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Летопись
Сентябрь 2011

29.08
Панихида по схиархимандриту 
Зосиме
30.08
Августовский педсовет
31.08
Заезд всей школы
01.09
Молебен на начало учебного 
года. Праздник Первого звонка.
09.09
День здоровья
11.09
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи. Общешкольная литур-
гия (семестровый пансион)
15.09
Кинолекторий. Просмотр кино-
фильма «Крупная рыба»
Экскурсия в усадьбу Михайлов-
ское (5 классы)
16.09
Общешкольное родительское
собрание. 
Классные родительские собрания
18.09
Районная интеллектуальная игра 
«Умники и умницы», посвящен-
ная жизни и творчеству Н. М. Ка-
рамзина
21.09
Всенощное бдение с выносом 
Животворящего Креста
Игра «Наш храм» (5 и 6-е классы)
Началась трёхдневная поездка в 
музей усадьбы Щапово 
(5 классы)
Поездка в детский сад «Клено-
чек» (группа «Милосердие»)
Рождество Пресвятой Богороди-
цы. Общешкольная Литургия
24.09
Начался двухдневный поход 
мальчиков 7–11 классов в Боро-
дино
Паломническая поездка в 
Серафимо-Знаменский скит (8б) 
Паломническая поездка в Угреш-
ский монастырь (8а)
25.09
33-й турнир им. Ломоносова в 
МГУ (6-11-е классы)
29.09
Открытие школьной спартакиа-
ды
30.09
Собрание общешкольного 
родительского комитета

Реформа образования
18 сентября глава Русской Православной 

Церкви Патриарх Кирилл, выступая в Во-
ронежском государственном университете 
на церемонии присуждения ему степени 
почетного доктора вуза, высказался относи-
тельно коммерциализации российского об-
разования.
Глава РПЦ назвал ошибочным подход к об-

разованию как к сфере рыночных услуг. По 
его словам, на сегодняшний день в России 

все активнее культивируется такой подход к обучению — чего 
никогда ранее не было: ни в СССР, ни в царской России. Патри-
арх Кирилл отметил, что образование вкупе с обороной всегда 
были «становым хребтом существования российского обще-
ства», поэтому бесплатное качественное образование сегодня 
является «жизненно необходимым для существования страны 
и государства». 
Первая информация о грядущей реформе, которая готовится 

в недрах Минобрнауки, появилась в ноябре 2009 года. Согласно 
реформе бюджетные учебные организации лишаются прежне-
го объема финансирования, в результате чего, стоимость обу-
чения в месяц может достигнуть 6 тыс. рублей.
8 мая 2010 года данный закопроект был подписан Президен-

том РФ Дмитрием Медведевым и превратился в закон № 83-
ФЗ. Согласно новому закону с 1 января 2011 г. большая часть 
нынешних бюджетных учреждений переводится на новую си-
стему финансирования — т.н. систему госзаказа и перестает 
получать обязательное государственное финансирование. По-
добная законодательная инициатива встретила сопротивление 
родителей и педагогов. Каким будет госзаказ? Сколько бесплат-
ных (т.е. оплаченных государством) предметов останется?
Общественность продолжает выступать против коммерциа-

лизации бюджетной сферы, в том числе реформы образования. 
Против нее выступают педагоги и родители различных горо-
дов по всей России. Пока больше всего взволнованы родители 
школьников: они обсуждают информацию, поступающую от 
директоров школ о том, что в бесплатный лимит (госзаказ) мо-
гут войти лишь 2 часа русского языка в неделю, 2 часа матема-
тики, 3 часа физкультуры и 3 часа религии (ОПК, светская этика 
или уроки по другим конфессиям, в зависимости от школы). Та-
кой эксперимент, по словам некоторых родителей, уже начал-
ся в Южном административном округе Москвы. Вместе с тем, 
президент Дмитрий Медведев, министр образования Андрей 
Фурсенко и представители Единой России назвали утвержде-
ния о переходе на платное образование слухами. «Среднее об-
разование платным не будет», — заявил Дмитрий Медведев. 
Остается надеяться, что правительство одумается и откажется 

от последних нововведений в системе образования. Ведь едва 
ли найдутся школы, подобно «Плесково», которые могут дать 
хорошее среднее образование бесплатно.

О главном Иван Фролов (11а)

Дежурные по номеру — ученики 11а и 11б классов
Главный редактор: Анна Юсина (11а)

Дизайн, верстка: Ксения Ковальчак (11а)
Иллюстрации: Ольга Соболева (10а) Фото авторов

Корректоры: Анна Юсина (11а), Мария Неволина (11б); Елиза-
вета Головченко, Мария Волегова (выпускницы «Плесково»)

Внимание! По объективным причинам в этот номер
 не вошли многие подготовленные материалы. 

Мы обязательно разместим их в следующем выпуске 
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Предисловие к номеру Анна Юсина (11а)

В известном романе Джейн 
Остен «Гордость и предубежде-
ние» есть следующий любопыт-
ный разговор:
«— Меня удивляет, — сказал 
Бингли, — как это у всех мо-
лодых леди хватает терпения, 
чтобы стать образованными.
— Все молодые леди образо-
ванные?! Чарлз, дорогой, что 
ты хочешь этим сказать?
— По-моему, все. Все они ри-
суют пейзажи, раскрашивают 
экраны и вяжут кошельки. Я не 
знаю, наверно, ни одной деви-
цы, которая не умела бы этого 
делать. И мне, пожалуй, не при-
ходилось слышать, чтобы о мо-
лодой леди не сказали, насколь-
ко она прекрасно образованна.
— ...Образованной называют 
всякую барышню, которая за-
служивает этого тем, что вяжет 
кошельки или раскрашивает 
экраны. Но я далек от того, что-

бы согласиться с вашим мне-
нием о женском образовании. 
Я, например, не мог бы похва-
статься, что среди знакомых 
мне женщин наберется больше 
пяти-шести образованных по-
настоящему.
— В таком случае, — заметила 
Элизабет, — вы, вероятно, мо-
жете дать точное определение 
понятия «образованная жен-
щина»?
— Да, оно кажется мне доста-
точно ясным.
— О, в самом деле! — вос-
кликнула мисс Бингли. — По-
настоящему образованным 
может считаться лишь тот, 
кто стоит на голову выше всех 
окружающих. Женщина, заслу-
живающая это название, долж-
на быть хорошо обучена музы-
ке, пению, живописи, танцам и 
иностранным языкам. И кро-
ме всего, она должна обладать 

каким-то особым своеобрази-
ем внешности, манер, походки, 
интонации и языка — иначе это 
название все-таки будет заслу-
женным только наполовину.
— Всем этим она действитель-
но должна обладать, — сказал 
Дарси. — Но я бы добавил к это-
му нечто более существенное 
— развитый обширным чтени-
ем ум».
Подобная беседа дает пред-
ставление о взглядах на обра-
зование английских аристокра-
тов XVIII века. Как же смотрят 
на него теперь? В этом номере 
газеты мы решили разобраться, 
что же включает в себя понятие 
«образованность» по мнению 
современных людей, как её до-
стичь и какие трудности могут 
возникнуть на пути к достиже-
нию статуса образованного че-
ловека. Итак, поговорим об об-
разовании…

Во мне
Утро. Я иду по 
усыпанной яр-
кими листьями 
аллее. Через не-
сколько минут 
начнутся уроки. 
Какой урок у 11 
класса сегодня 
первый?
11 класс… Как 
сложно к этому 

привыкнуть. В этом году все у нас 
последнее. Последнее «1 сентя-
бря», последний «первый звонок». 
Последний год мы проводим в 
стенах ставшей родной школы. 

И все события приобретают осо-
бую значимость, ведь уже совсем 
скоро мы навсегда перестанем 
быть полноправными участника-
ми школьной учебной жизни… 
Оттого появляется неукротимое 
желание сделать в свой послед-
ний год как можно больше: вез-
де поучаствовать, всюду успеть, 
ничего не пропустить. Нередко 
возникавшие раньше мысли про-
пустить уроки, подольше поспать, 
поскорее попасть домой, уступи-
ли место одной, главной: прийти 
в школу. Ведь в школе дорогие 
лица учителей и друзей, ведь в 

школе особая жизнь, особые пе-
реживания…
Когда мне, поступавшей на пан-
сион в пятом классе, сказали, что 
Плесково станет моим вторым 
домом, я удивилась: быть тако-
го не может, ни за что! Теперь я 
вспоминаю свои слова с улыб-
кой: Плесково не просто стало 
моим вторым домом, оно почти 
заменило мне дом, оно преврати-
лось в неотъемлемую часть моей 
жизни. Но, к сожалению, понима-
ние этого, пришло ко мне только 
сейчас, когда близится время по-
кинуть родную школу…

Анна Юсина (11а)

Сразимся с ЕГЭ
В некотором 

царстве, в некото-
ром государстве 
случилось горе 
великое. Появи-
лось в тех краях 
чудище неведо-
мое... А имя ему 
было ЕГЭ. Много 
добрых молодцев 

да красных девиц от него постра-
дало. И великий плач поднялся по 
всей русской земле....
Только вот нам с вами, ребята, 

плакаться ой как некогда. Надо ду-
мать, как «чудище» это победить, а 
то слопает оно нас и не подавит-

ся. Но в каком тридевятом царстве 
искать меч-кладенец, куда бежать 
за живой и мертвой водой и за 
прочим богатырским инвентарем 
— не известно. Так что придется 
справляться своими силами.
Наверное, всяких установок са-

мим себе можно придумать мно-
го, но это уже будут личные планы 
боевых действий. Ну а что будет 
полезно всем? Главное — не остав-
лять подготовку на «потом». Важно 
распределить свою богатырскую 
силищу на весь год так, чтобы и 
под конец что-то осталось. Хоро-
шенько кушать (про это мы и сами 
не забудем) и спать хотя бы 7 ча-

сов в сутки (желательно не на уро-
ках). Ну и, конечно, всегда важно 
знать врага в лицо — так что надо 
пробовать и пробовать, решать и 
решать. Неплохо было бы научить-
ся читать вопросы и задания до 
конца. И, несомненно, надо верить 
в себя и свои силы. Ведь нет на све-
те ничего,чего не смог бы вынести 
человек. А уж тем более «закален-
ный» плесковец! А если честно, то 
и выбора у нас нет, ведь так?
Поэтому уже сейчас начинайте со-

бирать секретное оружие в долгий, 
трудный путь. А потом, с уверенно-
стью в себе, со знаниями и молит-
вой вступим в бой, соратники!

