
Без подарков никто не остался!
Праздник св. Николая Чудотворца тра-

диционно считается самым интересным 
и ожидаемым в школе. И не зря. В этом 
году в Плесково приехали наши старые 
друзья, бывшие ученики нашей школы: 
Маша Федосова, Юля Кухаренко, Миша 
Волков, Вика Зайцева. У всех было от-
личное настроение, и уроки пролетели 
почти незаметно. Без подарков никто не 
остался! Все были переполнены впечат-
лениями от этого прекрасного дня!

Степан Севастьянов (9а) 

Праздник! Праздник не объяснить, как, например, холод с точки зрения физики 
(а заметку мы писали как раз на этом уроке). Праздник у меня в сердце. И я очень 
рад, что Серафима Луканина не обошли стороной, а надарили кучу подарков.

Александр Молчанов (9а)
Продолжение на стр . 6 – 7
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Подростковый (или переходный) 
возраст — трудный период между 
детством и взрослостью. Трудный 
для самих ребят и сложный для 
нас, взрослых. Хотя мы все, навер-

ное, понимаем, что он естественен 
и необходим. 
Можно долго спорить, верно ли 

считать или называть его кризис-
ным, проблемным. 
Дело даже не в терминологии, а 

в сути дела. Перед ребёнком стоит 
немало задач, от решения которых 
зависит становление его личности. 

См. стр . 8 – 9
***

Чтобы разобраться, как относят-
ся плесковские учителя к пере-
ходному возрасту, я задала им во-
прос: «Переходный возраст — это 
миф или реальность и почему?» И 
вот что удалось выяснить: ...

См. стр . 19

летопись
20 ноября — 20 декабря

20.11. Классный час 
«К доске» (5а и 5б)
23-24.11. Школьная олимпиа-

да по географии (8-10 кл.)
25.11. Учебная экскурсия 

«История Древнего мира» 
(5а,5б)

26.11. Поездка в интернат 
(группа «Милосердие»)

27.11. Классный час «К до-
ске» (6а и 6б)

29.11. Лингвистическая олим-
пиада в МГУ- 1 тур (7-10 кл.)

30.11. Школьная олимпиада 
по биологии (8, 9 и 11 кл.)

5.12. Химический практикум 
«Металлы и их свойства» 

(9а и 9б)
8.12. Школьные соревнова-

ния по баскетболу в рамках 
спартакиады (5-8 кл.)

8.12. Школьная олимпиада 
по русскому языку (8-11 кл.)

9.11. Олимпиада по русско-
му языку в рамках инноваци-
онной сети «Пушкинское сло-
во», г. Москва (3-4 кл.)

10.12. Школьные соревнова-
ния по баскетболу в рамках 
спартакиады (9-11 кл.)

7-12.12. Неделя математики
11.12. Общешкольный класс-

ный час. Драматическое по-
вествование по книге Бориса 
Ширяева «Неугасимая лампа»

11.12. Учебная экскурсия в 
ГТГ по литературе «Сказка в 
живописи Васнецова и Несте-
рова (5а и 5б) 

12.12. Поездка группы «Ми-
лосердия» в д/с «Кленочек»

14-16.12. Школьная олимпи-
ада по физике

14-19.12. Неделя милосердия
15.12. Поездка театральной 

студии со спектаклем в г. Тро-
ицк. в рамках Рождественских 
чтений.

17.12. Общешкольный класс-
ный час. Спектакль и викто-
рина по житию св. Николая 
Чудотворца

18-19.12. Школьная традиция 
«Подарок в сапожок»

Тема номера: 
Внимание: подросток!
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О главном
То, что 

про изо шло 
20 ноября, — 
ужасно. На-
верное, сре-
ди верующих 
людей не 
осталось ни 
одного рав-

нодушного к этому событию. 
Отец Даниил Сысоев умер му-
ченической смертью, как вет-
хозаветный пророк Захария, 
он был убит между жертвенни-
ком и алтарем. Но страшно и 
ужасно это событие только на 
первый взгляд. Церковь была 
основана на крови мучеников, 
и свидетели о Христе, мучени-
ки, доказывали свою верность 
Христу, орошая Церковь сво-
ей мученической кровью. Вот 
и отец Даниил своей смертью 
бросил новое зерно в поле 
Церкви Христовой. 
Конечно, есть две крайности 

суждений об этом событии. 
Первая крайность — это идти 
крестовым походом против 
иноверцев, потому что по всем 
признакам отец Даниил был 
убит иноверцами. Это убийство 
— следствие тех открытых дис-
путов, которые проводил отец 
Даниил. Он не боялся выступать, 
доказывая неправоту иной веры. 
А другая крайность — это замал-
чивание, не придание должного 
значения этому событию. Лич-
но я очень надеюсь, что когда 
убийца будет найден, то цер-

ковные, и гражданские власти 
дадут беспристрастную оценку 
этим событиям. Чтобы не вдава-
лись в рассуждения о том, что 
у преступника нет националь-
ности и вероисповедания. Если 
вера позволяет пролить чью-то 
кровь, значит, что-то с этой ве-
рой не так. 
Читая воспоминания одно-

классников отца Даниила по 
семинарии, прослеживаешь 
сходство мнений в том, что 
он, будучи еще студентом, от-
личался такой горячей верой, 
какую, наверное, имел апостол 
Петр. Что у него было на серд-
це, о том и говорил. Его вера 
была не совокупностью нрав-
ственных принципов и законов 
— он этой верой жил. 
Какой должна быть наша ре-

акция? Только одна — продол-
жить дело отца Даниила. До 
диспутов нам далеко, а свиде-
тельствовать о Христе каждый 
день мы можем во дворе, среди 
своих сверстников, там, где мы 
будем в дальнейшем учиться, 
работать. Свидетельствовать 
не громкими заявлениями о 
том, что мы христиане, а спо-
койным, последовательным от-
ношением к своему делу. И в 
первую очередь своей жизнью 
доказать, что такое христиан-
ство, чтобы люди, увидев нашу 
жизнь, заинтересовались хри-
стианской верой. Вот это и есть 
самая простая и доступная для 
всех нас миссия в современном 
мире.

Протоиерей Илия Зубрий

СУЖДЕНИЯ

Во мне 
Тема номера 

посвящена под-
росткам, коим 
я и являюсь. Так 
что же такое пе-
реходный воз-
раст?
С точки зрения 

биологии — это процесс форми-
рования взрослого организма. 
Но ведь мы имеем в виду нечто 
другое и даже пользуемся этим. 
Например, оправдываем им свои 
дурные поступки и плохое на-
строение.
Может быть, переходный воз-

раст — просто выдумка, способ 
удачно оправдаться? Но ведь 
именно в моем возрасте форми-
руется отношение к окружающе-
му миру, к себе. В переходном 

возрасте происходит переоценка 
многих человеческих ценностей: 
дружбы, любви, взаимоотноше-
ний. Меняется и поведение — воз-
никают конфликты, обостряются 
отношения с родителями, со свер-
стниками.
Как же разобраться мне, под-

ростку, в этом урагане проблем? 
Как справиться, не раскиснув под 
ливнем проб и ошибок?
Я считаю, в нашей школе-

пансионе проблема переходно-
го возраста особенно актуаль-
на. Мы большую часть времени 
проводим вместе, сталкиваясь не 
только в классах, но и в храме, в 
трапезной, в комнатах. Избежать 
конфликтных ситуаций в таком 
жизненном режиме практически 
невозможно. Но ведь во взрослой 
жизни все будет гораздо сложнее! 

И переходный возраст — важней-
шая тренировка перед стартом в 
большую жизнь. И чем труднее 
будет тренировка, тем легче — на 
соревнованиях. И при должном 
старании можно победить и пере-
ходный возраст, и все те возмож-
ные неприятности, которые с ним 
связаны.
Эта мысль настолько захватила 

меня, что я стала спокойней от-
носиться к своим подростковым 
проблемам, воспринимая их как 
своеобразную тренировку. И чем 
сложнее проблема, тем интерес-
ней ее преодолевать!
И жизнь теперь воспринимается 

легче, и проблемы подросткового 
возраста превращаются в захваты-
вающую игру, из которой совсем 
нетрудно выйти победителем!

Анна Юсина (9а)

В мiре
Информацион-

ные ленты за про-
шедший месяц 
пестрили таким 
многообразием 
событий траги-
ческого характе-
ра, что невольно 
всплыла строка 

из песни Виктора Робертовича Цоя 
«Весь мiр идёт на меня войной….», 
а если вернее, на нас. Убийство 
о.Даниила Сысоева, террористиче-
ская атака на «Невский экспресс», 
пожар в пермском ночном клубе, 
до сих пор уносящий жизни людей, 
и это не самый полный перечень 
печальных событий прошедших не-
дель в нашей стране. Не повод ли 
всем задуматься…
Ну а самым обсуждаемым между-

народным странным событием не-
дели стало вручение Нобелевской 
премии мира президенту самой во-
юющей страны. США Бараку Обаме. 
только-только огласившему свой 
мирный план в Афганистане: в сле-
дующем году на борьбу с талибами 
будет отправлено еще 30 тысяч сол-
дат. И вовсе не с гуманитарной мис-
сией. На 12-й день президентства. 
Еще ничего не успел сделать, а тут 
на тебе…. тогда и меня прошу в спи-
сочек внести, но только желательно 
по литературе, я тоже, может, чего 
напишу, гениального! Авансом, так 
сказать!

О.А.Куракулов, воспитатель
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Да здравствуют 
письма без «спама»!

Плесковцы уже знают, что в на-
шей школе существует Учениче-
ский совет. Раньше его работа была 
почти незаметна. Но с 10 декабря 
стартовал созданный членами Уче-
нического совета проект под назва-
нием «Плесковская почта».

«Плесковская почта» — это уни-
кальная возможность общаться 
с любым человеком из нашей 
школы посредством рукописных 
писем. Такие письма помогают 
правильно выразить свои мысли 
и чувства, а иногда даже стиму-
лируют к углублению знаний пра-
вил русского языка. Ведь отправ-
лять письмо с ошибками вряд ли 
кому-то захочется.
Через школьную почту пле-

сковцы смогут переписываться 
не только со своими друзьями, 
одноклассниками, но и учителя-
ми, сотрудниками школы. Наде-
емся, почта будет использовать-
ся и представителями начальной 
школы.
Члены Ученического совета об-

ращаются с просьбой ко всем: от-
неситесь, пожалуйста, к этому об-
щему делу со всей серьезностью 
и не загрязняйте ее «спамом» в 
виде мусора! Если у вас появятся 
вопросы или пожелания, не за-
будьте обратиться с ними в Уче-
нический совет!

Участник Ученического совета
Анастасия Бочарова (9а) 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТВ школе
Этот период 

ознаменовался 
двумя радост-
ными и серьез-
ными события-
ми: появлением 
в школе вну-
тренней почты 

и праздником Святого Николая, 
связанного с давней традицией 
дарить. Оба эти события, как 
мне кажется, имеют одно осно-
вание: люди проявляют себя 
по отношению к другому. Это, 
к сожалению, довольно редкое 
явление в нашей действитель-
ности. Как правило, мы с вами в 
том числе, оставляем свое част-
ное и ценное для себя и своих 
семей, для всех остальных – то, 
что хотят от нас видеть. Эта си-
туация частично преодолева-
ется, когда есть возможность 
взвешенно и разумно погово-
рить тет-а-тет. Эта ситуация ча-
стично преодолевается, когда 
мы дарим не просто не нужные 
нам вещи, «абы как бы подарить 
чё-то там», но когда в дар вкла-
дываем что-то от себя, и тогда в 
самом деле я подношу свой дар 
тебе, т.е. только от меня и толь-
ко для тебя, и он будет что-то 
значить. Это есть высшая форма 
общения, реализующаяся и в та-
инстве Евхаристии. 
Эта готовность делиться сво-

им подлинным присутствует и 
в процессе написания письма. 
Письменность возникла из не-
обходимости эффективного ве-
дения хозяйства. Однако если 
бы ее значение ограничивалось 
только этой функцией, мы вряд 
ли бы имели такое явление, как 
литературные языки, литера-
турную классику, философские 
и научные трактаты и пр., став-
ше необходимыми признаками 
любой высокой культуры. Имея 
намерение писать кому-то, мы, 
с одной стороны, реализуем эту 
высокую культуру в конкретном 
действии, продолжая литератур-
ную традицию, с другой – мы во-
влекаем в свой мир другого, того 
самого, относительно которого 
мы можем судить о себе, видеть 
себя. Поскольку только когда 
есть другой, мы можем узна-

вать, что есть мое, то самое, что 
присуще одному мне. Таким об-
разом, написание писем стиму-
лирует в человеке процесс само-
познания, самоопределения, без 
которого невозможно говорить 
ни о каком личностном росте, 
а также и личном общении. Но 
все же возникает вопрос, зачем 
писать письма, если мы видим 
друг друга по 100 раз на день 
и этого, вроде, достаточно, что-
бы самоопределиться. В самом 
деле, достаточно, чтобы понять 
– «я не такой дурак, как он» или 
«я бы так никогда не поступила», 
или «я б еще круче сделал»… 
Когда человек пишет, он спосо-

бен выражать свои мысли сво-
бодно, без внешнего давления 
чьего-нибудь авторитета или 
мнения, epistula non erubescit 
(письмо не краснеет), по слову 
Цицерона. Когда человек пишет, 
у него есть время мыслить, пре-
дельно точно для себя определяя 
свое отношение к тем или иным 
вещам, событиям, людям. А на-
ходя в мире себя, человек стано-
вится способным этот мир пре-
ображать в соответствии с той 
долей блага, которую он в себе 
находит. Впрочем, некоторые 
предпочитают мир разрушать в 
соответствии с тем злом, кото-
рое в себе взращивают. Но это 
другая тема. 

