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В стране и мире
14 октября Русская Православная
Церковь отмечает
один из великих
праздников — Покров
Пресвятой
Богородицы.
Началу праздника положила история, произошедшая в октябре
910 года во Влахернской церкви
в Константинополе. Блаженному
Андрею и его ученику Епифанию
явилось поразившее их видение.
В окружении пророков, апостолов и ангелов с небес сошла Божья Матерь и, остановившись в
воздухе, простерла свой омофор
над молящимися, и вознесла молитву Господу о спасении мира.
На Руси праздник был установлен в XII веке стараниями святого
благоверного князя Андрея Боголюбского. Интересно, что Покров
именно русский праздник, Греческая церковь его не знает. И правда: Дух Божий дышит, где хочет,
и Истина не знает национальных
границ. Подтверждением этому
является и следующее событие:
17 октября в местечке Суджи
под Курском поминали венгерских солдат, которые в 1943 году
в Воронеже отказались воевать
на стороне Германии. 356 человек были арестованы фашистами,
отправлены в Суджи и через несколько дней сожжены в том же
храме, где содержались. Местные
жители молятся за них, считая,
что венгерские солдаты — огнем
крещенные в православие.
Основным событием политической жизни страны стала начавшаяся подготовка к выборам в
Государственную думу. Проведенная жеребьевка определила места
партий в избирательном бюллетене. Комментируя результаты,
партийные лидеры продемонстрировали глубокие познания
в нумерологии, расхваливая доставшиеся им номера. Возникает
вопрос: что это — предвыборная
кампания или очередное захватывающее телешоу? Продолжение
следует…
Ольга Анатольевна Гумбина

В школе

Закончилась первая четверть. Возможно,
одна из самых насыщенных за последние
годы.
Большой восклицательный знак под масштабной предпрофильной работой первых двух месяцев поставила победа наших
видеоработ на российском этапе Международного конкурса детского экранного творчества KWN, организованного японской фирмой
Panasonic. Сюжет о «Тропе доверия» завоевал Гран-при.
В активе школы уже есть звания лауреатов за печатную
продукцию (школьная газета), за мультипликационные и
видеоработы, остается слово за аудиогазетой, первый выпуск которой в новом учебном году был успешно презентован в актовом зале.
11-й и 7а классы открыли театральный сезон, посетив
спектакли в Театре-студии Петра Фоменко.
А последним мероприятием первой четверти стал открытой урок в начальной школе «Наш хлеб».
Впереди неделя каникул.
В. Г. Абрамян

Во мне
Сегодняшнее утро выдалось особенным.
Я проснулась от мягкого белого света, залившего всю комнату. Вскочив с постели,
я выглянула в окно и несказанно обрадовалась. Ночью произошло настоящее чудо –
выпал первый снег!
На улице было несказанно красиво.
Снежный пух украсил её, сделал очень аккуратной. Мокрые белые комья висели на
ветвях деревьев, клоня их к земле. Снег покрыл чёрный асфальт дороги, припорошил
подмёрзшую осеннюю грязь. Белое сияние
заливало всё вокруг, непривычно слепило глаза. А мокрые
прохожие спешили по своим делам и не замечали чуда
прямо у них под ногами.
А какой сегодня день? Ну конечно, сегодня же Покров
Пресвятой Богородицы! Говорят, если на Покров выпадает
первый снег, то это знак, что Богородица не забыла про
нас, оберегает и покрывает своим омофором.
А белый пушистый снег всё ещё кружился в воздухе и
падал на мокрый асфальт…
Дарья Блинова (8а)
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НОВОСТИ

Владимир Васильевич и Галина Ильинична Аксеновы с прошлого года решили не только учить плесковцев, но и
сами вновь сели за парты.
Рассказывает Владимир Васильевич:
«В данное момент мы с Галиной Ильиничной учимся в Белгородском государственном институте культуры на отделении дизайна на втором курсе, и по
этой причине иногда (дважды в год) исчезаем из Плёсково для сдачи сессии.
Вопрос о получении высшего образования — чисто технический. Дело в
том, что у нас с Галиной Ильиничной
среднее образование (мы окончили
Абрамцевское художественное училище), и это, естественно, влияет на
оплату. Собственно, нам предложили
получить высшее образование по ускоренной программе (за 3 года). Подобралась очень хорошая группа — из 6
членов Союза художников, у которых
среднее образование. В Белгородском
институте культуры заинтересованы в
этих людях, в перспективе хотят видеть
их у себя преподавателями.
Учиться пока несложно, все предметы известные. Многие нам засчитывают повторно. В будущем году уже диплом».

В отсутсутвие Аксеновых их места
заняли Валентин Адреевич Лучков и
Иван Васильевич Мельников.
У временно исполняющего обязаности учителя труда В. А. Лучкова взял
интервью Иван Мишуренко (5б).
– Как Вы относитесь к преподаванию
труда?
– У меня профессия такая. Я художникоформитель, окончил художественное
училище, работал в торговой рекламе
художником.
– Чем занимается художник-оформитель?
– Художник-оформитель занимается
многим: резьбой по дереву, литьём из
гипса, художественным оформлением.
– Что хотите пожелать детям?
– Чтобы ребята хорошо относились к
труду.
В заключение своим отношением к
октябрьским урокам труда поделился
Павел Малинин (6 б):
«Валентин Андреевич умеет преподавать свой урок с юмором, но не отходит
от программы. Нам весело на уроке, и
мы быстрее делаем свои поделки».

Перезвон в актовом зале

19 октября состоялась презентация первого в новом учебном
году выпуска школьной аудиогазеты «Перезвон».
Всех учеников после обеда пригласили в актовый зал. Уверена,
что не только я оказалась в числе
тех, кто тут же подумал: «Опять
какое-то объявление, или фильм
— ничего особенного».
Войдя в зал, я поняла, что глубоко ошибалась: ни мультфильма,
ни фильма, даже объявления не
будет. Экран упорно оставался
темным. В зале стояла гробовая

Ведущие аудиогазеты Мария Толстокулакова и Мария Федосова (10 класс)

Учиться никогда не
поздно
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тишина. Вдох, щелчок мыши, и
веселая музыка разлилась по залу.
Послышались знакомые голоса
товарищей. Смешные и грустные.
Но не с соседних рядов, а из динамиков! Как все были удивлены!
Тут послышался смешок, сначала
робкий, потом смелее, смотришь,
а уже весь зал разразился громким смехом. Настроение после
прослушивания первого выпуска
аудиогазеты было просто отличное. Дебют удался на славу.
Дарья Крохина (7а)

Лучшего хора епископ пока не слышал
25 октября плёсковский клирос
и хор начальной школы отправились в Крестовоздвиженский
Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь на престольный праздник. Некоторыми
подробностями этой поездки поделился непосредственный участник событий Миша Абрамян (4).
Богослужение возглавил викарий Московской епархии епископ
Бронницкий Амвросий.
Случилось так, что клирос выехал
намного раньше младшего хора
(почему так произошло, Миша не
рассказал). И из-за пресловутых
пробок автобус с учениками «началки» опоздал, причём не только
на праздничную литургию, но и на
трапезу, во время которой и должны были выступать плёсковцы.

