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Во мне Петя Семенкевич (9Б)

В мiре О.А. Куракулов (воспитатель)

В школе

Для меня форма – это, прежде всего, символ школы. Когда ты носишь форму, ты 
ощущаешь себя причастным к школе, чувствуешь, что ты – часть целого. Еще форма 
приучает к дисциплине, к порядку, к собранности. Мне нравится, что в нашей школе 
введена обязательная форма, как у мальчиков, так и у девочек. Еще немаловажно то, 
что в нашей школе есть герб. Он заставляет тебя следить за своим поведением, вызы-
вает гордость учиться в такой школе. Почти во всех школах России форма уже давно 
отменена. Это очень сильно сказывается на учениках и на школе в общем. Недаром 
в нашей школе почитаются предки и их обычаи, чего нет в других школах. А ведь в 

этом есть и заслуга формы, которая всегда заставляет быть собранным и выглядеть достойно. Сейчас 
для девочек вводят новую форму. Наверное, красивую. Я всегда стараюсь носить школьную форму, и 
хотелось бы видеть ее на каждом ученике нашей школы.

Вот уже третий год наша школа принимает участие в работе детско-взрослых конфе-
ренций, организуемых небезызвестной нам Пушкинской площадкой. Напомним, в про-
шлом году мы выступали с докладом о языке церкви, который произвел на участников 
конференции большое впечатление.
Тема нынешней конференции была посвящена проблеме идентичности, другими слова-
ми – нашим представлениям о себе самих. 

За месяц до самого события был сформирован состав делегатов от нашей школы, которые объеди-
нились в рабочую группу по подготовке доклада. В нее вошли: Дарья Блинова, Павел Швечиков,  Вла-
димир Грицышин, Петр Чесноков, Мария Капустина и Елизавета Верхозина. По разным причинам на 
самой конференции удалось побывать только четверым из них – Паше, Пете, Лизе и Маше. Мы решили 
выступить с темой влияния православия на русский менталитет. Мне удалось поговорить с  участника-
ми этого события об их впечатлениях о проделанной работе и самой конференции. 

Окончание читайте на стр.5

Р.А. Глотов (воспитатель)Важно

Ноябрь. Время дождей, первого снега и первых заморозков. Месяц перехода на зимнее вре-
мя. Всего 30 дней по календарю. И как много событий в школьной жизни: осенние каникулы 
и начало второй четверти; школьные и районные предметные олимпиады; неделя математи-
ки и отчетный концерт хоровой студии; экскурсионные поездки в Государственную Третья-
ковскую Галерею, дом-музей Циалковского в Калуге и в театр "Сфера" на спектакль "Ученик 
лицея"; общешкольный классный час "Отчет журналистской группы о  поездке в Пошехонье" 
и видео рассказ о. Ильи о поездке на Афон; участие в детско-взрослой конференции "Вызовы 
времени и идентичность: Кто мы?" в рамках инновационной сети Пушкинская площадка г. 

Москва и клубный день 5–7 классов "Мама, папа, я - спортивная семья".  
А еще в ноябре в школе прошли праздничные литургии: Празднование Казанской иконе Божией Мате-
ри, День памяти Архангела Михаила и всех небесных сил, Иоанна Златоуста.
Впереди еще много трудных, наполненных учебой, внеклассными мероприятиями, поездками, экзаме-
нами дней и  хочется пожелать всем нам – учащим и учащимся –  сил, терпения, смирения и усердия в 
работе и учебе и обратиться к Богородице, к которой чаще всего обращают взоры в трудах и заботах: «За-
ступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная 
даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи Божественный покров рабом Твоим». (Тропарь, глас 4-й).

А.А. Пушкова (зам.директора школы)

После первых в этом учебном году школьных каникул и череды осенних праздников, хлы-
нуло такое количество событий в нашей стране и мiре, что только одно перечисление заняло 
бы половину страницы. 
Итак, в начале месяца наши женщины в упорной борьбе с бразильянками становятся чем-
пионами мира по волейболу. А вот дальше - мужская часть населения, заполняет ноябрьские 
ленты новостей криминальными и военными сводками: тут и зверское, до полусмерти, из-
биение Олега Кашина, журналиста газеты «Коммерсант», тут и одна из самых обсуждаемых 

тем в России - массовое убийство в станице Кущевская, плюс шокирующие будни российских дорог и новые 
ужесточения правил дорожного движения. А если прибавить разгорающийся межкорейский конфликт, то 
перспективы этого мiра отнюдь не радужны. Одним словом, мужчины заняты своим обыденным военным 
делом. Но, вернёмся к нашему слабому полу, большая часть которого впервые отмечает 28 ноября - День 
матери. Супруга нашего президента в Храме Христа Спасителя сказала такие слова о наших матерях: «Нет 
ничего святее и бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения ребенка мать живет его дыханиями, 
его слезами, его улыбками. Как солнце посылает свои лучи, согревая все живое, так и любовь матери 
согревает жизнь ребенка. Ведь счастье матери - счастье ее детей». Что тут ещё добавишь…. 
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«Ура! Наши победили!» 
Бывают у нас в «Плёсково» кинолек-

тории, которые не оставят равнодуш-
ным никого. Показ одного из таких 
фильмов состоялся  недавно. Все усе-
лись на свои места, в зале погас свет. 
Но не прошло и половины  фильма, 
как все начали аплодировать: на экра-
не был фильм «Непокорённый». Этот 
фильм об игре в регби и о политике. 
Все аплодировали по поводу забито-
го главным героем - регбистом гола. 
После продолжительного наблюде-
ния игры зал снова разразился апло-
дисментами: «Ура! Наши победили!» 
- закричали все.
 Я думаю, что такой фильм пошёл 

ученикам нашей школы на пользу.
 Мне очень нравится кинолекторий 

в нашей школе, и хорошо, если эта 
добрая традиция и дальше будет 
продолжаться в «Плёсково».

Андрей Лакизюк (7Б)

Поездка 4 класса в 
Третьяковскую галерею

 13 ноября состоялась экскурсион-
ная поездка 4 класса  в Третьяков-
скую галерею.    
Экскурсовод Наталья Сергеевна  

погрузила нас в Древнерусское ис-
кусство 12-17 веков. Иконы всегда 
почитались как святыни: их не про-
сто созерцали, им молились. Мы 
окунулись в мир вечности: “чудес-
но преображенные фигуры невесо-
мо парили над земной твердью». В 
иконописании нет слова ”лицо”, не 
земной, а духовный лик, сияющий 
и мудрый видит молящийся . Взоры 
святых глубокие и неотрывные на 
века. Позы жесты величавые и зна-
чительные.
Икона пришла к нам из Византии 

при князе Владимире, когда Русь 
приняла христианство, первые рус-
ские храмы  украшались мозаикой 
и  рельефами. В собрании галереи 
представлен рельеф “Два всадника“ 
(ок.1062 г.) и удивительный мозаич-
ный образ святого воина- мученика 
Дмитрия Солунского(1108 – 1113)  
На Руси широко использовались 
фрески-иконы. Они писались водя-
ными красками по сырой штукатур-
ке, отчего образ становится более 
воздушным и  подвижным. И конеч-
но, иконы  писались на доске. В гале-
рее древнерусские иконы занимают 
несколько залов. Хотелось заострить 
внимание на удивительных образах 
Святой Троицы, Спаса, Архангела 
Михаила, Апостола Павла, написан-
ных святым  иконописцем Андре-
ем Рублевым, в которых он сумел 
передать всю глубину христианской  
веры и любви. Особое место  среди  
древнейших икон занимает образ 
Владимирской Богоматери, которая 
стоит в храме Святителя Николая 
при Третьяковской  галерее 
Перед нашими глазами предстали  

древние образы, глубоко намолен-
ные, чудотворные, уносящие наши 
мысли в вечное, к Божественной 
красоте.

Маша Соколова (4 класс) 

Матч! 28 октября состоялся футбольный матч между выпускниками нашей школы и  командой  8-9 классов. 
Он оказался очень сложным, и мы его проиграли со счетом 8:3. По ходу первого тайма мы проигрывали 6:0, но в 
конце тайма голы забили Никита Архипов и Митя Грицышин. После голов наша команда стала играть уверенней, 
но, к сожалению, кончился первый тайм, и мы потеряли кураж. Во втором тайме мы пропустили два мяча и один 
забили. Отличился Ваня Синев. К сожалению, на матч пришли только два болельщика: Настя  Бочарова и Ксюша 
Ковальчак. К концу игры подошел еще Ваня Луппов. Огромное им за это спасибо.                     Митя Грицышин (8А)

Шахматы – спорт, наука, 
искусство или игра?

В «Плесково» открылся шахматный 
кружок. Рассказывает его руководи-
тель, В.В. Нескуб:

Ш а х м а т ы . 
Особое для 
меня слово. 
Услышав его, 
вспоминаю 
первое зна-
комство с 
игрой. Отец 
раскрывал 
коробку, ста-
вил доску 
и… оживал  

маленький мир спящих деревянных 
фигурок. Кони скакали и взбрыкива-
ли,  слоны трубили и бегали,  сметая 
противника, разнося в пух и прах 
его боевые порядки. Пехотинцы 
бесстрашно шли вперёд, а короли 
пугливо прятались, наивно полагая, 
что  они сами руководят армией.  
Небольшое черно-белое  королев-
ство, в которое переселяешься на 
несколько часов! Помню, как удив-
лялся, узнав, что такое удовольствие 
относится к спорту. Искренне не 
понимал такого отношения к игре, 
пока  не  услышал однажды по ра-
дио следующее:
Одного учителя на уроке дети спро-

сили:
– Александр Исаевич, как вы счи-

таете, шахматы – спорт?
– Конечно, ведь спорт это не толь-

ко игра мускулов, это, прежде всего, 
состязание, противоборство, сопер-
ничество.
– Как же так? Получается, и домино с 

картами можно к спорту отнести?
– Нет, ребята. В шахматах вы изна-

чально в равных условиях. Одинако-
вый набор фигур, клеток, диагоналей, 
а вот  мысли и идеи разные. Победа 
достигается только при помощи соб-
ственной логики и ума, преимущество 
у того, кто найдет более верный план. 
В картах же и домино многое зависит 
от везения, от сдачи.
Тем учителем был Солженицын.  

Я поразился, как точно он развеял 
сомнения. Но шахматы не только 
спорт, а ещё и наука, искусство. Ис-
кусство создавать прекрасные ком-
бинации, которые живут и радуют 
поклонников игры столетиями. При-
чём, даже проигравший является со-
автором нетленного произведения.

Окончание читайте на стр.20

Рассказ о Рачинском и 
кое-что другое

Наступила неделя математики. В 8 
классе Елена Борисовна Морозова 
выбрала несколько учеников, чтобы 
те «сыграли» с третьеклассниками в 
игру «Математический лабиринт». 
Но перед игрой Настя Чушко и Лиза 
Бондаренко должны были расска-
зать о великом математике – Рачин-
ском. После рассказа Аня Хаванова
(ведущая игры) сказала детям: «А 

давайте представим, что к вам в 
гости пришёл мальчик, который 
учился 100 лет назад в школе Ра-
чинского.» И вдруг… Вхожу я в ко-
стюме крестьянского мальчика. На 
мне была крестьянская рубаха, (к 
сожалению) школьные брюки, а не 
штанишки 100-летней давности и, 
конечно же, лапти.
Игра прошла на «Ура». Детям очень 

понравились конкурсы и задания, 
которые придумала наша учитель-
ница математики. Особенно третье-
классникам понравился «магический 
квадрат» и «переменка». Не только 
третьему классу понравилась игра, 
но и нам было над чем задуматься в 
некоторых конкурсах. 

