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Великий пост
Сорок мужественных и непобедимых Севастийских воинов

«Бог простит, и я прощаю»
6 марта в нашей школе состоялся чин
прощения. Мне он очень понравился,
потому что я мог помириться с теми
ребятами, с которыми был в ссоре с
декабря. А еще мне было радостно ви
деть на лицах прихожан нашего
школьного храма искренние улыбки.
Почти все от души просили друг у
друга прощения и слышали в ответ:
«Бог простит, и я прощаю».
Мне эти слова понравились боль
ше всего!
Юрий Лямин (5б)

Золотые монеты в «Плесково»
В день памяти 40 Севастийских
мучеников у нас в школе по традиции
пекли «жаворонков» и закладывали
туда монеты. В Древней Руси счита
лось так: кому попадёт кольцо, зна
чит, дело к свадьбе, а если монета —
то богат будешь. В «Плесково» запе
кали только монеты. Я шёл на завт
рак и думал, как бы побыстрей дойти
до столовой, и я наконец дошёл. Вот я
подхожу к Людмиле Ивановне, було
чек почти не осталось. Я беру практи
чески последнюю булочку, кусаю и —
вот она, заветная монета!
Я был очень рад, хотя чуть не
проглотил монету!
Юрий Лямин (5б)

В 313 году святой равноапостоль
ный император Константин Великий
подписал закон о свободе исповеда
ния веры. Однако, хотя его соправи
тель император Ликиний тоже под
писал этот закон, в подвластных ему
областях гонения на христиан про
должались.
Около 320 года, зимой, в армянс
ком городе Севастии 40 воиновхрис
тиан, составлявших дружину особо
мужественных воинов, родившихся в
Каппадокии (ныне территория Тур
ции), отказались принести жертву
идолам, к чему принуждал их воена
чальник римского войска Агрикола.
Тогда воинов, связав, привели к
озеру близ города Севастии и разде
тыми поставили в покрытую льдом
воду. Страшная стужа сковала члены
святых мучеников, и они начали за
мерзать. Мучение это было для них
особенно тяжелым, поскольку на бе
регу озера для соблазна была постав
лена теплая баня. Кто хотел спасти
свою жизнь, должен был заявить тю
ремному сторожу, что он отрекся от
Христа, и тогда мог бы войти в теп
лую баню и отогреться. Всю ночь вои
ны мужественно переносили лютый
мороз, ободряли друг друга и пели
священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не
выдержал страданий. Он вышел из
озера и поспешил к бане. Но едва теп
лый воздух коснулся его тела, он
упал мертвым. Вскоре после этого тю
ремный сторож Аглай увидел, как
над мучениками, оставшимися в озе
ре, заблистал неземной свет. Аглай
был так потрясен этим чудом, что
объявил себя христианином и, сбро
сив с себя одежду, присоединился к
39 мученикам. Мучители, пришед
шие немного спустя, увидели, что во
иныхристиане не только не замерз
ли, но, повидимому, даже отогре
лись. Тогда мучители молотами пере
били им голени и побросали в огонь, а
потом обугленные кости мучеников
сбросили в реку.
Через три дня мученики явились
Епископу Севастийскому Петру и
рассказали о своем подвиге. Епископ
Петр собрал их останки и с честью по
хоронил.
Имена мучеников сохранились:
Кирион, Кандид, Домн, Исихий,
Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент,
Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Ев
тихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сиси
ний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий,
Екдекий, Лисимах, Александр, Илий,
Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий,
Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакер
дон, Николай, Валерий, Филиктимон,
Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.
Память 40 мучеников относится к
кругу наиболее чтимых праздников.
В этот день, 22 марта, облегчается
строгость Великого Поста и соверша
ется Литургия Преждеосвященных
Даров.
Подготовил протоиерей
Илия Зубрий
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Когда важна красота и внешняя, и внутренняя…

Летопись
323марта 2006
6.03 — 8.03
Говение, начало Великого
поста. Чтение канона
Андрея Критского
9.03. — 12.03
Каникулы
10.03
Олимпиада по риторике
15.03
Поездка 1а и 2 классов в
Третьяковскую галерею
16.03
Общероссийский математи
ческий конкурс «Кенгуру»
17.03
Первый игровой тур сре
ди команд начальной
школы в рамках проекта
«Наш дом — Плесково»

Это случилось в пятницу, 10 марта…
Наша школа заняла первое место! На олим
пиаде по риторике мы были действительно
лучшими среди лучших. Это было непросто
— ведь собрались «конкуренты» со всей
Москвы. Причем не просто ученики, а лишь
те, кто прошёл первый, отборочный, тур
этой олимпиады. В нем участвовало около
70 школ из Москвы и области, а заключался
он в следующем: школам заранее выслали
листы с заданиями, которые они должны
были выполнить за неделю. Этот отбор
прошли лишь 10 школ (в том числе и наша).
Финальный этап был организован в
школе № 1270. Плесковцы впервые ехали
на эту олимпиаду и не особо рассчитывали
на победу — ведь многие школыучастницы
имели филологический уклон и даже спе
циальные уроки по риторике.
Честь нашей школы защищали следую
щие «риторы»: Хитров Антон (7а), Кузне
цов Александр (7а), Чесноков Петр (5а),
Фролов Иван (5а), Хаджийская Александра
(6а) и Гаврикова Полина (5а). Впрочем, это
список неполный, в него не попали Маша
Руденко (5а), Зубрий Марк (5а) и некоторые
другие ребята, которые в игре не участвова
ли, но были задействованы в постановке

приветствии команды. Приветствие было
первым заданием, подготовить которое
участники должны были еще дома. За него
плесковцы получили 35 баллов из 40 воз
можных и, обрадованные таким началом,
смело ринулись в игру. И едва не поплати
лись: в задании, где нужно было продол
жить высказывания философов, нас спасла
лишь оригинальность ответов — получили
28 баллов. В следующих конкурсах плес
ковцам пришлось писать стихи, переделы
вать тексты и даже спорить с другими коман
дами, но почти везде мы были первыми и на
бирали максимальное количество баллов.
Особенно понравились участникам олимпиа
ды дебаты — нужно было доказать и опрове
ргнуть два известных утверждения: «Важно
не слово, а тон» и «Важнее красота внутрен
няя, а не внешняя». В завершении финала
нужно было выразительно прочесть какое
либо стихотворение. Антон Хитров прочел
«Гимн Микеланджело». За это наша команда
получила 39 баллов из 40 — это был абсолют
ный выигрыш. В первый раз попробовали — и
сразу победа! Спасибо нашим учителямсло
весникам! Теперь главное — не возгордиться.
И вперед, к новым достижениям!
Александр Кузнецов (7а)

Лингвистическая виктори
на, посвященная букве «Ё»
5, 6 и 7 классы
19.03
Литургия. Клубный день,
посвященный 110летию
Сергея Есенина: «Тот не
поймет души России, кто
не читал есенинских сти
хов»
21.03
Поездка 3 и 4 классов в
музей Дарвина на экскур
сию по теме «Животный и
растительный мир Зем
ли»
22.03
Поездка в ГТГ на экскур
сию по теме «Русские ху
дожникипередвижники
И. Репин и В. Суриков»
6 классы
22.03
Традиция школы. Пече
ные «жаворонки» с мо
нетками на Сорок муче
ников Севастийских
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Нет поэта без Родины
19 марта, в воскре
сенье, в «Плёсково» про
шел клубный день, посвя
щенный 110летию со дня
рождения Сергея Алек
сандровича Есенина.
О Есенине можно гово
рить бесконечно долго: сей
час появляется много раз
ных противоречивых сведений, фактов, многим
из которых не стоит безоговорочно доверять..
В Есенине мы должны увидеть главное.
Обратимся к самому поэту: «Чувство Родины
— основное в моем творчестве, у меня нет пе
риодов — через все мое творчество проходит
одна и та же тема: любовь к Родине». Одному
начинающему поэту Есенин сказал: «Хочешь
добрый совет получить? Ищи Родину! Най

дешь — пан! Не найдешь — все под хвост
пойдет. Нет поэта без Родины». Продолжая
мысль поэта, можно сказать, что не только
поэт, но и человек не может состояться без
чувства Родины. Да, в жизни поэта было все:
метания, поиски, пьянство, скандалы… Но
все это не должно нам мешать увидеть глав
ное — великолепную поэзию Есенина:
Запели тесаные дороги.
Бегут равнины и кусты,
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.
Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.
А.А. Фиалковский
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Игра «Буква Ё»
17 марта в нашей школе состоя
лась лингвистическая викторина,
посвященная букве Ё. Зрителей
практически не было, но игра сос
тоялась.

