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Иван Гумбин
Старший из четырех братьев – 

чем не победа?! Историк, баскет-
болист, немножко художник.

Ярослав Прусов
Удивляет своими победами в 

самбо и на писательской ниве 
(автор четырех книг). Позитив-
ный, жизнерадостный.

Ксения Нор
Побеждает в номинации «Са-

мая веселая ученица 7б». Хорошо 
поет и всегда готова придти на по-
мощь.

Иван Волегов
Побеждает на футбольном попри-

ще в качестве игрока и болельщика. 
Чуткий и внимательный к младшим.

Светлана Калугина
Окончательную победу над стра-

хом темноты одержала именно в 
«Плесково». Любит русский язык, но 
никак не может запомнить, как пи-
шется слово «серебряный».

Ульяна Решетникова
Ее победы в изобразительном 

искусстве заметны всем. Но ей 
не чужды и точные науки, на-
пример, алгебра.

Анна Луппова
Побеждает в конкурсах по риторике. 

Рисует, решает сложные математиче-
ские задачки и любит помечтать.

Анастасия Дементьева
В своем классе побеждает по количе-

ству «4» и «5». Староста 7б, ответствен-
ная, серьезная и просто замечательная.

Иван Мишуренко
Его победы в роли юмориста 7б оче-

видны всем. Оптимист, всегда помо-
жет, если его поросят об этом.

Никита Романенко
На его счету многочисленные по-

беды в компьютерных играх. Увле-
кается изучением английского язы-
ка. Скромен, но остер на язык.

Яна Ратушная
Бесспорная победительница на ди-

пломатической стезе. Хорошо учится, 
эрудированна, отзывчива.

Таисия Лыскова
Баскетбол, волейбол, футбол, ан-

глийский – и это еще не все ипоста-
си побед нашей Лысковой Таси.

Над визиткой работали 
Света Калугина, Настя Дементьева (текст), 

Ульяна Решетникова, Анна Луппова (иллюстрации) 
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27.04
Участие вокального ансамбля 

в XI Московском международ-
ном детско-юношеском фести-
вале «Звучит Москва»

28.04
Участие младшего хора в фе-

стивале «Кирилл и Мефодий»
29.04
Итоговое выступление груп-

пы Милосердие «Милостивое 
сердце»

30.04
Традиция школы. Дни Пле-

сково. Награждение победите-
лей в различных номинациях 
по итогам года

Урок-викторина «К доске» 
(5-е классы)

02.05
Общешкольный конкурс во-

енной песни, посвященный 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (1–11 
классы)

07.05
Праздник 65-летия Дня Побе-

ды. Панихида
08.05
Поездка в музей Жукова (6б 

класс)
11.05
Финал олимпиады «Свеча 

России» (8-9-е классы) 
13.05
II-ой тур школьной олимпиа-

ды в рамках проекта «65-летие 
Победы в ВОВ». Брейн-ринг 

Вознесение Господне. Обще-
школьная литургия

15.05
Поездка в музей ВОВ на По-

клонной горе (5б)
Поездка в Новоиерусалим-

ский монастырь (5а, 8б)
Поездка хора на концерт в 

Московскую консерваторию
17.05-18.05
Соревнования по плаванию.
19.05-20.05
Спортивное ориентирование 

на местности
23.05.
Открытие книжной выставки  

в библиотеке «Плесково»
«Троица святая»
25.05.
Последний звонок

Работа Марии Семеновой (2)

Рисунок Виктории Заливиной (8а)Рисунок Евгении Карякиной (1)

Тема номера: 
Победа
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Во мне 
Вот и подошел конец учебного года. Для кого-то он был долгожданным, а для кого-то нет. В Плё-

сково уже почти лето. Радостно поют птицы, всё вокруг зеленеет и цветет. Как же быстро летит 
время! Ведь совсем недавно было 1-ое сентября, год только начинался, и вот уже май, на носу 
экзамены. И всё же каждый успевает совершать разные победы. Кто-то - над собой, над своими 
вредными привычками, кто-то - в олимпиадах, кто-то - в спорте. В этом году празднуется 65-летие 
главной Победы нашей страны - победы над фашистской Германией. Не было бы этой победы - не 
было бы и дальнейших наших побед, а возможно, не было бы и нас. В нашей семье 9 мая праздну-

ется особым образом: вся семья собирается за столом, и бабушка рассказывает нам о нашем прадеде, её отце. Он не 
прошел всю войну, немцы убили его в феврале 1945 года. Бабушка вспоминает, как началась война, как приходили 
письма с фронта, как пришла похоронка, как ее мама упала в обморок. Поэтому в нашей семье праздник Победы 
связан с особенными воспоминаниями. Но именно эти рассказы заложили во мне огромную благодарность всем 
тем, кто участвовал в войне, кто защищал нашу Родину и кто дошел до победного конца.

Анастасия Дементьева (7б)

Праздник последнего звонка
25 мая – праздник Последнего Звонка. Перед концертом был празд-

ничный молебен. После поздравлений директора школы, 1, 10 клас-
сов, учителей и родителей, подошло время выступления 11 класса. 
Пародийные сценки про учителей под названием «Большая разни-

ца» всем очень понравились. Самые яркими концертными номерами  
были танцы и песни ребят,  поздравления гостей и учащихся. Все пла-
кали от радости и грусти расставания. Первоклассники подарили вы-
пускникам ангелов. Родители – календари с фотографиями, рамками, 
ручками и свою заботу. Красноречивые речи директоров и близких к 
одиннадцатиклассниками растрогали всех присутствующих. Зал был 
украшен воздушными шариками. После концерта эти шарики полете-

ли в небо. Потом выпускники  отправились в маленькое путешествие, о котором мы ещё не знаем (говорят, 
что это путешествие на теплоходе!).

Яна Ратушная (7б)

Хватит говорить – 
пора делать!

В рамках праздно-
вания 65-летия со 
дня победы в ВОВ, 
выпускники «Пле-
сково» 2007 года 
подготовили не-
большой театра-
лизованный номер, 
который показали 

на общешкольном классном часу. Сво-
ими впечатлениями делится одна из 
участниц и наш постоянный автор, 
Елизавета Головченко:
«Фраза «Хватит говорить - пора 

делать», -пожалуй, стала деви-
зом небольшой группы людей, 
объединенных дружбой и идеей. 
Разговоры о том, что современ-
ная молодежь - это ни на что не 
способная масса, движимая лишь 
тенденциями моды, слушать ста-
ло невыносимо. Да и сетовать на 
то, что твои однокурсники, кро-
ме клубов и компьютера, ничего 
в жизни не видели, тоже надоело. 
Да, изменить весь мир невозмож-
но, но даже маленькие шаги могут 
принести хорошие плоды. Начи-
нать надо с себя! Именно к таким 
выводом и пришли некоторые вы-
пускники нашей школы, которые 
решили реализовать проект «Путь 
молодежи». В рамках этого про-
екта намечено несколько акций, 

одну из которых уже удалось осу-
ществить. 
В этом году наша страна празд-

нует 65-летие победы в Великой 
Отечественной войне. В связи с 
этим юбилеем «Путь молодёжи» 
организовал акцию под названием 
«Мы –наследники победы!». Эта ак-
ция в первую очередь обращена к 
школьникам и студентам, с целью 
предложить лично каждому заду-
маться о том, что такое война. И 
первой школой, где прошла эта ак-
ция, стало Плёсково.
Началось всё с театральной по-

становки, в которой ребята пыта-
лись передать зрителям своё по-
нимание и ощущение войны. Этот 
крик души они пытались передать 
через символы и образы (костю-
мы, декорации и т.д.), которые и 
помогли сделать постановку яр-
кой и понятной. В ней организа-
торы подняли животрепещущие 
вопросы, которые потом плавно 
перетекли в дискуссию: что для вас 
война? Способны ли вы принять 
эту войну? Что для вас мир? Вера 

на войне? Идет ли война сейчас? 
Дискуссия прошла очень живо и 
интересно. Школьники активно 
участвовали в беседе, отвечали на 
вопросы, связанные с войной, по-
бедой, службой в армии, спорили 
и просто слушали. Зачем нужно 
было проводить эту дискуссию? 
В первую очередь для того, чтобы 
каждый просто задумался о том, 
какой подвиг совершили тогда эти 
люди… Задумался о том, а что де-
лаю я теперь для сохранения того 
мира, который они нам вернули? 
И пусть некоторые вопросы так и 
остались открытыми и не решен-
ными, но они способствовали за-
рождению новой мысли. И кто зна-
ет, может быть, до чьего-то сердца 
все-таки удалось достучаться! А 
именно это и было главной целью 
инициаторов акции.
Напоследок школьники присое-

динились к общему поздравлению 
ветеранов – пожелания и теплые 
слова защитникам Родины в тетра-
дях оставил каждый, кто захотел. 9 
мая эти тетради организаторы ак-
ции вручат ветеранам. 
Впереди еще много проектов и 

много идей. И если вас волнуют 
какие-то темы, вы хотели бы что-
то сделать, но не знаете, как осуще-
ствить, – приходите к нам! Вместе 
получится все! Главное – верить в 
себя и делать дело!»
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летели комья земли, и обдало гарью. 
С визгом и скрежетом осколки секли 
машину. Грохот обстрела то удалялся, 
то снова приближался к нам. Вначале 
было страшно, потом привыкли.

Немцы с рассвета накрыли наш район 
плотным артиллерийским и миномет-
ным огнем, прицельным и беспощад-
ным. Противник опасался продвиже-
ния на передовую новых танковых и 
мотострелковых частей. Поэтому от-
секал их от линии своей обороны. В то 
же время от командования нам было 
известно, что немцы попытаются про-
рваться на плацдарм.

Длившийся больше часа обстрел на-
чал ослабевать и вскоре прекратился.

 Неожиданно, с южной стороны 
плацдарма вспыхнула ожесточенная 
пулеметная и автоматная стрельба. 
Раздались взрывы гранат. Застрочил 
крупнокалиберный немецкий пулемет, 
потом еще один. Послышался гул мо-
торов. Из редколесья, стреляя на ходу, 
в сторону боевых позиций наших «ка-
тюш» устремились несколько немец-
ких бронетранспортеров с пехотой и 
три легких танка. На их броне разме-
стились гитлеровцы с фаустпатронами. 
Смяв нашу оборону, немцы уже вышли 
на плацдарм, намереваясь ударить по 
позициям «катюш», выйти к перепра-
вам и уничтожить их. С противопо-
ложного берега по вражескому десанту 
ударили несколько пушек. Не дожи-
даясь команды, мы открыли огонь по 
немцам, сидящим на броне, потом по 
пехоте. Огонь уже вели несколько уста-
новок нашей группы. Задымил один 
транспортер, запылал танк, подбитый 
артиллеристами, задымился и упал в 
овраг второй бронетранспортер. За-
строчили пулеметы с правого берега. 
Немцы залегли. Загорелся второй танк. 
Остальные танки и бронетранспортеры 
развернулись обратно. От переправы к 
ним устремились наши танки, стреляя 
на ходу. Затем они скрылись в редко-
лесье. Мы прекратили стрельбу. Ско-
ротечный бой утих, атака противника 
не удалась. Разгоряченные боем, мы 
долго не могли прийти в себя. Радова-
лись, как дети своей маленькой победе. 
В этом бою мы израсходовали поло-
вину боезапасов, хотя он продолжался 
всего сорок минут. Наводчики Прийма 
и Марченко привели в порядок пуле-
меты и систему наведения, радовались, 
что техника не подвела. А потом с удо-
вольствием обедали. Мы еще не знали, 
что на рассвете будет новый бой, а на 
плацдарме нам оставалось пробыть 
меньше суток.

К вечеру к нам на позицию прибыли 
командир взвода и командир роты. От 
них мы узнали, что во время обстрела 
была разбита одна установка, погибли 
пять наших товарищей, восемь чело-
век получили ранения и отправлены в 
медсанбат. Мы с болью восприняли эту 
печальную весть, но война есть война. 
Потом мы говорили о проведенном 
бое, о предстоящих сражениях.

На переднем крае не стихала пере-
стрелка. Врагу не удалось прорваться 
на плацдарм, хотя опасность новых 
ударов еще существовала. Ночь про-
шла тревожно, но бойцам удалось от-
дохнуть.

Ранним утром 17 января 1945 года 
меня подозвал к телефону командир 
роты. Он сообщил: «Скоро начнется 
настоящая работа. Расчету принять бо-
евую готовность»! Я скомандовал бой-
цам: «Подъем! Привести себя в порядок. 
Занять боевые позиции»! Вдруг утрен-
нюю тишину разорвал оглушительный 
грохот артиллерийского залпа. Небо за 
Вислой озарилось от вспышек тысячей 
орудий. Ударили дружно и пушки с 
плацдарма. Орудийная канонада нарас-
тала с каждой минутой. Грохот и вой 
несущихся снарядов резал слух, воздух 
был так перемешан гарью и дымом, что 
стало трудно дышать. Над позициями 
врага стояло сплошное зарево огня. 
Артподготовка, длившаяся около часа, 
стала ослабевать. В этот миг с правого 
берега и с плацдарма ударили гвардей-
ские минометы. Огненные пунктиры 
устремились на позиции врага. Громо-
вые раскаты канонады стихли. Горели 
немецкие танки, машины, дымились 
развороченные орудийные позиции, 
дзоты и блиндажи. Наши войска про-
рвали линию немецкой обороны и на-
вязали врагу встречный бой. Яростно 
строчили пулеметы и автоматы. Танки, 
стоявшие с вечера за гребнем, отделяв-
шим передний край от плацдарма, дви-
нулись к немецким траншеям. Перева-
лив за гребень, они открывали огонь, 
и пороховой дым медленно сползал 
в низину. Проутюжив вражеские око-
пы, вдавив в землю несколько пушек 
и минометов, танки шли дальше, рас-
сыпавшись веером, и стреляя на ходу. 
За ними шли самоходные артиллерий-
ские установки, машины с пушками и 
пехотой, бензовозы, крытые грузовики 
со снарядами.

Сокрушив мощным танковым уда-
ром первую и вторую линию враже-
ской обороны, наши войска устреми-
лись вперед. Группами над полем боя 
проносились наши штурмовики, нано-
ся удары с воздуха, они прокладывали 
путь наступающим войскам. 

Наш путь лежал на северо-запад, к 
Варшаве. Мы заняли место в боевых 
порядках танковой группы и неотступ-
но следовали за ними. Преодолевая 
траншеи и рвы, объезжая воронки от 
снарядов, мы добрались до местности, 
где еще недавно хозяйничали немцы. 
Вокруг лежала развороченная снаряда-
ми земля, а на ней – кладбище разби-
той и сожженной техники; обгоревшие 
и изуродованные танки, бронетран-
спортеры, пушки, минометы, брошен-
ные машины, тягачи, всюду валялись 
пулеметы, горы ящиков от боеприпа-
сов. Мы двигались по пересеченной 
местности, почти по бездорожью. Во-
дители машин, боясь заглушить мото-
ры, «жали на максимальных оборотах». 

Густые клубы выхлопов шлейфами тя-
нулись за машинами. Спешившиеся с 
танков пехотинцы, то исчезали в дыму, 
то, как приведения, появлялись вновь. 

А мимо них и еще дымившихся раз-
валин на большой скорости неслись 
наши т-34. Машины выходили на ши-
рокую автостраду. 

Войска Советской Армии, прошедшие 
с боями несколько десятков киломе-
тров, вышли на широкий оперативный 
простор. Висло-Одерская операция 
войск I Белорусского фронта по раз-
грому немецких войск, освобождению 
Варшавы и Польши, начавшаяся 16 и 
17 января 1945 года, входила в свою за-
вершающую стадию.

