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Поездка в госпиталь

Выбор Николая Ерохина — см. стр. 5

Фото о. Ильи

Плесково — Подсолнух — боевая ничья  см. стр. 3

Из архива сестер Ермоленко
На венчании З. Соколовой

Выпускникам 2003 г. уже по 20 лет — см. стр. 10

Милосердие — одна из глав
ных христианских добродетелей.
Сам Иисус Христос являет нам
собой пример милосердия. Это
важно помнить особенно в наше
время, когда многие эгоистичны:
заботятся только о себе и думают
лишь о своих проблемах.
В нашей школе не забывают о
милосердном отношении к ближне
му. Каждый день мы носим горячие
обеды больным и пенсионерам, час
то бываем в детском доме "Клено
чек", доме престарелых и в Голици
нском военном госпитале.
18 октября мы в очередной раз отправились проведать
раненых в Голицино.
Небольшим составом ансамбля исполнили несколько пе
сен; театральная студия показала постановку, посвященную
Куликовской битве; потом пели с Адрианом Иосифовичем и
Олесей Владимировной под гитару, раздавали подарки.
Когда мы поднялись на этаж к лежачим больным, отец
Максим сказал, что сюда совсем недавно поступил двад
цатилетний парень, который, наступив на мину, лишился
ноги. Зайдя в палату, мы увидели обаятельного молодого
человека. Правда, сначала он немного засмущался.
Я была понастоящему поражена тому невозмутимому
спокойствию, с которым он рассказывал о происшедшем с
ним. Зовут его Саша, родом из Астрахани. В армии он отс
лужил положенный срок и мог вернуться домой, но решил
остаться служить контрактником.
6 октября 2005 года Саша вместе с другими солдатами
сопровождал колонну машин в ущелье. Пришло время от
дыха, и солдаты раскинули лагерь, как оказалось, на не
осмотренной саперами территории. И, сделав всего лишь
один шаг в сторону, Саша взлетел на воздух. "Когда все
утихло, я увидел образовавшуюся рядом воронку и почув
ствовал, что со мной чтото не так. Посмотрев вниз, я уви
дел оторванную ногу… Первое, что сразу пришло в голову,
— мой брат обещал устроить меня после возвращения в
ОМОН. Какой теперь из меня омоновец! Но, несмотря на
это, надо жить. У меня все еще впереди!".
Мы долго с ним разговаривали. Его глаза были полны
радости и светлых надежд. А ведь мы порой огорчаемся и
впадаем в уныние изза мелких неприятностей. А иногда
дело может дойти даже до уныния. Трудно выразить то
состояние, которое до сих пор не покидает меня. Эта по
ездка помогла мне многое переосмыслить в своей жизни.
Анастасия Симонова (11б)
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И все это 19 октября

Летопись
1428 октября
2005
17$20.10
Уборка сухих листьев.
19.10
День лицея. Конкурс
чтецов и поэтов.
Поездка в театр
Камерная сцена.
10б
Товарищеская
встреча футбольной
команды "Плесково"
(младшая группа) со
сверстниками
из
клуба "Подсолнух".

В Кремле
19 октября ребята среднего и старшего
звена ездили в Кремль. В автобусе пели песни,
играли в "Сломанный телефон", "Ассоциации".
Когда подъехали к Кремлю, все очень заволно
вались: ведь нам предстояло сниматься, давать
интервью.
Лидия Михайловна, сопровождавшая нашу
группу, рассказала об истории кремлевских
храмов. Мы все с интересом ее слушали.
Подойдя к памятнику Минину и Пожарско
му, стали вспоминать, кто же был его автором.
Настя Васильева сказала, что француз. Настя
Бочарова — итальянец. Петя Чесноков — рус
ский.

Поездка учащихся
56 классов на Крас
ную площадь для съ
емок в телепередаче
о Смутном времени.
22.10
Открытие выставки,
посвященной
И.А. Бунину.
Экскурсия в Треть
яковскую галерею
на выставку "Древ
нерусское
искус
ство".
8й класс
Конкурс
чтецов.
Конкурсы рисунков
и поделок "Золотая
осень".
Начальная школа
23.10
Поездка школьного
хора на освещение
престола в храм Ио
анна Богослова Пуш
кинского района.
27.10
Выставка "Казанс
кая икона Божией
Матери в истории
России".
24.10, 28.10
Матчи по баскетбо
лу между учащими
и учащимися.
25.10
Поездка в Крестово
здвиженский монас
тырь на празднова
ние Иерусалимской
иконы Божией Ма
тери.
27.10
Освещение новых
росписей в храме.
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Оказалось, что автор русский, но с италья
нской фамилией. Мало кто знает, что это пер
вый скульптурный памятник в Москве. Его
открытие состоялось 20 февраля 1818 года на
Красной площади. Автор памятника, скульп
тор Иван Петрович Мартос привез готовый
памятник водным путем из Петербурга в
Москву. Монумент первоначально был распо
ложен в центре Красной площади, лицом к
Кремлевской стене, ближе к зданию Торговых
рядов.
Поездка была не только полезной и поз
навательной, но и очень веселой. В автобусе
мы успели пообщаться, поиграть. Спасибо
школе за организацию этой замечательной
поездки!
Юнкоры 5а класса
Наша справка:
МАРТОС Иван Петрович
(17541835),
скульптор,
представитель классицизма.
Учился в Академии Худо
жеств у Л. Роллана и Н. Ф.
Жилле. Мастер монумен
тальной, декоративной скульптуры. Творчество
Мартоса отличалось простотой и благородством сти
ля, глубоким психологизмом, обаянием и жизнен
ностью образов.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Традиционный конкурс чтецов и поэтов
прошел в нашей школе, как всегда, 19 октября.
Читали произведения А.С. Пушкина, связан
ные с историческими событиями. Великий По
эт был уверен, что без знания родной истории
не может состояться Человек:
Два чувства дивно близки нам 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как < . . . > пустыня
И как алтарь без божества.
Это был юбилейный конкурс: вот уже 5 лет
учащиеся 511 классов соревнуются в актерском
мастерстве. В честь юбилея каждый конкурсант
получил диплом (авторская работа П. Яновича).
Первое место занял Николай Чернышев, ко
торый поразил всех артистичностью и особой ма
нерой прочтения отрывка из поэмы "Полтава".
Второе место поделили Любовь Самохвало
ва и Антон Хитров — единственный в этом го
ду поэт, представивший два патриотических
стихотворения. Да, из года в год мы наблюдаем,
как развивается талант Антона. Скоро в Плес
ково будет настоящий поэт, хотя и сейчас мы с
гордостью говорим о нем.
Третье место — и опять два победителя:
Мария Перелыгина и Анна Уварова. Молодцы!
В зале ощущалась особая атмосфера: доб
рое отношение, переживания за чтецов. Как
выяснилось, многие из "соперников" помогали
друг другу при подготовке к конкурсу: прослу
шивали текст, советовали, как задействовать
мимику и жесты, какой тембр и темп удачнее,
где надо делать логическое ударение.

Фото А. Осиповой

Хотя зрителей было мало по сравнению
прошлыми годами, мы ощутили чтото очень
светлое и радостное в душе: в зале сидели те,
кто волновался за каждого участника конкурса.
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья...
Вот это, наверное, и есть наша большая
плесковская семья...
Юлия Ильтерякова (11а)

школьная газета
Спаси Вас Христос, дорогие хористы!

