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Экскурсия в музей-усадьбу
«Остафьево»
7а
Экскурсия в музей Жостовской фабрики декоративной росписи

Экскурсовод музея в Жостове Р. И. Благова

22.09

9а, 10
Поездка в Крестовоздвиженский монастырь на субботник
11 класс

Поездка клироса на Патриаршую службу в Крестовоздвиженский монастырь.

24.09

Участие плесковцев в съемке передачи «Дети и параграф»
6–8 классы

26.09

Час трудовых послушаний

Плёсковский хор в Крестовоздвиженском монастыре

23.09

27.09

Кинолекторий: видеоматериалы о системе Рябко «Единоборства Древней Руси»

28.09

Встреча
детей–лауреатов
Всероссийского открытого
форума детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг»
Телестудия
«Остров Надежды»
На обложке фотография
Н. Чернышева (11)

Плёсковцы на открытии фестиваля «Бумеранг»

Литургия.
Воздвижение
Креста Господня
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В стране и мире
На прошедшей неделе в
мире отмечали две даты,
связанные с экологией нашей планеты.
22 сентября — Международный день без автомобилей
В этот день жители более
чем 300 европейских городов пользуются
не своими автомобилями, а общественным
транспортом, велосипедом или становятся
пешеходами, привлекая внимание общественности к проблемам сохранения окружающей среды.
Москвичи пока не принимают участия
в этом движении, хотя автопарк столицы
увеличивается ежегодно на 100-200 тысяч
единиц, и более 90 % выбросов вредных веществ приходится на долю автотранспорта.
24 сентября — Всемирный день моря
Цель Всемирного дня моря — привлечь
внимание мировой общественности к тому,
какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносит деятельность человека и как
велика его ответственность в деле решения
вопроса о предотвращении загрязнения
морской среды.
Международные дни, связанные с защитой
окружающей среды, отмечаются в течение
всего года, например, День Земли — весной,
когда проводятся различные мероприятия,
призванные «побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля». И каждый из
этих дней появился благодаря инициативе
людей, которые глубоко понимают, какой
великий дар — окружающая нас природа
и как нуждается она в нашей защите. Иногда инициатива одного человека может воодушевить многих, изменить уклад жизни
целого города, как это случилось в Мадбери, первом городе в Европе, где в магазин
принято ходить со своей неполиэтиленовой
сумкой… Как удалось одному человеку убедить жителей целого города в том, что полиэтиленовые пакеты являются настоящим
бедствием для окружающей среды, что они
десятилетиями не разлагаются ни в земле,
ни в воде; что, запутавшись в пакетах, умирают черепахи? А маленький английский
городок Мадбери, в котором проживает
всего 1500 человек, знают во всем мире, и,
может быть, для всего мира он станет примером…
Лидия Михайловна Хаславская

В школе

На этой неделе вернулись наши
ребята с фестиваля «Бумеранг»,
проходившего во Всероссийском
детском центре «Орленок». Там они
поработали в мастер-классах с известными мастерами кино, успешно сняли фильм по собственному
сценарию и очень скучали по родному Плескову.
26 сентября ученики 11 класса с Анастасией
Александровной уехали в Крестовоздвиженский
монастырь, где помогали готовиться к престольному празднику и юбилею монастыря: работали
на территории, убирали помещения, помогали в
трапезной. В воскресенье, в праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня,
на Патриаршей службе пел наш клирос, где были
и выпускники школы. С небольшим концертом выступили плесковцы перед патриархом, который
тепло поблагодарил «Плесково».
27 сентября в мире отмечали также день воспитателя и всех работников дошкольного образования, поэтому мы в текущем выпуске постарались
немного внимания уделить нашим дорогим воспитателям.
.

Во мне
Конец сентября нас порадовал
теплыми деньками — бабьим летом. Раньше я был уверен, что это
определение напрямую связано с
женской личностью — женщина печалится, что лето закончилось, вот
ей в утешение даёт Господь порадоваться в конце сентября тёплым дням.
Оказалось, что на самом деле это не так. Раньше в
русских деревнях всё лето мужчины работали, а в
сентябре наступала женская очередь проявлять повышенную рабочую активность. Женщины вязали
снопы, занимались другим трудом.
От того и пошло название «бабье лето».
Заметили? Всё лето не было видно комаров. Откуда они взялись в конце сентября. Жужжат, спать
не дают… Последняя комариная песня?
Александр Анатольевич Фиалковский
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Параграф обучает актеров из Плёскова
В роли Параграфа — Борис Корчевников

25 сентября во время обеда нам
объявили: «Сейчас седьмые и
восьмые классы спускаются в актовый зал».
В Плёсково приехала съёмочная
группа. Выяснилось, что у нас будут снимать передачу на историческую тему, которую покажут
на новом детском телеканале.
Там будут участвовать наши ребята. Но народу в зале оказалось
много, и для съёмок нужны были
не все.

Подарок малышам
С 27 сентября учащимся начальной школы не нужно по несколько раз спускаться по крутой лестнице в раздевалку теперь всего в
10 метрах от классов у них есть
своя комната для переодевания.
Вот что говорит учительница второго класса Галина Ивановна:
– Раньше было очень неудобно,
ведь дети еще маленькие, и поэтому переодеваются долго. Иногда
бывает, что ребенок потеряет
кроссовки, перчатки или шапочку, и приходится по всему корпусу
бегать, искать, даже автобус изза этого задерживали. Тем более,
иногда свои же одноклассники так
зло шутили — прятали. А теперь
все на виду будет, все быстро.
Не зря, видимо, наша газета во
втором номере за этот год уделила столько внимания раздевалкам!
Таисия Боброва (11)

Съёмки начались на следующий день. Актёров освободили
от трёх уроков. Все ребята были
весёлыми. Но самое интересное началось во время съемок.
У этой передачи очень занимательный сюжет — ребята играют,
но вдруг на их место приезжает
группа других детей. Кто-то называет их варягами. И один из
главных героев, которого зовут
Параграф, спрашивает: «А почему это вы их варягами называе-

те?» — и начинает рассказывать,
кто такие были настоящие варяги, как русские племена объединились и позвали править князя
Рюрика. А пока он рассказывал,
ребята превратились в древних
славян — древлян, полочан и полян.
Съёмки прошли интересно и
весело, но утомительно. Однако
сниматься всем очень понравилось!
Аглая Дерюгина (8б)
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Юбилей Крестовоздвиженского монастыря

23 сентября 2007 года в Крестовоздвиженском монастыре
состоялась Патриаршая служба в честь 120-летия основания
обители и 15-летия со дня начала ее восстановления. Участие
в Патриаршей службе всегда событие, но особое волнение
испытываешь, когда на клиросе поют плесковцы. С 2001 года,
когда настоятельницей обители была назначена матушка
Екатерина, ученики нашей школы регулярно выполняют в
монастыре трудовые послушания, поют на литургии во время
престольных праздников, выступают на концертах. Для нас
дорог каждый визит матушки в Плесково, и безгранична
наша благодарность за возможность быть свидетелями
возрождения Крестовоздвиженского монастыря…
Основание
Крестовоздвиженскому Иерусалимскому монастырю было положено 170 лет назад:
в 1837 году при церкви святых
мучеников Флора и Лавра была
устроена богадельня «для лиц
женского пола». Сестры трудились, благоустраивая территорию
общины и помогая окрестным
жителям. Были открыты приют и
церковно-приходская школа для
девочек-сирот, больница, аптека,
богадельня.
Спустя полвека, в 1887 году, община была преобразована в монастырь. В 1890 году состоялась
закладка грандиозного собора в
честь Вознесения Господня, который строился и украшался в
течение шести лет: 38 метров в
высоту, три придела, золоченый
иконостас, 150 библейских сюжетов на стенах.

