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В текущем номере:

Поздравляем
Победителей  

конкурса чтецов «19 октября»:

Ольгу Королеву (7б) — 1 место
Ирину Глотову (9б)— 2 место

Анну Казанцеву (10) — 3 место
Павла Швечикова (9а) — 4 место
Викторию Зайцеву (9б) — 4 место

Приз зрительских симпатий:
Ирина Глотова (9б)

Руслан Ковинько (4б)
Сергей Малыченко (2)

***
Победителей

районной олимпиады по русскому языку:
Юлию Кухаренко (8а) — 1 место

Александра Кузнецова (10) — 2 место
районной олимпиады по литературе:

Дарью Блинову (9а) — 1 место
Екатерину Беляеву (11) — 1 место

Летопись школы
9 октября — 9 ноября

Унылая пора! Очей очарованье... Давайте знакомиться... Спорт, спорт, спорт

9 октября
Поездка вновь поступивших детей в Троице-
Сергиеву лавру
11 октября 
Учебная экскурсия по географии «Ледниковый 
период». Поездка 6-х классов на ВВЦ
12 октября
Паломническая поездка в Давидову пустынь 
(2-3 кл.)
14 октября
Литургия. Покров Пресвятой Богородицы
16 октября
Поездка театральной студии в военную часть
17 октября
Поездка на концерт в храм Христа Спасителя 
(8а)
Спектакль учащихся школы № 57 г. Москвы 
«Сказка о рыбаке и рыбке»
18 октября
Паломническая поездка учащихся в Дубровицы 
(9-е классы)
Поездка в Краснопахорскую школу-интернат
20 октября
Конкурс чтецов
Соревнования по минифутболу
21 октября
Школьная олимпиада по английскому языку
22 октября
Соревнования по русской лапте среди 3-4-х кл.
23 октября
Посвящение в члены группы «Милосердие»
24 октября
Поездка в театр-студию театрального искусства 
С. Женовача (11 кл.)
25 октября
Литургия. Иерусалимская икона Божией Мате-
ри. Поездка клироса в Крестовоздвиженский 
монастырь
26 октября
Клубный день «Золотая осень» в начальной 
школе
30 октября
Товарищеский матч по волейболу: сборная 
школы (юноши) — учителя и воспитатели
3 ноября
Паломническая поездка в Троице-Сергиеву 
лавру

•  В начале октября классы начальной школы по техниче-
ским причинам переехали в разные помещения 10 корпу-
са: 1 класс — в каб. 106, 2 — в кабинет ИЗО, 3 — в библио-
теку, 4а и 4б — на 3 этаж.
•  Мастерская иконописи, издательство газеты «Плеско-
во» и студия мультипликации переместились в 6 коттедж. 
•  В начале ноября состоялась свадьба бывшего воспита-
теля нашей школы Романа Александровича Кирея и вы-
пускницы «Плесково» 2005 года Марины Загородней 

Новости короткой строкой

Отмечены дипломами семейные работы  
с выставки «Золотая осень»:

Куимовых   Чесноковых
Карповых    Крюковых
Казаковых   Зубрий
Панковых    Фединых
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В мiре
По поводу 

сегодняшнего 
кризиса и об-
щей паники 
на фоне сего 
явления хоте-
лось бы при-
вести слова 

великого Святителя Сербского 
Николая (Велимировича), на-
писанные им в начале XX века, 
кои были подсказаны мне одним 
моим хорошим другом:

«Кризис» — слово греческое, в 
переводе оно означает «суд». В 
Священном Писании слово «суд» 
употребляется многократно. Пре-
жде европейцы, если постигало 
их какое-то несчастье, употребля-
ли слово «суд» вместо слова «кри-
зис». Сейчас слово «суд» заменили 
словом «кризис», понятное слово 
менее понятным... И на тепереш-
нюю финансово-экономическую 
катастрофу народ смотрит как на 
суд Божий, но называет ее не «су-
дом», а «кризисом». 

…Причина всех засух, наводне-
ний, эпидемий и других бед та 
же, что и нынешнего кризиса, — 
богоотступничество. 

Грех богоотступничества вы-
звал и этот кризис, и Господь 
попустил его, чтобы пробудить, 
отрезвить людей, чтобы они 
опомнились и вернулись к Нему. 
По грехам и кризис. 

В самом деле, Господь использо-
вал современные средства, чтобы 
вразумить современных людей: 
Он нанес удар по банкам, бир-
жам, по всей финансовой систе-
ме. Опрокинул столы менял всего 
мира, как когда-то Он сделал это в 
Иерусалимском Храме. Произвел 
небывалую панику среди торгов-
цев и менял. Возмутил, низверг, 
смешал, смутил, вселил страх. И 
все для того, чтобы надменные 
европейские и американские муд- 
рецы пробудились, опомнились, 
вспомнили Бога. Для того, что-
бы они, утвердившиеся в гавани 
материального благополучия, 
вспомнили о душах, признали 
свои беззакония и поклонились 
Богу Вышнему, Богу живому.

Как долго продлится кризис? До 
тех пор, пока надменные винов- 
ники не признают победу Все-
сильного. До тех пор, пока люди 
не догадаются непонятное слово 
«кризис» перевести на свой род-
ной язык и с покаянным вздохом 
не воскликнут: «суд Божий!». (Cв. 
Николай Сербский. Миссионерские 
письма. Письмо 8. Священнику К., о 
мировом кризисе).

Что тут добавишь…
О.А.Куракулов, воспитатель

В стране
13 октября Москов-

ский Художествен-
ный театр отметил 
100-летие премьеры 
знаменитого спекта-
кля «Синяя птица». 
Автор одноименной 
пьесы, будущий но-

белевский лауреат Морис Метерлинк 
предоставил право первого исполь-
зования сказки режиссеру театра Ста-
ниславскому. Спектакль имел гранди-
озный успех и с тех пор практически 
никогда не покидал сцену МХТ. 

Архангельский собор Московского 
Кремля отметил еще более внушитель-
ный юбилей. 500 лет назад, 8 ноября 
1508 года, состоялось его освящение. 
Собор, возведенный итальянским архи-
тектором Алевизом Новым, стал усы-
пальницей русских царей до Петра I.

Из политических событий самы-
ми заметными за последнее время 
стали выборы президента США, а в 
России — … тоже выборы президен-
та США. Не хуже американцев мы 
поддались уловкам предвыборной 
кампании. По-моему, даже за выбо-
рами собственного президента не 
следили так пристально. Во всяком 
случае, на фоне ажиотажа вокруг 
событий в Америке почти не вы-
звало комментариев послание рос-
сийского президента Федеральному 
собранию. Так ли уж зависит наша 
жизнь (даже на государственном 
уровне) от того, что происходит 
за океаном? Кроме того, система 
выборов в Америке настолько за-
путанна, что их окончательные ре-
зультаты станут известны только в 
январе. Поживем — увидим.

О.А. Гумбина, учитель истории

В школе
Вот и закончилась 

первая четверть, на-
чалась вторая. За это 
время в школе прои-
зошло немало инте-
ресных событий. Все 
классы побывали в 
паломнических по-

ездках в самых разных монастырях: 
Оптина пустынь, Троице-Сергиева 
лавра, Новый Иерусалим, Крестовозд-
виженский, Давидова пустынь и дру-
гие. Паломнические поездки прово-
дятся не как экскурсии для познания, 
а для развития и укрепления веры. Ре-
бята! Здесь можно встретить людей, 
которые живут святой жизнью. Не 
пропускайте эти встречи! Находясь 
у святых мощей, приносите Богу и 
святым угодникам свои просьбы. Мо-
литесь — вы ведь находитесь совсем 
рядом с ними. 

Особенно хочется поблагодарить 
тех учащихся, которые помогают 
руководителю группы милосердия 
М. В. Третьяковой. Они вместе с ней 
посетили наших младших друзей в 
детском саду «Кленочек» и Красно-
сельской школе-интернате. Ребята 
всегда ждут нас, помните об этом.

Кроме поездок по святым местам 
и к детям-сиротам, было много по-
сещений музеев и театров. Наши 
учащиеся окунулись в увлекатель-
ный мир искусства и культуры, ко-
торый вызывает в душе человека 
истинные чувства, заставляет заду-
маться о смысле жизни, о выборе 
жизненного пути. 

В первой четверти в школе про-
шло много спортивных состязаний: 
кросс, мини-футбол. Ребята также 
очень любят играть в теннис и соби-
раются каждый вечер в 10 корпусе. 

Вся школа также принимает участие 
в трудовых делах, субботниках, тру-
довых рейдах, хотя многие делают 
это с неохотой. А ведь именно труд 
облагораживает человека, именно та-
кие мероприятия сближают всех нас. 
А ещё в такие моменты хочется го-
ворить стихами Александра Люкина 
«Объявление»:

«Как будто бы
Тёплого лучика нить
Легла на сердце
Проталинкою.
Висит объявление:
«Не надо сорить,
У нас уборщица 
Старенькая».
Ну а умственный труд, который при-

ходится выполнять ежедневно (учеб-
ная деятельность), приучает всех к 
дисциплине, собранности, умению 
заставлять себя делать то, чего не хо-
чется. Есть и в нашей школе ребята, 
которые своим трудом показывают 
пример, как нужно учиться. Это те 
учащиеся, которые первую четверть 
закончили на «отлично»: М. Соколова 
(2 кл.), А. Смирнова (3 кл.), А. Демен-
тьева (6б), Ю. Кухаренко (8а), с одной 
«4» — А. Нусенкис, М. Холмуродов, 
М. Голечков, А. Шелонина, В. Ковалё-
ва, Е. Иванова, А. Федина, и 89 учени-
ков — на «4» и «5». 

Вторая четверть — четверть олим-
пиад, школьных и районных. Резуль-
таты будут зависеть от ребят, кото-
рые будут представлять нашу школу.

Будет продолжаться работа по теме 
года «Полтавское сражение». Всех 
нас ждут интересные встречи, олим-
пиада. Ну и, конечно, самые весёлые 
и долгожданные праздники Николая 
Чудотворца и Рождество. 

Успехов во всех ваших делах!
Бочарова М. В. , директор школы по 

воспитательной работе

СУЖДЕНИЯ
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«Не отбивайся от Оптиной. Верую в 
то, что каждый приходящий в Оптину 
пустынь… найдет удовлетворение ми-
лостию Божиею и за молитвы наших 
отец… Они весьма многих и многих вос-
питали духовно для Небесного отече-
ства. Не перестают и теперь духовно 
воспитывать особенно тех, которые 
приходят в Оптину на поклонение».

Преп.Иосиф Оптинский

Каждый день в храме читаем мы молитву Оптин-
ских старцев, которая заканчивается удивитель-
ными словами: «Господи, руководи моею волею и 
научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, 
прощать и любить всех»,— но не все ученики бы-
вали в Оптиной пустыни. Может быть, поэтому, 
когда мы на первом классном часе обсуждали воп- 
рос, куда поехать в паломническую поездку, ребя-
та хором ответили: « В Оптину…». 
«Только бы с погодой повезло», — подумала я. 
Оптина пустынь — один из древнейших мона-

стырей России, расположенный на берегу реки 
Жиздры недалеко от города Козельска. Происхо-
ждение Оптиной остается неизвестным. Можно 
предполагать, что строили ее не князья и бояре, а 

сами подвижники по призванию свыше покаянны-
ми слезами, трудом и молитвой.
Оптина для нас значительно больше, чем памят-

ник архитектуры, культуры, истории. Она влечет 
богомольцев своей высокой духовностью, целой 
плеядой великих Старцев: преп.Льва, Макария, Мо-
исея, Антония, 
Амвросия и их 
последовате-
лей.
Сердцем Оп- 

тиной пусты-
ни, местом, где 
бился пульс 
ее жизни, от-
куда исходи-
ла та благо-
датная сила, 
которая освя-
щала жизнь 
насельнико в 
м о н а с т ы р я , 
был знамени-
тый Оптинский 
скит св. Иоан-
на Предтечи. С 

Поступать 
в «Плёско-
во» было не-
легко, даже 
трудно. Но 
г о р я ч е е , 
пламенное 
желание по-
могло. Я не 
стремилась 
понравить-

ся, мне просто хотелось быть са-
мой собой и в эти 5 дней узнать 
что-то новое, интересное и по-
знавательное, хотелось кому-то 
сделать добро, помочь. 
На экзаменах было трудно, ожи-

дание больше всего томило, не 
давало покоя. Но, к счастью, я по-
ступила. Первые встречи с одно-
классниками, преподавателями, 
воспитателями, директором и 
завучем… Мне кажется, всё это 
надолго останется у меня в душе.
Конечно, «Плёсково» очень по-

нравилось мне. Встретили меня 
гостеприимно, радушно и тепло! 
Девочки оказались очень привет-
ливыми, весёлыми, дружными. 
Класс — старательным, классный 

руководитель — добрым и пони-
мающим. 
Приближался день преподоб-

ного Сергия Радонежского. Мы 
готовили концерт, я очень вол-
новалась и чувствовала серьез-
ную ответственность. На сцене 
у меня немели руки! Я смотрела 
в глаза зрителям и искала под-
держки… Нашла отзыв в глазах 
всех, кого я знала, да и кого не 
знала тоже. Дальше — сон до того 
момента, как назвали мою фами-
лию, и объявили что я — ученица 

«Плёсково». Сердце забилось в 
груди. Меня била дрожь, я жутко 
волновалась, но вот я уже при-
кладываюсь к иконе. Волнение 
утихло, а когда благословил ба-
тюшка, на душе стало совсем 
спокойно. Светлана Вениаминов-
на вручила грамоту, выпускник 
надел образок, и только теперь 
я поняла, что плёсковцем можно 
стать лишь один раз в жизни. И 
это случилось, как сказка, кото-
рую невозможно забыть.

