
10 февраля — традиционная поездка учащих и
учащихся школы к месту массового захоронения
невинно убиенных на Бутовском полигоне. 

Бутовский полигон под Москвой —

место тайных расстрелов и захоронений

десятков тысяч людей. Известны имена 20

765 человек, расстрелянных здесь в 1937 и

1938 годах. Возможно, их в несколько раз

больше, и, скорее всего, мы никогда не уз"

наем имена всех убиенных здесь. Но они

записаны в иных списках, иной Книге —

Книге Жизни, где ни один не забыт. 

Бутовский полигон находится на земле

бывшей старинной усадьбы Дрожжино,

известной с XVI века. В 20"х годах XX сто"

летия земля эта перешла в собственность

ГПУ, а в середине 30"х годов на террито"

рии бывшего имения была выделена

"спецзона" площадью 2 кв. км. Жителям

ближайших деревень сообщили, что в 

Бутове оборудован стрелковый полигон.

Действительно, начиная с 1935 года звуки

выстрелов со стороны леса и Бутовского

полигона слышались постоянно. Однако документальное

подтверждение того, что в Бутове производились массовые

расстрелы, было получено лишь в 1991 году. В бесконеч"

ных, до пятисот метров длиной бутовских рвах лежат ос"

танки выдающихся государственных деятелей дореволю"

ционной России. Вряд ли найдется на нашей земле, да и во

всем мире место, где было расстреляно столько священнос"

лужителей, как в Бутове. На сегодняшний

день известны имена 896 человек, убиен"

ных здесь за веру и Церковь Православ"

ную. Русской Голгофой назвал Бутовский

полигон Святейший Патриарх Алексий II.

На средства Московского правительства

издается Книга Памяти "Бутовский поли"

гон". В списках расстрелянных многие на"

ходят своих родных и близких, бесследно

пропавших в 1937"1938 годах. На святой,

"убеленной кровью" мучеников земле Бу"

това постоянно звучат молитвы к тем, кого

"ни муки, ни смерть не разлучиша от любве

Божия". Здесь — наше покаяние и наша на"

дежда. Настоятель храма — внук расстре"

лянного здесь священномученика Влади"

мира Амбарцумова священник Кирилл Ка"

леда. Архитектор храма — Д.М. Шаховс"

кой, сын убиенного в Бутове священника

Михаила Шика. Один современный богос"

лов пишет: "Россия восстанет, когда подни"

мет взор свой и увидит, что все святые, в

земле Российской просиявшие, живы в Божием Царстве,

что в них дух вечный и что нам надо быть с ними". 

Священник Илия Амбарцумов, 

канд. богословских наук
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Хорошая традиция — встреча выпускников!
С этого года первое воскресение февраля станет днем традиционной встречи выпускников

Первая встреча прошла ярко и интересно, ребятам было что вспомнить и чем поде"

литься. Класс Ирины Владимировны Никишиной, окончивший школу в прошлом году,

любезно позволил воспользоваться анкетой, на вопросы которой выпускники ответили во

время встречи. Их мнения, несомненно, будут интересны всем плесковцам.

Самые яркие впечатления о "Плёсково". Скучно нашим выпускникам не было, и яр"

ких впечатлений было достаточно. Запомнились и полюбились праздники: Крещение и

Масленица, Пасха, День Св. Николая и День Преп. Сергия. Взятие горы на Масленицу,

выполнение домашних заданий ночью в туалете... А ещё — вездесущие комары!

О каких моментах вспоминаешь с грустью? Окончание школы: последний звонок, вы"

пускной, прощание со школой. Жаль, что не удалось в полной мере реализовать себя в

предложенных условиях. Особую печаль вызывают воспоминания о временном, но отчис"

лении некоторых из школы. 

Каких людей вспоминаешь с улыбкой? Всех учащих и учащихся, особенно — клас"

сных руководителей. 

Любимые школьные предметы. Наши выпускники — люди разносторонние, и посему

среди любимых представлены все основные школьные предметы, и с юмором — любимы"

ми названы даже "ручка и ластик".

