№ 11 (45)
24 февраля 2005

ПЛЁСКОВО
www.pleskovo.ru

Сретение Господне
Òðîïàðü
Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, / èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå ïðàâäû, Õðèñòîñ Áîã íàø, / ïðîñâåùàÿé ñóùèÿ âî òüìå. / Âåñåëèñÿ
è òû, ñòàð÷å ïðàâåäíûé, / ïðèåìûé
âî îáúÿòèÿ Ñâîáîäèòåëÿ äóø íàøèõ, / äàðóþùàãî íàì âîñêðåñåíèå.

Âåëè÷àíèå

Âåëè÷àåì Òÿ, / Æèâîäàâ÷å
Õðèñòå, / è ÷òåì. Ïðå÷èñòóþ Ìàòåðü Òâîþ, / Åþæå ïî çàêîíó íûíå
/ ïðèíåñëñÿ åñè â õðàì Ãîñïîäåíü.

12 февраля в Плёсково состоялся фи
нал первой открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады.
(См. приложение к газете)

Собор новомучеников и ис
поведников Российских, за
Христа пострадавших, яв
ленных и неявленных
Òðîïàðü
Äíåñü ðàäîñòíî ëèêóåò Öåðêîâü Ðóññêàÿ, / ÿêî ìàòè ÷àäà, ïðîñëàâëÿþùè íîâîìó÷åíèêè è èñïîâåäíèêè ñâîÿ: ñâÿòèòåëè è èåðåè, / öàðñòâåííûÿ ñòðàñòîòåðïöû, áëàãîâåðíûÿ êíÿçè è êíÿãèíè, / ïðåïîäîáíûÿ ìóæè è æåíû / è âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ õðèñòèàíû, / âî äíè ãîíåíèÿ áåçáîæíàãî æèçíü ñâîþ çà âåðó âî Õðèñòà
ïîëîæèâøèÿ / è êðîâüìè Èñòèíó ñîáëþäøèÿ. / Òåõ ïðåäñòàòåëüñòâîì, Äîëãîòåðïåëèâå Ãîñïîäè, / ñòðàíó íàøó â Ïðàâîñëàâèè ñîõðàíè / äî ñêîí÷àíèÿ âåêà.

С 11 по 24 февраля в Плёсково прош
ла традиционная спартакиада.

В день защитника Отечества
плесковцы поздравляли солдат воен
нопограничного госпиталя в Голицы
не. Воинам вручили подарки и высту
пили с концертом. (см. стр. 4)

20 февраля в Плесково выступала
матушка Людмила Кононова, автор и
исполнитель задушевных песен .
(См. стр. 2)
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Летопись

Прощание с азбукой

1124 февраля 2005
1124.02
Спартакиада.
12.02
Финал открытой Всерос
сийской интеллектуаль
ной олимпиады, посвя
щенной 60летию победы
в Великой Отечественной
войне.
15.02
Сретение Господне.
17.02
Экскурсия в Третьяковс
кую галерею.
Родительское собрание в
9х классах.
18.02
Прощание с азбукой.
1 класс
19.02
Учебная экскурсия по ли
тературе в музейкварти
ру А. С. Пушкина на Арба
те.
9 а, б
20.02
Клубный день. У нас в гос
тях певица Людмила Ко
нонова.
21.02
Поездка о. Ильи Зубрия и
В. Г. Абрамяна на празд
ник ”Защитника Отечест
ва” в п. Львовский для
поздравления и вручения
грамот участникам Интел
лектуальной олимпиады.
22.02
Встреча с капитаном
2 ранга Н. Б. Захарченко.
Учебная экскурсия по фи
зике в Политехнический
музей.
8 а, б
23.02
День защитника Отечества.
Поздравление солдат во
еннопограничного госпи
таля в Голицыне. Концерт,
вручение подарков.
Группа ”Милосердие”,
театральная и
вокальная студии
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18 февраля состоялось традиционное для первоклассников ”Прощание с азбукой”. На смену
прошлогоднему спектаклю ”Репка”, поставленному год назад нынешними второклассниками,
пришла ”Мухацокотуха” в творческой интерпретации Марины Валентиновны Ильтеряковой,
учительницы первоклашек. Вместо денежки муха нашла учебники и уж было собралась выучить
ся, как коварный комар, соблазнив муху женитьбой, отвратил ее от учебы. Хорошо нашелся муд
рый паук, наставивший насекомых на путь знаний.
После выступления ребят слово взяла директор школы Наталья Георгиевна, потрясенная вы
сокохудожественным выступлением юных учащихся. В первых же словах она заявила о своих
планах начать в ближайшее время посещать тренажерный зал, чтобы иметь возможность в пятом
классе преподавать историю у таких замечательных детей. Но уже в следующем предложенни
Наталья Георгиевна поменяла свое решение: вместо истории под руководством директора ребята
будут изучать математику.
Затем Наталья Гергиевна
вручила всем книги С. Ф.
Ивановой ”Введение во
храм слова”, на обложке ко
торой было написано такое
пожелание:
”Господь даровал тебе
разумение грамоты для то
го, чтобы ты познавал Сло
во Божие и укреплялся в
Православной Вере и Люб
ви. Через эту книгу ты отк
роешь для себя мир Божий
и Закон его. Ангела Храни
теля в дорогу!”
Затем ребят поздравил
преподаватель
Закона
Божьего начальной школы
протоиерей Илья Зубрий вручил ребятам книгу о Серафиме Саровском.
От всех родителей хочу поблагодарить за замечательную постановку, доброе и заботливое от
ношение к нашим детям Марину Валентиновну и ее активную помощницу в постановке спектакля
Олесю Владимировну Дудник.
В. Г. Абрамян