Мария Неволина (8б)

Сказка с удивительным началом

«Не отбивайся от Оптиной…» 
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этого места и началась наша экскурсия по прибы-
тии в монастырь.
Ксения (так звали нашего экскурсовода) поведа-

ла, что начало благочестивому пустынножитель-
ству положил схимонах Иоанникий, живший в на-
чале Х1Х века в глубине монастырского леса на 
малой пасеке. 
Нам посчастливилось попасть в келью преп. Ам-

вросия и «прикоснуться» к его святой жизни. Уже 
будучи иеромонахом, батюшка Амвросий перенес 
тяжкие болезни. Врачи говорили, что если бы это 
был обыкновенный человек, то можно было бы 
с уверенностью сказать, что жизни ему осталось 
не более получаса. Он прожил в таком состоянии 
более тридцати лет и удивлял всех приходивших 
к нему своим благодушием и какою-то тихою ве-
селостью. 
Каково бы ни было его болезненное состояние, 

он всегда принимал сотни посетителей, всякого 
старался вразумить и успокоить. Отец Амвросий 
вмещал в своем сердце всего человека — со всеми 
его привязанностями, желаниями, всем его миром 
внутренним и внешним. Из его слов и указаний 
было видно, что он любит не одного того, с кем 
говорит, но и всех любимых этим человеком, его 
жизнь, все, что тому дорого.
Находясь в келье Старца, так и хочется сказать 

словами Е.Н.Поселянина: «Здесь невольно человек 
заглядывает в себя и смиряется, вспомнит свое зло 
и содрогнется. Так мелочны кажутся все вожделе-
ния, которыми живут люди, и так хочется забыть 
их и уйти подальше от всего, и станет тоскливо, 
что так любится то, что так недостойно любви».
Дальше наша экскурсия проходила непосред-

ственно по территории монастыря. Мы посетили 
собор в честь Введения Пресвятой Богородицы 
во Храм, где покоятся святые мощи преп. Старцев 
Амвросия и Нектария. Владимирский собор, храм-
усыпальницу семи преп. Старцев: Льва, Макария, 
Илариона, Анатолия (Зерцалова), Иосифа, Варсо-
нофия, Анатолия (Потапова), мощи которых были 
обретены в 1998 году. А также храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.
Ребята узнали, что Оптина пустынь была нераз-

рывно связана с русской культурой Х1Х—нач. ХХ 
веков. Именно сюда к Старцам приезжали мно-
гие представители русской интеллигенции: Ки-
реевские, Н.В.Гоголь, В.А.Жуковский, Ф.И.Тютчев, 
И.С.Тургенев, П.А.Вяземский, Ф.М.Достоевский, 
В.С.Соловьев, К.Н.Леонтьев, С.А.Нилус, С.А.Есе- 
нин, В.В.Розанов. Посещали обитель П.И.Чай-
ковский, Н.Г.Рубинштейн, Гончаровы (почти 
все родственники А.С.Пушкина по жене), граф 
Л.Н.Толстой, К.К.Романов, прмц. великая княги-
ня Елизавета и многие другие. Большинство из 
вышеназванных лиц были духовными чадами 
Оптинских Старцев.
Конечно же, не могли мы не зайти поклонить-

ся оптинским новомученикам инокам Трофиму 
и Ферапонту, иеромонаху Василию, убиенным на 
Пасху в апреле 1993 года. Над их могилами воз-
ле восточной стены обители построена часовня. 

«Здесь всегда Пасха», — говорят братья монастыря, 
ежедневно по вере нашей совершаются многочис-
ленные исцеления.
Об Оптиной пустыни можно говорить бесконеч-

но. Возрожденный из руин монастырь, как ко-
рабль, плывет в Царствие Небесное, руководствуя 
многих ко спасению. Но наша поездка включала 
посещение еще одного удивительного места, на-
ходящегося неподалеку, в селе Клыково. Это муж-
ской монастырь «Спаса Нерукотворного пустынь», 
известный своей молитвенницей схимонахиней 
Сепфорой, почившей в 1997 году, на 102 году жиз-
ни.
Старица жила в одно время с нами, в том самом 

ХХ веке, когда мы гордо носили на груди пио-
нерские галстуки. Она же хорошо помнила иную 
эпоху, когда боголюбивые люди отправлялись за 
многие сотни верст на богомолье. Господь дал ей 
долгую жизнь, чтобы не прервалась связь времен.

«Когда усыхает в тебе любовь, — говорила матуш-
ка своим чадам и всем, кто нуждался в таких на-
ставлениях, — молись так: умягчи сердце мое, Го-
споди!» Схимонахиня Сепфора насыщала светом и 
радостью всех, приходящих к ней, всех одаривала 
теплом боголюбивого сердца. Учила уступать и 
прощать, а главное — в наше жестокое время — 
просить Господа о даровании любви.
В келье матушки царит мир и тишина. Каждого 

входящего послушник мажет маслицем и бьет па-
лочкой, которой еще при жизни матушка Сепфора 
побивала болящих.
На обратном пути из Клыковского монастыря мы 

заехали на источник в честь образа Божией Ма-
тери «Живоносный источник». Почти все дети и 
родители отважились окунуться в ледяную воду. 
«Смыв с себя все грехи», как-будто заново родив-
шись, мы отправились назад в «Плёсково».
Дорога неблизкая… Заходящее за золотисто-

бурые леса солнышко ласково провожало нас. На 
душе было спокойно и тепло. Вот и день прошел, 
такой дивный осенний день. Хорошо, когда вместе 
и дети, и родители, и педагоги. Хорошо, когда все 
вместе с Господом…

Е. Ю. Волкова, классный руководитель 7а

У кельи матушки Сепфоры
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Мне давно хотелось участво-
вать в конкурсе чтецов. Еще в 
прошлом году, когда Лиза Ог-
нева заняла третье место, после 
чего сидела с восторженным ли-
цом и делилась своими впечат-
лениями, я решила попробовать 
обязательно.
И вот объявили тему конкурса 

в этом году — поэма А.С.Пушкина 
«Полтава».
Мне не пришлось сидеть ча-

сами, выбирая отрывок. Стои-
ло мне дойти до момента, где 
Кочубея и Искру казнили: «…И 
отскочила голова.//Все поле ах-
нуло. Другая// Катится вслед за 
ней, мигая.// Зарделась кровию 
трава.//”, я поняла, что именно 
этот отрывок хочу прочитать. В 
моей голове почему-то присут-
ствовала мысль о том, что такой 
кровавый отрывок уж точно ни-
кто не выберет. И каково было 
мое удивление, когда я узнала, 
что именно этот отрывок взяла 
моя одноклассница!
Но вот отрывок выбран, и те-

перь надо его хорошенько выу-
чить. Я открыла поэму на нужном 
месте, и мне вдруг вспомнились 
слова Олеси Владимировны (ру-
ководителя нашей театральной 
студии): «Никогда не зазубри-
вайте стихотворения или роли, 
которые я вам даю». Я стала сле-
довать ее совету и просто чита-
ла свой отрывок с выражением. 

Спустя три дня я его выучила. 
Мне не хотелось, чтобы другие 
слышали, как я пробую читать, 
и потому я решила рассказы-
вать самой себе. Это оказалось 
сложно. 
Тогда я нашла в нашей комнате 

подходящий рисунок (его когда-
то нарисовала моя подруга). Это 
был портрет старухи, глаза ко-
торой смотрели прямо на меня. 
Я читала свой отрывок ей. Пор-
трет старухи напоминал именно 
те времена, которые описыва-
лись в отрывке, а ее взгляд был 
такой злорадный, что мне сразу 
удалось хорошо прочитать. И 
все-таки это было не совсем то. 
Мне хотелось донести весь ужас 
казни, но именно это никак не 
получалось. Я махнула рукой и 
бросила читать совсем.
Наступило 20 октября. Вхожу в 

форум — уже все в сборе. Чте-
цы один за другим поднимают-
ся, рассказывают и садятся. Я 
сидела и внимательно слушала, 
как вдруг опять вспомнила сло-
ва Олеси Владимировны: «Перед 
выступлением никогда не срав-
нивайте себя с другими, пытай-
тесь сосредоточиться на своем 
отрывке, войдите в роль».
…Называют мою фамилию. 

Я встаю. Говорю свои первые 
строки: «Пестреют шапки, копья 
блещут, бьют в бубны, скачут 
сердюки…». И вдруг я понимаю, 
что стою возле плахи. Взгляды 
людей устремлены на меня. Все 
ждут казни. И тогда на мгнове-

ние я представила себя Кочубе-
ем. О ужас! Мое воображение 
настолько разыгралось, что я 
была готова заплакать. Палач 
занес топор. Все замерли. Мне 
казалось, что от слов, которые я 
произнесу, зависит моя жизнь. 
И если я замолчу, то казни не 
будет… Но я почему-то не могу 
остановиться, я читаю дальше. 
«Топор блеснул с размаху…». 
Свершилась казнь. На лицах 
людей застыл ужас. Я еще раз 
взглянула на народ и вдруг стала 
узнавать знакомые лица.
…Измученная казнью, я смотре-

ла в глаза учителям, детям, и мне 
на мгновение показалось, что я 
рассказала им то, что хотела.

Анна Казанцева (10)

Я ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ КОЧУБЕЕМ
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Известно, что плесковцы не только деклами-
руют произведения великих поэтов, но и сами 
увлекаются стихосложением. На этот раз хо-
тим вас познакомить с поэтическим творче-
ством девятиклассников.

СТИхОТВОРЕНИЕ  
   НА КОНКУРС ПОЭТОВ
Была та смутная пора —
Пора деревьев желтогривых,
Летящих к небу птиц крикливых,
Дождей, шумящих до утра.

Пора листвы и серых туч.
Спокойно, ровно небо дышит.
А ветер чуть кусты колышит,
И лес качается, могуч…

Листва спускается, кружась,
К стволам промокших рыжих сосен.
И вот она — златая осень!
Пришла, на мокрый мир ложась…

Аглая Дерюгина (9б)

ЭЛЕГИЯ
Вот вновь осеннею слезою умылся город
И стаей потянулись облака
И приуныла вся природа
И приутихла быстрая река

Но я люблю внимательно и долго
Сквозь ветвь узор смотреть на даль небес
Люблю тебя с твоей тоскою, 
Люблю туманный твой осенний лес!

Твои холмы, унылы, погрустневшие,
Открывшийся степей простор,
Журавля окрик, в тишине пропевший
И увядающих дерев чуть слышный разговор

Душе моей приятно упоенье,
Навеянное мне печальною красой,
И с благодарностью приемлю наслаждение,
Врученное твоею вдохновенною рукой.

Надежда Геронимус (9а)

Good luck!
Первая школьная олимпиада по английскому 

языку прошла в октябре. В ней приняли участие 
ученики из разных классов. Олимпиада состояла 
из устного и письменного туров (письменный был 
отборочным). 
Из наших классов (8 «а» и «б») участвовать в 

олимпиаде вызвались 8 человек, а во второй тур 
прошли пятеро.
В письменном туре нам дали, можно сказать, про-

сто контрольную работу по английскому (только 
объемом побольше), и ещё было аудирование. 
Устный тур был чуть-чуть посложней. Нам каж-

дому раздали картинки, которые нужно было 

описать (естественно, на английском) за одну ми-
нуту, потом мы составляли текст с предложенны-
ми нам словосочетаниями, и последнее задание 
— это разыграть диалог на определённую тему 
(например, «в кафе» или «в кино»). Было ещё бо-
нусное задание для увеличения количества очков. 
Нужно было рассказать английские пословицы и 
поговорки.
Мы очень волновались и ждали результатов. Но 

уже было понятно, что первое место займёт Юля 
Кухаренко, так и получилось! Теперь она поедет 
на районную олимпиаду от восьмых класов. Мы 
за неё очень рады!

Ксения Ковальчак ( 8а )

ЭЛЕГИЯ НА РАЗЛУКУ С ДРУГОМ. 
КЛЯТВА
Зачем луны уставший лик угас?
Зачем зефир лобзаньем тронул руку?
Зачем пришел сей ненавистный час
И сердце сжалось, чувствуя разлуку.

Мой друг, ты помнишь поздний час
И клятву тихую над юноши могилой?
Ее свидетелем волны был дальний глас,
Ее услышал свет звезды унылой.

Поклялись мы душой младой
Все горести, тоску, печали, страсти
И все надежды юности златой
Делить на равные две части.

Спит озеро, покрыто белой мглой,
Усталый челн от берега отчалит;
Единым взглядом попрощавшийся со мной
В дали туманной милый друг растает.

Мне не хотелось грустных фраз,
И ты, мой друг, не плачь и не грусти.
Лишь об одном прошу тебя сейчас:
Ту клятву в сердце сохрани.

Блинова Дарья (9а)

ЭЛЕГИЯ ОСЕНИ
В осенних дымных небесах
Есть непонятная краса.
Они тусклы и молчаливы.
Они не блещут грозной силой.
Напротив, вы тоской живете,
Земле вы саван заплетете
И плачете дождливой ночью,
Бросая в землю ветра клочья.
Но в вас, как в зеркало, смотрюсь.
В вас нахожу свою я грусть.
Одни вы слышите мой ропот —
В замолкшем сердце горький опыт.
Как редки в вас надежды звезды,
В моих глазах — лишь ваши слезы.