За день до конкурса пятым,
шестым и седьмым классам сооб
щили, что надо сформировать ко
манду и подготовить к конкурсу
домашние задания. Нам предсто
яло придумать название коман
ды, девиз и выполнить три неп
ростых задания: сочинить песен
ку про букву Ё, написать телег
рамму, в которой должно быть
как можно больше слов с этой
буквой, и найти как можно боль
ше афоризмов, крылатых выра
жений с буквой Ё.
Как ни странно, на подготовку
мы потратили немного времени. За
час до конкурса придумали назва
ние («Пятёрочки») и девиз, в кото
ром постарались задействовать
как можно больше слов с буквой Ё:
Мы светлы, как звёзды,
Иногда колючи, как ёж,
Но мы дети непросты 
Легко нас не возьмёшь.
Соперники у нас были достой
ные — команды 6 и 7 классов. Кон
курс начался в 16 часов, вместо
запланированных 15, и некоторые
участники даже подумали, что это
розыгрыш. Мы ждали целый час
(даже успели получить замечания
от учителей за шумную подготов
ку) и уже собирались уходить, ког
да, наконец, появился наш кон
курсный главнокомандующий Ви
кентий Генриевич. Вот и наступил
долгожданный момент — конкурс,
о котором доселе не слышала наша
школа, начался. Первое задание
было нелегким: надо было вспом

нить и записать за определённое
время как можно больше слов с
буквой Ё. Потом настал черед кон
курса капитанов. От нас вышел Пе
тя Чесноков, от шестых классов —
Саша Хаджийская, от седьмых —
Антон Хитров. Саша оказалась
лучшим знатоком слов на букву Ё.
Потом пришло время аксиом, свя
занных с историей буквы Ё, кото
рые составляла Нина Хаджинова
(10а). Нам раздали разлинованные
бланки для ответов, на которых мы
должны были согласиться с утве
рждением или его опровергнуть.
Например: «Букву Ё придумали
студенты МГУ». Но мыто готови
лись, книжки в библиотеке читали
и потому знали, что впервые букву
Ё предложила употреблять дирек
тор Петербургской Академии наук
княгиня Екатерина Романовна
Дашкова в 1783 году. Потом все ко
манды получили задание нарисо
вать заветную букву самым ориги
нальным способом. Наша команда
изобразила букву Ё в виде прин
цессы. А дальше началось самое
интересное: ведущий попросил по
казать букву Ё, используя наши
собственные части тела. У нас по
лучилась Ё, сложенная даже не из
частей, а полностью из тел. Мы лег
ли на пол (отдельное спасибо на
шим горничным — он оказался чис
тым) и всемером показали задан
ную букву. Число, на наш взгляд,
оказалось символичным, ведь Ё —
седьмая буква в алфавите. Еще мне
очень понравился музыкальный
конкурс: наша команда исполнила
песню, посвященную букве Ё. Мы
решили не ограничиваться статич
ным исполнением и поставили не
большую театрализованную сцен
ку, в этом нам помогли навыки, по
лученные в театральном кружке.
Остальные конкурсные задания
состоялись на следующий день. К
большому сожалению, на заключи
тельном этапе я не присутствова
ла, но с радостью узнала, что наша
команда победила! Ура! И да здрав
ствует буква Ё!
P.S. После конкурса некоторые
участники нашей команды так ув
леклись, что «лепили» полюбившую
ся букву к месту и не к месту. В тет
радках стали появляться ошибки…
Ксения Ковальчак (5а)

Песнь о букве Ё
В веке XVIII на реке Неве
Вышла в мир словесный Ё (не путать с Е)!
Чудесница, красавица, украшена она
Сиянием алмазов — не оторвать глаза.
Нет буквы такой боле — корона наверху,
И светятся два камня на дивои хвалу.
Да, видно постаралась княгиня Катерина,
Поведав Академии, что жизнь без Ё противна.
«Как написать нам «ёлка"?» — спросила всех она,
Мужи с ней согласились — без Ё никак нельзя!
Ё — «О» под удареньем, понятно всем давно:
Жёлудь, шёлк и шёпот не могут без нее.
И ёрничать не надо — под ёлкой ёж сидит
И безнадёжно ёжится: он на людей сердит.
В XX веке ёжика обидели шутя.
Без Ё его оставили — и вышла чепуха!
Сто с лишним лет уверенно жилось, и вот позор —
Под флагом революции Ё вымели, как сор.
И еж под елкой ежился и горевал, пока
Не грянул год суровый, не началась война.
И комиссар народный указом приказал
Все Ё вернуть на место — бумагу подписал.
С тех пор Ё утвердилась на месте номер семь,
Но есть сестра, что радости не чувствует совсем.
Она стоит поблизости под номером шестым
И лавры Ё несчастной берёт словам своим.
Ах, слёзы льёт красавица, и ясно отчего:
Откройте книгу взрослую — там не найти её.
Клавиатура русская — вглядитесь в верхний ряд,
Где цифры, знаки, стрелочки в один рядок стоят, —
Там слева загрустила, забыта всеми Ё,
И очень редкий случай даст вспомнить про неё.
Стоит одна, царевнушка, а рядом — цифр рать,
Как будто бы в темнице велели задержать.
И в заточенье скучном все думы о былом:
Как Карамзин впервые её берёт с собой
И в книге «Аониды» ей дарит слова три.
«Мотылёк, орёл и слёзы — вот, Ё, твои стихи».
Поэт глядел как в воду — нет крыльев у неё,
Орла догнать не в силах, уж нет его давно…
Но Ё остались грёзы и многомного слёз,
Ведь ктото силой чёрной Ё в сторону отнёс.
Эх, знала бы Ё, милая, что не забыта ты!
И, оду сочиняя, в словарь смотрели мы:
С Ё слов там тысяч дюжину мы без труда нашли
И поняли: заслуженно к тебе с поклоном шли.
Пусть служит утешением тебе, что детвора
Всёвсё про Ё узнает с картинок Букваря.
И в книжках детских есть ты, в названьях, в именах,
А отчества не сложишь без Ё совсем никак.
Ни Плёс, ни Кёльн, ни Гёте не выживут без Ё,
Вот почему сложили стихи мы про неё!
Не мудрствуя лукаво, решили в школе мы,
Пусть Ё опять вернется в владения свои.
В газете нашей «Плёсково» Ё с блеском засверкает,
Спасибо скажем конкурсу — весь мир о ней узнает.
И будет Ё забытая пред ЛГО блистать,
Газетные издания с успехом покорять!
М. И. Ковальчак
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Начальная школа
Дети, родители, учителя, администрация школы — есть контакт!
17 марта состоялся первый тур игры
«Наш дом — Плёсково» среди младших
школьников. Тур прошёл успешно:
прекрасные театральные постановки по
картинам Виктора Васнецова радовали
оригинальностью сценария и нетривиаль
ностью сценического воплощения. Выс
тупления на сцене перемежались конку
рсными заданиями и вопросами, на кото
рые надо было дать письменный ответ. В
течение всех двух часов игрового тура в
зале можно было видеть заинтересован
ные детские лица, серьезные и умили
тельные одновременно; сосредоточенных
родителей и подбадривающих своих уче
ников классных руководителей, составля
ющих мощную группу поддержки.
А через несколько дней после игры
жюри в составе преподавателя Закона
Божьего отца Илии, куратора школьных
интеллектуальных программ Викентия
Генриевича, руководителя кружка
журналистики
Марии
Игоревны
принимало паспорта команд, в которых
ребята представляли герб, девиз своей
команды
и
семейные
карточки.
Насколько же важной и нужной
оказалась эта работа: какойто команде
все сделали родители и некоторые
участники даже не удосужились
прочитать свой девиз; гдето ребенок
настойчиво выдавал взрослую работу за
свою, а гдето дети бойко и честно
отвечали на вопросы, явно проявляя
лидерские качества. По каждому
паспорту и карточке жюри беседовало с
ребятами, и обсуждая чтото с ними, и
одновременно воспитывая.
Но! Это внешняя сторона, а проанали
зированные слухи и анализ паспортов ко
манд явно показывали — родители недо
вольны. В паспорте самой активной ко
манды, где участие и помощь родителей
были оценены высшим баллом, читаем:
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Не едим и посуду не моем,
Репетируем, текст сочиняем,
Позабыв обо всём, мы играем.