Танковая бригада, осуществила про-
рыв вражеской обороны на магнушев-
ском плацдарме и продолжала свое 
движение на запад. Наш подвижный 
батальон тяжелых крупнокалиберных 
пулеметов во время операции был 
включен в состав этой бригады и сле-
довал вместе с нею. Боевые машины 
залпами своих установок уничтожали 
огневые точки врага, прикрывали на-
земные войска от воздушных налетов. 
На отдельных рубежах гитлеровцы пы-
тались оказывать сопротивление на-
шим войскам. 

Всем сол-
датам и офи-
церам был 
предостав-
лен трех-
д н е в н ы й 
отдых. 20 
января 1945 
года бата-
льон полу-
чил приказ 
в полном со-
ставе убыть 

в освобожден-
ную Варшаву для соединения с полком. 
Вначале февраля все боевые машины 
и установки полк передал в дивизию 
Тадеуша Костюшко Войска Польского. 
Полк переформировался и получил но-
вую технику.

Меня вместе с несколькими коман-
дирами расчетов командировали для 
прохождения дальнейшей службы в 
авиацию дальнего действия. Окончив 
школу авиационных специалистов, я 
был включен в летный экипаж, и про-
должал военную службу, которая и 
определила мою дальнейшую судьбу.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
После войны без отрыва от воинской 

службы я окончил среднюю школу, и, 
будучи в воинском звании старшина, 
был назначен на офицерскую долж-
ность. Через год был направлен на 
учебу в Выборгское военно-морское 
авиационное училище. После его окон-
чания получил специальность «аэро-
фоторазведка и боевое управление». 
В Военно-воздушных Силах и войсках 
ПВО страны прослужил 28 лет.

(публикуется в сокращении)

Варшава, 1945 год
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«Мемуары» - новая рубрика нашей 
газеты. В этом номере своими вос-
поминаниями делится участник ВОВ 
Виктор Михайлович Лопаткин. Боль-
шинство плесковцев с ним уже знако-
мы -Виктор Михайлович был нашим 
главным зрителем на конкурсе воен-
ной песни. 

Родился В.М. Лопаткин 19 сентя-
бря 1926 года в Ростовской обл., селе 
Ново-Маныч. Женат. Есть дочь - Оль-
га Викторовна Фоменко, учитель 
биологии школы «Плесково».

ВОЙНА И ПО СЕЙ ДЕНЬ ВО МНЕ
Я вспоминаю о войне. Она прошла 

через мою молодость, а точнее через 
всю жизнь. Война и по сей день во 
мне, часть моего существа, обугленная 
страница биографии. И через многие 
годы тяжесть ее невозможно сбросить 
с плеч.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны – так с горечью называ-

ли нас, переживших самое страшное и 
жестокое время. Наше поколение было 
лишено юности. Война сделала нас ма-
ленькими взрослыми, взвалив на наши 
плечи тяжелое бремя ответственности 
за свою страну, за судьбы родных и 
близких людей. Мы многое потеряли, 
но потери и трудности закалили наши 
души и волю, укрепили веру в счастли-
вое послевоенное будущее. Тридцатые 
годы - мои самые ранние детские вос-
поминания. Тяжелое и трудное время. 
Но самым тяжелым был для нашей се-
мьи 1932 год. Мои отец и дед были из 
донских казаков. Отец – Лопатка Миха-
ил Илларионович,участник 1 Мировой 
войны, Георгиевский кавалер, участво-
вал в Брусиловском прорыве. В 1914 
году воевал в Австрии, был тяжело ра-
нен в ногу, но пришел с войны живой. 
По такому случаю, мой дед подарил ему 
ветряную мельницу. Моя мама – Ста-
това (Лопаткина) Мария Михайловна 
- из семьи священника. Она окончила 
церковно-приходскую школу, была ре-
гентом при храме в селе Ново-Маныч. 
К ней всегда шли люди за советом, она 
была умной, тактичной, образованной 
женщиной. В 1931 – 1933 году был 
сильный голод, нас, детей, все жалели, 
и каждый давал что-нибудь поесть. Но 
не все смогли выжить: в 1932 году от 
голода умер мой брат Всеволод. 

ВОЙНА
Шел сентябрь 1944 года. Войска I Бе-

лорусского фронта готовились к реши-
тельному наступлению на варшавском 
направлении. Для участия в предстоя-
щих боях в Польшу из Смоленска была 
переброшена 10 Отдельная смешанная 
бригада. В одной из частей ее я служил, 
и принимал участие в боевых операци-
ях с октября 1943 по январь 1945 года.

Командиром боевого расчета я был 
уже больше года. В сентябре 1944года 
мне исполнилось 18 лет. Днем и но-
чью мы несли дежурство на передо-
вой, здесь мы учились военному делу. 
Вражеские самолеты нередко проры-
вались через линию фронта для нане-
сения бомбовых ударов по группиров-
кам наших войск. Но мощным огнем 
зенитных батарей наших соседей такие 
налеты успешно отражались. 

В конце сентября наш батальон по-
лучил задание выдвинуться в район 
станции Зеленки и прикрыть от на-
летов авиации части I армии Войска 
Польского. Немцы дважды пытались 
атаковать с воздуха район сосредото-
чения польских войск. Но огнем наших 
установок атаки были отбиты. Почти 
каждую ночь враг обстреливал наши 
позиции, используя дальнобойную ар-
тиллерию. 

В начале января 1945 года войска I 
Белорусского фронта нанесли несколь-
ко сильных ударов по вражеской обо-
роне. На отдельных участках фронта 
наши войска форсировали Вислу и за-
няли ряд плацдармов. Наш батальон 
получил приказ: под покровом ночи 
совершить марш-бросок на юг и вый-
ти к утру в район города Магнушева. 
Затем, вместе с передовыми частями, 
форсировать Вислу и закрепиться на 
плацдарме. В случае прорыва немцев 
или нанесения ими удара с воздуха – 
прикрыть переправу и группировку 
наших войск. 

К утру, колонна машин нашего ба-
тальона была в заданном районе. Лес 
постепенно заполнялся густым дымом, 
он тянулся от реки. Это была дымовая 
завеса, которую ставили днем, специ-
ально для прикрытия переправ, войск 
и техники от вражеских налетов. 

К исходу дня поступила команда: «По 
машинам»! Колонна тронулась вперед, 
и вскоре лес уже остался позади. Мы 
вышли на пологий берег Вислы. За ре-
кой слышались раскаты канонады, взле-
тали и гасли в воздухе ракеты. Внизу 
виднелась темная гладь широкой реки 
и несколько переброшенных с берега 
на берег узких переправ. Колонну раз-
делили на две части. И комендантский 
наряд, встретивший нас, повел маши-
ны на переправы. Мы двинулись по 
следу, оставленному гусеницами тан-
ков, слева и справа были стена кустар-
ников и редколесье. Наконец машины 

остановились. Впереди показался бру-
ствер траншеи, мы остановились. Я вы-
шел из машины и вместе с офицером 
осмотрел местность. Впереди тянулись 
линии занесенных снегом окопов и 
траншей. В глубине редколесья обна-
ружили несколько капониров. Падаю-
щий с вечера густой снег прекратился, 
небо прояснилось. Там, где находилась 
передовая, было неспокойно. Небо 
озаряли огненные всполохи. Непре-
рывно взлетали и гасли ракеты. Мы 
были предупреждены, что противник 
в любой момент может предпринять 
попытку прорваться на плацдарм, уни-
чтожить переправы и нанести удар по 
войскам, занявшим исходные рубежи 
для наступления. Поэтому было необ-
ходимо в короткие сроки закрепиться 
на исходной позиции.

Вскоре по телефону мне было пере-
дано сообщение, что нашими соседя-
ми слева будут «музыканты». И при-
каз: «Прикрывать их развертывание и 
работу». Я знал, что «музыканты – это 
гвардейские минометы «катюши». Их 
появление на нашем участке непре-
менно связано с проведением крупно-
масштабной войсковой операции. Зна-
чит надо иметь хорошее укрытие для 
бойцов и глубже «зарыться» в землю. 
Для наземной обороны ребята при-
способили траншею, углубили два око-
па, соорудили на бруствере капонира 
стрелковую точку и окоп для наблюда-
теля.

В конце дня над передним краем 
противника появился немецкий двух-
моторный самолет-разведчик, про-
званный «рамой». Сделал два круга, и, 
не заходя на нашу сторону, удалился в 
глубину своей территории. Его появле-
ние не было случайным. Немцы гото-
вились нанести контрудар по нашим 
войскам. Все расчеты были в полной 
боевой готовности. 

От громовых раскатов дрожала Зем-
ля. Небо гудело от проносившихся в 
воздухе снарядов. Это начался артилле-
рийский обстрел обороны противника. 
Вокруг нас был настоящий ад. Свист и 
вой проносившихся над головами сна-
рядов невольно заставляли нас при-
жиматься к земле. Я пытался вместе 
с бойцами перебежать по траншее на 
позицию. Поднялся, но тут взрывной 
волной сорвало с головы шапку, на-
клонился поднять ее, и над головами с 
визгом пронеслись осколки. 

Мы поднялись и пробежали поворот. 
С воем грохнула за бруствером капо-
нира мина, окутав нас дымом, гарью и 
снежной пылью. Почти ползком прео-
долели открытое место и скатились в 
капонир. Здесь было безопасней.

Ребята лежали под днищем «студеба-
кера». Мы все почти оглохли и были 
растеряны, но живы, и снова вместе! 
Где-то рядом рванул снаряд, на нас по-

Трудными дорогами войны
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«Утром 22 июня 1941 года 
на одной из брестских улиц 
лежала убитая девочка с не-
заплетёнными косичками и её 
кукла…», - такими словами начал-
ся школьный спектакль, посвя-
щённый Дню Великой Победы. 
Эти слова переворачивали душу, 
заставляли снова и снова вгляды-
ваться в те далёкие сороковые, в 
поисках оправдания всего про-
исходящего с нашим народом. 
Время всё дальше отодвигает тот 
Великий День, когда на русской 
земле воцарился мир. Всё мень-
ше остаётся с нами живых сви-
детелей Победы – участников 
военных действий, и только дет-
ская память доносит до нас через 
десятилетия непосредственное 
восприятие ужаса войны.

«Война глазами детей» - тема, 
объединившая воспоминания 
детей военного времени, дала на-
звание спектаклю. Воспоминания  
собраны в скорбной и сильной 
книге Светланы Алексеевич «У 
войны не женское лицо».
Тема оказалась актуальна, так 

как в гости к нам прибыли в 

большинстве именно дети войны. 
Удивительным образом воспоми-

нания их перекликались с расска-
зами, прозвучавшими на сцене, 
некоторые повторялись почти в 
точности. Детская память сохра-
нила наиболее жестокие момен-
ты, преломлённые детским вос-
приятием, и кажущиеся от этого 
особенно жуткими. Сиротство, 
смерть, боль, голод, страх – всё 
это прошло через тысячи детских 
жизней и отразилось в спектакле. 
Невозможно было сдержать слё-
зы сострадания, боли, участия.
Ребята настолько переживали 

боль своего народа, что страдали 
на сцене сами, проживая пред-
лагаемые обстоятельства и на-
ходя выход из состояния ужаса и 
смятения детских душ. От этого 
ощущения, воспоминания были 
не мрачны, а окрашены болью 
и печалью. Особенную роль сы-
грали в постановке песни, даю-
щие надежду, твёрдую веру, под-
тверждающие единство русского 
народа на пути к победе.
Подготовка к спектаклю прохо-

дила в «экстремальных» услови-
ях. Последние 4 дня репетирова-

ли с 17.00 до 22.00 с перерывом на 
ужин и молитву. Уроки ребятам 
приходилось делать ночью или 
вообще не делать! Не обошлось, 
конечно, без жалоб и предло-
жений отпроситься с уроков на 
всю неделю. Но в целом, репети-
ции проходили с одушевлением 
и ощущением важности проис-
ходящего. Наши труды были воз-
награждены: на протяжении все-
го спектакля (около часа) в зале 
стояла тишина, а ведь смотрела 
вся школа, включая самые млад-
шие классы!

Хотелось бы поблагодарить всех, 
принимавших участие в подго-
товке спектакля, несмотря на за-
груженность и плотный рабочий 
график. Это О.В.Дудник (режис-
сёр спектакля), О.А.Куракулов 
(звукорежиссёр), К.С.Прокофьева, 
подобравшая удивительный по 
силе впечатления видеоряд к 
спектаклю, протоиерей Илия 
Зубрий, оказавший помощь в 
подготовке военной атрибутики 
сцены, А. Москович (11), обеспе-
чивший техническую часть спек-
такля и все участники постанов-
ки! Огромное спасибо!!!

О.А.Полторак, 
руководитель ансамбля «Плесково»

В пятницу, 7 мая, состоялся концерт, посвящен-
ный дню Победы. Приехали ветераны. Когда мы их 
встречали, я испытывала непонятное чувство: то 
ли гордость, то ли жалость, ведь некоторых из них 
война настигла детьми. Каково им было? Что они 
испытали? Страх? Боль? Это, наверное, не понять 
никому, кроме самих ветеранов, переживших это 
жуткое время. Но участники театральной группы 
попытались донести зрителям  чувства, испытывае-
мые детьми в войну. Ученики так трогательно рас-
сказывали истории, что хотелось плакать. Дети так 
вошли в образ, что казалось ,как будто ты сам это 
видишь и переживаешь. Кажется, что ты вернулся 
в прошлое, и если бы не радостный, победоносный 
конец, то весь день был бы в раздумьях и слёзах. 
Но война позади. Победа- это радость со сле-
зами на глазах! Светлана Калугина (7б)

Как хорошо, что война позади!

Война глазами детей
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Всем - по номинации

В воскресение, после празднич-
ной общешкольной литургии 
состоялся конкурс военной пес-
ни, в котором приняла участие 
вся школа. Каждый класс инсце-
нировал свою песню, похожих 
выступлений не было. Так как 
это был конкурс, было и жюри, 
которое выставляло оценки и 
комментировало выступления. 

В жюри были наши директора: 
Светлана Вениаминовна и Мария 
Васильевна, батюшка отец Илия, 
Андриан Иосифович и Андрей 
Александрович. После небольшо-
го выступления конкурс начался. 
Ребята пели песни, марширова-
ли, танцевали и играли на му-
зыкальных инструментах. После 
исполнения песен жюри подсчи-
тало баллы и подвело итоги. По 
оценкам жюри 1-ое место занял 
8а класс, 2-е-5б, 3-е - 9а, а самый 
высокий балл был у 10 класса 
(подробнее результаты можно 
узнать на школьном стенде). Эти 
выступления были признаны са-
мыми лучшими.
Мне кажется, что можно было 

сделать несколько номинаций и 
отметить все классы, например, за 

самую трогательную песню, как у 
8б, самую весёлую (такими были 
песни у 5б и 7а), самую костюми-
рованную, как у 5а, самую про-
фессионально исполненную(это 
был 11 класс), в общем, можно 
сказать, что каждый класс со сво-
ей песней был уникален. Поэто-
му, ребята, не огорчайтесь, если 
вас никак не отметили, всё равно 
вы все молодцы! Ведь главное не 
победа, а участие!

