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Молитва старца

18 января, понедельник, служба,
отец Илий. Никто даже не предполагал, что старец приедет, и потом,
когда в алтаре уже прозвучал первый его возглас, многие сомневались, что это действительно он.
Я снова обратила внимание на то,
как он читает Евангелие и молитвы.
Даже не знаю, как выразить его голос. Его голос проникает в душу, и
все остальное мгновенно перестает
существовать. Если приходишь на
молитву отвлеченным, то почему—
то именно тогда, когда звучит его
голос, сразу все собирается внутри
в один комок и остается только молитва. У меня даже, кажется, перестали тикать часы на запястье…
Мария Неволина (9б)

Тема номера:
Физики и лирики
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В последнее время много говорят об интеграции естествознания, физики и астрономии. Но физику можно интегрировать и с литературой,
искусством. Физика и лирика… Казалось бы, нет двух более непохожих
областей знаний, это абсолютно противоположные понятия, как черное
и белое… Но это только на первый взгляд. Что общего между физикой
и искусством? Наука и искусство — две ветви познания и отражения реального мира. У них общий объект познания — природа. Только физика
как наука отражает в сознании человека разумом реальный мир, а искусство — эмоциями...
Продолжение на стр. 6

21.12. Поездка вокального
ансамбля в г. Троицк на закрытие Рождественских чтений
23.12. Отчетный концерт хоровой школы
Товарищеский матч по футболу между преподавателями
и учащимися
24.12. Кинолекторий. Встреча
с режиссером фильма «Щенок» М. В. Евстафьевой
Первое заседание дискуссионного клуба старшеклассников. Тема диспута «Язык церкви: перспективы развития или
изменение»
28.12. Урок-викторина «К доске» в начальной школе
14.01. Литургия. Обрезание
Господне, Новолетие по Юлианскому календарю. Новогодний молебен
Традиция школы. Колядки
15.01. Святочный бал
(8–11 классы)
18.01. Водосвятный молебен
19.01. Крещение Господне
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СУЖДЕНИЯ
РУБРИКУ!

В школе

Период с 21 декабря по 20 января в нашей школе
прошел
необычайно насыщенно.
Интересные
мероприятия сочетались в нем
с
праздниками,
ответственные выступления с весельем и отдыхом. Выступление
вокального ансамбля на закрытии
Рождественских чтений в г. Троицке, отчетный концерт хоровой
студии, Дискуссионный клуб, Новый год, и, наконец, праздник Рождества Христова, Святочный бал и
праздник Крещения Господня с традиционным окунанием желающих
в Иордань, – вот перечень наиболее
важных событий за это непродолжительное время.
Как руководителю вокального ансамбля, мне хотелось бы рассказать
о нашей поездке в Троицк, тем более, что очевидцами этого события
из всей школы стали только сами
его участники и, конечно, директор
Светлана Вениаминовна.
Выступление за стенами школы
– мероприятие всегда волнительное и радостное. Вдвойне волновались мы – участники ансамбля и я,
его руководитель, так как большая
часть девочек выступала в составе
ансамбля впервые. В этом концерте
мы исполняли духовную музыку А.
Шнитке, колядку, две русские народные песни.
Каждое выступление своеобразно, но есть нечто, что разделяет
все концерты на две части. В одном
случае чудо на сцене происходит, а
в другом – нет. Все может прозвучать технически великолепно, чисто, стройно, без ошибок, но… чуда
не происходит! Если же во время

Во мне

«Когда ты говоришь с Богом, —
это молитва, когда
Бог говорит с тобой, — это вдохновение...»
Завтра Рождество
Христово. Уже который день сижу
перед компьютером... За окном в
медленном танце кружатся снежинки, и с ними в такт кружатся мои
мысли: «Ты физик? Лирик… Ты физик? Лирик... Это плохо? Хорошо…
Точно? Не знаю». Как-то странно все
это! Разделение на физиков и лириков. А может, я месяц назад решила,
что очень люблю решать уравнения
по алгебре! Что, я резко стала физиком? Так что, я (?) предала свою
лирическую часть, которая прописалась во мне с самого моего рож-

21 декабря 2009— 20 января 2010
выступления рождается чудо, то
все музыкальные элементы: интонация, темп, динамика – складываются словно по мановению волшебной палочки в чудесную картину.
Происходит акт непосредственного
творчества – не композитора или
поэта, сочинивших данное произведение, а исполнителей – то есть
нас самих.
Чудо в этот раз произошло… И
все мы поняли это и прочитали в
глазах друг друга, исполняя знакомую, ставшую вдруг необыкновенной, музыку. Девочки, выступавшие
под моим руководством впервые
стали вести себя на сцене свободно и естественно. Все мы испытали
наслаждение во время этого выступления. Стали понятными долгие,
порой однообразные репетиции и
часы кропотливой работы над интонацией, фразой, дыханием…
Трудно описать то, что было после выступления. Все 15 человек
обступили меня, желая высказать
все самое сокровенное и чудесное,
что каждый испытал на сцене. Со
стороны это выглядело, наверное,
дико: все кричали, перебивали друг
друга, смеялись и плакали одновременно.
Обессиленные и радостные, возвращались мы в Плесково, и даже
детские анекдоты, которые непрерывно рассказывала Ксюша Нор в
автобусе, не могли вывести нас из
состояния блаженной расслабленности, какая всегда бывает после
хорошего выступления.
Такие концерты – своего рода
миссионерство, так что надеюсь,
выступлений в наступившем новом
году будет больше. Говорю это с
энтузиазмом, так как «боевое крещение» нового состава ансамбля
прошло достойно, как никогда!
О.А.Полторак, руководитель
вокального ансамбля «Плесково»

дения. Нет, такого быть просто не
может, не могут же направленность
и интересы так быстро меняться,
приводя нас в замешательство. Конечно, нет, просто каждый день и
каждый год мы по-разному смотрим
на вещи, расценивая их в зависимости от происходящих событий и наших чувств. Мы меняемся, и наши
увлечения меняются вместе с нами,
и о направленности того или иного
человека можно судить (и то приблизительно) — только когда в нем
уже сформируется ряд убеждений и
интересов, а это происходит годам
к… тридцати... По-моему, поздновато! Но и это тоже рано, потому что
и потом все может поменяться, возможно, и не сильно, но все же. Хотя у
некоторых бывало, что жизнь поворачивала на 180 градусов и уже никогда не возвращалась на прежний
путь. Что ж, значит, можно разгова-

В мiре

В предновогодней
суете как-то ушло
на второй план
уже второе убийство священника за
месяц, На этот раз
жертвой стал отец
Александр Филиппов, настоятель соседствующего с нами храма Вознесения Господня, села Сатино-Русское,
Подольского района. Человека, посвятившего своё служение помощи
алкогольно- и наркозависимым людям убили в подъезде пьяные отморозки, за то, что батюшка сделал им
замечание.
Новогодние торжества на большей
территории нашей страны прошли
без шумных пиротехнических эффектов в связи с запретом на продажу пиротехники частным лицам
после пожара в «Хромой лошади».От
этого,мне кажется, людям стало спокойнее ходить по улицам в этой новогодней суматохе. После праздников
сюрпризы преподнесла как природа,
так отечественный кинематограф.
В первом случае это мощное землетрясение на Гаити, унесшее жизни сотни тысяч людей, а во втором
трясущие новостные ленты и по сей
день сериальное событие Первого канала - «Школа», не имеющее к
школе никакого, как мне кажется, отношения…
Самым же главным событием, уже
более 2000 лет, есть и остаётся явление в мiр долгожданного Спасителя
– Христа! Но, увы, новостные ленты
пестрят лишь тем, что, где и как можно получить, а вернее урвать в этот
день, забывая сказать о главном,- о
том, какие дары нужно всем нам нести к яслям родившегося Христа в
эти Святочные дни…
О.А.Куракулов, воспитатель

ривать на такую тему только после
смерти человека. А это уже слишком поздно! Но хочется же узнать о
личности побольше... Хочется, да не
всегда нужно, потому что у каждого
есть скрытые способности, которые
он хранит в тайне от других или рассказывает только дорогим и совсем
близким людям. Почти всегда это
творчество, особые моменты, когда раскрывается душа со всеми ее
увлечениями и талантами. А завтра
Рождество Христово. Уже который
день сижу перед компьютером... За
окном в медленном танце кружатся
снежинки, и с ними в такт кружатся
мои мысли: «Господи, спаси и помилуй всех-всех... Дай родиться в душе
каждого Огненной Птице-Любви, попаляющей согрешения… Дай Ей родиться в день Твоего рождения!».
Мария Неволина (9б)
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«А за тi колядки дайте шоколадки!»

14 января, после ужина, под руководством Дарьи Анатольевны
некоторые из участников хора
пошли колядовать. В их числе
оказалась и я. В нашем репертуаре были три колядки: «Добриi
вечор тобi», «Радуйся Марiе» и
«Стань, Давиде, с гуслями».
Вначале мы отправились в коттедж №7, где живут Ольга Сергеевна (воспитатель) и Юлия Владимировна (учитель). Они так
увлеченно нас слушали, что даже
позабыли о сковородке, в которой что-то готовилось. Когда мы
пришли домой к отцу Илие, нам
очень обрадовались. Дали много
шоколадных конфет и каждому по мороженому. А еще мы
встретили очень веселую компанию, которая тоже колядовала:
девочек из 9 класса, а с ними ребят из 2, 3 и 4 класса.
А за колядки мы получили …
шоколадки!
Маша Соколова (3)

Веселая компания

Что соединяет сладкоежку, плачущую девочку, сомневающего-

ся мальчика и лирически настроенных девятиклассниц?
Четырнадцатого января в Плесково колядовали. С самого начала группа наша состояла из
одного человека — меня. Потом, кое — как уговорив Ксюшу
Ковальчак, мы начали подбирать себе подходящий коллектив. Конечно, словом «подбор»
это вряд ли можно назвать,
скорее к нам прибивались все
«страждущие» или пребывающие в сомнении. По дороге из
трапезной встретили Настю
Викторову, которая тоже не
совсем точно могла ответить
с кем и куда идет, потом еще
долго искали Тимофея Ковальчак, кстати, который тоже не
очень понимал к кому лучше
прибиться. Единственный, кто
был полон готовности скорее
идти «по конфеты», был Данил
Павлюченко, он постоянно бегал, искал своего друга Диму
(его все — таки нашли), причем
с грузом. Этим грузом были
санки, впоследствии очень пригодившиеся, на них мы везли
тяжеленную сумку конфет. Ког-

да, наконец, все определились
и собрались фотографироваться, в холле появилась плачущая
девочка Лиза, которая упорно
утверждала, что в группах уже
нет для нее места. Конечно, ее
пригрели мы, а кто же еще?
Успокоилась она только после
третьей колядки, когда точно
поняла, что останется с нами
до конца колядования. Когда
мы распелись окончательно, к
нашей группе присоединилась
Бочарова Настя, которой захотелось испытать то же, что
испытывали мы. А это море
радости и океан счастья, которыми делишься с удовольствием! Итого, в общем было восемь человек, да еще и Мария
Игоревна, которая подпевала и
фотографировала нас и другие
группы. До сих пор, вспоминая
этот необыкновенный вечер, не
могу понять, что собрало нашу
такую нестандартную группу
вместе. По — моему, если кто
— то смотрел со стороны, ему
трудно было понять, как эти
люди оказались вместе!
Мария Неволина (9б)
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Первая школьная дискуссия

