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На каникулах

Поездка в музей военной техники. Кубинка

Благовещение

Òðîïàðü, ãëàñ 4

Днесь спасения нашего главизна, / и еже от века
таинства явление, / Сын Божий Сын Девы бывает, / и
Гавриил благодать благовествует, / тем же и мы с ним
Богородице возопиим: / радуйся, Благодатная, / Господь
с Тобою.
Семинар для преподавателей математики Подольского
района

Экскурсионная поездка в Абрамцево и Богородск

Âåëè÷àíèå:

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

Поездка на спектакль "Раненые"

14 апреля 2005 г., Плесково

Летопись
25 марта ' 14 апреля 2005
27.03
Поездка на спектакль "Ране'
ные" в ДК "Звездный" в
п. Красная Пахра.
Украина, Сибирь
29.03
Семинар для преподавателей
математики Подольского
района.
Просмотр художественного
фильма "Холодное лето 53 го'
да".
Украина, Сибирь
30.03
Экскурсионная поездка в Аб'
рамцево и Богородск.
Украина, Сибирь
31.03
Поездка в музей военной тех'
ники. Кубинка. Танковый по'
лигон.
Украина, Сибирь
3.04
Матчевая встреча кружков
МЧС и экскурсия в музей
ВДВ и Кремль г. Рязани.
Кружок "Юный спасатель",
участники МДХИ
7.04
Благовещение Пресвятой Бо'
городицы.
Запуск игры "Детинец храни'
телей".
Открытие весеннего футболь'
ного сезона.
9.04
Поездка на полуфинал олим'
пиады "ИнтеллекТ" в Прези'
дентскую школу.
Учащиеся из 4а
10.04
Клубный день.
Просмотр художественного
фильма "Звезда".
12.04
Поездка первоклассников со
спектаклем "Муха'цокотуха"
в детский дом "Кленочек".
13.04
Встреча с ветераном ВОВ
Акиншиным В. А.
Начальная школа
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Путевые заметки
Встреча МЧС в Рязани
Полседьмого утра. К 10
корпусу потихоньку стека'
ется народ. Это наша коман'
да «Хранители» собрирается
на соревнование в Рязань.
Благодаря В. Г. Абрамяну не
обошлось без привлечения и
других ребят. Ими оказались
участники движения из Пе'
реславля'Залесского и клуба
«Подсолнух», который опекает о. Илья Зубрий.
Когда наша дружная команда собралась, Денис Александрович скомандовал: «В
дорогу!».
В пути всегда рождается множество различных мыс'
лей. Когда видишь за окном такое количество храмов, ка'
жется странным, что вокруг столько неверующих. Каж'
дый храм ' напоминание о вере… А для некоторых ' и
укор.
И вот перед нашими глазами мост, за которым нас
встречает город Рязань. Картина предстает самая обык'
новенная: типичная окраина со множеством домов.
Проезжая через различные закоулки, наш «бычок»
наконец прибыл на место. Это была школа № 47. Первое
впечатление было очень странным, может, просто потому,
что наше Плесково не соответствует «стандартам».
В здании нас дружелюбно встретили ученики, среди которых были уже знакомые
лица. Они проводили всех в столовую и покормили вкусным завтраком, после чего на'
чался концерт.
Все, что показали нам ребята, было очень искренним и душевным. Всем очень пон'
равилось выступление, которое завершила директор школы прекрасным исполнени'
ем школьной песни.
Но самое главное ещё впереди: соревнование и экскурсия по городу. Команд было
три: «Православные Витязи», «Спасатели школы № 47» и «Хранители», то есть мы. В
различных частях зала проводились разные соревнования: поднятие гири, стрельба,
упражнения на пресс, бросание мяча в кольцо. В этой части соревнований я участие не
принимала и потому имела возможность наблюдать за происходящим со стороны. По
началу, когда Коля Безобразов и Женя Логинов поднимали гирю, в моей голове мель'
кали восторженные мысли, но после того, как я увидела результаты других команд,
мой восторг немного поутих…
Надо сказать, что нас ждали не только неудачи, но и
маленькие победы. К ним относится, например, лучший
результат по стрельбе из винтовки, который показал Са'
ша Карелин.
Было еще альпинистское соревнование, в котором я
участвовала, и получила огромное удовольствие. Хозяева
школы нам очень помогали, этому свидетельствует наше
возвращение целыми и невредимыми.
Соревнования окончены, как всегда, дружбой. И хотя
мы заняли последнее место, это тоже хорошо – есть куда
стремиться (не всегда же нам выигрывать). Нас ожидал
еще вкусный обед и экскурсия по городу, после чего мы,
переполненные впечатлениями, отправились домой.
Анастасия Янович (10а)
Фоторепортаж о поездке смотрите на сайте www.hraniteli.ru