Анастасия Дементьева (7б)

Казалось бы, как далеки понятия 
«война» и «музыка». Несмотря на 
это, именно в годы войны произо-
шел расцвет песенного искусства. 
Песня стала верной спутницей 
солдата, вместе с ним шагала она 
по трудным фронтовым дорогам, 
была отдушиной в минуты зати-
шья между боями. А в послевоен-
ные годы ей суждено было стать 
народной памятью. Какие удиви-
тельно красивые, душевные, духов-
ные, разнообразные песни тех лет. 
С неисчерпаемым источником со-
прикоснулась наша школа в поис-
ках песен для конкурса. Выбор пал 
и на трагические, и на лирические, 
и на танцевальные, и на героиче-
ские песни.
Гораздо ближе к пониманию 

были те, кто попытался зарисовать 
ситуацию, в которой могла быть 
спета песня. 5а класс изобразил 
короткий привал на длинной воен-
ной дороге («Эх, дороги»), 6б класс 
- весеннюю послевоенную Вену 
(«Майский вальс»), 7б класс – от-
дых в землянке («В землянке»). И 
наиболее удачные зарисовки были 
у 10 и 9а классов («Песенка воен-
ных корреспондентов», «До свида-
ния, мальчики»). Десятиклассники 
подготовили веселую динамичную 
сценку в газетной редакции (хочу 
отметить, что класс очень дружно 
заинтересованно репетировал, что 
сказалось на результате), хотя, на-
верное, ребята не очень почувство-
вали под напускной веселостью 
песни трагическую правду жизни 
газетчиков.

А вот 9а классу удалось в краткие 
временные рамки поместить це-
лую повесть о ребятах, молодость 
которых перечеркнула война. Хо-
чется отметить как особую удачу 
идею сценического воплощения, 
зрители увидели словно ожившую 
фотографию июня 1941 года.

Отдельного внимания заслужива-
ют песни из кинофильмов о войне, 
ведь именно из них молодые поко-
ления узнают наглядно о том, что 
происходило на фронте. 6а класс 
выбрал песню из фильма «Бело-
русский вокзал», 7а - «Небесный 
тихоход», 9а - «Тишина». А вот сво-
ему 4 классу Наталья Анатольевна 
показала фильм «Офицеры», тем 
самым, вдохновив ребят на особое 
патетическое исполнение.
Но, конечно, суть такого меро-

приятия прежде всего в поминове-
нии. Мы, учителя, должны научить 
ребят чтить память отдавших за 
нас жизни людей. Постоянно объ-
яснять -  сколь высока была цена 
той Великой Победы. 3 и 8а клас-
сы достойно справились с этой 
самой главной задачей. 3 класс 
исполнил современную народную 

песню «Шел ленинградский паре-
нек», 9-тилетние ребята оказались 
гораздо взрослее многих старше-
классников. Они понимали, о чем 
они поют и какие подлинные ре-
ликвии войны (их привезла Галина 
Васильевна) находятся перед ними. 
К сожалению только, не удалось 
сдержать аплодисменты зала, воз-
ложение цветов должно было про-
исходить в полной тишине.
 Р.Гамзатов называл «Журавли» 

реквиемом по усопшим. Он напи-
сал это стихотворение возвраща-
ясь из Японии в Москву на похо-
роны своей матери, вспоминая о 
погибших на войне братьях и об 
умершей девочке из Хиросимы, 
которая не успела сделать тысячу 
бумажных журавликов (в Японии 
есть поверье, что если больной че-
ловек сделает тысячу журавликов, 
он выздоровеет). Ребята 8 класса 
прониклись содержанием песни. 
Чтобы произнести слова поми-
новения: «Мой дедушка погиб в 
сражении на Курской дуге», «Моя 
прабабушка погибла, неся на себе 
раненого солдата» требуются дей-
ствительно духовные силы. В сво-
ей инсценировке они обошлись 
выстраиванием клином, казалось 
бы, как просто и незамысловато, 
но в этом символе, памятнике бе-
лым птицам скрыт глубочайший 
смысл... Этот памятник не был воз-
двигнут на сцене, ребята вознесли 
его высоко в небеса своим про-
щальным взглядом. 

Д.А. Гемусова, руководитель хора 
«Плесково»
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Рядовой Томас Макгрегор
Дорогие читатели! Хочу представить вам начало моей книги о войне.

ЧАСТЬ 1.
ГЛАВА 1.
Шла вторая мировая война. 1945 год. Декабрь, 25. Германия. Штутгарт. 

Окраина города. Окоп. В окопе три человека и четвёртый раненный. Они 
из Америки. Пытаются добраться до Нюрнберга, до базы американцев. 
Но машина сломалась, немцы обстреливают их со всех сторон, а у солдат 
только один пистолет «ТТ» и одна обойма. Среди солдат один - водитель, 
другой рядовой, а двое – капралы. 
Вдруг выстрел, капрал убит. В окопе оставаться нельзя, нужно бежать к 

машине, идти на риск, но как? Ведь один из солдат ранен в ногу – это второй капрал. Рядовой решает сам 
рискнуть и добежать до машины. Нервы на пределе. Рядовой не знает, умрёт он или выживет. 
Опять выстрел. Капрал убит. Ситуация осложняется. Рядовой говорит водителю, чтобы тот оставался в 

окопе и сидел как можно ближе к «стене» из земли.
Рывок рядового. Выстрел. Но снайпер промахнулся. Рядовой успел добежать до машины. Он берёт 

автомат и гранаты - и в бой. Немцев человек десять. У рядового автомат «Томсон» с двумя обоймами и 
пара гранат «М - 2». Рядовой кидает одну гранату. Взрыв. Четверо немцев погибли сразу, двое ранены. 
Рядовой опять стреляет по врагам. Обойма кончилась. Кидает гранату. Перезарядка и.… Всё, конец. Фри-
цы разгромлены. Но остался один раненный. Он просит пощады. Рядовой думает о его судьбе и решает 
оставить ему жизнь. 
Рядовой радуется своей победе. Смельчака зовут Том Макгрегор. Ему всего 21 год, но это не мешает ему 

исполнять служебный долг. Водитель вылезает из окопа. Том увидел немецкий броневик и сказал водите-
лю, чтобы тот залез в него и приготовил к езде. Водитель занялся своим делом, рядовой подошёл к фри-
цу. Всё это время немец держал руки вверх. Рядовой хотел доставить его в военный штаб, в Нюрнберг.
Водитель сказал, что всё готово и можно отправляться в путь. Том собрал все автоматы, которые были 

у немцев, положил их в броневик, и они отправились в путь до военной базы в Нюрнберге.
Ярослав Прусов (7б)

Заботливая, любящая...
4 мая поздравляем Елену Юрьевну Волкову с днем рождения!
Дорогая Елена Юрьевна! Поздравляем Вас с Днём Рождения! Вы чудесный педагог! Вы 

наша вторая мать, заботливая, любящая. И что бы ни случилась, любаябеда, Вы всегда нас 
поддерживаете именно духовно. Это очень важно, ведь на всё воля Божья. Когда живёшь 
рядом с Богом, ничего не страшно. А ещё у Вас есть способность понимать детей, не 
каждому это дано, а Вы принимаете человека таким, какой он есть. Мы Вас очень любим 
и ни капельки не жалеем, что вы наш классный руководитель. Спасибо за всё! 

Виктория Заливина (8а)

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Первая учительница
26 апреля поздравляем Ларису Сергеевну Хмелевскую с днем рождения!
Первая учительница оставляет в нашей жизни неизгладимый след. Она с нами в са-

мый трудный период школьной жизни. Она знакомит нас с новой жизнью, с новыми 
правилами, с новой обстановкой, помогает совсем ещё маленьким несамостоятель-
ным человечкам вырасти и подготовиться к переходу в среднюю школу. Первая учи-
тельница, можно с уверенностью сказать, самый важный человек в школьной жизни. 
И я счастлива, что именно Лариса Сергеевна Хмелевская -моя  первая учительница! С 

ней я прошла четыре класса. Приходя в школу, даже не замечала что уже перешла из 
поры детства в серьёзную жизнь. Она играла с нами, устраивала весёлые переменки, 

мы вместе сочиняли стихи....
Она постоянно делала нашу жизнь интересной. Например, многие в то время, когда мы учились в на-

чальной школе, были наслышаны о плесковской землянке, вырытой старшеклассниками в так называе-
мой «Сахаре». Нам, ещё совсем маленьким, было очень интересно посмотреть, что же это такое. Загадоч-
ное название «землянка» завораживало нас, но одним нам ходить туда всё-таки было страшно. Лариса 
Сергеевна видела наш интерес, и вместе с оравой любопытных детишек отправилась в неизведанные ме-
ста «Сахары». Эта экспедиция прошла успешно, и хоть сейчас землянка уже давно обвалилась, в памяти 
осталась та необычная прогулка. Дорогая Лариса Сергеевна! Не забывайте нас, своих учеников! 
А мы Вас любим и всегда помним! 

Ксения Ковальчак (9а)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ
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Мы – дети войны
Интервью с Галиной Васильевной Черняковой, 

учителем математики и черчения «Плесково»

Как ваша семья и люди 
вообще жили после вой-
ны?
Мы - дети войны. Очень 

трудно наша семья пере-
живала эти годы. В на-
шем классе было около 
30 учеников, осталось 
только 5 отцов. У всех 

отцы погибли на фронте, в том числе и мой папа. 
Мамы трудились дни и ночи. Мы ценили и до сих 
пор ценим их труд. Царствие им Небесное. И нам 
приходилось трудно. Нужно было помогать ма-
мам. Мы старались учиться отлично, помогать по 
хозяйству: работа на огороде, кормёжка живот-
ных, заготовка корма. Мы были благодарны мамам 
за их мужество и терпение, не хотели огорчать их 
в домашних делах. Школьники тоже работали в 
колхозе летом, во время каникул, без всякой опла-
ты, ведь была нужна наша помощь. 

Сколько было детей в вашей семье, и как они пре-

успели в учебе?
В семье было трое детей. Двое получили высшее 

образование, один - техническое .
Кто из ваших родных воевал?
На войне погиб мой дядя в боях за город Смо-

ленск. Другой дядя прошел всю войну командиром 
миномётного расчета, Михаил Алексеевич Чижов, 
подольчанин.

Как жила в ваше время молодежь?
Все мои одногодки помнят о тяжелом военном 

и послевоенном времени: все жили скромно, из-
лишеств не было ни у кого, учась в институте, все 
одевались очень просто, стыдились лишнего.
Чего хотели люди после войны?
После войны было всеобщее желание - быстрее 

восстановить производство гражданской продук-
ции, отстроить города, дома. Люди не имели боль-
ших претензий к власти.

Ваша семья была верующей?
Мама и бабушка из православной семьи, поэтому 

меня воспитывали в христианском духе. Бабушка 
водила меня в храм. После войны все люди были 
очень патриотичны..

Ксения Нор (7б)

Мария Сергеевна Солдатова родилась в 1931 
году в деревне Сальково Московской области. 
Бухгалтер, окончила 6-месячные курсы, в 1975 
– кладовщик склада. Вот что нам рассказала о 
себе Мария Сергеевна:

«В семье у нас было четверо 
детей, Нина - самая младшая, 
когда началась война, ей было 
четыре года. Отец мой умер в 
январе 1941 года от менингита. 
Детство я провела в колхо-

зе. Каждый сдавал домашнее 
животное в колхоз: корову, 
лошадь, козочку или свинью - 
организовывали коллективное 
хозяйство. И мы считали, что 

все это наше. До пяти лет дети были в ясельках, а 
дети постарше смотрели за младшими братьями и 
сестрами или работали - сено сгребали, ворошили 
- те, кому было пять, шесть, семь лет. Мы все рабо-
тали для себя.
Когда началась война, мне было десять лет. 
Солнечный день, воскресение. Тут едет нароч-

ный. Шибко едет, страшно. И вдруг он объявляет: 
«Война!». Вопли. Слёзы. Всех мужчин забирали в 
армию без повесток. Бездетные и безмужние жен-
щины шли санитарками. Из колхоза забрали на 
фронт почти всех, а надо было собирать сено, и мы 
маленькие девчушки, которые не могли хорошо на 
лошадь надеть уздечку, помогали изо всех сил. Уби-
рали сено вручную, ведь не было никаких машин. 
Колосья вязали в снопы. Складывали в крестцы. И 
день и ночь мы трудились не покладая рук. Жили 
только тем, что давали коровы. 
Зима. Немец подошёл к Москве. Колхоз раздал по 

дворам зерно и скот, чтобы не досталось немцам. С 
тревогой встречали почтальона, когда приходили 
похоронки, погибшего оплакивали всей деревней. 
Голодные, холодные. Но самое голодное время – 
это 1947год. Не было урожая.
Приходили немцы и говорили: « Матко, яйки, сало, 

масло». Мы вое-
вали за страну, 
как за родную 
мать. Мы её 
очень любили. 
Мы шли к хоро-
шей жизни, мы 
всё ценили.
В День Победы 

я чувствовала 
радость сквозь 
слёзы. И слё-
зы эти каждый 
год. Их никак и 
ничем не оста-
новишь, никак-
ми таблетками. 
Кто не видел войну, тот не сможет понять, что 
это такое. Когда объявили победу, все переживали 
за своих близких, живы ли они? Восстанавливать 
надо было всё. Война – это очень страшно. Одеться, 
обуться не во что, но всё равно никто не роптал. 
Родину любить надо. Любить – самое основное в 
жизни. И родителей надо любить, друзей. Цените 
жизнь. Родину.
9 мая я встречаю с гордостью, потому что мы 

сумели победить такого грозного врага, как фаши-
сты!». 

Записали Светлана Калугина (7б), Тимофей Ковальчак(2 кл.)

Победа со слезами на глазах

С персональной выставкой в школе 
«Плесково». Май, 2010
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Экология – какая она?
Утром, 21 апреля, мы с Ма-

рией Игоревной отправились 
на награждение призеров кон-
курса, проводимым научно-
популярным журналом «Эко-
логия и жизнь». Это один из 
передовых экологических жур-
налов России. Организаторы ме-
роприятия отметили, что, хотя 
конкурс проводился впервые, в 
нем приняли участие около 200 
человек. Общий уровень всех 
участников был достаточно вы-
сок.
 Было объявлено множество 

различных номинаций по иссле-
довательским 
работам в об-
ласти экологии. 
Н о м и н а ц и я 
«экологическая 
ж у р н а л и с т и -
ка», в которой 
мы приняли 
участие, была 
достаточно не-
обычна. Наша 
работа была 
не строго на-
учной, а скорее 
научно-популярной. Это статья 
«Маленькие и большие открытия 
в деревне Плесково», посвящен-
ная изучению популяций пихт 
на территории нашей школы. С 
ней вы могли познакомиться в 
предыдущем номере школьной 
газеты (также эту статью опубли-
ковали в одном из номеров жур-
нала «Экология и жизнь» наряду 
с заметками настоящих ученых!). 
Проект изучения плесковских 
пихт был предложен Григорием 
Николаевичем Балденковым в 
начале этого учебного года и раз-
рабатывался с разных сторон. С 

ним же Володя Грицышин(10 кл.) 
выступил на областной олимпиа-
де и занял 1 место.
 В нашей работе многих заин-

тересовал творческий подход к 
раскрытию научной темы. Но 
на этом заключительном меро-
приятии прозвучало множество 
не менее интересных работ. Осо-
бенно мне запомнилось исследо-
вание маленького пятиклассника, 
направленное на выявление луч-
шего способа посадки и выращи-
вания обыкновенного картофеля. 
Им был представлен рассказ о 
проведении исследования, в ко-
тором он добился своих резуль-

татов. Ока-
залось, что 
к а р т о ш к у 
лучше всего 
выращивать 
самым обык-
н о в е н н ы м 
дедовским 
способом!
Я думаю, 

этот кон-
курс показал 
р а д у ю щ и е 
результаты 

как для организаторов, так и для 
его участников. Я получила по-
лезный опыт написания научно-
популярной статьи, а за счет 
этого непосредственно познако-
милась с такой важной наукой 
как экология. Она ставит перед 
человеком серьезные, в первую 
очередь, нравственные пробле-
мы защиты окружающей среды. 
Я хочу сказать спасибо людям, 
которые не оставляют без вни-
мания разработки экологических 
проектов; тем, кто разрабатывает 
их и делится с окружающими.

