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В стране и мире
Прошедшая неделя была на удив-

ление праздничной и насыщенной 
событиями не только в Плескове, 
но и во всем мире.
В Стокгольме вручали знамени-

тую Нобелевскую премию. Росси-
ян в этом году в списке лауреатов не оказалось, 
а всего 21 наш соотечественник удостаивался 
этой награды (7 место по числу лауреатов сре-
ди всех стран).
Среди праздновавших свои дни рождения от-

метился президент России Владимир Влади-
мирович Путин, которому 7 октября исполни-
лось 55 лет. Нашему спортивному президенту 
замечательный подарок преподнесла женская 
сборная России по баскетболу, вслед за мужчи-
нами ставшая сильнейшей командой Европы. 
Отпраздновав юбилей, президент объявил о на-
значении бывшего премьер-министра страны 
Михаила Фрадкова директором службы внеш-
ней разведки.
Не осталась в стороне на неделе у нашего пра-

вительства и школьная тема. «Российская газета» 
№ 4487 от 9 октября 2007 г. в статье «Вронский 
отдыхает» отмечает: «Случилось то, чего с не-
терпением ждали все учителя литературы прак-
тически с тех самых пор, как Единый госэкзамен 
по этому предмету начали сдавать в школе. Экс-
перты Федеральной предметной комиссии по 
литературе и сотрудники Федерального инсти-
тута педагогических измерений создали новую 
версию контрольно-измерительных материалов 
к этому экзамену». Впереди обсуждение и, воз-
можно, новые испытания для наших старше-
классников.
После доклада первого вице-премьера Дми-

трия Медведева на заседании президиума Сове-
та при президенте появилась возможность по-
другому взглянуть на питание наших учеников. 
По данным Медведева, в 10 процентах россий-
ских школ питание не организовано вообще, а в 
59 регионах горячие завтраки-обеды достаются 
лишь половине всех школьников.
В родной для плесковцев Третьяковской гале-

рее открылась ретроспектива известного рус-
ского пейзажиста Ивана Шишкина. На выставке 
представлено около 200 произведений великого 
художника, собранных по различным музеям 
России и СНГ и частным собраниям.
В заключение скажем о событии почти столет-

ней давности, имеющем непосредственное от-
ношение и к нашей школьной газете. 12 октя-
бря 1909 года в Москве был открыт памятник 
первопечатнику Ивану Фёдорову (скульптор  
С. М. Волнухин). На следующий день у памятни-
ка появился венок с надписью «Первому муче-
нику русской печати».

Викентий Генриевич Абрамян

В школе
Главные события текущей 

недели произошли 8 октября: 
престольный праздник нашего 
храма во имя преподобного 
Сергия Радонежского и при-
нятие в плесковцы новичков. 
Радостно было видеть на ли-
тургии и в актовом зале доро-
гие лица наших выпускников. 

Трудно представить, как без них можно прини-
мать в плесковцы… Теплота и искренность вы-
ступления Насти Зайцевой, наверное, никого не 
оставили равнодушным и укрепили надежду в 
то, что звание «плесковец» можно пронести че-
рез всю жизнь.
Наши новички готовились к этому важному 

дню весь сентябрь: выставка работ, подготовлен-
ных в мастерских и студиях; мультики и видео-
сюжеты, специальный выпуск газеты «Плесково», 
праздничный концерт — всё было представлено 
8 октября. Спасибо всем, кто потрудился ради 
нашего общего праздника.

Лидия Михайловна Хаславская

Во мне
Осень, первая четверть, а я 

проучилась всего 2 недели по-
сле «Орлёнка», где пробыла 
почти месяц, и, не успев тол-
ком передохнуть, снова от-
правилась в путь-дорогу. Как 
же мне нравится участвовать 
в проекте «Малые города Рос-

сии»! Это настолько интересно и увлекательно, 
вы себе представить не можете!
Но за три дня интереснейшей работы пришлось 

расплачиваться неделей контрольных, самостоя-
тельных и освоением новых тем. А до этого я 
пыталась сдать все хвосты, накопленные за три 
недели отсутствия в сентябре. Дело это далеко 
не легкое. Хорошо, что в «Орленке» я сделала все 
задания по русскому, математике, литературе и 
по нескольким другим предметам. А вот на уро-
ке физики побывала впервые спустя месяц по-
сле начала изучения нашим классом этого но-
вого предмета. Преследуемая переживаниями и 
бессонными ночами, похоже, все-таки сдала все 
хвосты и надеюсь, что закончу четверть без тро-
ек. А тройки я очень не люблю!

Ксения Ковальчак (7а)
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«Мужик с леденцом»,
или Творчество 
Гребенюка
Вот уже и октябрь. Прошёл це-

лый месяц учебного года. И весь 
сентябрь кипела работа в школь-
ных мастерских. Что же интерес-
ного успели сделать в четырёх та-
инственных комнатах?

лариса суловна Пелконен, руко-
водитель швейной мастерской: «В 
швейной мастерской в этом году 
девочки пока занимались только 
флористикой. Все работы получи-
лись красивыми и аккуратными. 
Их нельзя сравнивать».
лариса Александровна Тимоши-

на, руководитель золотошвейной 
мастерской: «Ребята вышивали 
закладки для первоклассников, 
некоторые делали подарки для 
учителей. Самая хорошая работа, 
наверное, у Семёна Юданова. Он 
вышил солнце. Эту вышивку он де-
лал месяц. Вообще, он очень мно-
го работает в нашей мастерской. 
У мальчиков рука более твёрдая, 
глаз более меткий, и очень часто 
они вышивают лучше девочек. А 
ещё очень хорошая работа у Юли 
Мурзиной — вышитая картина, 
на которой изображены цветы. 
Вышивка уже доделана, и теперь 
осталось только её оформить».
Галина Ильинична Аксёнова, 

преподаватель ИЗО: «В сентябре 
ребята рисовали то, как они про-
вели лето, рисунки к празднику 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, осенние натюрморты и пор-
треты. Каждая работа по-своему 
сложная. То, что сделано с душой, 
видно сразу. Надо над каждой кар-
тиной подумать, посоветоваться с 
учителем, и тогда она получится 
хорошей».
владимир васильевич Аксенов, 

руководитель кружка резьбы по 
дереву: «Одна из лучших работ — 
«Мужик с леденцом» Максима 
Гребенюка. Эту фигурку он выре-
зал на кружке в течение месяца. 
Хорошего «Вертуна» сделал Иван 
Захаров. Он работает над ним на 
уроках с конца того года. Иван 
очень ответственно подошёл к 
работе, и у него отлично получи-
лось».

Юлия Кухаренко (7а)

6 октября сетующие на 
свою судьбу, невыспавшие-
ся плёсковцы начали загру-
жаться в автобусы. Кто-то 
сразу под мерное чтение 
утренних молитв начал за-
сыпать, кто-то чуть позже, 
а кто вообще занимал себя 
разговорами и музыкой. 
Для меня 6 часов пролете-
ли, конечно, не как 5 минут, 
но всё равно очень быстро. 
Вот мы и на месте.
Многочисленные лавки 

с шалями и сувенирами, 
продавцы, самоотвержен-
но стоявшие и бойко рас-
хваливавшие свой товар, 
несмотря на непогоду — в 
общем, жизнь за стенами 
Лавры бьёт ключом. Зайдя 
в храм, оказываешься как 
будто в другом мире. Ти-
шина, покой, благодать. Нас 
пропустили вне очереди, и 
я уже у самых мощей пре-
подобного! Приложившись, 
мы идём на то место, где 
Сергию Радонежскому яви-
лась Богородица. Тут со-
браны мощи со всего мира, 
есть даже частичка мощей 
первомученика Стефана. 
Здесь мы помолились пре-

подобному: пропели тро-
парь и величание.
Ура! Теперь можно и самим 

погулять по территории мо-
настыря! Андриан Иосифо-
вич дал свободное время на 
собственную разведку. Толь-
ко я начинаю нацеливаться на 
какое-то здание, меня вежли-
во просят помочь. И я иду с 
Максимом Гребенюком брать 
интервью. Долго ищем кого-
нибудь из насельников Лавры 
и наконец-то находим. Нам 
вежливо объясняют, что без 
благословения благочинного 
нам ничем не могут помочь 
и отправляют в паломниче-
ский центр к дежурному ба-
тюшке. Почти бегом мы при-
летаем туда, и опять с доброй 
улыбкой нам говорят, чтобы 
мы пошли в диспетчерскую 
и попросили позвонить бла-
гочинному… Бросаем взгляд 
на часы — о ужас! Пора идти 
на место сбора. Максим ещё 
долго что-то недовольно вор-
чит про нехватку материала 
для видеостудии, но мы уже 
вышли с территории мона-
стыря. До свидания, Лавра. 

