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Слово редактора
В 2012 году плесковская газета отмечает свое де-

сятилетие. В этом номере много материалов, свя-
занных с 10-летней годовщиной, причем не только 
плесковской газеты. В следующих номерах мы со-
бираемся продолжить тему годовщин и юбилеев. 
В этот раз дежурные по газете 10 А и 10 Б поста-
рались - и результат перед вами - 24 полосы! Увы, 
некоторые материалы даже не вошли, но их мы 
обязательно опубликуем в следующем выпуске га-
зеты. Большое спасибо всем, кто старался. Дежур-
ные редакторы Мария Гальцева и Наталья Логинова 
прекрасно справились со своей задачей. Спасибо 
художникам - десятиклассникам, подготовившим 
целую галерею десяток, изображения которых 
сами по себе служат украшением этого выпуска.

Визитка 10 А и 10 Б классов -
«Первый раз в десятый класс»,
 «Как «А» про «Б», а «Б» про «А» 
сказ сказывали»
«Рождественские витражи»
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Денис Зубрий, 10 АО главном

С начала года в мире произошло множество событий: начиная с дорожно-
транспортного происшествия в Кении с участием бабушки Барака Обамы и закан-
чивая крушением круизного лайнера Сosta Concordia в Италии. В России же самой 
обсуждаемой темой стали предстоящие в марте выборы президента.
Как стало известно, на днях начались дебаты между кандидатами в президенты. Лю-

бопытно, что Владимир Путин на этот раз не столь уверен в собственной победе, как 
на выборах 2004 года, когда он посчитал лишним участие в дебатах. Оно и понятно, на 
декабрьских выборах в Государственную Думу правящая партия набрала чуть меньше 
50%, что говорит о медленно растущем недоверии к проводимой ею политике.
Несмотря на это, по убеждению многих, голосовать нет смысла, ибо победит всё 

равно Путин. Однако не стоит забывать, что в списке кандидатов на этот раз появи-
лись новые лица. Побороться за президентское кресло решили Михаил Прохоров, известный олигарх, и 
Николай Левашов, народный целитель, являющийся самовыдвиженцем. Если со вторым всё и так ясно, 
то первого, согласно опросам, многие считают главным конкурентом Путина.
После выборов в Думу, главу Центрального избирательного комитета Чурова стали в народе в шутку 

называть «волшебником». Поэтому, опуская бюллетень с Вашим голосом в урну, верьте в чудо!

В школе Светлана Венниаминовна Анисимова, директор школы

В стране Данила Чугаев, 11 Б класс

В этом году мы празднуем 10 лет со дня памятно-
го события, когда на купол нашего храма водрузили 
сверкающий на солнце золотой крест.
Однажды, в один яркий сентябрьский день 2002 года 

вся школа вышла на площадку перед спорткомплексом 
(я тогда учился в первом классе). Интересно, зачем все 
туда пришли? Дело в том, что в этот прекрасный день 
на купол нашего храма воздвигали Крест. В безоблач-
ном голубом небе ярко светило солнце. Подъёмный 
кран уже работал. К нему подвесили Крест и плавно, 
осторожно стали поднимать наверх. Крест сиял, и сол-
нечные блики рябили глаза. «Оружие победы» благопо-
лучно достигло вершины. В этот момент предстоящие 
почувствовали, что школа стала духовно охраняемой. 
Работникам, помогавшим поднимать Крест, перво-
клашки (т.е. мы) вручили цветы. У нас было отличное 
настроение, и мы радовались за школу.
P.S. Крест стоит и по сей день, оберегая нас от бед.

Начну с новости, которая всем известна. Третьего февраля мы прошли проверку 
Министерства образования по качеству обучения. И прошли успешно. Без замеча-
ний не обходится ни одна школа, но нас отметили за большую, разнообразную и 
кропотливую работу. Проверка- это экзамен, который держит вся школа: началь-
ствующие, учащие и учащиеся. Взрослые  подтверждали качество представленны-
ми программами, пройденными курсами и методическими материалами, а наши 
ученики – качественной успеваемостью (этот термин означает процент успеваю-
щих на «4» и «5»), призовыми местами на олимпиадах, конкурсах, аккуратными 
тетрадями и заполненными дневниками.
Всем, кто молился вместе с нами и за нас, искренне переживал за школу, выра-

жаю свою самую сердечную благодарность и признательность.
2012 год начался для нас успехами в олимпиадах. 13 января команда учащихся 

3-4-x классов на конкурсе «Страна русского языка» в Москве заняла 1-e место, а 6 
февраля ученики 10-11-x классов были лучшими  на олимпиаде по литературе, проходившей в Москве в 
рамках «Пушкинской площадки».  Еще одна замечательная новость: Екатерина Колоскова (10 Б) вошла 
в число лучших знатоков русского языка на конкурсе «Русский медвежонок» и получила диплом 2-й 
степени с множеством подарков. Это лучший результат за все годы участия школы  в этом конкурсе.  На 
региональном этапе Всероссийской олимпиады  школьников Иван Портнов (9 Б) стал призером по гео-
графии. Поздравляем!
Школьная жизнь – это совокупность малых и больших дел. Одни нас радуют, другие огорчают.
Хочу поделиться тем, что порадовало меня. Классы в этом учебном году значительно лучше дежурят  

по школе. Горничные благодарят то 6-е классы, то 10-е. А огорчена я тем, что в школе снова появилась  
жвачка. Не единичные случаи, но нарастающий поток. Получается - одни школу прибирают, а другие - 
оплевывают?! Жду предложений от Совета старшеклассников по самоуправлению!
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Рождественская 
сказка в селе

Красном
Лука Александра, 
10  A класс

Дед Мороз 
в гостях 
у бабушки
Настя Лукашина, 
8 А класс

Слёзы 
радости
и счастья
Лидия Анастасьевна 
Тамбовская, 
жительница пятиэтажки

Двенадцатого января группа Ми-
лосердие поехала в Красносель-
скую школу-интернат. Я ездила 
туда впервые, и мне бы хотелось 
поделиться с вами впечатления-
ми. 
Ребятам мы привезли много 

подарков, среди них была по-
здравительная открытка от всех 
плесковцев и театр-теней «Рож-
дественская история». После по-
здравлений мы стали играть все 
вместе. Меня удивило, что ребята 
из интерната оказались очень ве-
селые и общительные с удоволь-
ствием согласились играть, и поч-
ти все участвовали. Обычно дети 
с такими тяжелыми судьбами 
очень скрытные, стеснительные. 

Я заметила, что некоторые из них 
хоть и выглядели веселыми, но 
все равно видно было, что внутри 
у них какая-то грусть. 
После этой поездки я поняла, 

что надо ценить своих родите-
лей и нельзя причинять им боль. 
Спасибо организаторам этой по-
ездки.

В дверь позвонили. «Кто бы это 
мог быть? - подумала бабушка, - 
Ребята из Плесково давно не за-
глядывали, ведь у них каникулы...» 
Дверь открылась, и на пороге сто-

ял самый настоящий дед Мороз, с 
большой белой бородой. «Здрав-
ствуйте, бабушка! - послышался 
бас, - Поздравляем Вас с Рожде-
ством Христовым!!!»
Дед Мороз (Черных Ваня) и Сне-

гурочка (Лямина Катя) оказались 

плесковцами, которые принесли 
бабушке еду и подарки от детей. 
Ребята всегда с такой любовью 
готовят подарки для наших ба-
бушек. В этот раз они, под руко-
водством Ларисы Александровны, 
сшили красивые маленькие поду-
шечки с котятами. 

Бабушка сияла от счастья: в та-
кой чудесный солнечный день ее 
посетили не только долгождан-
ные ребята из православной шко-
лы, но и настоящий праздник, ко-
торый они принесли с собой.

Я, Лидия Анастасьевна, приношу 
большую благодарность плесков-
цам за помощь и хорошее пита-
ние.
Спасибо Юлечке, учителям и ре-

бятам за такие замечательные по-
дарки ко всем праздникам.

Желаю всем хорошего здоровья! 
Спасибо ученикам, которые нам 
обеды носят. 
Благодарю воспитателей за их 

труд и заботу об одиноких пен-
сионерах. Еще большое спасибо 
Олечке! Она такая внимательная 
и ласковая, с таких людей надо 
брать пример.
Еще я благодарю поваров за то, 

что они так вкусно готовят!
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Плесковская
«Золушка» 

Мария Гальцева, 10 А

Праздник, который все ждут

19 янва-
ря, в долго-
ж д а н н ы й 
п р а з д н и к 
К р е щ е н и я 
Господня, в 
нашей школе 
по традиции 
был показан 
с п е к т а к л ь 
с участием 
учителей и 
воспитате -
лей. На этот 
раз сюжет 
был взят из 
сказки Ев-
гения Шварца «Золушка». Бессменный 
режиссёр-постановщик спектакля Олеся 
Владимировна, представила его зрите-
лям в совершенно ином свете, радостные 
возгласы и смех не прекращались ни на 
минуту. Больше всего меня рассмешил 
тот момент, когда Золушка вынуждена 
была бежать обратно домой, и вместо 
того, чтобы случайно потерять туфельку, 
она сама бросила её на лестницу.
Перед началом спектакля я захватила с 

собой книжку, мне казалось, что смеш-
нее, чем в прошлый раз, уже не будет. Но 
книга так и осталась одиноко лежать на 
стуле, и мне даже не пришло в голову её 
открыть. Я с радостью могу сказать, что 
спектакль оставил море положительных 
эмоций и впечатлений! И за это хочу 
поблагодарить всех тех, кто постарался 
сделать этот праздник для нас ещё более 
запоминающимся и ожидаемым.

