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09.03
Прощеное воскресенье

10-12.03
Начало Великого поста
Говение всей школы

12.03
Полуфинал районных соревнова-
ний по баскетболу

Сборная школы

17 — 21.03
Учебные сборы по истории в Об-
ластном педагогическом уни-
верситете в рамках подготовки 
к Всероссийской олимпиаде по 
истории

А. Титов (10)

18 — 22.03
Поездка на фестиваль детского и 
юношеского киновидеотворче-
ства «Мир глазами детей» в  
г. Старый Оскол 

ТВ «Остров надежды»

20.03
Международная заочная олимпи-
ада по математике «Кенгуру»

Праздник «Прощай, Азбука» 
Начальная школа

Кинопросмотр: «Гибель империи. 
Византийский урок»

Товарищеский матч по баскетбо-
лу «Плесково» — «Вороново»

24.03
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории, посвящен-
ный 130-летию С. В. Рахманинова

Хор
24 — 31.03 
Участие в Российском фестивале 
детского телевидения, радио и 
прессы «Голос моря — 2008» в 
г. Северодвинске Архангельской 
области

Радиостудия

25.03.
Поездка в музей «Физическая 
кунсткамера» г. Троицка 

5б

27.03.
Кинопросмотр: Передача «Грани»: 
Встреча с Петром Мамоновым

28.03
Знакомство с московской шко-
лой № 1354 в рамках VII Всерос-
сийского конкурса школьных 
изданий

Студия журналистики

На обложке фотография 
с праздника «Прощай, Азбука»

В текущий номер не вошли

Летопись школы
8 — 28 марта 2008
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Интересные домашние коллекции плесковцев. Не огорчайтесь, расширяйте коллекции, и через год 
они смогут появиться на страницах нашей газеты
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Во мне
Весна. В «Плесково» начинается 

последняя четверть. Меня пере-
полняют чувства радости, всё про-
сыпается, становится новым. В 
Плескове тоже произошли пере-
мены. Великий пост. Изменилась 
молитва, меню трапезы. Меняется 
погода, снег тает, и теперь придет-

ся ждать следующей зимы, чтобы слепить снеговика, 
сделать крепость.

Ярослав Прусов (5б)

Начинается весна. Все чаше вы-
глядывает солнце. Наконец-то! 
Идет веселая пора. Тянет на улицу, 
снег вокруг тает.
Однако есть и обратная сторона 

медали. На дорогах лужи, а вместе 
с ними появилась подходящая воз-
можность заболеть (а учебу пропу-

скать не хочется, потому что потом замучаешься сда-
вать задолженности). Так что призыв ко всем: будьте 
осторожны, не заболейте!

Светлана Калугина (5б)

В стране и мире
2008 год объявлен 

ООН Международным 
годом языка. По дан-
ным экспертов, более 
50 % из приблизитель-
но 6700 языков, ныне 
существующих в мире, 
находятся под угрозой 

исчезновения. В среднем каждые 15 дней 
перестает применяться один язык. Из 150 
языков России за последний век умерло 
только два, но сейчас на очереди десятки. 
Гибель любого языка — это гуманитарная 
катастрофа. Дело в том, что мы способны 
мыслить о мире только так, как может ска-
зать о нем наш язык. Поэтому, когда язык 
умирает, это означает, что мы лишились 
еще одного способа думать, видеть и чув-
ствовать мир вокруг себя. Учитывая оче-
видность связи языка и мировоззрения, 
необходимо сознательно культивировать 
бережное отношение к нашему родному 
русскому языку, которому, конечно, не 
грозит скорая смерть, но обеднение его 
запасов в народе все заметнее.
15-й раз 22 марта отмечается во всем 

мире День воды. Основной целью празд-
ника считается привлечение всеобщего 
внимания к катастрофическому истоще-
нию запасов воды на планете. Уже сегодня 
почти шестая часть населения Земли не 
имеет доступа к питьевой воде. Каждые 
восемь секунд от болезней, связанных с 
водой, гибнет ребенок, а 2,4 миллиарда 
людей не имеют адекватных санитарных 
условий.
Если от нехватки воды россияне не стра-

дают (в Сибири ее, слава Богу, в избытке), 
то здравого смысла нам явно не достает: 
2665 сигарет (!!!) в среднем приходится 
ежегодно на каждого жителя России. В по-
следнее время маркетинговые усилия про-
изводителей в основном направлены на 
подростков и женщин. Для них реклами-
руются «легкие» и «мягкие» сигареты, ко-
торые, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, так же вредны. Между 
тем, 80 % российских курильщиков хотели 
бы избавиться от вредной привычки.
Говоря о вредных привычках, как не 

вспомнить, что сейчас самое время побо-
роться с ними — идет Великий пост. Кста-
ти, недавно обратила внимание на разницу 
в названиях: по-немецки Великий пост — 
Langfast, то есть «долгий». Немцы скучают, 
а мы благоговеем: Великий! Поздравим ка-
толиков (23 марта они отметили Пасху) и 
порадуемся, что у нас еще есть время для 
благоговения и очищения.

Ольга Анатольевна Гумбина

В школе
Текущий летописный период на-

чался с Прощеного воскресения 
и первыми неделями Великого 
поста, что оказалось, безусловно, 
символичным. Создалось полное 
ощущение, что плесковцы сосре-
доточились на созидании, работе 
над собой, что и подобает христиа-

нину в постные дни. И результаты этой работы не за-
ставили себя ждать: спортивные достижения, успеш-
ное выступление первоклассников на традиционном 
прощании с азбукой, победа плесковцев на конкурсе 
по риторике…
Традиционный четверговый кинолекторий продол-

жился со второй недели поста показами документаль-
ных кинолент, которые подтолкнули плесковцев к се-
рьезным размышлениям.
Состоялось достаточно много поездок: олимпиада, 

фестиваль, консерватория, музей. Правда, от некоторых 
пришлось отказаться. Например, мы не участвовали в 
финальных мероприятиях конкурса риторов, потому 
что они проходили на первой неделе Великого поста. 
По той же причине мы не принимали участие в кон-
курсе школьных изданий в прошлом году, финал кото-
рого проходил на Страстной неделе. Но, как известно, 
иногда можно приобрести намного больше, ограничи-
вая себя...

М.И. 
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БОГ ПРОСТИТ И Я ПРОЩАЮ
В понедельник, 10 марта, состоял-

ся чин прощения.
Я думала, что все стоящие в хра-

ме хором скажут: «Простите меня, 
сестры и братья». А потом все от-
ветят: «Бог простит и я прощаю!» 
Но всё было иначе.

Мы просили у каждого проще-
ния. Даже у учителей!

А потом мне сказали, что мы ещё 
будем подходить к батюшкам, На-
талье Георгиевне и Адриану Иоси-
фовичу. Я испугалась.

Но когда я попросила у всех про-
щения, у меня с души как будто 
свалился камень.

Светлана Калугина (5б)

ЧИН ПРОЩЕНИЯ В СЕмьЕ
В нашей семье каждый год в про-

щеное воскресение мы собираемся 
все вместе для того, чтобы попро-
сить друг у друга прощения. Ведь за 
целый год накопилось много всего, 
и не каждый случай вспомнишь.

Мы собираемся в гостиной ком-
нате (обычно днём) и просим про-
щения у каждого члена семьи. И 
так каждый год. Не знаю, как счи-
тают другие, но чин прощения в 
семье нужен.

Ярослав Прусов (5б)

В конце марта плесковская де-
легация должна была поехать на 
фестиваль радиожурналистики 
в г. Северодвинск. Ну, а просто 
так туда не поедешь, нужна под-
готовка. Домашнее задание фе-
стиваля требовало подготовить 
отчёт о молодёжных движениях 
нашего района. На помощь при-
шла руководитель Молодежной 
ассоциации новых 
журналистов Гали-
на Романовна Спас-
ская, организовав-
шая нашу встречу на 
Подольском радио. 
В понедельник, 17 
марта, две Маши, — 
Толстокулакова и 
Федосова, — в со-
провождении Олега 
Анатольевича Кура-
кулова выехали в 
Подольск на встре-
чу с главным байкером района, 
президентом мото-клуба «Ас-
гард» Алексеем Воронцовым, 
рок-музыкантом, руководите-
лем группы «Пунш» Андреем 
Сычилкиным и специалистом 
по делам культуры и молодежи 
Евгенией Котовой!
Надо сказать, что перед ми-

крофоном мы поначалу волно-
вались: ещё бы, большой эфир! 

