
Тема номера

Школе «Плесково» –15 лет!
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В мире

Летопись
Сентябрь 2012

03
Молебен на начало учебного года. Празд-
ник первого звонка
07
Интерактивная игра для 9-11-х классов, 
посвященная 200-летию Бородинской 
битвы
10
Интерактивная игра для 5-11-х классов, 
посвященная 200-летию Бородинской 
битвы
Освящение школы после ремонта
 12
Общешкольный родительский комитет
13
Кинолекторий. Просмотр х/ф «Равные 
шансы»
14
Классный час «Жизнь дана на добрые 
дела» (5-6-е классы)
Общешкольное родительское собрание
15
Субботник в Крестовоздвиженском мо-
настыре (10 класс)
Трудовые послушания в Пудово-
Сипягино (благоустроительные работы 
вокруг храма) (9а класс)
16
Поездка учащихся 6а класса под Мо-
жайск на фестиваль, посвященный Отече-
ственной войне 1812 года
18
День здоровья
19
Игра «Наш храм» (5-е классы)
20
Всенощное бдение
21
Рождество Пресвятой Богородицы. 
Общешкольная Литургия
Поход мальчиков 7-9-х классов «Бороди-
но — поле боевой славы»
Экскурсионная поездка учащихся 2-3 
классов в Рыжово на животноводческую 
ферму
25
Круглый стол «Мир вокруг нас». Дис-
куссия о событиях в России с участием 
о. Илии Зубрия, учителей истории и 
учащихся 10-11-х классов
Открытие спартакиады
Участие в трудовых послушаниях 
учащихся 9б класса в деревне Пудово-
Сипягино
Участие учащихся 5-7-х классов в от-
борочном турнире для участия в финале 
Открытой всероссийской интеллектуаль-
ной олимпиады «Наше наследие» в 
г. Екатеринбурге
27
Воздвижение Честного Животворящего 
Креста Господня. Литургия
Кинолекторий. Просмотр д/ф «Афон: до-
стучаться до небес»
Поездка в Красносельскую школу-
интернат группы «Милосердие»
28
Классный час начальной школы «День 
пожилого человека»

29
Общешкольный родительский субботник
Пешеходная экскурсия учащихся 8 клас-

Мне трудно выделить один счастли-
вый день в Плесково. Столько радост-
ных и дорогих сердцу дней, минут и 
событий я прожила здесь!
Может быть, самое счастливое вре-

мя для меня – это начало дня в Пле-
сково?
Я люблю Плесково утром, когда еще 

сонные ребята с пансиона почти на 
ощупь стекаются ручейками на утрен-
нее правило в храм. Мне радостно, 
что дети хозяйничают в храме сами. 
В тишине кто-то ставит свечи, кто-то 
зажигает лампады. Чтецы берут тек-
сты, встают на свои места. Каждый 
знает, что нужно делать. Темно. Тихо. 
Потрескивают свечи. Начинается молитва, сначала тихонечко, затем 
все громче, уже поет весь храм, звучит тропарь Преподобному, вку-
шаем просфору, пьем Святую воду, прикладываемся к иконам. Все 
правильно. День начался. Пора в школу.
Мне нравится в Плесково вечером. Уроки закончились. Все как будто 

стихло. Но жизнь не останавливается. Вот рядом с моим кабинетом 
пробежал дежурный в класс, как ежик зашуршал, наверное, веником. 
Вот в соседнем кабинете разговоры – это ребята готовятся к классно-
му часу. 
Мне приятно, что вечером в школе всегда есть коллеги, которые до-

поздна готовятся к завтрашнему дню. 
Однажды слышу шаги в форуме. А уже было поздно, совсем темно 

на улице. Кто ж это пожаловал? А это ребята репетируют…испанский 
танец. Но почему в темноте-то? Так сюрприз готовим, чтоб никто не 
видел… Я люблю, когда ребята делают сюрпризы. Вот кто-то мышкой 
прошмыгнет и в форуме повесит газету-поздравление, тихонько – это 
чтоб никто не видел раньше времени. Сидишь в тишине, вся в бума-
гах, а в школе жизнь продолжается до самого вечера. И это так здоро-
во, ни в одной школе такого нет!

О главном Светлана Вениаминовна 
Анисимова, 

директор школы «Плесково»
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Честно говоря, я вообще не люблю тишину. Я – учи-
тель и для меня тишина – это непривычно, это тре-
вожно, это знак того, что где-то что-то случилось.
Хотя бывает такая тишина особенная, наполненная 

чем-то.
Я вспоминаю поездку с выпускниками этого года 

в Троице-Сергиеву Лавру. Мы выехали ночью, что-
бы успеть на раннюю Литургию в Троицком храме. 
Успели к началу исповеди. Стоим  возле раки с мо-
щами преподобного Сергия, нашего небесного по-
кровителя. Летит наша молитва. И тишина такая осо-
бенная, словно Вечностью до краев наполненная.
В 6.30 началась Литургия. Горят свечи, особым зна-

менным распевом поет хор братии монастыря. Не 
зря говорят – Литургия – это небо на земле. В душе 
– благодарность Богу за все. А еще мир и радость: 
не оставляет Го-
сподь милостя-
ми. 
Мне вообще ка-

жется, что каж-
дый из нас таин-
ственно связан 
с Сергием Радо-
нежским. Ведь 
Преподобный 
– не только не-
бесный покрови-
тель нашей шко-
лы. Ведь это он 
нас всех собрал 
здесь, в этом уди-
вительном месте. 
И еще я замети-
ла, что мы меня-
емся: и ученики 
и взрослые. Мо-
жет быть, сюда 
попадают только те, кому это очень нужно?
Сегодня всю нашу семью, всех, кого собрал Препо-

добный Сергий под своим покровом, хочу поздра-
вить с юбилеем школы!
 Трудно найти праздничные слова для своей семьи. 

И все-таки... Дорогие мои, любимые!
Юбилей школы – это, прежде всего, повод собрать 

наших друзей и гостей, бывших и нынешних учени-
ков, учителей, батюшек, родителей – всех, кто счи-
тает себя плесковцем, и всех, кто считает Плесково 
своим домом. А дом ведь не бывает бывшим, прав-
да?
Плесково выросло из маленького росточка. Когда-

то батюшка Зосима, которого мы поминаем на каж-
дой Литургии, благословил на этом месте создать 
православную школу. Трудами нашего попечителя и 
по молитвам схиархимандрита Зосимы росла и раз-
вивалась школа. 
Первым священником в Плесково был отец Мак-

сим Первозванский. Им и директором Ольгой Алек-
сеевной Якутиной созидалось внутреннее уложение 
школы, уклад жизни на пансионе.
В новую, никому неизвестную доселе школу, они 

привели учеников,  замечательных воспитателей и 
учителей, многие из которых работают до сих пор: 
А.И.Гусейнов, Е.В.Соловьева, И.В.Никишина, Л.С. Хме-
левская, Е.Е.Талина, О.В.Фоменко, А.А.Пушкова. 

С тех самых пор сохраняются многие из наших тра-
диций: утреннее и вечернее правило, молитвы перед 
уроками и после учения, беседы с батюшкой по ве-
черам, паломнические поездки, походы, спектакли. 
Вот и появились у нашего деревца веточки: при 

о.Максиме школа выпустила первых птенцов во 
взрослую жизнь. И сразу еще одна традиция – из 
каждого выпуска у нас кто-то из ребят идет в семи-
нарию. 
Отец Александр Пивоваров недолго служил в Пле-

сково, но мы помним его как единственного челове-
ка, который совмещал должность директора и слу-
жение священником. По его благословению в школу 
пришли отец Андрей Моховиков и Наталья Георги-
евна Горелова.
Честно говоря, Наталью Георгиевну и Лидию Ми-

хайловну мы и 
сейчас считаем 
членами нашей 
Плесковской се-
мьи.
Вот когда наше 

деревце – наше 
Плесково вытяну-
лось и окрепло! 
Кружки, секции, 

конкурсы, поезд-
ки, олимпиады, 
проекты, изда-
тельство и теле-
студия, школьный 
сайт. По инициа-
тиве В.Г.Абрамяна 
плодотворно ра-
ботало молодеж-
ное движение 
«Хранители ис-
токов». 

Росло деревце, а укреплялось в земле молитва-
ми. Батюшка схиархимандрит Илий молится за нас 
всех.
Многие люди трудились на благо школы во славу 

Божию, оставив здесь частичку своей души. Но в 
этот день особенно хочется вспомнить людей, кото-
рых уже нет с нами. 
Это учитель математики Чернякова Галина Васи-

льевна, учитель географии Захарова Лилия Иванов-
на, учитель французского языка Макаренко Раиса 
Андреевна, библиотекарь Огнева Ольга Серафимов-
на, учитель начальных классов Шикова Нина Пе-
тровна.
Мы не забываем молиться за них, а может быть, 

они там, на небесах тоже молятся – за нас…
Школе – 15 лет. Что будет дальше? Один Господь 

знает.
Мы с М.В.Бочаровой стараемся беречь те традиции, 

которые дороги сердцу каждого плесковца. 
Стараемся все сделать, чтобы ребенок, попав в Пле-

сково, рос Господу во славу, Отечеству на пользу, 
родителям на утешение.   Главное – чтобы  наше де-
ревце – наше Плесково – не погибло. Поэтому всегда 
просим ваших молитв. 
…Мне трудно выделить один счастливый день в 

школе. 

Рисунок Ксении Сопельняк (6а)
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Бутово 

День пожилого человека
1 октября вся страна отмечает День пожи-

лого человека. Нам нужно так относиться 
к пожилым людям, как мы хотим, чтобы в 
старости относились к нам. Группа «Мило-
сердие» под руководством Юлии Алексан-
дровны подготовили для начальной школы 
классный час. Интересные загадки, сценки 
ещё раз напомнили нам о правилах вежли-
вости. Классный час всем понравился! Спа-
сибо вам большое!!!

Женя Карякина (4 класс)

Кукольный спектакль в Плесково
Недавно я посмотрел прекрасный куколь-

ный спектакль. Его поставили две девоч-
ки из 5 класса. Пять персонажей: бабуш-
ка, мама, две сестры и брат разыгрывали 
поучительные сценки. Действие развора-
чивалось на фоне искусно выполненных 
декораций. Смеясь и переживая вместе с 
ними, мы учились доброте, трудолюбию, 
бескорыстию и вниманию к близким.
Меня удивило, как ловко две артистки 

управлялись с пятью куклами.
Пожелаем им удачи и будем ждать новых 

спектаклей.
Сергей Минервин (4 класс)

КИНОЛЕКТОРИЙ

«Афон: достучаться до небес»
Этот фильм поразил всех! Никто не ушёл 

равнодушным, я уверена! Один из немногих 
фильмов, после которого хочется размыш-
лять над собой, над своей жизнью. Афон! Это 
не просто святое место. Это отдельный мир. 
Чем-то похож на Плесково, правда? Место, 
меняющее жизнь. На Афоне свои порядки. 
Женщин туда не пускают, хотя после филь-
ма, наверное, многие девочки хотели бы ока-
заться там, приложиться к поясу Пресвятой 
Богородицы. Слава Богу, что у нас была такая 
возможность недавно в Москве! Сравнивая 
жизнь монахов и свою, понимаешь, насколь-
ко материальны наши заботы и насколько ду-
ховны – их. Я думаю, все, кто посмотрел этот 
фильм, чуточку изменились и впредь будут 
чаще задумываться о том, как подняться над 
суетой каждого дня.

Яна Ратушная(10 класс)

«Надеемся, вы будете любить 
Плесково так же сильно, как мы!»

По традиции 
нашей школы 
каждый год 11 
класс готовит на 
День знаний не-
большое пред-
ставление для 
всей школы. Все 
одиннадцати -
классники собра-
лись еще в конце 
августа для того, 

чтобы обсудить идею, написать сценарий. Было особенно 
приятно, что нам приехала помочь моя сестра Ксения, вы-

пускница Плесково 2012 года и ны-
нешняя студентка ГИТИСа. 
Елена Евгеньевна Талина заранее 

обозначила тематику выступления – 
история фруктов и овощей. Мы дол-
го ломали голову, что же придумать. 
Наконец решили выбрать садовника 
(Петя Семенкевич), а остальным до-
стались роли овощей и фруктов. Мы 
репетировали три раза. Оля Соболева, 
наша классная художница, ночью рас-

писывала для каждого футболки. Девочки были Вишенками, 
Малинками, Клубничками. Мальчики – Баклажанами, Вино-
градом, Арбузом… Лично мне досталась роль Малинки.
Нас, одиннадцатикласс-

ников, очень тронуло вы-
ступление первоклашек. 
Они продекламировали 
стихи от имени фруктов 
и овощей (так что наши 
выступления были со-
звучны). В них мы увиде-
ли себя, маленьких, когда так же точно стояли на линейке 
перед всей школой десять лет назад. Лично мне захотелось 
вернуться в то беззаботное счастливое детство первых учеб-

ных лет, когда нет серьезных 
проблем, огромных домаш-
них заданий, бесконечных 
факультативов… 
Хочу пожелать перво-

классникам ценить и беречь 
чудесные годы, которые им 
предстоит провести в Пле-
сково. Их ждут удивитель-
ные открытия, радостные 

встречи и много-много счастливых моментов! А мы, будущие 
выпускники, оставляем на вас нашу лучшую на свете школу. 
Надеемся , 
вы буде-
те любить 
П л е с к о в о 
так же силь-
но, как мы! 

Анастасия 
Ковальчак,

(11а)
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Как приятно собраться всем 
классом! И школа дала нам заме-
чательный шанс провести время 
вместе — это поездка в Кресто-
воздвиженский монастырь. В пят-
ницу, 15 сентября, мы, пропустив 
пару уроков, отправились на рабо-
ту в монастырь. После двух часов 
поездки в автобусе мы наконец-
то приехали в окрестности Домо-
дедово, где и находится обитель. 
Разместившись в небольшой го-
стинице, мы пошли работать. До-
брожелательная монахиня води-
ла нас по территории монастыря, 
оставляя на отдельных участках 
по несколько человек. Например, 
девочкам, Саше Петровой и Ксю-
ше Нор, досталась необычное по-
слушание – работа с серпом. Мо-
нахиня показала им, как работать 

с этим, на 
наш взгляд, 
у с т а р е в -
шим ин-
с т р у -
м е н т о м , 
к о т о р ы м 
сама управ-
лялась с 
такой лёг-
к о с т ь ю . 
Мальчики 
вместе с 

воспитателем Владимиром Пав-
ловичем, остались вскапывать 
целину. Аня Князева с Галей Во-
ронцовой работали в трапезной — 
трудились на кухне. Ваня Черных 
один вскапывал целую клумбу! 
Никита Тучков и Ваня Мишурен-
ко срезали подсолнухи. А мы  — я, 
Настя Дементьева, Юля Чемагина, 
Ульяна Решетникова, Аня Луппо-
ва, Тася Лыскова и Ольга Анато-
льевна, пошли дальше. Потом нас 
привели на огромный огород, где 

были посажены морковь и свек-
ла. Наша задача была – вытащить 
свеклу из земли, отрезать ботву и 
рассортировать по форме. Мы не 
только отлично потрудились, но 

о ч е н ь 
х о р о -
шо по-
о б щ а -
л и с ь ! 
Навер-
ное, это 
лучший 
способ 

узнать друг друга поближе. Не в 
школе, а в неформальной обста-
новке. Ольга Анатольевна расска-
зала много интересных случаев 
из жизни, приводила забавные 
факты из истории.
Мне очень понравилось выры-

вать свеклу из земли, возить на 
тележке девочкам. Я была настоя-
щим свекловозом! Еще у нас была 
такая огромная свекла, что мы её 
как репу тянули!

