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Поездка в Крестовоздвиженский
монастырь на престольный праздник

Иерусалимской иконы Божией Матери

Понедельник, 25 сентября, для плесковцев, пою�
щих на клиросе и в хоре, начался необычно. Встали
мы очень рано, в 6 часов. Хотелось спать, на улице
было темно и холодно, но ехать надо! Мы сели в ав�
тобус и поехали в Крестовоздвиженский монастырь
на архиерейскую службу. Ехать пришлось долго.
Стало светать. Подъезжая к монастырю, мы начали
распеваться. В монастыре нас уже ждали Наталья
Георгиевна, Адриан Иосифович и наши регенты:
Дарья Анатольевна и Павел Сергеевич. Времени ос�
тавалось мало, вот�вот приедет архиерей, мы побе�
жали в храм, где нас встретил наш любимый поно�
марь Сергей Леонидович. Он указал на ковер, кото�
рый лежал рядом с кафедрой, — это и было отве�
денное нам место.

Службу мы спели на удивление хорошо. Затем,
после причастия был крестный ход вокруг храма.
Каждому из нас дали в руки икону, и весь крестный
ход мы шли с ними. После мы приложились к Иеру�
салимской иконе Божией Матери. Затем нас пригла�
сили на трапезу. Праздничную трапезу готовили на�
ши повара. Затем нас пригласили к архиерею. Мы
исполнили три произведения. Видно было, как за
нас волновался наш любимый директор. Ещё бы!

Столько готовились!
Выступили хорошо. Архиерею понравилось. По�

том Адриан Иосифович предложил спеть "многая
лета". Когда мы закончили свое выступление и выш�
ли из зала, к нам подошла Наталья Георгиевна и
сказала: "Мои дети самые лучшие!" Потом мы сде�
лали общее фото и поехали обратно в родное Плес�
ково.

Е. Головченко (9а)

21 ноября
Собор

Архистратига
Михаила 

и прочих
Небесных

Сил
бесплотных

Поздравляем
всех

православных
христиан 

с днём
Ангела
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Летопись
24 октября — 18 ноября 2004

25.10
Поездка в Крестовоздвиженский мо�
настырь на литургию.
Выступление хора и пение на клиро�
се во время богослужения.
26.10
Экскурсия в Третьяковскую гале�
рею.
(5, 6а)
Поездка в Дубровицы.
(4а, 4б)
27.10
Учебная экскурсия в музей новой ис�
тории.
(11а,б)
29.10
Общешкольная линейка.
30.10
Уборка школы и корпусов. Классные
часы и отъезд на каникулы.
1.11
Экскурсионно�паломническая по�
ездка в Тверь и Тверскую область.
(Старшеклассники и педагоги)
2#3.11
Рабочая встреча молодежного дви�
жения “Хранители истоков”.
2.11
Поездка в цирк на проспект Вернадского.
3.11
Поездка в детский сад "Кленочек".
(Группа "Милосердие")
4.11
Литургия. Празднование Казанской
иконы Божией Матери.
6.11
Поездка в Кремлевский Дворец 
съездов на балет "Жизель".
9.11
Школьная олимпиада по математике.
10.11
Родительское собрание начальной
школы.
14.11
Литургия. Клубный день. 
Показ фильма "По святым местам
Греции". 
Поездка в театр МХАТ им.Чехова на
спектакль "Ундина".
(8а,б 4а,б)
Районная олимпиада по математике.
16.11
Педсовет. Итоги I четверти.
17.11
Встреча с иеромонахом Симеоном,
настоятелем Ахтырского Свято�Тро�
ицкого монастыря.

Паломническая поездка в Тверь

В первый день каникул сос�
тоялась, на мой взгляд, удиви�
тельная поездка в Тверскую об�
ласть. 

Удивительная по несколь�
ким причинам. 

Во�первых, нам повезло с
погодой. Несмотря на середину
осени, погода была теплой, и с
неба ничего не капало.

