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29.09
Проектно-профильная 
суббота

7—10 классы
29.09
Поездка в детский сад 
«Кленочек»

Группа «Милосердие»

Посещение матча чем-
пионата России по хок-
кею между командами 
ЦСКА — «Витязь»

Семестровый пансион

01.10
День пожилых людей. 
Поздравление пенсионе-
ров из д. Плёсково

Группа «Милосердие»

02.10
Презентация системы 
Рябко «Единоборства 
Древней Руси»

02.10
Общешкольный костер

03.10
День самоуправления

Футбольный матч между 
командами сотрудников 
школы и учащихся

04.10
Игра «Житие преподобного 
Сергия Радонежского»

Начальная школа

05.10
День учителя.
Литературно-музыкальная 
композиция «Гой, ты Русь 
моя родная!»

В текущем номере

Летопись школы
29 сентября — 5 октября 2007
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Спорт в жизни плесковцев
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В стране и мире
В поли-

тической 
ж и з н и 
страны и 
ближнего 
зарубе-
жья на 

прошедшей неделе заметнее 
всего были женщины: два 
российских министра Та-
тьяна Голикова, Эльвира 
Набиуллина и госпожа 
Тимошенко в Украине. 
Если судьба последней 
до конца не решена, то 
наши дамы уже работа-
ют в правительстве. Обе 
подтянуты, серьёзны, хо-
рошо говорят, но почему-
то, глядя на них, думаешь, 
что не женское это дело. 
Впрочем, помоги им Го-
споди!

Заслуживающим вни-
мания фактом в жизни 
Церкви стал визит патри-
арха во Францию. Алек-
сий II был принят прези-
дентом Николя Саркози 
по протоколу приёма 
главы правительства. 
Тем самым было оказано 
особое уважение пред-
стоятелю Русской Церк-
ви. Святейший патриарх 
отслужил молебен в со-
боре Парижской Бого-
матери и поклонился 
общей для всего христи-
анского мира святыне — 
терновому венцу Спаси-
теля.

Нельзя не упомянуть и 
о юбилейной дате. Ровно 
50 лет назад, 4 октября 
1957 года в нашей стра-
не был запущен первый 
искусственный спутник 
Земли. Началась славная 
эра освоения космоса, где 
мы — впереди планеты 
всей. Нам есть что пом-
нить.

Наконец 5 октября — 
профессиональный празд-
ник педагогов. 
Поздравляю, дорогие 

коллеги!

В школе
Прошедшая неделя стала первой с начала учебного года, когда 

уже определенно можно сказать: процесс пошел. Школа работает в 
едином рабочем режиме. Многие новички уже не только успешно 
адаптировались, но и начинают играть важную роль в жизни школы: 
участие в дне самоуправления, литературно-музыкальной композиции, 
систематическая работа над школьной газетой, интересные поделки 
в мастерских. Наряду, с положительными моментами, новички, увы,  
делают шаги и по пути уменьшения собственных усилий и трудозатрат 

– будем надеется, что серьезный разговор с директором школы, состоявшийся в среду, 
расставил правильные приоритеты. Ну и все мы в ожидании кульминации — дня 
преподобного Сергия Радонежского, когда плесковцами смогут назвать себя еще 55 
учеников.

Тем временем «старички» не только уверенно провели день самоуправления, 
подготовили замечательные поздравления к дню учителя, но и с блеском 
обыграли на футбольном поле многочисленную команду учителей, воспитателей 
и выпускников, победив прежде всего за счет четкой самоорганизации.

Знаковыми для школы стали и первые профильные занятия, состоявшиеся после 
окончания учебной недели, для учащихся старшей школы. 

Мальчики, а возможно и некоторые девочки дождались наконец появления в 
школе секции единоборств, да не каких-нибудь, а «Древней Руси системы Рябко» — 
презентацию проводил автор системы Михаил Васильевич Рябко.

Целых три мероприятия организовала группа «Милосердие», особо отметим 
поздравление пенсионеров 1 октября в день пожилых людей.

Наконец, прозвучало уже и первое упоминание окончания четверти, а значит, 
еще больше внимания надо уделять учебе.

Во мне
С деревьев облетают последние листья, тучи затянули небо, 

спрятали за собой солнце, скоро пойдут дожди… Унылая пора, 
очей очарованье!

Именно в эту пору выпало счастье измениться моей жизни: я 
поступила в «Плёсково», которому, дай Господь, суждено стать 
моим домом на ближайшие два года.

Новые друзья, знакомые, приятели, учителя, новые увлечения 
и кружки, отсутствие свободного времени — всё это отвлекает 

от житейских проблем, которые уже не кажутся такими глобальными, как раньше. 
Мир «Плёсково» затягивает и меняет людей, здесь даже самые инфантильные 

и неактивные люди начинают интересоваться чем-то новым, раньше им несвой-
ственным и неинтересным.

Мария Федосова (10)

Наступает октябрь моего седьмого учебного года. Этот год 
я никогда не забуду. Именно сейчас моя жизнь очень сильно 
изменилась. Я впервые перешла в новую школу, и это событие 
забыть невозможно. Сначала, хотя мне очень нравилось в «Плё-
сково», я чувствовала себя чужой, но сейчас.… Именно в эти 
дни я перестаю быть новичком и становлюсь плёсковцем. И 
эта школа мне уже стала родной, мне кажется, что и учителей, 
и ребят, и вообще всех работников «Плёсково» я знаю давным-

давно. И от этого на душе становится легче, я не так сильно скучаю по родителям 
и чувствую себя как дома…

Аглая Дерюгина (8б)

Когда я приехала в Плёсково в самом начале учебного года, 
после лагеря нас было трое: Маша, Глаша и я. Но прошло не-
которое время, и я начала понимать, что наши интересы на-
чали разделяться. Девчонки шумно уносились куда-то гулять, а 
я предпочитала либо посидеть в комнате с хорошей современ-
ной фантастикой, либо пройтись в тишине к дому Шеремете-
вых, когда в небе уже светит луна и листья шуршат под ногами. 
У моих подружек стали появляться свои разговоры, которых я 

не понимала, и вот недавно мне стало ясно, что наше трио уже не существует, есть 
только я и отдельно Маша с Глашей. Мне от этого очень грустно, но я не осталась 
одна, сейчас я больше общаюсь с плесковскими старожилами,и они  не дают мне 
почувствовать себя одинокой. Для меня это сейчас очень важно. Спасибо. Плёско-
во – это большая, семья и если не замыкаться в себе, то здесь всегда можно найти 
дружескую поддержку и людей, имеющих общие с тобой интересы.

Ксения Кочеткова (8б)
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В субботу занятия проходили по мас-
терским. В видеостудии завершали ра-
боту над роликом новичков, а Ксения 
Сергеевна проводила вводное теорети-
ческое занятие. Обсуждала предстоя-
щую работу над программой «Десятид-
невка». Журналисты Мария Руденко и 
Юля Кухаренко из 7а получили задание 
написать о работе студий мультипли-
кации и звукозаписи.

Студия мультипликации покрыта, 
как говорит ее руководитель Иван 
Васильевич, профессиональной тай-
ной. Хотя от нас все скрывали, мы 
все же успели заметить, как Иван Ва-
сильевич вальсирует по комнате от 
одной группы учеников к другой и 
все время что-то объясняет. 

Заглянув в аудиостудию, мы не смог-
ли ничего понять из того, что Олег 
Анатольевич рассказывал ребятам. По-
этому руководитель мастерской пре-
доставил в наше полное распоряжение 
Алешу Симонова (8б), и он понятным 
языком объяснил: «Мы работаем со 
звуком, записываем его, монтируем, 
обрабатываем и помогаем другим сту-
диям. А сейчас мы создаем для нович-
ков аудиогазету «Перезвон» которая 
должна выйти 8 октября».

