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13 — 15 декабря
Творческая работа плесковцев 
в Тольятти в рамках проекта 
«Православные школы России»

15 декабря
Районная олимпиада 
по русскому языку

16 декабря
Районная олимпиада 
по математике

17 — 21 декабря 
Неделя милосердия

17 декабря 
Отчетный концерт 
музыкальной школы

18 декабря
Классные часы, посвященные 
милосердию
Начальная школа

19 декабря
Праздник Николая Чудотворца
Школьная традиция 
«Подарок в сапожок»
Футбольный матч «Эльбрус» 
(11 класс) — Сборная «Плесково»

20 декабря
Праздник в дошкольной группе 
«Плесково»

Кинолекторий: фильм «Отец»

21 декабря
Общешкольный классный час 
«Спешите делать добро»

22 декабря
Выступление школьного хора 
в ПСТГУ

Олимпиада по Закону Божьему 
в православной гимназии 
«Радонеж»

Районная олимпиада 
по литературе

23 декабря
Районная олимпиада 
по географии

Экскурсия в Пушкинский музей
Семестровый пансион

Летопись
15 — 31 декабря

Поездка в Тольятти
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Во мне
Вот и заканчивается первое полугодие. 

Подходит к концу 2007 год. Начинаешь за-
ранее готовить подарки родным, а тут и 
праздник Николая Чудотворца подошёл и 
всколыхнул целую бурю эмоций. Как раз 
перед праздником я заболела, но правду го-
ворят, что если захочешь — выздоровеешь.
В школу я приехала как раз накануне празд-

ника и сразу погрузилась в атмосферу всеобщего ожидания. Ка-
залось, что чудеса летают и развеваются прямо вокруг нас, но 
только хочешь их поймать, они ускользают, как бы призывая 
подождать праздника. А каким удовольствием было украшать 
комнату! Но вот уже и темно за окном, и уроки сделаны. Ты 
подходишь стремительно к выключателю и… ну вот свет вы-
ключен, зажглись фонарики, и сразу комната преобразилась, да 
нет, ты уже не в комнате, а в сказке — вокруг тебя причудливые 
тени. К сожалению, всё сказочное быстро кончается. Входит 
воспитательница и включает свет.
Вот прошёл и праздник. Опять начались школьные будни. Ка-

жется, и долгов-то у тебя нет, но, как наступает конец четверти, 
оказывается, что надо подойти и к одному преподавателю, и к 
другому, и вот так всю зачётную неделю. Но самым сложным 
был четверг: надо и убраться, и сделать уроки, и собрать вещи. 
Вроде всё успела, и со спокойным сердцем можно отправлять-
ся на каникулы.

Ксения Кочеткова (8б)

В стране и мире
По окончании года 

стало традицион-
ным подведение 
итогов. Итогов про-
деланной работы 
в стране, на пред-
приятии, в семье. А 
какие же события 
признаны самыми 

значимыми в России в 2007 году? В сфере 
политики, конечно, это выборы в Государ-
ственную думу пятого созыва. Впервые в 
истории современной России все 450 депу-
татов избирались по партийным спискам, а 
проходной порог был установлен на уровне 
7% вместо 5%. Было запрещено формирова-
ние избирательных блоков, отменены ми-
нимальный порог явки избирателей и графа 
«против всех». Победу на выборах одержа-
ла крупнейшая российская партия «Единая 
Россия», список которой впервые возглавил 
президент РФ. Из 11 участвовавших в выбо-
рах партий в Госдуму также прошли ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и только одна оппо-
зиционная партия — КПРФ. На выборах была 
зафиксирована рекордная явка — 63,78%.

Главным событием года в церковной жиз-
ни стало восстановление единства Русской 
Церкви. 17 мая в Храме Христа Спасителя в 
Москве Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II и первоиерарх Русской право-
славной церкви за границей митрополит 
Лавр подписали Акт о каноническом обще-
нии, восстановив единство, разрушенное ре-
волюцией 1917 года, Гражданской войной и 
установлением богоборческой власти. Под-
писание Акта поставило последнюю точку в 
истории Гражданской войны в России.

Российские ученые порадовали открытием. 
Они первыми опустились на дно Северного 
Ледовитого океана и доказали, что оно явля-
ется продолжением материкового шельфа, 
то есть принадлежит России вместе с бога-
тейшими месторождениями нефти и газа.

Событием со знаком минус стала эколо-
гическая катастрофа в Азовском и Черном 
морях. Шторм 11 ноября стал причиной 
беспрецедентных морских происшествий: 
за один день затонули четыре судна, шесть 
сели на мель, два танкера получили повреж-
дения. В море вылилось около 2 тысяч тонн 
мазута. Работы по очистке акватории и по-
бережья заняли больше месяца. Только за 
первые дни после шторма на берегу были 
найдены почти 15 тысяч погибших птиц. 
Общий экологический ущерб составил око-
ло 6,5 миллиардов рублей.

Наиболее богатой на события оказалась, на 
мой взгляд, спортивная жизнь России в 2007 
году. На 119-й сессии МОК 4 июля в Гвате-
мале российский город Сочи выиграл право 
на проведение зимней Олимпиады-2014, 
обойдя австрийский Зальцбург и корейский 
Пхенчхан. Российские баскетболисты и ба-
скетболистки стали лучшими в Европе, а 
женская сборная по гандболу выиграла чем-
пионат мира. Наконец, были вознаграждены 
самые активные любители спорта, футболь-
ные болельщики: наша сборная пробилась в 
финальную часть Евро-2008, который прой-
дет летом в Австрии и Швейцарии.

Ольга Анатольевна Гумбина

В школе
Вторая половина декабря в нашей школе — 

как всегда, насыщенная. Районные олимпиа-
ды по русскому языку, математике и геогра-
фии. Олимпиада по Закону Божьему среди 
православных школ Москвы. Выступление 
школьного хора в Православном Свято-
Тихоновском государственном университете. 
Футбольный матч, отчетный концерт музы-
кальной школы…

С 13 по 15 декабря состоялась поездка в Тольятти в рамках про-
екта «Православные школы России». Возможность погостить в 
гимназии единомышленников, «проживая» с ними вместе учебные 
занятия, семинары, экскурсии, совместные проекты – это всегда 
возможность интенсивного освоения чужого опыта и сильный им-
пульс к осмыслению собственных педагогических проблем и опы-
та своей школы. Вдохновляет ощущение того, что «пространство 
православной педагогики» расширяется и становится все более от-
крытым для совместных творческих поисков и находок… 
И, конечно, декабрь в «Плесково» — это всегда ожидание праздни-

ка Николая Чудотворца. Наша традиция — «Подарки в сапожок» — 
уходящая корнями в первые годы существования школы, в этом 
году приобрела особую форму. Все готовили не только подарки 
для своих друзей и с нетерпением бежали утром 19 декабря к свое-
му сапожку, но стали участниками Недели милосердия, которая, 
надеемся, будет традиционной и приуроченной ко дню памяти 
Святителя Николая. Беседы по классам,  общешкольный классный 
час «Спешите делать добро», подготовка подарков для подопеч-
ных… — спасибо Марии Васильевне и группе «Милосердие» за ор-
ганизацию.
Календарный год заканчивается. Что можно пожелать в канун 

уходящего года? спешите делать добро и хорошо учитесь. 
Лидия Михайловна Хаславская
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МЛаДшИЕ И СТаРшИЕ НЕ 
ПОДкачаЛИ

22 декабря в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитар-
ном университете прошёл фе-
стиваль детских и юношеских 
хоров. Приняли в нём участие и 
плёсковцы.

Выступление младшего хора 
произвело хорошее впечатле-
ние как на комиссию (весьма ав-
торитетную), так и на многочис-
ленных слушателей. В отличие 
от многих других коллективов 
наш младший хор полностью 
выполнил конкурсные требо-
вания. Прозвучал и воскресный 
тропарь, и колядка «Стань Да-
виде», и веселая народная «Три 
парня», и лирическая «Не летай 
соловей». Увлеченные светлые 
лица ребят, изящные костюмы, 
и главное — звонкие юные голо-
са — все вкупе послужило тому, 
что наш хор стал лауреатом на 
этом ответственном мероприя-
тии. Отрадно осознавать, что и 
мы внесли малую лепту в бла-
городное дело возрождения и 
внимания к певческой культуре 
России XXI века.
Старший хор, как и следовало 

ожидать, поразил исполнением 
предельно разнообразным и по 
времени, и по «географии» пар-
титур. Это и «Аксион эстин» 
(византийское «Достойно 
есть»), и русская народная пес-
ня «Вниз по матушке по Волге» 
в переложении Павла Сергее-
вича Антонова и «Dona nobis 
pacem» Хопсона. Благодаря 
энциклопедическим знаниям 
Павла Сергеевича в области ду-
ховной и светской музыки, ре-
бятам удалось передать стиль и 
сам дух Византии, европейско-
го барокко и русской протяж-
ной песни.

А. А. Бугаян, 
преподаватель музыки

ПЕРВОкЛаССНЫЙ ДЕБЮТ
17 декабря состоялся концерт на-

ших самых маленьких учеников — 
первоклассников. Ребята были 
радостные, веселые, красивые. С 
большим воодушевлением юные ар-
тисты исполнили русские народные 
песни и песни современных компо-
зиторов. Маша Соколова и Сережа 
Малыченко исполнили русскую на-
родную песню «Кот у наших ворот». 

После выступления хора Маша Соколова, Катя Зеленова, Даша Бе-
кренева исполнили небольшое произведение. Выступление закон-
чилось бурными зрительскими эмоциями и криками «Браво».

В. С. Тарабан, учитель музыки

МаЛЕНькаЯ РаДОСТь СРЕДИ кИПЫ БУМаГ, ИЛИ ГРЯДУщИЙ 
ГОД — ГОД СЕМьИ
Как и в прошлом году, для поздравления каждому классу довери-

ли подшефных из числа работников школы и ООО «Ридиос». Это 
учителя и воспитатели, работники спорткомплекса, горничные — 
почти все взрослые школы. Перед нашим классом стояла нелёгкая 
задача — поздравить администрацию «Ридиоса» и нескольких от-
ветственных работников спорткомплекса.
Поначалу нам совершенно не приходило в голову, какие подарки 

можно подготовить. Ясно, что самый лучший подарок — сделанный 
своими руками. На помощь пришла дорогая наша Лариса Сулов-
на. У неё мы сделали 12 закруток (маленькие куколки, известные 
каждому плёсковцу), дополнение к подарку и пожелания созрели 
в один миг. Раз уж такая куколка на Руси олицетворяла благоден-
ствие и плодородие, то и наши подарки можно приурочить к 2008 
году — году семьи. Примерно с такими объяснениями мы и дарили 
наши подарки.
Думаю, приятно на минутку отвлечься от работы и предаться со-

зерцанию маленькой куколки, которая пусть мысленно перенесёт 
вас домой, в семью.

