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В стране и мире
На весьма интригующую тематику
основных
событий
прошедшей
недели в стране
писать оказалось
непросто. Для начала
звеньевое
событие – смена
правительства
–
мне кажется не столь важным. На
мой взгляд, это лишь элемент предвыборной игры, не более. В отличие
от ситуации десятилетней давности,
когда я сам был учеником старших
классов, смена кабинета не вносит
изменений в политическую жизнь
страны. Стабильность, о которой так
часто говорят в СМИ, принесла некую общественную апатию по отношению к правящей элите, коей я сам
и придерживаюсь. Меня же больше
волнует событийный ряд собственно огромной страны – России. А на
1/7 части суши произошло немало
интересного.
Например, в Ханты-Мансийске в
сентябре проходит акция «Посади
свое дерево». В рамках акции планируется высадить 400 саженцев
лиственницы. До бума индустриализации 30-х годов прошлого века
лиственница была широко распространена на ханты-мансийских холмах, но в результате строительства
центра города и дорог через лесную
чащу оказалась почти полностью
вырубленной. По словам организаторов мероприятия, совместными
усилиями жителей города и экологов
будет предпринята попытка восстановить практически исчезнувший из
местных лесов вид, который являлся
основной лесообразующей породой.
В далекой Иркутской области воздухоплаватели установили рекорд
Книги Гиннеса на Байкале, совершив
перелет через озеро на воздушном
шаре. Путешественники пролетели
более ста километров, из них около 60 находятся над аномальной частью озера. Аэростат «Святая Русь»
лавировал в тяжелейших условиях,
пилотам приходилось менять высоту полета от 3 до 5 тысяч метров.
Из-за направления ветра возникли
трудности с посадкой. Но, несмотря
на сложные условия, никто из пилотов не пострадал.
Василий Александрович Мазлов

суждения

В школе
Школе «Плёсково» десять лет!
Ровно десять лет назад, 14 сентября 1997,
после молебна прозвучал первый школьный звонок. Символично, что день рождения школы совпадает с церковным новолетием. И все эти годы школа живет в
соответствии с церковным календарем: совместные литургии в праздничные дни, совместные говения, радость Светлого Христова Воскресения...

Во мне
Вот и наступила осень. Раньше я не особо
задумывался о временах года: лето — поехали кататься на велосипеде и купаться, зима —
вставай на лыжи, а весна и осень почему-то
ассоциировались с какой-то слякотью и унылостью. Но теперь я понял: я люблю осень! Люблю больше всех времен года именно за такие
дни, когда хочется выйти из дома и гулять, гулять, гулять... Настоящая осень — серое небо,
крупные редкие капли дождя, выстукивающие свою мелодию по
крыше, шелест листьев, ветер и полный влажных запахов воздух…
Если весна настраивает на общение, то осень — на такое вот одиночество. Но и одиночеством это не назовешь: ты остаешься наедине
с собой и природой, есть время разобраться в себе и подумать о
многих важных вещах.
Когда я иду по дороге и смотрю на небо — серое, но не унылое, а
какое-то бесконечно спокойное — я понимаю, как мелочны все наши
заботы и проблемы, как забавно смотреть на людскую суету со стороны. Люди бегают туда и сюда, ссорятся, воюют, меняют правительства, покупают новые телевизоры и полностью отдаются этому процессу. А в небе всё так же плывут облака, в лесу шелестят листья и
беспокойные ветры в сотый раз огибают земной шар…
Иван Блинов (10)

Музыкой наполнен весь наш мир. Музыка
звучит отовсюду: из зала консерватории, из
филармонии, из радиоприемника. Эту музыку написали великие композиторы. Но музыкой можно назвать и шелест листьев, и шум
дождя, пение птиц. А вода… это тоже музыка.
Моря бушуют и поют о наших невзгодах, реки
несут в своих водах музыку о человеческой
грусти. А сколько на нашей планете родников
и источников — их песня полна радости и счастья! Вся природа наполнена музыкой, ведь именно восхищаясь природой и наслаждаясь её красотой, композиторы писали свои произведения. Каждый
человек может найти в природе то, что поможет ему перенести
печаль и приумножить радость…
Музыка окрашивает нашу жизнь в светлые краски, помогает нам
жить и дышать.
Мария Перелыгина (10)

1

2

НОвости

8 — 14 сентября 2007

Спасибо от Наталий и Адриана!

8 сентября Православная Церковь
отмечала память святых мучеников Адриана и Натальи. Для нашей
школы это значимый день — свои
именины празднуют Наталья Георгиевна Горелова, Адриан Иосифович Гусейнов, Наталья Анатольевна Кремнева, Наталья Дмитриевна
Сергеева, Наталья Владимировна
Соколова, Наталья Владимировна Постникова, Наталья Алексеевна Филиппова, а также некоторые
учащиеся.

Каждый год именинникам дарят
небольшие сувениры. В этом году
один из самых трогательных подарков сделали ученики начальной
школы под руководством Ларисы
Александровны Тимошиной, изготовив для директора школы и своей учительницы настенную газету.
Через нашу газету Натальи и
Адриан просили передать слова
благодарности.
Андрей Титов (10)

Коротко
Трудовые послушания по средам
теперь будут проходить в единый
час для всей школы с 15:45 до 16:45.

Поездка в Бородино

Бородино… В голове сразу возникают мысли о великих битвах,
французах и Москве. Однако, когда оказываешься в этом историческом месте, особых эмоций и восторгов не возникает. Обыкновенные деревенские домики, такая же природа, как и везде, и
лишь многочисленные памятники напоминают о том, что когдато именно здесь русские люди проливали кровь за нашу Родину.
Крестный ход начался сразу после литургии в Спасо-Преображенском монастыре. Этот монастырь основала княгиня Тучкова, вдова
генерала. Мирян было немного, в основном священники, монахини, да ещё военные и казаки. Также непосредственно участвовало
«Общество православных хоругвеносцев». Мне, как журналисту,
очень хотелось бы поговорить с хоругвеносцами и спросить, какие чувства они испытывают, когда идут под сенью священных
знамён, но, к сожалению, такого случая не представилось.
После крестного хода мы посетили музей, который находится
напротив стелы, посвящённой героям Бородинского сражения.
Походив по музею, я очень удивилась тому, что мундиры времён Наполеона I так малы, что были бы как раз десятилетнему
ребёнку. Также очень занимательна панорама всей местности и
показанное на ней расположение войск в миниатюре.
В общем, день был настолько насыщен, что к вечеру я
буквально валилась с ног и
с нетерпением ждала приезда в ставшее таким родным
«Плесково»…
Зинаида Корзун (10)
На фотографии Е. Близнюковой (9а)
молебен у Мемориала
на Бородинском поле

В понедельник в 21:30 второй этаж второго корпуса
посетил отец Илия. Им был
совершен чин освящения жилища: водосвятный молебен
с последующим окроплением святой водой комнат и
всех жителей корпуса.
Андрей Титов (10)
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«Жуткий плюс»
К 12 сентября просьба старшеклассников о довузовской подготовке по математике была услышана. Теперь каждую среду после обеда будет приезжать университетский преподаватель математики и заниматься
с теми, у кого математика профильный экзамен. Сам
он — Валерий Тимофеевич Галочкин — преподает высшую математику в Московской налоговой академии.
Вообще, вузовские преподаватели — всегда очень интересные и жизнерадостные люди (вспомните хотя
бы Григория Николаевича Балденкова, который вел
биологию в старших классах). Вот несколько крылатых фраз Валерия Тимофеевича, услышанных нами
на первом же занятии: «жуткий плюс», «мужественно
сокращаются», «двойка — любимая цифра педагога» и
«представьте себе такой интервал: от тех времен, когда вас еще не было, и до того заветного времени, когда
вы уже поступите в вуз».

