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П Л Ё С К ОВ О
Мир вам, дорогие устроители школы, учителя и

труженики, воспитатели, родители и ученики!

Сердечно поздравляю вас с престольным празд$

ником нашей школы — днем преподобного Сергия

Радонежского!

Желаю всем, по молитвам святого, крепости сил

и веры, телесного и душевного здоровья, терпения,

творческих идей и всегда быть под покровом и зас$

тупничеством Господа нашего.

Много раз мы читали о жизни преподобного Сер$

гия. Кажется, что нет ни одного мало$мальски зна$

чащего факта из его жития, который не был бы нам

известен. Его жизнь настолько проста, настолько

прозрачна, что ее можно только созерцать. С

детства он полюбил Бога простой и цельной лю$

бовью и в течение всей своей жизни он был прост и

делался всё проще, так что в итоге, когда в него

вглядываешься, все меньше чувствуешь, что можно

о нем что$либо сказать. Из всех русских святых он

кажется самым далеким, окутанным самым глубо$

ким созерцательным молчанием. А вместе с тем, он

удивительно близок: близок тем, что, предстоя не$

разделенным сердцем, неразделенной мыслью пе$

ред лицом Господним, он возносит молитвы о всех

нас, и порой чувствуется, с какой силой возвращает$

ся к нам благодать, испрошенная его молитвой.

Единственным желанием преподобного Сергия

было спасение собственной души. Он хотел жить и

умереть в своем лесном уединении. Но мы знаем, что

часто Господь подает славу тому человеку, который

всячески старается ее избежать, и, напротив, отни$

мает славу у стремящихся к ней. Так было и с препо$

добным: Господь прославил его даром чудотворений

— и со всех концов необъятной Руси к нему шли за

утешением, наставлением и вразумлением.

Пусть пример святого Сергия вдохновляет нас и

указывает правильный путь в нашей жизни. И пусть

каждый из нас в день его памяти задумается о том, ка$

кова на самом деле цель его трудов. Если мы своей ко$

нечной целью ставим только личные интересы —

признание, почетную работу, постоянное ожидание

хорошей оценки наших трудов, то мы немного сбились

с правильного пути. Но если все наши силы направле$

ны на прославление Творца и бескорыстное служение

нашим близким, окружающим нас каждый день, Гос$

подь по нашим трудам и по молитвам нашего заступ$

ника, преподобного Сергия Радонежского, все устроит

в нашей жизни благополучно и спасительно.

Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!

Протоиерей Илия Зубрий, преподаватель школы

Рисунок Вики Заливиной (5а)

Программа праздника — 8 октября 2006
9:00 Литургия.

11:00 Праздничный завтрак.

11:40 Торжественная часть. Праздничное представление.

На сайте школы можно посмотреть панораму храма 

http://www.pleskovo.ru/index.php?name=temple



В1997 году школьников в

«Плёсково» было около 90 че$

ловек. К 1 сентября помещения еще

не были окончательно готовы, поэто$

му учебный год начался на две недели

позже, 14 сентября. При поддержке

директора школы, отца Максима

Первозванского общими усилиями

был составлен план работы на теку$

щий год, в котором учитывались все

праздники и связанные с ними

школьные традиции. Все они сохра$

нились до сих пор, спустя десятиле$

тие со дня открытия школы. Правда,

одна традиция все же утеряна: на

праздник Благовещения лучший

представитель от каждого класса вы$

пускал в небо лесную птицу. 

Храм освящал 14 сентября епис$

коп Орехово$Зуевский Алексий. Ду$

маю, тот факт, что наш храм посвя$

щен преподобному Сергию, очень

промыслительный: во$первых, Сер$

гий Радонежский считается небес$

ным покровителем всех учащихся,

во$вторых, его святые мощи находят$

ся сравнительно недалеко от нашей

школы и мы имеем возможность ре$

гулярно посещать Троице$Сергиеву

лавру, в$третьих — что для нашей

школы очень важно — день праздно$

вания приходится на такое удачное

время, когда мы уже месяц отучи$

лись, познакомились с новичками и

можем на полном основании прини$

мать их в ряды плёсковцев.

