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27.01

Литургия.

Поездка в конноспортивную 
школу. Семестровый пансион

29.01

Съёмки программы «Мастера и 
мастерицы»

30.01

Трудовые послушания.

Экскурсия в Зоологический му-
зей МГУ. 7-ые классы

31.01

Кинолекторий. Мультфильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

01.02

Концерт духовной музыки. Му-
зыкальная дружина «Сыновья 
России»

02.02

Профильная суббота.

Пробный ЕГЭ по русскому языку 
в Вороновской школе.

Районная олимпиада по инфор-
матике.

Поездка в конноспортивную 
школу. Семестровый пансион

03.02

Литургия.

День встречи выпускников

04–08.02

Неделя новомучеников и ис-
поведников Российских

04.02

Областная олимпиада по 
русскому языку в МОПИ 
им. Н. К. Крупской.

День естественных наук в школе 
№ 1259

06.02

Беседа о новомучениках и ис-
поведниках Российских в 5–8 
классах.

Олимпиада по литературе в 
рамках инновационной сети 
«Пушкинское слово» в школе 
№ 353.

Поездка группы «Милосердие» 
в Шишкин Лес. Поздравление 
ветеранов ВОВ с 65-летием Ста-
линградской битвы

07.02

Кинолекторий. Фильм «Небесное 
и земное»

08.02

Поездка на полигон в Бутово. 
Молебен, панихида

В текущем номере

Летопись школы
26 января — 8 февраля 2008

Музыкальная дружина «Сыновья России» Пушкинская площадка Неделя новомучеников и исповедников 
Российских

Встреча выпускников Схватка вокруг 
кинолектория

Тема номера: классные 
руководители
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Во мне
В будничной суете не часто 

удается подумать не о повсед-
невных делах и заботах, а по-
стараться понять, что важно, а 
что второстепенно в этой жиз-
ни.
Недавно мне выпала целая 

неделя для таких раздумий. Я 
простудился. Поначалу был 
даже рад, что можно отдох-

нуть от учебы. Первые дня два отсыпался, с удо-
вольствием читал книгу. Вечером приходила сестра 
и рассказывала о том, что было в школе. Одно-
классники по телефону дополняли ее сведения. Я 
каждый день ждал вечера, чтобы узнать, какие но-
вости в Плесково, и думал, что уж завтра я точно 
пойду в школу. Было очень обидно, что все самое 
интересное проходит без меня. В такие моменты я 
понимал, как дорога для меня наша школа.
Возвращения в Плесково я ждал как праздника. 

Так прошла неделя, но для меня она растянулась на 
две, не меньше.
Цените и любите наше Плесково.

Иван Луппов (6б)

В школе
Текущий номер освеща-

ет разнообразный события-
ми двухнедельный период. 
Было много путешествий: на 
олимпиады, в Зоологический 
музей и конноспортивную 
школу. Но самая главная по-
ездка – традиционное посе-
щение Бутовского полигона, 
где многое переоцениваешь и 

переосмысливаешь…
Большой резонанс вызвал кинопоказ мультфиль-

ма «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Навер-
ное, еще ни один из четверговых показов не вос-
принимался настолько противоречиво.
Зато бесспорно радостно вся школа принима-

ет своих бывших учеников в традиционный день 
встречи выпускников. В день встречи со своей 
альма-матер, бывшими учителями, одноклассника-
ми наши выпускники не устают повторять: «Пле-
сковец – это навсегда!» Да будет так!

Мария Игоревна Ковальчак

В стране и мире
В конце января по стране 

прокатилась волна взрывов 
бытового газа. По сообще-
ниям МЧС, основная причи-
на — «человеческий фактор» 
(халатность в обращении с 
газовыми плитами), нельзя 
не отметить и то, что где-то 

оборудование морально устарело (то есть 
просто подлежит замене).
Ещё с 1994 года Россия пытается всту-

пить во Всемирную торговую организа-
цию. Членство в ВТО даёт много преиму-
ществ для развития внешней торговли и 
должно крайне благоприятно повлиять на 
развитие экономики нашей страны. Одна-
ко войти в число участников ВТО не так-
то просто. Дело в том, что членами этой 
организации являются около 150 стран, и 
с каждой из них Россия ведет перегово-
ры о том, чтобы они пустили нас в ВТО. 
Понятно, когда мы ведем переговоры, на-
пример, с США, но когда читаешь новости 
о том, что Коста-Рика или Камбоджа пу-
стила Россию в ВТО, становится немного 
смешно. Всё-таки это страны разно зна-
чимые. Так вот, 5 февраля Украина подпи-
сала протокол о вступлении в ВТО. И тут 
же президент Виктор Ющенко заявил, что 
Украина будет содействовать вступлению 
России в ВТО. Что ж, приятно, что бли-
жайшие соседи относятся с сочувствием 
и пониманием к нашим проблемам. Тем 
более что раньше проходила информация 
о возможных препятствиях со стороны 
Украины для нашего скорейшего присое-
динения к ВТО.
Совсем нерадостная новость пришла 

из Африки. У берегов Сомали пиратами 
был захвачен буксир «Свитцер Корсаков». 
Экипаж корабля составляют четверо рос-
сиян и двое подданных Великобритании. 
Кажется, что пираты безвозвратно оста-
лись в нашем детстве, в приключенческих 
книгах, или на худой конец они могут 
объявиться в очередном голливудском 
блокбастере, но реальность всегда оказы-
вается намного сложнее наших фантазий: 
в современном мире пиратство, увы, не 
редкость, особенно в водах Индийского 
океана. Будем надеяться на лучшее, тем 
более что контакт с преступниками уже 
установлен и требования их не отличают-
ся особой оригинальностью – энная сум-
ма денег.

Александр Алексеевич Зотова
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Полигон Бутово — место расстре-
ла тысяч православных христиан во 
время большевистского террора и 
сталинских репрессий — знаком пле-
сковцам не понаслышке. В нашей 
школе сложилась традиция посеще-
ния этого места на неделе новомуче-
ников и исповедников Российских.

И в этом году 8 февраля, в пред-
дверии праздника новомучеников, 
состоялась паломниче-
ская поездка на поли-
гон (а ныне памятник 
истории) Бутово. Я ез-
дил впервые. Накануне 
мы посмотрели фильм 
«Небесное и земное», 
который оставил во 
мне сильное впечатле-
ние. После этого я по-
считал своим долгом 
побывать в Бутове.

Дорога заняла около 
полутора часов, и вот 
наконец показалась табличка, рядом 
с которой стоял крест. На табличке 
было написано «Памятник русской 
истории — полигон Бутово», а не-
много дальше — большой белока-
менный шатровый собор. Далее мы 
ехали вдоль зеленого забора с колю-

чей проволокой наверху. Этим за-
бором и огорожен полигон. Вот мы 
зашли на территорию.

Что я тогда испытал! Похожие 
ощущения я испытывал, когда при-
кладывался к мощам Сергия Радо-
нежского или Владимирской иконе 
Божией Матери, но когда понима-
ешь, что стоишь на мощах святых, 
становится как-то не по себе.

Территорией оказался 
пустырь с кое-где по-
саженными деревьями. 
Прямо перед входом 
стоял небольшой дере-
вянный храм. Первым 
делом мы направились 
именно туда. Отец Ан-
дрей отслужил литию. 
Затем мы пошли на 
экскурсию. Подошли к 
большому кресту. Этот 
крест поставлен всем 
мученикам Бутовского 

полигона. Когда все приложились, 
экскурсовод пригласил нас пройти 
к собору Воскресения Христова (тот 
самый белокаменный собор). Но 
для начала мы подошли к огромно-
му кресту. Это был тот самый крест, 
который в прошлом году привезли 

с Соловков. Этот крест оказался на-
много больше, чем я его себе пред-
ставлял. Кроме того, на нем были 
написаны молитвы Бутовским но-
вомученикам. Постамент и Голгофа 
выложены из камней, оставшихся 
после взрыва Зачатьевского мона-
стыря.

Посмотрели, повосхищались этим 
творением отца и сына с Соловец-
кого острова и пошли в сам собор. 
Храм разделялся на два придела — 
верхний и нижний. Нижний больше 
был похож на музей: на витринах 
выставлены вещи новомучеников, 
их иконы, фотографии. Посмотрев 
«музей», мы поднялись в верхний 
придел. Храм мне очень напомнил 
наш, плесковский. Очень аккурат-
ный, чистый, новый. Только стены не 
расписаны. Но как мне показалось, 
для куда большего храма, чем пле-
сковский, это даже красивее. При-
ложившись к иконам, мы побрели к 
автобусам.

Надеюсь, в следующем году не 
пропущу этой поездки. Лично меня 
это событие заставило задуматься 
о важнейших духовных качествах 
христианина.

Иван Луппов (6б)

Бутово — русская Голгофа

6 февраля вместо трудовых послушаний нас со-
брали в форуме на беседу о новомучениках и ис-
поведниках Российских.
Нам рассказывали о митрополите Петроградском 

Серафиме (Чичагове). В конце 19 века он составил 
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», в 
1903 году он принимал активное участие в про-
славлении преподобного Серафима Саровского, 
составил акафист преподобному.
Когда настало страшное время расстрелов, ми-

трополиту Серафиму было 82 года. Он болел во-
дянкой. Когда за ним пришли большевики, он 
сказал: «Я не могу двигаться». Но ему ответили: 
«Ничего, мы пришлем за тобой машину». Эти 
страшные люди не оставили в покое даже старо-
го, больного человека. Они уничтожали всех, кто 
им мешал, несмотря на то, какой это человек: ста-
рый или молодой, здоровый или больной. Они не 
понимали, что об этом рано или поздно узнают. 
Всех, слушавших эту беседу, поразило, какое ка-
менное сердце было у убивавших.
Митрополит Серафим был расстрелян в 1937 

году на полигоне в Бутово. В 1997 году Архиерей-
ским собором он был причислен к лику святых 
как новомученик.

