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В стране и мире
Январь — время долгожданных и
всеми любимых праздников.
Православные христиане отметили Рождество Христово и Крещение. Президент, поздравляя россиян, подчеркнул важность миссии
христиан в укреплении нравственного здоровья общества. В Москве
прошли приуроченные к праздникам мероприятия: детские ёлки и ставшие традиционными Рождественские чтения. В Московском Доме музыки
состоялся фестиваль искусств. В самый день Рождества жители Строгино тоже получили подарок.
Там открылась новая станция метро. Эта 175-я
станция Московского метрополитена самая светлая и просторная.
Настоящим новогодним подарком для призывников стало известие о переходе Российской армии на годичную службу. Правда, параллельно
отменяется ряд оснований для предоставления
отсрочек от призыва, а также освобождение от
службы студентов, прошедших подготовку на военных кафедрах. То есть служить теперь будут
меньше, но почти все. Главное, чтобы сокращение
срока службы не отразилось на качестве подготовки военнослужащих.
Богатым на памятные даты стал день 25 января.
Это день памяти мученицы Татианы. Это и день
студента. В 1755 году 12 января по старому стилю
был основан Московский университет. Всех Татьян и студентов — с праздником!
25 января исполнилось 70 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого, актера театра и кино, поэта и исполнителя песен. Широко известны и любимы его песни «Я не люблю», «Охота на волков»,
«Песня о друге», «Баллада о любви» и многие, многие другие.
Ольга Анатольевна Гумбина

По мнению РИА Новости, среди десяти главных
событий, которые ожидаются в 2008 году;
Президентские выборы в России.
Они состоятся 2 марта.
Президентские выборы в США.
Голосование состоится 4 ноября 2008 года.
Олимпийские игры в Пекине.
Летние Олимпийские игры (игры XXIX Олимпиады) пройдут в столице КНР с 8 по 24 августа.
Чемпионат Европы по футболу 2008 года.
Игры пройдут с 7 по 29 июня в Австрии и Швейцарии. За главный трофей турнира поборются 16
команд, в числе которых будет и сборная России.
На первом этапе она сыграет в группе D вместе с
испанцами, греками и шведами.

В школе
Временной промежуток,
освещенный в текущем номере, богат событиями. А
особенно — праздниками!
Рождество, пахнущее ёлкой! Богоявление, бодрящее
душу и тело! А почти трехнедельные зимние каникулы — чем не праздник? Но, несмотря на то что школьники
отдыхали, школа не дремала — она гостеприимно встречала финалистов интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». Победителями оказались хозяева, то есть мы. И это
не единственная наша победа в этом месяце.
Радостно было узнать, что ансамбль «Плесково», который впервые участвовал в таком
престижном музыкальном конкурсе, как фестиваль рождественской песни в академии
Гнесиных, занял I место! Поздравляем всех
наших победителей!
М. И. Ковальчак

Во мне
С первого класса я каждый
год на праздник Крещения
окунаюсь в нашем плесковском пруду. В прошлые годы
я окунался в закрытой купальне, но в этот раз пошел
к открытой проруби. Я был
немного простужен и даже
поспорил со Светланой Вениаминовной —
разрешат ли мне родители окунаться в проруби, так как я всю неделю до этого сильно кашлял. Но разве может причинить вред
купание в крещенской воде, тем более, если
делаешь это с верой?
Я с нетерпением ждал своей очереди. Как
всегда, в проруби купались многие ученики:
мальчики и девочки, даже совсем маленькие. Мне показалось, что на открытом воздухе окунаться легче, чем в купальне. Было
такое ощущение, будто я стоял на морозе, а
потом с головой залез в мягкий сугроб. Конечно же, что лукавить, было очень холодно.
Но через несколько минут по телу разлилось
приятное тепло, а вместе с ним бодрость и
какая-то необыкновенная радость. Так всегда
бывает после крещенского купания — ощущаешь прилив сил, улучшается настроение.
После этого купания я стал чувствовать себя
лучше.
Кирилл Иваница (6а)
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Ансамбль «Плёсково» на фестивале рождественской песни

Всё невозможное возможно

Чем закончится «коротенький роман»?
В Плескове очень любят литературу.
Об этом говорит тот факт, что уже не
первый год плесковцы побеждают на
районных олимпиадах и выезжают
на областные соревнования. В этот
раз победителем стал я и поэтому
22 января вместо уроков поехал с Анастасией Александровной в Московский институт повышения квалификации педагогов, где собирались для
выявления лучшего знатоки русской
литературы со всей Московской области. Я слегка опоздал, и долго искал
место: всего в олимпиаде участвовало
около сотни человек, поэтому мест
не хватало. Задание было на первый
взгляд простым — написать рецензию
на рассказ Всеволода Гаршина «Очень
коротенький роман», но на практике
оказалось не так уж легко. Во-первых,
готовился я к анализу стихотворений, а во-вторых, очень непросто понять творчество этого писателя конца
XIX века, воевавшего, имевшего неустойчивую психику и покончившего
жизнь самоубийством. Однако рецензию я написал, и немаленькую, так что
теперь осталось ждать результатов и
надеяться на лучшее.
Николай Чернышев (11 класс)

20 января ансамбль «Плёсково» принял участие в фестивале
рождественской песни в Российской академии музыки им. Гнесиных. К нашей большой радости, плёсковцы заняли первое
место.
Ещё раз убеждаешься в неоспоримости этой фразы. Сколько мы
тряслись от страха, что едем в академию имени Гнесиных! Как
следствие — многочисленные выматывающие репетиции, спевки. И вот мы на пьедестале почёта, разумеется образно. Чувство
— горячей благодарности Ольге Александровне, которая вывезла
нас и сразу взяла такую высокую планку. А ведь нам даже не
дали распеться, хотя мы приехали гораздо раньше, чем должны
были! И не могу не сказать о том чувстве единения и собранности, когда мы появились на сцене, — страха непосредственно
в тот момент почему-то не было. На самом деле мы знали, что
займём I место, по крайней мере, Аня Казанцева сказала это сразу, как только мы спели. И не ошиблась.
Зина Корзун (10 класс)

Театр вместо алгебры
Что? Сегодня концерт учеников Калужской православной гимназии? Мне же надо идти алгебру дописывать, а то Галина Васильевна двойку поставит!
Девочки еле-еле уговорили меня идти на этот концерт, но желания не было никакого. В плохом настроении я сидела в актовом
зале и смотрела на сцену. Вдруг выбежали калужские школьники
и под весёлую музыку начали рассказывать о Новом годе, Рождестве. У них были такие весёлые лица, такое хорошее, праздничное
настроение, что и мне становилось всё радостнее и радостнее.
Концерт был очень интересным. Калужане как бы смешали две
сказки — «Два Мороза» и «Снегурочка». Получилось очень интересно и весело. Когда представление закончилось и ребята спели
колядки, мне уже не хотелось уходить из зала. Позже я подошла
к актрисе, исполнявшей главную роль, и поблагодарила её.
Аглая Дерюгина (8б)
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Отец Андрей беседует с детьми

Снеговик из Плёскова

После праздника Крещения ученики
«Плёсково» совершили 2 поездки к нашим подшефным — детям-сиротам,
уже ставшими для нас близкими
друзьями, — в Красносельскую школуинтернат и детский сад «Кленочек».
Своими впечатлениями делится
Л. А. Тимошина, руководитель золотошвейной мастерской.

20 января М. В. Бочарова с учениками нашей школы отправились в
Красносельскую школу-интернат.
Я попросилась поехать с ними.
Нас встречал уютный, чистый
дворик, красивое кирпичное
здание, в котором просторные
классы, уютные спальные комнаты и большие игровые.
Дети стали обнимать Марию Васильевну и плесковцев, которые
уже приезжали к ним. Потом
показали свои поделки, а один
мальчик начал быстро и ловко
плести коврики из шерстяных
ниток. Ребята интерната познакомили нас со своими работами из
сухих растений и отвели в комнату сказок, где все сделано из природных материалов.
Ученики интерната с большим
интересом слушали рассказы
Марии Васильевны о праздниках
Рождества и Крещения, плёсковцы поведали о том, как эти праздники проходят у нас в школе, спели колядки, прочитали стихи.
И, конечно же, не обошлось без
подарков (многие из них плёсковцы сделали своими руками),
весёлых игр, танцев, шуток и
звонкого детского смеха.