Ярослав Прусов (8Б)
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Окончание. Начало на стр.3
Паша, ты уже третий год представ-
ляешь школу на этой конференции. 
Скажи, важно ли наше участие в по-
добных мероприятиях? Зачем это во-
обще нужно?
Безусловно, это нужно и важно, по-

тому что никто кроме нас из право-
славных школ на этих конференциях 
не представлен. Фактически, выра-
жать мнение православной церкви 
возложено на нас и мы должны с че-
стью нести эту обязанность. А, кроме 
того,  это ценный опыт для  учеников, 
которые школу представляют, пото-
му что сделать доклад совместными 
усилиями, а потом представить его – 
это здорово развивает.
Как назывался наш доклад? 
Лиза: Тема нашего доклада «Русская 

ментальность в контексте православ-
ной культуры», и основная мысль до-
клада заключалась в том, что именно 
православие сыграло значимую роль 
в формирования русского ментали-
тета.
Маша, как ты себе представляла  это 
событие, к которому мы готовились?
Я думала, что это будет очень боль-

шая дискуссия, на которой прозвучат 
доклады многих школ, но я не ожи-
дала, что это будет так ограничено по 
времени – по 5 минут на доклад.
Доводилось ли раньше заниматься 
подобной работой?
Нет, это был мой первый опыт.

Много ли времени и сил у вас отняла 
подготовка доклада? 
Да, времени было потрачено очень 

много, так как нам приходилось не-
сколько раз его переделывать: то тема 
менялась, то  менялись наши взгляды 
на этот вопрос, часто менялись тре-
бования к тексту.
Не удивило ли тебя то, что едва став 
ученицей нашей школы, защищаешь 
ее честь на таком мероприятии?
Меня это очень удивило. 
Петя, как ты оцениваешь наше вы-

ступление по 10-бальной шкале? 
Чего нам не хватало?
На 8 баллов. Не хватало поддержки 

выступавшему. Если бы выступавших 
было двое или трое, наши ответы на 
вопросы могли быть более аргумен-
тированы.
Лиза, что ты чувствовала, выступая пе-
ред аудиторией в 200 человек, состоя-
щей из представителей 39 московских 
школ, а также многих ученых людей, 
которые специально занимаются про-
блемой идентичности? 
Волнение, ответственность… Это 

было не первое мое выступление, но 
первое с такой темой, поэтому чув-
ствовала я себя не очень уверенно.
Я видел, что после твоего выступле-

ния к тебе подходили разные люди. 
О чем вы говорили?
Меня благодарили за выступление, 

говорили, что им было интересно 
слушать наш доклад. Некоторые 
даже где-то нашли мой номер и уже  
post factum присылают смс со  слова-
ми восхищения (улыбается).
Не смутило ли вас, что мы были един-
ственными школьниками из всех до-
кладчиков? 
Паша: Нет, наоборот, мы даже обра-

довались! 
Достойно ли мы смотрелись на фоне 
выступающих студентов, аспирантов 
и профессоров?
Безусловно, достойно. Проявлялось 

это в языке нашего доклада. Если 
вспомнить некоторых участников 
конференции, уже студентов вузов, 
то их лексика оставляла желать луч-
шего.

Какие впечатления у тебя остались 
после этой конференции?
В этом году мне не очень понрави-

лись  представленные доклады и то, 
как они соотносились с темой кон-
ференции. В прошлые разы доклады 
делали больше школьники, и было 
заметно, что авторы действительно 
очень заинтересованы.
Петя, как, на твой взгляд, мы смотре-
лись на фоне явно светской аудито-
рии? Считаешь ли ты, что мы недоста-
точно «социализированы»?
Мы смотрелись очень активно на 

фоне «социализированной» аудито-
рии. Но был заметен сильный кон-
траст в наших позициях.
Чье выступление тебе больше всего 
понравилось? Чем оно впечатлило? 
Ну, конечно наше (смеется)! Но 

также понравилось выступление 
экспертной группы и еще одного 
докладчика. Их выступления были 
правильно аргументированы и им 
удавалось обрисовывать ситуацию в 
целом.
 Приходилось ли тебе раньше заду-
мываться над проблемой идентично-
сти? В чем важность этого вопроса?
Не особо задумывался. Но этот во-

прос важен, потому что никакое го-
сударство не может существовать 
без своей идентичности. Вопрос, 
конечно, в том, как каждый человек 
будет ее понимать.
На этот вопрос, как люди понимают 

свою идентичность, я решил попы-
таться ответить вместе с учениками 
и учителями нашей школы, проведя 
среди них опрос. Вопрос был про-
стой: «Кто ты?». Из сотни опрошен-
ных, 34 дали «гордый» ответ: Чело-
век! 25 идентифицировали себя как 
конкретную личность – назвали свое 
имя (Ваня, Аня, Вася и т.д.). 10 дево-
чек сказали, что они девочки. 9 чело-
век ответили в соответствии со сво-
ей профессиональной деятельностью 
(ученик/ученица, учитель; иногда 
конкретно: ученик школы Плеско-
во, и еще одна Принцесса). Пятеро 
считают себя животными:  «конь в 
пальто», одна «овца», один «козел» 
и «хомячок». Двое сознают себя как 
личность и индивидуум. Еще двое 
отдались плесковским спортивным 
командам: Витязь и Богатырь. Сре-
ди наших учеников есть также Царь 
и Легенда. Были и другие интерес-
ные ответы: мама, никто, человек, в 
котором угасает вдохновение, море, 
полупансион, неудачница, мученик, 
супермен, грешник. 
Примечательно то, что никто из 

опрошенных не идентифицировал 
себя в соответствии со своей граж-
данской, этнической или мировоз-
зренческой позицией. Вопрос «кто 
я» задали себе сегодня как минимум 
сотня людей и оказалось, что это во-
прос непростой. Было также заметно, 
что чем старше человек, тем больше 
времени он тратил, чтобы дать одно-
сложный ответ.
«Кто я?» – это действительно очень 

важный вопрос. Имея на него от-
вет, мы понимаем свое предназна-
чение, находим смысл в жизненном 
процессе. занимаем свое место под 
солнцем. Вместе с тем, мы часто ока-
зываемся в условиях, когда ответить 
на этот вопрос становится невыноси-
мо трудно. А может, просто мы за-
бываем об этом вопросе и избегаем 
его, ведь быть кем-то в некоторых 
эпизодах бывает порой выгодней, 
чем оставаться самим собой и со 
своими принципами. В жизни каж-
дого часто встают ситуации выбора 
между собой и не-собой: когда-то 
жизнь тебя спросит, мужчина ты или 
нет, христианин ты или нет, честный 
ты или нет, человек ты или же нет… 
Человек, имеющий посредственные 
представления о себе самом, будет 
сильно страдать перед такими вы-
борами. Человек, который знает, что 
он из себя представляет, знает свои 
цели и стремления, ответит на подоб-
ные вопросы легко. Может, в этом 
и состоит истина жизни? Nosce te 
ipsum, говорили древние – «познай 
самого себя». 

 «Кто ты?»
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Быть в форме...
Форма - слово многозначное

Слово форма (греч. μοοοοлат. forma  облик, фигура, устройство). В 
словаре русского языка  появилось в 1704 году.
Разрабатывая тему “Форма”, в первую очередь решили обратить-

ся к нашим учителям.
Людмила Александровна Майорова поведала нам, что в языкоз-

нании слово «форма' применимо к понятиям: формы слова, фор-
мы словоизменения, формальные особенности слов. Здесь это 
способ выражения грамматических категорий и взаимоотноше-
ний слов и предложений в речи. 
Как рассказала  Светлана Вениаминовна Анисимова, в матема-

тике тоже существует несколько понятий, характеризующихся 
словом форма.  Дифференциальная форма широко применяется 
в математитечском анализе и при исследовании функций. Квадра-
тичная форма – то же самое, что и квадратичная функция, то есть 
функция, содержащая переменную в квадрате. Линейная форма- 
то же, что и линейная функция. Форма кривизны – форма кривой 
линии. Например: окружность, парабола, эллипс, гипербола. 
От Людмилы Александровны Зиминой мы узнали, что такое со-

циальные формы. Это  формы взаимодействия людей в обществе. 
Также в обществознании есть понятие «форма государственного 
правления»  -организация высших органов власти в государстве.
Ольга Викторовна Фоменко рассказала о том, что в биологии 

есть понятие “морфа” (греч .форма)  которое обозначает отли-
чающиеся по внешнему виду живые организмы, относящиеся к 
одному виду. Например: птицы-альбиносы, рыжеволосые люди. 
Иногда подразумеваются сезонные изменения животных и насе-
комых. Само же слово “форма» применяется для выделения инди-
видуальной изменчивости. 
В искусстве, в частности в литературе, формой являются жанр 

и стиль. Жанр – набор внешних признаков произведения. Стиль  
подчеркивает индивидуальность художника или направления.
А вот значения этого слова, которые нашел я: 
Форма (в философии) – понятие, определяемое соотносительно 

к понятиям содержания и материи.
 Форма (предмета) – взаимное расположение границ (контуров) 

предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии.
Форма (одежда), униформа (лат. uniformis  единообразный) оди-

наковая по стилю, по крою, цвету и ткани служебная одежда для 
создания единого облика в общественности.
Форма – установленный образец, шаблон оформления .
Форма (печать) – поверхность, на которой формируются печа-

тающие (дающие красочный или бескрасочный оттиск) и
пробельные (не дающие оттиска) элементы, и которая служит 

для многократной передачи красочного или бескрасочного изо-
бражения на бумагу или другой материал.
Форма – элемент языка разметки документов HTML, применяе-

мый для ввода/вывода данных.
Форма (в анатомии) - характеристика сформированности и пол-

ноты мышц, а также баланс между мышцами и костяком.
Музыкальная форма – композиционная схема, принцип постро-

ения и следования музыкального материала.
Лекарственная форма – придаваемое лекарственному средству 

или лекарственному растительному сырью удобное для примене-
ния состояние.
Вот такое интересное, оказывается, слово “форма”!
Но мы, недолго думая, решили остановиться в основном на раз-

работке понятия «школьная форма». Тем более, сегодня это акту-
ально. Вот-вот наши девочки будут ходить в новой форме, а там, 
может, и мальчикам повезет...

 Подготовил Ваня Луппов (9Б)
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Форменный интернационал
В Японии мальчики носят «гакуран» – брюки и тем-
ный пиджак с воротником-стойкой и пуговицами в 
ряд наподобие формы прусских солдат XIX века. А 
девочки щеголяют в платьях «матросская фуку», на-
поминающих форму военных моряков. Школьную 
форму в Японии любят, регулярно устраивают по-
казы мод и даже наряжают в нее героев мультфиль-
мов. 
Англия гордится своими традициями. Белая блузка, 
темная юбка, синий свитер для девочек и таких же 
тонов рубашка, галстук, брюки и пиджак со знач-
ком школы на кармашке для мальчиков знакомы не 
одному поколению британцев. Но они готовы полу-
чать выговоры, терпеть наказания, только бы лиш-
ний раз прийти в школу в джинсах и прикольной 
фуфайке.
Школьная форма в Австралии – знак принадлеж-
ности учащегося к престижной школе или классу. 
Обычные ученики ходят на занятия в джинсах, май-
ках и футболках. И только ребята из экономических 
классов – будущая элита бизнеса – исключительно в 
строгих костюмах.
В африканских странах школьная форма для од-
них – предмет гордости, для других – напоминание 
о колониальном прошлом. И тяжелое финансовое 
бремя: ведь форма стоит денег, которых у многих 
семей попросту нет. Идея объединить формой бед-
ных школьников с богатыми терпит крах. Потому 
что зачастую она – единственная одежда и к концу 
учебного года так изнашивается, что насмешек бо-
лее состоятельных одноклассников беднякам все 
равно не избежать.
В Соединенных Штатах форму ввели в 1980-е годы, 
чтобы уберечь детей от зависти друг к другу. Но по-
всеместной она стала лишь в 1996 году и, по словам 
тогдашнего президента Билла Клинтона, помогла 
решить «проблему гангстеризма» и сгладила эконо-
мическое неравенство. В России школьная форма 
впервые появилась в 1834 году для гимназистов. Ее 
вводили, а потом отменяли в 1892, 1917, 1941 и 1992 
годах, в слишком очевидной близости к эпохам ко-
ренных преобразований. 
Внимание: ткань школьного костюма не должна со-
держать больше 55% синтетики, рубашка – больше 
35%, а подкладка шьется только из натуральных во-
локон.

