«Плёсково»

01.06.09 — 05.06.09

Спецвыпуск

Новички-2009

Летопись

01.06.09 - 05.06.09.
1 июня
• Начало лагерной смены
• Знакомство участников друг с другом и Плёсково
• Тропа доверия
• Работа в мастерских
• Вечерняя свечка (разговор с батюшкой)
2 июня
• Уроки
• Работа в мастерских
• Всенощная
• Вечер с батюшкой. Просмотр миссионерской
передачи. Обсуждение. Вопросы.
3 июня
• Литургия. Праздник Владимирской иконы Божьей Матери
• Уроки
• Работа в мастерских
• Кинолекторий
4 июня
• Трудовое послушание
• Паломническая поездка в Дубровицы
• Работа в мастерских
• Подготовка к концерту
• Вечерняя свечка (разговор с батюшкой)
5 июня
• Викторина по истории
• Подготовка к представлению результатов работы в мастерских и студиях на торжетвенном
закрытии слёта
• Закрытие слёта. Концерт

Работа продолжается

И

вот, наконец, долгожданное лето!
Почти все (кроме 9 и 11 классов)
сдали экзамены и разъехались по
домам, но несколько плёсковцев всётаки остались помогать неутомимым
учителям и воспитателям в лагере новичков. 1 июня с самого утра началась
суматоха по приготовлению школы к
приезду новичков. В 11 часов мы побежали к 1 и 3 КПП, куда приехали ребята.
Всех их объединяет одно – они хотят
поступить в школу-пансион «Плёсково».
В тот день как будто сама природа подготовила ребятам-новичкам праздник погода стояла прекрасная, пели птицы,
светило солнышко и благоухали цветы,
«Плёсково» показало себя во всей красоте и прелести.
Ксения Ковальчак, 14 лет

В этом номере:
Стр.1: Новые лица
Стр. 2-3: География новичков
Стр. 4-5: Слово плёсковцев
Стр. 6: События
Стр. 7: Дневники
Стр. 8: Давайте знакомиться!
Стр. 9: Впечатления
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Новички-2009
А вот и, возможно, наши
будущие плёсковцы! Познакомьтесь с
ребятами, поступающими
в 5-9 классы.
Чигиринцев Даниил (6кл)

Артёмов Алексей (6 кл.)

Горский Пётр (5 кл.)

Волохов Михаил (6 кл.)

Бляблина Анна (7 кл.)

Чемагина Юлия (7 кл.)

Соболева Ольга (8 кл.)

Чугаева Алина (5 кл.)

Бажанов Илья (7 кл.)

Шоломицкая Анфиса (5кл)

Глазнев Александр (5кл)

Чугаев Даниил (9 кл.)

Марченко Иван (5 кл.)

Черных Иван (7 кл.)

Гущина Екатерина (7кл)
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ГЕОГРАФИЯ ОТ НОВИЧКОВ

В

сю весну плёсковцы
засыпали взрослых
вопросами: «кем же пополнятся наши ряды в
следующем году?», «а
будут ли изменения в нашем классе?», «а к нам
возьмут какого-нибудь
мальчика?», «А когда они приедут писать
тестирование?» И вот
приехали в Плёсково
долгожданные новички,
ещё не очень хорошо
знакомые, но дружные.
Всех их объединяет
стремление обречь себя
на жизнь в Плёсково,
покинуть родной дом,
родные края… А как
разнообразны эти родные края! Ведь только
представьте себе: в Плёсково стекаются дети со
всей России, и не только
России… И каждый привозит сюда, в деревню
Плёсково, частичку своей маленькой родины,
делится с плёсковскими
друзьями воспоминаниями о том, родном мире:
о самой доброй и красивой маме на свете, о
маленькой сестрёнке, о
любимом кресле, о ворчливой соседке, о скрипучих качелях во дворе,
о колокольном звоне
за полем. Поэтому мы

расспросили будущих
плёсковцев об их малой
Родине.

1 июня — 5 июня 2009

МАЛАЯ
Саратов

Иван Черных, 12 лет:
В моём городе протекает замечательная река Волга. Я люблю
кататься по ней на пароходе. В
Москву я приехал для того чтобы поступить в школу- пансион
Плёсково. В школе мне очень
понравилось тем, что здесь хорошие ребята и что обстановка
пансиона развивает самостоятельность.

