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...ДА УКРЕПИТ В НАС ВЕРУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ
Милостью Божией
наша школа с самого
основания не обходила
своим вниманием память Новомучеников и
исповедников Российских. В этом году Господь управил так, что
неожиданно, по первой нашей просьбе, некоторые вещи святых
мучеников были благосклонно выданы нам
из мемориального комплекса «Бутовский полигон» для оформления тематической экспозиции, которая располагалась всю неделю
в форуме школы. Письма духовным чадам, личные фотографии,

предметы быта и священническая одежда расстрелянных батюшек — отца Сергия Кедрова и отца
Александра Зверева — молчаливо 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 Небесное, уготованное друзьям Господа.
Когда выставка закончилась, мы составили благодарственное письмо и отправили его на полигон в
Бутово, тем людям, благодаря которым мы соприкоснулись с историей гонений и
примером святости.
Святые Новомученники и исповедники Российские, молите Бога
о нас!
Протоиерей Илия Зубрий

МОЛИТЕСЯ, СВЯТИИ, О СТРАНЕ ВАШЕЙ И О ВСЕХ ЧТУЩИХ ВАС
В пятницу 7 февраля наша школа 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 экскурсовод сказал, что это самый большой резной крест в стране. Мне
ещё понравилась ледяная скульптура в память о воинах, погибших
в Первой мировой войне. Мы вошли в нижнюю часть храма. Там же
находятся братские могилы убитых людей. И внутри храма всё напоминало об этом: иконы с изображением новомучеников, мерцающий свет, исходящий от не-

сколько десятков свечей. Мы были Когда мы приехали на Бутоводни из первых, кто увидел новую ский полигон, у нас была экскурроспись храма, подготовленную сия по храму. При входе на полидля престольного праздника.
гон стоял резной крест в память
Мария Лазарева, 5 всех погибших.
Я испытал ужас! Столько лю- Когда нас повели в храм, у меня в
дей... Они невинно погибли на душе было неспокойно: мне было
Бутовском полигоне. Какое это очень жалко расстрелянных люстрашное место! Здесь тысячи дей, которые были совершенно
невинных расстреляли, а потом невинны!
Верхний храм посвящён новомусбросили в ямы.
ченикам
российским. Там мы вмеДа, время сталинских репрессий
— ужасное время. Тогда погиб- сте с отцом Александром отстояло огромное количество людей. Я ли молебен и уже со спокойной дунадеюсь,что такое больше не по- шой отправились по домам.
Мне очень понравилась поездка
вторится.
Михаил Антонов, 5 на Бутовский полигон!

Екатерина Пирогова, 5

Поездка в Бутово мне очень понравилась. 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
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СОХРАНИТЬ В СВОИХ ДУШАХ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ...

30 января, накануне празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в 5
классе состоялся классный час, посвященный этому событию.
В 30-е годы двадцатого столетия
невинно пострадали сотни тысяч
человек. Только в Бутово с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. было
расстреляно 20 760 человек. Около
1000 пострадавших приняли мученическую смерть. К их числу принадлежит сщмч. Владимир (Медведюк), память которого 3 декабря
по новому стилю. Об отце Владимире мне рассказал протоиерей
Сергий Поляков, его внук. И мне
очень захотелось рассказать своим пятиклассникам об этом священномученике. Я говорила, показывала фотографии, а дети сидели
очень тихо и внимательно слушали, изредка задавая вопросы.
Владимир Фаддеевич Медведюк
родился 15 июля в Польше в благочестивой семье. Окончив в 1910 г.
духовное училище, служил псаломщиком в Радомском соборе. Во
время Первой мировой войны оказался в положении беженца. Приехав в Москву, познакомился с Варварой 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 Петровском парке. «Отец Владимир
был человеком глубочайшей веры
и глубочайшего смирения. С золотистыми волосами с рыжинкой, с

большими карими глазами , бледным лицом. Прихожане называли
его «Владимир Ясное Солнышко».
И столько он милостыни творил. И
в храме вся служба была — сплошной свет». В начале 20-х годов защитил храм от обновленцев, после чего батюшкой заинтересовалось ОГПУ. 11 декабря 1929 г. о.
Владимир был арестован по обвинению в «разглашении… сведений, не подлежащих оглашению».
3 февраля 1920 г. священник был
приговорен к трем годам заключения в концлагерь, которые отбывал на строительстве БеломороБалтийского канала. В это время семью о. Владимира приютила
Н.Н.Аристова, вдова расстрелянного диакона Вознесенской церкви
Николая Аристова. Этот дом стал
пристанищем для семьи о. Владимира на многие годы. В 1932 г. батюшку освободили, в 1933 г. храм
св. Митрофана был закрыт властями, а о. Владимир получил место в Троицком храме в селе Язвище Волоколамского района. В 1935
г. был возведен в сан протоиерея. И
опять к батюшке потянулись люди.
Во время богослужений храм наполнялся народом. Отец Владимир
отличался необыкновенной доброжелательностью и любовью. В ноябре 1937, после возвращения из
Москвы, был уверен, что его вскоре арестуют. «Не ссылки и смерти
я боюсь, боюсь этапов, когда гонят
заключенных по нескольку десятков километров в день, и падающих, обессиливших конвоиры добивают прикладами, и звери потом терзают их трупы». 25 ноября
1937 г. о.Владимира арестовали.
«Вряд ли, деточка, мы теперь увидимся», — сказал он своей младшей дочери Ольге. Отец Владимир
расстрелян 3 декабря 1937 г. в Бутово, семье сообщили, что он умер
в 1939 г. от воспаления легких. В
августе 2000 г. протоиерей Владимир Медведюк причислен к лику
святых новомучеников и исповедников Российских, в начале 2000-х
годов в Петровском парке г. Мо-