Что бы хотел изменить в Плёсковском режиме? Мнение большинства: перенести

подъём хотя бы на 40 минут позже. Лучше организовать свободное время, не требовать

посещения всех "обязательных" культурных мероприятий. А, в общем — всё устраивало.

Чего тебе не хватало в "Плёсково"? Сна, времени, разнообразия мнений, новых лю"

дей, большей свободы и большего духовного общения.

Кого из педагогов вспоминаешь чаще всего? За что им благодарны? Любят и вспоми"

нают наши выпускники всех преподавателей, с которыми удалось им общаться не толь"

ко на уроках. "Благодарим каждого за чуткое, доброе отношение ко всем ученикам. Спа"

сибо учителям за то, что так нас любили и, кроме знаний, вкладывали в нас все свои си"

лы и душу, научили думать. Каждый из вас заложил то, что хотел бы видеть в человеке,

который сможет достойно представлять родную православную школу".

Твои слова воспитателям. Спасибо за духовное и физическое воспитание, за доброту

и наставления, за терпение к нам. Спасибо, дорогие воспитатели, за то, что удалось при"

учить нас к дисциплине, оставляя за нами право на своё мнение. Огромное спасибо Ека"

терине Владимировне и Адриану Иосифовичу! Наши пожелания: помощи детей в ваших

делах; доверять им, и свои поступки соизмерять с тем, что воспитанники верят вам, а

сердца их ещё так ранимы.

Чему научили в "Плёсково"? Укрепили православную веру. Научили самостоятельно

учиться, быть более уверенными, уважать старших, стремиться к задуманному, верить

людям и надеяться на лучшее. А ещё — всегда благодарить!

Твои слова родной школе:
Спасибо тебе, РОДНАЯ школа, спасибо за всё !

Процветай во Славу Божию и на помощь людям !

10 февраля 2005 г., Плесково
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Летопись
30 января � 
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30.01

Закрытие XIII Рождест"

венских чтений.

31.01

Поездка в театр Русской

драмы "Камерная сцена"

на спектакль "Муромс"

кое чудо".

9в

1.02

Олимпиада по литерату"

ре в рамках инновацион"

ной сети г.Москвы "Пуш"

кинское слово".

9�10 классы

2.02

Поездка в Минералоги"

ческий музей им. Ферс"

мана.

6б

3.02

Поездка в театр Русской

драмы на спектакль

"Муромское чудо".

7, 8в, 10а

5.02

Районная олимпиада по

черчению. 

8, 9 классы

6.02

Традиционная встреча

выпускников.

Просмотр и обсуждение

фильма "Общество

мёртвых поэтов".

10�11 классы, выпускни�

ки

Поездка в с. Могутово —

место ближайших к

Плёсково боёв в 1941 го"

ду.

Представители школы

10.02

Поездка на Бутовский

полигон "Русская Голго"

фа".

5�11 классы



1 февраля / 19 января — обретение нетленных мощей
преподобного Саввы Сторожевского в 1652 г.

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский, в

ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от пре"

подобного Сергия Радонежского, и был одним из первых

его учеников и сподвижников. Он приобрел столь глубо"

кую мудрость духовную, что еще "в монастыре Сергия

был духовником всему братству, старцем почтенным".

Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он пи"

тался только растительной пищей, носил грубую одежду,

спал на полу. В 1392 году братия Сергиевой Лавры, по уда"

лении игумена Никона на безмолвие, умолила преподоб"

ного Савву принять игуменство в обители. С большой лю"

бовью и почтением относился к преподобному Савве князь

Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный сын пре"

подобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духов"

ником и умолил заложить "в отечестве его, близ Звениго"

рода, идеже есть место зовомо Сторожи", новую обитель.

На горе Сторожевской, где некогда располагалась стража,

охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой де"

ревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377),

в 1399 г. здесь же преподобный устроил монастырь, с лю"

бовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много

потрудился преподобный Савва при устройстве своей оби"

тели. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на

плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а

в версте от него, в овраге, выкопал себе келию . Трудами

преподобного Саввы в обители был выстроен каменный со"

борный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончал"

ся святой Савва в глубокой старости 3 декабря 1406 года.

