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О главном

8 октября - престольный праздник нашего храма. Это самый
главный день в школе, День преподобного Сергия Радонежского. Как обычно,праздник начался с торжественной литургии, на которой вместе с протоиереем Илией и иереем Андреем
служил схиархимандрит Илий из Оптиной пустыни.
По традиции, в этот день новые ученики проходят посвящение
в плёсковцы. Это одно из самых главных событий в школьной
жизни каждого ученика «Плесково». В этом году в
Крестный ход
школу поступило наибольшее за последние годы
количество новых учеников – 54 человека.
После принятия в плесковцы состоялся прекрасный концерт под названием «Русь Святая». В этой
постановке отразилось богатство наследия Руси, - ее
культура, творчество, история...
И, конечно, этот день в нашей школе все ждут с нетерпением еще и потому, что можем с особым усердием помолиться Преподобному и попросить его помощи в учебе.

В стране

Данила Чугаев

10Б

Самой горячей темой для обсуждений в октябре стала отставка мэра города Москвы Юрия Лужкова. Первые полосы всех известных газет
пестрели яркими заголовками, сообщения на данную тему заполонили блоги...
Отставке Лужкова, которая была 28 сентября, предшествовало заявление президента России Дмитрия Медведева. Глава страны выразил свое недоверие к бывшему мэру столицы и, мягко говоря, попросил его уйти. Лужков поначалу опротестовал
решение президента, но позже вынужден был согласиться с Дмитрием Медведевым.
Данную новость общество восприняло неоднозначно.
15 октября глава страны предложил Сергея Собянина, руководителя аппарата правительства, на
должность мэра Москвы. Голосование прошло в Мосгордуме 21 октября. 32 депутата из 34 поддержали кандидатуру Собянина. Новый градоначальник уже вступил на должность мэра. В его планах
- борьба с коррупцией, решение транспортных и социальных проблем.
Ну, а Юрий Лужков после отставки по неофициальным данным получил выходное пособие в 3 миллиона рублей. Ему предложили должность декана факультета управления крупными городами в
Международном университете в Москве.
Каково же будущее нашей столицы? Оно, несомненно, зависит от деятельности нового мэра и, конечно же, от нашего участия в жизни самого главного города страны. Если нам не безразлично, каким будет завтрашний день, какой будет Москва, мы должны помогать власть имущим и не бояться
предлагать свои идеи и решения новому руководству города. Не важно, увенчаются ли наши попытки
помочь успехом. Важно чувство заинтересованности. Наверное, в большей степени это касается нас,
молодых. Ибо, как говорят взрослые, завтрашний день в руках подрастающего поколения. Мы придём на смену нынешней власти, станем преемниками.
А что вы думаете по этому поводу? В силах ли мы что-либо изменить и сделать жизнь лучше не только
в столице, но и в стране, в любом другом городе или селе, где мы родились, выросли, где живут наши
родные и близкие, и чем мы можем конкретно помочь?

Во мне

Наташа Логинова

9Б

2010 - Год Учителя. В октябре вся страна празднует День Учителя. И наш нынешний номер посвящен учителям! Что для меня значит слово учитель? Учитель,
по-моему, одна из самых уважаемых и ответственных профессий. Учитель – это, в
первую очередь, наставник. Он передаёт свои знания ученикам и учит применять
их на практике. Преподносит материал так, чтобы было интересно и понятно, не
мешало формированию личности, а только помогало. Учитель обладает такими
качествами, как любовь к детям, понимание, доброжелательность. Он никогда не
унывает, учит не только словом, но и делом. Является примером для подражания.
Хорошо знает и любит свой предмет, старается, чтобы дети его тоже полюбили, а может, в будущем
связали с ним свою жизнь. Профессию учителя я считаю самой благородной и незаменимой!
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Милосердие
Настя Ковальчак

В полевых
условиях

Команда 10А класса

9А

На Покров Пресвятой
Богородицы, после службы и
уроков, группа милосердия поехала в «Кленочек» навестить и
поздравить наших маленьких
друзей. В этом интернате живут
дети от 2 до 6 лет. Мы показали
им небольшую сценку «Поэтичная осень» и кукольный спектакль про непослушного зайчика. Мальчики хлопали в ладоши
и смеялись. Порадовали нашими
подарками: мальчикам - пистолеты, девочкам - куклы. Дальше

мы их одели и вышли гулять на
улицу. Выбрали себе «любимчиков» или детишек, которых помним с прошлого раза, когда их
посещали. Я выбрала девочку
Ксюшу. Она показала мне маленькую, заветную коробочку,
которую всегда держит при себе.
В ней лежали камушки, привезенные из «Плёсково». С ней же
в группе её младший братик и
сестрёнка. Видно, как она заботится и ухаживает за ними, какникак - самая старшая. Когда
мы уже попрощались, она пригласила меня к себе в гости.
Как хорошо, что у нас есть возможность сделать кого-нибудь
хоть немножечко счастливее.

Дима Грицышин

8А

С девятого по десятое
октября отряд, состоящий из
трех взрослых и десяти мальчиков, отправился в поход на

Духовная
викторина
Наташа Логинова

Плёсковские экстремалы

9Б

6 октября, в среду, у нас
в «Плёсково» проходила викторина по житию Преподобного
Сергия Радонежского. Она состояла из трёх частей. Первая
часть была самая интересная, но
в то же время и самая сложная,
так как состояла из вопросов, не
относящихся к житию Сергия,
в ней проверялись знания, которые должны быть у каждого
православного человека.
Вопросы второй части были не
менее интересными. Например:
«В честь кого назван предел в
Троице-Сергеевой лавре?», или
«Почему преподобный Сергий
иногда покидал свою братию и
уходил в лес?».
Третья часть состояла всего
лишь из одного вопроса, но, пожалуй, самого сложного из всей
викторины: «Что нужно делать
православному человеку в современном мире, чтобы противостоять бесовским нападениям?»
Команда нашего класса и 10А
заняли первое место, мы очень
рады за нашу неожиданную
победу и уверены, что здесь не
обошлось без помощи святого
покровителя нашей школы.
Жюри конкурса

Куликово поле. В 6:30 мы выехали из «Плёсково». По дороге
у автобуса лопнуло колесо, и
мы задержались на 40 минут.
Прибыли на место часам к двенадцати. Как только вышли из
автобуса, начали играть в регби. К счастью, без травм. После
игры выбрали подходящее место для лагеря на крутом берегу Непрядвы. Разбили лагерь,
начали играть в футбол, стрелять из винтовок и готовить
еду. Время прошло незаметно,

Юра Лямин в роли снайпера

наступил вечер, стало холодно,
и все пошли к костру ужинать.
Потом все легли спать, и только дежурные каждый час менялись у костра. После трёх часов
ночи в палатках стало холодно,
и некоторые пошли к костру
погреться. Утром позавтракали, поиграли в футбол, собрали
лагерь и отправились пешком
на Красный холм, до которого
было 7 километров. Несмотря
на то, что мы очень устали, нам
всем очень понравилось. Потом
мы сели в автобус и отправились в «Плёсково». Мы получили много хороших впечатлений. Те, кто не пошли в поход,
много потеряли.

Плёсково №2 (125)

Два дня
на Псковщине
Ксюша Ковальчак

10А

На фоне Псковского Кремля

1 октября вместо привычного пятничного классного часа
все десятиклассники вместе с
учителями и некоторыми родителями погрузились в автобус
и – прямиком на Ярославский
вокзал. А рано утром 2 октября
нас уже встречал умытый дождем старинный город Псков.
В первый день мы побывали
в Троицком Кафедральном соборе, на Довмонтовой горе.
Изучили Покровский комплекс
– место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в
1581 году войсками Стефана Батория. Съездили в Выбуты, где
поклонились Ольгиному камню и посетили храм Илии Пророка 15 века. Оттуда направи-

Невскому на горе Соколихе,
откуда простирается живописный вид на город и его окрестности. Потом наш путь лежал в
Спасо-Елеазаровский женский
монастырь, где после всенощного бдения мы побывали на
вкусной трапезе и отведали
домашние молоко, творог, сметану.
На следующий день, 3 октября, поднявшись ни свет ни
заря, отправились в СвятоУспенский Псково-Печерский
мужской монастырь. Были на
Божественной литургии, познакомились с историей монастыря, поклонились святыням
Богомсданных пещер и Святой
Горки. После обеда наш путь
лежал в город Изборск. Там мы
побывали на Туровом городище, Славенских ключах (святой
источник Двенадцати апостолов), погуляли по территории
крепости 14 века.
На обратном пути в Псков заехали в Георгиевский храм 15
века на погост Камно, где поклонились могилке старца протоиерея Валентина Мордасова,
некоторые искупались в святом источнике. Вечером, устроившись поудобней в поезде, делились впечатлениями...

