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Летопись школы

Дорогие наши наставники, учителя и
воспитатели!

Спасибо, что вы дружественны, доброжелательны и терпимы к нашим чадам, стараетесь сначала понять, а потом оценивать. Мы доверяем вашей чуткости, приветливости, благосклонности, доброте, ведь в этом — залог сотрудничества и
взаимопонимания. Вы работаете на будущее и счастливы, если
дети радостны, довольны, понятливы и благодарны.
Желаем вам оставаться такими же интеллектуально
молодыми, активными, относиться к жизни оптимистично,
с интересом и пожинать добрые плоды на ниве православной педагогики.
Родители

1 сентября – 8 октября
1 сентября

День Знаний. Парад классов.
12 сентября

Поездка победителей и призеров
всероссийских и международных
олимпиад на встречу с губернатором Московской области
26–27 сентября

Поездка 11 кл. на субботник в Крестовоздвиженский монастырь.
Поездка клироса на службу в Крестовоздвиженский монастырь.
28 сентября

Поездка группы «Милосердие» в
детский сад «Кленочек».
29 сентября

Открытие спартакиады.
4 октября

Поездка 7 кл. в Оптину пустынь.
Паломническая поездка 10 кл. в
Ново-Иерусалимский монастырь
Поездка 3-го класса в Московский
музей-заповедник «Коломенское».
5 октября

Паломническая поездка 4-х кл. в Давидову пустынь
6 октября

День учителя. Праздничный концерт.
8 октября

Престольный праздник преподобного
Сергия Радонежского.
Посвящение новичков в плесковцы.

Не сбиться с пути
Мир Вам, дорогие устроители
школы, учителя и труженики, воспитатели, родители и ученики!
Сердечно поздравляю Вас с
престольным праздником нашей
школы — днем преподобного
Сергия Радонежского!
Желаю Всем, по молитвам святого, крепости сил и веры, телесного и душевного здоровья, терпения, творческих идей и всегда
быть под покровом и заступничеством нашего Господа.
Единственным желанием преподобного Сергия было спасение собственной души. Он хотел
жить и умереть в своем лесном
уединении. Но мы знаем, что часто Господь подает славу тому
человеку, который всячески старается ее избежать, и, напротив,
отнимает славу у стремящихся к
ней. Так было и с преподобным:
Господь прославил его даром чудотворений, и со всех концов необъятной Руси к нему шли толпы
народа за утешением, наставлением и вразумлением. Защищает

и помогает он и всем нам через
храм нашей школы, освященный
в честь его святого имени.
Пусть пример святого Сергия
нас вдохновляет и указывает правильный путь в нашей жизни. И
пусть каждый из нас в день его памяти задумается о том, какова на
самом деле цель его трудов: если
мы своей конечной целью ставим только личные интересы —
признание, почетную работу,
постоянное ожидание хорошей
оценки наших трудов, то мы немного сбились с правильного
пути. Но, если все наши силы направлены на прославление Творца и бескорыстное служение нашим близким, окружающим нас
каждый день, Господь по нашим
трудам и по молитвам нашего
заступника преподобного Сергия Радонежского все устроит
в нашей жизни благополучно и
спасительно.
Преподобне отче наш Сергие,
моли Бога о нас!
Протоиерей Илия Зубрий

В текущем номере:

А что мы делали в Крыму...

Давайте знакомиться...

Если хочешь быть здоров...
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В мiре

Два месяца
назад грузинские войска
ракетным
огнем накрыли
спящий
Цхинвали, и
Россия была вынуждена отреагировать. Локальный конфликт
быстро перерос в глобальный,
в который оказались втянуты
и европейские страны. Стратегические цели и тактические
выгоды, интересы и ценности
— все подвергается теперь тотальному переосмыслению.
С одной стороны, российское правительство считает
необходимым ввод войск на
территорию Южной Осетии.
С другой — практически вся
зарубежная пресса выступает
с призывом: «Не стреляй!». У
каждой стороны свои аргументы, но факты — вещь упрямая, и их больше в российской
прессе.
А тут кризис идёт по миру, да
не простой, а экономический,
и весь мир наблюдает финансовое цунами. Его эпицентр в
Нью-Йорке, а захлестнуло всю
Европу и Азию. Россия оказалась в зоне высокой «экономической турбулентности», но, кажется, уже выходит из нее без
серьезных потерь. Это ещё одна
«страшилка» в копилку испуганных и несогласных. Добавив
в наши мiровые новости запуск
Большого Адронного Коллайдера, увидим совсем пугающую
апокалипсическую картину нашего нелёгкого бытия.
Но всё же главным видится
заявление России о своих интересах и правах. И вряд ли теперь кому-то придет в голову
это не учитывать. Тем более,
что авторитет России укрепляется изнутри. Объединение с Русской Православной
Церковью за рубежом, перезахоронение генерала Деникина,
возвращение в Россию из Гарварда после 80-летней эмиграции колоколов Даниловского
монастыря — все это свидетельства исторической памяти, исторических корней.
Русская пословица гласит:
«Звоном все началось, звоном
все и кончится».
О.А.Куракулов, воспитатель

В стране

В начале учебного года новости на
школьную тему, наверное, не менее
востребованы, чем
политические. Вот
и читателям нашей
газеты (учащимся,
педагогам, родителям), думаю, интересно узнать, что готовится к выпуску новый учебник по истории
России. Написан он профессором
МГУ С. В. Перевезенцевым на основе православного мировоззрения, а
предназначен не только для православных, но и для обычных общеобразовательных школ.
Несомненными
достоинствами
этого пособия являются наличие
большого количества отрывков из
исторических источников, богатый

В Москве

В июле 2008 года
на заседании Правительства Москвы
утверждена целевая
программа «Столичное образование-5»
(2009–2011). Уже с
этого учебного года
ученики сдают все экзамены в форме
ЕГЭ. 13 предметов выносится на экзамены. Из них нужно будет сдавать 5.
Приемные комиссии учтут материалы
портфолио абитуриентов.

В школе

...Пролетел сентябрь,
позади остались парад классов на торжественной линейке
1-го сентября и первая в этом году общешкольная литургия
на праздник Усекновения главы св. Иоанна Предтечи.
В школу пришли новые учителя:
Л. А. Зимина (история, обществознание), Ю. В. Карпухина (русский язык
и литература), Ю. В. Карасева (МХК),
С. Н. Зубкова (математика), Е. А. Довбня (украинский и русский языки). Приступили к работе и новые воспитатели:
Ю. А. Тимошина, С. А. Хаванова, И. В. Семенкевич. Ученический коллектив тоже
получил пополнение, и немалое: 39 новичков сели за парты в этом году.
В сентябре впервые в школе прошел
День здоровья (руковод. А. О. Доронин).
Не забыты и традиции: общешкольные
молебны по понедельникам, кинолекторий, субботник 11-го класса в Крестовоздвиженском монастыре, поездка группы
«Милосердие» в детский сад «Кленочек».

