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П Л Ё С К О В О

«Во Иордане крещающуся тебе,
Господи» — под колокольный звон

радостно раздаются молодые голоса

певчих. Крещение Господне! А на

улице барабанный дождик. Не прос$

той, а освящённый.

По окончании концерта некоторые,

выйдя на улицу, даже задались воп$

росом — нужно ли вообще окунаться

в купальне, если на улице дождь и

ты и так весь мокрый? Иногда даже

называли это «крещенским беспре$

делом». Как знать… Зима же всё$та$

ки наступила. А вместе с Крещением

под моросящий дождик пришло и

настоящее зимнее настроение! Те$

перь в освящённых святой водой

корпусах лучше учатся уроки, луч$

ше отдыхается. 

Слава тебе Господи за всё!
Анастасия Зайцева (11а)

Рождество

Вот мы ёлку нарядили,

Скоро будет Рождество,

Мы подарки приготовим

И положим под неё.

Ёлочка зажглась огнями,

Наступило Рождество, 

И снежинки, как пылинки,

Закружились близ неё.

Екатерина Тришина (7а)
На странице рисунки 

сверху вниз и слева направо:
С. Юданов (5а), И. Захаров  (5а),

Д. Грицышин (4), А. Молчанов (6а),
В. Ковалева (2б)



Как мы детей и стариков с Рождеством поздравляли
Святки — пожалуй, самое весёлое время года. Каждый человек просто обязан

эти десять с лишним дней радоваться и радовать близких. На нынешних Святках

плёсковцы по мере сил порадовали своих подопечных: стариков из пятиэтажки и

детишек из Красносельской школы$интерната.

Уже 7 января, на самое Рождество Христово, отдохнув после ночной службы,

мы отправились поздравлять давних знакомых — бабушек и дедушек. Многих из

них мы встретили уже на улице. Радостным возгласам и словам благодарности не

было конца! К тем, кого не удалось встретить во дворе, с поздравлениями и подар$

ками мы зашли в квартиры. Вот в такие моменты и понимаешь, что внутри каж$

дого человека на протяжении всей его жизни живёт ребёнок, чистое дитя, которо$

му для радости и счастья нужно не так уж много: внимание, любовь и забота. С го$

дами, оказываясь ближе к вечности, люди не перестают быть детьми. Об этом ду$

маешь, когда видишь слёзы на глазах стариков от одного лишь доброго слова. Ведь

их, одиноких, особенно трогает такая забота.

А 11 января, встав с утра пораньше, мы поехали в школу$интернат к детишкам

2 класса. Только начали рассказывать о

празднике Рождества Христова, как тут же

пришлось остановиться, т. к. выяснилось, что

всё это они уже знают, и в результате слуша$

телями и зрителями оказались мы. Песням,

стихам и рассказам, казалось, не будет кон$

ца! И вот, вдоволь наплясавшись, напевшись

колядок, мы вручили всем подарки: Дедов

Морозов со сладостями. Когда настало время

обеда, нам пришлось расстаться. Объятия,

поцелуи, обещания приехать еще…

В память об этой поездке и этом празднике

мы привезли с собой в «Плесково» подарки от

наших маленьких друзей: открытку$аппли$

кацию, улыбки, радость и воспоминания. 

Так прошли Святки, и вот близится уже их

завершение — праздник Богоявления. Пока

есть время, наверное, надо постараться сде$

лать ещё что$нибудь доброе, не обязательно

громкое и сенсационное, а просто принося$

щее людям радость, свет и тепло в самый разгар «лютой» зимы!

Александра Бочарова (выпускница 2006 г.), фото автора 

Маленькое рождественское чудо
В Рождество происходят настоящие чудеса. Я в

этом не раз убеждалась. А в нынешнем году со мною

вот что произошло.

Признаюсь, что в первой четверти я неожиданно

получила единственную тройку. И, к моему стыду, —

по русскому языку! От этого было грустно не только

мне, но и моей учительнице, и родителям. 

Увы, во второй четверти у меня тоже выходила

тройка. Мама очень расстроилась, но мы погоревали$

погоревали, да делать нечего — смирились. Перед са$

мыми каникулами на уроке русского нам дали конт$

рольную работу за полугодие, о результатах которой

я не успела узнать, потому что уехала из школы за

несколько дней до начала каникул.

А на Рождество мы с семьей были в Нило$Столобенском монастыре, на озере

Селигер. И именно в этот день позвонила моя классная руководительница Ирина

Михайловна. Мы поздравили друг друга с праздником, и затем Ирина Михайлов$

на сообщила, что ту самую важную контрольную работу я написала очень хорошо

и поэтому у меня в четверти вышла четверка! Как же мы радовались этой вести!

Кому$то может показаться, что это мелочи, но мне стало понятно: это и есть одно

из чудес, которыми нас так щедро вознаграждает Господь за старания и молитвы.

Ксения Ковальчак (6а)
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Летопись
1 — 26 января 2007

7.01
Рождество Христово. 

С каждым годом на
Рождественскую службу
в наш храм приезжает
все больше и больше мо?
лящихся. Главный при?
ток за счёт выпускни?
ков, во время учебы ре?
бята спешили отме?
тить праздник в своих
семьях, а теперь приез?
жают в свой второй
дом.

7.01
Поздравление пенсионеров

с праздником.

11.01
Заседание ШМО

11.01
Поездка в детский интер$

нат «Красная Пахра»

группа «Милосердие»

12.01
Школьный педсовет

14.01
Заезд детей в школу

16.01
Рождественские колядки

19.01
Крещение Господне. 

Крестный ход. Купание. 

Праздничный концерт.

Вручение подарков

21.01
Клубный день.

Просмотр фильма 

«Итальянец»

22.01
Малый педсовет в 8б
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В нашей школе все с радостью

ждут праздника, ведь в этот свя$

той день происходит так много

интересного! После праздничной

литургии батюшка щедро кропит

каждого из нас крещенской водой.

Потом наступает черед торжест$

венной трапезы. Множество вкус$

ных блюд ждет нас на красиво уб$

ранных столах, покрытых белыми

скатертями. А затем — долгож$

данный крестный ход на Иордань.

Как же всем весело и радостно на

протяжении всего пути! Поем

праздничный тропарь и внутрен$

не готовимся к погружению в ос$

вященную воду. В этом году кре$

щенских морозов мы не дожда$

лись, поэтому лед на нашем пру$

ду так и не появился. Но батюшки

благословили среднюю и стар$

шую школу с разрешения роди$

телей окунаться в нашей дере$

вянной купальне. Так большин$

ство из нас и сделало! Кажется,

все мои одноклассники успели с

головой окунуться в воду, которая

поначалу казалась холодней воз$

духа. Но с молитвой, под пение

праздничного тропаря, погру$

жаться в студеную воду — одно

удовольствие! После чувствуешь

себя очищенным, счастливым и

очень$очень довольным!

А потом — вкусный обед, и все

отправляются на традиционный

концерт. В этот раз нас опять уди$

вила театральная студия. Как уж

они это сделали — мы так и не до$

гадались. Но в постановке «Рожде$

ственской истории» были задей$

ствованы не только наши нынеш$

ние ученики, сестры Настя и Лиза

Зайцевы, но и выпускник школы,

всеми любимый Ваня Григоренко.

Он нам известен по ярким ролям

во многих школьных спектаклях,

особенно по роли старшины Вас$

кова в прошлогодней постановке

«А зори здесь тихие». Дело в том,

что Ваня приехал на праздник ут$

ром 19 января и был со всеми на

службе. Когда он успел выучить

свой достаточно объемный текст, а

главное — прорепетировать —

для нас так и осталось загадкой!

Вот что значит профессионал!

Еще на концерте выступили

школьный хор и ансамбль, неко$

торые юные музыканты — с от$

дельными номерами. А потом На$

талья Георгиевна объявила, что

после концерта все учащиеся по$

лучат подарки!

Согласитесь, такой день дейст$

вительно можно назвать незабы$

ваемым!

Ксения Ковальчак (6а)

Коляда, коляда, открывай ворота!
Вы, люди, ликуйте, 
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!
Мы с  одноклассниками из 5б ре$

шили пойти колядовать вечером 16

января. Это был первый опыт для

каждого из нас, тем более мы но$

вички в школе «Плесково».

Готовились к колядкам два дня:

разучивали слова, репетировали,

подшивали крылья ангела в масте$

рской у Ларисы Суловны. Нам уда$

лось выучить слова нескольких пе$

сен: «Ночь тиха над Палестиной»,

«Ночь тиха, ночь свята», «Добрый

тебе вечер, ласковый хозяин», «Рож$

дество Христово, Ангел прилетел».

Началось наше праздничное шествие

с пением колядок с того, что мы

направились к сторожу, но его там не

оказалось. Потом мы отправились во

второй корпус общежития, где живут

Ксения Сергеевна, Павел Сергеевич,

семья Бочаровых и другие наши педа$

гоги. Затем — в коттеджи, а потом — на

пятый этаж, но там не оказалось нико$

го, кроме Ларисы Александровны, ко$

торая угостила нас лимоном!

Дело шло ко сну. Все сладости мы выло$

жили на стол. Их оказалось так много, что

хватило на угощенье для целого этажа.

Этот день удался на славу!

Оля Королева (5б)

Крещение!
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День памяти батюшки Серафима
15 января Православная Церковь

празднует день памяти русского свято$

го, преподобного Серафима, Саровско$

го чудотворца.

Православным христианам всего ми$

ра известно это имя. 

Кто читал житие подвижника, навер$

ное, не раз удивлялся его молитвенным и

телесным подвигам. Одно лишь стояние

на камне в молитве за весь человеческий

род поражает своей запредельностью.

