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Во мне

В школе

Быть родителем, по моему мнению, ответственно и совсем непросто, ведь никто 
иной как родитель должен наставить своё чадо на истинный путь, не говоря о том, 
чтобы вырастить его и воспитать. Хотя нам, детям, ещё только предстоит познать все 
радости и трудности родительства, мы всё равно стараемся помогать взрослым изо 
всех сил, потому что понимаем, как им иногда трудно приходится. 
Мы провели соц. опрос на тему «Сколько бы вы хотели иметь детей?». Многие уче-

ники, не задумываясь отвечали по пять и по шесть, и, на самом деле большинство 
таких ответов было неспроста, ведь в «Плёсково» большое количество учеников из 

многодетных семей, где зачастую царит любовь и добро по отношению друг к другу. В многодетной 
семье каждый старается помогать и поддерживать своих близких, ведь будучи многодетным родителем, 
нужно каждого вырастить, научить уму-разуму, и постараться обеспечить материально, а это тяжкий 
духовный и физический труд. Когда дети приходят в сознательный возраст, они начинают это понимать. 
Возможно, многие посчитают по разным причинам наш соц.опрос некорректным и совершенно к нам, 
ученикам, не относящимся, но ведь каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни задумывался о пред-
стоящей взрослой жизни, и, конечно, о родительстве. 
В этом номере газеты также высказались и родители на тему «Идеальные родители», где они подели-

лись секретами своего воспитания и дали некоторые советы, ведь они уже испытали за свою жизнь всё 
то, что касается родительства, и плохого нам уж точно не посоветуют. 

Карантин по гриппу в школах Троицка и Москвы. А мы второй год подряд держимся 
и относительно благополучно минуем опасный период. 
Нам болеть некогда. Не успел завершиться период школьных и районных олимпиад, 

начались олимпиады областные. По математике, физике и химии они проходили в два 
этапа. В 6 утра на сайте появлялась информация о том, допущен ли участник ко вто-
рому туру. Иван Фролов (10а) таким путем проходил оба этапа олимпиад по физике и 
математике. И вот она, долгожданная победа! Иван — призер Московской областной 
олимпиады по математике и физике. Впервые такой успех в нашей школе! А ведь в 

олимпиаде участвовали ученики физико-математических классов, профильных гимназий и лицеев. От 
Володи Грицышина (11) мы ждали победы в олимпиаде по экологии и не ошиблись: 1 место и путевка 
на Всероссийскую олимпиаду. Даша Блинова (11) заняла 2 место в областной олимпиаде по литературе, 
отстав от победителя всего на 1 балл. Теперь будем молиться, чтобы она подготовилась и успешно вы-
ступила на Всероссийской олимпиаде школьников. Екатерина Воронова (11) стала призером областной 
олимпиады по МХК, Серафим Луканин (10б) — призером олимпиады по духовному краеведению. Хочет-
ся назвать всех, кто впервые в этом году участвовал в областных предметных олимпиадах. Это Луканин 
Серафим (10б) в олимпиаде по духовному краеведению, Кудрявцева Дарья (9б) в олимпиаде по русскому 
языку, Хоптяр Максим(11) в олимпиаде по химии, Воронова Екатерина (11) в олимпиаде по МХК. Доро-
гие ребята, мы радуемся вашим победам! Поздравляем ваших родителей и педагогов. 
Команда учащихся 9–11-х классов выступила во II туре историко-литературного конкурса «Поэзия эпо-

хи» (А. Н. Островский «Доходное место»)в рамках инновационной сети «Пушкинское слово» и заняла 1 
место среди 10 лучших школ г. Москвы. 
Считаю все наши победы достойным вкладом в проект года, посвященный 300-летию М.В. Ломоносова!
11 февраля, в пятницу, состоялась традиционная поездка учащихся школы на Бутовский полигон, кото-

рый называют «Русской голгофой». В храме в честь Воскресения Христова и Новомученников и исповед-
ников Российских прошла экскурсия. В каждом нашем сердце болью отзывались услышанные слова о 
раскопках расстрельного рва, о судьбах людей, чьи жизни оборвались на этом страшном полигоне. 
Плесковцам было дано волонтерское задание. На сайте www.martyr.ru помещены фотографии расстре-

лянных на полигоне, найденные в архивах КГБ, а их около 18 тысяч. Создается архив фотографий Ново-
мученников и исповедников Российских. Наша помощь заключается в том, чтобы фотографии с листа 
формата А3 разрезать по одной для архива. 
Дорогие мои ребята! Какие непростые темы выбираете вы для обсуждения в нашей школьной газете: 

«Быть мужчиной», «Быть родителем». Мне хочется верить, что вслед за размышлением над такими не-
простыми темами последуют соответствующие взрослые поступки. 

С.В. Анисимова (директор школы)

М.Гальцева, 9б
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На все 100!
19 января в праздник Крещения Господня в нашей школе по тра-

диции состоялся спектакль, в котором участвовали наши дорогие 
учителя и воспитатели. На этот раз постановка была по мотивам 
русской народной сказки «Морозко». Каждый актёр настолько 
вжился в свою роль, что поначалу определить кто играет того или 
иного героя удавалось лишь по голосу. Наверное, многим было 
непривычно увидеть своего учителя или воспитателя с другими 
манерами и другим стилем поведения. Судя по многочисленным 
аплодисментам и восторженным лицам, актёры сыграли на все 100! 
После спектакля никто не остался равнодушным, и за это хочется 
сказать учителям, воспитателям, и всем, кто принимал участие в 
спектакле огромное спасибо, ведь они сделали этот день ещё более 
праздничным и запоминающимся.

Маша Гальцева (9б)

«После выступления чув-
ствуешь себя уверенней…»
Интервью с Натальей Влади-

мировной Рудовой (воспитате-
лем девочек) – исполнительни-
цей роли Настеньки в спектакле 
«Морозко»

- Играли ли Вы на сцене раньше?
- В 5-6 классах я занималась тан-

цами и периодически выступала на 
сцене. Но в спектаклях я никогда 
не участвовала, всегда очень этого 
боялась. Для меня участие в спекта-
кле «Морозко» было первым опы-
том игры на сцене.

- Что Вы чувствовали, когда выступа-
ли?
- Перед выступлением я очень 

волновалась. Я думала, что когда 
выйду на сцену, то не смогу ниче-
го сказать. Это было такое ужас-
ное чувство! Но все оказалось не 
так! Как только я вышла, весь страх 
куда-то делся. Все стало таким ин-
тересным, весёлым и забавным. У 
меня были великолепные партне-
ры, в зале были все свои, прини-
мали хорошо. Одним словом, мне 
очень понравилось!

- Собираетесь ли Вы в дальнейшем уча-
ствовать в плесковских постановках?
- Ну, если мне предложат, не от-

кажусь. Это полезный опыт. После 
выступления чувствуешь себя уве-
ренней, исчезает боязнь публичных 
выступлений, исчезают какие-то 
комплексы.

-Сложно ли было работать с Олесей 
Владимировной?
- У нас Олесей Владимировной 

прекрасные дружеские отношения. 
Мне было и нтересно с ней рабо-
тать. Могу сказать, что работать с 
ней легко и приятно.

Ксюша Ли (9б), Маша Гальцева (9б)

Новые таланты
Крещение – один из самых долгожданных праздников в Плесково. 

Его ждут все: учителя, учащиеся, сотрудники, родители и, конечно, 
выпускники. К счастью, в этом году нам удалось приобщиться к 
крещенской радости в Плесково.
С утра – традиционная праздничная общешкольная литургия, 

крестный ход на Иордань. Впервые за много лет в этот раз не было 
проруби, и все окунались в купальне. Но этот печальный факт все 
равно не смог омрачить радость праздника.
А в завершение – спектакль «Морозко». Уже стало хорошей тра-

дицией в школе – участие учителей в крещенском спектакле. И 
каждый год наш театральный режиссер – Олеся Владимировна 
Дудник  с неподражаемым профессионализмом буквально за три 
дня открывает для зрителей новые театральные таланты (навер-
ное, все-таки неслучайно она родилась в один день со Станислав-
ским). В этот раз в спектакле участвовало целых 5 дебютантов: 
Мария Игоревна Мошарова, Ирина Михайловна Галицкая, Андрей 
Викторович Кейв, Владимир Алексеевич Чесалин, Наталья Влади-
мировна Рудова. И каждый срывал просто шквал аплодисментов 
только одним своим появлением на сцене. Наши непрофессионалы 
так профессионально играли, что далеко не каждый ученик сразу 
узнал в образе мачехи — Ирину Михайловну, а в образе Марфушки 
– Марию Игоревну. А в странном лесном животном, оказавшимся 
волком, выбегавшим на подмогу Морозко, почти никто не узнал 
Владимира Алексеевича. Кстати, Морозко – его тоже мало кто уга-
дал — заслуженный артист плесковских подмосток Стас Виталье-
вич Рыженков (муж режиссера спектакля Олеси Владимировны). 
Есть еще один знаменательный факт, над которым еще поломают 
головы статисты и социологи: половина артистов спектакля празд-
нуют день рождения в один день! 25 декабря родились И.М. Галиц-
кая, М.И. Мошарова и С. В. Рыженков!
Яркие, веселые, неподражаемые. Невозможно на бумаге передать 

все те эмоции, которые испытал каждый зритель, находившийся в 
зале. Это был настоящий праздник! Аплодисменты только стоя! 

Елизавета Головченко (выпуск 2007)
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16 января посе-
тители крупного 
торгового центра 
в Москве оказа-
лись свидетелями 
неожиданного и 
ошеломительного 
мини-шоу. 
Ровно в 15.00 в 

центральной части 
комплекса, там, где 
расположена по-
пулярная кофейня, 
один за другим из-
за столиков подни-
мались посетите-
ли. Каждый из них 
профессионально 
поставленным го-
лосом вел свою 
партию в сложной, 
но красивой песне.
Одинокий посетитель с чашкой кофе – за одним 

столиком, разговоры шумной компании — за дру-
гим, семейство возится с ребятишками – за третьим. 
Официанты снуют, охранники охраняют, покупа-
тели соседних магазинчиков устало плюхаются с 
красочными покупками и чувством выполненного 
долга на мягкие диваны отдохнуть от шопинга. Ни-
чего удивительного и примечательного. Но вдруг 
привычная скучно-ленивая атмосфера праздного 
воскресного дня внезапно обращается атмосферой 
праздничной, торжественной, возвышенной даже.
Запевает звучным голосом, вдруг приподнявшись 

со своего места, высоченный мужчина мелодич-
ное и трогательное "Как во Иерусалимее рано за-
звонииили…". Встает через пару секунд и подхва-
тывает его песню красивая рыжеволосая девушка 
напротив. Пятеро бородачей затем. Кучка нарядно 
одетой молодежи. Тоненькие девочки-подростки 
и взрослые солидные мужчины. Внезапно, за пару 
минут, их голоса преображают огромный торго-
вый центр, несутся вверх, захватывая внимание 
случайных зрителей.
И вот уже нависают любопытствующие и улыба-

ющиеся десятки лиц со второго, третьего ярусов. 
Непонимающе, но по-хорошему удивленно вертят 
головами и охранники, и покупатели, и посетители 
– все, на кого внезапно обрушился праздник, соз-
данный десятками голосов импровизированного 
хора. Хора, запевшего рождественскую колядку в 
один из последних святочных дней, чтобы порадо-
вать и согреть прохладную атмосферу мегаполи-
са, где люди вообще-то встречаются редко даже с 
друзьями, где вечно торопятся, бегут мимо – мимо 
друг друга, мимо маленьких праздников, мимо 
красивых затей.
Но вот собралась, странным и почти случайным 

образом, большая и теплая компания, в которой 
люди зацепили друг друга – кто в сети, кто в ре-

альной жизни – необычной затеей: собраться всем 
вместе и проводить Рождество одной из самых 
красивых колядок.
"Выйди подивися на звезду чудесну. Радуйся, да 

радуйся земле"… — эти строчки звучали для всех, 
кто случайно оказался в минувшее воскресенье в 
торговом центре "Атриум", а теперь прозвучат и 
для тех, кто посмотрит видеоверсию первого пра-
вославного флэшмоба, прошедшего в Москве.
Инициатором и организатором флэшмоба стал 

православный певец Адриан Гусейнов. Многочис-
ленными участниками стали выпускники право-
славной школы-пансиона "Плесково", певчие мо-
сковских храмов ...
Десятки посетителей останавливались, чтобы 

снять неожиданное шоу на фото- и видеокамеры, 
многие начинали подпевать и подтанцовывать. 
Когда колядка оборвалась, торговый центр взор-
вался аплодисментами.
"Нам хотелось показать, что святочная неделя — 

это время радости, веселья и песен, причем для 
всех людей, вне зависимости от степени их во-
церковленности", — сказал РИА Новости один из 
участников флэшмоба.
По сценарию флэшмоб оказался похож на массо-

вое исполнение "Аллилуйя!" Генделя, ролик с запи-
сью которого стал самым популярным по просмо-
трам на сервисе youtube в декабре 2010 года.
Тем, кто не успел присоединиться к затее устро-

ить праздник себе, друзьям и совершенно посто-
ронним людям, организаторы обещают такую воз-
можность предоставить на Пасху.

