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Плёсковцы пока первые!
19 ноября представители среднего и стар
шего звена нашей школы защищали честь
«Плесково» на полуфинале интеллектуальной
олимпиады среди православных школ Моско
вской епархии, которая на этот раз проходила
в столичной Традиционной гимназии. За пер
вую команду выступали: А. Осипова, Ю. Сидо
рова, А. Хаджийская, Н. Чернышев, А. Уваро
ва, А. Хитров, за вторую — К. Чеснокова,
А. Бочарова, Н. Сушенков, А. Титов, П. Чесно
ков. Началось все с приключения: наш автобус
никак не мог найти Тессинский переулок в
районе Китай-города. Плутали мы долго и
чуть не опоздали. Позже выяснилось, что поч
ти все участники олимпиады находили этот
дальний тупиковый переулок с большим тру
дом. Так что, путь к знаниям оказался, в пря
мом смысле слова, тернистым и непростым.
Надо
сказать,
что четырехэ
тажная Тра
диционная
гимназия
выделяется
на фоне окру
жающих зданий.
Белокаменное архи
тектурное сооружение, чем-то напоминающее
терем, украшено куполом с золотым крестом.
Мы, как всегда, начали олимпиаду с молебна,
который прошел в школьном храме, располо
женном на четвертом этаже. В нем, как и у нас,
деревянный резной иконостас. На остальных
этажах располагаются классы: на третьем —
начальная школа, на втором — спортзал и
классы средней и старшей школы, а на первом
– столовая и раздевалка. В школе пока нет ак
тового зала, поэтому мы собирались в спортза
ле. В подвале находятся различные мастерс
кие.
Поскольку мы поехали в Традиционную
гимназию в качестве корреспондентов газеты
«Плесково», было интересно узнать как можно
больше о школе, пообщаться с участниками
олимпиады. Но своими прямыми обязанностя
ми мы занимались недолго. Когда мы решили
посмотреть, как работает судейская команда и
жюри, то очень быстро, сами того не заметив,

присоединились к ним и начали тоже прове
рять работы. Олимпиада оставила у нас яркие
впечатления. Особенно запомнилось, как мы
проверяли задания конкурса «Соответствия».
Один из участников, видимо, не знал названия
памятника К. Минину и Д. Пожарскому, но про
явил находчивость и обозначил его как «памят
ник двум мужчинам», а святителя Филарета
назвали «дедушкой с клюкой», чем позабавили
не только нас, но и всех, кто был в жюри.

Летопись
18 — 30 ноября 2005
19.11
Региональный полуфи
нал Интеллектуальной
олимпиады «Наше нас
ледие» среди школ
Московской епархии.
Районная олимпиада
по химии.
20.11
Районная олимпиада
по физике.
22.11
Поездка в Детский Му
зыкальный театр име
ни Н. Сац на спектакль
«Щелкунчик».
5-е классы

В конкурсе «Эрудиция» надо было отве
тить на 20 вопросов по теме «Смутное время».
Среди всех участников этого конкурсного эта
па не сделал ошибку в ответе на 10 вопрос
только один школьник. Вопрос был следую
щим: «Это был последний из Рюриковичей,
венчанный в сердцах народа», — так говорили
о… Дальше следовали четыре варианта отве
та: 1. Борисе Годунове; 2. Царевиче Димитрии;
3. Михаиле Скопине-Шуйском; 4. Царе Васи
лии Шуйском. Было особенно приятно узнать,
что правильный ответ (№3) знал только наш
одноклассник, самый юный из участников ко
манды «Плесково», Петр Чесноков.
Итоги соревнований для плесковцев, пока
самые радужные: первые три места в личном
зачете у К. Чесноковой, А. Бочаровой, Н. Су
шенкова, в команде у наших первые два места
на третьем — школа "Свет". Всего в соревнова
ниях принимало участие 13 команд из 11 школ.
Такое доминирование наших команд связано,
прежде всего, с опытом участия в олимпиадах,
и в будущем такое уже вряд ли повториться.
Теперь нашим ребятам предстоит финал,
на который соберутся лучшие команды из Рос
сии и ближнего зарубежья, и вот там и станет
известна настоящая сила наших сборных.
Анастасия Бочарова, Ксения Ковальчак (5а)

Книжная выставка, пос
вящённая А. А. Блоку.
23.11
Поездка в Детский Му
зыкальный театр име
ни Н. Сац на спектакль
«Зимняя сказка, или
королевская любовь».
7б
24.11
Бал сказок.
5-е классы
26.11
Районная олимпиада
по биологии.
27.11
Клубный день.
Подведение итогов ра
бот по подготовке к
празднику «День на
родного единства». Рас
сказ о поезде в Костро
му и показ фильмов
ПТК "Глас".
Районная олимпиада
по литературе.
29.11
Поездка в Третьяковс
кую галерею в рамках
занятий по МХК.
8-й класс
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В мире сказок

