ПлЁсково

01.09 — 18.10.2009

Школьная газета. Издаётся с 2002 г.

№ 1 (114)

2

ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ!
ЖИЗНЬ

1 сентября — 18 октября 2009

Летопись
1 сентября —
18 октября

1 сентября

Праздник Первого звонка
9 сентября

День здоровья
19 сентября

Экскурсионно-паломническая поездка во Владимир
10 класс
Учебная экскурсия в музейзаповедник Коломенское «Здесь
русский дух, здесь Русью пахнет».
3 класс
23 сентября

Экскурсия в ГИМ
25 сентября

Учебная экскурсия по литературе
«Эпос и древнерусская литература». ГИМ
7-е классы
25-27 сентября

Паломническая поездка в Ярославль
9-е классы
26 сентября

Поездка в Крестовоздвиженский
монастырь на субботник
11 класс
27 сентября

Заседание ученического совета
школы
30 сентября

Открытие Спартакиады
1 октября

Поездка на концерт фонда Спивакова
2 октября

День учителя
Спектакль «Маленькая принцесса»
3 октября

Поездка в Марфо-Мариинскую
обитель
5 класс
Поездка группы Милосердие в д/с
«Кленочек»
8 октября

Праздник школы – память преподобного Сергия Радонежского
10 октября

Поездка в Троице-Сергиеву лавру
11–13 октября

Учебная экспериментально-проектная поездка группы учащихся на
биостанцию
15 октября

Собрание ученического совета
17-18 октября

Поездка в скит (подворье) МарфоМариинской обители
8а класс

Дорогие ребята!
Задорной песней отзвенело лето, и началась золотая осень. Этим летом многие из вас хорошо отдохнули и набрались новых сил, терпения и, конечно
же, стремления к знаниям. Пусть 2009
– 2010 учебный год будет годом благословенных успехов, вселит в вас новые
надежды, откроет пути для их реализации, позволит воплотить в жизнь все ваши идеи.
Вот и заканчивается первая четверть. В это время наша
школьная жизнь, как всегда, была насыщенной: паломнические поездки всех классов, в которых наши ребята оказывали посильную помощь монахам и монахиням в разных
видах деятельности; любимые праздники: день прп. Сергия
Радонежского, когда мы приняли в свою дружную семью
новых учеников и увидели трогательную музыкальнотеатрализованную постановку «Детство Варфоломея», и
день Учителя, на котором ребята всем учителям и воспитателям создали атмосферу театра и показали спектакль «Маленькая принцесса»; клубный день – семейный праздник
для учащихся 5 – 7 классов с общей литургией, трапезой
и замечательным концертом, подготовленным классными
руководителями, родителями и ребятами. Прошло много
спортивных мероприятий: День здоровья, открытие Спартакиады, товарищеские матчи по футболу и баскетболу.
И самое главное — соборная молитва и каждодневный
тяжёлый, но очень нужный труд ученика, учителя, воспитателя и всех сотрудников, без которого не существовало
бы нашей школы. Пусть каждый школьный день пройдёт
недаром.
Желаем Вам помощи Божией, сил, крепости и вдохновения, хорошего настроя на учёбу, пятёрок в дневники, крепкого здоровья и настоящего счастья!
М.В.Бочарова, директор по воспитательной работе
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Ода православной школепансиону «Плесково»
Горжусь историей я славной,
Землей своей родной горжусь,
Горжусь я школой православной,
В которой ныне я учусь!
Великое ученья дело
Здесь процветает день и ночь.
К наукам движемся мы смело,
Безделье отгоняем прочь.

ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
РУБРИКУ

Посвящение в плесковцы
Вот уже второй год я встречаю в «Плесково» наш престольный праздник преподобного Сергия Радонежского.
Оба раза были очень волнующими: в прошлом году я
была новичком и посвящалась в плесковцы, а в этом —
мне доверили честь произносить со сцены торжественное обещание плесковцев.
Дорогие новоиспеченные плесковцы! Я знаю, каково
это влиться в учебу, в новый коллектив, да и вообще в
новую жизнь под названием «Плесково». На самом деле
это совсем не трудно! Хочу пожелать вам дружелюбия,
отзывчивости, внимания и терпения.
Елена Кузьменых (11)

