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2011-03-03
Диагностическая работа по математи-
ке в формате ЕГЭ для учащихся 11-х 
классов (через СТАТГРАД)
Масленица. Ярмарка талантов
2011-03-07
Начало Великого поста. Канон препо-
добного Андрея Критского
2011-03-08
Канон преподобного Андрея Критско-
го
2011-03-09
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Канон преподобного Андрея Критско-
го. Отъезд домой
2011-03-13
Поездка в рамках общешкольного 
проекта к юбилею М. В. Ломоносова 
на мастер-класс по работе с мозаикой 
к дьякону Дмитрию Котову, клирику 
Покровского храма г. Долгопрудного 
(7б класс)
2011-03-14
2-й тур городского турнира риторов 
в рамках инновационной площадки 
«Пушкинское слово», г. Москва (5-8 
классы)
2011-03-16
Поездка в ГТГ на экскурсию «Как рас-
сматривать картину» (7б класс)
Предэкзаменационная работа уча-
щихся 9 классов по русскому языку в 
новой форме
2011-03-17
Предэкзаменационная работа учащих-
ся 11 классов по русскому языку в 
режиме ЕГЭ
2011-03-18
Учебная экскурсия в Политехнический 
музей (8-е классы)
2011-03-21
Великопостная утреня
2011-03-22
40 мучеников Севастийских. Обще-
школьная Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Традиция «Жаворонки»
Суперфинал олимпиады по ОПК среди 
школьников 5-7 классов Москвы и 
области
2011-03-23
Кинолекторий. Просмотр докумен-
тального Фильма «Чижик-Пыжик»
2011-03-24
Поездка в Красносельскую школу-
интернат (группа «Милосердие»)
Предэкзаменационная работа уча-
щихся 9 классов по русскому языку в 
новой форме
2011-03-29
Учебная экскурсия по МХК в Храм 
Христа Спасителя на выставку «Свет 
фресок Дионисия» (10-е классы)
2011-03-30
Кинолекторий. Просмотр докумен-
тального фильма «Пленники Терпси-
хоры»
2011-03-31
Поездка в к/ц «Космос» на финал фе-
стиваля школьных фильмов «Наш мир 
детство» (телестудия)

События
Этот разворот посвящен одному 

из любимых праздников жителей 
«Плесково» - МАСЛЕНИЦЕ

Здесь же вы узнаете о том, как, 
кем и в каких количествах в «Пле-

сково» пекутся блины
Рубрику «События» продолжает 

подробный материал Ивана Луппо-
ва о поездке на Питерский форум

Тема номера «Быть другом» 
Главные редакторы нынешнего вы-
пуска начинают разговор на тему 

номера
Тема номера «Быть другом»: 

- Не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей

- Дружба заботой да подмогой 
крепка

- В тесноте да не в обиде
- Над чужим горем не смейся

- Жить было с другом, да недруг 
помешал

Тема номера «Быть другом» :
- Легко ли по-настоящему 

дружить?
- Быть другом - очень-очень здорово!

Поэзия на тему номера от Олеси 
Типцовой и Анастасии Ковальчак

Тема номера «Быть другом»: 
- Лучше мамы друга нет

- Дружба через расстояние
- Что такое друг?

Социологический опрос 
«Что плесковцы думают 

о дружбе?»

Рубрика «Конкурс»
 «Не разлей вода...»

Известно, что в «Плесково» 
между учениками завязывает-

ся особая дружба, ведь ребята не 
только вместе учатся, но и не рас-
стаются после уроков. Вам пред-

стоит интересная задача - найти 
пары плесковских друзей!

Во мне Елизавета Созинова, главный редактор (7а)

Превью В школе
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что такое друг? Это человек, который поддержит в трудную минуту, поймёт 
тебя; если что-то нужно, даст. Поделится последней конфетой. На войне друзья 
отдавали друг за друга жизнь. Ещё для меня друг – это тот, кто может не только 
разделить твои огорчения, но и радоваться вместе с тобой. Я считаю, что человек, 
который завидует тебе, в то время, когда ты радуешься – не настоящий друг. У 
меня, слава Богу, есть такие друзья, и я желаю, чтобы они были у каждого!
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Вот и пришла весна! Март - первое дыхание весны. Всё ярче и теплее становится солн-
це. В полдень звенит, играя с солнцем, весёлая капель, чувствуется весеннее настрое-
ние, весну уже не остановишь, хотя в этом 
году пока очень холодно. 
Вот так и у нас в школе. Все радуются пер-
вым весенним лучам солнца. Особенно на 
масленицу, которая прошла 3 марта. Теа-
трализованное представление «Широкая 

масленица», увлекательные и весёлые конкурсы, игры, хо-
роводы, подготовленные учащимися 11 класса, ярмарка, 
горячие, с пылу с жару, масленичные блины. Весёлые по-
следние денёчки перед Великим постом. В марте начина-
ется пост – это время обновления, когда, как весной, всё 
опять становится новым, «чистым». В начале этого очень 
ответственного периода года хочется попросить у всех про-
щения: батюшек, коллег, наших дорогих учащихся, близких 
родных. Ведь именно с этого надо начинать пост. Чувство 
радости и душевной близости ко всем рядом стоящим воз-
никает, когда в школьном храме проходит чин прощения, 
чтение канона Андрея Критского, общие богослужения на 
праздники во время Великого поста. Кроме общих молитв, 
сдержанности в этот период, нам нужно всем встретить 
Воскресение Господне хорошими результатами в учёбе, до-
бросовестным отношением к своим обязанностям на рабо-
те, хорошим и добрым отношением ко всем, кто находится 
рядом в нашей стране «Плёсково». 

