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8 октября — праздник всех плесковцев:
учащихся, учившихся, учащих, работающих и
живущих в Плесково.
Было ощущение тепла, доброжелательности, родства!
Здорово! Этот день стал для нас настоящим семейным
праздником!
Родители Влады Ковалевой (1б)

Выпускница школы Елена Скляренко перед посвяще
нием в плесковцы обратилась ко всем с такими словами:
”Дорогие батюшки, попечители и благотворители, На
талья Георгиевна, учителя и все сотрудники школы!
Прежде всего, позвольте выразить вам благодарность
за все то, что было сделано для нас в этой школе. Понять
этот труд можно, только окончив школу и столкнувшись с
окружающим миром.
Школа "Плёсково" была для нас не просто школой. Это
— как одна большая многодетная семья, где все старают
ся жить единым духом и устремлениями. Окончив школу,
мы продолжаем ощущать свою связь с этим местом. Мы
возвращаемся сюда, чтобы глотнуть свежего воздуха,
встретиться с друзьями и вновь почувствовать себя уче
никами школы.
Быть плесковцами для нас — не пустой звук. Это и по
четно, и ответственно.
Сегодня по многолетней традиции в наши ряды вступа
ют новые силы. И нам хотелось бы пожелать тем, кто се
годня станет плесковцем, достойно нести это звание, при
ложить все силы для усвоения всего того, чему здесь ста
раются нас научить. Желаем вам обрести здесь настоящих
друзей на всю жизнь! Пусть в вашем сердце всегда живет
благодарность Богу и людям, которые трудятся здесь для
вас!”.

Нашим дорогим учителям!
Нет слов, которых вы достойны.
Господь награду воздает 
И это лучше всяких слов.
Поклон вам низкий, дорогие,
И благодарности земные.
Мы оценить не в состоянье
Всю помощь вашу в воспитанье
Упрямых, трудных наших чад.
Учеба их и Господа познанье 
Труды огромные на вас лежат…
Редакция газеты от имени всех
родителей учеников школы Плесково

Накануне праздника открылась выставка детских работ
"Преподобный Сергий Радонежский"
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Паломничество в ТроицеСергиеву лавру к преподобному Сергию Радонежскому

Летопись

Паломничество во все времена было делом
трудным, то есть, чтобы получить благодать,
надо потрудиться, или, другими словами, стя
жать ее. Современные паломники редко реша
ются на пеший путь. Время постоянно утекает,
ускользает от нас, и мы в погоне за ним пересе
ли в машины, поезда, самолеты. Это, конечно,
удобно, но и приносит свои проблемы. С таки
ми трудностями мы столкнулись на нашем пу
ти в ТроицеСергиеву лавру, проведя в дороге
изза пробок не 7, а 10 часов. Но грех жало
ваться, посещение этого святого места для нас
окупает все.

113 октября
2005
03.10
Акция
окна".

"Чистые

04.10
Открытие выстав
ки, посвященной
С.Есенину.
Экскурсия в му
зейусадьбу А.П.
Чехова "Мелихо
во".
11е классы
Поездка в Коло
менское
34 классы
05.10
День учителя —
общешкольный
праздник.
Праздничный
концерт — позд
равление педаго
гов.
Интеллектуаль
ная
олимпиада
"Наше наследие" в
начальной школе.
24 класс
06.10
Паломническая
поездка в Троице
Сергиеву лавру к
мощам прп. Сер
гия Радонежского.
07.10
Поездка в детский
сад "Кленочек".
День самоуправ
ления.
08.10
Литургия. Прес
тольный празд
ник. Посвящение в
плесковцы.
09.10
Футбольный матч
между воспитате
лями и учащими
ся.
11.10
Литературный
классный час в 5х
классах "Веселое
и грустное в поэ
зии С. Маршака,
А. Барто, К. Чуко
вского".
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Шестого октября, накануне дня памяти
прп. Сергия, состоялась поездка 8, 9 и 10 клас
сов в ТроицеСергиеву лавру, обитель нашего
небесного покровителя. До Сергиева Посада
мы ехали около 4 часов: на нашем пути были
непрекращающиеся пробки. Путь был труд
ным, но песни иеромонаха Романа, забота о нас
Екатерины Владимировны, вкусная еда, шут
ки и улыбки ребят — все это скрашивало уто
мительную дорогу.
И вот мы увидели купола Лавры! Первым
делом приложились к мощам прп. Сергия в
Троицком соборе. Затем Адриан Иосифович
провел для нас небольшую экскурсию, вкрат
це рассказал о каждом из храмов. В Лавре мы
встретились с нашей выпускницей Загородней
Мариной, окончившей школу в прошлом учеб
ном году. Теперь она учится в Лаврской реген
тской школе. К сожалению, долго общаться с
Мариной мы не смогли, было очень мало вре
мени.
Два часа, проведенные в Лавре, то душев
ное состояние, которое охватило всех, надолго
останутся в наших сердцах.
Таисия Боброва (9а)

