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8 октября —
престольный праздник школы

Рис.К.Малыченко (8а)

Преподобный Сергие,
моли Бога о нас !
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С ПРАЗДНИКОМ!
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ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
 Все праздники в моей любимой школе проходят замечательно. Но мой самый любимый праздник — день Сергия
Радонежского. Он начинается
еще утром, перед службой, когда приезжают наши родные выпускники. Все целуются, обнимаются и улыбаются. Все-все!
В храме все стоят тихо и спокойно, хотя нас переполняют
положительные эмоции. А когда мы идем на крестный ход, и
нас окропляют святой водой,
мы все становимся малышами
и радуемся, как дети первому
снегу!
Злата Маринина, 6а

 Восьмое октября — день преподобного Сергия Радонежского — для «Плесково» день особенный. Престольного праздника мы всегда ждем с
нетерпением. А почему?
Мне нравится праздник Сергия Радонежского. Я
всегда жду крестного хода, жду, когда нас будут
брызгать святой водой. А еще я заметил, что на
праздник — всегда хорошая погода. Почему так?
Сергий Радонежский нам помогает!
Григорий Ульев, 6а

 Я заметил, что в этот день храм был украшен иначе. Обычно праздничную икону оформляют у нас несколькими букетиками цветов. А в
этот праздник привезли огромное и удивительно
красивое украшение из цветов для иконы Сергия
Радонежского. Мы с другом помогали занести в
храм эту большую и очень хрупкую красоту.
Я смотрел на икону в этом чудесном обрамлении и думал: как же красиво, наверное, так же,
как в раю!
Иван Симонов, 6а
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С ПРАЗДНИКОМ!
 Самое важное для меня в этот день — это, конечно, служба. А еще посвящение в плесковцы.
Когда я смотрела на новичков, я опять волновалась и испытывала радостные и тревожные чувства, совсем как в тот день, когда это должно было
случиться со мной!
Мария Маракуева, 6а

 А я все проболела. Но было странное ощущение: я мысленно видела и слышала все, как будто
я стояла на службе в плесковском храме. Леденцовый запах ладана, стройное пение... А я стою не
в ряду подруг, а там, на клиросе. И храм — это
корабль, летящий по бурным волнам грешного
мира — к Свету. А этот праздник — лучик вечной радости...
Мария Семенова, 6а

 Для меня праздник преп. Сергия Радонежского — это еще и праздник ожидания встречи с выпускниками, одноклассниками, учителями. Праздник — замечательный повод просто собраться
вместе, как когда-то, в прежние времена... И кажется в этот день, что и молиться легче, потому что все
участвуют в службе. То есть все присутствующие
не ноги принесли в храм, как в известной притче
говорится, а сердце.
Весь день проходит в дружеской теплой атмосфере. Правда, очень хотелось бы более интересного
концерта. Понятно, что сделать это довольно трудно, но почему нам нельзя взять и что-то сделать
для себя...
Андрей Лакизюк, 10

 Мне нравится этот день еще и тем, что
приезжают выпускники. И тогда у всех Плесково — светлое чувство радости. Идешь по школе, а у всех улыбки. Радостно на душе, светло,
тепло...

Анжелика Карпова, 6а
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
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ПОДАРОК
Ю.В.Карпухина
В прошлом году на престольный праздник к нам
приехала семья Артема и Ирины Казаковых, у которых много-много девочек. Три их дочери раньше
учились в «Плесково».
Неожиданно в благодарность школе Казаковы подарили большую икону прп. Сергия с клеймами
(с житием). Это достаточно редкий образ, потому
что написать его трудно: нужно изобразить большое количество фигур, многие из которых должны
быть совсем мелкими.
Эта икона стояла в алтаре нашего храма на почетном месте. Но мало кто мог видеть такую за-

мечательную икону, и вскоре было принято решение перенести ее в старшую школу, чтобы жизнь
прп. Сергия всегда была перед нашим взором. Это
событие случилось в октябре.
После второго завтрака все ребята зашли в храм,
спели кондак, тропарь и величание святому. Крестным ходом, с хоругвеносцами, под пение молитв
образ перенесли в форум. Удивительно, что аналой,
который стоял у нас чуть ли не с первых дней существования школы, полностью соответствует новой
иконе, как будто был под нее заказан.

КАЛЕНДАРЬ К ЮБИЛЕЮ
Екатерина Иванова, 10
В 2014 году все православные
люди будут отмечать 700-летие
со дня рождения великого святого — прп. Сергия Радонежского.
А в школе к этой дате начали готовиться заранее.
Учитель ИЗО С.А.Подкорытова
работает с ребятами 6–8 классов

над новым проектом — календарем к юбилею преподобного. На каждой странице предполагается разместить иллюстрацию какого-то события из жития преподобного Сергия.
Ребята уже выбрали себе сюжеты и приступили к работе. Житие святого довольно большое.
Какие же эпизоды из него выбрали участники проекта?
— Поскольку в календаре 12
страниц и должно быть 12 разных рисунков, — рассказывает
учитель ИЗО Светлана Анатольевна, — мы с ребятами договорились брать разные события.
Но вот что удивительно и загадочно. Посмотрите-ка! Рисует
ли Ксения, как преподобный несет воду, — из-за сугроба выглядывает медведь. Рисует ли Маша,
как батюшка рубит келью, из-за
елки выглядывает… конечно,

медвежье ухо! Эпизод с медведем
у ребят самый любимый.
Одним словом, как я поняла, рисунки получаются очень славными, а художники очень стараются.
Спешите на занятия школьного кружка, если вы тоже хотите
успеть принять участие в создании календаря!

Рис. К.Сопельняк, 7а

Газета «Плёсково» №144

НАШ ХРАМ

БЛАГОВЕСТ? НАБАТ? ПЕРЕЗВОН?
Андрей Лакизюк, 10
Заместитель директора по безопасности школы А.А.Бочаров может быть совершенно спокоен.
Дело в том, что нынешние пятиклассники прекрасно знают набатный звон колокола и,
если
вдруг что-то случится, уверен,
сделают все правильно.
Традиционно в начале учебного
года в «Плесково» проходит игра
«Наш храм» для пятиклассников.
Первый ее этап — интеллектуальная викторина, на вопросы которой
участники отвечали в классе.
Второй этап — ориентирование в
храме. Класс разбился на команды,
которым нужно было найти определенные иконы, изречения Сергия
Радонежского, отличить один колокольный звон от другого.
Здесь было важно сохранить спокойствие и тишину, ведь в храме
нельзя шуметь, даже если ты лучше
всех знаешь ответ. Неожиданно пятиклашки не узнали икону Серафима Саровского, но при этом отлично ориентировались в иконах двунадесятых праздников.
Набат, как мы уже сказали, младшее поколение уверенно отличает от других звонов, а относительно благовеста и перезвона пока еще
путается.
Третий этап — выход на местность. Здесь командам нужно было
уметь ориентироваться по карте.
Каждой группе нужно было найти четыре определенных места на
территории школы и быстро ответить на три вопроса-загадки. В случае каждого правильного ответа команда получала фрагмент высказывания преподобного.
Цель третьего этапа — из четырех
фрагментов собрать высказывание
преподобного как можно быстрее.
Победитель определялся по сумме
очков, полученных на всех трех этапах. А потом команды пошли в трапезную, где все на минуточку забыли, кто победитель, кто побежденный, и с удовольствием попили чаю
со сладостями.
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МОНАРХИЯ И ДЕМОКРАТИЯ. НЕ ПРОТИВНИКИ?

Самое

удивительное открытие, которое я сделал, — что

Мнение

мо

ия

архи

Де

Из круглого стола прошлого года я, увы, ничего нового
для себя не почерпнула. И сейчас, когда объявили, что состоится круглый стол — я долго думала, имеет ли смысл туда идти.
Будет ли от этого толк? Узнаю
ли я что-то новое? Да и «тройка» по химии, которую необходимо было срочно исправить , не
давала покоя. По дороге к круглому столу я подобрала Эммулю,
которая тоже мучилась терзаниями души: идти или не идти. Подумали: посидим чуток и уйдем
исправлять злосчастные тройки.
Ан, нет. Не тут-то было!

он

М

В начале учебного года в нашей
школе прошел круглый стол на
тему «Монархия и демократия».
В начале разговора мы разобрались с понятиями, дали определение монархии и демократии.
Прозвучали интересные высказывания, были озвучены любопытные точки зрения и ребятами, и взрослыми. Мне показалось,
что самыми активными участниками среди школьников были
мои одноклассники.

понятия монархии и демократии могут не противоречить
друг другу. То есть, монархия —
это форма правления, а демократия — всего лишь строй в го-

я

Георгий Чебушев, 10
Екатерина Лямина, 10

крат

сударстве. Значит, и при монархии возможна демократия? Может быть. Правда, мне кажется, что сейчас лучшим вариантом для России была бы парламентская монархия. Доверять
управление государством одному человеку слишком ненадежно.
Вот парламент сможет удержать все ветви власти в своих руках. Но необходим стране и
некий символ для объединения —
монарх (приблизительно как в
Англии).