В заключение хотелось бы по-
желать плесковцам не использо-
вать почту как отличное средство 
сэкономить на интернет трафи-
ке, уходящем обычно на icq и 
сайты общения, или поддержать 
баланс мобильного счета. Поль-
зуйтесь возможностью культур-
ного общения, не жалейте на это 
время. Словом, пишите письма! 
Дарите друг другу смыслы!

Р.А. Глотов, воспитатель,
 куратор Ученического совета
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Почти всем школьным предме-
там в «Плесково» выделена хотя 
бы одна особенная неделя, на 
которой проходят тематические 
олимпиады, игры и другие меро-
приятия. Период с 9 по 11 дека-
бря был посвящен математике, и 
наш 9а класс с радостью помогал 
в организации. Ещё в пятницу мы 
с Ириной Михайловной Галицкой 
развесили на дверях кабинетов 
интересные факты и логические 
задачки - конкурс Васи Смекал-
кина, кто больше решит этих му-
дреных задач (результаты ещё 
не известны). У многих классов 
прошли игры по алгебре и геоме-
трии, а у некоторых они ещё бу-
дут. Прошло ещё одно мероприя-
тие - «весёлая математическая 

переменка». На переменах стар-
шеклассники и учителя загадыва-
ли ребятам задачки со спичками 
и устным счётом, показывали на-
стоящие сказки из бумаги, учили 
складывать красивые фигурки 
оригами, предлагали различные 
логические игры, демонстриро-
вали фокусы с числами (кста-
ти, те, кто участвовал в фокусе 
с квадратом из 25 цифр, знайте: 
его секрет прост - сумма любых 
обведённых цифр этого квадрата 
равна 65, а прибавленное число - 
это не помеха: результат можно 
вычислить по формуле: 65 + 5а, 
где «а» - это прибавляемое число). 
Так же прошёл конкурс оригами, 
но победителей мы пока не зна-
ем. Неделя математики прошла 

весело и интересно, понравилась 
и организаторам, и участникам. 
Хочется, чтобы учителя всегда 
помнили, что у их предметов 
есть не только формальная сто-
рона (правила, определения, фор-
мулы, даты, диктанты и т.д.), но и 
другая - с играми, конкурсами и 
загадками! Вот такая прикладная 
математика всем интересна, даже 
ученикам-гуманитариям!

Ксения Ковальчак (9а)

Путешествие в Страну русского языка
9 декабря 2009 года в москов-

ской школе№498 прошел второй 
тур конкурса «Страна Русского 
Языка» для учащихся начальных 
классов. Ученикам 1-4 классов 
предлагались задания по раз-
личным разделам науки о языке: 
лексике, фразеологии, фонетике. 
Были задания и на риторику. 
Во второй тур прошло 10 ко-

манд. Плесково представляли 
ученики 3 и 4 классов: С. Ма-
лыченко, И. Панков, М. Соко-
лова, К. Сопельняк, В.Зубрий и 
А.Минервин. По жеребьевке нам 
достался четвертый номер.

Конкурс начался с показа каж-
дой командой домашнего зада-
ния. Нам было очень интересно. 
Нужно было показать в сценке 
какое-то определенное лекси-
ческое понятие, а остальные ко-
манды должны были это поня-
тие угадать. Мы представляли 
«заголовок». Мама К. Сопельняк, 

Светлана Анатольевна, нарисо-
вала ворота, которые стали про-
образом понятия заголовок. И 
мы, одетые в русские костюмы, 
в стихах разыграли сценку и по-
лучили награду «За самое ориги-
нальное приветствие».
Задания на конкурсе были раз-

ные: сделать фонетический ана-
лиз близких по звучанию слов, 
подобрать разные пояснения 
многозначных слов, простые 
фразы выразить фразеологизма-
ми, составить пословицы и пого-
ворки. На устной разминке нам 
предложили составить послови-
цу. Одну из пословиц — «Худой 
мир лучше доброй ссоры» -раз-
гадала только наша команда.
Самым веселым оказалось зада-

ние догадаться, что желают друг 
другу китайцы и римляне при 
встрече, и продемонстрировать 
это. Наша команда пожалела ки-
тайцев и выступила с речью о 
том, что китайцев очень много 
и поэтому им всегда не хватает 
еды, поэтому, приветствуя друг 
друга, они желают «приятного 
аппетита». К нашему удивлению, 
ответ оказался верным!
Последним был конкурс капи-

танов. Каждому предложили не-
сколько фразеологизмов, в кото-
ром было пропущено ключевое 
слово. Мне достались крылатые 
выражения: «в ней ветер…»; «так 

говорят, когда быстро бегают», 
ключевое слово в которых — го-
лова. С заданием я справилась и 
даже помогла капитану другой 
команды.

Наша команда отвечала быстро, 
хорошо, слаженно. Но в итоге 
мы заняли 4 место., не добрав до 
третьего только один балл. Нам 
понравилось работать в коман-
де, мы очень благодарны нашим 
наставникам: Галине Васильевне, 
Наталье Анатольевне, Наталье 
Владимировне, Олесе Владими-
ровне, Светлане Анатольевне за 
то, что они очень хорошо нас 
подготовили к этому конкурсу!

Мария Соколова (3 кл.)

Неформальная математика в «Плесково»
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Неугасимая лампада

11 декабря, в пятницу, на обще-
школьный классный час к нам 
приехали артисты. Они выступили 
с отрывками из повести ..Ширяева 
«Неугасимая лампада». Нам пове-
дали историю о баронессе, которая 
будучи репрессированной, попала 
на зону в женский барак, где жили 
воровки и проститутки. Одной из 
них была Сонька-Глазок. Именно 
на нее баронесса оказала большое 
влияние. С самого начала ее поме-
стили на трудную работу, так назы-
ваемые «кирпичики», но баронесса 
не роптала и впоследствии ее по-
ступки приводили других к вере.
Спектакль «Неугасимая лампада» 

произвел на зрителей яркое впе-
чатление. Благодаря игре актеров, 
их пению все сидящие в зале пере-
неслись в то время и, кажется, даже 
почувствовали то, что испытывали 
заключенные в лагерях далеких Со-
ловков. Мария Беляева (8а)

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Сезон олимпиад
В ноябре начался сезон пред-

метных районных олимпиад, по 
традиции проходящих в Дуброви-
цах. Туда отправились победите-
ли школьных туров Подольского 
района. Уже прошли олимпиады 
по литературе, химии, английско-
му языку, технологии, истории, 
географии. Я побывала на двух из 
них: по литературе и английско-
му языку.

Волнение ощущается только по 
дороге в Дубровицы, а на месте 
легкий страх превращается в не-
терпение — скорее бы увидеть за-
дания и начать писать.
Учителя заранее готовили нас к 

олимпиадам, и мы, как могли, по-
старались. Поэтому можно наде-
яться на общие призовые места, 
уже ставшие традицией для Пле-
сково. Ну а пока остается только 
ждать официальных результатов.

Мария Руденко (9а)

В течение нескольких недель, по 
пятницам, в «Плесково» проводи-
лась игра «К доске». Эту занима-
тельную игру-викторину органи-
зовали учитель математики Елена 
Борисова Морозова и классные 
руководители участников игры 
из пятых и шестых классов, а так 
же ученики из девятых и десятых 
классов. Эта игра помогла ребя-

там закрепить пройденный за 
первую четверть учебный мате-
риал. Еще благодаря игре классы 
получили возможность порабо-
тать в команде.
Победители получили сладкие 

призы и «5» в журнал.
Полина Гаврикова ,

 Анастасия Бочарова (9а)

Небелая сказка

Утро. Выхожу из дома. На улице 
сразу встречаю дружную толпу 
снежинок, которые закружива-
ют меня и несут, обнимая белым 
хороводом, к Политехническому 
музею. Мои бело-сонные мысли 
проясняются, и я вспоминаю, что 
сегодня 9-е классы «Плесково» (в 
том числе и я) собираются ста-
вить в Политехническом музее 

химические опыты. А музей уже 
передо мной. Громадное здание, 
окутанное холодной белой пы-
лью, оно кажется неприступной 
крепостью снежной королевы!
Но созерцание здания длится 

недолго. Вскоре я замечаю шум-
ную толпу, в которой безоши-
бочно узнаю своих одноклассни-
ков. Подойдя ближе, я замечаю, 
что их лица на морозе уже пре-
вратились в подобие белых гип-
совых масок.

Но вот мы покидаем царство 
снега и холода и оказываемся 
внутри замка тайн и загадок. Ве-
село болтая и предвкушая зрели-
ща неожиданных чудес химии, 
мы снимаем верхнюю одежду и 
переоблачаемся в белые халаты. 
Такие радостно-белые мы попа-
даем в маленькую незаметную 
лабораторию. Там нас встречают 
гостеприимные химики, готовые 
открыть свои секреты и показать 
чудеса химии.

Вот мы уже разбились на груп-
пки, получили необходимые на-
ставления и необходимые ве-
щества. И началась сказка! Мы 
своими руками проводили опыты, 
наблюдая реакции! Мы растворя-
ли алюминий, выделяли газ «ли-
сий хвост», опускали в пробирку 
тлеющую лучинку, получая хло-
пок! И все это сопровождалось 
сказочным разнообразием цве-
тов: рыжего, изумрудного, серо-
го, лазурного, черного, красного, 
фиолетового, розового, которые 
особо ярко воспринимаются на-
шими глазами, привыкшими к бе-
лому цвету…
Мы попали в мир чудес! Прове-

ли интереснейшие опыты, узнали 
новые особенности химии и выш-
ли из лаборатории, чувствуя себя 
маленькими волшебниками!
А на улице нас вновь подхватила 

толпа снежинок, закрутила и по-
несла дальше, навстречу новым 
открытиям и чудесам...

Анна Юсина (9а)

Ри
с.

 К
.К

ов
ал

ьч
ак

Игра «К доске»
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Удалось на славу!
17 декабря в нашей школе прошел спектакль, 

посвященный празднику святителя Николая Чу-
дотворца и Дню милосердия. В этой театральной 
постановке участвовали ребята из кружка Мило-
сердие: ученики 3, 4,5, 6 и 9 классов, они расска-
зали о жизни Святителя Николая и его чудесах. 
Репетировали участники очень мало, сначала не 
у всех получалось, но на генеральной репетиции 
почувствовали свою ответственность и хорошо 
потрудились. Но, как мне кажется, спектакль 
удался на славу! Огромное спасибо Марине Ва-
сильевне и Валерию Николаевичу Третьяковым, 
Олесе Владимировне Дудник и всем ребятам.

Анастасия Бочарова (9а)

Особенный праздник
18 декабря, накануне праздника св. Николая, ве-

черние заснеженные дорожки были переполнены 
как никогда. Вот представьте: повсюду снуют пле-
сковцы с пакетами, котомками, мешками. Их лица 
светятся от счастья, - всем хочется поделиться ча-
стичкой своего сердца! А взамен каждый получит 
море тепла, любви и, конечно, подарки, - много по-
дарков, очень много подарков! Вот такой особен-
ный праздник!
А когда на душе тепло, все вокруг кажется чудом!

Анна Юсина (9а)

Стать волшебником может каждый
В этот день самое замечательное – видеть счаст-

ливые лица одноклассников, учителей! Это шорох 

упаковочной бумаги, радостные восклицания! День 
Николая чудотворца – время, когда каждый может 
стать для других волшебником, Дедом Морозом 
и сотворить маленькое чудо! А в награду каждый 
получит праздничный мешок радости от других 
«волшебников»!

Полина Гаврикова (9а)

Получил желаемое
А мне запомнился этот праздник тем, что я в этот 

день получил именно то, о чем думал. Я люблю 
этот праздник за его веселость, праздничность и 
подарочность!

Петр Чесноков (9а)

Под покровом ночи…
Мы с подружками в этот день стараемся дарить 

друг другу подарки индивидуального характера. Но 
в этом году вместе с сестрой в дополнение ко все-
му решили сделать особенный сюрприз для дево-
чек, живущих с нами на одном этаже на пансионе. 
Когда подарочная суета утихла, и все разошлись по 
своим комнатам, мы с Настей (по предваритель-
ной договоренности с воспитателем) осторожно 

ТРАДИЦИИ

Викторина на знание жития св. Николая
Накануне празд-

ника святителя Ни-
колая Чудотворца 
в начальной школе 
прошёл классный 
час, посвящённый 
его житию. Валерий 
Николаевич Тре-
тьяков и Мария Ва-
сильевна Бочарова 
рассказали нам уди-
вительные истории из своей жизни, связанные со свя-
тителем. Нам показали фильм о московских храмах, 
построенных в его честь. К сожалению, очень многие 
из них были разрушены в годы революции. В конце 
была викторина на знание жития святителя. Были 
организованны 4 команды, в состав которых входи-
ли по 1 представителю от каждого класса. Лучшими 
знатоками жития Николая Чудотворца оказались: Аня 
Ульева, Маша Семенова, Серёжа Малыченко, Кирилл 
Малыченко, Петя Луппов, Анжелика Карпова, Миша 
Холмуродов, Глеб Куимов. Вкусным призом стала 
большая коробка конфет, которую разделили между 
участниками.

Мария Соколова (3 кл.)
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покинули свои комнаты и в полутьме занялись увлекательней-
шим делом. Читателю будет трудно представить, чем мы могли 
заниматься,-никакой фантазии не хватит…
Но поскольку это уже не тайна, поделюсь с вами подробностями 

этого захватывающего события. Мы заранее выбрали специаль-
ные наклейки для декорирования помещений. Они были совер-
шенно разные: с птицами, бабочками, цветами. Именно ими мы 
разукрасили двери ничего не подозревающих соседок. 
Утром меня разбудили радостные возгласы подружек и воспи-

тательницы. Всем очень понравился сюрприз. И теперь каждая 
комната имеет не просто номер, а свой особенный стиль. 