А кто однажды побывал в Серафимо$Дивеевской обите$

ли, где почивают честные мощи преподобного, уже, навер$

ное, никогда этого не забудет: величественные храмы,

личные вещи угодника Божия и, конечно же, Канавка,

шествуя по которой с молитвой, забываешь обо всех своих

печалях и невзгодах.

В этом году день памяти святого Серафима совпал с по$

недельником, в который по школьной традиции читается в

храме акафист. Преподавателей и воспитателей пришло

больше чем обычно. По окончании акафиста все отметили

необычный духовный подъем и воодушевление, будто сам

преподобный присутствовал во время общей молитвы.

Преподобный отче Серафиме, Моли Бога о нас! 

И дай нам тот мирный дух внутри себя, о котором ты

учил.

Протоиерей Илия Зубрий

«Итальянец» в Плескове

21 января в «Плесково» прошел очередной клубный день.

В актовом зале нам показали  фильм

«Итальянец». Это фильм про мальчика,

который жил в детском доме. Его хотела

усыновить молодая итальянская пара.

Но взять ребенка из детдома оказалось

не так легко. Потребовалось несколько

месяцев для оформления бумаг. И за

этот период с мальчиком произошло

существенная перемена. Однажды он

увидел, как мама его товарища не смог$

ла встретиться со  своим сыном, потому

что его усыновили и увезли за границу. После этого бедная

женщина бросилась под поезд. И мальчик вдруг понял, что

и его мама может разыскивать. И отправился сам на ее по$

иски.  Много горестей и испытаний выпало на долю малень$

кого героя, но он все мужественно выдержал и в конце кон$

цов нашел свою маму!

Во время просмотра этого фильма мы так переживали,

будто все происходило на самом деле, и становились не$

вольными участниками событий.

Мы с девочками решили, что фильм создан для того, чтобы

показать реальную жизнь без прикрас, в которой порой нет

правил, много насилия и жестокости и очень мало нежности,

любви и добра. Еще мы решили, что жестокий мир, окружав$

ший главного героя, рухнул в тот  миг, когда он обрел ту, к ко$

торой стремился всем сердцем и душой, свою маму.

Оля Королева, Кристина Стефанова,  Маша Перегудова (5б)

Однажды на уроке литера$

туры Елена Евгеньевна сде$

лала маленькое лирическое

отступление от темы, в кото$

ром хотела предупредить 11

класс о возможной опасности.

«Ходит миф, что в конце года,

возможно, вместо сочинения

вы будете сдавать устный эк$

замен по литературе, но пока

это только миф, хотя в Моск$

ве и Петербурге в прошлом

году сочинения уже не было.

Но по Московской области

распоряжение не вышло, по$

этому можете дышать спо$

койно». Сказанное было лишь

гипотезой, поэтому и раз$

мышлять по этому поводу

никто не захотел. 

22 декабря мы, как обычно,

пришли в школу. На первом

же уроке, после школьной

линейки, в классе появилась

Людмила Александровна.

Ничего необычного в ее при$

ходе не было, поэтому никто

особенно не удивился, но…

«Дорогие мои, я вас хочу

огорчить. Приказ по области — 11 класс сдает литерату$

ру устно! Плюс ЕГЭ по русскому языку» Вот тут$то на$

шим эмоциям не было предела! Литература устно — это

катастрофа!!! Никто сначала и поверить не мог, но на

уроке литературы Елена Евгеньевна подтвердила весть

Людмилы Александровны и с сочувствием стала коммен$

тировать примерные требования экзамена. Объем ока$

зался совсем «небольшой»: литература от «Слова о полку

Игореве» до прозы ХХ века,

т.е. вся программа 9$11 клас$

сов. И «маленький» списочек

стихотворений, которые нуж$

но будет рассказать наизусть,

— около 30$35! Раньше все

хотели, чтобы отменили выпу$

скное сочинение, а теперь мы

мечтаем его написать, потому

что это намного легче, нежели

сдать устный экзамен. Хотя бы

даже потому, что на сочинении

можно пользоваться текстами,

а на устном экзамене все

должно быть в голове: цитаты,

имена героев, художественные

приемы и многое другое. Но

больше всего 11 класс «обрадо$

вало» известие о том, что биле$

ты будут готовы только к апре$

лю, т.е. на подготовку всего 2

месяца... Что ж, остается толь$

ко пожелать удачи нашим вы$

пускникам и ждать результа$

тов.

P.S. Кстати, теперь этой

участи не избежит никто! Поэ$

тому учите литературу! 

Поверьте, очень пригодится!

Елизавета Головченко (11а),  
рис. М. Горобчука (выпускника 2005 г.)

Редакционный комментарий. В отличие от Елизаветы, мы не

увидели в устном экзамене ничего страшного, нас не испугали и 

«30$35!» стихотворений — все они должны быть выучены по прог$

рамме с 9 по 11 класс. Может, мы чго$то не понимаем, будем ждать

комментариев от школьного методического объединения. 

Катастрофа в 11 классах!!!
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Учителя и родители связаны единым желанием воспи$

тать детей, научить их уму$разуму. Достичь реальных

успехов возможно при взаимопонимании между семь$

ей и школой, поэтому классному руководителю необ$

ходимо мудро продумать направления, формы и

эффективные приемы контактов с родителями

своих воспитанников. Наиболее распро$

страненной формой взаимо$

действия с родителями явля$

ются родительские собрания и

индивидуальные встречи с ро$

дителями.

Остановлюсь на классном

родительском собрании, кото$

рое состоялось в канун Нового

года и Рождества Христова 

23 декабря 2006 г. по просьбе

самих родителей, пожелав$

ших встречаться чаще. Эту

встречу мы с  членом роди$

тельского комитета школы,

моей первой помощницей,

М.И. Ковальчак, решили про$

вести в нетрадиционной фор$

ме — за чашкой чаю, чтобы

пробудить активность родите$

лей. Накануне каждому уче$

нику в дневник я вклеила

приглашение на родительское

собрание обоим родителям.

Считаю, что это важно. Ведь

услышанное наверняка вызовет обмен мнениями, дискус$

сионное обсуждение, даст возможность привлечь к проб$

лемам воспитания обоих родителей. Кто$то сказал, что яв$

ка родителей на собрание — знак уважения к школе, к

учителю. И одна из задач классного руководителя — до$

биться этого уважения.

Очень порадовало, что явка была на этом собрании рекорд$

ной, были почти все родители, и не только мамы.

Сначала выступили с сообщениями учителя$предметни$

ки. Особенно живая и заинтересованная  беседа получилась

у  родителей с учителем литературы — Талиной Е. Е. Она

рассказала о новой программе и совершенно новом подходе

к изучению литературы. Родители не только расспрашива$

ли, но и вносили предложения, проявляя

искреннюю заинтересованность.

Со вниманием было воспринято мое

выступление о жизни класса. Получи$

лась очень эмоциональная, но добро$

желательная беседа. Особенно

восторженно отзывались о шко$

ле и нашем классе родители

новичков. Приятно было слы$

шать, что по сравнению с пя$

тым классом ребята стали зна$

чительно дружнее, а отноше$

ния между девочками и маль$

чиками стали более доброже$

лательными. И заметили это

родители по рассказам детей. 

Мне повезло: родители моих

учеников активны, контактны,

заботливы, обеспокоены буду$

щим своих детей, понимают

важность их участия в делах

школы и класса. Хочу отметить,

какую неоценимую помощь

оказали некоторые родители в

планировании воспитательной

работы. Например, мама Поли$

ны Гавриковой предложила ор$

ганизовать встречу с очень ин$

тересным человеком, режиссе$

ром$документалистом Васили$

ем Яцкиным, и обещала приг$

ласить на клубный день народную сказительницу, певицу,

музыканта Любовь Басурманову. Кроме этого, родители

предлагали свои услуги по организации экскурсий, поездок в

театр и загорелись идеей пойти с детьми в туристический

поход в конце учебного года. Я очень рада такой помощи.

Выдающийся педагог К.Д.Ушинский считал, что наука о

воспитании — это наука о том, как сделать человека счаст$

ливым. Думаю, не ошибусь, если скажу, нет таких родите$

лей, кто не хотел бы видеть своего ребенка счастливым. И

для этого нам очень нужны подобные встречи, ведь они

обогащают педагогический опыт родителей и учителей

практическими делами, приносящими плоды воспитания.

Ирина Михайловна Галицкая (классный руководитель 6а)

Светится вечером школа — в гости родителей ждет!

Новенькие 6а — друг о друге

Я новенькая, Полико Чичинадзе. Расска$

жу о своей подружке — Юле Кухаренко,

или Юляшке (это я ее так называю). Раньше

она училась в Троицке, теперь в «Плёско$

во». Познакомились мы на летнем слёте но$

вичков и с тех пор подружились. Выясни$

лось даже, что мы три с половиной года учи$

лись в одной школе, в параллельных клас$

сах. И Юля когда$то в четвёртом классе

брала у меня интервью.

Юляша оптимистка, энергичная и яркая. Но, несмотря на свое

жизнелюбие, она очень любит поспать (бывает, что и на уроках).

Любит лошадей, как и я, зимой нередко она встречает в Троицке

знакомого верблюда. Восемь лет (уже девятый) занимается бале$

том, семь лет — музыкой и два раза в неделю успевает на анг$

лийский. На уроке она может слушать учителя, листать учебник,

читать совершенно постороннюю книгу (учителя, не ругайте ее,

пожалуйста!), разговаривать с соседом и чуть$чуть подремать.

Настоящий Юлий Цезарь в юбке!

Меня зовут Юля, я учусь в 6а с начала года.