По материалу газеты «Первое сентября» (№21, 11.2006) 
Автор: Елена Ускова, печатается в сокращении

 Подготовила А.А. Пушкова (зам. директора школы) 
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Форма – это проблема во 
всех школах, и наша – не 
исключение. Но разно-
гласия у нас носят свое-
образный характер.
Сейчас девочки ходят 
в довольно свободной 
одежде (ну, конечно, толь-
ко без ярких цветов): тём-
ный низ и нейтральный 
верх (белый, синий, се-
рый, чёрный). Но всем из-
вестно, что новую форму 
для девочек уже шьют.
 Самое интересное, что 
она теперь будет сильно 

отличаться от уже износившейся старой формы. 
 Пиджаки и юбки остаются. Но фасон их немало 
изменился.
 Как удалось узнать у Ларисы Суловны Пелконен 
(преподаватель труда у девочек), новый притален-
ный классический пиджак с широкими лацканами 
хорошо сидит по фигуре и идёт многим, он тёмно-
синего цвета без рисунка.
 С юбкой дела обстоят еще интересней. Решили 
сделать два вида юбок, т.е. два фасона, ведь вкусы 
у девочек разные.
 Первый фасон – классическая юбка с нескольки-
ми складками и небольшой кокеткой – пользова-
лась большим успехом у старшеклассниц.
 Вторая юбка длиннее первой (примерно до поло-
вины икры) – однотонная, синяя, но со вставками 
из ткани в красную клетку (тартан).
 Кстати, первый фасон юбки был сделан полно-
стью из ткани в клетку.

 Теперь новая деталь нашей школьной одежды – 
жилетка на пуговицах. Она тоже синяя и с клетча-
той вставкой спереди.
Девочки, хочу вас «обрадовать», теперь под новую 
форму нельзя будет надеть ничего кроме белой 
блузки ничего больше не подходит кроме нейтраль-
ного цвета – белого! Так что заранее запасайтесь 
белыми блузками! Да здравствует новая форма!
 И не важно, если она вам не особенно нравит-
ся, ко всему можно со временем привыкнуть. Но 
самое главное, что носить форму – это наш долг 
перед школой.
 И еще, девочки, не забывайте, что ваш небро-
ский и достаточно похожий внешний вид помога-
ет хорошо учиться мальчикам, поскольку они не 
отвлекаются на наши яркие наряды.

Ксюша Ковальчак (10А)

Девочки, не отвлекайте мальчиков!

В «Плёсково» постепенно фор-
мируется подпольная органи-
зация противников школьной 
формы. Её название «Долой 
форму!».
А если серьёзно, можно при-
вести аргументы против фор-
мы? 
Да, конечно, школьная форма 
скрывает социальное расслое-
ние общества. Но, с другой 
стороны, это не может скрыть 
никакая форма – ведь суще-
ствует ещё много способов са-
мовыражения: причёска, духи, 
обувь и т.д.
Ещё школьная форма лишает 
ученика индивидуальности – 
все ходят в одном и том же, 
и у ребят может возникнуть 
чувство некоторой ущемлён-
ности.
И ещё один существенный мо-
мент - некоторым подросткам 
свойственно желание посту-
пать «от противного» – забро-

сить форму куда подальше и 
ходить в чём попало, только 
потому, что их заставляют в 
ней ходить.
И ещё общепринятый фасон 
формы подходит далеко не 
всем, да, к тому же, не под-
ходит для любой погоды.
Я думаю, школа должна 
предлагать несколько ва-
риантов фасонов формы, 
чтобы каждый выбирал по 
своему вкусу, а иначе уче-
ник (особенно подросток) 
может испытывать диском-
форт, что приведёт к стрес-
совому состоянию, а оно в 
свою очередь – к снижению 
успеваемости или даже к 
ухудшению самочувствия.
Уверен, школьная форма 
имеет право на существова-
ние только тогда, когда она 
никому не приносит неу-
добств!

Алексей Артёмов (7Б)

Долой форму!

Рис.М.Д.Горобчука (выпускник 2005 г.)

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА БУДУЩЕГО 
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Многие из вас, наверное, частень-
ко задумываются о том, зачем в 
нашей школе существует форма 
и почему мы должны её носить. 
Если вы еще не нашли ответы 
на эти вопросы, или считаете, 
что школьная форма – это всего 
лишь прихоть руководства, а, на 
самом деле, она не нужна, то эта 
статья для 
вас!
Все знают, что 
своя форма су-

ществует не только в школах. 
Многие крупные корпорации, 
фирмы тоже требуют со сво-
их сотрудников соблюдения 
установленной формы одеж-
ды, иначе говоря, дресс-кода. 
Считается даже, что во мно-
гом от этого зависит и успеш-
ность фирмы. Недаром гово-
рят: «Встречают по одежке, а 
провожают по уму». Многие 
психологи считают, что 60 – 85 процентов перво-

го впечатления, которое состав-
ляет о человеке, зависит именно 
от внешнего вида. Поэтому, ког-
да клиент приходит, например, в 
банк(а в банках, как известно, са-
мый жесткий дресс-код)и видит, 
что все сотрудники аккуратно и 
строго одеты, как все организова-
но и четко даже в одежде, у него, 
разумеется, появляется доверие к 
этому заведению. 
Внешний вид – это, прежде все-

го, внимание и уважение к людям, 
с которыми ты работаешь, 
учишься. Внешний вид не дол-
жен отвлекать от работы, раз-
дражать, привлекать внимание. 
У людей, которые одинаково 
выглядят, нет поводов рассма-
тривать друг друга, допускать 
неподобающие разговоры о 
внешнем виде. Эти люди более 
настроены на дело, которым 
они все заняты.
 Общая форма так же скрепля-
ет коллектив, так как работни-
ки или ученики чувствуют себя в 
одинаковых условиях.
Ну, а теперь хорошо было бы узнать, какие же бы-
вают дресс-коды, и какие существуют требования 
к одежде на различных мероприятиях и в различ-
ных организациях:
Самый формальный костюм это White tie («белый 
галстук»). Мужчинам следует надевать фрак с бе-
лым галстуком-бабочкой, лаковые туфли. Привет-
ствуются белые перчатки. Дамы должны появить-
ся в полном вечернем туалете: вечернее платье «в 
пол», перчатки, туфли на каблуках и крошечная 
вечерняя сумочка.
Black Tie может понадобиться для посещения 

официального приема, например, 
свадьбы или премьеры в театре. 
Для мужчин обязателен смокинг, 
для женщин — коктейльное пла-
тье или длинное вечернее платье.
Formal (формальное вечернее 
мероприятие). Этот дресс-код 
похож на предыдущий, но явля-
ется более свободным. Допуска-
ется творческий подход к выбору 
одежды, смокинг приветствуется, 
но допускается и 
просто темный 

костюм с галстуком.
A5 («After Five», «после пяти»). 
Действует для большинства ве-
черних мероприятий, начинаю-
щихся после 17-00. Для мужчин 
это означает относительную сво-
боду выбора: необходимо надеть 
костюм, но не обязательно дело-
вой. Цвет костюма также может 
быть любым, галстук необязате-
лен. Дамы же смогут подобрать 
достаточно свободный вариант одежды: коктейль-

ное платье или нарядный ко-
стюм с юбкой или брюками.
И, наконец, Casual (свободный 
стиль одежды). Этот код, ка-
залось бы, допускает свободу 
выбора. Но по сути, он перекла-
дывает обязанность по выбору 
формы одежды на приглашен-
ного. Стоит ориентироваться 
на то, какое мероприятие пред-
стоит.
В России получил распростра-
нение и нестандартный дресс-

код, то есть 
придуманный организатора-
ми события, например Orange 
Party (вас ждут в чем-нибудь 
оранжевом). 
Для делового стиля, форму 
одежды которого определяет 
руководитель организации, 
характерны следующие цве-
та: тёмно-синий, тёмно-серый, 
коричневый, чёрный, сине-
зелёный, бежевый. Как видите, 
дресс-код нашей школы не та-
кой уж и жесткий. Кстати, кто 
не знает, он прописан в памят-
ке ученика Плесково, которая 

висит поч-
ти в каж-
дом кабинете.
Ну, а если уж вы непременно 
желаете следовать моде и счи-
таете, что дресс-код  мешает 
вам в этом намерении, то чи-
тайте статью Пети Семенкеви-
ча “Мода и форма”.

Ваня Луппов (9Б)

Дресс-код - законодатель мод?

After Five
Смокинг

FormalФрак

After Five

Вечернее 
платье

Коктельное 
платье

Orange Party

Casual 
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В человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли

Антон Павлович Чехов

В нашей школе фор-
ма обязательна, но 
многие предпочитают 
ее не носить, счита-
ют, что она неудобна 
и непривлекательна. 
Мне кажется, что та-
кие люди сильно за-
блуждаются, так как 
форма наша соответ-
ствует современным 
трендам.
На смену классиче-
ским платьям темных 
оттенков в школьную 
моду для девочек воз-
вращается практич-
ный и симпатичный 
сарафан. Надетый по-
верх белой или свет-
лой блузки с ажурным 
воротником, он прида-
ет фигуре стройность 
и женственность, в то 
же время добавляя ей 
легкость и большую 

свободу. Многие девочки, которым приходилось 
носить школьную форму в конце 1980-х годов, 
особенно жаловались на скованность движений, 
которая невольно возникает в классическом шер-
стяном школьном платье с вытачками. Эту про-
блему легко решает удобный сарафан. 
 Еще один яркий тренд  школьной  формы 2010 
-2011годов – тартан. Классическая шотландская 
клетка украшает сегодня и жилеты, и рубашки, 
и свитера, и даже колготки и галстуки школьниц 
и школьников. Броская расцветка удачно вписы-
вается в праздничный образ, особенно торже-
ственно смотрится с черными лакированными 
туфлями-лодочками, 
и самая свежая дизай-
нерская находка для 
школьной формы – ис-
пользование галстука 
как одного из основных 
элементов повседнев-
ного костюма девочки. 
Если у мальчиков гал-
стук чаще всего спрятан 
под кашемировый или 
трикотажный пиджак, 
то девочка подчеркива-
ет с его помощью свой 
индивидуальный образ.  
Все больше фирм, 
шьющих школьную 

форму, прибе-
гают к этому 
броскому и вы-
разительному 
элементу, пред-
лагая галстуки 
как съемные, 
так и пришитые 
к блузе или ру-
башке. Галсту-
ки для девочек 
представлены 
как традицион-
ной формы, так 
и неординарной 
– к примеру, за-
вязанные бабоч-
кой прямо под 
воротником бе-
лоснежной ру-
башки, в виде 
банта или ис-
кусно вшитые в 
жабо празднич-
ной блузки.
Классическое 
сочетание рубашки с галстуком и надетого по-
верх них красочного свитера с V-образным или 
круглым вырезом или пиджака не теряет выи-
грышных позиций в школьной моде для мальчи-
ков.  Они все чаще носят разноцветные жилеты 
или легкие свитера для того, чтобы подчеркнуть 
свой стиль благодаря многообразию цветовых со-
четаний. 
Пиджаки в моде все более закрытые, с воротником-
стойкой и больше напоминающие по форме ки-
теля, зрительно удлиняющие фигуру мальчика и 
акцентирующие внимание на его осанке. Брюки 
более свободные. В новом сезоне в школьной моде 

для мальчиков бордо-
вый и малиновый от-
тенки, темно-зеленый 
и темно-синий, сме-
нившие более консер-
вативные серый, чер-
ный и коричневый.
Как вы уже убедились, 
нашу школьную форму 
можно считать модной 
и современной. 