сквы была возведена церковь во
имя сщмч.Владимира и новомучеников и исповедников Российских.
Классный час продолжил Петя
Луппов рассказом о своем прапрадедушке протоиерее Павле Кубаевском, который не причислен
к лику святых, но жизнь которого — 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 одержимости было уничтожено все
лучшее, честное, думающее и порождающее добро. Вечная память
всем тем, кто пролил свою невинную кровь, потоки которой можно сравнить только с потоками
горных рек!
В Соборе новомучеников и исповедников Российских двадцатого века поименно канонизировано 1774 человека.
Вера православная — смысл и
освящение человеческой жизни, и, по промыслу Божию, она
же смысл и защита нашего земного Отечества. Это хорошо знали предшествовавшие нам поколения русских православных людей.
Свое знание они завещали нам: сохранить в своих душах православную веру — сохранить Россию.
Н.В.Соколова
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ПОМНИМ

«КОГДА ЧЕЛОВЕК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В СОСТРАДАНИЕ И ДУХОВНОСТЬ...»
27 января 2014 исполнилось 70
лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, самой кровопролитной
в истории человечества блокады, унесшей жизни более миллиона человек. Но сколько бы лет
ни прошло, жизнь ленинградцевблокадников останется образцом беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой
воли к победе.
«Когда я бывал в городе, — вспоминает боец Ленинградского
фронта, автор «Блокадной книги» писатель Д.А.Гранин, — я
увидел, как изменилась человеческая сущность блокадника.
Главным героем в городе оказал-

ся «кто-то», «безымянный прохожий», который пытался поднять ослабшего, упавшего на
землю дистрофика, отвести его
— были такие пункты, там поили кипятком, ничего другого не
было, — давали кружку кипятка. И это часто спасало людей.
Это было проснувшееся в людях
сострадание. Этот «кто-то»
— один из важнейших, а может
быть, самый важный герой блокадной жизни.
Спустя 35 лет после войны мы
опросили для книги 200 человек
блокадников. Каждый раз я допытывался: «Почему вы остались живы, если вы провели здесь
всю блокаду?». Часто оказыва-

лось, что спасались те, кто спасал других — стоял в очередях,
добывал дрова, ухаживал, жертвовал коркой хлеба, кусочком сахара… Не всегда, но часто. Сострадание и милосердие — это
типичные чувства блокадной
жизни. Конечно, и спасатели
умирали, но поражало меня то,
как им помогала душа не расчеловечиваться.
Знаете, существует такое сакральное пространство. Когда
человек возвращается в сострадание и духовность. В конечном
счёте всегда торжествует не
сила, а справедливость и правда.
И это чудо победы, любовь к жизни, к человеку…».

Блокада Ленинграда — одно из
самых тяжелых времен в истории
России. То, что удалось пережить
ленинградцам в течение тех почти
900 дней, можно назвать подвигом во имя Отечества. Они не сдались, 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, насколько ценны жизнь, человеческий труд, хлеб. Люди проявляли
такое мужество, великодушие по
отношению к ближнему: отдавали последний кусок хлеба, делились 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.

ла, сидела с ним и успокаивала.
Хищников «обманывали»: мяса
же не было, но было много кроличьих шкурок, и люди набивали эти шкурки всем, чем только
можно было, а хищники проглатывали их, не поняв, что внутри.
Во время одной из бомбежек
шел футбольный матч с участием «Динамо», матч не остановили — так люди показывали, что
они сильнее страха...

Е.Капустина, 8б

Недавно я посмотрел фильм,
где участники блокады рассказывали о том, как все происходило. Я поражен мужеством защитников Ленинграда. Оказывается, что люди не боялись, часто
не думали о себе, старались заботиться об окружающих, даже
о животных. Например, одна работница зоопарка следила за бегемотиком, который очень боялся бомбежки, и каждый раз во
время авианалета она приходи-

Открытый классный час в 8б, посвященный
70-летию снятия блокады Ленинграда

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.

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

ПОМНИМ
РУБРИКУ
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Она рассказывала, что каждый день был для нее последним. Всюду умирали люди. Воды
не хватало, зимой был страх замерзнуть насмерть. Моя бабушка, тогда шестнадцатилетняя
девчонка-пионер, вместе со своими одноклассниками организовала отряд помощи бездомным детям, оставшимся без родителей.
Порой она отдавала свой мизерный паек полумертвым от голода малышам, сама оставаясь голодной... «В то время, — говорила она, — нам казалось, что Бог
— единственная надежда». Она не
была верующей, но всегда говорила, что только Бог помог выжить.
Блокада Ленинграда — самый
страшный и самый почетный
шрам на теле нашей Родины.
Наши родные смогли выстоять,
сохранить честь России, русского человека.
И мы, юное поколение, обязаны
равняться на своих дедушек и бабушек, обязаны отстаивать честь
нашей Родины.
К.Нор, 11

Блокада Ленинграда... Это величие и сила нашей державы.
Столько бедствий, сколько вынес
в эту войну Ленинград, не выносил ни один город. Подвиг ленинградцев — это величие русского народа, его любовь к своей
земле, преданность ей.
Есть люди, которые сейчас говорят, что нам плохо живется. Нет, это не так. Россия стоит на крови и патриотизме своих героев, всех, пострадавших
за родину и желавших всеми силами ее подъема и процветания.
И наша сегодняшняя свобода,
наша сегодняшняя жизнь куплена огромной ценой.
К.Лямина, 8б

Однажды я была в Петербурге. Мы с папой зашли в гости к
одной папиной знакомой старушке. Она угостила нас пирогом. Потом собрала в ладошку
крошки со стола и ссыпала их в
мешочек.
– Анна Григорьевна, а почему
Вы так делаете? — спросила я.

