ПлЁсково

1.06 — 31.08 2007

Школьная газета. Издаётся с 2002 г.

№ 1 (89)

Летопись
школы
1 июня — 31 августа

Летний слёт новичков

Преображение
Старец Зосима

30.06 — 7.07

6 — 10 .06

Э к с к у р с и о н н о - п а л о м - Участие в IV Открытом всеническая поездка в Санкт- российском мастер-классПетербург
фестивале детского мультипликационного
кино
10 класс
«Жар-Птица — 2007» в г. Но11 — 15.06
восибирске
Летний слет новичков
Студия мультипликации
14 — 28.07

15.06

Выпускной вечер

Участие в VI Межрегиональной
экологической
9 класс
экспедиции школьников
15-18.06
России в Астраханской
Поход в Тверскую область области
9 класс

Студия журналистики

21.06

20.08

Выпускной вечер

Начало учебного
у педагогов

11 класс

года

Июнь — июль

Работа в рамках между- 29.08
народного проекта «Кино- День памяти старца
старт»
Зосимы. Панихида.
Педсовет
ТВ «Остров Надежды»

В текущем номере

Позади выпускной вечер

От Афона до Соловков

Три из трех, и все с первого...

Газета «Плёсково» №1 (89)

В стране
Досточтимые руководители, начальствующие, учащие
и учащиеся православной
школы
«Плёсково»!
Сердечно поздравляю вас с началом
нового учебного года!
В нашей школе для каждого созданы
условия для воспитания в себе христианских добродетелей, главные из которых — любовь к Богу и любовь к ближнему: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим. Возлюби ближнего твоего как самого себя».
Важнейшие добродетели для возрастания в вере христианской — смирение
и послушание. Они — как ствол дерева,
корни которого терпение и покорность,
а ветви — усердие и трудолюбие.
Сколько ярких примеров христианского служения ближнему в русской
истории! 20 июля этого года отмечалось 600-летие блаженной кончины супруги святого князя Дмитрия Донского — преподобной Евфросинии. С ее с
именем связано перенесение в Москву
Владимирской иконы Божией Матери во время нашествия Тамерлана и
строительство в Кремле Вознесенского монастыря. В своей благочестивой
жизни княгиня сочетала государственное служение с монашеским подвигом.
В августе Священный Синод Русской
Православной Церкви учредил орден
и медаль в честь Евфросинии, великой
княгини Московской и первой московской святой.
В этом же году отмечалось 210-летие
со дня рождения святителя Иннокентия
Вениаминова, миссионера и ученого,
апостола Сибири и Америки. Этому событию была посвящена миссионерская
экспедиция по местам служения святителя, организованная преподавателями
и студентами ПСТГУ. (см. публикацию
на стр. 13). Будем же, возрастая в знаниях, хранить благодарную память о
великих миссионерских подвигах подвижников, в земле Российской просиявших, как залог развития в себе добродетелей милостивого и милующего
человека: чуткости и отзывчивости,
сострадания и сочувствия, щедрости и
бескорыстия.
Да осенит всех нас Покров Пресвятой
Богородицы и благословение преподобного Сергия, игумена Радонежского
и всея России чудотворца, в храме которого возносятся наши молитвы!
Духовник школы протоиерей Николай Соколов

суждения

В школе
Дорогие дети, учителя, все сотрудники школы-пансиона «Плесково»!
Мы начинаем новый, одиннадцатый
для нашей школы учебный год! Для
кого-то это будет последний год в нашей школе, для кого-то первый. Но хочется, чтобы для всех нас он был успешным, радостным,
мирным, наполненным смыслом.
Нашу земную жизнь часто сравнивают с дорогой. Любая
дорога имеет два направления и, как правило, направление
и расстояние определяется конечным пунктом, к которому ведет дорога. Например, при выезде из Плескова на
Калужское шоссе есть указатель «Москва 30 км». Мы все
очень хотим, чтобы наш жизненный путь привел к вершинам Истины, Добра, Света, Любви — к Богу! Хорошо, когда
мы точно знаем цель нашего пути, хорошо, когда рядом с
нами есть верные надежные спутники, которые не дадут
сбиться с дороги. Но как много зависит от нас самих.
В статье «Христианство и культура» английского писателя Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии», я прочла
совершенно поразившую меня фразу: «Если Царствия Небесного нет в тебе, неважно, что ты выбрал вместо него
и почему ты это выбрал». И хотя об этом нам постоянно
говорят наши батюшки, тексты Богослужений и Священного Писания, меня точно током ударило. Я вдруг поняла,
что это относится к каждой минуте жизни! Помните об
этом, мои дорогие! И тогда совершенно особый смысл
приобретает привычное напутствие.

В добрый путь!

Директор школы
Наталья Георгиевна Горелова

Во мне
А все-таки Земля вертится! День сменяется ночью, лето сменяется осенью.
Время летит, летит, даже не думая
остановиться, чтобы дать нам осмыслить все происходящее. Обидно. Всего
четыре года назад впервые переступил
я порог этой школы — и уж вскоре придет пора покинуть ее. Это жизнь. А Земля вертится. И поэтому каждый
год появляются новые лица, а кого-то из знакомых уже
не найдешь в праздничной толпе. Придя в первый класс,
я даже не знал о существовании «Плесково». А, придя в
седьмом в «Плесково», забыл, каково было в первом классе. Теперь иду в одиннадцатый и уже не помню, кто были
моими первыми плесковскими одноклассниками. Это уже
суета. Какую силу имеет время над людьми! Память человеческая избирательна и слаба, без постоянной подпитки
она угасает. Поэтому даже лучших друзей мы забываем,
если отдаем предпочтения заботам жизни. Увы, знаю на
своем опыте. Земля, конечно, вертится, перекручивает
наши жизни, перемешивает человеческие отношения, но
это не повод для суеты. «Но ты останься тверд, спокоен и
угрюм», — как сказано у Пушкина. Даже время не властно над лучшими человеческими чувствами, но они могут
возникнуть, только если пересилить себя, остановиться и
задуматься.
Николай Чернышев (11)
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Девятый — тоже
выпускной
15 июня состоялся выпускной
вечер в 9 классе. Возможно, это
не такой значительный вечер, как
в 11-х классах, но все-таки хотелось, чтобы всё было торжественно и осталось в памяти ребят на
долгие годы, ведь для некоторых
учащихся это действительно последний день в школе, потому что
они поступают в другие учебные
заведения. Например, в этом году
в московское медицинское училище № 5, успешно сдав экзамены, поступили Настя Алимкина,
Маша Купрюшкина, Маша Лушникова.
Я предполагала устроить вручение аттестатов в актовом зале
(раньше это происходило в форуме школы), торжественно, чтобы присутствовали все учителя
и преподаватели, которые были
с ребятами на протяжении 9 лет.
Конечно, на подготовку такого
праздника было мало времени,
ведь ребята сдавали экзамены, часто уезжали домой. Но все-таки
общими усилиями мы подготовили поздравления всем сотрудникам школы: были и песни, и стихи. Мы даже пытались выучить
венский вальс.