Подольск
Илья Бажанов, 12 лет:
Мой город очень красивый, со
своими длинными и короткими улицами. В городе много
старинных домов. В некоторых
созданы исторические музеи.
Самое первое здание в Подольске – церковь Воскресения Христова. Ещё в нашем городе есть
красивый лесной парк, в котором
можно покататься на аттракционах и погулять. В Подольске протекает река Пахра. Зимой там
ловят рыбу, а летом катаются на
лодках и водных велосипедах.
Москва

Даниил Чигиринцев,12 лет:
Мой дом находится в Хамовниках. Там много хороших музеев.
Рядом со мной построена Красная Площадь и Кремль.

Москва
Анна Бляблина, 13 лет:
На моей улице под названиемФестивальная есть храм Знамения. После революции этот
храм был разрушен до основания. В 1936 году его попытались восстановить, но денег не
было совсем, и батюшка Иоанн
пришёл помолиться на развалины и увидел, что алтарь стоял
весь целый и невредимый. После этого и деньги появились,
а храм осталось лишь освятить.
Из Иркутска приехал епископ,
чтобы освятить церковь. Когда
началась Великая Отечественная война, то около храма не
раз падали бомбы. Повредилась только краска. К сожалению, колокольня была полностью разрушена, но позже её
отстроили построили на самом
верху храма. Теперь этот храм
красуется на нашей улице.
Подольск
Ольга Соболева, 13 лет:
Я живу на Красногвардейском
бульваре, и из окна своего ежедневно обозреваю посёлок Дубровицы, в котором находится знаменитый на всю Россию
Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Этот изумительный
храм выполнен в стиле итальянского барокко. Он сделан из
белого камня, который тоже
был добыт у нас в Подольском
карьере. Весь он украшен барельефами, а купол у него – золотая корона с равноконечным
крестом. Изнутри же храм, как
хрупкое яйцо Фаберже, голубой с белыми ангелами и изображениями святых. Вечером
храм освещают фонари, свет
которых направлен на купол.
С этим храмом связано множество невероятных историй и легенд. И мне очень приятно, что
я каждый день могу видеть его
из своего окна. Я очень люблю
этот храм.
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ГЕОГРАФИЯ ОТ НОВИЧКОВ

РОДИНА
история, которую я почти не
знаю. Я знаю только то,что у нас
есть усадьба графа Воронцова.
Только теперь туда просто так
попасть нельзя. Сейчас там дом
отдыха. В нашем посёлке есть
музыкальная школа и Центральный Банк России.
Деревня Демихово

Михаил Волохов, 12 лет:
В моем городе много достопримечательностей. Одна из них –
это Храм пророка Божия Илии.
Я живу на улице Ленина. В моём
доме находится отделение милиции, так что конфликтов почти не
бывает. Рядом с моей квартирой
живёт замечательная соседка.
Она прочитывает за год 365 книг.
Москва
Екатерина Гущина, 13 лет:
На улице Никитинской, находится Храм Богоявления Господня.
Он очень красиво украшен иконами и выложенными красным кирпичом стенами. После революции
все храмы закрывались и использовались под склады, но именно Храм Богоявления Господня
оставался открытым, и люди приходили туда молиться. В конце
прошлого века храм отреставрировали. Красный кирпич, белые
арки, золотые купола – всё гармонично сочетается. Внутри храм
украшен живописными иконами.
Потолок расписан фресками с
изображением Пресвятой Богородицы и Ангелов. Храм сейчас
очень красив, и много людей приходит туда помолиться Богу.
Вороново
Иван Марченко, 11 лет:
У моего посёлка очень большая

Александр Глазнев, 11 лет:
В моем городе есть Демиховский
машиностроительный завод. Это
популярный завод. Там делают
поезда и электрички.
Деревня Писково
Анфиса Шоломицкая, 10 лет:
В моём посёлке есть речка Незнайка. В ней живут черепахи,
раки и рыбы. Там мы ловим
рыбу. А ещё, у нас есть водопад,
который льётся в озеро, где все
купаются. А если пройти 3 километра по полю, то можно дойти
до Храма Покрова Пресвятой
Богородицы, при котором есть
Православная Начальная школа.
А ещё, у нас в лесу живут зайцы,
лисы, дятлы, горихвостки и кукушки. Мне очень нравится в посёлке Писково.
Москва
Пётр Горский, 10 лет:
Моя улица называется Строителей, мой дом - №6, моя квартира - №44. У меня очень большой
двор. Мой район – Гагаринский.
Одна из достопримечательностей
– это памятник Юрию Гагарину.
Поселок Фряново
Юлия Чемагина, 13 лет :
Мое самое любимое место –
это парк. В нём находится бывшая усадьба Лазаревых. У них

