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21 января

Районные соревнования по настольному теннису
22 января
Кинолекторий. Просмотр к/ф
«Облако-рай»
Тестирование участников конкурса
«Кенгуру», учащихся 9, 11-х классов
и мониторинг по математике учащихся 4-х классов
23 января
Концерт Калужской православной
гимназии
Областная олимпиада по математике
24 января
Районная олимпиада по ИЗО (5-7
классы)
25 января
Репетиционный ЕГЭ по обществознанию
27 января
Областная олимпиада по информатике
Пробный ЕГЭ по математике
Учебная экскурсия в Английский
дворик
28 января
Областная олимпиада по истории

29 января
Второй тур I Всероссийской олимпиады по Основам Православной
культуры «Русь Святая, храни веру
Православную»
Кинолекторий. Просмотр к/ф «Сибирочка»
Областная олимпиада по литературе
30 января
Общешкольный классный час, посвященный 65-летию снятия блокады Ленинграда (5-11 кл.)
31 января
Районная олимпиада по ОБЖ в Дубровицкой СОШ (10 кл.)
Районная олимпиада по информатике (8-10 кл.)
Районный товарищеский матч по
баскетболу
1 февраля

День выпускника. Литургия
Репетиционный ЕГЭ по математике
2 февраля
Началась неделя Новомучеников
5 февраля
Встреча с протоиреем Кириллом Каледой – настоятелем храма в Бутово
Литургия

6 февраля
Второй тур олимпиады «Полтава».
Конференция-диспут по Полтавской
битве
Поездка в Бутово
7 февраля
Финал Всероссийской Интеллектуальной олимпиады
11 февраля
Районные соревнования по лыжам
13 февраля
Общешкольный классный час о христианских праздниках
Репетиционный ЕГЭ по русскому
языку
14 февраля

Районная олимпиада по компьютерной графике (6 – 7 кл.)
15 февраля

Конкурс фортепианных пьес им. Захаровой в г. Дубна
16 – 20 февраля

Неделя предметов естественнонаучного цикла
21 февраля

Участие в хоровом фестивале «Пою
Богу моему» в Свято-Тихоновском
институте

Новости короткой строкой
С января в нашей школе работает психолог
Юлия Сергеевна Архипова,
с которой вы можете встретиться
понедельник 10 – 17
вторник 10 – 17
пятница 10 – 16
в 10 корпусе на 3 этаже
(кабинет психолога).
Материал о новом сотруднике – в № 6 (111) в рубрике
«Личное дело».

Принципы работы с детьми Ю.С.Архиповой

В номере:

Неделя новомучеников

Полтава — 300 лет

День выпускника
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В стране

Не успели мы отметить один юбилей (действительно, празднование
300-летия Полтавской победы еще
впереди), как грядет новый: через
три года – 200-летие Бородинского
сражения. Стоит, наверное, подготовку начать заранее. Советую посетить выставку «Война и мир» в
ГИМ, где представлены экспонаты
из частных отечественных и зарубежных собраний.
И, конечно, будучи в Петербурге, не забудьте найти
в Зимнем дворце Военную галерею 1812 г. Там в пять
ярусов, от пола до потолка, развешаны 332 парадных портрета героев Отечественной войны. Автор
полотен, англичанин Джордж Доу, был приглашен
Александром I в Петербург, работал над портретами
восемь лет. Николаем I ему был пожаловано звание
первого портретного живописца.
Еще одна памятная дата. 225 лет назад императрица
Екатерина II повелела в черноморской бухте Ахтиар
(татарское название) «устроить» город Севастополь
(в переводе с греческого «священный»), ставший
впоследствии городом русской воинской славы.
Возвращаясь к напечатанному. Во многих странах мира началась кампания по борьбе с курением,

В школе

Как быстро летит время! Казалось,
совсем недавно прозвучал первый
звонок, и начались занятия, а вот уже
и заканчивается третья четверть.
Учебный процесс набрал обороты.
На смену одним олимпиадам пришли
другие. И нам есть чем гордиться. В
этом году наши ребята заняли много
призовых мест на районных олимпиадах, что дало им
право участвовать в областных. Фролов Иван (8а), Кухаренко Юлия (8а), Геронимус Надежда (9а), Близнюкова
Елена (10) приняли участие в областной олимпиаде по
математике, Блинов Иван (11) — по информатике, Востриков Савва (10) и Титов Андрей (11) — по истории,
Блинова Дарья (9а), Кузнецов Александр (10), Беляева
Екатерина — по литературе, Швечиков Павел (9а) — по
химии, Титов Андрей (11) — по географии.
Полным ходом идет подготовка к ЕГЭ у выпускных
11-го и 9-х классов. Уже написаны репетиционные экзамены по обществознанию, математике и русскому языку в 11-х классах. Также одиннадцатиклассники сделали
выбор предметов на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ.
В конце января прошел второй тур I Всероссийской
олимпиады по Основам Православной культуры «Русь
Святая, храни веру Православную». Также прошел второй
тур олимпиады «Полтава», который завершился круглым
столом, где, помимо наших учащихся и педагогов, приняли участие еще две православные школы: гимназия во
имя Иоанна Богослова г. Москвы и губернская гимназия
во имя святителя Игнатия Брянчанинова г. Ярославля.
Несмотря на такой плотный график олимпиад, предварительных экзаменов, диагностических работ да и просто уроков, наши дети умудряются жить наполненной
событиями жизнью.
За этот период произошло несколько важных событий в жизни нашей школы, которые уже стали добрыми
традициями.
Во-первых, это День выпускника. Как мы ждали наших
плесковцев! Но, то ли мороз отпугнул, то ли выборы

