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В школе

КРАСНАЯ
РУБРИКУ
ЛИНИЯ

Соколова Н.В., учитель-логопед

Вот и позади февраль, самый короткий месяц в году, но не менее насыщенный датами и
событиями нашей плесковской жизни, чем другие.
Начался февраль с приятного события: дня рождения Светланы Вениаминовны (02.02.). И
учителя, и ученики от всего сердца поздравили нашего любимого директора.
Февраль стал месяцем демонстрации и проверки знаний старшеклассников по географии
и математике, физике, биологии, литературе, месяцем участия наших учеников в областных олимпиадах по химии (Хоптяр Максим, 11 кл.), по литературе (Блинова Даша, 11 кл.), по духовному краеведению
(Луканин Серафим, 10б), месяцем участия плесковцев во втором туре историко-литературного конкурса в рамках инновационной сети «Пушкинское слово» (9–11 кл.), в олимпиаде «Свеча России» среди
православных школ, в районном конкурсе презентаций на английском и французском языках «Огни
большого города», во всероссийском патриотическом форуме «Александровский стяг».
В феврале в школе прошли праздничные общешкольные богослужения, посвященные Сретению Господню и Собору новомучеников и исповедников Российских. 11.02. состоялась традиционная поездка
учащих и учащихся школы на Бутовский полигон.
15.02., в день Сретения Господня нашей всеми уважаемой Валентине Николаевне, постоянному члену
Попечительского совета, исполнилось 80 лет. Силами взрослых и детей был подготовлен праздничный
концерт-поздравление, в котором были выражены любовь и благодарность Валентине Николаевне за ее
постоянную заботу о нашей школе.
К радости всех старшеклассников 18.02. состоялся долгожданный зимний бал, на котором и ученики,
и учителя предстали пред всеми в вечерних платьях и костюмах. Зимний бал стал в «Плесково» традицией, его с нетерпением ждут и к нему готовятся.
Завершился февраль спортивной эстафетой «А ну-ка, парни!».

Празднуем...
Этот день начался с праздничной литургии. Праздник вся школа встречала с улыбкой. После службы начался долгожданный концерт. В нём участвовал младший и средний
хор под руководством Гемусовой Дарьи Анатольевны, наши талантливые
мальчики. Миша Волохов захватывающе сыграл «Небо над Парижем» на
аккордионе, Никита Тучков — «Греческую симфонию» на саксофоне, а Женя
Кулажский превосходно исполнил «Прелюдию» на рояле. Ученицы Женя Геронимус и Катя Капустина показали «Пластический этюд».
А ученики 3 класса разыграли маленький спектакль по мотивам сказки
«Маша и медведь».
Этот концерт также являлся поздравлением для Валентины Николаевны,
которая в этот день праздновала юбилей. В завершении концерта её поздравляли все плесковцы, а взрослые подарили трогательные стихи и огромный
букет шикарных роз, а также ей преподнесли множество работ, созданных
учениками «Плесково». После концерта 8–11 классы остались на беседу с
магистром богословия Олегом Владиславовичем Воcкресенским.
Так прошла торжественная часть двунадесятого праздника и юбилея.
Дарья Кудрявцева (7б)

Во мне

Ратушная Яна (8б)

Гордитесь ли вы тем, что вы плёсковец? Я — да. По-моему, в «Плёсково» есть все условия
для реализации себя. Здесь мы ходим на кружки, спортивные секции, словом, развиваем
себя. А это главное. Надо быть разносторонним человеком, а не погружаться только в
учёбу. Мы не роботы, чтобы днями и ночами зубрить уроки. Мы люди и должны совершенствовать себя. Вы когда-нибудь задумывались, как раньше рисовали? Для кого-то,
может, это обычный рисунок, а для кого-то целая жизнь. А вы видели какими приёмами
пользуются баскетболисты? Нет? Жаль, это интересно. Мы не задумываемся над обыденными вещами, а зря. В «Плёсково» такая возможность есть. И еще много-много интересного!
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День проведённый с выпускниками. Воспоминания и переживания...

Вы когда-нибудь задумывались, что значит для
вас школа, какую роль она играет в вашей жизни?
Этот вопрос возникает, когда видишь людей, уже
покинувших стены родной школы, и с горечью понимаешь, что через полтора года и сам войдёшь
в их число, что и ты будешь вот так приезжать в
«Плёсково» и опять ощущать себя частью этого
маленького мира…
Что такое встреча выпускников? Объятия, горящие радостью глаза, слёзы. Это узнавать что-то
новое, вновь знакомиться с чем-то старым, пить чай, есть
конфеты и, конечно
же, говорить, говорить, говорить…
Мы хорошо помним прошлый выпуск, отчасти —
позапрошлый,
а
дальше всё расплывается за дымкой
времени. Но когда
вновь видишь все
эти лица — такие
далёкие, но до боли
знакомые, понимаешь, что они родные (хотя я сама и была тогда в четвёртом-пятом
классе).
Иногда очень удивляешься, видя, что и тебя тоже
помнят и смотрят ласково: «А! Это те Ковальчики
в русских народных платьях и вязанных шапочках! Помним, помним! Как вы выросли! Уже в 10
классе? Как время летит!» — это приятно и даже