Во�вторых, экскурсию вел
удивительный человек — Нар�
циссов Вадим Валентинович,
старший научный сотрудник
ГТГ (Филиал ГТГ "Музей П.Д.

Корина"). Историк, искусствовед, человек, влюбленный в Тверской край, зна�
ющий многое о его истории и архитектуре, с потрясающим чувством юмора,
великолепный рассказчик. Всю дорогу в автобусе и на месте экскурсий он
рассказывал об истории Тверского края, его архитектурных памятниках нас�
только интересно и живо, что даже в конце дня, когда долгое путешествие
утомило многих, невозможно было не слушать его увлекательный рассказ.

И, наконец, самое главное — это цель нашей поездки — храмы Тверской
области. Мы посмотрели всего три, но что это были за храмы!

Первая церковь в нашем маршруте — церковь Рождества Богородицы в
Городне, построенная в 1391 на высоком берегу Волги. Это бывшая дворцовая
церковь тверских князей, самая старая постройка, сохранившаяся в области. 

Следующий храм мы увидели уже в Твери, это церковь Пресвятой Трои�
цы, что за Тьмакой (Белая Троица). Освящена 15 августа 1564 года. Тверской
храм во имя Живоначальной Троицы — древнейший каменный храм в горо�
де из числа сохранившихся. Храм выстроен на средства Гавриила Андрееви�
ча Тушинского, который принадлежал к числу купцов, переселенных из
Москвы в конце XV — начале XVI веков. Первоначально весьма скромной
постройки храм, имевший 1 или 3 главы, в результате пристроек 1787 и 1860
годов приобрел 7 глав. В таком виде существует и в настоящее время.

Под главами храма имеются 2 свода, посредине между ними устроены по�
тайны помещения, служившие, как предполагают, для сохранения в них цер�
ковной утвари и в качестве убежища для жителей при нападении неприяте�
ля. В главном храме и в его приделах сохранилось немало памятников стари�
ны: это иконостас 18 века, настенная живопись конца XVIII — начала XIX ве�
ков и несколько древних икон.

С храмом Белая Троица связано несколько старинных преданий, одно из
которых говорит о существо�
вании подземного хода дли�
ною до 250 сажен, в котором
жители города прятали свое
имущество и укрывались са�
ми во время набегов и грабе�
жей неприятелей.

Троицкий храм — един�
ственный в Твери, в котором
богослужения не прекраща�
лись даже в период богобор�
чества XX века.

Вот такое удивительно
интересное путешествие со�
вершили педагоги и учащие�
ся нашей школы в первый
день каникул.

А.А. Пушкова Церковь Живоначальной Троицы в Твери

Церковь Рождества Богородицы в Городне



Гости Плёсково
17 ноября в на�

шей школе побывал
настоятель Ахтырс�
кого монастыря, на�
ходящегося на Ук�
раине, иеромонах
Симеон. В храме бы�
ла совершена совме�
стная вечерняя мо�
литва, после которой
он обратился с при�
ветственным словом

к учащимся школы. Сначала он выразил свою радость по
поводу посещения "Плёсково", так как здесь дети могут
полноценно обучаться и воспитываться, развиваться ду�
ховно и интеллектуально. Отец Симеон напомнил нам, что
мы должны за это каждый день благодарить Господа.

Он кратко рассказал об Ахтырском Свято�Троицком
монастыре, который находится в живописнейшем месте:
на лесистой горе, у подножия которой протекает самая
чистая река Украины — Ворскла. Это древний монастырь,
которому насчитывается 350 лет. В советское время он
был почти полностью разрушен; осталась только коло�
кольня, на первом этаже которой ныне располагается
храм в честь Ахтырской иконы Божьей Матери, на втором
и третьем — монашеские кельи. Отец Симеон приглашал
всех нас к ним в гости: помолиться и отдохнуть.

Настоятель просил наших святых молитв о монастыре
и создании на Украине такой же православной школы, как
наша. А монахи в свою очередь будут молиться обо всех
нас.

