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23 февраля начинается Великий пост (см. стр. 4)

В этом году мы старались особенно тщательно
подготовиться к неделе новомучеников и исповедников
Российских: встречались с о. Дамаскиным (Орловским),
ездили на молебен в Коммунарку и Бутово. Многие
учащиеся откликнулись на просьбу Натальи Георгиевны
и поделились своими впечатлениями о воскресной служ'
бе. Часть заметок опубликована на стр. 2. 20 февраля — закрытие зимней спартакиады. 

Первое место заняли “Витязи”, второе — “Богатыри”,
третье — “Гусары”. 

Подробное подведение итогов спартакиады в буду'
щих номерах газеты, а в этом номере Е. Логинов расска'
зывает о лыжном походе, возможно, первом в истории
Плесково. См. стр. 3

Знаете ли Вы что?
15 февраля, в день праздника Срете'

ния Господня, Русская Православная

Церковь отмечает День православной

молодежи.

фото Е. Логинова (10а)

фото А.Осиповой (8б)



После встречи с отцом Дамаскиным я особенно осознала необходимость
молиться нашим новомученикам. Потому что среди них есть люди, которых
знали и помнят наши современники, например, Наталья Николаевна, а они
уже стоят пред престолом Божиим. И есть надежда, что молитвы наши могут
быть скорее услышаны ими и ходатайство их пред Богом за нас, как за своих
соотечественников, практически как за детей, внуков и правнуков, будет осо'
бенно действенным. А мне есть о чем особенно просить Бога.

Вот поэтому я пошла в храм Покрова Божией Матери на Лыщиной горе, в
храм, где покоятся мощи священномученика протоиерея Романа Медведя, и
в котором служит отец Дамаскин. Храм Покрова основан в 1696 году и за все
время своего существования ни разу не закрывался. И, добавлю, не ремонти'
ровался. Но я заметила, что в таких храмах особое чувство причастности ко
всем молившимся до тебя на протяжении более, чем 3'х веков. 

Я купила книжечку о священномученике Романе. Я уже прочла ее. Осо'
бенно меня тронули его письма из лагерей своей дочери Ирине. Очень прос'
тые, безыскусные, как будто из простой командировки. Если кто'то захочет,
я могу дать почитать.

Наталья Георгиевна 

Протоиерей Василий Воронцов в церкви Преображения в Тушине в своей
проповеди особенно выделил роль новейшей истории России в судьбе чело'
вечества и тот наглядный урок, который нам дает история окончания безог'
лядного отпадения российского народа от Святой Церкви, от своих истори'
ческих корней, ценностей и наставлений предков. Он говорил о том, что не
стоит откладывать на потом начало своего покаяния, ибо никто не знает, в ка'
кой час душу его заберет ангел для представления перед Богом, — “в чем най'
ду, в том и сужу”. Трагические события, развивающиеся у нас на глазах в про'
шедшую пятницу, 6 февраля, показали нам, что каждый из нас может в лю'
бую минуту предстать перед Господом, и не стоит уповать на то, что впереди
ещё целая жизнь.

В. Дианова (10а)

На проповеди в храме Сошествия Святого Духа в с. Первомайское батюш'
ка Сергей Махонин провел параллель между неделей о блудном сыне и празд'
ником новомучеников Российских, сказав, что в XX веке было прославлено
более 1,5 тыс. человек. Это больше, чем за всю историю! ... И чтобы времена
гонений снова не повторились, мы должны, как заблудшие сыновья, опом'
ниться и с покаянием придти к Отцу нашему Небесному.

С. Корешков (10а)

ННооввооммууччееннииккии  ии  ииссппооввееддннииккии  РРооссссииййссккииее  ммооллииттее  ББооггаа  оо  ннаасс!!