Профильная пятница началась с со-
ревнования между информационны-
ми артелями. Нам дали три задания: 
собрать из разрезанной на кусочки 
бумаги газетный лист, сложить из га-
зеты самолётик и последнее — самое 
сложное — прочитать текст, но не 
словами, а звуками!

Я была в группе журналистов. Пер-
вое задание мы выполнили почти са-
мыми первыми, а со вторым справи-
лись не очень хорошо — мы сложили 
самолёт, но он полетел очень недале-
ко! Зато третье задание… Оно было 
очень интересным. Мы были самыми 
последними, и у нас был самый инте-
ресный, но и самый сложный текст. 
И вот наконец очередь дошла до нас! 
Как мы смеялись! У нас был текст про 
доктора Айболита, а другие ребята по-
думали, что он про семейную жизнь 
в деревне!  

А потом… это соревнование закон-
чилось. Но в следующий раз будет 
что-то новое, более интересное! И я 
с нетерпением жду следующих заня-
тий!

Аглая Дерюгина (8б)

28 сентября на проектно-профильные пятницу и субботу были приглаше-
ны уже не только новички школы, но и все желающие из 7 — 10 классов.
После краткого вступления Викентий Генриевич разделил всех уча-
щихся на четыре творческих артели: мультипликаторы, журналис-
ты, телевизионщики и аудиоинженеры. Пообещал для каждой ар-
тели свою форменную футболку и профильные игры по пятницам, 
а по субботам практические и теоретические занятия.

«УРРРРРРРРРРРА!  КОСТЁР!» – именно с такими криками 
выбегали школьники из трапезной, потому что Адриан Ио-
сифович торжественно объявил нам на ужине о том, что 
костёр состоится. И вот мы все дружно собрались у костра. 
Адриан Иосифович  традиционно затянул песню про коня. 
А потом мы спели много других хороших  песен. В общем, 
мы хорошо провели время. Спасибо организаторам этого 
мероприятия! 

А. Дерюгина (8б) и М.Федосова (10)

Разорванная газета, 
бумажный самолетик 
и неизвестные звуки
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День пожилых людей
1 октября, в понедельник, мы с Ма-

рией Васильевной и Еленой Алек-
сандровной отправились в соседний 
дом поздравлять наших бабушек и 
дедушек. Наверное, никто и не до-
гадывается, что это был за праздник. 
День пожилых людей! Радостные, с 
букетами роз зашли мы в подъезд 
пятиэтажки и увидели ждавших нас 
бабушек. Мы вручили им цветы и 
поздравили с праздником. Все были 
очень рады, а у некоторых мы увиде-
ли слёзы на глазах. В такие минуты 
ты понимаешь, что сделал доброе 
дело. Давайте не забывать о своих 
ближних, в каком бы возрасте они 
ни были. А о старости мне понрави-
лись слова священника и врача о. Ва-
лентина Жохова, которые я недавно 
прочитала. «Перед нами не старик, а 
старец, вызывающий благочестивые 
чувства. Таких христиан с иконопис-
ным ликом можно встретить именно 
среди православных. Благообразие 
не приходит само собой, а является 
следствием их трудов и терпеливо 
понесённых болезней».

Настя Бочарова (7а)

Поездка в «Кленочек»
29 сентября группа милосердия 

отправились в детский садик. На-
строение было прекрасное, на улице 
светило солнышко,  мы несли много 
подарков для детей: игрушки, сла-
дости, книжки. А когда подъехали к 
«Кленочку», нас встретили со слова-
ми: «Приехали наши из Плёсково». 
Настроение стало ещё лучше, потому 
что мы поняли — нас тут ждут. Сей-
час в группе совсем маленькие безза-
щитные детки, им всего по 3 — 5 лет. 

Наша встреча длилась более двух 
часов. Мы с детьми играли и в поме-
щении, и на улице. Они от нас не от-
ходили ни на шаг. Но особенно всем 
понравился поход на праздник в по-
сёлок Клёново-Чегодаево (день по-
сёлка). Каждый ученик взял за руку 
ребёночка и повел. Мы участвовали в 
разных конкурсах, играх, прыгали на 
батутах. У наших маленьких друзей 
на лицах светились счастье и радость. 
Мы все тоже очень радовались. 

Виктория Заливина (6а)

«Протяни руку помощи»
На протяжении всей недели, с 1 

по 5 октября в Плёскове, проходила 
акция «Протяни руку помощи». Она 
была приурочена к празднику, по-
свящённому Сергию Радонежскому, 
который состоится 8 октября. Ребя-
та приносили для детей детского 
сада «Кленочек» и Красносельской 
школы-интерната разные подарки: 
книги (37), тетради (40), цветные 
карандаши, краски, ручки (40), аль-
бомы (6), цветную бумагу (5), диски 
с мультипликационными фильма-
ми (5), познавательные игры (8), 
пазлы (7), полотенца (5) и игрушки 
(10). 13 октября мы уже повезём 
часть подарков в школу-интернат. 
Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в этой акции. Осо-
бенно активно участие во всех ак-
циях Милосердия принимают ре-
бята начальной школы, отдельные 
учащиеся 5 — 8 классов. Огромное 
спасибо вам, ребята, за то, что вы 
не забываете тех, кто нуждается в 
нашей помощи!

М. В. Бочарова 

Протяни руку помощи
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Итоги игры среди 1–2 классов.
После подведения итогов выяв-

лены команды победители игры 
«Житие Сергия Радонежского». 
Первое место поделили две ко-
манды.
Команда «Солнышко» (Крылова Е., 

Зеленова Е., Холмуродов М., Мака-
ров Г., Сопельняк К., Малыченко С.) 
правильно написала все слова. 
Молодцы! Ребята показали хоро-
шее знание жития.
Команда «Звездочки» (Бекренёва Д., 

Соколова М., Простомолотова К., 
Нусенкис А., Голечков М., Панков 
И., Панков И., Саблина С.) из семи 
свитков предоставила шесть, но 
все ответы правильные и грамот-
ные — ни одного изъяна. Учитывая 
то, что некоторые участники игры 
не очень внимательно слушали 
правила и брали вместо одного по 
нескольку свитков, я совершенно 
уверён в том, что не вина «Звездо-
чек» в том, что у меня на столе ока-
залось вместо семи шесть свитков.
Команды «Стрела» и «Комета»  

тоже показали хорошие результа-
ты, но каждая команда допустила 
по одной ошибке.
Команда «Стрела» в отрывке о 

чудесном видении преп. Сергия 

вставила слова «Бог» и «Ангелы», 
хотя надо было вставить слово 
«птицы». Такую же ошибку до-
пустили команды 3 и 4 классов 
«Орлы победители», «Рубин» и 
«Серебряный клен»
Команда «Комета» в отрывке о 

том, как Варфоломей пошёл раз-
ыскивать жеребят, вместо слова — 
«жеребята» написала — «овцы». Эта 
же ошибка у команд 3  и 4 классов 
«Стрела» и «Невидимые сети»

Игра среди 3-4 классов. 
Победила команда «Алмаз» (Ко-

валёва В., Ковинько Р., Мережко О., 

Хаджийская Е.), она пришла к фи-
нишу второй, и ни одной ошибки.  