Сказка — ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок…
Двадцать четвёртого ноября сос
тоялось костюмированное представ
ление среди пятых классов "Бал ска
зок". Готовились мы к нему вместе с
нашими классными руководителями
Ириной Михайловной и Ольгой Нико
лаевной целый месяц. Также нам
очень помогала ведущая театральной
студии "Плесково" Олеся Владими
ровна. Много раз праздник переноси
ли, но наконец он состоялся и, как все
отметили, удался на славу. Когда все
собрались в форуме, показалось, что
это сказочная страна. Стараниями
наших учителей форум был украшен
разноцветными шарами, бантами, а
посередине красовался яркий и кра
сочный плакат с надписью "Бал ска
зок". На сказочном балу можно было
увидеть принца и принцессу, мушке
теров, Кота в сапогах и Кота Базилио,
Иванушкудурачка, сказочных фей,
злую мачеху, Ангела, Незнайку, бо
гатыря и других сказочных героев,

представленных учениками пятых
классов. Бал сказок собрал много гос
тей, среди которых были Наталья Ге
оргиевна, Лидия Михайловна, Вера
Тихоновна, Татьяна Васильевна, а
также учителя и ученики из разных
классов.
И вот мы выходим на сцену под
звуки "Полонеза" Огинского.
Первым выступал звездочёт из
царства, где правит царь Дадон. После
выступления звездочет подарил ко
2

ролю и королеве серебря
ного петушка. Особенно
мне понравилось выступ
ление Кота в сапогах (Вани
Фролова). Он вместе со
своей мамой придумал
стихотворение о своем
сказочном персонаже и
превосходно его рассказал.
Я выступала в сценке
из сказки "Золушка" и так
же, как каждый сказоч
ный герой, после своего
выступления получила сладкие уго
щения и памятный сувенир.
Праздник мне очень понравился!
Спасибо всем!
Анастасия Бочарова (5а)
***
Много в мире сказок, грустных и
смешных, и прожить
на свете нам нельзя без них.
Бал сказок… Звучит както таин
ственно и загадочно. А случалось ли
вам когданибудь быть на балу? Нет?
Ну конечно, не каждому выпадает
возможность там побывать. А вот мы
были. Бал состоялся
24 ноября в форуме
нашей школы. Ска
жешь "бал", так и
слышится шурша
ние платьев, нег
ромкое позвякива
ние шпор. Ах, как
хочется их увидеть!
А ведь балто ска
зочный, и, наверное,
какиенибудь вол
шебники подслушивают наши мысли,
потому что, замечтавшись, я и не за
метила, как в зал под тихую музыку
вошли король и королева. Какой
сюрприз, ведь на сегодняшнем балу
присутствует даже королевская чета
(Николай Чернышов и Анна Уварова).
Ах, как прекрасна была королева:
красивая, милая, а какая у неё улыб
ка, даже теплее стало. Рядом с ней
шёл король с
каменноспо
койным
ли
цом, он был
посвоему
сказочным.
Именно он не
возмутимо и
торжественно
объявил о на
чале бала. С
лестницы
в

пёстром хороводе появились герои
всем известных и всеми любимых ска
зок. Король начал бал с представле
ния гостей. Первым был мудрец из
тридевятого королевства (Саша Анто
нов). Он преподнёс серебряного пе
тушка, а королева ему подарила слад
кий подарок. Потом появился герой
(Юрий Лямин), который рассказал о
том, как потерял Людмилу, и о своей
битве с головой. А вы узнали Руслана?
А вот со следующим гостем произош
ла ошибка, Мальчикспальчик (Петя
Чесноков) оказался Иванушкой—ду
рачком. Ну а дальше начались танцы.
Сказочные герои танцевали менуэт, а
малыш Незнайка (Дима Близнюков)
всё время ошибался и путался под но
гами, в то время как госпожа Совесть
(Сима Федорова) делала ему многоз
начительные знаки, призывая вести
себя хорошо и культурно. Дальше был
фрагмент из фантастической эпопеи
"Властелин колец", представленный
тремя героями: Назгулом, Арагорном,
Фродо (Саша Молчанов, Игорь Дмит
риев, Аркадий Аленников). На бал
также пожаловал Кот в сапогах (Ваня
Фролов), который даже самого короля
обвёл вокруг хвоста. Затем король
пригласил фей из сказки "Спящая
красавица" (Ира Букова, Настя Пин
чук, Маша Руденко, Аня Юсина, Ксе
ния Беляева). Они на наших глазах

наделили отсутствующую принцессу
самым прекрасным голосом, красотой,
умом, добротой, умением танцевать.
Но почему это так неспокойно в
рядах зрителей? Так, так… Это же
старый плут Кот Бази
лио (Ваня Грузинов)
собственной персоной,
даже здесь он протяги
вает шляпу и просит на
пропитание, притворя
ясь слепым, хромым и
глухим. Но ему не уда
лось переманить нас в
Страну Дураков. Нам и в
"Плесково" прекрасно