Кубок Кремля
Тимоша Ковальчак

У монумента Александру Невскому

лись в Спасо-Преображенский
Мирожский монастырь, познакомились с уникальными фресками Спасо–Преображенского
собора 12 века. Всем понравился памятник русским воинам
и благоверному Александру

СОБЫТИЯ
РУБРИКУ
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13 октября некоторые ребята
из 1-4 классов вместе с А.С. Акопяном, нашим тренером по теннису, ездили на Кубок Кремля.
Там мы смотрели теннисный
матч, где российская теннисистка Анна Чеквитадзе играла
против китаянки Ли На. В этом
матче победила Россия. Я очень
переживал за российскую теннисистку, мне понравилось, что
она не расслаблялась на протяжении игры и не отчаялась после поражения во втором тайме,
после которого, собрав силы, она
смогла нанести решающий удар
китаянке. Было здорово!
На «Кубке Кремля»

5

Флористика
Лиза Бондаренко

8А

Праздничная икона, украшенная
плесковцами на мастер-классе

6 октября у нас в «Плёсково» состоялся мастер-класс по флористике. К нам приехали специалисты из Троицка.
На этом мастер-классе мы занимались декорированием икон
и ваз. Хороший флорист- это тот,
кто использует всё, что есть под
рукой. Поэтому мы старались
израсходовать все материалы,
чтобы ничего не осталось. Для
этого потребовался оазис- основа
под цветы. Поскольку губка - это
технический материал, мы её в
работе не выделяли, а, наоборот, старались спрятать. Также
нам потребовались папоротник,
кардигана, гиперикум, розы,
хризантемы, лилия. Все эти растения очень красивые, эффектные и пахучие, но, больше всего
мне запомнились гиперикум
и хризантема. Гиперикум - яркие красные ягоды, очень интересные своей формой и цветом.
Ягоды, в отличие от листочков,
могут держаться долгое время.
Хризантема интересна своей
формой, а используется ее особый сорт, без запаха, поскольку
простая хризантема очень пахучая.
Никто из нас не стоял без дела,
все слушали и декорировали.
Этот мастер-класс оказался для
нас очень полезным!

СОБЫТИЯ

Клубный день
Н.В.Соколова
(учитель-логопед)
Юные артисты

Что за прелесть эти сказки!
24 октября прошел Клубный
день в начальной школе. С утра
учащиеся, родители и педагоги
собрались в школьном храме.
Потом начался удивительный
концерт – настоящий калейдоскоп сказок.
Первоклассники порадовали
зрителей сказкой «Колобок»,
в которой очень ярко сыграли Ксюша (бабка), Вася (дед),
Маша (лиса), Илья (волк),
Саша (колобок).
Второй класс поставил старую
добрую сказку «Репка». Главной героиней, репкой, оказалась Ника. И как же ее старались вытащить Ваня (дед),
Катя (баба), Соня (внучка),
Илья (жучка), Соня (кошка),
Саша (мышонок)!
Третий класс начал свое выступление песней «Ходила младешенька по борочку». Затем мы
увидели сказку «Маша и медведь», а вместе с ней и яркую
игру ребят: Златы (медведь),
Ани (Машенька), Саши (подружка), Анжелики (бабушка),
Данилы (дед), Тимоши (песик).
Маша и Медведь

А выступление четвертого
класса, надеюсь, оказалось для
всех настоящим сюрпризом.
Ребята подготовили инсценированные притчи: «Чужое – не
бери!», «Как лиса обучилась му-

октябрь 2010
дрости», «Все в твоих руках» и
другие. В сценках участвовали
все ученики, и каждый отлично справился со своей ролью.
Ребята, как мне показалось,
справились с главной задачей
– донесли до зала серьезный
христианский смысл каждой
притчи, используя иронию и
юмор. На протяжении всего выступления четвертого класса
звучал рояль в «живом» исполнении Сергея Константиновича (дедушки Вани и Ильи).
После представления зал разразился аплодисментами. ЗаПоклон зрителям

ключительное слово сказала
директор по воспитательной
работе Мария Васильевна Бочарова. Также она наградила
участников Клубного дня и поздравила всех присутствовавших с праздником Сказки.
Весь
этот
замечательный
праздник состоялся благодаря
стараниям учителей начальной
школы, Д.А. Гемусовой (музыкальное оформление) и, конечно, О.В. Дудник (режиссура).

Конкурс чтецов
Вика Заливина

9А

На этот раз конкурс чтецов
был посвящен музыкальной
теме. Было 23 участника, с 4 по
11 класс. Самой юной участницей конкурса оказалась Маша
Соколова, ученица 4 класса.
Было много чтецов из 7-ых,
8-ых, и 9-ых .Мне особенно запомнились стихотворения в
исполнении Алексея Сухова
(6б); Полины Гавриковой (10А);
Глотовой Ирины (11) и Светланы Калугиной (8б). Чтецов
оценивало жюри, состоящее
из литераторов нашей школы,
батюшки и учителя истории

Ольги Анатольевны Гумбиной.
Председателем совета жюри
была директор пансиона Мария Васильевна Бочарова. Перед оглашением результатов
Гемусова Дарья Анатольевна
провела викторину.

День Учителя
Маша Сычёва

9Б

В нашей школе,
как и в любой
другой, по традиции празднуется День Учителя. Хоть в этот
день у учителей
не выходной, но,
мне кажется, он
им запоминился. В «Плёсково» в
этот день прошел праздничный
концерт, в котором участвовали новички.
Каждый показал себя
по-своему,
но все доказали, что
могут быть
не хуже наших
«стаНикита Тучков (8б)
реньких»!

Женя Лимонов (10б)

6

64 : 62

Ксюша Ковальчак

10А

26 октября прошел матч по
баскетболу между командами
учеников и воспитателей. Счет
64 : 62 в пользу команды учеников «Скимен» говорит о том, что
команда воспитателей «Сотники» уступила эту игру в серьезной борьбе с незначительным
отрывом. Причем, у обеих команд было достаточно болельщиков, поддерживающих их с
трибуны.
Команда победителей

Плёсково №2 (125)

Как стать
пошехонцем
за 4 дня

Журналистский
десант «Плесково»

12-15 октября 2010 г. газета «Контакт!» (школа № 1259) совместно с юношеской редакцией
журнала «Лицейское и гимназическое образование» провели
седьмую выездную акцию по программе «Малые города России»
(«Журналистский спецназ»). На
этот раз объектом исследования
«спецназа» стал город Пошехонье
в Ярославской области. В спецназе приняли участие представители двух школ: №1259, г Москвы
(24 человека) и школа «Плесково» (11 человека).
Идейное содержание
Основная идея: исследование через интерактивную деятельность.
Смысл акции в том, чтобы ребята
увидели повседневную российскую действительность новыми
глазами, почувствовали, какие
реалии стоят за обычными разговорами горожан. Задания «спецназа» нацелены также на формирование и развитие навыков
журналистской деятельности.
Действующие лица
Участники проекта «Малые города России – Журналистский
спецназ» от школы «Плесково»:
1. Мария Неволина (10б)
2. Александра Дуковская (10а)
3. Ксения Ковальчак (10а)
4. Марк Зубрий (10а)
5. Александр Лыков (10а)
6. Анна Юсина (10а
7. Ольга Соболева (9а)
8. Иван Луппов (9б)
9. Дарья Кудрявцева (9б)
Руководители:
М.И. Мошарова, А.И. Гусейнов
Задачи
Плесковская группа получила
задания:
*Провести журналистские расследования в г.Пошехонье по
направлениям: храмы города,
свято-Адрианов монастырь; золотобойное мастерство; весь цикл
выращивания и переработки
льна; этнографическое наследие;
прикладное искусство
*Пройти мастер-классы и научиться каким-либо ремеслам, навыкам
* Взять интервью у представителей различных профессий, прямо
или косвенно связанных с основными темами изучения нашей

группы: «Храмы и монастыри Пошехонского края», «Пошехонский
лен», «Искусство и творчество г.
Пошехонья – наследие и современность», «Золотобойный промысел»
*Провести
социологические
опросы среди пошехонцев по заданным темам и на основе итогов
подготовить диаграммы
*Подготовить печатные материалы (обязательно - с тематическими иллюстрациями) для очередного тематического номера
журнала «ЛГО» по всем направлениям журналисткой работы
*Создать фото и видео отчеты по
работе плесковской группы
* Представить на отчетном концерте 15 октября в центральном
кинозале перед городской администрацией, жителями города и
другими участниками спецназа
ее основные итоги работы над
проектом в неформальной, творческой форме.
Основные эпизоды

Журналистский десант

Работать пришлось практически
круглосуточно. Наша немногочисленная группа постоянно
делилась на 3-4 подгруппы для
выполнения заданий в различных частях города. После двух
дней работы мы чувствовали себя
практически местными жителями. Во всяком случае, нашим познаниям о пошехонской жизни
мог позавидовать любой горожанин.
Репетировать
приходилось
поздно вечером и даже ночью,
поскольку весь световой день и
часть вечера уходили на сбор материалов.