24 января ученики 4 класса с
своей учительницей М. В. Ильтеряковой, отцом Андреем и руководителем программы «Милосердие» М. В. Бочаровой побывыали
в детском саду «Кленочек».
Мы приехали, когда дети были
на прогулке. Наши ребята сразу
же стали играть с ними: катали
на санках, качали на качелях и
спускались с ними с горки.
Я удивилась и обрадовалась, какие внимательные и заботливые
наши ученики: они уделяли внимание каждому ребёнку, помогали раздеваться малышам, при
этом не переставали веселить их.
Потом плёсковцы показали
спектакль «Снеговик» и спели
колядки. Отец Андрей рассказал
ребятам о Рождестве и Крещении, Мария Васильевна вместе с
ребятами раздала подарки.
Время посещения было ограничено: малышам нужно обедать и отправляться спать после такого богатого впечатлениями дня, а нашим
ученикам — возвращаться в школу.
Слава Богу, что есть в нашей
дружной плесковской семье такие замечательные, душевные
и внимательные люди, как отец
Андрей и Мария Васильевна, которые заботятся об одиноких маленьких сердцах и помогают и
нашим детям быть сострадательными. Хочется поблагодарить и
классного руководителя Марину Валентиновну, которая после
поездки в детский сад провела с
учениками 4 класса беседу о милосердии и помощи ближним.
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Жизнь на грани
24 января на кинолектории состоялся просмотр кинофильма «На
грани» (реж. Ли Тамахори, США, 1997).
Фильм «На грани» —
история человека, у которого, кажется, есть всё: блестящее образование, солидная зарплата, любящая
жена и верные друзья. Но однажды
волей случая он с двумя коллегами
оказывается в непроходимом лесу.
Их поджидает много опасностей и
испытаний, и именно здесь герой
понимает, что лучший друг мечтает
его убить, жена ему изменяет и всё
вокруг совсем не такое, к какому он
привык. Но даже в такой ситуации
он не падает духом. Он подбадривает своих спутников и применяет
все свои знания для того, чтобы выбраться из сложившейся ситуации.
В это время за путниками охотится
медведь-шатун. Один из людей становится его жертвой. В живых остаются два ненавидящих друг друга
человека. Они находятся на грани:
на грани жизни и смерти, на грани
отчаяния, на грани помешательства.
В конце пути, пережив страшные
испытания и муки, друг-предатель
просит прощения за свои поступки
и умирает.
Выбравшись из леса, герой возвращается домой и, вспоминая пережитое, понимает, что его спутники
погибли, спасая ему жизнь.
Анна Юсина (7а)

«Ледниковый период» —
добрый мультик
В четверг, 17 января, нам показывали мультфильм «Ледниковый период 2». Перед началом просмотра
отец Илия объявил,
что сейчас Святки и
перед Крещением
надо
посмотреть
что-то веселенькое,
поэтому выбрали
«Ледниковый период». Конечно, все
знают этот мультик. Когда мы его
смотрим, особо не задумываемся о
его смысле. А ведь он учит нас быть
добрыми и помогать друг другу —
эти качества необходимы каждому
христианину.
Анастасия Ковальчак (6а)
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Зал «Атриум» в музее-заповеднике «Коломенское», фото М. Абрамян (4)

Брейн-ринг в музейной экспозиции

С 10 по 12 января в Плёскове прошел финал IV Всероссийской
интеллектуальной олмипиады «Наше наследие». Нашу школу
под руководством Марии Васильевны Бочаровой представляли
Н. Чернышев (11 класс), И. Нор, З. Корзун, А. Титов (10 класс),
А. Хаджийская (8а), Ю. Кухаренко (7а). Как и в предыдущие годы, первые
места в командном и личном зачетах снова у плесковцев. С подробными
результатами и материалами олимпиады можно познакомиться на сайте
http://olimp.hraniteli.ru и на 3 страницей обложки текущего номера.
Прошедшая интеллектуальная олимпиада стала для меня последней. Впереди выпуск из школы, поступление
в институт, и мне будет уже не до
школьных мероприятий, поэтому
можно оглянуться назад и сравнить
завершившийся финал с олимпиадами прошлых лет.
Начнем с того, что необычным было
время его проведения. «Плёсково» с
этого года не учится по десятидневкам, исчезло понятие «большие выходные», когда с четверга по воскресенье можно было собирать в нашей
школе слеты учащихся со всей России, не боясь помешать учебе. Поэтому финал пришлось проводить 10-12
января, на зимних каникулах, что не
очень удобно для учащихся нашей
школы.
Еще одна особенность — финальный брейн-ринг. Вернее, даже не сам
брейн-ринг, а место его проведения.
Конечно, организаторы олимпиады

каждый раз стараются выбрать интересное место (например, в прошлом
году это был актовый зал ПСТГУ —
здание в Лиховом переулке, где в 1917
году проходил церковный собор, на
котором было принято решение о
восстановлении в России патриаршества), но в этот раз случилось
уникальное событие: брей-ринг был
проведен в музее, более того, прямо
в экспозиции. Музей, столь любезно
согласившийся пустить нас в свои
помещения, — это музей-заповедник
«Коломенское», с которым, кстати,
было связано еще одно интересное
задание. Здесь, правда, необходимо
небольшое отступление.
Интеллектуальная олимпиада — игра
командная, но до этого года командный результат на 80 процентов зависел от того, как выступят участники
в индивидуальном зачете. Чтобы исправить эту ситуацию и дать шанс командам проявить умение работать в

коллективе, в этот раз были введены
дополнительные общекомандные задания. И если первое из них — поиск
элементов деревянных конструкций
по списку и их последующее фотографирование — было достаточно традиционно по своей форме, то второе
задание для большинства участников
стало полной неожиданностью. Всем
группам необходимо было после экскурсии по территории Коломенского составить путеводитель по этому
музею, причем не просто так, а на
определенную тему, и на все это дело
давалось чуть больше четырех часов.
Той же цели — усилить командную
составляющую — служили и предварительные задания олимпиады. Поскольку тема олимпиады звучала как
«Музей и школа», то все участники
должны были заранее подготовить
видеоролик о музее своего города и
презентацию. Причем традиционного конкурса приветствий в этот раз
не было, вместо него команды соревновались в пении рождественских колядок. Словом, отличий этого финала
от предыдущих было предостаточно,
и ясно, что это не конец изменений.
Интеллектуальная олимпиада живет
и развивается.
Николай Чернышев (11 класс)
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Добротный путеводитель

Чем эта олимпиада отличалась от
других олимпиад? На мой взгляд, тем,
что участники не просто соревновались и показывали свои знания, но
и работали над тем, как сделать посещение музея интересным, увлекательным, содержательным. Другими
словами, участники финала должны
были создать творческие музейные
путеводители. Темы путеводителей:
«Паломник», «Женщина в русской
истории», «История оружия», «Время
царя Алексея Михайловича», «Время
Петра Первого», «Человек и его быт»,
то есть каждая команда занималась
отбором фактов, музейных экспонатов, посвященных определенной
теме. С одной стороны, человек решает разные задачи, шарады, которые имеют место в путеводителе, с
другой, получает полное представление о данной теме.
Интересно было услышать мнение сотрудников
музея и учеников других школ
о созданных путеводителях. По
общему мнению,
многие команды
с заданием справились. Осталось
немного доработать, подкорректировать, и получится добротный
интеллектуальный продукт.
А. А. Фиалковский

Поступила правильно

«Зачем? Почему? Тебе что делать
нечего?!» Именно это слышалось от
всех, кто узнавал, что я осталась на каникулы в Плёскове для участия в финале интеллектуальной олимпиады.
Напряжение, непрерывная работа
и адреналин в крови… Это было прекрасно. Много новых людей, отбой
в полночь и разговоры до утра. Три
дня промчались на одном дыхании,
а то, что переживаешь, когда объявляют команду победителей, невозможно передать. К тому же мы до
последнего момента были не совсем
уверены в победе. Молебен в недавно
восстановленном храме Вознесения
Господня (XVI в.) я запомнила надолго. К тому же для меня, скорее всего,
это была единственная возможность
поучаствовать в олимпиаде. Я сильно
скучаю по дому, и радость победы
была немного подпорчена горечью
разлуки с родными, но я уверена, что
поступила правильно.
Зина Корзун (10 класс)

Рекордный результат

Нор Иван Владимирович
Род. 09.06.1992 в г. Москве. У Ивана
пять братьев и две сестры.
В «Плёсково» — с 9 класса, ранее учился в православной школе «Свет».
Среди увлечений — футбол и чтение
фантастики.
Будущую профессию видит в области кибернетики.

– Можно ли сказать, что именно
благодаря олимпиаде ты попал в
Плесково?
– Да, так я узнал о Плескове.
– Кроме олимпиады «Наше наследие» ты особо никак не отличаешься в дополнительном образовании,
в предметных олимпиадах. В чем
причина?
– Что за провокация? У меня второе
место в олимпиаде МГУ по русскому
языку. И тринадцатое по Москве в
«Русском медвежонке» (правда, давно, в 2005 году). А не знает никто об
этом, потому что не люблю хвастаться. А раз нет следствия, то нет и причины.
– Но для тех результатов, что ты
показал на олимпиаде «Наше наследие», этого очень мало. Почему не
участвуешь в обычных районных
предметных олимпиадах?
– Не знаю. Учителя не берут. Наверное, пока не доверяют.
– А что с дополнительным образованием?
– Я пою в хоре, играю в баскетбольной сборной школы. Этого мало?
– У тебя большая семья, собирается ли кто-то еще из братьев и сестер
поступать в нашу школу?
– Нет, они все слишком связаны
с Москвой. У сестры гимнастика, у
брата музыкальная школа, а еще четыре человека настолько малы, что
даже не думают о школе.

