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Благодарность

Когда, проснувшись, солнце мне
Струит прозрачную янтарность,
На тёплой, ласковой волне
Вплывает в сердце благодарность.
За то, что красится наш луг
Цветною, яркою палитрой.
За то, что робкий зайчик вдруг
Поплыл по речке щукой хитрой.
За то, что радостный петух
Взял ноту точно, не фальшиво,
И, сотрясая с крыльев пух,
Украсил лето зимним дивом.
За то, что яблоня в цвету.
За то, что шмель жужжит в тюльпанах.
За то, что веру обрету.
За то, что хлеб в моих карманах,
За то, что дан душе уют,
За то, что угол есть и крыша.
За то, что Богу я молюсь.
За то, что Он всё это слышит.
В. В. Нескуб (папа Яны, 8а)
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21.01
Кинолекторий. Просмотр
кинофильма
«Академия
смерти»
Международный
математический конкурс-игра
«Кенгуру» (9–11 классы)
Поздравление учащихся
Красносельской
школыинтерната с праздником
Крещения Господня (группа «Милосердие»)
27.01
Концерт пианистки Натальи Коршуновой «Любимая
классика» (1–11 классы)
31.01
Клубный день в начальной школе, посвященный
зиме и рождественским
праздникам
Поездка в Театр Наций
на спектакль по рассказу А. П. Чехова «Шведская
спичка» (11 класс)
03.02
Классный
час,
посвященный
творчеству
православного
писателя
В. А. Никифорова-Волгина
в рамках Недели новомучеников (5–6-е классы)
05.02
Поездка школы на спецобъект «Коммунарка» в
рамках традиционной недели Новомучеников и Исповедников Российских
07.02
Встреча выпускников
08 — 12.02
Неделя английского языка
11.02
Масленица
15.02
Начало Великого поста.
Чин прощения

2

СУЖДЕНИЯ
РУБРИКУ!

В школе
Как быстро бежит
время...
Казалось, только
отшумели Рождественские праздники с колядками,
Святками, балом,
как уже отгуляли
масленицу и подошли к Великому
Посту.
За этот короткий период в школе
произошло много событий.
Во-первых, дела учебные. Наши
победители районных олимпиад
приняли участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Некоторые преуспели
в этом деле. Блинова Дарья стала
победителем в областной олимпиаде по литературе, Владимир Грицышин призером — по экологии.
В конце января в СвятоТихоновском институте состоялась
V Многопрофильная олимпиада.
От школы-пансиона «Плесково» попробовать свои силы в различных
предметах поехали 36 человек.
Также прошла традиционная неделя английского языка, в рамках которой было проведено много мероприятий во всех классах: викторины,
презентации, мини-спектакли, конкурс стенгазет на английском языке. В этом году темой недели стала
«История Британской и Российской
монархий».
Во-вторых, наши учащиеся подготовили и провели интересные
внеклассные мероприятия для всей
школы. 31 января прошел Клубный
день в начальной школе, посвященный зиме и рождественским
праздникам. В этом празднике приняли участие почти все ученики и
их родители. 3–4 классы показали
литературно-музыкальные композиции, а 1 и 2-й классы — маленькие
спектакли. В финале все участники
праздника вышли на сцену и исполнили веселую рождественскую

Во мне

Как же хорошо
на душе: скоро
весна, а птички
поют и в душе, и
на улице — зовут
весну, а пока за
окном белое полотно.
Взяв тему благодарность, наш
класс сразу же нашел, кого благодарить. Многие благодарны Богу
— это естественно, многие — ро-
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колядку, которую украсил перезвон
колокольчиков, а весь зал отблагодарил их бурными аплодисментами. Праздник удался!
В начале февраля ученики 5а класса под руководством своего классного руководителя Дмитриевой С.Б.
провели классный час для 5–6-х
классов в рамках традиционной
Недели Новомучеников. Ребята показали свой проект «Литературномузыкальная композиция по творчеству православного писателя
В. А. Никифорова-Волгина». Специально к этому дню они подготовили
стенд с иллюстрациями к рассказам
писателя «Свеча», «Родные огни»,
«Серебряная метель».
В середине февраля состоялся
круглый стол «Презентация музея
паломника для учителей». После
Великопостного богослужения все
учителя и воспитатели были приглашены в актовый зал, где о. Илия
провел презентацию музея паломника. Этот музей — небольшая витрина с экспонатами — находится
в кабинете Закона Божия. Коллекция была оформлена и проиллюстрирована учащимися 7а класса
во главе с классным руководителем О. А. Гумбиной, а компьютерную презентацию подготовил Иван
Блинов, ныне выпускник нашей
школы.
В-третьих, не обошлось и без интересных встреч. На мой взгляд, совершенно изумительная встреча произошла на одном из кинолекториев
с автором сценария и режиссером
к/ф «Праздники детства» Ренитой
Григорьевой. Фильм, поставленный
по рассказам В. М. Шукшина, рассказывает о детстве мальчика из далекого алтайского села, о его сестре
и матери, об их трудной жизни в
лихолетье Великой Отечественной
войны. Перед фильмом режиссер
рассказала о своей работе над фильмом, о работе с В. М. Шукшиным
над сценарием к этой картине.
В-четвертых, наши традиции.

Каждый год, в первую неделю февраля, в нашей школе проводится
Неделя Новомучеников и Исповедников Российских, итогом которой является поездка на полигон в
Бутово — русскую Голгофу — бывший секретный объект НКВД-КГБ.
В этом году было принято решение
поехать не в Бутово, а на полигон
в Коммунарку, где было убито 14
тысяч человек, в основном — государственных деятелей и партийных
руководителей того времени. Сегодня на территории бывшего секретного объекта находится подворье
Свято-Екатерининского мужского
монастыря.
В первый выходной день февраля
по традиции в нашей школе прошел День выпускника. В этом году
порадовал первый выпуск, который
был почти в полном составе по случаю 10-летия окончания школы.
Специально к этому дню учащиеся
«Плесково» подготовили небольшой
концерт, после которого все — выпускники и учителя — пошли в школу, чтобы уже в уютной обстановке
встретиться по классам со своими
классными руководителями.
И, конечно же, Масленица, по
традиции начавшаяся со спектакля
«Масленица в Берендеевом царстве» и продолжившаяся ярмаркой,
конкурсами, блинами и в финале
взятием Снежного городка.
Как быстро бежит время... Как все
успеть, осознать, прочувствовать.
В нашей такой непростой суетной
жизни очень мало места остается
для осмысления происходящего.
Череда событий, мероприятий не
дает остановиться, оглянуться, задуматься.
Наступил Великий пост — время
для осмысления. «Пост — это и
школа и врачебница — врачебница от духовных недугов. В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с
людьми и с Богом».
А.А.Пушкова, зам.директора по

дителям, родным, здесь всё понятно. А я благодарна зиме, за её
морозы в этом году, хоть и пропадавшие на некоторое время, но
потом вернувшиеся. Благодарна
Богу, за то, что сотворил мир, который радует меня, и в котором я
живу. Благодарна маме за жизнь,
данную мне. Брату — за хороший
пример мне и за постоянную поддержку.
Но у меня появляется какая-то
грусть, может, из-за того, что зима
скоро уйдёт или из-за чего-то не-

понятного (наверное, переходный
возраст)!
Уход зимы обычно связан с началом Поста, а значит, с умиротворением, спокойствием и смирением.
Вот душа потихоньку и начинает
привыкать.
Благодарность — это уважение
чувств человека, уважение его мнения, поэтому благодарным нужно
быть всем и за всё. Человек, который не уважает других, не может
себя считать благодарным.

информац.-издат.работе

Мария Беляева (8а)
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«Прости меня»

Поездка в храм великомучеников
5 февраля состоялась поездка
всей школы в «Коммунарку». Это
место, где в ХХ веке происходили трагичные события в нашей
стране. Во время репрессий там
были расстреляны тысячи человек, из них на сегодняшний день
установлены личности всего
лишь тысячи. Были расстреляны и привезены на захоронение
в «Коммунарку» 235 человек,
работавших в сфере железнодорожного транспорта, а также
известные советские писатели —
Борис Пильняк и Артем Веселый.
Они были арестованы в один
день — 28 октября 1937 года. На
объекте происходили не только расстрелы, но и что-то неизвестное, таинственное. Тогда он
очень тщательно охранялся. Но
многое пока для нас остается загадкой.
Многие строения полностью не
сохранились. Уцелел лишь пруд,
столетние липы и речка.
Территория бывшего спецобъекта «Коммунарка» передана

Русской Православной Церкви.
На территории построен храм,
посвященный новомученикам,
его украшает старинная икона
Владимирской Богоматери.

Благодарные лица детей

ку. Наш визит в интернат был
приурочен к Рождественским и
Крещенским праздничным дням.
Мы привезли с собой много подарков и Крещенскую воду. Ребята нас уже хорошо знают, поэтому с удовольствием играли и
общались с нами. А еще мы вместе пели песенки и читали стихи.
Ребят увлекла игра в фанты, которую мы организовали совместными усилиями. Было приятно и
радостно наблюдать, как наши
друзья из школы-интерната стремятся продемонстрировать свои
таланты и получить признание.
А визит наш закончился веселой
игрой «Ручеек».
Через неделю, нагрузившись
сумками с подарками, мы отправились к другим нашим подопечным, в детский сад «Кленочек».
Мы даже успели подготовить для
них небольшое представление,
которому ребята очень обрадовались. А малыши в ответ прочитали нам стихи о зиме. Погода в
тот день выдалась замечательная.
Мы помогли ребяткам одеться и

В нашей школе такая насыщенная жизнь, что я иногда забывала,
что в свое время вступила в плесковскую группу «Милосердие».
Но стыдно числиться в ее рядах
лишь формально. Поэтому я отложила все текущие дела и планы
на потом и поехала вместе с Мариной Васильевной Третьяковой,
Марией Васильевной Бочаровой
и еще несколькими девочками в
Красносельскую школу-интернат
и детский сад «Кленочек».

Нам удалось подарить огромное количество улыбок и радости детям-сиротам. Попробую
рассказать обо всем по поряд-

ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ
ЖИЗНЬ

Эта поездка заставила меня
задуматься, сколько людей, которым мы вечно должны быть
благодарны, погибло на нашей
земле.
Яна Нескуб (8а)

Чин прощения — это особое
таинство христианина. Это очищение души через простые и искренние слова «Прости меня…»,
иногда и слёзы.
В «Плёсково» уже давно существует традиция — устраивать чин
прощения в первый день Великого поста. Как всегда, он проходит
очень трогательно и душевно. И
взрослые, и дети просят прощения и от души прощают всех, кто
к ним подходит. И в этом году никто не остался в стороне. Все раскланялись и расцеловались друг
с другом, и у всех на душе осталась какая-то светлая радость и
чистота, облегчение от того, что
сброшен, наконец, тяжёлый груз
обид и непониманий. Мы опять
слились в одну большую дружную семью.
Чин прощения — это уникальная возможность без стеснения
подойти к любому человеку,
которому мы могли причинить
обиду, и примириться с ним,
улыбнуться и увидеть светлую
улыбку.
Ксения Ковальчак (9а)

отправились с ними на прогулку.
Рядом со зданием сада располагается уютный дворик, где мы
и развлекали наших маленьких
подопечных. Всех успели покатать на санках, поиграли с ними
в салочки и поводили хоровод.
Малыши показали нам чудесного снеговика, которого слепили
вместе с воспитателями. Несмотря на мороз, наше прощание
было, как всегда, теплым.

Видя благодарные лица ребят
и работников садика и интерната, мы наверняка знаем, что все
делается не зря. А если кто-то
нуждается в твоем тепле, заботе,
внимании — это и есть счастье.
Ксения Ковальчак (9а)
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ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ!
ЖИЗНЬ
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Воскресный концерт начальной школы
31 января в нашей школе состоялся долгожданный зимний клубный день в начальной школе, к которому все начали готовиться еще
с декабря. А выставка семейных
работ учеников начальной школы,
посвященная Рождеству Христову, была оформлена еще в конце
второй четверти.

Начался наш клубный день с
Божественной литургии, во время которой читалось Евангелие
о блудном сыне, а после отец Андрей разъяснял нам его смысл.
После праздничной трапезы —
спасибо нашим поварам — все
спустились в актовый зал, где усилиями детей и учителей начальной
школы, педагогов музыкального и
театрального мастерства был показан праздничный концерт.