Вот это да! Плёсковские игротехники
превратили десятки семей в игроманов,
позабывших о домашних хлопотах и ра
боте. Покраснев с головы до ног, игротех
ники бросились составлять бюллетень с
ответами, советами, оправданиями и по
желаниями родителям. Вот один из отве
тов на популярный среди родителей воп
рос: «У нас нет ни времени, ни сил зани*
маться этими заданиями. Почему так мно*
го работы ложится на родительские плечи?»
А как еще, дорогие братья и сестры,
приучить наших детей к труду и прояв
лению инициативы? Только на собствен
ном примере. Кстати, многие родители (и
большое им за это спасибо) сверхактивно
и ответственно начали помогать своим
чадам: доходило до того, что некоторые
папы, придя с работы, не увидели своего
любимого супа, маме было некогда: она
делала ребёнку газету. Дорогие мамы,
пап надо кормить обязательно! Старай
тесь не делать за ребенка всю работу, а,
наоборот, постарайтесь найти к нему та
кой подход, чтобы он сам делал как мож
но больше. При оценке заданий одним из
главных критериев для судей будет лич
ное участие ребенка в выполненных за
даниях. Ну, а если без активной и дея
тельной работы мамы, папы или дедуш
ки не обойтись, то пусть в это время ре
бенок помоет посуду, вынесет мусор,
подметет пол, поиграет с младшими
братьями и сестрами. Ребенок должен
понимать, что в семье «один за всех и все
за одного».
Бюллетень готов и роздан детям. В
ответ получаем письмо «от группы роди
телей 3 класса». Название письма «ИГ
РЫ для ВЗРОСЛЫХ». Конечно, на пись
мо с подписью «группа товарищей» отве
чать не следует, но мы всётаки стре
мимся к православной школьной общине
и догадываемся, что авторы письма не
стали подписываться просто из скром
ности, тем более что и письмо не было
подброшено, а отправлено по email, от
конкретного адресата, и один из участ

ников группы не скрывал своего автор
ства. А главное — темы в письме затро
нуты важные. К сожалению, простран
ство общешкольной газеты не позволяет
привести само письмо и ответ на него
полностью — кому интересно, читайте
второй номер бюллетеня. Но развитие
полемики по приведенному выше вопро
су о занятости родителей мы публикуем:
«Вызвал если не обиду, то удивление
помещенный в начале бюллетеня об игре
вопрос гипотетических родителей*туне*
ядцев: зачем на нас, дескать, все это взва*
лили? И назидательный ответ: «А как же
еще родители будут детям личный при*
мер подавать?». Конечно, многодетная
мать, мечущаяся с грудным малышом на
руках между кроваткой, плитой и утю*
гом, и ее муж, приходящий за полночь с
третьей работы, не имеют случая по*
дать своим детям никакого примера.
Мы очень просим устроителей ме*
роприятий сочувствовать родителям и
с пониманием относиться к их много*
численным внешкольным обязанностям.
Духовенство всю неделю читало Покаян*
ный канон. Матушкам и мирянам надо
побывать в это время в храме. А это по
вечерам, когда свободное время у детей.
Кое*кто многодетный, у кого*то груд*
ные дети. Некоторые счастливо сочета*
ют в себе несколько бремен сразу. Иные
еще и работают. Заметьте, никто не
отлынивал, нельзя было подвести ребят.
Не знаем, правильно ли готовиться к ве*
селым зажигательным играм, слушая
«Откуду начну плакати окаяннаго жи*
тия моего» в звукозаписи. Но пришлось».
Ура, есть контакт! Есть небольшие
обиды, есть непонимание, но нет равноду
шия! А значит, есть диалог. Есть желание
понять и разобраться, как родителям и
учителям СОВМЕСТНО воспитывать де
тей. Есть повод к «сердечному» родительс
кому собранию, где родители не будут
молчаливо слушать инструкции и требо
вания администрации школы, а будут го
товы спорить, предлагать, обсуждать, сог
лашаться, учиться, ведь то, что мы закон
чили школу, институт, не значит, что мы
научились быть родителями. Родители —
это тоже профессия, только для нас, выб
равших путь спасения в миру, а не в мона
шестве — самая важная в жизни.
Родители, ждём от вас приглашения на
родительскую встречу за круглым столом.
В. Г. Абрамян, инициатор игры
и папа ученика 2 класса

Оказывается, в музее Дарвина живет разноголосая лягушка
21 марта мы, ученики 3 и 4 классов, побывали на экскурсии в
Дарвиновском музее. Наше «путешествие» по музею началось с
северных животных, потом мы подошли к витрине под назва
нием «Сибирская тайга». Нам рассказывали про белкулетягу,
клеста, лося, бурундука. На выставке «Леса Приморья» мы
узнали о кабаргане, олене с клыками. Еще для нас стало откры
тием, что зубры раньше жили на территории Москвы. Потом мы
перешли к экспонатам, иллюстрирующим жизнь обитателей се
верных и тропических морей. Нам показывали китаполосатика,
осьминога и кораллы. Оказывается, кораллы относятся к живот
ным и питаются планктоном. Затем мы перешли к тропическим
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лесам Южной Америки. Рассмотрели опоссума, древесного ди
кобраза и красного ара. Леса ЮгоВосточной Азии поразили нас
разнообразием своих обитателей, очень запомнилась птицано
сорог. Еще на всех произвели впечатление «живые» весы, кото
рые, например, показали, что я вешу 5 кошек или 1080 мышек.
Мне запомнилась искусственная лягушка, которая, если по ней
похлопать, издавала звуки различных амфибий. Надо было уга
дать, чьи это звуки. Потом мы смотрели фильм про животных. А
в 17.20 уже отправились домой. В музее мне очень понравилось и
хотелось еще там побывать…
Таисия Степанищева (3)

школьная газета

Проблема. Очень большая. Игры не патриотов
«Почувствуйте
запах дымящихся
внутренностей,
когда новая микро*
волновая пушка Дюка поджаривает и
взрывает этих ублюдков*пришельцев»...
Из аннотации к игре Duke Nukem
Ужасно не хотелось засорять прост
ранство нашей школьной газеты такими
словами и изображениями. Но сделать
это заставили результаты социологичес
кого опроса, проведенного в нашей шко
ле, о пристрастии учащихся к компью
терным играм. Спасибо, ребята, за откро
венность, и хотелось бы поговорить с ва
ми как с равными братьями.
Каждое научное изобретение благос
ловлено Творцом, вопрос в том, в какие
руки оно попадает. С помощью атомной
энергии можно обогреть и осветить мил
лионный город и с ее же помощью в нес
колько минут этот город можно стереть с
лица земли.
Конец XX и начало XXI веков озна
меновались небывалым ростом компью
терных и цифровых технологий, которые
облегчают жизнь человека и открывают
необозримый горизонт для научной дея
тельности в различных направлениях. И
здесь перед человеком стоит вечный воп
рос свободы: как использовать эту воз
можность — для спасения своей души и
пользы Отечеству и ближнему или для
их погибели? Как однажды сказал покой
ный о. Иоанн (Крестьянкин): «Один чело
век с помощью этого железа создал книгу
и просветил тысячи, а другой — погубил
себя и многих».
Ну, скажите, это нормально, когда
80% процентов учеников православной
школы увлечены играми типа «Counter
Strike»? Я задал вопрос о сути игры чело
веку, занимающемуся проблемой компь
ютерных игр: «Игра очень напряженная,
много крови. Очень много подростков ею
увлечены, ход групповой игры сопровож
дается постоянной грязной руганью. Да
же не знаю, как это можно назвать борь
бой с терроризмом».
Когда мне в руки попали данные о ва
ших компьютерных пристрастиях, мне
стало до глубины души горько и обидно.
Неужели ничего доброго от родительско
го и школьного воспитания вы не способ
ны принять? Неужели вам не жаль ВРЕ
МЕНИ, которое уходит, как вода в песок,
изза ваших бессмысленных и вредных
увлечений? Затем, помолившись и нем
ного успокоившись, подумал, что отрадно
в этой ситуации то, что в списке нет отк
ровенно демонических игр и у всех есть
время на осмысление этой проблемы в се
бе и исправление.
Несколько слов родителям.
Глупо и излишне повторять о разру
шительном влиянии агрессивных компью
терных игр на психическое и духовное сос
тояние человека, тем более ребенка. При
веду лишь высказывания авторитетных
ученых, занимающихся этой проблемой.
Ученые университета Тохоку в Япо
нии обнаружили, что компьютерные иг

ры стимулируют лишь те участки голов
ного мозга, которые отвечают за зрение и
движение, но не способствуют развитию
других важных его участков. Игры оста
навливают развитие лобных долей мозга,
которые отвечают за поведение челове
ка, тренировку памяти, эмоции и обуче
ние.
Когда человеку приходилось изза
болезни удалять лобные доли (лобото
мия), то оперированный совершенно те
рял контроль над собой. Он не мог сопро
тивляться своим импульсивным желани
ям. Хочется когото убить или ударить —
он хватается за тяжелый предмет.
Неужели мы, родители, будем равно
душно смотреть, как наши дети при на
шем молчаливом согласии будут превра
щаться в «гомо цапиенс»?

