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Пасха красная пришла —
Радостное пение, 
И с собою принесла 
Радость воскресения.

Звонко бьют в колокола, 
Радость возвещая: 
"Ведь опять Христос Воскрес,
грешных нас спасая ".

Екатерина Тришина (5а)

***
Xристос воскрес из мертвых,
Живот нам даровав. 
Во гробех сущим радость, 
Смертию смерть поправ.

Христос воистину воскрес! —
Глаголет ангел весть женам.
Христос воскрес, святая пасха —
Господь свою жизнь дарует нам

Дарья Блинова (5а)

***
Вот опять запели птицы, 
Что зима не повторится.
Снег весной под солнцем тает, 
Значит, Пасха наступает!

Вспомним в этот день воскресный
Об истории чудесной…
В небесах сияет Крест,
А Христос… Христос воскрес!

Смерть попрал Он смертью Крест7
ной,
Даровав нам Рай Небесный,
Эту чудную Обитель
Нам явил Христос7Спаситель!

Антон Хитров (6а)

Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ 

и сущим во гробех живот даровав.
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Плёсковцы побеждают

28 апреля в актовом зале Администрации Подольского района участник молодеж7
ного движения ”Хранители истоков” МАНЖ провел подведение итогов организован7
ного им конкурса "Молодежь Подольского района о Великой Отечественной войне". 

За четыре месяца активной работы в редакции районных га�

зет поступило 62 работы юных авторов. Во время награждения

заместитель Главы Администрации Подольского района Влади�

мир Александрович Шитов пообещал помочь МАНЖу издать

материалы конкурса в виде книги "Молодежь Подольского

района о Великой Отечественной войне". 

От Плесково в конкурсе участвовала статья ”Кто, если не

мы” Ирины Глотовой (5б, учитель А. Е. Ванякина), которая была

признана лучшей в номинации репортаж о мероприятии, прове�

денном в рамках празднования 60�летия Победы в Великой Оте�

чественной войне. Ира написала о финале Интеллектуальной

олимпиаде, проходившем 12 февраля в Плесково. Полностью

статья будет опубликована в альманахе МДХИ.

Конкурс и церемония награждения были проведены на очень

высоком уровне, за что отдельное спасибо Молодежной ассоциации новых журналистов

из п. Львовский Подольского района.

***

В этом году в Москве в Ломоносовской школе уже в девятый раз проходила Меж7
дународная Олимпиада "ИнтеллекТ"  для учащихся 2711 классов.

К сожалению, о существовании этой олимпиа�

ды плесковцы узнали только в этом году, проводя

мониторинг интернета по теме интеллектуальные

соревнования среди школьников. Узнали за неде�

лю до окончании подачи работ первого тура (сос�

тавление собственных задач). Учащиеся были на

каникулах и сообщить удалось только Ксении

Чесноковой и Валентину Голеву, ребята заинте�

ресовались, успели подготовить задания и были

приглашены на финальный тур 22 апреля в Ломо�

носовскую школу. Результат — две победы с

серьезным отрывом от второго места в своих воз�

растных категориях.

В соревновании также приняли участие уча�

щиеся 4а: Иван Фролов, Петр Чесноков, Мария

Руденко. Увы, наши ребята не участвовали в пер�

вом туре и занять высокое место не могли, а иначе праздновать бы нам еще одну победу

и призовые места. Слабым утешением стала грамота Ивана Фролова за волю к победе.

Он показал лучший результат на втором этапе.

Что ж, теперь дорога на олимпиаду проложена, а организаторы Олимпиады и очень привет�

ливые и заботливые сотрудники Ломоносовской школы надеются на дальнейшее сотрудничест�

во с нашей школой и активное участие плесковцев в последующих Олимпиадах "Интеллект".

Подробней об Олимпиаде можно прочитать в интернете по адресу

http://www.lomon.ru/intelligenceTechnology

Подготовка к празднованию дня Победы!
В этом году школьное самоуправление полностью взяло на себя проведение и подго�

товку прзднования 60�летия Победы в Великой Отечественной войне. Корреспондент из

5а взял экспресс�интервью у лидера школьного самоуправления Святослава Критинина.

Как готовилась школа к празднику?
Собрались представители всех классов. Решено было отрабатывать по 3�4 часа. Был

расчищен лес, убрана прошлогодняя листва, трава, посажены цветы, девочки убирали и

мыли корпуса.