СУЖДЕНИЯ
иллюстративный материал и, главное, любовь и уважение, с которыми
автор относится к материалу, т.е. к
истории нашего Отечества.
Первым (весной 2009 г.) выйдет
учебник для 6 класса. Вторая часть,
для семиклассников, тоже уже почти готова. В планах – написание всего комплекта учебных пособий для
основной школы.
На презентации учебника, где побывали и наши учителя, С. В. Перевезенцев рассказал, какое это непростое
дело — выпустить подобный учебник, какие препятствия пришлось
преодолеть. Пожелаем автору успехов и помощи Божьей в, безусловно,
благом деле и порадуемся за наших
нынешних пятиклассников, которые
в следующем учебном году получат
долгожданный подарок.
О.А. Гумбина, учитель истории

В 2009 году в столичной подземке
открываются 4 новых станции.
28 сентября на Филевской линии показывали спектакль «И выбери жизнь»
(режиссер В. Спесивцев) о людях,
страдающих от одиночества в толпе.
Прошел конкурс «Лучший книжный магазин города Москвы».
Ю.М. Лужков начал строить санаторий в Абхазии. «Мы надеемся, что
наша земля станет изысканным местом для россиян, — сказал один из
лидеров в Сухуми.
М.Г. Криворотова, главный редактор

В октябре начались паломнические
поездки классов по монастырям. Теперь они проходят совместно с родителями.
Дан старт проекту «300-летие Полтавской битвы».
Отмечу и некоторые нововведения
в режиме. На второй завтрак ребята
идут вместе со своими учителями. Молитва перед едой стала на самом деле
общей, и ее слышит весь десятый корпус. Порядка в трапезной стало больше, а несъеденных запеканок меньше.
После бурных обсуждений было
принято решение о закрытии жилых
корпусов средней и старшей школы
на время уроков. Посмотрим, станут
ли наши дети собраннее, ответственнее, когда готовятся пойти на занятия.
Может быть, реже станут звучать слова: «забыл тетрадку», «оставил учебник в корпусе».
...А впереди у нас много интересных
дел и событий, самое ближайшее из
которых — день памяти преподобного Сергия Радонежского, престольный
праздник нашего храма.
С.В.Анисимова, директор школы
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

1 сентября — 8 октября 2008

Викторина в начальных классах
7 октября среди учащихся начальных классов прошла викторина по житию преподобного
Сергия Радонежского. Мы все собрались в актовом зале, где вначале нам показали фильм. После
фильма все участники — их было
всего 20 — расселись вдоль стенки, а за большим столом сидело жюри. Ведущим викторины
был о.Илия, а жюри состояло из
учителей начальной школы. Участвовало 4 команды по 5 человек в каждой: по одному учащемуся от каждого класса. В нашей
команде были: Анжелика Карпова (1 кл.), Маша Соколова (2 кл.),
Настя Смирнова (3 кл.), Даниил
Усанов (4а), Митрофан Яковлев (4б). Викторина состояла из

Выставка в библиотеке, посвященная празднику прп.Сергия Радонежского
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3 блоков вопросов-заданий, по 7
в каждом блоке.
Викторина была очень интересной и прошла хорошо. Наша
команда ответила неправильно всего лишь на один вопрос:
«Что называют сердцем русского православия?». Мы написали
Афон. И, только услышав следующий вопрос: «В каком городе
это находится?», — поняли, что
речь шла о Троице-Сергиевой
лавре, и долго смеялись над
своими ответами, из которых
следовало, что Афон находится
в Сергиевом Посаде. В результате мы заняли первое место, набрав 22 очка из 23.
Мария Соколова (2),
Анастасия Смирнова (3)

«Плёсково»
(ода)

О град прекрасный, что стал милее дома,
Отчизна наша, райская земля!
Подай ей, Господи, всего благого,
Наполни сладостью благословенные края.
О преподобный Сергий, в твои руки
Вручили мы преславный град,
Избави, старче, нас от вражьей муки
И сохрани свой славный вертоград.
В преславном граде сем есть много
				
дарований:
Они растут, их наставляют мудрецы.
Из-за наставничьих умноженных стараний
Гордятся чадами их строгие отцы.
Наши строгие судьи

Растут здесь дети, ангелам подобны,
Их охраняет Божья благодать.
Но и они на шалости способны,
Здесь учат их любить и сострадать.
Град сей зовется именем прекрасным,
Названьем звучным, будто плеск в реке.
Пусть в тех краях и небо будет ясным,
Господь хранит его в Божественной руке!
О Плёсково — вот край, где изобильем
Наполнен каждый незабвенный уголок.
Является здесь всё для сердца милым:
И лес, и школа, и урок.
Да здравствует сей град благословенный!
Он нам отчизной был и будет навсегда.
И если мы уйдем, то образ несравненный
Оставим в сердце благодарном навсегда!

Бурное обсуждение

Юлия Прибылова (9а)
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МИЛОСЕРДИЕ

В «Кленочке» тоже праздник
Встреча с детьми в детском саду
«Кленочек» была доброй и трогательной. Необыкновенно тепло
на сердце, когда видишь, как радостно встречают маленькие воспитанники детсада своих гостей, с
каким удовольствием проводят с
нами время: играют в мяч, катаются на качелях, поют песни, читают
стихи, «плавают по морю» на кораблике, «летят на самолете в Антарктиду», предлагают игрушки.
А вот расставание было грустным:
улыбки сошли с детских лиц, глазки у многих наполнились слезами.
Как трогательно они нам махали
ручками, а мы говорили им: «Скоро к вам приедем еще! До встречи,
дорогие маленькие друзья!».
Детей в «Кленочке» навестили
плесковцы из группы «Милосердие»

Чувство истории
Многие беды в современном
мире происходят по причине манкуртства (исторического беспамятства). Это опасная
вещь, и означает она, что человека лишают возможности брать пример с
личностей, живших в
прошлом. Вот почему
важно прививать противоядие — чувство
истории.
«Нет пророка в своем
отечестве», — наверное, это о современности, ведь ребенок,
пока не вырастет, не
воспринимает свою
мать как подвижницу
и наставницу. Да, недосыпает, да,
приберегает лучший кусочек, да,
остерегает от ненужных связей
и знакомств, следит за пристрастиями и увлечениями, жале-

Внимание: конкурс!
«Святые заступники Руси»
Конкурс учрежден в 2007 г. по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Организатор — Комитет по делам
общественных объединений и религиозных организаций при Госдуме РФ.
Цели: привлечение внимания подрастающего поколения к истории
Русской Православной Церкви, ее духовным ценностям и подвижникам;
выявление и поддержка художественно и литературно-одаренных детей.