Бочарова М. В. , директор 
по воспитательной работе

Каждый месяц в мире случается много событий. В марте мы в последний раз пере-
вели стрелки на часах, спортсмены побеждали и терпели поражение. . . Произошла-
катастрофа, испугавшая весь мир. 11 марта началась серия землетрясений в Японии. 
Это сильнейшие землетрясения за всю историю этой страны и седьмое по силе за 
всю историю сейсмических наблюдений в мире. Многие люди в Японии лишились 
крова, потеряли семьи, остались абсолютно ни с чем. Землетрясение повлекло за со-
бой цунами, которое достигло многих стран, в том числе и Курильские острова, на 
данный момент принадлежащие территории Российской Федерации. 

Это событие много значит для всей планеты, и, я думаю, что мы, как православные христиане, должны 
помолиться о наших японских братьях и сестрах. 

В мире Марианна Жукова, зам. главного редактора (7б)

В рурике «Личность» -
интервью с воспитателем млад-
шей группы девочек Н. В. Рудовой
В рубрике «Новые лица» вы ближе 
познакомитесь с новичками, вос-

питанницами пансиона:
Анфисой Чистяковой, Марией 

Степановой, Екатериной Капу-
стиной и Ксенией Постоваловой

14-15
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Многие древние традиции до сих пор живы в русской культуре, но, 
думаю, самая весёлая - это праздник «Масленица». Её ждут и взрос-
лые, и дети, она приносит с собой солнце и весну, она кормит нас 
блинами, одаривает весельем и подарками, засыпает конфетами и 
баранками, но потом сажает на строгий, Великий пост и уходит во-
свояси. Масленица – яркий луч солнца, разгоняющий грозные зим-
ние тучи и холода. 

В «Плёсково» масленицу отмечают с большим размахом, это уже 
сложившаяся традиция. Нигде я не видела таких богатых и необыч-
ных прилавков, таких весёлых конкурсов и плясок, нигде не прбова-
ла таких вкусных блинов. В этом году, ко всему этому, прибавился и 
очень необычный спектакль. Он был полон пародий и добрых шуток. 
Хохотал весь зал, и, что самое интересное, - не над скоморохами, а 
над главными героями. Я думаю, зрители получили огромное удо-
вольствие. Конечно же, спасибо режиссеру - Олесе Владимировне!
Все гости нашего праздника были в восторге от взятия крепости. В 
этом году старшие мальчишки как-то очень быстро победили вос-
питателей и учителей. Девочки ещё только вовсю кричали слова 
ободрения, поддерживая своих друзей, а они уже стояли наверху с 
флагом в руках, хотя прошло всего несколько минут. А всё благода-
ря их секретной тактике, которую они разрабатывали в то время как 
их младшие предшественники пытали счастье на снежной горе. 
Праздник действительно был незабываемым и чудесным. Новым и 
интересным для новичков, и неожиданным для «старожилов» (хотя 
наши дорогие новички, проходя все праздники и учавствуя в тради-
циях школы, постепенно становятся настоящими плёсковцами).

Ксения Ковальчак (10а)

Понравилась Масленица
«Старенькие» «Новенькие»

До свидания, холода!

Вам нравится печь блины ?Почему?
Да, потому что блины можно 

делать абсолютно разных видов 
и с самыми разнообразными на-
чинками: со сгущёнкой, с мёдом, 
бывают даже гречневые блины, 
пшённые. Из блинов можно сде-
лать даже торт!

Какое количество блинов Вы сдела-
ли на Масленицу?
Более 2000! Потому что было 

много гостей, да и самих школь-
ников немало…

Сколько же времени потребовалось, 
чтобы испечь так много блинов?
Пекли мы блины с шести утра и 

до трёх часов дня! Работали все 
сотрудники школьной столовой, 
время от времени сменяя друг 
друга, потому что очень тяжело 
долго стоять у горячей плиты. 

Каким образом у Вас получаются та-
кие вкусные блины?
Потому что мы используем 

много молока и муки. А что бы 
блины были узорчатые, мы до-
бавляем топлёное масло, сахар 
и соль. Но самое главное — вло-
жить в блиночки свою душу и 
любовь. Вот так и получаются 
вкусные блины. 

Мы видели очень красивые картины 
из блинов, изображающие различ-
ных животных. Почему для оформле-
ния Вы выбрали именно животных?
Потому что во в процессе вы-

печки блинов, они сами при-

обретают какую-то форму, и я 
думаю: «На какого зверька этот 
блин похож?» — это всё дело 
фантазии. А почему именно жи-
вотных – потому что они бы-
стрее придумываются. 

Сколько времени понадобилось для 
создания одной картины?
Около десяти минут — это не 

сложно…
Сколько лет Вы уже печёте блины на 
Масленицу?
12 лет. 
Поделитесь секретом - как у Вас по-
лучается так вкусно и красиво гото-
вить?
Мы все делаем с любовью, — 

вот и весь секрет!
Поделитесь Вашими впечатлениями 
о Масленице. 
Сожалеем, что не видим празд-

ника, ведь мы всё время в рабо-
те… Очень хотелось бы посмо-
треть, поучаствовать в конкурсах 
и в самом празднике. 
Вот так трудятся наши по-

вара! Как видите, чтобы испечь 
блины и сделать Масленицу на-
стоящим праздником, чтобы 
попотчевать плесковцев, им 
приходится очень много тру-
диться. Дорогие наши повара, 
мы вас очень любим! Спасибо 
вам большое!

Подготовила Екатерина Капустина (5б)
При поддержке  

Анфисы Чистяковой (5б)

Одним из самых главных атрибутов 
Масленицы являются блины. Их каждый 
год пекут наши любимые повара: 

Зеленова Нина Васильевна
Коновалова Татьяна Николаевна
Крючкова Надежда Николаевна
Егорова Татьяна Александровна
Будаева Антонина Петровна
Троценко Светлана Максимовна
Мы взяли интервью 
у старшего повара — Нины Васильевны.

