
Рождественские кани-
кулы оставили у плесков-
цев самые яркие впечат-
ления…

***
Несколько лет назад, 

одним прекрасным вече-
ром накануне Рождества, 
в сочельник, я загадал 
себе какой-нибудь уди-
вительный и совершенно 
неожиданный подарок. 
С нетерпением ожидая 
Рождества, взял моль-
берт и начал рисовать, 
таким образом отвлекая 
себя от чревоугодных 
мыслей. Пытался рисо-
вать Рождество, но у меня ничего 
не получалось. И вдруг под рука-
ми оказалась глина. Я начал ее 
разминать и сам не заметил, как 
у меня начали получаться фигу-
ры, похожие на людей. Совершенно 
неожиданным образом получился 
Рождественский вертеп. Работу 
я закончил под самое Рождество. 
Для меня это был настоящий 

подарок, подлин-
ное Рождественское 
чудо. Тогда я понял, 
что вдохновение 
– это подарок. С тех 
пор на Рождество я 
леплю праздничные 
поделки, и они у меня 
всегда получаются. 

Александр Похилько 
продолжение см. стр. 2

Саша Похилько 
подарил школе 
картину «Троице-
Сергиева лавра.  
Успенский собор», 
которую он написал 
к Рождеству специ-
ально для нас.  
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С Рождеством Христовым!
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Святки на Украине
В своей повести «Ночь перед 

Рождеством» Н. В. Гоголь замечательно 
описал сочельник и Рождество на 
Украине.

Хозяйки готовят вечерю. Это 
исключительно постные блюда (их не 
обязательно должно быть 12). Прежде 
всего, это кутья. Как правило, это 
проваренные зерна пшеницы с медом, 
узваром (компотом из сухофруктов), 
орехами, изюмом, курагой, маком. После 
вечерней службы семья собирается за 
столом, зажигаются свечи и все поют 
колядки, рождественский тропарь.

В 12 часов ночи служится 
Рождественская литургия. После 
нее православный люд разговляется 
и наступает подлинное веселье. 
Церковные хоры и хорики 
превращаются в колядников. Во время 
поста идет тщательная подготовка 
праздника. Пишутся сценарии или 
просто подбираются стихи и колядки. 
Колядники с рождественской звездой 
колядуют у своих друзей, знакомых, 
могут заходить в магазины, кафе. 
За небольшой концерт благодарные 
слушатели угощают колядников 
конфетами, печеньем, колбасой, салом, 
а иногда дают деньги. Шутки, веселье 
сопровождают выступающих «артистов» 
на протяжении всего перемещения по 
городу. Поскольку святки длятся до 
Крещения, то колядники успевают и 
немного заработать, и получить заряд 
бодрости  и хорошего настроения на 
целый год.

Матушка Виктория  Тарабан 
(преподаватель музыки в "Плесково")

***
Дети из нашего прихода всегда 

готовят Рождественский спектакль. В 
позапрошлом году я играла уточку, 
в прошлом – булочку, а в нынешнем 
– Снегурочку. Вот такая у меня 
радость!

Александра Ульева (6б)

***
В сочельник мы вместе с 

батюшкой из нашего прихода ездили 
в больницу для душевнобольных. 
Меня поразило то, с какой 
доброжелательностью и детской 
непосредственностью они нас 
встречали. Еще для меня было 
полной неожиданностью, что они 
умеют достаточно хорошо петь. Мы 
вручили им подарки, и остались 
вполне довольны  друг другом.

Ирина Глотова (6б) 

***
На Рождественских канику-

лах я побывала во многих мес-
тах, но больше всего мне запом-
нилась Рождественская служба 
в Плесково и то, как мы с сес-
трой Настей ездили 7 янва-
ря на Кремлевскую елку, биле-
ты на которую нам вручили в 
"Плесково". Мы наблюдали пот-
рясающее космическое представ-
ление. Если попробовать расска-
зать кратко, то сюжет заключал-
ся в том, что космические пира-
ты похитили кристалл с маяка, 
на который должны были сле-
таться космические корабли на 
Новогодний праздник; Снегурочка 
вместе с героическим мальчи-
ком нашла пропавший кристалл, 
пережив множество приключений. 
Но самым незабываемым было то, 
как мы искали своих родителей. 
Дело в том, что в Кремлевский 
Дворец Съездов пускали толь-
ко детей, а сопровождающие их 
родители ждали своих чад непо-
далеку. Поэтому некоторым детям 
пришлось сделать ни один круг 
вокруг елочки, прежде чем они 
воссоединились со своей семьей. 
В этот же день мы побыва-
ли в МТЮЗе на спектакле «Том 
Сойер», а после поехали праздно-
вать Рождество к родственникам, 
где выяснилось, что Кремлевское 
новогоднее представление озвучи-
вал наш дядя, профессиональный 
актер.  То-то мы повеселились!