Открывал
выступление
наш
3 класс музыкально-лирической
композицией, в которой прозвучали замечательные песни и стихи о
Рождестве и зиме. Также мы подготовили викторину из стихов и
загадок о зиме, сыграли несколько
музыкальных произведений. Хочется отметить игру первоклассника Миши Антонова на старинном
духовом музыкальном инструменте гобое в сопровождении А.А. Бугаяна (рояль). Они исполнили шотландскую рождественскую песню.
Продолжила праздник лирическая зарисовка «Зимний лес в
Рождество», в которой приняли
участие ученики всех классов начальной школы.
Первый класс показал трогательный мини-спектакль «Рождественская елочка», украшенный танцем
учениц из второго класса Маши
Семеновой и Маши Купцовой.
Четвертый класс посвятил свое
выступление
Рождественским
дням, погрузив присутствующих
в удивительный мир святочных
колядок: «Наши предки пили, ели,
веселились две недели!». Ребята
пожелали всем крепкого здоровья, житейских радостей и богатого урожая.
Продолжил праздничное выступление второй класс спектаклем
по мотивам сказки «Морозко».
Все зрители отметили яркую игру
одной из главных героинь, Марфушки, в исполнении Златы Марининой, которая к концу сказки

Биопраздник!

В конце января мы второй раз
побывали на биостанции. Нас
было 13 человек. Многие, увы,
побоялись морозов и не поехали.
Но, несмотря на мороз, в домиках на Биостанции было тепло,
так что мы совсем не мерзли!
В первый день мы изучали водных насекомых. После завтрака мы отправились в лаборатории. Наш научный консультант
Олег Владимирович объяснил,
что надо делать на речке. Мы отправились к воде. Правда, речка
у берегов замерзла, поэтому мы
ловили маленьких водных насекомых в ручье неподалеку. Потом опять отправились в лабо-

раторию и весь оставшийся день
определяли вид, класс, семейство
и тип водных насекомых. Это
оказалось интересно!
В течение второго дня мы искали в лесу следы жизнедеятельности животных. А еще определяли птиц по профессиональным

преобразилась из вредной и самовлюбленной в добрую и щедрую.
Понравилась игра доброй Машеньки (Маша Купцова), ангелов
(Маргарита и Анжелика Карповы),
волхвов (Данила Волошанин, Тимоша Ковальчак, Гриша Ульев).
Закончился концерт коллективным исполнением колядки
«Встань, Давиде, с гуслями!» под
руководством Д.А. Гемусовой.
После выступлений руководитель
золотошвейной мастерской Л.А.
Тимошина, оформившая детскую
рождественскую выставку, вручила грамоты за лучшие из представленных работ. Грамоты получили
семьи Марининых, Анисимовых,
Нусенкис, Карповых, Купцовых, Зеленовых, Соколовых, Чесноковых,
Яковенко, Крыловых.

Директор школы Светлана Венаминовна тепло поблагодарила
всех организаторов и участников
клубного дня за доставленную радость и утешение.
Праздник удался на славу!
Маша Соколова (3 кл.)
при поддержке мамы

определителям. Это занятие мне
очень понравилось!
Первую половину третьего, к
сожалению, последнего дня, мы
опять провели в лесу. Сначала измеряли склон, а потом катались с
огромной горки. После мы опять
вернулись в лабораторию и чертили профиль оврага. Это занятие мне понравилось меньше
остальных.
А в свободное от исследований
время мы играли в футбол! Да,
это была незабываемая поездка!
Спасибо нашей учительнице по
биологии Ольге Викторовне Фоменко, которая нам организовала
этот биопраздник.
Алевтина Федина (6а)
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Родные огни

Наш
класс
в этом году
темой
проекта
выбрал
«Тв о р ч е с т в о
православного
писателя
В. А. Никифорова-Волгина». Мы долго
готовились к
этому дню: читали книги замечательного писателя, рисовали
иллюстрации к рассказам «Серебряная метель», «Исповедь» и
«Свеча», подготовили небольшие
спектакли по двум его рассказам.
Сначала мы планировали представлять наш проект перед Рождеством, но выпало это сделать
3 февраля, накануне праздника
Новомучеников и Исповедников Российских. И это, видимо,
не случайно, как сказала наш
классный руководитель Светлана
Борисовна, поскольку Василий

Акимович Никифоров всю свою
жизнь посвятил судьбе Православной Церкви, миру верующих, связанных со старой Русью.
Всем своим творчеством он исповедовал веру во Христа, за что
и был приговорен к расстрелу в
августе 1941 года. Приговор был
приведен в исполнение в городе Кирове 14 декабря 1941 года.
Официально был реабилитирован В.А. Никифоров-Волгин лишь
в 1991 году.

Он успел выпустить при жизни
только два сборника рассказов:
«Земля-именинница» (1937) и
«Дорожный посох» (1938). В 1960
и 1971 годах в США обе эти книги

Масленица

11 февраля в нашей школе прошла широкая масленица. С самого начала дня у всех было весёлое
и бодрое настроение. После уроков ученики и
учителя спустились в актовый зал, где нам предстояло посмотреть праздничное представление
о масленичных днях. Конечно же, всем понравилось, потому что исполняла спектакль театральная
студия. Потом на улице были конкурсы: битва на
мешках, перетягивание каната и множество всего
другого. Там ребята зарабатывали таланты. Звучала
музыка, люди танцевали, пели песни, веселились.
Потом была ярмарка, на которой можно было купить за таланты множество сладостей, игрушек,
подарков, сделанных своими руками. Традиционное блюдо на масленице — блины. В этот раз их
было особенно много и они были очень вкусными
— со сгущёнкой, маслом и мёдом. На завершение
праздника, как всегда, взятие крепости. Крепость
была большая и красивая, а к тому же ещё и залитая водой. До масленицы ребята осматривали её
и думали, как можно её захватить. Собрались они
накануне во 2-ом корпусе и пришли к выводу, что
нужно придумать особую тактику. Они поступили так: забирались в три ряда. Первый ряд держит
второй, второй — третий. А третий ряд пытается
взять крепость. Ребята боролись за взятие так, что
потом даже несколько человек обратились в медпункт. За их старания им дали три вкусных торта.
На этом праздник и закончился.
Посетившие масленицу радовались прошедшему
и уехали домой с хорошими впечатлениями.
Денис Зубрий (8а)

ШКОЛЬНАЯ
РУБРИКУ
ЖИЗНЬ
были переизданы, а в последние
годы в России вышло несколько сборников рассказов и повестей В.А. Никифорова-Волгина.
Рассказы-воспоминания о детстве
составляют значительную часть
его творчества. Он чаще всего
рисует картины богослужений,
церковных праздников, общение
мальчика со «святыми людьми».
Его любимые герои — это отец
Афанасий из повести «Дорожный
посох», старый сельский священник, мужественно несущий свой
крест в тяжелые времена преследований верующих, епископ
Палладий, тяжело переживающий гибель Церкви («Архиерей»),
странник Савватий, умирающий
в старой полуразвалившейся часовенке («Странник»).
Мы очень волновались, когда
выступали. Но все прошло хорошо. Надеемся, что и другие ребята заинтересуются творчеством
этого православного писателя.
Сергей Волков (5а)

***
Масленица…Когда-то давно на Руси этого праздника ждали с нетерпением и взрослые, и дети. Зима
уже всем надоела, люди хотят солнца, тепла…в общем, весны! До сих пор эта традиция не изгладилась
из умов и сердец русских людей, тем более в нашей
школе. Каждый плёсковец по своему любит праздничные гуляния, кто-то из-за вкусных румяных блинов со сгущенкой, кто-то из-за весёлых конкурсов
и громких песен, кто-то из-за необычной ярмарки с
интересными и неповторимыми товарами, а кто-то
из-за заключительного события нашей ярмарки —
взятия крепости, но, конечно же, каждый ждет от
очередной масленицы чего-то нового, необычного.
В день праздника учиться было трудно, но мы отсидели невыносимо долгие уроки, и… праздник начался! Концерт получился очень весёлым, под стать
масленичным гуляниям, со скоморохами, весёлыми дедом и бабой, царём Берендеем, красавицейМасленицей, частушками и шутками.
Ксения Ковальчак (9а)
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Наш первый выпуск отметил десятилетие!
В воскресенье, 7 февраля, в «Плесково» прошел очередной традиционный день выпускника. День
начался, как всегда, с литургии
в родном храме. После завтрака
все собрались в актовом зале, где
прослушали своеобразный отчет
Светланы Вениаминовны и Марии
Васильевны о наших достижениях, успехах и планах на будущее.
Затем выпускников порадовали специально подготовленным
по этому случаю концертом.
Бывшие ученики были приятно
удивлены высоким уровнем выступающих: наши ребята пели,
играли на фортепиано, читали
стихи и даже танцевали! В заключение концерта все выпускники
хором исполнили знаменитого
«Коня» — это было незабываемо!

Этот день выпускника был особенным еще и потому, что наш
первый выпуск отметил десятилетие окончания школы! Они
почти в полном составе приехали в Плесково. Было очень приятно узнать, что все уже много
добились в жизни: получили
высшее образование, имеют хорошую работу, обзавелись семьями и детьми.
Выпускница
девятилетней
давности Мария Лукашева не
просто приехала в «Плесково»
погостить. Она организовала
благотворительную акцию в помощь больным детям и собрала
большое количество игрушек и
необходимых средств гигиены.
Все в тот же день было передано
в детскую больницу.

Ну, а после официальной части
все выпускники разошлись по
своим родным классам и долго
общались с классными руководителями и воспитателями,
пили чай, фотографировались
на память.
В это воскресенье в «Плесково»
приехало не так много выпускников, как раньше. Но, несмотря на
это, наше общение было теплым,
доверительным и по-настоящему
семейным. Мы видим и чувствуем, как скучают по школе выпускники, как они радуются нашим встречам, готовятся к ним.
Наши выпускники искренне
и глубоко любят «Плесково», а
«Плесково» любит их.

Слишком долго ждать!

Школьники приготовили подарок для выпускников — концерт,
где они продемонстрировали
нам свои таланты. Спасибо, ребята! Директор школы предложила
представить нам, будто мы снова школьники и просто пришли
в зал на очередное праздничное
мероприятие, как бывало раньше. Но неужели это возможно
сделать, сидя в зале, а не суетясь
за кулисами в предвкушении выхода на сцену, как бывало всегда?.. Нет.
После приятного домашнего
концерта мы выстроились на общую фотографию. Все выпускники, кроме одного. Почему все

забывают, что Миша Горобчук
тоже выпускник, а не только фотограф? Но фотография сделана,
и вроде мы уже собираемся разойтись, как Адриан Иосифович
провозглашает: «Сводный хор
выпускников исполняет песню
«Конь». И мы грянули! Такие разные, но все плёсковцы!
После все разошлись по классам
делиться новостями, воспоминаниями и улыбками. Наверное, сидели бы до утра, если бы не отъ
езд… Как неумолимо быстро бежит время… мы снова расстаемся… Надеемся, не до следующего
года… Уж слишком долго ждать!

Первое воскресенье февраля
— День выпускника! Школа наполняется старыми знакомыми.
Встречи, улыбки, смех, бесконечные разговоры… Снова все
вместе!
Праздничная литургия прошла
на одном дыхании – красиво и
торжественно! Приятно и необычно видеть бывшего выпускника в сане диакона… После службы, традиционно, как в лучшие
школьные годы, праздничная трапеза. И мы снова вспомнили незабываемый вкус кофейного напитка!.. Ну где, как не в «Плёсково»,
ты еще сможешь его найти?

Ирина Владимировна Никишина,
учитель английского языка

Елизавета Головченко (выпуск 2007)
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Браво!!!