Владимир Грицышин (9б)
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26 октября в нашей школе про-
ходил клубный день. Праздник 
был посвящен прощанию с осе-
нью. Но для нашей семьи этот 
день особенный — 26 октября 
Церковь вспоминает святую ве-
ликомученицу Злату. В честь 
святой названа моя дочь, перво-
классница Злата.
Для нас было неожиданно, ког-

да после литургии, батюшка по-
здравил Злату, пожелал ей всего 
хорошего и благословил ее. Ну а 
когда все присутствующие пели 
первокласснице «Многая лета», 
у меня подступил ком к горлу. 
Ведь еще никогда в честь моей 
дочери не пело такое количество 
людей от мало до велика. Было 
очень трогательно. Это лучший 
подарок на именины. 
Ну а потом нас ждал замеча-

тельный концерт. Ребята чита-
ли стихи, пели песни, показали 

сценку. Было видно, что ребята 
очень старались и хорошо под-
готовились к празднику.
Но больше всего меня пораз-

ило выступление родителей. Я 
думаю, не в каждой школе есть 
подобный опыт. 
От первого класса выступила 

Людмила Карпова, мама наших 
близняшек Анжелики и Марга-
риты.
На сцену вышла семья почти в 

полном составе: мама и три до-
чери. На них были очень краси-
вые русские народные костюмы. 
Да и исполнение песен можно 
назвать профессиональным.
Хотелось бы особо отметить 

участие в концерте пап. Как раз 
на общешкольном собрании отец 
Илия говорил о том, что, к сожа-
лению, папы мало уделяют вре-
мени общению с детьми. Но этот 
концерт показал, что в нашей 

школе папы — молодцы. К сожа-
лению, я не знаю имен участни-
ков концерта, могу только ска-
зать, что на сцену папы выходили 
и с гитарой, и аккордеоном, чита-
ли стихи и юмористический рас-
сказ. А семья Казаковых показала 
сценку на злободневную тему — 
засорение русского языка сленго-
выми выражениями. Получилось 
очень метко и смешно. 
Очень интересно было послу-

шать Жанну Чеснокову, маму 
учеников из 1 и 4 классов. Она 
прочла стихотворение, которое 
сама написала, когда ей было 
14 лет. 
Ну и, конечно, кульминацией 

концерта было награждение се-
мей за лучшие поделки из при-
родного материала. За несколько 
дней до этого ребята принесли в 
школу работы, над которыми тру-
дились вместе со своими родите-
лями. Все поделки были размеще-
ны в фойе школы. Победителей 
выбирала специальная комиссия, 
а приз зрительских симпатий под-
твердил справедливость жюри.
Отдать предпочтение в пользу 

нескольких работ было очень 
сложно, потому что все работы 
были очень интересны и выпол-
нены с любовью. 
Из школы мы уезжали в при-

поднятом настроении и теплом 
на сердце. Большое спасибо Вам 
за этот замечательный день, ко-
торый мы провели вместе. 

 Милена Маринина, 
мама первоклассницы

Ода осени, добру и дружбе
Люблю горящий ворох клёна,
Берёз сусальную листву.
И лес осенний отдалённый,
Подобный жаркому костру...

Тихий осенний день. Старинный плесковский парк, 
помнящий блеск эполет и шелест платьев. Прекрас-
ный зал, наполненный детскими голосами. Ода осе-
ни, добру и дружбе.
Девочки в белых бантах, мальчики в строгих ко-

стюмчиках, так похожи на лицеистов былого време-
ни. Распахнутые глаза, распахнутые сердца. Малень-
кий островок Любви и Веры в нашем обезумевшем 
мире. Русские сарафаны и нежная грусть старинного 
напева. Дети поют о Родине и чести вместе с папа-
ми, мамами и дедушками. Три поколения... А это уже 
преемственность, и это уже надежда! Надежда, что не 
поглотит их этот мир, что разойдутся они горящими 
свечками, возжигая наши потухшие сердца. 

Родители Тихона Крюкова (4а)

Было очень трогательно…

объявлен конкурс поделок на т
ем

ы
:

«Рождественский ангел», 
«Рождественский фонарь»,

«Новогодняя игрушка». 
Работы сдавать Л. А. Тимошиной в  

к.110 (10 корпус) до 19 декабря.

Ри
с.

 К
.К

ов
ал

ьч
ак

 (8
а)

ВН
ИМАНИЕ
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О том, что нужно выступать, мы узнали буквально 
накануне клубного дня. Поэтому наш номер родил-
ся почти экспромтом. Мы с мужем Владимиром не 
ожидали, что у нас что-то получится. 
Я позвонила ему и сказала, что нужно как-то 

представить наш класс. Мы оба вспомнили, что 
летом этого года наш сын Леша (ученик 4б) был 
увлечен разучиванием военных песен. Среди них 
наибольший интерес у него вызвали песня «День 
Победы» и песня из кинофильма «Офицеры». Так 
получилось, что именно эти две песни в нашей се-
мье любят больше всего. 
Муж когда-то играл в джазовом оркестре и непло-

хо музицировал. Мы обратились к супругу Елены 
Александровны Мальцевой, Владимиру Николаеви-
чу, с просьбой одолжить нам баян. На следующий 
день мы достали тележку (нести его в руках мне не 
по силам, он оказался очень тяжелым) и перевезли 
музыкальный инструмент в наш коттедж. 
В воскресенье, в 9 часов утра, приехал муж, и мы 

успели час с небольшим прорепетировать. Решили 
исполнить две песни: одну — как память погибшим, 

другую — как жизнеутверждающий гимн победе. 
На наш взгляд, эти песни прекрасно дополнили 
друг друга. 
А когда вышли на сцену, было приятно увидеть 

теплый отклик со стороны зрителей, — почти весь 
зал начал нам подпевать…

О.Н. Коновалова, учитель русского языка и литературы

Когда наша семья узнала о конкурсе поделок, 
мы сразу стали заготавливать различные мате-
риалы. Идей было много, но интересней всего 
было предложение сделать картину с помощью 
разноцветных осенних листьев. Сначала Аня и 
Кирилл собрали самые красивые листья, которые 
были во дворе, и положили их сушиться в тол-
стый том «Всемирной истории». Теперь каждый 
раз, когда дети видели где-то «новые» листья, не-
пременно срывали несколько для коллекции. И 
вот на столе уже высится пирамида из 10 томов 
«Всемирной истории»! Наконец листья высохли, 
и, разложив их на столе, мы поняли, что с таким 
многообразием оттенков и форм можно дей-
ствительно создать картину!
А вот сделать картину из семечек дыни нас вдох-

новила бабушка Люба. Никто и не предполагал, 
что эти противные и скользкие семечки можно 

как-то исполь-
зовать, но ког-
да бабушка их 
вымыла и вы-
сушила, по-
лучился пре-
в о с х од н ы й 
материал для 
мозаики «Ба-
бочка». 
С подел-

кой «Лебедь» 
пришлось поломать голову! Мы долго не могли 
придумать, из чего же голову ему смастерить. 
Самое простое решение — пластилин, но всем 
известно, что он мажется и отваливается. Тогда 
мы заглянули в коробку с ракушками (собира-
ли их летом на море, знали, что пригодятся), и 
сразу нашлась подходящая «деталь», как раз в 
форме головы лебедя! 
Очень увлекательное это занятие — делать ве-

щицы из природного материала, ведь из того, 
что, можно сказать, «валяется под ногами», по-
лучается действительно интересная и красивая 
работа. 
А когда мы пришли на выставку всех работ — 

вот это был праздник! Чувствовалось, сколько 
старания вложили авторы в свои поделки. Мно-
го новых, интересных решений и идей. Все по-
делились друг с другом своим мастерством. Так 
что следующий конкурс обещает быть еще ин-
тереснее! 

Семья Чесноковых 

Бабочка из семечек, картина из листьев и лебедь из...

Любимые песни нашей семьи
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Мы очень долго готовились к 
клубному дню. Переживали: хоте-
лось понравиться, чтоб нас знали, 
чтоб наш класс был самым луч-
шим. Перед праздником у меня 
было чувство радости, ожидания 
и любопытства — кого отметят в 
нашем классе грамотой. На вы-
ставке все работы мне очень по-
нравились, и было интересно, со-
впадет ли мое мнение с мнением 
жюри.
И ещё мне очень понравился 

концерт. Интересно было, кто 
же из моих знакомых будет вы-
ступать на сцене. Концерт был 
чудесный, я даже не ожидала 
такого праздника. На сцене 
читали очень хорошие стихи, 
пели добрые песни. Понра-
вился хор. Песня была очень 
красивая, хотелось, чтобы 
концерт продолжался доль-
ше. Запомнилось стихотво-
рение о Полтавской битве. 
Вспомнилось, как прошед-
шим летом всей семьей езди-
ли в село Великое Ярослав-
ской области, где проводился 
праздник, посвященный по-
беде русских войск под Пол-
тавой. Моя семья участвовала 
в этом празднике, пели песни 
и проводили мастер-класс. 
Потом нас показывали по 
центральному телевидению. 
Мне нравится узнавать что-
то о нашей истории, путешество-
вать, бывать в монастырях. Мне 
еще не все понятно, но все равно 
интересно.
Мне также понравилась выстав-

ка, интересно было смотреть, 
кто что сделал. Многие сделали 
по две-три работы. Все поделки 
были хороши, и я не ожидала, 
что нам дадут диплом. У меня 
было ощущение, что мне это 
снится.
Хотелось, чтоб таких праздни-

ков было больше. Было больше 
выставок, конкурсов и больше 
участников в концертах. Спа-
сибо взрослым за прекрасный 
праздник!

Маргарита Карпова (1)

***
Вся моя семья очень ждала клуб-

ного дня и очень волновалась. 

Накануне праздника мы репети-
ровали перед папой, и ему очень 
понравилось. Мы успокоились.
Когда мы приехали в «Плеско-

во», то первое, на что обрати-
ли внимание, была выставка. Я 
очень обрадовалась, когда около 
выставки увидела свою учитель-
ницу Марину Валентиновну, она 
была очень веселой.
И ещё мне понравился концерт, 

он был просто сказочный! Сна-
чала шли две «осенние» сценки, 
а потом выступали дети с роди-
телями. А ещё там были замеча-
тельные конкурсы, в которых я, к 

сожалению, не успела поучаство-
вать. Настроение после концерта 
было прекрасное.
А когда мы получили диплом 

за наши работы, мне захотелось 
взлететь от счастья. Спасибо всем 
взрослым за чудесный праздник!

Анжелика Карпова (1)

***
На протяжении трех послед-

них лет в нашей семье выходные 
проходили по следующей схеме: 
суббота в музыкальной школе (с 
11:30 до 16:00), а в воскресенье 
— в нашем храме + воскресная 
школа. И было необычно, что в 
воскресенье, как обычно, мы не 
пошли в наш храм…
И конечно, мы очень волнова-

лись за наше выступление… Рань-
ше все наши репетиции не были 
сопряжены с таким сильным вол-

нением, так как не было и такого 
сильного желания понравиться. 
К тому же, люди невоцерков-
ленные, услышав в песне слово 
о Боге, открывают в себе что-то 
новое… Песня имеет свойство на-
полнять душу человека быстрее, 
чем слово. В нашем же «Плёско-
во» Господь — Истина для каждо-
го. И именно нашим плесковцам 
хотелось понравиться особенно. 
Праздник был восхитительный! 

И это был именно праздник, а не 
просто клубный день. Сама ат-
мосфера была наполнена добро-
той, духовностью, дружелюбием, 

каким-то особенным теплом, 
которое мы обычно ощущаем 
в гостях у родных и близких, 
или в нашем приходе. Было 
желание всех обнять!
Особенно хотелось сказать 

о концерте, который проле-
тел на одном дыхании. Дети, 
выступающие на сцене, слов-
но на ней родились. Все были 
эмоциональны, раскованы, 
чувствовалось, как много ста-
раний было вложено, чтобы 
получить такой прекрасный 
результат!.. 
Не забыть момента, когда под 

звучание великолепной клас-
сической музыки взрослые 
детки читали стихи про осень, 
и вдруг раздвигается занавес, 
и выходит наша малышка Ан-

желика в русском сарафане и тоже 
начинает проникновенно читать 
стихотворение…(Пожалели, что не 
взяли с собой видеокамеру, ведь 
это был её дебют).
Удивили и очень порадовали 

семейные выступления. Прозву-
чали песни на военную темати-
ку, которые вызывают чувство 
патриотизма, особенно в детских 
душах, и повышают значимость 
побед русского народа.
Самое главное достижение, уви-

денное нами на концерте, и уже в 
фойе на выставке — это тесное со-
трудничество детей, родителей и 
педагогов. А сколько интересных 
работ было на выставке! Мы со-
всем не ожидали оказаться в числе 
призеров и были приятно удивле-
ны, когда и нам вручили диплом. 
Спасибо дорогим плёсковцам!