Полина Гаврикова (11а)
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Прохлада сентябрьского утра, разноцветные бар-
хатцы по краям привычной дорожки к 10 корпу-
су, белые блузки и цветы-цветы-цветы… Всё это 
– привычное утро 1-го сентября. Это было всегда, 
это есть и это останется неизменным спустя годы. 
Еще будучи ученицей 7, а может быть 8 класса, я 
вышагивала по влажной от утреней росы дорожке 
в сторону 10 корпуса в компании загоревших одно-
классников навстречу новому 
учебному году. В коридоре уже 
толпились ученики, учителя, 
мелькали букеты, со всех сто-
рон слышался веселый смех, 
прерываемый несвязными рас-
сказами о прошедших канику-
лах. Потом мы шли на молебен, 
линейку, звенел первый зво-
нок… Сегодня всё было также. 
Те же цветы, тот же смех, те же 
белые блузки. Правда теперь 
мы уже выпускники, поэтому 
настойчивый голос Елены Ев-
геньевны: «10-ые классы, прой-
дите в зал!» уже относится не к 
нам. Но от этого не становится 
грустно, словно всё уже ушло и 
никогда не повторится, нет, не 
становится грустно именно потому, что это есть и 
сейчас. Наблюдая за линейкой с балкона, я поймала 
себя на мысли, что на самом деле, при всех пере-
менах, которые произошли в школе за 4 года после 
моего выпуска, как бы ни было это парадоксаль-
ным, — ничего не поменялось. Всё то же неизмен-
но улыбающееся лицо Анастасии Александровны, 
внимательный взгляд Людмилы Александровны, 
тут же Елена Евгеньевна, Ольга Сергеевна, и, конеч-
но, Адриан. Эти люди были всегда и всегда будут. 
Именно они создают эту школу. И именно благо-
даря им Плёсково остается все тем же Плесково, в 
котором учились мы. 
После традиционного молебна на начало учеб-
ного года все спустились в зал на не менее тра-

диционную линейку, где с началом учебного года 
всех школьников и педагогов поздравила дирек-
тор школы Анисимова Светлана Вениаминовна. 
Потом свои поздравления в традиционно стихот-
ворной форме прочитали первоклассники, уми-
лив всех зрителей своей детской искренностью. 
Затем слово было передано 11 классу. Ребята по-
здравили первоклассников, подарив им забавную 

сценку про Портфель, где сами 
выступили в роли Ластика, Ручки, 
Карандаша и Закладки. Сценка по-
нравилась как первоклассникам, 
так и взрослым. К слову сказать, 
сценарий и режиссура были вы-
полнены одинадцатиклассниками 
самостоятельно. Молодцы ребята! 
Хочется пожелать вам, будущие 
выпускники, побольше творче-
ских задумок в вашем последнем 
учебном году! А мы, в свою оче-
редь, будем ждать вашего (без со-
мнения, фееричного!) последнего 
звонка и выпускного. А вот ваш 
первый последний звонок уже 
стал незабываемым: впервые в са-
мый торжественный момент было 
обнаружено, что потерялся глав-

ный виновник торжества – колокольчик! Поэтому 
круг почета был сделан под апплодисменты зала. 
Но, к счастью первоклассников, да и, пожалуй, 
всех школьников, колокольчик все-таки был най-
ден, и традиционный круг почета был сделан во 
второй раз под не менее бурные овации, но уже 
с колокольчиком! Такой первый звонок уж точно 
запомнится всем.
После того, как первоклассников проводили на 
их самый первый урок, остальные школьники 
вместе с учителями отправились вслед за ними в 
школу – также на свои первые в этом году уроки. 
Традиционный День Знаний был традиционно 
торжественно завершен.

Елизавета Головченко (выпускница 2007 г.)

Здравствуй, новый учебный год!
Первое сентября — это день встречи друзей по-

сле каникул, день радости и улыбок. Одетые в 
форму, немного непривычную после свободной 
летней одежды, с букетами цветов ученики идут 
на молебен и готовятся к предстоящему году уче-
ния, трудностей и старания. Старожилы подмеча-
ют изменения, вспоминают тех, кто уже покинул 
стены школы, разглядывают новые лица. Нович-
ки пытаются не затеряться в незнакомой толпе, 
гадают, с кем из окружающих предстоит вместе 
учиться. Для каждого наступил новый важный 
день школьной жизни.
А рядом стоят первоклассники, для которых 

первое сентября – начало новой жизненной эпо-

хи. Еще бы – с этого дня они будут уже совсем 
большими, они будут ходить в школу!
И вот ученики прошли в актовый зал, где состоится 

торжественная линейка. Учителя, ребята ждут появ-
ления одинадцатиклассников, ведущих первый класс. 
Под всеобщими взглядами они появляются в дверях 
и встают под сцену, с которой директора и учитель-
ский состав поздравляют собравшихся с началом 
нового учебного года. После смущенные первокласс-
ники произносят свои обещания: хорошо и прилеж-
но учиться, 11 класс показывает небольшую сценку, 
звенит (со второго круга) первый звонок и … все рас-
ходятся на свои первые в этом учебном году уроки.
Здравствуй, школа! Здравствуй, Плесково! Здрав-

ствуй, новый учебный год!
Анна Юсина (11а)

Традиционный праздник
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День здоровья
9 сентября проходил День здоровья, который от-

мечается ежегодно во всех школах нашей страны. 
«Плесково» не стало исключением, поэтому после 
обеда все ученики с пятого по одиннадцатый класс 
в составе своих команд пришли в спорткомплекс. 
Все они еще до мероприятия были разделены на 
три традиционные школьные команды: «Гусары», 
«Богатыри» и «Витязи». После всеобщего сбора на-
чались спортивные игры.
Практически все школьные «старожилы» отмети-

ли оригинальность эстафет этого года по сравне-
нию с прошлыми: как придуманные новые зада-
ния (бег с вращением обруча), так и усложненны 
старые («тележка» с перекатом мяча). К тому же, 
нельзя не заметить, что в этом году каждый член 
состава команд, начиная с пятиклассника и закан-

чивая старшеклассниками, смог принять участие 
в эстафетах и привнести свой вклад в общее дело 
коллектива.
Но и в конце не обошлось без сюрпризов: после 

определения победителя началась напряженная 
борьба за второе место. А так как дополнительное 
задание было выполнено безупречно всеми ко-
мандами, второе место поделили между «Гусара-
ми» и «Богатырями». Но все равно в течение всего 
года будет проходить еще множество спортивных 
мероприятий, к которым каждая команда будет 
упорно готовиться и покажет все свои силы. Так 
что борьба продолжается! Будем с нетерпением 
ждать следующих соревнований!
От имени учащихся газета выражает огромную 

благодарность за проведение полезного меропри-
ятия учителям физической культуры!

Александр Лыков(11а)

Умники и умницы

18 сентября в музее-усадьбе «Остафьево» проходи-
ла игра «Умники и умницы», посвященная личности 
Н.М.Карамзина. Это была уже вторая такая игра. 
Первая проходила в прошлом году. Форма проведе-
ния и вопросы с тех пор почти не изменились, а вот 
сама усадьба постепенно преображается: ведется 
реставрация господского дома. Пока здание выгля-
дит не очень симпатично: серые некрашеные стены, 
завешенные целлофаном окна, голые деревянные 
балки… Но уже сейчас можно предположить, каким 
предстанет дом после окончания всех работ, — по-
трясающим особняком в стиле классицизма. Усадеб-
ный парк тоже возрождается – рядом со старыми 
деревьями появились новые посадки. 
«Остафьево» — очень красивая усадьба, неудиви-

тельно, что ее так любили Карамзин, Пушкин, Вя-
земский и последние владельцы этого места, Ше-
реметевы. Увидеть эту красоту плесковцам еще, 
наверняка, доведется, может быть, даже не один раз. 
Ведь праздник, посвященный Карамзину, в рамках 
которого проводится игра, должен стать традицией. 
Надеюсь, в следующих играх удача улыбнется имен-
но нашей школе, и ребята не только погуляют по 
аллеям парка, но и привезут награды за достойное 
выступление. Удачи!