После 3-4 часов работы, нас при-
гласили на ужин. После трапезы 
мы пошли гулять. Как маленькие 
дети, качались на карусели, и это 
было незабываемо! Осматривали 
всю территорию, даже встретили 
настоятельницу монастыря. Ког-
да все собрались в комнатах (их 
было две – для мальчиков и для 
девочек), мы помолились, а по-
том играли в «Активити». 
Утром мы посетили службу в 

храме в честь Иерусалимской ико-
ны Божией Матери (это второй 
храм на территории монастыря, 
маленький). Я, Настя Дементьева, 
Юля Чемагина, Ксюша Нор, Ваня 
Черных пели на клиросе с двумя 
монахинями и прихожанкой. Нас 
даже пропустили в сестринскую 
комнату и угостили запивкой и 

кусочком про-
сфоры.
Позавтракав, 

мы опять отпра-
вились в мона-
стырь напослу-
шания. 
Мы с Настей 

пошли помо-
гать в храме. 

По окончании молебна нам дали 
работу – мы мыли окна, чистили 
подсвечники, разбирали свечи. 
Приложились к святыне этого 
храма. Мы заметили, что в храме 
всегда остаётся кто-то из мона-
хинь и читает Псалтирь. Навер-
но, от этого складывалось непо-
вторимое ощущение пребывания 
в необычном месте – месте, где 
всегда царит Божья благодать.
Знаю, что мальчики опять вска-

пывали землю, кто-то помогал на 
кухне. Убрав храм, мы с Настей 
ещё минут 15 успели пособирать 
свеклу – я вернулась к своей лю-
бимой работе! Потом мы пошли 
на обед, и нам снова посчастли-
вилось увидеть настоятельницу 
монастыря – матушку Екатерину. 
Пока мы обедали, она раздавала 
нам небольшие подарки: грамоты 
нашим сопровождающим, кни-
жечки с Богородичным правилом 
и шоколадками – нам. Было сказа-
но много тёплых слов в наш адрес, 
которые, наверное, остались в па-
мяти у каждого. То чувство, что 
ты не просто приехал в мона-
стырь, потому что это традиция 
школы, а осознание, что ты помог 
людям – это бесценно! Так и хо-
чется вернуться туда, побывать в 
этом месте ещё раз. Это одно из 
немногих мест, где чувствуешь 
всю суетность мира, сравнивая со 

спокойной жизнью в монастыре. 
Даже не хотелось уезжать, но нас 
уже ждал водитель. Сфотографи-
ровавшись на память с матушкой, 
спев ей «Многая лета», поблаго-
дарив горничную, которая, кста-
ти, одна убирает всю гостиницу, 
мы уехали с некоторой печалью... 
Печально, что не смогли больше 
времени провести в обители. Мо-
жет, мы туда ещё вернёмся – как 
хотелось бы приехать ещё раз.! 
Время летит, — и скоро мы вы-
пустимся, разойдёмся, и сложно 
будет встретиться в таком же со-
ставе. Это прекрасное время, ког-
да мы все вместе... Цените его!

Яна Ратушная (10 класс)

МОНАСТЫРЬ, СВЕКЛА И... КАРУСЕЛЬ
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Назовите меня варваром в педа-
гогике, но я вынес из впечатлений 

моей жизни глубокое убеждение, 
что прекрасный ландшафт имеет 

такое огромное воспитательное 
влияние на развитие молодой 

души, с которым трудно соперни-
чать влиянию педагога, что день, 
проведённый ребёнком среди рощ 

и полей... стоит много недель, про-
ведённых на учебной скамье.

 К. Д. Ушинский
Вот уже третий год в нашей 

школе существует туристиче-
ский клуб. Время идёт неза-
метно, а уже позади Зосимова 
пустынь-2010, Куликово поле-
2011, Крым-2011, Бородинское 
поле-2011, Карелия-2012, Боро-
дино-2012. Уже сформировался 
костяк, который состоит из тех 
ребят, которые готовы идти по 
первому зову, несмотря на труд-
ности и погоду. Стараюсь разо-
браться в том, что дают нашей 
школе, нашим ребятам и мне 
лично походы, что даёт туризм? 
Попробуем разобраться.
Во-первых, всё это очень нра-

вится мне самому. Нравится под-
готовка, когда планируешь, куда 
мы идём в этот раз, когда начи-
наешь перебирать снаряжение, 
думаешь о том, что тебя ждёт в 
неведомых краях, смотришь спи-
ски ребят, пытаешься спланиро-
вать их место в нашем походном 
отряде. В такие моменты как учи-
тель понимаю, что если судить о 
ребятах только общаясь в клас-
се, очень трудно разобраться в 
характерах своих подопечных. 
В походе, на маршруте почти 
все мальчишки «раскрепощают-
ся», отходят от стереотипов по-
ведения, и мы порой видим их 
совсем с другой, порой неожи-
данной стороны. Я думаю, что и 
ребята видят меня с другой сто-
роны, не в роли учителя, а такого 
же, как и они, члена коллектива. 

Иногда может быть так: есть в 
школе какой-нибудь парнишка, 
вроде бы ничем особенно не вы-
деляется, учится средне, и вдруг 
выясняется, что он отличный па-
рень, который всегда поможет, 
первым вызывается на любую 
трудную работу, и, я уверен, пер-
вым бросится в случае опасности 
на помощь. И наоборот, человек, 
которого считаешь признанным 
лидером, без конца ноет, стара-
ется увильнуть от трудностей, 
втихомолку лопает припрятан-
ные конфетки.

Очень приятно, когда мальчиш-
ки, с которыми идёшь в поход, 
помогут малышам, подхватят 
груз у слабого или натёршего 
ногу товарища. Собираясь в по-
ход, каждый понимает, что от 
него зависит очень многое. На-
пример, забыл свитер или спич-
ки, спальный мешок, сапоги и 
понимаешь, что можешь поста-
вить своих друзей в трудные, 
подчас аварийные условия. Ведь 
тут не игра, не придуманные 
трудности и опасности, а впол-
не ощутимые и реальные. Если 
дома подобные промахи неза-
метны, в походе они сказывают-
ся на всех. Не будем забывать, 
что наши нынешние парни — это 
будущие воины, мужья, отцы. А 
значит, те, кто совершал длитель-
ные походы, могут делать много 
того, что необходимо в жизни, 
способны заботиться о других, 
приучены к самостоятельности. 
Недавно прочитал интересные 
социологические исследования: 
семья, где муж и жена занима-
ются или занимались туризмом, 
значительно прочнее «среднеста-
тистических», т.е. среди туристов 
меньше разводов.
Вот и в этот раз мы решили, 

что если вся страна празднует 
200-летие битвы под Бородином, 

то мы должны обязательно ока-
заться на месте этого значитель-
ного события. Но мы должны не 
просто поехать на экскурсию, а 
пройти своими ногами по той 
земле, за которую отданы жизни 
стольких людей и в 1812 году, и 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ведь только так история 
приобретает зримые черты. Все 
понимаешь совсем иначе, ког-
да сидишь у костра, смотришь в 
его завораживающие отблески, 
слышишь шум ночных деревьев, 
можешь ощутить чувство, по-
добное тому, что испытывали 
воины в ночь перед смертельной 
битвой, а глядя на своих друзей-
однополчан, понимали, что мо-
гут видеть их в последний раз. 
Ночь перед битвой... «Кто не был 
на  войне, тот Богу не молился».
Задаю вопрос ребятам самых 

разных возрастов: «Вот вы за-
писались в поход, а зачем вы 
туда идёте, охота вам в выход-
ные идти в осенний лес, да ещё 
с ночёвкой, а вдруг гроза, а вдруг 
дождь, а вдруг мороз?». Вот что 
они ответили:
Артём Дёмин: «Мне интересен 

сам поход, нравится посидеть у 
костра с друзьями. Разбить ла-
герь, поставить палатки. А ещё 
много читал о Бородинской бит-
ве, хотелось своими глазами уви-
деть эти места».

Иван Черных: «Мне нравится 
чувство естественности, перво-
бытности. Нравится ощущать 
энергию места, где ты находишь-
ся. Да и возможность получить 
навык, необходимый для жиз-
ни, может, даже для выживания.   
Люблю пообщаться с друзьями, а 
поход – это именно то место, где 
это очень удобно сделать».
Задаю этот вопрос себе и пони-

ПОЧЕМУ МЫ ХОДИМ В ПОХОДЫ?
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маю, что у меня в душе те же от-
веты, что и у ребят, и мы в походе 
живём одной жизнью, нас не раз-
деляет возраст, социальное поло-
жение, статус, в походе чувству-
ешь такое единение... Вспомнился 
наш летний Карельский поход по 
рекам Шуя и Сяпся, рядом с нами 
в базовом лагере были какие-то 
молодые ребята из Москвы, они 
угощали нас пловом, мы вместе 
пили чай, вместе возвращались 
до Петрозаводска. Когда расста-
вались, оказалось, что эти ребя-
та — совет директоров в полном 
составе Первой экспедиционной 
компании (ПЭК), которые сплав-
ляются по Карелии каждое лето. 
Задавал и им этот вопрос, они от-
вечают: «Сближает, все становят-
ся как родные».

Тимофей Ковальчак, который 
впервые пошёл с нами в поход,  
на заданный ему вопрос о самом 
счастливом дне его жизни ответил: 
«Поход на Бородино. Это не толь-
ко самый счастливый день в жиз-
ни, но и самая счастливая ночь». 
После этих слов понимаешь, что 
в поход мы ходили не зря. Радост-
но, что с нами были плесковские 
выпускники: Женя Лимонов, Юра 
Лямин и бывший ученик Андрей 
Денисов. Мне очень повезло, что 
за эти три года у меня появились 
единомышленники, которые по 
мере возможности ходят со мной 
в поход. Это иерей Андрей Мо-
ховиков, В. А.Чесалин, И. М. Шу-
стов, И. С. Дёмин (папа Артёма). 
Спаси Господь!

А.А.Бочаров, заместитель директора по 
общим вопросам и безопасности, 

преподаватель ОБЖ 

14-16 и 21-23 сентября в рамках 
юбилейного года проходил меж-
дународный фестиваль «Во славу 
Отечества 1812-2012». На терри-
тории фестиваля реконструиро-
вали военные лагеря и позиции 
русских и французских войск, 
рейды казаков атамана Платова, 
штурм Багратионовых флешей, 
набеги партизанских отрядов.
16 сентября наш 6-а класс во гла-

ве с Еленой Борисовной Морозо-
вой совершил увлекательную по-
ездку на одну из фестивальных 
площадок возле деревни Шали-
ково    (96-й км Минского шоссе) 
и погрузился в эпоху Отечествен-
ной войны 1812 года. Мы посети-
ли реконструированные военные 
лагеря России и Франции, увиде-
ли эпизод Бородинской битвы и 
почувствовали запах гари и поро-

ха настоящего оружия того вре-
мени, перед нами прошел парад 
казачьих войск атамана Платова 
с демонстрацией владения пи-
кой, саблей, шашкой. Но, пожа-
луй, самое интересное в этой по-
ездке было общение с младшим 
унтер-офицером Константином 
и фельдфебелем Афанасьичем, 
которые не просто рассказали 
нам об эпохе того времени, от-
ветили на все наши вопросы, но 
дали нам возможность постре-
лять из мушкетов, примерить 
обмундирование и научили на-
ших мальчишек выполнять бое-
вые позы с вооружением. Было 
ощущение, что мы находимся на 
боевых позициях 1812 года. Это 
был настоящий урок российской 
истории. 

Мария Соколова (6а)

«Мир вокруг нас»
25 сентября в актовом зале про-

шёл круглый стол. Эту недавнюю 
традицию продолжил отец Илья, 
он затронул тему окружающего 
мира. Хоть Плесково и отдельная, 
особая страна, но мы не должны 
забывать, что мы выходим за 
границы этой 
страны и нам 
надо знать, куда 
же мы попадаем 
и что творится 
там, за террито-
рией Плесково. 
Тема круглого 
стола возникла 
из разговоров 
11 класса на 
перемене по по-
воду выходки девушек в Храме 
Христа Спасителя. Что нам де-
лать, как реагировать, почему так 
случилось, какое время пережи-
вает Церковь сейчас и что было 
раньше, как будет в будущем? На 
все эти вопросы мы пытались от-
ветить. Радует то, что не возникает 
споров на таких собраниях – ни-
кто не устраивает диспутов, а все 

высказывают своё мнение и слу-
шают мнения других. А это важ-
но – научиться слушать других, 
принимать и уважать позиции, 
противоречащие твоим, приво-
дить те или иные аргументы за 
или против. На любые вопросы 
мы должны искать решения не 
поодиночке, а все вместе, и ког-

да возникает ди-
алог, приводятся 
факты, которых 
ты раньше не 
знала, начина-
ешь анализиро-
вать по-другому. 
Так мы находим 
решения слож-
ных жизненных 
проблем, ведь 

сделать это всем вместе гораздо 
проще. Я надеюсь, что каждый 
вынес из разговора на Круглом 
столе что-то для себя, может, кто-
то открыл для себя что-то новое 
или пересмотрел свои прежние 
взгляды. В любом случае – это 
собрание не прошло даром.

