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С праздником,
дорогие
выпускники!

Основные события года
20.0606.07
Международный слет православной
молодежи.
03.07
Посвящение учениц “Плесково” в
сестры милосердия в МарфоМари
инской обители.
Лето
Реконструкция.
5.09
Презентация мастерских дополни
тельного образования (телевидение,
хоровая школа, плесковские сред
ства массовой информации).
24.1113.12
I Плесковская интеллектуальная
олимпиада.
0208.02
Неделя новомученников и испо

ведников российских. Традицион
ная поездка в Бутово, посещение и
молебен на спецобъекте "Комму
нарка".
05.0323.05
Общешкольная игра "Хранители
истоков".
1114.03
Встреча представителей диакони
ческих организаций Русской Пра
вославной Церкви.
25.04
Празднование женмироносиц.
В 20032004 году
• активно реализовывалась прог
рамма "Милосердие":
шефство над детским домом "Кле
ночек", "Горячий обед на дом", посе
щение главного пограничного гос
питаля России в Голицыно.

• к нам приезжали:
писатель Б. А. Гонаго; исследова
тель истории новомученников и ис
поведников Российских о. Дамас
кин (Орловский); И. Г. Сухин, созда
тель уникальной методики обуче
ния шахматным азам детей; всемир
но известный изобретатель голово
ломок В. И. Красноухов; народный
артист России А. Я. Михайлов;
кфмн, автор книги "Происхожде
ние жизни" С. Ю. Вертьяновов; про
фессор Д. В. Поспеловский.
• мы ездили:
в СанктПетербург (9—11е классы),
в Саров и Дивеево, в ПафнутьеБо
ровский монастырь, Крестовоздви
женский монастырь, на базу МЧС
ПСО3 (кружок "Юный спасатель"),
а также в различные театры и музеи,
посещали выставки.
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Летопись
131 мая
4

Поездка учащихся в воинскую часть 92925 в с. Былово.
5—10е классы
6
Экскурсия учащихся в музей новейшей истории
России.
10е классы
Поездка учащихся в воинскую часть 92925 в с. Былово.
2—4е классы
79 Дни Плесково.
9
День Победы. Панихида по погибшим в Великой
Отечественной Войне. Встреча с ветеранами.
Вручение подарков.
11
Поездка учащихся в школу № 353 на Пушкинс
кую площадку.
8—11е классы
Проведение спортивнотуристического мероп
риятия "Туратлон" на территории деревни Плес
ково.
5—11е классы
12
Поездка учащихся в Большой театр на оперу
"Хованщина".
8а
16
Поездка учащихся во МХАТ им. Горького.
учащиеся из Украины и Сибири
17
Проведение спортивнотуристического мероприя
тия "Туратлон" на территории деревни Плесково.
2—8е классы
18
Поездка учащихся в Новоспасский монастырь в
редакцию Православной юношеской газеты.
Поездка учащихся в п. Шишкин лес в музей Де
рявянной игрушки.
2—9е классы
19
Поездка учащихся в Московский Кремль.
1е классы
21
Поездка учащихся в театр "Камерная сцена".
6 класс
23
Поездка учащихся в детский сад "Кленочек".
Группа "Милосердие"
24
Поездка учащихся в Голицынский военный гос
питаль.
Группа "Милосердие"
Поездка учащихся в ДК "Москворечье" на празд
ник Славянской культуры и письменности.
7а
25
Праздник "Последний звонок".
1—11е классы
Поездка учащихся на Воробьевы горы.
11е классы
26
Праздник "Последний звонок" в начальной шко
ле.
4е классы
2631 Консультации. Подготовка к переводным экза
менам.
5—11е классы
27
Паломническая поездка в Оптину Пустынь, Ша
мардино.
11е классы
Поездка учащихся в музейусадьбу "Коломенс
кое".
4е классы
30
Поездка учащихся в с. Захарово на службу в
Троицкую церковь.
10е классы
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Дни Плесково
День первый
7 мая состоялась научная конференция, на которой
выступали наши ребята и гости из Украины (Алина Пас
тушенко, Дарья Векличева, Яна Кононенко и Игорь Гур
ченков). В ходе конференции каждый узнал много ново
го, почти в каждом докладе содержались интересные и
полезные факты. К примеру, Наталия Георгиевна, узнав
из доклада "Рицин", что это ядовитое растение есть около
теннисных кортов, пообещала уничтожить его в самые
короткие сроки. Многие, послушав докладчиков, захоте
ли выступить с собственным докладом на следующий год.
И, несмотря на некоторые шероховатости в докладах, все
ушли из зала с хорошим настроением и новыми знания
ми.
В конце конференции были названы лучшие доклад
чики: все наши гости, Сергей Корешков (10а) (доклад на
тему "Рицин") и Арсений Журов (7а)(доклад "Современ
ный и старинный способы решения задач на смеси, раст
воры и сплавы".