Впервые посвящение проходило

после литургии в трапезной. Все уча$

щиеся построились по классам и зачи$

тали Торжественное обещание плёс$

ковца. Текст обещания остался до

настоящего времени неизменным. В

его написании принимали участие

отец Максим, Екатерина Владими$

ровна, Анастасия Алексеевна Засла$

вская, Сергей Валерьевич Лихачев и

некоторые другие преподаватели, из

которых до сегодняшнего дня работа$

ет в школе лишь Екатерина Владими$

ровна. Окончание Торжественного

обещания было взято из молитвы

после учения. 

Посвящение было особенным: ведь

десять лет назад Торжественное обеща$

ние читали все ученики без исключе$

ния, все в тот год были новичками. Пос$

ле прочтения торжественных слов отец

Максим благословил каждого и вручил

образки преподобного Сергия Радоне$

жского. В первый год состоялось неболь$

шое театрализованное представление,

подготовленное начальной школой.

Спустя год праздник получился по$нас$

тоящему грандиозным. Режиссер Сер$

гей Васильевич Харлов поставил спек$

такль с участием учеников школы, в ко$

тором были отражены детство, отроче$

ство и юность преподобного Сергия.

Постановка получилась очень интерес$

ной, с яркими и запоминающимися ак$

терскими работами. Именно с 1998–1999

учебного года в «Плёсково» была зало$

жена традиция отмечать школьный

праздник торжественно и ярко. Екате$

рине Владимировне даже посчастливи$

лось сыграть роль святой Марии, мате$

ри преподобного Сергия. Она вспомина$

ет, что слов по сценарию у нее было нем$

ного, зато успела повязать на сцене.

С годами сложилась своеобразная

схема празднования. И лишь в прош$

лом и позапрошлом учебных годах она

была несколько нарушена: не успели

подготовить театрализованное позд$

равление всем учащим и учащимся.

Обычно в сценарии праздника за$

действовано большое число участни$

ков. Например, кроме всего прочего,

Лариса Суловна и Лариса Александ$

ровна обеспечивают праздник вере$

вочками, Татьяна Васильевна — об$

разками, Викентий Генриевич — гра$

мотами, Адриан Иосифович отвечает

за то, чтобы все новички выучили

Торжественное обещание, а один из

них громко его прочел на линейке. В

прошлом году таким голосистым чте$

цом стала старшеклассница Анаста$

сия Зайцева.

Со временем появилась одна но$

вая традиция: на престольный празд$

ник в нашу школу приезжают выпу$

скники. Они вместе со всеми молятся

на литургии, участвуют в празднике,

а потом гуляют по Плёскову или рас$

ходятся по корпусам, в которых жили

прежде. Так что 8 октября в нашей

школе всегда собирается много род$

ных людей и добрых гостей.

Екатерина Владимировна 
Соловьева, воспитатель школы 

с момента ее основания
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Праздник Сергия Радонежского. Принятие в плёсковцы. Как это было…

Постановка сказки 
«Курочка Ряба»

8 октября 1997 года день начался с Божественной литургии. Ко многим приехали ро$

дители. Потом был праздничный завтрак. В трапезной, в той половине, где раньше висе$

ли иконы Спасителя и Божьей Матери, поставили аналой с иконой преподобного Сергия

Радонежского. Накануне праздника всем раздали текст Торжественного обещания гим$

назиста, все его выучили и на посвящении дружно произнесли, а не повторяли за чело$

веком, который вначале читает с листа.

Потом была сказка «Курочка Ряба», которую показывали также в трапезной, там, где

обедают учителя, а кулисы — где кухня.

Роли исполняли: дед — Алексей Панченко (выпускник 2005 года), баба — племянни$

ца духовника школы о. Максима, Ольга Первозванская, курочка — сын директора шко$

лы Арсений, скоморохи: Вика Сушенкова, Николай Ерохин.

Потом все пошли показывать родителям кто где живет и гулять по осеннему лесу.

Вика Сушенкова (11б)

Выступление учащихся на
первом посвящении в плёсковцы
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Новая газета
Я никогда этого не делала! Я никогда не была редактором, следовательно, не писала ре$

дакторскую колонку, вообще, почти не занималась журналистской работой.

Думаю, что следует сначала обобщить работу, проделанную новичками для создания

этой газеты. Очень огорчает, что некоторые не проявили заинтересованности

творчески проявить себя. Большое спасибо тем, кто откликнулся и помог в сборе мате$

риала. Хочется выделить всех учащихся 5б класса, большая часть работы была

проделана ими. 

