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Тема номера

Любите ли вы театр?

Рисунок Ксении Сопельняк (6а)

«Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит...»
А.С. Пушкин
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2013-02-02
Участие вокального ансамбля в галаконцерте международного конкурса фестиваля
«Рождественская песнь»
2013-02-03
День выпускника. Литургия
2013-02-04
Началась Неделя новомучеников и исповедальников Российских
Школьный тур олимпиады «Свеча России»
2013-02-06
Поездка учащихся 5-х классов в музей
Бабенской игрушки на мастер-класс
2013-02-08
Традиция школы — поездка на Бутовский
полигон
2013-02-10
Матч по футболу «Выпускники — учащиеся
школы»
Олимпиада по литературе «Поэзия эпохи.
«Доктор Живаго» (9-11 класс)
2013-02-12
Встреча со священником о. Сергием Архиповым, настоятелем храма «Благодатное
Небо» 45 полк ВДВ
Родительское собрание 11 классов
Участие в конкурсе «Личное чтение»
2013-02-13
Хоккей. Воспитатели-ученики
2013-02-16
Поездка 8-го класса на учебную экскурсию
по химии в Политехнический музей
2013-02-18
Поездка в музей Бабенской игрушки
2013-02-19
Встреча с воспитанниками детского дома
г. Чехова с благословения настоятеля Вознесенской Давидовой пустыни священоиегумена Сергия (Куксова) при участии
воскресной школы при обители
Классный час для начальной школы «Границы своего и чужого»
2013-02-22
Поездка в Санкт-Петербург на финальный
тур Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде школьников «Наше
наследие»
Спортивно-военная эстафета «А ну-ка,
парни!» Клубный день
2013-02-28
Научно-педагогическая конференция в
рамках инновационной сети г. Москвы
«Пушкинское слово»
2013-03-02
Паломническая поездка 8 класса в Тихонову пустынь и город Калугу
2013-03-03
Поездка 6а и 6б в Государственный Кремлевский Дворец на балет «Щелкунчик»
2013-03-07
Поездка в Красносельскую школу-интернат
2013-03-09
Поездка в Давидову пустынь на шахматные
турниры и масленичные гуляния
2013-03-12

ФЕВРАЛЬ -АПРЕЛЬ 2013

Спектакль для начальной школы «Сербская сказка «Богач и бедняк» (6а класс)
2013-03-13
1 и 2 туры олимпиады по риторике для
учащихся 6-8-х классов в рамках инновационной сети г. Москвы «Пушкинское
слово»
Поездка учащихся 10 класса в Театр Петра
Фоменко на спектакль «Война и мир»
2013-03-14
Масленица
2013-03-16
Выездной семинар для студентов Миссионерского ф-та ПСТГУ отделения социальной и молодёжной работы в школе-пансионе «Плёсково» на тему «Социальное
служение: пути и перспективы»
2013-03-18
Международный конкурс по математике
«Кенгуру» для 5-8 и 10-х классов
Начало Великого поста
2013-03-22
40 мучеников Севастийских. Общешкольная
Литургия Преждеосвященных Даров. Традиция «Жаворонки» (семестровый пансион)
Тезоименитство схиархимандрита Илия
2013-03-23
Пробный ЕГЭ по математике
2013-04-01
Поездка учащихся 7-х классов в НОУ «Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна
Богослова» в рамках совместного проекта
«Библейские растения Святой Земли»

2013-04-04
Кинолекторий
2013-04-05
Мастер-класс для начальной школы и 6б
класса «Роспись пасхальных яиц»
Тестирование в 1-й класс
2013-04-06
Поездка учащихся 6б класса в Новоспасский монастырь в рамках проекта «400-летие Дома Романовых»
2013-04-07
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Литургия (семестровый пансион)
2013-04-08
Педсовет по итогам 3 четверти
2013-04-09
Сдача первого этапа РБД ГИА
2013-04-10
Поездка учащихся 5а класса в Государ-

ственный исторический музей на тематическую экскурсию «Екатерина II»
Праздник «Прощание с букварем» в 1-м
классе
Соборование
2013-04-11
Кинолекторий
Поездка группы Милосердие в Красносельскую школу-интернат
2013-04-12
Классный час «Милосердие в современном
мире» 10-11 классы
Участие хора в фестивале-конкурсе «Хоровая юность России
2013-04-13
Поездка учащихся 6а класса в Новоспасский монастырь в рамках проекта «400-летие Дома Романовых»
2013-04-14
Началась поездка школьного хора в Екатеринбург на конкурс-фестиваль «Евразия
кантат»
2013-04-17
Стояние Марии Египетской. Утреня — чтение канона св. Андрея Критского
2013-04-18
Закрытие олимпиады по ОПК в Храме
Христа Спасителя
2013-04-19
Классный час для всей школы «Встреча
с интересными людьми. Прот. Владимир
Малыченко»
Проектная работа на биостанции (5-7
классы)
2013-04-20
Интерактивная экскурсия «Живая планета»
в Мемориальном музее космонавтики (5а)
Поездка группы Милосердие в Марфо-Мариинскую обитель милосердия, знакомство
с работой сестры милосердия
Поездка учащихся 5а класса в Музей
космонавтики на интерактивную экскурсию
«Планета Земля»
2013-04-22
День самоуправления
2013-04-23
Наш хор вернулся с Международных хоровых ассамблей «Евразия кантат»
Соборование
Шахматный турнир между учащимися
школы-пансиона «Плесково» и учащимися
Красносельской школы-интерната, 2-9
классы
2013-04-24
Участие во Всероссийском конкурсе «Личное чтение»
2013-04-25
Поездка в Красносельскую школу-интернат
Собрание родительского комитета
2013-04-27
Поездка учащихся 5а класса в Государственный исторический музей на тематическую экскурсию «Романовы. Начало
династии»
Родительский субботник
2013-04-29
Поездка учащихся 5а класса в Государственный исторический музей на тематическую экскурсию «Екатерина II»
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О главном

СОБЫТИЯ
ПЕРСПЕКТИВА

Мария Васильевна Бочарова,
директор школы «Плесково» по
воспитательной части

Февраль, март, апрель и май. Зима и весна. Великий пост и Светлые Христовы Дни. Целая вечность. Вот так и в школьной жизни. За этот промежуток времени произошло очень много разных событий. Неделя Новомучеников (общешкольная литургия, классные часы, поездка на Бутовский
полигон, оформление стенда), спортивно-военная эстафета «А ну-ка, мальчики!» и лыжный поход в Пудово-Сипягино. В марте прошло долгожданное
общешкольное мероприятие Масленица с конкурсами, ярмаркой, блинами.
В этом году весёлые конкурсы и игры готовили учащиеся 11-х классов. Все
были очень довольны: и ребята, и взрослые. Великий пост, с 18 марта по 4
апреля, является важнейшим для нас временем. Это время молитвы и покаяния, поэтому в школе часто проходили Богослужения и организовывались
паломнические поездки в разные монастыри. Группа «Милосердие» под руководством Ю. А. Мосуновой
организовала несколько поездок в Красносельскую школу-интернат и классных часов о доброте, милосердии. Школьный хор стал призёром на международном конкурсе хоров в г. Екатеринбурге.
Великий пост вводит нас в Страстную седмицу и затем к радостям Праздника праздников — Светлого
Христова Воскресения. В этом году в нашем храме как никогда было много народу: учителя, воспитатели, прихожане, школьники, студенты, гости. Все радовались приходу праздника. Великий день Победы
все учащиеся встречали дома с родителями, а группа местных плёсковцев во главе с Ю. А. Мосуновой,
Н. В. Соколовой и П. О. Мосуновым поздравили ветеранов Отечественной войны в п. Шишкин Лес. Для
них праздник был со слезами на глазах, ведь защитников родины осталось совсем мало.
После пасхальных каникул все учащиеся и взрослые были рады встретить друг друга и поздравить с
праздником.
Осталось всего три учебных недели. Финишная прямая в учёбе, Дни Плёсково, последний звонок, экзамены. Надо закончить год с хорошими отметками и снова впереди каникулы — с походами, дальними
путешествиями, отдыхом в деревни у бабушки и подготовкой к следующему учебному году. Помоги нам
всем, Господи, выполнить всё задуманное!

Рисунок Ксении Сопельняк (6а)
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Марианна Жукова (9б)

Театр...Что он значит для меня? Что-то необыкновенное, безграничное и бесконечное. Он привлекает, завораживает, вызывает неописуемый восторг. Необычайные декорации, умелая игра актеров, потрясающие постановки — все
это возвращает меня в даль минувших дней, помогает понять прошлое, понять настоящее, прочувствовать то, что хотели сказать автор, режиссер, актер...
Первый мой поход в театр был в детстве. Папа сводил меня в Малый Театр на
спектакль «Снежная Королева». Не описать словами тот детский восторг, что
я испытала. Конечно же, меня в большей
степени привлекли декорации, которыми
знаменит Малый театр, костюмы также
вызвали огромный восторг. Помню, папа
еще сказал, что весь спектакль я сидела с чуть открытым ртом и завороженно смотрела на сцену.
Следующий спектакль был не таким интересным, я сходила с братиками на детскую постановку какой-то басни. Выступление было
направлено на дошкольную аудиторию, и мне было не очень интересно.
С тех пор я про театр особо не вспоминала, не просила сводить,
вообще особо о театрах не думала.
Но потом я поступила в Плесково. Тут и началось! Конечно же, в
классные мероприятия включены поездки в театры. А в Плесково
плохого не предложат, поэтому все, на что мы ездили, очень и очень
понравилось.
Ясно помню поездку на спектакль «Недоросль» в прошлом году.
Когда я только прошла в зал, меня поразили запах, зал, окружающая
обстановка… Сразу вспомнился первый поход в театр: Кай, Герда,
Снежная королева, — все! Спектакль был потрясающим, очень здо-
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рово было, что мы ездили всем классом и потом
могли делиться друг с другом впечатлениями, обсуждать увиденное.
Хочется сказать огромное спасибо школе и Юлии
Владимировне, которые в прошлом году подарили
поездку на спектакль «Малыш и К» нам, участникам
тура риторов. Когда мы пришли в маленький и невзрачный зал «Театра около дома Станиславского»,
мы немного обомлели. Маленькое помещение, простые стулья, голые стены. На театр это было совсем
не похоже. Но, когда начался спектакль, нам было
уже все равно. Вы когда-нибудь видели Малыша, который больше похож на Карлсона? Или Карлсона,
который в самом деле красивый мужчина в полном
расцвете сил, в цилиндре и сюртуке? Или воров, поющих Чака Берри под гитару?
А красивую и изящную Фрекен Бок? Можно еще
долго описывать все нюансы, придуманные постановщиком. Увидеть всем известную и всеми любимую сказку Астрид Линдгрен в такой интерпретации было очень необычно и интересно.

Невероятно понравился мне спектакль «Ученик
лицея» в театре «Сфера». Зрительский зал устроен
так, что ты чувствуешь себя внутри представления.
Герои ходят рядом с тобой, говорят, буквально перед твоим лицом. Спектакль был наполнен юмором,
смыслом и сыгран просто потрясающе. Так как речь
шла о Лицее, о школьных годах, многое было для нас
узнаваемым, мы увидели где-то и себя, и даже провели параллель с нашей школой. Когда класс вышел
из театра, мы долго и громко обсуждали увиденное.
СОБЫТИЯ

Сказать, что спектакль нам понравился — не сказать
ничего. (Авторскую резензию Ксении Ковальчак на
спектакль «Ученик лицея» читайте на стр. 22-23)
Очень сильным я считаю наш, родной, Плесковский театр. Непривычно видеть, как все те, кого ты
знаешь, преображаются в совершенно иных людей,
в иных персонажей, ведут себя иначе. Самое сильное выступление, которое я видела — «А зори здесь
тихие». Ученики настолько вжились в роль, настолько прочувствовали сюжет и героев, что когда я смотрела, не думала ни о чем, кроме действия на сцене:
ни о том, что я в школе, ни о том, что знаю всех
этих веселых ребят в жизни, что они на самом деле
другие и ничего плохого, как в спектакле, с ними не
случится.
Плесковский театр, наверное, мой самый любимый. Пусть он не идеален, но очень мне близок.
Недавно моя одноклассница познакомила меня
еще с одним очень интересным театром. Он называется — Мастерская Петра Фоменко. Пока я была
там только на одном спектакле, но, чувствую, что
театр уже пленил меня в своих стенах, и я буду ходить туда часто. Игра актеров, глубина сказанного,
идеальность постановки — все продумано, сделано
и отработано в высшей мере. Актеры великолепно
справляются с задачей, наверное, именно тогда я начала обращать на это внимание.
К сожалению, сейчас пора экзаменов и времени не
так уж много, но летом меня ждут спектакли!
Ведь так здорово ходить в театр с друзьями, — это
же потрясающее времяпровождение, повод увидеться с друзьями и знакомыми. Поход в театр —
это интеллектуальный, культурный отдых, оставляющий незабываемые впечатления. Театр для меня
— мир, полный чувств и переживаний, труда и усердия, великолепный, красивый мир. Театры бывают
разные, но все по-своему интересны и прекрасны.
Если вы никогда не были в театре, то очень советую сходить. Может быть, именно с этого начнется
ваша любовь к этому виду искусства. И на вопрос:
«Любите ли вы театр?» — незамедлительно ответите:

Теплая встреча

Праздничная литургия, улыбающиеся лица, веселые восклицания и радостные удивления — все это
неизменно сопровождает первое воскресенье февраля, когда в школу слетаются давно или недавно покинувшие ее ребята. Из шумного мира Зазаборья они вновь возвращаются в тихое уединение любимого
Плесково, где их всегда ждут, где их любят и помнят.
Мы с одноклассниками давно уже не
проводили вместе время так интересно. К нашим играм присоединились и
учителя, которые, несомненно, по нам
соскучились. Мы пили чай с домашним
тирамису от Ольги Анатольевны, играли
в мафию с дополнениями к правилам от
Андрея Викторовича и, конечно же, не
могли наговориться с нашей любимой
Ириной Михайловной.
Было невероятно приятно видеть вновь
знакомые лица, общаться с друзьями и
говорить, говорить, говорить…
Ксения Ковальчак (выпускница 2012 года)
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Чудесная поездка в Екатеринбург
Чучух-чучух...
Полтора
суток
в поезде, и мы
уже на Урале, в
городе Екатеринбурге.
Солнце
ярко светит, будто встречает нас.
Мы разместились
в уютной гостинице и сразу отправились
на
конкурс, где участвовала
наша
солистка Маша
Соколова.
Как
она пела... У меня
даже
мурашки
бежали по телу... А потом мы поднялись на 52-ой
этаж высотного здания на обзорную площадку. Какой простор! Какой красивый город! А люди, машины — всё казалось таким крохотным...
В тот же день состоялось открытие II международных
хоровых ассамблей «Eurasia
Cantat». Чтобы
поучаствовать
в этом конкурсе, в Екатеринбург приехали
83 певческих
состава из разных городов
России и один
— из Словакии,
а это почти
2000 участников!
Вечером перед выступлением мы долго
и старательно
репетировали.
И на следующий день наступило время нашего выхода на сцену. Мы поднялись по высоким шатким ступенькам,
полные волнения, ведь это был самый ответственный момент, ради этого мы и приехали сюда. Когда
мы пели, некоторые девочки замечали, как участники жюри проверяли камертоном наше пение,
было страшно не сорваться. И вот мы закончили и
ушли со сцены с облегчённой душой...
В тот же день помимо конкурса мы поучаствовали в фестивале в одной музыкальной школе. Мы
выступали последними, после чего нам сказали:
«Давайте сделаем совместную фотографию всех
участников фестиваля! «Плёсково»! Прессуйтесь!»
На узкие шатающиеся ступеньки стали приглашать
другие хоры... Не знаю, как мы все поместились на

той маленькой сцене. Было так тесно, мы думали,
что все дружно упадём, но было очень смешно и
весело! Пожалуй, для меня это был самый весёлый
момент поездки!
18-го апреля мы отправились на экскурсию по городу. Он был основан в 1703 году, и знаменит тем,
что здесь была расстреляна Царская Семья. Мы
посетили Храм-на-Крови. Приблизительно в этом
месте в 1918 году и расстреляли семью Николая II
(здание, где был расстрел, снесли, но позже на этом
месте построили храм). В этом храме есть комната,
которая оформлена под ту, где и произошла трагедия. Тёмно-красные шторы на стенах напоминают
нам о том кровавом событии.
Побывали мы в Ганиной Яме — месте, куда были
привезены тела членов царской семьи и залиты
серной кислотой для уничтожения. В этом монастыре очень красиво, он находится прямо в лесу!
Там много деревянных храмов, а также памятников членам семьи Николая II, фотографий, которые позволили нам окунуться в атмосферу их
быта.
19 апреля на закрытии конкурса «Eurasia Cantat»
все участники собрались вместе в
одном
большом
зале
кинотеатра,
все вместе пели заключительные песни. Нам объявили
о нашем «серебряном уровне» и наградили грамотой.
Маша
Соколова
заняла III место, а
Алексей
Арменович был признан
лучшим
концертмейстером!
Мы
все ушли радостные и довольные.
Вечером дружно
отправились на весёлую прогулку по
улицам Екатеринбурга, фотографировались у разных памятников, а
также пели прохожим на улице.
Нам не хотелось уезжать из этого чудесного города, так уж он понравился нам! Хоть на чуть-чуть,
хоть на денёчек, так хотелось остаться! Но надо
уезжать, надо учиться...
А когда мы ехали назад в Москву в поезде, днём
проезжали Уральские горы и с восхищением любовались их красотой. Мы даже ехали по туннелю прямо в горе! Это было так интересно и так
странно!
И вот мы уже в Москве... Всё как обычно, но в
нашей памяти навсегда останется частичка этого
прекрасного города...
Татьяна Медведева (9б)
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«Наше наследие»: перезагрузка
Немало различных по духу воспоминаний
о
своем пребывании в «Плесково»
оставил Викентий
Генриевич. Здесь
его
стараниями
создавалась наша
газета, здесь он
организовал орден «Хранителей
Истоков», и, конечно же, начал
интеллектуальную олимпиаду «Наше Наследие». С
его уходом в 2009 году мы практически прекратили участие в этой олимпиаде, и поэтому 2013 год
стал для нас чем-то вроде второго рождения для
этого мероприятия.
Сначала, как водится, мы принимали участие в
школьном, муниципальном и региональном этапах
олимпиады — и лишь потом, победив на олимпиаде в Москве, мы сумели попасть на финал, который
должен был проходить в северной столице. Но,
кроме того, оказалось, что мы попали в Высшую
лигу — двенадцать команд, которые являются лучшими по итогам предыдущих этапов. Но радовались мы напрасно: Высшей лиге предстояла масштабная работа по организации самой олимпиады
— участники команды готовили статьи в книгу по
Романовым, которая должна была выйти к олимпиаде, делали «интеллектуальные бейджи», настраивали аппаратуру и многое другое. Учителям также дали работу: многие составляли вопросы для
сводного среза эрудиции — конкурса, в котором
принимала участие только Высшая лига, он состоял из 3-х частей — ЕГЭ, где были представлены вопросы по всем предметам, Обществоведения — вопросы по обществознанию и истории, и марафона
знакомств. Когда все было готово, мы отправились
в Санкт-Петербург.
Ехать туда и обратно нам довелось в том же поезде и том же вагоне, где ехал Викентий Генриевич.
По приезде город на Неве встретил нас солнечной
погодой. Мы отправились заселяться в наши роскошные апартаменты — турбазу «Школьная», где
разместились все команды Высшей лиги. В нее, как
оказалось, входили команды из самых разных регионов России — были московские команды (ПСПШ,
«Свет», Истра, «Плесково», сборная Москвы), 2 команды из Санкт-Петербурга, а так же команды из
Волгограда, Смоленска, Рыбинска, Екатеринбурга и
Ливн. После заселения мы отправились в гимназию
№ 92, где нам предстояли конкурсы Высшей лиги
— те самые, что готовили наши учителя. В «ЕГЭ»
даже попали несколько плесковских вопросов —
вопрос Елены Евгеньевны Талиной по литературе
о полковнике Скалозубе и вопрос по биологии.
По завершении письменной части Высшей лиги

нам предстояла подвижная часть — интеллектуальный марафон знакомств, целью которого было
познакомить участников Высшей лиги между собой. Викентий Генриевич с командой организаторов придумал веселые конкурсы — например, три
участника должны были усидеть на одном стуле
в течение 2-х минут — в результате которых мы,
если не выучили друг друга по именам, то команду
Рыбинска однозначно могли отличить от команды
Волгограда.
В завершение дня мы отправились на ночную
экскурсию по Питеру на автобусе — полностью не
пропускающие свет из-за грязи стекла плюс убаюкивающий голос экскурсовода дал нам заслуженный сон после длительного и утомительного дня.
На следующее утро нас ожидал приятный сюрприз — оказывается, организаторам почти полностью удалось решить вопрос с питанием, поэтому
мы все отправились в столовую на Лиговском, где
нас ожидали вкусные булки с маком, чай и дивная
каша-клейстер. Покончив с завтраком, мы все сели
в автобус и отправились в Психоневрологический
Диспансер № 7 — место, которое изменило мою
жизнь.

Подъехав к гигантскому зданию в стиле советской готики, все испытали жуткое волнение перед
тем, что таят стены этого заведения. С дверей его
торжественно возглашала табличка: «Карантин от
19.02.2013», но это нас не остановило. Мы прошли
в огромный актовый зал, где нас уже ожидала необычная публика.
Поначалу многим было страшно, — а вдруг они выйдут из-под контроля и набросятся? Но потом всем
стало очень жалко этих людей, ведь на их месте может оказаться каждый, — никто не знает, что с ним
будет, — ведь иногда жизнь делает неожиданные повороты. Наша команда выступала громко, ярко, красочно — так что зрители ликовали. Радостно, что им
понравился и тот момент, где я запрыгиваю на стул.
После концерта нас накормили ватрушками с чаем, а
заведующая рассказала, что в центре 400 подвижных
и 500 неподвижных больных и что многое в больнице создается руками пациентов — в частности, они
сами вышивают для икон храма при диспансере.
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После этого нас отвезли в Александро-Невскую
лавру. За те короткие перерывы между мероприятиями олимпиады мы успели посетить огромное
количество петербургских святынь — это и храм
Ксении Петербургской, и монастырь Иоанна Кронштадтского, и другие. А после, в 4 часа мы должны
были оказаться в Российском Государственном педагогическом университете им. Герцена, где начались первые общие соревнования — в актовом зале
собрались представители 62 команд! Там мы выполняли командные задания, такие как «музыкальный экспресс», видеовопрос и работа с книгой, в
которую писали статьи о Софье и Федоре Романовых. Там же прошло награждение победителей по
итогам соревнований Высшей лиги — первое место
заняла команда города Ливны.
В третий день нашего пребывания в Северной
столице нам предстояли основные, классические
соревнования, с которыми и ассоциируется «Наше
наследие» — задания на память, эрудицию и скорость мышления. Начали мы день с молебна в Федоровском соборе — историческом храме, построенном специально к 400-летию Дома Романовых.
В советский период в здании собора располагался
молокозавод, но в 2006 году храм был возвращен
Церкви. Теперь здесь ведутся масштабные реконструктивные работы, которые должны будут завершиться к 400-летию Романовых. Помолясь, мы
вновь отправились в РГПУ им. Герцена для соревнований.
По написанию работы мы прибыли в Петропавловскую крепость — там нам предстояло принять
участие в проектной работе. Каждый из 3-х человек команды отправлялся в одну из локаций крепости — одни пошли в Инженерный дом, другие — в
Комендантский, а третьим предстояло побегать по
территории. Работа была довольно сложной, но по
результатам оказалось, что с ней вполне успешно
справились. После изнуряющей умственно-физи-

ческой работы мы пообедали в ресторане Петропавловской крепости и получили очередную порцию свободного времени.
В последний, четвертый день, нашей командировки нам предоставили полную свободу передвижений и питания с тем условием, что к 10:30 мы все
будем в Петропавловской крепости. Воспользовавшись этим правом, отправились в собор «Спас-накрови», где побывали на литургии с византийским
пением. А после, уже в крепости, всем составом
олимпиады помолились в Петропавловском соборе, где покоятся мощи царственных страстотерпцев. После молитвы мы расселись в атриуме, где
нам предстояло последнее испытание — брейнринг, который проводил участник игры «Что? Где?
Когда?», обладатель хрустальной совы. Вопросы
перемежались с награждениями, поэтому еще до
окончания олимпиады я получил грамоту за 3-е
место в конкурсе «Кроссворд», а наша команда получила 2-е место по проектной работе. Когда же
брейн-ринг окончился, то мы, как оказалось, заняли в нем призовое место. А после, уже «под занавес» Викентий Генриевич объявил, что прекращает
участие в ОВИО. Это его заявление многие сравнили со сценой из «Властелина колец», где Бильбо
исчезает, надев кольцо.
Обратная дорога опять была с Викентием Генриевичем — там нам удалось выяснить, что у нашей
команды 5-е место, у меня — 10-е в общем зачете и
2-е среди 9 классов.
Всей нашей команде — мне, Насте Дементьевой
и Свете Лазаревой, а так же нашей руководительнице Наталье Владимировне Соколовой все очень
понравилось, и мы от всей души поблагодарили
организаторов. Драйв, кураж и ощущение досягаемости победы зажгли всех нас, и мы твердо решили, что обязательно вернемся и займем первое
место.

Прощание с Азбукой

года и сейчас, почти в конце. 8 месяцев назад на
сцене стояли растерянные малыши. По-детски декламируя короткие отрывки. А сейчас наши первоклассники — это единая команда, выступающая
четко и уверенно, задорно и весело. Огромная благодарность всем, кто помог нашим детям вырасти
из малышей в школьников — всему коллективу
«Плесково», и особенно нашему любимому учителю Марине Валентиновне!