школьная газета

В мире сказок
живется!.. Потом на сцену вышли
трогательные ангел и звезда из
грустной сказки "Берёзка и звезда".
(Александра и Таисия Степанищевы)
И опять на балу танцы, весёлые и
задорные. А Незнайка совсем загрус
тил, совесть не даёт ему покоя. Ну и
правильно, нечего было малыша в ос
ла превращать. И уже к концу бала
появились сёстры Золушки (Настя
Бочарова и Настя Васильева) со своей
злонравной матерью (Ксения Соколо
ва). Они с Золушкой (Ксения Коваль
чак) и прекрасным принцем (Марк
Зубрий) исполнили замечательный
танец, который понравился всем зри
телям. А потом мушкетёр (Женя Ло
баев) рассказал о своём французском
происхождении и доблестных подви

гах. Много всего было на сказочном
балу: танцы, викторина, стихи. Ах,
как жалко, что сказки имеют обыкно
вение очень быстро заканчиваться.…
Мария Лушникова (8)
фотографии И. Глотова, А. Ульева (6б)

Балет "Щелкунчик"
22 ноября ребята из 5х классов
побывали на балете "Щелкунчик". В
автобусе все размышляли о предсто
ящих событиях. Незаметно пролете
ло время, и вот мы уже в Музыкаль
ном театре имени Натальи Сац. Везде
радостные лица детей, их сверкаю
щие глаза, потому что сейчас мы уви
дим знакомую с детства сказку. Проз
венел третий звонок. Началась суета,
многие стали бегать по залу и искать
свои места. Но вскоре всё утихло. По
гас свет. Открылся занавес, и нача
лось представление. Музыка и ска
зочное действие перенесли зрителей
в новогоднюю ночь. Вместе с девочкой
Мари и ПринцемЩелкунчиком мы
попали в сказочную страну, где ожи
ли в танце всевозможные сладости,
смешные заводные куклы, мыши,
феи, оказались в мире Красоты, Ра
дости, Гармонии. Артисты танцевали
в красивых костюмах. Они лёгкими
движениями, жестами, мимикой пе

редавали чувства героев сказки. Всем
ребятам это представление очень
понравилось. Надеемся, что эта по
ездка не последняя.
Анастасия Бочарова (5а)
Ксения Соколова (5б)

Музыкальная сказка
23 ноября мы поехали в театр на
оперу "Зимняя сказка, или королевс
кая любовь".
Как обычно, мы сели в автобус и
радостно отправились в свою первую
в этом учебном году поездку. На про
тяжении всего пути в Москву ребята
были полны ожиданий. И вот, мы уви
дели большое, величественное здание
Музыкального театра им. Натальи
Сац. Он си
ял, озаряя
ярким све
том
всё
вокруг, и
нам не тер
пелось ско
рее попасть
туда. Нако
нец мы попали в волшебный мир те
атра. Какая красота! Здесь всё было
как в сказке, и театр был украшен
множеством разноцветных шаров. В
этом году театр отмечает 40летие со
дня открытия и поэтому выглядит
особенно нарядно.
Рассевшись по местам, все замер
ли в ожидании. Начался спектакль.
Это история нежной любви и ярост
ной ревности, это рассказ о внезап
ной смерти и чудесном воскрешении.
Это утраты и обретение. Все зрители
перенеслись из королевских покоев
на сельский праздник. Здесь мы уви
дели монархов, принцев и принцесс,
крестьян и бродяг. Во время спектак
ля в зале стояла полная тишина. Зри
тели как будто сами были участника
ми представления, а в конце выплес
нули все накопившиеся эмоции в
бурных аплодисментах. Но когда
вышли артисты, игравшие главных
героев, восторгу зрителей не было
предела!
Этот чудесный вечер стал для
нас незабываемым. Мы с удоволь
ствием съездили бы еще раз в этот
театр.
Анна Казанцева,
Елизавета Огнева (7б)
От редакции:
О театре можно подробнее узнать по адре
су: http://www.teatrsats.ru/theatre

Выставки
Выбираем профессию
В период с
17 по 19 ноября в
Москве, в комп
лексе "Гостиный
двор" проходила
22я Московская
Международная
выставка "Обра
зование и карье
ра — XXI век".
Некоторые уче
ники 911 клас
сов нашей школы смогли посетить эту
выставку. Основная цель выставки —
информировать молодежь о возмож
ностях получения профессионального
образования в России и других стра
нах. Можно было пройти профориен
тационное тестирование и тестирова
ние по отдельным предметам. От 9б
класса на выставке побывали Павел
Мануйленко и Сергей Покинтелица.