Команда «Серебряный клён» — 
две ошибки. 
Отрывок о том, как братья стро-

или храм. Вместо слова «храм», 
было написано слово «дом». Ко-
манде надо было внимательней 
читать текст, там говорилось о 
том, что братья построили из-
бушку. Зачем им ещё дом? От-
веты: «монастырь», «церковь» — 
тоже были бы приняты.
В целом все команды показали 

хорошие знания! Молодцы! 
Автор игры А. А. Фиалковский

Начальная школа изучает житие святого

Мы назвали нашу команду «Серебряный 
клён», потому что сейчас осень и очень кра-
сивые кленовые листья.
Игра интересная, подвижная, наблюдатель-

ная. Она заключалась в том, чтобы найти 
свёртки, с отрывками из Жития преподоб-
ного Сергия Радонежского. Свёртки лежали 
в пакетах в разных местах, их нужно было 
найти по схеме, которую нам дали.
Наша команда прибежала первой, потому 

что мы быстро нашли эти свёртки.
Катя Иванова (4)

Четвертого сентября в начальной школе прошла игра, посвященная 
дню преподобного Сергия Радонежского. На территории школы было 
спрятано множество свитков с отрывками из Жития преподобного. В 
каждом отрывке были пропущены слова, и задачей играющих было 
найти правильное слово, написать и сделать рисунок. Так что ребята 
соревновались не только в быстроте поиска, но и в знании Жития — это 
был основной критерий игры. Всего было семь свитков-отрывков. 
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ДеНь уЧИтеЛя

«День учителя!..» — эти сло-
ва я слышала в течение всей 
недели и не понимала — что 
особенного? У нас в школе 
в этот день просто дарили 
учителям подарки.
И вот, наконец, этот день 

наступил! Я прихожу в шко-
лу. Ученики и учителя улы-
баются, все ходят с цветами, 
по коридору развешены воз-
душные шарики. На стенде 
вместо расписания над-
пись — С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
Вхожу в класс, а на доске 
тоже написано: «Поздравля-
ем с Днём Учителя!».
Во время уроков учителя 

были особенно добрыми, а 
Ольга Сергеевна на физике 
вообще сказала: «Зачем вы 
тетрадки достали? Я не со-
бираюсь вам сегодня ничего 
объяснять!»
После уроков и празднич-

ного обеда мы пошли в ак-
товый зал и смотрели там 
замечательный концерт, 
подготовленный 10 и 11 
классами.
Это был удивительный, ин-

тересный, весёлый и неза-
бываемый день! 

Аглая Дерюгина (8б)

«Гой, ты
 Русь м

оя родная!». Ф
ото отца А

ндрея
В

 день сам
оуправления учителя ненадолго сели за парты

. Ф
ото Н

. Черны
ш

ева (11)
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Во вторник 2 октября к нам при-
езжал Михаил Васильевич Рябко, 
чтобы презентовать «Единобор-
ства Древней Руси. Система Ряб-
ко». Одна из важнейших составля-
ющих системы — дыхание. Михаил 
Васильевич показывал нам удары. 
Испытатели отскакивали от уда-
ров Михаила Васильевича, а когда 
удары наносили по мастеру, он 
как-будто их не замечал.

Мы познакомились с двумя 
тренерами, которые у нас будут 
вести занятия по этой системе. 
Полтора часа пролетели как 10 
минут. Мне очень понравилось 
такое единоборство, и я постара-
юсь посещать эти занятия.

Максим Перелыгин (7б)

Михаил Васильевич Рябко с 
1983 по 1993 гг. работал в службе 
безопасности МВД — тренировал 
охрану министра, более 10 лет 
служил в спецподразделениях, 

участвовал в боевых действиях, 
работал инструктором в центре 
оперативно-технической подго-
товки спецподразделений.
Боевая традиция, живым пред-

ставителем которой является  
М. В. Рябко, называется: «Система 
единоборств Древней Руси». Чест-
но говоря, когда я первый раз об 
этом услышал, то отнёсся доволь-
но скептично: «Какие ещё едино-
борства Древней Руси», но попав 

на первую тренировку, я почув-
ствовал, что столкнулся не просто 
с какими-то курсами или секцией, 
где знакомятся с 10 приёмами и  
10 правилами, а именно с целост-
ной системой, с определённым 
мировоззрением, которые лично 
мне очень близки. 
Отличие системы от многих ви-

дов силовых единоборств — ре-
альность и действенность.
Когда перед вами станет вопрос 

о защите близких людей или соб-
ственной самозащите, не помогут 

эффектные стойки, красивые, эф-
фектные телодвижения, различ-
ные пассы.
Системой Рябко занимается 

много людей, которые являются 
мастерами в других видах боевых 
искусств: карате, боксе, боевом 
самбо, дзюдо, и эти люди призна-
ются, что занятия по системе для 
них новый шаг в развитии и по-
нимании единоборств. 

В школе много ребят после по-
казательного занятия записались 
на секцию. Так всегда бывает, ког-
да появляется что-то новое, а по-
том? — потом надо трудиться…
Может быть, ребята не научатся 

эффектным движениям и приё-
мам на публику, но то что зани-
маясь этой системой они смогут 
защищать своих ближних и себя 
— это не подвергаю сомнению.

А. А. Фиалковский
Фотографии С. Малыченко (7б)

Сильный человек – 
добрый человек
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Прошедший в эту среду пое-
динок стоит особняком — еще 
никогда старшие не собирали 
столь представительный со-
став, казалось в зале собрались 
все взрослые мужчины Плёско-
ва. Поучаствовать в битве про-
тив школьников, старших на-
бралось на целых три состава: 
особняком стояло участие пле-
сковских батюшек, если отец 
Илья регулярно играет, то отец 
Андрей играет впервые (и сразу 
отметим: играл не просто хоро-
шо, а на редкость самоотвер-
женно, можно сказать, от души). 
Пришли все преподаватели физ-
культуры, из выпускников были 
знаменитые футболисты братья 
Мальцевы, Коля Безобразов и 
Саша Мальченко.

Казалось, сборной школы несдоб-
ровать, но начался матч, и подо-
печные Александра Олеговича 
Доронина (практически все ребя-
та занимаются в баскетбольной 
секции и в этом году будут бо-
роться за первое место в районе) 
сразу же продемонстрировали и 
сыгранность, и организованность 
и неплохую технику, особенно 
игру головой (3 из 7 мячей были 
забиты с воздуха). В результате 
у взрослых не было ни одного 
шанса зацепиться даже за ничью, 
может, только в конце, когда ре-
бята, имевшие значительно более 
короткую скамейку запасных, по-
дустали.
Порадовали и трибуны, актив-

но поддерживавшие обе коман-
ды.

Об игре своими впечатлениями 
делятся новички, впервые присут-
ствовавшие на подобном матче
Матч был очень интересный. 

Сначала инициативу захватила 
сборная школы, но после того, как 
мяч рикошетом попал в судью и 
игрок «Сотников» (так называется 
команда взрослых) забил гол поч-
ти в пустые ворота, чаще мячом 
стали владеть старшие.
Когда начался второй тайм, 

сборная школы снова завладела 
инициативой, весь тайм прошел 
под ее контролем.
Конечный счёт — 5:7, выиграла 

сборная школы.
Ю. Волков, И. Волегов, А. Богачёв (5б)

Нас поразило, что в команде 
«Сотники» играли два батюшки. 
Отец Илья и отец Андрей. Отец 
Илья стоял на воротах, а отец Ан-
дрей играл в поле. Мы болели за 
команду учителей и надеялись, 
что они победят. Но не получи-
лось. Раньше мы не были болель-
щиками, но матч так нам понра-
вился, что следующий поединок 
мы постараемся не пропустить.
Светлана Калугина,  Настя Дементьева (5б)

Совсем не зная, чем себя занять 
после профильных занятий, я бол-
талась по корпусу, и тут Елена 
Юрьевна (воспитатель) предло-
жила нам с Леной Близнюковой 
поехать на хоккей. Естественно, 
мы тут же согласились и стали 
ждать отъезда. Ну, вот мы и на ме-
сте. Сижу и пытаюсь разобраться, 
где ЦСКА, а где «Витязь», хорошо, 
что рядом сидят грамотные люди 
и можно спросить, где кто. Вот на-
чинается первый период. Слышу 
какие-то странные звуки, что это за 