Ксения Ковальчак (7а)

За ТРУД НаДО БЛаГОДаРИТь
Под Рождество наш класс поздравлял всех сторожей и водителей 

«Плёсково». Мы знаем этих людей. Водители каждый день встреча-
ют и провожают учеников полупансиона. Они работают и трудят-
ся. И их нужно поздравить, поблагодарить за их труды. А ведь как 
приятно сделать доброе другим людям.

Ольга Королёва (6б)
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ОЛИМПИаДа ПО ЗакОНУ БОЖьЕМУ
В субботу 22 декабря мы поехали на олимпиаду по Зако-

ну Божьему в православную гимназию «Радонеж». Плё-
сково на этой олимпиаде представляли 9 человек: Ира 
Глотова, Марк Зубрий, Саша Кузнецов, Савва Востриков, 
Петя Чесноков, Аня Уварова, Митя Грицышин, Наташа 
Забалуева и я, Вика Зайцева.
Сначала состоялся общий молебен всех приехавших 

участников. После этого нас разделили по группам: на-
чальная, средняя и старшая школа. Мы разделились по 
классам. Нам дали один час, чтобы ответить на 40 вопро-
сов. Первые вопросы казались слишком простыми, и я от-
вечала без затруднений. Но чем дальше я двигалась, тем 
сложнее было отвечать. Я познакомилась с очень инте-
ресными людьми. По окончании олимпиады была общая 
трапеза. Затем был отслужен благодарственный молебен 
и каждый участник получил в подарок книгу «Жития свя-
тых». И мы счастливые отправились обратно в школу.
По заключительным итогам наша команда в устном за-

чёте заняла 3-е место.
Я очень рада, что проводятся такие мероприятия, в ко-

торых принимают участие не только малыши, но и моло-
дёжь. Мы очень ждали эту олимпиаду, старались подгото-
виться получше, настроиться на хороший лад. С Божьей 
помощью мы достойно отстояли честь школы.

Виктория  Зайцева (8б)

«ЭЛьБРУС» — СБОРНаЯ шкОЛЫ
Матч закончился с довольно-таки порядочным счётом — 

16:3 в пользу «Эльбруса». Силы были явно неравны: давно 
сыгранная команда одиннадцатиклассников с поддержкой 
Вовы Шашкова и разношёрстная (7–10 класс) команда сбор-
ной школы. Трибуны разделились на две неравные части: за 
«Эльбрус» болели девочки 11 и 8 классов, а за сборную — 
младшая, средняя школа, девочки 10 класса. Приз зритель-
ских симпатий явно принадлежит сборной школы.

Аглая Дерюгина (8б)

а МОРОЗ-ТО С ПОДаРкаМИ!
Об этом событии трудно писать лаконич-

ным языком новостного жанра. Здесь не 
обойтись без множества эпитетов и вос-
клицаний! Праздник самых маленьких пле-
сковцев был по-настоящему чудесной рож-
дественской сказкой! Маленьким (а глазами 
малышей, может быть, очень даже боль-
шим) чудом! И здесь уж ни прибавить, ни 
убавить!
Я сама настолько впечатлилась происхо-

дящим, что забыла, где нахожусь. Передо 
мной разворачивалось поистине необык-
новенное зрелище!
Малыши не играли, они будто бы прожи-

вали историю рождения младенца Христа. 
И кого там только не было: ёлочка, лисички, 
медведь, волк, ежик и даже ангел в окру-
жении звездочек! И все по-своему славили 
Христа, и заставляли нас, взрослых, хоть не-
надолго окунуться в детство — чистое, свет-
лое, радостное время, когда вокруг проис-
ходят сплошные чудеса!
Письмо, отправленное Деду Морозу, до-

шло по назначению. Малыши прильнули 
к окну. От их теплого дыхания стекло ста-
ло мутным. И сквозь пелену (как в настоя-
щей сказке!) они увидели того, кого ждали! 
А вскоре в дверь постучались, и на пороге 
появились долгожданные Дед Мороз с внуч-
кой Снегурочкой. В глазах малышей чита-
лось удивление, которое вмиг сменилось 
радостью! А Мороз-то с подарками! Сколько 
интересных игр, загадок приготовил им ска-
зочный Дедушка! И ребята, не замечая нас, 
взрослых, продолжали жить в мире под на-
званием Сказка.
А сколько неожиданных поздравлений по-

счастливилось нам увидеть в этот день! Весь 
четвертый класс со своей доброй наставни-
цей Мариной Валентиновной подготовил теа-
трализованную новогоднюю историю. Учени-
ки первого класса, вчерашние воспитанники 
детского сада, пели и музицировали.
А потом было то, чего с нетерпеньем жда-

ли наши юные артисты, — Дед Мороз всех 
наградил подарками!
Низкий поклон воспитателю Татьяне Ва-

сильевне Пундель и ее помощнице Елене 
Александровне Мусат, которые помогли 
нам окунуться в сказочный мир детства!

М. И. Ковальчак

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РаЙОННОЙ ОЛИМПИаДЫ  
2007-2008 УчЕБНОГО ГОДа 

Место Предмет КлассУчитель
1 Саблин Семен I математика 4 Ильтерякова М. В.

2 Хаджийская Александра I русский язык 8а Майорова Л. А.

3 Кузнецов Александр I русский язык 9а Майорова Л. А.

4 Загородняя Анна I русский язык 11 Майорова Л. А.

5 Фролов Иван I математика 7а Галицкая И. М.

6 Кузнецов Александр I история 9а Мазлов В. А.

7 Титов Андрей I история 10 Мазлов В. А.

8 Чернышев Николай I литература 11 Талина Е. Е.

9 Руденко Мария I география 7a Бочарова М. В.

10 Хаджийская Александра II математика 8а Чернякова Г. В.

11 Чернышев Николай II история 11 Мазлов В. А.

12 Титов Андрей II география 10 Бочарова М. В.

13 Перегудова Мария III математика 6б Анисимова С. В.

14 Кузнецов Александр III математика 9а Галицкая И. М.

15 Блинов Иван III право 10 Мазлов В. А.

16 Мурзина Юлия III литература 9а Винокурова Е. Е.

17 Москович Андрей III химия 9а Мальцева Е. А.

18 Казанцева Варвара III биология 11 Фоменко О. В.

19 Дмитриев Иван III физкультура 9а Дроздков С. П.
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Подарки детям-сиротам
20 декабря мы увидели в форуме 

школы выставку поделок — подарков 
детям-сиротам Красносельской школы-
интерната и детского садика «Клено-
чек». Здесь работы всех мастерских: 
иконописной, швейной, ИЗО, золотош-
вейной, резьбы по дереву. Ребятам по-
нравились ангелочки, праздничные 
сапожки, картины, игрушки, детские 
лошадки, вышивки и многое другое. 
Украшала выставку ёлочка, изготовлен-
ная из ладошек первоклассников. Все 
эти работы повезём ребятам на рож-
дественские праздники. Самый лучший 
подарок — сделанный своими руками, 
поэтому нашим друзьям, конечно, всё 
понравится.

Анастасия Бочарова (7а)

Наш первый классный час
С 17 по 21 декабря про-

шла Неделя милосердия. В 
понедельник она началась с 
классного часа в 1 и 2 клас-
сах «Учитесь доброте». После 
утреннего молебна учащих-
ся пригласили в 13 кабинет. 
Когда ребята пришли, их уже 
ждала Мария Васильевна. На 

доске развешаны картины детей, в классе расставлены скамейки, 
как в актовом зале. Маленькие дети смотрели на всё с интересом, 
их привлекали горные породы, игрушки, стенды на стенах. Ведь 
они пришли в школу, где учатся старшие ребята. На классном 
часе было много познавательного: пословицы и поговорки, за-
гадки, сценки, стихи, рассказы В. Осеевой, мультфильм «Сказка 
о жадности». И всё это посвящено доброте, милосердию. Уча-
щиеся активно принимали участие в этом классном часе. Они все 
хотели высказать своё мнение, отвечали на вопросы. Особенно 
им понравилась презентация «Покормите птиц зимой», где рас-
сказывалось о том, как правильно и чем кормить птиц в зимний 
период. Потом всем раздали листочки с правилами подкормки 
птиц. А в конце классного часа всех поздравили с наступающим 
праздником Святителя Николая и подарили шоколадки. Всем ре-
бятам и нам, ведущим, очень понравился этот классный час. Мы 
впервые так тщательно готовились к нему. А после классного 
часа у нас больше стало друзей — это наши маленькие поклонни-
ки. При встрече они всегда спрашивают: «Когда же мы ещё будем 
проводить такие мероприятия».

Александра Дуковская, Анастасия Викторова (7б)

Земля — наш общий дом

Во вторник, 18 декабря, в 4 классе Мария Васи-
льевна при поддержке Лены Близнюковой и Маши 
Перелыгиной провела классный час на тему «Зем-
ля — наш общий дом» в 4 классе. Частые авторы 
нашей газеты — ученики 4 класса — и на этот раз 
поделились своими впечатлениями.

На неделе милосердия наш 4 класс побывал в 
старшей школе в кабинете географии. Там нас 
встретили девочки Маша и Лена. Они рассказы-
вали о животных и растениях нашей планеты, по-
казали две презентации о Земле. На перемене мы 
рассматривали музей кабинета, а в конце класс-
ного часа нам показали интересный фильм о рас-
тениях и животных.

Миша Абрамян

Во вторник у нас был классный час. Мне по-
нравился фильм, в котором объясняется, что мы 
должны охранять природу, и я там узнала многие 
растения. Мне особенно понравился в кабинете 
музей! Там очень красивые камни. Мне понравил-
ся камень, который был посыпан золотом.

Лена Землякова

На уроке милосердия мы смотрели интересный 
фильм о природе. Там был мудрый филин, кото-
рый следил за делами, происходящими в лесу. 
Ещё там было множество животных, которые 
видели людей. Сороке не понравилось, что рвут 
ландыши, заяц даже обиделся, что рвут его лю-
бимые цветы — сон-траву, лягушку люди чуть не 
довели до слёз, сорвав кувшинку, но зато ёжик и 
енот спасли поле от девочки. В самом конце фи-
лин просит о помощи всех людей, чтобы они не 
нарушали экологическое равновесие.

