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Слово пастыря

Летопись
с 5 по 26 апреля 2007
8.04

Воскресение Христово
9.04

Поздравление детей и сотрудников детского сада «Кленочек»
с Пасхой
Группа «Милосердие»
10.04

Экскурсия учащихся семестрового пансиона в Московский
Кремль
11.04

Поздравление детей и сотрудников Красносельской школыинтерната с Пасхой
Группа «Милосердие»
12.04

Пробная сдача ЕГЭ по русскому
языку учащихся 11 классов в Куриловской школе Подольского
района
12 – 17.04

Участие в IX Всероссийском открытом фестивале экранного
творчества детей «Весенняя капель-2007» в г. Липецке
13.04

Поездка учащихся семестрового пансиона в Храм Христа
Спасителя
13.04

Поездка учащихся семестрового пансиона в Московский цирке на пр. Вернадского
21.04

Поездка учителей и сотрудников школы к мощам святителя
Спиридона Тримифунтского в
Даниловом монастыре
22.04

Клубный день.
Концерт певицы
Т. Ю. Пушковой.
Встреча с кинооператором
Н. В. Немоляевым.
23.04

Посещение спектакля «Аве Мария Ивановна» в «Новом Арттеатре»
8а
23.04

Товарищеский матч по футболу
между учениками 10 и 11 классов
23-26.04

Неделя английского языка

Дорогие и любимые
устроители, учителя,
труженики, ученики и
родители нашей школы!
Сердечно и искренне
всех вас поздравляю со
светлым праздником
Воскресения Христова.
От всей души желаю, чтобы Господь Иисус
Христос светом Своего Воскресения коснулся
души каждого из нас и от этого прикосновения в сердце зажегся огонь любви и благодарности к Богу за наше спасение от адской тьмы,
смерти и безысходности.
Пасха — это избавление от власти диавола
над нами. Пасха — это надежда на жизнь с Господом. Пасха — наш выбор жизненного пути.
Пасха — сердцевина нашей веры, без которой всё было бы бессмысленно. Об этом говорит великий апостол Павел в своём послании
к жителям греческого города Коринфа: «Если
бы Христос не воскрес, то наша вера была бы
напрасной». Но Господь воскрес, и в этом радость, надежда и счастье христианина.
Через две недели после Пасхи Церковь молитвенно вспоминает подвиг святых жен-мироносиц. Мироносицами Церковь их назвала
потому, что они участвовали в погребении
Господа и принесли для этого драгоценное
масло — миро, чтобы помазать Его тело.
Наверное, нам с вами невозможно представить и до конца осмыслить тот таинственный
и непостижимый день, когда на Кресте был
распростерт Сам Творец Вселенной. Перед
этой тайной мы с благодарностью, трепетом
и смирением склоняем свои главы. Но по-человечески мы можем понять тот ужас и страх,
который окутал учеников Христа, когда они
увидели крушение своих надежд. Конечно, в
далеких уголках их сознания была мысль, что
так и должно быть и это не конец, но человеческое, а не небесное, возобладало ими в тот момент: они в
страхе бежали. И только Пресвятая Богородица, апостол
Иоанн Богослов и несколько
женщин были со Христом в
эти минуты до конца.
Они ни на миг не усомнились, не отреклись от своего
Учителя. И, словно в награду
за их бесстрашие и самоотверженную любовь, именно жены-мироносицы, а не
апостолы или другие ученики Христа, первыми узнали о
Воскресении, и именно одной
из них — Марии Магдалине — Христос первым явился
после Своего Воскресения.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), объясняя это, пишет:
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«Это праздник женского сердца. Почему оно
особенно ублажается сегодня? Святые мироносицы всем сердцем возлюбили Господа,
следовали за Ним, слушали Его, служили Ему...
Почему Господь после Воскресения не явился прежде всего апостолам? Чем отличается
женское сердце от мужского? Сердце мужское бывает грубым, чёрствым и даже жестоким. Сердце женское мягко, любвеобильно.
Чтобы понять это, надо знать, что наше сердце —
орган высшего понимания. Женские сердца
познают всё великое, таинственное, святое
гораздо легче, чем мужские.
Господь знал сердце мужское и сердце женское. Он знал, что апостолы с великим трудом
поверят Его Воскресению, что мироносицы
поверят гораздо легче, скорее, потому и явился им первым».
Праздник жен-мироносиц — это женский
праздник и гимн женскому служению в обществе и церкви. Но наибольшего расцвета
в своем глубоком смысле это назначение достигает в материнстве, когда женские черты
распускаются, как лепестки благоуханного
цветка, который просто одним своим видом
освящает и облагораживает того, кто имеет
счастье с ним соприкасаться.
Кто из нас не помнит ласкового и всепрощающего взгляда дорогой и любимой мамы? Кто
не испытывал чувства сиротливости и одиночества в дни долгих разлук? Кто не чувствовал
горячей материнской молитвы в часы испытаний и бед? Кто не сожалел о неосторожных
словах и поступках, необдуманно совершенных и обидевших самого близкого человека?
Думаю, что эти чувства испытал каждый.
Дорогие мамы, сотрудницы нашей школы и
любимые ученицы!
Всех вас сердечно и искренне поздравляем
с праздником и желаем, чтобы Господь всегда
был с вами на вашем жизненном пути.
Протоиерей Илия Зубрий

С днем рождения!

Там, под оврагом, будет сад

22 апреля у сотрудницы трапезной Людмилы Васильевны Шулеповой круглая дата — 65 лет.
Наша именинница живет в поселке Шишкин Лес. В «Плесково» работает 4 год. Людмила Васильевна очень любит
детей, и своих и чужих. Своих всегда приучала к порядку,
почитанию старших, а самое главное — к уважительному
отношению к хлебу.
В свободное от работы время Людмила Васильевна любит
работать в огороде и выращивать цветы.
Мнение коллеги и лучшей подруги — Нины Александровны Ботовой:
Людмила Васильевна очень трудолюбивый, веселый и жизнерадостный человек. Она безотказна, днем и ночью готова
прийти на помощь. Пользуется огромным уважением среди
коллектива. У нее нет врагов, есть только друзья, в том
числе и дети, которые пришли к ней в день юбилея с поздравлениями и подарками.
Вероника Савина (10)

«Аве Мария Ивановна»

Актеры оказались
школьниками
23 апреля 8а совершил замечательную поездку в «Новый Арт-театр».
Перед началом спектакля режиссёр-постановщик
Дмитрий Калинин рассказал
об истории пьесы «Аве Мария Ивановна». В основе её
лежат воспоминания режиссера о жизни своей бабушки.
По сюжету два молодых человека — Пётр и Андрей —
влюблены в одну девушку по
имени Мария. На протяжении всего спектакля перед
ней стоял выбор, кому из них
отдать предпочтение.
До начала спектакля нам
объявили, что одного из актеров не отпустили из института и состав полностью
изменился. Ребята репетировали три дня, но если бы нам
не сказали об этом, никто и
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не догадался бы,
настолько хорошо они играли.
Кстати, девочка,
занятая в спектакле, учится в
седьмом классе,
а один из мальчиков – в одиннадцатом.

Иван Чудайкин (8а)

Любовь у каждого своя
Проблема
жизненного
выбора — основа сюжета
спектакля. У героев спектакля разные цели в жизни, но
их объединяет одно чувство — любовь. При этом она
у каждого своя: у одного — к
Богу, у другого — к жизни, а
у третьего — к женщине. В
конце спектакля подводится
итог жизни человека, говорится о том, каким он предстаёт пред Богом.
Анна Кадушина (8а)

С 18 апреля возобновились
работы по восстановлению
родника и прилегающей к
нему территории.
Медленно, но уверенно, на
территории «Плёсково» появляется уникальная парковая
зона отдыха с ручьями и прудами, прогулочными дорожками, с видом на Пахру и водопадами.
Все, кто отважился заглянуть
на этот «объект», отмечали
красоту, открывающуюся с высокого берега реки Пахры.
В нелегком труде основную
работу выполняют мальчики
2-го корпуса. Юноши 11 класса
(пансион) поддержали инициативу не на словах, а на деле:
выполнить нечто полезное,
что было бы достоянием всех

Футбол

24 апреля прошел товарищеский матч по футболу между учениками 10 и
11 классов. Встреча закончилась со счетом 13:0 в
пользу 10 класса, и мы попросили капитана сборной
11 класса Даниила Мальцева прокомментировать
это событие.
Ученики 11 класса решили
провести футбольный матч,
чтобы разнообразить небогатую на спортивные мероприятия плесковскую жизнь, ведь у
нас в школе много спортсменов, но, мы считаем, мало игр.
В общем-то этот матч никаких
сюрпризов мне не принёс: игра

и надолго. Ребята приступили
к воссозданию самого заболоченного водоема.
Хочу обратиться к нашим выпускникам, приезжающим на
праздники. Ребята, объединитесь, найдите время и примите посильное участие в воссоздании родника.
Для отделки колодца, ручьев, стоков и водопадов нам
нужен природный камень любой формы и размера.
Если у наших взрослых читателей есть возможность пожертвовать такой материал, мы
были бы очень признательны.
Это существенно повлияло бы
на благолепие и эстетическую
красоту создаваемых объектов и ландшафта в целом.
А. О. Доронин (воспитатель)

проходила с подавляющим
перевесом 10 класса, в чем вы
сами могли убедиться. Обильная на голы игра, 13:0 — это серьезное достижение. Результаты, как я уже сказал, меня
не огорчают. Я ожидал чего-то
подобного, потому что, как и
везде, побеждает сильнейший.
Десятиклассники — молодцы, видно, что это сыгранная
команда, они понимают друг
друга буквально с полуслова. Надо только сказать, что
и наши ребята боролись до
последнего, работали самоотверженно, с душой. Просто
силы были неравны. Жаль, но
результат закономерен.
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Что делают в Плескове болельщики
«Зенита» и «Manchester United»
Николай Чернышев (10)

С 23 апреля в нашей школе началась
традиционная Неделя английского языка,
в рамках которой все классы готовили
стенгазеты, сценки и учили наизусть стихи.

Поскольку тематикой этой недели
были города Британии, то и большинство газет посвящены the British city, а
сценки иллюстрировали особенности
тех или иных британских городов. Еще
должен был состояться конкурс чтецов, но, к сожалению, многие участники
заболели, 9 класс уехал в театр, и стихи читали только в начальной школе.
Газеты начали готовиться заранее, некоторые были сделаны даже до каникул, но появились в форуме только 18
числа. Большая их часть посвящалась
описанию городов Англии, одна газета
знакомила с Шотландией, и даже была
такая, которую подготовила группа немецкого языка (!). Причем не обошлось
без казусов: в газете 8б ребята переврали стихотворение («дуют в пинты»), а 7б
написал про американский город Йорк
вместо английского.