непонятные завывания?! А, поняла, 
это группа поддержки ЦСКА изда-
ёт неясные звуки типа: «Оле-оле» и 
«Армейцы вперёд». С другой сто-
роны активные болельщики с шар-
фиками, на которых написано «Ви-
тязь» и «с нами Бог» кричат: «Дави 
коней», хотя я так и не поняла, по-
чему именно коней, и выражаются 
ненормативной лексикой в адрес 
судей. К концу второго периода 
со счётом 0:3 в пользу ЦСКА «Ви-
тязи», похоже, понимают, что им 
терять нечего, и начинают актив-

но мутузить противников, выво-
дя их из игры. В третьем периоде 
накал борьбы возрастает, «Витязи» 
наконец-то проснулись и начали 
сравнивать счёт. Ур-р-р-а-а-а!!! Пер-
вый гол «витязей»! Ещё, ещё, и вот 
счёт уже 3:4, пока в пользу ЦСКА. 
Слишком поздно проснулись витя-
зи, не сумели, к сожалению болель-
щиков, выровнять счёт. После этой 
битвы, уставшие и насыщенные 
эмоциями, мы с радостью возвра-
тились в наше Плёсково.

Зина Корзун (10)

Газета «Плёсково» № 6 (94)

«Витязь» — ЦСкА

каждый год в Плёсково проходят 
футбольные поединки между учителями, 

воспитателями и выпускниками против сборной 
школы. Матчи всегда разные, но всегда бескомпро-

миссные, где своих ног и сил не жалеет никто из участников.

7  5
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я бы в учителя не пошёл

О проведении Дня самоуправле-
ния я узнала за полторы недели 
до назначенного срока — третье-
го октября. 
Началось распределение обя-

занностей: одиннацатый класс 
решал, кому какие уроки ве-
сти. Распределение проходи-
ло между десятым и одиннад-
цатым классами. Мне сначала 
дали вести музыку, но потом 
разрешили ИЗО. 
Утро 3 октября. В нарядной 

одежде, с бейджиками (чтобы 
все знали, что мы ведём) новые 
учителя собирают учеников на 
линейку.
Нас представили нашим учени-

кам. 
Перед первым уроком я очень 

волновалась: справлюсь ли с за-
дачей?
Но всё оказалось не так страш-

но, как я предполагала. Меня 
слушались, называли по имени 
отчеству, просили подойти и объ-

яснить, как надо рисовать. Я под-
ходила и помогала всем, кто меня 
об этом просил.
Как я и думала, у начальных 

классов вести урок оказалось 
легче: они более послушные. Но 
и с седьмыми классами было не 
очень трудно. Меня даже проси-
ли вести уроки во второй День 
самоуправления, который будет в 
марте. Я сказала, что подумаю.
Это был мой второй опыт педа-

гогической деятельности. Первый 
раз мы с моей подругой вели уро-
ки у второго класса в прошлом 
году. Это было ещё в той школе, 
где я училась раньше. Ребятам 
тогда очень понравилось, уроки 
прошли весело и интересно. По-
сле этого дня самоуправления 
«наш» 2б всегда с нами здоровал-
ся.
Я вообще люблю работать с 

детьми. Может быть, пойти в пе-
дагогический?..

Мария Федосова (10)

День самоуправления прошёл 
очень хорошо. Мне понравились 
уроки русского и английского 
языков. Английский язык вела 
Зинаида Корзун. Мы записали 
новые слова в словарь. Даже до-
машнее задание сделали на уро-
ке. Русский язык вела Таисия 
Александровна. Она писала на до-
ске, и мы за ней в тетради. У нас 
была новая тема: «Орфограммы в 
корнях, согласные звуки». Закон 
Божий вёл Нор Иван. У нас была 
тема: «Каин и Авель». Полурока 
мы сидели, потому что тема была 
очень короткой. Математику вела 
Инна Сергеевна, потому что на 
следующий день была контроль-
ная работа, а должен был вести 
Дамир Бекшенёв.

Дарья Сабирова (5б)  

А вот однокласснице Дарьи кати 
Тюриной День самоуправления 
не понравился потому, что было 
очень скучно на уроках. Расска-
зывали мало и поэтому мы боль-
шую часть уроков просидели 
просто так.
И это несмотря на то, что, по 

словам Кати: «5б все учителя хва-
лили. Говорили,  что мы очень 
хорошо себя ведём. И, правда, в 
этот день даже мальчики сидели 
тихо».

СОбЫтИе НеДеЛИ

Дня самоуправления у меня в прошлой школе не было. так что 
для меня это было очень необычно. было видно, что одиннадца-

ти- и десятиклассникам было сложно. Непонятно, кто кого больше 
боялся — мы их или они нас. В начале дня, т. е. на первых двух 

уроках, они были ещё очень добры и веселы, но к 7-му уроку так 
устали, что говорили про то, что не дай бог ещё раз быть учите-

лем. Но всё равно ощущения у всех были очень сильные. И я жду 
не дождусь второго такого дня. Особенно понравилась история.

Ксения Кочеткова (8б)
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Директор школы Бекшенёв 
Руслан Маратович о Дне 
самоуправления.
Руслан, каково тебе было испытать себя в 
роли директора? Понравилось ли тебе? Хо-
тел бы ты в будущем стать учителем?
— Да, мне понравилось — так много 

эмоций! Но и ответственность большая, и 
физически трудно было. Нет, учителем я 
бы не хотел стать.

была ли у тебя в течение дня самоуправле-
ния какая-нибудь весёлая история?
— Конечно, была! Ну, например, как я 

с Никитой напугал 8а и Машу Перелы-
гину. Дело было так: я первым вошёл в 
класс и сказал 8а, что они себя ужасно 
ведут и что я ими очень недоволен. По-
том я открываю дверь, входит Никита и 
тоже начинает их ругать. И вдруг одна де-
вочка говорит: «За что?». А мы говорим: 
«Мы пошутили!». Класс был в шоке, Маша 
тоже. А потом все долго смеялись. 

Ставил ли ты во время своих уроков оцен-
ки? каких оценок было больше – хороших 
или плохих?
— Я вёл всего два урока – историю у 9б 

и английский у 6б. Оценок я не ставил.

ты был директором. Что после этого дня ты 
можешь пожелать учителям?
— Учителям, сотрудникам, директору 

пожелаю только одно — терпения! Лично 
нам этого и не хватало!

Интервью бралаАглая Дерюгина (8б)
Фотографии с Дня самоуправления Н. Чернышев (11)

Агуреев Дмитрий Сергее-
вич, завуч по духовному вос-
питанию, учитель черчения; 
Бекшенев Дамир Марато-
вич, учитель математики, за- 
вуч по трудовому воспита-
нию; Бекшенев Руслан Ма-
ратович, директор; Боброва 
Таисия Андреевна, учитель 
русского языка, воспитатель 
полупансиона; Болгов Алек-
сандр Викторович, учитель 
информатики и математики; 
Загородняя Анна Никола-
евна, воспитатель, учитель 
русского языка; Зыкова Ма-
рина Сергеевна, учитель 
начальных классов; Казан-
цева Варвара Викторовна, 
учитель биологии; Карелин 
Александр Львович, учитель 
физкультуры; Мананкова 
Анастасия Александровна, 
учитель химии; Поликарпов 

Никита Владимирович, зав-
уч по воспитательной рабо-
те, учитель истории; Савина 
Вероника Сергеевна, завуч 
по учебной части; Уварова 
Анна Александровна, учи-
тель английского языка, 
воспитатель; Чернышев Ни-
колай Николаевич, учитель 
математики и информатики; 
Перелыгина Мария, учитель 
церковнославянского язы-
ка; Титов Андрей, учитель 
географии; Соколов Илья, 
учитель истории; Нор Иван, 
учитель немецкого языка 
и Закона Божия; Федосова 
Мария, учитель ИЗО; Корзун 
Зинаида, учитель англий-
ского языка; Толстокулакова 
Мария, учитель нач.кл.; Бой-
ков Андрей, учитель нач.кл; 
Паномарев Антон, учитель 
нач.кл;

День самоуправления провели:
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Новые преподаватели

Родилась в Москве. закончила ташкенский государственный уни-
верситет им. В.И. Ленина, филолог, преподаватель русского языка 
и литературы.
Стаж педагогической работы 4 года.
Педагогические принципы: учиться любить детей, благодарить Го-
спода за то, что Он дал мне эту радость общения, возможность вме-
сте с учениками познавать мир божий. 
Среди увлечений чтение православной литературы, кулинария. 
Спорту предпочитает  прогулки на свежем воздухе.

