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Дорогие ученики школы
Плесково!
Вот мы снова подошли к ново
му учебному году. Все вы за период
каникул набрались сил, отдохнули,
и теперь для вас снова начинается
новый учебный год. Господь наш
Иисус Христос, наш Творец и Про
мыслитель в святом Евангелии час
то называется Учителем. И это не
случайно: Господь указывает на то,
что мы должны иметь знания, всту
пая в эту жизнь, мы должны пони
мать, кто мы такие, что составляет смысл нашей жизни и что
нас ожидает в будущем, для чего мы живем в этом мире. Мы
должны знать и всегда помнить, что самое главное в жизни —
это знать Бога: се есть жизнь вечная да знают Единого Истин
ного Бога… Вот что нужно прежде всего человеку!
Помните же всегда о том, что должно быть на первом
месте для того, чтобы хорошо учиться, чтобы быть хоро
шими учениками, а в дальнейшем быть настоящими
христианами, настоящими гражданами нашего отечест
ва, — это, прежде всего, наша вера, вера в то, что с нами
Бог. И если мы будем это, самое главное, знать и помнить,
то все остальное нам приложится. И мы отблагодарим на
ших наставников тем, что будем прекрасно вести себя,
будем усидчивы в учебе, будем молиться и любить наших
начальствующих, наших преподавателей и будем между
собой дружны и будем помогать друг другу, когда нужно.
Здесь, в этой замечательной бесплатной школе, все сдела
но для того, чтобы получить хорошее образование, получить
правильное понимание нашей жизни, получить хорошее фи
зическое развитие. И теперь только ваша усидчивость, ваше
старание, ваши молитвы, ваше прилежание в учебе может
дать вам то, что необходимо, для чего вы пришли сюда.
Мы сейчас помолились, чтобы Господь послал вам
благодать, послал вам помощь во всех ваших благих начи
наниях. Когда Господь был на земле, с Ним были апосто
лы, и Он учил их. Чему же учил Господь Своих учеников?
А учил Он их прежде всего Царствию небесному, Он го
ворил: Ищите прежде всего Царствия небесного, и все
дальше будет у вас устроено. Поэтому, если мы будем
крепко веровать в Господа, почитать Священное Писа
ние и молиться, то будем иметь самое главное, то, что
даст залог для самостоятельной будущей жизни.
Дорогие, мы вступаем в эти дни с новыми силами, от
дохнув и окрепнув. И дай вам Бог, хорошо начать новый
учебный год, не только с новыми силами, но и с новыми
желаниями, стараниями!
Помоги вам Господи! Дай вам Бог всем здоровья, кре
пости, разума! И чтобы Господь вразумил вас на новый
учебный год!
Схиигумен Илий

Начинается новый учеб
ный год! А каждый учебный
год — это всегда, как новое
путешествие, где нас ждут не
обыкновенные
открытия,
много труда, но и много радос
ти. И если в этом путешествии
мы будем следовать тем сло
вам, которые нам сказал сей
час батюшка, то есть жить
всегда с Богом, с молитвой и думать прежде всего о
том, чтобы рядом с нами людям жилось радостнее,
лучше, и стараться каждым своим словом и делом
приводить их к Богу и Церкви, наверно, тогда наша
задача будет исполнена.
Директор школы Н. Г. Горелова
***
Теперь я — не ученица школы
"Плесково". Осознала я это только
1 сентября. Да, у меня были выпу
скные экзамены, "последний зво
нок", прощание с любимыми учи
телями и родными стенами шко
лы. Но на летние каникулы уходи
ла "как обычно", только любимое
время года пришлось проводить
за стопкой толстых учебников, го
товилась к вступительным экза
менам. Поступила, слава Богу,
университет хороший, факультет
интересный, люди добрые.
Поскольку занятия в институте начинаются по старому
стилю, после 14 сентября, я со своей школьной подругой ре
шила провести "День знаний", по обычаю, в любимой шко
ле. И только тогда, 1 сентября, я поняла, как сильно измени
лась моя жизнь. Я уже не стою среди учеников в белом фар
тучке с огромным букетом цветов и радостной беззаботной
улыбкой на лице, теперь никогда не вернуть мне то счастли
вое школьное время. Время идёт, и всё неизбежно меняет
ся. Школьник! Цени своё драгоценное время! Я тоже порой
ходила в школу с неохотой, иногда не учила урок.... Но ты
даже не представляешь, как понадобятся тебе твои знания
в будущем! Уважай учителей и воспитателей, ведь они же
лают тебе только добра, читай познавательные книжки,
чтобы быть интересным человеком, и не забывай о молит
ве, она всегда поможет тебе в хорошем деле.
Меня охватывает страх перед новой жизнью за стена
ми "Острова надежды", как и перед любой неизвест
ностью. Как я буду скучать по тебе, моя дорогая школа!
Мария Тимошина

