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По опросу Н. Чернышева среди 107 учащихся — 50%
купались, среди не купавшихся 26% — не захотели, 14%
— не было, 10% — нельзя.

Физкульт привет!!!
В Плесково стартовала зимняя спартакиада. Списки
команд и результаты прошедших конкурсов смотрите на
страницах 4 — 5.

Фото Л. Соколовой (8б)

Вот и закончились Крещенские праздники, нача
лись трудовые будни. Всех нас ждет впереди нелёгкий
труд, но воспоминания об этом празднике ещё долго
будут жить в нас. Ведь у каждого осталось столько впе
чатлений! Праздничная служба, спектакль, встреча с
артистом А. Я. Михайловым — все было очень интерес
но. И, конечно же, купание в Иордани: ктото в первый
раз проходил это испытание, а ктото и в прошлые годы
уже окунался в святую воду. Именно в святую: ведь над
ней был отслужен молебен, и все мы вместе с батюшка
ми молились о ниспослании воде сей благодатной си
лы....
Николай Чернышев (7а)

Новый номер журнала
"Золотые плёсочки"
К Крещению вы
шел очередной номер
детского журнала "Зо
лотые плёсочки". В
выпуске традицион
ные рубрики: "В гос
тях у сказки", "Време
на года", "Путешест
вие в историю", "На
ша школа", "Наши
традиции".
Номер
впервые
был не только пол
ностью подготовлен и
сверстан в Плесково,
но и напечатан. Это
стало возможным бла
годаря приобретенным для издательского отдела принте
ру, резаку и специальному степлеру.

Все учащиеся должны написать заметки о воскресной литургии — 8 февраля, ответив на два вопроса:
Отличалась ли чемто служба в день памяти новомучеников российских от служб в другие воскресные дни?
Что запомнилось в проповеди священства в этот день?
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Летопись
12 — 31 января 2004

Новости

14.01
Литургия. Обрезание Господне.
14'18.01
Подготовка к празднику Крещения Господня.
14 классы
18.01
Крещенский сочельник. Великое освящение воды.
Демонстрация фильмов телестудии "Остров
Надежды".
511 классы
19.01
Крещение Господне.
Литургия. Крестный ход на Иордань.
Крещенское купание.
Демонстрация фильмов телестудии "Остров
Надежды".
Праздничное представление, вручение
подарков.
Встреча с народным артистом России
А. Я. Михайловым.
811 классы
20.01
Общешкольный педсовет "Итоги I полугодия.
Перспективы развития"
21.01
Встреча педагогов с о. Алексием Василенко,
настоятелем СвятоАлексеевской пустыни.
Педагоги
Экскурсия в Политехнический музей.
4а, б
23.01
Московская олимпиада по русскому языку.
2, 3 классы
24.01
Районная олимпиада по географии.
810е классы
25.01
Литургия.
Открытие книжной выставки
ко Дню святой мученицы Татьяны.
Районная олимпиада по истории.
811е классы
Областная олимпиада по математике.
Голечков А.
27.01
Экскурсия в храм Христа Спасителя и на
Соборную площадь Кремля.
Открытии книжной выставки “Уральские
сказы” к 125летию писателя П. Бажова
и обзор творчества писателя.
5а, б
26.01'1.02
Неделя подготовки к празднику "Собор
новомучеников и исповедников Российских".
28.01
Экскурсия в храм Святителя Николая в
Клёниках "Новомученник, исповедник
российский, священник Алексей Мечев".
2, 3 классы
31.01
Экскурсия в музейквартиру А. С. Пушкина
на Арбате.
9а
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Фото А. Осиповой (8б)

19 января мы участ
вовали в спектакле по
сказке "Морозко". Ска
зочником была Маша
Руденко, а Морозко пос
частливилось быть мне.
Все ребята выступали
хорошо, но особенно
мне понравилось, как
представляла Настеньку
Сабина Хамзина. Было
бы здорово, если бы та
ких спектаклей у нас в
Плесково было больше.
Иван Грузинов (3 кл.)