Яна Ратушная (10 класс)

«Во славу Отечества 1812–2012»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ПОДАРОК ШКОЛЕ 
«ПЛЕСКОВО» ОТ 5Б

Пролог Светлана Владимировна Колыванова,
 классный руководитель 5б

Анастасия Де-

Моё знакомство с Плёсково
Вот теперь оно состоялось – моё настоящее знакомство с Плёско-

во. Раньше я много слышала об этой православной школе от своих 
коллег-учителей, два раза была здесь в гостях – на методических се-
минарах. Та жизнь, которой жила школа и которую я воспринимала 
со стороны, была другой, отличной от той, которой живут обычные 
школы.
И вот так получилось, что  мой учительский путь привёл меня в 

Плёсково.  Теперь я – маленькая часть жизни школы. Удивление – это  
самое подходящее слово для того, чтобы определить моё первое впе-
чатление от  всего, что окружает. Великолепный осенний парк с его  
«пышным увяданием», белки, стремительно пересекающие аллею, по 
которой идёшь; приветливо сияющие окнами учебные корпуса, зо-
лотой купол храма Сергия Радонежского, дети с их пренепременным 
«Здравствуйте!», улыбающиеся учителя…
А мой новый класс в моей новой  жизни! Мой 5Б!  Какие они все 

разные: озорной Вася  Строганов; 
взъерошенный, взгляд с хитрой 

искоркой – Тимофей Ковальчак;  две подружки, романтичные Даша 
Верховцева и Лиза Никитина; юная искательница грибов в парке По-
лина Трухина; спешащая с чемоданчиком, в котором лежит кларнет, 
Саша Крылова; мечтающая стать дизайнером одежды — и непремен-
но в Лондоне! – Катя Кащенко; влюблённая в книги Тимошина Ксю-
ша; постоянно что-то забывающий Ваня Прокопенко; всегда готовая 
прийти на помощь Полина Королёва; юный поклонник Экзюпери 
Лёня Филяков; будущий дизайнер автомобилей (будем в это верить!) 
Алексей Шувалов; участница плёсковских театральных постановок 
Аня Чеснокова. Теперь они – моя маленькая школьная семья! И я 
благодарна им и их родителям за наши первые шаги по дороге жиз-
ни в Плёсково.  Путь наш долог, тернист, но он будет интересным, 
увлекательным. А как известно, дорогу осилит идущий. Вперёд, мои  
ученики! Пойдёмте по этой дороге вместе!
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Мы попросили ответить всех 
учеников 5б, большая часть 

которых — новички, на 
следующие вопросы:

1. Имя, фамилия 
2. Сколько в семье братьев и се-

стер (как их зовут и сколько им 
лет)  
3. Любимый школьный предмет   
4. Чем увлекается помимо уче-

бы 
5. Любимая книга 
6. Любимый фильм 
7. Кем хочет стать, когда вырас-

тет 
8. Любимое высказывание (кры-

латое выражение, афоризм, цита-
та, пословица или поговорка). 
9. Пожелание плесковцам к 

15-летию школы.

2 . С е с т р а 
Маша (4 
года).
3. Любимые 

п р е д м е т ы : 
физкультура, 
природове-
дение, ИЗО, 
математика.

4. Собираю грибы, читаю энци-
клопедии.
5. Элинор Портер «Поллиан-

на», «Возвращение Поллианны», 
Наталья Дурова «Школьники-
проказники».
6. «Старая, старая сказка».
7. Биологом.
8. Без труда не выловишь и 

рыбки из пруда.
9. Пожелание всем плесковцам 

в день Юбилея: успеха, счастья, 
здоровья, хорошей жизни.

2. Два 
брата: Се-
рафим, 9 
лет, и Ва-
силий, 3,5 
года, и две 
с е с т р ы : 
Мария, 15 
лет и Ана-

стасия, 6 лет. 
3. Русский язык, литература, ма-

тематика и английский язык.

 4. В свободное от школы время 
занимается в секции дзюдо, кол-
лекционирует модели автомоби-
лей. 
5. «Хроники Нарнии» 

К.С.Льюиса. 
6. «Гладиатор» Ридли Скотта.
7. Дизайнером автомобилей.

2 . С е с т р а 
Ирина — 6 
лет. После 
того как 
она увидела 
двухэтаж-
ные кровати 
в комнате 
на пансионе 

и живописную трапезную, тоже 
мечтает учиться в Плёсково.  
3. Биология, математика. 
Мечтает еще заниматься хими-

ей, так как любит проводить все-
возможные опыты, а родители 
дома не терпят беспорядок.
4. Помимо учебы увлеклась ро-

списью по дереву. Хорошо, что 
в Плёсково есть такая возмож-
ность! 
5. «Черная курица».
6. Мультфильм «За облаками».
7. В настоящее время хочет 

стать фотохудожником.
8. «Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать».
9. «Всегда стремиться к своей 

цели, никогда не унывать!»

2. 2 бра-
та (Коля и 
Ваня, 5 и 4 
года), сестра 
Лиза, учени-
ца 6 «Б».
3. Биоло-

гия.
4. Музыка, 

подвижные игры.
5. «Том Сойер».
6. «Сумерки».
7. Музыкантом, актрисой.
8. «Любишь кататься, люби и са-

ночки возить», «Утро вечера му-
дренее, трава на поле зеленее».
9. Я поздравляю всех вас и хочу 

сказать, что вы должны быть 
счастливы, что вы здесь учитесь, 

поздравляю нашу школу с 15-ле-
тием!

2. Се-
стры: Ксе-
ния (18 
лет), Ана-
стасия (17 
лет), брат 
Дорофей 
(4 года).
3. Биоло-

гия (при-
родоведение), физкультура и 
труд.
4. Большим теннисом, приклад-

ным искусством, мультиплика-
цией, чтением. 
5. «Том Сойер за границей» 

Марка Твена и «Шерлок Холмс» 
Конан Дойля.
6. «Шерлок Холмс».
7. Спортсменом.
8. У каждого, даже самого силь-

ного человека, есть своя «ахилле-
сова пята».
9. Хорошо учиться и радовать 

друг друга, каждый день старать-
ся делать добрые дела, не забы-
вать друг с другом здороваться.

2. Брат 
Георгий, 8 
лет, и се-
стра Да-
рья, 1 год 
и 4 меся-
ца. 
3. Лите-

р а т у р а , 
ИЗО, физ-

культура. 
4. Я очень люблю рисовать, го-

товить и гулять с сестрой. 
5. Элинор Портер «Поллианна». 
6. «Уроки французского». 
7. Пока я не знаю, кем я хочу 

стать, но мне нравится профес-
сия фотохудожника!
 8. Мне нравится цитата «Мы в 

ответе за тех, кого приручили!» 
и афоризм «Крайность во всём 
вредна, даже в умеренности!» 
9. Успехов в учёбе, счастья, здо-

ровья, послушания, улыбок!

ТЕМА НОМЕРА

Знакомство

Полина Трухина

Тимофей 
Ковальчак

Алексей Шувалов

Дарья Верховцева 

Александра
 Крылова

Елизавета 
Никитина



10 СОБЫТИЯ сентябрь-октябрь 2012ТЕМА НОМЕРА

2. У меня 
две се-
стры: Оля 
(ей 16 лет) 
и Алё-
на (ей 15 
лет). Все 
мы учим-
ся в школе 
«Плёско-

во» Мне здесь очень нравится. 
3. Литература, английский язык, 

природоведение и математика. 
4. Люблю вышивать крести-

ком и вязать крючком. Поэтому 
здесь, в школе, я сразу записалась   
в кружок рукоделия.

2. У меня 
есть стар-
ший брат, 
его зовут 
Александр, 
ему скоро 
23 года. 
3. Я лю-

блю учить-
ся, узна-

вать каждый день новое. Мой 
любимый предмет — математика. 
Люблю решать задачи, примеры, 
уравнения. 
4. Мне нравятся спортивные 

игры: футбол, теннис и другие. 
Здесь от меня и моих товарищей 
по команде зависит, победим мы 
соперников или они нас одоле-
ют. Спорт укрепляет силу воли, 
но главное – учит сопереживать. 
У нас в школе есть возможность 
заниматься спортом. 
5. Читаю с интересом рас-

сказы Драгунского, Носова. Но 
особенно запомнилась мне кни-
га Антуана-де-Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Там много 
умных мыслей – «судить себя 
куда труднее, чем других. Если 
ты сумеешь правильно судить 
себя, значит, ты поистине мудр».
Или не менее важная мысль: «Ты 
навсегда в ответе за тех, кого 
приручил».
9. Школа, в которой я сейчас 

учусь, – это большая семья, я 
очень рад, что стал членом этой 

семьи, мне очень нравится учить-
ся в школе «Плесково». Мы друж-
ны, умеем ладить. В этом нам 
помогают учителя, воспитатели 
и наши духовные наставники. В 
день Юбилея школы я желаю ей 
как можно больше благодарных, 
пытливых учеников, у которых 
«сердце умное», а «ум добрый», 
учеников способных прославить 
любимую школу. Учителям же-
лаю крепкого здоровья, счастья, 
терпения. Любимой школе – про-
цветания и долголетия.

2. В се-
мье  две 
сестры – 
Елизаве-
та, 12 лет, 
и Алек-
сандра, 5 
лет.

 3. История.
4. Конструированием, рисова-

нием.
5. Стивенсон «Остров сокро-

вищ», Оскар Уайлд «Кентервиль-
ское привидение».
6. «Дети капитана Гранта», «Та-

инственный остров».
7. Архитектором.
8. «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь».
9. Новых творческих идей, ин-

тересных походов и театральных 
постановок, крепкой дружбы.

2 . Н а с т я 
(16 лет), 
Ваня (3 
года).
3. Мате-

м а т и к а , 
литерату-
ра.
4. Кон-

ный спорт, 
танцы, му-

зыка, чтение, рисование, пишу 
стихи.
5. «Мыши и магия» и «Озеро за-

терянных миров» Тамары Крю-
ковой.
6. «Тайна Мунакра».

7. Дизайнером одежды в Лондо-
не
8. «Никогда ничего не поздно 

сделать...»
9. Чтобы все хорошо учились, у 

учителей было хорошее настрое. 
Счастья все плесковцам и много 
всего хорошего!

2. У меня 
есть три 
брата. Их 
зовут: Ки-
рилл (13 
лет), Але-
ша (8 лет), 
Никита (5 
лет).
3. Литера-

тура
4. Я увлекаюсь теннисом и чте-

нием.
5. Одна из моих любимых книг 

— «Приключения Дэвида Коппер-
фильда», её автор - Чарльз Дик-
кенс.
6. «Рапунцель», «Хроники Нар-

нии».
7. Я хочу стать диктором, пото-

му что люблю первой узнавать 
новости и делиться ими.
8. «Своей работой нужно зани-

маться так, чтобы не было за нее 
стыдно!»
9. Дарю нашей любимой школе 

стихи:

У нашей школы — юбилей,
Сегодня ей пятнадцать,
И с каждым годом все ми-

лей 
Мне теплота родного 

класса.
И самый главный наш урок 

— 
Не уравнения, задачи и при-

меры,
Мы доброты даем зарок,
Любви, Смирения и Веры.
Родная школа, дай благо-

словенье,
И пусть сегодня радуются 

все,
Кто к торжеству имеет 

отношенье!
Плесково – лучшая школа в 

Москве!

Полина 
Королева

Леонид 
Филяков

Василий 
Строганов

Екатерина
Кащенко

Анна 
Чеснокова
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Ксения
Тимошина

Иван 
Прокопенко

Ставим Плёскову — «отлично»!
Любим «Плёсково» за то, 

Что все время здесь тепло!
Интересно, живописно, 

Быстро, весело, искристо,
Вкусно, сытно, романтично,

Ставим Плёскову — «отлично»!
Дарья Верховцева (5б)

У меня еще все впереди!
Трудно определиться, какой день в «Плесково» у меня самый 

любимый, так как каждый день здесь происходит что-нибудь инте-
ресное. Начну с самого первого дня – «Дня знаний». Уже с середины 
летних каникул я начинаю скучать по Плесково. Так хочется скорей 
встретиться с моими друзьями и обсудить с ними все новости, на-
копившиеся во время каникул! Непременно помериться ростом и 
удивиться, как все выросли за лето!
Еще мне очень нравится «День здоровья». Я люблю бегать напере-

гонки, прыгать в длину, в высоту, в ширину, в глубину… ой, что-то я 
увлеклась…
И особенно мне нравятся в «Плесково» театральные постановки. 

Интересно и смотреть спектакли, и участвовать самой. Особенно, 
если постановки смешные. Тогда я чуть со стула не падаю от смеха. 
Я очень люблю, когда неожиданно мне дарят фотографии «со 

мной», сделанные давным-давно на каком-нибудь плесковском ме-
роприятии. Обычно мы и не подозреваем, что нас снимают школь-
ные «папарацци». 
Очень хорошо, что в школе нас учат делать своими руками разные 

красивые вещи, потому что теперь я могу подарить моим родным 
подарки, которые не купишь!
Нравится мне принимать участие в различных конкурсах и вик-

торинах. Бывает, так сложно найти верное решение, а потом смо-
тришь – да вот же оно, родимое! И как же я сразу не догадалась! 
Испытываешь при этом такое приятное ощущение, как будто ты — 
грибник и нашел в лесу белый гриб!
Мне кажется, что друзья, которые окружают меня в Плесково,  

останутся со мной на всю жизнь. Даже если мы будем далеко друг 
от друга, они всегда останутся в моем сердце. Я часто встречаю на 
праздниках в Плесково бывших учеников, которые уже закончили 
школу и стали взрослыми. И я вижу, как они привязаны к этому ме-
сту, как скучают по тем золотым дням своего детства, которые, увы, 
не вернуть…
Но мне рано об этом думать! У меня еще все впереди!

 Анна Чеснокова (5б)

За что 5Б любит Плесково...

2.Настя, 
17 лет, 
Рома, 15 
лет, Женя, 
13 лет, 
Аня, 8 лет, 
Тася, 5 лет, 
Максим, 2 
года, Таня, 
10 меся-
цев.

3. Математика, история, при-
родоведение.
4. Роспись по дереву, лоша-

ди, пение.
5. «Эдесское чудо» (Юлия 

Вознесенская).
6. «Серебряный ветер».
7. Мечтает заниматься коневод-

ством и садоводством.
8. «Не в силе Бог, а в правде».
9. Я желаю школе «Плёсково» 

иметь много умных детей, чтобы 
они выигрывали разные олим-
пиады. Я надеюсь, что храм пре-
подобного Сергея простоит во 
всей своей красе всё оставшееся 
время.