СУЖДЕНИЯ

и, вероятно, рано или поздно мы к ней присоединимся. Вот только стоит ли ждать, когда на западе
для нас напишут очередные рекомендации? У нас
накоплен собственный немалый опыт по борьбе с
пагубными привычками. В России с 1634 года употребление, продажа и даже хранение в доме табака
было запрещено под страхом смерти и конфискации всего имущества. А в «Уложении» 1649 года
Алексея Михайловича, в котором за убийство сына
или дочери назначали только церковное покаяние
и тюремное заключение, за табак предписывалось
резать носы, «пороть» ноздри и ссылать на поселение. Сейчас, конечно, применение подобных мер
невозможно. Но вот сравнительно недавно, в послевоенной Москве, за брошенный окурок штрафовали на 3 рубля, а за сквернословие давали 15
суток общественных работ. Не можешь следить за
чистотой своей речи - будешь две недели очищать
городские улицы. И столица была чистой в прямом
и переносном смысле. А сейчас Россия занимает
четвертое место в мире по количеству курильщиков. Думается, что брошенный окурок, шелуха от
семечек, кожура от мандарина, огрызок яблока –
вещи одного порядка…
Использованы материалы журнала «Вокруг света».
О.А. Гумбина, учитель истории

нового Патриарха оказались более значимым событием. Так или иначе, в этом году приехало очень мало
выпускников. Очень жаль! Но всех приехавших, таких
долгожданных, школа встретила тепло и с любовью. Все
классные руководители были рады вновь встретиться
со своими выпускниками, а те, в свою очередь, пообщаться с учителями и одноклассниками.
Во-вторых, это Неделя Новомучеников, которая благодаря стараниям отца Илии, на мой взгляд, была очень
содержательной и наполненной событиями. Здесь были
и беседа с учителями на тему «Подвиг мученичества в
Православной Церкви», и общешкольная служба. Очень
интересной оказалась встреча с протоиереем Кириллом Каледой, настоятелем храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутово и просмотр фильма о
Бутовском полигоне. И, конечно же, ставшая уже традицией, поездка 5–11 классов на полигон в Бутово. В
течение всей недели по корпусам проводилось чтение
выборочных житий Новомучеников.
Нельзя обойти стороной общешкольный классный час,
посвященный 65-летию снятия блокады Ленинграда. На
встречу с учениками 6-х классов была приглашена Вера
Ивановна Ларкина, пережившая те страшные события,
а всей школе был показан фильм о блокаде.
Были еще и поездки, и экскурсии, и музыкальные конкурсы. И это все за один месяц!
Впереди нас ждет Великий пост — время, когда человек
как бы вновь приобретает веру, но также и жизнь, в ее
божественном значении, в ее священной глубине. Воздерживаясь от пищи, мы вновь узнаем ее вкус и научаемся получать ее от Бога с радостью и благодарностью.
Сокращая развлечения, слушание музыки, ненужные
разговоры и поверхностные рассуждения, мы вновь понимаем величайшую ценность отношений с человеком.
И понимаем мы все это, потому что мы просто снова
поняли Самого Бога, потому что мы вернулись к Нему и
в Нем ко всему тому, что Он дал по Своей бесконечной
любви и милосердию.
Хочется пожелать всем нам терпения, смирения и веры.
А.А.Пушкова, зам. директора по информационноаналитической работе
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«Есть ли Бог?»
Бутово... многие слышали об
этом месте, но не все знают, что
для православных Бутово — это
Русская Голгофа, место скорби,
памяти…
5 февраля в нашу школу приезжал священник Кирилл Коляда,
настоятель храма Новомучеников российских на Бутовском полигоне. Отец Кирилл начал свой
рассказ с вопроса: « Что же такое
святость?» И никто из сидящих
в зале не смог дать точного ответа. И батюшка рассказал нам о
святости кончины тысяч людей,
расстрелянных на бутовском полигоне. Они были такими же как
мы, в их жизни не было ничего
особенно выдающегося. Но эти
люди имели главное — настоящую веру, за которую они и отдали свои жизни.
Меня поразил один эпизод,
рассказанный отцом Кириллом.

Как-то в на Бутовский полигон
приехал зарубежный епископ
со своей сестрой и совершенно
случайно нашли в храме фотографии своего давно погибшего
«дедушки Володи». И таких случаев не мало. Например, бывало,
что школьники, приехавшие на
полигон, тоже находили в списках расстрелянных имена своих родственников. Эти истории
свидетельствуют о невероятном
количестве убиенных…
«Простая русская бабка понимала, на что она шла, за что
умирала», — сказал отец Кирилл.
Перед расстрелом ее спрашивали: «Есть ли Бог?» «Да, есть» —
отвечала она.
Слушая о тех простых, порой
неграмотных людях, задаешься
вопросом: А смог бы кто-нибудь
из нас умереть за два слова: «Бог
есть?». А пока нам всем, как ска-

зал отец Кирилл, следует молиться святым новомученикам о
даровании истинной веры и мужества.

Юлия Прибылова (9а)

Жизнью и смертью они свидетельствовали о вере...
Окраина многострадальной Москвы. Пустой полигон за колючей проволокой... Заходя сюда,
даже шумная толпа школьников
затихает.
У Бутово богатая история! Но
какая трагичная! Столько жертв
в одном месте было только на
этом небольшом полигоне близ
села Дрожжино Ленинского района Московской области.

Впервые село Дрожжино упоминается в 1568 году. Жизнь
села была тиха и незаметна, в
круговороте истории она не
оставила заметных следов. Но
у некоторых хозяев усадьбы
судьбы были трагичны. Первый
владелец, Федор Михайлович
Дрожжин, представитель земского боярства, при Иване Грозном «был казнен в опричнине».