Зинаида Корзун (10)

Первый раз в гостях у 
   преподобного Сергия
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10 октября плесковский хор 
пел перед Патриархом Алексан-
дрийским и всея Африки. По-
ездка оказалось продолжитель-
нее, чем ожидалось, — по пути в 
храм Всех Святых на Кулишках 
машина с Патриархом попала в 
пробку. За два часа, которые мы 
прождали, успели распеться, по-
говорить о жизни, замерзнуть, 
проголодаться, поесть и устать.
Приехавшего Патриарха встре-

тили в храме. Затем со свой-
ственной, как оказалось, не 
только плесковцам скоростью 
мы переместились в помеще-

ние, где Патриарх должен был 
поужинать и немного отдо-
хнуть с дороги. Меня, честно 
говоря, поразило то внимание, 
с которым нерусский Патриарх 
слушал песнопения на русском 
языке. Спели мы, кстати гово-
ря, неплохо, хоть и утомились в 
ожидании. Вся встреча заняла не 
больше 15–20 минут (включая и 
наше выступление), что вызвало 
и небольшое возмущение. После 
этого мы все благословились у 
Патриарха, погрузились в авто-
бус и уехали.

Елена Близнюкова  (9а)

В четверг 11 октября старшей 
школе показали фильм «Рокки 
Бальбоа».
Вообще-то в этот день кинолек-

тория не должно быть, но после 
ужина Адриан Иосифович ска-
зал: «Сегодня молитва будет по 
корпусам, а сейчас все спускают-
ся в актовый зал».
Фильм был совершенно неожи-

данный, мы не думали, что нам 
подобный покажут.
Рокки Бальбоа — бывший бок-

сёр, чемпион мира. Сейчас его 
место занимает другой, а сам 
Рокки живет спокойной жизнью. 
Но былая слава героя не даёт по-
коя нынешнему чемпиону: смо-
делированные компьютерные 
бои присуждают победу в пользу 
Рокки. Сын Рокки почти не об-

щается с отцом, считая, что тот 
сильно изменился после смерти 
жены, стал слабым и безвольным. 
И вот тогда Рокки решает дока-
зать себе и всем окружающим, 
что бывших чемпионов не быва-
ет. После долгих тренировок он 
снова выходит на ринг.
Я считаю, что этот фильм о 

вере в себя, в победу, о стрем-
лении к достижению поставлен-
ной цели.
«Рокки Бальбоа» вызвал бурю 

эмоций у всех, кто его смотрел. 
На финальном поединке разда-
вались аплодисменты, свист и 
крики: «Давай, Рокки!»
«Рокки Бальбоа» — хороший 

фильм, который стоит по-
смотреть.

Мария Федосова (10)

Откуда не хочется 
уезжать

13 октября группа милосердия 
ездила в Красносельскую школу-
интернат. Ребята с нетерпением 
ждали нашего приезда и гото-
вились к нему. Мы привезли им 
подарки. А они порадовали нас 
сценкой по басне И. А. Крылова 
«Ворона и лисица» и спели нам 
песню. Потом мы с ними играли, 
собирали мозаику. К сожалению, 
время нашего пребывания было 
ограничено. 

Виктория Заливина (6а)

Акция милосердия 
продолжается

Хотя общешкольная акция «Ми-
лосердие» проводилась с 1 по 5 
октября, после этого срока ребя-
та еще активнее стали принимать 
в ней участие. Они приносили 
много книг, познавательных игр, 
канцелярских товаров и даже два 
фотоаппарата для детей-сирот 
Красносельской школы-интерната 
и детского сада «Кленочек». Хочу 
особо поблагодарить всех ребят, 
которые проявляют деятельное 
милосердие. Это все плесковцы из 
1, 2, 3б и 5б классов, из 3а: В. Куи-
мов, Н. Иваница, А. Шелонина; из 
4: Л. Созинова; из 5а: Д. Кривякова, 
С. Деньга, Т. Степанищева, М. Вос-
трикова, Д. Крикунова; из 6а: Д. Зу-
брий; из 6б: А. Куимов, Н. Кащенко, 
И. Луппов; из 7а: Н. Бочарова, М. 
Зубрий; из 7б: Н. Викторова, С. Ду-
ковская; из 8а: К. Воронова, А. Хад-
жийская, С. Хамзина, Н. Геронимус.

М. В.Бочарова (руководитель 
направления «Милосердие»)

Рокки Бальбоа в актовом зале «Плёсково»

Патриарх всея Африки
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Светлый город Кулебаки не желает жить во мраке

БЛАГОДАТНАЯ ДОРОГА
В этом году плесковцы уже во вто-

рой раз стали участниками проек-
та «Малые города России» по про-
грамме «Журналистский спецназ»  
(http://towns.hraniteli.ru). Ныне нам 
выпала возможность вдоль и попе-
рек изучить город в Нижегородской 
области под названием Кулебаки.

На знакомство с городом выехали 
две группы. Младшей командой, в 
составе которой были К. Ковальчак, 
М. Руденко, Ю. Кухаренко, О. Короле-
ва, Ю. Лямин, И. Луппов, Д. Зубрий, 
руководили Мария Игоревна Коваль-
чак и одиннадцатиклассник Николай 
Чернышев; за старшей командой 
(М. Абрамян, А. Дерюгина, К. Ко-
четкова, А. Москович, А. Кузнецов, 
З. Корзун) присматривали Викентий 
Генриевич Абрамян и Петр Леонидо-
вич Янович. Свое время между двумя 
группами делил оператор Михаил Го-
робчук (выпускник 2005).

Дорога в Кулебаки лежала через 
Владимир, где плесковцы и путе-
шествовавшие с ними группы из 
московского лицея № 1310 и санкт-
петербургской гимназии № 92 по-
сетили Успенский собор и Княгинин 
монастырь. Успели ребята в пути не 
только перезнакомиться друг с дру-
гом, но и передать свои вопросы отцу 

Илье Зубрию, духовно окормлявше-
му наших ребят и помогавшему даже 
в непростой журналистской работе.

ПРОЖИВАНИЕ
Из дневника Юлии Кухаренко:
23:50 Приехали в посёлок. Нас раз-

местили… в военном гарнизоне!
24:00 У нас за стенкой живут солда-

ты. Спокойный сон под угрозой.
Из дневника Зины Корзун:
7:00 А-а-а-а! Кто такой садист? Кто 

включил эту убойную музыку и кри-
чит: «Подъё-ё-ё-м»?! Всё понятно — 
это вставали офицеры.

ДЕНь ПЕРВый
Все группы спецназа (к трем упоми-

навшимся присоединились учащиеся 
из школы № 1259 — организаторы 
проекта) собрались в актовом зале 
школы № 1 г. Кулебаки. Торжествен-
ная часть, М. Горобчук уходит снимать 
пластилиновый мультфильм «Лиса и 
Рак», П. Л. Янович и В. Г. Абрамян про-
водят интеллектуальную олимпиаду, 
а все остальные переходят в спортзал.

Ю. Кухаренко: «У нас игры на зна-
комство. Все носятся по залу, пыта-
ясь что-то узнать и выполнить своё 
задание. Например, считаем, сколько 
человек из 70-ти хотя бы раз в жизни 
обливались холодной водой».