Адриану Иосифовичу даже пришлось сдерживать гостей, чтобы
никто не расходился, потому что
вот-вот должны были подъехать
юные певцы.
И всё-таки хор начальной школы успел и практически без подготовки исполнил три песни: «Три
парня», «В хороводе» (здесь, кстати,
Миша был солистом) и «В сыром
бору тропина» (эта песня запоминается тем, что после первых слов
мальчики грозно стучат ногами по
полу, а девочки в ответ грозят пальцем, — получается очень забавно).
После выступления владыка Амвросий сказал, что не слышал лучшего хора, чем плесковский.
Со слов Миши Абрамяна (4)
записал А. А. Зотов
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Неожиданная победа
Лауреаты школьного конкурса чтецов: Е. Огнева (9б), Н. Геронимус (8а),
З. Корзун (10), М. Перелыгина (10), А. Кузнецов (9а)

Прихожу я, значит, с выходных
в школу после болезни, и мне ребята говорят: «А ты в четверг стихи читаешь на конкурсе чтецов,
так что не подведи!» И действительно, учительница литературы
Елена Евгеньевна Винокурова
предложила мне выучить до четверга отрывок из первой главы
романа А. С. Пушкина «Евгений
Онегин». Это меня очень обрадовало, ведь мне безумно нравилось это произведение, прочитанное ещё летом. Времени для
подготовки было очень мало,
но как же легко запоминается
Пушкин, так что выучил я всё за
один небольшой вечер. Осталось
только самое главное — научиться выразительно читать этот отрывок с описанием главного героя романа. Этим я занимался в
любое свободное время. Еду в
автобусе — читаю стихотворение, причем пытаюсь это делать как можно выразительнее,
иду на второй завтрак — тоже
читаю. Ещё очень помогла Елена Евгеньевна Талина, которая
на краткой консультации указала на все ошибки и недочеты
и дала несколько советов. Итак,
всё готово, предстоит последнее — собраться с силами, преодолеть страх и выступить перед
жюри.
Объявляют о моем выступлении! До этого выступило много
других участников, слегка волнуюсь, как бы не сбиться и не
опозориться во время чтения.
Выхожу, и ко мне на удивление

приходит какое-то особое вдохновение. Рассказываю все на
удивление хорошо, даже лучше,
чем когда репетировал. Участников в конкурсе хороших много,
не знаю, какое место займу, но
предчувствую, что выступление
моё удалось на славу. Когда объявляют результаты, то мне даже
не верится, что я занял 1 место,
ведь многие читали лучше! Однако жюри так решило, а значит,
мне правда удалось прочувствовать пушкинский текст, почувствовать себя на месте описываемого героя — Евгения Онегина.
По просьбе газеты даю несколько советов, как достойно
выступить на конкурсе чтецов.
1. Читаемый текст должен нравиться человеку, в противном
случае ничего не получится.
2. Выучить текст нужно очень
хорошо, держать его всё вре-

3.

4.
5.

6.

мя в уме. Есть совет, нужно
выучить текст (необязательно
идеально) вечером, а потом
хорошо повторить его утром
(утро вечера мудренее), и всё
получится.
Нужно научиться читать его
выразительно, важно прочувствовать каждое слово, встать
на место автора.
Важно преодолеть страх перед жюри и публикой, быть
уверенным в себе.
Нужно предварительно обратиться к какому-нибудь человеку, чтобы он прослушал
чтение и указал на ошибки и
недочеты.
Теперь, когда всё это сделано,
нужно хорошо помолиться
Богу и Ангелу Хранителю и
идти вперёд!
Александр Кузнецов (9а)

Сколько можно?
Став на год старше, ребята из восьмых классов вновь отправились за
счет школы в музей.
В газете № 84 за 2006–2007 читаем: «Как вам, наверное, известно, в школе существует договоренность: класс,
который едет на экскурсию, в театр
или в какую-либо другую поездку, должен
написать для газеты репортаж. Мы
долго ждали статью от 7б об экскурсии
во Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства. Когда же статья появилась, мы были очень

удивлены: 95 процентов её взято с официального сайта музея — www.vmdpni.ru.
Какой смысл в этой статье? Читателям газеты нужны ваши впечатления, а
не информация из Интернета, которую
они и так могут найти.
А если нет впечатлений, то зачем
было ездить в музей?»

В этот раз классы даже не стали
ничего писать, несмотря ни на тему
года, ни на то, что 8а класс выпускает газету, ни на наши многочисленные просьбы.
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Фотографии М. Абрамяна (4 класс)

Хлеб всему голова

1 ноября ученики 4 класса побывали на необычном уроке в
библиотеке. Заведующая библиотекой Татьяна Алексеевна
Королёва и классный руководитель Марина Валентиновна
Ильтерякова побеседовали с ребятами о хлебе.
Они рассказали ученикам о том,
как созревает пшеница, как пекут хлеб, о непростых временах
блокады Ленинграда, когда хлеб
был дороже золота. Ребята читали стихи, вспоминали пословицы
о хлебе. А в конце праздника на
столе появился огромный и очень
вкусный каравай, который специально испекли в трапезной. Каравай оказался настолько большим,
что его хватило всей начальной
школе.
Ребята с удовольствием поделились с нами своими впечатлениями.

Я узнала много интересных пословиц и стихов. Больше всех
пословиц о хлебе собрали Эмма
Сафронова и Миша Абрамян.
Лиза Зайцева

Я очень много узнала от учителей
и от ребят, как нужно относиться Мне очень понравился этот
к хлебу и каким трудом он дается. утренник, ведь он о самом главОчень красиво было в нашей ком- ном, о хлебе.
нате! Весь стол был украшен, на нем
Юрий Слинько
стояли вазы, в которых находились
тюльпаны и колосья. А ещё на нем
были блюдца, где лежали печенья,
баранки, сухари. Но самый торжественный момент наступил, когда
принесли каравай.
Лена Землякова

Я узнал, что на комбайне работают два человека и что люди, которые сажают пшеницу, встают
очень рано.
Тихон Барышников

Татьяна Алексеевна рассказывала нам о бывшем Ленинграде. Это
было очень интересно и страшно:
как люди там жили, за целые сутки съедали по одному кусочку
хлеба, который был со спичечный коробок.

Я узнала, что Санкт-Петербурге
хранятся 25 священных граммов
хлеба. Во время войны солдатам
давали спичечный коробок хлеба
на целый день, и они его сосали
как леденец.

Катя Ляльченко

Маша Шувалова
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КИНО, ТЕАТР

Кино и театр
Эгоизм или любовь

Третий урок литературы
26 октября, в пятницу, 7а класс
вместо поездки домой отправился в Театр Петра Фоменко на спектакль «Белые ночи». Ещё в автобусе нас предупредили, что туда,
куда мы едем, классы не пускают.
Поэтому 13 детей распределились между четырьмя «мамами»
и уже в театре стали заново знакомиться со своими одноклассниками. Перед началом представления мы обнаружили, что рядом
с нами сидит актёр Виктор Сухоруков. Недолго думая, плёсковцы
взяли у него автограф.
И вот началось самое интересное: на сцене, которая была
у нас перед глазами, показался
Мечтатель. Вскоре он встретил
Настеньку, и герои стали рассказывать друг другу о своей жизни. Зрители влились в царившую
на сцене атмосферу. Ощущение,
что сидишь в театре, испарилось.
Мы были очевидцами той драмы, которая описана в романе
Достоевского. Зрители искренне
сочувствовали героям, и два часа
мечтаний пролетели незаметно.
Возвращаясь в «Плёсково», мы
делились впечатлениями и обсуждали тему предстоящего сочинения. А в субботу семиклассники со
свежими силами ринулись описывать увиденное и сравнивать спектакль с романом Достоевского.

25 октября на
кинолектории
состоялся просмотр
фильма
«День сурка» (режиссер Г. Рамис,
США, 1993).
Фил Коннорс,
главный герой,
день за днём
проживает
2
февраля, знаменательный день для жителей провинциального городка, так называемый
День сурка. Первая весточка весны
становится толчком к возрождению
настоящего человека, а не подделки
с чрезмерно развитым самолюбием.
Режиссёр сумел сделать из уже не
новой идеи изумительную вещь. Мораль преподносится в ненавязчивой
форме, а игра героя на пианино просто сногсшибательна. Размышляя над
этим фильмом, я ещё раз поняла, что
главное — это не то, что снаружи, а
что находится там, куда мы не очень
любим заглядывать, — внутри. И ещё,
внутренний мир человека определяет
и влияет на его окружение.
P. S. В Америке этот фильм занимает
34 место в списке ста лучших кинокомедий века.