Но рассказывать я буду о другой новенькой —

Полико Чичинадзе, или Поликоше (это

уменьшительно$ласкательная форма от ее

имени). Она поставила рекорд: за пять с поло$

виной лет успела сменить шесть школ.

Познакомились мы на летнем слёте нович$

ков, хотя, как оказалось, встречали друг дру$

га и до «Плёсково».

Она такая болтушка (особенно на уроках), что я знаю о ней, на$

верное, всё. Полико — отличная подруга, она любит кушать,

спать. Если чего$то захочет, то обязательно этого добьётся. Од$

нажды чужая игра на фортепиано вдохновила её на изучение «К

Элизе» Бетховена без знания азов музыки (это было что$то!). Она

любит плавание (в прошлом году заняла 5 место в Ленинском

районе), конный спорт. За короткое время успевает написать со$

чинение по литературе, прочитать «Дубровского» А. С. Пушкина,

решить множество проблем, крепко поспать да ещё увидеть во

сне решение задачки по математике.



При мысли о старой
школе, пожалуй, у
каждого перед глаза$
ми проносится верени$
ца знакомых, хоть уже
чуть подзабытых лиц
учителей, одноклас$
сников, одношкольни$
ков и многих$многих
других, ставших, как и
все в ушедшем школь$
ном времени, удиви$
тельно милыми. Но
воспоминание не огра$
ничивается этим: яр$
ким пятном вспыхива$
ют в памяти дни
школьных праздников, школьные традиции… Невоз$
можно и представить себе то странное учебное заве$
дение, где не было бы торжественной линейки на 1
сентября, цветов и теплых слов на День учителя, бе$
лых бантиков выпускниц и строгих костюмов выпу$
скников на Последний звонок, какого$нибудь пышно$
го, шумного школьного бала. Да во всякой хорошей
школе есть свой нерушимый порядок смены буднич$
ного школьного времяпрепровождения на неожидан$
ное для постороннего человека празднество. Такие
обычаи воплощают собой характер школы, ее дух!

Так же и в нашем «Плесково». И мы не обходимся
без привычного обрамления школьного года — двух
звонков, не забываем наших учителей в их празд$
ник, не оставляем без внимания и саму нашу школу
— в Дни «Плесково» на пьедестале почета именно
она. Традицией стали и разнообразные соревнова$
ния — от вечных предметных олимпиад, спартакиа$
ды, конкурса чтецов (непременно на день лицеистов,
19 октября) до олимпиады собственного производ$
ства — интеллектуальной.

Но все же вместе со словом «Плесково» в голове пер$
выми всплывают воспоминания о других обыкновениях
плесковской жизни. О дне Сергия Радонежского, когда
наша школа — именинница, когда новички становятся
«плесковцами»… О подарках в сапожок на зимнего Ни$
колу, о радостном колядовании на Святках… Об окуна$
нии в прорубь на Крещение… О веселом гулянье на
Масленой неделе с ярмаркой, взятием снежной крепос$
ти, излюбленным перетягиванием каната и русскими
блинами… О строгой и неспешной молитве всей школы

на Великопостных
службах… О жаворон$
ках, по русской тради$
ции выпекаемых из тес$
та ко дню 40 мучени$
ков… О чествовании на$
ших ветеранов в свя$
щенный для народной 
памяти день 9 мая… О
старой школьной фор$
ме, так напоминающей
дореволюционное гим$
назическое платье… О
торжественных молеб$
нах не только на начало
и конец учебного года,
но и в начале каждой не$

дели… И все это богатство заключено в одном слове из
названия нашей школы — «православная». Это значит,
что все эти замечательные обычаи «Плесково» не вы$
думаны нами, а просто мы пытаемся жить в одном рит$
ме с Русской Православной Церковью, а потому и со
всем русским народом. Наша Церковь несет свое зна$
ние от апостолов, а они — от Христа, оно проходит че$
рез время по длинной людской цепочке. А это и есть
традиция, поскольку traditio в переводе с латинского
означает «повествование», «передача». Так же и народ
старается жить по дедовским и отцовским законам, пе$
редавая от отца к сыну и умения, и жизненный опыт, и
веру. Такой порядок наиболее естественен, он заложен
в нас изначально, он благословлен Христовой Цер$
ковью. К тому же любой обычай нашего народа напол$
нен его верой, а потому содержит в себе скрытый
смысл, который наши предки прекрасно понимали.
Русская история хранит в себе пример кровавого раз$
дора между родными братьями, между отцами и деть$
ми, когда люди потеряли память о своих корнях, о сво$
ем месте в мире, сломали традиционный уклад русской
жизни, а вместе с этим уничтожили эту чудесную ос$
мысленность своего существования. Мы до сих пор не
оправились от этой страшной раны. Но Церковь хранит
традицию, а мы вместе с ней. Получается, что соблюде$
ние любых традиций должно быть не увеселением, не
маскарадом, не игрой в старину, не обрядом, а ясным
осознанием своей принадлежности к  родному народу,
его жизни, его истории, его вере.

Ксения Чеснокова (выпускница школы 2006 г.)
На фото Н.Чернышева (10) праздник Крещения 2007 г.
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Вековые традиции школы, готовящейся к празднованию своего десятилетия

Редакция газеты провела опрос

среди учащихся средней и старшей

школы по теме традиций. Свои отве$

ты до нас смогли донести только 6а,

6б, 7а, 7б, 9, 10 класс и несколько от$

ветов учащихся из 5$х классов, преи$

мущественно 5б.

Респондентами были названы 

43 школьные традиции. Предлагаем

список самых популярных среди

учеников обычаев «Плёсково».

День святителя Николая 40
Празднование Масленицы 40
День святого Сергия Радонежского 26
Дни «Плёсково» 22
Крещение 22
День самоуправления 21
Молебен и линейка по понедельникам 14
День учителя 9
9 Мая 8
Интеллектуальные олимпиады 8
Клубный День 8
Первое сентября 8
Спартакиада 7
Рождество Христово 5
Поездки в Лавру и Оптину пустынь 4
Последний звонок 4

Обидно, что никто не вспомнил о

ежегодной поездке в Бутово на моле$

бен и панихиду в день памяти Новому$

чеников и исповедников Российских.

Узнали мы и о любимых песнях

плёсковцев. Были названы всего 10

песен. Среди которых вне конкурен$

ции «Конь» (28), на втором и третьем

местах «Звезда по имени Солнце»

(11) и «Как здорово, что все мы здесь

сегодня собрались» (6).

Ученики о школьных традициях
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Отец Илия, как Вы думаете, какая традиция са3
мая главная для нашей школы?

Много у нас традиций, добрых, полезных и разных.

Но самая важная и главная, на мой взгляд, это общая

Божественная Литургия, которая совершается в на$

шем храме на «длинной» неделе. В это время на бо$

гослужении присутствуют не только ученики, но и

многие родители, которые понимают важность и

значение этой службы. Ведь Литургия — это общее

дело, дело молитвы за всех и благодарение Господа

за спасение. И соединение всех вокруг одной Чаши в

таинстве Причащения, без которого жизнь христиа$

нина пуста и бесполезна.

Очень хочется, что бы на этой службе присутство$

вало больше учителей и сотрудников. 

Отсутствие крещенских морозов и снега повлия3
ло ли на традицию проведения праздника Креще3
ния Господня в Плесково?

Праздник в чем состоит? В личном переживании

отмечаемого события, молитве на литургии, посеще$

нии тех, кто в этом нуждается, в добрых делах в этот

день.  А для этого никакая погода не помеха.

Конечно, на традицию купания в проруби это пов$

лияло, т.к. льду неоткуда было взяться, и было нем$

ного из$за этого грустно. Но в Плесково есть  купаль$

ня, в которой желающие с молитвой окунались в свя$

тую воду. Так что праздник Крещения состоялся, и

ни у кого не должно быть в этом никакого сомнения.

Батюшка, как Вы относитесь к проводимой спар3
такиаде?

Очень положительно. Спорт в разумных пределах

способствует развитию тела, а в здоровом теле — здоро$

вый дух. Не понимаю тех учеников, которые без всякой

уважительной причины игнорируют занятия спортом.

Какие традиции соблюдаются в Вашей семье?
Традиций в году много, но одна повседневная: стара$

емся, по возможности, каждый вечер за ужином соби$

раться всей семьей, обсуждая все дневные новости и

события и выстраивая планы на следующий день.

Все ли традиции школы «Плесково» для вашей
семьи значимы?

Плесково — это часть нашей жизни. Все, что про$

исходит в школе, самым непосредственным образом

отображается на семейном укладе, в том числе и

многие  школьные традиции. Особенно 1 сентября,

т.к. кто$то из детей первый раз идет в первый класс. 

Помните ли Вы какие3нибудь случаи, связанные
с плесковскими традициями?

Один случай, я, наверное, запомню на всю жизнь.

Это было шесть лет назад, 1 сентября. Торжест$

венная линейка, множество гостей, открытие вновь

построенного форума в школе. Красивые и радост$

ные первоклассники, счастливые родители, кругом

улыбающиеся лица. И вдруг я замечаю в рядах пер$

воклассников грустное и печальное лицо, которое

никак не реагировало на торжественность события.

Я понял, в чем дело: в руках этого маленького чело$

века не было цветов. Что делать? Рядом был Адриан

Иосифович, который мгновенно отреагировал на си$

туацию, дав соответствующие указания Диме Огне$

ву, ныне студенту Коломенской семинарии. Дмит$

рий, пригнувшись, пробрался к кадушке с цветами в

центре форума, взял оттуда не$сколько цветков, и

передал первокласснику.  На лице ребенка сразу по$

явилась улыбка.