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ
– Можешь ли сравнить эту олимпиаду и прошлогоднюю?
–На мой взгляд, в прошлом году
противники были сильнее, да и тема
мне была интереснее. Но, вообще,
каждая олимпиада уникальна.
– Будешь ли участвовать в следующем году? И можем ли мы ожидать
вашего очного с Иваном Блиновым
(прошлогодним победителем олимпиады) выяснения, кто сильнейший?
Говорил ты об этом с Иваном?
– Говорил; вероятнее всего так и
произойдет, если не вмешаются высшие силы в лице Викентия Генриевича.
– Ксения Чеснокова (трехкратная
победительница олимпиады) окончила школу с золотой медалью, у
тебя же больше четверок, чем пятерок и порой проскальзывают тройки. В чем причина?
– Вообще-то, пятерок уже больше.
У вас устаревшие сведения. А причина проста — я выигрываю за счет
скорости мышления, Ксения — за
счет эрудиции. На уроках же второе
важнее. (Прим. ред. Информация неточная, у Ксении — призовые места
в обоих компонентах, как и у Вани
Нора)
– Что, по-твоему, определяет олимпиада?
– Определяет настроение человека.
Это во-первых и в-главных. На олимпиаде невозможно долго грустить.
Еще она определяет круг общения
— ведь со всей России ребята приезжают. Ну и кругозор расширяется
как-никак: сделал скорочтение быстренько и сидишь статьи читаешь.
– Почему плесковская команда
уже второй год подряд так неудачно
выполняет командные задания?
– Я, конечно, мог бы долго рассуждать на тему того, как Плесково
разобщает людей, но мне кажется,
нас просто засуживают.
– Как ты относишься к тому, что
тебе удалось побить рекорд Ксении
Чесноковой в очковом отрыве от
второго места?
– Есть такая вещь, называется вдохновение. Когда оно тебя посещает,
то возникает ощущение, что все возможно, все получится. Цель побить
рекорд я себе не ставил, просто знал,
что выиграю. И выиграл. Вдохновение, понимаешь…
– Почему плесковцев никто пока
не может существенно потеснить в
индивидуальном зачете?
– Ну я даже не знаю… Мы с Блиновым только второй год учимся в
«Плесково», и наши победы не так
уж связаны со школой. Будущее покажет, какая школа сильнее.
Интервью брал Николай Чернышев
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Рождество. Плёсковский храм

Как встречали Рождество ученики 6а

Рождество я уже четвертый год провожу в Плескове. Мне нравится, что
все тебя здесь знают и вместе мы большая дружная семья. Настроение было
праздничным. Красиво украшенный
храм внушал радостное настроение.
Все сияло, батюшки были в ярком
облачении. Матушка Александра благословила нас помогать накрывать в
трапезной. В храме было более ста
человек — приятно, что столько молящихся. Праздник прошел замечательно, хотя мне очень хотелось спать.

Наконец-то каникулы! Потерпеть 2
дня в поезде, и ты дома! Наступила
Рождественская ночь. В моей бывшей школе образовалась традиция:
перед вечерней службой наш класс
собирается на чаепитие. Это очень
весело! Мы рассказываем интересные истории, анекдоты. Потом идем
на городскую горку и катаемся. Потом — в храм на ночную службу. И
наступает Рождество!

Рождество встречали всемером!
На каникулах я отдыхал дома. В начале было скучно. Сидел дома, болел. Каникулы шли плохо, но после
праздника Рождества Христова настроение поднялось, я поправился и
под конец пошёл на каток с друзьями. Играли в салки, хоккей. На следующий день мы поехали смотреть
фильм «Сокровища нации». Это
замечательный
приключенческий
фильм. Советую всем посмотреть. Мы
впервые встречали Рождество всемером: родители и пятеро детей. Захар,
мой младший брат (ему еще нет года),
был испуган многочисленными салютами. Ему, как и нам, подарили множество подарков.

Почти все каникулы я провел у
себя дома, но в этом есть своя прелесть. Я выспался и провел много
времени на свежем воздухе. Катался
на коньках, играл в снежки, читал,
помогал родителям, и, конечно же,
хорошо отдохнул!

Виктория Заливина

Анастасия Ковальчак

Симеон Юданов

Зимние каникулы я провёл в Египте
вместе с Кириллом Иваницей и его
семьёй. Мы видели сказочный подводный мир. Множество разноцветных рыб и кораллов. А на Рождество
поехали в Иерусалим.
Пётр Семенкевич

Иван Захаров

Каникулы я провел очень интересно и познавательно. Я был в Египте,
на Красном море. Подводный мир
очень разнообразен и насчитывает более тысячи видов рыб. Ныряя
с маской, я видел много красивых,
ярко окрашенных рыб, разноцветные коралловые рифы. Потом с интересом искал в книге их названия.
Но особенно мне запомнились эти
каникулы поездкой в Иерусалим.
Рождество я провел на Святой Земле. Мы въехали в Иерусалим рано
утром, на рассвете, когда солнце начало заливать красным светом белокаменный город. Это было очень
красиво! Мы прошли по Крестному Пути Христа (с четырнадцатью
остановками, в память о страданиях
Христа), молились у Гроба Господня,
на Голгофе, в Церкви Успения Девы
Марии. Это было самое запоминающееся Рождество в моей жизни!
Кирилл Иваница

Всё хорошее быстро кончается. Пролетели и зимние каникулы. Рождество,
колядки, ёлки, подарки — всё это здорово! А катание в морозец на санках,
коньках, да с хорошей компанией! Я
не был на каникулах в цирке, зоопарке,
правда, смотрел фильм в кинотеатре,
но зато ездил поделиться радостью
праздника с больными в детский дом.
И много, много общался. Навестил
родных, крёстных. Конечно, не забывал помогать по дому, немного читать
и резвиться с братьями и сёстрами.
Я провёл свой отдых просто, но с
пользой и удовольствием.
Денис Зубрий

Мои приятные воспоминания связаны с поездкой в Киев. Мы посетили храм архангела Михаила. После
службы было долгожданное рождественское выступление, которое
приготовили дети из воскресной
школы. В нём участвовали дети от
трёх до пятнадцати лет. Представление было о рождественских событиях, которые очень давно произошли
в Вифлиеме. Конечно, выступление
всем очень понравилось, и, когда мы
приехали домой, то долго вспоминали наше Рождество в Киеве.
Екатерина Тарабан
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Лиза Крылова (1 класс), Аня Абрамян, Саша Крылова, Тимоша Ковальчак

Пришла коляда — отворяй ворота! Рождение Анны

Наверное, каждый человек хоть раз
в своей жизни колядовал. Так и мы
с девочками на неделе перед Крещением решили поколядовать.
Взяв с собой маленьких братьев, мы
отправились в путь. Все с радостью
открывали нам свои дома и терпеливо выслушивали все стихотворения
и колядки. Некоторые же закрывали
двери, но мы не отчаивались и шли
дальше.
Или людей покоряли чего-то ждущие лица малышей, или наш голос,
но мы наколядовали очень много
всяких нужных вещей: от конфет до
крошечных свечек, и этот день запомнится нам на весь год.
Анастасия Бочарова (7а)

Плёсковцы с нетерпением ждут, когда наступит святочная неделя и можно отправиться колядовать. Бывает

мы ходим с воспитателем, а иногда –
одни. В этом году мы отправились славить Рожденного Господа (а ведь это
основное назначение колядок) вшестером: Катя Тарабан, Настя Бочарова
с младшим братом Сереженькой и я с
сестрой Ксюшей и братом Тимофеем.
Нам очень хотелось, чтобы наше
небольшое «выступление» всем понравилось, поэтому сначала провели репетицию. У каждого была своя
роль, мы и пели, и стихи рассказывали. Начали мы с жилых корпусов, не
пропустили ни одного коттеджа, побывали в сторожках, общежитии, в
кружках. Наши пакеты и сумки переполнились угощениями.
Конечно, хитом нашего выступления были номера малышей. Их ангельские голоса никого не оставляли
равнодушными.
Анастасия Ковальчак (6а)

Поздравляем наших музыкантов
и хормейстеров Дарью Анатольевну и Павла Сергеевича с рождением доченьки, которая родилась
11 января 2007 года. Напомним,
что в самой музыкальной плесковской семье уже подрастают пятилетний Миша и двухлетняя Лена.
Своего третьего ребенка родители
назвали Анной.
Много радости и многая лета!