Юлия Сидорова (9а)
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Поездка в МХАТ
В воскресенье 14 ноября, мы (8�е классы) ездили

в Малый художественный театр на спектакль "Ун�
дина".

Этот спектакль произвел на меня неизгладимое
впечатление. Все казалось волшебным: декорации,
костюмы, музыка, великолепная игра актеров, сама
пьеса.

Трогательная история несчастной любви морс�
кой девы Ундины к человеку, к рыцарю Гансу зах�
ватывала зрителей своей искренностью. Как сейчас
переживаю миг: открывается занавес, звучит музы�
ка, и я с головой погружаюсь в волшебный мир сказ�
ки. Конец ее печален, но, несмотря на это, пьеса сто�
ит внимания и восторженных отзывов.

Елизавета Вострикова (8б)

Вторая интеллектуальная 
олимпиада стартовала!

Если год назад все было впервые, то в этот раз мы уже
до начала соревнований можем строить прогнозы, выст�
раивать турнирную интригу. Да и теперь мы не одни! В од�
ном из самых трудных заданий — викторине в этом году
будут проверять свои знания учащиеся школ, где учатся
участники молодежного движения "Хранители истоков"и
другие.

Тематика прошлой олимпиады была ориентирована на
плесковцев. В этом году олимпиада посвящена "Великой
Отечественной войне". С этой темой будут связаны многие
плесковские мероприятия в течение года, в частности оче�
редная игра "Хранители истоков".

Начиная с этого года, 11 классы не будут участвовать в
командном зачете, а будут выступать в роли строгих и
справедливых судей. И получается, что в текущем году у
классов будет последняя возможность обыграть победи�
телей олимпиады прошлого года 10а, а также последняя
или предпоследняя возможность обыграть Ксению Чесно�
кову. Главные конкуренты Ксении Александра Бочарова
(10а) (4�е место в прошлогодней олимпиаде) и Валентин
Голев из 7 класса (5�е
место). У Ксении и Ва�
лентина сильная сторона
блок "Скорость мышле�
ния": в скорочтении и
тесте IQ год назад они за�
няли первые два места. В
головоломках они высту�
пили не так удачно, но в
течение года регулярно
участвовали в чемпиона�
тах по пазл�спорту среди
взрослых, Александра
ровно выступает во всех
видах, среди которых
можно выделить сорев�
нования из блока "Па�
мять". Вероятно, соревнования "Память" и будут
главными в определении победителя. При желании в

борьбу за первое место в
индивидуальной програм�
ме смогут включиться и
одинадцатиклассники. В
личные финалы они будут
допущены по результатам
прошлого года или на осно�
ве предварительного тес�
тирования. Напомним, что
в прошлом году второе
место заняла Е. Иванушки�
на (11б), третье — В. Диа�
нова (11а), шестое — М. Си�

монова (11б), девятое — Е. Логинов (11а). 
Победитель командных соревнований определится по

сумме баллов за занятые классами места во всех соревно�
ваниях, викторине и премиях.

Подробные правила олимпиады и уточненное распи#
сание будет сообщено в начале десятидневки.

Выписка из правил олимпиады
2.1. Определение баллов за каж�
дый вид соревнований.
После каждого вида подсчитывается
средний результат класса: берется
среднее от суммы всех результатов
без учета лучшего результата и двух
худших. Затем классы ранжируются
в соответствии со средним результа�
том. За первое место начисляется —
15 баллов, за второе 13, 3�е — 12, 4�е
— 11, …14�е — 1.
2.2 Определение баллов за викто�
рину. 
Баллы, полученные за виктори�
ну, включаются в общий клас�
сный зачет.

Ориентировочное расписание
олимпиады

26 ноября, пятница
6�7 уроки

Молебен, акафист иконе Богороди�

цы "Прибавления ума"; 

Соревнования: Стихотворение,

Кроссворд, Скорочтение, Слова.