6 февраля моя внучка Аня пригласила нас с дедушкой на свой
спектакль в театр русской драмы
«Камерная сцена» на театральный
фестиваль воскресных школ и
православных объединений «СРЕТЕНИЕ», в котором участвовала
театральная студия «Плесково»
под руководством О.В. Дудник.
Спектакль, где она играла, назывался «Маленькая принцесса».
Мы с мужем получили преогромное удовольствие от того, что
увидели. Во-первых, игра детейактёров вызвала просто восторг.
Во-вторых, выбранная пьеса современная в плане сказочной доброты. А как воспринимали дети
то, что происходило на сцене!
Я потихоньку наблюдала за детьми в зале. Рядом с нами сидела
девочка 5—6 лет. Она плакала, когда с Сарой поступили несправедливо, когда ее обижали. А в сцене, где Саре сказали, что ее папа
умер, малышка закрыла лицо и
зарыдала. Вот лучшая истинная
оценка того, что сделали ребятаактёры на сцене: они достучались
до самых сердец зрителей.
А как замечательно они играли!
Я бы отметила игру главных героинь. Это и Сара Кру, это и милая
Бекки (очаровательная девочка,
которой можно подумать об актёрской карьере в будущем), это
и Мелхиседек (Крыса).
Я не буду называть всех юных
актёров, всем им хвала и всем
«Браво»! Получился хороший актёрский состав. Большое спасибо
постановщикам и режиссёрам!
А как Сара Кру танцевала индийский танец! Просто чудо!
И мы подумали, что с этой постановкой вполне можно выходить в московские клубы для показа в разных районах столицы
и Подмосковья. Зрителям — и
детям, и взрослым — это будет
большим подарком.
Ещё раз спасибо и 100 раз «Браво»!!!
Галина Дымшакова и Анатолий Юсин

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

English Festival

C 8 по 12 февраля в нашей школе проходила неделя английского
языка. Тему постарались выбрать
интересную и нестандартную:
связь королевского дома Британии с царской семьей России.
Запланировано было многое, и
практически все удалось осуществить, благодаря старанию учеников 5–10 классов.
Было выпущено шесть стенгазет,
посвященных жизни
и деятельности
царя
Николая,
царицы Александры Федоровны,
королевы Виктории и принца Альберта. На
основе этих газет ученики 10
класса составили вопросы и провели игру «Самое слабое звено» в
5–6 классах на русском языке и в
7–9 классах на английском языке.
Победителями стали Елена Королева (6б) и Дмитрий Грицышин
(7а). В нынешнем году мы впервые
совместно со студией звукозаписи
выпустили
аудиогазету
на английском языке.
Надеемся,
что это станет нашей
традицией.
Еще
мы
провели соревнования
между учащимися 5—11 классов:
«Лучший знаток библейских выражений на английском языке». Многие ребята хорошо поработали и
получили «5», но лучшими оказались Максим Хоптяр (10 кл., 21 выражение), Юля Мурзина (11 кл., 17
выражений).
Однако кульминацией нашего
праздника был, есть и будет «фе-

стиваль сказок». Это красочное
зрелище, любимое всеми учащимися школы, прошло 10 февраля.
Малыши подготовили спектакли:
«Гадкий утенок» (2 кл.), «Бедный
паучок» (2 кл.), «Золушка» (3 и 4
кл.), «Рождественская сказка» (3
кл.). Было исполнено много песен,
огромное количество стихотворений. Впервые принимали участие
в фестивале первоклассники. В общем,
ребята чувствовали
ответственность
и
прекрасно подготовились. А какими яркими и нарядными
были костюмы (за
это отдельная благодарность нашим родителям).
Учащиеся среднего
звена тоже не захотели отставать и организовали свой
фестиваль, где показали притчу о
десяти девах (7б), пьесу «Ящик
Пандоры» (6б), «Потоп» (6а),
сценку «Дайте девочке сказать»
(8б), сказку «Красная шапочка»
(5б), пьесу «Дары волхвов» (9а) и
басню «Ворона и лисица» (10 кл.).
А в конце
фестиваля
10
класс
порадовал
нас своим
вокалом,
исполнив
песню «Новорожденный
младенец».
Конечно же, все победители получили дипломы и призы, памятные фотографии. Время пройдет,
ученики покинут школу, но мы
надеемся, что в их памяти останутся образы сыгранных ими героев, а дополнительные занятия
помогут многим в дальнейшей
учебе и работе.
Н.А.Хоптяр, учитель английского языка

Поездка 8-х классов на конкурс по географии

29 января мы ездили на конкурс презентаций по географии в Быковскую школу. В конкурсе участвовали учащиеся 6—8 классов Подольского района, из нашей школы отправились ученицы 8б класса: Кащенко Настя, Кудрявцева Даша, Логинова Наташа. Темы презентаций
8-х классов была «География России во время Великой Отечественной
войны». А тема нашей презентации — «Усадьбы Шереметева Подольского района». К этому конкурсу мы готовились на протяжении трёх
дней. Перед выступлением мы очень волновались, видели выступления других участников, видели их ошибки и не хотели повторить их.
Но всё прошло гладко и без ошибок.
Наталья Логинова (8б)
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БЛАГОДАРНОСТЬ
РУБРИКУ!
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Благодарность
Благодарность матери
У каждого ребенка, как я думаю, в первую
очередь проявляется любовь по
отношению к родителям, так как
дети еще не знают или до конца понимают, что
такое истинная любовь к Богу. Я
считаю, что благодарность можно приравнять к любви, и я благодарю свою маму за терпение,
ведь у меня совсем не простой
характер. Я благодарю ее за то,
что она всю свою жизнь посвящает детям. Она старается, чтобы
у нас с сестрой все было хорошо.
Она дает нам достойное воспитание и заботится о нас. И благодарю ее за то, что она есть у меня.
Виктория Заливина (8а)

Благодарность Богу
Бог познается не сразу. Благодарить Бога надо за все и всегда. За все горести и страдания,
за счастье и радости, за любовь.
Я благодарю Бога за то, что Он
создал этот замечательный мир,
за людей, которые делают этот
мир лучше. Благодарю за то, что
Господь прощает нам все грехи,
за то, что любит нас неземной
любовью. Благодарю за то, что
слышит наши молитвы и никогда
не отказывает в помощи. Благодарю за то, что Он смиряет нас.
Благодарю за те дары, которыми
Он наделяет каждого из нас. Благодарю за то, что Бог дает мне
смысл жизни.
Виктория Заливина (8а)

Благодарность маме
Я очень благодарна своей маме
за то, что она всё
время идет со
мной по жизни.
Благодарна за то,
что когда мне
было 6 лет, она
привела меня в
музыкальную школу на фортепиано и в течение всей учёбы
помогала мне, и даже иногда делала мне задание по сольфеджио.
Мама говорит, что благодаря мне
и моему брату, она теперь разбирается в нотной грамоте. И даже,
когда в 5–6 классе я очень хотела уйти из музыкальной школы,
мама меня заставляла, говоря,
что потом я об этом пожалею.
Теперь же я очень благодарна
маме, что она меня остановила. Хотя и прошло не так много
времени, но я уже поняла, что
музыка для меня — всё! И, получив свидетельство об окончании
класса фортепиано, пошла дальше развивать свои музыкальные
способности, но уже на другом
инструменте — трубе. Благодарна своей маме еще за то, что, когда я получаю плохие оценки, она
меня сильно не ругает, а утешает,
поддерживает и помогает разобраться.
Уверена, что большинство людей больше всего благодарны
самому родному, близкому и понимающему человеку на земле —
МАМЕ!!!
Мария Беляева (8а)

Благодарность брату
Я благодарна своему старшему
брату (Иван Беляев, ученик 11
класса «Плесково») за его поддержку. В трудных ситуациях он
всегда приходит мне на помощь.

И не только в учёбе, но и в жизненных ситуациях. Благодаря
брату, я выбрала хобби — игру на
трубе, и мне это очень нравится.
Частенько он подтрунивает надо
мной, но я всегда ощущаю его
братскую любовь и внимание. С
ним всегда интересно, и я многому у него учусь. Спасибо тебе,
Ваня!
Мария Беляева (8а)

Благодарность отцу
Отец — глава
семьи. Он обеспечивает
её,
работает
для
её блага, делает
всё возможное,
чтобы каждый
член семьи чувствовал себя хорошо.
Благодаря папиным трудам, нашей семье Господь посылает всё
необходимое. Ведь папа трудится
на двух приходах, в школе, детскоюношеском клубе «Подсолнух», а
ещё нужно уделить время семье.
Самое главное благо для нас - это
то, что родитель возносит молитвы о нас у Престола в алтаре, что
не может делать каждый отец. Он
ответит на разные возникающие
духовные вопросы. И не только.
Папа никогда не откажет помочь
написать сочинение или сделать
домашнее задание. Если у нас
возникают какие-то проблемы,
если на душе мрачно, он всегда
поможет советом. Отец учит нас,
детей, поступать по совести и
отвечать за свои поступки. Особенно учит бороться с ленью, что
у нас не всегда получается. При
всей своей занятости папа старается уделить время семье. В дни
отдыха он выбирает такие дела,
чтобы нам было интересно и полезно, будь то рыбалка, спорт или
ещё какое-нибудь развлечение.
В отце слились воедино строгость, понимание, доброта. Я
рад, что у меня такой отец! И я
искренне за всё ему благодарен!
Папа, желаю тебе здоровья, побольше свободного времени и
Божией помощи во всех твоих
делах!
Денис Зубрий (8а)

Газета «Плёсково» № 5 (119)

БЛАГОДАРНОСТЬ
РУБРИКУ

Благодарность
Благодарность самому
себе
Б л а г од а р н о с т ь
самому себе — на
первый взгляд, это
странно. Кажется,
что это выглядит
как
хвастовство.
Да, так и есть, но
только в том случае, если это ради
того, чтобы другие похвалили тебя.
А еще есть другой вид благодарности, когда что-то делается не для
собственной славы, а просто оттого, что тебе радостно за какой-либо
свой поступок. Вот она-то и идет
от самого сердца и души человека.
Ее, как правило, человек не высказывает другим, а сохраняет в своем
сердце.
Например, если человек задумал
какую-либо работу, а выполнив ее,
стал благодарить себя открыто, у
всех на виду, это будет хвастовство.
А если после выполнения работы,
он похвалил себя в душе, не сказав
никому ни слова, то это будет благодарность Господу и самому себе.
Андрей Денисов (8а)

Благодарность дяде
За что я благодарен дяде?
1) За то, что он
может
помочь
разобраться и выучить тот или иной
предмет.
2) За то, что он
всегда выслушает
меня.

3) За то, что в личной жизни он Благодарность работникам
мне даёт советы, как в разных си- «Плесково»
Я хочу поблаготуациях правильно себя повести.
дарить работников
4) За то, что только ему я могу доавтобусов за то, что
верить любые секреты.
они терпеливо при5) За то, что он может найти вревозят нас в школу,
мя на то, чтобы съездить со мной
а потом развозят
в кинотеатр, покататься на лыжах
по домам. Без них
или коньках, да и просто погулять.
мы бы добирались
6) За то, что он учит меня играть
в школу самостояна гитаре, пользоваться компьютельно и, скорее всего, опаздывали
терными программами.
7) За то, что он в любой момент бы. Еще хочу поблагодарить поваров нашей школы за то, что так
может меня развеселить.
Семен Юданов (8а) вкусно и разнообразно нас кормят!
Без таких замечательных трапез мы
Благодарность животным
вряд ли бы могли хорошо учиться!
Животные укра- А еще спасибо всем горничным за
шают и обогаща- их нелегкий и такой важный труд!
ют нашу жизнь. Если бы не вы, мы бы, наверное, не
Человек с давних привыкли к чистоте, порядку и кравремен,
рискуя соте, царящим в «Плесково»!
своей
жизнью,
Павел Верещагин (8а)
охотился на животных для того,
чтобы
добыть
средства к существованию. Затем
человек приручил зверей и научил
их служить ему. Одни из самых
преданных животных — собаки.
Они охраняют наше жилище, бескорыстно служат нам. Общаясь с
животными, люди учатся заботиться об окружающих, становятся доБлагодарность другу
брее и лучше.
Я дружу с ДеПочти в каждой семье есть донисом, он деймашние животные. За их поведествительно
нием очень интересно наблюдать,
надёжный
и
ухаживать за ними и кормить.
преданный друг.
Можно сказать, что животные в
К кому ты пойкакой-то степени воспитывают нас.
дёшь, когда на
Да и сами животные — очень благодуше тяжело? К
дарные существа. Они не перестадругу, конечно. У
ют нас благодарить за ласку, заботу,
нас сейчас входит
внимание.
Дорогие животные, спасибо за в моду иметь своего психотерапевта, которому можно рассказать о
все, что вы для нас делаете!
Иван Синев (8а) чём-то наболевшем. Но я думаю,
что не смогу раскрыть душу перед
незнакомым человеком. А вот близкий друг, словно родной. Он и выслушает, и поможет чем-нибудь. Я
считаю, что жизнь без друзей очень
скучна. Ну что это за жизнь: учеба,
дом и опять учёба или работа?! Так
же голова кругом пойдёт! Хорошо
иметь друга, который «за тобой и в
огонь, и в воду пойдёт».
Глеб Суровыкин (8а)
Продолжение на стр. 10
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Начало на стр.9
Благодарность дедушке
Я очень рада,
что у меня есть
дедушка. Всегда
с улыбкой вспоминаю, какие он
делал мне игрушки в детстве, особенно
забавен
был деревянный
Петрушка на веревочке!