5 апреля наши первоклассники собрались на традиционный праздник, который был посвящен прощанию с их первой книгой — Азбукой.
Подготовка к празднику была долгой и тщательной. Длинный красивый спектакль со множеством
ролей по достоинству оценили все зрители, среди которых были ученики школы, учителя, группа
детского садика и, конечно же, родители первоклассников. Дети очень волновались, но выступали прекрасно — живо, эмоционально и уверенно.
Немало поддерживал атмосферу спектакля и живой фортепианный аккомпанемент (спасибо Вам,
Дарья Анатольевна!).
Особенно мне понравились сцены дуэта Бабушки
и Дедушки (Маши Бушковой и Юры Ульева) — настолько слаженно и с удовольствием, без запинок
играли свои роли. Весь класс замечательно, с выражением читал стихи. И финальная песня о буквах была исполнена «на отлично»!
Думаю, что выражу общее мнение всех родителей — мы увидели огромную разницу между уровнем наших детей в начале их первого учебного

Семен Саблин (9а)

Мама Артема Осипова, 1 класс
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«Благо, на Масленицу это позволено!»
Безусловно, самым ярким событием марта
была… МАСЛЕНИЦА!
Все
долго
ждали
этого
праздника, готовились. Праздничное настроение появилось
еще за несколько недель до
Масленицы: мастерские наполнялись детьми,
работа шла полным ходом. И, конечно же, результат был потрясающим — ярмарка в этом году, как и
всегда, удалась на славу!
Уже накануне праздника чувствовался общий трепет, ожидание, нетерпение со стороны маленьких!
Все ждали Масленицу!
Утро встретило нас ярким солнцем и морозной
погодой! На уроках все
сидели как на иголках,
все ждали, хотелось, чтобы время шло быстрее. И
вот, этот момент настал!
Все собрались в зале, чтобы смотреть масленичное
представление.
К сожалению, в этом
году школьный театр не
подготовил нам ежегодного представления. Мы немного огорчились, но
зато в школу приехал танцевальный коллектив из
другой школы! Они показали нам множество народных танцев, действия их были точными, сразу
видно: они мастерски подготовились.
А после выступления вся школа буквально рванула на улицу: там же конкурсы! Конкурсов в этом

году было множество. Мне удалось
поучаствовать в
некоторых: и в
мешках я попрыгала, и скороговорки
попробовала повторить, в
общем, пару талантов мне на ярмарку досталось.
Может, от впечатлений, может
еще от чего, но,
кажется, блины в
этом году были
особенно сладкие,
особенно вкусные
и румяные. Ух, и
наелась я блинчиков до отвала, чайком запила, а тут… Ярмарка начинается!
В этом году товаров было особенно много, столы каждого кружка ломились: ребята постарались
на славу!
Смотря на веселые, яркие лица, светящиеся счастьем, видя глаза детей,
наполненные радостными, задорными огоньками, я хотела танцевать.
Благо, на Масленицу это
позволено!
Впечатления о каждой плесковской Масленице
занимают в моей душе яркий, красочный уголок,
я всегда вспоминаю об этих праздничных днях с
радостью, и хочется, чтобы Масленица была чуть
чаще. А дома у меня лежат самодельное мыло и
игрушки, и весь год я любуюсь на них, вспоминая
веселье и радость!

МИНИ-АНСАМБЛЬ «ЩЕДРИЧКИ-СЕСТРИЧКИ»
Может, вы помните небольшое выступление девочек первого корпуса на Масленицу? А вы знаете,
что это мини-ансамбль, который девочки создали
сами?
Всех певучих и веселых собрала Евгения Кондрашова в ансамбль певческой, народной тематики.
Меня тоже взяли петь.
За вечер мы подготовили небольшую песню, с
которой и выступили на улице во время Ярмарки.
Но самое интересное было в Москве. В последний день масленичной недели мы собрались и поехали гулять по городу. Мы пели везде, где разрешали. Наверное, необычное это было зрелище:
девушки, одетые в русском народном стиле, ходящие по Москве и поющие русские народные песни! Очень интересно было смотреть на реакцию

людей, приятно было, что почти все улыбались,
смотрели без осуждения.
Мы спели всем, кому только можно. Начинали с
вагонов метро: там встретили курсантов, которые
слушали нас с интересом, некоторые люди даже
снимали нас на камеру. Дальше мы пошли по Торговым центрам: «Принц Плаза», думаю, запомнит
нас надолго. Пели мы, чтобы привлекать внимание
покупателей в магазинах, пели в «Макдоналдсе»,
даже в «Кофе-Хауз» официантам исполнили несколько песен, словом, везде пели. Некоторые
подпевали, некоторые подтанцовывали.
Впечатления от этой поездки у меня просто невероятные! Очень ярко и весело это было! На 9 мая
мы поедем петь по Москве военные песни, и я с
нетерпением жду этого события!

Марианна Жукова (9б)

Марианна Жукова (9б)
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Восемь лет нашей дружбе

11 апреля
наша
группа
мило сердия в очередной
раз ездила
в Красносельскую
школу-интернат, но
не совсем
с
простыми намереньями. Нам сказали, что мы, скорее
всего, не будем больше ездить именно к нынешним восьмиклассникам, потому что они выросли
и больше так сильно в нас не нуждаются, поэтому
мы приехали прощаться.
8 лет вместе, это довольно-таки большой срок.
Мы росли, общаясь с ними, и так привыкли к ним,
что слышать это известие было больно.
Придя к ним в корпус, решили нарисовать совместный плакат на тему нашей восьмилетней дружбы.
Сначала все стеснялись, впрочем как и всегда, но
в ходе общения и работы о робости никто не ду-

«В среднем в год могут забрать
до 30-40 детей...»

Во время посещения в марте с группой «Милосердие» Дома малютки, я решила взять интервью у
его директора, Марии Геворкевны Сартлян.
Здравствуйте, Мария Геворкевна, как давно Вы
работаете в Подольском Доме малютки?
Я работаю в Доме малютки уже 30 лет.
Нравится ли Вам ваша работа?
Да, конечно нравится. Все сотрудники, работающие в нашем учреждении, профессионалы, они
фанаты своего дела!
Что самое сложное в ней?
Когда ребенок заболевает и приходится его
класть в больницу, для этого требуется очень много усилий.
Бывают ли неразрешимые проблемы?
Нет, в мире не бывает ничего неразрешимого,
все проблемы решаемые!

СОБЫТИЯ
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мал вспоминать.
Когда мы
закончили рисовать, все
решили,
что надо
бы пойти
развеяться и поиграть. Мы
немного
поиграли в «Крокодила» и «Лягушку» — очень веселая игра, где все стоят кругом, а лягушка стреляет
во всех языком, водящий, стоящий в кругу, должен
определить, кто лягушка.
И вот, когда мы только разговорились, раскрылись, пришло время уезжать. Нам было очень тяжело их покидать, и мы уговаривали Юлию Александровну не бросать их, а еще и еще приезжать.
А еще было бы очень здорово пригласить детей из
интерната к нам на Дни «Плесково»! Они бы посмотрели наш спектакль, а потом посидели бы с
гитарой у костра в дружной компании.
Дарья Кудрявцева (9б)

Как часто нянечки берут детей на руки?
Они могут взять ребенка даже и 20 раз в день.
Часто ли забирают детей из Дома малютки?
Да, достаточно, в среднем в год могут забрать до
30-40 детей.
Бывало ли такое, что детей возвращали обратно?
За всю мою практику работы с детьми, такой случай был только 1 раз!
Что такое добро в Вашем понимании?
Добро — это когда человек не думает о деньгах,
делает работу, не жалея себя.
Как Вы считаете, нужно ли милосердие в нашем современном мире?
Да, если бы не было милосердия, то в нашем
мире добро бы не побеждало зло!
С каким возрастом сложнее работать, а с каким легче?
Я не могу сказать о возрасте, сложнее работать с
детьми с более сложными заболеваниями.
Можно ли брать ребенка сразу из Дома малютки, не посещая других организаций?
Нет, только через Отдел опеки и попечительства.
Что бы Вы хотели пожелать ребятам из нашей школы?
Чтобы они любили, ценили, уважали и не предавали друг друга!
Подготовила Валерия Карпенко (7а)

Адрес Дома малютки: 142100,
Московская область, г. Подольск,
улица Февральская 14.
Телефон гл. врача:
8 (4967) 69-55-84
Телефон/Факс: 8 (4967) 63-45-07
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Нас разбудили старшеклассники...
• Катя Колоскова, ее урок был очень необычный и
содержательный.
• Петя Семенкевич, потому что он сказал, что
очень любит наш класс.
• Катя Колоскова, она очень здорово рассказывала историю.
• Никита Архипов. Он добрый. На уроках мы много сделали, к тому же он поиграл с нами в футбол,
в вышибалы, пожалел нас. Мы много чего успели.
• Иоанн Захаров. Он вел у нас математику, решил
все примеры за нас, с ним было весело.
• Учитель английского, мы записали неправильные глаголы и успели поиграть в интересную игру.
• Денис Ильич, он очень хороший воспитатель,
мне кажется, у него есть опыт.
Ежегодно в школе проходит День Самоуправления. День, когда старшеклассники могут почувствовать себя учителями. Безусловно, для детей
младших классов это настоящий праздник — старшеклассники всегда веселые, добрые и невероятно
интересные. Вся школа с нетерпением ждала этого
дня, готовился 11 класс. И вот, этот день настал!
Разбудили нас не привычные воспитатели, а одиннадцатиклассники, подъём был запоминающимся
— под музыку: Никита Тучков сыграл на саксофоне веселую мелодию. Воспитательницы не забыли
сказать нам, чтобы мы не забыли платки на молитву, убрались в комнатах, в школу не опаздывали, в
общем, совсем как настоящие!
• Петя Семенкевич, у него есть юмор и он понимает своих учеников.
• А мне все понравились!
• Очень запомнилась учительница русского языка
Яна Нескуб, она очень интересно рассказывала, и я
все понял.
• Настя Кащенко — прирожденный биолог. Природоведение с ней было увлекательным.
• Катя Колоскова. Она сказала, что вообще не знает историю, но провела урок очень здорово, мне
кажется, что она пошутила, так как знает на самом
деле очень много.
• Настя Ковальчак — настоящий учитель начальной школы!
В школу мы опаздывать совершенно не хотели:
ведь так интересно, кто же будет каким учителем,
и, конечно же, кто директор.
Наконец, мы расселись по партам, и начались
уроки. День был веселый, насыщенный, каждый
урок запомнился, ведь все учителя вели уроки абсолютно по-разному, у каждого был свой стиль.
Чтобы узнать, кому кто понравился, я провела небольшой опрос у учащихся.
Кто из учителей в день самоуправления понравился тебе больше всех и почему?
Вот такие получились ответы:
• Аня Хаванова, она очень добрая и веселая.
• Семочка, он вел себя, как настоящий учитель, с
ним не было скучно.
• Ваня Захаров, он такой забавный.

Подготовила Марианна Жукова (9б)
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Как мы были учителями...
22 апреля в Плёсково прошёл долгожданный для
всех День Самоуправления. Ученики получили
много хороших оценок, а одиннадцатиклассники
— бесценный опыт.
Мы, наконец, узнали о том, что же такое быть учителем, а так же поняли, как это нелегко, поскольку
работа заключается не только в том, чтобы дать
знания ученикам, но и в том, чтобы сосредоточить,
увлечь их и привить любовь к своему предмету.
А теперь немного о самом дне...
Прозвенел звонок на первый урок и с замиранием сердца, испуганно переглядываясь, новоиспечённый учительский состав во главе с директором школы Юдановым Симеоном Олеговичем
отправился по своим кабинетам. Сказать, что мы
волновались — не сказать ничего. Однако ко второму уроку волнение прошло — ребята помогли разрядить обстановку. Так же в этом деле нам помог
учитель ОБЖ, который проявил смекалку и устроил пожарную тревогу (шуточную, конечно).

Мне досталось 6 уроков русского языка, которые
прошли даже лучше, чем ожидалось, так как нам
удалось плодотворно поработать со всеми классами: мы успели поиграть, поговорить, а с десятыми
классами даже написали контрольный диктант.
После пройденных уроков я сделала для себя вывод о том, что одного учебного дня слишком мало
для того, чтобы полностью понять, почувствовать
все плюсы и минусы учительства. Безусловно, хотелось бы больше. Но все "учителя" остались очень
довольны и в конце дня активно делились впечатлениями.
Хочется сказать спасибо всем ученикам за то, что
отнеслись к нам с пониманием и помогли сделать
этот день только лучше; всем учителям за то, что
постарались сделать для нас уроки как можно легче и веселее, а так же спасибо одиннадцатиклассникам за то, что держались все вместе и помогали
друг другу стойко продержаться в этот ответственный день.
Мария Гальцева (11а)

«Ветеранов уносят болезни и годы...»

В День Победы 9 мая небольшая группа взрослых и детей из нашей школы под руководством
Марии Васильевны Бочаровой и Юлии Александровны Мосуновой ездила поздравлять ветеранов
Великой Отечественной войны в Шишкин Лес и
Михайловское. С самого начала мы разделились на
две группы и начали праздничное поздравление.
Поздравляли мы не только ветеранов Великой Отечественной, но и детей войны. Первая женщинаветеран, которую мы поздравили — Емец Александра Федоровна. Когда мы вошли в квартиру, было
ощущение, что нас очень ждали. Александра Федоровна самостоятельно ходить уже не может, ей
помогали внуки. В комнате был накрыт стол и нас с
любовью одарили конфетами и фруктами. Особенно Александра Федоровна порадовалась Зоеньке
Мосуновой, ведь она, хоть и маленькая, но вместе
со всеми поздравила ее с Днем Победы. Подошли
мы к дому № 19 и никак не могли попасть в подъезд. А около подъезда сидел дедушка. Мария Васильевна спросила: «Вы не знаете, какой код? Мы к
Мухину Александру Васильевичу». А он говорит: «Я