Несмотря на то, что во времени они
были ограничены, ребята успели
пройти тестирование, собрали массу
материалов о различных учебных уч
реждениях. У них даже сложилось
своё собственное мнение о том, где
именно они хотели бы продолжить об
разование. Эта выставка полезна
всем, кто задумывается о выборе про
фессии. Выставка ежегодная, поэто
му уже сейчас стоит запланировать
её посещение в следующем году.
Официальный сайт выставки:
http://www.znanie.info/rus

Поездка в Третьяковскую галерею
Сейчас на уроках МХК мы прохо
дим тему "Иконы" и во вторник 29 но
ября наша учительница Л. М. Хасла
вская сделала нам подарок — экскур
сию в Третьяковскую галерею на экс
позицию "Древнерусское искусство".
Мы узнали много интересного и зани
мательного, увидели разные иконы и
скульптуры.
Серафим Соколов (8)
3
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Невидимое Плёсково

О. Н. Ноздрин

А вы можете себе представить
жизнь без электричества?
Трудно, не правда ли?
По всей стране разбросаны ог
ромные электростанции, где день
и ночь беспрерывно вращаются
турбины, вырабатывающие энер
гию, которая потом идёт по прово
дам в дома, на заводы и фабрики.
Мы настолько привыкли к
электричеству, что не замечаем
ни электростанций, ни тех людей,

работать в Плёсково. За исправ
ную работу отвечают также
электромеханик Павел Иванович
Иванов и дежурные электрики,
которые не покидают Плесково ни
днём, ни ночью, не оставляя своё
рабочее место ни на минуту:
Александр Иванович Дригалов,
Олег Николаевич Ноздрин, Евге
ний Васильевич Пыченков. Если
отключается свет в районе по ка
Г. Н. Краснов
кимто причинам, то четыре авто
номные дизельные электрос
танции моментально начина
ют подачу электроэнергии. За
постоянной работой и исправ
ностью дизельных электрос
танций следит дизелист Ана
толий Иванович Гусаров.

Да будет свет!

П. И. Иванов

Дизельная электростанция

которые отвечают за его подачу. А ведь эта служба очень
ответственная. Давайте вспомним, когда в Москве произо
шёл сбой в работе электрослужб, жизнь города оказалась
парализована: остановились заводы, фабрики, метро, хо
лодильные установки перестали работать, невозможно
было приготовить пищу. Именно в
таких ситуациях мы начинаем
осознавать, насколько для нас
важно электричество.
Служба
электрической
эксплуатации в "Плёсково" насчи
тывает всего шесть человек. Во
главе этой службы — Геннадий
Николаевич Краснов, старший
электромеханик. Работает он
здесь уже 23 года. После того, как
Е. В. Пыченков
окончил техникум, сразу пришёл

Кроме своих основных обязаннос
тей, наши электрики вставляют на
место вырванные розетки, оборван
ную электропроводку, меняют перего
ревшие лампочки. Хочется сказать
спасибо всем работникам этой службы
за то, что в "Плесково" всегда светло!
Но как часто мы бываем невнима
тельными к тому, что у нас в школе
горит свет днём без надобности! Это
значит, что мы не экономим энергию,
а ведь это не только выброшенные на
ветер деньги, но и потраченный впус
тую труд наших электриков. Пожа
луйста, не забывайте следовать при
зыву: "Уходя, гасите свет!".
Ирина Орлова (8)

А. И. Дригалов

А. И. Гусаров

Информация
В ноябре семья препода2
вателя Закона Божьего
протоиерея Илии Зубрия
переехала жить в Плесково,
и у о. Ильи появилась воз2
можность больше времени
проводить в школе.
С разрешения о. Ильи
мы публикуем, его график
работы в ”Плесково”.
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Понедельник:
8.00 — утренние молитвы.
8.45 — молебен.
9.00 — административный
совет.
11.0014.45 — уроки.
16.20 — 17.20 — молебен с
акафистом.
19.20 — вечерняя молитва.
20.00 — вечерние чтения на
2м этаже 2го корпуса.

Четверг:
8.00 — утренние молитвы.
9.0011.00 — уроки.
12.00 19.00 — хозяйственные
работы по школьному хра
му. В это время можно побе
седовать со священником.
19.00 — вечерние молитвы.
20.00 — вечерние чтения на
4м этаже 10го корпуса.
20.30 — вечерние чтения на
3м этаже 10го корпуса.

Пятница:
8.00 — утренние молитвы.
9.00 — 12.00 — работа в изда
тельском отделе: рубрика
"Слово пастыря" в школьной
газете, детский журнал "Пле
сочки", молодежное движение
"Хранители истоков" и др.
Телефоны:
2017 — местный.
8 (901) 5126817 — с любого тел.
В коттедж можно прийти в эти
дни после 22.00.