День второй
На следующий день (8 мая) все плесковцы вместе с
гостями собрались в актовом зале, для того чтобы подвес
ти итоги года.
Заседание началось с молитвы, после которой высту
пила Наталья Георгиевна: "Третий год мы, с Божьей по
мощью, отмечаем "Дни Плесково". Сегодня подведем
предварительные итоги жизни нашей школы в 20032004
учебном году, обнародуем наши достижения и победы,
поздравим победителей; вспомним исторические дни
Плесково и интересные начинания. Дай Бог, чтобы всех
нас сегодня объединяла радость общего праздника, ра
дость за успехи каждого из наших учеников. Не будем за
бывать, что любой отдельный успех — это вклад в общую
копилку достижений нашей школы. И пусть даже самое
маленькое наше достижение послужит стимулом для
дальнейших трудов каждого из нас во Славу Божью".
Далее слово было предоставлено нашему дорогому ба
тюшке, о. Николаю, который начал свое выступление с
обращения ко всем собравшимся: "Христос Воскресе!", а
затем он еще раз напомнил о Великом празднике Святой
Пасхи, его значении для каждого православного челове
ка.
"Праздник
Воскресения,
праздник
Пасхи
Христовой — осо
бый праздник для
церкви Христовой.
А для нашей шко
лы особенно. Ведь
каждый из нас
пришел сюда воск
реснуть для жизни
вечной. Не просто
самому быть луч
ше, а свою душу
посвятить правос
лавию, делать ее
ближе к Богу.
Сегодня День
Плесково, день на
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шей школы, день, когда хотелось бы подвести итоги и од
новременно сказать, что мы еще не сделали, к чему нам
надо стремиться".
Когда батюшка закончил, нам показали небольшой,
но яркий видеоролик "Плесково."
После этого началось награждение победителей в раз
личных номинациях. Наталия Георгиевна начала с благо
дарности начальной школе: "В этом году нас особо радо
вала начальная школа: своими успехами в учебе, возрос
шей активностью, победами на олимпиадах, смекалкой и
находчивостью в игре "Хранители Истоков", высоким
уровнем публикаций в "Плесочках"…" И наши самые ма
ленькие ученики доказали, что их не зря хвалили, высту
пив со своим приветственным словом.
В этом году группа
наших девочек была
посвящена в Сестры
милосердия, с ними
проводились специаль
ные занятия. Програм
ма "Милосердие" — од
на из наиболее важных
в Плесково, и в этом го
ду удалось очень много
сделать: шефство над
детским домом "Клено
чек", "Горячий обед на
дом", посещение глав
ного пограничного гос
питаля России в Голи
цыно, подарки к Рожде
ству и Пасхе. После по
казанного видеосюжета
о работе группы "Мило
сердие", часть зритель
ниц решила на следую
щий год тоже вступить
в их дружную семью.
В мае этого года ис
полняется ровно год с
начала работы в "Плес
ково" телестудии с учас

тием наших учащихся. За это
время снято 172 программы "Ле
то" с нашими ведущими, более 20
видеосюжетов
монтировали
плесковцы, а несколько видео
сюжетов — авторская работа на
ших ребят. Среди них — ролики
"Масленица" и "Крещение".
После просмотра сюжетов и
награждения участников телес
тудии, перешли к награждению
отличившихся в учебе. В первую
очередь это, конечно же, наши
отличники — Чудайкин И., Беля
ев И., Чеснокова К., Дианова В.,
Голечкова О., а также ученики,
занявшие призовые места на
олимпиадах различного уровня.
Поблагодарив их, Наталия Ге
оргиевна сказала: "Этот учебный
год можно назвать не только теле
марафоном, а еще — интеллектуальным марафоном. Интел
лектуальная олимпиада в Плесково, участие во всех район
ных олимпиадах, в открытом первенстве Москвы по голово
ломкам, и, наконец, весной — литературная олимпиада.
Были отмечены и юные спасатели. Регулярно прово
димые в этом году совместные учения кружка "Юный
Спасатель" и МЧС позволяют надеяться, что полученные
теоретические и практические навыки помогут спра
виться с любой экстремальной ситуацией в "Плесково".
Патриотическое движение наших юных спасателей
укрепили участники игры "Хранители истоков". Прос
мотрев видеоролик "Патриотическое движение", создан
ный в рамках игры "Хранители Истоков", все дружно ап
лодировали членам кружка МЧС при их награждении.
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Отдельно были награждены и лучшие докладчики на
учной конференции.
И вот долгожданное выступление Елены и Александра
Михайловых, песни которых любит и знает каждый плес
ковец.
Свои награды получили и лучшие мастера Плесково.
Сильное впечатление на всех собравшихся произвело
выступление Светланы Владимировны с Таисией Юрьевной,
которые исполнили произведение Глинки "Жаворонок".
И перед финальным аккордом заседания — выступлени
ем хора, были награждены лучшие спортсмены (среди номи
наций была и очень необычная: лучший игрок в морской бой,
которая немного удивила Наталью Георгиевну), лучшие по
мощники в храме, активисты проекта "Наш дом — Плесково".
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А вечером плесковцы собрались у костра. Время про
летело незаметно, так как каждый нашел занятие себе по
душе: одни следили за костром, другие пели песни под ги
тару, третьи играли в "Ручеек" и футбол. Так как всем
очень понравился этот вечер, то было выдвинуто предло
жение проводить подобные вечера чаще...
Дни Плесково показали, что за этот учебный год сде
лано немало, но еще больше предстоит сделать. Летом
предполагается поездка на археологические раскопки в
Крым, паломническая поездка в Польшу, проведение мо
лодежного слета "Хранители истоков" в Плесково.
Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в ор
ганизации Дней Плесково!
Члены кружка ПлИС
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Благодарность
Мы с вами живем в Плесково замечательно — о нас
заботятся, нам помогают, нас любят. Но мы подчас не за
мечаем тех людей, которые создают условия для этой
счастливой жизни — а зря, ведь не смотря на то что, их
работа почти не заметна, она необходима для самого су
ществования Плесково. Несомненно, к таким "работни
кам невидимого фронта" относятся наши повара и врачи.

