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14.09
Урок в библиотеке, посвященный 
творчеству Бориса Житкова

2 класс

14—15.09
Первая профильно-проектная суббота

новички школы

16.09
Туристическая игра «Робинзонада»

семестровый пансион

19.09
Час трудовых послушаний

21.09
— Рождество Пресвятой Богородицы
— Литургия
— Открытие спартакиады
— Интеллектуальная олимпиада
   «Наше наследие»

В текущем номере

Летопись школы
15 — 21 сентября 2007
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В стране и мире
Просматривая новостную ленту, нео-

жиданно наткнулся на следующее со-
общение: «Сенатор американского шта-
та Небраска обвиняет Бога в массовом 
уничтожении людей и хочет увидеть 
Всевышнего на скамье подсудимых в 
окружном суде», — передает агентство 
Ассошиэйтед Пресс. 

Сенатор Эрни Чамберс считает, что дело против Господа 
вполне подпадает под юрисдикцию суда округа Дуглас, по-
скольку Он Вездесущ. 

«Некоторые могут назвать иск необоснованным, но если 
они его прочтут, то увидят, что я поднял очень серьезный во-
прос», — утверждает Чамберс. 

 По мнению этого человека, на Нем лежит ответственность 
за «массовую гибель, разрушения и запугивание многих мил-
лионов жителей Земли». 

Чамберс, сенатор от города Омаха, регулярно игнорирует 
утренние молитвы перед заседаниями законодательного со-
брания и часто обрушивается с критикой на христиан.

Теперь он требует ввести бессрочный судебный запрет на 
действия Всевышнего, который посылает террористические 
угрозы на голову сенатора и его электората. 

С трудом переваривая, дочитал сообщение до конца. Стал 
размышлять.

Что на это можно возразить? От времен строительства Ва-
вилонской башни человечество мало изменилось в своем 
стремлении забраться на Небо и навести там свой «поря-
док».

Есть такой хитрый софизм: «Если Господь Всемогущий, мо-
жет ли Он создать такой камень, который Сам не сможет  
поднять?»

Наделив свое творение — человека — свободной волей, Го-
сподь создал этот камень, потому что Сам ограничил свое 
влияние на человека. Дал ему безграничную власть над ми-
ром, вручив ему Вселенную на сохранение. Но человек по-
стоянно уходит от Источника жизни, Господа Бога, думая, что 
может перекроить мир на свой лад и слушает противника Его, 
сатану. И во всех сферах человеческой деятельности можно 
наблюдать, к чему приводит «творчество» человека.

Кто виноват в изменении климата на планете? Кто виноват, 
что научные открытия используются для низменных целей? 
Кто виноват, что после испытания различных видов оружия 
появляются тайфуны и цунами? Кто виноват в современной 
экологической обстановке? Скажете, мы-то тут при чем? Да 
все при том же: все начинается с выброшенного конфетного 
фантика в окно автомобиля и покарябанного дерева с соб-
ственными инициалами.

Но, наверное, подобные Чамберсу правозащитники сами 
себя загоняют в угол: подавая подобный иск, нужно признать 
бытие Господа. А это уже немало. Развивая мысль в этом на-
правлении, можно предположить, что процесс столкнется с 
необходимостью признать за Господом право на частную соб-
ственность, т.к. все в мире является Его творением.   

Как заявляет сенатор, его действия доказывают, что любой 
может подать в суд на кого угодно.

Еще мне кажется, что подобное действие заставляет сомне-
ваться в присутствии в доме сенатора всех его родственни-
ков. 

И вызывает вопрос: «А судьи кто?»

Протоиерей Илия Зубрий

Во мне
Как-то раз идя в школу по 

нашей плесковской аллее, осе-
нью, когда листья на деревьях 
желтеют и опадают, вижу, как 
одинокий лист клена летит на 
землю, подобно снежинке зи-
мой, дождю в пасмурный день, 
граду в холодный. В это время 
мне пришла в голову мысль, 

никогда раньше не трогавшая мой ум, всегда 
увлеченный чем-то материальным: мысль о че-
ловеке, о бренности жизни.

Человек рождается из утробы матери, как лист 
из почки. Человек растет, развивается, учится — 
кленовый лист также растет, распускается, зеле-
неет. Человек стареет, дряхлеет, «покрывается» 
болезнями и умирает, также выросший лист 
осенью желтеет, гниет и, срываясь с ветки, па-
дает вниз.

Время, к сожалению, векторная величина и 
имеет только одно направление движения. Оно 
всегда летит вперед. Только ты вроде был пер-
воклассником, читал стихи на первое сентября, 
не успеешь оглянуться — уже девятый класс, вы-
пускной, все-таки гордость и надежда школы. 
Немного жаль пройденного пути, оглядываешь-
ся, а жизненная дорожка-то проложена вкривь 
и вкось, с ямами и пригорками. Жаль, что ско-
рее всего больше никогда не увидишь тех, с кем 
дружил и учился раньше. Дорогие читали, бере-
гите каждую минуту своей жизни, не забывайте 
о прошлом, смело глядите в будущее.

Александр Кузнецов (9а)

В школе
Первая профильная суббота 

новичков и первый двунаде-
сятый праздник в нашем но-
вом школьном и Церковном 
году — вот, пожалуй, альфа и 
омега прошедшей учебной не-
дели. Не забыта и соревнова-
тельная жизнь школы.

В первом событии заметно 
было пока ещё робкое, но искреннее желание 
новеньких влиться в нашу школьную жизнь, 
приняв участие в подготовке к главному празд-
нику школы, и внести, надеемся, что—то новое 
и интересное.

Во втором же радостно было видеть множе-
ство «едиными усты, единым сердцем» прихо-
дящих к Причастию Святых Христовых Тайн.

В третьем, завершающем событии — открыв-
шаяся школьная спартакиада и интеллектуаль-
ная олимпиада позволят всем быть в течение 
года в форме как физической, так и интеллек-
туальной.

Всем вступающим на палубу нашего школь-
ного корабля и выбравшим в начале своего 
плавания в море знаний и умений надёжного 
Помощника и Путеводителя — Господа нашего 
Христа — не стоит бояться бурь и гроз начи-
нающегося учебного года, а смело идти к наме-
ченной цели!

Олег Анатольевич Куракулов 
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В воскресенье, 16 сентября, я решила сделать уроки, но вдруг 
объявили: «В двенадцать часов все собирайтесь у десятого кор-
пуса, у нас будет игра «Робинзонада». Что?! Какая ещё игра? Мне 
уроки надо делать! И к тому же на улице дождь!
Но через полчаса я с другими ребятами стояла около десято-

го корпуса. Шёл дождь. Кто-то сказал: «А может быть не надо 
никакой игры, мы и так промокли!..» Но Денис Александрович 
ответил: «Нет! Игра будет!»
И мы отправились в лес. Разбили лагерь, разожгли костёр. И 

вдруг говорят: «Сейчас мы спускаемся к реке и переправляемся 
на другой берег».
Вскоре мы были на берегу Пахры. Саша Карелин перешёл вброд 

речку, и между двумя берегами натянули верёвку. На Ваню Бли-
нова надели страховку, прицепили его к верёвке, и он стал пере-
правляться над рекой. За ним переправились другие ребята. И 
вот пришла моя очередь. На меня надели страховку, прицепили 
к верёвке, и я поняла: ТАКИХ ощущений у меня ещё никогда не 
было и никогда не будет! Я висела между небом и водой. Это 
было здорово. Но потом нам позвонили и сказали, что пора на 
обед. Было очень жалко, что игра так быстро закончилась.

Аглая Дерюгина (8б)

В пятницу, 14 сентября, ученики  
2 класса побывали в библиотеке на 
уроке, посвященном творчеству 
Бориса Житкова. В библиотеке им 
рассказали об этом писателе, про-
читали его рассказы, познакомили 
с книгами, а после этого ребята 
написали сочинения. С самыми 
интересными мы сейчас вас по-
знакомим.

Библиотечный урок
На уроке чтения мы всем классом 

ходили в библиотеку. Там нам рас-
сказали о жизни и творчестве Бо-
риса Степановича Житкова. Он пи-
сал об отважных людях и добрых 
и смелых животных. На уроке нам 
прочитали рассказы «Мангуста», 
«Беспризорная кошка» и о тигре и 
слоне. Из них я узнала много ин-
тересного о повадках животных. 
Рассказы мне понравились, и дома 
я прочитала ещё несколько произ-
ведений Бориса Житкова.

Александра Анисимова (2)

В школьной библиотеке
Наш класс провел урок чтения в 

библиотеке. Библиотека в школе 
небольшая, но светлая и красивая. 
Книги хранятся на полках в ал-
фавитном порядке по фамилиям 
авторов. Если у ученика нет дома 
нужной книги, он может найти ее 
здесь.
Урок чтения проводила библиоте-

карь Татьяна Алексеевна Королёва. 
Она рассказывала нам о писателе 
Борисе Житкове. Он написал мно-
го сказок и рассказов для детей о 
природе и животных.
В детстве писатель жил у моря. 

Когда он вырос, то стал моряком.
Больше всего мне понравились 

морские повести и рассказы писа-
теля.

Алексей Минервин (2)

***
Также на прошедшей неделе со-

стоялось открытие спартакиады. 
Для учеников начальной школы 
это очень важное событие, ведь 
с этого учебного года они полно-
правные участники соревнований.
На вопрос: «Как вы относитесь 

к тому, что спартакиада будет 
проводиться и у начальной 
школы?» — ответы были самые 

разные, но мнения сходились 
в одном — это будет интерес-
но.
А вот несколько ответов ма-

лышей о том, как они понима-
ют слово «спорт».
Спорт — это силовые упражне-

ния и упражнения на выдержку, 
чтобы быть сильнее.