Каждый раз, приезжая в Лавру и стоя у раки
с мощами преподобного Сергия Радонежского, я
испытываю чувство душевной тишины и покоя.
И ради этих нескольких минут можно потерпеть
многое. Я очень надеюсь, что для наших детей
эта поездка была не просто экскурсией, как для
многих туристов, посещающих Лавру в культур
ных целях. Я надеюсь, что за людской сутолокой,
неизбежной для такого монастыря, наши палом
ники смогли почувствовать биение духовного
сердца России и нашей православной веры.
Е. В. Соловьева

Выпускница
6 октября в ТроицеСергиевой лавре мы встретили выпускни
цу прошлого года Марину Загороднюю. Она учится в Лаврской
школе на профессионального регента. По словам Марины, учить
ся ей здесь нелегко, т.к. у нее нет музыкального образования, но
зато очень помогают клиросные уроки матушки Анны, ей — от
дельное спасибо.
Марина еще не успела привыкнуть к режиму и поэтому силь
но устает. Уроки начинаются в 9:00, 14:30 — обед, потом послуша
ния. В ее послушания входят "десятки": 3 раза в неделю 10 чело
век поют в храме на литургии в 6:10 утра. Ещё Марина поет в Тро
ицком соборе, по средам поет акафист, по пятницам на панихиде.
Говорит, что у них очень хороший батюшка, заведующий реген
тским отделением, архимандрит Макарий. Каникулы у них очень
короткие — 10 дней зимой и 1,5 месяца летом.
И в конце нашей беседы Марина передала всем плёсковцам
огромный привет, низкий поклон учителям, пожелала всем успе
хов в учебе и тихо добавила: "Цените Плёсково, это никогда не за
бывается!".
Алёна Осипова (10б)

школьная газета

5 октября — День учителя
Слово об учителе
Был такой за
мечательный чело
век в конце 19 века
Сергей Александ
рович Рачинский.
Ботаник, универси
тетский профессор
и утонченный ин
теллигент, он оста
вил все виды карь
еры и уехал в име
ние в Смоленской губернии. Отдал свой по
мещичий дом под крестьянскую школу и
посвятил всю свою жизнь, знания и здо
ровье крестьянским детям. Он был устрои
телем, директором и учителем, строгим и
милостивым, бескорыстным и взыскатель
ным. Из его Татевской школы вышли обра
зованные люди, ставшие учителями, свя
щенниками…
Его очерк " Школьный поход в Нилову
пустынь" читается как увлекательная по
весть о детях и взрослых.
Вот какими словами С. Н. Рачинский
оканчивает свой очерк:
"Кому взять попечение о сельских
школах? Где материальные и нравствен
ные силы на это? Не сомневаюсь, что силы
эти кроются в наших монастырях, … в них
с каждым годом будут умножаться люди
твердо грамотные, прошедшие через пра
вильную школу. Они с радостью понесут и
это послушание.
Люди, мучимые потребностью отда

вать себя без остатка служению Богу и
ближнему, всегда были, есть и будут. Нет
более полного сочетания этих двух служе
ний, чем христианское учительство, то
учительство, которое не полагает своим
трудам ни меры, ни конца…".
Учитель литературы С. П. Калихова
Вот сладкий плод ученья!
Пятого октября у нас в Плесково тра
диционно отмечали День учителя. Празд
новали два раза: утром в школе учителей
поздравляли дети, а после обеда была офи
циальная часть — концерт и банкет для
преподавателей. По сравнению с прошлым
годом школа значительно лучше подгото
вилась к празднику: стены украсили воз
душными шарами, на классных досках бы
ли написаны поздравительные надписи, к
концу учебного дня повсюду можно было
найти поздравительные открытки и груды
подарков. Ученики постарались, и хотя
разнообразие подарков оставляло желать
лучшего (в основном цветы и конфеты), их
количество с лихвой окупалось качеством.
Особенно потрудились Ваня Григоренко,
Лиза Головченко, Нина Хаджинова, Аня
Лазовская, Тарас Москалец и Руслан Бек
шенев.
Самым знаменательным событием дня
стал концерт. Он состоял из выступления
плесковского хора и небольших театрали
зованных представлений. Их было три, но
полноценным спектаклем можно назвать
только последнее. В нем речь шла о лентяе