29 ноября, понедельник
7 урок Соответствия, Голово�

ломки

1 декабря, среда
7 урок Числа, Тест IQ
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Татьяна Михайловна, как выходец из

Сарова, мечтает, чтобы слова преподоб�

ного Серафима:"Стяжи дух мирен, и ты�

сячи вокруг тебя спасутся" осуществи�

лись в 9"А", в Плёскове, в России, в Мире.

Елизавета Головченко — оплот и надежда в

борьбе с международным терроризмом:искусно

владеет духовным оружием — клиросным пением

и православными СМИ, а также навыками спаса�

теля МЧС. Пока Лиза с нами, телевизионный Ост�

ров Надежды в полной безопасности.

Иван Георгиевский —
яркий, творчески одарён�

ный, артистичный. С любой
проблемой может справить�

ся играючи, если захочет.

Анна Лазовская — хруп�

ка, нежна, воздушна, на

клиросе регенту послушна,

а спорт, театр и вокал уси�

ливают способностей накал.

Нина Хаджинова —сочетает спортивность,артистизм, любовь к по�эзии, одухотворённо по�ёт на клиросе.

Александр Голышев — яркое

художественное дарование — иконо�

писец, он на "ты" с новейшими компь�

ютерными технологиями: осущест�

вил вёрстку этого номера газеты. На�

деемся, в будущем достойный про�

должатель дела Андрея Рублева.

Иван Лобашов — корифей

в биологии, надёжный, отзыв�

чивый и внимательный. Возь�

мите на заметку: медицинское

светило в будущем (недалёком).

Севастополь — город морской славы

России, а
 ныне —

 ж
емчуж

ина К
рыма.

Юлия Сидорова — воплощение

гармонии: ум, обаяние, вокальные, му�

зыкальные и спортивные дарования,

редкостный полиглот (завоевала второе

место в Крыму по греческому языку).

Углич — место русской святости, связан�

ное с памятью св. царевича Димитрия.Данила Мальцев проявляет яркие та�

ланты и разносторонние дарования в лю�

бой сфере деятельности: хороший ТОН и

доброжелательность, готовность подста�

вить своё крепкое, спортивное плечо под

общее дело — его неотъемлемые качества.

РоманХмелевский — любит спорт,

музыку, чтение. Доброжелательный, веж�

ливый, корректный — качества, которые

делают человека желанным и незамени�

мым в любом коллективе.

Андрей Голечков — выда�
ющийся математик, достойно

представляющий "Плёсково"
на олимпиадах разного ранга.

А талантливый человек 
талантлив во всём, чего мы и

желаем Андрею.

Троицк — оплот академической науки. В храме Казанской

иконы Божией Матери впервые в России освящён придел в

честь Новомучеников и исповедников Российских.

Иван Диркс — спортсмен,

полиглот, острослов и добрый

малый, монтажник на телевизи�

онном острове  "Надежда". Спо�

собен успешно пройти любой

путь, который выберет.

Саров � федеральный ядерный центр

России, место подвижнических трудов

преподобного Серафима Саровского.

Владимир � столица православной Руси после Киева.

Москва... как много в этом звуке для сердца 

русского слилось, как много в нём отозвалось!

Орехово�Зуево � промышленный

центр по выпуску отечествен�

ных полимерных материалов.
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Страницы 
православного календаря

18 ноября
В 1917 г. решением Всерос�
сийского Священного Собора
в Москве произошло избрание
патриарха Тихона в храме
Христа Спасителя.

21 ноября
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесп�
лотных.

27 ноября
Апостола Филиппа

28 ноября по 6 января
Рождественский пост.

Родная история

2 ноября
В 1894 году скончался император
Александр III. Он царствовал 13
лет и 7 месяцев. При нем в Евро�
пе не велись войны.
110 лет cо дня восшествия на
престол последнего Российс�
кого императора Николая II.

7 ноября
В 1917 году произошло то, о
чём предупреждал великий
русский поэт Михаил Лер�
монтов в 1830 году, он писал:
“Предсказание”
Настанет год, России чёрный
год,
Когда царей корона упадёт,
Забудет чернь к ним прежнюю
любовь, 
И пища многих будет смерть
и кровь…
Это было то, о чём предуп�
реждал гениальный Алек�
сандр Пушкин в повести "Ка�
питанская дочка" 
''Русский бунт, бессмыслен?
ный и беспощадный".