БЛИНЫ!!!

Ри
с.
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Подготовила Алена Королева (7б)
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19-21 февраля в Петербурге 
проводился 1-ый молодежный 
форум «Александровский Стяг» 
посвященный Александру Васи-
льевичу Суворову. О пребыва-
нии на форуме «личного состава 
школы Плесково»вы узнаете в 
этой статье. 
Каждой команде, участвовав-

шей в форуме, нужно было при-
слать организаторам реферат на 
произвольную тему, посвящён-
ную Суворову. Последние дни 
января часть нашей группы про-
вела в кабинете Андрея Алексан-
дровича, работая над рефератом. 
Работы было очень много: по ре-
гламенту требовалось 1,5 автор-
ских листа, что в печатном ва-
рианте приравнивается к 60 тыс. 
знакам. Тема нашей работы была 
выбрана не сразу. Изначально она 
называлась «Жизнь А. В. Суворо-
ва как катехизис православного 
воина». Однако в последний день 
мы решили поменять название 
на «Ключ к победам Суворова», а 
вместе с этим немного изменили 
и само содержание. Возможно, 
мы сделали это зря, но об этом 
чуть позже. 
Теперь о самом нашем пребы-

вании в Северной столице. Раз-
местили нас в паломнической 
гостинице Новодевичьего мона-
стыря, где жили и другие участ-
ники форума. Среди них предста-
вители православных гимназий, 
школ, так или иначе связанных с 
военной деятельностью, из раз-
ных городов и областей России. В 
первый день, вечером, мы приш-
ли в гостиницу после посещения 

музея-квартиры А. С. Пушкина, 
Эрмитажа и прогулки по Невско-
му проспекту. Многие участни-
ки уже отдыхали после дальней 
дороги, как вдруг раздалась гро-
могласная команда: «Стройся!» 
Все стали удивлённо и даже воз-
мущённо переглядываться, но 
потом всё-таки построились в 
длинном проходе между крова-
тями. Перед нами стоял казак ( 
как мы потом узнали, полевой 
атаман), в настоящей казацкой 
форме. Можно было подумать, 
будто он либо актер, либо мы пе-
реместились лет на сто назад. Все 
сразу замолчали, возможно, ис-
пугавшись его грозного взгляда и 
нагайки, перекинутой через пле-
чо. Нас пересчитали и объяснили 
правила поведения, из которых 
мы поняли, что в ближайшие дни 
нам предстоит жить почти в ар-

мейском режиме. 
Прием пищи тоже проходил в 

немного непривычной нам, пле-
сковцам обстановке. После молит-
вы был слышен только стук ложек 
о тарелки. На наш стол смотрели 
искоса когда мы тихо переговари-
вались. 
Вообще было такое ощущение, 

что мы попали не в монастырь, а 
в казачью станицу, столько здесь 
было казачьих коллективов. В кон-
це любой общей молитвы звучала 
такая фраза: «Слава Тебе Боже , что 
мы казаки!» Наверное , их жизнь и 
быт произвели большое впечатле-
ние на большинство ребят. Глядя 
на них , так и хочется сказать: «Вот 
что значит настоящий русский че-
ловек». 
Следующий день начался для 

нас в 5:30 утра. Основные меро-
приятия проходили в Александро-
Невской лавре. Отслужив молебен 
у мощей Александра Невского, мы 
отправились в пантеон лавры, где 
совершили литию у надгробия с 
одной единственной надписью: 
«Здесь лежит Суворов». 
Стоит отметить, что и здесь по-

сле каждого выхода из автобуса, 
из храма, из музея, а также пе-
ред ними мы слышали ставшее 
уже привычным и даже родным 
«Стройся! По порядку номеров 
рассчитайсь!» 
Центральным событием дня ста-

ла викторина по военной истории. 
Мероприятие было прекрасно ор-

ганизовано: большой красивый 
зал, именитые гости, игра оркестра 
между вопросами. Как же прово-
дилась сама викторина? Мы в оче-
редной раз с удовольствием вспо-
минали о плесковской системе 
брейн- рингов, когда судьи смотря 
вдаль, не замечали нашего подня-
того флажка у них перед носом 
и спрашивали другие команды. 
Условия и вопросы тоже оставля-
ют желать лучшего. В общем было 
видно, что организаторы впер-
вые проводят такие мероприятия. 
Наши рекомендации после кон-
курса были приняты с благодарно-
стью и их обещали учесть. 
Вернувшись в гостиницу после 

экскурсии по святым местам го-
рода, в ходе которой мы приложи-
лись к мощам Иоанна Кронштад-
ского, побывали на Смоленском 
кладбище, где похоронена Ксения 
Петербуржская и некоторые но-
вомученики . После насыщенно-
го дня у большинства не осталось 
сил, но многие до самого отбоя 
готовились к предстоящей защите 
рефератов. Отбой как и в Плеско-

во, в 22:30. 
Двадцатое февраля для нас на-

чалось в 5:утра В 7:00 - Литургия 
в Лавре , затем завтрак и мы в 
музее Суворова. Именно здесь 
состоялось центральное событие 
форума — защита рефератов. Всех 
ребят разбили на группы: двое 
от каждой команды защищают 
реферат, один остается на игре 
«Глазомер, быстрота, натиск», и 
еще двое едут на экскурсию «Пе-
тербург — военная столица». Ваня 
Черных довольно неплохо высту-
пил на игре. А вот с рефератом все 
было не так просто. В нашем до-
кладе говорилось о православии 
Суворова, о его моральных каче-
ствах как об источнике его побед. 
Однако главным возражением ко-
миссии , состоявшей в основном 
из людей верующих, было то, что 
причина побед А. В. Суворова со-
стояла не в его уверенности, са-
моотверженности, постоянной 
молитве и работе над собой, а в 
его достижениях в области так-
тики боя, хотя в нашем до кладе 
мы говорили и об этом: «Многим 

