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...ДА УКРЕПИТ В НАС ВЕРУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ

В пятницу 7 февраля наша шко-
ла ездила в Бутово. Там в 30-е годы 
XX века были расстреляны тысячи 
человек. Когда мы туда приехали, я 
сразу обратила внимание на крест, 
стоящий возле храма. Наш экскур-
совод сказал, что это самый боль-
шой резной крест в стране. Мне 
ещё понравилась ледяная скульп- 
тура в память о воинах, погибших 
в Первой мировой войне. Мы вош-
ли в нижнюю часть храма. Там же 
находятся братские могилы уби-
тых людей. И внутри храма всё на-
поминало об этом: иконы с изо-
бражением новомучеников, мер-
цающий свет, исходящий от не-

сколько десятков свечей. Мы были 
одни из первых, кто увидел новую 
роспись храма, подготовленную 
для престольного праздника.

Мария Лазарева, 5 

Я испытал ужас! Столько лю-
дей... Они невинно погибли на 
Бутовском полигоне. Какое это 
страшное место! Здесь тысячи 
невинных расстреляли, а потом 
сбросили в ямы.

Да, время сталинских репрессий 
— ужасное время. Тогда погиб-
ло огромное количество людей. Я 
надеюсь,что такое больше не по-
вторится.

Михаил Антонов, 5 

Когда мы приехали на Бутов-
ский полигон, у нас была экскур-
сия по храму. При входе на поли-
гон стоял резной крест в память 
всех погибших.

Когда нас повели в храм, у меня в 
душе было неспокойно: мне было 
очень жалко расстрелянных лю-
дей, которые были совершенно 
невинны! 

Верхний храм посвящён новому-
ченикам российским. Там мы вме-
сте с отцом Александром отстоя-
ли молебен и уже со спокойной ду-
шой отправились по домам.

Мне очень понравилась поездка 
на Бутовский полигон!

Екатерина Пирогова, 5 

Поездка в Бутово мне очень по-
нравилась. Там мы видели ледяную 
скульптуру, большой резной крест 
и храм. В храме мы видели вещи 
убитых людей. Батюшка отслужил 
молебен, мы помолились и вышли 
на улицу. 

София Саблина, 5 

На этом полигоне с 1937 по 1938  
было расстреляно больше 20000 
человек. В музее храма было много 
ценных экспонатов: письма и вещи 
расстрелянных людей...

Илья Евдокимов, 5 

Милостью Божией 
наша школа с самого 
основания не обходила 
своим вниманием па-
мять Новомучеников и 
исповедников Россий-
ских.  В этом году Го-
сподь управил так, что 
неожиданно, по пер-
вой нашей просьбе, не-
которые вещи святых 
мучеников были бла-
госклонно выданы нам 
из мемориального комплекса «Бу-
товский полигон» для оформле-
ния тематической экспозиции, ко-
торая располагалась всю неделю 
в форуме школы. Письма духов-
ным чадам, личные фотографии, 

предметы быта и священниче-
ская одежда расстрелянных батю-
шек — отца Сергия Кедрова и отца 
Александра Зверева — молчали-
во говорили нам о том, что святые 
были такими, как мы, а мы при-

званы, чтобы стать такими, 
как они: пройти достойно  
путь жизни и вернуться в 
свое настоящее, подлинное 
Отечество — Царство Не-
бесное, уготованное дру-
зьям Господа. 

Когда выставка закончи-
лась, мы составили благо-
дарственное письмо и от-
правили его на полигон в 
Бутово, тем людям, благо-
даря которым мы сопри-

коснулись с историей гонений и 
примером святости.

Святые Новомученники и испо-
ведники Российские, молите Бога 
о нас!

 Протоиерей Илия Зубрий

МОЛИТЕСЯ, СВЯТИИ, О СТРАНЕ ВАШЕЙ И О ВСЕХ ЧТУЩИХ ВАС
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30 января, накануне празднова-
ния Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, в 5 
классе состоялся классный час, по-
священный этому событию.

В 30-е годы двадцатого столетия 
невинно пострадали сотни тысяч 
человек. Только в Бутово с авгу-
ста 1937 г. по октябрь 1938 г. было 
расстреляно 20 760 человек. Около 
1000 пострадавших приняли муче-
ническую смерть. К их числу при-
надлежит сщмч. Владимир (Мед-
ведюк), память которого 3 декабря 
по новому стилю. Об отце Влади-
мире мне рассказал протоиерей 
Сергий Поляков, его внук. И мне 
очень захотелось рассказать сво-
им пятиклассникам об этом свя-
щенномученике. Я говорила, пока-
зывала фотографии, а дети сидели 
очень тихо и внимательно слуша-
ли, изредка задавая вопросы.

Владимир Фаддеевич Медведюк 
родился 15 июля в Польше в благо-
честивой семье. Окончив в 1910 г. 
духовное училище, служил пса-
ломщиком в Радомском соборе. Во 
время Первой мировой войны ока-
зался в положении беженца. Прие-
хав в Москву, познакомился с Вар-
варой Дмитриевной Иванюкович, 
своей будущей женой. В 1916 г. был 
рукоположен в сан диакона, а в 
1919 г. — в сан священника. В 1921 
г. был назначен настоятелем храма 
св. Митрофана Воронежского в Пе-
тровском парке. «Отец Владимир 
был человеком глубочайшей веры 
и глубочайшего смирения. С золо-
тистыми волосами с рыжинкой, с 

большими карими глазами , блед-
ным лицом. Прихожане называли 
его «Владимир Ясное Солнышко». 
И столько он милостыни творил. И 
в храме вся служба была — сплош-
ной свет». В начале 20-х годов за-
щитил храм от обновленцев, по-
сле чего батюшкой заинтересова-
лось ОГПУ. 11 декабря 1929  г. о. 
Владимир был арестован по об-
винению в «разглашении… сведе-
ний, не подлежащих оглашению». 
3 февраля 1920  г. священник был 
приговорен к трем годам заклю-
чения в концлагерь, которые от-
бывал на строительстве Беломоро-
Балтийского канала. В это вре-
мя семью о. Владимира приютила 
Н.Н.Аристова, вдова расстрелян-
ного диакона Вознесенской церкви 
Николая Аристова. Этот дом стал 
пристанищем для семьи о. Влади-
мира на многие годы. В 1932 г. ба-
тюшку освободили, в 1933 г. храм 
св. Митрофана был закрыт вла-
стями, а о. Владимир получил ме-
сто в Троицком храме в селе Язви-
ще Волоколамского района. В 1935 
г. был возведен в сан протоиерея. И 
опять к батюшке потянулись люди. 
Во время богослужений храм на-
полнялся народом. Отец Владимир 
отличался необыкновенной добро-
желательностью и любовью. В но-
ябре 1937, после возвращения из 
Москвы, был уверен, что его вско-
ре арестуют. «Не ссылки и смерти 
я боюсь, боюсь этапов, когда гонят 
заключенных по нескольку десят-
ков километров в день, и падаю-
щих, обессиливших конвоиры до-
бивают прикладами, и звери по-
том терзают их трупы». 25 ноября 
1937  г. о.Владимира арестовали. 
«Вряд ли, деточка, мы теперь уви-
димся», — сказал он своей млад-
шей дочери Ольге. Отец Владимир 
расстрелян 3 декабря 1937 г. в Бу-
тово, семье сообщили, что он умер 
в 1939  г. от воспаления легких. В 
августе 2000  г. протоиерей Влади-
мир Медведюк причислен к лику 
святых новомучеников и исповед-
ников Российских, в начале 2000-х 
годов в Петровском парке г. Мо-

сквы была возведена церковь во 
имя сщмч.Владимира и новомуче-
ников и исповедников Российских.