Крещение Господ-
не - один из двуна-
десятых праздни-
ков православной 
церкви, и его очень 
любят плесковцы, 
ведь в этот день 
нет уроков,  при-
езжают выпуск-
ники или бывшие 
ученики Плесково, 
а самое главное 
в этот день все 
желающие могут 
окунуться в прору-
би, почувствовать 
радость и восторг 
этого момента, и 

еще быть уверенным, что от такого окунания никогда нельзя 
заболеть, а скорее (если веришь) получить исцеление, ведь в 
этот день вся вода освещается.
Правда в этом году не было проруби, потому что лёд не 

успел хорошо застыть, но это не помешало празднику, ведь 
самое главное - не где окунаться, а чтобы вера была и мо-
литва. Зато всем предоставилась возможность окунуться в 
купели, что мало чем отличается от проруби. Так здорово 
перебороть свой страх перед холодной водой и не впустить 
в себя переживания окружающих, твердо идти к своей цели! 
А потом откуда-то появляется хорошее настроение, спокой-
ствие и кажется, что способен любить весь мир.
После окунания была традиционая театральная постановка 

от преподователей. В этом году это - «Золушка». Эта потря-
сающая сказка заставляет каждого человека задуматься над 
своими поступками, но она не только нравоучительная, так-
же она вызывает улыбку и радость. 
В постановках от преподавателей всегда удивляет то, как 

они успевают готовиться к урокам, помогать после занятий 
со сложной темой, проводить факультативы и блестяще вы-
ступать на сцене.
Крещение – это великий праздник, так давайте же все бу-

дем славить Бога в этот знаменательный день.

Наталья Логинова, 10 Б

Петр Семенкевич, 10 А класс

21 декабря 2012 года нас ждет величайшее событие – парад планет. Событие будет 
носить галактический характер, в ряд выстроятся не только планеты нашей солнечной 
системы – Сатурн, Юпитер, Марс и Земля, но и некоторые другие планеты звездных 
систем Вселенной. В результате словно образуется ось от центра той галактики, в ко-
торой мы находимся. Её можно сравнить со стрелками часов, которые указывают на 
цифру 12, а это значит, что начинается отсчет другого этапа. Лучше или хуже будет 
это новое, начавшееся время – не известно, просто оно будет другим. По мнению уче-
ных некоторые планеты сойдут со своей орбиты и последствия этого могут быть раз-
рушающими для Земли. Вообще последствия подобного явления трудно предсказать, 
возникнет наложение магнитных полей всех звездных систем и их гравитационных 
полей. Кстати, с 6 по 7 августа 2010 года тоже проходил парад планет, который не-
возможно было наблюдать из-за смога, связанного с лесными пожарами. Предполага-
лось, что образуется сильнейшая вспышка на солнце, которая сожжет жизнь на Земле. 

Тем не менее, все прошло без видимых последствий. Вообще если верить всем прогнозам, человечество 
должно было исчезнуть с лица земли раньше 2012 года, но мы благополучно празднуем Новый год и 
Рождество, с улыбкой читая подобные прогнозы.

В мире
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Марианна Жукова, 8 Б класс

Школа или экстернат?
Анастасия Кащенко,
10 Б класс

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Недавно встречалась с давней 
подругой. Она учится в школе-
экстернате и уже в этом году будет 
поступать в университет. И мне с 
ее помощью захотелось разобрать-
ся, в чём плюсы и минусы обуче-
ния вне школы?
Способов получить образование 

вне школы как минимум три: экс-
тернат, домашнее обучение, обуче-
ние на дому с репетитором. В каж-
дом из них есть свои тонкости.
Экстернат – это, в первую оче-

редь, опережение. Обучаться мож-
но дома самостоятельно (самая 
распространенная форма экстерна-
та) или с репетитором, приходить 
на регулярные занятия в школу. 
Экстернат пользуется популярно-
стью в основном у старших школь-
ников, но и ученики младших 
классов могут успешно опережать 
сверстников. Школа-экстернат 
должна давать индивидуальные 
или групповые консультации с 
учителями-экзаменаторами, на ко-
торых можно проверить уровень 
своих знаний и найти ответы на 
возникающие дома вопросы.
Домашнее обучение. Его еще на-

зывают семейным. Обычно родите-
ли становятся на место школьных 
учителей: берут учебник и объяс-
няют материал детям. В процессе 
домашнего обучения школьники 
больше общаются с родителями, 
возникает взаимопонимание и вза-
имоуважение. Домашнее обучение 
может органично сочетаться с экс-
тернатом.
Обучение на дому с репетито-

ром. Экстерната с репетитором 
обычно не получается, да и семей-
ного образования – тоже.
Пожалуй, единственный плюс 

внешкольного образования – это 
возможность быстрее закончить 
школу и поступить в вуз.
Однако, тот, кто хочет поступить 

в определенный ВУЗ, делает упор 
на несколько предметов для сдачи 
ЕГЭ чаще всего за счет других «ме-
нее» важных предметов. Это при-
водит к понижению успеваемости. 
Поэтому, переходя на внешколь-
ное образование, школьники не 
должны забывать обо всех «второ-
степенных» для них предметах.
Думаю, это не единственный 

минус такого обучения. Главной 
проблемой домашнего обучения 
является, в большинстве случаев, 
неограниченная свобода. Многим 
очень сложно правильно распла-
нировать свое время, это тоже 
надо учитывать! Но основной ми-
нус - это то, что обучаясь дома, ты 
не получаешь полноценного обще-
ния со сверстниками. 
В начале десятого класса моя под-

руга хотела вернуться в школу, но 
в результате – опять экстернат. Она 
ставит своей целью поступление в 
МГУ, на факультет журналистики. 
Поэтому, кроме занятий в школе-
экстернате, у неё репетиторы по 
основным предметам. Времени на 
отдых остаётся очень мало. Наде-
юсь, что несмотря на все трудно-
сти, она поступит в университет 
и сможет найти общий язык с со-
курсниками.

Однажды (это было летом по-
сле 8-го класса) мне захотелось 
где-нибудь подработать.Мой вы-
бор пал на местную газету. Собе-
седование прошло удачно, и меня 
взяли в качестве внештатного 
корреспондента. Не думайте, что 
я одна была там такая маленькая. 
В нашей газете есть масса работы, 
которую считается несолидно вы-
полнять взрослым сотрудникам, я 
и взялась за такую работу. 
Первым моим заданием (а оно 

появилось в первый же день при-
хода в редакцию) было найти и 
сфотографировать 7 девушек в 
городе с оригинальными сумка-
ми ( и немного рассказать о этих 
сумках). Самым сложным было 
подойти к незнакомому человеку, 
объяснить, что я работаю в газе-
те и убедить, что мне необходимо 
сделать фотографию (а, как из-
вестно, девушки это не очень лю-
бят). И с первого рабочего дня все 
пошло-поехало... Различные звон-
ки, встречи, опросы, домашние 
животные, о которых мне тоже 
приходилось писать. Я познако-
милась с кошкой Мышкой и даже 
домашним скорпионом. И этот 
постоянный бег по городу совпал 
с аномальной жарой, что мне, ко-
нечно же не помогало в работе... 
Но за это длинное, полное со-
бытиями лето я успела познать 
жизнь в рабочем коллективе и по-
знакомиться с новыми людьми. И 
даже немного подзаработать.

Как заработать?
Дарья Кудрявцева,
10 Б класс

В этом году у школьной газеты юбилей! А это значит, что кому-то из вас 
она стала ровесницей. Но, обратите внимание: дружит-то она со всеми, от 
мала до велика… Такая у нее популярность. А Вы, дорогой читатель, много 
написали статей в школьную газету? Конечно, много – величина не по-
стоянная, и для кого-то Ваше «мало» может быть очень много и наоборот.  
Если же Вы не можете вспомнить ни одной, это не причина для огорче-
ния, но и не причина для радости. Потому что Вы успеете написать еще не 
одну статью! И даже если у вас нет литературного таланта – это тоже не 
повод для огорчений. Потому что самый важный талант - талант читателя! Ведь кто, как не вы, способен 
оценить продукт мыслительной деятельности, откликнуться на призыв, во всяком случае, быть в курсе 
событий общественной жизни. А если вам вдруг покажется скучным читать плесковскую газету, то нет  
ничего лучше, чем ваша собственная статья в следующем же номере. Я думаю, редакция обрадуется, 
если Вы придете в издательство со свежими идеями.

Вы еще успеете!
Надежда Геронимус,
выпускница 2011 года
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На этот раз в рубрике «Пытаемся разобраться» на 
наши вопросы ответил протоиерей Илия Зубрий. 

Нашей школе в этом году исполняется 15 лет. Я 
хотел бы задать Вам несколько вопросов. Возмож-
но ли существование в школе полного пансиона?
В этом учебном году невозможно: нет мест.
Но к этому надо последовательно идти, вся концеп-

ция «Плесково» выстроена под систему пансиона, и 
как бы мы не оправдывали полупансион, он будет 
искусственным явлением в нашей школе. Оговорюсь, 
что речь сейчас идет не об учениках полупансиона, 
а о самой его системе. Хотя и сложно дается это раз-
деление, потому что система формирует образ. Ведь 
сложно, приезжая утром учится в школу-пансион, и, 
уезжая из нее сразу после уроков, воспринимать ее 
как неотъемлемую часть своей жизни, переживая за 
все, чем живет школа. 
Вот недавний пример: перед ответственной госу-

дарственной проверкой было обращение ко всем 
ученикам об усиленной молитве за школу с прось-
бой взять текст молитвы домой и читать ее дома 
вместе с родителями. 
В итоге, отозвавшихся на просьбу было около соро-

ка человек от пансиона, а от полупансиона – три.
Почему школа не борется за статус гимназии?
ЕГЭ уравнял статусы всех. Ощутима только разница 

в финансировании государством школ и гимназий: в 
последнем случае оно значительно больше. Но, ми-
лостью Божией и усердием попечителей нашу шко-
лу этот вопрос не касается. 
Кроме того, статус гимназии предполагает углу-

бленное изучение второго иностранного языка и не-
которых предметов гуманитарного цикла. Дефицит 
учебных часов на данный момент этого сделать не 
позволяет. 

Вы наблюдали за изменением газеты в течение 10 
лет. Скажите, сильно ли она изменилась с точки зре-
ния содержания?
Первые номера были простыми в полиграфическом 

оформлении, но легки и искренни по содержанию. 
Со временем газета приобрела солидную тяжело-
весность и заслужила высокие оценки профессио-
нальных журналистов, не раз побеждала редакция в 
профилированных конкурсах. Сейчас, на мой субъ-
ективный взгляд, газета переживает творческий спад, 
обусловленный многими объективными причинами: 

большой нагрузкой на от-
ветственного за нее чело-
века, нерадением многих 
учеников и безразличи-
ем некоторых взрослых. 
Но даже в этих недостат-
ках есть хорошее: раз мы 
болеем, значит живы, и 
есть над чем работать. 

