Впереди зима...

ПлЁсково

17–30.11.2007

Школьная газета. Издаётся с 2002 г.

№ 10 (98)

Летопись
школы
17 — 30 ноября 2007
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Отчетная встреча по проекту «Малые города России»

17.11

Поездка плесковского хора в г. Лыткарино Московской области на об-

ластной конкурс-фестиваль им.
Г. А. Струве
Районная олимпиада по химии в
Дубровицкой школе Подольского
района

18.11

23-25.11

Приезд делегации из г. Кулебаки.
Отчетная встреча по проекту «Малые города России» в лицее № 1310
г. Москвы

24.11

Районная олимпиада по биологии
в Дубровицкой школе Подольского
района

Районные соревнования по физической культуре в п. Толбино

Поездка группы «Милосердие»
в Красносельскую школу-интернат»

19.11

25.11

Начало проекта «Азбука» в начальной школе

22.11

Районная олимпиада по праву
в Куриловской школе Подольского
района

28.11

Школьная олимпиада по географии
Футбольный матч: СКА (Краснознаменск) – «Антисарацин» (Плесково)

29.11

Поездка в детский сад «Кленочек»
3б
Баскетбольный матч
«Шишкин Лес»

Кинолекторий. Фильм «Девчата»

Поездка в Московский Молодежный
театр на спектакль «Сказки на всякий
случай»
7а класс

27.11

Открытие чемпионата по настольному теннису среди учащихся пансиона

Кинолекторий. Фильм «Человек дождя»

Последние спортивные события

Уверенная победа

«Плесково» –

Жеребьевка 			

Волевая ничья
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В стране и мире
20 ноября были обнародованы результаты работы российскоукраинской комиссии
по подсчетам экономического и экологического ущерба шторма
в Черном море. Шторм
вызвал сразу несколько кораблекрушений в Керченском проливе. Девять судов потерпели бедствие в акватории
Черного и Азовского морей между портами Новороссийск и Кавказ. Три судна
затонули, одно развалилось пополам,
пять сели на мель. Среди них был танкер с нефтью. В результате разрушения
танкера нефть вылилась наружу и попала в пролив. Дикие, уютные бухточки
Керченского пролива покрылись следами нефтяных пятен, кроме того, погибло
большое количество птиц и животных.
В то же время во Франции прокатилась очередная волна молодежных мятежей и забастовок. Президент Николя
Саркози, инициировавший несколько
важных реформ, столкнулся с общественным гневом. Курс на отмену привилегий чиновничества и пенсионную
реформу вызвал резкую критику как политических противников Саркози, так
и тех, кто голосовал за него. Примечательно, что забастовка работников железнодорожного транспорта привела к
началу диалога между профсоюзами и
работодателями.
Отечественная наука в последнее время стремится показать высокие достижения. Российские специалисты
разработали футуристическую серию
роботов. Похожие на человека машины
могут под его дистанционным управлением принимать участие в специальных
соревнованиях для роботов. По словам
ученых, эти роботы могут двигать руками, ногами, приседать, отжиматься,
поворачиваться — в общем, легко и непринужденно двигаться. Российских роботов можно запрограммировать на довольно длинный по времени сценарий.
Для этого «на спине» у робота есть микроконтроллер. Это быстрый 32-битный
процессор с довольно емкой (до 1 Гб)
памятью, который управляет работой
каждого сервопривода робота. Можно
порадоваться подобным открытиям, но
тем самым, на мой взгляд, человек все
больше будет ленивым существом, за
которого работают иные механизмы, и
всё более реальными становятся сценарии западных боевиков наподобие «Терминатора».
Василий Александрович Мазлов
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суждения

В школе
Прошедшую неделю можно смело назвать
неделей спорта в «Плесково». В среду открылся чемпионат школы по настольному теннису,
и вы уже можете видеть турнирную таблицу
около компьютерного класса, 28 ноября вничью завершилась встреча младшего состава
нашей футбольной команды «Антисарацин» с
командой СКА из Краснознаменска, а на следующий день баскетболисты «Плесково» обыграли шишкинскую
команду «Медведи». Еще на этой неделе начался Рождественский пост, в связи с чем изменилась рассадка школьников в
трапезной на обед и ужин. А на линейке впервые был использован телевизор — плесковцы посмотрели очередной выпуск
программы «Десятидневка».
Николай Чернышев (11 класс)

Во мне

Слякоть… Сырость… Первый месяц зимы, а
так мокро и противно, что даже не погулять
на улице. Приходится сидеть дома и учить
уроки. А в голове ничего не собирается. Вот
сидишь и думаешь: «Когда кончится такая погода? Когда наконец выпадет пушистый снежок и покроет землю?» У тебя впереди ещё
алгебра, геометрия, география, физика, но об
этом почему-то не хочется думать. Но если не начнёшь, потом
вообще ничего не получится. Приходится сидеть и пыхтеть
над всеми этими задачками. Кажется, только началась четверть, но время бежит очень быстро, а учиться надо.
Приближается пост, а там и Рождество, но до этого ещё ехать
и ехать.
В школе всё идёт своим чередом, но природа действует и
на моё настроение. Мысли куда-то уносятся, и кажется, что
наступило лето, птички поют, бабочки летают… Но это всё
мечты. Надо возвращаться к реальной жизни. И, может быть,
через тучи проглянет луч солнца…
Анастасия Бочарова (7а)

Помню, как в начале учебного года после
долгого скучного жаркого лета так хотелось
зимы, снега, январских каникул и праздников:
Нового года, Рождества, Крещения. А теперь
до января остался всего один короткий декабрь, который пролетит мгновенно: все будут учиться, как обычно, пересдавать зачёты,
немножко отдыхать и гоняться за высокими
четвертными и полугодовыми оценками. Потом настанет долгожданный зимний отдых, а после — третья четверть, в течение которой я с восторгом буду мечтать о предстоящем лете.
И так я круглый год пытаюсь найти то, чего нет. Очень часто
будущее или прошлое кажется прекрасней настоящего. И с
недавнего времени, после того как посмотрела фильм «Полианна», где главная героиня учит всех радоваться реальной
жизни (хороший фильм, советую посмотреть всем), я стараюсь находить в окружающем положительные стороны. А если
вдруг у меня плохое настроение, пытаюсь отыскать вокруг
что-то хорошее и радуюсь за счастье других людей, и тогда у
меня на душе становится тоже светло и радостно.
Юлия Кухаренко (7а)
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«Наше наследие» в Калуге

26 ноября в Православной гимназии в Калуге прошёл региональный
полуфинал интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». 15 команд
из разных школ оспаривали право
поехать на финал в Плесково. Отрадно, что среди участников было
много обычных светских общеобразовательных школ. Думаю, это
очень хороший знак. Православные
не должны вариться в собственном
педагогическом соку, следует быть
открытыми для сотрудничества и
совместных проектов с другими
школами и организациями.
Теперь о самой гимназии. Первое,
что хочется сказать: гимназия наполнена своей особой жизнью. Стенды,
афиши, детские поделки в коридорах говорят о творческом подходе
к своему делу учителей и учеников.
Признаюсь, мне было очень интересно, хотя я много раз бывал в различ-

ных учебных заведениях, и, скажу
честно, очень радуюсь, когда вижу
школу с традициями, с собственным
уникальным стилем.
Конечно, традиции и стиль школы из воздуха не берутся. Школа
вырастает вокруг людей, команды
единомышленников. В 1996 году у
истоков создания гимназии стоял
о. Евгений Чупров. Сейчас батюшка является школьным духовником. Мне очень приятно было беседовать с этим человеком. Иерей
Евгений не просто занимает должность, он живёт жизнью гимназии. Отец Евгений рассказал, что
пришлось пройти через многие
испытания, сомнения, благодаря
которым гимназия стала одной из
лучших школ в Калуге.
Дети поступают в гимназию на
конкурсной основе. Конкурс 3 человека на место.

Стяжать любовь

тебя считают больным, болваном, сумасшедшим, кем
угодно, но только не личностью, способной думать
и чувствовать! Пренебрегают тобой, используют тебя
и, самое страшное, не любят. Никто. Сочувствуют, обзывают,
не понимают и не уважают, лечат,
просто не трогают, но это не важно.
Главное — не любят. Как выдержать,
не озлобиться, не потерять себя и самому не перестать любить? Человек
Дождя выдержал, смог. Он преодолел самолёт, дождь, шоссе, ненависть
своего родного брата, обман женщины, холодную душу нашего мира. И
стяжал этот дар, который нам, простым людям, дают безвозмездно, —
любящего и поддерживающего тебя
человека…

22 ноября на кинолектории был показан фильм
«Человек дождя» (1989 г., режиссер Барри
Левинсон). Ученица 10 класса Зинаида Корзун
поделилась своими лирическими размышлениями
после просмотра фильма.
Уверена, что каждому более-менее
взрослому человеку хотя бы раз в
жизни хотелось спрятаться под уютным одеялом и больше ни о чём не
беспокоиться, кроме своей усталой
головы, а лучше совсем забыть о
присутствии оной. Увы! Приходится наступать собственной песне на
горло и топать туда, куда нас зовут
люди, чувства, долг. Но мы к этому
привыкли и даже в большинстве
случаев не пытаемся сопротивляться. А каково человеку, привыкшему
жить под тёплым одеялом, выходить
в холодный неприветливый мир? Где

Мне запомнились слова директора гимназии Валентины Николаевны Тарарычкиной о том, что православный человек должен жить на
максимуме, стремиться качественно и плодотворно прожить жизнь.
Конечно, можно сказать: Что в
этих словах особенного — это и
так все знают. Весь вопрос в том,
как человек говорит. Всегда можно отличить человека, адекватного
произнесенным словам, от человека, который просто болтает, — какой бы красивой эта болтовня ни
была. Как и у отца Евгения, жизнь
Валентины Николаевны неразрывно связана с жизнью гимназии.
В 2006 году Православная Калужская гимназия отметила 10-летний
юбилей.
Очень хочется, чтобы таких школ
в России было как можно больше.
А. А. Фиалковский
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Конкурс-фестиваль памяти Г. А. Струве

студию «Пионерия». За всю свою
жизнь Струве воспитал более 10
тысяч учеников! Более 400 из них
стали профессиональными музыкантами, основная часть которых
продолжает работать с детьми.
Среди них большое число заслуженных артистов, заслуженных работников образования, культуры,
лауреатов международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. Имея огромный практический
опыт работы с детьми и взрослыми, Г. А. Струве создал уникальную
систему музыкального воспитания, позволяющую учить всех, без
отбора. Его «Пионерия» объехала
с концертами более 100 городов
Советского Союза, представляла
страну в Бельгии, Болгарии, Италии, Германии, Франции и других
странах.
И вот мы в Лыткарино! Мы еще
не выступали, а нас уже заметили:
как оказалось, большая редкость,
когда и хормейстер, и концертмейстер — мужчины. Будем беречь наших Павла Сергеевича и Алексея
Арменовича! После репетиции
дружно спели «Царю Небесный» —
без Божией помощи не обойтись.

Тем более что в
коллективе нашем много дебютантов — это
и новички, и
пятиклассники,
да и стареньких плесковцов
хватает. Наконец мы вышли
на сцену. Как
это всегда волнительно! И торжественно! А ведь
на нас еще и новая красивая форма: на девочках бордовые платья
с белыми воротничками, на мальчиках бордовые же жилетки и бабочки! Поем благоговейное и трепетное песнопение «Богородице
Дево», задорную «Молодежную»,
протяжную и исполненную внутренней мощи «Вниз по матушке
по Волге» и обязательное произведение Струве — Павел Сергеевич
разучил с нами «Поет зима, аукает». Жаль, удалось только себя показать. Других посмотреть, а точнее послушать, было нельзя, хоть и
хотелось, — в зале только жюри и
немногие гости.
Результаты оказались приятными — 3 место! А Павел Сергеевич
оказался лучшим хормейстером!
От всей души поздравляем!
Как бы нам тоже вырасти в широко известную хоровую студию
«Плесково» и начать гастролировать по всему свету… Ведь все
условия у нас есть. Может, стоит
попытаться?
Петр Чесноков (7а)

Костюмированная премьера

Потеряла дар речи!

В субботу 17 ноября хор ездил на всероссийский
фестиваль-конкурс им. Струве. Он проходил в городе
Лыткарино и длился с 11 утра до 6 вечера. На каждый
коллектив было отведено 11–13 минут. Плёсковский
хор пел в 14:25. Впервые мы выступали в новых, специально сшитых для каждого из участников хора, костюмах. У девочек наряд состоял из красивой белой
кофты и вишнёвого цвета юбки, в них мы выглядели
очень представительно, это придавало нам уверенности. Поначалу мы волновались, но потом полностью
сосредоточились на пении. Мы исполняли произведения: «Богородице Дево», «Вниз по Матушке по Волге»,
«Поёт зима, аукает», «Молодёжная». К сожалению, мы
не смогли послушать другие коллективы, так как зал
был очень маленький и не мог вместить в себя всех. А
так нам всё очень понравилось.