Подготовила М.И. Мошарова
Печатается в сокращении. 
Полная версия статьи и видео с флэшмоба на 
http://www.rian.ru/video/20110117/322887933.

html

Святочный флэшмоб



6 РУБРИКУ! Январь 2011

23 января состоялся футбольный турнир «Кубок 
поколений». В нем участвовало четыре команды: 
«Ирбис» (сборная 8–9 классов), «Old school» (сбор-
ная выпускников 2000–2009), «Космос» (сборная 
выпускников 2010 года + важные люди «Плеско-
во»), «Скимен» (сборная 10–11 классов).
Главный приз — один из самых старых кубков 

«Плесково», его давно никто не выигрывал.
Началось все с торжественного открытия, с до-

брых слов Марии Васильевны и пожеланий Родио-
на Анатольевича. Прошла жеребьевка. Выпускники 
должны были сразиться с выпускниками, а наша 
команда против «Cкимена».
В упорной и непредсказуемой до конца борь-

бе между «Old school» и «Космос», все же победу 
одержала команда «Old school» со счетом 6:4.
Когда все узнали одну команду-финалистку, оста-

лось выявить вторую. Это разрешилось в матче 
«Ирбис» vs «Скимен». Матч оказался для нас слож-
ным, в самом начале мы слегка растерялись и про-
пустили мяч. Но нам было это не впервой, и к кон-
цу первого тайма счёт сравнялся: 1:1.

Во втором тайме мы показали слаженную и уве-
ренную игру, что стало залогом нашей победы со 
счетом 3:1. Серебряная медаль в кармане. Но мы 
готовы биться за кубок.
Нам остался последний рывок в финале против 

«Old school», но сначала должен был пройти матч 
за 3-е место между командами «Скимен» и «Кос-
мос».
В первом тайме игра шла на равных. Второй был 

неудачным для «Скимена» 10:0, но парни боролись, 
не сдавались, в конце матча все же они смогли 
«размочить» счет и забить «гол престижа». В итоге 
1:10 в нашу пользу!!!
Ну вот, все уже было ясно с 3-им и 4-ым местом, 

но оставалось главное событие-финал. «Old school» 
или «Ирбис»? Свисток! Начали! Пас, удар, гол! Как 
по нотам! На первых секундах! Митя Грицышин 
отличился! Мы начали очень опасно и резво, как 
бы подтверждая свое название. Что тут можно ска-
зать? Игра была на славу, обе команды показывали 
достойный футбол. Большое количество голевых 

моментов у наших ворот создавала команда «Old 
school», тем более нам пришлось противостоять 
самому опасному игроку противников — своему 
тренеру – Родиону Анатольевичу. Здесь наша обо-
рона отличилась. Наш вратарь Глеб Суровыкин 
превзошел сам себя! Мы были командой! Первый 
тайм закончился, и все-таки мы ведем 1:0.
Второй тайм! Свисток! Понеслась… Опять борьба, 

удары, пасы. К середине второго тайма, путем хи-
трых комбинаций, «Old school» сравнял 1:1! Оста-
ется последняя пятиминутка, и врываясь в оборо-
ну соперника, Ваня Синев наносит удар! Гол! 2:1! 
Последние минуты, мы с парнями понимаем, что 
силы на исходе, соперник нагнетает, но мы дер-
жались. И тут неожиданный перехват мяча — и 
мы мчимся всей командой вперед, только вперед! 
Соприкосновение ноги с мячом, что придает ско-
рость мячу и направляет его в дальний угол, и мяч 
проскальзывает рядом с ногой вратаря! Гол забил 
я! Мы поймали кураж и стали стараться улучшить 
счёт, но соперник опасно «огрызался» и забил мяч 
в ворота! 3:2! Мы немного расстроились, но знали, 

что ещё чуть-чуть, и эти последние минуты стали 
для нас самыми напряженными за весь турнир. Но 
вот финальный свисток, победа… Ура! Наши сердца 
ликуют, мы обессиленные, но счастливые! 
Хочу особо отметить болельщиков. Их было 

мало, зато проявляли они себя очень активно! Мы 
чувствовали поддержку и моральную, и психоло-
гическую, а главное, вот те немногие, кто продер-
жались до конца: Настя Бочарова, Вася Малыченко, 
Владимир Алексеевич, Мария Васильевна и Юлия 
Сергеевна. Спасибо вам!
Турнир удался на славу! Никто не остался без на-

град! Особое спасибо нашему тренеру и главному 
организатору, без которого турнир бы вовсе не со-
стоялся — Глотову Родиону Анатольевичу. Хочется 
пожелать, чтобы этот турнир стал ещё одной заме-
чательной традицией школы. В заключении пере-
числю наш победный состав: Глеб Суровыкин, Де-
нис Зубрий, Ваня Волегов, Петя Cеменкевич, Ваня 
Синев, Митя Грицышин, Никита Архипов.

Никита Архипов (9а)

СОБЫТИЯ

Кубок поколений
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*****
На руки родителей возложена 

святая ноша, бессмертная жизнь, 
которую им надо сохранить, и 
это вселяет в родителей чув-
ство ответственности, заставляет 
их задуматься. “Я” — больше не 
центр мироздания.
*****
Дети — это апостолы Бога, ко-

торых день за днем он посылает 
нам, чтобы говорить о любви, 
мире, надежде!
 *****
Только один раз дается детство 

со всеми его возможностями. То, 
что вы можете сделать, чтобы 
украсить его, делайте быстро.
*****
В доме, где растут дети, все их 

окружение и все, что происхо-
дит, влияет на них, и даже самая 
маленькая деталь может оказать 
прекрасное или вредное воздей-
ствие. Даже природа вокруг них 
формирует будущий характер.
*****
Великое искусство — жить вме-

сте, любя друг друга нежно. Это 
должно начинаться с самих ро-
дителей. Каждый дом похож на 
своих создателей. Утонченная на-
тура делает и дом утонченным, 
грубый человек и дом сделает 
грубым.

*****
Не может быть глубокой любви 

и искренней любви там, где пра-
вит эгоизм.
*****
Родители должны быть такими, 

какими они хотят видеть своих 
детей – не на словах, а на деле. 
Они должны учить своих детей 
примером своей жизни.
*****
Еще один важный элемент се-

мейной жизни – это отношение 
любви друг к другу; не просто 
любовь, а культивированная лю-
бовь в повседневной жизни се-
мьи, выражение любви в словах 
и поступках.
*****
Самое богатое наследство, ко-

торое родители могут оставить 
детям – это счастливое детство 
с нежными воспоминаниями об 
отце и матери.
*****
Пусть дом ваш будет, как сад. 

Где радость звенит в голосах 
ребят, и детство наполнено сча-
стьем .
*****
Долг родителей – подготовить 

детей к жизни, к любым испы-
таниям, которые ниспошлет им 
Бог.

*****
Любовь детей к родителям вы-

ражается в полном доверии к 
ним. Для настоящей матери важ-
но все, чем интересуется ее ребе-
нок.
*****
Дети должны учиться отказы-

ваться от собственных желаний 
ради других людей. Им следует 
также учиться быть заботливы-
ми. Беззаботный человек всегда 
причиняет вред и боль, не наме-
ренно, а просто по небрежности.
*****
Благородная жизнь, сильный, 

честный, серьезный, богоугодный 
характер – это лучшая награда 
для родителей за утомительные 
годы самозабвенной любви.
*****
Родители иногда грешат чрез-

мерным беспокойством или неу-
мными и постоянно раздражаю-
щими увещеваниями, но сыновья 
и дочери должны согласиться с 
тем, что в основе этой чрезмер-
ной заботливости лежит глубо-
кая тревога за них.
*****
Нет в мире дружбы чище, бога-

че и плодотворнее, чем в семье, 
если только направлять развитие 
этой дружбы.

Подготовила Ксения Ли (9б)

14 января учащиеся 3-4 классов ездили на игру «Страна 
русского языка» в рамках «Пушкинской площадки». Это 
был второй тур, в котором приняли участие 11 москов-
ских школ и наша -«Плесково».

Началась игра представлением каждой команды, что 
являлось домашним заданием. Необходимо было при 
помощи языковых и игровых средств показать заданное 
слово речевого жанра. Нашей команде досталось сло-
во «просьба», которое мы обыграли на основе сказки 
«Маша и медведь». Наше представление очень всем по-
нравилось.

После представления началась игра. Каждую школу 
представляла команда из 6 человек. Всего было 6 зада-
ний: по фонетике, лексике, фразеологии, которые коман-
ды получали в конвертах. Очень интересным оказалось 
задание обьяснить, что желают друг другу в Греции, 
Индии и Монголии, когда здороваются. В Греции гово-

рят: «Радуйся!», в Монголии спрашивают: «Здоров ли 
Ваш скот?», потому что в этой стране всегда занимались 
скотоводством, в Индии при встрече говорят: «Я при-
ветствую Бога в тебе!». В одном из заданий предлагалось 
составить пословицы из заданных слов. У некоторых ко-
манд получились смешные казусы: «В доме и корова по-
могает», «И рыба в воде тонет».

Когда обьявили, что команда «Плесково» заняла 2 ме-
сто, мы даже сразу не поверили, потому что все участ-
ники команды были очень сильными. А потом радости 
не было предела! 

Нам всем очень хочется поблагодарить наших люби-
мых учителей, которые нас подготовили, за нас болели и 
переживали: Галину Васильевну, Марину Валентиновну 
и, конечно, Олесю Владимировну, которая помогла нам 
поставить представление. Спасибо Вам большое!

Маша Соколова (4 класс)

ТЕМА НОМЕРА

Тема номера «Быть родителями» вынашивалась школьной редколлегией давно. Конечно, тема для школьной газеты не-
простая во всех отношениях, ведь ученики могут рассуждать о родительстве только теоретически. Поэтому мы привлекли к 
работе «тяжелую артиллерию» - самих родителей. Но и школьники (в этом номере – группа полупансиона) активно подклю-
чились к обсуждению темы. Не знаем, получилось ли нам в полной мере раскрыть тему номера, но почти не сомневаемся, что 

на страницах этой газеты найдут для себя много интересного представители всех поколений. 
А начинаем тему с подборки высказываний одной из самых заботливых и мудрых мам на свете.