Следующие хозяева, Соловьёвы,
хоть и успели прославиться тем,
что благоустроили усадьбу, но
закончили свою историю довольно унизительно: последний
из Соловьёвых, Николай Макарович, был человеком добросердечным и гостеприимным,
но и страстным игроком. Когда
он проиграл всё до последней
копейки, жена его бросила и
он начал страшно пить. В конце концов он умер в нищете —
в подвале какого-то нежилого
дома в Москве.
Новым владельцем имения стал
Иван Иванович Зимин, представитель известного рода купцовпромышленников. При нём имение переименовали в Бутово.
Когда разразилась Первая мировая война, хозяин имения и
его
племянник-управляющий
ушли на фронт. Там обоих ранило.
Вскоре после Октябрьской революции, не дожидаясь конфискации, И.И.Зимин всё отдал
государству и уехал с семьёй за
границу.
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Земля перешла во владение
ОГПУ-НКВД. Со слов местных жителей известно, что в 20-х годах
здесь уже размещалась сельскохозяйственная колония ОПТУ. В
1935 году полигон обнесли глухим забором. Местным жителям
сказали, что здесь будет расположен стрелковый полигон НКВД.
Ограда из колючей проволоки
перекрыла тропинки, по которым местные жители привыкли
ходить. Кое-где появились посты
с часовыми. Полигон есть полигон — часто у леса раздавались
выстрелы — 3–4, иногда больше.
Бывали периоды, когда стрельба
продолжалась много часов подряд. Поначалу никто не обращал
на это особого внимания, но постепенно какие-то страшные подозрения стали закрадываться в
души людей. Прохожих, возвращавшихся домой с ночной электрички, обгоняли крытые грузовички, из которых, как казалось
прохожим, доносились какие-то
голоса, отдаленные крики. Но так
силен был страх людей, живших
в этих краях, что они не смели
говорить о своих догадках даже
друг другу.
Что же происходило здесь на самом деле? Часто смертные приговоры в то время выносили без
состязательного судебного рассмотрения, и в начале 1937 года
кладбища Москвы уже не могли
вместить такое количество жертв
политических репрессий. НКВД
выделили два объекта для исполнения приговоров: Коммунарку и

Бутово. На Коммунарку попадали
работники НКВД, представители
партийного руководства, военные, на Бутово — все остальные.
Захоронения производились без
панихиды, без уведомления родственников погибших. Всего было
произведено 20 765 расстрелов.
19 мая 2007 рядом с полигоном
был достроен и освящён храм.
Его шатровая архитектура символична, так как многие храмыпамятники, построенные «на
крови», тоже были шатровыми.
Первый этаж храма посвящён
страданию новомучеников, поэтому в притворе храма на стенах мы обнаружили множество
фотографий пострадавших. Под
снимками в витринах размещены
вещи, извлеченные при раскопках
погребального рва: обувь, детали
одежды, пули.
Потолок нижнего храма невысокий, атмосфера тяжёлая. В храме
темно, даже физически ощущается
пустота и скорбь, царящая здесь.
Поднявшись по лестнице, мы попадаем в верхний храм, посвящённый прославлению подвига новомучеников. Здесь всё иначе: храм
похож на дворец, наполненный
светом и радостью, прославляющий бессмертный подвиг веры
обычных земных людей.
Именно вера в Воскресенье Христово дала этим людям силу без
страха принять участь, уготовленную им. Своей жизнью и своей
смертью они свидетельствуют
об этой вере.
Анастасия Подхватилина (10)
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Блокада Ленинграда

30 января в «Плесково» приезжала бывшая блокадница Вера
Ивановна Ларкина.

Очень много людей прошли через этот ад, были среди них отважные, готовые к испытаниям,
были и совсем обычные люди,
которые и не догадывались, может быть, что могут пережить
такое. Одна из них — Вера Ивановна. В то время она была еще
маленькой, но очень отважной,
смогла пережить бомбежки, обстрелы голод и холод, а ей всего
было 7 лет.
Вера Ивановна носила воду, дрова для своих близких под гулом
фашистский самолетов. Шила
платочки, которые потом отдавала солдатам. Хочется, чтобы этот
человек, все люди, которые пережили войну, долго жили.
Мы их любим!
Таисия Лыскова (6б)

***
Вера Ивановна — настоящий герой. Она перенесла это страшное
время. Подумать только, что бы
мы делали, оказавшись в таких
условиях. Мы привыкли, что у
нас есть все, что хочется, а тогда
выдавали всего по кусочку хлеба
на день. В квартирах было холодно, очень страшно. Тем более в
четыре года. Я считаю, что Вера
Ивановна — великий человек.
Меня очень тронула эта беседа. Когда я представил себе тот
крохотный кусочек хлеба, приготовленный на клее, я пришел
в ужас, потому что ни один современный человек и недели не
прожил с такой порцией. Еще
я был поражен упорством этих
людей, которых окружили, морили голодом, и жили они в холодных домах. Они не сдавались
и в конце концов победили!
Юрий Волков (6б)

3

4

ТРАДИЦИИ
РУБРИКУ!

21 января — 22 февраля 2009

РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ РОССИИ

Морозный февральский день.
Меньше часа езды, и мы — возле
Бутовского полигона.
Заходим за зеленый забор. Много
лет назад палачи расстреляли на
этом месте несколько десятков тысяч ни в чем не повинных людей.
Многие из них были священниками, монахами, кто-то пел в храме,
кто-то звонил в колокола, кто-то
помогал батюшке в алтаре держать кадило, а кто-то просто приходил помолиться.
За воротами остались смех, возня и толкотня, а здесь все притихли. Холодно. Поскрипывает снег
под ногами. А идти неловко. И
страшно. Потому что физически
чувствуешь, что у тебя под ногами
десятки, сотни, тысячи людей. Земля, пропитавшаяся страданием и
кровью, наверное, навсегда.
И мыслями невольно переносишься в февральский день 73 года
назад. Что могло происходить на
этой земле?..
Февраль 1938 г. Подмосковье, Бутово. Ночь. Безлюдно. Странный
полигон, обтянутый колючей
проволокой, жители стараются
обходить стороной.
Тишину нарушает рев подъезжающей со стороны леса машины. Это грузовик, с виду обычный фургон, который по утрам
развозит по булочным мягкий
ароматный хлеб. Уставший водитель минует шлагбаум с постовыми и глушит мотор.
«Выходить по одному!» — кричат охранники, и из кузова с трудом выбираются люди, много людей, человек пятьдесят.
Рядом, в маленьком каменном
домике с грязными занавесками
греются люди в форме НКВД. Их
12 человек, они ждут своего часа.