школьная газета

Вспоминают выпускники
Как будто всё это было совсем не
давно, а на самом деле прошло почти
семь лет. Наверное, изза того, что не
всё ещё было готово к приёму детей,
приехали мы только 14 сентября. Но все
были рады этому. Все ребята из обыч
ных школ уже 2 недели учились, а мы
только заехали!
Из нашей семьи в этот
год пошли учиться в "Плёс
ково" 5 человек: Кристина,
Саша, я, Вика и Лена. Крис
тина должна была пойти в 10
класс, но его не было, и она с
радостью провела ещё год в
девятом.
Никогда не забуду случай,
произошедший в первый день
учёбы. Воспитательница раз
будила нас, сказала, чтобы мы одевались и выходили на ули
цу перед корпусом. Не привыкшие к такому распорядку, мы
никуда не спешили. Ну вот, пора выходить, а у нас полный
беспорядок: не убраны постели, не разобраны с вечера вещи.
Ничего, решили мы, раз "Плёсково" наш второй дом, то мы
можем убрать постель и потом. Каково же было удивление
родителей, которым показывали, как живут их дети! Потом
был разговор с воспитателем, и больше такого не повторялось.
Сейчас в нашей
школе есть замеча
тельный спорткомп
лекс с бассейном.
Трудно себе предста
вить, что тогда, в пер
вое время, корты и
футбольное поле бы
ли не достроены,
спортивный зал был
там, где сейчас актовый, но это не мешало нам каждый день
после уроков бежать туда с радостью. Для Кристины самым
ярким воспоминанием стала подготовка спортзала к заня
тиям. Их класс на первом уроке физкультуры вместе с

Александром Сергеевичем отмывал зал. Было очень весело,
прекрасная ситуация, чтобы всем подружиться. А потом
все по очереди играли в теннис с Александром Сергеевичем.
Сейчас не представляешь себя без "Плёсково", а тогда,
помню, в автобусе, который впервые вёз нас сюда, сидели
с Кристиной плакали и думали, что напроказничаем тут и
отправят нас домой к маме, навсегда. Сейчас вспоминаем
это и смешно становится.
А Саша рассказывал, как они со своим другом
однажды решили поговорить после отбоя. На следующее
утро пошли они с вещами к директору! Сейчас смешно, а
тогда и вправду думали, что отчислят...
Первый урок Закона Божия никогда не забуду. Его ве
ла Екатерина Владимировна. Она часто говорила, что всё
надо делать с молитвой и рассказала, как ей дали попробо
вать варенье, сваренное с молитвой и без неё. Отличие бы
ло очень заметно!
Многое изменилось с тех пор, чтото ушло навсегда и
останется в нашей памяти, но в каждом отрезке времени
есть свои замечательные стороны.
Сейчас моя сестра Кристина
учится в Российском государствен
ном социальном университета на
факультете адаптивной физичес
кой культуры. Часто встречаем там
плесковских выпускников: многие
поступили именно в этот ВУЗ.
Саша
в
этом году за
канчивает
Российский православный универ
ситет, факультет журналистики.
Его супругу зовут Елизавета, а сы
на — Иван (скоро ему исполнится 9
месяцев). Про меня вы все знаете:
работаю в Плесково и параллельно
учусь в Коломенском государствен
ном институте на факультете физи
ческой культуры и спорта.
Яна Облог (учитель физкультуры)

Информационные находки в компьютерной сети
Граф Шереметев посетил Нарвскую православную школу
В рамках международной конференции, проходившей в Нарве
78 октября под эгидой фракции Европарламента "Зеленые. Евро
пейский свободный альянс", Нарвскую Православную школу посе
тил наследник известного русского рода граф Петр Петрович Шере
метев. Его участие в конференции вполне понятно, поскольку тема
конференции — "Русскоязычное население в расширенном Евро
пейском Союзе" — тесно связана с деятельностью его сиятельства.
Петр Петрович является учредителем, спонсором, руководителем
целого ряда просветительных учреждений по Франции и России. В
частности во Франции, он является руководителем и содержателем
музыкальной консерватории им. Рахманинова, в России при его
участии создан детский Кадетский корпус, центры культуры в Ива
нове, Ярославле, Томске. В ближайших планах — открытие Инсти
тута благородных девиц, для воспитанниц детских домов и приютов,
а также создание шереметевского бизнесцентра в Москве.
Его сиятельство проявил большой интерес к практической дея
тельности школы и ее миссии в широком смысле. Вопросы духовно
го развития, сохранение богатейшего наследия православной куль
туры, русской культуры и языка в русском рассеянии, преодоление
печальных, горьких страниц русской истории оказались удиви

тельно актуальны и для Франции, и для России, и для Эстонии.
В ходе визита в Нарву Петр Петрович Шереметев принял учас
тие в открытии памятной доски близ нарвских порогов, где в ходе
Северной войны в ноябре 1700 года понесла крупные потери конни
ца его предка — графа Бориса Петровича Шереметева, посетил
нарвский Воскресенский собор, где был принят настоятелем собора
о. Николаем Терентьевым, с большим интересом ознакомился с ис
торией и святынями собора. От имени собора графу были вручены
памятные подарки, книга об истории храма. От лица Нарвской Пра
вославной гуманитарной школы его сиятельству был преподнесен
план сражения под Нарвой 19 ноября 1700 года, с указанием диспо
зиции и действий шведских и русских войск, а также книга "Иван
городская СвятоТроицкая церковь барона Александра Штиглица",
находящаяся в непосредственной близости от нарвских водопадов.
Интересно отметить, что родился Петр Петрович в Марокко,
после того, как его родители эмигрировали из советской России. По
образованию — архитектор. В настоящее время живет в Париже,
ведет широкую просветительскую работу, сыну 12 лет, и носит он
имя своего сиятельного потомка — Бориса Петровича Шереметева.
Портал2Слово.ру по материалам пресс2службы Эстонской Православной Церкви
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Святая гора Синай
Четвёртого ноября в 10 часов вече
ра садимся в автобус. Перед поездкой
надо было поспать, но уснуть не полу
чалось, потому что меня охватывало
волнение перед таким путешествием.
До монастыря святой Екатерины
ехать два с половиной часа. В дороге
мы читали молитвы ко святому При
чащению. После молитв все спали,
кроме меня и водителя. Мне спать по
чемуто не хотелось, и я стал смотреть
на звёзды. В пути было темно и холод
но, но хорошо, что мы заранее подгото
вили фонарики и тёплую одежду.