Наталья Логинова (6б)

Бутовский полигон
В пятницу, сразу после обеда, все ученики с 5 по 

11 класс поехали на Бутовский полигон. Едешь в 
автобусе: вроде бы все как обычно. Но когда мы 
вышли из него, перед нами был красивый бе-
лоснежный храм. Он посвящен новомученикам 
и исповедникам Российским. Когда я зашла на 
зону полигона, меня охватило непонятное чув-
ство, жутковатое, и в то же время радостное.
Перед нами стоял маленький деревянный храм. 

Там отец Андрей отслужил панихиду, все прило-
жились к иконам новомучеников, и экскурсовод 
повел нас по Бутовскому полигону. Кругом был 
яблоневый сад, а посередине дороги стоял крест. 
К нему приезжали даже из других стран мира, 
потому что здесь были расстреляны люди со 
всех уголков света. Вдоль забора с колючей про-
волокой стояли поминальные доски всем, кто от-
дал свою жизнь за Господа. Перед отъездом мы 
зашли на территорию соборного храма. Там был 
большой деревянный крест. Экскурсовод расска-
зал нам, что его сделали в монастыре на Солов-
ках. Он достигает 42 метров в высоту. Это самый 
большой деревянный крест в России.

Ольга Королева (6б)
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Сыновья России

НОВОСТИ

Пятница, дети в ожидании отъ-
езда, в предвкушении встречи 
с родителями — и тут! Концерт, 
причём православной музыки! 
Нет, конечно, музыка это хорошо, 
но было немного боязно, что бу-
дет слащаво и пафосно. Ничего 
подобного не было и в помине: 
потрясающая музыка «Сыновей 
России», изумительный голос 
отца Рафаила и песни, берущие за 
душу, думаю, покорили всех. Осо-
бенно понравились залу детские 
песни, а на песне про мученика-
царя одна девочка встала и слуша-
ла песню стоя. К сожалению, на-
сладиться музыкой в полной мере 
помешал лимит времени, и после 

концерта осталось ощущение не-
досказанности.
Поговорив с отцом Рафаилом, 

мы узнали предысторию и не-
которые занимательные под-
робности. Оказалось, что группа 
образовалась в 2005 году и свой 
первый концерт в нынешнем 
составе музыканты дали в день 
памяти новомучеников Россий-
ских в военном училище.
Репертуар составляется как бы 

нечаянно: некоторые песни при-
сылают из тюрем, некоторые 
пишут батюшки, поэтому полу-
чается, что они исполняют твор-
чество из народа. Главное в их 
творчестве — это не собственно 

музыка, а слова, смысл. В музы-
ке «Сыновей России» смешива-
ются различные стили, что со-
ставляет какой-то свой особый 
стиль. В заключение отец Рафа-
ил рассказал нам один случай, 
произошедший с дружиной в 
Можайске. На концерте перед 
ветеранами они исполняли па-
триотические, серьёзные песни, 
и вдруг из зала встала женщина-
коммунистка и попросила песен 
повеселее, на что отец Рафаил 
ответил, что нечему сейчас ве-
селиться, пока народ не верует.
Закончу весьма банально: мне 

понравилось.
Зинаида Корзун (10 класс)

Почти перед каждой песней 
было использовано высказыва-
ние, изречение, несущее в зал 
определенный настрой и мо-
ральную подготовку к последу-
ющей песне.
Некоторые песни были смеш-

ными, некоторые грустными, 
но все они были пронизаны 
православной верой и словом 
Божиим. Думаю, что все песни 
показались знакомыми, при-
шлись по душе и концерт всем 
понравился.

Дарья Крохина (7а)

Больше всего мне понравились 
песни «Голгофа России», «Пчел-
ки», «Батюшка». Песни очень 
серьезные, и, если задуматься, 
можно уловить скрытый, высо-
кий смысл.

Песни повествуют о право-
славной вере, о жизни и о на-
стоящих ценностях и достояни-
ях человека.

Анна Юсина (7а)

Больше всего мне понравилась 
песня о свече, о пчелках, об 
огоньке. Была чудесная музыка, 
голос и звук.
Но самое главное в том, что 

песни заставляют тебя залезть в 
душу, задуматься о грехах, зано-
во пересмотреть свою жизнь и 
сделать новые открытия о чем-
то привычном, тем самым сде-
лав это необычным.

Мария Гальцева (6б)

Перед самым началом кон-
церта всем раздали свечи. Мы 
должны были зажечь их на 

песне «Огонёк». По сути 
«Сыновья России» оказа-

лись православной рок-группой. 
Отец Рафаил (солист) исполнял 
песни на самые разные темы: от 
серьёзных песен о войне и муче-
никах до детских — про пчелку и 
мальчика, который хочет стать 
священником. Очень приятно 
было, что в песне про пчёлку 
он упомянул «Плёсково». Когда 
зазвучала песня «Огонёк», погас 
свет в зале и «раздали» огонь. 
Получилось довольно красиво.

Иван Луппов (6б)

вот такие разные и интерес-
ные взгляды у учеников «Пле-
сково» на прошедший кон-
церт.

Материал подготовила 
Дарья Крохина (7а)

1 февраля в «Плесково» приезжала православная музыкальная дружина 
«Сыновья России». Вот что пишут плесковцы об этом событии.

Ф
отограф

ия Н
. Черны

ш
ева (11)
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В понедельник, после молебна 
и линейки, меня и нескольких 
других учеников из разных клас-
сов проинформировали о том, 
что мы едем в московскую шко-
лу под номером 1259 на игру 
«Science show», в которой кроме 
нас и представителей школы 1259 
будет участвовать ещё одна шко-
ла № 2030, которая носит очень 
интересное название — «Школа 
будущего».
Нашей поездкой руководил сам 

Викентий Генриевич, который 
рассказал много интересных под-
робностей. Оказывается, школу, в 
которую мы едем, уже посещали 
ребята из Плёсково (нынешний 
10 класс) в прошлом году. До того 
Плесково не участвовало в этой 
игре.
Ещё нам сказали, что мы по воз-

расту, наверное, будем самыми 
младшими. Ведь в нашей коман-
де всего два 9-классника (я и Ан-
дрей Москович), две 8-классницы 
(Даша Блинова и Ксюша Кочетко-
ва) и две 7-классницы (Маша Ру-
денко и Юля Кухаренко).
Когда мы приехали, то впервые 

увидели эту школу — большое но-
вое красивое здание. Как только 
наша команда во главе с Викенти-
ем Генриевичем вошла туда, нас 
сразу же тепло встретили и про-
водили в раздевалку, а потом и в 
актовый зал. Потом мы сели за 
стол, на котором была табличка 
«Плёсково» и стоял ноутбук, и со-
общили нам, что ответы надо бу-
дет отправлять через него.
И вот началась сама игра… Как 

ни странно, правила оказались 
довольно просты: на большом 
экране располагалось игровое 
поле, на нем было 5 фишек, каж-
дая из которых соответствовала 
своей команде. По мере получе-
ния баллов, фишки продвигались 
по игровому полю. Выигрывала 
та команда, которая первой дой-

дет до финиша или окажется наи-
более близкой к нему. Всего игра 
состояла из 5 туров (этапов).
В первом этапе участникам 

предлагалось крутить барабан, 
разделенный секторами: биоло-
гия, география, физика, химия. И 
на каком секторе стрелка остано-
вится, на такую тему и будет во-
прос.
Во втором туре каждая из ко-

манд показывала пантомиму на 
одно понятие из области есте-
ственных наук.
В третьем туре капитаны команд 

удалялись на индивидуальные со-
ревнования.
В четвертом каждая из команд 

представляла своё домашнее зада-
ние: фильм или мультик, переде-
ланный так, чтобы в нем четко про-
слеживалось одно из направлений 
естественных наук. Наша команда 
представила мультфильм, сделан-
ный в плёсковской мультиплика-
ционной студии, переделанный на 
текст про реку Пахру.
В пятом и последнем туре бо-

лельщикам команд предлагался 
тест, при удачном решении кото-
рого команды получали дополни-
тельные баллы. С нашей стороны 
выступил Викенитй Генриевич, 
который к нашему общему лико-
ванию ответил на все вопросы те-
ста правильно и принес команде 
целых 4 балла!
В конце начали подводить итоги, 

и оказалось, что мы заняли 3 ме-
сто! Мы были страшно удивлены 
и обрадованы! Все ещё не веря 
своим глазам, мы вышли на сце-
ну и получили призовую коробку 
конфет (которую потом дружно 
съели в автобусе). Затем мы выш-
ли из зала, бурно обсуждая игру, 
попрощались с другими участ-
никами и полные радостных впе-
чатлений пошли к автобусу.

Иван Чудайкин (9а)

Science шоу

СкЕЛЕТ МаМОНТа, 
ИЛИ ПРОГУЛка 
ПО ВЕЧЕРНЕй МОСкВЕ

Когда нам объявили, что 7-е 

классы едут в Зоологический му-

зей МГУ, я удивилась и подумала: 

«Если нам хотят показать живот-

ных, то почему бы лучше не пое-

хать в зоопарк?» Однако зоопарк 

зоопарком, а музей музеем.

На первом этаже дома на Боль-

шой Никитской улице мы снача-

ла прослушали экскурсию о типе 

членистоногих, во время кото-

рой увидели коллекцию бабочек, 

раков, жучков, морских лилий, 

и ещё раз вспомнили о том, что 

у представителей класса ракоо-

бразных 5 пар конечностей, у 

паукообразных — 4 пары, а у на-

секомых — 3 пары. Впрочем, если 

вы хотите узнать подробнее, о 

чём нам рассказывали, откройте 

учебник по биологии за 7 класс. 