«Страна русского языка» начальной школы

Государыня Императрица Александра Романова о детях и семейной жизни

Тема номера «Быть родителями»
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Что значит «быть родителем»? Размышления на 
эту тему вот уж какой день не покидают меня, то и 
дело возвращая к замечательным воспоминаниям 
о первых мгновениях жизни моей старшей дочень-
ки Дашули, о смешных попытках «взять все в доме 
в свои руки» в силу своей принадлежности к муж-
ской половине среднего Андрюши и отчаянное 
желание Анечки быть самой красивой девочкой в 
мире каждый день и несмотря ни на что…
Трудно сказать что самое главное в воспитании, 

сколько времени можно потратить на себя, о чем 
читать детям, и на что не давать смотреть, за чем 
следить и сколько денег тратить на игрушки или 
одежду. Я думаю, что главная родительская обязан-
ность — это воспитание себя на известную всем 
нам тему «Возлюби ближнего своего как самого 
себя…». И прежде всего надо любить своих детей 
той любовью, которую ты сам ждал в своих дет-
ских мечтаниях от своих родителей, и с теми про-
явлениями теплоты и нежности, которые согре-
вают тебя, когда ты вспоминаешь свое детство и 
отрочество. Но и ругать надо тоже, боясь взрастить 
в них человеческие слабости и отвращая самые 
любимые сердечки от грязи, сальности, нечистоты 
и излишнего стремления к комфорту, пустым за-
бавам и удовольствиям. И чувство меры должно 
командовать тобой, чтобы не переборщить ни в 
одном, ни в другом.
Интересуясь всем тем, что связано с этой темой, 

наткнулась как-то на удивительно красивую по со-
держанию книгу «Русская семья. От рождения до 
вечности» (Издательство «Белый город»). Настоя-
тельно рекомендую всем нашим плесковским се-
мьям для прочтения от мала до велика. Там мно-
го поучительных историй, потешек, колыбельных, 
идей празднования православных праздников, пре-
красных русских стихов, советов для родителей и 
назиданий для молодежи.
Для наших старших учеников- плесковцев, за ко-

торых у нас, родителей, больше всех болит душа, 
потому что уже совсем скоро предстоит прово-
жать их во взрослую жизнь, по-прежнему будут 
актуальными слова великого русского писателя 
Шмелева, приведенные в этой удивительной книге 
(отрывок из книги «Душа России):

«Милые юные друзья!...Вам выпадает на долю за-
ново строить, воссоздавать и охранять Россию. 
Снова, как будто приходится начинать русскую 
историю… Вы - мужчины, вы - русские, с великою 
кровью предков, создавших Великую Россию из пу-
стыря, раскинутого на четверть мира. И вот выпа-
дает вам - быть воинами-строителями, как встарь. 
От всего сердца желаю вам крепости духа и тела, 
выработки характера, непреклонного, уверенного, 
настойчивого, несокрушимого…
Вы идете учиться дальше? Идите радостно и воль-

но, идите с верой, великое дело ждет вас: Россию 
ставить, Россию вести, Россию охранять с боем!
Новому поколению нашему, вам, друзья мои, 

суждено быть бывалым, необычайным, по миро-
вому опыту, поколением России. Ни один народ, 
имеющий государственность, не имеет такого опы-
та, такой судьбы. С таким поколением, которое жи-
вым выйдет из гноя коммунизма, которое прошло 
все страны и народы и не погнулось, не потеряло 
человеческого лика и русского духа, которое креп-
ко волей, которое — стальное, -с таким поколени-
ем Россия явится именно той “птицей-тройкой”, 
которая умчится, и не в неизвестное куда-то, а по 
верно проложенной дороге. И будут «в священном 
трепете» взирать на нее все народы, — по слову 
провидца Гоголя. «Русь, куда мчишься? Знает Она 
— куда. Будет знать. К — Солнцу! К Солнцу Правды, 
всечеловеческой, ибо уже познает Она свое, отсто-
ит, впитает, — и не страшным, а благодатным для 
Нее станет- всечеловеческое!
Идите с Богом, Россия будет! Вы для нее живете, 

для Нее страдали, и Ее вы получите в награду и 
в работу, воссоздадите, укрепите, -и сумеете защи-
тить, вы, добрая, сильная, славная наша молодежь!

Славные русские девушки! В добрый путь, ми-
лые русские девушки… в добрый и светлый путь! 
Я знаю, знаю, что копите Вы в себе смелую волю 
к жизни, Вам открывающейся, самой глубокой и 
затаенной думой, думой-целью, -является Вам род-
ное, русское, мысль о незнаемой Родине ,-о не-
знаемой чувствами внешними, но чуемой-знаемой 
душою, -о возвратимой России, нашей, истинной, 
заложенной в нас от предков, святой и чистой, 
омывшейся от грехов России! И потому-то Вы, 
на пороге ли высшей школы или жизни само-
стоятельной, трудной от бесприютия, наученные 
страданиями, ищите доброго напутствия и совета. 
Идите, благославясь… Нерусские девушки не спра-
шивают об этом. Им не нужны «благословения» 
и «слова»:накатанные у них дорожки, привычные. 
А Вы…Вы…русские бездорожницы, вышли искать 
Россию, Град-Китеж, потонувший! Идите смело- и 
найдете…Наше искусство, наше богопознание и бо-
гоискание, наше «святое беспокойство» за мир и 
человека -волнуют чутких во всех народах. Наша 
наука, лишенная даже почвы родины, может гор-
диться родными именами. Наши муки служат ве-
ликой сдержкой человеческому безумию, приме-

Что значит «Быть родителем»
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Каково быть родителем?
Родитель — словно скульптор, от его ста-

раний зависит, каким будет его малыш, ког-
да вырастет.
Например, скульптор берет мрамор и вы-

секает из него то, что хочет. Помогает ему 
в работе умение, талант, желание изваять 
что-то удивительно прекрасное. Материал 
его безмолвен, творения его бездушны, хотя 
и вызывают у многих людей массу положи-
тельных эмоций. В них есть внешняя кра-
сота и внутренняя пустота. В конце концов 
неудачное творение можно уничтожить.
А что же с ребенком? В воспитании талан-

та и желания мало. В любом человеке важ-
на внутренняя красота. Совсем маленький 
ребенок уже проявляет черты своего ха-
рактера – любознательность, отзывчивость, 
обидчивость и т.д.
Как донести до него, как жить правильно, 

что такое хорошо, и что такое плохо. По-
нять это необходимо прежде самим роди-
телям, ведь именно родители – пример для 
своего малыша.
В этом нам помогает Вера, Чтение Библии, 

рассказы о подвигах Святых, совместные 
походы в Храм, причастие. В душе малыша 
навсегда поселится Вера, и никто и никогда 
не сможет свернуть его с истинного пути. 
Он вырастет и не станет «бездушной ста-
туей», а будет Человеком с большой бук-
вы, человеком, у которого есть душа. И эта 
душа – прекрасна!

Елена Щербакова (мама Вани Мишуренко)

ром небывалым. Мы пали, но мы восстанем! Мы 
мучаемся, но мы –творим!
Великое выпадает на долю Вам. Россия оскверне-

на до сердца. Вы, русские девушки, станете русски-
ми женщинами. Вам предстоит великое: создать 
новую, чистую русскую семью, обновлять, очищать 
от скверны родной народ. Вы понесете народу Бога, 
понесете в жизнь правду, -все то ценнейшее, чем 
возвеличена русская женщина: выполнение долга, 
самоотверженность, милосердие, чистоту, духов-
ность, кротость, готовность к подвигу, верность и 
глубину любви… Теперь, когда Россия осквернена 
до сердца, когда все обесчещено, растлено, Ваша 
великая миссия- нести чистоту, утверждать нрав-
ственность, дать здоровое поколение, воспитать 
его, научать жить в Боге. От Вас, чистых, сохра-
ненных от скверны, чем там заражены миллионы 
подобных Вам русских девушек, плененных, духов-
но ослепленных, -от Вас зависит величайшее дело 
духовного возрождения нового поколения России. 
Набирайтесь знаний, …готовьте себя к работе…
школьной, учебной, воспитательной, духовной, 
просветительской, проповеднической, лечебной, 
всякой, какая кому по склонностям, по силам. Но 
прежде всего: живую, человеческую душу в себе 

храните, чтобы творить с любовью. Вашему поколе-
нию выпадает великая работа- освящать, очищать 
Россию. Мужчине — строить, Вам- освящать. Не от-
дых, а непрестанный труд. Искупление будет про-
должаться: слишком грехи велики. Слишком много 
утрачено ценнейшего, слишком много осквернено. 
И верьте: Ваши усилия, -если хотим России,- могут 
произвести величайший духовный взрыв- творя-
щий энергию народа. И Россия, показавшая миру 
великую бездну падения, покажет чудо великого 
возрождения, величайших высот духовных. Россия 
это может!...
Верьте -и это будет, это может быть счастьем и 

целью Вашего поколения. Это будет и оправдани-
ем России. И да благословит Вас Бог!...»
И это, как мне кажется, — не высокая патетика 

прозы великого русского мастера слова. Это — зло-
бодневность наших родительских задач и целей.
Пользуясь случаем, хочу от всей души и от всего 

сердца поблагодарить Бога и всех, кто создал и тво-
рит в стенах «Плесково» и за такую уникальную по-
мощь и поддержку в нелегком деле-«быть родите-
лем». Спасибо вам, дорогие и любимые! И желаем 
вам быть хорошими родителями! Спаси Господи!

Мария (мама Дарьи Крохиной, 10а)

И проблем не должно быть...
Быть родителями – это очень трудное и ответствен-

ное дело. Кто-то из политиков сказал, что легче по-
бедить на выборах, чем воспитать ребёнка, а плоды от 
победы менее значительны. Пока у меня не было де-
тей, казалось, что воспитание – это некая технология, о 
которой достаточно много написано и сказано, нужно 
только воспользоваться уже имеющимися знаниями, 
и проблем не должно быть. Оказалось, что какие-то 
общие принципы воспитания ребенка не исключают 
непрерывного собственного творчества. Ведь система 
«ребёнок-родитель» уникальна в каждом конкретном 
случае. «Ты мне не разрешаешь, а вот Васе мама раз-
решила…» — слышу я от своего сына. В который раз 
пытаюсь объяснить, что нам не известна ситуация, 
в которой находятся Вася и его мама, мы не можем 
знать истинных мотивов их поступков. Я не сомне-
ваюсь, что другая мама пыталась найти оптимальный 
выход, и, надеюсь, нашла его. Дай Бог нам всем помо-
щи в этом! Хорошо сказал Л.Н. Толстой: «Воспитание 
детей есть только самосовершенствование, которому 

ничто не помогает как 
дети». В свете этой 
мысли, мне кажется, 
лучше раскрывается 
смысл сказанного Се-
рафимом Саровским 
о спасении: «Спасайся 
сам, твои дети помо-
гут тебе в этом и тоже 
спасутся». Слава Богу 
за всё!

И.В. Луппова (мама Пети, 
Вани, Ани Лупповых)
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Главный секрет – 
это любовь!
Тема воспитания актуальна всегда. 