Классный час продолжил Петя 
Луппов рассказом о своем пра-
прадедушке протоиерее Павле Ку-
баевском, который не причислен 
к лику святых, но жизнь которо-
го — это жизнь исповедника веры: 
два срока концлагеря, 2 года и 10 
лет заключения, из которого он не 
вернулся. Мы с классом слушали 
Петю, смотрели фотографии и все 
глубже погружались в прошлое.

Время-то было страшное. Все 
понимали, что человек ни в чем 
не повинен, но в какой-то одер-
жимости было уничтожено все 
лучшее, честное, думающее и по-
рождающее добро. Вечная память 
всем тем, кто пролил свою невин-
ную кровь, потоки которой мож-
но сравнить только с потоками 
горных рек!

В Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских двадца-
того века поименно канонизиро-
вано 1774 человека.

Вера православная — смысл и 
освящение человеческой жиз-
ни, и, по промыслу Божию, она 
же смысл и защита нашего зем-
ного Отечества. Это хорошо зна-
ли предшествовавшие нам поколе-
ния русских православных людей. 
Свое знание они завещали нам: со-
хранить в своих душах православ-
ную веру — сохранить Россию.

Н.В.Соколова

СОХРАНИТЬ В СВОИХ ДУШАХ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ...
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«КОГДА ЧЕЛОВЕК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
   В СОСТРАДАНИЕ И ДУХОВНОСТЬ...»

Блокада Ленинграда — одно из 
самых тяжелых времен в истории 
России. То, что удалось пережить 
ленинградцам в течение тех почти 
900 дней, можно назвать подви-
гом во имя Отечества. Они не сда-
лись, не предали Родину, сохраняя 
землю и мир на ней, чтобы жили 
их дети, внуки, чтобы жили мы!

Мы должны хранить память об 
этих великих людях, которые это 
пережили. Они нам показали, на-
сколько ценны жизнь, человече-
ский труд, хлеб. Люди проявляли 
такое мужество, великодушие по 
отношению к ближнему: отдава-
ли последний кусок хлеба, дели-
лись своим домом, теплом... Мы 
до конца этого осознать не смо-

жем. Нужно стараться проявлять 
добро ближнему, как когда-то, в 
тяжелейших условиях, это делали 
ленинградцы.

Е.Капустина, 8б

Недавно я посмотрел фильм, 
где участники блокады расска-
зывали о том, как все происхо-
дило. Я поражен мужеством за-
щитников Ленинграда. Оказыва-
ется, что люди не боялись, часто 
не думали о себе, старались за-
ботиться об окружающих, даже 
о животных. Например, одна ра-
ботница зоопарка следила за бе-
гемотиком, который очень боял-
ся бомбежки, и каждый раз во 
время авианалета она приходи-

ла, сидела с ним и успокаивала. 
Хищников «обманывали»: мяса 
же не было, но было много кро-
личьих шкурок, и люди набива-
ли эти шкурки всем, чем только 
можно было, а хищники прогла-
тывали их, не поняв, что внутри. 
Во время одной из бомбежек 
шел футбольный матч с участи-
ем «Динамо», матч не останови-
ли — так люди показывали, что 
они сильнее страха...

М.Голечков, 7а

...Моя прабабушка родилась в 
Ленинграде. В начале войны она 
оказалась перед выбором: уехать 
в эвакуацию или же остаться с 
матерью защищать Ленинград.

27 января 2014 исполнилось 70 
лет со Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, самой кровопролитной 
в истории человечества блока-
ды, унесшей жизни более милли-
она человек. Но сколько бы лет 
ни  прошло, жизнь ленинградцев-
блокадников останется образ-
цом беспримерного подвига, му-
жества, стойкости, несгибаемой 
воли к победе.

«Когда я бывал в городе, — вспо-
минает боец Ленинградского 
фронта, автор «Блокадной кни-
ги» писатель Д.А.Гранин, — я 
увидел, как изменилась челове-
ческая сущность блокадника. 
Главным героем в городе оказал-

ся «кто-то», «безымянный про-
хожий», который пытался под-
нять ослабшего, упавшего на 
землю дистрофика, отвести его 
— были такие пункты, там по-
или кипятком, ничего другого не 
было, — давали кружку кипят-
ка. И это часто спасало людей. 
Это было проснувшееся в людях 
сострадание. Этот «кто-то» 
— один из важнейших, а может 
быть, самый важный герой бло-
кадной жизни.

Спустя 35 лет после войны мы 
опросили для книги 200 человек 
блокадников. Каждый раз я до-
пытывался: «Почему вы оста-
лись живы, если вы провели здесь 
всю блокаду?». Часто оказыва-

лось, что спасались те, кто спа-
сал других — стоял в очередях, 
добывал дрова, ухаживал, жерт-
вовал коркой хлеба, кусочком са-
хара… Не всегда, но часто. Со-
страдание и милосердие — это 
типичные чувства блокадной 
жизни. Конечно, и спасатели 
умирали, но поражало меня то, 
как им помогала душа не расчело-
вечиваться. 

Знаете, существует такое са-
кральное пространство. Когда 
человек возвращается в состра-
дание и духовность. В конечном 
счёте всегда торжествует не 
сила, а справедливость и правда. 
И это чудо победы, любовь к жиз-
ни, к человеку…».

Проект «Улица Жизни» — блокадная экспозиция под открытым  
небом, прошедшая в Петербурге 25–27.01.2014

Открытый классный час в 8б, посвященный  
70-летию снятия блокады Ленинграда
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14 февраля состоялась встреча 
учеников 7-х классов с режиссе-
ром Андреем Константиновичем 
Железняковым.

Андрей Константинович сей-
час работает над фильмом о бло-
каде Ленинграда. 
Ребята посмотре-
ли одну из рабо-
чих версий буду-
щего фильма. Ин-
тересен фильм не 
только своей ин-
формационной на-
полненностью, но 
и как рабочий ма-
териал, показыва-
ющий, как созда-
ется фильм. Всего 
отснято более 9 часов материала, 
смонтировано 8 версий фильма.

Сколько фильмов уже снято о 
тех днях! Но как облечь трагизм 
героической, но и обыденной 
жизни на выживание каждого ле-

нинградца в каждый из 872 дней 
блокады в сорок минут? Это и не-
возможно, и неисчерпаемо. Как 
невозможно остановить потреб-
ность современного человека вы-
разить свою боль, прочувство-

вать сопричастность к судьбам 
людей, переживших войну.

Чем жил театр в блокадные дни, 
что помогало людям выжить? 
Почему билеты раскупались за 
три месяца вперед? Почему ра-

ботники зоопарка помогали жи-
вотным, исходя из того, что лю-
бое живое существо, доверенное 
им, имеет право на жизнь? Мо-
жет, на эти вопросы ответ таит-
ся в словах одной из блокадниц: 

«Люди жили для того, 
чтобы дать возмож-
ность выжить другим».

Недавно в школе 
был показан фильм 
«Жила-была девоч-
ка». В документаль-
ном фильме актриса, 
сыгравшая главную 
роль в фильме, рас-
сказывает о съемках в 
ещё блокадном Ленин-
граде.

Надеемся, что эта встреча с Ан-
дреем Константиновичем будет 
иметь продолжение. И уже за-
конченный фильм смогут посмо-
треть все желающие.

Е.Б.Морозова

«ЛЮДИ ЖИЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИТЬ ДРУГИМ»

Она рассказывала, что каж-
дый день был для нее послед-
ним. Всюду умирали люди. Воды 
не хватало, зимой был страх за-
мерзнуть насмерть. Моя бабуш-
ка, тогда шестнадцатилетняя 
девчонка-пионер, вместе со свои-
ми одноклассниками организова-
ла отряд помощи бездомным де-
тям, оставшимся без родителей. 
Порой она отдавала свой мизер-
ный паек полумертвым от голо-
да малышам, сама оставаясь го-
лодной... «В то время, — говори-
ла она, — нам казалось, что Бог 
— единственная надежда». Она не 
была верующей, но всегда говори-
ла, что только Бог помог выжить.

