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Первый урок

Плесковский десант перед отправкой в «Орленок»

03.09
Съемки видеоролика в
рамках проекта «Киностарт»
Студия
«Остров надежды»
04.09
Отъезд учащихся на Всероссийский открытый форум детского и юношеского творчества «Бумеранг»
в детский центр «Орленок»
в г. Туапсе. Нашу школу
будут представлять:
Ирина Глотова (8б), Александра Ульева (8б), Анастасия Бочарова (7а), Ксения Ковальчак (7а) и Иван
Синев (6б).

Трудовые послушания в издательстве

05.09
02.09
Литургия. Молебен на на- Трудовой час по средам
чало учебного года.
плесковцы после обеда выПодвижная игра «Тропа Все
полняли различную работу по
доверия»
благоустройству территории,
уборке помещений и делали
задания в мастерских. Теперь
общие трудовые послушания
всегда будут по средам.

Общешкольное родительское собрание.
06.09
Открытие «Кинолектория
по четвергам»
Состоялся показ детских мультипликационных фильмов, которые были представлены на
летнем кинофестивале «Жарптица» в г. Новосибирске, и
фильма классика мировой анимации Михаэля Дудока «Отец
и дочь».
На обложке фотография
Дмитрия Панкова

В текущем номере

Когда труд в радость

От близнеца близнецу

С чего начинается школа
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суждения

В стране и мире

В школе

Умер великий итальянский
оперный
певец Лучано Паваротти. Его называли
«солнечный
тенор,
посланный Богом».
Уникальность голоса,
божественного
дара Паваротти, на
мой взгляд, заключается в том, что
его слушали и будут слушать все, как
поклонники оперного пения, так и те,
кто равнодушен к этому виду искусства. Паваротти смело можно назвать
гением — величайший оперный певец
не знал нотной грамоты… Весь культурный мир простился с человекомлегендой.

Новый учебный год, 55 новых учеников, 9 новых учителей и воспитателей,
новый ежедневный распорядок, новаястарая традиция — трудовых послушаний, кинолекторий, форум на школьном сайте и много новых планов.

В. В. Путин посетил одну из главных
военно-морских баз России в городе Вилючинске на Камчатке. Путин
встречался с офицерами и матросами,
интересовался бытовыми и социальными проблемами военнослужащих.
Приятно было видеть нашего президента, пьющим чай на кухне у простого офицера-подводника. Путин показал себя как человек, понимающий
и вникающий в проблемы рядовых
граждан.
На этой неделе исполнилось 195 лет
со дня Бородинской битвы. Интересно, что наша местность связана с событиями 1812 года. В районе деревни
Чириково состоялось небольшое сражение — в плен был взят французский
генерал, под Вороновым партизанил
зять Кутузова, полковник Кудашев, а
недалеко от Плёскова был захвачен
крупный французский обоз — 300
французов попали в плен.
Бородинская битва — знаковое событие русской истории, наряду с битвой
на Неве, Куликовской битвой, битвой
за Москву 1941 года. Это один из столпов, на которых держится наше народное самосознание, наша история.
Исполнилось 860 лет Москве. Москва — это не просто город, это центральный нерв, сердце России. В
городе широко праздновалось это
событие. Сказать честно, я остался не
удовлетворен. В самом празднике не
хватало исторического и духовного
содержания... Но праздник есть праздник, и каждый вправе праздновать его
по-своему.
Александр Анатольевич Фиалковский

Администрация

Во мне
Каждый из нас, хотя бы смутно, но все-таки помнит свой самый первый звонок. Тогда мы, еще совсем маленькие, начинали школьный путь. Мы
стояли рядом с одиннадцатиклассниками и не верили в то, что когда-то станем такими же взрослыми как они, хотели ускорить ход времени. И
оно действительно пролетело… Вот мы окончили
1, 2, 5, 9 классы, и одиннадцатиклассники уже не
кажутся нам такими уж взрослыми. А через год мы осознаем, что,
наконец, сбылась давняя мечта, наступил для нас последний год в
школе. И мы уже не хотим, чтобы время летело. Напротив, наконец
приходит понимание ценности каждого мгновения, проведенного
в этих стенах. А когда видишь перед собой свою смену, то понимаешь, что впереди только выпуск, что детство закончилось. И свой
последний «первый звонок» мы тоже запомним.
Анна Загородняя (11)

Когда живёшь вместе с близкими, как-то не думаешь о разлуке, о том, как будешь чувствовать
себя, если случится так, что самого родного человека не будет рядом.
Как и все легкомысленные девчонки, я никогда
не думала, что буду скучать по дому и особенно
по маме. В принципе, я не чувствую того, что
мне её не хватает: сердце не болит, слёзы на глаза не набегают… Но почему-то каждую ночь мне снится мама,
будто я с ней разговариваю, рассказываю ей о своей жизни в
Плёсково, о том, как мне здесь интересно и хорошо. А ещё у
меня такое чувство, что она будет приезжать ко мне на каждые
выходные. Даже просыпаясь, я в первую секунду верю, что она
здесь, со мной.
Конечно, очень грустно разочаровываться, тем более мама всегда была для меня самой близкой подругой. Поэтому я стараюсь
загрузить себя работой, общением с ребятами и чтением. Кажется, у меня получается, и я никогда не хожу кислой и скучающей.
Зинаида Корзун (10)

Одиннадцатый класс отделяет от десятого куда
большая пропасть, чем десятый от остальных.
Все-таки вплоть до сегодняшнего момента мы
были детьми. А сейчас словно резко повзрослели.
Правы учителя, говоря что от нас многое будет
сейчас зависеть в школе. Но ведь не только в школе. От выбора сейчас будет зависеть жизнь потом,
после выпуска. Такой шанс дается нам впервые.
Важно не упустить его. Ведь «потом» может уже
не быть.
Николай Чернышев (11)
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Родительское
собрание
5 сентября 2007 года состоялось
общешкольное родительское собрание.

Собрание оказалось, как и планировалось, недолгим, но информативным. После него родители разошлись по классным
собраниям.
Редакция «Плесково»

1 сентября! Снова в
школу, в родной класс,
к любимым учителям!
Прошла литургия, молебен, торжественная часть
и вот наконец мы входим
в наш любимый класс
математики с заветным
номером 16, смотрим на
стены, доску, парты, пережившие немало контрольных. И вдруг замечаем яркий-яркий
стенд. Что на нём? Поход! Фотографии нашего классного похода
с ночёвкой! Сразу вспомнился конец года, экзамен, а после него —
лес, река, палатки, ужин у костра… И от этих воспоминаний стало
радостно на душе! Вошла в класс Ирина Михайловна, наш добрый классный руководитель, и начался классный час. Кто-то
успел рассказать о своем лете больше, кто-то меньше, но не это
главное. Главное, что все мы собрались вместе и делились друг с
другом. Это счастье — быть опять вместе, доверять друг другу и с
радостью встречать новый учебный год!
Полико Чичинадзе (7а)

Тропа доверия

1 сентября Денис Александрович с одиннадцатиклассниками и выпускниками организовал
традиционную
«Тропу доверия». Это спортивноразвлекательное мероприятие,
которое дети проходят командами. Успешность в нем зависит от взаимовыручки и доверия ребят.
Этапы в игре были очень интересные и захватывающие,
особенно «Парашют»: когда
падаешь, сердце сжимается от
страха, но мы доверяем нашим
мальчикам, ведь не зря игра
называется «Тропой доверия»!