Их должность официально называется «сотрудник для особых
поручений» или – романтичнее,
но точнее – палач. Почти каждую ночь эти люди расстреливают по нескольку сотен человек.
Заслышав гул мотора, один из
них выглядывает в окно. Заметив,
что в этот раз многие приговоренные в подрясниках или рясах,
со спутанными длинными волосами и смятыми бородами, спецсотрудник весело сообщает остальным: «Церковники пожаловали!»
Идем по узким аллеям, вдоль которых тянутся длинные невысокие
насыпи, сейчас покрытые снежными сугробами, — это и есть погребальные рвы. Их 13. К настоящему
времени известно, что в этой земле
покоится больше 20 тысяч человек.
Всех прибывших «врагов народа»
тем временем заводят в длинный деревянный барак для проверки данных.
Арестанты уже все поняли. Пока
ехали в душном «автозаке», еще
оставалась надежда, что везут в
другую тюрьму или к поезду, чтобы отправить в ссылку, на север.
Но вот он, зловещий Бутовский
полигон, откуда, как известно, не
возвращаются. Кто-то пытается протестовать, кто-то кричит: «Это ошибка, я писал товарищу Сталину!» Большинство со
смирением ждет своей участи.
Сверив данные, людям велят
раздеться и по одному выходить
на улицу.
Несколько лет назад на полигоне
построили деревянный храм, освященный в честь Новомучеников
и Исповедников российских. Заходим внутрь. В маленьком храме
тепло и уютно, как дома. Густые
клубы ладана окутывают нас, мерцают огоньки лампадок, новомученики глядят с икон. О. Илия служит
панихиду по всем невинно убиенным людям здесь, в Бутово.
...А сейчас пора. Новенький проверяет свой наган, машинально
засовывает его в кобуру и выходит на улицу. Охранник уже
вывел жертву из барака. Такой
порядок. Каждому исполнителю – по одной жертве. Справился – возвращайся за следующим.
Новенький ведет «своего» приговоренного — седого сгорбленного
старичка — в глубину полигона.
Старик еле босые ноги передвигает, то и дело спотыкается, борода развевается на ветру.

— Наверное, поп, — про себя отмечает палач, — да какая разница. — Идти вперед! Не оглядываться!
А приговоренный и не оглядывается, он только все время чтото шепчет, только так тихо,
что услышать невозможно.
«Со святыми упокой», — еле
шевелятся губы избитого до полусмерти окровавленного старичка. Не думал он, батюшка известного московского храма, что
в холодную февральскую ночь на
какой-то поляне ему придется
отпевать себя заживо…
Вот он, ров. Рядом лежит растрепанная молодая женщина,
лицо в крови. Из старческих глаз
начинают капать слезы. «Упокой,
Господи, душу рабы Твоея». Голос
его крепнет, он поет громко и
уверенно. Кажется, он напрочь забыл о полигоне, о конвойном, который сжимает оружие, и даже
о смерти, которая ждет его на
краю рва.
«Упокой, Господи, душу рабы
Твоея!»
– Замолчать! — спохватившись,
гаркает на него военный. — Здесь
остановиться! Встать спиной
ко мне!
Рядом с полигоном стоит огромный величественный собор из белого камня, освященный в честь
Воскресения Христова.
Возле собора воздвигнут огромный поклонный крест, называемый еще Соловецким, потому
что изготовили его на Соловках и
крестным ходом, точнее крестным
«плавом», доставили на корабле с
Белого моря в Москву.
Сам собор вырос на этой земле
всего за 3 года
— Так быстро построили? — удивляемся мы.
— А как же, — улыбается бабушка
в свечной лавке, — 350 святых нам
помогало.
Это так. Бутово — единственное
в мире место, где на небольшом
клочке земли покоятся останки более 300 святых.
Плесковцы прикладываются к
иконам. Тихо в пустом храме.
— Кирие елейсон, кирие елейсон
(Господи, помилуй!) — вдруг понеслись греческие слова песнопений под купол храма.
Странно… Певчих в это время ведь
в храме не было. А это наши десятиклассницы встали в сторонку и
запели, что душа потребовала…
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Военные стараются не подходить близко к траншее и не смотреть вниз, потому что на дне
рва земля шевелится и из-под нее
слышны стоны…
Они знают, почему. Поток арестованных столь велик, что отдельные рвы для каждой партии
делать не успевают. Поэтому экскаватор капает глубокую траншею, туда бросают расстрелянных, сверху присыпают немного
землей, и готова могила для следующей партии обреченных.
А стоны раздаются — так это
раненые мучаются, которых заживо закопали. Ничего, им положено, враги народа ведь. Сталин
сказал, этой нечисти расплодилось слишком много теперь.
А новых сбросят на головы тех,
кого расстреляли раньше. Ничего. С этой публикой церемониться нечего.
«Старикан ведь еле стоит. На
отца моего чем-то похож… Отставить эти мысли! — испугался
боец. Дважды щелкает курок. Выстрелы почти в упор, в затылок.
Батюшка вздрагивает и сваливается в мерзлую землю.…
В витринах нижнего храма лежат
некоторые вещи, которые достали
из раскопов. Видавшие виды кирзовые сапоги, смятые галоши, крестьянские боты, истерзанные туфельки по моде тридцатых годов.
На стене — фотографии из личных дел. По инструкции перед расстрелом нужно было сопоставить
фото, которое делалось за пару
дней до этого, с человеком. Вот
фотография человека, кажется, по
фамилии Смирнов. Его арестовали
за то, что он был батюшкой. Перед
расстрелом палач еще раз выкрикнул его имя и фамилию. Человек
согласно кивнул головой. Впереди
его ждала смерть. А может, вечная
жизнь, потому что он был родным
братом того батюшки, внешне на
него очень похожим. Вот так человек, не раздумывая, пожертвовал
жизнью «за други своя»…
Вот в витрине шаль новомученицы, ею она прикрывала озябшие
плечи, спасаясь от холода в камерах Бутырки.
Вот чье-то Евангелие с рассыпанными и пожелтевшими от времени страничками. Кого утешало оно
в тюремных застенках?
…Жили люди, как мы с вами, благодарили Господа за еще один день
на земле, радовались Пасхе, дарили друг другу подарки.
Вот епитрахиль с поручами, митра, облачение другого батюшки.