Самые популярные среди
учащихся Плёскова
компьютерные игры
1. Counter Strike
2. NFS MW
3. Казаки и
Rome Total War
4. Prince of Persia
5. Star Wars

80%
20%
9%
9%
6%
3%

% упоминаний в анкетах
в числе любимых игр.

Самая крупная в мире ассоциация
психологов — американская APA —
пришла к выводу, что видеоигры с эле
ментами насилия оказывают негативное
воздействие на детей и молодежь. «Пока
зывая насильственные действия без пос
ледствий, игры учат молодежь тому, что
насилие является эффективным сред
ством разрешения конфликтов», — зая
вила психолог APA Элизабет Карлл. По
ее словам, «наигравшись» в насилие, под
ростки могут захотеть продолжить экс
перименты с агрессией в реальной жиз
ни.
Я не против всех компьютерных игр.
Я против родительской пассивности:
сдать ребенка добрым «дядям» и «тетям»
и на этом свое родительское влияние ог
раничить. Я против того, что родители
закрывают глаза на то, что их дети чита
ют и что смотрят, с кем дружат и где гу
ляют.
К нам, родителям, обращены слова
святителя Иоанна Златоуста: «Если бы
видели, как хищный зверь напал на ва
шего ребенка, неужели вы бы стояли и
наблюдали за этой страшной картиной,
неужели не попытались помочь своему
любимому чаду? Почему же тогда стоите
и бездействуете, когда страшный зверь
— диавол — без конца нападает на ре
бенка и без устали терзает его через дур
ные наклонности и пороки?».
Я за добрую родительскую цензуру. Я
за то, чтобы делать все вместе с детьми.
Есть ведь множество развивающих
компьютерных игр по школьным прог
раммам, помогающих ученику скрасить
путь в огромном образовательном прост

ранстве. Это «Вол
шебный букварь»,
«Веселая
школа
кролика», «Зани
мательные математика, химия, биология
и т.д.», большая серия познавательных
игр с Пятачком, например «Пятачок и
разные звери». Но это касается началь
ной школы. Дети постарше с вашей по
мощью должны приходить к мысли о не
обходимости изучения серьезных компь
ютерных программ, начиная с простей
ших, которые будут необходимы в жизни
постоянно. Могу посоветовать настоль
ную издательскую программу для «чай
ников», которой с успехом пользуюсь сам
уже несколько лет — Microsoft Publisher,
она есть в Office 2003. Можно создавать
оригинальные публикации в Power Point
на тему разных семейных событий,
сделать красивый семейный фотоальбом,
с помощью Movie Maker вполне по силам
монтировать любительские фильмы, а с
Access можно создать колоссальную базу
данных. Было бы только желание. И это
только набор стандартного Офиса, а
сколько полезного софта можно приоб
рести дополнительно!
И самое главное — это родительская
молитва, без которой воспитание — не
подъемный труд. Господь во всем помо
жет, Он рядом, нам нужно только приз
вать Его!
И еще несколько слов любителям
кровавых забав: «Ребята, выпрямьтесь!
Не давайте на своей спине сидеть лукаво
му и погонять вас. Проведите чистку в
своих CD и DVD дисках. Если найдете
чтонибудь такое, о чем совесть шепнет
«выбрось!», — безжалостно опустите в
мусоропровод. И не покупайте новых. А
на сэкономленные деньги (они немалые!)
купите после поста много мороженого и
угостите волнующихся родителей и хо
роших друзей. И на душе у вас станет
мирно и СВОБОДНО! Намного приятней
засыпать после добрых и хороших филь
мов и книг, чем, вместо сна, час за часом
проходить неподдающиеся уровни новой
игры, а наутро с красными глазами и рас
строенными нервами видеть весь мир се
рым и мрачным, лаять на друзей, тихо
ненавидеть педагогов, с нетерпением
ждать вечера, чтобы снова «зависнуть» в
несуществующием мире. И так каждый
Божий день!
И не подумайте, что ругаю вас, прос
то использую свое право старшего и име
ющего больший жизненный опыт, чем у
вас, пытаюсь предостеречь вас от роко
вых ошибок. А еще как священник, кото
рому открывают свои сердца люди, при
ходящие на исповедь, во время которой
часто приходится слышать, как ломают
ся молодые семьи изза пристрастия му
жа, вчерашнего студента, к компьютер
ным играм.
Есть оппоненты? Законно. Лишь бы не
было равнодушных! Приглашаю всех к
открытому диалогу на страницах нашей
газеты.
С любовью к младшей братии
протоиерей Илия Зубрий
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23 марта 2006 г., Плёсково

Мир Третьяковской галереи
Про богатырей, человека с зеле1
ным лицом, одну лампочку и не
только… рассказывают ученики
1а и 2 класса, которые 15 марта
побывали на экскурсии в Третьяковской галерее.
15го марта я снова попал в Третьяковку. Теперь мы
поехали вместе со всем нашим классом. В прошлый раз я
както не обратил внимание на само здание галереи, а оно
очень красивое!
Кирилл Чесноков (1а)
Мне больше всего понравилась картина «Три царицы под
земного царства». Эту картину купил директор вокзала Донец
кой железной дороги. Первая царица нарисована в золотом
платье, она сторожит золото под землей. Вторая — в разноцвет
ном, она сторожит драгоценные камни. А последняя — в черном,
она сторожит уголь. Понятно, почему эта картина так понрави
лась директору железнодорожного вокзала, — там много угля.
Катя Ляльченко (2)
Мне понравилась картина Александра Иванова «Явле
ние Христа народу», которую художник писал 20 лет. А
еще картина Виктора Васнецова «Богатыри». Я узнал, что
коня Добрыни Никитича звали Белюшкой. А еще в Треть
яковке есть люстра из хрусталя длиной в пять этажей. Но
я в ней нашел только одну лампочку.
Семен Саблин (2)

Больше всего мне понравилась картина «Явление
Христа народу». Она самая большая в Третьяковской гале
рее. Я узнала, что художник Александр Иванов изобразил
себя на картине в виде странника, обращенного к Спасите
лю. Еще мне запомнился старичок, выходящий из воды в
белой одежде, а в отражении видна красная одежда. Но это
не ошибка. Красный цвет — это символ греховности. А ког
да старичок покрестился, он как бы смыл с себя все грехи.
Алевтина Федина (2)
Мне запомнилось, что на картине А. Иванова «Явление
Христа народу» есть изображение человека с зеленым ли
цом. На шее у него веревка — символ рабства. Я поняла,
что художник может очень много рассказать о своих геро
ях при помощи символов.
Эмма Сафронова (2)
На меня произвела большое впечатление картина А.
Иванова. Она такая большая! Там каждая черточка, каж
дый мазок чтото означает.
Юрий Слинько (2)
Мне понравилась картина «Богатыри». Экскурсовод об
ратил наше внимание на то, что конь Алеши Поповича наво
стрил уши и пригнулся к земле, у коня Ильи Муромца гла
за красные, а конь Добрыни Никитича уже готовится к бою.
У всех богатырей было оружие: у Добрыни Никитича — меч
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и щит, у Ильи Муромца — копье, булава и стрелы, у Алеши
Поповича — лук со стрелами и гусли.
Маша Шувалова (2)
Когда я смотрел на картину «Богатыри», мне казалось,
что Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич
вотвот сорвутся с места и на меня поскачут, — они выгля
дели как живые.
Тихон Барышников (2)
Как же мне понравились картины Третьяковки! Я толь
ко не могла понять, как у авторов хватило терпения напи
сать такие замечательные картины.
Настя Иваница (1а)
В Третьяковке мне очень понравилось, только я ничего не ку
пил, потому что у меня не было с собой денег.
Вася Марюнин (1а)

