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Сретение Господне

Подведены итоги интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие» 20052006. Наша команда второй год подряд зани
мает первое место, а в индивидуальном зачете все три пер
вых места впервые у плесковцев: 1. Чеснокова К. 2. Бочарова
А. 3. Сушенков. Н.

5 февраля 2006 года в нашей школе состоялась тра
диционная встреча выпускников. 55 бывших учеников из
всех шести выпусков (2000–2005) приехали на встречу.

13 февраля стартовала школьная спартакиада.

На сороковой день после
рождения, по древнему
обычаю, Пресвятая Богоро
дица принесла Младенца
Иисуса в Иерусалимский
храм, чтобы посвятить Его
как первенца Господу.
В это время в Иерусали
ме жил благочестивый чело
век по имени Симеон, кото
рый был исполнен Духа
Святого и ожидал пришест
вия Мессии. Ведомый Про
мыслом Божиим, он пришел
в храм в то время, когда туда принесли Младенца Иисуса. В
этот момент у него открылись духовные глаза и он узнал в
этом маленьком человеке обещанного Избавителя, узнал
Того, Кого ожидал всю свою долгую жизнь. Пораженный и
обрадованный Встречей, он взял Иисуса на руки и произнес
слова, которые мы теперь слышим каждый день на вечер
нем Богослужении: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады
ко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасе
ние Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во
откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.".
Здесь же присутствовала святая Анна; ей было восемь
десят четыре года, она постоянно находилась при храме.
Увидев Иисуса и услышав пророчество о Нем старца Си
меона, она прославила Бога и стала рассказывать всем в
Иерусалиме о рождении МессииХриста.
У этой истории есть своя предыстория.
Из Священного предания мы знаем, что старец Симеон
был среди 70ти переводчиков Библии с еврейского языка на
греческий по просьбе египетского правителя Птоломея II Фи
ладельфа в 285 году до Р. Х. . Этот перевод впоследствии стал
называться переводом Семидесяти. Симеону выпало перево
дить книгу пророка Исайи. Дойдя до стиха, в котором говори
лось: "Се Дева во чреве примет и родит сына…" (Ис. 7, 14), он
подумал, что здесь ошибка, не может девушка, не имеющая
мужа, родить ребенка. Взяв скребок и занеся руку над текс
том с желанием исправить слово "Дева" на слово "жена", он
внезапно был остановлен Ангелом, который и предрек ему,
что, пока он не увидит исполнение пророчества, не умрет.
Эта встреча произошла спустя много лет, когда Богомла
денца Христа принесли в храм. Два мира встретились лицом
к лицу. Старец Симеон символизировал собой окончание
Ветхого Завета с его верой и надеждой на спасение, а Мла
денец Иисус – основание нового союза человека с Богом.
Праздник Сретения Господня один из древнейших в хрис
тианстве, упоминания о нем встречаются еще в IV веке. Осо
бенно торжественно он стал праздноваться в 544 году, когда с
помощью Господней прекратилась моровая язва. С этого вре
мени Сретение входит в число двунадесятых праздников.
Протоиерей Илия Зубрий
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2 4.02.
Финал Открытой всерос
сийской интеллектуаль
ной олимпиады «Наше
наследие: 150летию
Третьяковской галереи»
4.02.
Олимпиада по компью
терной графике в
п. Львовский
(57 классы)
5.02.
Литургия.
Встреча выпускников
школы «Плесково».
Просмотр к/ф «Памят
ная прогулка»
Поездка клироса на
службу в строящийся
храм Новомучеников и
исповедников Российских
в Пушкинский район
Московской области
12.02.
Общее родительское соб
рание начальной школы.
«Веселые старты» в на
чальной школе
13.02.
Торжественное открытие
зимней спартакиады в
«Плесково»
15.02.
Сретение Господа нашего
Иисуса Христа. Празд
ничная литургия.
Поездка 9а, 9б в Малый
театр на постановку «Го
ре от ума».
Поездка 6а, 6б в храм
Христа Спасителя на
выставку Рождественс
ких вертепов
17.02.
Школьная линейка. Об
ращение директора шко
лы ко всем «двоечникам»
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Виртуальные игрушки, елочка и дружный хоровод
4 февраля мы с преподавателем информатики Люд
милой Ивановной ездили на олимпиаду по компьютерной
графике в поселок Львовский. Готовились мы долго, нес
колько месяцев. Участников было немного: человек де
сять девочек и маль
чиков из 5–7 клас
сов. Нас посадили за
отдельные компью
теры. На олимпиаде
надо было сделать
три задания: нарисо
вать
новогоднюю
открытку, елку с иг
рушками и хоровод.
На все давалось два
часа. Мне очень понравилось выполнять задания, это бы
ло совсем нетрудно. К нашей общей радости, школа
«Плесково» заняла первое место! Большое спасибо Люд
миле Ивановне, без нее я бы не показала таких высоких
результатов!
Анастасия Бочарова (5а)

Как мы ездили в театр, или горе от пробок
Сегодня у всей школы праздник – Срете
ние Господне. А у нашего класса есть и еще
один повод для радости: мы едем в театр,
причем впервые в этом году. Поэтому подго
товка была особенно тщательной: и внешний
вид, и поведение –
все должно быть
на высоте. Шутка
ли – Малый театр.
Это вам не какая
нибудь «Камерная
сцена», это элита,
классика. И спек
такль классичес
кий – «Горе от
ума» А. С. Грибое
дова.
Выезжаем в четыре, за три часа до на
чала спектакля – погулять по вечерней
Москве, посмотреть Кремль, поесть зна
менитого мороженого в ЦУМе. Но не зря
говорят, что человек предполагает, а Бог
располагает: быстро доехав до Москвы,
промчавшись по Ленинскому проспекту,
мы с разгону “врезаемся” в пробку у Ок
тябрьской. Стоим. Проходит час. Полтора.
В автобусе начинается тихая паника – то
и дело раздаются голоса, что пешком было
бы гораздо быстрее. Но вот финальный
рывок – и мы высаживаемся напротив
Большого театра. Проходим мимо памят
ника Островскому, некоторое время
блуждаем в поисках входа, находим его,
раздеваемся и попадаем в зал. Сразу же
раздается голос: «А где же чайка?». Кто
то явно перепутал Малый и МХАТ. Расса
живаемся, поднимается занавес, и мы го
товимся к трехчасовому наслаждению
классикой. Нам, правда, говорили, что в
Малом Софью играет уже довольно немо
лодая актриса, но грим – великая вещь,
мы этого совершенно не замечаем. К тому

же сидим мы на балконе третьего яруса и
вообще с трудом отличаем Чацкого от
Молчалина. И вот еще неприятность – ак
теры говорят очень тихо и до нашей «кам
чатки» голоса доносятся в виде неясного
гула. Потом, однако, то ли в зале стало ти
ше, то ли на сцене разговорились, но мы
слышим наконец бессмертные слова бес
смертной комедии. Да, что ни говори, есть
вечное искусство, и произведение Грибое
дова, конечно же, именно такое, вечное.
Даже наши «архаровцы», кажется, про
никлись ощущением великого и ведут себя
тихо, завороженно глядя на сцену. Звонок.
Как быстро промчалась первая часть. Дети
спускаются в буфет, оживленно обсуждая
спектакль, и удивленно смотрят на гиган
тскую очередь. Да, любят у нас люди иску
сство, но поесть любят не меньше. И, не на
деясь прорваться к еде, плесковцы понуро
возвращаются в зал – впереди еще целый
час непрерывного сидения в кресле, а вос
хищение постепенно уступает место уста
лости и даже раздражению. Однако вторая
часть проходит вполне сносно, хотя под ко
нец дети уже откровенно зевают. Но вот
долгожданная реплика о княжне Марье
Алексеевне – и весь зал взрывается апло
дисментами. Правда, непонятно, то ли от
восхищения, то ли от чувства облегчения,
что можно наконец пройтись размяться.
Нашито ребята – точно от усталости. Ра
достно скатываясь вниз по лестнице, мы
вновь восхищенно обсуждаем представле
ние – несмотря на усталость, всем понра
вилось. Многие увидели в персонажах себя
или других, и все признали, что эта коме
дия никогда не потеряет злободневности.
И, подводя итог нашей поездки, мы можем
сказать: «Спасибо, Александр Серге
евич!».
Николай Чернышов (9а)

школьная газета

Пока родители заседали, Павлины побеждали…
12 февраля проходило общее роди
тельское собрание начальной школы.
Главной целью собрания было объеди
нение усилий преподавателей школы
и родителей по воспитанию детей.
Также обсуждались основные направ
ления школьной жизни, участие детей
в дополнительном образовании, пока
зывались видеофрагменты, рассказы
вающие о школьных олимпиадах и
праздниках. Особое внимание было
уделено проекту по восстановлению
силами учащихся и их родителей род
ника на территории “Плесково”.
На собрании выступали препода
ватель закона Божьего протоиерей
Илия Зубрий, заместитель директо
ра Лидия Михайловна, руководи
тель школьного издательства Ви
кентий Генриевич с пожеланиями,
просьбами и призывами, в которых
прослеживался общий смысл: школа
предоставляет ученикам все воз
можности для успешного получения
знаний, множество кружков и мас
терских, задача детей — стараться в
полной мере пользоваться предос
тавленными благами, проявлять
инициативу в учебе и творчестве,
активно участвовать в школьных
мероприятиях.
Кроме того, все родители были
предупреждены, что в пятый класс
набор будет проводиться на конкурс
ной основе и учеба в нашей начальной
школе не дает никаких гарантий ее
продолжения, при отсутствии долж
ного прилежания и успехов.