Эта игра хороша тем, что
сближает людей. Мы учимся
работать в коллективе и думать не только о себе, но и о
тех, кто вокруг нас. Без этого
мы бы не смогли пройти ни
одного этапа. В тех школах, где
мы раньше учились, не было
ничего подобного.
Нам помогали ребята, которые стояли на этапах: терпеливо объясняли, что нужно
делать, и сами принимали участие в играх.
Мария Толстокулакова
и Зинаида Корзун (10)

Препятстывия преодолевают мальчики 7-х классов. Фотография Н. Чернышева

Директор школы Наталья Георгиевна с
самого начала заверила родителей, что ее
выступление будет деловым и лаконичным. Так оно и произошло. Наталья Георгиевна кратко и ясно изложила основные
задачи школы в учебном и педагогическом аспектах как на текущий год, так и
на ближайшую перспективу, рассказала
о новых учениках и выпускниках 2007
года. Директор призывала родителей принимать максимальное участие в учебе и
духовно-нравственном воспитании своих
чад. Свою речь она закончила словами:
«Посещение богослужений для всех учеников «Плесково» — дело не принудительное, но обязательное».
Протоиерей Илия передал благословение от духовника «Плесково» отца Николая. В его речи прозвучали слова: «В этом
году в нашей школе настолько много новичков, что они составляют своеобразную
критическую массу, которая по-разному
может повлиять на остальных учеников».
Отец Илия выразил желание, чтобы это
влияние оказалось исключительно положительным.
Завуч Татьяна Васильевна начала с того,
что у всех плесковцев должен быть приличный внешний вид. Нужно следить за
формой, носить обувь на низком каблуке
и ту, которая не оставляет черных полос,
у девочек в гардеробе обязательно должны быть телесного цвета колготки и белые
платочки. А вот чего не должно быть в
личных вещах плесковца: сотовых телефонов, дорогостоящих вещей, электронных
игрушек, продуктов.
Замдиректора Лидия Михайловна начала
с показа последнего номера газеты «Плёсково». Она напомнила, что наше школьное издание переходит на новый, еженедельный формат, и в связи с этим мы
надеемся на всяческую поддержку родителей. Также Лидия Михайловна рассказала
о школьном новшестве — трудовом послушании по средам, в связи с чем заметила,
что это один из способов «активизировать
детей в продуктивное русло».

Классные часы
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Форум как форма взаимодействия
Наш сайт получил серьезное
дополнение — объединенный
форум школы «Плёсково»,
МДХИ и Интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие».
Цель форума — создать
условия для неформального
общения, обсуждения вопросов и поиска решений между
учениками, учителями, родителями и выпускниками. Кроме традиционных правил, на
нашем форуме есть два обязательных ограничения: реги-
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стрироваться нужно под своим
именем, а в качестве аватары
использовать только свою фотографию.
За первых три дня работы форума уже обсуждаются такие
темы, как «Дополнительное
школьное образование», «Кинолекторий — что показывать»,
«Родители и Интернет». А среди зарегистрировавшихся уже
есть выпускники, преподаватели, родители и ученики.
Николай Чернышев (11)

Новая школьная традиция

Алексей Куимов (6б) за уборкой урожая. Фотография М. Горобчука

Лариса
Суловна
Пелконен
(швейная мастерская):

1. Плюс в том, что пришли все и
были готовы с радостью делать любую работу, какую им только ни
предложат. Многое успели сделать,
несмотря на временное отсутствие
швейных машин. Хочется, чтобы послушания вошли в традицию школы.
Девочки подготовили стихари к дальнейшей работе, подобрали вышивку
на мешочки для просфор и приступили к её выполнению.
2. Минус в том, что произошли неполадки — все перепутали время.
3. Работали все хорошо, охотно
3. В трапезной хорошо работали
приняв школьное нововведение.
все, а в мастерской отличились Дима
Близнюков и Марк Зубрий.

Галина Ильинична Аксёнова
(ИЗО):

Надежда Васильевна Захарова

1. Дети занимались разборкой ме(задание «Ридиос» — уборка
тодической литературы, старых краяблок):
сок, их реанимированием и подго1. Плюс в формировании у детей
товкой к выставке.
непотребительского отношения к
2. Хочется, чтобы дети лучше ра- школе.
ботали, потому что они трудились с
2. Минусов нет.
неохотой, работу выполняли некаче3. Лучше всех работал Алёша Куиственно.
мов (6б).
3. Тех детей, которые у меня работали, похвалить пока не могу.
Александр Анатольевич Фиал-

Владимир Васильевич Аксёнов
(резьба по дереву):
1. Хочется, чтобы послушание продолжилось, потому что начинание
этого дела хорошее. Плюс в том, что
дети мастерят что-то своими руками.
2. Многие не хотели работать,
всячески отлынивали. Часть ребят
трудилась в трапезной по уборке, а
часть мастерила в классе.

ковский (задание — уборка мусора на территории школы):

1. Идеальная чистота на территории школы.
2. Мусора было меньше, чем мусорщиков. На мой взгляд, послушание
хорошее, но требует модернизации
в силу обозначенного обстоятельства.
3. Большая благодарность всем ученикам 8а и 8б.
Юлия Кухаренко (7а)

Стас Деньга (5а) собирает диски в издательстве

5 сентября за обедом объявили,
что в нынешнем учебном году по
средам будет введено трудовое
послушание. Похоже, какая-то
новая традиция. Вроде знакомо,
но всё равно интригующе. Интересно, что же это такое? Долго
размышлять нам не пришлось,
потому что наступило послеобеденное время и начался отсчет
времени новой традиции… Девочки 7а класса отправились к
Ларисе Суловне в швейную мастерскую. Работать нам очень понравилось. А учителям? Чтобы
в этом разобраться, мы решили
опросить некоторых кураторов.
Каждому из них мы задали по
три вопроса:
1. Какие плюсы у этого новшества?
2. Если есть минусы, то какие?
3. Кто лучше всех справился с
поставленной задачей?
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Н. Чернышев (11)

Колокольный перезвон в сердце

Родители первоклассников делают общий снимок

Волнение и радость, слезы и улыбки. Невероятное
смешение чувств и эмоций, когда твои дети идут в школу,
в первый класс.
В этом году в нашей семье
был особенный праздник. Наши
младшие дети, близнецы Ваня и
Илюша, пошли в первый класс.
Вспыхнувшие счастьем от известия «Приняли в школу!» детские глаза, дни подготовки, предпраздничная суета, волнение
последних августовских дней,
раннее сентябрьское утро, легкая
осенняя прохлада, звенящие детские голоса: «Помогите галстук
надеть!», «Мама, ты мне мой пиджак даешь? Это не Ванин?» — всё
слилось в единое ощущение счастья, в один незабываемый эпизод нашей семейной жизни.
Мы подходили к знакомым
школьным воротам, вдыхая воздух знакомой плесковской жизни. Старшая дочь уже перешла
в четвертый класс, поэтому все
здесь уже стало не только знакомым, но и абсолютно родным.
Таких детских лиц, улыбок и
взглядов я не встречала в своей
жизни нигде. Добрые, воспитанные, одухотворенные мальчишки
и девчонки, идущие к школьному
храму, спешащие навстречу своим учителям и одноклассникам,