Ксения Ковальчак (9а)

Крольчиха Роза
Первое, что я услышала утром, -слова воспитателя: «Девочки, 

подъём!». Завернувшись в одеяло, с грустью вздохнула: «Опять…». 
Но следующая мысль уже была 
другой… Вскочив с кровати, боси-
ком, побежала в коридор. В сле-
дующее мгновение увидела сидя-
щую в моём сапожке крольчиху 
(назвала ее Розой). Этот милый 
зверь был сделан вручную. Чудо, 
но на ней было надето платье из 
бардовой ткани. Точно из такой 
же ткани было сшито мое люби-
мое платье. А я ведь тогда была со-
всем малышкой! Чудеса! Да, этот 
подарок – весточка из детства.
А сейчас я сижу и пишу эту за-

метку, а на меня смотрит своими 
смешными глазками крольчиха 
Роза… 

Александра Дуковская (9а)

37 победителей!
Недавно в на-

чальной школе 
прошёл конкурс 
на лучшее стихот-
ворение собствен-
ного сочинения о 
зиме. Точнее, это 
планиро вало сь 
как конкурс, но 
когда ребята на-
чали сдавать свои 
стихотворения, мы с учителями по-
няли, что очень сложно будет выде-
лить призовые места, поэтому все 
ребята заняли первое место и по-
лучили призы. А первых мест было 
ни много, ни мало - 37! Хочется по-
благодарить всех ребят, чьи сердеч-
ки откликнулись на наш призыв, и, 
конечно же, их родителей, которые 
поддержали своих детей и помогли 
им.
Надеемся, что в следующем на-

шем конкурсе примут участие 
все ребята. Тема конкурса та же: 
«Здравствуй, Зимушка-зима!». 
Ждём от вас творческих работ (по-
делки, рисунки, аппликации и т.д.) 
до 24 декабря.
А увидеть эту выставку и услы-

шать наших авторов со своими 
«шедеврами» вы сможете 27 де-
кабря на клубном дне начальной 
школы. Приходите!

Н.А. Кремнёва, учитель 4 класса

Зима
Зима, зима! Мороз не шутка,
Куда ни глянь, бело кругом.
Раскрасила зима-шалунья
Деревья светлым серебром.

Берёзки принакрыла шалью,
Дуб — полушубком меховым,
Не видно ни конца, ни края
Её убранствам снеговым…

Женя Карякина (1 класс)

Весёлая зима
Ах, красавица-зима
Разукрасила леса.
Вдруг пустились в пляс снежинки,
Как танцуют балеринки.
В небе снежный хоровод.
Скоро-скоро Новый год!
И весело катаются ребята во дво-

ре,
Какая жизнь счастливая
В морозном январе.

Саша Крылова (2 класс)

Продолжение следует...

ТРАДИЦИИ
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Внимание: подросток!
ЧЕм ПОмОЧЬ ПОДРОСТКУ
Продолжение. Начало см. 

стр.1
Нужно привыкнуть к собствен-

ному новому образу, разобрав-
шись при этом с вихрем эмоций, 
бушующих внутри, вызываемых 
зачастую именно физиологи-
ческими причинами — бурным 
неравномерным ростом, гормо-
нальным взрывом. Задача взрос-
лых — помочь сформировать у 
подростка отношение к пробле-
ме, как к точке роста, несущей 
огромный энергетический и ду-
ховный потенциал, необходимый 
для выталкивания (выхода, скач-
ка?) человека на качественно но-
вый уровень видения мира и дей-
ствия в нём. 
В этот период подросток стано-

вится особенно чувствителен к 
переосмыслению принятых цен-
ностей и нравственных норм, к 
саморефлексии, определению 
новых своих границ и новых воз-
можностей ( Кто я? Какой Я? Как 
это мне? Хорош ли я такой, какой 
есть? Имею ли я право быть та-
ким?...). Только поняв и приняв 
себя, человек готов открыться 
миру, принять ценности других и 
соотнестись с ними. 

Пубертатный период — это фаза 
особой чувствительности по от-
ношению к самоценности, ког-
да возникает задача обнаружить 
себя вновь в изменившейся теле-
сности, в новом мире чувств и 
новом способе познания. Перед 
подростком возникает задача со-

отнесения не только с новыми 
ценностями, но и с новыми воз-
можностями.
Вступая в отношения с тем, что 

приходит к ребёнку извне и из-
нутри, нужно обрабатывать это и 
занимать по отношению к этому 
позицию, обретать способность 
быть ответственным за себя. Это 
во многом и есть процесс взрос-
ления.
Можем ли мы, взрослые, по-

мочь? Да! Человеку, вступающе-
му во взрослость, нужно приоб-
рести три основополагающих 
вида опыта, необходимых для 
становления личности, а именно: 
уважительное внимание, справед-
ливое отношение к нему со сто-
роны других и признание ими его 
ценности. 
И этот опыт подросток может 

приобрести благодаря нам.
Рассмотрим каждое из этих 

внешних условий развития зре-
лой личности, способной нести 
ответственность за свои поступки 
и действия.

УВАЖИТЕЛЬНОЕ ВНИмАНИЕ
Каждому человеку, особенно 

подростку, прежде всего, нужно, 
чтобы другие принимали во вни-
мание его границы.
Необходимо уважать его реше-

ния, желания, его цели и наме-
рения. Это будет знак того, что 
другие люди с уважительным 
вниманием относятся к тому, что 
подросток — автономный чело-
век со свободной волей. Также 
нужно, чтобы с уважительным 
вниманием относились к тому, 
что составляет его глубоко лич-
ное, по поводу чего только он, 
персонально, должен принимать 
решения, и куда для других досту-
па нет, разве что их туда пригла-
сят. Это, например, собственная 
комната, дневник, личные отно-
шения, взгляды, мотивы и чув-
ства. Разумеется, это не исклю-
чает общения с другими, однако 
ни родители, ни педагоги, ни вос-
питатели, ни братья и сёстры не 
имеют права перешагивать через 
эти негласно установленные гра-
ницы. Насколько бесцеремонно 
в этой связи нередко поступают 
взрослые! Не устаю повторять: 
чтобы не поранить подростка, 

старайтесь уважать все, что со-
ставляет его глубоко личное!
Нужно уважать не только право 

человека иметь личные вещи (по-
тому и личные, что только его), 
но и право иметь свои взгляды, 
мотивы поступков и даже непо-
нятные нам чувства. Именно под-
ростки становятся наиболее уяз-
вимы в ситуациях вмешательства 
в личностное пространство и с 
особым упорством, мужествен-
но и ревностно отстаивают своё 
право на защиту Собственного, 
глубоко личного. Нужно терпе-
ливо признать право ребенка на 
собственные решения, желания, 
ему только ведомые цели и наме-
рения.

Трудно? Еще как! Все время ка-
жется, что «я лучше знаю», «для 
его же пользы», «он еще будет 
меня благодарить»… Лучше знае-
те? Предложите (в уважительной 
форме!) свою помощь, содей-
ствие. Получили отказ? Не оби-
жайтесь: вы же старше. К тому 
же, вы наверное, помните, что 
первым уступает тот, кто умнее! 
Однако, если ребенок все-таки 

попросит у вас помощи — ника-
кого «я же говорила», «всегда ты 
так». Всегда стоит быть готовым 
подставить свое плечо, быть ря-
дом. 

ДУхОВНОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
Кстати, это касается и духовного 

становления личности подростка. 
Детство — период чистой и свет-
лой Веры. В подростковый же 
период ребячий народ начинает 
по-новому переосмысливать то, 
что в детстве было принято от ро-
дителей как само собой разумею-
щееся. Теперь важно, чтобы эти 
ценности были сознательно и са-
мостоятельно приняты подрост-

Рис. И.Фролова
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ком, а для этого надо доверить 
ему самому определиться. 
Это требует от нас невероятного 

мужества. 
Надо дать возможность, про-

странство, оказать доверие ему 
самому в его собственном, взрос-
лом самоопределении. Это тре-
бует от нас не только мужества, 
а смелости и доверия, уважения 
и способности предоставить воз-
можность выбора ребёнку, ведь 
мы со своей стороны сделали то, 
что считали нужным и важным, 
воспитывая ребёнка в традиции 
православной веры. Если все, что 
мы делали, было для нас не фор-
мой, а жизнью, настоящим, если 
мы искренне старались приоб-
щить малыша к Вере, которая для 
нас была как воздух, если у него 
были какие-то счастливые момен-
ты, связанные с храмом, верьте 
— ребенок оценит это и будет в 
храме! Просто ему важно, чтобы 
теперь это стало его взрослым ре-
шением…
Теперь пришло время смиренно 

и терпеливо наблюдать своё по-
взрослевшее дитя, просто быть 
рядом, быть готовым помочь, 
вступить в диалог, не навязыва-
ясь и не морализаторствуя, давая 
возможность побыть одному, но 
и не оставляя его в одиночестве, 
духовной изоляции.
Иными словами, что мы посеяли, 

то и вырастет. Теперь надо ждать 
урожая, но, образно говоря, почва 
сама примет решение, что делать 

с семенами. Период внесения удо-
брений, полива и прочих агроно-
мических хитростей закончен. Те-
перь только ждать урожая.

СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ
Не осуждать, не переоценивать, 

а адекватно относиться к нему с 
его особенностями. Каждому че-
ловеку требуется оценка того, ка-
кой он есть, но мерки этой оцен-
ки не должны отличаться от тех, 
по которым оценивают других. 
Каждому знакомо, как это болез-
ненно, когда чувствуешь, что с то-
бой обошлись несправедливо, что 
тебя недооценили! Чувствовать, 
что тебя не замечают, быть вы-
смеянным за хорошее намерение 
и проявление доброй воли, по-
лучить заниженную оценку того, 
что ты сделал, даже если речь 
идёт всего лишь о плохой оценке 
в школе,- всё это может потрясти 
подростка. 
Если какие-либо значимые лица 

относятся к подростку неспра-
ведливо или если в отношении 

важных для него вещей неспра-
ведливое отношение повторяется 
вновь и вновь, то можно просто 
потерять веру в то, что подросток 
собой вообще что-либо представ-
ляешь. Точно так же и чрезмерные 
требования могут вызвать стресс, 
сомнения в собственной ценно-
сти и вообще ослабить личност-
ное в человеке. Если, например, 
не учитывается степень зрелости 
способностей в школе, в профес-
сиональном становлении, в близ-
ких отношениях. Действовать 
справедливо-означает вести себя 
по отношению к другому долж-
ным образом — соответственно 
тому, что он собой представляет, 

соизмеримо с теми способностя-
ми и возможностями, которые 
находятся в его распоряжении. 
Справедливое отношение призна-
ёт: «Каждому — своё», - помните?.

ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ
Нужно, чтобы другие люди со-

общили, что какой он есть -это 
хорошо и правильно, то, как он 
себя ведёт, в особенности, если 
он действительно принимает ре-
шения самостоятельно (у него 
есть такая возможность!), живёт 
в соответствии с самим собой. 
Взрослые вообще и особенно 

близкие подростку люди должны 
дать понять подростку, что они 
принимают его — со всеми воз-
растными проблемами, с углами, 
недостатками. Со всем его стран-
ным, на наш, взрослый, взгляд, по-
ведением, со всей его ужасающей 
нас порой самостоятельностью. 
Такого, какой он есть. Приняли 
просто, без условий. Новорож-
денный взрослый человек учит-
ся жить в соответствии с самим 

собой и нести за это ответствен-
ность. Пусть не все получается, но 
и мы начинали когда-то впервые, 
не правда ли?
Очень важно для подростка ощу-

тить себя принятым и любимым 
снова, в этом новом ощущении 
себя взрослым, ещё пока так роб-
ко и неуверенно чувствуя себя 
на пороге новой для него взрос-
лой жизни, поэтому так важна 
поддержка, признание ценности, 
безусловной ценности, которой 
обладает каждый человек, создан-
ный по образу и подобию Божье-
му… Помоги вам всем Господи!

Ю.С. Архипова, психолог  
школы «Плесково»
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Ситуация Реакция родителей Реакция родителей глазами 
подростка

Какую реакцию 
родителей ожидает 

подросток

В комнате 
подростка 
неубрано

1.У меня нет шаблонных 
реакций
2. Беспорядка не бывает
3. «Немедленная убор-

ка!»
4.Буду увещевать, про-

сить так не делать, помо-
гу убрать
5. Такого никогда не бы-

вает

1.Обычно следует просьба 
убрать в комнате
2. Таких проблем не бывает
3. Либо не заметят, либо ска-

жут: «А что здесь за свинар-
ник? А ну, убери!»
4.Обычно, перед тем как я 

слышу шаги мамы или папы, я 
собираю весь мусор и отправ-
ляю его либо на балкон, либо 
под кровать.
5. У нас никогда не случает-

ся конфликтов из-за того, что 
я не убрала комнату. Скорее 
наоборот, это я прошу маму 
помочь мне с уборкой.

1. Мне без разницы, 
главное — чтобы они 
не занудствовали
2. Устраивает
3. «Какой же здесь 

творческий беспоря-
док!» или «Какая ты у 
меня талантливая!»
4. Хотелось бы услы-

шать просто: «Убери 
комнату!»
5.Устраивает

Вечная тема 
отцов и детей…

Мы решили попробовать разо-
браться в теме «Родители и под-
росток» необычным образом. 
Раздали ученикам 9а класса и 
их родителям специальные во-
просники, ответы на которые 
должны были помочь взглянуть 
на эту проблему как можно объ-
емнее. В своеобразном психоло-
гическом опыте приняли участие 
пять семей. По предварительной 
договоренности для чистоты 
эксперимента подростки и их 
родители заполняли вопросники 
в тайне друг от друга. И делали 
это анонимно. Не знаем, какие 
выводы после прочтения этого 
материала сделает для себя наш 
вдумчивый читатель… Но редак-
ционному совету нижеприве-
денные ответы, советы, коммен-
тарии и пожелания показались 
более чем интересными. При-
водим их в полном объеме, без 
цензуры и полным сохранением 
авторского стиля. 
А еще мы поделились «наход-

кой» с нашим школьным психо-
логом, Юлией Сергеевной Ар-
хиповой, с мнением которой вы 
также сможете познакомиться. 