Что я узнала о картине «Утро Стрелецкой казни»
22 марта 6 классы ездили в Третьяковскую галерею на
тематическую экскурсию «Исторические события в кар
тинах Сурикова и Репина». Наш класс при подготовке к
юбилею ГТГ решил особое внимание уделить творчеству
Василия Сурикова, и мы очень обрадовались, что первым
художником, чьи картины мы рассматривали, был Сури
ков, так как мы ещё не устали и слушали внимательно.
Василий Иванович Суриков родился в казачьей семье
в Сибири. Он мечтал о серьёзном обучении живописи и в
20 лет отправился в Петербург. Суриков успешно закон
чил Академию художеств, и ему было предложено выпол
нить часть росписей Храма Христа Спасителя в Москве.
Здесь, в Москве, была задумана и в 1881 году создана
первая из знаменитых исторических картин Сурикова —
«Утро Стрелецкой казни». Перед зрителями предстают
две силы: стрельцы, которые борются за старую патриар
хальную Русь, и Пётр со своими регулярными полками,
строящий новую Россию по европейскому стилю.
На Красной площади — стрельцы, ожидающие смерти,
их жёны, дети, матери. Толпа волнуется, движется; ка
жется, что она звучит. Пёстрые купола храма Василия

Блаженного, узорчатые дуги конской упряжи, разноцвет
ные одежды напоминают о яркой древнерусской культу
ре. Всё это позволяет почувствовать совершающееся как
народную, национальную трагедию. Яростно и неприми
римо смотрят друг на друга стрелец с рыжей бородой и
молодой царь. На пересечении их взглядов возвышается
склонённая фигура стрельца, который прощается с наро
дом. Победа на стороне самодержца: трепетным огонькам
свеч в руках стрельцов противоположен свет наступаю
щего серого утра, как пестроте Василия Блаженного —
гладкие кремлевские стены с однообразными зубцами и
рядами виселиц, а многоликой толпе — уверенный и не
подвижный Петр на коне и шеренги солдат.
Ирина Глотова (6б)

школьная газета

4 класс взял интервью
Уже стало
традицией пи*
сать о плеско*
вских именин*
никах в нашей
школьной газе*
те. На этот
раз гость ре*
дакции
—
Александр Ана*
тольевич Фи*
алковский, ко*
торый 7 мар*
та отпраздновал своё 35*летие. Со
свойственной ему отзывчивостью и
доброжелательностью наш гость от*
ветил на многочисленные вопросы, ко*
торые наперебой задавали ему ученики
4 класса.
Чем Вы занимаетесь в Плёскове?
Я разрабатываю и курирую некото
рые школьные проекты, занимаюсь ор
ганизацией клубных дней. В «Плёско
во» я пришел со своим проектом под
названием «Параллельная история»,
который поддерживает руководство на
шей школы. Кроме того, веду футболь
ный кружок. В данный момент собираю
группу для поездки в горы Краснодарс
кого края на 2 недели этим летом. Же
лающие могут у меня записаться.
Мы знаем, что Вы составляете вопро
сы для многих конкурсов, викторин и
олимпиад, которые проводятся в «Плёс
ково». Вам интересно этим заниматься?
Интересно, но мне гораздо больше
нравится работать с детьми над проек
тами. Я люблю новизну, движение впе
ред. Сейчас работаю над проектом, свя
занным с Третьяковкой. Каждый класс,
как вы уже знаете, выбрал по одному
художнику. Теперь мы вместе пытаем
ся придумать чтото занимательное, в
ходе наших дискуссий рождается много
увлекательных идей. Например, пьесы,
настольные игры и многое другое. Вот
это мне понастоящему интересно.
Как и когда Вы узнали о нашей школе?
Раньше я работал в школепансионе
«Перспектива». О «Плёсково» впервые
услышал в 2000 году от Петра Анатоль
евича Каминского, который в то время
здесь работал воспитателем и учителем
истории. Побывав в «Плёсково», решил,
что хочу здесь работать. И до сих пор не
жалею о своем решении.
Футбольная команда ребят младших
и средних классов уже одерживала по
беды в матчах?
Наш кружок существует на люби
тельской основе. Матчей было немного.
Игра с командой «Подсолнух» в Плеско
ве закончилась со счетом 3:3. На поле
«Подсолнуха» мы проиграли. Хочу от
метить, что наши ребята играют хорошо

с точки зрения техники. Если они будут
систематически посещать тренировки,
то успехи не заставят себя ждать…
По какому принципу Вы выбираете
игроков для своей команды?
Я беру всех желающих. Но, повто
рюсь, для того, чтобы достигнуть ре
зультатов, необходимы желание и дис
циплина.
Как записаться в ваш кружок учени
кам полупансиона?
Пока, наверное, никак. Может быть,
будет возможность решить этот вопрос
в следующем учебном году.
За какие команды Вы болеете?
Раньше болел за киевское «Динамо».
Сейчас только за сборную России по фут
болу.
Что Вы делаете в свободное от рабо
ты время?
Алтарничаю в храме Всех Скорбя
щих Радости села Шарапово Чеховско
го района, много читаю, смотрю хоро
шее кино.
Расскажите о своей семье.
Я не женат. Мой отец — военный,
подполковник в отставке, мама — пре
подаватель немецкого языка, сестра —
логопед, дедушка был летчиком во вре
мена ВОВ, бабушка — врач.
Какие предметы Вам нравились в
школе?
Литература. А история мне нравилась
в средней школе до тех пор, пока нам не
стали преподавать этот предмет с акцен
тированно атеистической точки зрения.
Еще я очень любил рисование. Занимал
ся дополнительно с очень хорошим пре
подавателем, который говорил, что из
меня может выйти неплохой художник.
Вас в детстве наказывали и, если на
казывали, то при каких обстоятель
ствах?
Наказывали. И ремнем били, и прогу
лок лишали, и в угол ставили, и на рис…
Помню, как отец раз и навсегда отучил
меня брать чужое. Мне тогда было лет
девять. Сбили мы с мальчишками шайку
мелких воришек и ходили в большие ма
газины таскать конфеты. У нас все было
отлажено: ктото стоял «на шухере»,
ктото отвлекал внимание продавцов,
ктото воровал… Потом все вместе ели
украденные конфеты в условленной бе
седке. При этом все мы были из вполне
обеспеченных и благополучных офицер
ских семей, поэтому воровали просто
шалости ради. Но однажды в магазине
меня поймали за руку и отвели в подсоб
ку. Разыскали моего отца, который тут
же пришел за мной, держа в руке толс
тый армейский ремень. На всю жизнь
запомнилось, как отец гнал меня по ули
це и стегал ремнем у всех на виду. Я ис
пытал такой позор, что с тех пор никог
да ничего чужого в руки не брал. Поэто

му польза наказаний очевидна…
Какие качества в людях вызывают у
Вас отторжение и какие качества Вы
считаете неприемлемыми для учени
ков православной школы?
Вранье, корысть, трусость, зависть,
лицемерие, пренебрежение интересами
других людей. Все эти качества непри
емлемы, на мой взгляд, для любого че
ловека, в том числе для ученика «Плёс
ково».
А какие качества Вы цените в людях?
Мне нравятся честные люди, которые
не боятся высказывать свою точку зрения.
Вы празднуете свой день рождения
7 марта, накануне «женского» дня. Как
Вы относитесь к этому празднику?
К этому празднику я отношусь поло
жительно, раз так повелось — поздрав
лять женщин — в этом нет ничего пло
хого, хотя у православных есть свой
праздник — день ЖенМироносиц. Но 8
марта для меня особенная дата — в этот
день я праздную День своего небесного
покровителя преподобного Александра,
начальника обители неусыпающих.
Мы раньше не слышали о таком святом…
Житие у него удивительное. Преп.
Александр жил в Сирии. Однажды его
поймали разбойники. Александр обла
дал особым даром убеждения, и разбой
ники, выслушав его, не только не при
чинили ему никакого зла, но и сами
стали монахами. Преподобный Алек
сандр ввел особый устав для бывших
разбойников — молиться круглые сут
ки, чтобы не было соблазна вернуться к
прежней жизни. Потому и называют
преп. Александра начальником обители
неусыпающих.
Когда Вы приняли крещение?
В сознательном возрасте, мне тогда
было 20 лет. Дело в том, что все мои
родственники по папиной линии — ка
толики, и до 20 лет я тоже считался ка
толиком, хотя костел не посещал.
Вы решили креститься после како
гото важного события или просто так,
моды ради?
Все началось с моей встречи с Анато
лием Гармаевым, православным педа
гогом и психологом, который сейчас яв
ляется ректором Волгоградской семи
нарии. Анатолий Гармаев знаком мно
гим по книгам («Нравственная психоло
гия и педагогика», «Пути и ошибки но
воначальных», «Психопатический круг
в семье», «Воспитание младенца от
рождения до семи лет») и публикациям
в периодике. Именно Анатолий Гармаев
стал моим крестным отцом.
Мы слышали, что Вы сочиняете
сказки Не могли бы написать сказку
для нашего класса?
Хорошо, я попробую…
Подготовила М. И. Ковальчак
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23 марта 2006 г., Плёсково