Матушка Людмила Кононова в Плёскове
Знакомо ли вам ощущение, когда вас переполняет томительнобушующее чувство, будто в вас
проникает свет, освещая самые темные уголки сердца?
Такое чувство испытали ребята на концерте матушки Людмилы Кононовой. Матушка,
небольшого роста, с гитарой в руках, своим видом не обещала никакого сверхъестественного и
сверхинтересного выступления. Но стоило ей запеть, как все замерли, и в зале воцарилась полная
тишина. Матушка играла и пела, причём исполняла песни как на свои стихи, так и на стихи свое
го мужа — отца Андрея.
Самое удивительное, что у неё есть такая способность — заворожить людей своим высочай
шим искусством. Уметь выразить любовь к Богу и зажечь искру этой любви у других — вот её
главная особенность.
Андрей Нагаев (10а)
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Районные олимпиады 20042005 уч. г.

Спартакиада 20042005

Всю вторую четверть и часть третьей "Плёсково" боро
лось со всем Подольским районом, боролось и умственно, и
с применением силовых методов — плёсковцы ездили на
бесконечные олимпиады.
Эта борьба проходила по всем школьным дисципли
нам, их все знают. И в том числе по ОБЖ, труду и физ
культуре (именно поэтому мы применяли физическую си
лу, а не потому, что устраняли соперников, как вероятно,
подумали некоторые, читая эту заметку). Полем битвы
была, в основном, школа в Дубровицах, и изредка — Льво
вская школа. Почти каждые субботу и воскресенье, а иног
да и в другие дни недели, из Плёсково отправлялся жёл
тый автобус с нашими олимпийцами, по дороге собирая
шишкинцев. Дети 2,3, а то и 4 часа ломали головы над
труднейшими заданиями и напрягали мускулы, записы
вая свои решения (это точно не относится к физкультур
ной олимпиаде, там было настоящее напряжение). А тем
временем ктото возносил молитвы и за них. И не напрас
но было всё это — наша школа заняла первое место в
районе (19 призовых мест).
Спасибо всем плесковцам, представлявшим школу,
свой класс и самих себя на олимпиадах, особенно победи
телям и учителям, которые вложили так много сил в нашу
победу.
Ксения Чеснокова (10а)
Победители и призеры районной олимпиады
20042005 учебного года

Спартакиада началась необычно — сначала был
баскетбол, а потом уже открытие олимпиады (16 февраля).
Спартакиада прошла очень интересно и весело. Как и
год назад все классы были поделены между четырьми ко
мандами: ”Гусары”, ”Богатыри”, ”Витязи” и ”Гренадеры”.
В спартакиаде было много соревнований: хоккей,
дартс, лыжи, баскетбол, плавание, настольный теннис.
Закончилась спратакиада 1 марта награждением в
трапезной. Лучшим были вручены пироги и дипломы.
Первое место заняла команда ”Гренадеры”, 2е —
”Гусары”, 3е — ”Богатыри”.
Жаль, что спартакиада была столь короткой, хотелось,
чтобы она продолжалась еще больше, чтобы было больше
соревнований, например, по футболу, по волейболу, а
также неплохо было провести всякие эстафеты, марафон.
Надеюсь, что в следующей спартакиаде мои
пожелания будут учтены.
В. Шашков (8в)

