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Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Слово пастыря

Праздник Рождества Божьей Матери — это день, когда роди�
лась Та, Которая сумела за нас всех, за весь род человеческий так
поверить, так уверовать, так отдаться Богу, что Бог смог стать чело�
веком через Нее и дать нам эти бесчисленные, непостижимые для
нас дары.

Мы это видим с особенной красотой, особенно дивно сегодня в
праздник Божьей Матери. Ей дано было произнести имя Божие так
совершенно, с таким благоговением, с такой любовью, что Слово
стало плотью и что в Ней Бог стал человеком.

Слава Ее смирению, слава Ее вере, слава Ее любви, слава Богу
воплотившемуся и Деве Богородице — достойному сосуду вопло�
щения Сына Божия, Христа Бога нашего! Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
й:
Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäîñòü

âîçâåñòè âñåé âñåëåííîé: èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå
ïðàâäû Õðèñòîñ Áîã íàø è, ðàçðóøèâ êëÿòâó, äàäå
áëàãîñëîâåíèå è, óïðàçäíèâ ñìåðòü, äàðîâà íàì
æèâîò âå÷íûé.

В номере:

Вспоминая лето 

На Рязанской земле

Визитка 11�Б

Мобильный телефон: + или — ?
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Летопись
11 — 23 сентября 2004 

17.09
Общешкольное, роди�
тельское собрание.

19.09
Поездка в храм с. Было�
во на престольный
праздник “Чудо архист�
ратига Михаила в Хо�
нех”.

Поездка 9�х классов в
Дубровицы, в храм Зна�
мения Пресвятой Бого�
родицы и в Выставоч�
ный центр.

21.09
Рождество Пресвятой
Богородицы. Литургия.

Поездка 10�х и 11�х
классов в Дубровицы, в
храм Знамения Пресвя�
той Богородицы и в
Выставочный центр.

24.09
Поездка в Крестовозд�
виженский монастырь
на субботник.

На рязанской земле
10 сентября в 8:30 утра желтый "бычок", заполненный уче�

никами 9"б" и учителями, отправился в очередное путешест�
вие. Несмотря на долгий путь из автобуса доносился постоян�
ный смех. 

Первой остановкой была малая родина Есенина — село
Константиново. Красивый русский дом,наполненный всячес�
кой утварью, сарай, колодец. Все то, что должно было быть у
русского крестьянина тех времен. Напротив крыльца установ�
лен бюст молодого Есенина, взгляд которого устремлен на род�
ной дом. Рядом протекает река Ока. Стоя на холме и впитывая
эту красоту, начинаешь понимать, откуда Есенин черпал вдох�
новение.

Недалеко от Константиново, в 25 верстах от города Рязани,
находится Иоанно—Богословский мужской монастырь. По сви�
детельству летописцев, когда вся Рязань была обращена в пепел,
и Батый приступал к этому монастырю, с целью ограбить его, по�
раженный внезапным явлением св. Иоанна Богослова, пришел в ужас и отступил. Первое,
что нас удивило — изобилие цветов и деревьев на территории монастыря. Нас очень радуш�
но приняли: пригласили на трапезу и провели экскурсию. Поразило количество мощей, на�
ходящихся в этом монастыре, и источник, температура воды в котором 5 градусов.

Домой мы возвращались в хорошем настроении и с надеждой, что такие поездки еще
повторятся… Ульяна Янович (9б)

Каково же было удивления ребят, выходивших из монастыря, когда они увидели Адриана Иосифо�
вича, Александра Анатольевича, Викентия Генриевича и Николай Безобразова (11б) с видеокамерой,
направлявшихся им на встречу. Оказалось, что в тот же день старшие ездили в сорок седьмую шко�
лу г. Рязани, где базируется экологический клуб "Хозяин Мещеры" для вручение главного приза � виде�
окамеры победителям молодежного конкурса "Хранители истоков".