Поднимаясь на второй этаж, мы 

повстречали единственное жи-

вотное в этом музее, которое не 

существует в современном мире, 

а точнее, его кости, потому что 

это был скелет мамонта, 40000 

лет пролежавший под землёй. 

Этого мамонта в музее помести-

ли, на мой взгляд, в самое неза-

видное место — уголок (хотя и 

довольно большой, но сырой) под 

лестницей. На втором этаже один 

зал полностью посвящён скеле-

там современных животных, а 

вот другой уже больше похож на 

зоопарк, там представлены чуче-

ла птиц и зверей. Но кровеносная 

система домашней собачки ярко 

отличает музей от зоопарка.

В Зоологическом всем понрави-

лось. И первые полчаса после его 

посещения тоже запомнились, 

ведь эти 30 минут мы гуляли по 

Манежной площади, фотографи-

руя столичные виды. Такая про-

гулка по вечерней Москве орга-

низовалась благодаря задержке 

автобуса, за что ему большое 

спасибо.

Юлия Кухаренко (7а)
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Однажды, после очередного 
урока литературы, Елена Евге-
ньевна попросила остаться ше-
стерых человек из 10 класса, а 
именно: Ваню Блинова, Ваню 
Нора, Машу Перелыгину, Катю 
Беляеву, Андрея Титова, аргу-
ментируя это тем, что вышеозна-
ченные поедут на «Пушкинскую 
площадку». В этот список счаст-
ливчиков попала и я.
Поначалу всё было нестрашно, 

читай себе свою главу и читай, 
но дело в том, что на этот раз 
избранным произведением ока-
залось «Преступление и наказа-
ние» Ф. М. Достоевского. Потом 
пошли бесчисленные встречи 
в кабинетах, обсуждения, раз-
мышления, прогон по тексту. 
Когда мы закончили работу над 
текстом, то начали репетировать 
приветствие, которое сначала не 
клеилось, и Елена Евгеньевна пе-
реписала сценарий.
В приветствии мы раскрыли 

суть книги и теории Раскольни-
кова и, соответственно, взяли 
максимум баллов. Ещё одним 
интересным моментом стал кон-
курс на знание эпохи — нужно 
было исполнить танец с шалью 
на балу. В принципе, тут мы до-
стойно выступили, во всяком 
случае, не хуже других. Предста-
вители одной команды вообще 
вышли и станцевали «цыганоч-
ку» под гитару. И это на светском 
балу девятнадцатого века! Одним 
из заданий было составить эпи-
грамму на Наполеона и заметку 
в газету об убийстве старухи-
процентщицы. В нашей коман-
де было много шума, отдельных 
высказываний, а в итоге ничего 
или что-то, но кое-как. Может, я 
несколько сгущаю краски, но мне 
было просто-напросто обидно: в 
отдельности каждый из нас мо-
жет очень много и, самое глав-

ное, интересно написать, а вме-
сте получается каша-малаша.
Вообще, я была, конечно, удив-

лена уровнем знаний, способ-
ностями некоторых участников. 
Думаю, все девочки завидова-
ли, а мальчики не скоро смогли 
забыть одну девушку, которая 
мало того что заняла первое ме-
сто в конкурсе поэтов, так ещё и 
прекрасно спела, к тому же была 
очень красива, играла на гитаре 
и, как нам сказали, выиграла в 
программе «Самый умный».
Полностью и с великим тре-

ском мы провалились на творче-
ских заданиях. Когда после всего 
этого ужаса мы стали разбирать 
свои ошибки, было упомянуто 
то, что обычно команда «вы-
езжала» на приветствии, но на 
этот раз не только мы получили 
в первом конкурсе высший балл. 
Мало того что мы допустили не-
сколько стилистических и рече-
вых ошибок, мы ещё в задании 
по тексту не блеснули. Нет, мы 
были не хуже других, но между 
тем, что мы могли бы сделать и 
что сделали, разница очень вели-
ка.
Не могу сказать, где именно мы 

допустили промах. Может, в на-
строе, в организации и собран-
ности команды, может, встали 
не с той ноги или просто рассла-
бились от многочисленных по-
бед. Мы получили по заслугам, 
были уверены в победе и отнес-
лись ко всему немного свысока. 
Не могу говорить за всех, но час-
тые отзывы о том, что мы всег-
да занимали первое или второе 
место, как-то деморализовали 
меня. Конечно, четвёртое место 
из тринадцати команд не самое 
позорное, но после того как мы в 
течение многих лет были среди 
первых… Обидно.

Зинаида Корзун (10 класс)

Пушкинская площадка

Команда «Плесково» уже много лет 

принимает самое активное участие во 

всех мероприятиях эксперименталь-

ной площадки «Пушкинское слово». 

Ребята начальной школы участвуют в 

олимпиадах по русскому языку, сред-

ней — в «Турнирах риторов», старшие 

школьники 9-11 классов — в городском 

историко-литературном конкурсе «По-

эзия эпохи».

Неоднократно плесковцы занима-

ли первые места, но даже если побе-

да ждала других школьников — самой 

дружной, «сыгранной» командой были 

они. Их театральные выступления-

приветствия всегда отличались ори-

гинальной, театральной формой, та-

лантом исполнителей, единым, очень 

добрым духом товарищества. «Плеско-

во» — единственное учебное заведение, 

где организован многоголосный хор, 

который вполне может выступать на 

профессиональной сцене. Безуслов-

но, это заслуга руководителя хора. И 

нельзя не отметить руководителя по-

этического театра, преподавателя ли-

тературы Елену Евгеньевну Талину. Ее 

театрализованный метод введения уче-

ника в мир русской литературы дает 

поразительные результаты.

Елена Ермакова, методист экспери-
ментальной площадки 

«Пушкинское слово»
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— Почему первый выпуск сни-
мали в Плескове?
— Когда мне предлагали этот 

проект, там Плесково сразу уже 
фигурировало. По крайней мере, 
на пилот (это на телевидении так 
первая, образцовая серия называ-
ется). Всех очень впечатляет ко-
личество плесковских кружков и 
их разносторонность. А мне, ко-
нечно, это тоже очень кстати. Во-
первых, дети плесковские уже к 
съемкам привычные; во-вторых, 
все тут для меня знакомые – воз-
можностей договориться и орга-
низовать всё гораздо больше, чем 
на стороне. Не могу не сделать 
акцента на благодарности Ксении 

Сергеевне Прокофьевой. Вряд ли 
где-то кто-то еще мне бы так по-
мог, взяв на себя львиную долю 
организационных вопросов.

— А какова идея проекта?
— Идея в том, чтобы заинтере-

совать детей полезными и увле-
кательными занятиями. А сюжет 
такой: есть девочка Марья Искус-
ница (это фамилия у нее такая), 
и все в роду у нее были Марьи, 
причем самые настоящие искус-
ницы. А вот она особо еще ниче-
го не умеет. Но гены, знаете ли. 
Вот и решила наша Марья ходить 
в гости к разным мастерам и ма-
стерицам, да заодно и зрителям 
про всё это рассказывать.

— И на какую аудиторию рас-
считан этот проект?
— На средний школьный воз-

раст. Что это такое, я не знаю. На 
самом деле эту передачу могут 
смотреть все, кто интересуется 
детским и не только детским, а 
вообще творчеством.

— Сколько времени длились 
съемки?
— Дети мучались недолго. Часа 

три. А вот мы потом еще снима-
ли до самого вечера.

— А где можно будет увидеть 
результат вашей работы?
— Этот проект делается для 

телеканала «Радость моя». Вот 
на нем и можно будет увидеть. 
Конечно, если у меня, как у 
моих «предшественников», по-
пытка снять пилот этой передачи 
не будет такой же провальной.

как я слепила 
стаю птичек
из соленого теста
Мне неожиданно предло-

жили поучаствовать в но-
вом телевизионном проек-
те «Мастера и мастерицы». 
Наверное, сказались мои 
заслуги в лепке. С этой тех-
никой я хорошо знакома: 
есть опыт лепки из пласти-
лина, глины, теста. В дан-
ном случае потребовались 
мои навыки работы с соле-
ным тестом.
Во время съемок я учила 

ведущую лепить из теста 
птичку. Она сидела напротив 
и старалась в точности за 
мной повторять. Поскольку 
делали несколько дублей и 
снимали с разных ракурсов, 
птичку мне пришлось ле-
пить снова и снова. К концу 
съемок образовалась целая 
стая.
Всё было бы хорошо, но в 

мастерской Валентина Ан-
дреевича я провела в общей 
сложности около шести ча-
сов. Хотя весь съемочный 
процесс был организован до-
статочно чётко, быстрее от-
снять не получилось, — знаю 
об этом не понаслышке по-
сле съемок наших школьных 
программ.

