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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий — только один — это День Победы над фашистской Германией. Традиционно плесковцы 9 мая поздравляют дорогих ветеранов.

Спаси Вас Бог, родные ветераны,
За этот мир. И низкий Вам поклон.

За подвиг Ваш, за Ваши раны,
За май победный, колокольный звон!

Вечная слава героям! Вечная Слава!

День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше...
Даже тех, кто не видал войны —
Но ее крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день — для всей России важный!

Ах, каша ароматная с тушенкой,
Из кухни полевой идет дымок…
А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет,
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.

Подготовила Н.В.Соколова
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ПОБЫТЬ ВЗРОСЛЫМ

17 марта 11 класс дебютировал
в качестве преподавателей. Ох,
и не простое же это дело — быть
учителем! Столько всего подготовить, самому выучить…
Подготовка началась задолго до
этого дня. С того момента, как
нам объявили о проведении дня
самоуправления, мы начали подбирать расписание, распределять
уроки. Я думала, что обязательно
будет такая неприятная ситуация, что обделят кого-нибудь.
Но нет, мы на удивление быстро
разобрали свои предметы, хотя у
всех они были разными. У меня
было 2 урока алгебры, один —
математики и два — биологии. И
ведь ко всем надо подготовиться!
На первом же своем уроке мне
пришлось огорчить восьмиклассников, дав им контрольную, но что поделать — план
есть план. Зато на следующем
уроке, у них же, мы проходили
новую тему. Мне она казалась
такой простой, что я бы удивилась, если бы кто-то не понял.
Мои ожидания оправдались:
всем было понятно. По крайней
мере, ребята так говорили…

Биология в десятом оказалась
труднее. Хотя нужные темы я
вроде бы совсем недавно проходила сама, надо было их вспомнить и изучить поподробнее.
Ребятам нужно было напомнить
целую главу учебника(!) — для
успешного выполнения контрольной, которая их ожидала на
следующем уроке.
В шестом классе я вела математику. Озорные ребята и спокойные девочки — типичный, но интересный класс. Кто-то быстро

считает, кто-то нетрадиционно
рассуждает — было любопытно
наблюдать за их работой.
Биология в параллельном 6б
классе оказалась очень спокойной. Или сыграл авторитет старшеклассника, или было интересно заниматься. У ребят были гербарии мхов и папоротников, и я
очень боялась, что до конца урока
они не доживут. Но все на удивление аккуратно с ними обращались, а также сами зарисовывали
мох. Очень ответственные!
В свободное от уроков время я
ходила к своим одноклассникам
(а в тот день — коллегам) на уроки. Каждый по-своему обращал
на себя внимание класса, строил урок. Кто-то составлял план,
кто-то импровизировал, кто-то
брал пример построения урока у
учителей — каждое занятие было
индивидуально.
В общем, мне понравилось проводить уроки. Понравилось то
особое ощущение, которое возникает, когда ты передаешь свои
знания другим. После этого дня
начинаешь действительно ценить труд учителя, потому что
понимаешь, насколько это тяжело — преподавать!
Яна Ратушная, 11
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КАК ЭТО БЫЛО...

интервью с первым настоятелем нашего храма
протоиереем Максимом Первозванским
В рамках работы над проектом по истории храма преподобного Сергия Радонежского в «Плесково» три
ученицы 8б класса, Ксения Лямина, Евгения Геронимус и Алёна Кочеткова, 10 мая приехали в редакцию
православного молодёжного журнала «Наследник», чтобы встретиться с первым настоятелем нашего
храма протоиереем Максимом Первозванским.
Предлагаем Вашему вниманию некоторые фрагменты этой встречи.
– Отец Максим,
расскажите,
пожалуйста,
когда и как
Вы
впервые узнали
о Плёсково?
– В Плесково я первый раз попал
лет за 10 до создания школы. 1 мая мы каждый год
ходили жарить шашлыки и однажды решили поехать подальше на природу. Вышли на конечной станции метро, Беляево, сели
на автобус и доехали до конечной остановки — это оказалось
Плесково. Окружающая природа,
лес, поле, река — всё нам очень
понравилось и стало излюбленным местом наших выездов на
природу.
– В каком храме Вы тогда служили?
– Я тогда ещё не был священником. С 1991 года я занимался
православными гимназиями, их
созданием и организацией. В 1992
году на очень высоком, общегосударственном уровне отмечался год
600-летия преставления Сергия Радонежского и при Российском фонде культуры были созданы Курсы
усовершенствования православных педагогов. Директором курсов
был известный педагог и богослов
Евгений Андреевич Авдеенко, а я
был ответственным секретарем.
Мне было 20 лет, только женился,
родился первый ребенок. Это было
время огромных надежд, энтузиазма, было ощущение грандиозного
духовного строительства, казалось,
что вот ещё немного — и удастся
создать из Российской Федерации

Православное царство. Мы стали
создавать православные школы
одну за другой. Процентов 80 сегодняшних православных школ
были созданы именно тогда.
Одновременно с захватывающим
чувством восстановления духовности и всеобщего обращения к
православной вере было и чувство «последних дней мира». Неспокойная внутриполитическая
ситуация, танки на улицах Москвы в 1993 году. У нас с женой
даже была договорённость, где и
как мы будем встречаться в случае
начала военных действий. Всё это
рождало и укрепляло мнение, что
в Москве жить не надо. Надо жить
поближе к земле, к природе как
наиболее благоприятной среде для
самообеспечения, независимости
и спасения. Так возникла идея создать школу-пансион в окрестностях Москвы. И когда я поделился
этой идеей с отцом Сергием Махониным (настоятелем православной гимназии в Крылатском), он
предложил прекрасное место в по-

селке Птичное недалеко от Троицка, тоже в бывшей усадьбе Шереметьевых, которая на тот момент
непонятно кому принадлежала.
Чтобы устроить там школу-пансион, я год занимался организационными вопросами, сбором
документов для получения этой
земли, и наконец все документы
были подготовлены. Это была весна 1997 года. Я уже второй год служил священником в Новоспасском
монастыре. Как и подобает священнослужителю, я отправился к
своему священноначалию, настоятелю монастыря владыке Алексию,
который был и моим духовником,
за благословением на постройку
школы. В ответ я услышал: «Молодец! Сдавай документы, устроим
там хозяйственное подворье, будем картошку сажать». Казалось,
идея создать православную школу-пансион рушилась на глазах. Но
пути Господни неисповедимы. После двух недель пребывания в глубоком кризисе, как-то выхожу из
монастыря и вижу идущих мне на-

Крестный ход
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Так в 1997 г. выглядели плесковские здания

встречу владыку Софрония (епископа Кемеровского и Новокузнецкого), Виктора Леонидовича
Нусенкиса и Сергея Михайловича
Мамая (директора православной
школы искусств), которые предложили мне участвовать в создании православной школы-пансиона в Плесково. Вот тут-то и стала
понятна вся промыслительность
остановки, которую мне устроил
владыка Алексий. Если бы я продолжал заниматься своим проектом, то наверняка не смог бы его
бросить, даже осознавая все возможности, открывающиеся в проекте школы «Плесково».
За лето была проведена огромная работа. Виктор Леонидович
прислал очень большую бригаду
строителей, около 100 человек, и
за 4 месяца, вместо загаженных
полянок с пасущейся домашней
живностью местных жителей и
полуразрушенных дощатых строений бывшего дома отдыха, появились учебные и жилые корпуса.
Но к 1 сентября немного не успели.
Учебный год начался по старому
стилю, а именно 14-ого сентября.
10-й корпус достраивался, реставрировался и переделывался,
в том числе и помещение для храма, в котором, предположительно, раньше находился клуб дома
отдыха.
Тогда храм был намного меньше, чем сейчас, в квадратном помещении с плоским потолком без

купола. Вдоль восточной стены
мы соорудили фанерный иконостас. Слева от иконостаса было открытое место для клироса, а справа, там, где окна, — отгорожена
пономарка. К тому же посередине
храма стояла большая колонна, и
так получилось, что она была прямо перед Царскими вратами.
– Отец Максим, а как долго
храм оставался в таком виде?
– В течение 5-ти лет.
– Были ли Вы настоятелем в то
время, когда храм начали перестраивать?
– Нет, я был настоятелем плёсковского храма до 2001 года.
– Как решили, что храм будет
освящен в честь преподобного
Сергия Радонежского?