Спорт — это упражнения для 
развития мышц.
Спорт — это здоровье.
Что ж, пожелаем нашей на-

чальной школе достичь высо-
ких результатов в спортивной 
жизни.

Подготовила Юлия Мурзина (9а)

Начальная школа
робинзонада
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Поставили меня на замену вос-
питателем старших мальчиков. 
Было это в 1998 году. Пришла я 
в корпус и смотрю: там такие 
большие мальчишки. И как я с 
ними справлюсь? Ведь в футбол я 
играть не умею… У нас в то время 
уже была золотошвейная мастер-
ская, и занималась я с девочками 
старших классов. Конечно, мне 
нужно было сделать и работу в 
мастерской. Чтобы ребята не ша-
лили и были под присмотром, я 
решила увлечь их вышивкой. По-
казала им работы, рассказала о 
своих друзьях и батюшках, кото-
рые сами вышивают облачения и 
митры. Главное ведь зажечь серд-
ца людей идеей, которой сам го-
ришь.
Вечером после ужина почти все 

мальчики с моего этажа не пош-
ли гулять, а стали вышивать кто 
картинки домой, кто своим дру-
зьям, мамам, учителям. А Толик 
Разуваев (10 класс) стал вышивать 
подарок владыке Алексию из Но-
воспасского монастыря. Все так 
увлеклись, что не хотели спать 
после отбоя. Когда уже далеко 

за полночь я проходила по кори-
дору, мне в некоторых комнатах 
виделся свет и слышался шум. 
Мальчики вышивали кто в туа-
лете со светом, кто с фонариком 
под одеялом. Потом всю неделю 
учителя жаловались, что вышива-
ют на уроках, не спят по ночам. 
Вот такое было моё дежурство. 
А самое интересное, что потом 

были случаи, когда мастерская 
была в 3 корпусе на первом эта-
же, приходили уже в 2000 и 2001 
годах не только ученики (и маль-
чики в том числе), но и воспита-
тели. Петр Анатольевич вышивал 
подарок маме и батюшке (при 
этом всегда просил никому не 
говорить, что занимается вышив-
кой), а Иван Васильевич Мельни-
ков выбрал более сложную тех-
нику — «в раскол» — и вышивал 
Владимирскую икону Божией 
Матери. 
А ещё был случай, когда мы с 

Яной Облог (тогда ещё ученицей 
«Плёсково») однажды заработа-
лись так, что забыли про время. 
Дело было в конце года: к празд-
нику Николая Чудотворца мы вы-

шивали мешочки для подарков 
жителям Плесково. Всего 20 штук. 
Они уже были готовы, но оста-
вался ещё один — большой — для 
Виктора Леонидовича. Мы выши-
вали так увлеченно, что взгляну-
ли на часы только в 6 утра. Когда 
поняли, что уже раннее утро, со-
брали подарки и на цыпочках 
пошли вешать их на двери. 

Лариса Александровна Тимошина (руководитель золотошвейной мастерской)

Время так быстро бежит, что совсем его не замечаешь. Вот уже 10 лет 
прошло, как я в школе «Плесково», а кажется, что всю жизнь здесь.
Много было интересного за это время. Вот один случай. 

Золотое дело
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В этом году в «Плёсково» при-
шло много новичков. В одну из 
суббот нас оставили в шко-
ле, чтобы разделить по груп-
пам. Каждая группа должна к 
8 октября сделать какой-то 
проект по одному из направле-
ний: мультипликация, газета, 
аудиогазета и видеосъёмка 
или монтаж. Меня и ещё тро-
их ребят отправили на муль-
типликацию. Кроме того, мы 
можем участвовать и в других 
проектах, помогая другим но-
вичкам.

Андрей Чернышёв (10)

Драматургия
Первым нашим обязательным 

занятием была драматургия. Вик-
тория Андреевна рассказала нам 
много интересных и необходи-
мых в составлении сценария ве-
щей. Нам показали мультфильмы 
Александра Петрова: «Корова» и 
«Русалка».
Ксения Кочеткова (8б)

Мультипликация
На первом занятии Иван Васи-

льевич Мельников — мультипли-
катор — показал нам несколько 
мультфильмов, выполненных 
в разных техниках: пластили-
новой, рисованной на компью-
тере. Мне понравился мультик 
«Выкрутасы», в котором герои 
и вещи создаются из проволоки. 
Нам предстоит выбрать одну из 
этих техник, написать сценарий, 
нарисовать раскадровку и снять 
трёхминутный мультфильм. 
Объём работы очень большой, 
потому что мультипликация 
включает и звукозапись, и мон-
таж, и съёмку. Но надо привы-
кать к плёсковскому режиму и 
идти вперёд.

Андрей Чернышёв (10)

Проектный день показал мне 
одно увлекательное занятие — 
мультипликацию!
Я узнал, что можно сделать 

мультфильмы из пластилина, ри-

сунков, спичек и даже проволоки, 
но это было легко только на пер-
вый взгляд.

Александр Лыков (7б)

Аудиогазета
Преподаватели мастерской Олег 

Анатольевич Куракулов и Валерий 
Николаевич Третьяков сначала 
рассказали о прошлых выпусках 
аудиогазеты и правилах поведе-
ния, но тут пришёл фотограф. И 
начался детский сад. Казалось бы, 
взрослые девочки, а стали прятать-
ся за листочками и лезть под аппа-
ратуру. Угомонились они только 
после ухода фотографа.

Ксения Кочеткова (8б)

Телестудия
Когда я шла на видео, то даже не 

совсем понимала, что я там буду 
делать. Единственное, что я знала, 
так это то, что мне всегда помогут 
и покажут, как надо делать. На-
чали мы с того, что просмотрели 
ролики. Я была удивлена тем, что 
это делали такие же, как и я, дети, 
и тем, что это у них получилось 
здорово. Мне очень понравился 
ролик новичков прошлого года: 
они сумели поднять интересную 
тему — что значит для них Плёско-
во — и отлично это оформили (на 
мой непрофессиональный взгляд). 
На нашей первой встрече мы обо-
значили главную идею будущего 
ролика и поломали головы над её 
реализацией. Я считаю, это была 
хорошая разминка для ума.

Зинаида Корзун (10)

Журналистика
Все студийцы были направлены 

в качестве корреспондентов в 
другие мастерские.  

с этого учебного года в школе каждая 
вторая суббота профильная. Первыми 
работу начали новички школы с 6 по 
10 класс. ребятам необходимо ко дню 
принятия в плесковцы подготовить 
мультфильм, аудиогазету, видеосюжет 
и газету.

В бой пошли 
одни новички
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Попробуйте в 
25 словах пере-
сказать сюжет 
«Сказки о рыбаке 
и рыбке». Хотя 
бы в пятидесяти.

На первом за-
нятии по драма-

тургии в «Плесково» это получилось 
не сразу. Словесный лимит был ис-
черпан к тому моменту, как старуха 
захотела стать дворянкой, или даже 
раньше. Но по мере сокращений по-
вторяющихся походов рыбака к су-
пруге и других деталей, не имеющих 
принципиального значения, в общей 
беседе постепенно стал вырисовы-
ваться сюжет.

История о даре и неблагодарности, 
поданная через конфликт щедрости 
Золотой Рыбки и алчности старухи 
(точнее агрессии: ей мало богатства, 
ей нужно еще Рыбку подавить).

Попытки искать в драматургии не-
что большее, чем механизм удержа-
ния зрительского внимания на экра-
не, ведут к тому, что люди прибегают 
к драматургии в поисках смысла и ре-
шения важных жизненных задач. Го-
ворят иногда, что драматургия долж-
на нравоучать и воспитывать. Так ли 
это? Трудно сказать.

Ясно другое: пересказывая вечную 
историю, мы выясняем для себя что-
то главное. Перед нами разные сю-
жетные пути, и мы выбираем, зная 
что: «Налево пойдешь — коня потеря-
ешь». Понимаем, что за любой выбор 
приходится платить, и не обижаемся.

Мы как нечто естественное вос-
принимаем схему: герой — антиге-
рой — конфликт. Это схема всех ска-
зок, анекдотов и коротких историй. 

Универсальная схема, позволяющая 
понять другого человека, даже если 
это — отрицательный персонаж. Эта 
сюжетная схема лежит в основе 
многих историй, даже Евангельских 
притч.

Кстати, не только в сказках, но и в 
Евангелии большое внимание уде-
ляется истории о том, как человек 
не принимает дара. «Не мечите би-
сера перед свиньями», — говорится 
в Евангелии, а еще рассказывается, 
что человек, приумноживший свои 
таланты, поставлен правителем над 
многими городами. Примеров много: 
мытарь Закхей, начальник синагоги 
Иаир, очистившиеся прокажённые 
и напуганные жители Гадаринской 
страны. Но это богословский вопрос, 
наша тема — сюжет.

Если говорить про сказочные исто-
рии о даре, то кроме печального 
предостережения в виде разбитого 
корыта в финале, есть более оптими-
стические варианты. Золушка после 
триумфа на балу возвращается и слу-
жит своим сестрам, героиня сказки 
«Морозко», мужественно перенеся 
испытания, возвращается с подарка-
ми, которые у нее никто не отнимет. 
Даже хозяева Курочки Рябы, не оце-
нив золотое яичко, все равно утеши-
лись — великодушная курочка снесет 
им простое яйцо (и скорее всего не 
одно).

Конфликт — основное понятие дра-
матургии, но: «Он не самоценен, он 
происходит лишь ради последующего 
утешения и мира в финале», — во вре-
мя обсуждения сформулировал Вале-
рий Николаевич Третьяков. Дай Бог, 
чтобы душевный мир воцарялся в нас 
в каждом эпизоде жизни. 