Катя Ляльченко

Мария Васильевна рассказала, как мы иногда 
вредим окружающим, но не замечаем этого. На-
пример — мы срывам цветы и чаще всего их вы-
кидываем, а ведь некоторые цветы занесены в 
красную книгу. Ещё мы узнали, что если посеять 
венерин башмачок, то он зацветёт только через 
семнадцать лет.

Катя Лямина
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Игра «Цветик-семицветик»

18 декабря в 3-их классах прошёл классный час. Сначала 
ребята посмотрели мультфильм «Цветик-семицветик», 
потом они отвечали на вопросы, записанные на доске. 
А затем началась игра. На доске был цветочек. С обрат-
ной стороны лепестков записаны задания — конкурсы. 
Конкурсы связаны с темой милосердия. Команды по 
очереди срывали лепестки и выполняли задания. Здесь 
были песни, стихи, загадки, сценки из жизни. Нужно 
было на тему милосердия придумать пантомиму, на-
писать как можно больше слов, связанных с этой те-
мой. В общем, конкурсы всем ребятам понравились, и 
они активно играли. С небольшим перевесом в 1 балл 
выиграла команда 3б класса. Единственное огорчило 
учащихся — нужно было идти в столовую кушать и не 
успели доиграть. Решили поиграть позже.

Сабина Хамзина (8а)

Спешите делать добро
Неделя милосердия заканчивалась класс-

ным часом в 5–11 классах «Спешите делать 
добро». Эти слова принадлежат главному 
врачу московских тюремных больниц 
Ф. И. Гаазу. В начале мы прослушали ау-
диогазету о Святителе Николае и о долго-
жданном празднике, который прошел у 
нас в школе. Потом Зина Корзун рассказа-
ла о враче Фридрихе Иосифе Гаазе. Не зна-
ющий домашнего тепла и забот близких, 
Гааз всего себя посвятил «несчастным» — 
так он называл осуждённых, детей, боль-
ных, одиноких людей. Потом девочки 5 и 
6 классов читали стихи о доброте и мило-
сердии. Задушевный рассказ Бориса Гана-
го «Милостыня» рассказала Аня Казанцева. 
Когда на экране появились фотографии де-
тей — сирот из детского сада «Кленочек» и 
Красносельской школы-интерната, девоч-
ки начали читать стихи, которые сочинили 
учащиеся 8а и 9а классов. Особенно всем 
понравилось стихотворение Ивана Смир-
нова.

Ветер, метель, дело было зимой —
Крохотный мальчик, босой и нагой,
С кружкой стоял и просил на кусок.
В мире этом он был одинок.
Не было дома, родителей нет,
Сам он в лохмотья с рожденья одет.
В чём же причина, в чём виноват?
Много на свете таких же ребят.

Где милосердие, где наша боль?
Он не играет актёрскую роль,
Это не фильм, не театр, не сцена,
Это суровой жизни арена.
Но почему мы проходим все мимо?
Для меня это непостижимо.
Почему оставляем сироток таких
Не примем их как гостей дорогих?

Надо помочь им, приют подарить,
От внешних угроз, от врагов защитить,
Не надо им покупать сапоги,
Мы сами себе и друг другу враги.
Им лучше дать кров, 
  хоть немного согреть
Не нужно игрушек, 
  их нужно призреть.
Им нужно вниманье, 
  чтоб помнили их
Бедных, в лохмотьях, 
  голодных, нагих.

Затем Мария Васильевна провела викто-
рину по высказываниям, которые целую не-
делю можно было увидеть в школе на всех 
кабинетах. К сожалению, оказалось, мало 
кто из ребят их читал, поэтому и путали 
имена авторов высказываний о доброте.

Полико Чичинадзе (7а)

Любимый праздник
Кроме подарков, ко-

торые все учащиеся и 
учителя школы полу-
чают тайно ночью на 
Николая Чудотворца 
в сапожки, в этот день 
приятно было полу-
чить сладкого петушка 
или шоколадку перед 
уроками от группы 
милосердия. А ещё 
мы увидели на дверях 
всех кабинетов симво-
лические сапожки. Всё 
это поднимало настро-
ение, чувствовался на-
стоящий праздник. 
А в 10 корпусе возле лестницы стоял большой сапог 
для подарков нашим подшефным (бабушкам и детям-
сиротам). После обеда 6а класс поздравил пожилых 
людей деревни Плёсково. Со слезами на глазах бабуш-
ки и дедушки благодарили за ту заботу, любовь, кото-
рую они получают от ребят нашей школы.

Виктория Заливина (6а)
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Праздник Николая Чудотворца стал традицией для школы и днём 
подарков для учеников. Каждый ученик волнуется, есть ли у него на 
парте подарок или нет. Подарки, к счастью, бывают всегда. 19 декабря 
все пришли в школу в волнении. После праздничной службы и за-
втрака все бегом побежали  в классы. Получив подарки от школы и от 
друзей мы пошли на уроки. Но уроки шли не так как обычно, учителя 
такие-же радостные, как и мы сами и задавали меньше и уроки шли 
каким то праздничным темпом не так медленно. Притом на уроках 
все ещё шуршали обёртками от конфет. Но надо отдать должное ни 
одной бумажки  от конфет (памятуя наказ Наталии Георгиевны) я в 
тот день на полу не видела.

***
Оживление, суета и ожидание чудес царили в Плёсково. Спешно 

«доукрашались» комнаты, велись таинственные переговоры о сапож-
ках. Никогда ещё я не получала столько подарков и удовольствия от 
незаметного раскладывания маленьких чудес, которые на следующее 
утро принесут кому-то столько же радости, сколько получила я, когда 
заглянула в свой красный сапожок.

Зина Корзун (10 класс)

Плёсковцы рассказывают...

ТРаДИЦИИ

Подарок в сапожок

Я учусь в «Плёсково» первый 
год и, соответственно, мне ин-
тересны все традиции и обы-
чаи школьной жизни. Из всех 
праздников больше всего  была 
наслышана о дне святителя Ни-
колая Чудотворца, или зимнем 
Николе, который празднуется 
19 декабря. Старожилы «Плёско-
во» рассказывали, что это самый 
необыкновенный, волшебный, 
чудесный день в году, а точнее, 
даже не день, а ночь, ведь имен-
но ночью происходит самое ин-
тересное.
И вот долгожданный день 

наступил!18 декабря, «Плёсково» 
в предвкушении предстоящего 
праздника. Уроки пролетели не-
заметно, а за уроками — обед. 
После обеда я, не откладывая, 
как говорится, в долгий ящик, 
села делать домашнее задание. 
Вообще, я давно заметила, что 
ожидание праздника зачастую 
бывает гораздо веселее, интерес-

нее и радостнее самого праздни-
ка. Но почему-то была уверена, 
что в этот раз разочарования в 
самом празднике не будет. Ведь 
раньше я никак не отмечала этот 
день, традиция для меня нова во 
всех смыслах.
Переходим к самому главному. 

Вечером я, собрав все подарки в 
пакет и прихватив с собой Глашу 
Дерюгину, отправилась дарить 
радость знакомым плёсковцам.
Во всех корпусах на нас набра-

сывались с требованием подар-
ков. Такое ощущение, что, кроме 
нас двоих, никто ещё не присту-
пил к исполнению праздничного 
долга. Радость переполняла моё 
сердце, когда я видела счастли-
вые, улыбающиеся лица людей, 
которым я дарила подарки.
А ещё, поскольку я являюсь 

старшеклассницей, меня вклю-
чили в число тех, чьей почётной 
обязанностью является разно-
сить подарки учителям и воспи-
тателям. Вот тут-то и началось 
веселье! По 10 корпусу мы с Ма-
шей Толстокулаковой носились 
вверх-вниз по лестнице с этажа 
на этаж бесчисленное количе-
ство раз, так что уже ноги боле-
ли от этой беготни.
А потом мы со смехом и шут-

ками неслись на третье КПП, об-
ратно в 10 корпус за новой пар-
тией подарков… Свои странствия 
суждено было закончить во вто-
ром корпусе. Подходим, а он за-

крыт! Что же делать? Тут я Маше 
говорю: «Давай поднимемся по 
пожарной лестнице и постучим-
ся в дверь. Спорим, откроют?» 
Я поднимаюсь, стучу, вдруг за-
жигается свет в коридоре, и к 
двери подходит Александр Оле-
гович, спрашивает: «Вы что тут 
делаете?» Мы отвечаем: «А у нас 
правительственное задание», и 
улыбаемся так хитро. В корпус 
нас пустили, моя подруга пошла 
на второй этаж, а я отправилась 
на первый. Но на этом наши 
приключения не кончились. В 
корпусе (уже нашем) ещё пред-
стояло разложить всем подарки 
и лечь спать, не заглянув в свой 
собственный сапожок, что было 
особенно трудно. А как же: смо-
тришь на него, подарки уже не 
умещаются, рядом стоят, а что 
за подарки, смотреть до утра 
нельзя. Так мы ещё и силу воли 
тренировали.

Мария Федосова (10 класс)
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Поездка в Город Святого креста

что я знала о гимназии что узнала нового о гимназии
Видела фотографии право-
славной гимназии Тольятти

Убедилась в уникальности архитек-
турного замысла гимназии и его 
реализации: это воплощение мечты, 
высокопрофессиональное и с любо-
вью…

Знала, что храм в гимназии 
во имя Всех Святых в земле 
Российской просиявших.

Поразило архитектурное решение 
храмового пространства и вну-
треннее убранство: прекрасный 
иконостас, замечательные росписи. 
Особое чувство вызывает то, что в 
росписях храма принимает участие 
выпускник гимназии…

Читала труды директора 
гимназии отца Димитрия 
Лескина.

Познакомилась с батюшкой, по-
лучила его благословение, узнала о 
проекте строительства в Тольятти 
Богословского института. В резуль-
тате реализации этого проекта в 
Тольятти будет создан первый в 
России духовно-образовательный 
центр непрерывного образования: 
от детского садика до вуза!..

Была знакома с Ириной 
Леонидовной Федориновой, 
преподавателем МХК 

Впервые побывала на ее уроке в 
1 классе. И с точки зрения методи-
ческой, и с точки зрения углубления 
духовно-нравственного содержания 
образования, разработки Ирины 
Леонидовны бесценны как для пра-
вославных школ, так и для общеоб-
разовательных. Скоро выйдет в свет 
ее учебно-методическое пособие, 
и этот опыт можно будет тиражи-
ровать.