Что послужило причиной Вашего перехода на работу в школу «Плёсково»?

Что интересного из опыта Вашей педагогической работы Вы могли бы предложить использовать в «Плё-
сково»?

Ваше самое яркое впечатление от «Плесково» и до сегодняшего дня

Родилась в г. Свердловске (екатеринбурге). Много лет жила в тро-
ицке, теперь – в д. Софьино Подольского р-на.

закончила философский факультет МГу им. Ломоносова по специ-
альности «Религиоведение» и два курса катехизаторского (миссио-
нерского) факультета в Свято-тихоновском богословском институте.

Педагогический стаж 13 лет.
Педагогические принципы: честность и доброжелательность; раз-

умная требовательность; сравнивать ученика только с ним самим 
вчерашним.

замужем. 4 сына: Иван (10), Алексей (8), Максим (4), Андрей (2).
Очень люблю читать и шить, но времени на это почти нет.
В детстве занималась художественной гимнастикой, принимала 

участие в различных городских и школьных соревнованиях. Очень 
люблю играть в волейбол, баскетбол. Люблю плавать. Считаю за-
нятия спортом необходимыми для гармоничного развития, воспита-
ния, закалки и общего оздоровления. Но, как и везде, нужна мера.

Гумбина Ольга Анатольевна
Учитель истории

Винокурова Елена Евгеньевна
Учитель русского языка и литературы

В «Плёсково» у меня учатся старшие мальчики. Хотелось 

быть к ним ближе, но решение перейти из тоже православной 

школы в Троицке не было очень простым. Но оно принято, и я 

не жалею. Речь идёт даже не о переходе, а о выходе заново на 

работу после отпуска по уходу за младшими детьми, если это 

имеет значение.

О Плёскове впервые услышала от знакомых, затем от о. Ни-

колая. Приехала познакомиться. Мне понравилось. Благодарю 

руководство школы за приглашение на работу.

Подобные вопросы смущают. Опыт всегда уникален, т. к. уни-

кальны отношения в каждой из пар «мать-ребёнок», «учитель-

ученик», «учитель-класс». Можно говорить только об общих 

моментах. Так, убеждена, что для ребёнка до 6-7 лет главное — 

безусловное принятие, безусловная родительская, в первую 

очередь, материнская любовь. В семье и в школе важным счи-

таю следующее: мы привыкли думать, что успешен тот, кто хо-

рошо мотивирован. Всё наоборот: успех рождает мотивацию. 

Сначала похвали, помоги, дай аванс, потом жди и надейся. И 

ещё давно думаю о разнице в природе мальчиков и девочек, о 

проблемах раздельного и совместного обучения. Что лучше? 

Может, это тема для газеты?

В Плёсково всё совсем по-другому, чем там, где я работала 

раньше. Например, в церковно-приходской школе было приня-

то, чтобы воспитатели присутствовали на уроках, были вместе 

с детьми во время перемен, завтраков, обедов, уборки класса, 

прогулок. В той школе это было хорошо и для детей и родите-

лей. Не думаю, чтобы это было уместно в нашей школе, хотя 

мне, как классному руководителю, хотелось бы большего взаи-

модействия с воспитателями. Я бы со своей стороны привет-

ствовала появление в «Плёсково» возможности для девочек за-

ниматься хореографией или спортивными упражнениями под 

музыку (аэробикой, может быть, даже аквааэробикой и т.п.).

Первое, что отмечают все: атмосфера радушия, доброжелатель-

ности и бесконечное «здравствуйте». Но иногда ученику, который 

здоровается с тобой пятый раз за пару часов, хочется напомнить, 

что есть другие формы приветствия: улыбка, лёгкий наклон голо-

вы, добрый взгляд. Всё же, пожалуй, самое сильное впечатление 

произвёл спектакль старшеклассников 9 мая этого года. Как ни 

пыталась сдерживаться, пробрало до слёз. Лучший подарок к та-

кому дню не только для ветеранов, но и для всех нас.

Мне особенно запомнился общий молебен на начало нового 

учебного года, благословение духовника школы о. Николая Со-

колова, первая встреча с учениками.
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Родилась в Сибири в городе Новокузнецке. C этого года живёт в 
Плёскове. закончила факультет русского языка и литературы Ново-
кузнецкого педагогического института.
Педагогический стаж 18 лет.
за работы  в духовном училище имеет грамоты от патриарха и ар-
хиереев Русской Православной Церкви.
Педагогические принципы: честность по отношению к детям.
Четверо — два мальчика и две девочки: ксения (29 лет), Иван (27 
лет), Святослав (19 лет), Мария (17 лет). Святослав и Мария – вы-
пускники «Плёсково».
Настоящее увлечение – родные дети. 
Спорт занимает в её жизни несущественное место.

Что послужило причиной Вашего перехода на работу в школу «Плёсково»?

Что интересного из опыта Вашей педагогической работы Вы могли бы предложить использовать в «Плё-
жить использовать в Плёскове?

Ваше самое яркое впечатление от «Плесково» и до сегодняшего дня

Хоптяр Наталия Александровна
Учитель английского языка

Критинина Ольга Ивановна
Учитель церковно-славянского языка

Переезд и благословение батюшки. Много слы-
шала раньше, видела в Интернете, была рада по-
ступить сюда на работу.

Семейные обстоятельства.

В предыдущей школе было много праздников, 
сказок, «Поле чудес» на английском языке.

Перед тем, как начинать работать с детьми, надо 
научиться терпению, смирению и, конечно, люб-
ви. 
Сотрудничество со школами Подмосковья: кон-

церты, спортивные состязания, олимпиады, дела 
милосердия.

Праздник первого звонка. Праздник очень по-
нравился, красочный, просто замечательный. 

Меня поразило, что все учителя, сотрудники, 
воспитатели и ученики находятся в постоянном 
круговороте рабочего процесса. 
Снисходительность, выдержка наставников в ра-

боте с воспитанниками, живые души, искренний 
интерес к делу, живописное место.

Родилась в городе Житомире (украина), сейчас живёт в Подоль-
ске. училась  в МОПИ им. крупской на преподавателя английского 
языка. 

Педагогический стаж 15 лет. 
Имеет много благодарственных  писем и грамот. 
Педагогические принципы она высказала очень лаконично: «Хо-

рошо делать своё дело и ставить только заслуженные оценки». 
Двое детей: Саша (19 лет, учится в Московской  Духовной 

cеминарии) и ученик 8а Максим (13 лет). 
Любит читать, любоваться природой, посещать музеи, театры, ез-

дить на экскурсии. 
Спорт не очень любит, разве только на лыжах зимой для души 

покататься, да в бассейне поплавать и фигурное катание по теле-
визору посмотреть. 
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Что значит быть новичком?