Благодарна ему за них, за то, что
помогал родителям меня воспитывать, был со мной в трудную
минуту. В молодости он был моряком — много повидал, поэтому
твёрдо знает, как важно вовремя
помочь, поддержать. Дедушка —
это человек, на которого можно
положиться.
Яна Нескуб (8а)

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОИНАМ
Жизнь – бесценный
дар,
данный всем
живым существам
Творцом. И как
жалко, что наш
прекрасный и
удивительный
мир постоянно сотрясают войны,
несущие горе и слезы мирным
жителям. Поэтому звание воина
— защитника Отечества — всегда
вызывает в народе чувство глубокой благодарности и уважения. В
России, которая не так давно пережила одну из самых страшных
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в мире войн — Великую Отечественную, почти нет семей, в которых бы не хранилась память о
родственниках, защищавших Родину, своих родных и даже нас,
своих потомков. В нашей семье
тоже бережно хранится память о
моем прадедушке, который прошел всю войну. Сначала он был
командиром взвода противотанковых ружей. На передовую,
куда отправляли в штрафбаты заключенных, он пошел добровольцем. Его дивизия попала в окружение, и несколько месяцев он с
боевыми товарищами прятался
в болотах Белоруссии, пытаясь
прорваться к своим. Из шестнадцати тысяч бойцов дивизии из
окружения вышли всего двести
человек — истощенных и измученных. Потом под Великими Луками прадедушку контузило. Он
плохо слышал, почти не мог говорить. Он и после войны долго
заикался, но тогда, немного подлечившись, вернулся в строй военным корреспондентом, так как
к боевым действиям был уже непригоден. Когда 9 мая 1945 года
все уже праздновали Победу,
мой прадедушка еще участвовал
в жестоких боях в Чехословакии,
добивая остатки фашистских войск. Мы храним ордена и медали
дедушки, боевые альманахи, другие военные реликвии. Я благодарен и своему прадедушке, и всем
воинам, которые защищали и защищают каждый день нашу Родину, нашу жизнь и свободу. Ведь
если бы на страже наших границ
не стояли воины Российской армии, мы не могли бы спокойно
жить и учиться, не чувствовали
бы себя в безопасности.
Кирилл Иваница (8а)

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ
Я хочу сказать слова благодарности Президенту нашей страны
Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я думаю, что быть главой государства, особенно такого великого государства, как Россия, очень
сложно и ответственно. Времена
вероотступничества
оставили
глубокий след и в душах и в жизни нашего народа. Еще многие
наши сограждане не пришли к
вере, не вернулись в лоно Православной Церкви. Но мне радостно видеть, что люди, стоящие во
главе Российского государства,
– верующие. Мы видим, как на

великих православных праздниках вместе с народом в Храме
молятся Президент Д. А. Медведев и Премьер министр В. В. Путин. Это духовное возрождение
России. Еще я благодарен Президенту за то внимание, которое он
уделяет молодежи, проблемам
студентов. Сейчас в нашей стране проводится много правительственных программ, которые
учат молодых людей управлять
государством,
экономическим
развитием. Президент оказывает
большую помощь развитию высших учебных заведений страны,
уделяет много внимания системе
образования, а это касается непосредственно нас и нашего будущего. Поэтому можно сказать,
что Президент России заботится
о каждом из нас, учащихся, и мы
должны быть благодарны ему за
это. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Благодарим Вас за Ваш
труд, за Вашу заботу. И еще мы
были бы Вам очень благодарны,
если бы Вы отменили ЕГЭ и вернули обычные выпускные экзамены, как это было раньше.
Кирилл Иваница (8а)
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Благодарность… Какую чудесную тему выбрали наши дети для
своего выпуска газеты. Я думаю,
что благодарность — самое благодатное чувство, данное нам Творцом. Мы приходим в этот мир
детьми, а потом сами становимся
родителями. В этом великий промысел Божий. Высшая цель нашего земного бытия — это научиться
любить, научиться любить Бога.
И Господь дает нам возможность
познать высшую, истинную любовь через любовь к ближнему.
А самая сильная любовь, конечно
же, между родителями и детьми.
Я иногда думаю: кто же из нас
больше любит — ребенок родителей или родители детей. Наверное, на этот вопрос нет однозначного ответа, и каждый случай
по-своему уникален. Но лично я, в
первую очередь, благодарна Богу,
что он даровал мне моих детей, и
благодарна своим детям. За что?
Просто за то, что они существуют. Конечно, можно назвать много объективных причин, за которые мы можем быть благодарны
своим детям. Они спасают нас от
одиночества, они дают нам надежду на спокойную, обеспеченную
старость, мы гордимся их успехами и талантами, они несут вместе
с нами заботы мирской жизни,
становятся нашим утешением
и опорой. А как они нас любят!
Достаточно вспомнить, как беззаветно дети любят и ждут даже
тех родителей, которых по закону
лишают родительских прав за жестокое обращение с детьми. Вот
она, истинная любовь! Но не хочется говорить о грустном, темато такая светлая, благодатная. И
не в обеспеченной старости дело.
Я думаю, самое главное – это
то, что наши дети – самые великие наши учителя. Они учат нас
любить. Любовь к детям - самое

сильное человеческое чувство, и
через него мы можем познать и
высшую любовь — любовь к Богу.
Вот за все это мы и можем быть
благодарны нашим детям. Только
вот, как истинная вера – это не
рассуждения, не знания, а ощущение (блажен, кто верует); как истинная любовь – это не объясненная себе совокупность каких-то
причин, а тоже ощущение, так и
истинное чувство благодарности
к детям у меня возникает не по
каким-то причинам, а потому, что
они существуют рядом со мной в
этом мире, потому, что они мои
дети, и я их очень люблю такими,
какие они есть, и горжусь ими такими, какие они есть. И я считаю,
что не только мои, а все наши детки просто замечательные.
Ирина Анатольевна Иваница, мама
Кирилла Иваницы (8а)

Благодарность школе
«Плесково»
Я с первого
класса
учусь
в замечательном, радостном
мире,
полном чудес,
под названием «Плесково».
Не секрет, что
школа
играет
огромную
роль в формировании человека,
ведь одиннадцать школьных лет –
это один из самых значительных
периодов в жизни. Наша школа, на
мой взгляд, прекрасно справляется со своими главными задачами:
дает хорошие знания, крепкую
духовно-нравственную основу и
готовит к взрослой жизни.
Не буду перечислять, как много
интересного в нашей школе, вы и
сами знаете, что помимо учебы, у
нас масса возможностей для разностороннего развития! Я благодарна всем учителям, дающим
знания, благодарна всем педагогам
дополнительного
образования,
научившим меня шить, вышивать,
рисовать, играть на фортепиано,
петь, писать статьи, выступать на
сцене! Безмерная благодарность
нашей самой любимой первой
учительнице Галине Ивановне!
Спасибо доброй, милой, трепетной, внимательной, молитвенной
Елене Юрьевне Волковой, нашей

БЛАГОДАРНОСТЬ
РУБРИКУ
классной руководительнице. Хочется, чтобы она чаще за нас радовалась, а не переживала.
Низкий поклон всем плесковским
священникам – протоиерею Николаю, протоиерею Илие, иерею
Андрею, — разделяющим с нами и
беды, и радости, помогающим нам
укрепляться и возрастать в вере.
И, конечно, благодарю попечительский совет школы «Плесково», тех людей, благодаря которым
наша школа существует уже 12
лет! Многая вам и благая лета!
Анастасия Ковальчак (8а)

Благодарность бабушке
Я очень люблю свою бабушку.
Она для меня
– человек, наполненный
особенным
теплом, любовью,
нежностью. Она всегда рядом, даже
если находится
за тысячи километров
от
меня. Большинство детских воспоминаний у меня связаны именно с
ней. Бабушка научила меня читать
и писать. Помню, как она рассказывала мне удивительные сказки.
С ней всегда интересно, всегда есть
тема для разговоров.
Я благодарна бабушке за ее безграничную любовь ко мне, за то,
что она во многом живет ради других! У меня даже слов не хватает,
чтобы выразить всю признательность моей любимой бабушке!
Ольга Соболева (8а)
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Социологический опрос
Нам было интересно узнать, кому и за что больше всего благодарны ученики и учителя нашей
школы. Оказалось, больше всего ученики благодарны родителям, Богу и школе. Конечно, так и
предполагалось, потому что именно родители с
самого рождения и до совершеннолетия опекают
нас. Учителя, конечно, люди взрослые, поэтому у
них другие ценности в жизни: Бог, ведь он подарил нам жизнь и посылает нам горести и радости.

Жить с чувством
благодарности

Какую прекрасную,
душевную
тему выбрали ребята 8а
класса
для
своей газеты! Такой яркий горячий
внутренний
отклик рождает благодарность!
Вдруг, с удивлением для себя обнаруживаю, как давно ждала этой
темы..
Все мы знаем, как естественно и
легко испытывать и выражать благодарность, когда для тебя сделали чтото хорошее, доброе. Мы, взрослые, с
детства учим детей быть благодарными, уметь и не забывать благодарить, говорить «спасибо» за обед, за
помощь, за доброе слово... Это становится естественной привычкой, и
это очень хорошо, важно и правильно. Известно, что умение выражать
благодарность – одно из важнейших
качеств культурного человека. Есть
соблазн здесь углубиться в тему отличия формальной благодарности и
благодарности от сердца, это тоже
очень интересная и глубокая тема, но
сейчас я не об этом.
Если постараться сформулировать
просто – то об умении жить с чувством благодарности, в постоянном
её мироощущении. Кому? Господу, конечно, ближним, всему миру!
И труднее всего это делать как раз
в ситуациях, когда, кажется, что и
благодарить-то не за что. С другом
поссорился, двойку получил, котлета пригорела, на автобус опоздал,
перчатку потерял… Как много их,
таких повседневных, привычных и
не очень, разных житейских неудач
у каждого из нас.. И вот в этот самый момент, когда что-то такое

А за что благодарны наши учителя и ученики? Конечно, за любовь, за жизнь, за понимание и доброту. Меня поразило то, что ученики не отметили
благодарность духовному отцу за духовные дары
(я надеюсь, что у многих школьников есть духовники). А как же благодарность за подарки, за эти
маленькие радости, которые доставляют огромное
счастье!!! Благодарным нужно быть всем и за все!
Соцопрос подготовила Виктория Заливина (8а)

УЧЕНИКИ за что благодарны
за доброту 4%
за пример 1% свой вариант ответа 3%
за радость 4%

за любовь 25%

материальное благополучие 1%
за удовольствие 3%

за жизнь 18%
за знания 11%
за внимание 3%
за то что он(они) есть 15%

за поддержку 11%

УЧЕНИКИ кому благодарны
животному 2%
родственникам 6%

свой вариант ответа 5%
Богу 21%

президенту 2%
самому себе 1%
школе 10%

защитникам отечества 9%

Родителям 23%

учителю 4%
сестре,брату 9%

друзьям 9%

УЧИТЕЛЯ за что благодарны
свой вариант ответа 6%
за доброту 11%

за любовь 22%

за радость 6%
за знания 3%

за духовные дары 6%

за подарки 3%

за жизнь 14%

за внимание 14%
за то что он(они) есть 11%

за поддержку 6%
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явно неприятное случилось, найти, как это
не парадоксально, за что быть благодарным.
Так трудно, почти невозможно. Но можно!
И, для начала, постараться понять, лучше из
свой вариант ответа 6%
родственникам 3%
позиции наблюдателя, задав себе, например,
школе 6%
такие вопросы: чему важному, полезному
Богу 32%
защитникам отечества 3%
эта ситуация меня учит? Какой жизненный
урок я получила на этот раз? Какие умения,
детям 10%
качества я должен вспомнить, проявить? Что
в этом есть хорошего? За что здесь можно
быть благодарным? Получил двойку: спасибо учителю, он указал мне на те ошибки,
которые нужно исправить, на те моменты,
которые я плохо усвоил, похоже, мне нужно
друзьям 3%
уделить этой теме больше внимания, прилодуховному отцу 10%
жить больше усилий, проявить и применить
(соответствующие по предмету) способноРодителям 26%
сти, умения и навыки.
Поссорился с другом? Благодарю. Значит, есть повод задуматься, например, о том, достаточно ли я умею договариваться, слушать, уступать или, может быть, отстаивать свою точку зрения конструктивно, мирным путём?
А мириться? Умею ли я от души говорить прости? Прощать?
История с пригоревшей котлетой, возможно, учит быть собранной, внимательной, последовательной, доводить начатое дело до конца, не отвлекаясь и т.п. А для кого-то, может быть, появится лишний повод подумать о
фигуре. Благодарю!
Застрял в пробке? Есть время поразмышлять в тишине или послушать музыку, или пообщаться с попутчиком..
Благодарю!
Может быть, кому-то это покажется немного забавным и чудным, но, кто знает, а вдруг, научившись быть благодарным в житейских мелочах, вы сумеете стать стойким и мужественным, по настоящему мудрым, смиренным и кротким, любящим и благодарным и в серьёзных жизненных испытаниях.

УЧИТЕЛЯ кому благодарны

Ю. С. Архипова, школьный психолог

ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ
Что такое благодарность в Вашем понимании?
Благодарность – это способность человеческой души откликаться на все
доброе, что случается в его жизни.
А в духовном смысле переживание
чувства благодарности бок о бок
идет с осмыслением первой Заповеди Блаженства: «Блаженны нищие
духом, яко тех есть Царство Небесное». Все, что бывает доброго в нас и у нас, случается не по нашим заслугам, а по произволению
Божию.
Кому и за что Вы благодарны?
Многим, а особенно Господу. Но, одному, уже покойному священнику, я благодарен сугубо, за краткость формулировок и ясность примеров в вопросах устроения земной Церкви, в непростое время
юношеских метаний.
Как Вы считаете, благодарить надо всех, или
только тех, кто делает тебе добро?
Благодарить в ответ за встречное добро — этот
не так и сложно, хотя для многих и эта ступенька
духовного роста оказывается неприступна. Евангелие же подымает планку чувства благодарности
еще выше: «Если любите любящих вас, какая вам за
то благодарность? Ибо и грешники любящих любят… Но вы любите врагов ваших, и благотворите,
и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего»
(Лк. 6,32-35).
Можно ли испытывать благодарность к животному?

