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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
"Обновляяся обновляйся, новый Иерусалиме". Такие слова мы се
годня слышим, братья и сестры, дорогие учащие и учащиеся, за вос
кресным богослужением, когда мы совершаем чин освящения и об
новления нашего храма в честь преподобного Сергия Радонежского,
всея России чудотворца. Милостью Божией, по благословению Его
Святейшества Патриарха Алексия, мы сегодня особой молитвой ос
вящаем этот храм и совершаем первую Божественную Литургию.
Один из иерархов Церкви сказал: "Чадо, любите Храм Божий. Храм
Божий  это земное небо". И вот сегодня мы с вами присутствуем на
Богослужении в тот момент, когда Благодать Господа снисходит по
нашей, по вашей молитве, и освящает здание, построенное руками
человека. И мы говорим: "Как и вышния, Господи, освятил еси, так и
нижния ниспосли освящение своей благодати и укрепи храм сей в
век века до скончания мира". Великая радость каждого христианина
 когда у него есть место, где он может совершить свои молитвы, где
он может совершить возношение своего ума, сердца и всего естества
Господу, где он причащается Cвятых Христовых Тайн, где он испол
няется духовной радости и благодати. У христианина все должно на
чинаться с молитвы. Господь сказал такие слова: "Без Меня не може
те творити ничесоже". Естественно, если будем надеяться только на
свои силы, то мы ничего не сделаем. Но с помощью Божией, надеясь
на Господа, уповая на его милосердие, "все возможно верующему". И
как нам не радоваться сегодня, что такой благолепный украшенный
храм стоит перед нами. В этом храме возносились и раньше молитвы,
и этот храм утверждается молитвами тех, кого уже нет с нами здесь,
на земле. Это молитвы новопреставленного схиархимандрита Зоси
мы, который дал благословение на новый внешний вид храма. Так,
как украшен этот храм, и мы должны украшать наши сердца. Я верю,
что сегодня молитвами каждого из нас храм освящается сердечно, и
каждое сердце, чистое, светлое, доброе начинает путь христианской
жизни с сегодняшнего дня в новом качестве, оберегая себя от всяко
го греха, от всякой мерзости, которая лежит на Земле. Вам, мои доро
гие дети, именно из этой школы, отсюда, из этого храма, нужно будет
нести Свет миру, который так нуждается в истине Христовой, в Люб
ви. Будьте в любви, тогда Господь будет с вами. "Господь  есть лю
бовь", и храм тоже утверждается молитвой, любовью и добрыми де
лами. Поэтому храните свое сердце от всякого зла, оградите его огра
дою молитвы, возносите молитву Господу. Помните, что Господь гря
дет, как сказано в Евангелии, "когда не знаем". Мы должны быть все
гда готовы к пришествию Господа. И Господь сказал: "Кого в чем за
стану, в том и сужу". И вот сегодня мы должны молиться, чтобы Гос
подь нам дал возможность исправлять свою жизнь в новом храме так,
чтобы Слово Божие, звучащее из сердца, из уст каждого нашего вы
пускника, освящало и изменяло окружающий мир. Вы, мои дорогие,
будущие миссионеры, вы пойдете со Словом Божиим в мир, который
так в этом нуждается. Вы знаете, что много лет в нашей стране не раз
решалась миссионерская проповедь. А сегодня мы невозбранно воз
носим свои молитвы к мученикам и угодникам Божиим, которые
пролили свою кровь за Господа. Дай Господи, чтобы и вы явили сво
ей жизнью свет веры Христовой, свет утверждения Божественной
Истины, радость о Господе, дерзновение в том пути, которым Гос
подь вас направляет в вашей жизни. Верьте, что Господь услышит ва
ши молитвы. Помните такие слова: "О чем вы не попросите во имя
Мое, дам Вам". Поэтому молитесь усердно, чтобы Господь сохранил
храм сей до скончания века, чтобы Он укрепил наши сердца и дал
возможность возносить здесь молитвы, когда это будет угодно Госпо
ду. Спаси вас всех Господи!
Из слова духовника школы протоиерея Н. Соколова на первой литургии в
обновленном храме школыпансиона "Плесково" 22 сентября 2002 года

Летопись
16 — 26 сентября 2002 г.
13.09
Экскурсия на
Соборную площадь Кремля
(6е классы).
19.09
"Гербы русских городов" 
игра для 68 классов
(проект "Русские города").

