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И с т и н н ы й
пост есть устранение

от злых дел. Прости
ближнему оскорбление,
прости ему долги. "Не в
судах и сварах постите�
ся". Не ешь ты мясо, но
поедаешь брата. Воздер�
живаешься от вина, но
не удерживаешь себя от
обид. Вкусить пищу до�
жидаешься вечера, но
тратишь день в судеб�
ных местах. 

Святитель 

Василий Великий 

Когда поститесь, не будьте унылы, как лицеме�
ры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы по�

казаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

(Мф. 6, 14�18) 

Всех вас, дорогие, позд�
равляю с наступлением Великого
поста. По установлению нашей
Святой Церкви и согласно завеща�
нию Господа, Спасителя нашего,
святых апостолов, святых отцев на�
шей Православной Церкви уста�
новлен Великий Пост. 

Сам Господь пребывал в пусты�
не и постился сорок дней пред тем,
как выйти на общественное служе�
ние, на свою Божественную пропо�
ведь. Мы все � христиане, и мы
должны строго исполнять Закон �
тот, который сам Бог дал нам как в
Ветхом Завете, так и в Новом Заве�
те. Мы сознательные люди, и сво�
им сознанием, своей волею долж�
ны исполнить этот Божественный
Закон. В каждом из нас есть искра
Божия, и как из маленького зёр�
нышка вырастает большое дерево
и созревают плоды, так вырастают
из этой искры и наши добродетели.

В то же время нам даны правила,
определенные церковные службы, и
также установлен обет воздержа�
ния. И мы свою волю покоряем пра�
вилам, покоряем воздержанности,
потому что невоздержанность, несо�
блюдение закона ведут к разруше�
нию. Как если бы мы посадили зёр�
нышко в землю и не дали бы ему ни
света, ни влаги, ни почвы, пока оно
растет. Вы ведь, наверно, знаете
притчу "О Сеятеле и семени": когда
одно семя упало на каменистую поч�
ву, и его птицы поклевали; другое
упало на малую почву, слабую, оно
хоть и вырасло, но было слабым, на�
чалась жара, и оно завяло; другое
упало в терние, и это терние подави�
ло его. Но когда зерно упало на хоро�
шую почву, оно принесло многие
плоды. Вот так и наше сознание: ес�
ли мы делаем всё по Закону, испол�
няем, что нужно, то всё у нас получа�
ется хорошо, а когда мы не исполня�
ем, то получается всё плохо. Так и
воздержание наше должно быть все�
гда согласно тому, что нам указано
Законом Божественным.

Схиигумен 
Илий из Оптиной пустыни,

благословивший 6 марта 
плесковцев на Великий пост

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаж�
дущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь

скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благо�
честив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал
плоды покаяния. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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ДДооррооггииее  ннааччааллььссттввууюющщииее,,  ууччаащщииее  ии
ууччаащщииеессяя  ппррааввооссллааввнноойй  шшккооллыы  ""ППллеесс��

ккооввоо""!!
Вновь мы стоим в преддверии свя�

того и спасительного Великого поста.
Церковь установила эти дни воздер�

жания для нашей духовной пользы и
ради приготовления к Светлому пра�

зднику Пасхи. Для того, чтобы узреть
Воскресшего Спасителя нашего Иису�
са Христа, мы должны пройти путем
смирения и духовного подвига. Этот

путь далеко не исчерпывается только
уклонением от скоромной пищи. Мы

начинаем поститься с "Прощеного
воскресенья" � с нашего взаимного при�

мирения, от чистого сердца простив
друг другу обиды и прегрешения.

Пусть так поступят дети и взрослые,
начальствующие и под началом стоя�
щие, ибо каждому из нас говорит Гос�
подь: "если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не про�

стит вам согрешений ваших" (Мф. 6:
15).

В предстоящий пост Церковь при�
зывает нас оставить суету и многое

попечение, отложить неумеренное ве�
селье и пресыщение, обуздать свой

язык и отвратить от мирского свои
духовные очи. Православная Церковь

заботливо поведет нас спасительной
лествицей поста к радостному тор�

жеству своего Возлюбленного Жениха.
Будем же прилежно внимать ее свя�

тым уставам и станем умолять Гос�
пода�Царя словами Ефрема Сирина

"видеть свои согрешения, и не осуж�
дать брата своего". И так потрудив�
шись, после шести недель Четыреде�
сятницы, в службах Страстной сед�

мицы мы увидим Божественные Стра�
дания Христовы. А вслед за этим, в

полуночном начале дня грядущей Пас�
хи, Матерь�Церковь возвестит нам

ликующую весть о Воскресении Хрис�
товом из мертвых, о попрании смерти

Его смертью, о даровании жизни су�
щим во гробе. Потщимся же во время

поста исправить нашу жизнь и малы�
ми добрыми делами испросить у Госпо�
да Его неизреченные великие милости!