На празднике в Крестовоздвиженском

23 октября в подмосков
ном храме Иоанна Богослова
произошло знаменательное
событие: великим чином ос
вящены три престола, в
честь апостола и евангелис
та Иоанна Богослова, святи
теля Димитрия, митрополи
та Ростовского, и святой му
ченицы Татьяны. Освяще
ние совершил архиепископ
Григорий, викарий Моско
вской епархии.
Спросите, при чем здесь
Плесково? При том, что честь петь на Божественной ли
тургии в этот день выпала нашему школьному хору под
управлением матушки Анны. Хористы справились со сво
ей миссией на ”отлично”.
В Плесково трудно когото чемто удивить, все привык
ли и к прекрасному храму, и хорошему хору, но, поверьте,
пение такого хора в обычном сельском приходе — это исто
рическое событие, которое надолго останется в памяти
прихожан и гостей храма. Все имена участников хора на
этом богослужении записаны в храмовый синодик для
"вечного" поминания: сколько будет действовать храм,
столько и будут поминаться ваши имена на Литургии.

25 октября мы опять в любимом нами Крестовоздвиже
нском монастыре на праздновании Иерусалимской иконы
Божией Матери. Нас человек тридцать учеников. С нами
Лидия Михайловна, матушка Анна, Павел Сергеевич,
Олег Анатольевич и Адриан Иосифович. Поем на клиросе.
Потом приглашают в трапезную. Как всегда, все очень
вкусно: борщ, рис, котлеты, салат, сок, чай, сладости. Сра
зу после трапезы выступаем перед владыкой — еписко
пом Люберецким Вениамином, игуменьей Екатериной,
сестрами, священниками, матушками, хором НиколоУг
решского монастыря. Поем две новые песенные компози
ции: "Калинка", "Кум и кума" и, конечно, "Многая лета".
После удачного выступления нам дарят торты, конфеты,
фрукты. На обратном пути, воодушевленные церковной
службой, радушным монастырским приемом, поем в авто
бусе. Возвращаемся в школу к концу учебного дня. И тут
же окунаемся в школьные будни: разыскиваем одноклас
сников, чтобы узнать у них домашнее задание, быстро го
товимся к следующему учебному дню. А перед сном успе
ваем вкусить привезенные из монастыря угощения.
Назавтра — новый день. Вот так и живем: то праздники,
то будни. Спасибо Господу за все!
Ксения Ковальчак (5а)
***
Утром мы встали очень рано. Душу переполняла ра
дость. В автобусе все спали. Когда мы подъезжали к оби
тели, меня разбудила Ира Букова радостными возгласа
ми: "Приехали! Приехали!". Нас тепло встретила матуш
ка Екатерина. Все пошли на клирос. Зайдя в храм, мы ус
лышали, как поет хор из НиколоУгрешского монастыря.
Это было так красиво, что мне захотелось петь так же.
Наш хор исполнял песни "Калинка", "Кум и кума". Во
второй песне кумом был Алёша Будько, а кумой Лиза Го
ловченко. Было очень весело! Матушка подарила нам мно
го конфет, фруктов и тортов.
Хотелось бы больше таких поездок!
Анастасия Бочарова (5а)

Спаси Вас Христос, дорогие хористы!
Приезжайте к нам еще, всегда будем вам рады!!!
С глубокой признательностью и благодарностью,
протоиерей Илия Зубрий,
настоятель храма Иоанна Богослова
и преподаватель школы "Плесково".

Спортивный телетайп:

Школу закончил лучший спортивный
репортер Евгений Логинов. Срочно ищем спортивного обозревателя.
Вместе с Логиновым ушло много сильных спортсменов. Ребята тяже
ло переживают смену поколений, и в матчах учащих против учащих
ся перевес пока еще на стороне старших: крупная победа в футболе,
две победы в баскетболе. Тем временем футбольная команда начальной школы пробует себя на областном уровне: на товарищескую
встречу в Плесково приезжала команда клуба ”Подсолнух” Пушкинского района Московской области. Плесковцы быстро забив гол, за
тем пропустили два, затем 2:2 и вновь проигрываем, но за 5 минут до конца счет сравнялся. Боевая ничья!

Фото А. Болгова
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Выбор: уходить или оставаться
Ищите и обрящите
Перед вами стояла когданибудь
проблема, от решения которой могла
зависеть вся ваша последующая
жизнь? Одной из таких серьезных
проблем, как нам кажется, можно
считать проблему выбора: оставать
ся после 9 класса в школе или посту
пать в колледж, техникум. Мы про
вели опрос в девятых классах нашей
школы. Было интересно узнать, кто
какое решение собирается принять
после окончания 9 класса. Большин
ство наших ровесников хотят про
должить учебу в школе. Основные
причины, которыми они мотивируют
свой выбор:
 высокий уровень образования;
 наличие дополнительного обра
зования, кружков;
 привязанность к школе, учите
лям, одноклассникам (для многих
Плесково давно стало вторым до
мом);
 возможность молиться, посе
щать богослужения.
Некоторые отметили, что выпуск
ник школы "Плесково" — почетное
звание. Конечно, радостно, что мно
гие собираются продолжить обуче
ние в Плесково. А что делать тем, кто
не знает, как им поступить дальше:
продолжать обучение в школе или
поступать в техникум или колледж?
Ведь у каждого решения есть свои
преимущества: продлить детство в
общеобразовательной школе или по
лучить специальность и частично
окунуться во взрослую жизнь. На
эти вопросы никто не сможет отве
тить, кроме нас самих.
Из выпускников девятых классов
прошлого года в техникумы поступи
ли многие. И они об этом не жалеют,
хотя и скучают по Плесково. Но и те,
кто остался учиться дальше, тоже
очень довольны. Так что решать
вам…
От себя хотим сказать, что в лю
бом случае ваше решение, принятое
с молитвами, с помощью любящих
родителей, духовного отца, будет
верным. Ведь у Господа есть промы
сел о каждом из нас, поэтому поло
житесь на Его святую волю.
Анна Загородняя (9а),
Таисия Боброва (9а)
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ВЫБОР
НИКОЛАЯ ЕРОХИНА
Вера без дел мертва
Иак.2:26
…а дела без веры — еще хуже, одна
только трата времени и больше ничего
А.П. Чехов

Родом из Плесково
Николай Еро
хин учился в на
шей школе со вто
рого по девятый
класс, поэтому
многие его знают.
После окончания
девятого класса
Коля неожиданно
для всех ушел из
школы, хотя и
был зачислен в
десятый класс.
Многих это уди
вило.
С тех пор
прошло больше
года. Как изме
нилась за это
время
Колина
жизнь? Не пожалел ли он впослед
ствии, что ушел из Плесково?
К нашей радости, Коля сам прие
хал проведать своих бывших однок
лассников и учителей. Был он на кос
тылях и с заметным шрамом на лице.
Поэтому вопросов к нему у нас приба
вилось: "Ах, что с тобой произошло?
При каких обстоятельствах?". Нико
лай с присущей ему серьезностью ос
тановил наши "ахи" и "охи". И начал
рассказывать обо всем по порядку.