Рассказывает Викентий Генриевич:
На входе в школу нас встречали члены клуба, одетые в фирменные майки "хранителей ис�

токов". После чаепития в кабинете директора нас проводили в актовый зал, где прошла торже�
ственная встреча. Усаженные в первый ряд мы почувствовали себя, по словам Александра
Анатольевича, космонавтами, вернувшимися на Землюю и приехавшими на встречу в родную
школу. В приготовленном для нас небольшом концерте принимали участие не только учащи�
еся, но и сам директор школы Ольга Анатольевна Донцова, которая солировала с микрофоном
в руках с очень живой и динамичной песней. Адриан Иосифович неожиданно тоже стал
участником концерта: руководитель клуба Татьяна Тимофеевна Земскова просто передала
ему гитару и от имени ребят попросила спеть "Коня". Слегка смутившись, Адриан Иосифович
быстро взял себя в руки и в отсутствии хора исполнил песнь в оригинальной для Плесково
аранжировке. Ответные аплодисменты зала были самыми продолжительными в этот день.

Кроме концерта, была торжественная часть с теплыми словами в адрес клуба и моло�
дежного движения "Хранители истоков" со стороны городской администрации, руководи�
теля РОНО, дирекции, плесковцев; затем вручение подарков. Мы подарили от каждой
мастерской работы наших учащихся и икону Сергия Радонежского.

Затем была экскурсия по школе, обед, короткое знакомство с центром Рязани и поезд�
ка в Иоанно�Богословский монастырь, на въезде в который нас встретил припаркованный
школьный бычок.

Уверен, что поездка — это начало будущего плодотворного сотрудничества как с клу�
бом "Хозяин Мещеры", так и с одной из лучших школ Рязани. 

PPSS.. Возможно, будет подготовлен небольшой видеосюжет об этой поездке(все мероп�
риятия на видеокамеру снимал Н. Безобразов (11б)).



школьная газета

3

Этим летом я с семьей ходил в поход на северную ре�
ку Тумча.

В конце похода мы поплыли на Соловецкие острова. В
запасе у нас было всего два дня. Мы остановились в гости�

нице на самом большом из двухсот Соловецких ост�
ровов. Нас поразила красота природы. Несмотря на
то, что остров окружен Белым морем, на нем много
пресных озер, многие из которых соединены канала�
ми. К шести большим озерам, соединенными дамба�
ми, ведет множество дорог и троп, по которым мы ез�
дили на велосипедах. Мы ходили на экскурсию в Со�
ловецкий монастырь, который сейчас реставрирует�
ся. Экскурсовод рассказал нам, что он был основан в
XV веке старцами Савватием и Германом, приплыв�
шими на остров из Карелии в поисках уединения и
тишины. Они основали первое поселение на севере
Большого Соловецкого острова и пробыли там шесть лет,
после чего были вынуждены покинуть остров. Инок Гер�
ман позже возвратился на остров с иноком Зосимой, чтобы
продолжить дело умершего Савватия. Они выбрали новое
место для поселения между Святым озером и гаванью Бла�
гополучия. Слава о двух монахах распространилась по все�
му Беломорью, к ним постепенно собиралась братия, и оби�

тель быстро росла. В XVI веке во времена Ивана IV настоя�
телем обители был избран Филипп, впоследствии
митрополит Московский и всея Руси. Он положил начало
каменному строительству на островах. По его благослове�

нию был построен Успенский храм, который действу�
ет и поныне, и заложен Спасо�Преображенский собор
— главный храм монастыря. Монастырь пережил две
осады. Первая произошла во второй половине XVII ве�
ка, когда монахи, храня верность "старой вере", отказа�
лись принять реформу патриарха Никона. Она длилась
семь с половиной лет... Вторая осада была во время
Крымской войны, когда два британских корабля в те�
чение девяти часов обстреливали обитель ядрами и
бомбами. Но, с Божьей помощью, уцелела вся обитель. 

Тем временем, отведенные нам дни подошли к

концу. На катере мы покинули Соловки. Потом, уже в по�
езде, мне часто вспоминалось это благодатное место.

На этом и закончился наш поход. Вот такое интерес�
ное и познавательное у меня было лето.

На фото изображена церковь Святого Апостола Анд�
рея Первозванного на Большом Заяцком острове, кото�
рая была основана после посещения Соловков Петром I.

Никита Веселов (7 класс)

Летнее путешествие

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

О подвигах, о доблести, о славе.
Региональный общественный фонд "Мир русской души" и редакция журнала "Юный художник" объявляют кон�

курс детского рисунка, посвященный 60
летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной вой

не. В конкурсе могут участвовать дети школьного возраста. Присылайте рисунки, выполненные карандашом, гу�
ашью, темперой, акварелью. Размер работ — не более половины ватманского листа. Материал — любой. 