лестно. Мы тоже их всех помним, большинство —
по именам.
Очень интересно слушать их истории из школьной жизни, смешные случаи, казусы, а самое главное — впечатления от нынешней атмосферы в
«Плёсково». Все в один голос повторяют, что школа изменилась — отношения между учениками,
смещение приоритетов, общая обстановка, да и
вообще плёсковцы стали другими...
Общаясь с выпускниками, видишь в них всё
тех же учеников,
когда-то дурачившихся,
бегавших
по улице, прогуливающих уроки. И
кажется, что они и
не уходили от нас,
что уже завтра мы
вместе, также смеясь, пойдём на завтрак.
Но в то же время они уже взрослые, состоявшиеся
люди,
имеющие
своё мнение и уже
вышедшие в современную нелёгкую
жизнь. И там, за забором, они сохранили в себе
твёрдый, нерушимый стержень веры. То, что им
дало «Плёсково», они хранят и пускают в дело,
стойко выдерживая удары жизни и преодолевая
искушения.
(Простите, не удалось обойтись без пафоса!)
Ксения Ковальчак (10а), фото автора
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Неделя английского языка

Проходя последнее время по школе, вы наверняка заметили, что на
каждой двери кабинета висят листы с пословицами на английском
языке, изречениями известных писателей. Впоследствии ученики будут писать эти пословицы на оценку.
В первый день веcны, 1 марта,
прошло выступление, где каждый класс с 5-го по 11-й представлял свои работы. Все показывали
сценки на английском языке разных жанров — от романтических
до драматических.
Началось всё с презентации Никиты Тучкова (8б) про Марка Твена, которую я, соавтор, рассказала на английском языке. Некоторые классы представляли известных авторов англо-американской
культуры: Рэя Бредберри, О.Генри
и других. Кто-то выступил с музыкальными номерами: ученицы 7б класса Лиза Зайцева, Елена Королёва, Дарья Кудрявцева пели знаменитый «Титаник», одиннадцатиклассница Катя Иванова тоже пела песню, играя на гитаре. Никита Тучков дополнил презентацию Даниила Чугаева про Нью-Йорк игрой на
саксофоне. Песню «Close your eyes» исполнили девочки 7б класса Марианна Жукова и Олеся Типцова.
Языковая сложность сценок была разной. Сценку 5-го класса поняли все – текст переводился довольно
легко — да и актёры не плохие. У 11-го класса и роли, и фразы посложнее, но всё же суть была ясна. Всё
это длилось долго, но было очень интересно, несмотря на то, что к концу половины учащихся не было.
Надеюсь, всем понравилось.
Яна Ратушная (8б)

Бал…

Полумрак, потрескивание свечей,
торжественная музыка, шёпот, горы
конфет, дымящийся чай, шуршание платьев, шарканье ног, первый
вальс…
Смех, счастливые улыбки, слёзы, веселье, свет прожекторов, игры, вьющиеся волосы, чёрные костюмы, яркие платья, поздравления, светящиеся глаза, громкая музыка, аплодисменты, вихрь танцующих пар.

Смущение, улыбка, порхающий веер, стук каблучков, высокая причёска, вальс, длинные перчатки, нежная музыка, головокружение.
Пирожные, фрукты, подарки, детские голоса, похвала,
умиление, король, королева,
вальс.
Поклоны, вспышки, прощания, шуршание бумаги, запах
свечей, беготня, смех, слёзы,
счастье, бал…
Ксения Ковальчак (10а)
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Быть плёсковцем...
Каждый из учеников школы посвящается в плёсковцы в торжественный день 8 октября, на праздник
небесного покровителя школы преподобного Сергия Радонежского. Наверное, каждый помнит этот
день. Вспоминая своё посвящение, меня до сих пор охватывает волнение, связанное с моим первым
выходом на плёсковскую сцену, чтением оды школе и произнесением торжественного обещания плёсковца. Каждый новичок в этот день клянётся «…с честью нести звание плёсковца, добросовестно выполнять свои обязанности в учёбе и поведении. И, внимая преподаваемому ему учёнию, возрастать
Создателю во славу, Церкви и Отечеству на пользу, педагогам и родителям на утешение».
А что значит быть плёсковцем? На этот вопрос каждый ответит по-своему, ведь для каждого в школе
важно что-то своё. Поэтому по поводу вопроса: каким должен быть плёсковец? — каждый имеет своё
мнение.
А мне кажется, что, если все будут помнить завет преподобного Сергия Радонежского: «Всех молю:
имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную; к сим страннолюбие, и
смирение с покорением, пост и молитву», и следовать ему, то будут истинными плёсковцами.
Светлана Лазарева (7б)

Быть плёсковцем – быть ответственным

Ответственность - субъективная обязанность отвечать
за поступки и действия, а также их последствия. Как и
любой человек, я тоже не освобождена от неё. Каждый
что-то должен и обязан. В «Плёсково» существуют правила, которым мы должны подчиняться. Здесь основная задача — учиться. А учиться – это и есть ответственность. Надо со всей серьёзностью подойти к каждому
заданию, не просто переписать текст или решить задачку, а разобраться во всём, тогда наша обязанность выполнена.
В «Плёсково» мы должны молиться, но не обязаны,
каждый должен понимать что это и зачем нам это нужно. Поступая в «Плёсково», мы согласились выполнять
эти обязанности и стараемся это делать. Ответственность — это не вина, это уверенность. Наши родители
отдали нас сюда, уверенные в наших способностях, желая нам развить в себе это чувство, чувство ответственности. Ведь мы развиваем его каждый день, соблюдая
плёсковские правила. И спасибо «Плёсково» за это!

