ПЛЁСКОВО
Октябрь 2011

Школьная газета
Издается с 2002 г.

№ 2 (132)
СПЕЦВЫПУСК

НАША ЛЕБЕДЯНЬ
В Лебедяни самобытно всё, поверьте.
Названье улицы тут не одно, а два,
Скульптуры, клумбы и колонны в виде птицы,
От яблок, лебедей кружится голова.
Здесь «Русская душа» и «Русский стиль» в почёте,
Над городом сверкают купола,
Здесь не забыты промыслы и песни,
И рвётся к Богу Лебедянская душа!

(Совместное творчество
команды «Плесково»)

Тема номера:

Стать лебедянцем
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СТАТЬАКЦЕНТЫ
ЛЕБЕДЯНЦЕМ

Летопись
журналистского
спецназа в
г. Лебедянь
9-12 октября 2011

•
Первый день
(9 октября) — краеведческая
игра, встреча с администрацией города, создание рабочих групп и распределение
заданий.
•
Второй день
(10 октября) — основной день
выполнения заданий.
•
Третий день
(11 октября) — доработка
заданий, обработка собранной информации и создание
на их основе журналистских
материалов. Подготовка презентации результатов.
•
Четвертый день
(12 октября) — творческая презентация результатов спецназа
городской общественности,
отъезд.

Участники
проекта от
школы
«Плесково»,

они же — создатели
спецвыпуска:
1. Анна Юсина (11а)
2. Ксения Ковальчак (11а)
3. Мария Гальцева (10б)
4. Наталья Логинова (10б)
5. Петр Семенкевич (10б)
6. Никита Архипов (10а)
7. Анастасия Ковальчак (10а)
8. Ольга Соболева (10а)
9. Иван Луппов (10б)
10. Катерина Колоскова (10б)
11. Сергей Трашков (11б)
12. Александр Лыков (11а)
13. Денис Зубрий (10а)
Руководители:
Протоиерей Илия Зубрий
Мария Игоревна Мошарова

октябрь 2011

О главном
Протоиерей Илия Зубрий,
(участник журналистских десантов
в Кулебаках и Лебедяни)

Увидеть
Лебедянь…
Около полуночи 12 октября к 3 КПП, урча

дизельным сердцем, подъехал школьный автобус, и из него с рюкзаками и котомками
стали выходить пассажиры. Затем в дверном
проеме появился внушительных размеров
ящик, видно было по лицам, его выносящим,
что он нелегок. Охрана издалека напряженно всматривалась в лица, пытаясь понять: на горизонте ученики «Плесково» или маленький цыганский
табор приехал поступать в школу.
А все было просто: это из четырехдневной командировки вернулись мы
— журналистский десант, в далекой Липецкой области изучавший город
Лебедянь.
Почему мы туда поехали?
Потому что с организаторами этого проекта, который называется «Малые города России», с давнего времени нашу школу связывает тесная
дружба и совместное участие в журналистских десантах: за время сотрудничества мы вместе работали в Кулебаках, Козьмодемьянске и Пошехони.
Сама идея принадлежит московскому учителю химии из школы № 1259
Головнеру Владимиру Нодаровичу.
Как мы изучали город?
Очень просто: методом погружения. Около пятидесяти школьников носились по городу, вызывая неподдельное любопытство и недоумение у
жителей. Их можно было видеть в храмах и монастырях, на городской
площади и в доме культуры, на заводе и скотном дворе, отплясывающих с
местным ансамблем и берущих уроки мастерства у ремесленников.
Что по воле организаторов выпало исследовать нашей группе?
В первый день была краеведческая игра вместе с ребятами из школы
1259, целью которой было начальное знакомство с городом и друг с другом. Отмечу, что мы приехали достаточно подготовленными: штудирование закромов всемирной Сети Интернет даром не прошло, и многие
объекты города, материализовавшись, были легко узнаваемы. Конечно же,
главным событием первого дня была пресс-конференция с мэром города,
который отнесся к школьникам со всей серьезностью, как к настоящим
журналистам.
Утро второго дня началось с изучения Троицкого монастыря, в гостевом
домике которого и жили плесковцы. Игуменья монастыря, матушка Гликерия, неспешно повествовала о прошлом и настоящем ее обители, мы
внимательно слушали, записывая главное и задавая уточняющие вопросы.
Упаковав свои конспекты, помчались в лебедянский Дом ремесел, где нас
ожидали мастера, не только рассказавшие нам о своем деле, но и постаравшиеся передать нам начальные навыки мастерства по плетению лаптей и корзин, изготовлению старинных кукол-рванок и горшков из глины
на настоящем гончарном круге. Далее нас ожидал Троекуровский СвятоДимитриевский монастырь, агрофирма «15 лет октября», скотный двор и
ансамбль «Русская душа».
Третьего дня состоялось знакомство с жительницей села Большие Избищи, которая поделилась с нами секретами мастерства вышивки икон
бисером. Рядом с этим селом расположился Сезеновский монастырь, в
котором, помолившись, поклонившись святыням и побеседовав с настоятельницей, отправлились на репетицию, в гости к нашим друзьям из ансамбля, после которой нам нужно было успеть в городской Дом культуры,
где нас ожидала городская интеллигенция: писатели, поэты, актеры.
А ночью… Как ты думаешь, читатель, что происходило ночью?
Ночью мы РАБОТАЛИ! Да, да! Горы информации, собранной за день, нужно было разобрать, систематизировать, причесать, упаковать. Чтобы до
слушателя и зрителя дошло самое главное, чтобы оно могло коснуться
сердца и заставить увидеть на первый взгляд ничем непримечательный
город Лебедянь совсем по-другому. Спать народ укладывался обычно не
раньше 3.00, а в последний день уснули вместе с рассветом: обрабатывали
собранную за время десанта информацию. По немощи и с благоволения
моих спутников, укладывался спать немного раньше, и галдящий рабочий
фон был совсем не помехой, потому что обладаю иммунитетом на шум,
выработанный в многодетной семье.
Особенно крепкий сон меня посещал во время периодически заботли-
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вых воплей из коридора: «Тихо, отец Илья спит!!» :)
Что можно сказать в заключение?
Полюбить можно только то, что знаешь. О Лебедяни мы за эти дни
узнали немало и прониклись к городу и жителям искренним уважением и любовью. Уважением — за последовательный и умный
труд, который неизбежно ведет к успеху. А любовью — за неброскую
опрятность улочек, невысокие и старинные дома, за несуетливость и
размеренность лебедянского пульса.
Через любовь к маленьким городам приходит и любовь к Отчизне.
Увидеть Лебедянь и полюбить Россию… Ты спросишь, читатель, что было в том большом ящике, который, сгибаясь
под его тяжестью, выносили мы из автобуса? А там были отборные яблоки из лебедянских садов, подаренные нам в
дорогу директором агрофирмы. И если бы мы не были в эти дни одной сплоченной командой, взвалившей на себя
взаимные тяготы работы, то мы бы не только не смогли бы его поднять, нам не под силу была бы и десятая часть
трудов, которые мы с Божьей помощью и своим усердием осилили за эти дни.
Это сайт города: http://www.lebedyan.com

«Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет»

Иван Луппов, 10б
(участник журналистского спецназа)