Первый раз, и всё серьёзно…
Но, едва нячав разговор с на-

шими собеседниками, мы по-
няли, что бояться особо нече-
го, обстановка у нас создалась 
вполне домашняя и общение 
шло свободно. Мы ощущали 
себя словно в кругу друзей или 
людей, которых давно знаем и с 
которыми давно общаемся.

О молодёжи По-
дольского района 
создалось очень 
приятное впечат-
ление: видно, что 
люди времени да-
ром не теряют, не 
мотаются по под-
воротням в боль-
шинстве своём, а 
активно участвуют 
в общественной 
жизни района, со-
стоят в различных 

общественных организациях и 
позиционируют себя, таким об-
разом, как людей неравнодуш-
ных.
Молодёжные организации в 

наши дни — это воспитание актив-
ной жизненной позиции, своео-
бразная «школа жизни», которую 
должен пройти, по возможности, 
каждый человек в юности.

Мария Федосова (10)

ЧТО СВЯзыВАЕТ ДУДНИк, 
ГЕмУСОВУ И ПОЛТОРАк?
Компания «плесковских младен-

цев» пополнилась: вслед за Софией 
и Анной, еще одной, уже третьей, 
девочкой. Радостно, что наше твор-
ческое созвездие сотрудников не 
отстает друг от друга в самом глав-
ном женском предназначении — 
деторождении.

Наша любимая Ольга Алексан-
дровна Полторак, руководитель ан-
самбля «Плесково», 25 марта 2008 
года в 8 часов вечера стала мамой. 
Дочку назвали Антониной (3.450 
г, 51 см). А таинство крещения со-
стоялось дома спустя всего неде-
лю после рождения. Оба дедушки 
новорожденной — священники, 
именно один из них, о. Владимир,  
крестил новорожденную внучку. А 
крестным отцом стал Адриан Иоси-
фович Гусейнов, куратор духовно-
нравственной работы в «Плеско-
во».

Поздравляем Ольгу Александровну 
и всю ее семью с новорожденной и 
желаем им многая и благая лета!

М.И.

кАк зВАЛИ мАЛьЧИкА?
В четверг, 20 марта, в Плёскове прошел школьный этап 

Всероссийского математический конкурса «Кенгуру».
От конкурса у меня только положительные эмоции. 

Было интересно решать задачи. 
Больше всего мне понравилась задача про странного 

мальчика, который обманывает и говорит чистую правду в разные 
дни недели. Нужно было узнать его имя. 

Ярослав Прусов (5б)

ДВЕ мАШИ В ЭФИРЕ РАДИО ПОДОЛьСкА

слева-направо: А
ндрей С

ы
чилкин, А

лексей Воронцов , Ев-
гения котова

В студии радио «Подольск» с котовой 
Евгенией и Галиной Романовной Спасской
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РУкОПИСь Р. к. ЩЕДРИНА, 
мУзыкА С. В. РАхмАНИНОВА 
24 марта плесковцы под ру-

ководством Павла Сергееви-
ча отправились в Московскую 
консерваторию. Наш автобус 
прибыл в Москву на полтора 
часа раньше, чем предполага-
лось, и мы решили прогулять-
ся. Павел Сергеевич предложил 
зайти в Иверскую часовню. И 
мы пошли туда. Помолились, 
приложились к иконам. Затем 
побежали в консерваторию. 
Она была рядом. Пришли, а 
ещё никого не пускают в зал. 

Мы пошли рассматривать вы-
ставку, посвящённую Родиону  
Щедрину. Там были книги, ру-
кописи и некоторые вещи ком-
позитора. 
Концерт был посвящен 135-ле-

тию со дня рождения великого 
композитора Сергея Васильеви-
ча Рахманинова. Музыка и пе-
ние меня очаровали. В первом 
отделении выступал Камерный 
хор Московской консервато-
рии, а во втором симфониче-
ский оркестр исполнил Четвер-
тый концерт Рахманинова. 

Наталья Забалуева (5б)

ВИДЕО ВСТРЕЧА С  
ПЕТРОм мАмОНОВым
Кто не смотрел фильм «Остров»? 

Если не смотрели, можете даже 
не читать, хотя, если вы посмо-
трите в обозримом будущем 
или просто вам известен Петр 
Мамонов, можете почитать.
В общем, мы около часа сиде-

ли и слушали умные мысли, па-
раллельно смеясь над кошкой, 
спокойно позволявшей снимать 
себя оператору в разнообраз-
ных позах. Говорилось о мно-
гом: и о любви, и о жизни, но 
мне больше всего запомнились 
две мысли.

1. смерти нет. 
Представляете? Вроде такая 

прописная истина, но как звучит! 
Смерти нет, и сразу становится 
как-то неуютно: значит навсегда 
этот груз грехов и ошибок? И 
с другой стороны, у тебя целая 
Вечность на их исправление. Не 
знаю, может, я и не совсем так 
поняла, как надо было. В любом 
случае, на многое начала смо-
треть иначе.

2. Тебя ждут четыре стенки. 
В конце концов исход один — 

гроб. И хочется исправить то, 
что можно, попытаться навер-
стать, а если смерть — завтра? 
Многое прощаешь и забываешь, 
то, что казалось глобальным 
раньше, уже не представляется 
таким важным.

Может быть, эти две мысли 
диаметрально противоположны 
друг другу, на первый взгляд, но 
внутри меня нет диссонанса, как 
это ни странно.

Зинаида Корзун (10)

ГИБЕЛь ИмПЕРИИ. 
ВИзАНТИйСкИй УРОк
Если этот фильм и вызвал 

ажиотаж во внешнем мире, то 
в нашем Плёскове он прошёл, 
можно сказать, незамеченным. 
Не было жарких споров на 
тему: как же так, а у нас ведь 
такая похожая история, нуж-
но что-то делать, или всё это 
глупости и неправда? А были 
высказывания типа: «Я чуть не 
заснул/заснула и, если это са-
мый интересный фильм, что 
же будут дальше показывать?» 
В общем, эффекта бомбы не по-
лучилось… Византия, история 
противостояния с Западом и 
распад государства оказались 
неактуальными. Явные парал-
лели с нашей историей проиг-
норировались или были встре-
чены улыбкой — мы всё это 
знаем. Хотя, может быть, я про-
сто не слышала или эти споры 
прошли мимо меня. А может, 
мы всё это давно знаем и про-
сто закрываем глаза?

Зинаида Корзун (10)

кинолекторий в пост

ПыЛЕСОС 
Из СТАРОГО ОСкОЛА
В этом году нашу делегацию в 

составе Андрея Бойкова и Антона 
Понамарева (10) на кинофести-
валь «Мир глазами детей» возил 
А. А. Зотов. Увы, у чисто мужско-
го коллектива достойно защитить 
наши работы не получилось, ни 

«Вести Плёскова», ни «Тропа до-
верия», ни «Загадка сапожка» и 
мультфильм «Горошины» при-
зов не получили. В утешение был 
привезен диплом участников, три 
коробки конфет и пылесос. Экс-
пертиза творческих работ — вещь 
субъективная. Напомним, что 
«Тропа доверия» уже имеет в сво-

ем активе Гран-при международ-
ного фестиваля KWN, и со слов 
Александра Алексеевича «Горо-
шины» были взяты на другой фе-
стиваль, а «Загадку сапожка» даже 
не показали. Будем ждать новых 
фестивалей, и, естественно, рабо-
тать над ошибками. 

ВГ
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Как обычно, в воскресенье мы 
приехали в «Плёсково» и на ужине 
узнали, что будем играть против на-
ших старых друзей-соперников — 
команды СКА из Краснознаменска. 
Игра получилась интересной, было 
много борьбы и голевых моментов. 
Мячи забили Максим Хоптяр, Марк 
Зубрий и Савва Востриков. Голевые 
передачи записали на свой счёт 
Иван Синёв и Юрий Волков. Конеч-
ный счёт 3:1 в нашу пользу.

Юрий Волков (5б) 

18 марта между командами школ 
«Плёсково» и «Вороново» состоялся 
баскетбольный матч среди учеников 
5-6 классов. Победила команда шко-
лы «Плесково» со счётом 41:37.