«Такие храмы дают возможность людям забыть все земное,
отрешиться от житейского
и вознестись душою и умом на
небо, где наше истинное Отечество», — писал священник Владимир Фрязинов после освящения
Вознесенского собора.
После революции на территории монастыря был организован
дом отдыха, и в 1924 году принято решение о закрытии Вознесенского собора. Сохранился архивный документ (фонд № 66 оп. 14
д. 52 л. 4) — пожелтевший от времени листок бумаги с рукописным текстом, в котором вынесен
приговор Вознесенскому собору:
Протокол № 1 объединенного
собрания отдыхающих дома отдыха имени Л. Я. Карпова МГО
ВСР химиков, сотрудников дома
и приглашенных крестьян дере-

вень Лукино, Чурилново, Куприянино и Шестово, Островской
области Подольского района
Московской области от 26 апреля 1924 года.
На заседании присутствовало
120 человек, 18 из них, как написано в документе, «считает правильным название для всякой
религии — опиум для народа и
проводимую антирелигиозную
пропаганду РКП/б приветствует и со своей стороны просим
через соответствующие инстанции партийные и советские о закрытии функционирующей в настоящее время церкви,
находящейся на территории
Дома Отдыха, которая не только мешает отдыхающим и крестьянам своим колокольным звоном, но и напоминает о старом,
гнилом, уходящем медленно но
верно в вечность религиозном
дурмане, в помещении же закрытой церкви открыть для кр-н
поименованных выше деревень
клуб или что будет удобнее.
Да здравствует РКП (б)…
Да здравствует Коминтерн…»*
Клуб был открыт… Богослужебная жизнь продолжалась только
в Крестовоздвиженской церкви,
куда поместили икону Иерусалимской Божией Матери. В конце 30-х годов и эта церковь была
закрыта, там устроили склад для
хранения угля и торфа…
В 1992 году началось возрождение монастыря. Восстановлен
храм Иерусалимской Божией Матери. Отреставрирован Крестовоздвиженский храм. Заканчиваются работы по восстановлению
величественного Вознесенского
собора. Звонят колокола. Собираются на литургию сестры обители,
жители близлежащих поселков и
паломники, дети из монастырской
воскресной школы и из реабилитационного центра… И у каждого
есть возможность приложиться
к Иерусалимской иконе Божией
Матери, чудом спасенной и возвращенной на свое историческое
место, свидетельнице всей истории Крестовоздвиженского монастыря, его великой святыне.
Л. М. Хаславская
* Знаки препинания даны в соответствии с источником
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Миссия выполнима

В выходные дни старшеклассники из «Плесково» приняли
активное участие в подготовке и праздновании юбилея
Крестовоздвиженского монастыря: работали на территории,
убирали помещения, помогали в трапезной, пели на
Патриаршей службе.
Крестовоздвиженский женский
монастырь. Название, знакомое
большинству плесковцев не понаслышке. Учащиеся ездят в монастырь на трудовые послушания,
там поет наш хор, в «Плесково»
учится племянник игуменьи монастыря — Никита Поликарпов. И
вот в этом монастыре наступил
праздник — 15 лет со дня возвращения Церкви. Должен был приехать Патриарх, привозили частицу мощей Александра Невского.
Петь на Патриаршей службе, по
традиции, должен был наш хор,
а еще монастырь попросил плесковцев помочь в подготовке к
торжествам.
Поэтому утром 22 сентября в
пробке на МКАДе стоял синий
плесковский автобус, груженный
одиннадцатиклассниками.
Возбуждение и веселье первых минут пути сменилось томительным
ожиданием — многие из нас еще
не были в Крестовоздвиженском,
поэтому мы могли только гадать,
что нас ждет.

За доброе дело
берись смело
По приезде выяснилось, что для
волнения нет никаких причин: работы много, но вполне обычной
и для старшеклассников привычной. Первым делом требовалось
собрать со всего монастыря облачения, разровнять землю над закопанными котлованами и покрасить бордюры — этим занялись
мальчики. Аню Загороднюю и Таю
Боброву забрали на кухню помогать в приготовлении трапезы, а
Анастасия Александровна взяла
метлу и вместе с Вероникой Савиной принялась освобождать от
палой листвы монастырские дорожки. Руслан Бекшенев и Саша
Карелин отправились мыть окна
в алтаре, Никита Поликарпов и я
освобождали от мебели коридоры
в храмах, перетаскивали подсвечники, но постепенно вся «сильная
половина» плесковцев собралась
на земляных работах. Мы разравнивали лопатами и граблями землю вокруг нового собора, которую оставили после закапывания

ям, — работа не очень сложная, но
изнурительная. Кто-то мрачно пошутил, что хорошо еще закопали
котлованы до нас, а то совсем тяжело бы пришлось. В общем, когда закончили грести землю, то подумали, что поработали хорошо, и
решили пройтись по территории
монастыря. Дошли до подсобных хозяйств и пожалели о своем
опрометчивом желании — увидев
свободные рабочие руки, нас тут
же пристроил к работе монастырский завхоз, и мы отправились на
поле грузить картошку. Во время
работы, конечно, никто не задумывался, но позже по воспоминаниям удалось восстановить,
что перетаскали мы в тот раз до
сотни мешков общим весом в четыре тонны. Причем каждый мешок дважды — до трактора и до
склада. Устали, как ни странно, не
очень, но от дополнительной работы вежливо отказались. Зато
прокатились в кузове трактора по
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монастырским угодьям. А потом
нас вкусно покормили и поселили
в монастырской гостинице — ведь
мы должны были остаться в монастыре на ночь, чтобы помогать
в проведении праздника на следующий день и встретить плесковский хор.
Накануне вечером
Первоначально нам выделили на
всю группу одну большую комнату под крышей, однако по зрелом
размышлении решили подселить
к уже проживающим в гостинице
паломникам — слишком уж шумной оказалась наша компания,
предоставленная сама себе. Закончилась вся кутерьма с расселением около шести часов, и мы
даже успели на всенощную, где
подошли к помазанию и встретили старого знакомого — Сергея
Леонидовича Цыбульского, учителя истории и патриаршего иподиакона.
После вечерней службы работы
не убавилось — мы перетаскивали стулья и вешалки в трапезную, где накрывали праздничные столы, помогали украшать
цветами храм, носили какие-то
коробки, потом долго ждали игуменью, чтобы получить указания
на завтра, и под воздействием
монастырской атмосферы начали беседовать о высоких материях  — долге, чести, искушении.
Даже сами удивились, когда дошли до такой философии. Лирику
нарушила матушка Екатерина —
повела нас показывать фронт работ на следующий день.
Мы (по крайней мере, парни)
должны были встречать машины
прибывающих гостей и разгонять их по узким монастырским
дорожкам, чтобы они не мешали друг другу и не загораживали проезд для Патриарха. Это,
наверное, была самая сложная
часть работы, зато и самая интересная — хоть по одёжке встречают, но иногда эта одёжка очень
яркая и впечатляющая.

лях (машина простенькая, но как
лихо водят!), и иподиаконы на
ГАЗелях (как правило, человек по
пятнадцать в одной машине), и
прихожане на иномарках. Были
протоиереи, проезжающие мимо
так, что только успевай уворачиваться, были молодые, недавно
рукоположенные и робкие — всем
показывающие свое удостоверение и пропуск. Но больше всего
было охраны. Сперва приехали
охранники Патриарха — четверо
молодых парней в костюмах, веселые и общительные. Они обрадовались, увидев нас, (так как мы
избавляли их от необходимости
мерзнуть на ветру) помогли разогнать с площадок часть машин и
ушли к храму. Затем появились
милиционеры — в ватниках, с
громко шипящими рациями, они
молча заняли посты у ворот и на
нас внимания не обращали. Часов
около девяти утра промаршировал мимо взвод ОМОНа, остановился на краткий инструктаж у
ворот и прошел вглубь территории. Бойцы были в камуфляже,
с оружием и беретами на плече.
А потом полилось как из ведра —
ФСБ на непременных черных волгах, несколько работников ФСО
на Lexus'е, множество солдат из
казачьих войск, даже какой-то
военный чин с медалями и орденом. И все непременно давали
нам советы: кого куда направить,
где оставить пустое место, а какую машину пропустить без вопросов, поскольку она везет Патриарха. Всю путаницу скрасил
только приезд нашего хора. Когда
привезли мощи Александра Невского, приехал Патриарх, суета
начала утихать. Гаишники (да, и
они здесь засветились) закрыли
проезд для всех автомашин, и
уставшие одиннадцатиклассники
смогли наконец перевести дух,
отдохнуть от постоянной беготни, страха быть задавленным и от
желания спрятаться куда-нибудь
подальше от «людей с тихим голосом и проникновенным взглядом».

