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27.02 
спортивная эстафета 

«А ну-ка, парни!»

25.02
кинолекторий. Про-

смотр к/ф «Баллада о 
солдате» в рамках про-
екта «65-летие победы в 
вов»

27.02
Поездка в Марфо-

Мариинскую обитель 
(группа «Милосердие»)

4.03
кинолекторий. Про-

смотр к/ф «Женя, Же-
нечка и катюша» в рам-
ках проекта «65-летие 
победы в вов»

5.03
Поездка в музей вов 

на Поклонной горе (8-е 
классы)

8.03
Прощание с букварем. 

Праздник в 1-м классе
10.03
Поездка на конкурс по 

риторике в рамках инно-
вационной сети «Пуш-
кинское слово» (5–8-е 
классы)

11.03
кинолекторий. Про-

смотр к/ф «отец сол-
дата» в рамках проекта 
«65-летие победы в вов»
Поездка в планетарий 

(5-е классы)

15.03
День самоуправления

Тема номера: 
Семейные традиции

Впятером!
Мама, папа, брат, сестра,
Реки, села, города,
Даже вся наша Земля –
Вот она моя семья!
Ну, а если быть попроще,
Нас-то и немного вовсе,
Всего-навсего пятерка
(Это без кота Егорки).
Вместе любим мы собраться,
Песни петь и развлекаться,
Можно-в сад, а можно-в дом,
Иль на ближний водоем!
Впятером исколесили
Мы, наверно, всю Россию,
И, надеяться хотим,-
Шар земной весь покорим!

Дарья Кудрявцева (8б)

Есть ли в Вашей семье традиция? 
Каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать 

сына. 
А.С. Акопян, руководитель спорткомплекса «Плесково» 

Продолжение читайте на стр. 20
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В школе
Каждая семья 

сильна своими 
традициями. 
Добрые тра-
диции, подоб-
но родникам, 
питают семью, 

творят атмосферу дома. Любой 
наш день в Плесково состоит из 
множества событий, чувств, об-
щений и настроений.
Одни традиции школы мы хра-

ним со дня ее основания, другие 
образуются и приживаются на на-
ших глазах. В этом году родилась 
еще одна очень важная, на мой 
взгляд, традиция – чтение молитв 
утреннего правила учащимися 
полупансиона в школе. Начать 
день с благословения батюшки 
у иконы Преподобному Сергию 
(старшая школа) или в школьном 
храме (начальная школа) – зна-
чит почувствовать себя частицей 
единого пространства школы, на-
строиться на ее лад. Первое время 
многие ребята стояли во время 
чтения правила с текстами мо-
литв, теперь почти все выучили 
их наизусть. Ребятам полупансио-
на не хватает опыта клиросного 
пения, поэтому общие молитвы 
звучат пока слабовато, но опыт, 
как известно, дело наживное.
Многолетняя традиция в Пле-

сково - проведение Дня самоу-
правления учащихся. В этом году 
роль учителей и воспитателей до-
сталась учащимся 10-го и 11-го 
классов. Понедельник 15 марта 
начался по обыкновению с обще-
школьного молебна и линейки. 
«Директор школы» Беляев Иван 
(11 класс) представил учащимся 
педагогов-дублеров и напомнил о 
дисциплине на уроках и порядке 
в школе. Старшеклассники прово-
дили уроки во всех классах, кон-
тролировали дежурство по школе, 
следили за порядком в трапез-
ной, учили малышей подвижным 
играм на переменах.
После обеда по итогам Дня са-

моуправления состоялся круглый 
стол с администрацией школы. 
Около 2-х часов подряд дублеры 
рассказывали о своих впечатлени-
ях, делились педагогическими на-
ходками, пытались проанализиро-

вать, что в этот день получилось, 
а что нет.
Самые яркие и позитивные впе-

чатления оставили у «педагогов» 
Огневой Е., Ульевой А., Ивановой 
Е. учащиеся начальной школы. 
«Талантливые, дружные, любозна-
тельные» - такие оценки звучали 
из уст новоиспеченных учителей. 
Анна Малик и Елена Кузменых за 
год повысили свою квалифика-
цию и перешли преподавателями 
из младшей школы в среднюю. 
Им пришлось импровизировать, 
искать нестандартные педагогиче-
ские решения, чтобы удерживать 
внимание учеников и поддержи-
вать дисциплину в классе.
В конце разговора я задала ду-

блерам вопрос: «Какие плюсы и 
минусы профессии учителя вы от-
крыли для себя в этот день?»
К плюсам профессии ребята от-

несли:
•  возможность  проявить  свои 

коммуникативные и творческие 
способности,
•  ощущение своей нужности, 
•  любовь и теплоту от детей,
•  уважительное  обращение  по 

имени и отчеству.
Среди минусов отметили:
•  много  времени  уходит  на 

подготовку к уроку, а ученики не 
всегда это ценят,
•  5-6 уроков подряд- это тяже-

ло физически,
•  обиды,  непонимание,  выпра-

шивание учениками оценок.
Этот разговор сблизил нас, по-

мог лучше понять друг друга. Мы 
увидели, что наши дети готовы к 
ответственности, если дело того 
стоит. 
Хочу сказать еще об одной из 

первых Плесковских традиций – 

ношение школьной формы. Фор-
ма – это своеобразный знак при-
надлежности к одной команде, 
где каждый внешне может выде-
литься лишь опрятностью и под-
тянутостью. Выпускники школы 
просят бережно хранить эту про-
стую школьную традицию.  
А что же наши сегодняшние вос-
питанники? Всеми возможны-
ми способами некоторые из вас 
стремятся продемонстрировать в 
школе свои новые кофточки, сви-
тера, а то и джинсы. Причем вы-
глядят при этом зачастую нелепо 
и безвкусно. 
Я обращаюсь к вам, дорогие 

мои дети! Придет время, вы сни-
мите школьную форму, каждый 
новый день выбор «что надеть?» 
встанет перед вами во взрослой 
жизни. И то, как вы одеты каждый 
день, будет свидетельствовать о 
вашем вкусе, достатке, возмож-
но и о профессии. Это, поверьте, 
непростой выбор. И потому, не 
торопите время детства: если вы 
личность и в вас есть содержание, 
то вас заметят и оценят по досто-
инству, форма тут ни причем.
Заканчивается Великий пост. 

Приближается Cветлое Христово 
Воскресенье – вершина всех хри-
стианских традиций.
Остается совсем немного време-

ни этого счастливого ожидания. 
Мы разъедемся на каникулы, что-
бы встретить праздник со своими 
близкими, но в дивную Пасхаль-
ную ночь обязательно помолимся 
о нашей любимой школе, друг о 
друге, о том, чтобы Господь всех 
нас соединил своей любовью.

С.В. Анисимова, 
директор школы «Плесково»

Круглый стол по итогам Дня самоуправления
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Во мне 
Слово «тради-

ция» пришло к 
нам из латин-
ского языка и 
означает «пе-
редача». Тра-
диции в нашей 
жизни - это то, 
что передает-

ся от одного поколения к дру-
гому, от старших к младшим. 
Традиции проявляются в осо-
бенностях народного костюма 
и национальной кухни, в обу-
стройстве дома, в обычаях, об-
рядах, правилах поведения.
Традиции - это память народа. 

Благодаря им наше прошлое 
живет в настоящем и продол-
жается в будущем. Благодаря 
традициям мудрость старших 
передаётся молодым. Во мно-
гих семьях есть особые тради-
ции. Одна из них - семейное 
чтение. Уютно устроившись на 
диване, старшие читают детям 
книги, а иногда младший бе-
рёт на себя роль чтеца. Сколько 
интересного и поучительного 
в каждой хорошей книге! До-
брый след от этого чудесного 
занятия остаётся на всю жизнь.
Другая замечательная тра-

диция - семейные обеды. Их 
обычно устраивают по вос-
кресеньям. Все члены семьи 
- и старшие, и младшие - со-
бираются за общим красиво 
накрытым столом. Можно не 
торопясь обсудить семейные 
дела. События недели, планы 
на будущее. Сколько душевно-
го тепла в этом общении са-
мых близких людей! Невольно 
ждёшь следующего воскресе-
нья, чтобы вновь пережить эту 
радость - быть рядом друг с 
другом, быть всем вместе!
Ещё одна добрая традиция - 

семейные походы. Как хорошо 
всей семьёй отправиться в лес, 
к реке или на озеро! Младшие 
помогают взрослым и учатся у 
них правилам походной жизни: 
как разбить палатку, развести 
костёр, приготовить еду. Учат-
ся взаимопомощи, взаимовы-
ручке. А ещё учатся понимать 
природу, разгадывать её загад-
ки, беречь чудесный мир во-
круг себя.
Семейные традиции - вели-

кая ценность, наше духовное 
богатство. Их нужно бережно 
хранить.

Подготовила Анна Хаванова (8б)

В мiре
Вопрос «Кто ви-

новат?» опять стал 
одним из самых об-
суждаемых в нашем 
обществе после 
провального высту-
пления нашей олим-
пийской сборной. 
Многие российские 
проблемы хочется 

назвать одним словом – «Ванкувер». 
Однако исторический опыт нашей 

страны позволяет надеяться на лучшее 
будущее. Луч этой надежды блеснул в 
первый день весны. 1 марта начался 
визит президента РФ Дмитрия Мед-
ведева в Париж. По дипломатическим 
меркам он имел высший статус – го-
сударственный. Кроме многочислен-
ных переговоров произошло знаковое 
событие-официальное открытие года 
России во Франции и года Франции в 
России. Вся программа предусматри-
вает более 400 мероприятий. Главы 
государств отметили, что отношения 
России и Франции имеют давнюю 
историю, а культура народов – много 
общего. 2 марта в Лувре президенты 
Саркози и Медведев открыли выстав-
ку «Святая Русь» Экспозиция выставки 
охватывает более тысячи лет из исто-
рии России. На ней представлены 438 
уникальных экспонатов из коллекций 
17 музеев, 4 библиотек и архивов. 
Крупнейшие музеи – Кремль, ГИМ, 

Третьяковская галерея, а также музеи 
старинных русских городов – Влади-
мира, Суздаля, Новгорода представили 
свои сокровища. Среди них и оклад к 
«Троице» Андрея Рублева.
А еще 1 марта в Париже открылась 

церковная программа года «Духовное 
наследие Святой Руси». На память не-
вольно приходят «Русские сезоны в 
Париже». Может быть, лампада пра-
вославия откроет парижанам удиви-
тельный мир русской души и русской 
культуры.
Куда более прочные связи соединяют 

нас с самым близким нашим соседом 
– Украиной. Прошла инаугурация но-
вого президента Украины – Виктора 
Януковича. Помоги Бог нашим наро-
дам вновь стать братьями!
Произошли за последнее время и во-

все «удивительные» события! Населе-
ние Грузии узнало о «вторжении» рос-
сийской армии на свою территорию, 
кровавых боях и убийстве действую-
щего президента Грузии Михаила Саа-
кашвили. Оказалось, что Грузинские 
СМИ так шутят! Вот такие шуточки… 
Тут не только галстук съешь…

Л.А. Зимина, учитель 
истории и обществознания

Мир, где царит добро

27 февраля группа «Милосер-
дие» во главе с Мариной Васи-
льевной Третьяковой ездила в 
Марфо-Мариинскую обитель. В 
прошлом году туда уже ездили 
некоторые ребята из нашей шко-
лы. Но я смогла поехать только в 
этот раз. Мне было очень инте-
ресно узнать об этом монасты-
ре. Почему он так назван, в честь 
евангельских Марфы и Марии? 
Кто его создал?
В автобусе Марина Васильевна 

немного рассказала об обите-
ли, например то, что она была 
создана сестрой императрицы 
Александры Фёдоровны, вели-
кой княгиней Елизаветой Фёдо-
ровной. А названа она была так 
потому, что в ней совмещается 
помощь другим, заботы о жи-
тейском (как у Марфы), но все 
эти заботы направлены на слу-
жение Богу и помощь ближне-
му. Я узнала, что Елизавета Фе-
доровна была протестанткой, но 
приехав в Россию, она решила 
принять православие.
Едва переступив порог обители, 

мы почувствовали доброту, ис-
ходящую из каждого уголка это-
го места, а также молитвенность 
и присутствие Божьей силы. Ког-
да попали в музей, узнали, что в 
больнице, принадлежавшей мо-
настырю, было много больных, 
от которых отказывались вра-
чи, считая их обречёнными на 
смерть, а здесь они выживали. 
Еще я узнала, что император 

Николай II очень часто бывал 
здесь со своей семьёй.
После революции основатель-

ницу обители арестовали. Когда 
Елизавету Федоровну забрали, 
она обратилась ко всем сестрам 
с просьбой продолжать её начи-
нания, а люди, арестовывавшие 
ее, говорили, что никогда не ви-
дели, чтобы так прощались. Все 
те, кто находился в обители, пла-
кали и брали благословение у 
своей матушки. Все очень скор-
бели о ней.
Нам было так хорошо, что не 

хотелось уезжать. Это место - 
будто другой мир, где существу-
ет только добро.

Наталья Логинова (8б)
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ОСОБО ЗНАчИМОЕ СОБытИЕ
В жизни каждого чело-

века есть очень значи-
мые события, которым 
он придает особое зна-
чение. Для меня одним 
из них стал прошедший 
недавно в «Плёсково» 
День Самоуправления. 
Да и не только для меня 
– все старшеклассники 

очень серьёзно готовились к этой дате – 15 марта. 
Ведь как хорошо, что в нашей школе есть такая за-
мечательная традиция – День Самоуправления! 
Будучи пятиклассником, я не придавал особого 

значения этому дню. Тогда для меня это был обык-
новенный учебный день, только уроки вели не стро-
гие учителя, а старшеклассники. Но с годами при-
ходило осознание того, что этот день особенный. 
Шли годы. Шестой, седьмой, восьмой классы…, и 
только к девятому классу я начал понимать, как 
важен День Самоуправления для всех - и для уче-
ников, и для учителей. Младшие ученики смогли 
посмотреть на старших товарищей, представших 
перед ними в новой необычной роли, другими гла-
зами. Старшеклассники попробовали свои силы на 
сложнейшем поприще и показали всем, на что они 
способны в такой работе. А учителя, сделав выво-
ды, увидели, кого они воспитали и чему научили.