Кульминацией Недели английского
языка стало представление классами тех
городов, по которым они делали стенгазеты. 9 класс, представляя Ливерпуль,
спел песню «Yellow Submarine» группы
Битлз, 6б класс показал, каково учиться
в Оксфорде русским детям, а 8а класс
рассказал историю о заблудившемся туристе, попавшем вместо Лондона в Кардифф. Вообще, тема «приключения русских в Англии» была популярна среди
выступавших. 10 класс представил целый
рассказ о встрече русского болельщика
«Зенита» с болельщиками «Manchester
United» и то, что из этого получилось.
Их выступление было самым зрелищным
— болельщики и вправду были раскрашены в цвета «MU», в руках у них красовались плакаты, а вопили они не хуже
настоящих. Самым нестандартным было
выступление 11б — они приготовили

краткий рассказ о Шекспире и прочли
один из его сонетов, а в это время в зале
раздавали флажки с английскими фразами.
Начальная школа показала нам веселые сценки про старого Макдака и про
ленивых зверят, которые из-за своей
лени не получили пирога, но дети, к сожалению, уже начали уставать, и зал постепенно пустел, так что праздник подошел к концу. Впрочем, через несколько
дней состоялся конкурс чтецов среди
начальной школы, судили который ученики 10 класса. Ребята рассказали множество коротких и поучительных стихов,
а победителем стал Семен Саблин из 3
класса. В целом Неделя английского
языка помогла нам лучше познакомиться с британскими городами, узнать Англию и, конечно же, углубить познания в
английском языке.

Клубный день
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«Вы хотите много путешествовать и при этом работать? —
Выбирайте профессию оператора!»
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Н. В. Немоляев

В это воскресенье одновременно
с традиционным
клубным днем проходило еще одно
«таинственное» мероприятие. Когда
большая часть учеников наслаждалась пением
Таисии Юрьевны Пушковой,
«избранные» дети беседовала
в компьютерном классе с Николаем Владимировичем Немоляевым. На большинство
из вас эта фамилия не произведет особого впечатления,
а ведь нашу школу посетил
один из известнейших кинооператоров России. Он в свое
время снимал такие фильмы,
как «Старики-разбойники»,
«Покровские ворота», «Курьер», «Барышня-крестьянка» и
до сих пор продолжает работать с лучшими режиссерами
нашей страны.
Жаль, что встреча совпала
с клубным днем и остальные
ученики не увидели такого
замечательного
человека.
Николай Владимирович рассказал нам о своей молодости, о работе кинооператора,
о своих друзьях, о той жизни,

которая нас ждет,
если мы пойдем по
его стопам. Оператор — это трудная
профессия, сказал
Николай Владимирович, но очень
интересная. Хотя
везде нужно призвание. И
если ты по призванию слесарь, то лучше тебе оставаться слесарем — приличного
оператора из тебя все равно
не получится. Мастером можно стать в любой профессии.
Только если ты всю жизнь
простоишь за станком, то не
увидишь всех чудес мира, а
вот профессия оператора
при всех ее сложностях позволяет увидеть самые разные
события, страны, побывать
во всех точках мира, познакомиться с интереснейшими
людьми. «Как один из моих
друзей сказал, — продолжал Николай Владимирович, — ну что мы жалуемся
на маленькую зарплату, ведь
наша работа — это сплошное
удовольствие, а нам за него
еще и деньги платят!» Пусть
такое мнение кому-то покажется неоправданно роман-

тическим, но мне оно очень
близко. А дальше Николай
Владимирович стал рассказывать об одной из своих
последних работ — фильме
«Азирис Нуна», о поездках за
границу, о том, как часто приходится оператору «скакать
из времени во время», чтобы
максимально точно знать реалии картины, над которой
предстоит работать. Сколько
нового об истории России
узнал он, к примеру, за время работы над кинофильмом
«Цареубийца», или как приходилось вникать в творчес-

тво Пушкина при съемках
фильма «Барышня-крестьянка». Ведь от работы оператора в фильме зависит очень и
очень много: как скомпоновать кадр, какие использовать эффекты, что выделить,
что спрятать в кадре. И не
все решает режиссер. Так что
работа кинооператора еще и
очень ответственная. «Зато
очень интересная, — еще
раз добавил Николай Владимирович и закончил, — так
что выбирайте эту работу, не
пожалеете».
Николай Чернышев (10)

Музыкальное торжество на праздник жен-мироносиц
22 апреля к нам приезжала Таисия Юрьевна Пушкова, которая раньше преподавала в «Плёсково» музыку. В нашей
школе Таисию Юрьевну встретили на ура. Она исполнила
несколько богослужебных песнопений и классических произведений, но ничто не вызвало таких бурных аплодисментов, как «Вечер приходит неслышно».
После концерта Таисия Юрьевна поздравила всех женщин
с днём жен-мироносиц и подарила альбом с её песнями.
Кристина Стефанова, Мария Перегудова (5а)

Таисия Юрьевна, Валентина Николаевна, Людмила Ивановна

Таисию Юрьевну Пушкову я увидела впервые на день женмироносиц. Но с первого взгляда я поняла, что это невероятно
приветливый человек. А, пообщавшись с Таисией Юрьевной, я
поняла, что ее душа полна любви к людям и к Богу.
А как она поет… Это невозможно передать словами!
Слушаешь, а по телу бегут мурашки. Ты как будто находишься в другом мире, полном добра и теплоты… Ее концерт
был самым лучшим подарком для меня, да и для многих других, как и преподнесенный на память диск. Я восхищаюсь
этим человеком! Очень хочется, чтобы эта встреча с Таисией
Юрьевной была не последней.
Вероника Савина (10)
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«Воскресения день, просветимся, людие!..»
Николай Чернышев (10)

Так начинается пение пасхальной стихиры,
возвещая всем людям неземную радость и
утверждая царство жизни даже на этой земле.
Этот день — праздник для
всех: старых и молодых, богатых и не очень, русских и
иностранцев и, конечно же,
для плесковцев. В нашей
школе Пасху встречали, как
всегда, радостно и шумно. Пожалуй, в Плесково Пасха пришла раньше, чем в остальной
мир, — еще перед отъездом
на каникулы всем детям вручили подарки от школы, даря
тем самым первую пасхальную радость. После отъезда
учащихся в школе осталось
немного народу, однако к
Пасхальной литургии съехались плесковцы из самых
разных мест и самых разных
возрастов — от первого класса до выпускников. Кстати,
как вы, возможно, заметили,
с каждым годом в школьном
храме собирается все больше
людей на двунадесятые праздники — это как раз бывшие
выпускники приезжают повидать свою школу.

Пасха

Небо, посмотрев на землю,
Уронило вниз слезу,
Потому что вся природа
Стала оживать внизу.
Птицы, крылья расправляя,
Образуют в небе крест;
Вся природа, оживая,
Крикнула: Христос Воскрес!
И заоблачные дали
Как-то стали вдруг светлей,
Потому что улетали
Стайки зимних снегирей.
И весна вступила в силу,
Слышен всюду благовест.
И со всех церквей России
Четко виден Русский крест!

Мария Критинина (11а)

В течение всей Cветлой седмицы в школьном храме служились литургии, а пасхальные песнопения мы будем
слышать еще очень долго —
вплоть до отдания — на утренних и вечерних молитвах.
После каникул все плесковцы заполнили небольшие анкеты.
Где мы встречали Пасху
Ученики нашей школы встречали Пасху по-разному. 13 человек из опрошенных встречали Пасху дома, столько же
были в Плескове. 73 человека
были на службе в своем храме, 15 — в другом храме, а
11 человек выбрали вариант
ответа «другое», указав среди
прочего, что встречали Пасху
в самолете, в Израиле, в «неизвестном месте» или даже
«смотря телевизор (пасхальную службу)».
Многие плесковцы на Пасху
были вместе в своих приходских храмах: трое учеников

в Покровском соборе на
34 км, четверо в храме Новомучеников Подольских, а наибольшее число плесковцев
собралось в Казанском храме
в Пучково, где были на Пасху трое пятиклассников, два
восьмиклассника,
ученики
3 и 11 классов.
89 человек были на ночной
службе, 62 — на утренней,

а 11 героев ходили на богослужения ежедневно в течение Светлой седмицы. Увы,
нашлись и люди, чей пример
не стоит подражания — 7
человек вообще ни разу не
посетили храм. Причем, что
удивительно, все они младше
7 класса. Видимо, классу к 89 дети уже становятся более
сознательными.
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Пасхальные поздравления

Светлое Воскресение Христово! Как
радуется душа в этот день! Так и хочется кричать всему миру: «Христос Воскресе!» и дарить подарки. А как поют
птички Божии, они тоже рады празднику.
Вот в этот светлый день мы и пошли
поздравлять наших подопечных бабушек, которые живут рядом, в пятиэтажном доме. Когда вышли из корпуса, снег
повалил так, что не было видно ничего
рядом, но настроение всё равно не испортилось. Сердце всё так же ликует,
хочется петь. Вот с таким настроением
мы заходили во все квартиры. Старушки встречали нас со слезами на глазах,
когда мы пели тропарь Пасхи. Наши
подарки всем понравились: куличи,
сладкие угощения, фрукты, соки и самое главное — открытки, сделанные в
нашей редакции, на которых рисунки
учеников школы и красивое стихотворение ученицы 6а класса Ксении
Ковальчак. Как приятно дарить тепло,
свет и радость людям!
М. В. Бочарова

На весенних каникулах мы ездили в
Красносельскую школу-интернат поздравлять учащихся с Пасхой. Когда приехали, ребята убирали территорию,
поэтому пришлось их немного подождать. Но как только они нас увидели, то
очень обрадовались: подбежали, стали
нас обнимать, целовать. В тот момент
было такое ощущение, что это оченьочень близкие, родные люди. Мы каждому вручили хорошие подарки: много
сладостей, куличи, яйца, поздравительные открытки, карандаши, ручки. А они
сразу же побежали в корпус и принесли свои подарки: много-много рисунков. Мы им пели тропарь Праздника и
рассказывали о Светлом Воскресении
Христовом. Мы немного пообщались,
и пришлось уезжать. Ребята провожали нас и долго не отпускали от дверей
школы. Грустно, что есть такие дети, у
которых нет семьи, мамы или папы, они
очень страдают от этого. Ребята, давайте чаще вспоминать о них, помогать им
своим вниманием.
Вика Заливина (5а)

На Светлой седмице мы ездили в детский сад «Кленочек» поздравлять детей с Великим православным праздником — Пасхой.
Наш руководитель Мария Васильевна
очень старалась сделать всё как можно лучше: подарки хорошо упаковала,
перед отъездом нас наставляла, как
поздравлять детей. А в садике вместе с батюшкой Андреем рассказывала
о празднике и читала стихотворение.
Дети от неё не отходили до конца нашего пребывания в садике.
Мы с девочками играли в куклы, строили город из кубиков, раскрашивали и
рисовали, даже успели поиграть в прятки.
Батюшка взял с собой дочку Машу. Он
детям и взрослым рассказывал о Пасхе,
о Боге, говорил, что если им когда-нибудь будет плохо, то надо лишь помолиться Ему искренно, и Он поможет;
что Бог есть Любовь, поэтому мы, люди,
должны любить Его и друг друга. Ребята сначала к отцу Андрею присматривались, но когда увидели, что он очень
добрый и весёлый, играли, рисовали и
веселились с ним.
Конечно, всем детям понравились подарки, и они были очень рады нашему
приезду. Но, когда мы сказали, что пора
уезжать, сразу поникли, глазки у них потухли. Мы же постарались их ободрить,
говорили, что обязательно приедем
ещё. Батюшка благословил каждого
ребёнка, и мы попрощались…
Лариса Иванцова (11а)
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Каждому сотруднику — подарок на Пасху