Ксения Ковальчак (7а)

Мастера и мастерицы

Утром 30 января многие плесковцы, идущие на завтрак, были 
удивлены надписью на дверях 10 корпуса, в которой выражалась 
благодарность всем участникам съемок, проходивших в Плеско-
ве. Не удивились этой надписи лишь те, кто знал, что речь идет 
о съемках передачи «Мастера и мастерицы», проходивших нака-
нуне. Чтобы и у остальных плесковцев осталось меньше вопро-
сов, мы взяли небольшое интервью у режиссера этого проекта 
Марии викторовны красновой, выпускницы «Плесково».
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ВЕРхОМ На ПОВЕЛИТЕЛЕ
Конец недели, все уставшие и измученные, настро-

ения никакого, и ехать куда-то кататься на лошадях 
совсем не хотелось. Но в конноспортивной школе 
было интересно. Мы смотрели, как седлали лошадь, 
нам рассказали, как правильно садиться, слазить, как 
управлять, и мы сами по очереди вели лошадь, пока 
на скорости шага. Лошадей было две: кобыла Пове-
литель и пони Швэпс. Повелитель, или Паша, как его 
называют, — спокойная, мирная, уже ничему не удив-
ляющаяся лошадь, а Швэпс наоборот вёл себя очень 
любознательно и постоянно мотал головой. Первой 
на лошадь села Катя Тарабан, а на пони Серёжа Ма-
лыченко. Смешно было смотреть, как Катя отчаянно 
пыталась заставить Пашу идти. Но у неё это получи-
лось.
Уже в Плёскове все, кто ездил, оживлённо обсужда-

ли поездку: видимо, всем понравилось. Я такого же 
мнения и с удовольствием поеду ещё раз!

Мария Толстокулакова (10 класс)

ТаИНСТВЕННОЕ ПРОНИкНОВЕНИЕ В ПОДВаЛ 
В пятницу, когда 

«Плёсково» значи-
тельно опустело, в 
информационно-
издательский центр 
проникла странная 
группа людей (все 
подумали, навер-
ное, что это шпио-

ны), притащила с собой кучу аппаратуры и перевер-
нула всё в подвале вверх дном. Однако бояться этих 
людей было совсем не нужно, ведь это съёмочная 
группа во главе с Ксенией Сергеевной Прокофьевой и 
с тайным заданием – снять фильм. Я тоже участвую в 
этом, и притом первый раз.
— Наведи камеру с другой стороны! Так!.. Чуть пра-

вее! Ещё… Крупный план! Хорошо. Мотор…
— Работаем.
Тишина. Заняты камера и актёр. Через восемь се-

кунд:
— Стоп. Хорошо, снято. Теперь следующий кадр.
И так четыре часа подряд. Да, оказывается, съёмки — 

напряжённая и сложная работа. Чтобы снять 10 се-
кунд фильма, нужно потратить около 15 минут. Но 
всё равно это очень интересно.

Юлия Кухаренко (7а)

Волнующие минуты
3 февраля в школу позвонил председатель 

Совета ветеранов поселка Шишкин Лес Юрий 
Андреевич Копылов и пригласил нас на тор-
жественное чествование двух ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – Виктора Ива-
новича Минаева с 65-летием Сталинградской 
битвы и Ивана Никитича Терехова с 60-летием 
совместной жизни со своей женой. Было при-
ятно ощущать, что мы кому-то нужны, поэто-
му сразу же согласились приехать с группой 
ребят. Подарки нашлись, как только начали 
рассказывать о предстоящем мероприятии. 
Руководители мастерских Владимир Василье-
вич Аксёнов и Лариса Суловна Пелконен пред-
лагали свои услуги, а Ольга Викторовна Фо-
менко купила цветы и небольшие сувениры.
И вот 5 февраля мы уже в дороге. Девочки 

10 класса Маша Перелыгина, Зина Корзун и 
Маша Толстокулакова репетируют песни на 
заднем сиденье машины, потому что решили, 
нашим уважаемым ветеранам будет приятно 
получить ещё и музыкальный подарок. Они 
слегка волнуются, ведь придётся выступать в 
Доме культуре при многочисленном населе-
нии Шишкина Леса.
Приехав на место, мы не нашли Юрия Ан-

дреевича, так как он с официальными пред-
ставителями города Подольска уже отправил-
ся домой к Ивану Никитичу. Мы узнали дом 
и квартиру, которую быстро нашли. Когда 
зашли, нам были очень рады и особенно были 
благодарны после того, как мы спели «Многая 
лета», нас даже попросили спеть ещё. Приятно 
было смотреть на любящих друг друга мужа 
и жену, проживших вместе 60 лет. Они рас-
сказывали о трудностях своей жизни, укре-
пляющих их семью, о войне, о детях (их у них 
четверо). К сожалению, осталась одна только 
дочь. Хозяйка дома угостила нас вкусным пи-
рогом, который испекла сама.
Потом мы поехали в Дом культуры. Наше по-

здравление предстояло в начале мероприятия, 
нас об этом предупредили. Зал стал заполнять-
ся, и вот, наконец, нам дали слово. На душе 
небольшое волнение, ведь перед нами стоял 
человек, который прошёл всю войну, на его 
груди много медалей и орденов. Перед ним и 
всеми ветеранами, сидящими на первом ряду 
зала, хотелось поклониться до земли, за то что 
они сделали для всей страны, для всего на-
рода России. Когда мы поздравляли Виктора 
Ивановича с 65-летием Сталинградской бит-
вы, он плакал, не стесняясь своих слёз. Это на-
строение передалось, мне кажется, всем при-
сутствующим в зале. Подарив подарки и спев 
песню, которая всем понравилась, мы поехали 
домой. Возвращаясь в Плёсково, перед глаза-
ми ещё долго стояли наши дорогие ветераны, 
и мы осознавали, что никогда не должны их 
забывать.

М. В. Бочарова
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«кто он такой – 
классный руководитель?»

винокурова Елена Евгеньевна,
5а класс
Стаж классного руководства 5 лет.
Основной принцип работы — любое 
общение должно быть интересно и по-
лезно.
Увлекается кулинарией, разведением 
цветов, прогулками по лесу.
Коллекционирует свои ошибки.
В работе классного руководителя нра-
вится возможность помочь классу 
стать более сплоченным, не нравится 
необходимость настаивать на выпол-
нении поручений классного руководи-
теля.
В детстве хотела стать врачом, секрета-
рем, продавцом книг.
Любимый писатель — Гончаров, ху-
дожник — Левитан, композитор — Чай-
ковский.
«Классный руководитель — начальник 
класса», — говорит Елена Евгеньевна.

Майорова людмила Александровна, 
5б класс
Стаж классного руководства 20 лет.
Основной принцип работы — не на-
вреди.
Любит внеурочное общение с учени-
ками, не любит составление досье уча-
щихся.
Увлекается чтением.
Коллекционирует подарки учащихся, 
сделанные своими руками.
С детства хотела стать учителем.
Любимое высказывание: «Чтоб мудро 
жизнь прожить, знать надобно нема-
ло…» (Омар Хайям).
Любимый писатель — Чехов, худож-
ник — Айвазовский, композитор — Ро-
стропович.

«Классный руководитель — это вторая 
мама», — считает Людмила Алексан-
дровна.

Зеленская оксана Юрьевна, 6а класс
Опыт классного руководства 10 лет.
Основной принцип работы с детьми — 
сотрудничество.
Увлекается рукоделием, коллекциони-
рует напёрстки.
Нравится работать так, чтобы чувство-
вать, что необходима детям как по-
мощник и друг.
Не нравится еженедельное выставле-
ние оценок в дневник.
В детстве мечтала стать учителем.
Любимый афоризм: «У вас никогда не 
будет второй возможности произве-
сти первое впечатление».
Любимый художник — Айвазовский, 
композиторы — Ф. Шопен, В. А. Мо-
царт, писатель — В. Стефанык.

Анисимова светлана вениаминовна, 
6б класс
Опыт классного руководства 14 лет.
Свою работу строит на понимании и 
доверии.
Любит совместные поездки с классом, 
внеклассные мероприятия, не любит 
ведение документации.
Главное увлечение — чтение.
В детстве мечтала стать руководите-
лем хора.
Любимое высказывание: «Ничто не об-
ходится нам так дёшево и не ценится 
так дорого, как вежливость и доброта» 
(М. Сервантес).
Любимый писатель — Н. С. Лесков, ху-
дожник — П. Д. Корин.

Галицкая Ирина Михайловна, 7а класс
Принцип работы классного руководи-
теля — «Любить детей, быть с ними от-
кровенным, в каждом ученике видеть 
положительное, какой бы он ни был 
«нерадивый».
Любит общение с детьми, не любит 
разбирать жалобы и ругать за плохие 
поступки.
Увлекается решением интересных за-
дач и чтением стихов.
Коллекционирует деревянные ложки.
В детстве мечтала стать балериной.
Любимый афоризм: «Нельзя научить, 
можно научиться».
Любит творчество поэтов Серебряного 
века, Куинджи, Чайковского.
По мнению Ирины Михайловны, класс-
ный руководитель — человек, который 
в нужный момент всегда поддержит 
ученика, поможет решить проблемы в 
обучении, самовоспитании, общении.

Дмитриева светлана Борисовна,
8а класс
Стаж классного руководства 4 года.
Главное в работе с классом — доверие.
Любит общение с детьми, не любит ру-
гать за плохие поступки, учёбу.
Увлекается чтением.
С детства хотела стать учителем.
Любимый писатель — Достоевский, ху-
дожник — Айвазовский, композитор — 
Брамс.
«Классный руководитель — самый 
близкий человек в школе, который по-
может в трудную минуту», — считает 
Светлана Борисовна.
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Честность; 5

Открытость; 5

Ответственность; 3

Отзывчивость; 2
Любознательность; 1

Доброта; 3

Искренность; 2

Старательность; 1

Доверие к 
взрослым; 2

Прямота; 1

Чувство меры; 1 Справедливость; 1

какие качества Вы больше всего цените в 
Ваших подопечных?

Любимое совместное мероприятие в 
Вашем классе

какие качества хотели бы в них 
воспитать?