Вовочке (И. Григоренко), который во сне
стал королем волшебной страны, пытался
найти мудрецов, способных обучить его
всем наукам, и наконец нашел их в Плеско
во. Это прекрасный образец работы плес
ковской театральной студии.
Мы любим наших учителей, мы ценим
их благородный труд, прощаем их срывы
(к счастью, весьма редкие!), стараемся
учить все уроки (хотя это практически не
возможно!) и хотим быть похожими на них.
Мы очень хотели, чтобы День учителя в
Плесково был настоящим праздником для
наших учителей.
Николай Чернышев (9а)
Моя мама — учитель
"Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны!"
С.В. Михалков
Моя мама, Хмелевская Лариса Серге
евна, вот уже 16 лет работает в школе учи
телем начальных классов. Профессия эта
замечательная и в то же время трудная.
Ежедневно вижу, как Лариса Сергеевна
готовится к урокам, переписывает чтото
из журналов и газет для того, чтобы урок
получился интересным и запомнился де
тям, как она сидит вечерами, проверяя
тетради, ведь работа любого педагога не
заканчивается в школе.
Низкий поклон вам, дорогие наши
учителя! Здоровья и крепких нервов в
вашем нелегком труде!
Роман Хмелевский (10б)

Самоуправляемся!
7 октября в нашей школе прошел день
самоуправления. Всю администрацию за
меняли одиннадцатые классы. Несмотря
на такой необычный день, ученики хорошо
подготовились к урокам. Занятия прошли
быстро и интересно.
Этот день прошел ярко, и мы еще дол
го будем его вспоминать. Жаль, что такое
бывает только раз в году. Но, если нашим
дорогим учителям захочется немного пе
редохнуть, мы можем и повторить день са
моуправления, ведь некоторый опыт у нас
уже имеется…
Варвара Казанцева (9б)

Собравшись вместе, два одиннадца
тых класса стали думать над распределе
нием уроков и предметов. Оказалось,
очень непросто дать уроки каждому по
желанию и возможностям. Однако мы до
говорились. И мне выпала на один день
роль учителя рисования. Предстояло вес

ти шесть уроков подряд у пятых, шестых
и седьмых классов. Дать в один день
шесть уроков — ох и трудная это работа!
Я попыталась провести с ребятами инте
ресные занятия. Но некоторые ученики не
воспринимали меня всерьез. Пришлось
повышать голос и грозить наказаниями. К
концу дня я чувствовала себя "выжатым
лимоном". И в голову постоянно приходи
ли мысли о великом подвиге учителей, на
протяжении многих лет учивших нас уму
разуму. Я и не подозревала раньше, что
так трудно вложить в детские головы свои
знания и умения. Не знала, что невнима
тельность и небрежность могут так огор
чать и портить настроение. Терпения
иногда не хватало и хотелось сказать: " Да
делайте, что хотите!" — и уйти из класса.
Но нет, этого делать нельзя, как бы ни хо
телось!

Понимая, как вам трудно, дорогие на
ши учителя, благодарю вас за усердие и
терпение, за то, что вы думаете о нас боль
ше, чем мы сами о себе! Я очень рада, что
смогла хоть както помочь и на один день
освободить вас от забот.
Низкий поклон вам и многая лета, до
рогие наши учителя и воспитатели!
Мария Калихова (11а)
***
А мы в этот день решили побыть жур
налистами и взять интервью у "учителей"
физкультуры, Александра Березовского и
Ильи Абросимова.
 Илья, скажи пожалуйста, как тебе в
роли учителя?
 В целом неплохо! Слегка помучили
наших школьников (смеётся).
 Саша, а тебе понравилось?
 Да, мне понравилось! Пришлось си
деть вечером, придумывать веселые уп
ражнения для шестого и седьмого классов.
 Ученики восприняли вас всерьез?
 Вначале побаловались, пробовали нас
на "прочность", а через 15 минут мы уже
были учителями.
А после урока мы опросили учеников.
В частности, Антон Хитров сказал:
 Мне очень понравился этот урок, так
как "учителя" нас почти не мучили. Мы
сделали несколько упражнений, а потом
играли в футбол. Я бы хотел, чтобы Илья и
Саша стали настоящими учителями.
 Спасибо, удачи тебе в литературных
трудах.
Ярослав Селев, Роман Хмелевский (10б)

3

13 октября 2005 г., Плесково

8 октября — посвящение в Плесковцы
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!
А.С. Пушкин
Служба была очень красивая. Отец
Илий окропил всех святой водой. Я была вся
мокрая от воды и оченьочень счастливая.
Ираида Зубрий (1б)