Монастырь же был основан в 1447 го
ду, через 30 лет после смерти препо
добного. При Екатерине II монастырь
хотели закрыть, но заступилась за не
го сама императрица, особо почитав
шая преп. Сергия. Монастырь она взя
ла под свою опеку и обеспечивала до
конца своей жизни. Потом монастырь
выживал своими силами. После рево
люции Введенский храм, который был
построен на месте, где родился святой
Сергий, был превращен в курятник.
Колодец преподобного завалили, а че
рез монастырь проложили дорогу.
Только в 1988 году монастырь был пе
редан Церкви. Поставили крест, ча
совню. А с 1998 года силами отца Си
луана, монастырской братии на поже
ртвования, посылаемые милостью Бо
жией, монастырь постепенно восста
вал из руин.

Экзамены и необычное послушание
Я осматривался несколько дней и
решил остаться. Конечно, пришлось
пройти и собеседование, и сдать экза
мены по всем основным предметам.
Решающий же "экзамен" проходил
при очень необычных обстоятель
ствах. Всех поступающих предупре
дили, что будет собрание монастырс
кой братии вместе с игуменом. Неожи
данно собрание оказалось собеседова
нием. Нас попросили прочесть опре
деленные псалмы, спрашивали жития
святых, молитвы…. И все это без под
готовки! Потом всем поступающим
дали послушания. Сначала я работал
в трапезной, и на монастырском кар
тофельном поле. Затем получил со
вершенно неожиданное послушание:
присматривал три недели за двухлет
ней девочкой Аней, дочкой одного ие
рея. Много интересного узнал.

Многострадальная обитель
Мы с мамой услышали по радио
"Радонеж" объявление о наборе в гим
назию при ТроицеСергиевом Вар
ницком мужском монастыре, что близ
Ростова. Монастырь набирал на обуче
ние тех, кто впоследствии собирается
поступать в высшие духовные учеб
ные заведения. После долгих обсужде
ний с мамой, я согласился поехать на
неделю послушником, никак не соби
раясь переходить туда из Плесково.
Так я оказался в месте, которое,
как выяснилось, тесно связано с
жизнью преподобного Сергия Радоне
жского. Святой покровитель всех уча
щихся родился и вырос на этой земле.

Помощь преп. Сергия Радонежского
В сентябре к учебе в монастыре
приступило 25 человек из разных
уголков России и бывших союзных
республик: Москвы, Магадана, Читы,
Ташкента, Ростова, Еревана, Киши
нева и т.д. Нам выдали черные кителя,
похожие на плесковскую форму,
учебники, письменные принадлеж
ности.
Надо сказать, что в Плесково у ме
ня было достаточно много "троек". А
здесь молитвами и помощью препо
добного Сергия — ни одной. Напри
мер, геометрия мне всегда давалась
непросто. А тут — контрольная. Я за
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шел перед занятиями в храм, постро
енный на месте, где стоял дом Сергия
Радонежского, горячо помолился. И за
контрольную получил пятерку! По
мощь святого постоянно поддержива
ет всех учеников нашей гимназии. Так
что, это далеко не единичный случай!
Мы то и дело прибегаем к заступниче
ству нашего небесного покровителя.
Помимо
общеобразовательных
предметов, изучаем гомилетику, ли
тургику, катехизис, иконоведение,
церковное пение. На уроках гомиле
тики учимся писать проповеди, это
один из моих любимых предметов.
Именно с ним связано мое "боевое
крещение" в монастыре. На праздник
Покрова Пресвятой Богородицы я
впервые читал проповедь в храме. До
этого еще никто из учеников гимназии
не имел такого опыта. Быть первым,
как вы понимаете, большая ответ
ственность. Но с помощью Божией,
проповедь я прочитал. И в дальней
шем для всех это было уже привыч
ным.

Искушения в монастырской жизни
Думаю, учиться в нашей гимназии
проще, чем в Плесково, не только по
тому, что программа другая. Здесь нет
отвлекающих факторов. Только уче
ба, храм и спортзал. Да, и монастыр
ская обстановка на серьезный рабо
чий лад настраивает. Немаловажно,
что мы каждое утро начинаем с мо
лебна Сергию Радонежскому. Хотя
нескольким ученикам пришлось уйти.
Мне очень помог опыт пансионной
жизни в Плесково. Я был достаточно
хорошо подготовлен к самостоятель
ной жизни, и многие предметы, благо

даря учебе в Плесково, мне давались
легко. Но и со мной были искушения. В
середине учебного года лег на опера
цию и много пропустил. Думал пона
чалу, что не нагоню программу. Но и
тут святой Сергий помог — за два ме
сяца все наверстал и ни одной "трой
ки" не получил.

Душеполезный опыт
Вы спрашиваете, что полезного
для Плесково можно перенять из на
шей монастырской гимназии? Отве
тить сразу сложно. Плесково — это
родное и любимое место, в
котором я провел большую
часть своего детства...
Вот, побывал я недавно в
Ярославской православной
школе, где, как и в Плеско
во, учатся с 1 по 11 класс.
Мне понравилось, что у них
есть специальный урок, на
котором подробно разбира
ют Евангелие, псалмы, ка
ноны. Все это очень помога
ет познавать Бога. На цер
ковной службе ученики той
гимназии стоят с особым духовным
трепетом: они проникаются таин
ством, понимают каждое слово,
смысл, глубину происходящего в хра
ме.

Чудом выжил
Понятно, вам не терпится, нако
нец, узнать, почему я на костылях?
Тоже промысел Божий. Ведь жив я
остался только чудом. А дело было в
конце августа, на каникулах. Со своим
другом, Ильей Абросимовым, перехо
дил я дорогу в Шишкином лесу. Тут

то и сбил меня на полной скорости мо
тоцикл "Урал". Потерял сознание. А
когда очнулся в машине скорой помо
щи, от нестерпимой боли хотелось
кричать. Я так и сделал — выкрики
вал слова молитвы, которую моя мама
еще в детстве мне читала, когда я бо
лел:
"Скорый в заступлении един сый
Христе, скорое свыше покажи посе
щение страждущему рабу Твоему
Николаю и избави его от мук и горь
ких болезней и воздвигни его во еже
пети и славити Тя непрестанно, мо
литвами Богородицы, едино Челове
колюбче!".
В подольской больнице выясни
лось, что у меня, помимо других пов
реждений, серьезный перелом правой
ноги. Никогда не забуду огромного
усатого врача с говорящей фамилией
Коновалов, сверлящего насквозь мою
пятку. Положили меня на вытяжку.
Мест в палатах не было, поэтому все
20 дней пробыл в коридоре. Здесь ме
ня многие навещали, я не скучал. На
третий день батюшка приехал, при
частил меня. Заживало на мне все та
кими темпами, что врачи поражались.
Мама привезла им четыре иконы
св. Пантелеимона Целителя, книжеч
ки с житием святого. Врачи заинтере
совались, потихоньку стали приоб
щаться.