Празднование преподобному Савве было установлено в

1547 г. на Московском Соборе. 

7 февраля / 25 января.
Икона Божией Мате"

ри, именуемая "Утоли

моя печали", прослави"

лась в Москве многими

чудесами со второй по"

ловины ХVIII века, а

особенно во время чумы

в 1771 году. Икона при"

несена в Москву казака"

ми в 1640 году в царство"

вание Михаила Феодо"

ровича (1613"1645) и по"

мещена в храме святи"

теля Николая на Пупы"

шах в Садовниках. Одно

время, вследствие пожа"

ра и неоднократных пе"

рестроек храма, об иконе

забыли, она была заброшена и находилась на колокольне в

великом небрежении. Но милости, явленные через нее Бо"

жией Матерью, заставили вспомнить забытую святыню и

отвести ей подобающее место в храме, в котором впослед"

ствии был устроен придел в ее честь. Празднование чудот"

ворной иконы, было установлено в 1760 году в память исце"

ления больной женщины, удостоившейся видения этого

святого образа и исцелившейся после молебна перед ним 25

января в церкви Святителя Николая на Пупышах. К этому

же времени относятся составленные ей службы и акафист.

Чтимые списки с иконы Божией Матери, именуемой "Уто"

ли моя печали", находятся во многих храмах Москвы и дру"

гих городов. Есть эта икона и в нашем храме.

6 февраля / 24 января Святая блаженная Ксения Пе@
тербургская

Святая блаженная Ксения ро"

дилась в первой половине XVIII

столетия. По достижении совер"

шеннолетия сочеталась браком с

придворным певчим, полковни"

ком Андреем Феодоровичем Пет"

ровым, и жила с супругом в

Санкт"Петербурге. Но не долго

судил Господь молодой чете быть

вместе. Ксения Григорьевна ста"

ла вдовою на двадцать шестом го"

ду жизни. Этот удар был для нее

таким сильным, что она как бы забыла все земное, все ра"

дости и утехи, и многим казалась как бы лишившейся рас"

судка. Освободившись от земных попечений, святая Ксения

избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Об"

лачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что

Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга

Ксения Григорьевна, и уже потом всегда охотно отзыва"

лась, если ее называли его именем. Какого"либо определен"

ного местожительства Ксения не имела. Большей частью

она целый день бродила по Петербургской стороне и по пре"

имуществу в районе прихода церкви св. Апостола Матфея,

где в то время жили небогатые люди. Милостыню она не

принимала, а брала лишь от добрых людей "царя на коне"

(копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала

этого "царя на коне" беднякам. Где она проводила ночи, дол"

гое время оставалось неизвестным. Оказалось, что Ксения

Григорьевна, несмотря ни на какое время года и погоду,

уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной мо"

литве простаивала до самого рассвета, попеременно делая

земные поклоны на все четыре стороны.

За подвиги и терпение Господь еще при жизни просла"

вил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась да"

ра прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину

императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко отк"

рывала и тайны тех лиц, кого она навещала. На семьдесят

первом году земной жизни она почила сном праведницы.

Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много

знамений начало совершаться у ее гроба. Над могилкой

блаженной Ксении со временем была построена часовня, к

которой и сегодня отовсюду стекаются люди за ее

молитвенной помощью и поддержкой.. 

Поздравляем всех именинников с Днём Ангела

школьная газета
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Церковный календарь
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1 февраля команда нашей школы под начальством Еле"

ны Евгеньевны и Адриана Иосифовича отправилась на

олимпиаду по литературе для

старших классов московских

школ в рамках эксперименталь"

ной площадки "Пушкинское сло"

во". Уже четвёртый год мы борем"

ся за честь "Плёсково". В этом го"

ду конкурсным произведением

было повесть Гоголя "Мёртвые

души". Времени на проработку

текста у нас было очень мало.