Быть плёсковцем – быть занятым

Каждого плёсковца можно назвать занятым, ведь он посещает кружки, спортивные секции, катается на коньках. Ещё
нужно сделать уроки, а, может, даже и подежурить в классе. В общем, скучать некогда. Это намного лучше безделия.

Евгения Кондрашова (7а)

Рис. Т.Медведевой (7б)

Вместо того, чтобы целыми днями сидеть
за компьютером, смотреть телевизор или
заниматься какой-нибудь ерундой, плёсковец находит себе много занятий. Он развивает свои способности, поддерживает
здоровье. Но каждому плёсковцу хочется
погулять, для этого он тоже может найти
время, правда, не каждый день и не всегда много. Часто вместо этого мы работаем,
заняты чем-то очень важным. Плёсковец
очень загруженный, но это делает его организованным, успешным. Конечно не надо
сильно переутомляться, но нужно не лениться и быть трудолюбивым.
Рис. У. Решетниковой (8б)

Алёна Тодорова (7а)
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Быть плёсковцем – не замечать время
науки. А вечером всенощная,
из-за того, что я пою на клиросе
время для меня и тут бежит быстро. А вечером после службы я
гуляю, катаюсь на ботинках, что
мне очень нравится.
Вторник. Подъём, молитва и завтрак. Снова уроки, и опять время
бежит очень быстро, хотя почему? Потом на этаже я, да
и все плёсковцы, делаем
уроки (очень весело).
Среда: у меня всё как
обычно, но вечером (о,
радость!!!) кинолекторий – всеми любимое
плёсковское занятие.
Четверг — мой любимый день. На пятницу
мало заданий, уроки самые классные, и можно
подольше погулять. Но
вечером я только начинаю осознавать, что
уже завтра уезжать (вот
он — минус четверга).
Пятница. Вот он мой
самый «быстрый» день,
потому что он очень
быстро идёт. Только
было утро, а ты уже стоишь у автобуса и едешь домой.
Вот и это огромное количество
времени летит незаметно.
Евгения Рыбакова (7б)

Быть плёсковцем – быть успешным
цы. В «Плёсково» любой ученик
может стать успешным: в той же
учёбе или во внеклассной работе
(в кружках, секциях и школьных
мероприятиях).
Всего
этого можно достичь,
если приложить старание и терпение. Например, многие ребята
замечают, что они стали в «Плёсково» лучше
учиться, чем в прошлых
школах, стали более организованными и самостоятельными. Поэтому,
если у вас что-то не получается, не унывайте, а наоборот
старайтесь немного потерпеть и
помнить, что если постараться –
у вас всё получится!
Рис. М. Шуваловой (7а)

Успех — удача в задуманном
деле, удачное достижение поставленной цели. А успешный…
что это понятие в себя включает?
Можно быть успешным в учёбе или работе, личной жизни
и в развлечениях. Но
в «Плёсково» это понятие подразумевает
в себе значение «быть
успешным в учёбе».
У нас в школе много
хорошистов,
также
есть отличники, хотя
их не так уж и много.
В «Плёсково» достаточно высокий уровень образования, ученики, выпустившиеся из школы,
поступают в МГУ и другие престижные университеты столи-

Быть плёcковцем —
быть влюблённым

Каждый человек когданибудь испытывал это чувство. И в школьные годы нас
впервые посещает влюбленность. Конечно же, я говорю
о целомудренном, чистом
чувстве, когда испытываешь
рядом с человеком радость
духовную...
Влюблённость — это чудесное, окрыляющее чувство!

Рис. К. Нор (8б)

Мы проводим в «Плёсково»
большую часть своей жизни,
но эта большая часть пролетает
очень незаметно. Пять дней, на
которые мы сюда приезжаем,
проходят, как один день, а для
многих и как один час. Вот, например, целая неделя из моей
жизни.
Суббота: я приехала
домой и сразу захотела
вернуться обратно. Ну
ладно… сделала уроки и
погуляла. (Как медленно
идёт время!)
Воскресенье: собралась
и погуляла, а в 17.00 с широкой улыбкой побежала
на автобус. Как я люблю
встречаться с друзьями
у автобуса, делиться впечатлениями (время снова очень быстро понеслось)!
Понедельник: быстро
пробежала молитва, я
стояла, слушала её и не
заметила, как быстро
чтецы отчитали молитвы. За завтраком, как
обычно, я, Лиза и Даша поделились впечатлениями об утре.
Уроки… Вот что тянется или бежит в зависимости от интереса.
Лично я предпочитаю точные