Все чаще мы слышим по телевизору, радио, читаем в газетах о том, что
наша страна катится не пойми куда. В государственных органах процветает воровство и взяточничество. Далеко не все средства из бюджета
страны идут на нужды народа, оседая в карманах чиновников. Немалая
часть промышленных предприятий, функционировавших когда-то, находится в запустении или выпускает продукцию низкого качества. То же
самое можно сказать и о сельскохозяйственной отрасли. Много можно
услышать о чрезмерной миграции в нашу страну выходцев из ближнего востока, которые постепенно замещают коренное население нашей Родины. Немало говорят о бездуховности народа и о падении нравов.
Все это, безусловно, так, и я уверен, что такие черты характерны для большинства городов и сел нашей
необьятной страны. Так я считал до 9 октября этого года. Уже с первых шагов по Лебедяни меня не покидала мысль о том, что город в своем роде уникален.
Первые шаги, кстати говоря, были сделаны в сторону районной администрации. Мэр
Лебедяни, Александр Иванович Ишутин, показался настоящим русским мужиком, как
внешне (богатырское телосложение), так и внутренне человек открытый, честный, добродушный. Несмотря на то, что основной текст своего выступления он читал по бумажке, чувствовалось — мэр знает и любит свой край. Казалось, если бы не регламент
встречи, он рассказывал бы о своей Лебедяни до самого вечера. А.И. Ишутин родился
и вырос в Лебедяни, поэтому о городе он рассказывал больше не как глава и важный
человек, а как обычный житель, который от всей души, искренне желает добра своему
городу. Стало ясно, что администрация изо всех сил старается благоустроить внешний
облик города и наладить жизнь людей. По последним данным, уровень безработицы
в городе составляет 0,83%, при том, что средний показатель по России — 6,71%. По словам мэра, все кто
хочет работать — работает. Разумеется, места хватает всем — для города с населением 20,9 тыс. жителей 5
крупных промышленных предприятий — не так уж мало. Большая часть из них вышла на всероссийский и
даже мировой уровень (Лебедянский консервный завод, Лебедянский машиностроительный завод по производству нефтяных насосов). Кроме того, практически все поля вокруг Лебедяни засеяны и используются.
Преступности в городи почти нет. Успехи в облагораживании города мы смогли наблюдать сами. Буквально на наших глазах за один день была восстановлена работа городского фонтана. Было видно, что власти стараются поддерживать исторический облик улиц
и зданий. Конечно, есть дома полуразвалившиеся и неухоженные, но в центре
Лебедяни все выглядит довольно прилично. Немало говорят об отношении к
городу властей и таблички с названиями улиц. Переименованным в советские
годы улицам возвращают дореволюционные названия, которые указывают
прямо под прежними. Например, улица, на которой находится дом ремесел,
называется ул. Мира, а на табличке написано еще и Христорождественская.
Хочется сказать еще и о простых людях. Горожане в основном открытые, отзывчивые и гостеприимные.
Практически все люди, с которыми мы общались, — верующие и посещают храмы (которых, кстати, в городе пять, не считая монастырь). Ни один человек из опрашиваемых на улице не отказался ответить на наши
вопросы, а, наоборот, многие даже сами подходили и расспрашивали нас о работе, которую мы проводим
и предлагали посильную помощь. Нужно было слышать, с какой любовью и интересом говорили они о
своем родном крае.
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» — вот как хотелось бы описать Лебедянь. На протяжении этих четырех дней многих не покидало чувство, что мы попали в старинный, былинный русский город. Казалось,
что и не было здесь никаких семидесяти лет советской власти, не нарушался дореволюционный уклад
жизни, не разорялись храмы. Будто здесь всегда жила Святая Русь, а прошлое столетие запечатлено лишь
на табличке «ул. Коммунистическая».
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Лебедянский дневник

Мария Гальцева, 10а
(участница журналистского спецназа)

водителям: Мария Игоревна и отец Илья были не
9 октября 2011 г.
против.
Наше долгожданное путеше11 октября 2011 г.
ствие началось с предательСегодня нам предстояло посетить одну из главски прозвеневшего в полчетных достопримечательностей города — Краеведвёртого утра будильника. В
ческий музей. О ремёслах и истории города мы
автобусе мы времени зря не
практически ничего нового не узнали, зато увитеряли, читали заранее подготовленные доклады
дели множество предметов, которые использовао Лебедяни. Каждый из нас старался всё расскались более ста лет назад в хозяйстве и быту. А
зать и законспектировать по максимуму. А всё потак же нам показали самый необычный экспонат
тому, что за плохой доклад или невнимательность
этого музея: чучело волка из личной коллекции
при прослушивании Мария Игоревна грозилась
одного врача. Чучелу уже больше 120 лет, и на
высадить из автобуса (шутка, конечно!). Отличудивление, оно выглядит как новенькое. Вскоре
ный стимул! Доклады были прочитаны на «ура».
мы покинули музей и отправились в гости к жиВ Лебедянь мы прибыли, заранее зная, что будем
тельнице села Большие Избищи, Басовой Надежжить в монастыре, поэтому невольно готовились
де Алексеевне, которая прославилась в Лебедяни
к туалету на улице и воде из колодца, находивтем, что вышивает иконы из бисера. Нам удалось
шимся на другом конце территории. К счастью,
увидеть практически все её работы и узнать о
опасения не оправдались. Нас ждало лишь отсутжизни: детях, внуках, хозяйстве. Ей же, в свою
ствие горячей воды и света в некоторых кельях.
очередь, представилась возможОставив вещи, отправились знаность ответить на несколько вокомиться с главой города Ишутипросов, таких как: «Любите ли Вы
ным Александром Ивановичем.
яблоки?» (кстати, это единственМы задавали ему много вопроный человек, повстречавшийся
сов, и очень удивились, когда он
нам, который не любит яблоки). К
с лёгкостью назвал коэффициент
счастью, у Надежды Алексеевны
безработицы и среднюю зарплату
оказалось хорошее чувство юмолебедянцев. Но вот уже поджимара. После интервью мы отправило время, и мы приступили к краелись репетировать постановку,
ведческой игре. Путем жеребьевки
которую начали разучивать ещё в
нас разделили на группы. Задания
прошлый день. Мы очень быстро
оказались довольно непростыми. К
освоили танец и уже ко второму
концу дня нервы были на пределе,
мы ничего не успевали. Но к сча- Общий вес нашей команды -975 кг дню репетиций мы были практически готовы.
стью, всё закончилось благополучно, и все задаПоследнее, что входило в программу сегодняшния были выполнены. Победители получили принего дня, это театр. Мы посмотрели несколько
зы от известного «бренда» Лебедянские соки.
мини-спектаклей, и нам этого вполне хватило
Перед сном мы с Марией Игоревной собрались
чтобы оценить то, насколько талантливы актёры в
в «холле» при свечах и обсудили впечатления
Лебедяни. Каждый из них проникнут атмосферой
первого дня. Несмотря на романтическую обстатеатра, каждый живёт и дорожит этим, такой преновку, обсуждение проходило довольно бурно.
данности делу можно только позавидовать.
Настолько бурно, что воск разливался по полу во
Нам пришлось не спать всю ночь, чтобы создать
все стороны.
презентацию и подготовиться к выступлению.
10 октября 2011 г.
12 октября 2011 г.
На второй день нам предстояла очень насыщенПоследний день завершился отчётным концерная программа. Мы побывали в Троекуровском
том в здании областной администрации, где мы
монастыре, который связан с именем преподобпоказали всё, чему научились и что узнали за
ного Иллариона Троекуровского. Одной из удивипредыдущие дни. Так как мы выступали последтельнейших историй его настоятеля, отца Иосиними, у нас было время собраться с духом. Мы
фа, оказалась история о том, как женщина смогла
почти не волновались, благодаря чему выступлевыкупить Троекуро-Владимирскую икону Божьей
ние получилось очень слаженным. Большое спаМатери за литр водки. Так же мы смогли побысибо Марии Игоревне и отцу Илье за то, что они
вать в агрофирме и коровнике, где отыскали ещё
проявили огромное терпение, усердие, работоодин символ Лебедяни — безымянную тёлку, коспособность, ведь это благодаря им нам удалось
торую единогласно решили прозвать Лебедяночуспешно выступить и позже услышать множекой. Последнее, что мы должны были посетить
ство восторженных мнений в свой адрес. Всё зав этот день, — выступление ансамбля «Русская
вершилось благодарственной речью заместителя
душа». Участники ансамбля не только выступили
мэра города. На память нам подарили маленькие
для нас в своих лучших костюмах, но и провели
значки с изображением главного символа города
мастер-класс. В итоге мы разучили танец и песню,
— лебедя.
которые нам предстояло исполнить в дальнейВот так закончилось наше БОЛЬШОЕ и ОЧЕНЬ
шем перед многочисленной аудиторией. Домой
интересное путешествие по Лебедяни!
мы уезжали, распевая во весь голос русскую народную песню. Спасибо нашим терпеливым руко-
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Про гостиницу, тыквы, мышь и...
большую любовь

