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Христос рождается — 
славите!
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И хотя до Рождества еще есть 
время — в «Плесково» репети-
ция. День святителя Николая. 

И разговоры все — празднич-
ные:

– Смотрите, у нас новая лав-
ка! Две! Приходим — а они стоят 
возле корпуса.

– Откуда, интересно?
– Как откуда? — почти обижен-

но. — Святитель Николай пода-
рил! Присаживайтесь!

На этажах — оживление. При-
чем, сапожков здесь почти нет. 
Зато есть открытый зонтик, чай-
ник, элегантный носок, спортив-
ная сумка, тапочки, чемодан на 
колесах и кепка. И много-много 
подарков и подарочков.

– Юля, а кто тебе подарил эту 
книжку? 

– Не спрашивайте, девочки. 
Святитель Николай!

– Угу. Святитель Николай тако-
го не читает!

Мигает разноцветная елка, 
хлюпают под ногами лужи, а 
счастливый народ ходит с паке-
тами по единственной плесков-
ской улице. Надо успеть ко всем. 
Ну почему я не купила 200 шоко-
ладок всем детям и еще 50  взрос-
лым? Всех хочется порадовать, 
никого не хочется обойти, но па-
кет предательски быстро пусте-
ет. А на улице — народное гуля-
ние. У всех праздник, у всех сол-
нышко в душе. 

Ведь подарки дарить намного 
приятнее, правда? А что об этом 
думают люди на плесковской 
улице...

Ю.В.Карпухина

Для меня праздник Нико-
лая Чудотворца — это покуп-

ка подарков для друзей, воспита-
телей, учителей и всех, всех, всех. 
Это радость от того, что ты да-
ришь, что преподносишь людям 
сюрпризы. Это предвкушение 
того, что подарят тебе. Это ког-
да ты в праздник просыпаешься 
с хорошим настроением и идешь 
на литургию.

Праздник свт. Николая для 
меня значит радость, пред-

дверие нового года, счастья, чего-
то нового. 

Подарки, конфеты. Радость. 
Ожидание чуда. Предпразд-

ничная атмосфера. Сапожки в ко-
ридоре. Запах корицы. Снегопад. 
Ночь разговоров.

Это замечательный празд-
ник! В этот день все счастли-

вые, радостные, веселые. Нет та-
кого человека, у которого в этот 
день не было бы на лице улыб-
ки! Все дарят друг другу подарки. 
Мне больше нравится класть их в 
сапожки. Но и, конечно же, очень 
приятно их получать. Приятно 

видеть счастливые лица всех де-
тей и взрослых.

Всегда долгожданный 
праздник, приготовления к 

которому приносит мне массу 
удовольствия.

Для меня праздник Николая 
Чудотворца — это как малень-

кое чудо, которое происходит каж-
дый год. Как свт. Николай, все дети 
и взрослые ходят раскладывают 
друг другу подарки, хотя нет уже 
такой неожиданности от того, что 
тебе подарили что-то, но все рав-
но очень интересно, что окажется 
у тебя в сапожке. 

Очень яркий, наполнен-
ный чудом, радостью и хо-

рошим настроением праздник!

День святителя Николая 
для меня — это день чудес, 

день, когда мы дарим людям ча-
стицу своей радости и любви. В 
этот праздник хочется всем-всем 
дарить подарки, свою улыбку. 
Очень здорово, что у нас в школе 
есть такая традиция, такой день, 
когда мы чувствуем себя нужны-
ми, дружными и счастливыми! 
Мне нравится, что мы все делаем 
добро тайно и бескорыстно, как 
святитель Николай, тем самым 
подражая ему. Дарите людям доб-
ро и все будет хорошо! 

В РОЖДЕСТВО ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ
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Попечение о пожилых людях 
было в этом году новым для 
меня делом. Девочки 5–6 клас-
сов, с которыми я работаю, всем 
сердцем полюбили наших ста-
ричков.

Поначалу плакали, ведь некото-
рые впервые столкнулись лицом 
к лицу со старостью, немощью, 
бедностью. Как полезна была эта 
встреча для их детских душ! 

Девочки входили во все пробле-
мы наших старушек и все прини-
мали близко к сердцу. Теперь они 

не только носили обеды, но и об-
щались, вместе молились, носили 
православные книги, передавали 
записочки в храм, придумывали 
чем помочь.

Важное событие произошло по-
стом. Батюшки причастили на-
ших подопечных на дому. Это 
стало для них великой радостью! 
Накануне девочки помогали ба-
бушкам в подготовке к прича-
стию с молитвословами в руках, 
и совместная молитва еще боль-
ше сблизила старых и малых. 

Огромное спасибо всем детям 
и воспитателям за помощь в до-
ставке обедов пожилым людям, 
это тоже милосердие в действии!

В школе прошла неделя милосер-
дия. Много было интересного — и 
конкурс рисунков на тему «Кто ми-
лость творит, того Бог благосло-
вит», и спектакль «Рождественская 
девочка», и беседы с ребятами, и 
подарки в сапожок, но важнее, мне 
кажется, быть милосердным не не-
делю в году, а каждый день, правда?

И.В.Веденева

БЫТЬ МИЛОСЕРДНЫМ

 Я люблю танцевать и очень обрадовалась, 
когда Олеся Владимировна предложила мне ис-
полнить роль куклы в спектакле «Рождественская 
девочка». Матушка Екатерина Купцова помог-
ла мне поставить танец и порепетировать. Нако-
нец, настал день, которого я долго ждала. В тан-
це я старалась передать любовь к девочке. Эта чу-
десная история взволновала всех зрителей, а акте-
ры замечательно сыграли свои роли. Я думаю, что 
многие стали добрее, посмотрев этот спектакль о 
горе и радости, о счастье помощи ближнему.

Мария Лазарева, 5

 Когда мне предложили сыграть девочку, я и 
испугалась, и обрадовалась. Я никогда не игра-
ла такую важную роль. Мы долго репетировали. 
И вот, когда начинался спектакль, мне стало не-
много страшно. Я боялась: вдруг чихну или забу-
ду слова. К счастью, все прошло успешно и я сы-
грала хорошо.

Елизавета Ульева, 3

 «Плесково»! Здесь самые благодарные 
и понимающие зрители. Как приятно снова 
стоять на нашей сцене с талантливыми уче-
ницами: Лизой Ульевой, Машей Лазаревой, 
ну и, конечно же, с несравненным и всегда 
узнаваемым Андреем Викторовичем. 

Настоящее чудо произошло с малень-
кой девочкой Женечкой. Она пожертво-
вала самым дорогим ради здоровья мате-
ри, которую мне и посчастливилось сы-
грать. Удивительно, как можно пожерт-
вовать малым и получить взамен настоя-
щее чудо. Пусть у каждого оно случится в 
Рождество!