Вот, что говорит Священное Писание об отношении человека к животным: «Блажен, кто милует
скоты» (Притч. 12, 10). Внутренне чувство благодарности к братьям меньшим за душевные минуты
общения с ними для человека естественно. Только
есть здесь одна крайность: некоторые, к животным
относятся лучше, чем к своим ближним.
Нужно ли благодарить Бога за неудачи?
А кто определяет, удачное событие или нет? Ведь,
наше восприятие действительности очень ограничено во времени, а Господь, любящий нас, Своих
детей, промыслительно заботится о нас на протяжении всей жизни, если мы слепо не отвергаем эту
заботу. И то, что нам сегодня и сейчас кажется горем, через некоторое время оборачивается благом.
Помню, во время работы одного молодежного слета молодой человек сломал руку. Хорошего мало,
правда? Но эта беда способствовала обращению
на него особого внимания, что невозможно было
в обычном режиме среди десятков людей. В конце
слета молодой человек обрел веру и сознательно
принял Святое Крещение. И подобных примеров
множество.
А вот рецепт на случаи «неудач»: «Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все. Он ждет этого и пошлет тебе
новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается».
Что такое благодарность в жизни христианина?
Наличие ее — верный признак его духовного здоровья.
Вопросы о.Илие задавал Андрей Денисов (8а)
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Благодарность Духовному отцу
«Как спасенье, горит в
		
темноте огонек,
Будто Бог его нам,
заплутавшим, зажег.
Всем, кто сбился с пути,
кто устал и продрог,
Как спасенье горит огонек».
Из песни «Огонек» о. Рафаила,
посвященной схиигумену Илию;
слова Николая Мельникова

Когда мы сели всем классом обсуждать тему будущей газеты, на
вопрос, кого бы я хотела в первую
очередь поблагодарить, невольно
ответила: «Духовного отца». «Может, вы об этом и напишите?» —
спросила Мария Игоревна. «Хорошо», — ответила я.
И вот с этим «хорошо» хожу уже
почти месяц и не могу сдвинуться
с места. Уроки, тетрадки, репетиции, планы воспитательной работы, дежурство по школе, уборка
кабинета, тут еще выпуск газеты!
Так трудно в этой бесконечной
суете остановиться и подумать о
главном. С чего все началось. Вернее, с Кого все началось. Господи,
благослови.
Так случилось, что Господь привел меня три года назад в Оптину пустынь к схиигумену Илию.
Я переживала тяжелый период в
своей жизни. Оставшись одна, не
знала, как жить дальше, как воспитывать детей. Вроде все в жизни
было: семья, образование, работа.
Как могла, старалась воспитывать
сыновей в вере. А тут все надо начинать сначала. Встреча с о.Илием
перевернула всю мою жизнь. Вернее, придала ей какой-то новый
неожиданный смысл. Батюшка

благословил детей поступать в
нашу школу, а меня — спросить,
не нужны ли педагоги. Я понятия
не имела, что такое «Плесково»
и где это находится. Первая моя
реакция была: «Батюшка, меня родители не отпустят. Они люди неверующие. Как же я их любимых
внуков увезу куда-то в Подмосковье, в православную школу». «Ничего, ничего, туда очень тяжело
попасть, но ты пробуй», — был
Батюшкин ответ. На том и расстались. Вышла от Батюшки, растерянная, держу в руках небольшой
листочек, на котором он своей
рукой написал: «Бывшая усадьба графа Шереметева. Школапансионат (да-да пансионат)
«Плесково», Подольский район».
Стою, а на душе легко и светло, и
снова хочется жить. Вот уже третий год работаю в школе и до сих
пор храню тот самый листочек.
Не забуду эту встречу никогда. Не
знаешь, какие слова подобрать.
«Выслушал», «обогрел», «утешил»,
«поддержал» — все правильно, но
не то. Когда пытаешься облечь в
словесную оболочку ту любовь,
милость и заботу, которые исходят от Батюшки, теряется смысл
того, что хотела бы донести. Это
надо пережить, прочувствовать,
пропустить через сердце и душу...
Коснулся тебя лучик солнца, и ты
уже сама сияешь и готова обогреть другого. Светло и спокойно, как под крылышком Ангела!
И откуда-то появляется уверенность, что все будет хорошо.
Едем с подругой назад в Москву.
Возвращаюсь в свою прежнюю
жизнь: «Завтра у Юры — художка,
Сережку — в музыкальную школу. Надо, как всегда, вовремя отвезти, забрать». Она на меня как
обрушится: «Ты что? Какая музыкальная школа? Тебя же Батюшка
благословил в «Плесково». Завтра
же надо посмотреть в Интернете, что за школа, как туда ехать,
когда тестирование», и все такое.
Я даже не нашлась, что ответить.
Дома решилась сказать про Батюшкино благословение только
на второй день. Папа отнесся к
моему сообщению очень сдержанно, а мама вдруг: «Может,
тебе действительно туда работать

пойти, рядом с детьми будешь».
Слушаю и ушам своим не верю.
Понимаю, Батюшкина молитва!
Через неделю звонит Сережина
учительница из московской школы, где учились мои дети (он был
тогда во 2-м классе, а я входила
в состав родительского комитета)
и просит прийти заменить ее на
уроках, поскольку учителя болеют, некому работать, а ей срочно
куда-то на курсы надо. «Хорошо,
приду», — отвечаю. Провела уроки. Слава Богу! Хоть какой-то
опыт, ведь учителем-то я никогда не работала. Ну, была когда-то
вожатой в школе, занималась с
детьми, но ведь это было давно. И
понимаю, снова Батюшкина молитва. Потом опять звонок одной
мамы: «Через дорогу открывают
новый детский сад, учителя английского языка ищут». Нарочно
не придумаешь. Так я понемногу приобретала педагогический
опыт. Вскоре подошло время сдавать моим детям тестирование в
«Плесково». Все прошло хорошо.
А меня после работы в лагере взяли на место воспитателя.
Про силу Батюшкиной молитвы можно говорить бесконечно. Скольких людей Он поднял с
одра болезни! Скольким помог!
Помню мой первый год работы в
«Плесково». Сережа заболел воспалением легких. Я — на работе,
он — в Москве с бабушкой. Месяц делают уколы. Хорошо, что
не в больнице, домой приходит
медсестра. Душа, конечно, болит.
В среду вечером решаю ехать
в Оптину. Завтра методический
день, вечером вернусь. Приезжаю
в Козельск, вижу Батюшку: «Батюшка, помолитесь, пожалуйста,
Сережа болеет, у него пне…». И
не могу выговорить слово «пневмония», просто застревает оно.
«Ничего, ничего, все хорошо, поешь, отдохни, тебе ж назад ехать
на работу», — слышу Батюшкин
ответ. Благословил и пошел. А я
сижу и думаю: столько километров проехала и даже выговорить
не могу, что мне надо. Возвращаюсь в «Плесково», звонит мама и
сообщает, что повторные снимки
хорошие, уколы заканчивают, но
еще недельку надо побыть дома.
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А иногда по Батюшкиным молитвам происходят просто удивительные курьезные вещи. Расскажу сейчас о таком случае. Год
назад приезжаю в милицию получать загранпаспорт. Очередь
огромная, стоять, конечно, некогда, затемно надо вернуться в «Плесково». То ли стоять, то ли уезжать
— не знаю. Заняла очередь, стою
молюсь: «Господи, помилуй меня
молитвами схиигумена о. Илия».
Проходит минут пятнадцать, выходит женщина, называет мою фамилию и приглашает войти. Захожу в кабинет, присаживаюсь. Она
перебирает документы и, не найдя
моего паспорта, спрашивает: «Как
ваша фамилия?» «Волкова, вы же
сами назвали», — отвечаю. «Странно, здесь вообще нет паспортов с
такой фамилией». Уходит в другой
кабинет, возвращается и сообщает мне, что мой паспорт не готов
и надо будет приехать через неделю. Слава Богу! А так бы простояла часа три, чтобы услышать этот
результат.

го учебного года мы, учителя,
поехали в паломническую поездку в Гаденово. Стою перед Животворящим Крестом, молюсь, и
вдруг меня осеняет. Ведь это же
мои слова (слово в слово), ведь
я же так с сыном разговаривала.
Батюшка мне мой нераскаянный
грех указал, который я столько в
себе носила. Поняла и пошла на
исповедь.
Это лишь немногие штрихи.
Пусть остальное останется при
мне. Слишком это дорого и свято.
Всего не расскажешь. Знаю одно:
все, что у меня сейчас в жизни
есть: школа, работа, новые друзья, коллеги, мои ученики, которые любят и ждут; сыновья мои
одеты, обуты, получают образование, один в Суворовском училище (Юра уж точно поступил туда
по молитвам Батюшки), другой
здесь, в «Плесково»; родители мои
пришли к вере, покрестился папа,
и все мы вместе сегодня можем
стоять в храме — все это благодаря батюшке Илию. Низкий Ему
поклон и многая лета! Благодарю
Бога, что сподобил меня общения
с таким Человеком! Знаю, Батюшка всегда со мной, даже когда я,
нерадивая, про Него в этой суете
забываю. Дай Бог хоть немножечко быть достойной Его любви и
молитвы!
Елена Юрьевна Волкова, учитель англ.
языка, клас. руководитель 8а

Батюшка может быть и строгим.
Тогда я понимаю, что что-то не
так делаю. Однажды мне Батюшка сказал одну фразу. Я даже немного обиделась. Ну почему мне?
И слова такие жесткие. Стала себя
утешать, может, перепутал с кемнибудь. Хотя точно знаю, Он никогда никого ни с кем не путает.
Значит, мне полезно это было
услышать, но все равно не понимала почему. Прошло полгода,
уже много раз говорили о другом,
а все-таки слова те не выходили
у меня из головы. Спросить-то
стыдно. И вот в конце прошло-

P.S. В прошлом году мне посчастливилось на Прощеное воскресенье быть в Оптиной Пустыни. Чин
прощения проходил во Введенском храме. Храм был полный.
Мы стояли внутри, а кольцом вокруг проходили и клали земные
поклоны братья монастыря. Батюшка, несмотря на свой возраст
и усталость, прошел весь круг и,
как и все, у каждого брата попросил прощенье, перед каждым смиренно встал на колени. Когда после службы Батюшка еще нашел
время, чтобы приехать в Козельск
к духовным чадам, и все начали
просить друг у друга прощения,
мы стояли в нерешительности: то
ли класть земной поклон, то ли
нет, чтобы Батюшку не заставлять
очередной раз сгибаться. Потому
что, как только кто-то кланялся в
ноги, Он тут же опускался сам!

БЛАГОДАРНОСТЬ
РУБРИКУ

Благодарность за молитвы

25 января 2010 года отошла ко
Господу маленькая девочка Лиза
Полякова (23.01.2006г.), о здравии
которой в течение почти трех лет
молились плесковцы.
За время своей короткой жизни Лиза
перенесла несколько сложнейших операций, полный курс химиотерапии, но
болезнь не отступила. 31 декабря 2009
года врачи обнаружили у Лизы новую
злокачественную опухоль.
Отпевали Лизу 27 января в храме
троицы Живоначальной в Воронцове, настоятель которого, протоиерей
Сергий Поляков — ее родной дедушка. Она лежала такая светлая, чистая и
спокойная, будто только что уснула, и
очень красивая. Ее родственники, родные и близкие тихо стояли у гроба. Отпевание было удивительно светлым:
белый прозрачный воздух, доходящий
до купола храма; белые облачения священнослужителей и стихари алтарников; бесконечное количество белых
роз; белоснежные платочки женщин
и девочек. Не покидало ощущение
необыкновенного света и тепла возле
этой маленькой девочки. Кто-то тихо
плакал, кто-то вслух молился. Скорбь
и радость об этой маленькой четырехлетней мученице ощущали все присутствующие. И еще все мы чувствовали
себя причастными к великой непостижимой тайне Вечной Жизни.
Отпевание младенцев проходит особым чином, в котором нет прошения
о прощении грехов. В течение службы
мы слышали слова Господа: «Пустите
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство
Божие». И у всех присутствующих
было ощущение, что не мы молимся о
Лизе, а она о нас.
Отец Сергий просил передать всем
плесковцам низкий поклон и благодарность за общую искреннюю молитву
и попросил молитв о Лизиных родителях, Романе и Татьяне, чтобы Господь утешил их и помог справиться
с невосполнимой земной утратой.
Семья Соколовых
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«Сад Божий цветет в тишине»
Елена Юрьевна Волкова
Родилась 4 мая, день Ангела празднует 3
июня. В «Плесково» работает с 2007 года.
Сначала занимала должность воспитателя
пансиона в корпусе девочек на 1 этаже. Позже — учителя английского языка в начальной
и средней школе. С начала прошлого учебного года Елена Юрьевна — классный руководитель нынешнего 8а класса.
С Севера на Юг
Леночка Чубченко появилась
на свет в холодном сибирском
городе Красноярске. Папа работал в сфере угольной промышленности, был заместителем начальника управления рабочего
снабжения «Красноярскуголь».
Мама — инженер по нормированию труда в городском узле
связи.