Многие, конечно, уже знают
о том, что в нашей школе появился дискуссионный клуб для
старшеклассников и учителей,
многие уже участвовали в первой дискуссии. В этом клубе те,
кто хочет этого, смогут на практике научиться отстаивать свою
точку зрения, перед взрослыми
в том числе, и прислушиваться
к чужой. На заседаниях будут
обсуждаться проблемные темы,
волнующие многих из нас.
Первое заседание, состоявшееся 24 декабря, было посвящено
проблеме церковного языка: сохранение церковнославянского

языка или замена его русским?
Вначале три группы докладчиков
сделали сообщения, освещающие разные стороны проблемы.
Я сам входил в группу, защищавшую церковнославянский язык.
Готовиться мы начали с начала
недели, но всё равно всю работу,
как всегда, делали накануне. До
последнего момента при мысли
о теме, у нас начинала уходить
земля из-под ног, хотя мы не
первый раз готовили доклад на
эту тему. Спасли спокойствие и
уверенность Адриана Иосифовича, нашего руководителя.
Уже во время докладов на выступающих посыпался град вопросов, возражений, доводов. Ситуация, что говорится, чуть было
не вышла из-под контроля, когда
весь зал уже рвался спорить, не
дослушав даже последний доклад. Дискуссия была жаркой;
высказывались многие, но не все
успевали договорить, потому что
поднимался лес вопрошающих,
протестующих рук. Взрослые

Выступаем дома и в гостях

21 декабря состоялась поездка ансамбля в
город Троицк на закрытие Рождественских
чтений под руководством О.А.Полторак. На
этом концерте мы пели «Молитву странника», «Отче наш», «Пречистая Дева», «Уж ты
зимушка-зима», «Повянь, бурь-погодушка».
Мы произвели яркое впечатление на слушателей и получили огромное удовольствие
от этой миссионерской поездки.
А 23 декабря был отчетный концерт в
«Плесково», и опять ансамбль представил те
же произведения с успехом и радостью.
Анастасия Викторова (9б)

помогали нам, в основном, фактами, а иногда спор разгорался
уже между ними. Возможно, это
и не странно для нашей школы,
но большинство сидевших в зале
приняло сторону нашей группы
и группы отца Ильи, рассказывавшей о красоте церковнославянского языка, хотя мне показалось, что доклад группы Родиона
Анатольевича был хоть и не более аргументированным, но более живым. Значит, у плёсковцев
есть своё мнение. После часа дискуссии накал начал спадать, но,
т.к. осталось немного времени
до отъезда, высказаться хотели
многие. Тема не была исчерпана.
Дискуссию пришлось прервать
на выступлении Адриана Иосифовича, которое он не успел закончить, и было решено продолжить дискуссию на следующем
заседании.
А жаль. По-человечески жаль,
что не смог переубедить оппонента. А возможно ли это, кто
знает.
Владимир Грицышин (10)

Вещи ищут своих хозяев!

«Без подарков никто не остался» — заголовок заметки
из прошлого номера нашей газеты.
Родители тоже не остались без подарков — десяток
огромных мешков. За многие-многие годы в стенах
школы накопилось несколько мешков с одеждой «потеряш». Почему-то она не нужна своим владельцам.
Поэтому администрация школы совместно с родительски комитетом приняли решение ликвидировать
эти мешки. 19 декабря была проведена большая работа
по разбору вещей. Одежду разложили по типам, обувь
— по парам. Эта работа проведена для того, чтобы детям было легче отыскать потерянную одежду. Сейчас
это «богатство» хранится в редакции газеты у Марии
Игоревны. Пожалуйста, если Вы когда-нибудь что-то
теряли, загляните в редакцию. Забытые вещи вечному
хранению не подлежат. Спешите!
Милена Маринина, член родительского комитета
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Рождественский бал
15 января
про изо шло
самое долгожданное событие года!
Это школьный
бал,
посвященный зимним
праздникам,
святкам.
Прошлогодний зимний бал произвел яркое впечатление на всех, и
вот настало время второго.
Это был настоящий праздник:
шуршанье кринолинов, зажженные свечи, классическая музыка,
зал украшен шарами, столы убраны свечами, хрупкими бокалами,
угощениями. Выступления классов
чередовались с танцами и играми.
Было много музыкальных выступлений: Александр Лыков, Полина
Гаврикова, Дарья Крохина, Ольга
Королева и Юлия Кухаренко, не

забывающая нашу школу, играли
на фортепиано, Анна Малик — на
гитаре, а Мария Беляева — на трубе. Самое оригинальное выступление было у одиннадцатого класса:
Иван Дмитров играл на электрогитаре Баха «Шутка». Ансамбль порадовал нас сибирской народной
песней «Уж ты зимушка, зима!», а
Игорь Дмитриев исполнил стихотворение А.Блока «Девушка пела в
церковном хоре…», под сопровождение Елизаветы Огневой. Лена
Кузьменых пела французскую песню «Je t'aime».
Каждый класс подготовил поздравительную открытку, за что
получил подарок. Самым сказочным поздравлением стало появление Деда Мороза и Снегурочки.
Как выяснилось намного позже,
это были представители 9а класса.
Учителя тоже подготовили конкурсы и представления. Людмила
Александровна Зимина выбирала
рыцарей нашей школы, победил
Беляев Иван. Ольга Сергеевна Сахарова подготовила конкурс со
стульями, в котором победил Суровыкин Глеб. Ольга Викторовна
Фоменко с Огневой Елизаветой
выбрала самую лучшую пару —
Кирилл Иваница и Аня Хаванова.
Замечательные ведущие: Ольга
Анатольевна Гумбина и Светлана
Борисовна Дмитриева поведали
нам многое о балах конца 18 — начала 19 века.
Гвоздем программы был танец
под руководством Ирины Михайловны Галицкой — полька «Добрый жук» из кинофильма «Золушка». Его требовали повторить
на «бис» дважды. Танцоров было
такое количество, что пришлось

делать второй круг внутри первого и даже занять холл. Для всех
стало сюрпризом появление внутри хоровода настоящего сказочного жука, которого исполнил полуторагодовалый малыш.
Расставание с этим балом напоминало конец праздника в далекие
времена, когда стройные девушки
в красивых платьях пели у роялей,
молодые пары кружились в вальсе.
Те моменты казались счастьем, что
и мы чувствовали в тот вечер…

Анастасия Викторова (9б), или
Таинственная незнакомка
в серебристой маске
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Победители конкурса «Лучшая комната», «Лучший этаж», «Лучший класс»

10 корпус. 4 этаж

5а класс. 15 каб

5б. 11 каб.

10 корп., 4 эт.,7 комн.

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…»
Крещение – двунадесятый праздник православных христиан. Существует традиция: уподобляясь Христу, омывшемуся в водах Иордана,
окунаться в прорубь в этот день. В «Плёсково» многие ученики и сотрудники школы из года в год тоже окунаются в проруби, вырубленной
в пруду.
Какое незабываемое ощущение – окунание! Какая радость! Выйдя из
воды, не чувствуешь холода, ведь только что всем телом проникся незабываемым, непередаваемым ощущением, неподдающимся объяснению
чувством. Ты будто ощущаешь, что ещё на шаг стал ближе к Творцу.
Екатерина Колоскова (8б)

Распахнутые сердца

Утром в храме зазвонили в колокола, и началась
радостная и светлая служба на праздник Крещения
Господня! Каждый раз она проходит по-новому
для каждого. Приезжают выпускники и ребята, которые раньше учились в «Плесково». Каждая такая
встреча для приезжающих — небывалая радость,
и плесковцы тоже с нетерпением ждут встречи со
старыми друзьями.
Так было и в этот раз: приехали Лиза Головченко, Маша Волегова, Андрей Бойков, Андрей Титов,
Вика Сушенкова, Коля Чернышев и другие, дорогие
для «Плесково» люди. И, странно, каждый раз ново-

стям и впечатлениям нет конца, даже не успевают
поделиться ими и, уезжая, хотят снова и снова вернуться, чтобы рассказать до конца, а потом новый
поток рассказов, который, наверно, никогда не кончится. А «Плесково» готово распахнуть двери церковные и школьные, двери сердца для всех!
Первыми были открыты одновременно церковные двери и двери сердечные. В молитве соединились души всех- всех, и весь день в школе царила особая радость, которую плесковцы хранят до
сих пор и будут стараться хранить до следующего
Крещения Господня!
Мария Неволина (9б)
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Один день из жизни выпускника «Плесково»…

Это был день особенный! День
из жизни выпускника – плесковца, приехавшего в родную школу погостить. Мне представился
случай вырваться из повседневной жизни и попасть в прошлое,
еще раз окунуться в школьную
атмосферу, но теперь уже в ранге выпускника. Сейчас тут учится моя младшая сестра, Наташаи
необходимо было привезти ее в
школу после зимних каникул из
Донецка. С удовольствием я обрадовался такой возможности: и
сестренку отвезти, и школу родную посетить, ставшую поистине вторым домом. И было очень
приятно приехать сюда снова. 5
лет спустя.
Соборная молитва
Первым делом, только выйдя
из поезда, ощутил русскую зиму,
с сугробами снега «по-колено» и
морозами. У нас в Донецке мороз
на протяжении нескольких дней
бывает в качестве исключения –
день-два «минус», а потом снова
«плюс», а тут целых «-15». Добравшись через шумную и многолюдную Москву до школы, и направляясь с сестрой в первый корпус,
отметил, что ничего нового на
территории не появилось, жаль
только, что все никак не отреставрируют главный Шереметевский
дворец. А в корпусе увидел, что
полностью поменялась мебель,
теперь в комнатах больше уюта и
там почти домашняя атмосфера.
Очень приятно было встретить
своих учителей, воспитателей, пообщаться, вспомнить еще разок
«наши дни». Плохо только, что так

и не удалось увидеться с Александром Олеговичем, но я передаю
ему привет из этого послания. Вечером за ужином обнаружил, что
количество учеников на пансионе
заметно уменьшилось, чуть ли не
на треть. Зато на вечерней молитве в небольшом школьном храме
меня очень тронула царившая
там атмосфера, по-домашнему
светящиеся рождественские елки,
большое количество свечей на
подсвечниках при полностью выключенном свете, в том же строгом порядке, как и 5 лет назад,
стоящие стройными рядами ученики. Может эта атмосфера была
и тогда, но ощутил ее только
сейчас. Как же это здорово - вот
так вот, всем вместе помолиться
на «сон грядущий», вычитать вечернее или утреннее правило, не
просто дома с родными и близкими, а в храме, соборно!
Родное издательство
После молитвы я спустился в
родное издательство и узнал печальную новость, что помещение
было затоплено и потерян почти
весь фотоархив. Мягко говоря, я
был шокирован, столько фотографий из жизни школы, класса,
просто отличных школьных пейзажей… Зато не умерла школьная
газета, живет и издается, а это
уже здорово. Ведь я стоял у истоков ее создания и очень приятно, что эту эстафету подхватили
младшие ребята, которые пишут
статьи, фотографируют, в общем,
полностью освещают школьную
жизнь в газете «Плесково». Когда
я перешел в 9-ый класс, нам сообщили, что теперь в «Плесково»
будет создаваться своя школьная
газета, свое мини-издательство, и
каждый класс должен делегировать туда своего представителя. В
нашем класса эта роль досталась
мне. И первым заданием было написать пару строк об установке
Креста над нашим храмом. Помню, приятно удивился, обнаружив в архиве тот самый номер с
моей дебютной заметкой. Через
некоторое время в издательстве
осталось человек 6-7 школьников,
которые и занимались работой в
издательстве под чутким руководством Викентия Генриевича. Кто-