Соскучился по учебе!
Раньше положенного срока меня
отпустили домой. Уже успел побывать
в своей гимназии. Соскучился очень!
Меня так встретили ребята, во всем
помогали и заботились, что мне совер
шенно не хотелось уезжать. В конце
октября надеюсь всетаки вернуться
и приступить, наконец, к учебе. Опять
придется многое наверстывать. Без
помощи святого Сергия тут никак не
обойтись…
Материал подготовила
М. И. Ковальчак
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По следам близнецов
Моя семья — это и есть семь "я"
В нашей семье семеро человек: папа, мама, я, сестра
Катя (8 лет), которая учится во втором классе нашей шко
лы, сестра Ксения (6 лет) и двойняшки Тихон и Полина,
которым всего по три месяца. Незадолго до появления на
свет братика и сестрички, мне во сне явился ангел и ска
зал, что у нас будет двойня. Я, конечно, первым делом рас
сказал об этом маме. Она очень обрадовалась.

Первые два месяца жизни Тихона и Полины оказались
для нас самыми трудными. Привычный уклад жизни в
семье перестраивался. Теперь все было сосредоточено
вокруг новорожденных малышей. Я с самого начала взял
ся помогать укладывать спать Тихона и Полину. Это легко
только на первый взгляд. На самом деле все усложняется
тем, что положить их вместе не получается. Поэтому я бе
ру на руки, например, Полину, и иду с ней на балкон. Кла
ду пищащий сверток в коляску, качаю и пою песенку:
"Брат сестру качает и все величает: расти поскорее и будь
поумнее". Бывает, что процесс укачивания затягивается
на полчаса. Но после того, как малышка наконец засыпа
ет, я успеваю сделать не только все уроки, но и многие де
ла по дому: погладить белье, подмести, помыть полы, по
лить цветы. Папа на работе. У мамы дел — не перечесть,
поэтому многое ложится на мои плечи. Я всегда радуюсь,
когда удается закончить все дела до вечера.
Както раз меня отправили гулять с Тихоном. Понача
лу он сильно плакал. Тихон, в отличие от Полины, очень
неугомонный. Но всетаки я его успокоил мерным покачи
ванием коляски, и брат мирно засопел. А я присел на ла
вочку возле дома и не заметил, как уснул. Так мы с ним и
проспали пару часов.
Да, в нашей семье забот значительно прибавилось, но и
радости стало в два раза больше!
Юрий Лямин (5б)

БРАТЬЯ
Гребенюки
Женя и Максим Гребенюки родом с Украины, из До
нецка. Они поступили в 7б класс школы Плесково в этом
году. Похожи братья лишь при ближайшем рассмотрении,
а издали никогда не догадаешься, что Женя и Максим
двойняшки, — разница в росте у них значительная — не
меньше 10 см. Нам было интересно побеседовать с брать
ями не только в контексте темы о близнецах и двойняш
ках, но и для того, чтобы лучше их узнать.
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Первый вопрос напрашивается сам собой. Как вы са$
ми относитесь к вашей разнице в росте?
Женя: Я уверен, что еще догоню брата в росте. К тому
же, это не я низкого роста, а он слишком высокий.
Максим: Меня мой высокий рост нисколько не смуща
ет. Я серьезно занимаюсь баскетболом, поэтому мне необ
ходимо быть высоким.
Какие основные преимущества в том, что у каждого
из вас есть брат?
Женя: Всегда есть с кем посоветоваться, на кого поло
житься.
Максим: Он для меня самый лучший друг. Ближе Же
ни у меня никого нет.

Неужели все настолько безоблачно?
Женя: Недостаток в том, что нас часто обобщают: "Это
дело рук братьев Гребенюков", хотя участвовал в этом "де
ле" только один из нас. Но мы к этому, конечно, привыкли.
И все же хочется, чтобы к нам чаще обращались по именам.
Максим: Я очень рад, что у меня есть брат. В этом одни
"плюсы" и никаких "минусов".
Были какие$то жизненные ситуации, когда вы осо$
бенно нуждались в помощи и поддержке брата?
Женя: Когда мы еще учились в Донецке, я с одним школь
ным приятелем попал в сложную ситуацию: нас окружили
трое здоровых парней и начали драку. Силы были настолько
неравными, что устоять нам было невозможно. И вдруг, пря
мо как в кино, появляется Максим и вступается за нас. Благо
даря брату мы победили и нас в дальнейшем уже не трогали.
Расскажите о своих увлечениях.
Женя: В Плесково я записался на баскетбол, футбол и
фотокружок. Когда мы жили в Донецке, мне нравилось за
ниматься картингом.
Максим: У меня те же увлечения, что и у брата. Прав
да, я еще записался в кружок резьбы по дереву.
Расскажите немного друг о друге.
Женя: Максим темпераментней и подвижней, чем я.
Достаточно сказать, что за то время, как мы носим очки, он
потерял или сломал уже 20 пар, в то время как у меня
вышли из строя только 4 пары.
Максим: Женя спокойней и сосредоточенней, чем я. Он
более аккуратный, сдержанный и миролюбивый.
Вы хотели бы что$то изменить в себе и друг в друге?
Женя: Я хочу, чтобы Максим был более сдержанный и
менее болтливый. Сам я хочу отучиться ругаться.
Максим: Я хотел бы научиться вести себя более взве
шенно. А в брате меня все устраивает.
М. И. Ковальчак

школьная газета
Бекшеневы

Практические советы от сестер Ярмоленко

Начать нужно с того, что двой
няшки, а тем более близнецы, обрече
ны на то, что их всю жизнь будут пу
тать, так что можно сразу привыкать
откликаться на имя сестренки. Но хо
тим дать дельный совет: никогда, ни
при каких обстоятельствах нельзя
одевать девочек одинаково!! Хотя
многие придерживаются иного мне
ния. Но мы считаем, что одеваться
одинаково — не так уж красиво и, тем более, не ориги
нально, и потом, даже с материальной точки зрения это не
выгодно. Зачем тратиться на одинаковые наряды — дети
выглядят как "инкубаторские". На наш взгляд, лучше, ког
Случается, что на свет появляются двое, а то и больше
да гардероб богаче и меняться можно. Ведь между сестра
братьев и сестер с одинаковой датой рождения, а иногда и со
ми это моветоном не считается.
вершенно идентичной наружностью. Это близнецы. В моем
Независимо от ситуации никогда нельзя любить кого
классе учатся Давид и Руслан Бекшеневы. Их часто путают
то больше, а когото меньше! Или тем более говорить фра
не только одноклассники, но и учителя и воспитатели. Они —
зы типа: "это папина дочка, а это — мамина". Дети в любом
зеркальное отражение друг друга. Но вам, наверное, инте
возрасте очень ранимы и чувстви
ресно узнать, похожи ли они характерами, вкусами, прист
тельны к родительской заботе. Нуж
растиями, способностями и т.д.? Чтобы прояснить ситуацию,
о
в
ко айте в но стараться уделять максимум
я решила побеседовать с нашими плесковскими близнецами.
с
ё т
своего внимания обеим, чтобы, —
Какие черты характера вас не устраивают друг в друге?
Плцов чи
о
л изне
не дай Бог, — одна из них вдруг не по
Руслан: Рассеянность, равнодушие.
и
уч бл
чувствовала себя в чемто обделенной или
Давид: Он считает себя старшим, главным из
зл темы
а
р ние ре
что
мама
с папой меньше ее любят!
нас двоих. А в остальном он хороший брат.
х
е
И олже ном
Также,
никогда
нельзя сравнивать близнецов, тем
Часто ли вы ругаетесь друг с другом?
м
д
е
ро
щ
более в их присутствии, и говорить
Руслан: Конечно, ругаемся. Но в основном П едую
л
чтото вроде "эта девочка у нас ста
изза пустяков. Основные причины: неубранная с
рательная, ответственная, а вот эта
комната, заваленная тумбочка и т.п.
— не очень". Подобными высказыва
Давид: Да, это происходит очень часто. Но мы почти
ниями вы рискуете выработать у ре
сразу миримся.
бенка комплекс неполноценности.
Какие качества вы больше всего цените в людях?
Каждый человек — личность, и эту
Руслан: Честность, взаимовыручку.
личность нужно почувствовать и по
Давид: Целеустремленность, остроумие, открытость.
мочь в преодолении тех или иных
Вас в детстве путали? И как вас все$таки отличали?
трудностей.
Руслан: Путали нас постоянно. Даже мама, папа и брат
Вот, пожалуй, основы нашего видения проблем воспита
часто не могли отличить нас друг от друга. Отличить нас
ния близнецов. Хотя все вышеперечисленное относится не
удавалось только по родинке.
только к двойняшкам, но и вообще ко всем многодетным
Вы довольны, что у каждого из вас есть брат$близнец?
семьям. Конечно, нас нельзя считать специалистами в этой
Руслан: Я не представляю свою жизнь без брата. Нас
сфере. Поэтому советуем по неразрешимым вопросам, каса
часто замечают. И, конечно, две головы лучше, чем одна.
ющимся воспитания детей, обращаться к плесковским мно
Давид: Конечно! Мы с братом выделяемся в любом кол
годетным мамам: матушке Галине Соколовой, маме девяти
лективе. И все стараются нас запомнить.
чад, и Лидии Михайловне Хаславской, маме семерых детей.
Марина Зыкова (9а)
Екатерина и Зинаида Ярмоленко