Ольга Соболева, 10а
(участница журналистского спецназа)

Во время участия в журналистском десанте, мы жили
в гостинице при Троицком
женском монастыре. На мой
взгляд, места лучше во всём городе было не найти!
Это небольшое одноэтажное здание навсда останется
в памяти каждого из нас.
В день нашего приезда в Лебедянь
около входа в гостиницу лежал толстый ковёр из кленовых листьев, который пришлось убрать, чтобы войти
внутрь. Сразу за входной дверью гостиницы растянулся длинный коридор, ведущий в зал, размером с обычную плёсковскую комнату. В этом
зале было одно окно, один шкафчик,
банки с соленьями и превеликое множество тыкв, расположившихся прямо на полу. Тыквы
эти занимали большую часть зала. По обеим сторонам
коридора были наши кельи: слева — для мальчиков,
справа- для девочек. В каждой — по две кровати и окно
(нужно сказать, что больше в них и не поместилось
бы), но, несмотря на тесноту, комнатки были очень

уютными. В гостинице была даже кухня с плитой, на
которой мы, правда, не гото- вили но пили чай.
Некоторые бытовые неу- добстства,
например,
отсутствие горячей воды, позволяли волей-неволей
взбодриться в 3 часа ночи. Щели между стенами учили соблюдать тишину, а ещё многие из нас благодаря
водившейся в гостинице живности сблизились с представителями
местной фауны. В комнате у Дениса
и Никиты за кроватью, в полу, была
щель, в которой проживало премилейшее создание — МЫШЬ! Мы
кормили её шоколадом и копчёным
сыром. Вся команда очень сдружилась с нашей крошечной соседкой,
и мы даже пригласили ее поехать с
нами в «Плёсково», но она, к сожалению, не согласилась, мысленно аргументировав это
тем, что слишком любит свою родную Лебедянь и не
готова ее покинуть!
Так и в наших сердцах теперь будет жить любовь к
этому тёплому городу, которая так сплотила нас, сделала одной семьёй!

Маленький
секрет больших побед

Александр Лыков, 11а
(участник журналистского спецназа в г.Лебедянь)

Плесковец, по-моему,
в любой момент (в
том числе ночью) может встать и, если ему
скажут, что надо отправляться в поездку и защищать честь школы, то
он так и сделает. Эта поездка не стала исключением
и, именно поэтому, мы и встали в четвертом часу.
Бодрым шагом дошли до автобуса и также бодро
в предвкушении предстоящих событий, ненадолго
уснули.
Проснулись мы в совершенно другой стране: деревья были окрашены в желтые, красные, багровые,
оранжевые и другие теплые краски. За окном было
+15, и октябрь куда-то улетучился. По приезду в Лебедянь мы сразу же с радостью принялись помогать Троицкому монастырю в уборке листьев, таким
образом привыкая к бешенным темпам работы на
журналистском десанте.
Через некоторое время мы пересеклись с группой
из школы № 1259. Большинство их ребят уже участвовали в предыдущих «высадках» десанта, поэтому встретились мы как старые, добрые друзья. И
после началась та работа, ради которой мы и собрались. Встреча с мэром, краеведческая игра, планирование дальнейших действий. Оба рабочих дня
пролетели с бешенной скоростью, и в конце, поспав
2-3 часа, мы показали итоги нашей журналистской
высадки всему городу и друг другу. И это был самый фееричный момент поездки, когда после выступления на нас обрушился шквал аплодисментов.

Нам с трудом верили, что возможно столько всего
создать за 2 дня. А мы просто стояли и улыбались,
так как на большее просто не было сил.
Это были плодотворные дни: каждый проверил
свои возможности. Мы многому научились у наших друзей и так же во всей красе для нас открылся
такой замечательный городок, как Лебедянь. Но, на
мой взгляд, самым важным было то, что проверку
прошел наш коллектив, способный в самые критические моменты собраться и совместными усилиями
выдать результаты на
высшем уровне. Это,
думаю, общая черта
для всех плесковцев,
наш небольшой секрет
больших побед.
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Лебедянский форпост

Анна Юсина,11а
(участница журналистского спецназа)
Первым
заданием журналистского спецназа в Лебедяни
стало изучение
города с помощью опроса его
жителей. Среди заданий, с которыми мы обращались к горожанам,
было следующее: «Опишите свой город тремя прилагательными». К нашей большой радости многие лебедянцы называли свою малую родину православной. А
среди пожеланий по благоустройству города почти
каждый отметил восстановление храмов.
Действительно, в Лебедяни мы нашли немало церквей, большинство которых сейчас восстанавливается. Кроме того, город как форпостами окружен тремя
женскими монастырями. Сейчас они активно возрождаются после многих лет разрухи и запустения.

Лебедянский Свято-Троицкий
женский монастырь

Одной из наших основных задач стало посещение
и изучение православных святынь Лебедяни. Так как
плесковская группа десанта проживала в кельях Троицкого монастыря, то первым делом мы встретились
с его настоятельницей, игуменией Гликерией. Вот что
она нам рассказала.
Монастырь был основан еще в XIV веке. По легенде,
московский князь Иван Калита, желая наладить отношения с крымским ханом Гиреем, отправил ему
богатые дары. Обоз с дарами сопровождал боярин
Тяпкин. Поддавшись искушению, он угнал обоз и бежал в Брянскую область. Брянский князь Олег узнал
о побеге боярина и пожелал завладеть украденным
богатством. Тогда Тяпкин ушел на холм близ Дона,
который позже будет называться Тяпкиной горой.
Там он начал вести разбойничий образ жизни: собрав команду, грабил сплавлявшиеся по Дону суда.
Но вскоре Тяпкин начал сильно страдать из-за тяготивших его грехов. Тогда он раскаялся в содеянных
преступлениях, построил на горе церковь и постригся в монахи. Так было положено начал строительства
Свято-Троицкой мужской обители.
Во времена царствования Бориса Годунова этот монастырь находился во владении бояр Романовых и

