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Первоклассники в летнем лагере

Дорогие дети, дорогие педагоги, все
соделатели в нашей замечательной
стране "Плесково". Я постоянно чем�то
напутствую, что�то предлагаю, кого�то
ругаю  и так далее. Мне очень хочется
сегодня, начиная  новый учебный год,
просто поздравить всех , вместе со все�
ми тихо помолиться,  испрашивая у
Господа  прощения за все, сделанное
не так, как надо,  и умоляя дать мудрос�
ти, сил и терпения служить людям и
Богу, в согласии с Его святой волей.
Вот и все, мои родные. 

Ваша Н. Г.



В апреле 2004 г. по инициативе
нашей школы был объявлен конкурс
"Хранители истоков", задачи которо�
го — выявить, объединить и поддер�
жать инициативные группы, храня�
щие память о выдающихся предках и
их замечательных свершениях на
благо Отечества.

Мы получили 22 заявки на учас�
тие в конкурсе, и 13 команд смогли
приехать на летний слет. С 25 июня
по 5 июля в Плесково собралась мо�
лодежь из Сибири (г. Нерчинск),
южных городов (Пятигорск,
Лермонтов), северной столицы
(Санкт�Петербург), Подольского
района и других уголков России.

Сколько интересного мы узнали о
молодежных объединениях, о работе
юных краеведов, экологов, археоло�
гов, хранителей народного творчест�
ва! И когда на одной площадке предс�
тавлено столько ярких проектов,
крепнет надежда на развитие плодот�
ворных молодежных инициатив. 
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Программа слета
25.06

Вечер знакомств.

26.06
Представление участников
слета.
Открытие Олимпиады.
Тропа доверия. 
Всенощная.
Костер. 

27.06
Литургия.
Выступление начальной школы.
Экскурсия по Москве (Кремль,
Храм Христа Спасителя, Во�
робьевы горы). 

28�30.06
Встреча тематических групп:
"Краеведение и экология" 
(Ведущий П. Е. Грайворонский),
"Масс�медиа" (Ведущий иеромо�
нах Агафангел), "Милосердие"
(Ведущая Малкина Н.А.).
Защита проектов. 
Спартакиада. 
Отрядные встречи со священни�
ками.

30.06
Фестиваль отрядных сказок.
Постановка сказки "Репка" в
различных жанрах.

01.07
Трудовые поездки: в Крестово�
здвиженский монастырь, храм
с. Шарапово, храм с. Вороново.
Брейн�ринг.

02.07
Спартакиада.
Полуночная игра "Хранители".

03.07
Поездки в Москву: в Марфо�
Мариинскую обитель, на Пок�
лонную гору, в зоопарк.
Всенощная.
Откровенный разговор со свя�
щенниками (Встреча в актовом
зале в режиме вопрос�ответ. На
записки из зала отвечали иеро�
монах Агафангел Белых, прото�
ирей Михаил Резин, протоиерей
Илья Зубрий, иерей Андрей Ма�
ховиков).

04.07
Литургия.
Прием детей из детского дома
"Кленочек".
Итоговое совещание участни�
ков слета "Хранители истоков".
Заключительный концерт и объ�
явление итогов.

05.07
Отъезд участников слета.

Ìîëîäåæíûé ñëåò 25 èþíÿ — 5 èþëÿ

ËËóó÷÷øøèèììèè  ïïððèèççííààííûû  
ïïððîîååêêòòûû

1 Экологический клуб "Хозяин
Мещеры" на базе рязанской
школы № 47.

2. Детско�юношеский клуб "Под�
солнух" при храме Иоанна Бо�
гослова с. Богословское�Мо�
гильцы, Московской области,
Пушкинского района.

3. Историко�краеведческий клуб
"Искатель" г. Нерчинска Чи�
тинской области.

ÏÏëëååññêêîîââîî  èè  
"ÕÕððààííèèòòååëëèè  èèññòòîîêêîîââ"
От Плесково на летнем слете

была представлена игра "Храни�
тели истоков".