Дополнительное образование
...идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19)
... вера без дел мертва (Иак. 2, 20)
Православная школапансион "Плесково" — об
щеобразовательное учреждение, в котором сочета
ется современное естественнонаучное и гумани
тарное образование детей с их религиознонрав
ственным воспитанием и получением ими началь
ного профессионального образования. С самого ос
нования школы старец Зосима благословил воспи
тывать детей для миссионерского служения, спо
собных нести свою веру в Бога людям. Миссионе
ром нужно быть всегда и везде, для этого необходи

мо беречь и развивать в себе ростки веры, стремле
ние служить ближнему.
В этом году мы постепенно переходим на профиль
ную школу с перспективой создания на ее базе Выс
шей школы, в рамках которой можно получить про
фессию журналиста, режиссера, оператора, звукоре
жиссера, монтажера, сценариста, мультипликатора.
В "Плесково" создается хоровая студия, расширяет
ся информационноиздательский центр, начала рабо
ту детская телестудия "Остров Надежды".

Хоровая студия

Телестудия
Руководитель — Е. Е. Крылов

Нам предоставляются огромные возможности для
миссионерского служения, и каждый может найти
свое место, помогая в детском доме и доме ветеранов,
воскресной школе и больнице. Теперь у нас есть и
своя телестудия, которая позволит тысячам людей
смотреть миссионерские передачи с нашим участи
ем… Да помогут нам молитвы преподобного Сергия,
игумена Радонежского и всея Руси чудотворца!
Духовник школы протоиерей
Николай Соколов

Информационноиздательский
центр

Телевидение — самое влиятельное средство мас
совой информации. Наша цель — использовать его
для миссионерской работы, нести свет Христовой
истины с телевизионных экранов. Может быть,
именно поэтому наша телестудия называется "Ост
ров Надежды" (ТОН). Занятия в мастерских ТОНа
ведутся по трем основным направлениям.

Руководитель — Г. Д. Сажина
• Хоровой класс
• Постановка голоса
• Сольфеджио и музыкальная грамота
• Общее фортепиано
• Обиход церковного пения
• Клиросная практика
• Музыкальная литература
• История церковного пения

В мастерской драматургии и режиссуры учатся пи
сать сценарии и воплощать их в виде экранных про
изведений (телефильмов и телепередач).
В мастерской операторского искусства изучают осно
вы профессии: композицию, световое и цветовое ре
шение экранных произведений.
В мастерской компьютерного видеомонтажа учатся
создавать экранное произведение как целостную
систему. Для этого осваивают компьютерные прог
раммы и законы монтажного мышления.
В мастерской анимации — мультфильмы.

Милосердие
Руководитель
Н. А. Малкина

Фоторепортаж и
художественная
фотография
Руководитель
С. В. Филимонова

Интернет и
мультимедиа
Руководитель
П. Л. Янович

Режиссура и драматургия
Руководитель Е. Е. Крылов

***
Анимация

Руководитель В. М. Шилобреев

Операторское
мастерство
Руководитель
Ю. А. Шиповский

Задачи "Информационноиздательского
центра"(ИИЦ) — научить ребят:

Монтаж
Руководители
В. А. Иянов,
К. С. Критинина

Мастерские и
кружки

Компьютерная
верстка и дизайн
***
Журналистика
Руководители
В. Г. Абрамян,
М. В. Захарова

Задачи хоровой студии:

• православное воспитание и воцерковление
учащихся;
• теоретическая и практическая подготовка для
пения в школьном хоре и клиросного послушания;
• создание духовной культурной среды, форми
рование музыкальноэстетического вкуса на
базе изучения богатого наследия русской му
зыкальной культуры, а также зарубежной
классической музыки, выработка "иммуните
та" против увлечения примитивной музы
кальной продукцией;
• подготовка хоровых программ для выступления в
концертах, фестивалях и других мероприятиях;
• участие в создании передач телестудии
"Остров Надежды".

Руководитель —
В. Г. Абрамян

Спортивные секции
Руководитель А. С. Акопян

• оптимальным способам работы с информацией:
оперативно выбирать необходимое, оценивать
источники информации, использовать совре
менные технологии для создания страниц в Ин
тернете, мультимедийных дисков, красочных
проспектов;
• основам художественной фотографии,
• компьютерной верстке и дизайну;
• навыкам журналистского дела.