Ксения Ковальчак (5а) 

Все рождественские впечатления  
плесковцев будут размещены на 
школьном сайте.

Рождество Христово Хранители

16 декабря в нашей школе 
состоялась встреча предста-
вителей православных школ 
Московской епархии. На встречу 
приехали представители 18 школ 
и Отдела образования и катехи-
зации Московской Патриархии 
во главе с руководителем Отдела 
священником Игорем Киреевым.

На встрече прошла презента-
ция сайта http://mos.hraniteli.ru, 
призванного создать совместное 
информационное пространство 
православных средних учебных 
заведений Москвы и Подмосковья, 
предоставить им возможность 
для общения, творческого обмена 
мыслями и предложениями. 

Отличительной чертой этой 
рабочей встречи стало то, что 
вместе с духовниками школ, 
директорами, учителями приеха-
ли также и ученики. На этих ребят 
легла серьёзная ответственность: 
именно им предстоит еженедель-
но публиковать на сайте школь-
ные новости, статьи, материалы. 
Отдельно для школьников был 
проведён мастер-класс по офор-
млению новостей. В конце было 
дано задание составить новость о 
происходящей встрече.

Подробней о встрече см. 
http://mos.hraniteli.ru



Наука юношей питает…

Олимпиада по географии, которая 
изучает строение нашей многостра-
дальной планеты Земля, была рассчи-
тана на учеников школ Подольского 
района. В соревнованиях участвовали 
школьники 7 – 10 классов: Александр 
Кузнецов,  Андрей 
Титов и Николай 
Чернышев. 

В Дубровиц-
кой школе соб-
рались лучшие 
ученики, преус-
певшие в изуче-
ние географии, 
дабы защитить 
честь своих 
школ, классов 
и, в конечном 
итоге, учивших 
их учителей. 
Удивительно, но 
все наши плёс-
ковцы справи-
лись с задания-
ми, которые были 

рассчитаны на учеников 9 и 10 клас-
сов.  На решение олимпиадных зада-
ний давалось 2 часа. Понравились 
вопросы из раздела «самый-самый»: 
самый высокий вулкан, самая высо-
кая и самая низкая точка земли, 
самая длинная река, самое большое 
озеро. А еще был вопрос, на который, 
уверен, вы все найдете ответ без 
труда: «Почему бабочки не живут 
в пустыне?». Попробуйте, дорогие 
читатели, ответить на эти вопросы 
самостоятельно, а тех, кто принесет 
все правильные ответы, мы обяза-
тельно наградим (свои ответы при-
носите в информационно-издатель-
ский центр).

Нам еще не известны результаты 
олимпиады, но, надеемся, что честь 
школы мы не уронили.

Александр Кузнецов (7а)

школьная газета
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Закон Божий
24 декабря ученики нашей школы 

впервые отправились на олимпиаду 
по Закону Божьему. Я, конечно, пере-
живал и старался накануне олим-
пиады, а потом и в автобусе повто-
рить весь изученный материал, хотя 
это было не просто. Я перечитывал 
Четвероевангелие, Послания свя-
тых апостолов, Деяния и Откровение  
Иоанна Богослова. Олимпиада про-
водилась в московской православной 

школе «Радонеж» в Ясенево.  Всех 
участников разделили по уровням: 
первый и второй класс – первый уро-
вень, с третьего по пятый класс – вто-
рой, шестой и седьмой классы – тре-
тий, восьмой и девятый – четвертый, 
десятый и одиннадцатый – пятый. 
Все собрались в храме на молебен. 
После этого началась олимпиада. 
Сначала были письменные задания, 
потом – устные. А позже все отправи-
лись на маленькую трапезу, потому 
что очень проголодались. Потом был 
отслужен молебен, и нам объявили 
результаты устных соревнований, в 
которых школа «Плесково» заняла 
первое место. Думаю, что на такой 
олимпиаде было полезно побывать.  
Мы не только проверили свои знания 
и завоевали для нашей школы почет-
ное место, но и познакомились со сво-
ими ровесниками из других право-
славных школ.  