В жизни плёсковцев так много всевозможных мероприятий, конкурсов и фестивалей, что, казалось бы, впечатления притупляются: ну, ещё одно мероприятие, и
что? На самом деле это совсем не так. Сначала всё было
нормально, но как только я поднялась на сцену, коленки
начали подрагивать, а зубы выстукивать азбуку Морзе.
Такого я от себя не ожидала. Поёшь как в пустоту: судьи о
чём-то разговаривают, зал полупустой… Честно, даже не
ожидала, что мы займём какое-то место. Лимит времени
выступления — 13 минут, судьи прослушивают коллективы с 11:00 до 18:00. Можно себе представить, сколько там
побывало хоров! Поэтому, узнав, что заняли 3 место, я
на несколько секунд потеряла дар речи. Большое спасибо
Павлу Сергеевичу, Александру Арменовичу и Дарье Анатольевне за то, что занимаются с нами и развивают наши
певческие способности.

Ксения Кочеткова (8б)

Мария Толстокулакова (10 класс)

Георгий Александрович Струве

В «Плесково» любят петь. Это
общеизвестно. И это прекрасно.
Голос — универсальный музыкальный инструмент, самый настоящий Божий дар. А хоровое пение
всегда считалось духовным искусством — оно обладает уникальной
соборностью, действующей на певцов и на слушателей. У нас поют
всюду: в храме, в школе, на костре
и даже просто шагая по дорожке
мимо корпусов. Уверен, что большую роль в этом не столь обыкновенном явлении играет существование плесковского хора. А ведь
его жизнь становится все активнее!
Еще весной этого года наш коллектив во главе с Павлом Сергеевичем
перестал быть лишь домашним, семейным явлением — выступление
на Санкт-Петербургском международном фестивале стало большой
радостью и стимулом для совершенствования. И вот 17 ноября мы
опять едем выступать! Мы отправляемся в небольшой подмосковный
городок Лыткарино на конкурсфестиваль памяти Г. А. Струве.
Георгий Александрович Струве (8 декабря 1932 — 7 декабря
2004) — композитор, хормейстер,
дирижёр, педагог и просветитель,
общественный деятель, народный
артист России. В 20 лет он пришел
работать учителем пения в сельскую школу Балашихинского района, а через год стал руководить
хором поселковой 7-летней школы в Вишняках в том же районе. И
этот обычный школьный хор вырос в первую советскую хоровую

Гости из г. Кулебаки в Плёскове
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I место в проекте «Малые города России,
Кулебаки» — у плесковцев!
«Плесковцы в Кулебаках!» — кричали заголовки одной из недавних
газет. «Жители столицы посетили
малый город России!» — гремело
в издательском подвале. Пришло
время нанести ответный удар —
кулебачане приехали в нашу школу 23 ноября для участия в официальном закрытии четвертого
всероссийского проекта «Малые
города России». За три дня, что
гости пробыли у нас гости, они
успели осмотреть несколько музеев, погулять по Москве, познакомиться с московской школой
№ 1259, сделать небольшую проектную работу.
А началось все у кулебачан с
утреннего правила в нашем храме, куда гости попали сразу с поезда, а уже в двенадцать часов,
после завтрака и репетиции, отправились вместе с плесковцами
в Москву, в Культурологический
лицей № 1310 на официальное
мероприятие, ради которого и
прибыли к нам. Выгрузившись,
сразу с головой окунулись в суету подготовки выступлений. Как
позже вспоминала Ирина Николаевна Лескина, руководитель кулебакской делегации: «Словно вернулись дни проекта, спецназовцы
вновь чувствовали себя в родной
обстановке». Поднявшись на пятый этаж, очутились в актовом
зале, где плесковцы стали развешивать свою фотовыставку, чем
несказанно удивили и обрадовали
присутствовавших, а кулебачане
решили еще раз отрепетировать
свое выступление.

В лицей съехались четыре команды, побывавшие в Кулебаках,
и еще две делегации от школ, которые в будущем, возможно, станут участниками спецназа, — так
что поговорить было о чем. Да и
выставка, установленная плесковцами, вызвала немалый интерес:
то и дело раздавались восторженные возгласы людей, узнавших
себя на фотографии.
Официальная часть закрытия началась около 2 часов дня, и первым взял слово Владимир Нодарович Головнер. Если кто не знает,
это — как раз тот человек, кто во
всем «виноват», кто все устроил
и организовал. Это — душа проекта и его главный двигатель, а
по совместительству учитель химии в московской школе № 1259.
Он вкратце рассказал об истории
журналистского спецназа, о поездках в Верею, Урюпинск и Козьмодемьянск, о работе в Кулебаках,
и задал по ходу лекции несколько
вопросов, на которые все команды должны были в течение минуты, посовещавшись, ответить.
Таким образом, получалось некое
подобие брейн-ринга, когда все
делегации, кроме выступления,
предлагали присутствующим по
пять вопросов, правильное решение которых приносило команде
баллы в счет общего соревнования по Кулебакам. Вопросы попадались очень интересные: чем
дорожили урюпинские казаки, о
чем пел Макаревич, как засчитывали немецким асам сбитые самолеты. А даже на узкоспециальные

вопросы, вроде «Что изображено
на гербе города Верея?», можно
было легко ответить, внимательно
слушая презентации, и командыгости участвовали в брейн-ринге
наравне с ветеранами. Проверяли
наши ответы члены жюри под руководством Татьяны Борисовны
Михайловой, директора лицея
№ 1310. Все ответы сразу объявлялись, так что ни о какой интриге и речи не было, зато мы сразу
узнавали наиболее остроумные
версии. Например, что остров на
севере России называется Кармен, а узник, переживший своего
гонителя, питался медом. Лидировавшая поначалу команда «Плесково» постепенно стала сдавать
позиции и завершила игру на
третьем месте, что, однако, не помешало ей уверенно победить в
общем зачете, учитывавшем еще
и результаты работы в Кулебаках,
а также материалы, представленные к публикации. Второе место
по итогам всех мероприятий поделили команды школ 1310 и 1259,
и поэтому третьего места не было.
Причем забавный казус произошел с наградой: пирог, который
привезли кулебачане и который
должен был достаться лучшей
команде, сперва, по итогам только брейн-ринга, отдали команде
1310, а затем вынуждены были
еще раз вручать плесковцам. На
такой вот юмористической ноте
мероприятие и завершилось.
Николай Чернышев (11 класс)
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Школьная олимпиада по
географии

олимпиады

Почему бабочки не водятся в пустыне?

28 ноября в нашей школе состоялась олимпиада по географии.
Мы пришли в класс и сели за парты. Мария Васильевна раздала нам
листочки с наискушнейшими вопросами, но это только на первый
взгляд. На самом деле вопросы были интересными: от простейших,
например: «Почему бабочки не водятся в пустыне?», до сложных:
«Что такое азимут?» В трудных заданиях по географии нам помогали атласы, соседи по парте и собственная голова. Олимпиада дала
нам возможность проверить как свои знания, так и знания своих
одноклассников.
Дарья Крохина (7а)

География — единственный школьный
предмет, который объединяет в себе
естественнонаучные,
общественнополитические и гуманитарные областей знаний.
Она занимается комплексным изучением природы, хозяйства и населения
в их взаимосвязи и взаимодействии. Олимпиада по географии
рис. М. Горобчука
Также география обеспечивает формирование целостного представления о стране, её
регионах и о планете Земля как месте обитания чеВ субботу 24 ноября плёсковцы побывали на районной олимпиаде по биологии в Дубровицкой школе. Без приключений, конечно же, не обошлось:
ловечества. Изучая своеобразие и потенциал сводля начала автобус, который должен был привезти нас в «Плёсково», заей страны, она воспитывает патриотизм и любовь
держался, поэтому мы долго ждали Ольгу Викторовну, чтобы отъехать из
к Отечеству. Знать и любить Россию и грамотно
школы. На месте мы довольно быстро сделали предложенный тест и уехали
управлять жизнью общества без понимания геоградомой.
фических основ невозможно. Можно и дальше проМария Руденко (7а)
должать говорить о роли географических знаний
для учащихся, но хочется закончить вступительное
слово тем, что в школе география, как
От «Плесково» я была единственной представительницей слабого пола на районной олимпиаде по физкультуре 18.11 и соревучебный предмет, наряду с математиновалась с 19 другими девочками из разных школ Подольского
кой, русским языком, историей и друрайона.
гими науками является очень важным
Соревнования состояли из пяти частей:
и нужным предметом.
1. Челночный бег (соревновались парами по очереди). После
В этом году школьная олимпиада по
каждого пройденного расстояния надо было взять фишку, а потом, пробежав еще несколько метров, эту фишку поставить.
географии состоялась 28 ноября. В ней
2. Баскетбол. Суть состязания заключалась в том, что мы обвоприняло участие 56 учащихся с 7 по 10
дили мячом фишки, а затем закидывали мяч в кольцо.
класс. Вопросы олимпиады были взяты
3. Волейбол. Проводилось соревнование на подачи по зонам.
из заданий районных олимпиад разных
4. Гимнастика. На тренировке перед соревнованием у меня не
Олимпиада по физ-ре
лет. Конечно, учитывался уровень наполучилось встать на мостик, но, к счастью, перед судьями мне все
рис. И. Фролова
удалось. Правда, я забыла сделать один из элементов — березку.
ших учащихся в изучении этого пред5. Теория. Эта часть мне понравилась меньше всего. Задание замета. В основном по олимпиаде можно было суключалось в 40 тестовых вопросах, таких как: «Что такое физическая поддить, кто что не усвоил, и поэтому уже на уроках,
готовка?», «Назовите размеры спортивных площадок» и т.д.
после олимпиады, мы с ребятами вспоминали матеБольше всего мне понравились баскетбол и волейбол, в которых я успешриал, который им показался сложным. Цель олимно выступала, заняв третьи места, а по гимнастике — четвертое место. Учитывая, что я очень люблю урок физкультуры, хотела бы принять участие в
пиады по географии — это подготовка к районной
олимпиаде и в следующем году.
олимпиаде и контроль знаний учебного материала.
Елизавета Огнева (9б)
Те ребята, которые набрали большое количество
баллов, поедут на районную олимпиаду и также по22 ноября плесковские правоведы ездили в поселок Курилово на олимлучат хорошие отметки в журнал. Кто же оказался
пиаду
по праву. В четверг в 9:00 мы вместе с нашими руководителем В. А.
победителями? В основном это те ученики, котоМазловым на синеньком автобусе отправились в путь. На наше удивление
рые всегда на уроках показывают высокие знания
дорога была недолгой — около 30 минут. Приехав, мы самостоятельно испо географии. 7-е классы: 1 место — Чесноков П., 2.
кали место проведения олимпиады.
Зубрий М., 3. Фролов И.; 8-е классы: 1. Геронимус Н.,
Когда я вошел в кабинет, не знал, какие задания будут на олимпиаде, ведь
ездил первый раз. Вот нам раздают задания… Затаив дыхание, я путаюсь
2. Кочеткова К., 3. Блинова Д.; 9-е классы: 1. Беляев И.,
вникнуть в суть вопросов и дать правильный ответ. Задание первое — тест,
2. Востриков С., 3. Москович А.; 10 класс: 1. Титов А.,
4 варианта ответа. Задание второе — утверждения, с которыми нужно или
2. Федосова М., 3. Нор И. Поздравляем всех побесогласиться, или нет. Третье задание — задачи. Под номером 4 было задание
дителей и желаем творческих успехов в изучении
на знание Конституции РФ. Задание пятое — расшифровка аббревиатуры.
этой интереснейшей науки!
Иван Беляев (9а)
И в заключение хочется сказать, что в рекомендациях ЮНЕСКО по образованию в XXI веке геоВ субботу 17 ноября Владимир Грицышин, Анастасия Мананкова
графии отведено важное место — она
и я отправились на олимпиаду по химии, которая проходила в
названа в числе четырёх ключевых обпоселке Дубровицы Подольского района. Мы приехали на олимластей знаний наряду с философией,
пиаду не очень подготовленными, даже без таблицы Менделеева
историей и иностранными языками.
и таблицы растворения. Одним из заданий было решение двух
сложных задач. Также надо было составить несколько уравнений,
Поэтому мне хотелось бы, чтобы учареакций химических элементов. Немало было сложных теорещиеся нашей школы это понимали и
Олимпиада по химии
тических заданий по темам, которые мы не проходили. После
рис.
К.
Ковальчак
лучше изучали этот предмет. Пока я
олимпиады поехали в Поливаново посетить храм, настоятель
вижу, что изучение географии у нас происходит
которого — папа Вовы Грицышина. Там нас очень вкусно накормили, и
только на уроках. Ребята, учите домашние задания
только после этого мы отправились в Плесково.
Андрей Москович (9а)
по географии.
Учитель географии М. В. Бочарова

Не обошлось без приключений

Мостик удался, а про березку забыла

Пять заданий для правоведов

После олимпиады — в храм
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Я узнала, что такое счастье

Олеся Владимировна с дочкой Софией и супругом у роддома

21 ноября руководитель театральной студии
Олеся Владимировна Дудник со своей
новорожденной дочерью выписались из
роддома, находящегося в городе Боровске
(Калужская обл.), недалеко от СвятоПафнутьева Боровского монастыря.
Девочка, которую назвали Софией, появилась
на свет 14 ноября в 19:15 весом 3350 г и
ростом 51 см. Мама и малышка чувствуют себя
прекрасно.

