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Летопись
Декабрь 2011

2011-12-01
Кинолекторий. Просмотр кинофильма 
«Последний подарок»
2011-12-02
Музыкальный праздник «С чего на-
чинается Родина?», посвящённый 
70-летию битвы под Москвой
2011-12-04
Введение во Храм Пресвятой Богоро-
дицы. Литургия 
2011-12-07
Диагностическая работа №2 по мате-
матике в формате ЕГЭ (11 класс)
Общешкольная литургия
2011-12-10
Поездка в Государственную Третьяков-
скую галерею (5а класс)
2011-12-14
Игровой конкурс по английскому язы-
ку «British Bulldog»
2011-12-15
Кинолекторий. Просмотр х/ф «Исце-
ляющая любовь»
Поездка на фабрику по производству 
художественных красок в г. Подольск 
(3 класс)
2011-12-16
Вечер, посвященный дню памяти Д. 
Шереметева (8 классы)
2011-12-17
Районный конкурс по истории «Отече-
ственная война 1812 года» (8-11-е 
классы)
Региональный тур олимпиады школь-
ников «Основы православной культу-
ры»
2011-12-19
Началась неделя Милосердия
Общешкольная Литургия. День памяти 
Святителя Николая
2011-12-22
Поездка в детский сад «Кленочек» 
группы «Милосердие»
Районный срез по математике в 6-х 
классах по теме «Действия с обыкно-
венными дробями»
Тренировочная работа №1 по матема-
тике в формате ГИА9 для учащихся 9 
класса
2011-12-23
Проведение I-го тура Городского 
турнира риторов «Дорога к слову» 
(Пушкинская площадка)
Собрание родительского комитета
Спектакль группы Милосердие «Фила-
рет Милостивый»
2011-12-26
Подведение итогов конкурса «Рожде-
ственская открытка» 
2011-12-27
Поездка в музыкальный Театр им. 
Станиславского на спектакль «Щелкун-
чик» (6-е классы)
2011-12-28
Отчетный концерт хоровой студии — 
музыкальный огонек «Песни из люби-
мых к/ф и не только»
2011-12-29
Поздравление сотрудников школы с 
Рождеством Христовым

События
Группа «Милосердие» поздравляет с 
Рождеством воспитанников детского 
сада «Кленочек» и стариков, живущих в 
Плёсково.
Воспитанники Красносельской школы-
интерната посещают «Плёсково».

События
День Николая Чудотворца
Личный опыт
Данила Чугаев делится с нами впечат-
лениями о своей первой работе.

Тема номера «Пансион» 
Истории из жизни ребят, жи-
вущих на пансионе, а также 
воспоминания о поступлении в 
школу. Кроме того, вы сможете 
открыть для себя, что означает 
слово «пансион».

О разном
Мария Гальцева о талантах и 
способностях человека, соб-
ственном предназначении и 
планах на будущее, а также 
интервью с Никитой Тучковым о 
его победе на конкурсе «Улыбка 
мира». 

Плёсково в лицах
Надежда Ивановна Азман
Инна Васильевна Веденеева
Николай Евгеньевич Асламов
Анастасия Луканина
Станислав Куракулов

Личность
«Здесь дети, как ангелы. Но их нужно 

держать за веревочки, чтобы они не 
улетели в заоблачные дали...»
Интервью с Владимиром Алексееви-

чем Чесалиным о его детстве, службе в 
армии, работе в «Плёсково».

Превью
4-5

6-7

11

12-13

8-10

14-15

Слово редактора
Этот номер, как, наверное, ни один другой, дался трудно. Ученики 8Б класса, вечно за-

нятые в общешкольных мероприятиях, никак не могли вплотную подойти к работе над 
газетой. Потом – Рождественские каникулы. И добирались мы до «финиша» с «последними 
из могикан». 

Есть в 8Б ученица, которую я давно хочу поблагодарить. Наконец выпала такая возмож-
ность. Именно на нее свалилась большая часть работы, которую она безропотно выпол-
няла. Именно к ней я постоянно подходила с просьбами «провести опрос», «сделать диа-
граммы», «найти фотографию класса», «составить визитку». Кстати, о визитке. Именно 
ее имени там нет. Все просто – она ее составляла. Что ж… Справедливость должна вос-
торжествовать. И я сама постараюсь дополнить материал на последней полосе. 

Марианна Жукова. Она добрый, открытый, творческий, отзывчивый, неконфликтный  
человек. Такие замечательные качества, как чувство ответственности, работоспособ-
ность, целеустремленность, обязательно помогут ей в жизни. Всегда рада видеть тебя в 
нашей школьной редакции! Еще благодарю Данилу Чугаева (11А), который очень помог с 
версткой газеты и обработкой изображений. И Дарью Кудрявцеву (10Б), применившей свои 
знания русского языка на должности корректора. 

Низкий поклон всем, кто участвует в создании нашей школьной газеты!

                  Справа – рисунок Дарьи Кудрявцевой (8Б)
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Надежда Геронимус, выпускница 2011 г

16 декабря после тяжелой болезни ушла из жизни 
Галина Васильевна Чернякова. Она преподавала у нас 
с 5-го класса. На протяжении всех этих шести лет ма-
тематика, как ей и положено быть, стояла на первом 
месте в списке домашних заданий. Галина Васильевна 
всегда относилась к своему труду, как к самому важ-
ному делу своей жизни, она работала с полной само-
отдачей, назначала дополнительные часы занятий.
Она брала всю ответственность за нас на себя. Не те-

ряя надежды на двоечников, она вытягивала из них 
знания. Самое удивительное было то, что она сидела 
с учеником до тех пор, пока он не поймет, даже когда 
ученик не хотел понимать и говорил, что ему матема-
тика не нужна. Но она-то знала, что математика нужна 

по жизни всем. Галина Васильевна была терпеливым, самоотверженным и смиренным человеком!
Я хочу сказать о том, чему она научила меня. Это можно сформулировать так: «Перед смертью надышишься». 

Бывало, на экзамене попадалось как раз то, что повторил, а то и узнал, тут же, за дверью. На всех олимпиадах 
она советовала мне сидеть до последнего, и, действительно, бывало, что в последние минуты найдешь у себя 
ошибку или придет какое-нибудь неожиданное решение. И сама она работала с нами до последнего. Ушла бы 
она на пенсию раньше (а здоровье, наверно, требовало того) – кто знает, как бы мы сдали ЕГЭ?
Вечная ей память! Пусть войдет она в Царствие Небесное в таких же белых одеждах, как и нежно укрывающее 

ее снежное одеяло.

О главном

Месяц декабрь. Наступило время поста и собранности, которое подведёт нас ближе к Господу, при-
шедшему, чтобы спасти нас. Постом меняется напряжение духовной жизни. Пост – это и школа, и вра-
чебница, – врачебница от духовных недугов. Желаю нашим дорогим читателям здоровья физического, 
возрастания духовного и исцеления нравственного. 
Во время первого зимнего месяца, который пока не принёс нам больших сугробов и морозов, в шко-

ле, как всегда, жизнь кипела: районные олимпиады, неделя Милосердия, на которой все увидели по-
трясающий спектакль «Филарет Милостивый». Также состоялась встреча с детьми из Красносельской 
школы-интерната, поездки группы «Милосердие» к детям-сиротам. Для учащихся 8 классов прошёл 
замечательный клубный день «Шереметевские вечера», для начальной школы – урок Этикета. В течение 
всего месяца организовывались разные спортивные состязания: футбол, баскетбол, плавание, волейбол.  
Выставки наших мастерских, кружков, студий всегда радуют всех жителей нашей Плёсковской страны. 
Выставки мастерских ИЗО, декоративно-прикладного творчества, швейной, золотошвейного кружка 
нам напомнили о приближающемся великом светлом празднике Рождества Христова.

