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4.12
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Литургия

Поездка в Театр им. Маяков-
ского на спектакль «Симфо-
ния страстей»

10 класс

6.12
Школьная олимпиада по 
математике.

Средняя и старшая школа

Кинолекторий. 
Фильм «Бабуся»

7.12
Общешкольный классный 
час, посвященный поездке 
в г. Кулебаки

8.12
Поездка в Третьяковскую 
галерею

8-ые классы

9.12
Региональный полуфинал 
интеллектуальной олимпиа-
ды «Наше наследие» в Свято-
Тихоновском университете

11.12
Школьная олимпиада по 
русскому языку.

Средняя и старшая школа

12.12
Отъезд плесковской группы 
в г. Тольятти

13.12
Кинолекторий. 
Фильм «Шоу Трумэна»

14.12
Участие в конкурсе на 
городской эксперименталь-
ной площадке «Пушкинское 
слово»

Начальная школа

В текущем номере

Соревнования по настольному 
теннису

Юбилей Людмилы 
Ивановны

«Конец света»

Интеллектуальная олимпиада в ПСТГУ Приезд гостей из г. Кулебаки
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В стране и мире
Главным событием 

первой половины де-
кабря, безусловно, ста-
ли выборы в Госдуму. 
Предсказуемую побе-
ду одержала партия 
«Единая Россия», на-
брав 64,3% голосов из-
бирателей. В парламент 

прошли также коммунисты, «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. С высоты своего обыва-
тельского уровня не берусь комментиро-
вать ход и итоги выборов, отмечу лишь не-
бывалую активность электората. Например, 
на избирательных участках в Троицке, где 
я голосую, выстроились самые настоящие 
очереди.
В средствах массовой информации от-

мечают сближение России и Польши. Оно 
наметилось после избрания на пост пре-
мьера Дональда Туска, который ещё в ходе 
избирательной кампании высказывался за 
поддержание дружеских отношений с Рос-
сией.
Как преподаватель истории не могла не 

обратить внимание на новости культуры. 
ГМИИ им. А. С. Пушкина открыл обновлен-
ную экспозицию. Замечу, что выставлен-
ные экспонаты освещают только что прой-
денные нашими семиклассниками темы 
«Троянская война» и «Северное Причерно-
морье».
Завершена реставрация храма Вознесения 

в Коломенском — шедевра шатрового зод-
чества и одного из любимейших мест мо-
сквичей и гостей столицы.
Китай преподал урок толерантности. В 

стране выпущено 50 миллионов экземпля-
ров Библии. По этому показателю КНР за-
няла одно из первых мест в мире. Религиоз-
ные организации страны готовы во время 
Олимпиады 2008 года оказать зарубежным 
спортсменам и туристам всяческое содей-
ствие в вероисповедании, включая предо-
ставление достаточного количества экзем-
пляров Библии.
Продолжая спортивную тему, хочется от-

метить успех хоккеистов сборной России, 
которые стали победителями Кубка Перво-
го канала.
Достойный пример подданным подает ко-

роль Швеции. Он выйдет на лыжню во вре-
мя Чемпионата мира по биатлону.
Наконец, новость предрождественская. В 

Москву на Красную площадь доставлена 
главная ель страны. Примечательно, что в 
этом году она срублена в Московской об-
ласти, а не в Великом Устюге. Хотя жаль 
красавицу, но порадуемся, что возвращает-
ся традиция XIX века, когда ёлку привозили 
именно из Подмосковья.

В школе
Прошедшие две недели обруши-

лись на нас градом олимпиад и по-
ездок. Состоялись школьные олим-
пиада по математике и русскому 
языку, полуфинал интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие» в Свято-
Тихоновском университете, младшие 
школьники отстаивали честь «Пле-
сково» на Пушкинской площадке. А 
12 декабря Мария Игоревна прово-

дила всех остальных представителей издательства вместе 
с 8 делегированными плесковцами в город Тольятти, и 
весь ИИЦ остался на ее попечении. Надеемся, что ребята 
вернутся из поездки с интересными впечатлениями и по-
делятся ими на очередном общешкольном брейн-ринге, 
который пройдет так же весело, как игровой отчет по Ку-
лебакам, состоявшийся на прошлой неделе.
Порадовали и фильмы, показанные на кинолектории: 

трогательная «Бабуся» и фантастически-философское 
«Шоу Трумэна».
11–13 декабря в школе были сбои с электроснабжением, 

из-за которых плесковцы столкнулись с неожиданными 
приключениями.
А еще нам на завтрак впервые дали мюсли и оладьи. 

Тоже, между прочим, новость!
Юрий Лямин (7б)

Во мне
Как на улице хорошо! Все покрыто 

белым пушистым снегом! Да и лес 
похож на сказочный — блестит, пере-
ливается. Хорошее настроение овла-
дело мною… Я задумалась. И вот я 
уже не девочка, а снежинка! Кружусь, 
подгоняемая ветерком. Вот зеленая 
елочка стоит совсем одна. Она тоже 
радуется и ждет. Ждет того же, что 
и вся земля, — Рождества Христова! 

Какое будет счастье на всей земле — Христос родится! И 
будет елочка искать на небе Вифлеемскую звезду…
На детей смотреть тоже одно удовольствие. Они по-

степенно готовятся к празднику. Убирают свои комнаты, 
елки наряжают. А после всех дел выбегут на улицу, будут 
играть в снежки, кататься с горки. А перед сном начнут 
мечтать о чем-нибудь прекрасном…
Вдруг… «Девочки! Сдаем уроки!» — голос воспитателя 

доносится будто из другого мира. Я постепенно возвра-
щаюсь в реальность и понимаю, что уже не снежинка, а 
ученица 7б класса. Уже 6 часов вечера, а уроки еще не 
сделаны. Начинаю судорожно вспоминать, что у меня 
завтра история, русский, английский и физика! Мечты 
окончательно разрушены! Опять учеба: контрольные, 
диагностические работы, изложения, диктанты… От все-
го этого голова идет кругом! Так хочется погулять, полю-
боваться зимним пейзажем, но воспитатель который раз 
напоминает, что у меня еще не сделаны уроки. А вот если 
бы я была снежинкой…

Александра Дуковская (7б)
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6 декабря 2007 г. прошел кинолек-
торий, на котором плесковцы смо-
трели фильм «Бабуся». Это исто-
рия, которая показывает типичную 
ситуацию, часто происходящую в 
семьях. Мы не ценим то, что в нас 
заложили родители, бабушки, де-
душки… Точно такая же ситуация 
произошла и в фильме «Бабуся». 
Родную бабушку не поддержал поч-
ти никто из внуков. Только один, да 
и то у него была неудобная ситуа-

ция с квартирой. Бабуся не захотела 
утруждать своего внука и ушла из 
дома, но внук, осознав свою ошиб-
ку, постарался что-то исправить… 
Поэтому нужно как можно раньше 
осознать свою вину, иначе мы не 
сможем извиниться перед близкими 
людьми, не будет времени! И каж-
дый день благодарить своих родных 
и жить в любви с ними!

Александр Лыков (7б)
«Бабуся», реж. Лидия Боброва, 2003

Что такое шоу и нужна ли нам свобода?
13 декабря состоялся просмотр фильма «Шоу Трумэна» (США, 1998 г., ре-

жиссер Питер Уир). По традиции, десятиклассница Зинаида Корзун раз-
мышляет об увиденном.
Город без убийств, ограблений и скандалов, безукоризненная жена, безу-

пречная работа и дом — идеальная жизнь. Чего ещё желать? Зачем пытаться 
убежать из этого прекрасного места? Главный герой этого шоу, невольный 
герой, может быть, сначала не осознавая этого, стремился обрести… сво-
боду. Свободу от сценария, по которому шла его жизнь. Не зная внешнего 
мира, он предпочёл пусть злое, наполненное грязью, но настоящее. Этому, 
я считаю, в немалой степени способствовало единственное, что произошло 
не по сценарию, — его любовь. Остальные события послужили толчком к 
неизбежному. Хотя так ли мы свободны в этом мире и нужна ли она (сво-
бода)?

Увидев на улице бегущих галопом людей, вы 
никогда не подумаете, что они спешат в театр, и 
какое-то дурацкое ощущение не оставляло меня 
всё то время, покуда мы бежали в Театр имени 
Маяковского на спектакль по роману Ф. М. Досто-
евского «Братья Карамазовы». Не трудно догадать-
ся, что причиной нашей спешки стали банальные 
московские пробки.
Спектакль назывался «Симфония страстей», ре-

жиссёр (Михаила Ковалёва) выбрал наиболее эмо-

циональные сцены из романа, и напряжение не 
оставляло меня в продолжение всего спектакля. Му-
рашки бежали по коже от монологов Ивана, Мити, 
Груши. Невозможно было остаться равнодушным 
от игры Даниила Спиваковского и его образа врага 
человека. Конечно, у спектакля были свои слабые 
места, но общее впечатление трогает душу. Ну и, 
естественно, по тривиальной схеме: счастливые и 
уставшие, мы вернулись в родное Плёсково.