– Изначально Виктор Леонидович хотел освятить храм в
честь св. Серафима Саровского, но владыка Алексий сказал,
что нужно освящать храм в честь
св. Сергия Радонежского, и Виктор Леонидович согласился.
– Отец Максим, как в храме появились первые иконы?
– Большая икона Серафима Саровского, великомученика Пантелеймона (с мощами) и большая
икона Божией Матери в деревянном киоте — это дар Виктора Леонидовича, самые первые иконы.
Ещё есть одна небольшая икона — Сергия Радонежского над
гробом своих родителей — это
дар прихожан храма, Кожуховых
(они хотели отдать своего сына в
нашу школу, но потом почему-то
передумали), и вот икона осталась, а сын так и не поучился в
«Плёсково».
– Когда освящали наш храм?
– 14 сентября 1997 года, прямо в
первый учебный день. Освящал
сам владыка Алексий.
– Вы тогда жили в «Плесково»
или приезжали из Москвы?
– Я жил там всю рабочую неделю, уезжая только на субботу
и воскресенье. Первое время я
жил в корпусе вместе с мальчишками, через месяц нам выделили
первый построенный коттедж
— возле водонапорной башни. У

1997 г. Охотничий домик графа С.Д.Шереметева
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Владыка Алексий на крестинах четвертого ребенка о.Максима

меня было тогда трое детей (сейчас девять), двое родились прямо
в самом «Плесково».
– Кто был первым директором
школы?
– Сергей Михайлович Мамай —
бывший до этого и по нынешний
день директором православной
школы искусств.
– Сколько священников служило тогда в храме?
– Вначале я один. Но так как в
субботу и воскресенье я должен
был служить в Москве и меня
категорически не хотели отпускать, Виктор Леонидович пригласил из Кемерово замечательного батюшку, маститого, пожилого протоиерея Александра Пивоварова (ныне покойного). А
отец Александр привез с собой
отца Андрея.
– Всё ли в «Плесково» планировалось именно таким, каким является сейчас?
– Нет, изначально планировали
построить ещё и храм Всех Святых, там, где сейчас бассейн. Затем хотели к западу от 10 корпуса
вдоль забора построить длинный
жилой корпус, как в монастырях, и в центре его возвести храм
Всех Святых. Один из коттеджей
(ближний к кортам) сделан по
моим чертежам, он несколько отличается от всех остальных, потому что там мы хотели сделать
семейный детский дом.

– Отец Максим, а надкладезная часовня была построена при
Вас?
– Да, при мне, не помню точно когда, но создавалась она так.
Сначала на ее месте был родник,
а вокруг него росли четыре громадные ивы. Решено было построить там часовенку с источником, ивы, конечно, пришлось
срубить, но дело в том, что вокруг родника была очень илистая
почва, на которой что-то строить
было просто нереально, поэтому
там всё сравняли. В результате
чего вода ушла глубже, и там вырыли колодец. Вот так и получилась надкладезная часовня. Вскоре там же построили купель. Ещё
была баня, которая стояла на
мостках, над прудом, но она сгорела в первую же топку и больше
не строилась.
– Какие традиции школьной
жизни появились самыми первыми?
– Мы придумывали очень многое, не всё сейчас и вспомнишь.
Конечно, это и купание в проруби
на Крещение, и взятие крепости
на Масленицу, и крестные ходы.
– Как получилось так, что Виктор Леонидович из Украины, а
школа построена в России?
– Отец Зосима, духовник Виктора Леонидовича, благословил
организацию и постройку школы, но только в России.

– Как часто отец Зосима приезжал в школу?
– Первый раз он приехал сразу после открытия школы, где-то
в октябре 1997 года. После этого
приезжал ещё раза два-три, примерно раз в год.
– Расскажите что-нибудь ещё о
старце Зосиме.
– Отец Зосима был очень светлый и удивительно «пасхальный»
человек. Две вещи меня особенно
поразили. Первая — что он был
достаточно молодой для старца.
Второе — что он был постоянно
наполнен радостью. Если я, например, буду постоянно улыбаться и радоваться, то вы, наверное,
решите, что я ненормальный. А
он постоянно улыбался и радовался, что сразу воспринималось
только как проявление какой-то
особой святости. И это при том,
что он был тяжело болен и телесно очень сильно страдал.
– Чем Вам запомнилось время,
которое Вы прожили в «Плесково»?
– Главное — это была настоящая православная община, такая,
о какой мечтает любой верующий горожанин. Все годы жизни
в «Плесково» замка в моей двери
никогда не было, кто хочет — в
любое время дня и ночи приходи. Все ежедневно вместе ходили
на вечернюю и утреннюю молитву. Те немногие педагоги, которые
каждый день приезжали из Троицка и уезжали после обеда обратно, нам по-хорошему очень
завидовали. Такой жизни у меня
не было ни до, ни после и уже, к
сожалению, не будет никогда.
– Как часто служили литургии?
– Каждый четверг вместо первого урока. Начинали чуть раньше
обычного, и часа нам хватало.
– Какие требования были к детям по посещению храма?
– Всё было очень жёстко, всё
расписано по минутам. Во время службы не было никаких пауз,
перерывов, чтобы никто не расслаблялся. Спели запричастный,
прочитали 33 псалом и батюшка сразу выносил чашу. Испо-
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Благословение после молитвы в храме

ведь начиналась накануне с трех
часов дня, и каждый класс приходил строго по расписанию.
Какому-нибудь ученику отказаться от причастия без уважительной причины было почти невозможно.
– Кто был регентом?
– Постоянного регента не было.
Трудно было найти такого человека, особенно если учесть, что в
субботу и воскресенье службы не
проводились. Руководили клиросом разные люди. Но всегда мы
находили людей интересных и талантливых.
– Какие ещё у Вас были интересные традиции и обычаи?
– Один из потрясающих моментов начала плёсковской жизни
— это то, как нас и многих других москвичей Валентина Николаевна учила со всеми здороваться. Это очень правильная идея и
важный жизненный навык, который и у меня выработался именно в «Плесково». Об этом я тоже
часто с благодарностью вспоминаю. Мы в нескольких местах
жили после «Плесково», и я везде
приучал весь подъезд здороваться друг с другом.
– Какая из Ваших проповедей
в «Плесково» Вам запомнилась
больше всего?
– Трудно вспомнить, но знаю
точно, что для меня как священника и проповедника «Плесково» дало бесценный опыт. Каж-