Издано множество книг научных и по-
пулярных, затрагивающих сферы педа-
гогики и детской психологии. Авторы 
предлагают разнообразные методики, 
тесты, тренинги, помогающие родите-
лям наладить доверительные отноше-
ния с детьми. Всё это замечательно и 
заслуживает пристального внимания. 
Но скажу от себя, что самый главный 

секрет воспитания — это любовь. Лю-
бовь безотносительная, абсолютная. 
Такая, когда нет никакого торга: «Бу-
дешь хорошим мальчиком (девочкой), 
будешь хорошо учиться (вести себя) и 
т.д., и тогда я тебя полюблю». 
Господь любит всех нас: больных и 

здоровых, весёлых и грустных, добрых 
и не очень. Наша родительская задача 
— научиться любить также. А это не 
просто. Весьма хрупка грань между 
свободой и вседозволенностью. 
Ребята должны научиться различать 

добро и зло. А это возможно, когда за 
их спинами есть надёжный тыл в об-
разе внимательных, любящих папы и 
мамы, которым можно рассказать всё, 
можно спросить совет, поплакать, по-
смеяться или помолчать вместе.

А.В. и Е.А. Куимовы (родители Глеба, 
Маши, Вани, Алеши Куимовых)

Быть идеальными родителями
Быть идеальными родителями..? Вопрос очень сложный, 

можно сказать философский, можно много фантазировать на 
эту тему, но от этого сам идеальным родителем не станешь.
Поэтому напишу, как мы с мужем старались воспитывать сво-

их детей. Из пятерых сыновей больше всего повезло двум млад-
шим, методом проб и ошибок к четвертому и пятому ребенку 
что-то уже выстроилось. Поменялись приоритеты, если стар-
шим сыновьям, кроме общепринятых ценностей (честность, 
уважение к старшим и т. д.), мы пытались привить любовь к 
учёбе, говорили, что нужно хорошо учиться, чтобы достичь 
каких-то «высот», т. е. положения в обществе, престижной про-
фессии и т. д., то младшим все время говорим, что нужно жить 
с Богом, поэтому нужно честно выполнять свой долг и учени-
ка, и православного христианина, и сына, и члена общества. Я 
очень требовательная родительница, но мои дети всегда по-
нимают, что мы их очень любим, поэтому пока доверяют нам. 
Надеюсь, что те отношения, которые выстроились у нас с деть-
ми, останутся такими же доверительными и добрыми. Если со 
старшими детьми у меня было чувство неудовлетворения, хо-
телось, чтобы они становились все лучше и лучше, то младшие 
дети меня как мать устраивают. Я бы могла много написать о 
них, но не принято у нас сильно захваливать детей.
И, конечно, хотелось бы узнать, что такое идеальный роди-

тель. Мне кажется, в первую очередь — церковный человек, 
а если это так, то и все остальное сложится. Наш папа всегда 
говорил младшим, что им очень повезло, что у них немолодые 
родители, это действительно так, столько времени, сколько от-
даем мы детям сейчас, старшим не досталось. А еще я знаю 
точно, это аксиома: какие мы, такие и наши дети. Можно толь-
ко личным примером многое сделать в воспитании, а главное, 
очень много молиться за них, и не пропадут наши труды.

 Н.В.Захарова (мама Иоанна и ГерасимаЗахаровых,  
воспитатель полупансиона)

Школа семейного воспитания
Быть родителем легко и сложно. Воспитывать 

естественно и страшно. 
Каждый отец и каждая мать хо-

тят, чтобы их ребенок вырос хо-
рошим и счастливым человеком. 
Но не все знают, что в школе се-
мейного воспитания существуют 
свои правила.
Ребенок должен чувствовать, 

знать, что есть люди — прежде 
всего родители, — которые любят 
его таким, каков он есть. Своей 
бескорыстностью, готовностью к 
самопожертвованию отец и мать 
внушают маленькому человечку 
чувство надежности, защищен-
ности. 
Нужно создать атмосферу люб-

ви и взаимопонимания. Помочь 
друг другу стать родителями, ду-
ховными наставниками детей. Для того, чтобы рас-
тить ребенка, не принято учиться, считается, что 
мы, став взрослыми, должны и так все уметь… В 
воспитании детей чудес не бывает. И никакие ре-
цепты не помогут, если вы сами будете подавать 
дурной пример. Если в доме нет порядка, то при-

вить любовь к опрятности у ребенка будет делом 
безнадежным. Поэтому убирайтесь сами, и ребё-
нок, глядя на вас, тоже станет это делать. А ещё луч-

ше делать это всегда вместе.
Мы стараемся воспитывать детей 

для счастья, для труда. И я советую 
не пытаться ограждать своё чадо 
от трудностей. Народная мудрость 
гласит, что как только ребенок нау-
чился сам держать ложку — он дол-
жен учиться зарабатывать на хлеб 
насущный. Дети очень активны и 
изобретательны. Поощряйте их 
стремление вам помогать. В нашей 
семье все принимают участие в до-
машней работе, никто не бездель-
ничает. Совместная работа — убор-
ка, стирка, приготовление обеда и 
прочее — объединяют, создают воз-
можность более тесного контакта.
Нельзя добиться хороших резуль-

татов, не проявив терпения, мудрости, настойчиво-
сти. Не нужно фиксировать внимание на плохом. 
Напротив, все усилия следует направлять на под-
держку сильных сторон души ребенка, на развитие 
положительных качеств его личности.

А.В. Гальцева (мачеха Марии Гальцевой, 9б)

ТЕМА НОМЕРА
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Вбегает ко мне утром соседка, ма-
шет рукой, зовет меня.
– Идем скорее!
Пошла я за ней и думаю, чего это 

она разволновалась.
Прихожу в квартиру, а там сидят 
женщины около радио и слушают. 
Подсела и я к честной компании. 
Сама слушаю и радуюсь. Каждое 
слово берет за душу. Вот это закон! 
Правильно! Спасибо нашему прави-
тельству!
Мне семейные дела близко знако-

мы – и разводы, и алименты. Была 
я раньше работницей Швейпрома, 
потом, как выдвиженка, поехала 
учиться на юридические курсы, 
и вот уже несколько лет работаю 
юристом детской консультации в 
рабочих районах. Сначала в Сор-
мове, а теперь в Ворошиловском 
районе.
Сколько мне приходилось воевать 

за матерей и ребят с легкомыс-
ленными мужьями! Бросят семью, 
женятся на молодой и скрывают-
ся от уплаты алиментов. Перейдут 
на другую работу и там находят 
друзей-приятелей, которые покры-
вают их. Вот был один случай с 
шофером. Бросил жену с малыми 
детьми и переменил место работы. 
Жена поехала разыскивать его, а он 
прячется. Сотрудники же издевают-
ся над несчастной женщиной, гово-
рят, что у них такой не работает.
Ведь это же подлость издевать-

ся над матерью и ее детьми! Надо 
привлекать к суду и не платящих 
алименты мужей и тех, кто их по-
крывает. А укрывателей есть еще 
много. Они, видите ли сочувствуют 
«товарищу», а что «товарищ» детей 
бросил с беспомощной матерью, 
так об этом они не подумают.
А есть среди мужей и такие низ-

кие, нечестные люди, которые бьют 
жену, если она забеременеет. Рабо-
тает один такой на заводе, послал 
жену делать аборт, а ее не приня-
ли, она назад пришла. Выгнал он 
жену на лестницу и вещи ее стал 
ломать и выбрасывать из квартиры. 

«Убирайся, говорит, куда знаешь. 
Может, подохнешь под забором!». 
Пришлось бежать туда на помощь 
с милиционером.
Советский закон оберегает жен-

щину – мать детей. Жизнь у нас ста-
новится лучше. И дети в семье – это 
настоящее счастье. Говорю сама, 
как мать. У меня их не двое, не трое, 
а целая семерка. И что называется 
«мал-мала меньше». Самому стар-
шему девять лет. А самых малень-
ких – двое, родились близнецы.
Соседки часто говорят: куда ты 

столько народила, ведь тебе дети 
жить не дают». Они говорят так, а 
я думаю по-другому. Разве дети 
мешают мне работать? Нет. Работа 
у меня большая, интересная, жи-
вая. Кончается работа, идешь до-
мой. Ну что бы я пришла к пустым 
стенам? Да я представить не могу 
своей квартиры без детей. С какой 
радостью встречают они мое появ-
ление, сколько волнения, рассказов. 
Наглядишься и на смех, и на слезы. 
Увели бы у меня детей из кварти-
ры, я бы, наверное, умерла от тоски. 
И шумят, и кричат, и плачут – все 
в жизни бывает, без этого нельзя. 
А все-таки нет счастья без детей. 
И бездетных я считаю несчастны-
ми. Их жизнь пуста, непонятна для 
меня, как красивая книга, в которой 
нет листов. Обложка нарядная, а в 
середине пусто. Я счастливее их. 
Бывает и трудно. Ну так что ж из 
этого? Воспитание детей – дело се-
рьезное. Неужели отказываться от 
детей потому, что их трудно воспи-
тывать? Если так рассуждать, то все 
трудно: и работать трудно и думать 
трудно. Только бездельничать легко, 
да такие люди никому не нужны! 
Одной мне, конечно, с семерыми 

не справится. Держу няньку. Вместе 
с мужем мы получаем 500 рублей. 
Веду подсобное хозяйство. Сейчас у 
меня посажены на яйца и гусыни, и 
утки, и куры. Думаю купить индю-
шек. Осенью будет полон двор жив-
ности. Куры у меня породистые, но-
ские и большую часть года ребята 

кушают свежие яички. Изысканных 
блюд я детям приготовить не могу, 
но они всегда сыты. Простая здо-
ровая пища никогда не испортит 
желудка. Стоит только посмотреть, 
какой аппетит у моих ребят, когда 
они сидят за столом. Загляденье! 
Некоторые мамаши думают, что 
дети часто болеют, если их много 
в семье. А один-то, мол, всегда бу-
дет здоровый. Но сколько я ни знаю 
примеров, а одиночные дети не об-
ладают завидным здоровьем. Мама-
ша дрожит над ним, как бы чего он 
не съел, чего бы не выпил. Ребенок 
шагу не может сделать самостоя-
тельно. Глядишь – захирел, пропал 
аппетит, а мамаша удивляется: от-
чего бы это?
А как не пропасть аппетиту, когда 

ребенка кормят насильно. Все бо-
ятся, что бы он не похудел. Стоят 
около него и твердят: 
– Ну еще ложечку за маму!
– Ну еще за папу!
– За бабушку!
И даже за кошку!
И кушает ребенок за других, а не 

за самого себя, без всякого аппети-
та. А ведь это научно доказано, что 
наибольшую пользу еда приносит 
тогда, когда она съедена с аппети-
том.
Хорошим родителям дети не в тя-

гость, а на радость.
Не каждый, конечно, должен рас-

тить семерых, как я, но без детей, 
по-моему, не может быть жизни.

Подготовила 
Милена Маринина (мама Златы, 3 кл.)

Дети (рассказ матери)
Хочу представить читателям «Плесково» статью из предвоенного 

прошлого нашей семьи. Она была опубликована в 1936 году в газете 
«Горьковская коммуна». Статья особенно дорога нам тем, что корре-
спондент написал её со слов моей бабушки – Миры Федоровны Мымри-
ной. В год публикации у Миры Федоровны было 7 детей (причем двоих 
старших бабушка усыновила), а в 1942 году детей было уже 10. 

В начале статьи есть фраза: «Спасибо нашему правительству». Конеч-
но, бабушка не могла сказать эти слова, но корреспондент был обязан 
их вставить, иначе статья не была бы опубликована. Мира Федоровна 
слишком хорошо знала «заслуги» советского правительства перед наро-
дом, чтобы благодарить его за них. Но это уже другая история. 

ТЕМА НОМЕРА
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Трудное родительское счастье
Господи, спасибо, что я – мама!