Мы

так увлеклись дискуссией, что даже даже не заметили,
как пробежало время. Говорили
об истоках монархии, о том, какую форму она имела в России,
альтернативная ли она была для
России и может ли найти в сегодняшней России место.
Лично я для себя сделала открытие, что нельзя сравнивать демократию и монархию, что весьма
эмоционально пытался донести
до наших умов Андрей Викторович. По его словам, сравнивать
монархию с демократией — это
все равно как «сравнивать пиджак и чёрный», то есть сравнивать признак и его свойство. Кто
же знал, что все так непросто…

Считаю, что круглый стол
был продуктивным. Были, конечно, и негативные моменты,
например, эмоциональное давление со стороны некоторых
участников, но в целом каждый
для себя что-то вынес из разговора и в чем-то определился.
Было

здорово, что большинство ребят отнеслось к данному мероприятию серьёзно. Интересно было послушать, кто что
думает. Было бы замечательно,
если бы такие столы устраивались чаще, а темы могли предлагать сами ученики.

ДЕФИЦИТ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Хотим предложить вам для размышления на ту же тему отрывки из книги протоиерея Андрея Ткачева «Возвращение в рай» (часть 2 «Умная война», гл. «Демократические процедуры»; в сокращении), показавшиеся нам любопытным продолжением дискуссии.

Редакция

Вас не смущает голосование?
То есть сам принцип, при котором побеждает большинство?
Меня смущает. Что-то подсказывает мне, что большинство вовсе
не обязано быть правым по сути.
Большинство способно чудовищно заблуждаться. А ему вручают санкцию на непогрешимость
суждений на основании одного
лишь количественного перевеса.

По меньшей мере — странно. По
большей — чудовищно.

***

Предположим, что мы заблудились в лесу. «Мы» — это некая разношерстная группа людей, случайно оказавшихся вместе. Темнеет. Есть нечего. В душу
заползает страх. Нужно куда-то
двигаться, поскольку пребывание
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на одном месте угрожает смертью. Один говорит, что надо идти
«туда». Другая вопит, что надо бежать в противоположную сторону. Один человек пытается объяснить, что немного знаком с ориентированием на местности, у
него есть практические соображения. Одна беда — его не слышно. Вместо того, чтобы послушать компетентного человека, заблудившиеся решают голосовать:
идти «туда» или бежать в противоположную сторону. Остальные
подчиняются законам массы.

са. Голосование здесь ни к чему. ваться каким-либо именем кроме
Есть знание специалиста. И так «настоящего царя».
повсюду.

***

Демократии привычно противопоставляется диктатура, страх перед которой толкает людей к бюллетеням, урнам и референдумам.
Но линия антагонизма проходит
не между диктатурой и демократией, а внутри любой социальной
формации, между здоровым и извращенным ее вариантом. Так монархии противостоит не демократия, а тирания, что видно на примере крушения монархии в Рос***
сии с вползанием на опустевший
Выбор направления историче- трон красных тиранов. Демокраского движения — чем не ана- тии же противостоит хаос.
лог заблудившихся людей? И в
этой ситуации один голос компе***
тентного человека стоит больше, Россия привычно существует
чем остальные голоса несведу- в рамках борющихся друг с друщих. Так технолог на кондитер- гом монархии и тирании. Но в
ской фабрике не обязан устраи- России мираж шапки Мономаха
вать митинг на тему определения столь отчетливо различим в возколичества изюма, закладывае- духе, что любой Разин или Пугамого в массу для будущего кек- чев лишены возможности назы-

ДРУЗЬЯ БИБЛИОТЕКИ
Вера Черняева, 8б
Незадолго до конца четверти
в школе появилось загадочное
объявление «Клуб друзей библиотеки познакомит всех интересующихся с книгами о государях
династии Романовых».
Многие ребята удивились: откуда взялся Клуб любителей библиотеки? Почему не знаем? Все оказалось очень просто! Ученики 8б
класса решили всячески помогать
библиотеке. Первый наш проект –
это книжный анонс, который был
проведен 18-го октября.
Как все проходило?
Заранее каждая ученица выбрала для своего сообщения книгу о Романовых. Затем мы взяли
на себя труд за два дня прочесть
ее (а некоторые были по 500-600
страниц!), выбрать из нее самые
интересные факты и представить
книгу в наилучшем свете перед
зрителями.

7

ОБСУДИМ?

В назначенный день «Клуб любителей библиотеки» на переменах рассказывал о книгах плесковцам. Каждый выступающий
не только сообщил то интересное,
что узнал сам, но и задавал зрителям вопрос, а за правильный ответ вручал приз. Все бы хорошо,

***

Что вообще понимает большинство? Хорошо, если оно состоит
из людей умных, ответственных,
работящих, честных. А если нет?
Что, если оно состоит из лодырей,
завистников и лжецов? Тогда что?
За что оно проголосует?

***

Главный дефицит в стране — дефицит здоровой личности. Тех,
кто силен, умен и спокоен, кто владеет темой и медленно прокладывает по земле борозду. Тем-то и
плоха демократия, что она питает
самодовольство в человеке, которому нечем гордиться. А личность
благородную и стремящуюся к совершенству демократия воспитывать не планирует. Поскольку такие личности тяготеют более к монархии или аристократии, книгам
верят больше, чем рекламе, и если
куда-то бегут, то, скорее, в храм,
чем на распродажу.

В школе

но вот в чем оказалась загвоздка:
рассказчиков было много, а перемены маленькие… О своей книге
хотелось говорить и говорить, а
тут звонок! Впрочем, члены клуба по этому поводу не унывают, а
строят планы на будущее. Следите за объявлениями!
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ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ПРОСЬБА ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
деть в зале и ничего не делать. Однажды, на одном
общешкольном классном часе, мы, зрители, органи11 октября состоялся общешкольный классный
зовали свою команду во главе с отцом Андреем. Мы
час, посвященный дню памяти преподобного Сервесело и дружно писали свои ответы на листочках
гия Радонежского. По традиции прошла викторина
и тоже приносили их жюри. Тогда было очень инсреди учащихся 5–10 классов.
тересно!
Всего было 6 команд. В этот раз
проводил игру отец
Александр Фиалковский.
Вопросы предлагались,
на мой взгляд, несложные. Хотя нашим десятиклассникам, например,
показался самым
трудным
вопрос
об искушениях. На
него, по их мнению,
было очень сложно
дать однозначный
ответ, а тем более уложиться в заданное время.
Интересным показался вопрос о лаврах на территории бывшего СССР. Мало кто знал все пять православных лавр. Специально для читателей газеты
«Плесково» — слушайте и запоминайте! КиевоПечерская, Троице-Сергиева, Александро-Невская,
Почаевская и Святогорская.
Закончилась викторина. Я бежала на автобус и думала: жаль, что не удалось поучаствовать в игре
и нам, зрителям. Может быть, на следующий год
предусмотреть такой конкурс? Грустно и скучно сиЕкатерина Иванова, 10

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАШЕМУ ОГОНЬКУ!
Ю.В.Карпухина
Где еще можно пожарить сосиску, поиграть в «ручеек», попеть песни Виктора
Цоя — и все это одновременно?
В конце второй четверти у жителей
пансиона был долгожданный костер:
погода разрешила. Дрова разгорелись
так, что искры разлетались во все стороны и даже прожигали куртки некоторых особо неосторожных плесковцев.
Но никто и не думал расходиться. Жители страны «Плесково» грелись у огня,
общались, пели любимые песни, играли
в догонялки, жарили на палках хлеб. Весело было смотреть на горящие угольки костра и думать о чем-то приятном.
Адриана Иосифовича с гитарой сменяла Ксюша Нор. Романтика, понимаешь!
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ПОМНИМ

НЕЗАМЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Татьяна Медведева, 10
Очень страшные списки. Певец. Музыкант. Грузчик. Студент. Истопник. Конюх. Церковный сторож. Персональный пенсионер. Священник.
Все они были расстреляны советской властью по статье 58.
За что?
Формально — за подрыв Советской власти. Фактически – ни за что.
Много лет их матери, жены и дети,
если, конечно, сами остались живы,
обивали пороги учреждений в надежде что-то узнать о близком человеке. Многие из них ушли из жизни, так и не узнав о том, как закончилась жизнь отца или деда, мужа
или брата. А что знаем о погибших
мы? Что будут знать наши дети? Какой праздник они больше любили –
Пасху или Рождество? Где они учились? О чем мечтали? Чему учили
своих детей? Ничего мы не знаем.
Но у нас есть возможность оставить кусочек правды для нас и наших детей.
По сложившейся традиции десятиклассники один из экзаменов
сдают в виде проекта. Но многие
из них весь год будут заняты тихим проектом, о котором они не
будут рассказывать на защите, но
который, быть может, окажется
самым важным из всех.
Проект «58» — самый незаметный проект в нашей школе.
Три года назад, когда мы всей
школой по традиции ездили на
Бутовский полигон, мы встретили
там Андрея Мирославского — руководителя этой работы. Он рас-

