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летопись
1 сентября - 
30 сентября

1.09
Молебен на начало учебного 

года. Праздник первого звонка
6–9.09
Знакомство со школьными ма-

стерскими
8.09
кинолекторий 
Показ к/ф «волшебная страна»
09.09
День здоровья. Эстафета здоро-

вья (5- 11 классы)
Товарищеский матч 8–11 классы
10.09
общешкольное родительское 

собрание. классные родительские 
собрания

15.09
 Учебная экскурсия в ГТГ «Зна-

комство с Третьяковской Галере-
ей» (3 класс)

15.09
Районные соревнования по лег-

кой атлетике на стадионе «Подо-
лье», п. Ерино (5–9 классы)

15.09
кинолекторий. 
Просмотр к/ф «Розыгрыш»
17.09
общешкольный классный час 

«отчет о летней поездке в Брест»
18.09
Паломническая поездка в Дави-

дову пустынь и на источник Талеж 
(5-е классы)

19.09
Поездка в театр РАМТ на спек-

такль «Чехов- GALA» (11 класс)
21.09
общешкольная литургия. Рож-

дество Пресвятой Богородицы.
общешкольный праздник, посвя-
щенный 630-летию победы на ку-
ликовом поле

25.09
Паломническая поездка в 

Пафнутьево-Боровский монастырь 
(6–7 классы)

26.09
33 турнир им. ломоносова в МГУ. 

Ночные учения. объектовая тре-
нировка

27.09
литургия в день празднества воз-

движения Честного и Животворя-
щего креста Господня

26–27.09. Поездка в крестовозд-
виженский монастырь. (10 -е клас-
сы)

30.09 открытие спартакиады

С началом
 учебного года!

Тема номера:
«Пансион: зачем и для кого?»
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В школе
Дорогие учителя, учащиеся, уважаемые родители! Вновь пролетело знойное лето, и 

пришло время учебных трудов и волнений.
Пусть 2010 – 2011 учебный год будет годом благословенных успехов, вселит в вас 

новые надежды, откроет пути для их реализации, позволит воплотить в жизнь все 
ваши идеи. Пусть каждый школьный день пройдёт недаром.
В сентябре наша школьная жизнь была насыщеной: первый общешкольный парад 

учеников и учителей (ведь этот год объявлен годом учителя), интересные обще-
школьные классные часы: «Поездка в Брестскую крепость», «630 - летие Куликовской 
битвы», паломнические поездки, день Здоровья, открытие Спартакиады. И самое 

главное — соборная молитва и каждодневный, тяжёлый, но очень нужный труд ученика, учителя, вос-
питателя и всех сотрудников, без которого не существовало бы нашей школы. 
Желаем Вам помощи Божией во всех делах, сил, крепости и вдохновения, хорошего настроя на учё-

бу, пятёрок в дневники, крепкого здоровья и настоящего счастья!
М.В.Бочарова, директор по воспитательной работе

В мiре
Нет, не согласен я, что год начинается со дня памяти римского «божества» Яну-
су — якобы ведавшего входами и выходами, дверьми и всеми началами. Истинно 
началом жизни сего мiра является сентябрь.  И не напрасно до 1700 года Россия 
праздновала Новолетие 1 сентября. А после душного и дымного лета это еще 
больше заметно, в связи с политической и общественной активность. Вот истинное 
начало года!
На фоне скандалов о судьбе Химкинского леса, подорожания гречки, вынужден-
ным исходом цыган из Франции и неутихающего ажиотажа вокруг личности те-
перь уже экс-мэра нашей столицы, нашлось и место подвигам и достижениям!
В Республике Коми  произошло настоящее авиационное чудо. Седьмого сентября 

ТУ-154 совершил вынужденную посадку на непригодный и заброшенный аэродром. У лайнера на вы-
соте почти 11 километров вышла из строя энергосистема, навигация и радиосвязь. Но никто из тех, 
кто находился на борту, а это 81 человек, не пострадал.
Стержневой темой в нашей стране стало обсуждение реформы МВД и новый закон «О полиции», 
который, надеемся, станет не просто переменой вывески, а реальным и деятельным переломом всей 
правоохранительной системы  в положительную сторону.
С Новым годом,  дорогие Плёсковцы, самым главным для Вас всех – учебным! И пусть треволнения 
сего бурного мiрского моря не заплеснут наш корабль, а, наоборот, придадут веры и уверенности в 
выбранном пути, пути со Христом!

 О.А. Куракулов, воспитатель пансиона

Во мне
Не совсем стандартная тема номера выбрана на этот раз. Пансион: зачем и для 
кого? На этот вопрос пусть ответит каждый для себя сам. Но что такое пансион 
вообще? Я, как человек, который сам за все время пребывания в «Плесково» жил 
только на пансионе, могу твердо сказать, что он практически не сравним ни с чем.

С одной стороны, чем-то условия нашего пребывания похожи на общежитие, но и 
это сравнение неточно. В общежитии и уровень общения ниже, и никакой связи с 
персоналом. Здесь же, в «Плесково», очень тесно прослеживается связь с сотрудни-
ками трапезной, горничными, уборщицами и, конечно, воспитателями, с которыми 
мы видимся ежедневно. Мы наблюдаем за работой этих людей, учимся быть им 

благодарными и уважать чужой труд. Такие маленькие нюансы влияют на характер взаимоотношений 
между самими детьми, а затем и на становление личности, как бы громко это ни звучало. Ведь человек 
не может не формироваться под влиянием общества, в котором находится, а мы, живущие на пансио-
не, проводим друг с другом большую часть своей нынешней жизни.
С другой стороны, мы живем будто бы и дома, но несколько самостоятельнее, что делает нас ответ-

ственнее и подготавливает к самостоятельной жизни; здесь, как и дома, тепло и уютно, встречают с 
радостью, и с любовью провожают.
Наверное, самым верным будет, если сравню пансионную жизнь с кораблем в своем плавании, от-

правившимся в путь на очень большое расстояние. Он несется к прекрасному будущему; есть юнги, 
матросы и капитан, строящие между собой взаимоотношения. Разное случается на этом корабле, но 
и невзгоды, и радости переносятся вместе, понимая, что по-одиночке среди необозримого страшного 
океана им не справиться.

Мария Неволина (10б)
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Поздравляю всех с 1 сентября! Также этот день 
называют днем знаний. И у него, 
как у каждого государственного 
праздника, есть своя история…
Официально День знаний в на-

шей стране был учрежден Вер-
ховным Советом СССР 1 сентября 
1984 года. Этот день празднуют 
школьники и студенты, а самое 
главное—первоклассники. И те, 
и другие вступают в совершенно 
новую жизнь. Этот день для них 
самый волнующий и запоминаю-
щийся. 
Но нельзя забывать и про учите-

лей: для них каждый новый день 
учебного года – это радость от 
больших и маленьких побед.
А Первое сентября в «Плесково»—это совсем осо-

бенный праздник. Красивый и радостный. Он всег-

да оставляет приятный отпечаток на весь учебный 
год. Мне кажется, это потому, что 
праздник в «Плесково» начинается 
с общей молитвы и весь проникнут 
ощущением радости и Божьей бла-
годати.
В этом году первоклассники полу-

чили своеобразный подарок. Один-
надцатый класс приготовил для них 
сценку, в которой участвовали Шве-
чиков Павел, Ульева Саша, Кочеткова 
Ксения, Глотова Ирина и другие ре-
бята. Сценка получилась очень выра-
зительной и интересной.
Большое спасибо Елене Евгеньевне 

Талиной за проведение праздника и 
Светлане Вениаминовне за привет-
ственные слова. Новички сразу по-

чувствовали себя как дома и перестали смущать-
ся.

Таисия Степанищева (8а)

Поездка в Давидову Пустынь 
18 сентября наш 

автобус выехал из 
«Плёсково». В этот 
день было очень хо-
лодно, шёл дождь. В 
пути мы делились 
знаниями о городе 
Подольске, читали 
житие Святого Да-
вида, рассказывали 

о самой Пустыни. Много интересного нам рассказал 
Андрей Викторович. Например, об истории посёлка 
Новый Быт, где расположен монастырь, об отце Гер-
мане, который был настоятелем монастыря и начал 
его восстановление.
Доехав до места, мы пошли в храм в честь иконы 

Знамения Пресвятой Богородицы. приложились к 
святым мощам Давида, к ковчегу с частицей мощей 
Николая Чудотворца, разным иконам и другим святы-
ням. Всего их на территории монастыря более двух-
сот пятидесяти. Среди них частицы Хитона Господня, 
ризы Пресвятой Богородицы, копия Гвоздя Распятия 
Господня с частицей подлинного Гвоздя, мощи святи-
теля Николая, святых Вифлиемских младенцев, свято-
го великомученика Евстафия Плакиды, преподобно-
го Давида Солунского, в честь которого был крещён 
основатель монастыря преподобный Давид, и многие 
другие святыни. 

Дальше был святой источник в Талеже, в котором 
мы поочереди окунулись. После него было так хоро-
шо, так много сил появилось, поднялось настроение!
Как же там было красиво! Над источником построе-

на часовня с иконой Божьей Матери «Живоносный 
источник». Внизу, на небольшой площади, на фоне 
красивой природы возведена церковь Преподобного 
Давида и очень красивая колокольня со множеством 
глав. 
Спасибо Татьяне Геннадьевне и Андрею Викторови-

чу за такую замечательную поездку! Мы вернулись с 
хорошим настроением, полные впечатлений.

Ученики 5а класса
Мне больше всего запомнились храм и купель. А ал-

лея… Не верится, что деревья посажены здесь вверх 
корнями! А иконы! А колокольня!

Вера Черняева (5б)
Очень понравилась необыкновенная роспись Успен-

ского храма. Надолго в памяти останется величествен-
ный вид куполов. Я обратила внимание на мозаику в 
одном из хра-
мов. На ней 
такой кра-
сивый Херу-
вим! Домой 
мы уезжали 
счастливые и 
весёлые.

Ксения 
Постовалова 

(5б) 

День Знаний 1 сентября

Открытие школьной спартакиады 
30 сентября в нашей школе состоялось открытие спартакиады. Под звуки «Марша физкультур-

ников» команды прошли круг почета в спортзале. Уже по сложившейся традиции, вся школа 
поделилась на три команды «Витязи», «Богатыри» и «Гусары». 
В импровизированных соревнованиях по броскам мяча в кольцо среди победила команда учи-

телей, у мужчин сильнее оказались ученики. 
После открытия прошли соревнования в 5–8-х классах по мини-футболу у мальчиков и 
пионерболу у девочек. 
Во всех играх сильнее оказалась команда «Витязи». 

А. О. Доронин,воспитатель старших мальчиков  
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О том, что нам 
запомнилось 
в Третьяковке
15 сентября мы с третим клас-

сом отправились в Третьяков-
скую галерею. По дороге заехали 
на мост, где справляют свадьбы, 
и каждая пара вешает на мост 
свой замок, а ключи бросают в 
Москву-реку. Потом мы приеха-
ли в галерею, к нам вышел экс-
курсовод, и наша экскурсия на-
чалась.

Анжелика Карпова

Больше всего запомнилась кар-
тина «Богатыри». Мы сидели 
перед ней. И богатыри казались 
настоящими. Они смотрели 
прямо на меня и казались на-
стоящими. 

Мария Купцова
А мне больше всего понрави-
лась картина Александра Ива-
нова «Явление Христа народу». 
Когда смотришь на нее, твой 
взгляд постоянно возвращается 
к Христу.

Даниил Волошанин
Куинджи называют художни-
ком света. И не зря. Он удиви-
тельно наносил тени и освещал 
картины. Чем дольше смотришь 
на его картину «Ночь на Дне-
пре», тем больше деталей в ней 
замечаешь.

Мария Семенова
Мне очень понравилась картина 
Айвазовского «Радуга». На ней 
художник изобразил шторм. 
Люди в лодке гребут, стараясь 
подальше уплыть от надвигаю-
щейся бури. На небе видна раду-
га, символ радости и надежды. 
Она дает ощущение, что матро-
сы обязательно спасутся.

Маргарита Карпова 

Я узнал, что картину «Явление 
Христа народу» художник писал 
20 лет. На ней я увидел человека 
с зеленым лицом. Это был раб. 
Я раньше не знал, что человека 
можно было продать или ку-
пить. Мне стало его жалко…

Федор Васильев

Мне понравился портрет А.С. 
Пушкина, написанный Крам-
ским. Справа от поэта худож-
ник изобразил статуэтку в виде 
музы. Если кто-то не знал Пуш-
кина, то благодаря музе мог до-
гадаться, что на картине – поэт.

Злата Маринина

За здоровьем 
рассчитайсь!

9 сентября в нашей стране от-
мечается День здоровья. Его 
празднование стало в нашей 
школе традицией.
Чему можно посвятить этот 

праздник? Конечно же, спор-
ту! Этим и занялись ученики 
5- 11 классов под руководством 
опытных спортсменов и вос-
питателей. Эстафета, носившая 
название «Тихие игры», включа-
ла несколько этапов соревнова-

ний, приобретших в этом году 
совершенно новый формат про-
ведения: проверялась не только 
спортивная подготовка учени-
ков, но и их интеллектуальные 
способности, смекалка и уме-
ние работать в команде. Также 
к соревнующимся могли при-
соединиться их классные руко-
водители, многие из которых не 
замедлили это сделать. Следует 
заметить, что несколько слож-
ных испытаний ребята должны 
были выполнить, не вступая в 
вербальный контакт. Самыми 
же понравившимися стали зада-

ния по стрельбе из «воздушки» 
и составление слов из членов 
команд, которые одновременно 

являлись буквами.
 Игра была прекрасно сплани-

рована и организована. Задания 
были интересны, и ребята долго 
делились впечатлениями после 
игры. Опрос участников пока-
зал, что нынешняя эстафета по-
нравилась больше прошлогод-
ней, где акцент ставился больше 
на индивидуальные физические 
способности каждого участни-
ка. Надеюсь, эта замечательная 
традиция продолжит свое суще-
ствование в стенах нашей шко-
лы. Ведь здоровое тело вкупе с 
развитым интеллектом могут 
дать нам огромную движущую 
силу для покорения жизненных 
вершин.

Ирина Глотова( 11 класс) 
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Поездка в Брест
17 сентября в плесковском фо-

руме прошел общешкольный 
классный час. И вот что мы на 
нем узнали.