был также шелкопрядный завод, шёлком которого до сих
пор украшены стены Эрмитажа! Сейчас в усадьбе находится
краеведческий музей быта того
времени. Эта усадьба интересна
тем, что она одна из трёх усадеб
Московской области, которые ни
разу не реставрировались, но сохранились в хорошем состоянии.
А ещё, там проходили съёмки
фильма «Чучело–2». Были поставлены красивые декорации.
Приезжайте к нам в гости, я буду
вам рада. У нас очень много лесов и водоёмов.
Сыктывкар
Даниил Чугаев, 15 лет:
Жизнь в моём городе довольнотаки размеренная - чрезвычайные происшествия происходят
очень редко, да и шокирующие
новости мы слышим не часто. Но
недавно археологи произвели
сенсационное открытие: недалеко от города в начале XIX века на
приколе стоял британский торговый корабль. А теперь подумайте, каким же образом он пробрался в глухую тайгу и зачем?
На этот вопрос не смог ответить
никто: ни опытный историк, ни
археолог, нашедший следы пребывания британских «купцов»в
устье реки Сысолы.
Посёлок Здоровье
Алексей Артёмов
Я живу в небольшом посёлке, который называется «Здоровье».
Посёлок маленький, меньше ста
домов. Но зимой там почти никто
не живёт. Наши соседи недавно
завели куриц, и стали выпускать
их гулять по участку. Только они
не учли того, что у них есть ещё
и собака. Из-за этого они вскоре
лишились двух куриц.
В нашем посёлке только несколько кирпичных домов, все
остальные – деревянные. У нас
только три улицы, и те без названий. Нас со всех сторон окружает
лес.
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СЛОВО
ПЛЁСКОВЦЕВ
РУБРИКУ!
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Небесполез

приобретается на крыше. Как
попасть на крышу? Догадайтесь сами, это будет проверкой
на сообразительность.

Как известно, в любом
учебном заведении есть
старожилы. Так же и в
Плёсково есть люди, которые смогут рассказать
Вам о всех секретах школы. Две умницы и красавицы, Юля и Ксюша (на
фото), расскажут, куда
стоит пойти и почему нужно нарушать правила.
Вредные советы
Дорогие новички, советую вам
всегда помнить, что правила
нужно нарушать. А иначе, если
все будут их соблюдать, то зачем же их надо было придумывать, а кому-то тратить время и
силы, чтобы следить за их выполнением? Вам говорили, что
на пруд ходить запрещено. Добавляйте в эту фразу отрицательную частицу «не»: на пруд
ходить не запрещено. Итак,
каждый из вас должен, становясь плёсковцем, побывать на
пруду (естественно, без ведома воспитателей). Это вовсе не
страшно (знаю по собственному опыту). А главное, пребывание на запретном пруду очень
полезно: именно там половина
плёсковцев приобретает такое
необыкновенное настроение,
что в мае даже учит билеты
к экзамену, а в любое другое
время – сочиняет стихи. Довольно похожее настроение

Я бы дала вам ещё несколько
полезных советов, но, думаю,
на первых порах вам будет этого достаточно. О своих успехах
в выполнении этих советов сообщайте сразу же воспитателю, а если побываете на крыше
– трезвоньте на всё Плёсково.
Желаю удачи.
P.S. Не забудьте сфотографироваться на крыше. Оттуда
открываются очень красивые
виды.
Юля Кухаренко, 14 лет
Курс по выживанию
Дорогие новички! Вам предстоит нелёгкое, даже можно сказать очень трудное время адаптации в новой школьной среде и
поэтому я, как коренной житель
Плёсково, хочу дать вам несколько отнюдь не бесполезных
советов.
Уже в лагере вам каждый день
повторяют, что просто необходимо слушаться воспитателей
и учителей, ходить за ними по
пятам. Когда вы будете учиться в школе и жить на пансионе, вам будут это повторять
намного чаще, так что привыкайте. Но не стоит относиться
к этому, как к вечному надзору
и лишению свободы, нет. Вам
достаточно просто регулярно
предупреждать воспитателей,
куда вы идёте, и где будете находиться в ближайшее время,
а так же никуда не опаздывать,
и этого будет достаточно, чтобы взрослые начали вам доверять.
Если вы хотите приобрести в
школе много хороших, весёлых товарищей, то сами будь-