Когда я вижу эту школу
И купола, и корпуса,
И солнца луч в цветах веселый,
Мне чудится, что Небеса
Мой путь вперед благословляют,
Мне открывают в жизни цель,
Ученья счастье мне являют…
Я слышу птиц небесных трель!
Меня поместная природа
Чарует дивной красотой;
Она в любое время года
Жизнь насыщает полнотой!
И зрю я красок переливы:
Словами мне не передать,
Какие чудные мотивы,
Какая в сердце благодать!
Здесь Шереметьев благородный
Построил для охоты дом…
Он ныне для гостей пригодный
В нем старца проходил прием!
Здесь христианские молитвы
Из храма к Небесам плывут,
Определяя жизни ритмы,
Давая благости приют.
Здесь происходит зарожденье
Высокой дружбы меж сердец.
Мы получаем наставленья,
Как в мир нести добра венец.
И стены Плескова родного
Мне помогают осознать,
Что в мире нет пути иного,
Чем сердцем слышать благодать.
Её нести по жизни смело,
Стараясь ближних научать,
Любой посыл, любое дело,
С дыханьем Божьим начинать!
Пусть будут ввек благословенны,
Кому здесь свыше суждено
Творить добро самозабвенно,
Зреть, пожинать плоды его!
Анна Юсина (9а)

Чтобы слова не расходились с делом
Прошло почти два месяца с того момента, как я поступила в «Плесково». Сначала было непривычно. Новые для
меня учителя, ребята, другая обстановка, все в первый раз.
Само «Плесково» кажется таким большим, что новичку нетрудно и заблудиться. Но прошло немного времени, и я
начала привыкать.
8 октября — торжественный день для всего «Плесково»,
праздник небесного покровителя школы преподобного
Сергия Радонежского. Для новичков этот день был волнительным вдвойне. Нас посвящали в плесковцы. Мне очень
понравился спектакль о детстве преподобного, в котором
были заняты ученики и преподаватели школы. Особенно
поразила игра Сергея Малыченко (3 кл.), сыгравшего отрока Варфоломея.
10 октября мы побывали в Троице-Сергиевой лавре и
приложились к мощам преподобного Сергия. Это была
светлая и полезная поездка. Думаю, каждый из нас запомнит эти дни и данное нами обещание на всю жизнь. Теперь
всем нам нужно трудиться, чтобы наши слова не расходились с делом.
Ольга Соболева (8а)

3

4

ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ!
ЖИЗНЬ

1 сентября — 18 октября 2009

Если хочешь
быть здоров…

Вы когда-нибудь задумывались, что значит
для человека здоровье? В современном мире
все средства массовой информации кричат о
здоровом образе жизни. Но, несмотря на это,
сейчас почти 90 процентов жителей нашей
планеты страдают каким-либо заболеванием.
Случайно ли это? Пусть каждый подумает об
этом сам.

В нашей школе в сентябре проходил международный День здоровья, где каждый мог
показать, на что он способен. Самым неожиданным было то, что участие в соревнованиях принимали в основном ученики младших
классов. Они-то теперь и будут считаться самыми здоровыми учениками нашей школы.
Старшеклассникам только и остается восхищаться подвигами младшего поколения и
брать с них пример, чтобы потом не штурмовать медпункт! От команды девочек старшей школы бежала только одна представительница, Ксюша Ковальчак (9а).
Ей и досталась награда — диплом. Хотелось
бы, чтобы на следующий год таких героев (а
точнее, героинь) было как можно больше.
Причины, по которым ученики отказались
принимать участие в соревнованиях:
«слишком большая дистанция», «тяжело бегать по лесу», «надо еще сделать анкету по
литературе».
Впечатления участников:
Ребятам, в общем, конкурс понравился, несмотря на то, что бежать было тяжело. Все
были уставшие, но довольные тем, что смогли поставить новые рекорды.
Пожелания участников организаторам:
• Во-первых, чтобы было как можно больше различных соревнований, например, таких, как бег на короткие дистанции, прыжки
в длину, перекидывание мяча через кольцо.
• Во-вторых, чтобы конкурсы проходили на
улице.
• Ну, и конечно, самое главное, чтобы за победу давали призы (желательно съедобные).
Юлия Прибылова (10)