После общего собрания родители
разошлись по классам и продолжили
обсуждение насущных тем с клас
сными руководителями своих чад.
А тем временем дети с большой
пользой проводили время. Ученики на
чальной школы разделились на три ко
манды под предво
дительством капи
танов из 4 класса:
«Павлины» (Иоанн
Захаров), «Бегемо
ты» (Денис Зубрий)
и «Пингвины» (Ки
рилл Иваница) – и
отправились
в
школьный спортзал
на детский спортив
ный конкурс «Весе
лые старты», орга
низованный учите
лем физкультуры
Сергеем Павлови
чем. “Веселые старты” состояли из нес
кольких этапов, каждый из которых
имел свое название: Разминка, Весе
лый пингвин, Шустрый обруч, Собери
грибы. Самым смешным, помоему, был
конкурс «Веселый пингвин», по усло
виям которого надо было носом толкать
мячики, что очень веселило как самих
участников, так и зрителей. С неболь
шим отрывом выиграла команда “Пав
линов”, но довольными остались все,
потому что главное в данном случае не
победа, а участие. Не правда ли?
Ксения Ковальчак (5а) при участии
редакции и Сергея Павловича

Каждый день мы произносим:
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь»…
Нечасто наш класс дежурит по трапезной, но иногда приходится… Да и
раньше приходилось… И тогда перед глазами предстает очень грустная
картина: на столах, на тарелках валяется хлеб – брошенные, недоеденные
корочки, кусочки, а иногда в нетронутой тарелке супа плавают целые куски.
Все это пойдет в ведро для отходов, а потом – не знаю уж куда. В лучшем
случае – на корм скоту. Хотя этим мог насытиться человек... На протяжении
всей истории люди умирали от голода – и в древности, и в XX веке. Все знают
про Поволжье, про лагеря, про Великую Отечественную войну. Хлеб был
богатством, счастьем, жизнью. Восьмушка, четвертка – хлеб считали и так.
500 г – дневная лагерная норма пайка взрослого человека, в военное время –
в разы меньше. Когдато я прочла рассказ одного человека. В войну он умирал
от истощения, а перед его глазами стояла горбушка хлеба, валявшаяся в
подъезде, которую в такое же сытое время, как сейчас, он отшвырнул ногой.
А у нас в раздевалке 10 корпуса иногда лежат кусочки хлеба в самых
неожиданных местах: на вешалках, на подоконниках, на полу… А на Руси
всегда упавший на землю хлеб поднимали, целовали и испрашивали у него
прощения. Ведь за каждой Божественной литургией точно такой же хлеб, из
того же зерна, претворяется в Тело Христово.
Ксения Чеснокова (11а)

Спартакиада начинается…
13 февраля после ужина в нашей
школе состоялось торжественное
открытие зимней спартакиады. Как
всегда, в плесковской спартакиаде
участвуют объединенные команды
среднего и старшего звена: Гусары,
Гренадеры, Богатыри, Витязи. Отк
рытие началось с выноса знамени и

торжественного шествия, в котором
принимали участие младшие предс
тавители всех команд (Настя Бочаро
ва, Ксюша Ковальчак, Ваня Грузинов
и Денис Зубрий). Всех участников
приветствовали отец Андрей и Лидия
Михайловна с пожеланиями успехов
и добрыми напутствиями. Впереди
нас ожидает много интересных спор
тивных конкурсов и игр, в которых
можно проявить себя и заработать
очки в пользу команды.
Ксения Ковальчак (5а)

Три за шесть
14 февраля прославленные спор
тсмены из девятого класса выдержали
серьезное испытание: они сдавали «на
время» дистанцию три километра. Но
это в теории. А на практике — сначала
всех взволновал слух о том, что перед
заездом будет еще два разминочных
круга. Круги – по километру (от 10го
корпуса вдоль забора до конца и обрат
но вдоль берега озера), причем это толь
ко разминка! Вместо трех километров –
пять! В итоге все оказалось еще хуже:
хотя на разминку дали только один
круг (есть Бог на небе!), но после того,
как мы прошли всю дистанцию до кон
ца, после того, как, измученные, упали в
ближайший сугроб всем классом,
смертным приговором прозвучало нам
приказание Сергея Павловича – проло
жить новую трассу для малышей. Кру
ги, конечно меньше наших, но два! А из
за нашей глупости (неправильно пош
ли) — даже три! Печальный итог –
шесть километров вместо трех.
P.S. А в следующий вторник мы
сдаем пять километров…
Николай Чернышов (9а)
3

16 февраля 2006 г., Плесково

«Наше наследие: 150 летие Третьяковской галереи»
34 февраля, 2006, Москва — Плесково, финал открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады

Размышления о желтых быках
и красной кобыле от 3.02.2006
И мы ввязались в бой… В интеллек
туальный… А теперь – разбор полетов
нашей команды, начавшийся сразу же
после первых заданий… И вечный воп
рос – кто виноват? И ответ – качка жел
того «быка» (Едет «бычок», качается,
вздыхаем на ходу, силенки уж конча
ются…). И еще – виновата «красная ко
была», т. е. непонятно откуда взявшаяся
в “Соответствиях” картина К. Петрова
Водкина «Купание красного коня». А
как дело начнешь, так его и кончишь…
Надеемся завтрашним днем опро
вергнуть сию мудрую поговорку. Мо
жет, для нас бутерброд упадет мас
лом вверх… Или рак на горе свист
нет… Или взойдет голубая луна…
В любом случае, у нас еще оста
лась мааленькая капелька надежды
на какоето чудо, ведь от 10 корпуса
до школы мы не будем добираться на
желтом «бычке», и «Соответствий»
завтра не будет.
P. S. Не подумайте чего, «бычок» наш
все равно хороший!
P. P. S. Планы на будущее (самое бли
жайшее) – поиски Reset…
P. P. P. S. Планы просто на будущее – пе
резагрузка… и с новыми силами в бой!

Восторги от 4.02.2006
Ура! Мы победили! Несмотря на
регулярные страшилки от Викентия
Генриевича про жутко подготовлен
ные команды, про плохую нашу моти
вацию… Несмотря на наше вчераш
нее нытье… Но наша команда, такая
сплоченная и дружная, такая сине
краснофутбольная, увы, уже больше
никогда не выступит… А жаль…
Синекрасная футболистка
Алексания Чеснарова

Чемпионами второй год подряд
стали: Н. Сушенков, В. Голев,
А. Будько, А. Бочарова, А. Титов,
К. Чеснокова.
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Третья плесковская интеллектуальная олимпиада в этом году в своей организа
ции и представительности сделала качественный скачок: три этапа (школьный,
региональный и всероссийский) и, соответственно, три важных темы: Куликовс
кая битва, Смутное время, Третьяковская галерея. Первый зимний слет интел
лектуалов в “Плесково” и проектная работа с талантливыми ребятами со всей
страны. Сильные и подготовленные команды из 12 российских регионов и Украи
ны в финале. Параллельная соревнованиям секция на Рождественских чтениях
по теме олимпиады и по работе с молодежью. Подробное освещение мероприятия
в газетах "1 сентября. История", "Подольская земля". Видеофильм. Замечатель
ные призы – книги издательства "Белый город" и др. Анализ олимпиады и подго
товка итогового буклета еще впереди, а пока сообщим, что плесковцы выступили
более чем достойно – см. итоговые результаты. Молодцы!
Подробности проведения интеллектуальной олимпиады вы можете
прочитать на сайте olimp.hraniteli.ru.

Результаты
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Командный зачет
(сумма по всем заданиям)
Команда
Плесково#1
Москва
МАНЖ
Традиционная гимназия
Плесково2
Рязань
Подольск
Калуга
Переславль
Екатеринбург
Тула
Тольятти
СанктПетербург
Украина
Нижний Новгород

Личный зачет
сумма по всем заданиям
Место Участник
Команда
1
Чеснокова К.
Плесково#1
2
Бочарова А.
Плесково#1
3
Сушенков Н.
Плесково#1
4
Сидорин А.
МАНЖ
5
Фазлеева А.
Рязань
6
Воронова Н.
Трад. гимн.
7
Балаева О.
Москва
8
Красникова М.
МАНЖ
9
Уварова А.
Плесково2
10
Потупчик А.
МАНЖ
11
Суслов А.
МАНЖ
12
Хаджийская А.
Плесково2
13
Аксенов П.
Переславль
14
Ильина С.
Калуга
15
Осипова А.
Плесково2
16
Мельников А.
Н. Новгород
17
Кирипов Н.
МАНЖ
18
Голев В.
Плесково1
19
Будько А.
Плесково1
20
Ломако А.
МАНЖ
21
Жукова А.
Москва
22
Белякова Д.
Подольск
23
Молчанов Ю.
Москва
24
Губачев А.
Москва
25
Титов А.
Плесково1
26
Давыденкова Е.
Трад. гимн.
27
Ладыгина А.
Трад. гимн.
28
Войнова В.
Москва
29
Судас О.
Рязань
29
Никитин С.
Трад. гимн.
32
Чернышев Н..
Плесково2
41
Чесноков П.
Плесково2
64
Зубрий М.
Плесково2
сумма по блоку «Память»
1 Чеснокова К.
Плесково1
2 Сушенков Н.
Плесково1
3 Красникова М.
МАНЖ

ЗО
137,5
118
116
101
95
79
78
63,5
58
52,5
49,5
44
43,5
35,5
31,5

ЗО
209,2
159,2
149,7
140,7
114,2
113,1
105,8
103,7
83,8
82,7
76,5
75,8
70,5
65,0
64,5
63,0
62,5
61,5
60,0
59,7
57,5
56,9
55,6
50,7
46,0
45,8
42,2
41,7
41,0
41,0
39,3
26,8
11,0
69,17
66,17
61,67

