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18 марта у наших первоклассников прошёл замечательный
праздник «Прощание с АЗБУКОЙ».
Дети с большим старанием и трепетом отнеслись к его подготов
ке. Выучили много стихотворений и свои первые роли для школьно
го спектакля. Вместе с родителями и учителями готовили костюмы.
Все мы: и дети, и преподаватели, и родители испытывали приятное
волнение перед представлением. Но, с Божьей помощью, общими
стараниями, праздник удался! Он получился очень добрым, весёлым
и музыкальным! Особенно хочется поблагодарить всех преподавате
лей, которые, не жалея ни сил, ни времени, с полной самоотдачей за
нимаются нашими детьми, вкладывают в них своё сердце и душу.
Большое им спасибо!
***
Концерт получился чудесный. Вера Львовна Кулешова пос
тавила сказку “Репка” и сценку “Учитель”. Все дети очень серь
езно готовились: учили стихи и песенки, ответственно подошли к
пошиву и подборке костюмов, оформлению декораций.
Сказочником была Дарья Кривякова, Анечка Вольферс — за
бабку, Елизавета Ястребова — за шуструю внучку. А какой заме
чательный костюм получился у желтой сочной репки!
Закончился праздник чаепитием с огромным, вкусным пиро
гом, испеченным бабушкой Стасика Деньги.
Огромная благодарность всем педагогам! Нашей дорогой учи
тельнице Вере Львовне за ее труды и любовь, которая светится в
наших детях.
Родители учащихся 1 класса

С 11 по 14 марта на базе школыпансиона "Плесково" прошел
международный семинар "Социальное служение церкви". В ра
боте семинара приняли участие представители Всемирного сове
та церквей, сотрудники отделов внешнецерковных связей и цер
ковной благотворительности РПЦ, руководители социальных от
делов многих епархий, а также представители различных диако
нических церковных организаций. С приветственным словом к
участникам семинара обратился духовник школы отец Николай
Соколов. На семинаре был соборно осмыслен опыт диаконическо
го служения Церкви последнего десятилетия, обсуждались
проблемы взаимодействия, координации и сотрудничества раз
личных диаконических организаций, в т. ч. братств и сестричеств,
вопрос о целесообразности введения курса диаконии в высших
духовных школах, а также место и роль СМИ, в том числе и теле
видения, в освещении диаконической деятельности Церкви.
(О диаконии и об участии плесковцев. см. стр. 8)

В Плёсково разворачивается игра “Хранители исто
ков”. Лучшие команды добрались уже до третьего уровня.
С подробным ходом игры можно регулярно знакомиться в
Интернете по адресу:

http://www.hraniteli.ru/game.htm.
По мнению организаторов, не все потеряно и у ребят
еще не вступивших в игру. Совет хранителей будет рад
увидеть новые команды в первые дни следующей недели.