21.09
В день Рождества Пресвятой Бого
родицы учащиеся посетили 3 храма.
Учащиеся 1011 классов молились за
Божественной литургией в храме
Михаила Архангела села Былово,
учащиеся 57 классов  в церкви Архист
ратига Михаила села Михайловского,
учащиеся 89 классов  в храме Св. Николая
в Толмачах, после службы посетили Госу
дарственную Третьяковскую галерею.

22.09
Освящение престола
перестроенного храма во имя
преподобного Сергия Радонежского.
На освящении присутствовали как наши
батюшки о. Николай, о. Андрей, о. Илья,
о. Тихон, так и гости иерей Андрей
Румянцев, иеродиакон Никон Крючков,
протодиакон Андрей Марущак.

Встреча с режиссером Александром
Куприным, показ и обсуждение его
документального фильма
о Святейшем патриархе Тихоне
(Кружок "Киновед").
Концерт школьного хора.
Открытие выставки
школьного творчества.
24.09
"Путешествие в страну сказок" 
игра для 56 классов
(проект "Русские города").
25.09
"БашняВеселуха" 
игра для 58 классов
(проект "Русские города").
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Благодарность
Спасибо ребятам из 2 класса, которые самыми первыми включились в конкурс на лучшие эмблему и название нашей газе
ты. В числе предложенных названий  Православное Плесково, Православный Плесковский вестник, Благо и др. Особая благо
дарность выражается ученику этого класса Ивану Фролову, который предложил сразу пять вариантов названий  Плесков
ские звоны, Перезвон, Благовест, Лад, Вестник, а также 24 эмблемы. Некоторые из них мы представляем вашему вниманию.

Марк Зубрий

Иван Фролов

Петр Чесноков

Настя Бочарова

Мария Руденко

Еще раз благодарим ребят 2 класса и Ларису Сергеевну. На ближайшей редколлегии будет рассмотрен вопрос о воз
можности премирования Ивана Фролова.

АНОНС
6 октября
Состоится поездка в ТроицеСергееву
лавру 711 классов.
Отъезд в 7.30.
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8 октября
8.30  Литургия
10.30  Завтрак
11.00  Торжественная линейка. Посвя
щение в "плесковцы".

12.30  Экскурсия для 9 "в" класса в Рос
сийскую государственную библиотеку.
12.30  Конкурс на лучшего знатока жития
преподобного Сергия Радонежского.
14.30  Обед
15.00  Отъезд учащихся полупансиона.

школьная газета

Наш дом — Плёсково
Образ Нашего дома  это дух хозяев, живущих в нем,
либо оживотворяющий все вокруг, либо создающий ощу
щение неустроенности, холодности, даже при обилии до
рогих вещей. Как нам создать образ своего дома, такого,
в котором каждое деревце и каждая клумба, любая ком
ната и любой предмет свидетельствовал бы о том, что
здесь живут заботливые хозяева? Ведь Плесково только
тогда станет нам всем домом, когда в нем воплотятся
идеи, стремления, образ мыслей и дела его обитателей.
"Наш дом  Плесково"  это разнообразные проекты,
направленные на благоустройство и процветание Плес
ково.
Реализация проектов предусматривает разнообраз
ные направления совместной деятельности учащих и
учащихся, поэтапное развитие и решение следующих
задач:

• расширение направлений проектной деятельности
и увеличение числа ее активных участников;
• участие в поддержании и развитии лесного, садового,
цветоводческого хозяйств Плесково в соответствии с
традициями лесопаркового хозяйства России;
• проведение опытной, проектной и исследователь
ской работы в рамках отдельных учебных предметов
(биология, химия, физика, география, экология, крае
ведение);
• использование общественнополезного труда как
средства развития трудовых навыков и ответственно
сти за каждый уголок родной земли, родного края,
Святой Руси;
• развитие программы по эстетическому воспитанию
учащихся.
А.А. Бочаров, руководитель проекта
"Наш дом  Плесково"