Мама Людмила и Лия Карпова (10)

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

«Захотелось взлететь от счастья...»
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«Ну …выходные, что на выход-
ных делать в «Плёсково»?» — 
именно так ответит вам боль-
шинство плёсковцев на вопрос 
о выходных. Но мы, семестро-
вый пансион, жители Украины, 
Сибири и Нижнего Новгорода, 
с этим абсолютно не согласны. 
На выходных:
•  можно  отоспаться  (хм, 

правда, не всегда)
•  ничто и никто не помешает 

тебе пойти в храм на службу, а 
наоборот, всё поможет (а вот с 
этим трудно поспорить)
•    можно  посетить  компью-

терный класс (внимание! на 
интернет — пятнадцать минут)
•    можно  собраться  и  пои-

грать в интересные игры (без 
комментариев)
•    можно  погулять  по  став-

шему таким тихим и таинствен-

ным «Плёсково» (и начинают в 
голову приходить всякие мыс-
ли, на которые в будни просто 
не было времени: о собствен-
ной душе, о тайнах Бытия)
•    можно  собраться  и  по-

смотреть интересный фильм 
(правда, редко получается, но 
всё же)
•    можно  сплести  какую-

нибудь фенечку или другую 
красивую штучку (это очень 
увлекательный процесс, по-
верьте мне)
•  И  наконец,  в  «Плёско-

во» на выходных можно (если 
уж ничего другого не остаётся) 
сделать ВСЕ уроки!
P.S. Интересно, остались ли 

представители того вымираю-
щего вида, которые делают на 
выходных уроки?

Зинаида Корзун (11)

Зелёные. Яблоки.
Кто был в театре Женовача? Если ещё 

нет — вам обязательно надо туда сходить. 
Но если хотите попасть на яблоки, — при-
ходите пораньше, как это сделали мы.
Здание, где находится этот театр, сде-

лано в стиле английской мануфактуры: 
старинные фонари, простые белёные 
стены, необычное внутреннее убран-
ство. Еще советую заглянуть ...в туалет 
— там тоже очень интересно. В холле 
стоит шкаф с книгами, куда мы не пре-
минули заглянуть: Ч.Диккенс, А.П.Чехов, 
Ф.М.Достоевский. Вынув второй том Че-
хова, взяв зелёное яблоко с подставки, я 
уселась ждать начала спектакля, до кото-
рого оставалось полчаса. Но, не проси-
дев и пяти минут, поняла, что ожидание 
чего-то необыкновенного, гораздо более 
интересного, чем просто чтение расска-
зов, перекрывает всё, вздохнула, и отпра-
вилась к одноклассникам. 
Вот мы уже сидим в зале, таинственно 

уходит свет и начинается… Начинается 
спектакль «Игроки» по Гоголю. Все девять 
ролей — мужские. О самом спектакле го-
ворить — только слова попусту тратить, 
потому что это надо видеть... Подобран-
ная музыка, великолепная игра актеров и 
Гоголь, наблюдающий за действом с по-
стамента. 
Вывод: мне понравился спектакль, и…

хочу ещё!
Зинаида Корзун (11)

Хоть мне и нравится учиться, но 
всегда с нетерпением жду выход-
ного дня. Очень люблю проводить 
выходные в «Плёсково», потому 
что можно более тесно общаться 
с друзьями и воспитателем.
Здесь никогда не бывает скучно. 

Мы все вместе ходим гулять, идём 
в трапезную. Здесь нет времени 
скучать. Всё время в движении.
Я часто хожу играть на теннис, 

футбол вместе с друзьями, обяза-
тельно ходим на службу. Однаж-
ды помню случай был: хор был в 
Крестовоздвиженском монасты-
ре и не успевал на литургию. Так 
мы все дружно всю службу про-
пели.
Александр Анатольевич (наш 

воспитатель выходного дня) всег-
да помогает делать домашнее за-
дание, ходит с нами в магазин, не 
ограничивает нас в общении.

Сергей Трашков (8б)

Концерт произведений Рахманинова
11 октября ученики 8а класса побывали в концерт-

ном зале храма Христа Спасителя, где для некоторых, 
возможно, произошла первая встреча с музыкой заме-
чательного русского композитора С.В.Рахманинова, ко-
торая прозвучала в исполнении Московского государ-
ственного симфонического оркестра.
Во время концерта были исполнены две вещи компо-

зитора: Симфонические танцы и Первый фортепианный 
концерт. О создании и музыкальных особенностях этих 
произведений рассказала заслуженная артистка России 
Наталия Панасюк. Живой рассказ музыковеда очень по-
мог в восприятии сочинений великого музыканта (Рах-
манинов был не только композитором, но также и бли-
стательным пианистом).
Эти два произведения были написаны в разные пе-

риоды жизни композитора. Первый концерт создан 
в возрасте 17-ти лет под воздействием романтиче-
ского чувства, испытанного в Ивановске Тамбовской 
губернии летом 1890 года, позже был переделан ав-
тором, улучшен технически, но сохранил свою непов- 
торимую структуру и юношескую свежесть. Сочинение 
«Симфонические танцы», напротив, является последним 
произведением Рахманинова, прожившего непростую 
жизнь композитора, придающего музыке изумительную 
силу и правдивость. 
Хочется сказать, что оба произведения оказывают мощ-

ное воздействие на слушающих, оставляя глубокий след 
в душе. Затронуло все: и чудесная музыка Рахманино-
ва, предающая его настроения, и ощущение значимости 
места, где она исполнялась. Думаю, что поездка никого 
не оставила равнодушным, а надолго всем запомнилась, 
может быть, на всю жизнь.

Анна Юсина (8а)

Когда «Плёсково» отдыхает…
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Вообще-то 
я хотела за-
ниматься в 
«Плёсково» 
л ю б и м ы м 
и отлично 
знакомым 
мне делом 
— журнали-
стикой. Но 
так уж по-

лучилось, что за три дня до начала 
учебного года я стала учителем рус-
ского языка и литературы. Плюс — 
классное руководство. Как классное 
руководство? Это же что-то надо де-
лать с детьми, с учениками то есть.
— Идите и делайте, — улыбнулась 

Светлана Вениаминовна…
Мама — классный руководитель с 

огромным стажем.
— Мам, благослови! Что с детьми-

то делать? 
— Любить, — смеется мама.
Хм-хм… 
Первого сентября мне с классом 

нужно было пройти с табличкой 
«5 б» красиво и торжественно пе-
ред всей школой и гостями. 
Так странно! Обычно я приезжала 

на место происшествия, например, 
в Моздок, где взорвали госпиталь, в 
удобной одежде, работала по свое-
му графику, со всеми встречалась, а 
потом писала текст. А теперь — та-
бличка в руках, идти надо в ногу, 
туфли на каблуках и дети парами… 
Жду первого сентября своих де-

тей. Какими они окажутся? Подру-
жимся ли мы? 
Подходят потихонечку — одни 

девчонки, все в белых платочках, 
настороженные взгляды, никто не 
улыбается… Из девяти человек — 
семеро новенькие, в «Плёсково» 
впервые. Кажется, они боятся шко-
лы больше, чем я. Хотя это в прин-
ципе невозможно!
Одна девочка вообще рыдает. Что 

случилось? Оказывается, ее пере-
вели к нам из родного класса и не 
предупредили. Утешила, как могла, 
а тут другая плачет в коридоре и 
войти отказывается: за партой у 
нее не оказалось соседки. Родители 
тоже стоят в тревоге. Что делать-
то? Тут мой взгляд упал на икону в 
классе. Знаю!
— Девоньки, миленькие, давайте 

помолимся и потихонечку начнем 
классный час. Все будет хорошо!
И, правда, все как-то наладилось.

МАРАфОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
Первые дни. Мои еще толком не 

поняли, где что находится и как со 
всем этим управляться. Труднее 
всего полупансиону. Непонятно, 
куда деваться после уроков, если 
кружков еще нет, в комнаты к пан-
сиону нельзя, а до автобуса еще 
далеко. 
Первое сентября. Я как-то заподо-

зрила, что мои троицкие вряд ли в 
курсе, что автобус уходит через 5 
минут и другого не будет. На вся-
кий случай бегу на КПП. Моих нет. 
Где же их искать? Бегу в десятый 
корпус, ветром по всем комнатам. 
Ура! Вот они. Конечно, еще не со-
брались и не думали одеваться. 
Кое-как похватав вещи, несемся на 
КПП, я — в авангарде. Успели!
Второе сентября. До автобуса 10 

минут. Смутное подозрение охва-
тывает меня, и я мчусь в десятый 
корпус. Никого не нахожу и бегу 
на КПП в надежде, что они там. 
Но моих нет! Автобус уже почти 
уехал, я прошу подождать и снова 
бегу в десятый корпус. Нахожу де-
вочек, и мы бежим к автобусу. Я 
снова в авангарде (а то не успеть!). 
Почему-то бег рождает массу 
мыслей в моей голове. Сначала я 
думаю: почему же ковер-самолет 
не выдают в этой школе с такими 
расстояниями-то! И еще: вот оно, 
оказывается, какое, классное ру-
ководство! А потом: надо, пожа-
луй, сказать девочкам, пусть купят 
часы, они сейчас недорого стоят.

ОБщЕСТВО ЧИСТЫх ТАРЕЛОК
Второе сентября. Провожаю класс 

в трапезную на второй завтрак, по-
скольку не уверена, что они запом-
нили, где кормят и во сколько туда 
надо приходить.
Мои еще едят, а девочка рядом с 

ними, едва откусив от запеканки, 
вспорхнула и понесла относить та-
релку. Навстречу — матушка Алек-
сандра. Строго:
— Как же так! Ты совсем не съе-

ла и несешь выбрасывать. Это ведь 
так дорого стоит, какой грех еду 
выбрасывать!
Мои притихли. Доели, встают. 

Смотрю — у всех пустые тарелки, 
хоть записывай в общество чистых 
тарелок. Вот так умнички!

ПРО ДОБРОЕ СЛОВО
Выхожу на следующий день по-

сле методического дня. Мои с вос-
торгом:

— А нас вчера матушка Алексан-
дра так хвалила за дежурство по 
трапезной, так хвалила!
— Как? — удивилась я.
— А вот так! — не растерялась Сима 

и изобразила земной поклон.
Получать похвалы от матуш-

ки Александры очень приятно, и 
мои всегда стараются дежурить 
по трапезной очень старательно. 
А матушка их нахваливает, а они 
хорошо дежурят, а она опять на-
хваливает, и так получается мир во 
всем мире!

ОШИБКА
Объявляю результаты орфоэпи-

ческого диктанта:
— Марианна, «четыре».
Марианна, поглядев внимательно 

в листочек:
— Ой, Юлия Владимировна, а у 

меня ведь «три». Вот еще ошибка!
Точно, ночью проверяла, одно 

ударение проглядела.
И вдруг другая девочка, удивлен-

но:
— У тебя еще одна ошибка? Я бы 

никогда не призналась!
Вот так. Зато Марианне я оценку 

не снизила — за честность.

УРОК
Они все очень разные, но почти 

все — доверчивые, добрые и от-
крытые миру. 
Как-то девчонки пожаловались 

мне, что одна девочка из другого 
класса их обижает и даже заби-
рает вещи. Мои зашумели, горячо 
перечисляя все скорби, которые 
они претерпели от той обидчицы. 
Рядом случайно оказалась другая 
учительница, которая вдруг спро-
сила:
— Скажите, а кто-нибудь молится 

за ту девочку?
В классе повисла тишина. И вдруг 

Сима:
— А я всегда ее в записочки вклю-

чаю!
Вот урок. И им, и мне, конечно. 

Кажется, мы в этот момент все 
вспомнили, как должны решать 
свои проблемы православные 
люди…

ЛюБОВЬ К МУЗЫКЕ
Олеся учится на полупансионе 

и дома очень любит заниматься в 
музыкальной школе. 
Наступает праздник, в «Плёсково» 

всенощная, обязательная для всех. 
Утро. Олеся, обидчиво:

Быть классной…
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Ответ на вопрос легко узнать из текста. Так что запаситесь терпением.
А мы, тем временем, продолжаем рассказывать о новичках нашей школы. 

В 5б их всего 7. Но в данном случае вернее будет сказать не учеников, а 
учениц, потому что в этом классе учатся одни только девочки (всего их 9 
человек)! Да-да! Полностью девичий класс — такого в «Плёсково» еще не 
было! А в 5а только двое новичков, и один из них мальчик. Вот что нам 
удалось о них разузнать...

До поступления в 
«Плёсково» все они 
учились в разных шко-
лах. Но больше всего 
школ сменили Мари-
анна Жукова и Олеся 
Типцова: каждая из 
них успела «погрызть 
гранит науки» в 3 раз-
личных учебных заве-
дениях (и когда только 
успели!). 
В «Плёсково» новички 

5-х классов поступили, 
потому что «это православная школа», «здесь можно получить хорошие 
знания и прекрасное образование», «много кружков», «здесь все добрые и 
отзывчивые люди».
А больше всего им в нашей школе понравились «кружки», «бассейн» (боль-

шинству), «концерты», «кинолекторий», «фортепьяно», «хор».
Но, кроме посещения дополнительных занятий, новички не прочь и по-

учиться. Их любимые предметы — труд, литература, физкультура, музыка, 
английский, изо, математика. 
Несмотря на то, что с начала учебного года прошло совсем не много вре-

мени, ученики этих классов во многом проявляют единомыслие. Напри-
мер, все без исключения коллекционируют наклейки. Многие из них хотят 
получить на именины микроскоп, швейную машинку и компьютер. (Вот и 
раскрыта интрига нашего заголовка). Все эти, на первый взгляд, несовме-
стимые между собой предметы входят в круг интересов новеньких девочек 
и единственного мальчика (правда, Миша выбрал себе в подарок еще и 
мяч. А вы что сначала подумали?).
У новичков, конечно же, есть братья и сестры. Их не так уж мало — 18 

человек. Наверное, поэтому почти у всех девочек-пятиклассниц главная 
обязанность по дому — присматривать за младшими, а еще — мыть посуду, 
чистить полы, выносить мусор. Но единственный мальчик из новичков-
пятиклассников Михаил Чернеев тоже не отстает от своих коллег по клас-
су. От обязанности старшего брата Мише отдыхать не приходится, ведь у 
него одного три сестры и один брат!
Девочки желают своей новой классной руководительнице Юлии Влади-

мировне «счастья, здоровья, веселья», «терпения», «хорошего настроения», 
«не расстраиваться из-за не очень прилежных учеников», а еще «чтобы 
дети Стёпа и Маша слушались». К тому же они хотят, «чтобы Юлия Вла-
димировна вела у нас литературу» и «была чуть-чуть построже».
А Ира и Миша из 5а пожелали своей классной даме Светлане Никола-

евне, «чтобы она не болела», «знала еще больше, чем сейчас», «здоровья, 
счастья и хорошего настроения».