те такими. Не стесняйтесь,
смело заводите новое знакомство, улыбайтесь, и в ответ вы
обязательно получите ещё
более широкую и доброжелательную улыбку. Помните, без
друзей очень трудно прожить,
ведь тогда никто не поддержит
вас в трудную минуту, никто не
погуляет с вами вечером и не
поговорит по душам, не с кем
будет погонять мяч или поучить билеты на пруду, не у кого
будет списать домашнее задание или контрольную. Поэтому
будьте смелее, заводите друзей, здесь это приветствуется.
В Плёсково, как вы уже, наверное, заметили, очень активный
образ жизни, и вам непременно каждый день понадобится
куча энергии и сил. Именно
для этого и существует всеми
любимая трапезная. Пожалуйста, не пугайтесь тётенек в
белых халатах, которые ходят
за вашими спинами во время
приёма пищи и настойчиво уговаривают: «Насыпайте супчик!
Все должны съесть по 250г

супа». Это делается исключительно для вашего блага.
Поэтому советую вам, чтобы
запастись на день энергией, не
умереть с голоду и не слишком расстраивать работников
трапезной, ешьте всё, что вам
дают! И не забывайте благодарить за плотные завтраки,
вкусные обеды и разнообразные ужины.
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РУБРИКУ
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ные советы
Ещё одно очень важное правило. Обязательно всегда и со всеми здоровайтесь (особенно со
взрослыми) и делайте это с улыбкой. У некоторых плёсковцев это
уже вошло в привычку, и их сразу
можно узнать. Если человек идёт
по улице (неважно где, в городе,
посёлке или деревне) с улыбкой
до ушей, при этом непрерывно
со всеми здороваясь, то, несомненно, он уже не меньше года
проучился в Плёсково.
Ну, а следующее правило действует, скорее всего, в каждой
нормальной школе. Не будьте
ботаниками (иначе вас непременно засмеют), но при этом не
становитесь двоечниками (это
грозит вам вылетом из школы).
Учитесь хорошо (без троек), а
ещё лучше - отлично. У нас в
школе есть отличники, но они
далеко не ботаники (то есть не
считают себя лучше других), ведут нормальный образ жизни, со
всеми общаются, иногда даже
принимают участие в невинных
детских шалостях. А если вы будете троечниками, а ещё хуже
двоечниками, то это никак не
придаст вам авторитета и уважения среди учащихся, а скорее
наоборот, вы просто станете непопулярны.

Очень трудно вставать каждый
день в 7:15, поэтому ложиться
желательно вовремя (обычно в
22:30 или 23 - отбой у старшей
школы). Конечно, бывают исключения, когда необходимо дописать сложнейшее сочинение по
литературе или выучить стихотворение на несколько страниц,
тогда воспитатели пойдут вам
навстречу и разрешат остаться
в игровой ещё на полчаса после
отбоя. Но не злоупотребляйте
добротой воспитателей и, чтобы
не стать лунатиками, будьте в постели не позже 12 часов ночи.
Вас, наверное, удивило то, что
каждый день нужно ходить на
зарядку (если честно, то меня
тоже). Мало того, что не выспались, а тут ещё вставай ни свет,
ни заря и катись кубарем (потому что глаза не открываются) по
лестнице на улицу. Но вы не пугайтесь, такая участь ждёт только
мальчиков, и то не каждый день,
а девочки могут расслабиться.
Но, несмотря на это, некоторые плёсковцы по своей воле
устраивают себе утренние пробежки, встают в 7 часов, бегают
по дорожкам, делают зарядку,
прибегают в корпус, принимают
холодный душ и очень бодрые
идут в школу. В нашей школе это
не запрещается, поэтому ведите

здоровый образ жизни и идите
на всё ради этого.
Все постоянно твердят, что нельзя ходить на пруд, и правильно
делают. Но вы можете спокойно взять под руку воспитателя
и прогуляться с ним до пруда.
Конечно, некоторые ученики делают немного иначе, они берут
в охапку тетради с билетами и
преспокойно идут к водоёму готовиться к экзаменам. На свежем
воздухе просто отлично запоминается сложный материал, а в
солнечный денёк можно отлично
загореть, поэтому второй вариант практикуется чаще. Но не
забывайте, что глубина в пруду
5 метров. Мой вам совет: не подходите близко к воде, не волнуйтесь, вы обязательно искупаетесь
на Крещение.
Я привела вам 8 элементарных,
но в то же время невероятно
важных правил, которые необходимо соблюдать (помимо школьного устава), если вы желаете
учиться в нашей замечательной
школе.
Ксения Ковальчак, 14 лет
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СОБЫТИЯ
РУБРИКУ!

