
Досточтимые руководители, на�
чальствующие, учащие и учащиеся
православной школы "Плесково"!
Сердечно поздравляю вас с началом
нового учебного года! 

В этом году мы отмечаем 625�ле�

тие победы на Куликовом поле. "Ку�

ликовская битва, — сказал патриарх

Алексий, — является одним из важ�

нейших событий в отечественной ис�

тории, знаменательной датой в ста�

новлении русской государственности.

Сражение на Куликовом поле, прои�

зошедшее в 1380 году 21 сентября в

день Рождества Пресвятой Богороди�

цы, явило не просто силу русского во�

инства, направляемого святым кня�

зем Димитрием Донским, но и духов�

ную мощь русского народа, сопро�

вождаемого благословением "игумена

земли Русской" преподобного Сергия

Радонежского". 

Дай Бог вам, дорогие дети, всегда

бережно относиться к великому нас�

ледию нашего прошлого, пребывать в

неизменной любви ко Господу и друг

другу, возрастать духовно, активно

осваивать знания во славу Божию под

покровительством  преподобного

Сергия!

Духовник школы 

протоиерей Николай Соколов

Дорогие дети, дорогие педагоги,
все, кто трудится в нашей замеча�
тельной школе!

625 лет назад  1 сентября (19 ав�

густа 1380 года по старому стилю) ве�

ликий князь московский Дмитрий

Иванович велел объявить по войскам:

завтра всем быть готовыми к выступ�

лению в Коломну. В Коломне должен

был состояться смотр войск перед

битвой на Куликовом поле. Такой ре�

шительный приказ князь отдал после

своей встречи с великим старцем

земли Русской, названным еще при

жизни святым, преподобным Сергием

Радонежским, который благословил

его на Куликовскую  битву. 

21 сентября, в праздник Рождества

Пресвятой Богородицы, мы будем

праздновать 625 годовщину великой

победы на Куликовом поле. Подготов�

ка к этой памятной дате началась в

Плескове еще в июне, когда на летний

слет молодежного движения "Храни�

тели истоков" приехали ребята из раз�

ных городов России и Украины. Тема

слета — "Ратная и духовная слава

России: 625�летие Куликовской бит�

вы". Его участники изучали историю

Куликовской битвы, готовили вопросы

для викторины, сценарии литератур�

но�музыкальных композиций, докла�

ды, задания для игр, побывали в раз�

личных исторических местах. Ребята

уехали из Плесково с готовностью по�

делиться новыми знаниями и впечат�

лениями со своими товарищами  из

родных городов и школ. Надеюсь, что

каждый ученик нашей школы примет

активное участие в подготовке к 625�

летию победы на Куликовом поле,

откроет новые героические страницы

прошлого, ощутит себя потомком тех

известных и безымянных героев, кото�

рые положили головы "за други своя

на Куликовом поле".

Ваша Наталья Георгиевна
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Школьная интеллекту�
альная олимпиада 

• получила постоянное

название — "Наше 

наследие";

• стала отборочным

этапом к всероссий�

скому региональному 

полуфиналу;

• пополнилась новым

соревнованием

— тест на эрудицию;

• начнется уже на 

следующей неделе!

Подробнее см. стр. 2!3

Главным подарком всем�всем плесковцам стали новые росписи нашего храма

Подробнее в следующем номере газеты.



Тема сентября

Ратная и духовная слава России: 

625�летие Куликовской битвы
Победа на Куликовом поле послужила мощным катализатором духовно�нравствен�

ного возрождения Руси и консолидации разрозненных княжеств вокруг Москвы.

Ни одна битва на Руси не пользовалась такой известностью, как Куликовская. Ни�

какое другое событие нашей древней истории не оставило такого большого количества

описаний. "Сказание о Мамаевом побоище" и "Задонщина" — литературные повество�

вания о Куликовской битве — во все времена были общеизвестными памятниками

древнерусской литературы. Куликовская битва — популярнейшая тема в русской жи�

вописи и поэзии. Знаменитые герои Куликовской битвы с детства знакомы каждому

россиянину… 

Память о великой битве хранят монастыри, воздвигнутые в память о Куликовской

битве: Старо�Голутвин, Бобренев Богородице�Рождественский, Николо�Угрешский и

др. Возвышаются на Куликовом поле мемориальные храмы — во имя преподобного

Сергия Радонежского и Рождества Божией Матери, где не гаснут поминальные свечи о

тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

Внимательное изучение этого великого сражения открывает новые героические

страницы прошлого, помогает ощутить себя потомком тех известных героев и безымян�

ных воинов, которые положили  головы "за други своя на Куликовом поле".