Уважение; 1

Доброта; 2

Ответственность; 8

Смирение; 1Преданность; 1

Трудолюбие; 3

Честность; 3

Самостоятельность; 1

Чувство меры; 1
Серьёзно-легкое 

отношение к жизни; 1

Праздники; 2

Чаепития; 3

Игры; 1

Обсуждение 
проблем; 2

Поездки; 3

Классный час; 1

Поход; 2

Нет 
мероприятий; 

2

Никишина Ирина владими-
ровна, 8б класс
Стаж работы классным руко-
водителем — 9 лет (именно в 
«Плесково»).
Принцип классного руковод-
ства — доверие и взаимопо-
нимание.
Увлекается путешествиями и 
дизайном.
В работе классного руково-
дителя нравится общение 
с детьми, ответная реакция 
учеников, не нравится «бу-
мажная работа» и родитель-
ские собрания.
Коллекционирует поздрави-
тельные открытки своих уче-
ников.
В детстве хотела стать учите-
лем, художником.
Любимое высказывание: «Всё, 
что Бог ни делает, всё к луч-
шему».
Любимые писатели: Оскар 
Уайльд, Чехов, художники: 
Суриков и Клод Моне.
«Классный руководитель — 
это вторая мама», — считает 
Ирина Владимировна.

Фоменко ольга викторовна, 
9а класс
Принцип своей работы харак-
теризует словами: «Всё, за что 
берёшься, делай максимально 
хорошо». В работе классного 
руководителя больше всего 
нравится общение с детьми — 
«общение с маленькими му-
дрецами и гениями».
Среди увлечений: чтение, фо-
тография, вязание, музыка. 
Любит вкусно готовить, меч-
тает освоить кинокамеру и 
снять фильм.
В детстве хотела стать лёт-
чиком, поступить в МАИ (но 
мама не пустила).
Любимое высказывание: Dum 
spiro, spero (пока дышу — на-
деюсь).
Любит стихи Пушкина, музы-
ку Чайковского, Свиридова.
По мнению Ольги Викторов-
ны, классный руководитель — 
это человек, который отвеча-
ет за ребят, поддерживает и 
старается понять и помочь, 
вместе с классом участву-
ет во всех интересных делах 
школы.

Фиалковский Александр Ана-
тольевич, 9б класс
Стаж классного руководства 
2 года.
В своей работе любит об-
щение, не любит жалобы 
учителей-предметников.
Увлекается чтением.
В детстве мечтал стать поляр-
ным лётчиком.

Любимое высказывание: «На 
свете счастья нет, но есть по-
кой и воля» (Пушкин).
«Мераб Мамардашвили — для 
меня и писатель, и художник, 
и музыкант», — говорит Алек-
сандр Анатольевич.

Бочарова Мария васильевна, 
10 класс
Стаж классного руководства 
19 лет.
Принцип своей работы опре-
деляет словами: «Доверять 
друг другу, относиться к ре-
бёнку как ко взрослому че-
ловеку, прислушиваться к его 
мнению».
В классном руководстве нра-
вится знать, что ты нужен 
детям в любую минуту, не 
нравится очень большая от-
ветственность перед детьми, 
родителями, но от этого ни-
куда не денешься.
Любимое увлечение — рабо-
та.
Коллекционирует изделия 
разных ремёсел: игрушки 
(дымковская, ковровская, бо-
городецкая, филимоновская).
В детстве хотела стать тан-
цовщицей.
Любимое высказывание: «Там, 
где просто, там ангелов со 
сто» (Преподобный Амвро-
сий Оптинский).
Любимый писатель — Досто-
евский, художники — Рыжен-
ко, Шишкин, композиторы — 
Чайковский, Бах.
«Классный руководитель — 
это мать и отец своим воспи-
танникам», — считает Мария 
Васильевна.

Пушкова Анастасия Алексан-
дровна, 11 класс
Работу классного руководи-
теля строит на доверии.
Увлекается чтением, путеше-
ствиями.
Коллекционирует фигурки 
такс, сувенирные ложечки из 
тех городов, где побывала.
В детстве мечтала стать сте-
клодувом, ветеринаром, пиа-
нисткой.
Любимое высказывание: «В 
ком сердце твое вполне не 
уверено, к тому не приле-
пляйся сердцем своим» (Пре-
подобный Пимен Великий).
Любимые писатели — Гол-
суорси, Фредерик Бекбедер, 
художники — Магрит, Эшер 
Коро, композиторы — Мен-
дельсон, Рахманинов.
По мнению Анастасии Алек-
сандровны, классный руково-
дитель — это камикадзе.
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3 февраля в нашей школе про-
шла традиционная встреча вы-
пускников. Немного статистики: 
из 128 выпускников на встречу 
приехало 64 человека и еще 10 
человек из тех ребят, которые 
когда-то просто учились в нашей 
школе или закончили 9 класс. Са-
мый многочисленный заезд был 
у выпуска прошлого 2007 года, 

из 22 выпускников приехали 16 
человек. Очень порадовал в этом 
году массовый приезд выпускни-
ков 2001 года (второй выпуск), — 
из 11 человек было семеро. И ко-
нечно, с особым удовольствием 
мы принимаем ребят из первого 
выпуска. Нас всегда очень раду-
ет их приезд, потому что первый 
выпуск — это наши первенцы, 
и если спустя восемь лет по-
сле окончания школы, несмотря 
на свою уже вполне взрослую 
жизнь, они считают важным для 
себя навещать нашу школу, это 
говорит о многом: из 9 выпуск-
ников первого выпуска на встре-

чу приехали 5 человек. Впечат-
ления от этого дня, я думаю, 
были разные. По моим наблю-
дениям, это зависит не только и 
не столько от того содержания, 
которое вкладывает школа в это 
мероприятие, но и во многом от 
личного настроя выпускников и 
цели их приезда. Поэтому впе-
чатления от этого дня у разных 

людей могут быть диаметрально 
противоположными. В целом, на 
мой взгляд, праздник удался. Все, 
кто хотел пообщаться, вспом-
нить прошлые деньки — пооб-
щались, погуляли, покатались на 
коньках с клюшками и без них. А 
природа в этот день чудила как 
могла: густой снег перемежал-
ся с ярким солнечным светом, 
а когда выпускники уезжали, их 
на прощанье засыпал легкий, по-
хожий на пенопласт град. Перед 
отъездом многие говорили о 
том, что им не хочется покидать 
школу, и планировали свои даль-
нейшие приезды к нам.

В анкетах, которые выпускни-
ки заполняли, помимо прочих 
были заданы следующие вопро-
сы: «Что самое ценное дала Вам 
наша школа?» и «Основная про-
блема, с которой Вы столкну-
лись после окончания школы». 
Я думаю, что всем интересно 
будет узнать ответы выпускни-
ков.

Что самое ценное дала Вам 
наша школа?
Верных друзей

Веру в Бога

Понимание жизни

Опыт, который удалось вынести из этого 

периода жизни. Также удалось избежать 

определенных возрастных проблем

Возможность мыслить шире, глубже и 

полнее

Нравственность, терпение

Самостоятельность

Нравственный стержень

Разностороннее развитие, цель в жизни

Трудоспособность

Желание учиться дальше

Аттестат

Встреча выпускниковФ
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Возможность играть в теннис

Знания и приучение к порядку

Любовь к ближним

Хорошие воспоминания о школьных годах

Развитие и совершенствование

Патриархальные ценности

Хороших знакомых, интересный опыт 

работы на телевидении, возможность мо-

литвы, духовного роста в храме без тол-

кучки под прекрасное пение хора

Мои духовные ценности и взгляды фор-

мировались в «Плесково». Я без преувели-

чения считаю школу-пансион «Плесково» 

своей духовной родиной

Основная проблема, с которой 
Вы столкнулись после оконча-
ния школы
Вступительные экзамены в вуз

Выбор вуза

Выбор профессии

Отсутствие того ощущения семьи, дру-

жеского тепла и участия, которые сопут-

ствовали нам в школьной жизни. Отсут-

ствие любви и взаимопонимания

Проснувшись утром 23 июня 2001 года, я 

не знал, что делать и как жить дальше без 

«Плесково». И до сих пор этот вопрос не 

решен до конца

За воротами этой школы каждый сам за 

себя и никому нет до тебя дела, все свои 

трудности и проблемы решай сам

За время учебы в «Плесково» я не стал-

кивалась с завистью, предательством. Чего 

не могу сказать о других учебных заведе-

ниях, в которых училась

Безнравственность общества

Неумение владеть собой

Потеря друзей

Душевные метания

Необходимость быть самостоятельным

Депрессии

Неподготовленность к трагедии жизни

Поиск работы

Безденежье

Поиск места жительства в Москве

Тяжело после 6-дневного обучения 

встать в воскресенье на службу

Регулярно ходить в храм

Проблем нет. Все дело в том, как человек 

относится к миру

Все здорово!

Напоминаю, что следующий 
день выпускника пройдет у нас в 
школе на будущий год в первое 
воскресенье февраля. обещаем, 
серьезнее продумать программу 
встречи. смотрите информацию 
на сайте школы.

Воспитатель всех выпусков 
Екатерина Владимировна Соловьева

Сказка о классном руководителе 
Жил да был классный руководитель, и был у него класс. Жил 

себе поживал со своим классом — всякое было, и хорошее и 
не очень. Наступила зима, и вот решили на школьном собра-
нии перевести двух ребят из класса классного руководителя в 
другой класс. Конечно, классному руководителю это не очень 
было приятно, но он всё равно остался классным руководи-
телем.
Наступила весна, и вот решили на школьном собрании, что 

один из учеников в принципе уже школу закончил, и его за-
брали от классного руководителя. Конечно, классному руко-
водителю это было не очень приятно, но он всё равно остался 
классным руководителем. Наступило лето, все уехали: и класс, 
и классный руководитель. Потом, как известно, наступила 
осень, а за ней зима — на школьном собрании решили, что в 
классе классного руководителя должны остаться два ученика. 
Один часто болел, а другой и был всем классом. Потом эти два 
ученика поступили куда-то, и остался классный руководитель 
один, но он всё равно был классным руководителем, ведь одна 
из главных вещей в жизни — научиться классно руководить 
самим собой.