Ещё осенью было ясно, что правящая партия теряет своих избирателей. Ближе к декабрю ситуация по 
всей стране накалилась. Гонка за количественное преимущество в парламенте обещала быть напряжён-
ной. Прогнозы аналитиков резко различались: одни считали, что правящая партия сохранит за собой 
абсолютное преимущество, другие обещали, что больше 35-40% она не наберёт. Вышло на деле, как 
обычно, что-то среднее: Единая Россия набрала около 49%, ближайшими конкурентами стали коммуни-
сты - около 20%, Справедливая Россия набрала около 13%, либерал-демократы - 12%.
В ходе предвыборной кампании Единая Россия, по некоторым данным, совершила многочисленные 

нарушения. Руководства многих компаний, главы которых обладают партийным билетом правящей 
партии, требовали со своих сотрудников отдать голос за Единую Россию. Похожих казусов довольно 
много. Вкупе с ними агрессивная пропаганда вместе создают ощущение авторитарного строя. Иногда 
невольно вспоминаешь Советский Союз, где деятельность оппозиции активно прикрывали, а правящая 
партия была залогом «светлого будущего».
После разглашения итогов выборов люди были в недоумении: каким образом Единой России, несмо-

тря на падение рейтинга, всё же удалось набрать почти 50% голосов? Сразу же появись слухи о том, 
что им «дорисовали» голоса. Но это лишь догадки возмущённого общества. Истину узнать нам, скорее 
всего, не суждено. Да и зачем? Разве это что-то поменяет?

В школе М.В. Бочарова, директор по воспитательной работе

В стране Данила Чугаев, 11 Б класс

1 сентября 2011 года
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Каждый ребенок в преддверии 
Рождества ожидает чуда, прихода 
сказки в свою повседневную жизнь. 
Наша начальная школа и старше-
классники подготовили небольшой 
сюрприз для детей из детского сада. 
Малыши ждали их с нетерпением, 
сидели возле окна и махали ручка-
ми, зазывая гостей к себе.

Младшие школьники во главе с 
Еленой Юрьевной (своим препо-
давателем ИЗО) показали детям 
сказку «Гуси-лебеди». Школьники 
сами нарисовали все декорации: 
яблоньку, реченьку, домик, лебедей 
и других. И сами же выступили в 
главных ролях. 

Старшеклассники под руковод-
ством Светланы Анатольевны 
(преподаватель ИЗО) подготовили 
историю о Рождестве Христовом 
и сказку про первую рождествен-
скую елку. Представление проходи-
ло в полной темноте, зал освещала 
только настольная лампочка, на-
правленная на небольшую сцену, на 
которой под тихий голос передви-
гались тени героев. Всех бумажные 
фигурки для спектакля школьники 
рисовали и вырезали сами. В конце 
действа девочки вручили детям не-
большие рождественские подароч-
ки, водили хоровод, пели колядки.
Наши маленькие жители страны 

Плесково были в полном восторге! 
Очень благодарили ребят за пода-
ренную им сказку и просили при-
ходить еще!

Мы снова едем в гости к нашим 
маленьким подопечным! С какой 
радостью они нас встречают! Сегод-
ня мы покажем им небольшой спек-
такль, посвященный Рождеству. На 
вопрос: «Какой скоро праздник?» 
ребята ответили: «Новый год». На-
деемся, что после нашей встречи 
они запомнят, что есть еще празд-
ник – Рождество Христово, и он ра-
достней, чем Новый год, ведь Спа-
ситель родился в этот день.

Представление проходило в пол-
ной темноте, потому что сегодня 
на сцене не обычный театр, а театр 
теней! Наташа и Настя, под руко-
водством Светланы Анатольевны 
(руководителя ИЗО), подготови-
ли сценку, посвященную истории 
Рождества и первой рождествен-
ской елочке. Мы все вместе пели 
колядки и водили хоровод. Каждый 
малыш получил сладкий подарок.
Потом мы пошли гулять. На улице 

детишкам особенно понравилось 
играть в хоккей и в «кошки-мышки». 
Праздничная улыбка осветила не 
только их лица, но и наши!

Ни для кого из плесковцев не секрет, 
что группа «Милосердие» не только 
носит горячие обеды бабушкам из 
соседнего дома, но и дарит подарки 
по случаю разных праздников.

И вот руководитель группы «Мило-
сердие» Юлия Александровна пред-
ложила сделать открытки-ангелочки, 
написать поздравление и самим по-
дарить их в день празднования Ар-
хангела Михаила и других небесных 
сил бесплотных. Как же это здорово 
сделать подарок своими руками, вло-
жить в него частичку своей души и 
подарить в такой день старушке, ко-
торая примет его со слезами радости 
и счастья.

Для них это важно и ценно, ведь 
они живут одни, и, как любой чело-
век, нуждаются в заботе и тепле.

Я считаю, что то, что сделано сво-
ими руками, приятно не только по-
лучать, но и творить. Когда делаешь 
что-то, хочется, чтобы все было иде-
ально, чтобы получатель был дей-
ствительно доволен. И у самого на 
душе становиться радостно.

Такое счастье смотреть на старень-
кую бабушку, которая уже прожила 
жизнь, многое повидала, даже пере-
жила войну. А теперь она стоит ря-
дом и так искренне радуется моей 
поделке.

Давайте же дарить тепло и забо-
ту всем! И особенно тем, кто в ней 
очень нуждается.

Сказка в
детском саду
Ю. А. Мосунова
Руководитель группы «Милосердие»

Рождество в
«Кленочке»
Анастасия Кащенко
10 Б класс

Слёзы радости
и счастья
Наталья Логинова
10 Б класс
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Мы нередко посещаем наших 
друзей из Красносельской школы-
интерната. В этот раз ребята прие-
хали к нам.

В Плесково их ждало представле-
ние, приуроченное к неделе Мило-
сердия – «Филарет Милостивый». 
Все были довольны и с веселыми 
лицами выходили из зала.
Потом мы повели наших гостей в 

спорткомплекс. Тут ребята раздели-
лись: кто-то пошел в бассейн, а кто-
то в спортивный зал играть с нами 
в пионербол. Бассейн удивил крас-
носельцев своей красотой и обшир-
ностью. Александр Сергеевич пода-
рил каждому из гостей теннисный 
мячик. После общей фотографии 
мы пошли на улицу показывать ре-
бятам Плесково.
Девочки из 8-го класса показыва-

ли территорию мальчикам, а я с 
Аней Ульевой – девочкам. Наконец 
настало время ужина. Все с нетер-
пением пошли в трапезную. Потом 
мы пошли на вечернюю молитву. 
Многие красносельцы были у нас 

впервые, и им очень понравилось 
в нашей школе! Как жаль, что этот 
прекрасный день кончился. Ребята 
так не хотели уезжать…

С незабываемыми впечатлениями 
дети из Красносельской школы-
интерната покинули наше Плеско-
во, но обещали обязательно прие-
хать еще раз.