Краеведение
«. . . МИХАЙЛОВСКОЕ ОТРАЖАЕТ В СЕБЕ И ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОШЛОЕ С НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ»
С. Д. Шереметев
На месте усадьбы Михайловское
прежде была деревня Бынево и пустошь
Шишкино, как о том гласят архивные до
кументы. В начале XVII века Бынево с
пустошами Шишкино и Гольцово было по
жаловано в поместье князю И.Н. Одоевс
кому, с 1627 года — князю П.К. Урусову, а
с 1634 года — полковнику В.В. Кречетни
кову, который выкупил его в 1646 году из
Поместного приказа, превратив тем са
мым в вотчину (наследуемое владение).
Его праправнук — Михаил Никитич Кре
четников, генералпоручик, инспектор
войск — в 1776 году был назначен Екате
риной II наместником Тульским и Калу
жским. В первые годы своего наместниче
ства М. Н. Кречетников начал строитель
ство усадебного дома, предположительно
по проекту архитектора И. Старова, авто
ра проекта Богородицкого дворца (царско
го имения г. Богородицка). Доныне на бал
кончиках главного фасада можно увидеть
вензеля «М.К.» —
строителя дома.
Одновременно
закладывался и
регулярный парк.
19 ноября 1794 го
да была освящена
домовая церковь
во имя Архистра
тига Михаила. С
тех пор старое
название Бынево утратилось, и усадьба
стала называться Михайловское. Надпись
о том гласит: «Сей храм во имя святого Ар
хистратига Михаила сооружен в царство
вание императрицы Екатерины Второй
иждивением владельца села Михайловс
кого, Бынево, генералпоручика Михаила
Никитича Кречетникова...». У М.Н. Кре
четникова не было наследников, и после
его смерти имение несколько раз перехо
дило из рук в руки к разным помещикам.
В 1812 году
французы стояли
«биваком» вокруг
Михайловского,
направляясь с Ка
лужской дороги на
Боровскую через
Плёсково и Игнато
во. Вскоре после
войны 1812 года
тогдашняя владе
лица
имения
М. С. Бахметева
продала Михайловское своему племяннику
С.В. Шереметеву. Он поселился в усадьбе со
своей семьей. Достаток семьи был весьма
скромным, быт прост. Семья Шереметевых
часто по материальным соображениям жила
в Михайловском не только летом, но и зимой.
Все это побуждало заниматься сельским хо
зяйством. Был заложен плодовый сад, пост
роены оранжереи для выращивания фрук
тов, скотный двор, мельница на реке Пахра,
конюшни, каретный сарай. Некоторые пост
ройки сохранились до настоящего времени.
Умер Сергей Васильевич в 1834 году и
был похоронен в Новоспасском монастыре,
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фамильной усы
пальнице Шере
метевых. Име
ние было прода
но. При новом
владельце, А.С.
МусинеПушки
не, была обнов
лена
церковь.
Продажа Ми
хайловского бы
ла
тяжелым
ударом
для
семьи Шереме
тевых. Они неод
нократно пред
принимали по
пытки возвра
тить имение. Но
Михайловское в 20*х годах XIX столетия с картины О. И. Клодта
только в 1870 го
200 трудов; почетный член Академии на
ду, после женитьбы на княжне Екатерине
ук, Петербургской Духовной академии,
Павловне Вяземской, Сергей Дмитриевич
член других академий и обществ; возглав
выполнил заветное желание матери, ее
лявший Общество любителей древней
сестер и братьев.
письменности, Комитет попечения о рус
Теперь Шереметевы имели свой дом и
ской иконописи и многие другие. Трудами
усадьбу, благоустройству и обновлению
хозяйки дома Екатерины Павловны Ше
которых они посвятили последующие го
реметевой в 1895 году основался естест
ды. В парке было высажено много хвойных
венноисторический музей. В нем была
деревьев, в том числе редкие для нашей
представлена местная флора и фауна, ми
земли пихта и кедр. Сейчас Михайловс
нералогическая коллекция, археологичес
кое, наверное, единственное в Подмос
кие находки. Музей был известен не толь
ковье место, где растут 100летние пихты.
ко в Подольском уезде.
Шереметевы заботились о физичес
В разгар гражданской войны, когда в
ком и духовном здоровье крестьян, их
стране царила страшная разруха, энтузиас
просвещении. Больница, или как ее назы
ты разыскивали, учитывали, спасали памят
вали, приемный покой, в 1898 году была
ники культуры. Тогда из Михайловского бы
освящена при большом стечении гостей и
ла вывезена часть библиотеки, архивы Ше
крестьян. Была открыта церковноприхо
реметевых и Вяземских. Во время Великой
дская школа. В этом же здании находи
Отечественной войны в усадьбе размещался
лись и ясли. За хорошую учебу школьники
госпиталь, после войны — санаторий.
поощрялись. Поощрялась и работа детей,
Обстановка усадебного дома, библио
которые весной очищали родники, выпол
тека, естественноисторический музей
няли несложные работы по очистке леса.
сохранялись до переезда в Михайловское
Особой гордостью Сергея Дмитрие
в начале 60х годов Министерства сельс
вича была библиотека. Собрание состав
кого хозяйства. Произведения искусства
лялось тремя поколениями Шеремете
растаскивались и вывозились, экспонаты
вых. По сведениям современников, в 1882
музея сжигались, книги сдавались в маку
году библиотека насчитывала 11 тысяч, а
латуру. Невозможно без боли в сердце ви
в начале ХХ века не менее 50 тысяч то
деть, какая печать запустения лежит на
мов. Многие редкие книги покупались на
главном усадебном доме. Как легко и быст
аукционах.
Неоспоримая
заслуга
ро разрушили то, что создавалось веками...
С.Д. Шереметева перед русской культу
Бог даст, молитвами православных
рой и исторической наукой состоит в со
христиан, забота государства об усадьбе
бирании и публикации древних рукопи
Михайловское, по праву считавшейся од
сей. «Да не иссякнут здесь и впредь пре
ним из культурных центров России, ког
данья старины минувших поколений на
данибудь проявится и будут предприня
ших: жизнь для ближних, для пользы
ты шаги к грядущему ее возрождению. В
местного населения, не щадя сил для
завершение хочется напомнить слова
служения Отечеству в неразрывной свя
Сергея Дмитриевича Шереметева, напи
зи с жизнью церковной », — писал
санные сто лет назад, но значения своего
С.Д. Шереметев.
не утратившие и сегодня: «Много было та
Большую ценность представляло на
ких семейных гнезд на Руси, но многих не
ходившееся в Михайловском собрание
стало, снесенных вихрем многих лет и не
картин. Здесь были работы Айвазовского,
давних разгромов; но пока еще уцелели
Максимова, БогдановаБельского и мно
эти уголки и связанные с ними предания,
гих других известных художников.
еще жива наша Русь — самостоятельная,
Серьезное внимание уделяли владель
не обезличенная, верная своему истори
цы Михайловского и естественным нау
ческому прошлому!».
кам. Сергей Дмитриевич Шереметев —
Подготовила И.В. Семенкевич, мама
известный общественный деятель, архе
Пети Семенкевича (4)
ограф и историк, опубликовавший более
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В первом номере плёсковского школь*
ного альманаха, появившегося 4 года
назад, на первых Днях Плёскова, было
опубликовано интервью Ивана Баяка
(сейчас 10б) со своей мамой Татьяной
Ивановной Баяк. С небольшими сокраще*
ниям вновь публикуем этот материал.
Прогулка по Михайловскому
Однажды, гуляя с мамой по парку быв
шей усадьбы графа С.Д. Шереметева, ныне
санатория «Михайловское», мы зашли в
заброшенное здание. Мои дедушка и ба
бушка работали в этом санатории, и поэто
му многие мамины детские впечатления
связаны с этими местами. И я попросил ма
му рассказать, каким было Михайловское
в пору ее детства. Проходя по многочис
ленным полуразрушенным комнатам, мы
пытались представить, какими они были в
XIX веке. По деревянной резной лестнице
поднялись на второй этаж и первое, что
увидели — просторную круглую комнату.
А что здесь было раньше?
Возможно,
это был зал для
приема гостей.
Во времена мое
го детства здесь
размещалась
библиотека са
натория «Ми
хайловское».
Мне нравилось
бывать здесь,
читать книги и
погружаться в
необычную ро
мантическую
обстановку.
Стены комнаты
были обиты темновишневой тканью, по
толок украшала старинная лепнина. Когда
я шла по мягкому ковру, звука шагов не
было слышно, и я представляла себя в
сверкающем платье графини... От графс
ких времен сохранился камин, облицован
ный живописными изразцами, и каждый
из них имел оригинальную картинку.
А почему не осталось ни одного изразца?
Когда санаторий переместили в другое
здание, здесь все стало разрушаться. И
изразцы стали доступны всем «любите
лям» старины.
А в других комнатах были камины?
Да, и каждый был украшен в своем
стиле. В одной из комнат были изразцы
вишневого цвета с цветочными компози
циями; в другой — мастера использовали
сочетание темносинего и белого цвета для
изображения разнообразных сценок из
жизни XIX века. В зале, где мы с тобой на
ходимся, я подолгу рассматривала разно
образные картины на каминных изразцах.

