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Летопись

Февраль 2012
2012-02-16
Товарищеская встреча по футболу между
учащимися школы-пансиона «Плесково»
и учащимися школы-пансиона «Солнечная» (Калужская обл.)
2012-02-15
Сретение Господне. Общешкольная литургия
2012-02-14
Всенощное бдение
2012-02-12
Пробный ЕГЭ по математике в 11-х классах
2012-02-10
Поездка на Бутовский полигон
2012-02-09
Кинолекторий. Просмотр к/ф «Холодное
лето 53-го»
Общешкольная Литургия, посвященная
Новомученикам Российским
2012-02-08
Классный час в 5-х классах в рамках недели новомучеников «Встреча с прот.
Георгием (Еварестовым), настоятелем
церкви Успения Пресвятой Богородицы
в с. Щапово, Подольского р-на»
Начало работы над «Проектом «58»
2012-02-07
Диагностическая работа №2 по математике в формате ГИА 9 для учащихся 9-го
класса (СТАТГРАД)
Диагностическая работа по географии
для учащихся 8-го класса
Поездка начальной школы на полигон
Коммунарка
2012-02-06
Неделя Новомучеников
Проведение II-го тура Городского
историко-литературного конкурса для
старшей школы «Поэзия эпохи» И. С.
Тургенев «Дворянское гнездо» (Пушкинская площадка)
2012-02-05
День выпускника. Литургия

Превью
4-5
Обзор событий за февраль. В рубрике:
• неделя английского языка
• различные экскурсии
• новости группы «Милосердие»

6-7
Виталий Викторович Нескуб делится своими впечатлениями от путешествия по Европе на автомобиле.

8-21
Данный номер посвящён экзаменам. В рубрике:
• истории плёсковцев из жизни о различных пройденных и непройденных экзаменах
• история экзаменов
• социологический опрос
• письмо к старшеклассникам от Надежды Геронимус, выпускницы 2011 года
• интервью с Еленой Кузменых, выпускницей 2010 года
• советы психолога по подготовке к экзаменам

14-15
Можно ли нарисовать восхитительный зимний пейзаж, используя
всего три цвета? Без проблем! К Вашему вниманию работы учеников 5-6 классов.

22-24
В рубрике «Трибуна» Вашему вниманию предлагаются статьи учителей, воспитателей и учеников на свободную тему. В этом номере:
• Данила Чугаев об экзаменах в США и России, а также о том, как
сделать Москву лучшим городом в мире
• Катерина Колоскова о Пушкинской площадке
• Александра Лука о деньгах
• Екатерина Эрнестовна Иванова о цифре десять

25
Интервью в Яной Андреевной Облог о её последнем годе обучения
в Плёсково, выпусном и впечатлениях о событиях десятилетней
давности.

26
Плёсковцы - удивительно талантливые люди. К Вашему вниманию
плоды их вдохновения.

27-28
Головоломка от создателей номера, учеников девятых классов, а
также их визитная карточка.
Обзор материалов составил Данила Чугаев
От имени редакции прошу всех, кто отправляет свои материалы в газету, соблюдать элементарную грамотность. Некоторые, к
сожалению, не стараются даже согласовать род и падеж. Прежде
чем отправлять материал, проверьте его пару раз, пожалуйста.
С уважением, Данила Чугаев.
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ПЕРСПЕКТИВА
СОБЫТИЯ

Во мне

Анастасия Дементьева, 9Б

Вот наступила и наша очередь делать очередную школьную газету.
Мы решили посвятить этот номер теме экзаменов, но не школьных, а
самых разных. Наверное, мало кто задумывался, что вся наша жизнь
- сплошной экзамен, который начинается в раннем детстве и длится
всю жизнь. Каждую минуту мы делаем маленький выбор, и даже не
подозреваем об этом. Вот этим маленьким и большим выборам мы и
уделили внимание. Так что читайте наш номер и узнавайте, какие экзамены, кроме школьных, ещё могут быть!

В школе

Мария Васильевна Бочарова,
директор по воспитательной работе

Февраль - самый короткий месяц в году. Но школьная жизнь в этот период никак не уменьшила свои темпы, прошло много интересных событий. В
первый выходной февраля в школу приезжали наши выпускники. Им очень
понравилась сказка «Золушка», подготовленная учителями и воспитателями,
все наслаждались воспоминаниями о школьной жизни в Плёсково. С 6 по
12 февраля по давней традиции прошла неделя Новомучеников Российских.
Были подготовлены и проведены разные мероприятия: поездка учащихся начальной школы на полигон «Коммунарка», 8-11 классов на Бутовский полигон,
были тематические классные часы, отец Илия открыл проект «58», в котором
учащиеся нашей школы будут работать в архиве Бутовского полигона (на
электронных носителях вырезать портреты погибших). Ну а главное событие
– это Литургия, посвящённая убиенным в годы гонения. Праздник Сретение
Господне оставил у всех радостное, весёлое настроение. После праздничного
Богослужения, на котором причастилась почти вся школа, прошло небольшое, но незабываемое выступление школьного хора и победителя международного конкурса (2 место) в Нью-Йорке в Карнеги-холл ученика 5б класса
Железнякова Льва. В конце месяца прошла неделя английского языка, на которой было проведено много
мероприятий: конкурс стенных газет, открытые уроки, литературная гостиная (конкурс чтецов сонетов В.
Шекспира), брейн-ринг «Классическая английская литература», участие в районной научно-практической
конференции по английскому языку и театрализованная постановка по О. Уайльду, поездка на спектакль
«Гамлет». Каждый год вся школа ждёт масленичную неделю: каждый день блины, весёлое, радостное настроение, праздничная сказка, ярмарка, взятие крепости. В этом году масленица прошла на «ура». А последние 3 дня февраля самые значимые в нашей жизни, первые дни Великого поста. В первый день мы друг
у друга просим прощения. Подошли друг к другу, произнесли: «Прости меня!» – с улыбкой и со слезами
поцеловались, а в сердце при этом должно что-то измениться. Знайте, что не нужно Богу наше лицемерие.
Богу нужна наша готовность – никого, кроме себя самих, не осуждать, всех любить и всем прощать. Нужна
наша решимость в посту, сложить с себя накопленные нами, возможно нераскаянные грехи. Простите и
Вы меня, рабу Божию. Всех поздравляю с Великим постом.

В мире

Данила Чугаев, 11Б

Наверное, все хоть однажды слышали песню «I Will Always Love You» в исполнении известной американской певицы Уитни Хьюстон. Эта песня стала
не только самым успешным синглом среди певиц в истории музыки, но ещё
и «гимном любви».
Именно эта песня 12 февраля была в плейлисте у каждого второго. Накануне, 11 февраля, Хьюстон в возрасте 48 лет умерла в номере отеля в БеверлиХиллз, штат Калифорния. По одной из рассматриваемых следствием версий, певица могла погибнуть от сердечного приступа, спровоцированного
смесью медицинских препаратов и алкоголя. Полиция также не исключает насильственный характер
смерти. Так или иначе, точные причины смерти будут объявлены после получения результатов экспертизы. Церемония прощания с Хьюстон состоялась 18 февраля в её родном Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Церемония прощания с певицей длилась более двух часов. Певица была погребена на следующий день.
Хьюстон, без преувеличения, была великой певицей. Харизма и уникальный голос позволили ей стать
одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. Прошедшая спустя несколько дней после
смерти певицы 54-я церемония «Грэмми» была посвящена Уитни Хьюстон.
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Бутово

повезло с экскурсоводом, она интересно и живо описывала исторические события, рассказывала
мифы и легенды. Мы познакомились с греческим искусством 5
века до н. э., увидели знаменитые
скульптуры: «Дискобол», «Копьеносец»; древнегреческую посуду
«Керамик» и другие экспонаты.
Нам показали точную копию бюста греческого стратега Перикла
и рассказали об этом великом человеке. Больше всего нас поразил
фрагмент Парфенона, который
соответствовал его подлинным
размерам. Так же нам показали
макет Акрополя и рассказали
о стилях архитектуры Древней
Греции. После экскурсии у нас

Эмма Сафронова, 8А

10 февраля мы традиционно ездили в историческое место под
названием «Бутовский полигон».
Я была там впервые, так как в
том году мы ездили в Коммунарку, но эту поездку я запомню надолго. Когда мы приехали,
то я сразу обратила внимание,
что там очень тихо, как будто
живший неподалеку народ до
сих пор оплакивает людей, попавших под сталинские репрессии 1930-1953 годов. Было жутко
холодно и мрачно. Мне честно
стало страшно и не по себе. И
представьте, что в течение 23 лет
было расстреляно 20 765 человек. И ты идешь по пути, по которому вели христиан на расстрел.
Но когда мы вошли в храм, мое
сердце успокоилось, и я начала
понимать в какое место я попала. Не зря же Бутовский полигон
называют Русской Голгофой!

Неделя
английского
языка
Яна Ратушная, 9Б

В этом году неделя английского
языка была посвящена великому
английскому писателю Вильяму
Шекспиру. В течение недели на
дверях кабинетов висели таблички с его высказываниями и все их
должны были выучить. А выучили или нет, покажет небольшая
школьная олимпиада по крылатым выражениям, которую все
написали в понедельник, в начале
недели. А во вторник ученики из
каждого класса выступали с сонетами. Каждая пара читала свой
сонет с переводом, один из 154
написанных Шекспиром. Пара от
7-х классов - Шелонина Александра и Михайлова Ирина. От 8-х
классов свой сонет прочитали
Лямина Екатерина и Сафронова
Эмма, от 9-х классов - Дементьева Анастасия и Ратушная Яна,
которые заняли 2-е место. 10-е
классы представляли Колоскова
Екатерина и Кудрявцева Дарья,
которым достался главный приз
за 1-е место. От одиннадцатых
классов выступали целых три

пары, это Лимонов Евгений, который сопровождал чтение сонета игрой на гитаре, и Лямин
Юрий, Вехов Илья и Трашков
Сергей, Капустина Мария и Викторова Анастасия, занявшие третье место. Также были и сольные
артисты, это Ковальчак Анастасия с переводом 90-го сонета,
переложенным на текст песни
Аллы Пугачёвой. Приз зрительских симпатий получили Лимонов Евгений и Лямин Юрий, что
определили своими аплодисментами присутствующие. Ведущие
Ковальчак Ксения и Чугаев Даниил провели небольшую викторину по жизни и основным направлениям сонетов, о которых
рассказали девочки 9-х классов
Луппова Анна и Лыскова Таисия.
Выиграл Чесноков Пётр. В конце
жюри в лице Бочаровой Марии
Васильевны, Винокуровой Елены
Евгеньевны и Хоптяр Натальи
Александровны наградили победителей конкурса.

осталось немного свободного
времени, и Инна Васильевна, наша
учительница по истории, ответила на наши вопросы и дополнила
рассказ экскурсовода. За одну поездку невозможно познакомиться
со всеми выставками Пушкинского музея, и поэтому мы надеемся
со временем посетить его еще.