Блокада Ленинграда — самый 
страшный и самый почетный 
шрам на теле нашей Родины. 
Наши родные смогли выстоять, 
сохранить честь России, русско-
го человека.

И мы, юное поколение, обязаны 
равняться на своих дедушек и ба-
бушек, обязаны отстаивать честь 
нашей Родины.

К.Нор, 11 

Блокада Ленинграда... Это ве-
личие и сила нашей державы. 
Столько бедствий, сколько вынес 
в эту войну Ленинград, не выно-
сил ни один город. Подвиг ле-
нинградцев — это величие рус-
ского народа, его любовь к своей 
земле, преданность ей. 

Есть люди, которые сейчас го-
ворят, что нам плохо живет-
ся. Нет, это не так. Россия сто-
ит на крови и патриотизме сво-
их героев, всех, пострадавших 
за родину и желавших всеми си-
лами ее подъема и процветания. 
И наша сегодняшняя свобода, 
наша сегодняшняя жизнь купле-
на огромной ценой. 

К.Лямина, 8б

Однажды я была в Петербур-
ге. Мы с папой зашли в гости к 
одной папиной знакомой ста-
рушке. Она угостила нас пиро-
гом. Потом собрала в ладошку 
крошки со стола и ссыпала их в 
мешочек.

– Анна Григорьевна, а почему 
Вы так делаете? — спросила я.

И тогда она нехотя (страшно 
вспоминать) рассказала мне о 
блокаде. Я не буду приводить 
длинные книжные фразы о том, 
что и слышать такое ужасно, не 
то что пережить...

Выйдя из дома, я увидела моло-
денькую женщину, которая несла 
на помойку полбатона белого хле-
ба в прозрачном пакете. А из окна 
смотрела плачущая старушка...

М. Семенова, 6а

Блокада Ленинграда — это па-
мять о войне, вызывающая одно-
временно и радость, и скорбь. 
Радость — в преодолении, скорбь 
— о потерянных человеческих 
жизнях. Мы все должны просто 
помнить об этом, где-то не вы-
бросить краюшку хлеба и просто 
начать ценить, ценить свою мир-
ную жизнь, свою свободу. Ведь 
ими мы обязаны тем, кто высто-
ял в блокаду.

Е.Кулажский, 10

Использованы материалы сайта: http://
www.pravmir.ru/nado-umet-proshhat-no-
nado-umet-i-pomnit/#ixzz2v0pH4vNU
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
18 февраля состоялась поездка 

5-го класса на встречу с представи-
телями ветеранского движения по-
селка Шишкин Лес. Учащимся вме-
сте с М.  В.  Бочаровой и Н.  В.  Со-
коловой посчастливилось побесе-
довать с ветеранами: И.  В.  Волко-
вым — участником Великой Оте-
чественной войны, Ю.  В.  Щеблет-
киным — участником Вьетнам-
ской войны, П.  Г.  Самохваловым 
— участником Афганской войны и 
А.  В.  Филипповым — участником 
Чеченской войны; послушать их 
воспоминания о нелегких военных 
буднях. Их рассказы глубоко тро-
нули и детей, и взрослых.

Ивану Васильевичу Волкову ис-
полнилось 17 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. По-
сле окончания Ульяновскоего во-
енного училища был отправлен на 
фронт. По чудесному промыслу он 
оказался среди 12 призывников, 
которые были временно направле-
ны в Москву готовить стендовые 
танки, все остальные сокурсники, 
направляющиеся в Омск за боевы-
ми машинами, попали под бомбеж-
ку, весь эшелон погиб. «Так меня от 
войны спас Бог», — сказал Иван 
Васильевич. Когда он говорил, чув-
ствовалось, что это очень добрый 
и искренний человек, с удивитель-
ными открытыми глазами.

Подполковнику Юрию Васи-
льевичу Щеблеткину было все-
го 11 лет в 1941 г. Он не воевал в 
Великую Отечественную, воевал 
его отец, который не вернулся с 

фронта. Но он выбрал профессию 
военного — связиста и во Вьет-
намскую войну 1973–75 гг. обеспе-
чивал связь главному советнику. 
Служил в Ливане, Афганистане, 
Анголе, в Канаде при посольстве 
СССР. С особой теплотой он вспо-
минал о маме, которая растила 
троих детей одна, ласково называя 
ее «курочка-ряба». Юрию Васи-
льевичу очень хотелось побольше 
рассказать детям, и он очень пере-
живал, чтобы что-то не забыть и 
просил прощенья за это. Дети его 
поддерживали, и он очень этому 
радовался.

Павел Георгиевич Самохвалов в 
18 лет был призван служить в ар-
мию и направлен в Афганистан. 
На афганской войне сражался с 
июня 1981 г. по май 1985 г. в артил-
лерийской разведке. Он много рас-
сказывал о войне, о ее причинах. 
Из его рассказа хочется выделить, 
что сами афганцы говорили, что 
советский солдат — самый гуман-
ный солдат. Русские открывали 

школы для местных детей, помо-
гали населению, кормили, оказы-
вали медицинскую помощь. В Аф-
ганистане погибли и были ранены 
десятки тысяч советских солдат. 
Афганская война была закончена 
18 февраля 1989 года, день в день 
нашей встречи с ветеранами, толь-
ко 25 лет назад.

Полковник МВД Александр Васи-
льевич Филиппов, уроженец пос. 
Михайловского, поведал детям о 
Чеченской войне, о ее причинах. 
В Чечне он находился в должно-
сти заместителя президента рес- 
публики, занимался установле-
нием и раскрытием террористи-
ческих актов. Страшная и жесто-
кая война. Александр Васильевич 
принес показать наградное боевое 
оружие, которое он получил за за-
слуги перед Отечеством.

Перед нами сидели ветераны в па-
радной форме с боевыми ордена-
ми, рассказывали о войне, о том, 
как это страшно и жестоко. Они 
желали нам, чтобы никогда не было 
войны. С каждым годом они ухо-
дят, и их становится все меньше и 
меньше. Такие встречи школьни-
ков с ветеранами очень необходи-
мы, ведь это и преемственность по-
колений, и воспитание патриотиз-
ма, уважительного и благодарного 
отношения к защитникам Родины. 
Прощаясь с ветеранами, мы при-
гласили посетить нашу школу, что-
бы и у других учащихся и препода-
вателей была возможность встре-
титься с нашими защитниками. 
Низкий им поклон!

Н.В.Соколова

РУБРИКАПОМНИМ
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«ПЛЕСКОВО» НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
«Плесково» не изменилось! И 

всё такое родное в этом месте.
Прошло почти пять лет, как я 

окончила школу, уехала учиться в 
Омск, сейчас я уже почти выпуск-
ница университета и вот наконец-
то вернулась в «Плесково». Как 
же все были рады меня видеть, а я 
всех, с кем училась, кто меня учил 
и воспитывал, с кем я дружила, с 
кем ссорилась, кому создавала по-
воды для переживаний и радо-
стей!

«Плесково» — это действительно 
волшебное место. Тут ты чувству-
ешь себя собой, спокойно и уве-
ренно, тут тебя любят и поддержи-
вают. И это так здорово, когда по-
нимаешь, что люди, которых ты не 
видел несколько лет, близки и до-

роги тебе, с ними хочется общать-
ся, делиться своей жизнью и эмо-
циями.

Очень рада была видеть своих 
одноклассников, с которыми про-
училась два года. Все повзрослев-
шие, поумневшие, но такие же, как 
и прежде. А когда гуляли всей тол-
пой вечером по «Плесково», было 
ощущение, будто мы просто после 
ужина идем в свои корпуса, как в 
то время, когда были школьника-
ми старших классов.