А. А. Фиалковский, рисунок автора

Идеальный учитель
У каждого ученика, будь то первоклашка или одиннадцати-

классник, в голове живет фея или волшебник – идеал класс-
ного руководителя. Могу сказать одно: любой выдуманный и 
волшебный классный руководитель не похож на другого.
Мой вымышленный учитель — это… хотя неважно, каким 

внешним видом обладает каждый из них, перейдем лучше к 
душевным качествам. Классный руководитель — это в первую 
очередь человек, любящий тех, чьим воспитателем является. 
Он обязан обладать душевным устоем, сближающим его с 
учениками. К примеру, ни один ученик не любит, когда его за-
ставляют или давят на него. В этой ситуации учитель должен 
найти способ привлечь, заинтересовать воспитанника. Учитель 
не должен приподнимать себя над учениками, так как должен 
наоборот спускать себя до их уровня, чтобы лучше понимать 
их проблемы. Воспитатель обязан отличаться пониманием и 
сочувствием. Вот такой волшебник живет у меня в голове.

Даша Крохина (7а)
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М у л ь т -
фильм «Илья 
М у р о м е ц 
и Соловей-
разбойник», 
появившись 
месяц назад 

в прокате, успел обрадовать ши-
рокую аудиторию сочетанием 
древнерусских имен и современ-
ных интернациональных шуток, 
заслужил оценку 8,331 балла (из 
10) среди пользователей Интер-
нета, дружный смех зрителей в 
возрасте 12+ и обозначение 
жанра «комедия, приключе-
ния». Последний пункт вы-
зывает определенные воз-
ражения.
«Прикол» о преподобном 

Илье Муромце — это исто-
рический эпос. Более того, 
это житие русского святого 
богатыря, нетленные мощи 
которого восемь столетий 
покоятся в пещере Киево-
Печерской лавры. Вряд ли 
имеет смысл приводить 
подробно драматичную и 
одухотворенную историю 
его тридцатилетнего лежа-
ния на печи. Читатели, на-
верняка, не хуже моего зна-
ют о том, как силою веры 
святой Илья впервые встал 
на ноги, чтобы напоить во-
дой «каликов перехожих» 
(в одном из них многие 
составители житий видят 
Господа Иисуса Христа). С чудес-
ным исцелением святой получа-
ет великую силу, однако, родите-
ли завещают ему не проливать 
крови христианской. Миролю-
бивый богатырь предпочитает 
не проливать и языческой крови 
и перед битвой с Калином-царем 
долго уговаривает противника 
примириться. Впрочем, эта исто-
рия произошла со святым Ильей 
уже в Киеве, куда богатырь при-
ехал на службу к князю.
Киевский князь — бесспорный 

лауреат зрительских симпа-
тий — изображен в фильме бес-
принципным, но обаятельным 
мозгляком с голосом Маковец-
кого, который ради спасения 
казны участвует в военных дей-
ствиях, разя неприятеля вилкой 

в зад. Прототипом этого героя, 
по мнению большинства иссле-
дователей, является Владимир 
Мономах. Хотя сходство в пор-
трете и в мотивах найти трудно. 
Светлого князя Владимира казна 
и прочие богатства интересо-
вали гораздо меньше, чем мир-
ная жизнь людей, ради которой 
он добровольно уступил князю 
Олегу город Чернигов и сначала 
отказался от великого Киевского 
княжения в пользу двоюродного 
брата. При этом Владимир при-

зывал князей противостоять ино-
земным захватчикам, защищать 
мечом православную веру, сам 
прославился боевым мужеством 
и вошел в историю не только как 
«заботливый домовладыка», но 
и как доблестный воин. Он заве-
щал: «Дети! Не бойтесь ни рати, 
ни зверя, ничто не может вам 
вредить». Владимир строил мо-
настыри, призывал «не забывать 
убогих, сирот и вдов» и славился 
готовностью прийти на помощь. 
В Царьграде Владимир Мономах 
действительно воевал, но не за 
казну, а поддерживая свергну-
того византийского императора 
Диагена (мужа своей дочери).
В былинах иногда фигурирует 

иная версия, что Илья Муромец 
служил у святого равноапостоль-

ного князя Владимира. В этом 
случае комичный персонаж с 
вилкой представал бы пародией 
на икону, впрочем, данную вер-
сию имеет смысл отбросить из-за 
несовпадения дат. Есть еще одна 
версия: перед нами собиратель-
ный образ русских князей. Тогда 
(и это страшнее всего, потому что 
остальные предположения слиш-
ком уж нелепы) в лице придурка 
с голосом Маковецкого мы вос-
принимаем честь и славу русской 
земли — князей, имена которых 

составляют почти полови-
ну древнерусских святых, 
начиная со страстотерпцев 
Бориса и Глеба. Святой бла-
говерный князь Александр 
Невский принимает перед 
смертью монашеский по-
стриг. Князь Ярослав Му-
дрый, князь Даниил Мос-
ковский канонизированы 
как местночтимые святые. 
Князь Михаил Тверской за-
мучен татарами. Двадцать 
князей, погибших в Кули-
ковской битве, летописцы 
называют мучениками. Ве-
ликий князь Димитрий Дон-
ской, канонизированный в 
1988 г., как и его соперник — 
князь Михаил — отказались 
выкупать своих сыновей 
из татарского плена ценой 
увеличения дани с разо-
ренных войной деревень. С 
тех пор и до смерти князь 

Димитрий не снимал власяницу, 
вынесенную из алтаря препо-
добным Сергием после отъезда в 
Орду одиннадцатилетнего Васи-
лия Димитриевича. Агиограф Г. П. 
Федотов пишет, что во времена 
напастей именно князья вместе 
с ответственностью принимали 
на себя главный удар. Он цити-
рует древнерусскую пословицу: 
«Чем ближе к князю — тем ближе 
к могиле». Русские князья были 
глубоко верующими людьми и 
доблестными воинами, мило-
сердными жертвователями, му-
дрыми правителями…
Не случайно даже святой Илья 

Муромец, известный своими 
прениями с Владимиром, назы-
вал его «любезным князем» и по-
бедоносно выступал за него во 

«Прикол» об Илье Муромце
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31 января на кинолектории плесковцы смотрели мульт-
фильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник». После 
просмотра разгорелась настоящая дискуссия. Приводим 
мнения спорящих сторон и призываем впредь не стес-
няться и высказывать на страницах газеты свое мнение 
о показанных фильмах, независимо оттого, какое оно — 
положительное и отрицательное. Главное, чтобы Ваша 
позиция была аргументированной.

Недавно на четверговом кинолектории нам показали современ-
ный мультфильм, снятый по переделанной на новый лад былине 
про Илью Муромца и Соловья Разбойника. Мультфильм заверша-
ет трилогию, первые две части которой вышли ранее. Это были 
«Алеша Попович и Тугарин змей» и «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Голоса у героев необычные, профессионально постав-
ленные и смешные. А роли озвучивали: Екатерина Гороховская, 
Сергей Маковецкий, Анатолий Петров, Валерий Соловьев, Олег 
Табаков. Руководил всем режиссёр Владимир Торопчин. Говорят, 
что смех продлевает жизнь, наверное, этот мультик продлил нам 
жизнь лет на десять, и всё благодаря людям, которые придумали 
сценарий, Максиму Свешникову и Александру Боярскому. Но ка-
кой же мультик без декораций? Здесь их оформил художник Олег 
Маркелов.
В этом мультфильме хорошо смешиваются и старинные слова, 

и речевые обороты, и современный сленг. Мне больше всего по-
нравились греческая бабушка, слоник и журналистка Алёнушка. 
Что я отметила для себя: и в те времена журналистов не любили, 
но не понимаю почему. А всё равно нам везёт, может, не всегда 
и не сразу, но везёт. Мне жаль тех, кто его не смотрел. Они много 
потеряли.

Ксения Кочеткова (8б)

Показ мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник» вы-
звал бурю радостных эмоций и развеселил всех плёсковцев. Но 
я вышла из зала с каким-то странным настроением. С одной сто-
роны, этот мультфильм очень весёлый и смешной, но с другой… 
Илья Муромец — известный герой русских былин и к тому же 
святой человек. А в мультике он верит в приметы! Да разве та-
кое может быть? В общем, мультфильм мне показался каким-то 
странным. И что бы ни говорили другие, мне он не понравился!

Аглая Дерюгина (8б)

многих походах, о чем повествует 
летопись. Рассказывется в летопи-
си и о том, что не за коня шел на 
подвиги святой Илья Муромец, к 
тому же Соловья-разбойника он 
победил еще по дороге в Киев…
Кстати, «Повесть временных лет» 

появляется приблизительно в то 
же время (при Владимире Моно-
махе или его сыне). Но было бы 
кощунством рассматривать мона-
хов Никона или Нестора в каче-
стве прототипов летописца Алены. 
Можно искать исторические корни 
этого образа в лице дочери князя 
Владимира, которая, жалея святого 
Илью, посаженного князем в под-
вал, не только подкармливала его, 
но и обличала отца в несправедли-
вости. Алена также обличала князя 
в казнокрадстве (надо сказать, по-
разительная абсурдность со сто-
роны мастера слова). Однако хоть 
сам Владимир и оставил после себя 
литературное наследие, но нет упо-
минаний о том, чтобы его дочь на-
следовала это пристрастие. Скорее 
всего, Алена списана не с древне-
русской жены, а с активной, напо-
ристой и одинокой героини совре-
менных американских мелодрам в 
исполнении Джулии Робертс. Хотя 
и русская история знала женщин-
солдат и женщин-гусаров, а ми-
трополит Вениамин Федченков 
упоминает даже о женском проис-
хождении старца Досифея. Впро-
чем, пример русской жены — это 
образ матери и молитвенницы. Тип 
сильной женщины экстремальной 
профессии воспринимается право-
славным менталитетом скорее как 
трагические последствия болезни, 
стресса или психической травмы. 
Хотя не мне бросать камень в 

бедную Алену, поскольку и сама 
являюсь представителем той древ-
нейшей профессии, и помоги мне, 
Господи, повествовать столь же до-
ступно и легко, как эта женщина-
летописец. Да и все перечислен-
ные замечания приводились мной 
не в осуждение героев фильма, 
авторов, прокатчиков и веселых 
зрителей, а лишь к сведению.
Преподобный Илья Муромец, 

святые благоверные князья, свя-
тые русские жены! Молите Бога о 
нас, и не судите строго, ибо по-
рой не ведаем, что творим.