на первом занятии по кинодраматургии ребята разбирали 
«конфликт». рассказывает преподаватель спецкурса Виктория 
Андреевна Фомина.

Среди суматош-
ного начала года 
порой и не заме-
чаешь интерес-
ных вещей, что 
происходят с то-
бой рядом. Мне 

доверили провести вводный 
урок по истории жизни Сергия 
Радонежского в первый раз в 
этом году. С одной стороны, это 
разумно, поскольку я учитель 
истории. Но также я являюсь 
жителем Сергиева Посада, го-
рода, который возник благода-
ря деяниям Святителя. Группу 
новичков разбили на две под-
группы — младшие и старшие. 
Стоит отметить, что, как и сре-
ди малышей начальной школы, 
так и среди ребят более стар-
шего возраста находилось не-
мало знатоков жития Сергия, 
а также последующей истории 
монастыря, ныне крупнейше-
го центра Православной церк-
ви — Троице-Сергиевой лавры. 
Но помимо знаний, которым 
могли похвастаться новые уча-
щиеся «Плесково», я увидел и 
огромное желание посетить за-
мечательный город — Сергиев 
Посад и Лавру. Надеюсь, их же-
лание скоро осуществится. 

Василий Александрович Мазлов

От редакции: 
Перед уроком всем новичкам был 

предложен тест на знания жития, 

опубликованный ранее в газете 

№4 (72) от 8 октября 2006. К сожа-

лению, знаниями будущие плесков-

цы не порадовали, среди самых 

сложных для ребят вопросов ока-

зались:

как звали сына одного из братьев 
сергия радонежского, и под каким 
именем он постригся в монахи?  19 

человек не дали правильного от-

вета.

как звали братьев сергия радонеж-
ского? 16 неверных ответов.

Надеемся, что урок и подготовка 

к принятию в плесковцы изменили 

ситуацию.

старые сказки о главном Житие, которое 
должен знать 
каждый плеско-
вец
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Николай Чернышев (11)

IV Всероссийская интеллектуальная олимпиада стартовала. 
V школьная олимпиада проведена, кандидаты в сборную школу 
определены.

Итоги, в общем, предсказуемые: 
первое и второе место заняли 
Иван Блинов и Иван Нор, блистав-
шие на прошлогодних олимпиа-
дах, в командном зачете победил, 
естественно, 10 класс, с неприят-
ной стороны проявили себя все 
те же плёсковские «бандиты», и 
единственным сюрпризом стало 
третье место Зины Корзун, впер-
вые участвовавшей в олимпиаде. 
Проходило все мероприятие 

стандартно, по уже отработанной 
схеме с 6 учениками в команде от 
класса, с 8 заданиями, сгруппиро-
ванными в блоки «Память», «Эру-
диция», и «Скорость мышления», 
с судьями из числа одиннадцати-
классников. Хотя, надо сказать, в 
этом году, в отличие от прошло-
го, старшеклассники принимали 
не очень активное участие в под-
готовке заданий, да и проверяли 
работы потом всего три человека. 
Зато в сам день проведения олим-
пиады, 21 сентября, ребята поста-
рались вовсю — им ведь кроме 
интеллектуальной пришлось в 
этот день открывать еще и спор-
тивную олимпиаду. 
Началась олимпиада задолго 

до официальной даты открытия. 
Тема ее, «Музей и школа», была 
обозначена еще летом, а состав-
ление заданий велось с начала 
учебного года. Кульминацион-
ный момент подготовки — это 
день накануне проведения, чет-
верг третьей недели, когда пле-
сковцам был предложен тест 
на знание родной школы, «гене-
ральная репетиция» олимпиады. 
Тогда же в спешном порядке до-
рабатывались олимпиадные за-
дачи, печаталась бланки ответов, 
и давались последние инструк-
ции 11 классу. Уже поздним ве-
чером задания были разложены 
в школьных кабинетах, и вот так, 
почти без приключений, под-
готовка подошла к концу. Как у 
Лермонтова, «…все ждали тре-
тий день».

Непосредственно олимпиада на-
чалась на следующий день около 
часа, когда ребята стали посте-
пенно возвращаться из спортзала 
и собираться в школьном форуме. 
Там Викентий Генриевич делил 
их на игровые группы, и рассы-
лал по классам в сопровождении 
судей-одиннадцатиклассников. О 
выполнении заданий я писать не 
буду, вы и сами прекрасно знаете, 
как обычно проходит школьный 
тур: суровость правил компенси-
руется мягкостью 
смотрителей, кото-
рые сами еще не-
давно корпели над 
олимпиадой, так 
что если делать это 
не очень нагло, то 
можно было спо-
койно списывать у 
соседа, совещаться 
и творить коллек-
тивно (знал бы об 
этом Викентий Ген-
риевич, дисквали-
фицировал бы всех 
участников). И вполне логично, 
что многие плесковцы, неправиль-
но списав или, просто не успев 
как следует подумать, выдавали в 
своих работах настоящие перлы. 
Но всяческим олимпиадным ля-
пам и  ляпсусам будет посвящена 
отдельная заметка, мне же хочет-
ся лишь сказать несколько слов о 
конкурсе «ДАТЫ». Как вы знаете, в 
нем надо в течение минуты запом-
нить даты исторических событий, 
записанных на листе в виде чис-
ловой матрицы, а затем в течение 
трех минут заполнить такую же 
пустую матрицу. Причем подписи 
к событиям остаются и на блан-
ке заполнения — тем удивитель-
нее, что участники абсолютно не 
пользуются подобной помощью. 
Казалось бы, как легко запомнить, 
в каком столетии был основан Эр-
митаж, к какому веку относиться 
его открытие для свободного по-
сещения, или хотя бы просто со-

образить, что второе событие 
должно случиться позже первого. 
Нет — упорно пишут, что основан 
он в пятнадцатом веке, а открыт в 
пятом. И так со всеми датами. Что 
там, не все даже знают, в каком 
тысячелетии мы живем — кое-кто 
писал целую колонку восьмерок 
вместо колонки единиц, забывая, 
что цифры 8 относятся к веку,  
а 1 — к тысячелетию. В общем, апо-
феоз невнимательности. Забавно, 
что большинство учеников автора 

стихотворения «Москва» Федора 
Николаевича Глинку, перепутали 
с однофамильцем-композитором 
(молодцы, знают, как звали авто-
ра опер «Иван Сусанин», «Руслан 
и Людмила»), или путаница в со-
ответствиях, доходившая до того, 
что некоторые стали заполнять 
бланки зеркально и в переверну-
том положении. 
Но в сущности, все это лишь до-

садные неприятности, которые 
можно свалить на судей, которые, 
мол, плохо объясняли. Так что в 
целом олимпиаду стоит считать 
успешной. Понравилась она и 
участникам, и организаторам,  ре-
зультаты принесла неплохие, экс-
цессов при проведении не случа-
лось, — словом, почти идеал. Не 
стоит только забывать, что впере-
ди нас ждет брейн-ринг, регио-
нальный и всероссийский туры, и 
победителям не стоит рассла-
бляться. 

интеллектуальная олимпиада
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неожиданный 
результат

В интеллектуальной олимпиаде 
ребята предложили поучаство-
вать всем классом, и эта идея нам 
понравилась, ведь для нас, нович-
ков 10 класса, это единственная 
возможность попробовать свои 
силы в школьной олимпиаде (в 
следующем году мы уже будем её 
организаторами). 
И вот, после литургии и откры-

тия спартакиады, уставшая, я иду 
в форум, не представляя себе, что 
меня там ждёт. Когда я выполня-
ла задания, то даже не особо за-
думывалась, что пишу. Больше 
смотрела, как некоторые пытают-
ся списать и как одиннадцатый 
класс ощущает на своей шкуре, 
что значит быть учителем. Шум 
и гам вскоре надоели даже ли-
берально настроенному Руслану 
Бекшенёву, и он выгнал самого 
наглого списывальщика, сразу 
стало тише — какая радость!
Когда уже после завершения со-

ревнований мы сидели в корпусе, 
нас с Машей Толстокулаковой по-
звали в подвал проверять резуль-
таты. Занося данные в компьютер 
для обработки, мы всё гадали, 
кто же займёт первое место. Ну а 
увидев, что я заняла третье место, 
конечно, почувствовала огром-
ную радость. 

Зина Корзун (10)

интервью 
с чемпионом

Как ты готовился к олимпиаде?
К этой — никак. Только учил 

соответствия, которые были в 
школьной газете. Ну и «слово»- 
моя любимая игра. 

Какое задание для тебя оказа-
лось самым сложным, и поче-
му?
Самым сложным оказался блок 

заданий на логику. Ещё были 
сложные вопросы в кроссворде. 
Думаю, мало, кто из учеников ин-
тересовался процессом выделки 
чучел, для меня эта тема была 
полной неожиданностью.

Просишь ли ты помощи у Бога 
перед олимпиадой или наде-
ешься на свой ум?
Конечно, без помощи Божьей 

ни у кого бы ничего бы не по-
лучилось. Наверное, все ученики 
нашей школы как-то просят Бога 
о помощи.

Есть ли отличия от прошлой 
олимпиады и, если есть, какие?
Поменялась тема олимпиады, и 

я даже не знаю, что мне интерес-
нее — «Монастыри в истории» или 
«Музей и школа». Очень интерес-
но было писать соответствия по 
предметам из Плёскова — боль-
шинство были знакомы. Тест на 
эрудицию был очень лёгким, в 
отличие от предыдущей олимпиа-
ды почти все ответы можно было 
подобрать, руководствуясь чистой 
логикой. В целом олимпиада инте-
реснее предыдущей, но легче.