назывался Романовой пустынью. Тогда в нее был
сослан Федор Никитич
Романов, ставший впоследствии патриархом
Филаретом.
Благодаря
средствам, поступающим от монаршей династии,
монастырь стал быстро процветать. А цари Алексей
Михаилович и Петр Первый лично приезжали в Лебедянь и посещали обитель.
Во второй половине XVIII веке в монастыре случился сильнейший пожар. Сгорело все, кроме чудом
сохранившейся иконки Святой Троицы. Синодом
было принято решение закрыть обитель. Уцелевший
образ передали соседним церквям. Но, ко всеобщему изумлению, икона возвратилась на место сгоревшего храма. Благодаря этому чуду святитель Тихон
Задонский заступился за монастырь, и было начато
строительство каменной церкви.
В 1929 году монастырь был подвергнут нападкамклеветников и его закрыли. Храмы разрушили, а насельников разогнали.
Восстановление обители началось только в 2005
году. Теперь она преобразовалась в женский монастырь.
В нем хранится чудотворная икона Пресвятой
Троицы. Матушка Гликерия рассказала, что в 2007
году позвонил мужчина и попросил разрешения
приехать поработать в монастыре. Видя его искреннее желание помочь обители, монахини не смогли
отказать. Юрий, так зовут этого человека, страдал
болезнью ног. Несмотря на это, он прожил в монастыре 12 дней, ежедневно посещая литургии и
помогая восстановлению храма св. пророка Илии.
Когда настало время возвращаться домой, он рассказал игумении, что получил исцеление: «Я стоял
у иконы Святой Троицы и молился. Вдруг на меня
неожиданно нашла какая-то волна. Меня всего протрясло. И после этого я перестал чувствовать боль
в ногах».
Еще одним из чудес, произошедших в монастыре,
стало проявление иконы. Однажды жители Лебедяни принесли монахиням черную доску, сказав, что
на ней были изображены святители. После некоторого времени пребывания в обители образ неожиданно просветлел, и на нем стали различимы лики
святых.
Местные жители уважают монахинь. Ученики находящегося по соседству с монастырем колледжа,
при первой просьбе готовы помогать восстановлению обители. Правда, службы посещают немногие
лебедянцы — жалуются на продолжительность монастырского богослужения.
К сожалению, помощи государства монастырь не
получает. На данный момент обитель живет за счет
частных пожертвований. Среди многочисленных
благодетелей числятся как местные предприниматели, так и столичные бизнесмены. Одним из спонсоров является депутат Госдумы Борцов.
Сейчас монастырь активно возрождается. Но до
полного восстановления еще далеко — монахиням
предстоит много работы, но с Божией помощью они
надеятся вернуть обители былоевеликолепие.
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Троекуровский Свято-Димитриевский
Илларионовский женский монастырь

После беседы с игуменией Гликерией плесковская
группа посетила Троекуровский монастырь. Экскурсию по нему для нас провел духовник обители
— архимандрит Иосиф.
Батюшка рассказал житие преподобного Иллариона Троекуровского, с именем которого тесно
связана история основания монастыря. Святой Илларион с юности сильно любил Бога. Но его родители были против желания сына стать монахом.
По настоянию матери он женился, а после свадьбы уговорил жену вести непорочный образ жизни. Преподобный добровольно взял на себя крест
юродства: изобразив паралич руки, он ходил по
святым местам и в одном из монастырей принял
монашеский постриг.
В 1824 году святой поселился в келье близ Дмитриевского храма села Троекурово. Он не выходил
из затвора и посещал только богослужения. Спустя
несколько лет святой Илларион собрал необходимые средства и выкупил участок земли, на которой
завещал основать женскую общину.
В 1857 году, уже после смерти преподобного, его
завет был выполнен. Еще через 14 лет община была
переименована в женский общежительный монастырь. Обитель процветала. В начале XX века в ней
жили около 250 насельниц.

1920 год принес монастырю упадок и разорение.
Духовника обители, отца Тихона и его жену местные власти арестовали и расстреляли, сестер разогнали, а монастырские постройки приспособили
под предприятие по переработке яблок с близлежащего сада. Долгое время длилось осквернение
обители. Но в 2003 году Священный Синод принял
решение восстановить монастырь.
Сейчас в обители подвизаются 12 сестер. Восстанавливаются 4 храма: Михаило-Архангельский,
Дмитриевский, Ильинский и Владимирский. Своего хозяйства монастырь пока не имеет. Большую
помощь обители оказывают владельцы находящейся рядом агрофирмы. Возглавивший ее в 1985
году Николай Юрьевич Еремеев сильно помог в
очистке храмов от следов образованного в них
предприятия. На данный момент агрофирма активно сотрудничает с монастырем и является его
основным спонсором.
Отец Иосиф является очень деятельным человеком, и его трудами монастырь оживает. Сам батюшка возлагает надежды на укрепление православной веры и возрождение святынь.
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Иоанно-Казанский Сезеновский
женский монастырь

Настоятельница,
матушка Феофания,
показала нам храмы и кратко поведала историю обители.
Монастырь был
основан в 1859 году
после смерти местночтимого святого
— блаженного Иоанна Сезеновского. Он нес подвиг
юродства, обладал
даром прозорливости и исцелял
различные недуги.
Вокруг подвижника быстро начали
собираться вдовы и
сироты, желавшие
вести благочестивую жизнь под его

духовным руководством.
После кончины блаженного Иоанна заботы о разраставшейся общине взяла на себя его ученица — Дария.
Под ее начальством был построен храм, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1853
году община получила статус монастыря. Вскоре после этого преподобная Дария скончалась. Монастырь
перешел на попечение игумении Серафимы, которая
завершила строительство Христорождественского
храма и заложила основание собора во имя Пресвятой Троицы.
К 1914 году монастырь достиг своего расцвета: он
был очень красив, утопал в цветах, поражал своей
благоустроенностью и считался пятым по величине в
России. В нем проживало более 500 насельниц, имелось большое хозяйство, процветали ремесла, и была
организована школа для девиц-сирот. Но революция
1917 года стала началом конца обители. Монастырь
был закрыт, монахини высланы, а чудотворный колодец засыпан мусором и землей. Стены монастыря разобрали на кирпич, который пошел на строительство
лебедянского машиностроительного завода.
Только в 2005 году началась расчистка территории
заброшенного монастыря. Государство не принимает
в этом участия, помощь можно ждать только от населения. Недавно обители вернули утраченные во время репрессий святыни — мощи ее основателей: блаженного Иоанна, преподобной Дарии и преподобной
Серафимы Сезеновских.
Сейчас в обители проживают семь насельниц и настоятельница — монахиня Феофания. Их мечта — вернуть монастырю его роскошь и величие.

Восстановление духовного
лебедянского форпоста

Судьбы трех монастырей невероятно похожи: в период расцвета они были закрыты советской властью,
и только в XXI веке стало возможным их восстановление. Но в наши дни, с Божией помощью, духовный
форпост, защищающий Лебедянь, возрождается. И
остается надеяться, что лебедянцы будут ценить свою
духовную сокровищницу, и монастырям больше не
придется переживать периоды запустения.