P.S. Дело в том, что родители этого первоклассни$

ка живут в отдаленном селе и накануне не смогли

купить цветы. Путь в школу 1 сентября начался ран$

ним утром, когда магазины тоже не работают. Так

человек оказался без цветов, но благодаря оператив$

ности и выручке плесковских старожилов ситуация

была спасена.

Вопросы задавал П. Чесноков (6а)

Отец Илья: «Плёсково — это часть нашей жизни»

На аналогичную анкету отклик$

нулись только 15 учителей, кото$

рые общими усилиями вспомнили

37 школьных традиций.

Приводим список по частоте

упоминаний.

День святого Сергия Радонежского 11
Дни «Плёсково» 10
Крещение 9
Празднование Масленицы» 9
День святителя Николая 8
Молебен и линейка по понедельникам 6
Паломнические поездки 6
Поездка в Бутово 5
День учителя 4
Конкурс чтецов 4
Рождество Христово 4
День самоуправления 3
Поездки выпускников в Оптину 
Пустынь и Лавру 3
Помощь старикам и сиротам 3
Последний звонок 3

Самые яркие и запоминающиеся тра$

диции: окунание на Крещение в про$

рубь и взятие крепости на Масленицу.

Среди традиций в преподавании

школьных предметов учителя отмети$

ли орфоэпический контроль (см. стр. 13)

1 сентября 2006

о. Илия напутствует первоклассников

Учителя о школьных традициях
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Сказочные герои из веток и сучьев
Родился он в городе Красноярске$

26, ныне носящем название Железно$

горск, куда его родители попали по пу$

тевке из Москвы на крупнейший в

стране завод по переработке ядерных

отходов. Мама работала крановщицей,

отец — токарем$фрезеровщиком.

Шесть первых лет жизни маленького

Володи прошли в закрытом городе.

Потом семью Аксеновых перебросили

в подмосковный город Обнинск Калу$

жской области, знаменитый своей

атомной электростанцией. Там Володя

пошел в общеобразовательную школу,

а уже со второго класса отец отдал его

в художественную школу. Поначалу

маленькому Володе не очень нрави$

лось заниматься живописью, рисун$

ком, композицией и всеми художест$

венными премудростями, которым его

учили. Но постепенно он привык, втя$

нулся, а потом уже и полюбил изобра$

зительное и прикладное искусство.

Конечно, основным примером для него

всегда был отец, бывший детдомовец,

творчески одаренный человек, но,

увы, не имевший возможность реали$

зовать свои художественные таланты.

Все, на что отцу хватало времени, бы$

ло художественное выжигание. Пото$

му отец, как это часто бывает, вопло$

щал свою нереализованную мечту в

сыне, за что сейчас Владимир Василь$

евич ему очень благодарен.

Уже к шестому классу Володя оп$

ределился с выбором профессии ху$

дожника и резчика по дереву. Ему

нравилось собирать затейливых

форм сучья, ветки, корни деревьев и

делать из них сказочных героев. Во$

лоде всегда на все хватало времени:

он и творчеством занимался, и в шко$

ле был примерным и активным уче$

ником. Больше других предметов лю$

бил Володя математику, геометрию,

историю и географию.

Как Володя дурака гонял
После восьмого класса решил пос$

тупать в Абрамцевское художествен$

ное училище в г. Хотьково, что рядом

с Троице$Сергиевой Лаврой. Именно

в Хотьково в женском Покровском

монастыре покоятся мощи святых

Кирилла и Марии, родителей препо$

добного Сергия Радонежского. В то

время 15$летний Владимир, конечно

же, не придал этому факту большого

значения. Но позже, будучи уже цер$

ковным человеком, работая над

оформлением храма преподобного

Сергия, понял, насколько промысли$

тельным оказался тот выбор. 

А впереди его ждало первое серьез$

ное разочарование. «Тогда я получил

хороший урок на всю жизнь, понял

смысл выражения «бес попутал», —

рассказывает о том своем горьком

юношеском опыте Владимир Василь$

евич. А дело было так. Художествен$

ную школу Володя окончил с от$

личием, считался одним из лучших

учеников, поэтому никто, включая его

самого, не сомневался в успешном

поступлении. А конкурс на отделение

резьбы по дереву был немаленьким

— четыре человека на место, но и это

обстоятельство на тот момент само$

уверенного Володю не испугало. И он

вместо того, чтобы готовиться к пос$

туплению, в буквальном смысле го$

нял дурака — в карты играл! 

Экзамен сдал, но не прошел по

конкурсу на отделение резьбы по

дереву, и несолоно хлебавши вернул$

ся домой. Но тот случай не только

навсегда отучил Володю от азартных

игр, но и подстегнул к более серьезно$

му отношению к учебе и творчеству.

Хвастун видал, как медведь летал
После окончания 9 класса в 1973 го$

ду Володя блестяще сдал рисунок,

живопись, композицию, сочинение,

математику и прошел по конкурсу

одновременно в два художественных

училища, но выбрал именно Абрам$

цевское (АХПУ), где успешно про$

учился четыре года и закончил отде$

ление лучшим учеником. В 1977 году

участвовал в конкурсе на Богородс$

ком промысле, где получил первую

премию за деревянную подвижную

скульптуру на тему русской поговор$

ки «хвастун видал, как медведь ле$

тал». Тогда официально получить ав$

торское право на созданное изделие

было достаточно проблематично, хотя

так или иначе автор был известен. Но

и такое негласное правило зачастую

нарушалось. Именно с таким пренеб$

режением к его собственному автор$

ству Владимир Васильевич совер$

шенно случайно столкнулся пятнад$

цать лет спустя. Однажды приехал в

Москву сдавать свои работы на

выставку и заметил на стеллажах

знакомый силуэт, присмотрелся, а

там его «Хвастунов» видимо$невиди$

мо. Выяснилось, что скульптура ока$

залась востребованной за границей,

вот ее и размножили в огромных ко$

личествах, при этом совершенно за$

быв упомянуть об авторе. Тогда Вла$

димир Васильевич, со свойственной

ему деликатностью, не стал ни в чем

разбираться, а только руками развел:

«Значит, работа и впрямь неплохая

вышла!»

13 — счастливое число
Со своей будущей женой Галиной

Ильиничной Фроловой, которая ро$

дом из Белгорода, учился в одной

группе Абрамцевского училища. Год

ухаживаний увенчался свадьбой, сос$

тоявшейся 13 сентября 1975 года. Тут

надо заметить, что число 13, вопреки

суеверным домыслам, для Владими$

ра Васильевича на редкость счастли$

вое. Судите сами: 13 января родился,

13 августа крестился, 13 сентября

женился. Было в его жизни и множе$

ство других знаковых событий, свя$

занных с цифрой 13.

Владимиру Васильевичу Аксенову 13 января 2007 года исполнилось 50!

О том, как Владимир Васильевич 7,5 лет провел в колонии строгого
режима, почему 13 для него стало счастливым числом, как он зарабо3
тал деньги на поездку в Индию и еще множество подробностей из
жизни юбиляра…

Пейзаж с теплицей
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После окончания училища семья

молодых художников попросила

распределения в Белгород. И в том же

году Владимира Васильевича приз$

вали в армию. Служить посчастливи$

лось не где$нибудь, а в самом центре

Москвы, в штабе ПВО на Кировской

улице. А молодая жена Галина тем

временем работала главным худож$

ником на Белгородской фабрике

культурных товаров и часто наведы$

валась по работе в Москву. В 1979 го$

ду молодой муж наконец$то вернулся

из армии, а в 1981 году на свет появи$

лась единственная дочь, Машенька.

В 28 лет — член Союза 
художников СССР

В 1985 Вла$

димир Ва$

сильевич по$

лучил звание

члена Союза

художников

СССР. Это бы$

ло не только

почетно, но и

давало мно$

жество при$

вилегий. Одна

из них — пра$

во на получе$

ние художест$

венной масте$

рской. Влади$

мир Василье$

вич своей мас$

терской дово$

лен — прос$

торный домик

почти в самом центре Белгорода пло$

щадью 45 квадратных метров.

Кроме того молодой художник был

выдвинут на соискание премии Фон$

да культуры и стал стипендиатом от

Белгородской области. Благодаря

этим деньгам Владимир Васильевич и

Галина Ильинична смогли отпра$

виться в путешествие по Индии. Ос$

тальные его заграничные поездки

были связаны с авторскими выстав$

ками и творческими поездками. По$

бывал он в Германии, Польше.

7,5 лет в колонии строгого режима
С 1992 года работать Владимиру

Васильевичу становилось все слож$

нее, связано это было с политически$

ми переменами в стране, которые

привели к обнищанию большей части

населения. Заказов становилось все

меньше, заработок стремительно па$

дал, а надо было кормить семью.

Именно в то непростое время Влади$

миру Васильевичу предложили пре$

подавательскую работу… в колонии

строгого режима. Вряд ли найдется

много членов Союза художников, ко$

торые проработали около восьми лет

с рецидивистами, убийцами и ворами.

О том своем жизненном периоде Вла$

димир Васильевич рассказывает буд$

нично, без героизма. А ведь все эти го$

ды он в буквальном смысле слова

рисковал жизнью, ведь работать при$

ходилось с людьми, у которых ниве$

лированы многие жизненные ценнос$

ти. Владимир Васильевич поставил

себя так, что заключенные его не

только уважали, но и охотно ходили в

мастерскую для того, чтобы освоить

специальность резчика по дереву.

Курс обучения для заключенных был

рассчитан на год. Таким образом, за

семь лет Владимир Васильевич вы$

пустил около двухсот специалистов.