Вопросы придумал И. Беляев (9а)

Что знаем мы 
о своей школе?

Во втором номере школьной газеты 
за этот год были опубликовыны «Со-
ответствия», связанные с визуальны-
ми символами нашей школы. 

Эти же изображения висели с под-
писями в классах в течение двух не-
дель.

Увы, проверка знаний плесковцев о 
своей родной школе показала удиви-
тельно низкие результаты. Например, 
из 120 участников лишь две трети 
точно назвали герб родной школы! 
А двое (Грицышин и Сабирова) даже 
приблизительно не знают, как этот 
герб выглядит. Семнадцать человек 
не смогли узнать лиственничную 
аллею, по 22 человека ни разу не ви-
дели фреску Серафима Саровского и 
вензель Николая II, а почти сорок не 
вспомнили Тихвинскую икону Божи-
ей Матери. 

Радует, что хотя бы более полови-
ны участников вспомнили портреты 
Шереметевых, и даже почти все пра-
вильно назвали икону Сергия Радо-
нежского. Конечно, если учитывать 
неполные и неточные ответы, то ре-
зультаты будут чуть лучше, однако, 
учась в школе, стоит лучше знать ее 
облик.

Николай Чернышев (11)
На диаграмме процент неверных 

подписей к изображениям (номе-
ра следует считать слева направо и 
сверху вниз).
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21 октября в великий двунаде-
сятый праздник Рождества Пре-
святой Богородицы открылась 
долгожданная спартакиада, в 
которой будут принимать уча-
стие не только ученики средней 
и старшей школы, но и ребята 
из начальной школы. Откры-
тие проходило в спортзале. Вся 
школа разделилась на команды. 
В команде 5-6 классов было при-

мерно столько же участников, 
сколько и в команде «Гусары». 
Немного меньше было в коман-
де «Витязи». В команде «Богаты-
ри» — 3-4 человека. А команду 
«Сотники» представляли всего 
2 человека — Олег Анатольевич 
Куракулов и Александр Анато-
льевич Фиалковский. Прово-
дил открытие Сергей Павлович 
Дроздков. После построения ра-

душные и тёплые слова о спорте 
и спартакиаде сказали Наталья 
Георгиевна и отец Илия. Спарта-
киада плохо на учёбе не отраз-
ится, так как будет проходить в 
свободное от уроков время. Вся 
спартакиада уже во второй раз 
будет длиться весь год. В неё бу-
дут включены как летние, так и 
зимние виды спорта.

Иван Дмитров (9а)

спартакиада стартовала

Правила спартакиады
1. Все личные зачёты (лёгкая ат-

летика, лыжи) сдаются на уроках 
физкультуры.
2. Все игровые виды спорта на-

чинаются с 17:00.
3. Обязательно выпуск стенгазеты 

(конкурс стенгазеты 28-30 апреля).
4. Регламент состава команды 

(9-11 кл. — 3 чел., 7,8 кл. — 3 чел.).
5. Очки в личном зачёте счита-

ются с 12 по 1 место. В команд-
ном зачёте стандартный подсчёт 
очков: победа — 3, ничья — 1, про-
игрыш — 0, команда не готова к 
соревнованию — -4.
6. Нарушения — опоздание, не-

полный состав.
7. 5-6 классы соревнуются друг 

с другом за попадание в команды 
на следующий год.

8. В начальной школе прово-
дятся соревнования между 1 
классом и 2, между 3 и 4. Также 
будет проводиться соревнование 
«Спортивная семья» (соревнуют-
ся в командах ученики начальной 
школы, их родители, педагоги и 
воспитатели).

Соревнования спартакиады
1. Личный зачёт: лёгкая атлети-

ка, лыжи, плавание, настольный 
теннис.
2. Игровые виды спорта: волей-

бол, футбол, баскетбол, хоккей.
3. Стенгазета — речёвка, девиз.
4. Выставочные матчи по всем 

заявленным видам спорта — ко-
манда сборной педагогов и вос-
питателей против команды сбор-
ной учеников школы.

Команды участницы
1. Команда 5-6 классов (назва-

ние команды ещё не определе-
но).
2. Гусары.
3. Витязи.
4. Богатыри.
5. Сотники.

Расписание проведения сорев-
нований по четвертям
1 четверть — лёгкая атлетика.
2 четверть — волейбол, плава-

ние.
3 четверть — хоккей, лыжи.
4 четверть — баскетбол, футбол.

Закрытие спартакиады будет 
проходить 5-7 мая или 12-15 мая.

Открытие спартакиады
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— Будет ли в этом году коман-
да «Сотники» участвовать в 
спартакиаде, и в каком составе?
— Да, будет. Состав «Сотников» 

такой же, как в прошлом году 
(все учителя, воспитатели и со-
трудники школы).

— Почему на открытии спарта-
киады присутствовало так мало 
«Сотников»? Окончательный ли 
это состав команды?
— Что касается открытия, то на 

нём находился весь со-
став «Сотников».
— Будет ли Наталья 
Георгиевна принимать 
участие в спартакиа-
де?
— Да, она — главная 

надежда «Сотников» в 
волейболе.
— Какие шансы, по 
Вашему мнению, на 
победу в этом году?
— У всех команд рав-

ные, а у «Сотников» — 
стопроцентные!
— Как Вы относитесь 
к новому режиму и 
форме спартакиады?
— Плюсов много: 

больше времени на 
совершенствование 
каждого ученика в от-
дельном виде спор-

та, акцентированное внимание 
к каждому виду спорта (напри-
мер, кто-то заболел — переносим 
матч); все виды спорта разделены 
по четвертям; всё проводится на 
полупрофессиональном уровне.

— Вы сказали, что личные за-
чёты каждого ученика в лёгкой 
атлетике и по лыжам будут сда-
ваться на уроках физкультуры. 
Есть ли какие-нибудь предвари-
тельные данные в этой сфере?

— Да, они будут вывешены к 
концу первой четверти, когда бу-
дут сданы все зачёты по лёгкой 
атлетике. Соответственно, по лы-
жам — в конце третьей.

— В каклм качестве Вы буде-
те участвовать в спартакиаде: 
как судья, участник или просто 
зритель?
— В первую очередь — как 

участник команды «Сотники». Всё 
остальное время я буду занимать-
ся организацией проведения.

— Кто будет судить матчи в 
этом году?
— Педагоги-физкультурники.
— Расскажите что-нибудь об 
истории спартакиады.
— Из недавних событий: коман-

да «Сотники» была сформирована 
в прошлом году, команда «Грена-
деры» была расформирована, так 
как из года в год разрыв между 
третьим и четвёртым местами всё 
увеличивался. В спорткомплексе 
хранятся исторические архивы 
всех проведённых спортивных 
мероприятий со дня основания 
«Плёсково».

Если вас заинтересует история спар-
такиады, голосуйте в подписке за это 
интервью, и в следующих номерах 
вы обязательно её найдёте.

Вопросы задавали
А. Кузнецов и А. Москович (9а)

блиц-интервью с сергеем Павловичем дроздковым
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Проектное Мелихово

Как вы знаете, каждый класс обя-
зан написать статью в газету о по-
ездке, экскурсии, посещении того 
или иного мероприятия. К сожале-
нию, нужно признать, что в нашей 
газете уже сложился стандартный 
текст статьи о поездке. Он вклю-
чает в себя следующий набор 
штампов: указание даты и вре-
мени отъезда, описание того, как 
автобус стоял в пробках (можно 
подумать, что без пробок статья 
будет неинтересной), как заходи-
ли в здание, краткое описание са-
мого события, упоминание о том, 
что всем понравилась поездка, и 
неизменное «уставшие, но доволь-
ные, мы вернулись в Плёсково». 
Таков краткий план большинства 
статей о поездках, за редким ис-
ключением (имею в виду Нико-
лая Чернышева). Думается, что и 
вам, дорогие читатели, подобные 

схематические рассказы не очень 
интересны. Поэтому мы по мере 
сил будем стараться направлять 
учеников, давать им проектные 
задания, вопросы, чтобы они не 
просто побывали на экскурсии 
и забыли о ней, а провели какое-
то исследование, опрос, то есть  
активно задействовали свои силы 
в поиске информации.
Первый раз мы опробовали та-

кой вид работы с шестыми клас-
сами. Трудно сказать, получилось 
или нет. Задача осложнялась 
ещё и тем, что шестиклассники 
только начинают по-настоящему 
знакомиться с творчеством А. П. 
Чехова (по программе они про-
ходят повесть «Степь»). Поэтому 
решено было сконцентрировать-
ся на личности писателя, на том, 
каким человеком увидят его уче-
ники, посетив музей.

В качестве заданий мы пред-
ложили обратить внимание на 
предметы быта в кабинете Чехо-
ва (условно их можно разделить 
на относящиеся к писательской 
деятельности и к врачебной прак-
тике), рассмотреть библиотеку 
писателя (вывод об энциклопе-
дическом образовании напраши-
вается сам собой), внимательнее 
изучить картины, фотографии на 
стенах (как следствие, развить 
мысль о том, что Чехов нахо-
дился в центре культурной жиз-
ни своего времени), вопросы по 
истории усадьбы. Конечно, эти 
задания не являются сложными 
и, может быть, не совсем подхо-
дят под определение «проектная 
работа», но ученики самостоя-
тельно отвечали на вопросы, со-
бирали данные, описывали их, 
делали выводы. И это несомнен-
ный плюс подобной работы. Мы 
приводим отрывки из творческих 
работ учеников шестых классов о 
посещении усадьбы А. П. Чехова 
Мелихово.

Александр Алексеевич Зотов

15 сентября мы, 6а и 6б классы с классными руководителями 
О. Ю. Зеленской и В. А. Мазловым, а также с учителем 
литературы О. н. коноваловой и родителями, ездили в 
Мелихово. 