И дети ценят их труд — доказательство тому "Книга
отзывов и предложений", лежащая на кухне.
"Сейчас я прохожу практику и очень устаю, но, приходя
в трапезную на обед, я уверена, что меня ждет тарелка горя
чего супа. Спасибо вам за это, дорогие повара, желаю получ
ше отдохнуть летом."
"В день Святой Троицы наши повара приготовили заме
чательный завтрак. Все работники с любовью и вниманием
отнеслись к празднику, радость царила за столом, где вмес
те сидели учителя, ученики и батюшка.”
Впрочем, поваров благодарят не только плесковцы:
"Мы вам очень благодарны, любим ваши пирожки и тво
рожную запеканку. Спасибо!!!"
Бухгалтерия "Ридиос"
"Любим, ценим, желаем успехов во всем!"
Диспетчерская
К сожалению, у медиков нет такой книги отзывов, и
дети могут выразить свою благодарность лишь устно. Но
даже это хорошо, так как труд врачей очень сложен, ведь
и днем и ночью, и летом и зимой наши врачи готовы ока
зать помощь любому, кто в ней нуждается.
Большое им за это спасибо!
Желаем Тамаре Ивановне Макаровой (трапезная) и
Татьяне Викторовне Матвеевой (медчасть), а так же их
коллективам многая и благая лета!
Николай Чернышев (7а)

Здравствуй, дорогое Плесково!
Может быть, мое письмо покажется несвязным, но
это лишь оттого, что очень многое хочется сказать.
Откровенно говоря, дни, проведенные в Плесково,
были самыми счастливыми днями в моей жизни. Я всей
душой полюбила природу этого замечательного места, но
еще больше — людей, которые учатся и работают в шко
лепансионате Плесково. Руководители и преподаватели
встретили нас с большой любовью и заботой. Казалось,
что мы со всеми давно уже знакомы. Наша группа ни се
кунды не чувствовала себя забытой или одинокой. Спаси
бо вам большое за такое теплое и радушное отношение к
нам! Дорогие ребята, вы должны гордиться своими заме
чательными воспитателями и учителями, которые не жа
леют ни любви, ни сил, заботясь о каждом из вас.
Я была безумно счастлива встретиться со своими дву
мя любимыми подругами детства — Мариной и Аней За
городними. Девочки познакомили меня со своими друзь
ями и подругами, которые мне очень понравились. Я их
никогда не забуду и, надеюсь, они меня тоже!
Особенно меня радовало то, что мы часто посещали
храм, молились и утром, и вечером. Это давало постоян
ное ощущение легкости на душе. От этого и день казался
радостнее.
А сейчас мне бы хотелось обратиться лично ко всем ре
бятам. Уезжая из Плесково, я собрала целый пакет шишек,
цветов, камешков и травинок. Многие удивлялись и улы
бались: "Зачем тебе это нужно?" Но как же я могла рас
статься с такой красотой?! Многие из моих новых знако
мых признавались, что эта природа стала для них обыден
ной, что ничего необыкновенного они уже не замечают.
Ребята, посмотрите вокруг глазами человека, оказавшего
ся в Плесково впервые, и вы почувствуете, как и я, как за
мечательна в своей скромности и застенчивости, и как од
новременно величественна русская природа. И все это ря
дом с вами! Дорогие ребята, будьте всегда радостными и
счастливыми, и благодарите Бога за то, что вы учитесь в
православной школепансионате Плесково!
Уже несколько дней я дома, но в мыслях своих я с ва
ми. Чтобы никогда не терять связи с вами, я каждое утро
смотрю программу "Лето" на телеканале КРТ, чтобы
вновь оказываться в этом великолепном уголке России,
почувствовать дома его тепло и уют. Часы мои все еще
показывают московское время, и мне проще вычитать
один час, чем заново переводить часы на киевское время.
Каждый день я узнаю погоду в Москве, слежу за новостя
ми в России. А теперь ждуне дождусь, когда напечатаю
фотографии, которые я сделала в Плесково, ведь видеть
его снова будет для меня огромным счастьем.
От всего сердца благодарю вас, дорогие плесовцы, за
все, что вы для нас сделали! Никогда меня не забывайте!
Мы с вами еще обязательно встретимся!
Искренне ваша Дарья Векличева,
воспитанница ДМЦХПП, г. Красноармейск
5