Вопросы подростку
Как, на твой взгляд, должны 

вести себя родители по отно-
шению к тебе, чтобы вам было 
легче находить общий язык?

1. Не занудствовать, доверять 
мне, быть доброжелательными, 
не строгими. Делать замечания 
по существу.
2. Проявлять внимание ко все-

му, что творится в нашей жизни. 
Выслушивать наши проблемы и 
стараться нас понять.
3. Не пытаться сразу осудить 

или наказать, а разобраться в 
ситуации, выслушать и понять 
меня.
4. В нашей семье редко бывают 

конфликтные ситуации, но, когда 
они случаются, мне хотелось бы, 
чтобы родители были менее ка-
тегоричными. То, что они не раз-
решают детям, не всегда бывает 
не полезным.
5. Перестали бы считать меня 

ребенком.
Что лично ты можешь сде-

лать, чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций в семье?
1. Не раздражаться, спокойно 

реагировать на указания и прось-
бы, не грубить.
2. Всегда за все говорить «спаси-

бо» и просить прощения.
3. Быть менее требовательной, 

менее обидчивой. Постараться 
помнить, что у родителей и так 
много проблем, чтобы не «гру-
зить» на них еще и мою обиду…
4. Быть более сдержанной, ино-

гда уступать в спорах с братом.
5. Быть более лояльной к жела-

нию родителей избавить меня от 
отрицательного влияния внеш-
него мира.

Вопрос родителям
Как, на ваш взгляд, необхо-

димо вести себя родителям, 
чтобы помочь сыну (дочери) 
справиться с кризисом под-
росткового возраста?
1. Не занудствовать в поучениях, 

терпеливо и с пониманием отно-
ситься к «детским» проблемам.
2. Как говорит протоиерей 

Дмитрий Смирнов, в общении с 
подростками главное — это запа-
стись терпением.
3. Больше общаться.
4. Внимательно, аккуратно, с 

любовью. Ребенок должен всегда 
чувствовать, что родители любят 
его любым.
5. Вести себя максимально де-

ликатно, но при этом стараться 
быть строгой, так как вседозво-
ленность пагубна для развития 
души подростка.

В опросе участвовали ученики 
9а класса и их родители. 

Продолжение материала  
читайте на стр.10–12

Рис. К.Ковальчак
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Ситуация Реакция родителей Реакция родителей глазами 
подростка

Какую реакцию 
родителей ожидает 

подросток

Подросток 
недостаточно 
старателен в 

учебе

1.Ищу причину
2. «Тебе надо уделять 

больше времени отдыху, 
спорту и не переутом-
ляться»
3. Выяснить причину, 

предложить помочь. Соз-
дать условия для исправ-
ления
4. Усилю контроль, про-

работаю непонятные 
темы
5. Мы вместе обсужда-

ем, где дочь может при-
ложить больше усилий, 
чтобы улучшить успевае-
мость

1. «Почему не стараешься?» 
Ищут мне репетитора
2. Речь о том, как пригодятся 

в жизни знания. Дадут таблет-
ки для улучшения памяти
3. «Все каникулы заниматься 

будешь!»
4. Разная бывает… Иногда 

нулевая, иногда: «Пока не про-
решаешь 40 задач по физике, 
никуда не пойдешь!»
5. Обычно я волнуюсь из-

за своей успеваемости куда 
больше, чем родители.

1. Устраивает
2. «Оценки — это не 

главное»
3. «Ничего, всякое 

бывает, исправишь. 
Мы тебя все равно 
любим!»
4. Устраивает
5. Устраивает

Подросток
 мало помогает 

по дому

1.Перед «реакцией» не-
обходима молитва о уму-
дрении себя
2. Огорчаюсь. Взываю к 

разуму и совести
3. Внушение, что семья 

— это общие заботы
4. Попрошу помощи, по-

стараюсь сделать работу 
вместе
5. Дочь не отказывает в 

помощи

1. Просят помощи, и я стара-
юсь выполнить просьбу
2. «В семье ты обязана помо-

гать!»
3. «Какая ты злая!»
4. Обычно родители вспо-

минают об этом, когда у них 
плохое настроение или когда 
я сделала что-то не так.
5. Я редко бываю дома. Бра-

тьев и сестер нет.

1. Устраивает
2. Спокойная прось-

ба без нотаций
3. Ну, на меня только 

это и влияет. Я соглас-
на.
4. Пусть назначают 

мне обязанность по 
дому, а не от ссоры до 
ссоры предъявляют 
мне претензии.
5. Устраивает

Подросток 
не сдержал 
обещания, 
данного 

родителям

1.Молюсь
2. Крайне негативная 
3.Прочитаю рассказ Пан-

телеева «Честное слово»
4. Скажу, что очень рас-

строена. Проведу беседу, 
разберем ситуацию 
5. Расстраиваюсь и не 

пытаюсь скрывать это от 
ребенка.

1.Раздражаются из-за того, 
что их подвел
2. «Нельзя быть такой безот-

ветственной и забывчивой!»
3. Не помню такого!
4. Никогда родителям ничего 

не обещаю, т.к. знаю, что если 
не сдержу слова, начнутся по-
учения и вздохи.
5. Расстройство, бойкот.

1.Ответа нет
2. С участием спро-

сили бы, что произо-
шло
3. Чтобы пристыди-

ли
4. «Обещала — вы-

полни!»
5. Устраивает

Подросток чем-
то озабочен, но с 
родителями не де-
лится

1.Ищу причину
2. Пытаюсь доверитель-

но поговорить, разобрать-
ся в ситуации
3. Создам условия для 

задушевной беседы
4. Буду внимательней к 

ребенку, но не стану до-
кучать расспросами
5. Молюсь и жду, когда 

ребенок решится на раз-
говор по душам

1.Не влезают в мои дела, но 
издалека пытаются понять, в 
чем дело
2. Не замечают, пока я сама 

не скажу
3. «Почему ты мне никогда 

ничего не рассказываешь?!»
4. Вопросы; «Что случилось? 

Расскажи!»
5. Если мне нужно — сама по-

делюсь, не нужно- не догада-
ются.

1.Ответа нет
2. Устраивает
3. «Дочка, я не хочу 

на тебя давить, но 
знай, если тебе надо 
помочь, я всегда ря-
дом!»
4. Не стоит задавать 

вопросы.
5. Устраивает
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Читаю эти строки и понимаю какая глубокая и не-
повторимая, очень личная, история развития чело-
веческих отношений кроется за каждым вариантом 
ответов. Рождаются разные, смешанные чувства: 
и грусть, и недоумение, и сочувствие, и восхище-
ние.… Думаю, анализирую как психолог, сопере-
живаю и проникаюсь озабоченностью и страхом, 
растерянностью и болью, обращаюсь к себе, пыта-
ясь взглянуть глазами подростка, и раздражаюсь, 
расстраиваюсь, обессилено вздыхаю. И, конечно, 
прежде всего, обращаюсь к своему личному опыту 
мамы 13-летнего подростка.. Понимание. Первое, 
что рождается в сердце. Главное, чего ждут от нас 
наши взрослеющие дети. Как это естественно и, по-
хоже, нелегко.. Тем более трудно это сделать, не-
вольно, по привычке сохраняя родительскую пози-
цию «над», ведь мы же старше, а значит опытнее, 
мудрее, лучше знаем как надо и к тому же это наше 
дитя, такое знакомое ещё с пелёнок.. 
Понимаем, что занудствовать нельзя, и проблемы 

- то уже не «детские», и Пантелеева читать уже вро-
де поздно… но хватаемся за это, как за соломинку, а 
ещё молимся о даровании терпения и умудрения и 
,конечно, конечно стараемся понять, любить таким, 
какой он есть, милый наш, ненаглядный, ершистый 
подросток… А ершистый подросток расстраивается 
снова, внутри виня себя, что опять не сдержался, а 
ведь давал себе слово сдерживать эмоции и вести 
себя с достоинством, а вот опять не смог, внутри 

как будто что-то закипает и несёт… А потом так 
стыдно и больно. И уже кажется, что лучше вообще 
не делиться, закрыться и уйти: всё равно не поймут. 
Опять непонимание… Но проходит время, начина-
ется сначала: взрослые терпеливо и участливо ждут 
«удобного» момента, подростки потихоньку «отта-
ивают», снова открываясь навстречу миру. И при-
ходят эти счастливые моменты, рождаются новые 
встречи, диалоги друг с другом, с самими собой… 
Так маленькими шажками, совершая ошибки, осту-

паясь, усваивая уроки, каясь, прощая и любя, снова с 
надеждой мы движемся дальше по этому тернисто-
му пути взросления, поддерживая друг друга, помо-
гая любимому дитя обрести нового себя…
Главное, чего хочется пожелать и тем и другим: 

«Не оставляйте стараний, маэстро! Не убирайте ла-
дони со лба..». 

Ю.С.Архипова, школьный психолог

«Не оставляйте стараний, маэстро!»

Рис. м.Д.Горобчука

«Пора вставать!» - именно так начинается нелег-
кий трудовой день школьника. Хочется верить, что 
это будто бы первый звонок в театре и на самом 
деле можно еще поспать, спрятавшись с головой 
под одеяло.
«Ну, сколько можно спать? Немедленно вставай!» 

А вот теперь лучше не медлить. Да, вот они «школь-
ные годы чудесные»! Ох, и так каждый день! Да, 
мама, я слышу, что ты мне говоришь. Да, мама, я 
знаю, что если поздно встану, ничего не успею. Да, 
папа, я поняла, что теперь мне придется ложиться 
спать в 20.00! Ну, ладно, встаю!
Медленно, еще не до конца соображая, приходит-

ся собираться в школу…

Последний раз оглядываюсь на книгу О. Генри на 
столе, телевизор, кровать и медленно плетусь на 
улицу.
Брр! А там холод! Наконец просыпаюсь. Теперь 

можно подумать и о школе.
Все-таки подросток (коим я являюсь) зачастую 

идет в школу с боязнью. Почему?
А вот представим себе ребенка, новорожденно-

го, хрупкого. Никто не заставляет его ни ходить, ни 
одеваться… В год малыш при поддержке родителей 
уже делает первые шаги. В 3 - бегает, но под при-
смотром взрослых. В 7 уже самостоятельно читает, 
идет в школу. А в 13-14 лет? В душе он еще ребенок, 
а окружающие ждут взрослых поступков, самосто-

Рис. К.Ковальчак

Почему подросток боится школы?
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ятельности. И тут не хватает чьей-то поддержки, 
крепкой руки.
Тут на помощь приходит добрый учитель, пы-

тается помочь, поддержать. И вдруг начинают-
ся проблемы. Когда мы были малышами, чаще 
всего верили всему на слово. У подростков все 
сложнее. Мы не расстаемся с детством и в то же 
время спешим во взрослую жизнь, поэтому не 
до конца представляем, как себя вести. Отсюда 
и рождаются вопросы, непонимание, недоверие. 
Часто бывает, что споря с учителем, чувствуешь, 
что он на самом деле прав. Но, нет, ты все равно 
споришь и не можешь остановиться. Почему? 
Не знаю!
Или, например, кто-то сделал тебе справедли-

вое замечание. Как выглядит типичная реакция 
на замечание со стороны ребенка? Извинение. 
А со стороны подростка? Обидится, решит, что 

его не любят, незаслуженно придираются. Отсю-
да вечные обиды, перепады настроения. Поэто-
му мы, подростки, боимся идти в школу, боимся 
встретить непонимание, непризнание со сторо-
ны одноклассников, да мало ли еще что…
И вот приближаешься к воротам школы. И все 

повторяется опять…
Дорогие учителя, в конце моей тирады хочу об-

ратиться к вам. Постарайтесь, пожалуйста, быть 
хоть чуточку терпимее к ученикам, вступившим 
на непростой путь превращения из куколки в ба-
бочку. А «куколкам» желаю отбросить в сторону 
негативные эмоции, быть терпимее и уступчи-
вее к взрослым, стараться верить мудрым людям 
на слово, тогда они вас поддержат. И последнее. 
Просто улыбнитесь и скажите: «Здравствуй, шко-
ла! У меня все будет хорошо!»

Полина Гаврикова (9а)

Не подросток, 
а взрослеющий человек...

Отец Илия, Вы верите в переходный возраст? 
Он существует? Если да, то расскажите, как 
Вы определяете его, что есть «переходный воз-
раст»?
Его существование – очевидность. Переходный 

возраст – это пограничное состояние человека 
между отрочеством и взрослой жизнью. Этот пе-
реход проявляется во многом: внешнем виде, ма-
нере поведения, образе мыслей. Если 
после каникул человека не узнать, во 
вчерашней девочке проявляются при-
знаки взрослеющей девушки, а вчераш-
ний мальчик возмужал, окреп, разгова-
ривает басом и всерьез подумывает о 
назначении бритвенного прибора – это 
верный признак наступления этого не-
простого периода.
Я бы назвал это болезненным состоя-

нием взрослеющего человека, которое, 
к счастью, излечимо.
Как прошел Ваш переходный воз-

раст?
Сейчас понимаю, что благодаря ро-

дителям многого удалось избежать. Мама умела 
выслушать без морализаторства и постоянно по-
вторяющихся поучений, и этого было достаточно. 
Отец был строг. 
Однажды с другом перед Новым годом и Рожде-

ством, вечером мы отправились в лес и, прячась 
от лесника и его собаки раздобыли к праздникам 
две пушистые красавицы-сосенки. Грудь распира-
ла гордость за совершенный «подвиг»: как же, для 
семьи, рискуя штанами и икрами… Недолго длил-
ся восторг: у ворот дома стоял отец. Дождавшись 
меня с добычей, попросил отнести сосну туда, где 
взял. Обратной дороги вполне хватило на осозна-
ние того, что это было воровство. 
Как должен проходить переходный возраст у 

православного подростка?
Не нравится мне это слово – подросток. Взрос-

леющий человек! Разве православный по физио-
логическим признакам отличается от своих свер-
стников в миру? Процессы взросления одинаковы. 
С той только разницей, что верующий человек 
должен знать о наличии у него средства для пре-
одоления спутников этого периода: мнительности, 
подозрительности, эгоизма и гордыни. Частое ис-
поведание своих грехов, помыслов и Причащение 
- это два крыла, которые помогут максимально 

безболезненно перенести его через 
эту возрастную границу. 
Какой бы Вы дали совет подрост-

ку на это время?
Позволю себе процитировать слова 

из песни Ю. Шевчука из группы ДДТ: 
По нулям кислород и бензин,
И с кем-то она,
Но все-таки знай –
Ты – не один!
Ты не один. Рядом родители, которые, 

по твоему мнению тебя не понимают. 
Возможно. Но они тебя ЛЮБЯТ. 
И Господь совсем близко, Он любит 

тебя всегда и примет тебя такого, ка-
ков ты есть, только сделай сам первый 

шаг, приди на исповедь. 
Как относиться родителям к ребенку в этот 

период?
Все покрывать любовью и терпением, быть по-

следовательными в своих реакциях на неадекват-
ное поведение сына или дочери, ни на один день 
не прекращая молитву о своих чадах. И помнить о 
своем переходном возрасте. 
В чем опасность переходного возраста?
В том, что он может затянуться до пенсии.
Переходный возраст – это переход куда?
Это постепенный переход в свободное плавание 

по бескрайним и далеко небезопасным водам бу-
шующего житейского моря. На борту желательно 
иметь спасительный якорь – веру в Господа Иисуса 
Христа. 