В школе был всего один класс со старинными партами 
и маленькими досками вместо тетрадок. Около двери ви-
сел маленький колокольчик. На одной из парт я прочитала: 
«Здесь был Саша!» В школе также была и учительская.

Мария Беляева (6а)
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Гостеприимное Мелихово

Мелихово — это подмосковная усадь-
ба, принадлежавшая великому русско-
му писателю Антону Павловичу Че-
хову. Сейчас здесь музей. В Мелихове 
я побывала впервые, и больше всего 
мне запомнились огород, аллея люб-
ви и сахародробилка, стоящая в доме. 
В старину головки сахара были очень 
большие, и, чтобы сахар можно было 
использовать, надо было дробить его 
специальной машиной — сахародро-
билкой. Она похожа на типографский 
резак для бумаги, только поддон у нее 
с двух сторон и весь в дырочках, что-
бы сахар не просыпался.

Мне представилась такая картина: 
огромную головку сахара дробят на 
мелкие кусочки и укладывают в боль-
шую сахарницу. Сахарницу несут на 
стол, посередине которого кипит пуза-
тый самовар. А вокруг стола сидят го-
сти. По воспоминаниям современни-
ков, семья Чеховых всегда отличалась 
исключительным гостеприимством.

К. И. Чуковский писал, что ни одна 
усадьба и за десять лет не видала под 
своими древними липами такого на-
шествия гостей, как скромное чехов-
ское Мелихово.

Анастасия Кащенко (6б)

Частичка истории и культуры
Эта поездка была для меня долгожданной и очень приятной. Ведь я 

живу в Чеховском районе, а узнать историю и достопримечательности 
своего края вместе со своими друзьями вдвойне приятно.

Само Мелихово представляет собой подмосковную усадьбу XIX века, 
созданную Антоном Павловичем Чеховым и его семьей. Мелиховский 
период в жизни писателя был очень важен. 1892-1899 годы оказались 
самыми плодотворными в творчестве Антона Павловича.

Мы узнали, что после смерти писателя усадьба была продана барону 
Стюарду. И почти сразу поклонники таланта Чехова начали посещать 
Мелихово. Экскурсовод Наталья Николаевна охотно рассказала нам, как 
жил писатель и врач, где любил рыбачить и собирать грибы, как лечил и 
как помогал открывать школы и строить дороги. После революции усадь-
ба оказалась заброшенной, уже в 1929 году рухнул главный ее дом, и если 
бы не местные жители, которые бережно хранили память о любимом 
докторе, мы, наверное, никогда не смогли бы побывать в этом удивитель-
ном месте и прикоснуться к частичке нашей истории и культуры.

Павел Савчуков (6а)

В семье Чеховых все дети были 
на редкость талантливы. Алек-
сандр был одаренным журнали-
стом, писателем, изобретателем. 
Николай — талантливым худож-
ником и виртуозным пианистом. 
Антон кроме литературного та-
ланта обладал прекрасным опер-
ным голосом. Сестра Мария, учи-
тельница по профессии, показала 
себя одаренным живописцем. В 
Михаиле сочетались писатель и 
юрист, переводчик и часовщик, 
художник и ученый. Антон Павло-
вич говорил: «Талант у нас со сто-
роны отца». Павел Егорович само-

учкой выучился рисовать, играть 
на скрипке, руководил хором и 
радовался, когда у его детей про-
являлась любовь к искусству.

Кроме Антона, в семье рисовали 
все. Александр был острым кари-
катуристом.

Михаил всю свою жизнь отра-
жал в рисунках и акварелях, ри-
совал во время путешествий, свои 
письма иллюстрировал миниа-
тюрными зарисовками. Но наибо-
лее одаренными в живописи ока-
зались Николай и Мария.

Николай, при большом конкур-
се на вступительных экзаменах, 
успешно поступил в Московское 
училище живописи, ваяния и зод-
чества. Во время учебы он делал 
заметные успехи, рисунки его пе-

чатались в жур-
налах, стала 
приходить из-
вестность. Ни-
колай умер со-
всем молодым, 
в тридцать лет 
от скоротечной 
чахотки. Антон 
Павлович меч-
тал собрать все 
произведения брата и подарить 
их таганрогскому музею. В усадь-
бе Мелихово мы могли видеть не-
которые работы художника Нико-
лая Чехова. В гостиной — большую 
картину «Швея» и маленькую — 
«Девица в голубом». В коридоре 
висит большой незаконченный 
портрет Антона Павловича. На 
стенах кабинета и спальни — на-
тюрморты, пейзажи, портреты.

Мария Павловна Чехова при-
няла эстафету от своего брата-
художника. Окончив высшие жен-
ские курсы Герье, она преподавала 
историю и географию в женской 
гимназии Ржевской. В то же время 
она стала всерьез заниматься жи-
вописью, посещала студию Зван-
цевой, вечерние классы Строга-
новского училища. В разное время 
ее наставниками были известные 
художники: Серов, Коровин, Су-
риков, а Левитан был ее неизмен-
ным поклонником. «Как хорошо! 
Какие же вы, Чеховы, все талант-
ливые!» — восхищался он успеха-
ми Марии Павловны. Красивые по 
цвету, маленькие пейзажные этю-
ды и мастерски сделанные в са-
мых лучших традициях портреты, 
на наше счастье, все сохранились 
и украшают стены ее комнаты в 
Мелихове.

Пётр Семенкевич (6а)
при поддержке семьи

Волшебный фонарь
Самый необыч-

ный и интересный 
экспонат музея 
А. П. Чехова в Ме-
лихове я увидел в 
школе, которую по-
строил писатель в 
деревне. Это «вол-
шебный фонарь». 
Так назывался в 
позапрошлом веке 
диапроектор. Труд-

но представить себе, каким чудом был 
для деревенских ребят этот диковин-
ный аппарат, позволяющий превра-
щать маленькое изображение в боль-
шую картину. А то, что «волшебный 
фонарь» в 19 веке был в мелиховской 
сельской школе, говорит о том, как Ан-
тон Павлович Чехов заботился о про-
стых людях, любил детей, занимался 
их образованием.

Пётр Семенкевич (6а)

живописцы Чеховы
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Портрет в ярких тонах

Вера Тихоновна Пономарева. Заместитель 
директора по учебной работе. Преподавательский 
стаж — 36 лет.
имеет грамоты от Министерства образования 
Московской области и рунО. Профессиональное 
кредо: терпение, любовь к детям, желание им 
помочь, всячески поддержать. считает невозможным 
сказать ученику: «Это твои проблемы». В педагогике 
придерживается принципа сотрудничества с 
учеником. увлечения: чтение христианской 
литературы, земледелие, цветоводство.

Она не хотела, чтобы о ней писали. Ей 
неловко быть в центре внимания. 
Героиня нашей рубрики встретила меня 

словами: «В моей жизни нет ничего приме-
чательного». Но наша беседа, к моему сча-
стью, все же состоялась. История, услышан-
ная мной, как я и предполагала, получилась 
уникальная. А иначе и быть не могло…
Если бы я писала портрет нашей именинни-

цы, то выбрала бы яркие, но местами слегка 
прозрачные тона. И рисовала бы его под мело-
дичную, но жизнеутверждающую музыку…

Поздний ребенок
В деревне Цветки Рязанской об-

ласти жили сплошь одни Карпу-
шины. В одной из семей ровно 60 
лет назад появился на свет позд-
ний ребенок, девочка Верочка. 
Старшие четыре сестры к тому 
времени уже жили в Москве. А 
16-летний брат погиб на войне. 
Верочка же оказалась для роди-
телей радостью и утешением на 
старость лет.
Она от всей души любила дере-

венскую жизнь: луга, реки, леса, 
бескрайние просторы — всем 
этим были пропитаны ее детские 
и отроческие годы. В их семье, как 
и у всех деревенских жителей, ве-
лось натуральное хозяйство.

Лирик и математик в одном 
лице
Верочка росла в окружении жи-

вой природы, любила работать на 
земле. Но при этом успевала хо-
рошо учиться в школе, посещать 
театральный кружок, занимать-
ся лыжным бегом и почти еже-
дневно ходить в библиотеку. До 
школы приходилось добираться 

пешком 2 км в соседнюю дерев-
ню. Но по дороге она не скучала. 
Прокручивала в голове сюжеты 
из прочитанных книг, даже ре-
шала в уме математические за-
дачки — литература и математика 
были ее любимыми школьными 
предметами. Учитель литерату-
ры часто зачитывал ее сочинения 
перед всем классом.

14 километров до храма
Семья была верующей. Несмо-

тря на то, что ближайшая цер-
ковь находилась в 14 километрах 
от дома, ходили они туда с мамой 
не реже двух раз в месяц и на все 
праздники. Весь этот путь при-
ходилось проделывать пешком 
(зимой — на лошади). Выходи-
ли с вечера из дома, шли долго, 
с остановками. А после службы, 
опять же к вечеру, возвращались 
домой.
Папа хорошо знал Евангелие. Бы-

вало, зимним вечером соберется 
семья Карпушиных в одной ком-
нате: Верочка уроки учит, мама 
что-то штопает, а отец жизнь 
Иисуса Христа рассказывает или 

Евангелие читает… Это одно из 
самых светлых воспоминаний Ве-
рочкиного детства.

Четверка по животноводству
Школу окончила на все пятерки, 

если не считать черчения, геогра-
фии и животноводства. Именно 
последний предмет давался хуже 
других. Под него отводился целый 
учебный день, проходящий… в 
коровнике (для девочек) и освое-
нии трактора (для мальчиков). За 
день нужно было подоить десять 
коров, но Верочка их побаива-
лась (очень уж были «брыкучие» 
буренки), поэтому успевала подо-
ить ровно половину, зато навоз 
выгребала, сено носила. И полу-
чила в конце «обучения» свою за-
служенную четверку.