Здесь"то и помогли уроки литера"

туры в 10 классе. Важной частью

нашего выступления было тради"

ционное приветствие, составлен"

ное исключительно по гоголевско"

му тексту. Наша подготовка пере"

межалась трагическими события"

ми: бесконечные болезни участни"

ков, отсутствие костюмов, иска"

жения классического текста на"

шего мини"шедевра (привет"

ствия) и тому подобное… 

Но вот мы уже в зале. Мы видим перед собой множест"

во умнейших людей Москвы. Сначала было очень страш"

но, ведь в "Мёртвых душах" очень много деталей, которые

нужно знать "на зубок". А тут ещё такие конкуренты! 

Теперь в двух словах о том, что нас ждало: задания на

знание текста, законов жанра (приглашение), значений

непонятных слов и, самое

страшное, поэтический

конкурс. Но мы выдержа"

ли это испытание, хотя, по

словам Адриана Иосифо"

вича, повторили все удач"

ные и неудачные моменты

выступлений нашей шко"

лы. Один раз мы даже по

недоразумению не дочи"

тали задание, и Настя

Янович, поэт нашей ко"

манды, сочинила стихот"

ворение не на ту тему. В

последний момент это об"

наружили, Настя в счи"

танные секунды сочинила

новое, которое и прозву"

чало со сцены. 

А в самом конце, когда

жюри подводило итоги кон"

курса, нас попросили что"

нибудь спеть. Мы спели уже родного "Коня" и от волнения —

так ужасно, что Адриан Иосифович засмеялся на весь зал. 

И всё"таки — мы победили и заняли I место!

Александра Бочарова, Ксения Чеснокова (10а)

Поздравляем победителей!

31 января и 3 февра"

ля учащиеся 9в, 7, 8в и

10а классов побывали в

театре Русской драмы

"Камерная сцена" на

спектакле Г. Юдина "Му"

ромское чудо". Перед ва"

ми эмоциональные впе"

чатления зрителей. 

Небольшой холл, в

котором половину прост"

ранства занимает макет монастыря; колокол вместо при"

вычного театрального звонка; декорации, напоминающие

устремлённый ввысь купол храма… То, как встретил нас

театр, уже настраивало на чудо.

Что нам покажут на сцене? — недоумевали мы. С пер"

вых же реплик артистов, одетых в костюмы XVI века, мы

догадались: ведь это же "Житие Петра и Февронии муро"

мских"! Мы читали его на уроках литературы. Знакомы

образы князя Павла и его жены, страдающей от посеще"

ния змея в облике мужа. "Пока князь Павел на охоте про"

падает, летает к его жене княгине Марии Змей поганый",

— такие речи ведут злые языки на площади древнего го"

рода Мурома. А дальше мы с увлечением следили за сю"

жетом, несмотря на то, что он был хорошо знаком. Откро"

ет ли змей княгине тайну своей смерти? Как разрешится

загадка "смерти от Петрова плеча, от Агрикова меча"? По"

ловина этой загадки выяснилась скоро: брат Павла Пётр

понял, что именно ему предстоит убить змея. А вот загад"

ка Агрикова меча? В свете, изображающем храм Воздви"

жения, является поражённому Петру ангел и вкладывает

ему в руки меч.

Победа с Божьей помощью Петра над змеем, посетив"

шая его ужасная болезнь, поиски искусных врачей, встре"

ча с девой Февронией, исцеление и, наконец, свадьба. Ув"

лечённые присходящим на сцене, мы не заметили, как

пришло время антракта. Хорошо, что он был коротким.

Мы снова в зале. Возмутительно и смешно поведение

спесивых муромских бояр. Восхитительны доброта и муд"

рость Февронии, верность её князю. Торжественны пос"

ледние минуты спектакля, явившие всё величие и свя"

тость благоверных князей муромских. 

Любовь Самохвалова (10а)

Во время представления по житию Петра и Февронии

Муромских (в монашестве — Давида и Ефросинии) в зале

стояла полная тишина. Все с замиранием сердца следили

за развитием событий .Весь спектакль прошёл просто за"

мечательно, а в конце зрители провожали артистов бур"

ными аплодисментами, встав со своих мест.