Дубровицы

4 июня все новички ездили в Дубровицы. По дороге
ребята любовались природой, болтали, кто-то даже
сочинял стихи. Приехав на
место, все были потрясены красотой дубровицкого
храма (особенно девочки).
Во время нашей интереснейшей экскурсии мы забирались на курган, ходили
на дворцовую площадь, в
храм, поднимались на хоры,
по которым ступала нога
Петра Великого. Хоры произвели на нас неизгладимое
впечатление, особенно то,
как, имея двухметровый
рост, Пётр поднимался на
них. Лестница на хоры была
похожа на дубовую бочку.
Также впечатлила башня,
украшенная изнутри скульптурными композициями с
белыми ангелами и фрагментами из жизни Иисуса
Христа и святых. Многим не
хотелось оттуда уезжать,
но впереди нас ждало ещё
много интересного.
Ольга Соболева, 13 лет

1 июня — 5 июня 2009

Трудовое послушание

Это мероприятие планировалось на утро, однако из-за дождя его перенесли на послеобеденное время. Все ребята
вышли собирать скошенную
траву. Я был удостоен чести
тащить тачку с собранным сеном к оврагу. Другие ребята
так быстро собирали траву,
что я не успевал подъезжать
к ним за новой «порцией».
Все звали меня грузить свой
«стог» сена в тележку. Но я не

успевал, и тогда всерьёз задумался: не брать ли мне налог с
каждой «кучки сена»? Тогда
бы я мог заработать довольнотаки прилично. Мы очень старались и успели сделать практически всё. После работы мы
побежали в бассейн. Красота!

Даниил Чугаев, 15 лет

Духовная беседа

Ежедневно у нас были встречи
с батюшками. Мы говорили о Библии, а затем посмотрели фильм. В
фильме рассказывалось о падении
Адама и Евы, о том, что пришёл
Спаситель и вывел всех из ада. Там
так задушевно рассказывали, что я
не выдержала и расплакалась.

После фильма мы ещё пообщались и пошли на правило. Мне
очень понравилось читать последование ко причастию. Это было
очень приятно и, хотя я немного
устала, всё равно было спокойно
и хорошо на душе. За весь день я
много чего сделала, но беседа с
батюшкой и молитвенное правило меня утихомирили. Вообще я
хочу поблагодарить всех людей
в Плёсково, особенно батюшек,
воспитателей и руководителей
кружков.
Анна Бляблина, 13 лет
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ДНЕВНИКИ
РУБРИКУ

Дневниковые записи
Скорее всего, ещё не у всех есть опыт обращения с дневником, и поэтому записи в блокнотах получились очень короткие и смешные. Мы приводим некоторые из них почти дословно и без изменений.

Тропа доверия
Мне очень понравилась игра
«Тропа доверия». Я вместе с
другом занял третье место, а
по времени – четвёртое. Смысл
был в том, чтобы найти флажки
по карте и решить пример, который был написан на нём. Мне
повезло, что я был с отличником. В общем, всё прошло замечательно. Только, когда прошла ужа половина времени, я
понял, что карту нам дали перевёрнутую.
Иван Марченко, 11 лет

P.S.
Победила
команда
«Сталкеры» (Илья Бажанов
и Чугаев Даниил). Мальчики
пришли на финиш самые первые.

Дневник № 1
1 июня - Мне очень понравилось в
«Плёсково». Очень сильные впечатления за первый день. Недостатков у
«Плёсково» 0%
2 июня - Отличные ощущения и во
второй день, вот только очень тяжело стоять на службах. А так всё хорошо, как и всегда. Были даже уроки
(и только это мне не нравится), а так
всё отлично.
3 июня - Мне сегодня очень понравилось. Посмотрели фильм. Поплавали в бассейне. Вот только жаль,
что мы не ходили на костёр, из-за
дождя.