сумма по блоку«Скорость мышления»
1 Фазлеева А.
Рязань
75,0
2 Чеснокова К.
Плесково1
62,0
3 Сидорин А.
МАНЖ
54,0
сумма по блоку «Эрудиция»
1 Чеснокова К.
Плесково1
78,0
2 Бочарова А.
Плесково1
70,5
3 Потупчик А.
МАНЖ
42,2
задание «Соответствия»
Место
Участник
Команда Р ЗО
1 Ломако А.
МАНЖ
59 28,5
1 Бочарова А.
Плесково1
59 28,5
3 Потупчик А.
МАНЖ
58 24,0
3 Красникова М.
МАНЖ
58 24,0
задание «Запоминание чисел»
1 Судас О.
Рязань
56 28,5
1 Сидорин А.
МАНЖ
56 28,5
3 Сушенков Н.
Плесково1
48 21,6
3 Уварова А.
Плесково2
48 21,6
3 Чеснокова К.
Плесково1
48 21,6
3 Аксенов П.
Переславль
48 21,6
3 Бочарова А.
Плесково1
48 21,6
3 Красникова М.
МАНЖ
48 21,6
задание «Запоминание стихов»
1 Чеснокова К.
Плесково1
310 28,5
1 Сушенков Н.
Плесково1
310 28,5
3 Скоробогатова Д.
Инд. зач.
306 23,3
3 Маркова Ю.
Подольск
306 23,3
3 Воронова Н.
Трад. гимн.
306 23,3
задание «Слова»
1 Чеснокова К.
Плесково1
33 28,5
1 Уварова А.
Плесково2
33 28,5
3 Красникова М.
МАНЖ
30 24,0
3 Бочарова А.
Плесково1
30 24,0
задание «Скорочтение»
1 Голев В.
Плесково1
32 30,0
2 Фазлеева А.
Рязань
26 25,0
2 Ильина С.
Калуга
26 25,0
2 Бочарова А.
Плесково1
26 25,0
задание «Головоломки»
1 Сидорин А.
МАНЖ
765 30,0
2 Никанорова Е.
Подольск
726 27,0
3 Чеснокова К.
Плесково1
581 25,0
задание «Кроссворд»
1 Чеснокова К.
Плесково1
43 30,0
2 Бочарова А.
Плесково1
34 27,0
3 Балаева О.
Москва
33 25,0
задание «Тест IQ»
1 Чеснокова К.
Плесково1
31 30,0
2 Фазлеева А.
Рязань
30 27,0
3 Суслов А.
МАНЖ
29 24,0
3 Сидорин А.
МАНЖ
29 24,0
задание «Тест на эрудицию»
1 Чернышев Н.
Плесково2
18 26,2
1 Чесноков П.
Плесково2
18 26,2
1 Воронова Н.
Трад. гимн.
18 26,2
1 Молчанов Ю.
Москва
18 26,3
ЗО – Зачетные очки, Р – результат
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Плесковская Лопухина
Журналисты газеты «Плесково»:
Андрей Титов, Анастасия Зайцева, Анна
Загородняя, Таисия Боброва, Анастасия
Бочарова, Ксения Соколова и Ксения Ко
вальчак – пригласили на своеобразную
прессконференцию ученицу 11а Алексан
дру Бочарову, призера и победительницу
множества олимпиад и конкурсов. В те
чение первых четырех февральских дней
Саша в составе плесковских команд ста
ла победительницей на Пушкинской пло
щадке и в финале интеллектуальной
олимпиады “Наше наследие”.
На прошлой интеллектуальной олим#
пиаде ты заняла 7 место. Состав текущей
олимпиады был намного представитель#
нее и сильнее, но тебе достаточно легко
удалось стать вице#чемпионкой. В чем
секрет?
Наверное, все дело в том, что у меня
накопился большой опыт участия в интел
лектуальных олимпиадах. С каждым ра
зом становится легче преодолевать все
этапы, решать задания. Надо отдать
должное Викентию Генриевичу, который
иногда «изпод палки» заставлял нас ра
ботать. Мне очень помог компьютерный
диск «Третьяковская галерея» и книги о
Третьяковке.
Много времени заняла подготовка к
олимпиаде?
Не буду лукавить, целенаправленно я
готовилась не так уж долго: последние три
вечера перед олимпиадой.
Какой конкурсный этап тебе дается
легче остальных?
Решение кроссвордов. Но в последнее
время я достаточно легко справлялась
практически со всеми заданиями, главное
в этом деле – тренировка и опыт.
В этом году нашу школу покидает
«золотой фонд»: ты и Ксюша Чеснокова,
абсолютная победительница всех олим#
пиад. Как думаешь, наша школа будет в
дальнейшем побеждать в олимпиадах без
таких «интеллектуальных тяжеловесов»,
как вы?
Уверена, что будет! В «Плесково»
остается много интеллектуалов: Нико
лай Сушенков, занявший 3 место, Алек
сандра Хаджийская (она учится в 6
классе, а уже 12 в общем зачете), Петя
Чесноков, брат Ксении, Алевтина Феди
на, победительница олимпиады в на
чальной школе и т.д. Уверена, что на
плесковском небосводе еще зажгутся
новые звездочки.
Что бы ты пожелала будущим участ#
никам олимпиады «Наше наследие»?
Вопервых, памятуя свои ошибки, со
ветую готовиться более тщательно. Во
вторых, нужно максимально сосредото
читься и настроиться на серьезную рабо
ту. Но в любом случае, не надо забывать,
что главная цель – это не победа, а учас
тие. Что мне особенно дорого в олимпиадах
– это объединяющий командный дух. Хо
чу отдельно сказать о нашей команде
Плесково1, которая за время участия в
олимпиадах сплотилась до такой степени,
что нам трудно представить ее в другом
составе.

Тогда почему команда Плесково#1 не
попала в число призеров брейн#ринга на
последней олимпиаде?
Мы, наверное, расслабились, а, может
быть, устали. С другой стороны, в этом есть
свои плюсы: выиграли другие команды.
Искренне радовались за участников ко
манды Плесково2, которые заняли 3 место.
Теперь расскажи о себе. Откуда ты
родом? Где раньше училась?
Родом я из Брянской области, поселка
Старь Дядьковского района. Я приехала
поступать в «Плесково» пять лет назад.
Мои родители: Мария Васильевна, учитель
географии, и Андрей Александрович, по
специальности учитель биологии, но сейчас
занимает должность заместителя директо
ра по общим вопросам и безопасности, —
четвертый год работают в «Плесково».
Вместе с ними в школу приехала поступать
моя младшая сестра Настя, которая сейчас
учится в 5а классе. В 2004 году на свет поя
вился наш братик Сереженька, для которо
го Плесково стало настоящей родиной. А
мой дом там, где моя семья.
До 9 класса я была отличницей, а в 10 и
11 – хорошистка. Справедливости ради хо
чу сказать, что в моей предыдущей школе
программа мало отличалась от плесковской.
Поэтому мне было легко адаптироваться и
включиться в учебный процесс в «Плеско
во». С другой стороны, «Плесково» нельзя
сравнивать ни с одной другой школой, здесь
все – особенное. Никогда не слышала, чтобы
в какойто другой школе проводилось
столько мероприятий, сколько у нас.
С кем в Плесково ты чаще всего об#
щаешься?
У меня здесь много друзей. Но чаще
провожу время с моей двоюродной сест
рой Ларисой Иванцовой, Ксюшей Чесно
ковой, Аллой Ляшенко, Настей Зайцевой,
Сашей Грузиновой и Машей Чижонковой.
Как ты проводишь свободное время?
Я второй год занимаюсь фортепиано,
пою на клиросе и в школьном ансамбле
под руководством Ольги Александровны
Градовой. Очень люблю читать.
Книги каких авторов тебе ближе?
Мне ближе русские авторы, которые
описывают жизненный уклад Руси, обря
ды, отношение людей к Церкви, ближнему,
окружающему миру. Именно за это я люб
лю все произведения Ивана Шмелева, кото

рые читаю и перечитываю с большим удо
вольствием. Еще мне нравятся книги Лидии
Чарской, Ивана Бунина, Антона Чехова,
Клайва Стейплза Льюиса, автора замеча
тельного произведения «Хроники Нарнии»,
которое недавно экранизировали, на мой
взгляд, недостаточно удачно.
Раз уж речь зашла о кинематографе,
расскажи, какие фильмы тебе нравятся?
Больше всего я люблю старые «советс
кие» фильмы, такие, как «Стряпуха»,
«Девчата», «Девушка без адреса» и т.д. В
этих фильмах много романтики, настоя
щих чувств, подлинной любви.
Ты недавно серьезно занялась музыкой
и, вероятно, у тебя сложились музыкаль#
ные предпочтения. Расскажи нам о них.
Мне нравится музыка XV века. Также
с удовольствием слушаю музыку Альби
нони, Шопена, Рахманинова, Дебюсси.
Еще мне нравится национальная этничес
кая музыка Исландии, Швеции и Ирлан
дии. Из современных исполнителей мне
нравятся группа «Любе», коечто из «Али
сы», «ДДТ». А так называемой «попсой» я
никогда не увлекалась.
Поскольку ты в этом году – выпуск#
ница, актуален вопрос: куда ты собира#
ешься поступать после школы?
На регентское отделение Петербургской
Духовной академии.
Тебе так нравится северная столица?
Тогда скажи, какой Питер тебе ближе:
Пушкина, Гоголя или Достоевского?
СанктПетербург – один из моих люби
мых городов. Мне кажется, что там очень
приветливые и открытые люди. Петербург
Достоевского мне кажется мрачным, Гого
ля – немного фантасмагоричным, мне бли
же пушкинское восприятие этого города:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...
Какие еще города тебе нравятся, где
бы ты хотела побывать?
Я очень люблю Москву, ее центр,
Кремль, все те места, которые сохранили
свою частичную первозданность. Нравит
ся Кострома. Еще я мечтаю побывать в Ка
релии, мне кажется, там очень красиво.
Судя по твоим ответам, складывается
довольно романтичный образ. Ты спокой#
на и рассудительна, а может ли тебя что#
то вывести из равновесия?
Спасибо за лестную характеристику,
но я на самом деле не всегда спокойна.
Иногда вывести меня из равновесия мо
жет сестра Настя. Мы с ней разные, это
все отмечают. Настя подвижная и актив
ная, она скорее экстраверт, а я, напротив,
интроверт. Но это не мешает нам ладить.
И последнее. Саша, как ты относишь#
ся к тому, что твой образ ассоциируется с
портретами минувших веков, а точнее
очень напоминает портрет Марии Ива#
новны Лопухиной, написанный в 1797 го#
ду В. Л. Боровиковским?
Спасибо большое! Для меня это полная
неожиданность.