Героями ваших работ могут быть как люди сегодняшнего дня, так и персонажи русских былин и сказок — Иван
Царевич, Добрыня Никитич, Илья Муромец и другие. Вы можете вспомнить о героях великих сражений, спасавших
Русь от иноземцев, — Дмитрий Донской и Александр Невский, причисленный к лику святых адмирал Ушаков, Су�
воров и Кутузов, партизаны Отечественной войны 1812 года; наши старшие современники Виктор Талалихин, Алек�
сандр Матросов, Зоя Космодемьянская, маршал Г.К. Жуков и многие другие.

Не забывайте и о духовных наставниках русского воинства — Сергии Радонежском, патриархе Гермогене, мос�
ковских митрополитах Алексее и Петре.

К рисунку приложите краткую аннотацию о сюжете изображенного, избранном герое.
В конкурсе участвуют рисунки, присланные не позднее конца февраля 2005 года.
На страницах "Юного художника" будут напечатаны обзоры опубликованных работ, подведены итоги конкурса.

Первые десять победителей конкурса получат памятные подарки. Все участники будут награждены грамотами, а об�
ладатель первого места — приглашен в Москву на Парад Победы. 

Работы сдавать в кабинет ИЗО Галине Ильиничне.



Мария — человек необы�

чайной душевной теплоты.

Это лучшая подруга, которую

только можно пожелать. Чу�

жое несчастье вызывает у нее

инстинктивное желание по�

мочь. Она обладает редкой

способностью к самопожертвованию. Она способна посвя�

тить жизнь мужу, детям, друзьям, любимым книгам. Ее кре�

до — "Мне всех жаль. Я всем должна помочь!" 
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Анастасия — воплощение оча�

рования, изящества, переменчи�

вости настроений, осторожности,

готовности к любви или отчужде�

нию. Ее отличает тонкий душев�

ный настрой, безошибочная инту�

иция. Одна беда — она ленива и холодна. Никто, кроме ее

самой и наиболее близких людей, для нее не существует.

Это редкое по красоте и мо�

щи имя, как правило, принадле�

жит заметной и светлой лич�

ности. Возможно, потому, что

имя пришло на Русь из древней

Скандинавии, в нем словно бы

заложен дух упорных в достижении цели варягов. По�ви�

димому, отсюда и цельность характера.

С одинаковой стро�

гостью относится к себе и к

другим. Не выносит непоря�

дочности. Ему можно дове�

рять ваши заботы. Тем не

менее Николай может и во�

дить за нос человека, которого не уважает,� ничего за�

зорного он в этом не усматривает. 

Общительность, воспри�

имчивость, повышенная

возбудимость, одухотворен�

ность, легковерность.

Склонна некритично восп�

ринимать мнения других,

причем чувство юмора у нее развито явно недостаточ�

но.

Это решительный чело�

век, умеющий убедить кого

угодно в чем угодно. У него

талант манипулировать

людьми. Максим невероят�

но заносчив и просто поме�

шан на своей гордости. У него живое воображение,

удивительная память и чувство юмора. Максим ощуща�

ет себя хозяином жизни — и не без оснований! 

Стремится быть лучшей в

классе и старается общаться

только с "избранными". Ее

природная решительность —

от талантливости, разумной

бережливости и расточитель�

ной щедрости. Рассчитывая только на свои силы, она не�

редко пренебрегает окружающими, хотя сама не облада�

ет могуществом, позволяющим ей решить все проблемы.

Экстраверт. Легко приспосабливается к лю�
бым условиям. Одновременно объективна и
субъективна. Ощущает большую потребность
посвятить себя целиком какому�то делу, будь то
забота о благе родных, общественная деятель�
ность или религия. Терпелива до жертвенности.
Обладает гибкой волей, организующей внутрен�
ний поток энергии, всегда стремится следовать
своей линии. Руководствуется так называемой
женской логикой. Развито чувство юмора. Умеет
владеть собой. Никогда не подаст вида, что и ей
знакомы душевные муки и страдания. 

Легко понимает глубоко скрытые тайны окру�
жающих. Ее невозможно провести — касается
ли это чужих мыслей или сердца. На основе ин�
туиции может принимать мгновенное решение,
о чем иногда будет горько сожалеть. 

Округлый и сильный ак�

цент (О�) этого звучания в ла�

коничной форме объединяет

мягкость объема (ОЛ�А) с

резкостью контура (�ЛЬГ�).