Конечно же, у новичков много впечатлений, и поэтому большую часть газеты занима$

ют их отзывы о жизни и учебе в «Плёсково». Есть также материал о поездке 5б в Щапово,

которая помогла им в неформальной обстановке лучше узнать друг друга, поскольку класс

состоит полностью из новеньких. Прошло совсем немного времени, но пятиклассники — уже

сплоченный коллектив, в этом заслуга их классного руководителя Елены Борисовны Морозовой. 

Интересны материалы о подготовке к престольному празднику, первые впечатления о школе, людях,

которые здесь работают.

Впервые в этом году пришло столько новичков, почти 50 человек! Поэтому совершенно закономерно, что

новички сами выпускают газету, чего никогда раньше в «Плёсково» не было. И даже сама «Колонка главно$

го редактора» — тоже новшество. И, так как это первый опыт, не судите нас строго. Всё впереди, и мы обя$

зательно научимся быть настоящими журналистами, поскольку в «Плёсково» для этого есть все предпосыл$

ки. Спасибо всем, кто создал нам условия для успешной учебы и всестороннего развития!

Исполняющая обязанности главного редактора Вероника Савина (10)

1 класс
Анисимова Александра

Блинов Николай

Волицкая Ангелина

Зубрий Василисса

Колегов Кирилл

Карпенко Валерия

Куимова Мария

Минервин Алексей

Павлюченков Даниил

Ульева Анна

Смирнова Анастасия

Федин Василий

Щербакова Марина

2б класс
Косарев Иван

3 класс
Мещерякова Виолетта

Созинова Елизавета 

5а класс
Заливина Виктория 

5б класс
Верещагин Павел

Гальцева Мария

Королева Ольга

Куимов Алексей

Лебидь Святослав 

Лёвкин Серафим 

Ли Ксения

Луппов Иван

Малинин Павел

Нескуб Яна 

Перегудова Мария

Синев Иван

Стефанова Кристина

6а класс
Кухаренко Юлия

Чичинадзе Полико

6б класс
Бородин Филипп

Викторова Анастасия

Дуковская Александра 

Крохина Дарья

6в класс
Орлова Ольга 

Снурницын Василий 

8а класс
Бородин Серафим

9 класс
Алимкина Анастасия

Блинов Иван

Нор Иван

10 класс
Мананкова Анастасия 

Савина Вероника

11а класс
Критинина Мария

11б класс
Романенко Ксения

Учащие
Мария Николаевна

Любощинская (психо$

лог), Александр Алек$

сеевич Зотов (учитель

литературы), Василий

Александрович Мазлов

и Михаил Леонидович

Янович (учителя исто$

рии), Роман Александ$

рович Кирей (воспита$

тель)

В 2006 в школу пришли:
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Учительница нынешних перво$

классников Галина Ивановна Отрода

до того, как пришла работать в «Плёс$

ково», сменила пять школ, следуя за

своим мужем, военным. Она работала

не только учителем начальной шко$

лы, но и воспитателем в детском саду,

а также преподавала рисование и ма$

тематику в старших классах. 

Главное отличие сегодняшних пер$

воклассников от самого первого класса

Галины Ивановны (а всего их было 8) в

том, что дети лучше подготовлены, у

них больше желания узнавать и поз$

навать новое, но с ними сложнее рабо$

тать, потому что нужно постоянно

подбирать дополнительный материал,

чтобы ученики не скучали на уроках. 

От прошлогоднего выпускного

класса Галины Ивановны ребята от$

личаются немногим: меньше мальчи$

ков. И еще характерная особенность

этого набора — ученики с особым по$

читанием относятся к церковной

жизни школы. Все «первачки» мечта$

ли поступить в «Плёсково», волнова$

лись, примут ли их сюда. По их много$

голосым отзывам узнаём, что всем

нравятся занятия с Галиной Иванов$

ной, Ларисой Александровной и Ла$

рисой Суловной. Ребята, без сомне$

ния, очень хорошие, работоспособные

и за такое короткое время уже успели

подружиться. 

Еще по нашей просьбе Галина

Ивановна в нескольких словах рас$

сказала о каждом своем ученике.

Алеша Минервин — ответствен$

ный, аккуратный, успевает занимать$

ся, помимо учебы, большим теннисом,

английским и французским языками.

Настя Смирнова — очень дисципли$

нированна, собранна и ответственна.