Господи, спасибо Тебе 
за то, что я мама! Спаси-
бо за то, что моя жизнь 
обрела смысл.
Доченька, спасибо за 

то, что своим появлени-
ем ты принесла столь-
ко радости и счастья в 
мою жизнь. Спасибо за 
твою любовь, которую 
ты мне даришь каждый 

день. Спасибо за нежные прикосновения маленьких 
ручонок, за мирное сопение во сне, за первую улыб-
ку и слово “мама”. Где еще можно встретить столько 
добра и искренности? Спасибо тебе за наши прогул-
ки, ведь без тебя я бы не проводила так много вре-
мени на свежем воздухе. Спасибо за то, что на чет-

вертом десятке жизни я катаюсь на коньках, лыжах, 
лечу с горы на снегокате. Спасибо за театры и вы-
ставки, за перечитанные добрые детские книги. Спа-
сибо за новых хороших друзей. Без тебя я никогда 
бы не вышла на сцену приходского театра в глупой 
роли «Желтого карандаша» и не увидела бы радости 
в детских глазах. Спасибо за любимую собаку, кото-
рую ты выпрашивала у меня несколько лет. Спасибо 
за новую работу. Благодаря тебе я поняла, наконец, 
своих родителей, поняла все их запреты и осознала, 
что со своим ребёнком буду поступать так же. Тебе 
придется пережить и радости, и беды, и счастье. Спа-
сибо, что все это мы пройдем вместе. 
Быть мамой – это работа каждый день, но ты ни-

когда от неё не устаешь и никогда не жалеешь об 
этом. Ведь это праздник, когда ты мама! Господи, 
спасибо Тебе!

Милена Маринина (мама Златы, 3 кл.)

Счастье быть родителем
Любили тебя без особых причин
За то, что ты дочь,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Валентин Берестов

Для многих из нас растить детей – это счастье. Но 
это прекрасное ощущение нередко омрачается появ-
лением других чувств, которые мы точно предпочли 
бы избежать. Но не можем. По одной простой при-
чине: мы не можем быть идеальными родителями, 
а значит, мы испытываем всю симфонию эмоций и 
чувств, которые только может испытывать человек, 
живущий на этой земле. А как хочется, чтобы всё 
было правильно, по-хорошему! Например, любить 
безусловно…
Будучи родителями, нам иногда так трудно при-

знавать свои ошибки, свою слабость, глупость, не-
ловкость. А невозможность соответствовать всем 
услышанным и прочитанным правилам усиливает 
родительское беспокойство и тревогу. Вслед за эти-
ми и без того трудно переносимыми чувствами, воз-
никает вина за то, что происходит не так, как должно 
быть. Но наши дети обязательно проявляли, проявля-
ют и будут так проявлять себя, что это не всегда нам 
нравится. Чего только не делают дети, что может вы-
звать в нас раздражение: маленькими: капризничают, 
плачут, убегают, залезают куда не надо, надоедают 
вопросами…, а взрослея, протестуют, не соглашают-
ся, упрямятся, отстаивают свою, вдруг не похожую 
на нашу, точку зрения…
И как же позволить (или не позволить?) себе раз-

дражаться на собственного ребёнка, чтобы не испы-
тывать потом давящую вину, сохраняя наши добрые 
с ним отношения?

Во-первых, есть «справедливый» или праведный 
гнев на ребёнка, когда он причинил нам боль, заста-
вил нас сильно волноваться, сделал что-то, сильно 
не совпадающее с нашим представлением о том, как 
должно быть. Тогда наша сильная реакция позволит 
понять ребёнку, что что-то «не то», что вам очень не 
нравится то, что происходит. Эту сильную и эмоцио-
нальную реакцию (например, крик) ребёнок может 
принять к сведению, особенно если вы объясните 
ваши чувства. Тогда ваш гнев полезен, особенно если 
его форма адекватна тому, что случилось. Что, к со-
жалению, не всегда просто выполнить.
Во-вторых, есть и «несправедливый» гнев. Это когда 

мы, что называется, «срываем злость» на нём как на 
самом безответном существе, а предназначалась она 
кому-то другому. Мы не позволяем себе выразить 
гнев более «опасным» для нас фигурам – и достаёт-
ся нашим детям. Что самое грустное: мы не всегда 
успеваем осознать это, уверенные, что им попало 
«за дело». Несправедливое наказание часто вызывает 
детскую обиду, которая может помниться годами.
Но если мы небезупречные родители, то и мы мо-

жем иногда случайно «сорваться».
Если это произошло, то важно, когда бы вы это ни 

поняли, попросить прощение у ребёнка за то, что 
случилось. Сказать ему о том, что эта злость предна-
значалась не ему. Знаете, я больше, чем уверена, он 
обязательно простит вас, потому что ваша просьба о 
прощении будет ему сигналом о том, что его уважа-
ют и любят. А ещё и о том, что все могут ошибаться. 
Слыша ваше «прости меня», он тоже научится анали-
зировать и признавать свои ошибки, раскаиваться и 
просить прощения. Как православные христиане, мы 
знаем, насколько это важное умение для жизни. 
Что интересно, опыт психологической работы по-

казывает, что если позволить себе выражать свой 
гнев сразу, не доводя его до предела, почувствовав 
его ещё на стадии зарождающегося раздражения, в 
ситуации, которая его вызвала, то гнева оказывает-
ся совсем немного. Безопасно для окружающих вы-
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Трудное родительское счастье
раженный гнев, не накапливаемый внутри и не отя-
гощённый виной и стыдом, выходит из человека и 
уступает место другим чувствам.
А как же быть с тревогой и вечным беспокойством: 

всё ли правильно я делаю? Верно ли я воспитываю 
своего ребёнка?
Есть много историй про то, как у самых замечатель-

ных родителей, хороших людей, даже профессоров, 
академиков вырастали дети – шалопаи и хулиганы. 
А у матерей, что растили своих сыновей без отца, 
работая на трёх работах, еле сводя концы с конца-
ми, вырастали вполне приличные ребята – умные, 
добрые, надёжные, успешные. Неужели профессора 
плохо воспитывали, а матери-одиночки хорошо? Во-
прос риторический. На самом деле, если понимать 
под воспитанием некое направленное воздействие 
на человека, то кажется, что такое 
воздействие должно приводить к 
совершенно определённому резуль-
тату. Ну, как в телевизоре: нажал на 
кнопку – канал включился, нажал 
другую – погас экран. Всё просто. Но 
дети – не телевизоры, и кнопок у них 
нет, и «работают» они уж больно по 
затейливой «схеме». 
Как ни странно, невозможно пред-

сказать, что именно воспримет ребё-
нок после такого воздействия. Ино-
гда все наши инструкции могут быть 
восприняты однозначно, а иногда он 
будет делать всё наоборот. Бывает, 
нам кажется, что он совершенно не 
слышит то, что мы ему говорим, но 
потом удивляемся, насколько точно 
он повторяет весь наш жизненный 
сценарий: те же модели, особенности, ошибки. Вот и 
получается, что воспитывать ребёнка – занятие бес-
полезное, всё равно в большей степени он воспри-
мет не то, что мы ему говорим, а то, как живём мы 
сами. Получается, что ненаправленное воздействие 
действует вернее. К счастью или к сожалению, дети 
не всегда повторяют родительские судьбы полно-
стью. Ведь на их пути встречаются другие взрослые: 
родственники, учителя, знакомые и просто хорошие 
люди, которые подают примеры своих жизненных 
моделей, делятся с ними своими взглядами. 
Для нас, родителей, как мне представляется, самое 

важное – дать шанс нашим детям прожить собствен-
ную жизнь, воплотить собственный сценарий, чтобы 
наши дети имели возможность проживать эту жизнь 
наполнено, с внутренним согласием, ответственно-
стью и совестью, воплощая тем самым замысел Божий. 
А чтобы помочь в осуществлении Божьего замысла, 
нам, родителям, важно чаще давать возможность на-
шим детям осознавать, анализировать, чувствовать и 
понимать свою жизнь, задавая порой такие нехитрые 
вопросы: а как тебе это? А ты бы что выбрал? Выби-
рай! А что ты об этом думаешь? А что для тебя здесь 
важно? А что бы ты сделал? Какое твоё мнение?
Ну и последнее, а вернее первое, то есть самое глав-

ное и, надеюсь, утешительное, о чём мне хотелось бы 

напомнить в таком, как получается, непростом про-
живании родительского счастья – это то, что детей 
можно просто любить! 
Да-да! Дорогие мои родители! Значительно важнее 

воспитания для любого ребёнка – безусловная роди-
тельская любовь! Это значит – без всяких условий. 
Так просто и так сложно:
«Дорогой мой ребёнок! Я люблю тебя потому, что 

ты – есть. Родился и живёшь таков, какой есть. Я лю-
блю тебя, хотя, мне иногда не нравится то, что ты 
делаешь. Я могу злиться на тебя, ругаться с тобой, 
быть несогласной, но любить! Это бывает сложно, 
потому что тогда мне надо признавать в тебе лич-
ность, верить в твою способность управлять собой, 
позволять тебе совершать ошибки и встречаться с 
их последствиями, научиться слушать своё сердце и 

доверять его разуму, перестать кон-
тролировать каждый твой шаг. Зато 
я так счастлива быть частью твоего 
мира, участвовать в твоей судьбе, 
поддерживать тебя в умении выдер-
живать и принимать свою жизнь, 
при этом ещё успевать жить своей 
жизнью, радуясь за тебя! Это же так 
просто!»
Любить безусловно – для многих 

из нас не просто непривычно, а 
очень рискованно, очень страшно – 
вдруг из него ничего не получится? 
И как это вообще – не воспитывать, 
не морализаторствовать, а просто 
любить? А родительский долг, ответ-
ственность? А вдруг вырастет охла-
мон, если не воспитывать? Стыда 
потом не оберёшься! И вообще, если 

ему не указывать, как жить, ведь сам он ни за что не 
разберётся!
Столько разных родительских чувств: тревога, страх, 

вина, стыд… Родительских – это важно. Ребёнок здесь 
ни при чём. На самом деле из него непременно что-
то получится, если доверять ему, интересоваться, 
любить, поддерживать. Он может вырасти кем угод-
но: счастливым охламоном или несчастным «пай-
мальчиком», или самим собой. Заранее не угадаешь, 
есть ли смысл тревожиться? 
Для того, чтобы начать любить ребёнка безусловно 

нужно много душевных сил, многое придётся осо-
знать в себе: на что-то взглянуть по-другому, ино-
гда отсоединиться от того, как воспитывали тебя 
самого, разобраться со своим стыдом и тревогой. 
Научиться любить и себя, и других несовершенны-
ми. Сложно, но возможно!.. А главное, в результа-
те такой кропотливой работы родительской души 
ребёнок обретёт совершенно бесценное жизненное 
основание. Как хорошо об этом сказал Валентин Бе-
рестов в своём стихотворении: 
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Счастья вам и помощи Божией, дорогие вступив-

шие и вступающие на родительский путь!
Ю.С. Архипова (психолог)
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Бесценный родительский опыт
Если задуматься, кто такие родители… Это не про-

сто люди, имеющие непосредственное отношение 
к твоему появлению на свет (спасибо им за это), 
еще им “посчастливилось” быть невольными участ-
никами созданного тобою шоу “Я познаю мир”. 
Проходя вместе череду этих испытаний, они фор-
мируют характер ребенка, воспитывают – делают 
его человеком. Не говоря уже о том, что кормят, 
одевают, обувают и т. д.
Значит, старших братьев и сестер тоже можно 

в каком-то смысле считать родителями. Они ведь 
также испытывали на себе любознательность малы-

шей (меня очень хорошо поймут “многодетные”). 
Ведь не только мама с папой бодрствуют ночью, 
когда ребенок плачет, но и ты, лежащий в соседней 
комнате. Я думаю, все, у кого есть младшие брат 
или сестра, имели удовольствие наблюдать произ-
ведения современного искусства у себя в школь-
ных тетрадях и на стенах (где они до сих пор могут 
красоваться). Подобных примеров и не перечесть. 
А на тему «Покормить, искупать и уложить спать», 
можно говорить бесконечно.
С такой “военной” подготовкой можно смело на-

звать себя опытным родителем.
Ксения Ли (9б)

Быть родителем
А действительно, каково это? Мы же под-

час даже не задумываемся. Мы хотим, что-
бы родители понимали нас, ораторствуем 
с табуретки, обосновывая свою позицию... 
Но понимаем ли мы сами родителей?
По сути, быть родителем - самая тяжелая 

профессия на земле,ведь она включает в 
себя и учителя, и психолога, и врача, и 
парикмахера, и модельера, а подчас даже 
укротителя животных, акробата или лю-
бого другого циркового работника! 
И самое главное здесь, что от этой ра-

боты не спрячешься под одеяло в уютной 
комнате, сославшись на плохое самочув-
ствие или насморк; от нее не убежишь во 
двор, громко хлопнув дверью; с нее не-
возможно уволиться... Став родителем од-
нажды, становишься им на всю жизнь.
Так что теперь, я думаю всем стоит заду-

маться, прежде чем с надменным лицом 
ковыряться в тарелке за обедом или с вы-
соко поднятым носом гордо шествовать в 
свою комнату, и довершить марш одного 
солдата громким хлопком двери... 
Ведь родители любят нас, и не потому 

что у них такая "профессия"... А просто 
потому что, все мы — их навечно малень-
кие дочки и сыночки, пузатые карапузы, 
кудрявые Машеньки и Катеринки, озор-
ные Петьки и Ваньки...