СОБЫТИЯ
На третий день нашего пребывания в Пошехонье, после праздничной литургии на Покров Пресвятой
Богородицы, мы отправились в
Адрианов монастырь и храм святых
Жен Мироносиц, а также поднялись
на колокольню Свято-Троицкого
храма и полюбовались городом с высоты птичьего полета.
14 октября вечером для всех участников журналистского десанта
труппа Пошехонского народного театра подготовила спектакль. Можно
смело утверждать, что актеры, которые в обычной жизни работают продавцами, учителями, монтерами,
художниками и т.д., играют зажигательно и профессионально!
Финальная часть
15 октября в 13 часов дня в местном
кинотеатре собрались жители Пошехонья и журналистский десант
в полном составе. Все семь групп,
работавшие по различным направлениям изучения города, презентовали свою работу.
Группа «Плесково» подготовила представление - музыкально-поэтическую композицию. Девочки
прямо на сцене показывали, как
в старину обрабатывали лен. Для
этого мы попросили у местных жителей старинные прялки, мялки,
веретено и другие приспособления,
необходимые для работы со льном.
Наши ребята декламировали стихи
местных поэтов, воспевающие красоту пошехонского края, исполняли
старинные пошехонские песни…
Но настоящим сюрпризом для зрителей оказалась Пошехонская кадриль, динамичный и сложный по
воплощению танец, в исполнении
плесковцев. Мы приготовили фотопрезентацию команды «Плесково»,
которая началась с мультипликационной заставки, созданной нами в
пошехонской студии мультипликации. Рассказали об основных этапах
работы над проектом, поразивших
нас открытиях и, конечно, поблагодарили гостеприимных горожан и
организаторов проекта.
Эпилог
Расстояние от Москвы до Пошехонья неблизкое – 450 км. Но все 7,5
часов на плесковском автобусе преодолели с легкостью. На обратном
пути, несмотря на усталость и бессонные ночи, делились впечатлениями о проделанной работе. И ни
у кого не возникло сомнений, принимать ли нам участие в следующем журналистском десанте…
Подробный отчёт о работе в Пошехонье читайте в спецвыпуске газеты.
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ТЕМА
РУБРИКУ!
НОМЕРА

Воспитателем и учителем надо родиться

А. Дистервег

Дорогие учителя!
Всему творческому коллективу, создававшему этот праздничный номер, очень
хотелось вас порадовать, удивить, развеселить! Правда, и в этот раз не обошлось
без вашей помощи. Мы попросили ответить на некоторые вопросы, пытаясь лучше вас понять, узнать, почувствовать… И
теперь мы можем смело утверждать, что
ваша профессия стала нам еще ближе, и, уверены, кто-то из нас обязательно
последует вашему примеру.

Андрей
Александрович
Бочаров
(учитель
биологии)
1.Это был урок
биологии,
во
время
педагогической практике в одной из школ Брянска,
страшно не было, но волнение
было, так как надо было хорошо
провести урок и соблюсти все методические требования.
2.Самые разные чувства: жалость, иногда удивление, обида,
растерянность, но никогда – радость!
3.1992 год. Я дежурный по школе. Классы заканчивают уборку.
Вдруг моё внимание привлёк
шум в одном из коридоров, я быстро направился туда. Возле дверей класса стоит восьмиклассник
и держит дверь, из-за которой
раздаются стуки и крики. Я требую открыть, школьник просит:
«Только не это!», я требую очень
настойчиво и сердито, он вынужден подчиниться. Я открываю
дверь, оттуда выскакивает взъерошенная девчонка и с криком
«ха» выливает на меня стакан
воды, перепутав с мальчиком.
4.5.Януш Корчак, который вместе со своими учениками попал
в концлагерь, ему предложили
свободу, но без учеников, он выбрал смерть.
6.«Ученик не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который надо зажечь»; «Мысли глобально, а действуй - локально»
7.Решение о выборе профессии,
каждый, помолившись, принимает сам.

Вопросы учителям
1.Помните свои ощущения, когда Вы вели свой первый
урок?
2.Что Вы испытываете, когда приходится ставить «2»?
3. Вспомните какой-нибудь забавный эпизод из Вашей
учительской практики.
4.Если бы Вы не стали учителем, то какую тогда выбрали бы профессию?
5.Ваш идеал учителя
6.Вспомните афоризм, крылатое выражение или цитату, связанную с профессией учителя.
7.Хотели бы Вы, чтобы кто-нибудь из плесковцев стал
учителем, и какой совет Вы могли бы ему дать?

Ирина
Михайловна
Галицкая
(учитель
математики)
1.Мой первый
урок был ещё
в студенческий
годы. Я выучила
сценарий
урока наизусть и вышла перед
учениками, как будто перед зрителями. Строго выполняя план
урока, по-моему, ничего перед собой не видела, а добрые зрители
лишь иногда мне помогали, отвечая на вопросы.
2.Мне кажется, боюсь этой оценки больше, чем ученики.
3.Как-то в 8-ой класс (где я была
классным руководителем) привели нового ученика и предупредили, что мальчик только что из колонии, очень «трудный» и найти
с ним общий язык почти невозможно. Но при разговоре оказалось, что у нас есть общий знакомый - бывший мой воспитанник
из интерната, который у них в
колонии был командиром. Этот
ученик когда-то создавал слишком много хлопот, но благодаря
ему, я нашла общий язык с этим
«очень трудным» подростком.
4.Хореографом
5.Добрый, «немного наивный»,
понимающий учеников, «интересный», образованный.
6.«Математика воспитывает у
ученика любовь к истине» (Н. В.
Бугаев)
7.Конечно, да! Но, если Вы почувствуете, что дети Вас раздражают, а Вы в свою очередь к
ним равнодушны и класс для Вас
одна «серая масса», то немедленно бегите из школы.

Андрей
Викторович
Кейв
(учитель
истории)
1.Напряжение,
боязнь что-нибудь
забыть, желание
быть интересным,
неудовлетворённость малой активностью класса,
радость неожиданным глубоким
мыслям учеников.
2.Досаду, надежду на желание
ученика исправить оценку.
3.На уроке о межнациональных
отношениях пытались ставить
себя на место представителей
других наций. «Заигравшиеся»
ученики ещё несколько дней общались друг с другом как представители разных национальностей. Особенно забавно на
переменах.
4.Режиссёром
5.Сократ, Д. С. Лихачёв, К. И.
Чуковский.
6.«Кто постигает новое, лелея
старое, тот может быть учителем.» (Конфуций)
«Учитель, воспитай ученика,
чтоб было, у кого учиться» (Евгений Винокуров).
7.Живи жадно и интересно. Делай всё от души, но имей терпение.

Рис.Степы Севастьянова(10а)
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Свойство учителя — не колебаться в том, что сам он говорит.
Иоанн Златоуст
Аноприкова
Татьяна
Геннадьевна
(учительсловесник)
1.Было страшно. Мои первые ученики
были на 10 лет
младше меня,
их было 44 человека, и никто
даже не мог помочь.А я одна!
Смогу ли справиться? Чего они
ждут?
2.Неприятное ощущение. Иногда жаль ученика (если ему « не
дано»), иногда - что я сделал не
так?
3.Их было так много, но ярче
запомнились перлы из сочинений. Один ученик написал:
«Павка принимал участие в
строительстве Узкой Колейки»
(имелась ввиду узкоколейная
железная дорога). Ученица в сочинении по «Капитанской дочке»: «Кибитка остановилась, не
зная, куда ехать».
4.Мечтала стать журналистом
и юристом.
5.Любящий детей, профессию,
знающий, трудолюбивый, справедливый.
6. «Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом» (Катон)
7.С одной стороны, хотелось бы.
Это значит, что какую-то искорку мы заронили в душу ученика.
С другой - нет. Очень тяжёлый,
а иногда неблагодарный труд. А
ещё вышестоящие организации
завалят бумагами.
Иерей Андрей
Моховиков
(учитель Закона
Божьего)
1.Не помню.
2.Сожаление.
3.На прошлое у
меня «короткая»
память.
4. Я непрофессиональный учитель
5.Добрый, отзывчивый специалист.
6. «Яблоко от яблони недалеко
падает».
7.Чтобы стать учителем нужно
любить и чувствовать детей.

Светлана Николаевна Зубкова (учитель
математики)
1.В
начале
урока - страх,
потом - уверенность, радость,
в конце урока растерянность.
2. 1)Огорчение; 2) Делаю выводы, что нужно ещё раз объяснить
материал.
3.Случай не очень забавный,
но мне запомнился. В классе
была девочка, которая постоянно меня перебивала, не давала
объяснять. Однажды я вызвала
её к доске доказывать теорему. Она стала отвечать и вдруг
запнулась (наверно, забыла). И
молчит, и я молчу, и класс молчит.
4.Бухгалтер.
5.Сухомлинский В. А.
6.1) «Учитель - вечный ученик»
2) «Учитель- профессия и судьба» 3) «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем»
7.Да. Быть терпеливым, внимательным к своим ученикам.
Помнить, что вы когда-то были
учениками. Уважать своих учеников.
Людмила Ивановна Саженова (учитель информатики)
1.Выброс адреналина, волнение, но как у
актёров - важно
внимание, чтобы услышали.
2.Не ставлю, но если иногда
приходится, ужасно огорчаюсь.
3.Тема «Алгоритмы», задание
на дом: составить любой алгоритм. Весь класс составил алгоритмы приготовления пищи
(еды), хотя масса жизненных
ситуаций подсказывает различные алгоритмы. Но был пост и
когда последний ученик привёл
алгоритм приготовления яичницы - хохотали все.
4.5.Нестандартный
6.«Нет плохих кораблей, есть
плохие капитаны»
7.Терпение и трудолюбие.
Большая часть наших учащихся должны идти в педагоги.