Группа «Милосердие» в детском саду «Кленочек»

ет, даже если ты виновен, но ...
она — мама! Так должно быть! И
только став взрослыми, понимаем до конца роль матери в своем
становлении.
Оглянемся и мы не в такое уж
далекое прошлое России.
Святая
преподобномученица Великая
княгиня
Елисавета
Феодоровна,
вся
жизнь которой —
пример милосердия,
самопожертвования,
служения народу и
Русской Православной Церкви. В 1884 году вышла замуж на
Сергия Александровича, брата российского императора. И
вплоть до гибели (вместе с царской семьей в 1918 году) любила
Россию, горячо молилась за ее
судьбу.
М.Г. Криворотова

Светлой памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны посвящается...
Номинации:
«Изобразительное искусство»
«Литературное творчество»
(рассказ, сочинение, эссе)
Тематика
1. Исторические события, связанные с именем Великой княгини.
2. Решающие события в жизни
Елисаветы Феодоровны.
3. Жизнь преподобномученицы
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Милосердие над миром
От источника святого
Не иссякнет, не угаснет,
Пока пламенны сердца.
Над убогим, странным, 		
			
сирым,
Над упавшим на дороге
Милосердие склонилось —
У любви не бывает конца.
Чужую боль живое сердце
Услышать хочет, найди
			
скорей
Добра, любви святую 		
			
дверцу,
Чтоб стал добрей наш 		
		
мир людей.
— вариант конкурсного
гимна группы «Милосердие». (До подведения итогов
имя автора не называем.)
Елисаветы как великий пример
служения народу и Русской Православной Церкви.
4. Примеры милосердия сегодня.
I этап — творческий (до
10.11.2008)
II этап — конкурсный (до
15.11.2008), отбор электронных
версий.
Итоги конкурса подводятся в декабре. Победителей жюри награждает в Храме Христа Спасителя.
Работы сдавать в кабинет №12.

О
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Северная Пальмира
(дневник путешествий)

Северная Пальмира, город Петра, Северная Венеция — сколько
названий, поэтических и символических, для этого города. Петербургом восхищались поэты и
писатели, певцы и композиторы,
актеры, ученые, да просто люди,
побывавшие в северной столице,
ибо, хоть раз оказавшись здесь ,
невозможно остаться равнодушным и забыть этот город.
Вот и наш 10 класс, сдав экзамены по Закону Божьему, отправился к берегам Невы.
Итак, проследите вместе со
мной наш маршрут.
О вокзале
Что может быть лучше, чем
ранним утром сойти с фирменного поезда «Две столицы», который доставил тебя в город,
куда ты стремился несколько лет
подряд?!
Московский вокзал — точная
копия Ленинградского вокзала в
Москве. Такая постройка символизирует единство двух столиц
и их взаимопроникновение (частица Питера есть в Москве и частица Москвы есть в Питере).

На стрелке Васильевского острова

ОБ ЭКСКУРСОВОДАХ И
ЭКСКУРСИЯХ
Экскурсоводы бывают разные,
но, в основном, делятся на три
типа: те, кто рассказывает интересно, не очень интересно, и те,
от которых клонит в сон.
Петербургские экскурсоводы в
большинстве своем относятся к
первому типу.
Сидя в автобусе, не устаешь
крутить головой по сторонам и
щелкать фотоаппаратом: хочется
увидеть все разом, не упустить
ничего, охватить взглядом весь
город.
Понимаешь: не зря Петербург
считают культурной столицей

В Петергофе

России. Здесь каждая пядь земли
дышит той историей, которую не
закатать в современный асфальт.
Интересно идти по Петербургу
и сравнивать его с Москвой. Как
в северной столице сохраняются
памятники истории? Город почти не перестраивается, мосты,
дома и каналы словно смотрят
на тебя из глубины веков.
Все великолепие Эрмитажа, Русского музея и Петергофа можно
познать лишь попав туда и увидев все своими глазами. «Ах, как
же велика наша Родина!» — такие
мысли посещают тебя при виде
этих шедевров живописи, архитектуры и скульптуры. Как богата наша история!
О МЕТРО
Московское и питерское метро отличаются друг от друга не
только конфигурацией линий и
их протяженностью, но и тем,
что на поверхности вход в метро
надо еще поискать.
На станциях глубокого заложения при входе в вагон открываются не только двери самого
поезда, но и «задраенные люки»
платформ. Это сделано во избежание затопления станций.
О частичке Украины
В Питере мы обитали в гостинице «Киевская» на улице Днепропетровской, откуда можно
было за сравнительно короткое
время добраться до набережной
и полюбоваться на «закованную

в гранит» Неву, Адмиралтейство
и стрелку Васильевского острова. Самым примечательным в
нашей гостинице явились кухня
и отсутствие на этаже душа для
мальчиков.
О ФУТБОЛЕ
Гордость
наших
соотечественников — успехи санктпетербургского клуба «Зенит»,
без которого Питер представить
невозможно, равно как и без
грандиозной арены стадиона
«Петровский» на берегу Невы,
где проходят игры этого футбольного клуба.
В Петербурге есть целых два
фирменных магазина ФК «Зенит», один из которых мы отправились опустошать в ожидании
московского поезда.
О ПЕТЕРГОФЕ
Несомненно, Петергоф на берегу Финского залива является
одним из самых запомнившихся
мест нашего путешествия. Никакой французский Версаль не

В Петергофе
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сравнится по красоте и великолепию с этой жемчужиной. У
каждого фонтана хочется пробыть гораздо больше времени,
чем у тебя есть. Отсюда вообще
не хочется уходить, хочется любоваться лазурью Финского залива и струями вод, взлетающими ввысь, хочется восхищаться
Самсоном, из века в век побеждающим льва.
О НЫНЕШНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Три дня пролетели, словно три
часа, и вот уже пора в Москву.
Что только не видели мы за этот
недолгий срок!

Арт-кафе «Подвалъ Бродячей собаки»

Мы побывали в «Театре Европы» на спектакле «Дядя Ваня», в
«Подвале Бродячей собаки», стены которого хранят автографы
не одного десятка знаменитых
поэтов, писателей и актеров.
Мы посетили Казанский собор, Александро-Невскую лавру, приложились к мощам Иоанна Кронштадтского и Ксении
Петербургской, плавали по невским каналам. Это путешествие
обогатило каждого из нас открытием чего-то нового, стало
источником новых впечатлений
и познаний русской истории. Я
думаю, что ни один из нас, нынешних одиннадцатиклассников,
не забудет питерский вояж.