напоминали в то утро птичек,
возвращающихся в родное гнездо. Около года назад я заметила,
что больше всего вызывает недоумение у людей, впервые переступивших порог «Плесково»:
здесь все друг с другом здороваются! Да, потому что здесь живет
одна большая семья, здесь все
друг друга любят!
А потом началась череда сменяющих друг друга событий:
встречающая нас приветливо и
ласково Наталья Георгиевна, первый класс — направо, четвертый
класс — налево, буйство белых
бантиков и ярких букетов, стриженные к первому сентября мальчишеские головки и спрятанные
под белыми праздничными косынками хвостики и косички девочек, тишина и умиротворение
школьного храма, вселяющий
уверенность голос мудрого батюшки, суета перед водосвятием
и первой в жизни наших близнецов школьной линейкой. Вот
они стоят, 13 малышей, которые
вдруг стали очень взрослыми,
улыбаются, крутятся из стороны в сторону, ищут глазами мам

и пап. А за ними стройный ряд
выпускников стоит как стена,
как Ангелы Хранители местного
значения. Наши братья на фоне
близнецов выпускного класса —
подрастающая смена. Смотрим
на них и думаем: «Главное, чтобы
достойными звания Плесковца
стали, чтобы сохранили в себе
веру и доброту, любовь к Богу и
к людям, чтобы достойными и
сильными личностями выросли,
такими, как эти ребята, которым
остался лишь год плесковской
жизни».
Потом, уже дома, вспоминали
истории нашего детства, наши
первые классы, наше первое
сентября. Смеялись, рассказывая друг другу про свои детские
волнения и переживания, и сходились все в одном: «Вот нам бы
такую школу!»
А еще меня не покидала весь
день одна мысль. Это фраза из
книги Юлии Вознесенской, которая так глубоко запала в душу и
сердце: «Православные дети спасут Россию». И наша семья в это
верит!
Анна Панкова (мама Лизы, Ильи и Вани)

Газета «Плёсково» №2 (90)

1 сентября

5

С. В. Филимонова

Я хотела, чтобы вся страна была в шариках…

Смена поколений

Первое сентября — самый большой праздник для всех учеников.
Кто-то встречает его радостно, ну а кто-то… хотел бы еще
немного отдохнуть. Но это особенный праздник для тех, кто
только приоткрывает дверь во взрослую жизнь.
И это наши первачки. Они готовятся к этому дню с особым
трепетом и волнением: тщательно выглаживают свою первую
форму, собирают портфель, и,
конечно же, нельзя обойтись без
красивых бантиков.
В этом году их было не так уж
много, всего 13 человек, но какие
они были счастливые! Что именно ожидали наши младшие друзья от первого сентября и каким
они себе его представляли, мы
решили узнать у них самих…

Первым, кто попался нам на
пути, была Маша Соколова. На
первый взгляд, скромная и стеснительная, а оказалось… такая
разговорчивая!
— Мне было очень хорошо на
празднике первого сентября, потому что в этот день я причастилась… И я вовсе не боялась
идти в школу, так как с ребятами познакомилась заранее.
Мне все понравилось, потому
что все были такие нарядные и
очень красивые.

Лестница впечатлений на линейке 1 сентября
1 класс Отлично!
2 класс Понравился храм.
3 класс Вернулись в Плесково.
4 класс Мы очень любим школу!
5 класс Кто будет нашим классным руководителем?
6 класс Здорово, что линейка проходила на улице!
7 класс Летом мы считали дни до первого сентября!
8 класс Приветливо встретила школа! Даже язык завирается от радости!
9 класс Снова в школе. Новые лица. Многих друзей нет. Грустно.
10 класс Вот мы и дома. Время летит! Не заметили, как выросли.
11 класс Последний раз сюда приезжаем, ведь скоро взрослая жизнь. Привет смене —
							
первоклассникам!
Составила Анна Юсина (7а)

Особо желающей ответить нам
на вопрос была Аля Нусенкис:
— Да-да… И мне очень понравилось. В школе я чувствую себя как
дома. А особенно я ждала, когда
же начнется математика.
Илья и Ваня Панковы были единодушны:
— Нам всё понравилось, у нас
было хорошее настроение, и хотелось учиться.
Самым взволнованным оказался
Миша Холмуродов:
— Я очень переживал, так как
боялся, что не поступлю в школу, но судьба так решила — я поступил… Класс оказался таким,
каким я себе его и представлял:
большим и красивым.
А вот Катя Зеленова очень расстроилась из-за того, что не было
шариков:
— Я хотела, чтобы вся страна
была в шариках…
Несмотря на это, её одноклассница Даша Бекренева, вовсе не
думая о шариках, очень активно
собиралась в школу, хотя немного и боялась.
Вот такие наши первачки! Мы
надеемся, что они будут примерными учениками, и желаем
им успехов в учебе и хороших
друзей-одноклассников.
Марина Зыкова и Варвара Казанцева (11)
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Участники проекта кино-старт: А.Бочарова (7а), И. Глотова (8б), реж. Т. Киселева, опер. С. Зезюнков

«Панасоник» снова в Плёскове

В мае прошлого года нашей школе
предложили принять участие в
творческом проекте «Кино-старт»
(http://www.kino-start.ru), который
курирует фирма «Panasonic». Девиз
конкурса «Panasonic — ideas for life»
(Панасоник — идеи для жизни).
Руководитель нашей телестудии Ксения Сергеевна Прокофьева подумала: «А почему бы
и нет?!» Действительно, конкурс
интересный, проводится среди детских телестудий во всем
мире. Лучшие команды из странучастниц выходят в финал, который будет проходить в Японии.
Условия конкурса — съемка
двух видеороликов. Первый сюжет о нашей «Тропе доверия»
был подготовлен на летнем слете
новичков стараниями Насти Бочаровой (7а), Иры Глотовой (8б) и
Миши Юданова (8а).
А 4 сентября к съемкам социального ролика по сценарию
Миши Юданова присоединились
одиннадцатиклассники,
руководитель театральной студии
Олеся Владимировна и еще трое
участников нашей творческой
съемочной группы: Саша Ульева (8б), Ксения Ковальчак (7а) и
Иван Синев (6б).

По мнению ребят, наблюдавших
за многочасовыми съемками,
сюжет будущего ролика очень
интересный. В нём рассказано
про мальчика, который постоянно вредит другим людям. То нехорошую записку кому-нибудь
подложит, подписавшись чужим
именем, то подкинет маленьким
детям красивую игрушку, из-за
которой они начинают драться.
И всегда перед тем, как комунибудь навредить, он сначала
оглядывается — не видит ли кто?
Однажды решил он прицепить
на спину очередной жертве листочек. Но случайный прохожий
неожиданно обернулся, и испуганный проказник узнал в нём…
самого себя! Он в ужасе бросился бежать, но вдруг понял: от самого себя не убежишь. И решил
исправиться.
Аглая Дерюгина (8б)

5 сентября участники проекта «Кино-старт» в составе пяти
человек отправились в лагерь
«Орленок» на Всероссийский
открытый форум детского и
юношеского экранного творчества «Бумеранг».
Интересно, что в предшествовавшей смене лагеря, также
посвященной детскому кинотворчеству, побывал Михаил
Волков (9а); «Орленок» — это
не просто лагерь, а место,
где готовят специалистов
высокого уровня. Там можно
постичь практически любые
навыки: от вышивки до управления космическим кораблем.
Разделение детского центра
«Орленок» на несколько лагерей предоставляет такую
возможность.
К тому же это замечательное место для отдыха со
своими пляжами, бананами и
яхтами.
На протяжении смены можно многое увидеть: страусиную ферму, дольмены, музей
мизерных вещей. Оживленно
кипит там и спортивная
жизнь: проходят турниры по
баскетболу, футболу, волейболу и плаванью. В чем-то
«Орленок» похож на «Плесково». Здесь тоже свои традиции, обычаи, возможности для
реализации различных способностей. Так что особого
различия я не заметил, но по
Плескову все равно соскучился».