Надежда Геронимус (10)

Как я не увидела салют
9 мая я ходила на концерт в Лужники. Пришли мы с мамой рано, сели на 

свои места и стали читать. Но вскоре небо потемнело, стали собираться 
грозовые тучи, и хлынул настоящий ливень. Блестели молнии, гремел гром, 
вода лилась как из ведра, но мы сидим под крышей. И наконец подходит 
время для начала концерта, дождь уже поутих и стал моросить. И вдруг я 
вспомнила, что в 10:00 начинается не только концерт, но и салют, я с на-
деждой взглянула на небо, но увы, оно оставалось затянутым тучами. Я уже 
думала что совсем не увижу концерт, но все же мне повезло, праздничный 
салют транслировали по большим экранам. Но всё-таки очень жаль, что я 
не увидела праздничный салют вживую. 

Анастасия Кащенко (8б)

Любимые Каменки

Вот уже второй раз наш 8а съез-
дил в Каменки. Мы уже даже 
окрестили это подворье «Наш 
монастырь»! С какой радостью и 
душевностью нас встретили. Мы 
приехали, как домой, и сразу на-
чали трудиться. Девочки рыхли-
ли и пропалывали клумбы, сажа-
ли гладиолусы. Мальчики копали 
землю, выравнивали неровно-
сти территории. Денис и Кирилл 
отёсывали доски. Вика Заливина 
помогала накрывать в трапезной. 
В субботу вечером после рабо-
ты мы поехали на всенощную в 
Иосифо-Волоцкий монастырь, а 
потом заехали на источник и оку-
нулись. На воскресной службе 
Денис Зубрий и Серёжа Трашков 
пономарили, а многие девочки 
пели на клиросе, после службы 
мы забрались на колокольню и 
звонили, а остальные осматрива-
ли небольшое хозяйство – козо-
чек и козлят.
Потом мы позавтракали, побе-

седовали с батюшкой и отправи-
лись в путь, в родное «Плёсково». 

Вика Заливина (8а)

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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В мире слов
21 мая учащиеся начальной шко-

лы Сопельняк Ксюша(3). Соколова 
Маша(3), Малыченко Серёжа(3), Ми-
нервин Алёша(4), Куимова Маша(4), 
Куимова Маша(4), Ульева Аня(4), Зу-
брий Василиса(4) под руководством 
учителей начальной школы Губано-
вой Г.В и Кремнёвой Н.А приняли 
участие в учебно-образовательной 
игре « В мире слов».

 Игра началась с представления 
каждой школы. Наша команда в сво-
ём представлении в стихах и карти-
нах русских поэтов и художников 
рассказала о том, как прекрасен рус-
ский язык и под аккопанимент Бугая-
на А.А спела песню о России.

Каждой школе было предложено 
по 3 задания. Первое задание: « Чуд-
ные слова». Было дано слово, кото-
рого нет в русском языке, необходи-
мо было придумать ему значение и 
прорекламировать. Нашей команде 
попалось слово «вязашон». Подумав 
все вместе, мы придумали такое объ-
яснение в стихах:

« Он очень удобный,
При носке практичный,
Из шерсти барашка, 
Совсем симпатичный.
Головку прикроет, 
Спасёт от дождя.
И грудку и руки
Ты укутай меня.
Мой вязаный джемпер, 
А с ним капюшон, 
Чтоб проще сказать, 
Назовем «вязашон».
А Серёжа М. нарисовал джемпер с 

капюшоном и предложил всем его 
покупать и носить.

Второе задание: «загадки посло-
виц». Нужно было раскрыть смысл 
пословицы и инсценировать её в 
переносном значении. Нашим детям 
досталась пословица: « Всяк кулик 
свое болото хвалит». Ребята решили 

инсценировать как доктор, повар, ху-
дожник и учитель нахваливают каж-
дый свою профессию. Сережу сдела-
ли медбратом, надев на него белый 
жакет Галины Васильевны, а на голо-
ву красный крест. Алёшу- поваром, 
водрузив ему на голову колпак, а на 
живот фартук, Маше( учительница) 
надели на нос очки Натальи Анато-
льевны, а в руки дали указку; Ксюша 
( художница) нарисовала краски и 
кисти и взяла их в руки. Придумали 
каждому стихи и очень здорово обы-
грали. Это была лучшая инсцениров-
ка пословицы. 

Третье задание: « творческая ма-
стерская» было общим для всех. Не-
обходимо было составить анонс, а о 
мультфильме « Варежка». И с этим 
заданием наши справились на «от-
лично».

 Четвёртое задание: нужно было 
оформить газету или журнал и под-
готовить презентацию своего высту-
пления в игре « В мире слов». Газету 
назвали « Плёсочки» и отразили в ней 
всю выполненную работу, при этом 
нарисовав от руки всех участников 
команды и наших любимых учите-
лей, которые помогли выиграть эту 
игру  и занять почётное 1-ое место. 
Все желающие могут увидеть газе-
ту в кабинете 3-го класса начальной 
школы. Наша команда закончила вы-
ступление стихотворением, посвя-
щённым русскому языку, которое 
написала Маша Соколова.

Соколова Н.В.(учитель логопед)

О костре 
Все сидели грустные. Неужели все расстроились 

из-за инсценировки песни, которая проходила в этот 
же день (хотя всё прошло, на мой взгляд, замеча-
тельно)? – Нет, просто дождь – сказала мне подруга. 
– Костра не будет…

Не имея представления, что это такое, я не расстра-
ивалась. Ужин. Объявляют, что всё-таки, загадочный 
для меня костёр, будет. Все обрадовались. Мы приш-
ли. И костёр разгорелся. Кто пошёл играть, кто кру-
тился у костра, в общем, все чем-то занимались. Я 
даже не могу перечислить все игры, в которые я тогда 
играла. Когда стемнело, все сели вокруг костра и пели 
песни. Для меня было шоком то, что почти вся шко-
ла, даже взрослые люди, были в одном кругу. Это так 
сближает, и ты многое можешь понять о человеке, 
узнать поближе людей, с которыми ты редко общал-
ся. Под конец мы спели «День Победы» и разошлись 
с радостью в душе.

Яна Ратушная (7б)

В гостях у Пушкина

 Мы едем в Пушкинский музей! Я 
думаю о том, какие интересные экс-
понаты там будут. Прекрасные карти-
ны, расписные потолки, костюмы 19 
века наверняка украшают залы. Ну, а 
теперь вперёд!

Мы зашли в музей и первое, что мы 
увидели, были парадные сени, в баль-
ном зале мы рассматривали даму и 
кавалера в костюмах 19-го века, тан-
цующих первый танец на балу - поло-
нез. Ещё мы узнали ,что слово усадьба 
переводится « у сада», потому что в 
каждой усадьбе был сад. На потолке 
парадной спальни нарисован купол 
беседки, в каждом зале много картин 
и портретов. В библиотеке находятся 
стеклянные шкафы, в которых лежат 
книги, тут много старинных записок 
Пушкина, и даже есть перо, которым 
он писал. Тут есть небольшой памят-
ник Пушкину. Мы прошли по коль-
цевой нитке и вернулись в парадные 
сени, спустились вниз, и началась 
сказка.… Сначала мы попали в комна-
ту, в которой мы рассматривали сказ-
ки Пушкина. В следующей комнате 
мы встретили ученого кота, старуху с 
золотой рыбкой, царевну- лебедь, 33 
витязя, бабу Ягу и Кощея Бессмертно-
го. На этом наше путешествие закон-
чилось.

Я люблю путешествовать по музе-
ям!

Маргарита Карпова(2 кл.)

Поездка к друзьям
Группа Милосердия 

ездила в Красносель-
кую школу-интернат. 
Марина Васильевна 
рассказала детям о 
Пасхе, Великой Отече-
ственной войне. Мы 
рассказывали стихи и 
пели песни, и дети из 
интерната тоже при-
готовили нам неболь-
шой спектакль. Потом 

мы стали играть в ручеек, фотографироваться. Прошел 
конкурс на знание военных песен. 

Ребята не хотели прощаться, а захотели поехать с нами в 
школу. Уехали мы с веселым настроением.Записывайтесь в 
группу Милосердия, и вы тоже будете ездить к детям, дарить 
им свет и радость!

Василиса Зубрий (4 кл.)
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Все нравится!
Яна Ратушная (7б)
Расскажи, пожалуйста, 
о своём родном городе.
Моё родное место – это 

посёлок Шишкин Лес. Я 
здесь выросла и живу до 
сих пор. В нашу церковь 
Новомучеников Подоль-
ских я начала ходить 
давно, и она мне очень 
нравится. У нас производят воду «Шишкин 
Лес». Завод растягивается вдоль почти все-
го посёлка. Рядом находится усадьба Шере-
метьева, в которой был сам А.С. Пушкин.

Расскажи о своей семье.
Я в семье единственный ребёнок. Но 

очень люблю общаться с двоюродными се-
строй и братом. Я часто к ним захожу в го-
сти. Мы с мамой и папой - дружная семья. 
Я люблю, когда мы собираемся вместе.

Расскажи о своих хобби
Их очень мало, потому что большая часть 

времени уходит на учёбу. А если и появля-
ется свободная минутка, то бегу играть или 
гулять со своими любимыми собаками. На 
пансионе я обычно вяжу, рукодельничаю.

Как ты попала в «Плёсково»? Что тебе 
здесь больше всего нравится?
Я всегда знала, что рядом около меня 

есть Плёсково, но о поступлении никогда 
не задумывалась – не было повода, и меня 
в старой школе всё устраивало. Потом всё 
изменилось, и самым лучшим вариантом 
оказалось Плёсково, тем более что мне 
нравится, когда в школе преподают такие 
предметы, как Закон Божий, – мне инте-
ресно на этих уроках. В Плесково мне по-
нравилось отношение людей - все тихие и 
спокойные. И конечно, я, как и все, удиви-
лась этому бесконечному «Здравствуйте!», 
хотя сама сейчас тоже со всеми здорова-
юсь.

Какие школьные предметы тебе нравятся 
больше всего?
Каждый нравится по-своему. Интересу-

юсь физикой, историей и биологией. А в 
общем, нравятся все.

Кем бы ты хотела стать в будущем?
Я ещё не решила. Скорее всего, это будет 

или копирайтер или PR-менеджер.
Как ты думаешь, чего не хватает плёсков-
цам?
Может быть, духовности. Все уже при-

выкли к молитвам и принимают это как 
должное, не заглядывая в своё сердце. Но в 
основном в «Плесково» нет недостатков.

Светлана Калугина (7б)

У меня большая семья!
Раньше я училась в православной 

гимназии «Свет». Очень хорошая 
гимназия, при храме св. Митрофа-
на Воронежского. Настоятелем хра-
ма и нашим духовником является 
протоиерей о. Дмитрий Смирнов. В 
этой школе мне было легко учиться; 
у меня было много друзей. Конечно, 
я училась 

не на «отлично», но я никогда 
не получала «двоек».
Я живу в столице нашей Ро-

дины - Москве. Наш район 
самый зелёный  и самый чи-
стый в городе. Рядом с нашим 
домом находится лесопарк 
«Тропарёвский».
У нас 5-комнатная квартира, 

европейская кухня и большой 
рояль. Я люблю свою кварти-
ру, папочку и мамочку, бра-
тьев и сестренку, по которым 
в «Плёсково» я очень скучаю. 
В нашей семье 8 детей: Алё-
ша, Ваня, Миша, я, Андрюша, 
Катя, Коля, Серёжа.
Папа и мама работают музыкантами, папа - виолонче-

лист, мама - скрипачка. Наша семья - музыкальная. Поч-
ти все дети обучаются музыке. Наша семья живет очень 
дружно и счастливо, хотя Андрюша и Алёша не совсем 
здоровы (у них аутизм).
В «Плёсково» мне с самого начала понравилось совер-

шенно всё: еда, люди, корпуса, природа, спорткомплекс, 
всё-всё. Мне больше всего понравилось, что человек, при-
шедший в «Плёсково», может свободно жить, общаться, 
и даже совершать маленькие подвиги.
Мне нравятся все предметы. Я люблю петь и рисовать. я 

умею показывать фокусы, делать аппликации.
Я люблю классическую музыку, но мне нравится одна 

песня «Вернись» группы«Эпидемия»(металл). Я читаю 
книги жанров фэнтези, романы и приключения. Люблю 
читать Пушкина, Шекспира. Читаю изредка романы Ко-
нан Дойла, сказки разных народов. Любимые книги - все 
произведения Юлии Вознесенской, Хроники Нарнии
Я бы хотела пожелать плёсковцам ответственности и 

храбрости перед экзаменами. Желаю всем радости и 
успеха!

Ксения Нор (7б)

Что объединяет Ксюшу Нор и Яну Ратушную?
В 7б две новенькие ученицы. 

У одной из них, Яны Ратушной, мы взяли интервью, а другая, Ксения Нор, рассказала о себе сама.

Мама с малышами
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Отвечает на вопросы протоие-
рей Владимир Решетников, свя-
щенник Рязанского женского мо-
настыря Рождества Пресвятой 
Богородицы. Матушка - Лада  
Игоревна, дети: Мария (18), Гали-
на (16), Ульяна (13), Иван (10), Фе-
дор (5)

Что для Вас Победа?
Победа заключается в том, чтобы 

оказаться выше, сильнее соперника, противника в каком-
то соревновании, врага - в войне, вражде, ссоре.Была ли 
в Вашей жизни личная победа над чем-нибудь или над 
кем-нибудь? 

Личных побед было немало. Успехи в математике. По-
беда в районной олимпиаде, поступление в 10 класс в 
школу-интернат при МГУ, распределение на службу в 
Москве после получения высшего образования. Это всё 
было до обращения к вере в 1986-1987 годах. Конечно, 
этот перечень можно продолжать дальше: сан священ-
ника, дали хорошую квартиру в Москве, в семье 3 до-
чери и 2 сына. Но все эти победы- успехи внешние, вре-
менные. Постепенно пришло понимание, что победа у 
человека одна: оказаться одесную на Страшном Суде. В 
свете этого временные победы, успехи недорого стоят, а 
нередко могут быть и противоположными этой главной 
победе. Для главной же победы, оказывается, надо побе-
дить не внешних соперников, а самого себя, своё само-
жаление, самоугодие и прочие самости, эгоизм, замкну-
тость в себе. Здесь врагом оказываюсь я сам себе. В этой 
войне немало поражений, слишком много. Если же есть 
победы, то это победы Божии, Его благим помыслом - 
надо мной.

Кто-нибудь из вашей семьи участвовал в Великой Оте-
чественной войне? 

И мои родители, и дед жены своими трудами прибли-
жали победу, работая в тылу, без этого военная победа 
была бы невозможна. В боевых же действиях принимал 
Алексей Попов, мой дед, отец моей матери. Он погиб в 
боях под Ржевом 14 сентября 1942 года.

Остались ли какие-то воспоминания, семейные преда-
ния, рассказы о войне?

До войны дед был гонимым советской властью. Война 
же сравняла и гонителя, и гонимого. Гонитель тоже по-
гиб, гоняясь за дезертирами, которые скрывались в ле-
сах. Однако боль этого гонения не забыть до сих пор. В 
миллионном городе Екатеринбурге внучка гонителя вы-
шла замуж за внука гонимого, что открылось только по-
сле рождения детей в этой семье. Конечно, это открытие 
стало испытанием для участников довоенных событий, 
которые ещё живы, и, как следствие, для самой семьи. 
Эта война ослабила гонение на церковь со стороны бо-
гоборческой власти, эта же война избавила семью моей 
бабушки от гонений, которые были весьма жестокими, 
не на жизнь, а на смерть. Как иной раз сложна челове-
ческая история! Гонитель семьи моего деда, наверное, 
тоже потрудился, внёс вклад в дело достижения победы 
в Великой Отечественной войне, но для нашей семьи он 
был смертельным врагом, и смерть его стала избавлени-
ем для нашей семьи.

Известно, что любая победа связана с преодолением. 
Получается, что любой человек, преодолевший в себе 
какой-то недостаток или грех, тоже в какой-то степени 
победитель?