Аминь.  
Иеромонах Тихон (Полянский)

В первое Воскресенье (Неде�
лю) Великого поста совершается
так называемое "Торжество право�
славия", установленное при цари�
це Феодоре в 842 году в память вос�
становления почитания святых
икон. В конце Литургии священно�
служители совершают молебенное
пение на середине храма перед
иконами Спасителя и Божьей Ма�
тери, молясь Господу об утвержде�
нии в вере православных христиан
и обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви. Дья�
кон затем громко читает Символ
веры и произносит анафему, т. е.,
объявляет об отделении от Церкви
всех, кто осмеливается искажать
истины православной веры, и "веч�
ную память" всем скончавшимся
защитникам веры православной, а
"многие лета"� живущим. 

Во второе Воскресенье Вели�
кого поста совершается память св.
Григория Паламы, жившего в XIV
веке. Согласно с православной ве�
рой он учил, что за подвиг поста и
молитвы Господь озаряет верую�
щих благодатным Своим светом,
каким сиял Господь на Фаворе. По
той причине, что св. Григорий рас�
крыл учение о силе поста и молит�
вы, и установлено совершать его
память во второе Воскресенье Ве�
ликого поста. 

В третье Воскресенье Великого
поста за Всенощной выносится по�
сле Великого славословия Святой
Крест для поклонения верующим.
При поклонении Кресту Церковь
поет: Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и Святое Воскресение
Твое славим. Это песнопение поет�
ся и на Литургии вместо Трисвято�
го. Церковь выставляет в середине
Четыредесятницы верующим
Крест для того, чтобы напомина�
нием о страданиях и смерти Гос�
подней воодушевить и укрепить
постящихся к продолжению по�
двига поста. Святой Крест остает�
ся для поклонения в течение неде�
ли до пятницы, когда он после Ча�
сов, перед Литургией вносится об�
ратно в алтарь. Поэтому третье
воскресенье и четвертая седмица
Великого поста называются "Крес�
топоклонными". 

В четвертое Воскресенье вспо�
минается Св. Иоанн Лествичник,
написавший сочинение, в котором
показал лествицу или порядок доб�
рых деяний, приводящих нас к Пре�
столу Божию. В четверг на пятой не�
деле совершается так называемое
"стояние св. Марии Египетской". 

Жизнь св. Марии Египетской, пре�
жде великой грешницы, должна
служить для всех примером истин�
ного покаяния и убеждать всех в не�
изреченном милосердии Божьем.
На утрени в этот день читаются жи�
тие св. Марии Египетской и канон
св. Андрея Критского, тот самый,
который читается в первые четыре
дня Великого поста. В субботу на пя�
той неделе совершается "Похвала
Пресвятой Богородице". Читается
великий акафист Богородице. Эта
служба установлена в Греции в бла�
годарность Богородице за неодно�
кратное избавление Ею Царьграда
от врагов. У нас акафист "Похвала
Богородице" совершается для ут�
верждения верующих в надежде на
Небесную Заступницу, Которая из�
бавляя от врагов видимых, тем бо�
лее готова помочь в борьбе с врага�
ми невидимыми.

В пятое Воскресенье Великого
Поста совершается последование
преподобной Марии Египетской.
Церковь дает в лице преподобной
Марии Египетской, образец истин�
ного покаяния и, для ободрения ду�
ховно труждающихся, показывает
на ней пример неизреченного ми�
лосердия Божия к кающимся греш�
никам. Шестая седмица посвящена
приготовлению постящихся к до�
стойной встрече Господа с ветвями
добродетелей и к воспоминанию
Страстей Господних.

В субботу на 6�ой неделе на Ут�
рени и Литургии вспоминается
воскрешение Иисусом Христом
Лазаря. На Утрени в этот день по�
ются воскресные "тропари по Не�
порочных" : "Благословен еси Гос�
поди, научи меня оправданием
Твоим", а на Литургии вместо
"Святый Боже" поется "Елицы во
Христа крестистеся, во Христа об�
лекостеся. Аллилуйя".