дый день нужно было найти, что
сказать сильно и действенно, потому что это дети и у них идет интенсивный процесс формирования личности. Но при этом нужно быть кратким, больше минуты
дети слушать уже не будут, они
не в состоянии надолго сосредотачиваться. Должно быть быстро,
четко и понятно детям, а главное
— интересно. А интересно другим может быть только в том случае, если интересно тебе самому.
Но, с другой стороны, если интересно только тебе, это детей тоже
не заденет. Необходимо найти ту
непростую, лаконичную и содержательную форму, чтобы хоть
что-то дошло до другого. Делать
это приходится достаточно часто,
поэтому быстро выговариваешься. А много ли у нас есть того, что
можно сказать людям, по боль-

шому счету? Оказывается, у каждого человека этого не так уж и
много, такого, когда «от избытка
сердца уста глаголят». Но здесь, в
«Плесково», — надо.
– А Вы преподавали в «Плесково» Закон Божий?
– Да, я был единственным священником и вёл Закон Божий во
всех классах с первого по одиннадцатый. При этом в одном
классе были дети и совсем не воцерковлённые, и дети, закончившие несколько классов воскресной школы, курсы звонарей, служившие иподьяконами. И нужно
было провести урок так, чтобы и
тем, и другим было интересно.
– Что было для Вас самым трудным в «Плесково»?
– По большому счёту, серьезных
трудностей не было. Мы ведь не
смотрели на это как на работу.
Это была интересная и захватывающая жизнь. Трудно было уходить. Вопрос: «Есть ли жизнь после «Плесково»?» — поначалу казался почти неразрешимым. Но
сейчас понимаешь, что это было
глубоко промыслительно. Если
бы я не ушел, не было бы журнала «Наследник» и в моей жизни не произошло бы очень многих важных событий, путь к которым был проложен благодаря
«Плесково».
Материал подготовили:
А.В.Кейв,
Ксения Лямина,
Евгения Геронимус,
Алена Кочеткова

Троица. Праздничная служба
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ВЫПУСКНОЙ В 4 КЛАССЕ
«Вот и пролетели эти четыре
года в начальной школе!» — полагаю, что эта фраза служит классическим началом для любой статьи о выпускном празднике.
Да — пролетели! Но как! Каким
чудесным, ярким, насыщенным,
наполненным было всё это время!
Первый звонок, первый класс,
первые уроки, первые пятёрки и
первые двойки… Всё — как и положено, всё — как и у всех. Кроме одного...
Наша школа «Плёсково» — особенная. Наших детей здесь не
просто научили читать, писать и
считать. Осознание того, что хорошо, а что плохо, наша школа
даёт не на словах, а на деле. Наши
дети с первого класса знают и понимают, что любовь, милосердие, доброта и помощь ближнему
— та основа, на которой держится мир, и заслуга в этом принадлежит всему преподавательскому
коллективу.
Какими словами выразить им
нашу благодарность?!
Спектакли, субботники, новогодние ёлки и музеи, походы и
чаепития, праздники Рождества,
Масленицы, Пасхи, и многоемногое другое — какое счастье,
что наши дети живут и наполняются православными традициями, развивают и обогащают свою
личность подобным образом. И
то, что за эти четыре года было с
такой любовью вложено и посеяно в наших детях, уже скоро рас-

цветёт и принесёт свои ответные
плоды.
Особые, искренние, сердечные
слова благодарности хочется подарить нашей замечательной первой учительнице — Наталье Анатольевне!
Да, наш класс не был «розовым и
пушистым» с самого начала, и Наталье Анатольевне было нелегко
его усмирить, но она сумела сгладить все острые углы, справиться
со всеми «подводными течениями», и в результате — посмотрите на результат!
Каждый ребёнок в нашем классе заслуживает своей отдельной
похвалы и поощрения. Кто-то хорошо поёт, кто-то танцует, ктото силён в математике, а кто-то в
правописании, рисовании, вышивании, шахматах, теннисе, плавании, спортивных состязаниях.
А главное — эти 15 разрозненных человечков вдруг взяли и образовали самый настоящий дружный коллектив. Вдруг неугомонные мальчишки стали джентльменами, а девочки настоящими благовоспитанными леди. И все мы
знаем, что это «вдруг» — вовсе и
не вдруг, а результат самоотверженной работы и усилий Натальи
Анатольевны и всех прекрасных
учителей начальной школы!
13 мая 2014 года 4-й класс символически обозначил завершение
этапа начального обучения спектаклем «Кошкин дом», в котором
блистали и дети, и взрослые! На

память об этих чудесных годах
всем вручили подарки: руководству школы и любимым учителям
красивые кружки с гербом «Плёсково» и цветы, детям — подарочное издание поэмы А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила», на которое
каждый мог поставить себе ручную печать с таким же плёсковским логотипом. И завершился
праздник чаепитием с вкусными
угощениями.
Мы очень хотели, чтобы этот
день запомнился всем: и детям, и
учителям, и родителям.
Какими словами выразить нашу
благодарность любимой школе?!
Уже сейчас каждый ребёнок в
классе понимает, что школа в его
жизни — это не рюкзак с камнями, который хочется побыстрее
скинуть (т.е. окончить), а настоящий второй дом, вторая семья.
Хочется сравнить нашу школу с
родником, в котором журчит живая вода; с маяком, который дарит
спасительный свет кораблям; с настоящим, вкусным свежеиспечённым хлебом.
И когда наши сегодняшние четвероклассники закончат в любимой
школе одиннадцатый класс, то вылетят в мир, как белые голуби.
Иначе и быть не может. Ведь
наша школа — «Плёсково» — обитель преподобного Сергия Радонежского!
И этим всё сказано.
Н.А.Анисимова, председатель
родительского комитета 4-го кл.
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ПОЕЗДКИ

ПЛЕСКОВО — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1 апреля вечером наш хор отправился из Плёсково покорять
Санкт-Петербург. Мы благополучно добрались до вокзала, а наутро
прибыли в северную столицу, где
нас ожидала насыщенная культурная и концертная программа.
Первым делом мы посетили Михайловский (Инженерный) замок,
построенный императором Павлом I. Мне показалось интересным,
что в нём было сразу две домовые
церкви: одна — для прихожан из
близлежащих окрестностей, находилась при входе, а другая — в
личных покоях императора.
Потом мы приступили к репетиции. А между репетицией и выступлением, которое начиналось
в 6 часов вечера, еще успели съездить поклониться мощам св. Иоанна Кронштадтского. Там ждали
патриарха, но, к счастью, нам разрешили приложиться к святыне.
Затем мы вернулись в костёл Петра и Павла, где проходила церемония открытия I Детско-юношеского хорового чемпионата мира.
Каждый хор исполнял по одному
произведению.
После выступления мы зашли в
Казанский кафедральный собор
и приложились к мироточившей
иконе Божией Матери.
На следующий день у нас не
было концертов, и мы отправились в музей-заповедник «Царское
Село». Побывали в роскошном

Екатерининском дворце, где каждый зал выполнен в своём стиле
и цвете; в Царскосельском лицее,
где учился А.С.Пушкин. Затем посетили потрясающей красоты собор Воскресения Христова, или
Спас-на-Крови. Храм называется
так потому, что построен на месте
смертельного ранения Александра
II. Ещё мы были на концерте хора
из Америки «Los Altos High School
Main Street Singers».
4 апреля в первой половине дня
мы успели посетить Шереметевский дворец и музей Блокады Ленинграда. Экскурсовод так эмоционально передавал боль и тяготы
того времени, что посещение этого
музея произвело на нас глубокое
впечатление. В Петербурге я с хором была уже второй раз, но ни
одна экскурсия не повторилась,
поэтому никто не скучал.