Не проще и путь человеческого спасения. Человек по-

бедил свой грех, недостаток. Победитель ли он? Извест-
но, что внешние подвиги без внутренних выращивают 
гордость, фарисейство, и победа над одним недостатком 
может оказаться шагом для выращивания другого, ко-
торый не лучше нового. Вот и получается, что человек 
победил свой недостаток, свой грех, но должен быть 
осторожен: «А шаг ли это к единственной победе или 
нет?» Спасение без Бога невозможно. От человека идут 
труды, терпение, смирение, награда же - от Бога. Чувство 
благодарности уместно и угодно Господу. Чувство же 
торжества победы над противником понятно в обычной 
мирской жизни. Чувство торжества победы в духовной 
жизни вряд ли уместно, так как истинные победы здесь 
невозможны без помощи Божией, благодати Божией.

На войне не обходится без убийств. Понятно, что роли 
нападающих и защищающихся, с духовной точки зрения, 
различны. И все же, как быть верующему человеку, вы-
нужденному поднять руку на врага?

А какова цель победы? Всегда достижение её оправда-
но. Победа в Великой Отечественной войне была необ-
ходима, так как речь шла о жизни и смерти России, её 
граждан. Боевые действия в Восточной Европе, Афгани-
стане, Чечне тоже вели и ведут к человеческим жертвам, 
но они уже не столь очевидно оправданы, как та вой-
на, скорее, наоборот. Политики иногда, не сомневаясь, 
приносят человеческие жизни в жертву достижениям 
своих целей. Одна из особенностей современной жиз-
ни - необычно высокая скорость её изменения во всех 
отношениях, начиная, конечно, с технической стороны и 
кончая нравственной и духовной составляющей. Поэто-
му вопрос достижения победы, её цены, «убивать ли вра-
га» - приходится решать самому человеку, в том числе и 
верующему.

Есть много свидетельств о чудесной помощи на войне, 
когда помогали молитвы, являлась Матерь Божия, на 
небе проявлялся крест и т.д. Получается, что без духов-
ной помощи мы бы никогда не победили?
Верующему надо помнить, что обо всём промышляет 

Господь Бог. Например, в Великой Отечественной вой-
не многие свидетельства о чудесной помощи говорят о 
том, что суд Божий был всё-таки на стороне России, а 
чудесная помощь была проявлением этой воли. Значит, 
море беззаконий в России (хотя оно и было велико) ещё 
не исполнилось, ещё нашлись люди, которые своей ве-
рой, молитвой, подвигами на фронте и тылу перетянули 
чашу весов Божьего суда на сторону России.

Какие, с вашей точки зрения, победы имеют место в со-
временной жизни?

Какова же ситуация в этом смысле, в смысле промыс-
ла Божия о мире и о России сегодня? Отвечать на этот 
вопрос должно не плотским мудрованием грешного че-
ловека. Конечно, как и во все времена, есть место для 
достижения успеха, победы в этом мире. Возможны и 
победы духовные.

Каждый ли христианин может совершить подвиг, чтобы 
его можно было назвать победителем?

Сегодня христианина можно и нужно назвать победи-
телем, если у него крепкая семья. Сегодня становится 
подвигом то, что раньше было нормой. А дальше, если 
человек не останавливается на достигнутом, происходит 
то, что для Бога возможно, а для человека нет. Но это, 
наверно. Так как много званых, но мало избранных.

 
Вопросы задавала Ульяна Решетникова (7б)

«Сегодня становится подвигом то, что раньше было нормой»
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Поездка ансамбля
В среду наш ансамбль с Ольгой 

Александровной отправился на вы-
ступление в Москву. Концерт был в 
Концертном зале имени Рахманино-
ва. Мы пели Рождественский гимн и 
произведение “Отче наш” современ-
ного российского композитора А. 
Шнитке. Спели мы отлично!

Оказалось, что мы заняли 3 место в 
Международном конкуре! Мой папа, 
профессиональный музыкант, вни-
мательно слушал наше выступление 
и потом сказал, что мы поем, как на-
стоящий профессиональный хор. Вот 
такая радость!

Ксения Нор (7б)

«Свеча России»
Во вторник, 11 мая, состоялся фи-

нальный тур Всероссийской право-
славной олимпиады “Свеча России”, 

посвященной культурному наследию 
нашей страны. Олимпиаду проводи-
ла московская православная гимна-
зия имени святого Иоанна Богослова, 
где проходил финальный брейн-ринг 
среди команд, одолевших отбороч-
ный тур и полуфинал.

 В состав плесковской команды 
входили шесть человек. Это ученики 
8 класса - Аня Хаванова, Иван Луп-
пов и Дарья Кудрявцева, и ученики 9 
класса - Анна Юсина, Петр Чесноков, 
Иван Фролов. Наша команда заняла 
первое место среди православных 
школ-участниц. Победители получи-
ли по личной золотой медали и при-
везли в школу кубок победы.

 Анна Юсина (9а)

Сегодня с нами произошел счастливый случай. А было 
это так: 21 мая во втором классе прошла игра «Счаст-
ливый случай». С утра мы украсили наш класс шарами, 
переставили парты, принесли стулья, ведь мы ждали го-
стей. Гости - это жюри, состоявшее из наших друзей – 
учеников 6а, почётные гости – Светлана Вениаминовна и 
Мария Васильевна и, конечно же, дорогие родители.

Мы, ученики 2 класса, разделились на три команды: 
«Знатоки», «Знайки» и «Мудрецы».

1 задание было посвящено предмету «Окружающий 
мир». Марина Валенти-
новна, используя совре-
менные компьютерные 
технологии, задавала нам 
вопросы, некоторые из 
которых ставили в тупик 
даже родителей. Напри-
мер, когда просыпаются 
воробьи? Оказывается, во-
робьи сони и просыпают-
ся позже других птиц. По-
том командам задавались 
вопросы из разных обла-
стей – математики, лите-
ратуры, русского языка. 
Были вопросы и на логику. 
А благодаря музыкальным 
заданиям мы с удовольствием вспоминали и пели  лю-
бимые песни. Очень интересное задание, с которым не 
все справились - составить предложение, слова которого 
начинались с букв ВЕСНА. Попробуйте, это весело!

Родители тоже подготовили для нас вопросы. Мы ре-
шали ребусы, задачки на внимательность, вспоминали 
экскурсии, на которых мы побывали в этом году.  Мария 
Игоревна Машрова просила продолжить пословицы и 
дать объяснение фразеологизмам.  

Уважаемое жюри, ученики 6а, не только оценивали 
нашу работу, но и сами разыграли сценку о медведе, ко-

торый был невежлив и не умел пригласить к себе на день 
рождения  друзей. Вдруг заиграла музыка и таинствен-
ным образом в нашем классе появилась Мэри Поппинс. 
В руках у нее был чёрный ящик, точно такой же, как в 
популярной телевизионной игре «Что? Где? Когда?». 
Мэри Поппинс очень расстроилась, что мы забыли имя 
писательницы, которая ее сочинила. А вы помните? Да, 
конечно, Памела Трэверс.  А в черном ящике была… све-
ча. Не бойтесь, не зажжённая.  Вопрос звучал так: «Тело 
белое, душа льняная, а маковка золотая». Первая догада-

лась Маша Моховикова. 
Как во всех интеллекту-

альных играх, были блиц 
вопросы. Мы очень вол-
новались и торопились с 
ответами. Я, например, на 
вопрос «Домашний Дед 
Мороз?» выпалила: «Папа». 
Родители долго смеялись. 

В завершении игры у нас 
была возможность задать 
вопросы друг другу. Во-
просов было много, а вре-
мени, к сожалению, мало. 
После подведения итогов 
победителем оказалась 
команда «Знайки» - Тимо-

фей Ковальчак, Федор Васильев, Маргарита Карпова и я. 
Разрыв в очках был небольшой, поэтому смело можно 
сказать, что победила дружба. В результате игры поми-
мо любимого журнала «Шишкин лес» и шоколадок мы 
получили хорошее солнечное настроение, узнали много 
нового и интересного.  Большое спасибо за это Марине 
Валентиновне!   

А ведь еще полчаса назад проведение игры было под 
угрозой срыва: наш классный компьютер  сломался.

Злата Маринина (2 кл.)

Фильм, на котором я не отвлекался
В четверг, как обычно, прошёл кинолекторий. На 

ужине Анастасия Александровна сказала, что нам 
будут показывать фильм «Неслужебное задание». Сна-
чала мне показалось, что фильм про любовь во время 
Великой Отечественной войны. В фильме присутствует 

любовь, но это не главная тема, тут более важно вы-
полнение боевого задания после окончании Второй 
Мировой войны. Во время просмотра я ни разу не 
отвлекся. Всё внимание было устремлено на экран. 
Фильм меня удивил, а особенно трагическая концовка. 
Если не смотрели «Неслужебное задание», посмотрите!

Ярослав Прусов (7б)

КИНОЛЕКТОРИЙ

Счастливый случай
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Какие произведения исполнялись 
на последнем конкурсе? 
Латинский рождественский 

гимн “Gaudete Christus est natus 
“ , Касцьонили “Panis angelicus” 
,П.И.Чайковский “ Без поры, да без 

времени”, А.Шнитке “Отче Наш”.
Нравится ли Вам, как девочки их исполняют?
В целом да, потому что они поют так, как я их учу, 

но хотелось бы более точной интонации.
Какие произведение Вы хотите разучивать в буду-

щем?
Побольше современной музыки, в том числе не-

обычной обработки русской музыки. Планируется 
больше петь духовной музыки, которой раньше мы 
мало пели.

Какое произведение лучше всего исполняется и 
больше всего нравится?
Больше всего нравится «Палех» и «Gaudete».
Успеваете ли Вы проводить репетиции в течение 

недели?
Вместе мы находим время - ведь мы любим петь. 

Правда, с посещаемостью бывают проблемы.
Где Вы с ансамблем выступали в этом году?
Мы ездили на конкурс Духовной музыки в Рахма-

ниновском зале и заняли третье место, а в концерт-
ном зале им. Гнесиной получили диплом третьей 
степени, на конкурсе «Веснушка» тоже стали лау-
реатами. На Рождественских чтения в городе Тро-
ицке выступили с огромным успехом. Проводили 
спектакль «Детство преподобного Сергия Радонеж-
ского» в городе Троицке школе №2.

Ксения Нор(7б)  

Творческие достижения плесковцев
Известно, что в нашей школе много кружков и студий. Студии изо и прикладного искусства, золотошвейная 

и швейные мастерские весь учебный год радовали плесковцев разнообразными выставками творческих работ, 
созданными нашими учениками и учителями. Студия мультипликации подготовила несколько мультфильмоы, 
театральная - спектакль «Маленькая принцесса», множество концертов и капустников. Плесковские хор и ан-
самбль расширирили свои репертуары новыми произведениями и побывали на различных музыкальных конкур-
сах, со многих из которых вернулись победителями. 

Мы побеседовали с несколькими руководителями дополнительного образования, чтобы подробней узнать о 
последних творческих достижениях их подопечных

В холле 10 корпуса представлена 
красочная выставка с элементами 
интерьера русского быта прошлых 
веков и русскими костюмами. Как 
появилась идея создать русские на-
родные костюмы?
Нужно было пополнить коллекцию 

театрального кружка, так как у нас 
много постановок на православные и русские на-
родные темы.

Насколько тяжело шить костюмы?
После общения с детьми – сложно, ведь теряет-

ся навык специальной работы. Много мелких от-
делочных деталей, которые требуют аккуратного 
исполнения.

Сколько на работу над костюмами было потраче-
но времени?
Примерно две учебные четверти.
Сколько Вы за время работы в «Плёсково» сшили 

русских народных костюмов?
Раньше только подшивались костюмы для теа-

трального кружка, а вместе с детьми -впервые.
Интересно ли шить костюмы?
Интересно. Потому что человек в процессе ра-

боты знакомится с обычаями и традициями своих 
предков.

Какую часть костюма интереснее всего шить? 
Это надо у детей спрашивать. Интересно то, что 

нравится.
Довольны ли производительностью девочек?
Да, довольна… 
Есть ли какие-нибудь идеи на будущее?
Идей много. Например, продолжать пополнять 

коллекцию русских народных костюмов. Ещё хоте-
лось бы сшить костюмы разных эпох.

Удалась ли, по Вашему мнению, выставка?
По-моему, выставка получилась яркая, весёлая… 

Светлана Калугина(7б)

Отвечает Лариса Суловна, руководитель швейной мастерской

Отвечает Ольга Александровна Полторак, руководителем вокального ансамбля
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завтра будешь иметь дело с сорока 
новыми».

Вплоть до 12 июля 138 полк уча-
ствовал в беспрерывных кровопро-
литных боях с танковыми диви-
зиями противника, рвавшегося по 
направлению к городу Обоянь. Но, к 
сожалению, это стоило полку огром-
ных людских потерь, среди которых 
был и наш дедушка. Специалисты-
историки, изучавшие день за днем 
ход Курской битвы, считают, что 
наша победа в ней была обеспече-
на тем мужеством и упорством, с 
которым сражались наши бойцы, 
буквально за каждую пядь земли. 
Их нечеловеческие усилия не дали 
осуществиться планам противника 
по молниеносному захвату Курска.

По мере моих интернетных рас-
копок война оживала для меня. За 
сухими строчками военных сводок 
вставали реальные люди, которые 
любили, плакали, уставали, ненави-
дели, сражались, короче, жили всего 
лишь 70 лет назад. Наши дедушки, 
погибшие на войне, часто умирали с 
мыслью о нас, тех, кто придет после 
них. Моей свекрови было всего 9 ме-
сяцев, когда ее отец ушел на фронт, 
и почти 3 годика, когда он погиб. 
Все его переживания были о ней и 
о жене. Мало кто знает о том, что 
наши дедушки получали жалование 
на войне, которое полностью от-
правляли семьям в тыл, часто сами 
же оставались впроголодь. Сталин, 
узнав об этом, разрешил отсылать 
только три четверти этих денег. Но 
все равно бойцы всеми правдами и 
неправдами старались поддержать 
свои семьи материально. Как это 
удивительно в наше меркантильное 
время!

Я уверена, что жизнь наших пред-
ков влияет и на нас, ведь известно, 
что «святые зopкo cлeдят за cвoим 
пoтoмcтвoм». Еще в Ветхом Завете 
сказано: "Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за 
вину отцов до третьего и четверто-
го рода, ненавидящих Меня, и тво-
рящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим за-
поведи Мои" (Исх. 20, 5-6). Значит, 
все мы связаны со своими предками 
невидимыми нитями, которые ведут 
в мир иной. И если твой предок в 
раю, то он может предстоять пре-
столу Божию и молиться за тебя, а 
если же нет, то он нуждается в тво-
ей молитве за него. Это очень важно 
понять и применить в своей жизни, 
почувствовать связь с теми, кто жил 
до тебя и умер за то, чтобы ты жил 
и жил счастливо.

Евгения Ульева ,
мама Александры (10 ), 
Анны (4) и Григория (2)

Мой героический прадед 
В 1893 году мой прапрадед Павел Белоусов появился на 

свет! Ему было 48, когда он отправился на фронт. Его забра-
ли из родной Белоруссии под Москву. Был тогда тяжёлый 
1941 год. Гитлеровские войска наступали и наступали. Лю-
дей не хватало, и тогда немолодого Павла Белоусова отпра-
вили защищать столицу СССР! Он был в составе западного 
фронта, 19-ая армия, а командовал ей генерал-лейтенант М. 
Ф. Лукин. «Тяжело тогда было» , - рассказывала мне бабуш-
ка. «Однажды, - начинала она, - гитлеровские войска чуть не 

прорвали оборону. Фашистские войска бегут, наши стреляют, а их меньше 
не становится, Лукин-то говорит: «Ничего братцы, справимся»! – сказал он 
и не ошибся. Стреляют фашисты, наши один за другим падают, но не мой 
прапрадед. Везде стрельба, крики, боль. Ф. М. Лукина тяжело ранили, он упал 
без сознания. Заместитель Лукина послал 10 человек, включая Павла Белоу-
сова, за подкреплением. Маленький отряд отправился выполнять задание, а 
остальные держали оборону. 