известен девиз Александра Васи-
льевича: «Побеждать не числом, 
а умением». Но разве одним уме-
нием можно было достичь та-
ких невиданных результатов? За 
воинским умением (как теперь 
сказали бы: высоким профессио-
нализмом) стоит нечто большее, 
чем отличное знание военного 
дела и полководческий дар».
Тут то мы и решили что совер-

шили большую ошибку поменяв 
название реферата. Ведь если бы 
Ваня Захаров с Петей Чесноко-
вым рассказывали то же самое но 
с прошлым названием , было бы 
просто не к чему придраться. 
Закрытие форума происходило 

здесь же, в музее. Абсолютным 
победителем была признана ко-
манда из Старого Оскола. 
Очень тепло прошло прощание 

с участниками форума , среди ко-
торых мы конечно нашли новых 
друзей. Очень не хотелось уез-
жать. Но, к сожалению, мы не в 
силах повернуть время назад. А в 
час нас ждал поезд на Москву. 

Иван Луппов (9б)

Тема номера — «Быть другом»

Без беды друга не узнаешь. 
Больше той любви не бывает, как 
друг за друга умирает. 
Будь друг, да не будь в убыток. 
Будь друг, да не вдруг. 
Был бы друг, найдется и досуг. 
Был у друга, пил воду - показалась 
слаще меду. 
Был Филя в силе — все други к нему 
валили, а пришла беда - все прочь 
со двора. 
Верный друг лучше сотни слуг. 
Все за одного и один за всех. 
Дальний путь, да ближний друг. 
Два друга - мороз да вьюга. 
Для друга и семь верст не околица.
Для милого друга не искать досуга. 
Для милого дружка и сережку из 
ушка. 
Добрый друг лучше ста родственников. 

Друг верен во всем измерен. 
Друг за друга держаться - ничего 
не бояться. 
Друг познается в беде. 
Дружба заботой да подмогой 
крепка. 
Жить было с другом, да помешал 
недруг. 
Карманы туги - так будут други. 
Крепкую дружбу и топором не 
разрубишь. 
Кто в нраве крут, тот никому не 
друг. 
Легко друзей найти, да трудно со-
хранить. 
Лжец — всегда неверный друг, 
оболжет тебя вокруг. 

Подготовила Марианна Жукова (7б)
Продолжение читайте 

на стр. 11

Жизнь А. В. Суворова как катехизис православного воина

В этом номере мы хотим рассмотреть тему дружбы. Мы решили взять эту тему, потому что 
она очень актуальна в наши дни - друзья должны быть у всех (как без них прожить?). Для начала, мы 
рассмотрели различные пословицы и поговорки на данную тематику. Сразу после этого в головах 
бурно закипели идеи, и работа началась. 
Прочитав газету, вы, надеемся, узнаете, что является настоящей дружбой, что это слово значит 

для плёсковцев. Мы попытались раскрыть эту тему, рассмотреть со всех сторон, не упустить ни 
одной детали. Искренне верим, что газета вам придется по душе. . 

Марианна Жукова (7б) и Елизавета Созинова (7а)

Рис. А. Королевой (7б)

Пословицы и поговорки о дружбе 
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Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!
Когда я училась в начальной школе, в нашем классе 

был один мальчик, который все время хвастался сво-
им телефоном. Он повторял все время, что телефон 
стоит очень дорого, и говорил, что никому не даст 
посмотреть. При этом еще и плохо учился, за кон-
трольные работы получал «двойки» да «тройки». 

Он ни с кем не хотел дружить, всё «сидел» в своем 
телефоне. Но однажды, когда решалась его оценка 
за четверть, и мальчик не смог написать сочинение, 
и обратился за помощью к своим одноклассникам. 
Как ученик был приятно удивлён, что ребята друж-
но откликнулись на его просьбу! Все наперебой ста-
ли объяснять, как пишется сочинение. 
Закончилась эта история очень хорошо. Мальчик 

перестал гордится и тщеславиться, и сам неодно-
кратно повторял:-«Не имей 100 рублей, а имей 100 
друзей»!

Ксения Постовалова (5б)

Дружба заботой да подмогой крепка
У всех есть друзья. C самого детства человека 

окружают люди, которых он называет друзьями. 
Но знаем ли мы, что такое друг? Друг - это слово 
мы повсеместно употребляем несколько раз в день. 
Слово «друг» имеет несколько значений. Другом 
может называться одноклассник, близкий человек 
и даже виртуальная личность, которая состоит у 
тебя в списке друзей «Вконтакте», на «Facebook» и 
в других социальных сетях. Давайте же подумаем, 
кого из вышеперечисленных действительно можно 
назвать другом. Мне кажется, что человек(которого 
вы, может быть, знаете только виртуально), доба-
вившийся вам «в друзья Вконтакте» является насто-
ящим другом. И не каждого одноклассника можно 
назвать этим словом. В настоящее время качества 
настоящего друга уходят в прошлое, меняется и 
значение слова…Настоящая, крепкая, верная и пре-
данная дружба сейчас не в моде, но в ней всё равно 
нуждается абсолютно каждый человек. Кто, как не 
близкий друг поможет в трудную минуту, утешит 
тебя, когда это не смогут сделать родители?
Неважно сколько у тебя друзей, главное, что бы 

они были настоящими. Берегите своих друзей, они 
важная составляющая нашей жизни, без которой 
нам никак не обойтись…. 