Дневник № 2
1 день - Сегодня первый день моего
прибывания в Плёсково. У нас была
игра, которая называлась «Торопа доверия». У меня появилось много новых
друзей, мне с ними очень весело.
2 день - Второй день моего прибывания в Плёсково прошёл нормально,
и я очень рад.
3 день - Завтра мы едем в посёлок
Дубровицы, а сейчас я играю в пингпонг.
Дневник № 3
1 июня - День прошёл ОТЛИЧНО! Но
только я очень скучаю по маме, папе,
Лизе и бабушке с дедушкой. И уснуть
я не могла, комары пищали. А так мне
очень понравилась тропа доверия.
2 июня - Я очень сильно скучаю по
родным. Но хоть одно утешает - бассейн. Там есть аквариум с рыбками,
маленький бассейн с тёплой водой и
с огромной горкой… Ой, скорей бы
поехать домой…
3 июня - Я очень сильно скучаю по
родным. Я очень рада, что мы скоро
увидим их. А так день прошёл нормально.

Дневник № 4
01.06.09 - Я приехал в лагерь «Плёсково». Нас сразу повели в главный
корпус и распределили по комнатам.
Меня поселили с мальчиком Даниилом.
Мы быстро подружились. Перед обедом у нас была игра «Тропа доверия».
Потом у нас был обед. На обед у нас
был суп с фрикадельками. После обеда
у нас был молебен, затем полдник. После полдника мы пошли в актовый зал
знакомиться с учителями. Затем у нас
был ужин. Там была мясная котлета,
пюре, свекольный салат, чай и яблоко.
После ужина у нас было вечернее правило. Потом мы с друзьями поиграли в
теннис. Дальше нас повели в игровую
комнату, и мы долго разговаривали с
батюшкой. Мы помылись, но спать не
хотелось, и мы рассказывали страшные истории. Потом глаза начали слипаться, и мы легли спать.
02.06.09 - Второй день был почти такой же, как и первый. Сегодня мы играли в футбол. Я лучше познакомился с
ребятами.
03.06.09 - Сегодня у нас была служба, я прислуживал в алтаре и ещё причастился. В кинозале мы смотрели
фильм «Республика ШКИД». И вообще
сегодня было очень интересно.
Дневник № 5
1) Мне понравилось в Плёсково.
Очень сильно скучаю по своей семье.
2) Всё то же, но по родителям уже не
скучал.
3) То же, что и во второй день.
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ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!
РУБРИКУ!

1 июня — 5 июня 2009

Тайны новичков
Чтобы познакомиться с нашими новичками, такими разными
и полными загадок, мы провели
анкетирование и узнали довольно много интересного о новых
плёсковских лицах.
Почему многим бывает тяжело учиться в Плёсково? Думаю,
одной из причин является то, что
приходится жить на пансионе,
далеко от родителей. И новичкам, которые приехали на летний
слёт, тоже приходится приучаться к самостоятельной, «пансионной» жизни. И многие из них за
несколько дней, проведённых в
Плёсково, успели очень сильно
соскучиться по своей семье. Однако, как показали анкеты, для
большинства нынешний слёт не
первый опыт самостоятельной
жизни. Некоторые из них раньше
отдыхали в детских лагерях и санаториях, в детских православных лагерях «Звезда Вифлеема»
и «Благовест».
Новички, приехавшие в этом
году, оказались необычайно разносторонними людьми, попробовавшими себя в самых различных
областях. Половина из них занимается музыкой, поют в хоре, на
клиросе, играют на фортепиано,
на гитаре. Есть среди них и два
флейтиста: Анна Бляблина и
Александр Глазнев. А Иван Марченко умеет играть на кларнете.
Многие не только музыканты, но
и спортсмены. Очень популярными среди новичков являются
различные виды борьбы: самбо, карате, дзюдо, ушу. А Иван
Черных занимался даже столь
редким видом спорта, как фехтование! Это очень радует, ведь
если рядом такие ребята-борцы,
которые могут защитить от врагов, вооруженных чем угодно,
то плёсковцам совершенно нечего и некого бояться! Еще Иван
Черных, любитель редкостей, не
забыл и о парусном спорте! Но,

конечно, не остались в стороне и
самые распространённые и любимые всеми лыжи, настольный
теннис, плавание, гимнастика,
футбол, волейбол и баскетбол.
Так что теперь, когда у нас в
Плёсково будут учиться такие
ребята, можно будет научиться
ЛЮБЫМ видам спорта! Также
среди новичков немало и рукодельников, которые умеют шить,
вышивать, плести бисером, вырезать по дереву, хорошо рисовать и фотографировать и даже
писать иконы. Кстати, Плёсково
может рассчитывать на то, что
скоро у нас будет собственный
школьный самолёт! И это вовсе
не пустые слова, потому что Илья
Бажанов занимается авиамоделированием.