Самое главное, что ребятам
праздник понравился, все остались довольны. А после праздничной трапезы мы отправились
в поход.
Очень жаль, что не все ребята
переходят в 10 класс. Кроме девочек, поступивших в медучилище,
из школы ушли Рома Логинов (в
Троицкий лицей), Коля Сушенков
(в московскую школу на экстернат).
В 10 классе осталось 6 учеников
из старого состава. Но одинокими
нас не оставили. В этом году в 10
класс придут 6 новых учеников.
М. В. Бочарова (классный
руководитель 10 класса)
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Походная проверка аттестата

Время летит незаметно. Кажется, совсем недавно я поступала в
«Плесково», а потом в любимую школу пришли новенькие: Маша
Перелыгина, Андрей Титов…
И вот у ребят выпускной в 9 классе. Получили аттестаты и разбежались? Нет! Самые дружные и смелые в сопровождении учителей и родных решили отправиться в поход — с палатками, кострами, котелками — в Тверскую область, на берега живописного озера
Волго, что на Валдайской возвышенности.
16 июня, 4:20 утра. Высадились из поезда в небольшом городишке Селижарово. Через полчаса пришел автобус, и мы отправились
в село Оковицы, где есть святой источник, известный своими чудесами, и чудотворная Оковицкая икона Божьей Матери. Особенностью этой иконы является лик Николая Чудотворца, расположенный рядом с Богородицей. Оба образа как бы стоят на древах,
а прямо под ними река и холм с храмом.
Затем мы двинулись к месту нашей стоянки. Оправившись от
первых восторгов, начали разбивать лагерь. Самые храбрые в это
же утро искупались в не очень-то теплой воде озера.
За первый день мы узнали много нового: как быстро разжигать
огонь, грамотно ставить палатку, мыть посуду речным песком, готовить на костре. Не ложились спать мы почти всю ночь. Песни
под гитару, всевозможные игры и разговоры... Наутро только в 2
часа дня все стали выползать из палаток и снова купаться! Два дня
прошли на одном дыхании.
К вечеру небо постепенно затянуло тучами. Гроза! На расстоянии 10 метров ничего не видно, а земля под ногами буквально поплыла. Через полчаса было решено сегодня же уезжать в деревню
Подберезье, где живет бабушка Маши Перелыгиной. На ближайшие две ночи мы нашли приют в её гостеприимном доме.
Следующее утро ознаменовалось походом в храм села Сухомилино и знакомством с ДОМом (Добровольной организацией молодежи) «РеставросЪ», которая занимается восстановлением храмов
и монастырей. А в Сухомилино как раз реставрировался храм, и
мы внесли свою посильную лепту в это благое дело. Почти три
часа мы разгребали кирпичи, обвалившиеся со стен и потолка храма. Расставались с «Реставросом» друзьями.
А на следующее утро нас ждал неприятный сюрприз: вечернего
рейса на Москву нет, так что надо ехать раньше. Поэтому пришлось отменить поездку на озеро Селигер и в Нилову пустынь.
Долгие прощания, слёзы, которые мы еле скрывали, и вот автобус
мчится по направлению к Москве. Четырех дней как не бывало!
Итоги и впечатления от поездки можно выразить в трех словах:
это было счастье!
Александра Бочарова (выпуск 2006)
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За три июньских дня, что 10-ти
классники провели в Петербурге,
мы успели полюбить этот город
и многое увидеть. Где только мы
ни побывали: и в Русском музее,
и в Эрмитаже, и на Смоленском
кладбище, где находится часовня
блаженной Ксении Петербуржской. Также нам посчастливилось
посетить
Свято-Иоанновский
женский монастырь, где под
спудом покоятся честные мощи
Иоанна Кронштадтского. Мы видели Питер не только днем, но
и ночью, когда город преображается и горит тысячами огней.
Но это не всё! За время поездки
мы успели побывать на крейсере «Аврора» и покатались на ло-

В июле месяце мне удалось побывать в составе плесковской делегации на Всероссийском анимационном мастер-классе-фестивале
«Жар-птица».
До открытия фестиваля нас поселили в Академгородке под Новосибирском. Многие, услышав слово
«Плёсково», вспоминали Наталью
Георгиевну добрым словом. Все они
помнят, любят и уважают нашего
директора, отчего каждый раз становилось приятно. (Для тех, кто не
знает, Наталья Георгиевна многие
годы жила в Новосибирске и была
основателем одной из первых православных гимназий в России).
Уже 30 июня мы были в детском
лагере «Дзержинец», где после первого ознакомительного дня состоялось открытие фестиваля. Познакомившись с администрацией, мы
начали просмотр мультфильмов.
Большая их часть была детской новосибирской киностудии «Поиск».
Она существует уже около 15 лет и
является организатором фестиваля
«Жар-птица».
На открытии я познакомилась с
двумя корреспондентами газеты
«Ранняя пташка», которая регулярно
(ежедневно!) вывешивалась на двери в столовой. Замечу, что всякий
раз, когда я заходила в редакцию фестивального печатного издания, сотрудники были заняты работой. Но

и в нашем графике
было мало свободного времени.
После
завтрака
проходил просмотр
мультиков. Затем на
совете мастеров и совете подмастерьев отбирались три лучших
мультфильма. Большое впечатление на
меня произвел совет подмастерьев,
в котором я сама принимала участие.
Просмотр плесковских мультфильмов состоялся в первый день. Были
некоторые замечания, которые мы
приняли к сведению и в последующей работе постараемся исправить.
Кроме мультипликации, конечно
же, в лагере было ещё много всего
интересного: проводились различные игры, конкурсы, соревнования.
Хочется также отметить замечательных вожатых, которые помогали
нам с пользой провести свободное
время.
Однако большую часть нашего дня
занимали мастер-классы. Каждый
день были занятия по лепке, бисероплетению. Кроме этого, на фестивале
работали заслуженные деятели мультипликационного кино, такие как
Л. В. Носырев, автор мультфильмов
«Антошка», «Рыжий-рыжий, конопатый», «Тигренок на подсолнухе». Побывав на его мастер-классе, я узнала
новый для меня основной вид анимационной техники — перекладка.

солнце было жарким, так что мокрая
одежда была нам только на пользу,
а ко времени возвращения мы уже
высохли.
И наконец, в Петергофе мы неожиданно встретились с друзьями из
Смоленской гимназии, осуществлявших такую же поездку. Вот уж действительно, мир тесен!
Анна Загородняя (11)
Представление школы

Сибирская
Жар-птица

дочке по Неве, Мойке и
Фонтанке.
В последний день мы отправились за город — в Петергоф. Все были просто в
восторге от его фонтанов,
парков и дворцов. Особенно понравился фонтаншутиха, обдающий струями ледяной воды любого,
кто неосторожно к нему приблизится. Приехав в Петергоф, можно забыть обо всех трудностях и просто
наслаждаться природой — это место
создано для отдыха. Еще мы прошли
по так называемой «мокрой дорожке» — длинной аллее, по бокам от
которой периодически включаются
мощные фонтаны. Никто из нас не
смог пройти сухим эту дорожку. Но
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Мир тесен
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Суть её в том, что фигурки, сделанные из картона, у которых расчленены различные части тела, раскладывают на мультипликационном
станке и делают кадрировку. Еще я
познакомилась с довольно редким
видом техники — живопись по стеклу. Это более сложная и кропотливая работа. Каждый кадр рисуют
на стекле, подтирая и подрисовывая
изменения. На стекле рисуют прямо
пальцами.
На закрытии фестиваля мультик
«Каша из топора», подготовенный
учениками нашей начальной школы, получил грамоту от совета мастеров как один из десяти лучших
мультфильмов. Мультфильм «Лиса и
журавль», разработанный в компьютерной технике, остался вне победителей, но, как сказал наш руководитель Иван Васильевич Мельников,
мы приехали не за призами, а за знаниями.
Я думаю, что цель поездки выполнена: мы получили знания и много
впечатлений.
Надежда Геронимус (8а)
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Когда ушли со школьного двора…