Хороший подарок пансионерам из 10 корпуса сделали родители Василия Снурницына: теперь все желающие смогут в
свободное от занятий время сыграть в
настольный теннис в холле перед компьютерным классом.

Андрей Титов (10)

«Аленький» цветочек» и
«Республика ШКИД»

А Вы читали книги Бориса Житкова?
Как известно, школьная библиотека
одно из наших самых оперативных
подразделений. Ко всем событиям,
которые проходят в школе, к юбилейным датам в библиотеке организуются тематические выставки. С начала
учебного года посетители библиотеки смогли увидеть стенды: «Игумен
Земли Русской», «Издано в «Плёсково», «Здравствуй школа», «Имена святых, которые мы носим».
К стенду, посвященному 125-летию
со дня рождения Бориса Житкова,
заведующая библиотекой Татьяна
Алексеевна Королева подготовила
рекомендательный список произведений писателя. Учащимся младшей
школы в первую очередь стоит обратить внимание на рассказы: «Галка»,
«Зоосад», «Охотник и собаки», «Как
слон спас хозяина от тигра», «Про
обезьянку», «Про волка», «Беспризорная кошка», «Про слона», «Мангуста», «Мышкин». Ребятам средней и старшей школы будет интересно прочитать книгу «Семь огней».
В. Г. Абрамян

Происшествия районного масштаба
В пятницу 14 сентября пришедшие на ужин ученики были удивлены полумраком в столовой и
коридорах. Как оказалось, света
не было во всей округе. Одна из
версий происходящего — обрыв
линии электропередач ветром.
Постепенно лампы в коридорах
начали загораться, и из издатель-

ства снова стал слышен мерный
гул компьютеров — «Плесково»
переходило на аварийные генераторы. Очень необычно было пройтись поздним вечером по дорожкам: вокруг не видно ни огонька,
сплошная черная ночь, и только в
«Плесково» горят окна…
Андрей Титов (10)

С этой недели кинолекторий
разделился на две возрастные
группы: 1–5 классы и 6–11 классы. Младшим ребятам показывали фильм «Аленький» цветочек»,
а старшие смотрели «Республику ШКИД». Фильм серьёзный и
местами очень смешной. Несколько раз мы даже аплодировали — такой хороший фильм.
А вообще он о мальчиках и
юношах, которых определили
в школу им. Достоевского, чтобы выучить и дать возможность
в будущем иметь нормальную
профессию. Поначалу это очень
трудно давалось, да и сами мальчишки не хотели. Но основатель
школы нашел способ заинтересовать ребят, полагаясь на их
совесть, и юные беспризорники
стали ответственнее, дружелюбнее и безопаснее для самих себя
и окружающих. Смысл фильма,
мне кажется, в том, что в хорошего человека можно превратить даже самых нерадивых и
безответственных. Нужно только зажечь желание и интерес в
человеке и, конечно же, не отступать от задуманного, как и
действовал один из главных героев.
Мария Толстокулакова (10)

Просим молитв
О здравии преподавателя риторики Марины Георгиевны.
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История школы
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Фотография Н. Чернышева (11)

Новолетие. Ровно 10 лет назад прозвучал звонок

14 сентября 2007 молебен на новолетие и десятилетие школы отслужили священики Максим Первозванский, Илия Зубрий, Андрей Моховиков

От редакции; Прошло 10 лет со дня, когда в школе
прозвучал первый звонок. Казалось бы, рано вести еще
какие-либо исторические исследования, но вот уже
опрошены многие присутствовавшие в школе
14 сентября 1997, и ни у кого не оказалось
фотографии, запечатлевшей это событие. Не успели
мы собрать и воспоминания о первом школьном дне.
Постараемся впредь сделать рубрику «История школы»
обязательной для каждого газетного выпуска.
В августе 1998 года я впервые
переступила порог нашей школы.
Сначала был восторг и удивление
— такая красота кругом, чистота,
люди и дети необыкновенные!
Но постепенно мною овладевал
страх неизвестности — я, вчерашняя студентка, никогда до этого
не работала в школе, тем более
в пансионе, тем более в православном. Но тогдашняя администрация в лице директора Ольги
Алексеевны Якутиной и духовника отца Максима очень меня поддержала. С их помощью и молитвами я начала свой путь…
Тогда в Плескове еще не было
одиннадцатого класса, в начальной школе было всего несколько
учеников, а компьютерный класс
находился в третьем корпусе, там,
где сейчас кабинет английского
языка. Все общешкольные мероприятия проходили в спортзале

(мы и предположить не могли,
что скоро его заменит роскошный
актовый зал), и старшеклассники
дружно таскали скамейки для
зрителей из трапезной. Праздники проходили весело и как-то подомашнему. Многие до сих пор
вспоминают огромные мягкие
игрушки, подаренные всем детям
на Рождество. Вечерами в окнах
корпусов можно было увидеть
старших мальчиков, вышивающих золотом митры, девушек на
спевке или пятиклашек за гончарным кругом. Все тогда было
для меня настолько удивительно, что ощущение нереальности
происходящего очень долго меня
не покидало. Но время шло, и постепенно я втянулась в плесковскую жизнь. Пролетел год, за ним
второй и мы отпраздновали первый выпускной. Именно тогда в
нашем храме появилась икона

«Прибавление ума», ее подарили
школе родители одиннадцатиклассников.
Затем была смена администрации, мощный приток новых
учителей из Москвы, Троицка и
других регионов. С приходом Натальи Георгиевны жизнь в школе
наполнилась новыми событиями и переменами. Росло количество учеников и сотрудников,
появлялись новые сооружения,
приобреталась новейшая компьютерная техника. Школа стала
принимать гостей и организовывать летние лагеря, фестивали,
круглые столы и олимпиады. С
каждым годом темп плесковской
жизни увеличивался в разы, и порой мне казалось, что я ничего не
успеваю.
Но одно остается неизменным —
это сердце «Плесково», наш храм.
Здесь всегда можно найти покой
и вдохновение, получить добрый
совет и наставление, да просто
уйти от суеты и поразмышлять.
И, слава Богу, что у нас есть такое
место. Пока стоит храм — живет
и процветает «Плесково», на радость всем!
Ирина Владимировна Никишина,
учитель английского языка

КЛУБНЫЙ ДЕНЬ

Газета «Плёсково» №3 (91)

5

У нас в гостях журнал «Наследник»

Фотография М. Горобчука (выпупуск 2005)