Меня поразило, как артистам удалось передать духов"

ный смысл пьесы на крошечной сцене этого волшебного

драматического театра!

Александра Грузинова (9в)

Благоверные князья муромские Пётр и Феврония ка"

нонизированы Православной церковью в XVI веке и явля"

ются святыми покровителями семьи.

Репертуар театра, сведения о мероприятиях, проводи@
мых театром, биографии артистов можно найти по адре@
су: http://www.kamsc.ru/

Поездка в театр Русской драмы



В станице Новоджерелиевской Краснодарского края,

откуда родом мои родители, умеют беречь память об Оте"

чественной войне. В музее хранятся собранные школьны"

ми следопытами материалы о боевых действиях, о войс"

ках, стоявших в станице. В советское время к калитке поч"

ти каждого дома было

прикреплена красная

звезда из жести, многие

— с чёрной каймой. Крас"

ная звезда была и на доме

моего дедушки, Химченко

Дмитрия Трофимовича.

У него было три сест"

ры и пять братьев, все

братья воевали. Перед

отправлением на фронт

их мама, Анастасия Тро"

фимовна, каждому заши"

ла в одежду тетрадный

листок с написанным от

руки 90"м Псалмом "Жи"

вый в помощи Вышня"

го…". Не удалось только

передать псалом сыну

Александру. На фронте судьба каждого из братьев сложи"

лась по"разному.

Мой дедушка, Дмитрий Трофимович, воевал артилле"

ристом, дошёл до Берлина. Имел много наград: медали "За

освобождение Варшавы", "За оборону Кавказа", "За взя"

тие Берлина" и др., орден Красной Звезды. Был контужен,

почти потерял слух. После окончания войны не сразу вер"

нулся домой. Как хорошего механика его оставили в Бер"

лине восстанавливать технику. Хотели наградить трофей"

ным мотоциклом, но дедушка отказался. Пётр был танкис"

том, Николай — техником на аэродроме, Иван — водите"

лем. 

Александр стал разведчиком. После одной удачной

вылазки за "языком" ему было поручено на трофейном мо"

тоцикле доставить пленного в штаб. Далеко он не успел

отъехать и на глазах у товарищей подорвался на противо"

танковой мине. Взрыв был такой мощный, что хоронить

было уже некого. В разведку ходили без документов, и ма"

тери прислали известие, что её сын пропал без вести.

Анастасия Трофимовна начала долгие поиски: молилась,

посылала запросы. В одном из ответов было сказано, что

нужно найти свидетелей гибели сына. По молитвам мате"

ри открылось, что командир разведроты, где служил

Александр, живёт совсем близко — в соседней станице. От

него и узнала обстоятельства гибели сына. После войны в

память о погибшем три брата назвали своих сыновей

Александрами. 

А семья дедушки (жена и трое детей) оказалась в окку"

пации. Среди них была и моя мама, которая хорошо пом"

нит, как въезжали немцы в станицу, хотя её было тогда

пять лет. Первыми появились мотоциклисты. Любопыт"

ные детишки выстроились у окна. Перед их домом мото"

циклист приостановился и выпустил по детям очередь из

автомата. Бабушка успела ударить детей по ногам, пули

пролетели над их головами и впечатались в стену. Хата

дедушки была крепкой, хорошей, только перед войной

выстроена и побелена. В ней был то штаб немцев, то штаб

наших войск. Бабушка с детьми ютилась в сарае. Рукоде"

лием спасала детей от голода; она — с Урала и очень хоро"

шо вязала необычные для местных жителей кружева. Их

охотно меняли на продукты. 

Сразу после освобождения станицы в 1943 году для де"

тей была открыта школа в самом крепком здании. До рево"

люции в ней вершил суд станичный атаман. Как"то раз,

когда маме было 8 лет, соседский мальчик нашёл немец"

кую ручку и принёс её брату. Тот начал разбирать, оказа"

лось — это мина. Слава Богу, серьёзно никто не пострадал,

но память осталась на всю жизнь: брату оторвало два

пальца, маме в лицо впились крохотные осколки, которые

выходили долгие годы. А один осколок срезал кончик носа

(как мама шутит: "сделал пластическую операцию"). Она

стеснялась ходить в школу, но недели через две всё зажи"

ло и следа не осталось. 