Некоторые из них после освобожде$

ния благодаря именно этой специаль$

ности начинали новую жизнь.

В то время Владимир Васильевич

бросил курить и навсегда потерял ин$

терес к любым азартным играм. Даже

сейчас, если плесковцы спрашивают

его о возможности смастерить прос$

тое домино, Владимир Васильевич их

не поддерживает. Сказывается опыт

работы в колонии, где азартные игры

тянут за собой множество бед и нес$

частий.

Из колонии ушел только потому,

что накопилась моральная усталость,

— работа в экстремальных условиях

сделала свое дело.

Плесковская веха
В «Плеско$

во» его при$

вел священ$

ник протоие$

рей Сергий

Фролов, с ко$

торым Вла$

димир Ва$

с и л ь е в и ч

познакомил$

ся в 2000 го$

ду. Отец Сер$

гий сначала

просто пред$

ложил прие$

хать, посмот$

реть новую православную школу. А

буквально на следующий день позво$

нили из плесковской администрации,

предложили работать. Владимир Ва$

сильевич первое время был резчиком

по дереву в концерне «Ридиос» и па$

раллельно вел кружок резьбы по де$

реву для детей. И только через год его

назначили учителем труда (техноло$

гии). Одним из главных событий своей

жизни в «Плесково» Владимир Ва$

сильевич считает участие в оформле$

нии храма. Причем, не только школь$

ного. Например, недавно он закончил

резной киот на икону Владимирской

Божией Матери, эскиз которого утвер$

ждал сам Патриарх Московский и

всея Руси Алексий. Еще вспоминает$

ся приезд патриарха в 2003 году, ведь

именно Владимир Васильевич выре$

зал для него подарок. Кружок резьбы

процветает — плесковцы регулярно

участвуют в различных выставках,

от школьных до международных. К

примеру, недавно участвовали в выс$

тавке, посвященной Степану Эрзе.

Лучшими учениками Владимир Ва$

сильевич назвал Пашу Мануйленко,

Сашу Карелина и Вову Шашкова. Это

они в свое время вырезали компози$

цию «Сергий Радонежский благос$

ловляет Дмитрия Донского» к выс$

тавке, посвященной Куликовской

битве. Но эти ребята уже покинули

кружок резьбы, и теперь одиннадца$

тиклассника Сашу Голышева можно

назвать их преемником. Вообще, пос$

ле прихода в «Плесково» жизнь изме$

нилась кардинально — наконец поя$

вилась возможность постоянно хо$

дить в храм и по мере сил его укра$

шать. Ведь для плесковского храма

Владимир Васильевич сделал очень

много: и аналои, и киоты, и резные

украшения — все это дело его рук.

Впрочем, он трудится не только для

храма, — всем известный плесковс$

кий герб тоже нарисовал Владимир

Васильевич. Сейчас работает над ки$

отом для иконы «Неупиваемая чаша»

для плесковского храма Сергия Радо$

нежского. «Плесково» стало для Вла$

димира Васильевича вторым домом.

Здесь и его любимая жена работает

— преподает изобразительное искус$

ство, и двухлетняя внучка Анечка по$

долгу гостит, и дочка, пошедшая по

стопам родителей, часто приезжает.

Насчет планов на будущее: «Все в

руке Божией», — коротко ответил Вла$

димир Васильевич и с головой погру$

зился в любимую работу. А ее у нашего

юбиляра предостаточно, уж поверьте.

Николай Чернышев (10), М. И. Ковальчак

К юбилею В. В. Аксенова
издан каталог избранных
работ мастера
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К
ак вы заметили, дорогие читатели, в каждом номе$

ре мы стараемся расширять привычные рамки га$

зетных публикаций, добавляем что$то новое, нео$

жиданное, чтобы сделать нашу газету интереснее и привле$

кательнее. Вот и сейчас предлагаем авторскую рубрику

«Взгляд из подвала», в которой будем делиться нашими из$

дательскими радостями и разочарованиями по поводу под$

готовки очередного номера газеты, оценивать вклад каждого

класса и отдельных его предс$

тавителей, освещать итоги

подписки на школьную газету.

Почему мы дали рубрике

такое название? Для каждого,

кто хоть раз побывал в нашей

редакции, находящейся в по$

луподвальном помещении,

это очевидно. Такое подзем$

ное местоположение кажется

нам вполне символичным. В

нашем существовании прос$

леживается даже аллегори$

ческий смысл. Судите сами:

если представить, что наша

школа — большое дерево, то

под землей находится ее кор$

невая система. Благодаря

близости к земле, мы доста$

точно крепко стоим на ногах

— недаром газета в этом году

отмечает свое пятилетие! А

школьное дерево набирает

силу, надеемся, и при нашем

посильном участии.

Нынешний, первый газетный выпуск второго полугодия,

выпал на долю 6а класса. Надо сказать, что в прошлом году

именно эти ребята смогли подготовить газету на 16 страниц

(сейчас этим никого не удивишь, но тогда они были первоп$

роходцами). К нашему удивлению, в этом году ученики 6а

даже превзошли свои прошлогодние успехи и порадовали

своей активной и сплоченной деятельностью. Мы не хотим

выделять кого$то из учеников отдельно, а благодарим весь

6а класс за дружную работу над газетой. Спасибо и клас$

сному руководителю 6а, Ирине Михайловне Галицкой, ко$

торая тоже не стояла в стороне и постоянно интересова$

лась, как продвигаются наши совместные журналистские

усилия, и к тому же принесла замечательный материал про

классное родительское собрание. Хотим отметить и журна$

листский вклад девочек из 5б, которые проявили творчес$

кую инициативу, написав несколько материалов.

Дорогие плесковцы, как хотелось бы после создания

каждого номера отмечать ваши успехи, а не констатиро$

вать горькую правду о том, что лень, недобросовестность и

необязательность могут свести на нет любое доброе нача$

ло, любую традицию, в том числе создание школьной газе$

ты «Плесково».

И еще раз спасибо и низкий поклон всем, для кого изда$

ние нашей газеты стало по$настоящему общим делом. Осо$

бенно хотим поблагодарить отца Илию, горячо любимого

нашего батюшку, который не только поддерживает плес$

ковских издателей мудрыми советами, но и ведет постоян$

ную авторскую рубрику «Пытаемся разобраться», став$

шую, судя по откликам учащихся, для многих любимой.

М.И.

К
аждый год для нас, издателей школьной газеты, — это

новые открытия, и каждый раз мы задаем себе вопрос:

зачем и кому нужна наша газета? Особенно это актуаль$

но сегодня, когда выпуск школьной газеты уже стал традицией.

Принятая три года назад система выпуска газеты по классам,

надеемся, раз и навсегда ответила — газета нужна уже хотя бы

для того, чтобы класс мог объединиться вокруг общего дела и все

смогли не только познакомиться, но и научиться основам инфор$

мационно$издательской работы.

Ну и, конечно, летопись — прой$

дет всего 6 лет, и выпускники

школы 2013 года смогут просле$

дить свои учебные будни и празд$

ники с 1 по 11 класс по страницам

школьной газеты. 

А вот нужна ли газета родите$

лям, мы не знаем.

За все годы существования в га$

зете публиковались материалы

около 300 авторов; из них только 

14 — это родители, а общее число ро$

дительских публикаций, составляет

всего 2% (20 публикаций из 1000). 

Что ж, у всех есть и работа, и

домашние хлопоты, за которыми,

возможно, скрывается непонима$

ние, что нам: учителям, сотруд$

никам, детям — ОЧЕНЬ нужно

родительское слово на страницах

ОБЩЕШКОЛЬНОГО дела. 

Неужели 2% символизируют

участие родителей в нашем сов$

местном воспитании детей?

Новинкой этого учебного года стала подписка на газету. Цель

одна — приучить читателей к бережному отношению к чужому

труду, ответственности и отучить от потребительского отноше$

ния к своему же изданию. Идея проста — если читателю не нуж$

на твердая копия газеты, он может ознакомиться с ней на одном

из четырех стендов:  в 10$м корпусе, в старшей школе, в 1 и 2 кор$

пусах. Если ученик хочет отвезти газету домой, ему нужно запол$

нить подписной талон с указанием трёх публикации, которые

понравились больше всего в предыдущем номере газеты, и двух

не очень понравившихся. Талон следует опустить в редакцион$

ный ящик, рядом с раздевалкой 10$го корпуса. По количеству та$

лонов планируется тираж следующей газеты. Коротко: прочитал

газету, заполнил подписной талон$отзыв,  опустил в редакцион$

ный ящик, получил газету, прочитал, заполнил…

Результат оказался, мягко говоря, неожиданным: газета в

твердой копии нужна в среднем только 30$40 учащимся. Получа$

ется, 80% родителей не стремятся читать газету, в которой осве$

щается жизнь их детей на пансионе! 

Дорогие учителя, родители и учащиеся, выпуск этой газеты мы

по старинке печатаем на всех учащихся и педагогов школы. Бо$

лее того, мы постараемся проконтролировать, чтобы газета дош$

ла до каждого родителя. Но чтобы получить следующий номер га$

зеты, нужно опустить подписной талон в редакционный ящик с

неформальным указанием трех больше всего понравившихся ма$

териалов (ответ «все понравилось» не подходит). Мы будем рады,

если в подписи будет написано «семья учащегося».  Надеемся,

родители, бабушки и дедушки, братья и сестры вечером вместе с

ребенком, посовещавшись или даже проголосовав, определят

лучшие материалы. 

В. Г.