Подготовил Петя 
Семенкевич(9Б)

Информационные 
источники – тематические 

сайты в Интернете 

Мода и форма
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В моей жизни школьная фор-
ма всегда занимала особое 
место, и по-
этому я могу 
вспомнить 
массу раз-
личных исто-
рий, связан-
ных именно 
со школьной 
формой.
Для начала 
не лишним 

будет сказать пару слов о ста-
рой фартучной форме, о кото-
рой сейчас, возможно, даже не 
все знают. Однако именно в ней 
я проходила целых 4 года.
А начиналось все обычно 31 ав-
густа, когда мы приезжали с лет-
них каникул и шли за формой, 
чтоб на 1 сентября выглядеть 
так, как подобает плесковцам. И 
каждый старался успеть за фор-
мой первым, т.к. от твоей расто-
ропности зависело, в чем ты бу-
дешь ходить весь год. Дело в том, что фартучная 
форма была трех видов: синяя, зеленая и черная 
(иногда ее называли темно-синей). Синяя форма 
считалась самой «модной». Главное ее преимуще-
ство было в застежке: пуговицы находились спере-
ди, поэтому форму было удобно 
надевать и (внимание!) весной, 
когда очень жарко, можно было 
расстегнуть верхнюю пуговицу, 
чтоб было легче дышать. У зеле-
ной и черной формы пуговицы 
были сзади, также, кроме цвета, 
эти формы отличались еще во-
ротничками. У зеленой формы 
воротничок был отложной (как 
и у «модной» синей), а у черной 
– стоечкой. 
Сейчас я бы сказала, что самой 
красивой была черная форма, 
но по каким-то негласным пле-
сковским законам синяя форма 
считалась самой лучшей. Поэ-
тому за нее всегда была борьба 
между девчонками. 
Но помимо «драки» за форму 
иногда разгоралась и борьба за 
фартуки, т.к. с ними была та же 
история. Кроме того, что фар-
туки были тоже разные и как-
то ранжировались по степени «модности», их 
почему-то всегда не хватало… Видимо потому, 
что в течение года эти фартуки можно было в не-
мыслимом количестве найти в любой раздевалке 

и в любом шкафу, и до осени уже «доживали» са-
мые стойкие!

За 4 года мне удалось поносить 
все виды форм и фартуков. И 
когда нам однажды сказали, что 
теперь будет новая и совсем 
другая форма, мы даже как-то 
расстроились. А куда же теперь 
мы будем прятать шпаргалки? 
Ведь за это время у нас выра-
боталась масса способов, как и 
куда спрятать шпаргалки: про-
сто положить на коленки под 
фартук листик или тетрадь; при-
клеить к фартуку (это на случай, 
если вдруг понадобится встать и 
чтоб твои шпоры не вывалились 
на пол); написать замазкой на 
обратной стороне фартука или 
платья; пришить карман, в ко-
торый можно положить целый 
учебник (не преувеличиваю, 
сама лично пришивала).
Но фартучная форма отжила 
свой век, и ей на смену пришли 
форменные юбки и пиджаки.

И сразу все оценили удобство такой формы. На-
конец можно было как-то подчеркнуть свою ин-
дивидуальность, надев под пиджак любую блузку 
или пришив к форменной юбке ленточку или те-
семку. Правда, теперь все выглядит пестро и раз-

нообразно, за что нас постоянно 
ругали…
Но зато из этой формы не хоте-
лось переодеваться, т.к. она была 
очень удобной и, действитель-
но, универсальной: в ней можно 
и на праздничной линейке по-
стоять, и на театралке по сцене 
поползать… От этого, правда, 
форма превращалась почти в 
тряпку: юбки блестели, а на пид-
жаках протирались локти. Но 
это мало кого из нас волновало, 
т.к. все знали, что если ты в фор-
ме, то выглядишь подобающим 
образом. И действительно, заме-
чания по поводу внешнего вида 
никто не делал. Только воспита-
тели тщетно пытались заставить 
нас переодеться, чтоб не ходить 
в форме до ужина, но часто на 
это просто не было времени… 
Поэтому школьная форма для 

нас была и остается неким сим-
волом, неотделимо связанным с Плесково. Пле-
сково без школьной формы – не Плесково! Носи-
те форму, друзья!

Лиза Головченко (выпуск 2007г.)

Скажи форме «Да»!

Ульяна Янович (2004 год)

Данила Мальцев (выпуск 2007г.) и 
Оля Светличная (выпуск 2005 г.)

ТЕМА НОМЕРА
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Мой папа, Анатолий Евге-
ньевич Луппов, родился в Ро-
стовской области, в военном 
городке. По долгу службы 
отца семья часто переезжа-
ла, учиться пришлось в семи 
школах в разных уголках Со-
ветского Союза. Десятый 
класс закончил в Гаване, сто-
лице Кубы.  В школьные годы 
он очень любил физику и ма-
тематику, много занимался 
спортом.  После школы по-
ступил в МФТИ на факультет Проблем  Физи-
ки  и Энергетики. Затем учился в аспиранту-
ре и работал в Троицком Институте Физики 
Высоких Давлений  РАН младшим научным со-
трудником. В это же время Анатолий Евгенье-
вич пришёл к вере. В Иоанно-Богословском мона-
стыре в селе Пощупово Рязанской обл., куда он 
приехал на велосипеде, принял Святое Креще-
ние, подготовкой к которому послужила жизнь 
и работа в монастыре.  В Троицке,  в только 
что открывшемся тогда храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери,  был алтарником.
Это было время перестройки, и зарплата у уче-
ных была очень маленькая. Поэтому, когда поя-
вилась семья и родился первый сын Ваня, при-
шлось оставить любимое дело и искать новую 
работу. Сначала  работал у знакомых, которые 
поставляли различные товары из Италии. В 
частности, итальянцы пытались продавать в 
России спортивную форму и товары для спор-
тивных болельщиков. Но такая работа была не-
интересной, т.к. хотелось заниматься реальны-
ми вещами. Он самостоятельно стал изучать 
специальные виды печати на тканях, которые 
используются при изготовлении спортивной 
одежды. Удалось разобраться в технологии су-
блимационной печати – это самая качествен-
ная и удобная технология для изготовления 
игровой формы по индивидуальным макетам 
малыми тиражами. Оборудование для этого 
купил как металлолом на уже развалившемся 
заводе, который в прошлом изготавливал май-
ки для сборной СССР по хоккею. В то время ис-
пользовать такие технологии умели единицы, 
поэтому удалось практически без начального 
капитала наладить небольшое производство, 
продукция которого пользовалась спросом. Так 
получилось, что он стал самостоятельным  
предпринимателем. 
 Сейчас фирма «Фан Спорт» производит спортив-
ную форму и другую экипировку для команд раз-
ного уровня – от  школьных, до команд высших 
российских лиг. Так, несколько сезонов в фанов-
ских хоккейных 
майках играет 
команда КХЛ 
«Спартак» Мо-
сква, знаменитый 
«Химик» Воскре-
сенск, несколько 
команд высшей 
лиги. Несколько 

известных ба-
скетбольных ко-
манд такие, как  
«Красные Кры-
лья», «Спартак- 
Приморье” и т.д. 
Плесковские хок-
кеисты, футболи-
сты и баскетбо-
листы тоже играют в форме Fan. 
Я попросил Анатолия Евгеньевича рассказать 
об основных этапах в изготовлении спортивной 
формы по индивидуальному дизайну. И вот что 
мне удалось узнать.
Над заказом последовательно работают несколь-
ко специалистов. 
На первом этапе – менеджер коммерческого от-
дела вместе с клиентом (представителем команды) 
составляют требования к изделиям: какой фасон, 
из какой ткани, какая фурнитура и т.д. Спортив-
ные команды имеют свои «фирменные» цвета, 
логотипы свои и основных спонсоров. На осно-
вании этой информации дизайнер рисует макет 

формы, который 
утверждает кли-
ент (обычно по-
сле нескольких 
поправок).
Второй этап – 
макет вместе с 
описанием изде-
лия поступает в 
производствен-

ный отдел. Здесь, в случае необходимости, мо-
дельер – конструктор строит лекала (или вносит 
изменения в существующие), технолог составляет 
описание технологии пошива для производства. 
Специалист по снабжению проверяет наличие и 
при необходимости закупает расходные материа-
лы – ткани, фурнитуру. После этого, полностью 
подготовленный 
заказ поступает 
на производство.
Собственно про-
изводство состо-
ит из двух участ-
ков – швейного 
и печатного. В 
печатном участ-
ке технический 
дизайнер делает верстку макета для изготовления 
специальной бумаги. Бумага, с которой происхо-
дит запечатывание белой ткани в любой дизайн, 
изготавливается различными способами – цифро-
вой печатью на специальных плоттерах (ширина 
печати 1, 6 метра), технологией прямой печати 
или путем монтажа из готовой фоновой бумаги. 
Нанесение на ткань изображений, созданных на 
бумаге, происходит в больших прессах (размер 
1Х1,5 метра) или в специальном  колландре. Тем-
пература печати около 210 градусов.
Готовый крой поступает в швейный цех, где из 
него шьется спортивная форма.
Так можно описать основные этапы изготовления 
футбольной, баскетбольной и хоккейной формы.

Ваня Луппов (9А)

Специалист по форме
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«Модный приговор» от школы «Плесково»...
Мы еще никогда не говорили о плесковской моде. Но тема номера обязывает, наконец, затронуть и эту сферу. Что ж…  Для начала мы сфотогра-
фировали первых встречных учеников и учениц (по шесть человек) на переменах во время учебного дня. Получается, то, что на них надето, можно 
идентифицировать как школьную форму. Легко заметить, что разнообразием отличается только «форма» девочек. Будем надеяться, что ситуация 
изменится, как только мы дождемся новой школьной формы.
А пока мы решили устроить своеобразный рейтинг школьных нарядов. Для этого попросили учеников и сотрудников «Плесково» оценить по 6-ти 
бальной шкале их внешний вид. Объективности ради, при опросе мы скрыли лица наших случайных героев. Поэтому уточняем, что оценивался 
именно гардероб, а не персона. Для наглядности составили диаграммы, на которых хорошо видно, как отличаются оценки учеников, учениц и учи-
телей одной и той же формы. Еще мы обратились за помощью к плесковскому эксперту по моде, Ларисе Суловне Пелконен, которая не только оце-
нила наряды ребят, но и постаралась их классифицировать, а также познакомила нас с различными стилистическими направлениями в одежде.
Надеемся, двенадцать героев нашего материала, которым мы благодарны за участие, воспримут результаты рейтинга с присущим плесковцам юмо-
ром. А все остальные ученики, возможно, посмотрят на свой внешний облик внимательней. И – о, чудо – даже сделают правильные выводы!