ПОЕЗДКИ

«службы обеспечения» помогают
пробиться внутрь, и мы успеваем
к началу Литургии. Патриаршая
служба — явление многогранное,
поскольку одновременно с прекрасным пением хора и торжественным ходом службы в храме
идет вечное коловращение, невозможно и пяти минут постоять
спокойно, чтобы тебя не толкнул
бегущий иподиакон или суетящийся фотограф. Увы, к последним относился и я — нужны были
фотографии для школьной газеты.
Тут я впервые понял, каково быть
фотокорреспондентом на официальном мероприятии, когда тебя
гоняет охрана, мешают плотно
стоящие люди, невозможно подобрать нужный ракурс, поскольку
территория огорожена, а события развиваются так быстро, что
даже нет времени сменить объектив. Нужно быть и везде, чтобы
все видеть, и нигде, чтобы не прогнали. И всё время давит ощущение, что ты кому-то мешаешь.

Заслуженная похвала
Хор наш пел прекрасно. К этой
поездке готовились задолго, репетировали допоздна, пригласили петь даже экс-плесковцев Ларису Иванцову, Настю Зайцеву,
Лизу Головченко, Машу Волегову
и Колю Сушенкова — и результаты оказались достойными, певчие заслужили самую высокую
похвалу.
По окончании богослужения состоялась торжественная трапеза,
причем плесковцев поставили
контролировать входящих людей, чтобы внутрь прошли только
приглашенные. Зато после этой,
Плесковцы в роли службы
в общем-то, неприятной работы,
обеспечения
Нелегкая доля фотографа
нам удалось проникнуть на пир«Клиенты» следующим утром Пошли к храму. Народу, конечно шество и насладиться вкусной
нам попадались самые разные: же, тьма-тьмущая, а охранников монастырской трапезой.
и простые священники на жигу- еще больше. Однако бейджики
Николай Чернышев (11), фото автора
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Жостовские букеты

Через несколько дней после поездки в музей Жостовской фабрики
декоративной росписи все учащиеся 10 класса по просьбе классного
руководителя Марии Васильевны Бочаровой подготовили заметки в
школьную газету.

В

идели ли вы когда-нибудь,
как на глазах расцветают
цветы, распускаются и обретают
силу бутоны роз?
22 сентября, в субботу, учащиеся 9а и 10 класса смогли увидеть
это чудо. В подмосковном селе
Жостово находится знаменитый
на весь мир завод, где кисти талантливых художников рождают красивейшие расписные подносы. Десяток-другой округлых
мазков — и появляется бутон
розы. Штрихи тонкой кисточки
— стебли и орнамент, потом художник добавляет тени, объём
— растения оживают, и как будто только что сорванный букет
невиданных цветов, знаменитых
жостовских роз лежит на подносе. Последний штрих — бабочка,
присевшая отдохнуть на лист,
или просто капелька росы, в которой блестит весёлый солнечный зайчик.
Произведение искусства готово!
Поднос отправляется на сушку и
лакировку. Каждый жостовский
поднос уникален, неповторим:
всю свою душу вкладывает в него
художник.
Иван Блинов (10)

Р

аньше я мало знал о Жостове, знал только, что это единственная во всём мире фабрика
по оформлению подносов. Фабрика — сразу представляешь перед собой предприятие в какомнибудь большом городе. Но нет,
Жостово — такое уединённое
место, что лучше его, по-моему,
не найти для такого интересного
ремесла. Увы, в настоящее время
Жостово переживает нехватку
мастеров. Сравним: раньше, в самом начале существования этой
фабрики, было 250 (!) мастеров, а
на сегодняшний день лишь 30.
Андрей Бойков (10)

М

ы увидели, как из простого чёрного подноса рождаются произведения искусства.
Обыкновенными
масляными
красками, кистями из белки, которые специально заказывают из
Санкт-Петербурга, пишется настоящая картина. Несмотря на
то, что традиционная тема Жостово — цветы, в музее мы видели и фрукты, и храмы, и пейзажи,
и даже портрет Пушкина на подносах. Экскурсоводом у нас была
Раиса Ивановна Благова, пожилая
женщина. Она видела и расцвет
мастерской, и запустение, а сейчас все ждут, что завод всё-таки
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будет расцветать, как расцветают букеты
жостовских цветов на подносах.
Зина Корзун (10)
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Мы остаемся жить в гостях
у Вяземского

С

Мария Перелыгина (10)

П

рямо у нас на глазах на чёрном фоне
расцветают всеми цветами радуги
фантастические цветы: Ирина Леонидовна
Юрасова, лучшая из нынешних 30 художников жостовской фабрики, показывает
нам своё мастерство. Серийно она почти не
работает — только на заказ. Её работы есть
в числе уникальных — большие подносы,
хранящиеся в музее. Их делают немного по
другой технологии: вместо двух покрывают
лаком три раза. Рисунок такого подноса —
полная фантазия художника. Удивительное
место — музей фабрики. Заходишь — глаза
разбегаются, не знаешь, куда смотреть. Всё
такое яркое, чудесное, необычное. Ни один
поднос не похож на другой, каждый уникален и неповторим.
Мария Федосова (10)

К

Мария Толстокулакова (10)

Юлия Кухаренко (7а), фотографии автора

7а в Остафьево

огда мы приехали в деревню Жостово, нас сразу повели показывать, как
работают мастера. Даже самая маленькая
точечка, веточка, листик придают картине
какой-то возвышенный образ.
Потом мы посетили музей подносов.
Были представлены и старые подносы, которым уже 150-200 лет, и недавно изготовленные. Они самые разные по содержанию
и по форме. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты разных знаменитых людей. Но самые впечатляющие
подносы — уникальные. Они нарисованы
в три слоя, изготавливались в течение нескольких месяцев. Они не выставляются
на продажу. А вот в магазине, в который
нас повели после экскурсии в музее, были
представлены разные изделия: брошки, заколки, подносы. А раньше, как нам сказали, расписывали и самовары, и шкатулки.
Цена подносов от 250 до 21 тысячи рублей
и выше. Но картине, в которую вложена
часть души человека, цены нет.

Село Остафьево в разные времена увидело четыре поколения князей Вяземских, графа Шереметева, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, Гоголя, Пушкина и… нас, 7а класс.
22 сентября, в тёплую ясную
субботу мы посетили музейусадьбу князя Вяземского Остафьево. Не успели зайти в ворота усадьбы, как нас встретила
экскурсовод и начала свой продолжительный рассказ, длившийся ровно 2 часа. Во время
экскурсии мы успели полюбоваться прекрасным огромным
парком, широким прозрачным
озером, видели дубы, липы, лиственницы, посаженные самим
Вяземским. Все прогулялись по
аллее, названной А. С. Пушкиным «Русским Парнасом», сфотографировались на «горбатом
мостике», рассмотрели со всех
четырёх сторон пять памятников. Наша группа посетила выставку «Музей, который потеряла Россия», а сам музей был основан в конце XIX века
графом С. Д. Шереметевым. А ещё мы в парке видели дерево, у которого ближе к верхушке четыре дупла подряд.
Перед тем как покидать музей, мы поели «Остафьевского
мороженого», сделанного в Минске.
В общем, мы почувствовали себя полноправными жителями усадьбы, и многие даже решили остаться жить
в Остафьеве навсегда: ходить по воскресеньям и праздникам в храм Святой Троицы, расположенный рядом с
усадьбой, купаться в озере, кушать мороженое, по вечерам сочинять стихи в любимом пушкинском местечке…
Что может быть красивей и поэтичней?.. Только учёба в
Плёскове.