В новом учебном году в рам�
ках движения у нас планируется
социально�экономическо�тру�
довая игра�проект "Детинец
хранителей", многомесячная иг�
ра "Хранители сокровищ" для
начальной и младшей средней
школы, трудовые и социальные
десанты "Хранителей".



Через три недели после слета ре�
бята из экологического клуба "Хозяин
Мещеры" г. Рязани вернулись на мес�
то трудового послуша�
ния в село Шарапово,
чтобы подготовить к
литургии центральный
придел храма в честь ико�
ны Божией Матери "Всех
скорбящих Радость", где
церковной службы не
было 67 лет.

Р а с с к а з ы в а е т
зам.президента клуба
"Хозяин Мещеры" Татья�
на Тимофеевна Земскова:

— Во время слета в

Плесково, нас на один день вывезли в
село Шарапово на восстановление
храма. В этом храме ребята поняли,
что их работа очень нужна, и помощь
нужна именно здесь, а не в другом
месте. 

Что делали наши дети? Да, пожа�
луй, все, что нам давали, и все, что мы
могли: красили, копали, убирали му�
сор, наводили порядок... Ни батюш�
ка, ни я не заставляли ребят трудить�
ся. Трудились они по собственной
инициативе, с огромным желанием и
вдохновением.

Дети нашего клуба не церковные,
но сегодня они настолько прочув�
ствовали важность своей работы, и ту

духовную атмосферу, царившую в
храме, что восемь человек причасти�
лись, для нас это огромный праздник.

После возвращения домой, мы хо�
тим стать инициаторами детского
движения возрождения храмов Ряза�
нской области. Мы постараемся
привлечь не только ребят нашей шко�
лы, но всех школьников Рязани и Ря�

занской области.
Отец Иоанн:
— Огромное спасибо за тот очень

большой труд, благодаря которому
буквально за пять дней была проведе�
на огромная работа по подготовке
центрального придела храма к прес�

тольному празднику.
Я думаю, ребята идут по

правильному пути. Им чужды
вредные привычки, популяр�
ные среди сегодняшней моло�
дежи, у них совсем другие ин�
тересы, и у девочек, и у маль�
чиков. Они помогают по мере
сил нуждающимся, в данном
случае нашему приходу.
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Результатом нашего слета стало
знакомство друг с другом, радость от
совместной работы и отдыха: защи�
ты проектов и экскурсий, веселых
игр и спартакиады, паломнических
поездок и субботников по восстанов�
лению храмов. 

Совет хранителей принял реше�
ние развивать сотрудничество даль�
ше, расширять движение "Храните�
ли истоков" под духовным покрови�
тельством преподобного Сергия Ра�
донежского. В день памяти препо�
добного, 8 октября, планируется про�
вести совместную акцию "Подай ру�
ку помощи". 

Материалы движения будут пуб�
ликоваться в ежеквартальном альма�
нахе "Хранители истоков" и на сайте
http://www.hraniteli.ru. 

Директор школы "Плесково"
Наталья Георгиевна Горелова

ÏÏîîääããîîòòîîââëëååíí  DVD-ääèèññêê  èè  ààëëüüììààííààõõ!!

Лагерь в с. Шарапово
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Телефоны: 785�2873 (школа), 
http://www.pleskovo.ru; www.hraniteli.ru 
e�mail: info@pleskovo.ru;  info@hraniteli.ru



С 7 по 18 июля финалисты игры
"Хранители истоков" из школы�пан�
сиона "Плесково" побывали в г. Саки в
Международном центре эксперимен�
тальной археологии и инновацион�
ной педагогики "Кара�Тобе". Во время

поездки ребята принимали участие в
раскопках греко�скифского памятни�
ка культуры — городища Кара�Тобе
(IV в. до Р.Х. — I в. по Р.Х.) — предпо�
ложительно древней крепости Евпа�
торион.
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Л е т о п и с ь
Наряду с ежедневными работами на
раскопках и походами на море было не�
мало и других незабываемых событий:

08.07
Прибытие в г. Саки.