то писал, кто-то фотографировал,
кто-то верстал, так и выходил номер за номером.
Хоккейный матч
На следующий день, вечером,
как и 5 лет назад, состоялся хоккейный матч. Только теперь у
хоккеистов появились почти полные комплекты формы, игровые
свитера с номерами и эмблемой
«Плесково», что позволило играть
в самую быструю командную
игру максимально приближённо к реальности, т.е. с подъемом
шайбы, «щелчками» и т.д. Как и
прежде о.Илья занял место в рамке и отыграл на отлично, чем в
очередной раз подтвердил свое
звание вратаря преподавателей
№1, а Сергей Павлович исполнял
роль капитана, тренера и опытного советчика. Не столь важно, кто
как играл, кто и сколько забивал –
просто очень здорово еще раз поиграть на своем первом катке, где,
собственно говоря, я и научился
кататься на коньках. Всем участникам спасибо за отличную игру!
Путешествие в прошлое
Было очень здорово прожить
еще пару дней в Плесково, но
только спустя 5 лет. Это как путешествие в прошлое! Маловероятно, что кто-то еще из моих
знакомых или друзей может похвастаться возможностью приехать к себе в школу, где тебя помнят и тебе всегда рады, еще раз
пожить денек той беззаботной
жизнью. По-моему, это доступно
только выпускникам нашей замечательной православной школыпансиона «Плесково».
Евгений Логинов, выпускник 2005 года

Из архива газеты. Е.Логинов Январь 2004 г.
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Продолжение. Начало см. стр. 1
Гениальный
физик,
академик Л. Д. Ландау
говорил: «Грош цена
вашей физике, если она
застилает для вас всё
остальное, шорох леса,
краски заката, звон
рифм… Любая замкнутость прежде всего свидетельствует об
ограниченности. Физик, не воспринимающий поэзии, искусства,
— плохой физик».
Изучая физику, мы
убеждаемся в том, что
мир бесконечен так же, как безграничны его тайны.
Нельзя не поражаться тому, насколько мал тот мирок,
в котором мы живём, осознавать, что Земля как песчинка, затерявшаяся во Вселенной.
Именно тогда приходит понимание того, о чём писал
Ш. Бодлер:
Природа — некий храм,
где от живых колонн
Обрывки смутных фраз
исходят временами.
Как в чаше символов,
мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным
глядит на смертных он.
И хоть мы встречаем у И. С. Тургенева такие строки:
В моей душе тревожное волненье:
Напрасно вопрошал природу взором я;
Она молчит в глубоком усыпленьи —
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия…,

Но нам внушают оптимизм в стремленье раскрыть тайны мироздания слова другого поэта —
Ф. И. Тютчева:
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
В. Шекспир убеждает нас в том, что мир познаваем:
Порой в великой книге тайн природы
Мне удаётся кое — что прочесть…
Пользуясь прекрасным наследием, оставленным нам
поэтами, можно говорить не только о познании мира,
сущности бытия, но и о том, какое место отводится
человеку во Вселенной. О том, как мы должны относиться к окружающему миру, нас могут заставить задуматься такие строки Л. Мартынова:
Слышу я Природы голос,
Порывающейся крикнуть,
Как и с кем она боролась,
Чтоб из хаоса возникнуть.
Может быть, и не во имя
Обязательно нас с вами,
Чтобы стали мы живыми,
Мыслящими существами!
И твердит Природы голос:
«В вашей власти, в вашей
		
власти,
Чтобы всё не раскололось
На бессмысленные части!»
Таким образом, переплетая
строгие формы научных теорий с поэтическими строками, можно увидеть: общее между физикой и искусством есть!
Предмет физики — это не сухие теории, формулы,
задачи, а живой мир природы, которой нужно восхищаться, которую нужно понимать и любить.
О. С. Сахарова (учитель физики).

О лирических физиках, физических лириках и не только…
На зимних каникулах
я
побывал
дома,
на
Украине
и
решил
взять инПротоиерей Владимир с дочкой Лизой
тервью у
своего папы, протоиерея Владимира Малыченко. Он служит в храме
Иоанна Воина в городе Конотопе
Сумской области. У нас в семье
восемь человек детей. Старшему, Владимиру, 27 лет, а младшей,
Елизавете, 1,5 года. В «Плесково» я
и мои братья Кирилл (4) и Сергей
(3) учимся третий год.
Что Вы знаете о физиках и лириках?
Хороший вопрос. Надо в шутку

говорить или всерьез?
Сеющий в плоть пожнет тление,
а Дух Животворящ. Поэтому и физики, и лирики могут быть людьми
спасающимися и могут быть погибающими, дай Бог быть лирическими физиками и физическими лириками, а больше я ничего не знаю.
Нравились ли Вам в школе такие предметы, как литература
и физика?
В школе мне вообще ничего не
нравилось, кроме перемены и звонка с последнего урока, если честно,
а вообще литературу я люблю, а
физика в школе для меня была «неведомая земля» .Сейчас я сожалею
об этом, физика необходимая наука, но литература в школе была мне
интересней, чем физика.
А к чему Вы больше склонны
сейчас?

Ну, понятно, что литература, конечно, но физика мне теперь тоже
интересна. Кто мне найдет такого
физика, который мне доступно объяснит «шо це таке робыться?», -как
так в ложке отражается перевернутое изображение? Я лично этого
понять не могу. Вот такого физика я
бы хотел встретить на своем пути.
Как Вы соединяете эти два понятия?
Да не я связываю, Господь так
устроил, а мы должны это понять
— «Слово Плоть Бысть». Господь —
невидимый Дух, сам пришел в физический мир. Физика и лирика, и
на этом Кресте Глубина понимания
Всего Смысла и значения Спасительного. Дай Бог нам это осознать,
понять, чтоб не уклониться в физику или лирику обезображенную...
Подготовил Иван Малычеко (9б)
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«Физики» и «лирики» перестали
шутить и всерьез занялись
общим делом...

Вечный спор между физиками и лириками возник
давно, когда человек научился подчинять себе природу и позволил такую роскошь, как специализация.
Сегодня, в эпоху высоких технологий, мы снова
возвращаемся к изначальному синкретизму: гуманитарии (которые еще так недавно плохо «дружили»
с любой техникой) строчат свои гениальные творения на компьютерах и запросто бороздят бескрайние просторы Интернета, а выдающиеся физики —
теоретики на досуге создают не менее выдающиеся
книжки по истории искусств...
Появилось множество специальностей, сочетающих образное мышление, безупречную логику и
технические навыки. И все же перед каждым новым
поколением всякий раз встает вопрос: какое направление выбрать — техническое или гуманитарное?..
Что делать, если вы никак не можете решить, алгебра вам милее или гармония? Считайте это своим
большим плюсом — для многих престижных специальностей требуется сочетание того и другого! Например, экономика, социология, психология — здесь
не обойтись без математики и логики, но и гуманитарные знания очень даже пригодятся. Не случайно
при поступлении на соответствующие факультеты
надо сдавать и математику, и русский язык с историей. Если вы намерены заняться компьютерным дизайном и любым другим виртуальным творчеством,
помимо технических знаний, вам необходимы, во —
первых, фантазия, а во-вторых, хотя бы минимальные познания в истории искусства (чтобы создать
что-то свое, надо иметь представление о том, что
было сделано до вас).
Знание компьютера сейчас необходимо отнюдь не
только «технарям»! Ну а гуманитарные знания иностранных языков вроде бы пригодятся тем же программистам и химикам, если они захотят быть в
курсе того, что делают их коллеги за границей. Так
что, как ни крути, если хочешь получить хорошее образование и сделать карьеру — поневоле придется
стать «физиком» и «лириком» в одном флаконе.

XX век так и не разрешил спор между физиками и
лириками.
Настала пора разрубить этот гордиев узел и найти
точку соприкосновения.
Для ответа на этот вопрос нужно дать ответ на другие вопросы. Например: «Может ли что-то одно существовать без другого?»
О.С. Сахарова, учитель физики

ФИЗИКИ
РУБРИКУ
И ЛИРИКИ

Один из самых известных
«физиколириков».

ЛОМОНОСОВ Михаил
Васильевич (1711 — 1765)

Первый российский ученый — естествоиспытатель
мирового значения, просветитель, поэт, заложивший основы современного
русского
литературного
языка, художник, историк,
поборник развития отечественного
просвещения,
науки и экономики.
Родился в крестьянской
семье помора (занимался
морским промыслом). С
10 лет Ломоносов помогал
отцу в плаваниях. В 1722 — 1723, обучившись грамоте
у дьячка, Ломоносов пристрастился к чтению. «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Псалтырь» Симеона Полоцкого Ломоносов называл «вратами своей
учености». В 1730 Ломоносов ушел пешком с рыбным
обозом в Москву и поступил в Славяно — греко — латинскую академию, где в крайне тяжелых материальных условиях за 5 лет прошел 12 -летний курс и был
зачислен в Петербургскую академию наук.
Научные интересы Ломоносова энциклопедичны:
он занимался химией, физикой, астрономией, минералогией, геологией и почвоведением, географией,
картографией; обогатил своими открытиями физику,
химию, астрономию, географию, технику, геологию,
историю, филологию; стремился использовать науку
для развития производительных сил, поднятия благосостояния страны. Свои наблюдения и открытия Ломоносов излагал в блестящей общедоступной форме.
Гениальные способности, глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, пламенный патриотизм, непреклонная твердость воли при достижении цели — вот
отличительные черты Ломоносова. Как ученый Ломоносов отличался необычайной широтой интересов.
Наряду с естественными науками занимался и гуманитарными: литературой, стилистикой русского языка.
В области русской словесности существенная заслуга
Ломоносова — усовершенствование русского литературного, прозаического и стихотворного языка.
Ломоносов был крупнейшим историком своего
времени.
Получил Ломоносов известность и как художник,
создатель мозаичных панно («Полтавский бой» и
др.).
Ломоносов составил проект создания Московского
университета, открывшегося на Красной площади в
Москве в 1755.
Академик М.В. Келдыш писал о нем так: «Ломоносов принадлежит к числу величайших деятелей
науки и культуры всего человечества. Необычайно
широкая и плодотворная научная, литературная и
общественная деятельность Ломоносова — это целая
эпоха в истории нашей отечественной и мировой
науки и культуры».
О.С. Сахарова, учитель физики

Использованы материалы: Шикман А.П. «Деятели отечественной истории», Биографический справочник. М., 1997.
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Внимание: Физиколирик

Оля - друг нашей семьи - знает
о «Плесково» заочно. Но, тем не
менее, Оля уже симпатизирует
этому месту, оно ее интересует, и
особенно ей интересны все проекты и мероприятия нашей школы. Узнав, что в «Плесково» ежемесячно выходит газета, она с радостью согласилась дать нам интервью.