20 февраля 2004 г., Плесково
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Летопись
1 — 15 февраля 2004

1.02
Литургия
Неделя о мытаре и фарисее 

Клубный день. Выступление
Балабановской хореографической
школы

2.02�4.02
Неделя новомучеников и
исповедников Российских. 
Беседы и классные часы

3.02
Встреча с о. Дамаскиным (Орловским)
— исследователем истории
новомучеников и исповедников
Российских

5.02
Поездка  на молебен новомученикам 
и исповедникам Российским в
Коммунарку 
Учащиеся 5'11'х классов

6.02
Экскурсия на киностудию
"Мосфильм"
ТВ'студия

Поездка на молебен в Бутово
Учащиеся из Сибири и Украины

8.02
Литургия

10.02
Учебная экскурсия по природо'
ведению в музей им. Дарвина 
5а,б

Поездка в театр на Таганке на
спектакль "Евгений Онегин"  
9б

11.02
Семинар для учителей начальной
школы“Проблемы преемственности:
переход из младшего звена обучения в
среднее” 

12.02
Поездка в храм св. Николая в
Клениках
8а, девочки 10 к. 4 эт.

Родительское собрание в 1'м классе

13.02
Литературный праздник
“Басни дедушки Крылова”
Нач. школа

14.02
Поездка на съемку на киностудию
"Мосфильм"

15.02
Литургия. Сретение Господне

Просмотр фильмов ТВ "Остров
Надежды"

Поездка на районную олимпиаду по
информатике

Поездка на спартакиаду в с.
Богословское'Могильцы

Неделя новомучеников и исповедников Российских

фото А. Осиповой (8б)



КВН ПО�АНГЛИЙСКИ
Играть всегда интересно, играть на уроке — еще и познавательно.

Мы играли на уроке английского. Игроки — 8 "б" и 8 "в". Готовились
к веселой игре серьезно: каждый класс сделал эмблему, газету, подго'
товил вопросы и сценку. Во время подготовки к КВН и во время его
проведения каждый узнал что'то новое об Англии и Лондоне, каждый
мог поделиться своими знаниями с товарищами. Спасибо Ирине Вла'
димировне за увлекательный,  интересный и познавательный урок.

Ульяна Янович (8б)

11 февраля прошел КВН, в котором 8б и 8в соревновались
между собой в знании английского языка. Ребята ответственно
подошли к выступлению, очень волновались и переживали. И не
напрасно,  ведь оценивало их строгое жюри — учителя
иностранных языков Алекс, Анастасия Александровна, Светла'
на Валерьевна и Раиса Андреевна. Гостями КВН были Светлана
Петровна, Светлана Вениаминовна, Елена Евгеньевна и весь 10а. 

Началось мероприятие с молитвы "Царю Небесный" на анг'
лийском языке. Первым номером КВН была защита газет на те'
му "Лондон", которая была оценена высшим баллом. Потом ре'
бята смотрели фильм о столице Англии, а затем пересказывали
увиденное. На следующий конкурс были предложены карточки
с вопросами, и это испытание все участники выдержали достой'
но. Последним номером КВН была ролевая игра, в которой весе'
лые и находчивые получили высшую оценку. 

В результате с опережением всего лишь в полбалла выиграла ко'
манда 8в. С КВН все уходили довольные, с мыслью, что такие сорев'
нования нужно делать и по другим предметам и в других классах.

Татьяна Чуракова (10а)

В ДАРВИНОВСКОМ МУЗЕЕ
Недавно наш класс ездил в Дарвиновский музей. Этот музей

мне очень нравится, и я ездил туда уже третий раз. Каждый раз
в музее появляются какие'то новые экспозиции. 

Наша экскурсия называлась "Многообразие жизни на зем'
ле". "Путешествие" началось с обзора реконструкций вымерших
животных: мегатерий — предок ленивцев, мегаладапис — пре'
док лемуров, моа — предок страусов.

Далее мы проследовали к "океану",  где узнали, что он явля'
ется величайшим вместилищем жизни. Ученые предполагают,
что вообще жизнь началась именно с океана.