Какая рубрика, по-
вашему мнению, должна 
быть обязательно в каждом номере?
Рубрика с добротным школьным юмором.
Есть ли у Вас любимая рубрика?
Всегда с интересом читаю всю газету, собираю под-

шивки за прошлые года. Нравятся разделы «Во мне», 
«В школе», «В мире».

Сейчас нашу газету делает определённый класс, а 
раньше делали желающие поработать в газете. Как 
вы считаете, работа какой команды продуктивнее?
Конечно продуктивней работа увлеченных людей! 

Но в варианте работы над газетой одним классом 
есть один неоспоримый плюс: приобретение навы-
ка работы в команде и ответственность всего класса 
за все, что происходит с газетой от идеи до печати 
тиража. Это очень пригодится в жизни. 

Почему сейчас учителя пишут в газету гораздо мень-
ше чем раньше?
Наверное, потому, что их об этом меньше просят. 

Не думаю, что кто-то из наших учителей может от-
казать в просьбе написать тематическую заметку по 
просьбе редакционной коллегии.

Что можно изменить/дополнить в газете?
Нам мой взгляд, газета добралась до потолка свое-

го школьного развития и сейчас находится в стадии 
стагнации. В экологическом смысле стагнация – это 
затрудненная подача кислорода в водоем. В издатель-
стве – это «вымученные» выпуски. 
Если мы хотим «живую» газету в дальнейшем, нуж-

ны определенные шаги: независимая экспертная 
оценка издания, анкетный опрос учеников и родите-
лей, мозговой штурм заинтересованных людей, по-
стоянный мониторинг аналогичных изданий и т.д.
И, конечно, очень важна молитва.
Большое спасибо за содержательную беседу!

Раз мы болеем, значит - живы
Подготовил Денис Зубрий, 
10 А класс

Газета подобна лоскутному одеялу
Виктория Заливина, 
10 А класс

Газета... Ни для кого не секрет,что создание газеты - это тяжелый труд. Такая ра-
бота требует собранности, терпения и сил. Начиная работу над газетой, возникают 
вопросы: кто будет редактором? какова тема? сколько полос? какой срок работы? 
На общем собрании мы получаем на них ответы. Все приоритеты расставлены, 
пора творить... Газета - это ручная работа, подобная созданию лоскутного одеяла. 
Создается из статей-лоскутков. Множество статей, диаграмм, статистики и много 
другого -все это к определенному сроку занимает свое место на страницах. Как 
сладок плод кропотливого труда! Столько сил потрачено не зря! Ведь как приятно 
читать газету, созданную своими руками!
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Газете - 10 лет!
Наталья Владимировна Соколова, 

учитель - логопед

ТЕМА НОМЕРА

  В этом году круглую дату отмеча-
ют близкие нам люди и выдающиеся 
личности.
Особо отмечу, что 8 марта 2012 года 

исполняется 80 лет схиархимандриту 
Илию.
Важнейшими событиями-

юбилярами этого года по праву стоит 
назвать годовщины победы России в 
Отечественной войне 1812 года, Ледо-
вого побоища и освобождения Мо-
сквы (400 лет), но не стоит забывать 
о таких круглых датах, как 140-летие 
российской метеорологии и 55-летие 
запуска первого искусственного спут-
ника Земли.
Писатели-юбиляры 2012
300 лет со дня рождения француз-

ского писателя, философа Жана Жака 
Руссо
200 лет со дня рождения английско-

го писателя Чарлза Диккенса
200 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Александровича Гон-
чарова
200 лет со дня рождения русско-

го писателя и философа Александра 
Ивановича Герцена
180 лет со дня рождения английско-

го писателя, математика Льюиса Кэр-
ролла
160 лет со дня рождения русско-

го писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка
150 лет со дня рождения бельгийско-

го драматурга Мориса Метерлинка

150 лет со дня рождения американ-
ского писателя О.Генри
130 лет со дня рождения англий-

ского писателя Алена Александера-
Милна
130 лет со дня рождения писателя, 

поэта, переводчика Корнея Ивано-
вича Чуковского
120 лет со дня рождения англий-

ского писателя, филолога Джона Ро-
налда Руйела Толкиена
120 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 
Паустовского
120 лет со дня рождения русской 

поэтессы Марины Ивановны Цве-
таевой
80 лет со дня рождения русского 

поэта Роберта Ивановича Рожде-
ственского
Книги-юбиляры
40 лет - Стругацкие А. и Б. «Пикник 

на обочине»
60 лет - Хемингуэй Э. «Старик и 

море»
70 лет - Сент-Экзюпери А. «Малень-

кий принц»
80 лет - Островский Н. «Как закаля-

лась сталь»
90 лет - Грин А. «Алые паруса»
90 лет - Чуковский К.И. «Мойдо-

дыр», «Тараканище»
130 лет - Твен Марк «Принц и ни-

щий»
150 лет - Тургенев И.С. «Отцы и 

дети»

160 лет - Тургенев И.С. «Муму»
170 лет - Толстой Л.Н. «Детство»
170 лет - Гоголь Н.В. Первый том 

«Мёртвых душ»
180 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на ху-

торе близ Диканьки»
180 лет - Пушкин А.С. «Сказка о 

царе Салтане...»
190 лет - Пушкин А.С. «Песнь о ве-

щем Олеге»
Жизнь замечательных людей
140 лет со дня рождения Алек-

сандра Николаевича Скрябина 
(1872−1915), русского композитора, 
пианиста
180 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Шишкина (1832−1898), 
русского живописца
130 лет со дня рождения Игоря Фё-

доровича Стравинского (1882−1971), 
русского композитора и дирижера
170 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 
живописца
180 лет со дня рождения Павла Ми-

хайловича Третьякова, основателя 
Третьяковской галереи

Круглая дата
Екатерина Колоскова,
10 Б класс

«Плесково. Школьная газета. 
Издается с 2002г.» У школьного 

издания в этом году юбилей. В 
сентябре 2012 года исполнится 
10 лет стех пор, как вышел пер-
вый номер газеты «Плесково».
Уверена, выражу мнение мно-

гих моих коллег и учащихся 
«Плесково», что каждый номер 
нашей газеты (несмотря на ее 
возраст) ждут все. Ведь именно 
газета – это удивительное окош-
ко в жизнь «Плесково» и для нас 
самих и для заинтересованного 
«внешнего мира».
Каждый месяц газета позволяет 

узнавать нам, что нового и ин-
тересного произошло в жизни 
«Плесково». Газета знакомит нас 
с неповторимыми биографиями 
плесковских взрослых и плесков-
ских детей; открывает их вну-
тренний мир. Газета просвещает, 

учит, объясняет, направляет… 
И она объединяет наше родное 
Плесково, может быть, поэтому 
с таким нетерпением мы ждем 
ее каждого выпуска.
«Внешний мир» тоже по досто-

инству оценил наше издание: 1-е 
место (2007г.) и Гран-при (2008г.) 
на Всероссийском конкурсе 
школьных изданий, 3-е место 
(2011г.) на конкурсе школьных 
изданий «Единство».
Безусловно, каждый понимает, 

газета – это труд. Труд, невиди-
мый для многих из нас, ведь в 
руки мы получаем уже готовый 
красочный номер, а за этим сто-
ит работа с учащимися по вы-
бору темы, написание и редак-
тирование статей, подготовка 
иллюстраций, корректура, вер-
стка и только потом уже выпуск 
готовой газеты.

Я очень люблю читать нашу га-
зету и всякий раз жду ее нового 
выпуска. Хочу поздравить с де-
сятилетним юбилеем и выразить 
особую благодарность редакции 
нашей плесковской газеты в лице  
Мошаровой М.И. и Захаровой 
М.В. и всем, кто им помогает.
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Интересное и полезное чтение
Елена Юрьевна Кащенко,
мама Анастасии Кащенко (10 Б)

ТЕМА НОМЕРА

Детско-молодежная пресса стала массовым и по-
всеместным явлением нашей жизни. Редкая школа, 
тем более гимназия, лицей, районный или город-
ской Дом творчества обходятся без выпуска соб-
ственной газеты, журнала.
Наша школа представляет собой маленькое госу-

дарство со своими законами, традициями и тече-
нием жизни. Это государство по-своему уникаль-
но и основная задача редакции школьной газеты 
– уметь рассказать об этой жизни так, чтобы заин-
тересовать и учеников, и учителей и родителей. И 
это ей удается!
Школа-пансион не всегда позволяет родителям 

быть рядом с детьми, и, я думаю, наша семья не 
единственная, которая узнает о многих подробно-
стях жизни своих детей через газету. Мы читаем ее 
сразу же, как только она появляется на сайте.
Когда я была маленькой, мне очень хотелось, что-

бы мои заметки появились в настоящей газете. Но 
в нашей шко-
ле ее не было. 
И впервые моя 
статья была опу-
бликована толь-
ко, когда я учи-
лась на втором 
курсе универ-
ситета. Сколько 
же радости это 
доставило! Ка-
залось, только 
что набирала 
на компьютере 
текст, придумы-
вала, как его на-
звать – и вот уже 
вышел номер, и 
ты видишь те же 
слова, предложения, но выглядят они уже как-то 
по-другому, солиднее и внушительнее. В дальней-
шем сколько их было… Но помнится именно эта, в 
пятнадцать строчек статья.
Такую же радость (если не больше) я испытала, 

когда увидела несколько предложений, написан-
ных моей дочерью во время слёта новичков в 
школьной газете. А еще с большим интересом рас-
сматривала фотографии, искала знакомое лицо. И, 
до сих пор, читая газету, надеюсь увидеть среди 
авторов своего ребенка. Когда читаю ее статьи, то 
она каждый раз открывается мне с какой-то новой 
стороны. 
Хочется верить, что школьная газета играет важ-

ную роль в жизни издающих ее учеников. Мне 
кажется, она способствует взрослению ребят, их 
воспитанию, раскрытию творческих способностей. 
В результате работы школьной газеты каждый - и 
пишущий, и читающий – чувствует собственную 
значимость и причастность к решению школьных 

задач.
Ни одна из прочитанных мною газет не была такой 

близкой и понятной. Газета «Плёсково» – это газета 
о людях. Читая её, узнаёшь о жизни не только вос-
питанников, но и воспитателей и обслуживающе-
го персонала. А если ты знаешь что-то из личной 
жизни человека, из его биографии, то уже и отно-
сишься к нему, как к своему знакомому, близкому. 
И школа становится уже не только школой, но и 
настоящим вторым домом не только для учеников, 
но и для родителей. Домом, в который можно в 
любой момент прийти и получить помощь и под-
держку таких знакомых и близких людей.
Еще одним качеством, которое воспитывает 

школьная газета, является ответственность. Ведь 
работа в команде — дело серьезное и трудное.
Участие в школьной газете дает возможность 

школьнику развиваться индивидуально, помогает 
ему организовать себя, выразить свои мысли, рас-

пространить 
их среди дру-
гих людей, по-
могает лучше 
познать себя, 
открыть мир. 
Тем более, у 
каждого но-
мера газе-
ты есть своя 
тема, над ко-
торой надо 
задуматься, а 
конкурсы по-
зволяют  уви-
деть школь-
ную жизнь с 
необычного 
ракурса.