Но вот наступил момент главного выступления. Я очень переживала, но, слава Богу, моё волнение
было напрасным: нам объявили,
что наш коллектив прошел в следующий тур! Уставшие, но счастливые, отправились мы в гостиницу.
5 апреля мы катались на катере по Неве и Мойке. Нас поразил вид города, открывшийся с
нашего судна в самом широком
месте Невы: Эрмитаж, Дворцовая набережная, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, великолепные
мосты, дворцы, купола... После
этого мы побывали в храме Спаса Нерукотворного, где отпевали
А.С. Пушкина.
Вечером было выступление в
Государственной капелле СанктПетербурга. К сожалению, нам не
удалось пройти в финал, но мы
были довольны и тем, что заняли
3-е место. Отпраздновав это событие, мы пошли отдыхать.
В воскресенье утром мы помолились на литургии, а днем
побывали на награждении и
торжественном закрытии хорового чемпионата в Большом зале
Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Нам было жаль уезжать из города, но всё-таки мы успели соскучиться по родным. И с лёгким
сердцем взяли курс на Москву.

У Шереметевского дворца

Екатерина Капустина, 8б
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ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ

ЖИЗНЬ? ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Народная мудрость

Последнее
время нам
всем было
трудно.
Очень трудно! Что происходит с
нашим любимым «Плесково»? Чем все
это
кончится?
Что теперь будет со мной? Как
теперь жить?
На эти вопросы у большинства из нас так и не появились
ответы.
Особенно угнетающе действует состояние неопределённости.
Как пережить это время? Как достойно держать удар судьбы?

Найти ответ

Главная сложность, конечно, кроется в том, чтобы иметь мужество
услышать вопрос, который задает нам жизнь. Но часто мы не хотим потрудиться над ответом. И
это бывает самая сложная проблема, несмотря на кажущуюся простоту. Если не хватает мужества на
то, чтобы дать ответ, мы порой выбираем не самое лучшее поведение
в этой ситуации и впадаем в крайности.
Например, в истерику. Так иногда проявляется шок. Речь идёт о
таком переживании, когда человек
долгое время рыдает и не может
остановиться. Сопутствующими здесь бывают уныние, депрессия, ощущение безвыходности, жалость к себе… Часто
утраченное видится словно через призму розовых очков.
К сожалению, сейчас в нашей
школе много таких, что называется, упаднических настроений. «Я не смогу учиться в
другом месте. Меня там просто убьют». «Без Плёсково мы
все погибнем», «Какой кошмар! Всё пропало!», « Мои дети
не смогут учиться в обычной

школе». «Я не представляю свою
жизнь без Плёсково». И т.д. и т.п.
Бывает и другая крайность, когда люди обесценивают то, что
им дорого. «Не очень-то и хотелось здесь учиться, слишком большая нагрузка». «Подумаешь, какая
ерунда! Главное — высокий уровень образования, а таких школ
сейчас достаточно».
К сожалению, это тоже грустная
картина: человек запрещает себе
чувствовать, может стать циничным, закрывается и как бы прячется, боясь, что не сможет вынести потерю.
И самое печальное, что в этой
крайности человек как бы теряет
себя, отворачиваясь от своих ценностей. А это тоже дорога к душевной пустоте…
Это две крайности переживания
потери. Могут быть и другие, также мало осознаваемые нами, такие, как бессмысленная суета, повышенная враждебность и поиск
виноватых, отрицание или впадение в ступор.
Не буду подробно описывать эти
проявления. Важно понять, что
всё это происходит от того, что человек мало себя понимает и осознаёт.
Если говорить о духовной работе
человека, мужественно дающего
ответ на поставленный вопрос, не
прячущегося в раковину, как улит-

ка, и не стенающего, то это работа по принятию и выдерживанию,
обращению к ценностям и смыслу.
Нужно попробовать принять
этот жизненный вызов и все-таки
разобраться, какие уроки вы могли бы извлечь.
Как попытаться найти ответ на
этот вопрос?

Взглянуть на себя со
стороны

Во-первых, на этом пути —
взглянуть на себя со стороны. Что
я делаю? Почему я так себя веду?
И провести так называемую внутреннюю инвентаризацию. Что
для меня дорого и важно? Какие
ценности для меня жизненно значимы? Что я теряю в данной ситуации, а что остаётся со мной? Как
это для меня, для моей жизни?
Это очень важная внутренняя
работа, для которой может быть
очень нужен другой, близкий, понимающий человек, с которым
можно всё это проговорить, поделиться, можно даже поплакать
вместе, но без заламывания рук и
душераздирающих криков, а тихо,
с любовью, вспоминая то хорошее, что было дорого. Это память
сердца, «то, что у нас никому не отнять». Хорошо, если есть друг, который выслушает, поможет психолог, и, конечно, батюшки никогда
не откажут.
Человеку, который пытается обесценивать ситуацию, требуется особое
мужество найти в себе
силы, открыться и обнаружить себя — плачущего, раненого, страдающего. Опять здесь поможет умение как бы отойти на дистанцию по отношению к себе самому и
взглянуть на себя со стороны, а также поддержка
неравнодушного человека, готового выслушать,
прийти на помощь.
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Нельзя забывать, что мы с вами
прежде всего люди верующие,
поэтому мы принимаем каждую
ситуацию как из рук Божиих,
пытаемся ее понять и принять,
со смирением выдержать. Ведь
любые трудности для верующего человека — это испытания, в
которых мы должны проявить
и применить свои способности,
волю, характер, свои лучшие нравственные человеческие качества.
Например, увидеть того, кому
ещё хуже и помочь ему, поддержать, поделиться своим душевным теплом, добрым словом, а,
может быть, и делом. Суметь рассмотреть ситуацию на фоне широкого горизонта своей жизни, а
не сужать свою жизнь до рамок
проблемы.

Главное — всегда со
мной
Кризис — это хороший повод
провести ревизию своей жизни.
Снова понять, что есть, остаёт-

ПРОЕКТ «БИОСТАНЦИЯ»
ся - мои ценности - на что я могу
опереться и в буквальном смысле не упасть: семья, друзья, одноклассники, дети, здоровье, работа, дом… Много чего ещё…
И, возможно, более детально
— любимые занятия, обращающие меня к тому, что мне дорого и важно: общение с природой,
созерцание произведений искусства, слушание музыки, занятия
спортом, чтение любимой книги,
беседа с другом за чашкой чая…
«Эта жизнь, — пишет известный психотерапевт А.Лэнгле,
— хороша сама по себе. Даже
если какие-то мои дела обстоят
не лучшим образом, бытие, наполняя меня жизнью, даёт мне
то, чего мне хотелось бы иметь
как можно больше: внутреннюю
силу, мудрость, спокойствие,
глубину, счастье».
Внутреннюю силу верующий
человек обретает через веру, а
главной духовной опорой и ценностью всегда был, есть и бу-