***

Раньше я не была в Театре Петра Фоменко, но слышала, что
там спектакли показывают с
необычного ракурса и всегда в
движении. Но я решила сначала
увидеть, а потом поверить.
И я поверила: актёры действительно были всё время в движении. Настенька, которую превосходно сыграла Полина Агуреева,
на протяжении чуть ли не всего спектакля ходила по балкам.
Мечтатель тоже не сидел, он всё
время был с Настенькой: поддерживал её, когда она ходила по
балкам; был вместе с ней у бабушки.
Кто-то не так представлял себе
Мечтателя, кто-то Настеньку, но
к концу постановки это уже забылось. Я, например, не так воображала Настю, но в конце мне
казалось, что она может быть такой и только такой. Впечатление
было и остается потрясающим,
но не совсем обычным. В театре
сцена маленькая, а первый ряд
совсем близко к актёрам. Создаётся ощущение, что ты тоже учаЗина Корзун (10 класс)
ствуешь в происходящем, что ты
тоже актёр. Мне очень понрави- Не очередной фильм
В
очередной
лась постановка, и я мечтаю почетверг мы смобывать там ещё раз.
трели… да нет,
Полико Чичинадзе (7а)

Анна Юсина (7а)

Итоги кинолектория
В конце первой четверти был проведен опрос, в котором участвовали ученики 7-11 классов, регулярно посещающие кинолекторий. Самым популярным фильмом оказался «День сурка» (4,5 балла из 5). Стоит обратить внимание на пожелания плесковцев. В основном просят показывать «побольше
комедий» и «побольше новых фильмов» (по поводу первого можно сказать,
что кроме комедий в кино есть и другие жанры, по поводу второго – «Рокки
Бальбоа» и «Двенадцать» совсем не старые фильмы). Из того, что ученики
просят показать, выделяется фильм
«Гордость и предубеждение» (8 упоРейтинг популярности
минаний), причем его хотят увидеть
фильмов, показанных
исключительно девочки. Также по
в I четверти
нескольку раз упоминаются «Пираты Карибского моря», «Титаник»
«День сурка»		
4,5
(можно подумать, что кто-то не ви«12»			
4,4
дел этих фильмов). Мы благодарим
«Рокки Бальбоа»
4,2
всех за участие в опросе. Ваши от«Республика ШКИД» 3,9
веты очень важны для нас.
М/ф «Отец и дочь» 3,9

«Там, где течет река» 3,8

Редакция

этот фильм не
был очередным.
В фильме Никиты Михалкова всё до мельчайших деталей
продумано. Все
действие проходит в спортивном зале, куда привели
присяжных для вынесения приговора
чеченскому мальчику, которого обвинили в убийстве своего приёмного
русского отца. В начале зритель абсолютно уверен в виновности мальчика, но потом…
Главную роль играет сам Михалков
и, надо признать, играет гениально. Во
время просмотра полностью погружаешься в мир фильма, живешь, думаешь,
принимаешь решения и делаешь свои
выводы вместе с героями.
После просмотра по дороге в корпус, да и на следующий день, продолжалось горячее обсуждение фильма,
и большинству он понравился.
Ксения Кочеткова (8б)
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О Дубровицах нужно писать стихами
Ольга Анатольевна Гумбина

27 октября учащиеся 5-х классов посетили с экскурсией
усадебный комплекс в посёлке Дубровицы Подольского района.

Утро выдалось холодное. Кругом
то, что называется поздней осенью:
остатки тумана в воздухе, ещё не
до конца потерявшие листву деревья, тихое, покорное ожидание
зимы. Очень красиво! Так получилось, что мы вчетвером (Даша
Кривякова с папой и я с Ваней)
догоняли нашу группу на машине.
Ехали по безлюдной незнакомой
дороге. Вдруг в низине — дома,
храм. Село Лемешово. И почти
сразу, за поворотом — Дубровицы
и наша группа. Мы вовремя!
Экскурсию проводил Константин Александрович Семёнов,
автор книги об истории села и
храма. Несколько лет он работал
в Плёсково преподавателем церковнославянского языка, и многие, конечно, помнят его.
Знакомство с достопримечательностями Дубровиц мы начали с жемчужины усадьбы –
церкви Знамения Пресвятой
Богородицы, история строительства которой связана с именем
Бориса Алексеевича Голицына,
воспитателя Петра I. В 1690 году
на месте разобранной и перенесённой в Лемешово (село, которое нам встретилось по дороге)
деревянной церкви во имя пророка Илии был заложен новый
храм. Строился он из местного

белого камня, и это усиливает
гармонию окружающего пейзажа и творения человеческих рук.
Вспоминается Микеланджело, который считал, что в камне природой уже заложено произведение,
нужно только отсечь всё лишнее.
К слову сказать, строили дубровицкую церковь как раз итальянцы, но имена их неизвестны.
Мы обошли храм вокруг, любуясь великолепием внешнего декора. Плоскость стен почти полностью заткана каменным кружевом
резьбы. Статуи евангелистов, трёх
святителей, ангелов украшают

углы цоколя и крышу здания.
План церкви имеет вид равноконечного креста с закругленными
лопастями. Над основной массой
храма возвышается восьмигранный столп, увенчанный короной.
Это уникальное навершие искусствоведы связывают с упразднением в начале XVIII века патриаршества и установлением власти
государства над церковью. Но
мне милее образ невесты в белом
платье с венцом на главе.
Внутри экскурсанты переживают едва ли не больший восторг.
Охватил он и нас. Стены главного
объёма от пола до свода сплошь
покрыты горельефами, что необычно для православного храма.
Здесь сцены из жизни Спасителя,

Его крестной смерти и славы после Воскресения. Взгляд скользит по многочисленным скульптурным группам всё выше и
выше, где над нами благословляющая рука Бога Саваофа. Общее
впечатление торжественности
усиливает невероятной красоты
резной иконостас. Хоры тоже
резные. На них мы поднялись по
узкой (на ширину плеч) лестнице
в стене. Меня лично взволновало
то, что мы стояли на том самом
месте, где во время освящения
храма в 1704 году находились
царь Пётр I и его сын Алексей.
Константин Александрович рассказал нам о реставрации икон на
примере одной из них, которая находится в работе тут же, в храме, за
ширмой с предостерегающей надписью «Помещение обработано
ядом». Мы обступили лежащую на
столе большую икону «Богоматерь
на престоле» и слушали подробный интересный рассказ о ювелирной работе реставраторов.
После храма мы побывали в барском доме усадьбы. Вход в него
охраняют беломраморные львы –
любимое место для игр детей,
как нам сказал Константин Александрович. Наши пятиклассники
тоже не упустили возможности
взгромоздиться на грозных стражей господского дома. В ХХ веке
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дубровицкий дворец претерпел
значительные изменения. Почти
вся обстановка утрачена. К счастью, были восстановлены фрески
Гербового зала, изображающие
ряды портиков, выполненные с
замечательной перспективой. Мы
попытались представить себе, как
красиво здесь было раньше, во
время балов, например. На стенах зала герб рода ДмитриевыхМамоновых, владевших усадьбой
с 1787 по 1863 гг. Первый из них,
Александр Матвеевич, был фаворитом Екатерины II и приобрёл
Дубровицы у другого её фаворита – Г. А. Потёмкина. Сын Александра Матвеевича, Матвей Александрович — герой войны 1812
года, личность яркая, незаурядная.
Желающие узнать о нём побольше удовлетворят своё любопытство, прочитав книгу Константина
Александровича Семёнова.
Последним пунктом нашего путешествия был целебный источник великомученицы Параскевы
Пятницы, расположенный в лесу
неподалёку от соседнего посёлка
Ерино. Это уединённое место известно как святой колодец, куда
не прекращали приходить люди
даже в советское время.
На обратном пути удалось побеседовать с нашим экскурсоводом. Константин Александрович
живёт в Подольске. 11 лет является прихожанином Знаменского
храма в Дубровицах. Недавно закончил богословский факультет
Свято-Тихоновского
университета. После защиты диссертации
продолжает заниматься научной
работой при университете. Материал для своей книги о Дубровицах Константин Александрович
собирал буквально по крупицам.
Работа осложнялась тем, что архив усадьбы утрачен, пришлось
изучить добрую сотню (а то и две)
других источников. Зато теперь,
посетив чудный дубровицкий
храм, каждый сможет приобрести на память прекрасно изданную интереснейшую книгу о нём.
А ещё, глядя на неземную красоту Знаменской церкви-невесты,
жалеешь, что не имеешь поэтического дара. Поэтому не судите
строго мой рассказ, а лучше поезжайте, посмотрите сами и пишите, пишите стихи!
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Семейный музей