Галина
Васильевна Чернякова (учитель
математики)
1.Волновалась,
но необходимо
было справиться с волнением
и дать отличный
урок геометрии в 10 классе.
2.Очень переживаю за ученика, приглашаю на дополнительные занятия.
3.4.Учителем и только учителем
5.Сухомлинский. Мои учителя
литературы и математики.
6.«Не смейте забывать учителей!»
Елена
Борисовна Морозова (учитель
математики)
1.Какой бы ни
был
первый
урок, ( а у меня
первый урок и
в начальной школе, и первый
урок трудового обучения, и уж
тем более - математики), начинать всегда с радостью.
2.Сожаление по поводу зря потраченного времени: своего и
ученика.
3.Все интересные эпизоды в
основном связаны с внеклассной жизнью. На уроках забавного мало. Правда, наблюдать
за учениками бывает очень занятно. (Из последней проверки
тетрадей по геометрии: «Проведём окружность, прямую. Вскоре на пересечении получим
точку»).
4.Тоже творческую.
5.Конкретно не назову, но в
каждом учителе нашей школы
могу найти стремление к идеальному образу.
6.«Чтобы хорошо усваивать
знания, надо учиться с аппетитом». «Уча - учиться».
7.Мало у нас учителей мужчин,
хотелось, чтобы кто-нибудь из
мальчиков задумался о профессии учителя или воспитателя,
а став им, не забывал, каким
был в нынешнем возрасте.
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Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать.
У. Черчилль

Ольга
Ивановна
Критинина
(учитель церковнославянского языка)
1.Волновалась,
этот урок- экзамен мне.

2. Досаду.
3.Вспоминается первый экзамен
студентов и неожиданно появившегося на нём Александра Пивоварова, обеспокоенного тем, что я
могу занизить оценки выпускникам.
4.Врача
5.Любящий, терпеливый
6.«Терпение и труд всё перетрут».
7.-

Светлана
Борисовна
Дмитриева
(учитель
английского
языка)
1.Радость
и
волнение. Осознание огромной ответствен-

ности.
2. Очень не люблю ставить «2».
Всегда расстраиваюсь.
3.Однажды, забыла взять к
уроку очень важный материал,
с тех пор никогда не ругаю учеников, если они что-то забыли
дома. Но это не значит, что с сегодняшнего дня они могут все
забывать.
4.Может быть, осталась бы в
музыке
5.Пока нет личности. Терпеливый и понимающий, знающий
своё дело.
6. «We could never learn to be
brave and patient, it there were
only joy in the world»
7.Учиться, учиться, всю жизнь
учиться.
Ирина
Владимировна
Никишина
(учитель
английского
языка)
1.Волнение, радость, кураж!
2.«Это я виновата!»
3.Алик
Малхасян: «Ирина Владимировна!
Почэму у Вас такие грустные
глаза? Почэму не улыбаетесь?
Кто Вас обидел? Поймаю, на
шашлык порэжу, вместе кюшать будэм».
4.Художник- дизайнер.
5.Моя мама- учитель английского языка,
переводчик.
6.«Век живи
- век учись»
7.Никто вас
нигде не научит любить
детей,
но
если Господь
дал вам это
счастье- смело идите в
эту профессию!

Елена Ивановна Суханова
(воспитатель)
1 В 1964 г. Начала работать
в школе рабочей молодёжи,
очень хотелось
выглядеть
старше своих
лет, так как мне было 24 года, а
моим ученикам 30-40 лет.
2.«2» стараюсь не ставить
3.4 Юриста
5.Учитель должен быть справедливым, знающим свой предмет, и умеющим увлечь им
учеников, обладать эрудицией,
любить детей.
Рис. Юля Чемагина (8а)

Мария
Васильевна
Бочарова,
(учитель
географии)
1.Было очень
страшно, боялась своих учеников, но всеми
силами старалась не показывать это.
2.Обидно за то, что дети не берут то, что даёшь на уроке.
3. Придя на урок географии в
9 б классе (в классе 26 человек),
заметила, что во время нашего
занятия не было одного ученика- хулигана. Я, как ни в чём
не бывало, вела урок. Он прошёл на «ура». Прозвенел звонок, в классе тишина, никто не
уходит. Я поняла с самого начала, что мой ученик в шкафу.
После звонка тихо подошла,
открываю шкаф, и весь класс
увидел Андрея, лежащего на
маленькой полке, скрюченного и несчастного. Весь в поту и
красный.
4. Хореографа
5. 6. «Работа в школе - хорошая
школа жизни», «Педагог- это
тот человек, который должен
передать новому поколению
все ценные накопления веков и
не передать предрассудков, пороков и болезней».
7.Очень хочется. Желаю любви
и терпения к нашим ученикам.
Учитель должен быть добрый,
строгий, мудрый, знающий.

Рис. Ксюши Сопельняк (4 кл.)
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6. «Учителями славится Россия, ученики приносят славу
ей», «В руках учителя наше будущее»
7.В этом году многие выбрали
профессию учителя, мой советне быть равнодушным, любить
детей.
Григорий
Николаевич
Балденков
(учитель
биологии)
1.Переживал,
что ученики не
поймут меня.
2. Сожаление,
что взаимная работа была неуспешной.
3.Когда я захлопнул дверь после окончания урока, а ключа
не было. Ребятам пришлось
выходить из класса через окна
2-го этажа по лестнице.
4.По профессии я учёный, а
учителем стал, когда преподавал в институте, а затем в школе.
5.Компетентный,
понимающий.
6.7.Такой совет дать не могу,
очень большая ответственность.
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Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.
Р. Эмерсон

Рис. Маши Соколовой (3)

Маша Соколова

4

Посвящается
Г.В. Губановой

Литургия.
Школьный молебен.
Первый звонок.
Старшеклассники ведут нас в
класс на урок.
Рядом с нами идет, тиха
и скромна
Наша милая Галина Васильевна.
В школе «Плёсково» впервые и
у неё и у нас
Был первый звонок, молебен и
наш маленький класс.
И каждый из нас, войдя в класс,
ощутил,
Какую учительницу нам
Господь подарил.
Уж три года прошло. И
четвёртый пройдёт.
Нам Галина Васильевна
всю себя отдает.
Для неё «свет в оконце» это наш класс.
Первый учитель на всю
жизнь один раз!
Аня, Стеша, Сережа, Георгий
и Маша,
Миша, Христина, Катя,
Настя и Даша,
Лиза, Соня, Ваня, Ксюша,
Илья и Максим
Мы вас от всей души
благодарим!
За то, с каким теплом
давали нам науки.
За Петерсона, лирику и стих,
и за склонения и звуки.
И за науку воспитанья,
за то, что Вы терпели иногда
Наши конфликты и недопониманья, и помогали нам всегда.
Вы каждому из нас себя
частицу подарили,
Всегда мы будем вспоминать,
чему Вы нас учили.
Ждёт много сложностей нас
в жизненном пути,
Вы в школе первая учили
нас, как их нести.
Пока в началке мы учились,
к Вам привязались навсегда.
Вы вспоминайте Ваших деток
хоть на досуге иногда.
Ведь мы одна семья, нам никуда без Вас!
Ваш первый в «Плёсково»
начальный класс.

Я не
смогу!

Рисунок Лизы Верхозиной (10б)

Первой
учительнице

Света
Калугина

Учителям...
Маша Сычёва

9Б

Кто нам поможет во всём разобраться,
Чтобы от злости ничем
не швыряться,
Чтобы не плакать, не прыгать,
не рвать
В клочья школьную нашу
тетрадь?
Чтобы понять, что такое
морфемы,
Суффикс и постфикс, и все
теоремы?
Только учитель, он лишь один
Может открыть нам,
что есть лецитин,
Всё объяснить и понятно
сказать,
Что теперь надо писать нам
в тетрадь.
Дать и задания для тренировки,
Чтобы прибавилось больше
сноровки.
Тесты, контрольные, другие
работыЭто всё общие наши заботы.
«Не унывать!»- вот их главный
девиз,
Чтоб настроенье не падало вниз.
Каждое утро спешат они
в школы
Знаний объём дать всегда нам
готовы!
Скажем спасибо мы нашим
любезным,
Добрым и милым и очень
полезным,
Взрослым особым, тем,
кто нас учит,
С книгой кто нас никогда
не разлучит!

8Б

Учитель – очень
трудная профессия.
Надо рано вставать,
что очень тяжело,
целый день говорить, отчего срывается голос.
На некоторых работах так: ты отработал положенное
и идёшь домой отдыхать, но у учителей все иначе.
Им нужно и работы проверить, и к
следующему уроку
подготовиться.
Если бы я была
учителем… то я
была бы плохим
учителем. Я не смогла бы рано
встать и говорить почти целый
день, что-то объяснять – это не
для меня. Но всё же профессия
учителя очень нужна и важна,
ведь если бы не было учителей,
то не существовало бы и других
профессий. К примеру, архитектор не смог бы правильно построить здание, – он бы даже и
не предполагал, как нужно это
делать, ведь его этому никто не
научил бы! Но учителя геометрии, физики, черчения, алгебры дали ему знания, и теперь
он может возводить прекрасные
дома. Я считаю профессию учителя фундаментальной, одной
из самых нужных в нашем мире.
Уважайте учителей, ведь они
стараются ради нас, своих уче-

Рис.Ани Юсиной (10а)
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Быть учителем...
...алгебры
Настя Кащенко

9Б

Мне очень нравится алгебра, и если
бы у меня был выборкаким учителем стать,
я бы стала учителем
алгебры. Свой предмет вела бы с седьмых
классов. Старалась бы всё на
уроке успеть по программе и ещё
разобрать интересные задания
и задачи. На каждом уроке я бы
старалась преподносить материал по-разному, чтобы детям было
интересно и понятно.
В каждом классе встречаются
ученики, у которых есть способности, поэтому тем, у которых есть
сложности, я бы давала доклады
про великих математиков, чтобы
расширить кругозор ребят.
Вообще, я бы старалась быть
справедливым и честным учителем, но все же строгим и требовательным, а иначе - никак.