дет Господь. В заключение хочу
как раз привести пример «сильного» обхождения с трудностями: «Я сама себе удивляюсь в такие моменты. Заметила, что когда я сталкиваюсь с проблемой,
у меня как будто появляется
какая-то внутренняя радость, я
как бы внутренне вся собираюсь
и особенно остро ощущаю себя
такой целостной, сильной. И что
самое поразительное — молитва
становится глубокой, проникновенной, я ощущаю веским каждое слово, не отвлекаюсь на суетные мысли, как бывает в обычном, расслабленном состоянии.
Присутствие Божие становится
как бы более явным».
По-моему, это очень точное
ощущение, которым поделилась
одна наша замечательная воспитательница.
Веры, Любви и Надежды вам,
дорогие мои плёсковцы!
Храни Вас Господь!
Ю.С.Архипова

КТО ТАКОЙ БЭПЭДЭШНИК И ЗЯБЛ
Мы приехали в лес. Посреди
него и находилась биостанция —
весьма оживлённое весёлое место, обнесённое заборчиком.
В первую ночь отдыхать не хотелось, и мы, по закону непослушных детей, почти всю ночь не спали, а заснули только под утро.
Проснулись под звонкие голоса
птиц и после завтрака пошли на
занятия по ландшафтоведению.
Изучив теорию вдоль и поперёк, отправились в лес на практику. Там мы выполнили задания
по спортивному ориентированию
и сделали нивелирование — разрез почвы. На моросивший дождь
никто не обращал внимания.
На следующий день были назначены занятия по ботанике и зоологии. Да, экскурсия в наполненном пением птиц лесу была очень
интересной.
А теперь, как вы думаете, кто такой бэпэдэшник и зябл? По выражению нашего преподавателя, это
большой пёстрый дятел и зяблик.

Кстати, на биостанции были две
собаки, несчитанное количество
кошек и два коня, Бостон и Робин, на которых можно было покататься.
Гидробиология оказалась тоже
важной наукой. Вот в чем заключалось наше задание.
После того, как мы выловили
разнообразную водную живность,
что, надо заметить, весьма интересное занятие, мы рассмотрели
этих существ под бинокуляром.

Кто-то зарисовал водного клеща, кто-то веснянку, кто-то личинку двукрылых...
Эти дни мы провели с пользой и
узнали много чего интересного.
Вечером 6 мая, после игры в пионербол, все собрались у костра.
Был прощальный вечер. Пели под
гитару...
Ах, как не хотелось уезжать, возвращаться бы сюда вновь и вновь
ещё много раз!
Мария Семенова, 6а
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О СОСТОЯНИИ ЛЕСА В «ПЛЕСКОВО» И НЕ ТОЛЬКО,
ИЛИ МОЙ ОПЫТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Началось всё с того, что я прошла в региональный этап олимпиады по экологии. Там нужно было
защищать проектную работу. Для
начала надо было выбрать тему.
Мария Васильевна мне помогла:
предложила интересную методику
Боголюбова для оценки жизненного состояния леса по сосне. Времени выбирать что-то другое уже
не было, я согласилась работать в
этом направлении. И надо сказать,
ни разу об этом не пожалела!

К сожалению, я не прошла в заключительный этап олимпиады
и даже не стала призёром. Но ничего, ведь это был первый раз! Я
рассказывала только о лесе нашей школы. Но потом Мария Васильевна предложила мне поучаствовать в конкурсе «Славянский
мир», который ежегодно проходит в гимназии «Эллада», и я решила исследовать другую площадку — на территории Битцевского лесопарка — и сравнить его
жизненное состояние с состоянием нашего леса. Как я была удивлена, когда узнала, что именно я
стала победителем в секции «Учитесь читать книгу природы»! Никто не ожидал этого. Ну и в третий раз я защищала проект в мае
в родной школе.

Немного расскажу о том, что собой представляет моя работа.
Я никогда раньше не проводила
таких исследовательских работ,
поэтому без Марии Васильевны,
моего научного руководителя, я
бы не справилась!
Целью моей работы было проведение сравнительного анализа
двух лесных площадок: на территории школы «Плёсково» и территории Битцевского лесопарка.
Суть работы заключалась в биоиндикации — оценке жизненного
состояния окружающей среды по
различным признакам живых организмов. На территории нашего леса, а также Битцевского лесопарка есть разные виды деревьев,
но для своего исследования я решила выбрать сосну обыкновенную по ряду причин: во-первых,
хвойные растения чувствительны
к загрязнениям окружающей среды, во-вторых, сосна широко распространена как на территории
нашей школы, так и в Битцевском
лесопарке и, в-третьих, сосновые
леса ценны как для лесной промышленности, так и для целей рекреации.
Исследовать плёсковский лес
мне помогали Мария Васильевна
и Андрей Александрович. Вторую
площадку я уже исследовала без
помощи научного руководителя.
Вот что я делала. Первым делом
зашла в лес, выбрала площадку
(она не должна была граничить
ни с дорожками, ни с лесными
тропинками). Затем выбрала центральную точку — дерево, пометила его штрихом. От этого дерева на север, запад, юг и восток я
отмерила шагами по 25 метров.
Это угловые точки площадки.
Около каждой из них я выбрала
по 6 ближайших деревьев, пронумеровала и пометила буквенноцифровыми индексами.
В каждой площадке было по 24
дерева, каждое из которых я в
свою очередь исследовала по раз-

личным критериям: класс дефолиации (потери хвои), класс пожелтения, количество новых и
старых шишек (приблизительно, разумеется), прирост верхнего побега, тип дефолиации, форма кроны. На основе полученных
данных были составлены сравнительные диаграммы. Я установила, что жизненное состояние леса
на территории школы «Плёсково» намного лучше жизненного
состояния Битцевского лесопарка. Это является следствием антропогенного воздействия (заводы, фабрики). По итогам моей работы можно сказать, что, несмотря на то, что мы с каждым годом становимся всё ближе к Московской агломерации, сохраняется устойчивость экосистемы на
территории нашей школы, хотя и
в нашем лесу присутствуют некоторые следствия антропогенного
воздействия (потеря хвои, пожелтение некоторых деревьев).
Пока я работала над своим проектом, открыла для себя много
нового, получила некий опыт защиты проектов, и, безусловно,
это пошло мне на пользу. Я хочу
пожелать всем, кто планирует работать над проектами, не бояться
идти к своей цели, верить в свои
силы. У вас всё получится!
Татьяна Медведева, 10
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НЕ ХВАТИЛО 4 БАЛЛОВ!
Рано или поздно каждый из нас,
подростков, сталкивается с большой проблемой современного
российского общества — с ЕГЭ. И
потому я безмерно рад, что до сих
пор сохраняется легальный способ обойти это удручающее явление — олимпиада! Ведь победитель всероссийского этапа автоматически избавляется от этого груза, получая 100 баллов по
предмету (а в некоторых ВУЗах
— вообще зачисление без экзаменов), но еще и ценный денежный
приз — 60 000 рублей. Кроме того,
не надо быть лучшим из лучших
— обычно победителем становится не один человек, а несколько (8% от общего количества), да
еще и по каждому соревнующемуся классу (9, 10, 11). И даже если
вы не дотягиваете до победы, 22%
— это призеры, и им тоже перепадает щедрый приз: 30 000 рублей и
порция льгот. Вот именно поэтому мне было очень обидно, что я
«не смог»...
Конечно, рассчитывать на победу на таком уровне при том, что
я толком не готовился, было наивно, но я, во-первых, и не знал,
как готовиться, а во-вторых, я
был слишком воодушевлен своими предыдущими успехами.
Ведь еще с муниципального этапа (теперь, став Москвой, мы со-

ревнуемся со всем ТиНАО — в
том числе с сильными троицкими гимназиями и лицеем) я был
сам удивлен — 5 призовых мест,
да еще и победа по русскому языку! Затем регион — 2 приза (обществознание и русский), однако
здесь уже пришлось выбирать: совпали даты проведения двух важных для меня олимпиад — русского и физики, да еще под конец
уже просто не было сил: каждые
выходные нужно было ездить на
олимпиаду, что не давало времени ни для отдыха, ни для учебы.
Я был очень рад, когда узнал, что
труды были не напрасны.