Возвращение
в Кленочек
Мария Шувалова, 8А
Екатерина Лямина, 8А

В храме
искусства
Мария Соколова, 5А
22 февраля для пятых классов была организована поездка в Государственный Музей
Изобразительных Искусств им.
А.С.Пушкина, которому в этом
году исполняется 100 лет со дня
его основания. Наша поездка
была связана с темой «Древняя
Греция», которую мы сейчас
изучаем по истории. Нам очень

День начинался, как в стихотворении А.С. Пушкина – «мороз
и солнце, день чудесный».
Вот мы уже трясемся в автобусе, едем поздравлять с праздником детишек из детского сада
«Кленочек».
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бенка и… раз, два, три! Полетели! Ты смотришь, как детишки,
смеясь, выползают из сугроба и
бегут обратно…. Время пролетает незаметно.
На прощанье, дети подбегают
к тебе, обнимают, прижимаются головой. На лице уже не видно веселой улыбки, как прежде.
В глазах только надежда, на скорую встречу…

Смотреть
на звезды,
лежа на траве…
Ксения Ковальчак, 11А
Седьмой класс, под руководством своего классного руководителя Надежды Мирославовны,
показал деткам замечательный
кукольный спектакль с оригинальными декорациями, чудесными куклами, а главное с любовью. После спектакля детям
дали познакомиться с героями.
Было интересно видеть, как малыши, с такими чистыми, ангельскими улыбками тянулись
к куклам, и, казалось, что они
верят в то, что они живые. Их
детская радость вызывает слезы
радости и грусти из-за того, что
такие дети живут без родительской любви.
Потом мы подарили им подарки. Когда протягиваешь подарок, и ребенок говорит: «А ты
умеешь рисовать? Нарисуешь
мне принцессу?» На твоем лице
невольно появляется улыбка, и
ты, сама того не замечая, уже
привязываешься к этим карапузам.
Дети толпятся вокруг тебя,
рассказывая, кто и как живет.
Потом они берут тебя за руку
и ведут за собой по коридорам
детского сада… Ты помогаешь
одеть этим крохам кофточки
и колготки. Потом ты вместе с
этими «шариками» выбегаешь
на улицу. Кто-то тянет на горку,
кто-то на качели, а кто-то просит покатать на снегокате. Как
успеть поиграть со всеми? Тут в
тебе просыпается Юлий Цезарь!
Ты хватаешь снегокат, сажаешь
детей и бегом наперегонки… Ну
вот и горка, так… берем ледянку, аккуратно сажаем на нее ре-

В рамках изучения астрономии на уроках физики 11 классы отправились в планетарий.
Да, да, в тот самый легендарный
московский планетарий, куда
почти невозможно достать билеты. Но нам это удалось.
Экскурсия была очень интересной и информативной, мы
могли увидеть и потрогать всю

солнечную систему, почувствовать себя властелинами мира и
покрутить Землю (точнее ее макет). Но самая интересная часть
программы ждала нас впереди.
Под белым куполом, венчающим планетарий, расположился огромный зрительный зал.
Именно в него мы и зашли, а
там погрузились в захватывающий мир звезд, созвездий и
планет. Около часа мы летали
сквозь галактики, присутствовали при запуске ракет, наблюдали за движением звезд и узнали,
как образуются загадочные черные дыры. И все действие происходило прямо над нашими
головами. Изображение проектировалось на белый купол, а
мы лежали в мягких креслах и
смотрели вверх, как люди обычно в темные летние ночи наблюдают за миллиардами звезд,
лёжа на траве.
Советую всем, кто интересу-
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ется астрономией или просто
кому любопытно побольше
узнать о нашей солнечной системе и вообще о космосе, бегите в
наш московский планетарий, а
лучше прихватите с собой весь
класс, так достать билеты будет
намного легче и дешевле.

В гостях у
Отца Георгия
Наталья Владимировна
Соколова, логопед

Восьмого февраля в неделю Новомучеников и Исповедников
Российских у учащихся пятых
классов состоялась встреча с протоиереем Георгием (Еварестовым), настоятелем храма Успения
Пресвятой Богородицы в с. Щапово Подольского района. Рассказ о. Георгия был посвящен его
дедушке Священномученику Евграфу пресвитеру (день памяти 7 декабря).
Родился о. Евграф в Самарской
губернии в семье священнослужителя, закончил Самарскую духовную семинарию и Казанскую
духовную академию, получил
распределение в Уфу, где был назначен помощником инспектора
семинарии. В 30 лет в 1887 году
стал священником, активно участвовал в церковной жизни, был
ректором семинарии, получил
много наград. В семье о. Евграфа
было 13 детей.
В годы лихолетия, батюшка возглавлял кафедральный собор Уфы
и продолжал служить вплоть до
ареста. Его арестовали дома в ноябре 1919года, объявили врагом
Советской власти и расстреляли
в декабре на задворках кладбища.
Такая же участь постигла многих священнослужителей и верующих людей того времени . В
1990 году пресвитер Евграф был
причислен к лику святых, а в 2000
году прославлен для общецерковного почитания.
Встреча с о. Георгием закончилась гостеприимным чаепитием, в течение которого ребята и
взрослые задавали вопросы, а батюшка с удовольствием отвечал.
Напоследок о. Георгий пригласил
всех в гости в Щапово: посетить
храм и познакомиться с учащимися воскресной школы.
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Тур де Франс

Виталий Викторович Нескуб

Когда ко мне подошла дочка
и попросила написать статью в
газету, то первое, что пришлось
обсудить - это тема выпуска.
- Десять лет школьному информационному изданию.
- Прекрасно! Давай, поделимся
с юбиляром нашим семейным
праздником - расскажем о поездке в Европу на машине?

мени - пока наконец не увидели
небольшое строение с надписью
«Таможня».
Две семьи перед
нами, десять минут томления,
проверка документов, оплата
транзита через Республику, досмотр багажника и ура, можно
двигаться дальше.
- Пап, смотри, поляки,- Яна
кивнула на группу велосипеди-

- Хорошо, только коротко, эпизодами, - согласилась Яна и улыбнулась:- Не забудь, про Домачево.
Заручившись поддержкой, попробую изложить на бумаге некоторые вехи осуществлённой
мечты.
Вынашивалась идея
давно, с непременным условием
передвижения на собственных
колёсах. Для большей живости
текста не стану подробно рассказывать о долгих сборах, преодолении тысячи километров
до Бреста по ровной как стол,
убаюкивающей, трассе и о богатырском сне в «Интуристе», завершающем первые дорожные
сутки.
Утро следующего дня началось
с анекдотичной ситуации. Предстояло въехать в Польшу, что
по советам бывалых следовало
делать в местечке Домачево, во
избежание больших очередей.
В поисках данного населённого
пункта, а точнее погранперехода,
было потрачено около часа вре-

стов, в широких плетёных шляпах, выплывающую из утреннего
тумана по встречной полосе.
-Ага, вот молодцы! Сразу видно европейцы - здоровый образ
жизни, спортивные ребята.
Длительное ожидание встречи с заграницей сделало свое
дело и первые же люди с той
стороны были тщательно просканированы взглядом, изучены
на предмет модных аксессуаров,
фенечек и даже анатомических
особенностей: а нет ли у них,
скажем, хвоста? Примерно так
же какой-нибудь биолог изучает редкую тропическую бабочку, - о которой много слышал,
но никогда не видел. У русского
человека всегда особое отношение к иностранцам. Хотелось
обязательно, непременно найти
в них что-нибудь этакое, за что
можно похвалить. Думаю, они
за всю жизнь не слышали такого количества дифирамбов, как
за те короткие две- три минуты.
К сожалению, радостный галдёж

закончился очень быстро.
Молнией на фоне ясного неба
выплыл из-за поворота огромный плакат с желто-голубым трезубцем. Стоп, стоп, стоп...
- Кто помнит, Польша флаг не
меняла?
Несколько минут полнейшего
ступора, но мало-помалу приходим в себя и лихорадочно пытаемся сообразить, как же сие
могло произойти. Географически здесь сходятся три страны, а
с указателями, видимо, что-то напутано, да и на въезде не указано
было, с кем именно таможенная
зона. Выходит, мы ошиблись и
заехали на Украину? Оторопело посмотрели вслед велосипедистам ещё раз. Так значит, это
были не...?
Подъехали обратно. Улыбчивый дядечка, в зелёной фуражке
посмотрев на лица, попытался
приободрить:
-Не тушуйтесь, вы сегодня уже
третьи заплутавшие, а время
только семь утра. Теперь всё в
обратном порядке - паспортный

контроль, оплата транзита.
Минут через сорок злополучный выезд всё-таки был найден.
Белорусы задерживать не стали,
на всё про всё ушло три минуты.
Противоположная картина поджидала у поляков. Довольно длинный хвост автомобильной очереди расходился веером и имел три
головы, по-драконовски горбатился и пугал торопыг. Продвигались по-черепашьи, но это уже
не имело значения. Настроение
стремительно росло вверх, полосатый шлагбаум представлялся
этакой волшебной палочкой, дарующей незабываемые приключения семейного отпуска.
Вот сейчас будет взмах и наша
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«Шкода» ворвется в сказку, подобно Дону Кихоту, атакуя большие
ветряки вдоль автобанов.
А пока память заботливо укладывала на невидимую полку первые экспонаты музея воспоминаний: пани таможеница в забавном
форменном костюме, задающая
вопросы на ломаном русском,
была первой. Следующим стал
важный пан аист на высоченном
столбе, широко раскрывающий
клюв и
по-птичьи подсказывающий ответы. Скорее всего,
белорус-перелётчик, гордящийся
тем, что может без визы отведать
шенгенских лягушек.
Совсем скоро прозвучало пожелание приятного пути:
-На добрэй дродзе! - и впечатления посыпались как из рога изо-

билия.
Добротные ухоженные коттеджи, непременно покрытые черепицей. Зелёные стриженые лужайки, восхитительные клумбы,
бесчисленные гипсовые статуи
Мадонны и Христа. Автомобили с лихачами за рулём, весело
обгоняющие прямо в лоб, из-за
чего приходилось шарахаться на
обочину. Не желающий настраиваться навигатор и как следствие
- зарождающийся ужас при виде
паутины узких второстепенных
дорог с указателями на соседнюю
деревню, а не на нужный Краков.
Фахверковые пряничные домики,
архитектура, «шведский стол» на
завтрак в шикарном отеле. Забегая вперёд, скажу, что забронировано их было семнадцать! Правда, половина из них кормила нас
скромным «континентальным»,
т.е. чай - кофе и булочка с джемом. Для насыщенного туристического дня с многокилометровой ходьбой это, честно говоря,
слабовато. Дочь хмурилась, однажды смешно перепутав название, выдала с досадой:

-Ох, опять колониальный ...
По очереди нас гостеприимно
принимали, удивляли и влюбляли
в себя Польша, Германия, Франция.
Нельзя не упомянуть немецкие автобаны - идеально ровное покрытие, бесплатный проезд, да ещё и
без ограничения скорости. Фантастика. Со времени моего первого
посещения Франции прошло долгих девять лет - ох, как хотелось
вновь попасть в Кольмар, Мец,
Реймс. Города, которые остаются
в памяти навсегда. Мец удивительный и неповторимый, переходил
от Франции к Германии восемь раз
туда - обратно. Мешанина культур, стилей, как в архитектуре, так
и в ментальности горожан. Я был
вдохновлён на написание нескольких поэтических строк:
Июльский день и ветра танец
Парфюма нотки источал.
Полуфранцуз- полуальманец,
Прекрасный Мец для всех причал.
Раскинув улицы, как руки,
Гостеприимно приглашал
И после длительной разлуки
Я полушел, полубежал.
Едва заметны шлейфы тмина Ах, аромат! Откуда он?
В окне открытом у камина
Дышал и жил аккордеон.
Собор, часовня тамплиеров.
Жара, фонтан, каштанов свод,
Гарсон, обед, кафе «У Пьеров»,
Месье с газетой кофе пьет.
Мадам с детьми садится рядом
Малыш с напитком, лет пяти,
Пугливо изучает взглядом
Затем кричит: «Бон аппети!»