Иван Захаров (4)

НАШИ ОЛИМПИАДЫ Летопись
16 декабря 2005 – 8 января 2006

16.12
Встреча представителей право-
славных школ Московской епар-
хии.

19.12
Подарки в сапожок.

20.12
Семинар по диаконии.

22.12
Субботник по подготовке храма 
к Рождеству.  Имена трудящих-
ся были записаны в синодик для 
поминания на проскомидии во 
время Святок.

23.12
Поездка в госпиталь с новогод-
ними гостинцами и поздравле-
ниями.

группа Милосердие 

25.12
Клубный день. 
Встреча с ветераними ВОВ.

26.12
Отчетный концерт музыкально-
хоровой студии.

26.12
Педсовет по итогам первого полу-
годия.

29.12
Отъезд учащихся на каникулы.

7 января
Рождественская служба.
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Отчетный концерт музы-
кальной школы был приуро-
чен к приезду в "Плесково" 
нашего духовника протоие-
рея Николая Соколова, кото-
рого мы поздравляли с име-

нинами. После того, как отец Николай 
занял почетное место рядом с отцом 
Ильей, Валентиной Николаевной, 
Натальей Георгиевной, Лидией 
Михайловной, Татьяной Васильевной, 

начался концерт, в 
котором музыкаль-
ная школа постара-
лась представить все 
концертные жанры. 

Сначала млад-
ший, старший и 
сводный хоры по 
очереди исполнили 
специально приго-
товленные для отца 
Николая произве-
дения: «Котенок 
и щенок», «С нами 
Бог» и «Ах, ты зимушка-зима». Потом 
выступали сольные исполнители 
с фортепианными произведения-
ми, например,  Марк Зубрий испол-
нил «Наездника» Роберта Шумана, 
Анастасия Бочарова – «Менуэт» 
Леопольда Моцарта, но больше всего 
публику  поразила игра второклассни-
ка Евгения Кулажского. Также пора-
довало исполненное новой ученицей 
нашей школы Еленой Близнюковой 
скрипичное произведение Арама 
Хачатуряна «Андантино». Школьный 
ансамбль под руководством Ольги 
Градовой, в который входят исключи-

тельно старшеклассницы, спел слож-
ные музыкальные произведения: 
«Ангел» Сергея Рахманинова и «Дым» 
из мюзикла «Роберта». Еще девочки 
исполнили русскую народную песню 
«У нашей березы» и «Песню о кри-
ницах» Андрея Эшпая. Младший хор 
под руководством Елены Николаевны 
спел произведение на музыку 
Иоганна Себастьяна Баха и шуточную 
Рождественскую песенку «В первый 

день Рождества подарила 
мне сестра…». Старший 
хор под руководством 
Павла Сергеевича пора-
довал публику знамени-
той «Калинкой–малин-
кой», «Хвалите Господа с 
небес» и русской-народ-
ной  песней «Кум и кума», 
которую Павел Сергеевич 
(кум) и Лиза Головченко 
(кума) артистично обыг-
рали и иллюстрировали 
в жанровой сценке. Еще 
всем зрителям запомнился 

замечательный дуэт наших препода-
вателей по хору и фортепиано, Елены 
Николаевны и Алексея Арменовича, 
которые исполнили три романса на 
музыку Сергея Рахманинова, достой-
ным выпускников Московской кон-
серватории. Концерт удался на славу, 
и в этом заслуга наших усердных 
педагогов по хору, вокалу, фортепиа-
но, сольфеджио. Низкий поклон руко-
водителю нашей музыкальной школы 
Павлу Сергеевичу Антонову, Анне 
Викторовне Моховиковой, Екатерине 
Владимировне Ткаченко, Ольге 
Витальевне Кулажской, Алексею 
Арменовичу Бугаяну, Виктории 
Сергеевне Тарабан, Елене Николаевне 
Денисовой, которые искренне пере-
живали и молились за наших юных 
музыкантов и исполнителей. Многая 
им и благая лета!.. 

Редакция газеты «Плесково»
 при участии В. С. Тарабан 

и Александры Бочаровой (11а) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

замечательный дуэт наших препода-

Поздравляем!
Евгений Кулажский занял 

I место на фестивале детских 
музыкальных школ Центрального 
округа г. Москвы "С любовью к 
музыке".
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День, прожитый не зря
23-го декабря состоялась поездка 

в госпиталь. Началась она  необычно, 
но  вполне предсказуемо, мы перетас-
кивали в подъехавший автобус паке-
ты и коробки с подарками для солдат. 
Наконец, все расселись. Сама дорога 
заняла мало времени, я её просто не 
заметила. 