Цитаты учителей 
«Бегите, пожалуйста, шепотом, 

а то у людей дела..» 
«Вот говорят: «Квас-Тарас, и •	
никакой химии». Как нет хи-
мии? Химия есть везде!» 
«Если химию учить не бу-•	
дете, то засыпетесь...и хи-
мия будет для вас турецкий 
язык!» 
«Человек – это одухотво-•	
рённый набор...НО! Химиче-
ских веществ!» 
«Химия...это ВСЕ! А все –..это •	
ХИМИЯ!» 
«Люди - это ходячие про-•	
бирки с химическими веще-
ствами..» 
«Температура молнии...пе-•	
ред вами возникнет пяти-
минутный экранчик!»
«В химии можно все! Но •	
как..?» 
«Как пишется слово пустяш-•	
ный?» - «Повсяку» 
«Нам надо успеть еще мил-•	
лион чего» 
«Учитель говорит, а ученики •	
делают вид, что его слуша-
ют... Так и надо» 
«Вопросы есть?» - «Нет» - «Я •	
тебе сейчас «2» поставлю!» 
«А Вы мне пятерку постави-•	
те?» - «Что вы! Я никогда не 
ставлю хороших оценок... 
никогда...» 
«А можно мне листочек, я •	
тетрадь забыла...» - «Мариан-
на, я тебя не усыновляла!» 
«А где у вас тут мусор про-•	
живает?» – «А он нигде не 
проживает...У всех есть кар-

маны...» 
«Чем серьезней, тем смеш-•	
ней» 
«Мы живем потому, что •	
есть Химия!» 
«Зыркни по сторонам» •	

«Я вижу бульки... они идут... •	
цинк забулькал!» 
«Так... следующее чудо по-•	
шло...»
«Чудо... пусть будет так!» •	
«Ты туда не читай...» •	
«Вернул перо в зубы!»•	
«Не надо мыть парты, а то •	
параллельному классу при-
дется сидеть устно...» 

«Отдавая, мы богатеем и со-•	
бираем сберкнижку на небе-

сах...» 

Изречения 
учеников

«Кислорид хлора» •	
«Где Москва? В Кара-•	
ганде!» 
«Мы – стадо приматов •	
в информационно-
насыщенной среде...» 

Красносельцы
у нас в гостях
Василиса Зубрий
6 А класс

Плёсковские
перлы

Подготовили ученики
8 Б класса. Иллюстрации  – 
работы учеников 8Б класса 

в стиле «Мозаика» 
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Снег хрустит под ногами. На улице темно, пуши-
стые хлопья снега медленно падают с неба. В руках 
пакет, а в нем - подарки! Много подарков! На душе 
светло, настроение праздничное, как в Рождество, 
хочется петь колядки… Вхожу в корпус. У каждой 
двери висят сапожки – они все разные: с дедами 
Морозами, со Снегурочками, с оленями… Кто-то 
выставил нарядные пакетики, кто-то – ботинки. 
Смотришь на все это, и улыбаешься: сегодня все 
счастливы. Раскладываю друзьям подарки, напевая 
песенку. А на моем этаже тоже висит сапожок, и, 
может быть, прямо сейчас, когда я дарю подарки, в 
мой сапожок тоже кто-то что-то кладет. Разложив 

всем подарки, бежишь на улицу. Там все уже игра-
ют в снежки. Беру  комочек снега и кидаю его, еще 
один, и еще, и вот… в меня тоже летит снежок. Не 
обидно, а радостно!
Мокрая с головы до ног. Прихожу в корпус. Хочет-

ся заглянуть в сапожок и узнать, что в нем. Преодо-
леваю себя - нет, завтра утром посмотрю! Счаст-
ливая ложусь спать, но заснуть не могу… Слишком 
много впечатлений. Уже поздно. Вдруг кто-то на-
чинает шуршать в коридоре. «А вдруг это Николай 
Чудотворец?» – думаю я. Тихонько приоткрываю 
дверь и выглядываю в коридор. А… это лишь наша 
воспитательница раскладывает всем подарки. За-
крываю дверь и иду спать. Может, просто верю в 
детские сказки, но уверена, что один из моих по-
дарков  – от Николая Чудотворца!

Я верю в сказки и чудеса
Марианна Жукова, 8 Б класс
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Раньше детский труд был обы-
денным делом. В XVIII-XIX веках 
несовершеннолетние работали 
на фабриках и фермах наравне со 
взрослыми. В XX веке отношение 
к детскому труду изменилось. К на-
чалу XXI века появилась даже про-
блема занятости молодёжи: многие 
юноши и девушки на каникулах ни-
чем не занимались, что порой при-
водило к повышению уровня под-
ростковой преступности.
Однако в последние годы ситуа-

ция нормализовалась. Капиталисти-
ческий строй общественной жизни 
внёс свои коррективы во взгляды 
на жизнь у современной молодёжи. 
Теперь наличие собственных денег 
у несовершеннолетнего считается 
само собой разумеющимся. В то же 
время нынешнее поколение в боль-
шинстве своём уже понимает, что 
добыть деньги лучше легальным 
путём, что не может не радовать. 
Именно поэтому, несовершеннолет-
нему сейчас, особенно летом, так не-
легко найти работу. Подростковый 
труд вновь обрёл популярность. 
Одни работают курьерами, вторые 
- промоутерами, третьи - дворника-
ми. Кто-то начинает в 14, а кто-то - в 
17. Но всё это неважно. Важен итог 
работы. Для кого-то это первые за-
работанные собственным трудом 
деньги, для другого - полученный в 
поте лица бесценный опыт, для тре-
тьих - возможность определиться с 
будущей профессией. Для меня моя 
первая работа стала и тем, и другим, 
и третьим.
В июне я твёрдо для себя решил, 

что это лето не буду тратить впу-
стую. Однако работать дворником 
или кондуктором мне ужасно не 
хотелось. Считал должность про-
моутера или курьера оптимальным 
вариантом. Но, к сожалению, в Сык-
тывкаре не так много компаний, как 

в Москве, поэтому вакантных мест 
не эти должности не было. 
В центре занятости выбор не соот-

ветствовал моим желаниям и тре-
бованиям, поэтому я создал резюме 
и решил сам ходить по компани-
ям города и спрашивать, нужен ли 
им на лето несовершеннолетний. 
Пытался устроиться продавцом-
консультантом в книжный магазин 
и магазин цифровой техники. И там, 
и там мне отказали, ссылаясь на мой 
возраст. Поэтому первой сложно-
стью, с которой может встретиться 
подросток при поиске работы, яв-
ляется возрастной ценз - на многие 
должности, в том числе продавца-
консультанта, несовершеннолетних 
не берут.
Потом меня осенило. Я непло-

хо владею программой Adobe 
Photoshop и увлекаюсь дизайном. 
Это подвигло меня собрать портфо-
лио для поиска работы в сфере ди-
зайна. Благо в городе принт-салонов 
и рекламных агентств достаточно. 
На следующее утро с необходи-
мыми документами в портфеле я 
пошёл навещать потенциальных 
работодателей. Три рекламных 
агентства мне отказали, ссылаясь на 
отсутствие свободных вакансий. В 
четвёртом, самом крупном реклам-
ном агентстве города, мне улыбну-
лась удача. Оценив по достоинству 
моё портфолио и резюме, они при-
гласили меня на работу. Обращаю 
внимание на то, что документы, 
которые требуется показать рабо-
тодателю, должны быть оформле-
ны должным образом. Примеры и 
правила написания резюме можно 
без труда найти в сети. Портфолио, 
если оно требуется, должно быть 
богатым, ярким, запоминающимся 
и, естественно, на должном уровне. 
Правильно оформленное резюме и 
портфолио - половина успеха при 
зачислении на работу. Другая поло-
вина - уверенность в себе и хариз-
ма.
В начале июля я начал работать 

в должности дизайнера наружной 
рекламы. В мои обязанности входи-
ла разработка дизайна биллбордов, 
баннеров, перетяжек через дорогу, 
вывесок и световых коробов. Кро-
ме того, я часто лично общался с 
клиентами для учёта их пожеланий 
по будущей рекламе их компаний. 
Также я должен был отправлять 
утверждённые  клиентами макеты 