и есть Мухин». Ветеран был совсем слепой, он встал
со скамьи и разговаривал с нами стоя, с дрожью в
голосе. Александр Васильевич очень обрадовался,
что есть такие люди, которые помнят о них. После
посещения ветеранов, мы сходили к Памятнику погибшим солдатам. К сожалению, нам удалось поздравить не всех ветеранов, потому что кого-то не
было дома, а кто-то просто не смог открыть по немощи. Вернувшись в Плесково, мы пошли поздравлять папу Александра Сергеевича Акопяна, Сергея
Амаяковича. Такого душевного приема мы просто
не ожидали, нас усадили за стол, накормили, напоили, а Сергей Амаякович рассказывал нам военные
истории. С каждым годом ветеранов все меньше
и меньше. Они сильно болеют, кто-то из них даже
с постели уже не поднимется, но о них нельзя забывать, ведь они спасали нашу Родину, положив за
нее свою жизнь. Вечная слава Героям!
Отшумел юбилей, отгремели парады,
Светлый праздник отмечен достойно вполне;
Но и после торжеств забывать нам не надо
Тех людей, что добыли победу в войне.
Ветеранов уносят болезни и годы Их осталось в живых очень мало сейчас;
Помнить вечно их подвиги нужно народу,
Ведь от рабства и смерти спасли они нас!
Пусть на солнце блестят ордена и медали
На груди ветеранов великой войны Эти люди все силы Отчизне отдали,
Отстояли в сраженьях свободу страны!
Отшумел юбилей. Отгремели парады,
Но мы все не должны забывать ни на миг:
Ветеранам войны будет лучшей наградой
Каждодневная наша забота о них!
Мария Соколова (6а)
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
Какой образ возникает у вас в голове при слове
театр? Готова поспорить, что это большое, залитое
светом фойе, шуршащая платьями и разговаривающая толпа зрителей с программками, прогуливающихся по коридорам, огромный зал с ложами
и балконами, сцена с тяжелым бархатным занавесом и актеры в ярких костюмах, творящие что-то
невероятное. Но театр не всегда такой. Он может
быть помпезным и семейным, профессиональным и любительским
— совершенно разным, и каждый
выбирает для себя свой театр. Как
сказал когда-то Станиславский: «Театр начинается с вешалки», и также
как театры везде разные, разные
люди встречают вас при входе в
зал, разные лица актеров смотрят
со сцены. Любить театр —это значит любить разный театр, во всех
его проявлениях.
Театр — самое сложное и интересное из всех исполнительских искусств. Он не похож
на кино или музыку. Песню можно записать, фильм
снять и пересматривать снова и снова, и он всегда
будет одинаковым, а спектакль — совсем другое. Он
создается здесь и сейчас, успех его зависит от состояния и настроения актеров, от зрителей, сидящих в
зале, их реакции, от очень многих показателей. Он
никогда не повторяется, каждый вечер он разный.
Что такое театр? Это самое прекрасное искусство,
это отдых для души, это вечер волшебства или же,
наоборот, пища для ума и повод подумать, для каждого он — свой, свой любимый театр.
Ну что-то я уже увлеклась, расписывая, какой театр
замечательный и безупречный. Со мной, наверное,
не все согласятся. Начав учиться в ГИТИСе, я очень

глубоко погрузилась во всю это театральную среду,
а там, как оказалось, случается всякое: и скандалы,
и разборки, и непрофессионализм. Главное — отметать это все в сторону, чтобы не мешало наслаждаться прекрасным.
На самом деле, мы с вами счастливчики, что живем в Москве. В нашей столице столько театров и
в каждом — огромый и разнообразный репертуар,
за всю жизнь не пересмотреть! Воспользовавшись своим театральным
студенческим, я начала штудировать
все театры Москвы. Не могу сказать,
что мне нравятся все спектакли, хотя
поначалу так казалось. Потом шкала
интереса поползла вниз — я начала
уставать (все-таки с искусством нельзя перебарщивать), после очередного невообразимого зрелища на сцене
я решала сделать передышку, но на
следующий день все равно шла. Нет,
это была не усталость, это такие спектакли, которые действительно не могут нравиться
нормальному человеку, например «Язычники» в театре Ермоловой или некоторые гастрольные «шоу»
(по-другому не могу назвать эти перформансы),
привезенные из-за границы, они просто противоречат нравственным устоям, принципам веры и т.д.
Но с другой стороны, не увидев их, нельзя составить
полноценного и правдивого мнения обо всем.
Если говорить короче — ходите в театр, повышайте
свой культурный уровень, обращайтесь за советом
к учителям и друзьям, увлекающимся театром. Поверьте, это будет прекрасный опыт. Любите театр!

Волшебный мир театра

лены нарядные старинные платья, украшения и головной убор, расшитый жемчугом и бисером.
Но вот прозвенел звонок, мы отправились на свои
места. Все притихли. Через минуту свое место занял оркестр. У спектакля веселое начало: Алиса бегает по сцене и зовет своего котенка Китти, за его
провинность она грозится отправить его в Зазеркалье. Но вот она и сама решила туда заглянуть…
так и начинается эта замечательная история… Не буду ее
пересказывать — лучше сами
побывайте на спектакле. Вы
увидите, как Алиса сдает «экзамен на Королеву», битву Белого и Черного рыцаря и можество других эпизодов. Мне
очень понравился оркестр.
Интересно, что человек, который играл на фортепиано,
также исполнял на сцене роль
цветка, паука и лягушки!
Спектакль красочный, увлекательный, я желаю вам всем
его увидеть!

Утром 9 февраля мы встретились
с Еленой Юрьевной Волковой у
1-го КПП и сели в автобус. Мы поехали в театр-студию П. Фоменко
на спектакль «Алиса в Зазеркалье».
Когда мы приехали в театр, у нас
еще было время. Мы посмотрели
очень интересную выставку — макет старого театра, его декораций
и разных приспособлений — например, машину,
которая очень похоже изображает ураган. Стоит
только покрутить ручку, и она издает завывающие
звуки, как будто льет дождь и бушует ветер, так и
кажется, что на тебя обрушилась буря. Была там
и машина, изображающая морские волны. Другой
механизм издавал звук падающих камней. Были
и разные декорации. Еще мы успели побывать в
буфете, а войдя в зал, встретили выпускников Плесково и ученика Андрея Пирогова.
Пока вы сидите в буфете, можно увидеть маленький музей театра. В витрине находятся куклы — герои разных спектаклей. Если сесть на стул в одном
из уютных уголков музея, прямо у вас над головой
окажется Мышиный король. В витринах представ-

Ксения Ковальчак (выпускница 2012г)

(На фотографии: Ксения Ковальчак (вторая слева) участвует в спектакле театральной студии «Плесково» «Маленькая принцесса»)

Ксения Ганоченко (3 класс)
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Театр и царский двор

В последние годы жизни царя Алексея Михайловича возник профессиональный русский театр.
Это был придворный театр. Инициатором его
создания был боярин Матвеев Артемон Сергеевич.
Царь, посещая двор Матвеева, своего любимца,
«тешился» театральными представлениями. И
хотя это не сочеталось с привычными представлениями о православном благочинии, Алексей
Михайлович не мог себе в этом отказать. Прежде
чем устроить придворную театральную труппу,
Алексей Михайлович получил благословение у
Патриарха.
Первым драматургом был немецкий пастор Иоанн Готфрид Грегори, который набрал труппу из 60
иностранцев. 17 октября 1672 г. состоялось первое
представление в Преображенском пьесы «Артаксерксово действо», на котором присутствовал сам
царь, ближайшие бояре, царица и ее придворные
дамы. Действие длилось 10 часов, царь досмотрел
все до конца и остался доволен, а боярам, которые
все представление смотрели стоя, оно не понравилось. Сразу же после спектакля они отправились в
баню, чтобы смыть грехи: в то время театр на Руси
считался «позорищем».
В 18 веке театр занял прочное место в русской
дворянской культуре. Императрица Елизавета Федоровна стала родоначальницей Императорского
театра в России, подписав указ «Об учреждении
Русского театра» 30 августа 1756 г. Члены импе-

Театр имени Фоменко
Не так давно в Москве ушел из жизни известный
театральный режиссер Петр Фоменко.
Но мы успели застать
его постановку «Войны и мира». Конечно,
там не было всех четырех томов, но начало произведения мы
посмотрели.
Сначала долго добирались до театра и
приехали на час раньше, чем начался спектакль, и поэтому мы
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раторской семьи регулярно посещали главные
сцены столицы. Многие великие князья и княгини
оказывали покровительство актрисам и балеринам, это стало неофициальной традицией. Два петербургских театра получили имена императриц
— Александры Федоровны и Марии Федоровны,
превратившись в императорские Александринский и Мариинский. Когда царская семья выезжала
в пригородные резиденции, то театральный сезон
продолжался и там. Российские императоры хорошо знали и ценили своих артистов. Часто профессиональные труппы выступали на «домашних
площадках», иногда и монархи выходили с ними
на сцену. Царских детей регулярно возили в театр.
Дети Александра II любили итальянскую оперу и с
удовольствием пели наизусть оперные мотивы. Во
время официальных мероприятий царская ложа
занималась хозяевами, но в повседневной жизни
царственные зрители занимали те места, которые
им были удобны. Александр III очень любил «русскую сцену». В период его правления появляются
негосударственные театры, формируется традиция
русской театральной школы. На первое место выходит балет, становится «главным из искусств». Это
время главных балетных премьер П.И.Чайковского.
Во время Великого поста спектакли в императорских театрах отменялись.
Император Николай II был заядлым театралом:
«Милая мама, мне очень хочется поехать в балет
Чайковского “Лебединое озеро”, поэтому извини
нас, если не приедем к обеду. Не думаешь ли ты
поехать в театр?» Неоднократно юный Николай II
просил прощения у матери за бегство в театр. Императорская семья с удовольствием участвовала в
любительских домашних постановках: распределялись роли, шились костюмы и после двух-трех
прогонов спектакль выставлялся на суд публике:
родственникам и друзьям. В октябре 1876 г. в Ливадийском дворце были поставлены сцены из комедии «Ревизор», а в 1890 г. — сцены из «Евгения
Онегина», режиссером была сама Великая княгиня
Елизавета Федоровна, а одним из героев — сам Николай II.
Н.В. Соколова (учитель-логопед «Плесково»)

походили по коридорам театра, где была выставка
интересных изобретений театра: для имитации ветра, волн, звука мельницы и многое другое.
В афише мы увидели интересный факт:
многие актеры должны были играть несколько ролей, что совершенно логично:
театр небольшой, и, кстати, декораций
тоже было мало. Но даже такой спектакль был очень интересным. Я всем советую его посмотреть. Я заметила некоторое отличие от текста, но в принципе,
все было довольно интересно. Не было
балов, пышных платьев. Но было особое
чувство игры. Не занудно, а живо. Эти
четыре часа пролетели незаметно, и мы,
уставшие, вернулись в Плесково.
Яна Ратушная (10 класс)
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«МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ НАЧАЛАСЬ С НЕЛЮБВИ К ТЕАТРУ»
Конечно, наш номер был бы неполон
без интервью с Олесей Владимировной
Дудник, режиссером
театральной студии
«Плесково»
Тема нашего номера
посвящена
театру. Вы в «Плёсково»,
пожалуй,
главный
человек,
отвечающий за театр. С чего началась Ваша любовь к
театру?
Моя любовь к театру началась с нелюбви к театру. Когда
я первый раз, будучи подростком, попала в театр
в столице Казахстана на спектакль “Ромео и Джульетта”. Ощущение театра началось с отторжения
того, что я увидела. Я тогда не понимала, почему
мне так стыдно за актёров, играющих в этой пьесе.
И только со временем поняла, что у меня какое-то
обострённое чувство сценической правды. И лишь
позднее, читая книги великих режиссёров, я узнала, что именно оно является главным критерием
актерской и режиссёрской профессии.
Трудно сосчитать, сколько спектаклей Вы поставили в «Плёсково». Расскажите о работе
над той постановкой, которая вам запомнилась особенно.
Запоминается именно то, что даётся тебе с большим трудом. А с большим трудом мне даётся работа над пьесой Н.В.Гоголя “Женитьба”. Так как я
впервые разбираю пьесу по методу действенного
анализа (по системе Станиславского). Этому разбору нас учат в Вахтанговской школе — очень сложно,
но безумно интересно! Совсем по-другому выстраивается пьеса! И ребята открывают для себя новые
горизонты. Вдохновляются процессом! Радуются
от настящего понимания актерской профессии.
Для чего, с Вашей точки зрения, нам нужен
театр?
Для радости! Для познания себя! Для любви! Так
как ты много отдаёшь со сцены зрителям! И осознаёшь, что ничего бы на сцене без Бога не было. Ты
можешь выполнить всё идеально с точки зрения
режиссуры, но, если Господь не содействовал спектаклю Своей благодатью, то вдруг техника подведёт, актёр вдруг забыл текст и т.д.
Мне всегда было интересно узнать по какому
принципу режиссёр выбирает актёра на роль?
По интуиции. И обычно она меня не подводит.
Мне известно, что Вы закончили актёрский
факультет. Какие роли Вам особенно запомнились?
Моя любимая роль — Офелия из пьесы Шекспира “Гамлет”. Но роль, которая мне больше всего

запомнилась
— это Маша
в
Чеховской
«Чайке»,
так
как я училась,
например, нюхать табак...
Вы работаете с разными
актёрскими
составами:
детскими,
взрослыми.
Есть ли разница в работе с учениками нашей
школы и в чём она заключается?
Разницы особой нет. Всегда интересно и с теми,
и с другими.
Сейчас Вы учитесь в Щукинском театральном институте на режиссёрском факультете.
Есть ли в этом необходимость, если, по мнению многих, Вы уже достигли максимальных
профессиональных высот?
В этом есть огромная необходимость! Ведь это
профессиональный подход к постановке. Раньше я
действовала интуитивно, а сейчас более осознано.
Есть ли у Вас любимый театр?
Любимый театр — это «Сфера»! Это тот самый театр, о котором я мечтаю! Мне всё в нём нравится!
Особенно планировка сцены.
Что, с Вашей точки зрения, должен получить
зритель в театре?
Давать желание жить, творить, действовать!
Может ли театр нанести очевидный вред?
Может. Если театр построен по принципу секты.
В Москве есть такие театры.
Известно, что священники редко благословляют учеников поступать в театральные вузы.
Почему, с Вашей точки зрения, так происходит?
Потому что настоящего доброго театра теперь
почти не найти. И спектаклей достойных очень
мало! И это моя боль. Но я надеюсь, что Господь
поможет мне хоть чуть — чуть сделать его добрее.
Подготовила Анастасия Ковальчак (11а)
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Победа русского народа и
победа Прокофьева как художника!
ОДА МУЗЫКЕ
О, музыка, ты глас моей души!
Ты в ней живешь всегда, — и в радосте,и в горе!
Когда мне грустно, ты томишься, плачешь,
Когда мне радостно, ликуешь и поешь!
И сердце вдруг восторженно трепещет
И расцветает рай в душе моей,
Как слышу звуки я прекрасной песни
И с ней, мне кажется, что мир добрей, светлей...
И музыка песней крылатой ворвется,
И в сердце поэта она отзовется!
Евгений Кулажский (9а)

Вместо эпиграфа:
На уроке музыки:
Учитель: СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ ОБ ОПЕРЕ. Кто
знает, что такое опера? Вовочка поднял руку:
-Я ЗНАЮ. Это когда один человек убивает другого на
дуэли, а тот, прежде чем упасть, долго поет!