Горничные, слесари, диспетчеры, электрики
и представители многих других видимых
и невидимых профессий не остались
забытыми накануне Великого праздника…
Близится день Светлого Христова Воскресения! В этот праздник праздников
все должны быть счастливы и каждый
получит подарок. В нашей школе зарождается традиция — дарить подарки не только учителям и воспитателям
«Плесково», но и всем, кто трудится на
благо нашей школы: водителям, слесарям, электрикам — они работают в
организации ООО «Ридиос», которая
отвечает за порядок в «Плёсково».
Началось все с того, что Мария
Васильевна Бочарова раздала классным руководителям листочки со
списком фамилий сотрудников, которых должен поздравить класс. По
своим силам и возможностям ученики приготовили подарки: кто-то
шоколадные яйца, кто-то просто
шоколадки, а кто-то красивые паке-

тики, наполненные разными разностями.
Моему классу поручили поздравить
слесарей. У нас возникла небольшая
проблема: дело в том, что слесари работают за территорией «Плесково», и
выйти туда оказалось проблематично.
Решено было отдать пакет с подарками
диспетчеру, который клятвенно пообещал вручить наши поздравления адресатам.
Те ребята, которым посчастливилось
лично вручить подарки, рассказали,
как же были рады рабочие такому сюрпризу! Ведь никто из них не ожидал,
что их не забудут поздравить ученики
«Плесково».
Но мы доказали обратное! Счастливы
были все!
Елизавета Головченко (11а)

Благодарность
Конечно, нас поздравляли и в прошлом году, но в этот раз, честно скажу, это
была неожиданность! И неожиданность, конечно, приятная. Было так: я весь в делах, работал с документами, и вдруг — открывается дверь, ребята с улыбками,
подарками.
Хотя бы несколько минут психологической разгрузки — это так нужно при нашей работе. И подарки очень понравились, ведь они сделаны руками детей. Так
что хорошее настроение всем было обеспечено до конца дня. А подаренную картинку с пасхальным яичком я повесил у себя в комнате рядом с иконами.
Вы уж не забывайте эту традицию, она нужна людям! Еще раз большое спасибо!
управляющий ООО «Ридиос» Юрий Николаевич Нескуб
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Выпускнику — карбюратор К-69

Учащиеся школы не только сами готовили подарки
сотрудникам школы, но с радостью их получали и дарили
своим близким и знакомым
От кого получали
подарки
От братьев и сестер получили подарки только 35 человек, зато от школы — 73.
Это, впрочем, не так удивительно, ведь школьные
подарки мы получали в
обязательном порядке, но

вот то, что 50 человек написали о подарках для школы
— это достойно удивления.
На долю всё тех же братьев
и сестёр пришлось снова
35 человек.
Родителям дарили подарки 66 человек, а получили
от них дары в ответ — 58.

Родственникам дарили и
получали от них подарки
соответственно 35 и 38 человек, а знакомым — 42 и 45.
Но были и такие несчастные
люди, которым подарков не
дарили совсем (10), и такие
равнодушные, которые сами
не дарили подарков (18).

9

Что нам дарили
А чтобы вы не расстраивались, расскажу сейчас о том,
какие подарки считают интересными наши ученики. Больше всего, конечно же, отметили
пасхальные яйца — 17 человек
назвали их самым ярким подарком. А вот пасхи, куличи гораздо меньше — всего лишь 2
и 5 человек. Многие запомнили подаренные им конфеты, 5
человек назвали диск «Доброе
слово» от «Плесково», столько
же посчитали самым ярким
подарком книги и одежду,
а 13 человек сказали, что все
подарки великолепны. Среди нестандартных подарков
были названы рисунок младшего брата, баскетбольный
мяч, загадочные «рамки»
(у 2 человек) и 1 место на каком-то конкурсе. Были очень
трогательные ответы: двое
считают лучшим подарком
на Пасху близость родных им
людей. Самым же необычным
подарком был карбюратор
К-69, подаренный кому-то из
одиннадцатиклассников. Так
по-разному встречали Пасху
плесковцы, но одно можно
сказать точно — незамеченным этот день не прошел ни
для кого.
Николай Чернышев (10)
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Мама, мамуля, мамочка,
матушка…

Это слово, на каком бы языке мира оно
не было произнесено, мы узнаем мгновенно — сердце подскажет, выдаст правильный перевод. Потому что слово
это — особое. Простое — и величественное в своей простоте. В первые годы жизни оно одно заменяет нам целый словарь,
им одним маленький человек может высказать каждое из чувств, обуревающих
его существо, — это крик счастья и горя,
боли и блаженства, удивления и восхищения… И первые буковки, которые человек со старательностью выведет на листе
бумаги, кривобокие и разновеликие, скорей всего сложатся в это неизъяснимое
слово. Вы догадались. Это было несложно. Слово это — мама.
Почему так оно многолико? Два детских,
жалостных, умилительных, беспомощных
слога. И полное силы, красоты и жизни
слово — матерь. Грозное, скорбное, пронзительное — мать. И тихое, нежное, радостное — мамуля, мамочка, матушка…
Все это — лики материнской любви. Любовь эта неизбывна. Она будет изливаться
к самому непутевому сыну, к самой беспутной дочери, может, даже сильнее, чем
если бы они были безупречными. Пусть
от человека отвернется весь свет — мать,
как в детстве, когда все горести и обиды
забывались на ее коленях, в объятиях ее
ласковых усталых рук, опять прижмет к
себе свое дитя. Сильна молитва материнская — со дна моря достанет, сильно и
ее благословение, ее наказ. Нарушишь —
слезами умоешься.
Человеческим умом не понять враз, не
разложить по полочкам связь эту, телесную и духовную, человека и родившей
его матери. Но ясно — велик Божий замысел о женщине в этом мире, прекрасно и
высоко ее материнство, Господь освятил
его, дав нам образ Пречистой Девы.
Счастье это — иметь маму. Большее — обрести ее в Той, Которая предстоит у Божественного Престола, молясь и плача за каждого.
Ксения Чеснокова (выпускница 2006 года «Плесково»)

26 апреля 2007

Мама — это, конечно, самое святое, как Пресвя-

тая Богородица, которая всегда с нами в душе, в мире,
в радости, в любви, то есть она всегда рядом с человеком. Дети, которые почитают своих родителей, исполняют пятую заповедь, — дети богоугодные. Это мое
убеждение, приобретенное с жизненным опытом. Со
мной сейчас живут мои маленькие внуки, и они меня
мамой называют. А это еще одна радость для меня. Без
мамы, без Божьей Матери для меня нет жизни, нет дыхания.
Таисия Юрьевна Пушкова

Материнство — это…
Е. А. Мальцева: для женщины это всё!
В. Ф. Некорыстнова: любовь и ответственность за
ребёнка.
Л. А. Майорова: такое счастье, которое трудно передать словами.
И. В. Никишина: ответственность и счастье.
О. Н. Коновалова: ответственность перед Богом и
благодарность Богу за полученный дар — ребенка.
О. В. Фоменко: самое главное и самое важное в жизни.
Л. С. Пелконен: это отношение ко всем детям (и не
только к своим) с любовью и теплотой. Женщина —
мать, и этим все сказано!
Л. А. Тимошина: большая ответственность за человеческую душу, за своих детей.
Подготовила Ольга Козлова (11а)

Портрет мамы. Саша Крылова (5 лет)
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У моей мамы руки ласковые…
Ученики 3 класса подготовили для своих любимых мамочек к празднику жен-мироносиц сюрприз — написали о
них сочинения, создали своими руками красочные открытки.
В детских словах так много искреннего, неподдельного,
светлого отношения. Вот некоторые выдержки из сочинений и поздравлений наших маленьких учеников.
Юра Слинько (3): Мою маму зовут
Екатерина. Она красивая и умная. К сожалению, у меня трудный характер, но
я стараюсь исправляться, чтобы почаще
её радовать.
Семен Саблин (3): Моя мама Светлана — трудолюбивая и заботливая. Мне
очень нравится, когда она гладит меня
по голове. Правда, руки у моей мамы немного шершавые, потому что она постоянно моет посуду и стирает белье.
Алевтина Федина (3): Я скучаю без
неё, и она без меня. Помогаю маме мыть
посуду. А ещё люблю делать ей кофе.
Лиза Зайцева (3): Если мама меня ругает, то потом обязательно пожалеет.

Катя Ляльченко (3): Она
весёлая нравом, любит пошутить. Заботливая, добрая, умная
и скромная. У нее голубые, васильковые глаза. Мамочка меня
всегда очень внимательно слушает. Лучше моей мамуленьки
вы никогда не найдёте!
Эмма Сафронова (3): Однажды я обманула маму, но она всё равно
простила меня. Но мне кажется, что у
неё осталась на душе грусть. Я больше
не буду огорчать маму.
Тихон Барышников (3): Она очень
добрая, потому что и приласкает, и погладит по голове.

Рисунок Кати Ляминой (3 кл.)

Женя Кулажский (3): Моя мама очень
красивая и добрая. Работает она учителем музыки в «Плесково». У неё много
дел, но она всё успевает. А я стараюсь
ей во всём помогать!

У 148 плёсковских мам 206 дочек и 206 сыновей, 96 братьев и 99 сестёр.

Мамочка, я тебя поздравляю с днем жен-мироносиц!

Если бы у меня была
волшебная палочка, то:

26 апреля во 2б классе прошел праздник, посвященный женам-мироносицам. Много теплых
слов подарили нашим дорогим мамам и бабушкам. Тронуло, какой любовью и нежностью све- Я бы для мамы купил целую
тились детские глаза. Думаю, что поздравление и праздничное чаепитие запомнятся и малень- вселенную. (Ваня)
ким, и взрослым надолго.
Я бы пожелала для мамы,
Н. А. Кремнева (учитель 2б класса)
чтобы она никогда не болела, не уставала и не расстраСамые популярные в Плёскове мамины имена
ивалась. (Таня)
Сделал бы для мамы магазин, новые тапки, дворец,
самолёт и робота, который
за неё делал бы всю работу
по дому. (Серёжа)
Я сделал бы так, чтобы все
её желания исполнялись и у
неё были огромные нервы.
(Гоша)

Эмма Сафронова (3 кл.). Портрет мамы

12

Мама

Количество детей у родителей мам и у самих мам

26 апреля 2007

Что радует и огорчает
наших мам
Cразу после каникул был проведен социологический опрос
среди школьников всех возрастных групп, в котором следовало
ответить на несколько вопросов. За обработку 148 анкет взялись «бойцы невидимого фронта»: Елизавета Головченко (11а) и
Вероника Савина (10). После кропотливой работы в течение
нескольких вечеров, получились большие аналитические
справки с комментариями. После их сокращения осталось.