Марианна Жукова (7б)

В тесноте, да не в обиде!
Моя сестра, когда была маленькой, очень боялась 

ездить в лифте. И когда мы приезжали в гости к ба-

бушке, она готова была ходить пешком на девятый 
этаж. Мы все уговаривали ее, доказывали, что это не 
страшно. Но сестренка не слушала нас. Но потом, к 
счастью, сама нашла выход из ситуации. Она реши-
ла, что чем больше людей в лифте тем лучше. 
Поэтому мы всегда ждали соседей и набивались 

битком в лифт. Моя сестра была очень довольна и 
говорила: «Ну вот в тесноте, да не в обиде». 

Ксения Постовалова (5б)

Над чужим горем не смейся!
Как-то раз мы сдавали учебники в библиотеку. 

Был конец года, учиться уже не хотелось , весна 
была в самом разгаре, вскоре летние каникулы. 
И всем, конечно, же было лень подтирать над-

писи в учебниках, подклеивать обложки. Поэтому 
учительница даже нас не ругала, что мы так долго 
«возимся»с книгами. 
Я все учебники привела в порядок еще дома, по-

этому спокойно пошла в библиотеку. Но там вы-
яснилось, что один учебник я просмотрела и не 
заклеила. Мне было обидно, что надо мной стала 
смеяться моя подружка, которая стояла за мной. 
А пока я заклеивала страницу, выяснилось , что 

подружка схитрила, и внутри каждого учебника 
не стерла записи. В тот день у нее не приняли 3 
учебника. А я здала все учебники и хорошем на-
строении пошла домой, думая действительно: «Над 
чужим горем не смейся»!

Ксения Постовалова (5б)

Без беды друга не узнаешь...
Однажды я со своей лучшей подружкой первый 

раз поссорилась. И долго не могла помириться. 
Мешала моя гордыня. Мы не разговаривали, не 
садились рядом в трапезной. И все это время мне 
было без нее очень плохо. Хотелось с ней погово-
рить, но, увы, это тогда мне казалось, что это не-
возможно. 

Однажды вечером после молитвы моя воспита-
тельница Наталья Владимировна позвала нас с 
Ксюшей в горницу, чтобы мы поговорили и нако-
нец помирились. Как же было хорошо и радостно, 
когда мы наконец воссоединились!

Анна Ульева (5а)

Посвящается друзьям…
Вы мои лучшие друзья, 
И мне без вас никак нельзя. 
Вы помогаете во всём, 
Не сомневаетесь ни в чём. 
Когда настанет трудный час, 
Прошу я помощи у вас;
И если ты попал в беду, 
К тебе на помощь я прийду. 
Все беды вместе одолеем, 
Друг к другу станем мы добрее. 
И ты запомни навсегда:
Друг не оставит никогда;
И нужно другом дорожить, 
Тогда всем легче будет жить!
   Олеся Типцова (7б)

Дружба
Что такое дружба для меня —
Это смех, улыбка, беготня. 
Верность и доверие с поддержкой, 
Все, что помогает мирно жить.
Ты найди себе по духу человека, 
С которым можно будет весело дружить. 

Анастасия Ковальчак (9а)

Здравствуй друг
- Здравствуй, как тебя зовут?
- Александра я. 
- А меня Настюха, мы теперь друзья?
- О, конечно! Ты и я теперь верные друзья. 
- Будем мы друг другу помогать. 
Никогда не будем обижать
Весело и радостно играть. 

- И, конечно, петь, читать, плясать. 
Анастасия Ковальчак (9а) 

Друг
Другом я обзаведусь, 
С ним обедом поделюсь;
Сразу все тогда увидят —
В тесноте, да не в обиде!
   Олеся Типцова (7б)

Легко ли по-настоящему дружить?
Как вы думаете, легко ли по-настоящему дружить? Я 

думаю, что нет. Ведь дружить по-настоящему – это не 
просто вместе ходить, секретничать и т. д., а главное 
в дружбе – это понимание. Если люди подружились, 
то чаще всего они пытаются «вывернуть душу наи-
знанку», общаясь друг с другом. На самом деле нужно 
общаться сдержанно, иначе настоящая дружба не по-
лучится. 

Мария Степанова (5б)

Быть другом — это очень, очень здорово!
Не у каждого человека есть друг. И всем известно , 

что его надо беречь. 
 Друг – это тот человек , который всегда был и будет 

рядом. Друг всегда протянет руку помощи. Он помо-
жет сделать то, о чем ты мечтал всю жизнь. Друг всег-
да утешит, поделится своим горем и счастьем. Быть 
другом может далеко не каждый человек. 
 Если человек болеет, и вдруг, неожиданно звонит 

друг и спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?»-это на-
стоящий друг. Иногда близких и даже не близких лю-
дей Господь соединяет, и они остаются друзьями на 
всю жизнь. 

Александра Нусенкис (4 кл. )
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Лучше мамы друга нет!
Мама - особенный человек в моей жизни. Лет с 

пятнадцати наши с мамой отношения приобрели 
новое качество-мы стали друзьями. Или точнее 
сказать, подружками. Считается, что друг – это тот, 
кто всегда поможет, погрустит и порадуется вме-
сте с тобой. А мама, на мой взгляд, тот особенный 
и уникальный друг, который способен уберечь, 
предупредить и отвести беду, пока она не произо-
шла. Как много мудрых и нужных советов умеет 
вовремя дать мама. Сейчас мы с мамой стали еще 
ближе, лучше понимаем друг друга и чувствуем. 
Больше всего мне хочется сохранить наши отно-
шения такими же близкими и доверительными. А 
еще я очень хочу стать таким же близким и пони-
мающим другом для моей дочери. Ведь я прекрас-
но понимаю, что нет людей, столь связанных друг 
другом, как мама и дочка. 
Когда я закончила школу, то собиралась посту-

пать в Лингвистический Университет. Я готовилась, 
много занималась, но так и не поступила, Многие 
мои одноклассники поступали в ВУЗы, пользуясь 
связями и финансовыми возможностями своих 
родителей, но моя мама не стала вмешиваться в 
этот процесс. Это был не очень простой, но очень 
мудрый поступок. Так я научилась всего добивать-
ся сама, полагалась лишь на свои знания, силы и 
устремления. И, конечно, на помощь Божию. До 
сих пор я благодарна своей маме за этот жизнен-
ный урок. 