Эта поездка оказалась долго-
жданной для взрослых и сюрпри-
зом для учеников – но для всех 
одинаково радостной. Перено-
чевав в опустошенном и тихом 
«Плесково», я и еще некоторые 
ребята соединились с основной 
группой, которая в итоге вклю-
чала 30 человек. Заняв места в 
автобусе, мы двинулись в путь. 
Дорога не оказалась особенно 
трудной - помогли игры «Уно», 
«Контакт» и виды за окном.
Первым пунктом нашей поезд-

ки стал город Смоленск. Там мы 
посетили церкви и монастыри, 
а особенно запомнились храм 
Петра и Павла, сохранившийся с 
12 века, и Воскресенский собор. 
Поражает внутреннее убранство 
последнего: огромный храм 
полностью расписан золотом и 
украшен старинными иконами.
После Смоленска нам предсто-

яла важная деталь – пересечение 

границы. Это удалось нам не без 
труда, и вот плесковский автобус 
оказался в другой стране.
 На первый взгляд, Белоруссия 

ничем не отличается от России, 
разве ценами на бензин. Но если 
обратить внимание, тот заме-
тишь, что почти все поля здесь 
засеяны различными культура-
ми. И, конечно, валюта – доста-
точно большая разница в курсе 
позволяет подшутить над чело-
веком несведущим.
Поздно вечером мы заселились 

в гостиницу «Двина» в городе 
Полоцке. Только утром все заме-
тили, что рядом находится гео-
графический центр Европы. Это 
оказалось для меня сюрпризом 
– я вообще не знала, что таковой 
существует. 
Сразу мы отправились в Спасо-

Евфросиньевский монастырь, 
где отстояли службу и побывали 
на экскурсии. Особенно мне за-
помнилось то, что преподобная 
Евфросиния, основавшая мона-
стырь, жила в 12 веке, поэтому 
она – первая святая Белоруссии. 
Постриглась она в монахини 
всего в 12 лет!
После Полоцка мы поехали в 

Хатынь. Это, можно сказать, де-
ревня – символ. Кладбище дере-
вень, дерево жизни, барак, где 
сожгли жителей, и то, что оста-
лось от их домов, в конце кон-
цов, нынешняя Хатынь – символ 
той, что была сожжена во время 
войны. Там растут три березы, а 
вместо четвертой – пустое ме-

сто, в знак того, что каждый чет-
вертый белорус погиб.
Остальные два дня нашего пу-

тешествия прошли в Бресте – за-
мечательном городе почти на 
самой границе Белоруссии с Ев-
ропой. Он немного отличается 
от наших городов – например, 
большой пешеходной улицей на 
европейский манер. Кроме этого, 
Брест имеет богатейшую исто-
рию – всеми известная Брестская 
крепость первой приняла удар 
фашистов. Мы, безусловно, там 
побывали и, по традиции, взяли 
по маленькому кусочку камня. 
Не буду рассказывать историю 
крепости – нужно самому там 
побывать.
Последнее место, куда мы за-

ехали – легендарная Беловеж-
ская пуща. Пожилая женщина-
экскурсовод с такой любовью 
говорила о ней, что я удивилась: 
что нашла она в этом краю, так 
похожему на наш лес? Работ-
ники пущи и государство очень 
ревностно и заботливо следят за 
каждым деревцем, в отличие от 
поляков, которым принадлежит 
другая ее часть. В заповеднике 
спокойно и тихо, и даже наш 
автобус не вписывался в рамки 
этого нетронутого цивилизаци-
ей уголка. Из животных королем 
животных здесь считается зубр, 
есть еще кабаны, косули, хищ-
ные птицы и другие.
Дорога домой была долгой, но 

веселой.
Дарья Кудрявцева (9б)

630 лет спустя...
21 сентября. Это праздник не 

только Рождества Пресвятой 
Богородицы. В этот день, 630 лет 
назад произошло решающее со-
бытие в истории Руси – Мамаево 
побоище, или, как мы привыкли 
слышать, Куликовская битва.
Этому событию и был посвя-

щен наш общешкольный класс-
ный час. Сначала мы просмотре-
ли интересный фильм, который 
позволил нам представить, на-
сколько остро стоял вопрос об 
участии русского народа, как 
огромны были масштабы этой 
страшной битвы. Даже от од-
них слов «Трупы стояли, как жи-
вые, ибо просто не было места, 

куда бы им упасть» становилось 
страшно. Сейчас остается только 
поражаться стойкости, храбро-
сти, мужеству и искренней вере-
русских солдат. 
После фильма мы услышали по-

знавательный и необычный ком-
ментарий доктора исторических 
наук Пичугина В.И. он доказал 
нам, что сражение русского во-
инства с монголо-татарами – это 
ни что иное, как жестокая битва 
добра со злом. Кроме этого, мы 
узнали много нового об этой, ка-
залось бы, уже вдоль и поперек 
изученной теме.
Рассказ Василия Игоревича 

был настолько увлекательным, 
что, прослушав его, захотелось 
изучать историю с еще большим 
усердием.
Поэтому хочется сказать ему 

большое спасибо за очень инте-
ресную лекцию.

Мария Капустина (10б).
В. И. Пичугин
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Раскрыть свое сердце...

«Где лучше жить - дома или на 
пансионе?» Пожалуй, даже не стоит 
проводить специальный опрос, что-
бы узнать, что большая часть живу-
щих на пансионе плесковцев без 
размышлений выбрала бы первое. 
Признаться честно, я и сама при-
соединяюсь к их мнению. Но не-
смотря на это, другой вопрос - «Ну-
жен ли тогда вообще пансион?», я 
задаю, не сомневаясь в том, что и 
здесье мнение большинства совпа-
дет с моим.

По-моему, именно пансион в пол-
ной мере реализует все заложенное 
в «Плесково» и дает возможность 
каждому получить то, что предо-
ставляет школа — как в материаль-
ном, так и в духовном плане. Всем 
понятно, что жизнь на пансионе 
предоставляет гораздо больше воз-
можностей в плане дополнитель-
ного образования: всевозможных 
кружков, секций, довузовской под-
готовки. Но помимо этого у панси-
она есть и другие, на мой взгляд, не 
менее важные качества. Если учени-
ки, живущие на полупансионе, поч-
ти никогда не переходят границу 
«Плесково» как школы, обучающей 
прежде всего школьным предме-
там, то жители пансиона по окон-
чании дневного обучения в классах 
сразу попадают в другую школу — 
настоящую «школу жизни». Жизнь 
в условиях общежития, хоть зача-

стую и помимо нашей воли, но зато 
непрерывно заставляет каждого 
трудиться, духовно совершенство-
ваться, учиться доброте, терпимо-
сти, смирению и еще многим цен-
нейшим добродетелям, причем на 
совершенно другом уровне, неже-
ли дома. Наверное, каждый полу-
чает от подобного опыта какой-то 
свой урок. Я, например, считаю, что 
смогла научиться немного умерять 
свои безграничные гордость и эго-
изм только благодаря плесковско-
му пансиону. Не стоит забывать и о 
том, что опыт общежития помогает 
развить в себе те черты характера, 
которые будут играть значительную 
роль в жизни после школы — такие 
как дисциплинированность, само-
стоятельность, ответственность.

Кроме того, мне кажется, что 
жизнь на пансионе, а именно в 
ограниченном пространстве со 
строго определенными людьми, 
помогает лучше понять суть этой 
особенной школы, проникнуться 
ее духом, понять идеалы, ценности, 
принять наибольшее участие в об-
щественной жизни. Можно сказать, 
что подобная замкнутость создает 
ощущение даже некой элитарности 
школы.

Разумеется, я не собираюсь 
утверждать, что пансион полно-
стью лишен любых недостатков. 
Они есть, и каждый видит их по-
своему. На мой взгляд, одна из са-
мых больших опасностей в жизни 
на пансионе -это полное к ней при-
выкание. Человеку вообще свой-
ственно быстро привыкать ко все-
му хорошему. Проходит некоторое 
время, и на смену постоянному 
восхищению приходит оценка всех 
благ, получаемых нами в «Плеско-
во» и даже невероятных для многих 
других школ, как чего-то совершен-
но естественного и неотъемлемого 
в нашей жизни. Наверное, каждый 
из нас в какой-то мере сталкивал-
ся с чем-то подобным. Постепенно 
пропадает способность объективно 
оценивать себя и свои заслуги. Пре-
словутое чувство элитарности, по-
рожденное жизнью в «Плесково», 
вместо того, чтобы поддерживать в 
человеке непрестанную ответствен-
ность и благодарность, лишь под-
питывает гордыню и пустое тщес-
лавие. 

И все-таки мне кажется, что боль-

шинство недостатков, приписывае-
мых нами пансиону, на самом деле 
являются скорее нашими изъянами 
и объясняются нашим нежеланием с 
ними бороться. Конечно, куда легче 
жаловаться на придирки воспитате-
лей, чем избавиться от собственной 
лени и недисциплинированности, 
ведь правда? Итак, я, конечно, вы-
ступаю за пансион и уже не могу и 
даже боюсь себе представить, как 
сложилась бы моя жизнь без него. 
А если жизнь на пансионе вдруг 
станет в тягость, стоит лишь от-
крыть свое сердце для благодар-
ности Богу и людям, чтобы вновь 
увидеть и понять, как она на самом 
деле прекрасна.

Дарья Блинова (11)

Пансион глазами новичка
В этом году я поступила в «Пле-

сково». Мы с родителями с самого 
начала решили, что я буду жить на 
пансионе.

До того, как я здесь оказалась, ду-
мала, что на пансионе буду скучать 
по дому, своим родителям и близ-
ким. Но приехав сюда, поняла, что 
все мои сомнения и грустные мысли 
не подтвердились. С первой же ми-
нуты на пансионе было не до скуки.

Не представляю свою жизнь без 
пансиона. Здесь все по-другому! 
Много кружков. Активная жизнь не 
дает скучать, и мне это нравится. А 
я не верила папе и маме, которые 
говорили мне: «Ну вот, приедешь ты 
домой после школы, сделаешь уро-
ки, а потом что делать будешь?». 

Мария Барановская (6б)

Тема номера 
«Пансион: зачем и для кого?»
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Пансион - это
неизвестность?

Мы зачастую слышим такую фразу: 
«Плёсково - наш второй дом!». А ведь 
так и есть, потому что те, кто живет 
на пансионе, в «Плесково» проводят 
гораздо больше времени, чем дома. 
Я никогда не буду спорить с теми, 
кто говорит, что дома жить лучше. 
Это бесспорно так. Никакое другое 
место не сравнится с домом, но за-
частую мы привыкаем к тем благам, 
которые имеем и перестаем это це-
нить. . Пансион приучает к дисци-
плине, есть режим, который нельзя 
нарушать. Благодаря этому ты мо-
жешь решить для себя, что и когда 
делать. На пансионе есть четкое рас-
пределение обязанностей: в корпусе, 
в трапезной, в храме. 

Я живу на пансионе с 5 класса, 
первые недели для меня были на-
стоящим испытанием: новая школа, 
совершенно новая обстановка. Я до 
сих пор помню, как плакала по вече-
рам, разговаривая с мамой по теле-
фону, просила, чтобы меня забрали. 
Но, в конце концов, справилась со 
всеми трудностями и благодарна 
своим родителям за то, что они не 
побоялись отдать меня на пансион. 
Я очень многому научилась на пан-
сионе. Например, заправлять по-
стельное белье, наводить порядок в 
шкафу(то, к чему безуспешно пыта-
лась приучить меня мама),убираться 
в храме… Еще я очень хорошо пом-
ню, как наша воспитательница Ма-
рина Васильевна учила меня пра-
вильно выжимать руками тряпку(за 
что ей огромное спасибо),гладить 
вещи, стирать. Пансион приучает к 
самостоятельности. Это время, ког-
да родителей рядом нет, это первый 
опыт самостоятельной жизни. Мои 
самые теплые, добрые, веселые вос-
поминания связаны с пансионом. На 
пансионе ты полностью погружен в 
жизненную атмосферу сверстников, 
друзей, веселья, любви, заботы друг 
о друге, взаимопомощи.

И часто в душе обращаешься к 
Богу: «Спасибо за то, что у меня есть 
«Плесково»! 

Александра Ульева (11)

Пансион – проверка 
на прочность
За мои пять лет обучения в «Плёско-

во» я жила на пансионе лишь половину 
учебного года, но за этот промежуток 
времени мне всё же удалось познать 
все плюсы и минусы такой жизни.

 Первые впечатления были самы-
ми лучшими. Во-первых, постоянное 
окружение друзей и одноклассников. 
Здесь все стараются помогать друг 
другу. Также очень радовало то, что 
не нужно бегать за автобусом, ведь 
из-за этого практически невозможно 
совмещать кружки и дополнительные 
занятия, так как попросту не хватает 
времени.

Теперь пришло время рассказать и о 
минусах проживания в «Плёсково», ко-
торые я испытала лично на себе. Пере-
шла я на пансион с острой нехваткой 
самостоятельности и ответственности, 
и здесь, наверное, многие меня пой-
мут. Каждый вечер меня можно было 
найти гуляющей с подругой по аллее, 
катающейся на катке, сидящей в сосед-
ней комнате...

 В общем, где угодно, но только не за 
уроками. Из-за этого моя успеваемость 
постепенно скатилась на “нет”. Осозна-
ла я это, конечно, не сразу. И все же 
вынуждена была перейти на полупан-
сион. Не скрою, была очень рада снова 
видеть каждый день своих родных.

Но пансион остался для меня в какой-
то степени проверкой на прочность. 
Может, я её и не прошла, но с гордо-
стью могу сказать, что стала гораздо 
самостоятельнее, что в дальнейшем 
отметили мои родители. И всё это бла-
годаря чуткому надзору воспитателей 
и учителей. За это я хочу сказать пан-
сиону спасибо.

Мария Гальцева (9б)

Что во мне 
изменилось за 5 лет?
Жизнь на пансионе. Что это такое? 

Как это? Это легко или сложно? Мне-
ния на этот счет расходятся. Кому-то 
нравится жить на пансионе, кого-то 
это пугает, кому-то просто неудобно... 