Дарья Крохина (10а)

Идеальные родители…
Идеальных родителей, как и идеальных людей, не бывает. 

Но часто мы, дети, об этом забываем, что вполне можно 
объяснить.
Когда мы только приходим в этот мир, родители для нас 

– все. И они – пока все, что мы знаем о Большом Мире. Так 
они становятся для нас его представителями. И мы дума-
ем: «Раз мои родители живут так, значит, и другие люди 
живут так, т.е. и моя жизнь будет такой».
И родители становятся для нас идеалом. Отец – идеалом 

мужчины, главы семьи. Мать – идеалом хозяйки. И мы 
стремимся быть похожими на них. 
Но мы взрослеем, постепенно начинаем узнавать мир. 

Мы узнаем других людей, видим образ жизни, непохо-
жий на образ жизни наших родителей. Мы понимаем, что 
свою жизнь можем устраивать совершенно по-другому. 
И идеализация родителей исчезает.
И вот нам начинает казаться, что от родителей мы совер-

шенно не зависим; что это только наша жизнь, и устроим 
мы ее так, как хочется нам.
Но это не так. К счастью или к сожалению, но образ на-

ших родителей всегда присутствует в нашей жизни. И 
строить свою мы будем, руководствуясь тем, что увидели 
в жизни своих родителей.
В этом, на мой взгляд, самое сложное в профессии «роди-

тель». Забыть о своих проблемах, желаниях, настроении и 
стать для своего ребенка настоящей путеводной звездой.
Идеальных родителей не бывает. Но только увидев уже 

самостоятельную жизнь своего ребенка, ты поймешь, был 
ли ты хорошим родителем или не справился со своими 
обязанностями.

Полина Гаврикова (10а)
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Могли бы вы усыновить ребёнка?

Сколько детей вы хотели бы иметь?

Плесковцы выбирают многодетность
В этот раз школьный соцопрос, в котором приняли участие около 80 человек,  состоял всего из двух вопросов, 

адресованных к ученикам «Плесково». Его результаты говорят сами за себя. 
А нам остается только радоваться, что плесковцы у нас подобрались такие чадолюбивые!

Соцопрос подготовили и провели Мария Гальцева (9б) и Ольга Соболева (9а)
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Секреты воспитания
Воспитание... Только вдумайтесь в это сло-

во! Воспитание — это питание, питание ду-
ховное. Оно так же необходимо для жизни 
ребенка, как питье и еда. И начинается оно с 
первых минут жизни ребенка в мире. А этот 
мир все приготовил для него давным-давно: 
И материнские колыбельные песни с вечной 
наукой любви, и невидимую, но ощутимую 
нить взаимосвязи между ребенком и взрос-
лыми, по которой передается и удовлетво-
рение его желаний, и первые запреты. Таким 
образом, с первых дней мы понимаем, что 
этим бесконечным миром управляют два 
главных закона — можно и нельзя. И нам, 
родителям, ни в коем случае нельзя их сме-
шивать и превращать в хаос и беспорядок. Я 
не представляю своей жизни без равновесия 
этих двух сил. Но детям, то и дело хочется 
вырваться за этот рубеж по разным причи-
нам: любопытство, неразумность, желание 
утвердиться и т.д. И именно тут же детей 
подстерегают все ошибки и следующие за 
ними несчастья. И только слово родителей 
возвращает назад и учит жить. Правильно и 
счастливо.
Семья — это школа. Это не та школа, в кото-

рую ходят несколько лет, а школа, в которой 
учатся всю жизнь. Формулы человеческого 
благородства постигаются только в доброй 
семейной атмосфере. Ведь недаром это сло-
во несет в себе духовные черты благого, то 
есть доброго, рода. И такой род, очевидно, 
лежит в основе нашего доброго могучего 
народа. Татьна Лыскова ( мама Таисии Лысковой, 8б)

Когда я буду…
Мы пока еще учимся в школе. Что нас ожидает в 

будущем? Скорее всего, выпускные экзамены, потом 
вуз… А дальше? Какая-то работа, успехи, неудачи… 
А будет ли семья, дети? Об этом тоже, наверное, ду-
мали многие, но как-то все это далеко, потому ка-
жется, что мы запросто сможем стать идеальными 
родителями. А если серьезно подумать, справимся 
ли мы с этой ролью? Представьте себе, что вот пря-
мо сейчас вы закроете глаза, а когда откроете, вам 
будет лет двадцать пять, и на руках у вас будет ма-
ленький ребенок, ваш ребенок, за которого вы несе-
те ответственность, о котором должны заботиться. 
Высшее образование у вас есть, работа – тоже, об 
этом можно не волноваться. А вот ребенок, что вы 
будете с ним делать, справитесь ли вы с ролью отца 
или матери? Каждый даст свой ответ. А теперь пе-
ренесемся на пять лет вперед. Вашему ребенку уже 
пять, он уже понимает многое, кое-что знает, ско-
ро пойдет в школу. А как вы поведете себя теперь? 
Чему вы сможете научить его? Он пока еще не мо-
жет самостоятельно принимать решения, вам при-
дется сделать это за него, думать за двоих, а может 
быть, и за троих, ведь за пять лет могли появиться 

и еще дети. Готовы ли вы к этому? А теперь пред-
ставьте, что ему столько же, сколько и вам сейчас, и 
он — ваша точная копия, причем не только внешне, 
но и по характеру. Только что он был маленьким и 
беззащитным, а теперь ощетинился, у него появи-
лось личное мнение по всем вопросам, и оно редко 
совпадает с вашим. Что же делать? Позволить этому 
новому существу самому все решить, когда оно еще 
такое маленькое, когда вы так привыкли все решать 
за него… как же так? Ведь это же ребенок, он еще 
ничего не знает, наверняка ошибется. Страшно от-
пустить свое дитя даже на шаг от себя, а оно рвется 
на свободу… Представили? Вы мысленно побывали 
на месте родителей. Да, все это плод воображения, 
но, может быть, так и будет когда-нибудь, тогда нам 
и представлять не придется, мы уже точно узнаем, 
какие из нас выйдут родители. 
А пока мы можем только быть хорошими детьми 

и решить для себя, какую дорогу выбрать в жизни 
и как относиться к своим родителям, которые тоже 
когда-то вот так думали: а вот я своим детям буду 
разрешать это и запрещать вот то, а еще я никогда 
не буду заставлять детей делать то-то… 

Мария Руденко (10а)

Мы этого еще не проходили
Что значит быть родителем? 

Часто ли мы задумываемся об 
этом? Наверное, не очень. По-
этому наша газета посвящена 
именно этой теме. 
Часто можно услышать фразу: 

«ребенка воспитывает улица». 
Не будем спорить, потому что 
многие люди считают именно 
так, а вступать в конфликт мы 
не имеем права. Но родители за-
кладывают основу в воспитании 
ребенка, подготавливают почву, 
в которую потом упадут самые 
разные семена. И во многом от 
них зависит, какие из них про-
растут, будут это розы, одуван-
чики или крапива. Я думаю, все 
же найдутся критики, которые 
захотят оспорить эту точку зре-
ния. Специально для них озвучу 
очень простую и непреложную 

истину: родителям мы обязаны своим появлением на 
свет, и уже за это должны быть благодарны им. Не 
говоря уже о том, как это трудно, быть родителем. 
Конечно, лучший способ понять это – стать роди-
телем, но многие из читателей этой газеты пока не 
могут себе этого позволить, поэтому мы решились 
немного порассуждать о том, что зачастую кажется 
очевидным или наоборот, далеким и непонятным, о 
том, что значит, быть родителем. Не судите нас стро-
го, мы еще не знаем, правы ли мы, это всего лишь 
мысли, предположения, возможно, фантазии. 

Мария Руденко (10а)
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Мои родители
Известно, что родителей не выбирают. Но, если 

бы мне пришлось выбирать, то я точно выбрал бы 
именно моих родителей. 
Сколько я себя помню, у меня не было серьёзных 

ссор с родителями. 
Для меня родители это в первую очередь друзья. 

Мы сообща решаем возникающие в жизни вопро-
сы , когда мне нужен совет или их разрешение, они 
аргументировано объясняют мне почему нужно 
поступить так или иначе, стараясь, чтобы я не про-
сто подчинялся их волевым решениям, а сам по-
ступал правильно. Они во всём являются для меня 
примером, смотря на них я вижу как себя вести в 
определённых ситуациях, так же они для меня яв-
ляются наставниками в Вере. Каждое воскресение 
и в двунадесятые праздники мы вместе ездим в 
храм, а также совершаем поломнические поездки 
по святым местам.
Мой папа руководит строительной фирмой. Он 

очень внимателен к своим подчиненным, особен-

но к рабочим , которые тяжёлым трудом зараба-
тывают средства для своих семей.
Два года подряд на летних каникулах я работал в 

бригаде подсобным рабочим. Папа хочет, чтобы я 
понимал цену человеческого труда, и всегда учит 
меня в первую очередь думать о людях. Папа во 
всём является для меня авторитетом и примером.
Мама тоже работает на фирме вместе с папой, 

также она организатор нашего культурного досу-
га. Книги, спектакли , музыка, обсуждение прочи-
танного – за все это в нашей семье отвечает мама.
Мама — человек очень щедрый , отзывчивый и 

добрый. И я считаю , что она самая красивая и 
умная .
Для меня самое неприятное — подвести родите-

лей , не выполнить их просьбу или поручение.
Я люблю своих родителей. Они очень добрые и 

душевные, они всегда готовы помочь другим лю-
дям в сложных ситуациях. Я благодарю Бога что у 
меня такие родители.