Взгляд из 
подвала
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Внимание! Внимание! Глав�
ная, но почему�то не всеми заме�
чаемая традиция школы — ВЫ�
ПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ!
Традиция эта не новая и не ста�
рая, ей всего или уже 5 лет! Изна�
чально в нашей школе были пре�
имущественно стенгазеты и не�
чаянно издаваемые альманахи.
Но через некоторое время миром
стала управлять Техника, она
проникла и на территорию на�
шей школы. Следует отметить,
что в «Плесково» встретили ее
как полагается, со всеми почестя�
ми, и до сих пор уделяют макси�
мум внимания. Как только
компьютеры, принтеры и скане�
ры завладели сердцами плесков�
цев, у них появилась хорошая
мысль — издавать тиражируе�
мую школьную газету. 

Безусловно, о выпуске школь�
ной газеты можно сказать, что
это изменчиво�устоявшаяся тра�
диция нашей школы. Этот оксю�
морон в полной мере может
раскрыть всю сущность нашей
газеты: в ней есть постоянные
рубрики, такие как «Летопись»,
«Литературная страничка», и
только зарождающиеся, о кото�
рых многие и не догадываются,
потому что они находятся в ста�
дии разработки. 

С грустью можно сказать, что
газету читает все меньше и мень�
ше народу, потому что куратор
плесковских изданий В. Г. Абра�
мян ввел новые правила, которые,
к несчастью, успешно прижились
в нашей школе, — газета теперь
выдается только по подписке. Из�

за рассеянности немногие запол�
няют подписные талоны, поэтому
газета попадает в руки далеко не
всех… 

Но есть и удачно прижившая�
ся традиция — выпуск газеты по
классам. Уже три года подряд
каждый класс берет под свою
опеку школьную газету сроком
на десять дней, результат своей
работы класс должен предста�
вить в виде очередного номера. К
этому поручению ребята подхо�
дят очень ответственно, заранее
собирают материалы, планируют
статьи, да и просто морально го�
товятся к нелегкому труду. От ли�
ца учащихся «Плесково» хочу до�
бавить, что выпуск школьной га�
зеты по классам объединяет од�
ноклассников, они становятся
дружелюбнее и отзывчивее, по�
тому что заняты одним общим
интересным делом. 

И, наконец, абсолютно неза�
метный обычай плесковской га�
зеты! Никто и не знает, что у на�
шего главного редактора, главно�
го цензора, В. Г. Абрамяна сло�
жилось правило, кстати, может, и
он о нем не подозревает. Ведь
еще не вышло ни одного номера
школьной газеты, в котором Ви�
кентий Генриевич опубликовал
бы ВСЕ статьи, написанные уча�
щими и учащимися для этого но�
мера. Хотя бы одну статью обяза�
тельно объявит непригодной для
печати, причем причины тому
разные: не совсем корректная, не
хватило места в газете, не понра�
вилась и многое другое.

Елизавета Головченко (11а) 

Из анализа подписки на газету «Плёсково»
Год знакомства с газетой Кто читает

2002 (31)
Не указали

2006 (31) 2003 (11)

2004 (10)

2005 (23)

мама (87)

папа (68)

братья (47)

соседи (3)
тетя (3)

дедушка (23)

бабушка (54)

сестры (43)

Изменчиво3устоявшаяся традиция

Из анализа подписки
на газету «Плёсково»

Как регулярно газета
попадает домой

Собирают ли читатели

подшивку газеты

Все ли материалы читают

93 чел. — все
15 чел. — выборочно

Любимые рубрики



Сегодня наш рассказ обо всем известном стороже
первого КПП ББооррииссее  ВВаассииллььееввииччее  ГГоорряяччееввее, которо?
го плесковцы ласково называют дядей Борей. Не
откладывая, мы отправились к дяде Боре в гости и
попросили рассказать о себе. 

Дядя Боря, расскажите о себе, своей семье, где
учились, работали?

Родился я в
Курском районе в
1939 году. В 1943
мой отец пропал
без вести, так что
жила наша семья
(а у меня было два
брата и две сест$
ры) очень тяжело.
Закончил только
семь классов, дру$
гих возможностей
учиться в то вре$
мя не было. В 1947
переехал в Егорь$
евский район и
там пошел рабо$
тать на ткацкую
фабрику заправ$
щиком станков.

Там же начал ходить в храм, куда меня привела ве$
рующая сестра.

В 1964 приехал на стройку из Егорьевского района
в Шишкин Лес. Было распределение  в разные мес$
та, но мне очень полюбился именно этот поселок.
Здесь я сразу отметил прекрасный лес. Ведь без ле$
са я и жизни своей не представляю. Песня есть про
Шишкин Лес, в ней все слова — правда. Часто пою
эту песню и вам ее слова напишу. 

С тех пор я и живу в Шишкином Лесу. Здесь я поз$
накомился со своей будущей женой Александрой
Шашковой. Она родом из Брянской области. Понра$
вилась мне сразу: шустрая, подвижная. Работала
она моляром, была бригадиром на стройке.

Здесь и двое наших детей на свет появились.
Я работал в санатории «Михайловское» в котель$

ной, в пионерском лагере «Журавлёнок», в котором
отдыхало 600 человек. А в 1999 перешел работать в
котельную «Плесково». Там я и доработал до пенсии.
Попал под сокращение, переживал очень, ведь рабо$
та мне нравилась.

Потом опять в «Журавленок» пошел работать. Но
неожиданно узнал, что есть вакантное место сторо$
жа в школе «Плёсково», и до сих пор здесь работаю,
пока силы есть.

У моих детей уже свои семьи: у сына двое детей$
школьников, а у дочки сын в институте учится.

Вы очень любите играть в шашки. А с чего всё на3
чалось?

Раньше не было ни телевизоров, ни компьютеров и
отдыхали мы, играя в шашки и домино. Сейчас я иг$
раю в шашки на соревнованиях Подольского района.
Всего в районе 18 команд. Я частенько завоёвываю
призовые места. Игра в шашки относится к спорту и
очень хорошо развивает память.

Какими качествами, с Вашей точки зрения, дол3
жен обладать охранник в «Плесково»?

Надо всегда быть трезвым, хорошо относиться к
детям и учителям. А еще надо любить птиц и зверей,
которых так много в Плескове. 

Расскажите, пожалуйста, об удивительных слу3
чаях из Вашей жизни.

Пошёл я как$то раз за опятами в лес километрах в
пяти от Плёскова. Грибов было очень мало. Вдруг ви$
жу я пенёк, прикрытый травкой. У меня глаза за$
сверкали, подхожу, ножкой по пенёчку — БАХХ! —
травку сбиваю. Травку$то я сбил, но ударил не по
пенёчку, а по живому кабанёчку. Хорошо, я ему уда$
рил по задку! Он от меня, а я — от него. Он старый, и
я старый. Он, очевидно, глуховат, и я маленько не$
дослышу. Я так испугался! Он тоже испугался, на$
верное. Прихожу домой и говорю жене:

$ Шу$шу$шу$шу$шу$Шура!
$ Ты чего?
$ Ка$ка$ка$ка$ка$бан!
$ Чего кабан?
$ На$на$на$на$на$пу$пугал ме$ме$ня!
И так месяца три я заикался маленько. Вот такая

была незабываемая встреча в лесу.

$ Дети, любите лес! Лес — это здоровье! Раньше за
свою жизнь человек проходил 72000 км, а сейчас —
22000$24000 км. Отсюда, я думаю, и все болезни.

Летом в плёсковском лесу было много белок. А те$
перь они все куда$то исчезли. Сейчас со мной дру$
жат поползни, дятлы, сойки и синички. 

Я расскажу вам ещё одну историю. 
Дятел сидит на дереве и видит, как сойки тащат во

рту хлеб. Увидел и говорит:
$ Сойки сыты, а я долблю$долблю и всё равно голод$

ный. Надо проследить за сойками, где они хлеб берут.
Так он и сделал. Нашёл он еду на пенёчке. Сидит и

ест. Вдруг прилетели сойки с детьми. Дети говорят
мамке:

$ Мама! Мама! Прогони его с нашей кормушки!
Мама! Мама!

$ Дети! Вы не знаете, какой острый клюв у дятла, а
я знаю. Пусть покушает! 

С тех пор дятел всегда находит еду в кормушке на
пенёчке рядом с моей сторожкой.

Подготовили Юля Кухаренко и Полико Чичинадзе (6а)

26 января 2007 г., Плесково
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Невидимое Плёсково

Дети, спасибо за подкормку

птиц и зверей!

Ваш дядя Боря
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Ох, уж эти хрии!
Хрия как особая форма рассуждения известна со вре$

мен античности. Ее целью было объяснение какого$либо

изречения. В 19 веке в русских гимназиях создание хрии

было обычным заданием по риторике. «Ох уж эти хрии!»

— вздыхали гимназисты. Действительно, написать

текст$рассуждение, следуя

определенной схеме аргу$

ментации, — нелегкая зада$

ча. Но в процессе ее выполне$

ния ребята невольно должны

были размышлять над сложными вопросами человечес$

кого бытия. А часто ли мы в повседневной жизни задумы$

ваемся, почему, например, противник, вскрывающий на$

ши недостатки, полезнее для нас, чем друг, скрывающий

их, и над другими подобными этому вопросами? Пораз$

мышлять на эту тему читателям нашей газеты предлага$

ет Иван Фролов (6а). 

Ольга Николаевна Коновалова 
(учитель русского языка, литературы и риторики)

«Противник, вскрывающий ваши ошибки, полез3
нее для вас, чем друг, пытающийся их скрыть»

Орфоэпия в «Плесково», 
или Кто из плесковцев овладел нормами правильного ударения

В течение половины учебного года  плесковцы парал$

лельно с основными школьными заданиями готовились к

орфоэпическому диктанту. На дверях кабинетов в 3$4 кор$

пусах красовались небольшие таблички со словами. Всего

их было 38. На этой десятидневке все классы с пятого по

одиннадцатый написали долгожданный  орфоэпический

диктант, о котором были предупреждены заранее.