Очень хочется, чтобы «Плеско-
во» всегда существовало, чтобы 
его помнили выпускники и школь-
ники, приезжали, помогали, что-
бы школа растила и воспитыва-
ла умных и добрых ребят. Я очень 
рада, что приехала! И думаю, это 
не последняя наша встреча.

Мария Толстокулакова, 
выпускница 2009 г.

2 февраля «Плесково» встречало 
своих выпускников. День светлый 
и радостный. Утром — литургия, 
во время которой выпускники 
потихоньку собираются в храм. 
Приехали и из Москвы, и 
из Сибири, и из Украины. 
Выпускники были раз-
ных выпусков: и самых 
первых, и те, кто окончил 
школу в прошлом году. 

Приехали и мои самые 
долгожданные — первый 
выпуск, правда, не все, а 
только 3 человека: Толик 
Разуваев, Миша Попов и 
Денис Недоступ. Они уже 
взрослые, у них свои дети 
подрастают, а кажется, 
что совсем недавно были 
маленькие мальчики и ходили ко 
мне на вышивку, вышивали кре-
стиком и даже золотом. 

В школу они приезжают всег-
да с теплыми воспоминаниями 
о тех самых, пожалуй, счастли-
вых днях, когда все только начи-
налось, когда была дружная се-
мья, наше «Плесково». Как мы ра-
довались каждому дню, делились 
достижениями и трудностями, 
встречали праздники и все вме-
сте к ним готовились; решали, как 
сделать «Плесково» лучшим угол-

ком света, радости и уюта; вместе 
проводили спортивные меропри-
ятия и начинали традиции, ко-
торые существуют и поныне; как 
мечтали о городе мастеров...

Конечно же, никто не будет отри-
цать, что пути Господни неиспове-
димы, и поэтому, мы, наверное, все 
здесь, в этой замечательной стране 
«Плесково», — особом мире, мире 
надежд, счастья и благополучия. 
Дети раскрашивают нашу жизнь 
радужными красками. Они, не ве-
дая того, источают очень много по-
зитивного: радость, умиление, вос-
хищение — все то, что мы, взрос-
лые, уже растеряли за давностью 
лет, за житейской суетой, много-
численными проблемами. И вот 

они нам дают эту необычайную 
возможность, хоть на чуть-чуть 
окунуться в мир грез, счастливых 
надежд и приятных воспоминаний. 

Вот приехали выпускники и стали 
вспоминать, как в 1998 году, 
когда я лежала в больни-
це, мне принесли письмо от 
моей ученицы, где она рас-
сказывала, что дети молят-
ся, чтобы я быстрее выздо-
ровела, что они очень скуча-
ют и переживают, что меня 
так долго нет, я была рас-
трогана до слез и хотела бы-
стрее вернуться на работу.

Говорили мы и том, как 
много в нашей школе зна-
чит храм, что это так здо-
рово, когда ты каждый день 

можешь ходить на молитву, где 
душа обретает утешение, смире-
ние и благодать. Ведь где как не 
здесь, получаешь покой, которого 
так не хватает в нашем мире.

Как же замечательно, что когда-
то нашему дорогому и многоува-
жаемому Виктору Леонидовичу 
пришла идея создать школу, что 
по благословению старца Зоси-
мы он смог воплотить ее в жизнь 
и создать такую чудесную страну 
«Плесково»!

Л.А.Тимошина

СПАСИБО СТРАНЕ «ПЛЕСКОВО»!
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ИХТИология: ИНТЕРВЬЮ С АДРИАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Ансамбль “Ихтис” — редкое для 
среднерусских просторов музы-
кальное явление. Оно уже получи-
ло у некоторых критиков титул 
“русских Dead Can Dance”, хотя, 
быть может, это гораздо более 
интересное и глубокое явление, 
чем названная австралийская 
группа. Композиции в исполне-
нии Адриана Гусейнова и его му-
зыкантов представляют собой 
аутентичный христианский ду-
ховный фольклор. Но этот ма-
териал положен на “живую” и со 
вкусом сделанную акустическую 
инструментальную “подклад-
ку”. Такой синтез радует как ухо 
искушенных меломанов и кри-
тиков, так и части молодежи, 
в сферу интересов которой вхо-
дит модный нынче этнический 
рок. Многочисленные истории, 
рассказанные Адрианом в интер-
вью и телеэфирах, пожалуй, ста-
ли частью духовного фолькло-
ра. Особенно известен рассказ 
о съемках клипа в Сербии, когда 
прямо на глазах у музыкантов 
произошло чудесное явление — на 
небе появился Крест.

Речь в интервью с Адрианом 
шла не только о музыке и о но-
вейшем альбоме группы, но и о 
тех процессах в обществе, кото-
рые не могут не волновать на-
стоящего христианина и насто-
ящего музыканта.

– Адриан, Вас многие помнят 
по Рождественскому флэшмо-
бу 2011-го года. Вы же стали его 
организатором-первопроходцем?

– Да, это был первый у нас в стра-
не святочный флэшмоб. И мне от-
радно, что нас тогда поддержа-
ло огромное количество людей. А 
ролик, снятый агентством “РИА-
Новости”, до сих пор пользуется 
устойчивой популярностью. Это, 
как и было задумано, породило 
много подобных флэшмобов.

– Что вы чувствовали тогда?
– Неописуемую радость, как и 

все участники. Сцена и зритель-
ный зал совместились. Ведь со-
вместно исполненная колядка – 
совсем не то же самое, что фоль-
клор со сцены.

– А еще есть мнение, что авторы 
перформансов и флэшмобов ис-
пользуют те же техники, что и ав-
торы политических акций — та же 
мысль в зеркальном отражении.

– Вот удивили! Нет, насчет ана-
логии техник не согласен совер-
шенно. У флэшмоба изначально 
совершенно иная природа, уходя-
щая корнями в традиции улично-
го театра.

– Ваш ансамбль “ИХТИС” воз-
ник больше двух лет назад. Я, при-
знаться, боялась, что проект про-
валится, потому что сегодня ис-
ключительно духовный фоль-
клор, начисто лишенный ска-
брезности, да еще в непривычной 
аранжировке, популярным быть 
не может. Но мои ожидания, к 
счастью, не оправдались. Почему?

– Мы достаточно требователь-
но отбираем 
материал. Нас 
не интересу-
ют какие-то от-
влечённые пес-
ни о любви 
и житейских 
п р о б л е м а х , 
их и так мно-
го поют. Ваши 
прогнозы, бла-
годарение Богу, 
не оправда-

лись, думаю потому, что мы не ме-
няя вокальный материал (он оста-
ется аутентичным), обрамляем его 
качественной инструменталкой и 
подаем так, чтобы молодежное ухо 
это хорошо воспринимало. А уже 
потом молодежь начинает думать 
о глубине содержания.

– Это миссия?
– Мы стараемся избегать таких 

громких заявлений, но в принци-
пе — конечно.

– А как подбирается репертуар? 
Или песни вас сами находят?

– Сами находят.
– Например?
– Например, в Сербии у меня есть 

друзья, и одна из них, Мила, вдруг 
присылает мне две песни на слова 
Николая Сербского. Оказывается, 
в Сербии их исполняет церковный 
хор. Мы присмотрелись, порабо-
тали — и теперь это одни из самых 
известных песен, которые испол-
няет “ИХТИС”. Ну и за время пе-
ния на клиросе, с 94-го года, у нас 
набралось много кантов, колядок, 
а сейчас ещё и друзья-батюшки 
присылают.