Вопросы подготовил Петр Чесноков (9а)

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

Рис. И.Волегов
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Возможно, понятие «переходной 
возраст» появилось давно, но толь-
ко в специальной педагогической 
и медицинской литературе. Люди 
старших поколений, неспециали-
сты в этих областях, не знали его, 
да если бы и знали, то не смогли 
бы никак использовать в своей 
жизненной практике. Сейчас это 
звучит, наверное, дико, но у дово-
енных и сразу послевоенных по-
колений россиян действительно 
не было переходного возраста. С 
полным знанием вопроса я могу 
рассказать только о себе и моих 
товарищах детства и юности. 
По окончании войны нас, деся-

тилетних мальчишек, сирот во-
енного времени, по высочайше-
му школьному конкурсу (до 25 
претендентов на каждое место) с 
включением в него и физкультуры, 
отбирали в Суворовские военные 
училища (всего их было тогда 16), 
как в кузницы образцового совет-
ского офицерства для надвигав-
шейся третьей мировой войны. 

Исторический приоритет реализа-
ции этой идеи принадлежит еги-
петским фараонам, свозившим из 
завоёванных ими стран пленён-
ных мальчиков для формирования 
особенного военного контингента, 
преданного лично фараону. Как и 
их, нас растили в условиях, при-
ближённых к боевым: постоянные 
дневные и ночные боевые тревоги 
с длительными марш-бросками в 
полной боевой выкладке (автомат, 
боеприпасы, противогаз, сапёрная 
лопатка, скатка шинели и фляжка 
воды), усиленная физическая под-

готовка путём обязательных заня-
тий разнообразнейшими видами 
спорта, ежегодные переводные 
экзамены не только по учебным 
предметам, но и по всем доступ-
ным тогда видам спорта (бокс, 
борьба, штанга, метание гранаты, 
диска, молота, бег на 100, 300 и 500 
метров, 3, 5 и 10 км), лыжные крос-
сы на 5, 10 и 15 км, плавание спор-
тивное и боевое (в полной форме 
с автоматом), летние и зимние во-
енные лагеря, дневные и ночные 
стрельбы во все сезоны года и при 
любой погоде, несение карауль-
ной службы, строевая подготовка, 
строжайшая воинская дисциплина 
с разветвлённой системой неотвра-
тимых наказаний за малейшие её 
нарушения. Все 24 часа были стро-
го расписаны по минутам и даже 
секундам. Например, от утренней 
команды «подъём» до построения 
взвода и роты полагалось 45 се-
кунд. Опоздание нескольких вос-
питанников наказывалось повто-
рением команды для всего взвода, 

опоздание одного-двух — тремя 
нарядами вне очереди (на пост, 
чистку туалета или металлических 
лестниц, натирание паркетных по-
лов и т.д.). Наряды отрабатывались 
только ночью вместо сна (а уста-
вали мы всегда смертельно!), т.к. 
днём для этого не было времени. 
Питание было четырёхразовым, 

но чувство голода не покидало ни-
когда, потому что паёк был жёст-
ко ограничен и явно недостато-
чен для детей с такой нагрузкой: 
страна-победительница буквально 
умирала с голоду.... 

Все преподаватели и воспитатели 
— только что вернувшиеся с фрон-
та, порохом пропахшие отборные 
офицеры, старшины и сержанты. 
Даже училищная медсанчасть — 
боевые медсёстры во главе с офи-
церами — полевыми хирургами. 
Территория училища ограничива-
лась Г-образным трёхэтажным зда-
нием гимназии царских времён с 
высоченными потолками и глухим 
забором 5-метровой высоты. На 
территории находился плац для 
построений училища и строевой 
подготовки и спортивный горо-
док. Выход за пределы территории 
был возможен только строем или 
в виде большого поощрения по 
воскресеньям в одиночку. Таким 
образом достигалось практически 
полное исключение контакта с ре-
альной жизнью народа, а постоян-
ное внедрение коммунистической 
идеологии обеспечивало воспита-
ние суворовцев в духе преданно-
сти партии и советскому прави-
тельству (вместо фараонов). 
Так продолжалось все 8 лет жизни 

в Суворовском училище с возраст-
ной разницей лишь в требованиях 
к физическому и интеллектуально-
му развитию. Понятие «переход-
ной возраст», появилось несколько 
десятилетий позже, да так и оста-
лось не очень осязаемым для нас, 
не переживших его. 
Но, изредка встречаясь, мы не жа-

леем, что наше детство и юность 
прошли таким образом. Мы выжи-
ли, в то время как миллионы на-
ших сверстников умерли от голо-
да и болезней или провели жизнь 
в тюрьмах. Мы получили лучшее 
по тем невероятно тяжёлым вре-
менам воспитание и образование 
и стали мастерами спорта, чем-
пионами СССР, мира, олимпий-
скими чемпионами, кандидатами 
и докторами наук, космонавтами, 
генералами и просто прекрасными 
специалистами в своих областях. 
Потому что нас сформировали 
честными, жизнестойкими, трудо-
любивыми, целеустремлёнными и, 
в основном, хорошими людьми, и 
ради этого можно было пожерт-
вовать нашим переходным возрас-
том. 

В.А.Мымрин, дедушка Златы Марини-
ной (2 кл.), д.геол.-минер.наук

Жизнь без переходного возраста

1957 год. Саратов. Суворовское училище. В.А.мымрин в верхнем ряду в центре с улыбкой
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Мне очень нравятся слова «ве-
ликодушие» и «малодушие». Эти 
слова можно понимать в раз-
ном контексте, лично мне близ-
ко — Большая Душа и маленькая, 
маленькая, маленькая душонка. 
Конечно, у нас у всех бывают 
проблемы, посещают различные 
скорби, но мы часто забываем, 
что во многом от нас зависит, 
как мы смотрим на ситуацию: 
великодушно или малодушно, 

проявляем себя, как капризные 
малые дети или пытаемся стать 
взрослыми людьми. Взрослость, 
взросление — тоже очень инте-
ресные слова- возрастать, вы-
расти не в физическом смысле, 
а как-то внутренне преодолеть 
собственное малодушие и от-
носится ко всему великодушно. 
Причем взрослый человек — это 
не тот, кому исполнилось опре-
деленное количество лет. Как 
пел один из мэтров нашей рок-
музыки Б. Гребенщиков: «Многие 
старятся раньше, чем начинают 
взрослеть». Увы, это правда.
Мы очень часто бываем требо-

вательны, все требуем, требуем..и 
если честно взглянуть на ситуа-
цию, так ли мы требовательны 
к себе, как по отношению к дру-
гим?
Например, маленький ребёнок 

требует у мамы конфету. Мама 
конфету не даёт, так как до этого 
ребенок съел кулек этих конфет. 
Ребёнок начинает плакать, виз-
жать, капризничатьвесь, смысл 
жизни для него на данный мо-
мент в том, чтобы заполучить 
эту конфету.

Ну, это ребёнок. Он неразумное 
дитя, он ещё не понимает, где ве-
ликодушие, где малодушие
А мы не так ли себя часто ве-

дем? Требуем конфет от других 
людей, а конфеты эти — повы-
шенное внимание к нам, призна-
ние наших талантов и заслуг, 
нашей привлекательной внешно-
сти, различных дарований. ..
Если этого не происходит, если 

наши требования и внутренние 
запросы к людям не исполняют-
ся, не так ли мы себя ведём, как 
ребёнок, которому не дали кон-
фету. Ребенок визжит и плачет в 
этой ситуации, а мы проявляем 
малодушие — обижаемся, начи-
нается ропот и другие всякие не-
нужные вещи. 
Конечно, бывает больно, обид-

но, неприятно от того, как ведут 
себя другие люди…
Взрослый человек-это человек, 

который учится быть великодуш-
ным, сила великодушного чело-
века в том, что он умеет прощать 
не на словах, а где-то глубоко 
внутри своей души.
Простите за пафос. 

А. А. Фиалковский, воспитатель  
школы «Плесково»)

«многие старятся раньше, чем начинают взрослеть»

У меня нет сомнений в том, 
что переходный возраст — это 
реальные трудности, которые 
приходится преодолевать под-
росткам и их родителям.
Это настоящий возрастной 

криз, который реален так же, как 
и наши взрослые дети. Если за-
думаться — это очень противо-
речивое определение — взрос-
лые дети. Но именно оно, на 
мой взгляд, проливает свет на 
эту проблему. Это переходный 
период с 13 до 17 лет, когда мы, 
взрослые, понимаем, что перед 
нами уже не ребенок, но и еще 
не взрослый человек. К которо-
му можно предъявлять требо-
вания, как к самодостаточной, 
ответственной личности. Это 
взгляд со стороны. А если пред-
ставить на минуту, какие про-
тиворечия живут внутри само-
го взрослого ребенка. Уже есть 
желание проявить себя взрос-

лым, но нет ни опыта, ни доста-
точных духовных и физических 
сил, да и здоровье в этот период 
очень хрупкое, а самочувствие 
из-за резкого роста и развития 
очень нестабильное. Откуда 
взяться уравновешенному пове-
дению? А взвешенным поступ-
кам? И элементарно хорошему 
самочувствию?
По мне, так все тяготы на лицо, 

а носить их, как известно, легче 
сообща. Поэтому лучший по-
мощник в этой ситуации — обо-
юдное терпение. Физический 
процесс взросления закончит-
ся, за это время кроме желания 
быть взрослым, придет кое-
какой опыт, а набитые шишки 
заживут.
И родительский долг, по-моему, 

состоит в том, чтобы поделиться 
с чадом своим жизненным опы-
том, передать навыки самостоя-
тельной жизни, оказать доверие 

первым детским инициативам 
и, конечно, делать все, чтобы 
дети чувствовали нашу любовь 
к себе. Любовь, которая дарит 
им крылья, превращая утят в 
сильных прекрасных лебедей.

Жанна Гаврикова, 
мама Полины Гавриковой (9а)

«Любовь, которая дарит им крылья…»
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Когда я думал, с чего же начать этот короткий 
разговор о всех прелестях и причудах подростко-
вого возраста, передо мной было несколько тем, о 
которых хотелось поговорить: воспитание людей 
интересного нам возраста (я сознательно не назы-
ваю их детьми, но и взрослыми, думаю, не назову), 
их речь, формат общения и, наконец, субкультура. 
Замахнусь-ка я, пожалуй, на вторую тему, благо о 
ней могу сказать многое, как человек, много време-
ни проводящий в этих-ваших-Интернетах.
Часто родители, да и не только родители, сету-

ют на то, что их чада разговаривают на абсолют-
но непонятном для их родительского ума языке. 
Находятся буквально борцы с различными про-
явлениями новой речи. А давайте попробуем за-
думаться и понять, что же является причиной та-
ких вот лингвистических «взбрыков». Вот скажите, 
уважаемый Взрослый-который-читает-эту-статью, 
давно ли вы бывали в Интернете? И я говорю не 
о той части всемирной паутины, которая новости, 
бизнес-аналитика и прочие радости жизни средне-
статистического взрослого. Я говорю о социальных 
сетях, блогах (вот ответьте честно, сколько из ва-
ших знакомых знает, что это такое), мессенджерах 
и прочих Интернет-продуктах современности. Ну 
же, скажите...что-что, простите... Вы заглядываете в 
«Одноклассники»? Поверьте, это ничего не меняет. 
Даже в «Одноклассниках» вы общаетесь с себе по-
добными, такими же взрослыми, как и вы. А теперь 
задумайтесь, ведь рядом с вами существует целый 
мир со своими законами, правилами и языком! 
Мир, в котором коммуникации стократ легче, чем 
вы могли себе представить! Мир с возможностью 
делиться впечатлениями, но, к сожалению, ограни-
ченный шириной вашего домашнего безлимитно-
го (ну, кому как повезет) канала в Интернет и при-
давленный сверху некоторым несовершенством 
современных технологий. 
Я хочу сказать о том, что подрастающее поколе-

ние живет в мире, в котором поделиться какой-то 

мыслью и переживанием легко, но только в фор-
ме текста. И по большому счету им приходится 
переводить сразу несколько каналов восприятия в 
текст. Скажите, как можно в текстовом сообщении 
фыркнуть или развести руками... А расхохотаться? 
Вот то-то же! Отсюда и появляются «Гы-гы», «Лол», 
«ржунимагу», «аффтар жжот, пешы исчо!». А поче-
му именно так, а не «смешно» или, к примеру, «не-
вероятно увлекательные тексты»? Так потому что 
эти ЛОЛ-ы, ржунимагу и прочие, с позволения ска-
зать, «неологизмы» отличаются от слов общеупо-
требительного языка тем, что они ЭМОЦИОНАЛЬ-
НО ОКРАШЕНЫ! Сравните: «Запомню эту фразу на 
будущее» и «Фцытатнег!»... Где больше восторга? 
Да, совсем забыл упомянуть один нюанс. Нужно 
помнить, что эмоция — штука мимолётная и что не 
всем дан талант и возможность зафиксировать ту 
или иную свою эмоцию и ее описать полно и лите-
ратурно. Поэтому такая и реакция, ЛОЛ. И, конечно 
же, не стоит забывать об извечной проблеме отцов 
и детей.
Люди, которые только вступают на путь взросле-

ния, стараются привнести в окружающий мир что-
то новое, то, чего не было до них. А если не могут 
привнести сами, то с радостью поддерживают то, 
что отличается от обыденности и скучной рафини-
рованной повседневности на уроках литературы. 
Наконец, знаете, что я вам скажу? Подросток ста-
нет взрослым, и тот, которому привили в его под-
растании чувство прекрасного и любовь к слову...
Так вот, тот подросток выйдет за границы Гы-гы и 
ЛОЛ-ов, перешагнет через них.
Любите своих людей-переходного-возраста, помо-

гите им этот возраст перейти, и тогда вы увидите 
рядом с собой человека, который и Пушкина про-
декламирует когда нужно, и гы-гыкнет «впопад». 
Взрослого человека, чей язык не ограничивается 
только русским литературным.