Поздравляем руководителей музыкальной школы ”Плесково” Дарью Анатольев'
ну и Павла Сергеевича с рождением дочери Елены!
Желаем новорожденной помощи Божией и Святых угодников!
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Встреча с ветераном

Спорт

13 апреля в актовом зале учащиеся начальной школы встре'
чались с ветераном ВОВ Василием Алексеевичем Акиншиным
(дедушкой А. Севастьянова, 3 класс).
Когда началась война, Василию Алек'
сеевичу было 15 лет. Через два года его
призвали в армию. Пройдя курс обучения в
разведшколе, В. А. Акиншин был направ'
лен на 1'ый Украинский фронт, где он про'
шел всю войну. Василий Алексеевич был
удостоен правительственных наград. Ме'
даль "За отвагу" он получил за то, что по
его точно выданным координатам была
уничтожена вражеская артиллерия, ме'
шавшая продвижению вперед наших войск.
День победы В. А. Акиншин встретил в Праге.
После войны Василий Алексеевич несколько лет работал в
школе сержантов, готовя молодых связистов. Демобилизовался в
1950 г. Закончил школу, поступил в институт, после окончания
которого работал инженером'конструктором. За хорошую работу
ему неоднократно объявляли благодарности, а его портрет был
помещен на Доску почета.
Почти два часа ребята внимательно слушали рассказы Васи'
лия Алексеевича о войне, а затем задавали различные вопросы.
Большое спасибо Вам, Василий Алексеевич!

7 апреля, на Благовешение, состоялось открытие футбольно'
го сезона среди команд второго корпуса ' "Эльбруса" и "Альфа'
Антисарацин". Команду "Эльбрус" я буду назвать командой
Шашкова, а команду "Альфа'антисарацин" – командой Симы
Соколова.
С самого начала встречи чувствовалось явное преимущество
команды Вовки Шашкова, но не все пошло по заранее спланиро'
ванному сценарию: как Шашков & К ни старались у них ничего
не выходило. Камнем преткновения была отличная, на мой
взгляд, игра обороны, возглавляемой все тем же Симой, и врата'
ря команды Миши Волкова. Не раз он выручал свою команду, па'
рируя очень опасные мячи. Первый тайм мало чем запомнился:
множество ударов по воротам Миши, с которыми он отлично
справлялся, и всего один(!) удар в ворота Никиты. Так первая по'
ловина матча и осталась без забитых мячей…
Во втором тайме Шашков с братьями Бекшеневыми начал иг'
ру с очень острых атак, но все тот же вратарь Волков мешал их
замыслам превратиться в гол. Но в середине второго тайма в
борьбе за мяч Мише разбили нос… Хотя, несмотря на травму, он
продолжал играть. А через пару минут после подачи углового
Руслан Бекшенев, подключившийся к атаке, в одно касание отп'
равил мяч в сетку ворот. Травмированный Миша Волков был за'
менен на Балясникова, после чего Шашков со своей командой за'
бил еще 5 безответных мячей…

***
12 апреля первоклассники ездили в детский дом "Кленочек" со
спектаклем "Муха'цокотуха" и гостинцами для ребят. Поездка
всем очень понравилась, а главное, ребятам из садика, внима'
тельно смотревшим веселую и задорную сказку, исполненную
нашими школьниками. По словам воспитателей садика, выступ'
ление наших ребят понравилось даже больше, чем спектакли в
исполнении профессиональных артистов.

