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Летопись
Октябрь 2012

01
Акция «Протяни руку помощи»
Начались соревнования по мини-футболу 
среди мальчиков 5-8 кл., по пионерболу 
среди девочек 5-8 кл.
05
День учителя. Молебен о здравии учите-
лей и воспитателей
Трудовые послушания в Пудово-
Сипягино (10 класс)
08
Память Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Престольный праздник школы. 
Общешкольная kитургия, водосвятный 
молебен, крестный ход
09
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по праву
11
Празднование 15-летнего юбилея школы. 
Праздничный концерт
13
Всенощное бдение
14
Покров Пресвятой Богородицы. Литур-
гия (семестровый пансион)
15
Единый общероссийский школьный тур 
V Общероссийской олимпиады школьни-
ков по Основам православной культуры 
(ОПК)
Собрание волонтеров по проекту «58»
Соревнования по мини-футболу среди 
мальчиков 9-11 кл, по волейболу среди 
девочек 9-11 кл.
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по биологии
16
Трудовые послушания в Пудово-
Сипягино (10 класс)
Школьный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по обществознанию 
и МХК
17
Участие в общественных слушаниях 
«Формы и способы работы с идентично-
стью: язык, образование, культура». Хава-
нова А. (11 кл.), Чебушев Г. (9 кл.) Москва, 
Общественная палата
18
Поездка группы Милосердие в Красно-
сельскую школу-интернат
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку
19
Конкурс чтецов, посвященный Отече-
ственной войне 1812 года
21
Поездка на биостанцию (5-8 классы)
22
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математике
23
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории
24
Поездка на финальный тур олимпиады 
«Наше наследие» в Екатеринбург, уча-
щиеся 5-6 кл.
Школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе, физике
26
Благодарственный молебен по оконча-
нии 1-й четверти. Отъезд на каникулы.

За границей 
тучи ходят 

хмуро. 
так ли это?

Многих жителей 
страны Плёсково 
рано или поздно 
ждёт своего рода 
эмиграция в мир, 
который в школе 
называют: «там, за 
забором». И кажет-
ся, что всё-таки ты 
достаточно знаком 
с нешкольной дей-
ствительностью, 
выбираясь гулять 
по Москве, проводя 
там каникулы и вы-
ходные и т.д. Но, на 
самом деле, боль-
шинство не представляет, как изменится их жизнь и с чем придется 
столкнуться в этом дивном новом мире.
Первый вопрос – это распорядок. Мы в школе привыкли, что в 7:15 

подъем, далее до 7:50, иногда удачно, иногда нет, удается, прячась от 
воспитателя, подремать в кровати, потом молитва, завтрак, уроки и 
т.д. вплоть до отбоя (первое время в этом учебном году я не понимал, 
почему я проснулся дома, а не в школе, или почему мне так хочет-
ся есть в полдень). С одной стороны, это приучает к тому, что вре-
мя должно быть распланировано и, как это не покажется странным, 
именно поэтому успеваешь делать все! У меня была пора, когда, в точ-
ности следуя распорядку и делая все домашние задания по мере их 
поступления, в какой-то день я мог прийти из школы, и все уроки на 
следующий день были уже сделаны. Просто мечта школьника! Но есть 
и вторая сторона вопроса. Когда я сказал, что время «должно быть 

Тема номера
Александр Лыков  

(выпускник школы «Плесково» 2012г)

Вечная память
Сорок дней прошло со дня 

кончины нашей выпускницы 
Насти Белик. Отпевание в хра-
ме г. Троицка, похороны... Во 
время отпевания Насти меня не 
покидало ясное ощущение, что 
со смертью человека жизнь не 
кончается, что смерть, по выра-
жению одного из  подвижников 
благочестия, не точка, а всего 
лишь запятая. Человек умирая 
не проваливается в какую-то 
бездну, человек переходит в 
другой мир, мир в котором 
«идеже несть болезнь, ни пе-
чаль, но жизнь бесконечная».
Сорок дней прошло, но это не 

значит, что мы должны прекра-
тить свои молитвы о Настином 
упокоении. Вечная память.