Рис. Г.Решетниковой

Мария: Расскажи, пожалуйста, о своей работе.
Ольга: В моей профессии есть как творческая, так и
техническая составляющая. Нужно уметь владеть кистью и красками, знать историю костюма и стили различных эпох. Но при этом я должна знать сопромат, у
меня должны быть различные вычислительные навыки. Свои идеи по художественной части я тоже могу
предложить. Если, например, художник нарисовал
карниз графически, то мне нужно его оформить, придумать, каким он будет. Но при этом я должна рассчитать, чтобы все было точно и практично. А режиссеру нельзя сказать «невозможно сделать»... Я должна
предлагать свои варианты по осуществлению.
Но ведь на это требуется масса времени! Как
тебе удается совмещать и то и другое?
Часть работы беру на дом. Но большую часть я выполняю в студии. Конечно, работать намного легче,
когда коллеги трудолюбивые и талантливые. В театре
есть постановочная часть и художественно — производственные мастерские, где я и работаю. Постановочная часть — это освещение, костюмеры, все, кто
работает с уже готовыми декорациями. А мы больше
общаемся с авторами спектакля, хотя советуемся и с
техническими работниками, потому что потом они
будут эксплуатировать все, что мы сделаем. И на совещаниях все вместе находят более верные решения,
которые я и воплощаю.
Есть ли у тебя друзья, которым не под силу совмещать и то и другое? Или, например, их это
просто не интересует. Легко ли ты с ними общаешься?
Конечно, есть такие люди. Например, художник спек-

Рис. M.Неволина

Тихонова Ольга, художник
— технолог сцены в школе —
студии (институт имени В.И.
Немировича — Данченко) при
МХАТ имени А.П.Чехова

такля — лирик, он не может воплотить в жизнь то, что
нарисовал, его главная задача — придумать. В театре,
как и в жизни, существует разделение: либо человек
— физик, либо — лирик. Получается, моя работа — в
общение с физиками добавить творческой составляющей, а с лириками практичности. Я — связующее
звено!(смеется)
Случалось ли тебе встречаться с абсолютными лириками, которые могут часами сидеть над
книгами или, например, обсуждать нечто красивое? Наверно, трудно слушать их образную речь,
когда у самой настроения нет?
Да, такое случалось, но не часто. В общении с лириками требуется особое настроение. Но если это лирик, которого я уважаю, то я попытаюсь настроиться
на этот лад и понять человека.
А как ты вообще относишься к разделению на
физиков и лириков? Уместно ли оно в современном обществе? И к кому ты себя относишь?
Безусловно, в человеке преобладает какая — то часть.
Но в определенные моменты физик может стать самым замечательным лириком, поэтому это разделение весьма условно. Я — физик, но все же не могу
сказать, что абсолютный, скорее, во мне разделение
пополам: физик и лирик.
Как ты выбрала эту профессию? И что бы ты
пожелала людям, которые еще не сделали этого
шага?
С детства я занималась рисованием, но ощущала,
что не хочу быть только художником. Я не могла
сказать, что мне нужно именно это. Наверно, выбор
моей профессии — знак свыше, я и сейчас не могу
дать этому объяснение.
Сначала я хотела поступать в ГИТИС, где готовят на
художников — декораторов. Почему бы и нет? Но там
набор бывает раз в два года. Я очень огорчилась, и
поехала во МХАТ, где набор осуществлялся каждый
год. Когда поступала, мало представляла, куда иду. Но,
поступив, поняла, что это МОЕ и ничего другого не
хочу. Вот и получилось: вроде бы закономерность, а
вроде внезапность, которую нельзя объяснить.
Тем же, кто еще не сделал своего выбора, хочу пожелать больше прислушиваться к себе. Потому что
главное — получать удовольствие от работы, а не думать, престижна она или нет, хорошо или плохо оплачивается. Мне кажется, что и на все остальное будешь
смотреть с улыбкой, если найдешь свое призвание!
Интервью подготовила Мария Неволина (9б)
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В связи с тем, что часть
нашего номера посвящена
физике, мы решили задать
несколько вопросов ученику, который, как говорилось в прошлом номере,
«ни дня не может прожить
без учебника физики на
сон грядущий» и чье имя
мы слышим на школьных
линейках также часто, как
и выступление директоров, — Ивану Фролову.
Для начала, Ваня, расскажи про свою семью.
Кто у вас в семье лирик, а кто физик?
Я и физик, и лирик , а родители только иногда
проверяют домашку, т.е. — хм — домашнее задание. А вообще мой папа большую часть жизни
занимается науками, так или иначе связанными
со школьной математикой, только на другом
уровне.
Думаю, всем будет очень интересно узнать,
в чем секрет твоего успеха (олимпиады и
т.п.)?
Не сидеть «В контакте» и не пользоваться телефоном во время олимпиады — тем более что
мобильники глушат последнее время.… Почаще
читать книги и учить уроки.
Как ты считаешь, может в одном человеке
совмещаться лирик и физик? Почему?
Конечно, может! С нашими — то учителями
наоборот никак! Вообще — то физика — наука о
природе, а в природе всё гармонично (было почти везде до недавних пор). А лирика — не гармония разве?
Мы знаем, что по физике ты успеваешь так
же, как и по литературе. Как ты совмещаешь
в себе эти две сферы?
Легко: половина мозга занята формулами, а другая — названиями стихотворений, которые надо
выучить до понедельника. Я просто планирую
свое время.
А у тебя есть свои, так скажем, кумиры среди физиков или лириков? Чем они тебя заинтересовали?
Сахаров и Менделеев, а лирики — алфавитный
список по школьной программе 5–11классов, а
особенно — Пушкин Александр Сергеевич и его
друг Горчаков Михаил Александрович.
Эти увлечения не мешают тебе в других
предметах, спорте, искусстве и т.п.?
Нет. И точка!!!
Какой сфере жизни ты планируешь посвятить свою жизнь?
Хочу послужить стране, в которой родился, а
так — как Бог даст! Пока не определился.
Подготовил Александр Лыков (9б)
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Физики и лирики ХХI века
В те далекие 60 годы, когда первый человек полетел в космос, когда было сделано много научных открытий, когда люди серьёзно задумались
о существовании внеземных цивилизаций, когда общепризнанным литературным кумиром
был Эрнест Хэмингуэй… в кругах образованной
молодежи появилось два негласных течения:
«физики» и «лирики». Физики — молодые люди
с математическим складом ума, рационалисты,
люди естественнонаучного мировоззрения и
просто зануды, лирики– поэты, философы, литераторы и просто мечтатели.
Конечно, они спорили между собой, за кем будущее человечества. На мой взгляд, очевидна
беспредметность спора, хотя, конечно, нельзя
судить людей, ведь мы не жили в то время.
Если перевести этот спор в современный контекст, я бы поставил проблему так: «Каким должен быть физик или лирик». Ведь важно не то,
как ты себя называешь, а то, как ты осуществляешь своё жизненное призвание.

Рис. Г.Решетниковой

Самый знаменитый физиколирик
«Плесково»

ФИЗИКИ
РУБРИКУ
И ЛИРИКИ

Допустим, ты физик. Закончил институт, устроился на работу — работаешь. Если ты этим удовлетворен и просто работаешь, делая, что просят, — это остановка, на которой можно застрять
до конца жизни.
В рамках любой «физической» или «лирической» профессии возможен внутренний рост.
Захочет его человек или нет — от него зависит,
для этого нужен труд.
Если человек растёт, то работа перестаёт быть
работой (работают рабы) и становится трудом,
деятельностью, открываются новые горизонты.
Человек уже не думает: «Ах, опять понедельник,
идти на эту работу», он уже без своего дела, без
труда, который нужен другим, жить не может.
Поэтому, на мой взгляд, в наше время полемика должна вестись вокруг вопроса: «Как стать
хорошим «физиком» или «лириком».
А.А.Фиалковский, воспитатель
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Все, что вы хотели узнать о плесковских лириках...
1. Когда Вы учились в школе, какие оценки чаще
всего получали по физике и другим точным наукам?
Винокурова Е.Е.(учитель русского языка и литературы): По физике и другим точным наукам у меня
чаще всего были 3 и 4, хотя в четвертях троек не
было.
Семенова Е.Ю. (учитель рисования): Я была тихой
девочкой, и меня не обижали тройками.
Подкорытова С.А. (учитель рисования): Точные науки в школе любила и получала соответственно 4 и
5.
Талина Е.Е. (учитель русского языка и литературы):
«4» и «5».
Соколова Н.В. (логопед): Пятерки,
участвовала в олимпиадах.
Дудник О.В.( руководитель театральной студии). «3» и «4».
Полторак О.А. (руководитель ансамбля): «4» и «5».
Коновалова О.Н. (учитель русского
языка и литературы): В школе до 9
класса я была отличницей, только в 10 классе появились четверки по алгебре и информатике, т.к в то
время я уже решила, чем буду заниматься в жизни, и
мой выбор был — литература.
2. А по литературе?
Винокурова Е.Е.: Литература была для меня самым
легким предметом. Я любила читать и писать сочинения. По этому предмету у меня всегда были пятерки.
Семенова Е.Ю. : Литературу полюбила в институте.
А до этого мучительно запоминала героев «Поднятой целины» или «Как закалялась сталь».
Подкорытова С.А.: С моей точки зрения, литературу в школе любить трудно, но оценки также были
хорошие.
Талина Е.Е. «4» и «5»:
Соколова Н.В.: Пятерки, я очень любила литературу,
это был один из самых моих любимых предметов.
Дудник О.В. : «5», я очень любила этот предмет.
Полторак О.А : «5»
3. На каких литературных произведениях Вы воспитывались?
Винокурова Е.Е.: В детстве мне очень нравились
сказки про Волшебника Изумрудного города, про Урфина Джуса. Их мне
читал мой папа, и это одно из самых
приятных детских воспоминаний. Затем в 3-м классе меня увлекли «Три
мушкетера», позже был интересен
Т. Драйзер, Ф. Купер, Конан Дойль. В
старших классах нравился Достоевский. И еще помню, как воздух, была необходима
поэзия: Ахматова, лирический Маяковский, Н.С. Гумилев, позже А.А. Фет.
Семенова Е.Ю.: С пяти лет мне бабушка читала Диккенса, она просто сама от этого получала удовольствие.
Подкорытова С.А.: Толстой «Война и мир», В.Каверин
«Два капитана»