А теперь, по традиции, знакомим вас с новичками из 5а и 5б классов 
лично. Для этого мы попросили их ответить на несколько вопросов:
1. Главная положительная черта характера
2. Основной недостаток
3. Кем хочешь стать, когда вырастешь?
4. Я больше всего радуюсь, когда...
5. Я огорчаюсь, когда...

Материал подготовила Ксения Ковальчак (8а) при поддержке редакции
Продолжение темы на стр. 12

Что общего между наклейкой, микроскопом  
и швейной машинкой?

— Я не могу на всенощную 
идти. У меня музыка! Хор! Соль-
феджио! Это важно для меня.
Мне, конечно, обидно, но я и 

родных-то детей не заставляю в 
храм ходить, как-то кажется мне 
это неправильным:
— Олеся, это, конечно, твое 

дело, но ведь мы верующие 
люди и школа у нас православ-
ная. Как же без всенощной, если 
праздник?
Олеся обиженно отворачива-

ется, из чего я делаю вывод, что 
беседа закончена.
Всенощная. Мои стоят в оче-

редь на исповедь. Ой, а это же 
Олесина макушка.
— Олесь, хорошо, что ты здесь!
— Ну я же православная, — 

вздыхает ребенок.
…Снова всенощная.
Снова Олеся:
— Не могу я на всенощную! Я 

уже пятый раз музыку пропу-
скаю!
— Да, конечно, Олесенька. Ты 

просто выбери, что тебе важнее.
…Я иду на всенощную смело. Я 

знаю, что в храме будет Олеся. 
Ей очень хочется домой, хочет-
ся на музыку и трудно стоять 
в храме, но она выстоит всю 
службу, я не сомневаюсь. И бу-
дет Даша, добрая, веселая и не-
посредственная девочка. И еще 
Марианна, которая такая креа-
тивная, что всегда немножечко 
витает в облаках. Утром у нее 
на моем уроке на парте будет 
лежать масса полезных вещей: 
сумочка, которую она сшила, 
цветные карандаши, листочки, 
приглашения для девочек, нож-
ницы и пр., и пр. Для меня всег-
да загадка, как она отыскивает 
учебник и тетрадь среди этого 
добра. И Алена будет, девочка с 
душой поэта. У нее всегда такие 
интересные сравнения и обра-
зы! И будет Таня, застенчивая и 
скромная умница. И еще Маша, 
которая так рвется отвечать, что 
тянет руку до того, как я реши-
ла, о чем хочу спросить класс. 
И еще Лиза, которой все инте-
ресно. И Света, старательная и 
послушная девочка. И конечно, 
Сима, которая прямо на первом 
уроке достанет яблочко и по-
хрустит им потихонечку, под 
правила и упражнения. Я ж по-
нимаю, просто голодная…

Ю.В.Карпухина,  
классный руководитель 5б

НОВЫЕ ЛИЦА
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1. Умею дружить
2. Обижаю свою ма-

ленькую сестру
3. Дизайнером
4. ... у всех хорошее на-

строение.
5. ... все грустные

1. Необидчивая
2. Упертость
3. Путешественником
4. ...меня хвалят и когда мы 

отправляемся в поездки
5. ...меня наказывают

1. Внимательная, добрая
2. Обидчивость
3. Учителем
4. ...все дома, все здоровы
5. ...мама с папой ссорятся

Св
етлана Лазарева

Ирина Албайрак

Елена Королева

1. Добрая и дружелюбная 
2. Громко смеюсь, иногда 

шалю
3. Дизайнером
4. ...со мной друзья
5. ...меня обижают

1. Доброта
2. Все всем прощаю 
3. Певицей
4. ...получаю «пятёрку»
5. ...получаю «двойку»

1. Доброта
2. Злость
3. Не определил
4. ...приношу кому-то добро
5. ...ко мне плохо относятся

1. Веселая
2. Хвастовство
3. Переводчиком с английско-

го языка
4. ...иду на кружки или на день 

рождения
5. ...кто-то меня обижает

Олеся Типцова

Да
рья Кудрявцева

М
ар

ианна Жукова
Се

рафима Путиева

М
ихаил Чернеев

1. Весёлая
2. Стеснительность
3. Модельером
4. ...все добрые и получаю 

«пятёрки»
5. ...получаю плохие оценки и 

меня обижают 

Та
тьяна Медведева

1. Смелая
2. Лень
3. Врачом или медсе-

строй
4. ...меня хвалят и гла-

дят по голове
5. ...мама меня ругает

НОВЫЕ ЛИЦА
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По традиции, в начале учебно-
го года все новички нашей шко-
лы едут в Троице-Сергиеву лавру 
за благословением к Сергию Ра-
донежскому. Ведь преподобный 
Сергий — небесный покровитель 
нашей школы.
Первым делом мы зашли в 

Успенский собор. Какой огром-
ный и какой красивый! Но шла 
литургия, поэтому мы встали в 
сторонку и тихонько помолились 
каждый о своем.
А потом пришел замечательный 

экскурсовод и рассказал, что со-
бор строился при царе Иоанне 
Грозном и его сыне Феодоре во 
второй половине XVI века по об-
разцу одноименного собора в Мо-
сковском Кремле. Большая часть 
фресок изображает события, свя-
занные с Успением Пресвятой Бо-
городицы. Иконостас насчитывает 
76 икон XVI–XVII веков.
Мы зашли и в Троицкий собор. 

Там покоятся мощи святого Сер-
гия.
Снаружи собора есть странная 

вмятина, небольшая, сантиметров 
сорок в диаметре. Оказывается, в 
те годы, когда собор был закрыт, 
верующие не могли приложиться 
к мощам святого, и поэтому, зная, 
где находится рака с мощами, при-
кладывались к стене снаружи. А по-
скольку таких людей было великое 
множество, потихоньку на этом 
месте даже образовалась вмятина.
Побывали мы в величественном 

Трапезном храме.
Удалось попасть и в придел во 

имя преподобного Никона Радо-
нежского, где, помолившись, мы 
приложились к мощам святых. 

Многие смогли впервые прило-
житься к мощам своих небесных 
покровителей, ведь здесь очень 
много дорогих сердцу каждого 
православного человека святынь.
Но самое большое впечатление 

на всех произвела колокольня, на 
самый верх которой мы попали. 
Сооружена она была в XVII веке, 
век спустя перестроена, но и те-
перь она является одной из самых 
больших в России. Высота её пяти 
ярусов с куполом и крестом – 
почти девяносто метров!
Поднимаясь по узкой винтовой 

лесенке, мы спорили, на уровне 
какого этажа мы находимся.
Колокольня эта насчитывает 42 

колокола, включая «Царь», кото-
рый весит 72 тонны! Когда мы 
приблизились к нему и попыта-
лись раскачать его язык, он едва 
сдвинулся с места. Голова кру-
жилась от высоты и великолепия 

куполов и церквей 
там, внизу…
Пора было уезжать. 

На дорожку мы ку-
пили, конечно, зна-
менитые лаврские 
коврижки. Но это 
было не все, и нас 
ждал сюрприз.
– Едем к батюшке 

Илие в гости, — ска-
зали взрослые, — на-
девайте платочки на 
головы.
– Разве батюшкин 

дом — храм? – уди-
вились мы.
– Да, храм — ба-

тюшкин дом, — за-
смеялись наши со-

провождающие.
Оказалось, мы едем в батюшкин 

храм. Отец Илия уже много лет 
является настоятелем храма Иоан-
на Богослова в селе Богословское-
Могильцы, которое находится не-
далеко от Лавры.
А в этот день в его храме были 

торжества по случаю престольно-
го праздника — Иоанна Богослова. 
Был уже вечер, и мы были, навер-
ное, последними гостями. Но нас 
тепло и радушно встретили, пря-
мо в храме по случаю праздника 
напоили горячим чаем с необык-
новенно вкусными пирогами.
Попрощавшись с о. Илией и его 

прихожанами, мы отправились в 
обратный путь домой, в школу.
Еще долго мы вспоминали эту 

поездку. Как сложится наша жизнь 
здесь, в «Плесково»...
Отче Сергие, моли Бога о нас!

Анастасия Подхватилина (10)

К Сергию — за благословением

ТРАДИЦИИ
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Я была в Ново-Иеруса-
лимском монастыре впервые. 
Подходя к монастырю, я сразу 
почувствовала его вековое ве-
личие. Воскресенский собор по-
строен по образу храма Гроба 
Господня в Иерусалиме. Но вой 
дя в него, понимаешь, что это 
не точная копия. В соборе чув-
ствуется что-то величествен-
ное, русское. Творец добавил 
свое, невозможно воссоздать 
точную копию, старые, неотре-
ставрированные стены собора 
гармонируют со всей структу-
рой храма. Сразу чувствуется 
его древность. Я как будто кос-
нулась прошлого, на мгновение 
перенеслась в 17 век. Выходя 
из собора, почувствовала спо-
койствие, одухотворенность 
и некоторую свободу. Потом 
мы с девочками пели в одной 
из башен, а вокруг нас толпил-
ся народ и слушал. Мы даже 
спели «Многая лета» жениху и 
невесте. Потом отправились в 
автобус, где делились своими 
впечатлениями.

Анна Казанцева  (10)

... Сразу бросились в гла-
за великолепная архитектура и 
красота монастыря: его церквей, 
построек, стен. Входишь на мона-
стырскую территорию — глазам 
открывается уникальная церковь 
в честь святых равноапостольных 
Константина и Елены, наполови-
ну погруженная в землю (раньше 
вокруг нее был глубокий ров). По-
зади — вздымается в небеса Вос-
кресенский собор, который оше-
ломил нас своим великолепием. 
Все вокруг напоминало о том, что 
это создано великим реформато-
ром, архитектором, иконописцем 
— патриархом Никоном. 
В монастыре царил покой, оду-

хотворенность, тишина. Даже не 
хотелось уезжать, потому что 
это одно из тех мест, где можно 
отдохнуть по-настоящему и фи-
зически, и духовно.

Иван Чудайкин (10)

Новый Иерусалим — место 
удивительной красоты. Больше 
всего мне понравился Воскре-
сенский собор, величественный 
и чудесно отделанный внутри. 
Он сделан как храм Гроба Господ-
ня, разделен на много частей, 
каждая из которых по-своему 
интересна и имеет свое сим-
волическое значение. Природа 
в тот день была удивительная: 
золотая осень, желтые листья 
опадали струящимся дождем. И 
несмотря на то, что мы проголо-
дались и устали, — впечатления 
остались самые лучшие.

Александр Кузнецов (10)

Мне очень понравилась 
наша поездка в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь. Особенно красив 
Воскресенский собор-ротонда. 
Снаружи и внутри храмов очень 
интересная и красивая архитек-
тура. Со стен открывался по-
трясающий, великолепный вид 
на монастырь и прекрасный 
разноцветный осенний пейзаж.

Наталья Храброва (10)

День начался чудесно. Сияло 
солнце, но было прохладно. Мы 
сели в автобус и поехали. У всех 
было отличное настроение, мы 
общались, играли, хотя были еще 
сонные. Подъезжаем к Новому 
Иерусалиму — сквозь лобовое 
стекло виден большой храм с 
удивительно красивыми купола-
ми. На фоне монастыря сделали 
много фотографий. Внутри ока-
залось очень уютно, просторно. 
Потом мы отправились вместе с 
экскурсоводом в Воскресенский 
собор. Архитектура там необык-

новенная, есть разрушенные 
места с различными надписями 
из Евангелия. В подземном храме 
тоже очень красиво. Этот храм в 
честь моей святой — равноапо-
стольной цар. Елены и сына ее 
Константина. На «Иордане» очень 
красивая природа, мы пели, гуля-
ли, увидели много свадеб. Наш 
квартет пел «Многая лета» моло-
дым. Под сводами башен велико-
лепная акустика. Мне понрави-
лась эта поездка, хотелось бы еще 
посетить эти чудесные места. 

Елена Кузменых (10)

Мне очень понрави-
лась наша первая в этом 
году паломническая по-
ездка с классом и роди-
телями. Раньше я мало 
знала об этом монастыре. 
Знала лишь то, что осно-
вал его патриарх Никон 
— реформатор, замыс-
лом которого было сде-
лать второй Иерусалим, 
только в России. Там есть 
даже Голгофа. Воскресен-
ский собор поразил меня 
своей красотой. Таких 
храмов я еще не видела. 
С удовольствием съез-
дила бы туда еще раз. В 
монастыре есть очень 
красивая аллея. Как здо-
рово, что мы поехали 
туда именно осенью.