Закулисные тайны
«Маленькой принцессы»
2 октября, в День учителя, театральная студия преподнесла в подарок преподавателям спектакль «Маленькая
принцесса». По задумке актеров при входе в актовый зал
учителей угощали чаем и кофе и раздавали программки.
Думаю, будет интересно узнать, как готовился спектакль. Поставить «Маленькую принцессу» мы хотели
ещё с 6-ого класса, потом собирались в 7-ом, 8-ом…И
вот в начале 9-ого начались долгожданные репетиции.
Правда, от первоначального актерского состава осталось всего 5 человек, да и в процессе репетиций некоторых актеров пришлось заменить.
На подготовку спектакля у нас было менее месяца, параллельно готовилось выступление ко дню св. Сергия
Радонежского, поэтому наши репетиции проходили в
экстремальном режиме. Например, исполнитель роли
отца появился на репетиции только накануне спектакля,
а Эрми играла с высокой температурой.
О костюмах и реквизите стоит сказать особо. Костюмы
составлялись из подручных материалов. На репетиции
и даже на прогоны некоторые актеры приходили ещё
без костюмов. Например, наряды Джесси и платье Бекикуклы приехали за несколько часов до спектакля, туфли
у Эрми появились только перед самым выходом на сцену, а юбка леди Сикпенс никак не желала закрепляться
на Дональде.
Не менее забавными были и казусы с реквизитом. Например, Амелия вместо подноса в руках долгое время
выходила с листами сценария, а на репетициях сцены
Эрменгарды с Сарой отчего-то постоянно пропадала кукла Сары и её срочно заменяли либо шариком из
украшений актового зала, либо игрушечным мишкой.
Поэтому на фразе Эрми: «Какая красивая кукла», — весь
серьезный настрой актеров разом улетучивался, со сцены раздался несдерживаемый хохот, и репетиция этого
момента затягивалась на долгое время…
Зрители и не заметили, что сцена Дня рождения во
многом была импровизацией, скрывающей отсутствие
Сары, спешно готовившейся к индийскому танцу. А Лиза
Огнева, играющая Беки-мечту, вообще не репетировала
ни разу и играла, исключительно импровизируя.
Но главное, что мы очень старались и, кажется, неплохо сыграли. Но судить игру актеров мы предоставляем
зрителям.
Анна Юсина (9а)
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Поездка в Каменки
17-18 октября 8а посетил подворье Марфо-Мариинской обители,
основанной преподобномученицей
Елизаветой Федоровной. Подворье находится в с. Каменки Волоколамского района. В строящемся
монастыре ребятам были даны послушания: мальчики ездили в лес за
лапником, перевозили песок, девочки разгребали листья, расчищали
клумбы, сажали цветы, гладили облачения.
После работы мы отправились
на всенощную службу в ИосифоВолоцкий монастырь. Этот монастырь был основан в конце ХV века.
В ХVI веке монастырь играл исключительную роль в жизни Московского государства. Там мы приложились к мощам преподобного Иосифа Волоцкого, его веригам, а также
чудотворной иконе Волоколамской Божией Матери.
По дороге в монастырь мы заехали в церковь в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы 1825 г.
в селе Спирово. Недалеко от храма мы окунались в святой источник в честь трех святых: Иосифа Волоцкого, Сергия Радонежского и Серафима Саровского.
На следующий день ребята принимали участие в Божественной литургии в храме Святаго Иоанна Богослова, который расположен на территории подворья Марфо-Мариинской обители: мальчики пономарили, девочки пели на клиросе. После трапезы мы отправились домой в «Плесково». Надеемся, что эта
поездка не последняя. Благодарим насельниц подворья за теплый и радушный прием!
Е. Ю. Волкова (классный руководитель 8а)

Поездка во Владимир
19
сентября
состоялась
экскурсионнопаломническая поездка 10-го класса во главе с
классным руководителем Ириной Владимировной Никишиной во Владимир. Учащиеся посетили
Соборную площадь, Успенский и Даниловский монастыри, историко-этнографический музей. Рождественский монастырь в Боголюбово и храм Покрова на Нерли. Приятной неожиданностью для
всех стала встреча с выпускником нашей школы,
Дубовиком Максимом, классным руководителем
которого была Ирина Владимировна. Сейчас он
служит диаконом в одном из храмов Владимира
после окончания Владимирской семинарии.