Анастасия Ковальчак,  
выпускница 2013

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА»
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ПОСТАРАТЬСЯ ПОМОЧЬ
Я думаю, что милосердие — это помощь 

нуждающимся. Когда видишь человека, у 
которого  горе, не отталкивай его, поду-
май, ведь с тобой может случиться то же 
самое. Я всегда стараюсь помогать людям. 
Но делиться иногда бывает трудно, прав-
да? Но если попробовать поделиться с че-
ловеком самым дорогим, что у тебя есть, 
и с чистым сердцем все отдать, то тебя бу-
дет переполнять чувство радости.

А еще мы инсценировали  притчи, где я 
играла милостивую бедную бабушку. 

В ноябре мы с группой милосердия ез-
дили в красносельскую школу-интернат с 
этой программой. Все дети-сироты были 
очень рады нам. Они излучали тепло, ра-
дость и любовь.

Творить добро — это счастье.
Твори любовь и милосердие — и будешь 

счастлив!
     Полина Королева, 6б

В этом году первым нашим добрым делом было 
поздравление бабушек с днем пожилого челове-
ка. Когда мы заходили в квартиру, мы сначала чи-
тали стихотворение, а потом дарили подарки: фар-
тук, открытку и шоколадку. Как же старикам необ-
ходимо наше внимание! Как они радовались нам! 
Бабушки удивлялись нашим скромным подаркам, 
ахали, всплескивали руками, некоторые чуть не 
плакали. 

А потом мы сфотографировались. 
Мне показалось, что в тот день мы смогли сделать 

кого-то чуточку счастливее.
Мне хочется, чтобы память об этом осталась у 

меня в сердце навсегда. Так удивительно, что мы, 
дети, так просто можем порадовать других людей. 
Может быть, это и есть — милосердие?..

Мария Маракуева, 6а

 
 .                   В нашей семье много детей, я 

знаю, что такое терпеть лишения, и как в труд-
ный момент необходима помощь доброго че-
ловека. Как приятно помогать другим людям!

Накануне праздника Архангела Михаи-
ла наша группа милосердия задумалась, чем 
порадовать наших любимых старушек. И мы 
придумали подарить им красиво оформлен-
ную молитву Архангелу Михаилу. Поскольку 
у наших бабушек плохое зрение, мы выбрали 
для них крупный шрифт. Рамку украсили лис- 
тиками туи, сделали подставки, чтобы молит-
ву можно было поставить на стол. Трудились 
над нашим сюрпризом с любовью. Как же они 
обрадовались подарку! Он оказался нужным. 
В каждом доме нас от всей души благодари-
ли: «Спасибо, ребятки! Как же хорошо я на-
чала этот день — с молитвы Архангелу Миха-
илу. Да так она мне нравится, что три раза ее 
прочитала!».

Мне кажется, что иконы и молитвы — это 
замечательный подарок, очень важный для 
людей.

Ксения Тимошина, 6б

На день пожилого человека мы рисова-
ли открытки с цветами и писали стихи. Все 
очень старались сделать открытки аккурат-
ными, добрыми и красивыми, чтобы обра-
довать бабушек. И действительно, они были 
очень рады нам, растроганы, что есть на зем-
ле люди, которые их помнят и любят.

Серафима Добрина, 6а



5Газета «Плёсково» №145 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Раньше я считала, что мило-
сердие заключается в глобальных 
подвигах. Но в «Плесково» я по-
няла, что в милосердии главное 
— посильная искренняя помощь 
ближним. Я не раз посещала ба-
бушек, которые живут рядом со 
школой. Меня тронуло, что не 
имея порой самого необходимо-
го, они не ропщут на свою жизнь 
и всегда готовы поделиться с 
каждым последним куском хлеба.

Меня поразила одна бабушка, 
ее зовут Мария Ильинична. В мо-
лодости она занималась спортом 
и даже пробегала марафонскую 
дистанцию. Сейчас ей больше 90 
лет, но она не сдается. Однаж-
ды я пришла к ней, чтобы вме-
сте почитать правило ко прича-
стию. Бедная бабушка еле держа-
лась на ногах, но, несмотря на все 
мои уговоры, она простояла поч-
ти все время, пока мы молились. 
Лишь иногда она разрешала себе 
немного передохнуть и тут же 
снова вставала.

Не знаю, кто больше получает 
пользы от нашего общения, ста-
рушки или мы сами. Мы учимся 
у них терпению, силе духа. А еще 
учимся быть довольными своей 
судьбой. Это очень важное каче-
ство.

София Волохова, 6а

Мне нравится рукодель-
ничать: шить, вязать, ри-
совать, лепить, масте-
рить. Оказывается, это мо-
жет быть полезным и для 
милосердия! Недавно мы 
с Алексеем Николаеви-
чем мастерили новые са-
пожки. В эти сапожки пле-
сковцы клали подарки для 
детей-сирот и одиноких ба-
бушек. Мы очень стара-
лись сделать их веселыми, 
чтобы они радовали глаз! 
И, кажется, нам это удалось. 
Сапожки получились ми-
лыми и хорошенькими. Я 
так понимаю милосердие: 
от всего сердца для других 
стараешься, а на душе хоро-
шо и людям, и тебе!

Ксения Ганоченко, 4 

Мне очень нравятся все наши бабушки, особенно Анна Ива-
новна. Она глубоко верующий человек, всегда аккуратная и 
очень добрая.

Как-то Анна Ивановна рассказала нам случай из своей жизни. 
Однажды она тяжело захворала. Ей поставили страшный диаг- 
ноз, сказали, что болезнь неизлечима. 

Во сне бабушке явился святой Николай Чудотворец. 
Утром ей полегчало. Вскоре она окончательно поправилась. С 

того момента прошло больше 20 лет. В благодарность за исце-
ление она заказывает молебны и читает акафист святителю Ни-
колаю Чудотворцу. Анна Ивановна очень любит читать право-
славную литературу. Мы думали, как ей помочь, и у нашей груп-
пы милосердия появилась идея создания «библиотеки пожило-
го человека». Теперь нашим старушкам есть что почитать.

Мне нравится помогать другим, потому что в этот момент ты 
понимаешь, как твоя забота нужна людям.

Дарья Верховцева, 6б

Мне кажется, что милосердие должно быть действенным. Если 
ты увидел, что человек в чем-то нуждается, то надо постараться ему 
сразу помочь. Как-то мы заметили, что одна бабушка, Нина Андре-
евна, ест обед прямо из пластиковых коробочек. А мы-то и не зна-
ли, что ситуация у нее такая сложная. Подумали — и купили ей кра-
сивую посуду. Приходим к Валентине Дмитриевне — у нее перего-
рел удлинитель. Для одинокого человека, у которого почти нет сил 
и очень мало денег, — это настоящая трагедия. Мы подарили ей но-
вый, а она была до слез тронута нашим участием. Знала бы она, что 
подарки делать намного приятней, чем получать!