Священник Александр Фиалковский
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распланировано», то забыл сказать, что в школе это 
делают за тебя. После школы ты должен сам следить 
за собственным распорядком. И помимо житейских 
потребностей, нужно найти время для вечернего 
и утреннего правила. Говоря же про студенческую 
жизнь, бывает, что просто забываешь поесть, не го-
воря уже про сон!
Кстати, о еде. Старшеклассники (и не только), це-

ните, что вас очень вкусно кормят, к тому же ещё 
и бесплатно! Скоро вы выпуститесь и поймете, что 
редкий вуз может похвастаться такой вкусной и 
разнообразной пищей в институтской столовой (на 
фоне прочих равных это может стать критерием вы-
бора высшего заведения).
Следующий вопрос уже серьёзней – это окруже-

ние. Сначала хочется сказать вот о чем. Существует 
много школ, где действительно хорошо учат, готовят 
к поступлению в вуз, в общем, отлично занимаются 
образовательной деятельностью. При этом большая 
часть их выпускников едва ли может похвастаться 
особой душевностью или чёт-
кими моральными принципа-
ми, не говоря о духовности или 
религиозности, по той причине, 
что преподавателей этих заведе-
ний это не интересует. В этом, 
вообще говоря, ошибка таких 
заведений, потому что школа 
превращается в «интеллекту-
альный завод» (иногда даже с 
некачественной «продукцией»). 
Плёсково отличается тем, что 
нам дается не только школь-
ное образование, но и образо-
вание духовное; оба при этом 
поддерживаются на высоком 
уровне. Отсюда и открытость, и 
искренность, и, можно сказать, 
адекватность наших учеников 
на фоне других. И это не по-
вод для гордыни, но повод для 
гордости за нашу школу! Но не 
пугайтесь, это не значит, что, закончив школу, вы бу-
дете чувствовать себя белыми воронами. Просто в 
вашем окружении, говоря аналитическим языком, 
процентная составляющая хороших людей несколь-
ко уменьшится, но не устремится в ноль (это тоже 
немаловажный критерий при выборе вуза)!
Но в ваше окружение входят не только сверстники, 

но и учителя. Чем отличается практически каждый 
вуз, так это тем, что вы для преподавателя зеленый 
студент (спелость приходит с годами), который при 
этом на каждой контрольной является потенциаль-
ным списывальщиком! И тут важно учиться. Да, да, я 
не описался, надо учиться и стараться особо не рас-
слабляться, потому что вся ваша образовательная 
деятельность вверяется вам в руки: и ваш распоря-
док, и выполнение домашних заданий, и посещение 
занятий. И не радуйтесь, когда вам старшекурсник 
скажет, что лекции можно не посещать. Обычно 
этот старшекурсник оказывается новоиспеченным 
гением, ему-то, может, и можно! Любой ваш про-
мах становится снежком, который со временем пре-
вратится в снежный ком, и вам крупно не повезло, 
если он в таком состоянии предстал перед вами к 

сессии.
Но студенческая жизнь имеет и новые возможности 

(положительные стороны). Мало того, что, выбрав 
ВУЗ и направление, вы, скорее всего (хоть на первом 
курсе это не всегда так), будете изучать в большин-
стве своем интересующие вас предметы, так вы еще 
сможете посещать дополнительные лекции и узнать 
вдвое больше чего-то нового и интересного именно 
вам. Кроме того, в некоторых вузах вы сможете на 
физкультуре заниматься тем видом спорта, который 
вам интересен, начиная от баскетбола и лыж и кон-
чая борьбой и гимнастикой. Бывают случаи, когда 
студент гуманитарного/технического направления 
выступает за сборную страны! Не забудем про те-
атры и КВНы. Кроме того, студенческий билет, ко-
торый вы получите, дает вам право на льготное по-
сещение музеев, спектаклей, выставок и подобного 
рода культурных развлечений. Все это можно успеть 
параллельно с учёбой, нисколько ей не мешая.
При этом не забывайте про свою духовную жизнь. 