Шестое Воскресенье Великого
Поста есть великий двунадесятый
праздник, в который празднуется
торжественный вход Господень в
Иерусалим на вольные страдания.
Оно иначе называется Вербным
воскресением, Неделею Вайи или
Цветоносною. На Всенощной после
прочтения Евангелия не поется
"Воскресение Христово"..., а читает�
ся непосредственно 50�ый псалом, и
освящаются молитвой и окроплени�
ем святой воды, распускающиеся
ветви вербы (вайа) или других рас�
тений. Освященные ветви раздают�
ся молящимся, с которыми при за�
жженных свечах верующие стоят
до конца службы, знаменуя победу
жизни над смертью � Воскресение.

http://www.zavet.ru/kalendar/vp/ned.htm
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В Богословском Эн�
циклопедическом Сло�
варе о св. Ефреме Сири�
не, есть следующая за�
метка: "Св. Ефрем Си�
рин, сын земледельца из
города Низибии в Месо�
потамии, он жил в IV ве�
ке, будучи в юношестве
безрассудным и раздра�
жительным, но, попав
случайно в тюрьму по
обвинению в краже
овец, здесь прозрел, удо�
стоился слышать Глас
Божий и смирился. По�
сле этого отправился к

Иакову Низибийскому, изучал Священное Писание и вел
в горах подвижнический образ жизни до взятия Низибии
в 363 г. персами. С того времени поселился на горе у горо�
да Едессы, поучал народ, проповедовал язычникам хрис�
тианство, отказавшись от сана епископа, предложенного
ему св. Василием Великим в Кессарии. Св. Ефрем умер в
373 г. в сане диакона. Он оставил много толкований на
Священное Писание и других сочинений, переведенных

на греческий и читавшихся в церквах, а также умили�
тельные молитвы и песнопения и покаянную молитву
"Господи и Владыко живота моего" и много сочинений ас�
кетического характера". 

Покаянная молитва святого Ефрема Сирина некогда
вдохновила Александра Сергеевича Пушкина на созда�
ние одного из прекрасных стихотворений. Вот оно:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

школьная газета
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Молитва Ефрема Сирина

В Великий Пост, в церкви и дома, во время каждого молитвенного правила или моления читается покаянная
молитва святого Ефрема Сирина. По церковному уставу она читается всю святую Четыредесятницу, кроме субботы
и воскресенья. 

Особая значимость этой молитвы для верующих людей состоит в том, что в ней перечисляются самые важные
положительные и отрицательные составляющие покаяния, указывается, что нам конкретно нужно делать, к чему
прилагать усилия. Ведь цель этих усилий, подвигов � освободить себя прежде всего от какого�нибудь основного недуга,
препятствующего нашему общению с Богом.

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любо&
началия и празднословия не даждь ми.

(Поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему.

(Поклон)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

(Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго.
Короткое объяснение этой молитвы есть в учебнике протоиерея Серафима Слободского в его широко известной книге "Закон Божий для семьи и

школы".
Живота моего � жизни моей, дух праздности � склонность к празности или лени, уныние � безнадежность, любоначалие � вла�

столюбие, то есть любовь начальствовать и властвовать над другими, празднословие � произношение пустых слов (пустословие), а
также дурных и бранных слов, не даждь ми � не дай мне.

Целомудрие � здравомыслие, благоразумие, а также чистота и непорочность души, смиренномудрие � сознание своего несовер�
шенства и недостоинства перед Богом, и когда не думаем о себе, что мы лучше других (смирение), терпение � терпение нужно при
перенесении каких�либо неудобств, лишений и несчастий, а также нужно для того, чтобы начатое хорошее дело довести до конца,
любве � любовь (к Богу и ближним).

Ей, Господи � о, Господи, даруй мне зрети � дай мне видеть, осознавать.
Под братом здесь подразумевается всякий другой человек.
Яко благословен еси � потому что Ты достоин прославления.
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Математический вечер 
1 марта все мы, ученики 8�х классов, а

также наши родители и все желающие со�
брались в актовом зале на математический
вечер. После вступительного слова Светла�
ны Вениаминовны Настя Шипеева поведа�
ла нам много удивительного о Пифагоре,
его школе и открытиях, здесь было все: и
цифры, и мистика, и математика, и филосо�
фия. Затем Саше Березовскому удалось до�
казать, что спичка в 2 раза длиннее теле�
графного столба, ну, а факир Ваня Григо�
ренко полностью убедил присутствующих в
том, что математика совсем не скучная на�
ука. Викторина между восьмыми классами
настроила всех на боевой лад, поскольку
впереди было самое сложное � сразиться со
сборной командой родителей. "Крестики�нолики" � сборная восьмых классов �  не
сильно уступала сборной родителей "Матрицы и патрицы", но в итоге все�таки ро�
дители оказались более умными и смекалистыми. Что ж, мы не огорчились, а, на�

оборот, порадовались
за них. Было много
интересных конкур�
сов и смешных проис�
шествий, и на протя�
жении всего вечера
царила доброжела�
тельная и веселая ат�
мосфера. В конце ве�
чера мы исполнили
песню, посвященную
дню рождению Ната�
льи Георгиевны, и за�
кончили вечер друж�
ным чаепитием. 