В оперу ходят вовсе не потому что задано и легче посмотреть, чем прочитать, а потому, что оперу
нельзя не любить!
Первоначально автор назвал свой роман «все
хорошо, что хорошо кончается». Сегодня мы называем его «Война и мир». Л.Толстой написал патриотическую эпопею, Сергей Прокофьев не менее
талантливо воссоздал это музыкальным языком
оперы. И еще одно рождение шедевра в постановке Музыкального театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко, на котором мне удалось
побывать с сыном и моими дорогими коллегами
по Плесково.
Передо мной значительный
период русской истории —
война, патриотизм, сложное
переплетение судеб, победа.
(опера по роману Толстого!
Это казалось невозможным.)
11 лет работы над оперой
(исполинский труд!) уместились в каких-нибудь 4 часа
театрального времени! А
ОЩУЩЕНИЕ такое, что сидя
в театральном кресле, я пережила войну 1812 года! Страх
и холод от штыков, пожар
Москвы (как можно воссоздать эту картину языком те-

атра?), горький вкус победы Наполеона в занятой
Москве (Кутузов гениально предвосхитил и это!).
Увиденное и услышанное рождает мысли и отклик
в сердце! Знаменитый вальс (си минор) в сцене
прощания с жизнью Андрея Болконского звучит
как угасающий лучик надежды на счастье... И хоровой финал-гимн русскому народу — эпический
лейтмотив творчества, мастерски начатый Прокофьевым в кантате» Александр Невский», написанной к одноименному фильму С. Эйзенштейна.
Народ, русский народ, как главное действующее
лицо в опере. Читая роман в школьные годы, я, возможно, и не заметила этого. Наверное, потому, что
мы, девушки, читали мир, а батальные сцены перелистывали. Здесь с точностью до наоборот! Хотелось смотреть и слушать войну (ПРОНЗИЛО КОЛОССАЛЬНО!), сопереживать за РОССИЮ и даже
подпевать вместе с армией Кутузову!
Прокофьев использует сверхинтенсивные средства выражения — жесткое звучание оркестра,
мощное tutti* рождает в душе чувство глубокого
патриотизма, сопричастности к Русской истории,
благодарности и любви к старшим поколениям.
Вокальный язык Прокофьева очень экстравагантен. Он доводит свой музыкальный рисунок, идущий от интонации человеческой речи, до предельной выпуклости. Слушая оперу, начинаешь
сопереживать ее героям.
По замыслу Толстого здесь МИР в 2-х значениях:
МИР, как время в отсутствие войны, и МIР-народ,
как главный образ эпопеи. Заключительная картина: хор (его хочется слушать стоя!) — апофеоз русскому народу — народу Победителю! VIVAT РОССИЯ! VAE VICTIS! (Горе побежденным!)
И хочется ЖИТЬ,ТВОРИТЬ, прославлять и ЛЮБИТЬ нашу многострадальную РОДИНУ и вас, мои
дорогие плесковцы!
P.S. Оперу нельзя полюбить, не узнав ее, а узнав — не
полюбить просто невозможно!
*tutti (итал.) — указание исполнять музыку всем составом оркестра, хора.
О. В. Кулажская (учитель музыки «Плесково»)
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Театры бывают совершенно разные, и «театральные» истории — самые различные и интересные.
Знаете, сколько всего увлекательного связано с театром? Знаете, откуда взялись такие обычные, часто
используемые слова?
Наш материал расскажет вам о нескольких любопытных фактах о театре. Бегом — читать!
• Откуда произошло слово «фиаско»?
Итальянский комик Бианконелли решил разыграть перед публикой весёлую
пантомиму с большой бутылью в руке. По одной из версий, после его провала слово
«фиаско» (по-итальянски —
«бутылка») получило значение «актёрская неудача», а затем «неудача, провал» вообще.
• Какие два несвязанных
между собой слова происходят от слова «выдох» пофранцузски?
Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению,
но происходят оба от французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так
потому, что оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому
что он должен подсказывать
актёрам очень тихо.
• Какую функцию, помимо
прямого
предназначения,
выполняли
театральные
вееры?
Среди всего разнообразия
вееров существовали особые
театральные вееры, которые кроме своего прямого
предназначения выполняли функцию помощника.
На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А
актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты.
• Какой актёр в ходе спектакля может отлучиться и провести на стадионе футбольный
матч в качестве диктора?
Актёр Константин Анисимов состоит в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола,
а также работает диктором на домашних матчах
футбольного клуба «Зенит». В первые годы такого
совмещения матчи и спектакли нередко накладывались друг на друга, и актёру приходилось идти на
разные ухищрения. Например, роль Лаэрта в спекта-

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

кле «Гамлет» подразумевала выход на сцену только
в первом и третьем актах, а между ними Анисимов
успевал съездить на стадион и провести матч.
• Какой актёр своему успеху отчасти обязан
заиканию в детстве?
Когда Брюс Уиллис стал старшеклассником, у
него развилось заикание. Попав в театральный кружок, он обнаружил, что во время игры на сцене
перестаёт заикаться, что подстегнуло Брюса к усиленной активности в этом направлении.
• Где и когда в театре совершались настоящие убийства
на сцене в соответствии со
сценарием?
Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только
на гладиаторских боях, но и на
обычных театральных представлениях. Если по ходу действия
актёр должен был погибнуть, его
могли в последний момент заменить на приговорённого к казни
преступника и убить прямо на
сцене.
• Чем отличался партер в
театрах пушкинской эпохи
от привычного нам?
Во времена Пушкина не весь
партер театра занимали кресла.
Они были только в нескольких
первых рядах для особо знатных и состоятельных господ.
За этими рядами располагалась
«стоячая» зона партера, билеты в
которую стоили значительно дешевле. Здесь обычно находились
творческие люди, студенты, мелкие чиновники — они были самой активной частью
публики, задавая тон аплодисментам и крикам
«Браво!». На особо популярные спектакли в партер
набивалось очень много театралов, самые заядлые
из которых приходили за 2-3 часа до начала и занимали лучшие стоячие места.
• В каком театре зрителей поощряли спать?
В июле 2011 года в лондонском театре Barbican
каждый вечер устраивали необычный театральный
перфоманс под названием «Колыбельная». Зрителям предлагалось вместо сидения в креслах лежать
на одно-, двух- и трёхспальных кроватях, а главной
целью шоу было расположить людей к хорошему
сну. Утренний завтрак также входил в программу
представления.
Рисунок Ксении Сопельняк (6а)
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Город такой.
Это или шляпочка, или кепочка какая-то.
А что это такое?
Понятия не имею.
Конец.
Как-нибудь, в девятом классе скажу.
Пирожное?
Это, когда совсем... ну, все.

Как много слов, которые мы употребляем ежедневно, но даже не знаем их точного значения!
Вот, например, знаменитое выражение «Потерпеть
фиаско». Знаем ли мы, что такое это «фиаско»?
Посмотрим, что же ответили плесковцы.
Скажи, ты знаешь, что такое «фиаско»?
•
Может, цветок какой-нибудь.
А нашел ли ты правильный ответ среди вышепе•
Спор, наверное.
речисленных? Нет, тогда внимательно читай нашу
•
Мне кажется, это спиртной напиток.
газету, и обязательно узнаешь, что же это такое.
•
Провал.
Опрос провела Марианна Жукова (9б)
•
Поражение.
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«Мне больше нравятся актеры старой школы...»
Работая над темой номера, я решил взять интервью у Аноприковой Татьяны Геннадьевны, преподавателя русского языка и литературы и классного
руководителя 7а класса.
И, конечно, первый вопрос по теме номера... Любите ли вы театр?
Ну, разумеется, да.
А какой у Вас любимый театральный жанр?
Наверное, драматургия все-таки. Хотя посмотреть
можно и хороший балет, и все остальное.
А Ваше любимое драматическое произведение?
Много. Но больше всего нравится «Мещанин во
дворянстве».
Там и актеры
хорошие, и вообще постановка сильная, — это
когда я на нем в
последний раз
была.
А когда это
было?
Где-то год назад.
А Вы видите
себя кем-то из
героев
этого
произведения?
Нет.
А кто Ваш любимый
актер
или актриса?
Вообще
мне
больше нравятся актеры старой школы — Фаина
Раневская. Удивительный был человек.
Вам больше нравятся классические постановки или какие-нибудь режиссерские вариации на
тему?
Классика, без вариантов.
Чуствуете ли Вы, что современному обществу
не хватает театральной цензуры, что бы отфильтровывать совсем уж бредовые порождения
фантазии некоторых постановщиков?
Ну, как я понимаю, мы сейчас к этому и идем —
поэтому, возможно, в скором времени все как-то
так и будет. Потому что сейчас используется слишком много нецензурной лексики, изображения непотребного поведения — пропаганда пьянства, курения, наркомании и всяких таких вещей — стали
массовым явлением. Поэтому, безусловно, за этим
нужен контроль.
И этим наверное все-таки займется Министерство культуры и образования…
Я думаю, да. Там, конечно, всякие люди есть — но,
надеюсь, Жириновскому это не поручат!
А какое место в Вашей жизни занимает театр?
Из детства не особо помню, а потом приходилось
(я уже классным руководителем была) ставить небольшие спектакли в школе, по типу КВН, я помогала своему классу — там я играла Аллу Пугачеву.

Мы с ней, кстати, в один день родились — 15 апреля.
Ух ты! Алла Борисовна тоже играла — не в театре, а в кино. У Вас какой любимый фильм?
Ой, ну фильмов тоже много нравится. «Ромео и
Джульетта», наверное, — старый вариант.
Раз уж мы заговорили: с тех пор, как СССР распался, наше кино стало нищать и деградировать. Как Вы думаете — с чем это связано, от
чего зависит?
От общества, конечно, — какое общество, такая и
культура.
А государство на это может повлиять?
Может. Именно
государство нас
так и «уронило».
И распоясало. В
свое время, когда
перестройка только начиналась, говорили о том, что
мы свободны, что
нам трудно, что
все загублено —
будущее-то только это! Хотя у нас
есть свои обязанности, мы забыли, что есть слово
«нельзя».
Ну, а если сравнивать развитие
кинокультуры —
советской и зарудежной того времени, — кто продвинулся дальше
именно в психологическом изображении человека
— по Вашему мнению?
Не знаю, правда. Так и не скажешь, кто дальше
продвинулся — кто молчит, тот лучше всех. Итальянцы — могут и «шедеврик» создать и удивить.
Французы повеселить умеют — у них хорошо комедии выходят. Притом комедии, которые понимают все, а не как американцы — это ж бред!
Ну вот как раз французские комедии — с Пьером Ришаром, с Жераром Депардье — в СССР попадали, а как обстояли дела с экспортом наших
фильмов за границу?
Конечно, и наши фильмы показывали. У нас даже
был «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» —
очень хороший фильм.
А у вас есть любимый режиссер?
Режисер? Есть. Станислав Говорухин.
Да. Мне нравится его логика, естественно, «Место встречи изменить нельзя», — много что
нравится. Меньшов неплохо снимает, и Рязанов.
Ну, Гайдай тоже. Меньшов — еще чем хорош —
разные жанры снимает. Говорухин все больше серьезные вещи.
Ой, мне еще двойки доставить надо.
Спасибо за беседу, до свидания!
Подготовил Семен Саблин (9а)
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Играть или не играть?

Думаю, многие из нас задавались этим вопросом.
Стоя перед стендом с объявлениями о наборе в театральный кружок или просто размышляя о своей
будущей профессии. Как сцена влияет на актера,
где грань между ролью и реальной жизнью и стоит
ли вообще связывать свою жизнь с театром?
Немногие знают, что слава в актерском деле подразумевает упорный труд, бессонные ночи, бесконечные репетиции и полную самоотдачу. Но того,
кто прошел все эти тяготы, ждет еще одно, последнее, главное испытание — испытание славой.
И лишь тот, кто поборол в себе тщеславие, вправе
называть себя актером.
Но и на этом трудности не заканчиваются. Многие люди до сих пор спорят о влиянии сцены на
жизнь актера. Довольно расхоже мнение, что акте-

ры перестают отличать происходящее на сцене от
реальной жизни. Они становятся замкнутыми или
же двуличными. Их чересчур тяготят переживания
вымышленного героя. Сами актеры на такие доводы лишь пожимают плечами, повторяя, что «не
вжившись в роль, не прочувствовав образ героя,
невозможно хорошо сыграть». Так где же та грань?
Где черта, отделяющая сцену от жизни?
Наверное, для любого актера она своя. И нет
смысла спорить о влиянии театра на актеров, ведь
каждый из них имеет свой неповторимый почерк,
стиль игры, каждый дополняет образ героя частицей себя, оживляет его.
А нам, благодарным зрителям, остается только восхищаться тем миром, что открывает перед
нами театр. Ведь сцена и жизнь — неделимы.
Серафима Путиева (9б)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
Существует множество анекдотов о театре, предлагаю вашему вниманию несколько из них.
• - Кто сейчас, по-вашему, самый популярный актер? — спросили актера.
- Нас несколько, — скромно ответил тот.
• В театре большой банкет, приглашен весь коллектив, кроме двух человек — старого трагика и старого комика. Они сидят в своей гримерке, прислушиваются к весёлым звукам банкета.
Трагик (соответствующим трагическим голосом):
- НЕ ПРИГЛАСИЛИ... НЕ ПОМНЯТ...
Комик (очень весело):
- НЕ ПРИГЛАСИЛИ! ПОМНЯТ!!!
• В Большом театре идет премьера
«Бориса Годунова». Актер, играющий
роль царя, вместо слов: «О горе мне,
я... червь смердящий...», выдал: «О,
горе мне, я смерд, я червь сердящий!
О, господи! О, что я говорю!»
• Перед премьерой:
- Вы слышали, режиссер потребовал
пятьсот статистов.
- В костюмах этой эпохи?
- Нет, в обычных. Заполнить зал.
• Идет премьера в театре, но мужчине-зрителю все время мешают разговором две
дамы, сидящие позади него.
- Простите, — обернулся он к ним. — Я не могу услышать ни одного слова.
- Да вы просто нахал! — возмутились женщины. —
То, о чем мы говорим, вас совершенно не касается.
• - Говорят, что этот спектакль не имеет успеха у
зрителей?
- Ну, это еще мягко сказано. Я вчера позвонил в
кассу, и спросил, когда начало представления.
- И что?
- Мне ответили: «А когда вам будет удобно?»
• В театре: Отелло допытывается у Дездемоны, где
платок, который он ей подарил. Крик из зала:
- Граждане, ну дайте же вы ему платок, или утрись
рукавом, сморкач, и не мешай действию!
• На одном из спектаклей в сцене дуэли Онегина с
Ленским у Онегина не выстрелил пистолет. Ленский
на всякий случай все же упал. Тогда стоявший за ку-