Наш класс во главе с Марией
Васильевной, Андреем Александровичем и Викентием Генриевичем, сопровождаемый Мишей Горобчуком и его верной
фото-и видео-камерой, отправился отдыхать в местечко под
названием Кара-Тобе.
Кара-Тобе в переводе с тюркского — «чёрный холм». Для непосвященных: именно здесь находится древнейшая крепость
Евпаторион, построенная древними греками. Об этом чудесном месте и его истории рассказывали экскурсоводы из наших
ребят. Им пришлось в короткие сроки изучить материалы
и, когда в самый солнцепёк все
отдыхали, они проводили экскурсии. Вот наши герои: Иван
Нор, Андрей Титов и ребята из
смоленской православной гимназии, которые присоединились
к нам в Саках. Вместе с ними мы
участвовали в археологических
раскопках (читай — пололи траву и перекапывали), разнообразных играх, ездили на экскурсии
и смотрели фильмы. Да-да! Мы,
то есть Викентий Генриевич, за-
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кина перед знаменитым Фонтаном Слёз.
Но что особенно понравилось,
так это море. Ну и что, что оно
было бурное, это даже лучше, ведь
на волнах так классно прыгать! А!
Как я могла забыть! Мы ходили купаться на «дикий» пляж, и он был
весь «заросший» мусором. Ну, вот
мы и решили провести акцию
«сделай мир вокруг себя чище».
Взяли мусорные мешки и пошли
цепочкой, собирая мусор. Некоторые сознательные отдыхающие
даже присоединились к нам.
И, конечно, была уйма всяких
заданий, ведь мы ездили с Викентием Генриевичем! Я считаю,
что активный отдых гораздо
лучше, чем пассивный, и очень
рада была побегать и поломать
голову.
Самые сильные впечатления
остались от Севастополя, посещения панорамы Севастопольской битвы и древнего города
Херсонеса. Представьте себе, мы
были в том городе, где когдато крестился Владимир Красно
Солнышко! Купались там в море,
посетили музей, походили по

Мария Федосова (11)

***

О море Черное… и даже
пляж

Крым… Кажется, само слово
отдаёт теплом и солнцем. Надо
ли говорить о том, какие впечатления остались после поездки?
Правильно, тёплые и солнечные,
хотя немножко зябкие от воспоминаний об огромных степных
пауках и змеях.
Но обо всём по порядку.

В Кара-Тобе

хватили с собой проектор и приятно проводили время за чаем и
фильмами о наших сверстниках.
А ещё мы ездили в Бахчисарай, смотрели Ханский дворец.
Там я впервые увидела мечеть и
услышала пение муэдзинов. Не
впечатлило. Читали стихи Пуш-

древним плитам и побывали в
базилике.
Без всякого сомнения, это
была удивительная поездка, которая будет согревать меня и
которую я навсегда сохраню в
своей памяти.
Зинаида Корзун (11)
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Неделя послушания

Поездка на остров Валаам
всегда казалась для меня неосуществимой. Пугали расстояния
и рассказы о том, что многие

Купола главного — СпасоПреображенского — собора монастыря

скиты закрыты для женщин,
что ног не хватит, чтобы обойти остров. Но вдруг поездка на
Валаам стала реальной. Начитавшись в Интернете о том, каким способом можно попасть
на Валаам, я остановилась на
программе, которая называлась «Неделя послушания на
Валааме». За небольшие деньги
паломническая служба московского подворья Валаамского
монастыря предлагала провести неделю в монастыре.
Собралась я туда быстро (нужно было взять с собой лекарства, теплую одежду, постель
и посуду). Все поместилось в
один рюкзак. Но из головы не
выходила мысль — едем туда ,
где нет никакой цивилизации.
Моими попутчиками были
старший сын Роман и отец Андрей. Нужно было доехать до
Санкт-Петербурга. Там группу
паломников встречали и везли
до Белозерска. Отец Андрей не
успел своевременно запастись
билетом до Питера. На вопрос:
«Как же, батюшка, Вы уедете
из Москвы?», — отец Андрей
ответил: «Посмотрим». Удивительно, но, когда мы подошли
к железнодорожным кассам
Ленинградского вокзала, отец
Андрей купил билет, хотя на
электронном табло высвечивались сообщения, что билетов нет. Потом мы узнали, что
некоторые паломники стояли
сутки в очереди, но билетов
так и не приобрели. Мы были
обрадованы, что едем вместе с
батюшкой в одном поезде.

1 сентября — 8 октября 2008

Но вот дорога позади, оказалась она не такой долгой. Нас
встретил сопровождающий —
Рустик, студент богословского
санкт-петербургского учебного заведения. Очень эрудированный и просто добрый человек. Он пользовался особой
любовью паломников, так как
был заботливым, гостеприимным, отзывчивым по отношению ко всем.
Суровый климат острова и холодное Ладожское озеро смягчались добротой людей, живущих и работающих на острове.
У меня было такое чувство, что
я дома, у своих родственников.
Все тревоги, печали, которыми мы озабочены на материке,
куда-то канули. В любой нашей
просьбе не было отказа, к кому
ни обратись. Никто никуда
никого не торопил, и все както само собой устраивалось и
успевалось.
Первые три дня мы ходили
в скиты, плавали на Святой
остров, где 8 лет подвизался
преподобный Александр Свирский. Суровость Святого острова и размеры пещеры-кельи наводили на размышления о силе
веры этого святого. А еще думалось о том, что Валаамский
монастырь был колыбелью российских святых, которые дошли и до Соловецких островов,

Поклонный крест у пещерки
св. Александра Свирского

и до Оптиной пустыни. И как
хорошо, мне подумалось, что я
успела побывать на Соловках,

в Оптиной, в Тихвине и у мощей преподобного Александра
Свирского, а теперь нахожусь
здесь, у истоков.
Преодолевали расстояния с
легкостью, ведь кругом так
красиво, а воздух так и льётся
в легкие. Всюду колокольчики
самой разнообразной формы:
с крупными соцветиями, мелкими, гроздьями и просто одиночными цветками.
Ягоды, грибы, мох, вековые
деревья, корни которых буквально ввинчиваются в гранитный камень. Погода стояла хорошая, солнечная, даже кто-то
умудрился обгореть.

Ввинчивающиеся в гранит корни сосен

Нам рассказали, что над
островом больше солнечных
дней, чем на материке. Ученые
такой эффект называют Валаамской короной и объясняют это
свойством камня, из которого
образован остров. Это габбродиабаз, покрытый скудным пятисантиметровым слоем почвы, он нагревается, и тепло от
него поднимается вверх. А монахи объясняют это свойство
святостью острова.
Кормили нас в монастыре хорошо: утром мы покупали монастырский хлеб и монастырские пирожки, уплетали их,
угощая друг друга.
Хочется вспомнить об отношениях отца Андрея и паломников. На группу паломников
из 34 человек он был единственный священник. Первый
вопрос, который мне задали:
– Это батюшка, которого надо
водить?
– Что вы, что вы! — возразила
я. — Это батюшка, за которым
мы не будем успевать бегать. А
еще он хорошо разбирается в
IT-технологиях.
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На дороге памяти, ведущей к игуменскому кладбищу