Все они были двухцветные (темнозеле
ные и белые), и на каждом была надпись
на непонятном для меня языке.
Ты любила в детстве гулять в парке?
Да, очень. Этот парк разбит в английс
ком стиле. Видишь, в центре — круг, а от
него в разные стороны, как лучи, расходят
ся восемь аллей. Вот аллея из необычных
лип. Это — специальные «аллейные липы»,
причудливо изогнутые. А эти толстостволь
ные лиственницы — ровесницы усадьбы.
Помню твою детскую фотографию, на
которой ты кормишь с ладони белок и
птичек. Это было в этом парке?
Действительно, в пору моего детства в
парке было множество ручных птиц и бе
лок. Сейчас в это даже трудно поверить...
После школы я обычно шла в санато
рий к маме, где она и по сей день работает,
и брала с собой орешки или семечки. И
стоило орешками постучать друг о друж
ку и прокричать: МашкаМашка или Яш
каЯшка (почемуто так все звали бело
чек), как те незамедлительно оказывались
рядом. И я, затаив дыхание, чтоб не спуг
нуть их, протягивала им ладошку с ореш

тропинкам. Вот за деревьями светится на
солнце длинный усадебный дворец. Жел
тобелый среди белейшего снега. Красиво!
Подошел ближе — вместо окон, черные
дыры или куски фанеры. Вошел внутрь —
гуляют ветер и хулиганы, разрушая древ
нее строение изнутри. Увы, уже только
следы каминов и благородных сводов под
осыпающейся штукатуркой. Хочется ско
рее выйти из мерзости запустения.
Думаю, как повезло Плескову, что на
шелся человек, захотевший и могущий
воссоздать красоту русских усадеб. Прой
дя сквозь здание, я вышел на другую сто
рону строения. В отдалении белеет часов

ня — она в неплохом состоянии. Табличка
извещает, что она восстановлена на сред
ства потомков Шереметевых, проживаю
щих за границей. Крохотная забота, но и
она согревает. Прошел вдоль всего длин
ного невысокого здания усадьбы. Сохрани
лись старинные, кованные с вензелем МК
изящные полукруглые балкончики. В кон
це здания стоит симметричная первой та
кая же часовня. Но она вотвот развалит

ками. От их лапок и усатых мордочек было
очень щекотно, и приходилось себя сдер
живать, чтобы не засмеяться и не отдер
нуть руку. Бывало, белочка неоднократно
подбегала ко мне: набьет щеки орешками,
убежит, спрячет их и снова вернется... Так
же доверчиво прилетали птичкисинички.
Для них у меня всегда были припасены се
мечки... Иногда я так долго кормила бело
чек и птичек по дороге к маме, что она на
чинала беспокоиться...
***
Прекрасно
наше Плеско
во! В нем гар
мония нового и
возрожденного
прошлого,
стройных
Шереметевский дом
древних аллей
в Плёскове в 1996 г.
и заброшенных
оврагов.
Но всегда интересно, а что рядом с на
ми в окрестностях?
Какое красивое, родное, пушкинское
название «Михайловское». Мы знаем, что
там была усадьба Шереметевых, а в
Плескове только «охотничьи домики». Что
сейчас в Михайловском? Десять минут на
автобусе от Плескова — и мы в старинном
парке с вековыми деревьями. Дватри
пенсионера прогуливаются по пустынным

ся. Говорят, что здесь был Храм во имя
Архистратига Михаила, а сейчас службы
ведутся в комнате главного корпуса сана
тория «Михайловское».
На территории старинного имения
открыт источник целебной минеральной
воды, который и привлекает отдыхающих
приезжать в этот полузаброшенный угол.
А ведь когдато здесь кипела жизнь, были
сады и оранжереи, мельница и школа,
библиотека и больница.
Трудно поверить, что когданибудь
возродится это поместье, которое создава
лось веками усилиями деятельных и прос
вещенных людей. Но хочется в это верить!
А. Г. Шаршунов
(папа Бориса (3 кл.) и Георгия(5а))
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Газету готовил 4 класс
Летопись 4а
класса
В старых сказках говорят
Просто: жилибыли,
А у нас девять ребят
Жили и дружили.
В первый класс пришли
мы вместе
Варя, Маша, Глеб, Кирилл,
Денис, Ваня, Павлик, Петя,
И еще один Кирилл.
Чуть попозже с нами Настя
Задружилась, поучась,
Ах, какое это счастье —
Наш веселый,
дружный класс!
Через год Кирилл и Варя
Вдруг ушли, нам было жаль!
В жизни всякое бывает,
Мы прогоним прочь печаль.
Потому, что Павлик с Сёмой
Заменили нам друзей,
Ничего, что все им ново,
Мы поддержим, не робей!
В третий класс
пришел Алеша —
Славный новый ученик!..
С нами год лишь проучился...
Он трагически погиб…
Все Алешу будем помнить,
И портрет висит у нас,
Будто тоже вместе с нами
Он идет из класса в класс!
Наступил и год четвертый 
Никого не удивим:
В классе снова пополненье:
Катя, Маша и Максим.
И друзьям мы новым рады,
Даже каждый предложил,
Чтобы в играх наших
школьных
Класс одной командой был!
Основная же задача
Нам поставлена сейчас,
Чтобы все без исключенья
Перешли мы в пятый класс!
ученик 4а класса
Кирилл Иваница
(корректоры — родители)

Паша Будько

Денис Зубрий

В футбол играет и поет,
Умен, начитан и подвижен.
И чемпионом он слывет, —
Наш Паша Богом не обижен.

Воспитанный, прилежный,
скромный,
Есть много братьев и сестер.
Характер ровный и
спокойный —
И мухи не обидит он.

Паша Савчуков
Серьезен и сосредоточен,
Воспитан, сдержан наш герой.
Не подведет и не обманет,
И за семью свою — горой.

Ваня Захаров
Серьезный, умный и
симпатичный,
Надежный ученик и брат,
Со всеми Ваня наш
тактичный, 
Такому каждый будет рад.

Кирилл Иваница
Добрый, щедрый, и
улыбчивый,
Всем он хочет угодить,
Даже принцем на спектакле
Наш Кирюша может быть.

Глеб Суровыкин
К нам из Харькова приехал,
Украинский учит он,
Жить не может Глеб
без смеха,
Любит плаванье, футбол.

Сёма Юданов
Дружелюбен и воспитан,
Обходителен, смышлен,
Поет, играет и рисует
Наш Юданов Симеон.

Мариам Арутюнян
Мариам ответственна,
серьезна,
Благодарна и ровна
со всеми.
Если вы попросите помочь,
Будет рядом с вами непременно.

Анастасия Ковальчак
Актриса, хохотушка и
певунья,
Анастасия всех всегда
смешит,
Английский знает, много
путешествует,
Все обо всем узнать она
спешит.

Екатерина Тарабан
В класс недавно
к нам пришла
Редкая болтушка,
Хохотушка, егоза,
Звать ее Катюшка.

Петр Семенкевич
Где только не бывал
наш Петя,
Природу любит и зверей,
Всё хочет он узнать на свете.
И нету мальчика смелей.