Учиться все старались как можно лучше: стыдно было

перед отцами, которые ещё воевали. У мамы сохранилась

похвальная грамота за отличное окончание 1"го класса в

1944"м году. Удивительно, до того ли было в те тяжёлые

годы, а уже думали о тех детях, которым поднимать стра"

ну. Школу закончила с серебряной медалью, да и все дети

войны окончили школу хорошо, большинство поступило в

институты, выросли ответственными людьми. Сейчас зда"

ние школы обретает новую жизнь: её перестраивают как

храм в честь Иверской иконы Божьей матери. 

Известна старая истина, что новая война начинается
тогда, когда люди начинают забывать о войне предыду@
щей. Пока ещё есть возможность — спрашивайте, интере@
суйтесь, не дайте прерваться памяти о тех, кто положил
свои головы за Родину, за близких. Вечная им память!

Е. Б. Морозова
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60 лет победы

27 января, в день 61"й годовщины полного освобожде"

ния Ленинграда от фашистской блокады, митрополит

Санкт"Петербургский и Ладожский Владимир отслужил

панихиду по погибшим в осажденном городе. Служба

прошла в "Блокадном храме" "  церкви Успения Пресвятой

Богородицы. В своей проповеди митрополит Владимир на"

помнил, что "сегодня мы молимся за всех погибших в

страшные годы войны, за людей, которые пожертвовали

собой ради спасения других". "Блокадный храм", в котором

прошел молебен, является единственным православным

храмом, посвященном жертвам фашистской блокады Ле"

нинграда. Его возведение продолжалось с 1996"го по 2001

год. Hа каждом кирпиче храма при

строительстве, которое велось на

пожертвования горожан, были на"

писаны имена людей, погибших в

годы блокады. Для вечного помино"

вения погибших и для молитв о

здравии тех, кто пережил эту тра"

гедию, была создана молитвенная

книга храма, в которую вносятся

имена участников блокады. 

Настоятель храма 

протоиерей Виктор Ерошенко

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады
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Без кого наш "Остров Надежды" может оказаться действительно далёким от мира островом? Кто встаёт раньше всех

для того, чтобы все службы Плёскова начали работать вовремя, ученики и учителя приступили к занятиям без опозда"

ний?
Конечно, это — наши водители

Невидимое Плесково

Наши водители — скромные, добрые и отзывчивые лю"

ди, всегда готовые пошутить. Они не любят говорить о себе,

а ведь могли бы рассказать немало шофёрских историй. Ра"

боту в Плёсково могут сравнить по нагрузке с работой лёт"

чика"испытателя, отличительная особенность которой в

том, что перевозят самый ценный груз в мире — детей. Тре"

бования же к этому "грузу" просты — быть вежливыми,

поддерживать порядок в салоне: не мусорить, убирать за со"

бой, аккуратно обходиться с сиденьями и уж, конечно, не

хулиганить. Наши автобусы уже шесть лет почти всё время

в дороге, в жару и в холод, и всё чаще не выдерживают та"

кой нагрузки. А ремонтировать их, готовить к дороге прихо"

дится тоже нашим водителям. Восьмые классы помнят, как

этой осенью автобус сломался буквально в нескольких мет"

рах от театра. Пока ребята следили за ходом водевиля, во"

дитель позаботился о том, чтобы из Плёскова пришёл дру"

гой автобус. Для учащихся это был необременительный эпи"

зод, а водители после ремонта добрались до дома уже после

полуночи. 

Наши учащиеся уже не забывают благодарить, но, к со"

жалению, часто не знают, к кому обращают слово "спасибо".

Восполняем этот пробел в их знаниях: запомните эти слав"

ные имена!

Наш корреспондент, Маша Стецык (8"Б), провёла опрос

учащихся и учащих о том, как они представляют работу во"

дителей, что о ней думают и что хотели бы пожелать. Перед

вами результаты коллективных размышлений.