5

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 молоденькую женщину, которая несла
на помойку полбатона белого хлеба в прозрачном пакете. А из окна
смотрела плачущая старушка...
М. Семенова, 6а

Блокада Ленинграда — это память о войне, вызывающая одновременно и радость, и скорбь.
Радость — в преодолении, скорбь
— о потерянных человеческих
жизнях. Мы все должны просто
помнить об этом, где-то не выбросить краюшку хлеба и просто
начать ценить, ценить свою мирную жизнь, свою свободу. Ведь
ими мы обязаны тем, кто выстоял в блокаду.
Е.Кулажский, 10
Использованы материалы сайта: http://
www.pravmir.ru/nado-umet-proshhat-nonado-umet-i-pomnit/#ixzz2v0pH4vNU

«ЛЮДИ ЖИЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИТЬ ДРУГИМ»
14 февраля состоялась встреча
учеников 7-х классов с режиссером Андреем Константиновичем
Железняковым.
Андрей Константинович сейчас работает над фильмом о блокаде Ленинграда.
Ребята посмотрели одну из рабочих версий будущего фильма. Интересен фильм не
только своей информационной наполненностью, но
и как рабочий материал, показывающий, как создается 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 невозможно, и неисчерпаемо. Как
невозможно остановить потребность современного человека выразить 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 животным, исходя из того, что любое живое существо, доверенное
им, имеет право на жизнь? Может, на эти вопросы ответ таится в словах одной из блокадниц:
«Люди жили для того,
чтобы дать возможность выжить другим».
Недавно в школе
был показан фильм
«Жила-была
девочка». В документальном фильме актриса,
сыгравшая
главную
роль в фильме, рассказывает о съемках в
ещё блокадном Ленинграде.
Надеемся, что эта встреча с Андреем Константиновичем будет
иметь продолжение. И уже законченный фильм смогут посмотреть все желающие.
Е.Б.Морозова
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
18 февраля состоялась поездка
5-го класса на встречу с представителями ветеранского движения поселка Шишкин Лес. Учащимся вместе с М. В. Бочаровой и Н. В. Соколовой посчастливилось побеседовать с ветеранами: И. В. Волковым — участником Великой Отечественной войны, Ю. В. Щеблеткиным — участником Вьетнамской войны, П. Г. Самохваловым
— участником Афганской войны и
А. В. Филипповым — участником
Чеченской войны; послушать их
воспоминания о нелегких военных
буднях. Их рассказы глубоко тронули и детей, и взрослых.
Ивану Васильевичу Волкову исполнилось 17 лет, когда началась
Великая Отечественная война. После окончания Ульяновскоего военного училища был отправлен на
фронт. По чудесному промыслу он
оказался среди 12 призывников,
которые были временно направлены в Москву готовить стендовые
танки, все остальные сокурсники,
направляющиеся в Омск за боевыми машинами, попали под бомбежку, весь эшелон погиб. «Так меня от
войны спас Бог», — сказал Иван
Васильевич. Когда он говорил, чувствовалось, что это очень добрый
и искренний человек, с удивительными открытыми глазами.
Подполковнику Юрию Васильевичу Щеблеткину было всего 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 Вьетнамскую войну 1973–75 гг. обеспечивал связь главному советнику.
Служил в Ливане, Афганистане,
Анголе, в Канаде при посольстве
СССР. С особой теплотой он вспоминал о маме, которая растила
троих детей одна, ласково называя
ее «курочка-ряба». Юрию Васильевичу очень хотелось побольше
рассказать детям, и он очень переживал, 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 армию и направлен в Афганистан.
На афганской войне сражался с
июня 1981 г. по май 1985 г. в артиллерийской разведке. Он много рассказывал о войне, о ее причинах.
Из его рассказа хочется выделить,
что сами афганцы говорили, что
советский солдат — самый гуманный солдат. Русские открывали

школы для местных детей, помогали населению, кормили, оказывали медицинскую помощь. В Афганистане погибли и были ранены
десятки тысяч советских солдат.
Афганская война была закончена
18 февраля 1989 года, день в день
нашей встречи с ветеранами, только 25 лет назад.
Полковник МВД Александр Васильевич Филиппов, уроженец пос.
Михайловского, поведал детям о
Чеченской войне, о ее причинах.
В Чечне он находился в должности заместителя президента республики, занимался установлением и раскрытием террористических актов. Страшная и жестокая война. Александр Васильевич
принес показать наградное боевое
оружие, которое он получил за заслуги перед Отечеством.
Перед нами сидели ветераны в парадной форме с боевыми орденами, рассказывали о войне, о том,
как это страшно и жестоко. Они
желали нам, чтобы никогда не было
войны. С каждым годом они уходят, и их становится все меньше и
меньше. Такие встречи школьников с ветеранами очень необходимы, ведь это и преемственность поколений, и воспитание патриотизма, уважительного и благодарного
отношения к защитникам Родины.
Прощаясь с ветеранами, мы пригласили посетить нашу школу, чтобы и у других учащихся и преподавателей была возможность встретиться с нашими защитниками.
Низкий им поклон!
Н.В.Соколова
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ТРАДИЦИЯ
ПАМЯТЬ