После того, как диктанты проверили, мы обратились за

комментариями к руководителю методического объедине$

ния гуманитарных дисциплин в «Плесково», преподавателю

русского языка и литературы Елене Евгеньевне Талиной:

— К сожалению, в этот раз

ученики сделали на удивление

много ошибок, поэтому диктант

придется проводить еще раз.

Даже есть ученица, сделавшая

37 ошибок из 38 возможных! Но

хочется поздравить всех тех,

кто не сделал ни одной ошибки:

Машу Перелыгину (9), Таисию

Боброву (10), Аню Уварову (10),

Лизу Головченко (11а), Олю

Козлову (11а) и Сашу Грузино$

ву (11б). Обратите внимание на

слово, в котором сделано

наибольшее количество ошибок, — ассиметрИя.

Подведем итоги. Кого можно назвать знатоком орфоэпии

в «Плесково»? Пройдемся по каждому классу (в скобках

указано количество сделанных ошибок):

Ю. Кухаренко (6а), М. Арутюнян (5а) и О. Орлова (6в)

ТОрты или тортЫ3 вот в чем вопрос
Как написать орфографический диктант без единой ошиб$

ки? Много сил для этого не требуется. Я совершенно не гото$

вилась к этому диктанту и, на удивление, не сделала ни еди$

ной ошибки. Вопрос о том, как это у меня получилось, заста$

вил меня действительно задуматься. В итоге я пришла к вы$

воду, что в первую очередь мой хороший результат зависел

от того, что мне хотелось говорить правильно, поэтому я чи$

тала слова на дверях (хотя случалось это очень редко). Хоро$

ший результат зависит и от того, в какой среде человек вос$

питывается и растет. С раннего детства мою речь постоянно

поправляет папа. Например, он не переносит, когда путают

употребление глаголов «надел» и «одел»! А ведь разница су$

щественная! Чтобы говорить грамотно, нужно просто сле$

дить за своей речью. А если кто$то из близких ставит невер$

ные ударения в словах — обязательно тактично и неназой$

ливо  поправляйте, — в этом нет ничего зазорного, но и в этом

не  переборщите, а то люди от вас будут бегать!

Елизавета Головченко (11а)
Слова, данные на последнем орфоэпическом диктанте

Правильное ударение обозначено большой буквой

Хрия и Орфоэпия 

Приступ
«Противник, вскрываю$

щий ваши ошибки, по$

лезнее для вас, чем друг,

пытающийся их скрыть»,

— говорил Леонардо да

Винчи. Он часто бывал во

дворцах вельмож и ви$

дел пагубные послед$

ствия лести.

Объяснение темы
Самому человеку труд$

но заметить ошибки в

своих делах, последствия

которых, например, на

войне, могут быть ужас$

ны. Поэтому надо быть

благодарным тому, кто

показывает тебе твои

ошибки.

Доводы
Льстец старается приу$

меньшить, друзья скры$

вают твои ошибки, и ты

не думаешь об их послед$

ствиях, противник же за$

мечает малейшие прома$

хи, ты их узнаёшь и не

допускаешь больших.

Противное
Предположим, что лесть

лучше, чем правда. Тогда

ты теряешь самоконт$

роль и думаешь, что у те$

бя, непогрешимого, оши$

бок нет, но так в жизни

не бывает. Следователь$

но, наше предположение

неверно.

Подобие
В электричестве, как

известно, заряды двух

знаков; чтобы понять

свет, нужна тьма, чтобы

были друзья, нужны и

враги; для равновесия ка$

кого$то вида в природе

нужны его враги, напри$

мер, олени вырождаются,

если нет волков.

Пример
Иван Грозный извес$

тен современной истории

и из переписки со своим

врагом Курбским. Если

бы её не было, все счита$

ли бы государя  лишь не$

вежественным извергом.

Свидетельство
В Евангелии сказано:

«Возлюби врага своего»,

так как враг лучше, чем

кто$либо покажет, где

твоя слабость, и ты избе$

жишь больших грехов.

Заключение
Друзей стоит выби$

рать не из тех людей,

для которых ты автори$

тет, а правдивых и рав$

ных себе.

ОРФОЭПИЯ (от греч. orthos +
epos речь). 1. Раздел языкознания,
занимающийся изучением норма�
тивного литературного произноше�
ния. 2. Совокупность правил, уста�
навливающих единообразное про�
изношение, соответствующее при�
нятым в данном языке произноси�
тельным нормам. Произноситель�
ная система современного русско�
го литературного языка в своих ос�
новных чертах ориентируется на
московские орфоэпические нор�
мы, которые являются определяю�
щими при обучении русскому язы�
ку как иностранному. 

«ГРАМОТА.РУ»: 
Словари русского языка

5а — Мария Арутюнян (2), 5б — Ольга Королева (2), 6а — Алек$
сандр Молчанов (1), Мария Руденко (1), 6б — Александра Дуковская
(4), 6в —  Ксения Соколова (7), 7а — Дарья Блинова (6), 7б — Влади$
мир Грицышин (6), 8а — Полина Александрова (3), Елена Близнюко$
ва (3), 8б — Анна Казанцева (5), 9 класс — Мария Лушникова (1), 
10 класс — Анна Уварова (0), Таисия Боброва (0), 11а — Ольга Коз$
лова (0), Елизавета Головченко (0), 11б — Александра Грузинова (0)

алфавИт
ассиметрИя
баловствО
вероисповЕдание
вскрУжИт
грУшевый 
договОр
жалюзИ
зАвИдно
завсегдАтай 

зАговор 
занЯвший
звонИт
звонЯт
Исподволь
исчЕрпать
каталОг
квартАл
кедрОвый 
красИвее

кровоточИть
кУхонный
началА 
начатА
незАдОлго
новорождЕнный
обеспЕчение
облегчИть
ободрИть 
озвУчение

озвУчивание
по средАм
слИвовый 
танцОвщица
тОрты
украИнский
умЕрший
усугубИть 

ХРИЯ хрии, ж. (греч. chreia)
(лит. ). Речь, рассуждение, состав�
ленное по заданным правилам. 

Толковый словарь русского
языка Д.Н.Ушакова
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Когда пойдёт снег,

Всё будет белым$бело.

Земля укрыта.

Январь наступил.

Белое одеяло

Землю укрыло.

Приходит зима.

Вершины укутаны снегом.

Белые горы.

Белое небо.

Снежинки падают вниз.

Иней сверкает.

Белый, белый снег.

Падает прямо с неба.

В воздухе тает.

Александра Степанищева (6а)

Рисунки сверху вниз: Е. Тришина (7а),

Н. Фролова (8), И. Георгиевской (8)

Литературные и художественные опыты

Печаль луны
Ночь. От деревьев спадают сонные тени. Луна —

бледноликая красавица — льет золотым светом

хрустальные слезы на мягкий луг. От этого луг

становится изумрудным, но луна даже не замечает

этого. Ее горькая печаль в том, что она никогда не

сможет увидеть солнца. 

Ей очень хотелось хоть бы один раз увидеть

солнце, ведь о нем так много хорошего говорят люди.

Луна плакала, а художник знал о ее печали, он уже

третью ночь видел слезы и слышал вздохи луны. Он

пожалел несчастную и в следующую ночь подарил

ей самый лучший на свете портрет солнца.

Луна очень обрадовалась и стала дарить

вдохновение и свой свет поэтам и художникам.

Мария Руденко (6а), рис. М. Горобчука

Хайку или хокку — жанр традиционной японской лири�

ческой поэзии, с 1960�х гг. вошедший и в большинство

западных национальных поэзий.

В хокку всего три строки и нет рифмы. Обязательное

условие создания хокку: в первой строке должно быть

пять слогов, во второй — семь и в третьей —  пять.

Для хокку важны отличающие его смысловые характе�

ристики. Классические хокку строятся на соотнесении че�

ловека (его внутреннего мира, биографии и т. п.) с при�

родой; при этом природа должна быть определена отно�

сительно времени года — для этого в качестве обязатель�

ного элемента текста используется киго («сезонное сло�

во»). Чаще всего повествование ведётся в настоящем вре�

мени: автор представляет свои переживания.

По материалам «Свободной энциклопедии Википедия».

Миндаль зацветёт. 

И распустятся вишни.

Наступит весна.

Ирис болотный.

В воде отражение.

Над озером свет.

Осень настала.

Веет холодный ветер.

Кругом тишина.

Мерцает луна.

Звёзды в небе сверкают.

Осенний вечер.

Серая осень.

В небе солнца не видно.

Северный ветер.

Мерцает луна.

О, как она печальна!

Вокруг тишина. 
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В январе 2004 года в рубрике «Диа?
лог: школа, родители, дети» мы пы?
тались предложить подрубрику
«Родители сообщают». Однако под?
держку инициатива у старшего по?
коления не получила. И вот ровно че?
рез два года новая попытка, уже
вместе с учащимися и учителями.

Мы попросили ровесников, стар?
шеклассников, преподавателей и даже
дошкольников рассказать, какие не?
давно прочитанные или давно люби?
мые книги и просмотренные фильмы
они советовали бы почитать и пос?
мотреть плесковцам. Комментарии,
которые вы увидите, даны авторами
советов. Рубрику подготовили Ксения
Ковальчак и Анастасия Бочарова (6а)

Советуем  почитать

Януш Корчак «Король 
Матиуш Первый»
Главный герой книги

мальчик$сирота, на плечи

которого легла огромная

ответственность быть ко$

ролём. О приключениях

юного монарха вы узнае$

те, прочитав эту книгу.