Все из мирной жизни. Все так не
сочетается с ужасами этого места.
Но как же так? Как же люди допустили все это?..
Скоро рассвет. Смена закончена. Все исполнители приговоров
мертвецки пьяны. Им выдают
полагающийся казенный обед и
увозят в Москву. В спецзону заходят другие сотрудники НКВД.
Натягивают белые резиновые
перчатки, подходят к убитым и
начинают сваливать их в ров.
Закончив и сбросив перчатки
туда же, вниз, молча курят. Бросают в могилу все, что осталось
от людей: пальто, куртки, сапоги, валенки, галоши.
Под утро приходит местный
мужичок, не выспавшийся и злой.
Заводит бульдозер и чуть-чуть
присыпает убитых в траншее.
Над полигоном опять повисает
гнетущая тишина. Где-то воет
собака.
Наступает
ночь.
Издалека
слышно рычание подъезжающей
машины. Из каменного домика
кто-то смотрит в окно: один
фургон, второй, третий. Работы
сегодня будет много…
Из 12 исполнителей приговоров
почти никто не дожил до спокойной старости. Кто-то сошел с ума,
кто-то застрелился, один повесился, большинство спились.
Конечно, Бутово — не единственный полигон смерти. Точно так же,
массово и системно, убивали людей не только в Москве и Подмосковье, но и по всей стране.
Но по количеству казненных за
веру Христову Бутово не сравнимо ни с одним местом массовых
расстрелов и захоронений.
Только начиная с 1937 года, за
неполных 15 месяцев здесь было
расстреляно 937 человек, единственная вина которых заключалось в исповедании веры. И это
только те цифры, которые нам известны.
Сколько бываешь здесь, в Бутово,
всегда мучаешься одним вопросом: Господи, за что? Только этот
вопрос неправильный. Наше дело
— понять, зачем?
«…Есть рвы Бутовского полигона,
как рубцы на сердце России.
Есть храм, построенный внуками
и правнуками расстрелянных.
Пусть рвы Бутовского полигона
не позволят нам допустить новых
страшных времен». (Татьяна Шипошина. «Полигон»).
Ю.В.Карпухина, учитель русского
языка и литературы

ТРАДИЦИИ
РУБРИКУ

100-летие святой
обители Милосердия

10 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет со дня открытия Марфо-Мариинской обители.
Мы побывали там вместе с Еленой Юрьевной Волковой и Катей
Ивановой из 5а класса.
Мы стали свидетелями чудесного преображения обители. Она
почти восстановлена и во всем
чувствуется образ ее прекрасной основательницы – великой
княгини Елизаветы Федоровны,
ставшей преподобномученицей
Елизаветой.
Чудное
обаяние
чистоты,
скромности, приверженности к
силе русского духа начинает свое
воздействие уже от святых ворот
монастыря, сделанных в древнерусском стиле.
В доме настоятельницы обители
к юбилею открылась экспозиция.
Ее устроителям удалось передать
присутствие великой княгини
Елизаветы Федоровны.
А самое большое впечатление
произвело на нас совместное пение величания преподобномученице Елизавете. Переполнявшие душу
чувства проступали со слезами…
Святая Елисавета, моли Бога о нас!
Моли Господа, чтобы жить нам
в подражании тебе: в любви к
ближнему, в милосердии и всепрощении!
Всем плесковцам: и детям, и
взрослым от души советую посетить обитель в юбилейный для нее
год. Особенно это будет полезно
девочкам. Именно там вы сможете испытать воздействие истинной красоты и соприкоснуться с
образом удивительной женщины,
стремившейся не к роскоши и наслаждениям, а к милосердному
служению людям, познавшей великую Любовь, великую Скорбь и
принявшей великий Подвиг.
М.В. Третьякова, руководитель
кружка «Милосердие»
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

От сердца к сердцу
В январе состоялись традиционные поездки-поздравления группы «Милосердие» в детский сад
«Кленочек» и Красносельскую
школу-интернат.

В «Кленочек» мы ездили 17 января. Дети, как всегда, встретили нас с радостью. Вначале мы
гуляли, играли с детьми на улице. Познакомились с новенькой
— Настей 4-х лет. Она вела себя
неуверенно, настороженно, но с
нами пообщалась с интересом.
Затем в музыкальном классе мы
рассказали малышам о Рождестве. Маша Соколова и Алеша Сухов прочитали рождественские
стихи, потом мы все спели колядки. Воспитатель малышей Татьяна
Николаевна показала нам, какая

Музыкальная Дубна

15 февраля 2009 в городе Дубна состоялся XIII Открытый
межзональный конкурс исполнителей фортепианных пьес
им. Ирины Захаровой. Председателем жюри была заслуженный работник культуры
России, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных
Т.А.Заликман.
Нужно отметить высокий исполнительский уровень участников конкурса.
Плесковцы составили достойную команду и были отмечены
жюри.
Герасим Захаров, Оля Королева, Лена Королева, Зина Корзун

21 января — 22 февраля 2009
Рождественская звезда есть у них
в детском саду. Потом мы подарили подарки: конфеты, игрушки,
игры. Вместе с детьми поиграли,
потом все сфотографировались.
22 января состоялась поездка в
Красносельскую школу-интернат.
Там нас, конечно, тепло встретили.
Воспитатель Елена Ивановна рассказала нам о том, как они провели
время на каникулах в зимнем лагере отдыха «Прометей» в Липецкой
области, как встречали там Новый
год. Нам было интересно и приятно узнать, что перед отъездом они
все причастились и взяли благословение на поездку у батюшки.
Мы порадовались таким добрым
переменам в жизни друзей. Ребятам мы рассказали о прошедших
праздниках, о Рождестве, о Крещении. Оказалось, что некоторые из
ребят, так же, как и большинство
из нас, на Крещение окунались в
прорубь. Как нам было не порадоваться за них! Все вместе мы спели
песню «Дорогою добра», пение которой стала нашей новой традицией в этом учебном году. Мы спели
Рождественские колядки, которые
ребятам из интерната очень понравились. Ребята спели нам свои песни – о Новом годе, о Деде Морозе.
Мы подарили друг другу подарки,
были награждены дипломами
за участие. Женя Кулажский —
дипломом за артистизм. Лена
Близнюкова — дипломом за
успешное исполнение. А самая младшая участница, второклассница Маша Соколова
— дипломом II степени в своей
возрастной категории.
Всех участников конкурса порадовала теплая гостеприимная
атмосфера, созданная устроителями конкурса музыкальной
хоровой школой «Рапсодия».
Для всех участников конкурса
заботливые организаторы приготовили памятные подарки и
чайный стол с угощениями.
Н.В. Соколова, логопед