Открытая всероссийская

интеллектуальная олимпиада "Наше наследие"

Разработанная в нашей школе в ноябре 2003 г. интеллектуальная олимпиада в 2005�

2006 учебном году продолжает развиваться и совершенствоваться. Теперь олимпиада

будет проходить в три этапа: 

� школьный (определение лучшего класса, лучших учеников и сборных команд); 

� региональный (соревнование школ из одного региона для определения чемпиона

региона и сборной региона, составленной из сильнейших учеников разных школ); 

� открытый всероссийский финал (в котором будут участвовать чемпионы и сбор�

ные регионов; слово "открытый" означает, что в финале планируется участие команд

из других государств).

Появление нового этапа заставило сместить ставшие уже привычными ноябрьские

даты школьной олимпиады на сентябрь; в ноябре уже будут проходить региональные

полуфиналы.

Начало сентября выбрано не случайно: школьный тур посвящается Куликовской

битве, 625�летие которой мы будем праздновать 21 сентября. Очень бы хотелось, чтобы

к этому дню учащиеся подошли подготовленными: со знаниями об этой великой битве,

пониманием ее значимости в истории нашего народа. Помочь в этом им смогут интел�

лектуальная олимпиада, игра "поле Куликово", видеопросмотры и многое другое.

В первый день олимпиады 9 сентября пройдет сразу шесть соревнований: соответ�

ствия, кроссворд, тест на эрудицию, стихотворение, слова, головоломки. По итогам пер�

вых трех соревнований два лучших (по общему зачету) класса и команда, составленная

из ребят, показавших лучшие результаты, будут участвовать в воскресенье 11 сентяб�

ря в игре "Поле Куликово". Победители игры поедут в автобусный круиз по местам,

связанным с Куликовской битвой, с 16 по 18 сентября. 20 сентября будут приниматься

от классов ответы на традиционную для олимпиады викторину и доклады по следую�

щим темам:

"Ближайший к нашей школе исторический памятник";
"Ближайшее к нашей школе историческое место, которое мы открыли".
21 сентября состоятся брейн�ринг и награждение победителей.

По итогам олимпиады от Плесково будут сформированы три команды: две сборные

школы, куда войдут ребята, показавшие лучшие результаты по сумме всех соревнова�

ний, и сборная младшей средней школы, в которую войдут лучшие среди 5�7 классов.

Эти три команды примут участие в региональных полуфиналах.

Олимпиада этого года интересна еще и тем, что на первом школьном этапе заверши�

лась эпоха безоговорочного доминирования Ксении Чесноковой, которая как одиннад�

цатиклассница теперь будет заниматься проведением школьной олимпиады. Звание

лучшего плесковского интеллектуала вакантно.

1 сентября 2005 г., Плесково
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В сентябре
планируется

1 сентября
Молебен на начало учебного года. 
Торжественная линейка. 
Презентация темы года "Ратная и
духовная слава России: 625�летие
Куликовской битвы".

3 сентября
Паломническая поездка в Троиц�
кий собор г. Подольска к мощам
Георгия Победоносца.

4 сентября
Литургия.
Клубный день "Вспоминая лето".

7 сентября 
Открытие книжной выставки,
посвященной 135�летию со дня
рождения А. И. Куприна.

8 сентября 
Презентация кружков и спор�
тивных секций для учащихся на�
чальной школы. 

9 сентября
Открытие школьной интеллекту�
альной олимпиады "Ратная и ду�
ховная слава России: 625�летие
Куликовской битвы".

11 сентября
Литургия. 
Клубный день: игра "Поле Кули�
ково".

16 сентября
Субботник в Крестовоздвижен�
ском монастыре.

16�18 сентября
Журналистско�миссионерский
трехдневный автобусный рейд
МДХИ по историческим местам,
связанным с Куликовской битвой. 

17 сентября
Акция "Дети и родители — храни�
тели родника".

19 сентября
Заключительный тур  индивиду�
альных соревнований школьной
интеллектуальной олимпиады.

20 сентября 
Открытие книжной выставки 
"625 лет Куликовской битвы".
Открытие выставки детского
творчества "625 лет Куликовской
битвы".