Готовила перед приездом в 
гимназию открытый  урок 
по МХК «Тайная вечеря Лео-
нардо да Винчи».

Первая работа, которую увидела в 
гимназии на художественной вы-
ставке — копия «Тайной вечери» 
Леонардо да Винчи…

Знала, что в гимназии То-
льятти большое внимание 
уделяется хоровому пению.

Впервые услышала замечательное 
пение трех гимназических хоров. 
Увожу в «Плесково» слова и ноты 
песни «Творите добрые дела». Спа-
сибо!

Город Святого Креста — так переводится название Ставрополя-на-Волге, на месте которого возник мо-
лодой промышленный город Тольятти. 
Здесь с 13 по 15 декабря побывали ученики школы «Плёсково» Оля Мережко (3б), Юра Слинько, Миша 

Абрамян (4), Иван Гумбин (5а), Марк Зубрий, Полико Чичинадзе (7а), Ксения Кочеткова (8б), Мария Фе-
досова (10),  педагоги Л. М. Хаславская, В. Г. Абрамян, В. А. Мазлов, А. А. Зотов, П. Л. Янович, а также наши 
друзья из Смоленской православной гимназии под руководством Инны Владимировны Лисовской.
Цель поездки — познакомиться с одной из самых первых православных школ России, провести со-

вместный семинар по обмену опытом трех православных школ, познакомиться с историей и святынями 
города и его окрестностей.

Во время путешествия каждый участник поездки отвечал на вопрос о том, что он зна-
ет о православной гимназии Тольятти, в которую мы направлялись. На обратном пути 
подвели итоги, насколько изменились наши представления. Самые содержательные от-
веты, естественно, получились у Лидии Михайловны:
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13 декабря, четверг
ПРИБЫТИЕ В ГИМНаЗИЮ
Православная гимназия г. То-

льятти была основана в 1995 
году с благословения епископа 
Самарского Сергия. Бессменный 
директор школы — протоиерей 
Димитрий Лескин. Начиналась 
гимназия с детского сада, а отец 
Димитрий тогда ещё не был руко-
положен в сан священника. Посте-
пенно школа росла, расширялась. 
Сейчас гимназия представляет со-
бой великолепное здание в псев-
дорусском стиле с обилием ша-
тров и куполов. Здесь обучаются 
220 учеников, действует палом-
нический центр г. Тольятти, рабо-
тает православная трапезная.

МОЛЕБЕН В хРаМЕ
Школьный храм во имя всех 

святых в земле Российской 
просиявших. Чтимые святыни: 
Феодоровская икона Божией 
Матери, которой благословля-

ли на царствие первого царя 
из династии Романовых Миха-
ила Федоровича, икона муче-
ницы Татианы с частицей мо-
щей, подаренная МГУ в честь 
десятилетия гимназии, икона 
Оптинских старцев из Опти-
ной пустыни.

кОНЦЕРТ
После молебна, вкусного обе-

да и экскурсии по гимназии мы 
отправились на концерт. Осо-
бенно порадовал своим пением 
хор первоклассников, который 
исполнил чудесную песню про 
маленького черепашонка.

ИГРа «ЗНакОМСТВО»
Чтобы лучше узнать друг 

друга, была проведена игра на 
знакомство. Все ученики раз-
бились на 3 группы, в каждой 
из которых были и плесков-

цы, и тольяттинцы, и смоляне. 
Ребята занимались изучением 
школьных предметов в игро-
вой форме: проводили опросы, 
сочиняли сказки, высчитывали 
площадь плесковского акто-
вого зала путем сложнейших 
арифметических вычислений 
(число окон в гимназии То-
льятти умножить на количе-
ство скамеек в трапезной, вы-
честь число птичьих вольеров 
на голубятне и т.д.), придумы-
вали химические фокусы — в 
общем, 3 часа, отведенные на 
игру и презентацию её итогов, 
пролетели незаметно.

Наступило время отдыха. Все 
плесковцы и смоляне отправи-
лись ночевать в гостеприимные 
семьи тольяттинцев. 

хроника поездки

Молодым везде дорога

Своими впечатлениями о вто-
ром дне делятся самые юные 
участники встречи — ученицы 
3 класса. Не судите строго. Ав-
торский стиль сохранён.

МНЕ ПОНРаВИЛОСь ВСё БЕЗ 
ИСкЛЮчЕНИЯ
Перед тем как мы поехали на 

GM-АВТОВАЗ, нам раздали за-
дания, на которые мы должны 
ответить. Мы очень много узна-
ли о сборке машин. А ещё там 
в день делают 257 машин. Нам 
даже дали значки. Мы ходили в 
Технический музей: там очень 
много всего. Мне понравилась 
подводная лодка величайших 
размеров. Потом все поехали в 
Спасо-Преображенский собор. 

Там мне понравилось всё без 
исключения. 

Влада Ралько (Тольятти)

И чЕГО ТаМ ТОЛькО НЕ БЫЛО!
Сегодня мы были на экскурсии 

в Техническом музее.
Мы ездили на автобусе по 

улице между рядами. Чего там 
только не было! И танки, и во-
енные машины, в которых пере-
возили солдат, и вертолеты, и 
«Катюша», и подлодка, и само-
лёты!
Потом мы вошли в помеще-

ние, а там были тоже машины, 
а ещё парашюты. В две машины 
можно было залезть.
Мне музей очень понравился, 

и я надеюсь, что ещё вернусь 
туда.

Оля Мережко (Плёсково)

ПОСЛЕ ОБЕДа аВТОБУС 
ТРОНУЛСЯ…
После обеда автобус тронулся. 

Было очень весело. Сначала мы 
поехали на GM-АВТОВАЗ, были, 
где собирают машины. Потом 
брали интервью у экскурсово-
дов. Я узнала, что в день на за-
воде делают 257 машин. А ещё 
нам дали значки. 
Потом мы посетили Техниче-

ский музей. Там были большие 
вертолёты и самолёты. И много 
старинных вещей. 
Потом мы поехали в Спасо-

Преображенский собор. Там мы 
были в храме. А после мы с хо-
рошим настроением поехали в 
гимназию. 
Мне очень понравилась поездка, 

и я благодарю всех, кто её устроил. 
Настя Трофимова (Тольятти)
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ОТкРЫТЫЕ УРОкИ
На второй день ученики плес-

ковцы, как им и подобает, сели 
за парты, а педагоги перенима-
ли опыт тольяттинских коллег и 
сами проводили уроки.

Полико Чичинадзе:
Я в седьмом классе, и первым 

уроком была алгебра. Тольят-
тинцы обгоняют нас на не-
сколько тем, было сложновато 
решать примеры у доски. Но 
зато на уроке русского языка 
мы показали свои знания, и мне 
разрешили взять домашнее за-
дание и, если захочу сделать, 
прислать его по почте.

Ксения Кочеткова:
В Тольятти мы отучились 5 

уроков. Это было очень инте-
ресно и увлекательно. Получа-
лось так, что сидя на уроках, 
мы невольно сравнивали свою и 
эту школы. На мой взгляд, обе 
гимназии очень сильные. Ребя-
та в школе отнеслись к нам 
очень радушно и по-доброму. 
Всё показывали и всё рассказы-

вали, и нам было очень жаль с 
ними прощаться.

Затем все отправились на зна-
комство с городом. Предстояло 
посмотреть три достоприме-
чательности города: завод GM-
Автоваз, Технический музей и 
Спасо-Преображенский собор.

аВТОМОБИЛьНЫЙ ЗаВОД 
GM-аВТОВаЗ

Открыт и освящен 23 сентября 
2003 г.
Завод выпускает автомобили ма-

рок «Шевроле-Нива», «Шевроле-
Вива».
Название происходит от на-

званий американской компании 
General Motors (в переводе озна-
чает «глобальное системное про-
изводство») и названия тольят-
тинского автозавода «АвтоВАЗ». 
Обе компании владеют одинако-
вым количеством процентов ак-
ций (41,1 %).
На заводе 1300 рабочих мест.
Скорость движения конвейе-

ра — 16 машин в час.

Площадь цеха выяснить не уда-
лось, так как это конфиденциаль-
ная информация.

ТЕхНИчЕСкИЙ МУЗЕЙ
Открыт и освящен в 2001 году.
Фонд музея насчитывает более 

2000 экспонатов: 460 крупных 
и более 1500 мелких. Действую-
щих экспонатов нет. Самый боль-
шой экспонат — подводная лодка, 
вес — 2000 тонн, высота — 12,5 
м, длина — 91 м. Площадь музея 
38 гектаров. Самый древний экс-
понат — пушка производства 18 
века.

СПаСО-ПРЕОБРаЖЕНСкИЙ 
СОБОР Г. ТОЛьЯТТИ
Храм освящен 19 августа 2001 

года архиепископом Самарским 
Сергием.
Высота собора 67 метров. Храм 

вмещает 5 тысяч человек. Пра-
вый придел храма освящен в 
честь Николая Чудотворца, а ле-
вый — в честь 40 мучеников Сева-
стийских. В храме пятиярусный 
иконостас высотой 12,5 метров.

ПаЛОМНИчЕСкаЯ ПОЕЗДка В 
ТашЛУ
Все гости и ученики 3а класса 

гимназии г. Тольятти отправи-
лись в находящийся неподалеку 
посёлок Ташла. Здесь все при-
ложились к чудотворной иконе 
Божией Матери «Избавительни-

ца от бед», а самые смелые даже 
окунулись (за окном декабрьские 
морозы) в святом источнике.

РЕГИОНаЛьНаЯ 
ИНТЕЛЛЕкТУаЛьНаЯ 
ОЛИМПИаДа «НашЕ 
НаСЛЕДИЕ»

В это время Викентий Генрие-
вич, Александр Алексеевич, Пётр 
Леонидович и педагоги гимназии 
г. Тольятти (при неоценимой под-
держке Миши Абрамяна) прово-
дили региональный полуфинал 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие». К большой на-
шей радости, команда право-
славной гимназии заняла первое 
место в общем зачёте.

ОТъЕЗД В МОСкВУ
Прощай, Тольятти, 
город на Волге!
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5, 10, 100, 1000
Уникальное совпадение: 2007 год — это пятый год выхода школьной газеты, выпуск сотого номера газе-

ты, и в этом номере — тысячная по счету страница. А поскольку при издательском желании всё возмож-
но, эта 1000 страница выпала на 10 страницу. Такое количество юбилейных цифр обязывает к знакомству 
читателей с последними статистическими данными.