Вот автобус остановился, и мы по
тихоньку начали выходить из него.
Сначала нам нужно было дойти до
монастыря и там оставить сухие пай
ки. Только потом можно начать подъ
ём в гору. Он состоял из 2 частей пути
до храма на горе Синай. Первая
часть пути состояла из трёх остано
вок. Она была
легче, так как
дорога была ров
нее, по ней мож
но было доехать
на
верблюде.
Вторая
часть
пути
намного
сложнее, потому
что подъём кру
че. Остановки ты
уже выбираешь
сам по своим си
лам, у меня, их
было около семи.
Наверху было так холодно, что
даже зубы стучали. На горе возле

Афон

На фото: Серафим со
своим дядей
о. Николаем Важновым
В октябре этого года я побывал на
Святой горе Афон. Это полуостров,
который находится в Греции. Афон —
земной удел Богоматери. После того,
как Богоматерь посетила это место,
жители его приняли веру Христову и
отошли от язычества. Здесь возникли
православные обители, скиты. Было
принято правило, что женщинам зап
рещается ступать на берег Афона. Им
владеет Пресвятая Богородица —
первая в мире Инокиня и Игумения.
За пять дней моего пребывания на
Святой горе я посетил СвятоПантеле
имоновский русский монастырь, Анд
реевский скит, Дохиарский и Иверс
кий монастыри. Иверский монастырь
6

— один из самых значительных и ста
рых. Он довольно большой. Нижняя
часть, высотой несколько метров, не
имеет дверей, поэтому производит
впечатление крепости с боевой баш
ней (пирг) с прямоугольным крестом.
Основал этот монастырь в 972 году
грузинский князь Иоанн Торникий.
По преданию, именно здесь ступила
на берег Сама Пресвятая Дева. В мо
настыре около Святых ворот построе
на небольшая церковь, в которой хра
нится величайшая святыня — чудот
ворная икона Богоматери, называе
мая "Иверская", или "Вратарница". На
ней виден след от копья иконобор
ца(IX век), которым он пронзил лик

храма нас ждал отец Георгий. Он нас
благословил, и началась служба. Во
время чтения часов шла исповедь.
Храм освещался только свечами, а на
улице была ночь, так что Литургия
проходила в полумраке. На душе бы
ло спокойно и торжественно. Причас
тившись и посмотрев на восход солн
ца, мы отправились вниз. На
обратном пути мы шли по
"Монашеской тропе". По пути
зашли в храм, в котором нахо
дится пещерка, где молился
пророк Илья. Когда спусти
лись с горы, мы взяли благос
ловение у игумена монастыря
святой Екатерины, после чего
приложились к мощам святой
Екатерины и осмотрели мо
настырь с его достопримеча
тельностями.
Потом, позавтракав, напра
вились к автобусу. Это было необык
новенное паломничество!
Роман Логинов (8)
Девы Марии; из раны истекла кровь.
Там, где инок Гавриил встретил ико
ну, забил источник, а теперь стоит
храм во имя иконы Божией Матери
"Живоносный Источник".
Жизнь на Афоне особая. Время здесь
"афонское": начинается счёт от захода
солнца до восхода, и не совпадает ни с
какими часами в мире. Служат в храмах
очень часто, через каждые 2 — 3 часа.
Оповещают об этом монахи колоколом и
возгласом "Вечерня", "Утреня", "Полу
ночница" и т. д. Еда у монахов очень
простая: на столе много маслин, которые
растут на скалах. Дороги сильно размы
ты, и везде почти приходится ходить
пешком. Ночью завывает сильный, хо
лодный и влажный ветер, а также воют
шакалы, наводя на паломников страх.
Я видел там и старых монахов, и до
вольно молодых. В греческих монасты
рях Дохиаре и Иверском служат на
греческом языке. Особенно мне понра
вился Иверский монастырь и стари
чокмонах, который очень обрадовался,
когда узнал, что зовут меня Серафим.
Он поил меня чаем, угощал сладким
рахатлукумом. А в других монасты
рях угощают еще и анисовой водкой,
которая пахнет лекарством. Я сделал
более 400 фотоснимков прекрасной
Святой горы. Навсегда мне запомнится
синеесинее море, чайки и каменный
пик горы, сияющий на солнце...
Серафим Соколов (8)
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Игры по футболу в Испании
В ноябре наша юношеская команда ”Подолье” из
Подольского района выехала в Европу на футбольный
турнир. С того момента, как мы отправились в поездку, я с
нетерпением ждал встречи с красивейшими городами Ев
ропы: Парижем, Берлином, Барселоной.
Первая наша останов
ка была в Берлине, и мы
посетили
Бранденбур
гские ворота, Рейхстаг. К
сожалению, времени было
мало, но я был доволен и
тем, что увидел.
Вторая остановка была
в Париже, в Диснейленде.
Это прекрасное место, где
ты попадаешь из реально
го мира в сказочную стра
ну. Ребята из нашей ко
манды не могли ходить,
мы все бегали, хотелось
увидеть всё, поучаство
вать в аттракционах. У меня остались незабываемые впе
чатления от всего, что я увидел здесь.
Но вот мы приехали в пригород Барселоны, в местечко
Каллела, что в 60 км от столицы. Нас поселили в отеле
"Осирис" и предоставили все удобства для проживания.
Мы каждый день ездили на игры по футболу. В перерыве