Дальше первый успех младшей пле-
сковской группы. В ознакомительной 
игре с городом необходимо было 
купить в 8 разных магазинах ингре-
диенты для кулебяки, параллельно 
провести опрос по названию горо-
да, а затем успеть испечь кулебяку. 
Младшие плесковцы успели испечь 
не один, а целых два «шедевра» кули-
нарного искусства (с разными начин-
ками: рыбной и капустной) и принес-
ли их первыми из семи команд. При 
этом ребята работали без суеты: тща-
тельно замешивали и раскатывали 
тесто, шинковали капусту, смешива-
ли многочисленные ингредиенты на-
чинки, украшали готовые кулебяки.

ДЕНь ВТОРОй
Все полученные журналистские за-

дания оказались абсолютным сюр-
призом, кроме одного — молокоза-
вода. Дело в том, что, заранее изучив 
список кулебакских заводов, среди 
которых в основном были предприя-
тия тяжелой промышленности, наша 
младшая команда сразу приметила 
тему «Коровьи дела» и прихватила 
на всякий случай из дома костюм 
коровы и сувенирную кружку с изо-
бражением симпатичной буренки 
(директор завода коллекционирует 
всё, что связано с коровами). Пусть 
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это не покажется смешным, но наши 
девочки, молились о том, чтобы нам 
достался молокозавод. И после блиц-
игры именно представитель нашей 
команды получил право первым вы-
брать завод.

На молокозаводе, куда мы отправи-
лись первым делом, нас тепло встре-
тил милейший человек и по совме-
стительству директор — Валентина 
Васильевна Посаднова. Она готова 
была ответить на любые вопросы, 
но огорчила нас известием, что хо-
зяева завода (а он оказался в част-
ной собственности) не разрешили 
пускать посторонних, в том числе 
и нас, на территорию самого пред-
приятия. Эта новость нас огороши-
ла, ведь большинство заданий были 
практического характера и без ис-
следования деятельности заводских 
объектов наша работа оказалась 
бы провальной. И тут свершилось 
чудо — на завод неожиданно заехал 
его владелец, которого мы приня-
лись убеждать, что наша журналист-
ская деятельность не принесет их 
предприятию ничего, кроме инфор-
мационной пользы и всероссийской 
славы. В итоге мы не только проник-
ли на «засекреченный» завод, но и 
были окружены таким вниманием и 
опекой, что чувствовали себя доро-
гими гостями. Нам показали и под-
робно объяснили всё, чем занима-
ется заводская лаборатория. Потом 
проводили в цеха. И мы проследили 
всю производственную линию уже 
на практике. Наши девочки испыта-
ли себя в роли укладчиц. Оказалось, 
что справляться с укладкой продук-
ции со скоростью одна пачка масла 
в секунду не так уж легко!

На следующий день на итоговой 
встрече работа младшей плесковской 
группы будет признана самой яркой и 
результативной, а чтобы представить 
объем проделанной работы, можно 
познакомиться с фрагментом из бор-
тового журнала Юлии Кухаренко на 
следующей странице.

Тем временем старшая плесковская 
группа работала не спеша и не так 
ярко, но со своими заданиями тоже 
справилась, особое внимание уде-
лив созданию музея улицы (см. стр. 
14–15) и обеспечению собственной 
безопасности во время изучения все-
возможных развлечений г. Кулебаки.

ДЕНь ТРЕТИй
На следующий день все команды 

представили первичные итоги проде-
ланной работы. Плесковские группы 
не стали делать разные презентации 
и возложили всю ответственность на 
младший состав, который весь вечер 
ответственно готовился под руковод-
ством Марии Игоревны.

Представление началось со слов Ксе-
нии Ковальчак, одетой в костюм коро-
вы: «Я умная корова, задачки сочиняю, 
мальчишкам и девчонкам смекалку 
развиваю…» Дальше следовала стихот-
ворная математическая задачка (их, 
по условиям предложенных заданий, 
должны были составить команды на 
основе числовых данных, полученных 
на изучаемых заводах). Решение задач-
ки оказалось несложным, и под друж-
ный ответ «тридцать три» наши ребята 
исполнили молочный хит про трид-
цать три коровы, сопровождавшийся 
летящими в зал молочными коробка-
ми (конечно же, пустыми). А умная ко-
рова тем временем раздавала зрителям 

молочную продукцию для дегустации. 
Михаил Горобчук подготовил к презен-
тации веселый и динамичный ролик 
о посещении молокозавода, который 
был принят публикой на ура. Коля Чер-
нышев показал фотопрезентации по 
нескольким заданиям. Юля Кухаренко 
поразила всех присутствующих ис-
полнением небольшого музыкального 
фрагмента на баяне, после чего все пле-
сковцы под аккомпанемент молодого 
баяниста исполнили песню «Светлый 
город Кулебаки», припев которой под-
певал весь зал:

Светлый город Кулебаки,
Не желаем жить во мраке,
Блеск мартеновских печей,
Красота его ночей.

НАйТИ БОЛьшОЕ В МАЛОМ
Что касается итогов, то их подво-

дить еще рано. Предстоит большая 
двухнедельная работа по системати-
зированию полученной информации. 
Наши итоги войдут в общий отчет 
по работе всех групп, который будет 
опубликован в журнале «Лицейское и 
гимназическое образование».

А пока хочется поблагодарить авто-
ра проекта Владимира Нодаровича 
Головнера, год назад пригласивше-
го нас для участия, и замечательных 
жителей города Кулебаки: директора 
школы № 1 Галину Михайловну Би-
серову, инициатора приезда спецназа 
Ирину Николаевну Лескину, Ксению 
Соколову, Анну Матвееву, Ксению 
Кочеткову, Ивана Курбатова (эти ре-
бята работали вместе с плесковцами), 
и всех кулебакчан, с кем нам прихо-
дилось взаимодействовать в течение 
этих трех насыщенных дней.

М. И. Ковальчак, В. Г. Абрамян
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24 часа не так уж мало!
Юлия Кухаренко (7а)

Хроника одного дня (12 октября) младшей плесковской группы в г. Кулебаки

7:00 Поздравляем! С ранним подъемом и 
добрым утром! Сегодня главный рабочий 
день! Нас ждет столько интересного!

8:25 Но сначала нужно подкрепиться. И 
спецназ завтракает в гостеприимной школе 
№ 1.

9:00 Ваня Луппов и Юра Лямин уезжают с 
отцом Илией в храм на послушание для вы-
полнения добровольного задания «Доброе 
дело».

9:30 Весь остальной состав команды в каби-
нете у директора Кулебакского молокозаво-
да Валентины Васильевны Посадновой.

9:40 Любуемся директорской коллекцией ко-
ров. Считаем, сбиваемся со счета, но в итоге 
набирается 36 экземпляров, один из которых — 
кружка с изображением коровы — от нас!

10:00 Изучаем технологический процесс 
производства молочной продукции с чут-
ким наставником, мастером производства 
Светланой Александровной Потемкиной. 
Подробно останавливаемся на изготовлении 
йогурта, и открываются совершенно неожи-
данные подробности… Красители, эмульгато-
ры — не только красивые слова, но и самые 
настоящие химические добавки, без которых 
невозможно производство большинства ви-
дов этой продукции.

10:30 После теории получить практические 
навыки непосредственно в цеху остаются 
Ксюша Ковальчак и Оля Королева, а осталь-
ная часть группы срочно отправляется на 
следующее задание.

10:40 Благодаря оперативной работе город-
ского такси передовая группа через считан-
ные минуты оказывается в музее «Теремок», 
где приступает к изучению быта и костюма 
конца XIX — начала XX века на примере му-
зейных экспонатов.

11:20 Впитав все подробности бытового 
устройства кулебакских домов столетней 
давности, ждем Марию Игоревну с осталь-
ной частью группы.

11:30 Оказываемся (благодаря все той же 
службе такси) рядом со ставшей родной 
школой № 1. Убеждаемся, что рогатый скот 
перемещается по улицам наравне с пешехо-
дами. Вчера на газончике перед школой пас-
лась корова, а сегодня мимо нас пронеслись 
две замечательные козы: черная и белая. Вот 
они — неотъемлемые признаки провинци-
альной жизни!

11:40 Часть нашей группы в ближайшем от 
школы частном доме изучает быт современ-
ного горожанина.