лисами бас Зарецкий не растерялся и пропел:
- Он умер от разрыва сердца...
• Дама оборачивается к сидящему сзади нее в зале
зрителю:
- Вам не мешает мое перо на шляпе?
- Нисколько! Я его отрезал и теперь все прекрасно
вижу!
• Начинающий автор приносит в театр свою пьесу.
- Я не могу допустить, чтобы в моем театре произносились неприличные слова!
- Но ведь в моей пьесе они отсутствуют.
- Зрители скажут...
• В Торонто на гастроли приехала нью-йоркская Метрополитен-опера.
Спектакли состоялись во дворце спорта,
где обычно проходят хоккейные матчи.
После спектакля репортер местной газеты позвонил дирижеру:
- Довольны ли вы результатом выступлений?
- Думаю, что если бы хоккеисты выступали в опере, это было бы намного хуже.
• Директор оперного театра присутствует на прослушивании новой оперы.
Одна из солисток поет арию в сопровождении оркестра. Директор спрашивает дирижера:
- Что это за мелодия?
- Какая, — в ярости вопрошает дирижер, — та, которую играет оркестр, или та, которую поет мадам?!
• Юному актеру впервые досталась главная роль.
Спрашивает он у старого, опытного актера:
- Весь первый акт мне нужно играть пьяного в
стельку человека, — я очень волнуюсь, так как неуверенно себя чувствую.
- Молодой человек — это совсем не трудно — вы
спускаетесь в буфет и выпиваете 100, 200 или 300
грамм коньяку и играете себе...
- Но дело в том, что во втором акте мой герой абсолютно трезв...
- Ну, батенька, здесь уже талант нужен!
• Диалог двух солистов балета:
- Почему ты никак не можешь попасть в такт?
- Да, знаешь, музыка сбивает...
Материал собрала Марианна Жукова. (9б)
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ТЕАТР И ЕГО ЗАКУЛИСЬЕ

После первой сессии в Университете Театрального Искусства, куда я поступила в прошлом году после окончания «Плесково», нас,
первокурсников, распределили в различные
московские театры для прохождения первой
практики. Так я познакомилась с Московским
драматический театром имени К.С. Станиславского и его закулисьем. Думаю, читателям
будет интересно узнать, чем живет театр,
как он устроен, как работают его различные
структуры и подразделения. В общем, приглашаю вас окунуться в атмосферу театрального закулисья...
Но начнем, конечно, с самого театра... Он расположен по адресу: Москва, Тверская, 23. Небольшой,
с одним залом на 456 мест. Здание театра очень
старое с двухвековой историей и необычайной
планировкой, в нем можно заблудиться — огромное колличество лестниц разной высоты и длинных коридоров. При этом оно является еще и памятником архитектуры федерального значения.
Построено в 1845 году под доходный «Дом Шаблыкиных» (архитектор М. И. Никифоров). После было
переделано под кинотеатр «Арсъ» в 1915 году, также с 1921 г. в нем находился Московский театр для
детей Н. Сац, а с 1936 г. — ТЮЗ. Но есть еще очень
интересный факт. В 1939 году при реконструкции
улицы Тверской здание театра было передвинуто
более чем на 10 метров вглубь улицы, став самым
тяжёлым передвинутым в мире зданием.
История
В 2013 году у театра двойной праздник. Ему исполняется 65 лет, а его основателю — 150. Да, у истоков
театра стоял сам Станиславский, ведь не зря теперь
этот чудесный драматический театр гордо носит
его имя. Именно он в 1935 году, желая создать экспериментальную лабораторию по разработке своей системы, организовал Оперно-драматическую
студию. В течение 3-4 лет Оперно-драматическая
студия должна была воспитать новых актёров и
создать театр, владеющий большой театральной
культурой и работающий методом Станиславского. Он лично преподавал в студии вплоть до своей
смерти в 1938 году и привлек своих учеников, актеров МХТ: М. Лилину, Л. Леонидова, М. Кнебель,
О. Андровскую, М. Кедрова и других. В 1946 году

Студия была официально реорганизована в Оперно-драматический театр им. К. С. Станиславского. В
1948 году оперное отделение было упразднено, театр был преобразован в драматический, которому
присвоили имя его основателя. Этот год принято
считать годом рождения Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В 60-е
годы была открыта первая в Москве Студия при
театре. Среди студийцев были Никита Михалков,
Инна Чурикова, Яков и Семен Покрассы, Татьяна
Ухарова, Марк Гейхман, Олег Пивоваров, Евгений
Стеблов и другие.
В разные годы Московский драматический театр
им. К.С. Станиславского возглавляли интересные
и выдающиеся режиссёры: М. Кедров (1938-48),
М. Яншин (1950-63), Б. Львов-Анохин (1963-69), А.
Попов (1976-79), А. Товстоногов (1979-89), Р. Козак
(1991-92), В. Ланской (1993-97), С. Спивак (200103), В. Мирзоев (2003-04), Т. Ахрамкова (2005-08).
В июле 2011 года художественным руководителем
театра назначен народный артист России Валерий
Белякович.
Творческий эксперимент в сочетании с традициями русской актёрской школы всегда был сутью
Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.
Сегодня театр четко определяет свою позицию:
«Слышать Время и отвечать его запросам. Драмтеатр Станиславского является подлинным театром
ХХI века».
Труппа
В разные годы на сцене театра Станиславского
играли: С. Гиацинтова, Е. Леонов, Е. Урбанский, Л.
Добржанская, А. Константинова, Г. Бурков, Л. Гриценко, К. Салант, Н. Семичёва, Н. Веселовская, П.
Глебов, Е. Весник, В. Бочкарёв, Л. Полякова, А. Филозов, Н. Варлей, Ю. Гребенщиков, М. Менглет, С.
Шакуров, Э. Виторган, А. Балтер, В. Стеклов и многие другие.
Сегодняшнее лицо театра воплощено на сцене
такими актёрами, как В. Коренев, В. Белякович,
В.Афанасьев и т.д. Многие фамилии довольно известные, но существует небольшая проблема. В
труппе нет медийных лиц, а сегодняшняя публика
уже идет не на спектакль, а на актера, в основном
на того, кого она видела по телевизору в фильмах
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и сериалах. Хорошо или плохо их отсутствие — не
знаю. Для продаж, наверное, не очень хорошо, но,
с другой стороны, театр не опошляется влиянием
извне, актеры растут и развиваются на своей родной театральной сцене.
Также в труппе очень много молодых актеров,
совсем недавних студентов театральных училищ
и институтов, поэтому коллектив очень веселый и
живой.

Репертуар
Репертуар в театре разнообразный и интересный,
но есть несколько проблем. Так как Белякович перешел сюда уже из состоявшегося Театра на ЮгоЗападе, то он многое перенес с собой: директора,
актеров и, конечно же, свои спектакли. Теперь одни
и те же пьесы идут на Юго-Западе и в театре Станиславского (например: «Куклы», «Мастер и Маргарита» и т.д.), что негативно отражается на популярности спектаклей и продажах билетов.
Но в то же время репертуар универсален, в нем
есть спектакли для разных возрастных категорий,
что должно привлекать зрителей. Например для
младшего школьного и дошкольного возраста в театре идут «Белоснежка и семь гномов», «Царевна
лягушка», «Черная курица», «Собаки», есть пьесы по
школьным программным произведениям — «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Черная курица». Для людей старшего возраста актуальны спектакли с Кореневым, а также «Бабье лето», «Иван
Васильевич» и т.д. Ну и, конечно, нельзя забывать
о несомненном хите этого театра — комедии положений «Мужской род, единственное число», который идет больше двадцати лет и собирает полные
залы.
Зал в театре хоть и один, но довольно большой,
и не всегда заполняется полностью, исключая некоторые наименования в репертуаре. Для решения
этой проблемы в театре введена социальная система продажи билетов. Существует какое-то колличество мест в зале, которое выкупают социальные
организации по льготной цене. Различные ЦСО, советы ветеранов и инвалидов, школы занесены в реестр и каждый месяц они записываются, претендуя

на определенные спектакли. После по талончикам,
полученным в организации, люди выкупают льготные билеты в кассе. Таким образом в кассу идет
какая-то прибыль и актеры не играют на полупустой зал.
Художественный руководитель
и подчиненные
Художественный руководитель, несомненно,
одна из самых важных в театре персон. Согласно
своим должностным обязанностям, он является организатором всего комплекса творческой и
производственной деятельности театра и несет ответственность в основном за творческие результаты работы, обеспечивает художественное качество
репертуара и создает необходимые условия для
творческого роста художественного персонала. Но
некоторые вопросы, входящие в его компетенцию,
он поручает другим работникам театра. У него есть
свой секретарь и ассистент, которые помогают в
работе над постановками спектаклей.
В независимом подчинении у художественного
руководителя находятся: музыкальная часть, литературная часть, режиссерское управление и художественно — постановочная часть.
Руководитель музыкальной частью возглавляет
оркестр театра и занимается созданием музыкального оформления спектакля, согласно задумке режиссера.
Литературная часть участвует в подборе литературных произведений для постановки в театре,
общается с современными драматургами, присылающими в театр пьесы, и отбирает наиболее подходящие, а также составляют краткие описания
спектаклей для программок и афиш.
Режиссерское управление. В данном театре оно
также включает в себя репертуарную часть. Начальник режиссерского управления — заведущая
труппой, ее помошница — редактор репертуарной
части. На них лежит ответственность составления
репертуара (он составляется на месяц вперед, самый долгий срок — на три месяца) и плана репетиций в театре, учитывая пожелания и занятость
штатных и приглашенных актеров. Актеры — одна
из составляющих, без которой трудно представить театр. В театре Станиславского есть постоянная труппа актеров и есть внештатные, играющие
в определенных спектаклях. Режиссеры в этом
театре тоже в основном приглашенные. Главным
режиссером является художественный руководитель. Помощники режиссера должны быть очень
ответственными людьми. Они следят за выпуском
нового премьерного спектакля, участвуют в его
постановке, назначают репетиции и приглашают
актеров, а также отвечают за выпуск каждого вечернего и дневного спектакля, следят за его ходом
и дают звонки.
Художественно-постановочная часть (ХПЧ)
Ее возглавляет руководитель ХПЧ, который следит за работой цехов и мастерских, составляет
графики выпуска нового спектакля. В подчинении
у руководителя ХПЧ находятся различные цеха, которые можно разделить на две группы: участвую-
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щие в создании спектакля и принимающие участие
в непосредственной эксплуатации спектакля.
Создание спектакля
Пошивочный цех — пошив, реставрация и хранение костюмов, вместе с художником разработка их
для нового спектакля. Сейчас костюмы в основном
заказывают в других мастерских.
Слесарно-сварочный цех изготавливает небольшие конструкции для декораций, маштабные же
заказываются на стороне.
Художник-декоратор и художник бутафор создают основное оформление спектакля, согласно задумке режиссера.
В театре есть даже сапожник. Он шьет специфическую обувь для определенных спектаклей и ремонтирует вышедшую из строя.
Эксплуатация спектакля
Машинно-декорационный цех. Машинисты и
монтировщики устанавливают декорации.
Осветительный цех занимается световым оформлением сцены во время спектакля, осветители следят за партитурой света и следят за исправной работой осветительного оборудования.
Такие же функции у звукоцеха, только по отношению к звуковому оборудованию. Звукооператоры
следят за музыкальным оформлением спектакля.
Костюмерный цех одевает актеров перед спектаклем и следит за исправностью костюмов.
Гримерный цех занимается гримом и прическами
актеров перед и во время спектакля.
Реквизиторский цех следит за подбором и исправным состоянием реквизита, а также за своевременным его появлением на сцене.
Как много я узнала...
Учебно-ознакомительная практика в драмтеатре
им. Станиславского длилась всего три недели, но

СОБЫТИЯ

за это короткое время я успела подружиться с коллективом и привязаться к театру. И, несомненно, я
узнала многое из того, что пригодится мне в дальнейшей учебе и в профессиональной деятельности.
Из общей характеристики театра можно сделать
несколько выводов:
Московский драматический театр имени К.С. Станиславского имеет старинную богатую историю,
идущую еще от самого Станиславского.
У него богатый и разнообразный репертуар, есть
спектакли и для детей, и для взрослых, но основной контингент — пенсионеры, так как театр ведет
обширную социальную работу по всей Москве,
продавая льготные билеты различным обществам.
В театре большая дружная труппа, состоящая в
основном из молодых актеров, но включающая и
корефеев театра.
В театре есть много цехов, которые могут обеспечить его всем необходимым. Администрация здесь
большая, потому что очень сложно справиться с
таким огромным механизмом, как театр. Администратор, как выяснилось на деле, — очень сложная
профессия. На нем держится все: от показа спектаклей до печати афиш. Это не только творческая деятельность, но, в большей степени, документальная
работа с бумагами, приказами, отчетами и т.д. Но
мне нравится это сочетание веселой атмосферы
постоянного праздника среди актеров и серьезной
работы с документами. Как мне сказала руководитель моей практики: “Администраторству нигде не
учат, это либо есть в человеке, либо нет. Если нет,
то театр просто выплевывает тебя, а если есть, то
отсюда уже не выбраться.” Я совершенно с ней согласна, — этот мир затягивает и от него уже никуда
не деться.
Ксения Ковальчак (выпускница 2012 г. школы «Плесково»)