Елизавета Никитина, 6б

С группой милосердия мы ез-
дили в школу-интернат со спек-
таклем по мотивам христиан-
ских притч. Мне досталась роль 
монаха. Девочкам, игравшим 
вместе со мной, было трудно 
удержаться от смеха. Мне было 
тоже нелегко: то надо было гово-
рить очень серьезно, то хромать 
так, чтобы все поверили, что мне 
трудно идти.

Потом мы рисовали, води-
ли хороводы, дарили подарки, 
играли, проводили конкурс по-
говорок, вручали призы, гуляли 
и разговаривали.

Для детей этот день стал на-
стоящим праздником. А я очень 
рада, что смогла кому-то помочь.

Екатерина Кащенко, 6б
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ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Я буду играть на сцене! При-
ближался бал и мы, десяти-
классники готовили сценки. 
Мне досталась роль жены Го-
родничего, Анны Андреевны 
(отрывок из «Ревизора»). Пер-
сонаж комический и очень ин-
тересный. Что ж, наверное, это 
будет весело! Вот только как 
побороть волнение?

И вот — свет софитов, гул зри-
тельного зала и вдруг… все ис-
чезает. 

На свете есть я, жена городни-
чего, а также ужасно обаятель-
ный Хлестаков и моя дочь, ка-
жется, влюбленная в него. Как 
влюбленная? А как же я?.. Я пол-
ностью окунулась в события, ко-
торые происходили на сцене. Я 
совсем не волновалась, я про-
сто не заметила, что в зале кто-
то есть. История, случившаяся в 
уездном городе с двумя скучаю-
щими дамами, была такой яркой, 
а мои партнеры по сцене, Геор-

гий Чебушев и Алена Королева, 
такими убедительными, что я на 
какой-то момент поверила в ре-
альность происходящего. Оста-
новись мгновенье! Неужели эта 
сцена закончится?

Но вот звучит финальная музы-
ка. 

Нам аплодируют. 
Кажется, зрителям понрави-

лось. 
Эмма Сафронова, 10

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком
Тряслися, дребезжали рамы
Теперь не то: и мы как дамы
Скользим по лаковым доскам…

Так когда-то сокрушался Алек-
сандр Сергеевич. На балу, ко-

торый традиционно прошел в 
школе в ноябре, и паркет тре-
щал, и рамы дребезжали. Как же 
иначе? Мы же от всей души тан-
цевали, правда?

Бал был дан в честь 400-ле-
тия Дома Романовых и явил-
ся заключительном аккордом в 
школьном проекте, посвящен-
ном юбилею династии.

Каким был этот бал? Красивая 
музыка, горящие свечи на при-
чудливо сервированных столи-
ках,  галантные молодые люди, 
очаровательные дамы, шурша-
щие платья, изысканные поло-
незы и стремительные вальсы, 
веселые игры, улыбки и отлич-
ное настроение!

Каждый класс подготовил для 
гостей особенный танец (спаси-
бо за помощь М.В.Бочаровой!), 
вальс или полонез. 

Гости аплодировали нашим  
артистам, которые в этот вечер 
играли сцены из пьес Гоголя, 
Островского и Грибоедова. 

Очень тепло встретила баль-
ная публика выпускников и 
долго аплодировала Вике Зали-
виной после блестящего испол-
нения арии Альмиры из оперы 
«Ринальдо» Генделя.

Ю.В.Карпухина

Только я
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Полонез 9-го класса

Наш выход
Скоро нам выступать со сво-

ей сценкой из «Ревизора». Все 
танцуют, а мы бежим за кули-
сы, чтобы поставить лавку и 
разложить реквизит — наши 
многочисленные платья. Од-
нако к сцене приблизиться не-
просто: все кружатся и летят в 
танце. По дороге кто-то отда-
вил мне ногу каблуком. Впро-
чем, это неважно, хотя бы 
успеть, а то уже наш номер.

За кулисами смотрю в зерка-
ло, представляю себя Марьей 
Антоновной. И вот объявля-
ют наш выход. Выбегаю на сце-
ну. Странно. Страшно, как бы-
вает обычно, не было. Кажет-
ся, я всю сцену витала в об-
лаках. Смотрю в зал, «приме-
ряю» платье, стараюсь делать 
это красиво, как учила на ре-
петиции Олеся Владимировна. 
Мы долго не можем поделить с 
Эммой, вернее, с Анной Андре-
евной, воображаемое зеркало, 
куда-то бежим, садимся, гово-
рим… 

Сценка уже закончилась, а я 
все расплываюсь в улыбке… 

Она еще долго не сходила с 
моего лица. 

Но бал продолжается: кру-
жусь в вальсе, скачу в польке! 

А можно, чтобы этот замеча-
тельный сон не заканчивался?..

Алена Королева, 10

Удивляйтесь, люди!
Мне больше всего запомни-

лось состояние усталости, сме-
шанной с удовольствием — от 
танцев и выступлений. Бал был 
потрясающим. Настолько, что 
когда на следующий день я ока-
зался на достаточно простор-
ном месте, я начал описывать 
вальсовый квадрат  под звуча-
щий только для одного меня 
вальс Грибоедова. Люди удив-
лялись!

Михаил Волохов, 10

Кавалергардов век не долог...

Портрет дамы
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Есть такая притча. 
Посылает Господь дитя на зем-

лю. А дитя плачет: 
– Господи, как я там буду, совсем 

один, без Тебя?
А Христос его утешает: 
– Не бойся, тебя сразу встре-

тит Ангел.
– Но как я его узнаю?
– У него много имен. И одно из 

них — мама.
Первого декабря вся начальная 

школа собралась в актовом зале 
на свой клубный день, чтобы при-
знаться в любви своим мамочкам. 
От детей мы узнали все мамские 
секреты: одна — хорошо гото-
вит, другая — красивее розы, тре-
тья — согреет, если будет холод-
но, а четвертая, если шутит, то 
все падают со стульев. И главный 
секрет: для каждого ребенка его 
мама — самая лучшая на свете. 

И хотя, по мнению некоторых 
учеников, «любовь к маме нельзя 
передать словами», дети в своих 
выступлениях пытались расска-
зать о своей любви к родному че-
ловеку.