 Задание было выполнено, но с какими потерями! Лукина взяли в плен, 
большинство людей убито, множество раненых. Но мой прапрадед выжил 
в этом нелёгком бою! Но зато подкрепление прогнало фашистов, и это было 
самое главное, ведь так! После этого сражения было ещё множество боёв, в 
которых Павел Белоусов принимал участие и выигрывал! Но самая тяжёлая 
из этих побед была именно эта!!!

Я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной Войны. Спасибо 
вам большое за победу над фашисткой Германией! 

 С 65-летием Дня Победы!!! 
Ярослав Прусов (7б) 

Мой дедушка - герой! 

Мой дедушка, Акопян Сергей Амаякович, прошёл всю 
Великую Отечественную Войну. В 1940 году, когда он был 

в возрасте 21 года, дедушка закончил курсы военнотех-
ников при ЦВБ№34 в городе Рыбинске и был зачислен в 
инженерно-технический состав Красной армии.

С первых дней войны дедушка пошёл защищать нашу 
Родину. Он был назначен начальником маршрутных по-
ездов(1941-1945), которые распределяли боеприпасы на 
фронте. Мой дедушка вместе с во-
инами Красной армии отважно сра-
жался с врагом. Мой героический 

прадедушка прошёл почти всю Европу. Он воевал в 
Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии.

После окончания ВОВ дедушка остался в рядах Воо-
ружённых сил Советского Союза и целых 30 лет слу-
жил на страже рубежей нашей Родины. Он был стар-
шим помощником начальника хранения боеприпасов 
в Ракетно- артиллерийской военной части №62059 
города Сызрани. В звании подполковника дедушка был демобилизирован и в 
настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

За свою доблесть он не раз был награжден медалями и орденами. Всего у 
дедушки 24 награды, которые он бережно хранит. В 2010 году у него большой 
юбилей. 

Я горжусь своим дедушкой-воином!

С.А.Акопян, 1940 

Подарок для дедушки 

Екатерина Зеленова (3 )
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Невидимые нити

Все началось с фотографий и писем, 
которые привезла нам моя свекровь 
Ульева Любовь Юрьевна. Ее отец (де-
душка моего мужа) Майсов Юрий 
Петрович погиб 9 июля 1943 года в 
районе села Верхопенье. Взяв в руки 
пожелтевшие от времени листочки, 
я вдруг поняла, что мы совершенно 
ничего не знаем о самых близких на-
ших предках. Еще великий Пушкин 
считал «любовь к отеческим гробам» 
одним из главных переживаний че-
ловека.

Перечитав несколько раз письма, я 
решила узнать, как именно погиб наш 
дедушка. Поскольку никто из остав-
шихся в живых родственников не 
мог ничего рассказать, я обратилась 
к Интернету. То, что я обнаружила, 
потрясло меня. Он погиб на Курской 
дуге во время самого грандиозного 
сражения в истории человечества. 
Восстанавливая день за днем собы-
тия июля 1943 года по источникам, 
найденным мною в Интернете, я 
плакала. Перед глазами вставали те 
раскаленные июльские дни, когда по-
сле ожесточенных дневных боев обе 
воюющие стороны всю ночь приво-
дили в порядок войска, стягивали 
с поля боя подбитую и вышедшую 
из строя по техническим причинам 
броне - и автотехнику, кормили лю-
дей, по мере возможности давали 
личному составу отдохнуть. Участ-
ники тех боев вспоминали, что к 9 
июля большинство бойцов и коман-
диров в передовых частях были из-
мотаны до предела. Многие в бое-
вых частях были контужены и легко 
ранены, но в санбаты не спешили. 
Если в условиях стабильного фронта 
человеку на передовой приходилось 
отдыхать 4–5 часов в сутки, он втя-
гивался и мог держаться, оставаясь 
работоспособным до 4 суток. В ходе 

наступления или оборонительных 
боев, подобно тем, что проходили на 
Курской дуге, нагрузки возрастали в 
разы! Были дни, когда отдохнуть во-
обще не удавалось, люди буквально 
валились с ног, засыпали стоя, двига-
ясь в районы сосредоточения, из-за 
усталости и перенапряжения при-
туплялась реакция, появлялась апа-
тия и безразличие к происходящему 
вокруг. Основные силы стрелковых 
дивизий и мотострелковых бригад 
из-за отсутствия достаточного коли-
чества автотранспорта перебрасыва-
лись пешком. Марши, как правило, 
длились по нескольку десятков ки-
лометров, несколько суток. Причем 
некоторым соединениям с ходу при-
ходилось вступать в бой. 

Перенапряжение войск усилива-
лось перебоями с доставкой на пере-
довую продуктов, горячей пищи и 
воды. А первая половина июля 1943 
г. выдалась в средней полосе зной-
ной, дожди хотя и перепадали, но 
температура ночью держалась 18–23 
и доходила днем до 29 градусов. Осо-
бенно парило перед ливнями. Такая 
погода была, к примеру, 9 июля. Пер-
вая половина дня оказалась солнеч-
ной, но все говорило о надвигавшей-
ся грозе, и после полудня начались 
дожди почти по всему фронту. В по-
лях, где в основном разворачивались 
боевые действия, переносить жару и 
жажду человеку было труднее. Реки 
Пена, Псел, Липовый и Северский 
Донец, их притоки были заполне-
ны трупами людей и животных, за-
стрявшими и завалившимися в ходе 
переправ автомобилями и танками, 
залиты бензином и газойлем. Ко-
лодцы обрушены. Солдатам часто 
приходилось пить просто из луж 
и непроточных прудов. И в таких 
страшных условиях наши солдаты и 
офицеры, в основном молодежь 18-
28 лет, проявляли чудеса стойкости 
и мужества. Например, командиру 
138-го гвардейского артиллерийско-
го полка (в котором воевал наш де-
душка) 67-й гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й гвардейской армии Ков-
тунову Георгию Никитовичу было на 
момент сражения всего 25 лет. 

Наш дедушка Майсов Юрий Пе-
трович, будучи молодым офицером 
(ему было всего 28, когда он погиб), 
постоянно просил перевести его из 
сытой и неопасной должности на-
чальника отдела снабжения полка на 
передовую, в зону боев, сознательно 
выбирая наиболее тяжелые условия. 
Когда он получил долгожданное на-
значение, в его письмах мы прочита-
ли, что он счастлив, что может драть-
ся на переднем крае. Последней его 
битвой стало знаменитое сражение 
на Курской дуге. 

Его артиллерийский полк оказал-
ся в эпицентре главного удара фа-
шистов. Отборные немецкие части 
«Великая Германия» и «Мертвая го-
лова» получили приказ любой ценой 
прорвать оборону советских войск 
на Обоянском направлении. 5 июля 
1943 года именно здесь враг нанёс 
главный удар с юга на Курск. На по-
зиции 138 полка двигалось до 100 
танков, в том числе “тигры” и “панте-
ры”. Артиллеристы встретили танки 
плотным прицельным огнём и посы-
лали снаряд за снарядом. Кострами 
горели подбитые машины, но про-
тивник лез вперёд. На следующий 
день позиции 138 артполка атакова-
ли части моторизованной дивизии 
“Великая Германия”. Полк нес огром-
ные потери, так, например, 2-я бата-
рея в капитана Г. М. Васильева в бою 
почти вся погибла. Другим батареям 
пришлось ещё раз отходить. Муже-
ственно дрались прикрывавшие от-
ход 67-й гвардейской стрелковой ди-
визии орудийные расчеты ее 138-го 
гвардейского артполка. Бой шел на 
ближних дистанциях, артиллеристы 
вели огонь по танкам и, медленно 
отходя, руками выкатывали орудия с 
поля боя в балки и укрытия, где на-
ходились тягачи. Вывоз материаль-
ной части полка прикрывала батарея 
первого дивизиона, ее расчет уже 
был неполным, часть артиллеристов 
погибли и были ранены. Когда тан-
ки стали наседать, командир батареи 
сам с оставшимися в живых бойца-
ми выкатил орудия на прямую на-
водку и встал к панораме. Дуэль дли-
лась недолго. От прямого попадания 
снаряда из танка 76-мм пушка была 
искорежена, комбат убит, еще три 
красноармейца и сержанта ранены. 
К сожалению, сохранив подвиг ба-
тареи, оперативные документы не 
донесли до нас фамилии тех героев. 
Южная часть села Верхопенья, его 
юго-восточные и восточные окраи-
ны превратились в клокочущий ог-
невой котел. В. Ран, участник штур-
ма Верхопенья, служивший в полку 
«пантер», вспоминал: 

«По моему мнению, наиболее тя-
желые бои шли у нас у деревни Вер-
хопенье. Это была такая вытянутая в 
длину деревня. Для нас, а ведь у нас 
было много совсем мальчишек, Кур-
ская битва была грандиозным неве-
роятным сражением. Лично я всем 
говорил, что мы попали в ад.

Русская артиллерия действовала 
чрезвычайно активно. То же самое 
можно сказать о танках русских. А 
тут еще наше отставание в количе-
стве танков... У немцев же все боль-
ше и больше танков вводилось в 
бой. Мы говорили так: «Подобьешь 
сегодня двадцать немецких танков, 
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Что связывает музыку и торт «Наполеон»
19 мая прошел конкурс игры на фортепиано. Оценивали по 

десятибалльной системе родители и учителя. Больше всех 
пьес сыграла Мария Соколова и заняла в этом конкурсе пер-
вое место. Второе место занял ученик первого класса Антонов 
Михаил. Он сыграл восемь пьес и произведение собственно-
го сочинения. Третье место заняла Анастасия Смирнова. Всем 
призерам вручили подарки. Приз зрительских симпатий по-
лучила Екатерина Зеленова. Потом мы пошли пить чай. Нина 
Васильевна, Катина мама, испекла огромный вкусный торт 
”Наполеон”.

Мы благодарим наших дорогих Ольгу Витальевну и Алексея 
Арменовича за то, что они научили нас играть на фортепиано.
Спасибо вам за все!!!

Василиса Зубрий (4)

Нескучный вечер
Как-то в четверг после ужина из-за репетиции спек-

такля ко Дню Победы был отменён кинолекторий. Но 
большинство девочек в «Плёсково» не почувствовали 
этого лишения. Всё время после ужина до отбоя работ-
ники трапезной вместе со Светланой Вениаминовной и 
Анастасией Александровной учили будущих хозяек и 
некоторых воспитательниц декорированию столов сал-
фетками и искусству карвинга. Не стоит пугаться этого 
названия, карвинг – удивительно интересное и творче-
ское занятие. Это «резьба по фруктам», когда у тебя на 
глазах рождаются настоящие произведения искусства, а 
ещё остаётся много вкусных обрезков. Таким образом, 
обыкновенный вечер наполнился весёлыми открытиями 
и приятными впечатлениями. 

Анна Юсина (9а)

Искусство карвинга
Карвинг…Это необычное слово стремительно входит в 

нашу повседневную жизнь. Само слово имеет несколько 
значений, все они восходят к английскому (резать), это 
значит «резная работа», «резной орнамент».

Техники Китая и Японии похожи между собой. У них 
принято вырезать изображения иероглифов, людей, жи-

вотных.
В Таиланде ис-

кусство карвин-
га имеет свои 
особенные чер-
ты, где выреза-
ние горшочков, 
тарелочек, вазо-
чек, цветов ис-
пользуют ово-
щи и фрукты. 
Арбузы, дыни, 
папайи, огурцы, 

дайкон, а также яблоки 
и груши.

Карвинг- искусство, не 
предназначенное для 
музеев, его удел -стать 
незабываемым украше-
ниям повседневного и 
праздничного стола.

В Таиланде исскуству 
вырезания учат девочек 
на уроках труда в школе. 
Одновременно привива-
ют навыки сервировки 
стола, любовь к изящно-
му и умению готовить 
вкусную пищу, развить 
внимание и усидчи-
вость. 

В нашей школе 6 мая 
благодаря инициативе 
и душевной поддержке 
директора Анисимовой 
Светланы Вениаминовны и преподавателей разных клас-
сов мы провели первое занятие – знакомство с  искус-
ством карвинга. 

Энтузиазм и желание учащихся школы оказались без-
граничны. Приобретенные овощи и фрукты были разо-
браны за считанные минуты, но, увы, нужного инстру-
мента на всех не хватило. Приходилось делиться после 
каждого вырезанного предмета. Из дайкона и моркови 
вырезали красивые розы. Огурец, яблоко и груша ис-
пользовались как украшение в виде листочка дерева.

Все пищевые украшения по желанию и просьбе уча-
щихся решили преподнести и украсить праздничный 
стол для наших ветеранов Великой Отечественной Во-
йны.

Олег Николаевич Балаев, плотник « Плёсково»

Спортивное ориентирование
18 мая состоялся конкурс ориентирования на мест-

ности для 3-4 классов. Каждой команде дали марш-
рутный лист. Ориентированием этот конкурс на-
звали, потому что нужно было ориентироваться по 
компасу и искать шарики, на которых были вопро-
сы. Когда команда находила такой шарик она долж-
на была ответить на предложенный вопрос. Ответы 
надо было записывать в маршрутный лист.
Мне конкурс понравился!

Сергей Малыченко(3)

Мастер-класс по карвингу в трапезной

Мастер-класс в школьной трапезной
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Победы на войне, в духовной жизни, спорте, школе, семье...
Бабушка –герой войны! 

Моя прабабуш-
ка в первые дни 
войны добро-
вольно пошла в 
армию. Снача-
ла она работала 
в политотделе 
на Волховском 

фронте. Их армия попала в окру-
жение. Было решено, что моей 
прабабушке нужно уйти, чтобы 
спастись. Ей поручили выйти из 
окружения вместе со знаменем 
армии и бланками партбиле-
тов. Знамя она обернула вокруг 
себя поверх одежды. Её сопро-
вождали два бойца. Прабабушка 
вспоминала, что они пережили 
страшные часы, когда ползли по 
болотам, а вокруг - буквально в 
нескольких метрах - разрывались 
снаряды. Им удалось добраться 
до своих, а оставшиеся в кольце 
все погибли. Потом мою праба-
бушку назначили начальником 
политотдела военного госпиталя. 
Моя прабабушка дошла до Гер-
мании, ее наградили орденами 
Красной звезды и Красного Зна-
мени.

Анна Луппова (7б)

Победа над домашним 
заданием

Каждый день, воз-
вращаясь из шко-
лы, я думаю, смо-
гу ли я «победить» 
своё домашнее за-
дание. Чаще всего 
да, иногда - нет. И 
вот когда я прихо-

жу домой, я вступаю на поле боя. 
Проходит один час, два, и вот 
она – долгожданная победа. Ура, 
товарищи, ура! Это точно побе-
да. Но радоваться будем только 
один день. Завтра снова в «бой» 
- новое домашнее задание. Но 
всё равно мы будем продолжать 
битву.

Иван Мишуренко (7б)

Победа над ленью
Каждый человек 

каждый день дол-
жен бороться с ле-
нью и одерживать 
над ней верх. Если 
бы я не боролся с 

ленью, я не ходил бы в школу и 
уж, конечно, не делал бы домаш-
нее задание. Да и любой человек 
мог бы не ходить на работу, не 
выполнять никаких обязанно-
стей. Я каждый день заставляю 
себя делать домашние задания, 
ходить в магазин, помогать роди-
телям по дому – а для этого мне 
приходится прилагать огромные 
усилия. Лень должна быть по-
беждена! Иначе мы превратим-
ся в ленивых беспомощных су-
ществ.