на печать в типографию. Для рабо-
ты меня выделили мощный ком-
пьютер с богатым программным 
обеспечением и наличием доступа 
в Интернет. Работать приходилось 
в основном в векторном графиче-
ском редакторе Corel Draw. В одном 
кабинете со мной работали ещё 
трое коллег-дизайнеров. Хочется 
отдельно сказать про отношения в 
коллективе. Ребята, с которыми мне 
пришлось работать, молодые (сред-
ний возраст сотрудников компании 
примерно 25 лет) и дружные. Они 
радушно приняли меня, помогали 
мне. Насчёт помощи: я совершен-
но не умел работать в программе 
Corel Draw, однако спустя несколь-
ко дней, благодаря своим коллегам, 
я успешно её освоил. Я не ожидал 
такого дружелюбия со стороны 
своих коллег, поэтому был приятно 
удивлён. Мои тёплые воспомина-
ния о работе связаны в большин-
стве своём с теми, с кем мне при-
шлось работать.
В конце июля мне выдали первую 

в моей жизни настоящую заработ-
ную плату. Она высчитывалась пу-
тём суммирования оклада, который 
составлял пять тысяч рублей, и об-
щего гонорара за каждый утверж-
дённый клиентом проект. То есть 
зарплата прямо пропорционально 
зависела от количества выполнен-
ной работы. Начальство, удовлет-
ворённое моими результатами, 
пригласило меня работать до конца 
лета. В конце августа меня попроси-
ли остаться ещё на месяц, однако я 
вынужден был отказать, поскольку 
мне нужно было ехать в Москву. 
Перед отъездом начальство, пригла-
шая меня на работу на следующее 
лето, любезно согласилось написать 
мне рекомендательное письмо.
Несмотря на то, что всё лето я 

провёл в родном городе, никуда не 
выезжая, это лето удалось на славу. 
Получив бесценный опыт, знания, 
умения и новых друзей, я наконец-
то почувствовал, что значит рабо-
тать по-настоящему. Это тяжело, 
но ужасно интересно (по-крайней 
мере, в моём случае) и полезно. 
Хотите наконец-то иметь соб-

ственные деньги, получить опыт и 
знания и определиться с будущей 
профессией? Ищите работу! Не те-
ряйте время даром. Не бойтесь от-
казов и трудностей. Верьте в себя, и 
тогда у Вас всё  получится!

Ищите работу!
Данила Чугаев
11 Б класс

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Пансион - слово, заимствован-
ное в Петровскую эпоху из фран-
цузского языка, где есть слово 
pension (лат. pensio – «плата»). 
Пансион буквально — «платное 
воспитательно-учебное заведение» 
(из этимологического словаря).
В дореволюционной России это 

уже закрытое среднее учебное за-
ведение с общежитием. 
Идея подобного воспитания была 

впервые реализована в России в 
1764 году, когда открылось первое 
в России женское учебное заведе-
ние, положившее начало женскому 
образованию – Смольный инсти-
тут благородных девиц. Основан-
ное по инициативе И.И.Бецкого в 
соответствии с указом Екатерины 
II в Санкт-Петербурге, это учебное 
заведение положило начало пла-
номерного воспитания русской 
женщины, причем Россия в этом 
отношении опередила страны За-
падной Европы. Главным прин-
ципом первого института было 
воспитание в красоте и радости. 
Ставились широкие гуманно-
воспитательные задачи, которые, 
правда, со временем заменились 
узкими, чисто женскими. В Смоль-
ном институте учились дочери 
дворян с 6 до 18 лет, и главный ак-
цент в воспитательном процессе 
ставился на изучение танцев, му-
зыки, рукоделия, различных видов 
домоводства, а также преподава-
лись предметы светского обхож-
дения. В 1765 году при Смольном 
институте было открыто учебно-
воспитательное учреждение для 
девиц других сословий, где они 
получали общеобразовательную 
подготовку и обучались шитью и 
домоводству. 
Смольный институт был люби-

мым детищем императрицы. Че-
рез несколько лет после его осно-
вания она написала Вольтеру, с 
которым состояла в дружбе: «Мы 
очень далеки от мысли образовать 
из них монашек; мы воспитываем 
их так, чтобы они могли украсить 
семейства, в которые вступят, мы 
не хотим их сделать ни жеманны-
ми, ни кокетками, но любезными 

и способными воспитать своих 
собственных детей и иметь попе-
чение о своем доме».

Я узнала о «Плесково», когда 
училась в четвертом классе. Аня 
Юсина, которая в тот момент уже 
здесь училась, рассказала мне про 
школу, и я поняла, что хочу учить-
ся именно здесь. Мы с мамой 
много разговаривали о Плесково, 
готовились к вступительному эк-
замену, занимались с репетито-
ром, и вот… долгожданный день 
настал! Я еду на экзамен. Одев са-
мую длинную юбку, заплетя длин-
ную косичку и повязав на голову 
платочек, я отправилась навстречу 
мечте. Зайдя за ворота, я поняла, 
что эта самая необычная из всех 
школ, в которых я побывала (а их 
было немало).  Что-то особенное 
я тогда почувствовала, какую-то 
умиротворенность…
Я никогда еще не чувствовала 

ничего подобного.  Я пошла даль-
ше по дорожке… Наверное, вид у 
меня тогда был изумленный: от-
крытый рот, выпученные глаза 
и улыбка до ушей. Уж очень мне 
хотелось поступить в эту школу. И 
моя мечта сбылась! Я сдала экза-
мен. Впереди был слет.
Помню, как пришла на этаж, там 

уже были девочки, все такие ми-
лые, добрые и стеснительные… 

Меня поселили с Дашей Кудряв-
цевой, Таней Медведевой, Аленой 
Королевой и Симой Путиевой. 
Они мне очень понравились, и я с 
ними быстро  подружилась.  Очень 
огорчилась, когда заболела, и мне 
пришлось уехать со слета,  каж-
дый день уговаривала маму вер-
нуться в «Плесково», и приехала 
к последнему дню. За те три дня, 
которые я была на слете, я поняла, 
что «Плесково» для меня теперь – 
второй дом.
Когда я узнала, что поступила, 

я прыгала, как маленькая (хотя, в 
принципе, я и была маленькая).  
Первый учебный год был для меня 
чудесным, особенно первая неде-
ля. Мне нравилось абсолютно все, 
начиная от этажа и заканчивая 
уроками, которые я боялась про-
пустить (в другой школе такого 
страха не было). Мне очень нрави-
лось то, что мы все живем вместе, 
я всегда могу поговорить с девоч-
ками, все мои лучшие подружки 
рядом.  На пансионе в нас воспи-
тывают то, что в обычных шко-
лах бы попытались искоренить. Я 
не могу перейти на полупансион, 
потому что мне слишком далеко 
ездить, но даже если бы и была та-
кая возможность, я бы ни за что 
не согласилась. «Плесково» - это 
духовная крепость, и те, кто живёт 
на пансионе, как никто другой по-
нимает это. Мы вместе молимся, 
вместе трудимся, радуемся. Эта 
школа изменила меня, в обычной 
школе я выросла бы совершенно 
другим человеком, с другими иде-
алами, принципами, с другим об-
разом жизни. Воспитание на пан-
сионе – это то, что мы не получим 
даже дома. Если к тому времени, 
когда у меня появятся дети, «Пле-
сково» еще будет существовать , 
то я отдам их именно сюда и на 
пансион!