Конечно, силы были равны. Одна-
ко, я заметил, что команда школы 
«Вороново» с каждой четвертью 
немного набирает силы. Но всё же 
«Плёсково» победило.

Иван Гумбин (5б)

ТРАДИцИОННыЕ ВСТРЕЧИ
Баскетбольные и футбольные 

товарищеские матчи против 
команд из Вороново и Краснозна-
менска стали уже настолько при-
вычными, что перестали попа-
дать в летопись. О прошедших в 
марте поединках рассказывают 
спорткоры из 5б. 

СПОРТ

В команде 5 класса не было 
двух игроков (Арсений Тарабан, 
Иван Синёв), но мы всё равно 
думали, что выиграем у началки 
легко, как 2 месяца назад (5:1). В 
этот раз матч у нас начался хо-
рошо, мы даже забили гол (ав-
тор мяча Юра Волков). Но скоро 
началка отыгралась (гол забил 
Женя Кулажский). Мы отчаянно 
атаковали, но без релультата.
Во втором тайме мы тоже хо-

рошо атаковали, даже заработа-
ли пенальти, но Юра Волков не 
забил (у него болела нога), точ-
нее, Лёша Сухов отразил пеналь-
ти. Уже не осталось времени, 
основное время закончилось со 
счётом 1:1, и мы решили бить 
пенальти. Первый пенальти за-
бил Кирилл Малыченко из 3а 
класса, мы забили 2 ответных 
пенальти (Юра Волков). Мы ду-
мали, что выиграем, но Кирилл 
Малыченко опять забил. Мы по-
советовались, и на решающий 
удар назначили меня. Я не про-
махнулся и ударил в девятку. 
«Это — победа!» — кричали мы. 
Мы не ожидали такой хорошей 
игры от учеников начальной 
школы. И судья матча Владимир 
Павлович признал вратаря Лёшу 
Сухова лучшим игроком матча. 
Надеемся, что следующий матч 
будет не менее интересным.

Иван Волегов (5б)

В сборной начальной 
школы по футболу и во-
обще в началке есть такой 
вратарь — Лёша Сухов. Его 
фамилия уже говорит о 
том, что он прирожден-
ный вратарь (Сухов оста-
вит свои ворота сухими, то есть не пропустит голов). Раньше мы 
с Лёшей ссорились, и я называл его обидными словами. Как-то, пе-
ред матчем нашей команды «Иридучибилли» со сборной 5 класса, 
я пришел в гости к Жене и говорю: «Давай не будем ставить этого 
странного Сухова на ворота», — а он мне говорит: «Вот Сухов в отли-
чие от тебя не странный. Понял?» Тогда я понял, что надо дружить и 
поддерживать тех, кто тебе кажется странным. Я подружился с ним, 
и оказалось, что только мы с ним вдвоем из всей команды болеем за 
«Спартак». Хотя у Леши форма «Динамо».
Команда «Иридучибилли» проиграла, но наш вратарь Сухов был 

признан лучшим игроком матча. Это не случайно: «Иридучибил-
ли» в переводе с итальянского значит «несгибаемые». И Сухов не 
прогнулся, он мужественно стоял, хотя его ворота расстреливали 
весь матч. По-моему, он играет очень хорошо. Мяч берет смерт-
ной хваткой — не отнимешь (а то получишь красную карточку). 
В следующем матче вратарь Сухов снова был признан лучшим 

игроком. Надо отметить, что Леша не пропустил ни одного мяча в 
свои ворота в товарищеских играх с именитым неплесковским фут-
больным клубом: нашим соперником — СКА Краснознаменск.

Михаил Абрамян (4 класс)

Равнение на младшую школу

ОДА ВРАТАРЮ 
СухОВу
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Троицкая кунсткамера

25 марта 5б ездил 
в музей города 

Троицка — 
Физическую 
кунсткамеру.

Сначала нам устроили экс-
курсию, в которой рассказыва-
ли об экспонатах. А затем мы  
смогли сами поэксперимен-

тировать: сидели на 
стуле, в который были 
вбиты гвозди острием 
вверх, пуляли из пуш-
ки, которая стреляла 
воздухом, крутились 
на стуле с гантелями в 
руках, и ходили по до-
ске с вкрученными в 

неё лампочками. Было так ин-
тересно!!!

Наташа Забалуева (5б)

В музее мне особенно 
запомнился стул-йога. 
У этого стула вместо 
подушечки, на кото-
рой сидят, — гвозди. 
Если сядешь на один 
гвоздь, будет больно, 
а если на несколько — 
то нет, даже удобно. 
Еще мне понравилось 

зеркало-иллюзия, пушка Вуда, 
человек-батарейка. Все эти экс-
понаты — творения великих 
учёных-физиков. 

Анастасия Дементьева (5б)

В Троицке около десяти научных институтов. Небольшой 
городской музей открылся недавно, но уже успел получить 
много грамот и дипломов. 

Удивительное – рядом!
Музей, в котором 25 марта побывали ученики 5 «Б» класса, дважды 

стал «самым-самым» из тех, что посетили плесковцы в течение года. 
Во-первых, он находится в получасе езды от Плескова, во-вторых, ему 
нет и года. Речь идет о городском научном музее 
«Физическая кунсткамера» в Троицке. Создатели 
музея хотели рассказать о 10 научных институтах 
города, каждый из которых ведет исследования в 
своей области физики. Рассказать так, чтобы было 
понятно и интересно и детям, и взрослым. С этой 
задачей, по-моему, организаторы справились 
блестяще! В музее демонстрируются простые, но 
очень эффектные опыты. Например, чтобы по-
нять, что такое давление, можно присесть на стул, утыканный игол-
ками, или пройтись по дорожке из электрических лампочек. Такой 
подход был использован для иллюстрации большинства физических 
явлений, которые исследуются в институтах города. Уни-
кальные экспонаты музея можно трогать, сделать с ними 
что-то самому. В итоге пробуждается интерес к сложной, 
но увлекательной науке. Экскурсию можно продолжить в 
самих институтах.
Новый музей открылся недавно, но работа по его созда-

нию уже оценена по достоинству. Он стал одним из по-
бедителей Первого грантового конкурса «Научный музей 
в ХХI веке». Предполагается, что на базе «Физической кун-
сткамеры» откроются кружки и курсы, будут организо-
ваны «научные шоу» для популяризации науки. В рамках 
деятельности Дома ученых, в здании которого находится музей, уже 
проходили необычные представления, концерты, игры и конкурсы, 
не оставившие равнодушными участников и зрителей. 
Советую всем плесковцам, детям и взрослым, физикам и лирикам 

сходить в этот интересный и необычный музей. Не пожалеете!   
О. А. Гумбина
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СТУк кОЛёС
Все вещи собраны ещё с вечера: 

утром рано вставать, нужно до-
браться до Москвы, поезд уходит 
в 9:35, на дворе понедельник, 24 
марта.
Понедельник, как говорится, день 

тяжёлый, всем после долгождан-
ных, но, как это обычно бывает, 
очень коротких выходных нужно 
ехать на работу, соответствен-
но — рано вставать. Это странно, 
но современный москвич думает, 
что, если он рано утром выйдет 
из дома, сядет в машину и отпра-
вится к себе в офис, то на работу 
не опоздает ни при каких усло-
виях — он всё предусмотрел. Но 
примерно то же самое думает 
практически вся Москва, поэтому 
с 6:30–7:00 по городу проехать на 
собственном авто почти нереаль-
но. Это обстоятельство многим 
знакомо, но нам приходится стал-
киваться с подобным довольно 
редко, поэтому время мы стали 
рассчитывать, не учтя этих осо-
бенностей.

Выехав из Плёскова в 7:15, к 
Ярославскому вокзалу мы подъе-
хали только через четыре часа, со-
ответственно, опоздали на поезд.
Решив, что остаться ночевать 

на вокзале — это не самая луч-
шая идея, мы сдали сумки в ка-
меру хранения и отправились в 
родные пенаты, где были встре-
чены удивлёнными возгласами и 
взглядами товарищей, учителей 
и воспитателей.
Второй дубль оказался гораздо 

удачнее первого: путь, занявший 
накануне четыре часа, на следу-
ющий день мы преодолели всего 
за полтора.
Но мы успокоились только тог-

да, когда заняли места в вагоне 
согласно купленным билетам.
Дорога в поезде — что может 

быть приятней, скажу я вам… 
Когда едешь в хорошей компа-
нии в плацкартном вагоне, обща-
ешься с новыми, интересными 
людьми…
Сутки пролетели незаметно, и 

в 6:30 утра 26 марта плёсковская 

делегация уже стояла на вокзале 
г. Архангельска, откуда, за отсут-
ствием встречающих, отправи-
лись на частной машине в Севе-
родвинск.