Затем в роли хозяев оказывались по очереди Париж, Версаль,
Руан, городки Нормандии - Фекан, Этрета. Этрета это колыбель
импрессионизма, любимейшее
место Клода Моне. Целые армии
туристов стремятся на набережную, чтобы потерять дар речи на
свидании с природой. И есть от
чего! Огромные высокие скалы
диковинно-причудливой формы.
Океан, живущий своей жизнью,
наполняющий лёгкие, как паруса - свежестью. Верстка в газете ограничивает в объёме, но, к
сожалению, передать в двух словах магическую привлекательность этих мест невозможно,
чего стоит вид аббатства МонСен-Мишель или сурового СенМало! Средневековая аура Динана! А в замках долины Луары и
вовсе время остановилось - это
история, в которую можно погрузиться, став на несколько часов королём или на худой конец
герцогом. Лавандовые поля Прованса, виноградники Шампани!
Почти десять тысяч километров
пролетели как одна верста.
Вот перечитываю свои строки
и вижу, что постепенно сбился
на пафосно-восторженный стиль,
изобилующий восклицательными знаками, за который надо бы
ругать любого писателя, ибо это
дурной тон, но... Но не сбиться
на него нельзя, нереально, невыносимо тяжело. Если кто-то захочет подробностей, обращайтесь напишу продолжение.
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ЭКЗАМЕНЫ
Пролог

Иван Мишуренко, 9Б
Никита Романенко, 9Б

В этом году мы сдаем экзамены. Но эти экзамены не только школьные, но также жизненные и духовные.
Именно их мы бы хотели обсудить в этом номере газеты. Ведь именно жизненные и духовные экзамены
являются самыми важными на данном этапе нашей жизни.
Мы спрашивали у наших учителей, воспитателей и родителей о том, какие экзамены они считают более
важными и нужными. Также мы решили рассказать вам об интересных и забавных случаях из жизни
этих людей. Об экзаменах в спорте – одних из самых важных экзаменах - тоже будет рассказано в нашей
газете. Кроме того, каждый человек опишет свои ощущения, которые они испытывали на экзаменах, и
выскажет свое мнение по поводу необходимости этих экзаменов. Мы не могли не упомянуть о, наверное, самом важном экзамене в жизни каждого православного человека - о Великом посте: его роли в
наших жизнях и пользе, которую он приносит нашему духовному развитию. Еще мы расскажем вам и о
самых сложных и в каком-то смысле самых страшных экзаменах из жизни тех, кто подготовил эту газету. Кроме того, мы предложим вашему вниманию много интереснейших интервью и обсудим события
школьной жизни.
Несомненно, мы упомянем и о наступающих школьных экзаменах: поговорим о подготовке к ним и
поможем вам настроиться на них.
Все, кто работал над этой газетой, надеются, что она вам понравится, и вы почерпнете из неё много полезной информации.

История экзаменов

Анастасия Дементьева, 9Б

Наверное, сейчас нигде в мире не найдешь школьника или студента, который бы сказал, что ему нравятся экзамены и он ждет их
с нетерпением. Но экзамены – это хороший стимулирующий фактор, без которого система образования потеряет свой первозданный смысл. Так откуда же появилась такая вещь как экзамены?
Само слово экзамен, которое с латыни переводится как испытание, появилось еще в ІІІ тысячелетии до нашей эры. Впервые такое
испытание начало проводить в школах, где готовили писцов. У выпускников проверяли различные умения: письменные навыки, а также умение разбираться
в тканях, растениях, металлах и знание арифметики.
Также экзамены проводились в Древнем Египте. Там всех желающих
учится искусству жрецов ждали действительно сложные испытания.
Сначала у всех новоприбывших проверяли уровень образованности,
умение общаться и биографию. Далее выяснялось, умеет ли человек
трудиться, молчать и слушать. На завершающем этапе проводились
испытания водой, огнем и угрозой для жизни. Только тот человек, который с достоинством проходил всё, мог стать настоящим жрецом.
Кстати, к таким людям относится и Пифагор, который потом основал
свою школу с такими же испытаниями.
В XIX веке система экзаменов уже начала использоваться везде, в
том числе и в нашей стране. Первой школой, в которой начали проводить экзамены, была школа Э. Глюка, которая была основана в 1705
году в Москве. В 1837 году появились так называемые экзаменационные билеты и пятибалльная система оценивания знаний.
Рисунок Ульяны Решетниковой
Через некоторое время система экзаменационных испытаний нашла своих противников, которые считали ее необъективной и бесполезной. Так, с 1917 года экзамены в
СССР были отменены. Но такой шаг не пошел на пользу, и это привело к ухудшению знаний учеников.
Именно поэтому через некоторое время систему испытаний вернули.
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Экзамен в спорте
Ярослав Прусов, 9Б
Иван Волегов, 9Б

В декабре проходил турнир «Кубок Дружбы» среди Православных
команд Москвы и Московской области. Наша плёсковская команда
под названием «Ирбис» принимала в этом футбольном турнире
участие.
После общекомандного молебна
и небольшой проповеди о. Андрея
турнир начался. У нас была вторая
игра, после матча открытия турнира. Первый наш поединок был
с командой «Форт-Росс», которая
на прошлом турнире заняла 2 место.
Начался поединок. Команда противника провела несколько хороших атак по нашим воротам, но
защита «Ирбиса» была на высоте.
Поняв, что к нашим воротам не
пройти, они принялись бить по
воротам издали. Теперь начался
наш экзамен! Сначала они били
сильно по центру ворот, но мы
справлялись со своей работой. Но
потом начались крученые удары,
и если бы не защитники «Ирбиса», и их отважная игра грудью, то
нам пришлось бы вынимать мяч
из сетки ворот.
Но, к сожалению, к концу матча
мы проигрывали 0:3 и так не отыгрались.
До следующей игры оставалось
чуть больше получаса и в этот промежуток времени мы обсудили
ошибки в прошлой игре, и к следующему поединку мы были готовы на сто процентов. Этот футбольный матч мы выиграли, хотя
нам пришлось очень несладко.
Нам били по воротам, простреливали вдоль штрафной, устраивали
позиционные атаки. Но вся команда очень удачно справлялась
и по воле случая (и, конечно же,
вынужденной ошибки противни-

ка) мы забили гол! Это сделал наш
капитан - Денис Зубрий. Мы очень
радовались, но всё так, же играли
сосредоточенно. Мы дотерпели до
конца матча и не упустили свою
заслуженную победу!
На последнюю игру в нашей
группе у нас не осталось никаких
физических сил. Мы играли только на волевых эмоциях. Свой экзамен на прочность в этом матче
мы сдал на «5» Но, к сожалению,
для выхода из группы нам нужно
было побеждать. Мы были близки
к положительному результату, но
результативность подвела нас, и
мы довольствовались ничьёй.
Мы заняли третье место в группе, и нам не хватило всего ничего,
чтобы выйти в плей-офф турнира.
Мы учли все свои ошибки, и уже
на следующем турнире вышли из
группы в четвертьфинал. Вот в
чём состоял мой экзамен в спорте, и в частности в футболе.

Экзамен в школе
Яна Ратушная, 9Б

Когда я пришла в «Плёсково», меня
напугали
таким страшным
словом «экзамен». Все ходили,
что-то
учили и всегда говорили:
«Я боюсь». На
мне это тоже
отразилось – я тоже стала бояться
этого дня «икс», когда я должна буду
отвечать на вопросы, показывая свои
знания. Было очень трудно помимо
обычных уроков большее время уделять какому-то одному. Да и учить
билеты, когда почти наступило лето,
тоже сложновато. Смотришь на маленьких деток – они гуляют, а ты сидишь и учишь эти билеты. Тоже хотелось побегать по улице, поиграть,
но я понимала, что, если я не выучу, я
плохо сдам экзамен. Мне всегда казалось, что провалить экзамен – очень
стыдно, особенно перед учителем и
родителями. Перед собой, естественно, тоже.
Любой экзамен для каждого – это
волнение. Но чем больше ты сдаёшь
этих экзаменов, тем меньше ты боишься. Если ты знаешь предмет, если
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ты готовился, если ты знаешь, как отвечать, то волнение уйдёт само собой.
И хорошо, что в школе мы сдаём так
много экзаменов, потом нам будет
легче и в дальнейшем обучении, и в
жизни. Да и лишние знания никому
ещё не вредили. Спасибо «Плёсково»
за экзамены, которые помогают нам
стать решительнее и ответственнее!

Экзамен в дороге
Анна Князева, 9А

Этот экзамен
я
запомнила
на всю жизнь,
воспоминания
о нём всегда
останутся
в
моем сердце.
В машине со
мной ехало несколько человек, в том числе и моя лучшая подруга. Мы с ней сидели вместе, шумели,
играли в разные игры. Папа, сидевший за рулем, явно нервничал. Мы с
подругой не понимали того, что папе
трудно вести машину из-за гололёда.
Он несколько раз нам это говорил,
просил вести себя потише, но мы не
слушали его. Может из-за того, что
слишком увлеклись игрой, а может
из-за того, что не хотели понять папу.
Вдруг машину начало вертеть на
льду, и она упала на бок. Единственное, что я хорошо запомнила - это
мелкие замерзшие травинки, которые были приплюснуты разбитым
стеклом. В это время машина начала
дымиться, все быстро стали вылезать
из неё. Моя сестра вышла наружу последней, она прекрасно понимала,
что жизнь других превыше всего.
Все обошлось благополучно, никто
серьезно не пострадал. Оказывается,
в результате сильного трения колес
машина начала дымиться. Само собой на место происшествия вскоре
приехали милиция и скорая помощь.
Они позаботились о нас должным
образом.
Одно до сих пор меня мучает: я не
сдала этот экзамен. Иногда в нашей
жизни бывает такое, один миг может
решить все твое будущее. В этот миг
ты понимаешь, что перед тобой два
решения одной задачи. Я выбрала
неверное решение: не прислушалась
к просьбе папы, может, мы и не попали бы в эту автомобильную катастрофу.
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Ассоциации со словом экзамен

Что для Вас экзамен?