***
23 января команда плесковцев принимала участие в Олимпиаде по русско
му языку в школе № 160 г. Москвы. Кроме учителей, с нами был наш батюшка,
отец Илья; он благословил нас, и это придало нам уверенности.
Команд было довольно много. Началось все с разминки: мы отгадывали ша
рады и загадки. Потом — представление команды; все чтонибудь приготовили:
кто стихи, кто танцы и песни. Мы представили свою команду стихотворным при
ветствием и загадками. Мне было приятно, что некоторые строки в нашем при
ветствии были сочинены мной. Затем нам были предложены разные интересные
задания. Далеко не всегда мы давали ответ первыми, но мы его знали и это самое
главное. Завершал Олимпиаду конкурс капитанов. Нам с капитаном повезло —
это был Петр Чесноков. И хотя он выглядел рядом с другими совсем маленьким,
победа досталась ему. Он быстро и правильно ответил на все вопросы.
После Олимпиады было чаепитие, во время которого жюри решало, кто ста
нет победителем. Первое место было присуждено команде из Материнской
школы.
И хотя мы не были первыми, Олимпиада нам очень понравилась: ведь глав
ное — участие.
Маша Санникова (4б)

***
В субботу 24 января трое ребят нашей школы ездили на олимпиаду по геог
рафии в Дубровицкую школу. Я был там впервые и потому получил много ярких
впечатлений. Особенно меня восхи
тил храм Знамения Пресвятой Бого
родицы: — это уникальный по свое
му стилю храм, таких в Европе оста
лось всего два. Если Вы хотите узнать
о нем больше, обратитесь к послед
нему номеру "Золотых плесочек".
Олимпиада проходила в несколь
ких классах — по одному для каждой
возрастной категории. Вопросы бы
ли достаточно простыми для 7го
класса: найти города и пункты по ко
ординатам, определить азимут дере
ва, рассортировать горные породы
по типам. Самым интересным и труд
ным для меня оказалось задание оп
ределить самую высокую точку в
Московской области — ведь у меня
была карта всей России. Но при всей
простоте вопросов я смог правильно ответить лишь на 12 из 15. Поскольку ре
бят было много (человек 20), то оценивали строго, и призового места я не полу
чил. Другим плесковцам повезло не больше, однако, изза обилия новых ощуще
ний мы все вернулись в приподнятом настроении.
Николай Чернышев (7а)

школьная газета

Новости

21 января учашиеся 4'х классов посетили Политехнический
музей, павильон "Автоматика". Впечатления о поездке можно
будет в ближайшее время прочитать на нашем сайте в Интерне
те в разделе “Летопись”.
***
19 января в "Плесково"
приезжал народный артист
России Александр Яковлевич
Михайлов.
Александр Яковлевич —
глубоко верующий человек.
Он рассказывал нам, как надо
жить, во всем доверяясь Богу,
надеясь на Его милость. И
привел пример из своей жиз
ни, поведав нам о случае, про
изошедшем с ним в молодос
ти. В юности он был моряком,
и однажды корабль, на кото
ром он плыл, попал в шторм.
Судно затонуло, а Александру
Яковлевичу милостью Божи
ей удалось доплыть до берега. После этого происшествия он рас
стался с морем и стал актером. Своей игрой Александр Яковле
вич всегда старался пробудить в душах людей добрые чувства.
Николай Марнаутов (6 кл.)
***
27 января пятые классы ездили в храм Христа Спасителя. По
пути мы заехали в Донской монастырь, чтобы приложиться к мо
щам святейшего патриарха Тихона, о котором накануне смотрели
фильм. В монастыре мы были совсем недолго, но успели узнать
несколько интересных фактов: например, что во время Великой
Отечественной войны монастырь сдал все деньги и драгоценнос
ти, и на эти средства была создана танковая дивизия "Дмитрий
Донской". Поразил нас и большой пятиярусный иконостас главно
го собора монастыря — в честь Донской иконы Божией Матери.
Приехав к храму Христа Спасителя, мы первым делом пош
ли в музей. Там нам показывали патриаршее облачение, макет
храма и многое другое. Затем мы посетили верхний и нижний
храмы, приложились к иконам, в том числе к иконе новомучени
ков и исповедников Российских. В конце экскурсии мы подня
лись на смотровую площадку и полюбовались видом Москвы с
высоты птичьего полета.
Много приятных впечатлений осталось у нас от этой поезд
ки. Спасибо Сергею Леонидовичу и всем организаторам этой
экскурсии.
Иван Чудайкин (5а)

