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П Л Ё С К ОВ О

Тема года «Монастыри в истории»»
Паломничество в Псково�Печерский монастырь. 27 июня 2006

8 августа родился Иван Моховиков. Поздравляем дорогих отца Андрея,

матушку Анну, Машу с Алёшей и Людмилу Николаевну! Многая лета!

После крещения. 31 августа 2006 г.

Дорогие дети! 
Дорогие со�трудники!
Поздравляю всех с новым

учебным годом! Плесково встре�
чает нас прекрасно отремонтиро�
ванными корпусами (спаси Гос�
поди строителей!), новым обору�
дованием в классах (спаси Госпо�
ди попечителей!), великолепны�
ми лилейными аллеями (спаси
Господи озеленителей!) и даже
чисто отмытыми асфальтовыми
дорожками —  за это особое спа�
сибо правильному прогнозу си�
ноптиков.

2006�2007 учебный год  — 10�й
год жизни нашей школы. Это
уже серьезный срок для осмыс�
ления всего и всеми. Для чего мы
учим и учимся, с чем идем  в мир,
что доброго и радостного несем
людям? Понимают ли люди,
встречаясь с нами, ччььии мы учени�
ки? И хочется ли им следовать за
нами?

Давайте зададим себе эти воп�
росы и постараемся честно на
них ответить. И если ответы нас
не удовлетворят, у нас еще есть
время (до Пасхи, когда в Дни
Плесково мы будем подводить
итоги) продвинуться к нашей це�
ли хотя бы немного ближе!

А цель, в общем�то, очень
простая: всегда радоваться, неп�
рерывно молиться (то есть всегда
помнить о нашем Спасителе) и за
все благодарить Бога и ближних!
А значит, быть счастливыми и
нести счастье другим!

С праздником, дорогие мои! 
Ваша Наталья Георгиевна



Тема ближайшего клубного дня —«Наше
разноцветное лето». Первым дать от%
чет о проведенных каникулах выпало
учителям, на 10 дней раньше учащихся
завершивших свой летний отдых..

Из 72 учителей, присутствовавших на
педсовете, редакционную анкету запол%
нили 42 человека.

Летом сотрудники школы, за редким

исключением, не сидели дома сложа ру�

ки, а путешествовали по России и Украи�

не. Самые популярные места: Псков,

Крым, Седово. В конце июня многие пре�

подаватели совершили паломничество по

святым местам Псковской земли, а в июле

и августе отдыхали в санатории «Метал�

лург»  в пос. Седово на берегу Азовского

моря. 

Список «рекордсменов» этого года:
Самое северное место — о. Соловки — посе�

тили учитель информатики Людмила Ива�

новна Саженова и учитель русского языка и

литературы Татьяна Константиновна Сары�

чева. 

Самое южное место — п�ов Афон, Гре�

ция — Наталья Георгиевна Горелова. 

Самое восточное место — г. Хабаровск —

преподаватель по классу фортепиано

Ольга Витальевна Кулажская. 

Самое западное место — г. Дюссельдорф,

Германия — преподаватель биологии и эколо�

гии Григорий Николаевич Балденков. 

Главными стражами и  патриотами можно

считать учителя физкультуры Сергея Павло�

вича Дроздкова, который 2 летних месяца про�

вёл в Плёскове, и Викентия Генриевича, поки�

давшего Плёсково всего на несколько дней. 

Часть вопросов анкеты была посвяще%
на теме года «Монастыри в истории».

Самые посещаемые летом монастыри
Почти все опрошенные (кроме шести

человек) посетили какие�либо монастыри.

Самые посещаемые нашими педагогами

монастыри: Псково�Печерский монас�

тырь, Серафимо�Дивеевский монастырь,

Троице�Сергиева и Киево�Печерская

лавры, Никольский монастырь в Донец�

кой области.

Любимые монастыри наших педагогов. 
Псково�Печерский монастырь — 9 упоми�

наний (наверное, это связано с паломничес�

кой поездкой преподавателей в этом году. см.

№ 67). Оптина пустынь — 8. Троице�Сергие�

ва лавра — 7. Серафимо�Дивеевский монас�

тырь — 6. Давидова пустынь — 4. Пюхтинс�

кий монастырь (Эстония) — 3. Александро�

Невская лавра, Пафнутьев�Боровский мо�

настырь, Саввино�Сторожевский монас�

тырь, Покровский монастырь (Москва), Ни�

кольский монастырь (Донецкая область) — 2. 