В 1941 г. во время обороны
Москвы прошел парад советс�
ких войск на Красной площа�
ди.

К 60�летию победы в
Великой Отечественной войне

Мой отец — Михаил Ефимович Титов начал воевать в октябре 1941 года
под Малоярославцем на Ильинских рубежах в разгар грандиозной битвы за
Москву. Закончив среднюю школу с отличием, отец поступил в 1941 году в По�
дольское артиллерийское училище и, проучившись несколько месяцев, был

отправлен на фронт. Здесь, на
Ильинских рубежах, осенью 41�
го года погибли почти все по�
дольские курсанты. Может быть,
благодаря молитвам своей мате�
ри, которая до революции пела
на клиросе в храме в честь про�
рока Божьего Илии, отец остал�
ся жив. И, может быть, не слу�
чайно это совпадение: причас�
тившись в детстве в Ильинском
храме, он у храма, посвященного
этому же святому, защищал От�
чизну на Ильинских рубежах.
Когда немцы прорвали здесь
оборону, был приказ выходить
из окруженияи собираться в г.
Кушка. Добравшись до Москвы,
отец заехал в родную деревню
попрощаться со своей матерью.
Когда я смотрю фильм "Баллада
о солдате", то вспоминаю, что у

отца была такая же встреча с ма�
терью, как и у героя фильма Алё�

ши. Как трудно отец добирался до дома: поездом, машинами, пешком… И, на�
конец, он у родного порога обнял мать... А рано утром она разбудила его в об�
ратную дорогу. Знал ли отец тогда, что видит её в последний раз? Она умрёт в
1943 году, не пережив известия о смерти любимого сына (отец тогда находил�
ся в плену). В то время Кушка была самой южной точкой Советского Союза.
Там курсанты прошли пе�
реподготовку и были отп�
равлены под Сталинград,
где отец воевал в 216 кава�
лерийском полку 4�го мото�
мехкорпуса генерала То�
посчишина. Он был ранен,
лечился в госпитале г. Ле�
нинска, а потом опять вер�
нулся в часть. Когда я бы�
ваю в Подольске у здания,
где некогда размещалось
Подольское артиллерийс�
кое училище, и вижу пуш�
ку�сорокопятку, то предс�
тавляю, как воевал мой
отец. Года два назад по до�
роге в Оптину Пустынь мы
сбились с пути и неожидан�
но оказались в с. Ильинское.
Зайдя в музей Подольских
курсантов, попросили про�
вести для нас экскурсию. Теперь мы
всегда поминаем на молитве не
только воинов Великой Отечественной войны, но и друзей отца, подольских
курсантов, "живот свой положивших за други своя".

Т.М. Титова

Помкомвзвода Рачков Г.П. и командир
орудия Титов М.Е. Апрель 1942 г. Кушка.

М. Е.Титов г.Подольск Артиллерийское
училище. 6 октября 1941г.
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Родная история

11 ноября 
В 1721 году Пётр первый при�
нял титул императора.

14 ноября
В этот день в 1851 году про�
шёл первый поезд по Никола�
евской железной дороге меж�
ду Санкт�Петербургом и
Москвой.

15 ноября
В 1803 году родился поэт Фё�
дор Иванович Тютчев.Ему
принадлежат строки: 
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить".

19 ноября — 30 января
1941 г.
Тихвинская операция.
Контрнаступление войск Ле�
нинградского и Волховского
фронтов. 

21 ноября
В 1711 году в Архангельской
губернии в семье рыбака ро�
дился сын Михаил, будущий
знаменитый русский учёный
М. В. Ломоносов. 

25 ноября
В 1472 г. Россия приняла герб с
двуглавым орлом. 

26 ноября
В 1769 г. Указом Екатерины
второй был учреждён первый
в России Императорский во�
енный орден Великомученика
и Победоносца Георгия.

