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ВОСПОМИНАНИЯ О ВЫСОКОГОРНОМ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 

Как быстро летит время, уже 4 мая! Мы в Высокогорном. Название себя 

полностью оправдывает. Кажется, погода решила нас напугать, холодная, серая.  

Но воспоминание об этом дне намного теплее! Утром мы посетили церковь Ба-

тюшки Владимира, в которой «гидом» была опять кошка! И такая же пушистая и 

ласковая! Что за магия? Не зря говорят, что кошки – божественные существа! Не 

зря же они нас так тепло встречают. 

После этого мы отправились в Дом Культуры – место  прохождения 

нашей миссии. Народу было много, и это нам помогало стоять на сцене, так как 

было ужасно холодно. Зрители очень хорошо аплодировали, и это поднимало 

настроение и вызывало у нас улыбку! Спасибо за такую поддержку, это действи-

тельно помогает! Прежде, чем отправиться на следующую станцию мы успели 

обследовать паровоз, сделать фотосессию, ведь места-то очень красивые! Про-

щай, Высокогорное!  Здравствуй, Кенада! Холодная погода так и сопровождала 

нас и не хотела уходить. В Кенаде было всего 5 девочек наших зрителей. Но мы 

не расстроились и не растерялись. Это выступление отличалось от других тем, 

что мы просто беседовали на разные темы, и даже обменялись издательским 

опытом газет. Они нам рассказали про свою школьную газету, а мы им про свою 

«Пластилиновое небо».                                                                    Вера КИСЕЛЁВА 

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ 

Каждая станция, каждый поселок были особенными, но все же, есть особо 

яркие моменты, о которых хочется говорить снова и снова. Например, мне хорошо 

запомнился поселок Высокогорный, хотя он и встретил нас холодно и не особо при-

ветливо, но природа, массивные горы, которые столь величественно нависшие над 

нами, подарили мне незабываемые ощущения восторга и желания вернуться вновь.  

Ванино, Монгохто также оставили массу впечатлений, которые стоит вспом-

нить за круглым столом тихим летним вечерком.  

Но больше всего меня порадовали события, произошедшие вне наших вы-

ступлений. Например, мастер-класс матушки Натальи, на котором нам всем предста-

вилась возможность перенять опыт матушки в плане приготовления десертов. Было 

приятно наблюдать за счастливыми лицами окружающих меня людей, которые были 

полностью погружены в работу и, тем не менее, не забывали друг о друге.  

Надолго запомнится мне встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

Алексеем Антоновичем, который в свои 90 лет выглядит достаточно неплохо, хотя  

и прикован к инвалидному креслу. Во время нашего разговора он не сетовал на 

жизнь, не смотрел печально и  жалобно в глаза, потому что он сильный человек, и за 

долгие годы войны, он привык быть стойким во всех отношениях. Не хватило бы и 

целого дня, что бы узнать, сколько всего пережил этот человек, и какое тяжкое бре-

мя он до сих пор несет на своих плечах.  

Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО 

МЫ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ 

Насколько долгим было ваше путешествие на поезде? День? Два? А может, 

три дня? Мы отправились на поезде в полную неизвестность, не поверите,   на целую 

неделю! За эти дни можно доехать до Москвы, но  как,  ни странно, мы были не так 

далеко от нашего родного Комсомольска.  

Мы очень медленно двигались, и тому есть объяснение. Ведь  едем мы не на 

обычном скором, а на миссионерском поезде. На каждой станции остановка, нас 

ждут, встречают на машинах и везут в школу или клуб, где мы выступаем. Это было 

увлекательно!  На каждой станции мы давали своё выступление и порой даже не од-

но. Шестнадцать выступлений за восемь дней! Все они были всегда волнительны, 

ведь каждое из них особенное, не похожее на предыдущее.  У нас не было никакого 

сценария, да и времени на репетицию тоже не было, поэтому они рождались бук-

вально на сцене. Спасала импровизация. Это был такой колоссальный опыт,  мы на 

неделю стали звёздами  турне,  ведь, как и у звёзд перед выступлениями случались 

маленькие проблемы, которые нужно было очень быстро решить.  