Итог встречи 6:0 в пользу "Эльбруса".
На следующий день тренер команды "Альфа" Савчуков В. П.
провел теоретическую тренировку своей команды, и было ре'
шено провести еще один спарринг.
9 апреля команды прошла еще одна товарищеская встреча.
Как и в предыдущем матче, "Эльбрус" начал игру с острых атак. В
команде Симы были видны какие'то тренерские установки: стало
больше передач, пусть и не совсем точных, но не было индивиду'
альных попыток, как в первом матче, прорвать сильную оборону
Шашкова. Возможно, именно это подключение защитников к ата'
ке и позволило Шашкову & К открыть счет в этой встрече. А далее
игра развивалась под диктовку "Эльбруса": на три'четыре атаки
Шашкова приходилась одна атака Симы. Второй тайм прошел без
каких'либо происшествий: Соколов & K провели пару атак, закон'
чившихся ударами по воротам, но они не представляли ничего
опасного для опытного вратаря Никиты Поликарпова, а под зана'
вес встречи произошла стычка между капитанами команд Вовкой
и Симой, однако была вовремя остановлена, и её затейщики полу'
чили по "горчичнику". В этот раз "Эльбрус" победил со счетом 9:0.
Будем надеяться, что это не последняя их встреча, и нам рас'
тет достойная замена.
Евгений Логинов (11а)
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Детинец хранителей
7 апреля в школе'пансионе "Плесково" была запущена многомесячная производственно'экономическая
познавательная игра "Детинец хранителей".
Цель игры:
' формирование активной жиз'
ненной позиции учащихся нашей
школы;
' практическое обучение учащих'
ся необходимым в жизни трудовым
навыкам;
Для успешной реализации проекта
"Детинец хранителей" необходимо учас$
тие родителей. Это могут быть:
$ обсуждения проекта дома за
ужином,
$ реальные советы,
$ совместная разработка в до$
машних условиях,
$ участие вместе с детьми в рабо$
тах на территории.
Краткие правила игры:
Учащимся школы с 1 по 6'й классы
отдан под благоустройство участок
территории Плесково. Учащиеся фор'
мируют бригады, которые выдвигают
проекты по благоустройству террито'
рии, то, что могут, делают сами, а
также зарабатывают средства на бла'
гоустройство своей учебой, работой на
территории и в мастерских.
1. Составы бригад:
От 2 до 6 человек учащихся с 1 по
5'й классы, плюс 1'2 старшеклассни'
ка (вожатые) с 7 по 10 класс, плюс 1'2
взрослых (папа, мама, бабушка, де'
душка, старшие братья или сестры,
воспитатель, учитель…)
2. У каждой бригады есть свой
банковский счет талантов.
На таланты, имеющиеся на сче'
тах, члены бригады:
' приобретают материалы для
своих ремесел;
' перечисляют налоги на общий
счет хранителей для оплаты работы
взрослых рабочих и приобретение
материалов;
' платят штрафы за плохую учебу
и поведение членов бригады.