Из ОГНЯ ДА В ПОЛымЯ
Именно такой фразой можно 

охарактеризовать наше появле-
ние на фестивале. Мы опоздали 
на один день, поэтому в спешном 
порядке пришлось навёрстывать 
упущенное, и, как мне кажется, 
нам это удалось.
В ритм фестиваля мы влились 

довольно быстро и приступили 
к работе. Для большей нагляд-
ности северодвинской жизни 
плёсковцев приведу примерный 
распорядок рабочего дня.
9:00 — завтрак
10:00 — экскурсии и поездки
13:00 — работа в группах
15:00 — обед
15:30 — работа по направлениям
18:30 — ужин
19:00 — работа до тех пор, пока 

не заснешь или не прогонят.

Голос моря
Мария Федосова (10 класс)

С 25-го по 30 марта 2008 года делегация школы-пансиона «Плёсково» в составе 
десятиклассниц Марии Толстокулаковой, Марии Федосовой и Николая Чернышева (11) 
под руководством Олега Анатльевича Куракулова участвовала в  фестивале детского 
радио, телевидения и прессы «Голос моря» в г. Северодвинске. Фестиваль проводится уже 
в седьмой раз, но участники из Московской области участвовали впервые.
К сожалению, в номинациях газетного направления школьные газеты не участвовали,  и 
наше издание осталось без оценки. Но главной задачей было для нас не это, мы приехали 
с целью представить школьную аудиогазету «Перезвон». Дебют удался: специальный 
диплом и ваза с изображением символа фестиваля — веселого моржа — стали первыми 
призами молодой школьной аудиостудии.
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Наверное, уже понятно, что от 
подобной загруженности в пер-
вый день мы несколько опешили, 
а в последующие дни с трудом 
доползали до гостиницы и пада-
ли в кровать.
Работа кипела на протяжении 

всех пяти дней фестиваля, и каж-
дый день был насыщен новыми 
интересными событиями и непо-
хож на предыдущий.
Экскурсии, новые знакомства, 

написание статей на телетайп, 
запись нашего закадрового тек-
ста — всё это так нас захватило, 
что скучать и расслабляться было 
совершенно некогда, равно как 
почти некогда было спать. Одну 
из наших радиопрограмм мы за-
писывали в течение половины 
ночи, а оставшуюся половину — 
монтировали.
Надо справедливо заметить, 

что наша плёсковская студия и 
студия северодвинского детско-
юношеского центра — это вещи 
совершенно разные. Пришлось 
привыкать к новой рабочей об-
становке. Но даже в самой что 

ни на есть рабочей обстановке 
плёсковцы найдут место отдыху 
и юмору. Так что даже на своём 
рабочем месте перед микрофо-
ном мы особо не уставали и не 
скучали.
Пребывание на фестивале на-

поминало бесконечную гонку за 
соперниками, которые, как нам 
казалось, всё время нас опережа-
ли, за материалом, который мы 
добывали для подготовки наших 
программ, и, наконец, за самими 
этими программами, со срока-
ми сдачи которых мы постоянно 
опаздывали.
Экскурсии, на которых побыва-

ли представители нашей группы, 
были для нас источником мате-
риала, который использовался 
для создания наших сюжетов. 
Вот где показала себя извечная 
привычка журналиста носить с 
собой ручку и блокнот, чтобы не 
упустить даже самых мелких де-
талей и подробностей и собрать 
самую полную и достоверную 
информацию.
А где мы только не побывали!

Посетили завод судо-
производства и ремонта 
«Севмаш», узнали исто-
рию города и увидели 
его основные достопри-
мечательности в захва-
тывающем путешествии 
по Северодвинску, изу-
чили молодёжные дви-
жения и политику го-
рода и Архангельской 
области… Всего не пере-
числишь!

Специалисты в областях теле-, 
радио- и газетной журналистики 
делились с нами своим опытом 
на мастер-классах, мы смотрели 
видеосюжеты, представленные 
другими участниками фестива-
ля, вели репортажи, встретились 
с кинорежиссёром Владимиром 
Грамматиковым и посмотрели 
его фильм «Загадка сибирской 
княжны»…
Мы даже не представляли, са-

дясь в поезд, какая интересная и 
насыщенная жизнь нас ожидает 
в далёком северном городе!

НАШИ ИТОГИ
Да что говорить, было иногда 

и тяжело, мы уставали и не вы-
сыпались, но всё это — ничто по 
сравнению с тем, что приобрета-
ется в подобных командировках. 
Это и новые знакомые, знания и 
опыт работы. Да и, в конце кон-
цов, надо же менять обстановку, 
не всё же время сидеть в корпусе 
и перед монитором в компью-
терном классе!
Мой вам всем совет: если вы 

работаете в какой-нибудь студии 
нашего дорогого и горячо лю-
бимого «Плёсково» и вам когда-
нибудь предложат поехать на 
конкурс или фестиваль, согла-
шайтесь без раздумий!

P. S. Ну а для того, чтобы куда-
то поехать, нужно стараться лучше 
учиться, ведь в противном случае 
учебная часть вас никуда не отпу-
стит. Вот вам и стимул. Стремитесь! 
У вас всё получится. А наша награ-
да — лучшее тому подтверждение.

Мария Федосова (10 класс)Ру
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В четверг, 20 марта, первоклассники про-
щались с Азбукой. Этот традиционный для 
плёсковцев праздник проходит всегда весе-
ло и интересно. Так было и на этот раз. Ма-
лыши бойко читали стихи и задорно пели 
песни. Особенно всем понравился момент, 
когда на сцене появились Лень, Жадность, 
Баловство в лице четвероклассников Юры 
Слинько, Жени Кулажского и Миши Абра-
мяна. Они пытались запутать первачков 
и заставить их говорить плохие слова, но 
потерпели неудачу и убежали проказни-
чать в другую школу. После окончания 
праздника мы побеседовали с некоторыми 
первоклассниками. Оказалось, что почти 
все научились читать до школы, и теперь 
были рады получить в подарок книги по-
серьезнее Азбуки. Когда же мы обратили 
их внимание на грустное название празд-
ника («прощание», а не «встреча»), никто и 
не подумал расстраиваться. Как же хочется 
им стать чуточку взрослее!

Беседовал Алексей Гумбин, 
писал Иван Гумбин, помогала мама

Из мемуаров пятиклассника
Ярослав Прусов делится впечатлениями о празд-

нике Букваря в своей прежней школе.
Я некоторое время назад учился в первом классе в 

Православной школе города Троицка. В марте был 
организован школьный праздник Букваря. В этот день 
мы должны были попрощаться с нашим любимым 
учебником — Азбукой. Азбука была моим лучшим по-
мощником и другом, и мне совсем не хотелось с ней 
расставаться, но все-таки пришлось. К этому событию 
мы готовились месяц. Было много работы.
И вот этот день наступил. Я приехал в школу с хоро-

шим настроением, уроков не было, и до начала празд-
ника у нас было время подготовиться. Репетиция дли-
лась 3 часа, а потом сказали, что праздник будет через 
30 минут. Я отдыхал минут десять, а остальное время 
морально настраивался. У меня была роль буквы «А» 
и «Б», то есть главная роль после ведущего. И я выу-
чил очень большой стих из двенадцати строк. Это до-
статочно много для первоклассника. Прошло время. 
Всё было готово. Все классы уже собрались в актовом 
зале и ждали концерта.
Ребята встали. Началась молитва.
Занавес открылся. Наш первый класс стоял в ряд. Ве-

дущий сказал вступительное слово. После него я на-
чал читать свои стихи. Я очень волновался, но потом 
всё внутри успокоилось, я сосредоточился. По алфа-
виту каждый рассказал свой стишок, далее началась 
сценка. Я играл роль Знайки и по сценарию должен 
был рассказать своему другу Незнайке об алфавите, 
произношении букв.
Концерт закончился. Все стояли на сцене, нам по-

дарили по три книжки. Директор сказал, чтобы мы 
любили и берегли книги.
Мне понравился праздник Букваря!