Подготовили Петя Семенкевич (9Б), Ксюша Ковальчак (10А) и Ваня Луппов (9Б)

Когда в прошлом учебном году мы вели разговор 
о форме в нашей школе, и выбор был остановлен 
на платье и фартуке прошлого века…..(дорогие 
коллеги, страшно подумать, как долговечна клас-
сика, а с ней и мы), девчонки сразу же нашлись: 
«Оторвёмся на колготках и сумках…» Молодёжь, 
ничего не поделаешь, хочется выделиться, быть 
яркой, индивидуальной. Все мы с вами знаем, что 
одежда – это, по сути, наша визитная карточка. 
Чтобы лучше понять, о чём говорит эта визитная 
карточка, давайте разберём некоторые стилисти-
ческие направления, предлагаемые современной 
индустрией моды.
Классический – простота кроя и чёткость линий, 
аккуратность и элегантность. Все вещи должны 
быть без излишеств, скромные и неброские. Со-
временная классика плавно перетекает в деловой 
стиль, так как классика в одежде – неотъемлемая 
часть бизнеса и политической жизни.
 Романтичный – легкость, воздушность и утон-
ченность. Применение свободных, струящихся 
тканей с растительным узором — одно из главных 

отличий этого стиля. Никаких геометрических 
орнаментов и грубых тканей — сплошь шелка да 
бархат, рюши и кружева.
Фольклорный или этнический – заимствование 
элементов народного костюма является характер-
ной чертой этого стиля. Применение натуральных 
тканей, шитья, кружев, мережек, дополнений из 
бисера делает такую одежду весьма подходящей 
для летнего отдыха и путешествий. 
Стиль сафари — это стиль английских колони-
заторов. Преобладает одежда светлых тонов, об-
легающих силуэтов, с множеством накладных 
карманов и пагонов. 
Стиль диско отражает молодежный стиль дис-
котек. Одежда яркая, с крупными печатными ри-
сунками и лозунгами. Часто используются пайет-
ки, блестки и металлические заклепки.
Спортивный стиль. Одежда, не сковывающая 
движений, из эластичных немнущихся тканей — 
для активных людей. Это свободный силуэт, мно-
жество карманов, застежек-молний. Спортивный 
стиль трансформируется в стиль кежуэл (небреж-

A B

C D

E F

Учителя о девочках

Девочки о девочках

Мальчики о девочках

Классический Романтичный -

Спортивный

Сплошная эклектика!
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«Модный приговор» от школы «Плесково»...
Мы еще никогда не говорили о плесковской моде. Но тема номера обязывает, наконец, затронуть и эту сферу. Что ж…  Для начала мы сфотогра-
фировали первых встречных учеников и учениц (по шесть человек) на переменах во время учебного дня. Получается, то, что на них надето, можно 
идентифицировать как школьную форму. Легко заметить, что разнообразием отличается только «форма» девочек. Будем надеяться, что ситуация 
изменится, как только мы дождемся новой школьной формы.
А пока мы решили устроить своеобразный рейтинг школьных нарядов. Для этого попросили учеников и сотрудников «Плесково» оценить по 6-ти 
бальной шкале их внешний вид. Объективности ради, при опросе мы скрыли лица наших случайных героев. Поэтому уточняем, что оценивался 
именно гардероб, а не персона. Для наглядности составили диаграммы, на которых хорошо видно, как отличаются оценки учеников, учениц и учи-
телей одной и той же формы. Еще мы обратились за помощью к плесковскому эксперту по моде, Ларисе Суловне Пелконен, которая не только оце-
нила наряды ребят, но и постаралась их классифицировать, а также познакомила нас с различными стилистическими направлениями в одежде.
Надеемся, двенадцать героев нашего материала, которым мы благодарны за участие, воспримут результаты рейтинга с присущим плесковцам юмо-
ром. А все остальные ученики, возможно, посмотрят на свой внешний облик внимательней. И – о, чудо – даже сделают правильные выводы!

Подготовили Петя Семенкевич (9Б), Ксюша Ковальчак (10А) и Ваня Луппов (9Б)

отличий этого стиля. Никаких геометрических 
орнаментов и грубых тканей — сплошь шелка да 
бархат, рюши и кружева.
Фольклорный или этнический – заимствование 
элементов народного костюма является характер-
ной чертой этого стиля. Применение натуральных 
тканей, шитья, кружев, мережек, дополнений из 
бисера делает такую одежду весьма подходящей 
для летнего отдыха и путешествий. 
Стиль сафари — это стиль английских колони-
заторов. Преобладает одежда светлых тонов, об-
легающих силуэтов, с множеством накладных 
карманов и пагонов. 
Стиль диско отражает молодежный стиль дис-
котек. Одежда яркая, с крупными печатными ри-
сунками и лозунгами. Часто используются пайет-
ки, блестки и металлические заклепки.
Спортивный стиль. Одежда, не сковывающая 
движений, из эластичных немнущихся тканей — 
для активных людей. Это свободный силуэт, мно-
жество карманов, застежек-молний. Спортивный 
стиль трансформируется в стиль кежуэл (небреж-

ный). Одежда включает в себя все виды нефор-
мальной одежды: майки, брюки, кеды, кроссовки, 
кепки и т. д. Можно использовать недорогие ткани 
с яркими расцветками и различными рисунками.
Стиль ретро подразумевает использование эле-
ментов одежды, модной много лет назад. Платья 
с заниженной или завышенной линией талии. Его 
применение особенно удачно для вечернего вы-
хода.
Осталось только определить, кто и в каком стиле 
одет, но, на мой взгляд, сплошная эклектика (т.е. 
смешение стилей). Мальчики остаются верными 
классике, но вот сочетание спортивных кроссовок 
и классического галстука… весьма сомнительно A 
и F, такая обувь подойдёт к B. Модели под C, D, E 
выдержаны в сочетании одежды и обуви.
У девочек –  поинтереснее, есть простор для фан-
тазии, здесь сочетаются почти все стили из вы-
шеперечисленных: В, Е – романтичный и клас-
сический, F – фольклорный и спортивный, A, C 
–классический и спортивный, и просто классиче-
ский D.

Л. С. Пелконен (модельер)

А B

D

E F

C

Мальчики о мальчиках

Девочки о мальчиках Учителя о мальчиках

Ретро Сафари

Диско

Этнический

Сплошная эклектика!
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Смоделировать школьную форму – сложная задача.
Главный критерий, предъявляемый к школьной фор-
ме, на мой взгляд, включает в себя минимум формы 
и цвета. Сложные силуэтные линии отвлекают вни-
мание зрителя, создают дробность образа. Так же и 
в цвете. Максимальное количество цветов – не более 
трех, так как разноцветие разрушает лаконизм фор-
мы и сложен для визуального восприятия. В школь-
ной форме мы находимся половину дня, и если ткань 

формы имеет контрастное цветовое сочетание, например, клетку или 
полоску, то не только учителя, но и сами ученики будут чувствовать 
повышенное утомление из-за агрессии цвета.  Поэтому, я думаю, иде-
альная школьная форма должна быть решена в монохромных цветах, 
а если применять любимую многими клетку, то только с использова-
нием сближенных тонов.
Создавая школьную форму, дизайнер обязательно руководствуется 
практичностью, но иногда за счет привлекательности модели. Соеди-
нить два в одном: практичность и привлекательность бывает очень 
непросто. 
В прошлые десятилетия нам предлагали разные варианты школь-
ных форм. В моем детстве она была серой у мальчиков и коричневой 
(с фартуками) – для девочек. Затем в школьной форме появился доминирующий синий цвет. Но не 
надо забывать, что синий - концентрирует на себе внимание и зрительно утомляет. Еще художники-
модельеры предложили нейтральный зеленый. В настоящее время многие учебные заведения предлага-
ют свою индивидуальную форму. 
Дежурные по газете ребята обратились ко мне с просьбой нарисовать эскизы моделей различ-
ных школьных форм: для нынешних плесковцев (мальчиков и девочек), для учителей (если бы та-
ковая, конечно, была) и форму, в которой, возможно, будут ходить школьники приблизительно 
через полвека (форма будущего). Представляю вашему вниманию то, что у меня получилось. 

Е.Э.Иванова (воспитатель «Плесково», художник по костюмам) 

Смоделировать школьную форму – задача не из легких

Форма для девочек Форма для мальчиков Форма для учителей

Форма будущих школьников

Модели школьных форм от учениц «Плесково»

Марианна Жукова (7Б)
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ТЕМА НОМЕРА
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Дорогие читатели газеты «Плёсково», надеем-
ся, что вы также, как мы, уверены в том, что у 
школьной формы  больше плюсов, чем минусов, 
и она является неотъемлемой частью жизни 
любой школы.
Плюс школьной формы заключается в том, что 
она нивелирует социальное неравенство учени-
ков какой-либо школы. Есть ученики из более и 
менее обеспеченных семей. И наличие школьной 
формы позволяет избежать некоторых происше-
ствий, связанных с поведением учеников и на-
рушений психики обиженного одноклассниками 
ученика.
 По результатам социологического опроса 10 из 
20 преподавателей сказали, что форма у них ассо-
циируется с дисциплиной и строгостью. А когда 
ученик дисциплинирован и строг – это хорошо.
У формы очень много важных плюсов, поэтому 
школьная форма необходима во всех школах. 
Да, конечно, школьная форма должна быть не 
просто формой, а Формой- с большой буквы.
•Она должна соответствовать 
моде.
•Должна нравиться ученикам.
•Вызывать всеобщее одобре-
ние со стороны посторонних 
людей, которые приезжают в 
школу и видят учеников в этой 
самой форме.

Без военной формы тоже – 
никуда!

Плюс военной формы в том, 
что она придаёт военному 
красоты, статности и даёт воз-
можность определить, своего 
товарища или врага солдат 
видит во время боя. Также, на 
военной форме солдата, как 
повседневной, так и парадной, 
существуют знаки различия. 
Они на погонах, и иногда при-
сутствуют на форме солдата в 
виде медалей, если таковые у него имеются. Как 
это не прескорбно, но ещё одним плюсом воен-
ной формы является то, что если солдат гибнет на 
поле боя, иногда только по форме можно узнать, 
кто он такой, и какое у него звание. Существует 
два вида военной формы: парадная и повседнев-
ная.
 По результатам социального опроса, лучшей во-
енной формой оказалась парадная форма солдата. 
«Но, увы, в парадной форме не повоюешь» - так 
утверждают противники военной формы. Это 
один из немногих минусов военной формы, но и 
он оспорим. 
 Во времена правления Петра 1 солдаты вообще в 
атаку шагом и на каблуках ходили, и кстати, очень 
много сражений выиграли. В то время солдаты 
вынуждены были быть при параде постоянно. 
Заручившись поддержкой этого факта, можно 
смело сказать, что у военной формы вообще нет 
минусов, за исключением личных предпочтений 
солдат, проходящих военную службу.

 Иван Черных (8А) и Ярослав Прусов (8А)

Первым кодексом советской во-
енной этики была книжка красно-
армейца. В ней нашли отражение 
все важнейшие положения. А в 
годы Великой Отечественной Вой-
ны 1941-1945  такие качества, как 
патриотизм и ненависть к врагу, 
воинская честь и мужество, геро-
изм и самоотверженность чело-
века в военной форме проявились в полной мере. 
Военного человека от обыкновенного люда во все 
времена отличали мундир и знаки отличия.
6 января 1943 года – знаменательный день для на-

шей армии. Именно в этот день Президиум Вер-
ховного Совета своим указом вводит для лично-
го состава Красной Армии, а 15 февраля – и для 
Военно-Морского флота погоны
При военной форме не полагалось носить в руках 

ничего, кроме планшета, полевой сумки (как неот-
ъемлемой части военного обмундирования) или, 
в крайнем случае, портфеля. Это также позволяло 
сохранять выправку и внешнее достоинство.
Во время войны у русских солдат всегда была на-

чищенная форма. Среди них было негласное пра-
вило этикета – всегда носить обмундирование в 
идеальном состоянии. Эти правила помогли нам 
одержать победу на войне.

Илья Бажанов (8Б)

Все плюсы военной и школьной формы

Форма помогла победить!
АКСЕЛЬБАНТ?