между игровыми днями нас вывозили в Барселону. Мы
увидели прекрасные соборы, крепость, побывали на ста
дионе Ноу Камп, который является самым большим в Ев
ропе: он вмещает 97000 зрителей. В последний день пре
бывания в Испании мы искупались в Средиземном море.
Мне очень понравилось в этой стране и не хотелось уез
жать оттуда.
На обратном пути мы
снова остановились в Па
риже. Посетили собор Па
рижской Богоматери. Он
такой красивый, что опи
сать словами невозмож
но, нужно увидеть своими
глазами. Потом пошли к
Эйфелевой башне и даже
побывали на самом верху,
откуда
открывается
прекрасный вид Парижа.
Честно говоря, было нем
ного страшно, когда под
нимались на лифте. Но, не
успели и глазом моргнуть
— мы уже в России. Это была незабываемая поездка, ко
торая принесла мне массу впечатлений и эмоций, тем
более что наша команда заняла 3 место по футболу среди
12 европейских команд.
Илья Соколов (8)

Первых, решивших кроссворд в редакции ждет приз!
По горизонтали: 1. Девятая планета Солнечной системы.
3. Волк – вой, собака -… ? 4. На чём написано Остромирово Еванге
лие? 7. Акробатический … 8. Минор (лат.) или название насекомо
го. 10. Геометрическая фигура? 12. Символ апостола Марка, он же
символ Венеции? 13. Знаменитая затонувшая цивилизация. 15.
Синоним слова «отрава». 17. Русская народная сказка. 20. Им игра
ют в бильярд. 21. Оркестровая … 22. Кума и …? 23. Автор произве
дения «Тарас Бульба». 25. Химический элемент. 26. В космосе чёр
ная … ? 28. Мешочек для табака? 29. Господь. 31. Бывает красный
и чёрный. 32. Движение птицы в небе. 34. Река на Гвианском плос
когорье. 36. Дерево, пух которого летает летом. 38. В Арктике он
суровый, а в средней полосе умеренный. 39. Украинский мясной
суп. 41. Алфавит. 44. Самая Крупная река Южной Америки.
48. Всемирная паутина. 50. Третья планета Солнечной системы.
По вертикали: 1. Нижний край одежды. 2. Всемирный ... 5. Га
лилео … 6. Отрезок, делящий угол пополам. 9. Отделение в одеж
де для хранения мелочей. 11. Неровности земной поверхности. 14.
Терпенье и … всё перетрут. 16. Атмосферный вихрь с низким дав
лением в центре. 18. Бывает у электрона и планеты. 19. В нем
хранят нитки, с ним любят играть котята. 21. Стихотворный раз
мер. 22. Математический инструмент. 23. 12 месяцев. 24. Символ
бесконечности. 27. … качества — надёжность. 30. Волны … — оке
ана. 31. Паркетный... 33. Тяжёлая поступь. 35. До, си, фа и другие
…. 37. Маленькая, хищная рыбка с острыми зубами. 40. Волшеб
ная рыба в русских сказках. 42. Жиры, углеводы, … (ед. число). 43.
Самый прочный и дорогой драгоценный камень. 45. Бывает лес
ная, запретная и др. 46. Первая буква славянского алфавита. 47.
Резкая впадина на дне водоёма. 49. У медведя берлога, у барсука
— …?
Кроссвор составила Екатерина Беляева (8)
Интервью с ней вы можете прочитать на стр. 8.
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Газету подготовил 8 класс
Человек приходит в этот мир с ве
ликой тайной своей собственной судь
бы и с особым предназначением; каж
дый призван внести в поток бытия
свою самобытность. Всё в жизни непов
торимо, а значит, нет ничего случайно
го, и всё имеет свою ценность и значи
мость. Неслучайно и то, что в 8 классе
собрались именно эти мальчики и де
вочки. Конечно, ребята "звёзд с неба не
хватают", и, кажется, это самый обыкновенный класс, как
большинство классов в шко
ле. Всякое у нас бывает: не
выученные домашние зада
ния, двойки в дневниках,
шум и гам на уроках, вызовы
к завучу и директору. Всё,
как и в других классах. Но
чтото у нас есть особенное,
отличающее от остальных. И
мне как классному руково
дителю видны эти отличия.
Все мои подопечные отлича
ются доверчивость и откры
тостью. Они иногда выска
зывают свои мнения бурно и
эмоционально, хотя и не
всегда бывают правы.. Но
ведь и мы, взрослые, тоже,
бывает, ошибаемся в своих
суждениях, разве не так?
Поэтому мы вместе обсуж
даем насущные и сложные проблемы, возникающие внутри
нашего класса и за его пределами, пытаемся прийти к едино
му мнению. Самым драгоценным для меня как педагога и
просто человека является то, что ребята мне доверяют.
И ещё хочется отметить, что в нашем классе все ребя
та талантливые.
Маша Перелыгина, Катя Беляева, Ира Орлова, Маша
Лушникова хорошо рисуют. Все классные газеты по пред