12:00 Начинается очередной блок заданий. 
На этот раз это «Мастер-класс». Нам пред-
стоит хорошенько познакомиться с мест-
ным баянистом-виртуозом Андреем Мед-
ведевым и перенять у него навыки игры на 
этом внушительном инструменте. А второй 
наш мастер-класс начинается в это же время 
на втором этаже той же школы в кабинете 
№ 207. Там нас ждет легендарный человек, 
получивший звание кулебаковеда, учитель 
Николай Семенович Ульянов. Встретиться с 
ним пожелала мужская часть нашей группы. 
Девочки же отправляются к баянисту.

13:00 На баяне 242 кнопки. Невероятно! 
Продолжаем изучать баян и баяниста (а им 
оказался симпатичный и скромный девяти-
классник).

14:00 Маша Руденко — гений. Она рисует 
баян-тренажер, ведь нам завтра предстоит 
не только исполнять песню «Светлый город 
Кулебаки», но и музицировать. А для этого 
нужно хорошенько потренироваться. Трена-
жер будет как нельзя кстати…

14:30 Кажется, получился неплохой нагляд-
ный тренажер на нескольких листах бума-
ги — черно-белые кнопочки в нужном рас-
положении.

15:00 Коля Чернышев, Ксюша Ковальчак и 
оператор Миша Горобчук отправляются на 
Кулебакское радио выполнять задание № 6 
«Сфера обслуживания».

15:30 Остальная часть группы — в издатель-
стве единственной городской газеты «Куле-
бакский металлист». Нас тепло встречает и 
рассаживает в своем кабинете главный ре-
дактор Владимир Федорович Чернов. При-
ступаем к выполнению задания блока № 3 — 
«Личность». Наш герой — учитель истории, 
поэт Андрей Владимирович Елисов.

16:30 Часть группы (Коля Чернышев, Юля 
Кухаренко, Юра Лямин, Ваня Луппов) от-
правляется в гости к кулебаковеду Н. С. Улья-

нову, готовому показать нам свои многочис-
ленные коллекции домашнего музея. Жаль, 
что он живет не на улице Степана Разина, 
которую нам тоже предстоит изучать. Уф-ф-
ф-ф-ф…

17:00 В кабинете главного редактора «Куле-
бакского металлиста» меняется экспозиция. 
Большой стол, как скатерть самобранка, в 
мгновенье ока оказывается уставленным все-
возможными угощениями. А помещение на-
полняется новыми людьми — кулебакскими 
поэтами, прозаиками и юмористами. Таким 
образом, из блока № 3 мы плавно перехо-
дим в блок № 6 под названием «Кулебакская 
лира», а мы тем временем даже не поднима-
емся с места. Потрясающе!

17:40 Отъехавшая часть группы тоже рабо-
тает (каждому своё) — рассматривает кол-
лекцию монет легендарного кулебаковеда, 
которая насчитывает целых 500 штук. Ранее 
увиденная коллекция коров меркнет на этом 
фоне.

18:00 Пока одна часть группы попивает 
чаек и плюшками балуется, да еще наслажда-
ется лирикой в исполнении авторов, другая 
часть плесковского спецназа, окоченевшая 
от холода, исследует самую длинную в горо-
де улицу Степана Разина согласно блоку за-
даний №5 — «Музей улицы».

18:10 Прохожие, продрогшие не меньше 
нашего, не очень охотно откликаются на наш 
опрос.

18:20 Бррр! Как же холодно! Да еще и тем-
но. Снимки получаются неважными. Но с за-
данием справляемся.

19:30 Мы снова в школе № 1. Напали на 
еду! Как же здесь тепло!

20:30 Вернулись в наше временное обита-
лище, военный городок. Начинаем готовить-
ся к завтрашней презентации по итогам се-
годняшней работы.

23:50 Засыпаем. Но при этом повторяем 
стихи, напеваем песню, а у кого-то «баян» 
под подушкой бумажный…

Юлия Кухаренко (7а)
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Внук священномученика
Протоиерей Илия Зубрий

Поездка в г. Кулебаки оказалась по-настоящему промыслительной. Сначала, 
проводя опрос среди плесковцев о том, слышали ли они когда-нибудь о таком 
городе, мы узнали, что у учительницы начальной школы Ларисы Сергеевны в 
этом городе живет крестная, у которой несколько недель назад сгорел дом. 
Затем встреча уже в самом городе с внуком святого.

Начать это краткое повество-
вание хочется со слов благодар-
ности Господу. Чувства, которые 
меня переполняют, невозможно 
описать.
Наша исследовательская группа, 

состоявшая из пяти человек, по-
лучила задание, связанное с рабо-
той в местном приходском храме. 
Работа самая обычная, проделан-
ная ранее не раз.
Но необычное было рядом: в 

процессе исследования выясни-
лось, что здесь служил протоие-
рей Михаил Гусев. Человек неор-
динарной судьбы, многодетный 
отец, интеллектуал, одаренный 
духовным опытом человек. В 
1937 году XX столетия он был ре-
прессирован и по решению рево-
люционной тройки расстрелян. 
Могила мученика находится на 
Бугровском кладбище Нижнего 
Новгорода.
На последнем Архиерейском 

соборе за свой подвиг веры, за 
мужество в исповедании Христа 
Церковь причислила отца Михаи-
ла к лику святых.
Но дальше события развивались 

еще удивительней! Оказалось, что 
жив внук священномученика Ми-
хаила Гусева, и это не кто иной, 
как заместитель главы города Ген-
надий Иванович Никулин.
Звонок застал его на аварийном 

участке теплотрассы, но, несмо-
тря на свою занятость, он любез-
но согласился уделить нам не-
сколько минут.
Рассказ о деде был краток, но 

очень трогателен.
Учился отец Михаил в Варша-

ве на медицинском факультете, 
вскоре стал священником по бла-
гословению своего отца, тоже 
священника. Любил музыку, в его 
музыкальной коллекции было 
около 90 грампластинок с голо-
сом Шаляпина. Служил до 1927 
года в Дивееве, пока монастырь 

не закрыли. Затем 
служил в Никольском 
храме города Кулеба-
ки. Неоднократно вы-
зывался в НКВД, где с 
угрозами настоятель-
но рекомендовали 
отречься от сана. На-
конец в 1937 году аре-
стовали отца Михаила 
окончательно, после 
этого семья его боль-
ше не видела.
Его супругу Нину с 

детьми, рискуя жиз-
нью и карьерой, спас 
врач кулебакской 
больницы Петр Алек-
сеевич, взявший на 
работу «врага народа», 
предварительно от-
правив на курсы мед-
сестер. Семья до сих 
пор с благодарностью вспомина-
ет его имя.
Не нужно обладать особым во-

ображением, чтобы представить, 
как жила семья «врага народа»: 
унижения и притеснения, травля и 
злоба. Никто из детей, несмотря на 
отлично сданные вступительные 
экзамены, не был принят в вуз. В 
школе насмешки и издевательства. 
Но и среди лжи и предательства 
находились нормальные люди.
Геннадий Иванович рассказал о 

случае, произошедшем с его ма-
мой Марией Михайловной, кото-
рая училась в первой школе. По 
дороге в школу подошел к ней 
старшеклассник и, предваритель-
но сказав, что ему за это ничего 
не будет, жестоко избил ее. Синя-
ки и ссадины заметили ее одно-
классники, посыпались вопросы, 
и было названо имя обидчика. 
Пришлось ему очень не сладко, 
даже вмешались его родители. И, 
оберегая Марию от возможной 
мести, одноклассники-мальчишки 
целый месяц провожали ее до-

мой и до школы, пока не улеглись 
страсти.
Кулебакский благочинный отец 

Иоанн рассказал, что Геннадий 
Иванович — прихожанин Николь-
ского храма, посещает службы и 
причащается. Радостно, что внук 
священномученика — верующий 
человек, ведущий нормальную 
жизнь христианина.
Мы обратились к нему как заме-

стителю главы города с просьбой 
помочь одной жительнице, по-
павшей в беду, и Геннадий Ива-
нович максимально серьезно по-
дошел к вопросу, вызвал своих 
заместителей и поручил дело на 
ближайшее рассмотрение. Будем 
надеяться, что вопрос решится 
положительно.
Благодарен Господу за эту встре-

чу, потому что сегодня я жал руку 
внуку святого, который невидимо 
ходатайствует перед Богом за жи-
телей своего города, и надеюсь, 
теперь будет ходатайствовать и 
за всех нас, прикоснувшихся к 
истории города Кулебаки.