Мария Руденко (11а)

Назад пути нет
«Назад пути нет. Наша школа ступила на новую 

тропу развития, тропу помощи и творчества», — с 
такими словами Светлана Вениаминовна Аниси-
мова и Дмитрий Владимирович Верещак, глава 
поселения Шишкин Лес, взяли ручки и подписали, 
а затем скрепили печатями важный документ, ко-
торый обязывает нашу школу и главу Шишкиного 
леса к творческому сотрудничеству в восстанов-
лении разрушенного храма в Пудово -Сипягино. 
Мы – 8 человек старшеклассников – представи-
тели школы и свидетели этого торжественного 
события, прочитав вышеупомянутый документ, 
осознали всю его важность и пользу, и дали обе-
щание помогать в строительстве и реставрации 
церкви. 

Не обошлось и без приключений. Светлана Ве-
ниаминовна в суматохе не взяла с собой само-
го главного для подписания документа – ручку, 
и Игорь Дмитриев спас ситуацию - дал на время 
свою.
Надеемся, что подписание этого важного доку-

мента станет началом плодотворной работы по 
возрождению деревенского храма силами пле-
сковских учащихся, сотрудников и родителей.

Ксения Ковальчак(11а)
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Вне конкурса
М е н ь ш е , 

чем через год 
нынешним 
одиннадца-
тиклассни-
кам предсто-
ит перейти 
в высшие 
учебные за-
ведения. В 
связи с этим, 

в августе я изучил списки студен-
тов, поступивших в ведущие рос-
сийские университеты. Своими 
наблюдениями я хотел бы с вами 
поделиться.
Итак, для начала рассмотрим 

примерные данные об абитури-
ентах, рекомендованных к посту-
плению в один из лучших гума-
нитарных институтов страны вне 
конкурса. Таких учеников обычно 
бывает около 15 — это максималь-
ное число человек, принимаемых 
вузом на тот или иной факультет 
не на конкурсной основе. Замечу, 
что, в среднем, проходной мини-
мум на бюджетном отделении 
составил 270 баллов (из 300 воз-
можных), которые нужно было 
набрать по итогам трёх экзаме-
нов. Однако если вы взглянете на 
сумму баллов за единый государ-
ственный экзамен у поступивших 
вне конкурса, то будете ошелом-
лены. Результаты тестов многих 
людей, рекомендованных к посту-
плению, не превышают 150! Неко-
торые набрали вообще около 120 
баллов! А ведь на тот момент эти 
абитуриенты были почти зачис-
лены в вуз, им оставалось лишь 
принести оригиналы документов. 
Среди данных другого институ-

та я нашел еще более парадок-
сальную информацию: ребята, 
набравшие максимальный балл 
по трём предметам (то есть 300 
из 300 возможных), не вошли в 
список рекомендованных к по-
ступлению. А среди прошедших 
вне конкурса были люди, имею-
щие всего 130 баллов! Такая не-
справедливость в голове не укла-
дывается! Ведь получается, что 
даже если вы имеете 100 баллов 
по каждому ЕГЭ, вы не можете 
быть абсолютно уверенным в 
своем поступлении.
Государство ещё удивляется, 

почему у нас в стране нет спе-

циалистов высокого уровня. Но 
откуда же им взяться? Мы имеем 
талантливых ребят, которых вузы 
не смогли принять, из-за того, 
что государство требует защиты 
определённой категории населе-
ния: сирот и инвалидов. То, что 
представители этой категории по-
лучают в общей сложности 130-
140 баллов за три ЕГЭ и со своими 
знаниями, скорее всего, провалят 
первую же сессию, никого не ин-
тересует. А ведь вместо них могли 
учиться ребята, которые набрали 
около 250 баллов, но не смоги по-
ступить из-за нехватки свободных 
мест. И этот беспредел возможен, 
к сожалению, в нашей стране, ко-
торая всегда славилась своим ода-
рённым и интеллектуально бога-
тым народом. 
Я уже говорил, что ученики, ре-

комендованные к поступлению 
вне конкурса, это, прежде все-
го, сироты и инвалиды. Однако 
здесь я вынужден внести пояс-
нения. Есть две группы сирот и 
инвалидов. В первую входят дети, 
лишившиеся или не имевшие ро-
дительского контроля или имею-
щие определённые физические 
ограничения, тем не менее, они 
прилежно учатся, самостоятельно 
развиваются, ставят перед собою 
цели и успешно их добиваются. 
Второй группе принадлежат си-
роты и инвалиды, использующие 
отсутствие родительского контро-
ля или свое физическое состоя-
ние как повод к свободе действий, 
расхлябанности и безответствен-
ности: они учатся на слабом уров-
не, с трудом оканчивают школу и 
показывают в результате экзаме-
на те самые 120 баллов. Поймите 
меня правильно: я не против от-
мены льгот для сирот и инвали-
дов.  Эти люди нуждаются в 
поддержке, и государство долж-
но заниматься созданием и во-
площением в жизнь различных 
проектов по поддержке данной 
группы граждан. Но всё же аби-
туриенты, поступившие в вузы, не 
набрав и половины баллов — это 
абсурд. Почему бы не сделать по-
рог, допустим в 200-250 баллов 
(минимальный порог будет за-
висеть от вуза) для поступающих 
вне конкурса? Тем самым сироты 
и инвалиды смогут доказать, что 
они могут учиться не хуже посту-

пающих по конкурсу. А абитури-
енты, показавшие низкие баллы 
на ЕГЭ, будут отсеяны и смогут 
продолжить образование только 
в ПТУ. 
Я считаю, что есть множество 

талантливых сирот и инвалидов. 
Вспомните хотя бы известного 
учёного Стивена Хокинга (Stephen 
Hawking), который полностью па-
рализован. Мне знакомы некото-
рые сироты, которые прекрасно 
учатся, проявляют себя в разных 
областях науки, занимаются твор-
чеством… Именно они нуждают-
ся в поддержке государства. Их 
нужно поддерживать, предостав-
лять им гранты на обучение. Но 
не стоит давать привилегии и 
льготы тем, кто будет отчислен из 
университета по неуспеваемости 
после первой же сессии.
Теперь я не удивляюсь, почему в 

нашей стране нехватка специали-
стов высокого класса. Парадокс 
в том, что всё это происходит 
благодаря нашему “многоуважа-
емому” правительству, которое 
уже не один год идёт в неверном 
направлении, а потом удивляет-
ся, почему в стране проблемы, 
почему у нас происходит утечка 
мозгов, почему у нашей молоде-
жи отсутствует чувство патрио-
тизма. Другие страны, особенно 
США, уже давно умело извлека-
ют для себя выгоду, перетягивая 
к себе лучшие умы нашей стра-
ны, ведь именно там наши ребята 
получают возможность реализо-
вать свои идеи!
Самое обидное, что университе-

ты сами не рады тому, что прихо-
дится принимать безграмотных 
студентов. Им приходится, иначе 
они будут лишены финансовой 
поддержки государства. По этой 
причине университеты всё чаще 
принимают взятки от некоторых 
чиновников и магнатов, чтобы 
их детей приняли вне конкурса. 
Получается замкнутый круг, а 
значит об улучшении образова-
ния в стране говорить ещё рано. 
Для начала, я думаю, россиянам 
стоит изменить себя, ибо безраз-
личие и склонность к коррупции 
заложены в нашем менталитете. 
А ещё говорят, что у нас ведётся 
активная борьба с коррупцией. Я 
так понимаю, для галочки? 

Данила Чугаев (11б)
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Свобода выбора, 
или Мое личное мнение

Год жизни в другой стране дарит тебе новый опыт 
и новые впечатления. И после года учебы в аме-
риканской средней школе мои представления об 
образовании кардинально изменились. И теперь 
я являюсь ярым сторонником профильного об-
разования и считаю, что оно гораздо интереснее 
и продуктивнее, чем стандартный, или многопро-
фильный, метод обучения, причем не только для 
учеников, но и для учителей. 
В США профильное образование успешно практи-

куется уже многие годы, поэтому у меня есть све-
дения и опыт для сравнения стандартного метода 
обучения с профильным. Как известно, в России 
основную часть изучения программного материа-
ла занимает бессмысленная «зубрежка», а в тех же 
Соединённых Штатах Америки акцент ставится на 
практические и творческие работы. В России школь-
ник должен пройти одиннадцать классов обучения, 
в США — двенадцать. Старшим звеном в России 
являются два последних класса средней школы, в 
США — четыре, которые называются high school, 
т. е. «старшая школа». В high school ученик прихо-
дит с уже готовым представлением о том, на каком 
факультете он будет продолжать своё образование 
в университете, по какой специальности он будет 
работать после получения квалификации. В high 
school школьник имеет право выбрать предметы, 
которые ему необходимы для будущей профессии. 
В странах, практикующих стандартную систему об-
учения, ситуация совершенно другая: большинство 
старшеклассников не имеют представления о сво-
ей будущей профессии, а если имеют, то настолько 
смутное, что, скорее всего, закончив вуз, работать 
они будут не по специальности. 
Я считаю, что старшая школа должна стать своего 

рода подготовкой к университету, заложить зачат-
ки знаний, которые ученик собирается изучать, бу-
дучи студентом. В идеале, старшеклассник должен 
углублённо заниматься только по тем предметам, 
которые необходимы ему для учебы в университе-
те. Например, если школьник собирается стать фи-
лологом или журналистом, зачем ему высшая ма-
тематика, физика или химия? В самом деле, зачем 