Памятник князю Вяземскому

Жостово нашу семью связывает очень
много: здесь жил мой папа, когда был
маленьким, жили все родственники по папиной линии, и почти каждый работал на
фабрике в Жостове. В музее я рассматривала работы своих бабушек и дедушек,
фотографии, ведь живыми я их никогда
не видела, потому что, когда я родилась,
их уже не было. Внутри всё переворачивается, когда чувствуешь, что находишься
в своей отчизне, ощущаешь непрерывную
связь с этим местом.
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Возвращение с большой земли на плесковский остров
28 сентября делегация плесковцев вернулась из Всероссийского детского центра «Орленок», где
приняла участие в кинофоруме «Бумеранг».
За 21 день пребывания на кинофоруме Иван Синев (6б), Ксения Ковальчак (7а), Анастасия Бочарова (7а),
Ирина Глотова (8б), Александра Ульева (8б) успели очень много. Посещение различных мастер-классов,
участие в пресс-конференциях, просмотры киноработ, выполнение практических творческих заданий
— дни были расписаны по минутам. Помимо всего, плесковцы успевали учиться, выполняя задания по
учебникам, привезенным из школы.
На «Бумеранге» наши ребята успели самостоятельно сделать игровой фильм «Покажи свой стиль»,
который получил награду за «пропаганду русского языка и чтения». Организаторы кинофорума вручили
нам множество призов, в том числе книги для школьной библиотеки.
Ксения Ковальчак и Анастасия Бочарова, ученицы 7а класса, предоставили на конкурс проект
мультфильма по мотивам сказок Виктора Кротова «Червячок Игнатий и его мечты». Члены жюри высоко
оценили эту работу и вручили девочкам диплом и денежный грант в размере десяти тысяч рублей.

16 сентября 2007. Открытие кинофорума «Бумеранг»

Символичное название нашей
школьной киностудии в этот раз
имело для меня личное значение.
«Остров надежды» — это Плесково. Плесково — это остров веры,
любви, тишины, мира.
Поездка на кинофорум «Бумеранг» оставила смешанные
чувства. С одной стороны, возможность поработать, получить
личные консультации у заслуженных метров кино, телевидения, но
с другой стороны — достаточно
сложное испытание в духовнонравственном отношении. Конечно, хотелось бы вспоминать
только хорошее, но не могу не
поделиться своими личными впечатлениями, которые укрепили
мою уверенность в том, что мы
с вами, пожалуй, самые счастливые люди (может быть, даже в

масштабах страны), потому что
учимся, живем, общаемся в православном сообществе Плескова!
Мне удалось приехать только
на десятый день пребывания плесковской делегации в «Орленке».
Ребята встретили с безграничной
радостью и наперебой твердили:
«Как же мы скучаем по Плескову!»
Что же заставило так сильно тосковать наших ребят на чужбине? Ведь, казалось бы, дни были
насыщены до предела и скучать
времени не было. Но при ближайшем рассмотрении всё стало
понятно. И дело вовсе не в инфантильности, неприспособленности
или бытовой и социальной несостоятельности наших плесковцев.
Дело в их необычности (прошу
не путать с избранностью). Из 450

ребят из разных уголков России
и ближнего зарубежья только мы
представляли православную телестудию. Не хочется прибегать
к сравнению, но оно напрашивалось непроизвольно, причем в
нашу пользу (это отмечали все:
вожатые, организаторы, взрослые
участники). Абсолютное большинство ребят сквернословили,
играли в карты, позволяли себе
действия, несовместимые ни с какими правилами приличия.
Опускаться до жанра «страшилок» не люблю, но как вам такая
история? Одна из девочек, живших в одной 16-местной комнате с нашими, без конца говорила
о неизбежности смерти, которую она старается приблизить.
Оказалось, что эта милая с виду
девчушка 14 лет принадлежит к
течению так называемых поклонников субкультуры «эмо» (эмо —
сокращение от «эмоциональный»
— термин, обозначающий особый
вид хардрок-музыки, основанный
на сокрушительных сильных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной музыкальной составляющей: визг,
плач, стоны). И таких, как она,
внешне отличающихся черным
цветом волос и одеждой исключительно в черно-розовых тонах,
в лагере было немало. Но внешние проявления ничто по сравнению с идеологической подоплекой: эмо-поклонники с легкостью
говорят о самоубийстве как о
единственно возможном исходе.
Наши девочки, как могли, убеждали эмо-девочку изменить свои
взгляды.
Исповедовать свою веру наши
ребята не переставали. Их тумбоч-
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ки отличались наличием иконок.
Они не забывали читать краткое
молитвенное правило, вели себя
так, что за них ни разу не было
стыдно. Ко мне подходили руководители других студий, некоторые ребята, которые интересовались, «кто мы, откуда, и почему
отличаемся от других». Несколько девочек радостно сообщили,
что они тоже православные.
Много творческих, талантливых
людей довелось мне встретить на
кинофоруме. Екатерина Андреева, ведущая программы «Время»
на Первом канале, историк и
юрист по образованию, рассказывала много интересного о работе
в Останкино. Кинорежиссер Владимир Грамматиков представил
свой фильм «Сибирочка» по мотивам книги Лидии Чарской, дал
много интереснейших мастерклассов. Актриса, режиссер Галина Яцкина и ее сын Василий
(который выступал в Плескове в
прошлом году), глубоко церковные люди, привезли на кинофорум
фильм об Алексеевской пустыни
и программы о телевизионном
растлении детей и молодежи.
Они с радостью откликнулись на
приглашение приехать в Плесково. Оператор-постановщик Эдуард Розовский хорошо помнит
наши работы еще по Липецкому
фестивалю «Весенняя капель», на
котором он был председателем
жюри. Этот добрый, улыбчивый
человек постоянно всех подбадривал, давал творческие советы
по текущей работе. С оператором, режиссером, фотографом
Александром Антипенко мы познакомились еще на фестивале в
Старом Осколе «Мир глазами детей», он тепло отзывался о наших
работах, особенно ему понравился фильм «Крещение».
Конечно же, положительных
эмоций было гораздо больше,
чем огорчений. А в творческом
плане на «Бумеранге» в сжатые
сроки можно получить такой
объем информации, идей, а главное — практических знаний, что
над их реализацией могут работать сотни детских и юношеских
телестудий России. В том числе,
надеюсь, и наша студия «Остров
надежды».
М. И. Ковальчак

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Бумеранг, лети, лети!
Кто не был в Орленке,
Тому не понять,
Как хочется есть
И как хочется спать.
Надпись на матрасе
в лагере «Орленок»

Первые впечатления
Первые впечатления об «Орленке» оставляли желать лучшего.
Почти двое суток в дороге, очередь в лагерную камеру хранения, где, согласно правилам, пришлось оставить чемодан. Всё это
вымотало окончательно.
Но времени горевать и роптать
на свою судьбу не было, ведь мы
приехали учиться и работать.
Правда, мы растерялись, когда
нам дали задание снимать социальные ролики, игровые фильмы,
передачи, а у нас не было ни камеры, ни руководителя. Мы надеялись хоть немного поплавать и
погулять, но не тут-то было. Как
говорится, мы привезли с собой
плохую погоду. На море удалось
побывать несколько раз за три
недели, потому что все остальное
время был шторм и лил дождь.
Напряженная работа
Наш руководитель и помощник Мария Игоревна приехала
не сразу, но с ее приездом у нас
началась напряженная работа.
Добрые знакомые по прежним
кинофестивалям позаимствовали
камеру, пленку, штатив. Мы срочно написали сценарий игрового
фильма и за день сняли, смонтировали и отдали на конкурс. У
нас получилась киноработа «Покажи свой стиль» (хронометраж
4,5 минуты). В ней идет речь о
том, что многие представители
современной молодежи говорят
на сленге, обходясь практически
без русских слов. Героине нашего
фильма (ее исполняла Саша Ульева) удалось показать «свой стиль»
юноше, который пытался с ней

