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C 9 по 11 мая прошли традиционные

ДНИ ПЛЕСКОВО
10 и 11 мая в школе про

шли традиционные «Дни
Плесково», которым пред
шествовала большая и кро
потливая подготовитель
ная работа. Никто не остал
ся в стороне, участвовали
все от мала до велика. 

Мастерские и кружки
представили свои работы
на выставках, открытие
которых прошло еще 
9 мая.

10 мая состоялась инте
ресная научная конферен
ция, в которой, помимо на
ших ребят, принимали уча
стие гости из Красноар
мейска. Доклады были
столь интересны и разно
образны, что никто и не за
метил, как пролетели два
часа, отведенные на кон
ференцию. Многие до
кладчики использовали на
глядные материалы и ани
мацию, что очень оживля
ло выступления.

Следующий день был
самым интересным и весе
лым. Сначала самым луч
шим, самым активным, са
мым аккуратным и другим
«самымсамым» были вру
чены различные подарки
(начиная от заниматель
ных книг и заканчивая тор
тами). Потом прошли «ве
селые старты», на которых
проигравших не оказалось,
и поэтому каждая команда
получила по большому пи
рогу. В заключение всего,
вечером, все собрались у
костра и пели песни. Разо
шлись уже заполночь, но
никто не хотел спать: заря
да бодрости и хороших
впечатлений хватило бы
еще на неделю.

А. Саженов (10 кл.)
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Футбол: победа и поражение
5 апреля в спортзале прошла встреча по футболу между сборной "Пле

сково" и гостями из Корчевы  командой  "Станица".
Мы играли следующим составом: капитан команды  Огнев Дмитрий,

защитники  Гашин Сергей, Германишвили Зураб, полузащитники  Кри
тинин Святослав, Логинов Евгений, Безобразоа Коля, нападающие  Бу
равлев Виталий, Мазуренко Игорь, Мальцев Даниил, Самыкин Максим.
На воротах стояли Огнев Дима и Бекшенев Руслан. Было решено играть
два тайма по двадцать минут, в поле должно быть шесть человек и вратарь.
Но так как нас было много, Огнев Дима делал замены по ходу матча.

С первых минут мы бросились вперед, и вскоре Буравлев Виталий от
крыл счет. Гости сразу же решили отыграться, но встретили мощное со
противление наших защитников. Мы на этом не остановились, и после
очередной атаки Виталик второй раз отправляет мяч в секту ворот. Пер
вый тайм закончился со счетом 2:0 в нашу пользу.

Второй тайм начался с атак гостей, но всетаки они не смогли поразить на
ши ворота. И здесь сыграло роль футбольное правило:  "не забиваешь ты  за
бивают тебе". Наши футболисты провели ряд атак  и забили еще три гола.

В этой игре отличились: Буравлев Виталий  три гола и по одному мячу
забили Мальцев Даниил и Мазуренко Игорь.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу плесковцев!
8 апреля у нас в школе прошла товарищеская встреча по футболу меж

ду младшими командами "Плесково" и "Шишкин лес".

Состав команды "Плесково": Бекшенев Давид, Мальцев Даниил, Буя
кин Евгений, Шашков Владимир, Агуреев Дмитрий, Мануйленко Павел и
вратарь  Бекшенев Руслан.

Сразу после свистка гости бросились вперед  и имели немало моментов
поразить наши ворота, но тщетно: очень хорошо играл наш вратарь. И все же
"шишкинцы" добились своего, открыв счет в матче. "Плесковцы" хотели тут
же отыграться; полузащитники ушли вперед и оставили без "опеки" напада
ющих "Шишкина леса",  удобнее момента для взятия ворот трудно было при
думать, и "шишкинцы" его не упустили. При счете 6:0 наши футболисты за
работали штрафной удар: Буякин Евгений с подачи Мальцева Даниила забил
"гол престижа". На этом и закончился первый тайм.