Зина Корзун (10 класс)

Симфония страстей в центре Москвы

жить в любви каждый день

Ощущение праздника
Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы — один из самых любимых празд-

ников. Праздновать его начали накануне, 

3 декабря. В тот вечер Людмила Ивановна 

(матушка Александра) попросила помочь 

украсить храм. С ней остались Саша Ду-

ковская, Ксюша Ковальчак, Оля Королева 

и я. Это было незабываемо! Нам было 

так приятно составлять букеты, украшать 

иконы – не передать словами! Потом ма-

тушка подарила нам по розе. И 4 декабря 

мы особенно ярко ощущали присутствие 

праздника!
Анастасия Викторова (7б) 

«Пушкинская площадка»
Мы выехали из школы на час позже, 

дорога была очень трудная. Мы опозда-

ли и сразу же после приезда по жребию 

первыми вышли на сцену.

Выйдя на сцену, команда немножко 

растерялась, за это нам снизили оценку 

на один балл, но все равно наше высту-

пление было самым лучшим. Его оце-

нили в 17 баллов. У других команд оно 

практически не было подготовлено, не-

которым давали гораздо меньше — по 4, 

5 баллов.

В этом году конкурс «Пушкинская 

площадка» мне не очень понравился, 

потому что был организован не луч-

шим образом. Правда, в этом году мы 

с наивысшим результатом решили за-

дание, где надо было найти речевые 

ошибки и их исправить. В прошлом 

году у нас было меньше всего баллов 

за это задание. Все-таки мне очень по-

нравилось и наше выступление, и дру-

гих школ. Мы заняли третье место и 

остались этим вполне довольны. Кста-

ти, первое место младшая команда 

«Плесково» еще ни разу не занимала, 

но ниже второго и третьего тоже не 

опускалась.
Семен Саблин (4 класс)
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В воскресенье плёсковский ав-
тобус вёз нас на московский по-
луфинал олимпиады «Наше на-
следие». Двери синего «Hyindai» 
открываются… Перед нами знако-
мое место: известный всем Свято-
Тихоновский университет.
После молебна начались интел-

лектуальные соревнования. Сна-
чала задания в личном зачёте. 
Тут совсем не было времени рас-
слабляться — успевай работать 
головой. Мы выполняли задания 
олимпиады, проверяющие память, 
логику и эрудицию. Вот самая за-
помнившаяся мне задачка из бло-
ка «Логика»:
«Истинно или ложно следующее 

утверждение:
Все корабли — пингвины, а у всех 

пингвинов на ногах растут газо-
нокосилки; кроме того, некото-
рые пингвины едят холодильни-
ки; и все фены едят холодильники. 
Но никто из тех, у кого на ногах 
растут газонокосилки, не явля-
ется феном; так что ни один ко-
рабль не ест холодильники».
После личного зачёта состоялся 

брейн-ринг. У плёсковской коман-
ды с самого начала было весёлое 
настроение. Поэтому на один из 

первых вопросов мы дали смеш-
ной, но неподходящий ответ (не 
специально, просто так вышло). 
На вопрос, в длинном условии ко-
торого говорилось (кроме много-
го другого), что загаданный пред-
мет является верхней мужской 
одеждой, мы подумали и дружно 
решили, что это шляпа. В итоге 
выслушали от Александра Алек-
сеевича Зотова, выполнявшего 
вместе с Николаем Николаеви-
чем Чернышёвым роль ведущего, 
просьбу различать головные убо-
ры и верхнюю одежду. Правиль-
ным ответом оказался кафтан. Был 
задан следующий вопрос. Мы от-
ветили и были уверены, что сдела-
ли это правильно. И тут раздаётся 
голос ведущего: «Вопрос оказался 
слишком простым, на него все ко-
манды ответили правильно, и этот 
вопрос никому не засчитывается, 
мы заменяем его более сложным». 
По залу прошёл гул возмущения, 

однако на строгих судей он не по-
действовал, — всем участникам 
пришлось подчиниться их воле. С 
такими небольшими неожиданно-
стями брейн-ринг завершился по-
бедой команды «Плёсково».
В командном зачёте мы совсем 

чуть-чуть проиграли Традицион-
ной гимназии и заняли второе 
место.
Победителей личного зачёта объ-

являли, как всегда, с конца. Третье 
место — девочка из Традиционной 
гимназии, второе место — опять 
Традиционная гимназия… Мы уже 
решили, что первое место тоже 
досталось ученику Традиционной. 
Но никогда нельзя мыслить в не-
гативном направлении. «Первое 
место — Иван Нор!» — объявил 
Викентий Генриевич. И тотчас же 
со стороны плёсковской команды 
раздалось: «Аплодисменты Ване 
Нору!»

Юлия Кухаренко (7а)

С корабля на бал
Что обозначают и откуда про-

изошли крылатые выражения «с 
корабля на бал» и «пошла писать 
губерния»? Знаете? А вот это и 
подобные ему задания были на 
общешкольной олимпиаде по 
русскому языку. Приведенный 
пример — из теста для 10—11 
классов.
Отправляясь на олимпиаду 

11 декабря, я думала о том, на 
какие вопросы предстоит отве-
тить. По русскому языку у меня 
всегда была пятёрка, но олим-

пиадные задания, как правило, 
вводят в затруднение. Они бы-
вают неожиданными, сначала 
кажутся лёгкими, а затем, если 
копнуть поглубже, всегда обна-
руживают свою заковырку. Си-
дишь, голову ломаешь, думаешь: 
«Всё, никогда мне этого не сде-
лать, ничего-то я не знаю…» Как 
вдруг осеняет тебя неожиданная 
мысль, внезапно приходит реше-
ние на сложный вопрос.
Я люблю участвовать в олим-

пиадах, проверять свои знания, 
узнавать, чего я стою.

Мария Федосова (10 класс)

думай позитивно!

для любителей 
математики
На школьной олимпиаде 

по математике, состоявшей-
ся 6 декабря, было всего 
5 заданий. Правда, их не-
большое количество ком-
пенсировалось высоким 
уровнем сложности. Для 
любителей математики это 
был прекрасный шанс ис-
пытать свои силы.

Мария Руденко (7а)
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не пожалели, 
что пошли
В пятницу на обеде мы узна-

ли, что вместо классного часа 
у нас будет брейн-ринг в акто-
вом зале. Мы сначала не хоте-
ли туда идти, ведь надо было 
собирать вещи перед отъез-
дом, но пришлось пойти. Для 
того чтобы войти в актовый 
зал, нужно было собрать ко-
манду. И наконец-то мы её со-
брали, назвали «Звёздочки».
Всё началось с видеоролика 

про Кулебаки, и смотреть его 
нужно было очень вниматель-
но, потому что в нём были 
скрыты ответы на предстоя-
щие вопросы брейн-ринга 
(нас об этом заранее преду-
предили). Вопросов было 12, 
и некоторые из них оказались 
легкими, а некоторые слож-
ными. Больше всего мне по-
нравился вопрос о русском 
изобретателе Кулибине, но, к 
сожалению, наша команда не-
правильно ответила на него. 
Мне показалось, что брейн-
ринг прошел за 5 минут, на-
столько всё было интересно 
и необычно. И вот настал мо-
мент, когда объявили победи-
теля, но, увы, нас не назвали. 
А позднее победителем ста-
ла команда «6 кулебяк», и им 
вручили пряник, выпеченный 
на кулебакском хлебозаводе. 

Я хочу, чтобы в «Плесково» 
чаще проводили такие меро-
приятия.

Максим Перелыгин (7б )

«6 кулебяк»
6 декабря я, придя на ужин, 

увидела красивую яркую над-
пись: «Завтра после обеда со-
стоится брейн-ринг по итогам 
поездки плёсковцев в Куле-
баки». Сразу побежала в под-
вал и начала засыпать Марию 
Игоревну вопросами: «Что это 
будет? Во сколько? Кто будет 
участвовать?» Она сказала, что я 
всё узнаю завтра.
И вот 7 декабря. Прошли уро-

ки, мы пообедали, и все начали 
спускаться в актовый зал. Уче-
ники «Плёсково» разделились 
на команды, и брейн-ринг на-
чался. Вёл его Коля Чернышёв. 
Вопросы были достаточно 
сложными и интересными. По-
бедили сразу четыре команды, 
и жюри сказало, что приз бу-
дет вручён лишь одной из них, 
а какой именно — объявят в 
понедельник на линейке.
Настал понедельник. «Побе-

дила команда “6 кулебяк”», — 
сказал Викентий Генриевич, 
под громкие аплодисменты 
вручая победителям приз — 
огромный пряник из с надпи-
сью «Кулебаки».

Аглая Дерюгина (8б)

ответы на вопросы
По условиям брейн-ринга, каждая ко-
манда должна была задать вопрос 
участникам поездки в Кулебаки. Ксения 
Кочеткова (8б) с радостью отвечает на 
самые интересные из них.

Команда 6а
Какая национальность у кулебачан?
Кулебаки — обычный уездный рус-

ский город, так что кулебачане в 
основном русские.