Анна Евгеньевна Панкова (мама Елизаветы Созиновой )

Друзья насегда
В «Плесково» я нашла себе много друзей. Все они 

разные. Также здесь учится моя лучшая подружка 
Аня Ульева. С которой я знакома с самого детства. 
Мы помогаем и стараемся понять друг друга. Бы-
вают ссоры и обиды, но я знаю, что с Аней мы под-
ружилась навсегда. 

Ксения Постовалова (5б)

Дружба через расстояние
Капустина Катя познакомилась со своей подру-

гой Людой в городе Калуге во втором классе. Люда 
перешла из парралельного класса туда, где училась 
Катя. Люду посадили рядом с Катей. Девочки стали 
часто разговаривать друг с другом, доверять тай-
ны. 
 И вот когда Катя поступила в «Плесково», за сто 

пятьдесят киллометров от Люды, они все равно 
остались лучшими подружками. 
 Когда Катя приезжает домой, девочки встречают-

ся и долго разговаривают, обсуждают общие дела, 
но это бывает редко, так как Катя живет далеко и у 
ее родителей нет возможности забирать Катю каж-
дую неделю, поэтому она часто остаётся на выход-
ных в «Плесково». 
Однажды случилось так, что Катя и Люда поссо-

рились из-за того, что Люде не понравилось то, что 
Катя долго не бывает в Калуге, но Катя с этим не 
согласилась, так как она считала, что школа «Пле-
сково» хорошая. 
Вскоре Люда поняла (с помощью смс от Кати), 

что школа и вправду хорошая и помирилась с ней. 
Счастливые подруги до сих пор вместе!

Записала Анфиса Чистякова по рассказу 
Екатерины Капустиной (5б)

Что такое друг?
Поделюсь своими размышлениями... Сложно объ-

яснить. Друга невозможно описать по характеру, 
его можно только почувствовать. Рядомом может 
быть человек, с которым у тебя хорошие отноше-
ния, но ты не считаешь его другом, он для тебя про-
сто товарищ. Для того, чтобы найти настоящего 
друга, может уйти много времени. Бывет, найдешь 
друга, а он оказался для тебя просто знакомым. Ты 
огорчаешься, но потом опять принимаешься за по-
иски истинного друга...

Ксения Лямина (5б)

Лучше матери друга не сыщешь. 
Лучше умереть возле друга, чем жить у своего врага. 
Мил да люб, так и будет друг. 
На себя не наговаривай, а с друга сговаривай. 
Надо пуд соли вместе съесть, чтобы друга узнать. 
Назвался другом - помогай в беде. 
Не имей 100 рублей а имей 
100 друзей!
Недоверие убивает дружбу. 
Нет друга, так ищи, а нашел, так береги. 
Нет такого дружка, как родная матушка. 
Правду говорить — друга не нажить. 
С волками жить  — по волчьи выть. 
Сабля ранит голову, а слово – душу. 
Сердечный друг не родится вдруг. 
Солома с огнем не дружись. 
Соха не плуг, приятель не друг. 
Сыр калача белее, а мать всех друзей милее. 
У нашего свата ни друга, ни брата. 
Умный себя винит, глупый — своего товарища. 

Кто чаще бывает верным другом? Кто чаще ссорится?

Что плесковцы думают о дружбе?
У меня возник вопрос: «Кто дружнее: мальчики или девочки?» В поисках ответа я решила прибегнуть 

к помощи опроса. Некоторые отвечали, что дружнее всех девочки, кто-то говорил, что мальчики, а 
иные считали, что все люди дружат одинаково. А кому-то больше по душе вариант дружбы мальчиков 
с девочками. Все подробности смотрите на моих диаграммах. 

Олеся Типцова(7б)

Ри
с.

 К
. П

ос
то

ва
ло

во
й 

(5
б)

Ри
с.

 К
. П

ос
то

ва
ло

во
й 

(5
б)

Рис. К. Ляминой (5б)

Пословицы и поговорки о дружбе
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Откуда Вы узнали про «Плёско-
во»? 
В «Плёсково» раньше работал 

мой родственник, тогда его зва-
ли Куракулов Олег Анатольевич, 
сейчас он отец Иосаф. Как-то по-
лучилось так, что мы с сестрой 
оказались в Москве и решили 
заехать в гости к Олегу Анато-
льевичу. Так я впервые попала 
в «Плёсково». Помню, я была в 
полном восторге от этого ме-
ста! После этого визита у меня 
появилась мечта – работать в 
этой школе. На 3-м курсе у меня 
была практика в университете, и 
случилось так, что моя практика 
проходила именно здесь. Я вела 
факультатив по информатике у 
5 «Б» класса( сейчас 7 «Б»). Это 
было просто незабываемо! Тог-
да я в первый раз почувствовала 
себя учителем. 