В России День матери отмеча-
ется в последнее воскресенье но-
ября. Можно еще рассказывать 
о своей любви мамочке на День 
Мироносиц. Помочь можно чем-
нибудь…

А лучше всего обнимать и цело-
вать родную мамуленцию каждый 
день. Мне кажется, она будет не 
против!

Ю.В.Карпухина

Мама... Мама... Мама... 
Как много значит это 
слово. Мама тебя роди-
ла, св ет подарила. А мы!.. 
Мы...
Мне очень нравится моя 

мама. Мама — в еселая, 
симпатичная, радуется 
всему, иногда нас (бра-
тьев) ругает, хлопочет 
по хозяйству. Некото-
рые скажут: «Мама как 
мама». А я думаю, что 
это не так...
Я думаю, что моя 

мама самая неповто-
римая, самая незабыва-
емая женщина на св ете. 
Мама любит нас, помо-
гает нам, радуется вме-

сте с нами. Мне кажет-
ся, что про мою, именно 
мою маму, сложена пес-
ня. «Мама, первое слово, 
главное слово в каждой 
судьб е. Мама жизнь пода-
рила, мир подарила мне 
и тебе. Так бывает ночью 
б ессонною мама поти-
хоньку всплакнет..» …
Я очень люблю свою ма-

мочку и хочу, чтобы все 
ее любили.

Савва Слепян, 4

Мама дорогая, люби-
мая, родная! Я тебя лю-
блю, ты самая хорошая, 
красивая. Лучше мамы 
нет. Моя мама лучше 
всех понимает меня и в 
трудную минуту всегда 
приходит на помощь.

Петя Шкляр, 3

Мама нежней цв ет-
ка, мама волнительней 
моря, мама в еселее сне-
га, мама красив ее розы. 
Это — моя мама!
Если я нечаянно ее оби-

жу, то потом я думаю: 
«Зачем?». Зачем я ее рас-
строила? Ведь она меня 
родила. Она пережива-

МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
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ет обо мне! И я ей гово-
рю: «Извини! Мамочка, 
прости!».

Маша Бушкова, 2

Сейчас я расскажу о 
моей маме и о том, ка-
кие она зав ела традиции 
в нашей семь е, как она 
шутит и как сердится.
Мама любит устраи-

вать генеральную уборку. 
У нас всегда уборка про-
исходит в выходные дни. 
Если мы в субботу дома, 
то мы убираемся вме-
сте. Это у нас как вой-
на! Федя — с холодным 
оружием — шваброй, я 
— артиллерист — с пы-
лесосом, Маша — ране-
ный (она не участвует в 
войне с пылью), а мама 
— генерал. Эту тради-
цию зав ела мама. Моя 
мама, когда шутит, 

то все просто падают со 
стуль ев. Мама очень в е-
селая. А когда сердится, 
то это немного смешно, 
она быстро нас прощает.
Я ни за что на св ете не 

согласилась бы отдать 
мою маму!

Лиза Семенова, 4

На мой взгляд, моя 
мама, очень отзывчивая 
и совсем не злая. Стро-
гая, но самая любимая 
на св ете. Любовь к маме 
нельзя передать слова-
ми. Почему мы все лю-
бим маму? А потому, 
что это именно тот че-
лов ек, который тебя вы-
растил, воспитал и обо-
грел лаской. Иногда даже 
думаешь: «Мама — доро-
же всего на св ете, и по-
нять это надо сразу, 
пока мама жива».

Егор Сайдатов, 4

Моя мама лучшая 
и красивая! Она умная 
и любит читать. Если 
мне станет страш-
но, мама помолит-
ся, и все станет спокой-
но. Если буд ет холодно, 
она согреет, если буд ет 
больно, она приласкает. 
Наша мама с нами всег-
да счастлива! Она нас 
очень любит, а мы лю-
бим ее. Как хорошо, что 
у нас есть мама.

Лиза Ульева (3)

Моя мама — лучшая 
на св ете, потому что 
она самый родной чело-
в ек. Без мамы я бы не 
появился на з емле. Она 
самая добрая, лучше всех 
понимает меня, при-
д ет на помощь в труд-
ную минуту, выслуша-
ет и даст мудрый сов ет. 
Я думаю, что было бы 

со мной, если бы у меня 

не было мамы? Жить б ез 
мамочки было бы груст-
но. Без нее нет радости, 
тепла, уюта и, самое 
главное, любви. Я очень 
люблю свою мамочку.

Миша Постников, 3

Нет на з емле ближе 
и роднее челов ека, чем 
мама. С самых пер-
вых минут нашей жиз-
ни мы окружены ее теп-
лом и заботой. Добрая и 
справ едливая, ласковая и 
серь езная, смелая и неж-
ная, сильная и чуткая. 
И каждый раз она новая 
и самая единств енная. 
Мама — мой лучший 
друг. Я знаю, что в труд-
ную минуту она при-
д ет ко мне на помощь. 
Моя мама самая луч-
шая на св ете! Мама лю-
бит меня, а я люблю ее. 

Арсений Белик, 3

Рис. Е.Ульевой, 3 

Рис. Е.Антоновой, 3Рис. К.Елизаровой, 3

Рис. В.Купцовой, 1 
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Идея Рождественских вечеров, 
можно сказать, витала в воздухе. 
Во-первых, традиционно в дека-
бре проходил отчетный концерт 
хора. Во-вторых, время от време-
ни к нам приезжали с концерта-
ми профессиональные исполните-
ли. В-третьих, в какой-то момент 
стало ясно, что необходимо про-
водить особый специализирован-
ный концерт для всех ребят, кото-
рые занимаются музыкой и игра-
ют на том или ином инструмен-
те. И вот все это и вошло в Рож-
дественские вечера. Неслучайной 
была последовательность высту-
плений: детский концерт откры-
вал вечера, а взрослый — заканчи-
вал. Своим заключительным кон-
цертом профессиональные музы-
канты как бы благословляли под-
растающее поколение.

Связаны ли эти вечера с Шере-
метевыми? Безусловно. Ведь у них 

была традиция домашних концер-
тов, где и пели, и играли на музы-
кальных инструментах. Заметим, 
что капелла Шереметевых была 
лучшей в России; слава ее была на-
столько велика, что все крупней-
шие композиторы и музыкальные 
деятели как отечественные, так и 
приезжавшие из-за границы, счи-
тали своим долгом услышать этот 
хор. Хочется думать, что мы в не-
котором роде являемся продолжа-
телями этих традиций.

4 декабря. Председателем жюри 
на концерте, где выступали наши 
юные дарования, был Федор Васи-
льевич Строганов, органист, кла-

весинист, композитор, артист Мо-
сковской филармонии и препо-
даватель Московской консерва-
тории. Для нас была очень важна 
оценка «со стороны» профессио-
нального музыканта.