Вот и госпиталь! Честно гово-
ря, я представляла его себе немно-
го по-другому. Нас встретило серое, 
довольно высокое, большое здание. 
Мы подъехали к входу. Небольшие 
проблемы с камерой не омрача-
ли нашей радости. Раздевшись, 
мы пошли в актовый зал. Большая 
сцена, красные кресла чем-то напо-
минают наш зал, только цвета дру-
гого. Оказалось, что солдаты собе-
рутся к четырем  часам. Решив не 
терять времени, мы направились в 
палаты раздавать пироги, фрукты, 
сладости. Ходили с пожеланиями, 
пели всем «Многая лета». Как раз к 
четырем часам вернулись обратно. 
В зале было немного шумно, собра-
лись солдаты. Спев «многая лета» 
и подарив им подарки, начали зна-
комиться. Солдаты рассказывали о 
себе: откуда они  (в основном там 
были солдаты с границ), где служи-
ли, куда собираются после выписки. 
Почти все солдаты хотели вернуть-
ся домой, чтобы продолжить учебу. 
Особенно запомнился мне ответ 

одного из солдат: « Хочу найти даму 
своего сердца». Вот так высокопар-
но, немного несовременно, никого не 
стесняясь, этот молоденький юноша 
выразил свое основное желание. 
Меня поразили две истории. Одна из 
них про солдата, который подорвал-
ся на мине, когда ехал в конвое. Он 
уверен, что от верной гибели его спас 

нательный крестик, с которым он 
никогда не расставался. Вторая 
– о военнослужащем, который, 
патрулируя охраняемую зону, 
сорвался со 150-метровой  скалы 
и тоже чудом остался жив. Разве в 
этих историях не прослеживается 
общий смысл, который заключен в 
чудесной помощи Небесных сил?

Но были и такие солдаты, которые 
попали в госпиталь не по причине 
ранения. Но таких было совсем не 
много. Один из них был болен аст-
мой. Наталья Алексеевна Малкина, 
ведущая в нашей школе кружок 
«Милосердие», дала ему много полез-
ных советов.

Мы всем рассказывали о нашей 
замечательной и любимой школе. Все 
солдаты слушали с большим внима-
нием. В последней палате, которую мы 
посетили, лежал подполковник. Мы 
спели для него и его жены, которая 
оказалась там же,  «Многая лета…». И 
получили от военного ответные поже-
лания: « Девочкам вашим нужно рав-
няться на мою жену! Если ваш буду-
щий муж попадет в беду, никогда его 
не бросайте».

Уезжали мы с неохотой. 
Наблюдая проплывающий за окном 
больничный храм, я вспоминала 
события сегодняшнего дня и радо-
валась тому, что еще один день 
прожит не зря. 

Ирина Орлова (8)

Почетные гости "Плесково"

25 декабря в нашу школу приезжали 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Инициаторам встречи был 
Арсений Павлович Мамаев, который 
долгое время возглавлял совет ветеранов 
поселка Шишкин лес. От имени вете-
ранов он подарил школьной библиотеке 
книгу «Михайловцы – защитники оте-
чества». Эту книгу написали ветераны 
Михайло-Ярцевского сельского округа. 
Они по крупицам собирали материалы, 
уточняли спискии павших героев. 

На встрече мне больше всего запом-
нился рассказ Людмилы Афанасьевны 
Белаш. Молодой девушкой она  оказа-
лась на фронте и стала военной мед-
сестрой. Она помогала солдатам, рабо-
тала день и ночь, не жалея ни сил, ни 
здоровья. Раненых было очень много, 
каждый из них нуждался не только в 
медицинской помощи, но и в понима-
нии, сочувствии. Меня поразила исто-
рия этой мужественной, сильной жен-
щины, помогавшей совершенно незна-
комым людям, которые становились 
ей родными. После войны капитан 
Л. А. Белаш 40 лет работала в поли-
клинике поселка Шишкин лес детским 
врачом. Людмила Афананасьевна 
награждена орденом Отечественной 
войны II степени и 14 медалями.