21 сентября
Литургия. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы. Литургия. 
Брейн�ринг. Завершение интел�
лектуальной олимпиады "Ратная
и духовная слава России: 625�ле�
тие Куликовской битвы". 

27 сентября 
Литургия. 
Воздвижение Креста Господня.
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Икона преподобного Сергия
Радонежского

Икона святых мучеников
Бориса и Глеба 

Донская икона Божией
Матери 

Икона митрополита Петра
Московского 

Церковь Рождества
Богородицы в селе

Монастырщина

Церковь Рождества
Богородицы в Старом

Симонове 

Колонна)памятник Дмитрию
Донскому на Куликовом поле

Арх. А. П. Брюллов

Памятник Дмитрию Донс)
кому в селе Монастырщина 

Арх. О. К. Комов

Храм Преподобного Сергия
Радонежского на Кулико)
вом поле. Арх. А. В.Щусев

Портрет великого князя
Дмитрия Ивановича 

М. И. Авилов. Поединок
Пересвета с Челубеем 

А. П. Бубнов 
Утро на Куликовом  поле. 

Преподобный Сергий бла)
гословляет великого князя

Дмитрия Ивановича на битву

Дмитрий Донской — фрагмент па)
мятника ”Тысячелетие России”.

Арх. М. О. Микешин

Князь серпуховской
Владимир Андреевич 

Храм Всех святых на
Кулишках в Москве

Задание ”Соответствие” по теме Куликовская битва на 9 сентября



Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Р а т н а я  и  д у х о в н а я  с л а в а  Р о с с и и :

6 2 5 � л е т и е
Куликовской битвы

Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Февраль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Телефон: 785
2873 (школа) 
http://www.pleskovo.ru; http://www.hraniteli.ru
e�mail: info@pleskovo.ru;  info@hraniteli.ru
праздничные дни

традиции школы
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Летний слет молодежного движения 
”Хранители истоков” в Плесково

С 26 июня по 4 июня в Плесково съехались ребята из клубов, ассоциаций, объединений

участников молодежного движения ”Хранители истоков”. К старожилам движения при�

соединились представители московских православных школ, подмосковных поисковых

отрядов ”Романтик” и ”Искатель”, из Украины: благотворительный фонд ”Витязь” (г.

Горловка), студия краеведения ”София” (г. Красноармейск”).

О насыщенности слета мероприятиями говорит его краткое расписание. Радостно отме�

тить, что все ребята выдержали этот марафон. А наши плесковцы не только были участника�

ми слета, но и взяли на себя решение многих организационных вопросов. Всем им большое спа�

сибо!

Подробно о слете можно узнать, зайдя на сайт http://slet.hraniteli.ru, посмотрев видео�

фильм ”С чего начинается Родина”, а также из готовящихся к выходу мультимедиа дис�

ку и альманаху.

Выписки из протокола итогового совещания участников II летнего
молодёжного слета "Хранители истоков"  от 02. 07. 2005 и комментарии к ним

Решения итогового совещания 
1. Организовать конкурс (на местах) на лучший гимн движения "Хранители истоков"

Плесковцы ждем ваших предложений, многие участники МДХИ уже приступили к работе.

4. Провести 8 октября 2005 года акцию "Подай руку помощи"

Мы решили пойти дальше и организовать вместо однодневной акции — недельную. 

А 8 октября подведем итог проделанной работе. 

5. Утвердить проект по организации и проведению участниками движения открытой

всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" в 2005�2006 учебном году. (отв.

Абрамян В. Г.)

Для плесковцев олимпиада стартует уже на следующей неделе.

6. Утвердить проект "Хранители родников" и начать его реализацию с июля 2005 г. 

Проект "Хранители родников"
Цель проекта: организовать проектно�исследовательскую работу, связанную с восстановлением

родников и изучением их истории, и современное информационное представление результатов

проделанной работы.

Этапы реализации проекта:

1. С 4 по 10 июля сводным отрядом участников МДХИ провести работы по очистке родника на

территории "Плесково".

2. До 1 сентября 2005 г. все участники МДХИ должны выбрать родник, составить план по его

благоустройству и по возможности начать работы.

3. До 20 сентября в координационный центр должны быть переданы информационные материалы

(статьи, фотографии, рисунки, по возможности видео) о роднике.

4. Объявить конкурсы по следующим номинациям:

4.1 плакат, посвященный защите родников;

4.2 фотография "Наш родник";

4.3 публикация "История нашего родника".