Я живу на пансионе с 5-ого класса, с 
того самого момента, как поступила 
в «Плесково». Тогда меня, маленькую 
девятилетнюю девочку, всю жизнь не 
разлучавшуюся с семьей, неожиданно 
отдали в новую школу. И в этой школе 
я должна была жить! И не просто жить, 
а проводить здесь гораздо больше вре-
мени, чем дома! Это было серьезным 
испытанием, связанным со слезами, 
отчаянием и тоской... Ведь учиться в 
новой школе — это одно, а жить в ней 
— совсем другое. Во-первых, жизнь на 
пансионе предполагает постоянное 
общение, множественные контакты с 
людьми, что требует выдержки и уме-

ния скрывать свое плохое настроение; 
во-вторых, окружающие очень сильно 
отличаются друг от друга, и к каждому 
нужно найти свой подход; в-третьих, 
нужно жить в одной комнате с людьми, 
которых раньше совершенно не знала, 
пытаться подстраиваться под них... По-
мимо этого существуют различные 
ограничения, правила пансиона: нужно 
соблюдать режим, слушаться воспита-
телей, наводить порядок, хранить уют. 
Нужно распределять время и успевать 
делать уроки, посещать дополнитель-
ные кружки и секции. И, конечно, надо 
учиться самостоятельности и уступчи-
вости. А это очень сложно, особенно 
маленькой девочке, никогда не бывав-
шей в лагерях и ни разу не уезжавшей 
из дома без семьи. Поэтому к пансио-
ну я привыкала в течение всего 5-ого 
и даже части 6-ого класса. Тем более 
пансионная жизнь вовсе не была глад-
кой: она сопровождалась ссорами, 
слезами, объяснительными записками 
и, с моей стороны, горячим желанием 
уйти с пансиона! Как же я завидовала 
одноклассникам, которые могли каж-
дый день приезжать в школу на уро-
ки, а потом уезжать домой. Тоска по 
дому и родителям не отпускала меня 
очень долго. Проблемы с учебой, пло-
хие оценки вели к слезам, а ссоры с со-
седками по комнате приводили порой 
к очень серьезным конфликтам и чуть 
ли не к переселению... Но постепенно 
я привыкала к школе, привыкала нахо-
дить общий язык с подругами и вос-
питателями... Со временем поездки в 
школу на целую неделю перестали ка-
заться мне ужасом, а потом и вовсе за-
менились радостью от скорой встречи 
с близкими и дорогими людьми... 
Прошло 5 лет... 5 лет на пансионе... И 
теперь я хочу сказать, что очень бла-
годарна маме, которая отдала меня 
в эту школу и не позволила уйти с 
пансиона! Ведь благодаря 5 годам в 
«Плесково» я смогла найти настоящих 
друзей, которым могу доверять. Эти 
5 лет помогли мне приспособиться к 
общению с абсолютно разными людь-
ми. Эти 5 лет научили меня самостоя-
тельности, уступчивости, доверию... И 
теперь я дорожу каждым моментом, 
прожитым в школе, каждым челове-
ком, живущим здесь! Ведь здесь живут 
и работают очень добрые, искренние 
люди, готовые в любую минуту прий-
ти на помощь!
 И если бы я, прожившая здесь 5 лет 
могла бы встретить себя, только при-
шедшую в «Плесково», я бы непремен-
но успокоила ту маленькую девочку и 
рассказала бы ей, как она полюбит чу-
десную страну, закрытую от посторон-
них глаз, которая называется пансион 
«Плесково»!

Анна Юсина (10а)
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Зоопарк за дверью
Каждый ребёнок мечтает о домаш-

нем питомце, будь то кошка или 
собака, важен сам факт наличия ма-
ленького друга, за которым можно 
ухаживать, заботиться… И мы, жите-
ли пансиона, не исключение.

Было это давно, когда я училась в 
3 классе. Решили мы с соседками по 
комнате осуществить давнюю меч-
ту – обрести питомца. Нашей из-
бранницей стала кошка с тремя ко-
тятами. Их мы нашли неподалеку от 
одного из школьных подвалов.

Не долго думая, перетащили ко-
шачье семейство в нашу комнату. 
Контрабандой носили котлеты с 
обедов, надели на кошку небольшой 
ошейник, сделали домик из коро-
бок. Помню, что домик был похож 
на настоящий дворец, в котором 
разместились комнаты: спальня, 
столовая и детская для котят. Что-
бы воспитательница не увидела эту 

громоздкую конструкцию, мы спря-
тали её за дверь.

Когда отлучались из корпуса, кош-
ка выходила из своего «дворца» из-
учать владения (комнату), и до сих 
пор остаётся загадкой, как бдитель-
ная воспитательница её не замети-
ла. Возвращаясь, мы загоняли её в 
домик, кормили и играли, но когда 

к нам заходила воспитательница, 
сидели как на иголках. Кошка же в 
это время спокойно копошилась за 
дверью, мурлыкая вместе котятами. 
Но воспитательнице не удавалось 
расслышать кошку за нашим гром-
ким мяуканьем, или за невпопад за-
тянувшейся песней «Жили у бабуси 
два весёлых гуся…». Но не только это 
удивляло нашу наставницу. В ком-
нате от кошки появился специфи-
ческий запах, который мы не могли 
выветрить и уничтожить никакими 
способами.

Так мы прожили несколько дней, 
трудных и для нас, и для кошачьей 
семьи. Кошка с котятами не может 
быть вечно незаметной, поэтому 
под справедливые негодования и 
наставления нашей воспитательни-
цы мы драили, проветривали, мыли 
комнату. А кошачье семейство вер-
нули обратно. И с тех пор пансион-
ный режим больше не нарушали…

Ксения Ковальчак (10а)

Социологический опрос 
«Пансион: 
зачем и для кого?»

Когда я задавала этот вопрос учите-
лям и ребятам, у большинства он вы-
зывал неподдельное удивление.

По моим наблюдениям, часть пле-
сковцев, живущих на пансионе, 
определенно знают, что они делают 
в нашей школе, у них есть совершен-
но определенная цель пребывания в 
«Плесково», которою они постарались 
сформулировать, отвечая на вопрос 
«Пансион «Плесково»: зачем и для 
кого?». Вот наиболее часто встречаю-
щиеся ответы:

ЗАЧЕМ?
• Учит самостоятельности (21 ответ) 
• Постепенно готовит нас к семей-

ным обязанностям (уборка, стирка и 
т.д. ) (18 ответов)

• Учит распределять свое время (18 
ответов)

• Дает нравственное и духовное вос-
питание (11 ответов)

• Учит взаимопомощи, взаимопони-
манию (9 ответов)

• Чтобы участвовать в интересной 
школьной жизни (8 ответов)

• Для полноценного развития лично-
сти (5 ответов)

• Пансион – это общение между дру-
зьями, одноклассниками, учителями и 
т.д.(5 ответов)

• Учит жить и работать в коллекти-
ве, учит общению, сотрудничеству с 
окружающими нас людьми (4 ответа)

• Чтобы научиться гладить блузки, 
не прожигая в них дыр (1 ответ)

• Чтобы научиться работать в Web 
design (1 ответ)

• Дает возможность круглосуточно 
наслаждаться великолепием окружа-
ющей природы (6 ответов)

• Пансион - это лучшая часть школы! 
Здесь весело и интересно! (4 ответа)

• Пансион - это пример для подража-
ния и предмет зависти полупансиона 
(1 ответ)

ДЛЯ КОГО?
• Для тех, кто далеко живет (34 от-

вета)
• Для тех, кому хочется интересной 

жизни (12 ответов)
• Для тех, кто любит играть в актив-

ные виды спорта (9 ответов)
• Для тех, кому полезно пожить вне 

дома, спасаясь от гиперопеки родите-
лей (5 ответов)

• Для тех, у кого стесненные жилищ-
ные условия, много младших сестер и 
братьев (3 ответа)

СУБъЕКТИВНыЕ ВыВОДы 
СТАРОЖИЛА

Поскольку я нахожусь на пансио-
не «Плесково» уже десятый год, могу 
поспорить с некоторыми утвержде-
ниями. Например, самый популярный 
ответ о том, что пансион прививает 
самостоятельность, справедлив лишь 
частично. На пансионе мы учимся 
только элементарным вещам, - само-
стоятельности на бытовом уровне 

(небольшая стирка, уборка и т.д.), а в 
остальном ребята, выросшие на пан-
сионе, не приучены к самостоятель-
ной жизни. Здесь мы находимся под 
постоянной опекой, под надзором 
воспитателей, у нас нет ежедневной 
практики по выживанию в городских 
условиях. То есть самостоятельности 
в глобальном масштабе, - подготовке 
к взрослой жизни пансион нас вряд 
ли научит…

ПАНСИОН – эТО ПОДВИГ
Чтобы по-настоящему понять «Пле-

сково», необходимо хотя бы несколько 
дней пожить в стенах школы, - только 
тогда вы ощутите здешний колорит.

Очень точно, на мой взгляд, отметил 
воспитатель пансиона Олег Анатолье-
вич Куракулов: «Школа «Плесково» 
изначально была задумана именно как 
пансион, это основа школы, её фунда-
мент».

А так же жизнь на пансионе - для 
смелых и отважных людей, которые 
могут полностью посвятить себя шко-
ле и даже временно отодвинуть семью 
на второй план. Это, бесспорно, под-
виг со стороны воспитателей, которые 
искренне преданы своему делу.

Встретился мне и такой, по-моему, 
абсурдный ответ: «Пансион нужен 
администрации и воспитателям». На-
деюсь, мой оппонент со временем 
поймет, что пансион создан, прежде 
всего, для нас, учеников! Именно нам 
пансион облегчает жизнь во всех от-
ношениях, и, поверьте, усложняет её 
администрации и воспитателям.

Цените уникальную возможность 
жить на пансионе «Плесково» и не за-
бывайте за все благодарить…

Ксения Ковальчак (10а)
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1.Не надо выезжать рано утром из дома —момент очень 
важный: ранний подъем, пробки, да и сама дорога выма-
тывает

2.Здесь много кружков по интересам, всегда есть чем 
заняться 

3.Здесь много друзей и они рядом
4.Жизнь на пансионе приучает к организации своего 

времени и быта
5.Успеваемость – на пансионе проверяют домашние за-

дания, поэтому учиться проще

1.В этом никаких минусов нет, одни плюсы
2.Время занято, но при этом ты редко делаешь то, что 

пригодится дома, в семье.Убирает горничная, еду гото-
вят повара. А ты сам даже бутерброда себе не делаешь 

3.Если у тебя есть недруги, то они тоже рядом
4.Твое время и быт организуешь все же не ты сам, а 

другие – воспитатели, учителя, сам распорядок школь-
ной жизни. Твой личный вклад очень невелик 

5.В смысле доступа к источникам ты варишься в соб-
ственном соку

Пансион ПЛЮСЫ Пансион МИНУСЫ

1.Комфортная жизнь дома, где все твои вещи и книжки 
под рукой

2.Возможность ходить на дополнительные кружки и 
секции—те, которых нет в «Плесково»

3.Общение с друзьями—у кого-то есть друзья и вне 
школы

4.Возможность больше времени проводить по своему 
усмотрению, ведь дома ты сам хозяин своего времени

5.Успеваемость – многие лучше учатся дома, тем более 
что во многом выручает домашняя библиотека 

6.Дома ты находишься среди родных людей, которые 
тебя любят и хорошо знают

7.Разговоры «обо всем» с родителями за ужином, чте-
ние вслух по вечерам, возня с маленькой сестрой, цветы 
в своем саду, далекая прогулка с собаками, лампадка в 
углу твоей спальни - ничто не может это заменить

1.Дома иногда из вещей и книжек создается такой хаос 
(особенно когда есть еще братья и сестры), что ничего 
не найдешь. На пансионе у тебя в распоряжении места 
мало, поэтому и нет лишних вещей

2.Живя дома, иногда приходится ходить на секции, сту-
дии, куда тебя записала твоя мама, а в «Плесково» ты 
зачастую все выбираешь сам

3.В школе друзей тоже достаточно, но иногда хочется 
уединиться, - а на пансионе это трудноосуществимо

4.Не всегда удается правильно распорядиться тем вре-
менем, которому ты теперь хозяин 

5.Домашняя библиотека и интернет могут и отвлекать
6.Дома ты находишься среди родных людей, которые 

тебя любят и хорошо знают, и поэтому постоянно указы-
вают на твои недостатки

7.Возразить нечего

Полупансон МИНУСЫПолупансион ПЛЮСЫ

Все плюсы и минусы пансиона и полупансиона
На пансионе находится большая часть учеников «Плесково». Кто - то доволен, кто - то нет. 
Я старалась как можно объективней рассмотреть все плюсы и минусы пансиона и полупансиона. 
И вот что у меня получилось:

Таисия Степанищева (8а)

Выбор жизненного пути
Я проучился в «Плесково» 4 года, с 8 по 11 класс. Нравились поездки на выходных днях. Где я только не побывал: 

во многих монастырях, театрах, музеях, цирке. 
После уроков целыми днями работал в мастерской иконописи. Именно благодаря пансиону «Плесково» я при-

нял решение поступать во ВГИК на операторский факультет. Даже помню день, когда это произошло. Это было 
31 августа 2004 года. Я, как обычно, находился в иконописной мастерской, показывал Валентину Андреевичу свои 
работы, сделанные за лето. В это время в мастерскую зашел оператор плесковского телевидения Роман Бычков. 
Увидев мои работы, посоветовал поступать на операторский и предложил свою помощь в подготовке. С тех пор я 
в течение всего 11 класса дополнительно изучал с ним искусство фотографии и к вступительным экзаменам под-
готовил портфолио

Михаил Горобчук (выпускник 2005 года)
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Пансионат?
В мои школьные времена я часто за-

труднялся с ответом на вопрос «где 
ты учишься?». В то время слово «пан-
сион» еще не было ни у кого на слу-
ху, о частных школах мало кто имел 
понятие, а православных школ было 
пару-тройку на всю Москву. Поэтому, 
ответив, что я учусь в православной 
школе-пансионе, я давал поле для еще 
большего количества вопросов. Таким 
образом, обычный ответ на обычный 

вопрос превращался в рассказ о том, что такое пансион, 
и почему это не интернат или не пансионат, и почему 
школа православная, и насколько она частная. Ответов 
на эти вопросы я не знал, поэтому просто рассказывал, 
в каком крутом месте я учусь, что там есть все, чего не 
было и чего вообще не видели в нашем поселке, что там 
хорошо кормят, что там учатся ребята из Москвы, и что 
у нас очень крутые наставники из олимпийской сборной 
по волейболу и из Московского «Спартака», а один во-
обще м.с. по кик-боксингу. Конечно, это все не отражало 
сути школы, но для меня и моих сверстников это были 
серьезные аргументы. Учеба шла своим чередом, Олим-
пиец воспитывал в нас спартанскую дисциплину, м.с. по 
кик-боксингу закалял в нас волю, наставник из Спартака 
показывал, что такое настоящий футбол. Я, хотя и гор-
дился школой, но многим был недоволен, вел себя не 
лучшим образом, учился так себе, хотя давалось мне 
все легко. Словом, был обычным учеником. А пансион, 
в общем-то, был пансионатом: все было, да еще и даром. 
Однако после 9 класса со мной произошли изменения. Я 
сбежал в монастырь за 1000 км. от родных дома и шко-
лы. Что мной руководило – это другой вопрос. Но хочет-
ся рассказать, что я узнал о школе за 2 года пребывания 
в далекой обители.

Каждую неделю мне приходило несколько писем. 
Братия монастыря, получавшая заветный конвертик от 

родных и близких раз в месяц, а то и реже, откровен-
но называла это бесовским соблазном. 2 года меня одо-
левали такие «соблазны», и я ничего не мог с этим по-
делать. Письма были разные и писали их разные люди: 
мои одноклассники, друзья, учителя. Иногда присылали 
фотографии с каких-то поездок. Поздравления от всего 
класса или каких-то групп друзей и подруг. Мои письма 
в школе читали в трапезной для всех. Обо мне помнили, 
и я не понимал почему.

Когда я сбежал, в школе собрался совет, который об-
суждал эту ситуацию. Обо мне заботились, и я опять не 
понимал, почему.

 Там, в монастыре, со мной на связи всегда был человек, 
который помогал, если только возникали какие-то труд-
ности. Меня поддерживали. И я не понимал почему.

Регулярно мне напоминали – образование надо завер-
шить, и Плесково всегда для меня открыто. Со мной счи-
тались. Но я не понимал, почему!