С этого номера мы возобнов-
ляем эту всеми любимую ру-
брику. На этот раз вопрос, ко-
торый я задавала плесковцам 
звучал так: «А вы знаете, что та-
кое АКСЕЛЬБАНТ?» И вот какие 
ответы получила:
–Что-то химическое (Н. Рома-
ненко)

–Какая-то техника (Н. Бочарова)
–Направление в искусстве (А. Юсина)
–Разновидность банана (С. Дуковская)
–Новая школьная форма (К. Колоскова)
–Разновидность Actimal ( Л. Куимов)
–Элемент одежды  (С. Лыков)
–Химический элемент (Л. Бондаренко)
–Музыкальный инструмент (Н. Ковальчак)
–Лента на мундире почетного караула (И. Захаров)
–Нагрудное украшение офицеров (В. А. Лучков)
Ближе всех к истине оказались два последних собе-
седника. На самом деле АКСЕЛЬБАНТ (нем. Achselband 
от Achsel — плечо и Band — лента, тесьма) — наплечный 
отличительный предмет, в виде золотого, серебряного 
или цветного нитяного плетёного шнура с металличе-
скими наконечниками. Пристёгивается (прикрепляет-
ся) на правой (реже левой) стороне мундира (кителя), 
под погоном или эполетом. Элемент, прежде всего, во-
енной формы одежды (военного обмундирования).

Ксюша Ковальчак(10А) 

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

ТЕМА НОМЕРА
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С воспитанницами 
пансиона «Плесково»
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С Чем у вас ассоциируется понятие форма?

Школа

Геометрия

Футбольная форма

Инкубатор

Военная

При создании газеты провели традиционный 
опрос учителей и учеников для того, чтобы узнать, 
как в нашей школе относятся к школьной форме, 
нравится ли она, и чем именно, какая форма наи-
более привлекательна, и с чем у них ассоцииру-
ется понятие «форма». Всего было опрошено 34 
ученика и 20 учителей. 
Оказалось, плесковская школьная форма не нра-
вится ученикам в основном из-за того, что она 
«закрытая», «черная», «некачественная», «полнит», 

«неудобная», но, с другой стороны, некоторым 
она нравится за то, что «одинаковая форма делает 
всех равноправными» и «плесковская форма на-
поминает о прошлом».
А по мнению  учителей, форма кажется «неудоб-
ной», «некрасивой» и «неэлегантной». А другим 
нравится из-за своей «аккуратности», «форма де-
лает всех равноправными», «дисциплинирует», 
«кажется модной и красивой»!

Подготовил Никита Тучков (8А)

ФОРМЕННЫЙ ВОПРОС

Нравится ли Вам наша 
школьная форма?

Нужна ли в «Плесково» 
школьная форма? 
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С чем у вас ассоциируется понятие форма?

школа

дисциплина

форма тела

красота, элегантность

равноправие

строгость

порядок

товарищество

Ученики

С чем у Вас ассоциируется понятие «форма»? 

Учителя

Выпускной класс Р.Г.Удовикиной (врач) 1965 г.

Выпускной класс Н.Д. Сергеевой 
(старшая медсестра) 1989 г.

Школа
Закон
Тело
Красота
Все равны
Строгость
Порядок
Дружба

Школа
Геометрия
Футбол
Инкубатор
Военная
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Какая форма с вашей точки зрения наиболее привлекательна?
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Какая форма с вашей точки зрения наиболее привлекательна?

Страя школьная 

военно-морского офицера

священика

врача

Военная

Школьная

Какая форма для Вас наиболее привлекательна?

Ученики

Учителя

Рис.К
сю

ш
и К

овальчак (10А
)

На вопросы Дмитрия Грицы-
шина (8А) отвечает его отец, 
настоятель церкви Знамения 
Пресвятой Богородицы в Ду-
бровицах, протоиерей Андрей 
Грицышин. 
Что такое форма одежды?
«Форма символизирует функ-

цию её носителя и его принадлежность к орга-
низации», – так говорит энциклопедия о форме 
одежды. 
Что может означать форма одежды для
ее носителя?
Чаще всего носитель формы выполняет опреде-
ленное служение Богу, обществу, государству: 
будь то военный, врач, священник или милицио-
нер. Разумеется, всякий носитель определенной 
формы одежды, которая является символом его 
служения, должен быть достойным носителем 
того звания или сана, в котором поставлен, и быть 
всегда готовым совершить то дело служения, к 
которому призван.
Какую форму одежды носит священник, 
и что она означает?
Формой для священника (и всякого православ-
ного священнослужителя) является подрясник и 
ряса. Есть также богослужебное облачение, кото-
рое является не просто формой, а необходимым 
элементом совершения богослужений. Без обла-

чения священник не может совершать богослу-
жений. В Церкви все принадлежащие к клиру (то 
есть проходящие определенное служение в Церк-
ви) имеют свою форму одежды. Чаще всего свя-
щеннослужители носят длинные черные одежды, 
которые символизируют отречение их носителей 
от всего того, что есть в этом мире противного 
учению Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, 
от всякого зла и греха, которые часто процветают 
в этом мире. В этом отречении должен пребывать, 
по Евангелию всякий христианин, но священно-
служители, носящие черные одежды, постоянно 
как бы напоминают себе и другим христианам о 
том, что этот мир лежит во зле, и христианин не 
должен приобщаться к тому, что в этом мире про-
тивно духу Евангелия. Во время же богослужения, 
которое является прообразом Царства Небесного, 
где нет греха и зла, священнослужители одевают 
светлые благолепные одежды, и это является про-
образом будущего светлого и благодатного состо-
яния человека в Царстве Божием.
Нужна ли школьная форма?
Школьная форма, по моему мнению, должна дис-
циплинировать ученика, напоминать ему о его 
обязанностях и принадлежности к определенной 
школе. Ношение формы может помочь ученику 
лучше социализироваться в обществе и в буду-
щем выбрать тот путь жизни, который может 
стать его служением на том или ином поприще.

ПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ

Форма для священника

Выпускной класс 
Р.А. Глотова(воспитатель) 2004г.

Врача
Повара
Футболиста
Баскетболиста
Моряка
Охранника

Прежняя
школьная
Военно-морская
Священника
Врача
Военная
Школьная
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Форма наших предков
О форме одежды
Давно замечен тот бесспорный 

факт, что одежда влияет на фи-
зическое и моральное самочув-
ствие её носителя. И все люди на 
различных стадиях своей жизни 
волей или неволей меняют фор-
му своей одежды в зависимости 
от её основной функции в данных 
условиях. 
«Каждая истина всегда конкрет-

на», поэтому попробую кратко 
рассказать, как это было со мной. 
Во время войны и довольно дол-

го после неё основной и очень трудной задачей было просто выжива-
ние. Поэтому все мы носили то, что максимально облегчало эту задачу, 
попросту – любое доступное тряпьё. 
Именно форма изменила мою судьбу, когда в 1948 году я увидел кар-

тинку в школьном учебнике для третьего класса, где трое мальчишек 
моего возраста шагали в ногу в непонятной, но явно военной форме. 
Из сопроводительного текста я понял, что они – воспитанники только 
что открытых по личному приказу Сталина Суворовских Военных Учи-
лищ (СВУ) и что для поступления в них, увы, надо выдержать огромный 
конкурс по программе четырёх классов, по физической подготовке и 
по здоровью. Радовало лишь то, что предпочтение отдаётся круглым 
сиротам войны. Обладатели похвальных грамот (круглые отличники) 
принимаются без экзаменов. Для её получения пришлось подналечь и в 
10-летнем возрасте я получил в Саратововском СВУ обязательную для 
ношения форму с запрещением носить что бы то ни было, кроме неё. 
Именно форма и железная военная дисциплина обязала почувствовать 
себя в совершенно противоположном качестве: из почти бездомного 
гавроша я сразу перешёл в ряды ни много - ни мало защитников Ро-
дины, недавно победоносно закончившей беспрецедентно кровавую 
войну. Когда я приезжал в летний отпуск к тётушке в Полесье и шёл по 
улице, взрослые люди цепенели от изумления и восторга, видя такое 
чудо-форму на мальчишке, а дети бежали стайкой на почтительном 
расстоянии позади, не веря глазам своим. Не обошлось без анекдо-
тов: какая-то бабка, незаконно торговавшая на улице семечками, при-
няла меня за милиционера, подхватила свои мешки и бежала с ними 
от меня быстрее лани, пока кто-то из встречных не подсказал ей, что 
детей для службы в милицию всё ещё не берут... 
В отпуске форма избавляла меня от бессонных ночей в хлебных оче-

редях, а через несколько лет привлекала девушек на танцевальной пло-
щадке. Но все 8 лет учёбы в СВУ проходили на пределе физических и 
нервных возможностей, а для многих моих товарищей намного пре-
вышала эти пределы. Их безоговорочно списывали ежегодные меди-
цинские комиссии. 
По окончании СВУ я принял присягу и по Приказу Министра Оборо-

ны сменил форму суворовца на форму курсанта ракетного училища. 
Через два года я окончательно понял, что гражданские науки для меня 
гораздо интереснее военных. К сожалению, командование думало со-
вершенно иначе, и после долгих испытаний я вновь поменял форму, 
теперь уже на солдатскую в знойных песках азиатских пустынь. Сме-
нил её на гражданскую одежду я только после поступления на геоло-
гический факультет МГУ. 
В диспуте о школьных формах я отдаю предпочтение красивым и 

удобным формам перед произвольной одеждой учеников, особенно 
теперь, при нарастающем социальном неравенстве детей. Школьная 
форма призвана сглаживать это неравенство и содействовать укрепле-
нию дружбы всех ребят, а психологический климат в классе - фактор 
бесценный и для учеников, и для учителей. Школьные годы навсегда 
остаются лучшими в жизни людей, а школьная форма с годами вспо-
минается с постоянно возрастающей ностальгией. 

Всеволод Анатольевич Мымрин, 
дедушка Златы Марининой, фото автора

Как это было 
раньше?

Какая форма была у наших 
учителей, воспитателей, 

родителей, бабушек и деду-
шек? Вам интересно? Мне – 
очень! И вот что я узнал...
В.А. Чесалин (воспитатель); В 
начальных классах форма была 
своеобразной и отличалась от 
формы старших классов. От-
носился я к ней лояльно, но в 
армии представление о форме 
поменялось.
Моего боевого товарища 
именно форма спасла от мно-
гих увечий. В Косово он попал 
в колючую проволоку, форма 
вся изорвалась а сам он полу-
чил лишь незначительные ца-
рапины.
М.И. Мошарова (гл. редактор 
«Плесково»): Я не представ-
ляла себе жизни без формы 
и гордилась ею. Коричневое 
платьице и белый и черный 
фартучки были нормой нашей 
жизни. Помню, еще в детском 
саду  завидовала тем, кто но-
сил форму.
Форму украшали разными 
крылышками, воротничками и 
манжетами. Стирали эту кра-
соту простым хозяйственным 
мылом. 
Одежда тогда была не самой 
разнообразной, и мы очень 
любили школьную форму.
З.А. Крекина (моя бабуш-
ка): Когда в классе все дети в 
одной форме – это красиво и 
аккуратно. Представьте хоро-
вой коллектив на сцене: кто в 
джинсах, кто в бриджах, все в 
разной одежде. Это небрежно 
и некрасиво. А когда ребята 
одеты одинаково, то это при-
дает единство и сплоченность. 
Больше всего мне запомнилась 
праздничная форма: коричне-
вое платьице, накрахмаленный 
фартук и ожурный воротни-
чок. Придя после школы до-
мой, долгое время не хотелось 
переодеваться, ведь эта форма 
оставляла чувство праздника 
на весь день.
М.А. Денисова (моя мама): Я 
свою школьную форму полю-
била с первого класса, потом 
уже в старших классах обрати-
ла внимание на то, что форма 
очень меня дисциплинировала, 
тем самым помогая в учебе.

Подготовил Андрей Денисов (9А)
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«Как повяжешь гал-
стук, береги его — он 

ведь с красным знаме-
нем цвета одного!»  