Ярослав Прусов (5б)П
р
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«Азбука — ступенька к мудро-
сти» — гласит русская послови-
ца. В этом я убедилась, работая 

с детьми вот уже 30 лет. 
Галина Васильевна

В этом году сотрудники издатель-
ства принялись за совершенно но-
вый проект под названием «Азбука», 
участниками которого стали самые 
младшие ученики «Плесково», семи-
летние первоклассники. 

В чем заключалась задача этого 
проекта? Наверное, прежде всего, в 
том, чтобы приобщить ребят к со-
вместной работе, постараться из-
бежать педагогической ошибки и 
предоставить малышам право быть 
соучастниками общего дела, а не 
сторонними наблюдателями или 
пассивными участниками. 

Безусловно, идея была несколько 
рисковая, ведь в полной мере ждать 
проявление таких качеств, как созна-
тельность, ответственность и обяза-
тельность от семилеток трудно. 

Хотя… При искреннем доверии с 
одной стороны, как правило, получа-
ешь взаимный отклик с другой. И на 
наше «взрослое доверие» дети ото-
звались с неожиданным энтузиаз-
мом. Работа длилась несколько меся-
цев. Мы встречались раз в неделю на 
уроках по развитию интеллекта (что 
было вполне созвучно со смыслом 
нашей работы, поскольку она была 
по-настоящему интеллектуальной и 
творческой). Но каждый раз ребята 
получали еще и задания на дом. 

В чем заключалась их работа? Во-
первых, надо было ярко проиллю-

стрировать каждую букву алфави-
та (каждому предстояло сделать не 
меньше 8-10 рисунков, поделок из 
бумаги, природных материалов и 
т.д.). Во-вторых, каждый получил 
задание составить так называемый 
«Плесковский словарик», слова кото-
рого начинаются на определенную 
букву (каждый первоклассник со-
ставил не меньше 10 определений 
к словам, связанных с Плесковым). 
В-третьих, ребята предлагали, кого 
из одноклассников, учителей, со-
трудников школы, они хотели бы по-
местить на страничку с той или иной 
буквой. Каждой личности или груп-
пе людей они давали свои по-детски 
незамысловатые характеристики, 
которые мы впоследствии тоже опу-
бликовали.

Как видно, работы было много даже 
для бывалого издателя. Ведь создава-
ли мы не просто брошюру или га-
зету, а настоящую книгу. Ребята на-
перебой спрашивали, каким образом 
мы будем «делать книгу». Я как могла 
популярно рассказывала первокласс-
никам о процессе издания печатной 
продукции. Они узнали, что такое 
«сканирование», «верстка», «книжная 
полоса», познакомились и с другими 
незнакомыми словами. 

Смею надеяться, что работа над 
первой плесковской «Азбукой» по-
лучилась не менее интересной, чем 
результат. Я ставила перед собой 
важную педагогическую задачу — 
проект должен заинтересовать пер-
воклассников настолько, чтобы они 
занимались им с удовольствием. 

И как же было приятно видеть их 
творческий азарт, особенно во вто-
рой половине работы над проектом, 
когда ребята, что называется, вошли 
во вкус. Они наперебой диктовали 
словарные слова на выбранную бук-
ву, просили побольше бумаги, чтобы 
выплеснуть на нее все накопившиеся 
идеи. Работа кипела! А я радовалась 
вместе с ними.

На празднике под названием «Про-
щай, Азбука!» первоклассники впер-
вые взяли в руки совместно соз-
данную книгу, — мы специально 
готовили для них сюрприз. Наталья 
Георгиевна произнесла восторжен-
ную речь в адрес наших дебютантов, 
порадовавших всех прекрасным вы-
ступлением и настоящим шедевром 
детского творчества в виде красоч-
ной книги. Она предложила сде-
лать такое издание традиционным. 
А наши будущие ученики, Саша Кры-
лова, Маша Моховикова и Тимофей 
Ковальчак, которые пришли в этот 
день поздравить первоклассников, 
тоже получили по свежему изданию 
книги «Азбука» для подробного изу-
чения перед школой. Надеемся, эти 
ребята в будущем году тоже будут 
участвовать в создании своей пер-
вой книги. 

Да, «Азбука» получилась! И мы сде-
лали главное — научились работать 
вместе: взрослые и дети, получив от 
этого много-много радости!

Дорогие мои первоклассники, юные 
коллеги, спасибо вам!

Ваша Мария Игоревна

как наши первоклассники стали книгоиздателями…
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Мои вредные привычки: грызу 
ручку, рисую на руках, качаюсь 
на стуле, не убираю свои вещи 
на место, не застилаю утром кро-
вать.

Иван Гумбин

кАк ПЕРЕСТАТь ГРызТь РУЧкУ
Нужно ручку измазать зелен-

кой. Когда будешь грызть, изма-
жешься зеленкой и губы будут 
зеленые.
Ещё я качаюсь на стуле. Совет: 

привязать ноги к стулу. Качнешь-
ся — упадешь.

Ярослав Прусов

У меня была плохая привычка — 
стоя или сидя держать руки в 
карманах. Я начал бороться. День 
не держал руки в карманах, что-
бы час поиграть в футбол, и по-
степенно я отвык держать руки в 
карманах.

Юрий Волков

кАк ПРЕкРАТИТь зАДИРАТьСЯ
От этой привычек есть хорошее 

средство — простая резинка. А 
как она действует, сейчас я вам 
расскажу.
Надо такую резинку надеть на 

руку и при каждом случае, когда 
начинаешь делать что-нибудь та-
кое вредное, просто натягивать, 
а потом отпускать резинку. Бу-

дет больно. И если так регулярно 
делать, постепенно перестанешь 
даже вспоминать о вредных при-
вычках. Так что, если у вас есть 
вредные привычки, советую по-
пробовать этот метод. О нем я 
узнал из телевизора и решил сам 
попробовать. У меня получилось. 

Иван Мишуренко

У меня есть вредная привыч-
ка — всё время смеяться. Кто что 
ни скажет — мне всё смешно. Я 

избавляюсь от неё очень просто: 
сам сдерживаюсь и не говорю 
смешного, а когда что-то слышу, 
не обращаю внимания. Пока пол-
ностью не получилось, но неко-
торые слова уже перестали быть 
для меня смешными. Продолжаю 
в том же духе.

Максим Казаков

кАк ИзБАВИТьСЯ ОТ ВРЕДНых 
СЛОВЕЧЕк
В 5б, к сожалению, в ходу очень 

много вредных словечек, но про-
тив этих слов мы разработали 
противослова.
Например, к слову «тормоз» — 

делай быстрее. То есть вместо 
того, чтобы говорить человеку 
«тормоз» (или «не тормози»), 
лучше сказать «делай быстрее», 
и ему будет понятнее, и никакой 
грубости не нужно.
И так каждое вредное слово 

нужно заменять, потому что эти 
словечки засоряют наш русский 
язык!

Ярослав Прусов

Вредные привычки и словечки
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В дни Великого поста многие задумываются над своими 
привычками и стараются искоренить самые вредные из них. 
Ученики 5б класса делятся своими секретами.

«Как ты там подвизаешься? Не 
выставляйся ни в чем перед 
товарищами. Без нужды не 
открывай себя и своего. Пусть по 
слову пророка будет и у тебя — 
"вся слава Дщери Царевы внутрь". 
Не трать напрасно времени...
Будь мудр. Товарищей жалей... ».

Игумен Никон (Воробъева)
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Сразу после посвящения в пле-
сковцы я почувствовал себя ста-
рожилом, но через несколько ме-
сяцев появились сомнения.
Во-первых, я еще и года не про-

учился в школе.
Во-вторых, некоторые ребята 

относились ко мне как к нович-
ку.
Но потом я понял, что я все-

таки старожил.
У меня появились новые дру-

зья, учившиеся в школе не пер-
вый год. И я почувствовал себя 
как свой среди бывалых пле-
сковцев. Затем меня стали те-
реть по голове по новой приче-
ске («ежик»). Это было смешно, 
и я еще больше почувствовал 
себя старожилом. Потом меня 
стали уважать среди понома-
рей. А потом отец Илия и отец 
Андрей запомнили мое имя и 
стали называть меня по имени. 
Тогда я окончательно почув-
ствовал себя плесковцем.

Иван Мишуренко (5б)

Я новичок, так как я знаю еще 
не все традиции и вообще я ещё 
очень мало знаю о школе. 