Какой город больше всего ассоциируется с Россией? Конечно, Москва. И это понятно: стены
Кремля, Красная площадь, Успенский, Покровский
соборы — все это давно уже стало символом и визитной карточкой нашей страны. Сейчас не только
иностранцы, но и многие россияне серьезно считают, что именно с Москвы можно серьезно говорить о культуре России. Но такое мнение в корне
неправильно… В лесах, у бескрайних полей или на
берегах могучих рек возводились и крепли древние города, ставшие колыбелью русской культуры
и сохранившие ее вплоть до наших дней. Один из
таких городов — Владимир.
Немного истории:
Важнейшие даты, связанные с Владимиром:
• 6 в. до н.э. — заселение финноугорских племен на территорию современного Владимира.
• 9-8 в. до н.э. — массовое заселение
славян, слияние с финно–уграми, ассимиляция.
990 год — первое летописное упоминание о городе в связи с миссионерским
походом князя Владимира. Остальные
сведения о Владимире вы получите
при непосредственном знакомстве с
этим красивейшем из городов. Так что
дерзайте!
Из дневника Дарьи Блиновой (10)
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Первоклассникам посвящается…

к

1. Брат (18 лет)
2. Подметать, мыть посуду
3. Золушка
4. Кукла Катя
5. Мобильный телефон
6. …наступает мой день рождения
7. …брат обижает
8. Кассиром в магазине «Пятерочка»
или парикмахером
9. Все!
10. Успехов с учениками!

1. Братья (3 и 9), сестра (11)
2. Ломать макароны, пылесосить,
играть с братом
3. Элли из «Волшебника Изумрудного города»
4. Кукла Соня
5. Балетная пачка
6. …мама меня хвалит
7. ….не слушаюсь маму
8. Балериной
9. Бассейн
10. Чтобы все Ваши ученики стали отличниками!

1. Пока нет
2. Заправлять кровать
3. Бэлль из сказки «Красавица и Чудовище»
4. Маленький желтый щенок по кличке
Щена
5. Живая маленькая собачка
6. …ко мне приезжает моя крестная сестра
7. …мама меня ругает, когда родители
ссорятся
8. Кандидатом наук по международным
отношениям
9. Рассказывать стихи
10. Оставайтесь такой же красивой и
умной!

яС

а бл и

на

Со
н

Ни

а

Ма

Станисл

чик
ав

а

К а ря
к

а

Лазар

ев

ша

ня

ин

Чтобы познакомиться, мы по традиции задали первоклассникам
вопросы, ответы на которые помогут их лучше узнать:
1.
Родные братья и сестры
2.
Основная обязанность по дому
3.
Любимый сказочный герой
4.
Любимая игрушка
5.
Подарок, о котором мечтаю
6.
Больше всего радуюсь, когда…
7.
Больше всего огорчаюсь, когда…
8.
Когда вырасту, стану…
9.
В «Плесково» больше всего понравилось…
10.
Пожелание первой учительнице Ларисе Сергеевне

Л. С. Хмелевская, учитель 1 класса

Ж
е

Будущие первоклассники со своей учительницей в летнем подготовительном лагере
Фото М.И.Мошарова

Дорогие мои первоклассники!
Я поздравляю вас с началом учебного года и желаю, чтобы годы школьной
жизни стали для вас самыми светлыми
и радостными!
Когда беру первоклассников, каждый раз думаю: «Какие они? Есть ли у
них желание учиться? С чего начать?».
Не только я, но и другие преподаватели отмечают у нынешних маленьких
школьников огромное желание работать на уроке не только потому, что это
весело, занимательно… Их привлекает
возможность преодолеть трудности,
решить задачу, прочитать и самостоятельно написать целое предложение.
Хочется пожелать, чтобы стремление
к познанию нового не покидало вас
никогда!
Храни вас Господь! В добрый путь!

1. Брат (12), сестра (9)
2. Убирать со стола
3. Жар-птица
4. Лошадка Игогоша
5. Живая лошадь
6. …наступает какой-нибудь праздник
7. …ссорюсь с братом и сестрой
8. Переводчиком
9. Бассейн
10. Здоровья и добра!
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1. Братья (10 и 4), сестра (2)
2. Мыть посуду
3. Баба Яга
4. Конструктор «Лего»
5. Живой тигренок
6. …наступает зима
7. …наступает весна
8. Футболистом «Динамо»
9. Занятия у Валентина Андреевича
10. Добра!
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1. Братья (9 и 14), сестры (18 и 30)
2. Мыть посуду
3. Маг
4. Щенок Дружок
5. Живая лошадь
6. …катаюсь рысью на лошади
7. …смотрят мои тайные вещи
8. Смотрителем в заповеднике
9. Бассейн
10. Чтобы Вам было легко нас учить!