Главными аксессуарами школь-
ной формы советского ученика 
были: в начальной школе – октя-
брятский значок, спустя 3 года - 
пионерский галстук, который сме-
нялся на комсомольским значком.  
На октябрятском значке был изо-
бражен маленький Володя Улья-
нов (Ленин), больше похожий на ангелочка, чем на «вождя 
революции». Кстати, в 2008 году в Германии на известном 
интернет-аукционе был выставлен на продажу советский 
октябрятский значок под видом “Красной звезды с женщи-
ной”. Продавец утверждал, что “орден” изготовлен из золо-
та, эмали и “очень хорошо сохранился”. А под “женщиной” 
он имел в виду маленького Володи Ульянова. В 10 лет каж-
дый уважающий себя октябренок снимал с груди красную 
звездочку и, произнеся торжественную клятву, повязывая 
на шею красный галстук.  Правда, принятию в пионеры 
предшествовала специальная подготовка – целый месяц 
школьники зубрили клятву и учились завязывать галстук 
особым узлом. Когда приходил срок принимать в пионеры, 
в классе устраивали голосование – достоин ли кандидат не-
сти такое высокое звание и ту самую «святыню» – пионер-
ский галстук. Но рано или поздно каждый ребенок слышал: 
«Пионер! К борьбе за дело Коммунистической партии будь 
готов! – Всегда готов!!!» Для «свежеиспеченных» пионеров 
галстук был предметом гордости: его старательно глади-
ли каждый день. Потеря галстука считалась большим по-
зором и горем.  За состоянием галстуков строго следили 
пионервожатые – во многих школах учеников без красной 
тряпочки не пускали на уроки. Слишком мятый галстук 
тоже мог стать серьезным препятствием в получении зна-
ний. Обычно с такими суровыми законами приходилось 
сталкиваться ученикам 4-5 классов. Более «опытные» пио-
неры могли себе позволить быть менее опрятными. К 14 
годам некоторые пионеры начинали  забывать ценность 
пионерского галстука. Их галстуки становились мятыми и 
грязными, иногда даже разрисованными шариковой руч-
кой. Мастерство росписи по галстуку особенно ценилось 
в пионерских лагерях. К концу смены галстуки абсолютно-
го большинства пионеров  исписывались с обеих сторон 
пожеланиями и объяснениями в любви. Разочарование в 
пионерской организации постигло меня классе в 7. С этого 
момента пионерский галстук я стал носить исключитель-
но в кармане. Со мной пытались бороться разными спосо-
бами, но я был непоколебим. В борьбе со мной особенно 
выделялась самая активная пионерка нашей школы – Та-
милла Мымрина. Она занимала пост председателя совета 
дружины школы. Не выдержав моего кощунственного от-
ношения к пионерскому галстуку, старшие товарищи ре-
шили исключить меня из пионерской организации. И вот в 
торжественной обстановке под барабанную дробь Тамилла 
на глазах у всей школы сняла с меня красную шейную ко-
сынку. Конечно, было не очень приятно, но я это пережил.  
История на этом не заканчивается. Активистка Тамилла 
оказалось родной сестрой моей будущей жены! Каково же 
было мое удивление, когда, спустя несколько лет, я пришел 
в дом моей невесты знакомиться с ее родителями и увидел 
там ту самую девушку, которая исключила меня из пио-
неров. Ее испепеляющий взгляд при нашей неожиданной 
встрече я помню до сих пор. 

Максим Маринин (папа Златы Марининой ученицы 3 кл.), фото автора

Форма настраивает...
Я училась в московской школе с 1977 по 1987 
год. Форма была обязательна абсолютно для 
всех школ Советского Союза. Продавалась 
она в магазине Детский мир и представляла 
из себя коричневое шерстяное платье с бе-
лыми манжетами и воротничком, которые 
нужно было отпарывать, стирать и приши-
вать по мере загрязнения (не реже 1 раза в 
неделю). Когда мне исполнилось 8 лет, мама 
торжественно объявила, что я уже взрослая и 
теперь воротнички – это моя забота. Поверх 
платья одевался фартучек: по будням черный, 
по праздникам – белый. Мальчики носили си-
ние костюмы, только вместо пиджаков, у них 
были курточки. Полное единообразие формы 
компенсировалось разницей в деталях. Так 
предметом гордости служили прозрачные га-
зовые фартучки, которые продавались только 
в Прибалтике, поэтому избранные счастливи-
цы, которые смогли их купить, немало горди-
лись этим. Ценились также и красивые кру-
жевные воротнички, которые тоже позволяли 
как-то выделиться из общей массы. 
В старших классах нам ввели новую форму: 
синяя юбка, жилет и пиджак. Это казалось 
уже первым шагом к свободе и демократии. 
Теперь можно было ходить в разных блузках, 
с пиджаком или без него! Юбка была с не-
сколькими складками впереди, застроченны-
ми до середины длины. Моя мама придумала 
их распороть до талии, и я неожиданно стала 
школьной законодательницей моды! Все ста-
ли перекраивать юбки на новый лад: кто-то 
застрочил складки до конца, кто-то наиско-
сок, кто-то их наоборот распарывал. Каждый 
пытался хоть как-то отличиться от других. 
Уместно вспомнить, что нам были запрещены 
любые аксессуары и украшения, косметика и 
сережки, а также маникюр. Директор школы 
лично стоял с утра в дверях и внимательно 
оглядывал каждую ученицу. Отобранные се-
режки и кольца выдавались только родителям 
после внушительной лекции на тему скром-
ного внешнего вида старшеклассниц.
К сожалению, смутные 90-е годы вместе со 
свободой принесли и страшную анархию в 
школы. Формы были повсеместно отменены. 
Но это не прибавило ничего положительного 
к образу школьника. Тут же пострадала дис-
циплина, школьная иерархия, уважение к пе-
дагогам. В иную современную школу порой 
страшно войти, не понимаешь куда попал. 
Форму заменили джинсы, девочки практиче-
ски отказались от ношения юбок. Для ребенка 
выход в школу перестал быть чем-то особен-
ным, ведь форма всегда приобщает человека к 
какой-либо корпорации: военные, пожарные, 
летчики, стюардессы, врачи. Форма настраи-
вает на определенный лад, дисциплинирует. 
Сейчас многие это стали понимать, поэтому 
все больше школ вновь вводят форму. Кста-
ти, в Англии, чем более престижная школа, 
тем строже и консервативней форма. Только 
бедные школы в неблагополучных районах не 
имеют формы.

Е.А. Ульева (мама Гриши, Ани и Саши Ульевых)

ТЕМА НОМЕРА
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Жил – был мальчик Вася. Он также, как и его сверстники, не любил носить 
форму, хотя в уставе школы было написано, что каждый ученик обязан носить 
форму, но это правило дети не соблюдали.
Однажды Васе приснился сон. Таинственный голос сказал мальчику, чтобы тот 
надел завтра в школу форму. Наутро Вася проснулся, умылся, почистил зубы, 
позавтракал, надел свою обычную одежду и уже собирался пойти в школу, как 
вдруг вспомнил свой сон. Вася решил, что лучше послушаться таинственного 
голоса и надеть форму. 
Когда Вася пришёл в школу, над ним смеялись одноклассники, они говорили: 
«Что ты так вырядился? Как будто к нам сегодня президент приедет». Как ни 
странно, на большой перемене директор попросил собраться учеников в акто-
вом зале. Ученики ожидали, что же произойдёт. И вдруг... на сцене появляется 

президент Российской  Федерации. Оказывается, что президент приехал пооб-
щаться с педагогами насчёт дисциплины учеников и их внешнего вида. Глава 

государства был недоволен тем, как выглядят ученики. Но вдруг он заметил Васю и похвалил его. Он 
сказал ему: «Вы молодец, что так ходите в школу, и за то, что соблюдаете устав школы, когда закончите 
это учебное заведение, то вы, юный друг, будете работать при президенте Российской Федерации!». 
Вася был очень рад и после этого случая он ходил всегда в школу в форме. 
Через какое-то время Вася окончил школу и начал работать на президента. 
Вот так форма помогла Васе!                                                                                          Ярослав Прусов (8А)

ТЕМА НОМЕРА

ПРОБА ПЕРА

Окончание. Начало на стр. 4
В какой другой игре возможно насладиться пар-
тией, сыгранной лет так сто  или двести назад? 
А до нас дошли красивые шахматные сражения 
и более раннего периода. В каком другом виде 
спорта чемпионов знают поименно, причём  даже 
люди далекие от  игры, ни-
когда не бравшие в руки 
клетчатую доску? Спро-
сите у любого, кто такой 
Алёхин или Каспаров, Ка-
пабланка или Фишер! От-
вет получите мгновенно. 
Для сравнения попросите 
назвать первую ракетку по 
теннису, к примеру. Сомне-
ваюсь в  схожем результа-
те. Как думаете, почему в 
шахматах стать чемпионом может только яркая, 
выдающаяся личность, по праву олицетворяющая 
мощь ума и интеллекта? За всю историю шахмат 
не было ни одного «случайного», не заслуженно 
победившего игрока. За несколько сотен послед-
них лет их всего-то полтора десятка.
Замечательно, что в нашей школе организован 
шахматный кружок.  Увлечение игрой прививает 
человеку способность не только к счётным мате-
матическим упражнениям, но, что гораздо важнее 
приучает думать за ближнего, за окружающих.  
Один журналист стал свидетелем забавной сцены. 
В офисном помещении, несколько работниц, явно 
не шахматисток,  попытались решить увиденную 
в газете задачу на мат в два хода. Подумав пару 
минут, одна из девушек предложила ход ферзём.
– Подожди, как черные ответят, что они будут де-
лать? – засомневалась подруга.
– А вот это их проблемы…

  Маленький диалог как нельзя лучше объясняет 
происхождение многих наших неурядиц в жизни. 
Очень понравился ход мысли автора, характери-
зующего увиденное:
«Так вот оно что…. всё оттого, что подавляющее 
большинство людей не увлекается игрой. Не при-

выкли они думать на несколько 
шагов вперёд. Отсюда автомо-
били неуклюже припаркован-
ные, посреди проезжей части. 
Отсюда сами дороги, рассчи-
танные на дореволюционное 
количество машин. Люди в по-
лупустых вагонах метро, стоя-
щие в проходах и удивляющи-
еся, почему же их толкают. И 
многое другое, всего не пере-
числишь». Разве он не прав?

На днях прочёл занимательный сонет, правда, ав-
торство осталось не выясненным:
 Изобретенье древнее индусов
Нам и доселе нечем заменить.
О шахматы! Вы чересчур искусство,
Чтобы игрой обыкновенной  быть.
Доска. Фигурки странные. А ну-ка,
Сыграть  попробуй, так ли уж хитро?...
О шахматы, вы чересчур наука,
Чтоб быть обыкновенною игрой.
Играют старцы, юноши и дети.
Их детям, внукам, правнукам – играть.
Ведь не хватило двух тысячелетий,
Чтоб все глубины шахмат исчерпать.
Как много  жизни в шахматной фигуре!
О шахматы! Вы – жизнь в миниатюре.
Как руководитель шахматного кружка, рад ребя-
там, уже посещающим  занятия, и, конечно, буду 
рад всем, кто к нам присоединится. Приходите! 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Шахматы - спорт, наука, искусство или игра?