12 декабря. На уроках музыки 
прошло выступление учеников на-
чальной школы «Наши юные та-
ланты».

19 декабря. В «Плесково» про-
шел концерт высокого профес-
сионального уровня. Школа дей-
ствительно на один вечер пре-
вратилась в концертный зал Кон-
серватории. Я как организатор 
концерта очень довольна тем 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ В ПЛЕСКОВО
...Раннее утро. Тьма висит над 

пыльным южным городом плот-
ным недвижимым покрывалом. 
На иерусалимских улицах не вид-
но даже редких прохожих. Но 
вот мелькнул огонек свечи, еще 
один, еще. И долетела мелодия. 
Протяжная, грустная. Жены-
мироносицы идут по гористому 
городу. Что поют они? Псалмы? 
Или библейские песни? Бесшумно 
ступают жены-мироносицы. В их 
пении — горькая печаль любящего 
сердца. Все ближе огоньки. Обры-
вается мелодия. Гаснут огни...

Вспыхивает яркий свет. 

Аплодирует зал. 
Концерт, который прошел в «Пле-

сково» 15 декабря в рамках Рожде-
ственских музыкальных вечеров, 
получился какой-то неотмирный.

Темой было выбрано творче-
ство современных композиторов 
(А.В.Мозалевского, В.В.Плешака, 
С.А.Низамутдинова и др.), а на-
чался концерт рождественской 
стихирой. Всего две песни на рус-
ском языке, остальные — слож-
ные вокальные композиции на 
итальянском. 

Вот потрясающее произведе-
ние, написанное в технике але-

аторики. Это когда всякий раз 
создается новый музыкальный 
рисунок, потому что компози-
тор дает определенную свободу 
исполнителям и хористы всту-
пают там, где решат сами.

…Заплакали женщины, поте-
ряв Того, Кто был их Учителем. 
И печаль их летела птицами в 
небо. И казалось, что в этом при-
чудливом многоголосье они хоте-
ли выплакать все свое горе, все 
свое отчаяние...

Зима. Вечер. Школа. Спортком-
плекс. XXI век. Не может быть!

Ю.В.Карпухина
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фактом, что каждому из ребят-
слушателей понравилось что-то 
своё, не осталось номера, о кото-
ром я не услышала впечатления 
как о самом лучшем. Классиче-
ская музыка требует от исполни-
телей высочайшего 
профессионально-
го мастерства, а от 
слушателей особой 
культуры восприя-
тия. Музыка никог-
да не опускается до 
уровня слушателя, 
не подстраивается 
под него, а наобо-
рот, возвышает сво-
им величием. Надо 
только не сопро-
тивляться ей. Каж-
дое новое услышан-
ное классическое 
(то есть образцовое, 
прошедшее проверку временем) 
произведение даёт шанс человеку 
разумному приподняться в своем 
развитии на ступеньку выше. 

И маленьких детей, и детей по-
старше необходимо учить слу-
шать хорошую музыку, поне-
многу, возможно, разрешая им во 
время прослушивания рисовать 
или, закрыв глаза, фантазировать 
(но ни в коем случае не разгова-

ривать и не вставать во время зву-
чания произведения). 

Спустя некоторое время хорошо 
послушать эту музыку ещё раз, 
она, возможно, узнается и при-
откроет маленькому слушателю 

свои новые краски. И когда ре-
бята подрастут, поход на концерт 
будет для них радостным, ожида-
емым событием.

Все наши именитые гости наш-
ли паузу в своих напряженных га-
строльных концертных графиках. 
Ведь все они лауреаты междуна-
родных конкурсов. Анна Крив-
цова и Анна Снежина буквально 
прилетели к нам с юга России, где 

они выступали с известной певи-
цей Л.Казарновской. Нор-квартет 
(удачно названный по фамилии 
Светланы и Владимира) выступал 
в первой половине дня в Можай-
ске, а приехав к нам, преобразил-

ся в Нор-трио, партия 
фортепиано была ве-
ликолепно исполнена 
Рубеном Мурадяном, 
профессором инсти-
тута им.  М.М.Иппо-
литова-Иванова. Яр-
кое впечатление про-
извел на слушателей 
красивый редкий му-
зыкальный инстру-
мент — арфа, пре-
красно звучавший в 
руках Антонины Ге-
ронимус, студентки 
Московской консер-
ватории. Представь-

те себе, каких трудов стоило при-
везти в школу арфу! И, конечно, 
очень порадовал своей безупреч-
ной игрой наш Алексей Армено-
вич, так редко играющий в нашей 
школе соло.

Д.А.Гемусова

P.S. Вопрос на «пятерку» от Да-
рьи Анатольевны: Кому посвя-
щено Трио П.И.Чайковского “Па-
мяти великого художника”?

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА

В заключительном концерте 
принимала участие замечатель-
ная пианистка Анна Кривцо-
ва, по совместительству мама 
одного плесковца. Мы не удержа-
лись и поинтересовались, что он 
думает о маме и о музыке.

Наверное, каж-
дому, кто живет 
в семье, где есть 
хотя бы один му-
зыкант, знакомо 
такое чувство. 
Нежишься ты в 
кроватке, и тут 
начинается... До-

ре-ми-фа-соль! Да, порой посто-
янная игра на одном и том же ин-
струменте, да еще одной и той же 

мелодии, надоедает. Но почему-
то, сколько бы моя мама, пиа-
нистка Анна Кривцова, не играла 
на фортепиано, мне приятно ее 
слушать. У нее каждый раз в ме-
лодии появляется что-то новое, 
совсем неприметное, но неверо-
ятно красивое. Иногда я прихо-
жу к маме в комнату, когда она 
репетирует, сажусь рядом и смо-
трю. Каждая нотка, каждая трель 
и перелив мелодии отражается в 
глазах мамы, она целиком преда-
ется музыке в эти моменты.

Одно время меня пытались 
приобщить к музыке: бабушка 
пыталась научить игре на скрип-
ке, а мама — на фортепиано или 
флейте. Но из этих попыток ни-
чего не вышло: я не стал ни на 

чем играть и в 
м у з ы к а л ь н о е 
училище не по-
ступил. Но, хотя 
я сам не играю, 
п о - п р е ж н е м у  
очень люблю 
слушать, как 
мама исполня-
ет то или иное произведение. В 
ее игре есть что-то заворажи-
вающее. Я не часто вижу маму, 
она то на гастролях, то на рабо-
те, и как только она приезжает, 
я очень радуюсь, потому что без 
нее дома как-то слишком тихо и 
скучно. И тогда начинается... До-
ре-ми-фа-соль! И я понимаю — в 
моем мире есть гармония!