Обреченная вольность
Театр «Сфера». Спектакль Александра Коршунова
«Ученик лицея (Юный Пушкин)» по одноименной
пьесе А. Платонова. Cценография и костюмы — Ольга Коршунова, музыкальное оформление — Роман
Берченко, звукорежиссер — К. Ненашева, художник

по гриму — И. Барбашева. Премьера состоялась 6
июня 2010 года.
Тема воли и вольности играет немаловажную роль
в жизни и творчестве Пушкина. Эту же тему во многом проповедует и театр «Сфера». Об этом можно
судить по некоторым наименованиям в его репертуаре: «Я пришел дать вам волю», «В лесах и на горах»
и т.д. В этом же ряду — постановка «Ученик лицея».
Главная идея театра: «Мы отвергаем принцип театра куба со снятой стенкой и подглядыванием — мы
утверждаем принцип сферы общения». Таким образом театр совмещает в себе репертуар из классических произведений и нетрадиционную для драматического театра форму зала и сцены. Представьте
себе древнегреческий амфитеатр. Только здесь сиденья обнимают круглую сцену кольцом. Актеры
ходят среди рядов, садятся в непосредственной близости к своему зрителю. Создается круговое общение зрителей через актеров и между собой, некая
круговая центробежная сила. В этом, пожалуй, заключается особая уникальность «Сферы».
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Основной контингент этого театра — школьники,
что меня всегда радовало. Замечательно, если они
приобщаются к искусству по доброй воле, но, увы,
бывает и иначе — это заметно по поведению случайных зрителей (отсутствующий взгляд, игра на
телефоне и прочее…) — это, безусловно, огорчает.
Но вот, к примеру, заинтересованное лицо мальчика лет семи на протяжении всего спектакля прямо
напротив меня воодушевляло; он увлеченно следил
за действием…
Видела эту постановку в третий раз, но спустя
год. Некое замешательство, смешанное с удовольствием, — такое бывает. Удовольствие от некоторых
совершенно гениально продуманных и поставленных сцен режиссером, а разочарование от некторой неорганизованности актеров, их отдельного
существования на сцене (это, конечно, касается не
всех). У меня несколько вариантов ответов, почему так произошло. Сразу после премьеры и даже
спустя год режиссер А. Коршунов очень тщательно
следил за своим спектаклем, а сейчас отпустил
его на самотек, вот так
спектакль теперь и живет, разваливается потихоньку.
Возможно,
причина и в актерах. В
этот раз роль Чаадаева
исполнял не бесподобный С. Рудзевич, а С.
Загорельский, срочно
введенный в спектакль
и игравший первый раз.
С самой первой сцены
он начал играть такое
всечеловеческое горе
и страдание, что на
это было страшно смотреть. А где развитие роли, постепенное нагнетание? Он, конечно, не виноват: не знаком с ролью, не
успел вжиться в нее, вот они — издержки профессии
актера. И этот один образ может, увы, разрушить
спектакль. Но из-за этого никак не хочется умалять
многие достоинства этой постановки.
Если сравнивать спектакль с пьесой, то режиссер
досконально выполняет все ремарки по поводу атмосферы, причем, не только предметами, но и музыкой, и светом. Текст пьесы почти не пострадал.
Исчезли совсем детальные сцены, видимо, показавшиеся Коршунову ненужными, но пьеса всегда проходит какую-то обработку, и в нашем случае это не
оказало дурного влияния на спектакль. Наоборот,
он оживился. И, действительно, скучно почти не
было, не хотелось сидеть, уткнувшись в программку, ведь вокруг кипит жизнь (так как ты сидишь почти на сцене), вовлекая тебя в самую гущу действия.
Даже во время лирических сцен ты — соучастник,
ты переживаешь всё вместе с героями. Такая атмосфера очень ценна, ее невозможно подделать, здесь
нельзя соврать — чуткий зритель, сидящий прямо
напротив актера это сразу заметит. Поэтому в такой
ситуации актеры должны выкладываться по полной,
— так, чтобы все им поверили, включая Станиславского.

«Ученик лицея» — необычный спектакль. Он переносит нас в эпоху Пушкина, Дельвига, Чаадаева. Еще
в фойе зрителей XXI века превращают в зрителей
XIX. Трио играет прелюдию, развлекая публику и
приглашая всех на спектакль. Войдя в зал, мы, зрители, сразу оказываемся как бы в руинах античной
постройки. Над нашими головами — фасад дорического стиля, много люстр. На сцене неколько фрагментов колонн, играющих роль стола и стульев, по
стенам развешены пейзажи. В разных местах стоят
изящные скамеечки, в углу — скульптура и… на этом
оформление заканчивается. В классицизме стремились возвращаться к античности, а классицизм
— это, прежде всего, самодержавная, единоличная
власть, которая загоняет в рамки, лишает вольности,
поэтому мы видим обломки античной культуры в
оформлении спектакля.
В костюмах героев нет ничего необычного. Они
сшиты по образцу XIX века — сюртуки, длинные платья ампир, на лицеистах — синяя лицейская форма,
офицеры — все в красных камзолах и сапогах,
крепостные — в русских
сарафанах и рубашках.
За окном — вьюга, в
соседней зале — смех
гостей, а на сцене — уже
уютная горница. Арина
Родионовна, няня Пушкина, в исполнении з.а.
России Л. Корюшкиной,
вяжет, рядом расположились две крепостные
девушки. Вот оно — воплощение крепостного
права: бедные слуги,
любящие своих господ
без памяти. Так и говорит няня о Саше: «Хоть он и при матери своей рос,
да не близко, а у меня-то возле самого сердца вырос:
вон где!» Л. Корюшкина с самого начала вкладывает
в образ Арины Родионовны чувство всеобъемлющей
материнской любви к Саше Пушкину. Она волнуется
за него, как за собственного сына. «Кто же позаботится о нем?» — очень проникновенно звучат эти слова
из ее уст. Она проносит эту любовь до самого конца,
до финальной сцена, когда Пушкин уезжает в ссылку.
Детали помогают передать это: варежки, связанные,
чтобы согревали, скопленные денежки, тайком положенные ему в дорогу. Ее сердце не обманывает, оно
чувствует, что с ее Сашей что-то случится, и с самой
первой сцены няня провожает его в лицей так, будто
расстается навсегда.
Хочу отметить прекрасную работу актрисы Е. Казариной, исполняющую роль крепостной девушки Маши, дурочки, как ее называют в народе. Ее
огромные голубые глаза выражают такую любовь и
грусть, а говорит она на первый взгляд непонятные,
но важные вещи. Она закольцовывает сюжет, с нее
начинается пьеса (сцена в девичьей), и она произносит финальную фразу: «Я не чужая ему, а сестра,
и он мне брат!» Это она о Пушкине, о всепоглощающей любви всей России к нему, а она как раз и
олицетворяет народ.
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Здесь сразу обозначается проблема рабства, противопоставленного вольности. На протяжении всего
спектакля эта тема проходит лейтмотивом, звучит
в устах всех героев. Каждого — от кухарки до самого Державина волнует судьба России. Тема Пушкина и вольности может, на первый взгляд, показаться скучной, но А. Платонов совершенно по иному
преподносит нам ее в своей пьесе. Идея революции
витает в воздухе, хотя никто не произносит этого
слова. Вольность равна революции.
Пушкин, в исполнении Д. Береснева, проповедник
этой самой вольности. Пусть иногда он «перегибает палку», слишком эмоционален, носится по сцене,
громко произносит свои реплики, но, быть может,
именно таким Саша и был. Натерпеливым, бойким
молодым человеком, который с молоком его «крепостной матери» впитал жажду к свободе от рабства. На нем держится весь спектакль, он является
основной движущей силой.
Сцены жизни молодых людей, самого Саши и его
лицейских товарищей, настолько живые и веселые,
что хочется вместе с ними выбежать и подраться подушками, а потом спрятаться под одеялом под шаги
сторожа лицея Фомы, которого филигранно играет
В. Кузнецов. Эти милые, совершенно родные отношения в лицее между друзьями вызывают улыбку
и трогают до глубины души. Мальчики: Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг, в исполнении (соответственно)
Н. Спиридонова, Д. Бероева, А. Артамонова, — понастоящему преданы Саше, любят его, готовы отдать жизнь, что видно в последних сценах, когда
Пушкина отправляют в ссылку, как они трогательно
провожают его! Как раз лицейские сцены — самые
живые и выразительные в этом спектакле. Когда веселые и энергичные ребята кутят, дурачатся, шутят,
очень сложно поверить в их такую грустную судьбу.
Один из самых ярких моментов и моих любимых
— экзамен в лицее. С него начинается второе действие. Здесь важную роль играют свет и музыка, а
также появляются новые актеры.
На сцене — стол, покрытый бархатной скатертью,
на нем — различные письменные принадлежности и
бумага. В зале гул и разговоры. Незаметно начинают появлятся первые гости: сестра и дядя Пушкина,
роли которых исполняют Н. Шмелева и з.а. России
В. Стоноженко, Екатерина Карамзина, в исполнении
Е. Ишимцевой, офицеры, В.А. Жуковский, которого
играет з.а. России А. Алексеев, и т.д. все они ждут
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появления экзаменаторов. И вот с большим почетом приглашают занять центральное место Г. Р. Державина, в исполнении з.а. России В. Борисова, а за
ним и остальных, — генерала Севастьянова, в исполнении В. Донцова, директора лицея, в исполнении з.а. России В. Куприянова, и преподавателей.
Все расселись, можно начинать. Гасится свет, лучи
прожекторов только на Державине и Кюхельбекере,
который сдает экзамен по словестности. Быстрая
громкая музыка, ученик беззвучно шевелит губами
и размахивает руками — читает стихи, Державин
закрыв лицо рукой, спит. Музыка резко смолкает,
Кюхельбекер произносит громко последнюю фразу,
швыряет блокнот на пол и ждет своей оценки. Такое ощущение, что Державину совершенно безразлично все происходящее, он громко размешивает
чай в чашке, чмокает. За экзаменуемого пытаются
выступить все остальные: глупый генерал (ничего
не смыслящий в поэзии), директор, преподаватель.
Бедный Кюхля уходит разочарованный. После Дельвиг читает стихи Державина, который их не узнаёт,
что забавляет всех присутствующих, генерал неожиданно читает отрывок из поэмы, это вызавает
неподдельное удивление. Действие насыщенно шутками и моментами, вызывающими улыбку. На контрасте с ними — сдача экзамена Пушкиным. Здесь
все по-другому — музыка уже не заглушает чтения
стихотворения «Воспоминание в Царском Селе», мы
слышим текст полностью. Темно, лучи света опять
только на Пушкине и Державине, но реакция Державина по ходу меняется. Этот момент пробирает
до мурашек, настолько хорошо В. Борисов сыграл
совершенно пораженного Державина. Он медленно
встает, слезы начинают течь у него из глаз, на кульминации он не сдержавшись кричит «Еще, еще!», за
ним постепенно встают все остальные гости. Если
бы эта сцена застыла, то она бы полностью повторила картину И. Е. Репина «Лицейский экзамен». В
конце чтения Пушкин даже встал в ту же позу, с
высоко поднятой рукой.
Это кульминационный момент как в спектакле,
так и в жизни Пушкина. Его благословил Державин.
Быть может, осознание этого и повлекло за собой
такие последствия, как появление эпиграмм на государственных деятелей и самого царя, оды «Вольность»? Он сам дал себе слишком много свободы, и
теперь безутешные друзья и родные провожают его
в ссылку. Платонов развил эту тему в своей пьесе,
показал нам, с чего начался тернистый путь великого поэта.
Спектакль Коршунова совершенно классический,
без модернистских приемов, немного кажущийся
несовременным, но в тоже время играется в необычной атмосфере сферического зрительного зала,
что придает ему неповторимость.
Что сказать в заключении? Когда-то этот спектакль
был одним из моих любимых. По прошествии времени — то ли я повзрослела, то ли спектакль действительно потерял прежнюю атмосферу — но
теперь оцениваю его менее эмоционально и с некоторой долей критичности. Однако, «Ученика лицея»
я бы рекомендовала для просмотра всем школьникам, интересующимся творчеством А.С. Пушкина.
Ксения Ковальчак (выпускница 2012 г. школы «Плесково»)
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«Час Земли»

В этом году «Час Земли» выпал на каникулы (кто помнит,
в прошлом году в школе висели объявления об этой международной акции) и поэтому,
чтобы компенсировать свою
«экологическую неактивность»
весной, я решила придумать
что-то на лето. Каникулы большие, и, я думаю, каждый сможет принести мне немного...
батареек! Да-да! Именно батареек!
Для чего и почему
именно батарейки?
Это очень актуальная тема сейчас, в
2013 году, который
объявлен годом экологии в нашей стране и ряде зарубежных стран. Никто
и не задумывается,
когда
выкидывает батарейки, но на
каждой из них есть
значок с перечеркнутым мусорным
ведром. Но куда
их девать? Главное
— только захотеть, а пунктов приема у нас достаточно. Но так как из-за одной-двух батареек не поедешь искать ближайший магазин «Икеа», где их

«Блаженни милостивии,
яко тии помиловани будут»

В наше время в интернете можно найти что угодно, любую информацию, ведь, по сути, интернет и
служит для обмена информацией.
В интернете всё возможно: и в игры поиграть, и
статью для школы подготовить, и доклад сделать,
а можно… людям помочь!
На просторах веб-страниц можно найти уголок
добра и милосердия. Сайт «Дару-дар».
Дару — дар — это международное сообщество, в
котором люди дарят друг другу свои вещи и умения на безвозмездной основе. Название сообщества перекликается с советским лозунгом «Миру
— мир!».