За 2 месяца до того, как мои одноклассники заканчива-
ли 11 класс, я вернулся в школу. Шутка ли, но я закончил 
ее вместе с ними, пройдя за 2 месяца программу 10 и 
11 класса, благодаря учителям, которые занимались со 
мной индивидуально. Я был зачем-то нужен школе. И не 
понимал, почему.

Потом я все-таки это понял. Знаете, почему? Потому 
что я, став учеником школы, стал вместе с тем и частью 
ее органической системы. И мои переживания были 
переживанием школы. Мои трудности были трудностя-
ми школы. Мои достижения – это достижения школы. 
Будучи в рамках учебного и воспитательного процесса, 
это не сильно заметно. Но когда ты отходишь на шаг в 
сторону, такая связь становится более чем очевидна. И 
связь эта есть, потому что наша школа – это не просто 
школа, а Православная школа-пансион «Плесково». Не-
повторимая. Создающая уникальные условия глубочай-
шего родства.

Берегите школу, друзья.
Родион Глотов (выпускник «Плесково»2004 г.), 

воспитатель пансиона

Наставник
В моих воспоминаниях о жизни в условиях школьного 

пансиона более всего отложился образ одного из моих 
замечательных наставников, Сергея Александровича Ля-
ховецкого. Он умел воспитывать нас, когда мы находи-
лись в довольно трудном возрасте 12-
15 лет. Тогда я и мои сверстники почти 
не признавали никаких ограничений и 
считали, что лучше нас нет никого на 
свете. Из всего, что нас окружало, мы 
ценили только футбол (я - еще геоме-
трию). Так вот, Сергей Александрович, 
хотя и был самым замечательным фут-
болистом и много с нами занимался 
этим спортом, сумел привить, тут я 
могу отвечать только за себя, инте-
рес ко многому тому, чем наполнена 
жизнь. Помню, он как-то ночью пока-
зал мне и одному моему другу фильм 
«Храброе Сердце», который произвел 
на меня огромное впечатление. По-
казал он его потому, что знал, что мы его поймем. Ко-
нечно, после его просмотра я в своих мечтах еще долго 
бегал с мечом по горам и долам, но идея искреннего пе-
реживания и участие к своему родному сменила во мне 
прежние националистические мотивы. Он устроил для 
нас игру «Римская империя» и сделал ее настолько при-
влекательной, что мы, тут я смело могу сказать за всех, 
действительно жили в империи, разбираясь в имперских 

отношениях, постепенно приходя к осознания смысла 
подобного государственного устройства. Он не оставал-
ся равнодушным ни к какому из наших промахов. Тогда 
я это очень хорошо понял. Он был математиком (уверен, 
что и есть). Настоящим. Он видел красоту числовых со-
отношений в мире, и меня это очень удивляло, потому 

что я не понимал, как можно любить циф-
ры, но к такому явлению относился очень 
уважительно. Как-то он подарил мне кни-
гу Гумилева о происхождении славян. Я 
прочитал ее всю, но ничего не понял. Это 
была сложная книга. Но меня поразило от-
ношение ко мне с его стороны – он видел 
во мне осмысленного и взрослого, спо-
собного воспринимать серьезные вещи, 
и я из всех сил пытался соответствовать 
этому уровню. Он мне доверял, и я хотел 
и стремился оправдывать его доверие. Я 
не помню ни одного раза за весь период 
его работы с нами, когда бы я про себя его 
в чем-то укорил. Наоборот, каждый день, 
проведенный с ним, был для меня подар-

ком судьбы.
Потом уже, после того, как он стал работать по своей 

специальности, мы, бывало, с ним встречались. Как-то 
даже ходили на футбол.

Многое в нашем учебном процессе зависит от нас, уче-
ников. Но очень много от наставников. Спасибо школе, 
что она дала возможность такого общения.

Родион Глотов (выпускник 2004 г.), воспитатель пансиона
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Зачем я здесь?
 Здравствуйте, 

ребята! Вот и на-
ступил новый 
учебный год. И в 
школе-пансионе 
«Плёсково» после 
летнего затишья 
снова стало ожив-
лённо! Вернулись 

«старенькие», появились «новень-
кие».. 

 На самом деле это очень беспо-
койное и волнительное время и не 
только для тех, кто поселяется впер-
вые на пансионе (хотя для них осо-
бенно), но и для ребят, которые уже 
почувствовали себя здесь своими. 
Для многих – это другие корпуса, 
комнаты, другие воспитатели и со-
седи по комнате. Как меня примут? 
Как сложатся отношения с новы-
ми воспитателями? Меня поймут? 
С кем я поселюсь в комнате? Смо-
жем мы жить дружно? Что ждёт 
нового? Что останется привычно-
го, старого?.. Ребята приезжают со 
своими надеждами и ожиданиями. 
И не всегда они оправдываются. И 
каждый, наверное, в глубине души 
задаёт себе один и тот же вопрос и 
ищет на него ответ. Зачем я здесь? 
Ради чего, ради кого? В чём смысл 
моего пребывания в «Плёсково» на 
пансионе? 

 И, самое интересное, бывает так, 
что каждый год находятся разные 
смыслы, а для кого-то наоборот 
смысл один и остаётся неизменным. 
Мы можем возрастать в этих смыс-
лах. Главное, их искать и находить. 

И это очень личный, индивидуаль-
ный, внутренний процесс, потому 
что настоящий смысл невозможно 
навязать. Может, сначала он будет 
не такой грандиозный и глубокий, 
духовно содержательный, но для 
меня лично очень важный. Напри-
мер, научиться жить в коллективе 
сверстников или тренировка воли 
и самостоятельности: самому, без 
контроля и принуждения выполнять 
домашнее задание. Да-да! Смыслы, 
порой, как скромные цели. Но они 
обязательно должны быть. А ещё 
за смыслом скрывается ценность, а 
истинную ценность мы готовы и за-
щищать, и отстаивать, и многое вы-
держивать ради неё. 

 А если нет смысла и ценности? 
Тогда торжествует равнодушие, хо-
лод, апатия, лень, жизнь как бы впу-
стую, вполсилы, или «стиснув зубы», 
«скрепя сердце», только терпя, не 
проживая наполнено, а напряжённо 
ожидая развязки, самое печальное, 
как раз такое состояние забирает 
больше всего энергии и сил, которые 
расходуются не понятно на что.. 

 Поэтому так важно не прятаться 
от этих вопросов, а неустанно ис-
кать и находить на них ответы. И 
это не значит, что надо замыкаться 
в себе. Как раз можно и нужно ис-
кать помощников. Мудрых помощ-
ников. А их у нас на пансионе так 
много! Например, дорогие мои но-
венькие, за которыми каждый раз с 
тревогой, соучастием и вниманием 
я наблюдаю в начале учебного года, 
оглянитесь вокруг и посмотрите на 
тех, кто здесь уже чувствуют себя 
аборигенами. Не бойтесь спросить 

их: а что тебе здесь нравится? Что 
радует, что утешает? Что силы при-
даёт? А как ты привыкал жить на 
пансионе? Много интересного узна-
ете, а главное - поймёте, что вы в 
своих переживаниях не одиноки. 

А вы, дорогие мои, родные «быва-
лые» плёсковцы, будьте доступны, 
открыты, гостеприимны, радушны, 
отзывчивы! Ведь вы это можете! 
Проявляйте, особенно эти первые 
месяцы учебного года, больше вни-
мания и поддержки к новеньким, 
протяните лишний раз руку помо-
щи. Увидев новое лицо, останови-
тесь и спросите, ну как тебе у нас? 
Чем я могу тебе помочь? Держи 
конфету! Поверьте, они очень нуж-
даются в вас! В таком простом, на 
первый взгляд, участии.

А ещё у нас такие замечательные 
воспитатели! Думаю, с ними можно 
задушевно пообщаться вечерком, за 
чашкой душистого чая, вместе по-
размышлять о смысле, о ценностях 
плёсковского бытия. Есть люди, ко-
торым эта тема особо близка.

Ну и, самое главное, помните о 
том, что наши батюшки с большой 
отзывчивостью и желанием готовы 
выслушать, поддержать, духовно 
укрепить. К отцу Илье, отцу Ан-
дрею, практически в любое время, 
можно просто прийти поговорить! 
И, быть может, вдруг почувствовать 
в себе (не внешним разумением, 
мол, понятное дело, в школе-то пра-
вославной учусь, а изнутри, идущее 
от сердца) обретение нового духов-
ного смысла проживания здесь, в 
плёсковской благодати…

Ю.С. Архипова, школьный психолог

Неполиткорректное 
мнение

Когда в очеред-
ной раз заходит 
разговор о нуж-
ности, важности, 
целесобразно-
сти, современно-
сти и даже вре-
де пансиона, с 
одной стороны, 

мне становится смешно, а с другой 
- мне хочется строго попросить со-
беседника вернуться из Зазеркалья 
в реальность. 

Чтобы не покрывался туманом 
слов предмет обсуждения, всегда 
полезно возвращаться к началу, в 
данном случае уместен вопрос, а 
с какой целью создавалась наша 
школа? Может, у тех людей, кто 
стоял у ее истоков, были аргумен-
ты, которые не потеряли своей 

силы и сейчас?
Для начала вдумаемся в название 

нашей alma mater: правильно, школа-
пансион «Плесково». Для чего соз-
давался именно пансион? Думаю, 
внимательный читатель найдет ис-
черпывающий ответ в размышле-
ниях тех учеников, кто понимает, 
любит и дорожит пансионом, и нет 
необходимости повторять очевид-
ное. И не важно, где живет ученик, 
в ближайшем к школе городке или 
в Сибири.

Полупансион – побочное явление, 
хроническая болезнь, в лучшем слу-
чае никак не влияющая на уклад и 
жизнь пансиона. Его ученики в по-
давляющем большинстве своем 
школой не живут со всеми выте-
кающими последствиями. Отмечу 
здесь особо, что против самих ребят 
я ничего не имею, с большинством 
из них доверительные отношения, и 
виноваты не они, а сама система по-

лупансиона, которая не дает в пол-
ной мере заниматься с ними воспи-
тательной работой.

Многие родители многое возразят. 
Отвечу просто: смотрите, как назы-
вается школа. Если доверяете шко-
ле – переводите детей на пансион. А 
нет - сейчас нет недостатка в хоро-
ших школах без пансиона.

Конечно, исключения бывают. Но 
каждый случай пребывания на по-
лупансионе должен рассматривать-
ся особо.

В заключение, хочу пожелать ро-
дителям учеников полупансиона не 
сидеть на двух стульях одновремен-
но, а серьезно задуматься, что они 
хотят получить от школы-пансиона 
«Плесково». А некоторым отцам же-
лаю уже в ближайшее время взять 
семейную инициативу в свои руки 
и принять волевое решение о пере-
воде их сыновей на пансион.

Протоиерей Илия Зубрий
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Первый раз в первый класс!
Чтобы лучше познакомиться, мы по традиции 

задали первоклассникам вопросы, ответы на 
которые помогут их лучше узнать

1. День рождения
2. Место жительства
3. Что тебе дарит самую большую радость?
4. С кем бы ты хотел провести целый день?
5. Что бы ты хотел изобрести как ученый, чтобы по-

мочь людям?
6. Очень важная для тебя цель.
7. Успехи, которых ты достиг в своей жизни.
8. Самая большая радость, которую ты доставил 

кому-то.
9. Как ты любишь, чтобы тебя называли?

1. 20 ноября 2003г
2. г. Ереван
3. Собака, которую ку-

пили в Ереване бабушка и 
мама

4. С моей собакой
5. Куклу,которая умеет 

говорить и двигаться
6. Чтобы все люди были 

здоровы
7. Нашла друзей
8. Сделала бабушке Су-

санне массаж
9. Солнце,— так меня на-

зывает дедушка ЮраВика 
Сафронова

1. 27 апреля 2003г
2. д. «Плесково»
3. Лежать и спать
4. С мамой
5. Электровеник, который 

сам подметает полы
6. Стать космонавтом
7. Научился писать
8. Защитил девочку, когда ее 

обижали
9. Солнышко — так называет 

меня бабушка Люда
Алеша Моховиков

1. 31 мая 2003 года
2. п. Шишкин лес
3. Когда мне дарят игрушки
4. С дедушкой
5. Специальная бензопила с двумя 

цепями
6. Стать строителем
7. Научился плавать и рисовать
8. Нарисовал красивую картину 

для своей семьи
9. Зайчик, - так меня называют 

бабушка и дедушка

1. 5 марта 2003г
2. п.Шишкин Лес
3. Рисование и игры
4. Со своими друзьями из 

школы
5. Тетрадка, которая сама 

проверяет ошибки
6. Научиться петь
7. Получаю пятерки в музы-

кальной школе
8. Собрала букет для мамы
9. Котик

Коля 
Анисимов

Алёна Рудь

1. 11 июля 2003г.
2. г. Троицк
3. Спорт
4. С друзьями
5. Аппарат, который моменталь-

но чистит одежду и обувь
6. Стать архитектором
7. Поступил в Троицкую музы-

кальную школу
8. Сам помыл посуду и порадовал 

родных
9. Киска, — меня так называют 

мама и бабушка Савва 
Слепян

1. 15 апреля 2003г
2. д. Чириково
3. Когда старший брат Никита 

возвращается домой
4. Со своей семьей
5. Робот, который помогает по-

жилым людям
6. Стать взрослым
7. Поступил в «Плесково»
8. Помог маме надеть бантик, 

который я должен был одеть на 
первое сентября.

9. Солнышко, - так называет 
меня мама

Илья 
Архипов

1. 16 августа 2003г
2. г.Троицк
3. Животные, конструктор
4. Со своими родными бра-

тьями, которым 5, 3 и 1 год
5. Лекарство от гриппа и 

рака
6. Стать ветеринаром
7. Помогаю маме следить за 

братьями, соорудил домик 
для малышей

8. Поступил в «Плесково» - 
порадовал бабушек

9. Киска, — меня так назы-
вает бабушка Оля Денис 

Хусанов
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1. 28 Ноября 2003 г.
2. г. Троицк
3. Лепка, рисование
4. С другом Саввой
5. Бесплатное устройство, че-

рез которое можно посмотреть 
весь мир 

6. Сделать гигантскую построй-
ку из пластилина и картона для 
маленьких детей

7. Научилась хорошо лепить
8. Помогла своей бабушке, у 

которой была сломана нога, го-
товить и собирать яблоки

9. Львенок, - так меня называ-
ют из-за прически мама и брат 
Саша

1. 17 июля 2003 г
2. г.Троицк
3. День рождения
4. С моим другом Васей
5. Крылолет, который приземля-

ется на воду и сам ловит рыбу
6. Хорошо учиться
7. Почти научилась писать
8. Когда моя мама болела, я ее 

веселила
9. Хомячок, — так меня называ-

ет сестра Маша

1. 25 апреля 2002 г.
2. г. Конотоп
3. Когда мне дарят машинки
4. Со своими лучшими друзьями
5. Доброго робота, который по-

могает людям
6. Стать футболистом
7. Съездил в Инту на Север, где 

живет мой старший брат
8. Помог другу, когда он упал с 

велосипеда. Принес ему подо-
рожник.