1. Сестры (1 и 4)
2. Следить за сестрами
3. Волк и Заяц
4. Новый самолетик
5. Настоящий самолет
6. …пускаю бумажные самолетики
7. …приходится оставаться дома одному
8. Пилотом самолета-разведчика
9. Асфальтированные дорожки и каток
10. Чтобы Ваша жизнь была похожа на
цветок!
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1. Братья (13 и 11), сестра (10)
2. Приносить то, о чем просит мама
3. Стич
4. Пулемет
5. Машина «Багги»
6. …кто-то выздоравливает
7. …мне дают много заданий
8. Химиком
9. Трапезная и храм
10. Чтобы Вы нас хорошо учили и были
от нас в восторге!
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1. Сестра (1)
2. Убирать игрушки
3. Карлсон
4. Деревянный конструктор
5. Поездка в дельфинарий
6. …наступает лето
7. …кто-то курит
8. Солдатом
9. Храм
10. Хороших учеников!

1. Брат (4)
2. Расставлять книжки по полкам, мыть
пол и посуду
3. Машинка Молния
4. Шесть машинок
5. Пультоуправляемая подводная лодка
6. …мы с братом не деремся
7. …у нашей семьи что-то не получается
8. Физиком
9. Вкусно готовят
10. Чтобы у Вас все было хорошо!
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1. Брат (8)
2. Мыть посуду, слушать маму
3. Железный Дровосек
4. Кролик Питя
5. Игрушечный попугай
6. …еду в школу на автобусе
7. …мама сердится или ругается
8. Художником
9. Бассейн и занятия прикладным искусством
10. Чтобы Вы были лучшим учителем!
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НОВЫЕ ЛИЦА

1. Брат (14), сестры (12 и 3)
2. Собирать игрушки
3. Дракон
4. Пластмассовый лев
5. Конструктор с динозаврами
6. …наступают праздники
7. …болею
8. Астрономом
9. Впечатляющий вид
10. Счастья в личной жизни!

1. Сестра (14)
2. Выкапывать сорняки
3. Дракон
4. Черепашка
5. Набор «Звездные войны»
6. ….солнечная погода и когда покупают
подарки
7. …дождливая погода и когда чего-то
жду, а этого не происходит
8. Изобретателем
9. Веселиться на переменах
10. Чтобы ставили нам пятерки!
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1 сентября — 18 октября 2009

«Место, где мне хорошо...»
Какое-то время решали, в какую рубрику поместить материал об
Анастасии Михайловне
Титовой: «Новые лица»
или «Наши выпускники».
А потом решили, что рубрика под объединяющим
названием
«Личность»
подойдет как нельзя лучше. Ведь новую преподавательницу МХК многие
помнят как выпускницу
2004 года школы «Плесково»- серьезную и сосредоточенную Настю Титову.

Анастасия Михайловна, начнем с главного вопроса. Почему решили вернуться в «Плесково»?
А я с «Плесково» надолго и не расставалась. После
школьного выпускного еще несколько лет жила
здесь со своей мамой, которая в то время работала
воспитательницей пансиона.
И все же Вы вернулись в родную школу уже в
новом статусе — преподавателя Мировой Художественной Культуры. Выбор места работы, судя по всему, неслучайный?
Конечно. «Плесково» — это то место, где мне хорошо. Это часть моей жизни! Одна из лучших! Здесь
чувствуешь себя защищенной, умиротворенной.
Здесь нет грубости, суеты, здесь никто не курит, в
конце концов!
В «Плесково» я и раньше хотела работать, особенно
по специальности. В этом году попросила благословения у отца Николая Соколова, своего декана, и он
меня благословил на сей труд. К тому же я являюсь
прихожанкой храма Святителя Николая в Толмачах.
А до этого где пришлось поработать?
В Свято-Тихоновском Гуманитарном университете 1,5 года работала секретарем на кафедре. Там же
и училась.
Можете про учебу поподробней рассказать?
После школы поступила в ПСТГУ на Миссионерский факультет по специальности «Культурология».
После ГОСов и защиты дипломной работы должна
получить два диплома: культуролога и специалиста
в области теологии.
Какую тему диплома выбрали?
«Идея в камне: княжеская идеология в архитектуре Владимиро-Суздальской земли». Весной надеюсь по ней защититься.
Тема достаточно узконаправленная. Почему
именно Владимир, Суздаль?
Дело в том, что еще на первом курсе я готовила доклад о святом благоверном князе Андрее Боголюбском. Его личность, житие меня настолько заинтересовали, что я решила не останавливаться на одном
докладе. А еще я давно увлекаюсь искусством, архитектурой. Такой интерес проявился еще в художественной школе города Сарова, откуда я родом.
А какие архитектурные ансамбли Вам особен-