...музыки
Оля Королёва

...истории

...искусства

9Б

Учитель
музыки.
При этих словах у
большинства, наверное, сразу возникает
образ надсмотрщика,
который следит за
каждым вашим движением, за инструментом. Но, на самом же деле,
это не так. Многие учились в музыкальной школе и помнят, как
поначалу тяжело дается учение
на музыкальных инструментах.
А потом, уже овладев инструментом, мы наслаждаемся музыкой,
мы чувствуем ее и радуемся, что
мы умеем это делать. Благодаря учителю музыки мы знаем о
великих композиторах и нотной
грамоте. Зная ее, мы можем сочинять что-то свое. А ведь это
способ самовыражения.
Думаю, быть учителем музыки
невероятно интересно.

Даша Кудрявцева

9Б

Иногда на уроках
в голову приходит
мысль: «А если бы я
была учителем, что
же было б тогда?
Если бы я вела такой предмет, как искусство, то
была бы этому рада. Во-первых,
он не такой сложный и не является основным, поэтому у учеников на уроке всегда хорошее, не
напряжённое настроение. Я разрешала бы ученикам вести себя
свободно и расковано, можно
было бы и посмеяться иногда, – а
то если и на искусстве всё серьёзно и сложно, то в школу совсем
неохота!
Ещё мне очень нравятся проверочные работы по написанию
эпитетов к картинам, которые
даёт нам Вера Эдуардовна (учительница по искусствоведению
в «Плесково»), это так интересно
и необычно! Да и готовиться заранее к ним не обязательно. Поэтому такие работы обязательно
присутствовали бы на моих уроках.
Мне нравится преподавательский метод Веры Эдуардовны,
и я сама преподавала бы примерно так же. Хотя, возможно,
построение урока - лишь часть
обучения. Важно - любить свой
предмет. И даже скучные термины, на мой взгляд, можно преподнести очень интересном за-

Рис.Маши Руденко (10а)

Саша Лука

8А

нимательно!
История – это предмет, который должен
знать каждый человек. Можно сказать, что история – это самый важный предмет. Очень важно, как учитель
преподаёт его ученикам. Вот,
например, мой учитель – Ольга
Анатольевна Гумбина преподаёт его замечательно. Всегда
всё понятно. Если слушать на
уроке, то дома даже не нужно
читать параграф, потому что
Ольга Анатольевна объясняет
так, что всё ясно с первого раза.
На самом деле думаю, что быть
учителем очень сложно. Надо
найти подход к каждому ученику (а они все такие разные!).
Надо научиться понимать их. Я

...русского языка
Вика Заливина

9А

бы, наверно, хотела попробывать...
Очень трудная профессия - быть учителем.
Трудно увлечь учеников новой скучной темой и вообще сконцентрировать
их внимание на уроке.Труднее
всего, думаю, быть учителем русского языка.
Важно, чтобы ученик знал свой
родной язык и мог быстро и точно сформулировать свою мысль.
Если бы я была учителем русского языка, то быстро бы уставала и переутомлялась. Хотелось
бы, чтобы все ученики поняли
и усвоили тему. К сожалению,
не все замечают труд учителя, от этого вести урок намного
труднее. Прошу всех отдавать
должное учительскому труду и
стараться помочь им своим хорошим поведением на уроках и
вниманием к ним, тогда станет
легче и учителю объяснить тему,
и вам её понять и усвоить.
Любите свой родной язык и уважайте учителей, которые ведут
этот непростой и всегда нужный
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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
В. Ключевский

...химии
Маша Сычёва

9А

Весь период обучения в школе делится
на 3 этапа: начальная,
средняя и старшая
школы.
Начальная
школа – основной
этап. С первого класса
нужно научить ребят основным
навыкам, привить добросовестность и прилежность. Во всем
этом помогает первый учитель в
течение четырех школьных лет.
Думаю, каждый помнит свой
первый школьный день. И это
не только первый звонок, яркие
букеты и белые бантики. Главное – ощущения. Помню, как я
ждала этого дня. Как обрадовалась своей учительнице! Моим
первым и главным учителем
стала Галина Ивановна. Она
была для меня второй мамой,
заботливой,
переживающей,
чуткой...
Я с удовольствием стала бы
учителем начальной школы.
Во-первых, потому, что есть
с кого брать пример (спасибо
моей первой учительнице). Вовторых, мне нравится общаться
с детьми, учить их тому, что я
знаю. В-третьих, учитель всегда
видит плоды своих стараний – и
это здорово!

Рис.Маши Соколовой (4 кл.)

Аня Хаванова

9Б

Конечно,
я
точно не знаю, как
это может быть, но я
попытаюсь представить себя учителем.
Из наших школьных
предметов мне нравится химия. На этом уроке проводятся
опыты. И, наверное, если бы я
была учителем химии, то проводила бы много опытов, чтобы заинтересовать учеников.
Я знаю, что многим нравится
смотреть интересные и познавательные химические реакции. Я, например, знаю много
интересных опытов, которые
нам показывали в школе, и которые я сама узнала из разных
книг. Хочу вам рассказать,
как с помощью лимона можно надуть воздушный шарик.
Для этого вам потребуется сок
одного лимона, три столовых
ложки уксуса, полторы столоРис. Юля Чемагина (8а)

Настя ковальчак

...Закона Божьего

вые ложки воды, одна чайная
ложка пищевой соды, стакан и
пустая бутылка из-под лимонада. Надо налить в бутылку
воды и растворить в ней чайную ложку пищевой соды. В
стакан смешайте сок лимона
с уксусом и вылейте в бутылку. Быстро наденьте шарик на
горлышко бутылки, закрепив
его изолентой. Шарик начнёт
надуваться! Обычно в школе
все опыты связаны с учёбой, и
было бы здорово, если бы нам
показывали разные химические реакции, не связанные с
изучением школьной программы.

9Б

Один из самых
необычных уроков в
нашей школе – Закон Божий.
Наверное, нет ни
одного ученика, которому бы не нравился этот
предмет.

Рис.Маши Лазаревой (2 кл.)

...началки

У нашего класса его ведёт отец
Андрей, и все с радостью ждут
встречи с ним в урочное время. Добиться такого рвения к
своему предмету непросто. В
какой-то степени, это искусство
учителя. И батюшке это легко удаётся. Поэтому если бы я
была учителем Закона Божьего, то взяла бы за основу уроки
отца Андрея.
Чтобы ученики ощущали своё
участие в уроке, необходимо
вести с ними диалог, а если
свой рассказ сопровождать иллюстрациями, то получится совмещение приятного с полезным, ведь зрительная память
играет немалую роль в усвоении информации. А для закрепления материала можно было
бы устраивать игровые уроки –
вроде бы не контрольная, но и
проверка знаний.
Главное – заинтересовать учеников, и тогда они с радостью
будут учиться.
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ПЕРСОНА
РУБРИКУ!

В воспитании все дело в том, кто воспитатель.
Д. Писарев

Модный
воспитатель
Настя Кащенко

9Б

Интервью с
Екатериной Эрнестовной Ивановой, воспитателем
пансиона девочек
1 корпуса, 1 этажа

Когда и где Вы родились?
Я родилась в Москве 27 апреля. Очень рада, что мне посчастливилось в сознательном
возрасте жить на рубеже двух
веков, XX и XXI, жить при социализме, перестройке и в настоящее время.
Где и на кого
Вы учились?
Чем увлекались в юности?
Училась
я
тоже в Москве.
Первое образование – МХПУ им. Калинина,
где я получила специальность
художника по костюму и вышивке, а второе образование
– педагогический институт,
художественно-графический
факультет.
А вот увлекалась я многим:
училась в музыкальной школе
по классу фортепиано, правда
всего три года. Затем я поступила в балетную школу, и, наверное, это было самое лучшее
время – пуанты, пачка, сцена…
Но, по настоянию мамы, позже
поступила в художественную
школу и закончила её почти с
отличием (у меня была «4» по
скульптуре)
Совместить балетную, художественную и общеобразовательную школы было невозможно,
и я стояла перед выбором. Во
мне победил реализм, ведь балерина – временная профессия,
а художник – вечная. Я до сих
пор не уверена в правильности
своего выбора, но на всё воля
Божья, возможно, мои дальнейшие травмы не дали бы
состояться карьере. Но тоска о
несбывшемся так и осталась со
мной. К сожалению, я не смогла
воплотить свою мечту в дочери,

она совершенно не приспособлена к этому виду искусства.
Моя Василиса - математик.
Где Вы работали до «Плёсково» и как пришли к нам?
А вот с работой мне повезло. Я
начинала работать в общесоюзном доме Моделей, в то время
там работал пока ещё малоизвестный
художник-модельер
Вячеслав Зайцев. Я многому у
него научилась. Правда, пришлось поработать и на фабрике, но для художника нужно
знать производство.
Затем
был
НаучноИсследовательский институт
художественной промышленности, где я уже делала свои
авторские коллекции.
Далее работала 10 лет в журнале «Бурда Моден». Начала
художником-консультантом, а
последние годы работала заведующей Учебным центром.
Однако, 10 лет в одной фирме –
очень много. Жизнь менялась,
ритм ускорялся, что-то устаревало, возникало что-то новое, а
мне хотелось идти в ногу со временем, поэтому я хладнокровно
оставила должность и ушла
просто художником в отдел рекламы «ЛегПромМаркет». Эта
фирма занималась разработкой и пошивом женской одежды торговой марки GLANCE.
Работа у меня была динамичная, творческая: выставки, показы, съёмки, TV. Благодаря