C 28 августа по 2 сентября
выпускник «Плесково» Михаил Горобчук участвовал в
Международном
фестивале
детского анимационного кино
«Золотая рыбка», где познакомился с ярославским мультипликатором
Александром
Константиновичем Петровым,
получившим премию «Оскар»
Американской киноакадемии
в 1999 году за анимационный
фильм «Старик и море». Михаил побывал в мастерской Петрова и прошел у него мастеркласс.
Издательство

6 сентября состоялось открытие плесковского кинолектория. Теперь, если все
сложится удачно, каждый четверг в актовом зале школьникам будут показывать фильм,
а затем желающие смогут его
обсуждать.
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Музей онлайн
Николай Чернышев (11)

Тему музеев наш класс предлагает начать с изучения Интернетресурсов. Хоть это и не самый частый, и не самый любимый гость
нашей газеты, но по масштабу, информативности, а, главное,
доступности, он вне конкуренции.
Набрав в Яндексе слово «музеи», сразу попадаем на портал
museum.ru. Это, пожалуй, наиболее полный ресурс по музеям России, позволяющий узнать
краткую информацию о более
чем о 3300 российских музеях,
уточнить расписание их работы, адрес, проезд к ним и (в некоторых случаях) даже заказать
экскурсии. Также доступны музейные афиши, объявления о выставках, альбомы с музейными
экспозициями и специальные
разделы для музейных работников. Сайт является одним из проектов Российской сети культурного наследия и предназначен
для «пропаганды знаний о культурном наследии России в мире
посредством новых технологий»,
как сказано в аннотации. Создан
он при содействии Министерства культуры РФ, ежедневно обновляется, но ради информативности его авторы пожертвовали
описательностью, так что исторических, архитектурных сведений, а также фотографий многих
музеев вы не найдете.
Подобным ресурсом, хотя и ориентированным более на заграницу,
является globmuseum.ru. Его каталог музеев значительно меньше
(порядка 300-400), но каждому из
них посвящена обстоятельная статья, есть фотографии и расписание
работы. Недостаток — нестабильность работы (в последние дни и
вовсе недоступен) и иногда устаревшая информация, что, впрочем, простительно, если учесть,

Начальной школе
рекомендуем
В Московском государственном
музее «Дом Бурганова» с 30 августа по 30 сентября 2007 г. будет
проходить выставка «АЗБУКА».
Подробности здесь:
http://www.museum.ru/N32116

что это авторский проект.
Из частных проектов также привлекает внимание
museums.artyx.ru,
повествующий всего лишь о
трех десятках музеев, зато
очень занимательно.
Но самый масштабный и
подробный сайт музейной
тематики — это museum.
com, содержащий сведения о 30000 музеев мира,
их истории, экспозициях,
проходящих выставках и
особенностях их работы.
Есть всего две причины,
которые мешают сайту
стать идеальным для нас:
мало российских музеев
и все тексты только на английском языке.
Еще существуют несколько
тематических
музейных
порталов:
smirnova.net, посвященный музеям искусств и
художественной культуры, amr-museum.ru, сайт
Ассоциации музеев России, mavicanet.com, содержащий сведения о
двух сотнях технических
и
естественно-научных
музеях, и стоящий несколько
особняком
hist.msu.ru, на котором
вы можете найти не адреса и расписание, а ссылки на 800
музейных сайтов, где интересующая вас информация еще более
наглядна и подробна.
Также неплохими каталогами
музеев обладают многие поисковики: Google, Yandex и Mail. О
своих музеях рассказывают городские, областные и посвященные искусству сайты. В общем,
стоит сказать, что музейная тематика представлена в Интернете довольно широко, хотя и несколько однобоко. Большинство
сайтов либо описывают музеи
как туристические достоприме-

чательности, либо представляют
информацию лишь технического
характера: режим работы, проезд и коротенькую историческую
справку.
Впрочем, возможно они правы — ведь всегда лучше один раз
увидеть, чем сто раз прочитать, и
адрес музея иногда нужнее описания его экспозиций.
Николай Чернышев (11)
Совместо с нашей школой
интеллектуальную олимпиаду 2007-2008
года организует интернет-портал
«Музей, школа, интернет»
http://museum.npstoik.ru
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Я вам желаю, как в песне поется: «Веди себя
хорошо, зови меня, если что…». В нашей школе
малыши всегда могут рассчитывать на помощь
старших.
Николай Чернышев

Подражай лучшим, а лучше
будь примером для подражающих.
Александр Карелин

P.S. Это я сам такой афоризм
придумал.
Желаю вам любви между
собой и к преподавателям.
Анна Уварова

Я, увы, на пожелания не мастер и желаю просто: успехов в учебе и примерного поведения. Пусть это банально,
зато всегда актуально.
Дима Агуреев

Желаю вам вместо Димы (который, к слову, прекрасный баскетболист, да и пожелания сочинять
умеет) быть спортивными, веселыми, неунывающими ребятами, любить ваших учителей и, особенно, физруков. Помните, что спорт — это всегда
полезно, и берите пример с тех же Димы Агуреева
или братьев Бекшеневых.
Никита Поликарпов

Дорогие наследники Великого Содружества Близнецов в Плесково, братья
Панковы. Помните, что вы
всегда, даже против своей
воли, будете лицом класса. Первое, что мы хотим
сказать, это не обижайтесь
на взрослых и детей, когда кто-нибудь в очередной раз спросит: «Как вас
различать, вы же такие похожие!» Ведь именно
эта схожесть между собой отличает близнецов
от обычных родственников. Мы с братом уже в
11 классе, и всё время стремимся отличаться друг
от друга, стремимся быть обычными братьями.
И второе наше пожелание состоит в том, чтобы
вы со временем не потеряли эту похожесть и не
стремились быть разными, ведь вы все-таки одно
целое! И последнее — занимайтесь спортом, ведь
близнецы очень хорошо понимают друг друга и
в жизни, и в любом виде спорта!
P. S. Живите весело! В частности, каждые уважающие себя близнецы должны хотя бы один раз
разыграть учителей!
Давид и Руслан Бекшеневы

ВЫПУСКНИКИ 2008 — ВЫПУСКНИКАМ 2019
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Желаю вам просто любить и
ценить эту чудесную страну, в
которой вам выпало счастье
учиться.
Таисия Боброва

Присоединяюсь к пожеланию Таи и хочу добавить, что
в этой школе вас все любят,
всегда вам помогут, и даже
маленькие ссоры и обиды не
должны вам мешать об этом
помнить.
Варвара Казанцева

Ну что можно пожелать детишкам, которые впервые идут
в школу? Конечно же, успехов,
прилежания, а главное — верных друзей. С друзьями нигде
не пропадешь, а в Плесково
товарищи тем более нужны,
потому что с ними проводишь
большую часть времени. Дружите между собой, не ссорьтесь и жизнь ваша будет здесь
легка и беззаботна.
Анна Загородняя

Чем дольше учусь, тем больше убеждаюсь: правила этой
школы стоит выполнять. Об
этом нужно помнить, когда
ночью хочется погулять под
луной.
Александр Болгов