Дианова

Никифорова Шавлова

ФИО
М
Дианова В.
I
Дианова В.
II
Дианова В.
II
Дианова В.
III
Никифорова С. II
Шавлова А.
II
Чеснокова К.
III
Чеснокова К.
III
Бочарова А.
II
Бочарова А.
III
Голечков А.
III
Хаджийский Ф. III
Сидорова Ю.
II
Сидорова Ю.
III
Анисимов В.
I
Романов М.
I
Голев В.
I
Голев В.
II
Титов А.
III

Голечков

Чеснокова

Бочарова

Сидорова

предмет
класс учитель
Экология
11а Балденков Г. Н.
Математика 11а Галицкая И. М.
Биология
11а Балденков Г. Н.
Физика
11а Сахарова О. С.
Английский яз.11а Алекс Пасси
Русский язык 11б Калихова С. П.
Литература
10а Талина Е. Е.
Математика 10а Анисимова С. В.
Русский язык 10а Брюховецкая Т. Н.
География
10а Бочарова М. В.
Математика 9а
Тимонина И. С.
Литература
9б
Талина Е. Е.
Черчение
9а
Чернякова Г. В.
Русский язык 9а
Майорова Л. А.
История
8а
Кусмауль К. П.
Черчение
8б
Чернякова Г. В.
Математика 7
Морозова Е. Б.
Информатика 7
География
7
Бочарова М. В.

Хаджийский Анисимов

Романов

Голев

Победители спартакиады — Гренадеры

Титов

Анфалов А. (капитан), Дианова В., Корешков С., Соколов Н.,
Шавлова А., Абросимов И., Казанцева В., Янович А., Бур
дина Е., Нагаев А., Калихова М., Бурденюк Н., Голечков А.,
Жареников И., Тарареева М., Янович У., Фролова К., Бекше
нев Р., Бекшенев Д., Боброва Т., Журов А., Пакентелица С., Сте
цик М., Веселов Н., Соколов И., Чернышев Н., Марнаутов Н., По
ликарпов Н., Гуськов Д., Кузнецов А., Степанова А., Тига
шова Е., Геронимус Н., Хаджийская А., Орлов В., Глотова И.,
Зайцева В., Грицишин В.
Итоговая таблица
Бм
Гренадеры 8
Гусары 10
Витязи
8
Богатыри 8

X Пи Пм Пд Бд
8 10
5
8
6
11 18
2
3
8
8 10
4
6
4
13
8
2
1
2

Д Л НТ
50 110 129
87 81 130
73 81 87
31 74 182

Гитог М
67 401 I
42 392 II
65 346 IV
49 370 III
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23 февраля — день защитника Отечества
Поездка в госпиталь

Память
21 февраля исполнилось 5 лет со дня гибели
протоиерея Федора Соколова.

23 февраля ребята из группы "Милосердие" и театральной студии по
ехали в госпиталь к солдатам с подарками и концертом. С самого начала
поездка не заладилась. Мы сидели в автобусе около часа, пока затаски
вали кубы, которые были нужны для выступления. Сидеть было неудоб
но и тесно. Автобус оказался маленьким, сидели кто как: по трое, с сухим
пайком на коленях. Приехав, мы узнали, что солдаты нас долго ждали и
начали концерт без нас. Я выступала номером из "Бременских музыкан
тов" вместе с Лизой Головченко, Мальцевым Данилой и Ниной Хаджино
вой. До нас на сцене побывали Олеся, Адриан Иосифович и Ольга Градо
ва со своими песнями. Объявили наш номер. Ужасное волнение! Помога
ла дружеская атмосфера, которую уже успели создать наши певцы. Сол
даты смотрели предельно внимательно, потом стали хлопать в такт
нашему пению. Казалось, что мы и зал — чтото единое! Мы закончили
петь, и зал разразился бурными аплодисментами. Я не ожидала такого
теплого приема наших выступлений и такой радости. Затем мы вышли на
сцену и спели несколько всеми любимых песен. Солдаты просили петь
ещё и ещё, и мы пели для них, как для своих близких друзей. День про
шел незабываемо. Выступление полностью удалось таким, каким мы его
и задумали. А самое главное то, что мы смогли подарить тепло и радость
нашим военным, создать им хорошее настроение в День защитника Ро
дины.
Мария Калихова (10а)