«добродетели», 5а
Вам понравилась поездка?
Да, очень. Нам было весело и инте-

ресно.
Что вам больше всего там понравилась?
Не могу сказать за всех, но мне по-

нравилось в доме милосердия.
Вам нравится название Кулебаки?
Да, мне сейчас оно очень нравится, 

но когда я первый раз услышала, то 
очень долго смеялась.

«Гугеноты», 8б
По каким критериям набирались участ-
ники поездки?
Прежде всего взяли тех, кто зани-

мается в студии журналистики (не-
даром эта поездка имела название 
«Журналистский спецназ»). Еще не-
маловажный критерий — хорошая 
успеваемость. Также в делегацию 
попали несколько учеников, хорошо 
проявивших себя в общественной 
жизни школы.
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«Кнопочки», 11 класс
Хорошо ли вас кормили?
Да, кормили вкусно. Вам бы по-

нравилось.
Сколько килограммов мусора вы 
набрали?
Его было не очень много, и мне-

ние, что в Кулебаках мы в основ-
ном собирали мусор, — чистая 
неправда.

«6 кулебяк»
Какова численность населения го-
рода?
Около 40 тысяч человек.
Благоприятна ли погода для прожи-
вания?
Смотря когда, но в общем да.
Доброжелательны ли люди?
В первый день нас застал дождь, 

а кто в дождь захочет стоять и от-
вечать на вопросы? В остальных 
случаях были очень дружелюб-
ны.

Сильно ли устали участники экспе-
диции?
Это была приятная усталость.
Какие достопримечательности в Ку-
лебаках?
Там есть удивительное здание — 

музей «Теремок». В фильме вы 
его, надеюсь, увидели.

«звездочки», 7б
Какой смысл был в вашей поездке?
Познакомиться с обычным рус-

ским городом, изучить его быт и 
приобрести новых, интересных 
друзей.

«Маша + зина = дружба», 10
Много ли в Кулебаках церквей?
Одна церковь.
Где вы ночевали?
Мы ночевали в армейском гар-

низоне, в офицерской гостинице, 
жители которой очень любили 
ночью слушать музыку.

Красив ли город Кулебаки?
Первое впечатление не очень 

хорошее, но потом мы смогли 
найти изюминку города, его осо-
бенность, красоту.

«девчата», 5б
Из чего можно приготовить кулебяку?
Из теста и разных начинок.

«Фортуна», 6б
Что вы ожидали увидеть в Кулебаках?
Мы не знали, чего можно ожи-

дать, поэтому старались заранее 
не загадывать.

Что вас удивило?
Нас удивило, что город в рус-

ской глубинке живёт такой яркой 
жизнью, неповторимой и своео-
бразной.

Что вам не понравилось?
Не очень понравилась малочис-

ленность асфальтовых дорог.

Текущий рейтинг любимых 
плесковских блюд
Новинкой школьного меню стали мюсли 

с фруктами на завтрак. Институт детского 
питания утвердил мюсли на завтрак, так как 
по нормам школьного питания они должны 
быть включены в меню образовательных 
учреждений. Заведующая трапезной Светла-
на Максимовна Троценко сказала, что если 
детям понравится это блюдо, то повара с ра-
достью включат его в меню.
По подсчетам, из 21 человека мюсли не по-

нравились 10 мальчикам и 6 девочкам, а по-
нравились 2 мальчикам и 3 девочкам.
Есть ещё одна новость: у нас стали часто 

давать пиццу на второй завтрак. На данный 
момент у плесковцев это блюдо оказалось 
самым любимым! Ну и последняя новость: 
нам на завтрак первый раз дали оладушки. 
«Дети ни одного не оставили!» — говорят 
работники трапезной. Пока всё! Вести из 
трапезной завершены. Встретимся в следую-
щем номере.

Питался и общался Александр Лыков (7б)

Хоть и невкусно, зато полезно
Честно говоря, в Плескове очень вкусно кормят. Мне, 

например, очень нравится фасолевый суп, макароны 
с хорошо зажаренной рыбой, компот из смородины. 
Жаль, что на вторые завтраки дополнительные порции 
достаются только старшеклассникам. Я бы предложил 
давать на второй завтрак порции побольше, потому 
что маленькими не наедаешься. Пусть будет больше 
напитка из шиповника, он хоть и невкусный, но зато 
полезный.

Иван Мишуренко (5б)

разные мнения
Мне не понравился вид и запах нового блюда, поэто-

му я их даже не попробовал.
Михаил Абрамян (4)

На днях нам впервые дали на завтрак новое блюдо. 
Первая реакция многих плесковцев была такова: «И 
нам придется это есть?», «А мы не отравимся?» Я, на-
пример, видела это блюдо первый раз в жизни! Сна-
чала я даже не знала, как это называется, но работни-
ки трапезной подсказали, что непонятная жижа носит 
название «мюсли». Пахли они вполне приятно, но все 
же я долго не решалась их попробовать. Когда начался 
завтрак, до меня донеслись фразы некоторых плесков-
цев: «Как вкусно!», «Угу, с кокосами, еще и с хлопьями!» 
Так что дебют нового блюда прошел, на мой взгляд, от-
носительно успешно.

Александра Дуковская (7б)
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Моя коллекция и обычная, и необычная одновре-
менно. Я собираю компьютерные программы. Обыч-
но ребята собирают компьютерные игры. Такая их 
популярность объясняются тем, что прототипом 
компьютерных игр являются либо настольные игры, 
либо что-то из реальной жизни. Но в таких играх 
компьютер обычно сильно поддаётся. Обладая алго-
ритмом выигрыша, он мог бы очень быстро побе-
дить даже профессионала. Так, при игре в шахматы 
компьютер может легко выиграть даже у мастера. 
Но для интереса игрока программа ему подыгрыва-
ет. Со стороны компьютера это своеобразная игра в 
поддавки. Это одна из причин, по которым мне не 
нравятся компьютерные игры. Я стараюсь приоб-
ретать программы, связанные с профессиональной 
деятельностью людей. Таких программ у меня около 
ста.
Обладая последними версиями профессиональных 

программ, я могу оценить реальные возможности 
современных компьютеров. Так, по математике — 
это программы типа Maple, по проектированию — 
типа AutoCAD, а по графическим изображениям — 
PhotoShop.
Современные программы-переводчики не так иде-

ально переводят текст с иностранного языка на рус-
ский или наоборот, как люди, но всё-таки они сильно 
экономят время, когда надо прочитать какой-нибудь 
read me-файл или интернет-страницу на англий-
ском. Широко распространён переводчик PROMT. 
Эта программа образца 2007 года в состоянии пере-
вести большинство художественных произведений 

русских классиков, например И. А. Бунина. Но при 
переводе приблизительно 1 % слов художественного 
текста программа ошибается.
Особое внимание я уделяю математическим про-

граммам. Есть программы, по которым можно изу-
чать математику, скажем по школьной программе, 
а есть гораздо более сложные, например, Maple 5, 
которую разрабатывали сотни специалистов. На ней 
можно выполнять практически любые математиче-
ские действия, сроить графики как на плоскости, так 
и в объёме. Удобство таких программ заключается 
ещё и в том, что вычисляют они практически мо-
ментально очень сложные примеры. Например, чис-
ло 100! (сто факториал) Maple 5.0 подсчитывает за 
0.19 сек., получится число
93326215443944152681699238856266700490
7159682643816214685929638952175999932
2991560894146397615651828625369792082
7223758251185210916864000000000000000
000000000.
Как вы понимаете, человек считал бы такое число 

очень долго, не один час. Поэтому математические 
программы так распространены. Но, к сожалению, 
им не доступно решение некоторых задач. Напри-
мер, при решении задач в общем виде элементар-
ной геометрии в координатной форме возможности 
компьютеров оставляют желать лучшего.
Особо разработаны и часто применяются графиче-

ские программы. В этих программах с какими-либо 
ограничениями я просто не сталкивался.

Иван Фролов (7а)

Высокотехнологичная коллекция

рисунок И
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Почти у каждого человека есть друг, надежный това-
рищ. Друг — это человек, который может за тебя постоять 
в трудных ситуациях, но другом нельзя назвать человека, 
который дружит с тобой из-за каких-то корыстных целей. 
Тема нашего номера газеты — дружба. Само слово «дружба» 
звучит как-то возвышенно, ведь не каждый человек может 
признаться, что у него есть настоящий друг.
Наш класс провел в школе опрос на тему «Дружба», в ко-

тором приняли участие более 50 человек.
Задавали вопрос: «Есть ли у тебя друг в Плескове?»
Большинство отвечали на вопрос положительно, их число 

составило 42 человека, но есть и такие, которые не нашли 
себе друга, их всего 11 человек.
Второй вопрос звучал так: «Могут ли дружить мальчик и 

девочка?»
И тут начались разногласия между девочками и мальчика-

ми. Большинство мальчиков ответили, что могут, — их 28. 
Девочки, хоть и отвечали, что могут, но их меньшинство — 
11. Большинство девочек еще и добавляли: «Конечно, не 
может!» (так ответили практически все пятиклассницы).
Еще был вопрос: «Как ты проводишь время с другом?» От-

веты на него были самыми разными. Многие говорили, что 
любят вместе гулять (11 ответов), делать уроки (9 ответов), 
на мой взгляд, самый интересный ответ был «читать одно-
временно одну и ту же книжку».