но нравятся?
Греческий Парфенон, например. Очень хотелось
бы там побывать. И по Европе попутешествовать.
Еще очень нравится храм Покрова на Нерли, Собор Василия Блаженного на Красной Площади. А
вообще в каждой эпохе есть своя жемчужина. И
это тема для отдельного разговора.
А чем еще увлекаетесь? Спорт? Чтение? Интернет?
Читать я очень люблю! Достоевский, Пушкин,
Лермонтов, Булгаков — их произведения хочется
перечитывать снова и снова. Спортом увлекалась.
Плавала, танцевала. Сейчас на это, увы, нет времени
пока. В интернете в основном использую информацию, касающуюся моего диплома. Достаточно давно увлекаюсь фотографией. Люблю гулять по историческим местам Москвы и находить интересные
ракурсы, сюжеты...

Храм Покрова на Нерли.Фото А.М.Титовой

Появилось ли в Москве любимое место для
таких прогулок?
Да, Арбат! Там всегда что-то интересное увидеть
можно, с художниками пообщаться. К тому же это
чуть ли не единственная в столице пешеходная
улица, где можно отдохнуть от автомобильного
шума. Люблю Замоскворечье, тихие дворики, особняки 19 века.
Давайте вернемся к «Плесково». Здешняя архитектура Вам по вкусу?
Конечно! Я всегда любуюсь большим и малым Шереметьевскими дворцами, плесковским храмом.
Но в «Плесково» достаточно много современных построек. Они-то глаз не режут?
Да мне в Плесково все нравится! Вот только почти не осталось скамеек, хотя их было много, когда
я училась. Ведь они парковый ландшафт Плескова
делают еще более уютным и красивым. Вот вернуть бы их на прежние места, было бы вообще замечательно! Ведь на скамейке можно отдохнуть,
помечтать, поговорить, с книжкой посидеть.
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А лично у Вас много времени на отдых остается?
Почти не остается. Правда, МХК я веду всего по
уроку в неделю в 8а, 8б и 10 классах, но еще работаю дежурным воспитателем по трапезной. Здесь
мне очень пригодился опыт работы секретаря,много общаюсь с людьми, заполняю необходимые
бумаги. На это уходит почти весь день. Но я не жалуюсь. Мне все нравится.
В этот момент к нашему разговору присоединяется директор школы по воспитательной
работе Мария Васильевна Бочарова:

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ
РУБРИКУПОЕЗДКИ

Обязательно напишите, что Анастасия Михайловна очень внимательный, ответственный работник,
несмотря на ее молодость. Хочу выразить ей благодарность от всей школьной администрации за прекрасную работу!
А еще необходимо добавить, что Анастасия Михайловна — не единственная выпускница 2004 года,
вступившая в этом году в педагогический штат «Плесково». Ее бывший одноклассник Родион Глотов —
новый воспитатель школьного пансиона. Интервью
с ним читайте в следующем номере газеты.
Редакция газеты «Плесково»