Встреча с
защитником Отечества
22 февраля с плесковцами
встречался капитан 2 ранга Ни
колай Борисович Захарченко.
Он рассказал ребятам о проти
востоянии в годы войны на Даль
нем Востоке. О боевых действи
ях на Курильских островах.
Особенно запомнился рас
сказ об операции на острове
Шуншу. Об этой странице вой
ны мало кто знает. Между тем, это была одна из самых больших советс
ких десантных операций в ходе второй мировой войны. В ней участво
вали более 70 кораблей и около 10 тыс. военнослужащих. В ходе опера
ции одним из наших солдатов был повторен подвиг А. Матросова.
Мне очень понравился рассказ военного. Ведь почти никто не знает
о битвах на далеких Курильских островах.
Антон Хитров (6а)
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"Блаженны миротворцы, ибо они
сынами Божьими нарекутся"
Ев. Мф 5, 9
Учась в школе, Федя был во всех классах
"несменным старостой", как его называли
учителя. Они были спокойны за ребят, когда
среди них находился Соколов Федя, потому
что в его присутствии никогда не было ни
ссор, ни драк. Как будто свет благодати
Божьей озарял тех, к кому приближался Фе
дюша со своей любвеобильной улыбкой. Его
все любили, как дети, так и взрослые, как в
школе, так и в любом обществе.
Когда он служил в
армии десантником, то
родители его получали
благодарственные отк
рытки от военного на
чальства. И это было несмотря на то, что Фе
дя был единственный не комсомолец во всей
дивизии. Не раз по ночам его вызывал то
один, то другой из членов высшего командно
го состава для личной беседы. "Сначала сто
ишь на вытяжку, душой призывая Господа, и
начальник строго выговаривает мне, винит в
том, что я их подвожу своим упрямством,
своим нежеланием быть как все, т.е. комсо
мольцем ". Но благодать Божья, окружающая
Федора, всегда невидимо, но сильно действо
вала на всех, кто соприкасался с его чистой,
любвеобильной душой. Озлобленный человек
вдруг менялся, успокаивался и утихал…
"Я молча, но с сочувствием смотрю на ко
мандира и молюсь. Он вдруг смягчается,
предлагает сесть, даёт сказать слово в свое
оправдание. Я с доверием рассказываю про
свою семью, отца священника, про своё вос
питание, про своё мировоззрение. Он с инте
ресом слушает, задаёт вопросы. Час, другой,
и мы с ним — друзья навечно. Он уверяет ме
ня, что душой согласен с моим поведением,
что в дальнейшем будет всегда на моей сто
роне, что только окружающая нас политика
государства не даёт ему быть другим… " И
так повторялось не раз. В результате в армии
все так расположились к Федюше, что долго
его помнили в последующие годы, когда Федя
стал уже священником. Он горел перед Гос
подом и воспламенял своими словами холод
ные сердца. Те, кто приходил в храм, который
о. Феодор с Божьей помощью восстановил из
руин, становились верующими людьми, жи
ли уже не для наслаждения благами мира се
го, а для вечной жизни в Царствии Отца на
шего Небесного.
Наталья Николаевна Соколова
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60лет со дня победы
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Анна Ахматова. 23 февраля 1942 г.

Подвиг белорусских партизан
(Из семейной хроники Л.Е. Коростелевой)
В 2030е годы в нашей стране существовал жестокий
закон, по которому дети священников не имели право на
образование (так называемые "лишенцы").
У моей бабушки, жены священника, было пять взрос
лых дочерей.
Брат бабушки Николай Михайло
вич Никольский в это время занимал
должность ректора Белорусского Го
сударственного университета. Желая
помочь родственникамизгоям, Нико
лай Михайлович взял на перевоспита
ние "дочь врага народа" — племянни
цу, впоследствии мою тётю Анаста
сию.
В 1940ом году тётя Настя окончила Белорусский Го
сударственный университет. Великая Отечественная вой
на застала тётю Настю в Минске, где она работала в инс
титуте биологии Академии Наук БССР.
Минское направление было у немцев главным: ведь до
рога через Минск ведёт на Смоленск и Москву — прямо в
сердце Советского Союза. В первые же дни войны началась
беспрерывная бомбёжка Минска. Очень трудно и страшно
нам представить многострадальный город, разгромленный,
пылающий, превращенный в руины и пепелище…
В оккупированном Минске растёт, расширяется и пос
тепенно приобретает огромные размеры сопротивление
врагу. Партизанское движение сначала объединяло
родственников, самых близких друзей, которым можно
было полностью доверять, затем эти связи расширялись.
Профессиональные военные, оказавшиеся в окружении,
сформировали подпольную организацию — Военный со
вет партизанского движения.
У моей тёти была самая близкая
задушевная подругаоднокурсница
Зиночка Завистович. Зиночка приве
ла на квартиру академика Никольс
кого резидента одной из партизанс
ких бригад Архипа Андреевича
Притчина, который легализовался
по документам на имя Ивана Степа
новича Красовского.
Зиночка Завистович хорошо знала немецкий язык, и ей
неоднократно удавалось заводить доверительные разгово
ры с немцами, по крупицам получать ценнейшие оператив
ные сведения. Работа Зиночки была раскрыта немцами, её
подвергли зверским пыткам и, не добившись от подполь
щицы никаких признаний, казнили через повешение.
Моя тётя работала в оккупированном Минске в долж
ности картотетчицы в отделе обеспечения городского ко
миссариата. Анастасия Николаевна и ещё один наш
родственник приносили важные сведения, собирали раз
ведывательные данные. Эти материалы Н.М. Никольский
передавал лично резиденту.