Судя по диаграммам, можно сказать, что в «Плесково» 
больше хотят подружиться мальчики с девочками, нежели 
наоборот. Друзья в школе есть у большинства, но каждый 
четвертый другом еще, увы, не обзавелся. Вывод можно 
сделать такой: школа сближает, знакомит людей, и школь-
ная дружба очень важна и значима.

Юрий Лямин (7б)

есть ли у вас друг 
в «Плесково»?

Могут ли дружить 
мальчик и девочка?

Мальчики:

девочки:

школьная дружба Мы попросили отца Илию 
ответить на вопросы, 
связанные с темой номера.

Что такое дружба?
Это доверительные и приятельские от-

ношения между людьми, которые воз-
никают как следствие взаимной при-
вязанности и расположения. У людей, 
которые дружат, обязательно должно 
быть что-то общее: черты характера, ин-
тересы и увлечения, похожие взгляды на 
жизнь. Исходя из этого, ясно, что друж-
ба бывает не только с позитивным от-
тенком, дружеские отношения есть и у 
людей далеко не самых положительных.

Возможна ли настоящая дружба между 
мальчиками и девочками?
Наверное, между мальчиками и девоч-

ками возможна, но мне как-то не при-
шлось в жизни наблюдать такое явле-
ние.

Есть ли у вас близкие друзья?
Народная мудрость гласит, что если 

человек не приобрел друзей до 20 лет, 
то друзья после этого возраста в боль-
шинстве случаев будут искать в нем 
только выгоду. Не совсем с этим согла-
сен, но что-то в этом есть: дружба, при-
обретенная в юном возрасте, крепче и 
бескорыстнее, в чем убеждался не раз.
На отсутствие и качество друзей не 

жалуюсь, думаю, в моей жизни этот 
список будет пополняться.

Как вы проводите с ними время?
Главная ценность встреч с друзьями — 

это общение, которое, к сожалению, бы-
вает только по большим праздникам и 
значимым семейным событиям. После 
службы всегда общая трапеза, во вре-
мя которой это общение и происходит. 
Иногда семьями выбираемся в паломни-
ческие поездки, походы и на рыбалку.

Что такое верность друзей?
Я думаю, что дружеская верность это 

не только умение хранить тайны и се-
креты, но и способность называть вещи 
своими именами, когда друг ошибается, 
чтобы покрывание неправды не создало 
у друга уверенности в своей непогреши-
мости.
И высшая степень дружеской верно-

сти — самопожертвование, когда чело-
век способен сделать что-то ради друга 
в ущерб себе, на первом плане интересы 
друга.

Вопросы задавали Юрий Лямин, 
Игорь Дмитриев (7б)
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друг познается в…

друг познается 
в поиске сменки
Однажды утром перед уро-

ками, придя в третий кор-
пус, я не обнаружила своей 
сменки. Я очень испугалась, 
так как знала, что за потерю 
сменной обуви буду наказа-
на дома, и вспомнила слова 
Наталии Георгиевны про от-
сутствие сменки. Я попро-
сила одноклассниц помочь 
в поиске. Помогли не все, но 
в конце концов мы нашли 
сменку, и я смогла пойти на 
урок в нормальном виде. Я 
нашла так необходимую мне 
обувь и заодно обнаружила 
настоящих друзей. Так что 
знайте: хотите проверить 
друга — потеряйте сменную 
обувь.

Полико Чичинадзе (7а)

друг познаётся в беде
У меня есть друг. Его зовут Лёша. Он на год меня 

старше. Однажды мы с ним катались на велосипедах. 
Откуда ни возьмись появилась собака. Она погналась 
за нами. Мы быстро поехали. Лёша сказал, можно со-
кратить путь и поехать к нему домой. Он мне подска-
зал, как переключить скорость на велосипеде, и моя 
скорость увеличилась. Через 10 минут мы были у него 
в подъезде. Так что мой друг помог мне в трудную 
минуту, и я запомнил на всю жизнь, как переключать 
скорость, но главное — понял, что у меня есть верный 
друг.

Ярослав Прусов (5б)

друг познаётся 
в радости
Все знают знаменитую посло-

вицу «друг познаётся в беде», но 
наверняка мало кто слышал по-
словицу «Друг познаётся в ра-
дости». Эту народную мудрость 
нам поведала классная руково-
дительница Ирина Михайлов-
на.
Типичная её расшифровка лег-

ка. Вот сидите вы на уроке. Раз-
дали результаты прошедшей 
контрольной, и оказалось, что 
вы получили пятёрку, а сосед по 
парте — двойку. Внимательно 
посмотрите на его реакцию, и 
вы сразу поймёте, друг это или 
нет. Если товарищ разозлится 
на вашу оценку, если подумает: 
«Вот ему хорошая оценка, а мне 
нет», то это вовсе вам не друг. А 
если же он, наоборот, порадует-
ся за вас, волноваться не стоит. 
Но вы сами не зазнавайтесь! Вы 
должны всё время поддержи-
вать друзей в трудную минуту. 
Поверьте мне. Я в этом убеди-
лась на собственном опыте!.

Анастасия Бочарова (7а)

друг познается на рыбалке
Этим летом к нам в деревню при-

ехал мой друг Арсений. Поскольку 
мы с ним очень любим ловить рыбу, 
то почти каждый день ходили на ры-
балку. Это очень увлекательное за-
нятие, тем более недалеко от дерев-
ни находится маленький прудик, где 
водятся караси — очень красивая и 
умная рыба, которую интересно ло-
вить. Вот представьте: июнь, очень 
жарко, но мы стоим с удочкой по 
колено в воде. Стоим час, два, уже 
и солнце садится, над водой образу-
ется туман, и вдруг поклевка… Мы 
себя сдерживаем, не вытаскиваем 
крючок, потом еще одна, и так не-
сколько раз. 
Рыбы мы этим летом наловили 

много, потому что ловили с вось-
ми вечера до двух ночи. Однажды 
глубокой ночью мы уже собира-
лись идти домой, и я решил помыть 
руки в пруду. Как правило, берег у 
пруда скользкий. Я поскользнулся и 
упал в самую грязь, а потом скатил-
ся в воду. Был весь мокрый и ужас-
но грязный. Мне очень повезло, что 
Арсений был рядом и вовремя вы-
тащил меня из пруда, а потом еще 
поделился со мной одеждой.

Максим Перелыгин (7б)
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друг познается в музыке
Как-то я сдавала экзамен в старшую музыкальную школу, на котором 

присутствовала многочисленная комиссия. Со мной была сопечальни-
ца — девочка Таня, с которой мы вместе сдавали ансамбль. Вдох, выдох, 
взмах руки — и экзамен начался… Сначала всё шло как по маслу, но на 
сложном арпеджио я чуть не запнулась, и вот в нужный момент Таня 
шепнула мне: «Си-бемоль» — и мы сдали экзамен на отлично.

Дарья Крохина (7а)

друг познается на корабле
Однажды мы с другом Мишей плыли на корабле по Эгейскому морю 

с полуострова Афон и заметили, что рядом с одним из бортов плывут 
дельфины. После завтрака у меня остался хлеб, и я решил их покор-
мить. Я перегибался через борт все больше и больше, и вот мои ноги 
уже не касались пола. Я повис на перилах, еще чуть-чуть и свалился 
бы в воду. Но в этот момент подошел мой друг Миша и удержал 
меня. Когда я почувствовал под ногами опору, то осознал, что могло 
произойти, если бы не мой друг.

Василий Снурницын (7б)

друг познаётся в участии
Важно, чтобы друг участвовал и в твоей душевной жизни. Когда я 

была в печали, расстройстве, когда всё, казалось бы, накрылось мед-
ным тазом, моя лучшая подруга открывала мне глаза. Неважно как 
(обычно она меня смешила), но благодаря ей я понимала, что всё не 
так уж и плохо, и стаскивала с себя чёрный носок.

Зинаида Корзун (10 класс)

друг познается 
в деревне
Моего друга зовут Тёма. Он живет в 

Тульской области в деревне Краинка. 
Каждые каникулы я езжу в эту деревню. 
Сейчас у меня там множество друзей, но 
было время, когда не было ни одного.
Когда мне было 6 лет, я приехал туда и 

очень заскучал. Ходил с бабушкой и де-
душкой в лес, но все равно было скучно. 
Один раз я увидел на улице мальчика. 
Он был один, как и я. Я с ним поздоро-
вался, и мы завели длинный разговор. 
Мы могли бы беседовать вечно, но нас 
позвали домой. На следующий день мы 
снова встретились. Так и дружим с ним 
и по сей день.

Иван Мишуренко (5б)

друг познается на уроках
Недавно в нашем классе проходила контрольная по физике, а я в то 

время, когда шла подготовка к работе, болел и, следовательно, ниче-
го не знал, да и не готовился. Но мой друг Саня, несмотря на то, что 
самому надо было решать контрольную (а времени нам на неё дали 
всего урок), помог мне. Вот так познаются друзья на уроках!