Жизнь на одну стипендию
Поступать собиралась на гео-

логоразведочный факультет, ее 
привлекала романтика походной 
жизни: палатки, костры, жизнь 
на природе. Но один из школь-
ных педагогов убедил поступать 
в Педагогический институт (Вере 
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постоянно доверяли заменять на 
уроках учителей, и у нее это хо-
рошо получалось). Вера блестяще 
выдержала конкурс (4,5 человека 
на место) и поступила на физмат 
Рязанского пединститута. С 17 лет 
у Верочки Карпушиной началась 
совершенно иная жизнь. В это же 
время случилось горе — умерла 
ее горячо любимая мамочка. По-
могать ей было некому, жила на 
одну стипендию.

Молодая учительница
После окончания института по-

знакомилась со своим будущим 
мужем Владимиром. Примеча-
тельно, что присмотрелись они 
друг к другу в деревне, на сеноко-
се. Молодую учительницу, кото-
рую к тому времени уже величали 
по имени-отчеству, распределили 
в шахтерский поселок Горняк, где 
она проработала ровно год. Мужа 
отправили в деревню Толбино (он 
в то время служил прапорщиком) 
в военный городок, и Вера Тихо-
новна отправилась за ним. Пре-
подавала математику в местной 
школе. Классы там были большие, 
по 35 человек. Жили в крошечной 
коммунальной квартирке. Там и 
родилась дочка Светочка.

Работа в две смены
Через семь лет мужа повысили 

в должности, назначив начальни-
ком газовой котельной, и пере-
вели в Вороновскую часть, там 
же дали двухкомнатную кварти-
ру, которая казалась настоящи-
ми хоромами. А Вера Тихоновна 
начала работать в местной Во-
роновской школе. Через восемь 
лет после дочки на свет появился 

сын Максим. Мама успевала и де-
тей воспитывать, и работать в две 
смены. Энергии в то время было 
не занимать. И только ближе к 
50 годам Вера Тихоновна начала 
осознавать, что учительские на-
грузки с ежедневной проверкой 
тетрадей (их количество доходи-
ло до 70) уже не давались ей с 
былой легкостью. Именно тогда 
Господь послал ей возможность 
занять должность преподавателя 
в вечерней школе, где не было 
необходимости в проверке тетра-
дей. В таком щадящем режиме 
Вера Тихоновна проработала год, 
после чего ее вызвали в РУНО и 
попросили занять место завуча в 
той же школе.

Божий промысел
Через четыре года позвонили из 

школы «Плесково» и пригласили 
на должность заместителя ди-
ректора по учебной работе. Вера 
Тихоновна отказалась, но спустя 
какое-то время предложение по-
вторилось. Сын уговорил-таки 
съездить посмотреть. Вера Тихо-
новна перед поездкой помолилась 
и, положившись на волю Божию, 
отправилась в незнакомое доселе 
Плёсково. После небольшой бе-
седы с директором ей показали 
будущий кабинет и сказали, что 
берут на должность сразу, без ис-
пытательного срока. Вот так и ра-
ботает в Плёскове с 2001 года, о 
чем ни разу не пожалела.

Купание в 33-градусный мороз
Плесково в жизни Веры Тихо-

новны значит очень много. С ним 
связано так много светлых воспо-
минаний, что не хватит газетного 
места для их перечисления. По 
ее мнению, наших плёсковских 
учеников отличает доброжела-
тельное и уважительное отно-
шение к взрослым. Как правило, 
им не надо делать замечание по 
нескольку раз, на них во многом 
можно положиться.
С радостью смотрит все школь-

ные концерты и спектакли. Нра-
вится, как поет школьный клирос, 
до глубины души трогают цер-
ковные песнопения. С большой 
любовью Вера Тихоновна отзыва-
ется о школьной администрации, 
которую возглавляет мудрый и 
опытный руководитель. Наталья 
Георгиевна — первый директор,  

с которым ей работается так лег-
ко и радостно.
С приходом в Плесково как-то 

особенно полюбился праздник 
Крещения. Если в паломниче-
ствах окуналась только в источ-
ники, то в Плесково впервые ре-
шилась окунуться в проруби. И 
этой традиции Вера Тихоновна 
не изменила даже при морозе в 
33 градуса.

Теплые слова о газете
Было приятно услышать от Веры 

Тихоновны теплые слова в адрес 
газеты «Плесково». Даже если ей 
не удается получить печатный эк-
земпляр, просит у кого-нибудь из 
учеников и читает «от корки до 
корки». Особенно нравятся ста-
тьи о поездках, паломничествах, 
истории об учителях и учениках. 
Услышала я и добрые пожелания: 
«Пусть число журналистов приу-
множается, а интерес к газете не 
угасает». Как бы и нам этого хо-
телось!

Спасибо, дорогая Вера 
Тихоновна, за заботу 
о нас, молитвы, терпе-
ние и понимание! Мы 
в свою очередь жела-
ем Вам многая лета! 
И  очень хотим, чтобы 
Вы работали как можно 
дольше! Ценим и лю-
бим Вас!

С любовью, редакция «Плеско-
во».

М. И. Ковальчак
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тема урока — «жизнь»

На уроках мы с ребятами пытаем-
ся понять и суть, и тайну жизни во 
всех ее проявлениях. Рассматри-
ваем живые зеленые клетки под 
микроскопом, ходим на экскурсии 
и удивляемся красным ягодам лан-
дыша, маленькой улитке, поздним 
осенним цветам. Старшеклассники 
постигают высоты «общей биоло-
гии»: фотосинтез, биосинтез, транс-
ляция, транскрипция.
А недавно мы с десятиклассника-

ми провели урок, тема которого 
была: «Эмблема жизни — выраже-
ние целостной системы живо-
го». Цель его — создать эмблему 
жизни, выразив символами ее 
суть. Урок-анализ, урок-раздумье. 
Честно говоря, задание кажет-
ся несложным только на первый 
взгляд. Но мы к нему готовились, 
изучив такие темы, как «основные 
свойства ‘жизни’», «определение 
понятия жизнь», «уровни органи-
зации живой материи».
Ребята разделились на 2 группы, 

взяли альбомные листы, флома-
стеры, и начался процесс твор-
чества и осмысления изученно-
го материала. А я волновалась: 
«Справятся ли? Что они нарису-
ют? Сумеют ли объяснить, что 
они нарисовали и почему?»
Десятиклассники — народ весе-

лый, они и рисовали, и шутили. 
И вот что получилось у первой 

группы. На зеленом фоне (цвет 
жизни) круг — символ бесконеч-
ности развития и цикличности в 
природе. Внутри него молекулы 
кислорода и воды, значок энер-
гии и температуры, квант света 
(фотосинтез), то есть абиотиче-
ские факторы среды, без которых 
жизнь невозможна. А еще внутри 
круга помещены 2 скрещенных 
треугольника — символы жизни 
и смерти, а оба они обозначают 
бессмертие и вечность жизни. И 
глаз — символику его ребята не 
объяснили. Эмблема у второй 
группы получилась в виде смеш-
ной живой капельки, она символ 
жизни. Вокруг нее — океан энер-
гии. Один из солнечных лучей 
падает на зеленый лист, ну конеч-
но, фотосинтез, без которого нет 
начала жизни. А вот и молекула 
ДНК, хранящая и передающая на-
следственную информацию. При-
сутствие человека на эмблеме 
(видишь сразу в виде отпечатка 
стопы), а значок сердца обознача-
ет любовь между людьми, твор-
чество, искусство, красоту. А вот 
кирпичики. Интересное решение! 
Они обозначают системность и 
дискретность живой природы. Ве-
селые и разгневанные смайлики 
(мордашки) обозначают раздра-
жимость и адаптации — свойства 
всех живых существ. А 5 сплетен-

ных колец — конкурентную борь-
бу. Обе группы подошли к созда-
нию эмблемы творчески. У обеих 
были интересные находки.
А что нарисовали бы вы? Поду-

майте, и если есть желание — при-
носите свои эмблемы в 6 кабинет. 
Самые лучшие из них можно опу-
бликовать в нашей газете. И еще! 
Не лишайте жизни ни одно жи-
вое существо на Земле, ни одно 
Божье творение! Все живое на 
Земле должно жить.
Вспоминаются строки Алексан-

дра Блока:
Жизнь без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.
Каждая жизнь — единственная и 

неповторимая. Присмотревшись 
к себе, сделайте свою максималь-
но осмысленной и интересной. 
Другой жизни на Земле не будет. 
Надо любить ту, что есть.

Я — жизнь. Она во мне. Она вокруг.
И в шелесте листвы,
И в крике птиц, вспорхнувших вдруг.
И в бездне трав, и в краешке ночи.
Она то бьет ключом, а то молчит.
И юный ствол, и почерневшая кора,
И завтра не такое, как вчера, -
Все это жизнь, и хочется спешить
Сказать: я — жизнь, 

желающая жить.  

Ольга Викторовна Фоменко (учитель биологии, классный руководитель 9а)

Обычно в школьной газете об уроках пишут мало. я думаю, 
что это неправильно. Ведь первую половину дня, мы, большие 
и маленькие жители «Плесково», учим или учимся. итак, вести 
из кабинета биологии.
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а 
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В здоровом теле — здоровый дух

В этот раз отцу Илье пришлось отвечать на вопросы, 
связанные с физической культурой и спортом.