Вот, что рассказывает о пережитом Олеся
Владимировна:
Всё, что связано с появлением на свет моей доченьки, похоже на сказку. Не передать словами, как чутко,
сердечно, внимательно относился к нам весь персонал роддома. Было ощущение совершенно домашней атмосферы. Меня все постоянно поддерживали.
С лиц врачей и медсестер не сходили подбадривающие улыбки. В роддоме я заметила награду с удивительной надписью: «Больница, доброжелательная к
ребенку». Мне кажется, лучше и не скажешь.
Поскольку я впервые готовилась стать мамой, то,
конечно же, переживала, как все пройдет, какие люди

Реальное приключение в мире сказок
25 ноября мы с классом ездили в Молодежный театр на спектакль «Сказки на всякий
случай».
Хочется немного рассказать о театре. Я очень
удивилась, когда вошла в зал. Это была маленькая комнатка, в которой находилось множество разнообразных стульчиков и сцена. Вся
сцена была в декорациях. Они были сшиты из
разных лоскутков, в которых были карманчики, помогающие актёрам (в них лежало много
вещей для спектакля). Также в карманчиках находились красивые игрушки. Благодаря уютной обстановке мы почувствовали себя как дома.
Спектакль оказался очень необычным, чего мы
не ожидали. Это было множество маленьких сказочек, на вид очень детских, в которых на самом
деле скрывался очень глубокий смысл. Актёры показали свою превосходную игру, открывшись нам
всей своей душой.
Анастасия Бочарова (7а)

меня будут окружать. Но все случившееся со мной
оказалось лучше, чем я себе могла представить. Меня
постоянно посещали близкие, которые проводили со
мной много времени. Неоценимы были их помощь и
советы, ведь все происходящее было со мною впервые.
Даже выписывались мы необычно. Сами нарядили
Софию в красивый конверт с бантом, и медсестра,
которая решила прийти нам на помощь, только руками всплеснула: «Какие же вы молодцы, сами справились!» Мы всех сердечно поблагодарили, обнялись
и расставались со словами: «Еще обязательно к вам
вернемся!»
С появлением в нашей семье Софии мир будто перевернулся. Я совершенно по-другому себя ощущаю.
Мой муж не отходит от ребенка, во всем мне помогает. Теперь я точно знаю, что самое большое счастье —
это материнство.
Очень скучаю по плесковцам, по своей студии и надеюсь, что с Божьей помощью скоро смогу выйти на
работу. Низкий поклон всем тем, кто за меня молился. Благодаря вашей духовной поддержке все прошло
благополучно.
Подготовила М. И. Ковальчак

		

Поездка в театр
Я считаю, что сказки, которые
мы видели, при близком и тщательном рассмотрении полны
смысла и пронизаны жизненными истинами, но в то же время
они изложены в легко воспринимаемой форме. Эти сказки могут
пригодиться и в качестве примера ответов на вопросы малыша,
такие как: «А почему скрипит дверь?»
или «Что такое живая природа?» Потому что, конечно, ответы эти знает
каждый взрослый, но для детей научный язык не понятен, легче всего им
рассказать сказку, которая пригодится
на всякий случай.
Дарья Крохина (7а)
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милосердие

Поездка в детский сад «Кленочек»
29 ноября мы с классом, Натальей Анатольевной и Марией
Васильевной ездили в детский
сад «Кленочек». Мы весело
играли с ребятами, катались с
горки и на санках. После прогулки наш 3б класс показал
детям веселое представление.
Спектакль понравился всем ребятам.

Мне очень понравилась эта поездка. Но мне очень жаль, что у
этих ребят нет своей семьи.
Иван Косарев (3б)

Ребят, с которыми мы общались,
было 11, мне больше всего понравились Саша и Коля. Они за мной
быстро бегали во время прогулки.
Когда мы выступали, ребята смо-
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трели на нас и хлопали в ладоши.
Когда настало время уезжать, одна
девочка даже заплакала.
Алексей Гумбин (3б)

Еще мы подарили ребятам подарки. Мне очень понравилась девочка по имени Нина, ей всего 3
годика. Когда мы уезжали, она не
хотела с нами расставаться.
Ираида Зубрий (3б)

Мне не хотелось уезжать от ребят
из «Кленочка», и теперь надеюсь,
что обязательно вернусь туда.
Оля Мережко (3б)

Радостное занятие

24 ноября группа желающих ездила в Красносельскую
школу-интернат. Я ехала туда первый раз и немного боялась. От моего поведения зависело, понравлюсь я детям или
нет, а я совершенно не знала, как себя вести.
Нам не сразу удалось войти, одна из калиток оказалась закрытой. Но вот мы внутри, уже без пальто и играем с детьми. Я даже не поняла, как все получилось. Сначала я увидела светловолосую девочку Наташу, а когда мы начали с ней
играть, присоединились и другие ребята. Я познакомилась
почти со всеми и узнала много интересного. Например, что
все они занимаются дзюдо и что Маша стала чемпионкой
по самбо, даже получила медаль. Мы очень весело провели время с детьми, а потом отправились помогать таскать
дрова. Мне в этой школе очень понравилось, хоть я видела
лишь одну, младшую группу. С удовольствием поеду туда
ещё раз, потому что делать детям добро очень радостное
занятие!
Полико Чичинадзе (7а)
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Плёсково — 3:3 — Краснознаменск

28 ноября прошел дружеский футбольный матч
между командами Плесково и Краснознаменска.
Я очень ждал этой игры. Встреча проходила напряженно. На первых минутах ребята из Краснознаменска вколотили мяч в плесковские ворота, затем еще
один — 0:2! Наконец нам удалось ответить сопернику
тем же: 2:1 в пользу Краснознаменска.
Конец первого тайма, что же покажет зрителям второй тайм?
В начале второй тридцатипятиминутки плесковцы
отыграли второй мяч — 2:2. На протяжении почти
всего второго тайма обе команды отчаянно удерживали оборону, спасаясь от частых и резких контра-

так, игры в поле практически не было. За пять минут
до финального свистка в ворота «Плесково» вкатился
мяч, то есть нам забили гол, 2:3, Плесково проигрывает! Главный судья матча Андрей Титов добавил к
основному времени три минуты. В эти счастливые
минуты в результате удачного розыгрыша штрафного мы сравниваем счет, 3:3! Звучит финальный свисток, ничья!
После прощального «ура!» обеих команд наш тренер
Владимир Павлович сказал: «В прошлый раз «Плесково» выиграло 7:5, в этот раз 3:3, команда Краснознаменска мужает. Что же будет дальше?»
Участник матча Марк Зубрий (7а)

Футбольный матч глазами болельщика

Когда стало известно, что в «Плесково» состоится
футбольный матч между командами СКА и «Антисарацин» (Плесково), все, даже девчонки, загорелись
желанием поболеть за родную плесковскую команду.
После ужина мы сломя голову ринулись в спортивный зал по подземному «цветному» переходу. Балкон сразу же заполнился болельщиками.
И вот долгожданный матч начался. Мы орали на
весь зал заученные и только что сочиненные кричалки. Например, «Кто на наших нападет, до медпункта

не дойдет», «Наши парни лучше ваших, наши парни
молодцы, потому что наши парни — это «Антисарацин». Уши закладывало от собственного крика, но
мы не сдавались! С каждым голом, забитым в ворота
противника, болельщики взрывались аплодисментами. Постепенно у всех начало пересыхать горло, и
мы поочередно уходили, чтобы попить воды.
Матч оказался удачным. Счет 3:3 всех вполне устроил — победила дружба. Не знаю, как игроки, а болельщики покидали зал без голоса.
Ксения Ковальчак (7а)
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Родители тормозят наше взросление

Швечиков Павел (7а, 2007)

На мой взгляд, родители и школа несовместимы. Любая школа, и
«Плесково» в особенности, учит детей самостоятельности, в частности – умению жить без родителей.
Я не буду рассуждать, насколько
обоснована такая независимость
и к чему она может привести при
чрезмерном стремлении к «свободе». Но как ни печально, в конечном счете, человек всегда должен
полагаться только на себя и на
Бога – во взрослой жизни редко
бывает «добрый дядя», да и друзья
задаром не даются. И «Плесково»,
при всех своих недостатках, очень
хорошо развивает в учениках
именно чувство ответственности,
заставляет серьезно относиться к
свои поступкам. А ощущение того,
что рядом есть мама, которая всегда поможет и доделает недоделанное, очень расслабляет.
Еще надо учитывать, сколь велико влияние родителей на несформировавшуюся детскую личность. Происходит оно, конечно
же, на бессознательном уровне
(на сознательном мы мало слушаем советы старших), но дети, часто видящие своих родителей на
работе и, что важнее, во взаимодействии с окружающим миром,
постепенно начинают подражать
им. Почему же это плохо? Потому

что детство – это детство. Потому
что любые, даже самые лучшие
качества взрослых, базируются
на совершенно других, чем у ребенка, основах, на совершенно
другом миропонимании. Потому
что попытка внести в мир детей
взрослые ценности и модели поведения приведет лишь к искажению детских взаимоотношений,
к неверному позиционированию
себя в коллективе. Или еще хуже
– если родители сознательно пытаются убедить детей в необходимости такого копирования –
может способствовать развитию
в ребенке двуличности, когда он
при взрослых будет вести себя по
родительскому образцу, а в одиночестве давать себе волю.
Третье возражение против присутствия родителей – это их любовь вмешиваться в детские дела.
Родительская любовь и помощь в
жизни незаменимы, но из ребенка
получится полноценная личность,
только когда он научится самостоятельно решать свои проблемы. Поясню на примере: если человека кто-то обидел и он боится
ответить, то он может либо простить обидчика (что происходит
очень редко), либо отомстить (что
происходит куда чаще, это отнюдь не хорошо, однако – пути Го-

сподни неисповедимы – хорошая
драка зачастую приводит к дружбе). То есть решает сам человек
и Господь. Как в жизни. Если же
рядом будут родители, то еще одним выходом может стать жалоба
взрослым. Возможно примирение
через посредника, даже последующая дружба поссорившихся,
но тогда этот человек не сделает
выводов о необходимости принятия самостоятельных решений, не
получит чувства ответственности,
а напротив, укрепится в мысли,
что всегда найдется какой-то помощник. Конфликт не перейдет в
активную фазу, будет достигнут
компромисс между собственным
желанием разобраться и родительскими наказами, но приведет
это лишь к ограничению восприятия всех аспектов жизни и человеческих взаимоотношений.
Таким образом, главных возражений против присутствия родителей в школе у меня три: расслабляющее действие на учеников
мыслей о том, что рядом всегда
есть кто-то способный помочь и
вытянуть из любого болота, несвоевременное подражание детей
своим родителям и негативные
итоги вмешательства родителей в
детские взаимоотношения.
Николай Чернышев (11 класс)

10

родители и дети

17 — 30 ноября 2007

Для газеты нашего класса мы с девочками решили провести опрос и взяли для вопросов
сквозную тему этого выпуска: «Родители в Плесково». И даже самый первый шаг —
составление вопросов — вызвал у нас затруднение. Но всё-таки после долгого напряжения
головного мозга Поля Гаврикова сумела придумать необычные вопросы. Распечатав опросные
листы в количестве 100 экземпляров и обработав их на специальной «резалке», находящейся в
издательстве, на следующий день мы с Ксюшей Ковальчак перед началом уроков бегали по 3 и 4
корпусу и раздавали ученикам средней и старшей школы вопросы, так что в итоге в руках детей
оказалось около 100 опросников. Но странно: вернули нам всего половину, и составлять график
пришлось только на основании 45 ответов. Но 45 — это тоже количество, и статистика всё-таки
получилась. Всем было задано 4 вопроса.

Быть или не быть родителям и детям вместе

«Хотели ли бы вы, чтоб ваши родители работали в
Плёскове? (Если они работают в Плёскове, то нравится ли вам это?)»
Ещё только начав работать над этой газетой, мы стали обсуждать тему «Родители в Плёсково» и поняли, что мнения в нашем классе разделились: кому-то
хотелось, чтоб его родственники работали в школе,
однако далеко не всем. Тут начались споры, приведение доказательств… И мы нашли выход: решили
проверить, на чьей стороне окажется большинство
плёсковцев. Вот что получилось.