Большое спасибо Светлане Вениаминовне и Таисии Юрьевне за подготовку
и проведение такого познавательного и замечательного праздника.

А. Бочарова (8а)
***

Во�первых, хочется отметить неформальный подход
педагога к такому, казалось бы, сухому и строгому пред�
мету. Благодаря Светлане Вениаминовне нам откры�
лось, что и математика предмет совсем не скучный. На�
против, � это увлекательнейшая страна, полная "законо�
мерных неожиданностей" и приключений. Мы, когда
были детьми, и сами знали об этом, да уже подзабыли.
Этот вечер вернул мне память о моей "первой предмет�
ной любви" � математике, алгебре, геометрии. Но самое
приятное � сознавать, что наши дети многое знают, уме�
ют и понимают. Светлана Вениаминовна сумела для
каждого найти что�то свое, особенное: как они читают
стихи, поют, танцуют, играют на гитаре, и, наконец, �
просто здорово знают предмет. Да и мы, взрослые, не были сторонними наблю�
дателями и с удовольствием тряхнули стариной и приняли участие в викторине
между детьми и родителями. И важна тут была не победа, а теплые отношения
между всеми участниками вечера. Было так радостно, светло и по�семейному
уютно. Слава Богу, что у нас такие умные и талантливые дети, что у них такие
чудесные учителя и попечители, и что все мы есть друг у друга. 

Дай Вам Бог здоровья! Спасибо Вам за наших детей!
Е. В. Абросимова 

Летопись
1 �  15 марта 2003 г.

1.03 
Математический вечер восьмых
классов.

2.03 
Литургия. Клубный день. 

Концерт  лауреатов конкурса име�
ни св. Романа Сладкопевца Елены
и Александры Михайловых. 

Открытие книжной выставки к
180�летию со дня рождения 
К. Д. Ушинского.

3.03 
Педсовет "Предварительные итоги
III четверти".

5.03 
Широкая масленица. 
Ярмарка талантов. 

7.03 
Поездка учащихся восьмых клас�
сов на экскурсию в Оружейную
палату и на Соборную площадь.

10.03 
Утреня. Чин Прощения. 
Канон Андрея Критского. 

Беседа с учениками 4 класса 
"Житие Андрея Критского".

11.03 
Утреня. Канон Андрея Критского.

12.03 
Утреня. 
Литургия Преждеосвященнных Даров.
Канон Андрея Критского.

13.03 
Утреня. Канон Андрея Критского.

Открытие книжной выставки 
к 90�летию со дня рождения 
С. В. Михалкова.

14.03 
Утреня. 
Литургия Преждеосвященнных Даров 

Поездка учащихся восьмых 
классов на экскурсию "Иконопись
Руси" в Третьяковскую картинную
галерею.

15.03 
Всенощное бдение. 
Открытие книжной выставки к
празднику иконы Божией Матери,
именуемой "Державная".

18 марта 2003 г., Плесково



школьная газета

5

5 марта прошел праздник
"Широкая Масленица", ко�
торый открылся выступле�
нием учащихся начальных
классов. Они исполнили по�
учительную сказку, спели
частушки и песни. Потом
все вышли на улицу, где уже
были расставлены ярмароч�
ные столы: поделки, сделан�
ные самими ребятами,
книжки, сладости. Но чтобы
купить что�нибудь на этой
ярмарке, нужно было зара�
ботать "таланты", а для этого
� поучаствовать в конкурсах,
которых было много, и кото�
рые были веселыми и увле�
кательными. А некоторые
требовали даже определен�
ного мастерства. Как, напри�
мер, без сноровки и смелос�
ти залезть по веревочной ле�
стнице на высокое дерево
или без силы перетянуть ка�
нат? Да ведь и такой, вроде
бы простой, конкурс, как
"зайцы" (пропрыгать в меш�
ке быстрее всех) � согласи�
тесь � тоже требует опреде�
ленного умения. Заработан�
ные "таланты" каждый тра�
тил, как хотел, но самым
большим спросом пользова�
лось катание на лошади. Ду�
маю, не ошибусь, если ска�
жу, что гнедой красавец�
конь был главной "достопри�
мечательностью" праздника.
Чтобы малышам было не
страшно, с ними вместе ка�
тался Сергей Павлович. 