поиграли в «Ручеек», сфотографировалась на память, познакомились поближе с новенькими — братом и сестрой Славой и Людой.
И в детском саду «Кленочек» и
в школе-интернате мы подарили
воспитателям подушки в форме
сердца, сделанные руками наших
девочек вместе с Ларисой Суловной, и сказали, что дарим им на
память добрые сердца. Подарки
были приняты с большой радостью и любовью.

Наши поездки всегда оставляют радостные чувства в сердцах.
Мы верим, что от нашего теплого
общения мир становится немного
добрее.
М.В.Третьякова, руководитель
кружка «Милосердие»

Спасибо калужанам!

23 января, в пятницу, в «Плесково» приезжали ребята из Калужской православной гимназии. Их
было 55 человек! Уже второй год
они поздравляют плесковцев с
Рождеством Христовом.
Их радостное выступление благотворно подействовало на нашу
усталость, накопившуюся за неделю. Настроение у всех стало лучше, мы взбодрились, повеселели...
Важная составляющая выступления калужан - их яркие красочные
костюмы!
Надеюсь, славная традиция рождественских выступлений продолжится и в следующем году!
Анастасия Ковальчак (7а)
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«Мы приехали, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие!..»,
или Пушкинская площадка, которой не было
В этом году мне впервые предоставили почетную возможность
принять участие в ежегодном
литературном конкурсе — Пушкинской площадке, проходящей
среди лучших школ, гимназий
и лицеев Москвы и Московской
области. Теперь на моих плечах
лежал огромный груз ответственности, усиливаемый еще и
тем, что плесковцы почти ежегодно занимали на Пушкинской
площадке первое место. Настала
пора еженедельных репетиций,
прогонов, и - повторений, повторений и еще раз повторений гоголевских произведений…
В этом году Пушкинская площадка была посвящена 200-ле-

тию со дня рождения Н. В. Гоголя, а точнее, его Петербургским
повестям. Основная наша подготовка заключалась в почти дословном заучивании содержания
одной из повестей (лично мне
досталась очень неоднозначная
повесть «Шинель»).
Еще ребята готовили просто
замечательную, на мой взгляд,
сценку-приветствие, почти полностью собранную из гоголевских цитат, на постановку и репетицию которой тоже ушло
немало времени и сил.
Безусловно, самый большой
вклад в подготовку этого ответственного мероприятия традиционно внесла Елена Евгеньевна

Плесково+Ярославль+Москва=Полтава
8 февраля, воскресным днем,
в «Плесково» приезжали команды историков из Москвы и
Ярославля для участия в игре,
посвященной Полтавской битве и так называемом «круглом
столе».
В игре победу одержала наша
плесковская команда. Мне же
очень понравились ребята из
Ярославля. Они, хоть и были
самыми младшими из участников, заняли второе место. Самым веселым моментом в игре
были инсценировки-экспромты
некоторых отрывков из поэмы
«Полтава». Здесь плесковцам,
безусловно, пригодились сценические навыки, полученные
в театральной студии.

За «круглым столом», оказавшимся овальным, председательствовал историк Борис Алексеевич Филипов, преподаватель
истории в московской православной гимназии «Радонеж». Разговор с ним оказался интересным,
познавательным. Борис Алексеевич не ограничивался рамками
школьной программы. К примеру, он поднял вопрос о том, какое
значение имела Полтавская битва
для украинцев и почему они считают Мазепу героем.
Лично мне понравилось все:
и беседа, и игра. А поскольку я
увлечен историей, для меня это
было не только интересно, но и
познавательно.
Владимир Грицышин (9а)

Талина. Хочу признаться, что работать под ее руководством было
для меня большим удовольствием. Только благодаря ее усилиям
нам удалось неплохо подготовиться к выступлению, она же,
кстати, была автором и постановщиком приветствия.
Итак, вот и последняя неделя
перед Пушкинской площадкой.
Конечно, подготовка началась намного раньше – аж в середине первой четверти, но по-настоящему
долгие и упорные репетиции ждали нас именно на этой неделе.
Вспомните, как вы готовились
к экзамену, и вы сможете меня
понять. Ведь каждому знакома
последняя неделя перед какимто важным мероприятием: постоянное волнение, какие-то бесконечные репетиции и прогоны,
безумная зубрежка, зачастую глубокой ночью при свете настольной лампы.… Так было и на этот
раз. В последний раз в тот вторник
повторили мы тексты «наших»
повестей, прогнали сценку приветствия и убедились, что готовы
ко всему и завтра едем в Москву
только за первым местом.
Наступила среда. Правда, тогда
мы еще не знали, что она окажется для нас такой роковой. Поездка туда прошла легко и весело: все
смеялись, повторяли тексты, задавали друг другу вопросы по содержанию, в общем, как говорится, ничто не предвещало беды.
Но когда мы вошли в школу, где
должна была проходить Пушкинская площадка, мы огляделись по
сторонам и поняли, что-то тут не
так! Ну не может так выглядеть
школа, в которой сегодня состоится важное мероприятие, уж
это-то мы точно знаем. Казалось,
что нас тут никто и не ждет. Оставив нас внизу, Елена Евгеньевна
пошла узнавать, в чем дело. А буквально через минуту для нас как
громом поразил ее голос, раздавшийся откуда-то сверху: « Ребята,
все отменяется»…
Как позже выяснилось, мы опоздали на два дня: Пушкинская
площадка была не в среду, а в понедельник – в первый раз за всю
историю ее проведения! А нам
осталось только гадать, было ли
это случайностью, или же здесь
имел место чей-то умысел…
Как жалко!!!
Дарья Блинова (9а)
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Вечер встречи выпускников