Елизавета Огнева (10)

Подмосковный Иерусалим
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Приехав в Ново-
Иерусалимский Воскресенский 
мужской монастырь, я сразу по-
нял: за стенами — ослепительно 
красивая архитектура не только 
великолепных церквей, но и зда-
ний и даже стен… Воскресенский 
собор-ротонда, пожалуй, самый 
красивый и восхитительный. 
Если смотреть на купол внутри 
храма, кажется, что он уходит 
далеко-далеко в небеса. Такой 
эффект создается за счет особо-
го строения каждого уровня ку-
пола с окошками. Говорят, что, 
когда солнечный свет падает во 
все окошки, расположенные на 
куполе, тонкий лучик, соединяю-
щий чудесное свечение, падает на 
кувуклию (греч. — пещера, опочи-
вальня Иисуса Христа) — главную 
часть храма. Поездка мне очень 
понравилась. Хорошо, если бы 
это стало традицией — каждый 
год ездить в этот чудесный мона-
стырь всем классом

Иван Беляев (10)

ПАЛОМНИЧЕСТВО

...Эта поездка произве-
ла на меня особое впечатление, 
хоть я уже здесь была. Но каж-
дый раз с особым вниманием 
слушаю экскурсовода и узнаю 
много нового и интересного. 
Больше всего меня привлек 
собор-ротонда. Он был испол-
нен в стиле барокко, что при-
дало ему особое изящество и 
сразу же привлекло наше вни-
мание. 
Мне очень понравилась эта по-

ездка и надеюсь, что следующая 
будет в настоящий Иерусалим. 

Анна Малик (10)

Замечательная поездка, 
позволившая окунуться в мир 
древнего Иерусалима времен 
Иисуса Христа. Красивейшее 
место: прямо за монастырем 
протекает р. Иордан, есть парк и 
источник со святой водой, уди-
вительный Воскресенский собор 
и подземная церковь, уходящая 
под землю на глубину шести ме-
тров. Нам удалось забраться на 
стену монастыря, откуда откры-
вается прекрасный вид: вся оби-
тель — как на ладони. От поездки 
остались только положительные 
впечатления.

Анастасия Подхватилина (10)

Каждому ученику хочется 
провести свои каникулы ин-
тересно: посетить выставки, 
музеи, сходить в театр, а в эти 
каникулы нам довелось побы-
вать в сердце православной 
России, в Троице-Сергиевой 
лавре.
Паломническая группа со-

стояла из плёсковцев, их ро-
дителей и учителей во главе 
с отцом Илией. Наше знаком-
ство с монастырём нача-
лось с литургии в большом 
Успенском соборе. Служба 
пролетела очень быстро, не-
смотря на всю неспешность 
и величественность, с кото-
рой она совершалась, и мы 
пошли приложиться к мо-
щам преподобного Сергия в 
храм Пресвятой Троицы. Он 
оказался меньше Успенского. 
Моё внимание сразу привлёк 
старинный иконостас. В по-
лумраке, освещаемые лишь 
мерцанием лампад, с икон 
смотрели потемневшие лики, 
и трепетное и благоговейное 
чувство охватило душу. При-
ложившись, мы отправились 
в Серапионову палату, на-
званную так в честь ученика 
преп. Сергия Серапиона, ко-
торый в течение всей своей 
жизни собирал мощи святых, 
у которых мы теперь смогли 
помолиться.
Далее следовала наипри-

ятнейшая часть поездки — 
посещение паломнической 
трапезной. Подкрепившись 
вкусными коврижками и го-
рячим чаем, мы с новыми 

силами проследовали экскур-
сию в академический музей. 
После этого нам предстояло 
подняться на колокольню. 
Взобравшись в экстремаль-
ных условиях по совершенно 
тёмной, с покатыми ступень-
ками лестнице, мы увидели 
всю Лавру с её окрестностя-
ми с высоты птичьего полёта. 
Несколько минут мы любова-

лись открывшимся видом, но 
вскоре сильный ветер напом-
нил нам, что пора спускаться.
К концу нашего путешествия 

мы сходили к источнику, на-
брали ледяной ключевой воды 
и разошлись по автобусам.
Домой я возвращалась с 

приподнятым настроением. 
Думаю, эта поездка останется 
в моей памяти надо-о-олго!

Анна Хаванова (7б)

Сердце православной России
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В пятницу, 17 октября, у нас в шко-
ле был показан спектакль «Поэт, 
море и золотая рыбка» по сказке 
А.С.Пушкина. Его нам привезли де-
вочки из московской школы № 57 
во главе с режиссером единствен-
ного в Москве поэтического театра 
Юлием Халфиным. Основная тема 
спектакля — человеческая алчность. 
Есть ли у нее пределы?..

Владимир Грицышин (9б)

***
Представление начинается с речи 

режиссера, призванной помочь зри-
телю понять постановку и весь глу-
бокий смысл пушкинского произве-
дения.

Но вот занавес открывается — и пе-
ред нами пять юных актрис во главе 
с режиссером. Звучит стихотворе-
ние «Она еще не родилась» — о том, 
как уловить прекрасный миг перед 
началом творчества. Спектакль на-
чинается…

Он очень оригинален по форме. 
Представление разбивается на две, 
казалось бы, совершено разные ча-
сти. Первая — это рассказ скоморо-
хов: шумный, веселый, потешный, 
с песнями и плясками. Скоморохи 
сами изображают то, о чем расска-
зывают, сами смеются и шутят над 
своими персонажами.

И весь этот шумный ярмарочный 
балаган сменяется междусцениями 
(интермеццо), во время которых ак-
теры читают разные стихотворения 
Пушкина — серьезные, лирические и 
даже страшные (например, «Бесы»). 
Между тем, все это тоже обыгрыва-
ется актерами. Их песни, реплики, 
музыка создают удивительную ат-
мосферу, на фоне которой стихот-
ворения звучат на редкость живо 
и ярко, помогая понять глубокий 
смысл спектакля.

Дарья Блинова (9а)

Спектакль рассуждает о таких 
человеческих пороках, как горды-
ня и сребролюбие. Возможность 
обогатиться пробуждает в старухе 
жадность, которая возрастает до 
неимоверных размеров. Сначала 
старуха просила самое необходи-
мое — новое корыто. Получив ко-
рыто, она немедленно потребовала 
избу. Когда золотая рыбка удовлет-
ворила и это желание старухи, она 
захотела быть «столбовою дворян-
кой», а после «вольною царицей». 
Потом ее жадность доходит до пре-
дела: она желает быть «владычицей 
морской». Это значит, что старуха 
хочет править всем миром, подчи-
нить себе даже рыбку, за которой 
стоит сила настолько могуществен-
ная, что может исполнить любое 
желание. Сердце ёкает у зрителя от 
внезапного открытия, от понима-
ния с Кем хочет сравниться стару-
ха: в своем безумии она доходит до 
того, что хочет стать Богом…
Гордыня и жадность, потеря хри-

стианского смирения приводят ста-
руху к тому, что было: к той же зем-
лянке и разбитому корыту.
В сказке порок привел к разоре-

нию внешнему, материальному, в 
жизни же происходит нечто похо-
жее — итогом страсти является ду-
ховное опустошение.
Тема гордости связана с темой 

моря. По мере того, как возрас-
тает жадность старухи, все боль-
ше волнуется и шумит море. В 
первый раз оно спокойно. Затем 
«море слегка разыгралось», в тре-
тий раз «помутилося синее море», 
после «неспокойно синее море, 
потом «почернело синее море» и 
в последний раз «на море черная 
буря: так и вздулись сердитые вол-
ны, так и ходят, так воем и воют». 
В природе — буря предупреждает 
людей об их заблуждении.

Юлия Кухаренко (8а)

***
Отлично подобрана музыка. Она 

вписывается в текст стихотворе-
ний и звучит вместе с ними, не 
отвлекая слушателя. Сами стихи 
прочитаны очень музыкально, на 
одном дыхании. Актеры играют 
очень выразительно, четко выде-
ляя интонации и характер персо-
нажей.

Надежда Геронимус (9а)

В сказке заложен глубокий хри-
стианский смысл. Пушкин учит 
читателя смирению и бескоры-
стию. 
Старуха олицетворяет гордыню и 

жадность, а старик — смирение.
Тема моря и тема поэта близки 

друг другу по духу. Поэт является 
порождением моря, а море явля-
ется поэтом. В море, как и в душе 
поэта, появляются какие-то поры-
вы, чувства.

Марк Зубрий (8а)

***
Море является своеобразным зер-

калом пороков и грехов старухи. С 
каждым ее порочным желанием 
море мрачнеет все больше, а в кон-
це разыгрывается буря. 
Внутреннее разорение души по-

казано как лишение богатства и 
роскоши: Бог всемогущ. Он без-
гранично щедр и милостив. Он 
исполняет любые желания чело-
века, о которых Его просят. Но 
когда гордость и жадность ста-
новятся самым важным для че-
ловека, Господь наказывает его, 
отнимая все, после чего гордецы 
остаются у «разбитого корыта».

Анна Юсина (8а)

***
Декораций на сцене практиче-

ски нет, все образно, символично, 
но представлялось все очень лег-
ко благодаря стараниям актеров. 
Костюмы тоже очень просты. По-
становка сложная, требует посто-
янного перевоплощения и смены 
настроений актеров. Юные актри-
сы, наши ровесницы, сумели сы-
грать каждую из своих ролей про-
сто поразительно, без намека на 
фальшь.
Пушкин писал сказки не для де-

тей, поэтому они полны глубокого 
религиозного смысла. Тема этой 
сказки — гордыня и смирение.
С помощью стихотворений Пуш-

кина актеры открывают нам еще и 
внутренний мир поэта.
На меня постановка «Сказки о 

рыбаке и рыбке» произвела колос-
сальное впечатление. Мало того, 
что я взглянула на знакомую с дет-
ства сказку другими глазами, так 
еще и получила огромное удоволь-
ствие от профессиональной рабо-
ты режиссера и игры актеров.

Дарья Блинова (9а)

О рыбаке, рыбке и не только…
(мозаика впечатлений)

Рис. К.Ковальчак
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На гастролях
Надеюсь, выступление теа-

тральной студии 6 октября на 
День Учителя ещё не забылось. 
Так вот, 16 октября мы ездили 
с нашим концертом в военную 
часть. Особое внимание хочу об-
ратить на то, в каких условиях мы 
работали над 
этим концер-
том: Олеся 
Владимиров-
на приходила 
на репетиции 
с Софией, и я 
думаю, каждый 
побывал нянь-
кой. Преклоня-
юсь перед ге-
роизмом этого 
ребёнка: в свои 
десять месяцев 
она исползала 
всю нашу сце-
ну вдоль и по-
перёк, а больше 
неё времени в этом зале прове-
ла, наверное, только сама Олеся 
Владимировна. Но я отвлеклась 

от темы. Так вот, как всегда, с 
выездом мы запоздали, и нам 
пришлось готовиться, красить-
ся, повторять, прямо в автобусе 
(замечу, что наносить грим в 
движущемся автобусе не очень 
удобно, а если прямо сказать, так 
совсем неудобно). 

Несмотря на то, что попали мы 
в специализированную, элит-
ную военную часть, условия 

были экстремальные. Сцена раз 
в пять меньше плёсковской, и 
девочки прямо во время высту-
пления столкнулись лбами. Но 
благодарная публика перекрыла 
все неудобства и житейские не-
приятности. Особенно отметили 
Ларису Иванцову, чей отрывок 
произвёл глубокое впечатление 
на солдат.
После выступления замполит 

повел нас на экскурсию по му-
зею, во время которой он аги-
тировал наших мальчиков идти 
в армию, а нас, девочек, звал в 
часть, обещая внимание со сто-
роны военнослужащих и выгод-
ное замужество (кстати, нужно 
взять на заметку!). 
Олеся Владимировна после 

нашего выступления отметила, 
что мы чувствовали себя более 
свободно перед военными, чем 
перед плёсковцами и выступили 
лучше. Напоследок мы сделали 
общую фотографию и, перепол-
ненные впечатлениями, отправи-
лись в родные пенаты.

Зинаида Корзун (11)

З а д а н и е 
р е д а к ц и и 
совпало с 
моим жела-
нием прове-
дать наших 
выпускни-
ков. Как они 
там, на но-
вом месте? 

Скучают ли и какие вообще впе-
чатления от взрослой жизни? 
В начале года «Плёсково» на-

вестили несколько девочек-
выпускниц прошлого года: Аня 
Уварова, Марина Зыкова, Варя 
Казанцева, Аня Загородняя и Ве-
роника Савина. Они первыми по-
делились впечатлениями от сво-
ей новой жизни.
Марина: Ох! Освоиться трудно.
Аня: За пределами школы при-

ходится не просто, потому что 
уже привыкли к теплым и сер-
дечным отношениям в «Плёско-
во» и непривычно слышать на 
какие-либо просьбы ответ «нет».
— Жутко устала! — вздохнула 

Варя. — Школа была раем… До-

машние задания, которые нам за-
давали здесь, — это только одна 
шестая от того, что приходится 
делать в институте.
Кто-то просто очень скучает и 

тоскует.

Для того, чтобы разузнать все 
поконкретнее, я решила позво-
нить своему лучшему другу Рус-
лану Бекшеневу и задать ему не-
сколько вопросов.
Вика: Сложно ли было посту-

пать? И ты действительно посту-
пил туда, куда хотел?
Руслан: Я мечтал стать юристом, 

но пошел в МИРЭА (Московский 
государственный институт ра- 
диотехники, электроники и авто-
матики), на факультет электро-
ники (нанотехнологии). Только 
сейчас осознал, что сделал абсо-
лютно правильный выбор. Про 
школу, конечно, вспоминаю и 
премного ей благодарен. 
А поступать было, действитель-

но, тяжело: стресс и все такое. Но 
с Божьей помощью все сложи-
лось удачно.