В настоящее время в океане обитает очень много разнооб'
разных существ: рыбы, морские черепахи, дельфины, тюлени, а
в северных морях — моржи, морские леопарды и многие др. Хо'
рошо плавают под водой и некоторые птицы: гагарки, кайры, ту'
пики, — они умудряются даже устраивать под водой птичьи ба'
зары. Пингвины освоили экстремальные условия Антарктиды.

Потом нам рассказали об обитателях тропических лесов Австра'
лии, Южной Америки, Африки и Юго'Восточной Азии, представ'
ленных на экспозиции. Жизнь под пологом тропического леса не
утихает ни днем, ни ночью. Крики обезьян'ревунов, звонкий хор
птичьих голосов туканов, звонарей, попугаев, суета неутомимых бе'
лок и поссумов, — вся эта разноголосица приветствует восход солн'
ца. Из ночных укрытий выползают погреться змеи — анаконды, уда'
вы, питоны и ящерицы'игуаны. Лягушки и жабы (амазонская и из'
менчивая рогатки, жаба Бломберга) охотятся за насекомыми.

Затем перед нашими взорами предстала саванна — край откры'
тых просторов, где много колючих кустарников и акаций и бродят ста'
да копытных животных. Здесь круглый год стоит жара, а дожди выпа'
дают редко. Изобилие злаков, съедобные корни и клубни, листва де'
ревьев и кустарников — основной источник пищи для антилоп, боро'
давочников, зебр, слонов, жирафов. За счет травоядных существуют
хищники — львы, гепарды, и падальщики — гиены и стервятники.

Еще нас  познакомили с особым миром высокогорья. Мы ви'
дели горных козлов, архаров, которые зимой спускаются с зас'
неженных альпийских лугов в лесную зону, а также хищных
зверей и птиц (пуму, барса, бородача, кондора).

Мне очень понравились все экспозиции, и я узнал  много нового.
Иван Чудайкин (5а)

НА ЛЫЖАХ ЗА ЛИСОЙ
В субботу состоялся лыжный поход. В нем участвовали: Ми'

хаил Горобчук, Валерий Таручкин, Евгений Логинов, Николай
Бурденюк и Евгений Буякин, возглавлял же поход — Андрей
Александрович Бочаров.

Выйдя за территорию школы, мы около двух километров
шли через дачный поселок с лыжами в руках. А затем, пройдя на'
конец вышеупомянутый поселок и надев лыжи, двинулись впе'
ред. Мы были очень удивлены, увидев на снегу недавно проло'
женную лыжню (около 2 — 3 дней назад). Некоторое время шли
через лес, а потом вышли на поляну и решили идти вдоль леса.
Но через 500 метров мы поняли, что лучше  идти через поле нап'
рямик, т. к. снег проваливался у нас под лыжами. 

Когда мы дошли до середины поля, снег перестал провали'
ваться, а затем начался спуск. Покатавшись немного на этой
"горке", мы двинулись дальше — к следующей, видневшейся за
деревьями поляне. Но дорогу нам перегородил небольшой овраг,
и пришлось его объезжать. Выехав на следующее поле, мы нап'
равились в сторону какого'то дачного поселка. Из'за того, что
Андрей Александрович сильно отстал, мы заехали в поселок и
начали фотографироваться. 

Когда наш руководитель нас догнал, мы двинулись в обрат'
ном направлении. Проехав немного, мы заметили лису и решили
подъехать  к ней поближе. Но зверек, почуяв нас, бросился в лес.
Приехав на то место, где была лиса, мы увидели темную шерсть.
По всей видимости, лисица поймала мышь и оставила один лишь
несъедобный пух. Тогда и мы решили, что пора сделать привал и
подкрепиться. Перекусив, наша группа двинулась вдоль леса в
обратный  путь — в школу.

По словам Андрея Александровича, мы прошли около 15 ки'
лометров. В общем, поход всем понравился. Мы были очень до'
вольны и были бы рады повторить такую же “вылазку” на следу'
ющих выходных.