Я был рад, что на меня попало много
святой воды. На сцене немного боялся про
износить слова торжественного обещания,
но страх прошел, когда нам вручали гра
моты и образки прп. Сергия Радонежского
Алеша Гумбин (1б)

Перед выходом на сцену во мне сме
шались три чувства: чутьчуть волнения,
чутьчуть страха и большая радость. На
сцене мы дали клятву быть достойными
звания "плесковца". После торжественной
части мы пошли в свой класс пить чай. Там
устроили концерт для своих родителей.
Мы рассказывали стихи, пели песни. По
том участвовали в конкурсах и получали
призы. Этот день запомнится мне надолго!
Оля Мережко (1б)

Мне очень понравился праздник. Те
перь я стал настоящим учеником! Было
радостно и весело открывать мешки с при
зами! А еще я успел поучаствовать в кон
курсе "Кто быстрее съест сливу" и даже в
нем победил. И живот потом нисколечко не
болел!
Сережа Гальцев (1б)
Светлое чувство я испытал во время
причастия и позже, когда нам всем вруча
ли праздничные просфоры. В классе мы
лакомились разными вкусностями и много
веселились!
Алеша Сухов (1б)

Хорошо, что перед торжественной
частью мы успели набегаться и накру
житься, потому что хулиганить после пос
вящения в плесковцы уже нельзя. После
торжественной части был праздник в
классе. Мне больше всего понравился кон
курс "Принцессы". Мы с моей одноклас
сницей Владой сели на стулья друг против
друга и нам дали по пирожку с яблоками.
Надо было как можно быстрее съесть его.
Смешно было смотреть на Владины толс
тые щеки, но Влада говорит, что мои были
гораздо толще.
Елизавета Хаджийская (1б)

4

Я "учусь" в первом классе уже шестой
раз. В этом году наш младший, пятый сы
ночек Герасим пошел в школу. Моего сына
переполняли эмоции после посвящения в
плесковцы. Он отнесся к этому событию со
всей серьезностью. Мне же это напомнило
то, что я читала о лицейском братстве вре
мен А. С. Пушкина.
Есть у меня несколько предложений
на будущее. Может быть, в следующий
раз стоит заказать памятные значки для
каждого плесковца? Ведь в этом году наши
новые ученики остались даже без нагруд
ных эмблем.
Спаси вас Господи!
Н. В. Захарова, мама Герасима (1а)

Мне очень понравился праздничный
концерт. Как же чудесно пели старшеклас
сники! Я тоже так хочу. Обязательно нау
чусь! Во время классного праздника было
настолько интересно, что в игру включи
лись мой папа и братик. Спасибо за все на
шей дорогой школе!
Настя Васильева (1б)

Слава Богу, что есть такое место, наше
Плесково, и в этом месте Божьим Промыс
лом учатся наши дети! На концерте я
вглядывалась в глаза детей, в их трепет
ный образ, особенно старшеклассников,
поющих духовные песнопения, выпускни
ков, искренне поздравляющих новичков
— юных плесковцев. Таких детей не уви
дишь ни в одной другой школе. И в глуби
не души я почувствовала большую ра
дость за свою причастность ко всему про
исходящему. Как цветущий оазис в пус
тыне, как "Ноев ковчег", собирающий луч
ших на свой борт — так и наша школа де
лает благородное дело, воспитывая доб
рых, трудолюбивых, любящих детей, нас
тоящих христиан.
А в завершение праздника был до
машний, очень уютный, вкусный стол, где
дети чувствовали любовь своей первой
учительницы, батюшки, родителей.
И это так объединило всех нас! Как
важно, чтобы наши дети чувствовали эту
любовь каждую минуту и сами научились
любить и дарить это чувство другим.
Е. А. Савелова,
мама Георгия Савелова (1б)

школьная газета

Неделя милосердия "Протяни руку помощи"
Поездка в детский дом "Кленочек"
Ученики нашей школы уже не первый год приезжают
в детский дом "Кленочек". Всей школой мы готовим для
них гостинцы. Но самое важное для этих деток — общение.
Мы все очень радуемся нашим встречам. В этот раз нам
удалось побеседовать с одной воспитательницей этого
детского дома, Любовью Петровной Подкользиной:
У нас в школе сегодня был день самоуправления. Вы
бы хотели, чтобы мы провели такой день у вас?
Да, конечно. Это очень облегчило бы наш труд.
Интересно ли Вам здесь работать?
Очень интересно. С малышами никогда не скучно!
Что Вам нравится больше всего в Вашей работе?
Мне нравится любая работа, связанная с детьми. Я
очень их люблю!
Хорошо ли ведут себя Ваши воспитанники?
Иногда они балуются, как и все дети.