Стандартом для га-
зеты были приняты 8 
полос и режим выхо-
да раз в две недели, 
что не всегда удава-
лось выдерживать. 
Газета печаталась в 
Москве на ризографе 
тиражом 250 экз.

6 номер — первая 
газета, вышедшая на 
12 полосах.

Светличная Ольга (9в) — 
9 публикаций, у еще трех 
авторов по 5 публикаций

С сентября газе-
та стала печататься 
в школе на цветном 
лазерном принтере  
HP5500. Цветные эк-
земпляры стали сда-
ваться в библиотеку, 
а черно-белые — чи-
тателям.

чернышев Николай (7а) 
— 8 публикаций, Логи-
нов Евгений (5 статей + 8 
фотографий)

С этого года газе-
ту начали выпускать 
классы по очереди, 
начиная с 11 и за-
канчивая начальной 
школой. Такой под-
ход сразу же поло-
жительно сказался на 
выпусках.

Печать черно-белых 
копий была пере-
несена на принтер 
HP5100.

Два номера вышли 
с приложениям в 4 
страницы: «Интеллек-
туальная олимпиада» 
и «9 Мая».

абрамян В. Г. (взр.) — 10 
публикаций, абросимов 
И. (10а) — 6 публикаций

Номера с 65 по 67 
вышли с более чем по-
луторагодичным опо-
зданием.

Один номер вышел с 
приложением «кули-
ково поле».

62 номер был выпу-
щен на рекордных 16 
страницах.

Вновь появился 
летний номер, но в 
этот раз чисто школь-
ный  — со слета но-
вичков.

ковальчак к. (5а) — 23, 
Бочарова а. (5а) — 12

У газеты появились 
свои стенды и введе-
на система подписки, 
когда учащиеся, про-
читав номер, должны 
указать понравившие-
ся им материалы и 
опустить подписной 
талон на следующий 
выпуск в редакцион-
ный ящик.

До сих пор не сделан 
87 номер, на который 
отведено теперь уже 
всего 4 страницы.

85 номер был выпу-
щен на рекордных 24 
страницах.

чернышев Н. (10) — 34, 
Головченко Е. (11) — 33, 
ковальчак М. И. — 26

Газета стала выхо-
дить в формате ежене-
дельника с обложкой 
(первую четверть уда-
валось выдерживать 
график раз в неделю, 
потом перешли на ре-
жим раз в две недели).

98 номер был выпу-
щен на рекордных 28 
страницах.

Газета стала выхо-
дить при серьезной 
поддержке ребят, за-
нимающихся в студии 
журналистики.

Зинаида корзун (14 ста-
тей), Николай чернышев 
(13 статей)

КУРАТОРы ГАЗеТы
С основания газеты — Н. Г. Горелова, 
Л. М. Хаславская, В. Г. Абрамян.

С 2003 редактирует газету М. В. Захарова, а 
над технической частью активно работает 
десятиклассница Варвара Дианова.

С 2005 плесковских журналистов курирует 
М. И. Ковальчак.

С 2006 к редакторской работе с материа-
лами подключились М. Г. Криворотова и 
А. А. Зотов.

С 2007 с компьютерной версткой газеты 
помогает П. Л. Янович.

С сентября 2007 ведется подробная па-
спортизация, и с 2008 года появится воз-
можность обнародования дополнитель-
ной разносторонней статистики.

Девять номеров были выпущены на летнем 
слете 2003 г. и по сути являлись бюллетенем 
слета, а не школьной газетой.

В 20 номере первая страница оказалась 
100 по счету.

11
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2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 (I полугодие)

Количество номеров Количество страниц Страниц на номер Количество авторов

С 2002 по 2007 учебные годы авторами 
школьной газетой были 365 человек. Из них 
39 учителей, 19 ближайших родственников, 
по 11 воспитателей и сотрудников школы, 9 
взрослых гостей школы.

Среди авторов лидируют Н. чернышев 
(11) — 51, к. ковальчак (7а) —46, М. И. ко-
вальчак (43), Е. Головченко (2007) — 41. 
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НачНЕМ С аССОЦИаЦИЙ
В интернете мы наткнулись на сле-

дующий опрос:
Что для вас число 100?

Проголосовало 123 человека
Из других вариантов:
100 кг — центнер!
Хотелось бы дожить до 100 лет.
100 лет — век!

а ВОТ какИЕ аССОЦИаЦИИ 
ВОЗНИкаЛИ У ОПРашИВаЕМЫх 
ПЛЕСкОВЦЕВ:
Илья Панков (1 класс):
— Я хочу 100 мороженых!
Полина Медведева (8б):
— Мне Ольга Сергеевна очень долго 

вбивала в голову, что вода кипит при 
100 градусах!

Ира Глотова (8б):
— Мой прапрадед умер в 100 лет.
Лиза Огнева (9а):
— Я прочитала за день 100 страниц 

из книги!
— Я отдыхаю на летних каникулах 

100  ней (если считать началом кани-
кул 25 мая).

Слава Першин (9б):
(Славу я спрашивала несколько раз, 

но он ничего не отвечал, а потом ска-
зал):

— Ты меня уже с 100-й раз спраши-
ваешь!

Маша Федосова (10 класс), Настя 
Мананкова (11 класс), Варя Казанцева 
(11 класс), Марина Зыкова (11 класс):

— 100 баллов по ЕГЭ!
А еще проводившая опрос Аглая 

Дерюгина посчитала, что сотый день 
от 1 сентября — это 9 декабря!

ОТ аССОЦИаЦИЙ ПЕРЕЙДЕМ 
к ДОкУМЕНТаМ
Каждый год в школе и в других ор-

ганизациях, как правило, появляются 
приказы под номером 100, и никто, на-
верное, не обращает на них внимания. 
Узнать, какой приказ с этим номером 
был в текущем году, мы не смогли, так 
как, со слов секретаря Татьяны Иванов-
ны, за год 100 приказов у нас еще не 
набегало. Зато мы узнали, что в школь-
ной книге регистрации под сотым но-
мером был зарегистрирован учитель 
ОБЖ и главный спасатель «Плёсково» 
Денис Александрович Маркелов. Вы-
числить учащегося пока не представ-
ляется возможным: в алфавитной кни-
ге на каждую букву своя нумерация. 
Ближе всех к трехзначному числу по-
дошли ученики с фамилией, начинаю-
щейся на букву «К» — 82 человека, у 
ближайших преследователей 73 фами-
лии на букву «С», а всего в школе учи-
лось 711 ребят, и еще никогда у нас не 
было детей с фамилиями на буквы «Ё», 
«Й», «Ы», «Э».

ОТ ДОкУМЕНТОВ — 
к ДОЛГОЖИТЕЛЯМ
Согласно последней переписи насе-

ления, в России живет более 21 тысячи 
человек, справивших вековой юбилей. 
Среди здравствующих ныне знамени-
тых долгожителей художник Борис 
Ефимович Ефимов и математик Сергей 
Михайлович Никольский. Но накануне 
Года семьи особо хочется отметить жи-
тельницу Орловской области Алексан-
дру Петровну Стефанову, мать 11 де-
тей.

ОСОБЫЙ РаЗДЕЛ МУЗЕЯ 
«МЕТкОЕ СЛОВО»
Центральное место здесь заняла бы 

пословица «Не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей» и загадка «100 одежек и 

все без застежек». А отдельную полку 
мы бы отвели для Толкового словаря 
живого великорусского языка Влади-
мира Даля, где можно познакомиться 
с другими упоминаниями сотни в на-
родной речи.

ОчЕВИДНЫЙ РаЗДЕЛ МУЗЕЯ — 
НУМИЗМаТИка
Всевозможные монеты номиналом в 

100 единиц заполнят не одну витрину.

А вот вариант музея от Марии Руден-
ко (7а):

Если бы я создавала музей 100, я сде-
лала бы в нём 100 витрин и поместила 
в них разные изображения сотни, худо-
жественные произведения, связанные 
с этим числом, и вообще всё, что хоть 
как-то относится к сотне. Ещё я бы со-
ставила книгу, куда записала бы сотого 
плёсковца, сотого сотрудника «Плёско-
во», сотую пятёрку этого года.

ВМЕСТО ЗакЛЮчЕНИЯ
Естественным видится в завершение 

материала по теме года упомянуть зна-
менитый Дарвиновский музей, отме-
тивший в 2007 году своё столетие.

Музей был основан в 1907 году при 
Московских высших женских курсах 
(МВЖК) преподавателем Александ-
ром Федоровичем Котсом. За 100 лет 
в Дарвиновском музее собраны бо-
гатейшие научные коллекции, насчи-
тывающие более 400 000 экспонатов. 
Дарвиновский музей известен самым 
богатым в России собранием произ-
ведений анималистического искусства, 
а также редчайшим собранием книг о 
природе (около 9000 экземпляров). Ра-
достно, что наши ребята — частые го-
сти в этом музее.

Материал собрал В. Г. Абрамян

Музей Накануне нового года в музей, как правило, не ездят. И чтобы 
поддержать традиционную рубрику «Музей и школа» нам 
пришлось немного пофантазировать: «как мог бы выглядеть 
музей числа 100».

Фильм «100 дней после детства» был снят в СССР в 1975 
году, но сюжет не потерял актуальность до сих пор. Дей-
ствие происходит в летнем лагере. Главный герой Митя Ло-
пухин влюбляется в девушку очень образованную и умную. 
Всю смену он пытается всеми способами обратить на себя 
её внимание, но, как часто бывает, неудачно. Он не заме-
чает, что рядом с ним тоже страдает человек, — девушка 

гораздо менее эгоистичная, чем его возлюбленная. Она становится его 
другом и выслушивает все переживания, приходит ему на помощь посто-
янно, а он её отталкивает, не ценит, обзывает, а она всё терпит. И только 
в конце у него открываются глаза и он всё понимает.

Этот очень правдивый фильм был снят режиссёром Сергеем Соловье-
вым. А в ролях:  Борис Токарев, Татьяна Друбич, Ирина Малышева, Юрий 
Агилин, Нина Меньшикова.