заговорить на современном сленге. Героиня его не понимает и уходит. Юноша следует за ней и оказывается… в библиотеке. Героиня
взяла словарь русского языка и
показала слова, которыми проще
изъясняться при знакомстве с девушкой. А дальше — счастливый
конец. Надеемся, что плесковцы
смогут в ближайшее время увидеть эту работу.
Законы «Орленка»
Остальные дни мы посещали бесконечные мастер-классы,
ходили на встречи, концерты,
кинопоказы, экскурсии и еще
к этому всему успевали выполнять командные дела. Например,
каждый орленок должен был назубок заучить законы «Орленка».
Их не так уж много:
1. Закон зелени (нельзя ходить
по траве, рвать цветы и ломать
деревья).
2. Закон моря (не подходить к
морю без вожатого).
3. Закон доброго отношения к
людям (здороваться и улыбаться друг другу).
4. Закон территории (не покидать территорию лагеря без вожатого).
5. Закон права поднятой руки
(если кто-то поднял руку, остальные должны его выслушать).
Хотя кормили нас 5 раз в день,
но мы все равно были очень голодные (это вам не Плесково).
После поездки я полностью переоценила нашу школу. Теперь я
её люблю еще больше!
Ксения Ковальчак (7а)
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Эмоциональный шок в четыре утра
Пять вопросов пяти участникам поездки

На съемках фильма «Покажи свой стиль»

16 сентября. К открытию лагерь
готовился несколько дней. Мы
разучивали танец. Было весело
и очень красиво. Мы танцевали
со светящимися палочками, запускали в небо шары. А еще открытие совпало с моим днем
рождения, я успела побывать на
литургии, причаститься, получила подарки и даже задула свечи
на торте.

Иван Синев: Экскурсия на яхте
по Черному морю.
Александра Ульева: Встреча рассвета.
Как ты оцениваешь свою творческую активность на кинофоруме? Чего сделать не удалось?
Ирина Глотова: Я даже не знаю,
что бы делала без нашего руководителя Марии Игоревны. Без
У микрофона А. Школьник, Президент Лиги юных журналистов

Расскажи о самом ярком впечатлении?
Ирина Глотова: Это встреча рассвета. Мы встали в три часа ночи и
пошли ко дворцу культуры, где сидели под открытым небом и ждали,
когда взойдет солнце! Было очень
холодно, мы смотрели на разбушевавшееся море, на белые пенистые
волны. Звучала музыка Баха. Вслушиваясь в музыку, в шум ветра и
моря, я испытала настоящее эмоциональное потрясение!
Анастасия Бочарова: Это открытие кинофорума «Бумеранг».
Все вокруг были радостные! Воронежская детская группа «Волшебники двора» спела песню
«Бумеранг», а остальные дружно
им подпевали. Потом были фейерверки и салют. Еще мне очень
понравился мастер-класс детской
программы «Теленяня». Сначала
руководитель канала и мальчикведущий рассказывали нам обо
всех премудростях своей работы,
а потом мы сами попробовали
создать передачу. И у нас получилось! Каждый участник проекта получил призы и сертификаты
о прохождении мастер-класса!
Ксения Ковальчак: Праздник открытия кинофорума «Бумеранг»
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нее мы были достаточно беспомощны и плохо ориентировались в лагере. С ней вместе мы
многое успели, и наши труды
были вознаграждены дипломами
и призами.
Не удалось отдохнуть, как следует позагорать и покупаться.

ряде некоторые девочки богохульствовали, нам было очень
больно это слышать! Но мы выстояли и теперь, кажется, стали
старше и мудрее.
Ксения Ковальчак: Я набралась
творческого опыта, познакомилась с интересными людь-

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
Укрепилось ли твое желание в
дальнейшем заниматься ТВ?
Ирина Глотова: Да, укрепилось. К
такой уверенности меня подвигли
истории из жизни и опыт режиссеров, операторов, которые проводили для нас мастер-классы.
Ксения Ковальчак: Раньше я больше внимания уделяла газетной
журналистике. С этого года буду
ходить на монтаж и звукозапись.
Уверена, что знания, полученные
на «Бумеранге», мне обязательно
пригодятся.
Анастасия Бочарова: Да, ведь это
очень интересно.
Александра Ульева: Конечно. После окончания школы я собираюсь поступать во ВГИК.
Иван Синев: Да, потому что я как
следует разобрался, что это такое.
Подготовила М. И. Ковальчак

Реакция общественности

Анастасия Бочарова: Если честно, мне многое хотелось бы исправить. Была бы возможность, я
сделала бы гораздо больше.
Ксения Ковальчак: Себя трудно
оценивать. Но на форуме за свою
работу я получила даже денежную премию. Надеюсь, что заслуженно.
Очень хотелось снять еще несколько фильмов, но не было ни
техники, ни времени.
Александра Ульева: Свою работу
оцениваю на 4 с плюсом. Жалею,
что не успевала высыпаться и все
время клевала носом.
Какое значение приобрела эта
поездка лично для тебя?
Ирина Глотова: Значение поездки огромное! Получила много
знаний о ТВ, очень укрепилась
в духовном плане. Я убедилась
в том, что в «Плесково» мы живем в тепличных условиях, нас
окружают
доброжелательные,
заботливые церковные люди. А в
«Орленке» мы столкнулись с миром, который существует за пределами Плескова. Это открытие
очень сильно на меня повлияло.
Я поняла, насколько важен Бог,
православная вера. В нашем от-

ми. В каком-то смысле открыла в себе новые способности.
Например, мне впервые пришлось писать два разножанровых сценария в кратчайшие
сроки.
Анастасия Бочарова: Узнала много нового и интересного.
Александра Ульева: Я приобрела
практические знания.
Иван Синев: Я понял, что никогда не отступлю и всегда в творчестве буду добиваться своего.
Какие новые знания удалось почерпнуть во время форума?
Ирина Глотова: Очень-очень много, всех не перечислишь!
Ксения Ковальчак: Научилась
внимательней смотреть и анализировать киноработы, делать
анимационную раскадровку, попробовала себя в качестве режиссера.
Анастасия Бочарова: Я много ходила по мастер-классам, встречалась с интересными людьми
и, конечно, приобретала новые
знания.
Александра Ульева: Знания о
фильмах.
Иван Синев: Слегка освоил камеру.

Об удачном выступлении
плесковцев на «Бумеранге»
можно было прочесть в
популярной многотиражной
газете «Московский
комсомолец». Приводим цитаты
из статьи «„Бумеранг“ залетел
на „Остров“» (автор Юлия
Гончарова).