Антон Дуковский, брат Александры Дуковской (9а)

Переходный возраст: реальность? — Реальность!

Рис.С.Саблин

Рис. И.Гумбин



17РУБРИКУГазета «Плёсково» № 3 (117) ТЕмА НОмЕРА

По городу шла хру-
стальная девочка. Над 
ее головой было звезд-
ное небо. Она смотре-
ла на отблеск далеких 
планет и мысленно об-
щалась с ними. Они, ка-
залось, ее понимали и 
грели душу своей тай-
ной, которую пообе-
щали ей открыть. Когда 
ты молод и счастлив, 

мир кажется необъятным простором. И каждый 
день дарит новую мелодию жизни. Нужно толь-
ко услышать ее среди шума суетных человеческих 
мыслей. Хрустальная девочка умела не только ее 
слышать, но и звучать в унисон, и петь о своем, о 
вечном.
Позади нее остался прожитый день, который 

уносил кошмар пережитого. Это было еще одно 
испытание, которому подверглась ее светлая душа. 
Она оказалась на самом настоящем маскараде, ко-
торым правил сам сатана. Вокруг пустые глаза. 

Мир словно окутала тьма, которой с наслаждени-
ем отдавались люди. Ядовитая, разъедающая му-
зыка, восторженные, дикие крики обрушились на 
нее. Трудно было поверить в то, что за безобид-
ным названием «рок-концерт» скрывается такое 
безумие… Толпа молодежи с пустыми глазами, их 
лица искажены гримасами. Как страшно стало ей, 
как трудно дышать!
И вот, наконец, она на свободе. На душе — боль 

за людей, за себя, за мир. Ей хотелось кричать и 
плакать. Неужели нет выхода?! Неужели он побе-
дил?! С этими мыслями она возвращалась домой, 
разбитая и униженная. И вдруг на небе, словно Бо-
жия благодать, прямо перед ней загорелась звезда. 
Хрустальная девочка остановилась и с трепетом 
взглянула на нее. Звезда сверкнула и двинулась 
вперед, освещая путь Хрустальной девочке. И она 
следовала вслед за ней с улыбкой на лице, с вос-
кресшей верой и надеждой.
Как прекрасна и удивительна была она со своим 

хрустальным миром, который всеми силами обе-
регает Всевышний...

О. В. Дудник, режиссер школы «Плесково»

Само слово 
«подросток» 
вызывает у 
многих роди-
телей непод-
дельное бес-
п о к о й с т в о 
и серьезные 
о п а с е н и я . 
Каждый ре-

бенок уникален, и переходный 
возраст у всех начинается по-
разному. Начало моего отроче-
ства началось лет в 12. Особенно 
в этот сложный период постра-
дала моя внешность. Вырвавшись 
из-под родительского крыла и 
оказавшись в пионерском лагере, 
я отрезала свою длинную косу, 
которую растила всю жизнь. 
Сделала это совершенно варвар-
ским способом, в результате чего 
у меня получилась кривая почти 
короткая «прическа» — стриж-
кой это назвать нельзя. Я знала, 
что мама мне никогда не разре-
шила бы так поступить. Но меня 
тяготила родительская опека, а 
жажда независимости толкала на 
необдуманные поступки. Я была 
чрезвычайно чувствительна к 
мнению окружающих, особен-
но сверстников, и старалась со-
ответствовать их ожиданиям. Я 
помню мамины глаза, когда она 

увидела меня с этим безобрази-
ем на голове. Тяжело вздохнув, 
она повела меня в парикмахер-
скую, приводить в порядок.
Но на этом я не успокоилась. 

Спустя некоторое время, уже 
в школе, я проколола уши. По-
скольку в те времена не было та-
кого количества профессиональ-
ных услуг по прокалыванию как 
сейчас, я это сделала с помощью 
школьных подруг. Когда вспоми-
наю, как это было, меня охваты-
вает ужас. Представьте, школь-
ный туалет (прошу прощения), 
ржавая булавка, промытая под 
струей воды — на этом «дезин-
фекция» была закончена. Оказа-
лось, что никто из моих подруг 
этого делать не умеет. Поэтому 
вместо нескольких секунд, про-
цедура заняла почти час. Было 
очень больно. Только сейчас по-
ниманию свою маму, которая, 
увидев серьги в моих ушах, очень 
долго и сильно ругала меня. Чу-
дом я не получила никого зара-
жения и воспаления. 
К сожалению, подростки часто 

«примеряют» разные образы и 
болезненно переживают любое 
свое отличие от ровесников, 
что может привести к конфлик-
там и разладу с родителями. 
Тогда мне казалось, что я много 

знаю, а мама «отстала от жизни». 
Скольких падений в жизни мне 
удалось бы избежать, если бы я 
слушала родителей! Наверное, 
у каждого взрослого большой 
багаж ошибок и рецептов того, 
что надо сделать, чтобы этого из-
бежать. Они готовы поделиться 
рецептами со своими детьми, но 
дети упрямо наступают на те же 
грабли. 
Повзрослев, я попросила про-

щения у мамы за те переживания, 
которые ей доставила. А страда-
ли мы вместе — только она из-за 
меня, а я и из-за себя.

Милена Маринина, мама Златы (2 кл.)

Почему подростки наступают «на те же грабли»?!

По городу шла хрустальная девочка

Рис. М.Горобчука
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В этом году на пансион к де-
вочкам 8-9 классов пришла но-
вая воспитательница, Алексан-
дра Владимировна Иванова. 
Миловидная, скромная, прият-

ная в общении, со стороны по-
хожая на старшеклассницу. Но, 
к общему удивлению оказалось, 
что 20 декабря Александре Вла-
димировне исполнится 23 года. 
В преддверии приближающего-

ся Дня рождения мы взяли у нее 
интервью.

Для начала расскажите, по-
жалуйста, о своей семье. 
Я росла в типичной москов-

ской семье интеллигентов. 
Мама — профессиональный 
художник-живописец. Папа — 
врач-травматолог Еще у меня 
есть старшая сестра и недавно 
появилась племянница. 
Как прошло Ваше детство?
Замечательное было детство! 

Я жила на Большой Ордынке, 
недалеко от Третьяковской га-
лереи. До 9 класса училась в 
школе № 1323, неофициально 
считающейся православной. 
Ребята там учатся в основном 
из верующих семей, и учителя 
преимущественно люди цер-
ковные. Училась хорошо. С дет-
ства любила читать. Занималась 
прикладным искусством, бисе-
роплетением, вязанием. Но ма-
мин пример живописца меня, 
увы, никогда не вдохновлял. 
Мне с детства хотелось иметь 
профессию, связанную с обще-
нием, с людьми. 

Тема номера посвящена под-
росткам. Как Вы пережили 
этот непростой период?
Когда мне было 14, однажды 

проснувшись, я поняла, что меня 
никто не понимает. Мои друзья, 
родители — все чужие.
Начинаешь все отрицать, просто 

потому, что это не твое желание, а 
тебе так говорят, тебя заставляют 
что-то делать, мотивируя это тем, 
что все ради твоего же блага.
Ведут тебя на выставку, когда 

ты хочешь гулять во дворе, с утра 
в воскресенье будят в храм, ког-
да ты хочешь спать, и только по 
прошествии времени, приходит 
осознание того, сколько в тебя 
вложили родители, педагоги, ко-
торые тебя окружали.
И, будучи уже взрослым чело-

веком, понимаешь, что та «ось 
координат», была заложена тог-
да, в детстве. Все, что ты получил 
в детстве, как хорошее, так и пло-
хое, несешь с собой всю жизнь. 
Все наши удачи и неудачи, наши 
проблемы, мировоззрение — ро-
дом из детства.
А чем Вы занялись после 9 

класса?
Поступила в педагогический 

колледж № 14, где и проучилась 
4 года, по окончании получив 
свидетельство о приобретении 
специальности учителя англий-
ского языка начальных классов. 
Там у меня были прекрасные 
педагоги, много практики. И я 
решила связать свою жизнь с 
педагогикой и психологией. По-
ступила на 3 курс психологиче-
ского факультета Российского 
Нового Университета. Скоро у 
меня защита диплома.
И какой теме посвящен ди-

плом? Кстати, Вы уже тре-
тий сотрудник «Плесково», 
которому предстоит защи-
та диплома (см. интервью с 
А. М. Титовой в №115 и Р. А. Гло-
товым в №116).
Тема звучит так: «Психологи-

ческие исследования професси-
ональной идентификации сту-
денчества».
Почему остановились на та-

кой теме?
К сожалению, не всегда обра-

зование дает возможность для 

профессиональной реализации. 
Бывает, что, закончив вуз, быв-
ший студент выбирает занятие 
не по специальности. Оказыва-
ется, что его психологические 
склонности подразумевают 
иной вид деятельности. Одним 
словом, важно не ошибиться с 
выбором института, факультета 
и профессионального пути.
А Вы пробовали себя в дру-

гих видах деятельности?
Да, я пробовала работать в сфе-

ре бизнеса, в отделах по прода-
жам и подбору персонала. Но, 
в конце концов, поняла, что не 
вижу себя менеджером бизнес-
компании.
Судя по всему, проверяли на 

практике тему своей диплом-
ной работы. И остановились-
таки на педагогике. А о «Пле-
сково» как узнали?
Православный мир, как извест-

но, тесен. Слышала о «Плеско-
во» давно. А пойти сюда рабо-
тать благословил мой духовник, 
отец Андрей, кстати, супруг Та-
тьяны Васильевны Михайловой, 
проработавшей в «Плесково» 
много лет.
Опишите свои первые впе-

чатления, связанные с «Пле-
сково».
Свежий воздух, тишина, кра-

сивая территория. Поразило, 
что все со мной здоровались. 
Воодушевила добродушная, го-
степриимная атмосфера этого 
места.
А потом начались трудовые 

будни, а с ними и определен-
ные сложности, не так ли?
Конечно, моя нынешняя ра-

бота имеет свои особенности. 
Никогда прежде мне не при-
ходилось проводить так много 
времени с детьми. Поэтому по-
степенно вникаю, анализируя 
свою работу. С профессиональ-
ным педагогическим статусом 
определилась уже давно — это 
партнерские взаимоотношения. 
Но в то же время необходима 
разумная субординация.
Но ведь партнерские взаимо-

отношения хороши только 
в идеале. Иногда ведь и стро-
гость нужна, и проявить авто-
ритет педагога не мешает?

Услышать и понять
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Главное — расставлять пози-
тивные акценты. Во всем, в том 
числе и в педагогике. К приме-
ру, я с первых дней своей ра-
боты столкнулась с одной не-
простой девочкой, постоянно 
вызывающей нарекания. При-
чем, ни на какие формальные 
просьбы она не реагировала. 
И я постаралась принять ее 
такой, какая она есть. Проана-
лизировала ее поведенческие 
особенности и поняла, как луч-
ше к ней подойти, с какой ин-
тонацией и о чем попросить. 
Иногда приходится делать и 
режимные послабления, но 
без ущерба для остальных. От-
ветную позитивную реакцию 
я, в конце концов, получила. 
Теперь уже контакт налажен, 
она и слышит меня, и реагиру-
ет на просьбы.
Да, настоящие чудеса педа-

гогики! Но неужели все те-
перь так гладко? И сложно-
сти уже позади?
К сожалению, проблемы су-

ществуют. Ведь девочки, жи-
вущие на пансионе, очень раз-
ные. И семьи у них разные, и 
воспитание, и задатки. Поэто-
му между ними случаются и 
ссоры, и конфликты.
Вы почти дипломирован-

ный психолог и наверняка 
уже можете сказать, какие 
психологические навыки не-
обходимо прививать учени-
кам, живущим на пансионе?
Во-первых, научиться ор-

ганизовывать свое личное 
пространство. Во-вторых, по-
зитивно взаимодействовать 
с партнерами по комнате. 
Уметь их услышать и понять. 
В-третьих, неукоснительно со-
блюдать договоренности. На-
пример, не класть свои вещи 
на чужую тумбочку и т.д. 
В-четвертых, не уходить от 
проблемы с помощью мни-
мого согласия. В-пятых, со-
блюдать как свои, так и обще-
ственные интересы. В-шестых, 
обоснованно отстаивать свою 
точку зрения. В-седьмых, не 
допускать глубоко в душу не-
гативные эмоции. Понимать, 
что из любой, даже очень 
сложной ситуации, есть вы-
ход. Перечисление можно и 
продолжить…

Хорошо бы все это реа-
лизовать на практике! А 
какие-нибудь тренинги, спо-
собствующему сплочению 
коллектива, существуют?
Их множество. И я стараюсь 

использовать их в своей рабо-
те. Например, недавно прове-
ли акцию под названием «Тай-
ный подарок». Девочки дарили 
друг другу подарки, писали от-
крытки, но делали это тайно.
В этом «тренинге» прини-

мает участие вся школа на 
праздник Николая Чудот-
ворца!
Отлично, значит повторим!