Èä¸ì â I êëàññ
Православная общеобразовательная школапансион
"Плесково" объявляет набор детей в 1й класс. Собеседо
вание для поступающих в 1й класс состоится 23.04.2004 г.
в 12:00. Приглашаются родители с ребенком. С собой
иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справ
ку о прописке ребенка, медицинскую карту ребенка.
Предварительная запись по телефону: 7811527
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Летопись
8 — 22 марта 2004
9.03
Первое заседание
Совета хранителей игры
“Хранители истоков”.
11 14.03
Встреча представителей диа
конических организаций Рус
ской Православной Церкви.
12.03
Экскурсия в Третьяковскую гале
рею "Древнерусская иконопись".
8а,б
16.03
Экскурсия в музей изобрази
тельных искусств А.С. Пушки
на, "Древняя Греция".
7а
Поездка в музейусадьбу "Ко
ломенское".
6 класс
Совет Хранителей и начало
соревновновательной части
игры.
17.03
Экскурсия в храм святителя
Николая в Кленниках.
7в, 8в
18.03
Праздник “Прощание с буква
рем”.
1 класс
Международный математи
ческий конкурс "Кенгуру".
210 классы
21.03
Встреча с кандидатом физико
математических наук, авто
ром книги "Происхождение
жизни" С. Ю. Вертьяновым
Поездка учащихся на
Открытый кубок Москвы по
решению головоломок.
610 классы
22.03
Сорок мучеников Севастийс
ких. Традиция школы. Пече
ные жаворонки.
Литературная викторина по
творчеству А. С. Пушкина
910 классы
Футбольный матч “Совет хра
нителей” против “Хранителей”.
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Поездка в “Кленочек”
Вот уже почти год наше сестричество дружит с детским домом “Кленочек” По
дольского района. Мы с радостью делаем для детей поделки, игрушки, дарим им ка
рандаши, альбомы, фломастеры.
На Рождество мы сшили им веселые пижамницы в виде разноцветных гусей, и
детишки играли с ними как с
мягкими игрушками. Слад
ким подаркам они обрадова
лись не меньше.
Каждый раз мы с нетерпе
нием ожидаем новой поездки:
ведь знаем, как ждут нас там
ребятишки, как радуются и
веселятся при встрече... Они
просто облепляют нас, хвас
таются подарками, иногда де
лятся своими обидами. Мы с
удовольствием с ними играем,
у каждого даже есть свой лю
бимчик. Хотя, на самом деле,
любим мы их всех.
Воспитатели рассказывали нам, что каждый из них ждет, что когданибудь
ктото приедет за ним и увезет в дом, где у них будут мама и папа.
В один из приездов
мы подарили детям ико
ны их святых покрови
телей, рассказали, что,
хотя мамы и папы нет
рядом с ними, у них есть
свой заступник, которо
му они могут все пове
дать и попросить помо
щи.
Наша последняя по
ездка была особенной.
Мы взяли ребятишек
за руки и повели в
храм святителя Нико
лая на литургию. И хо
тя воспитатели очень волнова
лись, как ребятки выдержат
службу, не расшалятся ли, не
устанут, но все было просто за
мечательно. Как загорались их
глаза, когда они ставили свечи,
как серьезно они прикладыва
лись к иконам, и расспрашива
ли про Божию Матерь, с каким
интересом
рассматривали
книжки про ангелахранителя.
А один наш маленький Андрю
ша так и простоял всю службу,
держась за руку Ксении Серге
евны.
И вот мы подводим их к Свя
той Чаше. Мы очень волнова
лись за своих ребятишек. Но
они были такими серьезными, а
для нас это было настоящей ра
достью.
Анастасия Шаршунова (6 кл.)
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Середина марта для многих ребят в школе прошла под знаком
интеллектуальных соревнований.

Кенгуру 2004
18 марта 47 учащихся со 2 по 10
классы пытались решить задачи Меж
дународного математического конкурса
"Кенгуру". Этот конкурс прошел в тыся
чах школ России в 11й раз.
На сайте конкурса http://www.ken
guru.sp.ru/ мы можем узнать о нем сле
дующее:
"В начале 80х годов Питер Холло
ран, профессор математики из Сиднея,
решил организовать новый тип игры
конкурса для австралийских школьни
ков: вопросник с выбором предложен
ных ответов, проверяемый компьютером. Тысячи школьников
могли участвовать в конкурсе одновременно. Успех австралийс
кого национального математического конкурса был огромен.
В 1991 году два французских математика решили провести
эту игру во Франции, назвав ее "Кенгуру" в честь своих австра
лийских друзей. Первая игра собрала 120 000 учеников коллед
жей. Позже конкурс стал проходить также школьников и лицеис
тов.
В июне 1993 года французские организаторы "Кенгуру"
(www.mathkang.org) устроили встречу в Париже для руководи
телей математических соревнований европейских стран. На приг
лашенных математиков большое впечатление произвел успех
конкурса "Кенгуру — математика для всех" во Франции: 1991 год
— 120 000 участников, 1992 год — 300 000, 1993 год — 500 000.
В мае 1994 года Белоруссия, Венгрия, Испания, Нидерланды,
Польша, Россия и Румыния решили участвовать в конкурсе, и это
обеспечило большой успех игры.
В июле 1994 года, в Страсбурге, на Совете Европы Генераль
ная ассамблея образовала из 10 европейских стран Ассоциацию
"Кенгуру без границ" с бюро из шести выборных членов в Пари
же.
Конкурс проходит в один тур, без отборочных соревнований, в
марте, в один и тот же день, в один и тот же час и представляет со
бой тридцать вопросов, расположенных по мере нарастания
сложности; на каждый вопрос предлагается пять вариантов отве
та."