Подготовили С. В. Колыванова 
и М. И. Мошарова 

(фото С.В. Колывановой)

2. Брат 
Матвей (2 
года), се-
стры Маша 
(5 лет) и 
Лиза (8 лет)
3. Матема-

тика, физ-
к у л ь т у р а , 
и с т о р и я , 
труд.
4. Музыка, 

спорт ( теннис).
5. Энциклопедия про технику.
6. Фильмы про Гарри Поттера.
7. Архитектором.
8. Говорю эту фразу своему од-

нокласснику Васе Строганову: 
«Давай поспешим, сейчас же опо-
здаем!»
9. Желаю всем плесковцам хо-

рошо учиться!
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Короткая дорога в 
Плесково

Жизнь у Вани удалась – его имя 
в списке учеников 5 класса, по-
зади лагерь с катанием на газоно-
косилке, плаванием, пробными 
уроками посреди лета и новым, 
прежде никогда не виданным 
ритмом жизни – папа сказал, 
что так живут в монастыре или 
в семинарии, только, по его сло-
вам, в Плескове гораздо веселее 
и беззаботнее. «Чтоб я так жил в 
семинарии!» — воскликнул папа, 
увидев комнату, в которой пред-
стояло жить Ване в Плесково.
Осталась, в общем, сущая ме-

лочь – решить, как Ваня будет 
ездить в школу на занятия. Есть, 
конечно, общепринятый путь — 
на школьном автобусе или на 
машине по гладкому асфальту. 
Но папа с мамой сказали, что 
всегда надо иметь варианты про 
запас. На всякий случай – не на 
случай ядерной войны, конечно, 
а так – вдруг, например, на пути 
к знаниям вырастет пробка. Или 
дерево упадет на дорогу. Или ме-
теорит свалится с неба. Всякое 
может быть.
И в один прекрасный день папа 

с Ваней решили поискать корот-
кую дорогу в Плесково. 
Стояла обычная для второй по-

ловины лета погода, по радио о 
такой говорят «переменная об-
лачность».  Папа сказал, что при-
мерно представляет, как должна 
проходить эта короткая дорога 
– надо всего лишь пропылить 
несколько километров по про-
селкам, а там кривая выведет. И 
они отправились. Сначала под 
колесами был асфальт, потом он 
сменился бетонными дорожны-
ми плитами, потом швы между 
плитами становились все шире, а 
пробивавшаяся в этих швах тра-
ва – выше и гуще. Потом неза-
метно куда-то исчезли и плиты, и 
вместо них появился укатанный 

щебень. «Это грейдер», — сказал 
папа, включил полный привод 
и прибавил ходу: «Больше ско-
рость – меньше ям!»
 Ваня посмотрел назад и увидел 

мучное облако пыли сзади. Трава 
и страшные ядовитые борщеви-
ки по сторонам становились все 
выше, казалось уже, что дорога 
сейчас растворится в зарослях 
и исчезнет, как вдруг впереди 
показались ржавеющие ворота 
какого-то садового товарище-
ства. «Весело же тут зимней но-
чью», — сказал Ваня. 
У ворот дачного поселка стояли 

пожилые мужчина и женщина и 
подозрительно  смотрели на по-
крывшуюся пылью машину.  Папа 
поздоровался с ними и спросил, 
можно ли отсюда попасть на бе-
тонку и в Шишкин Лес. «На бе-
тонку? Наверное, можно, — по-
жал плечами мужчина. – Если 
вам, конечно, машину не жалко».

Папа воодушевился, а Ваня – 
еще больше.  Машину было, ко-
нечно, жалко, но они решили, что 
асфальт уже порядком наскучил 
не только им самим, но и их ма-
шине – не для того ее создавали 
американские инженеры, чтобы 
век ее бесславно прошел в проб-
ках среди асфальтовых джунглей. 
«Вперед, в пампасы!»
Они поблагодарили дачников и 

отправились дальше. Сначала до-
рога петляла по зарастающему 
кустами полю – говорят, тут рас-
тет какая-то исчезающая черная 
ольха, занесенная в Красную кни-
гу. А потом… Потом небо стало 
медленно, но верно темнеть, а 
дорога петляла все больше, все 
больше становилось на ней ям, 
а потом пошел дождь. Снача-
ла это был маленький такой те-
плый летний дождичек, но вдруг 
небо осветилось молнией, потом 
сверкнула еще одна, затрещал 
гром. «Близко гремит», — сказал 

Ваня, посчитав секунды между 
вспышкой и раскатом грома. До-
рога тем временем припетляла 
к лесу, напугав неожиданно воз-
никшей  прямо перед капотом 
ямой в пару метров глубины. На 
дне ямы негостеприимно видне-
лась жидкая светло-коричневая 
глина.
Лес был самый настоящий, не 

какой-нибудь парк. Дорогу, а вер-
нее сказать — направление между 
деревьями, очевидно, проложил 
лесовоз или что-то гусеничное – 
даже в жаркий солнечный день 
лужи, каждая из которых похо-
дила на ванночку с грязью, не 
пересыхали здесь. Сейчас же с 
неба лил не дождь, а дождище, и 
большие лужи уже могли претен-
довать на звание грязевых бас-
сейнов.  На дне этих бассейнов 
расположились осьминоги коряг 
и кореньев темных елей, которые 
высоченными мокрыми стенами 
окружали дорогу. Подвески аме-
риканского уазика постанывали, 
мотор рычал, глина летела из-под 
колес и украшала теперь крылья, 
двери, капот и даже крышу ма-
шины, но это не страшно, ведь, 
как известно, чистый джип – по-
зор хозяина. «Назад не поедем, 
правда, Ваня?» — сказал папа, и 
Ваня, конечно, с ним согласился. 
Еще бы – ведь надо найти корот-
кую дорогу в Плесково!
Дорога теперь петляла не толь-

ко вправо и влево, но и вверх и 
вниз, преодолевая какие-то лес-
ные овражки. «Вечер перестает 
быть томным», — сказал папа, 
когда они зацепились днищем за 
притаившуюся на дне очередной 
лужи корягу. Все четыре коле-
са, выбросив высокие фонтаны 
грязи, сорвали машину с коряги, 
путь продолжился. И тут впере-
ди стена леса стала светлеть, и 
через минуту папа с Ваней уви-
дели полянку, на которой серели 
покрытые черным мхом шифер-
ные крыши. Надо же, и тут люди 
живут!
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Тут позвонила мама и поинте-
ресовалась, где они. Ваня отве-
тил: «Мы ищем короткую дорогу 
в Плесково». «Ну-ну», — сказала 
мама.
Папа остановился и вышел из 

машины. По небу летели низкие 
лохмотья туч, гроза уже удаля-
лась, а дождь лил все сильнее 
– лучи фар на мгновение выхва-
тывали из мглы крупные капли,  
они вспыхивали и снова улетали 
в серо-сине-зеленую вселенную.  
Вокруг не было ничего, кроме 
черных стен деревьев, под ко-
торыми притаились несколько 
непонятных избушек с ветхими 
оградками. Ни одно окошко не 
светилось. Папа уже направился 
к калитке, к которой вела еле за-

метная тропинка,  как вдруг на 
тропинке появился дядька в ка-
муфляжной одежде. Через плечо 
у него был переброшен ремень, 
удерживавший, кажется, ружье 
или карабин. 
— Добрый вечер! – поздоровал-

ся папа.
— Добрый вечер, батюшка! 
«Ничего себе, и вправду попа и 

в рогожке узнаешь», — подумал 
папа.
— Скажите, пожалуйста, а мож-

но ли попасть отсюда на бетон-
ку?
— На бетонку? Да вы что! Нет, 

конечно. А сюда вы как доехали?
— Очень просто – по дороге. 
Дядька с ружьем хмыкнул и 

стал соображать, как объяснить 
дорогу, но потом махнул рукой 
и сказал:
— Нет, вам надо по Калужке 

ехать.
— По Калужке мы сами знаем. 

Мы ищем короткую дорогу.
Они коротко рассмеялись. Де-

лать нечего – теперь надо ехать 
назад, чтобы не заблудиться в 
«Новой Москве», пока совсем не 

стемнело. Интересно, живут ли 
тут медведи?
Дальше, на обратном пути, было 

не так интересно – ванны из гря-
зи казались уже не такими глу-
бокими, коряги – не такими ко-
варными,  скелеты высушенных 
солнцем и вымоченных дождем 
борщевиков – не такими страш-
ными, и вообще дорога показа-
лась более гостеприимной и не 
такой долгой.  
А короткую дорогу в Плесково 

они все же нашли. Но в другой 
день. Оказалось, что тогда под 
дождем они ошиблись всего на 
одной развилке.

 Семья Прокопенко (5б)

Мой самый любимый 
день в Плесково

Когда я жила в летнем лагере 
в Плёсково, мы ездили в Дубро-
вицы. Этот день был тёплым, но 
пасмурным. Мы видели место, 
где сливаются Десна и Ока. Так 
и разные судьбы людей часто 
сливаются в одну. Там есть очень 
красивый храм, при освящении 
которого присутствовал Пётр I: 
купол похож на венец и на кры-
ше множество статуй и барелье-
фов – херувимов, серафимов, Бо-
городицы…

Ксения Тимошина (5б)

Мой самый счастливый-
день в Плесково

Мне запомнился один день 
прошлой зимой, когда нас при-
гласили в Плесково на праздно-
вание масленицы. Было очень 

весело и интересно – небольшой 
спектакль, ярмарка, конкурсы 
и соревнования. А после игр на 
свежем зимнем воздухе всех уго-
щали чаем и горячими блинами. 
Праздник завершился взятием 
снежного городка. 
Мою школу я люблю за то, что 

все мы, ученики, живем здесь 
одной большой дружной семьей. 
Нам весело и интересно учиться, 
а вокруг – красивая природа!

Василий Строганов (5б)

Я счастлив в 
Плесково уже 11 лет!
Счастливые дни – это мое дет-

ство в Плесково. Первый раз я 
здесь оказался сразу после род-
дома. Мне тогда было 3 дня. 
Мама вместе со мной приехала 
навещать мою сестру Ксюшу, ко-
торая в тот момент находилаь в 
летнем плесковском лагере. Ксю-
ша в тот год поступила в 1 класс 
(сейчас она уже студентка). 
 До школы я с 3 лет ходил в 

группу детского сада при школе 
«Плесково». Я очень любил этот 
детский сад. Со мной в группе 
была моя одноклассница Саша 
Крылова, так что мы с ней знако-
мы много лет. 
Счастливые дни – это трени-

ровки по теннису с Александром 
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Сергеевичем. Я занимаюсь с ним 
уже шестой год и многому нау-
чился. 
Счастливые дни – когда я делал 

мультфильмы с моим преподава-
телем Михаилом Дмитриевичем 
Горобчуком. Я успел поучаство-
вать в создании многих плесков-
ских  мультфильмов: «Репка», 
«Колобок», «Теремок», «Рыбалка 
на луне», «Превращения», «Циф-
ры», «Азбука». 
Еще мой самый счастливый 

день – это поход вместе с мои-
ми друзьями и воспитателями на 
Бородинское поле. Это не толь-
ко счастливый день, но и целая 
ночь. Мы с ребятами дежурили у 
костра. Много общались. Жари-
ли на углях  картошку. 

Тимофей Ковальчак (5б)

Как же мне здесь
нравится! 

Мне очень понравилась жизнь  в 
лагере! Я первый раз была в Плё-
сково с ночёвкой. Впервые ела 
вкусную кашу в школьной тра-
пезной! Мы с радостью мчались 
в бассейн, когда нам разрешали. В 
лагере мы ходили на кружки. Мне 
очень понравился кружок «На-
родные ремёсла». Я расписала два 
колокольчика и подарила их маме 
с папой. В Плёсково у меня был 
День рожденья и у одной девоч-
ки, которую тоже звали Лиза, тоже 
был День рожденья. В этот день 
мы поехали на экскурсию в храм в 
Дубровицы. Родители купили мно-
го вкусных конфет. Вечером вос-
питательница расставила по всему 
столу много-много свечек, а девоч-
ки играли на пианино, гитаре и до-
мре. Всем очень понравился этот 
день!!! Я подружилась со всеми де-
вочками из лагеря. И теперь у нас 
очень дружный класс!

Елизавета Никитина (5б)

Я очень люблю 
Плесково!

 Первое, что мне здесь нравится, 
— это природа. Красивые деревья, 
маленький пруд, ягодные кусты, 
неглубокий овраг. Второе, что 
мне нравится, — это 10 корпус, 
это главное здание нашей шко-
лы. Я думаю, что если бы люди, 
которые это здание не видели и 
впервые зашли бы в него на экс-
курсию,  им бы оно тоже  очень 
понравилось. Они долго бы рас-
сматривали трапезную, храм, ак-
товый зал, этажи, спорткомплекс, 
переход через спорткомплекс, 
выставки и т.д.  Также я думаю 
что они бы многое оценили и на 
улице: колокольню, каток, тен-
нисное и футбольное поле. Еще 
они бы, думаю, не отказались по-
смотреть наш детский сад или 
нашу среднюю школу. Если бы я 
могла составить  для гостей Плё-
скова  карту, я бы написала так: 
хочешь посмотреть на среднюю 
школу, где я теперь учусь, иди 
по лесенке от 10 корпуса вниз и 
дальше прямо по дороге, свер-
ни к оврагу и иди прямо возле 
оврага, дальше иди вдоль кустов 
с черными ягодками и по аллее  
у домов.  Дальше ты увидишь 
такой белый домик, похожий на 
дворец. Это моя школа! 
Но вообще я точно не знаю, как 

могут оценить Плесково посети-
тели, я знаю только то, что нра-
вится мне.

Александра Крылова (5б)

«Алексей влюблен в 
школу давно...»

Наша семья знает «Плесково» 
уже 9,5 лет. Познакомила нас со 
школой Ирина Александровна 
Глотова. Она пригласила нас на 
масленицу, затем на Пасху. Нам 
понравилась атмосфера (она как 
домашняя), храм, батюшки, пре-
подаватели, воспитатели... всё по-
нравилось. И мы стали стремить-

ся в эту школу-семью, захотели 
стать ее членами.
Сначала поступила старшая 

дочь – Мария. Она в «Плеско-
во» с первого класса. Никогда не 
любила болеть и всегда хотела в 
школу. Очень любит свою пер-
вую учительницу – Марину Ва-
лентиновну. Мы благодарны ей 
за то, что она привила дочери 
такую любовь к школе. 

Через Машу входили потихонь-
ку и мы, старались, как могли, 
участвовать в жизни школы, 
правда, не всегда получалось. Но, 
думаем, все еще наверстаем.
В этом году поступил второй 

ребенок нашей семьи – Алексей. 
Он влюблен в школу давно. Ког-
да еще проходил вступительные 
испытания, утешал себя тем, что 
если не поступит в 5-й, будет по-
ступать в 6-й класс, если не по-
ступит в 6-й – будет поступать в 
7-й… Слава Богу,  поступил. На-
деемся, что он будет хорошим 
учеником, достойным звания 
плесковца. 
Мы благодарны школе за то, что 

она приняла наших детей в свою 
семью.