«ПЛЕСКОВО» НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
«Плесково» не изменилось! И роги тебе, с ними хочется общатьвсё такое родное в этом месте.
ся, делиться своей жизнью и эмоПрошло почти пять лет, как я циями.
окончила школу, уехала учиться в
Омск, сейчас я уже почти выпускница университета и вот наконецто 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 поводы для переживаний и радостей!
«Плесково» — это действительно
волшебное место. Тут ты чувствуешь себя собой, спокойно и уверенно, тут тебя любят и поддерживают. И это так здорово, когда понимаешь, что люди, которых ты не
видел несколько лет, близки и до-

Очень рада была видеть своих
одноклассников, с которыми проучилась два года. Все повзрослевшие, поумневшие, но такие же, как
и прежде. А когда гуляли всей толпой вечером по «Плесково», было
ощущение, будто мы просто после
ужина идем в свои корпуса, как в
то время, когда были школьниками старших классов.
Очень хочется, чтобы «Плесково» всегда существовало, чтобы
его помнили выпускники и школьники, приезжали, помогали, чтобы школа растила и воспитывала умных и добрых ребят. Я очень
рада, что приехала! И думаю, это
не последняя наша встреча.
Мария Толстокулакова,
выпускница 2009 г.

СПАСИБО СТРАНЕ «ПЛЕСКОВО»!

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 разных 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 крестиком и даже золотом.
В школу они приезжают всегда с теплыми воспоминаниями
о тех самых, пожалуй, счастливых днях, когда все только начиналось, когда была дружная семья, наше «Плесково». Как мы радовались каждому дню, делились
достижениями и трудностями,
встречали праздники и все вместе к ним готовились; решали, как
сделать «Плесково» лучшим угол-

ком света, радости и уюта; вместе
проводили спортивные мероприятия и начинали традиции, которые существуют и поныне; как
мечтали о городе мастеров...

Конечно же, никто не будет отрицать, что пути Господни неисповедимы, 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 ведая того, источают очень много позитивного: радость, умиление, восхищение — все то, что мы, взрослые, уже растеряли за давностью
лет, за житейской суетой, многочисленными 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 больнице, мне принесли письмо от
моей ученицы, где она рассказывала, что дети молятся, чтобы я быстрее выздоровела, что они очень скучают и переживают, что меня
так долго нет, я была растрогана до слез и хотела быстрее вернуться на работу.
Говорили мы и том, как
много в нашей школе значит храм, что это так здорово, когда ты каждый день
можешь ходить на молитву, где
душа обретает утешение, смирение и благодать. Ведь где как не
здесь, получаешь покой, которого
так не хватает в нашем мире.
Как же замечательно, что когдато нашему дорогому и многоуважаемому Виктору Леонидовичу
пришла идея создать школу, что
по благословению старца Зосимы он смог воплотить ее в жизнь
и создать такую чудесную страну
«Плесково»!
Л.А.Тимошина
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ИХТИология: ИНТЕРВЬЮ С АДРИАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Ансамбль “Ихтис” — редкое для
среднерусских просторов музыкальное явление. Оно уже получило у некоторых критиков титул
“русских Dead Can Dance”, хотя,
быть может, это гораздо более
интересное и глубокое явление,
чем названная австралийская
группа. Композиции в исполнении Адриана Гусейнова и его музыкантов представляют собой
аутентичный христианский духовный фольклор. Но этот материал положен на “живую” и со
вкусом сделанную акустическую
инструментальную “подкладку”. Такой синтез радует как ухо
искушенных меломанов и критиков, так и части молодежи,
в сферу интересов которой входит модный нынче этнический
рок. Многочисленные истории,
рассказанные Адрианом в интервью и телеэфирах, пожалуй, стали частью духовного фольклора. 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 новейшем альбоме группы, но и о
тех процессах в обществе, которые не могут не волновать настоящего христианина и настоящего музыканта.

– Адриан, Вас многие помнят
по Рождественскому флэшмобу 2011-го года. Вы же стали его
организатором-первопроходцем?
– Да, это был первый у нас в стране святочный флэшмоб. И мне отрадно, что нас тогда поддержало огромное количество людей. А
ролик, снятый агентством “РИАНовости”, 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 зрительный зал совместились. Ведь совместно исполненная колядка –
совсем не то же самое, что фольклор со сцены.
– А еще есть мнение, что авторы
перформансов и флэшмобов используют те же техники, что и авторы политических акций — та же
мысль в зеркальном отражении.
– Вот удивили! Нет, насчет аналогии техник не согласен совершенно. У флэшмоба изначально
совершенно иная природа, уходящая корнями в традиции уличного театра.
– Ваш ансамбль “ИХТИС” возник больше двух лет назад. Я, признаться, боялась, что проект провалится, потому что сегодня исключительно духовный фольклор, начисто лишенный скабрезности, да еще в непривычной
аранжировке, популярным быть
не может. Но мои ожидания, к
счастью, не оправдались. Почему?
– Мы достаточно требовательно отбираем
материал. Нас
не интересуют какие-то отвлечённые песни о любви
и житейских
проблемах,
их и так много поют. Ваши
прогнозы, благодарение Богу,
не
оправда-