Я пришла в школу «Плёсково» 
в пятом классе в 2008 году.  Как 
только я поступила, у меня соз-
далось такое ощущение, что эта 
школа похожа на лагерь. Но потом 
я поняла, что здесь все-таки нужно 

Что такое
пансион?
Андрей Лакизюк
8 Б класс

Воспоминания
о поступлении
Марианна Жукова
8 Б класс

Преимущества
пансиона
Татьяна Медведева
8 Б класс

ТЕМА НОМЕРА

Рисунок Анны Князевой (9 А)
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много работать. 
Я живу в комнате с моей одно-

классницей Светой и с Аленой 
из параллельного класса. Мне 
нравится то, что на пансионе все 
мои друзья всегда находятся ря-
дом со мной. Я могу в нужный 
момент что-то попросить у них, 
просто поговорить. И для этого 
не требуется телефон. 
Добрые воспитатели следят за 

нами, мы можем попросить у 
них помощи. 
Если живешь на пансионе, то ты 

не тратишь много времени каж-
дый день на поездку в школу и 
домой. А времени плесковцу те-
рять нельзя. Во второй половине 
дня работает много кружков, но 
если уезжаешь домой, то ты на 
них не сможешь попасть. Можно 
сказать, что на пансионе много 
свободного времени, но лично у 
меня его нет. Я с трудом успеваю 
делать уроки, ведь за день мне 
надо много всего успеть : посе-
тить дополнительные занятия. В 
моем понимании свободное вре-
мя – это когда все уроки сделаны, 
нет  задолженностей, когда ты не 
обязан сейчас что-то делать, а 
свободен. Мы живем здесь, как 
одна большая семья. Я считаю, 
что на пансионе здорово, и реко-
мендую его другим плесковцам.

Я живу на пансионе уже 6 лет 
и я очень этому рада, потому 
что у нас всегда были, есть и бу-
дут самые лучшие воспитатели.
Когда я только пришла на этаж 
,меня все встречали, но осо-
бенно меня рады были видеть 
Марина Васильевна и Валенти-
на Федоровна.  Они меня зна-
ли с самого лагеря. Поскольку я 

человек общительный и быстро 
нахожу общий язык с детьми и 
взрослыми, то я быстро со все-
ми подружилась, и, как, мне ка-
залось, я тоже стала небольшой 
частью нашей дружной семьи .
Не знаю, как проходит  подъ-

ем в других комнатах, но точно 
не так, как у нас. В комнате нас 
трое: Серафима, Марианна и я – 
Даша Кудрявцева. Поднимают 
нас обычно в 7:15, но встаем мы, 
конечно же, не сразу. Первой со 
второго этажа кровати слезает 
Сима и идет умываться. Тут и 
начинается самое интересное. 
Марианна встает раньше, чем я. 
Еле-еле она заправляет постель и 
пытается поднять меня, а это яв-
ляется довольно-таки сложным 
процессом.  У меня отбирают 
подушку, одеяло и даже мягкие 
игрушки. После всего этого, ко-
нечно же, приходится вставать. 
Тем временем Марианна крях-
тя делает зарядку, сопровождая 
ее громким счетом и немного 
странными комментариями. Ког-
да Сима выходит из ванной, все 
более-менее приходит в норму. 
Сима не застает наш «чудной» 
подъем. Умываться идем Ма-
рианна и я. Потом мы одеваем-
ся, собираемся и, разгоняя всех 
веником, я подметаю комнату. 
Когда я это делаю, девочки в бук-
вальном смысле запрыгивают 
на кровати, дабы не попасть под 
горячую руку (в данном случае-
веник).  В конце концов, мы идем 
на утреннее правило. Так прохо-
дит наше веселое утро. Я люблю 
пансион, ведь дома такого бы у 
меня не было. 

А теперь стоит рассказать, как жи-
вёт первый этаж второго корпуса.
Подъём у нас в 7:20, но, впрочем, 

почти все встают около шести по 
одной вечной причине - уроки… 
Хотя некоторые встают до подъёма 
по другим причинам – кому-то надо 
сходить в душ, кто-то хочет пробе-
жаться – в общем, ночью все дела-
ют что угодно, но только не спят.
Около 7:18 раздаётся громоглас-

ный крик воспитателя: «Подъём! До 
зарядки осталось три минуты!» По-
скольку все жутко не высыпаются 
и после слов воспитателя предпо-
читают ещё пару минут поваляться 
в кровати, за опоздание на зарядку 
у нас недавно было установлено на-
казание: кто не выходит в течение 
трёх минут, бежит два круга (от 
второго корпуса до первого КПП и 
обратно).
Кстати, пробежка, наравне с от-

жиманиями, у нас используется в 
том числе как наказание. Конечно, 
раньше подобные наказания в «Плё-
сково» применялись гораздо чаще и 
гораздо в большем размере. Напри-
мер, наш учитель по истории, Ни-
колай Евгеньевич, в прошлом тоже 
воспитанник школы Плёсково, один 
раз в качестве наказания приседал 
1200 раз.
Нам, конечно, такие нормативы 

и не снились, но зато каждый раз 
наказанный человек понимает, что 
его наказали за дело и вполне заслу-
женно.
Конечно, нам всем нравится на 

пансионе, в первую очередь из-за 
того, что рядом много друзей, ну и, 
конечно, из-за наших воспитателей, 
которые не просто смотрят за нами, 
но и проявляют активное участие 
в нашей жизни, становясь нам, со 
временем, почти родителями.

Подъём
у девочек
Дарья Кудрявцева
8 Б класс

Подъём
у мальчиков
Алексей Артёмов
8 Б класс

ТЕМА НОМЕРА

Рис. Елизаветы Зайцевой (8 Б)
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Рис. Татьяны Медведевой (8 Б)
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У меня есть привычка не выключать свет. Воспи-
тательница придумала мне наказание. Когда я за-
бывала выключать свет, приходилось 10 раз отжи-
маться. Но в итоге я только натренировала руки. 
Подруга заставляла меня помногу раз возвращать-

ся в ванную, выключать свет, выходить и снова воз-
вращаться.… Но и это не помогло. Затем на дверь 
повесили огромную надпись: «СВЕТ». Но я к ней  
уже привыкла и не замечаю её. Воспитательца и 
подруги не сдаются! Я стала «световыключательни-
цей» всего этажа, то есть я всё время слежу за тем, 
чтобы девочки всей группы не забывали выключать 
свет. Но свет в нашей комнате всё ещё горит...

Светоотключательница
Елена Королёва, 8 Б класс

Чем Вам не нравится пансион?

Опрос был подготовлен ученицами 8 Б класса:
Олесей Типцовой, Светланой Лазаревой и Марианной Жуковой.

Опрос

Чем Вам нравится пансион?
Опрос
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«В каждом человеке есть солнце. 
Только дайте ему светить», - из-
вестное высказывание Сократа, 
которое, по моему мнению, мож-
но отнести не только к качествам 
человека, но и к его способно-
стям. Способности к чему-либо 
есть у каждого, просто нужно их 
распознать. Человек может инте-
ресоваться чем угодно: кулина-
рией, музыкой, спортом, рукоде-
лием, флористикой, и кто знает, 
может именно в этом его предна-
значение. 
В детстве я кем только не меч-

тала стать! Актрисой, певицей, 
балериной, тениссисткой, худож-
ницей... Этот список можно про-
должать бесконечно. Но с годами 
мы становимся старше, и нам не-
вольно приходится принимать 
уже более серьёзные решения. И 
тут я решила, что моё предназна-
чение – журналистика. Осознала 
я это благодаря школьной газете. 
Работая над материалами, я по-
нимала, что мне это нравится, 
тем более, когда статьи пишутся 
на одном дыхании. Помимо жур-
налистики у меня есть и другие 
увлечения, например, я очень лю-
блю фотографировать и устраи-
вать семейные праздники, но эти 
занятия – не более чем увлечение. 
Себя в будущем вижу исключи-
тельно журналистом. Некоторые 
считают эту профессию бессмыс-
ленной, но я с ними совсем не со-
гласна. Журналистика – это очень 
интересно, познавательно и глав-
ное – увлекательно!