Вот и закончилась наша беззаботная жизнь в «Плесково»!
Теперь мы уже не являемся учениками этой замечательной школы. Мы ее выпускники! Честно
говоря, очень странно ощущать
себя выпускником. Именно сейчас мы начинаем ценить то, что
раньше считали чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Нет, я не могу сказать, что мы
не любили свою школу. Но мы не
задумывались, что когда-нибудь
все закончится в один момент,
в одно произнесенное слово…
И только теперь мы с грустью
вспоминаем наши, как нам казалось, однообразные будни и жалеем о том, что больше никогда
не будем ждать около кабинета
Елену Евгеньевну, повторяя сти-

хотворения по сборнику, никогда не сможем опоздать на уроки
химии и английского, не сможем
поспорить с Василием Александровичем на уроке истории и
больше никогда не будем до утра
репетировать спектакли с Олесей
Владимировной и Адрианом Иосифовичем… Все это в прошлом!
Теперь нам остаётся с гордостью
носить звание выпускника «Плесково»!
Жизнь после школы не самая
легкая… Побыв несколько дней
выпускником, ты становишься
абитуриентом! А тут-то и начинается самое интересное — экзамены. Нужна чья-то поддержка. А кто поддержит лучше, чем
настоящие друзья, которых мы
и обрели в Плескове. Поэтому

выпускники собираются вместе
где-нибудь в Москве, и начинается веселье! Для нас радость
уже в том, что мы остаемся вместе после школы! А негласно
девизом нашего выпуска стала
строчка из финальной песни на
последнем звонке: «Пока мы вместе — мы сильны!» Но без «Плесково» наша сила не так велика,
поэтому мы никогда не забудем
нашу школу, любимых учителей,
воспитателей и всех работников
этого чудесного уголка и будем
обязательно приезжать к вам!
Безбрежное спасибо за всё! Мы
любим вас!
Елизавета Головченко (выпуск 2007)

выпускники
рубрику!
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Последний день в Плескове…
Мне досталось самое легкое, но
одновременно и самое сложное
и ответственное задание — сказать последнее благодарственное
слово от одиннадцатиклассников, которые теперь стали выпускниками.
Затем мы сделали подарок нашим добрым наставникам: платочки с благодарственными надписями от каждого выпускника.
После торжественной части
была праздничная трапеза, на

которой не переставали звучать
благодарственные речи в адрес
учителей.
Трапеза закончилась, и нас ждала последняя ночь в Плёскове.
Кто хотел, отправился на православную дискотеку, а кто не хотел, просто гулял по Плескову,
наслаждаясь последними минутами. Утром мы разъехались по домам, еще не понимая, что жизнь
наша в «Плесково» закончилась…
Елизавета Головченко (выпуск 2007)

Легко ли быть королем…
Выпускники 2007 года мне
очень близки. Первый мой опыт
преподавания Закона Божиего
пришелся именно на их классы. И в дальнейшем я поддерживал со своими подопечными
теплые, дружеские отношения.
Мне захотелось неким образом
быть причастным к замечательному празднику, радостнопечальному дню — выпускному.
Подготовка к выпускному меня
вовсе не обременяла. Замечательный режиссер Олеся Владимировна,
талантливейший
сценарист Елена Евгеньевна и
гениальная труппа «профессиональных» актеров: волшебник
Андриан Иосифович, министр
Александр Анатольевич и ваш
покорный слуга, то есть король.
Да-да, в прошлом году мне выпала роль слуги Фамусова, а
ныне — короля некоего царства.
Но честно скажу, что королем
оказался не я, а выпускники.
Самым главным их сюрпризом
было оформление поистине королевской сцены, а также блестящие выступления в конкурсах. Королевскими оказались и

подарки наших выпускников:
платочки с воспоминаниями о
совместно проведенных годах,
благодарностями и пожеланиями, индивидуально подписанными для каждого педагога и
воспитателя. Уверен, что готовились они от чистого сердца и
это не было хитро-модной PRакцией.
А еще вечером состоялся традиционный танцевальный вечер,
который я курировал. А судить
о нем тем, кто хоть раз принял
участие в сем действе…
Олег Анатольевич Куракулов
(воспитатель)

Фото с выпускного на развороте М. Горобчука

Выпускно й
2007 года начался с литургии в Храме
Христа
Спасителя и
торжественного вручения аттестатов. Каждая школа
должна была представить себя
и что-то исполнить для публики. Наш выпуск спел две песни:
«Девицы-красавицы» и «Палех»,
чем заслужил бурные аплодисменты и крики «браво!». На этом
торжестве были отмечены не
только выпускники, но и наши
преподаватели: Елена Евгеньевна была награждена патриаршей
грамотой. После вручения мы
отправились в родную школу.
Юноши и девушки собрались
около входа в 10 корпус и обсуждали вечерние наряды. А заботливые родители преподнесли
каждой девушке подарок — красивый букет роз.
После благодарственного молебна мы зашли в зал, где нас уже
ждали учителя, родители и гости.
Всем известно, что в «Плесково»
существует традиция — поздравление выпускников учителями.
На этот раз за основу праздничного мини-спектакля была взята
пьеса Шварца «Обыкновенное
чудо», конечно, с элементами
плесковских реалий. Смеялись
все от души над веселым королем, роль которого исполнил
Олег
Анатольевич,
прекрасным волшебником Адрианом
Иосифовичем и его хозяйкойсупругой Олесей Владимировной. И, конечно, не обошлось без
незаменимых ведущих — Елены
Евгеньевны и Анастасии Александровны.
Самое смешное для нас, выпускников, было то, что после торжественного вручения аттестатов
в Храме Христа Спасителя их у
нас отобрали со словами: «Они
еще не ваши, их еще заслужить
придется!» Пришлось еще и через испытания пройти, которые
подобрали наши чуткие учителя
каждому по его способностям:
кто-то пел, кто-то танцевал, ктото стихи читал, кто-то рисовал…
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Советуют выпускники…
Золотое время экзаменов!

Елизавета Головченко (выпуск 2007)

Елена Александровна с сыновьями:
Ильей, Данилом и Андреем

шпаргалки и решебники, и именно за этим он туда и отправился.
Долго его не было, но наконец он
появился! После экзамена мы поинтересовались, где же был так
долго наш выпускник. Оказывается, он искал решебник, который очень тщательно спрятали
его друзья от экзаменаторов. Он
обшарил всё помещение и в итоге чуть не разобрал туалет, он
даже какие-то краники крутил, и
его облило водой, но так он ничего и не нашел. Зато умылся.
Со вступительными экзаменами уже будет труднее. Вряд ли
ты сможешь войти в доверие
экзаменатора за 5 минут до начала экзамена, пока тот читает
тебе правила заполнения экзаменационных бланков. Но выход
есть всегда. Если у тебя отличный багаж знаний, накопленный
непосильным трудом, — успех
обеспечен! Ты просто сам сможешь
сразить
экзаменатора

рис. К.Ковальчак

Всё в этом мире имеет свое логическое завершение. Подошли
к концу и чудесные школьные
годы! Наступило самое сложное
время — время экзаменов.
На первый взгляд, выпускные
экзамены ничем не отличаются
от обычных переводных. Всё то
же: билеты, консультации, очень
строгие экзаменаторы. На самом
деле отличия, хоть и небольшие,
но есть. Строгие экзаменаторы
кажутся такими только на первый взгляд. Ни один учитель не
желает своим ученикам плохих
результатов, ведь оценка, полученная за экзамен, часто решает
судьбу выпускника.
А вообще во время выпускных
экзаменов происходит много
смешных и нелепых казусов.
Вот один из них. На письменном экзамене по алгебре мой одноклассник пошел в туалет. Все
знают, что именно в этой комнате без окон ученики прячут

своими верными ответами! Но
если с этим делом проблема, то…
Можно походить на подготовительные курсы, познакомиться
с учителями, но и здесь без знаний никуда… Деньги? Не выход!
Даже если родители заплатят за
тебя и ты поступишь в выбранный вуз, без знаний учиться ты
не сможешь, поэтому грызи гранит науки в школе, пока есть возможность! Консультируйся со
своими учителями, они никогда
не откажут тебе в помощи! И —
вперёд!