У моего деда был тесный контакт с руководительницей Ко
лодищанской подпольной группы Мариной Молокович. Вскоре
она была также казнена — её расстреляли. Она часто брала у
деда нужные сведения для передачи в партизанские отряды.
Один из бывших студентов академика Никольского ра
ботал переводчиком в Генеральном комиссариате. От него
дед узнал о том, что фашисты готовят крупное наступле
ние под Орлом и Курском, оперативно сообщил об этом
Ивану Красовскому (резиденту). Эти сведения имели важ
ное значение.
Захватив Минск, фашисты издали указ о создании ев
рейского района в городе. Все евреи, жители Минска, обя
заны были в течение пяти дней переселиться в еврейский
район (улица Колхозная, Шорная, Заславская, Коллек
торная и др.) Так создавалось гетто.
Жители гетто обязаны были построить каменную сте
ну, отделяющую этот район от всего города. В гетто могли
входить только евреи и лица, принадлежавшие к немец
ким воинским частям. Все согнанные в гетто евреи были
обречены на смерть.
Моя тётя, рискуя собственной жизнью и жизнью круп
ного учёного, спасла от гетто многих женщин, в том числе и
грудную девочку, пряча их в квартире Н. М. Никольского.
О приближающейся опасности разоблачения тётю
Настю своевременно предупредили, и с августа 1943 года
мой дед, его жена и тётя Настя уходят в лес к партизанам.
Из автобиографии Анастасии Николаевны Чертковой:
"С 1го августа по 23 сентяб
ря 1943 года мы жили в парти
занском отряде "Знамя" брига
ды "Разгром", 23 сентября по 16
октября 1943 года в партизанс
ком отряде "Победа" "Первой
Минской бригады", и с 17 ок
тября по 8 марта 1944 года — в
партизанском отряде имени
Лазо бригады "За советскую
Белоруссию".
Семь месяцев и неделю мы прожили в партизанских
отрядах. В ночь с 8го на 9ое марта вылетели на самолёте
в "Советский тыл".
Что значит жить в партизанских отрядах?
Это тяжелый быт в землянках, в зимнем лесу, без ма
лейших удобств, под постоянным страхом быть обнару
женными врагом. Жена Николая Михайловича Вера Ни
колаевна не выдержала тягот партизанской жизни и вско
ре умерла. А тётя Настя активно участовала в партизанс
ком движении.
Анастасия Николаевна была очень скромным, застен
чивым человеком, однако я с детства помню её редкие,
немногословные воспоминания об участии в диверсиях на
железных дорогах, о подрыве мостов, фашистских машин
и прочее.
Чаще всего тётя Настя с болью в сердце вспоминала
любимую подругу Зиночку Завистович.
После войны тётя Настя переписывалась и встреча
лась в Москве и в Минске со своими друзьямипартизана
ми, женщинами, спасёнными из гетто…
В нашем семейном альбоме хранятся их фотографии,
письма, полные любви и благодарности.
Л. Е. Коростелева
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РАЗГОВОР О САКРАЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ
Отрывки из интервью с А.В. Лаушкиным, доцентом исторического факультета МГУ
Алексей Владимирович, расска
жите, чем, на Ваш взгляд, является ка
лендарь для современного человека?
Мы живем по календарю, в кото
ром год делится на 12 месяцев, каж
дый месяц — на определенное число
дней. С помощью календаря мы мо
жем измерить время и найти в про
шедшем или будущем какуюто вре
менную точку, важную для нас по той
или иной причине. Эта "математичес
кая" сторона календаря хорошо изве
стна каждому. Нашими современни
ками время очень часто воспринима
ется лишь как некий "резервуар" для
дел. Такое рациональное и формаль
ное отношение ко времени сейчас до
минирует и идет, безусловно, от ма
териалистического восприятия мира.
Но в нашем отношении к календа
рю есть и другая сторона. Календарь
в нашей жизни — это чтото большее,
чем простая хронологическая линей
ка, которую мы прикладываем к свое
му прошлому и будущему. Череда
месяцев и дней, обозначенная в нем,
наполняется для нас часто еще и не
ким "нематематическим" смыслом,
будит в нас определенные пережива
ния. Мы заговариваем о сентябре и
сразу же представляем желтеющие и
краснеющие деревья, погожие дни
бабьего лета, школьников и студен
тов, отправляющихся на занятия.
Случайно произносим дату како
гото радостного или печального со
бытия (дня рождения, дня начала
войны и т. д.), и тут сами собой в голо
ве возникают соответствующие эмо
ции. Когда приходит день, с которым
у нас связаны некие воспоминания,
мы с особенной остротой переживаем
то, что вспоминаем, хотя часто не мо
жем объяснить, почему не вчера и не
позавчера, а именно сегодня, в годов
щину памятного события, на нас "нах
лынуло". На этом нашем необъясни
мом отношении к датам основана тра
диция гражданских праздников. Нас
тупает праздничный день, и все об
щество вспоминает о Великой Победе
или о нелепой "независимости", люди
начинают вновь обсуждать произо
шедшее, радуются или печалятся.
Рассмотрим недельный цикл бо
гослужений. Почему, например, Иван
III начинал важные государственные
дела чаще всего в четверг?
Понедельник и вторник посвяще
ны в церковном обиходе древнейшей
истории мира. В понедельник вспоми
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наются силы бесплотные, созданные
Богом ранее человека, во вторник —
Иоанн Предтеча. В среду недельный
круг входит в новозаветную эпоху. В
этот день Церковь вспоминает преда
тельство Иуды, а в пятницу — самое
страшное событие в истории челове
чества (если смотреть на нее духовны
ми очами) — распятие Господа и Бога
нашего Иисуса Христа. На протяже
нии всего года в эти скорбные дни (за
несколькими исключениями) верую
щие постятся. Четверг посвящен па
мяти апостолов и святителя Николая
Угодника. И у князей, и у простого на
рода этот день (в отличие, например,
от понедельника) считался "счастли
вым", быть может, и изза особой люб
ви на Руси к Мирликийскому чудот
ворцу. Не был тут исключением и пер
вый Государь всея Руси Иван III. В
субботу христиане с особым усердием
молятся святым, а также поминают
усопших. В воскресенье вспоминается
Воскресение Христово, и потому каж
дое воскресенье — это малая Пасха,
главный день седмицы. Наши предки
любили назначать на воскресные дни
торжественные события — поставле
ния архиереев, восшествие князей на
престолы, венчания на царство, тор
жественные возвращения после побе
доносных походов, свадьбы и т. д.
А какие еще черты средневекового
восприятия времени можно назвать?
Что касается человека средневеко
вого, то у него чувствование, пережи
вание течения времени было, без сом
нения, более сильным, чем у нас. На
верное, все читатели в своей жизни
когдалибо уезжали из Москвы, ока
зывались вне города, на природе. И
тогда наверняка едва ли не в первый
раз понимали, как они зависимы от
времени суток. Отправляясь в лес, на
до, к примеру, помнить о том, чтобы
вернуться засветло. В городе мы об
этом не думаем: есть фонари, электри
ческие лампочки и т. д. — все равно, в
котором часу мы вернемся, время су
ток этому не помеха. Там же, вне горо
да, на время приходится обращать
внимание: ночью в лесу обратную до
рогу можно попросту не найти. Это ка
сается не только времени суток, но и
сезонов. В Москве сейчас можно даже
в сильный мороз, перебегая от теплого
метро к както отапливаемому автобу
су, одеваться весьма легко, но если Вы
едете за город, где Вас не окружают
блага цивилизации, Вы должны соиз