Кисловодск.
С участницей олимпиады

К подготовке команды Москвы
для следующего этапа отнеслись
очень серьезно: был собран специальный недельный лагерь в

подмосковной Истре, где нас по
6 часов в день нагружали информацией и знаниями. Уже на
саму олимпиаду с нами поехали
даже психологи и фотограф —
для такой большой команды (70
человек) требовались особые условия. Нам подарили командные
толстовки, по которым мы без
труда узнавали друг друга среди
более чем двухсот участников.
Кисловодск (а именно там проходил финал) — действительно
очень солнечный город, там все
время было тепло и солнечно.
Конечно, из-за условий и положения (ведь это Кавказ) как
следует рассмотреть город нам
не удалось, но даже один день
экскурсии позволил нам понять,
что и в России есть чем ответить
курортам Запада.
Конечно, главное участие, да и
на что я мог рассчитывать? Люди
идут к победе годами, ограничивают себя, учат, тренируются,
а у меня просто не хватило бы
терпения: репетиции, дом, учеба... Остается тешить себя мыслью, что раз мне не хватило всего 4 баллов, то в следующем году
у меня все получится. Я желаю
вам всем успехов и (чего не хватает мне) усердия с терпением,
чтобы дойти до вашей цели.
Семен Саблин, 10

Я УВЛЕКСЯ И ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ИНТЕРЕСНО...

В феврале этого года я ездил на
региональную олимпиаду по экологии. Отличительной особенностью этой олимпиады является то, что она состоит из 2 туров.
Первый, как и в большинстве
олимпиад, — теоретический, а
вот про второй, — на мой взгляд,
гораздо более интересный, я и
хочу рассказать.
Для этого этапа нужно было
подготовить исследовательскую
работу, а потом, если она будет
допущена до конкурса, то защищать ее. Мое участие в этой олимпиаде стало для меня большой
неожиданностью. Дело в том, что

мне сообщили об этом меньше,
чем за месяц, и чтобы провести
серьезное исследование, времени
оставалось совсем мало.
Моим научным руководителем
была Ольга Викторовна, а тема
моего доклада — «Зеленые растения под снегом». Сначала мне

не очень понравилась выбранная
тема, но потом я увлекся и понял,
что это интересно.
Ольга Викторовна познакомила
меня с некоторыми очень интересными людьми и материалами.
Особенно мне понравилось определять растения по специальному атласу. Жаль только, что мне
не хватило баллов, чтобы пройти
в следующий этап — всероссийский, но я считаю проделанную
работу очень познавательной и
советовал бы каждому попробовать себя в такого рода исследованиях.
Алексей Артемов, 10
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«СТАРШИЙ СЫН» — СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ
нию. Режиссер учит чувствовать
коридор предлагаемых событий. Но самое главное, что дал
спектакль — это семья. Он объединил актёров, сделал родными, по-настоящему родными. Во
время репетиций можно было
узнать своего друга, открыть в
нём что-то, разглядеть, кто он
такой.
Спектакль «Старший сын» —
это целостность, музыка, аккордеон, улыбки, счастье, поздравления с тем, что опоздал на электричку, чай, сумасшествие, смех
Макарской, улыбка лётчика,
гора чемоданов, кларнет, общность, вера и, конечно, любовь...
Репетиция…, ещё одна репетиция… и ещё одна…. Почему
каждый раз спектакль получается совершенно разный? Похоже
на процесс создания картины:
начинаешь — что-то одно, заканчиваешь — абсолютно другое. Режиссер, Олеся Владимировна, придумывает всё новые
идеи — рисует на сцене. Одна
из идей — чемоданы. Где вы ещё
увидите столько чемоданов? Разве что с помощью машины времени окажетесь в 20 веке на вокзале. Чемоданы должны были
на протяжении всего спектакля
говорить о чём-то. Чемоданы
— тема ухода, символ неопределённости, постоянной готовности уехать. Актёры должны
были жить среди чемоданов, существовать «небытово». Жизнь
должна была быть неземной. В
конце спектакля герои бросают
эти самые чемоданы — становятся свободными.
Каждый скажет, что игра актёров была «недетской». Взрослый спектакль — такое необычное определение можно дать театральной постановке этого
года. Наряду со всеми школьными мероприятиями, спектакль
— нечто особенное. Даже у тех,
кто не очень увлекается театром,

в день театрального представления рождается особый интерес к
театральному искусству. Это неспроста. Ведь играют дети! Как
же удалось сделать спектакль
«взрослым»? Во-первых, каждый актёр выложился по полной, перевоплотился, существовал в другом мире. Во-вторых,
каждый участник постановки
понимал сущность пьесы Вампилова «Старший сын», прочувствовал её . Прочувствовать
— значит не только понять, но
и передать что-то очень важное
окружающим. Участники спектакля, ставшие одной большой
семьёй, где живёт любовь, выразили ту самую любовь. Повторю
ещё раз: любовь — самое важное
понятие в спектакле.
Что дал спектакль актёрам?
Постановка «Старший сын» подарила актёрам множество положительных эмоций. Здорово было наблюдать, как Сильва
предлагает Бусыгину спустить
себя с лестницы, как Сарафанов
то и дело, будто случайно, выходит во время серьёзного разговора Владимира и Нины.
Интересна ещё способность
наших актёров импровизировать. Участники спектакля могут, позабыв слова, не терять ли-

Елена Королева, 10

***

Всегда особенно ценно и дорого, когда от образа восходят к
Первоообразу, когда икона является окном в Горний мир. Так и
«Старший сын»: самое главное и
ценное в спектакле — что он изменил нас, раскрыл окно в иной
мир. Не ослабевает впечатление.
Что-то грандиозное совершилось. Да поможет вам Бог.
С.В.Нор, мама Ксении Нор

Афиша спектакля, который
был еще раз показан храме
Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке
1 июня 2014 г.
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«СТАРШИЙ СЫН»
Скажите, а вы бы хотели прожить два часа, будучи совершенно другим человеком?
– Ксюш, я очень хочу, чтобы ты играла эту роль, — сказала мне Олеся Владимировна сразу после премьеры спектакля «Женитьба» в прошлом
году. Какую роль? В каком спектакле? Я сразу не поняла. «Старший сын» Александра Вампилова. Мне предстояло сыграть Наташу Макарскую.
Скажу сразу, началось все не
совсем хорошо. Макарская —
это девушка, которая устала от
жизни, от окружающих ее бесчестных, нахальных людей, которые ни во что ее не ставят.
Она, мягко говоря, недолюбливала мужчин. Она не ждала от
них ничего хорошего. Любовь
для нее — это миф, сказка, которой не бывает в жизни. Поэтому, когда она увидела настоящую любовь в семье Сарафановых, до глубины души поразилась. Ведь для нее любви не существует.
Репетировали мы очень много,
большинство ребят сразу поймали «темпоритм» спектакля. А
мне все никак не удавалось сыграть так, как мне бы понрави-