Кирилл Иваница (9а)

Мои родители- тема для меня обширная. Их вклад 
в мою жизнь огромен. С самого раннего детства 
они грели меня своей любовью, заботились, вос-
питывали, жизнь бы отдали…
Помню, когда мне было всего 5 лет, я вставал по 

утрам раньше всех, вбегал в спальню к маме и папе 
и громогласно командовал: “На средней палубе ста-
новись!” или “Рота подъем!” После этого я с разбегу 
прыгал к ним в объятия, и так мы лежали, шутили, 
общались какое-то время. Я чувствовал себя таким 
надёжно защищённым и бесконечно любимым! 
Для меня это были драгоценные минуты счастья, 
когда вся семья соединялась в объятиях любви.
Родители — для меня это самое дорогое, что мы 

имеем в жизни. Они служат нам примером. Мы 
даже не задумываемся, как мы выросли, почему 
стали такими? Ведь в детстве, как мне кажется, 
мы — глина, а родители-скульпторы. Трудно пред-
ставить, какая огромная лежит на них ответствен-
ность за нас!
Я вспоминаю, с какой заботой и внимательностью 

мои родители проверяли мое домашнее задание 
в начальной школе, как они старались развить во 

мне главные качества человека. Помню, что мама 
бросала все свои дела, чтобы проверить мое до-
машнее задание, посоветовать, как мне поступить в 
какой-либо ситуации. Папа и мама — они отдавали 
частичку себя, чтобы сделать из меня достойного 
человека.
А только вдумайтесь, сколько родители потрати-

ли на нас своих нервов и переживаний?
Вспоминается, что как-то раз я заигрался в футбол 

на улице, (причём, ушли мы с ребятами играть на 
дальнюю площадку, в чужой двор), обещал маме 
и папе, что приду в 20:00, а пришел в 22:00. Увидев 
маму, которая была так расстроена, обеспокоена, 
что на ней «лица не было», папу, который был бле-
ден и в то же время хладнокровен, я уяснил для 
себя, что так нельзя поступать с родителями, ведь 
они любят меня, беспокоятся за меня. В тот вечер 
мне было стыдно, как никогда, я сказал, что такое 
больше не повторится. Еще одно качество, кото-
рое развили во мне родители – ответственность за 
свои слова и поступки.
Семейные традиции — тоже их заслуга. Суббота 

— для меня это был особый день, когда мы всей се-
мьей ходили гулять в лес. Это повторялось каждую 
субботу, причём по-разному, зимой, бывало, ходи-
ли на лыжах, с санками или ледянкой на лесную 
горку кататься, а летом — на велосипеде, и пикники 
часто устраивали, пешком ходили, устраивали се-
мейный футбол на поляне. Составы команд меня-
лись: например, я с Ильюшей против мамы с па-
пой, или мама и я против папы с Ильюшей. Это 
было весело и здорово! Я был счастлив, что про-
вожу это время вместе с моими родителями. Как 
мало ребенку для счастья надо — просто быть со 
своими родителями.
Труд родителей бесценный. Мы в долгу перед 

вами. Спасибо вам за то, что вы есть.
Никита Архипов (9а)

«Легче победить на выборах, чем воспитать ребёнка…» 
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Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увяд-

ших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, 

что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обма-

нуть, ни с пути свернуть.

О моих родителях можно говорить бесконечно. 
Они, по-моему, точная копия военной семьи из 
фильма «Офицеры» (наш общий любимый фильм). 
Наш папа -- десантник, представитель большой во-
енной династии. Сейчас он занимается обучением 
практической (боевой) стрельбе 
офицеров и бойцов спецподраз-
делений. Даже само его имя Алек-
сандр означает «мужественный 
защитник». И его святой – благо-
верный князь Александр Невский 
– тоже воин и защитник Русской 
земли. Мама – адвокат. Ее небесная 
покровительница – святая блажен-
ная Ксения Петербургская – про-
славлена за неотступную защиту 
бедных и страждущих. И наша 
мама никогда не отказывает лю-
дям в помощи. Хотя работа адво-
ката всегда связана с конфликтами 
и может представлять опасность. 
Если подбирать к нашим родите-
лям общее определение, то они 
оба – Защитники. Наши родители – 
люди очень смелые, им много раз 
приходилось бывать в сложных и 
опасных ситуациях и в военной, и 
в мирной жизни. На своем опыте и 
примере они всегда учили нас, что главное – прео-
долевать малодушие и страх и твердо стоять за то, 
во что ты веришь. 
Нас с детства учили любить Родину. Жизнь всег-

да была связана с армией. С детства мы слушали в 
основном военные песни. Ночь, мы просыпаемся 
от шума сброшенных на пол рюкзаков, бронежиле-
тов, звякает металл -- «папа пришел с войны», с ним 
его товарищи, в разгрузках, в камуфляже, и комна-
ты сразу становятся тесными. Быстро собирают на 
стол, усталые мужчины разговаривают приглушен-
ными голосами и смеются, и потом кто-то берет 
гитару: «Офицерская жизнь далека от родимого 
края…», «Я поднимаю тост за друга старого, с ко-
торым вместе шел через войну…». Если спросить 
нашу младшую сестру, кого она любит больше все-
го, она скажет: «Бога, потом Родину, потом папу и 
маму». А любимыми колыбельными песнями у нее 
были «Казачья колыбельная» Лермонтова, и марши 
«Стоим мы на посту, повзводно и поротно» и «Про-
щание славянки», это мама ей пела каждый вечер 
вперемежку с вечерними молитвами.
Пожалуй, самым характерным для нашего папы 

является то, что у него необыкновенные друзья. 

Это настоящее счастье – знать таких людей лично. 
Они представляют собой в нашем понимании иде-
ал человека. Например, папин друг полковник ВДВ 
Михаил Теплинский, крестный нашей младшей 
сестры. За операцию по освобождению Грозного 
в первую чеченскую войну дядя Миша удостоен 
звания Героя России. Командуя ротой разведки, 
он неделю удерживал окруженное боевиками зда-
ние, сохраняя прилегающий район под контролем 
российских войск, и вывел разведчиков к своим, 
не потеряв ни одного бойца. А в бытность началь-
ником штаба Псковской дивизии ВДВ дядя Миша 
организовал восстановительные работы на храме 
святого благоверного князя Александра Невского 

и создание мемориальных досок в па-
мять всех погибших десантников. И в 
этом же храме наша мама крестила 
Георгия – сына полковника Теплин-
ского.
Наши родители – люди долга. Не-

редко по ночам свет в мамином ка-
бинете горит до утра – мама работа-
ет над делом. Днем это ей не всегда 
удается – наша беспокойная команда 
отвлекает, приезжают клиенты, хо-
зяйственные дела, звонки допоздна 
не дают ей сесть за компьютер. А 
вот ночью ничто не мешает. Когда 
мы удивлялись, мама отвечала: «Если 
работаешь, если НАДО обязательно 
что-то сделать, то ни есть, ни спать не 
хочется». И главное, что к маме часто 
обращаются люди, которым нечем 
заплатить за помощь юриста – и она 
тогда помогает без оплаты. Ее до сих 
пор поздравляют с днем рождения 
те, кому она помогла десять и больше 

лет назад! Столько людей помнят нашу маму и бла-
годарны ей. А мама всегда говорит, что свои самые 
яркие дела она вела почти бесплатно. Например, 
по одному уголовному делу в Туле двух молодых 
ребят по оговору обвинили в убийстве и осудили 
к девятнадцати годам лишения свободы каждому. 
Маме удалось доказать, что картина убийства была 
инсценирована, оно никак не могло произойти в 
то время и тем способом, как указало следствие, и 
поэтому обвиняемые непричастны к убийству. Об 
этом свидетельствовали судебно-медицинские при-
знаки давности смерти, которые заметила впервые 
наша мама и обратилась в независимую судебно-
медицинскую экспертизу. Экспертиза подтвердила 
ее правоту. Но это стало возможно только потому, 
что мама как адвокат не ограничивается юриди-
ческими знаниями, а постоянно изучает судебную 
медицину, психиатрию, разные виды экспертиз. Ей 
помогает и то, что в молодости она работала мед-
сестрой, а также окончила четыре курса техниче-
ского института, который оставила ради юрфака 
МГУ. «Бесполезных знаний не бывает» -- так всегда 
говорят наши родители.
Наши родители очень много читают, это, пожа-

ТЕМА НОМЕРА

Есть такая профессия - Родину защищать
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Дорогие читатели! 
Всем нам знакома тема, а скорее проблема от-

цов и детей. Если вы хотите больше узнать об 
этой проблеме или же найти ее решение, то пред-
лагаем вашему вниманию следующие фильмы:
«Крупная рыба»
«Возвращение»
«Мой ангел-хранитель»
«Ключ без права передачи»
«Отцы и дети»
«Вам и не снилось»
«Мачеха»
«Похороните меня за плинтусом»
«Не болит голова у дятла».

Список составляла 
Полина Гаврикова (10а)

луй, их главное увлечение. Оба всегда с книгой. 
Папа любит военные мемуары и философию, а 
мама – духовную и классическую литературу и 
поэзию. Поскольку дома все это постоянно обсуж-
дается, волей-неволей и нам приходится быть в 
курсе. Иногда мы устраиваем наши любимые се-
мейные вечера – рассаживаемся у камина и кто-то 
из родителей читает вслух. 
Папа увлекается фотографией, возит с собой фо-

тоаппарат и замечательно снимает природу. А по-
скольку он еще и охотник, то часто видит дикую 
природу в такое время, когда все еще спят – раннее 
утро, закаты. 
Своих родителей я не представляю сидящими без 

дела, или занятых чем-то пустым, незначительным. 
Например, за всю жизнь я ни разу не видела маму 
за сериалом, а отца за компьютерной игрой. Даже 
не могу сказать, что у них есть «свободное время» 
– потому что даже отдых мы всегда проводим за 
чем-то интересным. Родители, особенно папа, го-

ворят, что нет ничего более бестолкового, чем про-
сто валяться на пляже. Недавно мы вместе с семьей 
наших друзей ездили в Коломну. Всего за один день 
мы узнали столько интересного, побывали в музее 
пастилы, в древнем кремле. Экскурсию по городу 
нам организовали папины друзья из объединения 
ратоборцев -- они занимаются восстановлением 
старинного оружия и историческими реконструк-
циями.
Куда только можно, родители берут с собой нас 

и наших друзей. Наш папа признан лучшим ин-
структором по стрельбе Федерации практической 
стрельбы России 2010 года. Он всегда, если есть 
возможность, берет нас на тренировки или соби-
рает нас и наших друзей на полигоне и учит стре-
лять. И как же мы с Шурой были счастливы, когда 
Шурины одноклассники после первого занятия по-
дошли к ней и сказали: «Твой папа – самый инте-
ресный человек из всех, кого мы знаем!».

Таисия Степанищева (8а)

Предлагаем вашему вниманию

Каждый ребенок 
должен знать

Мои родители мои главные помощники и совет-
чики во всём. В любой ситуации я всегда знаю, что 
родители во всём мне помогут и поддержат. Бла-
годаря их беспрестанному контролю надо мной, я 
смогла улучшить свои результаты в учёбе, опреде-
литься в дальнейшем пути, за что и хочу сказать им 
огромное спасибо. 
Наши родители делают для нас всё: растят, воспи-

тывают, кормят, одевают, балуют. И, наверное, каж-
дый скажет о своих родителях самое лучшее, даже 
если происходят недопонимания и конфликты, 
ведь каждый ребёнок чётко знает, что его родители 
сделали для своего чада очень многое, вложили ча-
стичку себя, и, что самое главное, подарили жизнь. 