А вот какой монастырь находится
ближе всего к Плёскову, знают единицы.

Всего 6 человек назвали Троице�Одигит�

риевскую Зосимову пустынь, находящуюся

по трассе в 45 км, а прямым ходом в 15 км.

Приведем другие варианты ответов:

Пафнутиев�Боровский монастырь — 5, 

Давидова пустынь — 5, Крестовоздви�

женский монастырь — 5, Свято�Введенс�

кий монастырь (г. Серпухов) — 2, Савви�

но�Сторожевский монастырь — 2, Оптина

пустынь — 1, Троице�Сергиева лавра — 1. 

Не знаю — 15. 
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Летопись
лето 2006

6—10.06

Слет новичков школы�панси�

она «Плёсково»

Подробней в газете № 68

12—16.06

III слет молодежного движе�

ния «Хранители истоков»

14.06

Выпускной вечер у 9�х классов

18.06

Выпускной вечер у 11�х классов

26�27.06

Паломническая поездка по

святым местам Псковской об�

ласти (преподаватели школы)

2�15.07

Группа плёсковцев в горном

лагере «Архангельский»

(Краснодарский край, 

Абинский район)

17�21 августа

Участие в слете православной

молодежи «Преображенский

стан» на Селигере

21.08

Начало учебного года у педагогов

23.08

Научно�методический семи�

нар «Преемственность препо�

давания литературы в на�

чальной и средней школе». Ве%

дущая — к. ф. н. В. А. Лазарева

29.08

Педсовет.

Научно�методический семи�

нар «Опыт проектной работы

с учащимися». Ведущий —

победитель конкурса учитель

года В. Н. Головнер.

В течение всего лета многие

плёсковские учителя с деть%

ми отдыхали в санатории

«Металлург» в пос. Седово

Донецкой области

Первыми в бой пошли учителя

Пансионат «Металлург»

Свято�Пантелеимонов монастырь. Афон

Зосимова пустынь

Никольский монастырь
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На конкурсе школьных изданий, а затем

уже на III слете МДХИ мы познакомись с

замечательным педагогом, лауреатом

Московского конкурса «Учитель года —

1997», организатором одной из лучших в

России школьной газеты «Контакт», пре�

подавателем химии в школе №1259 Вла�

димиром Нодаровичем Головнером.

Общаясь с коллегами, Владимир Нода�

рович рассказал об интереснейших похо�

дах, в которых ребята занимаются также

предметными исследованиями и даже по�

лучают за результаты исследовательской

работы оценки в журнал.

Учиться, как известно, можно не только

на ошибках. У нас также возникла инициа�

тива организовать для каждого класса по�

ходы в рамках тематической проектной

деятельности. Первыми об этом узнали

учителя, у которых мы постарались выяс�

нить, 

когда они последний раз были в походе

и какие походы им нравятся.

Среди ответов был такой: «Интересные, с
достаточным количеством интересных лю%
дей, желательно, без детей».

Походные правила 2006

Обязательные условия походов:
1. В маршрут похода обязательно долж�

но быть включено посещение монастыря.

2. Участники похода обязательно долж�

ны пройти к монастырю, не менее 1 км.

3. До начала похода маршрут должен

быть разведан ответсвенным лицом.

4. В составе походной группы должно

быть не менее одного взрослого на 5 де�

тей.

5. По итогам походов классы должны

подготовить разворот в альманах (по уста�

новленному трафарету) и презентациию

на клубный день.

Обязательная программа того, что
должно быть отражено в презентации.

1. Что мы решили изучить по дороге.
Объектами изучения могут быть флора,

фауна, памятники истории и культуры и

др. В разработке этой программы прини�

мают участие учащиеся, учителя�пред�

метники, воспитатели, родители.

2. Рассказ у костра или в дороге.
Кто�то из взрослых заранее готовит поз�

навательный рассказ с последующими

вопросами участникам похода и ответами

на их вопросы.

3. На пути к монастырю.
Что встретилось интересного по дороге к

монастырю. Перекликается ли с темой,

которую мы решили изучать.