Экскурсионно
паломническая служба
Руководитель Т. В. Михайлова

Плавание
С. П. Дроздков

Теннис (большой)
А. С. Акопян

Легкая атлетика
Е. Н. Соколова

Иконописная мастерская

ИЗОстудия

В. А. Лучков

Г. И. Аксенова

Футбол
С. Ю. Сафронов, А. С. Акопян

Швейная мастерская

Золотошвейная мастерская

Л. С. Пелконен

Л. А. Тимошина

Юный спасатель

Резьба, выжигание и роспись по дереву

Пионербол  Волейбол

Д. А. Маркелов

В. В. Аксенов

Е. Н. Соколова

Баскетбол
С. Ю. Сафронов, А. С. Акопян

11 сентября 2003 г., Плесково

Летопись

Опрос

0107 сентября 2003
1.09
Молебен на начало учебного года.
Благословение схиигумена Илии
учащихся и педагогов школы на
новый учебный год.
Торжественная линейка.
Праздник Первого звонка.
Просмотр фильмов из цикла "Лето
на Острове Надежды".
Классные часы.
2.09
Встреча учащихся с учредителем
школы.
5.09
Презентация мастерских
дополнительного образования.
7.09
Поездка в СпасоБородинский
монастырь, Бородинский музей
заповедник
(5, 8 кл.).

Что больше всего Вам понравилось
в Плёсково после реконструкции:
Фасад центрального
1
2
корпуса
410
2.6
Лестница
407
2.6
Вестибюль
376
2.5
Цветники
374
2.5
Площадь перед
центр. корпусом
349
2.3
Газоны
347
2.3
Асфальтовые дорожки
322
2.2
Предложения по реконструкции
Плёсково
актовый зал
360
2.3
пруд
351
2.3
каток (заасфальтировать,
чтобы кататься на роликах) 338
2.3
Шереметевский дом
334
2.1
школа (построить новую) 316
2.0
территория в низине
309
2.0

В опросе приняли участие 162
учащихся с 5го по 11й классы.
Ребятам было предложено оценить
реконструкцию в Плёсково по 3х
балльной шкале.
Как видно из итоговых цифр, из
менения в Плесково было оценены
значительено выше среднего! «Наш
дом», по мнению ребят, стал еще
уютней, удобней и красивей.
Среди радостных новшеств ребя
та отметили: обновленную трапезную,
отремонтированные корпуса и на
чавшуюся роспись купола храма.
Среди других пожеланий уча
щихся  фонтан, беседки, велосипед
ные дорожки, новая детская площад
ка, павильон для ТВ.
1

сумма баллов

2

средний балл

Вера без дел мертва
Современному миру с его куль
том зла и насилия мы, христиане,
должны противопоставить мир
добра и любви, взаимопонимания и
взаимоуважения. О том, как мож
но это сделать, о роли "плесковчан"
в этих благих начинаниях шла речь
на встрече с попечителем школы.
«Вера без дел мертва» — поэтому
мы должны иметь и воспитывать в
себе веру не только крепкую, но и
деятельную; за время учебы долж
ны не только приобрести правиль
ное знание о Боге и мире, но и
нести это знание людям.
Большое внимание было уделе
но средствам массовой информа
ции, которые на сегодняшний день
играют большую роль в формирова
нии жизненных ценностей и пове
денческих стереотипов молодежи.
Много говорилось о необходимости
создания православного детского
телевидения, которое внесет живи
тельную струю, будет обращать
людские сердца к Богу и добру.
В следующием номере подроб
ности первой десятидневки, воспо
минания учащихся о лете, знаком
ство с новичками, материалы о
дополнительном образовании и др.

4

Бархатное "Плесково"
Летом вместе с мамой и сестрой я отправилась в "Плесково", чтобы пора
ботать. У нас есть такая традиция — родители должны несколько дней пора
ботать в школе для ее благоустройства. Моя мама говорит, что это не совсем
правильно, потому что дети должны тоже работать вместе с родителями, что
бы не получились из них только потребители благ.
Я не знала точно, что буду делать, но настроилась на баловство, ведь у нас
все блага изливаются на детей чудесным потоком. Но у нашей мамы не заба
луешься. Нас вооружили тяпками, "рыхлилками", лейками, шлангом для поли
ва и благословили сажать рассаду бархатцев. Когда мама отметила, до какого
места мы будем сажать рассаду, я подумала, что она шутит: ведь не три дня мы
будем здесь работать.
... Но вот мы разогнули спины. Прошло всегото шесть часов. Зато более
тысячи бархатцев стройными рядами выстроились вокруг учебных и жилых
корпусов. Пусть теперь наше "Плесково" православное, учебное будет еще и
бархатным.
Ирина Глотова (4б)