лись, думаю потому, что мы не меняя вокальный материал (он остается 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 принципе — 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, поработали — и теперь это одни из самых
известных песен, которые исполняет “ИХТИС”. Ну и за время пения 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 воцерковления повлияло творчество покойного архидиакона Романа Тамберга. Сегодня оно воспринимается 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 назвать православным фолком.
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– Но ваш стиль очень узнаваем.
Один раз услышишь, и ни с кем
не спутаешь. А в одном интервью 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: “лидер – наемные работники”?
– Да просто Господь послал нас
друг другу, поэтому нас связывают не только профессиональные
качества, но и, например, кумовщина. Я крестный детей у троих
участников. Другие тоже друг другу кумовья. А в крестные ведь кого
попало не берут. Мы все хорошо
знаем друг друга по жизни, мы верующие церковные люди и нам хорошо вместе.
– Хотя и совершенно разные собрались люди в смысле возраста,
образования и прочих статусов?
– Да, совершенно. И разговоры от бытовых до историкофилософских. В общем, нам интересно.
– Все такие разные, как же происходит работа над аранжировками? Вот находите песню — и...
– Сначала с новой песней я просто живу, а потом предлагаю ее
инструменталистам. Они сообща
размышляют над ней. Потом мы
ее играем и вырисовывается общая форма. Каждый высказывается, и, в итоге, приходим к единому
знаменателю.
– Соединение рока с фольклором — модное направление. Когда это оправдано? Можете привести удачные примеры?
– Нашу музыку трудно назвать
роком. Скорее это осовременивание: вводится музыкальный аккомпанемент. Такой подход правомерен, когда на выходе все звучит
красиво и качественно. Примеры?
Вот Сергей Старостин — пожалуй,
самый яркий. Существует фестиваль “Этносфера”, который специализируется на музыке подобного рода, еще этнофьюжн-проект
“Груня”, “Ладони” гусляра Максима Гавриленко, Таисия Краснопевцева с Сергеем Клевенским. А
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сколько еще неизвестных, которые не в мейнстриме! Важно, чтобы фольклор не профанировали.
Искусство все-таки должно не отражать действительность, а возвышать человека, напоминать ему
о том, что он образ Божий.
– А бороться со злом вовне реально? Что здесь может музыкант?
– Играть качественную музыку, чтобы она духовно возвышала слушателя, а не вгоняла в депрессию или механически отражала пороки мира и души музицирующего. Музыка должна просветлять душу. Не зря сказано: “И
чувства добрые я лирой пробуждал...”. Это должно быть девизом
для творчества.
– Какой музыке доступно это воздействие, кроме академической?
– В первую очередь, духовной музыке, потом классике, потом настоящей народной.
– Но духовную музыку трудно
воспринимать отдельно от богослужения, а канты — малоизвестная часть фольклора...
– Вот мы и пытаемся обрести
утерянное и наверстать упущенное, популяризируя забытое. <...>
Сами ничего не сочиняем, а берём испытанное временем. И потому свободны. У меня такое ощущение, что в России, особенно жестоко уничтожалась культура народного пения. В Грузии до сих
пор поют, в Сербии, Болгарии и
Польше тоже. И духовные песни
в том числе. На Украине прекрасно поют, целая колядовачная культура осталась... А у нас остервене-

ло уничтожался этот вид народного искусства и коммуникации. Ну,
а добил все телевизор, конечно.
– Что с этим делать? Кстати, изза интернета люди перестают ходить на живые концерты. У музыканта две тысячи френдов в социальных сетях и двадцать человек
сидит зале. Это нормально?
– Конечно, нет. Тут многое зависит от воспитания и семейных
традиций. Если с детства прививать хороший вкус, вопреки общим тенденциям, все будет нормально. В ребенке с детства необходимо с любовью воспитывать
вкус к хорошей музыке – духовной, академической, народной и
любой другой, но качественной.
Это потом откликнется.
– В завершение не могу не спросить 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 довольно пёстрый и интересный.
Там 14 песен, 4 из которых на русском, остальные 10 на разных языках, но все они посвящены Рождеству Христову.

Материал подготовлен и опубликован с разрешения автора. С полным
текстом интервью вы можете познакомиться на Портале “Религаре”
http://www.religare.ru/2_103516.html.
По этой ссылке http://www.pravmir.ru/
adrian-gusejnov-s-bogom-ne-skuchno/ читайте 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 учебного года в нашем педагогическом
коллективе появился новый воспитатель полупансиона — Екатерина 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 Красновидово, где располагался поселок МГУ, на студенческой практике. Евгений был старшим сыном в семье столичного высокопоставленного чиновника. Жили
они на Красной Пресне — именно туда Евгений и привез полюбившуюся девушку, чтобы сыграть с ней свадьбу.

У Кати было интересное детство. Самые яркие воспоминания связаны с жизнью в дачном
поселке Болшево, где в свое время жила Марина Цветаева. Там
целая улица была из «бывших».
Женщины с этой улицы даже в
преклонном возрасте всегда ровно держали спину и ходили под
зонтиками. Потом этот поселок
снесли, и лето Катя стала проводить в поселке Радонеж. Изучала
там разрушенную церковь Сергия Радонежского...
Кстати, крестили Катю в три
года мамины родственники втайне от «прогрессивной» папиной
родни. Девочке и всем осталь-

ным родственникам сказали, что
они идут в цирк, а пошли в церковь, где Катя, ничего в то время
не знающая о вере, приняла святое крещение.
Ее детские воспоминания, связанные с храмом, возвращаются
к их с бабушкой походам на Ваганьковское кладбище, где они
каждый раз после посещения
могилок усопших родственников заходили в церковь, ставили
свечи, а потом вместе с бабушкой подавали милостыню слепому нищему...

ванно произнесла: «Я сюда больше не приду». Несмотря ни на добрую учительницу Зою Ивановну, которая ставила ей только пятерки, ни на школьные мероприятия, большой радости от школьных будней Катя не испытывала.
Училась она, как сейчас понимает, только для родных. Получала
пятерки исключительно для того,
чтобы порадовать бабушку. А вот
по-настоящему нравилось именно ей, Кате, просто сидеть дома и
что-нибудь рисовать.