сказал нам об этом проекте, и наша
школа тоже решила подключиться
к этому замечательному делу.
Проект «58» — это часть долгосрочной программы, связанной с
формированием мультимедийной
и виртуальной составляющей мемориального комплекса, который
создаётся по благословению Святейшего Патриарха Алексия II на
месте массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий в Бутово.
Что нужно делать? Работа заключается в обработке фотографий
заключённых, осуждённых по статье 58 (отсюда название проекта),
и загрузке их в базу данных Бутовского полигона. Эти фотографии
были сделаны после ареста и перед расстрелом…
Среди расстрелянных — люди
разной веры и национальности.
Но, большинство из них — православные христиане.
Цель работы — вернуть имена
людям, оклеветанным и незаслуженно забытым своей страной. А
это значит не только перечислить
их по списку, но и рассказать, какими они были, прикоснуться к
их жизненному пути. Отец Илья
говорит: «Работа в этом проекте

важна для укрепления духа перед
возможными гонениями и испытаниями».
Над этим проектом работают
люди со всей России.
Только лишь плесковцы соприкоснулись более чем с 700 личными делами арестованных. Много это или мало? Это очень много! Люди будут хранить о них память. Но это еще и очень мало.
Ведь всего с 1918 по 1953 г. советскими властями были арестованы
больше четырех миллионов человек, из них около одного миллиона расстреляны.
По итогам работы специальной
комиссии число канонизированных новомучеников составляет
около двух тысяч человек. Получается, что около двух тысяч человек словно вышли из небытия.
Они были. Они есть. Так здорово,
что плесковцы тоже могут что-то
для этого сделать.
Работы ещё непочатый край, а
волонтёров не хватает. К проекту можно подключиться в любое
время.
Хотите помочь?
Пишите: project-58@mail.ru
Звоните: 8 916 344 48 49
Заходите: в кабинет о.Илии.

Участники проекта. Присоединяйтесь!
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МОЙ ХРАМ!
Татьяна Медведева, 10
В июне прошлого учебного года
мы ездили в Пудово-Сипягино с
ночевкой.
Было здорово, всем нашим, помоему, понравилось. Успели и потрудиться, и пообщаться, и в
волейбол поиграть.
В этом году 10-й класс поехал
на субботник уже в сентябре.
Мы должны были посадить
липы, но, к сожалению, из-за
большого обилия воды этого сделать не удалось. Но тем не менее
поездка не прошла даром: девочки собирали траву, мальчики копали ямы. Когда я помогала восстановлению храма, я чувствовала, что делаю что-то важное, нужное. И, думаю, все ребята это чувствовали. Все трудились на совесть. Несколько часов пролетели
как один миг, потому что мы работали дружно.

И еще один полезный совет! Не
проходите мимо! Все, кто поедет осенью или весной в Сипягино, берите собой куртки с КАПЮШОНОМ! Иначе, если вы их не
возьмете, — по закону подлости
польет дождь, и за ваши мокну-

щие головы будут переживать те
взрослые, которые с вами поедут.
Вам не придётся работать, вы будете стоять «под козырьком, как
в детском саду, чтобы не намокнуть» — так в сердцах говорила
наш классный руководитель.

Посмотрим?

ДВА ФИЛЬМА О ЛЮБВИ
Фильм учит целеустремленности, вере в счастливое будущее.
Не о той любви, о которой мы «Я все могу» — хорошие слова,
все мечтаем в нашем возрасте. правильные. Если, конечно, в глоО другой любви — к людям.
бальном смысле не забывать слова апостола Павла: все мне позво«В погоне за счастьем»
лительно, но не все полезно.
Фильм о том, как нужно бороться с трудностями. Часто, «Бабуся»
сталкиваясь с проблемами, мы Хорошая картина, добрая. В этом
теряемся, впадаем в уныние, мо- фильме говорилось о почти никожем даже считать себя несчаст- му не нужной бабушке. Те знакоными людьми, хотя на свете су- мые, которым она когда-то помоществует множество тех, кото- гала, давала денег, теперь просто
рым гораздо хуже (как, напри- не хотели пускать её к себе в дом.
мер, в этом фильме).
А она с терпением и смирени-

Татьяна Медведева, 10

ем всё переносила. В финале картины нашлись добрые люди, которые приютили старушку, хотя
сами едва концы с концами сводили. У этих хозяев была больная
дочь, которая совсем не говорила. Бабулька поняла, что она здесь
лишняя, и решила уйти. Девочка
же, увидев это, пришла к родите-

лям и вдруг стала объяснять им,
что бабушка ушла, что ей холодно (дело было морозной зимой)…
Получается, что взрослые не хотели помочь пожилому человеку, не
могли понять всю трудность положения, не могли искренне пожалеть. Но зато это смогла сделать маленькая девочка, ребёнок
с чистым сердцем.
Фильм учит милосердию, состраданию и смирению.
Обязательно надо посмотреть
дома с младшими братьями и сестрами, а потом вместе говорить,
обсуждать.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ: ЧТО И ЗАЧЕМ?
учеников и займется школьный
совет.
Деятельность совета решено
было разделить на шесть направлений: культура, спорт, сайт, информация, учебная часть и порядок в школе. На первом общем
заседании, которое состоялось
22 октября, все члены совета выбрали себе направление для работы и были избраны кураторы этих
направлений. Ими стали учащиеся 10 и 11 классов. Так же на первом заседании выбрали председателя — Саблин Семён и секретаря
— Лазарева Светлана. Отдельную
благодарность хочется выразить
Марии Васильевне Бочаровой и
Ксении Сергеевне Прокофьевой,
В этом году третий раз в сте- за помощь в организации и пронах нашей школы возникает ведении первого собрания.
идея создания ученического самоуправления — когда ученики Предложения
сами стараются решить воз- Еще до первого собрания к орникающие вопросы и пробле- ганизаторам подходили многие
мы, а так же самостоятельно ученики со своими интересными
улучшить быт, досуг и состо- предложениями.
яние родной школы. Такие сове- В планах совета вплотную заты действуют сейчас практи- няться большим стендом в фочески в любой школе — а теперь руме — на нем можно размещать
и в «Плёсково». Какие же цели и огромное количество информазадачи у совета?
ции, но, к сожалению, он пустует большую часть учебного года.
Истоки
Вообще идея создания школьно- Теперь этот стенд будет «живым
го совета возникла с разных сто- журналом» школьного совета —
рон: она была и у администрации, здесь мы будем регулярно выклаи у директора, и у самих учащих- дывать новости и информацию о
ся. Именно всеобщее желание и нашей деятельности и о событипозволило организовать и про- ях в школе.
вести первое собрание в кратчай- Спортивное направление совета
постарается решить множество
шие сроки.
В совет вошли учащиеся средней вопросов, касающихся работы
и старшей школы с 7 по 11 класс, спорткомплекса и вообще спорпо 3–4 человека из каждого клас- тивных площадок на территории
са. Учащиеся сами выбирали са- школы.
мых достойных одноклассников Одной из целей деятельности со— активных, талантливых, пол- вета является развитие школьного сайта — создание на нем регуных идей и энтузиазма.
лярных фотоотчетов о наших мероприятиях и поездках.
Чем займемся
Я думаю, каждому в голову хоть Направление информации будет
раз приходила идея о том, чего стараться выяснить, какие еще
бы такого нового, живого, инте- вопросы есть у учащихся, а так же
ресного создать в нашей школе пытаться найти наиболее рацио— и именно воплощением идей нальное их решение.

Семен Саблин, 10

Учебная часть займется помощью отстающим ученикам и поиском олимпиад и конкурсов, в
которых смогли бы принять участие учащиеся «Плёсково».

Планы

Отдельное слово стоит сказать
о направлении культуры – здесь
совет готовит огромное количество мероприятий и проектов,
в которых будет задействованы все желающие. В частности,
планируется организация КВН
и фестиваля юных режиссеров
– здесь любой желающий сможет попробовать себя в новой
профессии и попытаться самостоятельно поставить небольшое — минут на пятнадцать
— произведение на сцене. Так
же исполнится заветная мечта многих плёсковцев – теперь
они смогут сыграть на сцене в
настоящем спектакле! В планах
совета пригласить на фестиваль
и участников из других школ
города Троицка, а также из центра «Доверие».
Помимо этого есть идеи об организации в школе клуба кинолюбителей, который даст возможность желающим глубже изучить синематограф, позволит
разнообразить кинолектории,
занявшись поиском достойных
для просмотра лент.
Безусловно, совет станет поддерживать и помогать проектам
школы — «Милосердие», «Проект 58» и др., тесно сотрудничать с администрацией и родительским комитетом. Также хотелось бы наладить более тесное общение с другими школами Москвы и Троицка, организовать совместные соревнования и мероприятия.
Мы предлагаем всем плесковцам обращаться к членам совета
из своего класса — помните: все
ваши идеи и предложения будут
выслушаны, и мы обязательно
постараемся помочь вам с вашими проблемами!
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КАК К НАМ СТАРЦЫ ОПТИНСКИЕ ПРИШЛИ
Мы с вами каждый день бываем в храме, прикладываемся к
иконам и даже не представляем,
какие интересные истории прячутся почти за каждой из них!
У редакции есть идея рассказать о самых интересных.
А начать рассказ мы хотели
бы с иконы оптинских старцев,
ведь 23-го октября — день памяти прп. Амвросия Оптинского.
Об истории появления иконы в храме рассказывает
о. Илия Зубрий.
Это был 2000-й год. Мы с
о. Андреем уже служили в «Плесково».
И в какое-то время мне очень
захотелось иметь в нашем храме мощи оптинских старцев. Но с
какой стати? Кто мне их даст? Но
вот я поговорил с о. Андреем, он
тоже загорелся. Мы, не откладывая, поехали в Козельск. Молились, конечно, по дороге, но всетаки понимали, что таким самозванцам, конечно, откажут, ведь
все хотели бы иметь частицы мощей святых угодников.
Вот она, Оптина. В тот день я
был здесь впервые. Заходим в монастырь. Благословите, говорим,
для школы, мощи старцев. Нас
выслушали и молчат. А мы ждем.
И думаем, сейчас скажут: знае-

те что? С какой это стати именно
вам? Вы вообще кто такие?..
Вдруг монах выходит, протягивает нам драгоценный сверток. И
говорит, что здесь мощи не всех
оптинских старцев, потому что не
все еще обретены. Мы так обрадовались! Слава Богу! Мощи есть,
теперь только надо придумать, где
икону взять, и все будет хорошо.