Руководителей редакции журнала «Наследник» с «Плёсково»
связывает не только взаимный
интерес. Главный редактор журнала, священник Максим Первозванский, был первым духовником нашей школы, внесшим
огромный вклад в ее становление, а его заместитель Василий
Игоревич Пичугин больше пяти
лет жил с семьей на территории
Плёскова и преподавал историю.
В беседе, состоявшейся после
молебна в актовом зале, речь
шла, в основном о журнале, его
истории, перспективах развития
и особенностях православного
творчества вообще. Но не забыли в разговоре и родную школу.
Оказывается, журнал «Наследник» своим появлением в какойто степени обязан Плескову: в
1998 году здесь проходил летний
молодежный слет «Град-Китеж»,
и на нем впервые решено было
выпустить газету. Тогда она называлась «Свеча», но вскоре была
переименована в «Китеж-град» и
выпускалась с таким названием
до 2000 года, когда отцу Максиму
позвонил редактор старообрядческого журнала «Китеж-град».
Он потребовал сменить название, поскольку к тому времени

газета отца Максима уже приобрела достаточно большую популярность в церковной среде,
но не была зарегистрирована, а
журнал «Китеж-град» издавался с
1992 года. Тогда газету переименовали в «Православную юношескую газету», но по словам отца
Максима, газету делать надоело,
она изжила себя, требовался качественно новый продукт, ориентированный не только на своих,
православных, но и на новообращенных, а то и вовсе невоцерковленных людей. Причем проект
изначально
позиционировался
как некоммерческий – деньги на
выпуск каждого номера собирали редакторы. Отец Максим даже
хотел отказаться от своего детища, но помог Господь, нашелся
спонсор и появился «Наследник»
— журнал для тех, кто пытается
разобраться в жизни.
Затем Василий Игоревич и отец
Максим рассказывали плесковцам, как сложно быть православным журналистом; как не возгордиться, издавая действительно
хороший журнал; как подбираются материалы в «Наследник»;
об удивительном интервью со
скинхедом; чем «Наследник» отличается от «Фомы» и других

православных изданий, почему…
Но тут время нашей беседы закончилось: пришла пора разъезжаться по домам. Гости привезли
несколько номеров журнала, которые раздали по этажам. Перед
отъездом отец Максим успел
пройтись по школьной территории. Хотя он не был у нас почти
шесть лет, но, по его словам, «как
будто вернулся домой». Душа
Плескова осталась неизменной.
Николай Чернышев (11)
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Золотая осень
Наталья Анатольевна Кремнева (учительница 3б)

«Золотая осень», Остроухов Илья Семенович (1858 — 1929), из коллекции Третьяковской галереи

Осень… Много стихотворений, рассказов посвящено этой удивительной и, пожалуй, самой
красивой поре. Осенью восхищались Пушкин и Толстой, Есенин и Тютчев. Восхищаемся ею и
мы. На уроке литературы мы решили погулять по лесу. Правда, путешествовали мы, не выходя
из класса. А помогла нам в этом иллюстрация картины И. С. Остроухова «Золотая осень». Я
очень люблю эту картину. От неё становится светлее и радостнее на душе. И вот мои дети
отправились на прогулку в этот лес…

Однажды я шел из школы домой. В лесу было так красиво!
Ведь это осенний лес. Прыгают
разные птицы по дорожкам, падают листья с деревьев: желтые,
красные, оранжевые… Был вечер,
поэтому листья очень красиво
переливались на солнце. Они лежали и на траве, и на дороге. Как
будто много-много золота разбросала осень в лесу. По дорожке полз ёжик, прыгала лягушка
в траве, улетали птицы на юг.
Стояли осенние грибы, поспели
ягоды. Как пахло вкусно…
Такой красотой можно было наслаждаться долго.
Георгий Савелов

После школы я пошла домой.
Дорога проходила через лес.
В лесу стояла тишина, только под ногами шуршала листва.

Я осмотрелась, остановилась
очарованная красотой Божьего
мира. Все деревья были усыпаны желтой листвой. Она казалась
золотой. Пролетел дятел. С дерева на дерево прыгнула белка.
А на узенькой лесной тропинке
дружно беседовали две сороки.
Я посмотрела под ноги, там лежали красивые опавшие листья.
И я начала их собирать. Получился прекрасный осенний букет. Вдруг я вспомнила, что пора
идти домой.
Мне совсем не хотелось расставаться со сказкой осеннего леса.
Таня Казакова

Осенью мы с Гошей гуляли в
очень красивом лесу. Лес был
одет в золотые и багряные платья. Листья осыпались с деревьев
и падали на землю.

Земля
покрывалась
желтокрасным ковром. Возникло ощущение, что я в золотом доме. Я
очень люблю осенний, яркий лес.
Иван Косарев

В один прекрасный день я решила сходить в лес. Быстро оделась и
пошла. Когда я зашла в лес, то увидела покрытые золотом деревья.
Они были разных оттенков: какието светлее, а какие-то темнее. Некоторые листья лежали на дороге,
и было похоже, что ты идёшь по
золотой дороге. Вокруг кричали
сороки. Но когда они немного
утихли, я услышала, что кто-то
прошуршал под листочками. Это
был маленький ёжик. По дороге
домой я набрала красивый букет
листьев, который до сих пор напоминает мне об этой красоте.
Влада Ковалева
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ПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ

«Бойтесь потерять труд!»
Отец Илия отвечает на вопросы 10-тиклассников

В новом учебном году в школе
появились еженедельные трудовые послушания. В чем их
основной смысл и как Вы лично к ним относитесь?
Не появились, а систематизировались. Если раньше фронт работ
был постоянен, но стихиен, то
сейчас каждую среду в определенное время вся школа дружно
занимается трудовыми послушаниями. Гордиться тут нечем, просто нужно всем нам в этот день
потрудиться на совесть. Зачем?
Так ведь школа — наш второй
дом, а если в доме беспорядок,
жильцы ленивы, что о них скажут окружающие? Прошло уже
две среды в этих послушаниях,
и у большинства учащихся реакция на них нормальная — это
необходимо.
У меня на приходе есть прихожанка, баба Валя, ей пошел уже
девятый десяток. Когда она общается с молодежью, всегда добавляет: «Бойтесь потерять труд!
Потеряете труд — потеряете
все».
Ora et labora! Молись и трудись.
Два крыла, без которых невозможна наша жизнь.
Видите ли Вы какие-нибудь
положительные стороны в прослушивании музыки? И если да,
то какие?
Конечно, положительные стороны в музыке есть и немало.
Начнем с того, что в ветхозаветном богослужении было немало
музыкальных моментов, которые напоминали человеку о потерянном блаженстве и были, по
сути, отголосками райского состояния человека
У человека есть различные внутренние душевные переживания,
и хорошая классическая музыка
помогает с ними справиться и
настроиться на нужную волну.
Но музыка бывает очень разная,
как и все искусство. Есть вещи созидательные, есть и разрушитель-