9. Зайчик, — так меня называла 
учительница в украинской школе

1. 25 августа 2003 года
2. п. Шишкин лес
3. Школа «Плесково»
4. С моими друзьями из 

Шишкиного леса
5. Специальные жилища 

для бездомных людей
6. Чтобы моя младшая се-

стра никогда не болела
7. Научился писать буквы
8. Обрадовал маму успеха-

ми в учебе
9. Котенок, - так называет 

меня мама
1. 24 октября 2003 г.
2. д. «Плесково»
3. Поездки в Москву
4. С папой
5.Специальная машина, ко-

торая из старых сломанных 
вещей создает новые изделия

6.Научиться хорошо играть в 
футбол

7.Рубить топором, чинить 
вещи

 8. Помог другу Леше выпра-
вить вывихнутый палец

9. Хороший, добрый помощ-
ник

1. 26 июня 2003 г
2. д. «Плесково»
3. Первый звонок, салют из 

шариков, первый школьный 
день

4. С Викой Сафроновой
5. Электрическая кровать с ча-

сами, которая будит по утрам и 
поет песни

6. Хорошо учиться, стать па-
рикмахером

7. Кататься на двухколесном 
велосипеде

8. Папе своим рождением
9. Зайчик, - так меня называют 

Марина Васильевна и папа

1. 29 марта 2003
2. п. Павловы Родники
3. Собирать грибы вместе с 
мамой
4. С братом Ваней и сестрой 
Настей
5. Летающую машину и специ-

альные аппараты, которые дер-
жат дома в воздухе

6. Научиться строить машины
7. Вожу электромобиль
8. Помог маме найти ключи от 

машины, когда она опаздывала
9. Киска,ангелочек, солнышко, - 

так меня называет мама

Лиза Семёнова

Ваня 
Малыченко

Серёжа Бочаров

1. 17 июня 2003 г
2. д. Софьино
3. День рождения и роботы
4. С другом Серёжей
5. Говорящие часы, которые не 

дадут проспать
6. Стать президентом России
7. Научился считать до 100
8. Когда мама вернулась из 

Санкт-Петербурга, порадовал ее 
большим замком из деревянного 
конструктора

9. Солнышко,—так называют 
меня родители.Максим Гумбин

Маша 
Кузнецова

Егор Сайдатов

Ксюша 
Ганоченко

Саша 
Косарев

Не пропустите !
Первоклассники подготовили для наших читателей 

конкурс «Первоклассные инновации». 
(См. стр. 23)
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Я просила Бога указать мне дорогу

Интервью с воспитателем 
пансиона (1 корпус, 2 этаж) Ека-
териной Владимировной Соло-
вьевой.

Расскажите, 
пожалуйста, о 
своем детстве.

Детство у 
меня было 
самое обык-
новенное. Я 
москвичка в 
третьем поко-
лении. Ясли, 
детский сад, 
школа № 773, 

в которой 
отучилась с первого по последний 
класс. Когда я пошла в первый класс, 
у меня появился младший брат, кото-
рому, естественно, уделялось макси-
мум внимания, так что мне довольно 
рано пришлось становиться само-
стоятельной. Скажу сразу, школу я не 
любила, потому что там постоянно 
приходилось строить отношения, со-
ответствовать чьему-либо мнению. 
Хуже школы был только пионерский 
лагерь, куда меня отправляли каждое 
лето. Если из школы приходишь до-
мой и можно расслабиться, побыть 
в тишине и одиночестве, то в лагере 
постоянно находишься в коллективе, 
а это для меня было очень тяжело. В 
общем, когда я в последний раз пере-
ступила школьный порог, я с удоволь-
ствием подумала, что сюда больше не 
вернусь. Педагогом я становиться не 
собиралась и уж тем более в таком 
месте как пансион, где совмещается 
школа с общежитием.

 Но нельзя сказать, что я не люби-
ла учиться, мне очень нравилась ма-
тематика, причем в любом ее виде, 
я очень любила писать контрольные 

р а б о т ы , 
чем труд-
нее была 
з а д а ч а , 
тем ин-
тересней 
и больше 
удоволь-
ствия по-
л у ч а л а , 

когда удавалось ее решить. Также я 
любила писать сочинения, и у меня 
это неплохо получалось, но для этого 
должна была «прилететь муза». 

Ну а что вам еще нравилось в ва-
шем детстве? как вы проводили сво-
бодное время?

В свободное от учебы время я лю-
била читать исторические и приклю-
ченческие романы, мечтать.

Мои родители были заядлые поход-
ники. Каждое лето на три недели мы 
отправлялись в поход на байдарках, 
у нас их было три. Путешествовали 
по небольшим рекам средней поло-
сы России, вроде нашей реки Пахры, 
только мы уезжали подальше от ци-
вилизации. Вот это мне очень нрави-
лось. Когда плывешь по реке, никогда 
не знаешь, что тебя ждет за поворо-
том, где ты остановишься на ночлег. 
Все это очень загадочно и красиво. 
Интересно было разведывать окрест-
ности возле стоянки, собирать грибы, 
ягоды, ловить рыбу. Из походов мы 
всегда привозили большие запасы на 
зиму. Вот это был настоящий отдых.

Ну а дальше как сложилась ваша 
судьба, как вы все-таки оказались в 
нашей школе?

Так сразу в двух словах и не рас-
скажешь. После окончания школы я 

не знала, кем 
хочу быть, 
поэтому мама 
нашла для 
меня инсти-
тут, в кото-
ром не надо 
было сдавать 
физику (с ней 
у меня были 
проблемы) , 
но я благопо-
лучно завали-

ла первый же 
экзамен, причем по любимой мате-
матике, чем ничуть не огорчилась, 
так как институт мне не понравился. 
Но зато там меня сориентировали на 
получение специальности оператора 
ЭВМ. Я год отучилась в училище, по-
лучила специальность, подготовилась 
к поступлению уже в другой ВУЗ. Я 
без особого труда поступила в са-
мую лучшую группу, на самый пре-
стижный (энергетический) факультет 
в Московский Институт Управления, 
сейчас Государственный Университет 
Управления. После окончания инсти-
тута я устроилась на работу в НИИ 
«Альтаир», где в должности програм-
миста отработала два года. Мы де-
лали программное обеспечение для 
наведения антенн с кораблей на кос-
мические спутники. Звучит красиво, 
но работа не была завершена, так как 

в стране началась перестроечная раз-
руха, массовые сокращения, безрабо-
тица, проект закрыли. Правда, ушла 
оттуда я до закрытия проекта, так как 
поняла, что все, что мы делаем, нико-
му не нужно. Затем я была управляю-
щей делами сначала в одной фирме, 
потом в другой. Фирмы занимались 
импортом одежды, обуви, поставка-
ми лекарств. Но мы ничего не про-
изводили, а только перепродавали. К 
тому моменту я была уже крещеная 
и чувствовала, что нельзя тратить 
свою жизнь на зарабатывание денег 
ради самих денег, нужно приносить 
пользу людям, иначе жизнь бессмыс-
ленна и греховна. Я попросила у Бога 
помощи, чтобы он указал мне мою 
дорогу. Знаете, это удивительное со-
стояние неофитства, когда для тебя 
совершенно естественно напрямую 
обращаться к Богу, чувствовать его 
присутствие, его любовь и заботу. 
Чувствовать, что тебя как маленького 
ребенка ведут за руку. Это абсолют-
ное доверие Богу. Те, кто это испытал, 
меня поймут. 

Мне позвонила одна знакомая, ко-
торая работала учителем географии 
в школе для детей с проблемами в 
развитии, и предложила мне долж-
ность организатора воспитательной 
работы. Это был конец августа, на 
раздумье она дала мне два дня. Я не 
знала, что ответить. С одной стороны, 
я ведь хотела быть полезным членом 
общества и просила об этом, а с дру-
гой стороны, я совсем не знала, как 
общаться с детьми, тем более у кото-
рых проблемы. Ну и учитывая мою 
прежнюю нелюбовь к школе, можно 
понять, что я была сильно озадачена. 
Я не знала, что мне ответить и опять 
обратилась к Богу, чтобы Он дал мне 
четкое понимание Его воли. После 
этого я внутренне успокоилась и ста-
ла ждать. Первый день прошел без 
ответа, а утром второго дня мне по-
звонил мой начальник и, извиняясь, 
сказал, что они с компаньоном ре-
шили закрыть фирму, и мне придется 
искать новую работу. Я ответила, что 
она у меня уже есть, тут же позво-
нила своей знакомой и согласилась 
на работу в школе. В общем, чтобы 
я пришла работать в школу, Господь 
закрыл фирму, в которой я работала, 
куда уж ясней. В этой школе мне по-
ручили организацию и проведение 
праздников, внешкольных мероприя-
тий, экскурсий и уроков по Закону 
Божьему в старших классах. Я не 
только учила детей, но и в большей 
мере училась сама. Проведение уро-
ков по Закону Божьему требовало от 
меня более глубоких знаний, поэтому 
я сама усиленно занималась. В тот 

Я и кукла Женя (11 мес)

Катя- - второклассница 

Я выросла, а кукла - нет (6 лет)
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м о м е н т -
Го с п о д ь  
п о с л а л 
помощь, у 
меня поя-
вился ду-
ховник, им 
стал иерей 
М а к с и м 
П е р в о -
званский 
из Ново-
с п а с с к о -
го мо-

настыря, в котором он возглавлял 
воскресную школу. Я проработала в 
этой школе два года, после чего была 
приглашена отцом Максимом на 
должность воспитателя в открываю-
щуюся православную школу-пансион 
«Плесково». Так я оказалась в нашей 
школе, где уже работаю тринадцатый 
год.
вы упомянули, что крестились в со-
знательном возрасте, как это было, и 
что для вас это значило?
Крещение, безусловно, явилось для 
меня самым важным событием в моей 
жизни. Я как бы заново родилась, на-
чался новый отсчет. Крестилась я в 
24 года, 21 августа 1991 года. Шла к 
этому очень долго. Родители мои не 
были крещены, государство и школа 
воспитывали нас с позиции атеизма. 
Но меня всегда интересовали вопро-
сы смысла жизни: зачем мы живем, 
любим, творим, если все заканчивает-
ся смертью? Я понимала, что ответы 
где-то есть, должны быть ,и пока я их 
не найду, не смогу нормально жить. 
Но церковь, православие, Бог были 
для меня как пережитки прошлого, 
фольклор для необразованных лю-
дей. Я не искала Бога, но искала Ис-
тину. И по слову Евангелия «Стучите, 
и отворят вам, ищите, и обрящите» я 
получила, что хотела. И до моего кре-
щения, когда меня вели к нему, и по-
сле, когда меня укрепляли в вере, со 
мной происходили разные чудесные 
события, о которых я не могу здесь 
рассказать, так как это очень личное. 
Но это, безусловно, были лучшие 
годы моей жизни.
вы работаете в школе с момента ее 
основания и, наверное, многое пере-
жили. У вас богатый опыт. как бы вы 
ответили на вопрос номера; «Панси-
он»; зачем и для кого?» 
Вообще школа создавалась именно 
как пансион ,чтобы создать благо-
приятную среду для правильного 
формирования личности и оградить 
от вредного влияния окружающего 
мира. Отсюда и многие запреты, ко-
торые некоторыми воспитанниками 
могут восприниматься как ограниче-
ние свободы, но поверьте, все это на-
целено только на ваше благо. Школа 
замышлялась не просто как школа, 

которая каждый год выпускает оче-
редную партию выпускников, но и 
как общность единомышленников, 
как место воспитания сотрудников 
и соработников, с которыми и по-
сле окончания школы не потеряется 
связь. Поэтому, когда к нам приез-
жают наши выпускники, это радует; 
когда мы слышим о том, как наши 
повзрослевшие дети продолжают 
дружить, поддерживать друг друга 
уже вне стен школы, это радует; когда 
они, отучившись в ВУЗах, становят-
ся нашими сотрудниками, это очень 
радует. Помните притчу о закваске? 
Так вот, мы хотим, чтобы наши дети 
стали здоровой закваской для нашего 
общества, это наши посланцы в мир 
для его сохранения и оздоровления. 
Это очень сложная задача, потому что 
вокруг слишком агрессивная, развра-
щающая среда, и устоять могут толь-
ко крепкие в вере и сильные духом, 
но когда ты не один, это проще. 
Но пансионную жизнь может выдер-
жать не каждый.Я, например, не смог-
ла бы жить на пансионе. Быть на пан-
сионе - это значит постоянно быть 
на людях, когда ты уходишь в свой 
внутренний мир только во время сна. 
Это очень выматывает, поэтому наши 
дети, возвращаясь домой, подолгу от-
сыпаются как после длительной тяже-
лой нагрузки. Не всякий такое может 
выдержать. Есть несколько категорий 
детей, которым тяжело быть на пан-
сионе, это: 
• дети с ослабленным здоровьем, ко-
торым нужен домашний уход; 
• дети, которые психологически не 
могут жить вдали от своих родите-
лей; 
• дети - интроверты, которым тяжело 
жить в постоянном общении;
Так же есть дети, которые воспри-
нимают пансион, как место для раз-
влечений, тусовки, как возможность 
уйти из-под опеки родителей. Такие 
дети обычно и сами кое-как учатся и 
других сбивают с толку. 
Во всех других случаях пансион, без-
условно, полезен.
А можете ли вы припомнить какие-
нибудь интересные моменты из ва-
шей работы в школе?
Таких моментов за тринадцать лет 
было конечно много. Могу поведать 
о том, как я первый раз окуналась в 
прорубь на Крещение. В первый год 
существования школы сделали про-
рубь на реке Пахре, и в ночь с 18 
на19 января мы, воспитатели, пошли 
окунаться. Было очень холодно, дул 
пронизывающий ветер, темно, небо 
заволокло, вокруг ледяная пустыня, 
по которой метет снег. Полынья вы-
делялась более темным пятном на 
белом снегу. Я разделась, окунулась, а 
когда вылезла, вдруг осознала, что я в 
мокром купальнике стою посредине 

ледяной пустыни с пронизывающим 
насквозь ветром, и не знаю, что мне 
делать, где мои вещи. У меня началась 
настоящая паника, но я была не одна, 
меня спасли, вытерли, одели. Потом я 
вспоминала это со смехом, но тогда 
мне было не до шуток, мне казалось, 
что я сейчас замерзну насмерть. 
Расскажите, как пребывание в «Пле-
сково» повлияло на вас, и как изме-
нилась школа за тринадцать лет? 
За тринадцать лет жизнь в нашем 
государстве и в мире очень сильно 
изменилась, конечно, изменилась и 
школа. Меня иногда спрашивают, 
когда школа была лучше, тогда или 
сейчас. Скажу так, что школа при 
безусловном сохранении основных 
своих принципов, целей и задач всег-
да соответствовала времени и ситуа-
ции, развиваясь как живой организм. 
Поэтому, на мой взгляд, это почти так 
же некорректно, как сравнивать чело-
века, когда ему один год, с человеком, 
которому исполнилось тринадцать 
лет. Нельзя ска-
зать, что раньше 
она была лучше, 
так как она просто 
была немного дру-
гая, в соответствии 
с той ситуацией, в 
которой мы нахо-
дились. Поэтому 
самая лучшая шко-
ла для нас - это та, 
в которой мы сей-
час находимся. 
Что же касается меня самой, то конеч-
но, за годы работы в школе я многому 
научилась и продолжаю учиться, пре-
жде всего, любви и терпению. Здесь 
я совершенно четко поняла, что каж-
дый человек уникален и незаменим. 
Мне иногда бывает странно думать о 
том, что девочки, которых я знала с 
первого класса, уже давно окончили 
школу и даже некоторые вышли за-
муж и имеют детей, а в моей жизни 
внешне почти ничего не поменялось. 
Я так же стою на выпуске и из года 
в год провожаю во взрослую жизнь 
очередных выпускников. Но мне это 
нравится.
 И еще, что бы вы хотели сказать 
воспитанникам нашей школы?
Пансион - уникальная общность лю-
дей. На пансионе ничего невозможно 
скрыть, все, что есть в человеке, так 
или иначе проявляется наружу, поэто-
му не надо пытаться никого обманы-
вать, живите дружно и честно. Здесь 
много возможностей для самосовер-
шенствования, старайтесь реализо-
вать себя по максимуму, и тогда вам 
не придется жалеть об утраченных 
возможностях и потерянном впустую 
времени. И да поможет нам Бог! 