Рецепт успешного
поступления в вуз
братьев Мальцевых

Дети! Что можно о них сказать?
Сказать, что главное — вымолить
их рождение? Да, это так, но
это еще не всё. Главное — поить
грудным молоком, кормить натуральными продуктами, поэтому 15 лет прожито в деревне с
коровкой и огородом.
Снова возникает главное дело —
обучить в хорошей школе. И Бог
дает «Плёсково».

Но что может быть важнее, чем
обрести профессию, получить образование? Просим помощи всех
святых, сдаём документы и экзамены в 6-7 институтов, и в один из
них Господь своими неисповедимыми путями управляет. Старшего Андрея — в Бауманский университет (учится на 6 курсе), среднего
Илью — в Медицинский институт
(учится на 3 курсе), а младшего Данила — в химико-технологический
им. Менделеева.
А впереди маячит еще одно из
важных дел: обрести свою по-

ловину. Ну, разве это не важнее
всего? Но всё-таки существует
наиглавнейшее дело — привести
детей к Богу. Чтоб не стыдно
было предстать и сказать: «Вот я
и дети мои…» Тут надобно обратиться к себе самой.
Круг моего сказания о детях,
а другими словами, круг моей
жизни замкнется… А спиралевидная ниточка рода, даст Бог,
потянется дальше. Жизнь, как
выполнение ряда главных дел,
продолжится другими…
Е. А. Мальцева

рубрику!
важно!
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Тема года — «Музей и школа»
Проектно-исследовательская тема 2007-2008 года — МУЗЕЙ и ШКОЛА. Надеемся, что совместная работа по
этому направлению станет для всех учеников и педагогов еще одной возможностью открыть для себя новые
страницы в интересующих областях знания: истории, биологии, литературы, астрономии и др.; побывать
на интересных выставках, найти загадочные музейные экспонаты, создать экспозицию для школьного музея.
Желаем, чтобы вам было интересно и в музеях, и в школе!

План работы по теме года

1. Страница в школьную газету
В каждой школьной газете должна
быть страница, посвященная теме года
«Музей и школа». Это может быть рассказ о музее, интересном музейном экспонате, учебной экскурсии и др.
Срок исполнения; в период выпуска
классом газеты.

2. Поездка в музей класса с выполнением проектного задания
Типовое задание; см. прил. 1.
Представление работы: компьютерная презентация и печатный отчет
(с приложением электронных текстовых и графических файлов).
Срок исполнения; проектная поездка
в музей до 1 декабря, представление
материалов не позднее 10 дней после
поездки.

3. Экспозиция для школьного музея
Каждый класс изучает определенную
тему, связанную с историей школы, и
оформляет полученные результаты.
Представление работы; стенд, витрина с экспонатами, компьютерная
презентация, файл Word с описанием
работы и экспонатов, графические
файлы с изображением экспонатов и
проводимых работ.
Темы: см. прил. 2.
Срок исполнения; представление
плана работ до окончания первой четверти, представление текущей работы
до 18 декабря, сдача результатов работы — 1 марта.

4. Школьная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» и
брейн-ринг.
Все классы создают вводный тест,
остальные задания выполняют команды (по шесть человек от класса)
Время проведения; 21 сентября

5. Подведение итогов
По результатам проведения проектной работы в рамках темы года определяются три класса-победителя — 1,
2 и 3 места. Класс, занявший 1 место,
награждается поездкой на археологические раскопки в Крым (скифский
город Кара-Тобе). Классы, занявшие
2 и 3 места, награждаются памятными
подарками.
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Приложение 1. Музейное проектное задание
1.1 Урок-экскурсия в музее
Продумать тему урока, разработать учебную траекторию прохождения темы с
использованием музейной экспозиции и интересные тематические задания.
1.2 Необычный музейный экспонат
Интересно представить музейный экспонат: разработать способы выбора (опрос
учеников класса, посетителей музея и др.), описание объекта, история музейного
экспоната, о чем может рассказать этот экспонат и др.
1.3 Сотрудники музея
Интервью или рассказ о сотруднике/сотрудниках музея
1.4 Игра «Загадки музейной коллекции»
Придумать экскурсионный маршрут с заданиями для команд или другие игры по
музейным коллекциям.

Приложение 2. Тематика для экспозиции школьного музея
класс
11
10
9а
9б
8а

Кл. рук.
Пушкова А. А.
Бочарова М. В.
Фоменко О. В.
Фиалковский А. А.
Дмитриева С. Б.

8б
7а
7б
6а
6б
5а
5б

Никишина И. В.
Галицкая И. М.
Сахарова О. С.
Зеленская О. Ю.
Мазлов В. А.
Мальцева Е. А.
Майорова Л. А.

Тема
История Плёскова: 1917-1997
Флора Плёсково
Фауна Плёскова
Изделия школьных мастерских
Экспонаты школьного музея, их классификация,
проект помещения школьного музея
История школы: 1997-2000
Имение Шереметевых в Михайловском и Плёскове
Школьный храм
Украинские мотивы в жизни Плескова
Школьный театр
Начальная школа
Спорт
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СЕНТЯБРЬ 2007
пн

вт

ср

чт

пт

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

24

25

26

27

Проектная работа

7
14
21

сб
1           
8
15
22

вс
2
9
16
23

28

29

30

Литургия

2 .09

Водосвятный молебен на начало учебного года.
Торжественная линейка.
Классный час «Вспоминая лето».
3.09

Презентация кружков, студий и трудовых артелей
14.09

Молебен.
Клубный день. У нас в гостях журнал «Наследник».

21.09

Литургия. Рождество Пресвятой Богородицы.
Открытие Спартакиады. Интеллектуальная олимпиада «Наше Наследие»
27.09

Литургия. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Учебный и клубный день.
29.09

Проектная учебная суббота
15.09

Проектный день для новичков школы.
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Газета «Плёсково» №1 (89)

Режим школьного дня в сентябре
1 — 4 классы

5 — 6 классы после уроков

9:00-9:40
9:45-10:25
10:35-11:15
11:20-11.30
11:30-12.15
12:20-13:10

14:05-14:20
14:30-15:20

13:20-14.00
14:05-14.20
15:00
14:30-15:00
15:00-15:45
15:55-16:35
16:45-16:50
17:00

1 урок
2 урок
3 урок
2-й завтрак
4 урок
Физ-ра/
Спортивная секция
5 урок
Обед
Отъезд по заявлению
Прогулка
ДЗ/музыка/кружки
(Индивидуально)
ДЗ/музыка/кружки (Индивидуально)
Полдник
Отъезд

15:00
15:30-16:30
16:45-16:50
17:00
16:55-17:55
18:00-19:00
19:00
19:10
19:45-20:30
20:30-21:30
21:30
22:00

Обед
Учебные кружки, музыка, сдача задолжностей
Отъезд учителей, учащихся (по заявлению родителей)
Спорт (15:30-16:30) или прогулка до
16:00 и с 16:00 до 16:40 кружок
Полдник
Отъезд учителей и п/п
Выполнение ДЗ
Кружки/Музыка
Ужин
Правило
Выполнение ДЗ
Прогулка если сделано ДЗ
Сбор в корпусах
Отбой

Примечания: в пятницу отъезд в 15:00

Примечания:
в пятницу с 14:30-15:20 классный час и отъезд в 16:00

5-11 классы

7 — 10 классы после уроков

7:30
8:10
8:30
9:00-9:40
9:45-10:25
10:35-11:15
11:20-12.00
12:10-12.15
12:25-13:05
13.10-13.50
13:55-14:35