Я положил мощи в особый мешочек на груди (от дароносицы),
и мы с о. Андреем, счастливые и
не верящие своим глазам, пошли
к воротам.
Тут меня окликает человек с
грузинской внешностью. Оказалось — это иеродиакон Илиодор.
Он попросил нас в чем-то по-

Вопрос священнику

			

Уважаемый

батюшка!
Православие, насколько я
понимаю, отрицает эгоизм.
Но в едь, по сути, каждый челов ек
ужасно
эгоистичен даже в плане в еры. Ведь
каждый заботится о СВОЕМ личном спасении, спасении СВОЕЙ души. Да, многие
молятся за своих родных,
но в конечном счете каждый
хочет добиться благ - для
себя и спасения - для себя. В
одном случае блага подразумеваются з емные, а в другом
неб есные. Но в едь в любом случае все д елается для себя. Как
же так?
N.

мочь, а потом позвал в свою келью. Я тогда еще удивился, что в
ней кровати не было. В келье мы
для порядка коротко поговорили о том, о сем и собрались уходить. Вдруг о. Илиодор выносит
среднего размера икону Оптинских старцев. А я смотрю и удивляюсь. Внизу у иконы закреплена
липовая дощечка с отверстиями
для мощевиков, а количество их
ровно такое, сколько частиц мощей нам дали в монастыре! Вот и
икону Бог послал!
Потом мы узнали, что чуть
позднее нашего приезда для того,
чтобы получить мощи святых,
нам уже нужно было брать особое благословение и оформлять
особые бумаги, получая (или не
получая) разрешение на это правящего архиерея.
Конечно, икона, которая сейчас находится в храме, написана
не так давно, но в серебряных мощевиках лежат те самые частицы,
которые мы привезли в тот день
из Оптиной.
От редакции. А у вас дома есть
иконы, о которых вы можете
рассказать свою семейную историю? Пишете нам, приносите в
редакцию. Лучшие рассказы будут опубликованы!

ЗАБОТА О СЕБЕ?
О. Александр Фиалковский
Неправильно говорить, что наша цель —
личное спасение. Нельзя даже сказать что «мы
спасаемся». Бог нас спасает. Бог хочет спасти
каждого человека: «Аз стою при дверях и стучу», — говорит Господь. Господь стучит в
твоё сердце.
Бог хочет, чтобы человек, услышав Его голос,
открыл дверь своего сердца и впустил Его.
От тебя нужно согласие и желание быть с Богом, а значит меняться. Это и есть начало спасения. Твои духовные изменения будут
видеть окружающие и у них тоже возникнет желание жить с Богом. Это и есть то, к чему призывал преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи».
Так что личное спасение не является самоцелью — это следствие
соединения с Богом.
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КАК ДМИТРИЙ В ДМИТРИЕВ УСАД ЕЗДИЛ...
Дмитрий Беримец, 6а
По-разному плесковцы проводят свои летние каникулы. Ктото едет на море, кто-то отдыхает на даче, кто-то отправляется в паломническую поездку. А вот одного шестиклассника этим летом совсем незнакомый ему батюшка отец Владимир Ковшов пригласил в гости в
Мордовию.
И как-то так получилось,
что этому ученику его каникулы показались просто удивительными!

Древнее село

Об этом батюшке нам рассказали знакомые. Мы позвонили туда
просто так. И так получилось, что
отец Владимир по телефону позвал меня в гости. Я почему-то
сразу решил ехать.
На вокзале меня встретил сам батюшка и привез в село Дмитриев Усад. Село с богатой историей.
Батюшка рассказал мне, что впервые оно упоминается в летописных книгах в 1668 году, значит ему
больше 400 лет. Еще при Петре I
эти земли были отданы русским.
Раньше это было большое село в
Спасском уезде Тамбовской губернии, около трех тысяч жителей насчитывалось здесь в XIX веке. А
сейчас вся молодежь подалась на
заработки в большие города, село
опустело, и в нем проживает около
двухсот бабушек и дедушек.
Батюшка со своей семьей живет
в частном доме рядом с храмом.
В саду росли яблони, на огороде укроп, лук, редиска. Почемуто меня очень поразили яблоки,
зеленые, с гладкими боками, но
ужасно кислые, если честно.

Казанский храм

На следующее утро в 7 часов я
проснулся и пошел в храм. Отец
Владимир благословил меня на ношение стихаря. У батюшки две дочери, и помочь ему совсем некому.
Я вошел в алтарь…
Этот храм (немножко и мой теперь!) построен на средства местных жителей и освящен больше

двухсот лет назад в честь Казанской
иконы Божией Матери. Мне вспомнилось, что с этой иконой связано
много событий в истории России,
от Иоанна Грозного до Второй мировой войны. После октябрьского
переворота храм закрыли и устроили зернохранилище.
Много раз пытались власти уничтожить храм, но Господь не разрешил и в 1997 г. состоялось первое богослужение в новой истории храма.

Каждый вечер мы с батюшкой
ходили к соседке за парным молоком. Оно очень отличается от магазинного и совершенно особенное по вкусу.
Еще мне понравилось топить
баню, сначала я возил дрова, а потом закладывал в печку.

У батюшки Серафима

За месяц мы несколько раз ездили в паломнические поездки вместе с батюшкиной семьей. В Санаксарах мы прикладывались к
Послушания
мощам Федора Ушакова, храброго
Моя первая служба (если мож- адмирала, ставшего в конце жизно так сказать!) прошла хорошо. ни монахом, заходили в пещеры,
Я раздувал кадило, выходил со где раньше жили подвижники. Са-

На снимке: праздник Св.Троицы. Все прихожане храма в сборе

свечой, читал молитвы. В храме
молилось всего 8 бабушек — вот
и весь приход. Жалко! Такой хороший отец Владимир, очень добрый. И храм замечательный,
служба проходила в Никольском
пределе. Конечно, средств на реставрацию храма совсем нет, но
батюшка каждый день молится,
чтобы Богородица прислала добрых людей помочь отремонтировать храм. Я верю, что они обязательно найдутся.
Так и потекла моя жизнь. Утром
я помогал в храме — или на службе, или просто вешаю иконы, наливаю масло в лампады, меняю
облачения.
После службы я обычно немножко работал на огороде: поливал
растения, собирал упавшие яблоки.

наксарские пещеры отличаются от
других — они тянутся тремя ярусами, находятся под землей.
В Дивеево мы молились на литургии, потом на молебне. Мне
очень хотелось, конечно, приложиться к мощам Серафима Саровского. Я слышал, что раку с мощами открывают всего раз в год. Конечно, можно и к стеклу приложиться, понятно, что это одно и то
же, но так хотелось прямо к самим
мощам приложиться…
И вот кончается молебен и по
чьим-то молитвам нам открывают
мощи! Вот мы обрадовались!
Незаметно пролетел месяц. Неужели пора уезжать? Очень хочу
вернуться сюда будущим летом.
Скажу вам по секрету — трудиться во славу Божию очень приятно!
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ПИШИТЕ ПИСЬМА!
К открытию новой выставки в школьном музее
вместным чтением, долгими беседами за столом в кругу семьи, неспешными прогулками.

Н.А.Фиалковская

B

«
ам письмо!» В наше время эти слова чаще всего означают послание, которое пришло по электронной почте. Это,
конечно, быстрее. Но так скучно…
Вот почему иногда так хочется получить настоящее письмо, адресованное
лично тебе. Тогда можно будет устроиться в кресле, накрыться уютным пледом,
и, немного волнуясь, достать из конверта красиво исписанный знакомым почерком с невообразимыми завитушками
лист почтовой бумаги и прочитать «Я к
Вам пишу…», ну или что-то в этом роде.
Потом, усмехнувшись, можно перечитать его еще раз, а потом это письмо можно положить в бархатную шкатулочку с
другими памятными вещицами и иногда перечитывать, посмеиваясь над завитушками и ныряя в воспоминания, чтобы вновь понять какая сложная штука
жизнь…
Хранители нашего плесковского музея
тоже мечтают получать письма. От кого?
Удивляйтесь: от нас с вами!

Действительно,

из нашей
жизни почти ушло такое явление, как писание писем. Конечно, электронная почта доставляет наши послания на другой
конец света в считанные секунды. Мы активно обмениваемся
«эсэмэсками», можем посылать
друг другу не только тексты, но
и фотографии, видео, музыку… Фантастические возможности, особенно если представить, что все это нам доступно
всего несколько лет.