У меня в квартире есть комната, которая наполнена тайнами. Все вещи в ней
имеют свой смысл, свою загадку, свою историю, и каждая наводит на какие-то
размышления.
Я люблю там бывать. Иногда зайдешь, сядешь в кресло с резными
ножками, обитое бархатом, и уходить не хочется. Взгляд твой останавливается на старинном письменном столе XIX века. На нем всегда
стоит несколько икон, которые нуждаются в реставрации. Сейчас там
стоит икона Спасителя, найденная
в заброшенном месте ещё в безбожные времена и использованная
тогда в качестве ступени. По раскрытым фрагментам надписей на
Евангелии можно установить, что
это работа семнадцатого века. Далее
взгляд падает на старинную, наполовину стертую и пожелтевшую от
времени бумагу. Это семейная ценность, реликвия. Она передавалась
из поколения в поколение и таким
образом сохранилась до настоящего
времени.
Но вдруг от моих длительных размышлений меня отрывают медленные, но громкие удары старинных
часов. Они как будто уносят меня
из моего забытья и просят обратить
внимание на себя. Они и вправду
заслуживают этого. И я принимаюсь пристально рассматривать их.
Стараюсь прислушаться к мирному
тиктаканью, к работе их маленьких механизмов. Но что же рядом
с часами? А это проигрыватель, на
котором можно еще слушать пластинки. Жители этой обители любят не только слушать музыку, но и
воспроизводить её, что доказывают
различные музыкальные инструменты, находящиеся рядом. Самый
большой и запоминающийся ввиду
своей необычности инструмент —
это арфа. Но потом можно увидеть
и остальные произведения искусства: на фортепиано в раскрытом
чехле лежит совсем незапыленная
скрипка, а рядом со стопкой нот —
флейта. Над всем этим возвышается замечательная картина. Этот натюрморт — еще ученическая работа
моей мамы.
При выходе же из комнаты вся эта
атмосфера не заканчивается: в коридоре висят картины наших знакомых художников.
Надежда Геронимус (8а)
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В эту проектную субботу мы отправились в Госкино на финал творческого проекта «Кино-старт».
Сперва нам долго рассказывали о происхождении
конкурса, его участниках, но затем началось самое
интересное — стали показывать конкурсные работы. Все фильмы мне показались очень интересными, но больше всего понравились наши ролики, и
особенно «Двуликий Ян». И ещё запомнился ролик
«Вышел месяц из тумана», сделанный ребятами из
города Железнодорожного.
За просмотром последовало награждение. Команды награждали и награждали, а нам не давали ничего. И вдруг объявляют: «Лучшее актёрское мастерство — «Двуликий Ян»!» Под звонкие аплодисменты
наши режиссеры, монтажёры и актёры поднимаются на сцену.
Когда давали приз за лучшую режиссуру, мы опять
слышим: «Двуликий Ян!» Радостные и счастливые, ребята опять поднимаются на сцену. Зал рукоплещет.
Потом объявляют: «Лучший игровой ролик…
«Двуликий Ян»!» Мы в шоке. На сцене в третий раз

Ирина Глотова и Александра Ульева (8б)

Народная артистка России Ирина Муравьева

Вручение призов плёсковцам на сцене Госкино

Неожиданный успех

наша школа благодарит создателей этого конкурса
и фирму «Panasonic».
И вот Гран-при. Нам объявляют: «Победил плёсковский ролик “Тропа Доверия”» И опять зал аплодирует, плёсковцы поднимаются на сцену, нам вручают грамоты и призы. Я была поражена: из десяти
наград мы получили четыре, почти половину!
И вот мы возвращаемся в дорогое «Плёсково». В
автобусе лежит целая куча коробок с выигранными камерами, фотоаппаратами и телевизорами. Я
сижу на своём кресле и думаю: «А всё-таки это хороший конкурс!»
Аглая Дерюгина (8б)
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Плёсковцы в Японии — реальность или мечта?

Кадр из фильма «Тропа доверия»

Давид Бекшенев — обладатель приза за лучшую роль («Двуликий Ян»)

Мы поздравили руководителя школьной телестудии Ксению Сергеевну Прокофьеву и попросили ее рассказать о некоторых подробностях,
оставшихся за кадром.
Сотрудничество началось с того, что Викентий
Генриевич предложил нам поучаствовать в проекте компании Panasonic, которая ежегодно устраивает Международный конкурс детского экранного
творчества KWN. Нас заинтересовала возможность
пройти мастер-классы и перспектива поработать с
профессиональными режиссерами и операторами
из ВГИКа. Но в целом мы понятия не имели, что
нас ждет. Наконец скрепя сердце отправились на
первый слёт. Первый день нас не особо впечатлил.
Рассказали то, что ребята уже знали. Самое сложное началось потом, когда нас попросили заранее
написать сценарии для запланированных роликов.
Во второй день говорили о режиссуре и драматургии сценария. После этого мы отправились домой,
назначив первую съемку на период проведения
летнего лагеря. Вторую работу заявили как игровой
ролик (это была идея Миши Юданова).
Первоначально глаза у ребят не горели. Состояние было близкое к унынию. Всё казалось слишком
неопределенным. Но пришлось начинать… Легче
всего было выбрать сюжет из летнего лагеря. Идейным вдохновителем документального ролика стала
Ира Глотова. После того как было выбрано направление, Ира начала самостоятельно работать над режиссерским сценарием. Она сама не раз проходила
«Тропу доверия», к тому же это зрелищное мероприятие. Предварительный сценарий отправили на
конкурс для утверждения.

Над первым фильмом работали всего 4 человека:
Саша Ульева, Настя Бочарова, Миша Юданов и Ира
Глотова. Самое интересное началось, когда приехали оператор и режиссер и наконец начались съемки. Ребята попробовали себя в разных качествах.
Настя – как режиссер и администратор. Миша —
в качестве инженера ТЖК, Ира и Саша — как операторы. После съемок Миша с оператором и режиссером монтировал весь ролик, расшифровывал,
захватывал. В итоге за месяц был создан фильм, получивший Гран-при.
Второй фильм — более коллективный, и по воплощению легче первого. К этому фильму не так трудно
было продумать сценарий. Над его написанием работали несколько человек: Ира Глотова, Ксюша Ковальчак и Настя Бочарова. Мы заранее попросили
Олесю Владимировну помочь с постановкой. Ведь
в нашем игровом ролике не предполагался текст,
только жесты и мимика. Попросили поучаствовать
в съемке учеников 11 класса. Большинство наших
студийных ребят работали как актеры и режиссеры.
Операторы — Ира и Саша. Ваня — администратор,
инженер ТЖК. Олеся Владимировна очень помогла
с постановкой. Ирина Михайловна, спасибо ей, отпустила ребят на съемку с урока. Весь съемочный
процесс проходил в первых числах сентября с 12
до 17 часов.
Игровой фильм монтировали не мы. По нашей
задумке главный герой сюжета должен был пробежать по всем местам, где он успел совершить
дурные поступки. А смонтировали иначе, и конечный результат стал для нас неожиданностью, хотя
и приятной.
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Телевидение в изгнании

Был организован первый телецентр на улице Шаболовке.

В начале года из корпусов убрали теле-

14 октября 1967 состоялась
первая цветная телевизионная
передача с Красной площади
и начался выпуск первой партии цветных телевизоров.

визоры. Разобраться в причинах решили
старших об их отношении к ТВ.