Подъем
Правило
Завтрак
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
2-й завтрак
5 урок
6 урок
7 урок

Примечание: в понедельник подъем 7:15,
правило, завтрак — 8:00, линейка 8:35

14:45-15.00
15:10-15:50
15:55-16:35
17:00
16:45-17:55
17:55-19:00
19:00
19:15
19:45-21:00
21:00-22:00
22:00
22:30

Обед
Дополнительное образование
Фак-в/ДО
Отъезд учителей и полупансиона
Прогулка/спорт (7-8); Выполнение ДЗ (9-11)
Выполнение ДЗ
Ужин
Правило
Прогулка/спорт (9-11); Выполнение ДЗ (7-8)
Личное время
Сбор в корпусах
Отбой

Примечания:
в пятницу с 14:30-15:20 классный час и отъезд в 16:00

Учебный день в день Литургии
5-11 классы
1-4 класс
7:15
8:30
9:45
10:05-10:45
10:50-11.00
11:10-11:50
11:55:12:35
12:40-13:20
13:30-13:50
14:00-14:40
14:45-16:15
17:00

Подъем
Литургия
Завтрак
1 урок
2 урок
3 урок
4 рок
5 урок
Обед
Прогулка
Клубный день.
Отъезд

До обеда по расписанию начальной школы
14:00-14:40

6 урок

14:45-16:15

клубный день

17:00

Отъезд п/па

Далее по расписанию стандартного
дня

9
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Фото о. Андрея

От Афона до Соловков

Отец Андрей Моховиков в течение одного летнего месяца побывал
на греческом полуострове Афон и северном Соловецком архипелаге.
Он коротко рассказал о своих паломничествах. А за его немногими
словами такой бесконечный поток духовной радости, коего на
бумаге, увы, не передашь.
На Афоне отец Андрей провел два с половиной дня, но
успел очень много благодаря
тому, что на пароме познакомился с иеродьяконом Иоанникием, родом из России,
который уже 10 лет подвизается на Святой Горе. С ним и
еще одним паломником наш
отец Андрей исколесил на
старенькой «Ниве» почти весь
полуостров. Побывал и в греческих монастырях, и в русском Свято-Пантелеимоновом
монастыре, приложился к
множеству святынь: поясу
Пресвятой Богородицы, главе
Андрея Первозванного, Иверской иконе Божией Матери.
Перед иконой «Достойно есть»
успел помянуть поименно
практически всех наших плесковских учителей и воспитателей. Возвращался с Афона
на праздник Петра и Павла
12 июля, именно в этот день,
как выяснилось позже, Наталья Георгиевна совершала
морское путешествие вокруг
афонского полуострова.

Соловки, по словам отца Андрея, место ни на что не похожее. Добирался туда всеми
возможными наземными и
водными видами транспорта.
Провел там четыре дня. Самое сильное впечатление —
от острова Анзер, который
находится в пяти километрах
от Большого Соловецкого
острова. На нем расположены скиты — Свято-Троицкий
и Голгофо-Распятский. Именно сюда во времена ГУЛАГа
ссылали несчастных репрессированных, обреченных на
страшную смерть от голода и
холода. Заключенные, среди
которых было много священнослужителей, спали в три
ряда друг на друге, пытаясь
хоть немного согреться, но
каждая ночь уносила немало
человеческих жизней. Именно на острове Анзер растут
деревья в виде креста. И это
не удивительно, ведь весь
остров — это одна огромная
общая могила.
М. И. Ковальчак
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Где нас любят
Этим летом мне довелось провести месяц в чудесной балканской стране Сербии.
Так случилось, что Россия и
Сербия всегда шли рука об руку:
величайший сербский святой —
святитель Савва Сербский — принял монашество в русском Пантелеимонове монастыре на Афоне,
герой Отечественной войны 1812
года генерал Милорадович был
сербом, в XIX веке Россия вела
войны с Турцией за освобождение
Балкан, в 1944 году советские войска вошли в Белград, где их с распростёртыми объятьями встречали все жители сербской столицы.
Любовь к русским сохранилась
у сербов до сих пор. Когда узна-

ют, что ты из России, улыбаются
и со смущением говорят: «Я русский в школе учил, но уже всё
забыл». Иногда, правда, встречаются люди, которые хорошо
говорят по-русски или хотя бы
помнят отрывки из стихов Пушкина, Есенина. Почти все смогут
напеть мотив нашей «Катюши»,
которую сербы очень любят и
называют «Качюшка» (мягкую
«т» им выговорить сложно).
Знаю, что многие наши соотечественники отправляются на отдых в Черногорию (соседнюю с
Сербией республику, с недавних
пор ставшую независимой страной). Сербы удивляются: «Что такого Вы находите в Черногории?
Море?» И тут же с гордостью до-

Полеты во сне и наяву
Этим летом знакомые предложили мне
прыгнуть с
парашютом.
Как человеку
любопытному,
мне стало интересно, и я решил
попробовать.
Прыжки
проходили в древнем
русском
городе
Киржаче, недалеко
от Благовещенского
монастыря, который
основал преподобный
Сергий Радонежский.
Первый прыжок был
на военном парашюте
Д-6 с высоты 1000 м.
Самолет поднялся, открылась дверь, раздалась команда выпускающего инструктора —
и парашютисты стали один за
другим выпрыгивать из летательного аппарата.
Первыми выпрыгивали из самолета люди с большим весом. Это
для того, чтобы они в воздухе не
столкнулись c более легкими.
Так что при моем весе около 70
кг, я прыгал одним из последних.
Подойдя к двери, я перекрестился, сказал: «Господи, поми-

луй», и выпрыгнул из
самолета.
Отсчитав
три секунды:
«501,
502, 503» — я
дернул кольцо.
Раздался хлопок, и
моим глазам
открылся чудесный
вид:
древний город,
на солнце блестели
купола
храмов и монастыря.
Второй
прыжок был в тандеме с инструктором с высоты
4000 м. Очень интересный и своеобразный прыжок. Называется затяжной. Полтора километра мы летели без
парашюта со скоростью 160 км
в час. Потом инструктор дернул
кольцо, парашют раскрылся, и
мы, планируя, стали опускаться
на землю.
Могу сказать одно — на земле
таких ощущений не встретишь.
А. А. Фиалковский
(классный руководитель 9б),
рисунок автора

если не
надо в школу
рубрику!

бавляют: «Здесь, в Сербии, бьётся сердце Балкан, здесь колыбель
сербского Православия (монастыри Студеница, Жича, косовские монастыри)».
Можно долго говорить о достопримечательностях Сербии, но
главная ценность — это люди. Таких гостеприимных, открытых,
радушных я нигде не встречал.
А. А. Зотов

Украина тоже
заграница
Тридцать пять плесковских
учителей, заполнивших анкеты, провели вне дома на
каникулах 489 день, из них
189 за границей (преимущественно на Украине и Абхазии). Среди мест отдыха
лидируют Крым (100 дней),
Вологда (49 дней) и, как ни
странно, поселок Тим Курской области, где в течение 42 дней отдыхал Олег
Анатольевич. Все лето дома
провели Лариса Александровна, Ольга Викторовна.
За лето учителя посетили
22 музея, из них 6 опять же
за границей. Самыми популярными этим летом оказались музеи Ферапонтова и
Кирило-Белозерского монастырей (3), а на втором
месте музей Айвазовского
в Феодосии (2). Среди самых ярких событий лета
были названы стопроцентное поступление учеников
у Людмилы Александровны, отдых дома без детей и
черепах у Анастасии Александровны, занятия боевой
системой Рябко у Адриана
Иосифовича и ремонт в
доме Бочаровых.
Н. Чернышев (11)
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В окружении учителей года
Николай Чернышев (11)