– Как? Священник и разбирается в компьютерах? — удивились
паломники-кандидаты наук.
Первый день к о. Андрею присматривались, а потом не отходили от него. Каждый раз
беспокоились, останавливали
экскурсию, ждали, пока не придет отец Андрей. А батюшка, в
свою очередь, безотказно помогал словом, советом тем, кто к
нему обращался.
Группа, 34 человека, сидит в
трапезной молча. Никто не притрагивается к еде, никто еще и
не молился. Что такое? А отца
Андрея нет. Все ждут. А где батюшка? Да его какой-то мужчина остановил возле трапезной, и
они задушевно беседуют. Минут
через десять заходит батюшка:
простите, пожалуйста, нужно
было поговорить с человеком…

Отец Андрей на берегу Ладожского озера

– А где вы с ним познакомились? — продолжаются расспросы. — А где вы работаете? В школе?.. Что это за школа такая?
Что за батюшка такой хороший! — удивлялись все.
Валаам — удивительное место!
Сколько людей туда приезжает, нескончаемый поток. Всех
монастырь накормит, устроит,
не оставит без ночлега. Я так
осмелела и так освоилась, что,
не раздумывая долго, подошла
к монаху и поздоровалась, пытаясь завязать разговор. Но монах даже не посмотрел в мою
сторону. Наверное, не слышит,
подумала и опять было открыла рот для повторного приветствия. «А ты не замай, не замай
его, — услышала я голос строгой
послушницы. Не трогай значит.
— Не видишь, идет и молится,
не до тебя ему».
Наверное, тяжело монахам
каждый день видеть гудящие
толпы, подумала я, ведь приезжают не только паломники, но и
туристы из других стран. Но не
закрывать же монастырь. Ведь
идет мощное строительство и
восстановление скитов.
А если вспомнить службы и
литургии, как они хороши! Это
такой праздник души. Кажется,
что в это время она уже больше не принадлежит телу, где-то
витает и поет. Епископ выходит
на солею — и на лице у него
радость и любовь, будто хочет
сказать: «Люди, как хорошо, что
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мы вместе, что нас много, что с
нами Бог». Да тут еще необыкновенное пение монахов.
Послушания приходились на
три дня. Каждый старался взять
для себя послушание потяжелее. Мне было не угнаться за
некоторыми, не опередить. «Как
будет, так будет», — решила я.
Мне доверили собирать мусор
на острове. Это только кажется,
что просто. Надо было ходить
по острову не меньше 5 км в
день, а иногда и больше и таскать в мешках мусор. Это притом, что остров весь в оврагах
и холмах.
Но все равно свободного времени оставалось много — мы
купались в холодных озерах, гуляли по острову и любовались
красивыми закатами.

Древнее языческое капище

В одном из таких походов нашли древнее языческое капище.
Еще мы увидели нерукотворную икону Валаамского старца
на сломе ветки дерева по дороге
к игуменскому кладбищу и нерукотворную икону на камне.

«Всевидящее око» на камне

Много удивительных мест на
острове, обо всем за один раз не
расскажешь. Чтобы узнать Валаам, туда надо съездить, но не
меньше чем на неделю. И тогда
вы увидите и почувствуете этот
удивительный,
неописуемой
красоты остров.
Л.И.Саженова,
учитель информатики
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Мал золотник, да дорог
		
		
		
		

Детство мчится, поезд тоже,
Только разница одна —
Поезд может возвращаться,
Ну а детство никогда.
Опытом делится Олеся Типцова (5б)

Скорее всего, вы ещё не успели познакомиться с
новыми и самыми младшими учениками нашей
школы. Зато это сделали мы, школьные юнкоры.
И узнали о них мнооооого интересного!!!
Это 14 веселых, жизнерадостных ребят, средний
возраст которых 7 лет. В классе явное количественное преимущество девочек — их 9.
Так что пятерым
мальчикам
нужно запасаться
галантностью
и
вниманием по отношению к многочисленным одноклассницам: и
портфель помочь
донести, и разговор поддержать.
Например, о сказках и сказочных
героях...
Кстати, любимые
герои сказок нынешних первоклашек — это Люси
(кто-то из них уже
читал
«Хроники
Нарнии»), кот Мат
роскин, Чебурашка, Золушка, Колобок, Снежная королева, волшебница, Винни Пух, Смешарики и даже Айвенго!
Дома, после занятий в школе, юные помощники
поливают цветы, умеют обращаться с пылесосом,
ходят в магазин за хлебом, гладят бельё, накрывают на стол, моют посуду, убирают игрушки и опекают младших братьев и сёстер.
А их у первоклассников немало. На 14 человек
приходится 18 сестер и 14 братьев! Да-да, многие
первоклашки из многодетных семей, в которых по
3–4 ребенка. Но первенство в этой «номинации»
у Гриши Ульева, счастливого обладателя шестерых
братьев и сестер.
Наши новички совсем недавно вышли из детсадовского возраста и все еще очень любят играть.
Мы выяснили, что среди их любимых игрушек
большинство — мягкие, плюшевые. Это жирафы,
медвежата, собачки, лисята, лошадки. И, конечно,
куклы, всевозможные конструкторы и роботы.
Но, как выяснилось, в свободное от игр время будущие ученики добросовестно и упорно
готовились к школе. Например, мы узнали, что
многие из них научились читать в 5–6 лет, но
есть и такие, кто начал складывать слоги уже в
4 и даже в 3 года!

Ну а говорить они научились значительно раньше, когда «под стол пешком ходили». И их первыми словами были «папа», «мама», «баба», «дядя»,
«дай», «би-би», «огнг» (огни за окном), «абака» (собака) и «рыба осётр» (после Айвенго уже ничему
не удивляемся!).
Впечатление о первом учебном дне у всех было
незабываемым: «На душе радостно!», «Трудно, но
и интересно!», «Наконец-то я учусь в школе!», «Думал, что будет трудно, а оказалось легко!», «Здорово!», «Весело!».
В школе «Плесково» первоклассникам больше
всего понравились храм, его купол, Закон Божий,
бассейн, кошка у ворот, музыкальные занятия, хорошее
общество,
прекрасная обстановка, учительница
(этот ответ, между
прочим, лидирует!).
Да, первая учительница понравилась
всем
первоклашкам! Обаятельная,
добрая, приветливая Марина Валентиновна не только
прекрасная учительница, но и очень
чуткий, внимательный человек. И дети
пожелали
своей
первой наставнице,
«чтобы все её слушались», «чтобы её
никто не заменял»,
«чтобы она всегда
была терпеливая, весёлая, счастливая». А для сотрудничества первоклашки не забыли пожелать
«добрых, некурящих, «головодумчатых» учеников
(кажется, поклонники Айвенго другими быть и не
могут)», а еще «чтоб она им не ставила двойки».
И, конечно, дорогие плесковцы, наших первоклассников следует знать в лицо. А также не забывайте поздравлять их в день рождения и именин.