4. Монастырь.
Краткая справка (дата основания, осно�

ватель, важнейшие вехи в истории, глав�

ные святыни). 

Самые яркие впечатления (делятся

участники похода), выявить чаще всего

упоминающиеся. 

Совет паломникам: куда идти сразу,

на что обратить особое внимание, как

лучше добираться, что брать с собой

(например, бутылки для святой воды и

др.)

Чем можно помочь (узнать, что особенно

нужно). 

В сентябре
2006

планируется

1 сентября

Молебен на начало 

учебного года. 

Открытие фотовыставки

«Разноцветное лето»

Классные часы «Подготовка к те�

ме года «Монастыри в истории».

2 сентября

Презентация кружков и 

мастерских. Субботник. 

Родительское собрание.

3 сентября

Клубный день 

«Разноцветное лето».

Тропа доверия.

5�10 сентября 

Спартакиада.

10 сентября 

Клубный день. Тема года

«Монастыри в истории».

15�17 сентября

Походы всех классов с иссле�

довательскими заданиями

21 сентября

Рождество Пресвятой 

Богородицы.. 

Клубный день 

«Походные открытия».

Интеллектуальная олимпиа�

да «Наше наследие: Монас�

тыри в истории».

В гостях у начальной школы

«Материнская школа».

23 сентября

Субботник в Крестовоздви�

женском монастыре, 

Зосимовой пустыни и 

на роднике.

24 сентября

Клубный день «Походные

открытия — продолжение». 

Брейн�ринг. Награждение по�

бедителей олимпиады «Наше

наследие» в индивидуальном

зачете. 

Все в поход!!!

НАЗВАНИЕ ПОХОДА

В этой части о монастыре

Не забывать о

фотографиях и рисунках

ПОХОДНЫЙ РАССКАЗ

Хроника
похода

Схема
похода

В этой
колонке

бортовой
журнал
похода

По дороге к
монастрырю

мы
изучили

Вариант в
этой

колонке
фото%

летопись
Наши вопросы и ответы

или общая фотография, кто был в
походе

Шаблон для создания раз�

ворота в альманах по походам
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ Летом изданы

Альманах «Хранители» №6 

Журнал «Золотые плёсочки» №6 

Книга преподавателя церковно�

славянского языка нашей школы

Константина Александровича

Семенова 

Школьная газета
Как известно, завоевать первое

место легче, чем его удержать. И ус�

пех на всероссийском конкурсе

школьных изданий нашей газеты ко

многому обязывает. Один из главных

недостатков плесковской газеты, оз�

вученный экспертами, — излишняя

опека взрослых. 

Недостатки надо исправлять, а

тут и время переходить на профиль�

ное обучение пришло.

Итог такой: бывшего опекуна газе�

ты Викентия Генриевича — в отставку.

Ввести жесткий научный изда�

тельский цикл в производство газеты

с ежедневной классной работой в те�

чение двух дежурных недель.

Дежурный по газете класс ежед�

невно с 15:30 до 16:30 в часы, отпу�

щенные для проектной деятельности

и занятий дополнительного образова�

ния, работает над своей газетой.

Ежедневный график
Среда накануне дежурной деся�

тидневники — первая редколлегия:

выборы главного редактора, ответ�

ственного секретаря, верстальщика,

художника, редакторов, фотографа,

корректора, репортера. Определение

заданий для каждого на выходные.

Понедельник — получение мате�

риалов, передача редакторам, специ�

альные задания главного редактора

на текущую десятидневку, обучение

верстальщика.

Вторник — воскресение — теку�

щая работа.

Понедельник короткой недели —

черновая верстка, последние спецза�

дания.

Вторник — передача газеты кор�

ректору.

Среда — внесение в верстку прав�

ки и горячих материалов. Последняя

корректура.

Четверг — перечитывание газеты

на свежую голову, последняя правка,

печать тиража и выдача классам пе�

ред отъездом на большие каникулы.

В течение производственного цик�

ла с классом работают: ведущая жур�

налистского кружка Мария Игорев�

на, ведущая компьютерной верстки и

корректорской правки Мария Викто�

ровна, родственники учащихся (ждем

материалов, советов, участия в ред�

коллегиях) и конечно же классный

руководитель.