Талина Е.Е.: На многих.
Коновалова О.Н.: Моими любимыми авторами в
школе были Гоголь, Толстой, Достоевский, Лермонтов. Именно благодаря им я обрела веру в Бога.
Соколова Н.В.: Я очень любила
русскую классику: Куприна, Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова и др.
Дудник О.В. : Толстой «Война и
мир», Пушкин, Тургенев, Достоевскский. Я очень любила русскую классику.
Полторак О.А.: Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», Толстой «Война
и мир», духовная литература (Оптинские старцы)
4. Стоял ли перед вами выбор: быть физиком или
лириком?
Винокурова Е.Е.: Решился сам собой, по способностям.
Семенова Е.Ю.: Нет.
Подкорытова С.А.: С десяти лет уже не стоял. В этом
возрасте я уже решила стать художницей.
Талина Е.Е.: Нет.
Соколова Н.В.: Нет, никогда.
Дудник О.В. Я знала точно, что буду лириком.
Полторак О.А Да, готовилась на экономиста, но в последний момент, на последнем звонке 25 мая решила
стать музыкантом.
5. Поведайте историю выбора своего «лирического» пути.
Винокурова Е.Е.: У меня не было точного представления о том, кем я хочу быть. Точнее, это представление все время менялось. Уже поступив по совету
родителей на филологический факультет Московского университета, я, окончив первый курс, серьезно подумывала, не уйти ли учиться в медицинский.
Семенова Е.Ю.: Выбрали родители.
Подкорытова С.А.: Поступила в художественную
школу, и путь был выбран.
Талина Е.Е.: Моя мама была учителем литературы,
соответсвенно в доме было много книг и я любила
читать.
Соколова Н.В.: Изначально я хотела быть преподавателем русского языка и литературы.
Моя мама, будучи логопедом, предложила альтернативный вариант:
поступать на факультет дефектологии по специальности «учительлогопед и преподаватель русского
языка и литературы». Так я и стала
логопедом.
Коновалова О.Н.: Я очень рано,
в 4-м классе, поняла, что с точными науками моя профессиональная деятельность не
может быть связана, т.к. их область исследования —
внешний по отношению к человеку мир, а меня всегда интересовала именно человеческая душа. Поэтому
в 4–м классе я знала, что стану учителем литературы.
Чем старше я становилась, тем больше убеждалась,
что именно литература позволяет раскрыть тайну
бытия человеческой души. Осознать мне это помогли
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мои учителя литературы — Шубина Лилиона Витальевна и Орлова Вера Васильевна. Я им очень благодарна за это.
Дудник О.В. Сначала хотела пойти на психолога, но,
попав в театральную студию под руководительством
очень талантливого педагога, я поняла, что выбираю
только театр.
Полторак О.А В школе пела в хоре, на клиросе, каждую свободную минуту импровизировала на фортепиано, принимала
участия в музыкальных конкурсах.
6. Сформулируйте свое отношение к физикам.
Винокурова Е.Е.: Люди, понимающие физику и математику, вызывают у меня чувство изумления и
восхищения одновременно. Они
для меня загадка.
Семенова Е.Ю.: Я не вижу четких границ между физиками и лириками. Все равно на вершине мастерства и то и другое переходит в философию. Пример
тому свт. Лука Войно-Ясенецкий.
Подкорытова С.А.: К физикам отношусь с большим
уважением, так как они много знают о том, чего я
не знаю.
Талина Е.Е.: Физики умнее лириков, им доступно
больше, чем лирикам, поэтому я отношусь к ним с
большим уважением и восхищением. Мой отец доктор наук по физике.
Коновалова О.Н.: Физика — непостижимый для меня
мир, вся прелесть которого скрыта от меня. Так устроено мое сознание. Поэтому физики для меня - особые
люди, которым дано понять и использовать на практике законы внешнего мира. Я никогда этого не умела
и, наверное, уже не научусь.
Соколова Н.В.: Такое же, как к лирикам.
Дудник О.В.: Я очень уважаю этих людей. Мне не
были дано понять точные науки,
поэтому к ним я отношусь с глубоким почтением. В школе мне
помогали решать алгебру и геометрию, а я в свою очередь своим
помощникам писала сочинения.
Полторак О.А.: Математика — не
сбывшийся путь, поэтому я отношусь к физикам с уважением, даже
с почтением.
7. Какую тему или формулу из школьной программы физики вы помните до сих пор?
Винокурова Е.Е.: Помню тему про Броуновское движение молекул. Это меня впечатлило.
Семенова Е.Ю.: Совсем ничего не помню.
Подкорытова С.А.: Не помню.
Талина Е.Е.: E=mc в квадрате.
Коновалова О.Н.: Единственный физический закон,
который я запомнила и поняла, — действие ровно
противодействию. Единственная формула, которою
помню до сих пор: S=vt. Я всегда все честно учила,
но, видимо, не могла понять по-настоящему суть физических явлений, поэтому знания по естественным
наукам быстро улетучивались из моего сознания. А
поскольку никаких постоянных занятий у меня не
было и нет, то пригодиться мне они не могут.
Соколова Н.В.: S=vt, P=mg..

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Дудник О.В.: Ничего.
Полторак О.А.: Смутные воспоминания.
8. Расскажите историю из жизни, когда вам пригодились знания физики.
Винокурова Е.Е.: В «Плесково» я в первый раз увидела явление, меня поразившие. Наверное, это происходит везде, но я это увидела именно здесь. Прохладным весенним утром я спешила на службу в
храм и обратила внимание на блестящую в утренних солнечных лучах траву. На кончиках травинок,
буквально на самом острие иголочек, находились
совершенно круглые капельки воды. Потом это я
видела еще несколько раз и даже фотографировала.
Очень хотелось понять, по каким же законам физики
происходит это чудесное явление. В голове мелькал
на набор слов «конденсация», «конденсат», почемуто «плотность натяжения», но эти слова ничего не
объясняли. Законы физики так и не вспомнила, но в
душе осталось ощущение чуда.
Семенова Е.Ю.: Поскольку знания по физике у меня
практически
отсутствовали,
то
историй, связанных с этими знаниями тоже не было.
Подкорытова С.А.: Однажды вынуждена была ремонтировать елочную гирлянду, пришлось вспомнить
физику, в частности, последовательное и параллельное соединение.
Талина Е.Е.: Не было такого.
Коновалова О.Н.: По всем вопросам, связанным с физикой, я обращалась к своему
мужу: он закончил МВТУ им. Баумана.
Дудник О.В.: В детстве, услышав рекламу шоколада
«Milky Way», где говорилось: ««Milky Way» не тонет в
молоке», я решила провести опыт. И, к моему огорчению, по закону физики он утонул в молоке.
Полторак О.А.: Использовала закон сообщающихся
сосудов, когда была в консерватории.
9. Есть ли у вас увлечения, не связанные с вашей
профессиональной деятельностью?
Винокурова Е.Е.: К сожалению, сейчас у меня нет никаких увлечений.
Семенова Е.Ю.: Многодетностью в «Плесково» никого не удивишь. Но трое детей — мое главное увлечение вот уже 8 лет.
Подкорытова С.А.: Все мои увлечения так или иначе связаны с моей
профессиональной деятельностью.
Талина Е.Е.: Театр.
Коновалова О.Н.: Когда работала
в Москве до рождения сына, с удовольствием занималась в ансамбле
бального танца ЦДКЖ. Теперь в течение учебного года у меня практически нет свободного времени,
кроме каникул. В эти редкие периоды отдыха люблю
путешествовать по родной стране, по неизвестным
мне ранее местам.
Соколова Н.В.: читать и путешествовать
Дудник О.В.: Музыка — игра на гитаре, рисование,
воспитание.
Полторак О.А.: Люблю читать, играть в волейбол.

Продолжение на стр. 14
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10. Творческое задание для
лирика. Попробуйте сочинить
хотя бы четверостишье на тему
«Физики и лирики».

Семенова Е.Ю.:
Разрешите, физики, лирикам
дышать,
Разрешите, лирики, физикам
шагать.
Как бы научиться потерпеть других,
Так не схожих с нами близких
и родных.
Коновалова О.Н.:
Экспромт «Оправдание лирика».
Теоремы, аксиомы
Мне почти что не знакомы.
Рифма, ритм — моя стихия,
Ведь люблю писать стихи я.
Соколова Н.В.:
Хорошо быть физиком,
Хорошо быть лириком,
Чтобы музыку писать
И науку продвигать.
Полторак О.А.
Заслуживают физики, конечно, уважение.
Вызывают лирики порою восхищение.
В поисках гармонии мудро
поступить —
Физика и лирика в себе соединить.

21 декабря 2009— 20 января 2010

Без физики никуда!
Физика и А.С. Пушкин

В литературных произведениях
описывается окружающий нас
мир, и главная задача физики также состоит в том, чтобы описать
всевозможные явления природы.
В лирических произведениях часто есть физический смысл. Возьмем для примера творчество нашего великого русского поэта А. С.
Пушкина. Читая Пушкина, можно
не только наслаждаться прекрасной поэзией, но и знакомиться с
различными физическими явлениям (хотя он и был абсолютным
гуманитарием и, мягко говоря,
не склонен к точным наукам, но
очень точно и грамотно с физической точки зрения описывал те
или иные процессы и явления в
природе.

Физика и литература

освещаемого фонарём;
– кукольный спектакль «Золушка» — молния от высоковольтного генератора или электрофорной
машины; кукла в платье, покрытом
флюоресцентной краской, при УФ
— освещении и превращающемся
в бальный наряд;
– У. Шекспир «Гамлет» — призрак отца Гамлета (стекло, осветитель, тёмный экран, кукла в белой
одежде);
– А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше» — индикатор магнитного поля на герконе
в качестве «волшебной палочки»,
помогающей найти спрятанный
предмет.

Физика и кино

– Прогнозирование достижений
науки и техники в произведениях
писателей — фантастов
– Ж. Верн « Из пушки на Луну»,
– А. Толстой « Гиперболоид инженера Гарина»,
– Г. Уэллс « Машина времени»,
– С. Лем « Голос неба»,
– А. Беляев « Прыжок в ничто»,
– Р. Брэдбери « 451 градус по Фаренгейту»,
– Братья Стругацкие « Трудно
быть богом».

– Мультипликация — союз физики с рисунком, словом, цветом и
музыкой.
– Как Великий немой заговорил:
магнитная запись и воспроизведение звука.
– История кино: от цветного к
стереофоническому, стереовизуальному, электронному (использование достижений оптоэлектроники для высокоскоростной и
замедленной съёмок).

Физика и театр

Дудник О.В.
Лирики и физики, что же вам
сказать?
Мне, наверно, физиком никогда не стать!
Все вокруг мне хочется с чувством воспевать,
Но при этом физиков нужно
уважать!
Подготовила
Анастасия Викторова (9б)

– Театральные «чудеса», создаваемые на сцене с помощью физики:
– Б.В. Асафьев « Бахчисарайский
фонтан» — действие фонтана;
– С.Я. Маршак « Двенадцать
месяцев»—вращающаяся ёлка;
– Х.-К. Андерсен «Снежная королева» — театральный снег с
помощью вращающегося шара,
оклеенного осколками зеркал и

Физика и цирк

– Цирковой технический реквизит (система тросов, опорных
штанг, растяжек) и физические
понятия (упругость, прочность,
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температура).
– Тайны цирковых трюков:

– перевороты на скачущих лошадях, перелетание мотоцикла
через «пропасть» — инерция движения;
– танцы с веером на натянутом
канате и ходьба по нему с длинным шестом в руках, жонглирование мячами (морской лев), стойка
на передних лапах (кошка)
– устойчивое равновесие, центр
тяжести, баланс;
– приземление на мягкие маты
акробатов (на подкидных досках), гимнастов (на перекладине
или брусьях) — закон сохранения
импульса (сила удара тем меньше, чем больше время соприкосновения акробата с поверхностью, на которую он падает);
– полёт «снаряда», выпущенного из пушки, — движение под
действием силы тяжести;
– сальто акробата — механика и
динамика вращательного движения;
– трюки иллюзионистов — законы отражения и преломления
света;
– медвежий хоккей с мячом —
теория скольжения: почему лёд
скользкий? почему появляется
вода под лезвием конька? почему
лезвия коньков остро затачивают? почему на закруглении медведь — конькобежец наклоняется
в сторону поворота?
— клоунские репризы с обливанием — явления смачивания и
несмачивания.