Семья Шуваловых (5б)

Для меня Плесково —  
второй дом!

Мой самый счастливый день в 
Плёсково – это каждый день. А 
вот самый запомнившийся – тот, 
когда  я поступила в эту школу. 
Плёсково – это сказочное место, 

находящееся в лесу. Здесь я чув-
ствую себя счастливой. Мне очень 
нравятся учителя и воспитатели.
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Плёсково для меня — это вто-
рой дом!

 Полина Королёва (5б)

Мое родное 
Плесково

Мой любимый день в Плёсково — 
это день Святого Николая. В этот 
день все приносят сапожки и ве-
шают их в своём классе. А потом 
все ребята  раскладывают в каж-
дый сапожок подарки. Это очень 
интересно — узнать, что же у тебя 
в сапожке!
Моё любимое место в Плёсково – 

это лес. Тихий, одиноко шумящий, 
он на самом деле полон жизни. 
Где-то сойка пролетит, белка про-
скачет. А ещё в лесу есть пруд. Си-
дишь, бывало, сидишь, смотришь 
на водную гладь и думаешь – ни-
кто там не живёт, и вдруг видишь 
— рыбка выпрыгнет из воды. Везде 
есть жизнь.

Я люблю все времена года. И вес-
ну, и лето, и осень, и зиму. Весну я 
люблю потому, что ручейки текут, 
птички поют, воздух необыкновен-
ный. Лето я люблю потому, что мы 
уезжаем куда-нибудь отдыхать, и 
всё вокруг тёплое, зелёное. Осень я 
люблю потому, что только осенью 
бывают такие яркие краски: жёл-
тые, рыжие, красные, коричневые. 
Целая палитра. Зиму я люблю пото-
му, что зимой, когда выпадет снег, 
ясным утром смотришь из окна — 
всё искрится, сверкает золотыми и 
серебряными блестками.
Я очень люблю своё родное Плё-

сково!
 

Полина Трухина (5б)

Не покривлю душой, если скажу, 
что школа прорезала в жизненном 
пути нашей семьи не одну тропинку.  
Ее порог переступил и уже вышел за 
ее пределы наш первый сын, в ее сте-
нах начался мой путь в роли систем-
ного преподавателя, 1 сентября стал 
семейным праздником, потому что 
почти каждый год Плесково радуш-
но принимает в первый класс моих 
младших детей. По пути же сюда на 
работу несколько лет назад Господь 
поставил меня на грань земного бы-
тия, когда на рассвете первого дня 
недели, заснув за рулем автомобиля, 
только чудом избежал смерти.
Когда в семье упоминается топо-

ним «Плесково», то в первую очередь 
для нас это не только уютные классы, 
красивые корпуса и нетронутая вре-
менем природа. Это люди, которые 
трудятся в школе, люди, которых Господь послал навстречу нашей 
семье: учителя, воспитатели и все, кто трудится в школе. У одних 

мы  учимся молитве, у других 
добросовестному отношению 
к своему делу, третьи стали 
друзьями, а через четвертых 
Господь указал на ошибки.
В двенадцатый раз открыла 

школа свои двери для моей 
семьи под первосентябрьским 
солнцем. 
Слава Господу Иисусу Христу 

за все!

Протоиерей Илия ЗубрийВо мне

В школе
«Я считаю 

священство 
даром…»

Преподаватель и вос-
питатель нашей шко-
лы Александр Анато-
льевич Фиалковский 
принял священниче-
ский сан. Хиротония 
произошла 17 сентя-

бря 2012 года, в день празднования 
иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина». Сорокоуст батюшка прохо-
дит в храме преподобного Сергия Ра-
донежского в Плесково.
 Вот что рассказывает иерей Александр о последних событиях в 

своей жизни: «Рад и счастлив, что стал священником. Я считаю 
священство даром, который дается человеку при жизни. Дар, 
который он должен не только пронести, но и приумножить. 
Священство – это служение не в пафосном смысле, а в жизнен-
ном и даже в житейском». 

М.И. Мошарова, гл.редактор
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С ЭТОГО НОМЕРА МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ 
РУБРИКУ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«СТАРОЖИЛЫ ПЛЕСКОВО» 

Своими воспоминаниями де-
лится Екатерина Владимировна 
Соловьева (воспитатель пансио-
на), работающая в нашей школе 
со дня ее открытия.

Вопрос к каскадеру: 
— Вы можете спрыгнуть с 5 

этажа без страховки?
— Да, могу, но только один 

раз.
(Анекдот в качестве эпиграфа 
от Екатерины Владимировны)

«Первые дни в Плеско-
во – это шок!»

Сентябрь 1997 года. Лично 
для меня первые дни в Пле-
сково – это шок! Мне, как 
воспитателю пансиона, до-
стался первый класс. Всего 
18 человек мальчиков и де-
вочек. Нас расположили на 
2 этаже 3 корпуса. Две ком-
наты – девочек (8 человек) 
и три комнаты – мальчиков 
(10 человек). До этого я работала только с подрост-
ками и не имела педагогического опыта работы с 
этой возрастной группой. К тому же маленьких де-
тей впервые надолго оторвали от родителей. Я по-
нимала, насколько им тяжело на 5 дней оторваться 
от родного дома, от семьи. Да и территория «Пле-

сково» в то время 
была еще мало 
приспособлена 
для прогулок и 
какого-либо вре-
мяпрепровожде-
ния, мы факти-
чески жили на 
недавней строй-
площадке. В те 
времена часто 
случались пере-
бои с электриче-
ством, до несколь-
ких раз в день. 

Качество воды тоже оставляло желать лучшего 
(порой из-под крана текла рыжая, как морковный 
сок, вода). Но бытовые сложности – это мелочи в 
сравнении с тем, что всех этих малышей надо было 
как-то организовать, научить  элементарным на-
выкам самообслуживания и при этом вписаться в 
плотный школьный режим. У меня было несколько 
очень шустрых мальчиков, которые буквально хо-

дили на головах. 
Но в то же вре-
мя были и со-
вершенно флег-
матичные дети, 
которые все де-
лали очень мед-
ленно и с ними 
была проблема вообще куда-нибудь успеть. А ведь 
еще у всех восьми девочек длинные волосы, а зна-
чит – каждую заплести! Как я выжила – до сих пор 
удивляюсь!
Спасибо, что этот сложнейший плесковский этап 

продлился всего (или целых!) полгода. Потом 
школьная администрация поняла, что девочек и 
мальчиков надо расселять в разные корпуса. И в 
третьей четверти мне досталась группа девочек 1 
и 2 классов. Стало хоть немножко проще. Правда, 
работать приходилось на износ. Подменных вос-
питателей не было. Такая ситуация продолжалась 
два-три года. Выходной день был только в субботу. 
Я тогда ещё пела на клиросе в Храме Сорока Се-
вастийских мучеников, так что дома меня видели 
очень редко. 
В начале второго учебного года  мне пришлось 

работать одной в 1 корпусе с группой девочек со 
2 по 10 класс в количестве 40 человек. Работать с 
ними было одновременно тяжело, но и интерес-
но. К каждому возрасту требовался свой подход и 
определенный язык общения. Это продолжалось 
около месяца, пока не нашли еще одного воспи-
тателя. При разделении мне досталась старшая 
группа девочек, с которой я и работаю до сих пор. 
Именно с этим возрастом 
мне гораздо интересней 
работать. 

Наша «духовная 
колыбель» — 

Новосспаский 
монастырь

Воспитательский кол-
лектив, в основном, со-
стоял из прихожан Ново-
спасского монастыря. И 
большинство учеников 

были оттуда же. Наша шко-
ла началась с благословения 
старца Зосимы и епископа 
Орехово-Зуевского Алексия 
(Фролова), игумена Ново-
спасского монастыря. Вос-
питатели хорошо знали друг 
друга. Мы и раньше прово-
дили летние православные 
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лагеря для детей вос-
кресной школы нашего 
монастыря. А руководи-
телем воскресной шко-
лы был отец Максим 
Первозванский. Когда 
его благословил влады-
ка служить и создавать 
школу, отец Максим 

пригласил нас на работу в Плесково. Помимо меня 
это были Сергей Валерьевич Соков, Дмитрий Ва-
лентинович Лихачев, Анастасия Алексеевна Заслав-
ская и, конечно, Адриан Иосифович Гусейнов, ко-
торый присоединился к нам на втором школьном 
году. С Адрианом я знакома почти 20 лет. 

Все традиции школы зародились 
на первом году ее существования

Основные традиции, режим «Плесково» были за-
ложены с первых дней существования школы. В 
первый год, в 23:00, каждый вечер, оставляя дежур-
ных со спящими детьми, воспитатели собирались 
для чтения акафиста перед Тихвинской иконой Бо-
жией Матери или на всенощную, если она была не 
общешкольная. В такие дни мы пели на клиросе с 
ещё одной воспитательницей — я пела первым го-
лосом, а моя коллега – вторым. После третьей чет-
верти она ушла из школы (сейчас она монахиня, 
регент Марфо-Мариинской обители), и я не мень-
ше тридцати служб пела на клиросе одна, когда 
отцу Максиму Первозванскому случалось служить 
в выходные дни и во время каникул. Часто храм 
был практически пустой. Отец Максим – в алтаре, 
я – на клиросе. 

Самый первый 
Первый звонок

Самым первым ди-
ректором, прорабо-
тавшим в Плесково 
одну четверть, был 
Сергей Михайлович. 
Он совмещал эту 
должность с обязан-
ностями директора 

школы искусств в Москве (хотя я могу ошибиться 
с названием школы). 
Первый звонок Плесково прозвучал в нынешней 

трапезной 14 сентября 1997 года. Подробности я, к 
сожалению, не помню.  Помню только, что перед 
торжественной частью состоялся молебен в храме. 
К нам на праздник открытия школы приезжал вла-
дыка Алексий (Фролов), епископ Орехово-Зуевский 
и игумен Новоспасского монастыря.

Первый Последний звонок и выпускной
Выпускников 

было 9 человек: 
2 девочки (Аня 
Глотова и Кри-
стина Облог) 
и 7 мальчиков. 
Праздник про-
ходил в зале без 
сцены. Мальчи-

ки были в костюмах гусаров, а девочки – в школь-
ных формах и белых фартуках. Ставить сценку им 
помогала классная руководительница И. В. Бес-
смертная. Ребята пели и благодарили учителей. 
На вручение аттестатов мы ездили в Храм Хри-

ста Спасителя. Несколько первых лет аттестаты 
вручали после Литургии в нижнем храме Преоб-
ражения Господня. Тогда же зародилась традиция 
делать общую фотографию на фоне Храма Христа 
Спасителя. 

Первая Масленица
Готовили этот праздник, как и многие другие ме-

роприятия, мы, воспитатели. Именно тогда мы 
придумали, что должна проводиться ярмарка. Ког-

да встал вопрос, чем на 
ней могут расплачивать-
ся ученики, возникла 
идея «талантов», кото-
рые бы зарабатывались 
на конкурсах. Помню, 
как накануне праздника 
мы всю ночь нарезали 
плесковскую «валюту» 

ножницами. Еще мы придумали конкурсы, подго-
товили столы для ярмарочной продажи. Торгова-
ли рукоделием руководители кружков. Работники 
трапезной выносили самовар, пекли блины. Мне 
достался конкурс под названием «Карамель», по-
том многие годы я проводила именно этот конкурс. 
Он заключался в срезании кон-
феток с завязанными глазами. 
Этот конкурс особенно любили 
малыши, но и старшие не про-
ходили мимо. Так что очередь 
на этот конкурс была обеспече-
на… А я не успевала ни попро-
бовать блины, ни увидеть, как 
проходил праздник в других 
местах. У меня жутко замерзали 
руки, поскольку приходилось 
голыми руками (в варежках это 
сделать невозможно) привязы-
вать новые конфеты. 

Первый День самоуправления
Первый день самоуправления проходил на вто-

ром году жизни школы. Он по-настоящему оправ-
дал свое название. Дело в том, что воспитатели в 
этот день уехали в Москву на семинар к директо-

ру одной из из-
вестных школ 
столицы Кра-
ковскому (И.О., 
увы, не помню). 
Семинар был 
по теме «Каким 
должен быть 
директор шко-

лы и как правильно формировать педагогический 
коллектив». Этот семинар произвел на меня силь-
ное впечатление. Особенно запомнилась фраза ве-
дущего семинара о том, что треть его педагогиче-
ского коллектива составляют выпускники этой же 
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школы, которым не 
нужно специаль-
но адаптироваться 
к новым условиям, 
и которые сами яв-
ляются носителями 
школьного духа. Я 
тогда подумала, что 

нам, плесковцам, пожалуй, не скоро придется уви-
деть в рядах сотрудников наших выпускников. Так 
как старший класс тогда был десятым (нам надо 
было еще полтора года до первого выпуска). А ведь 
надо еще закончить пединституты… Эта перспек-
тива казалась мне нереально далекой. Но время 
шло и выпускники стали приходить к нам уже как 
педагоги. Татьяна Голечкова (английский язык), Яна 
Облог (физкультура), Родион Глотов (воспитатель), 
Антон Анфалов (воспитатель), Юля Тимошина (ру-
ководитель группы «Милосердие» и воспитатель), 
Николай Асламов (история), Настя Титова (МХК). 
Меня всегда радует по-
явление очередного 
нашего выпускника в 
качестве педагога, и я 
каждый раз вспоминаю 
тот самый семинар, ког-
да мне казалось, что это 
невозможно.
Кстати, День самоуправления прошел гладко, ни-

кто, к счастью, не пострадал, дети были довольны 
оказанным им доверием. А мы, воспитатели, в тот 
день получили выговор за то, что оставили детей 
без присмотра…

Первый «Сапожок»
От этого дня у меня осталось немного воспоми-

наний, но хорошо помню, что ходила до 3 ночи по 
корпусам и коттеджам, раскладывая подарки в ва-
ленки 45 размера и детские ботиночки. Дети рас-
кладывали подарки только на своем этаже, а если 
хотели передать в другой корпус, то подписывали, 
кому их положить, и мы, воспитатели, уже разно-
сили их по адресатам.

Первый праздник Благовещения
В этот день мы выпускали птиц на свободу. Для 

этого отец Максим заранее съездил на Птичий ры-
нок, купил птиц. Они несколько дней жили у него в 
коттедже. На празднике от каждого класса делеги-
ровали самого достойного ученика, и на площади 
перед трапезным корпусом ребята выпускали птиц 
под аплодисменты и радостные возгласы. К нашей 
радости, эта традиция была возобновлена отцом 
Илией Зубрием. 