Экзамен жизни
Александра Лука, 9А

Эту историю я знаю со слов одной знакомой женщины. Для меня это экзаменом не являлось, но для
моей знакомой это событие стало настоящим испытанием. Однажды моя знакомая узнала хорошую
новость, что она беременна , но во время своей беременности она чувствовала себя очень плохо. Когда родилась девочка, врачи сказали, что ребёнок может не выжить. Дочь умирала на руках матери. Но
в какой-то момент мать стала замечать, что ребенок приходит в себя. Девочка долгое время лежала в
больнице, но, к счастью, она выжила, и теперь учится в нашем Плесково.
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Самый лёгкий экзамен
Мнение учеников

Самый лёгкий экзамен
Мнение учителей

Сплошной экзамен
Эмма Сафронова, 8А

Наша жизнь - сплошной экзамен… Разве можно с этим не согласиться? С детства и до самой старости
мы проходим испытания на верность, преданность, честь, честность и на многие другие моральные поступки. Уже с малых лет мы выбираем себе дорогу к жизни. И с каждым годом все ближе и ближе подходим к заветной цели. Экзамены и всяческие проверки не в очень долгой, но в яркой и полной сюрпризов
жизни, лишь закаляют нас, делают нас сильнее. Пусть будут ошибки, пусть будут неприятности, но ведь
жизнь станет от этого только интереснее. Не так ли? Люди, воспринимайте с радостью все испытания,
которые нам дает Бог в этой жизни!
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Экзамен в
духовной жизни
Анастасия Дементьева, 9Б

Недавно начался Великий пост,
один из главных экзаменов в жизни православного христианина.
И на какой результат мы его сдадим, зависит только от нас. Я думаю, что каждый должен в себе
что-то изменить за это время,
чем- то пожертвовать, возможно
даже тем, без чего очень трудно
обойтись. Для кого-то это не смотреть веселые фильмы, для когото отказаться от сладостей, а для
кого-то просто меньше болтать
и смеяться. Обычно для школьников пост, как и любой другой
школьный экзамен, это всегда
что- то страшное и нежелательное. И наверняка многие хотели
бы его избежать, ведь это так
трудно, в чем-то себя ограничивать. Что касается меня, я люблю
эти святые дни и всегда стараюсь хоть не в многом, но все же
себя ограничить, например, стараюсь не слушать музыку, хотя
почти не могу без неё жить, не
смотреть телевизор. А еще больше нет в году таких скорбных, но
одновременно торжественных и
красивых богослужений, как, например, Канон Андрея Критского или богослужения на Страстной неделе.
Я думаю, что стоит лишь немного потрудиться, постараться,
чтобы пост был не мучением, а
радостью, ведь недаром есть такое высказывание: « Постимся
постом приятным». Главное правильно себя настроить. И если
мы действительно сдадим этот
своеобразный экзамен, то лучшей оценкой за него будет та
необъяснимая радость, которую
человек, правильно потрудившийся за время поста, испытывает с приходом Светлого Христова Воскресения.
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Экзамены у
каждого свои
Иван Портнов, 9Б

Этот номер нашей школьной газеты посвящается теме экзаменов.
Казалось бы, что о них рассуждать?
Да, они очень важны и, наступая
каждый год, стоят нам многих сил
и бессонных ночей. Ну не такая
это тема, чтобы столько о ней говорить...

имел представление о жизни на
пансионе. Но все равно решил для
себя, что хочу попасть в эту школу и попробовать « пансионную»
жизнь.
Первые месяцы жить на пансионе
было очень тяжело - сложно было
привыкнуть к кардинально изменившейся обстановке, а особенно
к режиму. Я часто думал, не уйти
ли мне отсюда , бросив все?..
Но потом, когда начались каникулы, я понял, что мне не хватает тех
людей , которые окружают меня на
пансионе. И с удовольствием приехал в школу.
Я считаю, что самым главным испытанием в моей жизни испытанием (а, следовательно, и экзаменом)
пока что является пансион. Он помогает раскрыться с неожиданной
стороны, и дает замечательную
подготовку ко взрослой жизни, и
учит смирению. Главное - привыкнуть.

Краповый берет
Илья Бажанов, 9А

Рисунок Ульяны Решетниковой
Но на самом деле тема экзаменов
гораздо обширнее. Ведь школьные
экзамены - это не все составляющее
этой темы, а лишь наиболее примитивная, искусственно созданная
часть. Такие жизненные ситуации,
как «быть, или не быть» (это и выбор между жизнью и смертью, и
выбор между «хочу» и «надо», и вообще между чем угодно) – это ведь
те же экзамены, происходящие в
повседневной жизни и характеризующие нас как личность.
До прихода в Плесково (полтора
года назад) я лишь понаслышке

К р а п о вый берет
является
символом
п од р а з д е лений специального
назначения,
его полагается носить
только тем
военнослужащим, которые достойны данного права по своим
профессиональным, физическим
и моральным качествам. (Из положения «О квалифицированных
испытаниях военнослужащих на
право ношения крапового берета»).
Берет, как элемент формы одежды, популярен во многих армиях
мира и является в основном отличительным признаком спецназа и других элитных подразделений. Время рождения крапового
берета связано с формированием в 1978 году, в преддверии Московской олимпиады, учебной
роты специального назначения
(УРСН) в дивизии им. Ф. Дзержинского. Позднее из нее вырос
знаменитый отряд спецназа «Витязь».
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Рисунок Анны Князевой и Александры Луки
Обычно конкурс состоит из
трех этапов. Первый рассчитан
на демонстрацию физической
подготовки: 8 км кросса по пересеченной местности с последующим спринтом на 100 метров.
Большая часть дистанции - либо
преодоление водных преград,
болот по грудь в прогнившей
застойной воде, либо форсирование «зараженной» местности
с противогазом на лице. Новые
трудности ожидают солдат, когда
приходится преодолевать специальные полосы препятствий типа
минных полей, задымленных
участков либо пожаров. Иногда
на этих участках развешиваются
покрышки тяжелых грузовиков,
которые в дыму и огне раскачиваются маятниками и колотят
бойца по голове, ногам, рукам,
туловищу. Периодически приходится ползти или перемещаться
перебежками под настоящим
стрелковым огнем. Ну и для пущей «немоготы», на всей дистанции действует специальная группа «психологической обработки».
«Психи» бегут рядом с бойцами,
кричат на них, поливают грязью и водой, бросают под ноги
взрывпакеты. Эти представляют
собой «касту неприкасаемых». С
ними нельзя спорить, их нельзя
обзывать, тем более применять
против них физическую силу.
Завершив эту часть, практически без перерыва, солдат должен
пробежать спринтерскую дистанцию: 4 х 100 метров. Потом
- подтягивания и акробатика. Засчитываются только отличные
оценки.
Второй этап начинается сразу
же за первым. Каждый конкурсант должен на «отлично» отстреляться из противотанкового гра-

натомета РПГ-7, автоматического
гранатомета АГС-17, пулеметов
ПК или ПКТ, автомата АК74М,
пистолетов Макарова или Стечкина, снайперской винтовки
СВД. Производя стрельбу из СВД,
оснащенной не пристрелянным
прицелом, стрелок должен сделать всего два предварительных
выстрела и суметь произвести
поправки и по горизонтали, и по
вертикали. Серией из двух групп
по два патрона, стрелок должен
«уложить» две мишени на дальних рубежах.
Изрядно измочаленный и уставший, кандидат получает приказ:
«Вперед! Заложники по центру
(справа или слева)». Осуществляя
взятие штурмом, боец четырьмя
выстрелами из пистолета обязан
«обслужить» две мишени. И, наконец, в конце этого этапа, испытуемый подбегает к столу, на котором
лежат узлы радиостанции. Он быстро собирает их, выходит на связь
с КП и дает сообщение о том, что
боец такой-то продолжает выполнять задание.
Третий этап, пожалуй, самый тяжкий. Длится он всего 12 минут, но
бойцы часто называют его «12 минут ада». 12 минут разделены на
периоды 4 х 3 минуты. Именно это
и есть продолжение рукопашной
схватки. Каждый раунд - с новым
(свежим!) противником, подтвержденным краповым беретом. В этом
поединке очень мало запретов:
- не бить в пах;
- не бить по позвоночнику локтем;
- не бить по локтю прямой ногой.
Все остальное разрешено. Сказать,
что бои жесткие, все равно, что не
сказать ничего. Выбитый зуб, сломанное ребро, кровоточащий нос,
синяк под глазом - это все детский
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Тому, кто сдал этот жестокий экзамен, вручается краповый берет.
Тем самым он принимается в элитную группу тех избранных, которые смогли доказать, что они лучшие из лучших.
Сама церемония награждения
проводится в торжественной обстановке. Военнослужащий, принимая награду, становится на одно
колено, снимает с головы малиновый берет, целует краповый. Поднимаясь с колен, он произносит:
«Служу Отечеству и спецназу!»
Даже самых мужественных в момент получения берета нередко
прошибает слеза.

Крыльями
чёрными...
Анна Луппова, 9Б

Крыльями черными,
Клочьями рваными,
Снами неровными,
Лестью, обманами,
Судьбы ломая,
Ломая драмы,
Страх продувает
Оконные рамы.
Опять размышления
О смысл жизни
Вечные бдения,
Спутаны мысли
Целыми днями.
Время вдруг замерло
Страх овладел нами
Перед экзаменом.
Рисунок Анны Лупповой
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Зимние пейзажи

февраль 2012
Светлана Анатольевна Подкорытова,
преподаватель ИЗО

Зимние пейзажи Плесково нарисовали пятые и шестые классы. Можно передать красоту, используя
только три цвета. Цветная бумага, тушь, белила, кисть - это все, что потребовалось ребятам для создания
красивых графических работ.
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Предыдущая страница
Вверху: Анастасия Смирнова, 6А
Внизу слева: Кристина Простомолотова, 5Б
Внизу справа: Мария Соколова, 5А

Текущая страница
Вверху: Лидия Будько, 5Б
Посередине слева: Максим Голечков, 5А
Посередине справа: Артём Дёмин, 5Б
Внизу: Иван Щетков, 5Б

СОБЫТИЯ
КРЕАТИВ
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Письмо
старшеклассникам

Письмо сие о ЕГЭ и все, что с
ним связано, а именно, о решении
судьбы.
Итак, что в наших руках?
Как Вы думаете, сколько за свою
жизнь может прочитать человек?
500,1000, 10 000, а может 100 000..?
Давайте посчитаем. В среднем
человек живет 72 года. Читать
ребенок начинает с пятилетнего
возраста, читает со скоростью 1
страница в минуту, то при самых
скромных подсчетах (то есть, если
человек читает в день около двух
часов), человек может прочитать
около 13 000 книг. Но я думаю,
что любой школьник читает больше двух часов в день. Поэтому,
если в подсчетах учитывать школу и институт, то получается 70, а
то и все 100 тысяч книг.
Это, разумеется, не все, что было
создано человечеством, но, во всяком случае, в своей области человек может узнать все, а также все
самое основное обо всем остальном. Так как все области очень
взаимосвязаны. Человеку отрыты невероятные возможности.
Но взять большую высоту можно
только при постоянной работе
над собой, преодолении собственной лени. Это настоящая война и
первый враг в ней – интернет, «пожиратель времени». Он, конечно,
совсем беззлобный и даже полез-

ный, так что и не углядишь сразу
в нем врага. Но знайте, большая
часть информации, хранящейся
в интернете злокачественна. Чтобы выйти из войны победителем,
нужно научиться владеть «врагом», используя в нужных целях.
Шаг в будущее
Это было лишь небольшим вступлением. Но помните, что пренебрегая первыми рекомендациями,
вы не сможете должным образом
выполнить последующие. В таком
деле, как решение своей судьбы,
важна точность и обязательность.
В первую очередь вы должны
очень внимательно подумать над
тем, куда именно хотите поступать. Обязательно сходите в те институты, на которых вы остановили свой выбор. Узнайте программу
обучения, соберите информацию
о преподавательском составе, познакомьтесь с абитуриентами выбранного вами вуза. Поймите это
ваш шаг в будущее, сделайте его
правильно. Потому что от него зависят все последующие шаги.
Что такое ЕГЭ?
Не относитесь к ЕГЭ как к школьному экзамену. Экзаменовать вас
будут люди, которые никогда ничего про вас не знали. Баллы ЕГЭ
нужны только вам, чтобы получить ключик от того вуза, где вы
желаете обучаться. В действительности, все зависит от вашего желания. Не хотите – нигде не учитесь,