Также в анкетах новичкам
было предложено описать свой
характер. Оказалось, что подавляющее большинство из них
– весёлые, добрые, честные, отзывчивые и общительные люди.
Радует также и то, что многие
не только себя похвалили, но и
вспомнили о своих недостатках,
отметив, что бывают немного
вредными, вспыльчивыми и неаккуратными. Многие отметили,
что любят животных. Это очень
благотворно повлияет на Плёсково: будет, кому заботиться о
плесковских белочках и птичках.
А ещё мы узнали немного о том,
как новички проводят свободное
время, интересует ли их культур-

ная программа, бывают ли они в
музеях. Оказалось, что все они
в течение последнего учебного
года хотя бы школьный музей, но
посетили. Кроме школьных музеев, будущие плёсковцы одаривали своим присутствием музеи
Москвы – Исторический Музей,
Музей Изобразительных Искусств им. А.С.Пушкина, Третьяковскую галерею, Дарвинский
Музей, Палеонтологический, Музей Космонавтики, - Петербурга
– Эрмитаж, Петропавловскую
крепость, - Краеведческие музеи своих городов и посёлков.
А Екатерина Гущина побывала
в этом году в «Музее музыки»
в Ярославле. Интересно, какие
там были экспонаты? Может
быть, невидимые звуки музыки
разных времён и народов заполняли залы музея?
А еще в анкете новички должны были назвать телевизионные
программы, которые им больше
всего нравятся. Очень приятно
было читать ответы на этот вопрос, ведь, как оказалось, ребята смотрят такие полезные передачи, как «Галилео», «Самый
умный», «За семью печатями»,
«Слово пастыря», «Время»( как
же не интересоваться тем, что
творится в мире?), познавательные программы о животных. Выяснилось, что некоторые новички вообще не смотрят телевизор.
И правильно делают. Зачем зря
тратить время?!
А вот ответы на последний вопрос – о любимых музыкальных
исполнителях – оставляют желать лучшего. Многие (но далеко
не все!) новички слушают рок и
попсу. Но это исправимо.
Вот и всё. Надеюсь, в сентябре
новички будут для нас не совсем
чужими и незнакомыми лицами.
Юля Кухаренко,14 лет
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
РУБРИКУ

Я и Плёсково
Те, кто приезжает в Плёсково, обычно поражаются красивой природой, свежим воздухом,
щебетаньем птиц. И наши новички не исключение. Каждого из них что-то удивило, каждому
что-то особенно запомнилось. Эмоциями переполняли их. Поэтому ребята поделились с нами
своими впечатлениями.
Илья Бажанов, 12 лет:
За два дня Плёсково уже
успело мне очень понравиться. Здесь прекрасный лес. Есть
красивый бассейн, храм и хорошие жилые комнаты.
Даниил Чигиринцев, 12 лет:
В Плёсково мне понравились
бассейн, корты , игры в футбол
и теннис, новые друзья и самое
главное - свежий воздух!
Иван Черных, 12 лет:
Плёсково мне понравилось
тем, что обстановка пансиона
развивает самостоятельность.

Михаил Волохов, 12 лет:
Мне очень понравилась школа
«Плёсково». Здесь есть бассейн, много секций, кружков
и мастерских. В этой школе я
нашёл много друзей. Они все
в основном православные. Я
очень рад, что в качестве испытания нам сделали лагерь. Я
очень хочу здесь учиться!
Оля Соболева, 13 лет:
В Плёсково мне нравится.
Здесь очень красиво. Здесь я
встретила людей, с которыми
очень приятно общаться и надеюсь найти здесь новых друзей.
Правда, я копуша, а тут надо