С братом Володей

В Красноярске Лена пошла в
английскую спецшколу, хорошо
училась. Успевала заниматься
балетом, баскетболом, посещала музыкальную школу и художественную студию. А когда ей
исполнилось 11 лет, папу перевели работать в г. Евпаторию на
Крымском побережье. До этого
Лена видела море только на картинках.
Активистка, спортсменка,
красавица
Она поступила в спортивный
класс. Продолжила заниматься баскетболом. В школе была
одной из первых активисток.

Возглавляла Школьный ученический комитет, проводила
множество мероприятий, утренников. Даже Дедом Морозом
успела побывать! И не оставляла занятий английским.
Вместе с командой по баскетболу объехала почти всю Украину. Была и в Москве! Именно
тогда, в 15 лет, Лена окончательно определилась с дальнейшим
поступлением в вуз. И выбрала
самый престижный – Московский Государственный Институт Международных отношений
(МГИМО). И хотя мама видела
дочь будущим хирургом (Лена
являлась действительным членом Малой академии наук «Искатель», где всерьез занималась
биологией), папа поддержал выбор дочери. Конечно, мало кто
верил в то, что Лена, не обладая
связями, поступит в такой институт.
Покорение столицы
А Лена, получив школьный аттестат с серебряной медалью,
не раздумывая отправилась покорять столицу. Сдав пять экзаменов, за которые получила
четыре «5» и одну «4», она не
поступила. В тот год был слиш-

10 класс. С подругой

ком большой конкурс, школьникам нужно было сдать все на
«отлично». Но Лена и не думала
опускать руки. Вернувшись в Евпаторию, она продолжила углубленное изучение английского.
Расплачивалась с репетитором
самостоятельно. Для этого целый год проработала в узле связи, сортируя почту.
В 1989 году, после второй попытки, Лена стала студенткой
факультета международной информации МГИМО, где проучилась 6 лет. Все это время она
жила в студенческом общежитии, занималась общественной
деятельностью, участвовала в
различных конференциях. С ней
на курсе учились ныне известные телевизионные журналисты Сергей Брилев и Константин Выборнов.
На III курсе Лена Чубченко вышла замуж за однокурсника и с
тех пор стала Волковой.
Знакомство с дочкой
президента
На V курсе Елена Волкова, будучи практиканткой, оказалась
одним из организаторов встречи четы Клинтонов в Москве.
Ей доверили сопровождать
дочь американского президента,
Челси Клинтон. Они побывали
в Доме-музее Л. Н. Толстого, в
храме на ул. Варварке и в цирке
на Цветном бульваре.
После успешного окончания
МГИМО Елена продолжила обучение по программе MBA в
Академии народного хозяйства.
Она — дипломированный специалист Shool of Busness and
Economics USA.
Жизнь в Америке
Некоторое время Елена Юрьевна работала в МИДе. А затем, в
1995 году, вместе с мужем уехала на стажировку в один из лучших университетов Америки, в
город Атланту, штат Джорджия.
Именно там молодая семья узнала, что ждет пополнения. В 1996
году 21 августа в Атланте появился на свет первенец Юра, названный в честь дедушки. Ребенок, родившийся на территории
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могилке она ни раз плакала: «Батюшка, помоги!» И батюшка не
оставил ее мольбы без ответа.
Именно 21 февраля, в день Ангела отца Феодора, спустя несколько лет Елена Юрьевна познакомилась со схиигуменом
Илием, впоследствии ставшим
ее духовником.
Годы работы в МИДе

США, автоматически становится
гражданином этой страны. Примечательно, что Юрино рождение совпало с Олимпийскими
играми в Атланте. Улицы города
были перекрыты, и до роддома
Елена Юрьевна добиралась по
специальной схеме проезда для
будущих мамочек.
Помощь отца Федора
Приняла
крещение
Елена
Юрьевна в 18 лет в Евпатории.
И с тех пор начала постепенно
воцерковляться. В Америке они
с мужем посещали храм, настоятелем которого оказался священник, семья которого родом
из Красноярска. После возвращения в Москву Елена Юрьевна
уже осознанно пришла к Богу.
Вскоре стала прихожанкой Преображенского храма, где служил
протоиерей Федор Соколов. Туда
же в воскресную школу ходили
ее дети: Юра и Сережа, появившийся на свет в 1998 году. Были
они и на похоронах отца Федора
в 2000 году. Именно сестра отца
Федора, Екатерина Владимировна, впоследствии работавшая в
«Плесково», вела занятия в Воскресной школе. Уход в вечность
любимого духовного наставника стал для Елены Юрьевны
горьким испытанием. У него на

Сыновья поддержка
Сыновья Елены Юрьевны поступили в «Плесково» по молитвам батюшки (см. материал на
стр.14 — 15). До нашей школы
ребята учились только на «4» и
«5» и успешно сдали тестирование. После 6 класса Юра поступил в Суворовское училище. И,
к радости мамы, стал еще более
самостоятельным, собранным,
мужественным, внимательным.
Сережа всегда рядом. Он тоже,
глядя на старшего брата, старается не огорчать маму.

Сентябрь 2009. Посвящение в суворовцы
старшего сына Юрия

А еще мама и сыновья, несмотря на пресловутый подростковый возраст, стали лучше понимать друг друга...
Некоторые подробности
Любимая цитата
«Лучше мечтать о прекрасном,
чем жить подле и не ощущать».
(Ю.Семенов «Противостояние»)
«Зачем нужна дорога, если она
не ведет к храму?» (этой фразой
заканчивается фильм «Покаяние»)
«Где нет тишины, там нет покоя; где шумит ничтожное, там
смолкает Вечное... Сад Божий
цветет в тишине» (Иван Ильин)
Любимый писатель
Ф.Достоевский, В.Гюго, О.Генри

На прогулке с детьми

Любимая музыка
Классическая.
Произведения
Чайковского

Москва, 1997 год

Чему хотела бы научиться
По-настоящему понимать своих детей, уметь с ними дружить
Самый дорогой сердцу подарок
Букет полевых цветов, собранный сыновьями
Любимое блюдо
Все, что мы готовим вместе с
детьми
Образ детства
Как я кормлю белок на даче у
бабушки
Боюсь потерять
Веру
Семейная традиция (внимание – это тема следующего номера газеты!)
Каждый вечер перед сном просим друг у друга прощения
Любимый способ путешествовать
За рулем своей машины. Мой
водительский стаж – 17 лет.
Увлечение
Вязание, на которое совершенно не остается времени
Хотела бы побывать
В Иерусалиме
Не люблю
«Когда мне лезут в душу, тем
более когда в нее плюют», как
пел В.Высоцкий
Вопрос читателям
Куда уходит детство?
Тема для газеты «Плесково»
«Вера – сокровище или привычка?»
Пожелание плесковцам
Оставайтесь подольше детьми.
Не надо спешить жить, подражая взрослым!
Редакция газеты «Плесково»

18

ПРОЕКТНАЯ
РУБРИКУ!
РАБОТА

Священномученик Василий

21 января — 20 февраля 2010

Чаще всего при слове
«мученики» мы вспоминаем первых христиан,
растерзанных львами на
арене римского Колизея. А
ведь в прошлом столетии
в нашей стране точно так
же умирали за свою веру.
В эпоху, когда многим казалось, что христианство
уже изжило себя, на одном
только Бутовском полигоне за Христа гибли десятки
тысяч новых подвижников.
Эти люди мужественно
встречали смерть и с благодарностью в сердце переходили в жизнь вечную.
В этом учебном году нашим классом был выбран проект «Создание летописи Подворья МарфоМариинской Обители милосердия». Осенью 2009
года мы посетили Подворье в селе Каменки Волоколамского района. Трудовые послушания в строящемся монастыре прошли на славу. Подворье радушно принимало юных паломников.
Вот что мы узнали об истории создания Подворья
во время нашей поездки. Указом Его Святейшества
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II от
25 марта 2002 года при храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в селе Каменки Волоколамского района
Московской
области
учреждено Подворье,
которое будет использоваться как духовносоциальный центр Обители.
По преданию, семья
Петра I часто посещала Волоколамск и его
окрестности. Однажды
жена царя, будущая императрица Екатерина I,
проезжая мимо деревни Каменки, указала место и передала средства
на строительство церкви. Разрешение на постройку храма было выдано владельцу пустоши Ивану
Офросимову в 1697 году. Этот год и является официальным годом закладки церкви. Храм постройки
конца ХVII века долгие годы радовал внешним благолепием и богатым внутренним убранством.
В советское время храм был закрыт и разорен.
Настоятель храма протоиерей Василий Соколов
расстрелян 10 декабря 1937 г. на Бутовском полигоне. В настоящее время производятся работы по
восстановлению трехпрестольного храма, уже построены сестринский корпус, дом священника и
ремесленные мастерские, ведется строительство
хозяйственных построек и развитие приусадебного хозяйства.

Священномученик Василий родился в 1872 году
в селе Любаново Московской губернии в семье
псаломщика Михаила Соколова. В 1895 году Василий Михайлович окончил Вифанскую Духовную
семинарию и в 1897 году был рукоположен в сан
священника в Иоанно-Предтеченской церкви села
Афинеева Московской Епархии, где его служение
было прервано арестом в 1932 году. Отец Василий
был приговорен по обвинению в контрреволюционной деятельности к трем годам ссылки, а все
имущество его было конфисковано.
По возвращении из ссылки он стал служить в церкви Иоанна Богослова в селе Каменки Волоколамского района. За все время своего почти сорокалетнего
служения отец Василий был награжден всеми возможными для священника наградами — в 1924 году
саном протоиерея, в 1927-м крестом с украшениями
и в 1937 — митрой.
Осенью 1937 года против священника было организовано новое «дело» на основании заявления каменского колхоза, будто священник Василий Соколов
занимался вместе с живущими в том же селе монахинями хищением травы с колхозных полей. Отец Василий не признал себя виновным в хищении колхозного имущества и сказал, что если и помогал монахине
косить траву и заготовлять сено, то не в целях хищения, а желая ей помочь из-за слабого ее здоровья. Суд
приговорил священника к выплате пятисот рублей
штрафа, но отец Василий уже не успел их заплатить,
так как 27 ноября
1937 года власти
снова арестовали
его. Незадолго до
ареста, 19 ноября,
он получил назначение на новое
место служения —
в храм Рождества
Христова в селе
Вешки Уваровского района, но воспользоваться он
уже им не успел.
Протоиерей Василий был обвинен в том, что
«сгруппировал вокруг церкви церковный актив, регулярно проводил с
ними беседы, обрабатывал колхозников в церковном
духе. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила
протоиерея Василия Соколова к расстрелу. 10 декабря 1937 г священник был расстрелян и похоронен в
безвестной могиле.
В 1989 году протоиерей Василий Соколов был реабилитирован, а в 2000 году Юбилейным архиерейским
Собором Русской Православной Церкви прославлен
в лике новомучеников и исповедников российских.
Память священномученика Василия совершается в
день его смерти — 27 ноября (10 декабря), а также
в День празднования Собора новомучеников и исповедников Российских 25 января (7 февраля).
Ученики 8а
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Аноприкова Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка
Татьяна Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, немного о
себе
Выросла в
семье военнослужащих.
Закончила
Уральский государственный
университет (г.
Екатеринбург). Работаю в школе с
1980 года. 27
лет отработала в Михайловской
средней школе, затем год — в гимназии «Утро». В настоящее время работаю в Лицее г. Троицка и
здесь, в школе-пансионе «Плёсково». Свободного времени очень
мало, но успеваю заниматься огородничеством, отлично вяжу, люблю делать презентации.
Часто езжу в паломнические
поездки. Была во многих монастырях Московской области, Владимира, Нижнего Новгорода, Мурома, Мордовии.
Как Вы узнали о нашей школе?
О пансионе «Плёсково» узнала
сразу же, как только он открылся. В школе-работают мои бывшие ученики и родители моих

учеников. Вместе с учителямисловесниками Подольского района я приезжала сюда на семинары
по своему предмету, и мне здесь
очень нравилось. Даже казалось,
что и воздух в «Плёсково» особенный. А ещё очень завидовала
педагогам школы.
Нравятся ли Вам ученики «Плесково»?
В обычной школе многие учащиеся даже не подозревают, как нужны будут им в их взрослой жизни
знания, к учению относятся наплевательски. Намного больше удовлетворения от своей работы учитель получает, если ощущает связь
со своими учениками, видит их заинтересованность предметом. Всё
это я увидела на уроках, которые
посещала. Об успехах учащихся
пансиона я знала по результатам
районных олимпиад, на которые и
я возила своих учеников.
Вы чувствуете здесь поддержку, солидарность?
Я считаю, что мне помог Господь
и улыбнулась судьба — я теперь работаю здесь. Мне очень нравятся
мои новые ученики, коллеги. Благодарна я не только Господу, но и
людям, которые помогли оказаться здесь и помогают мне в работе.
Это прежде всего администрация директор Светлана Вениаминовна,
завуч Вера Тихоновна. Мне очень

нравятся педагоги школы, которые
работают с любовью, творчески,
заинтересованы в успехах всех
своих учеников. Они не только
обучают, но и стараются сделать
каждый день пребывания учащихся в пансионе интересным.
Отличается ли система преподавания в «Плесково» от того,
с чем Вам приходилось сталкиваться в других школах?