Рисунок Анны Князевой

Надежда Геронимус,
выпускница 2011 года
и получите соответствующий результат. Если в школу ведут родители, в вуз вы приходите сами.
Как говорится, каждый сам кузнец
своего счастья.
ЕГЭ – это, наверно, первое в вашей жизни серьезное испытание.
И в институте уже будет легче.
Там есть возможность пересдачи,
и в крайнем случае, неудовлетворительная оценка лишит вас
стипендии на семестр, а ЕГЭ пересдать можно только на следующий год. У вас есть единственный
шанс. Один балл может решить
вашу судьбу.
Но не пугайтесь, ведь у вас есть
достаточное количество времени
на подготовку. Конечно, и за год
и за два можно не добиться нужного результата. От вас требуется
рациональное использование времени. Нельзя работать авралом в
последние дни перед занятиями.
Достаточно спать по 8 часов в
сутки, но работать интенсивно и
планомерно.
Ставьте перед собой высокие
планки. При усиленной подготовке любой человек, получивший
школьное образование, способен
сдать ЕГЭ не менее чем на 70%.
Помните, что любое задание ЕГЭ
от А до С имеет определенный алгоритм решения. Не надо думать,
что задания части C «не для всех».
Просто нужно понять принцип
этих заданий. Начинайте с самых
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легких и двигайтесь к более слож- выспитесь. Во время экзамена
ным, ставя перед собой цель - ре- старайтесь соблюдать спокойшить все задания.
ствие. Если вы не можете спраПрактические рекомендации виться с заданием, переходите к
для подготовки к ЕГЭ.
следующему. И помните о времеСтатистика ошибок. В своих ни и внимании.
занятия основывайтесь на двух
Внимание – залог успеха на экзакитах - практике и теории. В слу- мене. По своему опыту я поняла,
чае ЕГЭ практика имеет большее что ЕГЭ - экзамен на внимание.
значение. Потому что все задания Все мои потерянные баллы на
типичны и нужно, как говорится, математике были связаны с ненабить руку. После того, как про- внимательностью. Читайте услорешаете с десяток вариантов, со- вие несколько раз и перепроставьте статистику ошибок. Те веряйте себя не менее двух раз.
задания, в которых допускаете Не расслабляйтесь, если первые
ошибки, разберите тщательным экзамены вы сдали хорошо, и не
образом.
огорчайтесь, если плохо.
Временной график. Советую
Если Вы считаете, что возможвести временной график, фикси- но поднять свои баллы, идите на
ровать время, которое требуется апелляцию. Но перед этим внина решения каждой части. Обяза- мательно изучите свою работу,
тельно оставлять себе время для сравните с критериями. И четко,
проверки. Работайте над графи- до каждого слова, подготовьте
ком, что-то можно пропустить, на свою защиту. Не советую вам
что-то, напротив, отвести больше идти на апелляцию с родителями,
времени. Контролируйте себя, не бабушками, дедушками, нянькауставайте работать над собой!
ми. Вы должны уметь стоять за
3 варианта в неделю. От баллов себя. В некоторых приемных коЕГЭ зависит ваша дальнейшая миссиях ценят такое мужество.
судьба. Может быть, стоит бросить
все силы на те предметы, которые
необходимы при поступлении. В
целях концентрации усилий не набирайте больше шести экзаменов.
Чтобы успеть подготовится к ЕГЭ,
необходимо выполнять в неделю
не менее 3 вариантов в неделю по
каждому предмету.
Курсы или репетитор. Если пробные варианты вы пишете меньше,
чем требуется в вашем вузе, лучше найти себе репетитора. Это могут быть дополнительные занятия
с преподавателем по предмету,
частные занятия с репетитором в
вашем городе или курсы. Не стоит
надеяться на собственный «упорРисунок Анны Лупповой
ный труд». Он от вас никуда не
В заключение хочу пожелать
денется. А учитель поможет вам
вам удачи! Надеюсь, что вы бунаправить его в нужное русло.
Критерии оценивания. Вам дете чувствовать себя уверенно,
нужно не только ознакомиться с идя на экзамен. Но в тоже врекритериями оценивания, но и вы- мя не переоценивайте себя. Нет
зубрить их. Потому что ваш ответ предела совершенству, и баллы
должен удовлетворять критериям. на ЕГЭ не определяют в полной
Так вы облегчите работу экзаме- мере ваш уровень знаний! Ни
натора. Балл сам полезет к нему в один волос с головы человека не
руки. Также критерии оценивания упадет без воли Бога. Я желаю
вам с благодарностью восприпомогут вам при апелляции.
Экзамен и то, что будет по- нять свою судьбу. Куда бы вы не
поступили, жизнь не заставит вас
сле…
Перед экзаменом обязательно скучать!!!

ТЕМА НОМЕРА

Интервью
с новичком
Анастасия Дементьева, 9Б
В этом году в Плёсково в наш
класс пришла новая девочка. Ее
зовут Саша Петрова.

-Ты в нашей школе уже полгода. Скажи, нравится ли тебе
учеба в Плесково?
- Мне здесь очень нравится, я
рада, что перешла сюда. Тут очень
хорошие люди, доброжелательные и отзывчивые. В Плесково
царит удивительная дружеская
атмосфера. Еще очень нравится,
что классы маленькие, все друг
друга знают.
- Какие предметы тебе больше всего нравятся, кружки?
- Ну..у меня нет особых предпочтений насчет уроков. Мне нравится, как здесь преподают, доступно и интересно. Из кружков
я выбрала телестудию, по моему мнению, это один из лучших
кружков здесь, так как есть возможность самой запечатлевать
интересные моменты из жизни
школы и делать из них веселые
ролики.
- Чем любишь заниматься в
свободное от школы время?
- Мое увлечение - восточные
танцы. А вообще у меня редко
бывает свободное время в будни,
а в выходные люблю гулять с друзьями, ходить на каток.
- Что бы ты хотела пожелать плесковцам?
- Хорошей учебы, успешно сдать
все свои экзамены и исполнения
желаний!
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Нечто неизбежное...
ешь голоса. Мне это очень помогает, из всей группы у меня
лучший слух. Огромная благодарность матушке и Павлу Сергеевичу, руководителю хора, за
труд и старание, которые они
Интервью вложили. Это сильно повлиябрала ло на мою дальнейшую жизнь.
Яна Ратушная Также мой, как все считают,
стопроцентный слух (смеётся),
подтолкнул к созданию кварНа масленицу к нам приеха- тета. Он четырёхголосный, сола выпускница Плёсково 2010 стоит из 2 парней и 2 девушек,
года Лена Кузменых. Мы по- называется «Мёд» и я там рукопросили рассказать её об эк- водитель. Я сама придумываю
партии для каждого голоса. Мы
заменах.
- Главный экзамен в моей поём иностранные песни и уже
жизни, это конечно творче- участвовали в трёх конкурсах
ский - говорит Лена. – Перед и заняли в 1-м – 1-е место, во
тем как сдавать вступительные 2-м – 3-е, и в 3-м – 4-е.
экзамены, я пошла в храм Матронушки, недалеко от самого
института, приложилась к мощам, помолилась и была уверена, что всё хорошо сдам. На
коллоквиуме (собеседовании)
мы должны были спеть песни.
Я пела на разных языках: французском «Je t’aime», английском
«Calling you» и русском «Жду
тебя». Меня спрашивали откуда произошёл джаз (Лена поступала на вокально-джазовое
отделение МГГУ им. М.А. Шолохова – прим.ред.), как он развивался, какие любимые исполнители. Я жутко волновалась, Елена
и на это были причины. Дело Рисунок Анны Князевой
в том, что на таких собеседоНедавно я пришла на кастинг
ваниях обычно прослушивают
куплет песни и сразу понима- мюзикла, где требовались героют, умеет человек петь или нет. ини 35 лет и одна 18-летняя деМеня попросили петь все три вушка. Конечно, я пробовалась
подготовленные песни, и я не на 18-летнюю героиню (улызнала почему: либо я ужасно бается). На кастинге все были
пела, и было не понятно, либо профессиональные актрисы, с
прекрасно пою, и все хотят образованием, а я чувствовала
ещё послушать. После прослу- себя неопытной, неконкурентшивания мне сказали резуль- носпособной, волновалась – я
таты. Я одна из немногих, кто же была там первый раз! Я спеполучил...100 баллов из 100! Я ла арию, которая очень понрабыла рада! Всё-таки им нрави- вилась оценивающему жюри.
лось, как я пела, поэтому по- Через некоторое время мне
просили спеть все песни. Ещё позвонили (а звонили не всем)
оказывается, я пела с округлён- и сказали, что у меня есть все
ным ртом, что развивается из- данные, но... я слишком молоза церковного пения. Плёско- до выгляжу, «как ребёнок»! Нево развивает слух, ты хорошо смотря на то, что мне почти
держишь партии, ты разделя- уже 20! Но ждут на другой, уже

Яна Ратушная, 9Б
заготовленный проект, идеально подходящий для меня.
- Какой экзамен был самым
сложным?
- Это было на 1-м курсе. За 2
месяца до экзамена моя учительница ушла в декрет, и мне
пришлось готовиться самой.
У всех одногруппников есть
учителя, все что-то готовят, а
я ещё даже не знаю, что мне
петь. Я понимала, что в жюри
будут сидеть настоящие профессионалы, перед которыми
нельзя опозориться. Я выбрала
песню «Sweet people». Послушав моё выступление, самый
главный из них сказал: «Многим я поставил бы 3, а многим
5 с плюсом». Моя оценка была
5! Но было приятно, что меня
отметил такой высокопоставленный член жюри.
А вообще самый сложный экзамен – это жизненный. Сейчас
у нас с Ваней (Иван Нор, выпускник Плёсково 2009, жених
Лены – прим. ред.) новый этап
в жизни. Две жизни сливаются
в одну целую, это всё сопровождается радостями, ссорами, эмоциями, а это – большое
испытание. Ты смотришь на
отношения – до конца ли это,
следишь за собой, идёшь на
компромиссы, что порой очень
сложно, и всё оцениваешь.
- А самым легким?
- Для меня все экзамены –
лёгкие. Мне всегда очень везёт.
Я всегда чувствую: надо это
учить или я это смогу сдать. И
всегда получаю 4 или 5. А вообще, 7 – моё любимое число,
все билеты я начинаю учить с
седьмого, и всегда это помогает. Правда, однажды, на экзамене по анализу и интерпретации
хорового искусства было 60
билетов, а мне было так лень
их учить, что я выучила все до
восьмого, и мне попался седьмой, который я хорошо знала.
А вообще, экзамены (ассоциирующиеся у Лены с билетами
– прим. ред.) это нечто неизбежное, и тебе всё равно придётся их сдать, хоть не готов
ты к ним, хоть готов.
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Боевая готовность

В последние годы экзамены в
школе стали обычным делом,
они начинаются чуть ли не с начальных классов и заканчиваются эпопеей выпускных, а теперь
ещё и единых государственных
экзаменов.
Экзамены – это стресс и для
школьников, и для учителей, и
для родителей. Хорошо бы выработать конструктивное отношение к ним всех участников,
научиться и научить воспринимать экзамен не как испытание,
а как возможность проявить
себя, улучшить оценки за год,
приобрести экзаменационный
опыт, стать более внимательным
и организованным. Как же это
сделать?
Попробуем вместе найти ответ,
в этой статье я решила обобщить
и структурировать психологический и свой опыт по этому вопросу. Вот что получилось! Будем разбираться!
1. Позитивный настрой.
В этом смысле полезным может стать выработка у себя
позитивного настроя на предстоящий экзамен, делающего
восприятие этого события более
спокойным: не «трудное испытание», не «стресс», не «крах»,
а просто «тестирование» или
«очередной экзамен», «своевременная проверка усвоенных знаний»… Может появиться даже
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Юлия Сергеевна Архипова, психолог