4 июня 2004 г., Плесково

6

Прощальный спкектакль 11 класса

"Мне было очень приятно побывать на последнем
звонке в этом году, потому что ребята сделали это очень
культурно и профессионально и, самое главное, тепло. У
меня остались самые радужные воспоминания. И хотя
последний звонок — грустное событие, и жалко со всеми
расставаться, но очень было приятно, что мы выпускаем
таких грамотных, образованных, талантливых людей".
Галина Тихоновна (телестудия)
"То, что сделали ребята, это высокое искусство, я да
же плакала, мне жаль было расставаться с такими краси
выми, способными ребятами. Очень хороший у них полу
чился спектакль, и хотя я здесь первый год, по сравнению
с предыдущими — это просто шедевр. Высокоидейный,
трогательный — мне очень понравился".
Людмила Николаевна (воспитатель)
"Блестяще, ничего подобного в нашей школе я не ви
дела, а я здесь уже 4 года. Здесь и вкус, и эрудиция, и бла
гопристойность, и в этом заслуги, конечно, многих лю
дей.
Л.Е. Коростылева (преподаватель)
"В этом году последний звонок очень необычный. Никому
из прошлых выпускников не приходила в голову идея сделать
чтото не современное, а отправиться в мир древней Греции.
И еще мне очень понравилось выступление учеников 10х
классов, когда они прощались с выпускниками. Это было
очень трогательно, говорят, некоторые из ребят даже плака
ли, ведь из школы уходили их лучшие друзья. Но всё равно
впечатление у меня осталось радостное, а не грустное".
Александр Карелин (7в)
"На последний звонок нас решили не пускать. "На
чалка" — народ шумный, непоседливый, громко говорит,
быстро устаёт, стульями грохочет… Исключение сделали
только для 4х классов. Какникак — сами выпускники,
пусть перенимают опыт. И им разрешили тихотихо
смотреть с балкона. А остальные?..
Ктото обиделся, ктото расстроился, ктото сказал
"Ну и ладно…", но, в общем, поняли, что всё справедливо,
хотя нашлись такие (не скажем кто), которые заявили:
"Пусть запрещают, а я всё равно пойду и всё!!!". Потом,
вроде, тоже смирились.

Последний звонок

В этом году, как обычно, 25 мая прошел последний
звонок у 11х классов. Только в этом году он был не сов
сем обычный, а вернее совсем необычный. Ребята пос
тавили прекрасный спектакль, во время которого восх
валяли своих учителей и воспитателей. Причем спек
такль особенный: весь зал из XXI века перенесся на 2
тысячи лет назад, в древнюю Грецию. Вместе с Алекса
ндрой Лазаревой, заснувшей на уроке истории и попав
шей в Элладу, весь зал путешествовал по садам Ликея
(древнегреческой гимназии), где его воспитанники рас
сказывали нам о тех великих мудрецах, которые обуча
ли их, воспитывали их, заботились о них на протяжении
всех одиннадцати лет пребывания и учебы в Плесково.
Почему в Плесково, а не в Ликее? Да потому что те муд
рецы, о которых говорили ребята — это наши, всеми лю
бимые, плесковкие учителя, а Ликей — наше Плесково.
Этот спектакль — настоящее произведение искусства, и
вот что по этому поводу думают другие люди:

Поздравление десятиклашек

Последний звонок

школьная газета
А наутро младших ждала нечаянная радость — прие
хал Старец. После утренних молитв служили литургию, в
Храм принесли святыни. Все были счастливы и благодар
ны. Но для младших на этом праздник "Последнего звон
ка" кончался. А для всех продолжался дальше.
И вдруг, когда после службы, благодарственного мо
лебна и трапезы младшие издалека полюбовались на та
ких красивых и таких взрослых выпускников, заходя
щих в зал, делающих последние приготовления, привя
зывающих шарики, прониклись их волнением и, вздох
нув, повернулись, чтобы уйти… их, понемногу, осторож
но, на цыпочках, на балкон провели всех, кто хотел пос
мотреть.
Посмотреть на старших. На старших братьев и сес
тер. На старших друзей. На свои самые сокровенные
мечты — "такие и мы будем?".
Почти не дыша, плечом к плечу, на скамейках, стоя за
спинами сидящих, младшие смотрели на тех, кто был им
пример, кто был опора, соль, суть школы, назовите как
хотите, и кого через месяц с нами уже не будет. И запол
нять эту брешь придётся оставшимся, в том числе и ма
лышам. Это начальная школа поняла (или хотя бы почув
ствовала)…