Окончание школы означает, что 
твоё религиозное воспитание и 
взросление теперь в большин-
стве своём на тебе, ведь взрос-
ление связано с повышением 
ответственности. В этой связи 
появляется множество поводов 
и искушений, таких как прибли-
жающаяся контрольная, из-за 
которых кажется, что нужно, к 
примеру, опустить в какой-то 
день чтение правила, отоспаться 
во время субботней или воскрес-
ной службы. Но надо преодоле-
вать себя и постоянно бороться 
с этими побуждениями. В этом 
плане Плёсково хорошо тем, что 
всегда можно подойти к о. Илье, 
о. Андрею или о. Александру и 
поговорить, спросить совета. 
И ещё один момент. Держитесь 

за своих школьных друзей. Не 
теряйте друг друга и продолжайте общаться. Вряд 
ли тут же после школы вам удастся найти среди тех 
сотен новых людей, которых вы будете видеть, не-
сколько адекватных, не говоря уже о православных. 
Это не потому что их так мало, это особенность того 
мира, в котором мы живём. Ваши дорогие плёсков-
цы помогут вам в случае чего, ведь они знают вас 
как никто другой (особенно это касается пансиона). 
Таким образом, жизнь «за забором» полна и испы-

таний, и наград, там бывают и тучи, и солнце. Важно 
уметь сохранить себя и подстроиться под ритм жиз-
ни вокруг. Тогда у вас всё получится! А пока, живите 
сегодняшним днем и радуйтесь таким мелочам, как 
8 часов сна каждый день, что вы никогда не забудете 
поесть, что вам до места учёбы 2 минуты, а не 2 часа, 
что уроки длятся по 40 минут, а не по 1,5 часа. Также 
радуйтесь, что все ваши друзья рядом, что в любой 
момент можно поговорить с батюшкой, что учителя 
намного больше думают о вас, чем вам кажется, что 
вы живете в таком красивом месте. Некоторые(!) из 
нас настолько это осознали, что планируют вернуть-
ся в школу, но уже в качестве преподавателей. Ра-
дуйтесь, что вы в Плёсково!
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Бутово 
Нам уже 15 лет!

11 октября для школы памятный день! Конечно, 
это связано с днем создания школы. Именно 15 лет 
назад, с этого дня начала существовать наша шко-
ла. В Плесково осталось немного людей, которые 
помнят этот день. А все, кто покинул нашу школу, 
постарались приехать на 
юбилей.
Ни у кого не возникло 

вопроса, почему юбилей 
в октябре?  А не в начале 
года, не в сентябре? Поче-
му школа начала функцио-
нировать с 14 сентября, а 
не с 1-го? Считается, что 
школа существует с перво-
го посвящения в плесков-
цы, ведь Плесково без пле-
сковцев уже представить 
невозможно!  А принятие 
в плесковцы, по традиции, 
состоится в октябре, на 
праздник Сергия Радонеж-
ского – духовного покровителя школы. «Мы долж-
ны были подготовить школу к сентябрю, а был уже 
май! Конечно, мы не успевали, это было просто не-
реально, - говорит первый духовник школы отец 
Максим Первозванский, который, к сожалению, не 
смог приехать, - я окунулся в эту идею полностью! 
Сказано – сделано!»
И правда, сделано очень хорошо! Все традиции, 

заложенные отцом Максимом, имеют место быть 
в Плесково и сейчас.
И именно в этот день, в день юбилея школы, по-

святили новеньких этого года. Отец Николай Соко-
лов провел молебен и сказал очень важныеслова, 
которые, я думаю, у всех останутся в сердце.
Самое главное событие в этот день – это, конечно, 