Почему я ненавижу телевизор
(очень личное и не очень)

Один близкий человек еще в
юности сказал мне: «Я хочу свою
жизнь прожить, а не промечтать». Эти слова дороги мне. Я
тоже хочу свою жизнь именно
прожить, я хочу исполнить волю
Божию обо мне. Я хочу дать добрый ответ на Страшном Суде,
а значит оправдаться в каждом
своем слове, каждом поступке,
в каждой прожитой минутке.
Я точно знаю, что за время,
проведенное за этим ужасным
ящиком, я не оправдаюсь. Я вчера после просьбы 10 класса объяснить вам, почему телевизоры
убраны из общего доступа в корпусах, включила ТВ. Была очень
интересная передача о храме
Митрофания Воронежского, потом Лев Оборин играл Шопена.
Замечательные программы! Как
же мне объяснить тогда вам, почему я ненавижу ТВ?
Сначала очень личное. Вы уже
знаете, что у меня неплохая память. Но я заметила следующую
закономерность. Я очень хорошо помню те места, где побывала лично (от Командорских
островов до Вашингтона), картины, которые видела в музеях
(даже помню, какие именно и в
каких музеях), композиторов и
исполнителей музыкальных произведений, которые слушала в
концертных залах, на пластинке
или в мп3-плеере; книги, которые читала даже в глубоком детстве, и так далее.
И я могу забыть, что именно
смотрела на соседнем канале минуту назад. В чем дело? Я поня-

ла, что память хранит всё, к чему
ты подошел сознательно, к чему
приложил хоть маленькое, но
усилие: прошёл, прочёл, постоял, переписал. И отвергает всё,
что попадает туда случайно, без
твоей и, конечно, Божией воли.
Наоборот, уже совсем другие
силы накрепко запечатлевают в
твоей памяти ненужное: насилие,
ужасы, кошмары. Сейчас принято защищать компьютерные
игры – они развивают. Ничего
они не развивают. Навыки, приобретенные в игре на компьютере, совершенно специфические.
Я заметила, что даже изучение
английского — бесполезно. Я
быстро навыкаю выполнять все
тесты на отлично, но потом не
узнаю этих слов и конструкций
в книгах и в нормальном разговоре. И с телевизором — то же
лукавство. На одну каплю меда
проглатываешь ведро отравы.
А потом я ни разу не видела,
чтобы кто-то в «Плесково», сидя
у телевизора, слушал Шопена
или смотрел программу про
храмы. Как ни застану за телевизором — всегда какой-то террор.
Вы скоро закончите школу и
всё будете выбирать сами. Ещё
раз напоминаю: если выбираете
не Царство Божие, то неважно
что вместо него и почему. Всё
одинаково гибельно. Я могу ещё
несколько лет или месяцев вас
прикрыть, даже рискуя заслужить немилость своими непопулярными решениями. И пока
я закрываю амбразуру…
Н. Г. Горелова (директор школы)

Не закрывайте нам «окно
в Европу»!

Именно так можно мотивировать желание старшеклассников
вернуть телевизоры в корпуса.
Во-первых, телевизор — это
источник информации. Пусть в
основном ненужной и поверхностной, но зрелищной и оперативной. А где важны именно
зрелищность и своевременность
информации? Правильно, в
спорте. Чтобы стремиться к победе в школьных играх, чтобы
чувствовать азарт борьбы в
плесковских масштабах, просто
необходимо знать, что творится
в большом спорте. Причем не
просто знать, а видеть движение
на поле, слышать шум стадиона,
чувствовать напряжение игры,
переживать вместе с нашими
спортсменами и воодушевляться на новые достижения победами наших команд.
Рассмотренный выше пример
наглядно, в общем, показывает, что телевизор во втором
корпусе (не трогая остальную
школу) если не необходим, то
желателен. А ведь существуют
и другие причины, например
воспитательно-нравственного
характера. В прошлом году отлучением от телевизора наказывался наш этаж за особо тяжкие
проступки, а теперь лишенные
его навсегда старшеклассники
чувствуют себя словно бы вечно
наказанными.
Николай Чернышев (11 класс)

Рисунок Андрея Чернышева (10)

десятиклассники, попросив высказаться
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А так ли нам нужна эта информация?
Человек — существо мыслящее (Номо
Sapiens),
стремление
к знанию в
нем
заложено с момента
рождения. Но
знания могут
приобретаться
только через
усилия. По этой причине в прошлые века мы видим низкий уровень образованности, и не только
по причине рабского состояния
человека (крепостное право), но
и просто из-за свойственной нам
лени. С началом же эры телевидения человечество вступило на
новый этап своего развития —
информационный. Если до изобретения телевидения основную
информацию о мире люди в
большинстве своем получали из
трех источников — личный опыт,
книга и слова другого человека, —
то в настоящее время основной
информационный поток идет из
телевизионных программ, и мы
получаем информацию без приложения усилий. Это привело
к тому, что основная доля населения земного шара осведомлена практически о всех главных
событиях, происходящих в мировом сообществе. Также телевидение обладает своеобразной
«обратной связью»: прочитав
телепрограмму, мы можем четко
выявить пристрастия современного общества, что его интересует, чего оно жаждет.
Зададим философский вопрос:
«А является ли информация, получаемая из СМИ, существенно важной для жизни человека? Помогает ли она выстроить
свою жизнь так, чтобы в конце
жизненного пути человек смог
сказать, что самое лучшее и полезное в своей жизни он почерпнул из СМИ?» Для ответа на этот
вопрос давайте проанализируем
свою собственную жизнь. Откуда мы получаем информацию и
знания о жизни? В детском возрасте — из семейной жизни, от
родителей и окружающих нас
людей. Позже — из школьного
и последующего образования, а
также из своего личного опыта.
Дальше идут внешние источники:
книги, телевидение, радио, периодика. Кроме этого мы должны
добавить еще одну категорию:

религиозное, духовное знание,
которое человек может получить
только от соприкосновения с Божественным.
А теперь рассмотрим, каков
информационный КПД, получаемый человеком из средств
массовой информации. Начнем
с основы всего — семьи. Семейные взаимоотношения являются
базисом в становлении личности
любого человека, и телевидение
никак не сможет заменить их
(современная же семья практически раздроблена, и одной из
причин является телевидение, не
оставляющее времени и сил для
семейного общения). Если человек отбросит систематическое
школьное и высшее образование,
телевидение тоже никак не восполнит его. Ничем не заменим
личный опыт человека — дела,
мысли, следствием которых становятся победы или поражения.
Только личный опыт подскажет
человеку, что принесет ему пользу или вред — и СМИ опять ничем
не могут помочь, если человек не
получит должного личного опыта. Таким образом, информация,
получаемая из СМИ, не играет
значительной роли в нашей жизни.
Но если вы не согласны с такой
постановкой вопроса, то за вами
остается право самим решать,
как поступать. Могу вам посоветовать, как соединить просмотр
телевизора с духовным деланием. Когда вы увидите или услышите информацию о беде, страдании или ином горе, постигшем
людей, встаньте сразу на молитву
и попытайте сострадать тем людям через обращение к Божьей
помощи. Это приведет к тому,
что вы или станете возрастать в
молитвенном делании подобно
великим подвижникам, молившимся за весь мир, или начнете
чувствовать тщету нынешнего
бытия (и тем более всяких пустых фильмов, мод и спортивных
состязаний) и начнете прилепляться к Богу как единственному источнику вечной жизни. Так
что, даже используя телевидение,
при правильном духовном подходе, можно получить возможность приобщиться к Божественной благодати. Но хотим ли мы
этого? Вот в чем вопрос.
С уважением, иерей
Андрей Моховиков
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Глядя в телевизор…

…А недопохмелившийся народ
всё смотрит в телевизор,
Там гламур и благодать,
нету больше смерти…
Юрий Шевчук