Мы, новоявленные учителя, отлично понимали 
весь груз ответственности, который был возложен 
на наши «ученические» плечи. Поэтому, я считаю, 
подготовка к урокам и их проведение были орга-
низованы нами, старшеклассниками, на достаточно 
высоком уровне. Все выходные мы готовились к 
проведению уроков и на занятиях постарались не 
только дать учащимся знания, положенные по про-
грамме, но и поделиться своим ученическим опы-
том, который, надеюсь, в ближайшем будущем им 
очень пригодится.
Подводя итоги Дня Самоуправления за круглым 

столом с директором школы, Анисимовой С.В. , мы 
отметили как положительные, так и отрицательные 
(да, и такие были) моменты от проведения уроков. 
Сначала о хорошем. Хочу от лица всех старше-
классников поблагодарить 9а и 7б классы за актив-
ную работу и примерное поведение на уроках. Но 
были и такие ребята, которые показали себя не с 
лучшей стороны. К сожалению, некоторые классы 
не оправдали наших ожиданий (речь идёт о 6б, 8а, 
8б). Надеюсь, в следующем году они поймут, как не-
лёгок труд учителя.
День Самоуправления - это не только шанс про-

верить свои силы, это не только возможность осо-
знать, как тяжёл учительский труд, но и, может 
быть, для некоторых - это определение своего жиз-
ненного пути.

И.о. директора, И.А.Беляев

День самоуправления

ОтНОСИтЬСЯ ДРУГ К ДУГУ 
С ПОНИМАНИЕМ И ПОДДЕРЖКОй!
Вы когда-нибудь задумывались 

над тем, каким терпением и вы-
держкой должны обладать учите-
ля, как им с нами трудно?
Наверняка задумывались, но 

просветление в наших головах 
случаются, к сожалению, крайне 
редко.
Каждый год десяти– и одиннад-

цатиклассникам предоставляется 
возможность на «своей шкуре» 
испытать все тяжести профессии 
учителя. Они вооружаются всё 
тем же терпением, знаниями по-

сле недавно повторённых пара-
графов и идут в бой…
А некоторые ученики понимают 

День самоуправления, увы, бук-
вально как День самоуправства, 
возможность повеселиться и не 
учиться. Но не всё так просто. Наши 
новоиспечённые учителя решили 
быть с нами строгими и провести 
полноценный учебный день, чтобы 
мы получили максимум знаний за 
эти немногочисленные уроки.
На нас, девятиклассниках, лежа-

ла особая ответственность—мы 
были самым старшим в школе 
классом и обязаны были подавать 

должный пример. Мы и правда, на 
удивление самим себе, были очень 
прилежными и покладистыми уче-
никами. Скорее всего, это связано 
с тем, что в следующем году нам 
тоже предстоит примерить на себя 
роли учителей, и мы хотели облег-
чить их обязанности и отнестись к 
ним не как к ровесникам, а как к 
настоящим учителям. Было бы не-
плохо, чтобы и наши преемники 
почётного звания девятого класса 
пережили те же чувства, что и мы, 
и отнеслись к нам с пониманием и 
поддержкой в будущем году.

Ксения Ковальчак (9а)
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День самоуправления
А У ВЗРОСЛых ВыхОДНОй!
День самоуправления — это празд-

ник, которого с нетерпением ждут 
все дети! Казалось бы, учеба — та-
кое серьезное дело, но и в учение 
можно внести что-то необычное и 
оригинальное.
С утра у нас были другие воспита-

тели – девочки из старших классов. 
А после завтрака была линейка, не 
шуточная, а настоящая. И все-таки 
было непривычно называть стар-
ших ребят по имени, отчеству, с 
прибавлением «учитель того-то».

После семи уроков у меня оста-
лось такое впечатление о препода-
вателях: они же еще школу не за-
кончили, но какие умные и сколько 
всего знают! Например, Настя Под-
хватилина вела физику так ,как 
будто закончила педагогический. Я 
еще удивлялась, как  она знает все 
формулы и тонкости 8 класса луч-
ше нас! 
Нам было приятно на денек от-

дохнуть от привычных учителей и 
поучиться у новых. А взрослые в 
этот день получили выходной!

Дарья Кудрявцева (8б)

МОЖНО ЛИ В этОт ДЕНЬ 
ПОСПАтЬ НА УРОКАх ?
Вот и наступил долгожданный 

День самоуправления. Казалось 
бы, день отдыха, можно поспать 
на уроках, а вот и нет! Мы напря-
гались ещё больше, чем в обычный 
день. Старались ответить и зарабо-
тать хорошую оценку. Наши стар-
шеклассники не подкачали. Очень 
интересно было на уроках, новые 
темы объясняли понятно и доступ-
но. На уроках успевали и пора-
ботать в командах, и дать устный 
ответ. Мне особенно понравился 

урок русского языка в исполнении 
Александра Кузнецова. Александр 
блестяще объяснил новую тему, 
дал нужную теорию. Не менее 
интересным был урок с Иваном 
Беляевым, который понятно изло-
жил новый материал, и мы успели 
решить много задач. Я выражаю 
огромную благодарность всем ре-
бятам, которые подготовили уро-
ки, и дали нам возможность зара-
ботать хороших оценок! Спасибо!

Виктория  Заливина (8а)

ГЕОГРАфИЯ И БИОЛОГИЯ 
ОКАЗАЛИСЬ САМыМИ ВЕСЕЛыМИ 
УРОКАМИ!
Этот день ждали все, потому что, 

10-11 классы могут ощутить себя 
на месте учителей, почувство-
вать, что значит быть учителем, а 
остальные - увидеть своих друзей-
старшеклассников в роли педаго-
гов и помочь им выполнить свое 
задание, хорошо провести урок. И 
я могу с уверенностью сказать, что  
старшеклассники справились со 
своей миссией. А наши настоящие 
преподаватели в это время могли 
отдохнуть от своих привычных дел.

Первым уроком у нас была фи-
зика. Ее вела Настя Подхватили-
на. Она очень хорошо, серьёзно и 
понятно объяснила материал, по 
которому нам скоро предстоит 
писать диагностическую работу. А 
Иван Чудайкин проработал с нами 
новую тему по английскому, а Ан-
дрей Москович - по информати-
ке. Александр Кузнецов, объяснив 
новый материал, провёл замеча-
тельную игру по русскому языку. 
Самым весёлыми и интересными 
уроками, на мой взгляд, были гео-
графия и биология, их вели Иван 
Дмитров и Иван Чудайкин. А Ксе-
ния Кочеткова не стала нас много 
спрашивать по истории, так как 
это был последний урок, и поста-
вила в конце хорошие оценки тем, 
кто отвечал.
Очень здорово и интересно про-

шёл этот долгожданный день для 
всех.

Наталья Логинова (8б)

В ШКОЛЕ «ПРАВЯт» 
УчЕНИКИ-СтАРШЕКЛАССНИКИ 
Ребята из 10-11 классов вели 

уроки, были воспитателями, кому-
то даже выпала честь стать ди-
ректором. Этим человеком стал 
Иван Беляев, заменивший на по-
сту директора заболевшего Савву 
Вострикова, который должен был 
управлять учебным процессом в 
этот день.
Дня Самоуправления все жда-

ли еще потому, что были неко-
торые шансы получить хорошие 
отметки.

На линейке после молебна нам 
представили педагогический кол-
лектив на сегодняшний день. По-
сле этого вся школа отправилась 
на уроки. Вот как прошли уроки у 
8б класса.
Интересно вел русский язык 

Саша Кузнецов. На его уроке про-
водилась командная игра, выи-
гравшая команда получала «5». 
«Пятёрки» получили и активные 
игроки проигравшей команды. По 
биологии мы писали самостоя-
тельную работу под руководством 
Ивана Дмитрова, а на географии 
мы с Ваней Чудайкиным разбира-
ли интересную тему — население 
России. Историю вела Ксюша Ко-
четкова. С ней на уроке мы прош-
ли новый раздел — история Ново-
го времени.
Новоиспечённые учителя были 

ответственными, сумели заинтере-
совать нас, поэтому уроки прошли 
на одном дыхании!

Иван Луппов (8б)
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Поездка на Поклонную гору 
5 марта ученики 8-х классов, незаметно покинув 

школу после 5 урока, а затем и пообедав, не без 
труда втиснулись в небольшой школьный автобус 
и поехали. Куда, спросите вы? В Москву, на Поклон-
ную гору!
После долгого путешествия в душном автобу-

се нам было приятно идти по аллеям (каждая из 
них чему-то посвящена), где находятся различные 
памятники: танки, фигуры людей, а возле музея - 
огромный памятник в виде штыка высотой в 141,8 
м (по 1418 дням войны).

По аллеям мы долго не гуляли, а направились пря-
мо в музей. Этот музей - один из самых интересных, 
где я была. Он посвящен Великой Отечественной во-
йне. Но там мы смотрели не экспонаты, а диорамы.
Что такое диорама? Диорамой можно назвать 

большую картину (на всю стену) вместе с предмет-
ным планом, которая посвящена определенной теме 
(взятию Сталинграда, блокаде Ленинграда, Курской 
битве и другим). Всего диорам было шесть. Каж-
дая находилась в отдельной комнате, и, когда мы 
туда входили, экскурсовод рассказывал подробно о 
том, что изображено на этой диораме, и о войне в 
целом. А два раза нам даже включали «фон» - звуки 
войны. Когда мы смотрели и слушали, то казалось, 
что мы вместе с бойцами находимся на войне.
Экскурсия оказалась очень интересной благодаря 

экскурсоводу, Игорю Борисовичу, который рас-
сказывал нам о войне с такой увлеченностью, что 
было видно, что этим он живет. Своей заинтересо-
ванностью он заразил и нас тоже.
Жаль, что я не осталась до конца, но обязательно 

я приду туда в следующий раз!
Кстати, продолжая тему номера «Семейные тради-

ции», хочу сказать, что традиция семьи Нор, как со-
общила мне Ксюша Нор, - посещать раз в год этот 
замечательный музей.

Дарья Кудрявцева (8б)

А ну-ка, парни!

Как мне показалось, соревнования в этом году 
были даже веселее, чем в прошлом: прибави-
лись весёлые и интересные конкурсы. Каждый 
человек пытался принести успех своей команде. 
Больше всего мне понравился последний кон-
курс «Полоса препятствий». Это был, наверное, 
самый сложный для участников, но самый ин-
тересный для зрителей конкурс. Несмотря на то, 

что выиграли «Богатыри», другие команды тоже 
не отставали. Каждая лучше всего проявила себя 
в определённых соревнованиях: у кого-то лучше 
получается быстро бегать, у кого-то отжимать-
ся, а кто-то, может, просто хотел поучаствовать 
в таких весёлых соревнованиях. Мне они очень 
понравились, побольше бы таких!

Мария  Сычёва (8б)

В «Плесково» вас ждут «Превращения»!
В мае смотрите на экране «Плесково» мультфильм «Превращения»!
На студии мультипликации, которой руководит Михаил Дмитриевич 

Горобчук, с начала этого учебного года мы создаем мультфильм, в ко-
тором творятся чудеса. Вы сможете понаблюдать, как куколка превра-
щается в бабочку, листочек увядает, снеговик тает, елочка выростает... 
Мультфильм сделан в необычной технике под названием «мозаичная 
перекладка». 

С мультприветом, Тимофей Ковальчак (2 кл.)



7РУБРИКУГазета «Плёсково» № 6 (120) ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Женя, Женечка и Катюша
Этот общешкольный кинолекто-

рий был на военную тему. Как мне 
показалось, в этом фильме очень 
глубокий смысл. Но, даже если и 
не задумываться, то фильм был 
очень интересный, грустный, но 
в то же время весёлый (в фильме 
множество комичных сцен). Ко-
нечно, жаль, что конец печальный, 
но, если бы всё закончилось хоро-
шо, то это был бы уже не военный 
фильм, так как на войне было мно-
го горя: жёнам приходилось рас-
ставаться с мужьями, детям с отца-
ми и братьями. В фильме показано, 
что даже молодой и неопытный 
человек способен понять замысел 
врагов (когда Евгений бросил «по-
дарок» немцев - бомбу). На войне 
люди научились крепкой дружбе и 
самопожертвованию, и в фильме 
это очень хорошо показано. Мне 
понравился фильм!

Мария Сычёва (8б)

Опять победа!

В среду 10 марта произошло такое необыкновен-
ное событие, что не могу молчать и спешу поде-
литься впечатлениями о нём. Это был Московский 
турнир риторов.
Готовились мы к нему долго и тщательно. Во-

первых, написали и отослали задания I тура. Это 
был своего рода барьер, который нужно преодо-
леть, чтобы поехать на второй, очный тур. И вот 
нам сообщают: «Вы едете на турнир!» и дают тему 
для домашнего задания – «На свете вечное одно 
лишь слово», - на которую нам надо было приду-
мать сценку. Но, благодаря Ольге Николаевне Ко-
новаловой и Елене Евгеньевне Талиной, мы были 
хорошо готовы к конкурсу: каждый день мы репе-
тировали и занимались.
И вот долгожданный день настал! С утра мы ре-

петировали, а потом, забрав сухие пайки, отправи-
лись в путь. На Москву!

Школа №1270 встретила нас гостеприимно. Че-
рез некоторое время мы помолились и заняли 
наше место за столом посередине зала.
По жребию нам выпал седьмой номер. Выступи-

ли мы со сценкой так, как и планировали, и жюри 
оценило нас на высший балл!
Далее был конкурс афоризмов. Три предложен-

ных высказывания, не доведённые до конца, необ-
ходимо продолжить. Например: «Важно не только 
сесть в правильный поезд, но и …» Наш вариант 
был близок к авторскому – «доехать на нём до 
конца».
Следующие конкурсы были не менее оригиналь-

ными – вставить пропущенные в стихотворении 
слова (в одном из вариантов мы попали «в точку»), 
привести аргументы «за» и «против» к двум тези-
сам. Одним из самых интересных конкурсов был 
конкурс трансформации жанра. Точнее, ничего нам 
трансформировать не надо было, а надо было при-
думать название для своего города и описать его в 
рамках путеводителя. У нас он оказался довольно 
оригинальным – Софоклоград на реке Геродотовке 
(о значении названий догадайтесь сами).
Последний конкурс – конкурс ораторского ис-

кусства. От нашей команды Аня Хаванова читала 
призывную речь Мартина Лютера о демократии. 
На первый взгляд, эта тема совсем не подходит 
Ане, но она справилась со своей задачей отлично. 
И в результате мы… первые! Да! Даже не верится в 
это! Второй год подряд!
Мы благодарим Бога за Его милость.
И, разумеется, Ольгу Николаевну, Елену Евгеньев-

ну и всех, кто за нас молился!
Дарья Кудрявцева (8б)

КИНОЛЕКтОРИйСкоро! Скоро! Скоро!
Смотрите на экране «Плесково» мультфильм «Гвоздь»!