концерт. Он растрогал всех – и взрослых, и детей! 
Было приятно смотреть на девочек из ансамбля, 

которые пели на протяжении всего концерта. Каки-
ми они были! Эти белые платья-балахоны, чистые 
лица, голоса... Девочки были настолько красивы, 
что восхитили всех гостей.
Концерт был ознаменован приездом наслед-

ника графа Шереметева 
- последнего владельца 
усадьбы Плесково. Петру 
Петровичу Шеремете-
ву уже 81 год, но он от-
лично себя чувствует и 
был рад присутствовать 
на нашем концерте. «Сам 
Шереметев? К нам? Из 
Парижа?» - у многих эти 
мысли были первыми на 
концерте. Действительно, 
это было неожиданным и 
очень приятным сюрпри-
зом. Граф похвалил всех 
выступающих: пары стар-
шеклассников, танцевав-

ших вальс, учеников начальной школы, так  хоро-
шо спевших песни «Солдатушки» и «Бородино». Но 
больше всего его восхитило последнее выступле-
ние смешанного хора во главе с батюшкой - отцом 
Ильей. Оно было таким торжественным, возвы-
шенным и светлым, что невольно вызывало слезы. 
Сопровождавшая графа сотрудница французского 
фонда сказала, что она никак не ожидала настолько 
искреннего и душевного подарка.
Особенностью праздника было то, что все до еди-

ного вложили в него частичку своей души и все 
принимали участие в его организации.
Мы надеемся, что школа всегда будет оставаться 

такой же, какой мы ее ценим и любим!

Яна Ратушная и Александра Петрова (10 класс)
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В гримерке девочки-хористки, от волнения уве-
личив диаметр глаз вдвое, носятся, впопыхах на-
тягивают балахоны и крепят их на себе различного 
вида и цвета лентами. В зале Олеся Владимировна 
последними аккордами наставляет ведущих Мишу 
и Гошу. Ассистенты сцены – все те, кто в продол-
жении действа старательно открывал и закрывал 
занавес и выполнял другую схожую работу, сидят 

серьезные и сосредоточенные. А наверху, в храме, в 
это же время все остальные школьники усердно мо-
лятся о том, чтобы наша школа стояла многая лета.
А ваш покорный слуга в роли Кутузова ждет ма-

териального эквивалента своих заслуг перед Оте-
чеством – орденов. Сейчас они, должно быть, уже 
пересекают реку Пахру благодаря его маме, которой 
тоже выпала честь присутствовать на сем грандиоз-
ном зрелище. 
Но стремительное приближение начала действа 

уже не остановить – и вот, после общей молитвы и 
щедрого рукоплескания занавес поспешил убраться 
в сторону, открыв путь кораблю искусства, что был 
спущен на воду стараниями учеников и учителей. 
Бутылкой шампанского, что ознаменовала долгое 

и успешное плавание, стал ролик, подготовленный 
школьной телестудией.
 Я не буду описывать сам ход концерта, во-первых, 

потому что его и так все видели, а, во-вторых, пото-
му что сам я видел его только со сцены.
Как я вышел на свой номер – помню плохо. Во 

всем его продолжении я просто несся в какой-то 
колоссальной волне положительной энергии, сфор-
мированной интересом зрителя и работой выступа-
ющих. Вернулся ко мне рассудок довольно жестко 
– когда этой самой волной у меня из рук выбило 
табуретку.