Тонкие, невидимые, но очень прочные нити любви
протянулись с балкона вниз, на сцену. Начальная школа
вроде бы далека от выпускников, но…
…Но "началка" их знает. Ктото помог, ктото пожа
лел, с кемто дружили, ходили в гости, шутили (иногда да
же ссорились).
И ещё, ктото из них замечательный художник, спор
тсмен, поэт — это младшие тоже знают. Сейчас те, кто на
сцене — самые лучшие, самые любимые. Те, кто уходит,
всегда лучшие — ведь школа отдала им всё лучшее, и са
мые любимые — ведь мы отдаём им свою любовь.
Малыши пока не догадываются, что это начало
школьного братства.
Сказать, что начальной школе праздник понравился
— ничего не сказать. Весь оставшийся день и весь вечер,
и уверяю вас (по секрету), часть ночи после отбоя все го
ворили и думали только о них — старших, уходящих. И
только завтрашний свой "последний звонок" отвлёк ма
лышей от этих мыслей…
Спасибо Вам, дорогие выпускники, за праздник!
Е. А. Чернышева

Материал подготовил Николай Чернышев

Прощай, начальная школа!
Едва отзвенел "последний звонок" у одиннадцатого
класса, на следующий же день мы провожали младших
выпускников — тех, кто окончил 4 класс и уходит из
начальной в среднюю школу.
Позади нелегкий учебный год, позади ответствен
ные итоговые контрольные. Наконец, наступил день
праздника — 26 мая.
С утра приехали родители, гости, все волновались,
и особенно, конечно, сами выпускники. К празднику
долго готовились, было много репетиций, а накануне
ребята смотрели замечательный концерт, показанный
старшеклассниками, и четвероклассникам очень хоте
лось, чтобы и их выступление так же порадовало всех.
И вот, когда гости сели на места, под музыку торже
ственно вошли в зал и поднялись на сцену будущие пя
тиклассники. Они такие красивые, нарядные, серьёз
ные и такие повзрослевшие — назвать их малышами
уже невозможно.
Композиция, подготовленная под руководством
Натальи Анатольевны и Марины Валентиновны, — это
воспоминание о пережитом за 4 года в начальной шко
ле, о том, какими они, ребята, пришли в 1 класс и чему
научились.
Мальчики и девочки рассказали о паломничес
ких поездках и экскурсиях, припомнили Маслени

цу, экологическую игру, викторины, спортивные
состязания… А ещё исполнили стихи, весёлые час
тушки, песни и среди других, конечно, своего лю
бимого "Коня". Потом были слова благодарности.
Как тронули и порадовали всех стихи — поздрав
ления учителям, воспитателям, руководителям
кружков и всем, кто был рядом — поварам, горнич
ным. Стихи помогала сочинить Маша Санникова
из 4б.
Ребята пели, читали, танцевали на одном дыхании,
слаженно и с чувством, этому тоже научила их началь
ная школа.
А учителя поздравили выросших воспитанников и
теплыми словами напутствия, и подарками — книга
ми. Ещё одним подарком от взрослых стал небольшой
концерт, где пели учителя Таисия Юрьевна и Светлана
Владимировна, родители Илия Гусева и дуэт — Полина
Медведева со своей мамой.
Окончился праздник чаепитием в классе. В коридо
ре гости и хозяева разглядывали большую празднич
ную газету, сделанную ребятами.
Очень хотелось бы, чтобы этот первый в своей
жизни "выпускной" наши четвероклассники запомни
ли навсегда. Счастливого им пути в среднюю школу!
Е. А. Чернышева
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Всю игру мы стара
лись как могли выйти в
суперфинал, и в последний
момент нам это удалось.
В решающий день Викентий Ген
риевич собрав пять команд (“Древо
истории”, “Силачи”, “Комета”, “Ви
кинги”, “Древо познания”), прошедших в
финал, поочередно выдавал нам карточки со
одной стороны которой был сказочный персо
наж, а с другой фотография старшего игравшего
роль: Василиса Премудрая (М. В. Захарова), Садко (К.
П. Кусмауль), АлешаПопович (Д. А. Маркелов), Иван
царевич (А. В. Борзилов), СоловейРазбойник (А. А. Фи
алковский), ЦаревнаНесмеяна (К. С. Критинина).
Нам надо было найти персонажей и выполнить их зада
ния, в случае успешного выполнения мы получали кон
верт с кусочкам пазла. Наконец, мы собрали все шесть и
прочитали зашифрованную там мудрость Владимира
Мономаха: "Страх Божий имейте превыше всего".
Когда мы все сделали и сообщали зашифрованные слова
Викентию Генриевичу, он сказал что мы выиграли. От
радости мы стали прыгать до потолка, потом у нас брали
интервью.
Ирина Глотова (4б)
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Призеры I игры "Хранители истоков"
среди младшей школы
Древо
познания