«Что ты любишь делать вместе с мамой?»

ОБЩАТЬСЯ!
В большинстве ответов в различной форме ребята указали,
что им очень важно общаться с мамами, совместно играя, читая, убирая квартиру, готовя еду…

«Что для тебя самое важное в общении с мамой?»

Образование мам

Практически для всех плесковцев это взаимопонимание,
доверие и поддержка.

«Что больше всего радует твою маму?»

На первом месте по мнению учащихся — хорошие оценки и успехи в учебе (29), на втором послушание и хорошее
поведение (25), на третьем — помощь по дому (13) и только
по мнению двух детей больше всего мам радует любовь их
детей.

«Что больше всего огорчает твою маму?»

В этот раз на первом месте плохое поведение (непослушание, своеволие, вредность, неаккуратность, лень, упрямство…) — больше 60% ответов, на втором месте — оценки (32),
на третьем — «не знаю».
Из оригинальных ответов: « Я рано взрослею», «Я — МАЛЬЧИК!» и «Мою маму огорчает, когда мы с сестрами теряем
лицо».

Кем работают мамы

«Какой бы ты хотел сделать подарок
для своей мамы»?

Цветы — 13, хорошее окончание школы — 12, послушание — 12,
подарок, сделанный своими руками — 9, поступление в вуз — 6
(это был 11 класс!), уборка в квартире — 5, обеспечить спокойную старость — 3, дом — 3, домик в деревне — 3, чтобы
улыбка не сходила с ее лица — 3, машину — 2. Из упомянутых
по разу приводим самые оригинальные: купить салон красоты, дачу у Черного моря, самолет, весь мир, вернуть ей здоровье, не быть в одиночестве, себя, стать священником (монахом), написать икону.
И, наконец, один из школьников хотел бы подарить своей
маме свободу и вольность!
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Пытаемся разобраться

Вопросы батюшке
— Правильно ли, что с праздником
жен-мироносиц поздравляют только
женщин? Ведь, как следует из Евангелия,
жен-мироносиц сопровождали и мужчины?
— Если вы скажете слова поздравления в этот день в адрес мужчин, то
не погрешите против исторической
правды: Иосиф Аримафейский и Никодим, тайные ученики
Господа, не побоялись преследования со стороны своих соплеменников, просили у Пилата тело Иисуса Христа, чтобы
похоронить Его и воздать Ему надлежащие почести.
Но этот день преимущественно считается православным
женским днем, когда вспоминается подвиг веры и мужества
хрупких сердец святых жен-мироносиц, которые стали свидетелями последних минут жизни Спасителя, за что и удостоились быть свидетелями Его Воскресения.
— Почему на праздник жен-мироносиц в нашей школе поздравляют только сотрудниц, а ученицы остаются без внимания?
— Что подразумевается под поздравлением? Приветственное доброе, душевное слово или подарки? Если первое, то
батюшка в проповеди после службы поздравляет всех без исключения: и сотрудниц, и учениц. Что касается материальных
знаков внимания ученицам, то эту миссию с успехом могут
воплотить в жизнь ребята-одноклассники, изготовив подарок
своими руками в школьных мастерских и вручив его виновницам торжества в день праздника.
— Может ли мать стать участником конфликта «отцы и
дети»? И какую роль она в нем принимает?
— Так как конфликт происходит в семье, то мать принимает в нем непосредственное участие. Но это участие должно
стать примиряющим фактором в возникшей проблеме. Искренне желая помочь отцам и детям понять друг друга, сглаживая острые углы конфликта, мама может стать тем живым
родником, который будет постоянно заливать пламя вражды
и давать силы для нормальной жизни.

Чем дети помогают мамам
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В семейных проблемах за происходящее в разной степени
несут ответственность оба супруга.
— Мать, как правило, балует своих детей. Как это влияет
на их воспитание?
— Негативно влияет. Ребенок, чувствуя безнаказанность,
постепенно, образно выражаясь, садится на шею.
Но если мама природную мягкость и любовь своего материнского сердца сопрягает со справедливой строгостью и
последовательностью своих воспитательных шагов, то можно добиться значительных успехов на поприще возрастания
своих чад.
— У вас шестеро детей и большой отцовский опыт. Поделитесь, пожалуйста, своими рецептами воспитания детей?
— Сам ищу эти рецепты.
Самое главное, мы, родители, должны понимать, что наши
дети — не наша собственность, они вручены нам на время
самим Господом как драгоценные сосуды, и наша задача, возвратить их Ему, когда Он потребует, в приукрашенном и целом состоянии.
Если есть надежда на милосердие Господа Иисуса Христа и
на Его помощь в воспитании деток, то уверен, Господь не посрамит нас в нашем уповании.
— Отец Илия, расскажите о своей маме. Что Вам больше
всего запомнилось из детского общения с ней?
— Мама — простая русская женщина, оставившая перспективное городское будущее и уехавшая на сельский приход за
отцом, разделившая с ним всё, что выпало на его непростую
священническую долю в советское время.
Из детского общения с ней запомнилось её умение выслушать и в бедах, и в радостях. Молча, не перебивая. Затем
следовало всего несколько слов, и в этих словах было или
одобрение, или мягкий укор или поддержка, и ты четко представлял целостную и правильную картину происшедшего и
знал, как нужно поступать.
А еще в детстве мне нравилось болеть, потому что в эти дни
всё внимание многодетной матери отдавалось мне.
Вопросы задавала Елизавета Головченко (11а)

Какие цветы любят мамы
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Мама

26 апреля 2007

Плесковская Мама
их палками, потом сушили
тетради и книги на солнце.
Жгли листочки из тетрадей,
когда шли по лесу домой вечером (осенью быстро темнеет), потому что боялись
волков. Переходили болото
и утопали. Всё было.
В детстве Вы мечтали
стать мамой?
В детстве я видела, как
трудно быть мамой, поэтому
даже боялась ею стать (очень
большая ответственность за
семью, детей, мужа), хотя в
куклы играла и всегда думала, что всё же буду хорошей
мамой.

В «Плесково» много замечательных мам, о некоторых из них мы уже писали в школьной газете. Но есть одна мама — особенная и многогранная. Судите сами. Ее старшая дочь Александра — выпускница «Плесково» 2006 года; средняя дочь Анастасия — нынешняя ученица 6а
класса нашей школы; сын Серёженька — воспитанник дошкольной группы «Плесково». Кроме
того, наша супермама преподает географию, ведет классное руководство в 9 классе, курирует
важнейшее направление нашей школы — милосердие, является постоянным корреспондентом газеты… А еще она добрый, симпатичный, радушный и отзывчивый человек.
Конечно же, вы догадались, что речь идет о Марии Васильевне Бочаровой. С ней, как вы знаете, можно беседовать на любые темы, и все будет интересно и познавательно. Но в данном
случае мы решили сузить тему беседы и поговорить о материнстве.
Расскажите о своем детстве, о вашей маме.
Родилась я в Брянской
области в деревне с красивым названием Черёмуха.
Действительно, у нас много
черёмухи в лесу, много ягод,
грибов. Частенько папа, Василий Степанович, весной и
летом приносил сморчки и
строчки, сыроежки, рыжики,
опята, берёзовый сок, а мама,
Анна Филипповна, собирала лекарственные растения:
зверобой,
тысячелистник,
чабрец, мяту для чая. Помню
большое поле с колосистой
рожью, маленькую тропинку,
по которой бегали с подружками, много полевых цветов:
ромашки, васильки, лютики.
Мои родители всю жизнь
проработали в деревне: в
поле, на ферме. Я до сих пор
преклоняюсь перед людьми,
которые живут в деревне. Их
труд не сравним ни с каким

трудом в городе (никого не
хочу обидеть). Но я видела,
как мама с папой вставали в
4 часа утра, мама уходила на
ферму, потом в 7 утра топила
в доме печь, кормила скот,
всех нас, работала на огороде весной и летом целый
день, вечером опять ферма.
И так каждый день. У деревенских жителей нет выходных, отпускных, мизерные зарплаты, тяжёлый ручной труд
(я говорю о своей деревне,
моей любимой).
С детства мы видели, как
тяжело маме, поэтому старались, чтобы с учёбой проблем у нас не было, училась
я на «4» и «5». На отлично
учиться было некогда, потому что в школу ходили за 7
км, домой возвращались поздно, потом помогали по хозяйству, на уроки оставалось
очень мало времени. Мама
работала дояркой, поэтому

с раннего возраста я бегала
помогать ей. В 6, 7 классе я
могла одна доить всех 12 коров маминой группы.
Какие у Вас воспоминания о школе?
Из школьной жизни в памяти остались только светлые
моменты, хорошие учителя:
Мария Григорьевна Сваткова
— первая учительница, Мария Митрофановна — математик, Пётр Иванович — словесник, Пётр Владимирович
— историк, Ангелина Яковлевна — учитель географии,
именно она привила любовь
к этому предмету, и я уже не
сомневалась, куда поступать.
Были случаи, которые запомнились на всю жизнь. Чтобы
сократить путь из школы домой, мы переходили речку
через брёвнышко, и наши
портфели падали в воду, а мы
бежали по берегу и ловили

С новорожденным сыном

Поделитесь своим первым материнским опытом.
Непросто делиться какимто опытом, потому что не считаю себя идеальной мамой, у
себя нахожу много недостатков. Пытаюсь воспитывать
своих детей вместе с мужем,
с рождением первого ребёнка перечитали много рекомендованной
литературы,
а потом с годами стала появляться какая-то мудрость
житейская, с Божией помощью. Хотя всё равно ошибок
совершаем много.
Что, с Вашей точки зрения, самое сложное и
самое радостное в материнстве?
Самое сложное — не перегнуть палку и не быть
слишком мягкой. Где найти
ту самую золотую середину в
воспитании детей? А вообще
я строгая мама, иногда слишком, от этого часто страдаю.
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Чем отличается подход в
воспитании к каждому из
троих Ваших детей?
Я поступила в Брянский
педагогический институт не
сразу после школы, а когда
закончила культурно-просветительский техникум, хореографическое отделение
и поработала в начальной
школе два года. В институте
встретила Андрея Александровича. Мне 24 года, ему 26,
поэтому брак уже осознанный, серьёзный. Я на третьем курсе, он на первом, год
встречались и решили пожениться. В институте и родилась Саша. Её мы воспитывали
по-спартански: чётко соблюдали режим, закаливали, об-

Мама
тателем, 37 — заведующей,
8 — методистом, поэтому она
всегда помогает нам профессиональным советом. Я её
люблю, и после смерти моей
мамы, она стала для меня настоящей матерью. Поклон ей
до земли.
Разрыв между рождением наших детей достаточно
большой. Настя родилась
через 6 лет в посёлке Старь
Дятьковского района, куда
мы попали на работу по направлению. Саша с детства
отличалась ответственностью,
самостоятельностью,
усидчивостью, поэтому проблем с уроками не было, а
также мы могли оставить с
ней Настю, если возника-