ТЕМА НОМЕРА

Екатерина Иванова (7а)

Рис. Д.Кудрявцевой (7б)

Ты пытаешься быть лучше
в глазах любимого человека, пытаешься произвести
лучшее впечатление, понравиться… К сожалению, это
не всегда получается.
В «Плёсково» влюблённость выражается иначе,
чем где-либо. Здесь мальчики и девочки дружат между
собой. Вместе гуляют после
ужина. Помогают друг другу в учебе, вместе занимаются общими проектами.
Хочется, чтобы и с тобой
было так же. Но не все так
просто… Надо совеершенствоваться, изменяясь к
лучшему. Он приглядится,
и, может быть, разглядит в
тебе что-то невидимое для
других людей. Надо только
попытаться...
Ксения Нор(8б)
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Быть плёсковцем – быть умным
Не зря говорили раньше – в приходских школах
отличное образование. И это правда. На примере «Плёсково» можно это подтвердить. Если сравнить «Плёсково» и обычную общеобразовательную школу, то отличие очень явное. Вы не замечали, что все новенькие получают оценки, отличающиеся от хороших? При этом их знания увеличиваются, и человек это чувствует. С каждым днём
эти знания всё накапливаются и накапливаются,
и тогда смотря по телевизору викторину и отвечая правильно, ты думаешь: «Конечно, я же плёсковец!». И это звание действительно надо заслужить. Если ты усердный и упрямый, то всегда решишь даже самую сложную задачку, значит и будешь умным. Но умный – понятие относительное,
это не значит, что все плесковцы гении, это значит, что люди, которые здесь учатся, любят это
дело и понимают всю важность получаемых знаний. Конечно, мы стараемся быть усердными, мы
молимся , надеемся на Господа, и у нас всё в итоге получается. Ведь мы учимся в «Плёсково» и гордимся этим!

Рис. М. Шуваловой (7а)

Яна Ратушная (8б)

Быть плёсковцем – быть самим собой
В «Плёсково» учат не только быть грамотным, нравственным человеком, но и показывают, что значит быть самим собой. То есть быть максимально
честным, в первую очередь, - к
самому себе. Стараться не зависеть от мнения окружающих и
поступать по совести. Поверьте, в «Плёсково «намного легче научиться быть самим собой нежели в других школах.
Здесь не надо казаться, здесь
надо быть! Зачем строить из
себя честного доброго человека, если ты таковым не являешься? Стань таким! Зачем строить из себя кого-то
из героев знаменитого сериала? Ведь это скучно, и сложно жить,вечно кому-то подражая. Но, к сожалению, есть
небольшая часть плёсковцев, которые считают иначе.
Я уверена, что эти люди просто никогда не пробовали хотя
бы на один день стать тем, кем
являются на самом деле. А почему не пробовали? Причина,
на мой взгляд, - страх показаться не тем, кем вас привыкли видеть. Поверьте, люди никогда не
скажут вам откровенно, каким,

по их мнению, вы должны быть
и чего они от вас хотят. Но ведь
быть самим собой в любой ситуации намного проще, ведь вам
не стоит беспокоиться о том,
чтобы быть тем, кем вы не являетесь. Но этих людей можно понять, ведь нам с детского сада
объясняли, что надо брать пример с лучших, стремиться стать
такими же. Сначала ребёнок хо-

Рис. Е.Зайцевой (7б)

чет стать похожим на родителей,
позднее - походить на красивую
девушку из глянцевого журнала или на симпатичного киноактера. И уже примерно в средней- старшей школе люди берут за идеалы героев популярных фильмов, знаменитых блок

бастеров. Перенимая у них всё,
вплоть до манеры общения и
походки . И при таком раскладе
жизнь становится до ужаса скучной и неинтересной, мы начинаем видеть поддельные копии тех,
кто мелькает на экранах мониторов, телевизоров, тех, чьи имена
ярко светятся на афишах города.
Поверьте, любой человек был
бы рад видеть вас чуть проще и
ни на кого не похожим, увидеть
ваше настоящее лицо, а не маску, за которой прячется уникальность каждого человека.
Будьте сами собой, начните
жить не стандартно, удивляйте неожиданными решениями
друзей и знакомых, пусть даже
ваши решения будут казаться
странными и неординарными.
Вы уникальны!
И именно в «Плёсково» легче
всего научиться не походить ни
на кого-то, а быть самим собой,
и если это получится (а это обязательно получится), то вам просто станет легче жить, легче общаться, ведь не надо больше заморачиваться и думать о том,
как бы себя в какой-либо ситуации повел любимый герой.
Екатерина Лямина (7а)
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Быть плёсковцем – быть жителем маленького мира

Быть плёсковцем –
быть честным

Честность… Это важная
черта не только для плёсковца, но и для каждого человека. Ведь честность – понятие, связанное с душевным состоянием человека. Поэтому каждый должен проявлять это чувство. Всегда и везде. Это необходимо для жизни, потому что
честного человека уважают и ценят.
В «Плёсково» мы стараемся выработать в себе
это качество. Если ты
честный, то душа у тебя
будет открытая, ты всегда скажешь правду; ближний будет тебе доверять,
ты сможешь поддержать
его в трудную минуту.
Честность всегда ценится
среди людей!
Серафима Путиева (7б)