Василисса Зубрий — светлая, ми$

лая, старательная, ответственная,

приветливая.

Лера Карпенко — серьезная, ответ$

ственная, старательная.

Саша Анисимова — легко ранимая,

чувствительная, милая и добрая.

У Коли Блинова большая тяга к

знаниям.

Данила Павлюченков очень доб$

рый.

Аня Ульева — веселая и доброже$

лательная.

Марина Щербакова — скромная и

исполнительная. 

Маша Куимова — застенчивая,

воспитанная.

Кирилл Колегов — очень спортив$

ный и старательный.

Вася Федин — спортивный и очень

тянется к знаниям.

Ангелина Волицкая — были сомне$

ния, брать ли в таком маленьком воз$

расте, но она очень старательная, и у

нее все получается.

Подготовила М. И. Ковальчак

На фото: первоклассники в окружении родителей 1 сентября 2006.

В первом ряду слева направо: Аня Ульева, Лера Карпенко, Настя Смир$

нова, классная руководительница Галина Ивановна Отрода, Маша Куимова,

Саша Анисимова.

Во втором ряду: Марина Щербакова, Вася Федин, Коля Блинов, Алеша

Минервин, Кирилл Колегов.

На отдельных фото: Ангелина Волицкая, Василисса Зубрий, Данила

Павлюченков.

Самые новые классы
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Во время первого классного часа Елена
Борисовна задала своим подопечным нес3
колько вопросов, и вот что из этого полу3
чилось.

Твои увлечения, кружки, любимые заня3
тия (до 10 пунктов):

...люблю танцевать, рисовать, заниматься

иконописью, люблю русский язык, литературу,

омлет, манную кашу, красный цвет, число «7».

Яна Нескуб
...смотреть телевизор, рукопашный бой,

кататься на велосипеде, учиться играть на

гитаре, красный цвет.

Святослав Лебидь
...танцевать брейк, люблю баскетбол,

шахматы, кукурузную кашу, огненный

цвет.

Павел Верещагин
...спорт (лыжи, баскетбол, хоккей), математи$

ку, природоведение, английский язык.

Иван Луппов
...плести фенечки, плавать, петь, гулять,

смотреть мультики, белый, розовый и нежно$

голубой цвета, курицу, суши, ролы, омлет.

Ксения Ли
...приключения, игры и развлечения.

Алексей Куимов
...читать, плавать в бассейне, играть в

футбол, есть картошку, зеленый цвет.

Павел Малинин

...фотографировать, плавать в бассейне, ро$

зовый и синий цвета, математику, русский

язык, ИЗО, настольный теннис, создавать

аппликации, читать стихи Агнии Барто.

Мария Гальцева

...читать, рисовать, решать логические

задачки, вышивать, играть на фортепиано,

белый и нежно$розовый цвет.

Христина Стефанова

...играть в футбол, играть в шахматы,

вырезать из дерева, плавать, морскую ка$

пусту, креветки, картошку, все цвета ра$

дуги.

Иван Синев

...футбол, плаванье, волейбол, рисование,

играть с братьями и сестрами, ставить

спектакли, желтый цвет.

Серафим Левкин

...чтение, рисование, водное поло, журна$

листику, фортепьяно, рисование, матема$

тику, русский язык, историю, голубой цвет.

Оля Королева

...музыку, вокал, рисование, чтение, пу$

тешествия, теннис, плавание, театр, кино,

биологию, историю, русский язык, матема$

тику, конкурсы, небесно$голубой цвет.

Маша Перегудова

Самые новые классы

Класс, который хочет стать самым… Лучшим? 
Нет, самым дружным!

«Они, все без исключения, замечательные дети!» — с таких слов

Елена Борисовна Морозова начала рассказывать о своем классе. На$

до заметить, время для беседы было выбрано неудачно. Елена Бори$

совна, учитель математики и классный руководитель 5б класса, гото$

вилась к очередному уроку, а тут я с вопросом: «Поделитесь, пожа$

луйста, своими впечатлениями о 5б». Повторюсь, что, хоть время бы$

ло не самое удобное, Елена Борисовна, проявив солидарность (ни у

меня, ни у нее других подходящих минуток не намечалось), не толь$

ко откликнулась, но и с особой нежностью, с которой говорят только

об очень близких людях, рассказала о каждом из своих новичков. Я,

слушая Елену Борисовну, лишний раз убедилась в том, что в нашей

школе работают удивительные люди, которые — простите за пафос —

без остатка преданы своему делу…

И вот, что сказала Елена Борисовна о своих новых учениках.