В студии мульти-
пликации мы учим-
ся писать сценарии, 
лепить, снимать. Все 
это очень интересно! 
Конечно, самая труд-
ная часть работы над 
проектами — это из-
готовление (лепка) 
персонажей и декора-
ций. Самое любимое 
занятие — это съемка. 

А потом начинается монтаж отснятого материала. Монтаж мы 
пока не освоили, поэтому эта часть работы остается на нашем 
руководителе.
В этом учебном году мы работаем над мультфильмом под ра-

бочим названием «Гвоздь». Совместными усилиями написали 
сценарий, слепили декорации, главного героя. Постепенно дело 
продвигается. Правда, съемка — кропотливое и долгое занятие. 
Но надеемся, что к концу года у нас уже что-нибудь получится. 
В нашей смешной истории речь идет о немного непутевом, но 
хозяйственном человеке, живущем в избушке. И вот он как-то 
решил повесить картину. А что из этого получилось вы скоро и 
сами узнаете!

И.Мишуренко (7б), С.Деньга (7а), Н.Романенко (7б), И. Бажанов (7а)
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Прощание с Букварём
День начался необычно. Кирилла не пришлось 

будить. Младшая сестра проснулась ещё раньше. 
Чувствовалось приближение праздника. Кирилл 
пошёл на школьный автобус без портфеля, потому 
что уроков в этот день не было.
Младшая сестра Фрося, которой недавно исполни-

лось два года, узнав, что у Кирилла в школе празд-
ник и мы туда поедем, никак не могла успокоиться. 
Нужно торопиться, а каша варится медленно. Нуж-
но надевать платье, а его ещё не выбирали. Нуж-
но спешить, а папа кормит рыбок. Фрося готова, а 
мама говорит, что ещё рано.
Плёсково. Свежее морозное утро. Школа встре-

тила теплом и вкусным запахом выпечки. Слыш-
на звонкая песня, - видимо, последняя репетиция 
перед выступлением. Именно так, наверное, и про-
шла предыдущая неделя наших первоклассников.
Вот мы и в зрительном зале. После совместной 

молитвы мы попали в... Солнечный Город и по-
знакомились с его жителями. Сергей Минервин 
настолько непосредственно и естественно играл 

Незнайку, что сразу очаровал и рассмешил всех 
присутствующих. Мишу Антонова было трудно 
представить в другой роли, как не музыканта Гус-
ли. Все ребята дружно пели, потому что Миша ис-
кусно дирижировал. И вдруг ... на сцене появились 
два лёгких, воздушных создания. Ника Станислав-
чик и Маша Лазарева своим танцем заставили зал 
затаить дыхание. Казалось, ещё чуть-чуть и они 
взлетят, как два ангелочка. Вернуться к реальности 
заставил щёлчок камеры - закончилась кассета.
Папа меняет кассету, но не успевает. Кирилл уже 

выступает. Как было радостно видеть его на сце-
не, ведь он этого очень хотел. Наконец, папа вста-
вил плёнку и успел снять диалоги поэта Цветика 
(Кирилл), Топика (Илья Евдокимов), Мушки и Кно-
почки (Женя Карякина и Софья Саблина). Саша 
Гавриков гармонично выглядел в роли художника 

Тюбика. В этот день мы впервые увидели на сцене 
Глеба Куимова. Его исполнение роли доктора Пи-
люлькина приятно поразило нас своей непосред-
ственностью и весёлостью. Ваня Калиничев даже 
в маленьких ролях Торопыжки и Винтика был как 
всегда неподражаем. Было интересно видеть Петю 
Луппова в роли Шпунтика, который призывал 
всех не ссориться, а «лучше спеть всем вместе». 
Его костюм нам очень понравился. Не менее ори-
гинальный костюм из настоящих баранок был и у 
Пончика (Антон Макаров). Это был единственный 
съёдобный реквизит.
Спектакль окончен. Общая фотография. На сцене 

дети, рядом родители, бабушки, дедушки, младшие 
братья и сёстры. Чувства переполняют. Неужели 
это наши дети?! Ещё полгода назад мы привели в 
школу застенчивого мальчика, которого с трудом 
было слышно на сцене 1-го сентября... И всё это 
благодаря труду и стараниям нашей любимой учи-
тельницы Ларисы Сергеевны, замечательных педа-
гогов Дарьи Анатольевны и Олеси Владимировны, 

которые вместе с ней подготовили праздник «Про-
щание с букварём», а также всему педагогическому 
коллективу школы-пансиона «Плёсково», который 
создал атмосферу для раскрытия талантов и спо-
собностей наших детей. Огромное спасибо всем 
вам за это!
Праздник закончился чаепитием в нашем классе. 

Фрося посидела за одной партой с Кириллом. Се-
годня она узнала, что делают в школе: поют, танцу-
ют и едят печенье.
Завтра вторник. Репетиций больше не будет. Сно-

ва учебный день. Сегодня на празднике «Прощание 
с Букварём» отец Илия задал вопрос, какая книга 
является самой главной в нашей жизни. Мы увере-
ны, что дети, учась в школе «Плёсково», не ошибут-
ся с ответом.

Мама и папа Кирилла Яковенко
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ВСЕМ - СПАСИБО!
Спектакль замечательный. Пер-

вые две репетиции были самыми 
сложными. Казалось, что поста-
новка нудноватая и неинтересная, 
так как дети некрасиво читали со 
сцены, тихо и невыразительно. 
Но потом стали «расцветать». С 
каждым днём становилось всё 
лучше и лучше, и вот результат. 
Огромное спасибо хочется ска-
зать Олесе Владимировне, Дарье 
Анатольевне, Алексею Армено-
вичу, Елене Юрьевне за большую 
помощь в постановке спектакля.

Л.С. Хмелевская, учитель 1 класса

ДЕтСКИЕ ВПЕчАтЛЕНИЯ:
Мне понравилось выступление 

Незнайки и Ромашки, костюм Вин-
тика и оформление сцены.

Ваня Калиничев 
Мне понравилось то, что во время 

спектакля никто никого не поправ-
лял. Ещё было, над чем посмеять-
ся. И ещё мне очень понравилось, 
что всем понравилось.

Саша Гавриков
Мне понравилось, что нас хвалил 

директор и что нас наградили!
Глеб Куимов

Мне очень понравилось награж-
дение. Мне подарили ту книгу, 
которая мне больше всего понра-
вилась. Я благодарю за грамоту и 
медаль.

Петя Луппов
Мне очень понравилось это пред-

ставление. Я знаю, как трудно вы-
ступать на сцене перед зрителями. 
Было весело и интересно. Ребятам-
актёрам очень подходят их роли. 

Мне понравились Незнайка, док-
тор Пилюлькин и многие другие. 
Спасибо им всем за труд!

Максим Лазарев 
ВПЕчАтЛЕНИЯ ГОСтЕй:

Наши малыши - большие мо-
лодцы. На спектакле видно, как 
они подросли. Как здорово они 
держатся на сцене! Видно, что им 
очень нравится играть свои роли. 
Мой братик Петя (Винтик) очень 
много рассказывал дома о спек-
такле. Мы, его брат и сестра, в это 

время поочерёдно болели. Я го-
ворила: «Петя, только бы тебе не 
заболеть!», и он отвечал: «Я не за-
болею, а ты молись!» Всё прошло 
отлично, слава Богу!

Анна Луппова (7б)
Дети - молодцы!

И.А. Евдокимов, папа  Ильи Евдокимова
Чудесным образом раскрывают-

ся дети. Им нравится быть на сце-
не, нравится играть для нас - роди-
телей, учителей!

Даже, забыв слова, они не теря-
ются, а импровизируют, уверенно, 
будто так и надо! 

С.А. Саблина, мама Сони Саблиной
Замечательный праздник. Мы 

сами с удивлением увидели, какие 
наши дети уже большие. Спасибо 
учителям «Плёсково» за заботу о 
наших детях!

Папа Кирилла Яковенко
Замечательный праздник! Как 

хорошо все было организовано! С 
какой радостью они участвовали в 
представлении.

Папа Антона Макарова

Чудесный праздник. Видна рабо-
та как детей, так и педагогов. Спа-
сибо! Прекрасный праздник! Всё 
отлично подготовлено, с чувством 
и душой. Добрая память на долгие 
годы!

Н.В. Станиславчик,
папа Ники Станиславчик

Праздник великолепный! Всё 
продуманно, взвешено на высшем 
уровне. Уверен, что ребята запом-
нят его навсегда.

Б.Н. Николаев, 
дедушка Ники Станиславчик
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Наши семейные традиции
тРАДИЦИй У НАС ОчЕНЬ 
МНОГО!

Семейные тра-
диции - это ду-
ховная атмосфе-
ра дома, которая 
включает распо-
рядок дня, обы-
чаи, уклад жизни 
и привычки его 
обитателей, кото-

рые передаются из поколения в 
поколение.
Наши семейные традиции - это 

обсуждение за ужином событий 
прошедшего дня, летние путе-
шествия на машине на море, со-
вместные трапезы, обсуждение 
планов, отпечатки ножки малыша 
в один год, отметки роста ребенка 
на стене, детские рисунки, чтение 
малышам книг на ночь, папины 
сказки, День рождения семьи, 
празднование Пасхи, Святок; но-
вогодняя традиция - самодельные 
игрушки, кулинарные традиции 
- разнообразные заготовки на 
зиму, сбор грибов, рыбалка, пение 
песен, лето у бабушки, каток на 
речке, фото бабочек, насекомых, 
День пограничника, выращивание 
комнатных растений.

Анастасия Кащенко (8б)

тВОРчЕСКАЯ СЕМЬЯ
Я хочу расска-

зать об одной 
традиции нашей 
семьи.
У нас в семье 

сплошные твор-
ческие личности. 
Мы с сестрой 
Машей шьём и 

вышиваем, брат Серёжа учит-
ся на художника-живописца, а 
старший брат Женя обладает 
красноречием. Поэтому на дни 
рождения наших близких друзей 
и родственников мы дарим по-
дарки, придуманные и сделанные 
вручную. Брат Серёжа всё приду-
мает, подберёт цвета, мы с Машей 
всё сошьём, вышьем, в общем, 
сделаем всё необходимое, а брат 
Женя скажет теплые и приятные 
слова для поздравления.
Вот такая интересная традиция 

существует в нашей семье!
Наталья Логинова (8б)

ПУтЕШЕСтВУЕМ И чтИМ 
ПАМЯтЬ ПРЕДКОВ 

В каждой семье 
есть свои объеди-
няющие и скре-
пляющие ее тради-
ции. Есть такие и в 
моей небольшой, 
но очень дружной 

семье.
Все свое свободное время мы 

стараемся проводить вместе. У 
нас много общих интересов: пу-
тешествия, фотография, спорт, 
цветоводство, аквариумистика. 
Мы любим путешествовать вме-
сте, знакомиться с новыми горо-
дами и странами, открывать для 
себя новые места. Мы побывали 
в Германии, в Чехии, в Италии, 
проехали на автомобиле почти 
всю Испанию, в Норвегии уви-
дели очень красивые фьорды, 
посетили монастырь Святой Ека-
терины, Неопалимую Купину на 
Синайском полуострове в Егип-
те, были на Святой Земле в Иеру-
салиме. И в наших путешествиях 
есть традиция - обязательно каж-
дое лето мы ездим на озеро Се-
лигер, в Нилову Пустынь, где по-
коятся мощи Преподобного Нила 
Столобенского, одного из самых 
почитаемых русских святых. Это 
необыкновенное место, где отды-
хаешь и душой и телом: заповед-
ные, прозрачные, сосновые леса, 
неоглядная гладь Селигера с жи-
вописно разбросанными остров-
ками, на одном из которых нахо-
дится монастырь.
Есть в нашей семье еще одна 

традиция, которая мне особенно 
дорога. Мой прадедушка и мой 
тезка, Семенкевич Петр Романо-
вич, кадровый военный, генерал-
майор танковых войск, родился 
в Белоруссии в большой семье. 
Детство и юность его были тя-
желыми, он работал на заводе и 
учился. Перед войной окончил 
Бронетанковую Академию в Мо-
скве и с первых дней войны ушел 
на фронт. Он прошел всю войну 
и закончил ее под Берлином. Я 
не знал прадедушку, но он мно-
го рассказывал о войне моему 
папе, а папа - мне. Каждый год 
в День Победы мы всей семьей 
обязательно навещаем дедуш-

киных однополчан, поздравляем 
их с праздником, едем с ними к 
дедушке на могилу. С каждым 
годом, к сожалению, их остается 
в живых все меньше. Они очень 
старенькие, плачут, вспоминая о 
фронтовых днях, и очень рады, 
что их не забывают. Пять лет на-
зад некоторые из них были 9 Мая 
у нас в Плесково. И я очень на-
деюсь, что в этот памятный год 
65-летия Великой Победы эта 
традиция не прервется. Дай Бог 
им всем здоровья!

Петр Семенкевич (8б)

ВКУСНАЯ тРАДИЦИЯ
У нас в семье сохранились кули-

нарные традиции. 
Каждое воскресе-
нье я и мой брат 
отправляемся к 
нашей бабушке, 
которой сейчас 
83 года. Она пе-
чёт потрясающие 
блинчики в рус-

ской печи, и мы дружно помога-

ем ей.
А ещё каждую Пасху и Рожде-

ство мы запекаем в печи гуся и 
индейку.
Очень вкусно!