16 февраля 2006 г., Плесково

Мир Третьяковской галереи

Что я рассказала бы своему другу
о Третьяковской галерее

Царь леса
Все рожь кругом, как степь, живая,
Ни замков, ни морей, ни гор.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.
Из стихотворения
Н.А. Некрасова "Тишина"
Наверное, все знакомы с творчеством замечательного рус
ского художника Ивана Ивановича Шишкина. И. И. Крамской
со свойственной ему глубиной и широтой во взглядах на

Третьяковку я люблю с детства. Когда мне было 5 лет,
мама водила меня туда на занятия в художественную сту
дию. Я с большим удовольствием рассматривала шедевры
русской живописи, которые в то время для меня были
просто интересными, красочными картинками, и пыталась
их рисовать. Мои любимые с детства картины: «Богатыри»
В. М. Васнецова, «Утро в сосновом бору» И. И. Шишкина,
«Явление Христа народу» А. А. Иванова, «Незнакомка»
И. Н. Крамского, «Иван
Грозный и сын его Иван»
И. Е. Репина, «Московский
дворик» В. Д. Поленова,
«Неравный брак» В. В. Пу
кирева, «Княжна Тарака
нова» К. Д. Флавицкого.
Недавно пятым классам
показали интересный и
познавательный фильм о
Павле Михайловиче Треть
якове и его галерее, дома у
меня есть книга с одноимен
ным названием, еще я узна
ла много нового на олимпиа
де, которая проходила в на
шей школе в начале февра
ля. Благодаря тому, что
с
аппликации
школа «Плесково» не толь
я в технике
на
ен
ь”
лн
ож
по
“Р
вы
ьчак (5а),
. Шишкина
ко празднует 150летие
ртины И. И
бота К. Ковал
мотивам ка
Творческая ра
по
а
ск
пе
го
цветно
Третьяковки, но и старает
применением
ся приобщить учеников к изучению русской живописи,
искусство определил место и значение этого художника
плесковца уже не застанешь врасплох вопросами типа:
для русского искусства: "...он всетаки неизмеримо выше
«Какие ты знаешь шедевры русской живописи, выставлен
всех, взятых вместе, до сих пор... Шишкин — верстовой
ные в Третьяковке?» или «Как назывались первые две кар
столб в развитии русского пейзажа, это человекшкола, но
тины, приобретенные П. М. Третьяковым для своей коллек
живая школа".
ции?». Уверена, что каждый, отвечая на первый вопрос, не
Иван Иванович Шишкин родился в январе 1832 года в
забудет перечислить картины К. П. Брюллова, А. К. Сав
провинциальном городке Елабуге. Отец его, небогатый купец,
расова, В. Г. Перова, В. В. Пукирева, К. Д. Флавицкого,
был большим почитателем старины. Стремясь привить и сы
А. Г. Венецианова, И. И. Шишкина, И. Н. Крамского,
ну интерес к истории, он привлекал его к археологическим
В. М. Васнецова и т.д., — шедевры, которые один из круп
раскопкам. В 1844 году отец отдал мальчика в казанскую
нейших меценатов XIX века приобретал не развлеченья
гимназию, там будущий художник вскоре нашел товарищей,
ради, а преследуя высокую цель: создать общедоступный
с которыми "мог рисовать и рассуждать" об искусстве.
художественный музей, показать миру русскую школу жи
Почти на всех картинах Ивана Шишкина зеленеет тра
вописи. Напомнить вам ответ на второй вопрос? В 1856 году
ва, светит солнце и сияет голубое небо. Шишкин очень лю
П. М. Третьяков купил первые две картины: «Искушение»
бил, когда на его картинах природа выглядела красивой,
Н. Г. Шиндлера и «Стычка с финляндскими контрабандис
здоровой и сильной. Ведь свои произведения художник
тами» В. Г. Худякова.
ассоциировал с родиной, с Россией. Можно долго перечис
Много интересного я рассказала бы своему другу о
лять названия картин моего любимого художника: «Рожь»,
Третьяковской галерее, но прежде всего пригласила бы
«Утро в сосновом лесу», «Мачтовый лес». Все они наполне
его сходить туда вместе со мной и полюбоваться карти
ны любовью к русским просторам, живым соучастием —
нами, в которых можно найти ответы на многие вопросы.
красоте Божьего мира. Присмотритесь к полотнам мастера
Ведь живопись – это отражение исторических событий,
русского пейзажа, в них заключено все, что свойственно
быта, моды, пристрастий и всего того, чем жили, о чем
русской душе: простор, широта, открытость, радушие…
думали, чему радовались и от чего грустили прошлые
Наверное, поэтому картины И.Шишкина не могут оставить
поколения...
равнодушным русского человека.
Ксения Ковальчак (5а)
Аня Юсина (5а) при участии редакции
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Сказка про Шишкин лес
Жилабыла в Москве девочка. Звали её Лиза.
Однажды Лиза с мамой поехала в лес, грибы собирать.
Лиза сама не заметила, как отстала от мамы. Девочка
шлашла и вдруг увидела какойто домик. Она поспешила
к нему. В доме никого не было. Лиза поднялась на второй
этаж и увидела на стенах картины. На них были изобра
жены леса, поля, реки… Вдруг Лиза услышала чьито ша
ги. Она испугалась и спряталась за картину, которая стоя
ла рядом. В комнату зашёл мужчина с длинной бородой и
в фартуке, сел на табуретку около картины, за которой
притаилась Лиза, взял краски и стал водить кисточкой по
полотну.
Лиза поняла, что это художник. Вдруг она нечаянно
чихнула. Художник отвлёкся от работы и спросил: «Кто
здесь? Я же всем запретил находиться в мастерской,
когда работаю». Лиза робко встала и сказала: «Простите
меня, пожалуйста! Я не хотела вам мешать, я просто
заблудилась».
Художник понимающе посмотрел: «А как тебя зо
вут, девочка?». «Лиза», – ответила та и тут же спроси

ла: «А можно посмотреть, как вы рисуете? Мне очень
понравились эти милые мишки на картине». Художник
кивнул, но предупредил: «Ты, конечно, можешь пос
мотреть, но тебя, наверно, ищет мама. Я могу помочь
тебе к ней вернуться».
Лиза согласилась. Художник указал девочке на боль
шую картину, где были нарисованны огромные сосны:
«Так иди же», – поторопил он. Лиза вошла прямо в кар
тину, прошла по лесу и оказалась на залитой солнцем
поляне. Там мама искала её. Лиза бросилась к ней и всё
рассказала, а мама в ответ улыбнулась: «Этот художник
— Иван Шишкин, а его картина, которую он рисовал, на
зывалась «Утро в сосновом лесу». Лиза удивилась: «А
как называется картина, через которую я прошла?».
«Корабельная роща», – ответила мама, и они, счастли
вые, с полными корзинами грибов поехали домой.
Лиза потом долго вспоминала об этом сказочном прик
лючении...
Ксения Ковальчак (5а)

Знакомимся с творчеством: Иван Иванович Шишкин

Лесные дали (1884)

Полдень. В окрестностях Москвы
(1869)

Сосны, освещенные солнцем (1886)
Дождь в дубовом лесу (1891)

В лесу графини
Мордвиновой.
Петергоф
(1891)

Корабельная роща (1898)
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Выпускники...
Особенно меня порадовал второй выпуск. Они приеха
После воскресной литургии в трапезной были накрыты
ли почти все. И хотя прошло уже пять лет с тех пор, как
праздничные столы. Школа встречала своих выпускни
они окончили школу, их дружба осталась прежней. Я
ков, как самых почетных и любимых гостей.
знаю, что, проживая в разных частях Москвы и даже По
В актовом зале Наталья Георгиевна тепло приветство
дольске, они продолжают еженедельно видеться, поддер
вала бывших учеников. А затем состоялся просмотр аме
живают друг друга, проводят вместе досуг.
риканского фильма «Памятная прогулка, или спешите
На вопрос анкеты: «Как часто и с кем из выпускников
любить»: о целомудрии, верности и настоящей любви.
школы общаетесь?» – почти все приехавшие написали о
Картина никого не оставила равнодушным.
своем тесном контакте друг с
После этого наш заслу
Из анкет выпускников:
другом. Некоторым не хвати
женный воспитатель Ад
Самым многочисленным составом приехал выпуск 2005 года —
ло отведенных строк для пе
риан Иосифович с харак 20 жизнерадостных юношей и девушек. Выпуск 2004 года тоже
речисления имен, а некото
терным только ему искро приятно удивил — их набралось 15. Выпуски 2000 и 2003 годов
рые ответили не уточняя –
метным юмором представ делегировали, по всей видимости, самых ярких своих предста
«часто и со многими». Это
лял все выпуски, начиная с вителей, причем по три человека от каждой «команды». На их
значит, что даже за стенами
первого. Как же умили фоне выпуск 2001 года казался настоящей «толпой»: их было 9
школы сохраняется наше
тельно было наблюдать за человек. Выпуск 2002 года тоже не подвел, ребят было немного
единство. Я знаю, что доволь
взрослыми «тетями» и (5 человек), но они выделялись своей сплоченностью.
но много выпускников рабо
«дядями», некоторые из
Мы предложили всем выпускникам заполнить неболь
тает или сотрудничает со
которых уже обзавелись шую анкету, из которой хотели получить не только сведения
школой, телестудией «Глас»
семьями, детьми, работой, о месте их нынешней учебы и работы, но, прежде всего, уз
и концерном, а некоторые на
и слушать о тех шалостях, нать, какие моменты из жизни в «Плесково» чаще вспомина
прошедшей встрече вырази
которые они себе позволя ют наши выпускники, с чем и с кем ассоциируется в их созна
ли свое желание сотрудни
ли, будучи беззаботными нии «Плесково», что бы они хотели пожелать с высоты своего
чать. Я также знаю, что в той
школьниками.
нынешнего статуса сегодняшним плесковцам и своим настав
мирской суете, которая их
Затем все успели пообе никам. Ответы, как мы и ожидали, оказались самыми разны
сейчас окружает, они не ут
дать, вдоволь пообщаться, ми и были похожи только в одном: все выпускники признава
ратили своей веры.
обменяться телефонами и лись в искренней любви к своей школе. Многие заметили из
На мой взгляд, встреча
заполнить многочисленные менения в школьном храме, все обратили внимание на красо
прошла интересно, но все от
анкеты, подготовленные ту церковной росписи. Большинство бывших воспитанников
метили, что было мало време
школой для своих любимых «Плесково» также с особым теплом отзывались о праздниках,
ни для неформального обще
выпускников.
которые им посчастливилось отмечать в стенах любимой
ния. А так хотелось подольше
Разъезжались неохотно. школы. Особенной любовью у ребят пользуются: праздник
посидеть за чашкой чая,
Журналисткий кружок Крещения, Масленица, последний звонок и выпускной бал.
вспомнить прошлую школь
Еще выпускники очень скучают по особой атмосфере, прису
Встреча выпускников щей «Плесково», по людям, которые здесь работают, и по ную жизнь, поговорить по ду
шам. Мне, конечно же, инте
5 февраля состоялась ушедшему детству, которое навсегда останется в плесковс
ресно было узнать, как живут
уже вторая встреча выпуск ких краях…
мои девочки. Ведь отношение
ников. Конечно, мы не ожи
воспитательвоспитанник предполагает некоторую ие
дали, что приедут все. Ктото находится далеко, в других
рархичность, формальность. А после того, как ребята
городах и даже странах, ктото работает или просто за
оканчивают школу, наше общение – это уже общение на
болел. Было очень радостно видеть всех, кто приехал. С
равных, общение, в котором остались только уважение и
некоторыми мы встречаемся часто, когда, время от вре
любовь друг к другу.
мени, они приезжают в школу, когото не видели давно, и
Воспитатель всех выпусков
было приятно, что они мало изменились и внешне, и
Екатерина Владимировна Соловьева
внутренне.
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Наш школьный приход
Вечером
После вечерней молитвы в храме гаснет свет и лишь
крохотные огоньки лампад освещают полутьму. Все тихо
покидают храм, и только несколько человек остаются,
чтобы с благоговением навести порядок в Доме Божием.
Предрассветное утро. Как хочется в это время спать!
Приходишь в храм на утреннюю молитву, а следом за то
бой приходит человек, который с воодушевлением начи
нает зажигать лампады.
Длинные выходные, дни законного отдыха, а на клиро
се поют ученики.
Подготовка к праздникам, работы невпроворот, и всег
да найдется добрая душа, желающая помочь.
Ремонт в ризнице своими силами? Запросто! Что и до
казали ученики начальной школы.
Конечно, в нижеследующем списке я рискую когото
пропустить. Но Господь не забудет никого!
И поймите — храм не школьный, не чейто, а ВАШ!!!
Каждый из нас несет за него ответственность перед Богом.
Не стыдитесь, не бойтесь и не ленитесь трудиться в храме!
По слову преподобного Серафима Саровского, "… нет
больше и выше послушания, чем работать в церкви". О за
ботящемся о Доме Господнем позаботится и сам Господь.
Список постоянных помощников:
Прибылова Юля, Тришина Катя, Близнюкова Лена, За#
городняя Аня, Анашкина Настя, Сушенкова Вика, Казанце#
ва Саша, Логинова Маша, Будько Алексей, Гребенюк Мак#
сим, Гребенюк Евгений, Покинтелица Сергей, Волков Ми#
ша, Сидорова Юля, Бочарова Настя, Бочарова Александра.