Наша справка
Согласно словарям, близнецы — у человека, а также у живот
ных, обычно рождающих одного детёныша: дети, детёныши, од
новременно рождённые одной матерью. Близнецыдвойняшки.
Близнецытройняшки. Близнецы  это всё, что больше одного.
Для похожих и непохожих близнецов существуют специаль
ные названия (идентичные  неидентичные, или монозиготные 
дизиготные/полизиготные), а термин "двойняшки" употребляет$
ся в просторечии для обозначения идентичных (похожих друг на
друга) близнецов, или, наоборот, неидентичных, непохожих.
Их становится всё больше
По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается от 70 до 80
миллионов пар близнецов.
В начале 80х на каждые 8090 родов приходилась одна двой
ня, а в конце 90х на каждые 4045 родов.

Кого больше — похожих или непохожих?
На каждые 100 человек населения приходится 1 пара неиден
тичных близнецов, а на каждые 300 человек — 1 пара идентичных
близнецов.
Знаете ли Вы, что…
 1822% из близнецов левши (у неблизнецов этот процент равен 10).
 У идентичных близнецов — похожие энцефалограммы.
 Наука, изучающая близнецов — гемеллология.
 Часто близнецы разговаривают между собой на не понятном
для окружающих языке. Это явление называется криптофазией.
Великое семейство Леонтины
Самой многодетной матерью в мире считается 56летняя арген
тинка Леонтина Эспиноза. Недавно она родила своего… 45го ребенка.
Ее первое дитя появилось на свет, когда молодой матери было всего 14
лет. Позже она неоднократно рожала по два и по три близнеца. Сейчас
в ее семействе насчитывается 39 детей и 60 внуков и внучек.
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Вспоминая лето
Этим летом мне довелось отдыхать
на доброй и щедрой украинской земле.
Богата она приветливыми и открытыми
людьми, теплым морем, солнцем и аро
матами южных цветов. Но самым заме
чательным было то, что на территории
пансионата, в котором мы отдыхали, был
храм. Где такое еще увидишь?! Построен
он недавно. Освящение храма во имя Ар

хангела Михаила состоялось в июне это
го года и совершал его Митрополит До
нецкий и Мариупольский, управляющий
Горловской Епархией, священноархима
ндрит СвятоУспенской Святогорской
лавры Иларион. "Вместе с ним храм ос
вящали еще 7 батюшек", — рассказыва
ла мне Ольга Ивановна Дергачева. По
благословению своего духовного отца,
протоиерея и благочинного о.Иоанна Со
логуба, она выполняет всю работу по
храму. Каждый день рано утром Ольга
Ивановна спешит в храм, читает молит
вы, беседует с прихожанами. На столике,
справа от входа, разместилась ее ма
ленькая библиотека, из которой она дает
книги всем желающим.
Вместе с Ольгой Ивановной мы со
вершили незабываемую поездку в село
Никольское, в СвятоУспенский Ни
кольский женский монастырь. Поклони
лись гробнице отца Зосимы, чьими не
бесными молитвами живет наша школа.
Так и произошла еще одна незабывае
мая встреча в моей жизни. Одно дело
каждый день видеть фотографию отца
Зосимы в школе, прочитать книгу о нем,
и совсем другое дело — побывать в Ни
кольском, зайти в храм, где он служил,
пройти по дорожкам, по которым он хо
дил. Здесь чувствуется его присутствие,

и его духовная поддержка. Здесь все
хранит память о нем. Здесь понимаешь
силу и красоту духовного служения Богу
и ближнему.
Когда мы приехали, служба в Свято
Васильевском храме уже подходила к
концу. Прихожане вышли из храма и
крестным ходом пошли к святому источ
нику. По преданию, здесь до революции
было явление Божьей Матери и застру
ились воды источника. Это произошло в
день празднования КурскойКоренной
иконы. Во время водосвятного молебна
батюшка брызгал всех святой водой, а
потом обливал всех из ковша. Лица при
хожан были мокрыми и счастливыми.
Это был день святого пророка Илии, вто
рое августа. Батюшки освятили груши и
раздавали их всем прихожанам.
Затем все пошли крестным ходом к
усыпальнице о. Зосимы. После того, как
была отслужена панихида, мы зашли в
усыпальницу, поклониться нашему ба
тюшке и написать записочки. Было ощу
щение, что о. Зосима здесь, рядом, что
можно попросить его о самом главном.
Дорогой наш батюшка, помолись же
за нас всех, чтобы нам обладать хоть ма
лой долей твоей веры и твоей любви, —
той, "которая во всех людях видит,
прежде всего,
образ и подо
бие Божии. И
не гордыми
словами уп
река встреча
ет слабости и
немощи чело
веческие, но
всех их несет
на себе. Та
любовь, что
душу
свою
полагает за
ближних сво
их — выше
которой, как
засвидетель
ствовано сло
вом Божиим,
ничего не может быть".
О. В. Фоменко (фото автора).