Вика: А было что-то необычное 
или забавное при твоем посту-
плении?
Руслан: Нет, может, я просто 

очень сильно волновался и ни на 
что не обращал внимания.
Вика: Успел уже вкусить студен-

ческой жизни?
Руслан: У нас технический вуз, 

так что загружать начали с само-
го первого дня. Но ко всему при-
выкаешь! Коллектив хороший, 
вроде, у нас в группе 15 юношей, 
привыкаем друг к другу, пока что 
все идет своим чередом.
Вика: Изменилось ли у тебя 

что-нибудь в душе с приходом в 
иную, неплесковскую, среду?
Руслан: Нет! Не изменилось. От 

Церкви я не отошел. И отходить 
не собираюсь!
Вика: Нашел ли ты единомыш-

ленников, и если нет, то как бу-
дешь без них?
Руслан: Единомышленников 

полно, в общем, университетом 
я очень доволен.
Вика: Рада за тебя. Дерзай!

Виктория Зайцева (9б)

Легко ли быть студентом…
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Вот наступил четвёртый день 
недели. Сегодня по традиции 
должны показать фильм. Мне 
всегда нравились фильмы, кото-
рые нам показывали на кинолек-
тории. А поэтому я иду на него с 
радостью.
Фильм назывался «Я остаюсь». 

Главный герой — врач. Он не ве-
рит в загробную жизнь, в одном 
из диало-
гов гово-
рит: «Го-
тов зуб 
дать, что 
нет за-
г р о б н о й 
ж и з н и » 
(простите, 
если цита-
та неточ-
ная). 
Слово не 

воробей, вылетит — не пойма-
ешь. Попал наш герой в больни-
цу, он получил сотрясение мозга 
и оказался в коме. И вот тут-то 
он оказывается в том самом за-
гробном мире, существование 
которого отрицал. Преодолева-
ет много трудностей и вскоре 

возвращается в наш мир совсем 
другим человеком. 
Мы часто не следим за тем, что 

говорим, бросаемся словами. Но 
слова имеют огромную силу. И 
фильм нам очень чётко это по-
казал.
Кинолекторий кончился. По до-

вольным лицам учащихся было 
понятно, что фильм понравился. 

Я очень 
рада, что у 
нас в шко-
ле есть та-
кая заме-
чательная 
традиция 
и надеюсь, 
что она не 
и с к о р е -
нится. Ки-
нолекто-
рий идет 

нам на пользу: мы не только от-
дыхаем от забот, которые сопро-
вождают нас в течение всего дня, 
но и получаем полезную инфор-
мацию. После кинолектория не 
чувствуешь, что потратил время 
напрасно. А это самое главное.

Анна Казанцева (10)

Радости и печали ма-
ленького лорда

Это был первый наш кинолек-
торий в этом году, и мы не зна-
ли чего ждать. В том году подбор 
фильмов мне в принципе нра-
вился. И вот мы шумною толпою 
вваливаемся в актовый зал, рас-
саживаемся на места и замираем. 
Выходит отец Илья и говорит, что 
премьера этого фильма прошла 
незамеченной и фильм мало кто 
смотрел. Я сначала подумала, что 
это вряд ли будет интересно. Но 
как только увидела первые кадры, 
я его узнала, и как мне было при-
ятно, что это оказался фильм, ко-
торый мне очень нравится, и я хо-
тела уже давно его пересмотреть.
Этот фильм сняли по одноимен-

ному роману Ф. Х. Бернетт «Ма-
ленький лорд Фаунтлерой». Про-
винциальная Америка XIX века. 
В маленьком городке живет до-
брый и честный мальчик Седрик. 
У него есть только мама, которая 
искренне верит в Бога, обожает 
своего сына, воспитывает его и 
рассказывает ему о его отваж-
ном отце, которого он никогда 
не видел. Но однажды он узнает, 
что в Англии живет благородный 
граф — его близкий родственник. 
Седрик готов преодолеть любые 
препятствия, чтобы найти ключ 
к сердцу своего высокочтимого 
дедушки и стать настоящим лор-
дом Фаунтлероем.
Снят фильм в России в 2002 г. Ре-

жиссер: Иван Попов.
Актеры: Алеша Веселкин, Ста-

нислав Говорухин, Ольга Буди-
на, Олег Шкловский, Екатерина 
Васильева, Сергей Газаров, Алена 
Хмельницкая. 
На меня этот фильм произвел 

очень хорошее впечатление, и, 
по отзывам, которые я слышала, 
можно сделать вывод, что понра-
вился он не только мне.

Ксения Кочеткова (9 б)

Ванечка
Это история одной девушки, ко-

торая ради чужого ей мальчика 
забыла о своих мечтах и посвя-
тила жизнь ему.
После просмотра фильма «Ва-

нечка» в корпусе разгорелись 
жаркие дебаты. Лично я считаю, 
что Надя поступила совершенно 
верно. К тому же, как можно го-
ворить, верно она поступила или 
неверно? Ведь если бы Надя не 
забрала этого ребёнка, не прибе-
жала к Гаврилову, то он сиганул 
бы с крыши...
Горькие мысли пришли в голо-

ву, когда увидела детдом. Пред-
ставьте, сколько их в России? И 
не везде же такие замечательные 
директора и спонсоры. А что 
если спонсора совсем нет? 
Перед героиней я могу только 

склонить голову, невольно ставя 
себя на её место, понимаю, что 
вряд ли смогла бы забыть мечту 
всей жизни, проявить такую силу 
воли. Ещё мне кажется, что этот 

фильм не про наше время. Мо-
жет, для взрослых он и понятен, 
а я как-то не могу себе предста-
вить шахтёров, сидящих на улице 
и стучащих касками. Сюжет, на 
мой взгляд, несколько размытый.
Но главный герой Ванечка поня-

тен и симпатичен всем, а в конце 
фильма многие девочки плакали.
Демонстрация фильмов — еще 

одна добрая традиция «Плёсково».
Зинаида Корзун (11)

Кинолекторий — это сила
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Герой-неудачник

30 октября на последнем кинолек-
тории первой четверти мы смотрели 
фильм «Женитьба Бальзаминова». Эта 
лёгкая комедия рассказывает о просто-
душном холостяке и его попытках соз-
дать семью. В фильме много смешных 
моментов, но, как мне кажется, этот 
фильм не несёт никакого смысла, и его 
зря показывали в «Плёсково». Я считаю, 
что в нём всё напрасно, и у меня не воз-
никает желания сочувствовать бесприн-
ципному герою-неудочнику, каким на 
мой взгляд, является Бальзаминов.
P.S. Я написала здесь своё субъектив-

ное мнение, думаю, что со мной согла-
сятся совсем не многие плёсковцы.

Анна Юсина(8а)

Легко ли быть сыном?
В четверг на очередном кино-

лектории (по инициативе Елены 
Евгеньевны Талиной) состоял-
ся просмотр фильма «Старший 
сын» по одноимённой пьесе А.В. 
Вампилова. Фильм интересный, 
со смешными сценами и глубо-
ким смыслом. Видимо, понра-
вился он не только мне — вся 
школа увлечённо его смотрела, 
а после оживлённо обсуждала 
(кроме некоторых несознатель-
ных личностей, ушедших после 
первой части, совершенно зря, 
по моему мнению). 
Главный герой — Володя Бусы-

гин со своим случайным знако-
мым нечаянно попадает в семью 
Сарафановых и становится их 
«родственником». 
Старший Сарафанов — пожилой 

человек, отец Нины и Васеньки, 
играет на кларнете на танцах и 
похоронах, этим и прокармливая 

семью. Красавица Нина, девятнад-
цатилетняя девушка, собирается 
выйти замуж за будущего лет-
чика Кудинова. Он, по существу, 
воплощает в себе все те качества, 
которым должен обладать хоро-
ший, порядочный человек: чест-
ностью, правдивостью, прямо-
той, верностью, он человек слова, 
и при этом мы видим, что с ним 
не то что общаться, находиться в 
одной комнате противно. А Бу-
сыгин, этот лжец и обманщик, к 
тому же ещё и уводящий невесту, 
нам гораздо ближе и приятнее, 
более того, его мы полностью 
поддерживаем, принимаем и лю-
бим, по крайней мере, я. 
Васенька, младший брат Нины, 

влюбился в легкомысленную 
особу, которая к тому же старше 
его на десять лет. Ситуация в се-
мье непростая: дети собираются 
оставить отца одного, и тут по-
является Бусыгин, который вы-

даёт себя за сына Сарафанова и 
пытается решить их проблемы, 
и даже решает остаться жить с 
Сарафановым.
Бусыгин впервые за свою жизнь 

почувствовал любовь отца и не 
смог сбежать, уйти от него: он 
три раза возвращался, а в итоге 
не выдержал собственного вра-
нья и открылся Нине. Сарафа-
нов, узнав об обмане, не верит, 
не хочет верить в то, что Володя 
не его старший сын, и говорит о 
том, что все: и Володя, и Нина, и 
Вася — его дети.
А.В.Вампилов в своей пьесе 

поднимает такой нравственный 
вопрос, как отношения отцов и 
детей. И я надеюсь, что каждый 
плёсковец после просмотра 
этого фильма задумался над 
этим вопросом и сделал какие-
то выводы.

Мария Толстокулакова,  
Зинаида Корзун (11)

КИНОЛЕКТОРИЙ

Когда работа в радость
Мария Васильевна Бочарова попросила нашего классного ру-

ководителя, Ольгу Викторовну, поехать с нами в Крестовоздви-
женский монастырь помочь с приготовлениями к празднику. 
Ольга Викторовна согласилась. А когда нам объявили об этом, 
то не всем понравилась эта идея, но помочь надо — и вот мы 
едем в монастырь. 
Сказать честно, когда мы приехали, настроя работать не было. 

Но только распределили обязанности на ближайшие два часа, 
стало намного проще. Четырёх девочек (в том числе и меня) 
взяли в помощь для украшения входа в трапезную, остальных 
представительниц прекрасного пола отправили на кухню. Бо-
лее сильным и мужественным представителям нашего класса 
почётно вручили мётлы, и они профессионально занялись под-
метанием монастырских дорожек.
Наш небольшой певческий коллектив благодаря смелости Ани 

Казанцевой попросился петь на клиросе во время всенощного 
бдения. После службы нас так вкусно накормили, что даже ве-
ликий гурман Юля Мурзина съела целую тарелку совершенно 
обыкновенного, но при этом необычайно вкусного плова. 
После ужина наши послушания не кончились: мы отправились 

подметать трапезную, а она отличается немаленьким размером. 
С этим послушанием мы справились быстро. И только мы собра-
лись, еле волоча ноги, идти в гостиницу, как нас встретила мона-
хиня с вопросом: «А вы куда? Вас никто не отпускал! На кухне ещё 
много дел!». Так наши послушания продолжались до 10 вечера…
На литургию приехал владыка Орехово-Зуевский Алексий. Ли-

тургия прошла празднично и торжественно. Хор наш не ска-
жу, что пел ангельски, все-таки были некоторые недочеты. Хочу 
отметить, что Крестовоздвиженский храм, был очень красив: 
лучи солнца наполняли его необыкновенным светом.
На праздничной трапезе наш скромный певческий коллектив, 

состоящий из шести девушек, под твердой руководящей рукой 
Лены Близнюковой исполнил несколько произведений. А Адри-
ан Иосифович — две очень красивые песни сольно. 
Я с удовольствием вспоминаю нашу поездку, жаль, что мы ез-

дим туда только два раза в год.
Елизавета Огнева (10)
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СЛОВЕСНОСТЬ  
В КАНИКУЛЫ

На осенних каникулах, 5 ноя-
бря, около санатория «Роди-
на» остановился серебристый 
HYUNDAI. Открылись двери, и 
из машины вышли 4 человека. 
Миновав калитку и оказавшись 
таким образом на территории 
санатория, эти 4 человека напра-
вились к зданию, на котором ви-
села табличка «Клуб. Столовая.». 
Они зашли в открытую дверь. 
Затем 4 человека поднялись на 2 
этаж и, решив удостоить своим 
присутствием конференц-зал, 
устроились там на последних 
рядах. Тут было много людей. И 
у всех было кое-что общее: все 
они были школьниками и их 
учителями. Наши 4 загадочных 
человека в этом тоже от них не 
отличались, и в этом легко убе-
диться, отыскав их где-нибудь в 
«Плёсково», ведь все они — ро-
дом из «Плёсково». Вот эти чет-
веро: Елена Евгеньевна Талина, 
Зина Корзун, Ваня Блинов и я.
В санатории проходила 2-ая 

Научно-практическая конфе-
ренция учителей-словесников 
и учащихся «Тема семьи в рус-
ской литературе». Всё началось 
с мероприятия, называющегося 
«пленарным заседанием». Вна-
чале И.А.Пыченкова, учитель 
Вороновской средней школы, 
прочитала доклад, который на-
зывался «Изображение в отече-
ственной литературе 12-19 вв. 
семьи как основы русской циви-
лизации». Охватив немало про-

изведений русской литературы 
разного времени, она рассказала 
о развитии темы семьи, её роли 
в отечественной литературе. По-
сле неё выступил о.Александр 
Никитин, настоятель Благове-
щенского храма д. Матвеевское. 
Его доклад (который был очень 
похож на проповедь, потому что 
батюшка объяснял всё ясным и 
понятным эмоциональным язы-
ком) назывался «Образ благоче-
стия на примере семьи Базаро-
вых» (по роману И.С.Тургенева 
«Отцы и дети»). Кстати, хотя 
из всех школ была только одна 
православная («Плёсково»), на 
конференции присутствовали 
двое священников, что очень 
радует. 