Это путешествие научило нас многому: быть спокойным в стрессовых ситуа-

циях, уметь импровизировать, выступать перед большой аудиторией, жить дружно 

одной командой, уважать мнение каждого.                                     Анастасия БЕЛЫХ 

ЭТО  БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО 
Каждый посёлок обладал каким-то своеобразным запоминающимся шармом. Сразу 

вспоминается поселок  Гайтер. Он встретил нас удивительным свежим горным воз-

духом, потрясающими пейзажами белоснежных сопок, залитых майским солнцем. А 

какая чудесная там школа! Совсем новая и технически оборудованная. А учится там 

всего 40 человек! Однозначно, это именно то место, куда хочется вернуться, чтобы 

просто отдохнуть душой.  А какая атмосфера была в поселке Картель! После молеб-

на в Доме культуры, проходило наше выступление. Коренные жители сёла с  трепе-

том и большой отдачей восприняли наш рассказ, поздравления с приближающимся 

праздником, стихи и песни. Это было одно из самых  теплых моментов поездки. Ду-

шевное всегда запоминается. А что говорить об удивительном поселке  Высокогор-

ном? Какая же там красота! Нет, там ты не увидишь громоздких зданий,  ярких вы-

весок больших магазинов, длинных аллей и шума машин… Там царит спокойствие 

и умиротворенность, душевная теплота и доброжелательность жителей, потрясаю-

щие пейзажи горных массивов и красота резных деревянных строений.  А еще это 

родина матушки Натальи и отца Владимира. Поистине уютное местечко! И конечно, 

жемчужина всей поездки – величественный порт Ванино на побережье Татарского 

пролива с мощными танкерами, развивающейся  промышленностью и восхититель-

ными видами на  Охотское море. Но если Вы не видели Ванино ночью, значит, там 

не были! Огни над водной гладью, уносят тебя в какой-то сказочный мир, обволаки-

вающий и успокаивающий… Незабываемо!                               Анастасия РУСНАК 

МЫ ЕЩЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ! 

В течение всех восьми дней, я посетила немало мест, слышала смех детей и видела 

старческие слезы. Я переживала, боялась, да что уж говорить, меня трясло. Количе-

ство людей всегда менялось, но мы старались донести до них свои чувства и заста-

вить их улыбаться. Сказать, что было интересно – значит, ничего не сказать. Знаете, 

окунувшись в мир прекрасного, вам никогда не захочется возвращаться, так и нам не 

хотелось ехать обратно; покидать места, к которым прижились, которые стали 

«тихим» местом отдыха, после сложного трудового дня. Но не так страшна потеря 

вещей, как расставание с людьми. За время поездки, мы познакомились с группой 

людей, которых оставлять уж очень не хотелось, они были светлыми и теплыми (я 

думаю, это именно они создавали ту особую атмосферу в поезде)… Было очень мно-

го слез, но было обещание: «Мы еще встретимся!».  

Мария  ФИЛАТОВА 

 ДОМ, КУДА ХОТЕЛОСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СНОВА И СНОВА 

От этого путешествия осталось много положительных эмоций. Каждый по-

сёлок отличался своей красотой природы, искренностью и добротой своих жите-

лей. А насколько был уютен наш поезд! Он стал поистине нашим вторым домом, 

в который мы с радостью возвращались снова и снова. Всегда там нашего воз-

вращения ждала светлая и добрая женщина - матушка Наталья, которая была 

всегда добра и улыбчива с нами, баловала нас своими вкусными пирогами и пи-

рожками. Однажды, она даже провела нам мастер-класс по приготовлению руле-

та со сгущенкой, который нам так понравился! А за время, пока мы выступали, 

знакомились с поселками и их жителями, в поезде совершались Таинства Креще-

ния и Покаяния, молебные песнопения.  

Елизавета МАТВЕЙЧУК 