Роман Георгиевич Фирсов был на 
фронте недолго: в самом начале войны он 
был сильно ранен в ногу, долго лечился, 
был комиссован, а затем работал на заво-
де. В 1947 г. Роман Егорович приехал в 
Шишкин лес, где строил дома с пленными 
немецкими солдатами, о недавних вра-
гах ветеран отзывался доброжелательно 
– добросовестные и хорошие строители 
были. В завершении ветеран произнес 
замечательные слова, обращенные, как 
мне кажется, не только к плесковцам, но 
и ко всем нашим ровесникам: «Мы пос-
тояли за  Родину, чтобы родились вы. А 
теперь вы помогите сохранить тишину, 
не дайте насилию и вражде завладеть 
миром!».

В конце встречи каждому ветера-
ну вручили подарок и горячо, искрен-
не поблагодарили за  визит. Ветераны 
всегда будут одними из самых почетных 
и желанных  гостей в нашей школе!

Анна Казанцева (7б),  
А. И.Алешин (организатор встречи)

5

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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Три года назад мой старший брат  
Митя Огнев закончил нашу школу. 

Сейчас он учится уже на третьем 
курсе Коломенской семинарии. Митя 
самостоятельно принял решение 
поступать именно туда. Семинария 
немного напоминает Мите "Плесково": 
живет он там постоянно, постоян-
но учится и, конечно же, ежедневно 
ходит в храм. Правда, как говорит 
Митя, кормят там далеко не так вкус-
но, да и условия проживания зна-
чительно скромнее: в комнате не 4 
человека, как в "Плесково", а мини-
мум 15, а иногда и больше. Каникулы 
бывают только дважды в год: летом и 
зимой. Митя очень скучает по своей 
родной школе и приезжает к нам в 
гости при первой же возможности. 

Он рассказывает, что в "Плесково" 
чувствовал себя абсолютно защищен-
ным от многих жизненных невзгод, 
а сейчас у него настоящая взрослая 
жизнь: в семинарии он отвечает за 
ноты на клиросе и является одним из 
ведущих певчих. 

У меня создалось ощущение, что 
брат стал намного взрослее, мужест-
веннее, самостоятельней. Но все эти 
замечательные мужские качества 
он приобрел благодаря обучению в 
школе «Плесково», которую он счи-
тает своим своеобразным alma mater, 
утвердившим Митю на дальнейшем 
жизненном пути.

Елизавета Огнева (7б)

Ох, рано встает охрана!
А может и совсем спать не ложит-

ся... Мы, плесковцы, привыкли всегда, 
в любое время суток видеть наших 
охранников на посту. А ведь в ста-
рину на Руси тоже были охранники, 
только тогда их называли «дружина». 
И звание это было почетным, а люди, 
носившие его, – надежными. Легко 
нарисовать себе картин-
ку: вокруг белокаменного 
города Плесково, окру-
женного многометровым 
забором, дремучий лес. 
А в самом чудо-городе и 
храм с золоченым купо-
лом, и светлые просторные 
терема, и чистая речка, и 
свой воевода с князьями да 
боярами, и люд трудовой 
с мастерами и подмастерь-
ями разного возраста, зва-
ния и сословия. И кипит в 
этом городе жизнь трудная, 
но интересная. Горожане 
вместе в храм ходят, трапезничают, 
учатся и работают.  Где кому назначе-
но. А для того, чтобы жизнь в городе 
том чудесном протекала спокойно и 
мирно, поставлена дозором дружина 
зоркая числом.

И ни зверь, ни человек недобрый 
мимо ока ее не проскочит. Всех при-
ветливо окликнут и допрос учинят: 
«Кто? Куда? По какой такой надо-
бности? Есть ли грамота разреши-
тельная?».

И спать, и учиться, и работать спо-
койно можно, когда знаешь, что ты под 
надежной охраной и защитой, ведь 
времена сейчас непростые.  Давайте 
же не забывать в своих молитвах и 
эту невидимую дружину, стерегущую 
наш покой в граде Плесково. 

Илья Дубовик (7б)

Благодарность от души
Хочется выразить признатель-

ность и благодарность работникам 
трапезной за их труд, за разнообраз-
ные и неповторимые завтраки, пер-
вые и вторые блюда, вкусные кисели 
и компоты, благодаря которым скра-
шивались дни поста.

   Хотим поз-
дравить всех 
работников с 
п р а з д н и к о м 
и пожелать 
им здоровья, 
х о р о ш е г о 
настроения 
и благополу-
чия, а также 
дальнейших 
творческих 
успехов в 
их нелегком 
и полезном 
труде.

Воспитатели и воспитанники 
4 этажа 10 корпуса и воспитатели 

и воспитанницы 1 корпуса
***

Да не будет в нашей трапезной 
Мышей и тараканов!
Отдыхайте все каникулы 
В ваших теплых ваннах!