По окончании пленарно-
го заседания началась работа 
секций. Ученики 8, 9, 10 и 11 
классов разошлись по разным 
аудиториям. В моей секции 
было представлено 4 доклада. 
Первый — «Тема семьи в рус-
ских народных пословицах и 
поговорках», потом — «Тема 
семьи в повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка», где уче-
ница средней школы пос. Зна-
мя Октября говорила о семьях 
Мироновых и Гринёвых и о 
том, какое хорошее воспитание 
дали Маше и Петру крепкие се-
мьи. Третьей выступала я. Мой 
доклад был посвящён теме се-
мьи в повестях А.С.Пушкина 
«Метель» и Н.В.Гоголя «Старо-
светские помещики». Я волно-
валась, хотя и хорошо знала 
свои две печатных страницы: 
накануне вечером я, лёжа на ди-
ване, рассказывала их наизусть. 
Но, несмотря на это, я всё-таки 
иногда подглядывала в листо-
чек, а вообще-то я смотрела в 
глаза слушателям. Я доказы-
вала, что в повести Пушкина 
надуманная любовь, а в про-
изведении Гоголя — истинная. 
Любовь, на которой строится 
семья, держится на смирении, 
терпении и согласии... Послед-
ней выступила девочка из Фе-
дюковской средней школы с 
работой, посвящённой теме се-
мьи в русской литературе (по 
повести М.Горького «Детство»). 

ЦИРК В КАНИКУЛЫ 
Семестровый пансион на 

осенних каникулах побывал 
в цирке на «Международном 
представлении». Красочное и 
захватывающее представле-
ние потрясло всех зрителей. 
Особенно ярким оказалось 
выступление акробатов из Ке-
нии. Они ухитрялись управ-
лять мотоциклами внутри ме-
таллических цилиндров.
Еще мне очень понрави-

лось выступление российских 
акробатов. Особенно — соль-
ное выступление одной из 
циркачек. Она парила в возду-
хе над выносным бассейном 
с фонтанами. Представление 
завершилось красочным вы-
ходом всех артистов, сопро-
вождаемое зрительскими ова-
циями.

Виктория Заливина (7а)

Она говорила о взаимоотноше-
ниях главного героя с дедуш-
кой и бабушкой.
Наши одиннадцатиклассницы 

(Катя Беляева и Зина Корзун) 
делали доклад по теме семьи 
в пьесах А.П.Чехова (они на-
звали его «Безотцовщина»). А 
Ваня Блинов готовил презента-
цию. В 11 классе были ещё ра-
боты, посвящённые творчеству 
А.П.Чехова. Один человек вы-
брал повесть В.Распутина «По-
следний поклон». Интересная 
работа была представлена на 
тему «Языковой портрет семей 
Берестовых и Муромских в по-
вести А.С.Пушкина «Барышня-
крестьянка».
Я хочу заметить вот что: ин-

формация воспринимается слу-
шателями гораздо хуже, когда 
рассказчик ЧИТАЕТ, а не РАССКА-
ЗЫВАЕТ. В этом я ещё раз убеди-
лась на собственном опыте.
В заключение скажу, что за 

две работы, представленные от 
«Плёсково», мы получили по 
жёлтому, украшенному гербом 
«Подольского муниципального 
района» диплому, в тексте кото-
рого значится: «награждается...
занявший 1 место...».

Юлия Кухаренко (8а)

КАНИКУЛЫ
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В процессе любого обучения 
для оценки и контроля качества, 
уровня усвоения пройденного 
материала необходимо время от 
времени подводить итоги. Уче-
ники сдают контрольные рабо-
ты, тесты, зачеты и др. 
Особой формой зачета и кон-

троля в области физической 
культуры являются товарище-
ские игры с командами учащих-
ся других школ. В этих играх 
ребята совершенствуют умения 
и навыки, приобретенные на 
уроках физкультуры и секциях, 
в обстановке активного проти-
водействия соперника и стро-
гого судейства, при поддержке 
болельщиков. А самое главное, 
что ребята крепнут психологи-
чески, учатся терпеть и прини-
мать правильные решения при 
ограниченном времени и высо-
кой физической нагрузке. Эти 
игры очень эмоциональны, они 
сплачивают коллектив игроков и 
болельщиков, происходят новые 
знакомства, в командах соперни-
ков появляются друзья. В то же 
время опытный глаз тренера за-
мечает ошибки каждого игрока 
и исправляет их на последующих 
тренировках. Оценив уровень 
подготовки соперника, можно 
вносить коррективы в трениро-
вочный процесс своей команды. 
Товарищеские игры — это не раз-
влечение, а необходимая часть 
учебного и в большей степени 
воспитательного процесса. 
В нашей школе стали регуляр-

ными товарищеские игры по 
баскетболу. Когда мы только 
начинали, часто проигрывали, 
наши болельщики с грустью на 
лице воспринимали результат 
очередного поражения. Но при 
правильном подходе и отноше-
нии ребят к работе на трениров-
ках и четко поставленной цели 
мы смогли выиграть первенство 
Подольского района. Хочется 
вспомнить наших выпускников, 
которые добились этой победы: 
Дмитрий  Агуреев, Владимир 
Шашков, Давид и Руслан Бек-
шеневы, Никита Поликарпов. 
Способность точно и быстро 
осуществлять указания тренера 
на площадке, трудолюбие и це-

леустремленность этих ребят на 
тренировках и соревнованиях 
будут примером для подрастаю-
щих спортсменов нашей школы.
На данном этапе мы готовим-

ся к районным соревнованиям 
по баскетболу, 5-7 классы будут 
отстаивать честь школы уже в 
декабре, а самые главные сорев-
нования старших школьников 
запланированы на апрель 2009 
года. Прошедшие товарищеские 
игры показали уровень нашей 
подготовки: сборная команда 
5-7-х классов выиграла, 9-11-е 
проиграли команде п. Вороново. 
Главное, четко определены наши 
недостатки, в том числе и в по-
бедном матче. 
Особую благодарность хочется 

выразить нашим болельщикам, 
которые так активны, что помо-
гают проявить нашими игрока-
ми свои лучшие способности.
Спасибо! 

А.О.Доронин, учитель физкультуры

Славная победа
14 октября на праздник По-

крова Божией Матери состоялся 
матч по баскетболу между ко-
мандами «Плёсково» и Вороно-
во 5, 6, 7 классов. 
Для подопечных Александра 

Олеговича Доронина игра была 
довольно лёгкой, и победа не со-
ставила большого труда. Ребята 
часто убегали в отрыв, забивая 
лёгкие очки. Здесь больше всего 
отличился Денис Зубрий. Мно-
гие плёсковцы превосходили по 
росту соперников, поэтому не-
трудно было забивать и из-под 
кольца. Маленькие и шустрые 
четвероклассники, тоже высту-
павшие за плёсковскую коман-
ду, хорошо работали в защите, 
отбирая мячи у более рослых 
игроков. Итог — 49:24 в пользу 
«Плёсково». 
Но вороновские ребята тоже 

молодцы. Они сражались до са-
мого конца и поражению особо 
не огорчились, будто знали, что 
через несколько дней их стар-
шие товарищи одержат в «Плё-
сково» победу... Но это уже дру-
гая история.

Иван Луппов (7б)

СПОРТ

Для чего нужны товарищеские игры Дерби

23 октября наконец- то состоялся 
матч по футболу между учащими-
ся и воспитателями. Это дерби у 
нас в представлении не нуждает-
ся — оно происходит каждый год 
и всегда пользуется большим успе-
хом у всех в нашей школе. 
Ученики не готовились к матчу, 

разве что морально. А взрослые — 
их можно понять, для них собрать-
ся вместе, командой, выкроить 
время из своих дел очень сложно. 
Неудивительно, что это получает-
ся раз в год.
Сама игра получилась сумбурной. 

Команда «Сотников» быстро забила 
два гола, и мы оказалась в положе-
нии догоняющих. Догнать не полу-
чилось, хотя было всё: и командное 
взаимодействие, и взаимопонима-
ние между отдельными партнё-
рами. Но не было завершающих 
ударов (ни «косых» ни «точных»). 
В итоге на один гол мы всё-таки от-
стали и закончили игру со счётом 
3:4. Тем обиднее было проигрывать. 
Но в поражениях куются победы. И, 
кстати, нам обещали ещё несколько 
матчей в этом учебном году, так 
что, возможно, они будут уже со-
всем скоро, надо лишь учесть свои 
ошибки и не повторять их.
От лица всей команды я ещё раз 

хочу поблагодарить команду «Сот-
ников» за прекрасный матч, за тот 
опыт, который мы от них получи-
ли, за подарки, которые они вручи-
ли нам после матча. Надеемся на 
реванш.

Иван Нор (11)  
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Класс Отличники хорошисты на «4» и «5» С одной «3» С двумя «3» С одной «2»
Успев.
%

Каче- 
ство
%

2 Соколова М.

Нусенкис А. (мат.)*,
Холмуродов М. (мат.)*, 
Голечков М. (рус. яз.)*, 
Бекренева Д., Макаров Г., 
Малыченко С., Панков И., 
Панков И., Простомолото- 
ва К., Крылова Е., Саблина С., 
Сопельняк К., Троценко А.

Зеленова Е.
(мат.)

100 93

3 Смирнова А.
Волицкая А., Зубрий В., 
Минервин А., Михальчук Д., 
Федин В., Щербакова М.

Анисимова А. (рус. яз.), 
Карпенко В. (окр. мир), 
Косарев И. (мат.), 
Куимова М. (мат.), 
Ульева А. (рус. яз.), 
Яковлев П. (англ. яз.)

100 47

4а

Шелонина А. (рус. яз.)*,  
Захаров Г., Иваница А.,  
Куимов И., Ли Д., Марю- 
нин В., Михайлова И.,  
Усанов Д.,Чесноков К.

Волков С.
(рус. яз.)

Крюков Т. (рус. яз., мат.) 100 75

4б
Ковалева В. (мат.)*, Гумбин 
А., Зубрий И., Казакова Т.,  
Мережко О..

Гальцев С. (мат.)
Сухов А. (мат.)

100 56

5а

Иванова Е. (биолог.)*,
Федина А. (рус. яз.)*,
Барышников Т., Кулаж-
ский Е., Ляльченко Е.,  
Саблин С., Сафронова Э., 
Слинько Ю.

Лямина Е. (англ. яз.)
Созинова Е. (история)

Землякова Е. (рус., мат.),  
Албайрак И. (рус., мат.),  
Чернеев М.(мат., англ. яз.)

100 57

5б

Жукова М., Зайцева Е., 
Королева Е., Лазарева С., 
Медведева Т., Типцова О., 
Шувалова М.

Кудрявцева Д. (рус. яз.),
Путиева С. (мат.)

100
78

6а Вольферс А.
Степанищева Т.

Вострикова М. (рус. яз.), 
Деньга С. (рус. яз.),  
Лука А. (рус. яз.)

Арутюнян В. (рус., мат.)
Кривякова Д. (рус., церксл.), 
Чушко А. (рус., мат.)

100 18

6б Дементьева А.

Волков Ю., Гумбин И.
Гурчиани Н., Калугина С.
Лыскова Т., Луппова А.,
Мишуренко И., Прусов Я.
Решетникова У.

Тарабан А. (алгебра, ли-
терат.)

100 77

7а Заливина В., Зубрий Д.
Арутюнян М. (литерат.),
Ковальчак А. (рус.)
Синев И. (рус.)

Юданов С. (рус., литерат.) Савчуков П. 
(литерат.)

92 15

7б
Кащенко А., Королева О., Ку-
дрявцева Д., Луппов И., Хава-
нова А.

Верещагин П. (литерат.), 
Захаров И. (рус.),  
Сычева М. (алгебра)

100 36

8а Кухаренко Ю. 

Зубрий М., Бочарова А., 
Гаврикова П., Дуковская А., 
Молчанов А., Фролов И., 
Чесноков П., Руденко М., 
Ковальчак К., Севостьянов С., 
Юсина А.

Васильева А. (рус.)
Крохина Д. (рус.) 100 86

8б Викторова А., Неволина М.
Лыков А. (русск.яз.)

Букова И. 
(литерат.)

92 17

9а
Блинова Д., Геронимус Н., 
Хаджийская А., Хамзина С., 
Швечиков П.

Ларина А. 
(алгебра)

92 42

9б Грицышин В., Кочеткова К.
Гусев И.
(литерат.)

Григорьева А. (лит., геом.), 
Зайцева В. (алг., геом.)

70 20

10 Близнюкова Е., Кузнецов А., 
Чудайкин И.

Беляев И. (химия), 
Музина Ю.  (геометрия)

Дмитров И. (рус., литерат.)

Востриков С. 
(химия),
Кузьменых Е.
(рус.)

86 21

11 Корзун З., Перелыгина М., 
Федосова М.

Березина К. (рус.), 
Толстокулакова М. 
(литерат.)

Беляева Е. (алг., ист.), 
Блинов И. (рус., лит.),  
Нор И. (лит., геом.)

Соколов И.
(геометрия)

92 23
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