Мария Капустина и 
Валерия Головкина (10б)

Путешественница 
(3 года)

На выпускном
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 Я - из «Подсолнуха»!
Большой всем привет!
Я приехала из подмосковного по-

селка Софрино.
Увлечений у меня много: занима-

лась гимнастикой, хореографией, 
современными танцами, ходила в 
воскресную школу, закончила му-
зыкальную школу по классу форте-

пиано, играла в команде КВН «Не взрослые?», по-
сещала занятия по вокалу, принимала участие во 
всех школьных мероприятиях.
О школе «Плесково» узнала несколько лет назад, 

когда впервые приехала на слет «Хранители исто-
ков» в составе команды детско-юношеского клуба 
«Подсолнух».
Из списка всевозможных плесковских кружков 

и секций мое внимание больше всего привлекла 
театральная студия, т.к. я собираюсь поступать во 

ВГИК.
Как и все ребя-

та, поступавшие 
со мной, я по-
пала в замеча-
тельный и очень 
дружный класс 
Ольги Сергеевны 
Сахаровой.
Живу я не очень 

близко, поэтому 
нахожусь в школе на полном пансионе. Поселили 
нас с девчонками из 11 класса, Катей и Ксюшей, 
очень рада такому соседству, потому что девочки 
очень хорошие. Всегда помогут, подскажут, посо-
ветуют.
Желаю всем удачи в учебе, особенно 9 и 11 клас-

сам, ведь у них впереди ГИА и ЕГЭ.
Валерия Головкина (10б

 

ЛИЧНОСТЬ

Интервью с воспитателем 
пансиона (1 корпус, 2 этаж) 
Еленой Ивановной Сухановой.
Елена Ивановна, расскажите, пожа-
луйста, о городе, где Вы родились, об 
институте, в котором учились?
Родилась я очень давно, в сто-

лице Грузии, городе Тбилиси. 
Там окончила школу и четыре 
курса педагогического инсти-

тута. Сейчас очень страдаю, что из-за политики 
нынешнего руководства Грузии не могу туда при-
ехать, а все мои близкие там похоронены. Но я не 
теряю надежды.

Как Вы пришли к вере, к Богу?
В детстве нас мама водила в храм. В семье всег-

да отмечали православные праздники, но по-
настоящему я воцерковилась, только когда стала 
работать в школе «Плесково». Это, безусловно, про-
мысел Божий.
«Плесково» сыграло в моей жизни и семье судь-

боносную роль - мои дочки тоже воцерковились, 
и их дети (т.е. мои внуки) тоже регулярно ходят в 
храм. 

Не жалеете ли Вы, что пошли по педагогической стезе?
Работаю я в системе обра-

зования более сорока лет, и 
сейчас понимаю, что сдела-
ла правильный выбор.

Нравится ли Вам быть воспита-
телем?
В «Плесково» я начала ра-

ботать восемь лет назад. До 
этого преподавала в обыч-
ной советской школе исто-
рию и географию.
Я считаю, что работать 

педагогом или воспитате-

лем можно только 
при одном условии: 
надо любить детей. И 
любить такими, какие 
они есть: озорные, 
трудные, веселые, не-
послушные или очень 
послушные.
Нравится ли мне 

быть воспитателем? 
Да! Моя работа при-
носит мне радость! Я 
очень люблю своих 
девочек и воспри-
нимаю второй этаж 
первого корпуса, как многодетную семью в пяти-
комнатной квартире. 

А сейчас зададим вопрос номера: Зачем, по Вашему мне-
нию, пансион в «Плесково»?
Я думаю, нашим ученикам очень повезло, что в 

нашей школе есть пансион. Многие выпускники 
очень скучают по нему, но признаются, что они не-
дооценивали пансион, пока здесь жили. 
На мой взгляд, пансион сплачивает детей, органи-

зует, развивает в них чувство локтя. Пансион-это 
здорово!

Расскажите какие-нибудь интересные моменты из жизни 
воспитателя.
Интересных моментов было много, но расскажу 

один.
Первый год я работала на первом этаже. Две де-

вочки седьмого класса в двадцатиградусный мороз 
вылезли босыми в окно и побежали к десятому 
корпусу, назад прибежали с красными, как у гусей, 
ногами. Зачем они это сделали? Не знаю. Наверное, 
так самоутверждались.

Мария Капустина и Валерия Головкина (10б)

Работа приносит мне радость! 

НОВыЕ ЛИЦА

С одноклассницей Машей Капустиной



17РУБРИКУГазета «Плёсково» №1 (124) НОВыЕ ЛИЦА

Доплесковские хроники 
жизни калужанки

Всем привет! Меня зовут Маша. 
В «Плесково» я учусь около меся-
ца.
Живу я в старом и очень краси-

вом городе – Калуге. В нем много 
церквей, парков, музеев. В свобод-
ное время мы часто гуляем всей 
семьей в рощице, расположенной 
неподалеку от дома. А семья у 

меня очень большая – два младших брата и сестра, 
которая тоже поступила в «Плесково». 
Год назад я закончила музыкальную школу по 

классу фортепиано. Занималась художественной 
гимнастикой. Мне нравилась моя жизнь – я многое 
успевала, хорошо училась, выступала на соревнова-
ниях и занимала призовые места, а также участво-
вала в музыкальных концертах и конкурсах. До сих 
пор не могу понять, как могла все это осилить! 
К девятому классу пришлось сделать нелегкий вы-

бор: хорошая сдача экзаменов или занятия спор-
том. Я разрывалась между гимнастикой и учебой, 

но все - таки учеба 
победила.
С трех лет я хо-

дила в воскресную 
школу, где мы не 
только духовно 
просвещались, но 
и занимались в 
различных круж-
ках, участвовали в 
благотворительных акциях, летом ходили в похо-
ды, зимой ездили в паломнические поездки. Мне 
было очень интересно, и в детстве я решила стать 
«великой путешественницей». 
Сейчас передо мной опять нелегкий выбор. Нуж-

но решить, какую профессию я хочу получить. Для 
меня это очень сложный вопрос: я хочу быть и 
историком, и юристом, и учителем, и «великой пу-
тешественницей» в лице географа или археолога.
Знаю, в «Плесково» 16 сентября ребята празднуют 

какое-то событие, связанное с цифрой «259».Даже 
плакат с этой цифрой видела. Что сие значит? Рас-
скажите?

Мария Капустина (10б)

 Главное мое увлечение - это люди

Здравствуй, Лизавета! Ты в 
«Плесково» совсем недавно, но 
думаю, что какие-то впечатления 

уже есть. Поделишься?
- Да, конечно. Я живу здесь около 

месяца, но уже могу сказать, что 
мне очень нравится. В Плёсково 
есть какая-то своя удивительная 
атмосфера, которая распростра-

няется на учеников, учителей, других сотрудников, 
и вообще, кажется, на любого, кто сюда попадает. 
Здесь сказочно красиво! А люди как-то совершен-
но иначе относятся друг к другу. Плёсково кажется 
большой, гостеприимной и дружной семьей. Мы и 
правда чувствуем себя членами одной семьи. 

А расскажи о своей семье.
Нас четверо — я, мама, папа, и мой братишка Лука, 

которому сейчас пять лет. Настаиваю на причаст-
ности к семье еще двух наших друзей — кошки 
Мурки и собаки по кличке Верный.
Дедушка с бабушкой по папиной линии перееха-

ли в Псков из Сибири, из города Шадринска. Сама 
бабушка родом из Германии. Бабушка и дедушка 
по маминой линии всю жизнь жили во Пскове, 
хотя дедушка тоже родом из Сибири.
Мы все делаем вместе — путешествуем, встреча-

ем праздники, делим радости и решаем проблемы. 
Очень люблю своих родных, скучаю по родителям 
и Лучику.

Расскажи немного о своем городе.
Я со своей семьей живу в городе Пскове, это 750 

километров от Москвы, на северо-западе. Кстати, 
одно из названий нашего города — Плесков, и мне 
очень нравится такое созвучие с Плёсково. Город 
не только очень красивый, но и древний — ему 

больше 1100 лет. Во Пскове более 40 церквей, и 
значительная часть из низ — старинные храмы, яв-
ляющиеся примерами традиционного Псковского 
зодчества. В этом году мы праздновали годовщину 
присоединения Пскова к Москве, в связи с этим в 
стенах Псковского кремля ставилась опера «Пско-
витянка» Римского-Корсакова. Еще одним значи-
мым событием последнего времени для нас стал 
приезд патриарха Кирилла этим летом.
Для меня всегда Псков будет тем городом, куда я 

буду приезжать, там живут самые дорогие мне люди, 
там почти каждая улица мне напоминает о чем – то 
дорогом.

А чем ты занималась в своем городе, какие были 
увлечения до того, как поступила сюда, и чем ин-
тересуешься до сих пор?
Несколько лет назад я занималась фортепиано, 

большим теннисом, верховой ездой. Но это было 
давно, а в этом году я закончила художественную 
школу, где занималась шесть лет. Там я познакоми-
лась с людьми, которые стали мне очень близки. Я 
до сих пор рисую, фотографирую, это то, что мне 
интереснее всего. Я еще интересуюсь кино, литера-
турой, театром. В прошлом году у нас с моими дру-
зьями была своя студия, где мы делали небольшие 
постановки и короткометражные фильмы. Я лю-
блю бывать в других городах, странах, это всегда — 
целый мир, который ты еще не открыл. Но главное 
мое увлечение — это люди. Знакомы вы или нет, 
никогда не узнаешь человека до конца, даже если 
изучать его речь, жесты, черты лица, поступки, все 
равно каждый — загадка. Любой новый человек 
интереснее, сложнее, чем спектакль, книга, фильм, 
рисунок, даже, чем целая выставка или огромный 
город.

Подготовила Катерина Иванова (11 кл)
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Папина уха

Как – то мы с сестрой Анжелой 
спросили своего папу: «Что самое 
вкусное ты ел в своей жизни?». Папа 
задумался, а потом сказал: «Знаете, 
дети, я часто вспоминаю свое дет-
ство и то время, когда вместе с дру-
гими деревенскими мальчишками 
ходил на речку. Мы были бесконеч-
но счастливы, если нам удавалось 
наловить много рыбы, чтобы потом, 
там же, на берегу, сварить из нее уху. 
Думаю, что ничего вкуснее той ухи я 
в своей жизни не ел».

Нам стало интересно, и мы попро-
сили папу свозить нас летом на ры-
балку. Была еще зима, но папа зара-
нее купил нам удочки, спасательные 
жилеты и другие рыбацкие принад-
лежности.

Время шло, и, наконец, наступи-
ли долгожданные летние каникулы. 
«Ну, детки» - сказал папа, «Вы успеш-
но окончили второй класс и вполне 
заслужили хороший летний отдых. 
Поедем в мою родную деревню». Мы 
с радостью стали собираться. Мама 
купила нам специальную одежду для 
рыбалки, накупила много книг, ко-
торые мы должны были прочесть в 
течение лета.

Поездом мы доехали до станции 
Вожега, что в Вологодской области. 
Там нас встретил какой-то дядя. Мы 
сели в его машину, долго тряслись 
по ухабистой дороге, пока не оста-
новились в небольшой деревеньке 
около часовни. Как мы потом узна-
ли, название этой деревни было «Ни-
кольская», а новая часовня была по-
строена в честь Николая Угодника.

Напротив часовни стоял красивый 
дом с резными наличниками. Как 
оказалось, дом этот построил папа 
по просьбе нашей мамы. Уж очень 
ей нравятся просторные северные 
дома. Внутри дома все полы были 
устланы деревенскими половиками, 
по углам стояли старинные сундуки, 
а вдоль стен красовались широчен-
ные лавки. Много было разной до-
машней утвари: ткацкий станок, жер-
нова, мялки, кадушки, косы, грабли и 
другие предметы, назначение кото-
рых мы еще не знали.

Несколько дней ушло на обустрой-

ство. Мы прибирались в доме, по-
лоли грядки, поливали цветы. И вот 
настал долгожданный день. Папа на-
копал дождевых червей, собрал ры-
бацкие принадлежности, и мы всей 
семьей (папа, мама, сестра Леля, Ан-
жела и я) на болотоходе поехали на 
речку. Болотоход - это небольшая ма-
шина на гусеницах. Доехав до речки, 
название ее «Пунема», мы пересели в 
лодку с мотором и не спеша поехали 
в сторону моря (Морем папа в шут-
ку называл свое озеро).

Неожиданно нам открылась необъ-
ятная водная гладь. «Вот это и есть 
озеро Воже, - сказал папа, - в детстве 
я часто бывал здесь. С левой сторо-
ны, на значительном расстоянии, 
просматривались две бухты. А с 
правой, в северной части озера, вид-
нелись смутные очертания острова. 
«Это остров Спаса - сказал папа и 
продолжил - в начале 15 века святой 
Мартиниан Белозерский обосновал 
на нем монастырь, один из первых 
на Руси. Нам нужно там обязательно 
побывать».

Налюбовавшись водными просто-
рами, мы вернулись обратно в речку. 
Папа бросил якорь около берега, дал 
мне и Анжеле по удочке и объяснил, 
что и как надо делать. Вначале нам 
не удавалось насадить на крючок на-
живку, но потом, с помощью папы, 
быстро усвоили этот урок.

Моя бойкая сестра первой поймала 
рыбку, она была красивая, серебри-
стая. Наших познаний хватило на 
то, чтобы признать в этой рыбешке 
плотвичку. Затем на наши удочки 
стали попадаться окуньки. Они кле-
вали активно и жадно, заглатывая 
глубоко наживку. Изредка на крючок 
попадались некрупные язи и лещи. 
Они клевали осторожно, и было не 
просто их подсечь. Время шло, рыбы 
в ведерке все прибавлялось и при-
бавлялось. «Рыбы в реке много, всю 
не переловишь» - сказал папа, и мы 
поехали в рыбацкий домик.