Андрей Лакизюк, 13 лет (6б)
Расскажи о своей семье
Моя семья живет в городе Липецке, там же я
и родился. Моя
мама,
Галина
Викторовна, работает медицинским статистом,
моя сестра учится в 5 классе липецкой православной гимназии. Мой дедушка
работает механиком зенитных
военных установок. Мой папа,
Александр, военный врач, погиб
при исполнении служебных обязанностей 15 марта 2009 года.
Есть ли у тебя в Липецке любимые места? Где обычно проводишь свободное время.
Всегда любил погулять в парке
рядом с фонтаном. Пройтись по
лесу с друзьями. Съездить на стадион. С удовольствием посещаю
зоопарк. Особенно нравится наблюдать за животными из семейства собачьих.

Тебе нравятся животные?
Наверное, и дома у тебя ктонибудь живет?
Да, у меня есть собака породы
пекинес. Ее зовут Маргоша. Еще
есть кот по кличке Фантик. Рыбки в аквариуме живут.
Чем ты увлекаешься помимо
учебы?
Спортом. Занимаюсь теннисом
и футболом. У меня третий профессиональный разряд по шахматам. В 2008 году занял 1 место
по липецкой области в турнире четверторазрядников. Еще я
увлекаюсь историей военного
искусства.
Как узнал о «Плесково»?
В 2008 году с 1 по 7 ноября был
здесь на олимпиаде в составе
Липецкой сборной. Тогда наша
команда оказалась четвертой в
общем зачете. Мы побили плесковский рекорд в игре «Тропа
доверия». Я занял 2 место в личном зачете в конкурсе «Память».
Поделись своими первыми впечатлениями о нашей школе.

Приняли меня хорошо. Быстро
влился в коллектив. Подружился со многими ребятами. Мой
нынешний 6б класс заводной,
веселый, но вместе с тем организованный. Доволен и классным
руководителем, Юлией Владимировной. Жаль только, что она у
нас не преподает.
Расскажи о своих любимых
предметах.
Мне нравятся история, математика, труд, физкультура, русский
язык.
В «Плесково» эти предметы
даются тебе с той же легкостью, что и прежде?
Раньше я был круглым отличником. Но в «Плесково» программа
сложнее. Похоже, для того чтобы вернуться к прежним результатам, мне придется значительно
больше работать.
Уже думал о том, кем станешь, когда вырастешь?
Да. Сначала хочу выучиться на
врача, как мой папа. Затем собираюсь стать священником.

Конечно, после долгих лет работы в обычной школе мне приходится сейчас очень многое
переделывать в своих планах, наработках. Раньше приходилось
учить вопреки нежеланию учеников, насильно давать возможные
знания. Поэтому весь материал к
урокам был рассчитан на постоянное «разжёвывание». Но преодоление трудностей и есть жизнь.
Будем их преодолевать. А мои
ученики, надеюсь, помогут в этом.
Подготовил Семен Юданов (8а)
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Как рождаются стихи
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Просматривая и читая выпуски школьных газет за прошедшие годы, всегда приятно
замечаю с каким старанием,
желанием, творческим подходом выполняют порученное
задание ребята, работающие
над материалом. У каждого
есть любимые темы: кто-то
описывает красоту природы,
кто-то умиляется братьям нашим меньшим — белочкам и
собачкам, кто-то с интересом дискутирует о новом фильме, театральной постановке, поездке в
святые места. Но наибольшее удовольствие получаю от литературной странички. От тех выпусков,
где дети пробуют себя на поэтической ниве.
А как же иначе? Как не порадоваться за них, ведь
если ребёнок взялся за перо, видит красивые образы, то не чёрств он душой, — значит, прорастает в нём зёрнышко прекрасного, необходимого
каждой личности плода. Человек, пишущий стихи, — как же это здорово! Здорово потому, что
приобщение к поэзии всегда возвышает, очищает
душу как пишущего, так и читающего. Порою так
необходимо всем нам открыть книжку и прочесть
что-нибудь подобное:
Ближе золота и хлеба
Мне дороже с каждым днём
Голубое блюдце неба
С розой алою на нём.
			
(Н. Жилкин)
Совершенно необязательно писать поэмы и
длиннющие стихи, достаточно четырёх строк,
чтобы дошла до сердца тёплая волна, омывающая его и врачующая.
Пусть порой не всегда «причёсаны», приглажены поэтические пробы ребят, но сквозь их стро-

Волшебница Зима

Укутала волшебница зима
Без всякой помощи, сама,
Лес, поле, реку и наш двор
В пушистый, рассеребряный
			
ковёр.
Деревья инеем покрыла,
Дорожки снегом замела
И золотые купола
У нашей церкви побелила.
Дома стоят, как расписные
Алмазами и серебром,
А рядом сосны вековые
Надели шапки пуховые.
Зима бывает и строга,
Ты выйдешь, а на улице — пурга.
Прекрасно всё, что ты увидишь
			
на пути.
Тебе же нравится, зима, мети!
Мария Соколова (3 кл.)

ки пробивается согревающее, светящееся изнутри
солнышко. Важно поддержать, помочь развитию
этого дара. С улыбкой вспоминаю свои первые
шажки по стихотворной тропе. Как же легко писалось! Незнание основных законов техники письма
не закрепощало, а освобождало творческий полёт фантазии! Значительно позже я узнал о необходимости соблюдения одинакового количества
слогов в рифмующихся строчках, о плохих и избитых рифмах (тебе — мне, кровь — любовь, розы
— морозы и т.п.), о ритме и размере. Оказалось,
что не все рифмы хороши — некрасиво смотрятся
глагольные.
В чём же они так провинились? Всё просто. Глагол упорно желает рифмоваться только с глаголом. Если попросить человека придумать рифму
к слову «бежать», то практически любой, не задумываясь, выдаст с десяток подходящих: «жать»,
«дрожать», «летать», «строгать», «воображать»,
«соображать» и т. д. Другими словами, глагол
легче легкого зарифмовать с глаголом, а всё, что
легко выполнимо, не вызывает восхищения. Лишь
единицы вспомнят другие части речи, к примеру:
«мать». В юности казалось, что обилие многоточия
после каждой строки придает философичность,
бесконечную глубину текста, а выяснилось, это
дурной тон. Как хотелось писать все слова с большой буквы: ведь чем крупнее написано слово, тем
оно весомее, заметней. Увы! Всё не так. Но не это
главное, важно, что маленький человек тянется к
выражению собственных мыслей. Сколько поэтов
воспели зиму, осень, лето? Бесчисленное количество, но каждый последующий находит всё новые
и новые метафоры, эпитеты, свои неповторимые
образы. Так будет продолжаться и впредь, процесс
этот не прекращаем. Считается, что первую строчку поэту диктует Бог, а дальше в дело вступает талант и душа. Давайте же будем благодарны за это.
Виталий Викторович Нескуб, папа Яны (8а)

Cнег

Ночью вьюга нам пропела,
Что пришла зима.
Шапки снежные надели
Елочки с утра.
Вдоль дороги тихо, мирно
Белый лес стоит.
Наклонил свои он ветки
И как будто спит.
В нашем «Плёсково», как в сказке,
Всё белым-бело,
И дороги, и тропинки
Снегом замело.
А мальчишкам и девчонкам
Весело в мороз,
Только надо поберечь им
Уши, щеки, нос.
Жаль, мороз не долго длился,
И растаял снег.
Дождь пошёл, и не остался
От зимы и след.

Кристина Простомолотова (3 кл.)
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За что люблю я зиму?
За что люблю я зиму?
За снег, каток и горку.
Зимой на снегоходе
Могу кататься долго.
За то, что можно быстро
Слепить комок из снега.
И сделать бабу снежную
И даже человека.
За то, что на каток пойти
Могу с друзьями я.
За то, что очень весело
Зимою мне всегда!

Тимофей Ковальчак (2 кл.)

Зима пришла

Снег сыпал всю ночь
И украсил наш сад.
Деревья, как в платьях
Нарядных, стоят.
Покрыты алмазными
Каплями ветки.
И ярким рубином
Сверкают ранетки.
Ещё не пришли к нам
Седые морозы.
На ветках шиповника белые розы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
РУБРИКУ
СТРАНИЦА
Тяжёлые лапы
Заснеженной ели,
Покрытые снегом,
От света блестели.
И смотрят на нас
Удивлённые утки,
Лишь им не понравились
Зимние шутки.

Анжелика Карпова (2 кл.)

Зимняя сказка

Снегом окутана наша деревня.
Чист и прекрасен заснеженный сад.
Пруд не замёрз, и у пруда деревья,
Словно, как в зеркало, в воду глядят.
Воздух, наполненный свежей 		
			
прохладой,
Делает легким наш сказочный мир,
Кажется, что за сада оградою
Мы попадаем на праздничный пир.
Где-то в ветвях, под заснеженной 		
			
сливою,
Маленький принц на белом коне
Скачет отважно со звонкою лирою
И улыбается с нежностью мне.
Маргарита Карпова (2 кл.)

Как давно и как недавно...
Слякоть, чуть
посеребрённые
деревья, море
жёлтых одуванчиков,
пение
птиц по ночам,
дорожки, звонки, уроки, лабораторные, кабинет директора,
слёзы, смех, бессонные ночи, спектакли, невыполненное домашнее
задание, линейка, Адриан, «помолимся!», полёты в сугроб на втором завтраке, проверка комнат,
подъём… Этот ассоциативный ряд
я могу продолжать до бесконечности. Но всё это — моя ШКОЛА! То
место, откуда не хотелось уходить
и куда теперь хочется вернуться! И порой нахлынет щемященостальгическое настроение, и ты
на несколько часов всем своим
существом уходишь в прошлое,
перелистывая бесконечное количество школьных фотографий. Радость, тоска, смех и грусть одновременно овладевают тобой. И ты
знаешь, что никогда не сможешь
забыть этих лет, знаешь, что ни-

когда не будешь жалеть о том, что
провел их именно в ПЛЁСКОВО!
И как ни странно, но именно
здесь из меня сделали человека
во всех смыслах этого слова. Да,
было много препятствий, через
которые постоянно приходилось
перешагивать. Были какие-то проблемы, которые теперь кажутся
смешными и нелепыми, но тогда
казалось, что они буквально перевернули жизнь с ног на голову. И
именно эти трудности сделали из
нас людей, именно ссоры и непонимание сблизили нас с учителями
(в широком смысле этого слова).
Именно в школе мы нашли настоящих друзей! И поверьте, выйдя
за ограду, с головой окунувшись в
этот суетный мир, ты понимаешь,
что дороже и ближе тех друзей,
с которыми ты рос многие годы,
людей нет. И те, кто, вырвавшись
на свободу, забывает о своих старых верных товарищах, наигравшись во взрослую жизнь понимают, что самые верные друзья - это
плёсковцы, и они возвращаются, и
дружба становится еще крепче.
И сейчас, приезжая в родную

школу, ты видишь, что она изменилась, стала другой, кто-то ушел,
кто-то пришел, но та атмосфера
любви, которая была еще при
нас, никуда не делась. И уже поздно вечером, проходя мимо окон
спорткомплекса, ты ловишь себя
на мысли, что глаза по привычке
ищут братьев Бекшенёвых, беспечно гоняющих мяч. А в корпусе всех ярче для тебя горит окно
именно твой комнаты… И всё с
таким же трепетом ты подходишь
к кабинету директора! О, сколько
моментов пробегает перед глазами… Но жизнь не стоит на месте!
И самое дорогое, что теперь у нас
осталось, - это воспоминания, которыми мы непрестанно делимся
с новыми знакомыми, с надеждой, что и они смогут на секундочку ощутить ту радость, которую испытывает каждый из нас,
вспоминая «Плёсково».
И пусть всё вышесказанное покажется несколько слащавым, но
мне на правах выпускницы, думаю, можно отдаться некоторой
сентиментальности.
Елизавета Головченко (выпуск 2007)
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РУБРИКУ!
РАЗНОЕ