Как бывший автор и редактор периодических из-
даний хочу отметить, что газета хорошо структу-
рирована, имеет постоянные рубрики. Как и в каж-
дом издании, какие-то рубрики остаются долгое 
время, а какие-то исчезают и появляются новые. В 
последнее время появились интересные рисунки-
иллюстрации, а качество некоторых фотографий 
могло бы быть лучше. И очень огорчает то, что га-
зета выходит намного позже событий, в ней опи-
санных. Но всё равно наша школьная газета – самая 
лучшая, красивая и интересная! 
В любой момент можно открыть сайт и посмо-

треть каждый номер, начиная с 2002 года. А про-
сматривая архив, видишь, что газета растёт, ста-
новится более профессиональной и всё время 
остается очень интересной! Она отображает круг 
интересов ребят, их забот, поисков, их радости и 
печали, сомнения и открытия. Газета «Плёсково» 
– это школьная летопись, но летопись необычная, 
очень близкая и личная. 
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Любимая рубрика
Мнение учеников

Любимая рубрика
Мнение учителей

На вопрос о любимой рубрике мы услышали много разных отве-
тов. Удивило то, что среди учеников был популярен ответ «обложка». 
Наверное, это значит, что наши учащиеся - творческие люди. Было 
приятно услышать, что многим нравится соцопрос. Это значит, что 
мы стараемся не зря. Ответы учителей нас тоже приятно поразили, 
так как многие из них ответили, что им нравится вся газета. В общем, 
соцопрос был очень интересным, он помог нам узнать о плёсковцах 
то, о чём мы раньше не догадывались.

Опрос провели и обработали 
Наталья Логинова и Мария Сычова, 10 Б

ТЕМА НОМЕРА
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Возраст газеты
Мнение учеников

Возраст газеты
Мнение учителей

Самый уместный вопрос в этом номере, как нам кажется, был о воз-
расте газеты. Было неожиданно узнать, что не все знают, сколько на 
самом деле ей лет. Ведь в этом году у нее юбилей – 10 лет. Но всё-таки 
радует то, что большая часть учеников и преподавателей знают, сколь-
ко ей лет. А ответы «2 года» и «100 лет», наверное, доказывают, что у 
плёсковцев хорошее чувство юмора.

ТЕМА НОМЕРА
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Первая в России газета
Мнение учеников

Первая в России газета
Мнение учителей

В этом номере школьной газеты мы ре-
шили провести опрос среди учеников и 
сотрудников школы, знают ли они как на-
зывалась первая газета в России. Очень 
поразило то,  что только малое количе-
ство людей из опрошенных  знают, как 
она называлась. Многие приписывают ее 
появление к времени правления Петра I, 
но она появилась значительно раньше, на 
самом деле в 1702 году при Петре начала 
издаваться газета под названием «Ведо-
мости о военных и иных делах, достой-
ных знания и памяти, случившихся в Мо-

сковском государстве и иных окрестных 
странах». Так же при опросе было неожи-
данно, что журналы, которые появились 
в 1836 году («Современник») и 1802 году 
(«Вестник Европы») тоже называли пер-
вой газетой России. На самом же деле 
первая газета появилась 1613 году при 
Михаиле Фёдоровиче и называлась она 
«Вестовые Письма», также её называли 
«Столбцы», так как она имела вид стол-
биков на продолговатых листах. Позднее 
она получила название «Куранты», такой 
вариант тоже звучал при опросе.

ТЕМА НОМЕРА
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Наиболее эффективный метод работы
Мнение учеников

Наиболее эффективный метод работы
Мнение учителей

Как делать газету в «Плёсково»? Этот вопрос часто возникает как у учеников, так и учителей. Некоторые 
считают, что самый оптимальный вариант - это делать газету по классам, но в прошлом году решили по-
пробовать по-другому, то есть по группам. В результате мы все-таки решили вернуться к старому вари-
анту, но у некоторых возникает вопрос, зачем делать газету, если их это занятие не интересует? Поэтому 
мы решили наглядно изобразить мнения учеников и педагогов. Многие говорят, что удобнее издавать 
журналистским коллективом, но, с другой стороны, газета, выполненная в классах, не только способна 
сплотить коллектив в работе, но и придать ей оригинальность и различные способы изложения материа-
ла в одних и тех же рубриках.

Плесковская газета существует уже 10 лет, и поэтому 
я решила проследить, как она изменилась за этот про-
межуток времени. 
В итоге мы выяснили, что изменилась она кардинально, 

начиная с обложки, заканчивая содержанием статей. К 
примеру, раньше газета имела меньше полос, так как над 
ней работало сравнительно небольшое количество лю-
дей, в основном желающие проявить себя в сфере жур-
налистики. Но, несмотря на это, газета выходила в два 
раза чаще,то есть раз в две недели. Преподаватели так же 
проявляли акливное участие в создании номера. Сейчас 
этим делом занимаются в основном ученики опреде-
ленного класса, выпуская ежемесячно газету на какую-то 
тему, чего раньше не наблюдали.
Очень часто менялся вид газеты: сначала она имела вид 

первой полосы и содержала летопись и статьи директо-
ра, затем в 2007 году в качестве обложки стали исполь-
зовать фотографии с какого-либо события, прошедшего 
а этом месяце, и наконец с 2009 года обложками стано-

вятся рисунки учеников-
художников. Эти рисунки 
связаны с темой номера.
Изменилось и содержа-

ние газеты. Раньше мож-
но было наблюдать рас-
писание кружков, секций, 
предстоящих праздников, 
таблицы успеваемости 
учеников. В первом номере, который выходил 1 сентя-
бря сделанном только сотрудниками школы, даже был 
календарь событий на весь год. Последние страницы пе-
стрели творчеством: рисунки, стихотворения и проза.
Сейчас в связи с тем, что газета выпускается по клас-

сам, последние страницы посвящены очередной редкол-
легии.
Таким образом, мы видим, что в течение десяти лет 

своего существования газета стремительно приобретает 
что-то новое.

Как изменилась наша газета
Наталья Логинова, 10 Б

ТЕМА НОМЕРА
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«Вспоминалка»
Елизавета Головченко, выпускница 2007 года 

Помните ли вы, как выглядел 
первый номер плесковской газе-
ты? С трудом? А я помню: вме-
сто названия жалостный призыв 
«Назови меня», а вместо эмбле-
мы грустная рожица из палочек 
и кружочков… Да, много прошло 
времени с тех пор … Сейчас газе-
та «Плесково» уже заслуженное 
школьное издание, победитель 
различных конкурсов, в том чис-
ле и Всероссийского конкурса 
школьных изданий. Помню, как 
волнительно было подниматься 
на сцену за Гран-при. Мы еще 
долго не могли поверить, что 
нам все-таки удалось завоевать 
эту высокую награду. Надо при-
знать, что газета заслуженно по-
лучила звание лучшей газеты 

России. Трудов было затрачено 
очень много. 
Непосредственно моя активная 

издательская деятельность нача-
лась лишь классе в 10, а может 
даже в 11! Вот точно не помню… 
Но, как выяснилось, за год я уму-
дрилась написать такое количе-
ство статей, которое превышало 
в несколько раз количество моих 
публикаций за все время суще-
ствования газеты… А это лет 5, 
наверное…
Что меня потянуло в издатель-

ство – я тоже не помню… Помню 
только хорошо, что стала пропа-
дать там до глубокой ночи. Ма-
териал, который хотелось осве-
тить в газете, всегда находился, 
но вот не всегда публиковался… 
Частенько мои статьи урезали 
из-за цензурных соображений. 
О, какие споры тут начинались! Я 
до последнего сражалась за свой 
материал, но не всегда победа 
оказывалась на моей стороне…
Вообще издательская жизнь 

была бурной и очень креативной. 
Всегда очень хотелось разбавить 

умилительно-восхитительный 
тон нашей газеты каким-нибудь 
взрывным материалом. Но, 
опять-таки, не всегда это удава-
лось… 
Но далеко не все хотели изда-

вать газету. Поэтому, когда газету 
было принято издавать по клас-
сам, чтоб участвовали в этом 
деле абсолютно все плесковцы, 
мои друзья пошли собирать под-
писи против этого… Но почему-
то этого момента я тоже не пом-
ню. 
Наверное, вспоминать так мож-

но еще долго... Но помню главное, 
что когда мы учились в Плеско-
во, газета была очень популярна. 
Поэтому хочется пожелать на-
шему школьному изданию неуга-
сающей популярности!

В издательстве почти всегда го-
рит свет, включены компьютеры, 
и несколько умных личностей 
обдумывают очередной номер 
газеты.
Плесковская газета очень от-

личается от всех других газет, 
которые я когда-либо читала. Во 
- первых, она содержит в себе 
очень много полезной и инте-
ресной информации, из-за чего 
ее очень любят читать взрослые. 