09.07
Молебен о путешествующих.
Поездка в Саки.
Экскурсия по музею Кара�Тобе.
Подготовка к празднику Олим�
пийских богов.
Праздничный вечер для ребят
из Детский оздоровительный
центр (ДОЦ) им Титова.

10.07
Поход в ДОЦ им. Титова.
Соревнования по шахматам и
игре “эрудит”.
Вечерняя прогулка старших на
набережную.

11.07
Поездка на экскурсию в г. Саки.
Всенощная в Свято�Ильинской
церкви г. Саки (праздник Петра
и Павла). 
Соревнования по эрудиту и по
шахматам.

12.07
Литургия.
Вечерняя прогулка на набережную.

13.07
Большая экскурсионная поезд�
ка: Бахчисарай, Ханский дво�
рец, Успенский монастырь, Чу�
фут�Кале, Симферополь.

14.07
Встреча с главным археологом
раскопок на Кара�Тобе, докто�
ром исторических наук С.Ю.
Внуковым.

15.07
Поездка на в Литургию собор
св. Николая в Евпатории и экс�
курсия в Краеведческий музей,
выставка восковых фигур, ме�
четь, караимские кинасы.
Первые Евпаторийские игры
плесковцев. Брейн�ринг.

16.07
Волейбол с археологами.

17.07
Поездка на всенощную в г. Саки.
Прощальный вечер у костра.

18.07
Литургия.
Завтрак и поздравление с име�
нинами Сергея Леонидовича и
Сергея Корешкова.
Отъезд.

13.07.04. ... И вот мы подходим к
знаменитому Бахчисарайскому фон�
тану (фонтану Слез). Хм... сразу же
негодование — плита, по которой да�
же вода не течет. Как объяснил нам
экскурсовод, в фонтане вода течет
по каплям, словно слезы. Оказалось,
что фонтан несет громадный фило�
софский контекст — всего имеется
12 трактовок строения фонтана! Но
все же мы ожидали увидеть, как ми�
нимум, Петергофские фонтаны. 

10.07.04. Вышли на раскоп. Рабо�
тали 2 часа с перерывом в 15 минут.
Небо затягивалось облачками, что
способствовало работе. Руководитель
археологической экспедиции, доктор
исторических наук Внуков С.Ю. вы�
разил удовлетворение проведённой
работой. После громкой и продолжи�
тельной просьбы участников раско�
па, Михаил Абрамян (Миша) был пе�
реведён на каменоломню, где неза�
медлительно уронил камень на руку
Петра Леонидовича, что было отме�
чено диким воплем. Ничего особен�
ного не нашли.

Отрывки из путевого дневника

Хранители Истоков на археологических раскопках

Диск!

На диске вы найдете все фотома�
териалы, полную версию путевого
дневника, видеоматериалы и многое
другое.

Над диском работали: все участ�
ники поездки, а также  А.А. Пушкова
и К.С. Прокофьева. 

Список участников археологической экспедиции
Сергей Леонидович Цыбульский, Викентий Генриевич Абрамян, Фомина

Евдокия Андреевна, Петр Леонидович Янович, Мария Логинова, Евгений
Логинов, Иван Григоренко, Варвара Казанцева, Сергей Корешков, Роман
Бекшенев, Арсений Журов, Виктория Сушенкова, Олег Подустов, Евгений
Буякин, Михаил Абрамян, Анна Казанцева, Николай Ерохин, Валентин Голев,
Николай Сушенков, Аня Абрамян.
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08.08.04. ...Разместившись, мы от�
дохнули и вечером собрались с отцом
Петром на поляне обсудить дальней�
шие планы. Он познакомил нас с прог�
раммой пребывания в Супрасле. К
концу нашей встречи над нами нес�
колько раз низко пролетел аист, а за�
тем уселся на фонарь, стоящий рядом
с поляной, где мы расположились. Он
с любопытством стал рассматривать
нас, свесив свой длинный нос. Мы бы�
ли в восторге, кто�то пытался его сфо�
тографировать, кто�то звал его спус�
титься пониже: "Цып�цып�цып, кис�
кис�кис…" Аистов в Польше, а особен�
но в тех заповедных местах, где мы
были, множество.  Супрасль и приле�
гающие территории заповедников яв�
ляются птичьим раем для аистов и
других птиц: цапель, белых лебедей и
т.д.