Второй тайм начался с хороших атак "Плесково", но отлично играл
вратарь гостей  ученик нашей школы, Соколов Илья. Затем "шишкинцы"
провели еще несколько атак. Встреча закончилась со счетом 8:1 в пользу
гостей из "Шишкиного леса".

По мнению футболистов "Плесково", героем матча был вратарь   Бек
шенев Руслан.    Е. Логинов (9а)

***
На пасхальных каникулах в Плёсково прошли два замечательных вечера от

дыха, на которых собиралась не только молодёжь, но и старшее поколение,  ко
торое нас приятно удивило (Людмила Ивановна, Ксения Сергеевна, Ольга Вла
димировна, Сергей Павлович, Александр Владимирович). За чашкой ароматно
го чая мы  говорили о нашей жизни и многом другом, потом танцевали и пели
песни. Звучала популярная музыка российских и зарубежных исполнителей, не
забыли мы и наши любимые русские народные песни. Все были очень довольны,
и было бы замечательно сделать проведение таких вечеров регулярным.

Летопись
8 апреля � 31 мая 2003 г.

2.04
Педсовет "План работы школы на 

IV четверть и анализ характеристик уча
щихся 511 классов".

4.04
Набор учащихся в 1й класс 

на новый учебный год.

5.04
Прием детей из школы 

"Новая Корчева" г.Конаково.

Беседа руководителя школы 
"Новая Корчева" о. Бориса Ничипорова
со старшеклассниками школы "Плесково".

Товарищеский матч по футболу между
командами "Плесково" и "Новая Корчева".

Поездка учащихся 6в, 7а классов на экс
курсию в музейусадьбу "Коломенское".

6.04
Литургия.

Концерт детских ансамблей из школы
"Новая Корчева".

7.04 
Литургия. Благовещение 

Пресвятой Богородицы

Концерт. Богородичные песнопения.

Утренник в начальной школе "День птиц".

Открытие книжной выставки 
"Благовещение Пресвятой Богородицы".

Поездка учащихся 7, 10х классов на
экскурсию в Оружейную палату.

9.04
Поездка учащихся 3, 4х классов на экс
курсию в музейусадьбу "Коломенское".

11.04
Поездка учащихся начальной школы на

олимпиаду в гимназию "Сабурово".

12.04
Поездка учащихся на субботник в Крес

товоздвиженский монастырь. 

13.04
Литургия. Память преподобной 

Марии Египетской.

14.04
Соборование.

17.04
Поездка учащихся старшей школы на

кинофестиваль "Россия А. С. Пушкина".

26 мая 2003 г., Плесково
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Летопись
8 апреля � 31 мая 2003 г.

18.04
Набор учащихся в 5й класс на новый
учебный год.

19.04
Поездка учащихся 6х классов на экс
курсию "Москва 16  17 веков".

20.04
Литургия. Вход Господень в Иерусалим.

Открытие книжной выставки "Вход Гос
подень в Иерусалим".

22.04
Открытие пасхальной выставки поделок.

Выпуск стенгазеты и плакатов 
"День Земли".

23.04
Поездка учащихся на субботник 
в Крестовоздвиженский монастырь.

24.04 ! 4.05
Пасхальные каникулы.

27.04
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Поездка группы "Милосердие" в
детский сад "Кленочек" г. Подольска

Открытие книжной выставки 
"Святая Пасха".

28.04
Поездка учащихся в
Крестовоздвиженский монастырь на
праздник Святой Пасхи

29.04
Поездка учащихся Украины и Сибири
на экскурсию в доммузей Васнецова.

30.04
Поездка учащихся Сибири и Украины 
в театр кукол им. Образцова на
спектакль "Необыкновенный концерт"

1!2.05
Паломническая поездка в Переславль
Залесский, Борисоглебский, Варницкий
и Толгский монастыри; Ярославль 

3.05 
Поездка гостей из Красноармейска на
экскурсию "Православные святыни
Москвы"

6.05
Радоница. Литургия. Панихида. 