Никита Тучков, ученик 9 «Б» 
класса, отлично играет на сак-
софоне. Да так отлично, что в 
этом году на фестивале «Улыб-
ка мира» он завоевал гран-
при! Мы попросили Никиту 
рассказать нам вкратце о кон-
курсе и впечатлениях:
«Конкурс-фестиваль «Улыбка 

мира» проводится с 2004 года, 
но номинация «саксофон» 
появилась лишь в этом году, 
соответственно, я участвовал 
в нём впервые. Главной це-
лью этого конкурса является 
не только выявление юных 
талантов, но и установление 
дружеских отношений между 
участниками, а так же обмен 
опытом. Очень хотелось вы-

ступить достойно, хоть я и не 
рассчитывал на призовое ме-
сто, а уж тем более, на Гран-
при. Я собираюсь и в даль-
нейшем принимать участие в 
этом конкурсе. Организаторы 
создали прекрасный проект! 
Очень порадовала дружеская 
обстановка среди всех ре-
бят, это очень поддерживало, 
несмотря на волнение. Мне 
предстоит участвовать в этом 
конкурсе весной 2012 года, и 
я очень постараюсь основа-
тельно подготовиться, чтобы 
выступить не менее достойно, 
чем в прошлый раз».

Дайте солнцу
светить!
Мария Гальцева
10 А класс

Улыбка мира Лубок
Представляем Вашему внима-

нию иллюстрации к загадкам, 
выполненные в технике лубка 
плёсковцами, посещающими 
студию ИЗО.
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Я живу на четвертом этаже деся-
того корпуса.  Моя воспитательни-
ца – Азман Надежда Ивановна. Вся 
наша группа очень ее любит, навер-
ное, это из-за того, что она испыты-
вает к нам то же чувство.  Надежда 
Ивановна к каждому относится, как 
к собственному ребенку, поэтому 
мы чувствуем себя в «Плесково», 
как дома. Несмотря на всю ее стро-
гость, ответственность и серьез-
ность, она очень добрая. Мы часто 
смеемся вместе с ней, у нее очень 
красивая, задорная улыбка. 
Помню, мы праздновали день 

рождения Даши Кудрявцевой. Сна-
чала всем казалось, что Надежда 
Ивановна ведет себя как обычно, 
просто сидит и улыбается –пример-
но так и было.  Потом все поздра-
вили Дашу и решили играть в «Ка-
равай», но Надежда Ивановна лишь 
скромно сидела на стульчике. Это 
немного огорчило нас. Женя Кон-
драшова, как самая смелая, решила 
исправить ситуацию: оказавшись на 
месте «воды», она выбрала Надеж-
ду Ивановну и предложила ей тан-
цевать «Калинку». Мы  думали, что  
воспитательница не согласится, но…
Надежда Ивановна засмеялась и на-
чала весело отплясывать с Женей.  
У нее был радостный, счастливый 
вид…да и у нас тоже!
Воспитательница очень тщатель-

но проверяет у нас уроки. Иногда 
я возмущаюсь, дескать, если бы не 
надо было сдавать уроки, я бы уже 
гуляла. Но, когда на следующее утро 
я просыпаюсь и понимаю, что все 
уроки сделаны, и портфель собран, 
я улыбаюсь, осознавая, что Надеж-
да Ивановна как всегда права.
Надежда Ивановна Азман всегда 

следит за тем, чтобы мы хорошо 
кушали, хорошо спали…Иногда мы 
ворчим и возмущаемся, но мы по-
нимаем, как Вы нас любите. Спаси-
бо Вам, Надежда Ивановна!

С этого года на 
четвёртом этаже 
десятого корпу-
са появилась 
новая воспита-
тельница – Инна 
Васильевна Ве-
денеева. 

Кроме этого, она работает учи-
телем истории у пятых и ше-
стых классов. Дети очень любят 
ее, считая доброй. По характеру 
Инна Васильевна очень похожа 
на своего мужа («А детство у 
меня было счастливое...» см. №3 
(133) газеты «Плесково»).
Мы взяли у нее небольшое ин-

тервью.
-Как Вы попали в нашу школу?
-О «Пле-

сково» я 
узнала от 
ученицы 
во скрес -
ной шко-
лы при 
храме Святой Троицы в селе Ост-
фьево, где я преподаю историю 
Отечества.
-Нравится ли Вам здесь и по-

чему?
-Очень, ведь кроме того, что я 

люблю работать с детьми и уже 
давно с ними работаю, мне нра-
вится находиться  в православ-
ной среде.
-Что Вы можете сказать о 

работе на пансионе и о пан-
сионе вообще?
-Пансион, как форма прожи-

вания и учёбы детей, мне очень 
нравится, так как у ребят есть 
возможность заниматься в раз-
личных кружках и секциях. И 
со временем воспитатель ста-
новится для детей сродни мамы 
(как происходит в моей группе). 
Я думаю, сходное ощущение и у 
моего мужа.  
-Почему Вы пошли  работать 

сюда со своим мужем?
-С Алексеем Николаевичем я 

знакома с раннего детства, всю 
жизнь вместе проработали. До 
«Плесково» вместе работали в 
воскресной школе: я - учителем 
истории, а он - ИЗО. Ещё раньше 
вместе занимались художествен-
ным искусством.
Вместе нам работать привычнее, 

- такая уж у нас сложилась семей-
ная традиция!

В этом году у нас в школе появи-
лось много новых преподавате-
лей. Один из них - бывший уче-
ник «Плёсково» Между прочим, 
он преподаёт у нас историю. Его 
зовут Николай Евгеньевич. Мы ре-
шили взять у него интервью.

Почему Вы выбрали «Плеско-
во»?
Как вы уже, наверное, знаете, я 

ПЛЕСКОВО В ЛИЦАХ

Надежда
Ивановна
Азман
Марианна Жукова
8 Б класс

Инна
Васильевна
Веденеева
Алексей Артёмов
Евгения Рыбакова
8 Б класс

Николай
Евгеньевич
Асламов
Алексей Артёмов
8 Б класс
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учился в «Плесково» с 9 класса. Ле-
том внезапно получил приглаше-
ние от Елены Евгеньевны Талиной 
пойти сюда работать учителем 
истории, подумал и согласился. 
Что Вы можете сказать о про-

шлых местах работы?
Вообще начал я трудиться еще в 

9 классе. Неофициально, конечно. 
Работал на стройке, переводил, ре-
петиторствовал и еще очень много 
где подрабатывал. Несколько лет 
назад  начал писать статьи в жур-
нал «Наследник» и до сих пор ста-
раюсь написать хотя бы одну мою 
статью для каждого номера.
Что Вы можете рассказать о 

своей жизни и учебе в «Плеско-
во»?
Мне очень нравилось учиться в 

«Плесково». Не говоря о том, что 
здесь очень хороший преподава-
тельский и ученический состав, 
с друзьями было всегда весело, 
хотя за некоторые поступки при-
ходилось отдуваться. Например, 
именно в «Плесково» я поставил 
личный рекорд по приседаниям 
-присел 1200 раз за один заход. 
Насчет учебы... Сначала я учился 
плохо, домашнее задание не де-
лал, но потом подтянулся, и хотя 
домашнее задание я по-прежнему 
делал не очень прилежно, но зато 
старался работать на уроке и в 
итоге хорошо писал контрольные, 
поэтому учителя не обращали осо-
бого внимания на отсутствие до-
машней работы.
Был ли у Вас любимый учитель 