В какие игры они любят играть больше всего?
Больше всего они любят двигаться, бегать, кружиться.
Они ссорятся между собой?
Видимо, это необходимо для воспитания характера.
Они ведь не только ссорятся, но и учатся мириться, жить
в любви, понимании.

Как Вам удается избежать конфликтов между ними?
Стараемся обыгрывать ситуацию и отвлекать их от
конфликтов.
Часто ли усыновляют детей из Вашего детского дома?
Увы, очень редко.
Охотно ли воспитанники Вас покидают?
Конечно, каждый ребенок мечтает о полноценной
семье, где его приласкают, поймут, расскажут на ночь
сказку. Но мы ведь тоже для них очень стараемся. Родите
лей никем не заменишь. Но наши дети не чувствуют себя
сиротами. У них есть семья, большая и дружная. Когда они
нас покидают, то в любом случае очень скучают.
Что чаще всего вспоминают дети после нашего приезда?
Им очень нравится ездить с вами на автобусе, ходить в
храм, играть на улице. Для наших деток очень много зна
чат ваши подарки, приготовленные от души, от сердца. С
радостью смотрят они ваши спектакли. Спасибо за все и
приезжайте к нам как можно чаще!
От себя хотим добавить, что успели привязаться к этим ми
лым, доверчивым малышам и с нетерпением ждем новых встреч!

Юнкоры плесковской газеты
Анастасия Бочарова и Ксения Ковальчак (5а)

И жить торопится, и чувствовать спешит
Много у тебя добрых настоящих друзей? Хорошо, если
да, ведь в наше время такой друг — редкость.
Знаю я одну девочку, зовут ее Маша Чижонкова.
Маша — это мой близкий хороший друг, да и не только
мой, потому что добрый, отзывчивый, надежный человек и
просто незаменимый у нас в школе. Для всех уже привыч
но то, что на все праздники нашим педагогам, гостям Ма
ша дарит свои работы.
Я знаю, каждый видел, как ее работы украшают нашу
школьную выставку.
А какие это работы!
Берешь в руки — и чувствуешь тепло ее души. Я даже
удивляюсь, как с нашей школьной нагрузкой, кружками,
занятиями, можно успевать выполнять такие профессио
нальные работы.
И, естественно, 8 октября на наш престольный празд
ник, день прп. Сергия Радонежского, день посвящения в
гимназисты, Маша и ее одноклассницы А. Бочарова, А.
Ляшенко, К. Чеснокова, М. Логинова подготовили в пода
рок каждому будущему плесковцу закладки с его выши

тыми инициалами. Бы
ло приятно получить
небольшой, но сделан
ный с любовью пода
рок.
Я знаю, что Маша
вкладывает душу и
сердце не только в свои
работы, но в любое на
чатое ею дело. Она да
рит каждому частичку
своей доброты.
Спасибо, Маша, за
твою искренность, от
зывчивость и доброту.
А вы, ребята, не упус
кайте
возможность
приобрести такого не
заменимого друга.
Юлия Ильтерякова (11а)
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Средняя школа

Поездка в Коломенское

Литературный час

Этюд. Поездка в Мелихово

"А болтатьто мне когда?
Мне болтатьто некогда!"
А. Л. Барто
11 октября в пятых классах старания
ми их руководителей, Ирины Михайловны
и Ольги Николаевны, состоялся литера
турный час, посвященный творчеству из
вестных детских поэтов. Все читали наи
зусть понравившиеся стихи детских поэ
тов и писателей: А. Барто, Э. Успенского,
С. Михалкова, С. Маршака, В. Берестова...
Некоторые девочки подошли к заданию
творчески: "Любочку" А. Барто они пропели
трио. Приятно было, что не только ученики,
но и учителя прочли свои любимые с детства
стихи: Ирина Михайловна — "Башмак со
скрипом" Агнии Барто, Ольга Николаевна —
"Чего боялся Петя" Самуила Маршака. Ат
мосфера была веселая и непринужденная. А
лучшие чтецы получили призы.