Мы желаем счастья вам 
В будущем году,
Пусть не будет «покушений»
На вашу вкусную еду.

Желаем радости, добра,
Счастья и подарков много...
Мы от сердца вас, друзья,
Поздравляем с Новым Годом!!!

Ксения Ковальчак (5а)
 и Анастасия Бочарова (5а)

Рекорды Плесково
Ученица 5а класса Анастасия 

Бочарова побила свой собственный 
рекорд. За обедом она съела 11 
тарелок рыбного супа, другим словом, 
ухи. Все дело в том, что в 2004 году 
она съела всего 9 тарелок этого же 
супа.  И, наконец, запаслась хорошим 
аппетитом и приступила к новому 
«подвигу». Скорее всего, эта новость 
в первую очередь должна обрадовать 
работников трапезной. Все дело, 
конечно, не в Настином богатырском 
аппетите, а в том, что суп оказался на 
редкость вкусным! В связи с этим еще 
раз хочется выразить благодарность 
поварам за вкусные трапезы!

Ксения Ковальчак (5а)

P.S. Просим всех сообщать 
о рекордах, побитых в стенах 
нашей школы, в редакцию газеты 
«Плесково».

НЕВИДИМОЕ ПЛЕСКОВО

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

терема, и чистая речка, и 
свой воевода с князьями да 
боярами, и люд трудовой 
с мастерами и подмастерь-
ями разного возраста, зва-
ния и сословия. И кипит в 
этом городе жизнь трудная, 
но интересная. Горожане 

дравить всех 
работников с 
п р а з д н и к о м 
и пожелать 
им здоровья, 
х о р о ш е г о 
настроения 
и благополу-
чия, а также 
дальнейших 
творческих 
успехов в 
их нелегком 
и полезном 
труде.

Работники трапезной:
Троценко Светлана Максимовна
Степин Евгений Яковлевич
Воробьев Алексей Гаврилович
Антипова Галина Васильевна
Горина Елена Васильевна
Коновалова Тамара Николаевна
Крючкова Надежда Николаевна
Домогацкая Ольга Юрьевна
Шулепова Людмила Васильевна
Шарапова Надежда Николаевна
Тимоничева Анна Ивановна
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 Все на защиту лампочек!
Н е д а в н о 

я спроси-
ла Галину 
Р о м а н о в н у 
С п а с с к у ю , 
руководителя 
МАНЖа: «О 
чем Вы посо-
ветуете мне 
н а п и с а т ь ? » . 
Она ответи-
ла сразу же: 
«О разбитых 

лампочках». Вот так и родился этот 
материал, который можно назвать 
редакционным заданием.

Я задумалась, сколько же про-
блем может возникнуть из-за раз-
битых лампочек.  Пожалуй, каждый 
хоть раз в жизни сталкивался с таким 
казусом: заходишь в подъезд вечером 
– а лампочка разбита, и ничего не 
видно. И это влечет за собой множест-
во неприятностей: ключи приходится 
искать на ощупь, с таким же трудом 
разыскивать замочную скважину и 
прочее, прочее...  Одним словом, удо-
вольствие ниже среднего. И тут-то 
нервы не выдерживают: « Кто же это 
мог сделать?! Да за это надо руки 
оторвать! Как не стыдно!».

Надеюсь, что вы никогда не 
пробовали бить лампочки. А давайте 
подумаем, зачем вообще бить эти 
несчастные лампочки, которые 
никому не мешают, а только пользу 
приносят? Можно предположить, что 
бьют их по нескольким причинам.

1. Слепое и пошлое хулиганство .
2. Вандализм.
3. Жгучее желание на чем-нибудь 

отыграться.
4. Оттачивание прицельного 

удара.
Наверняка, находится еще множест-

во причин для битья этих безобидных 
лампочек, но все вышеперечисленные, 
на мой взгляд, являются основными. 
Так что если вам взбредет в голову 
заняться этим малоосмысленным 
занятием, подумайте, не замучают ли 
вас муки совести.  И не жалуйтесь, 
если в темноте – как-нибудь споткне-
тесь и упадете, нечего было лампочку 
обижать! И еще не забывайте о чело-
веколюбии, ведь кому-то придется 
менять разбитую лампочку на новую. 

Но если и эти разумные аргумен-
ты на вас не подействовали и вы все 
же решили разбить лампочку в своем 
доме или (о, ужас!) в "Плесково", то 
лучше сначала спросите разреше-
ния у родителей, воспитателей, а еще 
лучше – у Натальи Георгиевны. 