Я советую всем посмотреть этот фильм.
Ксения Кочеткова (8б)

100 рублей
12%

100 
друзей

10%

100 
процентов

45%

100 грамм
12%

СТО 
11%

Что-то 
своё
10%
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как вы относитесь к юбилей-
ным датам?
Как к путевым столбам, по ко-

личеству которых можно отсле-
живать пройденное расстояние 
своей жизни. Или, если брать во 
внимание какой-либо творческий 
проект, как к остановкам, позволя-
ющим оглянуться назад, проана-
лизировать ошибки, сделать соот-
ветствующие выводы, посмотреть 
вперед, наметить перспективы в 
будущем. И, конечно, нельзя ни-
когда забывать, что любое наше 
дело оправдано только тогда, ког-
да направлено на прославление 
имени Господа и на пользу ближ-
ним. И внимательно следить за 

состоянием своей души: не посту-
чалось ли туда тщеславие от твор-
ческих успехов?

как вы думаете, стоило ли из-
дателям школьной газеты как-то 
выделить 100 номер?
Сотый номер школьной газеты — 

это подумать только! Конечно, 
номер должен запомниться чи-
тателю и качеством полиграфии 
и качеством публикуемого в нем 
материала. Всего через несколько 
лет этот номер станет раритетом!

отношение Православной церк-
ви к астрологии известно, а как 
она относится к нумерологии?
Если бы Церковь верила в нуме-

рологию, то никогда бы не поль-
зовалась числом 13. Такие страхи 
она высмеивает и борется с ними. 
Людей, которые верят в магию 

чисел и звезд, я бы назвал залож-
никами. В основании этих верова-
ний лежит невежество. Очень мет-
ко охарактеризовал таких людей 
апостол Павел: «Ибо будет время, 

когда здравого учения принимать 
не будут… но обратятся к басням» 
(2 Тим. 4.4) Предостерегает: «Ба-
бьих басней отвращайся» (1 Тим. 
4.7; 1.4).
У Господа в деснице наша жизнь, 

и все что мы заслуживаем по ней. 
И о каждом человеке Господь име-
ет свой таинственный Промысел.

Были ли в вашей жизни собы-
тия или интересные случаи, свя-
занные с цифрой 100 или юби-
леями?
С цифрой 100 мне приходится 

сталкиваться часто, так как спидо-
метр мой колесницы наматывает 
ее по нескольку раз в день. Как к 
этому отношусь? Задумчиво. До-
рога нашей жизни кажется длин-
ной и бесконечной, но каждый 
прожитый день приближает нас 
к ее окончанию. «Никто нам не 
вернет время, если мы его потеря-
ем», — говорит авва Дорофей. Ког-
да, как не в юбилейные даты, осо-
бенно об этом не поразмышлять?

протоиерей Илия Зубрий

ПЫТаЕМСЯ РаЗОБРаТьСЯ

Юбилейная остановка

ТЕЛЕСТУДИЯ
Очевидно, что газета «Плесково» и школьное 

телевидение «Остров надежды» ставят перед со-
бой одну и ту же цель – донести до плесковцев 
определенную информацию. В чем может состо-
ять взаимная поддержка газеты и телестудии?

ксения сергеевна Прокофьева: Во-первых, 
журналисты газеты могут при желании стано-
виться телевизионными корреспондентами, 
режиссерами и журналистами одновременно. 
Также мы можем давать в газету фотографии из 
видеосюжетов, если журналисты по каким-то 
причинам не смогли что-то сфотографировать. 
А еще мы всегда можем поддержать друг друга 
морально.

— с какой периодичностью телестудия соби-
рается выпускать информационную програм-
му?

— Программу будем выпускать примерно раз 
в месяц. Периодичность зависит от активности 
учеников, которые трудятся над программой.

— Название «Десятидневка» потеряло свою 
актуальность. На каком новом названии вы 
остановились?

— Название мы до сих пор не выбрали. Я не 
согласна с названием «Вести Плесково», потому 
что это похоже на плагиат. Нужно собрать всех, 
кто записан в телестудию, и обсудить с ними 
этот вопрос.

Подготовила Ксения Ковальчак (7а)

Информационные братья
аУДИОСТУДИЯ
По предложению сотрудников издательства, а также бес-

конечному доверию ко мне, весной 2007 года моей скромной 
персоне было предложено влиться в проект под названием 
«Аудиогазета». 

А уже с 1 сентября администрация школы сподвигла меня 
на повышение моей «звуковой» квалификации. Я перени-
мал опыт на Марксистской у корифеев звукорежиссуры. За-
нятость коих, увы, усложняла процесс обучения. Затягивал-
ся и мой первый выпуск аудиогазеты. Но, о чудо, к 5 часам 
утра в день памяти преподобного Сергия Радонежского мне 
удалось собрать все звуки воедино и попытаться предоста-
вить сей аудиопродукт на суд слушателя. С тех пор с группой 
школьников-единомышленников (Маша Федосова, Полико 
Чичинадзе, Маша Толстокулакова, Андрей Москович; неоце-
нимый вклад в общее дело оказывает В. Н. Третьяков, вос-
питатель средней группы мальчиков) мы готовим школьную 
аудиогазету «Перезвон». 

У нас уже есть оформившееся проекты: «Музыкальная суб-
марина» – передача о духовных исканиях современных рок-
музыкантов, «Кто бы мог подумать» – лингвистическая ру-
брика, «Поэтическая стихия» – знакомство с современными 
плесковскими поэтами и любителями поэзии, «Семинарские 
будни» – увлекательное из жизни выпускников семинарии, 
рубрики «Коридор», «Поздравительная шкатулка», «Новости 
школы». На подходе «Сказки от дяди Саши» и многое другое.

Уверен, что при поддержке моих коллег из издательства нам 
удастся создать свое плесковское радио. Это и есть основная 
цель нашей совместной работы.

Олег Анатольевич Куракулов, руководитель кружка звукозаписи

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРаЗОВаНИЕ
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— Скажи, дедушка, можно ли тебя 
назвать родоначальником семейной 
династии журналистов? Почему ты 
решил стать журналистом?
— Это — дар судьбы. Подавая доку-

менты на факультет журналистики МГУ, 
я уже имел четырехлетний опыт рабо-
ты в заводской газете «Вперед». Приход 
в журналистику произошел случайно. 
Начальник пионерского лагеря вызвал 
в июле 1952 года меня — пионера — и 
сказал: «Тебе скоро будет 14 лет. Я не 
могу давать тебе бесплатную путевку, 
как сироте. Ты ее должен отработать. 
Будешь сидеть в радиорубке и запи-
сывать репортажи Вадима Синявско-
го с Олимпийских игр в Хельсинки. А 
вечером перед танцами рассказывать 
об олимпийских событиях по лагерно-
му радио». Первый же мой репортаж  
услышал редактор заводской газеты 
«Вперед» и попросил юного корре-
спондента делать спортивные обзоры 
для многотиражки. С этого и началось. 
Почти 56 лет в журналистике.

После окончания факультета журна-
листики МГУ (1961) я работал специ-
альным корреспондентом «Камчатской 
правды», на полуострове, который в 
полтора раз больше Франции. Нет ни 
одного поселка, где бы не побывал мо-
лодой журналист. После этого — «за-
воевание» журналистской Москвы — 
проба сил в «Советской культуре», в 
журнале «Спортивная жизнь России», 
газете «Советский спорт», а потом «от-
команидрование» в распоряжении га-
зеты «Правда», где я проработал 15 лет, 
объездив чуть ли не всю страну и по-
ловину мира

— Сейчас о газете «Правда» отзыва-
ются неоднозначно. А твое мнение?
— Работа в «Правде» подарила мне 

возможность вести репортаж с туше-
ния пожаров на границе СССР и Китая, 
а потом и на нефтепромыслах в Тю-
менской области, пригласить в рубри-
ку «Разговор с интересным собесед-
ником» легендарного летчика Георгия 
Байдукова, космонавта №2 Германа 
Титова, актеров Вячеслава Тихонова 
и Ивана Лапикова, кинорежиссеров 
Владимира Чеботарева, Игоря Гостева, 
Евгения Матвеева, Юрия Озерова и об-
ладателя Оскара Акиро Курасаву, чем-
пионов мира по шахматам Михаила 

Ботвинника, Михаила Таля, Анатолия 
Карпова и Гарри Каспарова...

Я шесть раз побывал на станциях «Се-
верный Полюс» и награжден дорогим 
для меня знаком «Участник дрейфа на 
СП». Был в базовом лагере нашей пер-
вой экспедиции альпинистов на Эвере-
сте и вел репортажи о покорении «тре-
тьего полюса Земли».

У меня о «Правде» самые лучшие вос-
поминания. Видимо, это связано с тем, 
что я никогда не занимался политикой. 
Для меня журналистика — это  путеше-
ствие к человеку. Все мои журналист-
ские и писательские работы — это рас-
крытие характера и душевного мира 
людей.

— Сколько книг ты написал и издал?
— Сорок. Кроме спортивных «Я учусь 

ходить по земле», «Что получает побе-
дитель», я люблю свои «Интервью, ко-
торого не было», «Душой исполненный 
полет», «Бывают странные сближения 
и «Старику снились львы» — это ис-
следования о Пушкине, Лермонтове, 
Льве Толстом, Куприне. Хемингуэе; это 
биографии выдающихся ученых пла-
неты — нобелевских лауреатов Нильса 
Бора, Пьера и Марии Кюри, Тамма и 
Сахарова, академиков Колмогорова и 
Королева… Все эти книги созданы без 
отрыва от работы, писались, в основ-
ном, ночами.

— Ты работал в разных газетах. А где 
тебе было интереснее всего?
— Анечка, одно дело прийти на поле, 

вспаханное другими, а другое — соз-
дать нечто свое, новое, оригинальное, 
которое могло бы достойно венчать 
долгую дорогу журналиста. Одна из 
таких моих удач — это возрождение 
газеты «Къ спорту!» — издания, выхо-
дившего в начале ХХ века в России и 
запрещенного советской властью. Я 
три года издавал эту газету, не получая 
зарплаты.

А самое последнее главное мое 
дело — создание газеты «Столетник», 
которая под девизом «Забота о здоро-
вье — лучшее лекарство», начав с ти-
ража 20 тысяч, за полгода выросла до 
600 тысяч. 