Петр Горский, 9

Люблю слушать маму
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В ноябре в школе прошла пси-
хологическая акция «Радуга на-
строений». Задумана она была 
как мероприятие, помогающее 

создать позитивный психологи-
ческий настрой. Мне очень хо-
телось порадовать всех плёсков-
цев, подбодрить, подарить заряд 
хорошего настроения в столь 
хмурый, серый ноябрьский 
день, добавить немножечко цве-
та в позднеосеннюю хмарь… 

Как все это было?
Сначала и учителя, и учащиеся 

выбирали цвет своего настро-
ения, с которым они пришли в 
этот день в школу. Особо лю-
бознательные подходили к пси-
хологу и интересовались значе-
нием выбранных цветов. Здесь, 
конечно, нет однозначно стро-
гого мнения, потому что каж-
дый вкладывает в свой выбор 
что-то свое, но обозначить не-
которые позитивные ориентиры 
всё-таки можно. 

Если вы выбрали синий цвет, 
это может говорить о Вашей 
скромности, чувствительности, 
ровном настроении, стремле-
нии к сотрудничеству, взаимо-
пониманию, доверию.

Зеленый: цвет надежды и 
открытого пути. Люди, выби-
равшие этот цвет, настойчи-

вы, последовательны, уверены 
в своих силах, целеустремлен-
ны, готовы отстаивать свою по-
зицию.

Черный: цвет неуверенности, 
сомнений в том, что Ваши жиз-
ненные идеалы достижимы.

Фиолетовый: скорее всего, 
Вы настроены на эмоциональное 
восприятие мира, Вы впечатли-
тельны, способны к интуитивно-
му постижению реальности, мо-
жете разволноваться по самому 
незначительному поводу.

Коричневый: его предпочли 
те, кто твердо и уверенно стоит 

на ногах; те, кто открыт и готов 
к общению, кто ценит традиции.

Красный: выражение жиз-
ненной силы, активности, стрем-
ления к успеху, к творчеству. Вы 
смелы, общительны, обладаете 
лидерскими качествами.

Желтый: символизирует стрем-
ление к новому, непринужден-
ность в отношениях с людьми, 
смелость, легкую приспособляе-
мость, любознательность, общи-
тельность.

Серый: любимый цвет рассу-
дительных и недоверчивых лю-
дей, они обычно долго думают, 
прежде чем принять решение, 
предпочитают оставаться в тени 
и не вступать в большое количе-
ство контактов.

Я намеренно не ограничива-
ла вас в выборе оттенков цвета, 
предоставив возможность по-
чувствовать нюансы и оттенки 
своего настроения и найти «свой 
цвет». Но самое интересное, мне 
кажется, было то, что происхо-
дило на переменах в течение это-
го дня.

В старшей школе:
У всех была возможность поде-

литься своими способами созда-
ния настроения, написав их на 
так называемом импровизиро-
ванном «заборе» — стене. Спа-

ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ!
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сибо всем, дорогие мои! Вы 
потрудились на славу! По-
радовало и то, что взрослые 
тоже не остались в стороне. 
Получилась впечатляющая 
коллекция, практически жи-
вой банк способов поднятия 
настроения! 

Я насчитала в результате 
около сотни ответов. Очень 
интересно и увлекательно 
было их изучать. И надо за-
метить, что настроение в про-
цессе изучения ответов так-
же стремительно поднима-
лось!:-)) Попадались советы 
как сугубо гастрономическо-
го характера (поесть конфет, 
шоколада, выпить чашечку 
кофе, съесть банан, сгущен-
ку), так и весьма романтиче-
ского (посмотреть на звёзды, 
улыбаться всем, делать ком-
плименты, смотреть на ра-
дугу, радоваться жизни, про-
сто любить). Чудесно! Много 
было практических и творче-
ских советов: поиграть в лю-
бимую игру (футбол, шахма-
ты), позвонить другу, сходить 
в кино, в цирк, погулять, по-
спать, даже почистить аква-
риум (!:-), спеть песенку, по-
танцевать, послушать музы-
ку, сыграть на музыкальном 
инструменте, порисовать… А 
ещё: «попрыгать на батуте», 
«похимичить». Ну, в общем, 
совет заняться любимым де-
лом, думаю, действительно 
хорош, если реален в каждом 
конкретном случае. 

Встречались и серьёзные 
вдумчивые советы, напри-
мер, «Если плохое настро-
ение, надо подумать о при-
чине: 1. Устал? 2. Неудача? 3. 
Грех? И действовать в соот-
ветствии с причиной», или 
«Нужно вспомнить о том, 
кому действительно плохо 
и постараться им помочь». 
Предлагалось еще : «помо-
литься!», «обнять кого-то 
покрепче», «посмотреть на 
того, кто сидит с тобой ря-
дом»… Мне очень понравил-

ся совет «во всём находить 
свои плюсы…». Я бы доба-
вила: учиться из минусов из-
влекать уроки и превращать 
их в плюсы… Спасибо, мои 
дорогие! 

Я для вас тоже приготови-
ла сюрпризы. На каждой пе-
ремене это было что-то ин-
тересное: презентация с ви-
дами «Плёсково» в сопро-
вождении классической му-
зыки, «горячая» (в смыс-
ле свежая) презентация 
«Бал-2013» под вальс цве-
тов П.И.Чайковского, презен-
тация с фотографиями уча-
щихся школы в ярких школь-
ных событиях в сопровожде-
нии известных детских песен, 
а также два весёлых мульти-
ка «Контакт» и «Пластилино-
вая ворона». Надеюсь, вас это 
тоже порадовало.

В начальной школе
На всех переменах мы соз-

давали из пластилина «Стра-
ну радости» под нашим со 
Светланой Анатольевной чут-
ким руководством. По-моему 
— получилось впечатляюще! 
Главное, что меня как психоло-
га по-настоящему порадовало, 
что ребята из началочки рабо-
тали дружно и создали в самом 
деле совместное творение!

Ну и напоследок…

Сделаем такие выводы: 
1. Наше настроение меняет-

ся постоянно в течение дня. 
2. Ты мрачен с утра? Рассмо-

три в мире прекрасное! Заду-
майся, стоит ли начинать но-
вый день с негатива? 

3. Задай себе вопрос: «От 
чего зависит мое настрое-
ние?». Начни изменения с 
себя и мир вокруг изменит-
ся волшебным образом, заи-
грает всеми красками радуги, 
и ты сможешь подарить это-
му миру лучик и своего тепла, 
поделиться с ближним своей 
любовью, заботой, внимани-
ем, хорошим настроением!