Бумагу, перо и чернила!
Понятно, что в наши дни вряд
ли кто-то будет вечером, закончив все дела, садиться за письменный стол, брать ручку (о пе-

рьях речи уже нет), лист бумаги
и размеренно, вспоминая самое
важное за прошедшее время,
писать письмо другу или комуто из родных — на несколько
страниц, вычеркивая неудачные выражения, а иногда и переписывая целые страницы.
К сожалению, культура письма стремительно исчезает прямо на глазах.
Кстати, раньше писали письма обязательно с черновиками.
Знаете, почему? Не просто ради
аккуратности, а из уважения к
адресату, чтобы точнее выразить мысль.
Такой способ писать письма
уходит из нашей жизни вместе с
традицией вести дневники, со-

Успеть самое главное

Давно уже замечено: цивилизация
придумывает все новые средства экономии времени, а его становится всё
меньше — современный человек постоянно «ничего не успевает»… Причем не успевает самое главное: поговорить с близким человеком, перечесть любимую книгу, помолиться,
помочь тому, кто нуждается в помощи… Что-то неумолимо поглощает
драгоценное время, превращая человека в постоянно куда-то бегущее и
что-то неуспевающее существо.
Вот и с письмами также: почему с
увеличением скорости обмена сообщениями их глубина, значение,
смысл так обеднели? А ведь письма это и есть наши мысли, чувства,
душа. В письме человек может написать то, о чем не решится сказать
при встрече, в письме можно не торопиться, «развернуть» свою мысль.
Не случайно именно письма играли
такую важную роль во многих произведениях — первым приходит в голову письмо Татьяны Лариной Онегину,
есть даже такой жанр «роман в письмах». Писем, которые решали судьбы героев, рвались в клочья, бережно
хранились в шкатулках — не счесть
в классической литературе. Потому
что в письме раскрывается мир, душа
человека, там он может сказать о самом важном, дорогом.

«Схожу ума»...

А вот современная практика «эсэмэсок» требует максимальной краткости, напоминая стиль телеграмм —
«бабушек» современных «эсэмэсок»,
в которых также максимально «экономили» количество знаков, чтобы
снизить стоимость сообщения.
Помните, герой знаменитого фильма «Покровские ворота» отправил
возлюбленной телеграмму: «Схожу
ума»…
Так вот! Все это к тому, что скоро мы все вместе сможем вспом-
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нить о том, что письма занимали когда-то очень важное место
в жизни людей. Истории письма,
или по-научному «эпистолярного жанра», будет посвящена первая выставка школьного музея,
как только он переедет в новое
помещение! Поэтому уже сей-

РЕДКИЙ ЭКСПОНАТ
час начинайте разбирать семейные архивы, для выставки сгодится все — старые конверты,
открытки, марки, ручки, перья,
старинная бумага, чернильницы,
промокашки, пресс-папье (если
какие-то из этих слов вам не понятны — спросите у родителей,

бабушек, дедушек). Ну и, конечно, приносите на выставку письма, — те, которые ваша семья согласится передать для выставки. Наверное, всем нам будет интересно «тряхнуть стариной», а
может еще и узнать что-то новое
о жизни нашей семьи, родных…

ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ

Рис. Е. Геронимус (8б)

Ах, эти милые старинные
письма, написанные пером
на красивой почтовой бумаге с виньетками. И слог
в них такой же прекрасный:
«Я буду в восторге, если
Вы приедете ко мне, —
приглашал к себе в Мелихово А.П.Чехов Татьяну
Щепкину-Куперник. — Но
боюсь, как бы не вывихнулись
Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз
ехал со станции, у меня от тряской
езды оторвалось сердце, так что теперь уж не способен любить».
Это Чехов. Даже записки Антона
Павловича написаны что называется вкусным русским языком.
Письма очень часто встречаются в русской литературе.
«Милый дедушка, Константин Макарыч! Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа
Бога. Остаюсь, твой внук Иван Жуков».
Помните это грустное письмо из рассказа А. П. Чехова «Ванька»?
Редакция газеты и школьный музей проводят
конкурс писем.
Итак, задание! Выбери ОДНО из них, бери перо и
бумагу — и дерзай!
1. «Письмо сказочному герою»
Напиши письмо своему любимому сказочному герою. Проверь, нет ли ошибок. Красиво оформи. Готово!

2. «Письмо в будущее»
Представь, что ты можешь рассказать о нашем
времени и нашей жизни тем, кто будет жить через
100 лет — о чем бы ты написал?
3. Письмо литературного героя
Герои «Повестей Белкина» А.С. Пушкина часто пишут друг другу письма, но
не всегда их текст даётся в
произведении.
Сочините эти «недостающие» письма героев «Повестей Белкина»
А.С. Пушкина, соблюдая в тексте и оформлении стиль эпохи.
а) Письма
Акулины-Лизы
и Алексея Берестова
б) Письмо Марьи Гавриловны родителям
и
«полусумасшедшее»
письмо Владимира.
Для участия в конкурсе достаточРис. А. Сопельняк (2 кл.)
но одного
письма, рукописного, красиво оформленного и выполненного в соответствии с заданием.
Работы приносить в кабинет № 10 до 20 декабря
2013 года.
Призы и «пятерки» по литературе гарантируются!

П О З Д РА В Л Я Е М

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
Екатерину Лямину (10), Василиссу Зубрий (8а), Ивана Калиничева (5),
Марию Соколову (7а), Елену Королеву (10)
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Дарья Кудрявцева, 10
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4
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сосиски с рисом (5)
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Эмма Сафронова, 10
Увы, но для классической музыки сейчас наступили сложные времена. С экранов телевизоров, из динамиков радиоприемников доносится всё что угодно, но не произведения классических композиторов, что весьма печально, конечно. Ведь уже
давно доказано, что классическая музыка очень-очень полезна для человека.
Последние исследования ученых подтвердили, что классическая музыка эффективно помогает бороться со стрессами, депрессией, а также помогает снять
нервное напряжение. Во многом этому способствуют особенности нашего восприятия, когда на подсознательном уровне в
звуках симфонии нам слышатся капли дождя, шум прибоя или
щебетание птиц. Именно это и
помогает успокоить нашу нервную систему.

бутерброд с ветчиной (4)
греческий салат (4)
с курицей
(4)
В картошка
основном
классическую
мурагу
из
капусты,
мяса,
риса (4)
зыку слушают люди более
зрелокуриные котлеты
(3) искусства и
го возраста,
знатоки
красная рыба (3)
настоящие ценители. Любить и
запеканка (3)
понимать
классику будет скорее
(2)
тот,чай
кто
еще с детства слышал эти
рассольник (1)
мелодии,
чем тот, чей музыкальсырники (1)
ный вкус воспитывался на попуяблоки (1)

VIVA LA MUSICA!

лярных однодневных песнях.
Польза от классической музыки
сегодня признается и официальной медициной. В ней существует такая область как музыкальная фармакология, где именно
классической музыке отводится ключевое место. По результатам длительных исследований,
она способствует более быстрому выздоровлению, оказывает существенное воздействие на
процесс реабилитации и социальной адаптации людей, которые перенесли серьезные операции. Следует отметить, что произведения разных композиторов
оказывают различное влияние в
той или иной области.
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Например, произведения Моцарта рекомендуется слушать будущим мамам. Они имеют феноменальное влияние не только на
человека, но и на все живые организмы.
К сожалению, классику сегодня мало кто слушает и причина кроется в том, что с ней мало
кто знаком. Между тем, классическая музыка, польза которой несомненна, вызывает положительные эмоции и помогает восстанавливать внутренний мир человека. При этом ее выбор настолько широк, что найти себе произведение по душе может каждый.
Вот и я решила спросить учителей и учеников «Плесково», хотели бы они, чтобы в формуме
во время перемен играла классическая музыка, ответ, если честно меня удивил, так как я не думала, что результат окажется настолько положительным. Большинство опрошенных считают
эту идею замечательной.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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РИСУЮТ ВСЕ!
Алена Королева, 10
Удивительное место школа Плесково! Оно притягивает удивительных людей. Знаете ли вы, что у нас в школе работают три одноклассника? Это
Наталья Дмитриевна Сергеева
— наша медсестра, Максим Фролов — водитель и Наталья Александровна Антонова — завхоз. У
двух из них прошли персональные
выставки творческих работ. У
Максима Фролова представлена
серия работ в технике пастели.
У Натальи Александровны — за
стеклом стояли сокровища из
сундучка. Свои таланты Наталья Дмитриевна пока держит в
секрете, но их не может не быть!
Интересно, во всех школах такие сотрудники?