Домик был уютный и чистый и 
наши опасения и страхи относитель-
но ночевки не берегу прошли.

Папа достал из лодки ведерко с ры-
бой. Она была еще живая и плеска-
лась в воде. Но папа нас успокоил: 
«Пока мы все приготовим для ухи 
и разведем костер, она уснет». Мы с 
Анжелой стали чистить картошку и 
лук, а папа - разводить костер.

Действительно, рыба вскоре «усну-
ла». Папа показал нам, как нужно ее 
чистить. Но у нас это дело поначалу 
не ладилось. Папа ворчал на нас и 
обзывал неумехами.

Когда в рыбацком котелке заки-
пела вода, в которой уже варилась 
порезанная на ломтики картошка, 
папа опустил туда измученную нами 

рыбу. «Рыбу надо варить минут 20-
25, не меньше» - сказал он, добавляя 
в уху лук, перец и лавровый лист.

И вот наступил торжественный мо-
мент: мама разлила уху по тарелкам, 
на отдельной тарелке разложила 
рыбу, слегка ее посолив. В воздухе 
стоял приятный, вызывающий ап-
петит запах. Нам не терпелось ско-
рей начать трапезу. Ведь за целый 
день мы изрядно проголодались. 
По-семейному помолились. И, как я 
предполагала, папа сказал: «Вот Вам, 
дети, уха моего детства». И все с 
большим удовольствием стали есть 
необыкновенно вкусную еду.

Немного помолчав, папа произнес: 
«По-моему раньше, в моем детстве, 
уха была вкуснее». Мы с сестрой не 
стали ему возражать, а про себя по-
думали: «Ничего вкуснее этой ухи 
мы еще не ели». Ведь рыбу-то мы на-
ловили сами!

Маргарита Карпова (3 класс)

«Мы приедем в Москву, 
рюкзаки на год спрячем, а, 
почуяв тоску, нас потянет 
на Хачин…»

Удивительная награда ждала вы-
пускников 9а класса после сдачи пер-
вых государственных экзаменов. По-
дарок этот сделали родители Ксюши 
Ковальчак Владимир Ярославович и 
Мария Игоревна. Они организовали 
поездку ребят на озеро Селигер на 4 
дня. Вместе с детьми поехали Ирина 
Михайловна, отец Андрей и несколь-
ко родителей. Владимир Ярославо-
вич доставил всех нас на катере на 
остров Хачин, где уже был организо-
ван лагерь со всем необходимым для 
жизни (палатки, костровище, кухня, 
столовая) и отдыха (лодки, удочки, 
велосипеды, теннисный стол, бад-
минтон, мячи). 

На берегу мы были одни, вокруг 
- лес, вода, тихо. Отовсюду откры-
вался завораживающий вид на Ни-
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лову пустынь. К нашему приезду 
Владимир Ярославович приготовил 
незабываемый вкусный постный 
плов (нужно попросить его прове-
сти мастер-класс). Другим необык-
новенным человеком, который все 
4 дня нашего пребывания самозаб-
венно заботился о нас, был Валерий 
Михайлович, или просто Михалыч. 
Это добрый, чуткий, открытый, 
умный, умелый человек, когда нуж-
но - строгий, но всегда деликатный, 
за его плечами богатая трудностями 
и приключениями жизнь геолога, о 
чем он, видимо, и рассказывал на-
шим детям, сидя с ними у костра до 
самой ночи.

 Каждый день происходило какое-
либо важное интересное событие. 
Михалыч повел всю нашу команду 
на лодках по извитой протоке (вспо-
минали Венецию) в соседнее озеро, 
от него пешком по мягкому ковру из 
сосновых иголок и мха к третьему. 
Вообще, Селигер – это система озер, 
одно живописнее другого, и вода 
была «высокая», поэтому протоки 
были «судоходны». Ребята купались, 
несмотря на ощутимую прохладу, 
потом грелись у костра. Нас при-
гласили на другой конец острова 
(а остров Хачин самый большой) в 
кафе «Эрмитаж», названное так за 
красивое убранство, сделанное рука-
ми самих хозяев из даров леса. Там 
нас ожидало вкусное угощение – чай 
из трав и выпечка. На обратном пути 
некоторые взрослые даже смогли за-
блудиться. В воскресенье Владимир 
Ярославович отвез нас на катере на 
службу в Нилову пустынь. Мы под-
нялись на колокольню и осмотрели 
окрестности, необычное впечатле-
ние произвели одновременно ради-
ально расходящиеся во все стороны 
лодки и катера – так люди возвраща-
лись домой со службы.

 Это было настоящее путешествие 
с захватывающими приключениями, 
исследованиями, открытиями, опас-
ностями. Михалыч преподал нашим 
детям много важных уроков: как от-
носиться друг к другу, к природе, к 
вещам, ко времени… «Берегите вре-
мя - и свое, и чужое»,- это он говорил 
нам при прощании с позиции своих 
более, чем 70лет. А еще мы поняли, 
что наши дети выросли, стали впол-
не самостоятельными. 

 Н.Ю. Дуковская 
(мама Александры Дуковской)

Мечта детства
Поехать в Англию... Да, сначала 

для меня это была просто мечта, и я 
почему-то думала, что сбудется она 
очень нескоро, но со временем она 
росла, и когда я поделилась ею со 
своей мамой, она меня поддержала. 

Мы стали искать в интернете воз-
можность «поездки по обмену», то 
есть когда ты едешь к кому-нибудь 
в гости, а потом гости приезжают 
к тебе, но постоянно натыкались на 
сайты, предлагавшие учебу за рубе-
жом. В конце концов решили, что 
целенаправленно ехать в Англию, 
чтобы усовершенствовать свое зна-
ние языка, все же лучший вариант. 
Мы нашли фирму, которая специ-
ализируется на обучении детей за 
границей, и подали заявку на поезд-
ку. Так в конце июня я оказалась в 
самолете, летевшем в Лондон. Пред-
ставители фирмы принимающей 
стороны встретили нас в аэропорту . 
Со мной летели еще несколько ребят 
из России. Нас посадили в машину и 
развезли по семьям, в которых нам 
предстояло жить все время пребы-
вания в Англии. Я попала к очень 
гостеприимной женщине, которая 
жила одна с двумя собаками. Она 
принимала многих учеников. Поми-
мо меня у нее еще жили три парня 
из Италии, один француз и немка 
Паула, с которой я делила одну ком-
нату. 

Утром женщина, у которой мы 
жили — Нина - кормила нас англий-
ским завтраком (porridge, хлопья с 
молоком, тосты...). Потом мы шли на 
занятия в школу, где с 9.00 до 12.30 
занимались языком с молодой ан-
гличанкой. Наша группа состояла из 
ребят со всей Европы, и на наших 
занятиях наибольшее внимание уде-
лялось общению. Затем, перекусив 
сандвичами, мы отправлялись на экс-
курсии по Лондону, по музеям. Часов 
в шесть вечера мы, голодные и устав-
шие, возвращались «домой», где за-
ботливая хозяйка кормила нас вкус-
ным ужином. Я провела в Англии две 
недели. Это было очень насыщенное 
событиями и впечатлениями время. 
Я каталась на лондонском колесе 
обозрения, побывала в Британском 
музее, Национальной Галерее, музее 
Шерлока Холмса и видела развод ка-
раула у Букингемского дворца. Один 
раз ходили в кино, смотрели «Шрек» 
- на английском это так забавно! - ну 
и, конечно, все время общались на 
английском языке. 

На выходных нас возили в Брайтон 
- к океану! Вода была прохладная, и 

купаться совершенно не хотелось, но 
были настолько большие волны, что 
меня просто смыло с пирса! 

В общем, приключений в Лондоне 
у меня было более чем достаточно, 
и я совершенно не жалею, что со-
бралась в такую поездку! У меня те-
перь много друзей из разных стран, 
с которыми я постоянно общаюсь 
по Skype. Удивительно, насколько я 
за такой короткий период времени 
сдружилась с людьми, которых даже 
не всегда могла понять! А для себя 
я получила просто колоссальный 
опыт общения с совершенно разны-
ми людьми.

Всем советую побывать в Англии. 
На мой взгляд, это лучшее место!

Дерюгина Аглая (11кл)

Путешествие во времени

Согласитесь, интересно заглянуть 
в прошлое, увидеть, как жили наши 
мамы и папы, когда были малень-
кими? Конечно, я не могу помнить 
того, что было раньше, но читала и 
слышала о порядках, царивших при 
социализме. Многое тогда было ина-
че…

На летних каникулах мы с семьей 
поздно вечером погрузились в по-
езд «Москва-Минск» и на следующее 
утро будто бы перенеслись в про-
шлое. Сразу бросились в глаза сте-
рильная чистота улиц, отсутствие 
рекламы и ярких вывесок. Здесь 
даже иностранный «Макдональдс» 
появился только несколько лет на-
зад. А в центральных магазинах 
можно встретить только продукцию 
местного производства. И везде 
– приблизительно одно и то же. 
В Минске примечательно метро - 
компактное и удобное - всего две 
линии. Промежутки между стан-
циями - 2-3 минуты езды.
Мы немало путешествовали. 

Побывали в белорусских мона-
стырях и храмах, видели гранди-
озный мемориальный комплекс 
под названием «Линия Сталина», 
ходили в театр, музеи, парки раз-
влечений. И везде нас поражала 
низкая стоимость услуг. К приме-
ру, провели целый день в парке 
с аттракционами, заплатив всего 
150 рублей за человека… 

Ксения Ковальчак (10а)



20 РУБРИКУ! 1 сентября - 30 сентябряПО СЛЕДАМ КАНИКУЛ

Как заработать 
значок 
«Альпинист России» 

Алтай большой. И далеко. Вообще, 
чтобы добраться туда из Москвы, 
нужно очень много времени. Для 
начала, лететь самолетом до Ново-
сибирска (третьего в России города 
по численности населения), потом 
автобусом до Бийска, из Бийска 
- маршруткой или автобусом до 
Горно-Алтайска(который, кстати, яв-
ляется административным центром 
республики Алтай). Ну а дальше по 
Чуйскому тракту, международному 
шоссе с нравом горной дороги, сот-
ни километров через всю республи-
ку Алтай почти до границы с Мон-
голией. Нет, сами Алтайские горы 
начинаются намного раньше, почти 
у Горно-Алтайска. А вот у границы с 
Монголией находилась цель нашего 
путешествия - ущелье реки Актру 
и одноименный альпинистский ла-
герь.

Но вот сотни километров асфаль-
товых дорог остаются «за кормой». 
Следующим транспортом, который 
и довёз нас до самого альплагеря, 
были большие полноприводные 
грузовики. 

В ущелье иного транспорта не бы-
вает - даже некоторые джипы са-
дятся там на брюхо. Только ЗИЛы, 
Уралы да Уазики добираются до аль-
плагеря Актру.

Кстати, вы пробовали ставить па-
латки в дождь? В мелкий, морося-
щий, противный дожь. Нам такая 
возможность была предоставлена 
сразу по приезде в лагерь. Поэтому 
мой вам совет: обязательно собери-
те и разберите несколько раз свою 
палатку при сухой и теплой погоде, 
чтобы довести ее сбор до автома-
тизма, потому как в дождь времени 
смотреть в инструкцию совсем не 
будет.

Но вот палатки были поставлены, 
тенты натянуты, и рюкзаки тоже от 
дождя укрылись. Самое время пого-
ворить о том, что такое, вообще, аль-
плагерь, в котором мы были. В этом 
году покорять вершины и себя самих 
собралось около 40 человек разных 
возрастов, от 15 и до лет этак 50-60. 
На следующий день после заезда нас 
разделили на отделения, в зависимо-
сти от наших умений и опыта. Всего 
получилось 4 отделения, 2 - «нович-
ковые» и 2 более опытных. Неко-
торые люди в отделении новичков 
даже еще ни разу не были в больших 
горах. У каждого отделения был свой 
инструктор. Вообще, для новичка 
инструктор - это и отец, и мать, и са-
мый важный в горах человек. Неда-
ром в клятве альпиниста говорится 

«помни своего первого инструктора 
до последнего вздоха, до которого 
осталось не так уж и много». Прика-
зы и требования инструктора долж-
ны выполняться без вопросов, каки-
ми бы непонятными и абсурдными 
они не казались - это ты понимаешь 
после первого раза, когда мимо тебя 
на восхождении пролетает булыж-
ник размером с голову.

Ближе к концу смены, когда своего 
инструктора ты узнаешь получше, от-
крывается, насколько удивительны-
ми становятся люди, которые часть 
своей жизни посвятили горам. Ведь 
в горах нет места зависти, каким-то 
лишним амбициям и единоличной 
гордыне. Вокруг тебя всегда твое от-
деление, и ты всегда обязан с этим 
считаться. Рядом оказываются абсо-
лютно разные люди, многими из них 
движет только одна цель - вершина. 
Конечно, не все в горах такие це-
леустремленные и благородные, но 
даже и это учит спокойствию и тер-
пению к тем, чьи цели ты не разделя-
ешь. Горы не любят склок и споров. 
Все это ты видишь в глазах опытных 
инструкторов и слышишь в их рас-
сказах.

Но что-то я отвлекся. Каждый день 
в отделении выбирается пара де-
журных по кухне. Они встают на час 
раньше остальных, то есть в 7 утра, и 
начинают готовить завтрак. Дальше 
отделения завтракают и выдвигают-
ся кто-куда. Первые несколько дней, 
что у новичков, что у опытных аль-
пинистов выделены под занятия. На 
ледовых занятиях учат ходить в кош-
ках по леднику (кошки - это такие 
специальные устройства с острыми 
зубцами, они надеваются на ботинки 
и позволяют человеку не скользить 
по наклонному льду), организовы-
вать страховку. Также есть скальные 
занятия - не менее интересные и 
даже более захватывающие. Вообще, 
за первые несколько дней узнаешь 
кучу новых слов: жумар, обвязка, 
спусковуха, кошки, а также узнаешь 

новые значения старых, например 
слова «станция». После занятий в 
лагерь возвращаешься часам к 5 ве-
чера. Дежурные принимаются за го-
товку ужина, а отделение занимается 
кто чем. Кто-то учится вязать узлы, 
кто-то идёт за дровами для большо-
го костра, кто-то читает. Опытные 
отделения проверяют свое снаряже-
ние и начинают изучать маршруты, 
которые им предстоит пройти - они 
начнут свои восхождения раньше, 
чем новички. 

А дальше начинаются обычные дни 
в горах. Ну как обычные? Каждый 
день ты узнаешь и видишь что-то 
новое. Занятия через несколько дней 
заканчиваются. Все в отделении уже 
хорошо знакомы друг с другом. Ве-
черами у костра собираются люди. 
Кто-то заваривает чай в большом ве-
дре прямо на костре, кто-то играет 
на гитаре, кто-то подпевает. 