мерять то, как Вы одеты, с временем
года и т. д. И средневековый человек
был в этом смысле очень сильно зави
сим от природного цикла. Не было ос
вещения, транспорта, меньше было на
селенных пунктов, в которых путник
мог укрыться от тьмы и мороза. Ночь
воспринималась средневековым чело
веком не как нами сейчас — как время
отдыха, когда можно отрешиться от
всех забот, — а как самое опасное вре
мя суток. На ночь улицы запирались
специальными решетками, чтобы не
пустить разбойников; закрывались го
родские ворота. Ночью средневековый
человек редко дерзал выйти за стены
города: там могли быть и кочевник, и
разбойник, и злой зверь. "Природное"
время было очень заметно, в букваль
ном смысле — материально, оно не да
вало забыть про себя ни нищему, ищу
щему ночлег, ни князю, ведущему пол
ки на войну, и уж тем более крестьяни
ну, связанному с аграрным производ
ством, которое имеет строго сезонный
характер. Это "аграрное время" тоже
формировало важный момент воспри
ятия времени в целом, что отразилось
во всевозможных народных календар
ных приметах. Так, преподобного Зо
симу Соловецкого на Руси почитали
пчельником, поскольку начало и конец
сезонных работ на пасеках приходи
лись на дни его памяти (соответственно
— 17 апреля и 27 сентября по старому
стилю), и это несмотря на то, что на Со
ловках, где подвизался святой, пчелы
вообще не водятся. А о времени замер
зания рек говорили так: "Варвара мос
тит, Савва стелет, Никола гвоздит".
Сравнивая образующийся лед со стро
ящимся мостом, крестьяне имели в ви
ду декабрьские праздники — велико
мученицы Варвары, преподобного
Саввы Освященного, святителя Нико
лая Чудотворца. Отмечаются они один
за другим 4, 5 и 6 декабря (по старому
стилю), когда зима вступает в свои
полные права и уже, как правило,
окончательно сковывает реки.
Таким образом, для наших пред
ков время как бы расслаивалось, но
все эти слои восприятия (историчес
кий, литургический, природный, аг
рарный) спекались в их сознании в
единый временной конгломерат, ост
ро переживаемый и накладывающий
сильный отпечаток на все мировоз
зрение человека.
Материал взят из "Православ
ной юношеской газеты", № 672004.
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Разное
А ты, чё?
Однажды к древнегреческому философу Сократу, из
вестному своей мудростью, сограждане привели незна
комца с тем, чтобы Сократ высказал о нем свое суждение.
Человек молча стоял перед Сократом.
Сократ стал ходить перед незнакомцем взад и вперед и
прервал молчание, воскликнув: "Заговори же, наконец,
чтобы я мог познать тебя!"
Уже древние знали, что в речи человек проявляет свою
сущность.
Что было бы с бедным Сократом, если бы в ответ на
своё восклицание, философ услышал:
А ты, блин, чё наезжаешь!
Такие, с позволения сказать, выражения можно услы
шать и в нашей православной школе.
А ведь единым для всех нас языком должен быть лите
ратурный язык, язык нормированный, язык культурный.
В настоящее время, к великому сожалению, нормой
языка становится просторечие, граничащее с жаргоном.
Падение общей культуры проявляется, в первую оче
редь, в речи; наша речь часто ориентирована на речь оби
тателей зоны, колоний, лагерей, то есть уголовников.
Загрязненная речевая среда проявляет себя сплошь и
рядом, от наших учащихся можно услышать: задолбал (из
фени), достал в смысле надоел, утомил; блин (как междо
метие); и многое другое
Используя жаргонные словечки, человек утрачивает
внутренний лад, неизбежно изменяется по законам обрат
ной связи: мы говорим, как думаем, и думаем, как говорим.
Все дело в нас самих.
Нельзя нам быть людьми невежественными, ленивы
ми, недобросовестными, искажающими нашу речь.
Наша святая обязанность сохранить великую силу
русского слова, разумного и ладного, красивого и содержа
тельного.
преподаватель русского языка и литературы
Л. Е. Коростелева
В составлении заметки принимала
участие Л. Ф. Арсеньева.