О том, есть ли у нас дома пицца
«Где бы мы ни были, мы всегда нуждаемся в совете родителей. Если бы они работали в Плёскове, в
основном, с какими вопросами вы бы к ним обращались?»

Кто-то, заполняя опросный лист, находился либо в
очень плохом, либо, наоборот, в чрезвычайно весёлом настроении. Поэтому получилось немало смешных ответов. Вот некоторые из них: «А у нас есть
дома пицца?»; «Когда мы поедем домой?»; «Как отказаться от кружков, чтобы успеть сделать уроки?».
О жалости и поблажках
«Как вы думаете, зависит ли отношение преподавателей к ученику от того, работают ли его родители в
Плёскове? Если да, то как?»
В некоторых ситуациях друзья учеников, у которых родители работают в Плёскове, искренне
жалеют этих бедных учеников, например, когда
новость о плохом поведении или двойке за урок
моментально долетает до учащих родителей, ребёнок не успевает сам всё объяснить, тогда ему
действительно можно только посочувствовать…
Бывает, что причиной радости друга и желания
порадоваться вместе с ним оказывается постоянное пребывание его родных в Плёскове. Мне кажется, что отношение одноклассников к детям
учителей зависит от других причин, а не от родителей, но нередко эти причины зависят от родных
и близких. Но меняется ли отношение преподавателей к ученику от того, работают ли его родственники в Плёскове? На мой взгляд, это зависит
от ситуации, ученика, преподавателей и родственников. Иногда можно заметить, что с такого ребёнка несправедливо больше требуют, иногда —
делают поблажки.

Пока мы в школе, родителей рядом нет, и волейневолей нам приходится обходиться без помощи
родных (не имею в виду тех, у кого родственники в
Плёскове). А если бы наши родители находились рядом, на них, наверное, сразу посыпалась бы гора во- Ответы учеников «Плёсково» снова не остались одипросов. Интересно, какими бы стали эти вопросы?
наковыми.
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Хотел бы ты, чтобы твои родители
работали в «Плесково»?
Иван Мишуренко (5б);
Я бы очень хотел, чтобы мои родители работали
в «Плёсково»: мама — учителем урока труда у девочек, а папа — у мальчиков. Я не сильно люблю
уроки труда, но если бы их вёл папа, труд стал бы
моим любимым предметом. Ну а мама тоже всегда
была бы рядом. Летом на слёте новичков я жил в
«Плесково» и очень скучал по родным. Поэтому я
сейчас на полупансионе. Но я хочу жить на пансионе, ведь круглосуточная жизнь в «Плёсково» — это
так интересно! А если бы мои родители работали у
нас в школе, мое желание тогда бы сбылось!

А. Хаджийская (7А, 2007)

Ярослав Прусов (5б);
Мне нравится идея работы моих родителей в
«Плёсково», потому что тогда бы я с ними больше виделся, а я этого очень хочу. Мой папа был
бы преподавателем труда, но учил бы не резьбе
по дереву, а моделированию автомобилей. А мама
просто была бы рядом!

Медиана и меридиана, или О «наследственных» занятиях
«Как вы думаете, должны ли ученики, у которых
родители работают в Плёскове, лучше всего разбираться в той области, в которой специализируются
их родители?»
Недавно у нас на уроке геометрии произошёл такой
случай. Настя Бочарова объясняла решение задачи:
«Так как треугольник равнобедренный, то биссектриса, высота и меридиана (вместо «медиана») равны».
Ирина Михайловна засмеялась: «Да, сразу видно, что
родители не геометры, а географы».

Дарья Крохина (7а);
Если твои родители работают в «Плёсково», ты
вечно находишься под пристальным взглядом родственников, которые не дремлют! Вот допустим
такую ситуацию: ты получил тройку по русскому
языку, и эта «радостная» весть долетает до мамы
или папы по нашиму плёсковскому телеграфу в
одно мгновение! Или вот ещё: у тебя проблемы с
алгеброй, учитель по этому предмету рассказывает про них твоим родителям и начинается: тебя
впихивают на разные кружки, у тебя нет возможности решать или хотя бы попробовать решать
проблемы самому. Ну не знаю, как другие, а я бы
не хотела, чтобы мои родители работали в «Плёсково».

На наши вопросы, связанные с темой
номера, ответил протоиерей Илия:
Как вы думаете, зависит ли отношение преподавателей к ученику от того, работают ли его
родители в школе, где он учится? И если да, то
как?

Конечно, знания родителей-учителей передаются
детям, однако не всегда. Часто случается, что дети
идут по стопам родителей и увлекаются с раннего
возраста «наследственным» занятием, но бывает и
наоборот — несерьёзно относятся к преподаваемому
родственниками предмету и при поступлении в вуз
выбирают что угодно, кроме специальности мамы и
папы. Что происходит чаще? А как должно случаться? Мнения плёсковцев разделились.
Юлия Кухаренко при участии Полины Гавриковой,
Ксении Ковальчак и Марии Руденко (7а)

Отвечая на этот вопрос, могу полагаться только
на собственный опыт. Для меня ученики все одинаковы, но к детям сотрудников я более требователен. Потому что сознание того, что где-то рядом
папа и мама, в большинстве случаев негативно
сказывается на поведении такого ученика, и подает он пример в поведении не самый лучший.
Должны ли ученики, у которых родители работают в «Плесково», лучше всего разбираться в
той области, в которой специализируются родители?
Так это же естественно, что в этом удивительного? Но, к сожалению иногда не закономерно.
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Мы работаем в «Плесково», а наши дети здесь учатся
В школе «Плёсково» мы живём
шестой год.
Наши дети находятся в закрытом
пространстве. В этом явлении есть
свои плюсы и минусы. Положительно то, что «Плёсково» является
нашим домом в прямом смысле
этого слова, но вместе с этим видишь, как наши дети, выезжая куданибудь, испытывают некий страх.
Особенно это видно по маленьким
детям. Нашим вторым плюсом является храм, здесь наши священники, у которых дети исповедуются и
причащаются постоянно.
Рядом с домом находится школа, в которой учатся наши дети. В
любой момент можно посоветоваться с учителями, посмотреть
расписание. И вместе с тем детиплёсковцы всегда на виду. Если
что-то произошло (невыученные
уроки, плохо дежурил), мама и
папа всегда под рукой.

приобретают много необходимых
жизненных навыков (коммуникабельность, организованность, ответственность). В-четвертых, есть
возможность делать общественно
важную работу вместе с родителями, что способствует сближению
и укреплению внутрисемейных отношений.
На моих глазах прошло множество школьных мероприятий. И
почти ни одно из них не обходится без Насти Бочаровой, Миши
Абрамяна, детей протоиерея Илии
Зубрия, моих детей и некоторых
других плесковцев, чьи родители
работают в нашей школе.
Как видно, если класть на чаши весов все плюсы и минусы совместного пребывания в школе детей и
их родителей, то перевес в пользу
плюсов очевиден.
М. И. Ковальчак (руководитель студии
журналистики)

А. А. Бочаров (преподаватель
биологии), М. В. Бочарова
(преподаватель географии)

Легко ли работать в школе, где
учатся твои дети? Тема для меня
неоднозначная и требующая
глубокого осмысления.
Казалось бы, в этом много плюсов: часто видишь своих детей;
есть возможность их поддержать, что-то напомнить; в случае необходимости — помочь в
подготовке непростого домашнего задания. Но, с другой стороны, всегда узнаешь о плохих
оценках и проступках своих чад
в первую очередь и оттого нервничаешь и переживаешь больше и
чаще, чем это происходит с другими родителями, дистанцированными от школы.
Есть еще одна особенность в жизни родителей и детей, работающих
и учащихся в Плескове. Как правило, на их долю выпадает большее
количество забот по внеклассным
мероприятиям, поездкам, организациям встреч различных делегаций, которые часто приезжают по
выходным дням. Но эта особенность, на мой взгляд, безусловно,
позитивна, особенно для детей.
Во-первых, формируется активная
жизненная позиция. Во-вторых,
воспитывается
неравнодушное,
непотребительское отношение к
своей школе. В-третьих, ребята

Родители и дети
рис. М. Горобчука

Моим детям приходится соответствовать нормам и правилам поведения, чтобы я имела моральное
право требовать того же от других
учеников. Чтобы мне не говорили: «А вот Ваши Ваня и Гера сами
хороши…» Так что моим детям в
«Плесково» вдвойне труднее, чем
другим. Однажды мне Гера даже
предложил: «Может быть, мамочка, ты дома посидишь?»
А мне спокойно от того, что
мои дети рядом, ведь я «ненормальная», уже немолодая мама,
которая очень волнуется и переживает за своих детей. Но уверена, что с Божьей помощью с
ними ничего не случится. А если
даже и случится (однажды Геру с
болями в животе срочно увезли в

больницу), то я смогу контролировать ситуацию.
Н. В. Захарова (воспитатель полупансиона)

В школе всегда с сочувствием относился к детям преподавателей:
дополнительный контроль, субъективное отношение, со стороны как
детей, так и преподавателей. Всетаки школа — это первая работа
для каждого ребенка, а раз работа,
значит, самостоятельность, а какая
же может быть самостоятельность,
если мама или папа рядом?
Сейчас, неожиданно оказавшись
в роли работающего в школе папы
ученика, продолжаю сочувствовать детям учителей, хотя к этой
категории принадлежит и мой сын
Миша.
В. Г. Абрамян (руководитель ИИЦ)

Я одновременно дочка учителя
и мама-учитель. Не помню, чтобы за десять лет учебы испытывала какие-то особые трудности,
связанные с тем, что мама работала в школе. В начальной школе
очень любила бывать у мамы в
лаборантской (она преподавала
физику). Знаете, сколько там всего
интересного! Потом, на её уроках
мне, конечно, было спокойнее, чем
на других. Просто потому что она
моя мама. Но за дверь она меня выгоняла, как и всех, если по-другому
успокоить было нельзя. Короче
говоря, никакого особенного отношения я к себе не чувствовала. Со
стороны одноклассников и других
педагогов — тоже.
Сейчас мне, как маме, важно вовремя узнать о проблемах (если
они возникают) своих детей. Работая в школе, могу это сделать
легко. Кроме того, иногда любому
ребенку может потребоваться сиюминутная поддержка родителей,
и в этом плюс моего присутствия в
школе. Что касается «привилегированного положения» детей учителей, то это миф. Во-первых, когда
их так много, как в «Плесково», это
уже не оригинально. Во-вторых,
какие уж тут привилегии, когда
сплошная ответственность?! Во
всяком случае, я пытаюсь внушить
это своим детям. И последнее. В
работе с детьми, в чем бы она ни
заключалась, мудро должны поступать прежде всего взрослые.
О. А. Гумбина (учитель истории)
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Плюсы и минусы того, что мои родители работают в школе
Как показывает статистика, у 37
плесковцев кто-то из родителей,
а в нескольких случаях и мама, и
папа работают в «Плесково».
Мне очень нравится, что я учусь в
школе, где работают мои родители
(папа — протоиерей Георгий, мама
Виктория Сергеевна — преподаватель музыки). Со своей мамой мне
всегда хорошо. Когда маме приходится уезжать по серьёзным причинам, с нами всегда есть папа. Но
жаль, что папа очень много работает и мы с ним пробыли только
неделю каникул и первую неделю
учёбы.
Многим детям не повезло. Их родители далеко, и их некому поддержать. А у меня есть чудесные
люди: мама и папа, которые всегда
мне помогут и поддержат.