Света вам и радости, господа!
Алена Осипова (10б)

Темная сторона 
святочных гаданий, 
или нечаянная встреча 
с потусторонним миром

С к о р е е 
всего, вы не 
раз слыша-
ли, а, может, 
и сами пробо-
вали прини-
мать участие 
в святочных 
г а д а н и я х . 
Признаюсь, 
я и сама в 
былые вре-

мена не смогла воздержаться от этого 
«интересного эксперимента».

А дело было так. Середина святоч-
ной недели. Я, семилетняя девочка, 
вместе со своей подругой, начитав-
шись какой-то подозрительной книж-
ки о святочных гаданиях на Руси, 
решила проверить правильность 
предложенных советов  на собствен-
ном опыте. Для удобства проведения 
эксперимента мне пришлось отпро-
ситься у мамы в гости с ночевкой, ведь 
суть гадания состояла  в том, чтобы 
узнать своего «суженого-ряженого», 
а для этого нужно было поставить два 
зеркала друг напротив друга и сесть 
между ними, смотря в одно из зеркал 
через зажженную свечу. При этом в 
комнате должен находиться только 
один человек. Правда, я разрешила 
подружке спрятаться в шкаф, чтобы 
мне было не так страшно – все-таки 
двенадцать часов ночи! С замершим 
от страха и ожидания  сердцем десять 
минут смотрю на длинную галерею из 
зеркал…  Ведь там я должна увидеть 
суженого (как мне вообще могли такие 
мысли в голову прийти – сейчас ума 
не приложу)!  Сижу двадцать минут… 
Жду… И вдруг … в зеркале появля-
ется настолько страшная морда, что 
и во сне не приснится! На человека 
это чудовище нисколько похоже не 
было. С дикими криками вылетаю в 
соседнюю комнату, опрокидывая на 
бегу зажженную свечу. Моя подруга 
Танька в ужасе вылезает из шкафа: 
«Что ты видела? Что произошло?»- 
кричит она мне безостановочно.  А я, 
не помня себя от пережитого кошма-
ра, выкрикиваю: «Не гадай, Танька, 
никогда не гадай!».

P.S. В этом грехе я покаялась 
батюшке, а он сказал, что в старину 
на такое отваживались самые отча-
янные и безбожные люди. И добавил: 
«А в зеркале, Анастасия, ты лука-
вого видела. Вот тебе и урок на всю 
жизнь – сама не гадай и другим не 
давай!». 

Анастасия Зайцева (10а) 

***
В какой-то другой школе учатся 
удивительные люди.

В седьмом «б» вошло в привычку –
Очень странная она:
Отзываются на кличку –
Позабыли имена!

Скажешь Рябчикову: «Витя!»-
Он решит: других зовут…
Ну, а – «Рябчик» - позовите –
Витя сразу тут как тут.
Помидоровой Татьяне
Скажешь: «Таня!» – тишина…
« Помидора!»– сразу станет
Вся внимание она.

Коля – Бантик,
Катя – Чудик, 
Лена Струнова – Струна…

Удивитеьные люди:
Позабыли имена!

 В. Торопыгин 

Вы, конечно, понимаете, что в 
нашей школе такого быть не 
может...

СОБАКА!
С о б а к а 

без имени, 
к о т о р а я 
гуляет сама 
по себе и 
нет у нее 
х о з я и н а . 
Хотя пер-
вое явле-
ние ее было 
воспринято 
агрессивно. 
П о в с ю д у 
з в у ч а л о : 
«Выгнать! 
Н е л ь з я ! 

Опасно!». Эти негативные эмоции 
очень сильно отражались на собачке. 
Она всех боялась, видела опасность 
в каждом человеке. Но потом прошло 
время, к ней привыкли,  и теперь у 
этой симпатичной псины множест-
во имен. Каждый называет ее по-
своему: «Шакал», «Волк», «Бим», 
«Релаксация»... И даже шерсть на 
спине у нее протерлась от частых 
поглаживаний. Без этой дворняжки 
"Плесково" уже не "Плесково".

С Новым годом четвероногий 
друг!

Анастасия Симонова (11б)
и Екатерина Бурдина (11б)

НРАВСТВЕННО-НАЗИДАТЕЛЬНАЯ
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Класс Отличники С одной «4» На «4» и «5» С одной «3» С двумя «3» С «2» Усп., % Кач., % Ср. балл

2 Кулажский Е. Слинько Ю. Барышников Т.    100 75 4,6
 Федина А.  (англ. яз) Лямина Е.      
 Ляльченко Е. Саблин С. Сафронова Э.      
  (русс.яз) Шувалова М.      