Из школьного архива документов
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Благодарим Попечительский совет Православной школыпансиона "Плесково" за предоставленную
возможность льготного летнего отдыха с семьей в пансионате "Металлург" (Донецкая область, Украина).
Условия отдыха были на высоком уровне, а внимание и забота сотрудников пансионата — на высочайшем.
Особенно хотим отметить сотрудников пансионата "Металлург":
Федоренко Анатолия Викторовича  директора пансионата, Федоренко Ларису Сергеевну 
замдиректора, Максимову Ирину Сергеевну  заведующую столовой, Крюкову Галину Петровну 
администратора, Дергачеву Ольгу Ивановну  старосту храма в честь архистратига Михаила в пансионате
"Металлург".
С благодарностью сотрудники школыпансиона "Плесково"
26 августа 2005 г.
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Анонс
Бал сказок
Скоро пройдет "Бал сказок"
в пятых классах. Участники
должны придумать себе костю
мы сказочных героев и предс
тавить их зрителям, обыграв в
небольшой театрализованной
сценке. Я поговорила с девоч
ками из пятых классов, кото
рые с удовольствием рассказа
ли мне о своих костюмах и
сценках:
 Я буду злой мачехой в
сказке "Белоснежка", — с
улыбкой говорит Ира Букова
(5б), — говорят, что бываю по
хожа на нее по характеру.
 Но ведь все девочки мечта
ют быть принцессами, а ты, по
лучается,
довольна
своей
ролью?
 Конечно, ведь отрицатель
ные роли всегда интереснее иг
рать.
 А кто у вас будет Белос
нежкой?
 Главную роль мы довери
ли Насте Пинчук (5б). Она
очень на нее похожа.
Действительно, Настя —
вылитая Белоснежка: голубые
глаза, темные волосы, скром
ная и добрая улыбка.
 Я очень переживаю, ведь
это главная роль, — говорит
Настя.
 Затем я продолжаю беседу
с Ксенией Ковальчак (5а):
 Ксюша, а ты кем будешь
на празднике?
 Золушкой.
 Тебе очень хотелось сыг
рать роль Золушки?
 Я бы так не сказала. Эту
роль мне не пришлось выби
рать. Мы с одноклассниками
решили сыграть сценку из
сказки "Золушка" и девочки
выбрали меня на эту роль.
 Как ты обычно себя
чувствуешь, когда выходишь
на сцену?
 Волнение, которое я испы
тываю перед выступлением, на
сцене пропадает и я чувствую
себя совершенно уверенно.
 Удачи вам на выступле
нии!
Анастасия Анашкина (9а)

школьная газета

УРОК ГЕОГРАФИИ ОТ 9А
Самый вкусный чай в Мытищах!

Омичей нынче больше миллиона

В этом году моему городу исполнится 80 лет. Я хочу рас
сказать о его далеком прошлом. Название "Мытищи" прои
зошло от слова "мыть", — то есть "пошлина", как ее называ
ли в Древней Руси. Сначала это слово означало место, где
останавливались возы и лодки; затем стало родовым назва
нием всех торговых и проезжих пошлин. С моим городом
это название связано потому, что Мытищи стоят на р. Яузе,
проплывая по которой, суда обязаны были платить дань.
Мытищи всегда славились своей ключевой водой. В XVIII ве
ке паломники тысячами ходили на богомолье в ТроицеСергиеву
лавру. Поскольку путь был неблизкий, то они и останавливались
во Владимирском храме на службу, а потом шли к колодцу.
Однажды императрица Екатерина II ехала поклонить
ся святыням Лавры. Остановившись в Мытищах, она была
поражена замечательным вкусом ключевой воды и пове
лела сделать в этом месте водопровод. Его строительство
продолжалось с 1781 г. по 1805 г. Длина составляла 23,5 км.
В комплекс сооружения входило 42 колодца, крытая кир
пичная галерея, по которой вода самотеком отправлялась в
Москву. Это было возможно благодаря тому, что Мытищи
находятся выше столицы. Вода текла по Ростокинскому
акведуку, который в народе прозвали Миллионным мос
том, так как на его постройку был выделен 1 миллион руб
лей. Он заканчивался тремя фонтанами в Москве. Один
стоял на Трубной площади, два — на Неглинной. Позже их
стало больше — на Сухаревской, Лубянской, Славянской,
Театральной площадях, и в Александровском саду. Возле
этих фонтанов находились бочки, которые развозили по
домам на водовозах. А в конце водопроводной аллеи нахо
дился Громовой колодец, который сейчас пытаются вос
становить.
Еще в Мытищах,
вдоль паломнической
дороги, стояли тракти
ры. В каждом из них
был самовар, около ко
торого собирались люди
и пили чай. Это отразил
на своей картине "Чае
питие в Мытищах" Ва
силий Григорьевич Пе
ров.
Город преображается с каждым годом. Недавно был
построен огромный ледовый дворец. Мне очень нравится
мой город. Приезжайте в Мытищи на чай! У нас он особен
но вкусный. Не верите?
Анна Уварова (9а)

В этом году на
шему городу Омс
ку
исполнилось
388 лет. В нём про
живает 1250000
человек — город
миллионер!!! Вес
ной началось вос
становление вели
кой святыни горо
да — Успенского
храма Божьей Ма
тери, а летом произошло важное событие — обретение мо
щей Сильвестра Омского. А вы знаете, что рядом с нашим
городом протекает могучий Иртыш? А сам город носит
имя и другой реки — Омь, которая в самом городе "льет
воды свои"?.. Мы, омичи, очень любим свой город — город
сад (так его раньше и называли), стараемся, чтобы это наз
вание никто не забыл.
Хотите пройти вместе с нами по одной из улиц города?
Вот проспект Маркса, где стоит огромное здание, ку
пол которого украшен статуями — это цирк. Сюда приез
жают только самые известные циркачи. Его интерьеру мо
гут позавидовать даже московские цирки. Пройдем чуть
дальше — вот и каскадновыставочный центр, выстроен
ный несколько месяцев назад.
Железнодорожный институт — его здание недавно от
реставрировали. Колонны, старинные двери, цветовая
гамма придают ему важность, строгость. Сколько афиш!
Одна из них особенно яркая — кукольный театр принима
ет маленьких зрителей. И само здание этого театра ма
ленькое — и не заметишь среди домоввеликанов.
Подойдем вот к этому яркому магазину, где снуёт мно
жество народа — Детский мир. И чего здесь только нет !...
Осторожно перейдём дорогу (центр города — нешуточное
движение) — вот и величественный кафедральный собор во
имя Николая Чудотворца. Владыка служит здесь каждую
субботу, что, согласитесь, бывает не во всякой епархии.
За тем зелёным сквериком — ТЮЗ. Видишь черного
всадника на коне? Интересно выполнена эта остроуголь
ная металлическая скульптура. Пройдем дальше — вот и
центр города: площадь, Драмтеатр, Музыкальный театр
— очень красиво смотрится (классика есть классика), да
ещё и фонтан — знаменитое место встреч (как в Москве у
памятника А. С. Пушкина).
Приезжайте в гости, наш город вам очень понравится!
Братья Бекшеневы (9а)

Мой город Пенза
Мой родной город — Пенза. Это очень красивый город.
Стоит он на реке Суре. В Пензенской области находится се
ло Тарханы — родина поэта М. Ю. Лермонтова. А дальше
Чембар, где родился В. Г. Белинский, критик, переводчик,
писатель, публицист. Пензенский край — родина А.Н.Ради
щева и Н.П.Огарёва, В.О.Ключевского и А.И.Куприна. Город
Пенза основан в 1663 году. Летопись сообщает: "Летом 1663
года на реке Суре велено город строить". В Пензе распола
гается единственный не только в стране, но и в мире музей
одной картины. Двадцать лет назад, когда музей только