ные, когда через музыку, которая
будоражит кровь и мозг, человек
откатывается назад в своем эстетическом развитии. Есть музыка
пустая и недалекая, не пробуждающая никаких глубоких переживаний в человеке. Есть музыка
протестная — против лжи, лицемерия общества и его двойных
стандартов, тексты этих песен
проникнуты духовным поиском
и стремлением к Истине. И многие, кто ее искал, нашли веру в
Бога и смысл жизни.
Думаю, в музыкальных течениях и направлениях вам с радостью поможет сориентироваться Олег Анатольевич Куракулов,
наш воспитатель, он неплохо
разбирается в музыке, и у него
помимо хорошего совета можно
на время позаимствовать и музыкальные диски.
Вы попадали в такие ситуации,
когда ты один верующий среди
окружающих, и что вы делали,
если кто-то начинал хулить православную веру?
В детстве подобная ситуация
длилась все школьные годы.
Главное — не бояться и не стыдиться своей веры. Это трудно,
но возможно. Когда тебя вызывают на линейку за посещение храма или отсутствие на каких-либо
атеистических
мероприятиях,
у тебя проверяется, насколько твоя вера крепка. А когда ты
вспоминаешь подвиги мучеников за веру, которые не только
мужественно терпели испытания, но и отвечали мучителям
так, что возразить было трудно,
понимаешь, что наши испытания — это слабая тень настоящих
испытаний, которые, возможно,
будут и у нас.
Чтобы достойно защищать
свою веру, нужно много знать,
поэтому не ограничивайтесь
поверхностными знаниями, а
копайте глубже. Окружающие,
видя, что вера — это смысл вашей жизни и вы верите не толь-

ко на словах, в подавляющем
большинстве случаев отнесутся
к вам с уважением.
А если услышите ругань и хулу
— посмотрите на этого человека.
Увидев в глазах его огонь безумия и ненависти, уйдите. Такому
вы ничего не докажете. А если
человек ругает Церковь и Христа по своему невежеству — попытайтесь спокойно поговорить
с ним. Не бойтесь — в такие минуты Сам Господь подсказывает,
как нужно вести беседу.
Главное — не бояться.
У меня есть старший брат, он
неверующий. Мама очень страдает от этого и пытается его
принудить ходить в церковь.
Естественно, становится только хуже, он, наоборот, начинает
ещё более отвращаться от храма
и богослужений. Что делать мне,
как попытаться исправить ситуацию, ведь я очень люблю брата
и нахожусь между двух огней?
Оставьте брата в покое и дайте
ему самому во всем разобраться. Если он человек думающий,
в нем постоянно идет процесс
осмысления своих взглядов.
На вашем с мамой месте я бы
горячо молился о нем. Утром,
вечером, всегда, когда есть для
этого возможность. Раздавал бы
за него милостыню, подавал бы
поминальные записки о заблудшем по монастырям и храмам.
И просто с надеждой на помощь
Господа ждал бы его вразумления. А помощь обязательно придет. Не вы первые и не вы последние сталкиваетесь с такой
проблемой.
Разговоры же, которые ни к
чему не приводят, а наоборот
усугубляют ситуацию, нужно
прекратить. Не каждому это
дано — вразумлять и учить других. Здесь нужна мудрость, чтобы выбрать время, место и тему
разговора. Красноречивей всех
этих разговоров будет ваша молитва и любовь к брату.
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Прозрачные как родниковая вода
Екатерина Беляева (10), новоиспеченый экскурсовод школьного музея

Музея как такового у нас в школе пока нет, но есть
очень интересные экспозиции.
Из первого выпуска газеты мы
узнали, что тема этого года —
«Музей и школа». И, держу пари,
всем это показалось скучным и
неинтересным. Но не делайте
поспешных выводов: стоит немного приглядеться к музейным
витринам в кабинете географии. В этом номере вы узнаете
о минералогическом собрании
М. В. Бочаровой и о ценнейших
экспонатах допотопного (в буквальном смысле слова) периода.
Вы, наверное, думаете: «Что
там может быть интересного?
Камушки под стеклом даже не
драгоценные — что там смотреть?» Поначалу я тоже так
думала, но, побеседовав с нашим географом, поняла свою

ошибку и хочу вас разубедить
тоже.
Мария Васильевна начинает
так: «И каких только не бывает
камней! Прозрачных, как родниковая вода, и темных, как ночь.
Бесцветных и переливающихся всеми цветами радуги. Тяжелых — не поднять — и легких, как
вата…»
«Загляните в поразительный
мир минералов, и вы узнаете,
как возникла и из чего состоит
наша Земля», — гласит плакат
над одной из витрин.
Всего под стеклом находится
129 (!) камней, абсолютно различных по всем параметрам,
среди которых находятся даже
полудрагоценные и драгоцен-

ные минералы. Это аметисты и
горный хрусталь, агат и чароид,
лазурит и малахит, корунд и первый вилюйский алмаз. «Каждый
камень имеет свою тайну и свою
загадку», — продолжает Мария
Васильевна. Эта бесценная коллекция минералов — дар многих
людей, среди которых профессиональные геологи и любители:
Наталья Георгиевна Горелова, директор нашей школы, Валентина
Григорьевна Куренкова, Павел
Абрамович Беспрозванный, дедушка Вани и Ивы Георгиевских
(бывшие ученики «Плесково»),
наш бывший одноклассник Коля
Марнаутов.
Рядом — не менее интересный
материал по палеонтологии:это
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Минерал реальгар

Одонтоплеуридный трилобит
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древние окаменелости: аммониты, трилобиты, брахиоподы и отпечатки древнейших растений и
животных.
Наверное, вам, как и мне, ничего не говорят эти страшные слова, а как же рассказывать о том,
о чем не имеешь ни малейшего
представления?! Не обязательно
бежать в компьютерный класс
или в библиотеку (куда мы не
очень-то стремимся, а жаль) — за
нас постаралась Мария Васильевна, дав необходимые сведения по
некоторым из терминов. Остановимся на наиболее непонятных:
кто такие брахиоподы и трилобиты? Небольшая справка…
Брахиоподы (BRACHIOPODA)
— это донные морские животные, тело которых (подобно двустворчатым моллюскам) заключено в двустворчатую раковину.
Являются самостоятельным ти-

пом животных, который эволюционно продвинут и находится
ближе к хордовым (вторичноротым) животным по сравнению с моллюсками… Питаются
мельчайшими
органическими
частицами, фильтруя воду через
специальный аппарат-лофофор…
Первоначально
предполагалось, что этот аппарат служит
для перемещения брахиоподов
по дну моря, то есть выполняет
роль ноги, так возникло название
BRACHIOPODA, что дословно
означает «руконогие».
С трилобитами интереснее —
они жили на Земле дольше, чем
динозавры, — около 300 миллионов лет!
Итак, трилобиты (TRILOBITA) —
широко известная группа вымерших беспозвоночных животных,
входящая в тип членистоногие, к
которым относятся также насе-

комые и ракообразные. В наши
дни на Земле существует больше
видов членистоногих, чем всех
видов растений и животных вместе взятых. Их можно встретить
везде — от глубочайших океанских впадин до высоких горных
пиков. Все они — двусторонние
симметричные,
сегментированные животные с опорными
конечностями и жестким наружным скелетом, который периодически меняется.
«Останки древних организмов
— письмена и чертежи на страницах той великой книги, название
которой — земная кора», — завершает Мария Васильевна.
Уверяю, что в 13 кабинете вас
ждут не менее интересные экспонаты, посвященные и совершенно другим темам. Интересно?
Приходите, посмотрите и спросите, а если лень — ждите следующего выпуска нашей школьной
газеты.
Рисунки А. Чернышев (10)
Фотографии А. Паномарев (10)