Все конкурсные материалы должны быть представлены в координационный центр до 8 октября

2005 г.

5. Главной темой 5�го номера альманаха "Хранители истоков" сделать проект "Хранители

родников". Подготовить альманах до 1 ноября на выездной сессии редколлегии в школе�пансионе

"Плесково".

6. Инициативной масс�медиа группе МДХИ подготовить информационную справочную статью о

работе по восстановлению родников в России.

7. Всем участникам МДХИ до 1 октября выявить хотя бы одну группу, занимающуюся

восстановлением родников, и предоставить информацию по работе этой группы.

Первые работы на нашем роднике были проведены в конце прошлого учебного года

участниками игры ”Детинец хранителей”, продолжены летом участниками

трудового лагеря из Рязани и Переславля!Залесского. Теперь слово вновь за плесковцами.

Подарим себе благоустроенный родник и территорию вокруг него к престольному

празднику 8 октября. Ждем активной работы, не только от учеников, но и от их

родителей, учителей школы и воспитателей.

Краткое расписание
главных мероприятий 

II слета МДХИ

26 июня, воскресение
Открытие слета. Представле�
ние и вынос знамени "Храни�
телей истоков".
Спортивная игра "Тропа до�
верия".
Концерт�знакомство участ�
ников слета на открытой пло�
щадке.

27 июня,  понедельник
Презентации активных
участников МДХИ.
Открытие спартакиады. Со�
ревнования.
Костер.

28 июня, вторник
Презентация новых участни�
ков МДХИ. 
Информационное сообщение
"Источники, даты, события".
Игра "Поле Куликово".

29 июня, среда
Информационно�исследова�
тельские экскурсии по мес�
там, связанным с Куликовс�
кой битвой: Москва, Сергиев
Посад, Коломна, Куликово
поле. 

30 июня, четверг
Защита отрядных газет,
посвященных экскурсионным
поездкам по историческим
местам. 
Открытие интеллектуальной
олимпиады "Наше наследие".
Информационное сообщение
"Герои Куликовской битвы".
Брейн�ринг.
Конкурс литературно�музы�
кальных композиций, посвя�
щенных Куликовской битве.

1 июля, пятница
Завершение интеллектуаль�
ной олимпиады "Наше насле�
дие".
Закрытие спартакиады.
Игра "На Куликовом поле".

2 июля, суббота
Итоговое заседание совета
МДХИ: утверждение плана
работы.
Торжественное заседание
"Итоги слета".
Открытие выставки рисунков
"Поле Куликово".
Всенощная.
Встреча со священниками. 
Прощальный костер.

3 июля, воскресение
Литургия.

4�10 июля
Трудовой лагерь по благоуст�
ройству родника на террито�
рии Плесково ”хранителями”
из Рязани, Переславля, Кле�
нова и Плескова.

Вспоминая лето
Ждем от всех плесковцев интересных материалов 

по этой теме в сентябрьских номерах газеты.

Автор лучшего материала поедет в автобусный круиз 

по местам, связанным с Куликовской битвой.



Внимательный читатель заметил, что вместо юбилейного

50 номера текущему выпуску присвоен 51 номер. Пропавший

номер существует, он просто не успел во время появиться на

свет. А раз так, то мы решили его дополнить и выпустить в те�

чение сентября. Срочно ждем от всех плесковцев небольших

заметок�ответов на два вопроса. 

Что больше всего запомнилось в прошлом учебном году? 
Какой материал школьной газеты вам запомнился?

А еще
В этом году мы будем представлять наше издание на все�

российском конкурсе школьных газет. Очень надеемся на ак�

тивную работу учащих, учащихся и родителей. Пишите

статьи, заметки, комментарии. Не оставайтесь равнодушны�

ми!

А еще 
У нас в школе каждый вторник будет учить молодых

плесковских журналистов Галина Романовна Спасская — ос�

нователь Молодежной ассоциации новых журналистов

(МАНЖ) — одного из самых активных участников молодеж�

ного движения "Хранители истоков". Галина Романовна будет

заниматься с классами, выпускающими газету, и ребятами,

решившими попробовать свои силы в журналистике.

А еще
Компьютерная верстка нашей газеты будет теперь в са�

мой передовой издательской программе Adobe Indesign.

А еще 
Издательство и координационный центр молодежного

движения переехали из компьютерного класса в подвал под

актовым залом. Спуск по лестнице, налево и еще раз налево.