метам оформляют именно они. Девочки музыкальны, ар
тистичны. Маша Перелыгина играет на фортепиано, поёт
на клиросе, Катя играет на скрипке, Ира хорошо поёт. Все
они занимаются в театральной студии. Маша Купрюшки
на — первая помощница во всех хозяйственных делах
класса. А в будущем она хочет стать врачом.
В нашем классе есть и фотограф — Рома Логинов. Опе
ратор — Леша Яковенко. Свой журналист — Андрей Ти
тов (староста нашего класса, который всегда переживает,
если ктото пропустил дежурство в кабинете, и готов сам
мыть полы хоть каждый день). Наш доблестный воин Се
рафим Соколов (будущий генерал русской армии). Про
фессиональный спортсмен
Илья Соколов (лучший по
мощник по оформлению
стола во время чаепития в
классе). Николай Сушен
ков — интеллектуал не
только классного масшта
ба, но и школьная гор
дость, кроме этого, он ещё
хорошо рисует и поёт. А
Николай Марнаутов, на
верное, будет в будущем
знаменитым учёным —
химиком или минероло
гом, ему нет равных в на
шей школе по знаниям
горных пород и минералов.
В общем, ребята взрос
леют, мужают, и всё чаще
о классе мы слышим доб
рые слова. Со временем
всё неприятное забывается и помнится только хорошее.
Говорят, что ученики похожи на своих учителей. На
верное, это так, ведь мы в повседневной жизни часто бы
ваем вместе, чтото друг у друга перенимаем. Часто, гля
дя на своих ребят, мне кажется, что я вижу саму себя. С
ними, моими верными друзьями, я обретаю "вечную моло
дость", о которой так многие мечтают.
М. В. Бочарова, классный руководитель 8 класса

Новые лица
В нашем классе появилась новая ученица, зовут ее
Екатерина Беляева. С первых дней она настолько орга2
нично влилась в наш класс, что казалось, Катя всегда
училась с нами. А ещё мы с ней живём в одной комнате на
пансионе. Так что теперь у нас с Катей много общего.
Конечно, мы постоянно общаемся с моей новой подругой, и я
много успела узнать о ее увлечениях, пристрастиях. Но мне очень
хочется, чтобы и вы, дорогие читатели, познакомились с ней:
 Катя, как ты узнала о Плёсково?
 От своей мамы.
 Как ты сюда поступила и какие у тебя были первые
впечатления?
 Сдала экзамены, и меня пригласили в летний лагерь.
Слёт был очень интересный, я познакомилась с хорошими
ребятами. Немного изменился круг моих интересов.
 А чем ты увлекалась до поступления в Плёсково?
 В принципе тем же, чем и сейчас: рисую, иногда сос
тавляю кроссворды, пишу стихи.
 Понравилась ли тебе обстановка в твоём новом кол
лективе?

 Честно говоря, сначала у меня бы
ло впечатление, что я знаю многих ре
бят уже не один год, но потом поняла,
что это далеко не так, потому что каж
дый человек многогранен и неповторим.
 Что тебя больше всего поразило и
что понравилось в Плесково?
 Мне понравилось серьёзное отноше
ние к учёбе, почти полная загруженность.
Могу долго перечислять достоинства на
шей школы, но это, пожалуй, основное.
 Что бы ты хотела изменить в Плёсково?
 Не знаю, я ещё об этом не думала (смеётся).
 Пожелай чтонибудь ребятам.
 Традиционно желаю успехов в учёбе, крепких нервов,
успевать на все дополнительные занятия, ведь так здорово
получить знания и навыки, тем более в нашей школе есть
для этого все возможности!
Мне же хочется добавить, что Катя скромная, ум2
ная, добрая и отзывчивая, всегда готова прийти на по2
мощь любому, кто ее попросит. Мария Перелыгина (8)
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