Что хотелось бы пожелать ребятам?
Хотелось бы, чтобы каждый  принимал активное участие в жизни «Плёсково», что�

бы каждый понимал, что «Плёсково» — это его родной дом и жил не только для себя, но

и для других.

Летопись
18 — 30 апреля 2005

20.04

Поездка в военный госпи�
таль "Голицыно" в рамках
акции молодежного движе�
ния "Подай руку помощи".

Субботник в Кресто�Возд�
виженском монастыре.

10а, 10б

22.04

Выступление на "Пушкинс�
кой площадке".

Товарищеская встреча по
баскетболу. Сборная шко�
лы против клуба "Подсол�
нух" с. Могильцы. 

Участие в IX Международ�
ной олимпиаде ”Интел�
лекТ”.

Субботник по благоустрой�
ству территории школы.

24.04

Праздничная служба в хра�
ме. Вербное Воскресенье.
Вход Господень в Иеруса�
лим.

25.04.

Подготовка концерта ко
Дню победы.

26.04.

Поездка в военный госпи�
таль "Голицыно".

28.04.

Служба в храме. Тайная
Вечеря.

29.04

Украшение храма к Пасхе.
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Моя прабабушка – инвалид Великой

Отечественной войны – Малецкая Мария

Ивановна родилась в 1923 г. в деревне Бул�

дычев Житомирской области, на Украине.

Когда в 1941 году немцы вошли в их дерев�

ню, ей было восемнадцать лет. Прабабуш�

ка, а тогда просто Марушка, по заданию

местного партизанского отряда устроилась

разнорабочей на узловую станцию Шепе�

товка. Целью партизан был подрыв поез�

дов на линии Шепетовка�Печановка.

Взрывчатку проносили станционные рабочие небольшими

порциями. Операция удалась, но Мария в числе других ока�

залась под подозрением. Предупредил ее о готовящемся

аресте немецкий солдат, работавший в охране. Он пожалел

молодую, красивую девушку, которая, может быть, напом�

нила ему собственную дочь. Положение оказалось очень

сложным. Уйти в лес прабабушка не могла, так как дома ос�

тавались мать и младшая сестра Антонина, которых навер�

няка забрали бы вместо нее. Выход, предложенный парти�

занами, кажется заимствованным из книги. Несколько че�

ловек из партизанского отряда в трофейной немецкой фор�

ме и на трофейной немецкой машине приехали в село и

"арестовали" Марушку на глазах у всех односельчан. Та�

ким образом прабабушка оказалась в отряде. Увы, хитрость

не помогла, ее мать все равно арестовали, но, к счастью, она

осталась жива. С тех пор Мария оставалась в партизанском

отряде до соединения его с регулярной армией. В 1944 году

она получила партизанский билет, который бережно хра�

нит до сих пор.

В армии Мария познакомилась со своим будущим му�

жем (моим прадедушкой) Коро�

ваенко Михаилом Михайлови�

чем, тогда – старшим лейтенан�

том, дивизионным ветеринаром.

Главными его пациентами были

лошади, которых использовали

для перевозки грузов. Прадедуш�

ка воевал с первого дня войны, а

день победы встретил в Чехосло�

вакии. На Родину они вернулись

только в 1948 году. Прадедушка, имевший два ордена

Красной Звезды и множество медалей, не любил расска�

зывать о войне. Он скончался, когда мне было всего два го�

да, а моя бабушка и мама смогли рассказать о нем не так

много. Перескажу один интересный случай.

На полевой кухне в котел с кашей попала лягушка и

сварилась в нем. Времена были суровые, повару грозило

наказание за вредительство. Перепуганный повар утве�

рждал, что есть можно. Был вызван ветврач – мой праде�

душка. Он уверенно сказал, что никакого вреда не будет,

на что майор Болтовский предложил ветеринару поесть

каши, и если с ним ничего не случиться, через два часа

кормить солдат. Прадедушка всегда вспоминал об этом,

когда смотрел знаменитый эпизод с дедом Щукарем в

фильме "Поднятая целина".

О боевых действиях дедушка не рассказывал, видно,

очень тяжелы были эти воспоминания. К сожалению, те�

перь его уже не расспросишь.