Плесковская 
коляда

Мне запомни-
лось колядова-
ние на втором 
школьном году. 
Дети сидели на 
уроках. Воспита-
тели собрались, 
взяли звезду, 

большую коробку для сладостей и отправились ко-
лядовать по классам. Мы заходили в каждый класс, 
урок, конечно, временно прерывался. Заработали и 
печенье, и конфеты. Сейчас-то все иначе, конечно. 
Воспитатели ходят с группами детей после ужина. 
В  первые годы основная часть общественной ра-
боты, мероприятий была на воспитателях. Намно-
го позже в Плесково появились режиссер, музы-
канты…

Первый 
праздник 
Крещения 
Господня

Александр Ана-
тольевич Абра-
душкин (тогда 
учитель труда  и 

руководитель туристического 
кружка; сейчас он — священ-
ник в Костромской епархии) 
вместе со старшими ребятами 
накануне праздника на реке 
Пахре выпилили прорубь и 
сделали ледяной престол с 
крестом. Во время крестного 
хода под пение тропаря мы 

вышли за 
террито-
рию шко-
лы, и отец Максим отслужил  
молебен и освятил воду. По-
сле этого самые решительные 
плесковцы под одобрительные 
крики остальных окунались по 
очереди в ледяную воду. Мы, 
педагоги, окунались в прорубь 
в полной темноте в полночь с 
18 на 19 января. Тогда это было 
для меня впервые, и ощущения 
были потрясающими.

Первый праздник 
40 Севастийских мучеников

По православной традиции в этот  праздник 22 
марта в школьной трапезной испекли булочки в 
виде жаворонков. А чтобы детям доставить допол-
нительное удовольствие, в некоторые жаворонки 
запекли монетки, которые потом можно было об-
менять на сладкий приз. Эта традиция в Плесково 
никогда не прерывалась… 

Первый престольный 
праздник 

и Посвящение в 
плесковцы

Ученики вместе с руководи-
телями подготовили мини-
спектакль по житию Сергия 
Радонежского, после чего 
всех воспитанников благо-
словили образками препо-
добного Сергия Радонежско-
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го. С тех пор традиция посвящения в плесковцы на 
престольный праздник является одной из основ-
ных в нашей школе.

Старец Зосима 
советовал
 мне быть 
посмелее…

Одним из ярких со-
бытий для школы был 
приезд старца Зосимы, 
в свое время благосло-
вившего строительство 
нашей школы. Так случи-
лось, что в тот день про-
ходила не общешколь-

ная служба и в 
храме было не 
многолюдно, а 
на клиросе пела 
я одна. После 
службы отец 
Зосима, благо-
словляя меня, 
д о б р о ж е л а -
тельно заметил: 
«Пела хорошо, 
но можно было 
бы посмелее…». 

Приезд Патриарха Алексия II в Плесково

Пожалуй, одно из главных событий Плесково – это 
приезд Патриарха Алексия II 28 ноября 2001 года. 
Мы, конечно, готовились к этому событию всей шко-
лой. Заранее был расписан маршрут передвижения 
Святейшего. В числе прочих мест, Святейший посе-
тил наш этаж, где жили старшие девочки. Патриарх 
разговаривал с девочками. Он спрашивал, тяжело 
ли жить вдали от родителей на пансионе и нравит-
ся ли плесковцам школа. Девочки немного растеря-

лись. Я под-
д е р ж а л а , 
сказав, что 
девочки хо-
рошо адап-
тируются , 
а времени 
скучать у 
них почти 
не бывает. 

Меня поразило, насколько Патриарх Алексий те-
плый, добрый и открытый в общении. Рядом с ним 
реально ощущалось погружение в настоящее сча-
стье. Наверное, это и называют благодатью. 

Что было и что стало…
В первые школьные годы из спортивных соору-

жений были только корты. Зимой заливали каток, 
который находился рядом с малым Шереметьев-
ским дворцом. Знаменитый плесковский бассейн 
возник намного позже. Тогда спортзал был на ме-
сте нынешнего актового зала. Сцены не было, и для 

проведения меро-
приятий ее специ-
ально сооружали. 
Когда появился ре-
жиссер Сергей Ва-
сильевич Харлов, 
он стал активно 
привлекать вос-
питателей в поста-
новки спектаклей к 

разным праздникам. Мы, например, ставили и игра-
ли «Женитьбу» Гоголя,  «Позднюю любовь» Буни-
на, Библейские 
сцены (всего и 
не вспомнить). 
В сценах жития 
Сергия Радонеж-
ского я играла 
Марию, мать 
преподобного. 
А в спектакле на 
библейский сю-
жет «Гафолия» 
пришлось ис-
полнить главную 
роль, причем, в 
стихах. Если сей-
час на плесков-
ской сцене, как 
правило, мини-
мальное количе-
ство декораций, 
то раньше были грандиозные декорации с эффек-
том перспективы. К нам приезжал профессиональ-
ный театральный декоратор, который из картона 
мастерил настоящий древний библейский город.
Пруда с купальней тоже не было. На Крещение 

прорубь с ледяным престолом и крестом вырезали 
на реке Пахра. На месте нынешнего пруда бил род-
ник с чистой водой, к которому ходили местные 
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жители. Насколько я помню, примерно на третий 
школьный год решили выкопать пруд и построить 
купальню. В пруду в первое время разводили рыбу. 
Например, Адриан Иосифович там рыбачил. Как-
то в свободное от работы время я помогала ему 
разматывать леску, и в результате Адриан сам по-
пал на крючок (пострадал его большой палец). Я 
смеялась, Адриану же было не до смеха…

Учеников было не 
больше 100 человек

С первых дней работы 
школы открылись кружки 
бисероплетения, гончарно-
го дела, резьбы по дереву, 
вышивания, шитья. Все ма-
стерские располагались на 1 
этаже 3 корпуса, где сейчас 
находятся классные кабине-
ты. А вся школа умещалась 
в 4 корпусе. Классов было 
по одной параллели, с 1 по 
9 класс. Старшие классы не 

набирали, 
п о с к о л ь -
ку школа 
была еще 
не готова к 
выпускам. 
В первый 
год было 
около 90-
100 уче-
ников. А 
первый выпуск состоялся в 2000 году, на третий 
год существования школы. Поскольку в то время 
школа «Плесково» еще не получила государствен-
ную аккредитацию, выпускники сдавали экзамены 
в средней школе посёлка Красная Пахра и получа-
ли аттестаты той школы. 

Китеж-Град в Плесково

Июнь 1999 года. На базе нашей школы состоял-
ся слет православной учащейся молодежи всех 
православных школ города Москвы. Приезжали 
по несколько человек от школы. Слет проходил 
под названием «Что значит – быть православным». 
Каждый день был посвящен определенной сфере 
жизни православного человека. Например: «Соз-
дание православной семьи», «Выбор профессии», 

«Отношение к сектам», 
«Мы и СМИ»… Каждый 
день к нам приезжали из-
вестные в православном 
мире гости. Слет открывал 
владыка Алексий Орехово-
Зуевский. В течение 10 
дней у нас побывали про-

тоиереи Артемий Владимиров, Димитрий Смир-
нов, Владимир Вигелянский, дьякон Андрей Кураев, 
ведущий специалист по сектоведению Александр 
Дворкин. Мне 
особенно за-
п о м н и л а с ь 
наша беседа 
с владыкой 
Алексием, ко-
торая прохо-
дила в трапез-
ной. 
Китеж-Град 

– это, как из-
вестно, мифи-
ческий город, 
а мы – его на-
сельники. Наши 
гости после 
встречи сажали 
клен вдоль до-
роги, ведущей 
к пруду. Были 
даже памятные 
таблички с обо-
значением, кто 
какое дерево 
посадил. 

Случай на конюшне
Одно время мы возили плесковцев на конюшню, 

которая находилась возле поселка Шишкин Лес. 
Однажды, когда мы туда приехали, оказалось, что 
у конюхов убежал 
табун лошадей. 
И работники ко-
нюшни не приду-
мали ничего луч-
ше, как отправить 
нас загонять ло-
шадей с поля. Мы 
послушно после-
довали указаниям, 
но лошади оказа-
лись намного про-
ворней нас, и мы, 

СТАРОЖИЛЫ ПЛЕСКОВО
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побегав по полю за табуном, вернулись в конюш-
ню ни с чем. Конюх верхом на коне догнал табун  и 
стал его загонять туда, где мы находились.  На моих 
девочек с огромной скоростью несся табун лоша-
дей. Девочки не растерялись и стремглав спрята-
лись в пустые стойла, избежав участи быть затоп-

танными. 
Про отца 
Максима 

Первозван-
ского

Когда отца 
М а к с и м а 

благословили служить и создавать 
нашу школу, у них с матушкой Ла-
рисой было три дочери. Они всей 
семьей жили в коттедже, где сей-
час располагается детский сад. Пока 
отец Максим 4 года жил в Плесково, 

в их семье родились 
еще дочка и сын. Я до 
сих пор близка с этой 
семьей, в которой 
уже 9 детей (пятеро 
из них – мои крест-
ники).
Как и тогда, сейчас 

протоиерей Максим 
Первозванский слу-
жит в храме Сорока 
Севастийских му-
чеников при Ново-
спасском монастыре 

и является создателем и 
главным редактором пра-
вославного молодежного 
журнала «Наследник».

Подготовила М.И. Мошарова, 
главный редактор газеты 

«Плесково».
Редакция благодарит 

Е.В. Соловьеву за
 предоставленные архивные 

фотоматериалы

СТАРОЖИЛЫ ПЛЕСКОВО
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Поздравление школе
Плесковцы! Цените нашу школу, потому что 

здесь вы получите все самое лучшее! Держитесь 
за своих друзей, они станут вам опорой на всю 
жизнь. Я и после окончания школы стараюсь 
приезжать в Плесково каждую неделю. Здесь 
учатся мои брат и сестра, друзья, здесь работает 
моя мама. Я с удовольствием общаюсь с учите-
лями, директорами. В их словах столько добро-
желательности, столько радостных воспомина-
ний о моих школьных годах! Низкий вам поклон, 
мои дорогие, за все, что вы для меня сделали и 
продолжаете делать! Я вас люблю!

Ксения Ковальчак (выпускница 2012 г.)

Какой же я счастливый!
Как-то раз после вечерней службы моя мама и 

Олеся Владимировна сидели и разговаривали обо 
мне, как я поступил в эту замечательную школу, как 
я встретил Галину Васильевну, как она взяла меня 
за руку и повела в Плесково, как меня тестировала 
психолог Юлия Сергеевна. И это был мой самый 
счастливый день!
А через два дня я оказался у директора Светланы 

Вениаминовны, и нам сообщили, что нас приняли 
в Плесково. Я до сих пор помню этот разговор, и 
моя мама мне сказала: «Запомни, сынок, этот день 
— твой самый счастливый!» А в октябре 2011 у нас 
было посвящение в плесковцы, и мы стояли в ак-

товом зале на сцене, мне подарили образок с Сер-
гием Радонежским, который я до сих пор ношу, а 
моя мама, когда была маленькой, жила в Радоне-
же (тогда это место называлось Городок, а церковь 
была разрушена).
В спектакле «Слонёнок пошёл учиться» на проща-

нии с Азбукой мне доверили играть роль Кота, и 
это был тоже самый счастливый день. Был день, 
когда я получил пять пятёрок. У меня много счаст-
ливых дней. Каждый день в Плёсково — мой луч-
ший день!

Платон Соболь (2 класс).
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«Я нахожу Пле-
сково этакой мини-
копией России…»
 Почему мне хочется возвра-

щаться в Плесково? Было бы 
глупо и скучно в сотый раз по-
вторять о некотором магнетизме 
Плескова, поэтому я считаю, что 
этому феномену пора подобрать 
реальные объяснения, по край-
ней мере, реальные для меня. Я 
считаю, что Плесково определя-
ет каждому человеку, попавшему 
сюда, — не важно, ученику, учи-
телю или сотруднику, свое вре-
мя. Это то время, которое чело-
век может провести в Плесково, 
так называемая информационная 
емкость, то есть за какое время 
этот человек способен понять, 
почувствовать Плесково полно-
стью. Это время у всех разное – у 
кого год, у кого десять лет, а кто-
то вернется сюда и по окончании 
обучения. По истечении срока 
человек так или иначе покидает 
школу.
У меня этот срок еще не вышел 

– поэтому, хоть в первый месяц 
каникул чувствуешь несказанную 
легкость и свободу после школы, 
к августу что-то внутри начинает 
ныть и тянуть обратно.

Спросить меня — какие плюсы 
в школе? Не отвечу. Какие мину-
сы? – тоже не скажу. Дело в том, 
что при внешней ограниченно-
сти Плесково все же дает безгра-
ничную свободу действия. Это 
непаханое поле, полигон для нео-
жиданных и оригинальных идей. 
Главное – отыскать правильный 
ключ к их воплощению, найти 
правильного взрослого человека, 
который поможет претворить 
их в жизнь. Не важно чем – не-
посредственным участием или 
просто тем, что не будет мешать, 
главное, что в итоге поможет.
Кроме того, я нахожу Плесково 

этакой мини-копией России, мо-

делью нашей огромной родины. 
Очень они похожи, только Пле-
сково несколько добрей и понят-
нее. К примеру, так же у нас два 
правящих лица – правда, жен-
ских. У нас тоже огромная, ничем 
не занятая практически террито-
рия (ее, между прочим, тоже по 
большей части занимают леса). 
Много еще общего. Это позволя-
ет, благодаря сходству, заранее 
продумать свою взрослую жизнь 
еще в Плескове.
Многих плесковцев, в частно-

сти меня, Плесково притягивает 
еще тем, что никогда не покидает 
чувство, что ты чего-то не успел, 
не доделал, не вспомнил, не до-
сказал. Внутренний голос непре-
станно так и кричит: «Вернись, 
заверши начатое».
Подводя итог, хочу сказать, что 

у каждого свои объяснения, по-
чему он хочет возвращаться в 
Плесково. О своих я рассказал 
выше. Боле того сказать не имею, 
посему ставлю жирную точку.