есть еще одно достоинство или недостаток (для кого как). Я нахожусь
здесь под постоянным контролем
бабушки. С одной стороны, это хорошо, а с другой, как-то не очень —
то, что тебя всегда допрашивают
и нередко задают такие вопросы:
«Юра, где ты? А ты сделал уроки?
А в классе убрался?» На мой взгляд,
в работе моей бабушки очень много плюсов и очень мало минусов.
Юрий Лямин (7б)

Вот я сижу на уроке алгебры и
пишу эту статью. Сейчас Ирина
Михайловна начнёт ругаться и пожалуется маме! Ведь мама и папа у
меня учителя (наверняка вы знаете
Марию Васильевну и Андрея Александровича).
Многим живущим в «Плёсково»
детям не хватает материнской ласки
Екатерина Тарабан (6а) и тепла, а у меня этого предостаточно. Учащиеся в школе часто скучаМама (Мария Игоревна, студия ют по своим родным, а мне повезжурналистики) пришла работать в ло больше, чем им, ведь родители
школу, когда я поступала в пятый
класс. Я была очень рада, что рядом со мной будет мама, поскольку с первого класса я на пансионе.
Но эта радость продолжалась недолго. Из-за того, что мама общалась с учителями, она иногда раньше меня узнавала о моих оценках
(особенно за контрольные работы).
Мама стала активно записывать
меня на кружки и секции, которые
я не успевала посещать, но всё это,
конечно, сглаживалось плюсами. Рис. К. Ковальчак (7а)
Теперь я уже адаптировалась, все
всегда
привыкли к новой ситуации.
рядом и могут в трудную минуту
И плюсов оказалось больше, чем поддержать меня.
минусов. Я больше стала видеться Хотя, несмотря на это, в професс мамочкой, она даёт мне советы, а сии моих родителей есть и мисамое главное — в «Плесково» она нусы. Все учителя (коллеги моих
приобщила меня к журналистике, родителей) обращают на меня
за что я ей очень благодарна.
большее внимание, чем на других
И я действительно очень рада, учеников, и если хоть что-то я начто мама работает именно в на- рушу, через несколько минут уже
шей школе.
знают мои папа и мама, ждут меня
Ксения Ковальчак (7а) дома и (я просто уверенна) очень
сильно будут ругать меня. Но всё
Моя бабушка Светлана Георгиевна равно я рада, что мои родные всегработает в «Плесково» только вто- да рядом со мной.
Анастасия Бочарова (7а)
рой год. Она воспитатель девочек
в первом корпусе. Для меня плюс
заключается в том, что к ней всег- Мне посчастливилось учиться
да можно обратиться за помощью в «Плесково» и жить на территов учебе и еще во многом другом. рии школы вместе с родителями.
Моя бабушка хорошо знает англий- Ведь это здорово, если я в люский язык и часто мне помогает в бую минуту могу получить монем разобраться. Но в этой работе ральную поддержку и совет. Если

что-то не ладится с уроками — и
тут родители придут на помощь.
И родительское благословение я
получаю каждый день. Перейдем
теперь к насущным проблемам:
проголодался — тебя спасет содержимое домашнего холодильника. А как насчет твоего внешнего вида — родители всегда
напомнят… и даже про расческу
и носовой платок.
При всей этой радужной картине счастливой жизни есть и свой
большой минус: я должен быть
примером для других ребят, чтобы не подвести родителей, а это у
меня не всегда получается.
Марк Зубрий (7а)

Моя мама работает в «Плесково»
во многом из-за того, чтобы быть
рядом со мной и сестрой, к тому
же у нашего младшего брата Тимофея есть возможность посещать
здесь дошкольную группу.
Плюс в том, что мамочка почти
всегда поблизости, и это поддерживает. Но есть и минусы. Например, мне приходится писать статьи
в газету, даже когда некогда и лень,
потому что не хочется огорчать
маму. А еще мама расстраивается
из-за моего не всегда примерного поведения, ведь о любых моих
проступках она узнает незамедлительно.
Анастасия Ковальчак (6а)

В чем плюсы и минусы, спросили
вы меня… Вопрос сложный. Плюс
в том, что всегда можно рядом с
мамой (воспитатель средней группы девочек) сделать уроки, попить
чай, поговорить. Всегда можно
спросить совета. Чувствуешь себя
на пансионе не так одиноко. А потом, это же мама — родной человек!
Но скучать, знаете, тоже не приходится. Во-первых, уроки приходится делать полностью, все без
исключения. Во-вторых, все вечно
просят что-нибудь сделать, принести: «Пойди туда-то, принеси
то-то…» Постоянный контроль поведения. Запрещают больше, чем
разрешают, потому что маме известны все плесковские правила.
Поэтому с выбором, чего больше — плюсов или минусов — определиться сложно.
Александр Молчанов (7а)
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Старинное оружие для маленького богатыря
Многие люди собирают марки, значки, игрушки, вазы, картины и другие вещи. Но именно этим совсем не
собирался заниматься мой папа, когда его друг подарил ему старинную саблю. Но дареному коню в зубы не
смотрят. Ему находят применение или отводят местечко, где он стоял бы до старости. Именно эта судьба
постигла саблю, и она долгие годы мирно пылилась в темном комоде.
Прошло время, и в нашу семью прилетело счастье в лице моего братика. Он рос и открывал в новом мире
все больше таинственных и светлых вещей. К 3–4 годам многие мальчики находят для себя основной интерес, например к машинкам, динозаврикам или стрелялкам. У моего братика этот интерес заключался в богатырях и воинах. Он скакал по дому на верной метле, и избавлял квартиру от злобного Змея Горыныча в лице
стиральной машины. И вот однажды, отрубив Змею все 3 головы, братишка подошел к папе и попросил:
– Папа, расскажи мне о воинах…Пожалуйста.
И папа начал свою длинную историю, но тут маленький специалист перебил его:
– Нет, все это я уже знаю. Расскажи мне что-нибудь новенькое.
Вот тут-то и пригодилась подаренная сабля. Папа стряхнул с нее пыль и начал свою историю о военных
походах, великих сражениях и богатырских подвигах. Благодаря папиному рассказу мы нашли ответы на
множество вопросов, которые нас интересовали.
И наша семья начала коллекционировать старинное оружие. И теперь, рассматривая нашу коллекцию, мы
открываем для себя что-то новое о давно прошедших временах.
Полина Гаврикова (7а)

В нашем доме поселилось стадо
барашков и овечек

У нас дома есть замечательная коллекция барашков и
овечек со всех уголков света,мы так и зовем ее: Овцы
со всего света.
Эта мамина коллекция.Она берет начало у истоков
1992 года. Именно тогда маме подарили первую картинку.
И этот пушистый теплый маленький комочек начал
мамину коллекцию. Мама увидела в нем какое-то простодушие, некую невинность. Моя мама говорит: «Когда я вижу эту овечку, я испытываю какое-то чувство,
не поддающееся описанию, я вспоминаю библейскую
историю, жизнь Христа, Его Крестную смерть и в чемто сравниваю этот пушистый комочек с агнцем Божьим, и на душе от этих чувств становится так легко,
как никогда».
А вот и вся коллекция овечек,которую мама
собирала,собирает и будет собирать.
Конечно же, в каждой коллекции есть самый любимый экспонат. Мама любит все свое стадо, но особенно она выделяет эту овечку, которую я сшила сама и
подарила ей.
– Она всегда теплая, пушистая и мягкая, потому как
она сшита своими руками, — говорит мама. Многие
люди считают, что лучше долго не задумываться на
тему подарка ,а быстренько сбегать в магазин и купить
там. Я же думаю, что покупные игрушки и мягкие, и
красивые, но они холодные и бездушные, а игрушки,
сделанные своими руками, пусть и менее красивые, но
зато человек, делающий их, вкладывает в эти игрушки
свою душу и делает их с любовью, а затем это сердечное тепло передается человеку, принявшему такой
подарок.
Есть много коллекций на свете,
Монет и ракушек, камней,
Но наше семейство овечек,
Для нас оно всё же милей.

Дарья Крохина (7а)
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Открытки и календарики
У меня дома есть две коллекции, правда, на музеи они не очень
похожи. Моя мама в детстве начала собирать открытки и календарики. Сейчас эти коллекции почти не пополняются. Но всё равно
открыток у нас с мамой очень много: чистые и уже подаренные,
новые и старые, выменянные у подружек и купленные… Больше
всего мне нравятся коллекционные открытки с фотографиями
животных и старые новогодние. Также есть открытки, которые
издали кажутся объёмными. Календариков намного меньше, но и
они очень интересные, с разных годов, на разные темы.
Я собираюсь продолжить собирание календариков, в отличие
от открыток они не сильно изменились.
Но кроме этого я собираю плёсковские газеты и много не очень
нужных вещей, например, цветные обложки от кончившихся тетрадей.
Мария Руденко (7а)

Четыре домашних
музея
Домашние музеи — это семейное достояние. А у нас дома целых 4 коллекции (музея). Первая и самая красивая —
это коллекция ангелов. Коллекция стала
музеем после того, как число ангелов
возросло до тысячи. На полочках стоят ангелы из разных стран, городов, из
разных материалов, маленькие и большие, самодельные и покупные — и ещё
можно долго перечислять, какие ангелы
находятся в так называемой ангельской
комнате. Всё началось с того, что мы
стали собирать всех ангелов в одно место, а потом когда одной полки не хватило, мы стали размещать ангелов на
стенах, вешать новые полки, ставить их
на шкафы. Мы почти каждый день заходим в ангельскую комнату и любуемся
нашим музеем.
Вторая и самая старинная семейная
коллекция — это календарики. Наверное,
многие собирают календари, но именно
эта коллекция знаменательна тем, что
она сохранилась с маминого детства и в
ней полторы тысячи корманных календарей. Сейчас эта коллекция пополняется медленней, чем раньше. Мы любим
иногда доставать несколько глянцевых
или объёмных переливающихся календариков, например, за 60-е или 70-е годы
прошлого века и изучать по ним исторические вехи, социальные преобразования, да и просто любоваться ими.
Следующие две коллекции гораздо
меньше по количеству экспонатов. Их
мы собираем с моей сестрой Настей.
Коллекция открыток состоит из разных
открыточек на разные темы, а ещё у нас
есть небольшой музей колокольчиков.
Ксения Ковальчак (7а)
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Ничему нельзя научить,
можно только научиться!
И. М. Галицкая (учитель математики, классный
руководитель 7а класса)

Преобразуйтесь обновлением ума вашего.

Апостол Павел (Рим. 12:2)

В этой статье я хочу обратиться к старшеклассникам.
Дорогие друзья!
В настоящее время все чаще ученые, деятели культуры говорят о том, что уже
устарело традиционное определение человека как «homo sapiens», то есть как
«существа понимающего, разумеющего». Его необходимо заменить современным определением — «homo students», то есть «человек усердно учащийся». И с
этим трудно спорить. Действительно, сегодня человек, чтобы выжить, состояться и преуспеть, должен учиться всю жизнь. А для этого надо уметь эффективно
учиться.
Очевидно, что эффективность учения в школе во многом зависит от сознательной, целенаправленной, самостоятельной, учебно-познавательной деятельности старшеклассника. Поэтому главная задача старшеклассника — научиться
учиться самостоятельно. Это очень важное умение поможет вам не только
успешно окончить школу, но и всегда оставаться высококвалифицированным
специалистом, способным постоянно совершенствовать уже имеющиеся
знания и приобретать новые.
Расскажу вам свою историю. Возможно, она для кого-то будет поучительной. Много лет назад я жила в маленьком подмосковном городке довольно
далеко от Москвы. Рядом не было вузов с подготовительными курсами, да
и репетиторство было не принято. Я занималась сама да еще училась на заочных подготовительных курсах при МГУ. Сейчас очень много различных пособий для подготовки в вуз и непосредственно к ЕГЭ, а тогда этой литературы почти не было. Но мне с большим трудом удалось раздобыть
книгу «Пособие по математике для поступающих в вузы», автором которой был неизвестный мне тогда Выгодский А. П. (потом-то я уже запомнила эту фамилию на всю жизнь). Книга была объемная, содержала много
интересных и сложных заданий с указаниями, решениями и ответами. Это была большая удача. Я старалась
во всем разобраться сама, иногда обращалась к учителям, но чаще всего мы помогали друг другу (я имею
в виду одноклассников). Ведь у нас почти весь класс готовился поступить: кто в училище, кто в техникум, а
большинство тешило себя надеждой поступить в высшее учебное заведение.
И вот наступило это долгожданное время — время вступительных экзаменов.
Так случилось, что на главный свой экзамен по математике я опоздала на целый час, да еще никак не могли найти мне место в аудитории и посадили
отдельно. Я была в отчаянии, но Господь мне помог. Когда я увидела экзаменационную работу, взгляд упал на последнее задание, так как я знала, что
самое сложное это последнее задание — задача по стереометрии с применением тригонометрии, которую редко кому удавалось решить. Но когда я
прочитала условие задачи, то радости моей не было конца. Решение этой
задачи и чертеж к ней живо представились в моем воображении. Ведь
только вчера вечером я мучилась над ней и была очень счастлива, когда
мое решение совпало с решением в пособии «моего дорогого» Выгодского А. П.
За экзамен я получила «отлично» и была очень счастлива не только
от того, что мне так повезло, но и от того, что мой труд оказался не
напрасным. Тогда я еще не понимала, но спустя много лет, дорогие
друзья, я могу с уверенностью сказать, что любой труд, а тем более
труд над собой никогда для вас не пройдет бесследно.
Дорогие ребята! Будущие выпускники! Проявляйте больше самостоятельности! Обращайтесь в библиотеку, в кабинеты математики за необходимой литературой, изучайте ее, решайте как можно
больше задач, а мы, учителя, с удовольствием вам поможем.
Ведь ничему нельзя научить, можно только научиться!
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пытаемся разобраться

Вопросы батюшке
Протоиерей Илия Зубрий

Есть ли какие-либо особенности в
подготовке к Рождественскому посту? Чем этот пост отличается от других постов?
Установление Рождественского поста
относится к древним временам христианства. Он упоминается в исторических источниках уже с IV века. Первоначально Рождественский пост длился
7 дней. Сорокадневным он стал в 1166
году по решению константинопольского патриарха Луки Хрисоверга при
византийском императоре Мануиле.
Рождественский пост — последний
многодневный пост в году. Этот зимний пост служит для нас освящением
последней части года и приготовлением к празднованию Рождества Христова.
По правилам воздержания Рождественский пост приближается к посту
апостольскому (Петрову).
По уставу нельзя употреблять мясо,
молочные продукты и яйца, а по понедельникам, средам и пятницам должны исключаться также растительное
масло и сладкое.
Рыбу можно есть в следующие дни:
в день Введения во Храм Пресвятой
Богородицы, во все воскресные дни,
в те вторники и четверги, когда случится святой со славословием или
имеющий праздничный знак, в те понедельники, среды и пятницы, когда
есть храмовый праздник.
Если в понедельник, среду и пятницу
нет праздника, то назначается сухоядение.
За несколько дней до праздника пост
устрожается и рыбу не употребляют
уже до самого Рождества; особо строгий пост — 6 января, в Сочельник.
Прочитав уставные требования к
посту, мы должны понять две вещи:
насколько наш пост далек от предписаний Церкви и что даже самое строгое соблюдение всех этих требований
без работы над собой, без борьбы со
своими дурными наклонностями не
имеет никакого смысла.
Помоги Господи каждому из нас во
время Рождественского поста увидеть
в себе грех и начать с ним беспощадную войну.