расследование
Чаще всего со спортом у нас ас-

социируется латинское выражение 
«В здоровом теле здоровый дух» 
(лат. «Mens sana in corpore sano»)

Но так ли однозначно это выраже-
ние и следует ли из него обратное 
«Здоровый дух в здоровом теле».

Наше расследование мы начали 
с опроса в десятом корпусе о том, 
как понимают респонденты это 
латинское выражение. На наш во-
прос ответили четыре уважаемых 
сотрудницы школы:
Энергия, стимул жизни, здоровье (Н. А.).
Если ты духовно здоров, то и жизнь у 

тебя будет чистая. От духовного со-
стояния все болезни или, наоборот — 
здоровье (Г. И.).

Это очень просто — надо следить за 
здоровьем своего тела и дух тоже бу-
дет здоровым (Т. А.). 

Прямо так и понимаю, чего тут пони-
мать то? В больном теле — больной 
дух. В здоровом теле — здоровый (Л. И.)
Затем мы обратились к интерне-

ту и на сайте Википедии обнару-
жили:

«Выражение взято из Ювенала 
(Сатира Х, строка 356). Фраза вы-
рвана из контекста, на самом деле 
ход мысли Ювенала был другим. 
Вот как звучит эта цитата в более 
развернутом варианте (перевод  
Ф. А. Петровского):

Если ты просишь чего и святилищам 
жертвы приносишь —

Там потроха, колбасу, что из белой 
свиньи приготовил, —

Надо молить, чтобы ум был здравым 
в теле здоровом.

Бодрого духа проси, что не знает 
страха пред смертью,

Что почитает за дар природы предел 
своей жизни,

Что в состоянье терпеть затрудненья 
какие угодно…

Что ж, стоит обратиться к перво-
источнику, как все сразу встает 
на свое место. Главное в человеке 
дух, душа, а тело — храм души. И 
так же, как в храме, мы должны 
поддерживать чистоту и порядок, 
украшать его, так же бережно мы 
должны относиться и к своему 
телу, которое дано нам Богом как 
вместилище бессмертной души. А 
спорт и физкультура способствуют 
этому.

А. Кузнецов, С. Востриков (9а)

Какое ваше отношение к спор-
ту?
Сдержанно-положительное.

Что должно доминировать в 
воспитании православного чело-
века: спортивное или интеллек-
туальное развитие?
Думаю, что должна быть некая 

сбалансированность. Излишний 
крен чреват последствиями: у про-
фессиональных спортсменов, как 
правило, не хватает времени на 
нормальное образование, а люди 
умственного труда пренебрегают 
спортом, от чего прогрессируют 
разные неприятные заболевания: 
склонность к простудам, болезни 
суставов и позвоночника.

Скажите, смотрите ли вы фут-
бол, если да, то за кого болеете?
Очень редко и только большой 

футбол. Последний раз смотрел 
матч Англия — Россия. 
Пока наши футболисты не вы-

учат гимн своей страны и не пой-
мут, что отступать некуда, за ними 
Россия — больших побед нам не 
видать. И никакой тренер здесь не 
поможет. В отечественном футбо-
ле нравятся команды, делающие 
ставку не на легионеров, а на мо-
лодых российских футболистов. 

Какие в спорте плюсы и минусы 
с православной точки зрения?
Возведение спорта на высший 

пьедестал человеческих цен-
ностей, на мой взгляд, является 
ошибкой. 

Какое спорт имеет значение в 
вашей жизни? Может быть, у 
вас есть какие-нибудь личные 
спортивные достижения?
Не главное, это точно. Но на при-

ходе в молодежном клубе и здесь, 
в школе, с удовольствием посе-
щаю спортивный зал. 
В школе играл в настольный 

теннис. Никогда не забудется ко-
мандный дух на соревнованиях, 
когда никто никогда не упрекал 
друг друга за неудачи. 

Прокомментируйте, пожалуйста, 
выражения «в здоровом теле 
— здоровый дух», «сила есть — 
ума не надо».
Категорически не согласен с пер-

вым постулатом: розовощекий 
крепыш на поверку может оказать-
ся гниловатым субъектом по отно-
шению к окружающим людям. И 
какой здесь здоровый дух? Душок 
скорее. И наоборот: человек, под-
кошенный смертельной болезнью, 
по стойкости перенесения этого 
испытания иногда напоминает 
утес, при прикосновении с кото-
рым крепнут и окружающие. Мне 
часто приходится посещать боль-
ницу, хирургическое отделение 
там самое тяжелое, и часто люди 
без рук и ног, несмотря на свое 
тяжелейшее физическое состоя-
ние, не унывают, сыпят в разгово-
ре шутками-прибаутками, заражая 
своим оптимизмом всех вокруг. 
По поводу второй пословицы, 

что сказать? Думаю, что так все же 
думают единицы. Силой кулаков 
решается очень мало вопросов. 

Спасибо, может быть, вы дадите 
плёсковцам какие-нибудь поже-
лания в спортивной или интел-
лектуальной сфере. 
Неукоснительно посещать уроки 

физкультуры, как можно больше 
читать.
И никогда не унывать. 
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14 лет — это уже не малые дети
У 9а отношения с газетой складывались непросто. И доказатель-

ством этому утверждению служит хотя бы тот факт, что газета 9б 
вышла намного раньше. Не хотелось бы прибегать к морализатор-
ству, но от 14-летних юношей и девушек обычно ждешь большей 
сознательности и более серьезного отношения к делу. Но, по всей 
видимости, случаются исключения…
Большое спасибо классному руководителю 9а Ольге Викторовне 

Фоменко, которая стала родоначальницей столь ожидаемой нами 
рубрики «Урок». Очень надеемся, что этот почин поддержат наши 
учителя. 
Благодарим учеников 9а: Александра Кузнецова, Юлию Мурзи-

ну, Андрея Московича, проявивших неравнодушное отношение к 
общему делу.
Дорогие наши читатели, критики и почитатели, ждем ваших от-

кликов, интересных материалов, обоснованных и аргументиро-
ванных замечаний!

М. И.

новичок Москович 

у нас в классе в этом году появился 
новичок — Андрей Москович. Мы 
решили узнать о нём побольше, задав 
несколько вопросов.

— Андрей, расскажи что-нибудь о себе: 
сколько тебе лет, где ты учился раньше, от-
куда ты?

— Мне 13 лет, приехал я из города Орехово-Зуево Московской 
области. Учился там в лицее.
— Как ты узнал о Плёсково?
— Здесь учился мой дядя — Ваня Лобашов. От него я и узнал об 

этой школе.
— Как ты поступал сюда? Какие были вступительные задания, 

летний лагерь?
— Сдавать пришлось обычные экзамены по русскому языку и 

математике. Летний лагерь мне очень понравился и запомнился. 
Наверное, это было самое интересное событие за всё лето.
— Нравится ли тебе здесь, как привык к новому для тебя пан-

сиону?
— Несомненно, мне здесь нравится. Я уже успел подружиться с 

ребятами, как с новичками, так и со «старичками». А к пансиону 
я подготовился за время летнего лагеря.
— Скажи, а какие у тебя увлечения? Какими видами спорта ты 

занимаешься?
— Я увлекаюсь программированием и монтажом видео- и ау-

диофайлов. Люблю плавать, и поэтому очень обрадовался, когда 
узнал, что в «Плёсково» есть бассейн.
— Что тебе здесь больше всего нравится, а что нет?
— Здесь очень хорошие и отзывчивые учителя, воспитатели. 

Единственное, что мне не нравится, так это ранний подъём, но к 
нему быстро привыкаешь.
— Спасибо, надеюсь, что в скором времени ты вольёшься в наш 

коллектив, и мы будем называть тебя уже не новичком, а «ста-
ричком».

Вопросы задавал Александр Кузнецов (9а)

Мы — чемпионы!
В воскресенье, 16 сентября, за-

вершился Чемпионат Европы по 
баскетболу, проходивший в Ис-
пании. Закончился сенсацией…
Начался он для России сверх-

удачно: на первом групповом 
этапе были одержаны победы 
над Сербией (на последних се-
кундах), Израилем (разгром) и 
экс-чемпионами Европы грека-
ми. Второй групповой этап: по-
вержена Португалия, поражение 
(единственное) от чемпионов 
мира и хозяев турнира испанцев 
(62:78), и победа над хорватами. 
Впереди четвертьфинал с Фран-
цией и неутомимым Тони Парке-
ром. 75:71 — и мы в полуфинале! 
Впервые за 10 лет. Такого ожида-
ли лишь отъявленные оптими-
сты. Уверенная игра, уверенная 
победа над литовцами 86:74… 
Финал. На Россию не ставит ни-

кто: наша команда неудачно вы-
ступает против испанцев. Игра 
самого начала сложилась для 
России неудачно: мы постоянно 
догоняли. Но после большого пе-
рерыва отрыв был всего 3 очка… 
К четвёртой четверти счёт срав-
нялся — сверхнервная концовка 
обеспечена. За 25 секунд до кон-
ца счёт 59:58 в пользу хозяев. Д. Р. 
Холден (российский гражданин 
американского происхождения) 
выводит мяч, бросок… 59:60 за 2 
секунды… Испанцы берут тайм-
аут. Мяч от центра доставляется 
По Газолю (главной звезде испан-
цев). Мяч отскакивает от кольца… 
Сирена. Мы чемпионы!
Если говорить о моих ощуще-

ниях, то давно я не испытывал 
такой гордости от игры сборной 
России. Эта победа получила ши-
рокий резонанс в нашем корпу-
се: большинство (и баскетболи-
сты в особенности) переживали 
с начала и до самого конца. А по-
сле победы все буквально стояли 
на ушах — таких сюрпризов от 
сборных России (почти по всем 
видам спорта) болельщики не по-
лучали давно. Хорошее настрое-
ние и стимул для занятий баскет-
болом были обеспечены. Дело за 
нами — показать классную игру и 
что-нибудь выиграть…