Золотые плёсочки
Первый номер журнала «Золотые

плёсочки» датирован январём 2003 г. В

предисловии к выпуску читаем обраще�

ние директора школы Натальи Георги�

евны: «На страницах нашего журнала

вы будете знакомиться с рассказами и

сказками известных писателей, а также

с творчеством ваших сверстников. Приг�

лашаем к сотрудничеству юных поэтов и

писателей, художников и фотографов.

Дай Бог каждому из вас стать творцом,

несущим в мир свет и радость!»

Издавать журнал планировалось

два раза в год, что и делалось до 2005 г.,

когда за дело взялся кружок «ПЛиС».

Дело неожиданно застопорилось и

пятый номер появился в начале 2006

г.

Дальнейшие перспективы бы�
ли туманны, но тут пришли на по�
мощь родители, а точнее их ак�
тивное участие в игре «Наш дом
— Плёсково». Одним из результа�
тов этой игры стали семейные га�
зеты. Газеты настолько интерес�
ны, что по их материалам мы
подготовили журнал «Золотые
плёсочки». Надеемся, что в работе
над последующими номерами
примут участие не только ребята
из журналистского кружка стар�
шей школы, но и самые активные
родственники учеников началь�
ной школы.

Напоминаем, что семейные га�
зеты могут издаваться в любом
формате, объеме и исполнении.
Пожелание одно — максимальное
участие всей семьи и НИКАКИХ
грубых «хирургических» вмеша�
тельств со стороны взрослых в
детское творчество! Надо совето�
вать, направлять, подсказывать,
обсуждать, но ни в коем случае не
писать или рисовать за детей. До�
рогие родители, творите сами, под
своими собственными именами, а
рядоми с Вашими материалами
будет возрастать и мастерство ва�
ших детей.

Пока же предлагаем в первом
выпуске семейных газет нового
учебного года максимально осве�
тить тему лета. Как лучше и инте�
ресней это сделать, читайте в сле�
дующем номере газеты или спе�
циального бюллетеня. 

Срок сдачи газет до 1 октября.

Следующий номер газеты готовит 11а. 
Какую память класс оставит о своей издательской 

деятельности, мы узнаем 14 сентября.



1 сентября
Молебен на начало учебного года

15-17 сентября
Походы всех классов с 
исследовательскими заданиями 
по теме года «Монастыри в истории»

21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы.
Школьная интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие: Монастыри в истории»

27 сентября
Литургия.
Воздвижение Креста Господня

2-6 октября
Неделя милосердия

7 октября
День учителя и день самоуправления

8 октября
Праздник преподобного 
Сергия Радонежского.
Посвящение в плесковцы

14 октября
Покров Божией Матери

28 октября
Интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» среди учащихся 
начальных школ Москвы и Подмосковья

19 октября
День лицеиста. Конкурс чтецов

28 ноября
Начало Рождественского поста

Осень
2006

пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

О
кт

яб
рь

пн вт ср чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

Н
оя

бр
ь

Се
нт

яб
рь

пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1
Саввино-Сторожевский монастырь.
Звенигород. 

информация
о нас

Молодежное движение 
«Хранители истоков»
http://www.hraniteli.ru
info@hraniteli.ru

Адрес: 142140, Московская область, 
Подольский район, Плёсково

Тел.: 7852873, 7852862 (доб. 2145)
http://www.pleskovo.ru

info@pleskovo.ru
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«Золотые плёсочки»

Интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»

http://olimp.hraniteli.ru



4 декабря
Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы

19 декабря
Праздник святителя Николая

7 января
Рождество Христово

18 января
Сочельник. Водосвятие

19 января
Праздник Богоявления.
Крестный ход на Иордань

1 февраля
Поездка в Бутово на молебен и 
панихиду по новомученикам и 
исповедникам российским

23 февраля
Всероссийский финал 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие»

4 февраля
День выпускников

13 февраля
Празднование масленицы

15 февраля
Сретение Господне

18 февраля
Прощеное воскресение

19 февраля
Начало Великого поста

Зима
2006/2007

Весна
2007

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

7 апреля
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

8 апреля
Пасха Христова

5-6 мая
Дни Плёскова

9 мая
День Победы

25 мая
Последний звонок

июнь
Поездка выпускников 
в Троице Сергиеву Лавру и 
Оптину пустынь.
Вручение аттестатов в 
Храме Христа Спасителя.