Произведения искусства

Наталья Александровна — завхоз особенный. У нее высшее образование, работа заведующей детским садом за плечами, две замечательных книги в активе и кинофильм, снятый по ее произведению. В свободное от заведова-

ния хлопотным плесковским хозяйством время Наталья Александровна рукодельничает. Поскольку
человек она увлекающийся, определиться с одной техникой она не
может, а поэтому пробует все. Она
создает удивительные, похожие на
произведения искусства мягкие
игрушки, вышивает бисером иконы, рисует в технике батик, пробует себя в росписи по дереву, вышивке лентами, делает открытки и
ткет гобелены. На выставке были
представлены разные ее работы.
Книг, которые написала Наталья
Александровна, представлено не
было. А жаль! Она рассказала, как
появилась на свет книга «Приключения Шона-малыша».
Всё началось, когда 18-летняя
Наташа пришла работать воспитательницей в детский сад. Занятие это очень сложное: важно заработать авторитет в глазах детей.
Обычный день в детском садике,
и всё та же проблема: скоро придёт время укладывать ребятишек
спать, а они разгоряченные носятся во дворе. Попробуй их успокой! Как же выйти из этой ситуации? Находчивая Наталья Александровна рассаживает детей вокруг себя и рассказывает истории.
И так каждый день… Новых рассказов становилось всё больше и
больше. Тогда приходит идея записать все эти истории. Вот так и
родилась на свет новая книга.
Возможно, по этой книге будет
снят фильм. Есть еще одна идея.
А что, если проиллюстрировать
«Шона-малыша» жителям страны
Плесково? Замечательный проект
ждет своих исполнителей!

человек, надо просто взять в руки
карандаш, краски или пастель и начать творить.

Когда человек творит, в тяжелой
жизненной ситуации рисование
для него как лекарство. Можно телевизор смотреть, а можно творчеством заниматься. Это, наверное,
от силы духа зависит. У Максима в
прошлом году был сложный перелом ноги, и почти на год он был лишен возможности жить активной
жизнью. Что такое для молодого
человека обездвиженность, долгая
и безнадежная? Он не пал духом,
посмотрите, какие работы получились у него. Мне кажутся очень интересными его натюрморты. Светлане Вениаминовне, я знаю, очень
понравился букет с ромашками,
а еще знаю тех, кто в восторге от
его морских пейзажей. Он нигде не
учился, рисовал только в школе на
уроках.

Возьмите в руки карандаш

Работы Н.А.Антоновой

— Пока оформлялась выставка
Максима, на ней были только его
работы с подписью в уголке картона «М.Ф.», — рассказывает учитель ИЗО Светлана Анатольевна.
— И вот ко мне начали подходить
и дети, и взрослые. Все спрашивали, кто такой этот таинственный
«М.Ф.» Строились разные предположения и догадки. Я всегда детям
говорю, что рисовать может любой

Почему мне нравятся его работы?
В них есть что-то главное, какаято жизненная простота. Бывает
какая-то интеллектуальная живопись, а смотришь на нее, она холодная, не трогает совсем. А бывает
работа самодеятельного художника, но такая славная, столько в ней
жизни, добра, души. Мне кажется,
это тот самый случай.
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СВОЯ ЗАРПЛАТА
Семен Саблин, 10

Куда пойти подростку?

Летние каникулы — самое любимое время всех школьников, но
вскоре, через первые несколько
недель, каждый начинает понимать, что «устал отдыхать» и проводить все дни в безделье скучно.
Другие имеют какую-нибудь цель
или просто потребность в средствах, которую родители часто
не способны удовлетворить — и
приходит понимание того, что
пора работать.

Когда можно начать
работать и как?

В России традиционно и легально на работу берут подростков с
14 лет. При этом большинство работодателей поднимают возрастную планку выше — с 16, кроме того, желая соблюсти все приличия, просят собрать довольно увесистый пакет документов. Информацию о местах работы для подростков можно получить в городской администрации
или в Центре Занятости Населения, а также самостоятельно найти работу с подходящими критериями в интернете на таких порталах, как Яндекс.Работа, superjob
и т. д. Также Трудовой кодекс РФ
ограничивает труд несовершеннолетних 4 часами в день в обычное время или 7 часами в день в не
учебное время. Подростки не могут работать больше 5 дней в неделю, раньше 7:00 и позже 21:00.
Стоит добавить, что несмотря на
множество ограничений, честным трудом можно заработать
весьма приличную сумму.

Где трудиться?

Хоть Москва и является городом
возможностей, в этом году возможность поработать была наиболее доступна жителям Троицка: многие плесковцы трудились
на базах центра «Доверие» и «Подросток». Конечно, по сравнению
со столицей оплата труда в регионах ниже, но это не помешало уча-

щимся нашей школы найти работу в своих родных городах: Ярославле, Липецке и других. Если говорить о том, чем обычно приходится заниматься подросткам, то
это озеленительные работы, строительные работы, уборка мусора,
торговый аудит, расклейка объявлений и раздача рекламы, но некоторым удается поработать в детском саду, в местах общественного
питания и ресторанах фастфуда, и
даже в автослесарной мастерской.
Конечно, для большинства школьников трудовая практика заканчивается с началом учебного года, но
желающие могут найти себе работу и на выходных.

Так или иначе, максимальная заработная плата для подростков
колеблется от 15.000 до 20.000
рублей. Большинство работодателей относятся к этому вопросу серьезно и честно, поэтому для получения зарплаты необходимо завести сберкнижку
или пластиковую карту. Конечно, для того что бы понять реальную плату нужно прибавить бесплатные обеды для сотрудников
и транспорт, а так же форму и
инвентарь, ведь на действительно хорошей работе это непременно должно быть.Так или иначе, только вы сами можете решить сколько и где вам работать
— пользуйтесь льготами и упроСколько платят?
щенной формой приема на рабоОплата бывает двух видов: по- ту, пока можно — дальше будет
часовая (подневная) или оклад. тяжелей.

Результаты социологического опроса, проведенного среди учащихся школы «Плесково»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Эмма Сафронова, 10
Искать работу — дело довольно трудоемкое, особенно для
подростков. Ведь многие работодатели опасаются брать на
работу школьников. Но я решила рискнуть, не сидеть же все
лето дома.
На сайте по поиску работы, как
я и думала, ничего подходящего сразу найти не удалось. Всегда
требуются рабочие, менеджеры,
работники неквалифицированного труда. Но мало кто хочет связываться с подростками, а если и
допускает такое сотрудничество,
зарплату предлагает отнюдь не
как у генерального директора. Наверное, нужно было попробовать
другие способы поиска работы, но
я продолжала штудировать сайт.
Но вот удача! Салон связи очень
известной фирмы предлагает

школьникам на каникулах устроиться продавцами сим-карт. Работа была мне понятна, показалась мне подходящей. Правда, на
нее можно было устроиться только после предварительного собеседования. Никакого подвоха от
разговора я не ждала, а зря! Офис
фирмы находился на другом конце Москвы, и мне сразу показалось это не очень удобным. Для
себя я сделала вывод: при устройстве нужно учитывать территориальное расположение работы.
Собеседование показалось мне
странным. Оно скорее походило
на допрос при устройстве в органы ФСБ, причем на генеральскую
должность. Вопросы задавали на
любые темы и не всегда приятные. Я сделала еще один вывод:
прежде чем ехать за тридевять земель на собеседование, следовало

бы узнать, что требуется от соискателя, то есть от меня. Возможно, если бы я заранее представляла, что за допрос мне устроят,
я бы сразу отказалась от этого варианта.
После беседы мне сообщили,
что я принята. Я, в свою очередь,
поинтересовалась условиями работы. Они оказались совсем не
такими, как я себе представляла,
более трудными и даже не всегда
выполнимыми. Я поняла, что для
того чтобы избежать разочарования, нужно было по телефону постараться выяснить, какие обязанности меня ожидают. От той
работы я отказалась. Но не теряю надежды приобрести опыт
в деловой сфере в этом году, поскольку отрицательный результат — это всего лишь информация к размышлению.

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ НАД ПЛЕСКОВО КРУЖАТСЯ...



Приятное это дело — субботник. В чем-то даже радостное!

 Не подумайте, что Ольга Сергеевна одна трудилась на субботнике.
Просто она добрая и красивая, а еще
принимает участие во всех школьных
субботниках!
 Во время субботника в куче
шуршащих листьев был обнаружен
трофей — литровая банка меда. Интересно, какой Винни-Пух припрятал?
Судьба банки неизвестна...
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Плесковские учителя поделились воспоминаниями
о работе в школьные годы
Вишни с косточками
Заместитель
директора
школы по безопасности Андрей Александрович Бочаров родился в
городе с ласковым и нежным
названием Унеча. Надо сказать, что
Андрей Александрович с юных лет
летом всегда работал, то у тетки помогал сено сушить, то на растворном узле песок засыпал в бетономешалку, то в колхозе ягоды собирал,
а деньги всегда отдавал маме.
После 7 класса Андрей Александрович сбивал на овощебазе деревянные ящики. Двадцать копеек ящик. После девятого класса разгружал на станции вагоны с
картошкой, это уже осенью, после
уроков.
А однажды им с друзьями на станции попался выгодный заказ. Нужно было разгрузить вагон с калийной селитрой. Заработал он за день
огромную по тем временам сумму
— десять рублей. Работа была тяжелая, мешки под дождем намокли, были скользкие, приходилось их
Однажды

в

юности психолог
Ю.С.Архипова
накрывала на
стол гостям и
машинально
вытерла тряпочкой стол,
на что один из
прису тствующих удивленно
заметил, что она это делает совсем
профессионально. Юлия Сергеевна
задумалась, и поняла, что этот навык она получила во время работы
на летних каникулах в Доме отдыха.
Дело в том, что несколько лет подряд она с родителями ездила к родственникам в Тюменскую область.
Ее дядя и тетя работали в Доме
отдыха в сосновом бору на берегу реки Ишим. Летом там всегда

В тяжелых условиях

нести практически на вытянутых
руках, а в каждом мешке по 50 кг.
Потом еще неделю школьник Андрей Александрович сам ощущал
себя калийной селитрой, и любая
еда по вкусу еще долго не отличалась
от этого химиката.
А вот любимое варенье Андрея
Александровича до сих пор вишневое. Дело в том, что в его детстве на
каникулах они с мамой часто ездили в колхоз собирать вишню. Расплачивались с ними так: ведро сдают — ведро себе забирают.
Потом мама варила вишневое варенье, и когда взрослый Андрей
Александрович ест манную кашу,
он всегда вспоминает ту кашу своего детства.
Если закрыть глаза, ее можно увидеть. Она должна быть такая розовая,
потому что с вишневым вареньем, а
еще должны попадаться вишни, но
только обязательно с косточками.
Но если открыть глаза — то каша
на столе самая обычная, а если даже
с вареньем, то вишни почему-то
без косточек. Неправильно это. Наверное, потому, что в детство всетаки вернуться нельзя, хотя иногда
очень хочется.