Птицы трели здесь поют,
Бабочки порхают.
В Плесково создать уют
Дети помогают.
Мы скворечники повесим,
Корм для птиц оставим.
Прилейтайте пташки к нам
Вместе Бога славить.
И цветов посадим много,
Пусть растут на диво.
Пчёлкам, бабочкам'нектар,
Господу ' красиво.
Мы всё Плёсково украсим,
Постараемся для всех,
Будет новый парк прекрасен,
Чаще слышен звонкий смех.
А команду мы назвали
Без затей ' ”Скворечник”.
Прилетайте к нам скорей,
Скворец и пересмешник.
Команда ”Скворечник”
К 10 мая зарегистрировавшимся ко$
мандам необходимо представить:
* проект парка на территории (опи'
сание, рисунки или макет);
* проект велосипедной дорожки
(описание, рисунки);
* другие предложения по террито'
рии "Детинец хранителей";
* список работ, которые на террито'
рии Плесково выполняют взрос'
лые, а могли бы делать учащиеся;
* список того, что приобретается
для Плесково, а могло бы быть
сделано силами учащихся;
* фирменную настольную игру'
бродилку "Наш дом ' Плесково".
Ближайший проект хранителей –
”Первый родник”
Нужна помощь на каникулах и в
первую десятидневку.

Подарим всем родник к Дням Плесково!
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К 26 апреля в игру уже включи'
лись 80 учащихся и 10 родителей,
сформировавших 15 бригад. Особо
стоит отметить команду "Сквореч'
ник", которая уже успела сочинить
стихотворение, сделать три сквореч'
ника, подготовить настольную игру и
первоначальные проекты, а также
выполнить работы по сборке 150 дис'
ков "Православная культура".
Список участников игры на 26
мая:
Орбита: Симонов А., Шахов А.,
Моисеева Д., Неретина Н., Гусев И.,
Селев Я., Абросимов И.; Скворечник:
Ковальчак К., Бочарова А., Соколова
К., Ковальчак А., Руденко М., Разаре'
нова М., Чушко А., Соколова В., Соко'
лова А., Гаврикова П., Нагаев А.; Ве$
селые бабочки: Санникова М., Букова
И.; Мешок сюрпризов: Посталовская
А., Блинова Д., Ульева А., Логинова
М., Сушенкова В., Бурдина К.; Тигры:
Гуськов Д., Волков М.; Семья: Зубрий
Марк, Чесноков П., Севастьянов С.,
Грузинов И., Зубрий Д., Чеснокова К.;
Звездочка: Ястребова Е., Вольферс
А., Кривякова Д.; Веселые, мальчиш$
ки: Телушкин Н., Мартовицкий Д.,
Гумбин И., Шаршунов Б.; Сокол:
Востриков С., Кузнецов А., Веселов
Н., Логинов Р., Титов А., Марнаутов
Н., Хаджийский Ф., Баяк И.; Гвардия
сов: Севостьянов А., Суровыкин Г.,
Слинько Ю.; Плотник: Саблин С., Аб'
рамян М., Шведов С., Лямина К., Саф'
ронова Э., Янович А., Григоренко И.;
Спартак: Молчанов А., Будько П., Бе'
лов И., Дмитриев И., Федорова С.;
Древо познания II: Прибылова Ю.,
Тришина Е., Хаджийская А., Герони'
мус Н., Ларина А., Глотова И.; Лотос:
Балясников Н., Степанова А., Огнева
Е., Казанцева А., Будько А.; Голубая
стрела: Шувалова М., Федина А.,
Ляльченко К., Соколов Н., Янович У.

Любые вопросы по проекту "Дети'
нец хранителей" вы можете задать по
телефонам: 961'5495 или 7852862
(доб. 2156) или по e'mail: info@hran'
iteli.ru куратору игры Викентию Ген'
риевичу Абрамяну.
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Первые проекты команд
”Скворечник” и ”Мешок сюрпризов”