Во-вторых, в ней много рисун-
ков, диаграмм, конкурсов и опро-
сов, что делает ее доступной для 
маленьких детей и подростков. В 
газете никогда не бывает чего-то, 
что совсем не интересно читать, 
все номера очень разнообразны 
и по-своему индивидуальны. 
Процесс создания газеты явля-

ется сложным, но увлекательным 
делом. Иногда газеты создаются 
по группам, иногда - по классам. 
Перед работой над номером каж-
дый выбирает себе должность, 
которая ему по душе. Кто-то глав-
ный художник, кто-то наборщик 
текста, а кто-то и главный редак-
тор! Помню, когда работала над 
первым в своем жизни номером,  
очень волновалась, ведь главным 
редактором назначили именно 
меня! И рисунки собрать нужно, 
и тексты проверить, и сверстать, 
и посоветоваться со всеми! Было 

немного сложно…  Я очень боя-
лась, что номер будет неинте-
ресным, скучным и никому не 
понравится. И вот она, такая 
новенькая, красочная… Увидев 
первую в своей жизни газету на 
стенде, я заулыбалась…
При создании газеты узнаешь 

много нового, учишься полезным 
вещам. Приятен и сам процесс 
изготовления и получившийся 
результат. Я всем очень советую 
зайти в издательство, ведь имен-
но там вы можете проявить свои 
таланты и открыть в себе новые 
возможности!

Меня назначили редактором!
Марианна Жукова, 8 Б
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Кружку росписи по дереву 
в январе исполняется год!

Ольга Королева,
10 А класс

В январе у кружка не один 
праздник. Кроме дня рождения 
самого кружка, 25 января ее ху-
дожественный руководитель и 
мастер росписи по дереву, Та-
тьяна Евгеньевна Кейв, праздну-
ет именины.
Примите наши самые искрен-

ние поздравления!
Что же происходит за дверью 

с надписью «ИЗО» по средам и 
четвергам после обеда? Здесь не 
только рисуют, здесь дают жизнь 
дереву… Ты берёшь деревянную  
заготовку и сначала неуверенно, 
но с каждым разом всё смелее 
наносишь пышный растительный 
узор с разными завитками или 
современную миниатюру... Но 
почему именно дерево является 
столь широко используемым ма-
териалом? Деревянные шкатулки 
посуда, стулья, шкафы и комоды, 
расписанные необыкновенны-
ми узорами, всегда придают ин-
терьеру особый неповторимый 
стиль и уют. Как известно, дерево 
во все времена считалось симво-
лом жизни. Наверное, у каждого 

в доме найдут-
ся уже не но-
вые деревянные 
изделия. Как же 
дать им новую 
жизнь? С чего 
начать?
Это вам под-

скажет мастер и преподаватель 
кружка Татьяна Евгеньевна 
Кейв. Имея природный талант, 
Татьяна Евгеньевна проявила его 
ещё будучи школьницей, распи-
сав стены своей квартиры. На-
конец, ей  удалось  выучиться 
на курсах в Санкт-Петербурге 
этому замечательному ремес-
лу. Роспись является ее хобби 
уже около восьми лет. Работ так 
много, что уже не сосчитать. В 
быту преподаватель использу-
ет мисочки, сахарницы, ларчики 
для украшений, матрёшки и не-
валяшки для детей. В основном, 
свои работы она дарит родным и 
близким. По мнению мастера, нет 
лучшего подарка, чем сделанного 
своими руками. В такой подарок 
мы вкладываем свои эмоции и 
теплоту, которые навсегда оста-
нутся в деревянном изделии.
Кружок посещают все, от мала 

до велика: как дети из начальной 
школы, так и взрослые, препо-
даватели. Особенный энтузиазм 
проявляют наш главный редак-
тор школьной газеты, Мария Иго-
ревна и наш классный руководи-
тель 10-х классов, Елена Юрьевна. 
Все приходят учиться расписы-
вать яйца к Пас-
хе, колокольчи-
ки и новогодние 
шары к Рожде-
ству и Новому 
Году, подсвечни-
ки, свистульки 
к Масленице и 
различные шка-
тулочки на по-
дарки. 
А теперь немного из истрии. Ро-

спись по дереву на Руси существо-
вала в виде народного промысла, 
которым занимались преимуще-
ственно мужчины в свободное 
от работы время. Занимаясь хо-
зяйством, работая в поле, они на-
блюдали и хорощо знали приро-
ду, радовались дождю и яркому 
солнцу. Зная каждый изгиб листа 
и цветка, они придумывали свои 
орнаменты, что впоследствии пе-
рерастало в традиции отдельных 
местностей. 

Четырём видам росписям обу-
чаются все, кто посещает пле-
сковский кружок росписи по 
дереву: Мезенской, Волховской, 
Пермогорской и Городцу. Горо-
дец является одной из достаточ-
но простых росписей, поэтому 
многие ребята из начальной шко-
лы сначала овладевают именно 
такой техникой. 
Мезенская ро-

спись – одна из 
самых загадоч-
ных и символич-
ных. Ее харак-
терной чертой 
является красная 
лошадка. 
Волховская ро-

спись отличает-
ся потрясающей живописностью, 
которая воссоздаёт игру света. 
Северодвинская или Пермо-

горская одна и самых сложных, 
интересных и необыкновенных 
росписей, возникла на основе 
языческих обрядов и несёт в себе 
таинственность и затейливую 
красоту. В ней важен выверен-
ный контур и гармоничное со-
четание цветов. Можно заметить, 
что такая техника росписей одна 
из самых любимых у Татьяны Ев-
геньевны. 
Кружок был создан с лёгкой 

руки Бочаровой Марии Васильев-
ны, как раз перед Масленицей 
прошлого года. Мария Васильев-
на, как любительница русского 
народного творчества, узнав, что 
Татьяна Евгеньевна владеет ро-
списью по дереву, решила при-
общить и остальных плесковцев 

к этому искус-
ству. 
Получив свою 

родную дере-
вянную, уже 
расписанную 
игрушку, испы-
тываешь столь-
ко радости! 
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Поздравительная открытка 
для Светланы Вениаминовны
Анна Хаванова,
10 Б класс

Наверное, нет такого ученика 
в «Плёсково», который не знал 
бы, какое событие ожидает нас 
2 февраля. Конечно же, это День 
рождения Светланы Вениаминов-
ны – нашего директора школы, а 
для 10 «Б» еще и любимого учи-
теля алгебры. Мы, ее ученики, от 
всей души желаем Вам, дорогая 
Светлана Вениаминовна, успехов 
в дальнейшем руководстве шко-
лой! Спасибо за то, что уроки 
алгебры превращаются для нас в 
увлекательное занятие! 
Мы решили поздравить Свет-

лану Вениаминовну необычным 
образом и провели опрос среди 
учеников 10 Б, чтобы 
узнать, насколько они 
хорошо знают своего 
учителя и директора. 
Вот что получилось...
Для начала -вопросы. 
Как ты думаешь…
1)…чем увлекалась 

Светлана Вениаминов-
на в детстве?
2)…какой предмет ей 

нравился в школе?
3)…кем стала, если бы 

не была директором и 
учителем алгебры?
4)…чем Светлана Ве-

ниаминовна предпочи-
тает  заниматься в 
свободное время?
5)…какой любимый фильм; ак-

тер/актриса?
6)…какая любимая книга; пи-

сатель?
7)…что коллекционирует?
8)…в каком месте, где путе-

шествовала Светлана Вениа-
миновна, ей понравилось ,или 
где она хотела бы побывать?
9)…какая мечта ?
10)…жизненный девиз?
11)…забавная фраза Светла-

ны Вениаминовны?
12)Что бы ты хотел(а) поже-

лать имениннице?
Леша Куимов;
1) Танцами
2) Литература

3) Даже не могу предста-
вить Светлану Вениаминов-
ну в другой профессиии
4) Проводить время с 

близкими
5) «Ирония судьбы или с 

легким паром»; Олег Таба-
ков
6) Собрание сочинений 

А.С. Пушкина
7) Наперстки
8) Кипр
9) Побывать во всех самых кра-

сивых и интересных местах Рос-
сии
10) Не знаешь, что делать – де-

лай, что можешь

11) «Плесковский ёжик»
12) Я хочу пожелать счастья, 

здоровья и Божьей помощи
Наташа Логинова;
1) Пением
2) Математика
3) Певица
4) Читать 
5) Документальные
6) Книжечка притч; Лермонтов
7) Подарки учеников
8) Музей импрессионистов во 

Франции
9) Дать прочные знания учени-

кам
10) Делай, что должен, и будь, 

что будет
11) «Чемпионат по бестолково-

сти»
12) Желаю Вам здоровья, пони-

мающих учеников, помощи Бо-
жьей в Ваших начинаниях, боль-
ше радости и утешения в столь 
неоегкой работе.
Настя Кащенко;

1) Рисованием
2) История
3) Профессором
4) Готовить
5) «Девчата»; Наталья Варлей, 

Лия Ахеджакова
6) Сборник стихов Асадова; 

Достоевский
7) Тарелочки
8) Санкт-Петербург, Эрми-

таж
9) Совершить кругосветное 

путешествие
10) Не откладывай на завтра 

то, что можешь сделать сегод-
ня
11) «Чемпионат по бестолко-

вости»
12) Мне хочется, чтобы Свет-

лана Вениаминовна была счаст-
лива, пребывала в душевной гар-
монии и ей всегда сопутствовала 
любовь на многая и благая лета.
Даша Кудрявцева;
1) Собирала конструкторы
2) Алгебра
3) Инженером
4) Путешествовать
5) «А зори здесь тихие»; Алиса 

Фрейндлих
6) «Тихий Дон» Шолохов; Лер-

монтов
7) Сувениры из разных стран
8) Иерусалим, Европа
9) Чтобы её ученики стали хо-

рошими людьми
10) На Бога надейся, а сам не 

Открытка для Светланы Вениаминовны
Рисунок Ольги Королевой (10 Б)
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плошай
11) «Качаем математическую 

мышцу»
12) Желаю сил на сложной ди-

ректорской  должности
Маша Сычёва;
1) Катанием на коньках и лы-

жах 
2) Алгебра и геометрия
3) Регентом
4) Чтением книг
5) «Остров»; Юрий Никулин
6) Достоевский «Братья Карама-