Александра Хаджийская (5а)

Герои Отечества нашего, 

Вы шли и спасали страну, 

Вы в танках горели заживо,

За нас вы погибли в бою.

Рёв танков, взрывы снарядов 

Ваш чуткий резали слух, 

Но русских солдат отряды 

В бою не теряли дух.

Терпение крепло и крепло, 

Вы знали — победа близка! 

Держа автоматы крепко, 

Вы метко разили врага...

Екатерина Тришина (5 а)

Моя прабабушка Римма Леонидовна Рыбалтовская

cемнадцатилетней девушкой ушла на фронт доброволь�

цем. Сначала ее направили в школу радистов, по оконча�

нии которой  она получила назначение в 38 действующую

Армию 2 Украинского фронта, в полк связи, в котором и

прослужила до самого окончания войны. Демобилизова�

лась прабабушка в 1945 г. в звании сержанта. 

Римма Леонидовна была награждена медалью "За от�

вагу". В начале войны ей не раз приходилось со своим пол�

ком выходить из окружения. Это были трудные и страш�

ные дни. Ночами они брели, увязая в снегу, голодные и за�

мерзшие.  И только вера в победу, горячее желание помочь

Родине, готовность отдать за нее жизнь помогали преодо�

леть все тяготы фронтовой жизни.

День великой Победы бабушка встретила в Праге. Она

часто вспоминала потом этот счастливый день. Через

тридцать лет фронтовые друзья снова встретились на

празднике Дня Победы. А затем каждый год 9 мая встре�

чались однополчане, вспоминая нелегкое военное время,

своих боевых друзей. Ряды их постепенно редели, уходи�

ли из жизни ветераны…

Бабушка умерла 26 сентября 1991 г., ей в тот год испол�

нилось 67 лет. В последний путь ее провожали немного�

численные оставшиеся в живых подруги, убеленные седи�

ной. 

Слава защитникам Отечества! Память об этих героях,

о тружениках фронта — таких, как моя бабушка, должна

навеки храниться в наших сердцах.

Екатерина Тришина (5а)

…Я — связная.

Бреду в партизанском лесу,

От живых

Донесенье погибшим несу:

"Нет, ничто не забыто,

Нет, никто не забыт,

Даже тот, 

Кто в безвестной могиле лежит".

Ю. Друнина

ВОЙНА И СУДЬБА



Молодежная ассоциация новых
журналистов, п. Львовский

Никто так не вызывает сострада�

ние, как инвалиды и люди с отклоне�

ниями в развитии, а тем более, если

это дети. Поэтому свою вторую акцию

"Подай руку помощи" юные журна�

листы МАНЖ решили провести в

коррекционной школе VIII вида горо�

да Климовска. 

На встречу

собрались все вос�

питанники школы

с 1 по 8 класс.

Свою беседу

МАНЖевцы на�

чали с вопроса:

"Знаете ли вы, что

в мае этого года

наша страна отметит 60�летнюю го�

довщину со дня Победы в Великой

Отечественной войне?". Доходчиво и

просто рассказали о военных

действиях, проходивших на террито�

рии Подольского района, о воинских

подразделениях, которые защищали

Москву на этом направлении. Сооб�

щили о том, что не так далеко от нас

есть Аллея славы, где захоронены во�

ины, павшие в боях за нашу землю.

Ребята с интересом слушали рассказ

о поисковых работах отряда Игоря

Красильникова, о ежегодных захоро�

нениях погибших солдат, о проведе�

нии военно�патриотических сборов

"Каскад". Ведь большинство из детей,

находившихся в зале, никогда не смо�

гут побывать в этом месте, которое

так дорого сердцу каждого жителя

подольской земли. 

В заключение был показан видео�

фильм "В белоснежных полях под

Москвой", подготовленный юными

журналистами. Потом ребята долго

расспрашивали о том, насколько

сложно снимать такие фильмы, а так�

же фотографировались на память.

Встреча закончилась совместным чае�

питием.

”Хозяин Мещеры”, г. Рязань
На перекрестке двух самых обыч�

ных улиц города Рязани был скверик

с огромной клумбой. Жители близле�

жащих домов часто выходили в этот

сквер погулять, поболтать с соседя�

ми, сидя на лавочке. А так как нахо�

дился он в самом центре города, приг�

лядели его предприимчивые бизнес�

мены для строительства автостоянки.