7

8

СТАТЬ ЛЕБЕДЯНЦЕМ

октябрь 2011

Русская душа

Наталья Логинова,10б
(участница журналистского спецназа)

Руководителем ансамбля «Русская душа» является Владимир
Иванович Нефёдов, который с
1975 года работает в Троекуровском доме культуры. Сначала
он был аккомпаниатором, затем
потихоньку стал образовываться музыкальный коллектив. В
ансамбле занималась его дочь,
которая впоследствии стала
преподавателем хореографии в
сельском Доме культуры.
Пообщавшись с участниками
ансамбля, мы увидели, что в нем
присутствуют люди разного возраста: кто-то учится в школе, а
кто-то имеет взрослых детей и профессию совсем
не творческого характера. Однако Владимир Иванович говорил о том, что были времена, когда ансамбль распадался. Очень большую радость руководителю доставило то, что именно современная
молодежь сама проявляет инициативу и участие
в этом направлении. Также он считает, что достиг
всего, о чем можно мечтать руководителю такого
ансамбля. 13 октября коллективу предстоит серьезЛебедянские промыслы:
 ткачество
 (гобелены, ковры, пояса)
 коклюшечное плетение
 валяльное мастерство
 гончарное дело
 лозоплетение
 глиняная игрушка
 резьба по дереву

ный экзамен на соискание звания народного.
Многие праздники на лебедянской земле не обходятся без их участия.
Есть у коллектива, кроме признания земляков, и
успехи за пределами области. Недавно они стали
дипломантами на Всероссийском фестивале и поразили жюри своей самобытностью.
«Русская душа» — это не просто творческий ансамбль, но и большая дружная семья, в которой
разделяются поровну и радости, и невзгоды. Это
образ полной и настоящей жизни.

Плетем из лозы

В Доме ремёсел, первое, что мы посетили,
был мастер-класс по
лозоплетению. Борис
Юрьевич Карпухин,
уроженец Лебедяни,
всё подробно рассказал и показал, как проходит процесс лозоплетения.
Начнём с истории возникновения. Лозоплетение зародилось как гончарное искусство. Основным материалом для создания лозы была ива, так как она
считается одной из самых податливых материалов,
и, к тому же, она очень распространена в России. По
словам Бориса Юрьевича, из лозы можно сделать
что угодно: от простейших предметов мебели до самолётов. Вскоре мы приступили к мастер-классу. Борис Юрьевич нам поэтапно показал, как создаются
корзины из лозы. Для начала создаётся сама лоза, для
этого обычно сырьё заготавливают зимой и в период сокодвижения. Далее лозу вываривают в кипящей
воде, чтобы было легче снять кору. Ну и, наконец,
происходит проверка её пригодности (ветку срезают
с наиболее толстого конца, сгибают на 180 градусов.
Если загиб лозы не треснул, то лоза не ломкая и вполне пригодна для работы). Сама работа начинается с
плетения донышка. Она состоит из каркаса в виде
толстых прутьев, оплетённых более тонкими. После того, как донышко стало готово, изготавливается
основа, которая может быть двух видов: «плетение
верёвочкой в три прута» и «послойное плетение». Конечно, это не все существующие виды лозоплетения,
но нам были показаны только эти способы. В первом
случае, как можно заметить по названию, верёвочка

Мария Гальцева, 10а
(участница журналистского спецназа)

в три прута плетётся тремя прутами. Во втором
случае, количество прута
для плетения берётся такое же, как и у стояков
(каждый прут огибает
очередной стояк с внешней стороны, потом огибается с внутренней стороны и выходит наружу).
Существует понятие «тонированные прутья». Тонирование происходит
с помощью выдержки
прутьев в кипятке. Чем
дольше держать, тем темнее будет цвет. Последующие действия происходят в
соответствии с видами плетения, описанными выше.
После проведения мастер-класса мы спросили у Бориса Юрьевича о его жизни. Родился и вырос он в
Лебедяни. Лозоплетением начал заниматься, пойдя
по стопам прадеда, который занимался плетением
лаптей. Борис Юрьевич, в свою очередь, не только
плёл, но и занимался резьбой по дереву и рисовал.
Но в дальнейшем он решил, что ему по душе приходится именно лозоплетение. И вот уже 10 лет он
работает в Доме ремёсел, плетёт замечательные корзины и фигуры. Самым феерическим произведением
его искусства является большой плетёный лебедь.
Напоследок, мы задали вопрос Борису Юрьевичу:
любит ли он свой город? На что он ответил: «Родину
не выбирают!»

Плёсково №2 (131)

СТАТЬ ЛЕБЕДЯНЦЕМ

Из старины с приветом!

Ксения Ковальчак, 11а
(участница журналистского спецназа)

Секреты старинных русских кукол в Доме ремесел
нам поведала Марина Владимировна Молчанова

Куклы многое
решают

Давным-давно, в русских деревнях в куклы
не только играли, у них
была масса назначений.
Ведь русский народ был
тесно связан с язычеством. Любой праздник
сопровождался обрядовой куклой, например, на Ивана Купалу девушки пускали куколок из веточек и лент по воде, таким образом гадая на суженного. Далеко уплывёт — долго
замуж не выйдет, быстро
к берегу пристанет — скоро свадьба, утонет — будет
старой девой.
Также в последние дни
урожая делали куклу стривушку или овсянку из колосьев. Но жизнь её была
не долгой, семена из колосьев развеивали по воздуху над полем, что должно
было гарантировать обильный будущий урожай.

Семейные помощницы

Как вы думаете, кто считался первым помощником в доме? Как это
не удивительно — кукла.
Этим куклам предавалось
особое значение, человек должен был сделать
её для себя и хранить в
доме. Она во всём помогала хозяйке. Существовали
куклы–«няньки». Куватка
(состоящая из трёх маленьких куколок, похожая
на погремушку) защищала ребёнка от сглаза, а небольшая кукла из узелков с огромной головой способствовала хорошему сну, отгоняла бессонницу. Её
клали в люльку к ребёнку, приговаривая: «Иди сонница — бессонница прочь».
Нелёгкая жизнь молодой хозяйки начиналась со
свадьбы. Самое главное в доме — счастье и мир в
семье, поэтому свадебная обереговая кукла защищала молодых от «третьего лишнего». Выглядела она
очень интересно: мальчик и девочка со связанными
руками или привязанные к одной палочке, что символизировало неразлучность супругов, теперь они
«одна плоть».
Наши
куклы-хозяюшки
помогали поддерживать
порядок в избе. Куколкойвенечком выметали сор.
Не так как у нас сейчас
принято — к выходу, нет!
Мели к печке, и весь мусор
сжигали, чтобы «не выно-

сить сор из избы». Самая занятая — кукла Многоручка. У неё
целых десять рук, и она во всём
помогала хозяйке: и печку топить, и обед готовить, и за ребёнком следить. Охраняла же
благополучие в доме Зернушка. В ней лежала горстка зерна.
Она ставилась в красный угол, и верили, что это будет способствовать хорошему урожаю на будущий
год. А если урожай удался, то вся семья будет жить
безбедно.