Зам
еститель главы

 города Геннадий И
ванович Н

икулин
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8 октября — день памяти препо-
добного Сергия Радонежского — 
выдался в этом году дождливым 
и пасмурным. Но только не для 
новичков и их родителей. Свер-
кала свежевымытая асфальтовая 
дорожка, и жёлтые листья на ней 
казались маленькими отражения-
ми купола храма, где в это утро 
собралась вся школа. Белые пла-
точки девочек, тёмные костюмы 
мальчиков… Малыши, стоящие 
в первом ряду… Всё было очень 
трогательно и в то же время тор-
жественно, а завершил службу 
колокольный звон, так необычно 
звучащий в стенах школы.
После литургии и водосвятно-

го молебна родителей попросили 
пройти в зал. Поскольку в партере 
все места были заняты учениками, 
мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки разместились на балконе, отку-

да чудесно было видно не только 
сцену, но и всех собравшихся.
И вот наступил самый главный 

момент — все новички вышли на 
сцену, где произнесли клятву уче-
ника школы, после чего им вручи-
ли грамоты, подтверждающие, что 
теперь они настоящие плёсковцы. 
Концерт новичков порадовал сво-
им разнообразием, приятно было, 
что новоиспеченные плёсковцы 
умеют не только красиво петь, за-
жигательно играть на фортепиано, 
читать серьезные стихи, но и шу-
тить, вызывая искренний смех в 
зале. Поразила также теплая, мож-
но даже сказать, семейная, атмос-
фера, царящая в стенах школы, и 

доброе отношение к детям. Уди-
вили девочки из золотошвейной 
мастерской, которые сделали чу-
десные закладки для новичков.
После слов, сказанных выпуск-

ницей 2007 года Анастасией За-
йцевой, стало ясно, что для тех, 
кто учится в «Плёсково», школа 
становится родным домом, а учи-
теля — вторыми родителями. Да и 
для бывших новичков за очень ко-
роткий срок школа стала местом, 
куда хочется побыстрее вернуть-
ся, потому что здесь не только хо-
рошо учат, но любят и заботятся о 
своих учениках и воспитанниках.

Елена Юрьевна Кащенко 
(мама ученицы 6б)

С 2007—2008 учебного года в «Плёсково» работают:
Губанова Галина Васильевна (уч-ль 1 кл.), Гумбина Ольга Анатольевна (уч-ль истории), 

Винокурова Елена Евгеньевна (уч-ль рус. яз. и лит-ры), Хоптяр Наталия Анатольевна (уч-
ль англ. яз.), Критинина Ольга Ивановна (уч-ль церк.сл. яз.)

ученика 
8 октября стали 
плесковцами54



9Газета «Плёсково» № 7 (95) СОБыТИЕ НЕДЕЛИ

Этого дня я одновременно 
очень ждала и хотела отсро-
чить, но вот он настал. В церк-
ви сегодня было много народа, 
и поэтому было очень душно и 
жарко. И как только появлялась 
возможность, ребята старались 
выйти из храма. Но на водо-
святном молебне у всех были 
такие счастливые лица, что я 
вдруг с удивлением поняла, 
что у меня появились ощуще-
ния покоя и какой-то детской 
радости. Этому помогало ещё 
то, что рядом со мной стояла 
моя мамочка. После службы 
был очень вкусный завтрак, а 
потом началось! Наши ребята 
просто сходили с ума от вол-
нения. Нам казалось, что всё не 
доделано и, выйдя на сцену, мы 
окончательно забудем слова. 
Но волнение сказалось только 

в том, что у нас немного сры-
вался голос и мы забыли на-
звать авторов наших стихотво-
рений. Но вот всё прошло, и с 
души словно камень свалился. 
Мы выступили, и по тому, как 
ребята отзывались, по апло-

дисментам стало понятно, что 
выступили мы не очень плохо, 
есть даже надежда, что ребя-
там, гостям и учителям понра-
вилось. И хотелось сказать спа-
сибо за внимание.

Ксения Кочеткова (8б)

В 2007 плесковцами стали:
Первоклассники: Бекренева Дарья, Крылова Елизавета, Зеленова Екатерина, Холмуро-

дов Михаил, Нусенкис Александра, Соколова Мария, Макаров Георгий, Простомолото-
ва Кристина, Голечков Максим, Сопельняк Ксения, Панков Илья, Панков Иван, Саблина 
Стефания, Малыченко Сергей; Яковлев Петр (2), Волков Сергей (3а), Куимов Иван (3а), 
Малыченко Кирилл (3а), Яковлев Митрофан (3б) Землякова Елена (4), Иванова Катя (4) 
Крикунова Дарья (5а) , Вострикова Мария (5а),  Малыченко Мария (5а), Лыскова Таисия 
(5а), Прусов Ярослав (5б), Мишуренко Иван (5б), Сабирова Дарья (5б), Луппова Анна (5б), 
Волегов Иван (5б), Решетникова Ульяна (5б), Забалуева Наталья (5б),  Волков Юрий (5б), 
Дементьева Анастасия  (5б), Калугина Светлана (5б), Казаков Максим (5б), Тюрина Ека-
терина (5б), Фомина Анастасия (5б), Богачев Артем (5б), Сехин Вадим (6а), Логинова Ма-
рия (6а), Кащенко Настя (6б), Решетникова Галина (7б), Лыков Александр (7б), Перелыгин 
Максим (7б), Малыченко Иван (7б), Хоптяр Максим (8а), Дерюгина Аглая (8б), Кочеткова 
Ксения (8б), Москович Андрей (9а), Корзун Зинаида (10), Толстокулакова Мария (10), Фе-
досова Мария (10), Чернышев Андрей (10), Бойков Андрей (10), Панаморев Антон (10).

С 2007 в «Плесково» работают:
Волкова Елена Юрьевна (воспитатель, уч-ль англ. яз.), воспитатели Кирюхин Вадим 

Вячеславович, Кубина Раиса Александровна, Айсман Надежда Ивановна.

Ф
отограф

ия М
. Горобчука (вы

пуск 2005)
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Когда я стала частью 
«Плёсково»
Вот и пришёл тот день, когда 

я стала частью «Плёсково». Я с 
нетерпением его ждала и очень 
волновалась, тем более что я вы-
ступала, да ещё с сольной песней. 
Для меня этот день был очень от-
ветственным и важным.
Перед выходом на сцену меня 

начинало постепенно окуты-
вать лёгкое волнение. У меня 
появлялись разные мысли в го-
лове, вдруг я забуду слова или 
перепутаю мелодию. А когда 
уже оказалась перед зрителями 
и увидела зал в белом тумане 
от прожектора, моё волнение 
так возросло, что я уже почти 
не слышала, что пою, только 
жила песней, мне становилось 
всё волнительнее, чего обычно 
со мной не бывает. Вообще я на 
сцене чувствую себя спокойно, 
а этот раз был для меня исклю-
чением.
Праздник всё равно был для 

меня очень радостным, и я чув-
ствовала себя счастливой от 
мысли, что теперь — настоя-
щий плёсковец!
P. S. На самом деле сцены бо-

яться не надо. Ведь выступать — 
это так здорово!