Семен Саблин (9а)

Плесково - мой 
родной дом

Меня постоянно тянет в Плеско-
во. Во-первых, я здесь учусь с 1 
класса, а значит  я провела здесь 
большую часть своей жизни. 
Здесь – мой настоящий второй 
дом. Во-вторых, здесь работает 
моя мама, поэтому я ощущаю 
себя в Плесково особенно по-
домашнему. Ведь я здесь не толь-
ко учусь, но и живу. По вечерам 
мы гуляем, общаемся, вместе 
пьем чай и обсуждаем собы-
тия прошедшего дня. В-третьих, 
здесь много интересных студий 
и кружков. С первого класса чем 
только не занималась: играла на 
фортепиано, танцевала, дела-
ла мультфильмы, писала иконы, 
шила, рисовала, вышивала, гото-
вила материалы в газету, играла 
на сцене, пела в хоре и ансамбле, 
— да всего и не перечислишь! 
Где, в какой школе еще такое воз-

можно?! В-четвертых, мне очень 
нравится плесковская природа, 
обстановка. Мои любимые места: 
пруд с живописной деревянной 
купальней, Шереметьевский дво-
рец, здание 10 корпуса и, конеч-
но же, храм.
Я от всей души поздравляю 

свою любимую школу с 15-ле-
тием! Желаю «Плесково» и всем 
людям, благодаря которым здесь 
так замечательно, благоденствия 
и помощи Божией!
Расскажу об одном из самых 

счастливых дней, проведенных в 
Плесково...
Уже не помню, что это был за 

год, но я тогда училась в началь-

ной школе. В «Плесково» про-
водилась  игра под названием 
«Тропа доверия». Команды – сме-
шанные по возрастам. Мы про-
ходили различные препятствия. 
Неожиданно начался ливень. Мы 
в это время преодолевали оче-
редной этап игры: требовалось 
забраться в яму (специальный 
подкоп) и достать оттуда мате-
риалы для строительства храма 
(это оказался кирпич). На этот 
этап отправили меня с сестрой 
Ксюшей Ковальчак, как самых 
компактных по размеру. Но из-за 
дождя яма стала подмываться, и 
мокрая земля обрушилась на нас. 
Но с заданием, несмотря ни на 
что, мы справились. И наша ко-
манда победила. А мы с Ксюшей 
легли на плесковскую дорожку, 
ведущую к 10 корпусу, раски-
нули руки и ноги в виде звезд и 
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лежали под теплым июньским 
дождем, чувствуя себя необык-
новенно счастливыми!

Анастасия Ковальчак (11а)

Мы все время 
развиваемся...

Мои самые счастливые дни в 
Плёсково — это спортивные дни, 
Масленица и другие праздники, 
которые проводят плёсковцы. 
Мне очень нравится, что тут мы 
познаем не только науки, а еще 
постоянно развиваемся жизнен-
но и духовно...

Данила Чигиринцев (9б)

Каждый день - 
счастливый!

Для меня каждый день, прове-
денный в Плесково, – счастли-
вый! В это сложно поверить, но 
для меня это именно так. Осо-
бенно это чувствую, когда куда-
нибудь уезжаю: на сессию или на 
каникулы… Мне кажется, счастье 
человека заключается в умении 
ценить то, что у него есть. А у 
меня здесь есть так много все-
го: моя семья, мои друзья, мои 
любимые дети – ученики Пле-
сково, батюшки и, конечно, моя 
любимая работа. Смотришь во-
круг и думаешь: «Как хорошо, 
что Господь дает возможность 
находиться нам здесь всем вме-
сте, жить общиной!» И еще я по-
стоянно испытываю огромное 
чувство благодарности к тем лю-
дям, благодаря которым мы по-
настоящему счастливы!

 Олеся Владимировна Дудник 
(режиссер театра «Плесково»)

И поэтому я 
счастлива…

Я не могу выбрать какой-то 
определенный день. Каждый день 
для меня особенный. И я благо-
дарю Бога за то, что у меня была 
счастливая возможность здесь 

учиться, провести свою юность, 
а потом – здесь работать, жить 
со своей семьей. Здесь живет 
уже три поколения нашей семьи: 
моя мама, Лариса Александров-
на Тимошина, я и дочка Зоя. Зоя 
с первых дней впитывает в себя 
ту чудесную атмосферу добра и 
любви, которую дарит нам Пле-
сково. И поэтому я счастлива…

Юлия Александровна Мосунова
 (руководитель группы «Милосердие»)

Самое счастливое 
время - это

балы...
В «Плёсково» одни из самых 

дорогих дней для меня, выпа-
дающих из будней, – это бал. И 
больше запоминается не само 
торжество, а подготовка к нему. 
Перед балом – обычная суета 
длится весь день, она начинается 

с утра, когда в голову приходит 
мысль: «Сегодня же БАЛ!». Уроки 
в этот день не играют централь-
ной роли, а, скорее, становятся 
выполнением долга, тогда как 
плесковцы  ждут, что главное 
событие должно произойти ве-
чером. (Девочки с платками на 
голове и с заплетенными или 
закрученными волосами напо-
минают об этом.) Напряжение, 
возникшее с утра, усиливается с 
каждым часом, а с наступлени-
ем обеда делает резкий скачок 
вверх. Постепенно начинают 
съезжаться родители и родствен-
ники, и подготовка к балу ста-
новится общим делом. ( А ведь 
это не так просто, как кажется! 
Несмотря на то что прически 
уже придуманы, а платья висят в 
шкафу, техническое исполнение 
рождает множество деталей.) 
Чья-то приехавшая мама стано-
вится палочкой-выручалочкой 
не только для своей дочери, но 
и для всего этажа. Кого-то накру-
тить, кого-то подкрасить… Одни 
готовы через два часа, а другие 
еле-еле успевают к семи.

Самый пик волнения прихо-
дится на 18.50, а потом — лихо-
радочное настроение сменяется 
торжественным. Мы медленно 
идем с бабушкой к 10 корпусу. Я 
в платье 18 века, а слева – засне-
женный домик Шереметева. И 
думается: «Все-таки школа “Плё-
сково” — лучшее место для про-
ведения настоящего бала!»

Дарья Кудрявцева (11б)

Почему я хочу 
вернуться 

в «Плесково»
«Конечно, ужасно, нелепо, бес-
смысленно, ах как бы начало 

вернуть. Начало вернуть невоз-
можно, немыслимо. И даже не 

думай, забудь».
Будучи уже семинаристом, то 

есть человеком, отчасти вопло-
тившим в жизнь свою мечту, все 
же каждый день мечтаю о воз-
вращении в тот безмятежный пе-
риод, когда я проходил обучение 
в «Плесково». 
При одном упоминании назва-

ния школы, в голове возникает 
много ассоциаций. Так что не по-
лучается точно определить: «что 
мне больше дорого»…
Часто вспоминаю дорогих мо-

ему сердцу людей — учителей, 
воспитателей и, конечно же, ба-
тюшек. Благодаря искренним мо-
литвам последних, теперь мной 
избран дальнейший жизненный 
путь. 
Телефон мой не умолкает, пото-

му что каждый день кто-нибудь 
да позвонит: будь то мои одно-
классники или нынешние учащи-
еся. И я, в свою очередь, стараюсь 
каждого молитвенно вспоминать, 
узнавать о его успехах и победах 
в жизни.
Каждый чем-то помог мне: кто-

то помог решить домашнее зада-
ние, а кто-то и духовно пробуж-
дал меня (и такое было). Спасибо 
им всем!
Если бы мне предложили вер-

нуться в школу, то я, не раздумы-
вая, согласился бы.

Сергей Трашков (выпускник 2012 г.)

К сожалению, 
история 

не повторяется...
После школы жизнь пошла сво-

им чередом. Со своей новой суе-
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той, недосыпаниями, постоян-
ными делами и погонями за их 
решениями… В этой суете порой 
забываешь, ради чего ты все это 
делаешь. В школе все было по-
другому. В школе за один день 
можно было успеть столько все-
го! Несмотря на то, сколько вре-
мени тратят плесковцы на уроки 
и чтение книг, они успевают и на 
спортивные секции, и на каток, и 
гулять с друзьями, и заниматься 
рукоделием… Да чем только не 
увлекались мои братья по Alma 
Mater! Я и сама была такая – хо-
телось все успеть, во всем поуча-
ствовать, но тогда было просто, 
легко и понятно – весь мир за-
ключался в маленькой школе, с 
корпусами, лесом и прудом, на 
которой жили дружные и до-
брые люди, учась, молясь и по-
могая друг другу.
К сожалению, история не по-

вторяется. Все, что было, уже не 
произойдет снова. Но я счастли-
ва, что в моей жизни был этот 
маленький мир, часть которого 
навсегда останется в моем серд-
це.

Анастасия Подхватилина 
(выпускница 2011 г.)

«Остановлюсь на 
одном из дней...»

Счастливых дней в Плесково я 
прожила неисчислимое множе-
ство, так что и целой газеты не 
хватит, чтобы их описать. Поэто-
му остановлюсь лишь на одном 
из них.
Дело в том, что этот день мог 

стать самым несчастным, если 
бы не помощь друзей и самый 
настоящий труд… Но обо всем 

по порядку.
Мы уже долго репетировали 

концерт — кто пел, кто танцевал, 
кто в сценках участвовал. Не пом-
ню точно, в чем заключалась моя 
роль, но знаю точно, что танце-
вать мне было не нужно. И вот за 
день до концерта оказалось, что 
танцы могут сорваться — одна 
из девочек не сможет танцевать. 
Нужно искать подмену. Вы, на-
верное, уже догадались, что под-
меной оказалась я! «Справлюсь! 
Ведь целая ночь впереди», — ду-
мала я. Мне доводилось раньше 
видеть, как девочки исполняют 
эти танцы — ничего сложного! 
О, как я заблуждалась… Уже два 
часа ночи. Второй этаж первого 
корпуса не спит — кто во что го-
разд девочки танцуют тарантеллу 
в гладилке! Увидев мои безумные 
глаза и заплетающиеся ноги, не 
падают духом, и мы решаем на-
чертить в тетради траекторию 
моего движения по сцене. Кажет-
ся, помогло! Тетрадь испещрена 
иероглифами, ноги болят, в голо-
ве мелодия тарантеллы, которая 
кажется мне чуть ли не похорон-
ным маршем… Завтра — танце-
вать! А ведь нет — уже сегодня, 
этот день уже наступил, и скоро 
взойдет солнце… 
Мы на сцене, стоим с разве-

вающимся лентами в волосах, в 
руках — бубны. Я бы лучше про-
валилась сквозь землю, чем по-
шла бы танцевать. Но уже пора 
— под живые, яркие, быстрые 
звуки тарантеллы мы вылета-
ем на сцену. «Вправо, влево, два 
вперед, два назад» — мелькает в 
моей голове. Ни для чего боль-
ше нет места. И вдруг я увидела 
моих друзей — девочек из корпу-
са, одноклассников, учителей… 
Многие из них знали, что я сей-
час очень волнуюсь, что только 
раз репетировала этот танец. В 
этот момент я окончательно за-
путалась в движениях и — была 
не была — стала просто выделы-
вать какие-то штуки, веселясь и 
размахивая бубном. Ведь в тан-
це главное — настроение! Вскоре 
ставшие вдруг приятными звуки 
тарантеллы затихли и танец за-
кончился. После концерта мы по-
дошли к Адриану Иосифовичу и 
спросили: «Ну, как? Как вам наш 
танец?» — «Молодцы, — ответил 

он, — и ты, Насть, молодец! Тех-
ника, правда... сама знаешь… Но 
зато как ты улыбалась!» И мы все 
пошли в трапезную пить чай. Вот 
такой выдался однажды у меня 
денек!

Анастасия Зайцева (выпускница 2007 г.)

Самое счастливое 
время –

 начальная школа
Для меня это, наверное, началь-

ная школа, а вернее — класс Гали-
ны Ивановны Отроды, моей пер-
вой классной руководительницы! 
В нем я провел 4 года моей пле-
сковской жизни, ведь мы там не 
только учились, но и проводили 
классные часы, устраивали чае-
пития, играли, одним словом, де-
лали все на свете! Там я постигал 
азы всех наук, там воспитывался 
мой характер, там формирова-
лись мои интересы, именно Гали-
на Ивановна задала тонус моей 
дальнейшей учебе, да не только 
учебе, а всей жизни! Конечно, 
тогда я еще не всегда понимал ее 
настойчивость, порой строгость, 
но сейчас я ей очень благодарен 
за все, что она для меня делала. 
Сейчас, спустя несколько лет, мне 
хочется обратно туда, в класс к 
Галине Ивановне. И всегда, про-
ходя мимо моего кабинета, я буду 
вспоминать все лучшие моменты 
жизни в началке. Сейчас я часто 
захожу к моей первой учитель-
нице, и мы с ней общаемся, вспо-
минаем былые годы, вспоминаем 
учеников, которые от нас ушли, 
она дает мне жизненные советы 
и всегда в курсе моих оценок! 

Петр Семенкевич (11а)

Хочу в Плесково!
«Хочу ли я вернуться в Плёско-

во?» — спросят меня мои одно-
классники, и я, не задумываясь 
ни на минуту, отвечу: «Да!» Тот, 
кто хоть немного проучился в 
Плесково, никогда не сможет за-
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быть, как хорошо ему было в то 
время. Я не хочу сейчас произ-
носить много каких-то пышных 
фраз, но это сущая правда: лучше 
Плесково школы не найти. Пле-
сково — это, действительно, твой 
второй дом. Это ты, к сожалению, 
понимаешь не сразу, не когда ты 
каждый день ходишь в школу, 
живешь в комнате с друзьями, 
с  которыми иногда соришься  и 
миришься, смеешься и плачешь, 
которым помогаешь и которые 
помогают тебе, а понимаешь 
тогда, когда ты оторван от всего 
этого длинными летними канику-
лами, после которых все с нетер-
пением ждут встречи в  школе; 
переходом в другую школу или 
просто окончанием школы. Не 
случайно же в Плесково постоян-
но приезжают выпускники и про-
сто бывшие ученики, некоторые  
даже устраиваются на работу 
в Плесково, как, например, Н. Е. 
Асламов или А. М. Титова. Что-то 
заставляет их всех снова и сно-
ва возвращаться в родные стены 
школы, ехать десятки и сотни 
километров, чтобы встретиться 
с друзьями и учителями. Может 
быть, не все думают так, как я, но 
в одном я точно уверена: стоит 
кому-нибудь проучиться хотя бы 
неделю в обычной общеобразо-
вательной школе, как они сразу 
же поймут, что хотят обратно в 
Плесково, в этот  особый уголок, 
где у тебя остались самые лучшие 
друзья. Если мою статью сейчас 
читает кто-то из моих однокласс-
ников из 11 класса, то знайте, что 
лучше вас у меня друзей нет и 
что мне очень не хватает вас в 
моей новой школе. Конечно, я 
не говорю, что мои новые одно-
классники плохие, нет, они тоже 
очень хорошие ребята, но они не 
такие, как вы, плесковцы. Вы и 
обычные ученики даже не подле-
жите сравнению, абсолютно раз-
ные. Не забыла я и про учителей. 
В «Плесково» знаешь, что учитель 

всегда готов пойти тебе навстре-
чу, чего не скажешь об учителях 
обычной школы, которым  до 
тебя зачастую просто нет дела. 
А в заключение хочу сказать, что 
очень сочувствую тем, кто никог-
да не жил на пансионе. Если бы 
вы знали, сколько вы упустили!