У меня к вам много пожеланий, ребята: начинайте хорошо учиться с самого первого дня! Никогда не ленитесь,
будьте внимательными и прилежными учениками! Участвуйте во всех мероприятиях, чтобы потом было о чем
вспомнить и не пришлось
жалеть о том, что ты решил
погулять или поваляться на
кровати, вместо того, чтобы
поучаствовать в жизни школы и класса! Плесково — прекрасная школа! Храните ее и
любите как собственный дом!
Вероника Савина
На фотографиях: Н. Чернышев, А.
Карелин, Маша Соколова (1), Георгий Макаров (1); Христина Простомолотова (1) и А.
Уварова; М. Зыкова, А Болгов, Миша Холмуродов (1); А. Загородняя и Катя Зеленова (1);
Максим Голечков (1) и В. Савина; Давид и Руслан Бекшеневы, Иван и Илья Панковы
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Кто такие «украиноплесковцы»
Анна Загородняя (11)

История украинцев в Плескове началась немного ранее моей, но точка
отсчета моей истории — 1999 год. Время проходит, воспоминания
тускнеют, но самые яркие остаются в памяти порой и на всю жизнь.
И многие из них связаны именно с Плесково.

Мне вспоминается погожий
летний день. Мы с моей сестрой
Мариной играли с подругами во
дворе, когда к нам подошел папа
и сказал, что старец Зосима благословил нас учиться в Плескове.
Сколько у нас тогда было противоречивых чувств, ведь тогда мы
даже не знали, что такое Плесково! Думали о том, что не хотим
расставаться с родными людьми,
с домом, с друзьями…
И вот наступил день, когда мы
должны садиться в поезд, чтобы
ехать в эту незнакомую «страну». Мы уже в поезде, а родные
наши на перроне. Многие плачут… Поезд отправляется. Кроме нас здесь едут и другие ребята из Украины, которые уже
отучились в Плескове один год
(Маша Стецык, Катя Ефименко,
Аня и Миша Заверталюк, Маша,
Сергей и Женя Логиновы, Марк
и Вася Лобовы). Мы, естественно, с Маришкой расплакались,
но девчонки сказали нам, что в
Плескове прекрасно, воспитате-

ли добрые и понимающие. Тогда
мы успокоились.
Наконец мы в Москве, на Курском вокзале. Нас посадили в автобус и повезли в Плесково. Как
только ребята увидели 1 КПП, в
автобусе раздались радостные голоса: «Ура, Плесково!». Тогда мы с
сестрой не понимали, как можно
уехать из дома в чужую страну,
расстаться с родными, и при этом
радоваться. Но прошло совсем
немного времени, и мы поняли,
что это вполне естественно.
И вот я в Плескове уже девять
лет. Много воды утекло с тех пор.
Из тех ребят, что ехали со мной
впервые, не осталось никого. Но,
несмотря на это, мы поддерживаем связь, вспоминаем яркие
моменты прошлого. С каждым годом мы с грустью наблюдаем, как
ряды украиноплесковцев редеют,
вспоминая о том, как буквально
несколько лет назад было весело
ехать в поезде. Тогда мы занимали
не меньше половины вагона. Спасибо огромное Екатерине Констан-

тиновне, которая сопровождала
нас все эти годы, за терпение и заботу. И все мы благодарны Оксане
Юрьевне, которая не давала нам
забыть наш родной язык, и благодаря которой многие украиноплесковские выпускники успешно
поступили в вузы, где обязательна
сдача украинского языка.
Повзрослели мы, изменилось и
Плесково. Но главное осталось неизменным: православный дух и теплые отношения между людьми.
За девять лет, которые здесь нахожусь, я поняла, что именно в
этом месте можно найти самых
надежных и близких друзей, потому что человеческие отношения в Плескове значительно отличаются от отношений в обычной
школе. Люди действительно становятся родными, а Плесково —
вторым домом.
Анна Загородняя (11)
На фотографии 2004 г. слева направо:
Анатолий Афонин, Иван Григоренко, Ольга Светличная, Оксана Юрьевна, Оля Калтыгина,
Маша Стецык, Марина Загородняя,Катя Ефименко, Марина Тарареева, Аня Загородняя

11 классов нашей школы закончили 13 учащихся из Украины; А. Мальченко, М. Мышьяков (2001),
В. Кнырик, Д. Москаленко, С. Чалый (2002), И. Мазуренко (2003). В. Нусенкис (2004), М. Загородняя,
Е. Логинов, М. Самыкин, О. Светличная (2005), И. Григоренко, М. Логинова (2006);
На сегодняшний день в школе учится 14 учащихся из Украины; С. Малыченко (1), К. Малыченко (3а),
А. Тарабан (5а), М. Малыченко (5а), Н. Логинова (6а), Е. Тарабан (6а), Г. Суровыкин (6а), И. Малыченко (7б),
Д. Близнюков (7б), Е. Близнюкова (9а), Е. Гребенюк, М. Гребенюк (9б), В. Першин (9б), А. Баранов.
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Пытаемся разобраться

День, когда я начинаю раздваиваться
протоиерей Илия Зубрий отвечает на вопросы 11-тиклассников

В текущем газетном номере отражено много разнообразных тем.
По большинству вопросов мы постарались узнать мнение нашего
школьного священника, отца Илии.
Батюшка, что для Вас значит
День знаний, и какие воспоминания связаны у Вас с этим
праздником?
Для меня это день, когда я начинаю раздваиваться: одна половинка едет на работу в Плесково,
другая категорически с этим не
согласна, потому что на приходе,
где я служу, остаются люди, дела
и заботы. И я до сих пор сам не
определил для себя, что мне ближе и дороже.
Еще для меня День знаний — это
поездки по магазинам, где остается немалый процент семейного бюджета, потому что в школу
собирается большая часть моих
любимых детей. Но эти хлопоты
приятные, потому что радостно, что твоя забота и внимание
кому-то нужны.
Воспоминания? Всегда светлые:
цветы, друзья, дорогие лица, которые не видел все летние каникулы.
Помните ли Вы свою первую
учительницу?
Первый раз в первый класс —
это, наверное, как выход в открытый космос, там запоминается
всё. Первую учительницу зовут
Нина Максимовна, жива она до

сих пор, в течение школьной учебы у нас с ней было много разногласий по поводу моей веры, но
отношения остались добрыми.
Уже несколько лет Вы преподаете в нашей школе Закон Божий.
Думаем, за это время Вы приобрели опыт, как настроить детей
после долгих летних каникул на
рабочий лад?
Ну, не нужно перекладывать на
плечи других то, что вам самим
под силу. Никто вас не настроит,
если вы сами этого не захотите.
Могу сказать только, что многих проблем избежите впоследствии, если серьезно начнете
свою школьную жизнь заранее.
У многих из нас со школьной
раздевалкой связаны различные
воспоминания, смешные случаи
из жизни. Может, и у Вас есть
какие-нибудь интересные истории?
Интересный случай был в семинарской раздевалке на первом курсе, когда на вешалку с
номером 666 никто не хотел вешать одежду. К концу года это
прошло с пониманием того, что
само по себе это число никак не
влияет на жизнь и здоровье человека.