Никита Романенко (7б)

Победа над братом
Мой брат – вели-

кий храпун. Обыч-
но я читаю или 
просто лежу и 
только потом за-
сыпаю. Как только 
я закрываю глаза, 
мой брат начина-

ет храпеть. А так как я не могу 
терпеть никаких звуков, когда 
сплю, меня это начинает раздра-
жать. Тогда я кидаю в брата поду-
шку… храп резко обрывается, но 
через две минуты опять начина-
ется. Так продолжается каждую 
ночь.
По утрам он рассказывает ро-

дителям о том, как я его мучил. 
И они говорят, чтобы я его боль-
ше не трогал. Я расстраивался, 
но потом нашёл выход: когда все 
ложились спать, я брал книгу и 
сидел читал, несмотря на хра-
пение брата. Вот так я победил 
храп брата!

Иван Гумбин (7б)

Победа в олимпиаде
Однажды нашу 

школу, в которой 
я раньше училась, 
пригласили уча-
ствовать в между-
городной олимпи-
аде. Я в основном 
готовилась сдавать 

русский язык. Когда мы приехали, 
оказалось что есть ещё и духов-
ный факультет. Туда я и решила 
пойти, просто из интереса. Я зна-
ла, что ничего не выиграю, так 
как не готовилась к этой олим-
пиаде. Но вопросы были очень 
лёгкие, по крайней мере, для 
меня. Кстати, на этой олимпиаде 

присутствовали и плесковцы, со 
мной на факультете сидела Алев-
тина Федина. После олимпиады 
мы пошли завтракать. Потом, 
волнуясь, мы пошли в зал, где 
объявляли победителей. Я уже 
начала есть бутерброд, и вдруг 
нашу группу вызывают на сце-
ну. Я быстренько всё прожевала 
и пошла. Сначала 3е место – мой 
друг, 2ое – моя одноклассни-
ца, помедлили… и 1ое место…в 
междугородной олимпиаде… за-
няла Нор Ксения!!! Я очень силь-
но удивилась. Меня наградили, и 
всем, кто участвовал, подарили 
книжечки. Вот так. Для меня это 
была самая яркая победа!

Ксения Нор (7б) 

Победа над собой
Победить чело-

века – можем. Жи-
вотное – можем. А 
себя? Мы никогда 
не задумываемся 
над своими по-
бедами, победами 
над собой. «А они 
есть?» – спроси-
те вы. Конечно. В 

день мы побеждаем себя неимо-
верное число раз – просто не за-
мечаем. Как трудно в выходной 
встать в семь утра – но мы это 
сделали, значит, победили себя, 
свою лень. А когда мы не можем 
сделать уроки, не понимаем – мы 
не складываем руки, наоборот, 
начинаем ещё усерднее зани-
маться. Это тоже маленькая по-
беда. Нам ничего не хочется де-
лать, а мы всё равно должны это 
преодолеть. Но не потому, что 
принуждают, а потому, что серд-
це так подсказывает. И это побе-
да. Победы в олимпиадах, сорев-
нованиях – это не только наша 
победа, но и людей, которые по-
могали нам готовиться к ним; а 
когда мы своими силами, хоть и в 
душе, но побеждаем, появляется 
это чувство – чувство победите-
ля. Мы меняем свои мысли в луч-
шую сторону, значит, побеждаем 
плохие побуждения и т.д. Таких 
примеров можно приводить бес-
численное множество. Главное - 
замечать эти маленькие победы и 
радоваться каждой из них!

Яна Ратушная (7б)
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Все вернулись с войны 
живыми!

Меня назвали в 
честь моего пра-
дедушки Тимофея 
Павловича Видю-
кова, который умер 
за несколько лет до 
моего рождения.

Мой прадед про-
шел всю Великую 
Отечественную во-

йну. В 1939 году он окончил Высшее 
военное училище в Ленинграде (сей-
час это город Санкт-Петербург). Во-
йна застала прадедушку на Кавказе, 
где он служил офицером. Тимофея 
Павловича назначили командиром 
артиллерийской батареи. Его часть 
перебросили защищать западные 
рубежи нашей Родины. Мой праде-
душка со своей батареей воевал на 
многих фронтах, а война для него 
закончилась только в 1946 году на 
Дальнем Востоке. Там его батарея 
сражалась с японцами. 

Мой прадедушка был замечатель-
ным воином, и Господь хранил его 
всю войну. Настоящее чудо заключа-
ется в том, что никто из солдат ба-
тареи, которой командовал Тимофей 
Видюков, не погиб! Были, конечно, 
раненые, контуженые, но все верну-
лись с войны живыми!

Вскоре после войны мой прадедуш-
ка возглавил сельскохозяйственное 
строительство всего Ставропольско-
го края. В 1946 году он женился на 
моей прабабушке Лиде. У них роди-
лось трое детей: Евгения, Людмила 
и Михаил. Все дети были умными 
и послушными. Моя бабушка Женя 
окончила школу с золотой медалью, 
уехала в Москву поступать в уни-
верситет на физико-математический 
факультет. Окончила его с красным 
дипломом. 

Людмила стала врачом, Михаил – 
инженером. Дети подарили своим 
родителям шестерых внуков, кото-
рых они помогали растить и воспи-
тывать.

Тимофей Павлович до конца сво-
их дней оставался энергичным, це-
леустремленным, жизнерадостным. 

Он писал статьи, вел дневники, изу-
чал иностранные языки, занимался 
спортом, работал на даче, помогал 
людям.

Мой прадедушка считал, что по-
беждать можно не только на войне, 
но и в мирной жизни. Например, он 
не терпел слабостей, дурных привы-
чек, и всех своих родных учил, как 
правильно жить, на собственном 
примере.

Тимофей Ковальчак (2),
рисунок автора

Дорога жизни
Война. В наше время мы не зна-

ем, что это такое. Благодаря нашим 
предкам, прапрабабушкам и праде-
душкам, бабушкам и дедушкам, от-
цам и матерям. 

Я хочу рассказать о некоторых 
моих родственниках, участвовавших 
в войне, по маминой линии. 

Блокада Ленинграда - страшное со-
бытие. Именно с этим трагическим 
временем связана история моей дво-
юродной бабушки Нины. Сейчас ей 
75, и она единственная свидетельни-
ца этих событий, остальные умерли.

Когда началась война, бабушке 
Нине было 7 лет. Мама девочки, Вера 
Яковлевна, окончила горный инсти-
тут в 1941году. Её должны были от-
править в экспедицию, но не успели. 
Вера Яковлевна должна была остать-
ся в Ленинграде и рыть окопы. А 
маленькую Нину отвезли к бабушке 
на окраину города. Но вскоре Веру 
Яковлевну, больную и голодную, на-
правили туда же, к дочке. Маленькая 
Нина и её бабушка истратили все за-
пасы еды. К счастью, Вера Яковлев-
на поправилась. Голод мучил их с 
каждым днём всё больше. Но в один 
день к ним в дом постучались. Это 
были лётчики. У них была еда. Но от-
куда они взялись?

Теперь я хочу рассказать об отце 
Нины. Это был необычный чело-
век. Наверно, благодаря ему, многие 
памятники архитектуры в Питере 
остались целы во время ужасной 
блокады. Юрий Борисович Кобза-
рёв был доктором технических наук, 
академиком Российской академии 
наук, выдающимся учёным в обла-
сти радиотехники и радиофизики. 

Он - один из основоположников 
радиолокационной техники. Им вне-
сён важный вклад в статистическую 
радиотехнику и теорию колебаний. 
В 1935 году Юрий Борисович начал 
вести научную работу по проблеме 
дальнего обнаружения самолётов ра-
диотехническим методом. В 1941го-
ду он был удостоен Государственной 
премии.

Руководил и учебной кафедрой по 
подготовке специалистов-лётчиков. 
Этих лётчиков он и послал прове-
дать свою семью. Ведь он знал, что 
его близкие находятся в тяжёлом со-
стоянии.

По «дороге жизни», проложенной 
по льду Ладожского озера, вывозили 
только детей и стариков. В 1943 году, 
в марте, был последний рейс. И се-
мью девочки Нины посадили на этот 
рейс по просьбе Ю.Б.Кобзарёва. Но в 
марте озеро уже начало таять. Гру-
зовики ехали по воде. Казалось, ещё 
чуть-чуть, только один километр - и 
конец всем страданиям. Но нет. От-
куда ни возьмись, налетели фашист-
ские самолёты и начали бомбить лёд. 

Фонтаны воды вздымались вверх. Ря-
дом с грузовиком, на котором ехала 
Нина, упала бомба. Грузовик начал 
тонуть. Девочка потеряла сознание. 
Чудесным образом этих детей спас-
ли. Подумав, что девочка умерла, её 
погрузили вместе с трупами детей 
в грузовик. К счастью, Нину увидел 
доктор и понял, что ребёнок жив. Он 
её вылечил и хотел удочерить. Но 
мама Нины, Вера, была жива. После 
переправы через озеро она искала 
девочку, но нашла только через ме-
сяц. Мать и дочь, к счастью, встре-
тились.

Детство моей двоюродной бабушки 
Нины было тяжёлым. Но маленькая 
7-летняя девочка всё же находила ра-
дости и радовалась им, несмотря на 
такое тяжёлое время.

Ольга Королёва (8б)
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Самый почитаемый 
праздник!

День Победы - самый почитаемый 
праздник в нашей семье. Все даль-
ше уходит от нас 9 мая 1945 года, 
но мы по-прежнему помним, какой 
ценой достался нашим дедам тот 
день. Нет ни одной семьи, которую 
бы не задела война. И наша семья 
не исключение.

Анатолий Ар-
кадьевич и Мир-
ра Федоровна 
Мымрины – ро-
дители моего 
дедушки по ма-
миной линии. 
В начале 1942 
года в семье 
было 10 детей, 
причем двоих 
старших усыно-

вили. 2 июля 1942 г. дед Анатолий 
был призван на фронт рядовым-
минометчиком, а в октябре 1942 
года с ним прекратилась переписка, 
и с этого момента он считается про-
павшим без вести. В семейном архи-
ве остались поисковые запросы род-
ных (фото). Старший приёмный сын 
Аркадий, приписав себе несколько 
лет, ушел на фронт добровольцем и 
вскоре был убит. Несколько лет на-
зад, работая в военных архивах, мы 
нашли сведения о нем. Оказалось, 
что Аркадий был командиром от-
деления автоматчиков Симферо-
польской дивизии. Погиб он в авгу-
сте 1944 года в Латвии. Было ему 19 
лет. 

Мирра Федоровна с детьми жила в 
городе Горьком (ныне Нижний Нов-
город). Немцы каждую ночь вар-
варски бомбили Горький. В панике 
одной из тяжелейших бомбардиро-
вок на руках у Мирры Федоровны 
толпой был раздавлен грудной Свя-
тослав. От голода и болезней умер-
ла дочь Ольга. Во время последней 
бомбежки города 23 июня 1942 года 
бомба попала в дом Мымриных, 
убив Мирру Федоровну и её приём-
ную дочь Оксану. После этой ночи 
от семьи осталось только шесть из-
раненных детей, из них двое были 
ранены тяжело – Ярослав и мой 
дедушка Всеволод. Тогда мой трех-
летний дед получил два глубокие 
осколочные ранения в голову. По-
сле больницы их, как и всех других 
детей семьи, распределили по голо-
дающим детским домам, где они и 
дожили до конца войны.

Гусейновы Якуб Юсиф-оглы и Кю-
бра Салман-кызы – родители моей 
бабушки по маминой линии. Семья 
жила в Ленинграде. Гусейнов Якуб в 
1941 году был уже довольно пожи-

лым человеком, поэтому на фронт 
его не взяли. Он служил в ополчении, 
оборонял Ленинград. В небольшой 
деревне Луга во время боя был тяже-
ло ранен, истекая кровью, пролежал 
под пулемётным обстрелом на снегу 
до наступления темноты. Ночью его 
смогли вытащить волоком в наши 
окопы и оттуда отправили во фрон-
товой госпиталь. В госпитале ему 
удалили два раздроблённых ребра 
и отправили в тыловой госпиталь в 
Архангельск, где он и оставался как 
тяжело раненный и по возрасту до 
конца войны поваром госпитальной 
кухни. 

8 сентября 1941 замкнулось по 
суше кольцо блокады Ленинграда, 
и Кюбра с детьми лишились воз-
можности выехать из города. Она 
осталась в осаждённом городе одна 
с двумя маленькими детьми и пере-
жила все ужасы блокады: голод, 
холод, обстрелы. Однажды в угол 
их дома попала бомба, и их комму-
нальная квартиры сгорела. Трехлет-
ний сын был контужен и потом всю 
жизнь плохо слышал и не очень хо-
рошо говорил. 

За 871 день осады в Ленинграде 
под жесточайшими артиллерийски-
ми обстрелами, налётами авиации, 
в пожарах и в голоде погибло более 
1 миллиона 200 тысяч человек. Не 
было еды, воды, дров для отопле-
ния квартир в суровые зимы. Кюбра 
шила солдатские шинели и получала 
за это рабочий паёк - 250 граммов 
хлеба в смеси с солодовой, соевой 
и овсяной мукой, размолотых жмы-

хов и отрубей. Кроме того, по 125 
граммов она получала на каждого 
из детей.

От голода и болезней люди уми-
рали на улицах, и некому было их 
отвозить на кладбища. Ленинград 
стал моргом, улицы - проспектами 
мертвых. Были съедены все домаш-
ние животные, ободраны обои, на 
обратной стороне которых сохра-
нились остатки клейстера. Чтобы за-
полнить пустые желудки, заглушить 
ни с чем не сравнимые страдания 
от голода, жители прибегали к раз-
личным способам изыскания пищи: 
ловили грачей, яростно охотились 
за уцелевшей кошкой или собакой; 
из столярного клея варили суп, сту-
день. В осаждённом городе возник 
новый вид преступлений - людоед-
ство. Более 2100 людоедов военные 
трибуналы приговорили к расстрелу. 
Несколько раз Кюбра отбивала трёх-
летнего сына от незнакомых людей, 
которые пытались его увести, чтобы 
съесть. Через всё это она прошла, 
чтобы спасти жизнь своих детей. 

До последних дней своей жизни 
моя прабабушка не могла выбро-
сить ни одной крошки съестного 
– так свежи были воспоминания о 
блокадном голоде.

Маркелов Борис Иванович, отец 
моей бабушки по папиной линии, 
пошел на фронт в 1941 году. Он был 
старшиной роты в артполку. Уча-
ствовал в битве за Сталинград. Был 
награжден медалью за оборону Ста-
линграда. Войну закончил в Берли-
не, где был тяжело ранен и конту-
жен. После ранения его отправили 
в госпиталь в г. Ригу. Когда война 
закончилась, все вернулись с фрон-
та, а мой прадедушка вернулся поз-
же из-за ранения. Вернулся домой с 
осколками, два осколка удалили, а 
два остались. Так они и были у него в 
теле всю жизнь. Как какая непогода, 
они его очень беспокоили, болели и 
торчали как бугорки. 

Мой прадедушка Маринин Иван 
Михайлович, отец моего дедушки 
по папиной линии, пошел на фронт 
в 1941 году. Принимал участия в 
битве под Москвой. Под городом 
Ельней младший лейтенант Мари-
нин был ранен, его отправили в 
госпиталь города Саратова. После 
выздоровления был награждён и от-
правлен на службу в милицию. При-
нимал участие в борьбе с бандитами 
на Западной Украине. 

Вечная память всем погибшим в 
эту страшную войну, и дай Бог, что-
бы военные ужасы больше никогда 
не повторялись в и без того много-
страдальной истории России!

Злата Маринина (2) при поддержки 
мамы Милены Марининой

Мирра Федоровна 
Мымрина, 1937 г.