Мария Сычева 
(бывшая ученица «Плесково»)

Хочу ли я в 
Плесково?

Плесково ассоциируется у меня 
с детством, поэтому на этот во-
прос очень легко ответить, ведь 
в детство всегда хочется вер-
нуться. 11 лет моей не такой уж 
длинной жизни прошли в этом 
замечательном месте. Столько 
приятных моментов и воспо-
минаний связано с ним, столь-
ко счастливых дней прожито, 
столько чудесных людей обита-
ет в этой стране. Самое главное 
— это люди, без них не было бы 
Плескова. Теперь, когда подъез-
жаешь к школе, что-то немного 
сладкое и щемящее подбирается 
к горлу и встает там комком. Ты 
знаешь наизусть каждую дорож-
ку, каждый овраг, каждое дерево 
в аллее, но вот одного уже нет, 
вышло из строя или спилили его 
за ненадобностью. Фонари стоят, 
как и прежде, и вечером горят и 
кланяются тебе в темноте, как бы 
прощаясь, и от этого становит-
ся еще более грустно, но в то же 
время легко и спокойно на душе. 
Сейчас я еще отчетливее поняла, 
как сильно люблю Плесково и 
как хочу сюда вернуться.

Ксения Ковальчак (выпускница 2012)

Счастливейший из 
дней!

«В четырех верстах от Ростова, 
славного города Ростова…» Таки-
ми словами начинался мой пер-
вый серьезный спектакль в стенах 
Плесково. Спектакль назывался 
«Детство Преподобного Сергия 

Радонежского». Можете себе 
представить мое волнение, когда 
Олеся Владимировна предложи-
ла мне, в то время второклассни-
це, большую роль в спектакле с 
участием старшеклассников. 
В дружную актерскую семью 

старшие ребята приняли меня 
радушно и доброжелательно. Ре-
петиции шли до позднего вечера. 
До сих пор помню, как за кули-
сами во время репетиции кто-
то стоя дремал, кто-то нервно 
учил слова, а кто-то плакал из-за 
актерских неудач. У меня же ко-
ленки подкашивались от страха. 
Текст был большой, трудный, 
много слов я не могла даже вы-
говорить. Мне все помогали, под-
бадривали. Да и не только мне 
— все помогали друг другу. На 
репетициях царила замечатель-
ная атмосфера взаимовыручки, 
любви и дружбы.
Много сил и старания мы вло-

жили в спектакль. Особенно Оле-
ся Владимировна, Ольга Алексан-
дровна и Адриан Иосифович! И 
спектакль получился на славу!  
Думаю, он понравился всем. 
Долгожданный день премьеры 

стал для меня счастливейшим. 
Когда я играю на сцене, всегда ис-
пытываю большую радость. И в 
тот день – особенно. Я получила 
огромное удовольствие от уча-
стия в этом замечательном спек-
такле. Очень много полезного я 
вынесла из него. По-настоящему 
полюбила Преподобного Сергия. 
Он стал для меня близким и род-
ным. И я знаю, что святой всегда 
помогает мне в учебе.
К сожалению, уже никто не 

учится в Плесково из старших 
участников спектакля. Да и все пе-
дагоги, участвовавшие в нем, к со-
жалению, покинули нашу школу. 
Но я помню и люблю их всех. И 
надеюсь, что мы еще увидимся! 
А еще у нас была по-настоящему 

миссионерская поездка с этим 
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спектаклем в одну из школ Тро-
ицка. Ведь многие ученики Тро-
ицкой школы даже не слышали 
о Преподобном Сергии Радонеж-
ском.
Каждый спектакль Олеси Влади-

мировны — событие. И этот спек-
такль навсегда останется в моей 
душе. И кто знает, может быть, 
спустя много-много лет, давая 
интервью в качестве знаменитой 
актрисы, я буду рассказывать о 
моем школьном спектакле, кото-
рый повлиял на выбор моей про-
фессии (шутка). 

Злата Маринина (5а)

Мой самый 
счастливый 

день в Плесково
Думаю, для меня это была пер-

вая суббота, проведенная в Пле-
сково. Мне было очень ново и 
непривычно, прогуливаясь по ал-
леям, не видеть веселых компа-
ний учеников и учениц, идущих 
навстречу, не слышать голосов 
и громкого смеха, только щебет 
птиц и шорох падающих листьев. 
Наверное, именно в этот день я 
поняла – как же красива наша 
школа! Проводя в заботах дни, 
недели, месяцы, мы порой не за-
мечаем того, что нас окружает. 
Мне для того, чтобы понять это, 
нужно было всего лишь остаться 
в Плесково на выходные и, от-
бросив мысли о своих делах и 
заботах, просто побродить в ти-
шине по тенистым аллеям. Буд-
то заново я увидела плесковские 
здания с их необыкновенно кра-
сивой архитектурой. От величе-
ственных колонн и мраморных 
лестниц будто веяло стариной. 
Словно в этих домах до сих пор 
живет какой-нибудь граф с су-
пругой и детьми. Наша школа – 
это частичка истории, надежно 
скрытая от прогрессирующей 
цивилизации. Именно первые 

выходные, проведенные в Пле-
сково, я заслуженно считаю са-
мыми счастливыми днями моей 
жизни.

Серафима Путиева (9б)

Я все время 
возвращаюсь...

Когда-то, в далеком для меня 
2006 году, я поступил в Плесково. 
Жизнь была насыщенной: учеба, 
кружки, спортивные секции. Я пи-
сал иконы, занимался баскетболом 
и плаванием, но большую часть 
времени я посвятил театральной 
студии, где параллельно был и ак-
тером, и светооператором, именно 
это занятие стало для меня частью 
моей жизни и по сей день. К со-
жалению, по окончании учебного 
года, мне пришлось уйти из Пле-
сково по некоторым веским при-
чинам. Для меня Плесково переста-
ло называться школой, оно стало 
моим вторым домом и местом, 
где у меня не было свободной ми-
нуты на безделье. И все благодаря 
людям, которые окружали меня, 
а это друзья, ставшие мне родны-
ми, учителя, воспитатели, работ-
ники школы и люди, работавшие 
в кружках и спортивных секциях. 
Сегодня я хочу сказать им огром-
ное спасибо за тот замечательно 
прожитый год, который пролетел 
быстро, но оставил в памяти очень 
много радостных и ярких момен-
тов. Покинув Плесково, я каждый 
год возвращаюсь сюда, как в свой 
родной дом.

Серафим Левкин 
(бывший ученик Плесково)

 Счастье 
не имеет меры...

Я думаю, что Счастье не имеет 
меры, поэтому не могу назвать 
«самый что ни на есть здоровский» 
день из плесковской жизни. Мне, 
можно сказать, чудом оказавшей-
ся в этой реальной Нарнии, многое 
казалось невероятным — дружно и 
душевно отмечаемые праздники, 

поездки, спектакли, костры — на 
полный список не хватит бумаги. 
Это все, конечно, осталось в па-
мяти надолго. Однако хочется от-
дельно сказать об одном необыч-
ном дне – дне самоуправления в 
Плесково. Ни для кого не секрет, 
что для одиннадцатиклассников 
это особый день. Мне он принес 
совершенно особую огромную 
порцию счастья: я немного приоб-
щилась к профессии учителя и по-
няла, насколько тяжел, но и сладок 
этот труд. Возможно, это даже об-
раз жизни — вечное самопожерт-
вование и совершенствование во 
имя радостно поднятых рук и пыт-
ливых вопросов маленьких «поче-
мучек». В общем, с этого момента я 
поняла, насколько мы все должны 
быть благодарны своим учителям, 
воспитателям, духовникам — всем 
тем, кто отдал частичку себя ради 
нас. Может, мои слова покажутся 
слишком громкими, но теперь я 
понимаю, что это буквально имен-
но так.
Также лишь к концу своего пре-

бывания в Плесково, я начинала 
осознавать, насколько дорог мне 
этот мир. А самое главное, что по-
рой просто поражало, с какой лю-
бовью к тебе относятся окружаю-
щие. И это, пожалуй, и есть особый 
плесковский воздух, который неза-
метен нам, пока мы в школе, но, 
окунаясь все больше во взрослую 
(страшно сказать!) жизнь, мы все 
сильнее ощущаем его недостаток. 
Для меня в этом заключалось еже-
дневное счастье быть плесковцем!

Мария Капустина (выпускница 2012)

Дети 
раскрашивают 

нашу жизнь в яркие 
краски

Пути Господни неисповедимы, 
мы предполагаем, а Бог рас-
полагает. Поэтому, мы все здесь 
– в этой замечательной «Стране 
Плесково» не случайно. Плеско-
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во — это, конечно же, отдельная 
страна, это особенный мир, мир 
надежд, счастья и благополучия. 
Наши дети, плесковцы, источают 
много позитивного: радость, уми-
ление, восхищение — все то, что 
мы, взрослые, уже давно расте-
ряли за давностью лет, за житей-
ской суетой и многочисленными 
проблемами. И вот они нам дают 
эту необычайную возможность, 
хоть на время окунуться в мир 
грёз, счастливых надежд и при-
ятных воспоминаний. Дети рас-
крашивают нашу жизнь яркими  
красками, радужными, так как 
темные, серые цвета, по своей 
детской психологии, они еще не 
очень ощущают,  а мы, наоборот, 
с возрастом начинаем забывать 
яркую палитру цветов. 
Ну и, конечно же,  храм в  «стра-

не Плесково». Как много значит, 
когда ты каждый день можешь 
ходить на молитву в церковь, где 
душа обретает утешение, смире-
ние и благодать. Где ты получаешь 
покой, которого так не  хватает в 
нашей турбулентной жизни.
Но все же чувства более остро 

ощущаются во время летних ка-
никул, когда к концу отпуска ты 
понимаешь, что тебе чего-то не 
хватает, нет полноты жизни и 
тебя начинает тянуть обратно в 
Плесково, где жизнь кипит, бур-
лит и извергает, как лаву, радуж-
ную палитру чувств, эмоций и 
детской радости. И мы счастливы, 
что опять все вместе.

Екатерина Эрнестовна Иванова,
воспитатель пансиона

Где счастье?
Когда меня спросили, какой был 

мой самый счастливый день в Пле-
сково, я сразу стала вспоминать, 
был ли такой день, когда разреша-
ли бы выспаться, на уроках не ста-
вили никаких оценок, на второй 
завтрак давали пиццу,  и притом 
в неограниченном количестве, до-
машних заданий не было, воспи-

татели за тобой не следили и ты 
мог делать что хочешь. Хочешь 
— идешь гулять, хочешь — сидишь 
книжку читаешь до 2 часов ночи, 
телефон у тебя никто не отнимает. 
Как я не старалась, не могла вспом-
нить такого дня.  А как же канику-
лы, спросите вы?  Но на каникулах 
я мечтала о школе, о том, чтобы, 
наконец, вставать пораньше и 
учиться, учиться... Кроме шуток, 
мы часто бываем  чем-то не удо-
влетворены, а когда получаем то, 
что хотели, ищем другого счастья. 
Так  где же оно, счастье?
Было, конечно, много разных 

счастливых моментов. Например, 
кто не любит кораблики и само-
летики? Кораблики весной плывут 
по ручейкам, а самолеты летают 
круглый год, в момент, когда учи-
тель повернулся к доске. Момент, 
между прочим, совсем короткий, 
но самолеты летают быстро. Кто 
не был счастлив, получив вымучен-
ную свою пятерку за сочинение по 
литературе? Или, например, блины 
на масленицу! Получай, сколько 
хочешь, — с маслом, со сметаной, 
сгущенкой, вареньем... Ох, были же 
деньки! У кого-то в школе встре-
тилась первая любовь… Гуляние 
рядом с Шереметьевским особ-
няком, освященным фонарным 
блеском и сверкающими снежны-
ми искрами. А кому-то посчастли-
вилось найти монетку  в булочке  
на Благовещение. Как выясняется, 
было у меня счастье (а счастье – 
субстанция, стоящая вне времени) 
— значит, и есть счастье! И счаст-
ливые дни были, они повторялись 
с регулярностью в год, когда рас-
цветали тюльпаны.
Знаете, этих тюльпанов и яблонь 

мне хватит на всю жизнь. Я счаст-
ливый человек, потому что я 
знаю, что счастье в жизни есть. А 
где? Где-то обязательно будет. 

Надежда Геронимус 
(выпускница 2011 года)

Продолжение следует... 

Экспресс-опрос на 
тему номера

На вопросы отвечают 
ученики Плесково

С чем у тебя ассоциируется 
цифра «15»?

*15 сентября – 259-й день в году 
(не в високосном). Рустик Ко-
винько
*В этом году — 15 лет школе 

«Плесково». Лера Карпенко
*По русскому нам на завтра за-

дали 15 упр. Лиза Созинова
*15 корейцев в группе Super 

Junior. Угадайте кто? — конечно, 
Марианна Жукова!
*Мой 15-й день рождения я 

впервые справляла не в Кривом 
Роге. Елена Королева
*Сегодня я опоздал на самопод-

готовку на 15 минут. Илья Пан-
ков
*В 15 лет я перешла на пансион. 

Аня Князева
*В 1 классе нас было 15 учени-

ков. Сима Путиева

Какой твой самый счастливый 
день в Плесково?

*Когда я получила первую пя-
терку за диалог по английскому. 
Аня Князева
*1 сентября 1 класса. Ираида 

Зубрий
*День стояния Марии Египет-

ской. Алина Чугаева
*Тот день (он был в первых чис-

лах мая), когда мы с девчонками 
бегали босиком под проливным 
дождем. Таня Медведева

Почему ты хочешь 
возвращаться в Плесково?

*Скучаю по друзьям, по неко-
торым из учителей, по свежему 
воздуху и живописной природе. 
Аня Князева
*Я хочу увидеться с друзьями, 

общаться с ними. В Плесково 
существует потрясающая дру-
жеская атмосфера, стоит возвра-
щаться хотя бы ради нее. Мари-
анна Жукова
*Потому, что здесь очень ду-

шевно, все люди добры и отзыв-
чивы. Таня Медведева

Опрос подготовила 
Серафима Путиева (9б)

ТЕМА НОМЕРА

Рисунок Елизаветы Никитиной(5б)
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