28 января вторые и третьи классы ездили в храм, что нахо'
дится на Маросейке в центре Москвы. Храм этот очень краси
вый и довольно древний: он был построен в 1468 году Иоанном III.
В 1657 году был возведен придел св. Николая, а в 1749 — прист
роена колокольня. Именно здесь, в храме св. Николая в Клени
ках служил в конце XIX
— начале XX вв. протои
ерей Алексей Мечев —
знаменитый московский
духовник и старец. Пос
ле кончины о. Алексия в
храме настоятельствовал
его сын Сергей. Оба пас
тыря ныне причислены к
лику святых.
Мы приложились к
вещам, кресту и Еванге
лию св. прав. Алексия
Мечева. Кроме того, по
сетили швейную и ико
нописную детские мас
фото из семейного
терские, видели, как рес
архива Л. Е. Коростелевой
таврируют и пишут ико
ны.
Святые праведные отцы Алексий и Сергий молите Бога о
нас!
Ксения Ковальчак (3 кл.)
***
В школе заработал каток. После каникул на катке все ожида
ли увидеть традиционного снеговика, но… А снеговика не было по
той лишь причине, что на зимних каникулах была очень неустой
чивая погода: то мороз, то оттепель, поэтому было очень трудно за
ливать каток, т. к. лед покрывался пузырьками, а их надо выравни
вать, т.е. шлифовать, что занимает очень много времени.
Регулярного графика работы катка нет: по словам Сергея
Павловича, "каток — за хорошее поведение", но все же в среду
на большой неделе мальчики могут покататься на коньках, а ве
чером, после ужина, старшеклассники играют в хоккей с препо
давателями. Мне бы хотелось рассказать о первой товарищес
кой встрече между этими командами.
В среду 14 января состоялся хоккейный матч между коман
дой учеников — "Пельмени" и командой преподавателей —
"Сергеи Павловичи". Команда преподавателей: Сергей Павло
вич, Владимир Васильевич, Александр Владимирович, Саженов
Роман и вратарь — Александр Олегович. А честь учеников защи
щали: Абрамычев Максим, Буравлев Виталий, Панченко Алек
сей, Логинов Евгений, Мальцев Илья, Таручкин Валерий и гол
кипер — Гашин Сергей.
Матч начался с атак преподавателей, однако, первым удача
улыбнулась "пельменям". Но "Сергеи Павловичи" тут же броси
лись вперед и сравняли счет. Далее борьба была почти равная, но
везло больше преподавателям.
За десять минут до конца встречи "Сергеи Павловичи" выигры
вали две шайбы (9:7). Но учеников это явно не устраивало, и все си
лы были брошены вперед. И "Пельмени" были вознаграждены.
Итак, отрыв сократился до одной шайбы. Ученики делали все, что
бы не проиграть, но воспитатели очень хорошо оборонялись.
Хоккейная фортуна в этот день была на стороне преподава
телей: ученики упустили Александра Владимировича, который
обошел нескольких наших защитников и отдал пас Сергею Пав
ловичу, а тот без особых усилий забил решающий гол в ворота
Сергея Гашина.
Матч завершился со счетом 10:8 в пользу "Сергеев Павловичей".
Евгений Логинов (10а)
P.S. Состаявшиеся позднее два матча выиграли ученики.
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Спартакиада
Первый драфт в Плесково
26 января в Плесково прошел первый спортивный
драфт. Открыли его капитаны будущих команд: Максим
Абрамычев (11б), Сергей Гашин (11б), Илья Мальцев
(10б), Виктор Нусенкис (11а). Ребятам были вручены че
тыре карточки с обозначением букв. После прочтения
судьей драфта В. Г. Абрамяном вопроса по спортивной
тематике и четырех вариантов ответа капитаны должны
были поднять карточку соответствующую правильному
варианту.
Наблюдая за соревнованиями, немногочисленные
зрители смогли, например, узнать что:
 украинский прыгун с шестом Сергей Бубка установил 17 миро
вых рекордов в период с 1984 по 1994 годы;
 канадцы не изобрели хоккей, но их представитель придумал
баскетбол;
 В. Высоцкий песню "Профессионалам" посвятил хоккею;
 внешняя сторона стопы в футболе называется "щечка";
 у четырех шахматных чемпионов фамилия начиналась на "К"
(Капабланка, Карпов, Каспаров, Крамник).

Лучше всех с вопросами справились В. Нусенкис и
С. Гашин; за 3 правильных ответа они получили право на
шесть бросков со штрафной в баскетбольное кольцо, у
И. Мальцева — 2 правильных ответа и 4 мяча, а М. Абра
мычев не смог заработать мячей на броски и занял чет
вертое место. В бросках Нусенкис и Гашин реализовали
по два мяча, Мальцев — один и занял третье место. Далее
до первого попадания лучше бросал Гашин и, таким обра
зом, он получал право первым выбирать тренера. Сергей
выбрал Сергея Павловича, Виктор — Александра Серге
евича, Илья — Янину Андреевну, а Елена Николаевна
возглавила команду Максима. Затем тренеры отвечали
на вопросы, “зарабатывая” дротики для бросков в ми
шень. Никто из тренеров не смог правильно ответить на
самый сложный вопрос драфта. Интересно, найдет ли его
читатель? Вот этот вопрос:
Известно, что Наталья Николаевна Пушкина считалась первой
красавицей Петербурга. Почемуто менее известно, что она бы
ла отличной спортсменкой, лучшей в Петербурге и нередко
одерживала победы над заезжавшими в столицу мастерами.
В каком виде спорта?
а) выездке на лошадях б) в шахматах в) в теннисе г) в скачках.