Премьера мультфильма "Князь Владимир"
состоится в марте
В марте 2005 года сос
тоится премьера самого
масштабного проекта в
истории российской ани
мации – впервые его ге
роем станет святой князь
Владимир.
Режиссер
постановщик Юрий Ку
лаков
сообщил,
что
"мультфильм стал первым, получившим благословение
Патриарха Алексия", передает ИТАРТАСС.
По его словам, "весной в кинотеатрах зрители увидят
первую часть полнометражной ленты "Выбор", вторая –
"Подвиг", должна выйти через год". Он сказал, что история
князя Владимира – это "история прозрения: в первой час
ти – это жестокий, мстительный человек, во второй – муд
рый правитель, принявший христианство и крестивший
свой народ, открыв для Руси новую эпоху".
В мультфильме "Князь Владимир" действуют как ис
торические лица, так и вымышленные персонажи, напри
мер, оборотень Кривжа. Главный герой говорит голосом
Сергея Безрукова, а другие персонажи озвучивают Васи
лий Лановой, Борис Невзоров, Юрий Назаров.
Как отметил Кулаков, "это один из самых дорогих
мультфильмов, и не столько по деньгам (3 млн долларов),
сколько по затраченным энергии и труду". Над лентой ра
ботают около ста человек. "Каждый кадр рисуется вруч
ную, только для спецэффектов используется компьютер
ная графика", – пояснил он. Работа ведется с 1999 года,
когда сценарий одобрил Дмитрий Лихачев.
Во всех деталях соблюдена историческая достоверность – да
же в кулинарии. "На столе – только блюда, подававшиеся в Х ве
ке: никаких огурцов, помидоров, картофеля, капусты – только
рыба, мясо, моченые яблоки, репа, ягоды", – отметил режиссер.
Москва, 21 декабря 2004 г.
http://www.pravoslavie.ru/news/041221111601