– А как насчет влияний?
– На меня в период воцерковле-

ния повлияло творчество покой-
ного архидиакона Романа Тамбер-
га. Сегодня оно воспринимает-
ся уже как немного наивное, но в 
свое время сыграло большую роль. 
Благодаря ему, мне стало понятно, 
что и как можно петь за пределами 
богослужения. У нас некоторые 
сложности с определением стиля, 
но, наверное, все это можно на-
звать православным фолком.
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– Но ваш стиль очень узнаваем. 
Один раз услышишь, и ни с кем 
не спутаешь. А в одном интер-
вью вы сказали, что “ИХТИС” 
вообще правильнее было бы 
считать не просто ансамблем, а 
братством. Как такое возможно в 
эпоху, когда большинство групп 
формируется по принципу: “ли-
дер – наемные работники”?

– Да просто Господь послал нас 
друг другу, поэтому нас связыва-
ют не только профессиональные 
качества, но и, например, кумов-
щина. Я крестный детей у троих 
участников. Другие тоже друг дру-
гу кумовья. А в крестные ведь кого 
попало не берут. Мы все хорошо 
знаем друг друга по жизни, мы ве-
рующие церковные люди и нам хо-
рошо вместе.

– Хотя и совершенно разные со-
брались люди в смысле возраста, 
образования и прочих статусов?

– Да, совершенно. И разгово-
ры от бытовых до историко-
философских. В общем, нам инте-
ресно.

– Все такие разные, как же про-
исходит работа над аранжиров-
ками? Вот находите песню — и...

– Сначала с новой песней я про-
сто живу, а потом предлагаю ее 
инструменталистам. Они сообща 
размышляют над ней. Потом мы 
ее играем и вырисовывается об-
щая форма. Каждый высказывает-
ся, и, в итоге, приходим к единому 
знаменателю.

– Соединение рока с фолькло-
ром — модное направление. Ког-
да это оправдано? Можете при-
вести удачные примеры?

– Нашу музыку трудно назвать 
роком. Скорее это осовременива-
ние: вводится музыкальный ак-
компанемент. Такой подход право-
мерен, когда на выходе все звучит 
красиво и качественно. Примеры? 
Вот Сергей Старостин — пожалуй, 
самый яркий. Существует фести-
валь “Этносфера”, который специ-
ализируется на музыке подобно-
го рода, еще этнофьюжн-проект 
“Груня”, “Ладони” гусляра Мак-
сима Гавриленко, Таисия Красно-
певцева с Сергеем Клевенским. А 

сколько еще неизвестных, кото-
рые не в мейнстриме! Важно, что-
бы фольклор не профанировали. 
Искусство все-таки должно не от-
ражать действительность, а воз-
вышать человека, напоминать ему 
о том, что он образ Божий.

– А бороться со злом вовне ре-
ально? Что здесь может музыкант?

– Играть качественную музы-
ку, чтобы она духовно возвыша-
ла слушателя, а не вгоняла в де-
прессию или механически отра-
жала пороки мира и души музи-
цирующего. Музыка должна про-
светлять душу. Не зря сказано: “И 
чувства добрые я лирой пробуж-
дал...”. Это должно быть девизом 
для творчества.

– Какой музыке доступно это воз-
действие, кроме академической?

– В первую очередь, духовной му-
зыке, потом классике, потом на-
стоящей народной.

– Но духовную музыку трудно 
воспринимать отдельно от бо-
гослужения, а канты — малоиз-
вестная часть фольклора...

– Вот мы и пытаемся обрести 
утерянное и наверстать упущен-
ное, популяризируя забытое. <...> 
Сами ничего не сочиняем, а бе-
рём испытанное временем. И по-
тому свободны. У меня такое ощу-
щение, что в России, особенно же-
стоко уничтожалась культура на-
родного пения. В Грузии до сих 
пор поют, в Сербии, Болгарии и 
Польше тоже. И духовные песни 
в том числе. На Украине прекрас-
но поют, целая колядовачная куль-
тура осталась... А у нас остервене-

ло уничтожался этот вид народно-
го искусства и коммуникации. Ну, 
а добил все телевизор, конечно. 

– Что с этим делать? Кстати, из-
за интернета люди перестают хо-
дить на живые концерты. У музы-
канта две тысячи френдов в соци-
альных сетях и двадцать человек 
сидит зале. Это нормально?

– Конечно, нет. Тут многое за-
висит от воспитания и семейных 
традиций. Если с детства приви-
вать хороший вкус, вопреки об-
щим тенденциям, все будет нор-
мально. В ребенке с детства необ-
ходимо с любовью воспитывать 
вкус к хорошей музыке – духов-
ной, академической, народной и 
любой другой, но качественной. 
Это потом откликнется.

– В завершение не могу не спро-
сить об альбоме, который вы 
только что записали.

– Да, слава Богу, что Он послал 
нам сотрудников “Радио Вера”, 
предложивших нам совместный 
проект, в результате чего вышел 
альбом “Рождество”. Альбом до-
вольно пёстрый и интересный. 
Там 14 песен, 4 из которых на рус-
ском, остальные 10 на разных язы-
ках, но все они посвящены Рожде-
ству Христову. 

Материал подготовлен и опублико-
ван с разрешения автора. С полным 
текстом интервью вы можете по-
знакомиться на Портале “Религаре” 
http://www.religare.ru/2_103516.html. 
По этой ссылке http://www.pravmir.ru/
adrian-gusejnov-s-bogom-ne-skuchno/ чи-
тайте еще одно интервью с Адрианом 
о музыке, о творчестве, о вере, о себе...

Подготовила М.И. Мошарова
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ТАК ХОРОШО, КАК ЗДЕСЬ, МНЕ НИГДЕ И НИКОГДА НЕ БЫЛО... 
В начале нынешнего учебно-

го года в нашем педагогическом 
коллективе появился новый вос-
питатель полупансиона — Ека-
терина Евгеньевна Соболь.

О ней и пойдет наш рассказ...

Детство
Катя родилась 11 февраля 1970 

года в семье молодых родителей. 
Катин папа Евгений встретил ее 
маму Елену в деревне Красно-
видово, где располагался посе-
лок МГУ, на студенческой прак-
тике. Евгений был старшим сы-
ном в семье столичного высоко-
поставленного чиновника. Жили 
они на Красной Пресне — имен-
но туда Евгений и привез полю-
бившуюся девушку, чтобы сы-
грать с ней свадьбу.

У Кати было интересное дет-
ство. Самые яркие воспомина-
ния связаны с жизнью в дачном 
поселке Болшево, где в свое вре-
мя жила Марина Цветаева. Там 
целая улица была из «бывших». 
Женщины с этой улицы даже в 
преклонном возрасте всегда ров-
но держали спину и ходили под 
зонтиками. Потом этот поселок 
снесли, и лето Катя стала прово-
дить в поселке Радонеж. Изучала 
там разрушенную церковь Сер-
гия Радонежского...

Кстати, крестили Катю в три 
года мамины родственники втай-
не от «прогрессивной» папиной 
родни. Девочке и всем осталь-

ным родственникам сказали, что 
они идут в цирк, а пошли в цер-
ковь, где Катя, ничего в то время 
не знающая о вере, приняла свя-
тое крещение.

Ее детские воспоминания, свя-
занные с храмом, возвращаются 
к их с бабушкой походам на Ва-
ганьковское кладбище, где они 
каждый раз после посещения 
могилок усопших родственни-
ков заходили в церковь, ставили 
свечи, а потом вместе с бабуш-
кой подавали милостыню слепо-
му нищему...

Школьные годы
К тому времени, когда Катя по-

шла в школу, семья перебра-
лась жить в Кунцево. До вось-
мого класса девочка была кру-
глой отличницей. Занималась ее 
воспитанием в основном бабуш-
ка Кира Валентиновна. Родители 
развелись, и у каждого из них по-
явилась новая семья.