Аналогичные походы можно устраивать чаще и на более дли'
тельное время и даже с ночевкой, если брать с собой котелки для
того, чтобы вскипятить воду для чая или супа.

Евгений Логинов (10а)

школьная газета
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Новости

фото Е. Логинова (10а)

фото А. Осиповой (8б)



Зима
Вот и наступила долгожданная зимушка'зима.

Прошлась она по полям и лесам, по селам и городам,
покрыла все снежным покрывалом.

На стройные березки накинула зима серебристые
накидки, на сосны и ели надела теплые шубки, нарядила
даже старые пеньки. Кажется, что природа заснула под
песню вьюги.

Сковал мороз реки и озера. Лесные звери тоже
подготовились к встрече зимы: сделали запасы, утеплили
свои жилища, надели зимние шубки. Медведь заснул в
своей берлоге, сося лапу, ежик свернулся клубком и
замер до весны в норке. Мороз расписал окна домов
причудливыми узорами. Глядя на эти узоры, я
представляю себя в сказочной стране. А за окном
веселые синички и бойкие воробьи прилетели к
кормушке. На кусте боярышника сидят красногрудые
снегири, как живые елочные фонарики.

Все дети любят зиму. Зимой можно покататься на
санках, коньках и лыжах, поиграть в снежки, вылепить
снеговика, построить снежный дворец.

В январе у нас чудесный праздник Рождества
Христова!

Зима символизирует смерть перед будущим
воскресением. Я люблю зиму! 

На окнах, сплошь заиндевелых, 
Февральский выписал мороз  
Сплетенье трав молочно'белых
И серебристо'сонных роз.
Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Видно, это
Зима тоскует о весне.

Дм. Кедрин
Сабина Хамзина (4а) 
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ДИАЛОГ: ШКОЛА, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ

Уважаемые родители!
Ждем от Вас материалов в газету. Передавайте их с

детьми, пишите на e'mail.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

БОГОСЛУЖЕНИЯ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Понедельник, вторник, четверг:
9.00 — Утреня.
Великопостные часы: 1'й, 3'й, 6'й, 9'й.
Изобразительные.
Великопостная вечерня.
Среда: 
8.00 — Утреня.
Великопостные часы: 1'й, 3'й, 6'й, 9'й.
Изобразительные.
Великопостная вечерня в соединении с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Понедельник, вторник, среда, четверг:
15.00 великое повечерие с Великим покаянным каноном
прп. Андрея Критского.
Внимание! Во вторник Великий канон читает о. Николай.
Следите за расписанием.
Каждую среду Великого поста будет служиться
Литургия Преждеосвященных Даров.
Каждую субботу Великого поста будет служиться
Литургия Иоанна Златоуста.
Каждое воскресенье Великого поста будет служиться
Литургия Василия Великого.

РАСПИСАНИЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
3 четверть
1�я неделя Великого Поста — неучебная:
' младшая школа не учится (уезжает домой) 
' средняя и старшая школа обязательно участвует в

богослужении с 23.02 по 25.02  
4'я декада: с 01.03 по 11.03 
5'я декада: с 15.03 по 25.03
6'я декада: с 29.03 по 08.04 (конец 3 четв.)
с 09.04 по 18.04 пасхальные каникулы
4 четверть
1'я декада: с 19.04 по 29.04 
2'я декада: с 03.05 по 13.05 
3'я неделя: с 17.05 по 22.05
с 24.05 по 29.05 переводные экзамены 

в 5 — 8 классах,
25.04 праздник " Последний звонок"
Начальная школа учится до 28.05
с 01.06 — выпускные экзамены

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛОНКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фотостудия может предоставить всем желающим
файлы или сделать фотографии, которые размещены на
фотостендах. В правильно оформленной заявке должны
быть указаны номера фотографий (см. нумерацию на
стендах).

Заявки отдавать Светлане Владимировне.

***

В первую и последнюю неделю Великого поста
компьютерный класс и бассейн будут закрыты на
профилактику.