***

А еще приводим вам прелюбопытнейшие подробности о каждом, чтобы лишний раз убедиться: мал
золотник, да дорог.
Наверняка родители курировали ответ на первый
вопрос, а со всеми остальными ребята разбирались
почти самостоятельно:
1. Главная черта характера
2. Продолжи фразу: «Я больше всего радуюсь,
когда...»
3. Продолжи фразу: «Я огорчаюсь, когда..»
4. Кем хочешь стать, когда вырастешь?
5. Какой подарок мечтаешь получить на именины?
Материал подготовила Ксения Ковальчак (8а)
при поддержке редакции
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17.07.2001

24.06.2001 (1.04)

14.12.2000 (23.12)

1) Добрая, фантазёрка
2) ...когда едут в деревню и рождаются котята
3) ...когда уезжают родные, когда
маме больно и когда кто-нибудь
умирает
4) Изучать окружающий мир
5) Бинокль

1) Добрая
2) ...когда со мной мама
3) ...когда меня обижают
4) ... писать иконы
5) Куклу-пупса с волосами
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19.02.2001 (26.10)

14.12.2000 (29.08)

Ф
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7.04.2001

1) Любит шутить
2)...когда хожу на уроки труда и изо
3)...когда одна гуляю и никого нет
4) Врачом
5) Специальную книгу с музыкой,
чтобы учиться петь
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1) Ответственная
2) ... все улыбаются
3) ... вижу бездомных животных
4) Экологом
5) Собаку

на
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24.02.2002 (14.04)

1) Фантазёрка
2)...бывают праздники (Рождество, Пасха, день рождения)
3)...меня обижает братик
4) ... ухаживать за коровками
5) ... чтобы приехали крёстные
родители
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ва
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И

1) Любовь к близким
2)...когда наступают Рождество,
Пасха, день рождения, именины
3)...когда уезжают родные и когда
кто-нибудь умирает
4) Нотариусом, как папа
5) Набор для шитья «Мягкая игрушка»
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1) Упрямая
2) ...когда хорошая погода
28.06.2001 (4.02)
3) ...когда со мной никто не играет
1) Задумчивый и мечтательный
4) Продавцом
2) ...когда играю
5) Люльку и коляску для куклы
3) ...когда кто-то умирает
4) Батюшкой, журналистом,
та Кар
палеонтологом и космонавтом
ар и
п
г
р
5) Конструктор «Ноев ковчег»
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20.04.2001 (22.09)

1) Общительный и весёлый
нрав
2)...когда мне дарят подарки
3)...когда делаю ошибки
4) Художницей
5) Игрушечного ангела

21.09.2001 (11.12)

12.04.2001 (14.04)

1) Любопытная
2) ...ем конфеты
3) ...папа уезжает
4) Художницей
5) Шкафчик с платьями для
куклы

26.06.2001 (28.06)

1) Любовь к чистоте и порядку
2) ...когда дарят подарки
3) ...когда меня обижают
4) Спасателем
5) Конструктор LEGO «Звёздные
войны»

1) Дружелюбный
2) ...когда вижу школьных
друзей
3) ...когда что-нибудь не получается
4 )Инженером
5) Баскетбольный мяч

Гр

и л В о ло ш
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в

14.05.2001 (12.09)

ни

ан

орий Улье
иг

10,02.2001 (12.02)

1) Добрый и настойчивый
2) ...когда иду в поход
3) ...когда что-то не выходит, как
я хочу
4) Программистом
5) Робота-трансформера и конструктор

Да

1) Всё время успевать говорить
«Не знаю!»
2)...когда катаюсь на любимом
тракторе по грязи
3)...когда не получается сдержать данное слово
4) Ещё не знает, кем хочет стать
5) Красный маркер
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1 сентября — 8 октября 2008

1 сентября 2008 г. стало своеобразной вехой и в жизни новичковучителей. Мы предложили им всего два задания: вспомнить самое
первое 1 сентября и поделиться впечатлениями от «Плесково».
ЗУБКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, учитель математики

Стадион, на котором проходила
торжественная линейка, был под
окнами моего дома. На балконе
стояла бабушка, которая очень
переживала за меня.
ЗИМИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель истории и обществознания.
Хорошо помню свое 1 сентября.
В школу я пошла в г. Данилове
Ярославской области. Накануне
заболела ветрянкой и поэтому
отправилась в школу в зеленых
пятнышках. Осталось в памяти
ощущение большого праздника.
Все девочки в коричневых платьицах и нарядных белых фартучках. Кстати, классом мы сдружились так, что уже много лет
встречаемся каждый год.

А тогда, 1-го сентября, возвращаясь домой, мы, довольные
собой, обошли полгорода и увидели вдруг наш любимый боярышник. Под этим деревом мы
очень любили играть летом. Но

Помню, было жалко мальчика,
который нес первоклассницу с
колокольчиком: стадион очень
большой, и мне казалось, что ему
тяжело нести девочку.
Еще помню, как ребята из выпускного класса спорили из-за
того, кто кого из малышей поведет в школу. Я «досталась» своей соседке Оле. Она взяла меня
за руку, и мне стало совсем не
страшно.
«Плесково»... Заходишь сюда — и
попадаешь в другой мир. Идешь
по дорожке — и отдыхаешь душой. И видишь множество глаз,
которые светятся добром, заботой, вниманием. Я очень благодарна Богу за то, что Он привел
меня в «Плесково».
сейчас, закинув головы, мы глядели наверх. А там горели на
солнце ягоды. Очень красивые,
ярко-красные. И мы, не сговариваясь, разбросав в разные стороны портфельчики, всей стайкой
полезли на этот самый колючий
боярышник. Помню, какие сладкие были ягоды, может, немного
пыльные, но очень вкусные.
Когда мама открыла мне дверь,
она только ахнула:
– Ты откуда, Люда?
Представьте, я была вся в зеленую крапинку, нарядный белый
фартучек — в паутине, опилках,
кусочках коры и ветках.
– Из школы, мама! — бодро ответила я, удивившись маминому
вопросу.
«Плесково» потрясло меня дивным видом. Пока шла до школы,
незнакомые дети с улыбкой здоровались со мной. Так трогательно! Школьники все были в одинаковой форме. Приятно! Еще
меня удивила первая встреча с
коллегами. Поразило, как они
говорили о своей школе: с такой
любовью, с такой гордостью!
…Школа — это место, где учатся.
А «Плесково», как мне показалось,
— это, в первую очередь, место,
где в трудах формируется душа и
воспитывается нравственность.

КАРПУХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, учитель русского
языка и литературы
Помню, папа сделал мне кривые хвостики и, как умел, приладил бантики. Почему папа?
Просто мама была учителем и
классным руководителем. Ее
школа была далеко от нашего дома, и она, как всегда 1-го
сентября, уехала на работу пораньше.
Я, конечно, горько плакала:
в такой! Главный! День! Моей
жизни! И без мамы…
Первый раз я оказалась в
«Плесково» в июне. Купол храма сверкал на солнце, кругом
— аккуратные клумбы и чистые
дорожки. Цветы и тишина. И
храм такой чудесный, и так в

нем покойно. Пожалуй, очень
на монастырь похоже, на мою
любимую Оптину пустынь.
…В сентябре на праздник в нашем школьном храме батюшки
не успевали исповедовать желающих. Ничего себе! Столько
причастников я видела только
в монастырях! Похоже, причащалась вся школа, почти все
дети и учителя, многие родители и бабушки с дедушками. А
дети так душевно пели на клиросе!
Здесь, в школе, везде — иконы.
И все — с молитвой. Точно, похоже на монастырь.
…Выглядываю как-то в окошко
— идет по дорожке невысокий
монашек. Да ведь это батюшка
Илий, оптинский старец!
Все сошлось. Просто «Плесково» — это моя Оптина.
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ДОВБНЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель украинского и
русского языков

Долгожданное 1 сентября. Новенькая форма, накрахмаленный
белый фартук, новый ранец, белые
банты и зеленые резиновые сапоги. На улице проливной дождь,
но я гордо иду под зонтом прямо
по лужам. В вестибюле наш класс
стоит в центре, но я точно знаю,
что там, в толпе, — моя мама смотрит на свою такую взрослую
дочь. Старшеклассники дарят нам
красные буквари, и я улыбаюсь:
на обложке нарисована такая же
школьница, как я — смешная девчонка с белыми бантами.

Когда я приехала в «Плесково»
летом, для меня все здесь было
огромным и незнакомым. Но через неделю «Плесково» стало для
меня родным, и мне показалось,
что это то место, где мне в дальнейшем хотелось бы жить и работать.
И вот сентябрь. Я здесь. Иногда
мне кажется, что я живу тут давно и все мне здесь знакомо.
КАРАСЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, учитель МХК
Нас взяли в 1-й класс вместе с
сестрой. Мы росли в православной семье и знали, что о своей
вере в то время говорить было
не принято, во всяком случае, в
школах все построено на атеистических принципах воспитания. И вдруг наша учительница
на первом уроке несколько раз
повторяет: «Это нужно знать, как
«Отче наш». Мы с сестрой были
потрясены: как эту учительницу
в школе держат?
Еще запомнилось, что я бредила школой, все ждала, когда же
первое сентября, мне очень хотелось учиться. А когда на первом

НОВЫЕ ЛИЦА
в моей жизни уроке мальчик
спросил, когда же перемена, я
тоже заволновалась, и перемена
стала самым важным открытием
на тот момент!
Накануне моего первого приезда в «Плесково» я вернулась с
Селигера. Это место, где прошло
мое детство. Поэтому я уезжала
грустная. И тут — «Плесково».
Оно так похоже на Селигер! Здесь
даже трава такая же! И необыкновенные закаты, яркие, быстро
меняющиеся, словно смотришь
слайды. Такие только здесь — и
на Селигере. В «Плесково» я ощущаю родную теплоту, как будто и
не уезжала из дома…

Поступление выпускников 2007–2008

Агуреев Дмитрий Сергеевич
МГСУ, тепло		
энергостроительство, промышлен		
ное и гражданское строительство
Бекшенев Дамир Маратович
МГСУ, тепло		
энергостроительство, промышлен		
ное и гражданское строительство
Бекшенев Руслан Маратович
МИРЭА,
		
электроника, нанотехнологии
Боброва Таисия Андреевна		
Государ		
ственный университет гуманитар		
ных наук (ГУГН), история, искус		
ствоведение

Болгов Александр Викторович		
РГСУ, информационные технологии, программное обеспечение
выч. техники и автоматиз.систем
Загородняя Анна Николаевна
Государственная академия славянской культуры, филология
Зыкова Марина Сергеевна
РГСУ,
экономический
Казанцева Варвара Викторовна
МГПУ, биохимический, биология
Карелин Александр Львович
РГУФКСиТ
Мананкова Анастасия Александровна
МГМСУ (Московский государ
		
ственный медико-стоматологичес		
кий университет), лечебное дело
Поликарпов Никита Владимирович
МФЮА (Московская финансово		
юридическая академия)
Савина Вероника Сергеевна
МГОУ,
		
социальная психология и педагоги		
ка, логопедия
Уварова Анна Александровна
РГСУ,
		
экономический
Чернышев Николай Николаевич МГУ,
		
философский
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Фотография, которую буду хранить
Выбрать одну фотографию, чтобы рассказать
о ней, — нелегко. Ведь каждый снимок чем-то
дорог. И все-таки я выбрала именно эту фотографию. Почему именно ее? На первый взгляд,
на ней нет ничего особенного. Она сделана не в
экзотической стране, где я отдыхала, и даже не
на выпускном вечере, который бывает всего раз
в жизни.
На этом снимке всего лишь запечатлена сцена
из школьного спектакля, в котором я играла.
– Знаем! — усмехнутся многие. — Самодеятельность!
А вот и нет! Это
наша театральная
студия в «Плесково». Там нет самодеятельности. Там
все серьезно. Все
профессионально!
Так почему же
этот снимок? Потому что это мой
первый спектакль
в жизни, моя первая главная роль.
Раньше, до «Плесково», я участвовала только в капустниках.
Была
Марусенько й-Дусенькой и черепахой Тортиллой. Но
разве это может
сравниться с ролью в спектакле «А
зори здесь тихие»
по роману Б. Васильева?
Первая роль. Сложная роль. Война. Я —
Женька Комелькова. Рыжая, веселая, озорная.
– Себя несложно играть, — подумала я.
…Началась работа над спектаклем. Сразу появились вопросы. Как передать атмосферу войны на сцене? Как броситься на немцев, которых
при всей ненависти к ним очень боишься? Как
тебе, такой молодой и красивой, умереть? Как?
Как? Как?
Текст. Репетиции. Репетиции. Репетиции. Опоздание на вечернюю молитву. Выговоры воспитателей. А из головы не выходит роль. И страх:
не смогу. Не получится.
Готовились упорно. Приходилось умирать по
три раза за репетицию. Поначалу мне казалось,

что я медленно схожу с ума. Вот моя Родина,
вот немцы. И я сделаю все, что от меня зависит,
чтобы их остановить. Репетиция закончилась —
снова теоремы, параграфы, задачи, уроки и перемены…
Поначалу я никак не могла переключиться из
одной реальности в другую. Спасибо нашему педагогу Олесе Владимировне Дудник за помощь и
поддержку!
… И вот — премьера. До спектакля несколько
минут. Зал уже полон. Что ж артисты?
Кто — трясется от
ужаса, кто — плачет,
а у меня ноги ватные
и язык онемел.
Начали. Никогда не
забуду свой первый
выход на сцену перед полным залом.
Такое не забывается! Никого не видно,
свет бьет в глаза. Но
я не думаю об этом.
Передо мной — лес,
речка, поле. Ведь я
— Комелькова. И я
сейчас — там. Что-то
сейчас будет…
На этой фотографии — одна из сложнейших сцен спектакля. Моей героине
надо привлечь внимание немцев. По
сценарию Комелькова бежит в озеро,
раздеваясь на ходу
и громко распевая
«Главное — своим помочь!»
песни. Выбегаю, кричу какие-то песни,
сама плачу, мне страшно — ведь сзади немцы. А
в голове стучит: «Ничего, что немцы. Главное —
своим помочь. Свои, главное — свои!»
На снимке — как раз эта сцена. Для меня это не
просто фрагмент спектакля, а целая судьба, которую я прожила.
Навсегда останется во мне это ощущение другой жизни. Жизни, когда по-настоящему страшно за себя, за будущее своей Родины, когда плачешь потому, что теряешь друзей.
Я была на войне! Вот почему эта, обычная, на
первый взгляд, фотография, всегда будет для меня
особенной. Здесь — я, но совсем в другой жизни…
Лариса Иванцова, выпускница 2007 г.