Деревья решили вырубить, клумбу

убрать. Стали завозить щебенку, что�

бы потом заасфальтировать газоны с

зеленой травой. Но… не тут то было!

Жители окрестных домов встали

на защиту этого маленького зеленого

островка и обратились к мэру города

с просьбой оставить сквер, поскольку

в городе и так мало зеленых насажде�

ний. На их запрос пришел отрица�

тельный ответ (видимо, земля была

уже продана). Тогда они написали

письмо в г. Стокгольм в Комитет по

правам человека. И представляете —

им помогли: сквер сохранили!

Мы решили, что должны помочь

восстановить этот сквер: убрать кам�

ни, очистить от мусора и засадить

клумбу цветами. Эту работу мы наме�

тили на 20 апреля, но – увы – в этот

день шел проливной дождь. Поэтому

попали мы в скверик лишь 22 апреля.

Погода была хорошая, и работа спори�

лась. Наш скверик стал сиять чистотой

и красотой. В этот момент к нам подо�

шел кандидат физико�математичес�

ких наук Свищев Иван Павлович. Уже

много лет он занимается экологией и

акклиматизацией южных растений к

нашим климатическим условиям. Он

предложил нам поучаствовать в эко�

логическом проекте — засадить дуба�

ми всю область. Ведь они растут 300

лет, а значит, будут помнить о наших

делах и будущие поколения. А пока он

подарил нам 10 проросших каштанов,

которые мы посадили около школы.

Вот так и прошла наша акция "Подай

руку помощи"!
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Хранители истоков. Акция "Подай руку помощи"

Справка о молодежном движении 
"Хранители истоков"

Весной 2004 г. по инициативе правос�

лавной школы�пансиона "Плесково" был

объявлен конкурс "Хранители истоков",

задачей которого было:

Выявить, объединить и поддержать

инициативные группы, хранящие па�

мять о выдающихся предках и их заме�

чательных свершениях на благо Отече�

ства (из объявления в газете о конкурсе). 

На конкурс было подано 22 заявки.

Тематика заявок:
Молодежные движения, школьные

краеведческие музеи, студии, детско�

юношеские клубы, экология и восстанов�

ление природных и исторических цен�

ностей родного края, восстановление

храмов и краеведческая работа.

Летом 2004 г. участники конкурса

были приглашены на молодежный слет в

Плесково. 

Приехали ребята из 9 российских ре�

гионов: от далекого города Нерчинска Чи�

тинской области до ближайшего к Плес�

ково Подольского района Московской об�

ласти. Было представлено 14 проектов. 

На итоговом совещании были приня�

ты следующие решения (публикуется в

сокращении):

• объединить участников слета "Хра�

нители истоков" в молодежное дви�

жение и принять общее название

"Хранители истоков";

• считать небесным покровителем мо�

лодежного движения собирателя

земли Русской преподобного Сергия

Радонежского;

• провести одновременную акцию "По�

дай руку помощи" всеми участника�

ми МДХИ в день памяти преподобно�

го Сергия Радонежского, 8 октября; 

• развивать сайт "Хранители истоков"

www.hraniteli.ru как информацион�

ный и координационный центр

МДХИ;

• утвердить основные направления

совместной деятельности:

•Патриотическое

• Милосердие

• Экология и краеведение 

• Информационное (масс�медиа)

Первая акция "Подай руку помощи"
8 октября 2004 г. "Хранители исто�

ков" из разных городов провели совмест�

ную акцию "Подай руку помощи": посе�

тили больницы, дома престарелых, детс�

кие дома. Каждый, кто участвовал в ак�

ции, чувствовал, что в этот день он дела�

ет частицу общего дела милосердия

вместе со своими единомышленниками и

друзьями. 

20 апреля состоялась вторая подоб7
ная акция.



Переславцы подают руку помощи
20 апреля 2005 года учащиеся и

учителя гимназии г. Переславля�

Залесского занимались благоуст�

ройством территории вокруг Чер�

ниговской часовни, находящейся

внутри закрытого городского клад�

бища. О возникновении этой часов�

ни существует интересная легенда.

В 1186 г. к Никите Столпнику

приехал черниговский князь

Михаил Всеволодович, у которо�

го болели ноги. Молитвами свя�

того князь исцелился. В память об этом на месте выздо�

ровления князя был поставлен каменный крест, который в

1702 г. заменили каменной часовней в стиле барокко и наз�

вали Черниговской. В 40�50 гг. XX в. близ часовни было

открыто городское кладбище.