Дети семьи Мымриных. 1941 г. за несколько 
дней до войны. Самый маленький мой дедуш-
ка. В войну погибли Аркадий (верхний ряд, 
второй слева) и Оксана (нижний ряд, первая 
справа)

Гусейновы, 1939 г.
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Победа над страхом
У каждого чело-

века бывают по-
беды. Но у всех 
они разные. У 
кого-то малень-
кие, у кого-то 
большие, гло-
бальные. Напри-
мер, над собой, 

над страхом. Ведь не так-то легко 
побороть страх. Наверное, нет та-
кого человека, который бы ничего 
не боялся. Маленькие дети боят-
ся темноты, школы, наказания за 
что-то, оценок. А взрослые люди 
боятся проблем, их последствий, 
в общем, страх есть у каждого. 
Но каждый может победить его. 
Когда я была маленькой, я очень 
боялась темноты. Если не горе-
ла ночью в комнате маленькая 
лампа, у меня начиналась паника. 
Мне казалось, что в комнате кто-
то есть. Даже иногда казалось, 
что меня кто-то зовёт. И так я до 
5-ого класса спала со светом. Но 
когда я пришла в «Плёсково», со 
светом спать стало невозможно. 
Я была в комнате не одна. Первое 
время я жутко боялась, но по-
том начала привыкать, и темнота 
перестала пугать, и мне даже на-
чало нравиться спать без света. Я 
победила свой страх! Но сейчас 
я всё равно дома сплю со светом. 
Только теперь боюсь не я, а моя 
младшая сестра. Но я уверена: 
пройдет время, и она, как и я, 
сможет победить свой страх!

Света Калугина (7б)

Победа в школе
В школе победы 

тоже бывают раз-
ными.
Для двоечников 

победа – это ис-
править плохую 
оценку, а для 
ребят, которые 
хорошо, учатся, - 

участие и победа в олимпиадах. 
Мне нравится участвовать в раз-
личных олимпиадах. Это очень 
интересно, потому что ты отве-
чаешь на вопросы разного уров-
ня сложности, думаешь, размыш-
ляешь. Я почти всегда надеюсь на 
победу, ведь самое главное - не 
бояться совершать ошибки и ве-
рить в свои способности. И ко-
нечно же, самое приятное потом, 

когда ты узнаёшь, что, несмотря 
ни на что, ты всё- таки оказалась 
в списке победителей!

Анастасия Дементьева (7б)

Победа над супом
Я никогда не 

готовила раньше 
суп. Мне почему-
то всегда каза-
лось, что гото-
вить его очень 
тяжело. Но од-
нажды мне всё-
таки пришлось. 
Я очень боялась, 

что у меня ничего не получится. 
Со страхом я взяла в руки нож и 
ингредиенты, которые были нуж-
ны для супа. Почистив и нарезав 
овощи, я аккуратно высыпала их 
в кипящую воду. Мои коленки 
дрожали в такт бульканью воды. 
Когда суп окончательно приго-
товился, я поставила кастрюлю с 
супом на стол и открыла крыш-
ку.
«Ах, какой запах!» - подумала 

я. Пришла вся семья, и каждый 
съел по две тарелки. «Я никогда 
не ела ничего вкуснее!» - похва-
лила мой суп мама. И вся семья 
дружно подтвердила это.

Ульяна Решетникова (7б)

Победа над собаками
Когда я была 

маленькая, я боя-
лась собак, а они 
это чувствовали 
и постоянно лая-
ли на меня и ку-
сали. Как-то раз 
одна маленькая 
собачка укусила, 

и я две недели ходила с перевя-
занной ногой. После этого случая 
я стала избегать собак. Но моя 
мама хотела завести маленькую 
собачку. Хотя она и была ручная, 
я её все же побаивалась. Когда 
же она меня ласково лизнула, я 
напрочь забыла о моем страхе. 
Теперь я не боюсь собак. Вот так 
я победила свой страх.

Таисия Лыскова(7б)

Победа над 
мячом
Как и все маль-

чики, я люблю 
играть в футбол. 
Когда я пришёл 
в «Плесково», я 

никак не мог реализовать выход 
один на один. И даже в важных 
матчах у меня не получалось за-
бить. Тренер сказал мне отраба-
тывать удары. И вот на матче с 
«Подсолнухом» я всё-таки смог 
забить гол. Теперь я продолжаю 
забивать голы в ворота против-
ников и считаю это своей побе-
дой.

Иван Волегов (7б)

Победа над техникой
Два года назад 

бабушка купи-
ла себе новый 
телевизор, жид-
кокристалличе-
ский! Привезли, 
поставили на 
тумбочку, под-
ключили к ро-

зетке. А как каналы подключить, 
не знают. Дедушка читал-читал 
инструкцию, но все-таки при-
шлось меня звать на помощь. А 
я не хотел отвлекаться, потому 
что по телевизору шёл футбол: 
Интер – Милан! Думаю, футболь-
ные болельщики меня поймут! 
Но ради бабушки и дедушки я 
пожертвовал таким зрелищем! 
Сначала я попытался сам разо-

браться в этом новом приборе. 
Но моего опыта не хватило, при-
шлось читать инструкцию. Про-
шло пять минут, я освоил это 
чудо техники и спокойно устано-
вил все каналы.
Я вернулся в комнату и продол-

жил смотреть футбол, к счастью, 
за время моего отсутствия в фут-
больном противостоянии опас-
ных моментов не произошло.
Вот так я сделал доброе дело, да 

и ещё получил опыт с новой тех-
нологией! 

 Ярослав Прусов (7б)

Победа в спорте
Когда я учился в первом клас-

се, родители отдали меня в спор-
тивную школу, в секцию борьбы 
САМБО. Прошло несколько труд-
ных лет упорных тренировок, и в 
2007 году меня мой тренер взял 
меня на областные соревнова-
ния. Я был рад, но знал, что будет 
нелегко.
Наш тренер сказал: «Ребята, вы 

пока переодевайтесь, а я пойду 
на жеребьёвку». И вот главный 
судья соревнований объявил, что 
соревнования начнутся через 20 
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минут, и велел разогреваться. 
После торжественного открытия 
соревнований нам представили 
судей. 
Начались соревнования. Я вы-

ступал в весовой категории до 43 
кг. До моей первой схватки было 
примерно два часа. Я вниматель-
но следил за спортсменами, как 
они борются, какие броски при-
меняют. Наконец начинает моя 
категория. Нас было 8 человек. 
Моя схватка была по счёту вто-
рой. Объявили: «На ковёр пригла-
шаются: Филлипенко – борец в 
красной куртке и Прусов – борец 
в синей куртке». К счастью, Фил-
липенко был пухлый мальчик, и 
я его выиграл чисто, то есть на-
брал максимум баллов – 12. Я 
прошёл в полуфинал. Ко мне по-
дошёл тренер и поздравил меня 
с выходом в следующую стадию 
соревнований, он настраивал 
меня на хороший результат, на 
призовое место. Я ответил, что 
попробую выиграть. И вот полу-
финал. Моя схватка была первой, 
и опять я в синей куртке. На этот 
раз противник оказался сильным. 
Я волновался. Но перед схваткой 
я перекрестился, прочитал «Отче 
наш», и не зря. Рефери пригласил 
двух борцов на середину ковра и 
объявил начало поединка. Я со-
гнулся и начал подбираться к со-
пернику. Неожиданно для него я 
потянул руки в его сторону, а он 
опустил голову и... Я случайно по-
пал сопернику пальцем в глаз. К 
нему подбежали врачи и унесли 
в медицинский кабинет. Меня 
объявили победителем, и я от-
правился ждать финала. Наступил 
финальный поединок в моей ка-
тегории. На этот раз мне сказали, 
чтобы я боролся в красной курт-
ке. Мне пришлось очень долго её 
искать, один парень из другой ко-
манды дал мне её. Финал прошёл 
для меня благополучно. Я сделал 
противнику «болевой», и меня 
объявили победителем. Я был 
рад этому. Мне вручили грамоту, 
медаль, мне пожал руку главный 
судья соревнований. Вскоре я 
приехал домой и рассказал род-
ственникам про соревнования.
Вот так я получил золотую ме-

даль на областных соревнованиях.
 Ярослав Прусов (7б)

Победа над своим 
ветхим человеком

Когда наши 
мысли бывают 
где-то далеко, в 
нас часто нет ме-
ста спокойствию. 
Чем можно по-
мочь своей взвол-
нованной душе? 
Очень давно 

узнала изречение Серафима Са-
ровского: «Стяжи дух в мире, и 
тысячи вокруг тебя спасутся». 
Слова сильные, значительные и 
такие вместе с тем простые, что 
иди – и делай! Ан нет… ведь тут 
столько капканов нужно мино-
вать: и раздражение, и гнев, и 
зависть, и лень, и обиду… слож-
но, ох, как сложно! Чего только 
стоит не осуждать никого! Лад-
но, день – хотя бы час, один час! 
Нет, уж «лучше», как было, про-
должать и дальше ссылаться на 
обстоятельства, на настроение, 
на другое - и оправдывать себя, 
оправдывать… 
Есть и иная крайность, когда 

человечек, преодолев «самое 
страшное» (хотя всё страшное 
– ещё впереди), начинает ки-
читься своим «подвигом», нет, 
не показывая это всем и каж-
дому на словах или делах, но 
в мыслях… а что может быть 
хуже, мой друг? Может ли быть 
что-то хуже на пути исправле-
ния, чем появление гордыни и 
чувства превосходства над дру-
гими? Ну и какова цена этому 
нашему «подвигу»? Признаюсь, 
на первых порах и у меня что-
то горделивое ни с того ни с 
сего стало появляться в мыслён-
ках, что я-де смогла преодолеть 
себя, не прикрикнула, когда осо-
бенно хотелось, не притопнула, 
когда кто-то из близких сделал 
по-своему… Эх, думала… думала 
так до тех пор, пока не поняла, 
что ни удовлетворения мне мои 
дела не приносят, ни радости. 
А это, оказывается, первый зво-
ночек от совести. И вот так, по-
тихоньку, помаленьку стала от-
гонять эту вредину-гордыню… 
Начиная исправляться, хочется 
видеть результаты, хочется, что-
бы и окружающие заметили, как 
я меняюсь. Но они, как нароч-

но, продолжают общаться с то-
бой, шутить, думать о тебе так, 
словно ничего не поменялось. 
И надо знать, что это ещё одно 
(из многих) испытание: нужно 
быть готовым, что изменений 
долго не будут замечать. Вытер-
пишь – изменишься. Но опять 
же, не надуто терпеть и пыхтеть 
на любого, кто будет рядом, а 
тихонечко терпеть, лучше, если 
ещё несколькими делами зани-
маться, чтобы пользу не только 
внутреннюю, невидимую, но и 
наглядную приносить.
 А знаешь, как легче будет сно-

сить обиды и несправедливости? 
С молитовкой, хотя бы «Господи, 
помилуй». Вот так, разок в часок 
обратиться ко Господу, попро-
сить помощи и надежды, и ра-
достней становится… 
Я всё почему об этом говорю 

так подробно? Хочется, чтобы 
тебе, мой дорогой незнакомый 
друг, не казалось, что ты одинок, 
когда проблемы вдруг нахлы-
нут. Никаких абстракций, через 
всё описанное сама проходила и 
прохожу, борюсь с собой, со сво-
им, как говорил афонский старец 
Паисий, ветхим человеком. Веду 
борьбу, начиная чуть ли не зано-
во каждый день, но с каждым ра-
зом опыта по уничтожению вра-
жеской силы становится больше, 
как и надежды, что победа будет 
за нами. «Знай самого себя – и 
достаточно тебе». Осуждаешь – 
осуждай себя, как мало я внёс 
сегодня добра, будь то улыбка 
или слово. Начинаешь обижать-
ся или раздражаться – подумай, 
на кого ты сейчас становишься 
похожим! Не бойся ошибиться, 
но бойся не исправиться, не по-
просить прощения, даже если на 
ногу в метро наступил – почему 
бы не обернуться и не извинить-
ся хотя бы кивком? А в мыслях 
желаю завести некий фильтр, от-
сеивающий вражеские мыслёнки 
и науськивания. Представляешь, 
около каждого из нас сидит не-
кто и забавляется, заставляя за-
соряться злобой, завистью и не-
любовью… 
«Стяжи дух в мире, и тысячи 

вокруг тебя спасутся». Но пре-
жде всего, возобнови мир в себе 
самом.

Марья Волегова (выпуск 2007) 
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Главное всегда одно – снова вскакивать в седло!
Победа. Трудно мне даётся эта тема. Какой-то внутренний протест вызывает она. Что 

заключается в этом слове? Торжество, некая борьба, война и она увенчалась победой 
для тебя, значит, есть побеждённый, поверженный, проигравший. Как-то всё сразу де-
лится на чёрное и белое, как будто и нет вовсе других цветов, полутонов, игры света.. 
Это совершенно понятно, когда речь идёт о победе над фашизмом, над абсолютным 
злом.. 
А что если это победа в творческом конкурсе или как любят говорить « победа над 

собой». Всё ли так однозначно? Мне, скорее, ближе способность выдерживать трудно-
сти и (порой, так называемые!) поражения и при этом не черстветь сердцем, не терять 
способности радоваться и любить жизнь. Понимать свои недостатки и (о ужас!) их 

принимать, при этом спокойно и мудро их преодолевая, не теряя участливого отношения к себе. Способ-
ность радоваться своим успехам (возможно, как раз победам!) от всей души, искренне как-то по- детски, 
не впадая в тщеславие и злорадство и при этом же уметь оказывать настоящую поддержку тем, кто в 
ней нуждается…

Юлия Сергеевна Архипова, школьный психолог
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Да ( в том  числе: 
но не личная, а  с 
пом ощью воли 
Б ожьей, над са-
м им  собой, за-
м ужество, воспи-
тание сына, над 
привычкам и, 
каждый день)
Не знает, не 
пом нит 
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да затрудняюсь от-
ветить

Социологический опрос

Победа - это...

ДЕТИ

ВЗРОСЛЫЕ

Была ли когда-нибудь в Вашей 
жизни личная победа?

Была ли когда-нибудь в Вашей 
жизни личная победа?

Победа - это...

Наши победы
7б провёл социологический опрос по теме номера. Вопросы заставили многих призадуматься. Вот 

эти вопросы: «Для Вас победа это…» ( многие придумали довольно оригинальные ответы) и «Была ли 
когда- нибудь в Вашей жизни личная победа?» ( многие взрослые не просто ответили «да», но и рас-
сказали в чём она заключалась, например: «не личная, а с помощью воли Божией», «над самим собой», 
«замужество», «воспитание сына», «победа над привычками», «каждый день бывает»), дети задумавались 
над ответами меньше, но реплики были и достаточно необычные: «победа над компьютером», «участие 
в олимпиаде», «Мисс осень» и много других. Но большинство ответов были связаны с победой в ВОВ. 

Приводим наиболее распространенные ответы:

Радость, что близкие верну-
лись с фронта живыми(4)
Смелость(2)
Победа в битве(2)
Возможность жить(4)

Преодоление(3)
Великий праздник(6)
Победа добра над злом(3)
Дедушка(2)
Цель(2)
Святое(2)
Торжество(2)
«Радость со слезами на 
глазах»(4)
подвиг русского народа(8)
Огромное событие(2)
Радость свободы (2)
Героический подвиг (2)

Яна Ратушная (7б)

Большой праздник(6 ответов)
Счастье (3)
Мир(7)
Радость(8)
Жизнь(4)
Гордость 
Спасение(3)
Победа русских войск над немцами(6)
Освобождение мира от фашисткой Германии(3)
Тяжкий труд(2)
Усилие над собой(2)
Нечто большее, чем слово(2)
Подвиг(3)
Смелость(4)
Другие (6)