Борисо-Глебский монастырь. 
Ярославская область.

Соловецкий монастырь. 
Северная сторона с башнями 

Никольской и Корожной.

Д
ек

аб
рь

пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Ян
ва

рь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Ф
ев

ра
ль

пн вт ср чт пт сб вс

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3
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Новые преподаватели

Все в мире меняется, и наша
школа не исключение. Уходят вы%
пускники, приходят первок%
лассники. Меняется и учительс%
кий состав. В этом году пришли
четверо: Мария Николаевна Лю%
бощинская, наш новый психолог,
Александр Алексеевич Зотов, ли%
тератор и учитель русского язы%
ка, и историки — Василий Алек%
сандрович Мазлов и Михаил Лео%
нидович Янович.

— Как Вы узнали о нашей школе?
— Я раньше работала в школе

«Радонеж», и одна из учительниц рас�

сказала мне про какую�то прекрас�

ную подмосковную школу. У нее са�

мой там учится сын и постоянно эту

школу хвалит. Вот эта школа и оказа�

лась «Плесково».

— И Вы пока не разочарованы?
— Поживем — увидим, но пока

впечатления только приятные. 

— А чем именно Вы будете зани�
маться?

— Я буду работать с детьми на�

чальной школы и детского сада.

Проверять их подготовленность к

обучению и, если они не готовы, вес�

ти с ними дополнительные развива�

ющие занятия. Также буду выяв�

лять причины трудностей в обуче�

нии и по результатам диагностики

стараться помочь детям преодолеть

эти трудности. Буду помогать им

развивать внимание, корректиро�

вать их поведение.

— Занятие, наверное, неблагодар�
ное, дети обычно очень не любят лю�
бые «корректировки»?

— Ну почему же, это смотря как

построить занятие. У меня уже есть

опыт работы в обычной школе. Я за�

нималась развитием внимания с

четвероклассниками, и им мои заня�

тия очень нравились. Конечно, для

этого надо строить занятие так, что�

бы оно было разнообразным, чтобы

в нем присутствовали игровые ме�

тодики. К примеру, если мы трени�

руем внимание, то дети должны ис�

кать различия между двумя кар�

тинками или искать на рисунках

спрятанные предметы. Это может

быть исправление ошибок в тексте

или специальное составление деть�

ми предложений с ошибками, чтобы

они потом, поменявшись, искали их

в работах друг друга. Важный вос�

питательный момент, когда дети

проверяют свои или своих друзей

работы и ставят оценки. Все это, ко�

нечно, сложно организовать, но, ког�

да долго занимаешься, и самому

становится интересно.

— Я вижу, у Вас богатый опыт, где
же Вы всему научились?

— Я окончила Психологический

факультет МГУ и с 2000 года работаю

психологом, а до этого была учителем

начальной школы. Приходилось рабо�

тать и в православных школах, и в

обычных, но большую часть времени

я провела в «Радонеже». Начинала же

я работать как редактор библиотеки,

по сути администратор, и никак не

могла предположить, что стану пси�

хологом. 

— А чем Вы увлекаетесь?
— Я очень люблю чтение, окончи�

ла музыкальную школу, да и сейчас

играю на пианино. Преподаю в воск�

ресной школе .

— У нас�то еще ничего не собира�
етесь организовывать?

— Нет, пока мне ничего не предла�

гали. Надо сначала осмотреться на но�

вом месте, понять, как сложится с ос�

новной работой, будет ли оставаться

время. Хотя Викентий Генриевич уже

приглашал сотрудничать. Может, да�

же вести отдельную колонку в газете.

Не знаю, как получится. У меня ведь

лишь два дня в неделю на всю работу с

детьми, а надо столько успеть.

— Да�а. Значит, вы не будете
жить здесь. Вы многого не поймете в
нашей жизни.