как наш сказочный. И только с
помощью любви и дружбы мы
у нас это получится.
Ульяна Решетникова (8б)
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Быть плёсковцем –
быть личностью

В «Плёсково» у каждого учащегося есть возможность
найти себя, реализоваться
как личность. В нашей школе много студий, кружков,
помогающих ученикам открыть в себе талант, особенность. Здесь часто устраиваются олимпиады и конкурсы,
которые также помогают выражению личности.
Участвуя в сценке, готовя
статьи в газету, делая поделку в мастерской, мы пробуем
новый для себя род занятий,
который, возможно, и послужит толчком к самореализации.
«Плёсково» – школа возможностей, в ней легче всего найти себя в этом мире, выбрать
занятие, которое тебе больше
подходит, и, возможно, поможет в будущем.

Рис. А.Тодоровой (7а)

Анна Луппова (8б)

Быть плёсковцем – быть православным
Уже третий год по воле Божьей я учусь в школе «Плёсково». «Плёсково» - это уникальная
школа, которую мы долго искали.
Здесь все люди верующие, живущие с любовью и милосердием
в душе. В этой школе есть возможность молиться, участвовать
в богослужениях, поститься, попросить совета у батюшки.
Здесь я чувствую присутствие
Господа, потому что мы вместе
молимся, у нас по праздникам
бывает Всенощное Бдение и Литургия, мы имеем возможность
причаститься. На уроках церковно - славянского языка я учусь
переводить тексты молитв, чтобы лучше их понимать. На Законе Божьем батюшка нам рассказывает о Священном Писании,
учит жить по заповедям.
Я нахожусь здесь и замечаю,
как изменилась за эти годы. Я научилась внимательно относиться к другим людям, понимать их,
стараться помочь им. В «Плёсково» я научилась уважать стремление к знаниям, ценить дружбу.

В школе я приобрела настоящих
друзей, которые могут за меня
помолиться и поддержать в трудную минуту.
Благодаря «Плёсково», я наконец поняла, что значит быть православным человеком.
Светлана Лазарева (7б)

Рис. У.Решетниковой (8б)

Странно, все учат любить друг
друга, но всё же знают, что любить не заставишь. Любовь и её
признаки: уважение, самопожертвование и др. – приходят
как-то сами. Дружба – это тоже
любовь.
Дружбу не надо делать искусственной, то есть если понимаешь, что человек не хочет
дружбы – не надо навязываться. Так вот, в своей школе почти
каждый с кем-то дружит. Такова сама часть атмосферы, на которой стоит «Плёсково».
Я не говорю, что особенность
нашей школы зависит от земли,
почвы, воздуха, географического положения и т.д. Мы – плёсковцы. Мы – другие. Наш маленький мир «Плёсково» прячет
нас от большого, не до конца
изведанного нами мира. А может не в тот большой мир «за
высокими оградами» мы должны войти, а просто надо сделать
этот большой мир таким же,
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Быть плёсковцем — быть
добрым

«Плёсково» — православная школа,
а одно из главных православных качеств – это доброта. Доброта – это
неотъемлемое качество плёсковца.
Быть добрым – это значит быть милосердным, ко всем внимательным,
помогать ближним, молиться за них.

Рис. У.Решетниковой (8б)

В нашей стране «Плёсково» есть замечательная группа «Милосердие».
Она ездит в детский сад «Кленочек»,
в Красносельскую школу-интернат
(где была и я). Детям, которые там
находятся, очень приятно получать
от нас подарки, смотреть спектакли,
играть с нами. Мы дарим детям радость, счастье.
Если вы видите человека, нуждающегося в помощи, нужно не обходить его стороной. Подайте ему руку
помощи. Это будет настоящее проявление доброты.

февраль 2011

Быть плёсковцем – быть терпеливым

Терпение… настойчивость,
упорство
в
каком-либо деле
в ожидании результатов, перемены.
Терпеливый человек обладает
выдержкой, силой воли, упрямством.
Иногда
упрямство
выражается в спорах – это не терРис. Е.Рыбаковой (7б)
пение. Терпение
– это ожидание,
спокойствие. Терпеливый человек в жизни многого добьётся, он умеет ждать – значит не настырный, а наоборот упорный.
«Если ты умеешь ждать и не устаёшь от этого процесса –
ты человек», – сказал Киплинг. Я согласна с этим утверждением, ведь терпение – это труд, работа, а каждая работа
требует усилий.
В «Плёсково» мы проявляем терпение в учёбе, на кружках, на пансионе. Для этого мы смиряемся, а значит становимся терпеливей. Каждый из нас по-разному проявляет
терпение, но у всех оно есть, просто иногда кончается, и
ты выплёскиваешь наружу все свои переживания, а этого
делать не стоит. Надо учиться терпению – оно во многом
поможет.