Телефон тоже поменялся — теперь 2145.

А еще
У газеты и молодежного движения "Хранители истоков"

появились свои стенды в 10 корпусе, рядом с лестницей, веду�

щей в холл начальной школы.

А еще
Школу закончили лучшие сотрудники информационно�

издательского центра Варвара Дианова и Евгений Логинов.

Именно сотрудники, а не ученики. За время учебы ребята

смогли стать настоящими профессионалами, и, видимо, еще

несколько лет про лучших школьников�сотрудников изда�

тельства  будут говорить: вот в центре появились "новая Диа�

нова" и "новый Логинов". Перед получением дипломов Варя и

Женя ответили на три вопроса.

Что вспоминается из работы в издательском центре?
Варвара: Первое, что запомнилось — это представление

"журналистского кружка" в 2003 году. Но, поскольку своим

писательским способностям я высокой оценки не давала и не

даю, то на журналистике был поставлен крест. 

Потом объявление, приглашающее учиться видеомонта�

жу и в ПлИС, в школе. Помню, тогда у меня было, с одной сто�

роны, чувство недоумения (куда идти: на монтаж или в

ПлИС), а с другой стороны,  восторг: какие здесь учатся дети

— фотошопом, кварком владеют… 

Запомнились: первый разворот и его обсуждение с ПлИ�

Совцами,  работа в лагере (много новых интересных людей,

идей) — классное было время!

Евгений: Больше всего вспоминается поездка в выставоч�

ный комплекс на Манежной площади на экспозицию "300 лет

журналистики"… Также вспоминаются мои очерки о спортив�

ных мероприятиях в школе.

Что дала тебе работа над газетой?
Варвара: Некоторые профессиональные качества, воз�

можность применять получаемые навыки на практике, и, что

важнее, расширение опыта в общении с людьми, преодоление

собственной лени, желаний (хотя и редко) ради общего дела.

Евгений: Да,

несомненно. Я по�

лучил огромный

опыт работы со

статьями, очерка�

ми и т.д. Я никогда

не забуду, как я пи�

сал статью в насто�

ящую (не школь�

ную) газету в "Пра�

вославную моло�

дежную газету",

главным редакто�

ром которой явля�

ется о. Максим

Первозванский.

Твои пожела�
ния ребятам, ко�
торые в будущем
придут в изда�
тельский центр.

В а р в а р а :
Очень важно ощу�

щать себя частью

команды, должно

быть ощущение общего дела (любите его).

Будьте благодарны друг другу за помощь, одно теплое

слово может дать другому человеку огромное количество

энергии для продолжения своей нужной и интересной работы

(по�настоящему скучен только бесполезный труд, наша же

работа всегда имеет цель, только нужно не забывать об этом).

Учитесь не только профессиональным навыкам, но и пре�

одолению себя, своих желаний ради общих, боритесь со свои�

ми негативными привычками.

Пусть каждый стремится быть Человеком; вы лицо ПлИСа,

так будьте им до конца! Берегите честь! Приобретайте опыт в

общении с людьми, и, поверьте, во многих случаях ваша репу�

тация, а также поддержка других ПлИСовцев (без которой ни�

куда!) откроют перед вами многие двери, мир почти фантасти�

ческих, по сравнению с пассивным плесковцем, возможностей!

Когда есть работа, которая вас уже ничему не научит,

найдите человека, не умеющего ее выполнять, покажите ему

как ее сделать, пусть учится, а сами идите дальше (но если не

найдете, так сделайте ее — в следующий раз будет больше

энтузиазма искать новых ПлИСовцев). Будьте внимательны к

тем, кто знает меньше вас, но очень хочет научиться, за ваше

теплое отношение в течение одной минуты, вам будут благо�

дарны многие годы.

Учитесь воспринимать критику, не обижайтесь, а благо�

дарите за конструктивные замечания и совершенствуйтесь,

других же учитесь критиковать тактично.

Возможно, будут моменты, когда все совсем надоест и за�

хочется все бросить, не поддавайтесь упадническим настрое�

ниям, а идите вперед, вас всегда поддержит верный друг, а

восстановит физические силы спорт (про него не забывайте —

без него долго прожить, работая в ПлИСе, нельзя). 

Евгений: Когда я пришел в издательский центр, мне показа�

лось, что это скучно, но через месяц или два я понял, что очень

сильно ошибался. Так вот, я бы хотел пожелать, чтобы ребята

немного подождали и не бросали работу в издательстве, т.к.