Крещение Софии

В день Крещения Господня после всех мероприятий состоялись
крестины Софии. Напомню, что
София – это дочь Олеси Владимировны, и ей уже 2 месяца. На крестинах София вела себя очень хорошо, а когда батюшка Андрей ее
окунал в купель, смотрела вокруг
понимающими глазами. Восприемники Софии — Мария Игоревна и
Александр Анатольевич. После крещения София как бы повзрослела,
и взгляд у нее стал осмысленный.
Как чудесно, что крестят ребенка
на само Богоявление!
Анастасия Ковальчак (6а)

Начинаем делить подарки. Всем поровну!
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Крестный ход

Плёсковская Иордань

Сначала холодно — потом
жарко

В праздник Крещения радостное
настроение. Этот великий праздник
вселяет мужество окунуться в проруби. В Плесково идет праздничная
литургия, потом освящение воды.
Вся школа причащается в этот великий праздник. Самые смелые решили окунуться в проруби. Наталия
Георгиевна всех поддерживала, кто
окунался в проруби. Я самая первая
окуналась в купели при поддержке
Надежды Васильевны Захаровой.
Сначала было холодно, но потом
очень жарко.
Виктория Заливина (6а)

Первое купание в проруби

Ещё за неделю до Крещения мне
сказали, что желающие могут искупаться в проруби. И вот наступило
Крещение. На душе было радостно и необыкновенно легко. После
службы и концерта все пошли на
пруд. Под пение крещенского тропаря отец Андрей освятил воду
и… Первые побежали мальчики.
Наталья Георгиевна восхищалась
их смелостью, и они её вдохновили искупаться. После мальчиков
пошли девочки. Когда я подходила к проруби, у меня настолько
захватило дух, что я даже не почувствовала холода ледяной воды.
Было такое ощущение, которое
невозможно передать словами. В
следующем году всем советую на
Крещение искупаться в проруби!
Ольга Королёва (6б)

Сороковой мученик Аглаий

Праздника Крещения я ждала
с нетерпением. Ещё бы — ведь в
этот удивительный день я должна
была окунаться в ледяной воде в
плёсковской купальне! И вот он
наступил.
После службы и праздничного
завтрака все ученики, воспитатели
и учителя, громко распевая Крещенский тропарь, направились к
пруду. Отец Андрей освятил воду
в проруби, и плёсковцы начали
окунаться. Глядя на смелых мальчиков (среди которых были даже
первоклассники!), я решила уже
идти по направлению к купальне.
Подхожу к Маше Федосовой: «Ну
что, пойдём?» А она на меня смотрит как на сумасшедшую и говорит: «Ты что, в купальне будешь?!
Нет, давай в проруби!»
У меня шок. Я была в полной
уверенности, что и Маша собирается окунаться в купальне. В проруби я побоялась и решила пойти
в купальню одна.
И так бы я там и окунулась, если
бы не встретившиеся мне Сабина
Хамзина и Полина Гаврикова. «Ты
что, боишься?! Нет уж, давай в
прорубь!» И я решилась.
Девочки сразу стали аплодировать и обещали помолиться за
меня. И вдруг Полина говорит:
«Когда окунаться будешь, вспомни сорок Севастийских мучеников, тебе сразу легче станет!»

Внезапно мне в голову пришла
странная мысль. Одного из Севастийских мучеников — того
стражника, который уверовал
позже всех, — звали Аглаий! Я тут
же рассказала это Сабине с Полиной, окончательно убедившись
в том, что надо окунаться в проруби.
И вот я уже в палатке. Все девочки как-то слишком быстро прошли, и меня, дрожащую скорее от
страха, чем от холода, выпихнули
наружу.
Девочки стали считать окунающихся, и так получилось, что я
вышла именно сороковой, как
и святой Аглаий. Под какой-то
очень «страшный» крик: «Глаша,
давай! Ты сможешь!», я пошла к
проруби. Денис Александрович,
улыбнувшись, сказал: «Я буду
группой поддержки» — и я встала
на первую ступеньку…
Минут через десять я уже счастливая выходила из палатки. Все
ушли, и я, благодаря Бога, направилась к корпусу есть конфеты
из подаренного мне сегодня Деда
Мороза…
На следующий день я, вместе с
Еленой Ивановной, Вероникой
Савиной и Викой Зайцевой, пошла ещё раз окунаться…
Аглая Дерюгина (8б)
На развороте и первой странице
обложки фотографии
Н. Чернышева (11)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Отец Андрей освящает воду
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Крещение Господне — один из
великих церковных праздников. В
Православной церкви существует
традиция: в ночь с 18 на 19 января верующие собираются всем
приходом и во главе со священником отправляются крестным
ходом с иконами, хоругвями и
пением тропарей на ближайший
открытый водоём, будь то река,
пруд или озеро, где уже заранее
вырублена прорубь. Священник
освящает воду, и после этого все
прихожане окунаются, невзирая
на мороз, в эту ледяную воду.
Ведь за всё время, пока существует эта традиция, никто ещё не заболел: крещенская вода обладает
целительными свойствами.
Я много раз окуналась в святых
источниках, но в проруби — никогда. А перед праздником для
себя решила: окунусь! Обязательно окунусь! А какой же я буду тогда плёсковец, если я боюсь холодной воды? И тем более, это же не
просто вода, а вода крещенская.
Восемнадцатого числа мы с девочками в корпусе готовились
к причастию и общешкольной
праздничной службе: великий
праздник, как не причаститься?
19 января все ученики, учителя,
воспитатели и сотрудники школы
собрались в храме.
На лицах — радость, глаза светятся, настроение боевое (большинство народу решились купаться). Праздничная литургия

задала дню начало: среди молящихся чувствовалось особое благоговение, клирос пел особенно
вдохновенно, ведь матушка Анна
выбрала для этой службы самые
красивые песнопения.
После службы состоялся небольшой праздничный концерт, где
выступал наш любимый ансамбль,
показали фильмы, которые были
созданы нашими ребятами за прошедший календарный год.

Первоклассница Лиза Крылова

Масса впечатлений

А затем пришла пора самого
главного события дня — крестного хода на пруд. Перед 10 корпусом собрались все, даже те, кто не
готовился к купанию.
…И вот я уже в палатке, где первые девочки готовятся штурмовать прорубь. Неожиданно быстро
я здесь оказалась. Вот встретили
первую — Вероника Савина отвоевала себе честь окунуться впереди всех девчонок. Потом прошли
ещё несколько, и вот мне говорят:

«Давай, ты следующая!». Я выхожу из палатки, и раздаётся просто
какой-то шквал приветствий, но
мне некогда смотреть по сторонам
и интересоваться, кто же меня так
любит. Ближе, ближе... Вступаю на
первую ступеньку лестницы (она
железная, и многие, как позже мне
рассказывали, боялись к ней примёрзнуть), Денис Александрович
держит меня за руку, спускаюсь
ниже, перехватывает дыхание, и я
погружаюсь в ледяную воду…
«Я ещё хочу! Классно!» — такие
возгласы раздавались, когда мы
делились друг с другом впечатлениями.
Уже в корпусе мне рассказывали,
что купание в моём исполнении
особо запомнилось «зрителям».
«Ты, говорят, так окуналась, что
пруд чуть из берегов не вышел!
Денис Александрович весь мокрый был, ты его так обрызгала!..»
И вообще, я выяснила, что
праздник Крещения Господня —
это один из самых радостных,
замечательных дней в году, от
которого получаешь море самых
положительных эмоций. Глядишь,
«слух о тебе пройдёт по всей Руси
великой», ну, если не по Руси, то
по всему Плёсково-то уж точно!
И напоследок, всем настоятельно
советую окунаться на Крещение —
и в купальне, и обязательно в проруби! Получите массу впечатлений,
о которых будете вспоминать весь
год, до следующего 19 января.
Мария Федосова (10 класс)
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С классным обо всем

– Оксана Юрьевна, как Вы учились в школе?
– Я училась хорошо. Школу закончила с отличием.
– Как Вам удавалось хорошо
учиться?
– Не знаю. Как-то сразу поставила себе цель, внимательно слушала учителей на уроках… Както само собой получалось. Уже с
детства знала, что стану учительницей, как мама. Это тоже помогало, я думала, что когда буду
учить детей, то среди них обязательно будут отличники, поэтому я сама обязательно должна
быть отличницей.
– А кто Ваши родители по профессии и как они учились?
– Мама — учитель начальных
классов, она окончила школу с
отличием. Папа — шахтер.
– Ваш любимый предмет в
школе…
– Моим любимым предметом
была геометрия.
– Ваш класс был дружным или
не очень?
– Мой класс был не очень дружным. Детей было много, более 30
человек, поэтому мы делились

на группы, а общей дружбы не
получалось.
– Среди Ваших друзей было
больше мальчиков или девочек?
– Я больше дружила с девочками, но на общение времени
было мало, так как из школы я
приходила поздно и потом еще
отправлялась в музыкальную
школу, которая находилась далеко от дома.
– Какое высшее учебное заведение Вы окончили?
– Я окончила филологический
факультет Донецкого государственного университета. В детстве я не очень любила читать,
и, видимо, Господь управил так,
что филология стала моей профессией и мне пришлось прочитать огромное количество книг.
К слову сказать, это оказалось
необыкновенно увлекательным
и интересным занятием.
– Что Вы предприни-маете,
чтобы сделать свои уроки такими интересными?
– Я посещаю уроки коллег,
стараюсь использовать их положительный опыт. Читаю много
специальной
дополнительной
литературы. Стараюсь внести в
свой урок какое-то разнообразие, чтобы он не был скучным
и монотонным, ведь в самое серьезное объяснение всегда можно вставить уместную шутливую
фразу, заставить детей улыбнуться. Если вижу, что дети устали,
стали невнимательными, плохо
воспринимают материал, позволяю им на минуту расслабиться,
переключиться на что-то другое,
в конце концов, просто положить голову на парту. Ориентируюсь по ситуации и всё время
ищу новые методы, чтобы мои
уроки не были однообразными.

Фото К. Иваницы (6а)

Для каждого ученика важной составляющей школьной жизни является общение со своим классным
руководителем. У нашего 6а класса
есть постоянный помощник и собеседник – Оксана Юрьевна Зеленская, по совместительству учитель русского и украинского языков.
Мы решили задать ей вопросы,
которые так или иначе связаны с
некоторыми темами нынешнего
номера: «Взрослые — бывшие ученики», «Домашние коллекции», а
еще мы попытались разобраться,
какими приемами пользуется Оксана Юрьевна, чтобы сделать свои
уроки особенно интересными. И
вот что из этого получилось.