— Может быть. Но многое я уже

поняла. Ваша школа — это уникаль�

ное явление в современном мире. В та�

кое сложное время, когда стерты все

границы между дозволенным и недоз�

воленным, особенно тяжело прихо�

дится детям. Они очень часто не пони�

мают, что можно, а что нельзя, и перед

всеми православными школами стоит

важная задача расставить правиль�

ные акценты. И вот по тому, что я уже

видела здесь, вижу: у вас очень хоро�

шо это получается. Даже тот факт, что

дети здороваются с незнакомым

человеком, уже говорит о многом. А

ведь сейчас утеряны многие традиции

православного воспитания. Если рань�

ше за многое отвечала семья, общест�

во, то теперь все это ложится на шко�

лу. Это великое дело — как ни баналь�

но звучит — дети и вправду наше бу�

дущее, будущее России. Особенно ме�

ня порадовало, что ваши выпускники

выбирают самые различные сферы

деятельности: и врачи, и менеджеры,

и юристы, и Свято�Тихоновский инс�

титут. Это говорит о том, что школа

смогла не зациклиться на чем�то од�

ном, а дает детям полноценное образо�

вание. И я, конечно, всем работникам

желаю здоровья, бодрости, оптимизма

и любви.

Материал подготовил Н. Черны%
шев (10 кл.), фото автора

Александр Алексеевич Зотов Михаил Леонидович Янович (фото С. В. Филимоновой) Мазлов Василий Александрович



Что из себя представляет детский

православный лагерь в горах? Для

многих плесковцев и манжевцев это

было большой загадкой. По пригла�

шению о.Сергия Рыбкина, руководи�

теля детского молодежного объеди�

нения «Архангельский Собор», груп�

па «Хранителей истоков» (одиннад�

цать детей и четверо взрослых) две

недели активно участвовала в работе

горного лагеря на Северном Кавказе

(Краснодарский край, Абинский

район). В лагере отдыхало свыше ста

детей из разных городов России.

...Ранним утром мы приехали на

большую поляну, с которой откры�

вался вид на прекрасный горный пей�

заж. Несмотря на это, некоторые все

же немного смутились: нам предстоя�

ло жить в условиях, которые значи�

тельно отличаются от тех, к которым

мы привыкли в обычной жизни…

Но разве может что�то сравниться с

покорением горных вершин? Одна из

гор, на которую мы совершили восхож�

дение, называется Шизе. «Шизе» в пе�

реводе на русский язык означает

«конский хребет». Для многих наших

ребят это был первый серьезный поход.

Мы шли по горной тропе цепочкой друг

за другом, ведущий группы и младшие

ребята впереди, старшие сзади. Такой

порядок установлен для того, чтобы

никто не отстал и не потерялся — заб�

лудиться в горах очень легко. Многим

хотелось пить, но все терпели, иначе на

организм ложится двойная нагрузка.

Подъем на вершину горы требует не

только терпения и выносливости, но и

осмотрительности: на горе растёт ба�

дян — ядовитое растение — прика�

саться, брать его в руки ни в коем слу�

чае нельзя, кожа покрывается волды�

рями, после которых остаются шрамы. 

Мы шли и не знали, какое чудо нас

ожидает на вершине горы: еще одно

усилие — и мы вышли на открытую

местность. Многие не могли сдержать

восторженных эмоций — чудесная па�

норама открылась нашим взорам. Пос�

мотрели вниз — всё кажется игрушеч�

ным: леса, дома, реки. Мы на вершине

горы Шизе! Пусть по альпинистским

меркам высота небольшая (гора ниже

1000 м), но для многих из нас это первая

самостоятельно покоренная вершина… 

Другой поход: идем учиться ла�

зать по скалам. С нами отважился ид�

ти Миша Абрамян. Непросто было

Мише в походе, но он дошел и сумел

подняться на скалу. 

Вот ещё один случай: забираемся

на небольшую горную возвышен�

ность по веревкам. Стою на страховке

и вижу, как лезет самый юный участ�

ник нашей группы Гриша Санников

— младший брат Маши Санниковой.

В голове тревожная мысль: Не подни�

мется, сил не хватит». Ободрал коле�

ни, но поднялся. Молодец, Гриша!

А как не вспомнить ежедневные

купания в горной реке Абинке? Когда

наша группа первый раз пошла на

речку, все были изумлены красотой

местности: горы, камни и журчащая

вода. Река как будто пела какую�то

древнюю красивую мелодию. Неволь�

но пришли мысли о вечности и быст�

ротечности человеческой жизни...