Глотова Ирина, Гурьева Ксения,
Ларина Анастасия, Сугробова Татьяна

Древо
истории*

Ковальчак Ксения, Ковальчак Анастасия,
Щетинина Варвара, Прибылова Юля

Комета

Моисеева Дарья, Неретина Наталья,
Хамзина Сабина, Сергиенко Михаил,
Юданов Михаил, Шахов Александр

* — (абсолютно лучший результат по талантам по ходу всей игры)

школьная газета
"Отшельники", кото
рая репетировала свою
сценку с 6 утра и пол ночи
монтировала ролик и верстала
газету!!! Такую же стойкость в
борьбе со сном и противниками про
явили Павел Александров и Дмитрий
Агуреев, которые с рассветом отправились
заканчивать работу над видеороликом.
А команда "Девятый интеллект", недовольная
своим 2м местом, обвинила жюри в неправильном
подсчёте очков в пользу "Братства". Возможно, их об
винения справедливы, но теперь уже поздно чтото ме
нять. К тому же главный приз (археологическая поездка
в Крым) достался не только победителям, но и всем ос
тальным финалистам игры.
Так что дружба восторжествовала!
Николай
Чернышев (7а)
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Финал игры "Хранители истоков" для старшей школы
состоялся 2223 мая. Проходя финальные испытания три
оставшихся в игре команды ("Отшельники", "Девятый
интеллект", "Братство хранителей") должны были поэ
тапно пройти все клетки игры. В первый день финала
состоялись соревнования по настольным играм, подел
кам, поэзии (буриме), и команды прошли полосу препят
ствий. Так же ребята должны были к воскресенью подго
товить газету и видеоролик о событиях этого дня. Пер
вый день финала мало повлиял на ход игры — позиции
остались прежними: 1е место занимал "Девятый интел
лект", 2е — "Отшельники", 3е — "Братство Храните
лей".
Второй день финала, принес много нового команда
"Братство Хранителей" вырвалась с 3го места на 1е и,
одержав в конце концов победу. Переломный момент
настал, когда "Братство" заняло 1е место на клетке "Ар
мия" и получило 200 талантов. Последовавшие за этим
победы на конкурсах газет, видеороликов и сценок поз
волили "Братству Хранителей" вырваться
вперёд и занять 1е место.
Впрочем, это не единственное зна
менательное собы
тие. Например, в
этот день геро
изм проявила
команда

I место: “Братство
Хранителей”

II место: “Девятый
интеллект”

III место:
“Отшельники”
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“Кенгуру” теперь и
в Плесково

Наши мозговитые
Победители и призеры районной олимпиады 20032004 учебного года

В этом году наша школа
впервые участвовала в меж
дународном математическом
конкурсе "Кенгуру". Это
один из самых больших ин
теллектуальных конкурсов,
который проводится на на
шей планете. В нем участву
ют миллионы детей со всей
Земли, и в том числе наши
плесковцы. Само участие в
"Кенгуру" — уже достиже
ние, но наши ребята не толь
ко поучаствовали в нем, но и
добились некоторых резуль
татов. Они очень старались,
и не их вина в том, что наша
школа заняла лишь 70е мес
то в Москве (если сказать
точнее, то 70е место занял
Валентин Голев). Впрочем,
это не так уж и плохо, осо
бенно если учесть, что всего
в конкурсе участвовало бо
лее 500 000 участников из
тысяч школ. К тому же это
была всего лишь первая
попытка!
Николай Чернышев (7а)

Учащийся

Место

Предмет

Класс

Учитель

А. Бочарова

II

география

9а

М. В. Бочарова

А. Голечков

I

математика

8а

И. С. Тимонина

В. Голев

I

математика

6

Е. Б. Морозова

О. Голечква

II

литератра

11а

Т. И. Родомская

С. Гашин

III

математика

11б

Т. В. Чернякова

В. Дианова

I

биология

10а

Г. Н. Балденков

В. Дианова

III

химия

10а

Е. А. Мальцева

В. Дианова

III

геграфия

10а

А. А. Бочаров

С. Критинин

III

литература

10а

С. П. Калихова

С. Никифорова

II

английский язык 10а

А. Пасси

А. Осипова

II

русский язык

8б

Л. А. Майорова

А. Саженов

II

информатика

11а

Л. И. Саженова

А. Титова

III

история

11б

К. П. кусмаль

К. Чесноква

II

биология

9а

О. В. Фоменко

К. Чесноква

II

русский язык

9а

Т. Н. Брюхвецкая

К. Чесноква

III

математика

9а

С. В. Анисимова

Результаты математического конкурсаигры "Кенгуру2004".
Фамилия и имя
Класс 2
БУДЬКО ПАВЕЛ
ЗАХАРОВ ИОАНН
Класс 3
СЕВАСТЬЯНОВ СТЕПАН
ФРОЛОВ ИВАН
Класс 4
МЕДВЕДЕВА ПОЛИНА
ПРИБЫЛОВА ЮЛИЯ
Класс 5
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР
ВОСТРИКОВ САВВА
Класс 6
ГОЛЕВ ВАЛЕНТИН
МАРНАУТОВ НИКОЛАЙ