А еще замечено на опыте, что святочное настроение напрямую зависит
от качества нашего поста.

Отмечает ли Ваша семья Новый
год, и если да, то как?
Матушка печет что-нибудь очень
вкусное, семья садится за стол и при
свечах каждый рассказывает, чем запомнился ему уходящий год. А перед
этим в храме совершается Новогодний молебен.
Христианину не нужно забывать, что
на дворе Рождественский пост и ночное разгульное празднество в это время никак не вписывается. В этот день
уместно каждому задать себе вопрос:
какие цели в уходящем году достигнуты, а что безвозвратно потеряно
во всех сферах нашей деятельности:
хозяйственной, интеллектуальной, духовной? И внести коррективы на год
приближающийся.

Является ли списывание грехом?
Чужая работа выдается за свою: это
что, по-вашему, нормально? Как называется такое действие? Правильно,
ложь и обман. А отец лжи — дьявол,
и поступок греховен. Скажете, какая
мелочь? Не бывает в жизни мелочей.
Приняв однажды мелкий обман за
норму, человек всегда будет идти на
сделки со своей совестью и нарушать
Божий и человеческий закон.
Пусть тройка или четверка, но заработанная честным трудом. Совесть
спокойна, и греха нет.

Существует ли правило Церкви о
длине волос у мальчиков и девочек?
Жестких правил нет, все определяется личным эстетическим чутьем.
Покрытые волосы или аккуратно
собранные волосы означали целомудрие, чистоту помыслов и набожность их обладателя.
На Руси женщины очень редко
стригли волосы, длинная коса символизировала женственность. Если особенности работы не позволяли иметь
косу, волосы остригались, но совсем
немного. Мужчины носили волосы

средней длины, опоясанные тесьмой.
Воины часто отращивали себе чуб на
макушке, который скручивался особым способом и облегчал ношение
шлема.
Помимо выбора длины волос нужно
знать, что они еще нуждаются в уходе.
Для школьников уместны скромные
прически классических стилей: классика всегда актуальна.

Читали ли вы «Гарри Поттера»?
Как Вы относитесь к чтению этой
книги?
Жалко времени на подобного качества произведения.
Негативно отношусь. И вам советую
эти книги в руки не брать и дома не
держать — здоровее будет ваша душа,
не запачканная думами о бесовском
мире заговоров, магии и колдовства.
Дьявол хитер безмерно, ему необходимо наше внимание, через эту лазейку проникает в наше сознание и
начинается незаметная работа по разрушению нашей души.

Как воспитать в себе волю?
Нужно однажды для себя решить,
кого мы хотим в себе воспитывать —
разгильдяя и безвольное существо
или сильного человека.
Дальше нужно понять принцип последовательности и постоянства.
А затем дело за «малым»: каждый
день регулярное и неукоснительное
проявление воли, через «не могу», начиная с мелочей: чистка зубов, утренняя зарядка, порядок в своей комнате.
И результат не замедлит себя ждать,
выполнение каждодневных обязанностей станет приятной привычкой, без
которой человек не может прожить.
Так же дело обстоит и в духовной
жизни: без принуждения себя к молитве и добрым делам навык не приобретается.
И, конечно же, нужно просить помощи у Господа.
Вопросы задавали Полина Гаврикова
и Петр Чесноков (7а)
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Я осталась плёсковцем

Александра Степанищева (бывшая ученица школы «Плесково»)

Когда в мильонной гидре дня
Узнаю по биенью сердца
В ответ узнавшего меня
Молчальника-единоверца…
Ю. Кублановский
Зимой прошлого года я приняла участие в Московском математическом празднике — городской математической олимпиаде
в МГУ. Результаты оказались неплохими, и после олимпиады
меня пригласили на пробное
тестирование в Лицей «Вторая
школа», бывшую Вторую физикоматематическую школу, самую
знаменитую
математическую
школу Москвы. Придя на тестирование, я легко решила все задачи и прошла в экзаменационный тур. Мы решили сдать его до
конца, просто чтобы проверить
мои знания. Надо сказать, что в
то время я болела (сами знаете,
у нас в «Плесково» это не повод
для безделья) и готовилась сдавать Е. Е. Талиной экзамен по литературе (без комментариев). Да
и цели поступить в матшколу не
ставилось, так что я ни к одному
из экзаменов не готовилась. Неожиданностью стала пятерка за
сложнейший диктант и письменную математику, а также то, что
по результатам пробных уроков

меня освободили от математики устной, хотя вообще такая привилегия положена только призерам
городских олимпиад.
И вот в конце мая, перед
плесковским экзаменом по
литературе, нам сообщили,
что меня зачисляют в Лицей. Я больше удивилась,
чем обрадовалась этому.
Для нашей семьи согласиться на мое поступление
во 2 ФМШ было сложно:
живя за городом, ездить
в Москву практически невозможно. Но в итоге на
семейном совете родители решили перевести меня
туда. Так я оказалась в Москве, где мы сняли квартиру рядом со школой. Пришлось привлечь дедушку с
бабушкой — они перебрались ко мне и помогают
заниматься. Поскольку дедушка
всю жизнь преподавал на физфаке МГУ, его помощь просто бесценна.
И вот первое сентября, впервые
без школьного молебна на начало учебного года… Мне, как самой
легкой, вручили колокольчик, посадили на плечо выпускнику, и я
(второй раз в жизни) даю первый
звонок. Началась новая жизнь… Я
попала не только в Лицей, а еще
и в самый сильный класс параллели — 7а, так что и нагрузка соответственная. Как вам задание по
алгебре на завтра — 20 задач на
разложение многочленов по 8 подпунктов в каждой? Или 70 задач
по спецматематике (олимпиадные
задачи)? Теперь я могла бы бесперебойно снабжать плесковские
математические кружки заданиями. Непривычно было включаться
в такой темп, но пришлось…
И если разобраться, то всё, что
мне здесь нравится, так или иначе
имеет сходство с «Плесково» или
напоминает о нем.
Что мне здесь нравится? Старая
школа (она недавно отметила 50летний юбилей). Старый директор
(он скоро отметит 80-летие). Старые учителя, многие работают со
дня основания школы. Привычный
традиционный подход к предметам, строгая дисциплина. Очень

серьезное преподавание литературы, как и в «Плесково». Вообще
в поступлении сюда моей заслуги
нет — это тот уровень, на котором
нас учила математике Ирина Михайловна Галицкая. А благодаря
Елене Евгеньевне Талиной я считаюсь одной из лучших в классе
по литературе (одна из четырех
триместровых пятерок в классе).
Очень порадовало, что с учительницей литературы у нас оказался
общий любимый поэт — Юрий Кублановский. Кстати, всем советую
прочесть стихи этого православного автора.
Буквально всем плесковским учителям я должна сказать огромное
спасибо. Вторая школа известна
своим «жестоким» преподаванием географии, но наша Мария Васильевна дала мне возможность и
здесь выйти на триместровую пятерку.
Надо сказать, что среди двадцати
пяти учеников класса меня вскоре
«опознал» как православную один
мальчик. Он оказался тоже из церковной семьи, племянник известного священника. У нас сложилась
интересная компания человек из
восьми, подобравшаяся по признаку любви к литературе и истории, а также неприязни к массовой
культуре и «Гарри Поттеру». У нас,
например, есть мальчик по имени
Руслан, который прочитал всего
Гоголя!
Есть и издержки «светского» образования. Мне не слишком нравится
здесь история, даже однажды пришлось поспорить с учителем, который на уроке сказал, что Церковь
«по своей природе является капиталистической», — представляете?
Незабываемое преподавание Натальи Георгиевны и Константина
Петровича помогло мне найти аргументы, так что последнее слово
осталось за мной.
Мой любимый предмет здесь —
новый, физика, которую преподает
нам замечательный учитель, автор
учебников и сборников задач, человек очень интересный и с большим чувством юмора.
Не обошлось и без общественной
нагрузки. Угадайте, чем я занялась?
Конечно, выпуском газеты. С моей
легкой руки в классе стали издаваться две газеты — стенная и мало-
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форматная. Есть еще мой проект
«ЛИКИ» — газета о выдающихся
личностях. Хочу рассказать своим
одноклассникам о православных
ученых и общественных деятелях.
Уже готова статья об одном из отцов нашего космоса, заместителе Королева — академике Борисе
Раушенбахе, нашем гениальном
современнике. Выходец из немцев, русский дворянин, испытавший на себе сталинские лагеря,
он вместе с Королевым создавал
нашу космическую отрасль. Но он
был еще и глубоко православным
человеком, исследователем русской иконописи и автором математического обоснования догмата Троицы!
Второй мой герой — академик
Сергей Аверинцев, филолог. Патриарх Алексий II сказал о нем:
«В Русской Православной Церкви
его знали как человека, вся жизнь
которого была просвещена верой
Христовой. Его филологические
и культурологические исследования всегда отличались не только
высочайшим научным уровнем,
но были проникнуты духовным
наследием Церкви. В трудные
годы нашей истории такие работы
Сергея Сергеевича, как «Поэтика
ранневизантийской литературы»,
«Культура Византии IV — первой
половины VII веков», «От берегов
Босфора до берегов Евфрата», помогали многим нашим соотечественникам найти дорогу к Церкви, а его поэтические переводы
Ветхого Завета позволяли донести
до современников смысл и красоту библейских текстов».
Следующие статьи — о химике
и богослове, профессоре Николае Евграфовиче Пестове, генетике, академике Алтухове, русском
философе Иване Ильине… Искать
и находить истории о таких людях — настоящая радость, которой
хочется поделиться.
В новой школе довольно много
верующих учителей и сотрудников. Это согревает, так как я очень
скучаю по «Плесково». Со мной
уехали в Москву мои плесковские
фотографии. Много раз мне снилось, как я иду по нашей главной
аллее, а она никак не кончается.
Моя связь с «Плесково» тоже не
кончается, и я надеюсь, что мне
удалось унести нашу плесковскую
искорку в свою новую альмаматер.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Принцесса из 7а

Родилась в Москве. 5 класс закончила в средней общеобразовательной
школе № 1534 на проспекте Вернадского. О «Плесково» узнала от семейного духовника, игумена Кирилла,
настоятеля Высоцкого монастыря,
который и устроил Дашу сюда. Увлекается плаванием, фигурным катанием, рисованием, коллекционированием вещей. Дома есть довольно
большая коллекция овечек. Занимается музыкой и английским языком.
Есть младшие братишка и сестренка.
Также дома каждый день ее ждет еще
один милый персонаж с большими
ушами, добрыми глазами и мокрым
носом — собака. В «Плесково» Даше учиться очень нравится. Для
нее Плесково — это маленький светлый мир, благодатное место со
всеми условиями для учеников и учителей. Посещает студию журналистики и швейную мастерскую, потому что любит писать и заниматься рукоделием.