Любимые столики

был наплыв отдыхающих и можно
было подработать.
Юлия Сергеевна с сестрой работали официантками в столовой. Там
Юлия Сергеевна научилась аккуратно ставить тарелки многочисленными ярусами на тележку, быстро и ловко маневрировать нагруженной тележкой по залу (кстати,
после этого Юлия Сергеевна и полюбила ездить на машине на высокой скорости), профессионально
вытирать столы и красиво ставить
салфетки уголочками.
Зарплату платили хорошую, но работать было сложно. В сезон отдыхающих было много, и они кушали
в две смены, то есть работать нужно было без перерыва. Они с сестрой
выделяли те столики, за которыми
люди аккуратно составляли посуду

Учитель математики и завуч
школы С.Н.Зубкова работала
после 9-го класса на Подольском механическом заводе.
Условия труда были сложными. Нужно было в литейном цехе отделять качественные металлические детали
от бракованных. От горячего металла шли такие испарения, что Светлана Николаевна чуть не заболела и поэтому продержалась на этой
работе
всего две
недели,
но зато
заработала, по
ее предс т а в лению
«кучу»
денег. На
заработанные деньги Светлана Николаевна купила кассету с
песнями Юрия Шатунова,
очень популярного в тот момент певца.

на край стола, чтобы им было легче убирать и называли эти столики
«любимыми».
Однажды Ю.С. забыла утром позавтракать и упала в обморок на
работе. Но вообще ей работа очень
нравилась. Запомнилось, как однажды один отдыхающий принес
ей целую связку только что пойманной рыбы. Удивленной официантке он, потупясь, сказал, что она
ему все время забывает положить
то вилочку, то булочку, то ножичек. Виновница устыдилась.
С тех пор она всегда начинала раскладывать булочки, ножички и вилочки именно с этого столика, а повара в полном соответствии с сибирской хлебосольностью испекли
тому человеку в утешение вкусный
рыбный пирог.
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Дорогая вещь
Детство
учителя русского языка
и литературы Татьяны
Генна дьевны Аноприковой прошло на Урале. Она училась в хорошей физико-математической школе, а после 9-го класса пошла работать на почту в той самой воинской части, где жила с родителями.
Трудилась она оператором, отправляла переводы, посылки, заказные письма. Коллектив был
очень дружный, сотрудники до сих
пор помнят Татьяну Геннадьевну и
она с ними тоже встречается, когда бывает в Екатеринбурге.
В первый день ее работы на почту пришел какой-то молодой человек. Татьяна Геннадьевна протянула ему письма, подняла голову… и не поверила своим глазам.
На нее грустно смотрел Игорь Костолевский. А это в прежние времена был такой известный киноартист. Юная Татьяна Геннадьевна очень удивилась. Их воинская
часть занималась очень секретными исследованиями, поэтому совершенно непонятно было, как такое могло произойти.

Оказалось, что это за письмами
для солдатиков зашел завклубом,
внешне очень похожий на известного артиста. Потом он стал заходить чаще, о чем-то разговаривать. Познакомились — его звали
Иваном. Татьяна Геннадьевна облегченно вздохнула: Иваны все добрые. Так оно и оказалось.
Через какое-то время его служба закончилась, и он уехал домой,
в Москву. И теперь Татьяна Геннадьевна была очень рада, что работала на почте, потому что она
могла сразу читать долгожданные
письма от человека, который ей
нравился.
С первой зарплаты Татьяна Геннадьевна хотела купить себе плащ.
Это была очень красивая вещь, немецкая, эффектного белого цвета. Но очень дорогая, зарплаты почтового работника на нее никак
не хватало. Татьяна Геннадьевна
представила, как она наденет новенькие туфли на платформе, этот
белый плащ… и вздохнула. Вещь
стоила 51 рубль, то есть в среднем
половину среднемесячной зарплаты инженера или учителя. Родители, посовещавшись, нужную сумму добавили. Радостная Татьяна Геннадьевна гуляла по улицам
в белом плаще. А с завклубом по
имени Иван они через несколько
лет поженились и жили счастливо.

Посуда из тазика
Учитель русского языка и литературы Ю.В.Карпухина работала после 7-го класса почтальоном. В те
времена (хотя это было уже после
революции) люди много выписывали газет и журналов и даже писали друг другу письма. На почте
вкусно пахло типографской краской, и с тех пор Юлия Владимировна полюбила газеты и жить без
них не может. А на следующее лето
Юлия Владимировна пошла работать нянечкой в детский сад для
того, чтобы понять, правильную
ли она выбрала дорогу в жизни
(собралась поступать в педагогический). Работала она в яслях и очень
уставала. Нужно было мыть посуду
на 15 человек несколько раз в день,
оттирать полы, окна, игрушки, выбивать ковры. До сих пор у Юлии
Владимировны стынет кровь в жи-

лах,
когда
она слышит
страшную
фразу: «Завтра приедет
СЭС и будет
делать смывы». Эти слова означали,
что приедет
комиссия, посмотрит на посуду, которую Ю.В. довольно-таки
неважно вымыла в тазике (потому что горячую воду в это время
всегда отключали на 3 недели), и
будет страшно ругаться на Ю.В., а
может, даже, ее уволят без суда и
следствия. Каким-то образом Ю.В.
благополучно доработала месяц, и
хотя обрадовалась, что работа закончилась, пошла все-таки по педагогической стезе (сначала).

Удивительные колечки
Детство учителя ИЗО Светланы
Анатольевны Подкорытовой прошло в городе
Змеиногорске
на Алтае.
Ее родители
были геологами, поэтому,
начиная с 14
лет, ей всегда
летом находилась работа в
зависимости оттого, кто из геологической партии уходил в отпуск.
Чаще всего она заменяла гаражного уборщика.
Самым трудным было не забыть,
купаясь на речке, что в 18 часов ты
как приличный человек должна
явиться на работу.
Юная Светлана Анатольевна
была человеком приличным, всегда являлась вовремя, брала метелку и честно подметала гаражи.
И, конечно, на такой нетворческой работе она давно бы заскучала, но…
Рядом с гаражами была небольшая комнатка, где стояли токарные станки. Видимо на них вытачивали какие-то детали для машин. Юная Светлана Анатольевна,
подметая в этой комнатке, завороженно смотрела на металлическую
стружку. Удивительные колечки
так красиво переливались, что их
жалко было выбрасывать. Можно
было смотреть на них и думать, на
что они похожи.
Были и другие сокровища на этой
работе.
В одном из гаражей стоял огромный ящик, на котором краской
неровными буквами было написано: ветошь. В нем хранились отходы швейного производства для
того, чтобы было чем вытирать
руки после ремонта машин. Ящик
был огромных размеров. Иногда
после работы, поставив метелку на место, школьница Светлана Анатольевна залезала внутрь,
а потом что-то мастерила, шила
из этих разноцветных лоскутиков
и была, в сущности, совершенно
счастлива.
Зарплаты своей она не помнит,
скорее всего, ею распорядилась
мама, но Светлана Анатольевна к
этому обстоятельству всегда относилась с пониманием.
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ДЫРЯВОЕ КОЛЕСО, ШЕЛКОВЫЕ ШТОРЫ И ТИШИНА
Дружбе «Плесково» и Крестовоздвиженского монастыря больше десяти лет.
Когда в 2001 году в школу
приезжал Святейший Патриарх Алексий II, он благословил школу помогать
бедной женской обители.
По благословению Святейшего десятиклассники каждый год традиционно трудятся на субботнике в сентябре, а клирос
поет на обоих престольных праздниках (на Крестовоздвижение и в праздник Иерусалимской иконы
Божией Матери).
В этом году выпал черед
ехать нашему десятому
классу.