В. А. Фомина
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Прокомментируйте, пожалуйста, показ мульт-
фильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
на кинолектории.
За два часа до начала школьного лектория, на ко-

тором планировалось показать новый мультфильм 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», раздался 
звонок, и взволнованный голос произнес: «А Вы 
сами смотрели этот мультик?» Я его не смотрел, 
а доверился критикам со стороны, подумал, что с 
фильмом что-то не то. Задал вопрос на одном фо-
руме, сам быстро просмотрел его «по диагонали».
Что могу сказать о самой картине. Очень краси-

вый, талантливо нарисованный, хорошо озвучен-
ный мультфильм – рад за наших аниматоров, за 
успехи в этом направлении. Но при этом пустой, 
с очень слабой сюжетной линией, с непонятной 
устремленностью авторов к легкомысленным со-
временным шуткам. Смотреть можно, если есть 
время.
В связи с просмотром этого фильма, мне вот о 

чем хотелось бы сказать. Знать обо всем, что про-
исходит в культурной жизни общества, мы долж-
ны. Но при этом не забывать, что мы – потреби-
тели, а люди, заинтересованные в продвижении 
своего товара, пойдут на все мыслимые хитрости, 
чтобы нас заинтересовать: нестандартными ре-
жиссерскими ходами, переиначиванием известно-
го сюжета на свой лад и вкус, желанием потрафить 
человеческим слабостям. Смотреть многое мож-
но, при этом желательно иметь критический склад 
ума. А для этого нужно читать первоисточник, в 
данном случае русские былины, чтобы понять, где 
правда, а где авторское видение и вымысел, а то 
безразличие к прочитанному и увиденному неза-
метно сделает нас регулярными потребителями 
фаст-фуда, а от такой пищи, как известно, язва же-
лудка бывает.
Другая крайность в оценке таких явлений – это 

желание во всем видеть злой умысел, «вселенский 
заговор», безнравственность авторов произведе-
ния. Слишком много чести: безвкусица ею и оста-
нется.
Отдельно хочу сказать о преподобном Илье Му-

ромском, Киево-Печерском святом. Память его 
совершается 1 января по новому стилю, в мона-
стырском патерике житие его не описано, что дает 
основание полагать, что в монастырь он пришел 
перед самой своей смертью. Народное устное пре-
дание отождествило его со знаменитым богаты-
рем Ильей Муромцем, о котором пелись русские 
былины. И вот здесь в оценке мультфильма надо 
бы поберечься от отождествления экранного ге-
роя, былинного чудо-богатыря с образом святого. 
Это неправильно.

Образ князя, которому так досталось от крити-
ков, поистине собирательный, показывающий со-
стояние многих сильных мира сего, заботящихся 
о собственном материальном благополучии в то 
время, как сыны русские не жалели живота своего 
за свою землю и за своего ближнего.

Помните ли Вы своего классного руководителя?
А разве его можно забыть?

Что общего в работе классного руководителя и 
духовного наставника в приходе?
Постоянная готовность выслушать, посоветовать 

и желание всегда принять участие в разрешении 
чужих житейских проблем.

Какие качества должен воспитать классный руко-
водитель в своих подопечных?
Передать окружающим что-то можно только 

примером собственной жизни. Поучения, произ-
несенные формально и не подтвержденные лич-
ным опытом, произведут обратный эффект.
Если бы я был классным руководителем, то об-

ратил бы внимание на отношение учеников друг к 
другу, присутствие лжи во всех ее проявлениях и 
проблему отношений между мальчиками и девоч-
ками в переходном возрасте.
Человек, думающий только о себе и ищущий во 

всем личную выгоду, никогда не узнает, в чем про-
стое счастье быть кому-то нужным. В душе такого 
человека никогда не будет покоя.
Человек, все слова и поступки перемежающий 

ложью, незаметной на первый взгляд, но, как труп-
ный яд, разлагающей душу, никогда не станет 
целостной личностью: «двуликий Янус» в глазах 
окружающих, а перед Правдой Христа – нищий, 
убогий и несчастный.
А юноша, возвышенные и романтические отноше-

ния между мальчиками и девочками возводящий 
до уровня вокзальных сплетен и черпающий све-
дения об этой сфере человеческих отношений из 
«желтых» журнальчиков, рекламных щитов и рас-
сказов жизненных неудачников, преподносящий 
свой личный опыт в качестве подражания – вряд 
ли такой мужчина сможет создать нормальную се-
мью и быть мужчиной в высоком понимании это-
го слова.
Настойчиво рекомендую нашим выпускникам 

труд Михаила Осиповича Меньшикова «О супру-
жеской любви». Уверен, после прочтения многое 
станет в голове на свои места.

Вопросы задавал Иван Луппов (6б)

Отвечает протоиерей Илия Зубрий

а разве можно забыть 
классного руководителя?!
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Дневник капельки
ОСЕНЬ, ОкТЯБРЬ
Лечу я вниз из тучки, вижу внизу 

поля, леса и падаю с остальными 
подружками в ручеек.

ЗИМа, ДЕкаБРЬ
Мне очень холодно. Я прижи-

маюсь к подружкам. Мы вместе 
становимся твердыми… Похоже, 
я заледенела в лед.

ВЕСНа, аПРЕЛЬ
Я опять таю. Как хорошо плыть, 

а не стоять окоченевшей и по-
крытой снегом.
Ой-ой, меня наливают в чайник. 

Лучше бы мне было холодно. 
Осторожней! Не толкайтесь, со-
седки! Я лечу!

ЛЕТО, ИюЛЬ
Мы сбиваемся в кучу.
ОСЕНЬ, ОкТЯБРЬ
Некоторым надоело летать, и 

они упали вниз. Я пока в туче.
ЗИМа, ЯНВаРЬ
Я падаю снежинкой вниз.
ЗИМа, ФЕВРаЛЬ
Из меня лепят снежок. Я опять 

лечу. Разбиваюсь о чью-то голову.
ВЕСНа, МаРТ
Опять плыву по ручью. Похоже, 

все сначала начинается.
Оля Мережко (3б)

В начальной школе есть ин-
тересный урок — окружаю-
щий мир. На занятиях этим 
предметом ребята знакомятся 
с устройством Земли, основ-
ными процессами, происходя-
щими в природе. Ученица 3б 
класса Оля Мережко решила 
поделиться знаниями, полу-
ченными на уроках окружаю-
щего мира.

ПаЛОМНИЧЕСТВО
На Святой земле я побывала впер-

вые. Отправились мы туда в конце ян-
варя двумя семьями — моей и Лизы 
Хаджийской. В первый же день мы 
поехали окунаться на Иордан. Доро-
га казалась очень длинной, особенно 
потому что была Лизина очередь си-
деть у окна.

Возле Иордана мы заплатили по 
доллару и вошли в раздевалку. Вышли 
мы оттуда в белых длинных рубаш-
ках. Наш сопровождающий по имени 
Рафаил прочел отрывок из Евангелия 
о Крещении и сказал: «Можно захо-
дить». Мы остались стоять. Тогда он 

сказал: «Окунаемся!» И первые ряды 
двинулись вперед. Я оказалась во 
вторых рядах. Сначала было нехо-
лодно, потом холодно, потом очень 
холодно. Я окунулась с головой три 
раза. И мне наконец стало жарко. И я 
поплыла. Вышла только тогда, когда 

услышала мамин голос: «Оля! Выхо-
ди, простудишься!» Я нехотя вышла, 
переоделась и села в автобус.

На этот раз я сидела у окна. Настро-
ение было прекрасное. А впереди — 
целая неделя на Святой земле.

Оля Мережко (3б)

Состав Земли, или Руководство для желающих 
создать Землю
1. Возьмите шарик из раскаленной лавы.
2. Оберните его «мантией». Внимание! В состав мантии не забудь-

те добавить горные породы и воду.
3. Смажьте сверху литосферой. Внимание! Литосфера должна со-

стоять в некоторых местах из чернозема.
4. Если у Вас остались углубления, аккуратно заполните их водой. 