Алексей Куимов (8б)

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕДЕ
Я могу расска-

зать об одной 
нашей семейной 
традиции, кото-
рая пошла от мо-
его прадедушки.
Луппов Анато-

лий Петрович, 
мой прадедушка, 

во время войны был начальником 
отдела по обеспечению армии 
топливом. Вместе с ним в этом 
отделе работало еще 10 человек. 
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Наши семейные традиции
Каждый год 4 июля, в его День 
рождения, они собирались вместе. 
Так продолжалось и после войны. 
Через некоторое время компания 
начала становиться все меньше и 
меньше. Затем умер и мой праде-
душка, это был 1990 год.
Мой прадедушка был очень до-

брый человек. Я помню, в детстве 
приходил еще какой-то его одно-
полчанин, но уже лет 5-6 его нет. 
Дедушку все любили, особенно 
внуки, - мой папа и тетя. К сожа-
лению, я его не застал его.
И до сих пор 4-го июля мы с се-

мьей и ближайшие родственники, 
друзья, теперь уже моего дедуш-
ки, собираемся на даче в память о 
прадедушке.

Иван Луппов (8б)

ОСОБЕННОСтИ МОЕй СЕМЬИ
Семья у нас 

большая. Свои 
корни она берет 
из разных мест: с 
Дальнего Вос-
тока, из Сибири, 
Московской об-
ласти. Наверняка, 
если хорошенько 

порыться в своей родословной, 
то можно обнаружить, что родом 
ты из таких мест, о которых рань-
ше и не думал! 
Конечно, все мы не живем в 

одном городе. Родственников моих 
разбросало по всей России: они 
есть и в Татарстане, и в Чувашии, и 
на Кавказе. Где их только нет!
Одна из главных особенностей 

моей семьи - склонность к твор-
честву. Главным творческим че-
ловеком, конечно, надо считать 
моего дедушку по маминой ли-
нии Колдаева Юрия Ефимовича. 
Он родился в сибирском городке 
Ленинск-Кузнецкий. После войны 
они были вынуждены уехать на 
Камчатку. Необыкновенные по 
своей нетронутой красоте пейза-
жи с вулканами, гейзерами, Тихий 
океан - Камчатка неописуема. Все 
это разбудило в дедушке желание 
творить. После школы он поступил 
в художественное училище, а по-
том в Институт Искусств. Дедуш-
ка стал настоящим художником. 
Сначала он работал художником-
оформителем, а потом стал пре-

подавать в художественной школе 
детям, позже был принят в Союз 
художников СССР. Прошло много 
лет, и дедушка с семьей переехал в 
Волоколамск. В нашем доме мно-
го его картин, а в музее и сейчас 
проходят выставки. Цикл картин 
«Русь православная» был подарен 
воскресной школе. Среди учени-
ков дедушки моя тетя, она зани-
мается дизайном. Я очень сильно 
люблю дедушку. Он занимался со 
мной чтением, рисованием, а его 
игру в Лису Патрикеевну, которая 
надевалась на руку, я не забуду ни-
когда.
Еще я бы хотела рассказать о 

бабушке. Она родилась в городе 
Находка, на самом краю земли. 
После школы бабушка поступила 
в музыкальное училище, позже 
встретила дедушку. Они с дедуш-
кой не боялись трудностей и ли-
шений. Бабушка мне много рас-
сказывала о том, как они ходили 
в походы по Камчатке. Они были 
на вершине вулкана, в котором 
находилось вулканическое озеро, 
купались в грязевых источниках… 
Когда я вырасту, то обязательно 
поеду на Камчатку. И этим поло-
жу начало новой семейной тра-
диции! А сейчас про бабушку.
Бабушка учит меня играть на 

инструменте, а еще обожает пу-
тешествовать. Она ездит в Татар-
стан, Чувашию, Калининград. А 
однажды она была в Италии! Но 
если бабушке приходится сидеть 
дома, она не унывает, придумы-
вает разные рецепты, т.к. любит 
готовить, например, вареники с 
картошкой.
Неоценимо то, чему она научи-

ла меня. Бабушка заставляла меня 
делать то, что мне не хотелось: 
она учила со мной стихи, репети-
ровала роли из спектаклей, писала 
со мной сочинения на областные 
конкурсы - бабушка развивала 
меня. Всех своих результатов я 
добилась во многом благодаря 
бабушке.
А папа мой - просто необык-

новенный человек. У него много 
увлечений, одно из них – история 
Великой Отечественной войны. 
На даче у папы много книг про 
войну и военных карт, а еще во-
инских раритетов, которые он на-

шел в лесах, где проходили бои. 
Он умеет кататься на сноуборде, 
велосипеде, много раз прыгал с 
парашютом. А сколько у него мо-
педов, скутеров, есть снегоход, ги-
дроцикл - всего не перечислить. 
Еще папа умеет...управлять само-
летом! К тому же папа - мастер 
на все руки: он может что-то по-
строить, отремонтировать, ника-
кой работы не боится.
Наша любимая семейная тради-

ция - ежегодные поездки, часто и 
несколько раз в год. Мы путеше-
ствуем на машине, иногда на пару 
дней - лишь бы увидеть что-то 
новое. И на море любим ездить! 
По традиции раз в год стараемся 
побывать в Турции.
У всех в нашей семье есть какие-

то увлечения, все стремятся к 
чему-то новому. Мама сейчас 
сама учит английский язык, ба-
бушка - новые произведения на 
пианино. Я думаю, что это и есть 
главная традиция моей семьи.

Дарья Кудрявцева (8б)

КУЛИНАРНАЯ тРАДИЦИЯ
Традиций в 

моей семье до-
статочно много, 
но я расскажу 
о некоторых из 
них. Конечно, 
у всякой семьи 
есть кулинарная 
традиция, в моей 

семье тоже. Один раз мы ре-
шили приготовить торт «Рыжик» 
на чей-то день рождения – так и 
повелось, что этот торт стал не-
пременным атрибутом празднич-
ного стола именинников нашей 
семьи.
Но, кроме кулинарных традиций, 

есть и другие. Например, каждое 
9 мая мы отправляемся пешком 
вдоль речки на Поклонную гору 
(пешком 30 минут). Поэтому 
чаще всего 9 мая у меня ассоции-
руется с походом. А традиция ез-
дить каждое лето в Таганрог - это 
святое. Традиция зародилась, ког-
да мне было около года. Поэтому 
лето для меня - это море, и дача с 
цветами, и огород. И еще полынь, 
необыкновенный запах полевых 
цветов и сена.

Ольга Королева (8б)
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СЕМЕйНАЯ ДИНАСтИЯ
В моей семье 

существует тра-
диция - выбор 
такой же про-
фессии, как у 
одного из ро-
дителей. На-
пример, мой 
дедушка Роальд 

Васильевич, химик, и папа тоже 
сначала был химиком, а потом 
стал архитектором. Мой старший 
брат, зная, что быть архитекто-
ром, по его мнению, интересно, 
решил выбрать эту же профес-
сию. Я пока не решила, кем я 
хочу стать, но мне кажется, что 
точно не архитектором.
Ещё у нас зарождается тради-

ция строить дом по своему про-
екту и следить за ходом строй-
ки. Например, мои папа и брат 
совместным трудом построили 
дом, в котором будет жить вся 
наша семья.
У меня два дедушки, один из ко-

торых воевал, а другой в то вре-
мя учился в школе. Получилось 
так, что немцы заняли город, 
где жил мой дедушка Роальд. С 
ним случалось много различных 
историй, я расскажу одну из них.
Однажды мама моего дедушки 

послала его за углём на железно-
дорожную станцию. Так как угля 
надо было принести много, а 
идти было далеко (а дедушке в то 
время было 12 лет), он взял сан-
ки. Но по пути дедушка встретил 
немца-солдата, который на спине 
нёс огромный рюкзак, а в руках 
ружьё. Немец увидел дедушку и 
бросил ему на санки свой рюк-
зак, сказав: «Шнель!», что значит 
«быстрей». Пришлось дедушке 
везти и тот рюкзак, чтобы не-
мец не застрелил его. Но вскоре 
мимо проехала немецкая маши-
на с людьми, и немец, увидев 
её, взял рюкзак, подбежал к ма-
шине и попытался забраться на 
неё. Эта машина была высокая, и 
ему некуда было поставить ногу. 
Его товарищам пришлось взять 
его за шиворот, чтобы затащить 
в машину, при этом немец чуть 
не задохнулся, так как пуговицы 
на его шинели были застёгнуты. 
Видимо, так Бог наказал немца за 
жестокое обращение с людьми.
Другой мой дедушка, Василий 

Алексеевич, воевал, и только чу-
дом Бог спасал его от смерти. На-
пример, когда немцы бомбили, 
одна бомба упала рядом с дедуш-
кой. Потом из рассказов своих 
товарищей дедушка узнал, что, 
когда бомба упала, несколько че-
ловек так и осталось лежать, и де-
душка, поднятый взрывной вол-
ной, упал прямо на них, а сверху 
его накрыло другими людьми. 
Так дедушка спасся и от других 
взрывов, которые убили почти 
всех. Сам дедушка ничего этого 
не видел, так как потерял созна-
ние. Мой дедушка однажды при-
езжал в Плёсково, когда я была в 
третьем классе.

Мария Сычёва (8б)

ПОКОРЯЕМ НЕИЗВЕДАННыЕ 
МЕСтА

В каждой се-
мье есть тради-
ции, которые 
она чтит. Кто-то 
каждый год со-
бирается с род-
ственниками на 
праздник, другие 
хранят семей-

ный рецепт и передают его из 
поколения в поколение. В нашей 
семье тоже существует совсем 
необыкновенная традиция, о ко-
торой я хочу рассказать. Лишь 
только земля освобождается от 
снега, мы с мамой берём вело-
сипеды и отправляемся в путе-
шествие, покорять неизведанные 
земли. Эти поездки я помню ещё 
с раннего детства, тогда мама 
сажала меня на багажник, и мы 
уезжали далеко-далеко. Как мно-
го мы узнали о месте, где живём! 
Объездили огромный лес, нашли 
много озёр, родников, открыли 

для себя чудную подмосковную 
деревеньку, которой ещё не так 
сильно коснулась цивилизация. 
Там протекает милая речушка, 
где стирают женщины и пастухи 
пасут коров.
Я очень люблю эти поездки с 

мамой и надеюсь, что эта тради-
ция никогда не прервётся.

Анна Хаванова (8б)

КОСтюМИРОВАННый 
ПРАЗДНИК

В нашей семье 
есть традиция, 
которая сохра-
няется уже до-
статочно давно. 
В Новый год 
мы собираемся 
всей семьёй и 
отмечаем празд-

ник по заранее придуманному 
нами сценарию. Мы надеваем 
костюмы и устраиваем представ-
ление. Костюмы мы делаем сами, 
что для меня интереснее всего. Я 
встречала Новый год Снежинкой, 
Белоснежкой, Красной Шапоч-
кой и просто ведущей праздника. 
С недавнего времени мы отмеча-
ем Новый год не только в кругу 
семьи, но и с друзьями. Они с 
удовольствием присоединились 
к карнавалу и тоже поучаствова-
ли в создании костюмов и сцена-
рия.

Мария Гальцева (8б)

КАКИЕ Мы - тАКИЕ И НАШИ 
ДЕтИ

Где-то я прочи-
тала, что к семье 
готовит семья, 
и набор добро-
детелей, произ-
растающий на 
почве семей-
ственности, не 
только закаляет 

человека для жизни земной, но 
и окрыляет его для полёта в веч-
ность. Мне захотелось написать о 
семье, которая, по моему мнению, 
очень честно и серьёзно относят-
ся к своему родительскому долгу. 
Так как наши дети учатся вместе и 
дружат, мне приходилось общать-
ся часто с семьёй Куимовых. Здесь 
не читают детям длинных нраво-
учений, их воспитывают личным 
примером. Это патриархально-
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христианская семья, здесь стара-
ются привить детям добродетели, 
произрастающие в семье: жерт-
венность, желание и умение по-
служить, послушание, смирение и 
трудолюбие. Глава семьи, Алексей 
Васильевич, очень много помогал 
и помогает людям, а самое глав-
ное, что он сделал, на мой взгляд, 
это собрал и поселил всех род-
ственников рядом. Своих роди-
телей, родителей жены, братьев 
и сестёр (а он из многодетной 
семьи) и рядом построил храм 
Покрова Божьей Матери. Детям 
очень повезло, они живут в ат-
мосфере любви и доброты. Очень 
гостеприимная семья, двери дома 
открыты всегда и в прямом и в 
переносном смысле этого слова. 
Всегда полон дом и друзьями де-
тей. В доме нет домработниц, все 
дела - уборка, готовка и т.д. - это 
совместный труд всей семьи без 
исключения. Дети знают, что надо 
проведать бабушек и дедушек и 
помочь им, прополоть грядку, на-
кормить курочек, понянчиться с 
двоюродным маленьким братом. 
А ещё эта семья имеет много тра-
диций. Каждую субботу папа про-
водит целый день с детьми, а в 
воскресенье - мамин день, когда 
они ходят в театр, кино, конечно, 
если нет поста. Мама, Елена Алек-
сандровна, реализует себя в мате-
ринстве, иметь четверых школь-
ников - это очень непросто, она 
творческий человек, активно по-
могает во всех классах, где учат-
ся её дети. А когда дома выпадает 
свободная минутка, она рисует. 
Вторая традиция - это когда на-

кануне Рождества дети приглаша-
ют своих друзей, одноклассников 
и все вместе своими руками из-
готавливают и пекут настоящие 
пряники, а затем их украшают. 
Хочется сказать огромное спаси-
бо Елене Александровне от имени 
всех участников этой уже общей 
нашей традиции. Рецепты пря-
ников очень непростые, а тесто 
Елена Александровна готовит в 
больших количествах, чтобы всем 
хватило. Я думаю, они запомнят 
на всю жизнь, как пекли пряники 
на Рождество.
Ещё одна традиция - музыкаль-

ные гостиные. Уже не первый год 
перед Великим постом в доме 
подводятся итоги по музыке, так 

как все дети Куимовых занима-
ются музыкой. Педагог Наталья 
Александровна детей называ-
ет только по имени и отчеству, 
и дети становятся серьёзными, 
стараются сыграть как можно 
лучше. В концерте участвуют и 
друзья детей, которые занимают-
ся музыкой, и получается очень 
хороший концерт. Красиво поёт 
и играет Машенька. На концерте 
присутствуют бабушки, дедушки, 
и другие родственники, которые 
получают призы, а затем вместе 
со зрителями садятся за стол ча-
ёвничать. Я люблю бывать в этой 
семье, где чувствуешь себя уютно, 
где царят любовь и взаимопони-
мание, где знаешь, что по первой 
необходимости тебе придут на 
помощь. 
Сколько бы нравоучений, сове-

тов мы ни давали бы детям, самое 
главное - это личный пример. Ка-
кие мы - такие и наши дети.
Хочу попросить прощения у Ку-

имовых, если что не так написала, 
но писала, что чувствовала.
И ещё выражаю соболезнова-

ние их большой семье: на днях 
перешёл в вечность их дедушка, 
р.Б.Василий.