Таисия Лыскова (5б)

Раньше я всё время путалась, за-
бывала в какой кабинет мне надо 
идти… Но со временем я пере-
стала путаться, всё забывать, и 
теперь я могу уверенно сказать, 
что никакой я не новичок.

Анна Луппова (5б)

Четыре года назад я поступал в 
«Плесково» в первый класс, но, к 
сожалению, не прошел тестирова-
ние. Пришлось ждать до 5 класса. 
Когда нас посвящали в плесковцы, 
я был переполнен радостными и 
волнительными эмоциями. Когда 
я спускался со сцены и целовал 
икону, меня вдруг осенило, что я 
теперь не новичок и не старожил. 
Своим в «Плесково» ощутил себя 
уже во второй четверти. 

Ярослав Прусов (5б)

Я почувствовала себя старожи-
лом, когда меня перестали путать 
с Настей Кащенко из 6-го класса. 

Светлана Калугина (5б)

Почувствовали себя старо-
жилами Юра Волков, Ульяна 
Решетникова, Настя Демен-
тьева, когда батюшки стали 
называть их по имени, благо-
словляя на вечернем правиле.
Я почувствовала себя старожи-

лом тогда, когда отец Илия на 
вечернем правиле сказал: «Спо-
койной ночи, Настя». До этого он 
так не говорил. Мне было очень 
приятно.

Анастасия Дементьева (5б)

Я ещё не определился, кто я в 
«Плесково», новичок или старо-
жил. Один раз я иду по коридору, 
а мне навстречу идет Татьяна Ва-
сильевна, я поздоровался, и она 
мне ответила: «Здравствуй Мак-
сим!». Мне стало очень приятно, 

я подумал: вот хорошо меня уже 
тут знают. Но с другой стороны, 
в старой школе я был хороши-
стом, а в «Плесково» стал троеч-
ником. Но я не унываю, с Божьей 
помощью все наладится.

Максим Казаков (5б)

Первые шаги по липовой ал-
лее — появляется ощущение, что 
я вошла в свой дом, светлый и 
приветливый. Все вокруг здоро-
ваются со мной. Непривычно, но 
очень приятно! 
В душе было ощущение счастья 

и тревоги одновременно. Как сын 
покажет себя, как ребята отне-
сутся к нему? И вот через месяц 
у Вани появилась целая книжка 
телефонных номеров друзей из 
«Плесково». Он подружился и с 
новичками, и со старожилами. 
А потом началась серьезная уче-
ба, интересные кружки, лечебная 
физкультура, его собственные 
статьи в газете, пономарская 
школа.

Мама Ивана Мишуренко 

кЛАСС

кто мы — новички или старожилы?
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В 5б учатся в основном новички. Успели ли они за полгода 
почувствовать себя своими в «Плесково»?

Когда наш класс делал газету, 
всех учеников за работой я, к со-
жалению, не видел. Некоторые 
приходили работать, а другие во-
обще не приходили, только писали 
статьи, а в издательство ни разу 
не зашли. Мальчики редко появ-
лялись в подвале, а девочки стара-
лись, приходили, особенно можно 
отметить троих: Таисию Лыскову, 
Свету Калугину и Настю Дементье-
ву. А из мальчиков больше всего 
старались Ваня Мишуренко и Ваня 
Гумбин. Класс работал, но не в пол-
ную силу. Если бы не отмеченные 
ученики, газета 5б не вышла бы.

Главный редактор — это чело-
век организованный, неленивый. 
И быть им сложно, но возможно. 
Надеюсь, я справился со своими 
обязанностями и не подвёл класс.

Ярослав Прусов (5б)

От редакции:
Радостно было смотреть, с каким 

азартом работали ребята над газетой. 
Еще не все получается, но такого на-
строя ни у одного класса мы раньше 
не видели. Особо отметим капитана 
корабля Ярослава Прусова. 

ВзГЛЯД В ПОДВАЛ
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Не хотим быть грубиянами
протоиерей Илия Зубрий отвечает на вопросы 5б

Что нужно делать, когда твой 
друг говорит вредные слова?
И потерпеть нужно, если это 

в твой адрес, может, у человека 
плохое настроение было. 
А если это сквернословие, нуж-

но объяснить ему, что он не прав. 
Не поможет — найти в классе 
людей, которые разделяют твое 
мнение, и вместе сказать чело-
веку, что это грех. Если и после 
этого не поможет — смело пере-
давай конфликт на взрослый суд. 
И это будет не предательство, 
ведь ты честно говорил ему о 
том, что он неправильно посту-
пает.

Если ты грубишь ближним, как 
с собой справиться?
Если это случается от физиче-

ского утомления, то грубость не 
то чтобы  нормальна, но ее мож-
но частично оправдать. Ну а если 
ты не можешь справиться со 
своими эмоциями и выплески-

ваешь на головы окружающих 
тебя людей раздражительность 
и резкие  слова, то это говорит 
о твоей распущенности, ты себе 
не хозяин в такие минуты. Есть 
хороший способ борьбы с этим: 
прежде чем что-то сказать в со-
стоянии раздражительности — 
сосчитай про себя  до десяти.  И 
молись, чтобы Господь дал тебе 
силы в борьбе с этой болезнью.

Если ты сделал больно чело-
веку и сам очень стыдишься, 
как нужно правильно просить 
прощения?
Есть ситуации, когда проще-

ние нужно просить сразу по-
сле конфликта, а есть такие, что 
нужно немного подождать, что-
бы у тебя сложилась правильная 
оценка твоего поступка и уле-
глась обида у человека. Разные 
по степени обиды бывают. По-
ставь себя на его место, чего бы 
ты ожидал? Иногда недостаточ-

но слова «прости», нужно и дело, 
заглаживающее твою вину. Ищи, 
проявляй творчество. Не бойся, 
стыд просить прощения — от 
лукавого. Главный критерий в 
прощении — искренность и осо-
знание своей вины. Помоги тебе 
Господи!

На стенгазете в форуме был  вы-
вешен плакат по фильму «Вла-
стелин Колец». Как  вы к этому   
относитесь?  
Это не я :)
Ну, как относиться? Подойти 

прочитать, что означает сие дей-
ствие и какова его мотивация.   
А то у нас как бывает? Увидим 
что-нибудь, на наш взгляд, не-
правильное, шашку наголо — и 
вперед. Лесу нарубим, а потом 
начинаем разбираться.

Зарисовка — живое, наглядное 
представление о случившемся, 
о людях–участниках изображае-
мого события, об обстановке, в 
которой событие произошло. 
Автор зарисовки собственными 
глазами видел то, о чем расска-
зывает (отсюда — детали, живо-
писность).
Зарисовка подходит для показа 

примечательного человека, при-
емов его деятельности.
Любой материал, в том числе 

и литературная зарисовка, не 
должен содержать длиннот, по-
вторений, стилевых выкрутасов, 
но при этом остается ярким, вы-
разительным, интересным. Сто-
ит убрать лишние перечисления, 
цифры, общеизвестные факты, а 
оставить впечатления самих ге-
роев зарисовки. 

Помни:
— зарисовать — изобразить со-
бытие, явление, ту или иную сто-
рону нашей действительности;
— в зарисовке нет места вы-
мышленным фактам, выдуман-
ным людям;
— в центре описываемого со-
бытия или явления — человек с 
действительным именем;
— надо выбирать тему, выде-
лить главное и литературно от-
шлифовать;
— цель зарисовки — объектив-
но отражать жизнь, а в жизни 
есть не только хорошее, но и 
плохое, поэтому не умалчивай-
те о недостатках и их виновни-
ках.
Хорошая зарисовка всегда нуж-

на газете.
Подготовила М. Г. Криворотова

В БЛОкНОТ ЖУРНАЛИСТА

Есть ситуации, когда прощение 
нужно просить сразу после 
конфликта, а есть такие, что нужно 
немного подождать...

Администрация, 
сотрудники и учащиеся 

школы выражают 
глубокое соболезнование 
семье Бочаровых в связи 

со скоропостижной 
кончиной мамы Андрея 
Александровича Ольги 

Филипповны Бочаровой 
(1926-2008).