Время летит быстро…И мы
даже не успели заметить, как
стали одиннадцатиклассниками.
Впереди нас ждет сложный выбор и новый этап жизни за стенами школы. Чем прежде всего
нужно руководствоваться при
выборе жизненного пути? К
чьим советам нужно в первую
очередь прислушиваться?
Прислушиваться нужно к советам духовника, родителей и умудренных опытом старших друзей. А в первую очередь к голосу
своей совести. Не бойтесь сами
делать выбор. Помолившись и
попостившись, перекрестясь — с
Богом!
Помните, если всю надежду
возложите на Господа, Господь
Вас никогда не оставит.
У нас в школе существуют несколько предметных музеев (по
истории, географии). Возможно
ли создание музея по Закону Божьему? И есть ли в этом смысл?
Очень даже было бы неплохо
создать такой музей, хотя бы небольшой, и первые экспонаты не
заставили бы себя долго ждать: у
каждого паломника в нашей школе найдутся священные реликвии
со святых мест,
с описанием и
хорошими иллюстрациями. И
человек, не имеющий возможности
поехать
на Афон или в
Иерусалим, мог
бы знакомиться
с этими святыми землями в
школьном музее.
Вопросы задавали
Анна Загородняя и
Таисия Боброва (11)
На фотографии
освящение корпусов
2 сентября 2007
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Личное дело

Первый
учитель
Вот и наступил этот
момент! Последний год
в «Плесково», последние
контрольные, последние
замечания,
последние
задания в издательском
центре. Каждый день,
каждый урок последний!
Я уже в одиннадцатом
классе. Вот и последняя
линейка, стою и держу
за руку первоклассника,
для которого школьная
жизнь только начинается. Первая контрольная,
первая двойка, первая
пятерка, первый огонек
в классе, а самое главное — первый учитель!
Какое
замечательное
совпадение, ведь Галина Васильевна — первая
учительница этих первачков — когда-то была
и моей первой учительницей! Раньше я училась
в другой школе. А в десятый класс поступила в

Плесково. В этом году в
нашей школе появилась
моя любимая первая
учительница. Неправда
ли удивительно? Не часто такое встретишь. И
теперь я совершенно
спокойна за наших маленьких преемников, с
Галиной Васильевной у
них все получится: они
освоят все школьные
науки, будут добрыми,
вежливыми, воспитанными, а главное — счастливыми!
Вероника Савина (11)

1 июня — 31 августа 2007

Галина Васильевна

Галина Васильевна Губанова в своей педагогической практике придерживается принципа
объективного подхода к каждому ученику. У нее за все время педагогического стажа (31 год)
не было любимчиков. Галина Васильевна помнит и любит всех своих учеников, число которых приближается к 1000.
Имеет звание почетного работника общего образования РФ от Министерства просвещения и орден «За вклад в просвещение» от Геральдической палаты, ветеран труда.
У Галины Васильевны двое детей: дочь Ольга (25 лет) получает второе высшее образование на юрфаке МГУ, сын Дмитрий (21 год) учится в Институте коммунального хозяйства.
Основные увлечения: работа и чтение. Совсем не смотрит телевизор.

Васильевна
Галина Васильевна родом из деревни Юдановка Подольского района.
Отец — механизатор, мама — техник. Бабушки и дедушки, верующие
люди, поддерживали православные
традиции в семье, соблюдали посты,
отмечали все церковные праздники.
Окончив с отличием восьмилетнюю
школу, юная Галина поступила в Ногинское педагогическое училище, а
позже — в Педагогический институт
на физмат (ей всегда нравилась математика) на заочное отделение.
В 19 лет по распределению попала
в малокомлектную сельскую школу,
где проработала учителем начальных
классов. Там она узнала, что такое деревенские условия: вода из колодца,
баня по-черному, натуральное хозяйство… Сельские жители ее любили,
уважительно называя «Васильевна».
Бывало, вернется Галина домой, а у
нее на крыльце ведро со свежей рыбой — гостинец от сельчан. Она все
успевала: и в школе группу продленного дня вела на добровольных началах (совершенно бесплатно!), и
сельским комсоргом была, и на сцене выступала, и в наряде Снегурочки

детишек поздравляла. Без нее не обходилось ни одно событие или торжество. Когда Галина через три года
решила покинуть село, на автостанцию собралось полсела. Провожая
свою Васильевну, сельчане даже не
пытались сдерживать слезы.
Учитель, завуч, директор
А молодая учительница ехала домой. Вскоре ее пригласили на должность учителя начальной школы в
Вороновскую школу, где она проработала 21 год. Большую часть своего учительского стажа Галина Васильевна помимо преподавательской
работы занимала должность завуча.
Кроме того, педагогический коллектив выбрал ее директором школы.
Возглавляя 1,5 года школу, в которой
насчитывалось 1300 учеников и 100
педагогов, наша героиня так много
брала на себя, что, в конце концов, не
выдержало здоровье — она попала в
больницу. Придя в себя, Галина Васильевна попросила вернуть ей должность учителя начальных классов и
математики, после чего с радостью
окунулась в любимую работу, по которой сильно истосковалась.
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Первые учителя
плесковских детей
1997
Брылева Елена Викторовна
1998
Хмелевская Лариса
Сергеевна (2001, 2005)
Емельянцева
Ольга Владимировна,
Шикова Нина Петровна
1999, 2003
Кулешова Вера Львовна
2000
Ильтерякова Марина
Валентиновна (2004),
Кремнева Наталья
Анатольевна (2005)
2002, 2006
Отрода Галина Ивановна
2007
Губанова
Галина Васильевна

На протяжении всей своей педагогической практики Галина Васильевна не переставала
учиться на курсах повышения
квалификации, осваивать новые
программы преподавания. На
очередных учительских курсах
по учебникам Петерсона Галину
Васильевну пригласили работать
по новой методике в московскую
школу № 1945. Школа большая,
оснащенная всеми возможными
техническими и спортивными
атрибутами. Галина Васильевна

проработала там 6 лет, осваивая
на практике новые методы преподавания.
Обретенное Плесково
А потом она узнала, что в школе «Плесково», рассказы о которой постоянно слышала от своих
бывших коллег Галины Ивановны и Веры Тихоновны, вакантна
должность учителя начальной
школы. И Галина Васильевна
приняла для себя непростое решение занять эту должность, о

чем, как выяснилось позже, не
пожалела.
К Вере в Бога Галина Васильевна пришла лет 10 назад. А, попав
в стены Плескова, она поняла, что
«нашла здесь то, что искала всю
жизнь» (цитирую дословно).
Ей показалось, что Плесково она
знает давно, и место это для нее не
новое, а самое настоящее ЕЁ место, которое наконец обрела.
М. И. Ковальчак
На фото первые уроки
Галины Васильевны

Они учили грамоте наших учителей
Все мы, наверное, помним свой
первый день в школе. Всё для нас
ново, всё интересно. А наша первая учительница… Это человек, который открыл нам дверь в новый,
удивительный мир знаний. Её образ остается в нашей памяти на
всю жизнь.
Вот мы и решили узнать, кто из
старшего поколения плесковцев
помнит свое первое сентября и первую учительницу.
Первой ответила нам Наталья Александровна Хоптяр, новая учительница английского языка:
«Да, я помню свой первый звонок.
Я даже была удостоена чести звонить в колокольчик. Причем страшно боялась, что мальчик, у которо-

го я сидела на плече, уронит меня.
Я была с большим белым бантом,
в белом кружевном фартуке, который сшила мне мама, и немножко
стеснялась, потому что все вокруг
были мне незнакомы».
Андрей Александрович Бочаров,
возможно, был не в настроении, так
что рассказ его оказался не слишком
оптимистичным:
«Первое сентября… Мне страшно, держусь за руку своей учительницы, всё вокруг шумит, бубнит,
кругом цветы... Ничего приятного. Зато моя первая учительница,
Нина Ивановна Капелева, очень добрый, отзывчивый человек, всегда
старалась нас поддержать в трудную минуту».