Страныучастницы "Кенгуру2003"
Страна

Колво учков Страна

Австрия
140 334
Белоруссия
36 596
Болгария
7 500
Великобритания 3 369
Венгрия
17 574
Венесуэла
10 304
Германия
219 000
Голландия
50 983
Грузия
13 976
Испания
6 000

Колво

Италия
18 642
Каталония
9 514
Литва
57 300
Македония
0
Мексика
40 959
Молдавия
30 796
Парагвай
119
Польша
414 654
Россия
559 836
Румыния
228 114

Страна

Словакия
Словения
Украина
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
ВСЕГО

Колво

93 313
69 370
50 321
415 000
11 505
253 029
2 393
77 700
8 568
2 846 799

альной олимпиады,
вошли: Н. Сушенков
(6
класс),
Ю. Сидорова (8а),
Н. Бурденюк (8в),
К. Чеснокова (9а),
В. Дианова, Е. Логи
нов (10а).
Турнир проходил
21 марта в специали
зированной школе
интернате физико
математического
и
химикобиологичес
кого профиля имени
академика А. Н. Кол
могорова при МГУ.
Наша команда выпол
нила задачу мини
мум: заняла место вы
ше середины (Ксения
Чеснокова поделила 8
и 9 места) и не заняла последнего. Следующий этап Открытого чем
пионата Москвы должен пройти в конце мая. Возможно, нам удаст
ся договориться организовать параллельную сессию в Плесково
для всех желающих. Те, кто хочет попробовать свои силу, могут по
пытаться решить задачу с последнего конкурса (см. стр. 4).

Литературная викторина
В понедельник (22.03) под руководством Елены Евгеньевны
Талиной прошла литературная игра, посвященная биографии,
эпохе и творчеству А. С. Пушкина. Изначально соревнования
должны были пройти внутри 9а, но в процессе подготовки 9б так
же выразил заинтересованность в игре, а на призыв к 1011 клас
сам составить сборную команду откликнулся только Е. Логинов (в
итоге выступавший за 9б и получивший специальный приз).
В Плесковском жюри дебютировали представители телеви
дения Евгений Евгеньевич, Любовь Григорьевна, от издательства
впервые был приглашен Викентий Генриевич, а опека над нович
ками была поручена Лидии Михайловне. Конкурс, по мнению
зрителей и жюри, удался. Задания были не только интересными и
разнообразными, но и сопровождались специально подобранным
реквизитом. Огорчила только небольшая зрительская аудитория
— мероприятие широко не афишировалось, а зря. Остается наде
яться, что такие конкурсы станут традиционными, и соревно
ваться в них будут сборные из разных классов.
В понедельник лучшей стала команда 9а, назвавшая себя
"Болдинская осень"; в ее состав входили: И. Абросимов, Ю. Иль
терякова, А. Кузьмин, Д. Мутаев, М. Чижонкова и признанные
лучшими игроками Любовь Самохвалова и Александра Бочарова.
На втором месте еще одна команда из 9а, а на третьем 9б.

Наши школьники участвовали в конкурсе впервые. В бой бы
ли брошены лучшие математики. Практически всем участникам
конкурс понравился, и, вероятно, через год свои силы в "Кенгуру
2005" смогут испытать все плесковцы.