Блиц-опрос: 
«Штрихи к портрету»
Любимое занятие на сегод-

няшний день
Оборудование собственного 

жилья в отдельной москов-
ской квартире.
Любимая цитата
Никогда не поступай с други-

ми так, как не хочешь, чтобы 
поступали с тобой.
Любимый фильм
«Покровские ворота»
Любимый мультфильм
Французский короткоме-

тражный «Дом из маленьких 
кубиков», — очень философ-
ский
Любимый вид спорта
Сноуборд, велосипед
Любимый писатель
Гофман, Цветаева, Гумилев
…исторический период
Россия конца 19 — начала 20 

века 
Редакция газеты «Плесково»

Реально!!!
Продолжение. Начало см. стр.1
Переходный возраст — это не-

разрешимая загадка, которую без-
результатно пытались и пытаются 
разгадать до сих пор. Никто, даже 
мы, подростки, до конца не зна-
ем, что с нами происходит в этот 
сложный период, каковы причины 
вредного характера, постоянных 
противоречий. Мнения на этот 
счёт расходятся. Кто-то (это конеч-
но сами подростки) считает, что 
переходный возраст — всего лишь 
«отмазка» взрослых, объяснение 
трудного поведения подростков, а 
кто-то уверен, что это реальность 
и настоящая проблема для ребят, 
в которой им надо помочь разо-
браться. Чтобы хоть на миллиметр 
приблизиться к истине, мы реши-
ли провести опрос среди пред-
ставителей взрослого населения 
нашей школы - учителей. Как ни 
странно, но все мнения сошлись в 
одном - «переходный возраст - это 
реальность». У каждого нашлись 
свои объяснения на этот счет. 
Елена Евгеньевна Талина счита-

ет, что чувства в этом возрасте на 
первом месте (из-за этого возни-
кает много ошибок). Это возраст 
выбора жизненной дороги, в чем 
ребёнку должны помочь взрос-
лые. А еще это возраст перехода 
из детства в юность.
светлана Борисовна Дмитриева 

утверждает, что к этому возрасту 
прежде всего должны быть гото-
вы родители, им нужно понять, 
что перед ними уже не ребёнок, а 
взрослый человек. Время воспита-
ния прошло, теперь с ним можно 
только договориться.
А людмила Александровна Зи-

мина заметила, что ребята начина-
ют считать себя взрослее и на них 
возлагается больше ответственно-
сти, которая иногда становится им 
не по силам.
Все отметили, что в это время че-

ловек сталкивается с временными 
психологическими и физиологи-
ческими проблемами и трудностя-
ми. А лично у меня после общения 
с учителями на тему переходного 
возраста не осталось ни малейших 
сомнений в том, что переходный 
возраст - это «реальная» реаль-
ность, - кажется, так выражаются 
современные подростки…

Ксения Ковальчак (9а)
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Опрос 
по газете №2 (116)

Чтобы провести своебразный мо-
ниторинг читательской активности 
нашей школьной газеты, Надежда 
Геронимус подготовила вопросы, на 
которые ответили 62 ученика сред-
них и старших классов. И вот что 
нам удалось выяснить:

*Предыдущий номер понравился 
44 ученикам, не смогли определить-
ся с ответом-18

*42 опрошенных знали, как звучи-
ит главная тема номера, 12 в теме не 
разобрались

*«От корки до корки» прочел газету 
лишь один ученик, выборочно - 45, 
не читали вовсе - 15

* Больше других читателям запом-
нился материал «Доживем до поне-
дельника или один день из жизни 
классного руководителя»-16. Удиви-
ли ответы некоторых «читателей», 
отметивших вовсе несуществую-
щие статьи. Например: «Про Обаму», 
«Про лагерь с Путиным», «Ничто не 
сближает».

* На вопрос: «Какой класс делал га-
зету?» 45 опрошенных дали верный 
ответ, а 47 плесковцев даже узнали 
о 10 классе что-то новое. Например, 
разобрались, что, в 10 класс попали 
совершенно разные представители 
двух классов, но у них получается 
жить в согласии.

*На вопрос «Какие рубрики школь-
ной газеты представляют для вас 
наибольший интерес?» мы получили 
следующие ответы:

«Во мне»,«В школе», «Личность»,
«В мире»,«Школьная жизнь»,
«Тема номера», «Визитка класса».
«Истории из жизни»,
«Вопросы к батюшке».

Но и здесь пришлось столкнуться 
с курьезами. Некоторые опрашивае-
мые указали вовсе несуществующие 
рубрики. Например:«Про учителей», 
«Фотография» (вероятнее всего, име-
лась ввиду визитка класса). А кто-то 
вообще заявил: «Я не знаю рубрик, 
там только статьи»

*На важный для издателей газеты 
вопрос: «Что еще вы хотели ли бы 
видеть в школьной газете или ка-
кие изменения внесли бы в ее соз-
дание?», мы получили совершенно 
разные советы и предложения. При-
водим некоторые из них:

1. Добавить статьи про личную 
жизнь учителей

2. Увеличить объем газеты
3. Создать рубрику про привычки, 

выражения, отношения плесковцев
4. Писать больше эссе, статей про 

веселые ситуации из жизни
5. Выдавать газету всем на руки (это 

пожелали 19 человек!)
6. Создать страничку юмора, кросс-

вордов, задачек, приколов, развле-
чений, логичесих задач; рисунков, 
анекдотов; побольше смешного и 
интересного. ( в этом проявили еди-
нодушие 12 плесковцев)

7. Создать спортивную страничку 
(скорее всего, имелось в виду в том 
числе освещение спортивных собы-
тий мирового масштаба)

8. Вернуть рубрику «Четвертные 
оценки»

9. Сделать привлекательное назва-
ние (чего – непонятно)

10. Привлекать больше родителей к 
участию в создании газеты

11. Оставить все как есть, не менять, 
все прекрасно! 

12. Создавать все газеты в цвете
13.Использовать больше иллюстра-

ций
14. Создать больше рубрик
15.Создавать газету силами журна-

листов, а не учеников.
16. Вернуть рубрику «Советуем по-

читать и посмотреть»
Статистический опрос 

обрабатывали М.Неволина(9б), 
А.Викторова(9б), А.Дуковская(9а), 

А.Юсина(9а), К.Кочеткова(10), 
Е.Иванова(10)

Комментарий редактора

Полезно
... и показательно! К большинству 

советов школьная редакция, конеч-
но, прислушается. Но хочу сразу про-
комментировать пожелание под №5. 
По многим причинам распечатовать 
газету большим тиражом у нас нет 
возможности. Однако, все небезна-
дежно. Все номера школьных газет 

легко найти на школьном сайте. А 
стать счастливым обладателем цвет-
ного номера газеты может любой 
ученик, родитель, сотрудник школы, 
если напишет материал в номер. За 
всеми подробностями обращайтесь 
в школьную редакцию.

Грустно 
...читать совет под №15. Здесь ком-

ментарии, как говорится, излишни.

Удивительно
...пожелание под №8. Было трудно 

предположить, что логическое ис-
чезновение рубрики «Итоги успевае-
мости», которая со временем изжила 
себя, вызовет резонанс среди учени-
ков.

В этом вопросе я решила поло-
житься на компетентность школь-
ного психолога, Ю.С. Архиповой: 
«Привычка ориентироваться на 
внешние критерии оценивания, су-
хой остаток, за которым мы не мо-
жем увидеть содержание, мешает 
формированию внутренних прин-
ципов самооценки. Например, по-
лучил Женя тройку,-все увидели это 
в газете. Друг Вася сказал: «Молодец, 
на тройку вытянул, не зря старал-
ся!». Родители разочарованно:«Ну, 
что, опять тройка? Эх, ты...» И только 
сам Женя и учитель знают истинную 
ценность этой оценки. На самом-то 
деле, Виктория Петровна, видя ста-
рания и усилия Жени, проявленные 
в течение четверти, оказала кредит 
доверия, поставив «3», хотя итого-
вую работу он написал на «2». 

Задайте себе вопрос, что вы ищите, 
изучая итоговые оценки других уче-
ников? И дайте сами себе честный 
ответ. Любопытство? Удовлетворе-
ние тщеславия? Желание потешить 
свое самолюбие? Посмеяться над 
«неудачниками»?...»

Занимательно 
...познакомиться с пожеланиями под 

№№ 1,3,4,6,7,10,16. Их легко предва-
рить в жизнь при вашем же участии. 
Дерзайте, дорогие плесковцы! Ре-
дакция школьной газеты с радостью 
откликнется на любую деятельную 
инициативу с вашей стороны!

С надеждой на сотрудничество, 
М.И. Мошарова

П Л Ё С К О В О
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Работа и отдых. Какое рутинное слово — работа, и какое блаженное — 
отдых. А зачем вообще нужна работа, если отдыхать так приятно? Или, с 
другой стороны, зачем нужен отдых, если можно работать не покладая 
рук, как говорится. Что есть работа? Существует слово «деятельность», но 
им мы обозначаем любые наши действия, а вот работой мы называем всё, 
что мы делаем с какой-либо целью, пользой можно сказать: напрягаем ло-
гику, работая над сочинением или решая неравенство, напрягаем муску-
лы бегая по утрам на зарядку. Если мы не работаем, мы ничего не имеем: 
ни образования, ни здоровья, ни оценки, ни светлой головы на весь день.
А что такое отдых и зачем он нужен?..

См. стр. 6

Летопись
18 октября — 

20 ноября

18.10. Осенний бал: 
Клубный день в 5–7-х 
классах
19.10. Конкурс чтецов
20-21.10 Школьная 

олимпиада по английско-
му языку
22.10 Поездка в 

Серафимо-Знаменский 
Скит. 6 класс
23.10 Общешкольное 

собрание родительского 
комитета
25.10 То в а р и щ е с к и й 

матч по футболу между 
командами мальчиков 7-9 
классов школы-пансиона 
«Плесково» и православ-
ного клуба «Подсолнух».
28.10 Баскетбольный 

матч воспитанников про-
тив преподавателей
29.10 То в а р и щ е с к и й 

матч по баскетболу меж-
ду школьными команда-
ми Вороново и Плесково
31.10 Экскурсионно-

паломническая поездка 
6б класса в Бородино.
1–4.11   I Открытая 

межрегиональная осен-
няя школа православных 
гимназий России
06.11 Традиционный 

турнир на кубок «Боево-
го братства» по баскет-
болу среди учащихся 9-х 
классов
17.11 Международная 

игра-конкурс по русско-
му языку «Русский мед-
вежонок – языкознание 
для всех» 2–11-е классы

Тема номера: 
Работа и отдых

Рис. Екатерины Ивановой (10)

      Лариса Александровна  
Тимошина 
22 октября 

отпраздновала юбилей. 
Школьный коллектив поздравляет 

бессменную преподавательницу зо-
лотошвейной мастерской и желает 
ей многая и благая лета! 

Поздравляем семью 
Прокофьевых с рождением 
сына, который появился на 
свет 11 ноября в г.Боровске, 
недалеко от Пафнутиево-
Боровского монастыря. 
Желаем малышу крепкого 

здоровья, родителям — терпе-
ния и любви!

Для любого образованного человека, для каждого, кому дорога па-
мять великого русского поэта А.С. Пушкина, значительной памятной 
датой является 19 октября — день открытия Лицея. Там будущий поэт 
провел свои лучшие, золотые, годы, встретил первых, самых верных и 
преданных друзей, впервые по-настоящему полюбил. Именно в лицей-
ские годы произошло становление его как поэта. 

См. стр. 4
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Прошедшие три учебных месяца в Плесково были насы-
щены спортивными событиями. К сожалению, в преды-
дущих номерах школьной газеты не уделялось должного 
внимания спортивной жизни нашей школы, хотя было 
несколько безуспешных попыток «выдавить» из спор-
тсменов пару строчек о прошедшем матче или эстафете. 
В общем, этот пунктик нуждается в исправлении.
Спортивный сезон в Плесково открылся 9 сентября - 

это всероссийский День здоровья. Состоялся кросс по 
плесковскому лесу. Ребята, показавшие наилучшие ре-
зультаты, 23 сентября съездили на районные соревнова-
ния, где приняли участие в легкоатлетическом кроссе на 
1000 м. Также в День здоровья состоялся традиционный 
футбольный матч между «Сотниками» (воспитатели) и 
воспитанниками. Боевая ничья 2:2 – вот итоговый счет 
игры.

29. 09. Прошло открытие всеми любимой школьной спартакиады. 
В этот же день мальчики старших классов сыграли пробный тур по 
мини-футболу. Лучше всех выступила команда «Гусары».
Начало октября (6, 7, 8 октября) ознаменовалось первыми фут-

больными матчами спартакиады. Горячая поддержка болельщиков 
и собственное рвение позволили «Гусарам» закрепиться в первой 
строке турнирной таблицы. «Витязи» заняли второе место, «Богаты-
рям» досталось третье. Но это только первый круг, поэтому интрига 
сохраняется.
В этом же месяце плесковский «Скимен» принимал команду «Фор-

туна» из Вороново. Баскетбольный матч закончился со счетом 33:47 
в пользу гостей. Наша команда вполне могла выиграть, ведь игра шла ровно, но так как это товарищеский 

матч, и все мы только учимся, надо было дать поиграть и младше-
му составу «Скимена». Конечно, разница в возрасте сказалась на 
разнице в счете. Матч был проигран.
25. 10. В гости к плесковским футболистам приехал детско-

юношеский клуб «Подсолнух» из Пушкинского района. Интерес-
нейший матч никого не оставил равнодушным: болеть пришли и 
дети и взрослые. Итоговый счет встречи – 3:3. Хочется напомнить, 
что прошлый товарищеский матч «Подсолнух» - «Плесково», про-
ходивший в нашей школе, окончился с таким же счетом.
На осенних каникулах 6 ноября школьная баскетбольная коман-

да «Скимен» в тандеме с «Фортуной» из Вороново приняла уча-
стие в розыгрыше Кубка 
«Боевого братства» в г. 