Вам нравится работать педаго-

гом? Почему?
Мне очень нравится быть пе-

дагогом, работать воспитателем. 
Ещё в школе я мечтала быть учи-
телем. В 9-м классе я захотела 
стать учителем, в 10-м я точно ре-
шила, что буду учителем, в 11-м 
классе я решила, что буду учите-
лем информатики. Я считаю, что 
эта профессия очень творческая, 
активная и очень полезная! Об-
щаясь с детьми и сам ощущаешь 
себя ребёнком. Я чувчтвую себя 
полезной и очень нужной. Кроме 
того, я точно знаю, что могу нау-
чить детей чему-то нужному и по-
лезному. Эта профессия даёт мне 
шанс и самой чему-то учиться и 
развиваться. Это очень ценно. 

Почему Вы хотели стать учителем?
Я очень любила свою школу, од-

ноклассников и учителей, очень 
любила школьную жизнь. В стар-

ших классах я поняла, что всё это 
заканчивается, и мне было очень 
грустно, мне не хотелось терять 
эти ощущения, которые испы-
тывала только в школе. Вобще, 
это сложно объяснить. Это где-
то внутри, на уровне ощущений. 
В один момент я почувствовала, 
что больше ничем не хочу зани-
маться, я хочу быть учителем!

У Вас в школе были друзья?
В школе у меня было очень 

много друзей. У нас была боль-
шая дружная компания. Но по-
сле школы мы пошли учиться в 
разные учебные заведения, стали 
реже общаться, и вскоре пере-
стали видиться. Вот такая груст-
ная история. Сейчас я не могу 
сказать, что у меня есть лучший 
друг, но у меня есть много хо-
роших знакомых, на которых я 
могу положиться. 

Скажите что-нибудь на тему
 номера от себя лично. 
Дружба – это нечто непости-

жимое для меня. Что такое «на-
стоящая дружба»? Кто такой 
«хороший друг»? Это тот, кто 
думает о тебе, когда тебя нет ря-
дом, тот, кто не оставит тебя ни 
в беде, ни в горе, ни в радости, 
тот, кто поможет тебе оставить 
прошлое позади, тот, кто всегда 
тебя выслушает и поймёт, тот, 
кто помогает тебе стать луч-
ше, улыбается тебе, когда тебе 
грустно, тот, кто просто любит 
тебя! Если у вас есть такой друг, 
то вы счастливый человек. Бере-
гите своих друзей!!!

Подготовила Алина Чугаева (6б)

НОВЫЕ ЛИЦА

Где ты раньше училась?
Ксюша Постовалова: В Домо-

дедово. Школа имени Серафима 
Саровского. 
Катя Капустина: г. Калуга, ли-

цей №48. 
Анфиса Чистякова: В поселке 

Рогово в сельской школе
Маша Степанова: г. Москва 

школа №1355
Как ты узнала о «Плесково»?
Ксюша: От семьи Ульевых. Здесь 

училась моя подруга Аня. 
Катя: От друзей, они поступали 

в «Плесково», но не поступили. А 
когда мы попробовали, то у нас 
получилось. 
Анфиса: От папы.
Маша: От друзей.
Поделись своими первыми впе-
чатлениями о «Плесково»
Ксюша: «Плесково» — это стра-

на чудес. 
Катя: Мне здесь очень понра-

вилось, я приобрела лучшую 

подружку. 
Анфиса: Мне очень понрави-

лась природа.
Маша: Мне показалось, что 

я попала в сказку. Здесь было 
очень красиво и живописно. Я 
была очень рада, что попала в 
эту школу. 

4. Что тебе нравится и не нра-
вится на пансионе?
Ксюша: Мне нравится на пан-

сионе, потому что у меня там 
много друзей. Не нравится, что 
не могу увидеться с родителями, 
когда по ним скучаю, не могу 
спросить у мамы, когда что-то не 
получается с уроками.
Катя: Мне нравится на пансио-

не, то что я могу ходить на мно-
го разных кружков, общаться с 
друзями и делать с ними уроки. 
Не нравится, то что здесь мы не 
видимся с родителям. 
Анфиса: Нравится, что не надо 

каждый день ездить, что день 

грамотно распределен. 
Не нравится, что не всегда могу 

пообщаться с родителями. 
Маша: Мне очень нравится на 

пансионе, что я могу тут мно-
го общаться с друзьями. Мне не 
нравится, что нельзя общаться 
ночью. 

5. Тебе здесь сложно учиться?
Ксюша: Есть сложности, но я их 

пытаюсь преодолеть. 
Катя: Нет потому что меня 

очень хорошо подготовили к 
школе. 
Анфиса: Средне.
Маша: Мне не очень сложно 

учиться в Плесково потому, что 
мне помогают мои друзья. 

6. Что тебе больше всего нравит-
ся в «Плесково»?
Ксюша: Мне здесь все нравит-

ся!
Катя: То, что здесь есть панси-

он. 
Анфиса: Природа.
Маша: То, что есть возможность 

общаться с друзьями и учиться 
жизни. 7. У тебя есть в «Плеско-
во» лучший друг?
Ксюша: Да. Это Аня Ульева. 
Катя: Есть!
Анфиса: Пока нет.
Маша: Да. у меня много друзей 

в школе. 
Подготовили Анна Ульева (5а), Алена 

Королена (7б), Елизавета Созинова (7а)

Берегите своих друзей!
Наталья Владимировна Ру-

дова— наш воспитатель. Она 
работает в «Плесково» первый 
год, и за это время мы все успели 
с ней подружиться. Не каждый 
воспитатель такой добрый, за-
ботливый и отзывчивый чело-
век, как она. С ней всегда инте-
ресно разговаривать на разные 
темы. Наталья Владимировна 
очень творческая натура - уме-
ет вышивать и красиво рису-
ет. Когда у нашей любимой вос-
питательницы заканчивается 
смена, она работает в школь-
ном компьютерном классе. 