Катя очень ждала момента, когда 
она наконец переступит школь-
ный порог. Ей подарили краси-
вый оранжевый портфель, де-
душка привез ароматно пахну-
щие ластики из Японии. В пред-
вкушении чего-то сказочного 
Катя пришла в школу и... к кон-
цу школьных уроков разочаро-

ванно произнесла: «Я сюда боль-
ше не приду». Несмотря ни на до-
брую учительницу Зою Иванов-
ну, которая ставила ей только пя-
терки, ни на школьные меропри-
ятия, большой радости от школь-
ных будней Катя не испытывала. 
Училась она, как сейчас понима-
ет, только для родных. Получала 
пятерки исключительно для того, 
чтобы порадовать бабушку. А вот 
по-настоящему нравилось имен-
но ей, Кате, просто сидеть дома и 
что-нибудь рисовать.

Юность
Помимо учебы в школе, Катя 

посещала музыкальную школу. 
Закончив девятый класс, Катя 
поступила в Музыкальное учи-
лище им. Октябрьской револю-
ции. После него, получив диплом 
дирижера, вела два хора в музы-
кальной студии, работала в дет-
ской хоровой студии «Юность».

В то время уже повзрослевшая 
Катя часто ловила себя на мыс-
ли, что жизнь идет как бы мимо 
нее, было ощущение, что все, что 
с ней происходит, уносится куда-
то в пустоту.

Взрослая жизнь
Чтобы обеспечивать свою ба-

бушку, которая к тому времени 
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осталась практически одна, Катя 
занялась бизнесом. Стала акци-
онером в страховой компании. 
Хорошо зарабатывала. Но со вре-
менем поняла, что бизнес — это 
далеко не главное. И полностью 
изменила свою жизнь. Начался 
этот жизненный перелом с того, 
что ей пришлось похоронить не-
скольких очень близких людей. И 
сама Екатерина от всего пережи-
того чувствовала себя постарев-
шим человеком, у которого, ско-
рее всего, уже ничего хорошего в 
жизни не случится...

Но как-то, сидя у костра в ком-
пании веселых и жизнерадост-
ных ровесников, которым было, 
как и ей в ту пору, по 28–29 лет, 
она услышала, как они рассужда-
ют о будущем, строят планы... И 
ей вдруг захотелось жить. Прои-
зошло психологическое рожде-
ние. Екатерина снова стала заме-
чать небо, облака, с удивлением 
разглядела, насколько живая и 
сочная трава у нее под ногами... 
Глаза начали открываться, и при-
шло понимание, что этот про-
цесс перерождения, возвраще-
ния к нормальной жизни связан 
в том числе с психологией. Так в 
жизни Екатерины начался новый 
этап.

Психология
Она поступила на факультет 

психологии. Написала научную 
работу, тема которой была свя-
зана с тем, как люди адаптиру-
ются к жизни после смерти сво-
их близких. Эти научные изы-
скания привели ее к глубинно-
му психоанализу проблемы вос-
приятия смерти в современном 
обществе. Екатерина постепен-
но начала работать в качестве 
практического психоаналитика. 
Много занималась, в том числе 
с детьми. Начала писать канди-
датскую работу. Часто участво-
вала в группах психологической 
поддержки. В итоге она ста-
ла специалистом по девиантно-
му (делеквентному) поведению 
и по гендерным отношениям 

(психоаналитический подход). 
Работала в мастерских. Именно 
через свою профессию позна-
комилась со своим будущим су-
пругом Александром.

Путь к вере
Замуж Екатерина вышла в 34 

года. Вскоре родился сын Платон. 

Именно благодаря ему, по словам 
Екатерины, вся семья пришла к 
Богу. А было это так... Екатери-
на, опираясь в том числе на свою 
психологическую практику, не-
престанно занималась с сыном. 
И в 2,5 года мальчик уже бегло, 
хорошо читал, решал сложные 
логические задачки. Все было бы 
хорошо, но... ребенок совсем пе-
рестал улыбаться. Родители за-
били тревогу, но в растерянно-

сти не знали, что делать. Екате-
рина перестала с ним занимать-
ся. Как-то во время прогулки к 
ним подошла женщина и, задум-
чиво глядя на ребенка, спросила: 
«Ты его не причащаешь что ли?». 
В этот же день они попали на ве-
чернюю службу храма в Кунце-
во. Платона впервые помазали 
святым маслом. А после службы 
мальчик вышел из опустевшего 
храма, сел на ступенечки и ска-
зал: «Мама, я теперь здесь жить 
буду...». В эту же ночь он плакал 
и просил: «Отнесите меня обрат-
но, на те ступенечки». И родите-
ли решили: «Мы тогда все будем 
там жить».

О храме в Кунцево
Семья Соболь начала ходить в 

тот самый храм, освященный в 
честь святого Серафима Саров-
ского. С ним связана одна исто-
рия, которая помогла многим 
людям утвердиться в вере.

На месте прежнего, разрушен-
ного храма, на улице Багрицко-
го до недавних пор размещал-
ся автосервис. Туда периодиче-
ски приходил отец Алексей Бука-
нов (нынешний настоятель вос-
становленного храма), ставил 
крест и служил. Работники авто-
сервиса реагировали на это не-
однозначно. А начальник охра-
ны призывал гнать священника 
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и рубить крест. Никто не согла-
шался этого сделать. Тогда он сам 
варварски разрубил крест на гла-
зах у всех. И в тот же момент его 
парализовало. Священник при-
зывал его покаяться, но началь-
ник охраны не внял его призы-
вам и вскоре умер.

Всех действующих лиц этой 
истории Екатерина знала лично.

Храм в Кленове
После Платона родилась дочь 

Капитолина. Семья постепенно 
начала строительство загородно-
го дома в Подольске, которое за-
тянулось. Пришлось снять побли-
зости квартиру. Так они попали 
на приход к иерею Алексею Ан-
тоновскому. Именно через при-
хожан этого храм они и узнали о 
православной школе «Плесково». 

Это произошло тогда, когда Пла-
тон уже поступил в другую пра-
вославную школу, а прием в «Пле-
сково» был завершен.

Екатерина Евгеньевна о 
муже

Здесь необходимо сделать не-
большое отступление, иначе наш 
рассказ будет неполным. Муж 
Екатерины, Александр, — состо-
явшийся в своей области специа-
лист, в достаточной степени обе-
спечивающий всю свою семью. 
Но он дважды оставлял свой 
успешный бизнес ради близких. 
Первый раз это произошло, ког-
да Екатерина серьезно заболела 
после рождения Платона. Алек-
сандр стал настоящей круглосу-
точной нянькой для новорож-
денного сына и не расставался с 
ним и с женой полгода. Второй 

раз Александр оставил дело ради 
того, чтобы быть рядом с сыном 
и понять, куда его отдает, когда 
тот поступал в школу в Подоль-
ске. Именно туда он устроился на 
работу в качестве завхоза и раз-
норабочего и успел там порабо-
тать.

Поступление в 
«Плесково»

Когда на горизонте у семьи Со-
боль появилась школа «Плеско-
во», начался их совершенно но-
вый жизненный этап. Сейчас 
они смело делят всю свою жизнь 
на два периода: доплесковский и 
плесковский. Вот так все оказа-
лось серьезно... А начинался пле-
сковский этап с того, что в прие-
ме в школу «Плесково» им было 
отказано. Они же, попав сюда 
впервые уже со своими тремя 
детьми (к тому времени у них по-
явился младший сын Богдан) ре-
шили единогласно: «Мы хотим 
только сюда. Нам сюда надо!». 
Когда им позже задавали вопрос: 
«Кто вам помог поступить в Пле-
сково?», семья Соболь друж-
но отвечала: «Сергий Радонеж-
ский и Иоанн Кронштадтский». 
Именно этим святым они вме-
сте ежедневно все лето молились 
о помощи в поступлении. И про-
изошло чудо. В последних чис-
лах августа их согласились про-
тестировать, поскольку одно ме-
сто оказалось свободным. Пла-

тон успешно прошел все тесты и 
собеседования и к огромной ра-
дости всей семьи был принят в 
1 класс.