лишь с первого взгляда это кажется неинтересным. Во�вторых,

я бы хотел пожелать ребятам писать какие�то очерки, заметки

в каждый номер, хотя мне это не удавалось. Но когда выходила

газета с моей заметкой я первым делом читал свою "писанину".

Наконец:

следующий номер готовит 11а.
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Еще несколько слов о нашей о газете

А. Анфалов, В. Дианова, Е. Логинов, М. Абрамян



11А
Анфалов Антоний Александрович — Свято�Тихоновский инсти�

тут (богословский ф�т)

Буравлев Виталий Анатольевич — Российский Государственный

социальный университет (юридический ф�т)

Дианова Варвара Дмитриевна — Свято�Тихоновский институт

(миссионерский ф�т)

Корешков Сергей Игоревич — Российский Государственный социаль�

ный университет (ф�т комплексной защиты объектов информатизации)

Критинин Святослав Сергеевич — Свято�Тихоновский институт

(исторический ф�т)

Логинов Евгений Анатольевич — Донецкий Железнодорожный

институт (ф�т автоматики и компьютерных систем управления

движением поездов)

Морозова Юлия Юрьевна — Московский Институт стали и спла�

вов (экономический ф�т)

Никифорова Софья Андреевна — не поступила

Пальмова Валерия Владимировна — Социальный институт (ф�т

психологии)

Панченко Алексей Алексеевич — Московское медицинское учи�

лище №7 (лечебное дело)

Селев Иван Сергеевич — Российский Государственный социальный

университет (ф�т комплексной защиты объектов информатизации)

Чуракова Татьяна Дмитриевна — не поступила

11Б
Безобразов Николай Владимирович — Коломенский Государ�

ственный педагогический университет (ф�т физ.воспитания)

Горобчук Михаил Дмитриевич — ВГИК (операторский ф�т)

Загородняя Марина Николаевна — Регентские курсы при Трои�

це�Сергиевой лавре

Иванушкина Екатерина Сергеевна — Московский Государствен�

ный университет пищевых технологий (экономический ф�т)

Казанцева Анастасия Викторовна — медицинский колледж

Мальцев Илья Владимирович — II�й Медицинский институт (ле�

чебное дело)

Самыкин Максим Юрьевич — Донецкий Политехнический уни�

верситет (экономический ф�т)

Светличная Ольга Валентиновна — Донецкий Политехнический

университет (энергетический ф�т)

Симонова Мария Николаевна — Российский Государственный

социальный университет (экономический ф�т)

Скляренко Елена Анатольевна — Свято�Тихоновский институт

(миссионерский ф�т)

Соколов Николай Федорович — Военная академия (юридический ф�т)

Сухацкая Ольга Александровна — Российский Государственный

социальный университет (ф�т социальной медицины)

Шавлова Анастасия Сергеевна — Московский Государственный

открытый университет (ф�т лингвистики)

1 сентября 2005 г., Плесково
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Выпускники 2005 года

Как чувствует себя выпускник? 
На этот вопрос нельзя дать ответ в нескольких словах. А уж если кто�то и сможет ограничиться парой слов, так это

не выпускник школы "Плесково".

Первого сентября надо идти в институт, где не будет ни праздничной линейки, ни наставлений священников, ни

"строгого" наказа Натальи Георгиевны. Мы не увидим своих любимых классных руководителей… Надо сказать, что со

временем начинаешь скучать по всем учителям, и все они становятся любимыми. В полной мере осознаешь, что теряешь,

даже не на выпускном, а когда идешь первого сентября не в привычный класс к друзьям, а в незнакомую аудиторию, к

людям, которых тебе еще предстоит узнать.

Не зарекайтесь, что не будете вспоминать школу. Обязательно будете. А уж таких красивых мест как усадьба

Шереметева совсем немного, так что цените каждый день, проведенный в Плескове, чтобы потом не пожалеть.

Мне бы очень хотелось поблагодарить Виктора Леонидовича за то, что он создал такую прекрасную школу; сказать

большое спасибо духовникам школы за мудрые наставления, попечительскому совету — за заботу о нас, Наталье

Георгиевне — за поучительные и самые интересные уроки истории; всем завучам, преподавателям и воспитателям и

вообще всем, кто трудится в школе, —  большое спасибо за труды, терпение, за то, что помогали нам стать лучше.

Ольга Светличная