О вредности продолжительного «телевизороглядения»
пишут все, существует масса диагнозов людям, подверженным этому недугу. Я сам вырос
в эпоху «образовательного ТВ», когда в
сетке вещания присутствовал один единственный канал, да и задерживались мы
около него всего лишь во время каникул и то на час-другой для просмотра
детских фильмов. По мере взросления
у меня интерес вызывали только музыкальные и образовательные программы,
а также фильмы, в большом количестве хлынувшие на наши видеоэкраны.
Сейчас, в эпоху «развлекательного ТВ»,
я практически не смотрю сей агрегат
(пример тому — всё лето, проведённое в
ТВ-изоляции), за редким исключением в
виде спортивных матчей нашей сборной
и клубов, а также православных и образовательных каналов.
И вот запрет в корпусах телевизоров
вызвал не бурю, как мне кажется, а скорее некий лёгкий бриз негодований, и то
по причине юношеского максимализма и бурной реакции на любые запреты (себя помню таким). Я сам пытался
многажды уничтожить сие идольское
капище на этаже, застав своих отроков
в очередной раз перед экраном без моего на то ведома. Но к запрету надо, мне
кажется, внести коррективы, ведь спортивные матчи и новости важны и нужны
для юношей данного возраста.
О том, как тяжело жить без телевизора,
прекрасно знают в США. Там с 1994 года
существует организация «Америка, свободная от телевидения», которая устраивает акции добровольного отказа от просмотра телепередач.
Поскольку пережить такие лишения
нелегко, для участников акций существует специальная памятка: чем можно
заняться, когда телевизор выключен. Вот
несколько советов из нее, может, и нашим отрокам и отроковицам подойдут.
1. Научите детей тому, чего они еще не умеют.
2. Сами учитесь тому, чего не умеете.
3. Почитайте книгу.
4. Напишите письмо другу или родственнику.
5. Поработайте в саду или поухаживайте за
домашними растениями.
6. Соберите дворовую футбольную (баскетбольную, волейбольную) команду.
7. Начните вести дневник.
8. Нарисуйте картину или напишите рассказ.
9. Вечером посмотрите на звезды.
10. Пробегите дистанцию в 5 км.
И так далее.
Олег Анатольевич Куракулов
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Колыбельная для Маши

Ксения Сергеевна Прокофьева
Заместитель директора по дополнительному образованию, руководитель школьной телестудии
«Остров надежды», ведущая кружка видеомонтажа. Замужем. Дочь
Мария (1,5 года).
С 2001 года живет и работает в
Плёскове.
Образование: Новокузнецкий государственный педагогический институт.
Хобби, увлечения: чтение, вязание, ролики.
День рождения: 3 июня.

Тригонометрия, аккордеон, дзюдо и не только…
В сибирском городе Новокузнецке 3
июня 1978 года появилась на свет старшая из четверых детей в семье Критининых — Ксения. А вслед за ней —
Иван, Святослав и Мария. За два года
до рождения младшей сестры, когда
Ксении было 10 лет, мама пришла к
вере и началась их церковная жизнь.
Ксения росла активной, смышленой
девочкой. Училась на «4» и «5», при
этом все предметы давались легко. Но
особенно Ксении нравились физика и
алгебра. У нее, как ни у кого из класса,
была любовь к тригонометрии. После школы Ксюша успевала посещать
различные секции и кружки. Например, несколько лет занималась игрой
на аккордеоне и дзюдо. Кстати, и те и
другие навыки ей пригодились в жизни. Когда Ксюша перешла из одной
школы в другую, ее вызвали на бой.
Тогда она смогла не только за себя
постоять, но и завоевать уважение в
новом коллективе.
Времени на прогулки и беседы с
подружками не было. Надо было постоянно помогать по дому, нянчить
младших брата и сестру, а еще постоянно навещать парализованную
бабушку, живущую на другом конце
города.

Учеба, работа и ни минуты на
отдых
После школы хотела поступать в
духовную семинарию при ТроицеСергиевой Лавре на регентское отделение (Ксения постоянно пела на
клиросе), но не получив на то родительского благословения, поступила в

Педагогический институт на факультет физики и информатики. Будучи
студенткой дневного отделения, продолжала всячески помогать семье и
работать в нескольких местах. С 19
лет преподавала Закон Божий, а со
временем стала еще и директором
воскресной школы. Помимо этого,
работала в детском саду, занимаясь
с детьми подвижными играми. Времени не хватало даже на чтение художественной литературы, не говоря
уж об отдыхе. В свободное от учебы,
работы, хлопот по дому время готовилась к урокам в воскресной школе,
изучала учебники по дошкольной педагогике.

Город пяти зон на краю земли,
или тест на выживание
После окончания института Ксения
села в поезд и на другой день оказалась в далеком северном городе Мариинске, известном лишь тем, что на
его территории расположены пять
тюремных зон. Ксения не ведала, что
ждет ее, молодого специалиста, в
этом холодном городе, но она знала,
что в Мариинске ее ждет духовник,
отец Алексей Баранов.
За год, который она там пробыла,
пришлось испытать и холод, и голод,
и хроническую усталость, и психологический кризис. Как она все это выдержала — остается загадкой. Хотя…
Все сложное оказывается на удивление простым, если не перестаешь
уповать на помощь Божию. Ксения
жила при храме, пела на клиросе,
убирала церковь, пекла с матушкой
просфоры, преподавала в гимназии
информатику и физику (32 часа в не-

делю). Этот год, по ее собственным
словам, дал такую жизненную закалку, такой духовный опыт, после чего
ее сложно чем-либо удивить. Она не
отдыхала, хронически не высыпалась
(для того, чтобы глаза не смыкались,
постоянно пила кофе и крепкий чай и
в итоге подорвала здоровье). В течение всего этого года Ксении помогала
выживать только молитва. Все свои
сомненья, проблемы она передавала
в руки Божьи, и все разрешалось… И
все казалось не таким уж страшным.
Господь не оставлял, и даже мороз,
достигавший 52 градусов, скорее бодрил, чем удручал.

«Освободилась…»
Именно в Мариинске ей впервые
предложили заняться нелинейным
монтажом в прямом эфире на местном телевидении. Действительно,
весь этот непростой год, как выяснилось позже, оказался знаковым и символичным для Ксениного будущего.
Разве могла она тогда подумать, что
в далекой школе «Плесково» ей очень
пригодятся все навыки и опыт, полученные тогда? Могла ли она вообразить, что когда-то будет не только
обучать детей нелинейному монтажу,
но и возглавит телестудию, а Мариинский «тест на выживание» поможет
не страшиться никаких трудностей в
непростой учительской, воспитательской и административной работе?
Через год Ксения по благословению
протоиерея Александра Пивоварова
отправилась из Мариинска в «Плесково» в качестве воспитателя в летнем
лагере «осмотреться и отвлечься», но
предварительно заехала домой. В Ма-
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риинске на прощание ей подарили
коробку конфет. Ксения ходила по
вагону и всех угощала. На вопрос:
«Что у Вас за праздник?», она ответила: «Возвращаюсь домой!» И за спиной услышала шепот: «Из зоны едет,
освободилась, значит». А Ксения про
себя вздохнула: «Освободилась…»

«Оставаться ли в Плесково?»

И стоит ли удивляться, что в назначенный отцом Александром срок
Ксения обвенчалась в плесковском
храме? Своего мужа Александра
Прокофьева (он работает системным
администратором в «Плесково»)
Ксения называет любящим и самым
замечательным. Когда-то давно она
решила для себя, что выйдет замуж
только по любви. И кто бы до встречи с Сашей ни добивался ее руки и
сердца, оставалась непреклонной и
даже ни с кем не встречалась. Интересно, что когда Ксения Сергеевна впервые встретилась со своим
мужем, он показался ей «ужасным
человеком». Но Саша оказался интересным и остроумным собеседником. И постепенно лед тронулся…
Сейчас Ксения не представляет своей жизни без мужа: «Господь послал
человека, который подходит мне и в
житейском отношении, и в плане порядочности. По своим поступкам он
очень-очень православный. К тому
же Саша мой единомышленник».
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тивной жизненной позиции. К тому
же Маша растет смышленой и общительной девочкой во многом благодаря тому, что постоянно находится
среди детей, которые с ней играют,
разговаривают. А по вечерам ласковая мама неизменно поет своей дочурке колыбельные песни…

Пасхальная седмица на коленях
Шел второй год работы в Плескове.
Великий пост. Ксения по неосторожности ломает ногу. А в чистый четверг во время изготовления куличей,
ломает еще и вторую ногу, причем
в том же самом месте (в области
ступни). Ей нашли инвалидную коляску. Но Ксения каким-то непостижимым образом простояла на двух загипсованных ногах всю пасхальную
литургию, на протяжении которой
ощущала ни с чем не сравнимые
духовный подъем и безудержную
радость. Празднование Пасхи в 2002
году до сих пор вспоминается как самое яркое переживание в жизни.
А всю пасхальную неделю вопреки
традициям Ксения провела на коленях. Таким образом, она передвигалась по дому, дабы не подвергать
ступни дополнительной нагрузке.