ПЫтАеМСя РАзОбРАтьСя

Для большинства ребят переход 
в другую школу — первый опыт (23 
ученика), шестеро уже один раз ме-
няли школу, с четвертой школой 
знакомятся пятиклассница Настя Де-
ментьева и девятиклассник Андрей 
Москович. Абсолютный рекорд-
смен — Зина Корзун (10 кл.): «Плёско-
во» для нее шестая школа!

Рассказывает Зинаида; 
«Я поступила в первый класс в 5 

лет, то есть сейчас я должна была 
поступать в институт. Но, по не-
которым обстоятельствам, я была 
вынуждена уйти из моей любимой 
гимназии № 70. Год я провела дома, 
читая всё, что попадалось на глаза. 
Потом снова поступила во второй 
класс, только в другую школу. Не-
которое время я металась по раз-
ным школам рядом с домом, а по-
том вернулась в свою гимназию, в 
которую нужно было ездить с пере-
садками. Учителя надеялись, что я 
благополучно проучусь до последне-
го звонка, но я, перелётная птичка, 

опять вырвалась из их чутких рук 
и прилетела сюда. Теперь я учусь 
тут, и мне здесь нравится, надеюсь, 
я проучусь в «Плёсково» до победно-
го конца».

Основной причиной перехода в «Пле-
сково» было то, что здесь, по мнению 
ребят, сильная православная школа, 
которая дает возможность получить 
хорошее образование. У пятерых ре-
бят были проблемы со сверстниками 
в старой школе, и еще для пятерых 
причиной перехода стали различные 
жизненные обстоятельства.

У большинства ребят (18) было же-
лание вернуться в старую школу, при 
этом столько же человек ответило, 
что никакой дополнительной помо-
щи, как новичкам, им не нужно. Не 
хватало моральной, родительской 
и учебной поддержки 10 ученикам, 
еще четверым было трудно разо-
браться с режимом дня и расписани-
ем кружков, а одному тоскливо без 
компании. 

Среди потенциальных причин пере-
хода из «Плёсково» в другую школу 
13 учащихся назвали неуспеваемость, 
четверо выразили обеспокоенность 
возможными обидами со стороны 
детей, двоих беспокоит долгая разлу-
ка с родителями. Среди других моти-
вов: решение родителей (2), болезни 
(1), недостаток свободного времени 
(1). Остальные никаких причин для 
досрочного завершения учебы в 
«Плёсково» не видят.

Удивила малая любознательность на-
ших новичков: у 8 учеников не нашлось 
вопросов к священникам, служащим 
в нашей школе, и у 13 – к директору 
школы. Были такие вопросы, которых 
дети лучше бы не задавали, например: 
училась ли Наталья Георгиевна в нашей 
школе. И огорчило то, что новички не-
внимательно читали первый номер 
газеты за этот год, где было интервью 
с отцом Илией, иначе откуда такое ко-
личество вопросов, ответы на которые 
можно было найти в газете.

На самые интересные, на наш взгляд 
вопросы, мы попросили ответить 
отца Илию (см. рубрику «Пытаемся 
разобраться»), а ответы на вопросы к 
Наталье Георгиевне дадим в одном из 
ближайших номеров.

Сформулировать вопрос, на кото-
рый ребята еще не получили ответа, 
смогли только трое. Вот эти вопросы:

— Можно ли, закончив «Плёсково», 
стать монахиней?
— Почему в Плёскове нет никаких 
памятников Шереметьевым? 
— Буду ли я здесь учиться?

Остальные новички, видимо, на все 
интересующие их вопросы ответы 
получили.

Последний блок вопросов был свя-
зан с литературными вкусами нович-
ков. Среди поэтов встречаются как 
известные, например: Пушкин (8), 
Лермонтов, Есенин, Чуковский, так и 
малоизвестный Дементьев. Из люби-
мых писателей преобладали Толстой 
и Чарская, также популярностью 
пользуются фантасты: Толкиен, Лу-
кьяненко, Беляев. 20 новеньких уче-
ников пишут стихи или рассказы, из 
них только пятеро готовы опублико-
вать их в нашей газете. 

Ксения Кочеткова  (8б)

— Буду ли я здесь учиться?

В этом году в школу пришло больше 
50 новичков, почти четверть учеников 
школы. Насколько трудно им адаптироваться 
в новой школе и что их волнует, мы 
решили узнать, предложив вниманию 
ребят небольшой опросник.
Из сорока выданных анкет 
назад вернулось 32.
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протоиерей Илия Зубрий

Почему Денница возгордился, 
если тогда не было бесов? 
До падения все ангелы были 

светлыми, но небыли утвержде-
ны в добре. Ангелы, как и впо-
следствии люди, были наделены 
Творцом свободой выбора. Нуж-
но было время, чтобы они, нахо-
дясь в добре, укрепились в нем, 
и тогда бы падение было невоз-
можным. Как сейчас, светлые ан-
гелы не могут отпасть от любви 
Божьей, как святые, достигшие 
святости не могут лишиться рай-
ского состояния, потому что до-
стигли они полноты своего ду-
ховного развития с Господом. 
А тогда было время испытания 

их свободной воли. 

Трудно ли преподавать Закон 
Божий? 
Когда есть обратная связь с уче-

никами, когда они задают вопро-
сы и интересуются предметом, у 
любого преподавателя выраста-
ют крылья. Такая работа только в 
радость.
Но бывают и серые будни. Для 

меня самое тяжелое в работе учи-
теля, когда я вижу на лице учени-
ка равнодушие. 

Можно ли мечтать?
Можно, только осторожно и 

очень немного. 
Потому что излишняя мечта-

тельность уводит нас от реально-
сти и уносит в нереальный мир. А 
этим легко пользуется наш враг, 
сатана, увлекая от важного и за-
нимая ум несуществующим.

Почему на каждый церковный 
праздник нужно одевать школь-
ную форму? 
Потому что школьная форма, 

чистая и отутюженная, да еще с 
белой рубашкой усиливает ощу-
щение праздника. Да к тому же 
она еще обладает удивительным 

свойством: без всяких видимых 
усилий она организует большое 
количество людей и наглядно по-
казывает, что мы одна большая 
семья.

Почему девочкам нужно ходить 
в храм в головном уборе? 
Апостол Павел в своем письме к 

жителям греческого города Корин-
фа пишет: «И всякая жена, моляща-
яся с открытою головою, постыжа-
ет свою голову…» (I Кор. 11, 5). 
Как видим, из слов апостола сле-

дует, что речь идет о замужних 
женщинах, а не о девушках.
В разных семьях и в разных хра-

мах есть свои традиции, когда де-
вушки не покрывают свою голо-
ву платком, но следовать нужно 
тому обычаю, который заведен 
на вашем приходе.
Идеалом для христианок всех 

времен был образ Пресвятой Бо-
городицы, Которая с малых лет 
облачалась в скромную, подоба-
ющую женскому полу одежду и 
покрывала свои волосы длинным 
покровом-омофором. 

как лучше всего устроиться но-
вичку в Плескове? 
Если грамотно распределить 

свой распорядок дня, множество 
проблем минует вас стороной. 
В Плесково в почете ученики-

труженики. А ваш труд — это 
учеба. Дал Господь таланты – раз-
вивайте их во всех имеющихся в 
школе направлениях. Помогайте 
другим.
Не ленитесь и никогда не обма-

нывайте. И с Божьей помощью и 
вашим старанием все будет хоро-
шо.

Где пекут просфоры, которые 
дают в храме? 
Просфоры, которые использу-

ются на богослужении в нашем 
храме пекутся в Даниловом мо-
настыре. Конечно, хорошо бы 
иметь в школе собственную про-
сфорню, но пока такой возмож-
ности нет.