Открытие книжной выставки 
"Св. вмч. Георгий Победоносец и 

мч. царица Александра".

День птиц

7 апреля Татьяна Алексеевна и учащиеся начальной школы провели ин
тересное мероприятие, посвященное птицам,  Праздник птиц. 

Много радости приносят нам птичьи песни, а люди в знак благодарности сло
жили о птицах свои песни и стихи, многие из которых прозвучали на празнике.

Каждый ученик рассказывал о какойнибудь птице. Например, я и Ксю
ша Ковальчак были синицами:

Мы птичкиневелички/ Веселые синички / Средь листвы живем в бору
/ Ловим мух и мошкару.

Всем, кто побывал на концерте, наши выступления очень понравились.
Спасибо большое Татьяне Алексеевне за подготовку и проведение праздника!

Настя Бочарова (2 кл.)

ВСПОМИНАЯ ПОЕЗДКУ
Об этом сложно писать… Как найти нужные слова, чтобы описать такое

чудо, как мироточение…
Когда мы приехали в Клин, нам сказали, что попасть на квартиру, где ми

роточат иконы, непросто; порой нужно
простоять около дверей чуть ли не целый
день. Многие, приезжая рано утром, уез
жают только поздним вечером.

Кроме того, выяснилось, что мы при
ехали в неприёмный день. Звоним в дверь с
надеждой, что, может быть, всетаки пове
зет… Нам говорят, что в квартире сейчас
группа паломников, и вообще весь день
уже расписан. Но уступая нашим настой
чивым, почти слезным просьбам, всетаки
пообещали, что если будет возможность,
нас обязательно впустят.

И вот мы стоим перед дверями: молим
ся, поем песнопения, надеемся…

Вдруг открывается дверь, выходит
группа с Кубани, и  о радость!  заходим
мы. Квартирка небольшая, поэтому нас за
пускают двумя небольшими группами.

Первое, что чувствуешь, когда попадаешь в эту квартиру, это необыкновен
ное благоухание и благодать Божью, которая пронизывает здесь все и которая
охватывает тебя целиком, так что уже не знаешь, где ты: на земле или на небе…

В комнате, кроме икон, ничего нет. И мироточит все, даже плакаты. 
Мироточение абсолютно всех икон  это редчайший случай. Через это

Господь посылает нам свою милость, укрепление в вере, свою безгранич
ную любовь, которая возвышает нас, напоминает нам о нашем великом
призвании и зовет к очищению и покаянию.

Мы уходили из этой квартиры с сердцами, полными неземной радости
и благодарности Богу за его великое терпение и бесконечные благодеяния. 

О. Светличная (9в)
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Летопись
8 апреля � 31 мая 2003 г.

7.05
Открытие книжной выставки 

ко Дню Победы.

9!11.05
Дни Плесково.

9.05
День Победы.

Литургия. Панихида по погибшим в Ве
ликую Отечественную войну.

Встреча с ветеранами.

Вручение подарков.

Беседа о Зое и Шуре Космодемьянских.

Поездка группы "Милосердие" 
в Дом Ветеранов

Встреча с профессором Новосибирского
университета Кулаковым Ю. И. 

Презентация стендов и выставок
"Посвящаем Плесково"

10.05
Научная конференция  "Плесково2003"

11.05
Литургия

Торжественное заседание, 
посвященное Дням плесково

Веселые старты

Посиделки у костра

12.05
Поездка гостей из Красноармейска,
участников научной конференции, 

на экскурсию "Православные 
святыни Москвы"

Открытие книжной выставки "Поэзия,
как Ангелутешитель, спасла меня, 
и я воскрес душой",  посвященной 

70летию  А. Вознесенского и 
100летию Н. Заболоцкого

13.05
Открытие книжной выставки

"Святитель Игнатий Брянчанинов,
епископ Кавказский"

14.05
Выступление учащихся 911х классов в

музее А. С. Пушкина с литературной
композицией "Пушкин. Петербург.