18.08.04. Третий день Крестного
хода. Сегодня к двум часам мы долж�
ны пройти 16 километров и дойти до
конечного пункта нашего путешест�
вия — святой горы Грабарки. Нас пре�
дупредили, что дорога идет в основ�
ном через лес, деревень по пути не бу�

дет, поэтому идем почти без остано�
вок. Очень жарко, вода почти кончи�
лась, но девчонки идут бодро. Клирос�
ные сплотились в единую группу и
распевают все песнопения, которые
знают. Наш крест переходит из рук в
руки, несут его и поодиночке и по
двое. Он большой, но нести его не тя�
жело и даже приятно, когда он опуска�
ется на плечо, появляется ощущение
особой значимости всего этого пути.
Перед подходом к горе Крестный ход
останавливают и дают время перевя�
зать колени перед восхождением на
гору. Затем все двигаются дальше.
Вокруг очень много народа. Восходим
на гору по каменной лестнице, все, не
переставая, поют тропарь праздника
Преображения Господня. Очередь на
гору двигается медленно. Дойдя до
вершины, на которой стоит деревян�
ный монастырский храм, участники
Крестного хода становятся на колени
и начинают медленно двигаться вок�
руг храма. Под коленями песок с мел�
кими камнями. Очень больно, громко
поем тропарь, это придает силы и
превращает крик боли в молитвенный
призыв. Самые стойкие обходят храм
три раза. Затем спускаемся к святому
источнику, где все омывают запылен�
ные и стертые колени…

С 8 по 22 августа воспитанники
и сотрудники школы�пансиона
"Плесково" побывали в Польше. На�
ша группа поехала в Польшу с целью
посещения православных святынь.
За время поездки мы побывали на
празднике в честь Супрасльской
иконы Божией Матери в городе
Супрасле, мы попали на первую ли�
тургию, которая служилась во
вновь восстановленном храме Суп�
расльского мужского монастыря
(храм восстанавливался 20 лет).

Затем было посещение Белостока.
Кульминацией нашего пребывания в
Польше был Крестный ход на свя�
тую гору Грабарку, который длился
три дня и закончился на самой горе
хождением на коленях вокруг храма.
В течение всего Крестного хода мы
по очереди несли крест за нашу
школу и за всех нас, который водру�
зили на Грабарке среди других крес�
тов. Перед отъездом  мы несколько
дней знакомились со столицей
Польши — Варшавой.

Посещение православных святынь Польши Л е т о п и с ь
7.08 Отъезд из Москвы. 

8.08 Прибытие в Варшаву в 9:58. Пере�
езд в Белосток на электричке. Молебен в
храме св.Николая у мощей святого Гав�
риила Белостокского (Заблудовского).
Переезд в Супрасль, размещение на
турбазе. 