А Валентина Федоровна Некорыстнова рассказала следующее:
«Смутно помню свой первый день
в школе. Всю ночь я не спала, боялась проспать. И на урок все-таки
действительно опоздала! Праздничной линейки у нас не было, потому что школа еще строилась.
О первой учительнице остались
очень яркие воспоминания. Она
была добрая и с чувством юмора,
всегда могла утешить в нужную
минуту».
Ну, а мою первую учительницу звали Тамара Ивановна Галицкая. Это пожилая женщина, и строгая настолько,
что я даже боялась её. Зато сейчас
вспоминаю с благодарностью.
Таисия Боброва (11)
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неочевидные символы

1 — 7 сентября 2007

С чего начинается школа

Рисунок М. Горобчука (выпуск 2005)

Театр, как известно, начинается
с вешалки. Но это крылатое
выражение вполне можно
перефразировать. Ведь и школа
тоже начинается с вешалки. И с
этим не поспоришь. А в нашей
школе такое утверждение не теряет
свою актуальность хотя бы потому,
что накануне 1 сентября плесковцы
получают школьную форму, которая
на протяжении всего лета хранится
на вешалках в специальной
гардеробной. Куда спешат ученики
1 сентября? Правильно, в
раздевалку. Для того чтобы
переобуться, оставить на крючках
вещи. По всему видно, что роль
раздевалок в школьной жизни
трудно переоценить. Но это
знакомое всем помещение, как
оказалось, можно использовать не
только по прямому назначению,
от чего его ценность и значимость
только повышаются. Судите сами…

Раздевалка как потайное место
Мы с подругами прятались в
раздевалке от одноклассников.
Просидели там долго, но мальчики нас так и не нашли. Советую
всем прятаться в раздевалке (особенно зимой, когда много одежды).
Ученицы 6б

Раздевалка как камера хранения
Однажды
мы
приготовили
стенгазету для класса. Утром,
когда пошли на завтрак и утреннею молитву, оставили ее в раздевалке 10 корпуса на шкафчике.
После завтрака, спустившись в
раздевалку, мы тщетно старались
ее достать. После получасовых
стараний мы все-таки раздобыли
эту газету. В результате опоздали
на урок, но нас не ругали, а похвалили за стенгазету.
Ученицы 7б

Зооуголок в раздевалке
В каких только целях мы не используем наши школьные раздевалки! Кто-то в ней делает домашние задания, кто-то отдыхает,

кто-то выясняет отношения… Ну
а мы с моими одноклассницами
как-то устроили там зооуголок.
Если полистать прошлогодние
номера «Плесково», можно найти там маленькую заметку о поиске хозяев кошечки Кнопочки.
Это четвероногое существо где
только ни побывало в тот день: и
на уроке, и в лесу, и в издательстве, но больше всего времени
она провела именно в раздевалке
старшей школы. Мы прятали там
Кнопочку от посторонних глаз,
помещая в отделение для обуви. Но и там наша Кнопочка не
прижилась. К счастью, вскоре нашлась ее хозяйка, бабушка Шура.

Поле боя
В прошлом году ученики
старших классов использовали школьные раздевалки не по
назначению — сражались там
за сердца прекрасных дам. Детали битв покрыты мраком
тайны, поэтому мы не можем
назвать победителей. Но одно
ясно — раздевалка стала полем
боя.
Полико Чичинадзе (7а)

Полочка для обуви в качестве
стола
Бывало, мы делали в раздевалке
уроки, при этом полочка для обуви служила нам столом. Мы не
советуем выполнять домашние
задания в раздевалке, но если чтото не успели доделать, то раздевалка, на наш взгляд, вполне подходящее место! Желаем удачи!

Раздевалка глазами новичков
Раздевалка — самое теплое место в старшей школе. В любое
время, как ни зайдешь в школьную гардеробную, всегда жара и
духота.
А вот в моей старой школе, в
раздевалке была приятная прохлада летом и тепло зимой. Хотя,
может быть, мне это только кажется? А еще в моей прежней
раздевалке никогда после уроков
не оставалась одежда, да и обувь
можно было увидеть редко. Хотя
это скорее минус: ведь обувь,
остающаяся после уроков, — это
сменка.

Ученицы 7а

Ксения Кочеткова (8б)

Ксения Ковальчак (7а)
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А знаете ли Вы:
— что у нас в школе 8 гардеробных, и в двух из них нет
вешалок
— что всего в обеих школах
наши журналисты насчитали
635 крючков для одежды
— что в раздевалке 10 корпуса
196 полок для обуви (в которых
стояли 35 пар ботинок)
— что там же находятся 64
ящика для одежды полупансиона, из которых 18 без замков
— что в спорткомплексе 33
ящика для одежды, и восемь
из них заполнены
— что в раздевалке бассейна
48 полок для обуви
— что слово «гардероб» пришло к нам из французского языка и означает носильное платье
либо сундук для этого платья,
пристегиваемый к карете
В какой раздевалке не стоит
оставлять вещи
Произошло это два года назад.
У нашего класса тогда уроки физкультуры были по пятницам и
субботам. После очередного урока в пятницу я решила оставить
спортивную форму в ящичке раздевалки до следующего урока. На
другой день шла в спорткомплекс
налегке и была уверена в том, что
моя форма лежит именно там, где
я оставила ее накануне. Но меня
ждало разочарование. Ее там не
оказалось. Девчонки, узнав, в чем
дело, предложили свою помощь.
Искали долго, просмотрели каждый ящичек по несколько раз.
Но наши усилия были тщетны.
Я, расстроенная, пошла к Елене
Николаевне и объяснила, что не
смогу присутствовать на занятии
и почему. Она улыбнулась и сказала, что догадывается, где может
«скрываться» пропажа, и посоветовала подойти к одной из горничных спорткомплекса. В скором
времени я стояла перед большим
мешком с одеждой (оказывается,
не только я имела неосторожность оставить вещи в шкафчике).
Не прошло и десяти минут, как я
была уже в полном «снаряжении»
и могла отправиться на урок.
Анна Загородняя (11)
Материал подготовили
А. Юсина (7а), А. Дерюгина (8б),
К. Кочеткова (8б)

Вспоминая лето

Братья-2007

Этим летом, с 15 по 22 июля, нам
(Анне Уваровой и Веронике Савиной) удалось побывать в очень
интересном месте: на III Всероссийском молодежном фестивале
«Братья». Организует этот фестиваль Православная молодежная
организация Можайска, а проходит
он в окрестностях этого древнего
города. В течение недели ребята из
5 стран: России, Белоруссии, Украины, Франции и Молдавии — живут
под открытым небом, в палатках. В
лагере устраивают концерты православные музыканты, туда приезжают для бесед с подрастающим
поколением профессора богословия и просто опытные священники,
ребят вывозят на экскурсии. Например, в этом году на слёте побывали
преподаватель МДА А. И. Осипов,
отец Артемий Владимиров, отец
Анатолий Берестов, выступали с
песнями Ярослав Ерофеев, Игорь
Мельников, Алексей Серафимов,
участники слёта смогли посетить
Москву, Сергиев Посад, Оптину
пустынь, Бородино, Кубинку и ещё
много интересных мест.
Официально фестиваль открылся
16 июля. Слово сказал глава Можайского района Владимир Насонов,
благочинный отец Даниил, представитель отдела по делам молодежи Московской Патриархии, благословил нас. Ещё много именитых
людей выступило перед нами, но
гораздо интереснее был, несомненно, концерт, подготовленный силами самих ребят. Самыми яркими
были выступления танцевальной
студии Оксаны Шашуто с игривым
названием «Восемь девок — один я»
и пение барда из Ярцево Полины
Марьенко. Об этой девушке хочется рассказать подробнее: несмотря
на то, что она с детства прикована
к инвалидной коляске, ей удается
посещать фестиваль каждый год,