Мальчики и девочки
поменялись местами

Ну и, наконец, Капуска или Рванка. Именно об этой кукле мы
узнали больше всего
и постигли все секреты изготовления.
Во-первых, её мастерили из «живой» ткани, т.е. из старой, изношенной одежды.
Ведь раньше берегли
и экономили каждый кусочек, каждую крошку, это
помнят ещё наши бабушки. Чтобы создать эту куклу
необходимо обладать незаурядным терпением и развитой мелкой моторикой, чтобы завязывать все эти
узелочки. Для работы вам понадобится неимоверное количество ваты, лоскутков и ниточек. Главное
условие — никаких ножниц и иголок. По верованию
наших предков, кукла должна была изготавливаться
без единого укола, только узелками, потому что узел
считался сильнейшим оберегом. Вся работа в основном состоит из обёртывания нитками завернутых в
ткань кусочков ваты. Это попробовали наши мальчики. Они прилежно следовали всем указаниям
своей наставницыМарины Владимировны, и в
итоге у них получились
прелестные куколки, которые они подарили девочкам нашей группы.
На самом же деле, эту
куклу делала для себя
незамужняя половозрелая девушка и выставляла её
на окно. Юноши, молодые женихи, проходя мимо
такого дома, знали, что здесь живёт невеста, к которой можно свататься. Так ни одна девушка в деревне
не оставалась без жениха, и
все всё узнавали без лишних слов. Всё — таки сообразительные были у нас
предки!
Куклы действительно удались. В цветных платочках
и сарафанах, с поднятыми ручками над головой,
они,как будто машут нам,
передавая привет из древней Руси от наших бабушек и дедушек.
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В яблочко!
Анастасия Ковальчак, 10а
(участница журналистского
спецназа)

Никита Архипов, 10а
(участник журналистского
спецназа)
Яблоко — один из символов
Лебедяни. И мы действительно в этом убедились,
посетив предприятие “Агрофирма 15 лет Октября”.
Началось наше знакомство
с “яблоками” со встречи с
генеральным
директором
Дмитрием
Николаевичем
Еремеевым. От него мы
узнали историю и деятельность агропредприятия.
Зародилось все с помещика Русина, который приобрел и обиходил землю в 1832 году. С 1985 по 1992
Николай Дмитриевич Еремеев организовал переработку яблок в Троекуровском, тогда не действующем монастыре. На данный момент Николаю
Дмитриевичу 73 года,
он и является хозяином
предприятия.
В настоящее время
площадь
Агрофирмы
составляет 10000 гектаров. На ней находятся не только яблочные
сады, но и скотоводческие стада (700 голов) и растениеводство, почти все
виды культур, в основном озимый ячмень.
Но знаменито производство именно яблоками. Их
собирают с деревьев исключительно руками. Яблоки идут на производство соков, пюре и на консервацию, а также для кондитерских заводов. Агрофирма
сотрудничает с компаниями: “Ударница”, ”Красный
Октябрь”, ”Бабаевский”, ”Ротфронт” и с ближайшими
заводами Липецкого района. Всего на заводе трудятся 630 человек. Средняя зарплата составляет 24 000
рублей. Часть прибыли от производства жертвуется
на восстановление Солунского женского монастыря, где в советские годы велась переработка яблок.
Директор Дмитрий Николаевич согласился провести нас в перерабатывающий цех. Нашей группе посчастливилось понаблюдать и поучаствовать в процессе сортировки яблок.
Деревянный ящик
с яблоками погружается в воду, они
всплывают и идут
по течению, откуда попадают на
ленту транспортера. Далее проходят через поролоновые валики,

где очищаются
и полируются.
Плоды величиной свыше 55
миллиметров
сортируются
компьютером
по отдельным
коробочкам,
а
остальные
отбираются
вручную и высыпаются в ящики. Бракованные яблоки идут на
приготовление пюре. Дальше ящики убираются на
хранение в специальные холодильные камеры немецкого производства, где яблочки находятся без
кислорода, что помогает сохранить свежесть и красоту. Агрофирма отвечает за качество своей продукции. Наши ребята в этом несомненно убедились,
попробовав их яблоки и сок “Красивая Меча”.
Следующим объектом нашего посещения стали непосредственно яблочные сады. О них нам рассказала агроном
Ирина Викторовна Локтева.
Сады делятся
на интенсивные и обычные. В них
выращивается
пятьдесят сортов, которые
привезены с Украины и прекрасно ужились на русском черноземе. На автобусе наша группа осмотрела 36 гектаров интенсивного сада. Весной обрезаются яблоньки, и все лето их обрабатывают, следят,
чтобы к августу начать собирать урожай.
Каждое деревце имеет крепление в виде столба,
шпалера и якоря.
Затем нас ждали тёлки, то есть коровы, которые
еще не отелились. Их было 130 голов. Мы смогли
их погладить и познакомиться поближе. На левом ухе у
каждой висела бирочка с номером и именем (Катушка,
Иголка, Победа, Сосна, Афанасий), наша группа выбрала
себе любимицу, которая единственная была без бирки, мы
и прозвали ее Лебедяночка.
Подарком агрофирмы стали чудесные впечатления,
сок “Красивая Меча” и ящик
яблок.
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Как я оказался
недееспособным
Сергей Трашков, 11б
(участник журналистского спецназа)
Честно говоря, был не готов к такому высокому уровню журналистской работы. Две последние бессонные ночи дали о себе
знать – по приезде в школу целый день был в недееспособном
состоянии… Ну, не будем о грустном. Из четырех дней, проведенных в Лебедяни, мне особо запомнился первый. Наверное,
потому что в этот день проходила интеллектуальная игра, частью которой было знакомство с городом. Одно из заданий —
яблоки превратить в яблочный сок — у меня до сих пор вызывает улыбку. Поначалу мы терялись в догадках, как можно это
сделать. Но благодаря смекалке участников десанта из школы
№ 1259, нам удалось справиться с заданием. А выполнили мы его так: пришли в местную пиццерию, попросили терку, натерли яблоки и через бинт, купленный заранее, выжали сок. Это я рассказываю неинтересно, просто нужно видеть вымазанные лицо и руки согруппницы и довольные лица нашей команды
после выполнения задания. Я еще, конечно, могу о многом рассказать, но боюсь повторить моих коллег
по лебедянскому спецвыпуску.

Знакомство с театром «Улыбка»

В последний наш день пребывания в Лебедяни
командам школ «Плёсково» и № 1259 предстояло
окунуться в мир лебедянского искусства, в театральную жизнь города.
Театру «Улыбка» уже 26 лет. Нам посчастливилось
увидеть самых первых его актёров: колоритного
богача и весёлую бабушку, которая увлекается
частушками. Актёры с необыкновенной любовью
отзываются о своём втором доме, театре «Улыбка». Труппа состоит из непрофессиональных актёров. Здесь играют сантехники, механики, ученики,
ветераны, агрономы — люди разных профессий и
возрастов.
Несмотря на свои основные занятия, у каждого
находится время прийти на репетицию и поставить очередной спектакль.
«Улыбка» радует город своими представлениями

почти каждый праздник, будь то Масленица или
День Победы.
Обычно от таких самодеятельных коллективов
ничего грандиозного не ждёшь, но талант, горящие глаза, заставляют кричать: «Браво!»
Спектакль, который мы увидели, состоял из пяти
миниатюр, две из них поставлены по стихотворениям местных поэтов. Бабушки из общества
слепых показали шутливую сценку про овощи, а
молодёжь — этюд на рассказ о трагичной любви в
лагерях. Мы услышали песни о проводнице и частушки от бабы Зои (сценический псевдоним).
Каждый город имеет свою душу. И она существует, пока живёт вера, искусство и промыслы.
Через театр «Улыбка» Лебедянь улыбнулась нам
от всей души.
Анастасия Ковальчак, 10а
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Как мы работали над
сценарием...
Петр Семенкевич, 10а
(участник журналистского спецназа)
Над созданием сценария работала вся наша группа под
руководством Марии Игоревной и во главе с Ваней Лупповым и Катей Колосковой. Не обошлось и без нашей
с Ксюшей и Денисом помощи. Мы два дня ломали голову над концепцией выступления, по очереди предлагая свои необычные и неординарные идеи. Денис выдал
несколько перлов, например такие: «Почесать корзиной
спину», «Куклу ты сплети и дверь мне запили». И после
этих высказываний нас осенила самая яркая идея — идея
создания телеканала «Золотая Лебедянь» с его ведущей
Катериной Лебедянской, в роли которой, как вы догадались, выступила Катя Колоскова. Обстановка была весёлая и жизнерадостная, и поэтому сценарий у нас
получился интересный и жизнеутверждающий. Каждый из нас поучаствовал в его создании, вложил в
него частичку своей лебедянской души.