Открытый кубок Москвы по головоломкам
Осенью во время интеллектуальной олимпиады к нам в Плес
ково приезжали всемирно известный автор головоломок В. И.
Красноухов и капитан сборной России по решению головоломок
И. А. Новичкова. Выступления наших ребят им очень понрави
лось, и в начале марта они пригласили группу плесковцев на
II этап открытого кубка Москвы по решению головоломок среди
взрослых. В сборную школы, составленую по итогам интеллекту
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Äèàêîíèÿ è ïë¸ñêîâöû
Таким образом, христианская диакония представля
Греческое слово диакония имеет множество значений в
лась как Евангелие Любви и Деятельной помощи нуждаю
Священном Писании. В Ветхом Завете — это культовое
щимся в этой помощи.
служение, а в Новом — служение Христу и Его Церкви.
Это живое и радостное свидетельство о Христе апосто
Так же понимается это слово в конкретном, почти мирском
лов и первых поколений христиан, подкрепленное братс
смысле — попечение о столах. Именно с попечения о сто
кой диаконией и всей жизнью ранних общин и привели к
лах, то есть с заботы о пропитании нуждающихся и нача
победе христианства.
лось социальное служение в ранних христианских общи
Наша очень скромная за
нах. Впоследствии формы ди
бота о детяхсиротах в детс
аконии изменялись, в зависи
ком доме, наше попечение о
мости от разных культурно
старых и больных людях,
социальных условий греко
живущих рядом с нами, наше
римского мира и тех мест, где
внимание и небольшие рож
распространялось христиан
дественские и пасхальные
ство. Однако апостольские
подарки им, доставка горя
принципы первохристианс
чих обедов — это и есть в
кой диаконии сохранялись и в
буквальном смысле "попече
постапостольские времена и
ние о столах", то есть прояв
являлись стержнем литурги
ление христианской диако
ческодиакональной жизни
нии, продолжение апос
древней Церкви.
тольских традиций, наше
… каждому по потребнос
свидетельство о Христе.
ти, по нужде его;
Фото Г. Николаенко (7а)
Невозможно без сердеч
в общине не должно быть
ного умиления читать благодарственное письмо наших по
нуждающихся и обижаемых;
допечных, в котором есть такие слова:
все люди братья, и долг всех, всей общины заботиться
о всех нуждающихся в помощи, в поддержке, в братской
"Мы, пенсионеры, ветераны труда и трудового фронта,
любви и в утешении (Деян. 2, 4445; 4, 32)
малоимущие выражаем благодарность за "благотвори
мость", которая нам организована… Особенно благодарны
Надо сказать, что особая забота и поддержка всегда
мы девочкам, которые ежедневно приносят нам обеды. Мы
оказывалась вдовам, одиноким и беспомощным женщи
благодарны, что в их молодых сердцах есть такое "благо
нам, сиротам и детям, лишенным родительского попече
дарство" — нести людям благо. Пусть эта благодать оста
ния, пострадавшим от стихийных бедствий и во время по
нется в них на многие годы и не угаснет никогда."
вальных болезней, беспризорным, бездомным, а также
Н. А. Малкина
беднякам, нищим и пришельцам из других мест.

Ïðîâåðü ñâîè ñèëû
Перед вами — план города с ули
цами, стоянками (Р) и магазинами
(черные кружки). Начав с одной из
стоянок, проложите не касающийся
себя путь через все магазины и вто
рую стоянку и закончите его на
третьей стоянке. Помните, что неко
торые участки улиц имеют односто
роннее движение.

Èçâèíåíèÿ
По вине редакции в нескольких последних номерах были не указаны авто
ры фотографий. Приносим извинения всем учащимся, чьи работы были опуб
ликована, и особенно А. Осиповой (8б) — постоянному фотографу нашей газе
ты.
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