С ребятами из детского дома

ливали холодной водой. Муж
помогал мне во всём: стирал
пелёнки, готовил еду, купал
ребёнка. Даже когда меня
положили в больницу на две
недели, а Саше было всего
два месяца, он остался с ней
один. Ничего не было: ни соски, ни пустышки, ни смесей
— всё это ему пришлось искать вечером в общежитии. А
когда нашёл детское питание,
то кормил с ложечки, чтобы не приучить к соске. При
этом мы не запускали учёбу,
ходили на занятия по очереди. Всегда считали и считаем
сейчас, что дети должны быть
рядом с родителями. Хотя
очень благодарны своим
мамам, в сложных ситуациях они нам всегда помогают.
Ольга Филипповна, мама Андрея всю жизнь проработала
в детском саду: 5 лет воспи-

ли у нас какие-то дела. А
дел много: кроме основной
школы, я преподавала в
школе искусств танцы. Конечно же, мне помогал муж,
хотя у него тоже серьёзная
работа — завуч в школе. В
воспитании Настеньки строгость с нашей стороны осталась, но мы поняли, что в
каких-то ситуациях можно
поступить по-другому. На
первый взгляд можно заметить, что Настя совсем другая,
чем Саша, но внутреннее содержание у них почти одинаковое, мы-то их знаем лучше.
Ну а Серёжа — это подарок
Божий, так было угодно Богу,
чтобы он родился. Иногда я теряюсь в воспитании
мальчика, чаще обращаюсь
за помощью к мужу. Только
вдвоём родители могут воспитать настоящего мужчину.
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С дочерьми, мужем и свекровью

Легко ли делить любовь,
внимание между тремя
чадами?
У меня никогда не возникала такая проблема, я отношусь ко всем детям одинаково, люблю их всех. Просто
Серёжа самый маленький,
поэтому ему сейчас нужно
больше внимания.
Как у Вас хватает времени на семью, преподавание и классное руководство? Приходится ли
чем-то жертвовать? Если
да, то чем именно?
Я уже говорила, что вовсе
не идеальная мать. Считаю,
что если ты всегда отдаёшь
всего себя какому-то делу, то
другое не всегда будет хоро-

шо продвигаться. Моя семья
часто страдает от того, что
я много времени провожу
в школе, я это понимаю. Конечно, хочется, чтобы и дома
всё было хорошо, и в школе
тоже. Ведь я своих учеников
люблю, отношусь к ним поматерински. Но считаю, что

жертвовать семьёй — не
лучший вариант, поэтому
готовиться к урокам, писать
отчёты, оформлять кабинет,
заполнять журнал мне приходится часто ночью.
Какие качества Вы прежде всего хотите видеть в
Ваших детях?
Главное, чтобы у них была
истинная вера в Бога, а остальное будет развиваться
постоянно:
целомудренность, доброта, честность,
порядочность по отношению
к близким и окружающим людям.
С какими недостатками
своих детей Вы боретесь в
первую очередь?
С ленью.
Ваши советы, пожелания, рекомендации родителям.
Рекомендации мамам мне
не хочется давать, у каждой
семьи свои методы воспитания. У нас в Плёскове
много мам, у которых можно поучиться, я, кстати, это
и делаю. А детям хочется
сказать: «Всё, что мы делаем в жизни, делаем только
для вас, чтобы вы стали лучше нас. Мы обыкновенные
люди и часто совершаем
ошибки, не судите нас строго».
Так что же значит быть
мамой?
Создавать в семье свет, нести тепло и любовь. Сделать
так, чтобы все члены семьи
спешили домой, потому что
там легко и уютно, всегда
можно найти поддержку.
М.И.

16

Невыдуманные истории

26 апреля 2007

Плесково глазами Вики Сушенковой

1997

ли кровати на еще меньшие,
чем у других, да еще и посСамая страшная ночь
тавили мою кровать посреди
В самый первый день приез- комнаты! Мне, признаться,
да в школу (вечер 14 сентяб- было страшновато — на норя) нас расселяли по корпу- вом месте, без света и посесам. Тогда девочки и мальчики редине комнаты.
(2–5 классы) жили на одном И вот он, отбой! Мы легли в
этаже во втором корпусе. кровати, но, конечно же, за неМоя первая комната в «Плес- сколько часов знакомства не
ково» — № 1 на
успели расскапервом
этаже
зать друг другу
второго корпувсего, чем хотеса. Со мной жили
лось поделитьмоя сестра Лена,
ся, и начались
племянница отца
беседы… Лена
Максима Оля Перкак-то заснула, а
возванская и демне было совсем
вочка Алла (она, к
не легко. Оля с
сожалению, ушла
Аллой еще долго
из школы букразговаривали, а
вально через некогда я пыталась
делю). Мы быстро
их унять, напопознакомились
миная, что мне
8 октября 1997
и подружились.
спать хочется, то
В первый год в «Плесково» они просили подождать еще
были проблемы с электричес- 5 минут и продолжали болтвом и часто выключали свет. тать. Так длилось до тех пор,
И так получилось, что именно пока не отправилась в ванную
в первый день его не было.
Алла и не закричала в истериПервая ночь в Плесково! ке, что «в ванной кто-то есть!!!»
Без света! Как всегда на но- Она так убедительно говоривом месте — ночь бессонная. ла, да еще и плакала при этом,
В комнате стояли 4 кровати, что Оля тоже начала плакать.
стол, шкаф, тумбочки и стулья. Я уже не могла лежать и встаМы с Леной были очень ма- ла с кровати — конечно, не
ленькие, так что нам поменя- для того, чтобы зайти в ван-

ную (было страшно), а чтобы сифович, но многие об этом
позвать воспитателя. Со мной не знали, особенно ученики
согласилась пойти Алла, но начальной школы. Однажтут Оля заявила, что боится ды мы с подружкой Женей
одна оставаться в комнате, Москаленко возвращались
и мы принялись ее утешать. из школы в корпус. И, как это
Она подошла к спящей Лене, принято, зашли в комнату к
взяла ее за руку и так реши- воспитателю, чтобы сообщить
ла дожидаться рассвета. Нам ему, где мы находимся.
всем было очень страшно…
И вот мы заходим в комнату
Светает. Мы лек нашей любимой
жим в кроватях, а
воспитательнице
у окна стоит наша
Анастасии Алеквоспитательнисеевне, но там
ца и при слабом
ее почему-то не
утреннем свете
находим. За сточитает нам сказлом сидит Адрику про принцесан Иосифович, а
су. Убаюканные
напротив него —
ее голосом, мы
кукуруза в коннаконец заснусервной банке.
ли. Но только на
Мы-то с ним еще
1–2 часа, и всконе
познакомиВ комнате на пансионе с лись и потому соре
услышали: Таней
Чикаловой, 1999 год
«Подъем!» Эту
вершенно не покоманду потом мы слышали няли, почему здесь находится
много раз, но тогда поняли: с незнакомый человек.
этим словом началось что-то А он нам говорит: «Здравссовершенно новое! А встали твуйте, девочки, я ваш новый
мы, кстати, вовремя.
воспитатель — Адриан Иосифович. Как вас зовут?»
Мы были в шоке! И ответили
Как я познакомились с
не сразу, почти пропищали
Адрианом Иосифовичем еле слышно и очень растеВ «Плесково» пришел пер- рянно: «Женя… Вика…»
вый воспитатель старших Он нам улыбнулся и сказал,
мальчиков — Адриан Ио- что скоро пойдем на обед,

1998
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видели, что я иду на помощь
девочкам, то сразу убегали.
Со временем мальчики, конечно же, исправились и поняли, что были не правы. Но
девочки навсегда остались
дружными и привыкли держаться вместе.

2000

Пансион, 1999 год

а мы быстренько покинули
воспитательскую.
Тут вернулись из школы остальные ребята, и мы с Женей
бросились им рассказывать
ошеломляющую новость про
нового воспитателя. В ответ
на наше сообщение раздались вопросы, многие не верили: «Как?! Мужчина? У девочек? Этого не может быть!»
Две девочки уже плакали
и причитали: «А кто же нас
спать будет укладывать, кто
нам сказку почитает, кто нас
на ночь поцелует? Нет нашей
дорогой Анастасии Алексеевны-ы!»
Все в расстроенных чувствах поплелись на обед и там
за столом увидели нашу Анастасию Алексеевну. Она сказала, что воспитатели просто
решили подшутить над нами.
Она и Екатерина Владимировна тоже были в той воспитательской за дверью, когда
вошли мы с Женей. Сколько
же радости доставило нам
это сообщение! Вот, оказывается, какие шутки бывают
у воспитателей! Так я и Женя
познакомились с Адрианом
Иосифовичем.

1999

Как мы мальчишек
победили
В третьем классе были не
совсем нормальные отношения между мальчиками и девочками. Обычно мальчиков
учат защищать девочек, но
у нас всё было наоборот —
мальчики каждую перемену
подстраивали девочкам какую-нибудь неожиданность.
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Как я побывала
танкисткой
В мае на очередных выходных проходила военная
игра «Танки» для учеников
5–11 классов. Вся школа разСнимали и прятали резинки с делилась на две команды
волос и даже лезли в драку! А — «Север» и «Юг». В «Севеведь девочка слабее мальчи- ре» на танках были написаны
ка, и итогом всех драк были согласные буквы, а в «Юге»
слезы. Впрочем, девочки — гласные.
тоже бывали виноваты, иног- Каждая команда, кроме того,
да слишком много внимания была поделена на группы
обращали на
по 5 человек.
их вполне неКаждой групвинные поспе
выдаватупки. Меня,
лась коробка,
правда, никто
изображавне трогал, но
шая танк, с 5
не из-за того,
веревками,
что я маленькоторые были
кая, а потому
привязаны к
что не обрарукам ребят
щала внимаи
которые
ния на глупосони не могли
ти мальчиков.
снять до конЗато уж если
ца игры.
дело доходиМы выстроло до драки, то
ились в длинприходилось
ную колонну и
Рождественское выступление,
вступаться за
отправились
2000 год
подружек!
за
ворота
И вот однажды к нам в класс школы. Я была в команде
пришел новый мальчик. Он «Север», мы расположились
был хорошо воспитан и вел в одном овраге, а «Юг» был в
себя с девочками вежливо, другом, и между нами лежано нашим мальчишкам это не ло поле. На наши «танки» напонравилось, и они решили клеили номера с буквами. В
научить его обижать девочек. танке, где была я, находились
Они, например, при нем ста- еще моя подружка Юля и три
вили девочкам подножки.
мальчика из 7, 8 и 11 классов.
Я все это видела и слышала, Наш танк был самый «засекреи подумала: «Так больше не- ченный» — «33».
льзя! Они сильнее нас, но мы Наконец нам дали команду,
не сдадимся!»
что игра началась. Нашей заТеперь на каждой переме- дачей было найти танк противне все девочки держались ника, увидеть его букву и совместе, и когда приближался общить об этом на базу, после
какой-нибудь одноклассник, чего танк считался уничтоженчтобы кого-то из нас ударить, ным. Все стали расходиться по
то мы вместе кидались в дра- определенной территории,
ку. И надо же — помогло! мы долго бегали, но на дороге
Меня стали бояться, и когда нам никто не попался. Мы до-

шли до какого-то маленького
ручейка, который был в овраге, и оказались сверху прямо
над ним. И тут наш одиннадцатиклассник поскользнулся и полетел прямо в ручей.
Хорошо, что он успел снять
веревку с руки (пришлось ему
на несколько минут нарушить
правило), а то мы вместе с ним
скатились бы вниз и оказались
по условиям игры «ранеными».
Но на этот раз все обошлось,
услуги МЧС не потребовались,
и упавший вниз парень быстро
воссоединился с участниками
команды.
К нашей радости, мы, наконец, увидели впереди противника. После чего мгновенно окружили наш танк, чтобы
враги не смогли прочитать
его номер и приготовились к
бою. Мы храбро сражались и
победили! В конце концов мы
разглядели номер вражеского танка и помчались на свою
базу. Игра удалась! А засекреченная группа танкистов
№ 33 дружно отправилась в
Плесково.