Игорь Дмитриев (7б)

друг познается 
во всем
Друг — это тот, кто всегда 

поможет, выручит в беде, не 
предаст. Друг всегда придет 
на помощь, утешит в трудную 
минуту, поддержит в нелегком 
случае.
У меня мало настоящих дру-

зей, всего три человека, но я 
ими дорожу и боюсь потерять 
их, недаром есть пословица — 
старый друг лучше новых двух. 
Мои друзья — Катя Иванова, 
Эмма Сафронова, Лиза Сози-
нова. Большое спасибо, что вы 
есть у меня!

Катя Лямина (4)

друг познается 
в «Плесково»
Когда я поступила в «Пле-

сково», у меня не было дру-
зей. Мне было очень оди-
ноко. Я постоянно путала 
кабинеты. Но вот я познако-
милась с Настей Бочаровой. 
Она мне помогла освоить-
ся, рассказала о Плескове, 
всё в нем показала. После 
этого мы стали с ней под-
ружками. Мы и ссорились, 
и мирились, но вот уже 
до 7 класса остаемся с ней 
подругами. Берегите своих 
друзей и дорожите ими!

Ирина Букова (7б)
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Мой прадедушка, папин дедушка, Георгий Ми-
хайлович Митькин был участником Великой 
Отечественной войны. Вместе с ним ушел на 
фронт и его друг детства — Алексей. Они во 
всем помогали друг другу, это придавало сил 
во всех трудностях войны.
Однажды им предстояло выполнить очень 

опасное задание, отобрали несколько человек, 
среди них оказался Алексей. Накануне вечером 
он был очень печален, так как понимал, что мо-
жет не вернуться, а дома его ждут жена и дети, 
о которых он очень беспокоился.
Мой прадедушка, видя его состояние, молча 

вышел из землянки, постоял, покурил, а потом 
решительно направился к командиру. Он по-
просил командира отправить его на задание 
вместо своего друга.
Прадедушка не женился до войны, у него не 

было семьи, хотя ему тоже очень хотелось 
жить и дождаться победы.
При выполнении этого задания он был тяже-

ло ранен и долго лежал в госпитале.
Его друг остался жив, после войны он вер-

нулся домой и рассказал своим детям, кому он 
обязан жизнью. Мой прадедушка и Алексей так 
и остались друзьями, хотя судьба их раскидала 
по разным городам и весям. Они писали пись-
ма, всегда поздравляли друг друга с Днем По-
беды.
Один раз друзья встретились, и это был для 

них настоящий праздник.
Георгий Михайлович был очень скромным че-

ловеком, и об этой истории его дети узнали от 
Алексея.
Мы гордимся тем, что в нашей семье был та-

кой мужественный и благородный человек.
Юрий Лямин (7б) 

при поддержке бабушки Светланы Георгиевны

друг познается во времени
Когда я был маленький, дружил с мальчиком по имени Тёма. Это 

был мой самый первый настоящий друг. И однажды (я тогда был 
примерно в 1 классе) мне звонит Тёма и говорит: «Я переезжаю!» 
Меня это удивило и расстроило. Я расстаюсь на неопределённый 
срок со своим настоящим другом! Хоть он и приезжал каждое лето, 
но дружеской поддержки было мало. И вплоть до 6 класса я с ним не 
виделся! И вот он приезжает и говорит, что теперь будет жить здесь. 
Я очень обрадовался за него и за себя. И он, после того как прошло 
столько времени, так и остался моим другом!

Александр Лыков(7б)

друг познается в школьном коридоре
Когда я учился в 6 классе школы г. Конотопа, откуда я родом, ко 

мне часто приставал один старшеклассник, которого в нашей школе 
все боялись. Однажды он пристал ко мне так, что я уже не знал, что 
делать. Но в самый сложный момент появился мой друг Денис, и мы 
вдвоем смогли противостоять хулигану так, что он забыл о том, что 
можно обижать младших.

Иван Малыченко (7б)

друг познается на войне
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я доволен жизнью
Я родился 26 ав-

густа 1994 года. 
Ходил в детский 
сад «Землянич-
ка», там прош-
ли самые легкие 
годы моей жизни. 

С первого по пятый класс я учил-
ся в школе №9, честно говоря, это 
были тоже не самые плохие годы 
жизни. После пятого класса я пе-
решел в школу №3, где проучился 
весь шестой класс. Еще я поступил 
в музыкальную школу и учился до 
второго класса, но потом её бро-
сил. Потом я снова в нее посту-
пил и после этого уже не бросал. 
Летом езжу к бабушке в деревню. 
Мне там очень нравится. И я до-
волен своей жизнью.

Максим Перелыгин (7б)

Талант к игре

Я родился в Мо-
скве. Живу в по-
селке Ватутинки. 
Моим главным 
увлечением явля-
ется игра на фор-
тепиано, которой 
я занимаюсь уже 

3 года. Самое любимое произ-
ведение из моего репертуара — 
вальс «Метель» Свиридова, напи-
санный по повести А. С. Пушкина. 
Талант к игре, как утверждают 

родители, обнаружился у меня 
еще в детстве, когда я смотрел 
какую-то музыкальную передачу 
с Валдисом Пельшем. Как только 
часы пробивали 17:00, я подбегал 
к маме и просил: «Включи теле-
визор!» — и мама включала мне 
передачу (я даже часто подпевал). 
3 года назад, когда мы с родителя-
ми были в гостях у нашей хоро-
шей знакомой (она учитель музы-
ки), я сел за инструмент, и у меня 
получилась играть. Мы с учите-
лем разучиваем знаменитые про-
изведения: «К Элизе», «Титаник», 
«Yesterday», «Лебединое озеро», 
«Свадебный марш». Играть мне 
очень нравится.

Александр Лыков (7б)

без дела никогда не 
останешься

Я приехал в Пле-
сково из Украи-
ны, мне снача-
ла было очень 
сложно здесь 
учиться, но ребя-
та, воспитатели, 
учителя помо-

гали мне. Сейчас у меня много 
друзей. В настоящее время мне 
помогают и занимаются со мной 
теми предметами, в которых я 
не успеваю, Людмила Ивановна 
и Ольга Николаевна. Им я очень 
благодарен. В «Плесково» люди 

добрые и гостеприимные. Здесь 
не соскучишься. Много кружков 
и секций — просто глаза разбега-
ются. На мне лежит большая от-
ветственность, потому что здесь 
учатся два младших брата и се-
стра, за которых я отвечаю, мож-
но сказать, головой. В Плескове 
без дела никогда не остаешься: 
то бассейн, то резьба по дереву. 
Я, конечно же, благодарен всем, 
кто здесь обо мне заботится. Мне 
очень нравится школа «Плеско-
во».

Иван Малыченко (7б)

Учусь и радуюсь

Я родилась 
19 апреля 1994 
года в Москве. До 
четырёх лет жила 
в маленькой квар-
тирке, а потом 
семья переехала 
в деревню, папа 

стал священником, а мама сиде-
ла с нами дома, детей тогда было 
трое. Маша — моя старшая сестра, 
я и Ульяна. В моей школе меня не 
любили: обижали, не дружили со 
мной. Мне надоела такая жизнь, и 
я решила попробовать поступить 
в «Плёсково». Из-за этих перемен 
родители переехали в Москву — 
и вот я здесь, учусь и радуюсь 
жизни.

Галина Решетникова (7б)

Ксения Беляева:
Все знают, как трудно первое вре-

мя новичкам в «Плёсково». Ведь в 
нашей школе свои порядки и пра-
вила. Некоторым нелегко найти 
друзей, и поэтому задача «старич-
ков» состоит в том, чтобы помочь 
нашим новым друзьям влиться в 
режим школы. 7б классу предстоит 
помочь Гале, Максиму, Ване и Саше. 
Хочется пожелать всем новичкам, 
чтобы они были посмелее, ниче-
го не боялись. А если возникают 
какие-нибудь сложности, можно 
обратиться к батюшке, и он обяза-
тельно поможет, и со временем вы 
поймёте, что «Плёсково» — самое 
лучшее место из тех, где вы были.
Галя, найди себе подругу, с кото-

рой ты смогла бы проводить сво-
бодное время. А если такой кан-

дидатуры не найдётся, то у тебя 
есть младшая сестра Ульяна, её не 
заменит ни одна другая подруга.
Мальчики, желаю вам хороших 

оценок по русскому языку (боль-
ше в голову ничего не приходит).

Ира Букова:
Галя, желаю тебе хорошо учить-

ся, найти себе друга.
Максим хороший человек и друг. 

С ним всегда весело.
С Сашей не соскучишься, он ве-

селый человек. Желаю, чтобы он 
оставался таким же.
Ваня, учись хорошо.

Настя Викторова:
В мальчиках нет ничего осо-

бенного, мальчики как мальчи-
ки. Только вызывает улыбку, ког-

да они расчёсываются на уроках 
истории.
Галя сначала показалась необщи-

тельной, но потом я убедилась в 
обратном. По-моему, она очень 
талантливая, потому что замеча-
тельно рисует и пишет стихи.

Вася Снурницын:
Максим общительный, хорошо 

влился в режим школы.
Саша хороший, умный, друже-

любный.