Вот такая приятная и полезная поездка!
Начало
Как-то в начале сентября к нам в класс зашел отец
Илия с предложением: «Ребята, давайте съездим в
Ярославль. Мы сможем помочь одному батюшке, который остался без матушки с семью детьми. А также
совместим полезное с приятным — посмотрим старинный город, узнаем его историю, посетим святые
места». Все радостно откликнулись на предложение,
многие давно мечтали побывать в этом старинном
русском городе на Волге. А у нашей любимой учительницы, Ирины Михайловны, там живет подруга,
между прочим, администратор гостиницы, где мы
собирались остановиться.
25 сентября
Выехали мы сразу после уроков. Дорога оказалась
длинной – 7 часов, в чем виноваты пресловутые
дорожные пробки. Но в гостинице нас так тепло и
радушно встретили, что усталость как рукой сняло.
Отведав вкусный ужин, разошлись по комнатам и
еще долго не могли уснуть, предвкушая события
следующего дня.
26 сентября
Встали мы рано. В 8 утра уже вышли из гостиницы.
Наш путь лежал в храм на знаменитой в Ярославле
Туговой горе. Настоятель благословил нас работать
на старинном кладбище. И мы, отслужив литию
по погибшим здесь воинам, которые сражались с
татаро-монголами за освобождение Руси от ига, с
особым рвением принялись за работу.
Руководил послушанием отец Илия, который со
своим военно-патриотическим клубом «Подсолнух»
приехал рано утром. Под его чутким руководством
мы пропололи сорняки, убрали ветки, вынесли листья. Работа сплачивает, и мы успели подружиться
с ребятами из «Подсолнуха», обменялись телефонами и адресами, надеемся, будем и дальше общаться. Время пролетело незаметно. Вкусно отобедав в
трапезной при храме, мы отправились на обзорную
экскурсию по Ярославлю. Первый пункт назначения
– Исторический музей на берегу Волги. Там мы поднялись на звонницу, где насладились чудесным видом города. Потом гуляли по набережной, побывали
у беседки Ветров. Уже вечером мы приехали в Толгский монастырь, где находится чудотворный образ
Толгской Божией Матери. Одна из монахинь провела экскурсию по необыкновенно красивой и ухоженной территории монастыря. Мы успели помолиться перед чудотворным образом, поучаствовать

в монастырской всенощной службе и приложиться
к честным мощам святого Игнатия Брянчанинова.
Поздно вечером, после ужина, мы долго делились
впечатлениями этого насыщенного событиями дня.
27 сентября
Праздник Крестовоздвижения. Утром мы направились в город Тутаев, где побывали на престольном
празднике Крестовоздвиженского храма. Там хранится чудотворная икона Спасителя — самого большого размера из всех, что мне приходилось видеть.
Существует обычай: нужно три раза пролезть по небольшому лазу под этой иконой с молитвой, что мы
по очереди и сделали. После праздничной литургии
нас пригласили в трапезную. Потом нас отвели к
пристани, где мы погрузились на лодочки и перебрались на другой берег. Там мы побывали в храме
с чудотворным образом Божией Матери «Прибавление ума». Я, как и многие другие, молилась перед образом об успешной сдаче предстоящих экзаменов.
Обратный путь, несмотря на то, что длился 9 часов, показался короче, чем дорога туда. Мы всю дорогу разговаривали, играли. Скучать не пришлось
ни минуты.
Продолжение…
Как отметила Светлана Вениаминовна, мы оказались в этом году первым классом, который отправился в такую длительную паломническую поездку.
И теперь каждый класс должен непременно гденибудь побывать. А мы, ученики 9а и 9б, желаем,
чтобы дальнейшие поездки оказались такими же
полезными и приятными, как наша!
Ксения Ковальчак (9а)
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РУБРИКУ!
РАЗНОЕ

Бывшие первоклассники, а теперь второклассники поделились своими самыми интересными
впечатлениями о летних каникулах.

Поездка в «Птичий парк»

Летом я ездила в подмосковный парк. Там было
очень много разных птиц. Но мне понравились
черные голуби с синими-синими глазами. А один
из них был рыжий с зелеными бантом, похож на
попугайчика. Он такой милый! Я никогда не забуду
такую прекрасную птицу.
Саша Крылова (2)

Мои ястребки

Этим летом у меня вывелись цыплята. У них была
большая-большая клетка, в которой могла поместиться я вместе с ними и оставалось бы ещё много
места. Каждый птенчик был таким маленьким, что
умещался у меня на пальце. Когда я им говорила,
чтобы они летели, птенцы исполняли мою команду. За это я их назвала «мои ястребки». Когда мы
уехали из деревни, я узнала по телефону, что ночью пришёл хорёк и убил шесть моих «ястребков».
Я очень расстроилась. Жаль, теперь у меня только
шесть цыплят.
Анжелика Карпова (2)