А какой содержательной, плодот�

ворной, динамичной была внутренняя

жизнь самого лагеря! Это и богослу�

жения в походном храме святого бла�

говерного князя Александра Невско�

го, и утренняя зарядка, и спортивные

игры, и вечернее пение у костра…

Конечно, горный лагерь не может

обойтись без послушания и дисцип�

лины, кругом дикая природа, в горах

много разных зверей. Один раз на

ночном дежурстве я услышал доно�

сящийся издалека вой. «Это волки?»

— спросил я у своего напарника

Константина, который уже не первый

год приезжает в лагерь. «Нет, так

тонко воют волчата», — определил

Константин. Что уж говорить о бел�

ках и енотах, которые каждую ночь

пытались забраться на склад с про�

дуктами и что�нибудь стащить. 

Самым дисциплинированным и

собранным у нас оказался Петя Чес�

ноков. Это было особо отмечено руко�

водством лагеря. Петя активно участ�

вовал во всех делах лагеря, хорошо

проявил себя в горных походах. 

Как вы думаете, удобно лазать по

горам с болтающейся за спиной виде�

окамерой? Я думаю, что не очень.

Благодаря нашему оператору Юре

Лямину, мы сможем вскоре увидеть

видеосюжеты о горном лагере «Ар�

хангельский». 

Какой детский лагерь может обой�

тись без театральных сценок? Здесь

себя проявила Ира Глотова — не�

большой шуточный спектакль, в ко�

тором Ира играла одну из основных

ролей, вызвал у зрителей бурные ап�

лодисменты. 

Нельзя не вспомнить вечерние

сборы у костра. На одном из них нас

01 сентября 2006 г., Плёсково
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Вспоминая лето: «А песни — довольно одной….» 



попросили представить перед всем

лагерем движение «Хранители исто�

ков». Отрадно, что ребята не стуше�

вались, представили движение дос�

тойно. Очень всем понравились авто�

рские стихи Маши Санниковой. В Ма�

шиных стихах живые образы, напол�

ненные христианским содержанием. 

Хотелось бы отметить Аню Гри�

горьеву — у меня возникло такое

ощущение, что Аня с легкостью пере�

носила трудности горного лагеря. На

протяжении двух недель я не услы�

шал от Ани ни одного слова недоволь�

ства или ропота по поводу непростых

условий. 

Не подвели ребята из клуба юных

журналистов «МАНЖ», вначале, мо�

жет быть, им было немного непривыч�

но, но четверо манжевцев быстро

адаптировались и, что похвально, за

Божественной литургией исповедова�

лись и причастились Святых Христо�

вых Тайн. 

Ну и конечно вечернее пение у

костра. Наверное, самой любимой

песней была «Надежда». Это старая

композиция, которую в семидесятые

годы исполняла певица Анна Герман.

Оставив мелодию, организаторы ла�

геря изменили некоторые слова, бла�

годаря которым песня приобрела

иной смысл: «Надежда — мой компас

земной, Спасенье награда за сме�

лость, а песни довольно одной, чтоб

только о Боге в ней пелось». 

Перед отъездом нашей группы до�

мой весь лагерь хором исполнил эту

песню. 

Р.S. Простившись, мы сели в авто�

бус, который нас должен был отвезти

на вокзал. Выехав на большую доро�

гу, приятно удивились: множество

детей и взрослых из лагеря выбежа�

ли на дорогу и приветливо махали

нам на прощание. Нас очень тепло

провожали. А мы ехали и говорили о

том, что на следующий год обязатель�

но вернемся в чудесный горный ла�

герь «Архангельский». 

А. А. Фиалковский
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Первая плёсковская выпускница будет учиться 
Санкт�Петербургской духовной академии

В 11 классе я, наконец, приняла

решение поступать в

Санкт�Петербург�

скую Духовную

академию и семи�

нарию (СПбДАиС)

на регентское от�

деление. Такое

длинное и даже

слегка пугающее наз�

вание. На самом деле ничего столь

страшного там не оказалось. Первое,

что бросилось в глаза, — удивитель�

ная схожесть с «Плёсково». Нет, не

внешняя схожесть, а именно внут�

ренняя. Все вокруг — приветливо

улыбающиеся, доброжелательные

люди. А главное, что объединяет этих

людей — настоящая вера и искрен�

няя любовь ко Христу. И я считаю,

что это великое счастье и милость Бо�

жия ко мне, что я теперь учащаяся

такого учебного заведения. Ведь, по

сути, я окунулась снова в родную и

близкую мне среду, я как была, так и

осталась по духу плёсковцем. Как ни

странно, но и тех людей, которых я

встретила, тоже можно назвать плёс�

ковцами. 