Школьные годы

Помимо учебы в школе, Катя
посещала музыкальную школу.
Закончив девятый класс, Катя
поступила в Музыкальное училище им. Октябрьской революции. После него, получив диплом
дирижера, вела два хора в музыкальной студии, работала в детской хоровой студии «Юность».
В то время уже повзрослевшая
Катя часто ловила себя на мысли, что жизнь идет как бы мимо
нее, было ощущение, что все, что
с ней происходит, уносится кудато в пустоту.

К тому времени, когда Катя пошла в школу, семья перебралась жить в Кунцево. До восьмого класса девочка была круглой отличницей. Занималась ее
воспитанием в основном бабушка Кира Валентиновна. Родители
развелись, и у каждого из них появилась новая семья.
Катя очень ждала момента, когда
она наконец переступит школьный порог. Ей подарили красивый оранжевый портфель, дедушка привез ароматно пахнущие ластики из Японии. В предвкушении чего-то сказочного
Катя пришла в школу и... к концу школьных уроков разочаро-

Юность

Взрослая жизнь
Чтобы обеспечивать свою бабушку, которая к тому времени
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осталась практически одна, Катя
занялась бизнесом. Стала акционером в страховой компании.
Хорошо зарабатывала. Но со временем поняла, что бизнес — это
далеко не главное. И полностью
изменила свою жизнь. Начался
этот жизненный перелом с того,
что ей пришлось похоронить нескольких очень близких людей. И
сама Екатерина от всего пережитого чувствовала себя постаревшим человеком, у которого, скорее всего, уже ничего хорошего в
жизни не случится...
Но как-то, сидя у костра в компании веселых и жизнерадостных ровесников, которым было,
как и ей в ту пору, по 28–29 лет,
она услышала, как они рассуждают о будущем, строят планы... И
ей вдруг захотелось жить. Произошло психологическое рождение. Екатерина снова стала замечать небо, облака, с удивлением
разглядела, насколько живая и
сочная трава у нее под ногами...
Глаза начали открываться, и пришло понимание, что этот процесс перерождения, возвращения 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 связана с тем, как люди адаптируются к жизни после смерти своих близких. Эти научные изыскания привели ее к глубинному психоанализу проблемы восприятия смерти в современном
обществе. Екатерина постепенно начала работать в качестве
практического психоаналитика.
Много занималась, в том числе
с детьми. Начала писать кандидатскую работу. Часто участвовала в группах психологической
поддержки. В итоге она стала специалистом по девиантному (делеквентному) поведению
и по гендерным отношениям
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(психоаналитический подход).
Работала в мастерских. Именно
через свою профессию познакомилась со своим будущим супругом Александром.

Путь к вере
Замуж Екатерина вышла в 34
года. Вскоре родился сын Платон.

сти не знали, что делать. Екатерина перестала с ним заниматься. Как-то во время прогулки к
ним подошла женщина и, задумчиво глядя на ребенка, спросила:
«Ты его не причащаешь что ли?».
В этот же день они попали на вечернюю службу храма в Кунцево. Платона впервые помазали
святым маслом. А после службы
мальчик вышел из опустевшего
храма, сел на ступенечки и сказал: «Мама, я теперь здесь жить
буду...». В эту же ночь он плакал
и просил: «Отнесите меня обратно, на те ступенечки». И родители решили: «Мы тогда все будем
там жить».

О храме в Кунцево

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

Семья Соболь начала ходить в
тот самый храм, освященный в
честь святого Серафима Саровского. С ним связана одна история, которая помогла многим
людям утвердиться в вере.
На месте прежнего, разрушенного храма, на улице Багрицкого до недавних пор размещался автосервис. Туда периодически приходил отец Алексей Буканов (нынешний настоятель восстановленного храма), ставил
крест и служил. Работники автосервиса реагировали на это неоднозначно. А начальник охраны призывал гнать священника
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и рубить крест. Никто не соглашался этого сделать. Тогда он сам
варварски разрубил крест на глазах у всех. И в тот же момент его
парализовало. Священник призывал его покаяться, но начальник охраны не внял его призывам и вскоре умер.
Всех действующих лиц этой
истории Екатерина знала лично.

Храм в Кленове
После Платона родилась дочь
Капитолина. Семья постепенно
начала строительство загородного дома в Подольске, которое затянулось. Пришлось снять поблизости квартиру. Так они попали
на приход к иерею Алексею Антоновскому. Именно через прихожан этого храм они и узнали о
православной школе «Плесково».

Это произошло тогда, когда Платон уже поступил в другую православную школу, а прием в «Плесково» был завершен.

Екатерина Евгеньевна о
муже
Здесь необходимо сделать небольшое отступление, иначе наш
рассказ будет неполным. Муж
Екатерины, Александр, — состоявшийся в своей области специалист, в достаточной степени обеспечивающий всю свою семью.
Но он дважды оставлял свой
успешный бизнес ради близких.
Первый раз это произошло, когда Екатерина серьезно заболела
после рождения Платона. Александр стал настоящей круглосуточной нянькой для новорожденного сына и не расставался с
ним и с женой полгода. Второй
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раз Александр оставил дело ради
того, чтобы быть рядом с сыном
и понять, куда его отдает, когда
тот поступал в школу в Подольске. Именно туда он устроился на
работу в качестве завхоза и разнорабочего и успел там поработать.