Физика и живопись

– картины импрессионистов
(Э. Мане, О. Ренуар) и постимпрессионистов (Ван Гог, П.Сезанн,
П.Гоген) — законы отражения и
преломления света, смешение
цветов;
– П. Пикассо «Герника» — теория
относительности А.Эйнштейна,
абстрактные представления о

пространстве и времени;
– А. Рублёв «Троица» — диффузное отражение, двойное отражение;
– И. Репин «Иван Грозный убивает своего сына» — особенности
зрения пожилых людей.
– Кисть в руках учёного.
– Леонардо да Винчи — синтез
науки и искусства: «Автопортрет», «Мадонна с цветком», «Тайная вечеря»;
– М. Ломоносов «Полтавская
битва» — работа с цветным стеклом (мозаика);
– Н. Коперник — автопортрет,
идеи гелиоцентризма
– Физика и реставрационная
техника — методы рентгенографии, рентгеноструктурный анализ для определения подлинности картины.
– Физика + искусство = глюоризм (лечебная живопись).
–
Работы
Г.Сергеева
и
Ю.Воронцовой по созданию картин с нежным ароматом — на
базе жидких кристаллов.

Физика и архитектура
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плавающих городов (Р. Дернаг),
городов-мостов
(С.Фридман),
городов-ёлок (Даллингер), вертикального дома-города в 850 этажей высотой 3200 м (В. Фришмен).

Физика и скульптура

– Сколько физики должен знать
скульптор?
Деформация и напряжение,
статичность и динамичность,
равновесие масс, площадь опоры, центр масс и устойчивость.
Учёт свойств материалов, коэффициентов линейного и объёмного расширения, умение рассчитывать давление и плотность,
устойчивость, равновесие масс и
простейшие параметры колебаний.
– Красота внешних форм и конструкторских решений.
– Памятник Э.—М. Фальконе «Медный всадник» в СанктПетербурге
– Использование разных материалов для создания скульптур:
– нержавеющая хромоникелевая сталь (В.Мухина «Рабочий и
колхозница»);
– напряжённый железобетон
(Е.Вучетич «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде);
– малолегированная сталь (обелиск «Покорителям космоса» на
ВВЦ в Москве, 96 м).

Физика и музыка

Музыкант будущего — физик и
лирик в одном лице соединит знание и вдохновение. (Г. Анфилов).

– Использование законов физики в архитектуре.
– Неразгаданные тайны архитектуры Древнего мира (пирамиды
и храмы Египта, дворцы Персии
и Индии, Баальбекская терраса).
– Восьмивековая драма на площади Чудес в Пизе. Другие «падающие» башни мира. Выпрямление минаретов Улугбека.
– Останкинская башня и лазер.
– Интересные инженерные решения: складчатые купола, куриное яйцо и театр без колонн
и опор в Дакаре, строительство
подземных городов и современные проблемы экологии, идеи
создания подвесных городов в
Токийском заливе (П. Мэймон),

- Соединение музыки и электричества
- Слияние музыки и цвета (синопсия)
- Музыка и ЭВМ( звучание компьютерной
О.С. Сахарова, учитель физики.
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Физические сказки
Сказка о молекуле воды

Молекула (лат. «маленькая масса») — частица, из которой состоит то или иное вещество.
Встретились однажды на пороге три атома: два атома Водорода
— Вод и Род, и атом кислорода —
Кислик. Встретились и подружились. И решили с этого момента
не расставаться, и быть всегда
вместе. Так вместо трёх атомов
получилась одна молекула воды.
Решили неразлучные друзья
вместе путешествовать, и отправились они сначала в столицу
большого Водного государства —
в Тихий океан. Но недолго задержались Вод, Род и Кислик в Тихом
океане. Светило жаркое солнце, и
вода поднималась к небу в виде
пара. Поднялись к небосводу и
верные друзья — атомы.

Долго летели они по небу и, наконец, выпали в виде дождя на
землю.
Путешествуя с другими молекулами, друзья попали в чистый
горный источник минеральной
воды. Выглядело это примерно
так. Однажды к этому источнику приехали люди, чтоб набрать
воду в бутылки. Попались и верные друзья. Разлили воду в бутылки и отправили в магазины.
И в одну из бутылок попали Вод,

Род и Кислик.
Когда будешь пить минералку,
задумайся. Может, именно в этой
бутылке и есть верные друзья —
атомы: Вод, Род и Кислик.
Дарья Блинова (10), рисунки автора

Сказка о давлении

Жил как — то на свете один
мальчик — Коля. Он любил ходить по лесам, полям и наблюдать природу. Как — то раз зимой
он пошел в лес, думая только о
плохих вещах. Он думал: «Как
скучен и однообразен мир, чего
в нем прекрасного, все одно и то
же, хотя бы маленькое чудо произошло бы, и мир стал бы хоть
немного прекраснее!» Так шел он
и думал. Вдруг откуда — то выскочил маленький человечек —
гном. Он произнес: «Эх ты! Горе
— натуралист. Ходишь и ничего
не замечаешь. В мире столько чудес, а ты их не видишь. Я покажу
тебе только одно, но запомни: их
много. Следуй за мной». Коля, для
которого появление гнома уже
было чудом, в изумлении последовал за ним.
Они видели на опушку леса и
увидели двух людей. Один из них
шел на лыжах по сугробам, а другой без лыж спотыкался и падал,
утопая в снегу. «Что это?» — спросил Коля. «Почему один спокойно
идет, а другой тонет в сугробах?»
Гном отвечал: «Ты пока этого чуда
не знаешь, оно называется давление твердых тел».
Вдруг все вокруг завертелось,
закружилось, и мальчик почувствовал, что они опускаются на
морское дно. Чем ниже они опускались, тем тяжелее им было.
Когда они вылезли на берег, Коля
спросил: «Почему на глубине так
тяжело находиться?» «Этого ты
тоже не знаешь, это чудо называется «давление в жидкостях,»– отвечал гном.
Затем он перенес их в какую —
то комнату, по утверждению гнома, она имела странное название
«лаборатория». Коля увидел здесь
преудивительнейшую вещь. Под
стеклянным колпаком находился
шар, он был почти сдут. Затем с
ним что — то сделали, и он начал
раздуваться, пока не стал шариком. Коля спросил: «Зачем эти
люди надувают шарик под этой
стеклянной штукой, почему его
нельзя надуть просто так?» «Они
не надувают шар, а выкачивают
из — под колпака воздух, и из — за
этого надувается шарик. Это чудо
называется «давление газов».

И в этот момент они снова очутились в зимнем лесу, откуда начали свое путешествие. «Ну вот, и
показал я тебе чудеса, хотя и поймешь ты их только в школе, но
зато теперь ты знаешь, что чудеса бывают, их много и ты их видел. Многие из них изучает науку
— «физику». Пойдя в школу, ты
узнаешь много нового и интересного. Ну, прощай же!»– окончил
свою речь гном и исчез.
А Коля пошел домой и с этого
часа ждал той минуты, когда его
отправят в школу.
Сергей Корешков, выпускник
«Плесково». Рисунок автора

Сказка о веселых
молекулах

Жили — были в стеклянном домике — колбе маленькие веселые
молекулы. Однажды колбу поставили в холодильник. Маленьким
молекулам стало холодно, и они
поплотнее прижались друг к другу, чтобы совсем не замерзнуть.
Потом колбу вытащили из холодильника и поставили на стол.
Молекулы согрелись, развеселились и стали играть в игру «поменяйся местом». Однажды колбу с
веселыми молекулами оставили
на подоконнике. Светило солнце.
Молекулам стало жарко, они убежали из колбы и разлетелись по
всей комнате.
Николай Марнаутов, выпускник
«Плесково»
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Физики и лирики «Плесково»
В рамках работы над газетой «Физики и
лирики» стало очень интересно, много ли в
нашей школе лириков, физиков и кто считает себя физиколириком. Для этого был проведен опрос среди учителей и учеников, мы
заходили в классы и просили ответить на
несколько вопросов.
Оказалось, что больше всего в нашей школе лириков и физиколириков, хотя не намного, чем абсолютных физиков. Тем не
менее, физиков среди опрошенных учителей не оказалось. Многие из опрошенных
считают, что физики могут существовать
без лириков, но не наоборот. Но все же, никто из них не смог сказать, что он абсолютный физик. В характере каждого присутствует доля лирики.
После опроса оказалось, что те и другие сделали очень многое для людей, и мир не мог бы существовать, если бы в нем жили одни лирики или одни физики. Людям нужны и те и другие!

Ответы учителей:

Великие деяния физиков:

Фотография. Начало 19 века. Жеозеф Ньепс, Луи Дагер.
Изобрели стиральную машину, компьютер и интернет.
Телефон.
Электричество и ядерное оружие.
Дополнили часто хаотичный мир
«лириков» структурой и упорядоченностью.

Великие деяния лириков:

Создали великие художественные
произведения в литературе, музыке,
живописи. Сформировали культуру,
мировоззрение, язык. Достоевский,
Пушкин.

Ответы учеников:

Великие деяния физиков:

Законы Ньютона, велосипед, закон всемирного тяготения, таблица Менделеева, научили считать, сила выталкивания Архимеда, таблица умножения, законы Эйнштейна, пенициллин, полет Юрия Гагарина в космос,
М.В.Ломоносов, программное обеспечение Билла Гейтса,
телевизор.

Великие деяния лириков:

Создали алфавит, из — за них у нас теперь есть такой
предмет как литература, влияли на общество в течение
всей истории, А.С. Пушкин написал «Евгений Онегин», изучение Шахматовым односоставных предложений, «Властелин колец» Толкиена, «Эллиада» и «Одиссея» Гомера,
«Горе от ума» Грибоедова, музыкальные произведения
П.И.Чайковского.
Социологический опрос провела Мария Неволина (9б)
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Стопроцентный лирик из семьи физиков
с этим местом было так много
связано… (Кстати, благодаря этой
школе Анастасия Александровна
обрела близкую подругу Елену
Евгеньевну Талину. А мама Елены
Евгеньевны была в свое время ее
классной руководительницей.)
В 22 года Анастасия Александровна вышла замуж. Родился
первенец Виталик, потом — Сережа.

О «Плесково» впервые
узнала в автобусе

Несостоявшийся
стеклодув

В детстве маленькая Настя хотела стать стеклодувом. Чуть позже
— ветеринаром.
Еще у нее была мечта — работать в дельфинарии. Но не сложилось…
Зато к 17 годам у нее на руках
было свидетельство об окончании «музыкалки» с правом преподавания в детском саду и начальной школе.
Родители, люди серьезные, желали для дочери основательных
профессий. Папа видел Настю
будущим геофизиком, мама —
переводчиком. Дипломатичная
дочь, дабы учесть все родительские пожелания, выбрала изучение географии и иностранных
языков в Московском педагогическом институте им. Ленина.
После его окончания устроилась на практику в Московский
институт океанологии. Появилась заманчивая перспектива
работы на исследовательском
корабле «Витязь». Романтически
настроенная Анастасия уже предвкушала запах соленого воздуха,
шум волн за бортом… Но опять
не сложилось. 31 августа, накануне очередного учебного года
ей позвонили из РАНО с просьбой выйти на работу в Троицкую
школу в качестве учителя географии. Будь это любая другая школа, а не та, которую она закончила, возможно, отказалась бы. Но

После 16 лет работы в школе
№1 города Троицка Анастасия
Александровна оказалась в «Плесково» благодаря удивительным
стечениям обстоятельств (промыслу, проще говоря). Сын Виталий после окончания 9 класса
для продолжения учебы искал
биологическую школу. Таковая
была найдена на ул. Наметкина
в г. Москве. Но добираться туда
было далеко и неудобно. Все решила случайная встреча в автобусе с бывшей коллегой Инной
Сергеевной Тимониной. Она рассказала о «Плесково», где работала учителем математики, об
исключительном профессионализме их учителя биологии Григория Николаевича Балденкова. .
Так в 2000 году Анастасия Александровна со своими сыновьями
оказались в «Плесково». И никто
из них об этом ни разу не пожалел. Старший, Виталий, вскоре
успешно сдал экзамены в институт, в чем ему немало помог тот
самый Григорий Николаевич.