некий азарт, кураж: любопытно,
3. Систематическая десенинтересно как мне удастся по- ситизация.
казать всё, на что я способен по
Этот интересный метод с таким
этому предмету?! А ещё, гото- «заумно-научным»
названием
вясь к экзамену, не надо думать был разработан Йозефом Вульо том, что не справишься, а на- пе и заключается в следующем:
против, замечательно мысленно воображая и переживая ситуарисовать себе картину триумфа, цию, вызывающую тревожность,
а кому-то, возможно, подойдёт человек старается выработать
применение формул самовнушения: «У меня получится», «Я
справлюсь»…- подобную формулу можно сформулировать
самому, главное, чтобы было по
душе, подбадривало и звучало
позитивно.
2. Разговор с самим собой.
В самом процессе экзамена
часто пугает его непредсказуемость. Для того чтобы снизить
тревожность учащихся по поводу непредсказуемых моментов
при сдаче экзамена, можно порекомендовать им поговорить с
самими собой (можно с родите- Рисунок Анны Князевой
лями или друзьями) о возможных стрессовых ситуациях на реакцию, несовместимую с чувэкзамене и заранее продумать ством тревоги (например, рассвои действия. Следует спросить слабиться). Чтобы использовать
себя, какая реальная опасность эту технику применительно к
таится в этом событии, как вы- предстоящему экзамену, учащеглядит худший результат и что муся можно составить «лесенку»
в этом случае нужно будет сде- ситуаций, вызывающих страх.
лать. Каковы возможные труд- Эта лесенка представляет собой
ности экзамена лично для меня последовательность шагов (дейи как их облегчить? Иногда про- ствий), которые приводят к трестой хороший спокойный дове- вожному событию. Например:
рительный разговор на эту тему
-Встать утром, умыться, хорошо
помогает снизить тревожность подкрепиться (позавтракать).
и успокоиться.
-Выслушать мамины напутствия.
-Поездка в школу.
-Встреча с одноклассниками,
разговоры о предстоящем экзамене.
-Рассаживание по местам.
-Получение задания.
-Решение заданий….
После перечисления всех тревожных (и не очень) ситуаций
стоит представить себя в каждой
из них на 5 секунд, а затем расслабиться, спокойно вдохнутьвыдохнуть (с удлинённым выдохом). Важно последовательно
переходить от одной ситуации к
другой по составленной цепочке.
После этого можно снова пройти
Рисунок Анны Князевой
цепочку, увеличивая время пред-
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Рисунок Анны Князевой
ставления себя в каждой ситуации и особенно тревожной ситуации и расслабления в ней до
30 секунд. Если возникают трудности с представлением, можно
ещё более детализировать шаги.
Кстати, скажу несколько слов
о расслаблении как таковом или
искусстве мышечной релаксации, как его ещё называют. Важно расслабляться постепенно,
последовательно, плавно переходя от одной группы мышц к другой. Опять же, это бывает очень
индивидуально, поэтому только
попробовав и испытав этот метод на себе, потренировавшись
в нём, можно сказать подходит
он лично вам или нет. Кому-то
будет удобнее и легче расслабляться от макушки до кончиков
пальцев ног, а кому-то наоборот
комфортнее это делать в обратном направлении, начиная от
кончиков пальцев ног и до макушки. Можно терпеливо, если
получается, мысленным взором,
проходя по телу, расслаблять все
мышцы, а можно, если не хватает терпения, научиться замечать
и расслаблять только те участки
тела, в которых скапливается излишнее напряжение. Особенно

трудно расслаблять мышцы лица
и шеи, поэтому можно сконцентрироваться только на этом. Есть
также способ сначала увеличить
напряжение в каком-то участке
тела, а потом его расслабить, так
бывает легче добиться расслабления. И ещё важно помнить о дыхании: расслабляемся всегда на
выдохе и вообще лучше научиться дышать животом (так называемое диафрагмальное дыхание).
В любом случае приобретённый
навык расслабления пойдёт вам
на пользу, это хорошее качество,
помогающее восстановить силы,
стать более выносливым и лучше
управлять собой.
4. Качественная подготовка
– залог успеха!
Что здесь имеется ввиду? Помимо психологического настроя
немаловажную роль играет элементарная готовность по предмету экзамена. Часто учащимся
не хватает навыка систематизации знаний, то есть умения эти
знания стройно и удобно «уложить» в своей голове. Не надо
стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь
учебник! Полезно структурировать материал за счёт составле-

ния планов, схем, причём желательно на бумаге. Планы полезны
и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. Вообще приучить себя
пользоваться схемами и планами пригодится и при подготовке,
распределяя нагрузку и время
(например, составление плана
на день подготовки: не вообще:
«немного позанимаюсь», а какие
именно разделы и темы будут сегодня пройдены), и для развития
умения выделять главное (что
особенно бывает актуально в гуманитарных дисциплинах).
Как это не банально звучит, но
не устану напоминать и о важности чередования занятий и отдыха, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Можно
в это время сделать зарядку, принять душ, помыть пол… Кстати,
хорошо научиться чувствовать
моменты перегрузки, не доводить себя до них и вовремя делать перерывы, тогда период работоспособности будет длиннее.
Ещё замечу, что для создания
серьёзного настроя очень важно
качественно подготовить место
для занятий: убрать со стола все
лишние вещи, удобно располо-

Плёсково №6 (136)
жить нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши.
Можно ввести в интерьер комнаты жёлтый и фиолетовый цвета,
поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для
этого бывает достаточно какойлибо картинки в этих тонах или
эстампа.
5. Тайна последней ночи.
Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к
экзамену, не хватает всего одной,
последней перед ним ночи. Это
неправильно. Ты уже устал, и не
надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовить- Рисунок Анны Князевой
ся, прими душ, соверши прогул- просто поставить +), на правой –
ку. Выспись как можно лучше, «Что мне неизвестно» (или «- «).
чтобы встать отдохнувшим, с Смелее пишем в левой части всё,
ощущением своего здоровья, что приходит в голову по поводу
силы, боевого настроя. Ведь как ответа, - правила, примеры, отни крути, а экзамен, всё - таки, дельные положения и др. Ничего,
своеобразный бой, и его нужно если всё это будет беспорядочдать и выдержать! В нём нуж- но. На правой пишем вопросы,
но проявить себя, показать свои «дыры», пункты, про которые, как
возможности и способности.
вам кажется, вы ничего не мо6. От простого к сложному. жете сказать. Время от времени
Это тоже на первый взгляд та- просматриваем правую часть и
кое всем знакомое и элементар- вычёркиваем всё, что вспомнили.
ное правило, но часто как раз во Может из этого хаоса что-нибудь
время экзамена оно забывается. да сложится, поэтому всё равно
Важно начать с лёгкого, с того, в конце подготовки обязательно
в чём не сомневаешься, это при- нужно составить план ответа.
даст тебе уверенность, поможет
8. И напоследок – вкусные совойти в рабочий ритм, не дать веты!
себе увязнуть в начале. Но даже
Всегда, а во время экзамена осолёгкое задание требует к себе бенно, заботьтесь о своём здороуважения на экзамене: важно вье. В это трудное время нужно
быть сосредоточенным и внима- хорошо и правильно питаться. С
тельным – читать задание до кон- помощью пищи, причём самой
ца. И, конечно, золотое правило: обычной, можно стимулировать
оставить время на проверку.
деятельность мозга.
7. Попался «неудачный» би…чтобы улучшить память
лет?
Например, морковь облегчает
С кем не бывает! Главное – не заучивание чего-либо наизусть
паниковать! Мы же помним (см. за счёт того, что стимулирует
выше), что настрой на бой – на- обмен веществ в мозгу. Поэтому:
строй наш боевой. Итак, сразу перед зубрёжкой съесть тарелку
начинаем записывать всё, что тёртой моркови с растительным
когда-либо слышали по этому маслом! Просто и эффективно.
поводу: из телепередачи ли, из
А кто хочет изысканнее себя
кинокомедии, из разговора с ро- побаловать: тому можно рекодителями, друзьями… в процессе мендовать любимый фрукт теанаписания в голову могут прий- тральных и музыкальных звёзд –
ти какие-то мысли и, возможно, ананас, в нём много витамина С,
что-нибудь вспомнится из прой- который поможет удерживать в
денного в классе или прочитан- памяти большие объёмы текста,
ного. А можно сделать и так. достаточно выпивать 1 стакан
Разделить лист бумаги чертою ананасового сока в день.
на две части. На левой, наприАвокадо – источник энергии
мер, написать: «Что я знаю» (или для кратковременной памяти
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(например, при составлении таких важных и ценных опорных
планов, схем) за счёт высокого
содержания жирных кислот. Достаточно половины плода.
….чтобы
сконцентрировать
внимание
Креветки – деликатес для мозга,
снабжает его важнейшими жирными кислотами, которые не дадут вашему вниманию ослабнуть.
Достаточно 100 грамм в день.
Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или
психической усталости. Способствует разжижению крови,
улучшает снабжение мозга кислородом. Минимум половина луковицы ежедневно.
Орехи – укрепляют нервную
систему, стимулируют деятельность мозга.
…чтобы стимулировать творческую активность
Тот, кто нуждается в творческой активности мозга, должен
пить чай из тмина: две чайные
ложки измельчённых семян на
чашку. Инжир также способствует освобождению головы для новых идей.
…чтобы снизить нервозность
Капуста, как это ни удивительно, очень эффективно снимает
нервозность, так как снижает
активность щитовидной железы. Чтобы прошёл «мандраж»,
съешьте салат из капусты перед
экзаменами, и вы спокойно к
ним подготовитесь!
Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за
счёт ударной дозы витамина С.
Перед занятием английским неплохо выпить стаканчик лимонного сока!
Черника – идеальный «промежуточный корм» для учащихся!
Способствует кровообращению
мозга, улучшает зрение. Хорошо
есть и свежие ягоды, и варенье.
…а также, чтобы поддержать
хорошее настроение
Клубника….бананы…шоколад…
быстро нейтрализуют отрицательные эмоции и настраивают на позитивный лад, создавая
установку на успех! Подкрепились?!
Ну а теперь… Дерзайте! Трудитесь!
Помоги Вам Господи!
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Калька
Данила Чугаев, 11Б