По инициативе «Учительской газеты», Межрегионального клуба
«Учитель года», Федерального агентства по образованию РФ,
Министерства образования Астраханской области с 14 по 28
июля состоялась VI Межрегиональной экологической экспедиция
школьников России. Впервые участие в этом проекте принимал
учащийся «Плёсково»
Всё началось еще в апреле: Викентий Генриевич предложил мне участвовать в VI Межрегиональной
экологической экспедиции, которая
в этом году проводилась в Астраханской области, и я с радостью согласился. После этого с нетерпением
ждал отъезда плёсковской группы,
но случилось так, что мы не смогли
поехать (проблемы с медицинскими
справками). Однако произошло чудо.
Вернувшись домой на один день из
деревни, я был обрадован известием: Владимир Нодарович Головнер,
руководитель делегации московской
школы № 1259, предложил мне присоединиться к их команде.
12 июля, Павелецкий вокзал. Совершив героическое усилие, чудом успеваю к отправлению. Добирались мы
около полутора суток, поэтому успели перезнакомиться, рассказать все
известные анекдоты и ждали приезда
в первый лагерь.
А надо вам сказать, что жить мы
должны были за время поездки в
трех местах: сперва в поселке Нижний Баскунчак, затем в местечке Тумак на берегу одного из рукавов Волги и в конце провести пару дней в
Астрахани.
Всего в экспедиции собрались более полутора сотен человек из 23 регионов России. В первый же день, 15
июля, состоялась церемония открытия. Стоит сказать, что экспедиция —
это целый мир, волшебная страна,
каждый год воплощающаяся на новом месте с новым названием. В этот
раз это была Астрахляндия, со своим
гербом (аист с птенцами), гимном и
даже СМИ.
Работа экспедиции была организована в две смены. Все дети были разбиты на рабочие группы и каждый день
посещали разные мастерские, так
чтобы за две недели успеть побывать
на всех занятиях. В утреннюю смену
половина групп отправлялась работать в окрестностях Баскунчака, а половина оставалась работать в школе.
После обеда группы менялись. Всего

мастерских было
18, а вели их преподаватели, приехавшие со своими
исследовательскими программами.
Хотя экспедиция
и называется экологической,
на
самом деле мы занимались самыми
разнообразными
исследованиями:
гидрологическим,
гидрохимическим
и радиолокационным мониторингом, химическим анализом почв и
минеральных ресурсов, описанием
фитоценозов и составлением электронного атласа растений, изучением
геоморфологии и топонимики Астраханской области и еще множеством
вопросов, вплоть до обсуждения
проблем утилизации мусора. Ну и
конечно, поскольку жили мы почти
в степи, то изучали автономное существование в природе и занимались
спортивным ориентированием. А
кроме этого уже в первый день работы, 16 июля, нам удалось посетить
знаменитую Баскунчакскую пещеру и
искупаться в самом озере Баскунчак,
побывать в Музее Баскунчака.
Главным
событием
следующего дня стала поездка на гору Богдо.
Это очень интересное место: посреди голой, абсолютно ровной степи,
на берегу озера возвышается неправильная пирамида высотой в две
сотни метров. О ее происхождении
нет точного мнения, но, по мнению
местных жителей, её конец будет
очевиден: все туристы, приезжая на
эту гору, увозят с собой камень. Как
написали в нашей экспедиционной
газете, после посещения горы нашими ребятами ее высота уменьшилась
на 50 сантиметров, а школьный двор
словно подвергся метеоритной бомбардировке. Об этой газете стоит рассказать подробнее.

Называлась она «Астраханство», выходила каждый день на двух полосах
и по мере сил комментировала происходящие в экспедиции события. По
стилю это было нечто среднее между
«Московским комсомольцем» и общим блогом экспедиции, поскольку
писали там о чем угодно, как угодно
и почти без цензуры. Руководитель
проекта — Дарья Игоревна Журавленко, редактор отдела региональных
связей «Учительской газеты». Она давала нам общие идеи, редактировала
материалы и служила укором совести
для нерадивых журналистов. Обычно
выпуск газеты готовился ночью, поэтому Вы понимаете, что некоторые
занятия мастерских мне приходилось
пропускать из-за хронической сонливости, развившейся во время полуночной работы над газетой. Впервые
я трудился на непривычной для меня
должности — верстальщика – и сразу
же освоился на новом поприще. Замечу, что тираж «Астраханства» соответствовал размаху всей экспедиции — 100-120 экземпляров.
20 июля мы весь день жили на чемоданах: отъезд из Баскунчака, долгая
дорога по жаре и без кондиционеров,
обустройство на новом месте — в
дельте Волги. Здесь нас ждало легкое
разочарование: пробираясь в течение часа по еле заметной тропинке,
мы ожидали совершенно пустынной
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местности, девственной природы и тихих летних ночей... А
получили постоянно приезжающих туристов, столовую, бдительных охранников и орущую
по ночам дискотеку. Дело в том,
что такую большую экспедицию
не могли поселить где попало,
и нам выделили часть кемпинга около поселка Тумак, где уже
располагался другой лагерь.
Началось то, о чем мы мечтали с самого начала экспедиции — костры, песни под гитару,
ночные посиделки. Однако в эти
дни шла и самая напряженная
проектная работа, руководители
мастерских стали приглядывать
себе работников на последние
три дня, когда каждая студия
должна была сделать презентацию своей работы к конференции в Астрахани.
Столица области встретила
нас жарой в особо крупных
дозах. Жили мы в помещении
школы-интерната для детей с
отклонениями в развитии. А раз
интернат, значит удобства для
проживания — мы впервые за
всю экспедицию спали на кроватях. Эти кровати, наверное,
главное мое впечатление от
Астрахани, так как я много спал,
пользуясь отсутствием занятий,
а остальное время проводил в
редакции газеты.
Наступил последний день экспедиции — день итоговой конференции. Здесь уже не группы
ребят, а преподаватели с учениками представляли вполне
серьезные результаты, хотя зачастую в игровой, театрализованной форме. В заключении
всем участникам вручили дипломы, принимавшим нас хозяевам — подарки, Владимир
Нодарович
сказал
краткую
речь и торжественно объявил
закрытие экспедиции. Душевный подъем, охвативший нас
на конференции, прошел очень
быстро. Пришло время расставаться. Многие плакали, не
стесняясь. Мы уезжали одними
из последних и, провожая своих друзей, оставляли с ними частичку своей души.
Начиналась новая страница
жизни, шестая экологическая
экспедиция уходила в историю.
Николай Чернышев (11)
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На педсовет из Якутии

В этом году исполнилось 210 лет
со дня рождения апостола Сибири
и Америки — святителя Иннокентия Вениаминова. С 5 по 28 августа по благословению Святейшего
Патриарха Алексия была организована миссионерская экспедиция с
мощами святителя по местам его
служения. Участники экспедиции –
студенты и преподаватели ПСТГУ,
учащиеся Ярославской духовной
семинарии (28 человек), руководитель — отец Николай Соколов.