Газета «Плёсково» № 1 (106)

СПОРТ

День здоровья
Наконец-то настал наш сентябрь! Снова занятия, кружки, а
также долгожданные любимые
тренировки, но первые две не-

вот… наконец-то!!! Мы рванули,
как ракеты, с места. Вырвавшись
с первых секунд вперёд, я ликовала! Но уже после первого круга
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Результаты
соревнований по бегу,
посвященных всероссийскому Дню здоровья
ДЕВОЧКИ

На старт, внимание...
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меня обогнали, и хотя я не сдавалась до самого финиша, пришла
всё-таки второй.
Сначала очень расстроилась, потом остыла и просто порадовалась за Иру — победительницу. В
итоге я узнала, что заняла третье
место, и совсем не огорчилась:
ведь место-то тоже призовое!
Главнее, конечно, получить удовольствие от участия в любом
соревновании. А все свои поражения принимать как урок.
Никогда не падать духом! Тем
более, если речь идет о спорте.
Виктория Зайцева (9б)
«А судьи кто...»

МАЛЬЧИКИ

Выше шаг

дели график тренировок только
«утрясали» и все мы были в предвкушении…
Однако тренеры постарались и
порадовали нас общешкольным
мероприятием уже на второй
учебной неделе, девятого сентября, по случаю всероссийского
праздника — Дня здоровья. Под
руководством Соколовой Елены
Николаевны, Дроздкова Сергея
Павловича и Доронина Александра Олеговича прошёл забег на
дистанцию 450 метров — это три
больших круга нашего спортзала. Мы даже похихикали — три
круга! Когда-то бегали 24 круга —
это дело!
На забеге присутствовала большая часть плесковцев, но, к сожалению, некоторых учеников
не оказалось даже среди болельщиков.
Ну да ладно, вернемся к позитиву, и я хочу поделиться впечатлениями об этом дне.
Узнав о забеге, я сразу же подумала о своём будущем результате.
Ведь с мая месяца прошлого учебного года беговой подготовкой я
не занималась (три месяца — это
очень приличный промежуток
времени, чтобы расслабить мышцы и утратить свою физподготовку). Так что было очень интересно,
на что я способна после лета.
Соревнования начались в 16:45.
Мы пришли пораньше и с нетерпением ожидали очереди. И

Нусенкис Александра (2)
Троценко Анастасия (2)
Крылова Елизавета ()		
Зубрий Ираида (4б)		
Куимова Мария (3)		
Ульева Анна (3)		
Арутюнян Варвара (6а)
Крикунова Дарья (6а)
Медведева Татьяна (5б)
Кухаренко Юлия (8а)		
Ковальчак Ксения (8а)
Викторова Анастасия (8б)
Глотова Ирина (9б)		
Корзун Зинаида (11)		
Зайцева Виктория (9б)

Голечков Максим (2)		
Малыченко Сергей (2)
Макаров Георгий (2)		
Холмуродов Михаил (2)
Чесноков Кирилл (4а)
Федин Василий (3)		
Захаров Герасим (4а)		
Грицышин Дмитрий (6а)
Слинько Юрий (5а) 		
Волегов Иван (6б) 		
Зубрий Марк (8а) 		
Молчанов Александр (8а)
Дмитриев Игорь (8б)		
Соколов Илья (11)		
Бойков Андрей (11) 		
Дмитров Иван (10) 		
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КОНКУРСЫ

1 сентября. Рис. И.Глотовой

Конкурсы, олимпиады
20 октября 2008 года состоится
традиционный конкурс чтецов и
поэтов, посвященный 19 октября
– Дню Лицея, среди 3-11 классов.
Тема конкурса: поэма «Полтава»
А.С.Пушкина.
Для чтецов: выбрать отрывок из
поэмы, выучить наизусть. Можно
найти другое стихотворение другого автора. Обязательное условие
— оно должно быть о Полтавской
битве.
Для поэтов: необходимо сочинить свое стихотворение на любую тему. Обязательное условие
— первая строчка должна быть
одна из трех:
«Была та смутная пора…»
«Мария, бедная Мария…»
«Бегут мгновенья дорогие…».
Критерии оценки выступления:
 объем выбранного отрывка;
 знание текста;
 выразительное чтение.
Советы бывалых
– Не пугайтесь, если ваш отрывок читает другой человек. Вы

прочтете его иначе! Жюри будет
с чем сравнить.
– Выбирайте подходящий объем
отрывка. С одной стороны, если
вы прочитаете замечательно, но
всего пять строк, это будет грустно. С другой стороны, не гонитесь
за объемом, выбирайте по силам,
чтобы вы знали текст отлично.
– Если вы заволновались, запнулись во время конкурса, забыли, что
читать дальше, не останавливайтесь! Начните, например, сначала,
пропустите строчку, сделайте вид,
что в этом месте у вас запланирована пауза. Придумайте что-нибудь!
В жюри будут все преподаватели
русского языка и литературы.
Самому обаятельному чтецу будет вручен приз зрительских симпатий.
Напоминаем,
что
активные
участники мероприятий, посвященных 300-летию Полтавской
битвы и 200-летию Гоголя, весной отправятся в литературноисследовательскую экспедицию в
Полтаву!

«МЕДВЕЖОНОК»
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
13–14 ноября пройдет игра
«Русский медвежонок» (2–11
классы). Игра для всех, кто
любит русский язык и хочет
знать о нем больше. Плесковцы участвуют в ней уже
пятый год. В прошлом году
абсолютным победителем в
школе был Иван Блинов.
ОЛИМПИАДЫ
В октябре-ноябре пройдут
общешкольные олимпиады:
15–19 октября — олимпиада по английскому языку.
18 ноября — олимпиада
по русскому языку (8–11
классы).
28 ноября — викторина
«Полтавская битва» (5–10
классы).
Ноябрь — олимпиада по
математике (6–11 класс)
А в ноябре-декабре состоятся районные олимпиады по всем основным
предметам.
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