Четверостишия напи*
сали А. и К. Ковальчак
Максим Антипенко
Нам с друзьями интересен
Каждый новый ученик,
Вот из Африки приехал
К нам Антипенко Максим.
Его папа там работал,
Ну, а возвратясь домой,
Так решил, что лучше нашей
Школы нету ни одной!
Мы теперь с Максимом дружим,
Хоть порой он нелюдим.
Ничего, привыкнуть нужно,
Мы его все подбодрим!
В школе «Плёсково» Максимка
Много нового нашел:
Исповедался впервые,
К чаше с верой подошел!

Мария Беляева
Музыкальная, добрая,
быстрая,
Наша Маша со всеми мила.
Под ее обаянье лучистое
Попадают родня и друзья.

Хоть его мы знаем мало,
Вот что можем рассказать:
Хорошо умеет плавать
И в футбол любит играть.
Максим добрый и веселый,
Но бывает озорной…
Мы ему желаем школу
Полюбить, как дом родной!!!

Кирилл Иваница (4а)
10
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Нашей любимой учительнице
Если в тетрадках пятерок ряд
И в дневниках загляденье —
Это, скорее всего, не явь,
А обычное сновиденье.

Если учитель все время доволен,
Послушен, примерен весь класс —
Этот сюжет нереальный придумал
Сказочник или фантаст.

Если в классе стоит тишина,
Не гудят от гомона уши —
Это значит всего лишь то,
Что в ваших ушах беруши.

Но мы, дорогая Галина Ивановна,
Знаем, что есть чудеса,
И от души для Вас приготовили
Эти простые слова:

Если спокойно сидит ученик,
Не колотит соседа тетрадкой —
Это значит, остался он в классе один
И делает чтото украдкой.

Без фантастики пусть, без сказки,
Наяву, не во сне, а как есть,
Новый класс удивит Вас порядком.
И пятерок пусть будет не счесть!

Вы простите нас, неразумных,
Что не ценили порой не только Ваши уроки,
Учительский дар золотой,
Но и по глупости нашей жалели так мало Вас,
Не слушались мудрых советов и
подводили не раз…
Скоро покинем «началку»,
В пятый пойдем мы класс,
Но не забудем учителя,
Так сильно любившего нас!
Поклон вам земной, драгоценная,
Мы любим Вас, ценим сейчас все,
Что для нас вы сделали…
Ваш уходящий класс

Сказка для 4 класса от Александра Анатольевича
Хлебные крошки
Воробей каждый день садился на подоконник, клевал хлебные
крошки и рассуждал о жизни: «Вот везёт дятлу — какая красивая
птица, только появится гденибудь, и все говорят: «Смотрите, смот
рите — дятел».
Или соловей, его даже не видно, а все говорят: «Тише, тише… со
ловей поёт».
Да что уж говорить, какието грачи прилетят, и все радуются:
«Грачи, грачи прилетели».
А я воробей, никто мне не радуется, внимания не обращает».
Так ежедневно рассуждал воробей, завидуя остальным птицам.
Не задумался воробей лишь об одном: откуда берутся хлебные
крошки, которые каждый день появляются на подоконнике.
Маленькая девочка смотрела в окно и улыбалась, наблюдая за
нахохлившимся воробьём.
А. А. Фиалковский

Рисунок А. Ковальчак (4 кл.)
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Рассказываем, читаем, замечаем
На патриаршей службе…
В воскресение, 19 марта, я с мамой
и четырехлетней сестренкой был на
патриаршей службе в Успенском со
боре Московского Кремля. Моя сестра
впервые внимательно все слушала,
хотя обычно она раза по три за служ
бу выходит с мамой погулять на ули
це. В этот раз она стояла неподвижно
и внимательно слушала каждое сло
во, каждую молитву и всего несколь

«Зеленая» белка
Хочу поделиться с вами интерес
ным происшествием, свидетелем ко
торого я стала. Случилось это 15 мар
та. Была первая половина дня, когда
все дети на уроках в школе. Я сидела
в своей воспитательской за рабочим
столом, печатала на компьютере. Ког
да подняла глаза, то увидела, что по
ветвям старого дуба, прямо напротив
моего окна, скачет белка и не просто
скачет, а явно имеет какойто инте
рес, это у нее прямо на морде написа
но. Она пристально вглядывалась во
чтото на крыше над моей комнатой.
Там, наверное, было чтото вкусное,
оно упало с дерева и застряло в снегу,
и белке этого очень хотелось. Белка

Тематический стенд в библиотеке

Книжные новинки
школьной библиотеки

Шмелев И. «Пути небесные».
Чудесная история реальных людей:
инженера В. А. Вейденгаммера (род*
ственника писателя) и Дарьи Короле*
вой, монастырской послушницы, поки*
нувшей обитель, чтобы связать свою

ко раз присела. Для нас с мамой это
было чудо. Да и для нас служба прош
ла быстро. Вот что значит патриар
шая служба!
Какая сильная молитва у нашего
патриарха Алексия! Как только мы
причастились, сразу начались ис
кушения: ровно перед нами закон
чилась запивка и мы долго ждали
ее. Потом охранники начали гово
рить людям, чтобы все выходили, и

я с сестрой вышел, а мама осталась
в храме. Вдруг все утихло, и мы
попросили разрешения зайти об
ратно, но охранники стали гово
рить: «Сами вышли, теперь ждите
конца службы». Но моя сестра нача
ла плакать — она испугалась. Ох
ранники нас всетаки впустили. По
том мы приложились к кресту и по
ехали домой.
Александр Антонов (5б)

прыгала по веткам, выбирая самую
близкую к крыше. «Неужели будет
прыгать», — подумала я. Ветка была
тонкая, а расстояние до крыши боль
шое. «Глупая белка, наверное, моло
дая, зеленая (хоть и серая), неопыт
ная», — мне было очевидно, что доп
рыгнуть невозможно. От тонкой ветки
хорошенько не оттолкнешься, прыж
ка не получится. И точно: белка под
прыгнула и, не долетев до крыши,
рухнула вниз. Оказывается, белки
тоже падают. Я быстро открыла окно,
залезла на подоконник и посмотрела
вниз. Конечно, белка не разбилась,
внизу был сугроб. Она сидела в нем и,
видимо, соображала, как это получи
лось, что она не долетела. Меня она не

видела. Я взяла кусок черного хлеба и
бросила вниз. Белка испустила по
бедный свист, что в переводе на наш
язык, наверное, означало: «Алли
луйя!» — и, не раздумывая, стала уп
летать этот упавший с неба хлеб за
обе щеки, держа его передними лапа
ми. Вскоре появилась и вторая белка,
которой тоже достался кусок хлеба.
Наевшись, они дружно поскакали в
сторону оврага.
И я подумала: «Зеленаято она,
может быть, и зеленая, но своего все
таки добилась. Достала еду для себя,
да еще и подругу накормила».
Соловьева Екатерина
Владимировна (воспитатель)

жизнь с любимым. «Духовный роман»
Шмелева уникален для русской литера*
туры: в нем показан путь к вере скеп*
тика*интеллигента и создан обая*
тельный образ самоотверженной,
страдающей и глубоко верующей де*
вушки. В приложении помещены уни*
кальные биографические материалы о
Викторе Вейденгаммере, ставшем
впоследствии монахом Оптиной пус*
тыни. Издание иллюстрировано редки*
ми фотографиями, гравюрами и литог*
рафиями второй половины XIX века.
Сенкевич Г. «Камо грядеши».
Бёрнет Ф. «Маленькая принцесса»,
«Таинственный сад» — эта книга о
том, как двое никому не нужных де*
тей обрели радость и счастье и уви*
дели, что их окружают люди с вер*
ными и любящими сердцами.
БичерСтоу Г. «Хижина дяди Тома».
Метерлинк М. «Синяя птица».
«Сербские народные сказки».
Струков С.«Притчи Радонежского леса».
Роуз С. «Бытие: сотворение мира».

Бирюков (прот. Валентин) «На зем
ле мы только учимся жить».
Агафонов (прот. Николай) «Прео
доление земного притяжения».
Нарочницкая Н. «За что и с кем мы
воевали».
Старостин А. С. «Куликово поле».
Яковлев А. «Отечественная война
1812 г.».
Ильин И. А. «Поющее сердце».
Князь Щербатов А. «Право на
прошлое».
Паисий Святогорец «Послания».
Подготовила библиотекарь
Е.Н. Алёшина

Оговорки
Пересвет и Челубей попротыкива
ли друг друга копьями.
Подрагивать языком за небо.
Перегонялись наперегонки.
Хан Батый был командир у крестоносцев.
Мама, пожалуйста, закрой свет и
выключи дверь.
Записала за своими одноклассниками
Анастасия Ковальчак (4)
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