Ни для кого не секрет, что наш
всеми «любимый» ЕГЭ был «слизан» с других более известных
экзаменов, разработанных в американских и британских университетах. Говорить, правильным
ли было решение нашего правительства перейти от экзамена
в традиционной форме к тестовой, мы будем потом. Слишком
уж много мнений и споров на
этот счёт. Для начала позвольте
ознакомить Вас, как я сдавал экзамены в обычной американской
школе.
Итак, в старшей школе американские школьники, как и российские, сдают два экзамена. Первый - ACT. Он аналогичен нашему
ГИА. Американские школьники
обычно сдают его в 10 классе.
Однако не стоит забывать, что в
Америке школьники учатся не 11
лет, а 12. Таким образом, и в России, и в США, старшеклассники
сдают второй итоговый экзамен,
о котором пойдёт речь позже,
спустя два года после первого.
В Америке я учился в 10-м классе, поэтому мне удалось сдать
ACT и убедиться в его сходстве
с ЕГЭ и ГИА. Экзамен ACT состоит из четырёх модулей: грамматики английского языка, чтения
английских текстов, математики,
естественных наук. Иногда ещё
присутствует пятый модуль - эссе.
За каждый модуль можно максимально заработать 32 балла, потом результаты суммируются и
делятся на количество модулей
по правилу среднего арифметического. Мой средний результат
составил 24 балла из 32 возможных. Учитывая, что у некоторых
американцев результат не превышает 20 баллов, вполне неплохо.
Американские школьники перед
окончанием школы сдают итоговый экзамен, необходимый для
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поступления в университет. Этот
экзамен называется SAT. Я никогда не видел его в глаза, поэтому
не могу ничего сказать про его
структуру и сходство с ЕГЭ. Однако сдать его необходимо любому американскому выпускнику,
как и российскому ЕГЭ.
Таким образом, становится очевидным тот факт, что наше правительство активно внедряет зарубежные методы обучения. Это
неплохо, ведь в США описанные
выше экзамены доказали свою
эффективность. Однако вопрос о
качестве результатов «зарубежных» экзаменов остается открытым. Сейчас многие вспоминают советское образование, в те
времена лучшее в мире. Уровень
знаний нынешних студентов
чрезвычайно низок, что заставляет сомневаться в правильности
пути развития отечественного
образования, выбранного правительством. Прежде, чем «копировать» зарубежные технологии,
нужно сначала создать для них
«почву», то есть изменить структуру среднего и высшего образования в целом. А это долгосрочный проект, результат которого
нам ещё долго не будет возможности увидеть.

Белые фартуки
Катерина Колоскова, 10Б

Наше появление в школе №
353, где проводился в этот раз
конкурс, привлекло всеобщее
внимание, и не удивительно: все
девочки нашей команды были
одеты в традиционную плёсковскую форму (синие платья с белыми фартуками).
Перед началом игры каждая команда тянула карточку с номером, под которым ей предстояло выступать с приветствием и
творческими заданиями. Нам
достался последний номер; поначалу мы расстроились, но впо-

следствии поняли, что нам очень
даже повезло, ведь такой расклад
помог нам выкроить немного
времени на подготовку к заданиям, а они были весьма разнообразны: от объяснения устаревших слов из текста «Дворянского
гнезда» до инсценировки эпизода
«игры на фортепьяно». Был конкурс поэтов: ребятам давалась
первая строчка, а продолжить её
они вольны были по-своему, но
только в стихотворной форме.
Все команды выступили достойно. Мы были ошеломлены,
когда прозвучала фраза одного
из членов жюри: «Первое место
по традиции занимает команда
Плёсково!»

Монеты и
банкноты
Александра Лука, 9А
Когда-то давно я мечтала
собирать монеты из разных стран, но,
к сожалению,
у меня не было
возможности
ездить по этим
странам. Монета – это такая
вещь, которую интересно рассматривать под лупой. Каждая монета
индивидуальна, у каждой монеты
есть своя история, и много нового
можно узнать для себя. Собирать
монеты очень сложно, и видимо,
поэтому в печать вышел журнал
«Монеты и банкноты». К каждому
номеру прилагается одна монета и
банкнота, каждая из своей страны. В
этом журнале рассказывается об их
истории, какого она года и т.д. Это
очень интересно и увлекательно.
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Фотография Данилы Чугаева

Москва
Москва. Над магазинами, кафе
и жилыми домами взметаются
ввысь шпили старых сталинских
многоэтажек и крыши современных офисных зданий. Толпятся
в пробках автомобили, создавая
транспортный коллапс. Люди идут
по своим делам. В большом городе
время – деньги. Рекламные баннеры захватили все стены и улицы,
ибо реклама – доходный бизнес.
Ночью оранжевый свет фонарей
погружает силуэты зданий в некую фантастическую атмосферу,
где каждый чувствует себя первооткрывателем опасных просторов
ночного города. Фары проезжающих мимо машин передвигаются
по транспортным артериям как
будто светлячки в ночном небе. Тысячи неоновых огней отражаются в
лужах и создают волшебную иллюминацию, погружающую любого
в транс. Иногда, замечтавшись, ты
теряешься в этом неповторимом
урбанистическом пейзаже. Ночью
город не спит, а продолжает жить,
и утром всё остаётся прежним,
лишь солнце заменяет кричащую
световую рекламу и симпатичные
оранжевые фонари. Москва, словно живой организм, живёт и не
останавливается ни на минуту.
Но так ли всё прекрасно?! Большой город – большие проблемы.
Трубы предприятий, словно огромные сигареты, выпускают в воздух
смесь из десятков различных химических ядов. Многочисленные
автомобили наполняют выхлопами воздух, закрывая ими и без того
тускло сияющее солнце. Улицы

Данила Чугаев, 11Б
«теснятся, лопаются и вздыхают»
от бесконечных потоков машин.
Город как шарик, надуваемый техническим и экономическим прогрессом, будет надуваться, надуваться и вскоре лопнет, вылив все
накопившиеся проблемы в виде
подвергшихся эрозии лесов и сотен тысяч тонн бытовых отходов!
Но тогда расхлёбывать эту кашу
будет уже очень поздно!
В час пик продвигаться по центральным улицам сквозь толпу,
надвигающуюся на тебя с силой
лавины или цунами, бывает очень
неприятно и сложно. Горожане,
словно роботы, идут в разные стороны по своим делам, не замечая
друг друга. Люди не интересуются
проблемами других, их не заботят
глобальные проблемы природы…
Действительно, какое дело какомунибудь успешному бизнесмену до
вымирающего вида песцов, когда у
него в списке дел жирным шрифтом выделена встреча с личным
мерчандайзером (Вам не кажется,
что мало кто из россиян может
правильно истолковать значение
данного заморского слова?) или
бизнес-план на ближайшие полгода? Все мы гонимся лишь за финансовой прибылью, нас не волнует, какими путями мы её получим
– мы ходим по «трупам» других,
разбиваем надежды и сердца окружающих!
Многие навсегда забыли нравственные идеалы, установившиеся
в течение нескольких поколений.
Мы забыли истинное понятие таких светлых чувств, как настоящая

чистая любовь. Все друг другу говорят «я тебя люблю», однако, это
многие произносят с целью почувствовать касание чужих губ, ласки
чьих-то рук и шёпот сладких слов
на ушко. Неужели все люди утонули в корысти, предательстве, лжи,
разврате, пренебрежительном отношении к друг другу? Интернет,
войдя в нашу жизнь как непременный атрибут не отстающего от
постоянно развивающегося прогресса, человека, сменил живое
общение на виртуальное. Десятки
миллионов россиян сутками «живут» в мировой паутине и общаются друг с другом неискренне, надев
маску эпатажной личности. Мы к
ней так привыкли, что многие не
снимают её даже в реальной жизни! Здесь как не кстати подходят известные слова Уильяма Шекспира:
«Вся наша жизнь – игра, а люди в
ней – актёры». Все мы играем свою
роль, подстраиваясь под течение
времени, темп жизни и моральные
законы того или иного общества.
Москва развивается и растёт. Хотим мы того или нет, но она будет
развиваться дальше. Это необратимый процесс! Чтобы пройти этот
путь развития безболезненно, мы
не должны забывать о природе,
о нашем родном городе, об окружающих нас людях… Мы должны
остаться самими собой и снять маску, отделяющую нас от реальной
жизни! Только уважение к природе и толерантность по отношению
горожан друг к другу сделают наш
город самым лучшим в мире.

23

24

февраль 2012

ТРИБУНА
СОБЫТИЯ

Что такое
цифра десять?

Это всего лишь единица и ноль,
а ноль ничего не значит. Но вместе! А вместе это сила, это даже
очень значимое число в жизни. Прожитые каждые 10 лет о
многом заставляют задуматься и
переосмыслить, подвести итог и
начать сначала.
Ещё цифра десять- это два раза
по пять. А пять - это всегда приятно. Если вам в жизни ставят 5,
то это значит «отлично». Отличником быть здорово, ты лучший,
ты впереди!
И так, десять лет.
Это твой первый серьезный
детский юбилей, потому что до
этого у тебя была одна цифра: 1
год, 2 года, 3 года и т.д., а теперь

Рисунок Ульяны Решетниковой

целых две- 10. Ты переходишь в
другое исчисление и после этой
даты понимаешь, что ты уже
большой человек, который может отвечать за свои поступки.
Потом проходят года и тебе
уже два раза по десять. Ты еще
студент, у тебя все впереди - надежды и мечты. Дерзай, твори,
живи!!!
А затем 30 лет - это три раза по
десять. Ты уже не ребенок и не
беззаботный молодой человек,
ты уже родитель и ответственен
не только за себя, но и за чью-то
новую жизнь. Ты становишься
спокойнее и благоразумнее. Ведь
вас уже двое и ты за него в ответе. Ты должен выбрать правильный путь и повести своё чадо за
собой.
Дата 40 лет (четыре раза по
десять). Это хорошо. К сорока
годам человек становится мудрее. Многое пройдено, многое
пережито. Ты в размышлениях
о прошлом и о будущем. Какой
«багаж» ты оставишь навсегда, а
что возьмешь дальше с собой в
дорогу?! И как достойно ты смо-

Екатерина Эрнестовна Иванова,
воспитатель пансиона

Рисунок Михаила Горобчука
жешь её пройти.
И вот уже на пороге торжественная дата пятьдесят!!! Это пять раз
по десять, то есть ты отличник,
десять раз отличник! Господь подарил тебе пять десятилетий. Ты
прожил уже полвека. Это так много и так мало. Да, многое ты успел
уже сделать, а мало, так как ещё
хочется многое сделать. И вот в
этом году мне 50, время подвести
итоги и начать отсчет нового полувека. Сколько ещё впереди? Так
хочется чтобы было шесть раз по
десять, семь раз по десять, восемь
и т.д. и десять раз по десять, ведь
ты же человек и должен жить на
земле целый век.
Так хочется получить от Всевышнего такой подарок - десять лет по
десять в здравии, благополучии,
духовной гармонии и отметь этот
юбилей в кругу большой дружной семьи и в «Плесково», с вами
друзья и коллеги.
До встречи в 2062 году!