Вечная память рабе 
Божией Ольге!
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1 тур. Трансформируйте научно-
популярный текст в жанр леген-
ды «Цветы любви и печали» 

Вариант Анны Юсиной (7а):
Однажды ранним солнечным 

утром царице Великого Египта 
принесли горестную весть о том, 
что ее муж, фараон Тутанхамон, 
покинул бренный мир и отпра-
вился к богам. Безутешная цари-
ца, воспользовавшись суматохой, 
незаметно убежала из дворца. 
Она направилась к Нилу. Придя к 
реке, женщина поведала ей свою 
боль и горечь потери дорогого 
человека. Вдруг царица услыша-
ла странный звук. Оглянувшись, 
она увидела птицу, которая кры-
льями поманила ее за собой. По-
следовав за ней, царица пришла 
на луг. О чудо! Она стояла на том 
самом месте, где в первый раз 
повстречалась с фараоном. В тот 
день владыка Египта подарил ей 
букетик белоснежных цветов, та-
кие же цветы и сейчас украшали 
зеленый луг. Молодая вдова на-
брала их и вернулась во дворец. 
Она положила букетик — послед-
ний дар ее любви — в саркофаг, 
где лежал ее покойный супруг.
Прошло много-много лет, и од-

нажды археологи нашли гробни-
цу Тутанхамона. Каково же было 
их удивление, когда поверх зо-
лота и рубинов они увидели ма-
ленький букетик луговых цветов. 
С тех пор люди в знак любви и 
верности стали дарить друг другу 
цветы. А те, кто находились вдали 
от дома, выращивали цветы как 
память о родных и любимых.

Вариант Ксении Ковальчак (7а):
Давным-давно в могуществен-

ном государстве Египте правил 
справедливый фараон Тутанха-
мон. У него была возлюбленная — 

прекрасная принцесса Нерона. 
Уже много раз предлагал фараон 
ей свою руку и сердце, но девуш-
ка не соглашалась. Она требова-
ла всё каких-то цветов, которых 
Тутанхамон нигде не мог найти. 
Наконец удалось молодому пра-
вителю уговорить прекрасную 
Нерону, и она вышла за него. 
«Моя мечта осуществилась, а 
желание Нероны ещё не выпол-
нено», — думал фараон. Он очень 
любил свою жену и старался во 
всём угождать ей. И решил Тутан-
хамон поехать на поиски этих не-
виданных цветов. Когда муж уе-
хал, Нерона опечалилась. Грустно 
было молодой жене расставаться 
с любимым, и цветов ей уже не 
хотелось. Но фараон был непре-
клонен. Даже уговоры самого 
близкого друга, поехавшего с 
ним, не остановили его поисков, 
хотя на пути поджидало много 
опасностей и продвигаться впе-
ред было очень трудно.
Однажды, проезжая по цвету-

щему лугу, путники заметили 
что-то пёстрое у дороги. Фараон 
спустился с лошади и сорвал... 
цветы. Радости не было предела. 
Но случилось непредсказуемое: 
Тутанхамон занемог по дороге 
и в Египет приехал совсем боль-
ной. Нерона нисколько не обра-
довалась цветам — её опечалила 
болезнь мужа. Совсем недолго 
проболел фараон и вскоре умер. 
Прекрасная Нерона проплакала 
над мужем три ночи. Тогда она 
вспомнила про цветы, которые 
стали невольными виновниками 
смерти супруга. Но в то же вре-
мя эти увядшие цветы стали по-
следним доказательством истин-
ной любви. В своих покоях она 
нашла уже увядший маленький 
букет полевых цветов и возло-
жила его поверх всех украшений 

и богатств, наполнявших гроб-
ницу супруга. Эти цветы спустя 
века рассказали людям о любви 
и печали супруги фараона.
С тех пор люди дарят друг дру-

гу цветы не только как символ 
любви, но и как знак прощания 
возлагают их на могилу усоп-
шего. Цветы помогают людям в 
преодолении невзгод, испытаний 
судьбы.

Еще одно задание: составить 
мини-текст «Зима» на основе 
смысловой модели «сравнение».

Дарья Крохина (7а) увидела зиму такой:
Идешь по лесу, тихо ступаешь — 

как бы не разбудить проказницу-
зиму. Треснет палочка под са-
погом, тотчас она проснется, 
елочку-мохнатку тряхнет, засме-
ется. Глаза засыплет и рот снегом 
забьет, а сама хохочет, заливает-
ся, а потом мороз позовет, и вме-
сте за нос и за уши щипать будут. 
А вообще она хорошая. Тетерюш-
кам и глухарям с куропатками 
приют дает, зайчишек да мышек 
прячет, травушку с деревьями 
теплым одеялом накрывает. Вот 
такая она матушка-зима!

И еще один прощальный привет зиме 
от Ивана Мишуренко (5б):
Зима — словно снежная коро-

лева. То покроет землю теплым 
снежным покрывалом, то обо-
жжет холодом, колючими ветра-
ми. В ней и манящая красота, и 
пугающая строгость. Она может 
дарить нам радость зимних за-
бав, а может запугать трескучими 
морозами, заставляя сидеть дом. 
Но главное то, что зима на рав-
ных с другими временами года 
приносит нам больше бодрости, 
радости, чем печали и уныния.
Продолжение читайте в следующем номере.

цветы любви и печали
Не первый год ребята из нашей школы принимают участие в турнире по риторике «Дорога к 
слову», организуемом Пушкинской площадкой.
1 тур — всегда письменный. Между собой, как выяснилось, конкурировали команды из 80 
школ, но наши риторы победили с большим отрывом. Вот их имена: Анастасия Бочарова, 
Юлия Кухаренко, Анна Юсина, Полина Гаврикова, Дарья Крохина, Мария Руденко, Ксения 
Ковальчак, Марк Зубрий (все из 7а), Иван Мишуренко из 5б.
Всего было 6 заданий. Конечно, у кого-то весёлые были ответы на одни вопросы, у других — 
высокие баллы за выполнение 3–4 заданий. Чтобы активизировать внимание к словесности 
вообще, предлагаем ответы на некоторые задания.

Марина Георгиевна Криворотова
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ДЕД мОРОз С мАмИНым 
ГОЛОСОм
Маленькая Наташа росла болез-

ненным, слабым ребенком. В дет-
ский сад не ходила, в семейном 
кругу получала и воспитание, и 
дошкольное образование. Всегда 
верила в чудеса. Однажды нака-
нуне Нового года кто-то открыл  
дверь квартиры. И на пороге по-
казался долгожданный Дед Мо-
роз с подарками, говоривший 
почему-то… маминым голосом. 
Позже Наташа спросила у мамы, 
почему у Деда Мороза был ее го-
лос. «Это для того, чтобы тебя не 
напугать. Дед Мороз как настоя-
щий сказочник умеет менять го-
лоса», — ответила мудрая мама. 

НЕ ПИОНЕРкА, 
НЕ кОмСОмОЛкА
Будучи школьницей, Наташа 

не давала торжественного обе-
щания быть пионеркой и комсо-
молкой. Она счастливо избежала 
всех этих ритуалов благодаря 
тому, что в это время болела. Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло — Наташа всегда ста-
ралась держаться подальше от 
официозных мероприятий.
Ее тайно крестили в домовой 

церкви. Верующие бабушка и 
дедушка сделали много для На-
ташиного духовного воспита-

ния. Их семья с удовольствием 
совмещала путешествия с па-
ломничествами. Так что еще в 
детстве Наташа успела побывать 
в святых местах Крыма, Киева, 
Грузии, Эстонии и Кавказа.

«Ты ПОСТУПИШь, 
НЕ ВОЛНУйСЯ»
Учеба ей всегда давалась легко. 