В 1729 г. в Москве родился не�
победимый полководец Алек�
сандр Васильевич Суворов.
"Бей врага не числом, а уме�
нием!"
"Тяжело в учении — легко в
бою!" — вот его знаменитые вы�
ражения.

Икона “Спорительница хлебов”

Эта икона отразила в своём на�
чертании глубокую веру в Бо�
гоматерь преподобного Опти�
нского старца Амвросия. В
1890 г. настоятельница Болхо�
вского монастыря игумения
Илария, прислала Великому
старцу икону совершенно но�
вого написания. Изображение
Богоматери на этой иконе было
заимствовано с иконы "Всех
Святых", находящейся в Бол�
ховском монастыре, а поле со
снопами внизу написано по
мысли и благословению преп.
Амвросия. Он дал этой новой
иконе знаменательное имя
"Спорительница хлебов", ука�
зывая этим, что Богоматерь —
помощница людям в трудах их
к снисканию хлеба насущного.

Для пения акафиста перед иконой старец составил особый припев к об�
щему Богородичному акафисту "Радуйся, Благодатная, Господь с тобою,
подаждь и нам, недостойным, росу благодати твоея и яви милосердие
Твое". Празднование иконе “Спорительница хлебов” отец Амвросий по�
ложил совершать 15 (28) октября. Знаменательно, что похороны
почившенго 10 (23) октября 1891г. старца Амвросия совершались именно
в день празднования иконы. (Из сказания о чудотворной иконе)

Урок в начальной школе.
� Как они могут так плохо вести себя на уроке?! Они нас абсолютно не

слушали!
� А разве не бывает, что вы так же ведете себя на уроке? Перебивае�

те учителей, задаете им глупые вопросы, не слушаете?
� Мы?! Ни в коем случае!
Такой разговор состоялся 14 октября, в четверг, с Денисом Алекса�

ндровичем, когда мы с Леной вышли из кабинета, где только что прове�
ли первое занятие по правилам дорожного движения для учащихся на�
чальной школы.

В тот момент мне казалось, что все плохо, у нас ничего не получилось,
и урок не удался. Впоследствии это ощущение неудачи помогло нам луч�
ше подготовиться к следующему уроку. Но в тот момент я этого не знала…

Всю неделю мы занимались подготовкой к урокам в начальной шко�
ле. Нужно было провести в каждом классе по три занятия, на которых
мы объясняли младшим ребятам, что такое улица, чем она опасна, как
безопасно перейти проезжую часть и т.д.

Рисовали знаки, учили текст урока наизусть и доводили до соверше�
нства владение учебным материалом. Подготовка велась в свободное от
учебы время, которого у нас практически не было, и что�то приходилось
доделывать ночью, а иногда на переменах.

И вот следующий урок. 29 октября. 1�ый класс, 4а и 4б и интерактив�
ное занятие в компьютерном классе. Все прошло интересно и хорошо.
Ребята слушали, задавали вопросы, и было видно, что им интересно, по�
этому время пролетело очень быстро. В отличие от первых занятий,
уроки прошли намного лучше.

В будущем надеемся провести викторину и спортивную игру по пра�
вилам дорожного движения.

"Юные Спасатели"
Лиза Головченко и Лена Сушенкова (9а)

иконы нашего храма
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Класс Все “5” На «4» и «5» С одной «3» С двумя «3» Неуспевающие 1 2 3
Начальная школа

2 Вольферс А. Деньга С. Соколов В.  100 73 4,7
Гумбин А. Кривякова Д. (математика)

Лященко И. Чушко И. 
Мартовицкий Д. (математика)
Голушкина Н. Ястребова Л.
Шаршунов Б. (математика)

3 Беляева М., Будько П. Севастьянов А. 100 64 4,4
Юданов С., Зубрий Д. (окруж. мир)
Захаров И., Ковальчак А. Савчуков П.
Семенкевич П. (англ. яз.)