Самобытность и простота,

мягкий свет и крутой обрыв слились в этом имени.

Внимание!

Разыскиваются

создатели газеты!

Углубленная в себя нату�

ра. И в то же время способен

к сопереживаниям. Илья об�

щителен, весел, уступчив,

хорош в компаниях, легко

находит общий язык с самы�

ми разными людьми. Благородный человек, очень пре�

дан семье.

Это темная лошадка: ни�

когда не знаешь, о чем он ду�

мает и что сделает. Его отли�

чает огромное самооблада�

ние, которое объясняется

просто: в жизни существует

очень мало вещей, способных по�настоящему зацепить

его холодноватое сердце. 

При необходимости Ма�

рина может оказать по�

мощь. Она свободолюбива и

независима. Личную жизнь

строит так, как считает нуж�

ным, не придерживаясь об�

щепринятых норм. 

Врожденная страсть к

мироустройству, исправле�

нию чужих недостатков.

Люди чувствуют его добро�

ту и тянутся к нему, да и он

не терпит одиночества. Ми�

хаил щедр, не мелочен, порой сентиментален.

Анастасия относится к

высоко летающим девуш�

кам. Настенька — самое

распространенное имя геро�

инь народных сказок. Ей на

роду написано быть самой

красивой, самой умной, самой нежной. Она всеобщая

любимица — и никогда не обманывает ожиданий. Рас�

тет мечтательницей.



По непроверенным фактам, из
непроверенных источников


 Пользуетесь ли Вы мо

бильным телефоном?

� Да, он во многом облег�
чает мне жизнь.


 Вы представляете себе
жизнь без мобильной свя

зи?

� Теоретически да, а
практически не уверен.


 Как Вы представляете
без мобильного телефона
свою жизнь?

� Мои предки обходи�
лись без него, и я обойдусь.


 В дороге вы пользуетесь
услугами телефона, напри

мер, ИГРАМИ?

�Нет, не пользуюсь!!!


 Объясните пожа

луйста свою неприязнь
к мобильным телефо

нам в школе.

� Он просто отвлекает
детей от учебы. У большинства он как
игрушка.


 Если бы дети пользовались ими
только в целях связи, возможно ли
разрешить привозить телефон в шко

лу?

� Возможно, но на уроки носить его
запрещено при любых обстоятель�
ствах.


 Пользуетесь ли Вы
играми?

� Да, когда есть сво�
бодная минутка.


 Как вы представляете
свою жизнь без мобиль

ного телефона? 

� Вечные поиски нуж�
ных людей. С телефоном

я всегда могу найти своих детей и не
волноваться за них. 


 Уважаемый Борис
Алексеевич, мобильный
телефон служит вам как
средство связи с родны

ми?

� Да, и для того, чтобы
предупреждать администрацию инс�
титута или школы, приеду я или нет.
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Внимание! Диалоги придуманы учащимися 11б и могут не совпадать с
реальным положением.



школьная газета

7

Можно
позвонить маме?Очень

надо!!!

Я
к у п и л а

т е б е
мобилу!

Посмотрим?!

Пойдем�
ка со мной в

школу!

Автор комикса Михаил Горобчук (11б)



Что случилось со школьной газетой?
Уже третий год раз в две недели выходит плесковская

школьная газета. За это время были разные выпуски: ин�
тересные и не очень, веселые и излишне заорганизован�
ные, но все это время перед редакцией стояла проблема
активного участия в выпуске газеты учеников школы. В
первый год пробовали назначать дежурных корреспон�
дентов от каждого класса, во второй — обязательный ма�
териал от класса, и, наконец, сейчас проходит апробацию
вариант выпуска газеты за десятидневку одним классом
от начала и до конца: сами ищут авторов, сами набивают
материал, сами верстают и оформляют газету, сами же ее
проверяют и распространяют.

Первым эксперимент коснулся выпускных классов. С
каждым днем ребята будут приближаться к выпускным и
вступительным экзаменам, а значит свободного времени
будет оставаться все меньше и меньше, но главное � впе�
реди самостоятельная жизнь и подготовка газеты хоро�
ший тест на самостоятельность. 