Жизнь продолжается...
Семья Соболь перебралась 

жить поближе к школе. Для этого 
им пришлось значительно изме-
нить свой образ жизни. Два года 
снимали квартиру в пятиэтаж-
ке рядом с «Плесково», а потом 
произошло еще одно маленькое 
чудо... Управилось так, что они 
нашли дом в замечательном ме-
сте рядом с нашей школе. Для 
того, чтобы его приобрести, надо 
было продать за равноценную 
сумму уже построенный дом ря-
дом с Подольском. Это оказалось 
нелегкой задачей. Всей семьей 
они отправились в Грецию, на 
остров Корфу, чтобы поклонить-
ся мощам святого Спиридона 
Тримифунтского, по молитвам к 
которому, как известно, устраи-
ваются самые сложные жилищ-
ные проблемы. И чудо произо-
шло... Через три недели после 
возвращения уладился и этот во-
прос. А вскоре отец Илий бла-
гословил Екатерину Евгеньевну 
выйти на работу в «Плесково» в 
качестве воспитателя. И в заклю-
чении рассказа процитирую саму 
Екатерину Евгеньевну: «Знаете, а 
ведь так хорошо, как здесь, мне 
еще нигде и никогда не было...».

Подготовила М.И. Мошарова
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Французский режиссер-поста-
новщик Эрик де Сарриа поста-
вил спектакль «Некто нос» с уча-
стием актеров и кукольных об-
разов на сцене Государственно-
го Академического театра ку-
кол им. С.В.Образцова по моти-
вам повести Н.В.Гоголя «Нос». 
В этой постановке актеры и ку-
клы, дополняя друг друга, вме-
сте составляют образы героев. 
Трактовка этого произведения 
у режиссера весьма своеобраз-
на. Действие спектакля начина-
ется еще до его начала. Полицей-
ский блуждает по залу в поисках 
чего-то, разговаривая с людьми 
и даже обыскивая их. Наконец 
спектакль начинается. И, как это 
ни страшно, актеры и куклы вы-
глядят как молодежное движе-
ние панков. Каждая кукла была 
подобрана под определенного ге-
роя, причем, играли и первые, и 
вторые, вместе создавая на сце-
не гоголевские образы. У Пра-
сковьи Осиповны была кукла ее 
мужа, которым она управляет, 
как марионеткой; кукла доктора 
сделана так, что кажется, будто 
она несет его на плечах, потому 
что ему самому не по силам от-
ветственность, которая свали-
лась на него, — вернуть нос на 
его прежнее место; кукла част-
ного пристава возвышается вы-
соко над ним, отображая тем са-

мым его довольство собой; у ла-
кея Ивана кукла находится сза-
ди, чуть ниже спины, что гово-
рит о его приниженности, кукла 
Носа полностью поглотила акте-
ра. Каждая кукла отражает скры-
тые стороны внутреннего мира 
своего героя. Образ Петербурга 
представлен в виде картонного 
домика с бумажными жителями, 
похожими на тени. Режиссер тем 
самым хотел сказать, что этот 
мир не постоянен и не прочен. 
В спектакле очень легко увидеть 
другие произведения Н.В.Гоголя: 
«Записки сумасшедшего», «Же-
нитьба», «Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович и 
Иван Никифорович», «Мертвые 
души». В середине постановки на 
сцене появляется Сирано де Бер-
жерак со своим огромным но-
сом. Полицейский его прогоняет, 
оставляя зрителя в недоумении: 
он появился утешить Ковалева 
или подшутить над ним. Одной 
из находок режиссера стал тон-
кий занавес, который то подни-
мается, то опускается, давая воз-
можность зрителю то наблю-
дать со стороны происходящее 
на сцене, то, как бы, находиться 
внутри происходящего.

Весь спектакль построен на 
одной линии — поисках носа. Но, 
если подумать, то можно понять, 
что Ковалев на самом деле теря-

ет не нос, а, как говорит сам ре-
жиссер, «он теряет что-то внутри 
себя, вернее, свои желания».

7а класс вместе с Еленой Бо-
рисовной, Еленой Евгеньевной 
и Наталией Владимировной 15 
февраля посмотрел этот спек-
такль. Мне он очень понравил-
ся, и я бы пожелала тем, кто его 
не смотрел, обязательно сходить 
на него. Вы получите массу удо-
вольствия. И, может быть, вам 
захочется прогуляться по Нев- 
скому проспекту и даже посчаст-
ливится встретиться с некто Но-
сом, «ведь подобные происше-
ствия бывают на свете, — редко, 
но бывают»...

Мария Соколова, 7а

НЕКТО НОС

Для меня самая прекрасная пора 
— это Святки.

Елка, украшения, подарки, хло-
пушки — все это доставляет 
большую радость. Но мое самое 
любимое занятие в «Плесково» 
— это колядование. В этом году 
я колядовала вместе с подругами. 
Группа у нас получилась малень-
кая, но мы постарались подгото-
вить интересную программу. Вы-
учили задорные колядки и сти-
хи. Нарядились в яркие разноц-
ветные платки, разукрасили кра-

сками лица (сделали себе яркие 
щеки).

Стоя на порогах плесковских до-
мов, мы громко пели и старались 
донести смысл праздника Рож-
дества Христова. Конечно, самое 
приятное — это угощения, кото-
рые нам щедро насыпали в пакеты 
в каждом из домов.

Каждому из нас досталось по ме-
шочку со сладостями, фруктами, 
булочками... Да, святки — волшеб-
ное время, особенно в «Плесково»!

А. Крылова, 6б

«ХОТЕЛОСЬ ДОНЕСТИ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА...»
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В этом году подготовка к Масле-
нице в начальной школе получи-
лась как никогда широкомасштаб-
ной. Мы с учителями очень хоте-
ли, чтобы наши младшие плесков-
цы имели возможность заработать 
как можно больше талантов. В 
каждом классе прошли занятия по 
рукоделию, на которых ребята из-
готавливали шляпки-игольницы. 
Некоторые так увлеклись этой ра-
ботой, что продолжали создавать 
игольницы и дома. Маша Кузне-
цова (4 кл.) принесла 5 шляпок, а 
Арина Сопельняк (2 кл.) — целых 
10 штук! У нас получилась целая 
шляпная мастерская, создавшая 
72 шляпки! Из них 63 было прода-
но на ярмарке, остальные украша-
ют выставку творческих работ. 

Кроме этого, накануне Масле-
ницы проходил второй этап про-
граммы «Времена года» и выстав-
ка «Зимушка-зима». Мы просили 
ребят принести различные подел-

ки, которые они должны были из-
готовить вместе с родителями. Ра-
бота оказалась плодотворной, и 
мы получили множество поделок, 
которые тоже были оценены и вы-
ставлены на масленичную ярмар-
ку талантов.

Особо хочется отметить семьи 
Анисимовых, Соболь, Хусаиновых, 
Сайдатовых, Рудь, Пироговых.

В 1 классе особенно постара-
лись семьи: Зубрий, Пироговых, 
Соболь.

Во 2 классе — семьи: Черняевых, 
Сопельняк, Зубковых.

В 3 классе — семьи: Мареевых, 
Шкляр.

В 4 классе — семьи: Анисимовых, 
Рудь, Хусаиновых.

Всех ребят мы наградили по-
дарками, а самого трудолюбиво-
го и исполнительного, который 
не только сделал полезные твор-
ческие работы, но и правильно их 
оформил (на каждой работе была 

табличка с подписью), наградили 
грамотой. Это был Анисимов Ни-
колай (4 кл.).

Я очень рада, что смогла зажечь 
сердца детей, и они сделали свои-
ми руками много полезных и твор-
ческих работ, а на заработанные 
своим трудом таланты смогли ку-
пить подарки для своих родных и 
близких. Л.А.Тимошина

Масленица — вкусный праздник. 
Праздник веселья и смеха, это воз-
можность досыта наестся перед 
Великим постом, ведь потом уже 
долго не поешь блинов в таком ко-
личестве. 