4 "А" Руденко М. Севостьянов С.*, Чесноков П. Шаршунов Г. 100 82 4,6
Зубрий М. Бочарова А., Гавриков П. (русск.яз.,труд)
Фролов И. Ковальчак К., Разорёнова М.

4 "Б" Букова И., Васильева А. Оленников Э. 100 75 4,5
Грузинов И., Молчанов А. (русск.яз.)
Соколова К., Федорова С.

Средняя школа
5 "А" Хаджийская А. Геронимус Н. Ларина А. 100 64 4,5

Моисеева Д. (история)
Хамзина С. Посталовская А.
Юданов М. (история)
Неретина М.
Прибылова Ю.
Блинова Д.
Тришина Е.*

5"Б" Глотова И. Карелина Е. (лит#ра) 100 36 4,4
Грицишин В. Санникова М. (англ.яз)
Гусев И. Медведева П. (церк.#сл.яз)
Ульева А. Шахов А. (церк.#сл.яз)

Симонов А. (рус.яз.)
6"А" Беляев И. Александрова П. Дмитров И. 100 55 4,3

Козлова С. (математика) (рус.яз.,литFра)
Кузнецов А.
Хитров А.
Чудайкин И.

6"Б" Волков М. Орлов В. (биология,рус.яз.) 100 17 3,4
Кадушина А. Тигашова Е. (рус.яз.,англ.яз.)

7 Веселов Н. Логинов Р. Лушникова М. 100 31 4,1
Перелыгина М. (рус.яз.) (история,англ.яз.)
Сушенков Н. Марнаутов Н. Титов А.
Голев В. (рус.яз.) (рус.яз.,физика)

8"А" Бекшенев Р. Молчанов Д. 100 54 4,2
Боброва Т. (рус.яз.)
Загородняя А. Сахарова Д.
Размахова К. (рус.яз.)
Зыкова М. Чернышев К.
Журов А. (алгебра)
Уварова А.*

8"Б" Будько А. (алгебра) Романов М. 100 0 3,9
Вострикова Е. (рус.яз.) (физика,англ.яз.)

8"В" Карелин А. 100 17 3,6
9"А" Головченко Е. Голечков А. Георгиевск. И. 91 36 3,9

Мальцев Д. (литература) (геометрия)
Сидорова Ю. Лазовская А.
Хаджинова Н. (русск. яз.)

9"Б" Козлова О.
Хаджийский Ф. Баяк И. (рус. яз.,геом.) 100 18 4

Янович У.  (физика, химия) 
Шумилина Я. (алг., геом.)
Осипова А. (литFра, алгебра)

9"В" Селев Ярослав Грузинова А. (физика, алгебра) 100 10 3,4
Бурденюк Н. (алг., геометр.)

Старшая школа
10"А" Чеснокова К. Бочарова А. Ильтерякова Ю. Березовский А. 100 42 4,1

Ляшенко А. (литература) (рус. яз., алг.)
Самохвалова Л. Сеница Ю.
Чижонкова М. (алг., физика)

10"Б" Бурдина Е. Подустов О. 80 10 3,7
(алгебра)
Григоренко И.
(литература)

11"А" Анфалов А. Чуракова Т. Пальмова В. 100 67 4,3
Буравлев В. (физFра) (химия, геометр.)
Дианова В.*
Корешков С. Логинов Е.
Критинин С. (англ. яз)
Морозова Ю.
Селев И.

11"Б" Горобчук М. Симонова М. Мальцев И. Соколов Н. 92 38 4,2
Скляренко Е. (химия) (история, инф.) (алгебра)
Шавлова А. Иванушкина Е. Самыкин М.
Загородняя А. (русск. яз.) (история, химия)
Казанцева А. Безобразов Н.

(история, русск.)
Сухацкая О.
(физика, информ.)

* — с одной четверкой 1 — Успеваемость, %; 2 — Качество, %; 3 —  Ср. балл 

Аналитическая справка по итогам успеваемости учащихся за I четверть 2004/2005 учебного года