Игорь Дмитриев:
Саша, желаю тебе учиться в два 

раза лучше, чем сейчас, чтобы ты 
перешёл в 7а.
Галя, говори погромче на уроках.
Ваня, расти большой, не будь 

лапшой!

Пожелания новичкам от одноклассников
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Гуси-террористы
Когда Людочка 

была маленькой, 
ее часто остав-
ляли в деревне с 
бабушкой и де-
душкой. У них в 
хозяйстве гуси, 
которые ма-
ленькой девочке 

казались очень злыми. Когда их 
гнали домой, они почему-то нико-
го не щипали, кроме Люды. Ей хо-
рошо запомнилось, как от настыр-
ных гусей приходилось прятаться 
на лавке, да еще и подпрыгивать. 
Они по очереди вытягивали длин-
ные змеиные шеи, шипели и пыта-
лись ущипнуть. Вот этот гусиный 
страх почему-то запомнился ей на 
всю жизнь.

Читала только молча

В школу Люда пошла подготов-
ленной. Когда училась читать, все 

время бубнила, и мама попросила 
читать молча. Так Люда научилась 
читать про себя, а когда выпол-
няла домашние задания со стар-
шими подругами-школьницами, 
то получилось, что программу 
первого класса Люда уже прошла, 
поэтому учёба в начальной школе 
не казалась ей трудной.

Подснежники для 
учительницы
Записывать Люду в школу приш-

ли слишком поздно, когда почти 
все классы уже были распределе-
ны. Осталось место только в клас-
се, учительница которого была 
очень полной. Людочкины пред-
ставления о первой учительнице 
не совпадали с образом пышной 
дамы, и она разрыдалась: «Как же 
я у нее учиться буду? Она же тол-
стая!» Но когда началась учеба, 
Люда полюбила свою учительни-
цу. Она оказалась веселой, инте-

ресной, к тому же поющей. Учи-
тельница все время что-нибудь 
придумывала и всегда пела. У нее 
был красивый голос. Однажды 
они с классом зимой отправились 
собирать подснежники в лес. На-
чалась пурга, которая заставила 
повернуть их назад.

образцовая девочка

Люда хорошо 
училась. Особен-
но полюбились 
уроки физкуль-
туры и рисова-
ния. Легче дру-
гих предметов 
давалась мате-
матика. Люду 

выбрали командиром отряда — за 
ответственность и порядочность. 
Занималась легкой атлетикой, ез-
дила на соревнования. Много вре-
мени проводила в спортивных 
лагерях.

5 лет — сплошная 
математика
После школы Люда, прожив 17 лет 

в г. Антрацит Луганской области, 
поступила на мехмат Ростовского 
университета. Ростов-на-Дону ей 
всегда казался необыкновенным 
местом, городом-мечтой.

В «Плесково» все — друзья
нашей героине 17 декабря исполняется 50 лет. но это 

не единственная, хотя и основная причина, по которой мы 
решили о ней рассказать. людмила Ивановна Саженова 
работает в «Плесково» уже седьмой год, преподает 
информатику в старших классах, руководит кабинетом 
информационных технологий. но, как оказалось, наша 
героиня наделена многими талантами и умениями. а еще 
она дружелюбный человек, интересный собеседник и очень 
хорошая мама.
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С т у д е н ч е с к а я 
жизнь не была 
безоблачной, при-
шлось пройти че-
рез многие труд-
ности, лишения. 
Да и учиться было 
сложно, ведь мех-
мат — это один из 

самых «мозговых» факультетов. 
В летнее время работа в студен-
ческих стройотрядах. На протя-
жении 5 лет Люда изучала прак-
тически одни математические 
предметы. Она со студентами 
очень интересно проводила вре-
мя. Устраивали вечера поэзии, от-
дыхать ездили в летние лагеря.

Спортсменка, активистка

После университета попала по 
распределению в особое кон-
структорское бюро (КБ), куда 
была специальная форма допуска 
(закрытое оборонное предпри-
ятие). Она занималась разработ-

кой автоматизированных систем 
контроля для военных самолетов 
и подводного флота. На работе 
Люда активно участвовала в ор-
ганизации комсомольской дея-
тельности. Ей удавалось работу, 
общественную нагрузку сочетать 
с занятиями спортом. Людмила 
играла в баскетбол, занималась 
водным туризмом, сплавлялась 
по Дону и Кубани.

Инженер-математик-
программист
Сначала Людмила работала на 

больших машинах, которые на-
зывались мини-ЭВМ и были раз-
мером с платяной шкаф. Через 
ее руки прошла вся отечествен-
ная техника, начиная с БЭСМ, 
больших ЕС-ЭВМ. Ее профессия 
инженера-математика со спе-
циализацией программиста под-
разумевала постоянное развитие, 

совершенствование, постижение 
новых горизонтов. Это Людмилу 
всегда привлекало.

опыт альпиниста

Пыталась заниматься альпиниз-
мом. Тренировалась на скалах в 
Ростовской области. Немного по-
тренировавшись, решила подни-
маться. Ползла по скале и вдруг 
не смогла найти очередной вы-
ступ для руки. Крикнула своей 
подруге: «Галя, не могу дальше!» И 
верная подруга успокоила её, объ-
яснила, где надо поискать вбитый 
в скалу гвоздь. И опору Людмила 
действительно нашла, но не сра-
зу. Пришлось повисеть некоторое 
время на скале. Помогла хорошая 
спортивная подготовка, растяжка. 
Когда наконец поднялась, поняла, 
что это была первая и последняя 
попытка занятия альпинизмом.

жизненные вехи

В 26 лет она вышла замуж. Пе-
реехала в город Белая Калитва Ро-
стовской области. Там работала 
программистом на машинострои-
тельном заводе, занималась авто-
матизацией складов. Потом ушла 
работать в школу, затем политех-
нический техникум, где препода-
вала математику и информатику.

«В Москве много 
аферистов»
Про «Плесково» узнала в 2001 

году через объявление в «Учи-
тельской газете». Людмила Ива-
новна отправила свои данные 
по электронной почте. Ее при-
гласили поработать в летнем 
лагере. Сын Артем скептически 
заметил: «В Москве много афе-
ристов. Куда ты поедешь?» Но на 
деле все оказалось даже лучше, 
чем можно было представить. 
Вокруг — добрейшие православ-
ные люди, восхитительная при-
рода.
В Плесково приехал поступать в 

9 класс младший сын Артем, кото-
рый успешно прошел все тестиро-
вания. А старший сын Роман тем 
временем продолжал учиться в 
техникуме в Калитве. В сентябре 
Людмиле Ивановне предложили 
занять должность учителя инфор-
матики.

друзья
У Людмилы Ивановны с юности 

есть верные друзья. Это люди, ко-
торые были рядом в трудные ми-
нуты. Они всегда могли поступать 
в ущерб своим интересам. Поэто-
му своими друзьями Людмила 
Ивановна очень дорожит.
В «Плесково», по ее мнению, она 

почти про любого человека может 
сказать только хорошее и утверж-
дает, что для нее здесь все друзья.

шаровидный дятел

В Плескове Людмила Ивановна 
завела дружбу с дятлами. Она уже 
много лет подкармливает их, рас-
кладывая еду на своем балконе. 
Прилетают пернатые друзья рано 
утром и возвещают о своем появ-
лении громким криком. Однажды 
одна изголодавшаяся птица так 
объелась, что долго не могла взле-
теть. Дятел стал похож на шар — та-
кое Людмила Ивановна наблюдала 
впервые. Он не мог стать на ноги, 
чтобы оттолкнуться и взлететь. Ка-
залось, что он прыгает на животе.

неспособных учеников не 
бывает
Людмила Ивановна очень тепло 

отзывается о школьном коллективе 
«Плесково». Она любит всех детей. 
И, несмотря на свое строгое и тре-
бовательное отношение к предмету, 
совершенно не злопамятна. Стара-
ется научить своих подопечных так, 
чтобы не выводить им итоговую 
«3», — это оценку, как считает Люд-
мила Ивановна, ставит себе. Она 
занимается с каждым классом в те-
чение 4 лет (с 8 по 11 классы) и, ко-
нечно, успевает за это время узнать 
ребят как следует. У нее и любимчи-
ки бывают. Например, нынешний 11 
класс. По ее словам, там все ребята 
добрые, старательные, понимающие, 
отзывчивые. И еще она уверена, что 
неспособных учеников не бывает, 
ведь привить интерес к предмету хо-
роший учитель всегда сможет.

Поздравляем!
Бесценная наша Людмила Ивановна! 
Поздравляем с юбилеем и желаем 
оставаться такой же деятельной, 
жизнерадостной, добросовестной, 
хлебосольной и очень-очень доброй! 
Божьей помощи во всех делах и 
многая лета! 