— Фантастика ! Это значит, что ты и 
сегодня в профессии занимаешь ак-
тивную позицию?
— Мы начали разговор с того, что 

судьба подарила мне профессию и по-
стоянно испытывала: как я этим даром 
распоряжусь. Очевидно, мне кое-что 
удалось. Потому что по моим стопам 
пошли дети: твой папа Максим — ре-
дактор международного отдела газеты 

«Известия», у него в трудовой книжке 
только одна запись — от стажера до 
члена редколлегии. Кстати, Максим, 
как мне говорили в деканате, един-
ственный за 50-летнюю историю фа-
культета журналистики МГУ студент, у 
которого не было ни одной четверки, 
он даже вступительное сочинение на-
писал на пять. Моя дочь Анастасия — 
твоя крестная, окончив факультет 
журналистки, увлеклась экономикой, 
защитила диссертацию, создала мощ-
ную компанию «Страта Партнерс». Я 
рад, что и ты проявляешь интерес к 
журналистике. Вот ради всего этого и 
стоило жить.

— У тебя много наград. Какая из них 
по твоему мнению дороже всего?
— «Орден Петра Великого. За выдаю-

щиеся заслуги и большой личный вклад 
в развитие и укрепление государства 
российского» и внесение моей фами-
лии в энциклопедию «Великая Россия. 
Имена». Здесь главное — общественное 
признание. А вот награждение пре-
мией профессионального признания 
«Лучшие перья России» — это оценка 
меня как журналиста. Вот и всё.

— Дедушка, не мог бы ты как спор-
тивный обозреватель посоветовать 
нашим юным журналистам, как пи-
сать заметки о спорте и какими целя-
ми руководствоваться при этом?
— Для начала сам журналист дол-

жен интересоваться тем, о чем пишет. 
Кроме того, он должен не просто на-
писать о событии, но постараться соз-
дать интригу вокруг описываемого. 
В заметке обязательно должна быть 
отражена цель мероприятия, исто-
рия события и что оно означает для 
участников. Читателю будет интерес-
но узнать, как участники готовились к 
соревнованию, много ли раньше было 
подобных встреч состязающихся ко-
манд, каковы были прогнозы на игру, 
подтвердились они или нет. Надо по-
стараться показать весь драматизм 
борьбы, а не просто сообщить счет, 
ведь в спорте каждый по-своему ли-
дер. Обязательно нужно описывать 
всё самое яркое, интересное и не упу-
скать из виду моменты, которые как-
либо повлияли или могли повлиять 
на конечный результат. В итоге надо 
красочно завершить повествование, 
показать счет игры, также можно вы-
разить свое отношение к событию и 
его результатам.

— Спасибо. Думаю, нам будет полез-
но воспользоваться твоими советами. 

Анна Юсина (7а)

Ради этого стоит жить
Представляю своего дедушку: Юсин анатолий андрианович — 
главный редактор газеты «Столетник», профессор, академик 
академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
член-корреспондент Международной академии информатизации, 
генеральный секретарь федерации спортивной журналистики 
России.
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Владимир Васильевич, киот носит 
чисто утилитарное назначение или 
что-то символизирует?
Конечно, одно из предназначе-

ний киота — чисто практическое. 
Это короб для хранения иконы, без 
него икона подвержена самым раз-
личным внешним воздействием. На-
пример, если бы прихожане прикла-
дывались непосредственно к иконе, 
она бы очень быстро истерлась. Но 
в церкви не бывает чисто утилитар-
ного назначения. Символический 
смысл киота — ковчег. А еще есть 
прямая связь между русским высо-
ким иконостасом, который является 
преградой между нашим миром и 
раем (церковный алтарь) и киотом. 
Ведь именно киот символически 
отделяет изображение святого от 
нашего внешнего мира, тем самым 
разграничивая пространство. Киот в 

символическом отношении и внеш-
не похож на иконостас. На нем, так 
же как и на иконостасе, часто при-
сутствуют элементы цветущей (рай-
ской) растительности. На киотах 
можно увидеть изображение сера-
фимов, херувимов, ангелов, райских 
птиц…

Насколько мне известно, многие 
киоты в нашем школьном храме 
преподобного Сергия Радонежско-
го вышли из-под Ваших рук. Нака-
нуне Рождества икону Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» украсил 
резной киот, на который все сразу 
обратили внимание. Это тоже Ваша 
работа?
Этот киот мы сделали вместе с 

моим помощником Владимиром 
Африкановичем Пантелеевым. Ког-
да в наш храм привезли из Серпу-

хова список с чудотворной иконы, я 
стал разрабатывать эскиз для киота, 
в том числе ставя перед собой за-
дачу сделать ее более праздничной, 
богато украшенной, насыщенной.

Много времени ушло на воплоще-
ние задумки?
Киот, о котором идет речь, до 

конца не завершен. На нижней по-
лочке по бокам иконы будут рас-
полагаться коленопреклоненные 
ангелы, над которыми я сейчас 
работаю. Если брать общее время 
работы, то на крупный киот обыч-
но уходит порядка трех месяцев. А 
небольшой можно вырезать и за 
месяц. Конечно, я говорю о при-
близительных сроках, потому что 
постоянно работать над киотом не 
получается, — я веду уроки труда и 
кружок резьбы по дереву.

На вопрос «Что такое киот?» 
первые встречные плесковцы 
давали самые разные ответы, 
например:

киоск
Монастырь
Маленький шкафчик
что-то деревянное вокруг икон
комод, куда ставят иконы
Полка для икон
Рамка для икон
Место, куда кладут иконы

Опрос проводила 
Таисия Степанищева (5а)

Мы решили не только разо-
браться в этимологии слова 
«киот», но и узнать о киоте как 
можно больше.

Для начала определимся со 
значением:
Киот, кивот, киоть (от греч. 

κῑβωτός — ящик, ковчег) — осо-
бый украшенный шкафчик (ча-
сто створчатый) или застеклён-
ная полка для икон.

Википедия, 
ru.wikipedia.org

к счастью, в «Плесково» есть настоящий специалист по киотам — член Союза 
художников, преподаватель резьбы по дереву Владимир Васильевич аксенов. 
Именно к нему мы и отправились за разъяснениями.
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А плесковцы не пробовали рабо-
тать над киотами?
Как я уже сказал, на создание киота 

уходит достаточно много времени, 
которого у ребят просто нет в связи 
с общей школьной нагрузкой. Но от-
дельные элементы некоторые из ре-
бят уже пробовали создавать. Было 
бы время…

Вы можете вспомнить свой самый 
первый киот? С чего все началось?
Дело в том, что до Плескова я зани-

мался разработкой эскизов киотов, 
но возможности исполнить задумки 
не было. Священник Сергий Фролов, 
пригласивший меня в Плесково, знал 
меня именно по проектной работе. А 
здесь у меня появилась прекрасная 
возможность воплотить свои задум-
ки, эскизы в дереве. Я столкнулся с 
новой пластической формой, и мне 
это очень понравилось.

А самый первый киот был выпол-
нен для плесковской иконы святого 
Николая Чудотворца совместно с 
В. А. Пантелеевым восемь лет назад, 
в 2000 году.

Работа над каким киотом Вам за-
помнилась особенно?
Конечно, работа над киотом для 

чудотворной иконы Владимирской 
Божией Матери, которая хранится в 
храме-музее Николы в Толмачах при 
Третьяковской галерее.

Для начала я создал три различных 
эскиза, один из которых был утверж-
ден нашим Патриархом. Это двух-
сторонний напольный киот, в кото-
ром множество мелких элементов и 
деталей. На резьбу ушло около года. 
Работа была завершена в 2006 году.

А над созданием резного алтаря в 
школьном храме Вы тоже принима-
ли участие?
Над иконостасом работала укра-

инская бригада из 10 человек, отец 
Серафим из Оптиной Пустыни и не-
сколько резчиков из абрамцевско-
го художественного училища. Срок 
выполнения был максимально сжа-
тым — всего три месяца, поэтому, 
наверно, есть негативные момен-
ты — немного пострадало качество 
исполнения. Я же принимал участие 
в качестве консультанта. Наш вклад, 
помимо храмовых киотов (два из 
них сделаны выпускниками Абрам-
цевского училища) — это три цен-
тральных аналоя.

Как художник и резчик по дереву, 
поделитесь, где расположены ико-
ностасы и киоты, которые полно-
стью отвечают Вашему художе-
ственному вкусу?
Мне нравятся иконостасы образца 

XVII века. В России этот период был 
отмечен рассветом храмовой резьбы 
по дереву. Можно отметить резные 
иконостасы в Московском подворье 
Афонского монастыря, нижнего хра-
ма Христа Спасителя, храма Иоанна 
Богослова на Бронной и церкви Но-
вомученников в Бутово.

Вы упомянули XVII век. А чем ха-
рактерна резьба того периода?
Плоско-рельефная резьба расти-

тельного характера, покрывающая 
все поле иконостаса и особенно 
Царские врата. Очень трудоемкая в 
изготовлении.

А какие еще бывают разновидно-
сти и стили храмовой резьбы?
Разновидности: объемно-рельеф-

ная, прорезная, накладная и резь-
ба под фон. А стили различаются в 
зависимости от времени. Любому 
времени характерен определенный 
стиль — например, барокко, рококо, 
классицизм. Эти стили распростра-
няются, как правило, на все виды 
творчества: живопись, архитектуру, 
музыку и, в том числе, на храмовую 
резьбу. Один из последних так на-
зываемых больших стилей — стиль 
модерн. Позже возник неорусский 
стиль, который во многом харак-
терен для современного творче-
ства. Современная храмовая резьба 
в стилевом отношении не связана 
какими-либо рамками, поэтому про-
исходит из разных стилей.

Пожалуйста, расскажите об основ-
ных этапах создания киота.
Сначала делается эскиз. Потом 

выполняется картон в натуральную 
величину. И уже на картоне ясно, 
какой будет конечный результат. 
Как правило, основа вырезается из 
сосны, а резьба делается из липы 
(это самый пластичный, но в то же 
время дорогостоящий материал). 
После всего наносится покрытие 
морилкой (иногда нескольких от-
тенков). А после всего работа по-
крывается специальным лаком. Ча-
сто резьба покрывается позолотой, 
но мы у себя в храме этого еще не 
применяли.

есть ли необходимость освящать 
киот?
Такой необходимости нет. Правда, 

на моей памяти в плесковском хра-
ме освящался ковчег, который мы 
сделали для патриарха Алексия II, 
посетившего нашу школу в ноябре 
2001 года. 

И последний вопрос. Что Вы чув-
ствуете, когда видите в храме свои 
завершенные работы?
Как правило, ищу то, что еще не 

сделано или не доделано до конца. 
Подмечаю недостатки своих работ. 
Вижу то, что отличает готовую ра-
боту от первоначального эскиза.