По окончании события довелось поучаствовать в 
редком, но исключительно приятном и непривыч-
ном для меня мероприятии – фотосессии. В такие 
моменты ощущаешь себя попугаем или игуаной, ко-
торая сидит на руке у загорелого южного парня, что 
есть на каждом пляже, всем своим видом предлагая 
оставить память о лете. 
Петр Петрович Шереметев (потомок владельцев 

усадьбы Плёсково) был великолепен – не часто уви-
дишь такого подвижного и живого мужчину в та-
ком возрасте (насколько я знаю, ему за восемьдесят 
лет, хотя больше шестидесяти пяти не дашь). Было 
так же интересно посмотреть на людей, которые 
создали Плесково – его традиции, порядки, уклад... 
В итоге можно с уверенностью сказать, что был 

полный аншлаг. Всю следующую неделю участники 
тешили свое актерское самолюбие вопросами учи-
телям типа «Ну и как вам я?»... Этот праздник заря-
дил всех позитивом, и мне думается, что лишь из-за 
этого многим удалось нормально закончить труд-
ную первую четверть (ведь практически вся школа 
была задействована в подготовке этого мероприя-
тия).
P. S. От себя хочу пожелать школе счастья и много 

радости! Семен Саблин (9а)

готовились намного дольше,чем праздновали
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Финал оВио «наше наследие» в екатеринбурге

24 октября команда «Плесково» (Г. Макаров, М. 
Семенова, М. Купцова, М. Соколова) в сопрово-
ждении Н. В. Соколовой поехала на финал Откры-
той всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» в Екатеринбург. Поездка началась 
с небольшого приключения: мы застряли в пробке 
около вокзала. Нам ничего не оставалось делать, 
кроме как выскакивать из автобуса. Бежать было 
очень трудно, потому что  наши заботливые пова-
ра собрали огромные пайки, которых хватило до 
конца всей поездки, а ведь, кроме пайков, у нас в 
руках были еще и собственные вещи. Прибежав на 
вокзал, Наталья Владимировна стала спрашивать у 
нас, который час, и все, смотря на табло со време-
нем отправления нашего поезда, дружно кричали: 
19-39. Мы примчались к поезду за двадцать минут 
до отправления и еще долго не могли отдышаться.

В Екатеринбург плесковцы приехали поздно ве-
чером. Нас поселили в хорошие, уютные комнаты 
на турбазе «Энергетик». Так как наша команда была 
не в полном составе, Викентий Генриевич допол-
нил ее учеником 7 класса школы Иоанна Богослова 
Лихачевым Григорием, который нам очень помог 
в соревновании. Утром следующего дня мы писа-
ли пробную олимпиаду, а после обеда поехали в 
монастырь во имя святых Царственных страсто-
терпцев, который находится в Ганиной Яме. Там 
состоялся молебен, потом экскурсия по монасты-

рю; помолились мы и на месте шахты, куда сбра-
сывали тела членов Царской семьи. После ужина  в 
спортзале проводился интеллектуальный марафон 
знакомств. Его целью было познакомить участни-
ков олимпиады между собой. Это было очень шум-
ное и интересное мероприятие. Утром 27 октября 
состоялся основной тур олимпиады по теме «400 
лет дома Романовых». В письменном туре были 
представлены семь заданий: стихотворение, слово, 
логика, кроссворд, тест на эрудицию, скорочтение, 
соответствия и даты. На каждое задание давалось 
минимальное количество времени. Необходимо 
было сосредоточиться, «напрячь мозги», чтобы 
быстро сформулировать правильный ответ. После 
обеда мы поехали на экскурсию в Уральский геоло-

гический музей, затем посетили патриаршее под-
ворье, выполнили проектную работу и помолились 
в храме Спаса на Крови, на месте убиения Царской 
семьи. Утром 28 октября в УГГУ прошел брейн-
ринг, и нам объявили результаты. Наша команда 
заняла третье место в общем зачете,  мне удалось 
принести ей третье место по логике и второе по 
запоминанию стихотворения. После награждения 
мы поехали на вокзал и, так как оставалось очень 
много времени до поезда, оставили вещи в каме-
ре хранения и решили погулять по Екатеринбургу. 
Мы посетили Крестовоздвиженский монастырь, в 
котором служит один из организаторов олимпиа-
ды священник Андрей (Щукин), сходили в кино, ку-
пили продукты в поезд, прокатились в городском 
метро и, наконец, поехали на вокзал.
Эта поездка всем очень понравилась, и нам бы хо-

телось, чтобы команда «Плесково» приняла участие 
в олимпиаде «Наше наследие» в будущем году.