человеку тратить время и силы на науки, которые 
в принципе ему не нужны? Однако, это не означа-
ет, что, допустим, будущий журналист совсем не 
будет учить химию и физику, просто данные пред-
меты будут преподаваться ему лишь на базовом 
уровне. Например, количество часов, выделенных 
на изучение непрофильных предметов, сокращает-
ся в два раза в пользу других, необходимых тому 
или иному школьнику. Таким образом, к оконча-
нию школы ученик будет оптимально подготовлен 
к университету, имея базовые знания в каждой из 
наук. Именно такая модель обучения применяется 
в США. По каждому предмету есть минимальное 
обязательное количество часов, которое должен 
посетить каждый. Оставшееся академическое вре-
мя ученик имеет право расходовать на изучение 
дисциплин, которые выбрал, исходя из собствен-
ных представлений о будущей профессии. 
Должна быть также пара предметов независи-

мо от профильного образования, обязательных к 
углубленному изучению. В Америке ими являют-
ся английский и история. В России оптимальным 
вариантом будут русский язык и математика, со-
вмещающая в себе алгебру и геометрию, но исклю-
чающая высшую математику. Считаю, что знать 
родной язык в идеале должен знать каждый ува-
жающий себя россиянин. А высшая математика 
нужна, в основном, в технических вузах, поэтому 
её изучение предлагаю сделать свободным.
В самом деле, зачем журналисту уметь решать хи-

мические или тригонометрические уравнения или 
высчитывать направление и силу векторов, а ин-
женеру разбираться в стихотворных размерах или 
различать между собой горизонтальную и верти-
кальную социальная мобильность? Ученик вряд ли 
будет стараться постичь ненужные ему науки, для 
него это лишний стресс, трата времени и сил. Ведь 
из лирика так сложно сделать физика, а из физика 
— лирика. Да и зачем?

Данила Чугаев (11б)
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Чтобы познакомиться с первокласс-
никами, мы задали ребятам вопросы, 
которые помогут их лучше узнать.
1. Я живу в…
2. Родные братья и сестры
3. Любимая игрушка
4. Любимый фильм (мультфильм)
5. Любимая книга
6. Мечтаю получить в подарок…
7. Любимое времяпрепровождение
8. Помогаю родителям…
9. Когда вырасту, стану…
10. В «Плёсково» нравится…

Ксения Елизарова
1. …Шишкином Лесу
2. Егор (4 года)
3. плюшевый мишка 

Миша
4. «Приключения малень-

кого зайчика»
5. Энциклопедия о при-

роде
6. …куклу Babyborn
7.  играть с братиком
8. …мыть посуду
9. …хирургом или воспи-

тателем в детском саду
10. …храм, бассейн, круж-

ки

Дима Нескуб
1. …г. Донецке, 
Плёсково
2. нет
3. машинка
4. «Ясный сокол»
5. «Карандаш и Само-

делкин»
6. …телефон
7. смотреть мульт 

фильмы, играть
8. …вытирать пыль, пы-

лесосить
9. …полицейским
10. …окружающий мир

Лиза Мареева
1. …Плёсково
2. нет
3. кукла Лена
4. «Винкс»
5. «Мойдодыр»
6. …белое платье
7. играть с куклами
8. …мыть полы, подметать
9. …парикмахером
10. …писать прописи

Пётр Шкляр
1. …г. Троицке
2. Гриша (5 мес.)
3. Бакуган
4. «Каратэ – пацан»
5. «Доброе слово» 

Б.Ганаго
6. …Лего «Ворота – 

Атлантида»
7. Собирать лего
8. …успокаивать Гри-

шу
9. …конструктором
10. …большая мест-

ность, гулять с Лизой

Семён Купцов
1. …г. Троицке
2. Маша (9,5 лет), Вера 

(5 лет), Надя (10 лет)
3. Лего-сити
4. «Король лев»
5. про динозавров
6. …ось для цистерны 

Лего-сити
7. рисовать
8. …следить за Надень-

кой, алтарничаю
9. …археологом
10. …писать прописи, 

составлять предложе-
ния

И вот опять пришла пора встречать детей...

И вот опять пришла пора встречать 
     детей, 
И каждый день глядеть в ребячьи души,
И каждый час единство с ними ощущать,
И с каждым мигом становиться лучше. 

Г.В.Губанова, учитель 1 класса
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Серафим Зубрий
1. …пос. Пушкино, 
с. Могильцы
2. Марк (17 лет), Денис (15 

лет), Ираида (12 лет), Васили-
са (11 лет), Ника (5 лет), Ан-
фиса (1 год 2 мес.)

3. Лего
4. фильмы про войну
5. книги Б. Гонаго
6. …Лего на пульте управ-

ления
7. играть с Анфисой
8. …мыть посуду, готовить, 

следить за сестрой, прино-
шу папе инструменты

9. …пилотом
10. …детская площадка

Алёша Чесноков
1. …пос. Кокошкино
2. Кирилл (12 лет), 

Аня (10 лет), Никита 
(5 лет)

3. Лего
4. «Чип и Дейл»
5. «Буратино»
6. …попугая
7. путешествовать в 

разные страны
8. …убирать третий 

этаж в доме
9. …пилотом верто-

лёта
10. …всё нравится

Стёпа Карпухин
1. …Подольске
2. Маша (5,5 лет)
3. машинка на пульте 

управления
4. мультфильмы о Боге, о 

святых
5. «Крайний случай»
6. …солдатиков
7. играть с одноклассни-

ком Серафимом
8. …собирать игрушки, 

уговариваю Маню надеть 
сапоги, когда идёт дождь

9. …пилотом самолёта
10. …бассейн, храм, ка-

таться на велосипеде по 
территории

Платон Соболь
1. …г. Подольске
2. сестра Капа (5 л.), 

брат Богдан (1,5 мес.)
3. игрушек нет, выбро-

сил папа
4. Смешарики
5. «Сказки по праздни-

кам»
6. …котёнка
7. вкусно поесть, пого-

ворить с родителями
8. …ухаживать за бра-

тиком
9. …автослесарем
10. …уроки математики

Миша Постников
1. …Шишкин Лес
2. нет
3. конструктор Лего
4. «Заброшенная Ат-

лантида», «Альфа и 
Омега – клыкастая 
братва»

5. Супергонки
6. …Лего – город, ком-

пьютер
7. смотреть мультики, 

играть, гулять
8. …протирать пыль, 

поливать цветы
9. …пожарным
10. …храм, класс, ма-

мин кабинет

Лена Антонова
1. …Плёсково
2. Миша (8, 5 лет), Аня 

(3, 5 года)
3. игрушечный пони
4. «Русалочка», «Три 

орешка для Золушки»
5. «Русалочка», «Библия 

для детей»
6. …живую белую ло-

шадь
7. рисовать, лепить
8. …мыть посуду, под-

метать
9. …балериной или вра-

чом
10. …спорткомплекс и 

бассейн

Лиза Ульева
1. …п. Ватутинки
2. Маша (22 года), Саша (17 

лет), Аня (12 лет), Гриша (10 
лет), Юра (6 лет), Андрей (3 
года), Василиса (1,5 года)

3. Маленькая фея
4. «Глаша кикимора»
5. «Айболит»
6. …живую маленькую со-

бачку
7. играть
8. …мыть столы, полы, на-

крывать на стол
9. …ветеринаром
10…. математика

Лиза Любцова
1. …Вороново
2. нет
3. Кукла Флора
4. «Винкс», 
«Винни-Пух»
5. «Домовёнок Кузя»
6. …живая лошадь
7. гулять, играть в кам-

пьютер
8. …заправлять по-

стели
9. …учителем конного 

спорта
10. …парк

Подготовили М.И. Мошарова, М.В. Захарова 
 и Ксения Ковальчак (11а)
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Интервью с Ирой Глотовой
- Здравствуй, Ира. Скажи, когда ты думала о по-

ступлении в вуз, что собиралась изучать?
- Сначала я хотела пойти на 

международное право и гото-
вила себя непосредственно к 
поступлению на эту специаль-
ность, дающую, на мой взгляд, 
большие перспективы для са-
мореализациив будущем. Но в 
итоге все поменялось.
- А в какой институт ты хо-

тела поступить? И где сейчас 
учишься?
- Я хотела поступить в Финан-

совую Академию или Всерос-
сийскую Академию Внешней торговли (это очень 
хороший вуз, до недавнего времени набиравший 
студентов только в магистратуру, сейчас стреми-
тельно развивающийся и готовящий блестящих 
специалистов в области международной торговли). 
В эти вузы я поступила, но только на коммерческое 
отделение. До бюджетного не добрала буквально 
нескольких баллов. Было очень обидно. В результа-
те, я пошла в Военный Университет Минестерства 
Обороны и в выборе не разочаровалась. 
- От чего зависело поступление?
- Помимо основных ЕГЭ, мне пришлось проходить 

внутренний экзамен(он есть у большинства уни-
верситетов). По структуре он схож с государствен-
ным, однако сдавать его сравнительно проще.
- А по каким предметам ты сдавала ЕГЭ?
- Помимо основных, математики и русского язы-

ка, мне нужны былиобществознание и английский. 
Про последний могу рассказать отдельную исто-
рию: Понимание того, что мне нужен иностранный 
язык, пришло в 10 классе. Я тогда и двух слов-то 
связать не могла, какое там ЕГЭ?!! Некоторые репе-
титоры даже отказывались браться за меня, говоря, 
что за 2 года к ЕГЭ подготовится нереально. Но мне 
это было необходимо. И у меня получилось. Я сда-
ла английский на 84 балла. Это немного, но в срав-
нении моим начальным уровнем, это даже можно 
назвать победой. Конечно, мой результат вовсе не 
доказывает, что надо начитать готовится к такому 
серьезному экзамену, как ЕГЭ, за столь короткий 
срок. Я лишь хочу сказать, что у каждого из абиту-
риентов есть огромные шансы поступить, если во-
время понять, чего ты хочешь и отдать всего себя 
достижению этой цели.
- Ира, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь ин-