Учащиеся и учителя сгребли старую листву, прочис�

тили дорожку к часовне, убрали сломанные ограды, банки,

бутылки, следы вандализма на кладбище (см. фото).

Помимо уборки вокруг Черниговской часовни, учащие�

ся гимназии собрали подарки к Пасхе военнослужащим

срочной службы из подшефной 32 роты, двум сиротам:

зубную пасту, сладости, полотенца, носки… Самый боль�

шой подарок принесла ученица 3б класса Егорова Алена.

Все дети — молодцы, проявили заинтересованность,

инициативу, их начинания поддержали и учителя.

Хранители из Плёсково
20 апреля, в день всероссийской акции "Подай руку по�

мощи", плесковцы разделились на несколько групп. Часть

ребят поехала в Крестовоздвиженский монастырь помо�

гать в уборке территории, часть пошла к пенсионерам из

подшефной пятиэтажки. Наконец, еще группа ребят вмес�

те со старшими поехала в военный госпиталь. Это уже не

первая наша поездка туда, но если в предыдущие посеще�

ния, школьники приезжали в госпиталь с концертами и

гостинцами, то на этот раз ребята пошли в палаты, где ле�

жат тяжело раненые. Они постарались в этот день хоть

немного облегчить труд медицинских сестер, а главное по�

общаться с воинами, родственники и друзья которых жи�

вут зачастую очень далеко, а  ведь даже ориентировочная

дата выписки многих этих ребят неизвестна... 

Вернувшись в Плесково все поняли, что уже не смогут так

оставить ребят, и уже через шесть дней снова поехали в гос�

питаль. О второй поездке рассказывают учащиеся десятого

класса школы Екатерина Бурдина и Мария Виноградова.

Молодые ветераны
26 апреля несколько ребят из группы милосердия со�

вершили поездку в военный госпиталь. Встретили нас теп�

ло и радушно. Мы подарили небольшие гостинцы и заме�

чательные детские рисунки, поздравив всех с наступаю�

щей Светлой Пасхой и с Днем Победы, который был уже

не за горами. Побывали мы в разных отделениях, везде

встречаясь с защитниками Отечества. Это были молодые

парни, которые, выполняя свой долг перед родиной, полу�

чили ранения различной степени тяжести, многие из них в

свои 20 лет уже инвалиды. Но, при всем при этом, они пол�

ны жизненной силы, оптимизма и веры в счастливое буду�

щее. Мы получили большое удовольствие от общения с ни�

ми – добрыми, милыми, веселыми молодыми ребятами.

Случился и небольшой казус. Когда мы проходили мимо

одной медсестры, она посмотрела на нас очень удивленно

(мы были в платках сестер милосердия) и спросила: "Неуже�

ли вы, такие молодые, уже будущие монахини?". Мы улыб�

нулись и рассказали ей о нашей школе, пояснив, что можем

выбирать дальнейший жизненный путь самостоятельно.

Неизгладимое впечатле�

ние произвели тяжело ране�

ные солдаты. Мы прониклись к

ним большим состраданием и

желанием сделать все, что в

наших силах, ведь у многих из

них родственники живут за

тысячи километров и ребят да�

же некому навестить и поддер�

жать в трудные минуты. Но, к

счастью, госпиталь нередко по�

сещает о. Максим, он духовно

окормляет ребят и помогает обрести веру в себя и мир в душе.

Поездка в госпиталь
20 апреля состоялась поездка в госпиталь.

Больные приняли плесковцев как дорогих гостей, усадили

за стол и напоили чаем. Во время чаепития между нашими

ребятами и раненными военнослужащами завязался непри�

нужденный разговор. У каждого солдата была своя история.

Было интересно послушать их рассказы. Они защища�

ли границы, воздушные и морские просторы, они служили

в разных местах России, но все попали в этот госпиталь

Ребята с батюшкой посещали лежачих больных. Все

были очень рады гостинцам, и песням, которые дети спели

для них. Больные пригласили ребят приехать еще раз, и

плесковцы обещали вернуться.