Верещагин Павел 
Обстоятельный, немногословный, но

умеет хорошо декламировать. Много не

обещает, но если дал слово, то все обяза$

тельно сделает. Серьезно подходит к сво$

ему делу.

Гальцева Мария и Королева Ольга
Нежные, изящные, старательные девоч$

ки. На уроках они сидят за одной партой и,

судя по всему, успели подружиться, тем

более, что они очень похожи.

Лебидь Святослав
Ранимый, похожий на цветочек, который

надо оберегать. Очень ответственно отно$

сится ко всем поручениям. Из$за стара$

тельности делает все медленно, потому что

боится ошибиться.

Лёвкин Серафим
Творческий человек, у него очень краси$

вый и ровный почерк. Каждую работу ста$

рается оформить как художественную ми$

ниатюру. Обаятельный и очень улыбчи$

вый.

Ли Ксения
Имеет свое мнение. Стараясь все успеть,

иногда что$то упускает, но при этом стре$

мится исправиться.

На фото 5б по алфавиту

Луппов Иван
Ответственный, взрослый, может взять

на себя ответственность и за других.

Куимов Алексей
Очень хочет быть хорошим. Вниматель$

ный, чуткий, правда, иногда забывает о се$

бе в заботе о других.

Малинин Павел
Самостоятельный, серьезный, хорошо

ориентируется в разных ситуациях. Очень

заботливый и внимательный человек.

Нескуб Яна
Нежная, заботливая, немногословная и

очень хрупкая.

Перегудова Мария
Во всем спешит себя проявить: вяжет, за$

нимается журналистикой, играет на фор$

тепьяно, ходит в театральную студию. Очень

вежливая и целеустремленная девочка.

Синев Иван
Староста класса. Серьезный, ведет себя

по$мужски. Всегда старается справиться

со всеми поручениями.

Стефанова Христина
Тихая, кроткая, никогда себя не навязы$

вает. Хорошая подруга.

Подготовила М. И. Ковальчак.
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Что вы думали об учащихся школы
до того, как начали учиться, и что
думаете сейчас? 

В.С. Думала, что учащиеся очень

замкнуты в себе, необщительны. Но,

придя в «Плёсково», поняла, что это

не так, ребята оказались очень даже

общительными и веселыми, а в то же

время добрыми и готовыми помочь

друг другу в любую минуту.

К.Р. Я знала кое$кого из учащихся

еще до перехода, поэтому мнение особо

не изменилось. Мне нравятся люди в

«Плёсково»и отношения между ними.

М.К. Думала, что все они — люди с

очень сложными характерами: гор$

дые, замкнутые, необщительные. Но

все оказалось совсем не так. Многие

из учащихся «Плёсково» такие заме$

чательные люди, каких, мне кажется,

в обычной школе не найти.

Н.М. Считала, что они люди верую$

щие, много понимающие в правосла$

вии, с которыми можно пообщаться,

не думая о том, что над твоей верой

посмеются. При таком мнении я, в об$

щем, и осталась.

Чего больше всего боялись, переходя
в новую школу (оправдалось ли это)?

В.С. Боялась, что меня не примут в

коллектив, мне будет сложно, но это

не оправдалось.

К.Р. Боялась трудностей в учебе, но

их оказалось не так много.

М.К. Больше всего боялась, что мне

очень сложно будет влиться в коллек$

тив. Конечно, трудности с этим есть, но

мне очень помогают некоторые люди.

Во$первых, это моя сестра с мужем,

мой брат, Лариса Иванцова, Настя Зай$

цева, Саша Грузинова.

Н.М. Боялась, как меня примет кол$

лектив, и переживала, какая по

сложности будет программа.

Что оказалось самым трудным в
«Плёсково»?

В.С. Совместить учебу и дополни$

тельные занятия.

К.Р. Самым трудным оказалось

привыкнуть к распорядку дня, нау$

читься быть пунктуальной.

М.К. Учиться, привыкать к новому

режиму, к новым нагрузкам.

Н.М. Привыкнуть ко всему новому,

но, в общем, — ничего.

Что в прошлой школе было легче,
что — труднее?

В.С. Легче было с уроками и со сво$

бодным временем; пожалуй, труднее,

чем в «Плёсково», не было.