тересный или смешной случай из истории твое-
го поступления.
- Хочется вспомнить то, как я познакомилась с 

моим университетом. На улице было лето, стояла 
жара, я шла домой после подачи документов в один 
из вузов. Вдруг, проходя по Большой Садовой улице, 
яувидела на огромном сером здании табличку “Во-
енный университет”. Об этом месте я ничего не зна-
ла, но подумала: «Почему бы и не попробовать туда 
поступить?» Военный на проходной сказал мне, что 
без пропуска в здание войти нельзя. Но меня это не 
остановило: я уже успела влюбиться в это место и 
на следующий день пришла подавать документы. 
Меня принимали полковник (исходя из размеров 

и количества звезд на погонах) и какая-то женщина. 
Они мельком посмотрели на результаты моих эк-
заменов и начали со мной разговаривать. Этот раз-
говор вряд ли можно назвать собеседованием. Они 
внимательно смотрели на меня и задавали вопросы, 
совершенно не относящиеся к учебе, что меня не-
много смущало. После получаса общения они ска-
зали: ”Ирина, ждем вас 1 сентября. Обещаем, вам у 
нас понравится». После услышанного мое состояние 
было близким к шоковому! 
Так все и началось. 
- Какое впечатление у тебя сложилось после пер-

вых дней учебы?
- Учеба захлестнула меня с головой. Заниматься в 

этом университете и сложно, и интересно, и пре-
стижно, но, главное, учебный процесс приносит не-
вероятное удовольствие. Мне не хочется уходить 
домой после лекций. 
Со всеми преподавателями у меня сложились пре-

красные отношения. Кстати, университетской осо-
бенностью является то, что начальство и препо-
даватели знают всех студентов по именам. К тебе 
может подойти совершенно незнакомый человек 
и спросить «как учебный процесс, Ирина?», «нет ли 
каких-нибудь претензий к преподавателям?», «есть 
ли какие-нибудь пожелания?»
Здесь преподают более 600 докторов наук, еще 

больше кандидатов. Все они военные. Вообще, на 
территории очень много военных. Хочу заметить, 
что молодых девушек часто привлекают люди в 
форме, однако мне нравится не наличие формы, а 
дух людей, которые меня окружают. Везде и во всем 
царит сдержанность, дисциплина, аккуратность, 
пунктуальность. 
Среди 14 тыс. студентов, обучающихся в универ-

ситете, много иностранных офицеров. Есть пред-
ставители целых 40 стран! Общаться с ними очень 
интересно и полезно.
А еще у меня замечательные одногруппники. Мы 

все сдружились с первого дня. 
Для меня «Военный университет» — идеальное ме-

сто учебы. Здесь очень строгие правила, множество 
традиций, блестящие преподаватели, огромная би-

«Главное — хорошо подготовиться...»
Когда стало понятно, что темой нашего номера станет образование, мы подумали, 

что без рассказов выпускников номер будет неполным. Ведь бывшие одинадцатикласс-
ники перешли на новую ступень образовательной лестницы, и, конечно, они могут рас-
сказать школьникам много интересного и полезного.
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блиотека, возможность общать-
ся с иностранными студентами, 
прекрасная территория, а глав-
ное - каждый, кто пришел сюда, 
знает свою цель, каждого при-
вела сюда мечта, и все относят-
ся к учебе очень серьезно.
Я горжусь тем, что учусь в 

ВУ МО. Я понимаю, что теперь 
я часть мощной и значитель-
ной системы, и я буду пытать-
ся поддерживать ее высокий 
уровень, стараться, чтобы мой 
труд и мои усилия были ей по-
лезны.
- Ты думала, где будешь ра-

ботать после учебы? Каковы 
твои перспективы на буду-
щее?
- Я давно, не без помощи на-

ставников, определилась с 
моим точным местом работы. 
Но пока я не получила этого 
места, называть его не буду. 
Я хочу служить нашему госу-

дарству. Сейчас это основная 
цель моей жизни. Надеюсь, что 
университет даст мне нужные 
знания и разовьет умения, ко-
торые позволят моей службе 
быть наиболее эффективной и 
реально нужной.
- Напоследок я бы хотела по-

просить тебя посоветовать 
и пожелать что-нибудь пле-
сковцам.
- Не думаю, что вправе давать 

какой-либо совет моим бывшим 
школьным товарищам. Скажу 
только одно. “Плесково” дало 
мне основу. Это не только каче-
ственные знания, но и духовная 
подготовка. Поэтому, ребята, не 
пренебрегайте советами воспи-
тателей, замечаниями учителей 
и заветами священников! Вам 
это все понадобится. Если вы 
усвоите все, что прививают вам 
здесь с любовью и терпением 
ваши наставники, то за стенами 
школы вы будете блистать, вы 
будете лучшими, на вашу чи-
стоту и неиспорченность мыс-
ли будут равняться. Вы будете 
выделяться, и это здорово! 
P. S. Елена Евгеньевна, Люд-

мила Александровна, Галина 
Васильевна, ваши имена знает 
уже весь университет! Спасибо 
Вам!

Интервью брала  
Галина Решетникова (11б)

Интервью  
с Катей Ивановой
Я связалась с выпускницей про-

шлого года, Екатериной Ивано-
вой, и попросила ее рассказать о 
своем новом статусе студент-
ки и о пути к нему.

- Привет, Катюш. Можешь от-
ветить на несколько вопросов 
для плесковской газеты?
- Для плесковской? В любое вре-

мя!
- Расскажи, пожалуйста, куда 

ты поступила?
- Поступила я в один из лучших 

вузов нашей необъятной родины, 
в РГГУ (Российский Государствен-
ный Гуманитарный Университет) 
на социологический факультет. 
Именно о нем я мечтала.
- Ты легко определилась с выбо-

ром вуза и будущей профессии?
- Ты знаешь, выбор — в принципе 

дело сложное. Не важно, в чем. Вы-
бираешь ты конфеты или вузы. До 
конца точно никогда нельзя знать... 
даже после выбора. А про профес-
сию вообще рано говорить.
В РГГУ я хотела поступить, по-

тому что мне там очень понрави-
лось, когда я приезжала на день 
открытых дверей. В этом универ-
ситете была чудесная атмосфера! 
А социологию я выбрала потому, 
что сдавала обществознание, а 
обществознание сдавала, потому 
что было интересно его учить, а 
если интересно учить, то можно и 
выучить, и сдать хорошо. Вот та-
кая вот нехитрая цепочка.
Еще я отталкивалась в выборе от 

ЕГЭ. Что мне легче будет выучить? 
— Обществознание. А с этим пред-
метом выбор факультетов огром-
ный! Но начав готовиться к ЕГЭ 
по общаге, я поняла, что хорошо 
бы было и дальше работать где-
то в этой области. Мне интерес-
но изучать процессы в обществе, 
интересно общение, статистиче-

ские данные — все в таком роде... 
Вот так я сделала свой выбор. Не 
знаю, правильный или нет... Пока 
не жалею.
К тому же социология довольно 

перспективная область. Она толь-
ко развивается у нас в России. 
Рынок информации все расши-
ряется, социологи становятся все 
более востребованными.
- Ты говоришь, социология – 

перспективная область. Значит, 
наверняка, попасть на этот фа-
культет множество желающих. 
Расскажи, как ты поступала? 
Что оказалось самым сложном 
при поступлении? К чему ты 
была готова, а что стало нео-
жиданным?
- К моему удивлению, самым 

сложным оказались не экзамены, 
а ожидание результатов прием-
ной комиссии. Это жуткая нерво-
трепка: непонятно, прошел или не 
прошел, сдавать оригиналы доку-
ментов или нет... Так что, дорогие 
одиннадцатиклассники, запасай-
тесь терпением!
А, что касается экзаменов, мне ка-

залось, я была готова к ЕГЭ по об-
ществознанию, но, к сожалению, 
сдала его не лучшим образом. 
Зато весьма неожиданным оказал-
ся результат по русскому: 90 бал-
лов я от себя никак не ожидала! 
Рассчитывала максимум на 75 (со 
своей-то тройкой по русскому). 
Это, бесспорно, заслуга Людмилы 
Александровны! В сотый раз шлю 
ей нижайший поклон!
- А тяжело ли было сдавать 

ЕГЭ?
- Да нет, не тяжело. Главное, хоро-

шо подготовиться, прорешать кучу 
пробных вариантов, чем больше 
— тем лучше. И, главное, надо уве-
ренно идти на экзамен, зная, что 
все напишешь, вытянешь из себя 
все, что знаешь. Но ни в коем слу-
чае нельзя уверять себя в этом до 
экзамена во время учебного года! 
Иначе пролетишь! И я бы не со-
ветовала брать с собой шпаргалки 
на экзамен, они только мешают, 
поверьте опыту. Списать при же-
лании всегда можно, но ты будешь 
нервничать, елозить, и мысли твои 
будут не в нужное русло направле-
ны. Лучше просто настроить себя 
заранее, что ты все знаешь, все 
сможешь без всяких шпаргалок.
- Спасибо за советы. Нам они 
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Интервью с Ксюшей Кочетковой
Как известно многим в «Плеско-