Мария Толстокулакова (10)

В понедельник, 8 октября, было 
посвящение новичков в плесков-
цы. Другими словами — вливание 
в коллектив «Плесково». Я нови-
чок, и для меня этот день был от-
ветственным. Новичков словно 
принимали в семью.
Вначале нас по порядку (начи-

ная с 1-го класса) вызывали на 
сцену. Затем мы читали торже-
ственное обещание плесковца, 
точнее, Света Калугина читала 
по одной строчке, а мы повто-
ряли. Мы приложились к иконе 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, попросили благослове-
ние у отца Николая, получили 
грамоту у Лидии Михайловны, и 
потом старшеклассники надели 
нам на шеи серебряные иконки 
с изображением Сергия Радо-
нежского. После этого ученики 

5–11 классов (те, кого приняли 
в плесковцы) показали концерт 
«Минута Плёсково».
Концерт мы репетировали 2 дня, 

но зато подолгу. Репетировали 
даже в воскресенье. В своем номе-
ре я должен был разыграть сценку 
из «Ералаша». Там я играл мальчика, 
который тренировал силу воли. Моя 
роль была самой «вкусной», потому 
что я ел «Сникерсы» на сцене.
Больше всего меня удивила про-

поведь отца Николая. Он сказал: 
«Плесково — это кубок, полный 
воды, который несут. До конца 
пути нужно дойти, не расплескав 
всю воду».
Посвящение в плесковцы про-

шло хорошо. Новички волнова-
лись, но мы теперь не новички 
вовсе.

Иван Мишуренко (5б)

СОБыТИЕ НЕДЕЛИ

Кубок, полный воды
Своими впечатлениями делятся «новые» плесковцы

В
 э

ф
ир

е 
И

. М
иш

ур
ен

ко
 (5

б)
, В

. С
ех

ин
 (6

а)
, И

. М
ал

ы
че

нк
о 

(7
б)

. Ф
от

ог
ра

ф
ия

 Н
. Ч

ер
ны

ш
ев

а 
(1

1)
 

Реклам
ная пауза  «П

лесковские подуш
ки»



11Газета «Плёсково» № 7 (95) ИСТОРИЯ

Даю торжественное обещание
Елизавета Головченко (выпускница 2007 года)

Традиция посвящения новичков в плёсковцы появилась  
давно. И сколь символична девочка, несущая 1 сентября 
колокольчик, столь же символичны для плёсковцев ученики, 
читающие 8 октября клятву плёсковца.

2000 год был переломным моментом в 
моей жизни — я поступила в Плесково, а 
значит, именно в 2000 году я стала нович-
ком. 8 октября в день памяти преподобно-
го Сергия Радонежского, уже тогда назы-
вавшегося Днем плесковца, должно было 
состояться кульминационное событие — 
посвящение меня, новичка, в полноцен-
ного члена большой Плесковской семьи. 
Накануне праздника Адриан Иосифович 
громко и привычно объявил в трапезной 
следующее: «Всем новичкам после ужина 
спуститься в спортзал!»
Думаю, что тут нужны пояснения. Уже 

мало кто знает, что спортзал в Плёскове 
раньше находился на месте нынешнего 
актового зала! Да, даже в таком совсем 
маленьком помещении Сергей Павлович 
с удовольствием заставлял мальчиков от-
жиматься! Итак, новички собрались в 
спортзале! Да тут настоящий кастинг! Из 
нас выбирали тех, кто будет читать торже-
ственное обещание. По очереди мы про-
читали то самое обещание гимназиста, и 
всех отпустили, кроме меня, и, как сейчас, 
вспоминаю длинного юношу, которому я 
была по пояс. Именно мы прошли этот, как 
после этого показалось, очень ответствен-
ный кастинг.
Может, именно с того момента на-

чалась моя общественно-театрально-
репетиционная жизнь в школе. После 
кастинга предстояла очень долгая ночь 
репетиций… Специально для праздника в 
спортзале была сооружена сцена, с кото-
рой нам и предстояло читать торжествен-
ное обещание. После длительной репети-
ции я пошла спать.
На следующий день состоялось торже-

ственное посвящение в плесковцы. В обе-
щании плесковца говорилось: «Даю торже-
ственное обещание и скрепляю его своим 
словом с честью нести звание гимнази-
ста…» Далее текст полностью совпадает с 
нынешним обещанием плесковцев.
Таким было мое первое 8 октября, види-

мо, оно запечатлелось в моей памяти на 
всю жизнь, если и сейчас, спустя 7 лет, я 
помню тот день до мельчайших подробно-
стей, будто было это только вчера.

Когда я произносила торжественное обещание, то 
испытывала страх и радость. Перед выступлением и 
в момент произнесения очень волновалась: я боялась 
запнуться. Но когда я закончила, мне стало радостно 
и легко.

Светлана Калугина (5б)

Д
. О

гнев (вы
пуск 2003), Е. Головченко (2007)

А
лександр К

узнецов (9а) читает клятву в  2003
П

ринятие в плесковцы
 в 2004

С
ветлана К

алугина читает клятву 8 октября 2007
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Детство остается со мной 
9 октября отцу Андрею 
исполнилось 35 лет. 
Дата, конечно, не 
круглая, но, к нашему 
огорчению, за пять 
лет существования 
газеты мы ни разу 
не писали о нашем 
батюшке. А здесь такой 
замечательный повод.
отец Андрей не только 
не отказал нам в 
интервью, но и отнесся 
к истории своей жизни 
со всей серьезностью, 
не рискнув дать ее 
в журналистской 
интепретации.

«откуда начну плакати окаянно-
го моего жития деяний», — этими 
словами начинается великий по-
каянный канон св. Андрея крит-
ского. каждый человек — это осо-
бый мир, приоткрыть который 
может только сам человек. когда 
у меня пожелали взять интервью 
о моей жизни и попытались это 
изложить на бумаге, я понял, что 
только гениальный или святой 
человек действительно может 
понять суть человека с первого 
раза. Именно это и подтолкнуло 
меня заняться кратким описани-
ем моего жития-бытия.
Наверное, для каждого чело-

века детство является самым 
ярким из воспоминаний его 
жизни, но для меня детство 
продолжается даже до сего дня. 
вглядываясь в суть своей души, 
начинаю осознавать, что я про-

сто ребенок, который 
не хочет замечать во-
круг себя никаких 
проблем. ведь имен-
но таково устроение 
ребенка — не видеть 
проблем этого мира. 
Не знаю, по какой при-
чине детство осталось 
у меня в мои 35 лет, но 
это так. Наверное, это 
следствие той любви, 
которую я получил в 
семье, хотя взаимо-
отношения не всегда 

были безоблачными.
Я родился в простой семье: 

отец — слесарь, мама — швея. 
Мои сестры — Татьяна и свет-
лана — намного старше меня по 
возрасту, именно это и раскрыло 
для меня любовь и заботу окру-
жающих меня родных людей.
в настоящее время родители 

на пенсии и, как в молодости, 
любят природу. отец постоян-
но выезжает на рыбалку или по 
грибы. Родители привили мне 
любовь к сибирской природе. 
Почему именно к сибирской? 
Потому что только у нас, в си-
бири, есть такой лес, с такими 
горами и реками, подобного я 
пока не встречал (не считая ку-
рил, но это особый разговор).
Родился я в г. осинники кеме-

ровской области, там же получил 
восьмилетнее школьное образо-

вание и поступил в горное учи-
лище на профессию машиниста 
электровоза. Хотя с детства мне 
хотелось быть водителем боль-
шегрузных автомобилей дальне-
го следования. До армии работал 
на шахте. в ДосААФе получил 
водительские права профессио-
нального класса, но в армии не 
пришлось сидеть за рулем. слу-
жил на курильских островах, 
точнее на о. кунашир (Черный 
остров) в пограничном отряде. 
Работал при штабе и в охранной 
роте гарнизона.
в 1993 году вернулся домой и 

устроился на прежнее место ра-
боты. в связи с материальными 
трудностями перешел на работу 
к своему отцу (на молокозавод), 
где получил новую профессию — 
наладчик автоматического обо-
рудования.
однажды заметил на стене на-

шего храма объявление о приеме 
в духовное училище Новокуз-
нецка. объявление привлекло 
внимание, и со временем у меня 
оформилось желание поступить 
в училище. Именно в училище я 
понял, что для меня более прием-
лем путь семейной христианской 
жизни, чем жизнь в монастыре. 
в училище познакомился со сту-
денткой второго курса Анной 
Беликовой, и через год мы венча-
лись. После окончания духовно-
го училища я был рукоположен 

Биографическая справка;
Иерей Андрей Моховиков родился 9 октября 1972 в 

городе Осинники Кемеровской области.
В 1988 закончил школу, в 1991 закончил Горное учи-

лище, с 1991 по 1993 служил в армии. 
В 2000 году рукоположен в иерея архиепископом Ке-

меровским и Новокузнецким Софронием.
В 2007 году закончил заочный теологический факуль-

тет Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
У о. Андрея и матушки Анны (регента нашего храма) 

трое детей: Маша, Леша и Ваня, дошкольного возраста.
С февраля 2001 года о. Андрей служит и живет с се-

мьей на территории школы «Плёсково».
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в дьякона, а затем в священни-
ка. Иерейское послушание про-
ходил в кафедральном соборе 
Новокузнецка (настоятель ныне 
почивший о. Александр Пивова-
ров). содействием о. Александра 
(Пивоварова) мы в 2001 году при-
были в Плесково и вот уже на 
протяжении 6 лет продолжаем 
нести свое послушание в этом 
святом месте.
в этом месяце, возможно, полу-

чу диплом свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 
Что нас ждет дальше, знает толь-
ко Бог, а мы в свою очередь ста-
раемся подстраивать жизнь под 
Божий Промысел. в заключение 
прошу ваших святых молитв о 
благополучном совершении на-
шей семьей жизненного попри-
ща, указанного нам Богом.