Ю.С.Архипова

P.S. Спасибо тем людям, благодаря ко-
торым эта акция состоялась: Светла-
не Анатольевне Подкорытовой — мое-
му вдохновителю и креативному офор-
мителю акции, Елене Борисовне Моро-
зовой, Анастасии Александровне Пуш-
ковой, Наталье Александровне Анто-
новой,  Ксении Сергеевне Прокофьевой, 
отзывчивым Алёше Осипову и Светоч-
ке Лазаревой.
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 А мне было очень весе-
ло! Сначала нам дали зада-
ние написать приглашение 
графу П.П.Шереметеву на какой-
нибудь праздник. Елена Ев-
геньевна прочитала примеры 
писем-приглашений XIX века. И 
у меня сразу сложился стишок.

А еще я все время дергала Соню: 
«Посмотри, какое у Маши платье! 
А у Ксюши!».

Были замечательные конкурсы. 
Все учителя смеялись!

Мария Семенова, 6а

 Мне очень понравился этот 
вечер. Казалось, что ты погружа-
ешься в ту эпоху.... 

Мария Соколова, 7а

 Я даже не ожидал, что буду 
помогать вести конкурс. 

Самый страшный момент был 
тогда, когда меня вызвали играть 
на фортепиано. Я сильно пережи-
вал, поскольку впервые играл на 
сцене. Но все прошло отлично. 
Все говорили, что сыграл я хоро-
шо, хотя мне так не показалось. 

И все же вечер был чудесным. 
Наш класс занял 3-е место. Я 
очень рад за своих ребят!

Когда показывали ту фотогра-
фию, где Петр Петрович Шере-
метев улыбается, мне вдруг ста-
ло очень легко и весело, и я рас-
плылся в улыбке. Я вдруг отчет-
ливо вспомнил тот день, когда 
Петр Петрович приезжал в «Пле-
сково», и концерт, на котором он 
был, и много интересных момен-
тов того дня.

Иван Симонов, 6а 

ВЕЧЕР БЫЛ ЧУДЕСНЫМ
– 17 декабря особенный день в ка-

лендаре нашей школы — день памя-
ти рода Шереметевых. В этот день 
мы вспоминаем основателя Плеско-
во Сергея Дмитриевича Шеремете-
ва — человека, жизнь которого мо-
жет стать примером для подража-
ния. Он вобрал в себя все лучшее, 
что накопила русская культура.

Радушными хозяевами были Сергей 
Дмитриевич и его жена Екатери-
на Павловна. Давайте представим, 
что мы в гостях у Шереметевых в 
их имении Михайловское... Так на-
чалась литературно-музыкальная 
гостиная, которая была посвящен-
ная памяти Шереметевых. Что за-
помнилось участникам?

Перед вами, чита-
тель, некоторые пригла-

шения графу П.П.Шереметеву, 
которые написали ученики 
«Плесково». Одно из них вско-
ре отправится в славный город 
Париж...

О, сударь, друг мой,
Как же мы 
Без Вас соскучиться успели!
С друзьями Вашими мы 
      встретим днем Вас.
Ждем. Блины уже поспели.
Сподобьте нас Вас лицезреть
На празднике веселом.
Мы любим, сударь, Вас,
Ждем не дождемся.

Искренне преданные Вам, 
Ваши плесковские чада 6а 

Любезнейший Петр Петрович! 
Не перестаем надеяться лицез-

реть Вас в стенах нашей школы 
«Плесково» в день празднования 
святителя Николая Чудотворца. 
Это один из самых любимых и 
чудесных школьных праздников, 
который несомненно Вам понра-
вится. Как и всех его участников, 
Вас ожидает «праздничный сапо-
жок», наполненный душевными 
подарками.

С глубоким почтением 
судари и сударыни 5 класса 

Милостивый государь, Петр 
Петрович!

Великой наградой для нас бу-
дет, если Вы почтите нас своим 

присутствием в день 
празднования нашего 
небесного покровителя препо-
добного Сергия Радонежского 8 
октября.

Преданные Вам ученики 
школы «Плесково», 8а

Милостивый государь!
Прошу Вас всей душой, удо-

стойте нас своим вниманием, 
приезжайте к нам на Масленицу. 
У нас в этом году такие румяные 
блины будут, вареньице клуб-
ничное, икорка отборная да ме-
док. А игр-то сколько! Хороводы 
водить станем.

Будем очень ждать!
Ваш преданный друг, 7б
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«Покорители волн»
Этот фильм учит тому, как надо 

добиваться своей цели. Главный 
герой, стремясь покорить самые 
большие волны, не обращал вни-
мания на мнения окружающих, 
которые говорили, что у него ни-

чего не получится. Он просто 
шел к своей цели, прислушива-
ясь лишь к своему сердцу. И он 
добился своего. Да, он умер моло-
дым, оставил девушку, но он до-
бился того, чего так хотел, он был 
от этого счастлив.

«Отважные»
В этом фильме показаны не-

сколько семей. У каждой — своя 
жизнь, но проблемы у всех — по-
хожие. Велика роль отца в содер-
жании семьи, в ведении домашне-
го хозяйства. Картина эта, на мой 
взгляд, учит жить по совести, лю-
бить семью, искренне заботиться 
о ней, а главное — не оставлять 

важные слова несказанными, ведь 
жизнь не такая уж длинная, как 
иногда кажется.

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Татьяна Медведева, 10

Посмотрим?

В голове туман: как будто плы-
ву... Сознание свободно витает в 
голове, и в ушах слышится мерно: 
«у-у-у». Примерно так я себя чув-
ствовал после уроков, уж боль-
но я устал. Сижу на обеде. Мирно 
поднимаю ложку с супом. А сам 
уже в предвкушении — ско-
ро в корпус! Отдохну! По-
кину мир и уйду в царство 
Морфея! 

И тут... И тут объявляют: 
«Сегодня будет лекция! Сей-
час все спускаемся в актовый 
зал!». У меня аж ноги подко-
сились от мысли, что слад-
кий сон отменяется, а меня 
вновь ждут великие дела. Но 
— делать нечего, надо идти. 
В конце концов, этот чело-
век — знакомый Елены Евге-
ньевны, а у нее плохих знакомых 
не бывает...