Праздник был не только
веселый, но и вкусный � ка�
кая же масленица без бли�
нов! Ели их прямо на улице с
разными начинками: со сме�
таной, с вареньем, со сгу�
щенкой, а последователи
Винни�Пуха могли даже сме�
шивать предложенные ин�
гредиенты. Блинов � как из�
вестно � много не бывает, но
голодным никто не ушел.

Спасибо всем организа�
торам этого замечательного
праздника!

О. Светличная (9в)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА



На каникулах в Санкт&Петербурге
В январе мы с Лидией Михайловной ездили на четыре

дня в Санкт�Петербург. Нас было четверо: я, Женя Буя�
кин, Ульяна и Анастасия Янович. Мы посетили самые
важные для нас места: Иоанновский монастырь, в кото�
ром покоятся мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского,
Казанский и Исаакиевский соборы, Смоленское кладби�
ще, где находится часовня блаж. Ксении Петербургской
(внутрь мы, к сожалению, попасть не смогли из�за реста�
врационных работ), а также побывали в Эрмитаже,  Рус�
ском музее и театрах.

Мне хотелось
бы рассказать не�
много об Исааки�
евском соборе,
сооружение ко�
торого связано с
именем Петра I.
После победы в
Северной войне
была заложена
церковь в честь

Исаакия Далматского. К этому святому у Петра I было осо�
бое, родственное отношение: он считал его своим личным
покровителем, потому что родился в день его поминовения,
30 мая. К 1707 г. церковь была построена, и именно здесь в
1712 г. Петр обвенчался с Мартой Скавронской, ставшей
законной русской императрицей Екатериной Алексеев�
ной. Этот первый Исаакиевский собор простоял всего 10
лет. Потом на его месте было возведено еще несколько
церквей, но все они были недолговечны. Строительство
собора, которым мы можем любоваться и по сей день, бы�
ло начато в 1818 г. французским архитектором О. Монфер�
раном и длилось 40 лет. Исаакиевский стал главным собо�
ром города, и действительно, по своей красоте и объему он
превосходит все храмы Петербурга. Сейчас он является
музеем, но несколько раз в год здесь проводятся службы.

Мы многое узнали об этом прекрасном городе. И
прежде всего, нам хотелось бы поблагодарить Лидию Ми�
хайловну, которая, несмотря на все трудности, подарила
нам эту незабываемую поездку.

Спасибо ей большое!!!
Н. Безобразов (9в)

В январе, когда мы с Лидией Михайловной ездили в
Санкт�Петербург, мы побывали в одном из красивейших хра�
мов � храме Воскресения Христова. Он был построен по при�
казу Александра III на том самом месте, где 1 марта 1881 г. был
смертельно ранен его отец,  император Александр II. Внутри
собора можно даже увидеть камни мостовой, на которых
произошла трагедия, и фрагмент ограды Екатерининского
канала, на которую опирался раненый император. Поэтому
храм и получил название Спаса на Крови. Здание собора
было построено в 1883�1907 гг. по проекту архимандрита

Игнатия (Малышева) и архитектора
А. Парланда в стиле допетровского
церковного зодчества. Он очень по�
хож на храм Василия Блаженного в
Москве и совсем не похож на все ос�
тальные храмы Санкт�Петербурга. И
снаружи и внутри весь собор укра�
шен мозаичными панно. Мне этот
храм очень понравился. А когда мы
вышли оттуда, нас встретил... “Петр
I”, с которым мы и сфотографировались. Спасибо большое
Лидии Михайловне за эту поездку.

Е. Буякин (8б)

Встреча учащихся с
протоиереем Евгением Соколовым 

из Архангельской епархии
31 января стал одним из самых интересных дней меся�

ца: нашему 6а посчастливилось встретиться с о. Евгением
Соколовым, приехавшим из Архангельска в Москву на
Рождественские чтения и посетившим Плесково. 

Впечатления от этой встречи разные, но одно чувство ос�
талось, несомненно, у всех  � гордость… Гордость за то, что не
перевелись на Руси такие умные, смелые, добрые люди.