В результате тест обоими классами был успешно сдан.
Работали классы по�разному и газеты подготовили, как
смогут заметить читатели, разные, но все, кто работали
над газетой, очень старались, им было важно сделать га�
зету самим и обязательно в срок. Работы выпускников
были настолько самостоятельны, что редакции ИИЦ по�
казалось в какой�то момент, что придется создавать еще
одну газету, где размещать официальные объявления.
Чтобы обезопасить себя в будущем, мы зарезервировали
за собой страницу в каждой из будущих газет. Теперь
стандартная инструкция, выдаваемая классам выглядит
так:

1. В начале десятидневки классы определяют ответственно�

го за компьютерную верстку газеты (если у учащегося нет

навыков в этой области он срочно обращается в ИИЦ для

прохождение обучающего экспресс�курса).

2. В течение десятидневки готовые материалы передаются

на верстку и вычитку корректорам.

3. К вечеру второго вторника десятидневки у верстальщика

должны быть все материалы (проверенные тексты статей и

объявлений в электронном виде, рисунки, фотографии,

инструкции по расположению материалов в номере, ин�

формация о резервном месте, куда будут добавлены опера�

тивные новости за среду).

4. Шаблон газеты

Объем � 8 страниц формата А4.

Первая полоса: Яркое представление событий прошедшей

десятидневки и, возможно, анонс на следующую десятид�

невку.

2�3 страницы: Летопись и небольшие комментарии к ней.

(Как вариант на второй странице колонка летописи и нес�

колько комментариев к событиям, а на 3�й — материал о

главном событии недели).

На оставшихся страницах классам предлагаются такие руб�

рики:

"Дискуссионный клуб" (проблемный материал с различны�

ми точками зрения), "Интервью", "Невидимое Плесково"

(рассказ о различных службах, работающих в Плесково и

их сотрудниках), "Оригинальная визитка класса" (обяза�

тельно), "Иконы нашего храма", "Литературно�досуговая

подборка", "Страница школьной администрации и инфор�

мационно�издательского центра".

График дежурства классов утвержден от старших к
младшим: 11а, 11б, 10а, 10б, 9а и т.д. Изучая календарь,
легко заметить, что два ближайших номера, дежурства по
которым выпадают на 10�е классы, привлекут к себе по�
вышенное внимание читателей. Выпуск, подготовленный
победителями интеллектуальной олимпиады прошлого
года � 10а, будет распространяться на празднике Сергея
Радонежского, а в номере 10б мы сможем прочитать под�
робный отчет о празднике.

Напоминаем, что к Дням Плесково будут определены
лучшие газеты года, а их создатели получат специальные
награды.
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Страница ИИЦ

Традиционная викторина “Житие Сергия Радонеж

ского” приходит на помощь храму в честь иконы Божьей
матери “Всех скорбящих Радость” в с. Шарапово

Уже в мае во время финала игры "Хранители истоков", а
затем летом, во время проведения летнего молодежного од�
ноименного слета, стало ясно, что традиционная викторина
по житию Сергия Радонежского будет усовершенствована.
Первое, что приходило в голову, это проведение общего
предварительного этапа среди всех участников новообразо�
ванного молодежного движения "Хранители истоков"  с фи�
налом в день памяти преподобного Сергия Радонежского в
Плесково. Но жизнь подсказала другой вариант. 

В августе ребята из экологического клуба "Хозяин Ме�
щеры" г. Рязани в течение недели ударно трудились на
восстановлении храма в честь иконы Божьей Матери
"Всех скорбящих Радость" (см. номер №1 (35)). Работа ре�
бят оказалась столь значительной, что пономарь храма и
организатор различных игр в Плесково Александр Ана�
тольевич Фиалковский для себя четко определил: не надо
организовывать игру ради самой игры. И родилась идея,
провести в Плесково игру, результатом которой станет не

только приобрете�
ние знаний, разви�
тие памяти и сме�
калки, но и реаль�
ный вклад в дело
в о с с т а н о в л е н и я
храма.

Для участия в иг�
ре формируют ко�
манды от 1 до 4 чело�
век. В каждом из ту�
ров игры разыгры�
вается до 500 талан�
тов. Все выигранные
учащимися таланты затем конвертируют в рубли, на кото�
рые будут приобретены стекла для храма. Чем больше ре�
бят примет участие в игре и чем лучше будут результаты,
тем существенней будет наш вклад в возрождение храма.

Игра стартует в конце сентября. А лучшие команды
принесут бонусные очки своим классам в зачет команд�
ного зачета интеллектуальной олимпиады 2004 года.