Миллион алых роз
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этой работе я объездила почти
всю Россию – от Калининграда
до Камчатки, от Мурманска до
Краснодарского края, была во
многих странах мира. Это так
увлекательно, ведь ты работаешь и расширяешь свой кругозор, узнаёшь о новых странах,
традициях, культуре. Я считаю, это был Божий подарок
для меня.
Но как всё начинается, так и

С воспитанницами
пансиона «Плесково»

кончается. Конец этих увлекательных путешествий наступил в 2006 году. Тогда я очень
серьёзно сломала ногу, и поняла, что нужно начинать новую
жизнь. Господь поворачивает
меня в новое русло, и этому
нельзя сопротивляться. Так я
и пришла в «Плёсково», а помогла мне в этом православная
гимназия «Радонеж». Работая
в «Бурда Моден» и GLANCE ,
я параллельно преподавала в
«Радонеже». Там училась моя
дочь. И она уговорила меня
быть в их классе учителем технологии. Сначала мне было
тяжело – две работы, почти без
выходных, – но вскоре я привыкла, мне понравилось работать с детьми. Так незаметно
пролетело целых 13 лет.
«Плёсково» - мой сознательный
выбор. Нравится ли мне здесь
работать? Скажу искренне –
да. Если бы три года назад мне
сказали, что я буду работать
воспитателем в школе, я не поверила бы. Но с возрастом и с
пониманием жизни ценности
меняются, а иногда с точностью
до наоборот. Если когда-то чтото казалось смыслом жизни, то
на данном этапе это кажется
лишь уроком. Но я за всё благодарна Богу: и за то, что у меня
было, и за то, что есть. Поэтому
буду с душой осваивать нелёгкую профессию воспитателя и
постараюсь внести что-то новое
и полезное в этот творческий
процесс.
О т л и ч а е т с я На отдыхе
ли
«Плёсково» от других
школ?
Да, да, да! Эта
школа – земной рай. Всё
для детей! Великолепный
педагогический

Плёсково №2 (125)
состав, держащий знания в надёжных руках. Организация
воспитательного процесса и
досуга на высочайшем уровне.
Материально-техническая база
для детей отличная. Жаль, что
моей дочери не довелось здесь
учиться. Я считаю, учащиеся этой школы счастливы, им
очень повезло.
Чего не хватает в «Плёсково»?
Мне кажется, что в воспитанниках «Плёсково» не хватает
должного уважения ко взрослым, не все ценят то, что могут
учиться здесь, проявляется некий эгоизм, потребительское
отношение к школе, а что взамен?
Наши дети живут на пансионе,
то есть без родителей, значит,
они должны взрослеть раньше, и раньше понимать законы
жизни.
Вспомните какую-нибудь
забавную историю, происшедшую с вами.
Я очень эмоциональный человек, поэтому и смешных историй в моей жизни было много,
но все они с неким элементом
трагизма, то есть как во французской комедии «Невезучий» с
Пьером Ришаром. Всем смешно
и есть happy end, но в целом хаос.
Ваш любимый урок? Мой
любимый урок в школе - математика, точнее алгебра ( геометрию я не очень любила).
Поэтому после восьми лет обучения, я перешла в математический класс, но связывать
жизнь с точными науками не
собиралась.
Кем хотели стать в детстве?
Обычно в детстве дети выбирают ту специальность, с которой
сталкиваются в жизни. Многие
говорят, что они будут врачом,
продавцом, кассиром, шофером, учителем.
Так вот я в детстве очень любила учить своих кукол. Мама
говорит, что я была строгим
учителем и требовала от них
«беспрекословного»
подчинения. Не знаю, осознавала ли я,
что хочу выбрать эту профессию
или нет. Но знаю одно, что всё в
жизни неслучайно, и чтобы мы
не придумывали, ни фантазировали, Господь нас направляет именно туда, где мы должны
быть, где мы можем принести
максимальную пользу людям.
Я благодарна Богу за всё!

ПЕРСОНА
РУБРИКУ

Активистка
Аня Хаванова

9Б

Интервью со
Светланой Анатольевной
Хавановой, воспитателем
пансиона девочек
1 корпуса, 1 этажа
1.Расскажите
о своём детстве.
-Родилась
в
Москве. Жила
и росла на Преображенке.
Лесные массивы,
«Лосиный Маленькая Света
остров» и парк
«Сокольники»это места моего детства. Слово
«детство» ассоциируется у меня
со словом «радость», «любовь»
2.Чем увлекались в детстве?
-Рядом с моим домом был стадион. С 3-х лет занималась фигурным катанием. В школьные
годы увлекалась народными
танцами, пела в хоре, ходила
на кружок «домоводство».
3.Кем хотели стать в детстве?
-Фигуристкой или балериной.
4.Как учились в школе?
-Без троек.
5.Любимый предмет?
-Литература, русский язык.
6.Где работали до прихода
в «Плёсково»?
-Работала в НИИ Дальней
радиосвязи. В годы перестройки «перестроилась». Окончила

курсы
при
Московском
институте
физкультуры
по специальности тренеринструктор
по аэробике
и шейпингу.
В 90-х годах
Студентка
прошлого
столетия это
только входило в моду. С увлечением проработала в этой сфере 17 лет.
7.Как проводите свободное
время?
Читаю, звоню маме, пытаюсь
поговорить с дочкой, навожу
порядок в доме.
8.Предпочтение из литературы и кинематографа.
Люблю читать и перечитывать
Лескова, Куприна, Пушкина,
Толстого, Чехова. Фильмы смотрю редко. Предпочитаю советский кинематограф.
9.Где любите отдыхать?
Больше всего люблю нашу русскую природу. Она ни с чем несравнима.
10.Ваш саПаломница
мый
спонтанный поступок?
Будучи «домашним» ребёнком, в 15
лет очень захотела посмотреть
город
Брест. Оставила маме записку : «Уехала в
Брест. Вернусь через 3 дня».
С воспитанницами пансиона «Плесково»
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РУБРИКУ!
РАЗНОЕ

Я из Сибири!

НОВЫЕ ЛИЦА

Путешествие по реке

ПРОБА ПЕРА

Меня зовут Аня Шишкова, учусь в 8А классе. Хоть я здесь совсем недавно, «Плёсково»
успело удивить меня. Здесь невероятно добрые и понимающие учителя, уютная и тёплая
атмосфера, в которой очень легко учиться.
Я из небольшого города Междуреченска в Сибири. Он расположен на территории, которая славится большим количеством угля. Также там находятся две крупных реки и заповедник Кузнецкий Алатау.
У меня много интересов. Четыре года занималась в музыкальной школе и добилась там
некоторых успехов. С детства люблю рисовать, поэтому пять лет назад поступила в художественную школу. С четырёх лет занималась фигурным катанием, что мне нравится до
сих пор. Так как в моём городе есть горнолыжная база, то всё свободное время на зимних каникулах я
провожу там, катаясь на лыжах.

Закончились долгие сборы, мы
едем на тракторе, больше похожем на маленький танк. Всё
в цвету! Порхают маленькие,
разноцветные бабочки, садясь
на яркие цветы. Мы плывем на
голубой лодке «Казанке». Всюду распускаются лилии, кувшинки. На зеленеющих берегах
раскрылись яркие, как солнце,
ирисы. Стройные березы стоят
так близко к воде, как будто
хотят искупаться. Зеркальная
гладь так и манит к себе. За
нами, как рельсы, идут полупрозрачные волны, раскрыва-

Рита с папой и сестрой на речке

ясь и тая вдалеке. Стрекозы постоянно нарушают спокойствие,
то и дело залетая в лодку, и
улетают, как бы дразня. Мы
плывем не спеша, разглядывая

Крылатые фразы
В этом номере знакомим
читателей с перлами всеми
уважаемого
Олега Анатольевича
Куракулова (воспитатель и
руководитель студии
звукозаписи «Плесково»)

☺Павел самых честных правил
☺Иран обогащает уран
☺Вано в кимоно
☺Титов, ты опять ловишь китов/

кротов?
☺Вано, ты давно ходил в кино?
☺Джентельмены удачи
☺Джентельмены, простите что я
вас так называю, но я вынужден
вас так называть!
☺Подъем, встаём, идём, белье
сдаём, вдвоём-втроём!
☺Так, времени уже половина, выключаем свет, оставляем лампы
Алладина!
☺Коля, выключи свет в коридоре!
☺Коля-перекати поле
☺Колбаса - значит колбаса,
сосиски - значит сосиски, всё будет

воду, цветные островки и берега. Веет прохладный речной
ветерок, ласкаясь, как котёнок.
Теперь рисунок волны похож
на орла, преследовавшего добычу, но он исчезнет только в
конце путешествия. Мимо пролетело несколько чаек, пища,
будто тоже сожалели, что всё
уже позади.
Мне очень понравилось наше
путешествие. Очень жалко, что
многие уезжают отдыхать за
границу и не любуются красотами родной русской природы.

Рита Карпова, 3 кл.