Лучший результат среди тренеров показала Елена Ни
колаевна — 3 правильных ответа, на счету остальных тре
неров по одному.
Имея ощутимый “запас” в дротиках, Е. Н. Соколова
уверено победила и выбрала себе в помощники Алекса

ндра Владимировича Мальченко, С. П. Дроздков выбрал
Сергея Юрьевича Сафронова, А. С. Акопян — Адриана
Иосифовича Гусейнова, а команде Я. А. Облог и Ильи
Мальцева достался Сергей Леонидович Цыбульский, ко
торый на драфт, к сожалению, не явился (его заменил
П. Л. Янович). Эта же команда первой выбирала помощ
ника капитана, им оказался Максим Самыкин, в команде
В. Нусенкиса — Святослав Критинин, в команде С. Гаши
на — Валерий Таручкин и в команде М. Абрамычева по
мощником капитана стал Н. Марнаутов.
Затем помощники и капитаны ответили на пять воп
росов, при этом, если оба — и помощник и капитан — да
вали одинаковый правильный ответ, они получали 3 очка,
если только один отвечал верно, то очко.
Печально, что не все участники знали легендарного со
ветского спортсмена Всеволода Боброва бывшего капитана
сборной страны и по футболу и по хоккею! По результатам
спортивной викторины помощники соревновались в точ
ности ударов по футбольным воротам. Тренер с угла
штрафной подавал за 11 метровую отметку, а помощник
капитана в одно касание должен был переправить мяч в во
рота. Победители этого соревнования первыми выбирали
капитанов параллелей. На этом первый этап драфта был за
вершен. Вечером на катке капитаны, получившие настав
ление от своих помощников и тренеров, по очереди выби
рали себе в команду учащихся с 5 по 11 классы.
В результате были сформированы следующие коман
ды:

Fair play
Караул!!!!!!!!!!
Помню, когда столкнулся со списыванием и коллек
тивным творчеством в интеллектуальной олимпиаде —
сильно переживал. И как мог, пытался объяснить, что не
достойно играть в спортивных соревнованиях не по пра
вилам. Единственное оправдание, которое находил — ре
бята не понимают, что интеллектуальное соперничество
— это такое же спортивное мероприятие.
Но вот пришло время спартакиады, и выяснилось, что
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некоторые участники игры в “Морской бой” выставляли
свои корабли в процессе игры в зависимости от выстре
лов! Хорошо, что в известных мне случаях это
обнаружилось, и победил в итоге сильнейший.
В этом году будет традиционный конкурс спортивных
газет, хотелось, чтобы в каждой из них небольшой уголок
был отведен раскрытию принципов Fair play. Знают ли о
таком команды? Как его понимают? Какие случаи из
спортивной истории им известны?
В. Г. Абрамян

школьная газета

Спартакиада
Соревнование эрудитов в Плесково
В этом году впервые в рамках спартакиады проводились со
ревнования по "эрудиту". Эта игра была изобретена в США в
1931 году Альфредом Буттсом под названием Scrabble, но широ
ко распространилась лишь после 1948 года. Спустя некоторое
время ее аналог появился и в СССР, получив название "Эрудит".
Игра шла параллельно за шестью досками, за которыми сидели
по игроку от каждой команды. Распределение участников по дос
кам было по результатам соревнования "Слово" интеллектуальной
олимпиады. Ребятам эта игра очень понравилась, особенно тем,

кто участвовал в ней впервые. В игре надо было из имеющихся в
наличии фишек с изображением букв составлять слова и добав
лять их на игровое поле так, чтобы одна из букв нового слова уже
была выставлена ранее, а само слово не нарушало на игровом поле
принятого в кроссвордах порядка слов. Времени на раздумья было
мало (1 минута на ход), и за соблюдением этого правила строго сле
дили судьи. Хотя игра включала восемь кругов, никто не сдавался,
все боролись до конца. Так, Валерий Таручкин в затянувшейся иг
ре на первом столе в последнем круге смог занять третье место, ко
торое позволило его команде уйти с последнего места. В соревно
вании уверенно победила команда "Гусаров", больше всех рвавша
яся к победе (три первых места и два вторых).
Сумма мест
Сумма очков
1
Гусары
10
519
2
Гренадеры
12
457
3
Витязи
18
442
4
Богатыри
20
361
Лично мне эта игра понравилась потому, что в неё можно играть
очень долго, забыв обо всем, и у этой игры нет возрастных ограниче
ний. Помоему, эта игра должна быть включена в следующую спарта
киаду, как развивающая умственные способности и лексикон.
Андрей Литвинов (9а)
P. S. Автор этой статьи показал лучший результат среди всех
участников — 153 очка, у показавшего второй результат М. Аб
рамычева — 110.