А. А. Зотов, учитель литературы

Элинор Портер «Полианна»
Это замечательная книга, в которой рас$

сказывается о маленькой девочке, умев$

шей даже в самом неприятном событии

находить какие$то хорошие стороны.

А. Зайцева (11а)

Лидия Чарская «Тайна старого леса»
Конечно, это приключен$

ческая повесть и  расска$

зывает она о событиях,

происходящих с девочкой

Ксаней. Из лесной сторож$

ки, где героиня провела

раннее детство, Ксаня по$

падает в графскую усадьбу Розовое,

затем в исправительный пансион для

трудных подростков и, наконец, в те$

атр, и сразу же — на главные роли. Но

самое интересное — впереди...

К. Соколова (6в)

Э. Сетон3Томпсон 
«Маленькие дикари»
Перед вами — одна из уникальней$

ших книг за всю историю детской ли$

тературы. Книга, которую взахлеб

читали десятилетия назад и будут

читать с таким же восторгом еще де$

сятилетия спустя. Книга, со страниц

которой веет духом настоящих прик$

лючений…

И. В. Мельников, руководитель
студии мультипликации

Небесполезные советы

Последний мистик немецкой литературы

Карл Май… Возможно, если вы спросите у своих

родственников, смотрели ли они в молодости  фильмы

про вождя апачей Виннету и его кровного брата Олда

Шеттерхэнда, многие ответят «Да!». И  неудивитель$

но, ведь это фильмы их молодости! Об авторе романов,

лежащих в основе кинолент, они знали из скупой

строчки: «по роману Карла Мая», а кто это и где взять

его книги, мало кто интересовался…

Этим летом мы, Саша Хаджийская и Саша Степанищева, решили

переписываться, а так как нашим любимым занятием является чте$

ние, письма были похожи на отзывы о прочитанных книгах. В одном из

них Саша Хаджийская поделилась впечатлениями о любимом авторе

— Карле Мае. А Саша Степанищева рассказала маме об этом писате$

ле, и мама неожиданно быстро откликнулась и вспомнила, что недав$

но видела собрание сочинений (12 томов) в букинисте «Академкнига».

На следующий день мама подарила дочери$библиофилу эти замеча$

тельные  книги, которые, к счастью, никто не успел до нее купить.

Когда пришло время писать статью в газету, мы решили поделиться

с читателями впечатлениями от книг Карла Мая. Естественно, у нас

возник вопрос, знают ли о нем в «Плесково». Мы опросили десять учи$

телей, и выяснилось, что этого автора никто не читал и о его трагичес$

кой судьбе тоже ничего не знает. Но фильмы про Виннету и Олда

Шеттерхэнда (это главные герои романов Мая, кровные братья, кото$

рые давали обет братства: Шеттерхэнд — знаменитый вестмен, спо$

собный ударом кулака сбить с ног любого силача, и Виннету$леген$

дарный вождь апачей, сын Инчу$Чуны), снятые на киностудии в ГДР,

смотрели многие. Нас, безусловно, удивило, что о таком легендарном

писателе и его произведениях так мало известно. Вот мы и решили

познакомить плесковцев с этим писателем. Надеемся, кто$нибудь за$

интересуется и захочет подробней узнать не только о жизни Карла

Мая, но и прочитать его многочисленные приключенческие романы,

которые ничуть не уступают написанным в том же жанре произведе$

ниям Фенимора Купера и Майна Рида.

Книги Карла Мая не издавались и не печатались в

СССР. Вы спросите почему? Скорее всего, потому что Май

был любимым писателем Адольфа Гитлера, а в Германии

был даже издан трёхтомник «Виннету — краснокожий

джентльмен» (тираж 300000 экземпляров), но книги были

сильно переработаны в стиле нацистской идеологии, кото$

рой изначально не было в романах автора.

Судьба Карла Мая была очень трагична: к концу жиз$

ни он стал выдавать себя за Олд Шеттерхэнда. Некото$

рое время ему это удавалось, так как несколько романов написаны от

первого лица, и «Шеттерхэнд» отвечал на многочисленные письма чи$

тателей. Позже он купил виллу и назвал её «Шеттерхэнд», заказал у

оружейника знаменитое «Серебряное ружьё» (ружье Виннету, дос$

тавшееся ему в наследство от Инчу$Чуны). Когда обман вскрылся,

Май оказался разорён. 

А. Хаджийская (7а), А. Степанищева (6а) 

Советуем посмотреть
Кинофильм «Энн из Зелёных крыш»
Этот фильм про фантазёрку Энн — девочку$сироту, которую

часто переправляли из одного детского дома в другой. Как$то

случайно приняв за мальчика, ее берут к себе два добрых

человека, которым нужна помощь. Энн попадает в дом

«Зелёные крыши», идёт в школу и находит настоящих друзей. 

иерей Андрей Моховиков
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Последний герой 6а
Начало зимы запомнил 6а класс не только как рекордно

теплый период, но и как время, когда из наших рядов вре$

менно по разным причинам выбывали ученики. Наверное, с

подобной проблемой столкнулось большинство классов:

из$за болезней и травм стремительно уменьшался их чис$

ленный состав.

Устоявшие  с тоской наблюдали, как с каждым днем нас

в 6а становится все меньше и меньше. И неслучайно воз$

никла мысль о «Последнем герое». Мы решили вести пере$

дачу с одноименным названием. Ведущими стали наши

девочки. Каждый день они писали на листочке хроноло$

гию «Последнего героя». Один из наших выпусков выгля$

дел примерно так: «Итак, в эфире передача «Последний

герой». На сегодняшний день у нас отсутствуют Полико

(переломом ноги), Степан (по той же причине), Александ$

ра (заболела), и, возможно, очень скоро мы лишимся ещё

одного участника. Кто же это будет? И кто останется пос$

ледним героем в 6а?».  

Потом уехала Ксюша Ковальчак, а девочки, ведущие на$

шей «программы», на последнем уроке ушли поздравлять

детей из детского сада (выступали на новогоднем утренни$

ке). Из двенадцати человек к концу второй четверти (до

последнего урока)  дотянули  четверо! Они$то и заслужили

звание «Последних героев»: Юля Кухаренко, Маша Ру$

денко, Саша Молчанов, Петя Чесноков. Поздравляем! Же$

лаем вот так держаться весь год и никогда не болеть!

Александр Молчанов (6а), рис. М. Горобчука (выпускника 2005 г.)

А вы знаете?!
Пришли мы очередной раз в редакцию и стали размыш$

лять, что бы такое интересное придумать для нашей люби$

мой газеты. И тут Вика Заливина предложила взять какое$

нибудь не очень распространенное русское слово и дать ему

свой вариант определения. Мы попробовали сделать это в

одном из заданий первого тура конкурса по риторике «Доро$

га к слову» и, как нам показалось, получилось интересно.

Мы решили опросить первых встречных 10 человек.
Выхухоль — это?

На самом деле 
Выхухоль русская, или хо$

хуля, относится к отряду насе$

комоядных. Живет она в чис$

тых озерах и тихих реках с бо$

гатой водной раститель$

ностью. Всеядна, но предпочи$

тает ловить мелких водных животных.

Это один из самых древних видов млекопитающих на зем$

ле, ее возраст — около 30 миллионов лет. В наших краях она

обитала не только во времена мамонтов, но и в те далекие

эпохи третичного периода, когда мамонты на земле еще и не

водились. Живет этот зверек в Подмосковье и сейчас, чис$

ленность оценивается всего в несколько десятков особей.

Русская выхухоль занесена в Красные Книги Московс$

кой области, России и Международную. Общая числен$

ность в мире — около 40 тыс. зверьков, встречается почти

только в России. Раньше основную опасность представлял

отлов ради меха, теперь — изменение местообитаний —

осушение болот и пойм рек, загрязнение, рубка леса и т.п.

www.darwin.museum.ru/expos/a/v.htm
Подготовили Ксения Ковальчак (6а) и Вика Заливина (5а)

Православная школа3пансион «Плесково»
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По горизонтали: 3. Православный празд$

ник, в честь которого у нас «ёлка» 5. «А мы

и сами управимся!» 6. Мы летом приехали

в … 11. Мастерим… Мастерим… Мастерим

и всё в … 12. Ежегодный интеллектуаль$

ный штурм 13. «Чайная» традиция 16. Са$

мая «мокрая» традиция 18. Первый, он же

последний 19. … в плёсковцы 21. Общая

молитва по понедельникам, которая начи$

нается в 16:20 22. … площадка

По вертикали: 1. В это время каждый

класс следит за порядком 2. Бывает утрен$

нее и вечернее 4. Наше общее доброе дело

5. … «Хранителей истоков» 7. Событие, на

котором каждому воздаётся по заслугам 

8. Это событие предваряет каждую учеб$

ную неделю 9. Самый «съедобный» празд$

ник 10. Подарки не под елку, а в … 14. Дру$

гое название Дня Ангела 15. То, что вы чи$

таете 17. Уезжаем… Уезжаем… Уезжа$

ем… но не навсегда 20. … выпускников

А. Хаджийская ( 7а), А. Степанищева (6а)

Традиционный кроссворд

— Лесная птичка
— Какое3то животное
— Вид вьюги 
— Обидное 

обзывательство

— Порода кошки
— Название книги
— Зверушка
— Птичка болотная
— Птичка с хохолком!

Ближе всех к истине оказалась Лариса Александров$

на (руководитель золотошвейной мастерской):
— Животное с ценным мехом

В редакции ее ждет приз — цветной выпуск этого но$

мера газеты.