лось. И тогда я нашла спасение
в партнере.
Миша
Волохов,
который
играл Васеньку, буквально вытягивал все наши сцены своим темпераментом. Гоша Чебушев — Сильва — каждой своей репликой и движением очаровывал, заставлял потянуться к нему. Ну и разумеется, наш
Сема Саблин играл очень здорово, отдавал море энергии, задавал тему спектакля. Я сознательно пыталась влиться в наш

амбициозный, разнохарактерный коллектив.
Олеся Владимировна... Вот
именно благодаря ей я сделала
все, чтобы превратиться в Макарскую. Ее слова, ее утвердительные кивки, ее неодобрение
— я все впитывала, как губка,
потому что для меня было важно стать такой, какой меня хотела видеть наш режиссер.
Перед началом спектакля мне
было откровенно не по себе. Мы
стояли в кругу, настраивались
на работу, и тогда Олеся Владимировна сказала какие-то очень
важные слова, которые я, к сожалению, не смогу воспроизвести на бумаге. Ее слова вселили
в меня уверенность, я знала, что
смогу сыграть так, как нужно.
Спектакль начался... Я стала Макарской. Я прожила эти
два дня из жизни Наташи. И я с
уверенностью могу сказать, что
никогда не пожалею о том, что
когда-то согласилась сыграть в
нашем спектакле.
Не передать словами всю благодарность Олесе Владимировне, Адриану Иосифовичу за все
то, что они сделали для нас.
Ксения Нор, 11
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ТАИНСТВЕННЫЙ МИР
ХОККУ

… что знаешь в детстве —
			
знаешь на всю жизнь,
но и: чего не знаешь в детстве —
			
не знаешь на всю жизнь.
Марина Цветаева

…Урок литературы в 6б
классе. Звучат проникновенные строки:
О, сколько их на полях!
Но каждый цветёт по-своему —
В этом высший подвиг цветка!
Это поэт Басё — классик японской национальной поэзии. Он
жил в XVII веке и прославился
написанием хокку.
Хокку — лирическое стихотворение, которое изображает
жизнь человека и жизнь природы
в их единстве на фоне круговорота времен года. Всего три корот-

кие строчки, но в них искренность, умение уловить и передать очарование повседневной жизни, умение
понять тайный смысл предметов
и явлений. В этом — философия
японской поэзии.
Я поднялся на холм,
Полон грусти, — и что же:
Там шиповник в цвету!
Поэт Бусон
Любой человек может попробовать себя в жанре хокку. Только надо помнить, что каждое стихотворение — это волшебная

Безмолвная луна.
Флейта.
Тихо поёт соловей.
Екатерина Кащенко

картинка, пробуждающая воображение. А чтобы не пропала
утончённость стиха, нельзя высказываться до конца, до полной
ясности. Писать можно обо всём
на свете: о родном крае, о любви,
об искусстве, о природе.
Конечно же, захотелось попробовать себя в роли поэтов и шестиклассникам. Вот, что из этого
получилось.

Лучи восходящего солнца
Коснулись моего сердца.
В нём расцвела сакура.
Полина Королева
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Бледная луна…
Очарованный соловей
Смотрит на недостижимую цель…

Плывут в небе тучи…
Они плачут дождём.
Нет им пристанища…

			

		

Дарья Верховцева

Ветер спросил:
«Что в осени есть?»
«Грусть», — отозвалось эхо.
			

Полина Трухина

Цветы первые,
Как солнышко желтые,
Мелькают в полях.
		

Тимофей Ковальчак

Зимний лес
Как одинокая душа
Среди немилосердных ветров.
Елизавета Никитина

Месяц надвое
Чёрной веткой разрезан.
Стынет печаль моя…
Ксения Тимошина

Серафима Добрина

Ветер сорвал кленовые листья.
И листья, вертясь на ветру,
Пытаются преодолеть земное притяженье…
				

Алексей Шувалов

Бежит, звеня, ручей.
Всё рвётся он к просторам дальним.
Я знаю: маленький ручей увидит моря край.
				 Александра Крылова

В саду цветок завял –
Ещё одно напоминание
О наступающей тоскливой поре…
		

Иван Прокопенко

С первыми брызгами солнца
Растения рвутся из снежных объятий.
Как пахнет теплом!..
			

Анна Чеснокова

Ребята! А Марине Цветаевой просто поверьте! Она гениально выразила мысль о том, зачем читать хокку… И узнавать многое другое именно в детстве!
С.В.Колыванова
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БЛАГОДАРНОСТЬ
РУБРИКУ!
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«ПЛЕСКОВО» СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ ОПОРОЙ В ЖИЗНИ...
Для меня «Плесково» значит
очень много! Именно здесь во
мне родились все добродетели, которыми, я надеюсь, обладаю и именно здесь укреплялись и развивались с каждым днем многие мои качества.
Именно в «Плесково» я стал
по-настоящему
верующим,
хотя многие считают, что наша
школа навязывает веру, — я с
этим не согласен, потому что
каждый человек волен сам ре-

шать, а «Плесково» лишь дает
все необходимое для правильного выбора. Именно здесь я
встретил своих лучших друзей,
с которыми иду вместе по жизни, им я могу полностью довериться, зная, что они не подведут! Я с уверенностью могу
сказать, что «Плесково» стало
для меня семьёй, домом, опорой в жизни!
Петр Семенкевич,
выпускник 2013 года

СПАСИБО, «ПЛЕСКОВО», ЗА ДРУЗЕЙ!
Кто, по привычке, здоровается
с прохожими на улицах города?
Кто бежит навстречу сломя голову, едва завидев знакомые лица?
Кто может с уверенностью заявить, что учится в самой лучшей
школе на всем белом свете? Не
сомневайтесь — это плесковец!
Именно с такими — открытыми, доброжелательными, отзывчивыми людьми я столкнулась,
когда перешагнула порог школы,
поступая в 10 класс. С этого момента я поняла, что «Плесково»
— это друзья!

Ведь здесь живут люди, с которыми можно поговорить обо
всем — земном и небесном; они
поймут, утешат, вдохновят. Плесковские учителя останутся самыми любимыми, а одноклассники — лучшими друзьями!
Наша школа — то место, в которое очень хочется вернуться, с
которым совершенно не хочется
расставаться. И которому всегда
останешься благодарным.
Спасибо, «Плесково», за все!
Мария Капустина,
выпускница 2012 г.