открылся, желающих пос
мотреть на картину В.И.Су
рикова "Взятие снежного
городка" было так много,
что у входа пришлось ста
вить милиционеров, чтобы
сдерживать самых рьяных любителей искусства.
Пенза — очень зелёный город. В нём много парков, скверов.
Я люблю свой город, особенно осенью, когда все улицы усыпа
ны листьями, а на набережной реки Суры тихо и спокойно.
Всеволод Анисимов (9а)
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Наши выпускники
Талант — вес и монета у древних
греков и римлян; природный дар,
дарования человека и способность к чемулибо.
В.И.Даль
Зинаида и Екате
рина Ярмоленко —
выпускницы Плесково
2003 года. После ус
пешного окончания
11 класса нашей шко
лы сестрыдвойняш
ки сразу же поступи
ли в два престижных
ВУЗа Москвы: на
лингвистический фа
культет (отделение
теории и методики преподавания иностранных языков и
культур) Государственного областного университета и
на общеэкономический факультет (отделение финансы и
кредит) Российской экономической академии имени Г.В.
Плеханова. Энергичные сестры Ярмоленко и на жизнь се
бе зарабатывают, занимаясь репетиторством.
Какимто непостижимым образом они успели пройти
обучение на курсах автовождения и в октябре этого года
получили водительские удостоверения. Помимо всех про
чих достижений, недавно по собственной инициативе
взялись за изучение третьего иностранного языка — не
мецкого, которым занимаются в единственный свой вы
ходной день. Одним словом, не девушки, а таланты! И
что особенно тешит душу и бодрит разум, они ведь, как
и мы, родом из Плесково…

Студенческие будни
Мы сейчас полностью погружены в учебу, она занима
ет почти все время, даже выходных нет. Это, конечно, ска
зывается на организме: вечно хочется спать! Раньше мы
не понимали, как человек может заснуть в электричке. Но
теперь, после учебного и рабочего дня, мы в транспорте
только и делаем, что спим.
Обычно день выглядит так: утром — в один институт,
вечером — бегом в другой. Потом занимаемся с учениками.
Так что беготни хватает.
Если в жизни случаются трудности и даже очень боль
шие, то преодолеваем их совместными усилиями.

Родом из Плесково, или сентиментальные воспоминания
День начинается с подъема: всех будит нежный голос на
шей любимой, самой лучшей на свете воспитательницы —
Екатерины Владимировны! Но даже ангельским голосом
сказанное: "Девочки, просыпайтесь" — слабо помогает, если
девочки до этого всю ночь корпели над учебниками и един
ственное желание, которое их обуревает в эту минуту, —
как бы насладиться последними мгновениями соприкосно
вения головы с подушкой и узнатьтаки, чем закончится сон.
И вот, еле пробубнив: "Ага, уже встаем", чем очень раду
ешь воспитателя, ты продолжаешь сладко спать и за 10 минут
до выхода из корпуса все же резко просыпаешься и начина
ешь занимать очередь в ванную. Одевшись, держа в зубах
платок и натягивая второй ботинок, мы выбегаем из корпуса
на молитву, успевая по дороге коекак причесаться.
Ну а оставшаяся часть дня проходит относительно спо
койно, если не считать того, что мы, сверкая пятками, еле
успеваем добежать с одного факультатива на другой.
Днем приходит осматривать комнаты наш многоуважае
мый ревизор, Андрей Александрович, поэтому, так и быть,
поделимся секретом: не забудьте вежливо поздороваться с
Андреем Александровичем и улыбнуться ему самой обая
тельной в мире улыбкой, чтобы получить заветную "пятер
ку" за уборку комнаты. Недаром наша комната была самой
чистой в рейтинге! Но это, конечно, шутка, ведь главное —
соблюдать чистоту, хотя улыбаться все равно нужно!
А теперь о серьезном. Мы только в Плесково оконча
тельно поняли, что такое истинное православие и дань
традициям, несмотря на то, что до этого ходили в воскрес
ную школу. Безусловно, ни одна школа не научит отрока
быть православным христианином, пока он сам этого не
захочет! И, к огромному сожалению, в нашей школе есть
ученики, которые не хотят этого понять. Хотя в школе соз
даны все условия для того, чтобы человек изменился, по
менял свои негативные взгляды, стал на путь истинный.
Многие считают, что Плесково — это "прививка" от ис
кушений мирской жизни. И это правда. Более того, плес
ковцы получают необыкновенный свет добра, любви, теп
ла и стараются нести этот свет в мир. И простые люди по
большей части тянутся к этому свету. Конечно, за преде
лами школы многие не разделяют наших взглядов относи
тельно веры, но хороших людей всегда больше.
Так что берегите свою веру и несите ее людям!
Лично нам Плесково дало духовный "стержень", осоз
нание истинного смысла жизни, и этим все сказано.

Чтение — вот лучшее учение
Литература служит вам проводником в другие эпо
хи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца
людей — одним словом, делает вас мудрыми.
Д. С. Лихачев

А знаете, что в нашей школьной библиотеке постоянно
проходят выставки на самые разные темы? Иногда они
посвящены какомунибудь событию, иногда писателю или
поэту. Недавно прошли выставки, посвященные Александ
ру Куприну, Ивану Бунину, Сергею Есенину. На выставке
можно познакомиться не только с биографией писателя, но
и узнать любопытные моменты из его жизни, а также све
дения о произведениях, которые можно сразу взять в биб
лиотеке. Выставочные экспозиции меняются довольно час
то: каждые две недели. Давайте же читать больше
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книг! Ведь книги — это история
и культура народов. Н. М. Ка
рамзин отмечал: "История в не
котором смысле есть священная
книга народов: главная необхо
димая; зерцало их бытия и дея
тельности; скрижаль открове
ний правил; завет предков к по
томству; дополнение, изъясне
ние настоящего и пример буду
щего" (из "Истории Государства
Российского").
Григорий Николаенко (9а)

школьная газета

Наше творчество
Знакомьтесь — старший брат
Творческое задание

Жилбыл на кухне большой
и толстый кувшин. Он был очень
важный и гордый. Ведь из него
пила молоко вся семья: и мама, и
папа, и дети, и даже кошка Мур
ка.
Когда дома все засыпали,
на кухне начинался перезвон.
Это спорили кухонные вещи,
кто из них важнее. Дребезжа
ли тарелки, басом гудел само
вар, трезвонили ножи, ложки
и вилки, чтото шептали щёт
ки. Только кувшин не прини
мал участия в этом споре. Он
точно знал, что он здесь са
мый важный и полезный.
Спор с другими вещами ему
казался унизительным. Одна
ко кувшин хотел доказать
всем, что он выше других ве
щей.
 Я должен занять самое вы
сокое и почетное место на этой
кухне, — решил он. Кувшин на
шел маленькую лесенку, прис
тавил ее к стене и полез на са
мую верхнюю полку.
Неожиданно несколько ка
пель молока выплеснулось из
его горлышка на
лесенку.
Кувшин поскользнулся и,
упав на пол, разбился на мел
кие кусочки. Утром пришла
хозяйка, всплеснула руками и
стала убирать черенки. В этот
день вся семья осталась без
молока.
Рисунок автора
Иван Фролов (5а)