Мария Соколова (6а)
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день толерантности в красносельской школе-интернате

18 октября у нас с группой Милосердие была 
очень интересная поездка в Красносельскую школу-
интернат. В этот раз мы ездили вместе со студен-
тами из РУДН (Российский университет дружбы 
народов). Студенты были из разных стран: были 
африканцы, турки, китайцы и русские.
В школе нас встретили не только наши давние 

друзья из 8-х классов, так же там были и «малыши»-
второклассники.
Студенты-африканцы рассказали нам о своем кон-

тиненте, показали много фотографий. Оказывается 
у них на родине растет 25 видов картофеля, а у нас 
только 3! Было очень интересно узнать столько но-
вого. Потом ребята учили нас играть на африкан-

ских барабанах, показали турецкий национальный 
танец.
После выступления студенты уехали, а мы со 

старшеклассниками пошли играть в волейбол. Под 
конец встречи у нас даже осталось время поиграть 
в ручеек. Здорово, что участвовали все без исклю-
чения! В этот раз встреча была особенно теплой 
и светлой, домой мы возвращались счастливые, с 
надеждой увидеться снова.

Анна Ульева (7б)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ

 Сочинение про дуб
Дуб я впервые увидела в детстве… Помню, на нем 

были зеленые листочки, волни-
стые по краям, неправильной, 
сужающейся с одной стороны  
овальной формы. Листочки мне 
напомнили облака из мультфиль-
ма, где поется песенка «Облака – 
белогривые лошадки...». Но обла-
ка на лошадок не были похожи, 
а вот на листочки дуба – были. 
Еще я заметила на листочках 
прожилки, посередине потолще, 
а от середины к краям – потонь-
ше. Это мне всегда напоминает 
скелет от съеденной селедки, но 
в сочинении такое сравнение не 
уместно, поэтому я сравню эти 
прожилки с иголками на ветке 
ели. Кстати, о ели писать легче, 
про нее можно написать, что 
она зеленая зимой и летом, что 
листья-иголки издают чудесный 
аромат, что она пушистая и пре-
красной треугольной формы, 
устремленной верхушкой вверх, 
что каждый год все жители пла-
неты срубают по елке и дома 

наряжают ее, и даже могла перейти теперь к опи-
санию игрушек на елке, но вы задавали про дуб, 
поэтому опять буду напрягаться, подбирать прила-

гательные. Итак: крепкий, ши-
рокий, с раскидистой кроной, 
с необхватным стволом, с мо-
гучими корнями, вечный. При-
лагательное «вечный» вспом-
нилось мне в связи с сюжетом 
из Ветхого Завета, когда три 
ангела пришли к Аврааму и 
сели под Маврийским дубом. 
А еще я вспомнила «У луко-
морья дуб зеленый..» Почему 
Пушкин взял именно дуб, а не 
березу или липу? «Росла у Лу-
коморья липа, златая цепь на 
ней была...» — ну и так далее. 
А еще мы в 10 классе прохо-
дили «Войну и мир» Толстого, 
так там чуть ли не целая глава 
посвящена описанию дуба. Ну 
вот, написала две страницы… 
Для пятерки, думаю, достаточ-
но, пойду займусь своей лю-
бимой математикой.

Наталья Логинова (11б)
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ЖИЗНЬ ЗА ВОРОТАМИ 
«ПЛЕСКОВО»

А пока живите сегодняшним днем и радуйтесь таким мелочам, как 8 часов сна каждый день, 
что вы никогда не забудете поесть, что вам до места учёбы 2 минуты,

 а не 2 часа, что уроки длятся по 40 минут, а не по 1,5 часа.
александр лыков (выпускник 2012 года)

Вопрос о том, чего не хватает за бортом корабля моего детства, прост и имеет 
однозначный и короткий ответ: всего того, что было, не хватает.