– Какой из классов, в которых
Вы преподавали, запомнился
Вам больше всего?
– Мой самый первый класс в
Донецке.
– Назовите самое яркое воспоминание из Вашей работы в
«Плесково»?
– Больше всего вспоминаются
поездки с детьми на Украину во
время каникул, когда я сопровождаю наших учащихся домой.
Обычно, это очень веселые и
дружные поездки.
– Какое у Вас хобби?
– Я коллекционирую напёрстки.
В моей коллекции собраны напёрстки из трёх континентов: Евразии, Африки и Южной Америки. Всего в ней насчитывается 121
наперсток, и нет одинаковых.
– Почему Вы стали коллекционировать именно наперстки? С чего
началась Ваша коллекция?
– Сначала я не занималась тематическим коллекционированием. Когда ездила в другие города
по делам или на экскурсии, покупала разные сувениры, буклеты,
открытки и прочие мелкие предметы на память. Однажды мы
поехали на экскурсию в Великий
Новгород и по дороге в разговоре с Анастасией Александровной
Пушковой обсуждали эту тему.
На следующий день Анастасия
Александровна купила и подарила мне наперсток, посоветовав
начать их коллекционировать.
Мне понравилась эта идея, так
как я сама умею шить и очень
люблю вышивать. Вот это и положило начало моей коллекции.
Оксана Юрьевна, спасибо за интересную беседу. Желаем Вам творческих успехов и дальнейшего совершенствования профессиональных
качеств.
Кирилл Иваница (6а)

Коллекция напёрстков Оксаны Юрьевны
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ТЕМА ГОДА: МУЗЕЙ И ШКОЛА

Коллекция — начало музея
6а и 6б уже подготовили интересный разворот на тему года
«Музей и школа» в № 4 (92) о музее А. П. Чехова «Мелихово».
В этот раз шестиклассники сконцентрировались на своих
коллекциях — домашних музеях.
Монеты и купюры
Значки

Многие коллекционируют разные
вещи: марки, кольца, напёрстки. Я
собираю монеты и купюры. Есть у
меня юбилейные монеты, зарубежные купюры, монеты времён СССР.
Самая старая купюра в коллекции –
1898 года. Кроме неё есть и другие
ценные экземпляры: канадские, немецкие, английские, испанские купюры, и ещё много разных монет.
Я очень люблю свою коллекцию.
Со временем она пополняется. Надеюсь, что каждый захочет иметь
свою коллекцию и будет с уважением относиться к этому делу.

Мой папа очень интересный человек, он многое знает и умеет. В
школьные годы он увлекался различными вещами: собирал марки и значки, разводил аквариумных рыбок,
ходил в фотокружок, плел макраме,
занимался парусным спортом.
Папа собрал довольно большую
тематическую коллекцию марок из
разных стран с изображением рыб.
В ней есть очень старые и редкие экземпляры.

Павел Савчуков

Куклы

Есть у меня не очень большая, но
памятная коллекция кукол. Началась
она с куклы, которую мама подарила мне на день ангела. И так почти
на каждый праздник я получала по
кукле. Все они ручной работы, совершенно не похожие друг на друга,
в красивых платьях. Каждая из них
представляет или какой-то сказочный персонаж, или историческую
эпоху. Есть Царевна-лебедь, Дюймовочка и даже русская императрица!
Иногда так хочется попасть вместе с
моими куклами в их сказочную историю! Я бы не отказалась нарядиться
в такое же роскошное платье и принять приглашение на танец благородного средневекового рыцаря!
Анастасия Ковальчак

Я продолжаю пополнять папину
коллекцию значков по теме «Города». Сейчас в ней почти триста значков. В основном, это гербы старых
русских городов: Владимира, Новгорода, Вологды, Ростова и других.
Очень интересно найти на карте
изображённый на значке город, по
его гербу узнать, чем в нём занимались люди, что производили. Есть в
нашей коллекции значки, посвященные городам бывшего СССР, теперь
зарубежным: Риге, Киеву, Таллинну, Львову, Бресту. Ученые многих

стран спорят, когда появились первые значки. Судя по документам и
раскопкам, значки существовали
уже в Древней Греции в виде знаков
различия рода и воинства. Вслед за
родовыми гербами возникли гербы
городов. Фалеристика (так называется коллекционирование значков) –
очень увлекательное и полезное
хобби.
Присоединяйтесь!
Пётр Семенкевич

Памятные сувениры

Мы очень давно собираем дома
памятные сувениры из разных мест,
где успели побывать, подарки, расписные игрушки с вернисажа. Нашей коллекции около семи лет. За
это время собралось около ста разных игрушек и сувениров. Шкаф с
коллекцией стоит в гостиной, и каждый раз, когда прохожу мимо него,
я останавливаюсь и внимательно
рассматриваю игрушки. У меня есть
несколько любимых игрушек, которые папа подарил мне и сестре Варе.
Наша коллекция до сих пор пополняется, и мы ее очень бережем.
Мария Арутюнян

Марки и монеты

Когда я был в третьем классе, мама
подарила мне свою коллекцию марок, которую начала собирать, еще
будучи школьницей. В ней собраны
марки из разных стран, много тематических подборок. Мне очень понравилась эта коллекция, и я с тех
пор я коллекционирую марки.

Однако это не единственная моя
коллекция. Однажды сестра принесла две юбилейные десятирублевые
монеты. Мне понравилась идея собирать юбилейные монеты, посвященные разным событиям. Теперь
моя коллекция юбилейных десятирублевых монет насчитывает 19
неповторяющихся экземпляров, но
есть несколько одинаковых монет.
Могу поменяться, если кто-нибудь
еще собирает подобную коллекцию.
Кирилл Иваница
Коллекция Насти Ковальчак
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ПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ
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«А» vs «Б»
Не секрет, что между классами одной параллели существует конкуренция: кто лучше учится,
у кого лучше поведение, кто чище убирает класс и т.д. Но порой такое соперничество может
перейти разумную грань и помешать дружбе учеников «А» и «Б» классов. Итак, могут ли
дружить ученики из параллельных классов?
Мнения взрослых
Мнения учеников
абсолютно одинаковой ступени.

Ксения Ли (6б)

Конечно, могут. Всё зависит от человека, а не от класса, в котором он
учится, — да хоть в «Я»!
Хотя разное расписание уроков
не способствует частому общению
между классами, я убеждена, что настоящей дружбе даже расписание
помешать не сможет.
Юлия Кухаренко (7а)

Разногласия возникают по поводу
учебы. Начинаются возмущения, что
классам дают различные задания.
Иногда появляется соперничество
на предмет личных взаимоотношений. На мой взгляд, чтобы сплотить
классы, стоит чаще проводить совместные мероприятия в одной параллели.

Анастасия Ковальчак (6а)

Александр Кузнецов (9а)

Бывают случаи, когда возникают
споры на тему учебы. Но находится
человек, который говорит: «У всех
есть свои положительные стороны,
и об этом не стоит спорить». Я дружу с учениками 6а класса и считаю
их хорошими ребятами.

Ячейкой плесковского общества
может являться класс, этаж, кружок,
но никак не параллель — она недостачно самобытна по сравнению с
классом. Так что на вопрос, вынесенный в заголовок, может быть только
один ответ — дружить могут, и даже
должны. Если же этого не происходит и слышатся обвинения в «лучшей учебе», «меньшей нагрузке» и
тому подобной ерунде, то истоки
конфликта стоит искать в противостоянии личностей, а не классов.
Переходя на язык политики, можно
сказать, что «противостояние» параллелей — это либо удобная ширма
для маскировки (как правило подсознательной) собственных конфликтов, либо способ оправдать свою
нелюбовь к какому-нибудь человеку из «нехорошего» класса. Третий
случай, когда рознь между классами
разжигают учительские фразы, вроде «С Б классом мы прошли эту тему
быстрее», всё равно получит развитие только при наличии первых
двух причин.

Иван Луппов (6б)

Уже второй год мы постоянно слышим, что параллельный класс лучше
учится. Я к этому отношусь плохо,
потому что 6а не хуже. Наш класс
достаточно дружный, и мне в нем
нравится учиться.
Конечно, я не хочу, чтобы ученики из 6б учились хуже нас, это нам
следует подтянуться. Но еще очень
хочется, чтобы, несмотря на успеваемость, мы всегда находили общий
язык.
Екатерина Тарабан (6а)

Конечно, могут, но есть ребята, с
которыми хочется дружить, а есть
те, которые раздражают. Некоторые
говорят, что «А» класс лучше, а «Б»
хуже. Я считаю, что разницы между
классами нет: «А» и «Б» находятся на

Николай Чернышев (11)

Сравнивать классы, конечно, можно.
Один хорош, а другой плох? Но это
не должно привести к противостоянию. Наоборот, по-моему, необходимо всячески инициировать дружбу
между классами. Классы в «Плесково» маленькие, надо дружить и сотрудничать, а не воевать и дразнить
друг друга.
О. А. Гумбина (учитель истории)
Рис. М. Горобчука

Между «А» и «Б», к сожалению, существуют конфликты. Они связаны
с успеваемостью. Например, у нас
в классе у нескольких человек есть
двойки в четверти, а в «Б» успеваемость в целом лучше. И учителя
нам постоянно об этом напоминают.
Нам становится обидно, и, таким образом, развивается конкуренция. В
нашем классе большинство ребят в
«Плесково» учатся с первого класса,
некоторые из них приехали издалека.
А 5б набирался из лучших учеников,
которые в других школах были отличниками. В прошлом году я часто
слышала от учеников 5б: «Мы лучше
вас». Но сейчас конфликт сгладился,
остались лишь некоторые шероховатости. Очень хочется, чтобы ученики 6б считали нас равными, тогда
наши классы станут одним целым.