Первая настольная игра от
команды ”Скворечник”
Визитка команды ”Лотос”
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Наша библиотека
Каждый вечер, закрывая двери
библиотеки, мы оставляем за собой
день, духовно наполненный работой,
учением усталостью. И слава Богу за
все!
$ Да кто же он такой $ библиотекарь?
Чудак? Фанатик? Странный человек?
Всегда серьезный и дотошный лекарь.
Странных книг и пухлых картотек!
Библиотека ' центр, вокруг которо'
го вращается вся общеобразователь'
ная жизнь школы.
В нашей школе есть место, где нас
всегда ждут, где помогут сделать уро'
ки, написать сочинение и реферат,
найдут нужную книгу. Это наша биб'
лиотека. В ней работают два замеча'
тельных человека: Татьяна Алексеев'
на Королева и Екатерина Николаевна
Алешина.
Татьяна Алексеевна работает в
библиотеке школы'пансион Плёсково
6 лет. До этого Татьяна Алексеевна ра'
ботала 12 лет в школьной библиотеке г.
Троицка. Всю душу отдает она своей
работе. Это чувствуется, когда захо'
дишь в библиотеку. Все здесь сделано с
любовью. Благодаря стараниям наших
библиотекарей постоянно оформляют'
ся выставки, тематические и сезонные,
посвященные православным праздни'
кам, писателям'юбилярам, историчес'
ким событиям. Здесь красиво и уютно.
Тебя здесь встречают с заботой и вни'
манием, всегда помогут в подборе книг,
подбодрят добрым словом.
Екатерина Николаевна работает в
нашей библиотеке 2 года. Сюда ее при'
вела любовь к православным книгам.
Пожелания библиотекарей
читателям:
Пускай и в XXI веке
Звучит хвала библиотеке!
Пусть радость, свет и
процветанье
Приносят новые всем знанья,
Чтоб, позабыв о словословье,
Вы заражали всех любовью,
Чтоб вам не знать другого ига,
Чем мудрая живая книга.

В этом году наша плёсковская чи'
тательская семья пополнилась но'
выми читателями. На сегодняшний
день наши первоклассники ' самые
активные читатели библиотеки.
6

”Выставка
предс'
тавляет собой обще'
ственное, культур'
ное, научное событие
для читателей и од'
новременно профес'
сиональный праздник
библиотекарей, поэ'
тому она явление
уникальное, экстра'
ординарное, разовое”.
О. П. Зыков
(библиотековед)
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Родной край
Наша Роговская земля лежит на перекрестке двух до'
рог ' Калужского и Варшавского шоссе.
У деревни Кузовлево произошло два памятных сраже'
ния: в 1812 году с наполеоновским войском и более чем 100
лет спустя на том же месте было остановлено наступление
немецкой армии на Москву.

На месте двух сражений стоит обелиск. У деревни Ку'
зовлево давно уже ведутся захоронения советских воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны. Бойцы во'
енно'патриотического объединения "Память" учащиеся
Роговской средней школы взяли на себя заботу об этих за'
хоронениях. Уже много лет из поколения в поколение ро'
говские ребята ухаживают за братскими могилами, при'
носят к ним в праздники цветы.
Школьный музей начинался с поиска имен тех, кто пал
в боях под Рогово. Восстановить имена погибших оказа'
лось делом непростым, ведь к поисковой работе учащиеся
тогда еще Каменской и Спас'Куплинской восьмилетних
школ приступили более чем через четверть века после
прошедших здесь боев.
Шаг за шагом, постепенно, на мемориальных плитах
стали появляться имена погибших. Большую помощь в
создании музея и сборе материалов оказал командир 53
стрелковой дивизии генерал Александр Федорович Нау'
мов, почетный гражданин поселка Рогово. Он неоднократ'
но бывал в нашей школе. На доме Котельниковых, где в
1941 году размещался штаб 53 стрелковой дивизии, нахо'
дится изготовленный ребятами памятный знак. Встречи с
Александром Федоровичем оставили неизгладимый след
в сердцах первых наших музейщиков. Ежегодно группа
ребят посещает могилу генерала в городе Обнинске и уха'
живает за ней.
Музей был открыт в мае 1975 года. За 28 лет его суще'
ствования поисковой работой занимались тысячи ребят.
Только одних экскурсий было проведено более 2500. А
сколько походов по местам боев Великой Отечественной
войны; и в городе'герое, и по боевому пути 53 стрелковой
дивизии, 403 артиллерийского полка, 24 танковой батареи
и других воинских подразделений, защищавших нашу
Подольскую землю.
Каждый год в майские дни у нас совершаются походы
по берегам реки Нары, из которых ребята привозят ду'
шевный настрой на новые дела. Маршрут пролегает по
тем местам, где шли бои, где роговская земля была опале'
на огнем двух войн. А теперь добавилось еще и участие в