Знаменитая фамилия

Дедушка Анастасии Александровны, Николай Васильевич
Пушков (17.05.1903 — 29.01.1981)
принадлежал к числу самых талантливых организаторов современной науки. Его имя хорошо
известно научной общественности стран, проводящих исследования в области планетарной
геофизики и солнечно-земной
физики. Он был первым директором НИИЗМ, впоследствии ставшего ИЗМИРАНом (Институт
земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн
им. Н.В.Пушкова. Российской Ака-

демии наук.), старейшего научноисследовательского учреждения
нынешнего г.Троицка. В начале
своего научного пути, еще до
Великой Отечественной войны,
Н.В.Пушков возглавлял магнитную обсерваторию в 30-е годы
ХХ века. Н.В. Пушков — автор
около более 30 научных трудов,
таких как «Теория космического
магнетизма», «Исследование магнитных полей Земли и планет»,
«Полярные сияния», «Солнечно
— земные связи». Также Николай
Васильевич — автор книги «Магнетизм в космосе», вышедшей в
1961 году.

По воспоминаниям родных,
жизнь Николая Васильевича
было трудно отделить от ИЗМИРАНа и от небольшой семьи,
где росли сын Александр и дочь
Галина. Семья провела половину жизни в стенах института. В
обычной жизни Н.В.Пушков был
малоразговорчивым, скромным
человеком, не любил говорить
о себе. Он был единственным
ребенком в семье, его родители
родом с Орловщины, но детство
прошло в Новороссийске, где его
отец работал на строительстве
железной дороги, а мать была
домохозяйкой. До революции он
получил только начальное образование, в молодости работал
на виноградниках Абрау-Дюрсо,
где, опрыскивая виноград, заработал чахотку. Товарищ спас ему
жизнь, пристроив работать на
пасеке в горах.
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Институт, улица, школа
имени Пушкова

собственного сочинения, пели,
разыгрывали
остроумнейшие
«капустники». На этих вечерах
можно было увидеть известных
гостей: Высоцкого, Окуджаву,
Даля, Гафта, Никитиных.

Продолжится ли
династия?

Фамилия Пушковых увековечена. И не единожды. ИЗМИРАН на
Калужском шоссе носит имя дедушки Анастасии Александровны. В Троицке также названа улица в честь Николая и Александра
Пушковых (бывшая Академическая).
Три года назад школа №1, та самая, где наша героиня полжизни
училась и работала, тоже получила звание этого знаменитого
ученого.

Физики не могут жить
без лирики

Анастасия
Александровна
утверждает, что является лириком на 100%. В школе у нее не
было более нелюбимых предметов, чем физика и химия. И это
несмотря на явно физический семейный «анамнез». Судите сами.
Отец — геофизик. Дед — один из
известнейших ученых…. Все детство нашей героини прошло так
или иначе в окружении физиков.
Она часто бывала в институте
ИЗМИРАН на работе у своего
знаменитого деда. Да и мама служила в Институте атомной энергии. Хотя именно мама, по мнению Анастасии Александровны,
привила ей любовь к прекрасному. Светлана Стефановна Казимирова всегда любила читать,
прекрасно пела, рисовала, шила.
Она самостоятельно обшивала
дочку, пока та не стала совсем
взрослой.
По наблюдениям Анастасии
Александровны, деление на «физиков» и «лириков» условно, потому что все физики, которые ей
встречались на жизненном пути,
были люди творческие. В Доме
Ученых часто проходили вечера,
организованные теми самыми
«физиками». Они читали стихи

Пока в семье Пушковых никто
не продолжил знаменитую династию физиков. Родной брат Анастасии Александровны, Максим,
художник по профессии, уже
записал два диска с песнями в
качестве автора — исполнителя.
Его творческие вечера проходят в Троицке. Дети Анастасии
Александровны выбрали ветеринарное и экономическое образование, старший племянник
Тимофей — юрист. Вся надежда
на младшего племянника Савву,
которому только исполнилось 5
лет.
Блиц — опрос
Вся правда об Анастасии
Александровне, которую вы
даже не ожидали узнать

Любимое место отдыха
Деревня Гришкино, Тверской обл.,
город Париж
Увлечение спортом
Фигурное катание, гимнастика —
как наблюдатель, болельщица. По
вечерам люблю ходить пешком,
легко могу пройти по Троицку километров семь.
Если писатель, то...
Голсуорси, Ремарк, Достоевский,
Диккенс.
Если книга, то…
«Сага о Форсайтах»
Если театр, то…
Студия Петра Фоменко.
Если спектакль, то…

ЛИЧНОСТЬ
РУБРИКУ
«Семейное счастье», «Абсент» в
любимом театре
Если фильм, то…
«Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова, «Мы
так любили друг друга» итальянского режиссера Этторе Скола.
Если еда, то…
Настоящий французский круассан
Увлечения в свободное от работы время
Чтение, вышивка, коллекционирование чайных ложек, собак —
такс.
Не хватает
Времени!
Боюсь
Конфликтных ситуаций. В таких
случаях мне легче принять «позицию страуса»: стать невидимой,
раствориться.
На необитаемый остров возьму…

Вышивку и фотоальбом
Не люблю
Красный цвет
Отрицательные черты
Лень, раздражительность
Положительные черты
Хорошо готовлю, отзывчива,
оптимистична
От Деда Мороза жду…
1. Чтобы старший сын на зимних
праздниках был дома, с семьей
(Виталий проходит службу в армии).
2. Чтобы младший сын успешно
сдал сессию.
3. Чтобы близкие не болели.
Работа приносит…
Душевные силы. В школе у меня
не бывает плохого настроения.
Пожелание плесковцам
Как известно, детеныш копирует
поведение мамы, именно этот навык предохраняет его от гибели.
Не надо забывать, что послушание
и смирение — главные добродетели.
Взрослые дают вам советы только во благо!
Редакция газеты «Плесково»
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Поздравительная открытка
В этом номере
представляем вам
новую рубрику под
названием
«Поздравительная открытка». В ней мы
собираемся публиковать ваши самые оригинальные поздравления, адресованные
учителям, одноклассникам, сотрудникам нашей
школы. Ждем ваших творений!
Дебютирует в новой рубрике поздравление для
одной из учительниц — лириков, недавно отпраздновавшей свой день рождения .
Кому: Юлии Владимировне Карпухиной
От кого: ученицы 11 класса
Дата: 22 декабря 2009 года
В моей школьной жизни есть два замечательных
дня в неделе. Это дни, когда в нашем классе проходит урок литературы.
Звонок, в классе смех, шутки,
возня… Юлия Владимировна,
наша учительница по литературе, деликатно напоминает
нам о только что прозвеневшем звонке. Сказать честно,
с нами не так уж легко справиться. Но у Юлии Владимировны получается.
Когда она только начала у
нас вести литературу, я подумала, что за ее спиной многолетний стаж работы в школе. На ее уроках не проходят отговорки типа «Голова болела,
«домашку» не выполнил!» Задано — на следующем
уроке должно все быть. Такой встряски мы никак
не могли ожидать.
С ней мы стали лучше писать сочинения. Даже
не столько качественней, сколько с большим интересом.. Она научила нас писать не традиционными штампами, а искренне изливать свои мысли
на бумагу.
С приходом Юлии Владимировны весь класс заинтересовался литературой. И для многих из нас
это не только урок, на котором мы изучаем предмет, это еще и уроки жизни. Когда мы обсуждаем
поступки героев произведений, я часто переношу
себя на их место, и задаюсь вопросом: «А как бы я
поступила на их месте?».
Иногда урок литературы могут сопровождать самые невероятные вещи. Однажды Юлия Владимировна задала нам на дом инсценировку по стихам
в прозе И. Тургенева. Были и гитара, и пение, и
даже актерские выступления. Исполняя роли, мы
лучше поняли автора, его настроение…
На уроках литературы мы и критики, и герои
произведений, и скульпторы (да, и такое было), и
поэты, и художники…
Юлия Владимировна, Вы уже догадались, что я
поддерживаю сторону лириков и Вас в их числе!

Спорт
Здравствуйте, дорогие читатели спортивных
новостей! Cразу хочется вас предупредить, что
моя статья не будет изобиловать новостями
о спорте, так как во время Рождественских и
новогодних каникул спортивных мероприятий
почти не было. Но не будем о плохом, а поговорим лучше о неделе до каникул и после.
Ну-с, пожалуй, начнём с самого главного.
23 декабря 2009 года состоялся заключительный матч этого сезона по футболу между
командами воспитателей («Сотники») и воспитанников. Напряжение между двумя командами чувствовалось ещё с начала дня. Одиннадцатиклассники бегали по школе и нервно
призывали играть каждого встречного мальчика. К сожалению, игра оказалось неудачной
для воспитанников, но и это не сломило их
дух…
Особо хочется отметить результативную игру
тренера по баскетболу Вороновской команды
«Фотуна», который впервые приехал на игру и
открыл счет эффектным ударом с разворота,
а также о.Илью, стоявшего непробиваемой и
мощной стеной на воротах Сотников, хотя и
его мастерство не помешало игрокам воспитанников забить целых три гола. И, конечно,
Сергея Павловича, всячески подбадривавшего
и наставлявшего обе команды своим громким
голосом. А также Вострикова Савву, открывшего счёт со стороны воспитанников, и многих других. Окончательный счёт 5:3 в пользу
Сотников, но ведь это ещё не конец, если проиграли, значит, есть над чем работать.
Вот она, зима, для
одних это время пить
чай и метать бесконечное количество плюшек, а для других вести весьма активный
образ жизни, проводя
своё личное время в
лесу, на катке, в горах
и так далее. Множество различных вариантов открывает нам
замёрзшая пушистая
вода, падающая нам
новогодним подарком с небес.
В общем, в «Плёсково» стартовал хоккейный
сезон, открытый 13 января 2010 года в 20:45,
совсем не громкой товарищеской игрой. В будущем нам предстоит пройти через Спартакиаду по хоккею и просто насладиться приятно
морозящим ветром, развивающим твои волосы, когда ты со скоростью катишься по катку
и не отдаёшь самое дорогое, что только может
быть для хоккеиста, — шайбу!
Ребята, призываю вас вести активный образ
жизни, но и про учёбу тоже не забывать.
Игорь Дмитриев (9б)
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Физики смеются