Цените каждую секунду своего времени в общем и жизни в Плесково в частности. 
Это действительно трудно понять, но попытайтесь хотя бы осознать. 

игорь дмитриев (выпускник 2012 года)
Именно это и является первоочередной задачей нашей школы с самого её основания - 

воспитать подростка и сделать из него достойного человека, который будет маяком и яко-
рем для других в море под названием жизнь. 

даниил чугаев (выпускник 2012 года)
Что касается бытовых аспектов, то опыт, данный нам в «Плесково», непременно пригодится, 

как в студенческой жизни, так и жизни семейной. Сама жизнь в Плесково уже учит нас любви, 
терпению, и смирению, так как, нося тяготы друг друга, мы преуспеваем в этих добродетелях. 

николай устинов (выпускник 2011 года)
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моими двумя положенными годами
 в армии было «плёсково»...

Девушки не служат в армии, да ну и ладно! Моими 
двумя положенными годами в армии было «Плё-
сково». Я сравниваю эти годы с армейскими лишь 
потому, что они особенно сплачивают людей. Так, 
как армейские друзья часто оказываются друзья-
ми на всю жизнь, так люди, встреченные мной в 
школе, останутся навсегда со мной. «Плёсково» на-
учило нас дружить, мириться с недостатками друг 
друга, помогать другу, даже когда сам находишься 
в непростой ситуации. А ещё мне кажется, что в 
Плёсково люди начинают верить в себя — для каж-
дого находится дело, которое у него получается и 
которое нравится! Спасибо тебе, родная школа! 

Анастасия Зайцева(выпускница 1999 года)

я приобрел множество 
навыков и умений...

За время, проведенное 
мной в Плесково, я при-
обрел множество навы-
ков и умений, которые по 
сей день помогают мне в 
жизни: такие как самосто-
ятельность, организован-
ность, умение жить в кол-
лективе, а также духовное 
воспитание, что играет не-
маловажную роль в моей 
жизни и вне дружной пле-
сковской семьи.

Андрей Денисов 
(бывший ученик «Плесково»)

иду по жизни с 
улыбкой!

Жизнь за стенами Пле-
сково совсем другая — это 
скажет любой выпускник. Нам часто не хватает све-
жего воздуха, красивой природы, купальни, храма 
и нашей школы в целом, но в моем сердце всегда 
живет маленькое Плесково, которое я берегу и каж-
дый день ношу с собой в университет. Кстати, учусь 
я в МГГУ им. Шолохова на вокальном отделении и 
могу с уверенностью сказать, что сделала правиль-
ный выбор профессии. У меня отличная группа, 
надеюсь, из всех нас выйдут хорошие музыканты. 
Со мной учатся трое моих близких друзей, вместе 
мы организовали эстрадный квартет и часто вы-
ступаем. Есть только одна проблема, никто из моих 
однокурсников не верит в Бога, вечные религиоз-
ные споры с ними сопровождали меня каждый 
учебный день. Но, узнав меня поближе, они стали 
менее категоричны и уже многие вещи понимают 
самостоятельно! Несмотря на шумную москов-
скую суету, мой темперамент и вечно позитивное 
настроение, помогают не унывать и идти по жиз-
ни с улыбкой, а все, наверное, потому что у меня 
ни в чем нет недостатка и я абсолютно счастлива. 
Наша с Ваней (выпускник Плесково 2009 г. Иван 
Нор - прим. редактора) свадьба - главное и самое 

радостное событие на сегодняшний день. Никакой 
творческий успех не затмит прекрасную семейную 
жизнь! Все заботы и проблемы, вся житейская суе-
та, отошли на задний план, все это – черно-белый 
фон за нашей счастливой радугой. А всегда, когда 
идет дождь, я вспоминаю Плесково, и чувствую, 
как в душе моей загорается огонек тепла приятных 
воспоминаний от моих плесковских лет.