Внимание! Самые большие водоемы следует подсолить по вкусу.
5. Не забудьте, что Вашей Земле необходимы солнечные лучи и 

влага, так что вовремя ее поливайте и не переохлаждайте!
Рецепт составила Оля Мережко (3б), рисунки автора
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Как-то раз французский натура-
лист д’Орбиньи поразил соотече-
ственников, выйдя на улицу в 
панталонах, сшитых из паутины. 
Коллекционер пауков, он долго ис-
кал и нашел на острове Мадагаскар 
паутину, которая отдаленно напо-
минала нынешнюю синтетику.
Заставить людей улыбнуться — не 

так уж плохо. Но стоит ли тратить 
жизнь, чтобы на мгновение уди-
вить прохожих? Герой пьесы Горь-
кого Прохор коллекционировал 
амбарные замки, герой произведе-
ния Марка Твена — разные эхо.
Коллекционирование уже не 

один век весьма распространено 
и среди россиян. Коллекционе-
ров великое множество. И дале-
ко не все коллекции известны. 
«Можно собирать марки с зубчи-

ками, можно и без зубчиков. Мож-
но собирать штемпелеванные, 
можно и чистые. Можно варить их 
в кипятке, можно и не в кипятке, 
просто в холодной воде. Все мож-
но». Так заметил Илья Ильф в за-
писной книжке. Да, можно коллек-
ционировать все что угодно. Нет 
ограничений для жанров. Можно 
собирать буквари, телефонные 
книги, игрушечные автомобили, 
географические атласы, зажигалки, 
рыбьи голоса, карманные фонари-
ки, секундные стрелки от часов, 
автографы писателей и артистов, 
афиши, жуков, куклы, пепельницы, 
детские рогатки. 
Ценность коллекции не в коли-

честве экземпляров, а в том, что 
человек о них знает и узнает.
В нашей семье множество раз-

личных коллекций, расскажем о 
самых интересных.

кОЛюЧаЯ ПаМЯТЬ
Наша коллекция значков началась 

со школьной поездки в Загорск, в 
Музей игрушки, где бабушка при-
обрела первые значки. Это было, 
когда она училась в седьмом клас-
се. После окончания школы значки 
перешли к ее племяннику, а когда 
он уехал на работу в Иркутск, то 
снова вернулись к бабушке и де-
душке. И пополняется коллекция 
вот уже в течение сорока лет.
Большое количество значков 

связано с авиацией, так как и 
бабушка и дедушка всю жизнь 

проработали на авиационном за-
воде. Значки из разных городов 
покупались на каждой экскур-
сии, а когда в наш молодой го-
родок обзавелся своим гербом, 
то появился значок с надписью 
«Луховицы».
Есть еще один очень интерес-

ный значок: его получила бабуш-
ка, когда еще маленькой отдыха-
ла в пионерском лагере «Лесные 
дали». Лагерю в ту смену испол-
нилось 25 лет, и на торжествен-
ной линейке вскрывали письмо 
от пионеров, которые были в 
нем 20 лет назад. И именно тог-
да, когда закладывали капсулу с 
письмом для будущих поколе-
ний, в лагере отдыхала еще ма-
ленькая тогда бабушка. Вот такая 
связь поколений.
Значок «Миллион родине» вру-

чили бабушке в районном двор-
це культуры за то, что она боль-
ше всех из своей школы собрала 
макулатуры.
Каждый из почти 500 значков 

имеет свою историю, все и не 
расскажешь, но, даже и не зная 
истории, значки очень интересно 
рассматривать.

кОЛЛЕкцИЯ ИГРУШЕЧНЫх 
ЛОШаДЕй
Давным-давно, примерно 40 

миллионов лет назад, в лесах 
обитал травоядный халикотерий, 
ростом около двух метров. Паль-
цы у этого животного заканчива-
лись когтями.
Когда эти животные стали жить 

в степях, двигаться на когтях 
стало неудобно, и из них обра-
зовались копыта. Так появилась 
лошадь, которую человек приру-
чил шесть тысяч лет назад.
Коллекция моей сестры нача-

лась вот так: однажды мы с ма-
мой пошли в магазин, и Катя, 
ещё тогда маленькая, увидела 
наклейки лошадей и попросила 
купить ей одну из них. В следую-
щий раз наклеек не было, но зато 
были лошади. Мама вместо на-
клеек купила лошадку. И теперь 
моя сестра всегда просит маму 
купить новую лошадку. В её кол-
лекции 8 экземпляров.

Анастасия Кащенко (6б), при поддерж-
ке мамы Елена Юрьевна Кащенко

коллекции семьи кащенко

ТакОй ПРОСТОй 
кОЛОкОЛЬЧИк
Наша коллекция колокольчи-

ков небольшая, но, как и каждая 
домашняя коллекция, она доро-
га воспоминаниями, связанны-
ми с каждым экспонатом.
Началось все с колокольчика, 

который наш папа приобрел 
в Михайловском, где был на 
научной конференции. К со-
жалению, этот керамический 
колокольчик пробыл у нас не-
долго — разбился.
Следующий колокольчик при-

ехал из Тверской области, где я 
была в командировке.
Единственный в коллекции 

металлический колокольчик 
мы с Настей привезли из Санкт-
Петербурга, где работали на 
выставке.
Маленький колокольчик с ти-

хим тоненьким голоском при-
ехал из Ново-Голутвинского 
женского монастыря, а белый 
пасхальный — из Святогорской 
Лавры.
Бабушка добавила к нашей 

коллекции небольшой глиня-
ный колокольчик, он  из Колом-
ны, где в сентябре прошлого 
года проходили Дни празднова-
ния русской письменности.
Пополнением коллекции за-

нимаются все родственники и 
знакомые, например, осенью 
появился колокольчик из Мели-
хово, а самый последний прие-
хал в качестве рождественского 
подарка из Америки — такие ко-
локольчики использовали аме-
риканские индейцы.

Елена Юрьевна Кащенко
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После поездки в Кулебаки с 
журналистским десантом мое 
отношение к журналистике кар-
динальным образом измени-
лось. Я даже стал подумывать 
о том, чтобы записаться на кру-
жок журналистики, но для это-
го пришлось бы отказаться от 
других занятий. К этому я пока 
не готов, поэтому остановился 
на том, чтобы просто иногда 
писать в нашу замечательную 
газету.
И вот на очереди выпуск 

школьной газеты нашим клас-
сом. Наконец-то я напишу что-
нибудь.
Для себя я решил, что приложу 

максимум усилий при работе 
над нашим выпуском. Возмож-
но, это не совсем получилось. 
Работал с большим удовольстви-
ем, хотя приходилось многим 
жертвовать. Выпуск газеты – 
дело сложное и ответственное, 
но увлекательное и интересное.
P. S. Думаю, до кружка журна-

листики дело не дойдет, но хо-
телось бы всё-таки найти вре-
мя для последующих выпусков 
других классов.

Иван Луппов (6б)

Работа 6б над газетой в целом 
оказалась неплохой. Но, как 
всегда, почти всю нагрузку взя-
ли на себя несколько человек. В 
данном случае это Ваня Луппов 
и Оля Королева. Настя Кащен-
ко при поддержке мамы Елены 
Юрьевны подготовила замеча-
тельный разворот о семейных 
коллекциях. Отдельно нужно 
сказать о Ване Луппове. Он не 
только написал больше всех за-
меток, но и набирал рукопис-
ные материалы, редактировал 
их, каждый день во время ра-
боты 6б над газетой приходил и 
спрашивал, чем можно помочь 
издательству — одним словом, 
был настоящим выпускающим 
редактором газеты.
Остальные же или весело про-

водили время в издательстве, 
или слишком затягивали сроки 
сдачи своих материалов, про-
являя небрежность и необяза-
тельность. Не знаем, как привить 
самостоятельность и ответствен-
ность, знаем только, что среди 
плесковцев эти качества, увы, 
становятся раритетом. А жаль…

Редакция «Плесково»

Неожиданное поражение

29 января в рамках школьной 
спартакиады прошел матч по фут-
болу между командами 5 и 6 клас-
сов.

Мы были настроены только на по-
беду, даже несмотря на отсутствие 
одних из основных футболистов 
(Дениса Зубрия и Петра Семенке-
вича), ведь мы очень легко выигра-
ли у 5 класса в баскетбол и пионер-
бол. На футбольный матч мы шли 
как на рядовой урок физкультуры. 
Но, вопреки нашему настрою, игра 
оказалась очень напряженной.

В начале первого тайма пяти-
классники создавали много опас-
ных моментов у наших ворот, но 
открыть счет у них получилось 
только на 17 минуте. Это был ав-
тогол: после удара Юрия Слинько 
(четвероклассника, выступавшего 
за 5 класс) мяч задел пятку Гле-
ба Суровыкина и влетел в ворота. 
Больше в первом тайме голов не 
было.

Во второй половине матча ини-
циативу перехватили мы и даже 
забили ответный гол (автор мяча – 
Глеб Суровыкин), но вскоре удали-
ли нашего капитана Ивана Синева. 
Оставшееся основное и дополни-
тельное время закончилось в упор-
ной борьбе со счетом 1:1.

Однако в серии пенальти победил 
пятый класс – 2:1. Молодцы ребята! 
Ведь они младше нас.

Мы не очень расстроились, по-
тому что все равно 6 классы лиди-
ровали в общем зачете. Мы даже 
остались довольны собой, но поня-
ли, что есть над чем работать.

Иван Луппов (6б)
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1 класс
Губанова 

Галина Васильевна

4 класс
Ильтерякова 

Марина Валентиновна

6б класс
анисимова

Светлана Вениаминовна

8б класс
Никишина 

Ирина Владимировна

2 класс
Отрода 

Галина Ивановна

5а класс
Винокурова 

Елена Евгеньевна

7а класс
Галицкая 

Ирина Михайловна

9а класс
Фоменко 

Ольга Викторовна

11 класс
Пушкова 

анастасия александровна

3б класс
кремнева 

Наталья анатольевна

6а класс
Зеленская 

Оксана юрьевна

8а класс
Дмитриева 

Светлана Борисовна

10 класс
Бочарова 

Мария Васильевна

3а класс
хмелевская 

Лариса Сергеевна

5б класс
Майорова 

Людмила александровна

7б класс
Сахарова 

Ольга Сергеевна

9б класс
Фиалковский 

александр анатольевич

Руководитель методического
объединения классных руководителей

Талина Елена Евгеньевна

НаШИ 
кЛаССНЫЕ 

РУкОВОДИТЕЛИ