Если девушке нравится парень, 
а парень не обращает внимание 
на девушку, что ей делать? ведь 
бездействие ничего не даст! 
Ну, во-первых, насильно мил не 

будешь.
Во-вторых, девушка очень огра-

ничена в проявлении знаков 
внимания к понравившемуся 
молодому человеку, потому что 
нормальные правила приличия 
растолкуют их вольными как ми-
нимум. Остается только молить-
ся, надеяться и ждать. 
А лучше всего в юном возрасте 

избегать подобных душевных мук 
и страданий. Как свидетельствует 
опыт многих, этими переживани-
ями съедается громадное коли-
чество внутренних сил человека, 
которые могли быть потрачены 
более продуктивно.

высокий ли духовный уровень 
в нашей школе? 
Духовный уровень в любой се-

мье, приходской общине и в том 
числе и в нашей школе определя-
ют люди, которые в ней живут, 
трудятся и учатся.
Даже при идеальных условиях 

для духовного развития человек 
не застрахован от греховных па-
дений. Если духовная жизнь его 
ослабевает, он легко становится 
легкой добычей диавола. Такой 
человек похож на воина, кото-
рый в разгар битвы вдруг решил 
снять с себя доспехи и бросить 
оружие.
Бывают такие личные пораже-

ния и в нашей школе. Но, скажи-
те, если человек заболеет, что ему 
нужно? Правильно, внимание, за-
бота и лекарство, даже горькое. И 
если человек займется поиском 
причинно-следственных связей 
своей болезни, он обязательно 
выздоровеет.
Безгрешен только Господь Иисус 

Христос. И видя нашу человече-
скую немощь, Он всем нам дает 
возможность исправиться и стать 
лучше.

Можно ли мечтать?
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Музеи Дубровицкой школы

Музей, посвящённый Великой 
отечественной войне, у нас уже 
довольно большой. В нашем рай-
оне хоть и не было фашистов, но 
он регулярно подвергался бом-
бардировкам, и в музее можно 
видеть много гранат, которые 
нашли дубровчане. Живущие в 
посёлке ветераны войны переда-
ли свои личные вещи тех времен 
в музей. Ещё в экспозицию вхо-
дят лучшие поделки и рисунки 
школьников, посвященные воен-
ной теме.
Второй музей рассказывает о ло-

кальных войнах. Там есть вещи, 
принадлежавшие солдатам, учив-
шимся в нашей школе, а потом 
погибшим в Афганистане, в Чеч-
не. Имя одного из них носит наша 
школа. Это герой России Алек-
сандр Монетов. Саша учился в  
дубровицкой школе, а потом слу-
жил в Екатеринбурге. Туда совер-
шаются ежегодные, очень инте-
ресные поездки от нашей школы. 
Александр погиб 24 июня 1995 
года в поселке Новом при ликви-

дации одной из террористической 
групп Дудаева. Звание Героя Рос-
сийской Федерации Александру 
Геннадьевичу Монетову присвое-
но посмертно 12 мая 1996 года. 
Похоронен он, в поселке Дуброви-
цы. Его родители и сейчас живут 
здесь. Они тесно сотрудничают с 
администрацией, организуют по-
ездки и помогают школьникам. 
Пережив большую потерю, ведь 
Саша был их единственным сы-
ном, они не сломались, не замкну-
лись, они работают, активно уча-
ствуют в жизни школы и поселка, 
и только их всегда грустные глаза 
выдают душевную боль.
Все ученики нашей школы хо-

рошо знакомы с музейными экс-
позициями, а некоторые даже 
проводят экскурсии для ребят из 
других школ, которые приезжа-
ют к нам довольно часто. Музеи 
тесно связаны с нашим кружком 
«Юных Патриотов». На уроках 
истории, когда мы изучаем ВОВ 
или локальные войны, мы обяза-
тельно проводим занятия в музе-

ях. Весной прошлого года, 
когда в конкурсе сочинений 
«о маме», я основательно 
подумав, решила написать 
о Валентине Ивановне Мо-
нетовой, так как она Мама 
с большой буквы, потому 
что смогла воспитать чело-
века, который стал героем 
России. После этого я стала 
чаще общаться с Валенти-
ной Ивановной. И с ребята-
ми из нашей школы побы-
вала в Екатеринбурге.

Я пришла в Плёсково из Дубровицкой средней 
школы. У нас в школе два музея, и они оба военно-
исторические: посвящены Великой отечественной 
войне, а другой — локальным войнам.

Ксения Кочеткова (8б)

29 сентября — 5 октября 2007теМА ГОДА: «МузеЙ И шкОЛА»

Интернет ссылки по теме:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=778
h t t p : / / w w w . t v . p o d o l s k . r u / i n d e x .
php?categoryid=1&p2_articleid=1676
http://www.mvdinform.ru/news/11855/?print
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С разных попыток
Газета «Плёсково» № 6 (94) ИСПЫтАНИя

В «Плёсково» с первой попытки
В конце про-

шлого учеб-
ного года я 
н е с к о л ь к о 
раз говори-
ла маме, что 
хочу поменять 
школу. И вот 

однажды мама рассказала мне 
про школу-пансион «Плесково», и 
я решила попробовать поступить 
в нее.
В день экзаменов мы выехали 

заранее, но попали в большую 
пробку и, казалось, безнадежно 
опоздали. Ровно в 12:00 вбежали 
в ворота школы и, нам повезло, 
опоздали не только мы, и поэто-
му чуть позже, чем остальные, я 
все-таки попала на экзамен.
С другими поступающими мы 

пришли в класс, где нам дали ли-
сты бумаги, задание, и мы начали 
писать. Первой была математика. 
Задания были достаточно слож-
ными, и некоторые я решить не 
смогла. Когда прошло сорок пять 
минут, у нас забрали работы.
Потом мы писали тест по рус-

скому языку. Задания тоже оказа-
лись нелегкими, и опять не все я 
смогла сделать. Но вот нас отпу-
стили, и мы поехали домой. По-
скольку я достаточно много не 
смогла сделать, то мы решили, 
что я не поступлю.
Но через неделю родители по-

звонили в школу, и мы не пове-
рили тому, что нам сказали. Я по-
ступила!
Вот с таким настроением (не 

веря самим себе) мы и поехали на 
собеседование. У ворот охранник 
спросил мою фамилию, и оказа-
лось, что моя фамилия есть в спи-
ске. В помещении школы сначала 
все заполняли анкеты и потом 
очень (как мне показалось) долго 
ждали, пока нас позовут.
Когда мы уже стояли перед ка-

бинетом, где проходило собесе-
дование, мама вдруг обнаружила, 
что в той папке, что она взяла, 
не хватает документов, необхо-
димых для собеседования. Какой 
ужас, что делать? Но тут нас по-

звали в кабинет. Большая комис-
сия сидела за столом, и каждый из 
тех, кто там находился, задал нам 
вопрос. Для моего папы большим 
шоком оказалось, что спрашива-
ли не только меня, но и родите-
лей. После того, как мы вышли, 
мама с папой сказали, что у них 
такое чувство, что они только что 
сдавали экзамен. Но это было еще 
не все…
Следующим этапом поступления 

оказался лагерь. В это же время я 
была в лагере «Ювента», и родите-
лям пришлось отпрашивать меня 
на целую неделю. Я уехала, и в эту 
неделю в «Ювенте» прошло очень 
много интересных мероприятий, 
включая центральное событие 
смены — конкурс «Утренняя звез-
да». Но, вернувшись из школы-
пансиона, я ничуть не пожалела 
о том, что все это пропустила. 
Ведь в лагере в «Плесково» была 
«Тропа доверия», я подружилась 
с интересными ребятами. Мы чи-
стили родник, ходили на кружки 
и даже учились! 
И вот я в школе-пансионе. Сна-

чала я очень скучала, не успевала. 
Но в эту, вторую, неделю, я уже 
так не скучаю. Подружилась с 
классом. Воспитательница на эта-
же очень добрая. Мне в «Плеско-
во» очень нравится. 