Театр".

15.05
Открытие книжной выставки

"Готовимся к экзаменам"

Возмемся всем миром
На встрече с Виктором Леонидовичем было принято решение об

активизации миссионерской и просветительской деятельности школы.
Несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящих дел, мы все смо
жем, если  возьмемся всем миром, соборно. Могу поспорить, что даже ес
ли мы хотя бы попытаемся, то очень скоро увидим, что у  нас  всё  получа
ется. 

Плёсково  это сила. Как  же можно  в нее не  верить ?!
***

19 апреля прошла  встреча рабочей группы, выбранной  на  встрече  с
Виктором Леонидовичем. Состав группы:

Саженов  Артём, Абрамычев  Максим, Буракова Елена, Германишвили
Зураб, Григоренко  Иван, Карелин  Александр, Критинин   Святослав, Са
мыкин Максим, Светличная Ольга, Янович Ульяна (рабочая группа будет
расширяться).

Идея задействовать "Плесково" в благотворительных делах всем понра
вилась и была единодушно поддержана. Были выбраны ответственные за
каждое направление. 
Направления деятельности: программа милосердие, миссионерская ра
бота с молодежью, наш дом "Плесково", клубы и общества, игровая лабо
ратория, Программа ТВ, Экскурсионно паломническая программа, изда
тельская работа, просветительскометодическая работа.
Подробней см. сайт “Плесково” (www.pleskovo.ru)

Группа "Милосердие" начинает работу
27 апреля, поспав всего несколько часов после пасхальной службы,

группа "Милосердие" под руководством М. В. Бочаровой отправилась в
детский сад "Кленочки" в пос. Кленово. В этом детском саду есть группа
малышей из детского дома. К нимто мы и ехали. Во время дороги все
повторяли тексты и обсуждали, как нас примут.

Наконец мы приехали. Нас встретила директор и проводила к ребятам,
которым мы стали рассказывать про Пасху. Надо сказать, что дети уже
многое знали и даже хорошо отвечали на наши вопросы, нам оставалось
только радоваться.

Мы смогли познакомиться с ними поближе, благодаря воспитателям,
которые разрешили нам поиграть с малышами. 

Всем было очень весело, и мы с чувством радости и удовлетворения
вернулись в Плесково.

***

9 мая группа "Милосердия" ездила поздравлять ветеранов. Мы подгото
вили для них небольшой концерт. Ребята 5 класса рассказывали стихотво
рения, а потом, когда мы все запели песни, многие ветераны плакали, слов
но вспоминая все то, что им пришлось пережить. Они были очень благо
дарны нам за внимание, а мы записали их имена, чтобы молиться об их
здравии и долгоденствии.

Давайте же спешить делать добро и помогать людям!
Т. Серафимович (8б)
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Летопись
8 апреля � 31 мая 2003 г.

16.05
Поездка учащихся на экскурсию в
музейусадьбу "Кусково"

18.05
Поездка вокальной группы под
управлением Пушковой Т. Ю. 
с концерт в храм архангела Михаила 
(с. Былово).

Поездка учащихся 1011х классов на
литургию в храм Святителя Николая в
Клениках; посещение квартирымузея
В. П. Зубова

22.05
Открытие книжной выставки
"Святитель Николай чудотворец"

23.05
Праздник Последнего звонка

24.05
Открытие книжной выставки
"Равноапостольные Кирилл и Мефодий"

25.05
Литургия.