Мария Гальцева (9б)

Какое качество важнее всего
Какое качество родителя самое важное? На мой 

взгляд, быть родителем – довольно хлопотное 
дело. Ведь помимо каких-то своих обязанностей 
нужно еще и следить за обязанностями своего ре-
бенка. Тем более, когда ребенок вырастает, у него 
появляется свой характер, он уже не так беспре-
кословно подчиняется вашим требованиям, и его 
приходится заставлять делать практически все 
то, что он раньше делал безо всяких вопросов. К 
тому же с ростом ребенка растут и его запросы, 
которые могут быть одобрены или оспорены ро-
дителем, это не важно, главное, чтобы родитель 
мог объяснить, почему он разрешает или запре-
щает что-то. Это означает, что родительское дело 
— еще и довольно нервозное дело. В идеале роди-
тель должен иметь столько терпения, чтобы хва-
тило сразу на трех детей, но в жизни частенько 
не хватает терпения и на одного. То есть, самое 
главное качество родителя, от которого и оттал-
киваются все остальные черты воспитания – тер-
пение.

Никита Романенко (8б)

ТЕМА НОМЕРА

Я благодарна своим родителям
Мои первые детские воспоминания связанны с ма-

миными улыбающимися глазами! Вот она склоняет-
ся надо мною, целует, рассказывает веселую сказку. 
Вот она завязывает мне бант, ведет меня счастливую 
в первый класс. Всегда рядом нежная кротость, забо-
та, незаметное уважение к собственному, личному. 
Про маму можно писать бесконечно, используя неж-
нейшие слова: ласковая, заботливая, прекрасная.…А 
еще очень трудолюбивая и потому всегда утомлен-
ная. Я очень редко вижу её без дела. Незаметно в 
моём воображении выплывают сильные руки отца. 
Вот я сижу на отцовских руках — и уже без боязни 
еду вместе с ним на велосипеде. Папа научил меня 
не бояться любой работы и уважать чужую работу. 
А еще он научил меня очень внимательно относить-
ся к людям и к природе.
Когда мне бывает грустно, и в это время я нахо-

жусь вдали от дома, я вспоминаю свою семью — и 
всё вокруг светлеет. Я знаю, какие силы, бескрайнюю 
любовь и энергию вложили в меня мои родители.

Таисия Лыскова (8б)
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Не так давно был 
юбилей у учителя на-
чальной школы От-
роды Галины Иванов-
ны. Мы попросили ее 
немного рассказать о 
себе.

Где и когда Вы роди-
лись?
Родилась на Украине в 

1951 году.
Где и на кого учились?
В 1969 году окончила 

Дубновское педучили-
ще. Начала работать и 

заочно окончила Ровенский пединститут.

Чем увлекались в детстве и юности?
Самое большое увлечение, пожалуй, — чтение. 

Читала везде, всегда. Книги буквально «глотала». За 
чтением могла провести всю ночь. Очень любила 
рисовать, вышивать. До сорока пяти лет активно 
занималась волейболом, зимой любила лыжные 
прогулки. Всегда любила петь. Везде участвовала в 
художественной самодеятельности. У нас вся род-
ня очень певучая. Мой дядя создал семейный ан-
самбль, в котором пели три поколения. Мы даже на 
телевидение попали. Сейчас пою в храме на клиро-
се. Мечты о профессии менялись, но всегда мечта-
ла о профессии творческой.

Где Вы работали до Плесково?
Начинала работать в своей родной школе. Потом 

с мужем-военнослужащим уехала сначала в закры-
тый городок в Луковиц-
ком районе. Отработав 
в местной школе пять 
лет, отправились в Ре-
спублику Куба. Там до-
велось поработать в 
школе при Посольстве 
СССР. Дальнейшее на-
значение мужа – пос.
Вороново Подольского 
района. Там тоже отра-
ботала в школе тринад-
цать лет.
Как давно Вы работаете 
в Плесково? Как приш-
ли на эту работу?
В Плесково работаю 

девятый год. Сюда Го-
сподь Бог привел. Он 

всегда направляет наши стопы туда, где нам по-
лезнее всего быть. Надо только уметь чувствовать 
волю Божью.

Ваша самая большая удача/ самое большое сча-
стье в жизни?
Однозначно не ответить. Это и то, что, пройдя 

октябрятско-пионерско-комсомольскую юность, 
пришла в храм и нахожу здесь истинную радость, 
утешение и на-
дежду на спа-
сение. И то, что 
выбор профес-
сии оказался 
правильным и 
на всю жизнь. И, 
конечно же, мои 
дети и внуки.

Какое каче-
ство, на Ваш 
взгляд, самое 
главное для 
родителей?
Любовь, уваже-

ние, терпение.
Интервью подготовила Мария Руденко (10а) 

«Главное для родителей - любовь, уважение, терпение»
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Учиться никогда не поздно!
Когда и где Вы родились? 
Расскажите о своём детстве.
- Родилась я в Москве 20 

июня 1962 года. Детство у 
меня было счастливое. У нас 
была очень дружная семья – 
родители, бабушка, старший 
брат – мы много времени 
проводили вместе. Из ярких 
воспоминаний детства — вос-
кресные лыжные походы, се-
мейные обеды с домашними 

пельменями, которые лепили накануне все вместе, 
поездки с бабушкой в Загорск (Сергиев Посад), в 
Троице- Сергиеву лавру. Бабушка была глубоко ве-
рующим человеком. У меня до сих пор хранится 
тетрадный листок с молитвами, написанными её 
рукой. Они не раз помогали мне в трудные момен-
ты моей жизни. Мой отец, инженер — строитель 
по профессии, был очень интересным и разносто-
ронним человеком. Он прекрасно рисовал, шил, 
построил своими руками дом на даче и мебель в 
нем, разводил кроликов, содержал пасеку. К любо-
му делу он относился очень ответственно, с душой, 
а я любила быть рядом, помогать или просто смо-
треть, как он работает.

На кого Вы учились? Чем увлекались? Где работа-
ли до «Плёсково»?
- Я окончила среднюю шко-

лу № 627 в Замоскворечье, 
основанную ещё в 1936 году. 
Ныне это «Центр образова-
ния № 627» — неоднократный 
победитель конкурса «Грант 
Президента РФ». Учиться я 
любила и училась хорошо, 
отличницей не была, но сред-
ний балл аттестата был доста-
точно высокий – 4,75. Увлече-
ний было много: фигурное катание, хореография, 
вязание, фотография, шитьё, чтение. После школы 
поступила на химический факультет Московского 
технологического института легкой промышлен-
ности. А так как учиться я любила, то потом была 
аспирантура в Институте физической химии АН 
СССР. Это были прекрасные годы, интересные, на-
сыщенные событиями, весёлые. Вообще, сколько 
я себя помню, я всегда чему-нибудь училась. Моя 
работа всегда требовала от меня освоения новых 
знаний. Почти 24 года отработала в Центральном 
научно-исследовательском институте кожевенно-
обувной промышленности, разрабатывала и вне-
дряла новые полимерные материалы для отделки 
кожи. Много работала на кожевенных заводах. За 
эти годы я побывала во многих городах нашей не-
объятной Родины. В годы перестройки, когда в на-
уке и промышленности начался кризис, работала в 
Вене в австрийской химической фирме «Рейхольд 
Хеми». Затем в течение нескольких лет совместно 
с коллективом Медицинской Академии им. Сече-
нова трудилась над созданием повязок из колла-

гена свиного сы-
рья для лечения 
ожоговых ран. 
Это была инте-
ресная и очень 
полезная работа. 
Но несколько лет 
назад институт, в 
котором я про-
работала столь-
ко лет, закрыли. 
И теперь с Бо-
жией помощью 
я пробую свои 
силы на новом 
поприще, изучаю педагогику. Учиться никогда не 
поздно!

Осуществились ли какие-то Ваши детские мечты?
- В детстве мне очень хотелось «посмотреть мир», 

поэтому в школе любила географию, от корки до 
корки читала журнал «Вокруг света» и каждую не-
делю смотрела «Клуб кинопутешествий». И ещё я 
мечтала, как и все, наверное, об интересной, нуж-
ной людям профессии, о крепкой дружной семье, о 
детях. Слава Богу, все мои детские мечты сбылись!

Что для Вас значит «быть родителем»? Какое ка-
чество, на Ваш взгляд, самое главное для родите-
лей?
- Никто из нас не является совершенным родите-

лем. Никто не рождается с родительскими навы-
ками. Бог даёт родителям серьёзное поручение – 
нести ответственность за воспитание своих детей. 
И эта ответственность заключается в том, чтобы 
любить и наставлять. От родителей дети должны 
узнать свою историю, свои корни, что есть добро, 
что значит быть добрым, узнать Бога. А для того, 
чтобы воспитывать детей в учении Господнем, не-
обходимо самому стремиться пребывать в нём, по-
стоянно учиться, жить им. Главным же фактором 
отношений между родителями и детьми, безуслов-
но, является любовь, подразумевающая уважение 
и понимание.

Интервью подготовили воспитанники 
полупансиона школы «Плесково»
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Предлагаем вам очередной конкурс. В данном 
случае мы решили несколько расширить темати-
ческие рамки и перефразировать: «Быть родите-
лями и детьми». На этот раз вам предстоит со-
всем не легкая задача найти пары родителей и 
детей. 
Если вы правильно подберете к каждой цифре 

соответствующую букву, у вас получится некая 
знакомая всем фраза. 
Первых лучших физиономистов ждут призы в 

редакции газеты «Плесково».

Подготовили М.И. Мошарова и М.В. Захарова

МЫ ОДНОЙ КРОВИ: ТЫ И Я 
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ДЕЖУРНЫЕ ПО ГАЗЕТЕ – ВОСПИТАННИКИ ПОЛУПАНСИОНА (СТАРШАЯ ГРУППА)

Дежурные по номеру:
Главный редактор; Маша Гальцева (9б)

Зам. главного редактора; Маша Руденко (10а)
Иллюстрации; Оля Соболева (9а), Аня Князева (8б)

Набор текстов; Маша Гальцева (9б), Аня Князева (8б) и др.
Фото; Илья Архипов (9а), Юра Слинько (7а), Юра Лямин (10б) и др.

Сканирование изображений и помощь по оформлению; Алеша Куимов (9б), Настя Ковальчак (9а)
Редколлегия выражает благодарность Н.Б. Станиславчик (мама Ники, 2 кл.) и всем родителям за активную помощь в 

работе над номером, и очень сожалеет, что воспитанники С. Юданов (9а), М. Беляева (9а), П. Чесноков (10а), 
С. Деньга (8а), И. Гумбин (8б) не нашли возможности и не изъявили желания принять участие в общей работе.

Добрая и энергичная мама Анна Князева
Требовательная и начитанная мама Таисия Сте-

панищева
Ответственный и веселый папа Деньга Станислав
Задорная и общительная мама Таисия Лыскова 
Невозмутимый и серьезный папа Иван Гумбин
Позитивный и остроумный папа Иван Мишурен-

ко
Рассудительный и интеллигентный папа Никита 

Романенко
Музыкальная и выразительная мама Мария Бе-

ляева
Смешливая и ранимая мама Ольга Соболева
Спортивный и оптимистичный папа Никита 

Архипов
Щедрый и лояльный папа Кирилл Иваница
Уравновешенный и терпеливый папа Симеон 

Юданов

Пунктуальная и нежная мама Мария Гальцева
Активная и настойчивая мама Ксения Ли
Мудрый и немногословный папа Иоанн Захаров
Юморной и заботливый папа Алексей Куимов
Утонченная и поэтичная мама Полина Гаврикова
Умная и практичная мама Дарья Крохина
Любящая и бескорыстная мама Мария Руденко
Самодостаточный и эрудированный папа Иван 

Фролов
Энергичный и коммуникабельный папа Петр 

Чесноков
Справедливая и последовательная мама Екатери-

на Воронова
Целеустремленная и творческая мама Надежда 

Геронимус
Подготовила счастливая мама 

Ирина Викторовна Семенкевич 
(воспитатель полупансиона)

Знакомьтесь — будущие родители!