Средняя брахиопода
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В разных лицах и в свободной форме
новички 10-го класса рассказывают о себе

На фотографии слева направо;
Андрей Чернышев, Мария Федосова, Зина Корзун, Антон Паномарев, Мария Толстокулакова, Андрей Бойков

30 января 1992 в роддоме города
Новокузнецка появился ещё один
крикливый человечек: Корзун Зинаида Юрьевна. Она любит покапризничать и ненавидит скуку. Особое
внимание уделяет чтению и своим
подругам, которых у неё довольно
много. Судя по её аттестату, в учёбе
она добилась определённых успехов.
Ещё она играла в духовом оркестре
на кларнете (если кто не знает, это
такая деревянная дудка), занималась
на фортепиано и пела в хоре. Также
неусидчива и неорганизована. Однако, у неё есть и положительные стороны: она не любит ссоры и перепирания, не любит подводить людей.

Паномарёв Антон приехал в Плёсково из города Омска. Учился в
обычной школе, имел хорошие
оценки. На родине занимался хоккеем, ходил в музыкальную школу
(игра на гитаре). Обладает дружелюбным характером. Любит слушать
рок-музыку.

Привет всем! Меня зовут Мария
Толстокулакова. Я родилась 15 июля
1992 г. в г. Тобольске. Приехала из
г. Новокузнецка. Училась в гимназии
№ 44, где зарекомендовала себя как
общительная, артистичная и ответственная ученица. В музыкальной
школе занималась на отделениях
фортепиано и вокала. В этом году на
зональной олимпиаде по сольфеджио
заняла I место. Надеюсь и здесь поддерживать соответствующий уровень.
Бойков Андрей приехал в Плёсково из небольшого города Липецка.
До этого учился в обычной средней
школе.
Быстро влился в коллектив 10 класса. Увлекается футболом, историей,
любит приключенческую литературу. Обладает отзывчивым характером, всегда готов помочь, не любит
сидеть без дела. Надеется, что сможет зарекомендовать себя с лучшей
стороны, и верит, что Плёсково поддержит его во всех его начинаниях, а
их, как говорит он, хоть отбавляй!

Меня зовут Чернышев Андрей. До
Плёскова я учился в православной
классической гимназии «Радонеж».
Первый раз я услышал о Плёскове в
2003 году, когда моего отца пригласили расписывать школьный храм.
В тот же год я и два моих брата перешли сюда. Мне и моему младшему брату не понравилось здесь, и мы
вернулись обратно. Три года подряд
старший брат уговаривал меня снова
идти в Плёсково. В десятом классе я
опять вернулся в Плёсково. Я люблю
рисовать и петь. Здесь я записался на
хор и резьбу по дереву.

Мария Федосова раньше училась в
гимназии № 1 города Волоколамска.
О «Плёсково» услышала от знакомой
в храме.
Из увлечений: музыка (заканчивает музыкальную школу), кино, спорт
(футбол, баскетбол, плавание).
Любимые уроки: неорганическая
химия, биология, физкультура.
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Наш класс объединяет музыка
Иван Блинов (10)

Люди удивляются, почему наш класс, хотя и составлен,
вроде бы, из совершенно непохожих друг на друга людей,
живет дружной и веселой жизнью. Оказывается, у нас
есть то, что объединяет всех – музыка…
Если посмотреть на все классы
школы, то, наверное, у каждого
есть своя «отрасль специализации», где проявляет активность
и добивается успехов большая
часть учеников. У пятых-шестых
классов это учеба, ученики чуть
постарше являются опорой и
поддержкой издательского центра: они с удовольствием проводят опросы, пишут статьи, бегают с фотоаппаратом и успевают
на все мероприятия. 11 класс —
признанные спортсмены, первые
места и чемпионские титулы
всегда за ними.
А что же можно сказать о нашем десятом классе? До этого года трудно было выделить
какую-то особенно сильную сторону: класс не имел ярких общих
наклонностей. Но в этом году,
похоже, можно говорить о «специализации» класса. У нас музыкальный класс! Следуя благородному душевному порыву, 10 (!)
человек из 12 записались в этом

году на клирос и хор. Некоторые
девочки поют еще и в ансамбле.
Многие играют на разных музыкальных инструментах, Катя
Беляева играет на скрипке, Зина
Корзун — на кларнете и почти
все девочки — на фортепиано.
Большинство учеников играют
(или, как я, учатся играть) на гитаре. Андрей Бойков раньше пел
в хоре, а Антон Паномарев ходил в музыкальную школу. Наш
спортсмен Илья Соколов пока
не раскрывает своих талантов,
но прочитайте его статью о пении трибун — и вы увидите, что
он тоже по-своему музыкальный
человек. Символичным стало
также поступление в наш класс
Маши Толстокулаковой — дочери известного духовного композитора, чьи произведения поют
и у нас на клиросе. Статью о ее
семье, а также о семье Вани Нора
(его родители — профессиональные музыканты) читайте в
нашей газете.

Класс состоит не только из учеников, но из заботливого и любящего классного руководителя.
И здесь тоже есть место музыке!
Мария Васильевна Бочарова не
только может рассказать, какие
полезные ископаемые добывают
где-нибудь в Намибии, но еще и
поет. Андрей Александрович отлично играет на гитаре, ну а Сашу
Бочарову, думаю, знают все. Она
закончила Плесково в 2006 году и
теперь учится на регента в СанктПетербургской Православной Духовной академии и семинарии.
Настя Бочарова, тоже поет на клиросе и в ансамбле.
Как видите, место музыке есть
в жизни каждого человека. Музыка помогает человеку скрашивать серые будни и наполняет
жизнь красками. А освещалась
ли когда-нибудь подробно в нашей газете тема музыки? Несправедливо. Поэтому мы и решили
сделать темой номера величайшее из искусств.

Музыкальную карту Плёскова нарисовал Андрей Чернышев (10)
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Музыкальные таланты Бочаровых
Андрей Александрович Бочаров,
зам. директора по общим вопросам и безопасности

Когда ребята попросили рассказать о нашей музыкальной семье, я сначала задумался, о чём
писать, ведь у нас музыкальное
образование имеет только дочь
Саша, да и то неофициальное, так
как музыкой занималась здесь,
в «Плёсково». Потом подумал и
решил писать о том, какое место
занимает музыка в нашей семье.
Я родился в городе Унеча на
Брянщине. В нашей семье всегда любили музыку, у моего отца
были самые последние грампластинки и даже патефон, поэтому
с детства в нашем доме звучали
песни Бернеса, Шульженко, Миансаровой, было много классики,
а к годам пяти я спокойно различал и даже мог воспроизвести (в
меру своих детских сил) некоторые известные арии.
В нашем дворе жили очень
дружно, летом практиковалось
создание пионерских площадок,
каждые выходные мы готовили
концерты, ставили спектакли,
плясали. Вечером звучала гитара,
и у нас во дворе почти все подростки умели играть на ней. Пел,
играл и я. А после армии увлёкся
единоборствами, и директор досугового центра разрешил нам
ходить в спортзал (тайком – каратэ было под запретом) с тем
условием, что мы будем зани-

маться в народном ансамбле. Я и
мой друг Алексей ради всех ребят ходили играть на балалайках,
и, что интересно, весьма успешно: даже ездили на гастроли, выступали на городских концертах.