Списки команд
Гусары

Богатыри

К

Нусенкис В.

К

Мальцев И.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Андроник Е.
Бельская Ю.
Конобас Н.
Критинин С.
Безобразов Н.
Буравлев В.
Морозова Ю.
Светличная О.
Сухацкая О.
Чуракова Т.
Бочарова А.
Березовский А.
Чижонкова М.
Мутаев Д.
Разаренова Д.
Симонова А.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Буракова М.
Воронцов П.
Дубовик М.
Саженов А.
Титова А.
Иванушкина Е.
Пальмова В.
Панченко А.
Селев И.
Симонова М.
Самыкин М.
Буякин Е.
Виноградова М.
Григоренко В.
Серафимович Т.
Трухачева А.
Чеснокова К.
Ляшенко А.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Головченко Л.
Диркс И.
Заика Н.
Лазовская А.
Лушников С.
Малхасян А.
Мальцев Д.
Фролова А.
Фролова К.
Чикалова Т.
Белов Н.
Будько А.
Кочетов И.
Мануйленко П.
Прокуронов Е.
Серафимович О.
Шашков В.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Георгиевский И.
Голышев А.
Грузинова А.
Лобашев И.
Никонорова Е.
Осипова А.
Соколова Л.
Хаджийский Ф.
Чернякова Т.
Болгов А.
Карелин С.
Локоткова Н.
Николаенко Г.
Русаков М.
Уварова А.

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Сушенков Н.
Титов А.
Балясников Н.
Востриков С.
Дубовик И.
Орлов В.
Пухов М.
Хитров А.
Яшин Сер.

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Логинов Р.
Лушникова М.
Орлова И.
Баранов С.
Бекещенко С.
Кузнецов А.
Мешков М.
Толкалин П.
Шевяков С.

Витязи

Гренадеры

К

Гашин С.

К

Абрамычев М.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Аршакян Д.
Голечкова О.
Кукарека А.
Лазарева А.
Горобчук М.
Загородняя М.
Казанцева А.
Никифорова С.
Скляренко Е.
Ильтерякова Ю.
Крицкая Ю.
Кузьмин А.
Логинова М.
Самохвалова Л.
Синица Ю.
Логинов Е.
Литвинов А.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Аникеева В.
Арсеньев И.
Корастелева А.
Краснова М.
Анфалов А.
Дианова В.
Корешков С.
Соколов Н.
Шавлова А.
Абросимов И.
Алешин В.
Антонова С.
Ерохин К.
Шипеева А.
Подустов О.
Казанцева А.
Янович А.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Баяк И.
Воронов П.
Козлова О.
Селев Я.
Сидорова Ю.
Сушенкова Е.
Сушенкова В.
Хмелевский Р.
Шумилина Я.
Агуреев Д.
Александров П.
Загородняя А.
Размахова К.
Сахарова Д.
Чернышев Н.
Таручкин В.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Бурденюк Н.
Георгиевская И.
Голечков А.
Жареников И.
Калтыгина О.
Кишонкова М.
Тарареева М.
Чернякова Е.
Янович У.
Бекшенев Р.
Бекшенев Д.
Боброва Т.
Журов А.
Пакентелица С.
Стецик М.
Мищенко Г.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Купрюшкина М.
Перелыгина М.
Соколов С.
Голев В.
Александрова П.
Беляев И.
Дмитров И.
Огнева Л.
Розанов М.
Яшин Сем.

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Веселов Н.
Соколов И.
Чернышев А.
Марнаутов Н.
Гуськов Д.
Кузнецов А
Степанова А.
Тигашова Е.
Чудайкин И.