СПОРТ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
2 февраля в нашей школе особенный
день. Все ученики объединены одним
событием – днём рождения нашего
любимого директора Светланы Вениаминовны. Но для нашего класса, «8б»,
она не только директор, но и учитель.
Светлана Вениаминовна ведёт алгебру
только у нас!
Хотелось бы рассказать о ней как об
учительнице. Не новость, что Светлана
Вениаминовна обладает исключительным педагогическим даром. Сложные
задачки и примеры в её изложении становятся простыми и
понятными. На уроках алгебры мы встречаемся с любовью и
пониманием учителя, шутим и смеёмся, а иногда нас даже угощают шоколадками!
Бывает, мы не сдаём домашнее задание, плохо пишем контрольные работы и расстраиваем нашу любимую Светлану Вениаминовну. Простите нас, если что не так!
Наш директор — пример для каждого ученика. «Желаю тебе
иметь такую же власть над временем, как Светлана Вениаминовна», — так сказал бы какой-нибудь древнегреческий философ.
Да, директор должен успеть и возглавить педсовет, и поговорить с коллегами, и принять родителей учеников, и разобрать
важные бумаги, и провести урок у «8б»! При такой загруженности Светлана Вениаминовна всегда остаётся улыбчивой и
внимательной к своим ученикам. И это особенно радостно!
С Днём рождения!
Дарья Кудрявцева, Анна Хаванова (8б)

Четвертая олимпиада отца Николая

28 января в
Храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея
Руси
Кирилл
встретился со
спортсменами олимпийской сборной страны перед их отъездом в
Ванкувер. В этой встрече принял
участие протоиерей Николай Соколов, духовник нашей школы,
который вот уже в четвертый раз
является и духовником олимпийской сборной России. За плечами
у отца Николая Олимпиады в Пекине, Турине, Афинах.
Больше всего отцу Николаю запомнилась Афинская олимпиада.
Игры в Афинах были прекрасно
организованы и проходили как
всенародный праздник. А в Турине, наоборот, все было очень
скромно. Итальянцы сдержанно относились к этому событию,
только некоторые улицы возле
Олимпийской деревни были украшены спортивной символикой. В
Пекине было физически очень тяжело: жарко, душно, над городом
стоял смог.

До следующей зимы...

4 февраля в нашей школе прошли соревнования по хоккею. Погода выдалась
отличная. Мороз. Снег. Первыми в хоккейном поединке встретились «Витязи»
и «Гусары». Ребята бились долго и упорно, но у «Гусар» сказалось отсутствие
одного полевого игрока. В итоге матч
окончился со счётом 5:3 в пользу «Витязей». Следующими играли «Гусары» и
«Богатыри». «Гусарам» опять не повезло,
так как они играли второй матч подряд и
из-за усталости проиграли со счётом 1:3.
Вот наступило самое главное — финал.
В нём встретились «Богатыри» и «Витязи». Все игроки рассредоточились по
своим позициям. Началась игра. Ребята
обеих команд не давали приблизиться к
своим воротам. Вратари тоже не давали
спуску. Но всё же лучше подготовленная команда победила. «Витязи» — «Богатыри» 3:6. По итогам соревнований
победили «Богатыри». Все игроки были
рады проведенному турниру и получили массу удовольствия от игр.
Всё хорошее всегда кончается! Мы с
нетерпением ждём следующей зимы и
соревнований по хоккею!

Обычно каждый день пребывания
отца Николая на Олимпиаде расписан по минутам. Утром — встречи
в Олимпийской деревне, в штабе
нашей сборной, потом — поездки
к командам. И, конечно, регулярные богослужения. В Афинах, например, богослужения проводить
удавалось. Греция — православная
страна, и ее власти были обеспокоены тем, чтобы команды всех
православных стран имели должное духовное окормление. А вот в
Италии ничего подобного не было.
На все конфессии дали только одну
часовню! Да и часовней ее можно
назвать условно — просто комната.
Служили по очереди: мусульмане,
православные, католики, протестанты, иудеи. По уставу, если служить
Божественную Литургию, это помещение надо было бы освящать каждый раз заново, поэтому пришлось
ограничиться тем, что совершали
только краткие молебны.
В прошлом присутствие священников на Олимпийских играх в
нашей стране не афишировалось.
Однако еще в 1980 году, когда
Олимпиада проходила в Москве,
отец Николай, будучи референтом
Святейшего Патриарха Пимена,

Денис Зубрий (8а)

участвовал в создании часовни в
Олимпийской деревне. Тогда еще
батюшка не мог себе представить,
что побывает на четырех Олимпийских играх. Так промысел Божий удивительным образом вновь
соединил его с миром спорта.
По мнению отца Николая, спортсменов отличает то, что они
очень целеустремленные. Всю
жизнь занимаются очень тяжелым трудом. Любые соревнования — это стремление и к физическому, и к духовному рекорду. И
побеждает именно тот, кто имеет
не только силу, но и крепкий дух,
веру в победу. Такому человеку и
Господь помогает.
В этот раз батюшке выпало нести свое пастырское послушание
в Ванкувере в дни Великого поста.
Да поможет ему Господь в его нелегком служении и пошлет, молитвами протоиерея отца Николая, побольше побед российским
спортсменам на зимних Олимпийских играх! Молимся о здравии
нашего дорогого батюшки и ждем
с нетерпением его возвращения.
Е.Ю.Волкова, кл. рук.8а
Использованы материалы газеты
«Церковный вестник», 02.2010
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Я вас люблю!

2002 год, 1 сентября... С волнением жду встречи
со своими первыми плёсковцами. Я тоже начинаю
свой первый учебный год в «Плёсково».
Подъехали автобусы, и утренний щебет птиц в
«Плёсково» сменился веселым ребячьим гомоном. Родители (с ними я уже познакомилась на
родительском собрании) подводят ко мне своих
чад. Какие маленькие и трогательные! И так мало!
Я ведь привыкла работать с большими классами,
а тут — 8 человек. В I четверти к нам присоединились Настя Ковальчак и Павлик Будько. Уже веселее. До окончания начальной школы класс постоянно менялся. И закончили мы наш 4 класс в
составе 12 человек.
Праздник начала учебного года начался необычно для меня, не так, как в обычной школе – с молебна в храме. Потом праздничная линейка у входа в 10й корпус, напутственное слово батюшек,
Натальи Георгиевны, которая в отличие от меня
всех ребят уже знала и запомнила имя каждого.
Батюшка всех окропляет святой водичкой. Каждый получает капельку Божьей благодати.
Тот день 1 сентября 2002 года стал незабываемым
для всех: на возведённый купол храма воздвигали
Крест. НЕ передать словами чувства, которые наполняли душу, когда все: дети, учителя, родители
– пели «Спаси, Господи. Люди Твоя» до тех пор,
пока Крест не занял своё место на куполе храма.
На память осталась фотография — сияющий Крест
на фоне неба.
Фотографии напоминают о многих событиях из
жизни класса. А самое главное – в памяти возникают образы ребят такими, какими они были в начальной школе.
Маша Беляева всегда входила в класс с улыбкой — “солнечный” ребёнок. Маша любила учиться. Умница и труженик Ваня Захаров — палочкавыручалочка в решении сложных заданий.
Варюша Щетинина, милая, старательная девочка, ушла от нас во 2-м классе. Очень скучала по
маме. Балагур и весельчак Петя Семенкевич объективно оценивал свои способности: «Я твёрдый
четвёрочник». И это соответствовало действительности. Вальяжный и рассудительный Кирилл
Иваница хотел участвовать во всех классных и
школьных делах. Впрочем, как и все дети этого

РУБРИКУ
РАЗНОЕ

возраста. Скромница Дениска Зубрий отличался
исключительным послушанием и смирением. Он
никогда никого не осуждал и никогда ни с кем не
ссорился. Веселушка-хохотушка Настя Ковальчак
всегда вносила задор и радость во все события.
Незаменима во всех внеклассных мероприятиях.
Будько Павлик — наш эрудит, страстный любитель
книг. Его внимание притягивало любое написанное слово. В каждой математической задаче он
извлекал для себя информацию, которая навсегда оседала в его памяти. Глеб был неразлучен с
Кириллом Костырей. Они всегда вихрем носились
по «Плёсково» и никто не в силах был их остановить. Конечно, Глеб тосковал, когда Кирилл уехал
с родителями на Украину.
Во 2-м классе пришли к нам два мальчика. Сёма
Юданов — спокойный, старательный. В классе он
сразу прижился, потому что здесь у него были
друзья и знакомые. А вот Павлик Савчуков выглядел в первое время испуганно. Он сильно тосковал по маме и сестрёнке Насте и трепетно хранил
память о погибшем папе. Павлику было трудно,
но он очень старался.
Умница-красавица Мариам пришла в 4 классе.
Она не уставала говорить, как ей нравится школа
«Плёсково». Максим Антипенко тоже пришёл в 4
классе. Он был самым младшим в классе. Скромный, несмелый, мечтательный мальчик.
И — Алеша Севостьянов. Он пришёл 1 сентября в
3 классе и запомнился всем с доброй улыбкой на
лице. А в последний учебный день Алеши не стало… эта великая скорбь, как ничто другое, сплотила нас. До сих пор мы ездим с о. Ильёй или о. Андреем на могилку Алёши. Новые ребята, которые
пришли в класс, тоже знают Алешу по рассказам
одноклассников, по фотографиям.
Прошлым летом, стараниями Елены Юрьевны,
мы (весь класс вместе с родителями) съездили в
Дивеево, где так любил бывать Алеша, и где нас
несколько лет терпеливо ждала мама Алеши –
Ирина Васильевна. Какая это была благодатная
поездка! Я уверенна, что ребята получили очень
многое в духовном возрастании. А какая это была
радость для матери, потерявшей сына, видеть, как
его одноклассники бережно хранят память о нем,
молятся об упокоении его души.
Конечно, за 4 года было много ярких событий,
которые навсегда запомнились: праздники, поездки, традиции. Поэтому так грустно было расставаться.
Уже став пятиклассниками, шестиклассниками,
мои дети постоянно забегали в свой класс и ревниво наблюдали, как за их партами хозяйничают
уже другие малыши. А как обрадовались, когда я
им предложила поучаствовать в празднике прощания с «Азбукой»! И праздник получился замечательным. Конечно, ребята подросли, многие в
чём-то изменились, кто-то стал совсем другим. Но
для меня они навсегда останутся моими учениками.
Я вас люблю, ребята!
Г.И. Отрода, учитель начальных классов
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Благодарим
Вику Заливину. Благодарим за то, что держит нас
в строгости и порядке, во многом являясь лицом
класса; за ее сильный голос, твердый характер и добросовестность в учебе.
Настю Ковальчак. Благодарим за то, что всегда
поднимает нам настроение, поддерживает, веселит; за ее артистизм, доброту к ближним, верность
дружбе и умение понять и утешить.
Машу Беляеву. Благодарим за то, что взяла на
себя все тяготы, связанные с обязанностями старосты класса; за веселый нрав и необычные способности — умение играть в футбол и на трубе.
Яну Нескуб. Благодарим за то, что она умиротворяет нас, заражая своими спокойствием и невозмутимостью; за честность, искренность, надёжность.
Олю Соболеву. Благодарим за то, что может объяснить непонятный материал, помочь справиться
с домашним заданием. Спасибо за ее художественный вкус, лояльное отношение к одноклассникам и
дружелюбие.
Ваню Синева. Благодарим за его математический
склад ума, стимулирующий нас к постижению задачек по алгебре; за спортивные победы, которые
он приносит нашему классу и за то, что никогда не
пожалеет булочки с завтрака.

Глеба Суровыкина. Благодарим за то, что не пропускает голы, являясь вратарём школьной сборной
по футболу; за его улыбку, не сходящую с лица на
протяжении всех уроков.
Сёму Юданова. Благодарим за то, что всегда готов
подсказать верный ответ в контрольной по алгебре;
за то, что своим примером учит нас чадолюбию,
которое он проявляет не только по отношению к
младшему брату, но и к остальным малышам.
Андрея Денисова. Благодарим за его загадочность
и непредсказуемость; за то, что всегда найдёт на
карте столицу даже самой маленькой африканской
страны — Кабо-Верде.
Дениса Зубрия. Благодарим за его прилежание в
учёбе; за то, что всегда радует своим элегантным,
аккуратным внешним видом, за его благородство,
честность и принципиальность.
Кирилла Иваницу. Благодарим за то, что всегда
встанет на защиту слабых; за щедрость, заботу и
организацию самых вкусных классных чаепитий.
Пашу Верещагина. Благодарим за остроумие, которым нас забавляет; за то, что всегда поможет загрузить в компьютер нужную программу и научит,
как с ней работать.
Над визиткой работали: Мария Беляева,
Виктория Заливина, Анастасия Ковальчак (8а)
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