3  Вольферс А. Арутюнян В. Грицишин Д. Лященко И.  100 60 4,4
  (Закон Божий) Гумбин И.,  (русс. яз.) (русс. яз., англ. яз.)    
  Мартовицкий Д. Чушко А.,  Шаршунов Б. Соколов В.    
  (русс.яз) Кривякова Д. (русс.яз) (матем., англ. яз.)      
   Деньга С.
   Ястребова Е.      
   Степанищева Т.      

4  Захаров И. Арутюнян М. Беляева М. Иваница К.  100 60 4,4
  (русс. яз) Семенкевич П.  Антипенко М.    
   Будько П., Зубрий Д.  Тарабан Е.    
   Захаров И., Юданов С.      
   Савчуков П.      

5а Руденко М.  Бочарова А.    100 85 4,5
 Фролов И.  Гаврикова П., Ковальчак К.      
   Молчанов А., Севастьянов С.      
   Степанищева А., Юсина А.      
   Чесноков П., Зубрий М.      

5б   Федорова С.   Соколова К. Белов И. 93 43 4
   Грузинов И., Лямин Ю.  (русс. яз.,  (русс. яз., 
   Васильева А., Беляева К.  матем.) литер.)   
   Федоришин Ф.       

6а Хаджийская А.  Блинова Д. Моисеева Д.   100 71 4,5
 Прибылова Ю.  Ларина А., Хамзина С.  (русс. яз.)     
   Воронова Е., Неретина Н.      
   Геронимус Н., Посталовская А.      
   Швейчиков П.      

6б   Глотова И.    100 42 4,1
   Грицышин  В., Ульева А.      
   Санникова М., Медведева П.      

7а   Александрова П. Козлова С. Дмитров И.  100 50 4,1
   Беляев И., Хитров А.   (литер.)  (русс.яз.,     
   Близнюкова Е., Кузнецов А.  литер.)    
   Чудайкин И.      

7б   Кадушина А.   Баранов А. 91 9 3,6
      (русс. яз., литерат.,
      англ.яз., церковнослав.)

8   Перелыгина М. Сушенков Н.  Марнаутов Н.  100 25 4
   Беляева Е.  (история   (русс.яз., физ-ра)      
   Титов А. России)     

9а   Загородняя А.  Чернышев Н. Анисимов В.  93 36 3,9
   Зыкова М., Бекшенев Р.    (русс.яз., физика) (физика, история) 
   Уварова А.  Николаенко Г.    
   Боброва Т.    (русс. яз., физика)    

9б   Вострикова Е.  Агуреев Д.  Казанцева В.   100 8 3,8
    (русс.яз.) (информ., физика)

10а   Головченко Е.  Дмитров М.  100 36 4,1
   Сидорова Ю.    (геом., литер.)    
   Хаджийский Ф.  Хаджинова Н.    
   Мальцев Д.   (алгебра, геом.)    

10б    Лазовская А.  Баяк И.   100 0 3,7
    (русс.яз.)  (русс.яз., литер.)

11а Чеснокова К.  Бочарова А.    100 67 4,3
   Ляшенко А., Сеница Ю.      
   Ильтерякова Ю., Чижонкова М.      

11б   Бурдина Е.     100 14 3,7
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Гребенюк Максим 
Я прежде всего поже-

лал бы Вам счастливого, 
светлого праздника, успе-
хов творческих и финан-
совых.

Дорогие друзья, я вам сове-
тую в этот светлый праздник 
сделать так: накрыть стол, и 
позвать всех-всех родствен-
ников, друзей и подруг. 

Гуськов Дима 
Во первых, чтобы провести Рождество; 

надо великолепно украсить свою кварти-
ру или дом.

С любовью дарить подарки вашим 
родителям, всем близким и знако-
мым, бабушкам и дедушкам.

Обязательно быть на праздничном 
богослужении в храме. И провес-
ти этот праздник с любовью к Богу 
нашему Иисусу Христу.

Желаю вам в новом 2006 году здо-
ровья, хороших оценок, красоты и 
благополучия!

К этому празднику я сочинил сти-
хотворение и сейчас дарю его вам.

Вот наступило Рождество!
Долго ждали мы его.
Наряжали славно елку
Но кололи нас иголки
Мир был полон радости
А под елкой – сладости!
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