Н.В. Захарова (воспитатель 
полупансиона)

ПАМЯтЬ ОБ ОтЦЕ
Мой погиб-

ший отец (Вла-
димир Лебидь)
был офицером, 
полковником 
(на генераль-
ской степени). 
Традиция на-
шей семьи не-
разрывно свя-

зана с памятью о нем. Мы вместе 
с его друзьями-военными, всеми, 
кто его знал и любил, собираемся 
в день памяти моего отца. Еще в 
дни его памяти мы с мамой обя-
зательно бываем в храме, потом 
едем на могилу, а потом дома со-
бираем поминальный стол. Все 
говорят о моем отце только те-
плые слова. Снова и снова рас-
сказывают о том, каким он был 
надежным другом, о его честной 
службе, о справедливом харак-
тере. А мы с сестрами рассказы-
ваем, каким он был прекрасным 
отцом.

Хоть мой папа ушел из жизни 
почти 6 лет назад, в памяти оста-
лись яркие воспоминания о том, 
как мы с ним вместе проводили 
время.

Святослав Лебидь (8б)

ПОчИтАНИЕ СВЯтОГО 
ОНУфРИЯ ВЕЛИКОГО

У нас в семье сло-
жилось много тра-
диций, я хочу рас-
сказать только об 
одной из них.
В нашей семье 

особым почте-
нием пользуется 
Онуфрий Великий. 

Его замечательное житие за-
служивает отдельной темы для 
разговора, но сейчас не об этом. 
Итак, каждый год мы собирались 
в день памяти святого с друзья-
ми и близкими родственниками 
и отмечаем праздник святого 
Онуфрия. 
Причиной этого понимания ста-

ли его невероятные чудеса помо-
щи нашей семьи.

Иоанн Захаров (8б)

 ШКОЛЬНыЕ тРАДИЦИИ
В прошлом году 

я решил попро-
бовать пожить на 
пансионе. Благо-
даря этому у меня 
появилось много 
новых друзей. Я 
подружился с ны-
нешними девяты-

ми классами и старшеклассни-
ками. Войдя в их коллектив, я в 
какой-то степени приобщился к 
традициям компании. Даже не-
которые внёс сам. Конечно, я 
старался воспринимать хорошие 
и хотя бы безобидные для других 
привычки.
Так, например, появилась тради-

ция разных видов приветствий. 
Приветствия между нами осу-
ществлялись с помощью разно-
го рода рукопожатий, хлопков и 
других движений, причём при-
ветствуем мы друг друга почти 
при каждой встрече, пускай де-
сять раз за день. С разными людь-
ми у нас разные приветствия. Са-
мое длинное у меня приветствие 
с Сашей Лыковым и Серёжей 
Трашковым. Длятся где-то сорок 

СЕМЕйНыЕ тРАДИЦИИ
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секунд, но из-за нехватки време-
ни мы чаще используем сокра-
щенный вариант (он длится око-
ло пятнадцати секунд). 
Многие, может быть, помнят, 

как в начале учебного года в фо-
руме висел поздравительный пла-
кат «Поздравляем с 259-м днём 
в году». Это ещё одна зарождаю-
щаяся традиция. Лучше не спра-
шивайте, откуда пошла эта исто-
рия с числом 259 – история очень 
длинная и запутанная, но вот мы 
решили каким-то образом отли-
чать этот день от всех остальных.
Я, конечно, согласен с мнениями 

других, что эти традиции беспо-
лезны и не несут никакого смыс-
ла, но они доставляют радость 
нам, ученикам, и даже некоторым 
взрослым. А разве радость – глу-
пость? 

Иван Луппов (8б)

ЛУчШИЕ тРАДИЦИИ
В каждой семье 

индивидуальный 
стиль жизни, и 
ярче всего он от-
ражается в семей-
ных традициях. 
Ведь именно тра-
диции подчерки-

вают те замечательные события, 
которые много значат в жизни се-
мьи. Они дарят нам радость ожи-
дания и приготовления, отвлекая 
от будничной суеты.
Некоторые традиции перешли к 

нам от родителей, мы их дополня-
ем, формируем, а также создаем и 
свои традиции, которые пройдут 
с нами через всю нашу жизнь, и 
уже наши дети продолжат их в 
своих семьях.
Очень важную роль в этом игра-

ют наши православные праздни-
ки, потому как зачастую семейные 
традиции формируются вокруг 
их празднования. С детства од-
ним из самых ожидаемых и лю-
бимых праздников было, конечно 
же, Рождество Христово. И это 
неудивительно, ведь именно Рож-
дество очень богато семейными 
традициями.
Приготовления к празднику, вы-

глядывание первой звездочки, по-
сле которой можно есть кутью. 
Причем в приготовлении кутьи 
обязательно принимала участие 
вся семья. Мама варила пшеницу, 
заливала ее узваром из сухофрук-
тов, а мы с папой растирали мак 

с сахаром в макитре. После всех 
кулинарных приготовлений надо 
обязательно поспать, чтобы отдо-
хнувшим идти в храм к ночной 
службе! В храме подходили к вер-
тепу и оставляли подарок Мла-
денцу. После службы обязательно 
заходили в гости к бабушке, пели 
тропарь Рождеству и разговля-
лись всей семьей.
К этим рождественским тради-

циям в свою семью мы решили 
добавить традицию поздравлять 
праздничной открыткой, сделан-
ной своими руками.
После Рождества до самого Кре-

щения продолжаются святки, ког-
да все ходят друг к другу в гости и 
поздравляют с праздником. А на 
Крещение после службы и празд-
ничного молебна с освящением 
воды по традиции обязательно 
едем к проруби и окунаемся там.
Очень хорошо, когда семейные 

традиции не только собирают 
вместе семью, но и приносят не-
малую пользу, например, зака-
ляют и оздоравливают. В нашей 
семье уже положено начало по-
лезной традиции - каждый год 
обязательно ходить в поход по 
живописным горам Крымского 
полуострова.
На семейном совете заранее ре-

шается дата, маршрут следования, 
утверждаются другие участники, 
которые хотят к нам присоеди-
ниться. На карте прокладывает-
ся схема маршрута, отмечаются 
предполагаемые места ночевок 
и достопримечательности, кото-
рые обязательно надо посетить. 
Составляется меню на каждый 
день. За неделю до похода между 
участниками похода распределя-
ются продукты, бивуачное снаря-
жение, одежда.
Поход, как никакая другая тра-

диция, очень объединяет и укре-
пляет семейные и дружеские 
взаимоотношения. Потому как 
в горах участники похода могут 
положиться только на себя и под-
держку своих родных и друзей. 
Все проблемы, которые могут 
возникнуть, решаются сообща. 
Много сил дает окружающая при-
рода: горный воздух, прохладная 
родниковая вода, пение птиц и 
приятный охлаждающий ветерок 
помогают преодолевать все труд-
ности похода. И как здорово ве-
чером, после ужина, за кружкой 
чая, при свете костра, сидеть на 

бревнышке и любоваться звезда-
ми, которые в горах кажутся та-
кими близкими.
Я думаю, это будет лучшая тра-

диция в нашей семье, она обяза-
тельно станет родовой, и наши 
дети с радостью примут ее и пе-
редадут дальше в свои семьи.

Мария Логинова (выпускница 2006 г.)

ПЕчЕМ БЛИНы ВСЕй СЕМЬЕй!

В нашей семье есть традиция, 
приятная для женщин. Блины 
пекут все мужчины. Причём не 
только по праздникам, но и в буд-
ние дни, просто когда хорошее 
настроение. Мы даже переделали 
стишок из детской книжки:
Папа нам печёт блины,
Очень вкусные они.
Встали мы сегодня рано
И едим их со сметаной.
Когда Кириллу было два года, 

он удивил воспитателей тем, что 
рассказал подробный рецепт и 
последовательность приготовле-
ния блинов. Однажды во время 
масленицы, когда папа был на 
работе, я напекла блинов. Кирилл 
был искренне удивлён: «Мама, ты 
тоже умеешь печь блины?».
Недавно папа освоил рецепт 

постных блинов. Хотелось бы по-
делиться им с вами.
Ингредиенты: 0,5 л «Ессентуки», 

3 чайных ложки сахарного песка, 
1 чайная ложка соли, 4 столовые 
ложки растительного масла, мука 
до густоты жидкой сметаны.
Инструкции: Смешать «Ессен-

туки», сахар, соль, растительное 
масло. Постепенно всыпать муку 
так, чтобы тесто стало, как жидкая 
сметана. Хорошо перемешать. 30-
40 минут подходит тесто. Выпе-
кать блины только на тефлоновой 
сковороде (!). Блины получаются 
суховатые, но можно исправить 
положение, если есть их с мёдом 
или вареньем.

Мама ученика 1-ого класса 
Кирилла Яковенко
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Нашему классу было очень интересно узнать, 
какие же семейные традиции есть у учеников и 
учителей нашей школы. Я задавала вопрос: «Есть 
ли у Вас семейная традиция?» И, если получила 
положительный ответ, уточняла, какая именно.
И оказалось, что у большинства плесковцев се-

мейные традиции существуют, в том числе очень 
редкие. Среди учеников и учителей чаще всего 
встречался ответ - ездить отдыхать и отмечать 
праздники всей семьёй. Среди учеников встреча-
лись и очень интересные традиции, например, да-
рить маме на свой день рождения цветы, а среди 
учителей - служить литургию на дни ангела чле-
нов семьи (так ответила семья о. Андрея).
Всего опрошено:
учителей - 24 человека, учеников - 55 человек.
Учителя на вопрос о семейной традиции ответили:
да - 19; нет - 5.
1. Ездить отдыхать всей семьей - 5 ответов.
2. Отмечать праздники в кругу семьи - 5 ответов.
3. Ездить в гости к родственникам - 3 ответа.

4. Семейные трапезы - 2 ответа.
5. Ездить на рыбалку - 1 ответ.
6. Заниматься зимним видом спорта - 1 ответ.
7. Служить литургию на дни ангела членов семьи 

- 1 ответ.
Ученики на вопрос о семейной традиции ответили: 
Да- 44; нет -11
1. Отмечать праздники в кругу семьи - 13 отве-

тов
2. Ездить отдыхать всей семьёй - 8 ответов.
3. Семейные трапезы - 5 ответов.
4. Готовиться к праздникам всей семьёй - 4 ответа.
5. Семейные паломничества - 3 ответа.
6. Строить планы на успешную учёбу - 2 ответа.
7. Ходить в поход - 1 ответ.
8. Заниматься зимним видом спорта - 1 ответ
9. Ездить на парад 9 мая - 1 ответ.
10. На семейные праздники устраивать мини кон-

церт - 1 ответ.
11. Дарить маме цветы на свой день рождения - 1 

ответ.
Соцопрос подготовила Наталья Логинова (8б)

Социологический опрос

Бережно хранить… 
Переоценить важность семей-

ных традиций трудно. Ведь имен-
но они делает каждую семью на-
стоящей семьёй, неповторимой, 
самобытной. Традиции создают 
важные опоры, обладая перио-
дичностью, уклад семьи,
заключают в себе главные се-

мейные ценности. Много хоро-
шего и важного уже было ска-

зано о семейных традициях. Ребята и взрослые 
делились опытом приятных, радующих семейных 
традиций.
Размышляя на эту тему, я вспомнила свой детский 

опыт исполнения семейных традиций, и чему он 
меня научил. Этим и хочу поделиться. Когда я была 
ребёнком, в нашей семье была традиция: каждую 
субботу уборка квартиры и стирка (замечу, что 
тогда ещё не было машин-автоматов, а были обык-
новенные стиральные машины, полоскать прихо-
дилось вручную, в ванной, для отжима загружать 
бельё отдельно, в центрифугу и т.п. В общем, до-
вольно тяжёлый, изнурительный труд на достаточ-
но продолжительное время). Обязанности были 
распределены. Я училась в школе в субботу, поэто-
му, приходя из школы, включалась в дружную се-
мейную деятельность. До сих пор запомнилось, с 
какой неохотой я возвращалась в субботу домой. 
Отлынивать было невозможно, удовольствия, пря-
мо скажем, мало. Нравилось мне это или нет, но я 
приходила и делала. Я училась прилагать усилия, 
преодолевать свою лень, трудиться, уважать тра-
дицию семьи, усваивать ценность чистоты и по-
рядка, овладевать трудовыми навыками. Так, через 
семейную традицию, родители привили мне эти 
качества: трудолюбие, заботу о ближних, упорство 

в достижении цели, терпение. А ещё, уже в процес-
се исполнения своих традиционных обязанностей, 
я училась находить и приятные моменты, обща-
ясь с мамой, полоская бельё, обсуждая что-нибудь 
с папой, протирая пол, соревнуясь с братом, кто 
больше утрамбует белья в центрифугу, лучше ото-
жмёт тряпку. Больше всего, конечно, грела мысль 
о последующем заслуженном отдыхе (как правило, 
прогулке) и о воскресном семейном отдыхе. Так на 
собственном опыте я узнала, что за «надо» следует 
отсроченное «нравится»: чистота, красота и поря-
док, довольные, хотя и усталые (но, может быть, и 
благодаря мне не так сильно) родители, наконец, 
действительно заработанный отдых. 
По воскресеньям была семейная традиция зимой 

ходить в лыжный поход всей семьёй до источника. 
Были и другие замечательные и приятные, памят-
ные, дорогие сердцу семейные традиции!
Мне захотелось рассказать здесь о традиции 

уборки ещё и для того, чтобы напомнить о том, что 
за соблюдением традиций тоже стоит труд. Под-
держивая традиции семьи, следуя им, мы, порой, 
прилагаем немалые усилия, которые совершаем, 
ухаживая и защищая семейные ценности (совмест-
ного творчества, познания, совместного прожива-
ния впечатлений). Некоторые традиции, например, 
мы даже не осознаём, делая что-то автоматически. 
Понимание их ценности приходит лишь тогда, ког-
да что-то идёт не так или что-то теряется. Поэто-
му так важно осознавать свои семейные традиции, 
следовать им, бережно храня. А я хочу от всего 
сердца поблагодарить своих родителей за все се-
мейные традиции, которые они прививали мне с 
самого детства. А я, уже сама став мамой, продол-
жила эту традицию, приучая уже своих детей к по-
рядку и ответственности. 