11'9 класс

8'7 класс

6'5 класс
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Гостиная
21 января в гости в Плесково приезжал настоятель СвятоАлексеевской пустыни отец Алексий Василенко. Ба
тюшка познакомился с нашей школой и рассказал о своей. На вечернем правиле о. Алексий благословил учащих и уча
щихся и обратился к нам с удивительно проникновенными словами. А на зимних каникулах Наталья Георгиевна и Ли
дия Михайловна были в СвятоАлексеевской пустыни; специально для нашей газеты и сайта они сделали фотографии,
которые мы публикуем сегодня.
О чем бы не рассказы
вал отец Алексий: об уст
роении СвятоАлексеевс
кой пустыни или о созда
нии там школы, об органи
зации музея или библио
теки, о хозяйственных за
ботах или о проблемах
классического образова
ния — все это восприни
мается как дело его жиз
ни, дело, которому он слу
жит и которое ему беско
нечно дорого. Быть мо
жет, именно поэтому об
щение с батюшкой не
только интересно и поучительно, но заставляет под но
вым углом зрения посмотреть на каждодневные заботы и
вдохновляет к действию.
При первой встрече поразили рассказы о. Алексия о
необыкновенном музее в Алексеевской пустыне. Когда
мы перешагнули порог музея, получили еще одно сви
детельство, что лучше один раз увидеть, чем сто раз ус

лышать! Уникальная коллекция бабочек со всех концов
света. Самая большая в мире коллекция коралловых
рыб. Палеонтологическая экспозиция, созданная сов
местно с Палеонтологическим институтом и Российс
кой Академией наук. Среди археологических экспона
тов — все виды древнегреческих амфор! В картинной
галерее подлинники таких знаменитых художников,
как Суриков, ПетровВодкин, Шишкин! Специальные
витрины отведены для экспонатов по церковной исто
рии; собираются материалы о новомучениках. Музей
поражает не только богатством и разнообразием мате
риала, но и высоким профессиональным уровнем орга
низации музейного пространства. Когда наша экскур
сия по музею подошла к концу, мы были удивлены, что
прошло уже 3 часа.
Библиотечный фонд насчитывает 85 тысяч томов, сре
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ди которых уникальные издания, включая рукописные
книги. Здесь погружаешься в мир тишины, старины и ис
тории книгоиздания в России и мире. Стоя у некоторых
стеллажей, ощущаешь себя, как в отделе редких книг, и
рука не поднимается взять старинную книгу без разре
шения. Читальный зал не просто уютен: чтото есть ска
зочное в этом уголке знаний, где столы с настольными
лампами соседствуют с яркими морскими экспонатами в
необычных колбах и красивыми комнатными растения
ми, а лестница ведет к открытым площадкам второго эта
жа со стеллажами книг. Сюда нельзя не стремиться,
здесь нельзя не читать!

Жизнь в СвятоАлексеевской пустыне, лишенная го
родских удобств и городских соблазнов, очень насыщен
ная и у школьников, и у взрослых. В школе учится более
100 детей. Живут они здесь постоянно, напряженно учат
ся, трудятся на полях, каждый год ездят в археологичес
кие и геологические экспедиции, а кадеты проходят
практику на Черноморском флоте. Заботы взрослых —
возделывать землю, выращивать скот, строить, учить. И
над всеми заботами — непрестанная молитва. В пустыне
ежедневно совершаются две литургии, читаются утрен
ние и вечерние правила, келейные молитвы... В одном из
храмов пустыни висит икона свт. Митрофания (Серебря
нского) и вмч. Елизаветы. Эту икону нашел в пустыне
Илья, сын отца Алексия, когда ему было 5 лет. Он обнару
жил в снегу небольшую доску и уверял всех, что это ико
на. Находку спрятали на книжную полку, а спустя год
отец Алексий, доставая книгу, перевернул хранящуюся
доску — на него смотрели свт. Митрофаний и вмч. Елиза
вета!
Перед отъездом из пустыни мы ужинали у отца Алек
сия дома. Гостеприимная матушка потчевала нас необык
новенно вкусной едой. Во всем ощущался свет рождест
венской радости. В комнату зашел высокий, красивый и
подтянутый кадет. Нам представили его — Илья, млад
ший сын отца Алексия.
Н. Г. Горелова, Л. М. Хаславская

школьная газета

ДИАЛОГ: ШКОЛА, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ
Наша редакция предложила вниманию родителей ан
кету, посвященную отношению к нашей газете, работе
учащихся за компьютером и др. Анкета была довольна
обширна, и сегодня мы хотим остановиться только на
вопросах, связанных с газетой. Мы также не оставляем
надежду, что родители еще не заполнившие анкеты, пе
редадут их с детьми в редакцию.
В опросе приняло участие 67 родителей детей из
средней школы, 34 — из начальной.
Выяснилось, что нашу газету читает 94 человека,
7 — нет; 73 читают газету регулярно, 21 — нет. К нашим
опросам 81 человек относится положительно, 14 — нейт
рально, 1 — отрицательно. Остальные не указали.
Многие родители высказали различные пожелания
газете.
Одно из чаще всего упоминавшихся пожеланий —
оперативное обновление газеты в Интернете.
Вопрос решаемый и, надеемся, больше нареканий та
кого рода возникать не будет.
Есть пожелания, чтобы газета выходила чаще и в
цветном варианте.
Выпускать газету чаще, чем раз в десятидневку и
цветной считаем нецелесообразным.
Хотелось бы, чтобы помимо школьных новостей, бы'
ли новости мира и страны.
Мы бы тоже этого хотели, но здесь возможно полу
чать эту информацию как раз от родителей.
Газета должна описывать не только триумфы и побе'
ды, но и проблемы, возникающие у детей в их повсед'
невной жизни, т.к. проблем этих достаточно.
Проблем много. Предложили обсудить проблему лени