В семье моей жены Марии Васильевны все хорошо пели, особенно ее мама, она была первой
певуньей на селе. По первому
образованию Мария Васильевна – руководитель хореографического коллектива, в училище
даже училась играть на баяне,
много лет занималась постановкой танцев. Особенно ей нравится фольклорная музыка и русские народные танцы.
Когда мы поженились и начали
работать в школе, стали участниками школьного учительского
хора. В нашей предыдущей школе была традиция: перед августовским педсоветом проводился большой концерт с участием
местных талантов. Наш хор был
лучшим. А когда стали посещать
храм, все вчетвером (даже еще
маленькая тогда Настенька) пели
на клиросе. Конечно, не так про-

фессионально, как у нас в Плёскове, но мы старались.
Саша и Настя, чтобы ни делали, всегда поют: моют ли посуду, подметают ли пол, просто
отдыхают. Даже Серёжа уже начинает им подпевать. В нашем
доме всегда звучит музыка. Музыкальные пристрастия семьи
самые разные: классическая музыка Чайковского, Баха, Шопена,
Бетховена, Дебюсси; духовные
песнопения и музыка. Любим
бардовские песни Митяева, Третьякова, Шаова, Трофимова. Любимые группы – «Алиса», «Пикник», ДДТ, «Песняры», «Любэ»,
«Мельница» и многие другие.
Особенно приятно, что дети прислушиваются к нашему мнению,
и часто нам нравятся одинаковые музыкальные произведения.
Музыка нам очень помогает:
вдохновляет, радует, успокаивает, учит думать.

На фотографиях; Саша Бочарова на выступлениях ансамбля,
дипломанта
всероссийского
конкурса; М. В. Бочарова с коллегой на фольклорном празднике;
Настя Бочарова на празднике в
детском саду.
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Как поют трибуны
Илия Соколов (10)

Кстати, а вы слышали, как поют трибуны? Наверное, нет.
Тогда эта статья для вас.
Признаюсь, как поют сами трибуны, я тоже не слышал. Но вот
когда эти трибуны заполняются болельщиками, тогда и есть
возможность услышать пение.
Возникает множество вопросов:
что поют, как и, главное, зачем?
Вашему покорному слуге не раз
и не два приходилось бывать на
разных соревнованиях (хоккей,
баскетбол, волейбол, теннис), и,
надо сказать, поют везде. Но то,
что творится на трибунах во время футбольного матча, ни в какое
сравнение с остальным не идёт.
Трибуны поют акапельно (кто не
знает: акапельное пение — хоровое, без музыкального сопровождения — прим. ред.). Но, о Боже,
как это звучит! На секундочку
представьте себе: люди, не имеющие ни слуха, ни голоса, поют!
Солисты из них никудышные, но
когда они в хоре — это ПЕСНЯ.
Надо отметить, что «самые певучие» трибуны — на Туманном
Альбионе. Здесь вам и «Олд Трафорд» в Манчестере (68 тыс.),
«Хайбери» в Лондоне (64 тыс.),
но всю прелесть пения трибун
можно осознать только на стадионе «Уэмбли» (90 тыс.) в Лондоне, когда играет сборная Англии.
Рекомендую в этом убедиться самим, посмотрев какой-либо матч
с участием английской сборной.
Поют самозабвенно, неистово,
но не надрывно. В России луч-

ше всех поют трибуны на матчах
«Спартака» и ЦСКА.
Зачем поют? Поют для того,
чтобы футболисты знали, что их
любят и ценят. Вы можете задать
вопрос: «Неужели болельщиков
не видно, петь-то зачем?» Боюсь,
мне нечем парировать этот вопрос, могу предложить только
сходить на стадион и послушать
самому. У каждого большого клуба есть гимн, и болельщики, например «Ливерпуля», в словах
песни клянутся своему клубу, что
они никогда его не оставят, даже
в случае больших неудач.
А знаете ли вы, что есть на международном футбольном матче

В

моей прежней школе был
очень незабываемый для меня
духовой оркестр. И я принимала непосредственное участие — играла
на кларнете. У нас были саксофоны,
трубы, корнеты, флейты, группа медных инструментов и кларнеты. Мы
исполняли в основном классику, но
иногда играли и джаз. В нашем репертуаре были даже гимн России и

официальное пение? Не удивляйтесь — это исполнение гимнов
участвующих стран. Здесь вам
и исполнительница, и оркестр,
играющий музыку гимна. И с
первых слов гимна его подхватывает трибуна. Я два раза попадал
в эту «поющую» пучину, сам исполнял гимн России, ощущения
непередаваемые, мурашки по
телу, учащенное сердцебиение
— гимн России исполняет 71 тысяча людей. Сходите на стадион
— проверьте.
P. S. Это моя первая статья в нашей газете — попрошу строго не
судить.

марш «Прощание славянки». Мы выступали перед ветеранами в День Победы и каждый год давали отчётные
концерты. Грустно писать в прошедшем времени. Мне очень хотелось
бы снова почуствовать в руках приятную выпуклость клавиш и осознать
себя частью единого целого — духового оркестра.
Зинаида Корзун (10)
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Многодетно-музыкальная семья

На фотографии семья Норов в 2007 г. в гостях у дедушки и бабушки

Если брать
нашу большую семью целиком, вместе с дедушками и
бабушками, родными тетями и дядями, то получится огромная,
шумная компания почти из 30 человек.

Когда я появился на свет, наша семья была гораздо меньше — всего
4 человека. Жили мы тогда в однокомнатной квартире. Эту квартиру
жители нашего дома окрестили
«душегубкой» — там всю весну, лето
и солнечную осень было удушливо жарко. «Ташкент», — говорил
каждый раз мой дядя, отец Александр Короленков, когда входил в
наш дом. Спустя некоторое время,
незадолго до рождения пятого ребенка — Андрея, наша семья переехала в двухкомнатную квартиру,
так как семья увеличилась, а мы
до сих пор ютились в «однушке».
Можно себе представить, как там
было тесно!
А к родителям постоянно приходили коллеги-музыканты — репетировать. Мои родители — профессиональные музыканты; для тех, кто
не знает: они исполняют классическую музыку. Папа — виолончелист,
лауреат I премии Всероссийского
конкурса виолончелистов, а мама
играет на скрипке. Всё мое детство
прошло под звуки репетиций квартета и музицирования родителей. Я
тоже когда-то начинал учиться музыке, немного на фортепиано и немного на флейте, но музыкальную
школу я всё-таки оставил.