во», Ксюша Кочеткова поступила 
во ВГИК на факультет телережис-
суры. Мы задали ей несколько во-
просов о поступлении.
 — Какие ЕГЭ ты сдавала? Какой 

экзамен был самый трудный?
 — Мне нужно было сдавать об-

ществознание, историю и литера-
туру. Самой сложной оказалась 
история.
 — Какие сложности возникали, 

когда ты подавала документы?
 — Самые большие проблемы – заполнение документов и 

очереди. Для этого нужно очень много терпения и внимания.
 — Какие экзамены ты сдавала во ВГИКе? Какие там были 

сложности?
 — Я прошла 4 творческих конкурса: первый тур письмен-

ный заочный, второй — это собеседование, экзамены по ак-
терскому мастерству и началам режиссуры, третий — анализ 
первой серии «Битвы за космос», четвертый — собеседование. 
Сложность состояла в том, чтобы вовремя суметь собраться и 
показать себя с лучшей стороны, нужно было убедить комис-
сию, что тебя стоит взять.
 — Довольна ли ты поступлением? Какие предметы изу-

чаешь? Какие нравятся больше всего?
 — Да, конечно я довольна ВГИКом. Предметов очень много, 

но они нам все нужны, ведь никто не знает, что именно от нас 
потребуется при съемках передач и телефильмов. Особенно 
мне нравятся режиссура, монтаж и зарубежная литература.
 — Что посоветуешь нам, будущим выпускникам?
 — Посоветовать могу одно: ставьте высокие цели и не бой-

тесь к ним идти, пусть вам все твердят, что поступить нереаль-
но, с Божьей помощью реально ВСЁ!!! И вы точно окажетесь 
там, где нужно. И ещё одно: ни в коем случае никогда нельзя 
опускать руки, надо радоваться каждому дню, надо быть бла-
годарным за каждое мгновение. А пока наслаждайтесь пребы-
ванием в школе, потому что вы будете по ней очень скучать.

Интервью брала Мария Руденко(11а)

очень помогут. А у тебя теперь дру-
гие заботы – университет. Скажи, как 
прошли первые дни учебы? В чем, на 
твой взгляд, заключаются основные 
отличия обучения в школе и в вузе?
- Первые дни хожу как на праздник! 

Мне все очень интересно! Здесь все по-
другому, практически все предметы ста-
ли любимыми: социология, философия.
Про отличие школы от вуза могу 

сказать одно: тут все совершенно по-
другому. Начиная с поточных лекций, 
огромных аудиторий, кончая системой 
оценивания, манерой преподавания...
Я не знаю про других людей, но, на мой 

взгляд, здесь ничто не похоже на шко-
лу.
- А ты уже думала, кем будешь рабо-

тать по окончании института?
- Думала, конечно. Но это все вилами 

на воде писано. Возможно, я вообще не 
захочу по специальности работать. Но 
если все-таки пойду по специальности, 
то мне хотелось бы работать в полити-
ческой сфере. В последнее время мне 
это очень интересно. Тем более, социо-
логи там очень востребованы.
Но если честно, я вообще работать не 

хочу! Я мечтаю о большой дружной се-
мье. Чтобы было много детей, большой 
(а можно и маленький) уютный дом. Я 
хочу любить и быть любимой — это глав-
ная цель моей жизни. Поэтому я считаю, 
что образование женщине нужно для са-
моразвития, для того, чтобы потом дать 
своим детям как можно больше.
- Спасибо большое, Катюш, за инте-

ресные ответы. Желаю успехов в учебе 
и счастья в жизни!

Интервью брала Анна Юсина (11а)

На Руси 
у ч е б н ы е 
заведения 
и м е н о в а -
лись учи-
л и щ а м и : 
слово шко-
ла вошло в 
обиход, на-
чиная с XIV 
века. 
Содержа-

ние образо-
вания, как и в учебных заведениях 
Запада, составляли восходящие к 
античности семь свободных ис-
кусств: грамматика, риторика, 
диалектика, арифметика, геоме-
трия, музыка и астрономия. А 
в 1086 г. в Киеве было открыто 
первое женское училище. 

Школы были не только учеб-
ными заведениями, но и цен-
трами культуры. В Древней Руси 
большинство населения было не 
только малообразованным, одна-
ко сохранились многочисленные 
свидетельства обратного. Напри-
мер, открыты так называемые 
граффити. Найдены многочис-
ленные берестяные грамоты XI–
XIII вв., по их содержанию вид-
но, что их авторами были люди 
самого различного социального 
положения, в том числе купцы, 
ремесленники, даже крестьяне, 
встречались и грамоты, написан-
ные женщинами. Сохранилась 
даже грамота, служившая ребен-
ку школьной тетрадкой.
Упадок культурной жизни Древ-

ней Руси в результате татаро-

монгольского нашествия от-
разился и на образовании. Из 
предпочтительно светского оно 
стало духовным. Именно право-
славные монастыри сыграли в 
это время роль хранителей и рас-
пространителей российского об-
разования. 
С середины XVII в. в Москве 

стали открываться школы, соз-
данные по образцу европейских 
грамматических школ и давав-
шие как светское, так и богослов-
ское образование. В это время 
произошли и важные изменения 
в методике начального обучения. 
Буквослагательный метод обуче-
ния грамоте сменился звуковым. 
Вместо буквенного обозначения 
цифр (буквами кириллического 
алфавита) стали использоваться 

История образования в России
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арабские цифры. В буквари вош-
ли связные тексты для чтения, 
например, псалмы. Появились 
«азбуковники», т.е. толковые сло-
вари для учащихся.
Важно подчеркнуть внесослов-

ный характер образования уже в 
допетровское время. Так, при соз-
дании Славяно-греко-латинской 
академии в ней было 76 (!) учени-
ков, в том числе священники, дья-
коны, монахи, князья, и даже сын 
конюха.
Наиболее слабо было постав-

лено преподавание математи-
ки. Только в XVII веке стали по-
являться учебники с арабскими 
цифрами. Из четырех правил 
арифметики на практике исполь-
зовались только сложение и вы-
читание, почти не применялись 
действия с дробями. 
На Руси издавалось до 2,5 ты-

сяч экземпляров букварей еже-
годно плюс 3 тыс. Часословов и 
1,5 тыс. Псалтырей. Конечно, на 
16 миллионов населения России 
это число невелико, но грамот-
ность была уже массовым яв-
лением. В XVII веке появились 
первые учебники риторики и 
логики.
Благодаря Петру в России воз-

никла система профессионально-
го образования. Эта система сы-
грала гигантскую роль в развитии 
российского образования. Кроме 
того, именно при Петре обра-
зование было объявлено обяза-
тельным для детей всех сословий 
(кроме крестьян).
Кстати, именно Петру мы обя-

заны введением гражданской 
азбуки, которой пользуемся и 
сейчас, и первыми переводами 
на русский язык западноевро-
пейских учебников, прежде все-
го по предметам естественным, 
математическим и техническим 
– астрономия, фортификация.
Любимым детищем Петра была 

Академия наук. При ней был 
учрежден первый российский 
университет в Санкт-Петербурге, 
а при университете – гимназия. 
Вся эта система, созданная Пе-
тром, начала действовать уже 
после его смерти – в 1726 году. В 
1755 году аналогичный универ-
ситет с двумя гимназиями при 
нем (для дворян и для разночин-
цев) был открыт в Москве.
Екатерина внимательно изуча-

ла опыт организации образова-
ния в ведущих странах Западной 
Европы и важнейшие педаго-
гические идеи своего времени. 
Она сформулировала новую за-

дачу школы: не только учить, но 
и воспитывать. 
Екатерининская реформа не 

была доведена до конца, но тем 
не менее она сыграла значитель-
ную роль в развитии российского 
образования. За 1782–1800 гг. раз-
ные виды школ окончили около 
180 тыс. детей, из них 7% девочек.
Роль общества в российской 

системе образования второй по-
ловины XIX века была исключи-
тельно большой. Основывались 
педагогические общества, коми-
теты грамотности, собирались пе-
дагогические съезды. Фактически 
российское общество в основном 
контролировало дошкольное, на-
чальное народное образование, 
профессиональную школу, жен-
ское и внешкольное образование.
С начала 70-х гг., а в особенно-

сти при Александре III, вновь вос-
торжествовала реакция. Школа 
опять стала сословной. 
Однако к концу века положение 

резко изменилось в лучшую сто-
рону. Были приближены друг к 
другу учебные планы гимназий и 
реальных училищ, отменены уро-
ки латыни и греческого в млад-
ших классах гимназий и заменены 
уроками русского языка, геогра-
фии, русской истории. Универси-
теты вновь получили автономию, 
женщины были допущены на не-
которые факультеты, были откры-
ты новые университеты и другие 
высшие учебные заведения. 
Во многих регионах Российской 

империи в эти десятилетия от-
крываются школы с преподавани-
ем на языках местных националь-
ностей. 
Уже в конце 1917 г. начала про-

водиться национализация всех 
типов учебных заведений. Школа 
была объявлена не только еди-
ной и трудовой, но и бесплатной, 
общеобязательной и общедоступ-
ной. Введение всеобщего обуче-
ния и движение за ликвидацию 
неграмотности, в результате чего 
в городах были охвачены обуче-
нием все дети; увеличение уровня 
грамотности населения; борьба 
с детской беспризорностью; ши-
рочайшее распространение обу-
чения на национальных языках, 
создание десятков новых пись-
менностей и издание учебников; 
привлечение к педагогической 
деятельности лучших представи-
телей старой дореволюционной 
интеллигенции – это достижение 
советского образования 20-х гг.
Но это образование было ярко 

идеологически окрашенным. 