Школу окончила отлично. Но при 
этом никогда ничего 
«не зубрила». Осо-
бенно любила исто-
рию, русский язык и 
литературу. Успевала 
заниматься гимна-
стикой,  рукоделием, 
много читала. Все 
многотомные сбор-
ники произведений 
Куприна, Тургенева, 
Стендаля «проглоти-
ла» еще в детстве. 
После школы На-

талья решила пойти 
по стопам мамы и в 
16 лет отправилась 
поступать в Москов-
ский педагогиче-
ский институт им. 
Ленина (нынешний 
Педагогический уни-
верситет) на специ-
альность логопеда-
дефектолога. Конкурс 

был огромный — 33 человека на 
место. Никаких знакомств, так 
называемого «блата». Поступала 
только своими силами. После 
того, как сдала последний экза-
мен — биологию, не удержалась, 
расплакалась. В этот момент кто-
то подошел, погладил по голове 
и сказал: «Все будет хорошо. Ты 
поступишь, не волнуйся». Когда 
юная абитуриентка подняла го-

Девочка, верящая в чудеса…

Логопед нашей школы Наталья Владимировна 
Соколова родилась 20 августа 1969 года в 
украинском городе Желтые Воды, название 
которого тесно связано с рекой Жёлтой, 
именуемой так в соответствии с цветом 
воды, окрашенной продуктами окисления 
железных руд. Долину реки Жёлтой в старину 
называли урочищем Жёлтые Воды. В 1648 году 
на Жёлтых Водах повстанческая армия под 
предводительством Богдана Хмельницкого 
разбила превосходящие силы польского войска, 
что послужило началом освободительной войны 
против польских завоевателей. 
Мама по образованию учитель-логопед работала 
в детском саду, папа — на шахте. Когда Наташе 
исполнилось 9 лет, у нее появился брат Владислав. 
Жили всегда дружно, относились друг к другу с 
большой любовью.
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лову, то никого не увидела. Кто 
это был — для нее до сих пор 
остается загадкой. Но ведь ве-
рить в чудеса Наталья так и не 
переставала…

ДРУГАЯ ЖИзНь
Когда Наташе было года четыре, 

она как-то сказала любимой ба-
бушке: «Я от тебя уеду. В Москву. 
Буду на самолете туда летать и 
конфетки тебе сбрасывать». Те 
слова оказались пророческими. 
Увидев свою фамилию в спи-

сках поступивших, Наташа по-
няла, что с этого момента у нее 
начинается совсем другая жизнь 
— взрослая и самостоятельная. 
Первое время было тяжело без 
родителей и брата, к которым 
Наташа была очень привязана. 
Радовало, что все каникулы они 
проводили вместе. Учебы было 
много, но давалась она доста-
точно легко. Получала повышен-
ную стипендию. Научилась жить 
самостоятельно. И даже вскоре 
вышла замуж за москвича.

БЛАГОДАТНАЯ ПРОФЕССИЯ
После института Наталья Вла-

димировну пригласили работать 
в детский сад логопедом. Эта 
работа ей всегда нравилась, она 
не перестает благодарить маму, 
которая своим примером под-
вела дочь к выбору профессии. 
Наталья Владимировна искрен-
не убеждена, что логопед — это 
человек, который любит русский 
язык, привязан к своим духовным 
истокам и всеми силами стара-

ется прививать вверенным ему 
подопечным культуру речи. На-
талья Владимировна — истовый 
боец за чистоту русского языка. 
Она против вторжения в нашу 
речь неологизмов, иностранных 
слов, жаргона. По ее мнению, 
многие светские средства мас-
совой информации насаждают 
чуждые для русской речи слова 
и выражения. Ребенка надо ста-
раться оберегать от телевизора, 
желтой прессы, большинства ра-
диоканалов.  Надо не забывать, 
что именно от родителей дети 
черпают и культуру общения, 
и языка, а СМИ — это суррогат, 
подмена воспитательных функ-
ций семьи.

ПО мОЛИТВАм СТАРцА
О Плескове Наталья Вла-

димировна узнала три 
года назад от директора 
воскресной школы, ко-
торую посещала ее дочь 
Маша. Тогда же впервые 
приехали посмотреть 
православную школу, о 
которой были так много 
наслышаны. Здесь им сра-
зу понравилось. И не оста-
лось сомнений, что Маше 
надо учиться только здесь. 
Правда, расставаться с 
единственной дочерью На-
талья Владимировна была 
не готова. Поэтому она 
просила Господа послать 
ей возможность работать 
в Плескове. Она была го-
това занять любую вакан-

сию, но даже и не мечтала, что 
сможет работать по специаль-
ности (на тот период времени в 
Плескове работала прекрасный 
логопед Людмила Федоровна). 
За советом и поддержкой от-

правились к своему духовни-
ку, отцу Власию в Пафнутьево-
Боровский монастырь. Батюшка 
благословил Машу в Плескове 
учиться, а Наталью — работать.
Зимой прошлого года Наталье 

Владимировне позвонили из 
школы «Плесково» и предложи-
ли работу на договорной осно-
ве в качестве второго логопеда 
(Людмила Федоровна к тому 
времени была на длительном 
больничном). Поначалу было не-
легко, ведь опыта работы в шко-
ле, да еще в таком большом кол-
лективе у нее не было. Наталье 
Владимировне очень помогла  
участием и поддержкой именно 
Людмила Федоровна, которая 
спустя некоторое время вынуж-
дена была уйти с работы по со-
стоянию здоровья.
А Маша, тем временем, блестя-

ще пройдя конкурсные тесты 
и собеседования,  поступила в  
1 класс школы «Плесково». Доч-
ка, как и ее мама, всегда верила в 
чудеса. И чудо произошло.
Маша с мамой оказались в дав-

но полюбившемся им обеим ме-
сте, Плескове, — это событие, по 
их словам, иначе как чудом и не 
назовешь…

Подготовила М.И. Ковальчак
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Жил-был в одной деревне парень. И был он мо-
лодой, здоровый да сильный. Любое дело в его ру-
ках спорилось, и все в его хозяйстве было ладно. 
Пришли к нему как-то соседи-старики. У них детей 
не было, некому было помочь. Вот и просят они 
парня: «Помоги ты нам Христа ради». «А почему 
это я помогать должен? Мне никто не помогает в 
жизни, я сам всего добиваюсь, сам всё делаю», — 
отвечал им детина.
— Это тебе только так кажется, — сказал ему 

дед, — нам всегда Господь Бог помогает!
— Вот пусть Он вам и поможет, а я не собираюсь.
— Эх! — сказал дед. — Нельзя так, без Божьей по-

мощи ты и шага не ступишь.
— Да я вокруг земли обойду, и ничья мне помощь 

не нужна.
И отправился парень вокруг света, много испы-

тал лишений, много встретил опасностей. И через 
5 лет вернулся домой. Исхудавший, обессилевший, 
но живой. Пришел он к деду с бабкой и говорит: 
«Ну вот, живой я. Без всякой помощи вокруг земли 
один прошел. Правда, как-то раз упал я в болото 
топкое, да тонуть стал, уже глаза закрыл, помирать 
собрался. И вдруг какая-то неведомая сила мне по-
могла: палку я рукой нащупал и выбрался. А еще 
один раз чуть с голоду не умер, уже глаза закрыл, 
помирать собрался. Вдруг рукой рядом куст нащу-
пал, а на нем ягоды сладкие да сочные. Так я и вы-
жил. Вот я какой молодец!»
«Да, молодец ты, — сказал дед. — Но как только ты 

ушел, мы с бабкой за тебя волноваться стали, как 
за сына родного. И молились Господу нашему, 

чтобы помог Он тебе в пути-дороге, чтобы 
не оставлял тебя в лишениях. Та невидимая 

сила и был Господь. Всю дорогу тебе по-
могал и живого домой привел для того, 
чтобы ты все свои ошибки понял». И 

тут парень заплакал, поклонился бабке 
с дедом до земли, упал пред иконой 

на колени, молиться начал, благода-
рить Господа за помощь. И с того 

дня стали они жить вместе: баба, дед 
да сын их названый. А по праздникам да 

по выходным они все вместе в храм ходили, 
благодарили Бога за помощь, за любовь.

Иван Мишуренко (5б)

По вертикали: 1. Инструмент для забИванИя гвоздей. 2. на чём мы 
сИдИм? 3. основной продукт пИтанИя в кИтае. 4. зелень, Используе-
мая для прИготовленИя пИщИ. 5. осветИтельный прИбор.

По горизонтали: 6. Инструмент для ИзмеренИя длИны. 7. Игрушка 
для девочкИ. 8. старИнное оружИе для стрельбы.

1. как называются Песни, которые Поют на рождество? 2. дерево с 
дрожащими листочками 3. оранжевый фрукт 4. терПение и … всё Пере-
трут 5. в нём можно носить рисунки и чертежи 6. небесное светило, 
естественный сПутник 7. лиственное дерево, медонос 8. с Помощью 
чего Питается дерево? 9. и у двери, и у человека 10. нота 11. малень-
кий хищный зверёк с ценным мехом 12. нота

кроссворды от 
екатерИны тюрИной (5б)
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