Но обо всём по порядку. Перед

тем, как ехать сдавать экзамены, я

целый месяц провела за книгами, а до

этого готовилась в течение года. 

С 15 по 18 августа у меня были эк�

замены. Приехали мы в Петербург 14

августа, и в этот же день нам дали пос�

лушание. Только успев разместиться в

общежитии и узнать имена друг друга,

мы взяли в руки грабли и… 3 часа уби�

рали листву. Весь ужас нашей ситуа�

ции состоял в том, что в эти дни в Пе�

тербурге была профилактика и не бы�

ло горячей воды. Но... «неприятность

эту мы переживём!» Немного изобре�

тательности, и дело в шляпе. 

Следующий день открывал чере�

ду экзаменов. День начался молеб�

ном, на котором присутствовал сам

ректор Академии и Семинарии —

владыка Константин. На молебне пел

огромный хор из поступающих на ре�

гентское отделение. После молебна

выпускники подошли к нам, абитури�

ентам, и начали рассказывать о том,

какое счастье выпало на нашу долю.

Затем в жутком волнении мы напра�

вились на первый экзамен — изложе�

ние. Тема библейская. Эта работа

примерно напоминает выпускное из�

ложение в 9 классе. Только времени

на это даётся меньше: вместо 4 часов

— полтора. 

После экзамена мы побежали на

медкомиссию. Помимо привычных те�

рапевта, невропатолога и других вра�

чей, там был врач�фониатор. Его мис�

сия — проверить наши голосовые связ�

ки. Не очень приятная процедура, если

честно. «Пробежавшись» по врачам,

мы побежали на музыкальный экза�

мен. 11 человек в комиссии, огромный

класс и вышедшие почти в истерике

уже сдавшие экзамен абитуриентки —

поистине устрашающее зрелище. 

Весь экзамен

состоял в том, что

надо было спеть

подготовленные

специально пес�

нопения из Боже�

ственной литур�

гии и всенощного

бдения, сыграть

на фортепиано.

Затем следовала

проверка слуха,

музыкальной па�

мяти, ритма и т. д. Как говорится, глаза

боятся, а руки делают. 10�20 минут, и

ты чувствуешь себя самым свободным

человеком на Земле… 

Вечер. И снова послушание: очис�

тить газон от лопухов и крапивы, а на

их место посадить цветы. 

На следующий день должны были

быть устные экзамены. Их принимали

2 подкомиссии. В первой подкомиссии

необходимо было прочитать какой�ли�

бо псалом из Псалтири на церковно�

славянском языке, прочесть некото�

рые молитвы и пройти собеседование.

Во второй подкомиссии проверяли

знания по библейской истории Ветхого

и Нового Завета и по церковному уста�

ву. Экзамен проходил по привычной

билетной системе. 

В предпоследний день необходимо

было пройти психологические тесты. 

При зачислении большую роль игра�

ли не только экзаменационные оценки,

но и результаты медкомиссии и психо�

логических тестов. К тому же, как потом

оказалось, многочисленные послушания

также были своего рода экзаменом. 

Наверное, невозможно себе предс�

тавить то нервное напряжение, в ко�

тором все находились в день объявле�

ния результатов. И вообще на всех эк�

заменах, я считаю, самое сложное —

как раз преодолеть это напряжение. 

В итоге из 60 поступавших набрали

группу из 26 человек. Среди этих

счастливчиков была и я. Только ми�

лостью Божией мне удалось туда пос�

тупить, а раз это случилось, то я буду

очень стараться трудиться «нашему

Создателю во славу, родителям на уте�

шение, Церкви и Отечеству на пользу». 

P. S. Всем нынешним одиннадца�

тиклассникам — удачи в их послед�

нем учебном (школьном) году! 

Александра Бочарова 
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