Мне приходилось работать со всеми плесковскими классами, и с уверенностью могу сказать, что степень
активности, к примеру в журналистской сфере деятельности, ничуть не
зависит от того, какой класс делает
газету: «А» или «Б». Если говорить о
так называемых успешных классах
(где достаточно высокий показатель
качества учёбы), то это вовсе не означает, что класс сплочен, дружен и может вместе горы свернуть.
По моему субъективному мнению,
благополучие класса зависит от нескольких определяющих факторов.
Во-первых, это настрой, идущий от
классного руководителя. Во-вторых,
адекватное отношение родителей к
школе и, в частности, к классному
коллективу, в котором учатся их чада.
Зависит ли что-то от самих ребят?
Увы, в меньшей степени. Могу проиллюстрировать вышесказанное на
примере одной из параллелей (уверена, что есть и более показательный и
успешный опыт в других параллелях,
но буду говорить о том, свидетелем
чего была непосредственно). Один из
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классов, а именно нынешний 7а, я знаю с первого года
обучения в «Плесково». Четыре года с ними была мудрая,
сдержанная, но вместе с тем сердечная и очень душевная
учительница Лариса Сергеевна Хмелевская. Благодаря ей
в классе царила здоровая дружеская атмосфера. Ей удалось заложить в ребятах доброе и чуткое отношение друг
к другу. В пятом классе они попали в заботливые руки
еще одного прекрасного преподавателя, Ирины Михайловны Галицкой, которая на первом же классном часе так
интересно преподнесла свое видение их будущей классной жизни, что ребята только успевали соглашаться. И с
тех пор каждый классный час проходит как праздник, как
открытие. Сколько интересных тем они обсудили, сколько мероприятий осуществили! Очень мне понравилось,
как в 5 классе «А» и «Б» сделали совместный проект «Бал
сказок». Какая там вражда между классами, напротив, солидарность, дружба, готовность помочь!

ПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ
Урок

На уроке Закона Божьего протоиерей Илия Зубрий
попросил нас попробовать написать притчу на новый лад. Вот, что у нас получилось.

М. И. Ковальчак

2005 год. Бал сказок в самом разгаре

Притча о добром самарянине в наши дни

Мнение батюшки

Как Вы относитесь к возникающим разногласиям
между «А» и «Б» классами? И в чем Вы видите причину
этих непониманий?
С печалью и грустью воспринимаю плохие новости с
этого фронта. Причина одна: стремление выяснить, кто
будет владеть пальмой первенства во всех направлениях. К сожалению, это соперничество часто приобретает
нелепые формы, ребята идут на поступки, которые характеризуют человека не с лучшей стороны: проявляется злость, ревность, обман и нежелание уступить друг
другу.
Очень хотелось бы видеть «А» и «Б» классы в образе
двух братьев, мирно живущих в одной семье.
Протоиерей Илия Зубрий

Жила одна старая женщина. Ее муж давно умер, а
дети — сын и дочь — хоть и жили в том же городе, но
имели свои семьи, были очень заняты и почти никогда
не приезжали в гости к матери. Женщине было очень
грустно и тяжело. Она часто болела, и бывало так, что
некому было сходить в аптеку за лекарствами или в
магазин за продуктами.
Приближался праздник Рождества Христова. Женщина позвонила сыну поздравить с праздником, он
сказал, что к ним придут гости, и не пригласил мать
встретить праздник вместе с его семьей. Женщина позвонила дочери, которая сказала, что уезжает праздновать Рождество с семьей и друзьями на даче, и тоже не
пригласила мать в гости. И женщина осталась в этот
светлый семейный праздник одна. Вдруг в дверь позвонили. Женщина открыла дверь и увидела своих молодых соседей, которые недавно переехали в квартиру
напротив. Они сразу заметили, что к старой женщине
никто никогда не приходит и она все время одна. Молодые люди пригласили эту женщину к себе в гости,
чтобы вместе встретить Рождество, — они были добрыми и внимательными людьми и поняли, как старой
женщине грустно и одиноко. Когда женщина зашла в
квартиру соседей, она увидела, что за большим столом
собралась дружная семья. Были приглашены родители
молодых людей, дедушки и бабушки дарили внукам
подарки. Старую женщину встретили как родную, искренне и радостно, усадили за стол. Так чужие люди
оказались более внимательными, добрыми и отзывчивыми, чем ее собственные дети.
Кирилл Иваница (6а)
Рисунок М. Горобчука (2005)
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Школьные истории наших родителей
Захаров Юра важно шествовал по
столице нашей родине Москве с родителями. На голове красовался новенький красный берет, только что
приобретенный в ГУМе. Они ехали в отпуск
из Латвии к
Юркиной бабушке Нюсе
в Белгородскую область.
В
Москве
предстояло
пересесть на
другой поезд,
и у них в распоряжении
было полдня.
На семейном
совете было
решено погулять в центре
Москвы. Юре
шел шестой
год, он чувствовал себя взрослым
человеком и уверенно шел впереди
процессии. Увлекала красота города,
машины на улице, большое количество незнакомых прохожих. Через
некоторое время Юрка оглянулся
и не обнаружил своих родителей.
Страх, смятение, слезы внезапно
сменили состояние восторга...
Но финал оказался счастливым –
выручил красный берет.
Юрий Михайлович Захаров

В первый класс первый раз!

Это было недавно, это было давно
— 20 лет назад!
Самое яркое воспоминание о школе — моё посещение продлёнки в 3
классе.
Первый и второй классы приходилось после учёбы идти домой, а в это
время для ребят начиналась продлёнка. Приходя в школу, я слушала
рассказы о том, как весело и интересно в группе продлённого дня. Недолго я уговаривала маму, всего два
года, и мечта быть с ребятами стала
осуществима.
В третьем классе мы казались себе
старше и школьникам младшего возраста старались уделять внимание.
В наш посёлок часто приезжали артисты из Москвы, после их концер-

тов нам удавалось по-детски повторить их программу. Решено было
еженедельно устраивать концерт, в
котором присутствовали и акробатические номера, или разыгрывать
мини-спектакль. Популярность росла
на глазах! Наши выступления были
интересны не только малышам — и
учителя с удовольствием оставались
после работы. А со спектаклем «Золушка» мы были приглашены в Дом
культуры — это незабываемо.

Желание помочь присутствовало
всегда, даже соревновались между
собой, была копилка добрых дел. Помощь в учёбе отстающим ученикам
организовывалась
успевающими
ребятами, и в основном не учитель
объяснял непонятый материал, а одноклассник. Часто ходили в походы.
Жизнь в школе была настолько заполнена и организована, что домой
не спешили. Хотелось бы пожелать
вам, ребята, чтобы вы умели всегда
доставлять, пусть даже маленькие,
радости окружающим. Воспоминания заполняют сердце и оставляют
добрую память.
Елена Викторовна Юданова

Как от необдуманных
действий головы страдают
ноги и руки

Эта история произошла в то время,
когда я учился в начальной школе, и
напрямую она меня не касается, но в
памяти осталась на всю жизнь.
Дело происходило осенью, когда
все усилия школьников были направлены на поиски металлолома и
макулатуры. Между классами шла

постоянная борьба за лидирующие
позиции по показателям объема
сданного вторсырья. Не скажу, что
это было непосильной обязанностью, делалось все с удовольствием
и носило некий элемент романтики
и приключений.
Рис. М. Горобчука

Справа — Юрий Захаров

Путешествие по столице
нашей родины

Старшеклассники, как это обычно
водится, сроки сдачи своей нормы
оттянули до невозможности, и это
грозило им всякими школьными неприятностями. И вот решили они
побить все рекорды по сдаче металлолома за один раз. Пункт приема
находился рядом с котельной, около
нее, с другой стороны, лежали чугунные секции старого котла, каждая весившая несколько центнеров.
Дружно взявшись, они стали тащить
секцию к месту сдачи, путешествие
растянулось на несколько часов.
Полшколы наблюдало за их действиями с одобрением и любопытством.
Если бы мы смотрели внимательней,
то перечень простейших механизмов, с помощью которых происходила транспортировка, дополнился бы не одним пунктом, облегчив
жизнь человека. Но взгляды болельщиков были прикованы к глубокой
борозде, которую оставляли за собой «металлисты», и гордым лицам,
готовым сорвать овации зрителей за
свой подвиг.
Но, еле дотащив ношу до пункта
сдачи, они услышали бесстрастный
голос учителя труда:
– Этот металл не принимается. Отнесите всё обратно.
Занавес.
Протоиерей Илия Зубрий