2001

Мокрый май
Как только наступал жаркий май, девочки с нашего
этажа начинали обливаться
водой где бы они ни находились — на улице, в комнате, в
школе…
Помню, моя подружка стоит
посредине коридора, а ей на
голову выливают целое ведро
воды — даже и такое бывало.
Некоторым
приходилось
спать в мокрых кроватях, облитых водой их же друзьями.
Я не хотела постоянно ходить мокрой, поэтому приходилось прятаться от подружек, которые бегали за всеми
с бутылками воды, под двухъярусными кроватями. Иногда я
сидела там по полчаса. И меня
ни разу не нашли, так как меня
загораживал огромный, свернутый в рулон ковер. Другим
везло меньше! Да, тот май был
по-настоящему мокрый, но
зато очень веселый!
Продолжение в следующем
номере газеты
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Выбираем колокольчики
Ирина Глотова (7б)

Начнем со словарного определения. Колокол – это отлитый из
медного сплава полый конус с языком, издающий громкий звон.
Используется для различных технических надобностей
(С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова).
А для каких же технических надо- онный колокольчик, а вот в старшей
бностей используют колокола в на- школе его заменили электрическим
шей школе?
звонком.
Конечно, самый известный коло- Я задала вопрос первым встречкольчик в «Плесково» тот, который ным в нашей школе: «Какой звовозвещает о начале и конце трапезы. нок вы выбрали бы: простой
Этот колокольчик привезли из па- колокольчик или электричесломнической поездки в Польшу. Он кий?»
исправно служит уже несколько лет.
И вот что я услышала в ответ:
Ну и конечно,
Галина Васильнаши
звонкие
евна
Чернякова
колокольцы, ко(преподаватель
торые висят пеалгебры, геометред храмом и на
рии и черчения): «Я
школьной звонсчитаю, что элекнице. Они исполтрический
звоняют свою служнок — это очень
бу почти с самого
хорошо.
основания «ПлёсМожно звонить
ково».
ко л о ко л ьч и ко м
Но существует
по праздникам,
в нашей школе
на Святках поснесколько кололе Рождества, на
кольчиков, о копраздничной неторых известно
деле после Пасне всем ученикам.
хи».
Это колокольчик
ЛюдмилаАлексаниз кабинета № 5.
дровна Майорова
Его хозяйка —
(учитель русского
Елена Борисовна,
языка и литератуучитель матемары): «Я выбираю котики, рассказала
локольчик. Это восСтеклянный колокольчик
краткую историю
поминание о том,
Лидии Михайловны
колокольчика:
как я сама училась
Привезли его из Орловской губер- в школе, где всегда звонили в колонии. Колокол этот, скорее всего, не кольчик».
церковный, а с морского корабля, Светлана Петровна Калихова
он очень старый, звук — звонкий и (учитель литературы и русского
протяжный, а вместо языка у него языка): «Русский валдайский колоподвешена гайка.
кольчик, прекрасный мелодичный
А вот второй колокольчик прина- звук. Я бы хотела, чтобы дежурный
длежит Лидии Михайловне, он из ходил по всем этажам школьных
стекла с подвешенным на цепочке корпусов с подобным колокольчиизящным язычком, который звонко ком. Говорят, что освящённые коловозвещает о начале урока МХК. Этот кола своим звоном изгоняют нечисколокольчик подарил Лидии Ми- тую силу».
хайловне кто-то из учеников нашей Даша Моисеева (7а): «Мне по душе
школы.
колокольчик». А её подружка НатаИзвестно, что в школе звон колоколь- ша Неретина (7а) твёрдо ответила:
чика используется прежде всего для «Электрический звонок».
возвещения о начале и конце урока.
В начальной школе и по сей день А вам какой колокольчик больше
на уроки ребят собирает традици- нравится? Выбирайте!

Елена Борисовна с колокольчиком
из кабинета №5

Звонница перед 10 корпусом

Колокольчик из трапезной
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Цветы: видимое и невидимое…
Мария Волегова (11б)

Кто следит за состоянием многочисленных плесковских комнатных
растений? Кто поддерживает порядок на клумбах и в корпусах?
Кому мы должны быть благодарны за окружающее нас зеленое
благолепие?

Татьяна Ивановна Николина

Работа садовников и горничных, ухаживающих за цветами в корпусах, заслуживает не меньшего внимания, чем любая
другая.
Преследуя цель познать еще одну с
первого взгляда невидимую сферу плесковской жизни, я обратилась к горничной 3 и 4 этажей 10 корпуса, Татьяне
Ивановне, которая, как мне стало известно, ухаживает и за частью комнатных
растений.
— Расскажите немного о себе. Как давно работаете в «Плёсково»?
— Я родом из Пензы. В Подмосковье
переехала с мужем около 8 лет назад. Он
работает озеленителем в Подольском
районе. До «Плесково» 3 года трудилась
в питомнике декоративных растений. Но
работа там очень тяжелая.
Увлекаюсь спортом: плаванием, лыжами. А в «Плесково» я работаю два с половиной года.
— Отличается ли распорядок Вашего
дня от рабочего графика других служащих?
— Как и все, прихожу на работу к
восьми. Но мне приходится учитывать,
что каждое растение требует индивидуального ухода и для каждого растения — свой распорядок, так что у меня
есть специальный блокнот с расписанием для каждого «зелёного друга». Заканчиваю в пять, но бывает, что урываю
часок-другой из выходного и прихожу
«доработать».

— Интересно,
сколько видов цветов насчитывается в школе? И за
сколькими ухаживаете именно Вы?
— На меня возложили уход за
более чем шестьюдесятью растениями. В основном
это крупные цветы. Например, на
моём этаже шесть
видов фикусов. И
к каждому свой
подход. Поначалу
было достаточно
сложно приспособиться к различному
поведению растений, но со временем
учишься и запоминаешь каждый цветок.
Знаешь, какая реакция будет у того или
иного растения на изменение влажности или недостаток полива, и, учитывая
эти нюансы, легче помогать растению
«выздоравливать».
— Наверное, дома у Вас тоже много
комнатных цветов?
— Да, у меня своеобразная цветочная больница, где я выхаживаю заболевшие растения. Потом возвращаю
окрепшие цветы в «Плесково». Еще
я размножаю многие виды цветов, а
потом их раздариваю. Мне очень нравится, когда в каждом помещении есть
живые зеленые растения. Это не только красиво, но и полезно. Ведь ни для
кого, надеюсь, не секрет, что цветы
очищают воздух и насыщают его кислородом.
— С какими цветами больше сложностей в уходе, и какой вид комнатных цветов самый неприхотливый?
— В этом году в связи с аномальной
погодой, на которую реагировало все
живое, многие цветы серьезно переболели. Некоторые даже погибли — сбросили листву. Что касается самого неприхотливого цветка, то это, возможно,
фикус каучуконосный. Из всех шести
разновидностей фикусов, которые озеленяют нашу школу, он, пожалуй, самый
стойкий.

— Насколько заботливо ученики относятся к комнатной флоре? Бывали
ли случаи вандализма по отношению к
цветам?
— Подобных казусов не было и не
должно быть. Ребята с пониманием и
интересом относятся к растениеводству.
Самые маленькие любят наблюдать за
поливкой, не раз просили разрешения
взять опрыскиватель, пытаясь тем самым
помогать. Но растения иногда плохо
переносят, когда за ними ухаживает несколько человек.
К цветам, как к любым другим живым
существам, нужно проявлять внимание
и заботу. Даже когда ухожу в отпуск, не
каждому могу передать уход за цветами.
Выполняя свою работу, я пытаюсь найти
с каждым растением свой язык, прочувствовать каждый цветок. Конечно, хочется, чтобы ребята, живущие на этажах, не
взваливали приятную обязанность по
уходу за цветами на воспитателей, а сами
ими занимались. А плесковских плотников и столяров хочу попросить сделать
полочки для цветов, которых очень не
хватает на этажах.
— Это самое главное, когда человек
живёт своим занятием. Когда работа не
только профессия, но и увлечение. Что
еще Вы хотите пожелать плесковцам?
— Надеюсь, каждый ученик обращает
внимание на цветы, которые нас учат любви, красоте и заботе об окружающем мире.