и пассивной жизненной позиции. Проблема определена,
а что дальше? Вопрос родителям.
Чтобы родители активнее участвовали в жизни
Плесково и в создании очередных выпусков газеты.
Нам бы тоже хотелось. Большинству учащихся очень
понравилась колонка "Слово пастыря". Среди родителей
много представителей священства, мы были бы благодар
ны предложенным ими материалам, посвященным той
или иной нравственной или житейской проблеме, часто
возникающей в жизни подростков.
Очень хочется видеть колонку директора и учителей.
Хотелось бы услышать уважаемых педагогов и воспитате'
лей, например, Василия Игоревича, Адриана Иосифовича.
Работаем в этом направлении, надеемся и на обраще
ние родителей непосредственно к преподавателям, чье
мнение им было бы интересно узнать.
Больше дискуссий между нашими детьми и родите'
лями.
Пока ни один родитель не предлагал тем для дискус
сий. Но идя навстречу, предлагаем в ближайших номерах
обсудить тему "Интернет и наши дети".
Для начала дискуссии предлагаем замечания родите
лей и статьи по этой теме ранее напечатанные в газете.
"Интернету всего несколько лет, а духовная нрав
ственное и психологическое влияние его не выяснено до
конца, его польза неочевидна, тем более для православно
го, тем более для ребенка. Форум, как страничка вирту
ального общения представляется сомнительным."
"Последствия чрезмерного увлечения Интернетом
могут быть серьезнейшие психологические и нравствен
ные нарушения у взрослых, не говоря о детях. На наш
взгляд, активная "реклама" здесь не нужна, а "Форум" —
вообще вреден. Только взрослым!!"

ИЗ ИНТЕРНЕТА
Наша почта
Всем привет!!!
Я учился в вашей школе когдато!!!
Я Тепляков Алексей!!! Передайте привет всем от меня!!!

С сайта Седмица.ru
Найдена уникальная икона преп. Серафима Саровского с
частицей его погребального облачения
В СвятоТроицком соборе найдена икона преп. Серафима
Саровского с частицей его погребального облачения. Как сооб
щает ИТАРТАСС со ссылкой на управление Саратовской епар
хии Русской Православной Церкви, 29 января во время ремонта
храма рабочие обратили внимание на необычную икону св. Се
рафима, которая висела так, что была скрыта от прихожан и про
нее мало кто знал. При внимательном рассмотрении образа об
наружили небольшой (2 на 3 см) ковчег с частицами материи
внизу слева от изображения Серафима в полный рост. Икону
принесли настоятелю собора — иеромонаху Пахомию (Бруско
ву), который, разобрав едва различимую надпись под ковчеж
цем, сказал, что там находится частица погребального облачения
Серафима, а также кусочек марли, которой были покрыты его
мощи во время их первого обретения в 1903 году.
Находка позволяет говорить о том, что Саратов обрел еще одну свя
тыню. Это событие можно поставить в один ряд с недавним пребыва
нием на Саратовской земле чудотворной иконы Саровского чудотвор
ца. В ближайшее время образ преподобного с частицей погребального
облачения будет помещен в верхнем храме СвятоТроицкого собора.