Балл

МШ*

МГ** Процент***

33
19

1
2

130
378

81,080%
36,573%

56
52

1
2

405
541

95,582%
93,600%

58
53

1
2

612
858

93,031%
88,824%

52
43

1
2

973
1772

87,528%
71,747%

91
69

1
2

70
508

99,567%
95,092%

Класс 7
ЗАГОРОДНЯЯ АННА
БОЛГОВ АЛЕКСАНДР
Класс 8
ГОЛЕЧКОВ АНДРЕИ
ХАДЖИЙСКИЙ ФЕДЯ
Класс 9
ЧЕСНОКОВА КСЕНИЯ
ГРИГОРЕНКО ИВАН
Класс 10
ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ
ДИАНОВА ВАРВАРА

36
34

1
2

1734
2013

68,092%
61,628%

77
40

1
2

93
1667

99,275%
69,482%

52
39

1
2

446
1162

94,104%
78,331%

55
54

1
2

455
474

90,816%
90,017%

* место в школе
** место в городе
*** В графе ' Процент ' указан процент участников в общероссийском
списке, набравших меньшее количество баллов.

Количество участников по параллелям
В школе
В районе
В регионе
В России
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2 класс
2
5
595
46994

3 класс
4
535
4657
97335

4 класс
9
608
4645
73462

5 класс
6
810
4622
97699

6 класс
8
697
4787
91195

7 класс
5
717
4320
87580

8 класс
4
614
4111
87215

9 класс
4
551
3437
77746

10 класс
3
499
2453
57732

Всего
45
0
33627
716958

школьная газета

Поездки плесковцев
Паломничество в Саров
На светлой седмице, наконец, состоялась долгождан
ная поездка в Саров и Дивеево. Группа педагогов и уче
ников православной школыпансиона "Плесково" поез
дом из Москвы рано утром 14.04 прибыла на КП закрыто
го города Саров. Здесь нас уже ждал автобус, через пол
часа все стояли на святой земле Дальней Пустыньки, где
жил и подвизался в своей келье Старец Серафим, где он
делился крохами хлеба с диким медведем, где он с беско
нечной любовью принимал всех, идущих к нему за сове
том и утешением.
На месте кельи теперь стоит святой крест; рядом пост
роена часовня, в которой по воскресеньям саровское свя
щенство служит литургии, поют сестры созданной пре
подобным "Дивеевской обители". Неподалёку стоит па
мятник святому Серафиму работы скульптора Клыкова.
Благостная тишина разлита вокруг, которую нарушает
лишь пение птиц. Они здесь ничего не боятся и могут
сесть вам прямо на руку.
Помолившись, мы отправились дальше. И уже через
10 минут были у беседки над камнем, на кото
ром тысячу дней и ночей молился за весь мир
святой Серафим.
Дальнейший наш путь лежал к стенам Са
ровского монастыря. Здесь в начале ХХ века
был поставлен собор над кельей преподобного
старца, первый в мире храм в честь Серафима
Саровского.
В советские времена в стенах собора разме
щается театр. Но в ноябре 2002 года здание бы
ло возвращено церкви и в рекордно короткие
сроки к 29 июля 2003 года — началу торжеств,

посвященных 100летию прославления в чине преподоб
ных святого Серафима Саровского — реконструировано.
Ещё 28 июля шли подготовительные к торжествам ра
боты — заканчивалась роспись храма, убирались леса,
отмывались пол и мостовая перед храмом. Расписывали
храм 60 иконописцев всего 72 дня. В подготовительных
работах участвовали все жители города. Помню, когда
привезли и повесили в звоннице рядом с храмом огром
ный колокол — подарок президента В.В.Путина — и
впервые позвонили в него, в небе "заиграло" солнце (как
это бывает на Пасху). Так, накануне торжеств вместе с
людьми ликовала и природа.
Сюда, в этот собор многотысячным крестным ходом
были принесены мощи преподобного Серафима из Диве
ева к моменту освящения восстановленного собора. Ве
ликий святой возвратился в свою обитель.
30 июля состоялось освящение престола, которое бы
ло совершено Синодом русской церкви во главе с патри
архом Алексием. Ранее таким составом престол освещал
ся только в храме Христа Спасителя в 2000 году. В этот же
день в Сарове состоялось заседание Синода. До сих пор
Синод нашей церкви
заседал только в Моск
ве или ТроицеСергие
вой лавре.
31 июля состоялся
приезд в Саров прези
дента В.В.Путина. Пос
ле молебна на площади
в присутствии прези
дента В.В.Путина, пат
риарха Алексея, предс
тавителей всех автоке
фальных церквей мо
щи преподобного все
народным крестным
ходом были вновь
возвращены в Диве
ево. По различным
данным в крестном хо
ду участвовало от 7 до
11 тысяч верующих.
Это был всенарод
ный праздник, где "сре
ди лета пели Пасху".
В соборе у кельи преподобного вместе с Саровским
священником о. Александром мы помолились, отслужили
акафист Серафиму Саровскому.
В заключении наша группа побывала в музее ядерно
го оружия. Ведь в г. Саров находится Федеральный Ядер
ный Центр, здесь была сделана первая в России атомная
бомба, здесь и теперь под защитой преподобного куётся
"меч и щит" нашей Родины.
Хочется надеяться, что поездка в Саров осталась неза
бываемой для всех. Может быть, всем на то воля Божья,
"плёсковцы" ещё не раз смогут побывать на этой благос
ловенной земле.
Т.М. Титова
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Итоги успеваемости за 20032004 учебный год
Класс
5а