Рассказывает отец Николай.
Перед началом миссионерской
экспедиции мы отслужили молебен перед Владимирской иконой Божией Матери. Бесплатный
перелет по маршруту Москва–
Иркутск–Москва был организован Дальней авиацией России.
В Иркутске посетили места служения митрополита Иннокентия. Побывали в селе Анга, где
27 марта 1797 года в семье пономаря Ильинской церкви родился
будущий миссионер и ученый
Иннокентий Вениаминов.
После посещения озера Байкал
мы отправились на поезде до города Усть-Кут, а оттуда на теплоходе продолжили путешествие по
Лене, проплыв 5 тысяч километров и посетив более 10 городов.
В каждом городе служили молебны у мощей святителя, беседовали с прихожанами, посещали детские дома и приюты.
В советское время в Якутии
были закрыты все храмы. В 80-е

годы открыли первую церковь в
Якутске, и началось восстановление церковной жизни. Условия
тяжелейшие: дорог нет, передвижение или по реке Лене, или на
вертолете. Один священник может быть настоятелем 2-3 храмов,
которые находятся на расстоянии
200-300 километров друг от друга. С радостью мы наблюдали,
что православные корни в народе сохранились, реставрируются
разрушенные храмы и строятся
новые. В настоящее время в Якутии около 30 православных приходов…
Участники нашей миссионерской
экспедиции провели два великих
православных праздника на якутской земле. На Преображение Господне в Преображенском соборе
Иркутска служил литургию епископ Якутский и Ленский Зосима
и пел хор наших студентов. В день
Успения Пресвятой Богородицы
литургию служили на военной
базе в городе Тикси, а на аэродроме Дальней авиации наши ребята
выступили с концертом для военнослужащих.
В таких местах нельзя не ощутить мощь и богатство природы
России, трудно не вспомнить о
православных подвижниках, которых не останавливали непроходимые леса и бурные реки на
пути миссионерского служения,
и особенно о святителе Иннокентии Вениаминове, по местам служения которого мы следовали.
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Священник — это не работа

На колокольне в Троице-Сергиевой Лавре. Фото М. И. Ковальчак

В первых числах августа
преподаватель Закона Божьего
и руководитель плёсковской
школы пономарей протоиерей
Илия Зубрий отмечает свой день
рождения и именины.
Связавшись с отцом Илией,
мы попросили его ответить на
несколько вопросов, связанных
прежде всего с потенциальным
выбором молодыми людьми
священнического служения.

Биографическая справка;
Протоиерей Илия Зубрий родился 1 августа 1972 в городе
Бендеры в семье священника.
В 1987 закончился школу, в 1993 Московскую духовную семинарию, в настоящее время заочно учится в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном университете на педагогическом факультете.
В 1994 году рукоположен в иерея митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.
Настоятель храма в честь апостола и евангелиста Иоанна
Богослова села Богословское-Могильцы и храма в честь
Новомучеников и исповедников Российских с. Митрополье
Пушкинского района Московской области.
Имеет церковные награды: 2005 г. — орден прп. Сергия Радонежского III ст.; 2004 г. — протоиерейство; 1999 г. — наперсный крест; 1997 г. — камилавка; 1995 г. — набедренник.
У о. Илии с матушкой Ниной шестеро детей, четверо учатся в нашей школе.
Со школой «Плёсково» сотрудничает с сентября 2001 года.
Адрес храмого сайта в Интернете:
http://www.hram-usadba.ru/index.html
Адрес интернет дневника:
http://www.liveinternet.ru/users/o_iliya/
E-mail: o_iliya@mail.ru
Телефон: +7 (901) 512 68 17

о. Илия — Вы из священнической семьи. Расскажите, пожалуйста, о своих
корнях.
Отец служит на Украине на сельском приходе в
храме Покрова Пресвятой
Богородицы вот уже 27
лет. В семье нас было четверо детей, но продолжать
священническое служение
отца выпало только мне, т.к.
остальные сестры. Мама —
простая русская женщина
из верующей семьи.
Чем отличается семья
священника от других семей?
Внешне, наверное, ничем:
муж, жена, дети. Но каждый член священнической
семьи должен остро чувствовать зону своей ответственности: священник за
вверенных ему Богом людей, остальные за то, кем
они являются для окружающих — примером или соблазном.
Когда Вы решили стать
священником?
Я просто всегда был уверен, что рано или поздно буду священником, и
у меня не было никаких
борений или сомнений. А
решилось все после ночной беседы с отцом, когда взвешивались все «за»
и «против»: учеба в светском учебном заведении
или в семинарии. А вопрос
о принятии священного
сана решился на последнем курсе семинарии, когда Господь послал мне в

спутницы жизни мою матушку Нину.
Священник — это призвание?
Да, любая отрасль человеческой деятельности — это
призвание. Здесь уместно
говорить о другом характере работы — служении. Если
врач, военный, учитель начинают просто работать
без огня служения Богу и
людям, можно смело ставить диагноз профнепригодности. Но если «работать» начинает священник,
здесь разговор идет уже о
духовной смерти.
Что для Вас самое трудное в «работе» священника?
Для меня лично самое
трудное после прошедшего дня, после общения со
многими людьми, приходя
вечером в семью, поддерживать тот позитивный заряд, с которым я начинал
свой день. Ты вымотан до
предела и морально, и физически, а дома куча народа, и все жаждут общения.
Здесь без преувеличения
можно начинать разговор о
жертвенности в семейных
отношениях.
Хотели бы Вы, чтобы
Ваши дети и внуки становились священниками?
Любой отец внутренне
испытывает чувство глубокого удовлетворения, когда
сыновья идут по его стопам.
Да, я хотел бы, чтобы они
стали хорошими священниками. Но гораздо важнее
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для меня, чтобы они остались просто
хорошими христианами, ведь угодить Господу и спастись можно не
только будучи священником.
Какую роль в Вашей жизни играет
матушка Нина?
Для ответа на этот вопрос не хватит
места, которое вы мне выделили для
интервью.
Скажу кратко: мудрая матушка —
это клад для священника, и я этим
кладом обладаю.
Хотя идеализировать отношения
между супругами в священнической
семье не стоит, бывает всякое.
Естественно ли для девочек из
священнической среды выходить в
последствии замуж за будущих священников?
Более чем.
В последнее время участились разводы в священнических семьях, хотя
всего 15-20 лет назад о таком никогда
слышно не было. Причин несколько.
Но основная заключается в том, что
девушка не до конца осознает, кто
такая матушка и в чем заключается смысл ее служения. Закончились
поздравления с принятием сана, затихли здравицы, и начинаются священнические будни, когда супруга
целыми днями нет дома, и выходы
в свет откладываются день за днем.
Для многих такой путь оказывается
невыносимым.
А большинство девиц из священнических семей об этой жизни знают
не понаслышке.
О чем должны, прежде всего, задумываться молодые люди, рассматривающие в школьные годы
возможность своего будущего священства?
О том, что сказал святитель Димитрий, митрополит Ростовский:

«Священник должен совершать свое
служение не ради хлеба куса, а ради
Иисуса».
Правильно ли поступать после
школы в семинарию или лучше получать сначала какое-то другое образование или рабочую специальность?
Здесь нет какого-либо универсального совета, все решается индивидуально, после совета с духовником.
Но современные реалии священнического служения таковы, что будущему пастырю необходимо для
успешной миссии быть всесторонне
образованным человеком, и здесь
очень желательно иметь светское
образование. А за время учебы в
ВУЗе многое станет во взглядах на
свои места, часто бывает период духовной «ломки», и затем период уже
сознательного духовного становления, и решение о принятии священнического сана будет более осмысленным.
Каков Ваш взгляд на преподавание Закона Божьего в современной
православной школе?
Здесь как нигде актуален такой преподавательский подход к преподаванию предмета: знания по Закону
Божьему ни в коем случае не должны расходиться с образом жизни
их обладателя. Эти знания для христианина не должны быть чем-то отвлеченным, а составлять фундамент,
на котором он впоследствии будет
строить здание своей жизни.
Школа пономарей — это Ваш первый опыт или что-то похожее Вы
уже создавали у себя на приходе?
На приходе иногда пономарей
столько, что не хватает ни стихарей, ни свечей для богослужебных
входов. Опыт не нов, но системный
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подход к пономарскому делу в школе
применен мною впервые.
Надеюсь, что в новом учебном году
старые пономари не охладеют к своему служению, а наши ряды пополнятся новыми учениками из вновь
поступивших в Плесково.
Вы ведете свой дневник в Интернете. Что значит для Вас этот дневник? Хотели бы Вы, чтобы его читателями были родители и учащиеся
школы?
Что для меня значит этот дневник?
Трудно сказать. Назвать его миссионерским — слишком громко, хотя
несколько сот людей его читают. К
его созданию подтолкнуло наблюдение за дискуссией в атеистическом
сообществе, мне и подумалось, что
голос священника на виртуальных
просторах будет совсем не лишним.
Открыт он для всех, так что милости
просим. :)
Какие у Вас пожелания к читателям и авторам вопросов рубрики
нашей газеты «Пытаемся разобраться»?
Не надо «вымучивать» вопросы по
заданию редакции. По опыту знаю,
что у вас вопросов тьма, но вы вечно
спешите, куда-то мчитесь, а для спокойной беседы времени не остается.
А как только остановишься и сосредоточишься, здесь у думающего человека и появляются вопросы. Так что
видеть я вас рад всегда, но для спокойного разговора приходите заранее.
А еще хотел бы пожелать себе и
всем читателям не тратить время
глупо и бесцельно, а проживать каждый день с благодарностью в сердце
и надеждой на помощь Господа.
Вопросы задавал В. Г. Абрамян
На фото о. Илия в своем храме с
пономарями из клуба «Подсолнух»
и Плёскова
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Сокращенная
схема работы
класса над газетой
День первый
Пятница, на классном часе за 9 дней до отчетного срока выпуска газеты.
Сбор всего класса, и, по возможности, классного руководителя, учителя литературы в редакции во время, отведенное под дополнительное образование (у 5-6 классов под кружки).
Обсуждение плана работы и материалов в газету.
1. Объяснение обязанностей и выбор от класса редколлегии:
1.1 Главного редактора, он же ответственный
секретарь
1.2 Редактора и корректора текстов
1.3 Руководителя новостной группы, он же заместитель главного редактора
1.4 Верстальщика
1.5 Художника
Эти должности могут занимать и взрослые помощники класса — родители, классные
руководители, воспитатели.
Пн — Пт накануне отчетного срока выпуска
газеты.
Работает верстальщик, осваивая программу
верстки Adobe Indesign на примере шаблонной
верстки одного из предыдущих номеров газеты.
Редколлегия и авторы статей. Выдача задания
для художника по иллюстрациям к статьям.
Понедельник отчетного периода
До первого урока — сдача статей для публикации (напечатанных и в электронном виде).
Пн, Вт, Ср, Чт
Редколегия работает в часы дополнительного
образования.
Пятница
На втором завтраке сдаются последние материалы в газету.
В часы дополнительного образования дорабатываются все материалы новостного блока.
Верстальщик выводит на редколлегию пять готовых выпусков газеты.
Понедельник после отчетного периода
Все члены редколлегии на завтраке сдают
свою правку в издательство.
Взрослый верстальщик вносит всю оставшуюся правку и отправляет газету на печать.

Газете «Плёсково» — пять лет
1 сентября школьной газете исполнится 5 лет. За это
время от четырех
страниц она подросла до 16-20,
от ограниченного
круга авторов к
участию в издании газеты всей
школы. В возрасте
трех с половиной
лет наше издание
отметили первым
местом на Всероссийском конкурсе
школьных
изданий.
Что дальше?
Возраст требует продолжения роста, и главные задачи этого года — перевод издания в еженедельный
формат и серьезная профориентация работающих
над газетой классов. Теперь каждый класс (с 5 по
11) будет работать над газетой два раза в год.
Сформулированы пять задач, которые мы ставим
в работе над газетой:
• Отражать в газете все события из жизни школы.
• Учить нести ответственность за выбор фронта
работ.
• Научить работе над конкретным проектом с обязательной выдачей продукта в жестко поставленные сроки.
• Объединить класс совместной деятельностью.
• Выявить активных и талантливых юных журналистов для индивидуальной работы.
И несколько слов о подписке на твердую копию
газеты. С педагогической и экономической стороны эксперимент был признан успешным: напечатанный номер газеты стали ценить. Дети теперь
понимают, что, если они хотят принести домой газету, а не ограничиваться чтением ее на стенде или
через Интернет на школьном сайте, необходимо
сделать определенные действия, затратить пусть
малый, но личный труд.
Напоминаем правила подписки. С каждым номером идет подписной талон на следующий номер.
Если читатели хотят, чтобы для них напечатали
персональный номер газеты, необходимо написать в подписном талоне свою фамилию и класс, а
также отметить три самых интересных материала
и опустить талон в издательский почтовый ящик,
расположенный в 10 корпусе рядом с входом в издательство. Подписи в стиле «всё понравилось» делают талон недействительным.
В. Г. Абрамян
(руководитель ИИЦ «Плёсково»)

ВыПУСКНИКИ
рубрику!
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Выпускники 2007

11а

11б

Голечков Андрей — МИРЭА, факультет вычислительных машин и систем.
Головченко Елизавета — ПСТГУ, филологический
факультет
Дмитриев Максим — МИРЭА, факультет кибернетики
Зайцева Анастасия — МПГУ филологический факультет (специализация православная культура)
Иванцова Лариса — РГСУ, факультет социальной
медицины и реабилитационных технологий
Козлова Ольга — МПГУ, факультет математики и
информатики
Критинина Мария — РГСУ, факультет социальной
медицины и реабилитационных технологий
Мальцев Данил — РХТУ им. Менделеева
Сидорова Юлия — МГУ, исторический факультет
Хаджийский Федор — МГУ, физический факультет

Баяк Иван — Агроинженерный университет им. Горячкина, факультет технологического сервиса в АПК
(сервис импортной автотракторной техники)
Волегова Мария — МГУ, факультет искусств (общая
теория)
Голышев Александр — ПСТГУ, факультет церковных
художеств
Грузинова Александра — Санкт—Петербургская духовная семинария, регентское отделение
Лазовская Анна — МГУ, факультет иностранных
языков и регионоведения
Лушников Александр — МИСИ, экономический факультет
Лобашов Иван — Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова
Осипова Алена — Лингвистический университет
имени Мориса Тереза
Селев Ярослав — МАИ, факультет авиационной
техники
Сушенкова Виктория — МПГУ, факультет физической культуры
Хмелевский Роман — Международная академия
оценки и консалтинга, финансы и кредит (оценка
недвижимости)

В МГУ в 2007 г. поступили выпускники 2006
К. Чеснокова на механико-математический факультет;
Е. Буякин на юридический факультет
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Тем, кто летом здесь не бывал

Выпускники-ветераны
Здесь о изменениях произошедших за лето
у выпускников других лет, может о массовой
поездке выпускников на Кубу, о поступлении
Чесноковой., Буякин в МГУ
О поступлениях, тех кто у нас не до учился
Подпись)

Православная школа-пансион «Плёсково»
Духовник школы — протоиерей Николай Соколов. Директор школы — Наталья Георгиевна Горелова.
Адрес: 142140, Московская область, Подольский район, Плёсково. Тел. 8 (499) 271 67 06. http://www.pleskovo.ru; info@pleskovo.ru;
Выпускающий редактор; В. Г. Абрамян, корректор А. А. Зотов, верстка П. Л. Янович
Газета подготовлена и напечатана в ИИЦ «Плёсково». Тираж 250 экземпляров.