Дарья Блинова (5а)
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Хранители истоков. Акция "Подай руку помощи"

"Ратная Слава России: 6253летие Куликовской битвы"
II летний слет молодежного движения "Хранители истоков" (МДХИ)

26 июня — 3 июля, школа�пансион "Плёсково"
Программа слета включает: 
• тематическую игру "Поле Куликово", посвященную 625�летию Куликовской битвы; 

•экскурсии по местам, связанным с Куликовской битвой; • спартакиаду;

• интеллектуальную олимпиаду "Наше наследие"; • творческие конкурсы;

• трудовые поездки на восстановление храмов и монастырей; •вечера песен у костра.

Плесковцы желающие принять участие в летнем слете 
должны подать заявление В. Г. Абрамяну до 14:20 23 мая.



"Эта богатырски трезвая сила,
которая временами даже соединяется

с каким$то невольным пророчеством о России".
Н. В. Гоголь

По видимости, нет ничего более далекого от обыденной жиз�

ни, чем служение пророка. Серые будни, с их массой совершае�

мых изо дня в день дел, не несут в себе ничего героического, ни�

каких откровений о настоящем и будущем. Поднимаемая нами

"пыль повседневности" скрывает как ничтожность, так и вели�

чие происходящего. Бремя ежедневных дел несется обычными

людьми. Пророк, как кажется, требуется событиям необыкно�

венным, соразмерным высоте провозглашаемых им истин. Но

ведь и моменты, которым назначено быть историческими, пред�

варяются множеством незначительных, вполне заурядных со�

бытий, и пророк до своего призвания пребывает среди таких

же, как он людей, которым очень непросто "вблизи" увидеть в

нем "великое".

Главный герой повести К.М. Станюковича "Похождения од�

ного матроса", "подлинной истории из далекого прошлого", —

ничем не примечательный "маленький белобрысый матрос" Ва�

силий Егорович Чайкин. "Матросик�второгодок" с русского во�

енного клипера "Проворный", сойдя на берег в незнакомом Сан�

Франциско, где судно стоит на рейде, опаздывает на корабель�

ный баркас, и, боясь обещанной опоздавшему жестокой порки

("ста линьков"), остается в чужой стране "вольным человеком".

Здесь он в течение года переживает удивительные приключе�

ния, встречается с самыми разными людьми, в том числе и со

своими соотечественниками, обретает некоторый материаль�

ный достаток и, наконец, становится героем, спасая от немину�

емой гибели в огне пожара маленькую девочку.

Описания героического поступка русского матроса, полу�

чившего тяжелые ожоги, едва не стоившие ему жизни, "муже�

ства и терпения", с которыми он переносит страдания, вместе с

его портретами и фотографиями попадают на страницы амери�

канских газет и журналов и получают широкую известность.

"Перед госпиталем толпа…Губернатор и многие власти заезжа�

ли…Дамы привозят цветы...". Вести о герое из России доходят и

до клипера "Проворный", который в составе русской Тихоокеа�

нской эскадры вновь оказывается на сан�францисском рейде, и

до командующего эскадрой контр�адмирала. "Русский адмирал

гордится подвигом русского матроса". Чайкину испрашивается

у командования "полное прощение", предлагается унтер�офи�

церский чин. Офицеры, до сих пор видевшие в Чайкине лишь

"самого тихого, скромного и усердного матроса", "только одного

и боявшегося…линьков…", вдруг прозревают в нем "несокру�

шимость духа", "мужество и ту веру, которые и делают людей

способными на геройские подвиги во имя любви к ближнему".

Сокрытое доселе от соотечественников сокровище становится

явным, отечество через чужбину принимает своего героя. Стра�

нствия нашего матроса по времени совпадают с отменой во фло�

те телесных наказаний, справедливость запрещения которых

замечательно подтверждается, как "протестующим" побегом

Чайкина, так и триумфальным его "возвращением".

Все это важно, значительно, но, как ни странно, не является

главным. Главный же подвиг "русского матроса" совершается

не на глазах у "изумленной публики", среди цветов и газетной

шумихи, но ежедневно, начинаясь в по�военному размеренной

жизни русского судна, и затем ярко проявляясь в бурных собы�

тия американской действительности. Это — невероятно труд�

ная "попытка осуществить на деле свою внутреннюю потреб�

ность — жить по правде и не быть в разладе со своею совестью".