В этом году к нам в класс пришла новенькая — Даша Крохина.
Правда, она не была совсем новенькая, потому что в прошлом году
уже училась в «Плёсково», но в «Б» классе. Я тоже тогда поступила в «Плёсково», и нас с Дашей поселили в одной комнате. Первое
впечатление о ней было непередаваемым. Представьте, что к Вам в
комнату вплывает маленькая девочка со светло-русыми волосами,
очень похожая на фею или принцессу! Хочется загадать желание, не
правда ли? Но я мгновенно опустилась с небес на Землю, поскольку
«фея» начала говорить.
— Это первая комната? Ты здесь живёшь?
— Да, это первая комната, и я здесь живу.
Так вот незаметно начался разговор, во время которого я мысленно подмечала, что в её жестах, мимике, поведении было что-то от
принцессы, вернее она сама была принцессой. К сожалению, я не
очень долго прожила в первой комнате и близко познакомиться
с «принцессой» не смогла. Вот прошёл год, и Даша пришла в наш
класс. Чуть ли не за неделю я узнала о ней очень много нового, чего
не знала раньше. Например, на уроке географии, когда мы смотрели
фильм про подводный мир, оказалось, что Даша была в некоторых
местах из фильма и даже знакома с некоторыми актерами. Впоследствии выяснилось, что она много путешествует, следовательно, много знает. И с тех пор каждый день я узнавала о ней чуть-чуть больше.
Не буду перечислять всё, но я не могу не сказать, например того,
что она очень любит коллекционировать. У неё дома есть коллекция
ракушек — больших и очень красивых. А также овечек, правда, не
больших, а маленьких.
Однажды вечером я, Даша и Маша Руденко опоздали на автобус.
Пока мы ждали, что за нами приедут, я начала оглядываться и заметила, что Даша, стоя под лучами фонаря, была похожа в своём
серебряном пуховике на Принцессу. И я вспомнила нашу первую
встречу! Я подошла к ней и сказала:
— Даша, ты очень похожа на Принцессу.
— Правда? А у меня даже ник такой — Prinsesochka.
— Здорово! А я не знала.
— Мне ещё давно говорили, что я похожа, так и ник появился.
О Даше можно рассказать и узнать ещё очень много нового, но
главное то, что она очень отзывчивая, добрая, милая и ответственная девочка, похожая на настоящую Принцессу.
Подготовила Полико Чичинадзе (7а)
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Путешествие в детство
Вадим Владимирович Кирюхин,

воспитатель средней группы мальчиков
Родился в селе Песчанка Новооскольского района
Белгородской области. В 1994 году окончил среднюю школу,
в 1996–1997 годах проходил службу в армии. Готовился стать
профессиональным кикбоксёром. В 1996–2000 годах служил
в милиции. В 1999–2000 годах учился на юридическом
факультете, который не окончил. 2000–2004 годы — учёба
в Белгородской духовной семинарии (с миссионерской
направленностью). В 2004–2007 годах обучался в СанктПетербургской духовной академии. В 2006–2007 годах
нёс церковное послушание помощника проректора по
воспитательной работе, преподавателя в Белгородской
духовной семинарии.
Увлекается чтением художественной литературы русских и
зарубежных классиков.
О школе «Плёсково» я впервые узнал от замечательных людей, с которыми мне посчастливилось
учиться в стенах Белгородской православной духовной семинарии и которые к настоящему моменту
уже успели составить солидную «диаспору» в этой
почтенной школе. Это всем известные и глубокоуважаемые Иван Васильевич Мельников, Олег Анатольевич Куракулов, Роман Александрович Кирей, а
мне выпала честь составить очередное звено в этой
цепочке выпускников Белгородской семинарии.
Намереваясь стать здесь воспитателем, после некоторого опыта работы в Белгородской духовной семинарии в качестве помощника проректора по воспитательной работе, то есть воспитателя семинаристов,
уже взрослых парней, я вообще никак не ожидал увидеть в «Плёсково» для себя что-то новое. Думал: то же
самое, как в семинарии, но только с детьми. Однако,
всматриваясь внимательно в жизнь пансиона, в его
особенности, традиции я стал мало-помалу понимать,
что школа «Плёсково» с её воспитанниками — это
особая страна, в своём роде уникальная и неповторимая. Здесь для меня открылся новый мир, доселе
ещё невиданный, в котором я с каждым днём делаю
для себя всё новые и новые открытия: в моей жизни
появляются новые события, люди, ощущения, цели и
задачи. И с каждым мгновением убеждаюсь в том, что
в «Плёсково» я появился не случайно, а по особому
Промыслу Божию. Ясно это осознаю, когда в памяти всплывают эпизоды раннего периода моей жизни.
Когда, дотянув без малого до «тридцатника», ощущаю
острую ностальгию по своим детским летам, которые
кажутся безвозвратно утраченными, что даже иногда
в шутку так и начнёшь роптать на вождей науки, что
до сих пор ещё не изобрели машины времени, как в
старом добром советском фильме «Гостья из будущего». Ведь годы пролетели как одно мгновение — незаметно, так что уж невольно соглашаешься со словами
шекспировского Гамлета о том, что «жизнь челове-

ка — это молвить: «Раз!». Но именно здесь, в Плёсковё,
я совершил своего рода экскурс в моё детство, прямо
как на машине времени.
Нередко говорят, что кто чем согрешает, тот тем
и наказывается. В справедливости этих слов не пришлось долго убеждаться: после первого своего «боевого дежурства» на детях я живо вспомнил свои
школьные годы, которые в считанные минуты пронеслись в моей памяти от начала до конца. Здесь в
каждом ребёнке, в каждом его взгляде, радостном
или грустном, в каждой его шалости, проказе, в наивной детской хитрости я вижу самого себя в детстве.
Например, проверяя домашнее задание своих подопечных и заглядывая в их дневники, моему взору живо представился мой школьный дневник, на
страницах которого просто не было живого места
от записей учителей с отметками о неудовлетворительном поведении и настоятельными просьбами
срочно явиться родителям в школу. Вспомнилась и
боязнь после уроков идти домой, чтобы получить
опять от родителей хорошую взбучку за отвратительное поведение или невыполненное домашнее
задание. Вспомнил я бедных своих учителей и классных руководителей, которых мне только сейчас стало искренно жаль за то, что они утратили немалую
часть своего драгоценного здоровья и времени, пытаясь сделать из меня человека. Пришли на память
мои проказы и шалости, которые всех удивляли своей изощрённостью, но, наряду с этим, и мои чистые
детские слёзы с искренним желанием исправиться и
стать хорошим мальчиком. Здесь в каждом ребёнке
я вижу самого себя. В «Плёсково» я совершил путешествие в своё детство. Поэтому очень благодарен
за радушный приём и администрации школы, и своим воспитанникам, с которыми нам предстоит ещё
долгое время совместно делить скорби и радости. И
я могу смело сказать, что для меня здесь начался новый этап жизни.
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Не могу расстаться со школой
Рассказывать о себе, конечно, не так просто, как кажется
на первый взгляд. На память приходят слова: «Не говори
громко о себе, пусть другие о тебе скажут».
Но, тем не менее, с позиции сегодняшнего времени, оглядываясь на пройденный мной жизненный путь (а он у меня
довольно большой, 40 лет отдано школе, работе с детьми),
всегда вспоминаю то, как это начиналось.
В свои школьные годы, как и многие мои сверстники, я задумывалась над вопросом: «Кем быть? Чему посвятить себя?»
И передо мной вставал образ моей учительницы русского языка и литературы Колесниковой Галины Михайловны.
Очень скромная, требовательная и принципиальная, она внимательно и заботливо относилась к нам, её ученикам. Очень
часто мне хотелось подражать ей в поведении, в общении с
людьми. Именно она смогла пробудить во мне и в моих одноклассниках любовь к литературе. Мы любили этот предмет, готовились к нему особенно тщательно, порой в ущерб
другим предметам. А после уроков собирались с ней в актовом зале, читали и обсуждали интересные книги, пробовали
сочинять стихи, выпускали стенгазету, ставили спектакли по
произведениям Пушкина, Лермонтова, показывали сценки
из школьной жизни. Потом перед праздниками выступали
в сельском клубе. В период зимних каникул посещали спектакли в московских театрах. И это увлекало нас.
Моя родина — Подольский район, старинная дворянская
усадьба Щапово, которая некогда принадлежала довольно
образованному помещику Щапову. Он очень много сделал
для своих крестьян: помогал им строить избы, открыл школу, построил храм Успения Богородицы.
Но мои детство и юность пришлись на такие времена,
когда прошлое, святыни целенаправленно варварски разрушались. Была закрыта школа, не действовал храм, старинные дворянские постройки были в запустении или превращены в склады.
В моей семье все были верующие, и дедушка часто говорил мне, что пройдут времена безбожия, и надо только
стараться сохранить веру в Бога. Он учил меня молитвам,
а с бабушкой я часто ходила на богослужение в Троицкий
храм города Подольска.
Этот храм никогда не закрывался, он действует и поныне, а в самые тяжелые времена помогал людям выживать,
справляться с трудностями. К этому храму я отношусь с
особым благоговением, он напоминает мне пору моего далекого детства, с ним связаны самые светлые воспоминания, точно такие же, как в период моих школьных лет.
Памятны дни, когда устраивались субботники, особенно
те, когда убирали территорию перед храмом Успения Богородицы. Здесь были склады, и территория загрязнялась отходами и прочим хламом. Приходилось затрачивать много
сил, чтобы привести в порядок эту территорию. Но зато потом мы любовались плодами своего труда. Как красив был
храм, он словно преображался на фоне чистоты и порядка.
В год окончания школы, 22 июня 1959 года, мы решили заложить сквер перед храмом. И только сейчас понимаешь,
какое важное для нас дело мы сделали собственными руками. В моей памяти надолго запечатлелся этот день:
Сегодня июнь, суббота
И двадцать второе число.
Вы скажете мне: «Совпаденье,
Тот день далеко унесло».
А день этот траурной датой
Отмечен в календаре,

А мы сажали деревья
В память прошедшей войне…
И теперь, когда деревья стали большими, придя под их
сень в летний жаркий день, ощущаешь прохладу, а самое
главное — вспоминаешь пору своего взросления, своих одноклассников.
Но еще большей радостью переполняется сердце, когда
видишь обновленный и восстановленный храм и вспоминаешь пророческие слова деда: «Пройдут времена безбожия!» Да, отрадно, что эти времена прошли.
Отрадно и то, что школьные годы помогли мне сделать
свой выбор, я нашла ту профессию, которой посвятила свою
жизнь — я стала учителем русского языка и литературы. 25
лет проработала в школе № 1002 города Москвы, и за эти
годы обрела много друзей, особенно среди выпускников.
Пожалуй, трудно подсчитать, сколько у меня было выпускных классов, наверное, больше 20. Мои бывшие ученики уже
взрослые, многие из них овладели интересными профессиями, среди них есть экономисты, юристы, журналисты, врачи,
строители, инженеры, есть депутат городской думы и самое
главное для меня — учителя, теперь уже мои коллеги. Мне
особенно запомнился мой выпускной класс 1980 года, когда
12 человек этого выпуска поступили в педагогические вузы,
а по окончании вернулись в родную школу, и 8 человек продолжают работать в ней до сих пор.
Со многими выпускниками я до сих пор поддерживаю
дружеские отношения и очень им благодарна за то, что
помнят, не забывают свою бывшую учительницу, приглашают на встречи.
В дни встреч с выпускниками слова школьного вальса наполняются особым смыслом, звучат проникновенно, трогая душу:
Школьные годы чудесные
С дружбою, книгою, песнею!
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад…
Разве они пролетят без следа…
Нет, не проходят без следа школьные годы, они оставляют
заметный след в жизни каждого человека. Они помогают
найти себя, стать добрее, лучше и мудрее. Поэтому призываю всех, кто учится в школе, не растрачивать эти годы
попусту, набираться знаний, потому что в жизни «только
знание спасительно», а также тот нравственный опыт, который приобретает человек в период отрочества и юности.
Раиса Александровна Кубина,
воспитатель средней группы девочек
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Новая наука
Первый день учебы. Все родные запугали меня: физика – страшная вещь, самый сложный предмет…
Я пришла в школу. Первые три урока пролетели
очень быстро, и вот я уже стою с трепетом перед
дверью кабинета физики. Я вошла в кабинет и осмотрелась: меня окружали разнообразные приборы,
термометры, шприцы и уйма разных приспособлений, которые ничем иным как этим словом не назовешь. В класс вошла Ольга Сергеевна и пригласила
садиться. В первые же минуты урока я поняла, что
сильно ошибалась по поводу этого увлекательного
урока.