Памятная поездка

Этим летом я ездила на море. Когда мы летели на
самолете, я очень боялась. Когда самолет разворачивался, мне казалось, что мы падаем. Но вот, наконец, мы на пляже. Под ногами меленький песочек.
И когда я заходила в море, волны били по моим
ногам. И мне хотелось уплыть дальше, но мне не
разрешали. А когда я выходила из моря, меня согревало солнце. Я буду помнить это всю жизнь!
Маша Моховикова (2)

Форум на Селигере

Больше всего мне запомнился Молодежный форум на Селигере. Этим летом я жил там вместе с
сестрами в палатках. Младше меня там никого не
было. Я научился разводить костер, поддерживать
огонь. Мы ели пищу из котелков.
В день рождения моей сестры Насти в лагерь прилетел на вертолете Владимир Владимирович Путин.
Насте повезло: премьер-министр лично поздравил
ее с днем рождения. А моя сестра Ксюша их в этот
момент фотографировала. А прошлым летом при-

летал Владимир Жириновский. Мы с ним тоже познакомились и сфотографировались. Следующим
летом надеемся встретиться с президентом России
Дмитрием Медведевым. Он тоже часто приезжает
на Молодежный форум.
Тимофей Ковальчак (2)

Лучший день лета

Летом я ездил в Абхазию. Там мне очень понравилось. Особенно Новоафонская пещера, которая
занимает второе место среди всех пещер мира.
Но больше всего запомнился горный водопад, который даёт источник, бьющий из-под гор.

Даниил Волошанин (2)

На ферме

Летом папа взял меня на ферму. Я очень удивилась, потому что там было много гусей, коз и даже
больших красивых коров. Козы были чёрно-белые,
гуси - белые, серые и очень пушистые. Мне на ферме больше всего понравилось, что животные были
очень смешные. Мне понравилось всё!
Маша Купцова (2)

Неожиданная встреча

Это случилось в июле. Мы были на даче. В пять
часов вечера я услышала от мамы, что к нам завтра
приедут Ксюша, тётя Света и Арина! И вот настал
долгожданный день. В семь часов вечера мы встретились. Это было счастье! И самое главное - они
привезли нам морскую свинку! Я была очень рада!
Об этом можно было только мечтать! Моя сестра
назвала её Пуфик! Мы очень весело провели вечер,
играли с Пуфиком, пили чай. Я часто вспоминаю
нашу летнюю встречу!
Маша Семёнова (2)

Мы перенеслись в мир музыки, поэзии, красоты…
1 октября ученики нашей школы побывали в удивительном месте – театре «Мастерская Петра
Фоменко». Там проходил концерт, посвященный дню Музыки,
в котором участвовал Международный
благотворительный
фонд Владимира Спивакова. Невозможно передать впечатления,
произведенного на нас этими
талантливыми артистами. Сколь-

ко радости, добра и света несут
миру эти совсем еще юные исполнители! Ведущими концерта
были Иван и Настя Добрынины
(Настя играла главную роль в
фильме «Кука»). Они очаровали зрителей своей простотой и
детской непосредственностью.
Зрителей поразила виртуозная
игра юной пианистки. Не все получают удовольствие от игры на

фортепиано, но настоящий талант не может никого оставить
равнодушным: когда играла эта
девочка, весь зал замер от необыкновенного чувства, рожденного этим исполнением. Мы перенеслись в мир музыки, поэзии
и красоты. Было много других
номеров, но этот поразил больше остальных…
Юлия Прибылова (10)
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Кто автор?
В этом номере конкурс подготовили плесковские первоклассники.
Они предлагают нашим читателям угадать, кто является автором
каждого из представленных рисунков. С этой задачей довольно легко справиться, если внимательно познакомиться с рубрикой «Новые
лица». Победителей конкурса ждут памятные призы. Ваши ответы с
нетерпеньем ждут в редакции школьной газеты «Плесково».

Православная школа-пансион «Плёсково»
Духовник школы — протоиерей Илия Зубрий. Директор школы — Светлана Вениаминовна Анисимова
Над газетой работали: М. И. Мошарова (глав.ред.), М. В. Захарова (тех.ред.), Т.А.Морозова (корректор)
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