Помощь формы
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Это письмо, обращенное, 
как нам кажется, не только 
к родной внучке, но и ко всем 
нам, написала бабушка одной 

из наших учениц
Дорогая моя внученька!
Меня взволновал наш вче-
рашний разговор о церковно-
славянском языке, и я вот уже 
сутки размышляю над тем, как 

помочь тебе изменить отношение к этому пред-
мету. Этот учебный предмет существует, и мы не 
можем его отменить или игнорировать. А, как из-
вестно, если ты не можешь изменить обстоятель-
ства, попробуй изменить свое отношение к ним. 
Давай попробуем!
Знаешь ли ты, моя девочка, что во всех европей-
ских странах в школах обязательно изучают ла-
тынь? А во всех мусульманских странах – древнеа-
рабский?  А в Индии – санскрит?  На этих языках 
никто не разговаривает уже много столетий. Но 
они являются праязыками, так же, как и церковно-
славянский. И любой образованный человек дол-
жен знать истоки родного языка. В самые бого-
борческие времена, при коммунистах, в МГУ на 
филфаке изучали церковно-славянский! Знаешь, 
как возмущались студенты, которые были комсо-
мольцами и атеистами?! А я думаю, что даже тогда 
были по-настоящему образованные люди, которые 
понимали всю важность изучения русского прая-
зыка. 
А знаешь ли ты, что в США не изучают древние 
языки? Почему? Да потому, что этой стране всего-
то 200 лет, и своего праязыка у них нет, современ-
ный и тот  заимствованный. Я читала, что в одной 
из российских школ провели такой эксперимент: 
детей разделили на 2 группы. Первая группа начала 
обучение с церковно-славянской азбуки, а потом 
учила современную, а вторая – наоборот. В резуль-
тате – первая группа детей в течение первых 4-х 
лет обучения в развитии опережала вторую. Педа-
гоги пытаются объяснить это как-то по-своему, а 
мне кажется, что прав наш любимый Пушкин, ко-
торый говорил, что если каждая буква английско-
го или немецкого алфавита – это некий звук, то в 
славянской азбуке заложена жизненная мудрость: 
«Буквы славянской азбуки есть слова, выводящие 
человека на дорогу жизни». Аз Буки Веди Глаголи 
Добро – я букву ведаю, говорю и делаю добро.
В наш практичный век все стараются изучить ан-
глийский. Это прекрасно! Ведь чем больше языков 
знает человек, тем богаче его внутренний мир. 
И все-таки начинать надо с истоков, тогда и все 
остальные языки и науки лучше усваиваются. У нас 
ведь у всех существует генетическая память. Разве 
надо тебе переводить такие церковно-славянские 
слова, как стезя, возмездие, деяния, воздвигнуть, 
внимать, лик, забвение и т.д. Понятное дело, что мы 

не говорим на таком языке, мы сейчас все больше 
на «албанском» смс-ки пишем. Но ведь известно, 
что есть разные стили. И как жаль людей, которые 
кроме такого псевдоязыка, ни на каком другом и 
общаться-то не умеют!
А представь, сколько усилий мы тратим на изуче-
ние английского, немецкого, французского? Для 
чего? Для того, чтобы общаться с другими людь-
ми в разных странах. Прекрасно! А церковно-
славянский – это язык, на котором мы разговари-
ваем с Богом. Так разве это менее важно? 
Ты еще первый год в Плесково и не стояла Вели-
ким Постом на чтении канона  Андрея Критского. 
Этот канон переведен на русский язык, на левой 
стороне страницы ты увидишь текст на церковно-
славянском, а на правой – перевод на современный 
русский язык. У тебя лично будет возможность 
сравнить, как поэтично, божественно звучит канон 
на церковно-славянском, и как много он теряет в 
переводе.
А ты попробуй перевести сама на русский язык  
любую молитву, допустим «Достойно есть…»! По-
пробовала? Красиво? Поэтично?
А вот тебе еще упражнение. В отрывке из «Рус-
лана и Людмилы» попробуй заменить церковно-
славянские слова на современные русские:
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой, грозною десницей
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаху голову разит.
Перевела? Смысл ведь не изменился. 
А поэзии нет. 
Помнишь, как на экскурсии в Захарово нас всех 
поразил тот факт, что Пушкин до 6 лет не умел 
говорить по-русски? Это было время преклоне-
ния перед  всем французским, в том числе и перед 
французским языком (ну почти как сейчас перед 
английским).  Пушкин очень скоро осознал, ка-
кой великий язык – русский, и какое богатство – 
церковно-славянский язык. В его стихах ты най-
дешь множество  слов из церковно-славянского. 
Есть слово повседневное, а есть  поэтическое, бо-
жественное слово. У вас в «Плесково» есть уникаль-
ная возможность выучить божественный, поэти-
ческий русский язык. И хорошо бы понимать, что 
английский – для коммуникации и информации, 
а церковно-славянский – для души и разговора с 
Богом.
Как ты думаешь, почему миссионеры, пропове-
дующие православие где-нибудь в Африке или в 
Азии, переводили Евангелие и церковные службы 
на родной язык аборигенов? А почему у нас не 
переводятся церковные службы на современный 
русский? Да потому что церковно-славянский нам 
не иностранный, он наш, родной, русский. И нам, 
русским людям, надо только немного усилий, что-
бы выучить его.  И не пожалеешь! 
Помоги тебе, Господи!          (Печатается в сокращени)

Язык для общения с Богом

Каждое слово имеет свое особое звучание. Какие-то слова кажутся нам очень благозвуч-
ными и красивыми, ласкающими слух, а какие-то кажутся грубыми и неотесанными. Но 
кроме красивых или грубых слов есть еще и вкусные слова. 
Так, например, для меня самым вкусным словом является слово – ЯБЛОКО. Вы не согла-
ситесь? Тогда произнесите еще раз: ЯБ-ЛО-КО. Это слово такое хрустящее и кругленькое. 

Кажется, что произнося его, кто-то звонко откусывает кусочек. И сразу хочется съесть свеженькое яблоч-
ко. Еще одно вкусное слово – это ДРАМАТУРГИЯ. Оно уже не относится к еде, как хрустящее «яблоко», но 
не менее аппетитно звучит. Правда оно уже ассоциируется с чем-то упругим и пружинистым, с чем-то 
похожим на желе, когда до него дотрагиваешься пальцем и оно начинает трястись. И одновременно с 
чем-то компактным, таким, как снежок или теннисный мячик. И между тем, это слово очень благородно 
по звучанию. А у вас какое самое вкусное слово?                                    Лиза Головченко (выпуск 2007г.)

Вкусное слово
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Ч

КОНКУРС

Игра-конкурс «Учителя всегда в форме»
Мы попросили учителей и содрудников «Плёсково» найти свои детские или юношеские фотографии в форме, 

желательно школьной. Как видите, в нашем конкурсе, помимо традиционных школьных форм, представлены и 
другие : морская, танкистская, солдатская... Многих учителей вы, конечно, узнаете сразу, но над некоторыми 
фотографиями придётся поломать голову. А теперь правила игры:
Вам нужно соединить фото сотрудников школы с их именами. Порядковому номеру имени (от 1 до 32) соответ-

ствует определенная буква, рядом с фотографией учителя. Если вы выстроите буквы в соответствующем цифрам 
порядке, у вас получится фраза, с которой вы не сможете не согласиться!
Ждем правильных ответов в редакции, где вы обязательно получите призы.
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1. Л.И. Саженова (учитель информатики)
2. А.А. Фиалковский (воспитатель) 
3. М.Д. Горобчук  (мультипликация)
4. Л.А. Зимина (учитель истории)
5. М.И. Мошарова (журналистика)
6. Ю.В. Архипова (психолог)
7. Л.С. Пелконен (учитель труда)
8. С.Б. Дмитриева (учитель английского)
9. И.В. Никишина (учитель английского)
10. О.А. Гумбина (учитель истории)
11. Т.А. Королёва (библиотекарь)
12. С.А. Подкорытова (учитель ИЗО)
13. А.А. Бочаров (учитель биологии)
14. И.В. Семенкевич (воспитатель)
15. А.И. Гусейнов (воспитатель)
16. Н.А. Кремнёва (учитель нач. школы)
17. Е.В. Соловьева (воспитатель)

18. Е.А. Мальцева (учитель химии)
19. Е.Б. Морозова (учитель математики)
20. Л.С. Хмелевская (учитель нач. школы)
21. Е.И. Суханова (воспитатель)
22. Ю.А. Тимошина (воспитатель)
23. Я.А. Облог (массажистка)
24. Н.В. Соколова (учитель-логопед)
25. И.М. Галицкая (учитель математики)
26. К.С. Прокофьева (телестудия)
27. А.А. Пушкова (учитель географии)
28. Р.Г. Удовикина (врач)
29. Г.В. Губанова (учитель нач. школы)
30. Н.Д. Сергеева (старшая медсестра)
31. М.В. Захарова (технический редактор)
32. Е.Ю. Волкова (учитель английского)

 Конкурс подготовили Ксюша Ковальчак (10 А), 
М.И. Мошарова (гл. редактор), М.В. Захарова (тех. редактор), 

А.А. Пушкова (зам. директора по аналитической работе)
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ДЕЖУРНЫЕ ПО ГАЗЕТЕ – ПАНСИОН МАЛЬЧИКОВ (2 КОРПУС, 1 ЭТАЖ)



 



 



Иван Черных, Никита Тучков, 
Ваня Портнов 
 Жители этой комнаты – самые чистоплотные на 

этаже. За уборку у них всегда высший балл. Никита 
– саксофонист. Ваня Портнов – великолепный сочи-
нитель, но не признает этого из-за скромности. Ваня 
Черных – верный друг всем ребятам

Андрей Денисов, Петя Семенкевич, 
Ваня Луппов
Наверное, самая разносторонняя комната. Ваня играет 

в баскетбол, Петя любит футбол, а у Андрея любимое за-
нятие-– это вечерние прогулки с девочками. Но вместе 
они – одна дружная семья!

В ноябре настал и наш черед выпускать газету!   На ее создание уходит 
очень много времени, а совместить уроки с поиском и созданием материала – не про-
сто. Сложным препятствием стало написание визитки. Ведь в ней нужно раскрыть осо-
бенности каждого жителя нашего этажа. Некоторые ребята только переселились к нам 
на этаж, мы их еще совсем не знаем, поэтому сложно было распределять обязанности, 
пришлось больше брать на себя. Одним словом, во время выпуска нашей газеты у нас не 
было ни одной свободной минуты! Тема номера оказалась интересна всем. Наверное, 
поэтому столько людей согласилось помочь в работе над выпуском. Огромное спасибо 
Ксюше Ковальчак, которая принимала не меньшее участие в работе, чем мы. Благо-
дарим всех, кто выступил в роли экспертов, иллюстраторов, кто не поленился ответить 
на наши вопросы. И, конечно, у нас не получился бы такой выпуск без Марии Игоревны!

Дежурные редакторы Петя Семенкевич и Ваня Луппов (9Б)

Комната 1

Комната 2

Комната 4

Дима Грицышин, Ваня Волегов, 
Илья Бажанов 
Митя болеет за Зенит, а Ваня за ЦСКА. Эти люби-

тели футбола никому не дают покоя. Но Илья всегда 
остается спокойным, так как он равнодушен к футбо-
лу, а предпочитает компьютер. В нем то он – ас.

Комната 3

Комната 5
Ярослав Прусов, Слава Лебидь, Ваня Синев
В этой комнате всегда царит тишина и покой. Ведь 

там живет настоящий писатель – Ярослав. А для 
Славы нет ничего важнее учебы. Ваню редко мож-
но встретить в комнате, ведь он – спортсмен, всегда 
тренируется в какой-нибудь секции.

Дежурные по номеру:
Главные редакторы: Ваня Луппов (9б),

 Петя Семенкевич (9б). 
Дизайн, верстка: Ксюша Ковальчак (10а).

Иллюстрации: Оля Соболева (9а),
Ксюша Ковальчак (10б), Катя Иванова (11)

Набор текстов: Ваня Луппов (9б), 
Иван Черных (8а), Петя Семенкевич (9б).

Фото: Петя Семенкевич (9б) и др.
Сканирование изображений и 

консультации по оформлению: А.А. Пушкова 
(зам. директора по аналитической работе)

Алеша Артемов, Андрей Лакизюк, 
Данила Чигиринцев, Миша Волохов
Когда заходишь в эту комнату, то на пороге тебя 

встречает оркестр! Миша играет на аккордионе, Леша  
и Данила – на гитаре, а Андрей – их дирежер! 