Открытие книжной выставки "Свщмч.
Ермоген, патриарх Московский"

26.05
Поездка учащихся 6х классов на
экскурсию "Оружейная палата и
Соборная площадь Кремля"

26 ! 31.05
Неделя переводных экзаменов

27.05
Поездка учащихся начальной школы в
доммузей А. Васнецова

Паломническая поездка учащихся 11
класса в Оптину Пустынь, Шамордино

28.05
Выпускной 4 класса "Прощай начальная
школа"

Открытие книжной выставки "Блгв.
царевич Димитрий Угличский и
Московский"

В Июне
10.06
Поездка учащихся 9а класса в Большой
театр на балет "Жизель"
14.06
Вручение аттестатов учащимся 
9х классов
23.06
Поездка выпускников 

в ТроицеСергиеву Лавру

ГОСТИ ПЛЕСКОВО
Ожидание…  Свершилось  приехали…
Знакомство… Концерт…  Отъезд…
Примерно по такому плану прошел визит ребят из "Новой Корчевы".
Слух об их приезде разнёсся по "Плёсково" гдето за неделю, и мы все

с нетерпением ждали гостей. И как же мы были рады, когда они, наконец,
приехали!

Немного подкрепившись и отдохнув с дороги, ребята отправились по
смотреть нашу плесковскую жизнь; в "экскурсионную программу" долго
жданных гостей вошли все достопримечательности шереметьевской
усадьбы (как новым знакомым, экскурсионные билеты были им проданы
со скидкой). 

После ужина было решено померяться силами и сыграть в футбол. Мы
не знали, сильны ли наши соперники, но решили, что, уж если и будем про
игрывать, то только шишкинцам, и то лишь до конца этого учебного года.
Боевой настрой помог нам, и результат этого: 5: 0 в нашу пользу. 

Утром следующего дня прошла литургия, на которой ведущим хором
был коллектив "Глория". После литургии  общая трапеза, а затем концерт
гостей. Что это был за концерт! А когда в конце концерта хор запел зажи
гательную украинскую песню, то так и хотелось пуститься в пляс. 

Но вот наступил момент расставания: чувство печали от того, что так
быстро закончился этот визит, но и чувство радости от того, что у нас те
перь есть новые друзья. 

Надеемся, что и у наших гостей остались самые светлые впечатления
от Плесково.

До свидания и до новых встреч…
О. Светличная (9в)

***
На пасхальных каникулах к нам в гости приезжала группа детей из

Красноармейска.
В субботу 3 мая на кортах состоялась товарищеская встреча по футбо

лу между сборной Плёсково и сборной Красноармейска. Состав "Плёско
во": Самыкин Максим, Критинин Святослав, Безобразов Николай, Логи
нов Евгений, Афонин Анатолий, Таручкин Валерий, Шашков Владимир и
вратарь  Соколов Коля.

Матч начали гости и сразу создали несколько голевых моментов у на
ших ворот. Затем вперёд пошли наши футболисты и имели немало мо
ментов для взятия ворот. Счёт открыл Смыкин Максим. Первый тайм за
кончился со счётом 3:0 в пользу плёсковцев.

Во втором тайме игра проходила в основном в равной борьбе, но наши
футболисты, поддерживаемые болельщиками, всё же забили ещё один
гол.

Итак, победила сборная "Плёсково"  4:0.
В матче отличились Самыкин Максим  2 гола, и по одному голу

забили Мальцев Андрей и Безобразов Николай.
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ПРАЗДНИК ПАСХИ В ПЛЕСКОВО

Христос воскресе !

Сердечно поздравляю дорогих
учащих и учащихся с великим празд
ником Пасхи Христовой !

В этот великий светоносный день
мы благодарим воскресшего Господа
за Его благодеяния к нам, недостой
ным. Этот светлый праздник мы
встречаем в благоукрашенном храме
с новым резным иконостасом, с но
выми прекрасными иконами, возно
сящими наш ум от дольнего к горне
му.

День Пасхи да исполнит наши
сердца мира друг к другу, любви и
благодарности к устроителям, руко
водству, педагогам и воспитателям
школы Плесково.

С любовью о воскресшем Христе
всех обнимаю и целую.