...Выехали мы сразу после четвертого урока. Планировали как
можно раньше приехать, чтобы больше помочь. Но… когда
мы доехали до Шишкиного Леса,
у нас продырявилось колесо — и
нам пришлось ждать другого автобуса. Искушение, понимаешь!
Но вот мы и в монастыре. В гостинице меня поразили уют, чистота и порядок, которые там царили… Нас накормили вкусным
постным обедом, и мы принялись
за работу.
Екатерина Иванова
Мать Глафира оглядела нас с
девочками: «Полы мыть ктонибудь умеет?» Мы с Таней вызвались быть добровольцами.
А вот потом было уже интересней — отправили убирать
беседку. Она представляла собой
с виду аккуратненький, резной,
ничем не приметненький домик.
Здесь должна была с утра разместиться паломническая трапезная.
Внутри я обнаружила лопаты,
грабли, тыквы какие-то, штук
пять кастрюль выше меня ростом, а кроме этого, несколько
паучков со своими паутинами и
парочку дождевых червей. И это

накануне праздника?! Срочно осталась? И куда я лезла? У меня
приводим все в порядок!
же дети!
Екатерина Лямина Мужчина одним движением
укрепляет лестницу, откручиваМы сначала гладили шторы ет карнизы и уходит.
вместе с Катей Ивановой, то
Ю.В.
есть бегали в подвал (в гладильную) и обратно. Мы очень бо- ...У меня было особое послушаялись сжечь нежную шелковую ние, которого не было ни у одного участника нашей поездки. Мне
ткань, но все обошлось.
А потом эти шторы надо было вручили камеру, и я должна была
повесить. Лестница огромная, запечатлеть для истории события
восьмиметровая, раздвижная, но этих двух дней. Было очень инпочему-то у меня в руках разъез- тересно наблюдать со стороны за
жается. Но работа не ждет! Ма- одноклассниками, видеть их одутушка одна шла мимо, сжали- хотворенные работой лица, коглась: «Давай-ка я тебе подержу». да они помогали монахиням в люЯ полезла, а карниз не откручи- бом, даже самом сложном деле. И
вается. И что делать? А у меня все без неудовольствия или устатри ламбрекена и три шторы. лости!
Светлана Лазарева
Где я тут мастеров возьму в
женском-то монастыре? Госпо- Одни девочки тем временем ноди, помоги к празднику Твоему!
сили с матерью Людмилой из игуСлезаю с лестницы и сталки- менского корпуса посуду, помогаваюсь лоб в лоб с мужчиной. По- ли красиво сервировать стол.
могите!!! Он так важно из кар- Другие под собором собирали
мана достает отвертку, как воду. Третьи чистили лампадки.
будто в обычной жизни все муж- А мальчики сгребали листья.
чины по улице с отвертками
Ю.В.
ходят, залезает на лестницу,
лестница едет, он во время успе- ...Я мыла полы, пела на клировает спрыгнуть. И удивляется: се, а также сервировала столы для
«Вы что, милочка, на нее лази- священства и монахинь — это мне
ли?!» Я в ужасе. Как это я жива понравилось больше всего, пото-
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му что это было очень ответственное дело. Меня порадовало то, что
можно было немного приобщиться к монастырской жизни. Наша
помощь была действительно необходима, и это было приятно осознавать. Я поняла, что у нас дружный, трудолюбивый класс. Чувствовалась какая-то соборность. Я
даже поняла, что это счастье – искренне исполнять послушания. У
монахинь можно было поучиться
любви, трудолюбию, терпению.
Татьяна Медведева
Монастырская
всенощная
длится три часа. Все наработались, к тому же в огромном соборе очень холодно. Кстати, коекто из наших приходит только
к полилелею.
Обаятельная мать Ювеналия
на это мне весело подмигивает.
— Вы знаете, ваши мальчики
вызвались ударно поработать,
поэтому не пришли к началу службы. Только не ругайте их, ладно?
Ну не знаю.
— Недавно я была на международной конференции, — тихонечко продолжает она, — и мы обсуждали там такой случай.
Во времена Иоанна Столпника
жил благочестивый человек, который решил построить своим трудом и на свои средства монастырь
на том месте, где тот спасался.
Еще при жизни святого этот человек с утра до вечера трудился
над возведением обители. Он спе-
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шил сделать больше и успел действительно сделать очень много. Но, занятый трудами, он никогда не бывал на службах и даже
умер без исповеди и причастия.
После смерти братия обратилась к настоятелю: «Ох, и лютая
смерть у нашего брата. Наверное, он теперь в аду, ведь без покаяния умер и при жизни-то все кирпичи таскал, а не на службе молился». И все покачали головами.
На следующий день Иоанн
Столпник взволнованно сказал:
«Братия! Сегодня я получил откровение и теперь знаю, что
тот человек в раю, потому что
Господь принял его труды. Ведь
он трудился над обителью, в ко-

торой много лет потом будут
спасаться люди».
Я задумываюсь.
Помолчав, мать Ювеналия шепчет мне на ухо: «Можно я с Вами
своей радостью поделюсь? У меня
сегодня папа первый раз в жизни
исповедуется!».
Приглядевшись, я понимаю, что
папа инокини — это и есть мой
добрый ангел с отверткой. Вот
это да!
Я вздыхаю: «Исповедуется!
Папа! Вот это радость! А мой —
пока ни разу…»
Она еле заметно улыбается: «Я
уже 15 лет в монастыре…»
Я опять вздыхаю. К тому же у
меня дети.
Холодно. К концу службы вверенный мне контингент окончательно замерзает и (или) засыпает.
В алтаре Андрей и Алексей помогают батюшкам и выглядят
на удивление бодро.
После всенощной мы ужинаем и
опять идем на послушания.
Ю.В.
Мне очень понравилась поездка в монастырь. Приятной была
сама атмосфера работы. Сначала я подметал окрестности, потом мы убирали траву, очищали асфальт от листьев. Я, конечно, немного устал, но понял, что
почему-то работать просто так,
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в общепринятом смысле «ни за очень холодно: мы мыли холодные
что», даже приятнее.
фрукты в холодной воде, расставЕвгений Кулажский ляли холодные цветы в холодные
В рекордные 00.00 мы с несколь- стаканы и потом эти холодные стакими ребятами, которые соби- каны на холодные столы… Но все
рались причащаться, начали чи- это в очень теплой и дружеской аттать правило, а потом вечерние мосфере. Мне с радостью помогамолитвы. Ума не приложу, как мы ли, если у меня что-то не получасмогли все это сделать стоя? В 2 лось, объясняли, если я чего-то не
легли. В 7 встали. Чувствовали понимала. И очень искренне благодарили за помощь. Я подумала:
себя почему-то бодро.
Ю.В. как же хорошо, что мы сюда приехали! Спасибо всем за эту замечаЭта поездка сыграла определентельную поездку!
ную роль в моей жизни. Жизни
Светлана Лазарева
нашего класса. Мы все как-то стали чуточку ближе и роднее, уви- Вот и литургия. Торжественна
дели то, что стоит за красивым и величава архиерейская служба.
праздничным столом и чистыми Красиво поет наш школьный
корпусами, увидели труд, которым хор. После креста некоторые
монахини поочереди подходят
это все достигалось.
Екатерина Лямина ко мне, растроганно благодарят
Утром перед службой снова за за хор: «Спасибо за ребят. Как
работу. Вот старенькая мать пели!..»
Валентина чуть не плачет: скоро После службы мы подошли к
праздничная служба, а у нее в бе- владыке Феогносту под благоседке для паломников ничего не го- словение. Игуменья нас отрекотово, а в любимой сухарнице во- мендовала: «А это наши помощобще осиный рой поселился. Беда! ники из Плесково!»
— Ничего, мы отмоем! — броса- Его Высокопреосвященство поются Света и Эмма ей на помощь. шутил, улыбаясь: «Из Плесково?
Ну пусть плещутся!»
— Не плачьте, пожалуйста!
Ю.В.
Ю.В.
Мы расставляли по столам ста- …В Крестовоздвиженском моканчики с небольшими букетами настыре я была в первый раз.
из цветов, составленными нами Меня поразила удивительная тиже из подручных материалов, рас- шина. Не такая, как в темном лесу
кладывали фрукты и овощи. Было — страшная и какая-то одинокая,

а другая — совершенно особенная тишина. Идешь по территории — и вроде бы нет никого вокруг, все где-то работают, но такое
чувство, что стоит оглянуться —
и вот все здесь, и монахини, и друзья, и все переживают и молятся
за тебя. И как-то так хорошо делается на душе, легко, спокойно, что
хочется летать. Или молиться.
А еще там красиво в любое время суток. Днем, когда мы приехали, я сразу обратила внимание на
красивые деревья и цветы. Вся территория монастыря утопает в зелени. И хоть сейчас уже осень, листья
на деревьях начали желтеть, а цветы — увядать, ту природу, которую
мы увидели, нельзя было назвать
«последним прощанием уходящей
осени». Скорее было такое чувство,
как будто все на минутку задремало, но вот-вот расправит листья и
зацветет опять с новой силой.
Но особенно мне понравился монастырь ночью. Территория почти
не освещается, горит только один
фонарь возле храма, отбрасывая
на дорожки причудливые тени.
Если отойти подальше, то увидеть
что-то можно только в лунном
свете. Очень романтично выглядел пруд с беседкой. В его прозрачной воде отражались звезды. Хотелось смотреть на него и думать о
чем-нибудь хорошем-хорошем…
Светлана Лазарева
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