Поступление в
«Плесково»
Когда на горизонте у семьи Соболь появилась школа «Плесково», начался их совершенно новый жизненный этап. Сейчас
они смело делят всю свою жизнь
на два периода: доплесковский и
плесковский. Вот так все оказалось серьезно... А начинался плесковский этап с того, что в приеме в школу «Плесково» им было
отказано. Они же, попав сюда
впервые уже со своими тремя
детьми (к тому времени у них появился младший сын Богдан) решили единогласно: «Мы хотим
только сюда. Нам сюда надо!».
Когда им позже задавали вопрос:
«Кто вам помог поступить в Плесково?», семья Соболь дружно отвечала: «Сергий Радонежский и Иоанн Кронштадтский».
Именно этим святым они вместе ежедневно все лето молились
о помощи в поступлении. И произошло чудо. В последних числах августа их согласились протестировать, поскольку одно место оказалось свободным. Пла-

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

Жизнь продолжается...
Семья Соболь перебралась
жить поближе к школе. Для этого
им пришлось значительно изменить свой образ жизни. Два года
снимали квартиру в пятиэтажке рядом с «Плесково», а потом
произошло еще одно маленькое
чудо... Управилось так, что они
нашли дом в замечательном месте рядом с нашей школе. Для
того, чтобы его приобрести, надо
было продать за равноценную
сумму уже построенный дом рядом с Подольском. Это оказалось
нелегкой задачей. Всей семьей
они отправились в Грецию, на
остров Корфу, чтобы поклониться мощам святого Спиридона
Тримифунтского, по молитвам к
которому, как известно, устраиваются самые сложные жилищные проблемы. И чудо произошло... Через три недели после
возвращения уладился и этот вопрос. А вскоре отец Илий благословил Екатерину Евгеньевну
выйти на работу в «Плесково» в
качестве воспитателя. И в заключении 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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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НЕКТО НОС
Французский режиссер-постановщик Эрик де Сарриа поставил спектакль «Некто нос» с участием актеров и кукольных образов на сцене Государственного Академического театра кукол им. С.В.Образцова по мотивам повести Н.В.Гоголя «Нос».
В этой постановке актеры и куклы, дополняя друг друга, вместе составляют образы героев.
Трактовка этого произведения
у режиссера весьма своеобразна. Действие спектакля начинается еще до его начала. Полицейский 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 выглядят как молодежное движение панков. Каждая кукла была
подобрана под определенного героя, причем, играли и первые, и
вторые, вместе создавая на сцене гоголевские образы. У Прасковьи 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 ответственность, которая свалилась на него, — вернуть нос на
его прежнее место; кукла частного пристава возвышается высоко над ним, отображая тем са-

мым его довольство собой; у лакея Ивана кукла находится сзади, чуть ниже спины, что говорит о его приниженности, кукла
Носа полностью поглотила актера. Каждая кукла отражает скрытые 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», «Женитьба», «Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович и
Иван Никифорович», «Мертвые
души». В середине постановки на
сцене появляется Сирано де Бержерак со своим огромным носом. Полицейский его прогоняет,
оставляя зрителя в недоумении:
он появился утешить Ковалева
или подшутить над ним. Одной
из находок режиссера стал тонкий занавес, который то поднимается, то опускается, давая возможность зрителю то наблюдать 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 режиссер, «он теряет что-то внутри
себя, вернее, свои желания».
7а класс вместе с Еленой Борисовной, Еленой Евгеньевной
и Наталией Владимировной 15
февраля посмотрел этот спектакль. Мне он очень понравился, и я бы пожелала тем, кто его
не смотрел, обязательно сходить
на него. Вы получите массу удовольствия. И, может быть, вам
захочется прогуляться по Невскому проспекту и даже посчастливится встретиться с некто Носом, «ведь подобные происшествия бывают на свете, — редко,
но бывают»...
Мария Соколова, 7а

«ХОТЕЛОСЬ ДОНЕСТИ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА...»
Для меня самая прекрасная пора
— это Святки.
Елка, украшения, подарки, хлопушки — 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 маленькая, но мы постарались подготовить интересную программу. Выучили задорные колядки и стихи. Нарядились в яркие разноцветные платки, разукрасили кра-

сками лица (сделали себе яркие
щеки).
Стоя на порогах плесковских домов, мы громко пели и старались
донести смысл праздника Рождества Христова. Конечно, самое
приятное — это угощения, которые нам щедро насыпали в пакеты
в каждом из домов.
Каждому из нас досталось по мешочку со сладостями, фруктами,
булочками... Да, святки — волшебное время, особенно в «Плесково»!
А. Крылова, 6б
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ПРАЗДНИКИ
РУБРИКУ!
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72 ШЛЯПКИ И НЕ ТОЛЬКО ...

В этом году подготовка к Масленице в начальной школе получилась как никогда широкомасштабной. Мы с учителями очень хотели, чтобы наши младшие плесковцы имели возможность заработать
как можно больше талантов. В
каждом классе прошли занятия по
рукоделию, на которых ребята изготавливали шляпки-игольницы.
Некоторые так увлеклись этой работой, что продолжали создавать
игольницы и дома. Маша Кузнецова (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 продано на ярмарке, остальные украшают выставку творческих работ.
Кроме этого, накануне Масленицы проходил второй этап программы «Времена года» и выставка «Зимушка-зима». Мы просили
ребят принести различные подел-

ки, которые они должны были изготовить вместе с родителями. Работа оказалась плодотворной, и
мы получили множество поделок,
которые тоже были оценены и выставлены на масленичную ярмарку талантов.
Особо хочется отметить семьи
Анисимовых, Соболь, Хусаиновых,
Сайдатовых, Рудь, Пироговых.
В 1 классе особенно постарались 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 подарками, а самого трудолюбивого и исполнительного, который
не только сделал полезные творческие работы, но и правильно их
оформил (на каждой работе была

табличка с подписью), наградили
грамотой. Это был Анисимов Николай (4 кл.).
Я очень рада, что смогла зажечь
сердца детей, и они сделали своими руками много полезных и творческих работ, а на заработанные
своим трудом таланты смогли купить подарки для своих родных и
близких.
Л.А.Тимошина