Тянет ли лебедянцев в Москву?
В Доме ремесел мы многому научились, в том
числе делать лебедянских куколок. Этим в нашей
команде занималась исключительно сильная половина. За работой мы общались и узнали много интересного у сестер-близняшек Наташи и
Даши, которые помогали нам постигать секреты ремесла.

Вот такой у нас вышел разговор:
-Скажите, в какой школе вы учитесь и сколько их
всего в городе?
-Мы учимся в первой школе, а всего у нас четыре
школы.
-Куда планируете поступить после окончания учебы?
-Не решили еще, но тянет в Москву.
-Нравится ли вам Лебедянь?
-Да, тут есть, где погулять, спокойный и красивый
город.
-Чем занимаетесь помимо школы?
-Мы — волейболистки, скоро начнутся областные
соревнования в Липецкой области.
-А чем еще, кроме спорта?
-Нравится плести бисером, рисовать, но сейчас на
все не хватает времени.
-Как успеваемость в школе? В чем особенность
Лебедянских школ?
-Мы хорошистки, учимся в одном классе, в ко-

тором 27 человек. Программа та же, что и везде.
Сложность учебы в том, что задают изнурительные
домашние задания, а так же учимся по субботам.
-Можете посоветовать какое-нибудь кафе или интересное заведение?
-“Час пик”- хороший выбор и достойная цена!
(смеются).
В кафе мы, увы, так и не побывали. Свободного
времени так и не нашли...
Вопросы задавали Юсина Анна, 11а, Архипов Никита, 10а,
Колоскова Екатерина, 10б.
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Как стать лебедянцем
Мария Игоревна
(участница журналистских десантов
в Кулебаках, Козьмодемьянске, Пошехонье и Лебедяни)
Называя наш спецвыпуск «Стать лебедянцем», мы, его авторы, не преследовали цель концептуально разложить на составляющие среднестатистического лебедянца и тем более не пытались предложить универсальный рецепт, как им стать. Жизнь намного сложнее и многогранней, в том
числе и лебедянская, в чем мы успели убедиться, окунувшись с головой в
будни и праздники небольшого российского города в липецкой области.
Чтобы стать настоящим лебедянцем, надо прежде всего любить и знать
свой родной край, не забывать о народных традициях, культурном, а главное духовном наследии. Все это мы, участники проекта «Малые города
России — журналистский спецназ», постарались понять, рассмотреть в самом ближайшем приближении. На каких-то этапах работы многим из нас
казалось, что Лебедянь и ее жители стали для нас родными, близкими, понятными. А, когда покидали город, после завершения проекта, ощущали
настоящую боль от разлуки.
Удалось ли нам на время стать лебедянцами? Думаю, да. Я наблюдала не
только за работой наших ребят, но и за их отношением к происходящим событиям, за эмоциями, которые
они выражали. Мы устраивали по вечерам «свечку» и обсуждали, что произвело на нас наиболее сильное
впечатление, что понравилось, а что нет. Большинство говорили о том, что им нравится работать в группе, радует добрая, дружеская атмосфера, интересно общаться с местным населением. Лишь один человек
честно признался, что не выспался (единственный раз), а еще один посетовал на то, что объем проделанной работы значительно превосходит то, что мы можем показать и рассказать (в силу регламента и
других объективных обстоятельств).
Что ж… Анализируя проделанную работу в Лебедяни, не перестаю удивляться тому, как могут расширяться временные и пространственные границы. Ведь мы успели даже больше, чем планировали. Бесконечная череда встреч, мастер-классов, интервью, социологических опросов, журналистских расследований
каким-то невообразимым образом вместилась в три дня нашей работы. А ведь весь полученный материал
надо было обработать, адаптировать, презентовать. Конечно, ни спать, ни отдыхать нам не удавалось.
Но, удивительно, никто не роптал, не пытался перекладывать свою работу на других. Благодаря проекту
«Журналистский спецназ» ребята не только получили профессиональные навыки, изучили чудесный город, но и научились по-настоящему работать в команде. Такой навык невозможно привить теоретически,
его надо постичь на опыте. И у наших ребят, кажется, все получилось.
Я благодарю за прекрасную работу и поддержку моего коллегу по десанту — отца Илию. Мне было так
легко с Вами сотрудничать! Хотя, признаюсь, сначала внутренне напряглась — батюшка же, надо все
время соответствовать. Но в процессе работы, подразумевающей постоянное умственное и физическое
напряжение, не до «мудрствований лукавых». Мы все оставались самими собой — в этом и заключается
еще один рецепт успешности проекта в целом! Мы узнали друг друга ближе и лучше, чем это возможно
на уроках, переменах, традиционных школьных редколлегиях…
Я благодарю всех ребят, участвовавших со мной в проекте. Мне приходилось быть с ними и строгой, и
излишне требовательной, проявляя авторитарность и настойчивость. Спасибо вам, родные, что избавили
меня от морализаторства и излишних назиданий. Мне было с вами весело и увлекательно!
А еще благодарю главного идеолога и практика проекта — Владимира Нодаровича Головнера, пригласившего нас в очередной раз участвовать в журналистском спецназе. Спасибо за Вашу спокойную рассудительность, мудрость и творческий азарт, которыми вдохновляемся благодаря Вам от проекта к проекту!
Также спасибо Вашим сотрудникам и всем ученикам московской школы № 1259, с которыми было понастоящему интересно работать!
Низкий поклон попечительскому совету и администрации школы «Плесково», которые поверили в нас и
доверили участие в проекте, которые молились за нас, путешествующих, пока мы были в Лебедяни. Которые поддерживали нас и морально, и материально, снабдив съестными запасами и отправив с нами на все
четыре дня автобус с замечательными водителями Владимиром и Алексеем (им тоже низкий поклон за терпение).
И в завершение хочу поделиться сокровенным. Когда после
нашего выступления перед лебедянцами и другими участниками проекта, коллеги из школы № 1259 поинтересовались,
как нашей команде удается показывать такие потрясающие
результаты в работе и даже попросили провести им в следующий раз мастер-класс, мне стало очень радостно на душе…
А разговор проходил возле центрального лебедянского Казанского собора. И когда мне захотелось что-то сказать о нашем системном, продуманном подходе к работе и прочем,
прочем, невольно посмотрела на купола храма и движимая
внутренним порывом, произнесла: «Нам Господь помогает».
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Полседьмого утра, мы
еще работали
Денис Зубрий, 10а
(участник журналистского спецназа)
Столько информации, сколько я воспринял на журналистском десанте, никогда не получал за такое короткое
время. Ведь мы работали всего три дня, а каждый день
получали что-то новое. В тоже время мы ужасно недосыпали. Последний снимок перед заключительным днём был
сделан на моём фотоаппарате в полседьмого утра: в этот
момент все ещё работали и работали.
В Лебедяни мне больше всего запомнился неработающий фонтан в центре города, рядом с которым
постоянно «тусуется» местная молодёжь… С некоторыми ребятами я даже подружился. Желаю всем побывать на журналистском десанте, может и вы обретёте новых друзей.