Участники Рождественских чтений призвали создавать му'
зеи памяти российских новомучеников
Тревога по поводу утраты многих материальных свиде
тельств подвига российских новомучеников и исповедников ХХ
века, а также других святынь была высказана в выступлениях
ряда участников ХII Международных Рождественских образо
вательных чтений. Главный редактор журнала «Русский палом
никъ» игумен Герман (Подмошенский) призвал православную
общественность России бережно сохранять то, что осталось от
замученных православных праведников.
Озабоченность в связи с утратой православных исторических
ценностей высказал также директор Института искусствоведения
Алексей Комеч. Во время гонений, отметил он, в России было
уничтожено 30 тысяч храмов и десятки миллионов икон. Гонения
прекратились, но многое созданное руками человека по вине и светс
ких и церковных учреждений продолжает исчезать. Единственные
сохранившиеся фрески Андрея Рублева во Владимире находятся «в
ужасном состоянии», через 1020 лет их уже не станет, они повторят
участь звенигородских фресок. В августе 2003 года сгорела уникаль
ная церковь ХVII века в Ипатьевском монастыре в Костроме.
Алексей Комеч предложил включить в программы высших и
средних духовных учебных заведений курс по реставрации и ох
ране памятников культуры, а также просить Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II направить во все епар
хии указание о согласовании действий по перестройке и рестав
рации церковных помещений с управлениями по охране памят
ников, отмечает «Благовестинфо».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Непослушание
Сказка
Это было летом. ДедушкаЗаяц
обходил поляну, на которой дого
рал костёр, то есть он уже догорел,
только дымились ещё коегде угли,
валялись пустые банки изпод кон
сервов и всякие использованные
пакеты. Заяц очень возмущался,
но не только потому, что очень
много последнее время мусора в
лесу, но и потому, что люди и сами
питаются плохой пищей, и малень
ких зайчат приучают. Например,
на прошлой неделе люди оставили
целую пачку чипсов, ну и, конеч
но, внучки всё это подобрали и съели.
Вдруг на большом старом дубе послышалось ворча
ние. Это был старый филин Семен. Он обычно веселый,
но сегодня ему было не до шуток, у него болело крыло.
 Эй, Семен, ты что не спишь? — хриплым голосом
спросил дедушкаЗаяц.
 Да крыло болит. Вот белку дожидаюсь. Слышал, она
умеет крылья лечить, — грустно ответил Филин.
 Да. Умеет, а кто тебя так?
 Вчера тут костер жгли, а я хотел вылететь на охоту,
да не тутто было. Отдыхающие как услышали шум, так
сразу в меня стали бросать бутылки, камни. Одна бутыл
ка была разбита и как назло попала мне в крыло, — с
яростью сказал Филин.

Пошел старый Заяц домой. Там он рассказал, что в ле
су творится. Как же возмущались и старая бабушка Зай
чиха, и молодые зайчатки!
На следующий день пошло все заячье семейство на
поляну и убрало весь мусор. Вот такая история произош
ла однажды в лесу. Грустная история.
Наталья Неретина (4а)

Зимняя сказка
Жилбыл в лесу маленький беленький зайчик. Вы до
гадались, почему белень
кий? Да, была снежная и
холодная зима. И зайке, для
того чтобы спастись от
хищников, пришлось поме
нять себе шубку.
Однажды с ним случи
лось вот что. Шел он к себе
домой по тропинке и песен
ку пел. Вдруг изза кустов
выбежал большой волк.
Зайчик заплакал от страха,
а волк, моргнув своим се
рым глазом, говорит: "При
вет, косой, я тебя съем". И тут зайка не поверил своим
глазам. К нему подлетела снежинка, а за ней спустилась
зимушказима. Она, постукивая своим жезлом, прогнала
волка и отвела зайку домой. А маленькая снежинка поле
тела в другие страны, дарить зверям счастливую зиму.
Юлия Прибылова (4а)

РАЗНОЕ
Терпение, терпение и ещё раз терпение…
В этом году, в общем, зима выдалась хорошая: были и
оттепели и морозы, короче, все как полагается. И на лы
жах покатались, и снег наубирались.

Однажды со мной и моими товарищами произошел
один довольно смешной случай. Мы шли из столовой и
начали перестрелку, так как снег был липкий, но нетяже
лый. К нам присоединилось довольно много человек. В
это время Александр Иванович и Константин Петрович
выходили из дверей десятого корпуса, им крупно не по
везло: вся толпа обратилась на них и немилосердно их
обстреляла. Но, так как зачинщиками всего мероприятия

были мы, то нам придумали очень полезное, на мой
взгляд, наказание — слепить по 1000 снежков, с одним ус
ловием: воспитатели выстаиваются около деревьев, и мы
их расстреливаем. После долгого и упорного труда мы
слепилитаки эти несчастные снежки. Но воспитатели
поспешили изменить свое решение, отказавшись предс
тать перед реальной опасностью.
Александр Кузьмин (9а)
Фотостудия
"Плёсково" объявля'
ет конкурс "Зима в
Плесково" для
оформления фойе
спорткомплекса.
Фотографии
должны иметь
горизонтальное
изображение. Срок
приема работ до 16
февраля.
Лучшие работы
будут размещены на
стендах.
Фотография
А. Осиповой (8б)
Над номером работали: редактор Н. Чернышев (7а),
компьютерная верстка А. Кузьмин (9а)

8