Подготовила М. И. Ковальчак
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Волшебница в зеленом со 
свечами

Сегодня, 11  
декабря, после 
второго завтра-
ка мы отправи-
лись в раздевал-
ку за куртками и 
оказались почти 
в полной темно-
те (в 10 корпусе 
раздевалка нахо-

дится в подвале). Вдруг из темноты 
выплывает чей-то силуэт в зеле-
ном одеянии со свечами в руках. Я 
даже вздрогнула от неожиданно-
сти. Какое-то волшебное видение. 
Протерла глаза — действительно, 
к нам приближается кто-то со све-
чами. И тут прозвучал знакомый 
голос нашей доброй горничной 
Нины Михайловны: «Разбирайте 
свою одежду, я вам посвечу». Бла-
годаря плесковской фее, мы по 
очереди находили свои курточ-
ки. Во всем этом присутствовала 
какая-то таинственность. Будто 
бы мы находимся не в плесков-
ской раздевалке, а в волшебном 
замке… Но вдруг сказочные чары 
развеялись — дали свет.

Анастасия Ковальчак (6а)

необычный урок, или 
Польза от темноты
11 декабря около 17 часов я на-

ходился в школе на дополнитель-
ном уроке русского языка. Ольга 
Николаевна объясняла мне тему 
«Глагол», а я сидел и все записы-
вал. Внезапно во всей школе по-
гас свет, однако учительница не 
растерялась и продолжила урок. 
Только я теперь не мог записы-
вать и просто внимательно слу-
шал. Причем такая форма урока, 
как мне показалось, была даже бо-
лее эффективной, поскольку в не-
обычной обстановке я полностью 
сконцентрировался на словах 
Ольги Николаевны и был очень 

внимательным. Конеч-
но, это не значит, что 
весь новый материал 
нужно воспринимать 
в темноте, однако эта 
история показательна 
тем, что никакая стихия не может 
помешать учебе в «Плесково».

Иван Малыченко (7б)

Ужас в подвале

Сегодня, когда я был в подвале и 
писал статью, внезапно отключи-
ли свет. Всё запищало, засвисте-
ло и даже запахло гарью. Передо 
мной вдруг встали ужасные кар-
тины: как загорелось что-то около 
двери, мы не можем выбраться, 
надо разбивать окна, быстро всех 
эвакуировать… Но всё обошлось, 
все файлы были сохранены, и мы, 
делясь впечатлениями, продолжи-
ли весело работать.

Александр Лыков (7б)

дотронулась до доски, и 
погас свет
Про отключение света наш класс 

узнал на уроке математики. А 
было это так…
— Здравствуйте, дети, — сказала 

Людмила Александровна.
Мы в ответ поздоровались, по-

молились, и начался урок.
— Таисия, выходи к доске решать 

пример, — сказала учительница.
Тая вышла и дотронулась мелом 

до доски, и в то же мгновенье по-
тух свет. Писать нам так ничего 
и не пришлось. Несмотря на это, 
урок нам понравился!

Иван Мишуренко (5б)

Геометрия в темноте

Во вторник на третьем и четвёр-
том уроках у нас была геометрия. 
Сначала Ирина Михайловна про-
вела опрос по предыдущей теме и 
сказала, что на следующем уроке 
будет объяснять новый материал. 

После перемены мы вошли в ка-
бинет, сели на свои места, а Ири-
на Михайловна подошла к доске, 
чтобы начертить треугольник, 
как вдруг выключился весь свет, 
а компьютер, стоящий на столе, 
начал громко пищать. Все очень 
испугались, думали, что все скоро 
наладится и Ирина Михайловна 
сможет продолжить объяснение 
новой темы, но ничего не изме-
нилось. Весь урок нам пришлось 
одновременно слушать Ирину 
Михайловну и писк надоедливо-
го компьютера, смотреть на доску 
(ничего на ней не видя) и срисо-
вывать с неё треугольники.
Причём компьютер на некоторое 

время замолкал, но вскоре сно-
ва начинал свою нудную песню. 
Так повторялось несколько раз, и 
каждый раз я вздрагивала.
Теперь надеемся вопреки всему 

усвоить новую тему.
Ксения Беляева (7б)

да будет свет!

Эта история тоже связана с вы-
ключением света. Правда, прои-
зошла она три года назад, когда 
наша школьная труппа репетиро-
вала спектакль «Синяя птица». Я 
тогда исполняла роль Света. И вот 
как-то неожиданно погас свет. Мы 
оказались в кромешной темноте, 
и, естественно, ни о какой репети-
ции и речи не было. Все участни-
ки спектакля обратились ко мне: 
«Ты же Свет, сделай что-нибудь!» 
Я произнесла: «Да будет свет!», 
после чего тут же вспыхнул свет. 
Все меня благодарили, а мне этот 
случай помог еще больше вжить-
ся в роль.

Ксения Ковальчак (7а)

жизнь без света
11-13 декабря в Плескове по техническим причинам от-
ключали электричество. Большинство из нас не были 
готовы к такому местному катаклизму, но, что примеча-
тельно, почти никто не растерялся и приспосабливался 
к новым жизненным условиям, применяя смекалку и 
находчивость. А истории, рассказанные плесковцами, 
служат тому ярким подтверждением.
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настольный теннис — 
не просто игра

Настольный теннис — это очень 
интересная, захватывающая спор-
тивная игра, которая развивает 
реакцию и мышление.
Истоки моего увлечения тенни-

сом лежат в глубине далекого дет-
ства. Я и вспомнить не могу, когда 
в первый раз взял в руку ракетку 
и ударил ею по шарику, чем озна-
меновал своё восхождение в мир 
настольного тенниса. Однако ког-
да бы это событие ни произошло, 
оно изменило мою жизнь. Теперь 
всё свободное от уроков время я 
кручусь возле теннисного стола 

и наблюдаю за звонко стучащим 
по столу мячиком, поэтому весть 
о школьном чемпионате по на-
стольному теннису я воспринял 
с радостью и энтузиазмом. Буду 
рад в любом случае, даже если и 
не выиграю. Я играл с Вадимом 
Сехиным и выиграл у него, а впе-
реди меня ждёт еще много встреч, 
но я упорно тренируюсь и наде-
юсь достойно показать себя.

А теперь последние новости с тен-
нисных столов
Две недели назад у нас в школе 

начался турнир по теннису, кото-
рый проходит около компьютер-
ного класса. Его открыли попар-

но: Вова Шашков и Саша Карелин, 
Миша Волков и Митя Грицышин, 
Ваня Нор и Савва Востриков. По-
беды одержали: Шашков, Нор, 
Волков.

11 декабря состоялась очередная 
игра. В этот раз играли попарно: 
Вася Снурницын и Вадим Сехин, 
Марк Зубрий и Миша Абрамян, 
Антон Понамарёв и Митя Грицы-
шин. Победу одержали: Снурни-
цын, Зубрий, Понамарёв. Мы с ин-
тересом будем ждать следующих 
игр. Так что ждите новых подроб-
ностей о чемпионате по настоль-
ному теннису.

Василий Снурницын (7б)

Влияет ли современная 
музыка, фильмы и книги 
на характер и воспита-
ние детей?

Скажите, влияет ли на ваше настроение 

утренняя погода за окном? Правда, раз-

ные ощущения от ярко и тепло светящего 

солнца и заунывно и монотонно бубня-

щего по подоконнику дождя и хмурого 

неба?

В юном возрасте идет формирование 

не только организма на физиологиче-

ском уровне, но и формирование свойств 

характера человеческой души, и здесь 

очень важно, что мы смотрим по телеви-

зору, какие книги читаем, какую музыку 

слушаем.

Вот один из примеров негативного 

влияния слова. Академик П. П. Горяев 

провел опыты по изучению вредно-

го влияния сквернословия на семена 

арабидопсиса — растения, прекрасно 

изученного ботаниками. Через специ-

альный генератор на эти семена обру-

шивался град матерных слов. Как выяс-

нилось, мощь таких слов была подобна 

облучению семян в 40 тыс. рентген. В 

результате в них порвались цепочки 

ДНК, распались хромосомы. Большин-

ство семян погибло, а выжившие стали 

генетическими уродами. Кстати, изме-

нения не зависели от силы звука: слова 

произносились как громко, так и тихо, 

даже шепотом, а результат оставался 

прежним. Отрицательное воздействие 

определялось негативным смыслом 

сказанного.

Становится понятно, откуда у нас посто-

янное уныние, тоска, недовольство своей 

жизнью и окружающими нас людьми. И 

очень не хочется, чтобы мы преврати-

лись в нравственных уродов, потребляя 

без разбора все, что предлагает нам ре-

кламная индустрия.

Какого человека можно назвать счаст-
ливым?
Который всем доволен, кроме себя.

Что значит для вас семья?
Наверное, то же, что и для каждого. Это 

самое ценное и дорогое, что есть у меня 

в этой жизни. К сожалению, я не всегда 

бываю примерным отцом и мужем.

Почему у священников всегда большие 
семьи?
Семейная жизнь только тогда приоб-

ретает смысл, когда дом в избытке по-

лон детским смехом. И кому, как не свя-

щенникам, показывать добрый пример 

в этом? Дает Господь детей и, слава Ему, 

даст возможность их вырастить и воспи-

тать. Так что когда будут у вас семьи, что-

бы брали в этом пример с батюшек.