Рисунок Ульяны Решетниковой
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10 лет спустя

Яна Ратушная, 9Б

ся с Николаем. Эти отношения в
школе перешли в жизнь, с некоторыми мы просто пересекаемся в Москве, а с теми, кто живёт
далеко, мы просто переписываемся в Интернете. Вообще у нас
класс очень дружно держится
после школы – даже в институЗаписала те мы помогали друг другу сдаЯна Ратушная вать экзамены. Сейчас у нас все
окончили институт, а во время
учёбы мы немного отдалились
2 февраля в Плёсково про- друг от друга, но сейчас опять
шёл День Выпускника, и свои- стали ближе. С одной девочкой
ми впечатлениями с нами де- мы общаемся до сих пор, правлится выпускница 2002 года, да она уехала за границу, но
мы всё равно не забываем друг
Яна Андреевна Облог.
- Я жду этого дня каждый год, друга. Так называемая дружба
ведь в этот день в Плёсково соби- со школы. С мальчиками мы не
раются мои бывшие однокласс- имеем возможности общаться,
ники. В этом году нас собралось
всего четверо, хотя надеялась,
конечно, что будет больше, ведь
этот год – юбилейный, мы выпустились 10 лет назад. Я очень
удивилась, когда узнала, что мой
одноклассник Николай Асламов
здесь работает (я начала этот
учебный год немного позже
остальных). Нашу компанию дополнили ещё два человека: Катя
Орлова и Таня Голечкова. Все мы
были рады такой встрече. Сначала, по традиции, мы сидели в
игровой у девочек, потом перебрались в коттедж, в котором я
живу. В такой дружеской обстановке мы пили чай и рассказывали истории из жизни, у каждого за год произошли какие-то

перемены, и интересно узнавать,
как человек изменился. У нас в
классе все всегда хотят увидеть
друг друга – нет конкретного
человека, который всё организовывает, нет конкретного периода встреч, все собираются,
когда могут. Например, я знаю,
что девчонки часто встречают-

ПЕРСОНА
СОБЫТИЯ

так как из шести из класса, кто
на Украине, кто в Сибири, но мы
надеемся, что в этом году ещё
встретимся со всеми, так как
юбилей. Я заметила, что некоторые после школы совсем не
изменились, те же шуточки, все
в душе ещё ребята. Некоторые,
я знаю, кардинально изменили
свои взгляды на жизнь, например, девушка, получает второе
высшее образование.
Помню, что все девочки ходили на плавание, и вообще держались всегда вместе.
Ещё в деньки перед Новым
годом наши мальчики пошли за ёлками для храма, и они

нам срубили маленькую ёлочку, украсили и принесли в мою
комнату. Было очень приятно!
На праздник Святителя Николая мальчики поздравляли конкретно каждую девочку, сами
подарки покупали, а мы также
поздравляли их.
А мы им на 23 февраля хотели
устроить праздник и принесли
пироги, которые сделали сами.
Но у нас сломалась духовка, и
все мальчики, хоть и давились,
но ели сырые пироги.
Да и просто во время школьных будней собирались и пили
чай просто так, без повода.
А один раз мне мальчик подарил шоколадку во время поста и
подложил записку, чтоб я не искушалась и не съела её до Пасхи
(улыбается).
Помимо радостных моментов
вспомнили и грустные...В этом
году умерла наша классная руководительница Галина Васильевна Чернякова, это второй
классный руководитель, первый – Лилия Ивановна – тоже,
к сожалению, умерла. Мне ещё
запомнились учителя, которые
помогли на экзаменах, на биологии мне помогла Наталья Георгиевна.
В общем, прошли наши времена, но жизнь не остановилась, и
мы договорились встречаться
ещё!
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Одинокая старость

Мария Руденко, 11Б

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»
Ничего мне уже не осталось: что отпущено – все пережил.
Много лет я горел, уходил, возвращался.
Я надежды дарил, сам с мечтами прощался.
Жизнь не терпит людей, раздающих себя.
Потому я забыл, во что верил когда-то,
Свою душу забыл. Я оставил тебя!
Только вновь вспоминается чья-то кантата…
Я забыл твои руки, лицо и глаза,
И твой ангельский голос. Вернувшись назад,
Я тебя не узнал…Помолись за меня, мою душу!
Я остался один. Снова слышится смех твой: «Послушай!
Эти ноты нашел я в комоде и играл на рояле всю ночь.
Да! Я вспомнил тебя, эти звуки. Но судьбы не могу превозмочь.
Вот она, одинокая старость: ходит тихо, глядит мне в окно.
Отыграла кантата, исчезает твой образ, я сейчас допиваю вино.

«Нудные» стихи
Экзамены нужны всем людям...
Экзамен в каждой жизни – миг,
Как вспышка света испытанье.
За знанием стремимся мы
А всё-таки страдаем все незнаньем...
Молодость, ах, радостный цветок!
Его не ценим мы, теряем,
Но только в нашей жизни прок
Найти скорее так желаем...
У некоторых он скушен и тяжёл,
Желают проскочить его скорее
Елозят, в миг их страх нашёл,
Но всё ж сдают его, чуть млея...
В других же смелости огонь
Сжигает страхи и сомненья.

Дворянское гнездо
Фасад господского дома украшает герб старинного знатного рода. Гравий подъездной аллеи мягко
шуршит под колесами экипажа. Поместье встречает хозяина. Цветочные клумбы посылают волны сладкого аромата, а двор, особенно у крыльца,
расцвечен яркими платками и рубахами парней
и девчат. Приехал молодой барин с женой. И дом
встречает их мягким солнечным светом, льющимся в комнаты через открытые окна. В воздухе разлита радость. Легкий теплый ветерок нерешительно трогает занавески. Пушистый шмель деловито
пролетел от окна к столу, к рубиновому варенью в
хрустале. Пыхтит самовар. Вот - вот и … начнется
новая жизнь, оживет старое гнездо.
Пролетели годы, осень за окном. Тихо шепчутся
старые деревья, с них облетает последняя листва.
Окна усадебного дома с потрескавшейся штукатур-

Рисунок Анны Князевой
Ксения Нор, 9Б

Его проходят быстро, напролом,
Мгновенье, пережив с терпеньем.
Экзамены разны все по значенью
Для разных душ,стремлений,дел.
Экзамен есть в дороге и терпенье,
В труде и жизни, а в ученье смел.
Экзамен есть для чувств проверка,
На полноту речей и мысли красоту.
Оценки правильной идёт на вас примерка,
Чтоб отпустить вас с миром по чину.
Экзамены нужны всем людям!
Об этом говорит по букве у строки.
Коль вы не столь умны – вас строго не осудят,
И сможете меня простить за «нудные» стихи!

Мария Руденко, 11Б

кой плотно закрыты вот уже не одно десятилетие.
Сад зарос бурьяном и кустами одичавших роз, некогда посаженных хозяйкой усадьбы, красавицейграфиней, нежно любившей эти цветы. Тогда здесь
звенел смех, звучала музыка, гремели балы… Теперь
усадьба отдыхает от людей, от жизни, она засыпает
еще на одну зиму, и холодный ветер поет ей колыбельную. Шумные птицы улетели на юг…, а среди
веток клена осталось старое покинутое гнездо.
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ГОЛОВОЛОМКА
СОБЫТИЯ

Кто есть кто?

Головоломку подготовила
Александра Лука, 9А

Соотнесите имена и краткое описание человека. Каждому описанию соответствует символ. Выполнив
правильно задание, Вы должны получить предложение, смысл которого относится к теме номера. Правильными ответами делитесь с Александрой Лукой.

1. Бажанов Илья

спортсменка №1 - И

2. Бондаренко Елизавета

ответственная активистка - Ю

3. Грицышин Дмитрий

умные глаза - Л

4. Деньга Станислав

невозмутимый философ - У

5. Князева Анна

джентльмен удачи - Э

6. Лука Александра

юркий торопыжка - Ч

7. Степанищева Таисия

большой добряк - К

8. Чемагина Юлия

целеустремленная личность - Ш

9. Черных Иван

голосистая барышня - Д

10. Шишкова Анна

могучая голова - Е

11. Волегов Иван

шутник и весельчак - Н

12. Гумбин Иван

милая рукодельница - А

13. Дементьева Анастасия

мексиканский саксофонист - З

14. Луппова Анна

голубоглазая сибирячка - Т

15. Лыскова Таисия

талантливая художница - У

16. Мишуренко Иван

поэт-романтик - М

17. Нор Ксения

великий баскетболист - А

18. Прусов Ярослав

скромная девчушка - Ы

19. Петрова Александра

ходячий переводчик - О

20. Портнов Иван

мечтательная особа - И

21. Ратушная Яна

писатель с детства - Е

22. Романенко Никита

спокойная и уравновешенная школьница - !

23. Решетникова Ульяна

компьютерный гений - К

24. Тучков Никита

маленький плут - Р
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ВИЗИТКА

Плёсковские
девятиклассники
Волегов Иван Этот добрый малый обожает футбол и
отлично разбирается в физике, что поможет ему сдать
экзамен и выиграть любой футбольный турнир.
Гумбин Иван Этот прирождённый архитектор в будущем обязательно сдаст экзамен в МАРХИ и создаст
Восьмое чудо света.
Дементьева Анастасия Прекрасная эрудиция и
широкий кругозор помогли бы Насте без труда выиграть «Самый умный».
Луппова Анна Её невозмутимости и серьезности
можно только позавидовать. Аня сдаст с отличием
ГИА по математике, благодаря своим способностям в
точных науках.
Лыскова Таисия Одна из немногих девушек, кто бы
выдержал спортивный экзамен. Бег на лыжах, прыжки в длину - её любимые занятия.
Мишуренко Иван Ваня может любого рассмешить
до слёз.
Нор Ксения Если бы в нашей школе проводился бы
экзамен по общительности и непосредственности, то
Ксюша получила бы там самый высший балл.
Петрова Александра Саша достигла бы лучшего
результата на экзамене по прилежности и аккуратности, оставаясь при этом очень доброй и позитивной.

Прусов Ярослав Целеустремлённость Ярика, несомненно, поможет добиться успеха на любом экзамене,
особенно по биологии, ведь наш Ярослав – будущее
российской медицины!
Портнов Иван В стихосложении нашему Ване не
найдется равных. А ещё он точно не заблудится в лесу,
ведь по географии у него твердое «отлично».
Ратушная Яна Обязательно отличится на экзамене
по химии, благодаря своей упорности и ответственности.
Решетникова Ульяна На экзамене по кулинарии
наша Ульяна точно бы не растерялась и проявила бы

себя в качестве мастерицы вкуснейших и красивейших тортов.
Романенко Никита Его исчерпывающие знания английского языка помогут ему справиться с экзаменом
даже без подготовки.
Тучков Никита Экзамен, а точнее конкурс- фестиваль « Улыбка мира», Никита уже прошел, завоевав почетное Гран-при.
Бажанов Илья Внешне замкнутый и скрытный, Илья
на самом деле очень добрый и остроумный, его логика и сообразительность не знает границ.
Бондаренко Елизавета Для Лизы экзаменом в жизни стали танцы. Они помогли ей преодолеть свою
стеснительность и проявить свои самые яркие качества: креативность и неординарность.
Грицышин Дмитрий Просто дружелюбный парень!

Деньга Стас Отзывчивый и деликатный, Стасик
отличается особым складом ума, который позволяет
ему пройти любую компьютерную игру с наилучшим
результатом.
Князева Анна Эта милая барышня точно бы выиграла конкурс «Самая талантливая художница в России».
А ещё Аня очень рассудительный человек, всегда поможет и даст стоящий совет.
Лука Александра Благодаря своей смелости и решительности, всегда сможет сдать экзамен по вождению
самолета.
Степанищева Таисия Хрупкая и мечтательная девушка, но на любом экзамене точно не побоится отстоять свою точку зрения.
Чемагина Юлия Экзамен в творчестве - совсем не
проблема для нашей Юли. Она может все: от вышивания крестиком до плетения макраме, и при этом остается самой скромной девочкой в наших классах.
Черных Иван Один из самых галантных и вежливых
кавалеров нашего Плесково. Поддержит философский разговор на любую тему.
Шишкова Анна Учёба в Плёсково - вот что стало
экзаменом для нашей Ани. Не каждый сможет жить и
учиться так далеко от дома, но и это не помешало ей
остаться весёлой и общительной.
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