Завершился Второй всероссийский
форум юношеского экранного творчества «Бумеранг». Хоть прошел он в
далеком лагере «Орленок» на Черном
море, но наши ребята из Подольского
района, из православной школы «Плесково», студия «Остров надежды», получили призы в двух номинациях. Это
не случайно, ведь когда-то зарождались подобные детские кинофестивали
в Подмосковье.
По словам организаторов, увы, подольчане — единственные из «москвичей», кто не ударил в грязь лицом. Как
считает президент творческого объединения «ЮНПРЕСС» Сергей Цымбаленко, конкурс высветил неожиданную
тенденцию: чем дальше от Москвы, тем
интересней сюжеты и талантливей снимают дети. Как ни странно, ребята из
провинции, где частенько нет даже Интернета, проявляют больше фантазии
и показывают лучшие данные, чем из
Московии, где, казалось бы, масса возможностей.
Подробнее со статьей можно
ознакомиться в Интернете по
адресу http://www.mk.ru/blogs/
MK/2007/09/26/culture/314283/
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Что есть вера?
протоиерей Илия Зубрий

Впервые с начала учебного года получил от выпускающего
газету класса столь содержательные и глубокие вопросы.
Что есть вера?
Апостол Павел так отвечает на
этот вопрос: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11. 1).
Выдающийся русский богослов
XIX века святитель Московский
Филарет говорит об этом так:
«Вера есть уверенность в невидимом как бы в видимом. А в желаемом и ожидаемом — как бы в
настоящем».
Для верующего человека недостаточно просто веровать в Бога.
Бесы тоже веруют в бытие Бога и
трепещут, но толку от этой веры
никакого.
Веровать в Бога – значит иметь
живую уверенность в Его бытии,
свойствах и действиях и всем
сердцем принимать слово Евангелия.
Без доверия Богу наша вера не
полна. Возложить на Него все
свои печали и горести, с терпением нести свой жизненный крест,
сознавая, что Господь не посылает
испытаний больше, чем мы можем понести. И, конечно, наша
вера проверяется верностью Богу:
тогда ли мы с Ним, когда у нас все
благополучно? Или гнемся и ломаемся под натиском житейских
ветров? Верность начинает проявляться с малого: можем ли мы
твердо сказать «нет» просмотру
развлекательного фильма и решительно пройти мимо ларька с мороженым во время поста? И если
закалим свою веру в таких «мелочах», под силу будут настоящие
подвиги. Тогда про такого человека говорят: на это доброе дело его
подвигла его вера в Бога.

нимает артиллерийскую подготовку. И когда все важнейшие
узлы города разбиты и подожжены, противник идет в атаку и завоевывает город.
Так и в духовной жизни: сатана не сразу нападает на человека,
а «бомбардирует» его дурными
помыслами. Не находя никакого
внутреннего сопротивления, которое выражается в рассудительном
определении качества помыслов,
и видя, что человек услаждается и
даже внутренне «беседует» с ними,
помыслы пускают корни, что на
аскетическом языке означает «приражение», т. е. помыслы стали частью человека. А дальше, если нет
борьбы, происходит падение, грех.
Пожалуйста, пример: увидел
ученик у своего соседа в тумбочке всякие вкусности. Загорелась
в сердце го зависть, и захотел он
тайно разделить с соседом радость от вкушения оных. Ему бы
просто спросить, а если нет, то
безжалостно отогнать помыслы,
которые ведут его на воровство,
но нет, он вынашивает планы,
рассчитывает время, когда никого не будет, и в конечном итоге
совершает налет на продсклад –
тумбочку. Смешно? Сомневаюсь.
Это самое настоящее воровство
со всеми вытекающими духовными и житейскими проблемами. И
человек, так поступивший, самый
настоящий вор.
Чтобы успешно бороться с дурными помыслами, нужно отсекать их на самом раннем этапе
воздействия на наше сознание.

Умеет ли священник контролировать свои мысли перед ПреВозможно ли контролировать столом во время Богослужения?
помыслы?
Священник, готовясь к службе,
Всё возможно, но непросто.
настраивает себя на молитвенный
Решив захватить город, перед лад. И если он подготовился доосновной атакой враг предпри- стойно, то легче контролировать

свои мысли и чувства на службе.
Но священник такой же человек,
и диавол с удвоенной силой нападает на него, и требуется такая
же концентрация внимания, как
и обычному мирянину, чтобы
молитва была чистой, несуетливой и плодотворной. И умение
контролировать свои чувства и
эмоции во время богослужения
зависит от духовного опыта самого священника.
Почему Церковь иногда вмешивается в политическую жизнь?
Церковь и политика вещи несовместимые. Но… «Неучастие
Церкви в политической борьбе,
в деятельности политических
партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от
публичного выражения позиции
по общественно значимым вопросам, от представления этой
позиции перед лицом органов
власти любой страны на любом
уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными
Соборами, Священноначалием и
уполномоченными им лицами»
(Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви).
Церковь оставляет за собой
право давать оценку всех гражданских и социальных процессов
в обществе. На последнем заседании Парламентской ассамблеи
Совета Европы наш Патриарх
Алексий II наделал немало шума
своим заявлением, открыто осудив поддержку гомосексуализма
представителями ПАСЕ. Патриарх назвал грехом то, что им и
является, в то время как другие
пытаются грех оправдать и навязать его другим.
Это не вмешательство в политику, а честная оценка происходящего. А без нее очень трудно ориентироваться человеку в мире.
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Воспитатель… как много в этом слове
Елизавета Голоченко (выпускница 2007 )

Кто такой воспитатель? Какой образ возникает в вашем сознании, когда вы слышите это слово?…
Для кого-то воспитатель — это
строгий дядя, для кого-то — улыбающаяся женщина с мягкими
игрушками в руках, в которой
смутно различаются черты то ли
Марии Ивановны, то ли Татьяны
Петровны, первой воспитательницы в детском саду; для кого-то
воспитательница — родная мама…
На самом же деле воспитателями
являются любые люди, так или
иначе влияющие на формирование или изменение твоего характера. Пожалуй, не будем сейчас
приводить много общих слов, а
обратимся к нашей маленькой
стране Плёсково!
Плёсковские воспитатели — это
совершенно уникальные люди,
которым мы обязаны многим…
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, какую неизмеримо важную роль играют эти люди
в твоей жизни.
Мои первые воспитатели были
для меня строгими наставниками,
которые будили утром, следили за

выполнением домашних заданий и
заставляли ходить зимой в шапке.
Я, к сожалению, не ощущала
какой-то близости к ним, хотя уважала и любила… Но по мере моего
взросления стали появляться проблемы, какие-то неудачи, слезы,
отчаяние… и первыми на помощь
приходили именно воспитатели,
которые 15 минут назад «несправедливо промывали нам мозги»
по поводу того, что пора бы уже
переодеться из школьной формы
к 10 часам вечера и наконец вымыть пол в комнате… И именно
к ним вы шли в первую очередь
жаловаться на то, что вам сделали
подряд 4 контрольных и на дом
задали немыслимое количество
упражнений. Незаметно воспитатель стал для вас самым родным,
можно сказать, комнатной мамой!
Конечно, часто вы обижались на
своих воспитателей, считали их
замечания несправедливыми, порой казалось, что они следят за

каждым вашим шагом, дабы придраться к какой-нибудь мелочи.
Но всё это предрассудки. Воспитатели любят своих воспитанников как родных детей и пытаются
понять каждого, поддержать, утешить… На их доброту мы просто
обязаны отвечать взаимностью!
Да, получается это далеко не всегда, но нужно стараться.
Пусть, когда я училась и жила
в Плёсково, наша комната считалась самой грязной, шумной и
проблемной, но это вовсе не значит, что мы не любили Екатерину
Владимировну и Елену Ивановну.
С этими людьми у меня связаны самые теплые и нежные воспоминания. И я благодарю их за
то, что терпели меня и мои порой
глупые поступки на протяжении
всей школьной учебы.
А Андриан Иосифович… Разве
можно не любить этого замечательного человека? Пусть порой
мне казалось, что он слишком
придирается к моему поведению,
но ведь именно эти нравоучения,
иногда даже крики, вызовы к директору явились той разделительной чертой, гранью между двумя
людьми, преодолев которую, они
становятся очень близкими, родными.
Поэтому, плесковцы, знайте, что
вам выпала потрясающая возможность найти близких людей!
Цените и любите своих воспитателей! Они всегда ответят вам
тем же!
На фотографии 1998 года первый плесковский воспитательский состав:
Лихачев Дмитрий Валентинович,
Соков Сергей Валерьевич, Жидкова Наталья Серафимовна, Соловьева Екатерина
Владимировна, Ляховецкий Сергей Александрович, Заславская Анастасия Алексеевна,
Гусейнов Адриан Иосифович.
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В рубрику «Личное дело» создатели газеты из 9б
решили подготовить рассказ о своих воспитателях.
Нашли ответственные за подготовку этих материалов А. Казанцева и Е. Гребенюк и свой оригинальный
подход, предложив Елене Юрьевне Волковой и Олегу
Анатольевичу Куракулову самим написать свои краткие биографии.