Потом - день первого восхождения 
новичковой группы. Маршрут, кото-
рый технически прост (не нужно де-
лать страховку, лазать по отвесным 
скальным и ледяным стенам), но 
очень труден физически. Час за ча-
сом ты идешь вверх, сильно набирая 
высоту. В какой-то момент уже пе-
рестаешь замечать красоту вокруг, 
а потом и красота становится дру-
гой - на высоте 3-х километров зе-
лени уже практически нет, а дальше 
уже начинается ледник. Дышать на 
такой высоте уже трудно, сказыва-
ется не только физическая нагрузка, 
но и низкое давление и недостаток 
кислорода. Правда, всё это отходит 
на второй план, когда ты достига-
ешь вершины. Ощущения просто 
непередаваемые! Потому как имен-
но здесь и сейчас ты чувствуешь, 
что сделал что-то большое. И не для 
других, а для самого себя. Каждая 
вершина - это победа. И не победа 
человека над горами (горы слишком 
огромны, чтобы их победить), а по-
беда человека над самим собой.

И знаете, даже одно восхождение 
уже стоит того, чтобы съездить в 
горы и попробовать альпинизм на 
собственной шкуре. После первого 
восхождения по маршруту 1Б кате-
гории сложности человек переста-
ет быть новичком в горах. Ему по-
ложен значок «Альпинист России» 
и соответствующее удостоверение. 
А кроме значка, в конце смены его 
еще ждёт посвящение в альпинисты 
- действо, которое запоминается че-
ловеку на всю жизнь.

Вообще, в горах, и в частности, в 
альпинистском лагере, есть много 
еще всего интересного, но об этом 
как-нибудь в другой раз...

Александра Дуковская 
при поддержке брата
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Всю свою школьную жизнь я с не-
кой бессознательной завистью и 
даже, в какой-то степени, с благого-
вением смотрела на старшеклассни-
ков. Они самые классные, красивые, 
веселые. Они - самостоятельные, 
взрослые, старшие. Они – лицо шко-
лы.

Мне, когда я была в начальной 
школе и потом в 5,6,7-х классах, 
очень хотелось поскорее вырасти и 
стать старшеклассницей. И вот те-
перь я в 11 классе. Первое, что, так 
сказать, обрушилось на плечи — это 
не признательность и популярность, 
а большая ответственность. Через 
какие-то несколько месяцев перед 
тобой встанет серьезная пробле-
ма выбора. Я говорю не о выборе 
ВУЗа или профессии, в этом почти 
все уже определились. Да и потом, 
по сути говоря, если ты ошибешься 
в выборе профессии - это не смер-
тельно, это всегда можно исправить, 
как говориться, дело-то житейское. 
Я говорю о взрослой жизни. Ведь 
именно в самостоятельном выборе, 
решении проблем и возложении на 
себя всей ответственности проявля-
ется взрослость. 

Уверена, найдутся многие, кто со 
мной не согласится. Ведь нужно не-
сти ответственность за свои поступ-
ки и в 5, и в 3, и в 9 классах. Да, это 
так. Но пока мы в школе, полную от-
ветственность за нас, все-таки, несут 
педагоги. Они руководят нами, на-

правляют наши мысли и стремления 
в нужное русло. Здесь, в школе, вос-
питывается наш вкус, у нас форми-
руется определенная жизненная по-
зиция именно благодаря учителям, 
воспитателям, родителям. И вот, 
когда эта жизненная позиция сфор-

мирована, когда человек в любой 
жизненной ситуации имеет свою 
четкую точку зрения, тогда он уже 
более взрослый, чем просто «ответ-
ственный» ученик 5 класса.

Рей Бредбери в одном из своих 
произведений через некоего пер-
сонажа высказывает такую мысль: 
«Жизнь – это одиночество». Пара-

доксально звучит, правда? Но это 
так. Вдумайтесь. Да, все мы живем 
в обществе, взаимодействуем, друг 
с другом, общаемся и т.п. Но насту-
пит такой момент, когда поймешь, 
что никто за тебя не может решить, 
как нужно действовать. Никто тебе 
в душу не залезет и не исправит там 
все взмахом волшебной палочки. 
Перед проблемой взрослый человек 
всегда одинок. Конечно, ему могут 
советовать друзья, родственники и 
т.п. Но решение он принимает сам, 
и сам отвечает перед Богом и людь-
ми за последствия своих решений. В 
этом и проявляется взрослость, от-
ветственность. 

В детстве за нас все решали родите-
ли, учителя. А мы, счастливые и бес-
печные, плыли по течению жизни. 
Теперь же мы, одиннадцатиклассни-
ки, стоим на пороге открытой двери 
во взрослую жизнь, где мы должны 
будем оправдывать все то, чему нас 
учили в этой замечательной школе. 
Чтобы не потеряться за этими две-
рями, нужно иметь в жизни четкий 
ориентир. И здесь мы, возможно 
,более счастливые люди, потому что 
у нас есть вера в промысел Божий, 
надежда на Его любовь и милосер-
дие, и четкая инструкция к жизни в 
виде заповедей. И, хотя это не сни-
мает с нас ответственности за при-
нимаемые решения, мы все-таки не 
одиноки.

Екатерина Иванова (11 класс), 
рисунок автора

Консерва
На глубоком дне, в самом омуте собрались вокруг старого сома молодые рыбы.
-Знаете, что самое страшное в нашей рыбьей жизни?- спросил старый сом. 
-Наверное, быть сваренным в кастрюле или изжаренным на сковороде,- сказал ка-

рась.
-Да..., но это не самое страшное, - ответил старый сом, -тебя быстро съедят. Всё бы-

стро.
-Тогда быть оглушенным динамитом, - булькнул окунь.
-Да..., но и это не самое страшное, - покручивая ус, веско пробулькал старый сом, - у 

тебя есть шанс очухаться и нырнуть в ил, пока не приплывут браконьеры. 
-А.., самое страшное - это если у нас в реке заведется акула, 

- неуверенно, тихо пустил пузырь бычок.
Все засмеялись - откуда в реке может взяться акула?
-Слушайте, молодые рыбы - глубоко вздохнув, сказал ста-

рый сом -самое страшное - это когда вместо воды вокруг 
растительное масло или томатный соус, это когда о тебе нельзя сказать ,что ты есть, но 
и нельзя сказать, что тебя нет. Это жизнью нельзя назвать, нельзя назвать смертью. Это 
- страшное слово КОНСЕРВА. Консерва...Люди делают из нас консервы. Ужас в том, что, 
находясь в консервной банке, не понимаешь, что ты - консерва..»

Старый сом хотел продолжить, но тут задал вопрос очень юный, но подающий надеж-
ды пескарь: «А люди сами могут быть консервами?»

-Да..., - старый сом задумался, он представил огромные банки и сидящих в них людей 
в растительном масле и в томатном соусе.

Вот только кто превращает людей в консервы, на этот вопрос старый сом не мог дать 
ответа.

А.А. Фиалковский (воспитатель пансиона) 

СКАЗКИ ОТ ДЯДИ САШИ

Я - одиннадцатиклассница
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«Бабочки летают...»
15. 09. на кинолектории нам пока-

зали фильм «Розыгрыш». Фильм ста-
рый. Многие видели его раньше. Но я 
думаю, даже те, кто уже смотрел его, 
не пожалели, что пошли. Ведь одно 
дело смотреть фильм дома, по теле-
визору, развалясь на диване. Совсем 
другое, когда смотришь его в школе, 
вместе со всеми… Чувства волной 
проходят по залу, и ощущается уди-
вительное единение.

Ещё «Розыгрыш» ассоциируется с 
песней « Когда уйдём со школьного 
двора…», со школьной романтикой, 
с поисками себя в этой жизни. Мне 
кажется, что этот фильм необычай-
но актуален как для ребят старшей 
школы, так и для младших. Старшим 

важны эти колебания в душах ребят 
по поводу того, кем быть и какой 
путь для себя выбрать. Важна тема 
жизни ради самоутверждения или 
жизни интересной, полной собы-
тий. Для маленьких важно уяснить 
для себя последствия плохих по-
ступков, неправильного выбора. Им 
важно понять, что правда лучше. А 
за правду можно и пострадать. Важ-
но понять, как неправильно деление 
класса на престижных и не престиж-
ных ребят. И что может значить для 
человека любимое дело. 

Для ребят в этом фильме – это 
игра на гитарах, сочинение своих 
песен, возможность выразить себя. 
Песни из этого фильма глубоко за-
падают в душу, и я думаю, многие, 
идя с кинолектория, напевали вслух 

или в душе «бабочки летают, бабоч-
ки… бабочки летают, бабочки».

Ксения Кочеткова (11 класс)

Путешествие в 
Волшебную Страну

Поздравляю всех плесковцев с на-
чалом нового учебного года и воз-
обновлением традиции показов 
фильмов на кинолектории! Как вы 
заметили, его перенесли с четверга 
на среду.

Фильмов по всему миру снимает-
ся очень много, но, как мы уже успе-
ли убедиться, хороших фильмов для 
детской и подростковой аудитории 
мало. Такой фильм должен быть кра-
сочным, добрым, не просто развле-
кать, но и учить хорошему, давать 
возможность подумать о жизни, о 
дружбе и любви. Таким фильмом, 
безусловно, является «Волшебная 
страна». Многие уже видели его и 
не по одному разу, но с неизменным 
интересом посмотрели еще раз. 

Выходили после просмотра филь-

ма молча, прыгать, баловаться не 
хотелось. Некоторые говорили, что 
не любят такие фильмы, что от них 
одно расстройство, но никто не ска-
зал, что фильм не понравился. Поче-
му же такая реакция? Фильм похож 
на сказку, хотя и основан на реаль-
ных событиях, а в сказках обычно 
все заканчивается «хеппи эндом». 

Здесь окончание фильма нельзя на-
звать счастливым, все - таки дети 
остались сиротами, но есть надеж-
да, что их жизнь сложится хорошо. 
Фильм очень глубок по содержа-
нию и многогранен. Он о любви и 
преданности, о мечте и творчестве, 
о детстве. О том, что на жизнь надо 
смотреть глазами ребенка, и тогда 
она превращается в удивительную, 
полную чудес волшебную страну, 
которая встречает человека и за по-
рогом смерти. Всем, кто этот фильм 
не видел, советую обязательно его 
посмотреть, потому что он рождает 
очень много светлых чувств и эмо-
ций, дает большую пищу для раз-
мышлений. 

Также обращаемся ко всем с боль-
шой просьбой поучаствовать в под-
боре интересных фильмов для на-
шего кинолектория.

Е. В. Соловьева, воспитатель

Кадр из фильма

КИНОЛЕКТОРИЙ

Осень 
Лето кончилось, улетели птицы,
Убежал и лось, спрятались лисицы.
Медведь заснул в берлоге, моха принеся.
Лужи на дороге – дождик пролился.
Эх ты осень, осень, скучная пора,
Гонишь ты ребяток холодом с двора!

Мария Семенова (3 класс)

В этом учебном году школьная газета создается стараниями учеников пансиона и их воспитателей. 
Признаться, такая форма работы над газетой с самого начала казалась мне непростой. Судите сами: ре-
бята из разных классов, времени свободного практически нет, редакционные встречи возможны позд-
ним вечером, перед отбоем. И все же номер получился, на мой взгляд, интересным. И в этом заслуга ее 
создателей. Тема следующего номера «Год учителя». Присоединяйтесь!

Главный редактор

РЕДАКЦИОННАЯ РЕПЛИКА
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Хорошие мои!
Поздравляю вас с началом учебного года. 

Надеюсь, что учеба в школе принесет толь-
ко радость и успех, а если и будут какие-то 
огорчения, то вместе мы сможем все испра-
вить. Всегда знайте, что в «Плесково» вас лю-
бят, всегда выслушают и поддержат.

Удачи. Да хранит вас Господь!
Наталья Анатольевна Кремнева (учитель 1 кл.)

Дорогие читатели! Если вы хорошо познакомились с нашими 
первоклассниками, а именно - внимательно читали рубрику 
«Новые лица» на 12-13 страницах, вам не составит большого 
труда определить авторов всех нижеприведенных рисунков. 
Как обычно, самых внимательных ждут призы в издатель-

стве газеты «Плесково».
Редакция

Конкурс «Первоклассные инновации»



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

Директор школы по воспитательной работе — Мария Васильевна Бочарова

Над газетой работали: М.И. Мошарова (глав.ред.,тех.ред., верстка); Т.Е. Кейв (корректор)

ВИЗИТКА ПАНСИОНА (1 КОРПУС, 2 ЭТАЖ)

Над номером работали: главный редактор — Мария Неволина (10б), вёрстка и дизайн - Данила Чугаев (10б), 
художник - Елизавета Верхозина (10б), Екатерина Иванова( 11), Ксения Кочеткова (11), Аглая Дерюгина (11), Галина 
Решетникова (10б), Мария Капустина (10б), Валерия Головкина (10б), Анастасия Викторова (10б), Александра Дуков-
ская (10а), Ксения Ковальчак (10а), Анна Юсина (10а), Ирина Глотова (11), Юлия Прибылова (11), Дарья Блинова (11), 
Александра Ульева (11), Таисия Степанищева (8а)



 



 

1-ая комната: Лиза Верхозина, Ксюша 
Кочеткова, Лера Головкина, Катя Иванова 
Женская парикмахерская пансиона, натуры яркие и 

творческие, организовавшие самоуправление и само-
стоятельно написавшие конституцию комнаты, прави-
ла поведения, входа и выхода для гостей, чтобы в лю-
бое время суток они знали, что входят в особую зону, 
в особый мир.



3-ая комната: Галя Решетникова, 
Ира Глотова, Глаша Дерюгина
Своеобразная сборная солянка характеров, интере-

сов, склонностей и взглядов на жизнь. Смотря на них, 
невольно задаешься вопросом: «Как они оказались 
вместе?» Явно дополняют друг друга и вместе пред-
ставляют собой яркий всплеск положительных эмоций 
и реакций на происходящие события.

2-ая комната: 
Саша Ульева, Даша Блинова, Юля Прибылова
Самые ответственные и трудолюбивые одиннадцати-

классницы, каких редко где найдешь, успевающие все 
и везде. Могут служить хорошим образцом для подра-
жания в подготовке к Единому Государственному Эк-
замену, одна аббревиатура которого вызывает содрога-
ние. Им же это ни по чем.

4-ая комната: Маша Капустина, 
Ксюша Ковальчак, Аня Юсина
Пожалуй, единственная комната, где внутренние 

миры ее жителей как нельзя лучше воплощаются в 
оформлении интерьера, причем до такой степени, что 
легко догадаться о вечно радостном, творческом, весе-
лом и приветливом настрое ее обитателей. 

5-ая комната: Маша Неволина, 
Настя Викторова, Саша Дуковская, 
Веселые, болтливые и неугомонные. Уже за прави-

ло установлена доработка домашнего задания рано 
утром, мгновенная реакция на появление воспитателя. 
Из сов девочки превратились в самых настоящих жа-
воронков с заспанными глазами, но с постоянно счаст-
ливыми улыбками.

Визитку подготовила Мария Неволина (10б)