Андрей Титов (10)

интерВьЮ с нОВиЧкОМсПОрт

ВЗГЛяд иЗ ПОдВАЛА
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М имя класс очки

1 блинов иван 10 264,11

2 нор иван 10 243,33

3 корзун Зинаида 10 209,00

4 близнюкова е. 9а 202,67

5 Хаджийская А. 8а 201,11

6 Чесноков П. 7а-л 199,50

7 Перегудова М. 6б 198,44

8 кухаренко Ю. 7а 185,68

9 Хамзина сабина 8а 168,51

10 Чернышев Андрей 10-л 166,28

11 Перелыгина Мария 10 164,50

12 Федосова Мария 10-л 158,68

13 титов Андрей 10 154,39

14 беляев и. 9а 151,00

15 кузнецов А. 9а 143,50

16 блинова дарья 8а 142,90

17 Зубрий М. 7а 137,40

18 Мурзина Ю. 9а 134,94

19 Востриков с. 9а 118,83

20 Лыков А. 7б 117,00

21 Луппов А. 6б 103,08

22 Прибылова Юля 8а 100,50

23 толстокулакова М. 10 95,19

24 руденко М. 7а 89,52

25 степанищева таисия 5а 89,40

26 Гаврикова П. 7а 86,58

27 Молчанов А. 7а 85,50

28 Огнева елизавета 9б 79,90

29 симонов А. 8б 79,50

30 Верещагин П. 6б 78,23

31 Гусев и. 8б 75,52

32 дерюгина А. 8б 73,50

33 кочеткова к. 8б 70,01

34 казанцева Анна 9б 66,90

35 Гребенюк е. 9б 65,86

36 Фролов и. 7а-л 63,76

37 бойков Андрей 10-л 61,61

38 Грицышин В. 8б 54,26

39 Юсина А. 7а-л 50,86

40 снурницын В. 7б 48,00

41 степанова А. 9а 44,33

42 семенкевич П. 6а 44,11

43 Чушко Анастасия 5а 41,50

44 Хоптяр Максим 8а 40,44

45 Юданов Михаил 8а 39,48

46 Захаров и. 6а 31,43

47 Прусов я. 5б 28,50

48 калугина с. 5б 26,50

49 Забалуева н. 5б 24,11

50 Заливина В. 6а 23,36

индивидуальный зачет по 
сумме всех соревнований

Лучшие результаты в индивидуальных заданиях

к
ом

андны
е результаты

М класс очки

1 10 131,50

2 9а 120,00

3 8а 115,00

4 7а 106,00

5 6б 94,00

6 8б 83,00

7 6а 66,50

8 5а 64,00

9 5б 58,00

10 7б 34,50

М имя класс рез-тат очки

«соответствия»

1 кухаренко Ю. 7а 38 38,50

= корзун Зинаида 10 38 38,50

3 Хамзина сабина 8а 37 33,33

= Востриков с. 9а 37 33,33

= блинов иван 10 37 33,33

6 беляев и. 9а 36 30,50

= Перелыгина Мария 10 36 30,50

8 близнюкова е. 9а 35 29,00

9 Перегудова М. 6б 32 27,50

= блинова дарья 8а 32 27,50

11 нор иван 10 31 26,00

12 Гусев и. 8б 30 24,00

= кузнецов А. 9а 30 24,00

= Чесноков П. 7а-л 30 24,00

15 Луппов А. 6б 28 21,50

= Зубрий М. 7а 28 21,50

17 Молчанов А. 7а 27 19,50

= симонов А. 8б 27 19,50

19 Хаджийская А. 8а 26 18,00

20 Чернышев Андрей 10-л 25 17,00

«Запоминание чисел»

1 Перелыгина Мария 10 20 38,50

= Федосова Мария 10-л 20 38,50

3 титов Андрей 10 17 35,00

4 Лыков А. 7б 16 32,50

= Хаджийская А. 8а 16 32,50

6 нор иван 10 14 31,00

7 Грицышин В. 8б 12 28,00

= корзун Зинаида 10 12 28,00

= Фролов и. 7а-л 12 28,00

= Чернышев Андрей 10-л 12 28,00

= Гребенюк е. 9б 12 28,00

12 Мурзина Ю. 9а 10 25,00

13 беляев и. 9а 9 24,00

«Запоминание стихов»

1 нор иван 10 203 40,00

2 блинов иван 10 199 37,00

3 Федосова Мария 10-л 189 35,00

4 Хаджийская А. 8а 183 33,00

5 Чернышев Андрей 10-л 176 32,00

6 Мурзина Ю. 9а 173 31,00

7 степанищева т. 5а 169 30,00

8 корзун Зинаида 10 168 29,00

9 дерюгина А. 8б 166 28,00

10 Зубрий М. 7а 165 26,00

= Востриков с. 9а 165 26,00

= Чесноков П. 7а-л 165 26,00

13 Хамзина сабина 8а 161 24,00

14 Хоптяр Максим 8а 160 23,00

15 Гаврикова П. 7а 157 22,00

16 Перегудова М. 6б 154 21,00

17 Прибылова Юля 8а 153 20,00

18 кухаренко Ю. 7а 150 19,00

19 блинова дарья 8а 147 18,00

20 кузнецов А. 9а 144 17,00

М имя класс рез-тат очки

«кроссворд»

1 нор иван 10 15 40,00

2 корзун З. 10 14 37,00

3 блинов иван 10 13 35,00

4 кухаренко Ю. 7а 12 32,50

= симонов А. 8б 12 32,50

6 Зубрий М. 7а 11 29,50

= кузнецов А. 9а 11 29,50

= близнюкова е. 9а 11 29,50

= Федосова М. 10-л 11 29,50

10 блинова дарья 8а 10 26,00

= Хамзина с. 8а 10 26,00

= Чесноков П. 7а-л 10 26,00

13 Перегудова М. 6б 9 21,00

= Верещагин П. 6б 9 21,00

= Луппов А. 6б 9 21,00

= Молчанов А. 7а 9 21,00

= снурницын В. 7б 9 21,00

= беляев и. 9а 9 21,00

= казанцева А. 9б 9 21,00

«слова»

1 блинов иван 10 40 40,00

2 нор иван 10 36 37,00

3 Гусев и. 8б 31 35,00

4 Хаджийская А. 8а 29 32,50

= Востриков с. 9а 29 32,50

6 Перелыгина М. 10 25 31,00

7 Чесноков П. 7а-л 24 30,00

8 титов Андрей 10 23 29,00

9 толстокулакова М. 10 22 27,50

= Огнева елиза-
вета 9б 22 27,50

11 Гаврикова П. 7а 21 24,50

= Зубрий М. 7а 21 24,50

= кузнецов А. 9а 21 24,50

= близнюкова е. 9а 21 24,50

15 Лыков А. 7б 20 22,00

16 руденко М. 7а 19 20,50

= беляев и. 9а 19 20,50

18 Хамзина сабина 8а 18 19,00

19 Перегудова М. 6б 17 16,50

= снурницын В. 7б 17 16,50

= Юданов Михаил 8а 17 16,50

= бойков Андрей 10-л 17 16,50

«тест на эрудицию»

1 Перегудова М. 6б 14 32,78

= кухаренко Ю. 7а 14 32,78

= Хамзина сабина 8а 14 32,78

= кочеткова к. 8б 14 32,78

= Мурзина Ю. 9а 14 32,78

= блинов иван 10 14 32,78

= титов Андрей 10 14 32,78

= Федосова М. 10-л 14 32,78

= Чернышев А. 10-л 14 32,78

10 семенкевич П. 6а 13 24,50

= Лыков А. 7б 13 24,50

= Хаджийская А. 8а 13 24,50

= близнюкова е. 9а 13 24,50

= Чесноков П. 7а-л 13 24,50

= казанцева Анна 9б 13 24,50

М имя класс рез-тат очки

«скорочтение»

1 блинов иван 10 16 37,33

= нор иван 10 16 37,33

= Чесноков П. 7а-л 16 37,33

4 Перегудова М. 6б 14 31,00

= кухаренко Ю. 7а 14 31,00

= блинова дарья 8а 14 31,00

= Хаджийская А. 8а 14 31,00

= близнюкова е. 9а 14 31,00

9 Чушко А. 5а 12 24,50

= Гаврикова П. 7а 12 24,50

= Зубрий М. 7а 12 24,50

= симонов А. 8б 12 24,50

= корзун Зинаида 10 12 24,50

= толстокулакова М. 10 12 24,50

= Юсина А. 7а-л 12 24,50

= Гребенюк е. 9б 12 24,50

17 Луппов А. 6б 11 20,00

«Головоломки»

1 титов Андрей 10 14 40,00

2 Лыков А. 7б 12 37,00

3 Перегудова М. 6б 11 31,67

= руденко М. 7а 11 31,67

= близнюкова е. 9а 11 31,67

= Мурзина Ю. 9а 11 31,67

= блинов иван 10 11 31,67

= Чесноков П. 7а-л 11 31,67

9 Хаджийская А. 8а 10 27,50

= толстокулакова М. 10 10 27,50

11 Луппов А. 6б 9 21,50

= кухаренко Ю. 7а 9 21,50

= Молчанов А. 7а 9 21,50

= блинова дарья 8а 9 21,50

= Хамзина сабина 8а 9 21,50

= беляев и. 9а 9 21,50

= нор иван 10 9 21,50

= Перелыгина М. 10 9 21,50

= корзун Зинаида 10 9 21,50

= Чернышев А. 10-л 9 21,50

результаты V школьной интеллектуальной олимпиады 
«наше наследие»
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