Школа рассматривалась как ору-
дие коммунистического перерож-
дения общества.
Сложившаяся к началу 30-х гг. в 

СССР тоталитарная государствен-
ная система не могла не отразить-
ся и на школе. И. В. Сталин лично 
участвовал в разработке серии 
постановлений ЦК ВКП(б) о шко-
ле. Эти постановления полностью 
отменяли идеи единой трудовой 
школы. Вся деятельность школы, 
в том числе содержание образо-
вания, были подвергнуты унифи-
кации и жесткой регламентации. 
Вводились единые обязательные 
программы и учебные планы, 
единые стабильные учебники. Во 
главу угла были поставлены дис-
циплина и послушание, а отнюдь 
не развитие личности ребенка. 
Были строго запрещены любые 
эксперименты и творческий по-
иск, школа была сориентирова-
на на традиционную методику и 
дидактику, восходящую к офици-
альной дореволюционной школе. 
Происходила дальнейшая интен-
сивная идеологизация содержа-
ния образования.
В течение 11 лет, с 1943 по 1954 

г., обучение в школах было раз-
дельным (мужские и женские 
школы). 
 Были и негативные стороны 

«сталинской школы»: фактически 
игнорировались индивидуальные 
особенности детей и подростков, 
весь учебный процесс был ори-
ентирован на несуществующего 
«среднего» ученика. И отстаю-
щие, и одаренные дети оказались 
в маргинальной позиции, в зоне 
риска. Упал даже сам социальный 
престиж образования. 
К счастью, в 1988 г. был разрабо-

тан принцип новой образователь-
ной политики, основанный на 
идеях развития личности школь-
ника, вариативности и свободного 
выбора на всех уровнях образо-
вательной системы, превращения 
образования в действенный фак-
тор развития общества.
После развала СССР резко из-

менилось к лучшему положение 
с национальным образованием. 
Многие языки народов РФ, ранее 
бывшие бесписьменными, полу-
чили письменность и стали пред-
метом обучения в школах. Благо-
даря введению так называемого 
национально-регионального ком-
понента содержания школьного 
образования стало возможным 
обучать детей истории и культу-
ре народа.

Мария Капустина (11б)
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21 сентября мы с нашими ребятами поехали в дет-
ский сад «Кленочек», я там была впервые. Нас встре-
тило старое здание с решеткой-забором. Внутри ока-
залось чистенько и уютно. Нашу встречу мы решили 
начать с выступления, посвященного Рождеству Бого-
родицы. Детки уже знали, что за праздник отмечает 
православная церковь в этот день. Оказывается, утром 
их водили в храм, и каждый смог причаститься Свя-
тых Христовых Таинств. Они с готовностью отвечали 
на мои вопросы, посвященные Богородице, только вот 
имени ее родителей назвать не смогли. Надеюсь, что 
после нашей небольшой сценки они запомнят, кем 
были праведные Иоаким и Анна.
После выступления каждый из малышей получил 

сладкий сюрприз, но главным подарком стала для них 
икона Божией Матери, которую мы привезли с собой 
по благословению о. Ильи Зубрия.
На улице в этот день была замечательная погода, так 

что мы с радостью пошли гулять с нашими маленьки-
ми подопечными. Все вместе мы играли в прятки, «Ру-
чеек» и «Каравай», девочки катали малышей на качелях 
и горке, мальчишки читали им книжки. Время пролете-
ло незаметно, и вот малышей уже ведут на ужин, а нам 
пора отправляться в Плесково. Детки очень не хотели 
нас отпускать, некоторые даже в буквальном смысле 
повисли на шеях наших девчонок… 
Возвращались мы усталые, но такие счастливые!!!

Ю.А.Мосунова, руководитель направление «Милосердие»

Праздник Рождества Богородицы в детском саду «Кленочек»

Забавно, что когда лето закан-
чивается, все постоянно удивля-
ются, как оно быстро пролетело. 
Но мое лето в этом году тянулось 
очень долго. Я даже не могла по-
думать, что когда-нибудь буду 
так радоваться тому, что оно 
прошло.
Мне представлялось, что самое 

страшное — это сдавать ЕГЭ. Но 
сложными были не столько эк-
замены, сколько попытки не вол-
новаться, успокоиться и быть 
уверенной, что я сдам их хоро-
шо. Как и любые другие экзаме-
ны, хотя даже больше, ЕГЭ пуга-
ет своей серьезностью — ведь от 
результатов зависит та дорога, по 
которой нам предстоит идти в 

жизни. А поступить очень непро-
сто. Я, слава Богу, учусь там, где 
и хотела учиться, хотя, наверное, 
недостаточно усердно готовилась 
к экзаменам. Да, важно заметить, 
что я практически не занималась 
с репетиторами, готовили меня к 
ЕГЭ в основном в «Плёсково». Так 
что я советую не прогуливать до-
вузовские подготовки, на которые 
заботливые учителя в Плёсково 
не жалеют своих сил и времени. 
Еще обязательно занимайтесь 
сами, готовьтесь, старайтесь. И 
конечно пишите олимпиады – 
возможность пройти без экзаме-
нов очень облегчит вам лето, а 
такого кошмара, какой пережила 
я, никому из вас не желаю.
Вот, собственно, и все. Если 

вы хорошо подготовитесь за 11 
класс, то поступление не пока-
жется трудным.
А для меня оказалось действи-

тельно сложным жить среди со-
вершенно незнакомых людей. 
Атмосфера, в которой вы находи-
лись, меняется мгновенно и кар-
динально. И очень сложно оста-
ваться собой. Могу сказать точно 

только одно: таких людей, как в 
«Плёсково» вы не найдете нигде 
и никогда. Так что держитесь все 
друг за друга крепко-крепко и не 
забывайте школу ни за что! 
Когда я приезжала в Плёсково 

на прошлой неделе, я ходила и 
всем говорила: «Как же я вас лю-
блю! Я не поеду обратно в этот 
институт!» Самое странное, вро-
де еще и месяца не прошло, как у 
меня началась «взрослая жизнь», 
а я уже все ощущаю совсем по-
другому. И если честно, я очень 
хочу обратно в «Плёсково».
Я еще и сама до конца не поня-

ла, что уже студентка, что жизнь, 
которая у меня сейчас началась – 
это моя обычная жизнь как мини-
мум на ближайшие четыре года. 
Мне не хочется это понимать. 
И несмотря на то, что теперь я 
даже немного горжусь тем, что 
считаюсь студенткой, сердцем и 
душой я всегда в «Плёсково».
И вы меня не забывайте, пожа-

луйста.
Как же я вас всех люблю!

Аглая Дерюгина 
(выпускница 2011 года)
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«Как же я вас всех люблю!», или хорошо ли быть студенткой

Описывать все испытанные эмоции при посе-
щении детского сада «Кленочек» можно очень 
долго. Когда даришь этим деткам подарки и в 
ответ слышишь милую искреннюю благодар-
ность – сердце замирает. Ты понимаешь, как им 
важна и дорога твоя забота и любовь, хоть даже 
на несколько часов, но важна. Скажу честно, что 
гулять с ними это очень большое удовольствие. 
Игра «Каравай» малышам очень понравилась, а 
особенно заужение круга, на этом моменте все 
визжали и хохотали.
Каждый из нашей группы взял себе ребеночка 

и все это время играл с ним, разговаривал, ка-
тал на велосипеде и т.д.
Конечно, расставаться было непросто и нам, и 

ребятам, но мы обещали вернуться…
Евгения Кондрашова (8а )
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История, похожая на сказку
Я люблю ходить 

в кино, поэтому 
традиционные ки-
нолектории в Пле-
сково мне очень 
интересны. В этом 
году первый показ 
фильма прошел 
14 сентября. Мы 
смотрели картину 
«Крупная рыба» 
(Bigfish»), постав-
ленную одним из 
моих самых люби-
мых режиссеров — 
Тимом Бертоном. 
В ней рассказыва-

ется про человека, чья жизнь была похожа на сказ-
ку, потому что он мог увидеть чудесное в обыкно-
венном. И в результате, ему удалось привить это 
качество своему сыну. Жаль только, что главный 
герой, Эдвард Блум, умер в конце фильма.
Я бы хотела рассказать немного о происхождении 

этого шедевра. Он снят по произведению Дэниела 
Уоллеса «Крупная рыба: роман мифических пропор-
ций» (интересная книга, всем советую прочитать). 
Первоначально режиссером фильма должен был 
стать Стивен Спилберг. Однако у него поменялись 
планы, и «Крупная рыба» досталась Тиму Бертону. 
Стоит заметить, что для самого Бертона, обычно 
снимающего мрачные фильмы, такие как «Суинни 
Тодд» и «Кошмар перед Рождеством», эта работа 
неожиданно стало очень светлой. После выхода на 
экран фильм номинировался на множество премий, 
включая такие престижные, как «Оскар» и «Золотой 
глобус», но, к сожалению, ничего и не получил. 
Надеюсь, что фильм понравился всем, как и мне.

Галина Решетникова (11б)

Необыкновенный фильм 
о необыкновенном человеке
К сожалению, на первый кинолекторий своего по-

следнего учебного года попасть я не смогла. Од-
нако, узнав, что на нем показывали один из моих 
любимейших фильмов, поняла, что не могу не на-
писать об этом.
«Крупная рыба» — фильм весьма своеобразный. 