принимают, то нужно место, где мы бываем часто.
И это школа! В школу их принести нетрудно, но таким маленьким поступком, мы чуточку поможем
природе. Ведь в России батарейки почти нигде не
перерабатываются, а некоторые страны скупают
наш мусор, как важный ресурс, из которого впоследствии делают другие товары. У нас в стране
весь мусор сжигается, и представьте, каким воздухом мы дышим, если при сжигании батареек туда
попадают тяжелые металлы?
Так постепенно мы сможем приобщиться к раздельному сбору мусора. Но пока начнем хотя бы с
батареек. И, думаю, что никому не составит труда
принести использованную батарейку. Пожалуйста,
не выкидывайте, принесите в школу, а мы отвезем, куда надо. Это же нетрудно, но как полезно!
Яна Ратушная (10 класс)

В основу управления сообществом заложен
принцип самоуправления. Обязательным условием участия является следование правилам дарения и общения, принятых на сайте.
Дар на сайте — это вещь, умение или услуга, которую сообщник хочет подарить кому-то. Для этого
сообщник создаёт публикацию, в которой описывает то, что он дарит. А позже из списка желающих выбирает того, кто ему наиболее симпатичен,
чтобы пообещать свой дар. Каждый дар можно
комментировать, желать, обещать и писать к нему
благодарности.
После того, как желающий встречается с дарителем и получает от него дар, он пишет благодарность
к этому дару. Благодарность может содержать
текст, картинку или видео и является свидетельством того, что передача дара состоялась.
Пользователи, зарегистрированные на сайте. образуют своеобразное «сообщество». Сообщники
«Дару-дара» также называют себя «дарударовцы»,
«даровчане», «дарумчане», «даровцы», «дарцы».
Любой человек может зарегистрироваться на
этом сайте, помогать людям, отдавая то, в чем не
нуждается, или просто желая чем-то поделиться.
Ведь так здорово — помочь ближнему своему!
Подготовила Марианна Жукова (9б),
использованы материалы Интернета
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Мое любимое творчество

Полимерная
глина — это пластичный
материал, напоминающий пластилин. В
начале 1930-х немка
Фифи Ребиндер разработала и выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик.
Глина была предназначена для изготовления голов кукол. В
1964 году Ребиндер продала формулу этой глины
Эберхарду Фаберу, который создал всемирно известную в настоящее время марку ФИМО.
С этим материалом я познакомилась год назад.
Одна моя приятельница, с которой я ходила на танцы, занималась хендмейдом из полимерной глины
и продавала свою
продукцию. Увидев
её изделия, я была
удивлена, насколько они похожи на
покупные. Я очень
заинтересовалась
этим видом творчества, и мне захотелось создавать
украшения так же
мастерски. Купив первый набор глины со своей одноклассницей Алёной, мы начали усердно пытаться что-то творить. Естественно, не всё получалось
с первого раза. К тому же у нас
не было подходящей фурнитуры,
и в наших первых изделиях приходилось использовать булавки.
Это были первые сережки — тортики, пончики, виноград и кулон
«Пицца». Как же я была рада, что
у меня теперь есть украшения,
сделанные своими руками! С тех
пор я каждые выходные по мере
возможности проводила за любимым занятием,
увеличивая сноровку и мастерство. И, кстати, занятия полимерной глиной развивают мелкую моторику.
Мы с бабулей постоянно ездили по магазинам,
расширяя и расширяя ассортимент материалов
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для изделий.
И вот уже ровно год, как я
этим занимаюсь. Дома у
меня выделен
целый секретер для моего хендмейда.
Гора всяких коробочек с фурнитурой, бусинами,
глиной и всякой всячиной. Теперь я занимаюсь не
только с глиной, но и с другими материалами, совмещаю техники. Моя мечта воплотилась, и я довольна своим мастерством. Некоторые идеи я беру
из интернета, смотрю мастер-классы онлайн и посещаю их. Но естественно в моей голове рождаются собственные идеи. Я делаю украшения для себя,
принимаю заказы. Этим я зарабатываю себе карманные деньги. Теперь меня не мучает вопрос, что
кому подарить. Я всегда все делаю сама.
Если вы были на нашей масленичной ярмарке,
то наверняка заметили обилие украшений кружка
«Рукоделие». Мне было приятно делать много украшений, ведь я пробовала что-то новое. И благодаря
своему труду я заработала на этом кружке 298 талантов. Всего их у меня было 432! И всё это своими
руками.
Лучше не посмотреть фильм, не посидеть в социальных сетях. Бросьте бесполезные, ненужные дела
и займитесь рукоделием!
Олеся Типцова (9б)
На иллюстрациях к статье — авторские работы Олеси
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ОРИГАМИ В ПЛЕСКОВО

Техника, которую мы использовали в этом году на
уроках труда в начальной школе, называется китайское модульное оригами. Маленькие бумажные треугольники таят в себе фантастические возможности.
Наверное, правильнее назвать эту технику модульный конструктор. Основа — треугольники. Освоив приемы соединения, можно создавать самые
разные поделки: животных, растения, людей и сооружения. Самым увлекательным оказался процесс
придумывания нового.
Оригами — это самобытное японское искусство
создания различных моделей путем сгибания листа
бумаги. История этого искусства начинается с момента изобретения бумаги. А изобретена она была
в Китае.
Официальной датой появления бумаги считается 1095 год до н.э., когда чиновник Цай Лунь сделал доклад императору о технологии ее изготовления. Многие десятилетия под страхом смерти
китайцы хранили тайну выполнения белого листа.
Со временем, когда китайские монахи начали свои
путешествия в Японию, вместе с ними стали путешествовать и их тайны. В VII веке странствующий
буддийский монах Дан-Хо обучил японских монахов изготовлять бумагу по китайской технологии.
Японцы во многом обогнали Китай. Они использовали бумагу везде и даже для наглядных демонстраций некоторых мировоззренческих идей философии дзен-буддизма. Буддисты были первыми, кто
отбросил принятое в западной культуре деление
мира на высокое и низкое, важное и неважное. Они
сумели уловить в малом дыхание вечности, ибо в
мире всё связано со всем. Они искали в простейших вещах проявление единой и неделимой истины
— макото, ибо любая малость содержит её, и надо
уметь её обнаружить. Японские буддисты разработали поразительной силы способы, позволяющие
познать истину. Они открыли самый верный её признак — красоту. И увидели красоту недолговечности
простых предметов и явлений, налета времени на
вещах.
Первые необычные фигурки, сложенные из листов бумаги, появились в монастырях. В японском
языке слово «Бог» и «бумага» звучат одинаково, хотя

обозначаются разными иероглифами. Бумажные
фигурки имели символическое значение. Они использовались в религиозных церемониях, украшали
стены храмов.
Появилось искусство самураев. Умение богатого
дворянина на балу развлечь свою даму складыванием фигурок из бумаги считалось признаком хорошего воспитания. Аристократия и придворные
должны были обладать определенными навыками в
этом искусстве. Тогда же возникло искусство сворачивать тайные письма. Применяя свое умение, самураи так складывали записки, что прочитать их мог
только посвященный. Оригами (термин возник в
1880 году) стало обязательным занятием во многих
японских семьях. Мамы передавали свои знания дочерям, показывая принципы складывания фигурок.
Новый этап начался после Второй Мировой войны, он связан с именем японского мастера Акиры Йошизавы. Он родился в 1911 году и сыграл в
истории оригами уникальную роль — открыл универсальный международный язык оригами. Акира
изобрел сотни новых фигурок и распространил эту
технику по всему миру.
Модульное оригами — это изделия не из одного
листа бумаги, а из одинаковых частей — модулей.
Последнее направление, модульное оригами, — современная разновидность древнего искусства, появившегося в Китае.

Итоги конкурса «Оригами в Плесково»
За активное участие и большое количество работ награждаются:
Луппов Петр (4 кл.), Карякина Евгения (4 кл.), Кузнецова Мария (3 кл.), Калинина Лиза (3 кл.), Постников Михаил (2 кл.), Марева Елизавета (2 кл.).
За интересные творческие работы:
Куимов Егор (4 кл.), Ганоченко Ксения (3 кл.).
За аккуратные модули и помощь одноклассникам:
Зубрий Серафим, Антонова Елена, Моховикова
Мария, Евдокимов Илья.
Приз зрительских симпатий получает Саблина
Соня (4 кл.).
За проведения мастер-класса по оригами в
1 классе награждается Сопельняк Арина.
За помощь в проведении недели модульного оригами в нашей школе благодарность Луканиной
Анастасии (9кл).
Подготовила Л.А. Тимошина (Золотошвейная мастерская)
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Комедия «дель арте» или «комедия масок»

Моя дорогая и любимая школа! Не могу приехать навестить, сейчас в Белоруссии на реабилитации, после операции на колене. Очень
соскучилась. А тут Мария Игоревна предложила написать для газеты статью. Не могла
отказать — пусть хоть так, но я буду с вами.
Ждите в гости. Ваша Тася
Говоря о театре, а тем более
на Масленичной неделе, нельзя
не затронуть тему карнавала,
ведь именно на Масленичной
неделе в Венеции проводится
всемирно известный Венецианский карнавал.
Карнавал, в том смысле, в
котором мы используем это
слово, зародился в XIII в. в Венеции.
Маски
Немного истории. Маски на
карнавалах использовались изначально не столько для того,
чтобы изменить внешность,
а для того, чтобы все могли
праздновать в равных условиях. Маски скрывали лица, чтобы ничего не препятствовало общению между социально неравными людьми.
С венецианскими масками связано много интересных историй. Но самая, на мой взгляд интересная, это история комедии «дель арте».
Комедия «дель арте» или «комедия масок»
Комедия «дель арте» — это разновидность итальянского площадного театра. Этот спектакль
имел свою краткую сюжетную схему, но ставился импровизационно, в зависимости от места,
где проводился. Актеры комедии каждый раз
немного видоизменяли ее.
Здесь вступало в силу искусство импровизации итальянских комедиантов. Импровизация
позволяла адаптировать пьесу к новой публике,
к новостям города. Искусство импровизации
заключалось в находчивой подаче реплик в сочетании с уместной жестикуляцией и умении

свести всю импровизацию к исходному сценарию.
Маски комедии «дель арте» очень разнообразны.
Всего их более ста, но обязательными являются два
квартета: северный (маски: Доктор, Панталоне, Арлекин, Бригелла) и южный (маски: Тарталья, Скарамучча, Ковьелло, Пульчинелла), также обязательны
были два мужских и два женских персонажа, не
входящие в квартеты: Изабелла, Коломбина, а также Капитан и Лелио.
Сюжет представления прост: счастью двух влюбленных мешают старики. С помощью слуг им удается перебороть все трудности и быть вместе. Однако умелая игра и уместная импровизация делала
каждую комедию по-своему незабываемой.
Маски комедии «дель арте» до сих пор используются на Венецианском карнавале, и являются классическими. Это маски с историей, поэтому вызывают такой интерес и народную любовь.
Отношение к карнавалу может быть разным.
Многие его недолюбливают, считая лишней и неправильной необходимость скрывать лицо. В. Высоцкий, в песне «Маски» пел:
«Я в хоровод вступаю, хохоча, —
Но все-таки мне неспокойно
с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится — и он ее не снимет?»
Однако мне всегда казалось,
что, если ты, надевая маску,
остаешься тем, кто ты есть,
— то никакая маска тебя не
изменит. Маски не меняют
личность. Маски не могут изменить тебя, если ты настоящий человек.
Так что карнавальные маски
Венеции — хранительницы наследия многих поколений. Это
искусство вызывает у меня
восхищение и уважение.
Таисия Степанищева (бывшая ученица «Плесково»)
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ГАЗЕТУ ПОДГОТОВИЛИ 9А И 9Б КЛАССЫ

И все же параллельные пересекаются

И так, вот они наши 9-е
классы. «А» и «Б» — такие
разные, но все же похожие.
В каждом — по 13 человек
и из них 4 мальчика. Вроде
равная конкуренция между
двумя классами, но не тут-то
было! Естественно, как и все
классы, девятые стараются
себя как-то проявить, показать и выделить. И все делают это по-своему. У каждого
есть свои таланты и гордость
класса. Но это не конкуренция! Наши классы очень
дружные, веселые! Каждая
параллель по-своему хороша
и оригинальна, но вместе мы
— огромная сила! Нет, СИЛИЩА! Слабые в учебе догоняют сильных с каждой четвертью, причем и не без помощи
«силачей».
А какие же гениальные идеи
возникают из «двух классных умов»! У нас, у девочек, в корпусе постоянно какие-то развлечения, оригинальное отношение к какому-нибудь общему делу. Да и у мальчишек, наверно, тоже не скучно. Постоянные совместные времяпрепровождения, вечные чаепития или просто печенькопоедания!
Но это все про пансион,
так как большая часть у нас
проживает именно на пансионе. С полупансионом,
естественно, мы тоже имеем хорошие отношения,
они к нам приходят поговорить о чем-нибудь умном
или приятном. Мы хорошо
общаемся в учебное время.
Конечно, нам очень тяжело из-за того, что мы готовимся к ГИА и у нас конкурсный переход в 10 класс.
Но мы все равно не унываем, а продолжаем радоваться совместной дружной
жизни!
И я уверена, что мы навсегда останемся такими
дружными и будем часто
находить время для встречи!
Олеся Типцова (9б)
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