Признание в любви
Плесково с его замечательной
природой, живительным воздухом
и внимательными людьми помогло Ксении достаточно быстро восстановиться. Безусловно, Плесково
и все, что с ним связано, стало для
Ксении судьбоносным местом. И
когда слышишь ее восторг: «Я оченьочень люблю Плесково! У меня к
нему особо нежное отношение! Для
меня здесь все важно: аллеи, пруд,
каток…», — из Ксениных уст это не
кажется пафосным, это — выражение ее внутреннего мира. Доброго,
чуткого, восторженного, деятельного, неунывающего…

Кинодеятели-миссионеры

«Не отпускай меня, останься!»
24 марта 2006 года в молодой семье Прокофьевых родилась дочка
Машенька. Через 5 месяцев после ее
появления на свет Ксения Сергеевна
вышла на работу. Трудно отрываться
от дочки, поэтому и на работе Маша
почти всегда рядом с родителями.
Бывает, что у Ксении Сергеевны
сжимается сердце, когда она читает
в дочкиных глазах отчаянную мольбу: «Не отпускай меня, останься!» И
все же мудрая мама утешает себя
тем, что Маша в Плесково получает
главное — причащается на каждой
литургии, живет на чистом воздухе
и до сих пор питается грудным молоком. А работающие родители для
Маши — наглядное воспитание ак-

Недавно ученики Ксении Сергеевны
вернулись из лагеря «Орленок» с кинофорума «Бумеранг» (см. номер 93).
Руководитель телестудии «Остров
надежды» уверена, что ребятам необходимо общаться со своими сверстниками из других школ: «На них,
безусловно, возложена большая ответственность, но есть возможность
стать миссионерами. Надеюсь, что
плесковцы, где бы они ни находились, смогут проповедовать веру через активную социальную деятельность».

«Господи, дай мне сил!»
В этом году Ксения Сергеевна получила повышение, ее назначили
заместителем директора по дополнительному образованию. Теперь
семья, телестудия, преподавательская деятельность, ответственная административная работа полностью
на ее хрупких плечах. Как бы наша
сильная Ксения Сергеевна ни гнала
от себя одолевающую время от времени усталость, силы все же кончаются. И тогда в голове бьется только
одна мысль: «Господи, дай мне сил!
Помоги!»
М. И. Ковальчак

Ксения Сергеевна с актером Александром Линьковым на церемонии награждения (см. стр. 8)

В «Плесково» Ксения сразу нашла
подруг, Свету Чертову и Олю Суспицыну. Девушки так же, как она, работали воспитателями. Ксения, как и в
Мариинске, мало спала и много работала. Но здесь было достаточно и
радостей: планерки до 12 ночи, песни у костра, интересное общение.
После лагеря ей предложили остаться. Ксения совмещала воспитательскую и преподавательскую деятельности. Как-то на каникулах приехала
домой и спросила священника Александра Пивоварова, оставаться ли ей
в Плесково. Он благословил остаться
и сказал, что через 2 года Ксения выйдет в Плескове замуж. И что после
этого оставалось делать?

Любящий и самый замечательный

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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НЕВИДИМОЕ ПЛЕСКОВО

14 октября — 2 ноября 2007

Герой и защитник по имени Дизель

Старый...

Дежурный электрик Василий Пашков проверяет дизель перед запуском

Пульт управления

Геннадий Николаевич Краснов (ответственный за электроснабжение
ООО «Ридиос»): В нормальном режиме наша подстанция (размещена
в здании из белого кирпича) обеспечивает электроэнергией всю территорию школы, котельную, гараж,
в общем, весь «Ридиос». Нередко
происходят перебои в электросетях
«Мосэнерго», и наша подстанция
оказывается отключенной. Вот тут на
выручку и обязаны прийти дизельгенераторные установки.
И как часто приходится прибегать
к помощи дизелей?
Г. Н. Краснов: Перебои с электричеством случаются как минимум
два-три раза в месяц. Дело в том,
что внешняя схема электроснабжения нашего объекта очень сложная
и большая по протяжённости, мы

последнее звено в цепочке «распределительная подстанция — линии
электропередачи — потребитель».
Поэтому в случае проведения плановых профилактических работ или
аварий проблемы с электроснабжением для нас неизбежны. Но, как
правило, они кратковременны. Хотя
на моей памяти были и отключения
продолжительностью до пяти суток
(наверное, многие из вас тоже помнят крупнейшую аварию в «Мосэнерго» трёхлетней давности).
А как долго может работать дизельгенератор?
Г. Н. Краснов: Насколько хватит топлива — солярки. А если серьёзно, то
дизель-генераторы могут работать
круглогодично. Они и работают в таком режиме, например на буровых
установках в Тюмени, в отдалённых
посёлках Крайнего Севера, где нет
других источников электроснабжения. Единственное условие — через
каждые 250 часов работы агрегат
необходимо остановить и провести
профилактику (замена масла, фильтров).
А что представляет из себя дизельгенератор?
Г. Н. Краснов: Это обычный двигатель внутреннего сгорания, как правило дизельный, который приводит
во вращение электрогенератор. И
сложная автоматика — «мозг» установки, которая следит за оборотами
двигателя, режимом его работы и
параметрами выдаваемой электроэнергии. Но лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Сейчас мы
вам покажем нашу гордость — новый дизель-генератор импортного
производства! Кстати, двигатель вы-

и новый дизель

Представляете ли вы себе жизнь
без электричества? Глупый вопрос.
Наверное, каждый знает, что без
электричества не будет ни еды,
ни тепла, ни света, ни даже воды.
Плёсковцы сумели ощутить эти
«прелестные» ощущения полной
беспомощности с 14 по 16 октября, точнее, ощутили бы их в полной мере, если бы нас не спасли невидимые герои. Скорее всего, мало
кто знает, что за КПП № 3 скрываются от любопытного взгляда зелёные вагончики и большой серый
металлический контейнер. В поисках более точной информации
бесстрашные корреспонденты отправились на экскурсию. Работники
электрослужбы ООО «Ридиос» дали
исчерпывающие ответы на интересующие нас вопросы.