Во время учебы в «Плесково» 
Масленица была для меня одним 
и самых желанных праздников. 
Сейчас, в Москве, в суете и посто-
янной спешке праздники и другие 
яркие события проходят как-то 

менее заметно, блекнут в железо-
бетонных лабиринтах. Поэтому и 
едешь спасаться в прекрасную зе-
леную страну «Плесково»... Приез-
жаешь — и в любой день душа ли-
кует от ощущения праздника.

За все 11 лет учебы в «Плесково» 
каждая Масленица была разной, 
потому что я участвовала в этом 
празднике по-разному. Начальная 
школа — это огромное количество 
поделок, а потом пачка талантов и 

невероятная гордость, что я смо-
гу купить подарки для всей моей 
семьи. Потом мне очень нрави-
лось стоять за прилавком и помо-
гать  маме, так я чувствовала свою 
нужность. А в последние годы са-
мым важным моментом Маслени-
цы были блины, видимо, не хвата-
ло питания растущему организму. 
Да и сейчас студенческая жизнь 
только усугубила ситуацию.

В этом году ярмарка удалась на 
славу. 11 класс — большие молод-
цы, конкурсы были веселыми и яр-
кими. Спасибо трапезной за вкус-
нейшие блины! А на прилавках 
было столько всяких товаров, что 
глаза разбегались. А теперь у меня 
дома живет маленький кусочек 
этого праздника — красная лошад-
ка в белый горошек с шерстяной 
гривой. Спасибо автору этого чуда!

Цените «Плесково» и берегите в 
душе состояние праздника, кото-
рым с нами щедро делится люби-
мая школа!

Ксения Ковальчак,  
выпускница 2012 г. 

72 ШЛЯПКИ И НЕ ТОЛЬКО ... 

БЕРЕГИТЕ В ДУШЕ ПРАЗДНИК!
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В День защитника Отечества 
у нас в школе прошло обще-
школьное мероприятие «А ну-
ка, парни!». В этом году сорев-
нования проходили на катке, 
несмотря на погодные усло-
вия. В состязаниях принимали 
участие только мальчики 5–10 
классов. А девочки пришли за 
них активно поболеть. Ребята 
показали свои умения забивать 
гвозди, сматывать и разматы-
вать пожарные рукава, потяга-
лись силушкой.

Всем очень понравился 
праздник!

Валерия Карпенко, 8а

Недавно ученики 7-х и 8-х 
классов ездили на необычную 
экскурсию, во время которой 
ребята своими глазами увидели:

• как из горсти муки и куска 
масла получается хлеб,

• лабиринт кастрюль, в кото-
рых поднимается тесто,

• какой труд нужен, чтобы ис-
печь один-единственный кусок 
хлеба,

• как устроен хлебозавод, ка-
кие машины и как на нем рабо-
тают,

• сколько труда и любви 
вкладывают в хлеб работни-
ки завода,

• как из маленьких лепешек те-
ста получается большой батон,

• как ножик проносится над 
заготовками хлеба и делает на-
сечки,

• как упаковывается хлеб и бу-
лочки

• и многое другое...
Было интересно услышать 

историю Бородинского хлеба, 
узнать об устройстве высоко-
технологичных машин и о ра-
боте хлебозавода в целом. 

Мы с удовольствием поели 
свежеиспеченного хлеба и вкус-
ных булочек прямо с конвейера.

Приятно было видеть улыбки 
работников хлебозавода, кото-
рые дарят любовь другим лю-
дям через свой нелегкий труд.

Ученики 8а, 8б

А НУ-КА, ПАРНИ!

КАК ИЗ ГОРСТИ МУКИ И КУСКА МАСЛА ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ...
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Посмотрим?

ЗИМНИЕ ГАСТРОЛИ
На зимних каникулах мы высту-

пали перед детьми в центре Павла 
Слободкина. Наш спектакль на-
зывался «Бременские музыкан-
ты», а режиссёром его была Олеся 
Владимировна. На этот раз мне 
досталась роль кота. Я впервые 
попробовала себя в роли живот-
ного. Мы долго репетировали, и 
вот настал этот долгожданный 
момент. 8 января 2014 года состо-
ялась премьера. Дети смотрели с 
большим интересом и восторжен-
но хлопали в ладоши. Нам было 
очень приятно видеть счастливые 
лица зрителей.

На следующий день мы от-
правились на приход к отцу 
Илье, в храм Иоанна Богослова 
в с.Богословское-Могильцы. Ба-
тюшка, его семья и все прихожане 
нас очень тепло приняли. Зал был 

полон, некоторым даже пришлось 
смотреть спектакль стоя. Высту-
пление прошло успешно, всем 
очень понравилось. После спек-
такля начались рождественские 
гулянья. Было много различных 
конкурсов, где всем участникам 

выдавались призы. Можно было 
даже покататься на лошадях. Нам 
всем было очень весело, и мы хо-
рошо провели время.

Мне навсегда запомнятся эти ка-
никулы.

Евгения Геронимус, 8б

Было лето, было много свобод-
ного времени, которое можно по-
тратить на книги. «Д. Киз. Цветы 
для Элджернона. Читала уже?» 
— написала мне Катя Колоскова. 
(Всё-таки опыт старших — пре-
красная вещь, передавайте его!) 
Книга оказалась мировым бест-
селлером XX века, и поэтому я 
без раздумий начала её читать. 
Роман построен в виде отчетов 
главного героя, которые он пи-
шет своему лечащему врачу. Чар-
ли — умственно отсталый, но у 
него было то, чего нет обычно у 
таких людей: желание учиться, 
быть умным. Он с радостью со-
глашается на научный экспери-
мент, предварительно проводи-
мый на мышке Элджерноне. Чар-
ли умнеет на глазах, и всё, что ему 
казалось дорогим, теперь теряет 
смысл. Лучшие друзья оказались 
нечестными и двуличными, весь 
мир открылся перед ним, как пе-

ред ребенком открывается всё 
ужасное, когда он взрослеет. До 
этого, Чарли, несмотря на свой 
возраст (а ему было около трид-
цати), не видел и не знал ниче-
го плохого. И он был счастлив. 
Теперь же, зная несколько язы-
ков, преуспевая в научных обла-
стях, обогнав обычных людей по 
развитию, он мучается от своих 
чувств и эмоций.

Октябрь. Премьера. Впервые! 
В Российском академическом 
Молодежном театре состоялся 
спектакль по мотивам романа 
Дэниела Киза. Мне только в ян-
варе удалось посмотреть его, по-
тому что билеты раскупили на 
несколько месяцев вперед. Я ни-
когда еще не была удовлетворена 
постановками в такой мере, как в 
тот день. Обычно, смотря фильм 
после прочтения книги, сразу всё 
не нравится, потому что «в кни-
ге — не так». С театром у меня 

было примерно то же, и только 
после постановки «Цветов…» 
я кардинально изменила свое 
мнение: театральная постанов-
ка может быть не только равной 
книге — она может её «переплю-
нуть»! Наверное, наступило то 
время, когда мне открылось это 
невероятное искусство — театр. 
Когда читаешь книгу, лучший ки-
нозал — твоя голова, когда смо-
тришь спектакль — кинозалом 
становится сцена. Нет, не экран 
телевизора, это другое. Сцена 
— целое пространство, в кото-
ром живут герои. Те, которых ты 
представлял, с таким же голосом, 
внешним видом. Может, кто-то и 
не так всю книгу представлял, но 
режиссер Юрий Грымов, как мне 
кажется, смог подстроиться под 
воображение каждого. Не вери-
те? Так прочитайте книгу и схо-
дите на постановку!

Яна Ратушная, 11

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ «ЦВЕТЫ...»