Отец Евгений сначала мне показался странным и не�
понятным, но когда я взяла у него благословение, то поня�
ла, что это не простой батюшка, а особенный:  столько
теплоты слышалось в его голосе. Можно было подумать,
что он тебя очень сильно любит и знает  все, что творится
в твоей душе.

Е. Мурашко  (6а)
Рассказы о. Евгения были увлекательными. На мой

взгляд, нужно быть очень стойким человеком, чтобы ра�
ботать  в тюрьме и молиться за всех тех, кто встал на не�
верный путь.

Д. Бекшенев  (6а)
К нам приехал батюшка о. Евгений. Когда я его уви�

дел, я понял, что он добродушный и мудрый человек. Он
нам рассказывал, какой скрытый смысл есть в сказках.
Время прошло незаметно. Батюшка оказался великим
философом.

Р. Бекшенев (6а)
О. Евгений объяснял, что гордыня – главный грех, ко�

торый надо подавлять в себе. Если человек с самого ранне�
го детства не избавится от гордыни, то это качество может
повлиять на всю оставшуюся жизнь человека. Я никогда
не встречала такого всесторонне развитого человека. Мне
кажется, что такие люди встречаются не так часто.

А. Уварова (6а)
О. Евгений рассказывал, как нужно любить по�настояще�

му. Например, сказку «Аленький цветочек» завершает счаст�
ливый конец, который всегда бывает, когда есть любовь. 

А. Журов (6а)

18 марта 2003 г., Плесково

6

ВСПОМИНАЯ ЗИМУ

Школьная жизнь в январе и феврале была настолько насыщенной, что многие из событий мы просто не успели
осветить в газете. В этом номере мы постараемся восполнить пробелы. Лучше поздно, чем никогда.

Январь



Изучаем английский язык
19 февраля на пятом и шестом уроках в классе Ирины

Владимировны прошел КВН по английскому языку. Су�
дьями были Анастасия Александровна и две учительницы
из Подольска, а зрителями � ученики 8�х классов, учителя
нашей школы и несколько учителей из Подольска. 

Участвовали две команды (группа Ирины Владимиров�
ны): "Merphy" и "Round�Up". КВН состоял из пяти конкур�
сов, многие из которые были с музыкальным сопровожде�
нием. В первом ребята представляли жюри и зрителям
свой девиз и свою эмблему, во втором � расставляли време�
на глаголов в соответствии с тем, что говорилось на кассе�
те. Состязание проходило в основном в равной борьбе. В
третьем конкурсе, в котором требовалось правильно рас�
ставить артикли, команда "Round�up" вырвалась немного
вперед. Но следующие конкурсы: поставить дополнитель�
ные слова к временам и назвать максимальное количество
неправильных глаголов с переводом, а также поставить
сценку на английском языке, � доказали равенство обеих
команд. Таким образом, общий результат соревнования �
ничья. Все получили сладкие призы и были очень довольны
этим настоящим праздником английского языка.

А. Литвинов (8а)
22 февраля учащиеся 8&11&х классов ездили на олим&

пиаду по английскому языку. Вместе с Анастасией
Александровной Пушковой и Александрой Пасси мы
приехали в школу "Радонеж", где нас радушно встретили.
Прошел молебен на английском языке, на котором при�
сутствовал архимандрит Закхей, православный свяще�
ник из Америки, а после молебна � небольшая беседа с о.
Закхеем (конечно же, тоже на английском). Затем мы ра�
зошлись по классам, получили задания, и начался первый
тур олимпиады. Те, кто набрал определенное количество
баллов в этом туре, проходили в следующий. Во втором
туре нам раздали фотографии, и нужно было описать то,
что на ней изображено. По сумме баллов, набранных в
двух турах, определяли победителей. К сожалению, из
учащихся нашей школы только Никифоровой Софии
удалось пройти во второй тур, и по общему зачету она за�
няла 3�е место.

Эта олимпиада была хорошей проверкой наших зна�
ний, и они оказались достаточно высокого уровня.

Честь школы защищали: К. Чеснокова (8а), С. Кореш&
ков (9а), С. Никифорова (9а), В. Нусенкис (10а), Ю. Бель&
ская (10а), Е. Ермоленко (11), З. Ермоленко (11).

С. Никифорова (9а)

Крестовоздвиженский монастырь
22.02 всем, кто оставался в Плесково, было предложено

поехать поработать в Крестовоздвиженский монастырь. По�
ездка эта была делом добровольным, но поехали почти все. 