Иерей Андрей Моховиков

Изначально статью об отце 
Андрее готовили плесковские 
журналисты, но затем ба-
тюшка сам написал свою био-
графию и попросил (наверное, 
из-за присущей ему скромно-
сти) не печатать других ма-
териалов о нём. Мы же, на-
бравшись смелости, всё же 
решили опубликовать факты, 
без которых, на наш взгляд, 
материал об отце Андрее был 
бы неполным.
в детстве отец Андрей успел 

позаниматься футболом, тя-
желой атлетикой, борьбой. Но 
больше всего внимания он уде-
лял боксу, которому посвятил 
целых 5 лет.

в детстве отец Андрей любил 
читать, особенно приключен-
ческую литературу и книги о 
животных. ко всему прочему  
был романтиком  и мечтал стать 
водителем-дальнобойщиком. 
Эта профессия казалась ему 
соответствие устроению его 
души.
Путь к Богу оказался доста-

точно протяженным. в храм 
будущего священника привела 
мама и попросила перед арми-
ей принять святое крещение. 
После таинства Андрей понял, 
что произошло изменение: и 
в нем самом, и в окружающем 
мире. в дальнейшем присут-
ствие Господне не покидало. 
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Каждой улице — свой музей
Владимир Нодарович Головнер, автор и руководитель проекта «Малые города России»

Вы  стоите посередине незнакомый улицы незнакомого города. 
Через час Вам  нужно  будет  представить  музей  этой  улицы.  
С  чего начинать? 

Оказывается, проблема не так 
страшна.
По улице идет много колорит-

ных прохожих — попробуйте 
сделать их соучастниками идеи 
музея улицы. Беседа с прохожи-
ми поможет вам быстрее позна-
комиться с улицей, выбрать тему 
для музея или выставки, найти 
интересные музейные экспона-
ты, и, может быть, создать уни-
кальный «Музей прохожего» или 
музей «Не проходите мимо!». 
На  улице есть красивые клум-

бы, есть места скопления мусора. 
Попробуйте с помощью своей 
экспозиции привлечь внимание 
к экологической проблеме, по-
кажите беззащитность природы 
перед человеком и способность 
человека сделать красивым окру-
жающий мир (на примере одной 
улицы). 
Как часто именно у жителей 

маленьких городов хранятся 
старинные предметы, которые 
могут украсить экспозицию «Ра-
ритет». Если человек почувству-
ет живой интерес к старине, он 
с радостью покажет вам дорогие 
для него вещи.
А если вам посчастливится 

услышать из какого-нибудь дома 
игру на гармошке или балалай-
ке, попробуйте познакомиться 
с музыкантом. Может быть, это 
знакомство станет основой му-
зея «Живая музыка».
Ищите красивые мосты, ко-

лодцы, архитектурные сооруже-
ния — все, что интересно, может 
стать подсказкой для создания 
нового оригинального, уникаль-
ного музея, и улица перестанет 
быть незнакомой не только для 
вас, но и всех участников проек-
та, которым вы представите свой 
музей. 
Ребятам из Плёскова удалось 

за короткое время подготовить 
сразу четыре музея, три из них — 
одной улицы.

А вы бы пустили нас к себе под крышу?

Представьте себе, что перед ва-
шим порогом стоят незнакомые 
вам люди: мальчик лет десяти, 
девочка-подросток и дяденька с 
фотоаппаратом — и задают вам 
странный вопрос: «А вы бы нас пустили к себе укрыться от дождя?» 
И это притом, что вовсю светит солнце и на небе ни облачка.
А всё дело в том, что Миша Абрамян, Пётр Леонидович и я, Зина 

Корзун, получили задание составить музей улицы, а конкретней — 
экспозицию на тему дождя. Понимаю, звучит это, по меньшей 
мере, странно, но раз сказали, значит надо делать. Начали мы с раз-
деления обязанностей; Петр Леонидович фотографировал укрытия: 
остановку, козырьки над крылечками, я проводила опросы, а Миша 
мне помогал. Опросов было два: где вы укроетесь в случае дождя и 
вопрос из заглавия статьи.
На первый вопрос люди отвечали по-разному, кто-то говорил, что 

спрячется под козырьки, кто-то зонтик достанет, а кто-то вообще за-
явил, что пойдёт домой или к родственникам. Желания постучаться 
домой к кому-нибудь никто не обнаружил. В свою очередь некоторые 
счастливые обладатели крыш также не обнаружили желания пускать 
кого-либо к себе даже в случае сильного дождя, но таких было немно-
го. Большинство, хотя и с лёгким недоумением, говорили о том, что 
приютили бы несчастных в случае дождя, а некоторые провели бы 
фэйс-контроль, то есть пускали бы только тех, кто внушает доверие. 
Мне очень понравилась эта незаурядная работа — разве каждый день 
выпадает возможность так интересно провести время? Единственное, 
что вызвало грусть, так это то, что в большинстве домов никого не 
было. Но я надеюсь, что если мы ещё раз приедем в этот милый го-
родок и вдруг пойдёт сильный ливень, нас обязательно пустят к себе 
гостеприимные кулебакчане.

Зинаида Корзун (10)

Зина К
орзун и М

иш
а А

брам
ян просятся под кры

ш
у                               Ф

отограф
 П

. Я
нович



15Газета «Плёсково» №7 (95) ТЕМА ГОДА: МУЗЕй И шКОЛА

Подайте начинающему музейщику!
Одним из заданий по изучению совсем ещё незнакомого для нас 

города Кулебаки было создание различных музеев по улицам горо-
да. Нам досталась улица Восстания, центральная улица Кулебак, где 
находятся ранее посещённые нами завод «РусПолимет» и редакция 
городской газеты «Кировец».

Итак, Викентий Генриевич распределил задания по микрогруппам. 
Одним ребятам досталось создание «Экологического музея», другим — 
«музея дождя». Ксении Кочетковой (8б), Ксении Соколовой (ученице 
Кулебакской школы №1), Аглае Дерюгиной (8б) и мне, Александру Куз-
нецову (9а), досталось задание — создать «музей прохожего». Суть этого 
музея в том, чтобы подходить к каждому прохожему на доверенной вам 
улице и просить отдать нам в качестве экспоната какую-нибудь вещь, 
имеющуюся при себе. С заданием ребята справились отлично. Всего в 
музее получилось аж 192 экспоната — это был успех. Большинство про-
хожих давали какую-нибудь мелочь: ручки, разные бумаги, чеки, конфе-
ты, сигареты, семечки… Однако попадались и щедрые прохожие, пода-
рившие такие вещи, как брелок, две картофелины, фигурка динозаврика, 
обкусанное яблоко, газеты, зажигалки, помада, духи… Самый многочис-
ленным экспонатом были семечки (109 штук). Второе место заняли бу-
маги (18 штук). Третье место заняли разные вкусные конфеты (14 штук 
разных марок, то, что конфеты вкусные, мы опробовали на себе).
Сначала я думал, что прохожие отреагируют на это задание жур-

налистского спецназа отрицательно, но жители города оказались на 
удивление добрыми, щедрыми, разговорчивыми и доброжелатель-
ными. Беседовать с ними было очень интересно, многие рассказы-
вали нам истории об улице, о заводе, о кулебакской жизни. Задание 
всем понравилось, музей получился большим, а значит, ребята по-
работали плодотворно. Цель достигнута.