С 2002 года мы живем в пятикомнатной квартире, которую нам
дал мэр Москвы Юрий Лужков.
Там есть комната, где живут почти все мальчики — она синего цвета, а есть комната, где живут мои
сёстры. Помимо этих комнат, еще
есть гостиная с роялем и компьютером, а также с родительскими
инструментами; пятая комната —
«мастерская». Там папа занимается
ремонтом скрипок. Так как мы живем на первом этаже, у нас нет балкона. В большинстве квартир балконы — свалка ненужных вещей
или вещей, которые используют,
например, только летом. В нашей
квартире такая свалка находится
в «мастерской». Три велосипеда,
коньки, хозяйственные тележки —
там всё это обитает.
На кухне, почти в любое время
дня и ночи, можно встретить мою
маму, а также по рабочим дням с
10 до 18 часов — нашу няню, тетю
Ларису.
Все мы очень любим ездить в
гости к бабушке с дедушкой. Они
живут неподалеку (по московским
меркам) — всего лишь одна станция метро. Дедушка — инженер и
очень увлеченный человек. Раньше он ремонтировал старые часы,

и вся комната тикала и звонила:
стояли напольные часы с боем,
несколько будильников и просто
старинные часы с курантами. Теперь у дедушки хобби — смотреть
гонки Формулы 1. Ну а бабушкино
хобби, естественно, дача. Черенки
яблочных и грушевых деревьев
для участка она покупает в специальном питомнике где-то за тридевять земель, а семена для огорода — только на ВДНХ. Дом они
построили лет 10 назад вдвоем с
дедом.
На концерты к родителям мы
тоже любим ходить, особенно в
Большой зал консерватории или в
Концертный зал имени П. И. Чайковского.
Так как у нас 6 мальчиков и всего лишь 2 девочки, вся работа по
дому висит на мужской половине.
Девочки — наше сокровище, и мы
ими очень дорожим.
Недавно, год назад, родился восьмой ребенок — Сережка, наш любимец. Все мои подруги, которые
его видели, в один голос утверждают, что он очень милый и «прикольный» малыш.
На нашем примере многие люди
убеждаются, что многодетная семья — это счастье и радость. Лично
я считаю, что многодетность — это
единственный путь России и русского народа.
Иван Нор (10)
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Легко ли быть композитором?
Я хочу вам рассказать о своём отце. Профессия
у него очень редкая — композитор. Сергей Толстокулаков — один из композиторов духовной и классической музыки. Его произведения исполняют во
многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге,
Новокузнецке, Омске, Новосибирске и других. Сейчас в Москве готовится к выпуску новый сборник
его духовных песнопений для смешанного хора.
Мой отец родился в 1954 г. в Омске, где и провёл
своё детство. Жил он с родителями и младшей сестрой Светланой.
Считается, что композиторы должны начать своё
образование с музыкальной школы, но у моего
отца история другая. Будучи школьником, он был
очень добрым мальчиком, любил природу, животных (у него было много разных птиц, кролики, собаки, рыбы, черепаха и даже ящерица) и, конечно
же, музыку. Но тогда он не задумывался о профессии композитора и пошёл по стопам матери: поступил в сельскохозяйственный институт. Несмотря на большую нагрузку, он всё равно умудрялся
находить время для музыки. По окончании института мой отец понял, что не хочет заниматься молочными продуктами, и поступил в музыкальное
училище.
К сегодняшнему дню Сергей Толстокулаков написал очень много произведений для фортепиано,
смешанного хора, вокальных ансамблей, сольных
номеров. Но самые крупные и сложные его произведения — это три кантаты: «Тобольские песни»,
«У обелиска», «Казачьи песни». Над последней папа
до сих пор работает, так как в октябре в Новосибирске пройдёт фестиваль «Покровские песни»,
где камерный хор Новокузнецка будет исполнять
кантату.
Когда я ещё училась в музыкальной школе, вокальный ансамбль, в котором я пела, исполнял папины произведения: песни «Кап-кап-кап», «Я хочу,
чтоб в мире музыка звучала», «Пожелание на Рождество».
Последнее произведение, которое пел наш ансамбль, называется «Спасибо вам, учителя». Мы
его исполняли на выпускном вечере в музыкальной школе.
Недавно, в 2004 году, прошёл юбилейный концерт
Сергея Толстокулакова. Было столько зрителей,

Учась в «Плесково», я на протяжении четырёх лет приезжала домой и шла заниматься фортепиано.
И заниматься приходилось не по
40 минут, а по два часа, а иногда и
вообще целый день посвящать этому. Почему же я не стала учиться
играть на фортепиано в «Плесково»? Потому что я привыкла ездить домой, привыкла даже к своему недосыпу...
Конечно, было тяжело. Сами знаете, учиться в «Плеско-

желающих послушать папину музыку, что концертный зал КЦ ЗСМК — лучший в Новокузнецке
— не вместил всех желающих, так что многие люди
смотрели концерт стоя. Папину музыку исполняли хор Спасо-Преображенского собора, Камерный
хор города Новокузнецка, множество солистов, в
том числе и девочка из музыкальной школы, где я
училась, и ещё много-много других хоров из разных городов.
Легко ли быть композитором? Работа композитора очень сложна. Она требует ежедневного вдохновения, регулярной и продолжительной работы
за инструментом и компьютером (папа каждый
день ложится спать около двух-четырех ночи). А
чтобы твою музыку исполняли, нужно очень долго
и упорно добиваться этого у руководителей хоров.
Готовые произведения следует очень тщательно
проверять. Вот, например, для издательства нового
сборника папе прислали его черновик, в котором
он должен проверить каждое произведение, каждый аккорд, каждую ноту.
В итоге у моего отца почти не остаётся времени на семью. Но я всё равно его люблю и горжусь
тем, что у меня такой отец. И когда я приехала в
Плёсково и услышала на службе его песнопения,
была очень рада, что даже так далеко от папы, я
всё равно слышу его произведения.
Мария Толстокулакова (10)

во» трудновато. Хотелось приехать домой и завалиться спать, а приходилось идти играть, и не всегда с удовольствием, но сейчас я об этом ни капельки не жалею.
Хотелось бросить фортепиано, но мама меня уговорила
остаться, за что я ей очень благодарна.
Потом я окончила музыкальную школу и решила, что
буду приезжать домой и спать. Но, наверное, я не могу
жить без музыки, и на следующий год записалась на
гитару…
Мария Перелыгина (10 класс)
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Взрослеющие
таланты