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîé ðàáîòû
"Наш дом  Плесково"
1. Наш лес. Планируется создание школьного лесничества с
соответствующей структурой (лесничий, лесники, "зеленый па
труль", отдел биологических исследований и др.) /Ответствен
ный  А.А. Бочаров /
2. Наш пруд. Организация сезонных работ по очистке пруда,
включение прибрежного пространства в проектные работы по
ландшафтному дизайну. /Ответственный  А.А. Бочаров /
3. Цветочный питомник. Выращивание рассады для клумб
на пришкольном участке и в теплицах, расширение ассортимен
та цветочных культур, осуществление необходимых сезонных
работ. /Ответственная  Е.А. Мальцева/
4. Питомник декоративных культур. Создание питомника
многолетних декоративных культур на школьном участке для

озеленения территории Плесково, отбор редких растений для
питомника и их разведение. /Ответственный  А.А. Бочаров /
5. Ландшафтный дизайн. Кружок, конкурсы проектов по
ландшафтному дизайну. /Ответственные А.С. Акопян, О.В. Фо
менко/
6. Конкурсы по номинациям: "Самый чистый корпус", "Са
мый уютный класс", "Самая уютная комната", "Самая благоуст
роенная территория". /Ответственная Т.В. Михайлова/
7. Конкурсы творческих работ "Мой дом , Плесково": стихи,
сочинения, рисунки, фотографии и др. /Ответственная
Т.В. Михайлова/
8. Создание естественно,научного музея "Плесково" /От
ветственная Л.М. Хаславская/

Всех заинтересованных в перечисленных направлениях работы приглашаем к обсуждению этапов реализации про
екта.

Русские города
Îá èãðå Ðóññêèå ãîðîäà
Игра "Русские города" с прошлого года стала традици
ей школы Плесково. Многие могут найти в ней занятие
себе по душе. Организаторами этой игры являются вос
питатели Петр Анатольевич и Александр Анатольевич.
В игре могут принять участие преимущественно мальчи
ки с 5 по 8 класс.
Главное в игре  зарабатывать очки, на которые потом
можно "покупать" здания для "города". Вначале каждый
этаж выбирает название для своего города, каждая пала
та  род деятельности, например, купцы придумывают
свой девиз и рисуют герб. С этого момента каждая пала
та называется артелью и начинает работать.
Очки можно приобретать тремя способами  первый,
самый легкий,  участие в конкурсах. Они проводятся

часто, как "городские", так и "общегородские". Второй 
взятие обязательств, например, я обещаю учиться на од
ни пятерки по русскому языку. А третий, самый инте
ресный,  разработка и реализация проектов. Нужно
придумать проект, зарегистрировать его в Думной пала
те и можно приступать к работе. Все желающие могут
записываться и работать в проекте, за что будут полу
чать очки. Артель, получившая большое количество оч
ков, претендует на призы.
В этом году будут реализованы следующие проекты:
газета "Новый город", хозяйственноремонтное объеди
нение "Днепр", киностудия и webмастерская.
Валентин Голев, 5 класс
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График работы спортивных секций
Классы

дни недели

1и2
3и4
9, 10, 11,
п/п

дев.
мал.

5,6

дев.
мал.

7,8

дев.
мал.

1и2
3и4
9, 10, 11,
п/п

дев.
мал.

5,6

дев.
мал.

7,8

дев.
мал.

Понедельник
Вторник
12.0013.00
12.0013.00
спорт.зал.
плавание
12.0013.00
12.0013.00
плавание
спорт.зал.
15.3016.50
15.3016.50
плавание
спорт.зал.
15.3016.50
15.3016.50
спорт.зал.
плавание
17.2018.40
17.2018.40
плавание
спорт.зал.
17.2018.40
17.2018.40
спорт.зал.
плавание
20.0021.20
20.0021.20
плавание
спорт.зал.
20.0021.20
20.0021.20
спорт.зал.
плавание
Обязательное посещение
Понедельник
Вторник
12.0013.00
12.0013.00
спорт.зал.
плавание
12.0013.00
12.0013.00
плавание
спорт.зал.
15.3016.50
15.3016.50
спорт.зал.
плавание
15.3016.50
15.3016.50
плавание
спорт.зал.
17.2018.40
17.2018.40
спорт.зал.
плавание
17.2018.40
17.2018.40
плавание
спорт.зал.
20.0021.20
20.0021.20
спорт.зал.
плавание
20.0021.20
20.0021.20
плавание
спорт.зал.
Обязательное посещение

Среда
12.0013.00
спорт.зал.
12.0013.00
плавание
15.3016.50
плавание
15.3016.50
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
20.0021.20
плавание
20.0021.20
спорт.зал.