Конечно, мне приятно, что могу 
что-то сделать во славу Божию. Но 
для православного человека гордит-
ся своим трудом — не подходящее 
занятие. Запомнились мне слова 
одной монахини: «Настоятельница 
одного монастыря, если видит, что 
монахиня слишком увлеклась каким-
то послушанием, дает дркгое послу-
шание»… Ни к чему нельзя привязы-
ваться. Даже к ремеслу…

Беседовала М. И.

к
иот В

ладим
ирской иконы

 Б
ож

ией М
атери 

в храм
е при Третьяковской галерее



16 15 — 31 декабря 2007ВЗГЛЯД В ПОДВаЛ

СкаЗка ПРО ЦИФРУ 100

Жили-были в бедной-бедной 
деревне три цифры: две 
близняшки-нолики, да строгая-
престрогая единичка. Близ-
няшек звали Оля и Поля, а их 
строгую бабушку Евдокия.
Житье их было тяжелое, жили 

впроголодь, работали постоян-
но. А у близняшек было одно 
противное и нехорошее каче-
ство: они вечно друг с дружкой 
ссорились и задирались.
— Смотри какая у меня косич-

ка, с бантиком и вплетенными 
цветочками, — говорила Оля.
— А вот я сейчас пойду и две 

косички заплету, да ленточки с 
серебряными ниточками вде-
ну! У меня тогда лучше чем у 
тебя получится!
— А я венок из василечков 

сейчас сплету!
— А я из ромашек!
— А я…
— Да я…
Так и ссорились девочки без 

конца, пока «кряхтунюшка-
Евдокиюшка» их не позовет.
Однажды Поленьке бабушка с 

заработков привезла резиноч-
ку — прыгать.
— Смотри, что мне бабушка 

привезла! Я тебе ни за что не 
дам.
— Ну и ладно, скачи сама, мне 

бабушка еще лучше привезет.

Час прошел, али два, стало 
Поленьке скучно. Позвала она 
Оленьку, стали циферки вме-
сте прыгать. Прыгали-прыгали, 
да и не заметили, как ножки их 
запутались. Стала Оленька пла-
кать, а Полюшка подхватывать. 
Выбежала Евдокиюшка, стала 
«детушек своих» выпутывать, 
да сама запуталась. Да так что 
не распутаться. С тех пор ба-
бушка Евдокия да близняшечки 
ее Олюшка с Полечкой ходили 
друг за другом паровозиком. 
Девчушки перестали ссориться, 
а бабушка стала добрее и мяг-
че. Вот так-то и появилась циф-
ра 100. А вы как думали?

Дарья Крохина (7а)

Плесково… «Как много в этом 
слове…» И слово-то это музы-
кальное, слух ласкает. А уж само 
царство-государство «Плеско-
во» у меня вызывает трепетно-
восхищенное отношение. Хотя 
подозреваю, что, как и везде, 
не все так глянцево, гладко, 
без сучка и задоринки… Ведь я 
родитель-новичок и, возможно, 
не во всём ещё разобралась. Не 
без Божьей помощи вот уже бо-
лее десяти лет школа растет и 
развивается.
Бывая в этих краях лишь из-

редка (гораздо реже, чем хочет-
ся), не смогла бы проникнуться 
атмосферой плесковской жизни, 
если бы не школьная газета. С не-
терпением жду каждый новый 
номер, а, получив его, сначала 
бегло пробегаю глазами все стра-
ницы, а затем читаю от корки до 
корки со всеми подробностями. 
Ведь газета — это связующая ни-
точка между мной и новой шко-
лой дочери. Как же приятно, бы-
вая в Плескове, видеть знакомые 
по публикациям лица!
Иногда ловлю себя на мыс-

ли, что благодаря газете знаю 
о жизни новой школы гораздо 
больше, чем о прежней, Дубро-
вицкой, хотя она тоже прекрас-
на, да и находится в двух шагах 
от дома.
Когда же я узнала, что и роди-

телям не только не возбраняет-
ся, но и приветствуется писать 
в газету, появилась прекрасная 
возможность поделиться своими 
мыслями.
Наверняка я не одинока и мно-

гим родителям есть что сказать. 
Прекрасная возможность! Давай-
те ею пользоваться.
Издание газеты — трудоемкий 

процесс. Сколько же надо при-
ложить усилий, чтобы она вы-
ходила регулярно! Чувствуется 
хорошо отлаженная система и 
неравнодушие работающих над 
этим людей. Честь и хвала ребя-
там, которые в насыщенные за-
нятиями дни находят время для 
работы над газетой.
Кстати, в написании этой замет-

ки мне очень помогли советы-
инструкции Юли Кухаренко 
(«Подвал — это не страшно» в но-
мере 10 этого года) — как можно 

«наскрести» драгоценные мину-
ты для продумывания и написа-
ния материала.
Всегда интересно читать ста-

тьи Николая Чернышева: в его 
материалах есть собственный 
стиль и тема для размышлений. 
Любопытна, хотя и не бесспор-
на, мысль о том, что «родители 
тормозят наше взросление» из 
рубрики «Родители и дети» в том 
же № 10, интересна статья «Быть 
или не быть родителям и детям 
вместе».
Благодаря рубрике «Личное 

дело» постепенно знакомлюсь с 
интересными плёсковскими лич-
ностями.
Очень интересна рубрика «Пы-

таемся разобраться» (вопросы 
батюшке). Нахожу в ней для себя 
ответы на интересующие вопро-
сы.

Со временем у меня накопились 
вопросы и некоторые предложе-
ния:
Читают ли сами плесковцы 

свою газету? Советую сохранять 
все номера — возможно, пере-
листывая их через несколько лет, 
вы будете ностальгически вспо-
минать плесковскую жизнь.
Мне кажется, очень удобно ис-

пользовать юным журналистам 
диктофон, сразу наговаривая 
пришедшую мысль, пока она не 
ускользнула.
Было бы интересно ввести ру-

брику «Советы психолога», ведь 
многим ребятам, а особенно под-
росткам, очень трудно разобрать-
ся в своих внутренних пережива-
ниях и проблемах в общении со 
сверстниками и взрослыми.
Можно ли родителям рекомен-

довать фильмы для просмотра на 
кинолектории?

В этом году газете «Плёсково» 
исполнилось пять лет. Срок не 
малый, но и не большой. Случай-
но попала в руки газета за 2005 
год. «Худенькая», 4-страничная, 
чёрно-белая, без обложки. За эти 
3 года газета стала намного инте-
реснее, красочнее, объёмнее. Же-
лаю газете дальнейшего развития 
и совершенствования!

Л. М. Кочеткова

В газету о газете
ОПЫТЫ



класс Отличники хорошисты на «4» и «5» С одной «3» С двумя «3» С одной «2»

2

Анисимова А., Зубрий В., 
Карпенко Л., Миневрин А., 
Смирнова А., Федин В., 
Щербакова М., Яковлев П.

Волицкая А., 
Ульева А. (русск. яз.)

Куимова М. (рус.яз., математика)

3а

Шелонина А. (математика)*, 
Захаров Г., Иваница 
А., Куимов И., Ли Д., 
Марюнин В., Усанов Д., 
Михайлова И., Чесноков К.

Волков С. (русск.яз., матем.)

3б
Ковалева В., Гумбин А., 
Зубрий И., Гальцев С., 
Савелов Г., Казакова Т.

Мережко О. (англ.яз.)

Косарев И. (русск.яз., матем.), 
Яковлев М. (русск.яз., матем.), 
Сухов А. (русск.яз., матем.), 
Хаджийская Е. (русск.яз., англ.яз.)

4 Саблин С., 
Ляльченко Е.

Федина А. (англ. яз.)*, 
Иванова Е., Кулажский Е., 
Сафронова Э., Созинова Е., 
Слинько Ю.

Зайцева Е. (русск.яз., англ. яз.), 
Шувалова М. (матем., русск. яз.), 
Барышников Т. (русск.яз., англ яз.), 
Землякова Е. (матем., русск. яз.)

5а Вольферс А. (церк-сл. яз.)*, 
Гумбин И., Деньга С. 

Вострикова (матем.), 
Кривякова Д. (англ. яз.), 
Степанищева Т. (англ. яз.)

Чушко А. (матем., англ. яз.)
Богачев А. 
(матем.)

5б Дементьева А.

Волков Ю., Калугина С., 
Луппова А., Лыскова Т., 
Мишуренко И., Прусов Я., 
Рершетникова Г., 
Волегов И., Забалуева Н., 
Тюрина Е.

Сабирова Д. (матем., церк-слав. яз.)

6а Заливина В., Захаров И., 
Зубрий Д.

Юданов С. (литер.), 
Ковальчак А. (матем.)

Семенкевич П. (церк-сл. яз., англ. яз.), 
Арутюнян М. (изо, матем.)

Беляева М. 
(литерат.)

6б Королева О., Перегудова М., 
Луппов И.

Верещагин П. (литер.), 
Кащенко А. (англ.яз.), 
Малинин П. (матем.)

Синев И. (церк-сл. яз., метем.)

7а Кухаренко Ю. 

Юсина А., Гаврикова П., 
Зубрий М., Руденко М., 
Фролов И., Ковальчак К. , 
Чесноков П., Крохина Д.

Бочарова А. (русск. яз.), 
Молчанов А. (русск. яз)

Чичинадзе П. 
(церк-сл. яз., литер.)

7б Викторова А., Дуковская А. Лыков А. (русск.яз.)
Перелыгин М. 
(церк-сл. яз., русск. яз.)

Близнюков Д 
(литерат.)

8а
Хаджийская А., Хоптяр М., 
Хамзина С., Швейчиков П., 
Блинова Д.

Прибылова Ю. (биология) Геронимус Н. (физика, информат.)

8б Гусев И. , Грицышин В. Кочеткова К. (физика) Медведева П. (химия., биолог.)

9а Кузнецов А., Беляев И., 
Чудайкин И., Москович А.

Мурзина Ю. (физика) Дмитров И. (физика, всеоб. история)

9б

10 Блинов И., Нор И., 
Перелыгина М.

Беляева Е. (алгебра), 
Корзун З. (алгебра), 
Толстокулакова М. 
(литер.)

Федосова М. (алгебра, физика)

11 Уварова А., Загородняя А., 
Боброва Т.

Савина В. (русск. яз.), 
Бекшенев Р. (русск. яз.), 
Мананкова А. (русск. яз.), 
Зыкова М. (литер.)

Бекшенев Д. (русск. яз., литер.)

* закончили с одной четверкой
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