Фикус каучуконосный

20

Наши путешествия

Фестиваль – это непрерывный творческий
мастер-класс

26 апреля 2007

В Липецкой православной гимназии

социальные. Всем
мов, а замечательФестивальный марафон
участникам
фесВ конце марта работы школьной стуные мастер-классы,
дии «Остров надежды», которой ру- тиваля выдается
которые проводили
ководит К. С. Прокофьева, впервые программа прозаслуженные деятеучаствовали в детском кинофестивале смотра с перели искусства и кино:
«Мир глазами детей» в г. Старом Осколе числением работ
кинооператор, на(см. № 16 за 2007 год) и заслужили много длительностью от
родный артист Роснаград. На дебютном для нас фестивале 1 до 20 минут. Для
сии Эдуард Алексаншкола «Плесково» получила пригла- удобства многие
дрович Розовский,
Липецкий ансамбль
шение от липецких организаторов по- делают по ходу
музыковед Светлана
добного мероприятия под названием просмотра заметки о каждом фильме.
Викторовна Виноградова, продюсер Бо«Весенняя капель», которым поспешила Нашей плесковской группе, не считая рис Иосифович Криштул.
воспользоваться. И уже с 13 по 16 апре- того, с чем мы уже успели познакомиться Вот пример. В небольшой актовый зал
ля представители от
на предыдущем фестива- городской гимназии, где проходил промультипликационной
ле, понравились работы смотр творческих работ, по очереди
студии и редакции
анимационных
студий заходят нарядные артисты с музыкаль«Плесково» плодо«Поиск» из Новосибирс- ными инструментами… Фестивальцы в
творно участвовали
ка, «Экран» из Норильска, недоумении подсчитывают бесконечную
во втором по счету
программа «Куча мала» череду участников Государственного лифестивале.
телекомпании «Канал 5 пецкого оркестра народных инструменЕсли в Старом Оскоплюс» из Чебоксар, студия тов. Торжественную процессию, кажется,
С Э. А. Розовским
ле были представлеигрового и анимационно- двадцать седьмым по счету завершает
ны 28 студий, то в Липецке — 55. Некото- го кино «Ровесник» из эстонского города дирижер Олег Федянин. В итоге сцена
рые работы кочевали с одного фестиваля Нарва, телестудия «Злат-ТВ» из уральского оказалась многолюдней, чем зал! А потом
на другой, при этом многие участники Златоуста (с ними мы тоже успели подру- началось самое интересное…
выставляли свои фильмы заочно (руко- житься). Со многими участниками фес- С. В. Виноградова, со свойственным ей
водители не всегда имеют возможность тиваля обменялись дисками, адресами и глубочайшим лиризмом, живописала
приехать на фестиваль). Существует стан- приглашениями в гости. Также нас позвали нам о музыке в кино, иллюстрируя свой
дартная форма проведения подобных участвовать в других детских кинофорумах, рассказ живым звучанием народных
мероприятий: как правило, просматрива- пусть даже и заочно.
инструментов. У зрителей дух захватывается большая часть заранее присланных
ло от восторга! Даже если бы в Липецк
и отобранных для участия работ. Они де- Для нас играл оркестр
пришлось ехать ради одного такого маслятся по номинациям: телевизионные, иг- Но самым интересным и важным для тер-класса, мы бы ни секунды не пожаровые, анимационные, документальные и нас на фестивале стал не просмотр филь- лели!
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Награждение
вую анимацию «Теремок»! Мы так обраЦеремония закрытия фестиваля «Ве- довались! В адрес нашей студии сказали
сенняя капель» прошла традиционно: много теплых слов, торжественно вручлены жюри прокомментировали неко- чили призы. Потом нас поздравляли
торые фильмы, рассказали о критериях участники фестиваля, представители неоценки работ, ответили на вопросы, и скольких телеканалов брали интервью у
тут началось самое
Ксении Ковальчак, раинтересное — награжботавшей над «Теремдение. К микрофону
ком». Мы сожалели об
поочередно подходиодном — с нами не
ли члены жюри и объбыло руководителя
являли победителей
пластилинового анив определенных номационного проекта
минациях. Член жюри,
Михаила Горобчука,
президент Российсковыпускника «ПлескоИнтервью для РТР
го центра детской аниво» 2005 года.
мации и публицистики «Под солнцем»
Виктория Борисовна Лукина награжда- Добрые плоды
ла участников за лучшие анимационные Еще за четыре фестивальных дня мы усработы, и мы были готовы уже встать со пели немного изучить город, побывать
стула, чтобы идти за дипломом (все были на двух спектаклях городского драмтеатуверены, что хоть что-то наш «Теремок» ра, посетить близлежащие города Елец
выиграл), но внезапно начали объявлять и Чаплыгин, пройти незапланированные
победителей в следующей номинации, а мастер-классы по бумажной пластике
«Плесково» так и не назвали. Мы огорчи- у руководителя мультстудии из Пензы
лись, хотя, как выяснилось потом, никто Ольги Борисовны Мешковой, познаконе терял надежды. И не зря: в самом кон- миться и с пользой пообщаться со всеми
це, когда все победители уже, казалось, участниками «Весенней капели».
были названы, на сцену поднялся председатель жюри Эдуард Александрович Отец Геннадий
Розовский, и торжественно объявил, что После закрытия фестиваля за нами
гран-при конкурса вручается киносту- заехал протоиерей Геннадий Рязанов,
дии школы «Плесково» за пластилино- благословлявший нашу группу накануне
Отличники спешат на
помощь
О милосердии мы, плесковцы,
вроде бы знаем не понаслышке:
опекаем пожилых людей соседней
пятиэтажки, посещаем госпитали и
детские дома. Но есть еще много
жизненных сфер, в которых необходимо проявление милосердия.
Вот мы и решили выдвинуть новую
инициативу по развитию практического милосердия внутри самой
школы. Получается, что наши добрые дела зачастую простираются
на внешний мир, а многие внутренние проблемы, увы, остаются
нерешенными. Новое дело условно назвали «Отличники спешат
на помощь». Первым кандидатом
выбрали Юлю Прибылову (7а), которая и учится хорошо, и на дне
самоуправления уже успела проявить себя в качестве учителя. А ее
подопечным стал Руслан Ковинько
из 2б. А что вышло из этой затеи,
рассказывает непосредственная
участница эксперимента.
Редакция «Плесково»

Короче, Рустик…

16 апреля на прошлой неделе меня, как
всегда неожиданно, позвали в издательство. Когда я туда вошла, то сразу увидела
загадочно улыбающегося Викентия Генриевича, огорошившего меня совершенно
потрясающим известием: я буду заниматься
с учеником 2 класса Русланом Ковинько,
известным свом «спокойным» характером.
Я поняла, что педагогика — мой крест по
жизни (я уже вела уроки на день самоуправления). Потом меня сфотографировали.
«А в конце десятидневки мы сфотографируем Рустика» — так завершил свою речь
Викентий Генриевич.

финала. Он погрузил главный приз (телевизор) в свою машину, и мы отправились
в храм Архангела Михаила, настоятелем
которого он является, а затем в липецкую православную гимназию.
По дороге батюшка рассказывал нам о
Липецке, своем приходе, православной
школе (директором, которой он является), а мы ему — о «Весенней капели» и
«Плесково».
Липецкая гимназия
В гимназии плесковцам оказали радушный прием, дети встречали нас у самых
дверей (в гимназии пока учатся только
младшие школьники, их 48 человек). Батюшка устроил нам настоящую экскурсию по всем классным кабинетам. Мы и с
ребятами успели пообщаться, и на фортепьяно поиграть, и стихи отца Геннадия
услышать. Оказалось, что отец Геннадий
не только в прошлом мастер спорта по
боксу, но и выпускник Литературного
института в Москве. Вышла не одна книга с его стихами и прозой. Позже он вручил каждому из нас по авторскому экземпляру с дарственной надписью. Тем
для общения было великое множество,
но времени оставалось все меньше.
Надеемся, для плесковцев знакомство
с Липецком только начинается.
Иван Синёв (5б), Юлия Кухаренко и Ксения
Ковальчак (6а) при участии М. И. Ковальчак

Новое дело
В первый день занятий с Рустиком всё шло
хорошо. Я помогла ему сделать домашнее задание и со спокойной душой отпустила его
гулять. Во второй раз Рустик уже осмелел и
начал убегать от меня, хохотать и дразниться. Тогда я сделала серьезное лицо и сказала,
что пойду звонить Наталье Анатольевне. Это
немного усмирило «бандита», и я смогла сделать с ним уроки. На третий день мне решила
помочь Настя Посталовская. Когда мы пришли на третий этаж, то нашли Руслана под
кроватью. Мы с Настей вытащили его из этого
мрачного убежища и заставили делать уроки. Надо было видеть его лицо. Можно было
подумать, что его зовут на казнь. Он только
начал делать задание по русскому языку, как
прибежали мальчики и начали его отвлекать, но под нашим строгим надзором Рустик
справился с домашним заданием, и счастливый побежал гулять. Несмотря на то, что на
этаж мальчиков я спускалась как на расстрел
и Рустик делал домашние задания из-под
палки, эта работа принесла добрые плоды.
Руслан стал серьезнее относиться к учебе, а я
научилась терпению и усердию, но пока еще
не готова вернуться к подобной работе.
Юлия Прибылова (7а)
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Такого у нас еще не было, или Приятная неожиданность в ИИЦ
Впервые за историю плесковской
газеты номер, который вы держите в руках, готовился сообществом
главных редакторов всех классов,
на чью счастливую долю выпадало
создание газеты на протяжении текущего учебного года.
Несложно предположить, что все эти
люди — корифеи нашей школьной журналистики. И мы ждали самых высоких
результатов. «Ну, и дождались?» — поинтересуетесь вы. А вот на этот вопрос, сочувствующий читатель, мы как-то сразу и
не решаемся ответить. Опять придется
одних хвалить, других — порицать. А
номер-то особенный. И хочется, чтобы
настроение у всех оставалось праздничным.…
Что ж, ограничусь краткими комментариями. Работы действительно оказалось
невпроворот. Но умелые журналисты,
подкованные предыдущим опытом, достаточно легко справлялись с генеральными и прочими задачами. В который
раз благодарим Николая Чернышева, который на протяжении последних «горячих» десятидневок не выходил из ИИЦ,
появляясь в первую же свободную от
уроков минуту и просиживая за работой

до самого отбоя. А ведь на нем лежала
не только газетная забота, но и создание
очередного аудиовыпуска «Перезвон».
Елизавета Головченко,
несмотря на многочисленные репетиции, курсы
по подготовке в институт,
тоже не сошла с капитанского мостика, продолжая
оставаться флагманом газеты «Плесково».
Как всегда, порадовали
Аня Лазовская, Маша Волегова и Вероника Савина.
В трудную минуту пришла
на помощь наша выпускница Ксения Чеснокова.
Но, увы, остались в стороне некоторые и.о. главных редакторов из 5-6 классов (что, в
общем-то, объяснимо в силу их возраста) и Иван Беляев (8а) (что совершенно
необъяснимо). Но жизнь газеты не терпит пустоты, и на небосклоне плесковского ИИЦ, как утешение, неожиданно
взошло новое дарование, подобно солнышку — будущая выпускница 11б класса Вика Сушенкова. Немногословная,
хрупкая, она подняла такой колоссаль-

ный груз журналистской работы, что мы,
не избалованные приятными неожиданностями, пребывали в недоумении. Символично, что этот номер
посвящен
женщинам,
мамам. Вика — старожил
нашей школы. Она из
многодетной семьи — в
«Плесково» учились и
учатся, а сейчас уже и
работают ее братья и
сестры. Викина мама, Галина Анатольевна, тоже
человек легендарный. О
ней Вика написала большой и очень интересный
материал, не забыв и про
иллюстрации. Прожив и
проучившись в «Плесково» 10 лет, Вика Сушенкова не растеряла благодарное и чуткое отношение
к людям, окружавшим ее на протяжении
всего этого времени. Благо — видеть в
ближнем только хорошее, не утратить
детское, чистое восприятие Божиего
мира. Будем учиться этому и мы, издатели. А вас, плесковцы, еще раз поздравляем с 10-летием! Многая вам лета!
М.И.