Наши лебедянские перлы
Во время работы над проектом нам приходилось часто брать интервью. Иногда вырывались такие вопросы, что было трудно
сдержать улыбку. В эту небольшую подборку
вошли не только вопросы, но и другие «искрометные» фразы плесковского спецназа.
1. Вы любите
яблоки? (Наш самый часто задаваемый вопрос)
2. Вы яблоки не
только пьёте, но и
едите?
3. Вы пользуетесь
оборудованием с
лебедянского машиностроительного завода? (Вопрос директору
Агрофирмы. Всем
известно, что на
этом заводе производят насосы
для добычи нефти).
4. Ты игноришь
меня, мам, тотально!
5. Какая фамилия у ТОЙ женщины? (Вопрос на засыпку в два часа ночи. У какой именно женщины —
история умалчивает)
6. Всё! Я придумала! (Возглас в три часа ночи после
долгих минут молчания)
7. Вы сами тащите на себе хозяйство? (Вопрос
65-летней женщине, живущей вдвоём с мужем)
8. А Вас тут вообще знают? (Вопрос женщине, которая вот
уже 35 лет
живёт в небольшом
селе)
9. Давайте
обставим
Аню всякой
гадостью,
пусть нюха-

ет, а сами будем есть шоколадки! (У Ани аллергия на
молочный шоколад)
10. А чем вы ещё занимаетесь в театре? (Вопрос
местным актёрам)
11. Где Вы храните ваши полотенчики? (Речь идёт о
рушниках ручной работы, вышитых гладью)
12. Как Вы относитесь к современным СМИ? (Вопрос 65-летней женщине. Разве тут могут быть несколько вариантов ответа?)
13. Это Ваша внучка в "Сумерках"? (О портрете внучки на фоне фотографии из фильма «Сумерки»))
14. Как в Лебедяни с преступностью, с чем-то ещё?
(Без комментариев)
15. Вы тут кур разводите, яйца режете?
16. А у Вас дом — два... этажа? (Весьма двусмысленно)
17. У Ксюши очень большая загадка внутри, даже не
загадка, а ЗАГАДИЩЕ!
18. Зрение у Вас какое? Испортилось? (Вопрос
65-летней женщине)
19. Вы в Лебедянь пешком ходите? (Вопрос всё той
же 65-летней женщине,
живущей в 15 км от Лебедяни)
20. У кого красивые фотоаппараты — фотографируйте!
21. Нужно разрядить
ОСТАНОВКУ. (В автобусе)
Подготовили
Денис Зубрий, 10а и
Екатерина Колоскова,10б
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Чумачечая загадище — кто она?
Екатерина Колоскова, 10б
(участница журналистского спецназа)
Уезжать из Лебедяни
никому не хотелось, но,
как говорится, в гостях
хорошо, а дома лучше.
Вечером 12 октября мы
сели в автобус и покинули этот чудный уголок
России. Спать в дороге
никому не хотелось, и
мы решили провести
небольшую игру. На нее
нас вдохновила одна
статья из газеты «Контакт» школы № 1259.
Каждому из участников десанта мы коллективно подобрали эпитет
и глагол (а кому-то еще и существительное). Предлагаем вам поиграть в ассоциации — сопоставить
их с именами и фамилиями участников журналистского спецназа.
*высокий/ переигрывает
*смешной/ качается
*уроки/ судочит (от названия игры судоку)
*рэперский/ переворачивает
*заботливый агроном/ наигрывает
*чумачечая загадище (от слова «загадка»)/
думает
*псевдофилологический смурфик/
демонстрирует
*вредно-восхитительный/ не спит
*творческая посудомойка/ делает «вот так»
*типичный журналист/ портит пленку на
камере
*вопрошайка/ не отказывает
*эмоциональный журмам/ предвосхищает
*филологический экзистенционат/
*отлингвистовывает
*родной православный/ лозоплетет
*натуральная асимптота/ заплетает

Наше творчество
***
Если ты купил пакет,
То порвётся он в обед,
Не поможет в магазине,
Что не скажешь о корзине.
Жизнь с корзиной
слаще мёда:
Улыбается природа,
Солнышко согреет луг...
Ты сплети корзину, друг!
***
Это кукла, это история, парень,
Это то, что ты знаешь, что я
знаю,
Это сделано чисто мужскими руками
Потому что смастерили ее
сами
Эта кукла для тебя, слышишь,

Моя музыка тобой дышит.
И знай, куклы будут мастериться, пока
В Лебедяни курсирует ориджинал Ба, Два Икса!
***
Из кружек лебедянцам скучно только пить,
Они придумали другое назначенье,
Теперь друзей ты можешь
поразить,
Исполнив музыку им всем
на удивленье.
***
Хочешь Барби и Кена?
Оставь пустые мечты!
В Доме ремесел получишь
Героев родной стороны!

Напоминаем наши имена:
В. Луппов, М. Гальцева, М.И. Мошарова, о. Илия,
О. Соболева, С. Лыков, Н. Логинова, С. Трашков, А.
Юсина, П. Семенкевич, А. Ковальчак, Н. Архипов, Д.
Зубрий, К. Ковальчак, К. Колоскова.

Самые сообразительные получат от нас
настоящие лебедянские призы!

Мастерица
Наша группа посетила дом
мастерицы-вышивальщицы
Басовой Надежды Алексеевны.
Она работает исключительно для себя, не продаёт работы, а дарит вышивки своим
родственникам и некоторые
собирается отнести в храм.
Начала вышивать 8 лет назад по просьбе дочери.
Вышивание спасает мастерицу от уныния и скуки.
Надежда Алексеевна: «Когда я работаю, я больше ничего
не вижу и не слышу вокруг».
На данный момент она вышила около 20 работ.
На прощание мастерица подарила нам икону св. Николая Чудотворца.
Подготовила Анастасия Ковальчак, 10а
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Лебедянский кроссворд

1.Оказывается, этот вид транспорта имеет место не только в крупных, но и в небольших,как
Лебедянь, городах.
2.Царь Петр I подарил Троицкому монастырю эту богослужебную книгу. Хотите верьте, хотите нет, но весила она целых два пуда.
3.На этом лебедянском предприятии изготавливают продукцию из местных наливных яблочек.
4.Так в народе называют тряпичную куклу-оберег, смастеренную без единого укола
иголкой.
5.Прозвище боярина, по преданию, основавшего город.
6.Лебедянь стала первым в России городом, где был построен комплекс для соревнований по
конному спорту. Как он называется?
7.Такое название носит местный народны театр.
8.Знаменитый русский писатель, автор антиутопии «Мы», коренной лебедянец.
9.Один из символов города.
По вертикали: Так лебедянцы в шутку называют свой город.

Над созданием кроссворда работали Екатерина Колоскова, 10б, Ольга Соболева, 10а и Данила Чугаев, 11б

Рисунок Ольги Соболевой (10а)

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