Вопросы задавали Юрий Лямин, Игорь 
Дмитриев и Максим Перелыгин (7б)

Вопросы о. Илие ПыТаеМСя разобраТьСя
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Праздник 
Ведь это праздник — жить на белом свете.
Ведь это праздник — новый день встречать.
Не забывайте, взрослые и дети,
Великий праздник жизни отмечать.

Водопад

Могуч, свиреп и своеволен
Поток, бегущий с той скалы.
Во всём, во всём сейчас он волен,
И рядом с ним мы так малы.

Захочет — камень он обточит,
Захочет — он букет сорвёт,
Бежит и делает что хочет.
Сам по себе поток живёт.

Он светлый царь воды хрустальной,
Он красотой своей так горд,
Блистает на скале печальной,
Повелевая силой вод.

Москва

Москва, колокольни,
Имя — 
Первопрестольная.
Душой к облакам прикована
Третьего Рима 
Дочь возрождённая,
Таинственная, великая — 
Москва!
Схимница кротколикая
Окольцована поясом синим — 
Река!
Воспевает Россия Россию,
Жужжим, как осы, на улице мы — 
Дети своей столицы,
И живо сердце
Двуглавой птицы.

Галина Решетникова (7б)
иллюстрация автора

Жили-были три брата. Один раз идут они 
вдоль реки и видят на другом берегу смерть. 
Она им говорит: «Если вы не перейдёте реку, 
то очень скоро погибните». Шли долго, но все-
таки нашли небольшой мост. Переходя через 
реку, на мосту они опять встретили смерть, 
которая сказала: «Вы нашли этот мостик! Вам 
повезло! Вы бы скоро погибли! И за это я вас 
награжу любыми дарами!»
Старший брат был дерзким, воинственным 

и любил ввязываться во все драки. Подумал и 
решил: «Я хочу меч, самый острый, очень лег-
кий и главное — волшебный!». Смерть достала 
из-под плаща меч и дала старшему брату.
Средний брат был гордым, он любил одну де-

вушку, но она погибла, и он сказал: «Хочу пред-
мет, который бы оживлял мертвых». Смерть 
подняла камень с моста и дала среднему бра-
ту со словами: «Этот камень может оживлять 
мертвых».
Третий, младший брат был скромен и умен, и 

сказал он смерти: «Хочу плащ, чтобы он делал 
меня невидимым для всех и даже для тебя!» 
Смерть сняла с себя свой плащ и сказала: «Вот 
тебе мантия-невидимка!»
Разошлись братья и стали жить раздельно.
Старший брат выигрывал с волшебным ме-

чом во всех турнирах. Но, накричав на одного 
человека, оскорбил его при всем народе. Тот со 
злости побил старшего брата и украл его меч, 
который после этого больше никто не видел. 
Средний брат оживил свою любовь, но она не 
смогла жить в мире живых и поэтому кричала, 
бегала, и от этого средний брат сошел с ума, а 
камень отдал своему сыну, который не знал, 
что с ним делать и только играл в него. А млад-
ший брат жил счастливо: у него была жена и 
два сына. Смерть его не могла найти. А когда 
он постарел, сняв мантию-невидимку, ушел со 
своей женой в рай в дружбе со смертью.

Александр Лыков (7б)

Жили-были молекулы. Они 
жили рядом и были очень 
дружны между собой. Каждая 
из них занимала определен-
ное положение в пространстве. 
Во всем у них был идеальный 
порядок. Молекулы немного 
двигались, но уйти от отведен-
ного им места не могли. И все 
вещества, которые они образо-
вывали, были твердые, имели 
определенную форму и объем. 
Всех очаровала красота и сим-
метрия кристалла. От этого мо-

лекулы стали гордиться и тут 
же стали ссориться. Они забы-
ли, что делать этого им нельзя. 
Некоторые после ссоры с со-
седом уходили со своих мест, 
порядок был нарушен. Они еще 
жили достаточно близко, но 
уже не дружно. Каждая моле-
кула легко меняла свое поло-
жение. От этого вещества поте-
ряли форму стали растекаться 
и превратились в жидкость. От 
обиды и разочарования моле-
кулы ссорились еще больше, 

разбежались подальше друг от 
друга. Они стали перемещаться 
в пространстве с огромными 
скоростями, а при столкнове-
нии отталкивались друг от дру-
га, словно бильярдные шары. 
Обстановка накалялась. Везде 
царил беспорядок. И вдруг они 
поняли, что их никто не видит. 
Вещество превратилось в газ. 
Устроить беспорядок проще 
всего, но возвратиться обратно 
намного труднее.

Александра Дуковская (7б)

Сказка о молекулах

Сказка о трех братьях 
и о дарах смерти
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Когда работать 
приятно
Мне очень понравилась работа 

7б класса. Увы, не могу похвалить 
всех, но большинство, в том чис-
ле новички (что особенно пора-
довало) полностью включились 
в работу, и, не задаваясь сакра-
ментальными вопросами типа: 
«Почему я?», строчили, набирали, 
рисовали… И мне было приятно 
с ними работать, ведь для  изда-
телей нет ничего ценнее деятель-
ного участия в процессе создания 
газеты, когда глаза горят творче-
ским азартом, идеи сыплются как 
из рога изобилия. Особенно благо-
дарна Юрию Лямину, сотворивше-
му невозможное: он одновремен-
но выполнял должности главного 
редактора, журналиста, наборщи-
ка, аналитика и прекрасного орга-
низатора (даже подключил к рабо-
те младшую сестру и бабушку!).
Спасибо 7б за неожиданный 

праздник, который они мне устро-
или. Ах, совсем забыла, скоро же 
день, полный чудес — праздник 
Николая Чудотворца. Так что по-
дарки я получила авансом и так 
много! Спасибо вам, ребята!

М. И.

Сердце Плескова
В информационно-издательском 

центре, или, как уже принято на-
зывать его в плесковском лекси-
коне, в подвале, я бываю частень-
ко.
Подвал — место не для ленивых. 

Мне кажется, что в издательстве 
протекает самая сложная жизнь 
в Плескове. Здесь рождаются га-
зеты, игры, олимпиады и другие 
занимательные вещи. Издатель-
ство — сердце, через которое про-
текает вся жизнь нашей школы. 
Издательство — лучшая помощь 
школе, учителям, воспитателям, а 
главное — ученикам. Каждый мо-
жет в свободное время прийти и 
как-нибудь и чем-нибудь помочь: 
написать статью, набрать текст на 
компьютере, сложить и скрепить 
готовый номер — работы здесь 
много. Каждый класс, создавая га-
зету, вносит свою лепту в помощь 
школе. В издательстве можно под-
ружиться в период работы над га-
зетой, лучше друг друга узнать. 
Информационно-издательский 
центр — одно из важнейших мест 
в школе, приходите и помогайте, 
вам здесь всегда рады!

Юрий Лямин (7б)

оживление в 
издательстве
Как обычно по средам, пошёл 

я на трудовое послушание, на 
этот раз для 7б оно проходи-
ло в подвале (мы дежурные по 
газете). Когда я пришёл в ИИЦ, 
там было очень оживлённо, все 
что-то делали. Меня определи-
ли вместе с Юрой, Максом и 
Сашей украшать издательство. 
У нас работа сначала не за-
ладилась: то гирлянда висела 
криво, то колокольчик падал, 
то вообще один раз вся кон-
струкция свалилась на Макса, 
но в конце концов закончи-
лось всё нормально. Мария 
Игоревна довольна, мы весе-
лы, а издательство украшено!

Игорь Дмитриев (7б)

от редакции; Мы в свою оче-
редь благодарим учащихся 
7б (особенно мальчиков) за 
дружную, слаженную работу 
во время трудового послуша-
ния. За полтора часа ребята 
успели по три статьи написать, 
да еще издательство украсили. 
Все бы так работали…

Советую прочитать

Советую вам прочитать книги 
Лидии Чарской, которая напи-
сала «Приключения Людмилы 
Власовской». В этой книге рас-
сказывается о школе-пансионе 
для девочек. Девочки делают 
необдуманные поступки, но 
потом понимают, как посту-
пать следует, а как нет. Им 
приходится различать, где до-
бро, а где зло, на собственном 
опыте. А еще девочки всегда 
добиваются того, чего хотят.

Катя Лямина (4 класс)

Советую посмотреть

Недавно в кинотеатрах Москвы прошел фильм с очень необычным 
названием «Кука». Так зовут маленькую героиню, которой всего 6 лет, 
она живет совершенно одна в Санкт-Петербурге и, что ужасает, с 
трупом своей бабушки в маленьком сарайчике на заднем дворе, где 
еще обитает «злая» собака. Девочка получает пенсию за бабушку под 
предлогом того, что её бабушка болеет. А в совершенно другом ме-
сте, в Москве, живет молодая женщина. Уволили ее отца, в компании 
которого она работает, и женщина решила найти смысл жизни: по 
совету матери поехала в Петербург и устроилась на работу в группу 
милосердия. Однажды она увидела маленькую девочку, которая са-
мостоятельно получает пенсию… Фильм рассказывает одновременно 
об идеале ребенка и о связи матери и дочери. Всем советую посмо-
треть эту замечательную картину.

Александр Лыков (7б)

ВзГляд В ПодВал
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