В «ПЛЕСКОВО» Я НАШЛА СВОЮ СУДЬБУ

Я не хотела учиться в этой школе. В конце девятого класса родители объявили, что мое поведение никуда не годится, что я стала несносной, непослушной, скатилась на тройки по химии и физике и что пора «что-то делать».
Представьте: 15 лет девчонке, а ее
хотят оторвать от друзей, от старой школы и вообще — отправить в православную школу! Монастырь, думала я, там, наверняка, одни девчонки, скука... Вспомнить смешно себя ту самую!
Но я влюбилась, сразу и безвозвратно. И поняла, что недостойна
учиться здесь за все свои мысли и
дерзкие вопли накануне. Но я поступила. Классически завалила
математику, но мне дали шанс, — я
приехала в летний лагерь. Встре-

тила там того, кто через семь лет
стал моим мужем. Начав учиться,
соединила свою жизнь со многими людьми, которые мне помогали
становиться тем, кто я есть. Я рада,
безконечно рада этому повороту в

жизни. И я помню себя ту, пятнадцатилетнюю, вредную и дерзкую, и
радуюсь, что меня приняли именно такую, дали мне попробовать.
Надеюсь, не подвела! «Плесково»
— это ведь не только школа. Это
Школа, школа жизни. И поэтому
«Плесково» — это не только земля, корпуса, исхоженные вдоль и
поперек дорожки. «Плесково» —
это все мы. Пускай высокопарно!
Грустно будет в сентябре, октябре, феврале, мае... Но жизнь продолжается! И я продолжаю жить,
вспоминая очень часто сердечность, любовь, заботу, нужное слово наших наставников и друзей.
Спасибо школе! Спасибо Виктору
Леонидовичу за этот подарок!
Марья Волегова,
выпускница 2007 г.
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РУБРИКУ

ЧТО МНЕ ДАЛО «ПЛЕСКОВО»

Скажу без преувеличения, что
«Плесково» стало для меня вторым домом. Может быть, это
кому-то кажется банальным, но
не сказать этого не могу... На протяжении 11 лет я в два раза больше времени проводила именно в
школе, чем где-либо еще, так как
с 1 класса жила на пансионе, и
родителей видела реже, чем учителей и воспитателей (пока мама
не пришла в школу работать).
Что мне дало «Плесково»? Оно
научило меня радоваться каждому новому дню; подарило любовь к природе, необыкновенных
друзей, первую влюбленность,
огромное количество незабываемых впечатлений. Оно открыло
во мне новые таланты, помогло
определиться в жизни, научило
меня полезным навыкам. Благодаря ему, мое любимое время суток — сумерки, когда медленно,
меняя цвет, сначала синим, красным, а потом и ярко-желтым —

разгораются уличные фонари…
В этот момент как будто вся вселенная останавливается на месте,
и тишину нарушают только птицы… Я пишу «оно», обобщая в
этом местоимении всех прекрасных людей, которые находились
рядом со мной и были причаст-

ны к моему личностному, духовному и творческому росту, — это
то самое видимое и невидимое
«Плесково»: мои одноклассники
и друзья, преподаватели, которых я с благодарность вспоминаю каждый день моей учебы в
институте, батюшки и, конечно,
Виктор Леонидович, который подарил мне все эти удивительные
возможности и обеспечил мою
учебу в самой лучшей на свете
школе.
Сказать, что я люблю «Плесково» — это ничего не сказать.
«Плесково» — это моя жизнь,
мое второе «я». Кроме того, оно
дало мне то, без чего невозможна моя жизнь, — это вера. Именно вера — это тот стержень, который помогает мне держаться в
непростом современном мире и
нести в этот мир то, что я приобрела в своей родной школе...
Ксения Ковальчак,
выпускница 2012 г.

«ПЛЕСКОВО» —
ЭТО ДУХОВНЫЙ ВСПЛЕСК
Плесково... Как теплый вечерний морской прибой... Как
теплые волны, неторопливо
подгоняющие друг друга, прип ле скив аются на берег на закате дня...
“Плесково”
и
“всплеск”
—
однокоренные
слова. Но
это не просто слова. Для меня «Плесково» и есть всплеск — чрезвычайно положительный духовный всплеск. Именно в нашем (мне все время хочется
сказать «моем») «Плесково»
раскрывается тот духовнонравственный потенциал, ко-

торый заложен Богом в каждом человеке. Именно здесь
созданы условия для правильного духовно-нравственного
развития.
Для моей семьи «Плесково» — не только школа, где
учится
наш
сын. Это плацдарм духовного возрождения и становления. Это еще
одно любимое и дорогое сердцу место, где мы едины с нашим Господом. А еще — здесь
работают удивительные люди,
без остатка отдающие себя нашим детям...

Родное Плесково всегда в моих
			
объятьях,
Зимою — снежное, весною —
			
всё в цвету.
Хочу лелеять я в своих запястьях
Зеленых елок цвет и желтую листву.
Родное Плесково, с тобою я взрослею,
Из класса в класс с тобой перехожу.
Теплей тебя, милее и красивей
Я в памяти своей не нахожу...

М.Н.Холмуродова, мама
Михаила Холмуродова, 7а

О.Н.Балаев,
дедушка Анастасии Троценко

ПЛЕСКОВО
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ЯЗЫК СЛОВЕНСКИХ АПОСТОЛИ И БОГОМУДРИИ УЧИТЕЛИЕ...
Каждый год 24 мая в России торжественно проходит День славянской письменности и культуры —
праздник, приуроченный ко дню
святых просветителей Кирилла и
Мефодия.
Трудно переоценить значение
трудов равноапостольных братьев для всего славянского мира и,
в частности, для русского народа

говорную «славянскую речь к выражению тех понятий и представлений, которые диктовало христианское учение» (В.М.Живов).
Во-первых, Кирилл создал алфавит, идеально подходивший для
записи различных славянских говоров, во-вторых, он сумел найти и придумать слова для перевода Божественного Писания и, на-

«Жизнь и труды святых Кирилла
и Мефодия». Началась она торжественной линейкой, на которой
хор исполнил гимн святым равноапостольным братьям. В тот же
день после обеда учителя и старшеклассники собрались в храме
на акафист свв. Кириллу и Мефодию. Никого не оставили равнодушным занятия мастер-класса

и русской культуры. Именно они
подарили нам язык, на который
было переведено Священное Писание, который мы до сих пор слышим на каждом богослужении, на
котором создавалась оригинальная древнерусская литература и
из которого наконец вырос наш
современный русский литературный язык. Давайте задумаемся на
минутку, насколько трудно было в
те времена, когда славяне толькотолько приобщились к христианской культуре, приспособить раз-

конец, благодаря его переводческой деятельности возник синтаксис книжной речи. Когда мы, например, читаем в Символе веры
привычные нам слова: «единородного», «единосущного», «прежде всех век» и т. п. — мы должны понимать, насколько трудно
было в первый раз сказать это пославянски (В.М.Живов).
В этом году в нашей школе с
5 по 9 мая впервые прошла неделя, посвященная памяти просветителей славянских народов:

«Каллиграфическое письмо»: на
переменках и ученики, и преподаватели выписывали четкие, изящные славянские буквы. На дверях
учебных кабинетов красовались
таблички с церковнославянскими
словами. Для ребят начальной и
средней школы были проведены две викторины, посвященные
жизнеописанию равноапостольных братьев. Надеемся, что все
смогли ощутить свою сопричастность празднику.
Редакция газеты «Плесково»

МАСТЕР-КЛАСС «ДРЕВНЕРУССКИЕ ШРИФТЫ»

На неделе, посвященной равноапостольным Кириллу и Мефодию, в форуме старшей школы
прошел мастер-класс для всех,
кто хотел познакомиться с древнерусскими шрифтами: уставом,
полууставом, скорописным полууставом, скорописью. Оказалось,
что не так-то легко овладеть пером и чернилами и писать тексты,
которые мы видим в рукописных

книгах XI–XVII вв... Однако и
взрослые, и дети старательно и
с удовольствием выводили аккуратные буквы, на несколько
минут почувствовав себя древнерусскими книжниками. Все, что
выходило из-под пера (молитвы,
высказывания), о.Илия ламинировал, и каждый в тот день унес с
собой рукотворный подарок.
С.А.Подкорытова
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