Ю.С.Архипова, школьный психолог
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«В человеке должно быть 
всё прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли…»
А.П.Чехов

Жил на свете обыкновенный 
доктор, который родился 150 лет 
назад. Он много помогал людям. 
Помогал не только микстурами, 
пилюлями, мазями, но самое глав-
ное – словами. Помогал и боль-
ным, и здоровым. Потому что был 
не только доктор, но и замечатель-
ный писатель. Звали его Антон 
Павлович Чехов.
В 1884 году, окончив медицин-

ский факультет Московского уни-
верситета, Чехов ещё не знал, кем 
он станет – доктором или писате-
лем. На двери его квартиры висела 
табличка «Доктор Чехов». А в га-
зетах и журналах один за другим 
появлялись его рассказы, подпи-
санные смешными именами: «Че-
ловек без селезёнки», «Брат моего 
брата», «Врач без пациентов», «Ан-
тоша Чехонте»…
Вскоре, однако, Антон Павлович 

решил, что будет заниматься лите-
ратурой, то есть станет писателем. 
Такое решение ему подсказала и 
его работа врача. Среди больных, 
приходивших к доктору, были 
самые разные люди, взрослые и 
дети, часто очень бедные. Многие 
из них потом стали героями его 
рассказов.
Таков, например, маленький маль-

чик Пашка из рассказа «Беглец». 
Доброе слово и тарелка обыкно-
венных щей с мясом вылечили его. 
Нелёгкой была жизнь этого маль-
чишки, трудна была жизнь и мно-
гих других. Что мог сделать для 
этих детей доктор Чехов? Конечно, 
он их лечил и помогал, чем мог. А 
писатель Чехов рассказал о них в 
своих рассказах и показал многим, 
что так жить нельзя и надо что-то 
менять в жизни этих ребят.
Много добрых дел было сделано 

самим доктором и писателем Ан-

тоном Павловичем Чеховым: он 
хлопотал о постройке и открытии 
школ для детей. Такие школы были 
открыты в деревнях Новосёлки, 
Мелехово, Талеж и в Крыму, где не-
сколько лет жил и писатель. А ро-
дился он в городе Таганроге на юге 
России. Отец его владел небольшой 
лавкой, и здесь, в этой лавке, Анто-
ну и его старшим братьям приходи-
лось торговать, помогая отцу. Уро-
ки тоже готовили в лавке. Зимой 
там было так холодно, что чернила 
замерзали в чернильнице, а пальцы 
синели и не слушались. В гимназии 
учитель за плохо написанное зада-
ние ставил единицу, а отец за еди-
ницу порол детей.
В появившихся позже рассказах 

Чехов говорит о детях, жизнь ко-
торых проходила в той же лавке, 
как и у самого Антоши – это рас-
сказы «Спать хочется», и др.
С детьми Антона Павловича свя-

зывала глубокая и постоянная 
дружба, он писал им письма, рисо-
вал им смешные картинки, посы-
лал подарки.
Антон Павлович с детства любил 

животных. В его доме постоянно 
жили «звери». В Таганроге у него 
были голуби. Из своей поездки на 
остров Сахалин, он привёз дикую 
пальмовую кошку и мангусту. Во 
дворе его дома в Ялте разгуливал 
журавль. А в Московском доме 
всегда жили собаки.
Одно время – сразу две таксы – 

Брам и Хина. Они получили свои 
клички по названиям двух самых 
популярных в то время лекарств. 
Во многих рассказах, таких как 
«Каштанка», «Белолобый» и дру-
гие, Чехов показывал, что доброе 
отношение к животным важно не 
только для животного – оно гораз-
до важнее для самого человека.
А.П.Чехов написал множество 

рассказов и пьес. Его пьесы до сих 
пор идут на сценах разных театров 
в нашей стране и за рубежом.
А начинал он с небольших ве-

сёлых рассказов. В то время в 
России издавалось несколько 
юмористических журналов с зага-
дочными названиями: «Стрекоза», 
«Сверчок», «Будильник»,.
Постепенно журналы и газеты 

стали печатать на своих страницах 
его произведения. Так появился пи-
сатель Антон Павлович Чехов. Се-
годня его рассказы и пьесы знают, 
читают и любят во многих странах 
мира и в нашей стране. Любят их 
не только потому, что прочитав 

их, люди становятся благороднее, 
красивее и добрей.
Я желаю вам новых встреч с 

книгами Антона Павловича Чехо-
ва в библиотеке, на уроках лите-
ратуры и дома.

ВОПРОСы ВИКтОРИНы ПО 
тВОРчЕСтВУ А.П.чЕхОВА
1. Как звали хозяина Каштанки, 

кем он был?
2. Как случилось, что Каштанка 

потерялась?
3. Кто был новый хозяин Каштанки?
4. Как Тётка-Каштанка вернулась к 

своим прежним хозяевам?
5. «Громадная чёрная собака не-

известной породы». Кто это?
6. «…Старик лет семидесяти, ко-

торый всё кашлял и разговаривал 
сам с собой. Обыкновенно ночью 
он спал, а днём бродил с ружьём-
одностволкой и подстреливал зай-
цев». Кто это?
7. Кто спас ягнят от волчихи во 

второй раз?
8. Назовите фамилию мальчика 

Ваньки.
9. В какой день пишет письмо 

Ванька?
10. Какой адрес написал Ванька 

на конверте?
11. Как вы думаете, получит ли 

это письмо дедушка?
12. Где жил герой рассказа «Бе-

глец» - Пашка?
13. Как вёл себя Пашка на приёме 

у доктора?
14. Как доктор уговорил Пашку 

остаться в больнице?
15. Почему Пашка испугался и 

убежал?
16. Где же он оказался?
17. Чей это портрет? «Он был за-

мечателен тем, что всегда, даже в 
очень хорошую погоду, выходил в 
калошах и с зонтиком и непремен-
но в тёплом пальто на вате».
18. Кто из героев произведений 

А.П.Чехова…
• В течение нескольких минут не 

раз менял своё мнение по поводу 
собаки, укусившей палец одному 
из городских жителей?
•  Говорил  судебному  следовате-

лю, что ему некогда идти в тюрь-
му, потому что ему нужно быть на 
ярмарке?
• Всё время повторял одну фразу: 

«Как бы чего не вышло»?
19. Какая книга Чехова имеет гео-

графическое название?
ответы приносите в библиотеку. 

Победителей ждут призы!
Т.А.Королева, зав. библиотекой

Антон Павлович чехов — доктор или писатель?
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В ЛЕСУ
На солнце снег белее,
И мы бежим скорее
На лыжах в парк, на горку в лес.
Увидев нас, малыш-бельчонок
Быстрей на дерево залез.

Но с нами угощенье:
Орешки и печенье.
Спускайся к нам, малышка,
Дадим тебе мы шишку.
А моё печенье поднимет настрое-
нье.

Спускайся, бельчонок,
Тебя не обидят.
А он сидит в ветках 
И сверху всё видит.

Боится слезать,
Но хочет сказать:
-Приходите в гости в лес,
Будьте аккуратней здесь.

Смотрите, как красиво,
Как снегу намело.
Бежит родник лениво,
На елях серебро.

Георгий Макаров (3 кл.)

ЗИМА
Как поработала зима,
Какие белые дома,
Как побелели все кормушки,
Как побелели зайца ушки.

Каким чудесным хороводом,
Снежинки по небу летят.
Медведи в тёпленьких берлогах
Всё спят и спят…

И вижу – птицы там,
Скорей!
Синица, ворон, воробей!
И все к кормушечке летят,
Клюют, едят,
Клюют, едят.

Зима строга для птиц и зверей!
Да даже и для нас, людей!
Взглянул на улицу – метель.
Деревья все дугою гнутся,
В снегу стоят, но не сдаются.

И день рожденья мой зимой!!!
Сергей Малыченко (3 кл.)

ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ
Ура! Ура! Наступила зима:
Снежная, морозная - в гости к нам 
пришла.
Иней на деревьях, яркие снежинки,
Землю укрывают, как тёплые пе-
ринки.

Как красиво зимой!
Вот бежит косой.
Шубку белую надел -
Незаметен стал пострел.

Густо падают снежинки,
А снегирь клюет рябинку.
Он мороза не боится -
Закалённая он птица.

А вот - на выпавшем снегу - следы.
Куда они ведут, и чьи они?
Наверно, путник одинокий здесь 
прошел,
А Бог благой хранил его и вел...

Настя Смирнова (4 кл.)

ЗА чтО Я ЛюБЛю ЗИМУ?
Я жду, когда придёт зима,
Снег будет на дорожках,
Не будет лужиц и песка
И падать можно где угодно.
В снежки играть с друзьями во дво-
ре,
Надеть коньки и на каток бежать,
Там целый день кататься!
Построить снежный дом,
Устроить битву в нём
Или на санках с горки мчаться.
Я жду, когда придёт зима,
Чтоб с ней не расставаться!

Стефания Саблина (3 кл.)

ЗИМУШКА-ЗИМА
Ах ты, зимушка-зима,
До чего ж ты хороша!
В шубки всех одела,
Этим всех согрела.

Солнце светит ярко,
И снега лежат.
И летят снежинки,

Белый снегопад.

В зимний холод вьюжный,
В ледяной прибой
Поиграю в прятки
С зимушкой-зимой.

Ангелина Волицкая (4 кл.)

ЗИМА ПРИШЛА
Белоснежные покрывала
Она по миру разостлала.
Зима пришла,
Радость всем принесла.

Ребята снежками бросаются,
Девочки на лыжах катаются,
А я возле сосны сижу
И в небо белое гляжу.

Кирилл Малыченко (4 кл.)

ПОГОДА НАША СНЕЖНАЯ…
Погода наша снежная,
Всё снег, всё снег метёт!
Девчонок и мальчишек
И на улицу зовет.

Ребят снежок порадует,
С детьми пойдет играть,
Он всем мальчишкам нравится,
Их вышло ровно пять.

Потом пришли к ним девочки,
Четырнадцать девчат
И Толя пятимесячный,
По правде говоря,
Но все – равно в коляске
Он радуется всем.
И снег он тоже любит,
Не плачет он совсем.

Елизавета Крылова (3 кл.)

В этом номере мы заканчиваем публикацию стихотворений о зиме, написанных учениками 
начальной школы «Плесково». А затянувшаяся в этом году зима никак не дает о себе забыть. 
Ребята, пора начинать писать стихи о весне!

Максим Голечков,  3 кл.

Ксения Сопельняк,3 кл.

Илья Бажанов, 7а кл.

Кирилл Малыченко, 3 кл.г
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юность продолжается в наших учениках...
Людмила Александровна 
Зимина, учитель истории 

и обществознания

Земляничное детство
Место моего 

рождения – село 
Нагорье Пере-
славского района 
Ярославской об-
ласти. Но, к со-
жалению, мы пе-
реехали в город 
Данилов, и в род-
ных местах я бы-

вала только летом. Такой души-
стой земляники, цветущих лугов 
и бездонного неба я нигде боль-
ше не встречала. Еще остались в 
памяти теплые бабушкины руки 
и тихие молитвы. 
Мои школьные годы прошли 

в г. Данилове. Основателем его 
считается князь Даниил, сын 
Александра Невского. Растет 
здесь знаменитый даниловский 
лук, есть краеведческий музей с 
коллекцией самоваров, изразцов. 
Для меня это город, где осталось 
много друзей, где начиналась 
юность, где мы жили с родителя-
ми большой и дружной семьей. 

Мечтала стать учителем
Я училась в прекрасной школе, 

наши учителя были образцом 
знаний, настоящей культуры и 
интеллигентности. Может быть 
поэтому мой профессиональный 
выбор был однозначным – стать 
учителем. История привлекала 
всегда, дома было немало исто-
рических книг. К тому же рядом 
была «живая история» - мой папа 
застал I Мировую войну, Граж-
данскую войну, годы коллективи-
зации, был участником Великой 
Отечественной войны. Он родил-
ся в далёком Забайкалье, в 5 лет 
потерял мать. Всего добился сам: 
закончил рабфак, потом Красно-
ярскую Лесотехническую Ака-
демию, работал председателем 
колхоза, директором леспромхо-
за, стал хорошим экономистом. 
Любил рассказывать о виденном 
и пережитом. Знал много стихов, 
познакомил меня с Есениным и 
Ахматовой, ведь в магазине тог-
да найти их было невозможно. 
Родители дали мне очень мно-
го: согрели любовью, «заразили» 
оптимизмом, всегда поддержи-
вали советом.

В школе я училась легко. Лю-
бимыми предметами были лите-
ратура, история, немецкий язык, 
биология. В те времена мы были 
очень самостоятельными: без по-
мощи учителей выпускали стен-
газеты, готовили и проводили 
школьные вечера, устраивали 
концерты, спортивные состяза-
ния и игры, ходили в походы. Я 
не помню, чтобы учителя зани-
мались с отстающими, им помо-
гали мы, одноклассники. Помню 
слёзы на последнем звонке, вы-
пускной бал затих на рассвете. А 

дома меня ждал чемодан и ско-
рая дорога в Москву. 