"Без водителей в Плёсково не обойтись, работа их труд"

ная, напряжённая и опасная. Приходится очень рано вста"

вать, подолгу быть в пути, а домой возвращаться уже затем"

но. А какая ответственность, ведь за спиной — дети. Но на"

ши водители со всеми трудностями справляются с честью;

работают дружно и согласованно — настоящие профессио"

налы! А ещё, они очень добрые, терпеливые и вниматель"

ные. Почти всегда помнят, кого и куда подвезти; где бы их ни

ждали, везде остановятся, никого не забудут. Сколько тер"

пения требуется, чтобы часами ждать, пока закончатся экс"

курсии и спектакли. Ведь ещё надо всех нас, уставших и

полных впечатлений, довезти невредимыми до дома. 

Желаем крепкого здоровья, железных нервов, удачи,

внимания, добрых гаишников в пути, лёгких и безопасных до"

рог, спокойного возвращения домой и, конечно, ТЕРПЕНИЯ!

Дорогие водители, не всегда мы благодарим вас, бывает,

что забываем о порядке в автобусах. Простите нас, пожа"

луйста! 

Бирюков Анатолий Владимирович

25 лет стажа

Антонов Олег Иванович,

26 лет стажа

Авдеев Михаил Николаевич

21 год стажа

Шалатонов Владимир Васильевич 

32 года стажа

Чибисов Виктор Григорьевич 

24 года стажа

Симонов Алексей Валентинович 

10 лет стажа

Симонов  Валентин Михайлович

35 лет стажа
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Правильное решение

Однажды, мальчик Стёпа, который очень не любил ма"

тематику, зашёл в книжный магазин. На полке он увидел

книгу, которую ему очень захотелось купить. Но денег у не"

го не оказалось. Продавец очень загадочного вида таин"

ственно сказал, что эту книгу можно получить совершенно

бесплатно, если разгадать таинственную схему, состоящую

из математической цепочки, ответ которой укажет местона"

хождение книги. Стёпа взял схему"задачу, почесал затылок

и побежал домой. Ему не терпелось получить нужную кни"

гу, поэтому дома он развернул схему и попытался решить

задачу: "Найди отношение 9,1 к 0,07. Теперь найди, сколько

процентов составляют 117 от получившегося числа. Теперь

подели число 50 на число процентов (ответ запиши в виде

дроби). А теперь умножь эту дробь на длину Сиреневой ули"

цы, измеренной в

твоих шагах. Это

число будет сос"

тавлять количе"

ство шагов, которое нужно пройти по улице Сиреневой от её

начала на площади Свободы до того места, где ты найдёшь

книгу. Длина всей улицы Сиреневой 900 твоих шагов".

Стёпа достал учебник по математике и стал учить все

правила. Через час он решил математическую цепочку и

побежал отмерять шаги. Когда он отсчитал шаги и поднял

голову, увидел, что перед ним библиотека. Зашёл в неё и на"

шёл книгу, которая называлась "Решебник по математике".

Стёпа задумался: "Зачем мне этот решебник, если я и так уже выучил все правила?". Он поставил эту

книгу на место, вышел из библиотеки и с гордостью пошёл готовиться к математической олимпиаде.

Теперь попробуйте решить эту математическую цепочку! Иван Дмитров (6а)

Ответы на математи@
ческие  кроссворды,
помещённые в газе@

те№7.

Автор Беляев И. (6а) 
По горизонтали:

1. Периметр 2. Линейка

5. Произведение 7. Гра"

дус 8. Архимед 11. Раз"

ность 14. Процент 15.

Евклид 16. Миллиард

18. Слагаемое 

По вертикали:

1. Транспортир 4. Еди"

ница 6. Запятая 9. Дробь

10. Отрезок 12. Делимое

13. Декаэдр 17. Гугол

Автор Александров П.
(8б)
По горизонтали:

1. Математика. 2. Ариф"

метика. 4. Гипотенуза. 

6. Дробные. 7. Архимед.

10. Биллион. 11. Бинор"

маль. 13. Монотонная.