Елизавета Созинова (7а)

Новички из комнаты №7
В нашей школе ежегодно появляются новые ученики. Новички, 

как правило, быстро вливаются в коллектив. В этом году в друж-
ную семью нашей группы пришли четыре новые девочки. Они все 
учатся в 5 классе и, к тому же, дружно живут в одной комнате! 
Мы бы хотели поподробнее рассказать о каждой из них. 
Катя Капустина — очень трудолюбивый и ответственный че-

ловек, она одна из тех, кто разрешит любую ситуацию и помо-
жет в трудные минуты. 
Ксюша Постовалова — самая творческая личность этажа. Во-

йдя в комнату, можно увидеть её рисующей или размышляющей 
над очередным стихотворением. 
Маша Степанова — романтик с большой буквы, она, подобно на-

соящей принцессе, ждёт своего принца. Очень спокойная и добрая 
натура -Маша и мухи не обидит, не то что своих друзей!
Анфиса Чистякова — это настоящая рукодельница. Она плетёт 

фенечки, вышивает крестиком, гладью и даже ленточками, пле-
тёт из бисера и мастерски работает на швейной машинке. Ан-
фиса скромная и молчаливая, никогда никому не помешает, но в 
душе её спрятаны искорки смеха, которые делают её неповтори-
мой!

Подготовили Созинова Елизавета(7а), Жукова Марианна (7б)

Сцена из плесковского спектакля «Морозко», где Н.В. Рудова исполнила роль Настеньки . 
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Не разлей вода. . . 
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Предлагаем вашему вниманию специальный  
тематический конкурс. В нашей школе многие  
ученики и сотрудники нашли себе настоящих  

друзей. И на этот раз вам предстоит соединить 
пары, про которые можно сказать:  

«Друзья — не разлей вода!» 
Если вы правильно подберете к каждой цифре  

соответствующую букву, у вас получится  
поговорка на тему дружбы. 

Первых самых наблюдательных ждут призы в  
редакции газеты «Плесково». 

Подготовили Марианна Жукова (7б), Елизавета Созинова (7а),
 М. И. Мошарова и М. В. Захарова
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ВИЗИТКА — 10 КОРПУС, 4 ЭТАЖ, МЛАДШАЯ ГРУППА



 



 

Валерия Карпенко (5а), Алина Чугаева (6б), 
 Анна Ульева (5а), Ирина Михайлова (6а)

Несмотря на то, что в одной комнате живут 
совершенно разные личности, в ней постоянно 
царит веселье. Зажигательные, весёлые Лера и 
Аня и ответственные Ира и Алина. Все вместе 
они замечательно уравновешивают друг друга. 

Ксения Постовалова (5б), Мария Степано-
ва (5б), Анфиса Чистякова (5б), 

Екатерина Капустина (5б)
 Самая спокойная комната на этаже. Здесь живут 
чрезвычайно ответственные девочки. Несмотря 
на то, что они учатся в школе первый год, отно-
шения у них сложились очень тёплые, дружеские. 
Они принимают активное участие в жизни шко-
лы и посещают много кружов, при этом успевая 
делать все уроки и хорошо учиться. 

Мы открыли в себе таланты!
Работа над газетой - дело ответственное. Мы поняли это с 

самого начала, и больше никогда не забудем. Так же это дело 
очень интересное и познавательное. Многие открыли в себе 
множество талантов, некоторые научились обращаться с раз-
личной техникой. Например, Анфиса освоила сканер, Олеся 
и Алена научились составлять диаграммы. Все почувствовали 
себя настоящими журналистами - Лиза впервые побывала 
редактором, а Марианна - фотографом. Несмотря на боль-
шой объем работы, все получили огромное удовольствие от 
общего дела. 

Елизавета Созинова(7а), Марианна Жукова (7б)

Комната 4

Комната 5

Комната 7

Олеся Типцова (7б), Алёна Королёва (7б), 
Марианна Жукова (7б)

 Здесь живут жизнерадостные, мечтательные, 
шумные, очень весёлые и дружелюбные де-
вочки. Все они учатся музыке: Алёна и Леся за-
канчивают учебу на фортепиано в этом году, а 
Марианна сама учит маленькие пьесы. Самый 
обычный разговор в комнате:
-У тебя есть что-нибудь поесть, я очень голод-
ная!?
-Нет. Я сама тоже хочу есть!
-Пойдём в пятую комнату, у них всегда есть
что-то съедобное!

Комната 6

Дежурные по номеру:
Главные редакторы: Лиза Созинова (7а), 

Марианна Жукова (7б)
Дизайн, верстка: Ксения Ковальчак (10а)

Иллюстрации: Ольга Соболева (9а), Ксения Постовалова (5б), 
Елена Королева (7б) и другие

Набор текстов: Марианна Жукова (7б), Эмма Сафронова (7а), 
Олеся Типцова (7б), Валерия Карпенко (5а)

Фото: Марианна Жукова (7б), Олеся Типцова (7б)
Сканирование: Анфиса Чистякова (5б), Валерия Карпенко (5а)

Редакция выражает особую благодарность 
Н. Б. Станиславчик, Э. Сафроновой (7а), 

К. Ковальчак (10а), В. Карпенко (5а), А. Нусенкис (4)

Елизавета Созинова (7а), Соня Кроль (4), 
Ксюша Ганоченко (1), Анна Чеснокова (3)

 В этой комнате проживают одновременно три 
самые младшие и одна из самых старших дево-
чек нашей группы пансиона. Зайдя в эту комна-
ту, вы попадёте в мир детства, игрушек, веселья. 
В этой комнате сложились семейные отноше-
ниястаршая Лиза - настоящая сестра трём млад-
шим девочкам. 

Визитку подготовили Валерия Карпенко (5а) и 
Н.В.Рудова (воспитатель пансиона ) 