БЕРЕГИТЕ В ДУШЕ ПРАЗДНИК!
Масленица — вкусный праздник.
Праздник веселья и смеха, это возможность досыта наестся перед
Великим постом, ведь потом уже
долго не поешь блинов в таком количестве.
Во время учебы в «Плесково»
Масленица была для меня одним
и самых желанных праздников.
Сейчас, в Москве, в суете и постоянной спешке праздники и другие
яркие события проходят как-то

менее заметно, блекнут в железобетонных лабиринтах. Поэтому и
едешь спасаться в прекрасную зеленую страну «Плесково»... Приезжаешь — и в любой день душа ликует 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 смогу купить подарки для всей моей
семьи. Потом мне очень нравилось стоять за прилавком и помогать маме, так я чувствовала свою
нужность. А в последние годы самым важным моментом Масленицы были блины, видимо, не хватало питания растущему организму.
Да и сейчас студенческая жизнь
только усугубила ситуацию.
В этом году ярмарка удалась на
славу. 11 класс — большие молодцы, конкурсы были веселыми и яркими. Спасибо трапезной за вкуснейшие блины! А на прилавках
было столько всяких товаров, что
глаза разбегались. А теперь у меня
дома живет маленький кусочек
этого праздника — красная лошадка в белый горошек с шерстяной
гривой. Спасибо автору этого чуда!
Цените «Плесково» и берегите в
душе состояние праздника, которым с нами щедро делится любимая школа!
Ксения Ковальчак,
выпускница 2012 г.
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ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ
ЖИЗНЬ

А НУ-КА, ПАРНИ!
В День защитника Отечества
у нас в школе прошло общешкольное мероприятие «А нука, парни!». В этом году соревнования проходили на катке,
несмотря на погодные условия. В состязаниях принимали
участие только мальчики 5–10
классов. А девочки пришли за
них активно поболеть. Ребята
показали свои умения забивать
гвозди, сматывать и разматывать пожарные рукава, потягались силушкой.
Всем
очень
понравился
праздник!
Валерия Карпенко, 8а

КАК ИЗ ГОРСТИ МУКИ И КУСКА МАСЛА ПОЛУЧАЕТСЯ ХЛЕБ...
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 которых поднимается тесто,
• какой труд нужен, чтобы испечь один-единственный кусок
хлеба,
• как устроен хлебозавод, какие машины и как на нем работают,
• сколько труда и любви
вкладывают в хлеб работники завода,
• как из маленьких лепешек теста получается большой батон,

• как ножик проносится над
заготовками хлеба и делает насечки,
• как упаковывается хлеб и булочки
• и многое другое...
Было интересно услышать
историю Бородинского хлеба,
узнать об устройстве высокотехнологичных машин и о работе хлебозавода в целом.
Мы с удовольствием поели
свежеиспеченного хлеба и вкусных булочек прямо с конвейера.
Приятно было видеть улыбки
работников хлебозавода, которые дарят любовь другим людям через свой нелегкий труд.
Ученики 8а, 8б
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ЗИМНИЕ ГАСТРОЛИ
На зимних каникулах мы выступали перед детьми в центре Павла
Слободкина. Наш спектакль назывался «Бременские музыканты», а режиссёром его была Олеся
Владимировна. На этот раз мне
досталась роль кота. Я впервые
попробовала себя в роли животного. Мы долго репетировали, и
вот настал этот долгожданный
момент. 8 января 2014 года состоялась премьера. Дети смотрели с
большим интересом и восторженно хлопали в ладоши. Нам было
очень приятно видеть счастливые
лица зрителей.
На следующий день мы отправились на приход к отцу
Илье, в храм Иоанна Богослова
в с.Богословское-Могильцы. Батюшка, его семья и все прихожане
нас очень тепло приняли. Зал был

полон, некоторым даже пришлось
смотреть спектакль стоя. Выступление прошло успешно, всем
очень понравилось. После спектакля 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 хорошо провели время.
Мне навсегда запомнятся эти каникулы.

Евгения Геронимус, 8б

Посмотрим?

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ «ЦВЕТЫ...»
Было лето, было много свободного времени, которое можно потратить на книги. «Д. Киз. Цветы
для Элджернона. Читала уже?»
— написала мне Катя Колоскова.
(Всё-таки опыт старших — прекрасная вещь, передавайте его!)
Книга оказалась мировым бестселлером XX века, и поэтому я
без раздумий начала её читать.
Роман построен в виде отчетов
главного героя, которые он пишет своему лечащему врачу. Чарли — умственно отсталый, но у
него было то, чего нет обычно у
таких людей: желание учиться,
быть умным. Он с радостью соглашается на научный эксперимент, предварительно проводимый на мышке Элджерноне. Чарли 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 тридцати), не видел и не знал ничего плохого. И он был счастлив.
Теперь же, зная несколько языков, преуспевая в научных областях, 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 январе удалось посмотреть его, потому что билеты раскупили на
несколько месяцев вперед. Я никогда 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 книге — не так». С театром у меня

было примерно то же, и только
после постановки «Цветов…»
я кардинально изменила свое
мнение: театральная постановка может быть не только равной
книге — она может её «переплюнуть»! Наверное, наступило то
время, когда мне открылось это
невероятное искусство — театр.
Когда читаешь книгу, лучший кинозал — твоя голова, когда смотришь спектакль — кинозалом
становится сцена. Нет, не экран
телевизора, это другое. Сцена
— целое пространство, в котором 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 верите? Так прочитайте книгу и сходите на постановку!
Яна Ратушная, 11
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