К.Р. В старой школе был очень тесный

коллектив, отчасти из$за его малочис$

ленности; здесь всегда приходится быть

на виду. Зато учиться легче. Так как

пансион не отнимает времени на дорогу,

а высокий уровень образования делает

учебу интересной, а значит — легкой.

М.К. В той школе почти всё было

проще. И в плане общения, т. к. я там

знаю всех с первого класса, и в плане

учебы, поскольку в обычной школе не

было пансиона и, приходя домой, я

могла уединиться, делая уроки. Един$

ственное, что было сложным, — сох$

ранить веру. Поскольку в обычной

школе совсем другие нравы, порядки,

увлечения. А тут всё тесно связано с

Богом, церковью. В той школе прихо$

дилось делать выбор: идти на службу

или идти на занятия. Пропущенный

урок — непонятая тема, поэтому час$

то приходилось пропускать службы.

Н.М. Некоторые предметы были

легче, труднее было выполнить до$

машнее задание.

Что для вас значит учеба на пансиG
оне, изменилось ли чтоGто в ваших
отношениях с родителями после пеG
рехода на пансион?

В.С. Это значит полностью посвятить

себя «Плёсково». Отношения с родите$

лями стали теплее, т. к. редко видимся

и очень скучаем друг по другу.

К.Р. Наверное, родители уже при$

выкли к моим постоянным отъездам! Я

не люблю сидеть на одном месте — всё

лето и каникулы провожу в лагере и,

вообще, люблю путешествовать.

М.К. Учеба на пансионе — это ни

минуты свободного времени. Ты пос$

тоянно на людях. Раньше я очень мно$

го времени проводила с мамой, теперь

общаюсь с ней только по телефону,

т.к. она живет в Сибири. Конечно, я по

ней очень скучаю и надеюсь, что на

зимних каникулах посещу свой род$

ной Новокузнецк и увижусь с мамой. 

Н.М. У меня всегда были очень

близкие отношения с родителями, та$

ковыми они сейчас и остались, просто

начала иногда по ним скучать. Учеба

на пансионе легче, кто$то да поможет.

Как вы считаете, с какого момента вы
перестали себя ощущать новичком?

В.С. С того момента, как со всеми

познакомилась и подружилась, т. е. со

второй десятидневки.

К.Р. До сих пор не перестала и, навер$

ное, не перестану. Обычно это происходит

к середине второго года обучения, а мне

остался всего один год..

М.К. Ещё не перестала ощущать се$

бя новичком.

Н.М. После первой десятидневки.

Подготовила В. Савина (10 класс)

«Старшеклассные» размышления

Новичкам$старшеклассницам Викентий Генриевич в срочном порядке выдал

листы$вопросники, на которые они в течение суток должны были дать ответ.

Своими впечатлениями делятся Вероника Савина (В.С.), Ксения Романенко

(К.Р.), Мария Критинина (М.К.), Настя Мананкова (Н.М.).
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Наши впечатления... 
Очень скучно без своих прежних одноклассников... Помогло то,

что мы все были в лагере. Очень добрый и открытый человек —

наш сторож. Я хочу, чтобы в школе территория была чуть$чуть

меньше, а всё остальное мне очень нравится. 

Ксения Ли (5б)

В «Плёсково» нас встретили очень хорошо. А вот погода была

плохая, лил дождь. Поначалу мы вели себя робко, но потом

каждый раскрылся и показал, на что способен. 

Всё равно я помню о своей прежней школе, скучаю по друзьям,

учителям и даже по директору. Надеюсь, что когда$нибудь еще

встречусь с ними.

Здесь, на пансионе, я нахожусь десять дней подряд и иногда начинаю

скучать. А после этих десяти дней отправляюсь домой на четыре дня.

Согласитесь, довольно мало. Но это мой шанс получить хорошее

образование! И я не хочу его терять! Уроков здесь много. И, по$моему,

самый лучший предмет — это история. Мне здесь очень нравится!

Павел Верещагин (5б)

Я была в лагере четыре дня и думала, что «Плёсково» — очень хо$

рошая школа (и это правда), но с трудностями. Когда я пошла в шес$

той класс, то поняла, что нужно постоянно успевать: сначала идти в

школу, потом делать уроки, ходить в кружки... В десять часов ты

просто валишься с ног, но, скажу по секрету, лёжа в кровати, хочет$

ся поболтать с девочками. 