Яркожелтая листва весело шуршит
под ногами, и теплый осенний ветер игриво
сбрасывает последние листья с уныло пе
решептывающихся деревьев.
И кажется, "что точно такой же ветер
дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и
при Петре", и при Чехове…. Прислушай
тесь: звенящую осеннюю тишину, наруша
емую только шорохом листьев, разрезает
громкий голос маленькой собачки. Может,
она нашла между деревьями очередной
рыжик?
И вдруг к шороху листвы примешива
ется шуршание платьев. Это две девушки
идут по липовой аллее. Можно даже раз
личить на их лицах выражение тихого вос
торга. Домочадцы Чехова ласково называ
ют их "антоновками"…
Но что это? Как слышен в тиши гром
кий колокольный звон! Звонят к обеду?
Скорее к маленькому, всего в 8 комнат, од
ноэтажному дому!
Дубовый пол прихожей. На стене весит
аптечка. От нее пахнет лекарствами… Ко
нечно, ведь Антон Павлович — врач. Ме
дикаменты всегда должны быть под рукой.

В Коломенском очень красивая приро
да. Есть там и липы, и дубы, и клены. Есть
даже старый дуб, которому более 600 лет.
Здания очень старые, но сейчас их ремон
тируют.
Павел Будько

Мы узнали, как раньше учились наши
ровесники и как их наказывали за различ
ные проступки. Еще мы побывали у дуба,
которому больше шести веков. Все весели
лись и много играли. Поездка очень понра
вилась!
Анастасия Ковальчак

Старшая школа

В Коломенском мне очень понравились
школа и погреб. В погребе нас вкусно на
кормили. После трапезы мы танцевали.
Мария Беляева
Мы как бы побывали в прошлом. А ка
кие же были вкусные блины, которыми нас
угощали в погребке!
Симеон Юданов
Мне
запомнилась
экскурсия
в
средневековой школе. Там нам показали,
как раньше учились дети. Был интересный
концерт, на котором все веселились.
Денис Зубрий
Я была в Коломенском уже второй раз.
Меня очень удивила толщина дубов, кото
рым более пяти веков. Во время экскурсии
по средневековой школе, мы писали на до
щечках, покрытых воском. Мне очень пон
равились старинные наряды и празднич
ные обряды, в которых мы с удовольствием
поучаствовали.
Мария Арутюнян
Было любопытно узнать, что в старину
детей, которые не слушались учителей,
били по рукам ветками или ставили на зер
на голыми коленями. Узнали мы, что мно
гие школьники могли полноценно учиться
только зимой, потому что все остальное
время года они помогали своим родителям.
Павел Савчуков
Коломенское — замечательное место, о
котором я никогда не забуду.
Глеб Суровыкин
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Маленькие трагедии
Хорошая родина есть у ребят
И лучше той родины нет!
С. В. Михалков
12 октября пятые классы побывали в
самом сердце Москвы — Кремле. Как всег
да, очень подвели московские пробки. В до
роге провели больше времени, чем на са
мой экскурсии. Все любят бывать в Крем
ле. ЦарьПушка и ЦарьКолокол встреча
ют вас, как старые знакомые. А чудесные
Кремлевские соборы! Красота!
Даже не смущает людская суета. В
Кремле особенно четко понимаешь, что все
это — наше российское достояние, наша
гордость. И каждый из нас имеет прямое
отношение ко всем кремлевским святы
ням, историческим памятникам. Кажется,
что наш Кремль пронизан русским духом.
Все мы здесь родные, все свои… Наверное,
поэтому, каждый раз попадая сюда,
чувствуешь себя как дома.
Но как бы ни хотелось нам говорить об
этой поездке только в радостных, востор
женных тонах, придется и ложку дегтя до
бавить. Дело в том, что некоторые наши
ученики почемуто не разделяли с нами
восторга. Напротив, они всячески показы
вали, что экскурсия им неинтересна, а в ав
тобусе на них не действовали никакие уве
щевания и просьбы учителей и одноклас
сников вести себя прилично и не шуметь.
Юнкоры 5а