О работе в США, духовном опыте, плёсковских буднях и не только
Родилась я в городе Красноярске. Когда мне было 11 лет, родители переехали в Крым.
В 1989 году я поступила в Московский государственный институт международных отношений.
Увлекалась рисованием, занималась баскетболом.
Закончив в 1995 году институт
по специальности журналистмеждународник, я восемь лет работала в Министерстве иностранных дел в департаменте Северной
Америки.
В 1995—1996 гг. проходила стажировку в городе Атланте (штат
Джорджия, США), где закончила
первый курс по программе МВА
в Бизнес школе Университета
Эмери.
После работы в МИДе работала
в разных коммерческих структурах.
Самым ярким и запоминающимся событием за время работы в МИДе был, пожалуй, визит
президента США Билла Клинтона
в 1994 году. Американский президент приезжал тогда с женой
и с дочерью Челси. Еще будучи
студенткой пятого курса, я в это
время проходила практику в Министерстве. И мне, видимо, как
самому молодому сотруднику,
поручили заниматься совместно
с работниками посольства США
разработкой программы пребывания Челси Клинтон в Москве.
Конечно, было очень интересно,
как в кино. Дочери президента
США был выделен отдельный
кортеж автомобилей. Продуманы
до мелочей пункты ее маршрута.

Нас сопровождали представители службы безопасности с американской и с российской стороны, как и полагается при встречах
такого уровня. Челси (ей тогда
было 13 лет) посетила Красную
площадь, Воробьевы горы, Доммузей Л. Н. Толстого. Вечером
дочь американского президента
вместе с внуками Бориса Николаевича Ельцина, тогдашнего президента России, побывала на юбилейном представлении в цирке на
Цветном бульваре. Сопровождая
Челси Клинтон, я была в Кремле
в резиденции для особо важных
гостей. Там, конечно, всё красиво
и величественно.
Крестилась я в сознательном
возрасте, когда мне было 18 лет.
Не сразу, но время от времени
стала ходить в храм, участвовать
в таинствах церкви. Интересно,
что даже на работе моя жизнь
иногда удивительным образом
была связана с церковью. Первый
раз переступила порог Данилова
монастыря, когда меня попросили передать какие-то документы
в Комиссию внешних церковных
сношений. МИД совместно с Комиссией готовил визит Патриарха Алексия в США. Я, как всегда,
была «при параде», накрашенная,
в брючном костюме. И как-то не
ловко почувствовала себя первый
раз в таком виде в новом месте с
незнакомыми мне людьми.

кнуло у меня в голове, когда я вошла на территорию школы и несмело пошла по аллее, ведущей к
корпусам. «Здравствуйте», — как
будто отозвались мимо проходящие дети. Это меня удивило и
обрадовало одновременно. Когда
встречаешь добродушные улыбки людей, кажется, что вернулся в
родное место, где тебя уже давно
знают и ждут.
Кроме того, в Плескове я встретила живую веру. Не просто сухие догмы, а именно живую веру.
Здесь для детей созданы прекрасные условия для развития творческих способностей.
Хотя я никогда не работала педагогом, интересно попробовать
себя на этом поприще. Понимаю,
что это очень большая ответственность. Да и нелегко. С одной
стороны, повседневная рутина с
жёстким соблюдением режима
дня, ведь каждодневные, мелочные
дела и самому выполнять тяжело,
а требовать их выполнения от других — дело неблагодарное. С другой стороны, надо помнить, что ты
целые сутки бок о бок находишься
с каждым конкретным ребенком, с
каждой для Господа ценной душой.
И, конечно, от твоего отношения и
поведения зависит многое.
Хочется, чтобы мы все умели
слышать, слушать и понимать друг
друга. Хочется быть другом, а не
надзирателем. Хочется также пожелать, чтобы дети уважали старших,
Первое впечатление, которое на а педагоги, в свою очередь, видели
меня произвело Плесково, было в ребенке личность и каждого уваочень светлым и радостным. жали. Помоги нам Господи.
Елена Юрьевна Волкова
«Здравствуй, Плесково!» — мель-
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Что такое быть директором
школы, знаю больше 10 лет

Альтернативные педсоветы

Наверное, не будет ошибкой
сказать, что мой друг Олег Анатольевич Куракулов — один из лучших воспитателей нашей школы.
Мы часто общаемся как друзья,
и волей-неволей часть нашего
общения становится незапланированными педагогическими
совещаниями. Исконно русский
вопрос «что делать?» часто возникает у нас на этих альтернативных педсоветах.
Этот вопрос часто вставал в
прошлом году, и, признаться,
найти на него единственно верный ответ бывало очень сложно. Но ответ находился, так как
в отличие от стандартных педсоветов время не поджимало,
и мы могли спокойно понять,
вникнуть в суть ситуации. Как
говорится, зри в корень.
Что или кто обсуждался на
этих педсоветах? Не переходя

средней школе». Ох, было и времечко… Денег на школу нет, деревня спивается, добираться 7
км, и не знамо как, остановиться
на ночлег не у кого. За три года
моих мытарств, получив большой опыт, массу нареканий и
шишек, отправился я в родную
школу учителем истории и обществознания.
Но, пожалуй, переломным моментом моей жизни был 1998
год, когда я обрёл веру благодаря бывшему другу, ставшему
священником, и настоятелю Введенского храма поселка Тим. Тогда я и принял твёрдое решение
1993, г. Курск

Родился я в славном посёлке городского типа Тим Курской области. Окончив школу в 1989 году, я
направил «стопы своея» в ХАДИ
(Харьковский
автомобильнодорожный институт) на факультет механики и автоматики — не
от любви к автомобилям, а от
юношеского желания с друзьями
уехать подальше от родителей.
И результаты не заставили себя
долго ждать — я покинул институт, не закончив первого курса.
Долго думать не пришлось, и я
уже в августе 1990 г. поступил в
Курский педагогический институт на историко-педагогический

факультет. Атмосфера начала 90-х,
да ещё на историческом, была если
не
революционной, то по крайней мере близкой
к оной. Открывались архивы, публиковались новые материалы о
пресловутых 30-х годах, репрессиях, революции и т.д. Масса
музыки хлынула на российские
просторы, да и самим захотелось
сделать что-то. Мне пришлось
совмещать музыкальную и студенческую жизнь.
Оканчивая институт, на последнем курсе весной я сломал
лодыжку и был вынужден уйти
в академический отпуск. А в августе 1995 г. меня назначают директором Кировской неполной
средней школы с 70 учениками
и 14 педагогами. Себя я называл
«полным человеком в неполной

на личности, скажу, что у нас с
Олегом Анатольевичем общие
воспитуемые (дай им Бог здоровья).
Есть другая форма или, как
модно сейчас говорить, технология альтернативного педсовета.
Я не люблю, когда кричат, и
сам стараюсь ни на кого не кричать. Но всякое бывает — выведет тебя из себя кто-то из учащихся. Опять встаёт исконно
русский вопрос, но несколько
под другим углом.
Ведёшь себя спокойно, но
нервная система не железная, и
многое приходится скрывать за
видимым спокойствием. Пойдёшь после такого общения к
Олегу Анатольевичу, выговоришься, он всегда что-нибудь
разумное подскажет.

оставить школу и поступать в
Белгородскую семинарию, в которой год проучился на очном
отделении и 4 года на экстернате. В сентябре 2001 года (спасибо
Мельникову Ивану Васильевичу
и Наталье Георгиевне за доверие)
меня благословил владыка Иоанн
на работу в школу-пансион «Плёсково». Добравшись до школы 11
сентября (не без приключений),
услышал слова Валентина Андреевича Лучкова, на которые не
сразу отреагировал: «Идите, смотрите, там Америку бомбят!»
И мы пошли смотреть, как
врезались самолёты в башниблизнецы… Круто изменился
мир, и моя жизнь в том числе.
Потом была первая встреча
с воспитанниками, растянутая
нога, костыли, приезд Патриарха,
но это уже совсем другая история.