В монастыре нашему приезду были очень рады, но,
хотя нас и ждали, нам почему�то довольно долго при�
шлось ждать распределения послушаний. Но, вот, нако�
нец, мы пошли работать. Часть мальчиков (Гашин С., Бе�
зобразов Н., Мазуренко И., Афонин А.) пилили дрова, ос�
вободив монахинь от этого совсем не легкого дела. Дру�

гая часть (Критинин С., Германишвили З., Буякин Е., Лит�
винов А., Шашков В., а также Ревтова В. и Скляренко Е.)
под руководством Андрея Александровича занялась не
менее важным и трудоемким делом: уборкой снега. В мо�
настыре никто этим специально не занимается, а ведь хо�
дить, по колено проваливаясь в снег, � согласитесь � не�
удобно и неприятно. Сидорова Ю., Бахмуцкая Е., Мищен�
ко О., Калтыгина О. и Логинова М. во главе с Людмилой
Ивановной Банаевой трудились в храме. Особенную бла�
годарность получили Горецкая Е. и Андроник Е., работав�
шие в монастырской библиотеке: они быстро и хорошо
расставили по местам целую гору книг. 

При монастыре открыта богадельня, и хотя живущих
там очень мало, работы всегда хватает. На этом послуша�
нии трудились Светличная О., Сухацкая О., Шавлова А.:
носили из кухни в богадельню еду, мыли полы и батареи,
вытирали пыль.

После работы и трапезы мы пришли в храм Иеруса�
лимской Божией Матери, где нас уже ждала игуменья
Екатерина. Она поблагодарила всех за труд и сказала, что
работа в обители приносит большую душевную пользу, а
на дорогу � "чтоб не было скучно" � дала гостинцев.

Мы были очень рады, что смогли потрудиться в Крес�
товоздвиженском монастыре, � спасибо большое всем,
кто организовал эту поездку.

О. Светличная (9в)
Во Славу Божию!..
22 февраля ученики, воспитатели и преподаватели на�

шей школы отправились в Крестовоздвиженский жен�
ский монастырь, чтобы потрудится в восстанавливаю�
щейся обители, нуждающейся в любой помощи. Поехали
только те, кто хотел искренне поработать и внести свой
небольшой вклад в восстановление и благоустройство
монастыря.

Встретили нас с большой радостью. Объяснили, где и
какие работы надо выполнить, затем разбили на несколь�
ко групп: мальчики должны были расчищать дорожки от
снега и пилить дрова, а девочки � работать в библиотеке,
трапезной и помогать в уборке храма.

День был солнечным и теплым, мы немного прошлись
по территории монастыря. Вот перед нами главный собор
обители � Вознесенский, он еще не восстановлен до кон�
ца, снаружи красные кирпичные стены, но уже сейчас он
поражает своим величием и красотой, как бы символизи�
руя возрождающуюся православную Русь. Справа � не�
большой храм, к которому примыкает здание, где живут
монахини. Он уже восстановлен, и в нем находится особо
чтимая икона � список чудотворной Иерусалимской ико�
ны, написанной, по преданию, евангелистом Лукой.

Список этот также прославлен многими чудесными ис�
целениями. Чуть дальше находится Крестовоздвиженский
храм, только что отреставрированный и сверкающий но�
визной, чистотой и яркостью красок. Сейчас в этом храме �
особая милость Божия � мироточит Распятие Господа наше�
го Иисуса Христа, будто оплакивая и омывая наши грехи,
очищая и возвышая наши души. Прощаясь с нами, игуме�
ния Екатерина сказала, что все, что мы сделали, мы сделали
не для нее и сестер, а во славу Божию.

О. В. Сидорова 
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15 марта 2003 года ученики восьмых классов посети&
ли Государственную Третьяковскую картинную гале&
рею. С нами вместе ездили Лидия Михайловна и Ольга
Светличная. Поездка преследовала учебную цель: в курсе
мировой христианской культуры мы сейчас проходим те�
му "История Третьяковской галереи".

Вот мы у входа в зал древнерусского искусства, где
нас уже ждет экскурсовод. Мы обошли 6 залов (с 56 по
62), в которых выставлены иконы. Большинство из них �
работы мастеров XV столетия. Мы увидели работы Дио�
нисия, Андрея Рублева и Даниила Черного. Среди икон
была знаменитая Троица А. Рублева. Были одиночные
иконы, были фрагменты иконостасов, были очень редкие
иконы на ветхозаветные и другие темы, были иконы, изо�
бражающие сцены Страшного Суда. Экскурсовод наш
был православным и рассказывал нам об иконах с право�
славной точки зрения. Рассказ был интересным и полез�
ным: мы узнали несколько новых понятий. Экскурсия
была довольно продолжительной � полтора часа. Верну�
лись в Плесково уже около восьми часов вечера.  Несмо�
тря на усталость, все были очень довольны.