зовы»; Л.Н.Толстой
7) Магнитики из интересных 

мест
8) Кипр
9) Чтобы Катя Колоскова выи-

грала Всероссийскую олимпиаду 
по алгебре
10) Никогда не говори «никог-

да»
11) «Чемпионат по бестолково-

сти»
12) Здоровья, хороших учени-

ков, отличного настроения.
Ваня Захаров;
1) Рисованием 
2) Литература
3) Космонавтом
4) Чтением
5) «Остров»; Лунгин 
6) Евангелие
7) Впечатления
8) Кипр
9) Все сдали ЕГЭ на 100 баллов
10) Никогда не сдаваться
11) «Ёжик плёсковский»
12)Желаю, чтобы школа про-

цветала под её мудрым руковод-
ством
Катерина Колоскова;
1) Домоводством
2) Математика
3) Директором швейной фабри-

ки
4) Читать, проводить время с 

пользой
5) «Семнадцать мгновений вес-

ны»; Вивьен Ли («Унесенные ве-
тром»)
6) Жития святых; старец Паи-

сий
7) Фотографии
8) Оптина пустынь
9) Жизни по заповедям
10) «Жить – не тужить, никого 

не осуждать, никому не досаж-
дать, и всем моё почтение»
11) «Невозможно учить мате-

матику, наблюдая, как это делает 
сосед»

12) Крепкого здоровья и духов-
ного роста
Ваня Луппов;
1) Пением
2) Алгебра
3) Руководителем хора
4) Поет
5) «Семнадцать мгновений вес-

ны»; Андрей Мягков
6) «Алгебра и начало анализа»; 

Мордкович
7) Знания
8) Русь-матушка
9) Прыгнуть с парашютом
10) Ученье-свет, а не ученье-

тьма
11) «Ну, кто ещё из Ваней Луп-

повых хочет сдать мне тетрадь?»
12) Я желаю хороших впечатле-

ний и творческих успехов
Ксюша Ли;

1) Пением и танцами
2) Алгебра
3) Все равно учителем алгебры
4) Бывает в исторически бога-

тых и просто красивых местах
5) «Кавказская пленница»; Алек-

сандр Абдулов
6) Жития святых; Дмитрий Ро-

стовский
7) Памятные сувениры из раз-

ных мест
8) Кавказ
9) Объездить весь мир
10) Терпение и труд все пере-

трут
11) «10 «Б», даже плёсковский 

ёжик уже догадался!»
12) Желаю приобретения всего, 

чего не хватает и преумножения 
того, что уже есть.
Оля Королёва;
1) Каталась на велосипеде
2) Физкультура

3) Актрисой
4) Ходить в гости
5) «Судьба человека»; Евгений 

Леонов
6) Шекспир «Гамлет»; Купер
7) Сумочки
8) Чили
9) Сделать полезное открытие в 

алгебре
10) Учить добру!
11) «Плёсковский ёжик»
12) А мне хочется, чтобы у Вас 

все ученики были способные
Аня Хаванова;
1) Училась в музыкальной шко-

ле
2) История, алгебра
3) Инженером
4) Посещает выставки
5) «Тихий Дон»; Олег Янковский
6) Толстой «Анна Каренина»; 

Достоевский
7) Грамоты
8) Венеция
9) Чтобы все школьники люби-

ли учиться
10) Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда
11) Качаем математическую 

мышцу
12)Желаю, чтобы каждый день 

радовал Вас еще больше, чем 
предыдущий
А теперь, - внимание!, - ответы 

самой Светланы Вениаминовны:
1.Играла на аккордеоне
2. Литература и математика
3. Гидрологом или метеороло-

гом
4. Либо посещать большие шум-

ные новые города, либо жить в 
тихой деревеньке на лоне при-
роды
5. «Пьеса для механического пи-

анино»; Евгений Евстигнеев; Али-
са Фрейндлих
6. Гарриет Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома»; Лесков
7. Ничего не коллекционирую
8. Святая Земля, Лондон, Байкал, 

г. Блуха
9. Построить новую школу
10. Уметь всему радоваться и за 

все благодарить.
Дорогая Светлана Вениами-

новна, надеемся, наши отве-
ты (которые, увы, во многом 
не совпадают с действитель-
ностью) и наши пожелания по-
служат для Вас отличным по-
водом отвлечься от работы, 
отдонуть и... улыбнуться!
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За годы суще-
ствования пле-
сковской газеты 
немало людей 
п о п р о б о в а л и 
себя на журна-
листском по-
прище: писали 
статьи, брали ин-
тервью, делали 
фото. Многим, я 
уверен, это по-
нравилось. При-
чем настолько, 
что захотелось 

сделать журналистику своей профессией. Эта ста-
тья адресована в первую очередь именно таким 
людям, дабы потом, как говорится, «не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы».
В журналистике 

есть два магистраль-
ных пути: либо это 
печатное издание 
какой-нибудь орга-
низации (епархии, 
монастыря, Россий-
ской библиотечной 
ассоциации и т.д.), 
и тогда деньги на 
него в определен-
ном объеме (обыч-
но небольшом) 
выделяются ста-
бильно, либо изда-
ние коммерческое, 
и всё зависит от 
подписки и продаж. 
От того, в каком из-
дании вы будете 
работать, ваша дея-
тельность будет вы-
глядеть немного по-
разному. В первом 
варианте вы будете 
штамповать статьи 
под требования ор-
ганизации, во втором – под требования читающей 
публики. Не надо думать, что ваши собственные 
мысли кому-нибудь нужны! Любой читатель (и ре-
дактор кстати) хочет видеть в статьях свои идеи и 
выводы, вами только изложенные. Поэтому с обра-
зом журналиста-расследователя, аналитика и прав-
доруба попрощайтесь сразу.
Частенько придется писать откровенную «за-

казуху», т.е. статью, которая должна представить 
человека, организацию или мероприятие в том 
или ином свете. Естественно, за деньги или услу-
гу от заказчика. И хорошо, если это будет реклама 
какого-нибудь маленького, хорошего, но никому не 
известного кафе или, к примеру, душеспасительно-
го православного музыкального фестиваля. Вполне 
возможно, что от вас потребуется положительный 
отзыв об эротическом шоу или коррумпирован-
ном чиновнике. Выводы, которые читатель дол-

жен сделать из вашей статьи, вам сообщат вместе 
с темой. Поэтому готовьтесь к тому, что частенько 
придется наступать на горло собственной песне. То 
же самое и с тематикой статей. В большинстве слу-
чаев то, что хотите написать вы, придется делать в 
перерывах между тем, что вам поручат.
Есть свои подводные камни и в журналистском 

образовании. Если человек учился именно на «аку-
лу пера», он в большинстве случаев плохо разбира-
ется во всем, в чем следовало бы разбираться, по-
скольку его учили писать статьи, а не политологии, 
социологии, последним открытиям квантовой ме-
ханики, истории и теории театрального искусства 
и т.д. Истории о том, что журналистское образо-
вание «учит думать, анализировать и систематизи-
ровать информацию» - миф. Времени на подготов-
ку материала у вас будет крайне мало, а вникать в 
проблемы, скажем, современного естествознания 
или стратегической ситуации на Ближнем Востоке 

– дело непро-
стое. Поэтому, 
если вы всё-
таки хотите 
быть журнали-
стом, сразу вы-
бирайте себе 
специализацию 
и учитесь на 
нее! Хотите пи-
сать аналити-
ческие статьи 
по экономи-
ке – идите на 
экономический 
факультет. По 
культуре – на 
искусствове-
дение. И так с 
каждой пред-
метной обла-
стью. Хороший 
стиль формиру-
ется не столь-
ко какими-то 
специальны-
ми занятиями, 

сколько чтением хорошей литературы (в первую 
очередь классической) и практикой. Не забывайте, 
что единственный способ научиться писать статьи 
– собственно, писать их. Лучше начинать с каких-
нибудь близких вам по духу и тематике газет и 
журналов. Если ваши статьи издают – вы на верном 
журналистском пути. Если нет – стоит задуматься. 
Причем пробовать надо уже сейчас, до того, как вы 
пошли на какой-нибудь факультет журналистики.
Я не хочу никого пугать, хотя картинка, которую я 

тут набросал широкими мазками, выглядит мрач-
новато. Скорее, это оборотная сторона медали. 
Любые трудности можно преодолеть, в крайнем 
случае, всегда можно сменить профессию, если 
данная по каким-то причинам не понравится. Но 
в любом случае, до того, как вы заявите друзьям и 
родителям «Хочу быть журналистом!», хорошень-
ко подумайте, а оно вам надо?

Что значит быть журналистом
Николай Евгеньевич Асламов, учитель истории

ТЕМА НОМЕРА
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Прогресс от латинского слова progressus -движе-
ние вперед, успех. Так в чем же прогресс  футбола 
в Плесково? Для начала обратимся к хронике со-
бытий:
9 октября 2011 года - состоялся Рождественский 

турнир “Кубок дружбы” по футболу во имя святого 
благоверного князя Димитрия Донского, проводя-
щийся  по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла. Можно сказать, что это наш первый фут-
больный турнир  вне стен  школы. Команда “Ир-
бис” из Плесково получила свое первое “боевое 
крещение”. Правила соревнования были таковы: 
команды распределяли по группам А, B и С, две ко-
манды из группы выходили в 2-й групповой турнир 
и по результатам стыковых матчей определялись 
команды-полуфиналисты, а затем проводились фи-
нальные игры за 3-е и 1-е место. Так вот команда 
“Ирбис” выиграла всего лишь один матч, и тем са-
мым не смогла обеспечить себе выход из группы. 
Мы осознали то, что нам нужно тренироваться и 
набирать форму, соответствующую другим коман-
дам. Нельзя сказать, что соперники были нам “не 
по зубам”, но все же мы поняли, что нужно серьез-
но готовиться к таким турнирам.
11 декабря 2011 года-  состоялся Никольский тур-

нир среди православных футбольный команд. Для 
подготовки к этому турниру мы смогли органи-
зовать пару тренировок, хотя это очень мало, но 
условия в школе не позволяли проводить трени-
ровки чаще, в связи с тем, что половина команды 
состояла на полу-пансионе. Мы опять выиграли 
лишь один матч, как и в прошлом турнире и тоже 
не смогли выйти из группы. В целом хочется от-
метить, что игра наша была более уверенна, в отли-
чие от предыдущего выступления. Но все же осо-
бых успехов мы не добились. Унывать нельзя! Мы с 
перспективой смотрели в будущее!
29 января 2012 года - состоялся Рождественский 