Наши вопросы
C 5а классом мы поступили в школу вместе. Поэтому, ког
да они попросили меня помочь им с выпуском школьной га
зеты, я с радостью согласился: чего не сделаешь для друзей.

На приходе у отца Илии
5 февраля у меня в гостях побывали ученики школы
пансиона "Плесково". В храме Иоанна Богослова они пели
праздничную литургию, а затем посетили строящийся храм
в с. Митрополье в честь Новомучеников и исповедников Рос
сийских, память которых совершалась в этот день. Несмотря
на пронизывающий мороз, был отслужен молебен, а затем
все отправились на место, где когдато стоял храм в честь
святителя Николая, в безбожное время разрушенный. На
этом месте была совершена закладка памятного креста, ко
торый стал немым укором нам и нашим предкам за надру
гательство над домом Божиим. Множество людей на всех бо
гослужениях, детский хор, морозный и солнечный день ос
тавили неизгладимый след в душах всех присутствовавших.
Спаси Господь всех, кто приехал в этот день на наш
приходской праздник!
Протоиерей Илия Зубрий
Все было просто замечательно!
Сначала служба, потом молебен в строящемся храме
при пронизывающем ветре, затем самая торжественная
часть – установка креста. После праздника мы пообедали
в доме у отца Илии, а затем пошли кататься на лошадях…
И всё бы ничего, если бы не дорожные знаки. Кони от них

Долго думал и наконец придумал: открыл свой че
модан, в котором хранятся записки учеников разных
школ, нашел их вопросы со второго класса, которые и
предлагаю вашему вниманию. Что же интересовало
нынешний 5 класс, когда они были второклассника
ми?
О Боге:
Почему мы не можем понять в своем уме, что Бог был всегда?
А всех ли Бог прощает?

Об обрядах:
Зачем и когда нужно креститься?
Зачем зажигают свечу?
Как нужно вести себя при каждении?

Научные:
Ангелы когданибудь спят?
А небесные светила горячие?
А зачем Земля крутится?
Как нас руки слушаются и пишут что нам надо?
Откуда берутся дети зимой, ведь аисты в это время не
летают?
Какая польза от блох и мух?

Про батюшку:
А у вас есть электронная почта?
А в каком храме вы служите?
А для чего священники носят бороды?
Почему девочки не могут быть священниками? Почему жен
щинам нельзя заходить в алтарь?

Предлагаю всем читателям (и взрослым тоже) принять
участие в конкурсе. Первые пять читателей, правильно
ответивших на эти вопросы, получат призы. Особенно
приглашаю к участию 5а.
Страницу подготовил протоиерей Илия Зубрий, пре
подаватель школы «Плесково», всегда открытый для
сотрудничества с учащимися других классов, отвечаю
щими за выпуск очередного номера школьной газеты.
Тел. 8901512 68 17 — моб., 2017 — местный.
шарахались, как оглашенные! Но ни сильнейший мороз,
ни увещевания матушки Анны возвращаться в “Плёско
во” – ничто не могло нас остановить.
Побольше бы
таких поездок!
Алексей
Будько (9а)
Больше всего
запомнился
сильный мороз,
но, несмотря на
него, всё прошло
очень
хорошо.
На водружение
памятного крес
та, к моему удив
лению, пришло
очень много лю
дей (помимо при
хожан вышеоз
наченного хра
ма). Многие прихожанки просили отца Илию остаться у
них, говорили, что знают его, как хорошего священника…
Арсений Журов (9а)
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Дорогие Ксении, с Днем Ангела!
6 февраля — память бла
женной Ксении Петербуржской.
В школьном храме читался ака
фист святой, «взявшей на себя
редкий духовный подвиг юрод
ства», о чем в этот день проник
новенно говорил отец Илья в
своей проповеди.
В нашей школе учатся всего
четыре Ксюши:
Ксения Чеснокова (11а),
Ксения Беляева (5б),
Ксения Соколова (5б),
Ксения Ковальчак (5а).
Надо заметить, что у нашей
легендарной победительницы
всевозможных олимпиад, скром
ной интеллектуалкиотличницы
Ксении Чесноковой 6 февраля
еще и день рождения!
В школе «Плесково» работа
ют и еще две Ксении: Ксения
Сергеевна Прокофьева (препо
даватель физики и информати
ки, руководитель школьной те
лестудии "Остров надежды") и Оксана Юрьевна Зелен
ская (преподаватель украинского языка).
Мы провели экспрессопрос, задали всем ученицам
Ксениям несколько одинаковых вопросов:
1. Какой подарок, полученный вами на День Ангела, за
помнился особенно?
2. Что ты коллекционируешь?
3. Кем ты видишь себя в будущем?
Чеснокова:
1. День рождения и именины у меня совпадают. Поэто
му подарки я получаю «оптом». В этом году я впервые по
лучила в подарок книги, раньше никто мне их не дарил.
«Пути небесные» и «Таинственный сад» мне вручили мои
одноклассницы. Еще мне очень понравилась кружка с
изображением Ангелахранителя.
2. Я собираю слова. Например, у меня набралась боль
шая коллекция слов с частичкой «мент»: аплодисменты,
абонемент и т.д. А сейчас я собираю слова с частичкой
«як». Не откажусь принять в дар подобные слова.
3. Пока я собираюсь поступать в МГУ на механикома
тематический факультет, а там посмотрим…
Соколова:
1. Я радуюсь всем подаркам. В этом году получила
очень милого медвежонка, рельефное изображение ангела
в наборе с красками. Я уже успела его раскрасить – полу
чилось очень красиво. Моя сестренка Любочка подарила
мне кулон в виде капельки.
2. Коллекционирую открытки с изображением малень
ких детей. Я очень люблю малышей.
3. Я собираюсь стать регентом, а еще модельером.
Беляева:
1. Мне очень запомнился мамин подарок, большой на
бор для рукоделия.
2. Я собираю открытки и ангелочков.
3. Хочу стать преподавателем по классу скрипки.
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Ковальчак:
1. Я рада всем подаркам. Все для ме
ня – памятные. Помню, на одни из моих
именин родители подарили мне цепоч
ку с кулоном в виде Ангелахранителя.
2. У нас дома большая коллекция
ангелов со всего мира: стеклянные,
деревянные, металлические, соло
менные, тряпичные, шоколадные и
т.д. По последней статистике их наб
ралось около тысячи. Для них выде
лена целая стена. А еще я коллекцио
нирую поздравительные открытки,
адресованные не только мне, но и
всем членам моей семьи.
3. С раннего детства менялись мои
предпочтения, я хотела стать и ху
дожником, и архитектором, и дизай
нером. Повзрослев, поняла, что еще
не могу ответить на этот вопрос. Пока
могу сказать наверняка, что хочу
стать хорошей мамой.
Все Ксении дружно отметили, что
им запомнились подарки, которые
они получили на линейке от Натальи
Георгиевны, и слова директора: «Сладости есть вредно,
поэтому вручаю вам бананы». Бананы, как утверждают
именинницы, оказались вкусными.
Всех Ксений поздравляем с Днем Ангела и желаем им
многая и благая лета!
Корреспонденты 5а класса

Дети, бегущие от грозы
Вы никогда не замечали, что мы с Ксюшей очень похожи,
несмотря на разницу в 5 лет? Похожи и внешне, и внутренне.
У нас с ней одинаковые повадки –
например, мама всегда говорит, что
мы сидим один в один: левая нога
поджата, правая – поставлена на си
денье. Любимые игрушки у нас тоже
на двоих: «икеевский» лось, пушис
тый желтый утенок, маленький
«овечк». Читаем одно и то же. Играли мы всегда вместе – в
«школу», в «домик», в «Таксюху».
Помните картину В. Маковского
«Дети, бегущие от грозы»? Пос
ледняя наша игра выглядела при
мерно таким образом. Сейчас на
ши игры изменились и, увы, стали
реже – у моей сестры не хватает
на это времени. Хотя петь она не
перестает (это одно из увлечений
Ксюши) – и поет по ночам, мешая
мне спать. А раньше она еще и ри
совала, ходила в кружок, даже ез
дила два раза в «пленэрные» поездки. И оба эти путешествия
странным образом связаны с нашим «Плесково» — сначала
Псков, что поэстонски звучит как «Плескава», а потом –
Плес. Вот так Ксюша и допутешествовалась до «Плесково».
Петр Чесноков (5а),
рисунок Ксении Чесноковой (11а)