Он начинается с того, что сын, приехавший к свое-
му умирающему отцу, пытается из невероятных 
легенд, слышанных в течение своей жизни, воссо-
здать судьбу и жизнь родителя. Молодой человек 
раздражается, встречая упорное нежелание папы 
рассказывать о фактах и событиях, а истории, ко-
торые тот ему излагает, сын считает выдумками 
и желанием выделиться. Но по мере углубления в 
жизнь отца, он понимает, что все, о чем рассказы-
вает Эдвард Блум, действительно было, просто по-
следний воспринимает события по-своему. И свои 
рассказы он не строит на банальном повествова-
нии, а раскрашивает яркими красками, смешивая 
реальные события со своим восприятием.
Фильм заканчи-

вается очень тро-
гательно – непони-
мание, царившее в 
отношениях отца и 
сына, развеивается, 
а «крупная рыба», 
которой бесспор-
но всегда был Эд-
вард Блум, возвращается в родную стихию.
Этот фильм – чудесная, добрая, яркая и очень кра-

сивая сказка о необыкновенном человеке, обладав-
шем даром замечать прекрасное и удивительное в 
обыденной жизни. Я советую посмотреть его всем, 
кто еще этого не сделал. Вы получите незабывае-
мые, радостные и теплые впечатления!

Анна Юсина(11а)

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Внимание! Школьный бал!
Для всех стало новостью, что традиционный школьный бал перено-

сится на ноябрь. Наверное, уже известна и форма его проведения: ас-
самблея в стиле XVIII века, посвященная великому русскому ученому-
энциклопедисту Ломоносову. Еще одним новшеством станет появление 
всех дам и молодых людей в масках: бал будет проходить в атмосфере 
загадочности и таинственности, большинство людей едва ли смогут 
узнать друг друга во время вальса и в промежутках между маленькими 
зарисовками-выступлениями. Конечно, некоторых может выдать харак-
тер и цвет масок, ведь, как известно, многие подбирают их не только 
под платья, но и под свой темперамент. Тем интереснее будет угады-
вать их владельцев после бала. Хотя, нужно отметить, что большинство 
балов-маскарадов унесли с собой в историю тайну тех, кто скрывался 
под ярким маскарадным костюмом, потому как не принято было пока-
зывать лицо даже при большом желании. С другой стороны, некоторые 

формальности не соблюдались. Так, например, сестра могла показаться брату, а девушка возлюбленно-
му в ходе бала. 
Надеемся, что наш бал-маскарад пройдет с соблюдением всех малейших формальностей. Хочется по-

желать учащимся приятных приготовлений к этому событию и незабываемых впечатлений!
Валерия Головкина (11б)
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Ф
едор Васильев: 

Я ездил на озеро Селигер и в лагерь. А
 ещ

ё ездил в А
виасалон.

Ф
едор Васильев: 

Узнал, чт
о у ист

ребит
елей двойная скорост

ь звука – 2000 км/ч.
Ф

едор Васильев: 
Н

аучился с другом ловит
ь рыбу.

Д
аниил Волош

анин:
Я ездил два раза в Белоруссию

 и один раз в Грецию
.

Д
аниил Волош

анин:
Видел, как делаю

т
 нат

уральные губки для мыт
ья.

Д
аниил Волош

анин:
Н

аучился играт
ь в волейбол.

А
нж

ела К
арпова:

Эт
им лет

ом мы
 с сест

рой ездили в Сочи и деревню
. Там везде бы

ло очень 
хорош

о!

А
нж

ела К
арпова:

Эт
им лет

ом я научилась ездит
ь верхом на лош

ади галопом.

А
нж

ела К
арпова:

Эт
им лет

ом я увидела морского конька и уж
онка, кот

оры
х я никогда не видела (т

олько 
на карт

инках). Я узнала, чт
о худож

ник П
.А

. Ф
едот

ов к своим карт
инам писал ст

ихи.

М
аргарита К

арпова:
Эт

им лет
ом я от

ды
хала в Сочи и в деревне.

М
аргарита К

арпова:
Я узнала, что перед просмотром ф

ильма в 4D
 вы

даю
т карточки с циф

рами и если 
потереть ту ж

е циф
ру, которая вы

светиться на экране, и поню
хать карточку, то мож

но 
почувствовать запах, которы

й чувствую
т герои ф

ильма.

М
аргарита К

арпова:
Н

аучилась чист
ит

ь овощ
и без помощ

и мамы
.

Тимоф
ей К

овальчак:
Я бы

л в Словении, Кры
му и в Сочи.

Тимоф
ей К

овальчак:
Я узнал, чт

о в самолет
ах бываю

т
 компью

т
еры

.

Тимоф
ей К

овальчак:
Я научился ловит

ь рыбу без поплавка.

А
лександра К

ры
лова:

Я ездила с семьей в Грецию
.

А
лександра К

ры
лова:

Я узнала, чт
о белые и красные панды

 от
носят

ся к семейст
ву енот

овы
х. О

ни 
подвиж

ны
 рано ут

ром или поздно ночью
. О

бычно в эт
о время они лю

бят
 играт

ь.

А
лександра К

ры
лова:

Замечат
ь ж

ивую
 природу.

М
ария Купцова:

Я ездила в Германию
 и в Лит

ву, а пот
ом всей семьей на озеро Селигер.

М
ария Купцова:

Я узнала, чт
о мож

но не зная языка другого человека друж
ит

ь, играт
ь и даж

е 
рассказыват

ь ист
ории. Ведь в Германии у меня бы

ло много друзей!

М
ария Купцова:

Эт
им лет

ом я научилась быт
ь без родит

елей. У меня бы
ли 

друзья, но я скучала по дому.

Злата М
аринина:

Эт
и лет

ом я побывала на солнечном ост
рове Кипр, в гост

еприимной 
Белоруссии и в православном лагере «Звезда Виф

леема».
Злата М

аринина: 
Я видела на Кипре церковь I века, кот

орая вы
рублена в скале. Узнала, правило 

белорусского языка: как слыш
ит

ся, т
ак и пиш

ет
ся.  В М

осковском Кремле 
познакомилась с выст

авками «Карл Ф
аберж

е и маст
ера камнерезного дела», 

«Сокровищ
ница М

едичи». И
з другой экскурсии узнала о т

айнах подземелья 
Кремля. Видела на Красной площ

ади  выст
упление верхового П

резидент
ского 

полка. П
обывала в П

окровском соборе (Храм Василия Блаж
енного).

Злата М
аринина: 

Н
аучилась пользоват

ься компасом и сост
авлят

ь карт
ы

.

М
ария С

еменова:
Я бы

ла в Болгарии, на Севере близ А
рхангельска и в О

пт
иной П

уст
ыни. 

П
лавала при полной луне под пират

ским ф
лагом.

М
ария С

еменова:
Узнала, чт

о чайка по-болгарски «гларус», а перец «чуш
ка». Увидела в ж

ивой 
природе рыб: налим и ряпус. Видела солнечную

 дорож
ку на воде и лесное озеро.

М
ария С

еменова:
Эт

им лет
ом я научилась плават

ь на спине и очищ
ат

ь сет
ь от

 
рыб; ну и вязат

ь «резиночкой».
И

ван М
арю

нин:
Я ездил в военный лагерь. Там мы

 т
ренировались и играли в «ст

райкбол»

И
ван М

арю
нин:

Я узнал, чт
о появилось 4D

.
И

ван М
арю

нин:
Хорош

о ст
релят

ь из авт
омат

а.

П
олина Трухина:

Я ездила на реку О
ку. Собирала грибы

 в лесу около дома.

П
олина Трухина:

Я впервые в своей ж
изни т

рогала угря и раков за клеш
ни. Я не знала, чт

о 
некот

орые угри бываю
т

 элект
рические и бью

т
ся т

оком.

П
олина Трухина:

Эт
им лет

ом я научилась плават
ь.

Григорий Ульев:
Я от

ды
хал в И

т
алии.

Григорий Ульев:
Эт

им лет
ом я увидел ст

раусов и узнал, чт
о они ж

ивут
 у моря.

Григорий Ульев:
Эт

им лет
ом я научился не боят

ься уплыват
ь далеко от

 берега.

А
нна Ч

еснокова:
Эт

им лет
ом я от

ды
хала дома. И

 мы
 пост

роили деревянный домик.
А

нна Ч
еснокова:

Я и не думала, чт
о мож

но самим т
ак быст

ро пост
роит

ь почт
и наст

оящ
ий дом: с 

крыш
ей и окнами, т

олько размером меньш
е.

А
нна Ч

еснокова:
Н

аучилась ст
роит

ь дом вмест
е с брат

ом.

во
т о

н
о

 Ка
Ко

е н
а

ш
е л

ето
Мы снова вместе!
Поздравляю всех с началом учебного года!
Мои ребята заметно подросли и повзрослели. Теперь мы уже четверокласс-

ники. А это очень ответсвенный год для начальной школы.
Этот учебный год, традиционно, начался с того, что мои дети с упоением 

делились своими впечатлениями о лете.
Рассказывали долго, активно и невероятно интересно.
Да, но самое главное- то, что каждый из моих учеников не только узнал что-

то новое за лето, но и чему-то научился.
М. В. Ильтерякова, учитель 4 кл.

П
одготовили  И

.В. И
льтерякова и 

М
илена М

аринина (м
ам

а Злы
ты

)