Александр Кузнецов (9а)

Фотоинструкция по созданию 
экологического музея улицы

Потенциальный объект для сбора
музейной коллекции

В правой руке главный инструмент —
пакет для сбора музейных экспонатов,

в левой — редкий экземпляр

Клад для создателя экологического 
музея

Монтаж музейной экспозиции

В ожидании первых посетителей

Передача экспозиции в фондохранилище
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От «репки» до «репки»
Михаил Горобчук (выпускник 2005 года)

Вот уже ровно год прошел, как в школе появилась студия пластилиновой 
анимации: 8 октября 2006 года в «Плесково» состоялся дебютный показ 
первого пластилинового мультфильма, подготовленного в стенах нашей 
школы.

В начале работы над мультфиль-
мами меня интересовало только 
движение персонажей, создание 
какого-то мира со своими героя-
ми, которые движутся и живут 
своей жизнью, — на композицию, 
сюжет, монтаж планов никакого 
внимания не обращал. Только в 
«Теремке» я начал задумываться 
об этом, но и то в процессе съём-
ки. Честно скажу, что герои муль-
тфильма лепились только тогда, 
когда близилась съёмка с их уча-
стием, так Медведь был слеплен 
через полгода после Мышки. 
Только отсняв один план, думали 
над тем, как он будет монтиро-
ваться со следующим. Конечно, 
это неправильно — всё нужно 
обдумывать заранее. Можно ска-
зать, «Теремок» был полной им-
провизацией, и его успех — это 
чудо. Также было снято несколь-
ко пластилиновых заставок 
(«Проект “Конструктор”», «Козь-
модемьянск» и др.), запущен 
цикл «Русские народные сказки», 
над которым работал 3 класс 
«Плёсково» («Каша из топора», 
«Пузырь, Соломинка и Лапоть») и 
ученики других школ из разных 
городов России, где побывал наш 
журналистский десант. Это «Ку-
рочка Ряба», снятая школьниками 
из Козьмодемьянска, «Колобок», 
созданный воспитанниками Смо-
ленской православной гимназии.
Целью мастер-классов, прове-

дённых в других городах, было 
ознакомление с пластилиновой 
анимацией как новой формой 
дополнительного образования. 
За день ребята создавали неболь-
шой мультфильм. Пусть высоким 
качеством эти работы не отли-
чаются, но чувствовался интерес 
детей к новому делу, и все школы 
планировали открыть свою ани-
мационную студию.
В каждой школе мне давали не-

сколько учеников, которые умели 
рисовать и лепить из пластилина. 

Мы обсуждали, какую сказку бу-
дем снимать, и начинали делать 
героев и декорации. Обычно об-
суждение — это самый шумный 
процесс создания мультфильма, 
но во время выбора сказки дети 
говорили почему-то робко и 
мало. Съёмка же и вовсе сопро-
вождалась каким-то трепетным 
молчанием, как будто действи-
тельно происходило чудо ожив-
ления пластилиновой фигурки. 
А когда мы отсматривали смон-
тированный материал, по-детски 
радовались даже находившиеся 
рядом взрослые.
Эта радость была только оттого, 

что фигурка шевелится. Я в свою 
очередь пытался как-то экспе-
риментировать, находить что-то 
новое в съёмке, в движении ге-
роев. Например, в новом муль-
тфильме «Лиса и Рак», созданном 
с учениками школы № 1 города 
Кулебаки, есть фрагмент, где ба-
бочка садится на цветок. Обычно 
все подпорки для движущихся 
героев приходится покадрово за-
тирать в Photoshop’е, но здесь на 

это просто не было времени, и 
пришла в голову мысль, что, если 
подпорки ставить параллельно 
оси объектива, их не будет вид-
но. Это сделать трудно, так как 
их приходится ставить под доста-
точно маленьким углом, но зато 
не надо тратить времени на за-
тирание, да и само изображение 
выглядит чище. Так что польза в 
проведении таких мастер-классов 
обоюдная.
Сейчас опять ведётся съём-

ка «Репки», кстати, работа на-
чалась ровно через год после 
первой «Репки» — 1 октября. 
Этот фильм должен получить-
ся качественнее — снимаю уже 
не на «мыльницу», а на профес-
сиональный фотоаппарат, кото-
рый точно обеспечит резкость 
и устойчивое положение кадра. 
Единственное, что пугает, — как 
бы не потерять настроение, 
которое было в первом муль-
тфильме. Когда фильм будет 
готов, можно, сравнив две «Реп-
ки», оценить развитие нашей 
пластилиновой анимации.
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Лиса и Рак
русская народная сказка

Во время путешествий всегда нуж-
но слушаться взрослых, даже если 
вам кажется, что они не правы, — 
лучше получится, потому что стар-
шие делают всё как надо. В поездке 
обычно насыщенное расписание, 
поэтому нужно быть хорошо орга-
низованным и постоянно с собой 
нести хорошее настроение, даже 
если не получается.

Юлия Кухаренко (7а)

Если вы участвуете в проекте «Ма-
лые города России», то на задания 
лучше ездить на такси, — это вам 
очень поможет.

Когда беретесь 
за какое-то зада-
ние, вы должны 
быть очень хо-
рошо настрое-
ны.

Никогда не расслабляйтесь и будь-
те сильны духом.

При первой возможности заря-
жайте свои телефоны и запишите 
номера всех взрослых, которые 
едут с вами.

Когда вы приехали в чужой город, 
сначала освойте его, и будьте веж-
ливы со всеми его жителями.

Следите за тем, чтобы у вас на фо-
тоаппарате было как можно больше 
свободной памяти (фотографиро-
вать предстоит постоянно).

Познакомьтесь с большим количе-
ством людей.

Старайтесь не потеряться в городе.

Если в автобусе находится Викен-
тий Генриевич, не играйте в «Ма-
фию», — он этого не любит.

Денис Зубрий (6а)

Во-первых, суйте свой нос во все 
горячие точки, такие как: обсужде-
ние закупки продуктов, создание 
роликов и презентаций, обдумыва-
ние плана действий. Во-вторых, не 
забудьте перезнакомиться со всеми 
незнакомыми вам людьми, даже 
если они этому не рады. Ну и, ко-
нечно же, не смейте засыпать как 
минимум до 3–4 часов ночи-утра. 
Только исполняя все выше перечис-
ленные пункты, и дополняя их сво-
ими, не менее важными, вы можете 
быть уверены, что не пропустите 
животрепещущих новостей и буде-
те в центре боевых действий.

Зинаида Корзун (10)

Лиса говорит Раку:
— Давай перегоняться!

— Что же, Лиса, давай. Начали перегоняться.

Лиса побежала, а Рак 
уцепился Лисе за хвост.

Лиса до места добежала, 
обернулась посмотреть, 
вильнула хвостом.

Рак отцепился и гово-
рит: — А я уж давно тут 
тебя жду.

Советы путешественникам 
от участников проекта
«Малые города России»



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

кураторы издания; В. Г. Абрамян, М. И. Ковальчак, А. А. Зотов      выпускающий редактор З. Корзун (10)

Адрес: 142140, Московская область, Подольский район, Плёсково. Тел. 8 (499) 271 67 06.  http://www.pleskovo.ru,  info@pleskovo.ru

Газета подготовлена и напечатана в ИИЦ «Плёсково». Тираж 100 экземпляров.

ФОТОРЕПОРТАЖ 8 ОКТЯБРЯ 2007

В
 в

ер
хн

ем
 р

яд
у 

пе
рв

ок
ла

сс
ни

цы
 М

ар
ия

 С
ок

ол
ов

а,
 С

те
ф

ан
ия

 С
аб

ли
на

, К
се

ни
я 

 С
оп

ел
ьн

як
 