– Физика изучает природу и её разделы.
– Ответ: длина найдена.
– Линия, которую описывает тело
при своём движении, называется дорога.
– Равномерным называется движение, которое всё время идёт с одной
и той же скоростью.
– Пи по что? Ах, пи пополам…
– Всё это поместили в вакуум, из которого выкачали воздух.
– Рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона, наполненного вакуумом.
– Жидкие отходы вследствие диффузии проникают в межмолекулярное пространство почвы. Почва не смачивается, а также отравляет смертельными молекулами.
– Единица силы — ментон.
– Силу трения можно увидеть только под микроскопом, потому
что она очень странная…
– Энергия не возникает и не исчезает, а только переходит из
одного агрегатного состояния в другое.
– Внутреннюю энергию тела можно изменить так: зайти в баню,
хорошенько там попариться, а затем быстро выйти на улицу.
– Вагоны — холодильники покрывают белой краской для того,
чтобы они не ржавели.
– Сталь выплавляют в мартыновской печи.
– Что такое частота?
– Частота — залог здоровья!
– Нейтрон заряжен нейтрально.
– Электрон имеет заряд «минус», а какой у него знак — не знаю.
– Генератор переменного тока имеет ротор и стакан.
– Электропроводность — это прокладка проводов в коммуникациях.
– Переменным током называют такой ток, который нет — нет, да
как долбанёт!
– Диффузия — это когда сахар выпадает
на дно.
– Чем опасно шаговое напряжение?
– Если человек будет стоять на одном
месте, то ничего не будет, так как у него
нет тока между его ног, но если он сделает шаг, то его убьёт электрическим током.
– Полное внутреннее отражение — это
когда все лучи попадают в глаза.
– Изобретение радио было вековой мечтой человечества.
– Спутниковая антенна — это таз, направленный на спутник.
– Земля плоская, но очень толстая.
– Земля имеет форму эллипса, а не круга.
– Метеорит — это каменистое тело, которое летает в пространстве и падает на разные планеты.
– Можно ли на Луне наблюдать метеоры?
– На Луне метеоры наблюдать можно, потому что метеоры летают в пространстве
и им всё равно куда приземляться.
– Луна светит за счёт падения на неё
Солнца.
– Человек тонет на льду.
Записала на собственных уроках О.С. Сахарова, учитель физики

РУБРИКУ
ЮМОР

Лирики смеются
Хочу предложить вам некоторые ляпсусы, сделанные нашими учащимися на
уроках литературы.

Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
Хлестаков сел в бричку и крикнул:
«Гони, голубчик, в аэропорт».
Отец Чацкого умер в детстве.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор.
Это была старая княгиня.
Душа Татьяны полна любви и ждёт
не дождётся, как бы обдать ею когонибудь.
Шёл полк французов и кутузов.
Бедная Лиза рвала
цветы и этим кормила свою мать.
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
Петр Первый соскочил с пьедестала
и побежал за Евгением, громко цокая
копытами.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
Пугачев пожаловал шубу и лошадь
со своего плеча.
У Чичикова много положительных
черт: он всегда выбрит и пахнет.
Троекуров был хотя не глуп, но немного с приветом.
Так как Печорин — человек лишний,
то и писать о нем — лишняя трата времени.
Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и
там они не работали...
Полководцы — смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей.
Когда я прочитал роман Горького
«Мать», то сам захотел стать матерью.
У
Ростовых
было три дочери: Наташа,
Соня и Николай.
Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
«Хоть одним
глазком взгляну на Париж...» — мечтал
Кутузов.
Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется...
Собрал и подготовил Сергей Трашков (9б)
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СВОБОДНОЕ
РУБРИКУ!
ВРЕМЯ

21 декабря 2009— 20 января 2010

Рождественский кроссворд

По вертикали:

1. Большой православный праздник.
2. Тот, кто читает вслух.
3. Часть снеговика.
4. Кроватка, куда положили Божественного Младенца.
5. Город в Италии.
6. Дар волхва Гаспара.
7. Что такое Рождество, Пасха, Троица.
8. Вокальное или хоровое исполнение.
9. Подарок.
10. Песня, с которой ходят по домам на Рождество.
11. Время года.
12. Самый родной человек для детей.

По горизонтали:

1. Дар, который принес волхв Мельхиор.
2. Родной для каждого человека.
3. Соло в опере.
4. Праздничные дни после Рождества.
5. Говорят: «Ах, какая …»
6. Глаза по-старинному.
7. Синоним веселья.
8. Место, где родился Спаситель, но не вертеп.
9. Помазанник Божий.
10. Новорожденный.
11. То, что принес Божественному Младенцу мудрый Валтасар.
Кроссворд нарисовала и составила Маша Семенова (2 кл.)
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Зима

С первым снегом!
С первой вьюгой!
С первой зимнею пургой!
Всё искрится и кружится
Под весёлым ветерком.
Заметает, укрывает
Белоснежным всё ковром.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
РУБРИКУ
СТРАНИЦА

Зимнее творчество

Ксения Сопельняк (3 кл.)

Щенок в зимний денёк

Чёрный кот на белом снегу,
За этим котом я быстро бегу.
Кот на берёзу и лапой грозит —
Ну до чего замечательный вид!
Голуби, кланяясь снежному
дню,
Что — то клюют — и их разгоню!
Дети на санках едут с горы —
Не пропустить бы с ними игры.
Сколько там в этот морозный
			
денёк
Красных носов и розовых щёк.
Их погонять и согреть их спешу,
А догоню, и в нос полижу!
Как полижу, назад побегу,
Бегать, играть целый день я
могу!
Горки, салазки, сугробы, мороз,
Что — то мой носик тоже замёрз.
В будку вернуться буду я рад,
Бросив на кошек
придивчивый взгляд!
Гав!

Илья Евдокимов (1кл.) при помощи
дедушки.

---

Белая дорога — прямо от порога,
Королева Снежная в гости к нам
пришла.
А она не злая — просто деловая:
Всё убрать и вычистить надо добела.
В серебро одеты ёлки и берёзы.
Лёгкий и пушистый снег лежит
везде.
На оконных стёклах — сказочные
розы
Тянутся навстречу праздничной
звезде.
Мария Семёнова (2 кл.)

Верю в чудеса

Мы сидим у старого камина,
Из трубы идёт дымок.
За окном темно и сыро,
А ведь скоро Новый год!
Утром я проснулась рано
И увидела снежок,
Верю, Дед Мороз бывает!
Верю, скоро Новый год!

В школе на уроках за 40 минут можно

Ника Станиславчик (1 кл.) передать только основные навыки. Чтобы

сделать интересную большую работу, нужен индивидуальный контакт и непосредственное общение, поэтому хорошо, когда дети делают что-то дома с родителями.
В «Плесково» второй год существует традиция организовывать выставки совместных работ детей и родителей.
В этом году готовить выставку было
сложно: поделок было меньше, чем раньше. Началось с того, что ко мне пришел
светловолосый второклассник и принес
белоснежного ангела, который и стал первым экспонатом. Так у нашей выставки
появился свой Ангел-хранитель. Работа
закипела. Надо было сделать что-то оригинальное, и мы решили поставить домик,
Зимушка
в котором будет светиться елочка. Все неЗдравствуй, зимушка родная,
многочисленные работы были очень инЗдравствуй, детский смех 		 тересные и необычные. Здесь и превосходная работа семьи Марининых — «Вертеп»
		
зимой,
и елочка семьи Саблиных, замечательная
Ветер за окном гуляет,
работа Кати Зеленовой, семьи АнисимоСнег кружится над землёй.
вых — вышитая картина «Зима». Всем поЛес укрылся белым снегом,
нравился Рождественский венок семьи
Нусенкис, ангел семьи Зубрий, картина из
Пруд замёрз, и спят поля,
риса семьи Холмуродовых, елочка из маМы на лыжах ходим с другом.
карон семьи Яковенко. Постарались семьи
Всюду русская зима.
Лупповых, Станиславчик, Крыловых. НеоВдруг пришел мороз — 		 бычен коллаж из открыток Ж.Карякиной.
Также замечательны снеговики семьи Соволшебник,
коловых (снеговик-примерный ученик),
А вокруг метёт пурга.
Простомолотовых, Карповых, Купцовых
Он окошки разукрасил
(снеговик из детского носочка) и много
Ярким блеском серебра!
других неподписанных работ.
Настя Троценко (3 кл.)
Выставка хоть и была сделана в короткий
срок, но постепенно дополнялась, и появлялись новые работы: снежинки, открытки и картинки. Даже 14 января появились
венки и цветочные композиции с Рождественского бала, сделанные Куимовой Е.А.
Все желали привнести свою лепту в создание выставки. Спасибо огромное всем,
кто словом, делом и любой, даже маленьким вкладом, помог в ОБЩЕМ деле,
так как только общими усилиями можно
сделать что-то благое и помочь украсить
нашу любимую школу.
Л.А.Тимошина
Р. S. Большая просьба к родителям и препоРисунки учеников «Плесково» давателям: печатайте надписи к поделкам!
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ВИЗИТКА КЛАССА

ГАЗЕТУ ПОДГОТОВИЛ 9Б
Лямин Юрий — сейчас физик,
а впоследствии программист.
Находит программу и способ ею управления везде, где
только можно и нельзя. Верит
всегда в то, что говорит. Готов
помочь и объяснить любой материал (даже если он сам его
не понимает!)

Букова Ирина — существо
ранга «20% лирик, 10% физик»,
остальные 70% заняты попытками все и везде знать. Добрая
и общительная. В будущем
босс, няня мира.

Викторова
Анастасия
—
cамый веселый и оптимистичный человек класса, сформировавшийся лирик. Всегда знает,
что может получиться из того,
что она сделает..., но потом не
знает, что с этим делать.
Дмитриев Игорь — ходячий
баскетбольный мячик. В его
характере смешиваются физика и лирика, причем ни одна
из сторон пока не выиграла.
Битва идет! Отверг приглашение в NBА из — за любви к
«Плесково».

Луканин
Серафим — белый и пушистый
физик. Любит пофилософствовать, подготавливая себя к будущей жизни, чтобы достойно
предстать перед лигой мудрецов. В профиль смахивает на
Сократа, в фас — на Аллу Пугачеву, в остальном — на родителей.

Малыченко Иван — создание, рвущееся приравнять в
себе две стороны и достичь
отношения fifty-fifty в делении на физиков и лириков.
Любит немного поболтать
во время контрольных, но
потом молчать во время
оглашения результатов.
Неволина Мария — круглосуточная «палочка-выручалочка»,
всегда готовая поделиться любыми канцелярскими товарами.
Абсолютный лирик с самого
рождения. Общительный (даже
слишком) человек, «решебник»
и слушатель проблем друзей.

Решетникова Галина — физик, трудяга. Принцесса Несмеяна на время семи уроков
и Смеяна в остальное время
дня. Любит шить и вышивать,
помогает подругам в этом нелегком ремесле. Может быть
невидимкой до той поры, пока
не потеряет иголки.

Лыков Александр — «король,
создатель гениальных математических теорем», по его
собственному мнению. Физик,
эрудит, но отзывчивый и добрый человек. Обещал перевернуть землю, имея точку
опоры. Пока же сам ходит по
земле, т.к. точка, запятая и другие знаки предназначены для
других целей.

Трашков Сергей — лирик, великий историк и вообще будущий профессор. Хороший
друг и ответственный человек.
Летит всюду, в том числе и дежурить по трапезной, дежурным по которой он является
почти каждый день, причем
совершенно бескорыстно, ну...
почти... Его девиз: «Переживем
голод и кризис на кухне!»
Визитку подготовили М.Неволина и Г. Решетникова
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