всё делать быстро, но я думаю,
что к этому я смогу привыкнть.
Анна Бляблина, 13 лет:
Про Плёсково мне рассказала мама. Сначала я не заинтересовалась, но мама показала
мне интернет-страничку про
школу, и мне очень захотелось
здесь учиться. Сдала экзамены,
а потом меня позвали в лагерь.
Меня здесь привлекает обилие
природы и свежего воздуха,
общительные люди… Да и вообще здесь очень красиво. Мне
здесь очень нравится.
Иван Марченко, 11 лет:
Мне очень понравилось в Плёсково. Понравилось то, что есть
бассейн, что эта школа - с православным уклоном, и ещё мне
просто так здесь нравится!
Александр Глазнев, 11 лет:
Мне в Плёсково очень понравилось. Эта школа мне нравится тем, что она православная и
с усиленной учёбой.
Пётр Горский, 10 лет:
В Плёсково мне понравилось
почти всё. Здесь очень насыщенная программа, никогда не
сидишь сложа руки, и перед
каждым делом читают молитвы.
Анфиса Шоломицкая, 10
лет:
В Плёсково мне очень понравилось. Особенно бассейн и
игра «Тропа доверия». Первый
день был напряжённый. Ну а
второй – очень классный. Мы
ходили в бассейн. А ещё, я хожу

в мастерскую декоративноприкладного искусства. Мне
там очень нравится.

Алина Чугаева, 10 лет:
Я узнала об этой школе от маминой знакомой. Как только
я услышала о ней, я сразу же
захотела сюда поступить. Мне
Плёсково нравится потому, что
школа находится в лесу, что
здесь много кружков, а ещё
бассейн. Обстановка мне здесь
нравится: все такие хорошие и
отзывчивые. Если я сюда поступлю, то буду на седьмом небе
от счастья. Если нет, значит, на
всё воля Божья.
Екатерина Гущина, 13 лет:
Мне очень понравилось в Плёсково. В день нашего приезда
нас встретили учителя, поселили в уютных комнатах. И в этот
день было очень интересно:
много занятий и кружков. Второй день был не менее увлекателен, мы просто не сидели на
месте и были постоянно очень
заняты. Мне здесь очень хорошо. Я буду очень рада, если поступлю в Плёсково.
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А вы знаете?
С незапамятных времён в нашей газете существовала очень смешная и интересная рубрика. Она
называлась «А вы знаете?». Журналисты бегали по школе и задавали плёсковцам необычные вопросы, например такие: «Как вы думаете, что такое выхухоль?» или «Что у вас ассоциируется со словом
гномон?» И, естественно, на эти вопросы мы получали не менее оригинальные ответы.
В этот раз мы так же решили включить эту рублику в спецвыпуск. Мы задали новичкам (даже первоклашкам) вопрос: «Что такое метилоранж или, что ассоциируется у вас с этим словом?» Ответы были
очень смешные и интересные, так как никто из ребят не знал подлинного значения этого слова. А
теперь сами посудите, насколько развита фантазия новобранцев, которыми в следующем году пополнятся ряды плесковцев. Вот их ответы:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Оранжевая метёлка (Александр Глаз- • Что-то связанное с ужином (Сергей Минев, 5 кл.)
нервин, 1 кл.)
Думаю, что это какой-то дух (Иван Мар- • Оранжевая метла (Михаил Антонов, 1
ченко, 5 кл.)
кл.)
Оранжевый клей («Метилан» - клей, • Название апельсина (Антон Макаров, 1
«оранж» - оранжевый) (Екатерина Гукл.)
щина, 7 кл.)
• Летучий тигр (Иван Калиничев, 1 кл.)
• У меня ассоции- • Летающий крокодил (Кирилл Яковенруется с краской,
ко, 1 кл.)
одеждой и шко- • Метеорит (Александр Гавриков, Пётр
лой. Наверное, это
Лупов, 1 кл.)
какая-то школьная • Оранжевая метель (Ника Станиславчик,
обязанность (Анна
1кл.)
Бляблина, 7 кл.)
• Это дядя, который убирает снег
после оранжевой
метели (Иван Черных, 7 кл.)
Какая-то школьная профессия (Илья
Бажанов, 7 кл.)
Специальная форма одежды (Даниил
Чигирицев, 6 кл.)
Знаменитый герой (Михаил Волохов, 6
кл.)
Какая-то наука (Пётр Горский, 5 кл.)
Апельсиновая метеостанция (Юля Че- Что же на самом деле означает это слово?
Метилоранж (метиловый оранжевый)— ормагина, 7 кл.)
Романтическое имя девушки (Оля Со- ганический краситель, водный раствор. Применяется в аналитической химии как индикатор (в
болева, 8 кл.)
кислой среде - красный, в щелочной - жёлтый).
Шатёр (Илья Евдокимов, 1 кл.)
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