"На службе он… старается, из кожи лезет вон", трудясь "по

совести", что не избавляет его от "злого, жестокого и страшного"

наказания за опоздание в две минуты "с переменою марселя".

Не только страх перед "линьками", но, главным образом, острое

ощущение несправедливости того, чтобы принести боль, "позор

и унижение" человеку, только за то, что он заблудился в незна�

комом городе, заставляют Чайкина бежать с клипера. Оказав�

шись в чужой стране, где "каждый за себя", он не делается "ме�

риканцем", "держа свою веру", пытаясь "жить по правде, по той

правде, которую он чувствовал всем своим сердцем и пытался

понять умом". Неграмотный деревенский парень, никогда не чи�

тавший Евангелия, воздает добром за зло, спасая своего тону�

щего врага, "большого негодяя", "любовью" прозревает и изме�

няет к лучшему страдающую душу "дьявола�капитана", на

судно которого нанимается рулевым. Чайкин поддерживает

материально семью обнищавшего еврея, опаивавшего матросов

и продававшего их на корабли по кабальным "контрактам",

жертвою которого едва не стал сам, и тот оставляет свое позор�

ное ремесло. Не дает повесить по суду Линча двух разбойников

и грабителей, потому что "если мы их простим, то совесть в них

зазрит,…так они не станут больше такими делами заниматься",

и один из преступников становиться честным человеком. Отка�

зывается от огромного состояния, предлагаемого отцом спасен�

ной из огня малютки: "Разве это можно?.. Я спасал девочку не за

деньги… Не обижайте меня". 

Непререкаемый закон этого "любящего, всепрощающего

сердца" — "не казнить, а жалеть надо людей", переворачивает

жизнь всех, с кем сталкивает его судьба. Чайкину дается поис�

тине пророческий дар пробуждать в человеке совесть, застав�

лять его жить дальше не иначе, как повинуясь властному зову

этого неусыпного стража. И он служит этому дару с дерзнове�

нием пророка в любых обстоятельствах, думая не о последстви�

ях их лично для себя, для своего будущего, но лишь о нравствен�

ной чистоте и верности принимаемым решениям. А ведь этот

"редкий экземпляр человеческой породы", "русский матрос",

"счастливейший в мире человек", "единственный в своем роде

парень…" и в своей родной деревне, и затем на "Проворном", и в

далекой Америке — один и тот же "щуплый матросик" Чайкин,

с которого невероятные обстоятельства, "что�то такое, что слу�

чается только в сказке" лишь стряхнули "пыль повседневнос�

ти", показав сияющую красоту его "правды". "Оказал, значит,

себя русский человек, настояще оказал, каков он есть!" "Уви�

дит" ли этот пророческий дар отечество, уже "увидевшее" ге�

роя, остается неясным: уволившийся в отставку Чайкин едет в

Россию, его дальнейшая судьба нам неизвестна.

Неужели только отказ от огромного состояния свидетель�

ствует о бескорыстии, а любовь к врагу можно явить лишь, спа�

сая его от смерти, и прощения требуют закоренелые злодеи?

Всегда ли пророк должен быть отдален расстоянием, временем

или величием происходящего, чтобы быть увиденным? Так ли

уж незначительно старательное, "по совести" исполнение своих

ежедневных, по видимости, столь заурядных обязанностей, не

есть ли и это борьба против "той несправедливости, которая ца�

рит на свете в разных видах и делает людей без вины виноваты�

ми и несчастными"? К. М. Станюкович являет и возвращает

Чайкина "принимающему" его отечеству, а скольких еще про�

роков скрывает от нас пыльная завеса будней?

Это сочинение стало лучшим на конкурсе работ учащихся 9711 классов в

рамках инновационной сети ”Пушкинское слово”, работа А. Хаджийской (5а,

учитель Т. Н. Брюховецкая) признана лучшей среди 578 классов. 

30 апреля 2005 г., Плесково
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"Никакой пророк не принимается в своем отечестве"
По повести К.М. Станюковича "Похождения одного матроса"

Сочинение ученика 9б класса Хаджийского Федора (Учитель: Е. Е. Талина)
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В пятницу 22 апреля состоялась товарищеская встреча

по баскетболу среди команд

"Плесково" и клуба "Подсол�

нух". В команде гостей играли

старшеклассники, в основе же

нашей команды были ребята из

средней школы, занимающиеся

в баскетбольной секции. Естест�

венно, все подборы выигрывали

гости, но наши ребята не стуше�

вались: было очень приятно наб�

людать, как Вовка Шашков

обыгрывал двух�трех ребят го�

раздо выше его ростом.