Уже третий год слежу, взаимодействую, переживаю, сострадаю, порой
раздражаюсь, готовя вместе с классами школьную газету. Нынешний десятый класс занимает особое место
среди создателей школьного издания.
В предыдущие годы газета всегда делалась под четким контролем классного руководителя Марии Васильевны
Бочаровой, и мы, издатели, как никогда, ждали этих двух недель, зная, что
все материалы будут предоставлены
в срок и в идеальном виде. И газета
всегда получалась одной из лучших.
Но десятый класс — это не 7 и даже не
9. В десятый класс поступают ребята, которые четко знают, что они хотят стать
выпускниками школы «Плёсково». Это
уже не отроки, а молодые люди, делающие первые шаги во взрослой жизни. И
было бы со стороны Марии Васильевны и нас, издателей, просто нечестно
навязывать свой контроль. Мы и встали
неподалеку, дружелюбно наблюдая за
самостоятельными действиями десятиклассников, и в любой момент готовые
прийти на помощь.
К назначенному сроку выпуска газеты было все: интересные тексты, самое многочисленное за всю историю
число авторов от класса, жаркие редакционные дискуссии, ворох необработанного материала и желание публиковать все, не было только одного
— газеты. Не было, увы, только желания поступать в соответствии с рекомендациями старших.
Еженедельный график выпуска —
вещь жестокая, и пришлось, ограничивая «наполеоновские планы»
юных издателей, срочно готовить
выпуск просто школьной газеты. Радостно, что ребята не сдались и решили собранный материал по теме
«телевизор» все же включить в газету, в результате родился компромисс:
обычная газета плюс приложение,
полностью сверстанное и подготовленное 10-м классом.
Первый шаг к совместному взрослому сотрудничеству сделан: будем надеяться, что в подготовке следующего
номера ребята смогут понять, что в
каждом деле важны не только таланты, но и четкая организация, производственная дисциплина, умение делать не то, что хочется и интересно, а
то, что нужно.
В. Г. Абрамян
Итоги подписки; газету захотели получить в свое личное пользование 36 человек. Среди самых интересных статей
прошлого номера были названы: «Выпускники 2008 — выпускникам 2018», «Галина
Васильевна».

Чемпион в команде известен?
В индивидуальном зачете непредсказуем.

В пятницу в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы в средней
и старшей школе будет проведена
V школьная интеллектуальная олимпиада «Наше наследие». Как и год назад, классы будут представлять сборные из шести человек, а не попавшие
в команду ребята смогут принять участие в индивидуальном зачете.
Победитель командных соревнований фактически известен, вряд ли
какой-то из классов сможет обойти
10-тиклассников, в составе которых, вероятно, будут выступать абсолютный победитель Всероссийской олимпиады прошлого года
Иван Блинов, бронзовые призеры той же олимпиады в составе
команды «Свет-Плёсково» Иван Нор и Андрей Титов (кроме этого
Андрей в 2005 и 2006 гг. выигрывал Всероссийскую олимпиаду в
составе сборной), в активе Екатерины Беляевой второе место в
командном зачете на региональном полуфинале и на московской
интеллектуальной олимпиаде «Проверь свои силы» прошлого
года. В случае победы 10-й класс станет вторым классом в истории школы после выпускников прошлого года, кто смог выиграть
олимпиаду дважды.
За второе место, вероятно, поспорят сразу три команды: 7а, 8а и
9а. При этом фаворитами в споре будут самые младшие участники. Ребята из 7а класса при полной мобилизации и расслабленности 10-тиклассников могут стать и самыми юными победителями
олимпиады.
А вот предугадать победителя олимпиады в индивидуальном зачете практически невозможно: с четверкой десятиклассников на
равных поспорят Александра Хаджийская из 8а (третье место в
индивидуальном зачете Всероссийской олимпиады прошлого
года), Петр Чесноков из 7а (победитель двух Всероссийских олимпиад в возрастной категории до 7 класса). Наверняка за победу
поборется и кто-то из новичков и плесковцев, занимавших раньше
призовые места.
Напоминаем, что олимпиада посвящена теме «Музей и школа»,
а судят соревнования 11-тиклассники, среди которых чемпион
школьной олимпиады прошлого года Николай Чернышев и занявшие тогда второе и третье места Анна Уварова и Давид Бекшенев.
В. Г. Абрамян

Будьте осторожнее!
Теплое и дружелюбное лето
кончилось, и начались первые
холода, а значит, появились
и первые насморки, кашли и
прочие атрибуты всем известной досадной болезни. Врачи констатируют печальный
факт: число простуженных
учеников медленно, но непреклонно растет. Это вызвано
многими причинами: ученики
снова собрались вместе и одаривают друг друга букетами
первосортных вирусов, к кото-

рым бедные детские организмы не успевают адаптироваться. А скажите, часто ли приходится встретить школьника,
который осторожно относится к погоде? Все мы закаленные и здоровые, ветра и снега
нам нипочем, море по колено.
И выстраиваются потихоньку
очереди к медпункту, и снова
учителя недосчитываются на
уроке одного-двух человек…
Иван Блинов (10)
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Первый кроссворд первой школьной интеллектуальной олимпиады
октябрь 2003

По горизонтали; 2. Служащий в отборном элитном войске 6. «Министр» по благоустройству и спорту нашего
Плесково. 7. Дорогое для человека место, где он родился и вырос. 8. Заостряет косу, нож, пилу и т.п. 13. Самый
дальний родственник всех жителей земли. 15. Одна из составляющих дискуссии, характеризующаяся непримиримостью позиций сторон и переходом на эмоциональный уровень обсуждения в ущерб логическому. 16. Животное,
которое отыскали апостолы Господу для торжественного входа в город Иерусалим. 17. Единица измерения школьного учебного дня. 19. Он бывает монетным, пушечным, гостиным и просто у каждого дома. 21. Миг из жизни
кинопленки и участник каждой съемки. 23. Сооружение для переправы через водное пространство. 24. Естественный ночной источник света. 26. Колыбель младенца Христа 27. Струнный музыкальный инструмент, из которого
в совершенстве извлекает звуки руководитель фотокружка Светлана Владимировна. 29. Архитектурный элемент,
появившийся в нашем актовом зале и украсивший фасад центрального корпуса. 31. Источник официальной и не
только информации для плесковцев. 32. Многоцветное небесное явление, которое увидел Ной после дождя. 33.
Населенный пункт на юго-западе Московской области, где находится телестудия «Остров Надежды».
По вертикали; 1. На неё можно поймать, но и самому попасться. 3. Сокращенное название жесткого диска или цилиндрический стержень с нарезкой. 4. Новая денежная единица в Европе. 5. Место в церкви для певцов и чтецов. 9.
Город в Западной Сибири, расположенный в месте впадения небольшой реки в Иртыш. 10. Английский дворянский
титул. 11. Время, свободное от учебы. 12. Непериодический сборник, предшественник «Золотых Плесочек». 14.
Основа одного из направлений дополнительного образования в Плёсково, называемого древними греками «искусство муз». 16. Путь небесного светила в пространстве. 18. На нём у нас можно и «первого» отведать и объявление
услышать. 20. Один из защитных «доспехов» глаза. 22. В этой одежде мы, как правило, видим священников вне
богослужения. 23. Оно освящается патриархом раз в году на Великий Четверг. 25. Что осуществляется охранником
по отношению к заключённым и является синоним слову забота. 28. Обряд, торжественная церемония. 29. За него
борется каждый участник нашей олимпиады. 30. Характер, который бывает: тихим, кротким, буйным, не только у
человека, но и у общества.
Автор кроссворда О. А. Куракулов

Фотографии прошлого века

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

1 сентября 1998. Первоклассники и родители под руководством Нины Петровны Шиковой, учительницы новичков, высаживают клен у аллеи, ведущей к пруду.

Весна 1998. Освящение места строительства часовни.
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