Недавно посмотрел фильм
Ингмара Бергмана: «Земляничная поляна». Старик-профессор
встречается со своим прошлымдетством, молодостью. Разговаривает с друзьями, родственниками, близкими людьми. Ему 78
лет, но никто этого не замечает,
для всех он по-прежнему молод
и юн. Старик идёт на поляну и
так же, как в детстве. собирает
землянику. Земляничная поляна
— образ прошлого, которое не
менее значимо и важно, чем настоящее.
Когда наши выпускники приезжают на вечер встречи, невольно возникает ощущение, что они
где-то по каким-то причинам от-

сутствовали, а теперь вернулись
и готовы приступить к занятиям.
Конечно, они сильно повзрослели и возмужали, у кого-то уже
есть семьи, дети, но это не меняет сути: они вернулись на земляничную поляну, в Плёсково.
Вечер встречи выпускников,
на мой взгляд, не может быть
официальным,
запланированным мероприятием, чем меньше
официальной части, тем лучше.
Конечно, когда приезжают гости надо что-то специальное
готовить, как-то развлекать гостей. Наши выпускники — такие
же плесковцы, как и те, которые здесь работают, учатся или
когда-то работали и учились.

Не побоюсь громких слов: в
истории российского образования Плесково — культурный феномен, причастность к которому
объединяет всех, кто здесь учился и работал.
В актовом зале проходило
представление выпускников, и
пусть из первого выпуска была
только Анна Глотова, первый выпуск представлен! И это всех нас
порадовало!
Потом все стали расходиться
по классам на чаепития.
На улице я встретил нашего выпускника Сашу Облога, (выпускник 2001 г.). Он шёл на чаепитие
с женой и двумя детьми. Разговаривая с Сашей, я подумал о том,
что не года дают человеку взрослость, а наличие твёрдой, ясной
жизненной позиции. Глядя на
таких выпускников, как Саша, хочется верить, что Плесково оказало большое влияние на формирование их мировоззрения.
В фильме Бергмана есть потрясающий образ: человек пытается
узнать время, смотрит на часы,
а на часах нет стрелок. Времени
нет — время существует только в
нашей грешной земной жизни.
Проходя мимо школы, в одном
из кабинетов я увидел Адриана
Иосифовича, окруженного выпускниками. Все пили чай и говорили о чём-то важном.
На часах нет стрелок.
А.А. Фиалковский, воспитатель

День выпускника в Плесково
Отзывы выпускников 2004 года

В этот морозный день добрались до Плесково только самые стойкие выпускники. Но,
несмотря на малочисленность,
встреча выпускников в этом
году была очень теплой. Приятно было видеть всех учителей,
услышать их воспоминания о
нас и увидеть, какое «Плесково»
сейчас. Особенно теплой атмосфера была в нашем любимом 18
кабинете. Наш выпуск вспоминал, как 5 лет назад заканчивали школу, как мы выросли и как
по-прежнему любим и скучаем по Плесково. Спасибо всем,
кто приехал! Надеюсь, следующий день выпускника будет са-

мым многочисленным из всех
остальных!

Мария Буракова

Что касается официальной части.
Понравилось: слова учителей и
воспитателей, в частности нового директора школы Светланы
Вениаминовны — радостно видеть, что школа по-прежнему в
хороших руках. Но для меня, и я
думаю, выпускники со мной согласятся, директором «Плёсково»
навсегда останется Наталья Георгиевна.
Не понравилось: подарочный
ролик выпускникам, в котором
нас не было.

Ну, а в неофициальной части
понравилось, конечно, абсолютно все. Здорово, что из нашего
выпуска приехали все, кто смог,
что нас было больше всех и что
мы засиделись дольше всех. :))
И, конечно, отдельное спасибо
Ирине Владимировне, ядру нашего атома :) В общем, достойное пятитилетие выпуска!»
Мария Краснова

Мне этот день выпускника запомнился хотя бы потому, что он
юбилейный для нашего выпуска:
5 лет назад мы закончили «Плёсково». И признаюсь, что в этот
раз мне хотелось не просто наве-
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стить родную школу, посмотреть,
что поменялось, а в первую очередь, увидеть одноклассников и
Ирину Владимировну. Несмотря
на суровый мороз, в нашем родном классе было очень тепло и
уютно. Много рассказали нового,

деть! Снова мы сидели в родном
классе, в семейной обстановке,
снова пили чай и вспоминали
самые веселые и интересные моменты плесковской жизни. Очень
всех нас заинтересовала интерактивная доска! Порадовались та-

а ещё больше вспомнили. Впечатлились передовым оснащением кабинета: электронная доска
— супер, конечно! Нам такое не
снилось!
Что касается тех тёплых слов,
которые были адресованы нам
в актовом зале. Не думайте, что
выпускники в эйфории от встречи друг с другом пропускают всё
мимо ушей. Нам очень приятно
и важно знать, что нас в школе
ценят и ждут!

кому инновационному развитию
школы. Мы в свое время и представить подобного не могли. Время пробежало незаметно, и надо
было возвращаться в Москву.
Но мы еще не раз приедем навестить наших любимых учителей
в родное Плесково!