А. А. Фиалковский

Олег Анатольевич Куракулов
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Сказки от дяди Саши
Александр Анатольевич Фиалковский

Сказки – это для меня определенное хобби. Стараюсь брать сюжеты из жизни, некоторые сказки – случаи из жизни моих друзей
и знакомых. Люблю короткие сюжеты (чем короче, тем лучше), в
которых выражена мысль.
Пару раз читал свои сказки в сопровождении виолончели в клубах
Москвы — зрителям понравилось...
Конечно, есть мысль сделать из всех сказок один спектакль и сыграть в нём – эдакий театр одного актёра. Может, когда выйду на
пенсию, займусь этим.
Сказки для меня — определённая форма самовыражения, но я не
страдаю творческими муками и не пытаюсь вымучивать сюжет.
«Если можешь не писать, не пиши», — сказал Л. Н. Толстой.

Гусь, кукушка и петух

Решила кукушка написать письмо петуху. Кроме «ку-ку» кукушка ничего написать не умела, вот
и написала: «Ку-ку». Прочитал
петух письмо и подумал: «Надо
ответить». Написал петух ответ:
«Ку-ка-ре-ку», так как кроме этого
ничего писать не умел. Получила
кукушка ответ. «Что за ку-ка-реку? — подумала кукушка. — Он,
наверное, насмехается над моим
„ку-ку“». И ответила петуху гневным «ку-ку», которое написала
большими буквами 100 раз.
«А, это она издевается над моим
„ку-ка-ре-ку“» — подумал петух и
написал гневное «ку-ка-ре-ку» 200
раз.
С перепиской каким-то образом
ознакомился гусь и подумал: «Какие интересные письма, дай я им
тоже напишу». И написал: «Га-гага». «Ага, — подумали кукушка и
петух, — гусь смеётся над нами,
хочет нас обидеть».
Гусь ни над кем не смеялся, просто кроме «га-га-га» он ничего не
умел писать.

Грабли
Жил-был человек. Все у него
было хорошо, только постоянно
он наступал на одни и те же грабли. Наступит — получит в лоб,
уйдет куда-то. Пройдет немного
времени, смотрит: другие люди,
другая обстановка, но опять эти
грабли откуда-то возникают. Ну,
думает, ошибка какая-то, не может здесь быть граблей. Ан нет,
опять как-то само собой наступается и по лбу от граблей получается.
Что с ними делать? С граблями
этими?
И так и сяк, а грабли… грабли..
…Всё закончилось тем, что стал
он садовником.

Рыцарь

Жил на белом свете рыцарь. Часто думал он о том, как много в
мире зла. И вот в один из дней
взял рыцарь меч, сел на коня и
поехал воевать со злом. Едет,
вдруг видит на дороге огромное
чудовище. «А, вот оно зло», — решил рыцарь и вступил в схватку с
чудовищем.

Долго бился, сражался рыцарь,
одолел наконец чудовище.
Засунул рыцарь меч в ножны,
напоил коня. Вдруг видит, по небу
летит огромный тысячеглавый
горилла-змей-чудище. «А, вот ещё
зло», — решил рыцарь и вступил
в схватку с чудищем. Долго бился, сражался рыцарь с гориллойзмеем-чудищем… Победил его…
Много лет ездил рыцарь по белому свету, победил тысячи чудищ и чудовищ. Наверное, и сейчас кого-то побеждает, но так и
не может победить зло…
Рыцарь сам был злой.

Забытое пение
Она любила птиц. В детстве
птицы были райские и пели о
чем-то возвышенном, прекрасном, словесно невыразимом. Она
взрослела, райские птицы куда-то
улетали, и на их месте стали появляться гла-гла-гла-глагочущие
утки, гуси, попугаи, дрозды, воробьи, петухи… Они что-то невнятно глаготали, что-то повторяли,
по чему-то стучали…
Она с отличием закончила
школу, даже с красным дипломом университет, но гла-гла-глаглаготание не утихало, а наоборот
усиливалось и звучало побеждающе…
Неожиданно всё утихло. Она
вновь услышала забытое возвышенное, прекрасное пение райских птиц…
По небу летел обычный аист, который нёс ей в клюве обычного
ребёнка.
Рисунки М. Горобчука (выпускник 2005)
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Старший в семье

ВЗГЛЯД ИЗ ПОДВАЛА

Советы воспитателей

Хорошо, когда рядом есть
человек, на которого можно
положиться.
А когда этот
человек – твой
классный руководитель, приятно вдвойне.
У моего младшего брата был
единственный в школе классный
руководитель-мужчина,
учитель химии. Ребята от него не
отходили, и он за них стоял горой. В «Плесково» мне тоже посчастливилось познакомиться с
мужчиной на посту классного
руководителя, Александром Анатольевичем Фиалковским.
Признаюсь, что с тех пор, как в
начале прошлого года А. А. Фиалковский принял на себя ответственный статус классного руководителя 8б класса, круг тем не
только рабочих, но и кулуарных
разговоров начал стремительно сужаться до тех, которые так
или иначе были связаны с его
классом.
В своем педагогическом подходе Александр Анатольевич отсекает всякий формализм и руководствуется скорее родственным,
сугубо человеческим отношением со своими далеко не всегда
покорными подопечными.
Поэтому ни меня, ни редакционный коллектив нашей газеты
не удивило желание Александра
Анатольевича взять на себя большую часть забот о газетных материалах текущего номера. Он,
как старший в семье, переложил
на себя большую часть ноши. И
справился. Приходил ежедневно и дописывал, доделывал… Без
ропота, без смятения… Да и быть
иначе вообще не может.
Спасибо, Александр Анатольевич, и с Днем воспитателя Вас!
М. И.

P. S. Справедливости ради надо
отметить организаторскую работу учеников 9б: ребята решили
не писать статьи сами, а смогли в короткое время подыскать
авторов к выбранным на собрании редколлегии темам. Что ж,
такой подход мы тоже приветствуем!

Быть воспитанными. Когда человек воспитан, возникают самые хорошие отношения
с окружающими. Не бывает конфликтов.
Хорошо и уютно живется с воспитанными
людьми.
Раиса Александровна,
воспитатель девочек 6-7 классов

Хочу, чтобы ребята воспитывали в себе
доброжелательность и уважение к другим,
избегали резких и грубых слов.
Марина Васильевна,
воспитатель девочек 2-5 классов

Быть послушными, добрыми, иногда приходить на помощь ближним. Какие бы ни
были обстоятельства в жизни — не забывать
за всё благодарить Бога.
Ольга Сергеевна, воспитатель мальчиков 1-5 классов

К. С. Станиславкий сказал: «Ищите в себе
искусство, а не себя в искусстве».
Советую плесковцам искать жизнь в себе, а
не себя в жизни.
Владимир Павлович,
воспитатель мальчиков старшей возрастной группы

1. Быть всегда благодарным воспитанником.
2. Уметь просить прощение.
Олег Анатольевич, воспитатель мальчиков средней возрастной группы

P.S.: Отдельно Олег Анатольевич, ведущий
кружка звукозаписи, поделился своим музыкальным опытом.
Музыку слушаю с 13 лет. И всегда различную, но никогда не слушал продукцию массовой культуры и так называемые хиты с
«попингредиентами». Всегда интересовался
всеми стилями и направлениями музыки,
окромя скучных и низкопробных, даже сам
пробовал себя в качестве вокалиста рок-группы. А чтобы не
стать заложником плохой музыки, старайтесь слушать не то,
что вам навязывают и слушают все, а то, что созвучно душе.
Приятных Вам децибелов!
На фотографии О. А. Куракулов в г. Обоянь в 1993 г.

Фоторепортаж из Крестовоздвиженского монастыря

Фотографии
Николая Чернышева (11)
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