школьная газета

Невидимое Плёсково
Мы давно хотели написать о работе, которую выполня
ет Александр Владимирович Прокофьев. Пока мы собира
лись, знаменательный повод не заставил себя ждать: 7
февраля день рождения нашего «неизвестного героя». Кто
же он? Его должность официально называется «системный
администратор», но многие ли
понимают, о какой «системе»
идет речь? Чтобы пролить
свет на эту загадку, мы попро
сили рассказать о себе, своей
работе и увлечениях самого
героя нашей рубрики. Пооб
щавшись с Александром Вла
димировичем, в который раз

убедились в
том, что руб
рика «Неви
димое Плес
ково» оправ
дывает свое
существова
ние. И нис
колько не удивились, когда узнали, что это еще и любимая
рубрика Александра Владимировича, который читает и
верстает нашу газету для школьного сайта.
Начнем с того, что А. В. Прокофьев родом из Украины,
из города Донецка. С детства он радовал своих родителей
отличной успеваемостью по всем предметам. Для родных и
близких не было ничего удивительного в том, что Саша,
окончивший физикоматематическую школу с золотой ме
далью, стал стипендиатом премии Джорджа Сороса и
счастливым обладателем красного диплома Донецкого
Технического университета, факультета вычислительной
техники и информатики. Стоит ли говорить о том, что наш
интеллектуал с ранних лет интересовался всем, что связа
но с вычислительной техникой и программированием. Но
Саша не слыл «ботаником», который сутками напролет не
отрывался от книг и компьютера, он и спортом занимался,
даже получил 2ой разряд по фехтованию на рапирах.
Время шло, и из умного паренька получился серьезный,
основательный специалистпрограммист. Промыслительной
и судьбоносной стала для Александра командировка в “Плес
ково”. В сентябре 2004 года он встретил здесь свою избранни
цу — учительницу физики и информатики и руководителя
школьной телестудии Ксению Сергеевну. Не было никаких
сил покинуть Ксению и «Плесково»... Испытав свои чувства,
молодые обвенчались в плесковском храме летом 2005 года.
Благословленный Господом союз вскоре пополнится еще од
ним членом семьи.
Работа в «Плесково» нашему герою нравится своей
многообразностью. Александр Владимирович и систему
компьютерную в «Плесково» налаживает (потомуто он
«системный администратор»), и сайт школьный обновля
ет, и базы данных при необходимости проектирует. При
этом любит поучаствовать в олимпиаде по программиро

ванию, туры которой проводятся еженедельно среди
пользователей мировой компьютерной сети в реальном
времени (topcoder.com).
А. В. Прокофьев читает газету «Плесково» не только
по долгу службы, но, как он утверждает, делает это с не
поддельным интересом. Говорит, что в этом году газета
радует своим разнообразием и постоянными корреспон
дентами в лице Анастасии Бочаровой и Ксении Коваль
чак. Наш герой обратился ко всем ученикам “Плесково” с
призывом почаще заглядывать на ежедневно обновляю
щийся сайт, где всегда можно прочитать последнюю но
вость,
познако
миться со школь
Сайт ежедневно пополня
ной
летописью.
ется оперативными новос
Правда,
Алек
тями из жизни “Плесково”
сандр Владимиро
вич говорил и о не
которых недостат
ках сайта, которые пытается исправить с помощью плес
ковцев. Например, по его мнению, недостаточно полно от
ражены кружки и мастерские нашей школы, нет фотога
лереи работ наших учеников. В данный момент наш сис
темный администратор подумывает о разработке вирту
альной экскурсии по школьному храму Преподобного
Сергия Радонежского.
Мы желаем нашему имениннику дальнейших успехов
в работе и радостной семейной жизни! Редакция «Плеско
во» посвятила ему незатейливое четверостишье:
Александр Владимирович – webmaster отличный!
Стараньями мастера сайт стал приличный!
Читает весь мир новостные столбцы –
В ИИЦ «Плесково» все молодцы!!!
Редакция газеты

!

Как можно узнать о Плёсково?
Когда мои знакомые или родственники узнают, что я
учусь в "Плесково", они спрашивают: "А что это такое?".
Тогда я даю совет зайти к нам на сайт www.pleskovo.ru. И
действительно, сайт наш очень информативный и интерес
ный. Да и в нашей семье мнение о "Плесково" сформирова
лось вполне после ознакомления
со школой на сайте. Для тех, кто
первый раз попадает туда, боль
шой интерес может вызвать руб
рика "Наша летопись", где в кра
сочных фотографиях запечатле
ны все основные события нашей школьной жизни. Прочитав
на главной странице о том, что предлагает школа, и щелкнув
по одному из перечисленных объектов (бассейн, спортзал,
храм, трапезная и т.д.), можно получить изображение того,
что вас интересует. В разных рубриках дана подробная ин
формация об учащихся, учителях, правилах поступления,
расписании уроков. Надо отметить, что наш сайт обновляет
ся каждый день. И, конечно же, на сайте можно найти все
номера школьной газеты, из которой можно узнать о людях,
работающих в "Плесково", о самых разных, даже малозна
чительных событиях школьной жизни, о наших достижени
ях и проблемах. Словом, заходите на наш сайт, и вы узнаете
о школе "Плесково" все!
Евгений Лобаев (5а)
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Наши близкие и родные
Моя мама — матушка

Род Воскресенских и Потемкиных продолжается…

Мою маму
называют ма
тушкой,
так
принято назы
вать жён свя
щенников. Она
была
пятым,
последним ре
бёнком в семье.
Бабушка маму
родила поздно,
в 43 года.
Когда маме исполнилось 6 лет, её семья переехала
жить в город Сергиев Посад.
Уже в 8 классе мама работала надомницей: шила
скуфьи (головной убор священнослужителей), этому её
обучила одна монахиня.
После 11 класса мама стала работать портнихой в по
шивочной ТроицеСергиевой лавры, шить священничес
кую одежду. Проработала она там всего 1,5 года.
Дело в том, что папа заканчивал последний курс Московс
кой Духовной семинарии, там, в обители преп. Сергия, он и
приглядел мою маму, и уже через 4 месяца с благословения ду
ховника папа с мамой повенчались. «И побежала наша семей
ная жизнь: приход, детки, заботы», — так рассказывал папа.
Я когдато спросил маму: «Мама, а какой институт ты
окончила?». Она, улыбаясь, ответила: «Семейностроитель
ный, сыночек». И, действительно, маме всего 32 года, а она
ждёт 6 ребёночка. У неё есть немалый опыт в обращении с ма
лышами: как кормить, пеленать, лечить их; как вести домаш
нее хозяйство. Она любит порядок и нас этому учит. В нашем
доме каждая вещь имеет своё место, от этого в нём чисто и
уютно. Моя мама умеет готовить вкусный плов, печь торты,
делать налистники с вишней и творогом и многое другое.
Раньше мама очень помогала папе на приходе: она и
шила, и пела на клиросе, и другие папины поручения вы
полняла. А сейчас, когда основное место в жизни мамы за
нимаем мы, дети, участие её в жизни прихода ослабло. И
все равно мама остаётся первой помощницей папе.
Както раз она сказала мне: «Сынок, у каждого челове
ка свой жизненный крест. Комуто дано быть учёным, ко
муто лётчиком, а комуто просто мамой — рожать и вос
питывать детей, быть хранительницей домашнего очага,
но поверь, что это совсем нелегко». Может быть, поэтому
сейчас не так много многодетных семей, как было раньше.
А мы так рады, что мама всегда с нами, что не нужно её ждать
с работы и из командировок. С мамой всегда тепло. И дай Бог на
шей мамочке терпения и сил с нами, её детками, а мы постараем
ся поменьше огорчать её своим непослушанием и плохой учёбой.
Марк Зубрий (5а)

Вы, наверное, слышали, о Потемкиных. Это – граф
ская фамилия.
Один из пред
ставителей это
го славного ро
да был началь
ником
всей
Российской
железной до
роги. Так вот,
одна из доче
рей того самого
Потемкина,
Ольга,
отка
завшись
от
наследства и
титула, вышла
замуж за прос
того священ
ника, став ма
тушкой отца

Детские сердца
Недавно были нашими малышками,
Которых провожали в школу мы,
И вместе собирали ранец с книжками,
Вплетали в косы пышные банты.
Вы к нам бежали с первыми пятерками,
С восторгом рассказать про свой успех,
Боялись огорчить нас даже тройками,
Дарили нам свой беззаботный смех.
Рассказывали нам свои секреты,
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Протоиерей Иоанн Воскресенский
(1846 – 1945) – был настоятелем храма в
г. Зарайске.
Матушка – урожденная графиня Ольга По
темкина. Имели 10 человек детей: 8 девочек и 2
мальчиков.
В центре – их дочь, моя прапрапрабабушка
Мария Иоанновна Воскресенская (1878 – 1955).
Имела 10 человек детей, из которых 6 умерли в
младенчестве.
Иоанна Воскресенского, который в дальнейшем был
настоятелем храма в городе Зарайске. В семье роди
лось десять детей. Все – умные, красивые и послуш
ные. И жили они долго и счастливо.
К чему я рассказываю вам об этом, – спросите вы. Де
ло в том, что Иоанн Воскресенский мне приходится че
тырежды прадедушкой, а графиня Потемкина – четы
режды прабабушкой. Стоит ли говорить о том, что мне
хочется быть достойной своих славных предков, – это и
так очевидно.
Ксения Ковальчак (5а)
От редакции: Расскажите нам о своем роде, о предках.
Знаете ли вы чтонибудь о своих прапрапрадедушках и
прапрапрабабушках? Если нет – расспросите родных.
Попробуйте составить генеалогическое древо вашей
семьи. Вы можете узнать много любопытного о ваших
близких и дальних родственниках.