Судить легко, а каково быть главным редактором газеты «Плёсково»?
Сила тяжести главного редактора
Быть главным редактором — одно из
наитруднейших дел в «Плесково». Когда
вступаешь на эту должность (разумеется,
временно), на тебя возлагается огромная ответственность. Приходится отвечать не только за то, чтобы все материалы были собраны, но и за их содержание.
По ходу работы возникает много трудностей. Но благодаря Марии Игоревне их
обычно не так уж трудно преодолевать.
Да, наш главный журналист — довольно
крепкий скелет для всех газетных выпусков. И именно она помогла мне вполне
сносно справиться с моей временной
должностью.
Елизавета Огнева (8б)

Быть редактором – это весело…
Честно сказать, главный редактор – это
не должность, это состояние души. А еще
это показатель работоспособности. Если
вы хотите написать кучу своих и чужих
статей, судорожно искать материал, а
после набирать это всё целый день, без
перерыва на обед, то вам – на стезю главного редактора газеты «Плесково». Хотя
и главным редактором быть для этого необязательно, было бы желание трудить-

ся. По поводу организации редколлегии
и сроков сдачи газеты нашего класса, тут
все просто: хочешь бегать и уговаривать
сдать статью — бегай, не хочешь — пиши
сам. Так мы чаще всего и делали. Мне во
всех делах очень помогала Маша Волегова, большинство материалов мы сделали
с ней вместе. Вообще, быть главным редактором — очень интересное занятие,
а подчас и безмерно веселое. Единственное, что всегда огорчает, — это хроническая нехватка времени, а ещё то, что
часто статьи урезают или не печатают
вовсе. Быть главным редактором — еще
и оправдать доверие, которое возлагают
на тебя многие люди, поэтому на каждом,
кто выбрал сей нелегкий путь, лежит немалая ответственность.
Анна Лазовская (11б)

Основное отличие плесковского
автора – это скромность
Главный редактор периодического
издания всегда представляется отбивающимся от желающих опубликовать
свои творения, и ему необходимы решительность, внимание и такт. Всегда ведь
приходится что-то сокращать, а кому-то
и отказывать.

Большинство же плесковских авторов отличается редкостной скромностью и начисто лишено авторских
амбиций, и главный редактор нашей
газеты должен уговаривать их (решительность, внимание и такт!) напечатать свои творения или сделать их
более объемными. Наши корреспонденты — люди занятые, не располагающие ни минутой свободного времени, но если редактору удаётся найти к
ним подход, получается весьма неплохой результат. И свежий номер снова
выходит?!
Александра Хаджийская (7а)

PS. «На фразу: «Я не публикую твою
статью, потому что нет места в газете!»
— можно только улыбнуться в ответ».
Так написала Лиза Головченко в своем
ярком и, как всегда, масштабном ответе о том, каково быть главным. И у нас
опять нет места, но мы обещаем до
конца года вместе с материалами рубрики «Взгляд из подвала», публиковать
ответы наших дорогих соратников о
том, каково быть в «Плесково» главным
редактором.
В.Г.

Взгляд в подвал
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Взгляд в подвал, или Ода плесковской газете
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Галина Кузнецова
мама Александра Кузнецова (8а)

В силу своей занятости на работе я (как, впрочем, и многие родители)
не так часто бываю в школе своего сына. К сожалению, но не в
оправдание…
Саша часто обижается:
«Мама, ну ты же уже давно
хочешь к нам на Масленицу съездить!!!» А у меня как
назло что-то действительно
срочное и важное — ну никак… всё никак!
А тут принес он домой очередную газету «Плесково»
— почитай, мама… И я взяла
ее в дорогу. Обычно я в пути
уже работать начинаю — чтото планирую, что-то читаю,
редактирую… А тут отложила
все блокноты и решила почитать последнюю плесковскую
газету, а с ней и две предыдущих, которые я удосужилась
только посмотреть по диагонали… И не пожалела!
Время в пути — полтора
часа! — не просто НЕ было
потрачено зря… Я погрузилась в плесковскую жизнь.
Я читала ваши статьи — от
первой до последней строчки — и смеялась, и плакала, и
переживала вместе с вами.
Я переживала за ребят, которые участвовали в Пушкинской площадке. Передо
мной вставали картинки самых ярких воспоминаний
выпускников, и я с интересом
размышляла над их советами
нынешним плесковцам. Я читала о III Всероссийской интеллектуальной олимпиаде
«Наше наследие», радовалась
за плесковцев, победивших
в ней, и огорчалась, что мой
сын в ней не участвовал.
Мне очень понравился обзор «Классные комнаты» —
необычный взгляд на самые
обычные вещи.
«Взгляд из подвала». Неудивительно, что его не любят
плесковские читатели — кого
же обрадует критика в свой
адрес! Но правда есть правда — как правило, во всех
делах участвуют одни и те же

люди, ничуть не
менее занятые,
чем все остальные.
Я с каждой строкой все больше и
больше узнавала
о грандиозных
событиях и мелочах плесковской
жизни.
А здорово придумано — сфотографировать всякие незаметные мелочи: слоненка,
картину, рисунки — и устроить игру-тест на знание своей
школы.
Масленица! Читая о том, как
проходила она в этом году,
и
вспоминая
вос торженные
рассказы своего
сына, я в очередной раз пожалела, что опять
какая-то срочная
работа помешала мне участвовать в этом чудном празднике в
Плескове. А читая о том, какие
испытания прошли создатели
«Кошкиного дома», я вспомнила свою театральную юность
(правда, не в школе, а в институте), и неизбежные накладки, и создание костюмов в
последний момент, и потерю
реквизита, и, естественно, «гениальные» спектакли, которые при
этом рождались,
и благодарную
публику, аплодирующую и любящую вас, потому что вы — свои и готовите
этот спектакль с любовью к
зрителям.
Очень удачным мне кажется сочетание на одной стра-

нице и в рамках
одной и той же
темы серьезного и юморного,
общих представлений и частных
мнений… А уж
как меня порадовал плесковский
фольклор и рассказ о нешуточной пожарной
инспекции!.. (№
14) Чувство юмора присуще
плесковцам, и это радует —
из наших детей не вырастут
зануды и морализаторы.
Точные и образные названия:
«Ангелы родом из Плескова»,
«Сколько дел в мешке яблок»
(№ 14), «Большой
переполох за кулисами» (№ 13),
«Рыбный вопрос»
(№ 13).
Очень хорошо,
что у газеты есть
свои постоянные
рубрики:
«Новички»
—
мне было приятно отметить, что
никто из новичков не остается в стороне. О
каждом вспомнили, написали
в газете, поинтересовались,
как проходит его адаптация в
школе.
«Невидимое Плесково» —
ребята узнают о людях, которые трудятся в
Плескове совсем
не на виду.
«Пытаемся разобраться» — всегда есть вопросы,
которые возникают у многих, но не все задают
их непосредственно священнику.
Ага! А вот и очередной
«Взгляд из подвала» на выпуск газеты 5а. Ну, не все так

плохо — множество похвал
и благодарностей. «Умняшки»
не подвели, да и их родители
не подкачали. Тут мне стало
в очередной раз стыдно, и
зародилась мысль: а не написать ли и мне в газету — даром что ли в издательском
отделе работаю?
Так родилась эта статья,
которую я решила назвать
«Взгляд в подвал», и в которой хочу пропеть оду плесковской газете. Она просто
замечательная! Все номера
от строчки до строчки — и
это правда. Потому что она
делает одно важное дело —
целостно отражает жизнь
большой плесковской семьи.
И не просто отражает, а позволяет приобщиться. Прочитав три номера от строчки
до строчки, насмеявшись и
даже поплакав (заметьте — в
метро!), я в ближайшее воскресенье побросала все
дела — не такие уж они и
срочные! — и, взяв маленькую Маняшу, поехала в Плесково на службу в Вербное
Воскресенье, чтобы самой
хоть чуточку прикоснуться к
этому удивительному миру.
Знаете, почему? Потому что
он реальный, живой… Он наполнен настоящей радостью,
настоящими интересами, настоящей жизнью, а не суррогатами. И газета это в полной
мере отражает.
И хочу вам сказать: плесковцы, обязательно давайте
читать свою газету родителям, друзьям, знакомым! Я почувствовала на себе, как это
важно. Еще полдня потом показывала своим сотрудникам
эти три номера, и они с интересом расспрашивали меня о
вас. Следующие номера тоже
обязательно покажу — просили.
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Советуем почитать
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Всем без исключения советую почитать любые книги Джеймса Хэрриота.
Эти покорившие весь мир рассказы о
буднях сельского ветеринара наполнены любовью к окружающему миру и
людям; мягким, добродушным юмором.
Совершенно лишенные всякого нравоучения произведения Хэрриота являют пример христианского отношения
к миру, и их названия, например «О
всех созданиях больших и малых», «И
всех их создал Бог», не случайность. По
этим книгам снято несколько отличных
фильмов на английском и русском языках.
P. S. Если найдёте, дайте, пожалуйста,
посмотреть, а то нам это пока не удалось!
Александра Хаджийская (7а)

Интернациональная мама

А вы знаете?

Второклассница Оля Мережко и восьмиклассница Лена Близнюкова провели cреди плесковцев опрос. Первым встречным учащим и
учащимся задавался один и тот же вопрос: «На скольких иностранных языках вы можете сказать слово «мама»?»
Всего было опрошено 43 человека. Большинство респондентов смогли
произнести слово «мама» на 2-3 языках, чуть меньше — на 4-х, а на 5 —
только 3 учащих и Аня Загородняя из 10 класса! Однако рекордсменом по
знанию «мамы» оказался сотрудник плесковского издательства, студент-филолог, Александр Алексеевич Зотов. Он не только назвал и написал нам это
главное в жизни каждого человека слово на 11 иностранных языках, но и
дал небольшой комментарий:
Английский — mother,
немецкий — mutter,
испанский — madre,
французский — maman,
сербский — маjка,
хорватский — majka,

болгарский — майка,
македонский — маjка,
словенский — matka,
латинский — mater,
древнегреческий — ματηρ.

Как вы заметили, на всех языках слово «мама» звучит очень похоже. На южнославянских вообще это одно и то же слово — «майка» (различия только
в записи). Это неудивительно, потому что слово «мама» относится к числу
древнейших слов, которые почти не подвергались изменению в языке.
Ну что ж, условия конкурса для всех равны. И победитель, как обычно, получает цветной номер газеты.

Сотрудники издательства «Плесково»

Вика Сушенкова и Дима Агуреев

Каково быть
самой маленькой
5 плюсов:
1. Окружающие бережно к тебе относятся.
2. Всегда думают, что тебе меньше лет, чем
есть на самом деле.
3. Ближе к полу, проще поднять упавшую
вещь.
4. Никогда не дают носить тяжести, а если
дают, то сразу же найдется кто-нибудь сердобольный и поможет.
5. Мне просто очень нравится быть маленькой.
5 минусов:
1. Смотрю на всех снизу вверх.
2. Трудно подобрать обувь на мой размер
ноги в отделе взрослой обуви.
3. Мне всегда выдают маленькие полотенца
и одеяла, а мне их не хватает.
4. Иногда люди меня просто не замечают и
готовы раздавить.
5. Трудно достать что-то высоко лежащее,
если никого рядом нет.
Вика Сушенкова (11б)
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