Кабинет…. Там тоже есть шкафчик для
лекарств. Сквозь большое низкое окно
солнечный лучик проникает в комнату и с
интересом останавливается на большом
деревянном столе… Портрет Чайковского с
дарственной надписью, маленькое пенсне,
медицинский справочник, черновики, ис
писанные вдоль и поперек мелким чеховс
ким почерком.
Комнаты сестры Чехова, Маши. Ка
жется, стоит обернуться к столу, а там —
она сама сидит за ним и чтото пишет… А
где же Антон Павлович? Может, он в ма
леньком флигельке… Уединился и пишет
"Чайку"? Или гуляет по аллее, которую на
зывают "аллеей любви"?
Его присутствие чувствуется здесь, в
Мелихове, в каждой липе, в каждом цвет
ке, в каждой комнате…
"Прошлое связано с настоящим непре
рывной цепью событий <…> дотронулся до
одного конца, как дрогнул другой…".
Любовь Самохвалова (11а)
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Культурная страничка
РУССКИЙ ОРФЕЙ
Есенину
Я посетил село поэта 
Там, где бежит река Ока,
Где небо чисто, полно света,
И где пасутся облака,
Где цвел прекрасный, словно роза,
Поэта дар. Где у окна
Серебролистая береза
Стоит, воспетая, одна.
Антон Хитров (7а)
3 октября наA
ша страна и все
любители поэзии
отметили 110AлеA
тие со дня рождеA
ния замечательA
ного русского поэA
та Сергея АлексаA
ндровича ЕсениA
на.
Это истинно народный поэт, русский
соловей, пропевший свою песнь в начале
трагического для России 20 века.
Кто бывал в Константиново, на родной
поэту рязанской земле, не забудет раз
долье Оки, степных неоглядных далей,
русской деревни с чудным храмом на бе
регу реки. А всего в шести километрах —
древний славный ИоанноБогословский
монастырь, в котором не раз бывал буду
щий поэт.
Стихи начал писать с 89 лет, а к во
семнадцати годам ощущал себя свершив
шимся поэтом. Едет в Петербург к Блоку,
становится "модным" стихотворцем, оку
нается в "богемную" жизнь.
Поэзия Есенина многоцветно расцве
тает, только когда он пишет о России, ее
природе. Любовь к родине, ее скромной и
милой природе — главный нерв есенинс
кой поэзии.
Но более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла…
Есенинские метафоры сотканы из жи
вой любви: край любимый, Русь родная,
рощи в венчиках иконных, молитвенный
ковыль, березовое молоко, солнечное мас
ло, месяцжеребенок…
Его любимые цвета — синий и жел
тый: Несказанное. Синее. Нежное.
Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком…
Стихи Есенина — это наши поющие и
любящие русские души, оглашенные яр
ким словом одаренного Богом поэта. Поэт
открытым сердцем видит весь мир, всю
природу одухотворенной иконой мира Не
бесного.
Родина заболела смертельно, русский
человек потерялся и ожесточился, и толь
ко природа — Божий мир — оставалась
доброй, щедрой, созерцательной. Природа
вместо людей как бы участвует в богослу

жении и сама у Есенина становится пред
метом поклонения:
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья…
Я пришел к твоей вечерне,
Полевая глухомань…
Любовь к Родине, боль за Россию, "по
павшую в капкан большевизма", укрепи
ла Есенина, утвердила его на жизненном
пути. Его поэма "Анна Снегина" — это
прощание с ушедшей былой Россией, с
юностью.
Поэт готовится служить родной лите
ратуре, начинает большое издательское
дело…
Но власть, не сумев приручить поэта
себе на потребу, жестоко расправилась с
ним: 28 декабря 1925 года в гостинице
"Англетер", в Петербурге, поэт был убит и
повешен в петлю. Фактически было инс
ценировано его самоубийство. Но в родной
деревне священник отпевает его как уби
енного — это было бесстрашное слово
правды о поэте.
Похоронен в Москве на Ваганьковс
ком кладбище. На его могиле и по сей день
всегда живые цветы…
Сергей Есенин никогда не уйдет из
русской жизни, это наш современник,
наш любимый поэт. Его поэзия как рус
ская песня, сердечная, простая, искрен
няя, пронизанная любовью и жалостью ко
всему живому.
Поют есенинские стихи, заучивают
его поэтические строки, признаются в
любви его словами, думают о России его
стихами:
Гляну в поле, гляну в небо 
И в полях и в небе рай.
Снова пахнет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Отечественный
"Турецкий гамбит" победил аме
риканских "Мистера и миссис Смит",
несмотря на поддержку
"Звездных войн"
Мы провели опрос учащихся 9х, 10х
и 11х классов по самым популярным и
интересным фильмам, недавно вышед
шим на экраны .
Результаты следующие:
Практически никому не понравилась
"Фантастическая четверка" — смотрели
24 человека (2,5 балла).
Мало кто смотрел "Бой с тенью" (20 че
ловек), поклонников бокса мало (2,7 балла).
Фильм "Константин" тоже особого вос
торга не вызвал — смотрели 22 человека
(3,01 балла).
Оказалось, что в Плёсково немного лю
бителей триллеров, пусть даже и коме
дийных: "Остров" получил 3,1 балла.
"Статский советник" (посмотрели 37 че
ловек) и "Мистер и миссис Смит" (23 чело
века) набрали одинаковое количество
баллов — 3,64.
На удивление много человек (37) смот
рело далеко не детский мультик "Мада
гаскар", но мнения сильно разделились, и
общая оценка — 3,7 балла.
Третье место занимают "Звездные вой
ны, эпизод 3" — посмотрело их 84 челове
ка (3 балла). Вот, если к спецэффектам до
бавлять интересный сюжет, то место
фильма далеко не последнее!
Второе место получил "Побег" — 3,9 балла.