Поступила с ходу
Поступать я решила в Москов-

ский Государственный Педагоги-
ческий Институт им. В.И. Ленина. 
Поступила с ходу, не успев повол-
новаться. Изучали законы Хам-
мурапи, постигали жизненные 
уроки. В Москве я узнала, сколь 
многонациональна наша страна. 
Рядом с нами учились грузины, 
армяне, узбеки, туркмены… от-
ношения были очень тёплыми. 
Помогали осваивать «великий и 
могучий» чехам и японцам. Рас-
ставались, сожалея, что в мире 
есть границы. 
Немало картошки мы собрали 

в подмосковном колхозе. Рыли 
котлованы, что-то строили, ез-
дили с концертами, работали в 
пионерских лагерях, встречались 
с интересными людьми.
До сих пор мы собираемся с 

однокурсниками. Кто-то из них 
стал министром, есть академики, 
кто-то подался в бизнес, кто-то 
до сих пор верен школе. Вспо-
минаем тех, кого уже нет с нами, 
вспоминаем юность. А юность 
– просто времени кусочек. Она 
продолжается в наших учениках, 
в наших детях.

Любовь и судьба
Свою любовь и судьбу я встре-

тила в студенческие годы. Мой 
муж был тогда военным. Когда-Покорение брусьев. 6 класс

С родителями на 16-летие

4 года

После школьного спектакля. 16 лет

В пионерском лагере «Маяк» 
на пед. практике. 19 лет
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то он обещал мне показать полмира. Несколько лет мы 
прожили на Кубе. Остров Свободы необыкновенно кра-
сив, жители романтичны. Тогда многие неплохо говори-
ли по-русски. Довелось видеть Фиделя Кастро и его брата 
Рауля, легендарную балерину Алисию Алонсо. Побывали 

в музее Наполеона, в доме Хе-
мингуэя. Окунулись в горячие 
ритмы кубинских карнавалов. 
Часто снились берёзы и снег. 
Благополучно преодолев Бер-
мудский треугольник, верну-
лись на родину.
Как-то незаметно (между 

уроками, родительскими со-
браниями и педсоветами) вы-
росли дети. Сын Егор закончил 
университет и аспирантуру, 
занимается логистикой. Дочь 
Дарья тоже получила высшее 
образование.

Любимая работа
Долгое время я работа-

ла в лицее г. Троицка. Не-
сколько лет преподавала 
в юридическом коллед-
же Российской Академии 
Правосудия. Было много 
интересных и талантли-
вых учеников, со многими 
встречаемся до сих пор.
О Плёсковской школе я 

знала давно от своих друзей и коллег. Судьба дала мне 
шанс попасть сюда, помогла найти мой путь в храм. Я 
застала гонения на церковь и верующих. Помню, как из 
институтов исключали тех, кто посещал церкви. Я бла-
годарна нашим батюшкам, коллегам и ученикам за ту 
помощь, которую получаю в вопросах веры. Многие со-
бытия, испытания в своей жизни, я теперь воспринимаю 
иначе, открывается в них смысл, неведомый ранее. С ра-
достью жду новых духовных открытий, новых поездок 
по святым местам.
Ценю в людях верность и надёжность, открытость и 

чувство юмора.
Не научилась мириться с лицемерием, хамством, грубо-

стью и вульгарностью.
Подготовили Мария Сычёва и Дарья Кудрявцева (8б)

У сына Егора Последний звонок. 
1992 

С учениками лицея г. троицка, 2007

Свадьба. 1974

Екатерина Колоскова 
(8б)
Катя, расскажи, пожа-

луйста, о своем родном 
городе.
Мой родной город - Воло-

коламск. Этот город с бо-
гатой историей, его часто 
называют старшим братом 
столицы, ведь он старше 

Москвы! Я его очень люблю, мне было очень 
тяжело с ним расставаться, когда я поступи-
ла в Плёсково.
Расскажи о своей семье 
Мы - коренные волоколамцы. В моей семье 

я первенец, еще есть четырехлетний Тимош-
ка. Мой папа работает инкассатором в банке, 
а мама - администратор компьютерного клу-
ба. У нас дружная и веселая семья, мы любим 
собираться летними вечерами вместе, при-
глашать гостей и ужинать на свежем возду-
хе. Мои родители - мастера на все руки, они 
вдвоем отремонтировали наш частный дом. 
Мама с папой большие шутники (Катя пошла 
в них - прим. ред.). А с братиком Тимошкой 
мы любим повеселиться и очень похожи 
друг на друга внешне и внутренне. А сейчас я 
учу его читать и писать!
 Расскажи о своих хобби.
Мои интересы разносторонние, я самостоя-

тельно изучаю несколько иностранных язы-
ков: французский, венгерский, латынь, япон-
ский, китайский. Еще я очень люблю читать, 
интересуюсь новинками, особенно в сфере 
Интернет. Изучаю программу Photoshop.
Расскажи, как ты попала в Плёсково, что 

тебе здесь больше всего нравится?
О Плёсково я узнала от моей одноклассни-

цы Даши Кудрявцевой, с которой мы живём 
в одном городе, и сразу захотела поступить. 
Больше всего мне здесь нравятся люди, об-
щение с ними приносит пользу, в некоторых 
из них я даже нахожу идеальных собесед-
ников. Учителя здесь очень отзывчивы, мне 
нравится коллективная работа детей, само-
деятельность.
Расскажи о любимых предметах.
Мне нравятся гуманитарные науки, но опре-

делённого любимого предмета нет.
Кем бы ты хотела стать в будущем?
Меня привлекают филология, лингвистика, 

иностранные языки. Я мечтаю стать перевод-
чиком и преподавать русский язык за грани-
цей детям-иностранцам.
 Как ты думаешь, чего не хватает плё-

сковцам?
Многие из плёсковцев полагаются не на 

себя, делают всё в последний момент. Давай-
те будем собраннее!

Интервьюировала Дарья Кудрявцева (8б)

НОВЕНЬКАЯ ИЗ 8Б
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Расскажите, пожалуйста, о своих 
спортивных достижениях, карье-
ре, связанной со спортом.

Я с детства мечтал быть летчиком. 
В то время это была мечта любого 
мальчишки. Благодаря моему пре-
подавателю физкультуры я полю-
бил спорт. Мне нравилось получать 
физические нагрузки, тренировать-
ся и участвовать в соревнованиях, 
что сыграло немаловажную роль в 
выборе моей профессии. Посколь-
ку я из семьи военнослужащих, 
мой папа мечтал, чтобы я пошел по 
его стопам. Но спорт взял верх, и в 
1971 году я поступил в Ереванский 
институт физической культуры на 
факультет спортивных игр. После 
окончания института получил ди-
плом по специальности «тренер 
по теннису». С тех пор началась 
моя профессиональная препода-
вательская деятельность в роли 
тренера по теннису. Поступил на 
работу в специализированную 
детско-юношескую спортивную 
школу в Ереване, где работал стар-
шим тренером по теннису в тече-
ние 17 лет. В 1993 году переехал в 
Москву, где и продолжал работать 
тренером по теннису.

Почему вы выбрали именно тен-
нис?

Потому что это не только ин-
тересная, динамичная игра, но и 
требующая игрового интеллекта. В 
чем-то она похожа на игру в шах-
маты.

каким образом вы узнали о Пле-
сково и пришли сюда работать?

Так получилось, что в 1997 году 
я оказался в Плесково, и на моих 
глазах и при моем участии возво-
дились спортивные объекты: каток, 
спорткомплекс, теннисные корты.

как давно в Плесково существует 
теннисная секция?

С первого же дня работы школы.
Можете ли сказать хотя бы при-

близительно, сколько учеников у 
вас было в Плесково за все годы 
работы?

Трудно сказать. Человек 300-350, 
наверное.

Достаточно хоть раз понаблю-
дать за вашей тренировкой по тен-
нису, чтобы убедиться, насколько 

вы грамотны и профессиональны 
не только на спортивной ниве, но 
и в педагогике. Интересно узнать, 
ваша авторская методика препо-
давания сформировалась с годами 
или вы использовали какие-то ра-
нее апробированные методики?

Скорее всего, с годами. В инсти-
туте я получил теоретическую 
основу знаний, первые 6-7 лет при-
ходилось работать по шаблонной 
методике обучения, которая была 
для меня достаточно сомнительной 
в плане эффективности и результа-
тивности. В плане формирования, 
как Вы сказали, авторской методи-
ки, мне помогли сами дети, с ко-
торыми я работал. Примечательно, 
по моим многолетним наблюде-
ниям, нельзя работать только на 
спортивный результат, куда про-
дуктивней сформировать у юного 
спортсмена верную спортивную 
идеологию с учетом индивидуаль-
ных особенностей ребенка.

кто-нибудь из ваших учеников 
пошел дальше в Большой спорт?

Те ребята, с которыми я работал в 
Ереване, связываются со мной и по 
сей день, поэтому мне кое-что из-
вестно об их спортивных достиже-
ниях. Из учеников Плесково хоро-
шие результаты показывали Дарья 
Разоренова, Дмитрий Молчанов, 
которые участвовали во всероссий-
ских и международных соревнова-
ниях и добивались высоких резуль-
татов. Мой сын Георгий тоже стал 
тренером по теннису, причем на 
тренерской работе добился высоких 
результатов. Одна из его учениц вхо-
дила в 50 сильнейших теннисистов 
мира.

какие качества, на ваш взгляд, не-
обходимы для того, чтобы достичь 
высоких результатов в теннисе?

Прежде всего, трудолюбие, целе-
устремленность.

За какой проступок вы можете 
отправить на скамью штрафни-
ков?

Когда ребенок после многократ-
ных напоминаний продолжает не 
соблюдать правила техники безо-
пасности.

У вас существует интересная 
система поощрения, когда в кон-
це тренировки каждый из юных 
теннисистов дает оценку своему 
товарищу. Таким образом, как я 
понимаю, вы стараетесь достичь 
максимальной объективности 
оценки и стимулируете ребят к 
принятию ответственных реше-
ний? Получается, ваша трени-
ровка больше чем просто трени-
ровка, - это, в какой-то степени, и 
жизненная школа?

Чем раньше мы дадим детям воз-
можность стараться правильно 
оценивать сложившиеся ситуации, 
в том числе на тренировке, тем 
быстрее ребенок научится объ-
ективно воспринимать ситуации, 
которые ему кажутся спорными и 
неоднозначными. Но ребята оце-
нивают не только других участни-
ков тренировки, но и самих себя. 
Как правило, они бывают объек-
тивны. Иногда даже занижают соб-
ственные успехи, что, скорее всего, 
свидетельствует об их правильном 
христианском воспитании, полу-
чаемом в нашей школе.

какие основные задачи вы ста-
вите перед своими подопечными 
на тренировках? ведь, по моим 
наблюдениям, не все ребята име-
ют оптимальные физические дан-
ные, способности и опыт. Получа-
ется, их возможности изначально 
различаются.

Основные задачи - снять эмоцио-
нальное напряжение, зарядить по-
ложительными эмоциями после 
напряженных занятий в школе. Рас-
крыть индивидуальные физические 
возможности каждого ребенка, вос-
питать чувство коллективизма, го-
товность помочь младшему (те ре-
бята, которые лучше справляются, 
имеют возможность побыть в роли 
тренера,- что придает уверенность в 
своих силах). Что касается физиче-
ских качеств, игра в мяч дает разви-
тие и совершенствование координа-
ции движения.

как часто проходят ваши трени-
ровки? И как на них можно запи-
саться?

Два раза в неделю: вторник и чет-
верг в 18 часов. В перспективе пла-
нирую вести 1-2 и 3-4 классы отдель-
но.

Что бы вы хотели пожелать уче-
никам Плесково?

Крепкого здоровья!
Издательство газеты Плесково 

СПОРт

Интервью с руководителем спорткомплекса, Александром Сергеевичем Акопяном
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МОй тЕННИС
Мяч ловлю я на лету,
Быстро отбиваю.
Тренер хвалит, я бегу,
И опять играю.

На уроки я спешу
И хочу учиться.
Чтобы чемпионом стать,
Надо не лениться!

Ника Станиславчик (1 кл.)

тЕННИС
Что такое теннис?
Весёлая игра!
Играют в него взрослые,
Играет детвора.

Ударим мы мячик
Не очень легко,
А он улетит
Далеко-далеко.

Мне нравится теннис,
И, думаю, вам,
Понравится теннис,
И вашим друзьям.
На всём белом свете
Про теннис известно,
А нам и играть
В него интересно.

Бекренева Даша (3 кл.)

тЕННИС
Если хочешь научиться
В теннис хорошо играть, 
Нужно с малых лет стремиться
Бегать, прыгать, побеждать.

Тренировка в нашей группе
Замечательно идёт,
Вот Серёжка Малыченко - 
Он так классно в сетку бьёт!

Наша Лизонька Крылова
Любит к сетке подбегать,
Раз - налево, два - направо,
Шустрый мячик отбивать.

Сильный справа - вот удар!
Длинная подача - 
Учит тренер Катю: «Тренировки
Каждый день - вот твоя задача!»

Катя Зеленова (3 кл.)

ИГРА В МЯч
Раз, два, три, четыре, пять!
Я умею мяч кидать!
Забиваю я в квадратик
И подачи подаю,
Но играть в любимый мячик

Больше в теннисе люблю.
Я ловлю мячи и с лёту,
И с разбегу, и с подскоку.
Кто не любит так играть,
Свой любимый мяч кидать?

Саша Крылова (2 кл.) 

ЗА чтО ЛюБЛю Я тЕННИС
На тренировках тенниса бежим по 

залу быстро,
Ракеткой отбиваем мяч то высоко, 

то низко.
Играем мы в «Квадратики»- мяч к 

цели направляем.
А в «Вышибалах» дружно в прыжке 

мяч избегаем!
В подачах тренируемся: бросок - и 

мяч летит,
А если провинишься, наш тренер 

засвистит!
Игра еще забавная - «Карлик-

великан»:
Реакция, внимание и маленький об-

ман.
За что люблю я теннис? За то, что 

рядом друг.
За то, что тренер строгий меня по-

хвалит вдруг!
За легкую ракетку, за меткую пода-

чу,
За то, что теннис - это
Труд и чуть-чуть удачи!

Тимофей Ковальчак (2 кл.)

МОй тРЕНЕР
Наш тренер - самый лучший!
Поэта полный тезка!
И с ним бы даже Пушкин
Играть бы в теннис смог бы!

Тимофей Ковальчак (2 кл.)

КУБОК КРЕМЛЯ
Я в теннис хочу научиться играть,
Чтоб сильным и ловким, выносли-

вым стать.
Порхать, словно бабочка, жалить 

осой,

Хитрить - иногда нужно быть и ли-
сой?