она с удовольствием поет и пишет
песни.
На следующий день состоялись
экскурсии в близлежащие города,
а вечером перед нами выступали
рок-ансамбли «Глобальное потепление», «Тайна» и «Ночь». Утро 18
июля началось с литургии и крестного хода, поскольку то был день
памяти Сергия Радонежского. А
еще в этот день начался чемпионат
фестиваля по футболу — причем
«сборная России» была отнюдь не
на последнем месте. Остальные
дни тоже начинались с богослужений, а в ночь с 20 на 21 июля служилась ночная литургия — лагерь
отмечал праздник Казанской иконы Божией Матери. А заканчивался обычно каждый день молитвой,
либо всенощным бдением. 22 июля
фестиваль завершился, но следующей встречи ждать недолго — уже
в феврале 2008 года в Закарпатье
будет проведён зимний слет.
За время фестиваля мы успели
познакомиться со множеством людей из самых разных уголков СНГ
(так что можно теперь автостопом
ездить, везде есть место, где остановиться). Мы также участвовали в
олимпиаде, прослушали несколько
концертов, побеседовали с приехавшими священниками, участвовали
в театральных сценках и просто насладились жизнью на природе. Фестиваль — это целый мир, и теперь
часто в грустные минуты будем
вспоминать слова его гимна:
Летним Солнцем согрета земля,
Небо над головой,
Вера в сердце, и счастлив я –
Братья всегда со мной.
Выбор сделан, цель ясна,
Ты не один в пути.
И не страшись, что дорога трудна,
С Братьями легче идти.
Анна Уварова, Вероника Савина (11)
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Взгляд из подвала

Анонсы

V школьная
интеллектуальная
олимпиада
«Наше наследие»
21 сентября состоится уже пятая школьная интеллектуальная
олимпиада. Судить соревнования
будут одиннадцатиклассники, а
каждому классу предстоит отобрать сборную из 6 человек. Тем,
кто не попал в состав команды, не
стоит расстраиваться — они смогут принять участие в индивидуальном зачете. Будет возможность
поддержать своих олимпийцев и у
ребят, которые не захотят принять
участие в олимпиаде: всем ученикам школы предстоит выполнить
тест на знание истории Плёскова
и показать свои навыки в упражнении «Соответствия». Материалы к заданию «Соответствия» на
3 странице обложки этого номера.

1 — 7 сентября 2007

Уникальная неделя
Эта неделя для школьного издательства и для меня лично в какойто степени уникальна. Газета перешла на новый рабочий режим —
это, пожалуй, знают уже все. А вот то, что стоит за понятием «еженедельная газета», скорее всего мало кому известно. Как раз на эту
тему и хочу поделиться своими впечатлениями.
Для начала только цифры и факты. В период с 1 по 7 сентября к
работе над тремя номерами газеты «Плесково» подключились соответственно три класса: 11, 10 и 9а. С 11 классом мы работали над текущим номером, с 10 — подробно обсудили планы и задачи, а также
разделили круг редакционных обязанностей и начали работать, с 9а
в последний учебный день на текущей неделе определились с темами и обязанностями. В таком темпе мы работаем впервые! Сказать,
что это непросто, — это не сказать ничего. Это архисложно!
В процессе работы на первой же неделе стало ясно, что предприятие будет иметь успех только в случае максимальной сплоченности,
организованности и самоотдачи участников проекта. Да-да, именно
так и никак иначе! В противном случае нам просто придется сойти
с дистанции и признаться в собственном бессилии. Говорю об этом
так откровенно только потому, что искренне переживаю за наше
общее дело по созданию газеты! И каждый номер лично для меня —
маленькая победа и над собой, и над обстоятельствами (зачастую неблагоприятными). Очень хочется, чтобы добрый зачин по созданию
НАШЕЙ с вами газеты имел только позитивный отклик и желание
содействовать ОБЩЕМУ ДЕЛУ у всех плесковцев! Смею надеяться,
что и взрослые наставники наших учеников, в том числе и родители,
поддержат школьную инициативу.

«Наследник»
в Плёскове

Итоги подписки

Всего на газету подписались 42
человека. Самые популярные статьи: «Священник — это не работа»
(18 голосов), «От Афона до Соловков» (11 упоминаний). Среди непонравившихся статей нет лидера:
материалы упоминаются не больше одного-двух раз.

А. Осипова, Е. Головченко, О. Козлова, М. Волегова (выпуск 2007)

14 сентября, в пятницу, в Плёсково приедут создатели известного православного молодежного
журнала «Наследник»: священник
Максим Первозванский (главный
редактор), участники главного редакционного совета Василий Пичугин и Артем Ермаков.
Символично, что в пятницу исполняется ровно 10 лет с того дня,
как отец Максим служил молебен в
Плёскове в день открытия школы.
На встрече ученики нашей школы смогут не только открыть для
себя, как делается один из лучших молодежных журналов, но и
узнать, насколько тесно связаны
между собой журнал «Наследник»
и школа-пансион «Плёсково».
Адрес журнала в сети:
http://naslednik-magazine.ru

С надеждой на понимание, М. И. Ковальчак

Спасибо выпускникам!
В этом году на торжестве 2 сентября было много выпускников. Похоже, их присутствие на Дне знаний становится традиционным.
Они не только радовались вместе
с нами, поздравляли учителей и
дарили им роскошные букеты, но
и помогали устраивать подвижную игру «Тропа доверия». Наверное, это первый в истории «Плесково» случай, когда на эстафетах
было так много выпускников.

Спасибо вам, наши дорогие!
Мы очень ценим ваши помощь
и поддержку! Приезжайте к нам
как можно чаще! Максимальное погружение в плесковскую
жизнь гарантируем!
Желаем обрести в новых учебных
коллективах добрых друзей и единомышленников. А мы, если что,
всегда поможем и поддержим!
Очень вас любим!
Учителя и воспитатели
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Икона преподобного
Сергия Радонежского

Икона Касперовской
Божией Матери

Икона Тихвинской
Божией Матери

Икона Божией Матери
«Прибавление ума»

Граф С. Д. Шереметев

Графиня Е. П. Шереметева

О. И. Клодт. Михайловское в
20-х годах XIX cтолетия.

Аллея лиственниц

Фреска. Преподобный
Серафим Саровский

Вензель на балконе
10 корпуса

Герб на малом
шереметевском доме

Деревянный ключ
работы В. В. Аксенова

Герб «Плесково»

Эмблема МДХИ

Эмблема телестудии
«Остров надежды»

Эмблема интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»

Древнейшая книга из
школьной библиотеки
1902 года издания

Сергий Радонежский благословляет
Дмитрия Донского. Авторы;
П. Мануйленко, А. Карелин, В. Шашков

Цветок, вырезанный из антрацита

Чароит из школьной минералогической коллекции

Фотографии недели

1 сентября 2007
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