пущен в США, электрогенератор во
Франции, а объединены они в одну
установку в Италии.
Дежурный электрик В. Б. Пашков
распахнул двери контейнера, и взору
корреспондентов предстал огромный серо-зелёный красавец!
А в чём разница между импортным дизель-генератором и нашими,
российскими?
Юрий Николаевич Нескуб (руководитель плёсковского отделения ООО
«Ридиос»): А в чём отличие автомобиля «Мерседес» последней модели
от стареньких «Жигулей»? Критерии
те же: мощность, надёжность, комфорт. На самом деле и российские
генераторы не плохи. Они верой и
правдой служили школе около 10
лет. Но настал момент, когда суммарной мощности пяти генераторов
стало недостаточно, ведь «Плёсково»
постоянно развивается, появляются новые объекты, дополнительное
оборудование. Да и старые дизельгенераторы физически износились —
постоянные поломки, длительный и
дорогостоящий ремонт. Поэтому
ещё около трёх лет назад и возник
вопрос замены всех старых дизелей
на одну мощную и современную
установку. И вот, благодаря нашему
руководству, в декабре 2007 года у
нас и появился этот чудо-агрегат.
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От себя добавлю, что дизель поражает своими размерами: 2,5 метра в
высоту (я даже на каблуках и с вытянутыми руками не смогла дотянуться
до вентилятора) и метра 4 в ширину.
Ну а если внезапно происходит отключение света, из таинственного
КПП № 2 (таинственного, потому что
я ничего о нём не знаю) появляется
дежурная смена и заводит дизель.
Нам повезло, мы попали как раз на
запуск дизеля для профилактической
работы.
И вот, дежурный электрик Василий
Пашков приводит в действие пусковой механизм, раздаётся знакомый
гул работающего генератора, и над
дизелем взвивается облако дыма. Всё,
дизель готов снабжать школу электроэнергией.
Зинаида Корзун (10 класс)
Выражаем сердечную благодарность
Ю. Н. Нескубу за помощь в подготовке
материала
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Под водой без света
Нет электричества — нет света
В воскресенье, 14 октября, после заезда, начались световые метаморфозы.
Когда мы пришли в корпус, чтобы доделать последние штрихи в домашней
работе (а их всегда бывает слишком много, чтобы успеть все сделать дома),
к нашему неудовольствию свет вдруг неожиданно погас. Погас совсем. Но
не надолго. Мы к произошедшему отнеслись совершенно спокойно, хотя
«штрихи» еще оставались.
В понедельник, 15 октября, после утренней молитвы, на завтраке начались
еще более странные вещи: свет то включался, то выключался! Сначала мы
думали, что это просто кто-то балуется, но когда на линейке, практически
в полной темноте, Адриан Иосифович объявил, что света нет, мы поняли —
дело пахнет керосином. Мы оказались совершенно правы.
Утром 16 октября мы проснулись в совершенной темноте — в это время
суток в 7:15 еще довольно темно. Кто-то отпраздновал это событие долгим
валянием в кровати, кто-то встал на поле битвы с темнотой, кому-то было
вообще все равно, одним словом, жизнь продолжалась.
Оказалось, что в нашем регионе, где-то оборвались провода — из-за дождя
и ночного мороза. Пока ремонтировали провода, что-то испортилось на подстанции – работы электрикам хватало.
В то время, пока не было света, мы все осознали, насколько для нас важно
электричество и как мы зависим от цивилизации.
Павел Швечиков (8а)

Делаем уроки без света
В ночь с субботы на воскресенье я вернулась из Кулебак. В воскресенье мне
нужно было сделать огромное количество уроков, а в 2 часа дня отключили
свет. День был пасмурный, стемнело рано. Я обставилась свечками и в полумраке попыталась писать, читать и даже считать. Конечно же, не хотелось,
чтобы на следующий день была та же история с электричеством, но, к несчастью, все повторилось.
Мария Руденко (7а)

О временах допотопных
Засидевшись в среду, 17 октября, в издательстве допоздна и выходя из подвала в районе часа ночи, мы с Михаилом Горобчуком услышали шум льющейся воды. Вода сыпалась со второго
этажа со скоростью, предвещающей быстрое затопление мастерских иконописи и резьбы по дереву.
«Наверное, прорвало трубу», — подумали мы и направились звонить
на 3 КПП. Бодрствующие охранники пообещали связаться с сантехниками и всё уладить. Однако, лишь
поднявшись наверх и проникнув в
трапезную, мы смогли оценить масштаб происшествия. Представьте
себе: вся территория трапезной залита водой слоем 8–10 см, потихоньку затапливает храм, вот-вот начнёт литься на первый этаж. Оказалось, что на мойке
сорвало кран. Времени на размышления не было — пора действовать.
Вооружившись вёдрами, тряпками и совками, мы (заведующая столовой
Светлана Максимовна, медсестра З. Р. Мхитарян и я) принялись выгребать воду,
в то время как сантехники чинили кран. Вскоре стало ясно, что втроём нам
не управиться и до утра (оставить плёсковцев без завтрака?), поэтому на помощь пришли А. А. Бочаров, воспитатели из 10 корпуса Ольга Сергеевна, Елена
Юрьевна и Раиса Ивановна, а также уборщицы, сантехники и даже руководитель ООО «Ридиос» Юрий Николаевич Нескуб. Последний был почти при
параде (в белых кроссовках и белых джинсах), но, несмотря на такой стиль
одежды и возможность испачкать её, он трудился не покладая рук. Примерно
через полтора часа вода стала исчезать. Ура, победа!
Отправляясь спать с чувством выполненного долга, я подумал: «А ведь всё это
происходило в ночь накануне приезда санитарно-эпидемиологической станции (в народе просто СЭС)». Полезно иногда задерживаться на работе.
А. А. Зотов

Рисунок М. Горобчука

А какова мощность этого агрегата?
Ю. Н. Нескуб: 1000 ква (киловольтампер — единица измерения электрической мощности). Если взять всё
электропотребление «Плёсково», получится 700–800 ква, а в нашем распоряжении 1000. То есть у нас появился ещё и запас по мощности на
перспективу.
Скажите, кто больше работает; дизель на Вас или Вы на дизель?
Ю. Н. Нескуб: А что дизель? В нормальном режиме он стоит, не мешает, есть не просит. Конечно же, он
работает на нас, ведь для этого он и
приобретался.
А выгодно ли его использовать?
Ю. Н. Нескуб: Здесь не всё так однозначно. С одной стороны, при работе
двигатель генератора потребляет около 160 литров солярки в час. Это много, а значит дорого. Себестоимость
электроэнергии от генератора получается гораздо выше себестоимости
электроэнергии от «Мосэнерго». Но
если этой электроэнергии от «Мосэнерго» нет (авария) сутки, двое… Последствия такой «катастрофы»: срыв
занятий в школе (нет освещения, тепла, не работает столовая, нет воды из
кранов, парализован спорткомплекс),
в зимнее время замерзает и выходит
из строя вся система отопления, погибают растения, живущие в помещениях. Без электроэнергии не смогут работать и плёсковские очистные
сооружения, неизбежен перелив неочищенной канализации в реку Пахру. Вот тут уже стоимость расходуемой солярки оказывается просто
мизерной по сравнению с ущербом,
которого дизель позволяет избежать.
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Не надо делать газету по классам
В один из октябрьских вечеров в подвал пришли пять старшеклассников с предложением от имени учащихся школы прекратить выпускать газету по классам. Диалога, увы, не получилось. Предложение редакции изложить свою точку зрения на бумаге, чтобы ее можно было изучить в спокойной обстановке, понимания не
нашло, как не получила редакция и ответа, на основании чего ребята посчитали себя выразителями мнения
всей школы. Пока проходила встреча, Михаил Горобчук взял в руки фотоаппарат.

Хотим с вами серьезно поговорить

Но ведь это газета всей школы, и времени она у каждого забирает не больше, чем участие в одном матче за год.

Пусть журналисты пишут, а остальных оставьте в покое.

Да, наш класс за четыре года уже четыре газеты сделал, а я 8 заметок написал

Учащиеся школы считают, что надо
прекращать делать газету по классам

В спортивных соревнованиях не вся
же школа участвует?

Я вот в газету почти никогда не писал, и ничего, выходит.

А если не совместно с классами, то
как же редакция справится с выпуском газеты?

И меня тоже! Замучали!
А еще обложка в газете плохая!

Ну не должны классы делать газету
раз в год! Не нужно это!

Несмотря на то что диалога не получилось, мы благодарны ребятам, что
они не постеснялись высказать свою точку зрения. Особенно Руслану Бекшеневу, единственному, на наш взгляд, пытавшемуся разобраться в схеме
выпуска газеты и найти оптимальное решение. Надеемся, что к обсуждению
подключатся и учителя, многие из которых, возможно, поддерживают «отважную» пятерку, но пока предпочитают обсуждать газету в своем узком
кругу.
В заключение о работе 8а над текущей газетой. Если одним словом, то плохо. Двумя — очень плохо. Вытянули номер журналисты и 10 класс, который
разрабатывал тему телевидения. Вот и весь сказ. К совести и благоразумию
не призываем. 14 лет — возраст сложный, переходный, можно сказать. Остается уповать на то, что время — лучший доктор.
Редакция
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НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 2007–2008

Молебен 14 сентября в день церковного новолетия и 10-летия со дня открытия школы

Еженедельный кинопросмотр по четвергам

Час трудовых послушаний по средам

Главные праздники первой четверти:
день прп. Сергия Радонежского и 1 сентября

Профильные субботы

Традиционные сентябрьские поездки в Крестовоздвиженский монастырь
в этом году совпали с Патриаршей службой

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