Татьяна Медведева (7б)

Быть плесковцем — быть на пансионе

Я считаю, что настоящая, во всех смыслах этого
слова, жизнь в «Плесково» проходит именно на
пансионе. На полупансионе учащиеся приезжают
и уезжают, при этом тратя довольно много времени на переезды, тогда как на пансионе школьники остаются на всю неделю, прочно вливаясь
в жизнь школы.
Преимуществ пансиона перед полупансионом
много, одно из них — время. Например, в то
время, когда учащиеся полупансиона едут в автобусе, можно спокойно сделать если не все, то
хотя бы часть уроков. Да и кружков на пансионе
больше, чем на полупансионе. К тому же на пансионе всегда можно найти поддержку, обратиться за помощью к своим друзьям или соседям по
комнате, которые всегда рядом. На пансионе ты
учишься общаться и взаимодействовать с людьми, при этом лучше узнавая их, что очень пригодится в будущем.
Вообще, на пансионе больше свободы, чем на
полупансионе, но при этом есть и очень большая
ответственность за эту свободу. Распределяя время, можно большую его часть отвести на занятия, а можно и на развлечения, свобода выбора
есть всегда, но нет свободы от выбора. В этом и
заключается ответственность плесковца, ученика
пансиона, - ответственность за свой выбор. На

Дарья Кудрявцева (7б)

пансионе ты учишься делать его правильно, без
оглядки на остальных, без подсказок.
Конечно, и на полупансионе есть свои плюсы,
может быть, их даже больше, но количество не
всегда переходит в качество, и поэтому я считаю,
что быть плесковцем, настоящим плесковцем –
это быть на пансионе.
Алевтина Федина (7а)

Рис. Е.Ляминой (7а)
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КАЧЕСТВА ПЛЕСКОВЦА
обязательное качество плёсковца

Назовите, пожалуйста, главное
качество плёсковца.
Качество вообще характерное
для православного христианина,
и это:
Вера в Бога, смирение, терпение,
любовь к ближним, доброта, честность перед собой и другими.
А обязательное качество плёсковца.
Возрастание в вере, работа над
собой, духовное самосовершенствование.
Чем плёсковец отличается от
обычного ученика?
Учится в православном укладе.
Ведь простой человек не молится
перед уроком, например.
Влияет ли как-нибудь на плёсковца жизнь на пансионе?
Да, плёсковец становится более
самостоятельным,
ответственным.
Есть ли качество, по Вашему мнению, которого не хватает плёсковцу? Если да, то что это за качество?
Всем по-разному. Например,
кому-то не хватает смелости, твёрдости в отстаивании своих убеждений, кто-то наоборот, слишком
упрям, ему не хватает гибкости.
Это очень индивидуально.
Нравится ли Вам работать в «Плёсково»?
Очень нравится, и прежде всего
с людьми доброжелательными,
приветливыми, внимательными,
понимающими и в той атмосфере,
которую они создают, возрастая в
любви и заботе друг о друге.
Что бы Вы хотели пожелать плёсковцам?
Усердно развивать в себе качества, характерные для православных христиан; где бы не находились осоздавать эту самую,
обретённую здесь, атмосферу доброжелательности, понимания и
любви.
На вопросы учениц 7а класса отвечала
Ю.С. Архипова ( школьный психолог)

ЧТО ДЛЯ ВАС БЫТЬ ПЛЕСКОВЦЕМ

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ КАЧЕСТВА
ПЛЕСКОВЦА
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Поздравляем дорогую Светлану Вениаминовну!
Светлана Вениаминовна — наш любимый директор школы и учитель математики. На уроках алгебры, помимо многочисленных
формул и доказательств, мы узнаём много интересного, что делает уроки особенно запоминающимися. Мы хотим поздравить
нашу дорогую и любимую Светлану Вениаминовну с днём рождения! Спасибо Вам за любовь и заботу о нас, и главное, — за мир и
спокойствие, царящие в нашей школе! От всей души желаем Вам
семейного благополучия, трудолюбивых, послушных учеников и
многая лета!
Мария Гальцева (9б)

Быть плесковцем — это получить счастливый билет
Интервью с выпускником
«Плесково», а ныне — воспитателем пансиона старших
мальчиков Антоном Александровичем Анфаловым.

Что для Вас значит быть плесковцем (плюсы и минусы)?
В «Плёсково» учат любить свое
отечество, нести в мир свет христовой веры. А быть плесковцем
значит этому научиться. «Плёсково» для меня это неожиданный поворот, изменивший мою

жизнь. Быть плесковцем — это
получить счастливый билет. Собрание уникальных возможностей в одном месте.
Кто не сумел воспользоваться
этими возможностями — тот в
минусе.
Как изменилось «Плесково»?
Появились новые люди, ушли
некоторые, трудившиеся в мое
школьное время. Но важно, что
сохраняется дух, добрые традиции и общее дело.
Быть плесковцем — значит ли
это быть счастливым?
Могу ответить лишь за себя.
Для меня это незабываемый период счастливых школьных лет.
Как Вы себя ощущаете в новой
роли воспитателя?
Благодарю Бога, что он меня
сподобил потрудиться в моей
родной школе. Для меня это
большая радость — пребывать в
«Плёсково». Надеюсь, получится поделиться с воспитанниками своим опытом, помочь им
приобрести полезные навыки
и правильную жизненную позицию.