В «Плёсково» я влилась в коллектив очень просто, даже

девочки сказали, что как будто я «старенькая». Сначала подумала

по возрасту, а потом поняла, в каком смысле, и долго смеялась. 

Анастасия Викторова  (6б)

Когда я приехал в «Плёсково», то почувствовал: ох, как хорошо

здесь!

Первое, что я увидел, был храм. Храм мне понравился,

наверное, больше всего. Он очень красиво расписан. Особенно мне

понравился иконостас.

Но я всё равно скучаю по дому и по своим родным.

Серафим Лёвкин (5б)

Впечатления, благодарность и удивление

В своих ответах ребята называли
друзей из других классов, одноклассников,
воспитателей, учителей и самого добро3
желательного в Подмосковье сторожа —
дядю Борю. Некоторые ответы приво3
дим полностью.

Больше всех мне помогли привыкнуть к

новым условиям мои воспитательницы

Ольга Сергеевна и Людмила Николаевна.

Павел Верещагин (5б)

Мне понравилась наша воспитатель$

ница Ольга Сергеевна. Она очень добрая

и справедливая. Ольга Сергеевна учит

нас жизни и объясняет, как себя нужно

вести.

Святослав Лебидь (5б)

Когда я впервые пришла в «Плёсково»,

еще ничего не знала о школе. Я не знала

ребят в классе, не знала имён учителей, не

знала кабинетов, в которых идут уроки. И,

если бы не ребята из моего класса, я бы не

справилась. 

Мне помогли все ребята из моего класса,

и я не хочу никого выделять. Мне помогли

не только мои сверстники, но и Татьяна

Васильевна (завуч), и Любовь Мстиславов$

на (воспитательница), и Ольга Николаевна

(преподаватель русского языка), которые

ободрили меня, помогли освоиться в новом

коллективе. Но выделить и особенно поб$

лагодарить я хочу Ирину Михайловну (это

мой классный руководитель), Наталью Ге$

оргиевну (директор школы и преподавате$

ль истории), Марию Игоревну (преподава$

тель журналистики). В их разговорах со

мной было столько чувства, что мне и огор$

чать не хочется этих людей. Я обещаю хо$

рошо учиться, чтобы не расстраивать не

только их, но и других педагогов.

Полико Чичинадзе (6а)

Я боялась, что класс меня не примет, что

трудно будет найти друзей… Но уже после

первого дня учёбы этот страх во мне исчез,

потому что никто из класса не смотрел на

меня так, будто я другой человек. Все со

мной общались наравне, не было никакой

преграды между «новенькой» и «старень$

кими». Огромное спасибо 6а за то, что сра$

зу меня приняли и помогли освоиться. И,

конечно, огромное спасибо учителям и

всей школе. Спасибо, школа!

Кухаренко Юля (6a)

Мне очень помогают воспитатели, учи$

теля и ребята. Они научили меня правиль$

но вести себя в школе. Мне нравятся уроки

математики и русского, но в русском языке

я понимаю не всё. А Светлана Петровна —

наша учительница, помогает мне разоб$

раться в языке. Здесь учатся мои друзья —

братья Вова и Митя Грицышины. 

Вася Снурницын (6в)

Поддержали, в первую очередь, однок$

лас$сники, моя классная руководительни$

ца Татьяна Николаевна и Мария Игорев$

на, которая настроила меня на работу в

журналистском кружке.

Вероника Савина (10)

Мне помогла адаптироваться духовная

атмосфера «Плесково».

Настя Мананкова (10)

Самый загадочный, по мнению новичков, — Адриан Иосифо3
вич. Сразу несколько человек упомянули его в своих ответах. Ре3
комендуем №13 (63) нашей газеты от 2 марта 2006.

А вот некоторые из ответов новичков.

Когда проходила интеллектуальная олимпиада, я заметила,

по моему мнению, одного очень интересного человека. Это Алёна

Осипова из 11б класса. Она заинтересовала меня тем, что сначала

показалась очень серьёзной, даже немного сердитой. Но потом она

оказалась доброй и улыбчивой. Узнав, что я недавно болела, Але$

на смягчилась и дала мне ещё несколько секунд для того, чтобы

дописать ответы на задания. 

Мне бы хотелось познакомиться с ней, узнать её, возможно,

подружиться, потому что мне она показалась очень доброй и при$

ветливой. 