Не дай погибнуть
О склонении слова "Плёсково"
Имена собствен
ные на — "О", обоз
начающие русские
топонимы т. е. назва
ния
населенных
пунктов, рек, озер и
прочего, склоняются
как существитель
ные среднего рода, т.
е. по II склонению.
Если мы упот
ребляем слово "Плёсково" как название школы, то склоня
ется лишь нарицательное существительное — школа, а
имя собственное (Плёсково) берется в кавычки и не скло
няется.

Мы учимся в Плескове, но мы
учимся в школе "Плесково".

В православной газете г. Зарайска "Никольские лист
ки" был опубликован следующий чудесный случай.
Это произошло в октябре 1943 года при переправе через
Днепр. Зиновий Иванович Немтырёв выполнял очередное
боевое задание. Привыкший с детства к послушанию, он с
готовностью выполнял любое поручение командования. И
руководство на него полагалось, зная, что из любых, даже
самых сложных ситуаций Немтырёв найдёт выход. Но этот
случай по истине чудесен! Зиновий Иванович уверено вёл
машину по понтонному мосту через Днепр.
Неожиданно вражеские оружия открыли огонь, и один из
снарядов попал в мост. Машина Зиновия Ивановича стала то
нуть. "Никола, помоги, не дай погибнуть!" — взывал солдат.
Чудом удалось выбраться из кабины машины. Но до берега
далеко. Не доплыть Зиновию до берега! Вдруг он почувство
вал у себя слева под мышкой, большую рыбу. Он прижал её к
себе и, поддерживаемый ею, благополучно добрался до бере
га. И, несмотря на студеную осеннюю погоду, не простудился.
Зиновий Иванович и сейчас частенько вспоминает этот слу
чай. И каждый раз на глаза ветерана наворачиваются слёзы.
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24 февраля 2005 г., Плесково
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"Нет уз святее товарищества"
Н.В. Гоголь
Классный руководитель 9в Любовь Евгеньевна Коростелева:
Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе изрёк афоризм: "Мои года — моё богатство".
Перефразируя афоризм, берусь утверждать, что моё богатство — горячо любимые, непоседливые, талантливые, своеволь
ные, хитрющие, смешные, отчаянно смелые, очень добрые, открытые, отзывчивые, прекрасные товарищи, а в будущем:

Покинтелица Сергей —
прославленный
водительдальнобойщик
и испытатель новейших
марок тяжелогрузных
машин типа "КАМАЗ",
"БЕЛАЗ" и др.

Карелин Александр —
выдающийся
военоначальник

Кочетов Игорь —
историк с мировым
именем
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Шашков Владимир —
надежда, а впоследствии
гордость и слава
российского футбола и
хоккея

Мануйленко Павел —
лауреат Нобелевской
премии в области
прикладного искусства

Белов Никита —
изобретатель и
разработчик
космического
пилотируемого аппарата