Воистину воскресе Христос !
Духовник школы 

протоиерей Николай Соколов

***
Дорогие мои!

Христос  Воскресе!!!
Христос Воскрес  и значит смер

ти нет! Какая иная благая весть мог
ла доставить нам большую радость.
Нет смерти, есть предстоящая встре
ча с воскресшим Спасителем.

Светлых радостных Пасхальных
праздников, радости, духовной стой
кости, доброго здравия, любви и ми
ра желает всем вам протоиерей Ев
гений Соколов.

Архангельск 

***
Подготовка к Пасхе началась в

Чистый четверг. После чтения 12ти
евангелий мы пошли печь куличи и
красить яйца. На следующий день
почти все, кто оставался в Плесково,
собрались в 1 корпусе и все вместе,
мы украшали куличи и разговарива
ли о предстоящем празднике. Перед
ночной службой убрали храм и укра
сили его цветами. Позади были пол
ные скорби и печали службы страст
ной седмицы, уже чувствовалось
предпраздничное настроение, все с
нетерпением ждали наступления то
го радостного момента, когда все мы
запоем "Христос воскресе".

М. Логинова (8б)



Паломническую поездка в Ярославль
Во время пасхальных каникул почти все, кто оставал

ся в Плесково, поехали в паломническую поездку в Яро
славль.

По дороге мы заехали в Борисоглебский монастырь,
где приложились к мощам св. Иринарха. Нам показали
вериги святого, а некоторым даже разрешили надеть их.
Эти вериги  большая святыня, многие больные исцеля

лись, приложившись к
ним. В этих местах
свято чтится память
св. Иринарха, и каж
дое лето совершается
крестный ход к тому
месту, где он родился,
и говорят, что жела
ние, о котором помо
лишься во время этого
кресного хода, обяза
тельно исполняется.

Потом мы посетили Толгский монастырь, послушали
рассказ насельниц об истории и восстановлении обители
и приложились к иконе Божией Матери Толгская.

Только к 12 часам ночи мы добрались до того места, где
должны были остановиться на ночлег. Как ни странно, нас
дождались, радушно встретили, накормили и даже прове
ли экскурсию по храму св. Троицы. Причем, кратчайшая
дорога к храму шла через кладбище, так что мы получили
немало острых ощущений от этой ночной прогулки, и
только мысль, что из всех живых людей мертвецы самые
безобидные, помогла нам проделать этот путь.

На следующий день нас ждала экскурсия по Ярослав
лю, ярославскиому Кремлю и храмам этого города. Мы
узнали много интересного об истории некоторых из них,
полюбовались уникальными фресками и росписями XV
в. Погода была не очень хорошая, но это не помешало нам
погулять вдоль Волги и оценить всю красоту и неповтори
мость города.

Огромное спасибо всем огранизаторам этой незабы
ваемой поездки!

О. Сухацкая (9в)

Поездка в Коломенское
В апреле, мы, 7а и 6в ездили в Коломенское на экскур

сию. Я считал, что Коломенское находится гдето в облас
ти, а оказалось, что оно в Москве, и причем, даже недале
ко от центра.

Экскурсовод удивил нас своим боярским нарядом, кото
рый, однако, хорошо дополнял то, о чем он нам рассказывал.

Мы посетили Домик Петра, где видели его спальню, ра
бочий кабинет и караульную комнату, в которой постоян
но находилась стража. Затем побывали в музее ''Сокрови
ща Коломенского'', где видели облицовочную плитку XVII
XVIII вв., иконы, облицовку камина под названием ''Вольга
и Микула'', макет государева дворца, считавшегося почти
восьмым чудом света (дворец этот, к сожалению, не был по
строен: Петр I приказал заложить фундамент, а Екатерина
II разобрала его). Экскурсовод рассказал нам о тайном хо
де, проложенном под Коломенским, о тайной библиотеке
Ивана Грозного и о многих других интересных вещах. За
помнился и великолепный храм Вознесения, который явля
ется памятником архитектуры и занесен в списки охраняе
мых исторических объектов ЮНЕСКО.