9.08 Поездка в парк�заповедник Арборе�
тум. Экскурсия по монастырю в Супрас�
ле. Встреча Крестного хода. Всенощная
праздника Супрасльской иконы Божией
Матери. 
10.08 Литургия в Супрасльском монас�
тыре. Встреча у костра с польскими
детьми и их родителями.
11.08 Велосипедное путешествие по ок�
рестностям Супрасля. Викторина. Изго�
товление и запуск воздушных змеев.
Просмотр фильма о святынях Польши.
12.08 Посещение ранчо пана Чарека. Ка�
тание на байдарках по реке. Встреча с
представителями русского историческо�
го общества в Польше Галиной Роман�
чук и ее сыном Андреем. Вечерние поси�
делки у костра.
13.08 Переезд в Белосток. Размещение
по семьям. Посещение бассейна.
14.08 Экскурсия по Белостоку. Посеще�
ние храма Святого Духа и  храма Софии
Премудрости Божией. Посещение и
обед в женском монастыре Белостока.
Всенощная в храме св.Николая. Встреча
в Центре Православной Культуры с вла�
дыкой Иаковом епископом Белостокс�
ким и Гданьским. Гуляние по вечернему
Белостоку у разноцветных фонтанов.
15.08 Литургия. Вечер отдыха. Сборы в
поход.
16.08 Молебен в храме св.Николая перед
Крестным ходом на Грабарку. Освяще�
ние крестов. Первый день Крестного хо�
да.
17.08 Литургия. Второй день Крестного
хода.
18.08 Третий день Крестного хода. Вос�
хождение на гору Грабарку. Размеще�
ние в палатках. Установка Креста. Все�
нощная праздника Преображения Гос�
подня. Исповедь у креста.
19.08 Литургия праздника Преображе�
ния Господня. Поездка в Беловежскую
пущу. Посещение музея Беловежья, за�
поведника зубров. Поездка в Гайнов�
ку.Посещение храма Пресвятой Трои�
цы. Возвращение в Белосток.
20.08 Переезд в Варшаву. Размещение в
православной семинарии Варшавы. Мо�
лебен в семинарском храме Введения во
храм Пресвятой Богородицы. Поездка в
Сити�центр на просмотр трехмерного
кинофильма. Прогулка по вечерней Вар�
шаве.
21.08 Поездка в загородный королевс�
кий дворец Вилянова. Посещение исто�
рического музея Варшавы, просмотр
фильма "Варшава — наперекор всему".
Прогулка по историческому центру Вар�
шавы. Поездка в супермаркет за подар�
ками. Сборы в Москву.
22.08 Литургия в центральном кафед�
ральном соборе Варшавы. Посещение
концерта произведений Шопена в горо�
дском парке. Отъезд из Варшавы в
Москву.
23.08 Прибытие в Москву на Белорус�
ский вокзал.

Отрывки из путевого дневника
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1. Аникеева Вера Российский университет дружбы народов Патриса Лумумбы, 

экономический факультет
2. Арсеньев Иван работает в Плесково, Текстильный университет (заочное отд�е, 

фак�т информационных технологий)
3. Аршакян Дмитрий МИСИС (стали и сплавов), экономики
4. Бельская Юлия поступает Московский экономико�статистический университет (МЭСУ), 

экономический факультет
5. Голечкова Ольга МГУ, исторический факультет
6. Дубовик Максим Владимирская семинария
7. Лазарева Александра Российский государственный социальный университет, журналистика
8. Краснова Мария Современная гуманитарная академия, менеджмент
9. Нусенкис Виктор Государственный университет высшая школа экономики, фак�т социология
10. Саженов Артем Российский государственный университет инновационных технологий

и предпринимательства, фак�т прикладной информатики в экономике
11. Титова Анастасия Свято�Тихоновский университет, миссионерский факультет

1111áá  êêëëààññññ
1. Абрамычев Максим работает на телеканале “Держава”
2. Андроник Елена Российский университет дружбы народов Патриса Лумумбы, 

экономический факультет
3. Буракова Мария Московский областной государственный университет им. Крупской,

факультет менеджмента
4. Воронцов Павел МИФИ
5. Гашин Сергей Киржаческий технический колледж
6. Конобас Анастасия колледж при МГУ, юриспруденция
7. Коростелева Александра колледж
8. Кукарека Алексей Московский университет автоматизации и автомобиле строения, 

факультет электроники
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