Четверг
12.0013.00
плавание
12.0013.00
спорт.зал.
15.3016.50
спорт.зал.
15.3016.50
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
20.0021.20
спорт.зал.
20.0021.20
плавание

Пятница
12.0013.00
спорт.зал.
12.0013.00
плавание
15.3016.50
плавание
15.3016.50
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
20.0021.20
плавание
20.0021.20
спорт.зал.

Среда
12.0013.00
спорт.зал.
12.0013.00
плавание
15.3016.50
спорт.зал.
15.3016.50
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
20.0021.20
спорт.зал.
20.0021.20
плавание

Четверг
12.0013.00
плавание
12.0013.00
спорт.зал.

дев.
мал.

Суббота

Воскресенье

15.3016.50
спорт.зал.
15.3016.50
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
20.0021.20
спорт.зал.
20.0021.20
плавание

15.3016.50
плавание
15.3016.50
спорт.зал.
17.2018.40
плавание
17.2018.40
спорт.зал.
20.0021.20
плавание
20.0021.20
спорт.зал.

Пятница
12.0013.00
спорт.зал.
12.0013.00
плавание

Суббота

Воскресенье

15.4517.00
плавание
15.4517.00

15.4517.00
спорт.зал.
15.4517.00

15.4517.00
плавание
15.4517.00

15.4517.00
спорт.зал.
15.4517.00

спорт.зал.

плавание

спорт.зал

плавание

Заметки
Èç äíåâíèêà ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû
28 августа. Идет лихорадочная подготовка к 1 сентября. Вся
территория Плесково похожа на муравейник перед грозой. За
метно убыстрился темп передвижения, праздно прогуливаю
щихся по территории не наблюдается. Рабочий день сдвигается
ближе к закату. Но тренировки на футбольном поле не останав
ливаются, теперь они проходят в ночное время при свете фона
рей. Впереди ответственный матч: Учащие и Учащиеся  кото
рый традиционно проводится в начале года.
31 августа. Темпы подготовки к 1 сентября усиливаются.
Размах происходящих изменений принимает огромные масшта
бы. Меняется рельеф "Плесково"  исчезают бугры и возвышен
ности, расцветают цветы, здание 10го корпуса совершенно ме
няет свой облик…
2 сентября. Начались учебные занятия. В перерывах обсуж
даются впечатления прошедшего дня  воздвижение Креста на
купол храма. Не стихает озабоченность предстоящим матчем.
Подозрительные взгляды друг на друга  не приобрела ли одна из

команд бразильца Рональдо, оставшегося без работы; а вдруг Ро
нальдо позовет своего брата Ривальдо… За всю пятилетнюю ис
торию ни один мастер не помог нашим детям в футбольном мат
че…
За час до начала матча футбольная площадка заполнилась до
отказа: желающих занять места игроков оказалось значительно
больше, чем необходимо. Потенциальные игроки и зрители за
нимали равно активную позицию в обсуждении предстоящей
игры и расстановки сил…И вот две команды готовы к бою  Уча
щие и Учащиеся  и та и другая с надеждой на предстоящую по
беду… Конец матча предвещал ничью  3:3. Ровно за минуту до
конца матча ученики забили решающий гол учителям. Впервые
в спортивной истории "Плесково" наши ученики выиграли у ко
манды взрослых. Хорошо учим! До новых спортивных встреч!
P.S.: Что касается новых спортивных встреч, надо напом
нить: перед игрой необходимо тренироваться, не забывать за
полнять дневник, выполнять домашнее задание и не получать 2
(двоек) по контрольным работам.
С. П. Дроздков

Из школьных сочинений
И вот на краю опушки показался олень, стройный как
жираф.
Изза тучи выглянули солнце, месяц, полумесяц и лу
на.
Илья Муромец хорошо играл и плясал на гуслях.
И Суворова через Альпы перевел Иван Сусанин.
Зимой я люблю кататься на санках, которые мчатся
впереди меня.
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За ним бежал зверь, который стоял и злобно смотрел
на Петра.
Есть заводы, которые выливают нефтепромышлен
ность в моря.
Жилин всю ночь не спал, и только к утру он проснул
ся.
Пришла весна. Все зазеленело и закукарекало.
Мой друг широкоплеч в животе.