Загадка от выпускников «Плесково»
Внимание: загадка-сюрприз!
После того, как школу посетили наши
выпускники, рядом с Шереметевским
дворцом появился загадочный снежный
джентельмен в шляпе. В руках у него
была книга с одной единственной фразой. Теперь, внимание — вопрос:
«Что это была за фраза?»
Самые внимательные получат сладкий
приз от воспитанниц пансиона
4 этажа 10 корпуса.
Подготовила Яна Ратушная (8б)

Что Вам запомнилось в жизни «Плесково»?
Самое важное — это люди, их
отношение, забота, участие, которые никогда не забудутся.
Корпусное братство, рождение
крепкой дружбы, сотни смешных и не очень историй навсегда оставили след в памяти.

Подготовили Яна Ратушная (8б) и
Екатерина Лямина (7а),
фото из личного архива А.А. Анфалова

Правильный ответ
Ответы на конкурс в
предыдущем номере на
тему «Быть родителями»
Правильный ответ:
«Яблоко от яблоньки».
Первыми разгадали:
Екатерина Колоскова
Мария Соколова
Аля Нусенкис
Мария Моховикова
Все победители получили
призы!
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СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ
старших классов) почти все уже
вышли из возраста отрочества,
и, как говорят психологи, «что
такое хорошо и что такое плохо» в их понимании уже сформировалось. Конечно, все еще
хочется и, наверное, всегда будет хотеться, уберечь их в этом
непростом мире от соблазнов и
искушений. Я стараюсь не потерять доверия своих детей. Ведь
очень важно, чтобы в сложных
жизненных ситуациях дети
всегда могли прийти за советом
к искреннему, верному другу,
зная, что их поймут и помогут,
а не осудят. А кто для человека
может быть более искренним
и любящим, чем родители? Но
я просто человек – грешный и
слабый, поэтому я, как та деревенская женщина, всегда взываю
к Божьей Матери с молитвой о
детях. Сейчас у наших детей наступает тот возраст, когда они
начинают по-взрослому осознавать силу молитвы. Задача родителей — научить их во всем
уповать на волю и премудрость
Божию. Без этого в современном мире прожить очень слож-

но. Мой духовник протоиерей
Василий (Изюмский) всегда
говорит мне: «В любой, самой
сложной или неприятной ситуации молись: Господи, да будет
надо мной воля Твоя». Этому я
стараюсь научить своих детей.
И слава Богу за все!

Ирина Анатольевна Иваница (мама
Иваницы Кирилла 9а класс)

БЛАГОДАРЕНИЕ
ГОСПОДЬ, БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ,
КАК ЛЮБИШЬ ТЫ
		
НЕМЫСЛИМО
СОЗДАНИЕ, ПОГРЯЗШЕЕ
В СВОИХ ГРЕХАХ
		
БЕСЧИСЛЕННЫХ.
ТВОРЕНЬЮ ОБРЕЧЕННОМУ,
СОБЛАЗНУ УСТУПИВШЕМУ,
ГРЕХОМ ОТЯГОЩЕННОМУ,
СОБРАТА НЕ ПРОСТИВШЕМУ,
ТЫ ДАРИШЬ ПОКАЯНИЕ –
НАДЕЖДУ ВСЕПРОЩЕНИЯ,
ИСПОЛНЕН СОСТРАДАНИЯ,
УКАЖЕШЬ ПУТЬ К
		
СПАСЕНИЮ!
ЗА ЧТО ЖЕ МИЛОСЕРДИЕ
ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНОЕ?
ВОИСТИНУ ВЕЛИКОЕ
К ПОИСТИНЕ НИЧТОЖНОМУ!

И. А.Иваница

Рис. У.Решетниковой и А. Луппровой (8б)

Когда я делала свои первые
шаги по пути к воцерковлению, мой первый наставник,
иерей Георгий, рассказал мне
одну историю, которая вполне могла бы занять достойное
место среди притчей царя Соломона. Жила в одной русской
деревне простая полуграмотная
женщина. Жизнь ее была тяжелой. Погиб на войне муж, и она
сама в голодные военные и послевоенные годы воспитывала
трех малолетних детей. Других
родственников у них не было,
и мать, чтобы прокормить детвору, работала, как говорят на
Руси, «и днем и ночью». Когда
же дети выросли, один сын стал
великим ученым, другой — известным художником, младшая
дочь — знаменитым хирургом.
Все дети выросли воспитанными, образованными и стали очень известными людьми.
Однажды знакомый журналист
решил написать статью об этой
семье в рубрике «Лучшие люди
страны». Собирать материал он
начал в той деревне, где родились эти люди и где продолжала
жить их мать. Когда журналист
увидел простую деревенскую
старую женщину и услышал
рассказ о ее тяжелой жизни, он
невольно удивился: «Как же Вам
удалось вырастить таких воспитанных, образованных, разносторонне развитых и ставших
такими знаменитыми детей?»
На что старушка ответила: «Да
разве я сама бы смогла? Я же
полуграмотная. Просто каждый
день Божью Матерь просила,
чтобы взяла моих деток на свои
всемощные руки и воспитала их
достойными людьми, наставила на путь истинный и не дала
сбиться с пути, уготованного
им Господом. Просила, чтобы
Царица Небесная дала моим
деткам все, что я не могла им
дать. А теперь каждый день благодарю Господа нашего и Пресвятую Богородицу за то, что
были услышаны мои молитвы».
Может быть, я не совсем
складно пересказала эту историю, дело не в форме, а в сути
рассказа. Наши дети (т.е. дети
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РУБРИКУ!
КОНКУРС