Делились болью, радостью своей,
Несли в ладошке липкие конфеты
И представляли нам своих друзей.
Четыре школьных года пролетели...
И с ними вы менялись на глазах,
Да, возмужали все и повзрослели,
Но почемуто отдалились вы от нас.
Наивности все меньше остается,
Ваш взгляд серьезным стал и деловым.
Пусть незаметно детство пронесется,

Но не теряйте нежности к родным!
Не благодарность нам нужна, поймите,
Мы любим вас любыми и всегда,
Вы только свою душу берегите
И не теряйте веру никогда!
Конечно, будет много искушений,
И захлестнет вас жизни суета,
Но нам, родителям, страшней любых лишений
Утратить ваши детские сердца!
Ваши любящие родители

школьная газета

Ученики и родители 5а рассказывают
Остров духовного утешения

"Я видел рай, похожий на библиотеку…"

Как же мы ждали встречи с нашим новым домом на берегу
озера Селигер! Но строительство затянулось на годы. Не обошлось
без искушений. Ведь место было выбрано не простое – возле Ни
лоСтолобенского монастыря. Наконец мы всей семьей отправи
лись в Тверскую область, в сторону города Осташкова. Подъезжая
к нашему новому дому, изумились: посреди озера на острове воз
вышался прекрасный и величественный монастырь. К такому
удивительному зрелищу привыкнуть невозможно!

Мы хотим рассказать вам о Си
нодальной библиотеке Московского
Патриархата, которая находится в
Андреевском монастыре. Место для
библиотеки выбрано не случайно. В
семнадцатом столетии монастырь
стоял у истоков отечественной гу
манитарной науки. Именно здесь
при поддержке государя Алексея
Михайловича и архимандрита Никона (будущего Патриарха) бы
ло основано ученое братство боярина Федора Ртищева, близкого
царю, библиотека и школа для подростков разных сословий.
В 1996 году комплекс монастыря был передан Русской Пра
вославной Церкви, и в нем разместилась ее главная библиотека.
Ее фонды сейчас насчитывают свыше 100 000 единиц хранения и
продолжают пополняться.
Сюда передана личная библиотека академика Никиты Ильича
Толстого – известного слависта, фольклориста, умершего несколько
лет назад. Это свыше десяти тысяч томов! По решению Святейшего
Патриарха это собрание получило статус именной коллекции. Соз
дан мемориальный кабинет – "Толстовский зал", хранящий память
о Н. И. Толстом, который был не только крупнейшим ученым, но и
глубоко верующим человеком, никогда не скрывавшим своей веры.
Библиотека располагает обширным собранием нотных мате
риалов, мимо которого не пройдет никто из занимающихся цер
ковным пением. Сюда передано собрание рукописных нот Патри
арха Пимена – глубокого знатока этого искусства.
Революция 1917 года нанесла тяжелый удар по церковной биб
лиографии: не нужные большевикам религиозные книги пылали в
кострах и в печках. Трудно даже представить себе, какие сокрови
ща мысли невозвратно утрачены Россией в те страшные годы.
И вот к 1000летию Крещения
Руси православные и научные
круги США преподнесли нашей
Церкви необыкновенный подарок:
большую коллекцию книг, ценной
западной справочной литературы
и огромную подборку (54 000) мик
рофиш с фотокопиями большин
ства дореволюционных русских
христианских журналов. Инициаторами этого проекта были ди
ректор Библиотеки Конгресса США Дж. Биллингтон и доктор Д.
Брадемас, православный грек, глава университета НьюЙорка.
В фондах библиотеки содержатся, в частности, музейной ценнос
ти рукописные и первопечатные издания Библии, Псалтири, творе
ния святых отцов, а также фундаментальные исследования истории
христианства, литература по филологии, церковной истории, книго
ведению, религиоведению, церковному искусству, западные издания
древнехристианских памятников. Может показаться, что это все
только для ученых. Однако дореволюционные журналы, мемуары и
жизнеописания, литература эмиграции заинтересует и детей, и по
полняющих свои познания взрослых. Наверное, каждый верующий
постепенно начинает ощущать потребность во все более серьезном ос
мыслении отношений с Богом, что невозможно без новых знаний.
Синодальная библиотека задумана и создана как общедоступ
ная. Современная система каталогизации и поиска, большой чи
тальный зал, уникальная система хранения книг – огромные стел
лажи не стоят, как мы привыкли, на своих местах, а передвигают
ся по специальным рельсам одним движением руки. Можно зака
зать электронную версию или ксерокопию интересующего изда
ния. В залах библиотеки проводятся научные конференции, чте
ния, выставки, вечера духовной музыки. Плёсковцам можно было
бы приехать сюда на экскурсию, а выпускникам, поступающим в
духовные школы, — подобрать нужную литературу.
Как нельзя лучше подходят к этому замечательному месту сло
ва писателя Борхеса, сказавшего, что рай похож на библиотеку. Эта
мысль буквально посвятоотечески глубока: ведь когда мы стоим
среди книг, нас невидимо обступают бесчисленные подвижники,
люди святой жизни, и прикасаясь к страницам, мы прикасаемся к
краю риз их создателей. И слышим их отклик, отклик из вечности.
К. С. Степанищева, А. Степанищева (5а)
Фото авторов

Места здесь святые, намоленные. И православная душа обре
тает уединение, покой и молитвенный настрой. Здесь чувствуешь
себя частью природы, частью мира, частью всего, что сотворил и
полюбил Господь...
Преподобный Нил Столобенский родился в конце XV столе
тия. Когда промыслом Божиим он попал на остров, то не позволял
себе ни присесть, ни прилечь даже на малое время. А в случаях
крайнего изнеможения стоял, опираясь локтями на деревянные
крюки, вбитые в стену его кельи, и в таком положении пользовал
ся кратковременным отдыхом. Всегда помня о смерти и желая
достойно подготовиться к ней, он за несколько лет до кончины вы
копал себе в часовне могилу.

Небольшой остров Столобный, освященный молитвой, труда
ми и духовными подвигами преподобного Нила, стал местом его
вечного упокоения. Много трагических событий совершилось на
маленьком клочке этой святой земли за 70 лет безбожной власти.
При жизни преподобный Нил Столобенский проявлял любовь
и милосердие и по отношению к злым людям. Даже после того, как
совершилось кощунственное вскрытие его мощей, не отвратился
святой от людей. Известно, что когда святые мощи были выстав
лены как музейный экспонат, множество людей и в то время —
невидимо для человеческих глаз — обращались к преподобному с
верою в то, что никому не откажет святой Божий угодник в небес
ном покровительстве.
В начале 1991 года обитель возобновила свое служение. Нас
тупило время возрождения Ниловой пустыни. Появились первые
насельники, в монастыре началось молитвенное делание.
Каждый год 9 июня, в день обретения святых мощей препо
добного Нила, со всех концов России в обитель стекаются сотни
паломников, желающих почтить память великого угодника Бо
жия.
Как только появляется возможность, мы стремимся на Селигер,
к острову духовного утешения. На это лето уже попросили послу
шание – будем помогать поддерживать чистоту на монастырской
земле. Появится время, приезжайте. Здесь тихо, уединенно, а на
душе мирно и радостно...
Ксения Ковальчак (5а) при участии мамы
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Газету готовил 5а
Все еще будет…
Прошлый год для меня был особенным. Я простилась со
своим первым выпуском в нашей школе, который, несмот
ря на небольшой срок (всего 2 года), очень полюбила. Я ра
да, что почти все ученики сейчас учатся в московских ву
зах, поддерживают очень хорошие отношения, ходят друг
к другу в гости, приезжают и в родную школу. Даже ребя
та из Украины, Ольга Светличная и Максим Самыкин, на
вестили нас в зимние каникулы. А ведь сначала было все
непросто. Были и ссоры, и обиды, и жалобы друг на друга,
и нежелание уступать. Но постепенно, усилиями самих ре
бят, класс превратился в дружный коллектив.
В словах, обращенных к ребятам на выпускном, я говори
ла, что с грустью думаю о том, что пройдет лето, наступит но
вый учебный год, а их не будет в школе. И я не увижу загляды
вающие в класс улыбающиеся лица своих родных учеников.
Но наступило первое сентября, прозвенел звонок и передо
мной уже тринадцать пар других, еще незнакомых, насторо
женных глаз. А в них светится такой же интерес ко мне. Какая
она? А они какие? И вот уже почти полгода мы вместе. Дети
очень интересные, каждый — уже маленькая личность. Мне
очень нравится их стремление узнать новое, научиться чему
Александра Степанищева: люблю
путешествовать, ездить в паломни#
ческие поездки
Я к 5 классу ус
пела поменять три
школы. Это связано
с тем, что наша
семья живет доста
точно далеко от
Москвы. Мне очень
нравилось учиться в школе при Анд
реевском монастыре, но туда прихо
дилось очень долго добираться, да еще
и по московским пробкам. Некоторое
время я проучилась в православной
школе г. Троицка. О школе «Плесково»
мы знали давно. Отец Илий благосло
вил меня и мою сестру Таисию посту
пать сюда еще два года назад, но в то
же время он благословил моих родите
лей обзаводиться третьим ребенком. В
связи с тем, что вскоре по молитвам
старца родилась моя сестренка, пос
тупление в «Плесково» пришлось от
ложить на год. Но в начале этого учеб
ного года и я, и моя сестра Таисия уже
были ученицами «Плесково».
Мне очень нравится история, био
логия, а еще я увлекаюсь физикой и
иногда ставлю физические опыты.
Например, есть один интересный и
доступный опыт, который всем обыч
но нравится. Для начала надо сделать
насыщенный соляной раствор из
крупнокристаллической соли, потом
опустить туда сухую веточку и оста
вить до утра. Вы будете свидетелями
опыта кристаллизации насыщенных
растворов – тому доказательство
14

то. А если они еще научатся быть терпимее друг к другу,
мальчики не будут обижать девочек, а будут защищать и по
могать им, а девочки – уважать и гордиться своими рыцаря
ми, то в будущем и я смогу гордиться ими. Я этого искренне
желаю и верю в своих маленьких учеников.
Классный руководитель 5а Ирина Михайловна Галицкая

усеянная белыми кристаллами веточ
ка. Красотища редкая!
Еще мне нравится заниматься в
кружках по математике, шитью, вы
шивке, иконописи.
В «Плесково» есть замечательная
особенность – чем бы ты не интересо
вался, при старании можно реализо
вать все свои способности и желания.
Что бы еще я хотела сказать о шко
ле? Больше всего мне нравится то, что в
5 классе по каждому предмету свой учи
тель, поэтому учиться намного интерес
нее, чем в начальной школе. А больше
всех я люблю Наталью Георгиевну, Ири
ну Михайловну и Татьяну Николаевну.
Я люблю путешествовать, ездить
в паломнические поездки. Особенно
мне запомнились Валаам, Оптина
пустынь, Сергиева лавра.
Аня Юсина: мне очень помогали
книги и музыка.
Где ты раньше
училась?
До пятого класса
я была практически
на домашнем обуче
ние, со мной зани
малась учительни
ца, прихожанка московского храма
свт. Димитрия Ростовского. Четыре
раза в неделю я ездила на занятия в
церковноприходскую школу и зани
малась там с другими детьми — сна
чала всемером, потом количество
учеников сократилось до пяти. Экза
мены я сдавала каждую четверть экс
терном в районной школе.