ПЕРЛЫ
по-нашему, по-бразильски!
☺Вот они, вот они - герои! Вот они,
они - супермены! С буквой «С» на
плаще! Это они спасут всех!
☺Гламурненько
☺Комиксное мышление
☺Выходим в открытый космос!
☺Так, идём на рекорд третьего
этажа десятого корпуса!
☺Вот они, химики, практики,
Менделеевы будущие!
☺Кубок УЕФА уже давно называется Кубок Европы!
☺Я говорю, что я говорю!
☺Серёжка, будешь бродить - получишь от меня немножко!
☺Я - придворный поэт!
Прикорпусный!
☺Савва, дружище, дал бы тебе
денег тыщу, да у самого в кармане
ветер свищет!
☺Давно мы дома не были...
☺Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, помидор сегодня надо
будет съесть!
☺Испугаться можно только кар-

тины Каземира Малевича!
☺Если б ты сказал, что совсем, то
это я понимаю, а если не совсем, то
это да...
☺Непарный носкоед
☺Встаём, тюлени новозеландские,
котики австралийские!
☺Все убираются, а Максим гламурно одевается!
☺Вы ещё не солдаты, но в душе
вы уже должны быть солдатами!
☺Времени десять минут осталось,
а это самая малость!
☺Шубы, тулупы, унты, валенки
убираем, занавески поправляем,
чтобы было любо-дорого смотреть!
☺Он уже шел, почесав у уха! (про
Андрюху)
☺Вернее, я знаю уже, просто делаю вид, что не знаю.
☺Будут овации или гнилые помидоры.
☺А потом будет пан или пропан!
☺Если раньше мы изучали страны оптом, то теперь в розницу! На
развес!

Плёсково №2 (125)

Уникальная
выставка
Аня Хаванова

9Б

Павел Рыженко

9 октября скромным составом 9б
класса мы посетили выставку нашего современника – художника
Павла Рыженко. Его имя широко известно в православных кругах, так как множество его работ
посвящено религиозной теме,
хотя основным направлением в
его творчестве является история.
В представленных работах он
изображает Древнюю Русь, княжеское правление, царей Ивана
Грозного и Алексея Тишайшего,
смутное время и период царствования последнего императора Николая II. Кстати, один из
залов выставки был посвящён
Куликовскому сражению. Художник предложил нам почувствовать это событие не через
панорамы битвы, а взглянув на
отдельных людей. Вот, в монастырском саду, среди цветущих
деревьев стоит послушник. Сейчас он наслаждается природой,
а через несколько дней встанет
в ряды воинов, чтобы защищать
родину. А на следующем полотне
преподобный Сергий Радонежский благословляет воинов на
битву. Рядом две картины: «Молитва Пересвета перед сражением» и «Победа Пересвета». Какие
живые, одухотворённые лица!
Сколько чувств и переживаний
рождается, когда глядишь на эти
полотна!
Вообще, хочется сказать, что вся
выставка наполнена любовью к
своей истории, прошлому нашей
родины. И я искренне хочу по-

желать, чтобы каждый познакомился с творчеством этого потрясающего человека.
После экскурсии нам удалось
познакомиться с женой художника, Анастасией Рыженко, и
ещё больше узнать о его жизни
и работе.
Как давно Ваш муж пишет
картины?
Он уже 16 лет профессионально
рисует, но талант проявился ещё
в детстве, который, к сожалению,
не было возможности раскрывать. Поскольку Павел родом
из Калуги. При поступлении в
художественное училище ему
поставили все «двойки», хоть это
было и несправедливо. Вообще,
сказали, что у него врождённый
дальтонизм, в произведениях
ужасная цветовая гамма. И он

Картина Павла Рыженко «Благословение
Преподобного Сергия Радонежского»

пошёл в армию. Но талант и там
дал о себе знать. По ночам в казарме он натягивал простыни на
подрамник и писал библейские
сюжеты. А после армии его талант разглядел И.С.Глазунов и
тут же взял к себе на обучение.
Так с 26 лет началась его полноценная творческая жизнь.
На большинстве картин изображены люди. Кто ему позирует?
Знаете, все образы рождаются в
голове и пишутся на одном дыхании. Конечно, исторические
личности пишутся на основе документов, сохранившихся фотографий, но все замечают необык-

ВНЕКЛАССНОЕ
РУБРИКУ

Картина Павла Рыженко «Куликово поле»

новенную схожесть с теми, чей
образ рисовал художник.
Как долго пишутся картины?
Работает Павел быстро, но всегда уделяет отдельное внимание
прорисовке лиц. Например, три
картины, выражающие одну сюжетную линию, он написал за
месяц, но идею вынашивал долгие годы. Павел необычный человек. Он может создать что-то,
а потом все переделывать из-за
какой-то мелочи.
Как рождаются сюжеты?
Неожиданно, в бытовых условиях. Под влиянием прочитанной литературы, беседы, или по
душевному состоянию. Детали
всегда тщательно продумываются.
Пейзажи тоже рождаются из
головы?
Пейзажи – его отдых. Из-за интенсивной работы у него долгое
время не было возможности отдохнуть, но в последние три года
он стал выезжать на природу. На
Афоне, под Нижним Новгородом,
на даче, в старинных уголках
Москвы рождаются его картины.
Новодевичий монастырь, Золотое кольцо, заповедные места,
Ленинские горки, Царицыно –
его любимые места. Особенно
любит весну.
Где Павел работает?
В микроскопической мастерской. Часто большие полотна невозможно написать сразу, поэтому он разрезает холст и пишет по
частям, а потом вновь соединяет.
Очень тяжёлые условия, государство не помогает, материальных средств мало. Даже рамы
для картин Павел делает сам,
красит их под металл и дерево.
Был соблазн продать картины за
границу, но мы сохранили их все
для русского зрителя. Хочется
только, чтобы люди приходили,
ведь когда понимаешь, что трудишься не зря, что это кому-то
нужно, сразу появляются силы,
рождаются новые идеи.
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ИЗРУБРИКУ!
ПОДВАЛА

Пятое место
Редакция
Газета
«Плесково» - на пятом
месте по стране!
Этот номер для
нас, издателей,
особенный. Прежде всего, он
праздничный,
поэтому мы старались сделать
его нарядным,
красивым. А еще
мы немного из- «Плесково»,
менили макет Московская обл.
газеты, элементы верстки, шрифты, дизайн
оформления. И во многом этим
переменам способствовали следующие события…
Все прошлогодние номера газеты «Плесково» участвовали
в конкурсе школьных изданий
«Единство». По результатам голосования экспертов и участников конкурса из 200 школьных
изданий наша газета заняла
почетное пятое место. Конечно, нам есть к чему стремиться,
куда расти. Но именно благодаря конкурсу редакционный коллектив «Плесково» увидел свою
работу со стороны, - глазами независимых экспертов, впервые
познакомившихся с нашим изданием, а также глазами наших
коллег, таких же как мы издателей школьной прессы. Мы получили много отзывов, пожеланий, советов, которые, согласно
условиям конкурса, попали к
нам без указаний авторов. Некоторые выдержки из этих отзывов публикуем в этом номере.
Уточняем, что «эксперты» - это
профессиональные
журналисты, работающие в крупных
московских изданиях, а «участники» -– журналисты школьной
прессы.
Ведущий эксперт - Меллина
Екатерина Александровна,
зам. гл. редактора журнала
«Отечественные записки»
(2001-2009), в настоящее время шеф-редактор телекомпании «Право ТВ»:
У «Плесково» аудитория по
сравнению с другими участниками полуфинала более камерная. Дети и взрослые там живут
одним домом, одной семьей. Вот
и газету там делаю «всем миром». В конце номера помеща-

октябрь 2010
ется «визитка класса», что позволяет и взглянуть на каждого
из авторов и узнать о нем что-то
интересное.
В центре номера — некая нравственная категория, обозначенная как тема данного выпуска,
например:
«Благодарность»,
«Семейные традиции», «Победа». Очень важно, что вопросы
эти обсуждаются детьми, обсуждаются на собственном уровне; к
размышлениям подключаются
учителя, родители.
Многие газеты проводят свои
праздники в школе, обычно это
позитивное мероприятие, способствующее росту авторитета
издания в собственной школе. В
«Плесково» же редакция представила на школьной сцене
капустник, где были разыграны сцены из разносторонней
деятельности юных журналистов. В газете, кроме репортажа и откликов на мероприятие,
опубликовали сценарий «Как
мы делаем газету «Плесково».
(2010. — № 7. — С. 20-21). Поистине, дело достойное того, чтобы
ему посвятили пьесу!
Эксперт 1:
Актуальные интересные статьи
о школьной жизни.
Удачное размещение материалов на странице, но слишком
узкие столбцы текстов.
Статьи на самые разнообразные темы, хорошо прослеживается и неплохо освещается тема
номера.
Замечательно
обыгрывается
общая тема номера.
Эксперт 2:
«Плесково»
имеет все типологические признаки
школьной газеты.
Тематика
школьная, проблемы ставятся
нравственные,
«Секунда»,
соответственно
Новосибирск
возрасту, есть познавательные материалы. Выпуск готовит один из старших
классов. Выделяется главная
тема номера, как-то: «Благодарность», «Семейные традиции»,
«Победа» (во всех смыслах - и в
войне и над собой, над своими
страстями). Очень важно, что вопросы эти обсуждаются детьми
и применительно к тому этапу
развития, на котором находятся
подростки. Над темой номера