О, я верю — знать за муки
Над пропащим мужиком
Ктото ласковые руки
Проливает молоком…
С чьейто ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней
Неразгаданной земле…
И закончить слово о поэте хочется его
же словами:
Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.
С. П. Калихова
О С. Есенине в Интернете http://esenin.niv.ru/

И, наконец, первое место и плёсковско
го "Оскара" получает "Турецкий гамбит"!
Этот фильм посмотрело 40 человек из 45
опрошенных. Фильм получил самый вы
сокий балл этого рейтинга — 4,5.
Также продвинутые ученики "Плёсково"
смотрели такие фильмы, как: "Царство не
бесное", "Троя", "Война миров", "Братья
Гримм", "Дом восковых фигур" (слабонерв
ным не смотреть!!), "Автостопом по галакти
ке" и многие другие, не вошедшие в анкету.
Алена Осипова (10б)
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Люблю я пышное природы
увяданье,
В багрец и золото одетые леса!
Я сижу на
уроке и смот
рю в окно. И
не могу по
нять, чего же
хотят от нас
учителя…
Это осень за
ворожила нас!
Хочется
гулять по до
рожкам, шурша листьями,
ловить золотистые лучики
последних солнечных дней,
повторять строчки любимых
стихов и мечтать, мечтать….
Не могу понять людей, ко
торые смотрят с тоской на па
дающую золотую листву, в
ритме вальса опускающуюся
на остывающую землю. Осень
— это время, когда хочется
последний раз пробежаться
по золотому шуршащему ков
ру, окунуться в омут голубого
неба, закружиться, взявшись
за руки….
Приезжаю сюда после
Москвы — и уже с первых ми
нут ощущаю радость и спо
койствие, желание слиться с
этой дивной природой, быть и
быть в этом благословенном
уголке.
Плес
ковцы! Не
пропустите
эти послед
ние залитые
солнечным
светом день
ки! Вдохни
те
аромат
осени, про
гуляйтесь
по лесу, нежно погладьте ла
дошками красные кожаные
листья и попрощайтесь с
"природы увяданьем" до сле
дующей осени, так любимой
всеми русскими поэтами.
Мария Волегова (10б)

Газету готовил 10б

Мы все такие разные:
И тихие, и шумные,
И скромные, и важные,
Настойчивые, умные.
Смиренные, отважные…
Ваня Баяк
Он труженик и ученик упорный,
Культурный, вежливый,
невздорный.
Саша Грузинова
Поет она на клиросе и в хоре,
Быть регентом — нет лучше доли.

Саша Голышев
Глубокий, способный, сердечный,
Духовный, немного нездешний…
Аня Лазовская
За Плесково она всегда
стоит горой
Активна, но мечтательна порой.

В следующем номере:

Господь не повторился —
Похожих нет у нас,
Но как же полюбился
10 "Б" — наш класс!!!
Вика Сушенкова
Она, как пчелка, в школе трудится,
Здесь дольше всех усердно
учится.

Ярослав Селев
Мужской характер, сила духа.
И инженерная его влечет наука.

Роман Хмелевский
Талантом он особым обладает:
Как быть тактичным, добрым —
знает.
Алена Осипова
Фотографродничок бежит по школе,
Нет дела непосильного Алене.

Футбол и Баскетбол
Старшие против школьников
Интеллектуальная олимпиада
в начальной школе

Саша Лушников
Биохимик, математик, инженер,
Есть мечта… Но все же мало дел.

Ваня Лобашев
Надежный наш Ваня не бросит в беде,
Компьютер, наука — успеет везде.

1 место — П. Будько (4 кл.),
2 место — А. Федина (2 кл.)
Близнецы или Двойняшки
Советы Маркеловым
Выбор

Маша Волегова
Она мила, лирична, романтична,
При том умна, мудра, практична.

Светлана Петровна Калихова
Литературе предана всецело —
И нет, пожалуй, той любви предела.

Уходить или оставаться
Православная школаAпансион ”Плесково”
Духовник школы — протоиерей Николай Соколов. Директор школы — Наталья Георгиевна Горелова.
Адрес: 142140, Московская область, Подольский район, Плёсково. Тел. 7852873 7852862 EAmail: info@pleskovo.ru http://www.pleskovo.ru
Редколлегия выпуска: кураторы М. И. Ковальчак, С. П. Калихова, корректор М. В. Захарова, руководитель ИИЦ В. Г. Абрамян
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