А. Березовский (8а)

Медленно, но верно на нашем школьном сайте запол�
няются заявленные разделы. В конце февраля, наконец,
заработал форум. Теперь, зайдя на соответствующий
раздел нашего сайта и зарегистрировавшись, вы сможете
принять участие в обсуждении уже существующих тем
или предложить свою.

23&30 марта
Каникулы.

18 марта 2003 г., Плесково
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Это был первый день Творения.
Земля тяжелым огненным шаром ворочалась  во Все�

ленной, и плазма бурлила, вздувалась и лопалась огнен�
ными струями. Потом вещество остывало, густело. И, на�
конец, стало отвердевать, образуя корочку Земной по�
верхности. Именно тогда и появились первые минералы.

Мир минералов необычайно увлекателен.
Минералы используются во всех областях нашей жиз�

ни, во всех отраслях производства. От них зависит эконо�
мическое благосостояние страны.

Самые прекрасные среди минералов – это прозрач�
ные кристаллы. Наиболее красивые экземпляры образу�
ются в пустотах пород из горячих растворов.

Кристаллы – как люди: они рождаются, растут, старе�
ют…и умирают, превращаясь в лесс и другие осадочные
породы. Правда, жизнь кристалла измеряется не десятка�
ми и даже не сотнями, а миллионами лет. За такой долгий
срок с кристаллом могут происходить различные собы�
тия. Он может сломаться, и тогда будет залечивать «рану»

молекулами «подруч�
ных» веществ. На боль�
шом кристалле могут
вырастать маленькие
кристаллики – «детиш�
ки».

Интересно, что крис�
таллы могут быть самых
различных форм. Встре�
чаются кубики, «карандашики», пирамидки, пластинки и
даже … пушистые шарики – сферолиты.

Хочу предложить собирать в Плесково коллекцию ми&
нералов и горных пород. Ведь минералы не только краси�
вы. Кристаллы, руды, образцы различных пород могут быть
хорошим пособием для уроков химии и географии.

Давайте создавать коллекцию вместе! Если у Вас есть
интересные образцы минералов, приносите. Им найдется
место в витрине Плесковского музея!

Н. Марнаутов (5 кл.) 

НАШ ДОМ — ПЛЕСКОВО

ИНТЕРНЕТ

МУЗЕЙ

10 февраля наш класс ездил в музей Землеведения
МГУ. Почти все мы были в МГУ впервые. Первое, что нас
поразило � это величие и красота здания. Мы поднялись на
28 этаж на  скоростных лифтах, от которых у многих зало�
жило уши, но такое "путешествие" всем понравилось. И
вот мы в музее, который занимает целых 4 этажа. Начало
экскурсии было вполне заурядным, и едва ли можно было
предположить, сколько удивительного и увлекательного
нас ждет впереди. Сначала нам рассказали об истории му�
зея и показали  замечательную панораму из окна. Затем
началась собственно экскурсия по музею, которая состоя�
ла из двух частей: нам рассказали об внутренних (эндоген�
ных) рельефообразующих процессах и о растительном и
животном мирах различных природных зон России. В
первую часть входили рассказы о различных минералах,
горных породах, кристаллах, вулканах, а также о "косми�
ческих пришельцах" � метеоритах и астероидах. В музее
хранится большая коллекция минералов, многообразие
которых поражает. Свойства их зависят не только от того,
из каких атомов они состоят, но и как эти атомы располо�
жены относительно друг друга. Например, у агата, амети�
ста и еще нескольких камней одинаковый состав (SiO2), а
ведь внешне они совсем не похожи друг на друга. Нам
объяснили, чем натуральные кристаллы отличаются от ис�
кусственных, показали удивительные кристаллы, похо�
жие на смятую бумагу и на волокна ткани. 

Мы узнали также много нового и интересного о жиз�
ни различных животных. И не только о живущих сейчас
на нашей планете, но и вымерших видах, например о
древней птице археоптерксе, у которой сочетались при�
знаки птицы и рептилии.

Незаметно пролетело время. Хотелось еще походить
по музею. Казалось, что мы узнали лишь какую�то малень�
кую частичку таинственного мира, еще так мало раскры�
того для нас, но такого интересного и увлекательного.

К. Чеснокова, Ю. Ильтерякова (8а)

СКОРО