Все “5”
Беляев И.
Чудайкин И.

5б

6

На «4» и «5»
Кузнецов А.*
Александрова П.
Бекешенко С.
Дмитров И.
Козлова С.
Степанова А.
Хитров А.
Орлов В.

Сушенков Н.*
Веселов Н.
Голев В.
Перелыгина М.
Лушникова М.
Титов А.
Орлова И.
Чернышев А.
Уварова А.*
Бекшенев Д.
Загородняя А.
Николаенко Г.
Сахарова Д.
Размахова К.
Журов А.

7а

С одной «3»
Востриков С.
(русск.яз.)
Огнева Е.
(матем.)

С двумя «3»
Дубовик И.
(ИЗО, русск.яз.)
Тигашева Е.
(русск.яз., матем.)

Яшин С.
(русск.яз.)
Гуськов Д.
(матем.)

1
100

2
64

3
4,4

Казанцева А.
(русск.яз., матем.)

100

10

3,8

Марнаутов Н.
(русск.яз., ц.сл.)
Логинов Р.
(русск.яз., литер.)
Соколов И.
(литер., матем.)

100

62

4,4

100

54

4,3

100

0

3,8

100
100

17
50

3,8
4,2

100

54

4,2

100

36

4,2

Березовский А.
(русск.яз., литер.)
Абросимов И.
(русск.яз., геом.)

100

62

4,3

Григоренко И.
(русск.яз., история)
Казанцева А.
(русск.яз., физика)
Разаренова Д.
(русск.яз., алгебра)
Симонова А.
(алгебра, геом.)

100

17

4,0

Панченко А.
(физика)
Логинов Е.
(физика)

100

83

4,5

Светличная О.
(физика)
Сухацкая О.
(физика)

100

77

4,3

Бекшенев Д.
(русск.яз.)
Бекшенев Р.
(русск.яз.)
Чернышев Н.
(русск.яз.)
Будько А.
(геогр.)

7б

Стецык М.
(алгебра, геометрия)
Агуреев Д.
(русск.яз., литер.)

7в
8а

Карелин А.
Голечков А.
Головченко Е.
Диркс Я.
Лазовская А.
Лобашов И.
Мальцев Д.
Сидорова Ю.
Козлова О.
Осипова А.
Соколова Л.
Чикалова Т.
Хаджийский Ф.
Шумилина Я.
Янович У.

8б

8в

9а

Чеснокова К.

9б

10а

Дианова В.

10б

11а

11б

Голечкова О.

Бурденюк Н.
Грузинова А.
Заика А.
Таручкин В.
Бочарова А.
Ильтерякова Ю.
Ляшенко А.
Самохвалова Л.
Сеница Ю.
Чижонкова М.
Шипеева А.
Виноградова М.
Янович А.

Анфалов А.
Буравлев В.
Корешков С.
Критинин С.
Морозова Ю.
Никифорова С.
Пальмова В.
Селев И.
Чуракова Т.
Безобразов Н.
Мальцев Д.
Горобчук М.
Загородняя М.
Казанцева А.
Сухацкая О.
Самыкин М.
Симонова Е.
Иванушкина Е.
Шавлова А.
Аршакян Д.
Арсеньев И.
Бельская Ю.
Дубовик М.
Краснова М.
Лазарева А.
Нусенкис В.
Саженов А.
Титова А.
Андроник Е.
Абрамычев М.
Буракова М.
Гашин С.
Успенская А.

Голышев А.
(алгебра)
Кишонкова М.
(алгебра)
Никонорова Е.
(химия)
Баяк И.
(русск. яз.)
Георгиевская И.
(алгебра)
Жаренников И.
(литер.)
Калтыгина О.
(литер.)
Мищенко Г.
(литер.)
Селев Я.
(алгебра)
Лушникова А.
(русск.яз.)

Анисимов Р.
(биология)

Аникеева В.
(русск.яз., физика)

100

83

4,7

Воронцов П.
(алгебра)

Коростелева А.
(геом., алгебра)

100

63

4,3

* — C одной четверкой, 1 — Успеваемость, %; 2 — Качество, %; 3 — Средний балл.
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С одной «2»