турнир “Кубок дружбы” по футболу. Следует заме-
тить, что перед турниром мы провели несколько 
тренировок, которые помог нам организовать Вла-
димир Алексеевич Чесалин. Теперь об игре: уже 
с самых первых минут встречи мы показали уве-

ренную самоотдачу, мотивированную командную 
игру и максимальную концентрацию. В первом 
матче мы победили с разгромным счетом. Пе-
ред  следующей игрой чувствовался некий страх, 
что мы из-за недостаточного опыта быстро рас-
слабимся и потеряем концентрацию. Но нет, зря 
боялись, этот поединок мы тоже выиграли с раз-
громным счетом. Вдохновленные двумя победами 
подряд мы в отличном расположении духа вышли 
на очередной матч, который завершился что ни на 
есть разгромом соперника! В итоге, мы наконец-
то вышли из группы и попали во 2-й групповой 
этап! Причем вышли с 1-го места, с большим пре-
имуществом забитых мячей над соперниками. Мы 
ощущали чувство того самого progressusa, ведь 
наша команда все же смогла переступить эту не-
преодолимую преграду на пути к победам. Долго 
отдыхать и радоваться не пришлось, следующий 
соперник был силен и опытен. Матч завершился 

поражением команды “Ирбис”. Можно по-разному 
взглянуть на этот результат. Наша реакция оказа-
лась оптимистической и мудрой. Всему свое вре-
мя. Разве не так? Все-таки движение вперед есть, и 
команда из Плесково показала неплохую игру, а так 
же смогла выйти из группы. Когда-нибудь мы тоже 
будем стоять на пьедестале и радоваться тому, чего 
добились. А сейчас мы рады нашему небольшому 
футбольному прогрессу.
В завершении, хочется поблагодарить Чесалина 

Владимира Алексеевича, который сопровождал нас 
во всех трех турнирах и был нашей опорой и под-
держкой. И Стаса который занимает пост главно-
го тренера нашей команды.  Надеюсь, что на этой 
волне успеха, команда “Ирбис” не остановится, а 
будет дальше прогрессировать и побеждать.

Футбольный прогресс 
в Плесково 
Никита Архипов и Петр Семенкевич, 10 А
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Когда приближались долго-
жданные зимние каникулы, я со 
своими сыновьями запланирова-
ла поездку в Псков. Отправиться 
в путешествие решили с палом-
нической службой Валаамского 
монастыря. И вот уже 4 января 
поезд Москва-Псков уносил нас 
из серой,  унылой,  как будто 
уставшей от встречи нового года 
столицы. Об этой поездке мож-
но рассказывать очень долго. Но 
хотелось бы поделиться самыми 
яркими впечатлениями.

Пушкинские места

Первый день программы был 
посвящен А.С.Пушкину. Мы по-
сетили Свято-Успенский Свято-
горский монастырь, основанный 
в XVI веке повелением Ивана 
Грозного. С XIX века обитель ока-
залась  неразрывно связанной с 
именем великого русского поэта. 
Живя в ссылке в родовом имении 
Михайловское, он приходил сюда 
в моменты творческих исканий, 
пользовался монастырским архи-
вом и библиотекой. Обитель ста-
ла местом духовного перерожде-
ния и укрепления поэта, а после 
смерти - его последним земным 
приютом. Александр Сергеевич 
похоронен у алтаря древнего 
Успенского  собора, рядом с мо-
гилами его предков.
Удивительна история про старца 

этого монастыря, который уча-
ствовал в отпевании Александра 
Сергеевича. После похорон он 
сказал: «Я провожал в последний 
путь великого русского поэта!» 
Спустя некоторое время, вдруг 
осознав, что эта была горделивая 
мысль, он завещал похоронить 
его без всяких опознавательных 
знаков на пути к могиле русского 
поэта, чтобы все люди, приходив-
шие поклониться А.С.Пушкину, 

каждый раз   попирали 
его ногами. Вот оно ис-
тинное смирение!
Когда осторожно прой-

дешь по этой дорожке, 
осознавая, что где-то 
под твоими ногами по-
коятся мощи смиренно-
го старца, и постоишь, 
помолишься в небольшом при-
творе, где когда-то исповедовался 
сам Пушкин, образ поэта  вдруг 
освящается этой великой благо-
датной любовью и смирением. 
И это уже не далекий великий 
поэт из школьной программы, а 
какой-то совсем близкий, родной 
Пушкин, пылкая, ищущая истины 
душа. И в памяти всплывают за-
ключительные слова юродивой 
девушки из спектакля «Ученик ли-
цея»: «Я сестренка ему, а он мне 
брат….»

Крыпецкий монастырь
Во второй день путешествия 

наша группа отправилась в 
Иоанно-Богословский Крыпецкий 
мужской монастырь. Эта суровая, 
как мне показалось, обитель была 
основана в середине XV века в 
глухом лесу, среди топких болот 
преподобным Саввой Крыпец-
ким. В стенах этого монастыря 
подвизались прпп. Нил Столобен-
ский, Никандр Пустынножитель, 
Корнилий Крыпецкий. С Крыпец-
ким монастырем связана деятель-
ность одного из просвещенных 
архипастырей  XIX века – митро-
полита Евгения (Болховитинова), 
знаменитого ученого, историка, 
археолога, писателя.
Когда-то, еще будучи сотрудни-

ком Министерства иностранных 
дел, я проходила курсы повыше-
ния квалификации в Дипломати-
ческой Академии. В рамках этих 
курсов мы посещали музей Ди-

пломатической службы, который 
находится в стенах МИД. Меня 
заинтересовала тогда жизнь и 
деятельность известного дипло-
мата Афанасия Лаврентьевича 
Ордын-Нащокина. Карьера его 
началась еще в 1642 году, когда 
он участвовал в разграничении 

новой русско-шведской границы 
после Столбовского мира. В 1667 
году после подписания выгод-
ного для России Андрусовского 
перемирия с Польшей получил 
чин боярина и стал во главе По-
сольского приказа. В начале 70-х 
годов Афанасий Лаврентьевич 
удалился в монастырь. Однако 
оказался востребованным как 
эксперт по польским делам: в 
1679 году Федор III Алексеевич 
прислал за Ордын-Нащокиным 
верных людей, приказав им об-
лачить бывшего канцлера снова 
в боярское платье и доставить в 
Москву для участия в перегово-
рах. После участия в переговорах 
Афанасий Лаврентьевич вновь 
удалился в монастырь и принял 
постриг с именем Антоний. Како-
во же было мое удивление, когда 

Рождественское чудо
Елена Юрьевна
Волкова, классный руководитель 10 А и 10 Б

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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я вновь услышала эту историю в 
Крыпецком монастыре. Оказы-
вается, именно в этой обители и 
подвизался один из самых обра-
зованных людей своего времени, 
блестящий дипломат и политик 
А.Л. Ордын-Нащокин.

Псковско-Печорский
 монастырь

После интереснейшей экскур-

сии по Псковскому Кремлю мы, 
конечно же, отправились на 
праздничную Рождественскую 
службу в сказочный Псковско-
Печорский монастырь. Свято-
Успенский Псковско-Печорский 
мужской монастырь никогда не 
закрывался с момента своего 
основания в 1473 году, являясь 
не только оплотом православ-
ной веры, но и крупным центром 
культуры, мощной крепостью на 
северо-западе русских земель.
Накануне ночной службы во-

рота монастыря были заперты. 
Наверное, монахи спокойно, без 
посторонних глаз, готовились к 
всенощному бдению: ведь служ-
ба длится в монастыре до 6 часов 
утра. Но когда, чуть раньше полу-
ночи, ворота отворились, то хлы-
нувший поток паломников бук-
вально окутало море благодати. 
В воздухе царило предвкушение 
чуда. Глаза разбегались по сто-

ронам. Казалось, все вокруг ды-
шит тихой спокойной радостью: 
редкие серебристые снежинки, 
с любовью устроенный вертеп, 
украшенная разноцветными гир-
ляндами елка, даже иконы Бого-
родицы сверкали праздничными 
огнями.
Паломников и местных прихо-

жан было очень много,  народ 
шел, шел и шел… Службы прохо-
дили и в Успенском, и в Михай-
ловском соборах. Людей было 
очень много: негде было присло-
ниться к стене, и все же каждый 
находил свое укромное местечко 
в этом море любви и благодати….
 Наверное, это и есть чудо – воз-

можность приехать и быть оча-
рованным этим глубинным, ис-
кренним обаянием древности, где 
крепки не только стены, сколько 
дух подвижников и великих стар-
цев, сохранивших эту обитель 
Пресвятой Богородицы!

Вот что я узнал, побеседовав с 
нашим новым воспитателем.
Сергей Владимирович Проку-

дин родился в Москве 31 дека-
бря 1981 года. Окончил 9 клас-
сов средней школы, и поступил 
в технический колледж филиала 
А9 «Мосэнерго» на специаль-
ность бухгалтер-экономист. По-
сле окончания колледжа был за-
числен на 2 курс Московского 
Института стали и сплавов ( МИ-
СИС) на факультет менеджмента, 
где получил степень бакалавра.

После этого учился в Академии 
тонкой химической технологии 
им. М.В.Ломоносова на отделе-
нии экономики и менеджмента. 
В 2005 году поступил в аспи-
рантуру Российского химико-
технологического университета 
имени Д. И. Менделеева на кафе-
дре общей химической техноло-
гии, там же стал преподавателем 
на кафедре экономики. К сожале-
нию, а может быть и к счастью, 
Сергею Владимировичу не при-
шлось работать по специально-
сти. 
Его мама пришла к вере в нача-

ле 90-х годов, и сразу же начала 
приобщать сына к православию. 
Во многом благодаря ей Сергей 
Владимирович стал заниматься 
своим нынешним делом. Интерес 
к православной культуре сподвиг 
его на поездки по святым местам. 
Сначала Сергей Владимирович 
посещал святые места, а затем 
приступил к сотрудничеству с 
паломническими службами и 
попробовал себя в роли экскур-
совода. Свой выбор он объясняет 

словами: «Чтобы дела спорились, 
нужно чтобы дух был един». Ему 
хотелось работать с единоверца-
ми и близкими по духу людьми. 
Совершая паломнические поезд-
ки, Сергей Владимирович побы-
вал в большом количестве свя-
тых мест: от Соловков до Крыма. 
Не так давно он стал заниматься 
ещё и православными выстав-
ками, на которых представляет 
Свято-Николаевский Рыльский 
монастырь города Рыльска Кур-
ской Епархии. Так же Сергей Вла-
димирович со своими коллегами 
организует встречи, посвящен-
ные старцу Ипполиту из Рыль-
ского монастыря, почившему в 
2002 году. На одной из выставок 
Сергей Владимирович, давно же-
лавший заняться воспитательной 
работой, узнал о нашей школе, 
позвонил, и узнал о том, что есть 
возможность работать. Теперь 
этот интересный и образован-
ный человек наш воспитатель. 
Мы желаем ему как можно бы-
стрее освоиться и раскрыться в 
новой профессии.