Спичкострел

Я учился легко. Все годы был отличником. Мне просто нравилось
учиться. Домашние задания делал
быстро и по натуре был педантично
аккуратен. Очень любил заниматься
спортом. Во всех видах спортивных
соревнований у меня было второе
место. Первые места занимали разные ученики – кто-то быстрее всех
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Рис. М. Горобчука

бегал, кто-то дальше всех прыгал, а
вот у меня получался абсолютно по
всем видам спорта второй результат.
Лишь одна оценка портила мне всю
картину — по поведению было только «удовлетворительно». Как-то так
получалось, что всегда происходили
какие-то досадные оплошности, которые ставили под сомнение примерность моего поведения. И вот однажды, в конце третьей четверти 7 класса,
мне объявили, что у меня получается
примерное поведение. Я предвкушал, с каким удовольствием покажу
свой табель родителям… Но не тут-то
было. Я всегда что-нибудь изобретал
в дедушкиной домашней мастерской.
И в последний день четверти принес
в школу собственноручно изготовленный «спичкострел», чтобы показать друзьям после уроков. Я его даже
не заряжал (чтобы избежать какихнибудь неприятностей, ведь я очень
хотел получить примерную оценку
по поведению). На предпоследнем
уроке нам объявили, что учительница математики заболела, и попросили
посидеть тихо, пока придет замена. Я
решил использовать свободное вре-

мя с пользой, достал «спичкострел»
и стал протирать его. И как раз в тот
момент, когда мимо нашего класса
проходил директор школы, на моем
спичкостреле соскочила пружина и
раздался оглушительный хлопок. Так
осталась нереализованной моя мечта
о единственной возможной пятерке по поведению, а в дневнике тоже
единственный раз появилась запись
«неуд.»
Ярослав Иванович Иваница

О вреде танцев, или
Нет худа без добра

Школьных историй много накопились, и все до одной с позитивным
оттенком, несмотря на то что начинались они по-разному, как например вот эта.
Дело было в 8 классе. Отмечали
мы в школе окончание полугодия.

Устроили так называемый «Огонек»
с чаепитием, танцами, конкурсами.
А я хорошо танцевала — занималась
много лет балетом, хореографией. И
в этом смысле была, как сейчас говорят, очень продвинута. И танцевала я тогда… до упада! Всё закончилось сложнейшим вывихом ноги!
В глазах потемнело, боль невероятная! Ребята меня несли на руках до
травмпункта, который, к счастью,
находился неподалеку. Экзекуции
над моей ногой продолжились в Филатовской больнице, где я провела
большую часть зимних каникул. Но
самое обидное не это. На каникулы
я должна была ехать в спортивный
лагерь, куда очень стремилась. И тут
все планы сорвались… Правда, в тот
период я познала нечто куда более
важное — поддержку, помощь и заботу моих одноклассников, которые
беспрестанно меня навещали, пока я
лежала дома с загипсованной ногой.
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но ответил он.
Как на крыльях полетела я в школу.
Вошла с первой пятёркой ребят. Комиссия опаздывает. Беру билет… 23
номер… Тема последних дней учёбы.
Весна, не до уроков. Всё внутри похолодело. «Ну, ну, батюшка, «пятёрка»,
— смалодушествовала я.
– Вера Ивановна, я его совсем не
знаю.
– Иди, иди, Нина, садись. Почитай
внимательно вопросы, посмотри на
карту.
– Что можно увидеть, когда совсем
не учила?
Через несколько минут учительница
настойчиво приглашает меня отвечать. Моих слов, что я совсем не готова, она не слышит. С её помощью я
сказала пять предложений, и вдруг, наконец, входят другие экзаминаторы.
Вера Ивановна:
– Молодец, Нина, замечательно, можешь идти.
Завуч школы:
– А что, Алексеева уже ответила?
– Да, всё хорошо, умница.
Я на дрожащих ногах вышла из кабинета и со страхом ждала оценку.
– Алексеева: годовая «пять», экзамен
«пять», итоговая «пять».
Исполнились слова батюшки. Конечно, не передать своих ощущений
после объявления оценок. Пришла б
комиссия вовремя — ждала бы меня
пересдача.
Я всегда с огромной благодарностью к батюшке и Вере Ивановне
вспоминаю этот случай.
Матушка Нина Зубрий

Мария Игоревна Ковальчак

Экзамен по истории

Я жила и училась в Сергиевом Посаде. Все знают, какая великая святыня
находится в этом городе — ТроицеСергиева Лавра. К мощам преподобного Сергия прибегают все за благословением и с благодарением. А особенно
учащиеся перед учебным годом и экзаменами. Не была исключением и я.
Выпускной одиннадцатый класс. Экзамен по истории (устно). В парадной
форме, но с тревожным настроением,
иду к преподобному Сергию с мольбой: «Отче, помоги, знаю только восемнадцать билетов». Навстречу пожилой монах:
– Что, на экзамен?
– Да, батюшка, помолитесь!
– «Пять» получишь! — утвердитель-

Не говори «Гоп!», пока
не перепрыгнул.

Дядя Вова очень любил такой
предмет, как история, и знал его на
«отлично». Поэтому он не сомневался, и был твёрдо уверен в том,
что на Государственном выпускном экзамене сдаст его на «отлично». Но из большого количества
имеющихся экзаменационных билетов ему достался несчастливый
с единственным вопросом, который он знал неважно.
Дяде Вове с большим трудом удалось ответить на вопрос «удовлетворительно». В результате, оценка «отлично», в получении которой он не
сомневался, так и не появилась в его
аттестате.
Павел Савчуков (6а)

15
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

1 — 26 января 2008

Какие вопросы
мы задаем

Марина Георгиевна Криворотова

Главное — дружба

В «Плёсково» очередная спартакиада. На прошедшей неделе состоялись две игры между сборными 5-х и 6-х классов по пионерболу и баскетболу. В обеих играх с большим
преимуществом выиграла сборная команда 6-х классов.
Но победила все-таки дружба, ведь все ребята играли хорошо, слаженно, даже самоотверженно. Каждый из игроФото К. Иваницы (6а)

Читая иные материалы в газете, я обратила внимание на интервью, в которых вопросы к собеседнику иногда
напоминают допрос. И это не брат
краткости, а нарушение правил постановки вопроса как такового, обладающего многофункциональностью.
Существует ряд поверхностных или несущественных вопросов. Поэтому тщательно взвешивайте задаваемый вопрос — каждый ответ зависит от него.
Хороший вопрос — это такой, задавая который вы
с самого начала знаете, какое направление примут
рассуждения собеседника. Разговор пойдёт в нужном ключе, и вы получите нужную информацию.
Избегайте глупых вопросов (подобное определение существует в современной риторике), ответы
на которые вы знаете с самого начала. У задающего
подобные вопросы уже сложилось впечатление о
разговоре — ничего интересного. Кстати, довольно
глупо задавать встречный вопрос особенно после
негативных высказываний о личности, школе, порядках, чьей-то компетенции. Каждый встречный
вопрос провоцирует залог красноречия с высокой
долей истинного мнения собеседника. Объяснения
и оправдания могут затянуться или приобрести
неожиданный поворот (ссору).
Использование лишь открытых вопросов («Расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию?») вызывает однообразие и не всегда преследует позитивную цель (хотя автор вопроса и не
догадывается об этом).
Чаще всего задаются вопросы с целью узнать информацию. Это уместные вопросы, позволяющие
проверить факты или получить определённый
ответ. («Какой у вас опыт работы в данной области?»)
А ещё есть вопросы полуоткрытые, компромиссные. Образуются они с помощью наводящих слов.
Например, союза или («Ты сам принял это решение или настояли родители?»).
Вообще, различают до 30 типов вопросов. Вот
часть из них:
альтернативные 		
наводящие
повышающие мотивацию
риторические
провокационные 		
контролирующие
вопросы-связки 		
утрированные
конкретизирующие 		
оценочные
повествовательные 		
описательные
определительные 		
вопросы-сценарии
интерпретационные 		
вопросы-мостики
вопросы-фильтры 		
психологические
дифференцирующие 		
сократовские
Древнегреческий философ Сократ задавал ученикам целый ряд последовательных вопросов и подводил их к важному выводу, который они делали
самостоятельно.