На занятиях по журналистике
мы получили творческое задание. На
до было за одно занятие подготовить
литературный этюд о Плесково с
большим количеством метафор и
эпитетов. Мы уже собрались сесть за
компьютер, подумаешь — этюд. Пос
ле школьных сочинений, на первый
взгляд, — пустяк. Но не тутто бы
ло… Оказывается, вдохновение для
написания этюда мы должны были
искать на природе. А деньто выдал
ся на удивление мрачный: ветряно,
холодно, промозгло, дождливо. Но за
дание есть задание. Вышли мы из
теплого корпуса, прячась под зонта
ми, и направились "собирать свежие
впечатления", вооружившись блокно
тами и ручками. Не будем углублять
ся в подробности нашей необычной
прогулки. Но задание мы выполнили и
решили представить его на ваш суд,
дорогие читатели.
Осенний этюд
Поздняя осень в Плесково. Мелкий
моросящий дождь грустно и монотон
но изливается из серых туч, и эта тос
ка передаётся всему окружающему.
Дождь капает на мокрую поблекшую
траву, барабанит по стеклу и крыше,он
падает на голые деревья и повисает на
стволах, ветвях, оставшейся редкой
листве мокрыми, холодными, проз
рачными каплями. Дождь выливается
из прохудившегося, унылого неба на
чёрнобелый пруд, оставляя на воде
серые круги. Унылые корпуса и мок
рый, кажущийся немного помрачнев
шим и насупившимся, Шереметевс
кий дворец грустно смотрят на низкие
рваные облака. Хмурые дети шлёпают
по лужам. В голове у них невеселые
мысли. И вдруг…Что там сверкает
между мокрыми, уставшими от дождя
ветвями плесковских деревьев? Золо
той купол, увенчанный крестом, вып
лывает из серости, сумрачности, мрач
ности, унылости, дождливости. И на
душе — солнечно, радостно, тепло и
светло. Спасибо тебе, Господи, что не
покидаешь нас даже в такие мрачные
дни!
Ирина Глотова, Александра
Ульева (6б), Юрий Лямин (5б)

Если вам дороги вечные
ценности, если вы не уста
ли задавать вопросы, пы
таетесь разобраться в себе
самом, в других людях, в
жизни, в любви, если вам
не безразлично, что будет с
родиной и со всем нами —
Фото С. В. Филимоновой
опубликовано в журнале то журнал "Наследник"
для вас. Уже вышли в свет
номера, посвященные таким животрепещу
щим темам, как: "Быть или казаться", "Му
жество", "Красота". Готовятся к выпуску
журналы на темы: "Верность","Свобода",
"Честь", "Справедливость", "Простота".
Главным редактором
журнала является отец
Максим Первозванский,
с которым "Плесково"
связывают давние и
добрые отношения. Он
был первым духовником
нашей школы. Те, кто
учатся и работают в
"Плесково" с первых лет
его становления, помнят
те нелегкие, но радост
ные времена.
Среди плесковцев
есть прихожане Новос
пасского монастыря и храма Сорока мучени
ков Севастийских, где служит отец Максим;
они по мере сил помогают батюшке в его изда
тельской деятельности, поэтому на страницах
журнала вы можете встретить знакомые ли
ца, найти знакомые фамилии среди авторов
статей и фотографий.

Хотелось бы считать "Наследник" стар
шим братом нашей газеты и расчитывать на
дальнейшее сотрудничество.
Арсений Журов (9а)

Адрес журнала в Интернете
http://naslednik$magazine.ru
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Класс

Все “5”

2

Саблин С.,
Федина А.

3

Вольферс А.

4

5а

5б

6а

Хаджийская А.

6б

7а

7б

С одной «4»
Слинько Ю.
(англ.яз.)

Гумбин И.
(русск.яз.)

На «4» и «5»
Барышников Т.
Кулажский Е.
Ляльченко Е.
Лямина Е.
Сафронова Э.
Шведов С.
Шувалова М.
Арутюнян В.
Гумбин И.
Деньга С.
Кривякова Д.
Мартовицкий Д.
Степанищева Т.
Чушко А.
Арутюнян М.
Беляева М.
Захаров И.
Зубрий Д.
Ковальчак А.
Семенкевич П.
Юданов С.
Бочарова А.
Гаврикова П.
Зубрий М.
Ковальчак К.
Руденко М.
Степанищева А.
Фролов И.
Чесноков П.
Юсина А.
Федорова С.
Грузинов И.
Васильева А.

Блинова Д.
Ларина А.
Тришина Е.
Хамзина С.
Швечиков П.
Прибылова Ю.
Глотова И.
Грицышин В.
Пономарев И.
Санникова М.
Александрова П.
Беляев И.
Близнюкова Е.
Дмитров И.
Козлова С.
Кузнецов А.
Мурзина Ю.
Чудайкин И.
Кадушина А.

8

Перелыгина М.
Сушенков Н.
Лушникова М.

9а

Загородняя А.
Зыкова М.
Уварова А.
Чернышов Н.

9б

* — с одной четверкой

С одной «3»
Начальная школа
Зайцева Е.
(матем.)

Лященко И.
(русск.яз.)
Соколов В.
(матем.)
Шаршунов Б.
(русск.яз.)
Иваница К.
(русск.яз.)
Савчуков П.
(англ.яз.)
Суровыкин Г.
(русск.яз.)

С двумя «3»

2

3

100

83

4,7

100

57

4,5

100

67

4,б

100

69

4,4

86

21

3,9

100

50

4,4

100

33

4,1

100

71

4,1

82

9

3,6

100

25

4,0

Анисимов В.
(физика)

93

29

4,0

Поликарпов Н.
(геометрия)
Мануйленко П.
(физика, алгебра,
геометрия)

83

0

3,7

Грицышин Д.
(русск.яз.,
матем.)
Ястребова Е.
(русск.яз.,
матем.)

Молчанов А.
(русск.яз.,
литерат.)

Федоришин Ф.
(церк.слав.)
Беляева К.
(история)

Лямин Ю.
(русск.яз.,
литерат.)

Моисеева Д.
(русск.яз.)
Юданов М.
(литерат.)
Воронова Е.
(математ.)
Гусев И.
(литерат.)
Ульева А.
(англ.яз.)
Хитров А.
(физика)

Геронимус Н.
(литерат.,
англ.яз.)
Посталовская А.
(математ.,
англ.яз.)
Медведева П.
(русск.яз.,
литерат.)

Белов И.
(матем.,
литерат.)
Пинчук А.
(русск.яз.,
природовед.)

Востриков С.
(русск.яз.,
англ.яз.)

Орлов В.
(русск.яз.,
труд)

1 — Успеваемость, %; 2 — Качество, %; 3 — Ср. балл

1

Абрамян М.
(русск.яз.,
матем.)

Юсина А.
(англ.яз.)
Севостьянов С.
(труд)

Боброва Т.
(информ)
Бекшенев Р.
(физика)
Агуреев Д.
(русск.яз.)
Вострикова Е.
(физика)
Казанцева В.
(физика)

Неуспевающие

Дубовик И.
(англ.яз.)
Баранов А.
(русск.яз.,
литерат.,
алгебра,
англ.яз.)

Беляева Е.
(алгебра,
геометрия)
Орлова И.
(алгебра,
геометрия)
Молчанов Д.
русск.яз.,
литерат.)
Александров П.
(русск.яз.,
англ.яз.)

Вопрос на засыпку
Почему редколлегия решила изменить
дату выпуска с 28 на 25 октября?

Православная школа$пансион ”Плесково”
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