НОВЫЕ ЛИЦА«Чтобы дела спорились, нужно 
чтобы дух был един»

Иван Луппов, 10 Б

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Первый раз в десятый класс

Все в жизни бывает когда-
нибудь впервые. Вот и меня в 
этом учебном году ожидали но-
вости. Так сложилось, что я стала 
классным руководителем сразу  
двух 10-х классов. К моим уже 
родным Насте, Вике, Яне, Оле, 
Денису, Семе и Никите прибави-
лись еще тринадцать учеников. 
Статная красавица Маша Сычева, 
вечная выдумщица Аня Хаванова, 
чуткая и отзывчивая Катя Коло-
скова, нежная, обладающая уди-
вительным художественным вку-
сом Оля Королева, добрая, всегда 
улыбающаяся Даша Кудрявцева, 
загадочная и неуловимая Ксюша 
Ли , очень симпатичная, но похо-
жая иногда на капризную сказоч-
ную принцессу Настя Кащенко, 
милая и обаятельная Маша Галь-
цева и взрывающаяся 
время от времени как 
внезапно проснувший-
ся вулкан Наташа Ло-
гинова. Это только де-
вочки. Что же касается 
ребят,  то наши ряды 
пополнили: сохраняю-
щий спокойствие во 
всех жизненных си-
туациях Ваня Луппов, 
серьезный и вежливый 
Ваня Захаров и бес-
шабашный сорванец 
Леша Куимов. Ах да, 

еще вернулся блудный сын Петя 
Семенкевич, когда-то переведен-
ный в 8 Б класс. Или я к нему 
вернулась. Но это уже не важно. 
Главное, что мы все вместе.

С каждым из «новичков» ( хотя 
новичок то скорее я в этом сло-
жившемся коллективе) мы уже 
не раз где-то пересекались: либо 

в летнем лагере во время посту-
пления ребят в школу, либо на 
занятиях испанского языка,  а мо-
жет быть, в корпусе на пансионе, 
совместных поездках или просто 
в спортивном зале. И несмотря 
на то, что мы все такие разные, 
думаю, всегда найдется чем по-
делиться друг с другом 
 Покопавшись в школьном ар-

хиве, я нашла несколько смеш-
ных фотографий прошлых лет. 
Надеюсь, они вас порадуют. Гля-
дя на эти милые детские лица, 
хочется пожелать, чтобы все мои 
ученики, повзрослев, не расте-
ряли, а преумножили те добрые 
зернышки, которые в них посея-
ли все предшествующие учителя. 
Для этого, конечно. надо много 
и непрестанно трудиться, тру-

диться в мелочах и в 
главном, трудиться за 
партой на уроке и в 
комнате, в которой ты 
живешь, трудиться на 
дежурстве в трапез-
ной и во время убор-
ки классного кабинета, 
трудиться в храме и в 
кружках. Трудиться в 
отношениях со взрос-
лыми и со своими 
сверстниками. Словом, 
трудиться над собой! 

Елена Юрьевна Волкова, 
классный руководитель 10 А и 10 Б
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Захаров Иван: Человек-загадка. 
Ему подвластно как любое урав-
нение, так и любая орфограмма. 
Ещё он способен заряжать по-
зитивом всех вокруг, давая за-
бавные комментарии во время 
уроков.
Кащенко Анастасия: по про-

гнозам, Российская медицина 
обещает взойти на высший уро-
вень, ведь вскоре ряды медиков 
собирается пополнить наша На-
стя. Поэтому, за будущее нашего 
здравоохранения можно только 
порадоваться!
Колоскова Екатерина: Катя 

всегда знает: что, где и когда. 
Катя уже все смотрела и все чи-
тала. Она никому не оставит шан-
сов в борьбе за звание самого 
остроумного школьника России. 
Именно благодаря ей этот вы-
пуск не пострадает от дефицита 
информации.
Куимов Алексей: Не знаешь, 

чем отличается Present Simple от 
Past Simple? Или может тебя 
давно интересует сколько 
метров составляет высота са-
мого высокого здания в Нью-
Йорке? Обращайся к Лёше! 
Он, между прочим, будущий 
студент одного из американ-
ских университетов.
Королёва Ольга: Современ-

ное искусство ждут грандиоз-
ные перевороты в большинстве 
направлений, потому что у Оли 
большие планы. Будем надеяться, 
что она дополнит и приукрасит 
своими способностями совре-
менное искусство, а так же нашу 
газету.
Кудрявцева Дарья: Это наи-

прекраснейшее, наимилейшее, 
наиобаятельнейшее создание 
умеет не только умилять, но и 
поражать своим терпением и ор-
ганизаторскими способностями. 
Спасибо Даше за то, что подаёт 
нам хороший пример!
Сычёва Мария: Маша непобе-

дима во всём! Начиная от коли-
чества забитых голов в футболе, 
заканчивая объёмами своих со-
чинений по литературе. Такое ка-
чество очень важно, ведь именно 
благодаря ей, возможно, наша га-
зета получит такое же название 
«Непобедимая»
Аня Хаванова: По ней плачут 

все газеты, все стенгазеты, все 
постановки и все десятикласс-
ники. Красавица, спортсменка, 
активистка! Всегда выручит в 
трудную минуту, ну а в креатив-
ности мышления ей просто нет 
равных!
Логинова Наталья: Наташа 

очень ответственна, и всегда зна-
ет, что ей нужно: нужно сделать 
презентацию? Нужно сделать со-
цопрос для газеты? Пожалуйста! 
Наташа обязательна и отвествен-
на.
Луппов Иван: Любимчик всего 

окружения сотрудников школы 
«Плёсково», и не только. Ванечка 
прекрасный спортсмен, а так же 
он всегда знает последние ново-
сти из баскетбольной индустрии 
при любых обстоятельствах! 
Всем бы командам таких болель-
щиков, и всем бы школам таких 
Вань.
Ли Ксюша: Умеет дружить. 

Всегда готова помочь с уроками. 
С удовольствием пригласит вас 
на громкую театральную пре-
мьеру. Недавно потеряла свою 
любимую термокружку. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение (билет в театр).

Визитку учеников 10 Б составляла 
Мария Гальцева, 10 А

Если  хочешь ты газету
В сроки краткие издать,
То зови скорее в гости
Этот дружный коллектив.
***
На газетную обложку
Петя фото поместит,
Ведь недаром постоянно
Ходит он с фоторужьём.
***
Возвратившись 
срочным рейсом
Амстердам-Париж-Москва
Настя вам в статье
расскажет,
Как живут в чужих краях:
С чем в Пекине пьют какао,
Кто в Непале президент,
Из чего готовят суши
И зачем козе баян.
***
Если Вы любитель спорта,
А конкретнее – футбола,
То спортивная колонка
Вас порадует весьма:
Вагнер Лав и Акинфеев
Спят и видят, как однажды

Машенька о них напишет
Ну хотя бы пару строк.
***
Непременно загляните
На последнюю страницу – 
Там Никита вам расскажет,
Как судоку разгадать.
Рядом – рубрика Дениса,
То есть юмора колонка.
Смейтесь, только осторожней,
Чтоб со стула не упасть.
***
Кроме всех корреспондентов,

Журналистов и спецкоров,
Есть ещё у нас начальство:
Спонсоры, директора…
Менеджер рекламный Вика
Обеспечит всем зарплату,
В русло нужное направив
Всей команды креатив.
***
Материал готов. Осталось
Только лишь сверстать газету.
Кто способен это сделать?
Яна! Ведь она одна
Без ошибок, недочётов
Недоделок и описок
Может выпустить газету
Как корабль в океан.
***
Все, конечно, постарались,
Потрудились для газеты,
Но без Сёмы, без главреда,
Ничего бы не смогли!
***
Вот закончен этот номер,
Всем спасибо за вниманье!
Поздравляли с юбилеем
Вас 10 «А» и «Б».

Визитку 10 А составили Дарья Кудряв-
цева и Екатерина Колоскова, 10Б

Как «А» про «Б», а «Б» про «А» сказ сказывали
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ПЛЕСКОВО В КРАСКАХ

Рождественские витражи
Светлана Анатольевна Подкорытова (учитель ИЗО)

Витраж (от лат. vitrum – стекло) – произведение 
декоративного искусства изобразительного или 
орнаментального характера из цветного стекла, 
рассчитанное на сквозное освещение и предназна-
ченное для заполнения проёма, чаще всего оконно-
го, в каком-либо архитектурном сооружении.
На уроках ИЗО мы познакомились с таким видом 

изобразительного искусства как витраж. Никто 
точно не знает, когда оно возникло, но настоящий 
расцвет этого искусства приходится на средние 
века. Почти все христианские средневековые собо-
ры славятся своими витражами. Когда сквозь вы-
сокие проемы окон падают лучи солнца, окна как 
будто загораются. Яркие цветные стекла начинают 

светиться, как драгоценные камни, поражая всех 
своей красотой. 
Конечно, настоящие витражи на уроках сделать 

невозможно, поэтому мы познакомились с инте-
ресной техникой бумажных витражей. Она оказа-
лась проста вполне выполнима. Бумажный витраж 
– это обычная аппликация из цветной прозрачной 
бумаги или кальки.
Учащиеся пятых, шестых и седьмых классов ра-

ботали в течение нескольких уроков. Результат 
нас всех удивил и обрадовал. Мы не ожидали, что 
наши витражи могут так украсить интерьер нашей 
школы, настолько порадовать всех яркостью кра-
сок и создать праздничное настроение.