Под конец мы посетили храм Казанской иконы Божи
ей Матери, где помолились и приложились к иконе Божи
ей Матери ''Державная''.

Поездка нам всем очень понравилась, мы рады, что у
нас есть возможность посещать музеи, заповедники, па
мятные места. Спасибо большое!

И. Лобашов (7a)

школьная газета
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ПОЕЗДКИ
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Есть неподалеку от Москвы
небольшой, но удивительно кра
сивый и уютный храм  храм Ар
хистратига Божия Михаила в се
ле Былово, который, по милости,
Божией мы  неоднократно посе
щали и в котором мы всегда же
ланные гости. Дети всегда с
большой радостью едут  к ба
тюшке Василию (Фесюку), а он
их поотечески, с большой лю
бовью встречает, благословляет,
дарит подарочки. Старшие дети
поют с основным хором на кли
росе, мальчики прислуживают в
алтаре. И каждый раз поездка к
о. Василию вызывает у ребят от
ветственность и радость. 

18 мая вокальная группа
ездила в храм с пасхальным концертом. Нам
посчастливилось попасть на день хиротонии отца
Василия. После литургии наши ребята выступили перед
прихожанми и гостями храма.

По епархиальным данным, храм в с. Былово и храм в с.
Плесково связаны историческими корнями.

Воспитатели

Петр Ильич Чайковский родился
7 мая 1840 года в г. Воткинске Вят
ской губернии в семье горного инже
нера и одарённой пианистки и был
вторым из шести братьев. В 10 лет он
был отдан в училище правоведения,
после окончания которого в 1859 го
ду несколько лет проработал чинов
ником в Министерстве юстиции. 

Но государственная служба не
привлекала Петра Ильича. Только му
зыка, которая с ранних лет стала его
страстью, влекла его к себе. С 1861 го
да он начинает заниматься теорией
музыки, затем поступает в открывшу
юся Петербургскую консерваторию,
где он занимается под руководством
А. Г. Рубинштейна с огромным трудо
любием, которое навсегда осталось
коренным его свойством. В 1865 году
П. И. Чайковский заканчивает Петер
бургскую консерваторию и уезжает в
Москву, где становится профессором
только что открывшейся Московской
консерватории. Он выступает также
в периодической печати как музы
кальный критик. 

В 1877 году Петр Ильич покидает
консерваторию и начинает зани
маться только творческим трудом.
Последние десять лет жизни он поч
ти безвылазно живет в Москве и под
Москвой: во Фроловском, в Майда
нове и в Клину. Умер он 6 ноября
1893 года в Петербурге. В последней
квартире П. И. Чайковского, в Кли
ну, создан музей, в котором сохраня
ются в неприкосновенности комна
ты композитора. Здесь собраны его
рукописи, ведется работа по изуче
нию его творчества.

Великий лирик, непревзойдён
ный мастер художественного отоб
ражения, он был великим певцом
природы и душевного мира челове
ка. Творчество композитора заслу
жило признание, любовь и попу
лярность во всём мире и оказало ог
ромное влияние на последующее
развитие русской и мировой музы
ки.

При подготовке использовались ма�

териалы : nickulin@spb.sitek.net

В МИРЕ МУЗЫКИ

27 марта, накануне поездки в Клин,

был проведен небольшой вечер, посвя

щенный П. И. Чайковскому. Таисия Юрь

евна рассказала нам много интересного о

жизни и творчестве этого великого рус

ского композитора, дополнив свой рас

сказ прекрасным пением и игре на форте

пиано. Спасибо ей большое!

Благодарные слушатели

В кружке вокала нашей школы под чутким руководством Т. Ю. Пушковой несколько
месяцев шла подготовка интересной концертной программы, которая была связана с
творчеством Петра Ильича Чайковского и с успехом прошла 25 мая. 

В связи с этим мы хотим поближе познакомить наших читателей с биографией и
творческим путем великого русского композитора.

В БЫЛОВО