Полико Чичинадзе (6а)

Когда я увидел Адриана Иосифовича, мне сразу захотелось

узнать, кто он, чем он в «Плёсково» занимается.

Иван Лупов (5б)

Для меня самый загадочный человек в школе — Адриан Ио$

сифович.

Павел Верещагин (5б)

Наталья Георгиевна, потому что я, к сожалению, ее мало ви$

жу. Очень хотела бы с ней поближе познакомиться.

Вероника Савина (10)
Викентий Генриевич, потому что он мне показался человеком

непредсказуемым: никогда не знаешь, какое направление в пос$

ледний момент приобретет его очередная затея.

Иван Блинов (9)
Каждый человек — по$своему загадка. 

Мария Критинина (11а)

Нам помогли…

Самый загадочный, по мнению новичков… 
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1. Как звали родителей
преподобного Сергия?
А. Кирилл и Марфа

Б. Пётр и Феврония

В. Кирилл и Мария

Г. Иван и Мария

2. Преподобный Сергий роG
дился в 
А. XII веке

Б. XIII веке

В. XIV веке

Г. XV веке

3. Как звали преподобного
Сергия до пострига?
А. Василий

Б. Варсонофий

В. Владимир

Г. Варфоломей

4. Как звали братьев СерG
гия Радонежского?
А. Кирилл и Мефодий

Б. Стефан и Петр

В. Петр и Павел

Г. Аристарх и Августин

5. Что до определенного
времени не получалось у
Сергия Радонежского?
А. Пасти овец

Б. Соблюдать посты

В. Изучать грамоту

Г. Заниматься информатикой

Авторы теста: А. Титов,
И. Соколов (9 класс)

6. Что дал преподобному
Сергию Старец, когда
Сергий заблудился?
А. Кусочек просфоры

Б. Молитву

В. Компас

Г. Четки

7. Где был дом родителей
преподобного Сергия до
переезда в Радонеж?
А. В Новгородской области

Б. В Калужской области

В. В Московской области

Г. В Ростовской области

8. Что отвечали родители
Сергию на просьбу уйти в
монастырь?
А. «Никуда ты не поёдешь»

Б. «Подожди, пока мы ум$

рём»

В. «Иди с миром»

Г. «Лучше женись»

9. В честь какого святого
освятил свою первую церG
ковь преподобный Сергий?
А. Успения Божией Матери

Б. Крещения Господня

В. Николая Чудотворца

Г. Святой Троицы

10. Первая церковь была
освящена
А. Игуменом

Б. Монахом

В. Архиепископом

Г. Митрополитом

11. Кто совершил постриг
преподобного Сергия?
А. Его брат

Б. Патриарх

В. Диакон

Г. Игумен

12. Какие звери приходили
к преподобному Сергию?
А. Волки и лисы

Б. Белки и бобры

В. Медведи и кабаны

Г. Волки и медведи

13. Что требовали бесы, явG
ляясь Сергию?
А. Уйти из пустыни

Б. Отречься от Бога

В. Испить вина

Г. Поклониться им

14. Как звали сына одного
из братьев Сергия РадонеG
жского и с каким именем он
был пострижен в монахи?
А. Феодор — Андрей

Б. Сергий — Анатолий

В. Александр — Евгений

Г. Иван — Феодор

15. Какого князя благослоG
вил Сергий Радонежский
на битву?
А. Ивана Грозного

Б. Юрия Долгорукого

В. Дмитрия Донского

Г. Александра Невского

16. Что сделал Сергий с отG
роком, которого привели к
нему?
А. Накормил

Б. Расспросил и исцелил

В. Согрел

Г. Одел

17. Кем хотел видеть препоG
добного Сергия митропоG
лит Алексий Московский?
А. Митрополитом

Б. Диаконом

В. Патриархом

Г. Схимником

18. В каком году скончался
преподобный Сергий?
А. 1239

Б. 1392

В. 1432

Г. 1593

19. Кто написал Житие
преподобного Сергия?
А. Довмонт Псковский

Б. Серафим Саровский

В. Епифаний Премудрый

Г. Дионисий

20. Где покоятся мощи преG
подобного Сергия?
А. В Симоновом монастыре

Б. В Троице$Сергиевой лавре

В. В Александро$Невской лавре

Г. В Оптиной пустыни

19 правильных ответов дали 
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