военно'спортивной игре "Каскад", включающей не только
соревнования, но и работы по благоустройству памятных
мест, и прежде всего за захоронениями воинов.
В мае родственникам погибших обязательно посыла'
ются поздравительные открытки и письма. Ученики под'
держивают связь с дочерью погибшего командира 475
полка Б. Ф. Еченка Галиной Борисовной Еченок, которая
приезжала на 25'летие музея.
В Москве при НИИЦЭВТ существует музей боевой
славы, где собраны материалы о боевом пути 17 стрелко'
вой дивизии. Нас с ними связывает давняя дружба.
Итогом всей работы по патриотическому воспитанию
молодежи стало образованное 8 мая 2001 года детское пат'
риотическое объединение "Светозар". По итогам работы
наше объединение было награждено дипломом Министер'
ства образования Московской области.
Наша роговская земля связана с именем еще одного ге'
роя ' Виктора Васильевича Талалихина.

У деревни Лопатино находится место гибели героя.
Здесь 18 сентября 2001 года был установлен памятный
обелиск, заботу о котором сразу взяли на себя школьники.
Равнодушных нет как среди учеников, так и среди учите'
лей.
Школа носит имя нашего земляка, жителя д. Богородс'
кое, Дмитрия Андронповича Дергачева, героически погиб'
шего в 1945 г. Это имя школе было
присвоено в декабре 1994 года.
Этому предшествовала огромная
работа в архивах и встречи с
родственниками.
Работа продолжается; это и
слеты, и автопробеги, и поиско'
вая работа, и поездки в Лодейное
поле в 117 истребительный полк,
где служил В. В. Талалихин, и
районные, областные слеты пат'
риотических объединений.
В 1999 году в школе открылся этнографический музей.
В нем собраны экспонаты и воссоздана обстановка типич'
ной крестьянской избы второй половины XIX века.
Центром кружевоплетения в Московской губернии бы'
ла деревня Васюнино; васюнинских мастерицах слава шла
по всей Руси. В музее находится и коклюшечный станок
для кружевоплетения, и образцы старинных кружев.
Григорий Николаенко (8а)
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Скромна, старательна,
прилежна
И музыкантка, и спортсменка
Вообще хорошая девчонка.
Анна Кадушина

Весёлый озорной мальчишка,
Не всегда он дружит
С книжкой,
Ему бы мячик погонять
И всем пенальти забивать.
Никита Балясников

Спокойна, мила и старательна
Дежурит всегда обязательно,
Подружка Катюша хорошая,
В беде говорит "Не брошу я".
Екатерина Тигашова

Фантазер, любит рисовать.
Александр Баранов
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Любит спорт, музыку,
талантливый, эрудированный.
Михаил Волков

И спортивна, и добра
Наша Анечка всегда
Хохотушка и вертушка
Наша лучшая подружка.
Анна Казанцева
Старательный, ответственный
спокойный и приветливый.
Максим Розанов

Веселый и подвижный
А так же он старательный,
Ну только вот Максим наш
Не дружит с математикой.
Максим Мешков

Уступчив, мечтатель,
будущий математик и
фотограф.
Владимир Орлов

Непоседливый и веселый.
Будущий сотрудник ОВД.
Дмитрий Гуськов
Веселый, любит спорт,
будущий юрист.
Илья Дубовик

Плавает, рисует, читает,
мечтает, поет, любит спорт и
природу.
Елизавета Огнева