Насколько легко тебе давалось
так часто сдавать экзамены?
Я все предметы сдавала на «4» и «5».
Чем ты занималась в свободное
от учебы время?
Большую часть времени делала
уроки. Но всегда любила читать,
иногда смотрела телевизор.
Какие книги ты читаешь с удо
вольствием?
«Хроники Нарнии» (все семь частей)
К. Льюиса, «Юлианна» Ю. Вознесенской
и «Полианна» Э. Портер, почти все произ
ведения серии «Любимые книги девочек».
Ты любишь путешествовать?
Где ты успела побывать?
Да. Я очень люблю море. Успела
побывать на Красном, Черном, Азовс
ком, Средиземном морях. Особенно
мне запомнилась поездка в монастырь
св. Екатерины в Египте. Правда, я не
смогла забраться на вершину горы
Моисея, думала, что мне удастся это
сделать в следующий раз. Но прои
зошло неожиданное: за два дня до зап
ланированного вылета в Египет я сло
мала позвоночник. Врачи сказали, что
если бы перелом оказался чуть ниже,
у меня навсегда отнялись бы ноги.
Ты, наверное, долго лечилась?
Почти год. Три месяца я не могла
ходить.
Что тебе помогало все это время,
кто тебя больше всех поддерживал?
Конечно, мне очень помогала под
держка моих родных. В больницу ко
мне приезжал батюшка, причащал
меня. Еще мне очень помогали книги и
музыка.

школьная газета
Какую музыку ты слушала?
Я люблю классику. Мне очень нра
вятся произведения П.И. Чайковского.
Ты легко поступила в «Плеско
во»?
Да. Мне очень помогли мои знания
математики. И то, что я хорошо вы
полнила задание по русскому языку.
Что тебе особенно нравится в
«Плесково»?
Здесь добрые учителя, хорошие
друзья, нет свободного времени. Я все
время чемто занята, и мне это нра
вится.
Что бы ты хотела изменить в
«Плесково»?
Чтобы каникулы были длиннее и
чтобы меньше задавали уроков.
Какие кружки ты посещаешь в
«Плесково» и почему?
Мне нравится швейная мастер
ская, потому что там можно научить
ся всему тому, что может пригодить
ся в жизни каждой девочке. А еще
там можно заработать таланты на
Масленицу. Также я хожу на кружок
рисования, мне там очень интересно
заниматься. Еще успеваю плавать.
Это мое любимое занятие.
Интервью брала Мария Руденко (5а)
при участии редакции
Степан Севастьянов и Александр
Молчанов взяли интервью у своего
одноклассника Евгения Лобаева (5а).
Что тебе нра
вится в нашей
школе и почему ты
перешел
сюда
учиться?
Здесь дружный
коллектив, хоро
шие учителя и есть
редкая возможность посещать мно
жество кружков. «Плесково» я выб
рал потому, что это православная
школа.
Чем ты занимаешься в свободное
время?
Читаю книги, играю в хоккей и
футбол, занимаюсь на компьютере.
А какие кружки ты посещаешь?
Плавание и математику.
Ты успешно усваиваешь новый
материал?
Нормально, потому что в «Плеско
во» все очень хорошо и доступно объ
ясняют.
Как ты считаешь, чего не хвата
ет в «Плесково»?
Родных стен.

Зубрий Марк
Ум, благородство
и честь –
Зубрий Марк –
Всех достоинств
не счесть!
Но не это в нем
самое славное,
Знаем, что
Скромность – вот качество главное!

Бочарова Анастасия
Попрыгуньядевочка
Настя Бочарова!
Глазки всегда светятся,
Голос озорной!
Оставайся, Настенька,
Ты всегда такой!

Фролов Иван
Со всеми в классе деликатен
Любимый Ванечка Фролов!
Уступчив, вежлив и лоялен,
На помощь он прийти готов!
Не задирает одноклассниц,
Лиричен в меру, в меру строг.

Гаврикова Полина
Сдержанна, умна,
серьезна
И пластична, и мила —
Это Гаврикова Поля!
По душе нам всем
она!

Севастьянов Степан
Севастьянов Степа –
личность
Многогранная такая,
Что порой нам сразу сложно
Разобраться в нем бывает!
Одарен он, безусловно,
Но характер очень бурный!
Все равно мы любим Степу,
Хоть нам с ним бывает трудно!

Ковальчак Ксения
Все в руках горит и
спорится:
Пишет, вышивает,
шьет!
Ковальчак ты наша,
Ксюшенька,
Радость, нежность и
любовь!

Чесноков Петр
Чесноков – фамилия известная!
Петя защищает школы честь,
Любознательный, открытый
и приветливый –
Положительного много
в Пете есть!
Но хотелось бы отметить
нам особенно
Петину любовь к своей семье!
Очень радостно, что мы с тобою учимся
И стихи слагаем о тебе!

Шаршунов Георгий
Кто лучше всех
знает историю?
Ну, конечно, На
талья Георгиевна!
А еще Шаршунов
наш Гоша
Будет историк
хороший!

Руденко Мария
Отличница, умница,
солнышко
Маша Руденко у нас!
Побольше б таких
учениц нам –
С гордостью можно
сказать!

Молчанов Александр
Он похож на Дон Кихота:
Справедливый и простой!
А когда он не дурачится 
И характер золотой!

Подготовила Ксения Ковальчак
при участии родственников.
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Богатыри Плёсковские

Рис. А. Ковальчак (3 кл.)

Из того ли града Московского,
Из того ли из села из Плёскова,
Выезжали богатыри великие
Добры молодцы Пётр Меньшой
да Иван — Фролов сын.
Ехали на буйных конях землю рус
скую спасать,
Землю от разбойников защищать.
Ехали они из поля в поле,
Из леса в лес.
Ехали они и дорожкой прямоезжей,
Пока не доехали до камня,
Где написано было:
"Прямо пойдёшь — богатство най
дёшь,
Налево пойдёшь — к князю попа
дёшь,
Направо пойдёшь —
женатым будешь".
Стали подумывать богатыри, куда
путь держать:
"Жениться незачем, рано ещё.
Не надобно богатства — землю рус
скую надобно защищать!
А вот к князю можно съездить, навес
тить".
На том богатыри и порешили.
И поехали к князю Черниговскому,
К Викентию Мудрому.
Съехались к князю народы русские,
На интеллектуальную олимпиадушку
призы выигрывать.
И наши богатыри остались честь
своего народа Плёсковского защищать.
И выиграли в битве умов наши герои,
Да поехали с честью и наградами
к княгине Плёсковской —
К великой Наталье Ясной на поклон.
И был тут великий пир,
Который возвестил о славе
наших молодцов,
О их мудрости и о разуме.
Настя Бочарова (5а).

НАШИ КОНКУРСЫ

РЕДАКЦИОННЫЕ НАБЛЮДНЕНИЯ

Мы предлагаем вашему вниманию
ребусы, ответы на них приносите в
редакцию. Отгадавшие первыми по
лучат призы.

Новый образ Софьи, или когда
в Плесково от ума – красота

Составители ребусов: Александр
Молчанов и Степан Севастьянов,
рисунки К. Ковальчак (5а)

Внимание конкурс!
Редакция ждет от читателей ин
тересных ребусов и изографов.
Изограф – это рисунок, состав
ленный из букв слова, а сочетание
этих букв должно обязательно
представлять образ самого слова.
Буквы могут быть различного
шрифта, большими и маленькими.
Особо будут отмечены работы в
которых зашифрованы слова «Плёс#
Пример изографа.
Автор М. Горобчук

НАШИ БЫЛИНЫ

ково», «Школа», «Газета», «Изда#
тельство», «Трапезная».

15 февраля 9а
и 9б классы соби
рались в Малый
театр на поста
новку
пьесы
Александра Сер
геевича Грибое
дова «Горе от
ума». Сборы на
этот раз оказа
лись не совсем
обычными, а по
настоящему торжественными. Во
первых, сегодня большой церковный
праздник, а вовторых, выход в теат
ральный свет. Девочки из 9а класса
не только постарались хорошо выгля
деть, но и успели поставить своеоб
разный рекорд: Настя Анашкина,
применив все свои творческие спо
собности, сделала чудесную прическу
Ане Уваровой всего за 8 минут. Иног
да на плетение самых обычных коси
чек уходит больше времени, а тут –
дизайнерское великолепие, да еще в
кратчайшие сроки. Настя, наша плес
ковская художница по прическам,
назвала свою авторскую работу «Об
раз Софьи» и приурочила ее к встре
че с бессмертной комедией.
Редакция газеты «Плесково»

1б класс спешит на помощь!
15 февра
ля ученица 1б
класса Татья
на Казакова
добровольно
вызвалась по
мочь сортиро
вать и раскла
дывать новый
в ы п у с к
школьной га
зеты. Такое рвение всегда похвально,
но особенно приятно, что нам помога
ет такая юная школьница. Таня заве
рила редакционный коллектив, что и
в дальнейшем будет приходить на по
мощь. Ученики школы «Плесково»,
поддержите добрый почин первокла
ссницы, проявите инициативу, энту
зиазм и трудолюбие во благого люби
мой школы!
С благодарностью и ожиданием,
редакция газеты «Плесково»
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