На уроках физики мы решаем очень интересные
задачки, узнаем много нового, смотрим потрясающие фильмы, помогающие нам усвоить пройденный
материал, а еще Ольга Сергеевна чуть ли не каждый
урок дает нам какие-нибудь творческие задания –
написать сказку, составить кроссворд, разыграть
сценку.
Физика — самый удивительный предмет в школе.
Дарья Крохина (7а)

рис. М. Горобчука

Как появилось слово
«материя»

Жила-была на земле одна любознательная девочка.
Звали ее Катя. Она очень любила всех обо всем расспрашивать.
Одним солнечным утром у Кати в голове появился
вопрос и стал изо всех сил стучать и барабанить,
требуя немедленного ответа.
Девочка тут же отправилась к бабушке, которая в
это время готовила обед. Но бабушка не смогла ответить на Катин вопрос.
Тогда девочка вернулась в свою комнату и стала
размышлять на тему: «Как называется все то, что
есть во Вселенной?». Она размышляла вслух, поэтому многие предметы, находящиеся в комнате, могли слышать ее рассуждения, а именно: маки в вазе,
рисунок на стене, телевизор. Они решили помочь
своей хозяйке и тоже стали напряженно думать. Тут
маки прошелестели:

— Давайте, всё, что есть в мире, называть маками!
А старенький телевизор чихнул и проскрипел:
— Лучше пусть всё, что есть в мире, называется
телевизорами!
Но бойкий рисунок тоже не заставил себя долго
ждать и предложил:
— А не лучше ли всё называть рисунками?
Что тут началось! Предметы стали спорить между
собой, что-то доказывать… Они устроили такой шум,
что Катя закрыла уши руками и топнула ногой:
— Немедленно прекратите ссориться! Я придумала, как будет называться всё, что есть на Земле! От
каждого из вас я возьму по одному слогу, и никто не
останется обделенным! От маков — «ма», от телевизора — «те», от рисунка — «ри», а еще осталась Катя,
то есть — «я». Что получилось? Верно, МАТЕРИЯ!
И Катя, радуясь своему открытию, побежала к бабушке рассказать о нем. Предметы тоже остались
довольны, ведь они поучаствовали в великом открытии!

Дарья Крохина (7а)
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Путешествие в мир молекул
На физике, которую мы начали изучать с этого учебного года, Ольга Сергеевна дала нам необычное домашнее задание — написать сказку, но не простую, а физическую. И вот что из этого получилось.
Последним
в
пятницу
был
урок
физики, я на
нём чуть не
уснула. Учитель рассказывала про
какие-то молекулы. Кто
они такие, я
так и не поняла. И вот
я
наконец
дома.
Зашла
в
комнату
и
увидела
только что
вскипевший чайник,
из
которого шел пар,
блюдечко со
льдом и печенье. «Наверное, это
для меня мама оставила», — подумала я и взяла одно печенье.
Как только я откусила кусочек,
все вокруг меня стало увеличиваться, или это я стала уменьшаться, точно как в сказке «Алиса
в стране чудес». Рядом со мной
стали появляться странные круглые существа. Они двигались
беспорядочно и очень быстро то
вбегая, то выбегая из чайника с
горячей водой, а я все падала и
падала, все быстрее и быстрее
кружилась между ними.
И вдруг: «плюх!», и я очутилась…
Да, да я очутилась в чайнике с горячей водой. Меня окружали те
же самые существа — круглые и
маленькие, но они не так быстро
бегали, поэтому я решила кое-что
выяснить. Подлетела к одному из
существ и спросила:
— Простите, вы не подскажете,
где я нахожусь и кто вы такие?
Но существо во время моего вопроса даже не думало остановиться и мне приходилось летать за
ним, и оно меня все же услышало,
потому что вскоре ответило:
— Ты разве не знаешь, что мы молекулы, а ты находишься внутри

воды?
Из
нас, то есть
молекул,
состоит вся
материя во
вселенной.
Я
очень
удивилась
и немного
отстала от
своего собеседника.
— Вы разве не можете остановиться?
— Нет,
мы, молекулы, находимся в
постоянном движении
и
не можем
остановиться ни
на секунду. Ты разве не видела молекул
водяного пара, вот там над чайником, они наши братья и носятся еще быстрее.
— Хорошо, но как мне выбраться
отсюда?
— Думаю, я
сумею тебе
в этом помочь, — сказала молекула
и понеслась
еще быстрее,
я еле за ней
успевала.
— Сейчас я
позову своих
братьев, они
подкинут
тебя, и ты
окажешься
за пределами
чайника.
Молекулы
п од б е ж а л и
ко мне подхватили … и я вылетела за пределы чайника прямо в блюдце со
льдом.
Как ни странно, в кусочках льда
оказались те же существа. Я уже

даже перестала удивляться! Только молекулы льда, в отличие от
молекул воды и водяного пара,
стояли в строгом порядке, держлись за руки и еле-еле колебались.
Я подошла к одной из них и спросила:
— Вы молекула льда, не так ли?
— Да, я молекула льда, а это мои
братья и сёстры, — показала молекула на других.
— Почему вы не бегаете так
быстро, как молекулы пара или
воды?
— Мы молекулы твёрдого вещества и поэтому находимся в
строгом порядке и поддерживаем
форму тела! А ты вообще кто такая?
— Я? Я — девочка.
— Ах, ты человек? Как ты сюда
попала, милочка?
И я рассказала свою историю
доброй молекуле, которая мне на
это ответила:
— Я знаю, что надо делать…
— Ксюша, Ксюша! Просыпайся и
ответь мне на вопрос: «Что такое
молекулы?» — это был голос Ольги Сергеевны. Открыв заспанные
глаза, огляделась: я находилась в
кабинете физики, и, судя по всему,
шёл урок!
— Что такое молекулы? — повторила свой вопрос
учительница.
И я без колебаний ответила:
— Молекулы —
это мельчайшие
частицы, из которых состоит всё
во Вселенной.
С этого урока я
ушла с заслуженной пятёркой в
дневнике и …с
полной уверенностью, что только что совершила одно из самых
захватывающих
путешествий в своей жизни…
До сих пор не верится, что это
был сон!
Ксения Ковальчак (7а),
рисунки автора
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ВЗГЛЯД из ПОДВАЛа

Подвал – это
нестрашно!

Нередко в коридоре около двери издательства можно наблюдать такую сцену: стоят ребята,
один толкает другого, приводит
доводы, уверяет, что идти в «подвал» совершенно не страшно, а
второй изо всех сил упирается и
ни за что не желает нажимать на
ручку двери и входить в комнату,
наполненную журналистами. Почему? Догадаться несложно, потому что это положение знакомо
многим из личного опыта: сейчас
будут отчитывать и требовать
выполнить задание, потому что
дома ты не написал статью. Почему не написал? Ответ у всех один:
не успел, не было времени. Но по
своему опыту знаю: драгоценную
минутку (и даже не одну!) можно
найти всегда. Ученики полупансиона каждый день имеют, как
минимум, 30 свободных минут –
время, проводимое ими обычно
в автобусе за болтовнёй или постоянно прерываемым сном. Эти

17 — 30 ноября 2007
полчаса можно использовать гораздо полезней – сочинять в уме
статью, требуемую в «подвал».
Кроме того, совершенно у всех
есть в общей сложности целый
час, в течение которого мы находимся в трапезной, уплетая первый завтрак, второй, затем обед,
полдник и ужин. Орудуя ложкой
и вилкой, тоже не вредно мысленно составлять план будущего
текста. Путешествуя из корпуса
в корпус, совсем нетрудно одновременно пытаться не упасть на
скользкой дороге и придумать
устно хотя бы один абзац письменной работы. Дежуря в классе,
трапезной, школе, можно также
давать волю журналистской фантазии. Так что если постараться,
не так уж и трудно найти время. А,
сочинив, остаётся всего лишь наскрести 10 минут для записи. Ну
а это при желании сделать легко.
Значит, написать требуемую статью реально и при всей нашей загруженности. Надо только хотеть,
и даже для этого есть повод: потом получишь авторский номер

Вред и польза компьютерных игр
Степан Севастьянов многим
известен как «продвинутый геймер». Все относятся к этому
увлечению по-разному. Ребята,
конечно, с большим интересом,
чем девочки. Но осудить, увы,
проще, чем разобраться. Вот
мы и попросили Степу рассказать о том, какую пользу он видит в компьютерных играх.
Конечно, вред виртуальных
(преимущественно компьютерных) игр очевиден: потеря зрения
(знаю на своем опыте), проявление агрессии, пресловутая «игрозависимость» и еще масса других минусов, но если взглянуть
на этот вопрос с другой точки
зрения, открываются и полезные
стороны этого, казалось бы, бесполезного занятия. Доказано, что
квесты развивают логику, а ролевые игры помимо этого тренируют память, скорость чтения и многие другие навыки. Существуют
специальные развивающие игры
для детей, симуляторы, например
автосимуляторы могут реально

и свою подпись под материалом.
А причин не хотеть нет. Поэтому
заходите почаще в «подвал», который совсем незаслуженно получил эпитет «страшный», берите
задания и, найдя время, следуя
вышеуказанным
инструкциям,
выполняйте их и снова приходите
в подземелье десятого корпуса!
Юля Кухаренко (7а)

100% участие
В создании текущего номера
участие 7а класса, включая классного руководителя, было образцовым – 100%. Материалов оказалось так много, что некоторые из
них не поместились на страницах
газеты, несмотря на то что выпуск
выходит в расширенном формате
– на 28 полосах. Приносим авторам свои извинения и заверяем,
что их работы будут опубликованы в ближайших номерах.
Редакция «Плесково»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

помочь в освоении автомобиля
в дальнейшем. В армии США используются игры патриотическообучающего характера. Также,
когда имеешь дело с играми на
английском языке, в основном
с ролевыми играми, углубляешь
свои познания живого разговорного языка. Я всё это не к тому
говорю, чтобы дети играли целыми днями в компьютер, – это,
разумеется, выходит за рамки, но
и козлом отпущения игры тоже
считать не надо. Просто надо
знать меру в любом деле. Вот мое
мнение.
Степан Севастьянов (7а)

От редакции
Радует, что Степан сам указывает
столько минусов. Наверное, этого
небольшого списка для каждого
взрослого уже достаточно, чтобы с ужасом наблюдать своего
ребенка играющим в компьютерные игры. Что касается плюсов,
то они взяты скорее всего из рекламных проспектов. Никакой ав-

Рис. К. Ковальчак (7а)

тосимулятор не поможет освоить
автомобиль. Что касается памяти,
скорости чтения и логики, то последние научные исследования
показывают, что и здесь компьютерные игры не дают никакого
эффекта.
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Если сделаны уроки

7а объявляет конкурс на знание Плескова. Вам необходимо отметить правильные
ответы и срочно принести их в редакцию. Победителей ждут специальные призы!
Что это и где оно находится?
1. а) сосна около первого КПП
б) берёза на перекрёстке рядом с первым корпусом
в) филиал Останкинской башни в «Плёсково»
г) открытка из кабинета географии
2. а) раздевалка в десятом корпусе
б) потайная комната в кабинете физики
в) вешалка в третьем корпусе Плёскова
г) такого в «Плёсково» нет
3. а) батарея в четвёртом корпусе
б) обогреватель у меня дома
в) батарейка в третьем корпусе
г) какая-то коробка
4. а) «Портрет неизвестной» Г.И.Аксенова
б) портрет А.Ахматовой, стена между 11 и 12 каб.
в) портрет А.Ахматовой, 11 каб.
г) портрет М.Цветаевой
5. а) кресло в доме отдыха «Плесково» корп. 4
б) это нарисовано на компьютере
в) стул в 11 каб.
г) я такого не видел
6. а) рисунок из каб. ИЗО
б) розетка в 11 каб.
в) скрытая видеокамера
г) дверной замок в сторожке на КПП
7. а) чья-то шутка
б) вышивка с нитками
в) шедевр из Кулебак
г) пожарный выход из 4 корп.
8. а) объявление на 12 каб.
б) вывеска на двери лаборатории
в) пожарный выход
г) снимок из космоса
9. а) учебное пособие по геометрии
б) рамки для фотографий
в) фигура, составленная из карандашей
г) непонятно что
10. а) робот вверх ногами
б) звонок в пятиэтажке возле «Плесково»
в) пора на урок!
г) спасение от урока
11. а) резьба на аналое в форуме
б) мы побывали в «Третьяковке»
в) «здесь был Владимир Васильевич»
г) плесковцы этим не интересуются
12. а) прибор из кабинета физики
б) передние ноги белого бычка
в) единственные ноги батареи в форуме
г) фрагмент фильма ужасов
13. а) рельсы-рельсы, шпалы-шпалы
б) прекрасно убранный 6 кабинет
в) 2 конца и 2 гвоздика
г) 2 железяки
14. а) лед на реке
б) что-то непонятное
в) ледяная горка
г) козырек 4 корпуса
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Бегали по Плескову в поиске интересных ракурсов Маша Руденко, Анастасия Бочарова и Анна Юсина (7а)

Вернисаж

М. Зубрий

П. Чичинадзе
И. Фролов

А. Молчанов

Учащиеся 7а класса подготовили небольшую галерею своих
рисунков, сделанных на уроке рисования и посвященных
теме «Жизнь других народов».
Попробуйте угадать, какие народы изображены на рисунках.
Правильные ответы приносите
в ИИЦ «Плесково». Первые ответившие получат призы.

П. Чесноков

М. Руденко

Внимание!
Конкурс!

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