Нам представили лектора — это 
был Олег Владиславович Воскре-
сенский. Поскольку сейчас он жи-
вет в США, то он начал говорить 
нам что-то с американским акцен-
том, чем немало нас удивил: как же 
можно читать лекции, так скверно 

говоря по-русски?! Но, оказалось, 
что это был всего лишь розыгрыш, 
Олег Владиславович прекрасно го-
ворит на русском. В ходе лекции мы 
успели рассмотреть несколько ин-
тересных для меня вопросов. На-
пример: неужели при многократ-
ном переписывании Библии не сде-
лали ни одной ошибки? По словам 

лектора, о количестве неточностей 
позволяет судить недавнее исследо-
вание американских специалистов. 
Если в древнеиндийской Бхагавад-
гите их около 20%, в Коране 10%, то 
в Библии — 0,002. Или я узнал ответ 
на нашумевшее утверждение Дэна 
Брауна о том, что Евангелие писа-
лось при императоре Константине 

и поэтому содержит абсолютно не-
правильную информацию. Оказы-
вается, в одном из музеев мира на-
ходится отрывок Евангелия от Ио-
анна, датированный концом 80-х 
годов I в. При таком раскладе импе-
ратор Константин к нему отноше-
ния не имеет. Наш гость говорил об 
особенностях буддизма, христиан-

ства, иудаизма, мусульманства. 
Эта лекция помогла мне не 

только ответить на важные для 
меня вопросы, но и узнать новые 
аспекты научно-исторического 
обоснования нашей веры. Я ду-
маю, мне это сильно поможет в 
дальнейшей жизни, ведь неред-
ко приходится общаться с людь-
ми, которые весьма презритель-
но и даже агрессивно настрое-
ны по отношению к христиан-
ству. Нам всем предстоит отста-
ивать свою веру, и мы должны 

быть хорошо подготовлены, что-
бы не ударить в грязь лицом.

Подводя итоги, скажу лишь, что 
было очень интересно. Рекомен-
дую всем зайти на страницу Оле-
га Владиславовича Воскресенско-
го и познакомится с его семина-
ром в Интернете: www.faithsearch.
org/rus.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ НАШЕЙ ВЕРЫ
Георгий Чебушев, 10



Этой удивительной женщине 
было посвящено интересное со-
бытие — Ростопчинские чтения, 
которые прошли 19 октября в 
Вороновской школе № 2073. Уди-
вительной, потому что, напри-
мер, после смерти Пушкина Ни-
колай Плетнев считал ее первым 
поэтом России.

Уже более 20 лет ученики и учи-
теля этой школы занимаются из-
учением творчества Евдокии Пе-
тровны Ростопчиной. 

Пушкин был для неё поэтиче-
ским наставником, а с Лермон-
товым её связывала истинная 
дружба. Обращаясь к ней, поэт 
писал: «Я верю: под одной звез-
дой мы с вами рождены…».

А в 40-х годах и до конца сво-
ей жизни в 1858 году Ростопчина 
с семьёй жила в Вороново. Этим 

и объясняется интерес воронов-
ских ребят к жизни и творчеству 
поэтессы пушкинской поры.

Уже во второй раз пригласи-
ли они учащихся нашего окру-
га к себе в гости на Ростопчин-
ские чтения. Работа проводи-
лась по двум секциям: первая 
— научно-практическая: здесь 
ребята представляли свои рефе-
раты по теме «Поэты пушкин-
ской поры» и «Жизнь и творче-
ство Е.П.Ростопчиной», вторая 
— творческая: здесь проходил 
конкурс чтецов. 

Приглашение участвовать в ра-
боте Чтений впервые приняли и 
ребята из «Плёсково». Восьми-
классницы Василисса Зубрий и 
Ксения Постовалова участвова-
ли в конкурсе чтецов. Василисса 
очень ярко и эмоционально чита-
ла стихотворение Вильгельма Кю-
хельбекера, поэта-романтика, од-
нокашника и друга А.С.Пушкина. 
А Ксения представила на суд 
жюри стихотворение Евдокии Ро-
стопчиной «Когда б он знал». Ис-
полнение ею этого одного из са-
мых известных стихотворений 
поэтессы отличалось особой глу-
биной и проникновенностью. 

Удачное выступление наших 
школьниц было по достоинству 
оценено компетентным жюри. 
Василисса Зубрий стала победи-
телем конкурса, а Ксения Посто-
валова — призёром. 

С.В.Колыванова

Е.П.Ростопчина

ПОД ОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
После смерти Пушкина его бу-

маги разбирал Жуковский. Он 
взял в руки тетрадь поэта, ви-
димо, черновую. Может быть, 
здесь прячутся его новые, еще 
никому неизвестные стихи? 

С замиранием сердца он от-
крыл первую страницу… Те-
традь была пуста. Но, пожалуй, 
эта вещица много значила бы 
для любого сердца, которое с лю-

бовью относилось к Александру 
Сергеевичу.

Подумав, Жуковский отправил 
тетрадь Евдокии Ростопчиной, 
сопроводив ее посланием: «По-
сылаю Вам, сударыня, черновую 
тетрадь Пушкина, только Вы 
теперь заполните ее…».

Распечатав конверт, Ростоп-
чина пробежалась по строчкам 
письма, подержала в руках уди-

вительную тетрадь. О чем ду-
мал ее владелец? Какие строки 
готовы были сорваться с кон-
чика его пера? Теперь тетрадь 
Пушкина — ее. Возможно ли 
это? Евдокия взяла в руки гуси-
ное перо. Сердце откликнулось 
стихами. Она вывела первые 
строки: «И мне, и мне сей дар, 
мне — недостойной…» — и заду-
малась.

Православная школа-пансион «Плёсково»
Духовник школы — протоиерей Николай Соколов. Директор школы — Светлана Вениаминовна Анисимова.

Адрес: 142140, Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д.Плёсково. Тел. 8 (499) 271 67 06.  http://www.pleskovo.ru,  info@pleskovo.ru

Над газетой работали: Ю.В.Карпухина (выпускающий редактор), М.В.Захарова (технический редактор)

НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО
Почему-то вспомнилась старая 

песня с такими словами. Помните? 
Напиши мне письмо, 
Хоть две строчки всего. 
Чтобы я иногда прочитать 
   смог его
Хотя, конечно, песня по совре-

менным меркам древняя, как ди-
нозавр, и молодым людям ни о 
чем не скажет. Зато нам… 

Впрочем, для школьной уважа-
емой публики у нас припасены 
другие строчки.

Татьяна то вздохнет, то охнет; 
Письмо дрожит в её руке; 
Облатка розовая сохнет 
На воспаленном языке. 
В школе «Плесково» вам каж-

дый ученик начальной школы от-
ветит, что это отрывок из «Евге-
ния Онегина». 

А знаете, что такое облатка? 
Облатка — это бумажный кру-

жочек, какими в пушкинские вре-
мена часто заклеивали письма.

К чему такое долгое предисло-
вие? Это мы вам издалека сооб-
щаем, что продолжается наш кон-
курс писем, который проводит 
редакция и школьный музей. 

По-прежнему ждем ваших писем 
в кабинете № 10 с утра до вечера. 

Призы одиноко пылятся в завет-
ном месте.

Пишите письма!

Конкурс