Спортивные новости

ков чувствовал поддержку товарищей. Не это ли главное?
На следующей неделе состоится футбольный матч между
этими же командами. Будем ждать результатов.
Спорткомментатор Кирилл Иваница (6а)

Товарищеская встреча

19 января состояласть дружеская встреча по баскетболу
между девятиклассниками из Вороновской школы и нашими юными баскетболистами из 5-х и 6-х классов. Результат встречи был не важен, главное — это опыт игры с
другими командами. 			
Редакция
ВЗГЛЯД ИЗ ПОДВАЛА

6а облегчил работу издателей

В прошлом году работа нынешнего 6а над газетой
была активней. Что можно сказать на этот раз? Много сделал на благо плесковского издания Кирилл
Иваница при активной поддержке родителей (низкий им поклон), неплохо работали Настя Ковальчак
(6 подготовленных материалов), Симеон Юданов,
Петр Семенкевич, Катя Тарабан и Вика Заливина.
Отдельная благодарность родителям С. Юданова,
В. Захарова, Д. Зубрия и П. Савчукова, которые откликнулись на просьбу поделиться с читателями
своими школьными воспоминаниями. Почти все
материалы были сданы вовремя, что значительно
облегчило работу издателей «Плесково».
Редакционный коллектив

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты IV Открытой всероссиийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
Результаты в отдельных соревнованиях

Индивидуальный зачет по сумме всех соревнований
1

Имя

Очки

Имя

Команда

Зачет

46

Кузьмина Анастасия

Калуга

48,50

Нор Иван

Плесково

315,00

47

Родионова Елена

Смоленск

46,50

Соответствия

Имя

Очки

Скорочтение

2

Хаджийская Александра

Плесково

242,50

48

Бунцев Артем

Смоленск

45,00

1

Суслов Александр

42

1

Нор Иван

36

3

Суслов Александр

п. Львовский

234,30

49

Санеева Илона

Москва

42,50

=

Орешина Анастасия

42

2

Чернышев Николай

28

4

Мамонтова Анна

Традиционная

219,75

50

Королёв Артём

Кулебаки

41,00

3

Першкина Анна

40

=

Саулькин Михаил

28

5

Никитина Марфа

Традиционная

213,20

51

Багний Маргарита

Тольятти

39,03

4

Хаджийская Александра

36

=

Мамонтова Анна

28

6

Титов Андрей

Плесково

176,83

52

Кологреев Виктор

Омск

37,00

=

Курлаев Ярослав

28

7

Кабанов Алексей

п. Львовский

168,00

53

Шевчук Анна

УралСиб

36,30

Даты

26

…

8

Луговцова Дина

Москва

158,70

54

Бревдо Сергей

СПб

34,58

1

Нор Иван

52

7

Хаджийская Александра

9

Егорова Елизавета

Личный зачет

139,58

55

Сероштан Лия

Екатеринбург

32,28

2

Егорова Елизавета

34

14

Корзун Зинаида Юрьевна 25

16

Титов Андрей Андреевич

10

Алехина Анастасия

СПб

137,46

56

Бужаев Вадим

УралСиб

30,75

3

Прикладовский Вадим

28

11

Емельянова София

Традиционная

136,00

57

Елисова Ксения

Омск

30,00

=

Титов Андрей

28

Вахрушев Юрий

28

Головоломки
1

Белов Павел

360

Хаджийская Александра

22

2

Нор Иван

350

3

Суслов Александр

315

Корзун Зинаида

285

Хаджийская Александра

260

12

Омельшин Александр

Кулебаки

133,21

58

Барсуков Святослав

Истра

28,33

=

13

Вахрушев Юрий

СПб

131,92

59

Шикина Елизавета

Кулебаки

28,00

...

14

Чернышев Николай

Плесково

131,45

60

Авдюшин Иван

Екатеринбург

26,63

12

15

Коновалов Алексей

Смоленск

130,50

61

Потапова Екатерина

Москва

26,50

16

Саулькин Михаил

Тольятти

124,75

62

Карпов Евгений

Личный зачет

23,50

Запоминание стихотворения

…

17

Першкина Анна

п. Львовский

121,75

63

Анохов Артём

Кулебаки

23,38

1

Хаджийская Александра

220

6

18

Василашко Олег

Смоленск

112,50

64

Горобец Алексей

УралСиб

22,50

2

Солоухина Анна

215

…
10

19

Солоухина Анна

Екатеринбург

109,43

65

Митрофанова Екатерина

Ярославль

22,50

3

Козлова Елизавета

208

20

Курлаев Ярослав

УралСиб

108,75

65

Дворная Инна

Екатеринбург

22,00

4

Першкина Анна

195

Чернышев Николай

194

Кухаренко Юлия

170

21

Мазурок Артем

СПб

106,95

65

Михальченкова Татьяна

Смоленск

21,50

5

22

Прикладовский Вадим

Калуга

106,83

68

Лыжко Екатерина

Екатеринбург

20,50

...

23

Иванова Татьяна

Традиционная

106,48

69

Костикова Анна

Личный зачет

20,00

8

24

Хмельков Алексей

Истра

102,58

70

Стуков Фёдор

Калуга

19,10

...

25

Легков Роман

Традиционная

97,88

71

Покровская Юлия

Москва

18,00

11

Нор Иван

26

Корзун Зинаида

Плесково

95,90

72

Станишевская Ксения

Ярославль

17,40

27

Петров Александр

Истра

94,40

73

Медведева Екатерина

Истра

17,00

Кроссворд

24

155

Логика
1

Нор Иван

15

2

Никитина Марфа

14

3

Василашко Олег

13

…
7

Титов Андрей

11

=

Хаджийская Александра

11

28

Митрофанов Андрей

Омск

91,00

74

Кузнецов Василий

Ярославль

14,80

1

Нор Иван

32

29

Поняева Юлия

п. Львовский

90,00

75

Курочкин Андрей

УралСиб

14,50

=

Мамонтова Анна

32

Блок память

30

Ореханов Серафим

Традиционная

82,58

76

Чепкин Андрей

Екатеринбург

11,80

3

Чернышев Николай

29

1

Першкина Анна

98,00

31

Орешина Анастасия

Тольятти

82,00

77

Кузьминова Анастасия

Истра

11,33

=

Емельянова София

29

2

Хаджийская Александра

96,50

32

Кухаренко Юлия

Плесково

76,88

78

Пономарев Сергей

Истра

9,50

5

Суслов Александр

28

3

Егорова Елизавета

92,00

33

Ушаков Виталий

Кулебаки

76,28

78

Пашанюк Владимир

Личный зачет

7,10

4

Нор Иван

90,00

34

Войтулевич Кирилл

Смоленск

74,00

80

Петров Вадим Игоревич

Омск

6,50

Слова

35

Белов Павел

СПб

71,20

80

Митрофанова Юлия

Москва

1,40

1

Нор Иван

43

Блок эрудиция

36

Козлова Елизавета

Ярославль

67,80

82

Горьева Дарья

Тольятти

1,40

2

Титов Андрей Андреевич

42

1

Нор Иван

108,00

37

Красникова Лилия

п. Львовский

64,50

83

Федорова Екатерина

Личный зачет

1,00

3

Суслов Александр

37

2

Мамонтова Анна

89,00

38

Вдовина Ольга

Кулебаки

62,88

84

Карпов Егор

Тольятти

1,00

3

Титов Андрей

86,00

39

Чернов Сергей

УралСиб

62,30

85

Кузнецова Алена

Омск

0,53

Тест на эрудицию

40

Орлова Екатерина

СПб

61,00

86

Костиков Константин

Калуга

0,33

1

Прикладовский Вадим

19

Блок скорость мышления

41

Царькова Юлия

Омск

56,50

86

Пискарёва София

Калуга

0,20

=

Титов Андрей

19

1

Нор Иван

117,00

42

Корнеева Анастасия

п. Львовский

55,88

88

Федосеева Мария

Личный зачет

0,00

3

Хаджийская Александра

18

2

Никитина Марфа

89,50

43

Малкова Екатерина

Калуга

55,50

89

Петрова Оксана

Ярославль

0,00

=

Чернов Сергей

18

3

Суслов Александр

88,50

44

Ромахова Александра

Тольятти

54,33

90

Ярославль

Ярославль

0,00

5

Нор Иван

17

4

Хаджийская Александра

80,50

45

Аданькина Светлана

Москва

50,08

91

Немыченкова Мария

Личный зачет

0,00

Командный зачет по сумме всех соревнований
Команды

Пунктуальность

Визитки

1

Плесково

2

6

2

Кулебаки

1

11

3

МАНЖ

-1

4,5

4

Смоленск

1

3

5

Традиционная

1

13

6

СПб

-3

14

7

Калуга

2

7

8

Омск

1

10

9

Ярославль

2

9

10

Екатеринбург

0

8

11

Истра

-3

2

Помощь в
экспертизе

Протяни руку
помощи

7

2

4

5

1

15

15

15

14

5,5

12

103,5

1

8

0

2

7

2

12,5

6

7

9,5

14

14

95

7

2

4

6

1

8

14

10

15

10,5

13

94

1

Альманах

Видеоролик

Комп.
Презентация

Колядки

Ранж.
Брейнринг

Блок
память

Блок
эрудиция

Блок
скор.
Мышления

Проектная
работа

Бр
ейнринг

Итоговый
рез-т

1

2

4

7

3

15,5

10

11

9,5

15

9

92

0

2

3

6

1

12,5

13

14

13

2,5

11

92

1

4

0

2

5

2

8

12

12,5

12

8

13

90,5

6

4

7

6

1

4

11

8,5

6,5

8

11

82

1

8

7

6

5

1

4

5

4

3

5,5

10

70,5

7

2

4

5

1

12,5

2

1

2

13

9

69,5

1

5

2

2

6

1

2

7

8,5

4

12

8

66,5

7

4

0

5

1

8

4

12,5

8

8

10

66,5

12

УралСиб

-3

4,5

4

5

0

6

1

4

3

6

11

10,5

11

63

13

Тольятти

1

1

6

0

0

6

2

6

9

5

6,5

4

13

59,5

14

Москва

2

12

1

7

0

0

5

1

1

8

2

5

2,5

7

53,5

15

Личный зачет

1

7

1

4

4

0

6

0

10

1

3

1

1

9

48

Александр Молчанов (7а)
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