в «Плесково»?
Конечно. Моим любимым учите-

лем всегда был и остается Василий 
Игоревич Пичугин, который вел у 
нас историю. Сейчас он работает 
в редакции журнала «Наследник». 
Он, кстати, и посоветовал мне на-
чать писать статьи в журнал.
Где Вы учились до «Плесково»?
До девятого класса я учился в по-

селке Вороново. 
Кем работают Ваши родите-

ли?
Мама работает няней в детском 

саду. Папа – спортсмен-самбист, 
сейчас работает на железной до-
роге.
В каком университете Вы учи-

лись?
Я учился в МГУ на историческом 

факультете. В университете я по-
началу тоже учился не очень при-
лежно, так как я понял, что главное 
– подготовка диплома, и на лекции 

ходил очень выборочно - только 
на те, которые вели хорошие пре-
подаватели. И мой диплом был в 
итоге был признан Германским 
Историческим Институтом в Мо-
скве в качестве одной из лучших 
работ этого года .

В нашем классе появилась но-
венькая – очень милая девочка, 
по имени Настя. Мы попросили 
ее ответить на несколько вопро-
сов.
Чем «Плесково» отличается от 

твоей бывшей школы?
Тут больше предметов. От уче-

ника здесь  требуют больше вни-
мания и ответственности. 
Что тебе понравилось в «Пле-

сково»?
По всему периметру школу 

окружает лес. Режим здесь стро-
гий, очень много разнообразных 
кружков.
Плесковцы отличаются от 

учеников обычных школ?
В этой школе ученики ведут 

себя более сдержанно, почти не 
ругаются.
Какие мероприятия тебе 

больше всего понравились?
Классный час, посвященный 

Шереметьеву. Очень понравился 
праздник Николая Чудотворца и 
посвящение в плесковцы.
Что тебе не понравилось в 

«Плесково»?
Нельзя делать уроки до скольки 

хочешь.  

Как ты попал в нашу школу?
Об этой школе я узнал задолго 

до того,  как собирался сюда по-
ступать. Рассказали мне про нее 
родители, когда я спросил у них 
о месте работы своего дяди (О.А. 
Куракулов, ныне – иеромонах 
Иоасаф). Соответственно попал 
я сюда, как и все: приехал, про-
шел конкурсный отбор, и вот…я 
учусь здесь!
Что тебе больше всего нра-

вится в «Плесково»?
Мне нравится красивая приро-

да,  и веселые люди – это отличи-
тельная черта Плесково.
Нравится ли тебе на пансионе?
На выходных много свободного 

времени,  успеваешь совместить 
приятное с полезным (отдых и 
уроки).
Какие предметы у тебя лю-

бимые?
Из изучаемых здесь предметов 

мне нравятся обществознание, 
физкультура, география и Закон 
Божий. 
Какие секции и кружки ты по-

сещаешь и почему?
Изначально я планировал посе-

щать бассейн и теннис, но так, как 
они идут в одно время, я немно-
го огорчился и выбрал большой 
теннис. Он отлично способству-
ет развитию реакции, ловкости и 
скорости.
Вот, в общем, и все.  Школа от-

личная, люди приятные,  я счаст-
лив, что оказался здесь!

ПЛЕСКОВО В ЛИЦАХ

Анастасия
Луканина
Елена Королёва
8 Б класс

Станислав
Куракулов
Дарья Кудрявцева
8 Б класс
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Владимир Алексее-
вич Чесалин – вос-
питатель пансио-
на средней группы 
мальчиков.
Родился 25 апреля 

1972 года в деревне 
Черемуха Клетнян-
ского района Брян-
ской области, от ко-
торой в нынешнее 
время осталось, увы, 
всего два дома. Отец 
– водитель грузови-
ка, мама – домохо-
зяйка. Всего в семье 

росло пятеро детей, Владимир – самый младший. 
Жили небогато, но на все необходимое хватало. 
Большим подспорьем служило натуральное хозяй-
ство. Семья держала кур, гусей, овец, корову и по-
росят. Все дети сызмальства помогали на грядках: 
сажали, пропа-
лывали, окучи-
вали, собирали 
и заготавливали 
урожай… Сено 
собирали на 
всю зиму. 
Летом-осенью 
работы было так 
много, что сво-
бодного времени почти не оставалось. Но если уж 
отдыхали, то от души: в речке купались, на лоша-
дях ездили, с домашними котятами возились. 
Учился Володя на «4» и «5». Начальная школа рас-

полагалась в километре от деревни, средняя – чуть 
подальше. Классы были маленькие, не больше семи 
человек.
После восьмилетки, в 15 лет, началась Володина 

самостоятельная жизнь. По благословению роди-
телей уехал из родной деревни в Брянск, поступил 
в машиностроительный техникум, где и получил 
спустя 3,5 года специальность техника-технолога 
по обработке металла. Потом – служба в армии. 
Два года защищал рубежи Родины в Прибалтике. 
Часть располагалась на бывшем шведском острове 
Вормске. Армия его многому научила: выстраивать 
отношения с людьми, преодолевать слабости, пре-
возмогать себя…  
Владимир с 17 лет активно занимался спортом. 

Продолжал тренироваться и в армии. Хорошая 
физическая подготовка выручала в жизни не раз. 
Армейскую службу он вспоминает без надрыва, – 
хорошего было больше, чем плохого.
С 1994 по 1996 – военная служба по контракту,  в 

том числе в Дагестане. Считает себя счастливым, 
потому что не пришлось ни разу стрелять в чело-
века. Потом была служба в налоговой полиции. С 
2001 по 2003 год – опять военный контракт, на этот 
раз – в Косово. Охранял аэропорт Приштины. Мно-
го общался с гостеприимными сербами, о которых 
остались самые добрые воспоминания. С 2003 по 
2009 год занимался строительным бизнесом.
Пришел к вере в 2005 году. Все началось с книги 

«Пасха Красная» про убиенных оптинских иноков.  
До этого впечатления о православной вере были 
связаны с бабушками в платочках. Раньше Влади-
мир читал восточную философию, Конфуция, Бла-
ватскую, постоянно находясь в духовном поиске. В 
храме Косьмы и Домиана в Крыму купил книгу Ио-
анна Лествичника, 
которую до сих пор 
не дочитал. Вскоре 
стал духовным ча-
дом схииеродиа-
кона Никодима, у 
которого однаж-
ды встретился со 
своей двоюродной 
сестрой, Марией  
Васильевной Боча-
ровой. В то время 
в «Плесково» была 
вакантна долж-
ность воспитателя пансиона. Владимир думал, что 
это временно, и приехал поработать на полгода. Те-
перь же плесковские ребята не представляют панси-
онной жизни без Владимира Алексеевича.
О главном…
Ценности – люди, общение.
В людях ценю преданность, но принимаю со все-

ми слабостями. 
Огорчаюсь, когда сталкиваюсь с ложью и двули-

чием.
Любимое место – там, где я нахожусь.
Хотел бы научиться не лениться.
Удивляет - человек.

«Здесь дети, как ангелы, 
но их надо держать за веревочки...»