Александра Лазарева

По сути все понравилось. Наш
выпуск был в большинстве, да
и общая атмосфера + все учителя были, что было очень приятно. Да и встретить выпускников
приятно было. Жаль, не приехали многие, но мы время провели
хорошо! :)
Спасибо вам большое, Ирина
Владимировна! И остальным
преподавателям за то, что помните и любите нас. И Адриану!
Павел Воронцов

Прошло уже пять лет, целых
пять лет (!!!), с того момента, как
мы закончили школу. Поверить в
это сложно! Пять лет жизни прошло!.. И вот мы встретились 1-го
февраля, все такие же хорошие,
но и изменившиеся немного.
Было очень радостно всех ви-

Анастасия Титова

Окончание школы — это переломный момент в жизни человека: впервые в жизни нужно
(и можно!) осознанно и ответственно выбрать свой дальнейший путь.
Для меня школа — это детство,
всё, что после — взрослая жизнь.

РУБРИКУ
ПОСЛЕ
ШКОЛЫ
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Детство, как известно, яркое и
беззаботное, а взрослая жизнь
серая и скучная, поэтому всегда
хочется вернуться в детство. =))
Ощутить себя школьником с
рюкзаком за спиной в черном помятом костюме, который очень
забавно смотрится в сочетании
с измазанными чернилами руками и ботинками, завязанными
на большой бантик, торчащий
из-под коротких брюк. Вновь
почувствовать легкость и беззаботность веселых переменок и
классных чаепитий, посмеяться
над ученическими проблемами,
которые казались в то время
очень серьезными и неразрешимыми.
День выпускника - это возможность осуществить это небольшое временное путешествие.
Было очень приятно увидеться
и поговорить со своими одноклассниками, которым удалось
приехать, со своей любимой
классной
руководительницей,
с учителями и воспитателями.
Все было очень радостно, посемейному, с душой.
Каждый выпускник увез с собой частичку тепла и доброты из
нашей любимой школы! Спасибо
всем!
Дмитрий Аршакян

Я была очень рада увидеть своих одноклассников, с которыми
давно уже не общалась. Посидели очень хорошо, вспомнили
смешные случаи во время обучения в школе, впечатления от
встречи остались теплые :)
Юлия Бельская

ЧУДО ВРАЗНОЕ
МОЕЙ ЖИЗНИ
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В первый весенний месяц
наши поздравления с днем
рождения принимают:

1 марта
Решетникова Ульяна (5б)
4 марта
Гемусова Дарья Анатольевна
(дирижер хора)
7 марта
Фиалковский Александр Анатольевич (воспитатель)
8 марта
Нескуб Татьяна Николаевна
(диетсестра)
10 марта
Лазарева Светлана (5б)
12 марта
Лыков Александр (8б)
14 марта
Ковинько Руслан (4б)
Верещагин Павел (7б)
16 марта
Захаров Герасим (4а)
18 марта
Зубрий Ираида (4б)
20 марта
Тарабан Екатерина (7а)
22 марта
Михальчук Дарья (3)
Бочарова Анастасия (8а)
Гусев Илий (9б)
25 марта
Сахарова Ольга Сергеевна (учитель физики)
Кужелева Лидия Платоновна
(прачка)
26 марта
Дроздков Сергей Павлович
(учитель физкультуры)
Юсина Анна (8а)

Рис.Н.Иваница (4а)
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«Он пережил время и пространство»...

О.Кипренский. Портрет А.Пушкина

10 февраля… Набережная Мойки… Сегодня здесь собралось
невероятное количество людей.
Что их сюда привело? Они пришли почтить память А.С. Пушкина,
умершего здесь в 1837 году.
…Январь 1837 года. Отношения
Пушкина с кавалергардом Жоржем Дантесом достигли своего
пика. Ухаживания за Натальей
Николаевной, бесконечные анонимные письма — все это не
могло не раздражать Александра
Сергеевича. Но последним, роковым шагом было письмо Пушкина к барону Геккерену, приемному отцу Дантеса. После этого
письма была назначена дуэль. Казалось, исход предопрелен. Пушкин, будучи суеверным человеком, вернулся домой за шубой.
А возвращение всегда ведь было
плохой приметой. Местом дуэли
назначена Черная речка. Щелкнул ключ ящика с пистолетами,
раздался выстрел, потом другой… Окровавленного Пушкина
отнесли в сани. Весть о тяжелом
ранении поэта сразу разнеслась
по Петербургу.
Пушкин страдал несколько
дней, его мучили нечеловеческие
боли. На второй день позвали
священника, о.Петра Песоцкого,
который после беседы с умирающим сказал удивительные слова:
«Я хотел бы умереть так же, как
он». Господь дал поэту спаситель-

ные муки, Александр Сергеевич
умер, простив своих врагов.
Он был не только гениальным
поэтом, но и удивительным человеком… Последними словами
Пушкина были : «Кончена жизнь.
Тяжело дышать. Давит…» После
этого душа поэта предстала перед Высшим судом, а вокруг его
тела стояли друзья. Затем комната была опечатана…
Власти, опасаясь реакции людей, которые три дня стояли на
Мойке около дома поэта, настояли на тайном отпевании поэта.
Ночью при свете факелов тело
Пушкина отвезли в ближайшую
церковь, на Конюшенной площади. Отпевал его тот же о.Петр.
Несмотря на то, что место и время панихиды не разглашалось,
проститься с любимым поэтом
собралось множество людей.
…По завещанию Пушкина, его
похоронили рядом с матерью, в
Святогорском монастыре близ
родового имения Михайловское.
Не получив от матери тепла и
ласки при жизни, Пушкин теперь
находился рядом с ней ближе,
чем когда бы то ни было… А брат
Левушка, узнав о кончине, все сетовал, почему пуля убила не его,
такого бездарного, а именно Александра (накануне Лев Сергеевич
участвовал в сражении). Часто
умирают раньше именно те, кому
было слишком много дано…
Мне запомнились слова А.А Ахматовой, сказанные о Пушкине:
«Он пережил время и пространство». Действительно, его имя
живет в веках, оно передается
из уст в уста. Мы вспоминаем о
Пушкине, когда идем по тенистым аллеям Царского Села, когда видим открытки с изображением Петербурга, когда слышим
цитаты из его произведений,
ставшие афоризмами.
…Мы — наследники его великого богатства, и поэтому должны
свято чтить память о поэте.
Юлия Прибылова (9а)
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