Была видна не столько личная игра, сколько команд�

ная. Плесковцы играли в пас, а какие�то моменты вообще

отыгрывали “на автомате”, благодаря этому мы ничем не

уступали сопернику. Всю игру шла более�менее равная

борьба,  гости были впереди не более чем на 2�3 очка. Так

как мы играли с заменами, а противник без замен, то каза�

лось, что в последней четверти мы их ”дожмем”, но все

произошло совсем наоборот: один из нападающих гостей

сделал подряд 3 (!) трехочковых броска. Но и это не оста�

новило нашу команду, игроки отчаянно рвались вперед в

надежде отыграться. Но догнать соперника мы не смогли,

уж очень серьезный был у них задел. А в самом конце иг�

ры были выпущены младшие игроки 6�7 классов – наша

надежда. Гости провели еще пару результативных атак, и

тут  прозвучал финальный свисток. Итог встречи 46:27 в

пользу гостей. Будем надеяться на реванш. 

Евгений Логинов (11а)

Баскетбольный матч в Плесково
Давно собирались мы на этот баскетбольный поединок:

тренировались, волновались, готовились…

И вот мы в школе. Огромный спортзал, полные трибу�

ны болельщиков. Свисток судьи — и матч начался. Приз�

наться, поначалу мы никак не могли найти свою игру – то

мешали настроится чужие болельщики, то еще что�то…

Но постепенно все стало на свои места, к концу последнего

периода наше преимущество было подавляющим во всем.

Удавалось все: и подборы, и проходы подщитом, и красав�

цы�трехочковые, и финты в стиле стритбола. В общем, по�

беда за нами — 49:27.

Огромное спасибо ребятам�соперникам за корректную

игру и теплый прием.

На прощание обменялись сувенирами: мы подарили

кружки с клубной символикой, а нам вручили два отмен�

ных мяча.

Из газеты "Подсолнух"

Спортивная страница

О спортивном комплексе
В нашей школе есть все возможности для того, что�

бы заниматься физкультурой и спортом. Мы имеем

прекрасный спорткомплекс с бассейном, хорошо обору�

дованным спортзалом, а также теннисные корты. Дети,

нуждающиеся в оздоровлении, имеют возможность хо�

дить на АФК, гидромассаж и традиционный массаж. О

нашей физической подготовке постоянно заботятся на�

ши любимые учителя физкультуры: Елена Николаевна,

Сергей Павлович, Александр Сергеевич, Сергей Юрье�

вич и Яна Андреевна. Они особенно переживают за тех,

кто отлынивает от уроков

физкультуры — ведь без фи�

зической подготовки бывает

трудно справиться и с учеб�

ной нагрузкой.

Мы искренне благодарны

нашим увлеченным профес�

сией учителям физкультуры

и будем стараться впредь по�

меньше их огорчать.

Сабина Хамзина (5а)
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Юданов Михаил
Мальчик, но не с

пальчик, 

С русским он не дружен, 

Но девчонкам нашим 

Мишка очень нужен.

Даша Блинова
Наша Даша любит

книжки 

И сестренке верный друг, 

Но с физрой она не 

дружит — 

Это знают все вокруг.

Сабина Хамзина
Непослушная
реалистка 
Не всегда с нами ладит, 

Но её доброты 

На нас всех хватит.

Катя Тришина
Катенька — Катюша 

Славная девчушка. 

Добрая и умная, 

Словом, просто душка.

Настя Ларина
Загадочная, веселая и умная.

Даша Моисеева
Моисеева Даша умна и добра.

И по совместительству

смела и весела.

Юлия Прибылова
Тихая, спокойная, утонченная, 

Как принцесса.

Саша Хаджийская
Умненькая Саша �

Подружка всего класса.

Знаток математики, 

отличная рассказчица.

Надя Геронимус
Наденька наша не

только смеется,

А если уж надо — за

дело берётся.

Наташа Неретина
Рыжая звёздочка, 

Староста "ашек". 

Умная, весёлая 

Наташенька наша.

Настя Посталовская
Настя симпатична,

Настя весела, 

Классная подружка,

верная всегда.

5а