Наро-Фоминске. К сожалению, мы заняли лишь четвертое место, 
но тоже получили памятные подарки и календари. Все ребята 
уехали довольные, ведь главное не победа, а участие, тем более 
участие в матче с профессиональными командами на прекрас-
ном паркете во Дворце спорта г. Наро-Фоминска.
25. 11. Товарищеский матч по баскетболу между «Сотниками» 

и «Скименом». Напряженная игра закончилась со счетом 39:52 в 
пользу воспитателей.
Совсем недавно прошли баскетбольные матчи спартакиады (8, 

11 декабря). Игры проводились по двум возрастным группам: 
5-8, 9-11 классы. В младшей группе лучше всех сыграла команда 
«Богатыри», но из-за неувязок с заявкой (организационный момент), «Богатырей» лишили первого места. 
В итоге, благодаря строгости судейского состава команда «Гусары» заняла первое место. «Витязи» - вто-
рое, а «Богатырям» досталось лишь третье место. Лучшие игроки – Малик Аня и Зубрий Денис.
Но совсем иначе дела обстояли в старшей группе, среди мальчиков 9-11 классов. Напряженная фи-

нальная игра за первое место в турнире прошла между «Богатырями» и «Гусарами», в которой «Гусары» 
проиграли с минимальным отрывом: счет 24:23. Награждение победителей состоялось на школьной ли-
нейке. Всем игрокам наиболее удачно выступивших команд были вручены памятные грамоты.

Марк Зубрий (9а)

Спортивные события в «Плесково»: новости и не только
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Земля — Юпитер

КОГДА ЮПИТЕР НЕ ПЛАНЕТА, 
А ОТЕЦ РОДНОЙ…
Евгений Юпитерович носит 

редкое отчество, которым обя-
зан отцу, названному так в дет-
ском доме в честь одной из 
планет Солнечной системы. За 
всю жизнь Евгений Юпитерович 
встретил только одного челове-
ка с таким же отчеством. Совер-
шенно случайно в Мурманске на 
очередном лыжном марафоне 
он встретил женщину одного с 
ним возраста, носящую отчество 
«Юпитеровна». Разговорились и 
выяснили, что ее отец тоже про-
вел детство в детдоме и там же 
получил свое имя.

ОТ мОСКВЫ ДО 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАмЧАТСКОГО …
Евгений Юпитерович долгое 

время занимался альпинизмом и 
горным туризмом, был инструк-
тором по этому виду спорта. Но 
15 лет назад разбился в горах во 
время подготовки к соревнова-
ниям по скалолазанию. Проле-
жал три месяца в больнице, чу-
дом выжил. Но с альпинизмом 
пришлось расстаться. Надо было 
срочно искать другой вид спорта, 
где нет чрезмерных нагрузок на 
суставы. И Евгений Юпитерович 
остановился на одном из видов 
лыжного спорта — стал участво-
вать в лыжных марафонах.
Сейчас он носит звания почет-

ного мастера спорта Russialoppet 
и мастера союза марафонов 
«Лыжная Россия». Также являет-
ся одним из руководителей Сою-
за марафонов «Лыжная Россия». 
Для того чтобы получить зва-
ние Почетного мастера, нужно 
пройти 50 лыжных марафонов. 

Благодаря своему спортивному 
увлечению Евгений Юпитерович 
успел побывать в разных уголках 
России. В его паспорте участни-
ка Союза марафонов значится 
32 географических названий и 
населенных пункта. В том числе 
Алтай, Карелия, Петропавловск-
Камчатский, Комсомольск-на-
Амуре, Екатеринбург, Саранск, 
Киржач, Пермь…
Самый протяженный по дис-

танции марафон, на котором 
Евгений Юпитерович получил 3 
место, проходил в феврале 2003 
года в г. Десногорске Смоленской 
области и составлял 100 км, кото-
рые он преодолел за 8 часов 36 
минут.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ…
Своим хобби Евгений Юпитеро-

вич занимается без ущерба для 
работы, поскольку многие мара-
фоны проводятся на выходных, 
а длительные сочетаются с отпу-
ском.

Лыжные марафоны — доста-
точно дорогостоящее хобби. 
Примерная стоимость полной 
экипировки составляет поряд-
ка 80 тысяч рублей. У Евгения 
Юпитеровича в резерве 6 пар 
лыж, 4 пары лыжных ботинок, 12 
пар лыжных палок, специальные 
очки. Такое количество — отнюдь 
не роскошь, а необходимость, по-
скольку вся вышеперечисленная 
спортивная амуниция рассчита-
на на различные климатические 
и ландшафтные условия. При вы-
боре определенного снаряжения 
учитываются многие факторы: 
рельеф, протяженность трассы, 
температура, уровень давления, 
влажность… В зависимости от 
этих составляющих можно вы-
брать, например, лыжи, которые 
бывают классическими, конько-
выми, «холодными», «теплыми», 
жесткими и мягкими. Помимо 
этого, постоянно приходится по-
полнять запасы смазочных пара-
финов для лыж. Для регулярных 
тренировок Евгений Юпитерович 
поставил дома велотренажер. По-
нятно, что при таких серьезных 
физических и финансовых вло-
жениях в любимое хобби совер-
шенно не остается ни времени, 
ни средств на вредные привыч-
ки. Так что Евгений Юпитерович 
ко всему прочему — образец че-
ловека, ведущего совершенно 
здоровый образ жизни, о чем 
нетрудно догадаться по его пре-
красной физической форме.

…НО КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Есть у этого интересного че-

ловека еще одно увлечение. 
Большой ценитель природных 
пейзажей, Евгений Юпитерович 

Евгений Юпитерович Слесарев родился 28 сентября 1950 года.
Живет в Вороново. Работает в «Плесково» с 2003 года. По об-

разованию связист. Окончил Высшее военное командное учили-
ще связи. По профессии техник-электрик проводной и радиоли-
нейной связи. Бывший военный старший прапорщик в запасе. До 
«Плесково» работал в Доме отдыха Центрального банка Рос-
сийской Федерации и в фирме «Инфосервис» г.Подольска.
В «Плесково» занимает должность ведущего специалиста 
отдела связи. 
Женат, имеет двух сыновей: Виталия (23 года) и Владислава 

(33 года).
У себя дома установил три спутниковые телевизионные ан-

тенны, которые обеспечивают доступ к 1200 каналам.
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никогда не забывает захватить 
с собой на очередной марафон 
фотоаппарат. Из каждой поезд-
ки привозит целую фотогалерею. 
Лучшие из снимков размещает в 
интернете. Ему особенно запом-
нилась неповторимая красота 
Байкала, Архангельской области, 
Камчатки.

 В ДЕКАБРЕ И В мАЕ 
НА ЛЫЖАх
Лыжный сезон зимой — поня-

тие очевидное. Правда, в этом 
году снежная погода запоздала. 

Но для Евгения Юпитеровича 
погодные катаклизмы — не про-
блема. Он и в мае бегает на лы-
жах. Оказывается, в конце весны 
уже несколько лет проводится 
марафон под названием «Май-
ская лыжня на Сходне». Снег со-
храняется в оврагах под слоями 
соломы и специальной пленки 
до мая. В день проведения мара-
фона снег распыляется на про-
тяжении всей круговой трассы 
протяженностью 500 метров. На 
это сказочное мероприятие — на-

стоящий сюжет из сказки «Две-
надцать месяцев» — собираются 
самые романтичные марафонцы. 
И среди них неизменно наш ге-
рой — подтянутый, жизнерадост-
ный Евгений с запоминающимся 
отчеством Юпитерович. А еще 
мы нисколько не удивимся, что 
если сложить весь километраж, 
который преодолел наш герой, 
вполне можно было бы достичь 
одной из ближайших планет. На-
пример, Юпитера…

Редакция газеты «Плесково»

РАБОТА ДУШИ
Каждый раз, когда мы едим в Красносельскую 

школу-интернат или в детский сад «Кленочек», у 
меня появляется такое чувство, что где-то сдвину-
лась огромная гора и я участвовала в ее передвиже-
нии. При этом меня оставили силы, но не до конца. 
Одновременно я ощущаю подключение к некоему 
вечному двигателю, размягчение и тепло, согрева-
ющее душу. И так каждый раз. Неважно, как про-
шла встреча нашей группы «Милосердие» с детьми: 
весело, оживленно или сдержанно,- в «Плесково» я 
возвращаюсь с неизменным чувством, будто что-
то произошло внутри меня и в окружающем меня 
мире. Это я замечаю и по своим ребятам, по их гла-
зам. На душе делается легко и спокойно, как в дет-
стве. И, как в детстве, хочется жить и верить во все 
самое Прекрасное, Доброе, Светлое!

М.В. Третьякова, руководитель  
плесковской группы «Милосердие»

ЧАСТИЧКА СЧАСТЬЯ
Я впервые приехала в Красносельскую школу-

интернат. Как только мы вошли в ее пределы, стало 
как-то грустно. Но у входа в корпус нас уже встре-
чали. Все так обрадовались нашему приезду. Мы 
приготовили детям маленькое представление: рас-
сказывали стихи и пели песни. Я так боялась, что 
забуду слова, но, к счастью, все было нормально. А 
дети давно готовились к нашему приезду: они по-
ставили для нас сценки и пели песни. Потом мы 
сыграли в «Ручеек». Во время этой игры мы позна-
комились со многими мальчиками и девочками.
Было очень интересно. Я рада, что мы смогли по-

дарить детям частичку счастья!
Алина Чугаева (5б)

ДОРОГОЮ ДОБРА
В день памяти свт. Иоанна Златоуста, 26 ноября, 

мы ездили в Красносельскую школу-интернат к ре-
бятам теперь уже пятого класса. Мы беспокоились, 
как же нас встретят, не забыли ли нас почти за пол-
года?
Встречали нас уже на улице, взяли наши сумки, 

открывали перед нами двери, с улыбками прово-

дили на второй этаж — свое новое место прожи-
вания. Конечно, нам стало радостно, настроение 
поднялось. А дальше встреча развивалась по пра-
вильному плану: вначале все вместе традиционно 
исполняли песню «Дорогою добра», затем наши 
девочки и мальчики прочитали добрые стихи об 
отношении к пожилым людям, об обидных словах, 
об уважении к чужому труду, о дружбе, о посте и 
о встрече Рождества Христова. Наше выступление 
ребята приняли с интересом и теплотой. А потом 
выступали сами хозяева. Они спели веселые, шу-
точные песенки, показали смешную сценку о пра-
вилах дорожного движения, мальчики исполнили 
оригинальный танец; Настя, Лена и Люда, участни-
ки хора, спели песню о России, которая нам очень 
понравилась. 
Атмосфера встречи становилась все более не-

принужденной, исчезали скованность и застенчи-
вость, улыбки на лицах сияли все чаще. Мы пода-
рили пятиклассникам плесковские подарки. Видно 
было, что ребята тронуты нашим вниманием, и от 
того нам было еще более радостно. Самая веселая 
и оживленная часть встречи — подвижные игры. 
Играли в «Ручеек», да так заигрались, что и расста-
ваться не хотелось.
Возвращались мы с радостным чувством. Будем 

ждать новой встречи — поздравления с Рожде-
ством.

Группа «Милосердие»

Верить в Прекрасное, Доброе, Светлое
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Полина Гаврикова — у нее на-
столько стремительный темп 
жизни, что не угонишься. Утон-
ченная, но с твердым, упертым 
характером. 

Александра Дуковская — самый 
дружелюбный и общительный 
человек нашего класса. Любит 
поболтать на уроках.

Дарья Крохина — хохотушка-
веселушка. Отлично знает ан-
глийский. Ее можно назвать 
душой компании. Не прочь по-
рисовать на уроках.

Мария Руденко — наша 
палочка-выручалочка. Добрая 
и справедливая. Если у кого-то 
в классе что-то не получается, 
всегда придет на помощь. 

Анастасия Бочарова — «голос» 
нашего класса. Участвует в боль-
шинстве школьных событий, но 
при этом очень забывчивая.

Степан Севастьянов — компью-
терный гений. Справедливый, 
ответственный. Любит поесть.

Анна Юсина —«королева» — это 
о ней. Самая старательная уче-
ница класса, абсолютная перфек-
ционистка. Немного обидчивая.

Ксения Ковальчак — самая весе-
лая ученица нашего класса. Сможет 
рассмешить любого, даже само-
го угрюмого человека. На уроках, 
бывает, витает в облаках. Вносит 
большой вклад в общественную 
жизнь школы.

Иван Фролов — «мозг» класса. 
Ни дня не может прожить без 
учебника физики на сон гряду-
щий.

Петр Чесноков — прирожден-
ный эрудит. Иногда может отве-
тить и по учебному материалу.

Александр Молчанов — боль-
ше всего любит спорт. Участник 
всех школьных спартакиад. В 
меру угрюм.

Марк Зубрий — бессменный ста-
роста класса. Вечный дежурный 
по столовой. Заядлый спортсмен.

Обменивались любезностями 
все ученики 9а. 

Шаржи на своих одноклассников  
рисовала Дарья Крохина.

ВИЗИТКА КЛАССА

ГАЗЕТУ ПОДГОТОВИЛ 9А

Редакция выражает особую благодарность ученикам 9а класса, внесшим наибольший вклад в создание 
этого номера газеты: Полине Гавриковой, Ксении Ковальчак, Анне Юсиной, Марку Зубрию, Анастасии 
Бочаровой. А также школьному психологу Ю.С. Архиповой, семье Златы Марининой, протоиерею Илие 
Зубрию, А.А. Пушковой, И.М. Галицкой.