Деревня Черемуха. Володе 3 года

Деревня Черемуха. 
Здесь прошло Володино детство
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Пример для меня – человек, у которого я бы мог 
чему-то научиться.
Светлые воспоминания связаны с жизнью в де-

ревне. Там было общинное воспитание. (Чем-то та 
жизнь напоминает мне «Плесково»). Все друг дру-
га знали, здоровались. Люди искренние, открытые, 
без излишней учености. Жизнь проходила у всех 
на виду, ничего не скроешь. Все, например, знали, 
где у кого ключ от дома хранился. Все замки веша-
лись только для честных людей. Отношения между 
людьми были чистыми, целомудренными. Если па-
рень девушку за руку подержал, то должен был на 
ней жениться…
О житейском…
Когда есть свободное время, читаю, еду в какой-

нибудь монастырь, хожу в бассейн и спортзал. Ста-
раюсь сочетать полезное с приятным.

Боюсь высоты и собак.
Читаю духовную литературу.
Слушаю духовные напевы, например – Вала-

амские. Нравится русский рок. Например, «ДДТ», 
«Алиса», «Кино».
Смотрю документальные духовные и познава-

тельные фильмы. Раньше нравился фильм «Бой-
цовский клуб», сейчас – «9 рота», «Троя», «Сибир-
ский цирюльник».
Из еды предпочитаю картошку в мундире и гер-

кулес, еще «Роллтон» (но они в «Плесково» под за-
претом, и если вижу у своих воспитанников - от-
нимаю)
Из напитков – воду.
Из поэзии - близко творчество Сергея Есенина
Любимые виды спорта: бег, борьба, тяжелая ат-

летика.
О «Плесково»…
Первые впечатления. Это место, где дети, как 

ангелы. Но их нужно держать за веревочки, чтобы 
они не улетели в заоблачные дали. 
Помощь. Недавно поступил в ПСТГУ на факуль-

тет социальной работы с молодежью. Ученики по-
могали делать презентацию. Сергей Трашков давал 

консультации по истории.
Принцинпы воспитания  - направлять, пытаться 

донести собствен-
ный опыт. Всегда 
даю детям  выска-
зать свою точку 
зрения. Для меня 
очень важно, что-
бы воспитанник 
понимал, за что 
несет наказание, 
если его заслужил. 
В «Плесково»  мы 
все время прово-
дим вместе, поэто-
му ситуации быва-
ют разные, в том 
числе нестандарт-
ные. Конечно, ста-
раюсь подходить 
ко всему с размыш-
лением, не делаю поспешных выводов. 
Что приобрел в «Плесково»? Еще приобретаю.

Редакция «Плесково»

Аэропорт «Приштина». С венгерскими товарищами. 2002 год

Бывшая база группы №13 в Косово. 2002 год

Холковский монастырь. В гостях у отца Иоасафа. 2011 год

19 января 2011 г. Школа «Плесково»
Спектакль «Морозко» 

(В.А. Чесалин - справа)
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Олеся Типцова
Самая артистичная личность класса. Единствен-

ная девочка, которая при всем своем веселом на-
строении умудряется быть прилежной. Сочетая 
яркие цвета с разнообразными фенечками, она 
всегда выглядит жизнерадостной и уж точно не-
забываемой.
Алена Королева
Вы хотите придумать необычный подарок? Не 

знаете как вышивать крестиком? Хотите узнать, как 
соорудить электрометр из банки и парочки шуру-
пов? – обращайтесь к Алене Королевой. Она знает 
все о рукоделии от «А» до «Я». Вышивать, вязать, 
шить, рисовать – нет проблем! В будущем она со-
бирается стать дизайнером одежды, и, я думаю, это 
замечательная идея, не правда ли?
Дарья Кудрявцева
Романтик с большой буквы. Дашенька очень ми-

лая и женственная. Хороший верный друг, который 
всегда поддержит в трудную минуту. Также все лю-
бят Дашу за ее честность и открытость. Не можете 
решить проблему? Мучает какой-то вопрос? Даша 
всегда поможет!
Елизавета Зайцева
Слышите пение в коридоре? Нет, это не прекрас-

ная нимфа – это Лиза репетирует песню. Лизка до-
брая и честная, не может долго быть на кого-то в 
обиде. Если и поссорится, то сразу найдет возмож-
ность примириться. 
Татьяна Медведева
Она даст вам ответ на любой вопрос. Она при-

лежно трудится над уроками с утра до ночи, и ре-
зультат виден налицо – на уроках она готова отве-
чать по всем предметам. Она кажется очень тихой 
и стеснительной. Поздно вечером, когда все уроки 
сделаны, можно увидеть, как Таня над чем-то гром-
ко смеется, и засыпает всех необычными шутками. 
Она очень ответственная, и я с уверенностью могу 
сказать, что на Таню можно положиться!
Света Лазарева
Света с Таней - неразлучные подружки. Днем они 

вместе делают уроки, а вечером дружно веселятся.  

Света закончила музыкальную школу. Она игра-
ет на скрипке! Скрипка – инструмент сложный. И 
чтобы научится на нем играть, нужно обладать не-
малым упорством и терпением! 
Серафима Путиева
Одним словом - генератор идей.  Постоянно при-

думывает фразы и выражения, которые через не-
которое время становятся излюбленными и по-
вторяются всеми. Сима пишет очень интересные и 
красивые рассказы, так же у нее получаются стихи. 
Она стесняется их показывать, но те, кто их читал, 
становятся поклонниками Симиного творчества .
Анастасия Луканина
Спокойная и тихая. Настя похожа на загадку. Ма-

лоразговорчива и стеснительна на первый взгляд, 
но если пообщаться с ней, то узнаешь много ин-
тересных граней ее характера. Она очень добрая, 
щедрая и отзывчивая. А еще она умеет делать кра-
сивые и необычные прически, причем и сама себе, 
и всем, кто попросит. Захотелось колосок? 145 ко-
сичек? – Настя не откажет вам и заплетет.
Евгений Рыбакова
Девочка, которая найдет общий язык с кем угодно. 

Общительная и умная, она с легкостью подхватит 
любой разговор. С ней всегда интересно и весело. 
Если тебе грустно – рассмешит, если не можешь 
успокоиться – утешит. Наша Женя незаменима!
Алексей Артемов
Строение атома, формула вещества, сила при-

тяжения – все это Леша знает как дважды два. 
Естественные науки - его мания. Он прекрасно по-
нимает все, что мы проходим, придумывает соб-
ственные формулы – стремится к новым знаниям. 
Если что-то не понимаете, то обращайтесь к Леше!
Михаил Волохов
Миша так же, как и Леша, любит математику. Ре-

шая задачи, он придумывает самые нестандартные 
способы, и, как ни странно,…всегда получает пра-
вильные ответы! Может, когда-нибудь наш одно-
классник станет гением? Даже если сложится ина-
че, я уверена, что он всегда останется верным и 
хорошим другом.
Андрей Лакизюк
Наш историк. Всегда скажет вам верную дату и 

реформу, поможет сделать домашнее задание, объ-
яснит все просто и ясно. А потом погуляет и по-
смеется вместе со всеми.
Если вы зашли в чистую и убранную комнату, где 

все разложено по полочкам и нет ни одной пылин-
ки- вы попали в комнату Андрея. У него в комнате 
всегда порядок, да и на душе, похоже, тоже…
Данила Чигиринцев
Кто больше всех смеется и улыбается? Данила! 

Даже в самой непредвиденной ситуации он не по-
теряет улыбку. Знает множество игр, в которые ча-
сто играет на уроках, за что получает от учителей.  
Но Данила если хочет, может очень хорошо учить-
ся, главное  – старание!

ГАЗЕТУ ПОДГОТОВИЛ 8 «Б» КЛАСС

Визитка 8 Б класса
Марианна Жукова, 8 Б класс