14. Вероятность. 

15. Арккосинус.

По вертикали:

1. Матрица. 3. Алгебра.

4. Геометрия. 5. Аксио"

ма 8. Вычислительная.

9. Двучлен. 10. Боковая.

12. Алгоритм. 14. Вер"

шина. 16. Тангенс.

На досуге

Проверка домашней работы 

в начале десятидневки

" Задачу сама ты решила, Ирина?

" Сама. Только, правда, наполовину… 

" А кто — на другую?

" Мама решала.

Правда, ей бабушка чуть помогала.

Жаль, что у них не сошёлся ответ:

Наверное, что"то напутал мой дед.

И братец вмешался — нашёлся мудрец!

Спасибо, с работы вернулся отец!.. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

3 февраля в Историческом музее открылась выставка,

экспонаты которой представляют историю Российской

империи в XVIII веке. В 7 залах разместилось более 4 тыс.

подлинных реликвий. Посетителей встречает огромная

латунная фигура женщины, символизирующая славу и

когда"то венчавшую Красные триумфальные ворота. Сам

учредитель империи Петр I представлен в полный рост на

прижизненном портрете неизвестного художника. Кар"

тина впервые после длительной реставрации демонстри"

руется зрителям. Полно представлено и время Екатери"

ны Великой. На выставке отражено и время острых соци"

альных конфликтов: в одном из залов можно увидеть ре"

ликвии пугачёвского восстания — знамя, пушку и даже

клетку, в которой главаря восстания везли на казнь.

***

В поиске информации в Интернете обнаружили интерес"

ные сведения об истории окрестных мест, например, посёлка

Шишкин лес, 55"летие которого было отмечено в прошлом

году. Первые подробные сведения о пустоши Шишкино и

сельце Бынёво (ныне Михайловское) можно встретить в ру"

кописных книгах ещё начала 17"го века. Конечно, самую

большую известность этот уголок приобрёл будучи семей"

ным имением графа С.Д.Шереметева. Сегодня Михайловс"

кое, пожалуй, единственное в Подмосковье место, где можно

увидеть 100"летние пихты. Целый питомник редких пород

деревьев был создан в Плёскове, здесь же водились фазаны,

а в прудах разводили лососей. А посёлок Шишкин лес из де"

ревушки в три"четыре двора вырос в самый крупный посё"

лок округа — 5 тыс. жителей. Оказывается, известен далеко

за пределами Подольского района Центр дополнительного

образования детей "Бабенская игрушка". А что это за игруш"

ка, почему она так называется? Может быть многочисленные

плёсковцы"шишкинцы расскажут нам об этом? 8б

Метеокурьезы
Не только в Москве погода устраивает сюрпризы. Пос"

мотрите, какие "скульптуры" создало Женевское озеро с

помощью мороза. 

А в стародавние времена и не такие чудеса бывали…

5 февраля 1626 года летописцы отметили в Москве по"

лярное сияние: "…ино был столп огненной и от земли до

небеси и стоял четверть часа и почал гинуть сверху и сгиб

весь от небеси".

Через сто лет тоже 5 февраля полярное сияние было

отмечено на Украине.

Подборка материалов Е. Вострикова (8б)
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"…Есть в Плёскове частная школа, при ней ясли для детей в имении графа С.Д.Шереметева…"

Эти слова относятся не к нам, а к далёким временам, к 1911"му году. Почти сто лет спустя снова в

Плёскове учатся дети, слышен смех, весёлые голоса, витают в воздухе всевозможные идеи. Какими же были

плёсковцы того времени? Чем они интересовались, о чём мечтали? Может они были похожи на нас, или,

скорее, мы — на них:

задумчивые и весёлые,
трудолюбивые и легкомысленные,

медлительные и непоседы, 
заботливые и безмятежные,

робкие и самоуверенные,
упрямые и уступчивые, 

лирики и физики, 
мечтатели и реалисты.

Мы такие разные и поэтому нам
интересно друг с другом!

Редакция благодарит 8б за идеальную сдачу материалов газеты для компьютерной верстки