Игра-конкурс «Знаете ли вы Плесково?»
Вы уверены, что хорошо знаете Плёсково?
Надеемся, наш конкурс поможет вам ответить на этот вопрос.
На картинках изображены фрагменты интерьеров кабинетов и других помещений Плёскова. Если вы правильно (в нужном порядке) найдёте соответствия между буквой и цифрой, то
сможете прочесть фразу, связанную с темой этого выпуска.
С ответами приходите в издательство, где вы обязательно получите призы.
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1. 3 кабинет
2. 1 КПП
3. 13 кабинет
4. Компьютерный класс
5. Холл 10 корпуса (выставка рисунков)
6. 14 кабинет
7. Медпункт
8. 12 кабинет
9. Холл десятого корпуса (главный вход)
10. 4 кабинет
11. 15 кабинет

12. Холл 10 корпуса
(выставка швейной мастерской)
13. 11 кабинет
14. Издательство
15. Кабинет химии
16. 9 кабинет
17. 5 кабинет
18. 17 кабинет
19. 6 кабинет
20. Трапезная

Конкурс подготовили Ксения Ковальчак (10а),
Екатерина Иванова (7а), Екатерина Лямина (7а)

ВИЗИТКА — 10 КОРПУС, 4 ЭТАЖ



Комната 1
Яна Ратушная, Анна Луппова,
Ульяна Решетникова, Ксения Нор

Здесь проживают старшие девочки нашего этажа. Ты
можешь всегда посоветоваться с ними, попросить о
помощи. Они очень весёлые, дружелюбные и
солидные люди!

Комната 2



Дарья Кудрявцева, Татьяна Медведева,

Серафима Путиева
В этой комнате моментальная смена настроений.
Они то веселятся, то с головой погружаются в учебу.
Здесь всегда царит творческий хаос. Но, несмотря на
это, они достаточно ответственные...



Комната 3
Евгения Кондрашова, Елизавета Зайцева,
Екатерина Лямина

Проходя по коридору мимо этой комнаты, можно
услышать звонкий смех, политические споры, плач, а
иногда и тишину... Девочки дружные! И очень общительные, за что не раз получали замечания от
воспитателей.

Комната 8



Светлана Лазарева, Евгения Рыбакова,
Алена Тодорова

В этой комнате вы можете встретить представителей разного подросткового характера. В одно и то же
время и крики, и просьбы соблюдать тишину.
Несмотря на это, девочки не ссорятся.



Комната 9
Алевтина Федина, Мария Шувалова,
Екатерина Иванова

Комната – ресторан! Сюда приходят девочки из других комнат в надежде получить угощение. Тут живут
весёлые девочки, которые радуются жизни в любое
время суток. Если вам скучно – заходите сюда!

Дежурные по номеру:

Главные редакторы: Яна Ратушная (8б),
Светлана Лазарева (7б)
Дизайн, верстка: Ксения Ковальчак (10а)
Иллюстрации: Ольга Соболева (9а) и др.
Набор текстов: Екатерина Иванова (7а), Алевтина Федина (7а), Яна Ратушная (8б)
Фото: Анна Луппова (8б), Екатерина Лямина (7а),
Сканирование: Аля Нусенкис (4), Яна Ратушная (8б)
Редакция выражает особую благодарность
Н.Б.Станиславчик, Е.Ивановой (7а) и К.Ковальчак (10а)

Теперь мы знаем о журналистике не понаслышке
В газете работать непросто, но я думаю, что это занятие
всем понравилось. Быть журналистом – очень ответственно. Несмотря на мелкие неудачи, мы собрали материал и,
надеюсь, что выпущенная нами газета всем понравится.
На мой взгляд, особенно постарались Катя Иванова, Маша
Шувалова и Катя Лямина. Девочки усердно трудились. Спасибо всем, кто работал в издательстве, кто помогал другим,
кто выпустил эту газету, и спасибо Марии Игоревне и Марии Викторовне за прекрасную работу!
Яна Ратушная (8б)

Православная школа-пансион «Плёсково»
Адрес: 142140, Московская обл., Подольский р-н, д. Плёсково, http://www.pleskovo.ru/
Телефоны: +7 (499) 271-67-06 (секретарь), +7 (499) 271-67-02 (диспетчер), e-mail: info@pleskovo.ru
Над газетой работали: М. И. Мошарова (главный редактор), М. В. Захарова (технический редактор, верстка)