Настя Кащенко (6б)

В «Плёсково» со второй попытки
Когда я при-

ехала первый 
раз в Плё-
сково 2 года 
назад, мне 
здесь очень 
понравилось 
и захотелось 
здесь учиться, но в тот раз я не 
поступила, и как я потом поняла, 
это было к лучшему, так как  я 
не смогла бы жить на пансионе, 
потому что привыкла жить дома 
с мамочкой и не выдержала бы 
столько времени без неё.
Весной как-то ко мне  в комнату 

зашла мама и предлагает: «Давай 
попробуем, ещё раз поступить в 
«Плёсково». Ты же знаешь, что 

это моя мечта». Это, и ещё то, что 
я хотела доказать себе, что могу 
сюда поступить, сыграло одну из 
важнейших ролей, а по настояще-
му «Плесково» мне понравилось 
только в лагере. И теперь, учась в 
«Плёсково», я всё больше и боль-
ше понимаю жизнь этой школы, 
стремлюсь влиться в неё и стать 
частью «Плёсково».

Ксения Кочеткова (8б)

В «Плёсково» с третьей попытки
Я училась в 

деревенской 
школе. Учи-
лась я хорошо, 
но меня там 
не понимали, 
так как я хо-
дила в храм и 

носила юбки. Из-за этого у меня 
не было друзей, надо мной все 
смеялись и обижали. Я училась 
в этой школе вместе с моими сё-
страми Машей и Ульяной. Сестра 
Маша стала просить родителей, 
чтобы её отправили учиться в 
Москву. Тогда папа стал искать 
православные школы в Москве 
и от своих знакомых узнал о 
школе «Плёсково». Положение у 
моей семьи было тяжёлым, зар-
плата маленькая, а семья семеро 
человек. Родители очень обрадо-
вались, всё совпадало: и школа 
православная и к тому же пан-
сион. Папа сперва решил попро-
бовать отдать туда Машу. Но она 
не поступила. Тогда они решили 
попробовать на следующий год. 
Все в деревне знали об этом, и 
нам стало ещё хуже. Я решила 
тоже попробовать, но не посту-
пила, и Маша тоже. У моей се-
стры уже пропала надежда, но я 
стала готовиться, чтобы ещё раз 
попробовать. Моей сестре наш-
ли в Москве платную православ-
ную школу, и она жила у бабуш-
ки. Я приехала и сдала экзамены. 
Когда я была в санатории, ко мне 
пришла радостная весть: я посту-
пила. У меня на душе стало весе-
ло и радостно, теперь надо мной 
не будут смеяться и обижать.  

Галина Решетникова (7б)

Не всем плесковцам удается поступить в школу с первой попытки, но это 
не главное, важно какими будет результаты после окончания школы. 
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Плёсково oн-лайн
30 сентября в России отмечают День Интернета 

(День Рунета), в этот день в 1998 г. была проведена 
первая перепись пользователей Рунета. 
Наш школьный сайт функционирует в Интерне-

те уже более пяти лет, а с этого учебного года был 
вновь возобновлен форум. Рассказывает мама но-
венькой ученицы нашей школы Елена Юрьевна 
кащенко.
В конце августа на Интернет-страничке «Плёсково» 

появился форум для общения родителей, сотрудни-
ков, учеников. И это очень обрадовало, ведь раньше 
возможности «поговорить» на сайте не было. Сейчас 
уже октябрь, и можно подвести некоторые итоги. 
На форуме открыто 18 разнообразных тем, начиная 
от вопросов по регистрации и заканчивая работой 
кружков и переходом школы на пятидневку. Форум 
работает активно: каждый день появляются новые 
сообщения. Однако, на мой взгляд, многие из тех, 
кто заходит на форум, остаются в тени, то ли не на-
ходят своей темы для общения, то ли вообще не 

желают высказывать свое мнение, а жаль! Где роди-
тели? Где учителя? Неужели им не интересно? Ведь 
многие из авторов форума, не могут так же активно 
общаться в реальной жизни. 
Пока основная направленность форума — вопро-

сы родителей. В связи с этим есть пожелание к соз-
дателям форума: хотелось бы, чтобы в его работе 
участвовали и учителя и представители админи-
страции школы. Ведь с помощью форума можно не 
только узнать, что волнует родителей, но и задать 
им вопросы, узнать их мнение…

Все новички перед праздником много работали в школьных мас-
терских и подготовили замечательные поделки. Некоторые из 
них вы можете увидеть на 3 и 4 страницах обложки.

Загадочная мастерская
В нашем «Плёсково» есть кабинет, на двери которого висит сол-

нышко. В последнее время я хожу в эту мастерскую. На стенках 
весёлые картинки учеников, звучит музыка. Я вхожу в комнату, 
сажусь на диванчик, беру в руки работу и начинаю представлять 
себе, что будет на моём белом полотне. К празднику Сергия Ра-
донежского я делаю подарок первоклассникам. Рядом сидит моя 
подруга Настя Кащенко, она делает работу на выставку. Скоро 
замечательный праздник – память преподобного Сергия Радо-
нежского; меня и моих друзей, всех, кто поступил в этом году в 
«Плёсково», будут принимать в плёсковцы. Я работаю и повторяю 
молитву преподобному Сергию Радонежскому. 
Наша мастерская к этому дню делает подарки новичкам и вы-

ставку каждый год. А преподаватель объясняет материал и очень 
часто открывает дверь, потому что ученики всё идут и идут. Вот 
зашли мальчики, взяли свои работы, они тоже готовят поделки и 
подарки к празднику.
А несколько лет назад, когда появилась эта школа, ученики дела-

ли работы для храма, и первой работой в мастерской был образ 
преподобного Сергия Радонежского, который и по сей день лежит 
в алтаре.
Старцы говорят: «Руки должны быть заняты работой, а голова мо-

литвой». Так же говорит наш преподаватель. Вот заканчиваю свою 
работу и уже выучила молитву преподобному Сергию. Скоро меня 
будут принимать в плёсковцы, и эта молитва поможет мне.
Много монастырей основал преподобный Сергий и его ученики, 

и в некоторых монастырях есть такие же мастерские. 
Отгадайте, как называется мастерская, в которую я с таким удо-

вольствием хожу? Мои брат и сестра тоже ходили в эту мастер-
скую, и у нас дома много работ, сделанных их руками.

Наташа Логинова (6б), при поддержке руководителя мастерской

Концерт новичков.
Подготовка. 
«Мы же уже показывали этот 

концерт летом! Зачем второй-то 
раз?» – недоумевали новички на 
первой встрече с Олесей Влади-
мировной. «А кто его видел, ваше 
выступление? Сейчас вы будете 
выступать перед всей школой, 
учителями и родителями!» — от-
вечала она. 
Олеся Владимировна – талант-

ливый режиссёр и мастер своего 
дела, она знает, что делает, пото-
му мы все её слушаемся.
Началась репетиция. «Всё как в 

старые добрые времена» — вспо-
минаем мы летнюю подготовку. 
Наш сценарий схож с концертом 
на слёте новичков, но есть и от-
личия. Введены новые номера, 
появились новые участники: на 
слёте новичков были не все. 
Многократные прогоны, повторе-

ние одного номера по десять раз, 
оттачивая тем самым, своё мастер-
ство – вот залог удачи. «Путь наш 
полями, всё наше милое здесь…» — 
в десятый раз изнурённо повторя-
ет Глаша Дерюгина…
Впереди генеральная репети-

ция — надеемся, что наше высту-
пление пройдёт на надлежащем 
уровне и нас оценят по достоин-
ству.

Мария Федосова (10)

Подготовка к празднику
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Православная школа-пансион «Плёсково»
Духовник школы — протоиерей Николай Соколов. Директор школы — Наталья Георгиевна Горелова.
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