размышляют
также и учителя, и родители.
Интересно, что
дети рефлектируют по поводу собственной
газеты.
Вопервых, проводят мониторинг
читательской
«Класс»,
аудитории газеЕкатеринбург
ты (№ 3. - С. 20).
Во-вторых, создают целые сценарии - «Как мы создаем газету
«Плесково».
Эксперт 3:
Плюсы: направленность газеты
– писать о добром, вечном, серьезные темы, серьезный к ним
подход, например, так разобрана тема «Подросток». Понравилось интервью прот. Владимир
Малыченко. Понравилась ема
«Победа» – многоплановая, нескучная, глубокая, хорошие эксперты.
Минусы: язык немного бедный,
наличие шаблонов, расхожих
фраз, слишком «правильный» и
местами скучноватый. Например, в № 1 (114) на стр. 5 – информация о поездке во Владимир, и
в монастырь – совершенно формальная, съездили, поработали,
были на службе. А зачем? Какие
чувства были у ребят? Что им
это дало?
Понимаю, что писать о серьезном и «высоком» труднее, чем о
психологических проблемах, но
лучше детей не приучать к сочетанию: «высокое и скучное».
Формализм и скука – самые
главные враги многих православных изданий.
- Слишком много длинных текстов и мало маленьких – а для
детей вторые лучше.
Участник 1:
«Плесково» говорит немного
другим, непривычным для нас
языком, ведь его создатели и
живут несколько иначе. Эта газета с «лица необщим выраженьем». И общим его делать не
стоит. Она полностью отвечает
требования своей особой культуры, своего дома – православной
школы-пансиона. Ну а что нравится не всем, так у нее, наверняка, и цели такой нет. («Я не
могу дать вам формулу успеха,
но готов предложить формулу
неудачи: попробуйте всем понравиться». Г. Своуп)

Плёсково №2 (125)
Участник 2:
Газета заботится о внутреннем
мире своего читателя. Очень
светлое, чистое издание. Читаешь - и больше узнаёшь о мире,
о незнакомой школе и даже о
самом себе.
Участник 3:
«Плесково»
особая газета.
Это
действительно
очень
добрая газета,
темы номеров
заставляют нас
подумать
об
обыденном. Заметно, что уче«Сверстник», ники
школы
Иваново
очень любят свою
школу.
Участник 4:
Интересная, своеобразная газета, которая довольно полно
отражает ту атмосферу, которая существует на пансионе,
устремления и чаяния учеников
школы, какие-то их моральные
правила и законы. Газета выдержана в духе православных
традиций, читая ее, получаешь
много интересной информации.
Большой-пребольшой плюс –
она вся практически сделана
руками учащихся. Та методика
работы абсолютно всех учеников
с печатным изданием, которая у
них существует, – уникальна и
замечательна. Но она продиктована условиями конкретной
школы и, к сожалению, думается, что малоповторима в какомто другом учебном заведении.
Газета вполне прилично сверстана, хотя тут еще можно много над чем поработать. Украшают ее диаграммы и таблицы,
что всегда хорошо смотрится
на газетной полосе, а вот фото
удачные не всегда. Кроме того,
на мой взгляд, можно более активно использовать некоторые
приемы выделения (врезки, например).
Тексты написаны хорошим,
грамотным языком. Правда, хочется отметить,
что абсолютное
большинство из
них – эссе, личностные реплики и высказывания, они хороши
и искренни, но
к журналистике, как таковой,
«Алфавит»,Москва отношение имеют отдаленное.

Формы подачи
материала диктует
именно
методика работы с детьми, их
поголовного сотрудничества
со
школьным
изданием,
и
здесь, понятно,
цель иная – не
«Антирутин»,
научить журнаРостовская обл.
листике, а дать
возможность (а порой, может,
заставить, чтобы переломить
себя, раскрыться) высказаться.
Но журналистских подходов к
сбору материала и большего
разнообразия жанров все же немного не хватает – это к вопросу
«куда расти?». Не хватает немного и материалов о мире, который за стенами школы. Есть
некоторые обобщения, обзоры
событий – но такое ощущение,
что некая грань между миром
и теми детьми, которые живут
в пансионате, существует, и она
довольно заметна по текстам.
Но в целом – очень любопытное
издание, хочется, чтобы его читали и дети в других образовательных учреждениях. Учились
культуре работы со словом. В
том числе, - и с
печатным.
Участник 5
Мы с интересом
читали вашу газету. Она очень
насыщена
духовными мыслями, советами,
ориентирами. В
ней ощущается
«Голос», Москва н р а в с т в е н н ы й
климат вашей
школы. Чувствуется, что вы
хотите писать о своем сообществе, поучая ребят, развивая их
взгляды на мир. Это большая и
высокая задача, с которой газета вполне справляется.
Участник 6:
Понравилось:
Много новостей, фотографий.
Большой объем информации.
Рубрика «А вы знаете?», так
как в её составлении принимают участие не только корреспонденты газеты, но и просто
школьники.
Пожелания:
Обрабатывать рисунки на компьютере, они станут более яркими и привлекающими внимание. Помещать «говорящие»
фотографии.

ИЗРУБРИКУ
ПОДВАЛА
Лично от бывшего главреда газеты:
Вся газета будто «пропитана»
чем-то светлым, добрым и, быть
может, даже чуточку наивным,
что вызывает только положительные эмоции. Читала с удовольствием, особенно рубрики
под названием «А вы знаете?»,
«Первоклассникам посвящается», также запомнилась тема
«Благодарность», где дети писали об этом чувстве (оказались
интересными некоторые мысли).
Очень понравились рисунки.
Качественно, забавно, в тему.
Однако что касается фотографий – впечатление двоякое.
Есть хорошие фотографии, яркие, профессиональные. Однако не стоило помещать в газету
снимки настолько отвратительного качества, как, например, в
номере «Новички-2009».
Что касается верстки, то тут
есть над чем работать.
Участник 7:
Часто
бывает,
что, мучительно
долго подбирая
слова, ты выигрываешь больше от цифр. Вот
есть лист, белый.
Даже
какойто
мучительно
«Контакт»,Москва
белоснежный,
плещется он тебе, шепчется,
дрожит и вздыхает весь - погладь меня, побалуй. А ты его
- цифровой вязью, темными росчерками - он успокоится, замолчит, покорится. Но все равно
не спокойно. Потому что цифры
все одного цвета, а у тебя еще
полно цветного счастья, распределенного между одинаковыми
деревянными брусками, которые так и просят - уважь меня,
приласкай!
«Плёсково» будто сразу указывает, что делать. Как отвечать
на этот вопрос - никаких учебников не надо - ускоренный курс.
И закладки во всех правильных
предложениях, и приятная глазу густота символов. Этакий
тайный помощник, который от
одного нужно спрятать, другому
показать и затаиться на время
- не хочется все-таки слишком
много знать - назовут еще умником и золотым ребенком.
В качестве иллюстраций - школьные
издания - финалисты, расположенные
в произвольном порядке
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ВИЗИТКА - 1 КОРПУС, 1 ЭТАЖ



Комната 1
Юля Чемагина, Лиза Бондаренко,
Аня Шишкова, Света Калугина

В этой комнате царит творческая атмосфера.
В любое время года у них всегда тепло, уютно,
и летают бабочки, поселившиеся там в образе
настенных аппликаций.

Комната 2



Настя Дементьева, Настя Чушко, Саша Лука.

Эта комната - ходячий справочник. Настя Дементьева помогает всем с домашним заданием, другая Настя
всегда поддержит в трудной ситуации, а ещё она будит
всех по утрам, особенно любящую поспать Сашу Луку.

Наташа Логинова, Вика Заливина,
Настя Ковальчак

Пожалуй, самая весёлая и шумная. Настя с Наташей любят шутить, Вика – петь. Наташа – палочкавыручалочка в области математики, Вику волнует
успеваемость, а Настю - театр.


Комната 4

Комната 3



Настя Кащенко, Катя Колоскова, Маша Сычева

Настя с Машей - типичные трудоголики, Катя же дополняет своих соседок неуемной творческой энергией.
Все жители этой комнаты - известные болтушки. А еще
эта комната славится своей чистотой и аккуратностью.



Комната 5

Оля Королева, Даша Кудрявцева,
Аня Хаванова

Обитатели пятой комнаты – настоящие активистки. Их жизнь бьет ключом. Им времени ни на что
не хватает, но это не мешает девочкам получать хорошие оценки. Радует гостеприимность
девочек – они всегда выслушают и помогут.

Дежурные по номеру:

Главный редактор: Наташа Логинова (9б)
Дизайн, верстка: Данила Чугаев (10б)
Иллюстрации: Оля Соболева (9а),Лиза
Верхозина(10б), Оля Королева (9б),
Юля Чемагина (8а) и другие
Набор текстов: Катя Колоскова (9б),
Лиза Бондаренко (8а)
Фото: Даша Кудрявцева (9б), Ксюша Ковальчак
(10а), Настя Чушко (8а), Женя Лимонов (10б), и др.
Сканирование изображений: А.А. Пушкова

Некоторые сложности

В этом году газета делается не по классам, как все привыкли, а
по группам пансиона. Как только мы стали создавать материалы,
сразу возникли трудности. Было сложно писать о событиях, которые
происходили с мальчиками. Трудно собирать материалы, т.к. мы с
девочками встречались только поздно вечером. Еще были сложности с
распределением заданий, поскольку трудно оценить способности учениц
из других классов. В прошлом году я тоже была выпускающим редактором
и уже знаю способности ребят из своего класса, на кого можно положиться.
Одним словом, делать газету по классам гораздо проще!
Наташа Логинова, 9б (дежурный редактор)
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