Красиво подачу навылет пошлю -
И весь разговор! я шутить не лю-

блю!
Вот мяч, как торнадо, над кортом 

летит.
Россия опять, как всегда, победит!
И мама обнимет меня, и сестра,
А тренер похвалит: «Вот это игра!»
И папа поздравит: «Сынок, моло-

дец,
Ты Кубок Кремля получил нако-

нец!?»
Кирилл Чесноков (5а)

ПРО тЕННИС
Ракетки со мною
 На корте росли,
Тут дыры в кроссовках,
 Мозоли мои.
А сетка всё ниже?
 И ближе квадрат,
В который промазал
 Два раза подряд!!!
И тренер,  порой,
 посмотрев на часы,
Взглянёт на меня, 
улыбнувшись в усы.
Он вспомнит, наверно,
 свой первый турнир,
И как,  всё же,  тесен
 наш теннисный мир?

Аня Чеснокова (2 кл.)

***
Теннис я очень люблю,
На него всегда хожу.
Чтобы хорошо играть,
Надо силы прилагать.
Наш любимый тренер
Александр Сергеевич,
Он научит так играть.
Каждый может чемпионом стать!

Аля Нусенкис (3 кл.)
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Девичья сборная по 
футболу в «Плесково»!

С некоторых пор у нас появи-
лась идея создать в «Плёсково» 
секцию футбола для девочек, и 
Александр Олегович согласил-
ся нас тренировать. Многие де-
вочки захотели не просто на-
блюдать за игрой с трибуны, а 
самим почувствовать и насла-
диться игрой. Таких оказалось 
немало.
Играть в этот не совсем жен-

ский вид спорта проявили же-
лание девочки 8 и 11 классов.
Теперь каждый понедельник 

проходит футбольная трени-
ровка в спортзале с Алексан-
дром Олеговичем. Мы активно 
разминаемся, тренер нам пока-
зывает разные способы пере-
дач, а потом мы их отрабатыва-
ем на практике во время игры. 
Футбол даёт нам много сил, 
энергии и хорошего настрое-
ния. Все девочки торопятся де-
лать домашнее задание и с не-
терпением ждут занятий.
Кстати, 11 класс играет не на-

много лучше восьмого, ну а 
вместе мы - целая команда. Так 
что берегитесь, мальчики, мы 
ещё с вами сразимся!

Наталья Логинова (8б)

4 марта поздравляем 
 Дарью Анатольевну Гемусову 
   с днём рождения
Дарья Анатольевна – пре-

красный учитель музыки и 
руководитель хора млад-
шей школы. На уроках му-
зыки мы можем отдохнуть 
от громоздких формул, 
наслаждаясь просмотром 
фильмов про известных 
композиторов, музыкантов 
и певцов Например, про 
великого итальянца Карузо. 
Мы учим тропари и распе-
ваем их на гласы. После каждого урока музыки чувствуешь себя отдо-
хнувшим, счастливым, одухотворенным. Одно плохо – уж очень мало 
часов музыки в средних и старших классах, Дарья Анатольевна!

Анастасия Кащенко (8б)
27 февраля поздравляем
Наталию Александровну Хоптяр 

  с днём рождения
День рождения – праздник особенный! В этот день 

Господь подарил нам земную жизнь. Сколько радости 
мы приносим нашим рождением маме с папой! 
Дорогая Наталия Александровна,в этот день хочется 

от души Вас поздравить! Вы дарите нам свои знания, 
Вы учите нас не только языку, но и культуре, традици-
ям англоговорящих народов! На Ваших уроках всегда 
можно услышать английский юмор! Спасибо за мно-
жество интересных часов, проведенных с Вами!

Желаем вам Божией помощи во всех делах, семейного счастья, здоро-
вья – Вам и Вашим детям! А еще желаем, чтобы все Ваши ученики в этом 
году сдали ЕГЭ по английскому на 100 баллов!

Ученики «Плесково»

ПОЗДРАВИтЕЛЬНАЯ ОтКРытКА

РАЗНОЕ

СПОРт

Искусственный интеллект 
Мне кажется, 

что в будущем че-
ловеку придётся 
трудиться намно-
го меньше, чем 
сейчас. Например, 
ему не надо будет 
водить машину, 
она сама будет ез-
дить при помощи 

искусственного интеллекта. Может быть, будут 
мини-самолёты для одного человека, а возмож-
но, будут машины, которые могут ездить по зем-
ле, летать по воздуху и плавать по воде, ими тоже 
надо будет управлять человеку. И наверняка, люди 
изобретут роботов, которые будут делать исклю-
чительно всё: стирать, убирать, нянчить ребёнка, 
менять лампочки в люстрах, поливать цветы, гото-
вить еду. Если будет такой робот, то можно будет 
не ходить в школу, потому что он будет вместо 

учителя объяснять нам темы на дому.
В 3000 году человек сможет придумать специаль-

ные костюмы, в которых можно будет летать на 
Марс, на Луну, на Венеру, а на планетах будут соз-
даны благоприятные для жизни условия. На Земле 
люди будут работать, а на других планетах у них 
будет дом, дача. Костюмы будут доставлять людей 
до места назначения за несколько секунд. Стоит 
только надеть костюм и выбрать место, куда ты 
хочешь отправиться, как ты уже там.
В 4000 человеку вообще ничего не придётся де-

лать. Даже думать за человека будет робот! Но 
тогда человеку станет неинтересно жить, люди бу-
дут умирать от безделья и скуки. Тогда придумают 
таких роботов, которые будут заставлять человека 
что-либо делать.
Как ни хорошо будет в 3000 или 4000 году, но 

мне нравится жить в нашем времени. Сейчас уже 
существуют калькуляторы, лифты, компьютеры, 
телефоны, посудомоечные машины и многое дру-
гое, что облегчает человеческую жизнь.

Мария Сычёва (8б)
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День начался как обычно. В 07:30 утра возле моего 
лица настойчиво зажужжал будильник. Он летал и 
зудел: «Пора вставать, пора вставать!»
Когда же я попыталась его проигнорировать, за 

меня принялась кровать. Она немного потрясла моё 
сонное тело, а потом потихоньку начала спихивать 
его на холодный пол. За это время будильник подго-
товился к решающему удару. Он открыл окно, достал 
распылитель с холодной водой и направился в мою 
сторону. Пришлось срочно ретироваться в ванную.
По дороге я успела крикнуть: «Машка, включи му-

зыку!». Моя любимая домашняя компьютерная си-
стема, в просторечии Машка, тут же заиграла весё-
лую мелодию. 
Зубы пришлось чистить обычной электронной са-

монамазывающейся и самосмывающейся зубной 
щёткой, так как родители были против летающей 
вертощётки. Потом я засунула голову в расчёску.
- Сегодня – длинные русые волосы, заплетённые в 

косу, - сказала я, и расчёска радостно замерцала все-
ми своими огоньками.
Когда я вернулась в комнату, кровать уже спрята-

лась в нише, а на её месте стояло моё любимое крес-
ло. Шкаф выдал заказанную накануне одежду, а из 
кухни уже доносились вкусные запахи.
Родители оставили записку на кухонном комбайне, 

что вернутся поздно – сегодня в Лондоне даёт по-
следний концерт их любимая группа флейтистов.
Маняша предложила мне на завтрак яичницу с кол-

басой и макароны, которые не замедлили появиться 
на подносе комбайна. Рядом с тарелкой лежали раз-
ноцветные капсулы.
- Только не это, - подумала я. – Опять принимать 

английский язык с греческим алфавитом! 
Ведь я уже сотню раз просила папу купить мне 

переводчик. Что проще: вставил в ухо серёжку, и - 
пожалуйста, перевод моей речи и понимание всех 
языков вселенной. Я, кажется, уже говорила, что мои 
родители очень старомодны, поэтому переводчика 
мне не видать до четырнадцати лет и глотать языко-
вые пилюли.
За завтраком я попросила Маню рассказать мне но-

вости и погоду. Тут же перед столом замерцал трёх-
мерный экран визора.
- На искусственном спутнике Земли открывается се-

годня новый зоопарк. Он населён животными, давно 
исчезнувшими и восстановленными зоогенетиками 
по микроскопическим останкам. Самый главный экс-
понат - необычная рыба максфлоксия - живёт в ги-
гантском аквариуме высотой с девятиэтажный дом.
- В Ирландии сегодня открывается выставка моро-

женого. На ней представлены…
За стаканчиком свежевыжатого сока цитрусовых 

яблок с Нептуна я услышала, что большинство жи-
телей нашего города заказали солнечную погоду с 
небольшим дождём поздно вечером, так что можно 
было спокойно отправляться на пляж – учить уроки.
Да, несмотря на развитые технологии гипношколы 

и разнонаучные таблетки, мы до сих пор учим уроки! 
Ведь, как говорят взрослые, это развивает ответствен-
ность и самостоятельность, которые пригодятся нам 
в дальнейшей жизни.
По дороге я прихватила эм пи, чтобы послушать 

музыку. Маняша отправила для присмотра за мной 
свою мобильную копию. Она мне не мешала, плелась 
позади, изображая то черепаху, то змею, то шестила-
пого паучка.
На пляже я провела почти целый день, накупалась, 

в перерывах поучила уроки, а когда стало холодеть, 
пошла домой.
По возвращении Машка стала проверять мои знания. 

Всё было сделано хорошо. Даже сочинение уже было 
надиктовано и передано по Сети моему учителю.
Неожиданно передо мной замерцал синий экран, а по-

том на нём возникло мамино лицо. Она спросила, выу-
чила ли я уроки, и предложила присоединиться к ним 
на концерте. Слушать флейту?! Нет уж, увольте! Лучше 
я съезжу в Ирландию на фестиваль мороженого.

Я обновила свой пропуск на суперметро, а заодно 
пригласила своих подружек. Уже через 20 минут мы 
наслаждались вкусом марсианского и венерского 
абрикосового пломбира.
Через пару часов, как раз тогда, когда Маня при-

слала сообщение о том, что пора бы уже домой, я 
покончила с последней порцией новейшего синего 
юпитерианского мороженого. Съесть его было не 
просто, ведь вокруг основного шарика летали спут-
ники. Особенно прытким оказался спутник Ио, но и с 
ним я справилась.
Объевшаяся и довольная, я села в метробиль, за-

дала путь и уснула. Проснулась уже дома, в 07:30 
утра от настойчивого жужжания будильника у мое-
го лица…

Анастасия Кащенко (8б)

ЛИтЕРАтУРНАЯ СтРАНИЦА

В этом номере мы впервые публикуем произведения, написанные на уроке информатики в 
«Плесково». «Искусственный интеллект» и «Один день из жизни моей любимой внучки» предло-
жила для публикации преподаватель информатики Людмила Ивановна Саженова, как наиболее 
удачные работы.

Один день из жизни моей любимой внучки 



Маша Гальцева
Каждый матч Машу можно 

встретить на стадионе, где тра-
диционно болеет за своего мужа-
футболиста.

Алёша Куимов
Създил в Африку на стажировку 

по приготовлению супа с тропиче-
скими лягушками и морскими ежа-
ми. С тех пор по выходным варит 
этот традиционный суп и угощает 
им близких.

Ксюша Ли
Если вы хотите поехать в Корею, 

но у вас нет возможности, ресторан 
«Туки-Таки» - то, что вам надо! Это 
островок Кореи в Москве, где вы мо-
жете отведать традиционной корей-
ской кухни. А владельцы ресторана, 
Ксения и её супруг, приготовят для 
вас фирменное блюдо - морковь по-

корейски.

Оля Королёва
В доме-усадьбе Оли никогда не 

смолкает музыка. Подобно Моцар-
ту, её дети вместо азбуки изучают 
нотную грамоту. А мы сможем на-
сладиться их дарованием на тради-
ционных музыкальных вечерах.

Ваня Луппов
Трус не играет в хоккей! Итак, на 

льду в ежедневном дружеском по-
единке сражается команда Луппо-
вых с теми же Лупповыми! Спорт 
- вот что главное в этой семье.

Катя Колоскова
Путешественница со стажем, Катя пи-

шет книги о культуре и быте народов 
мира. Средства, вырученные от продажи  
книг, идут на благотворительность. Её 
дети, следуя маминому примеру, занима-
ются изучением иностранных языков. 

Ваня Захаров
Лауреат Нобелевской премии Иван 

Захаров после очередного открытия 
уединился от мировой славы на Ки-
пре, где мирно коротает свои дни с 
женой и детьми.

Петя Семенкевич
Традиция этой семьи - передавать 

по наследству дар смешить всех и 
вся, поэтому окружающим никог-
да не бывает скучно рядом с ним.

Слава Лебидь
Девиз, с которым идёт по жизни 

Слава, - семь раз отмерь, один раз 
отрежь. Поэтому он всегда тща-
тельно обдумывает свои решения. 
Он связал свою жизнь с любимой 
школой, для которой традиционно 
проектирует и шьёт самую совре-
менную форму.

Маша Сычёва
Несмотря на традиционный гра-

фик звезды тенниса, она успевает 
ещё и ходить на футбол. Если нау-
чится забивать голы в ворота, а не в 
баскетбольную корзину, то возмож-
но, выиграет олимпиаду.

Настя Кащенко
Она достигла больших успехов в 

традиционном в её семье спорте – 
конном, а также в создании новых 
мухоловок, а именно цветов, скре-
щённых с пауками, которые летают 
и глотают мух.

Наташа Логинова
Разместившись со своей семьёй 

в чудесном городе Донецке, она, 
её муж и десять детей не пропу-
скают ни одного заседания в фан-
клубе «Шахтёр»

Аня Хаванова
Анна Андреевна, безусловно, 

самый весёлый и общительный, 
а главное – инициативный декан 
в МГУ. Её студенты-филологи без 
ума от своего преподавателя. А 
на досуге Аня традиционно обу-
чает своих детей риторике и фи-
лологии.

Кудрявцева Даша
Каждый день веселушку и шут-

ницу Дашу можно традиционно 
услышать в утреннем радиоэфире. 
Она сделает с вами зарядку, споёт 
песню и поднимет настроение.

Над визиткой работал весь класс

Православная школа-пансион «Плёсково»
Духовник школы — протоиерей Николай Соколов Директор школы по учебной части — Светлана Вениаминовна Анисимова

Директор школы по воспитательной работе — Мария Васильевна Бочарова
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