Елена Кузменых(выпускник 2010 года)

приходиться уступать, делиться,
 где-то и промолчать..

Опыт жизни на полном пансионе дает очень мно-
го! Прежде всего — умение считаться с мнением 
окружающих. Дома окружают родные люди, кото-
рые любят и при необходимости стараются удо-
влетворить все твои просьбы. А на пансионе живут 
такие же, как ты, люди, которые имеют свой харак-
тер, подчас не всегда мягкий и добрый. У всех по-
требности такие же, как и у тебя (поудобнее устро-

иться, первым пойти в 
душ и.т.д), и у всех тоже 
переходный возраст. Если 
хочешь жить в мире и 
спокойствии, то прихо-
дится уступать, делиться, 
где-то и промолчать... А 
вообще жизнь пансио-
на прекрасна и разноо-
бразна! У меня навсегда 
останутся яркие и теплые 
воспоминания о жизни в 
Плесково!

Елизавета Огнева
(выпускница 2010 года)

подходить
 к каждой 
жизненной 

ситуации с рассуждением…
Как мне кажется, жизнь в «Плесково» существен-

но отличается от жизни за стенами нашей школы. 
«Плесково» — это некий отдельно существующий 
мир, в котором царит своя внутренняя жизнь, у ко-
торого свои порядки и законы. В связи с этим, у 
выходцев из «Плесково» могут возникнуть некото-
рые проблемы в контакте с внешним миром. 
Многие из моих знакомых, которые общаются с 

теми или иными представителями нашей школы, 
говорят о том, что плесковцы выделяются в той 
сфере общения, в которой они находятся, в том 
числе и внутри церковной.
На мой взгляд, Плесково положительным обра-

зом влияет на формирование личности ее учени-
ков. Наша школа дает своим воспитанникам не 
только высокое образование, но и крепкую ду-
ховную основу, на которой можно строить свою 
дальнейшую жизнь. Однако,  эта духовная основа 
предполагает и некую детскую наивность, что в не-
которой степени может стать причиной проблем. 
Безусловно, что детская наивность является весьма 
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положительным качеством, ведь и Господь сказал, 
чтобы мы были, как дети. Но проблема состоит 
в том, что люди мирские могут использовать эту 
наивность в своих целях. В связи с этим нам необ-
ходимо подходить к каждой жизненной ситуации 
с рассуждением. Это же и касается искушений. По-
сле выхода за стены школы нам предоставляется 
практически полная свобода, которая сопряжена с 
высокой ответственностью, и поэтому мы должны 
со всей серьезностью отнестись к ней, так как каж-
дый наш выбор будет влиять на всю нашу жизнь, 
в том числе и на нашу Будущую жизнь. Поэтому 
наша задача состоит в том, чтобы не поддаваться 
искушениям, а уметь их пресекать.
Что касается бытовых аспектов, то опыт, данный 

нам в Плесково, непременно пригодится, как в сту-
денческой жизни, так и жизни семейной. Опыт 
жизни в Плесково уже учит нас любви, терпению, 
и смирению, так как, нося тяготы друг друга, мы 
преуспеваем в этих добродетелях. Все послушания, 
которые мы выполняем в «Плесково», являются 
неотъемлемой частью бытовой жизни любого че-
ловека, так как подметать, 
стирать, гладить, и т.д. нам 
придется еще не раз, и  эту, 
достаточно нетрудную, 
работу мы должны уметь 
выполнять. Более того, по-
слушания необходимо вы-
полнять добросовестно, 
потому что они содержат 
в себе многие доброде-
тели: любовь к ближним, 
смирение, отсеивание не-
чистых помыслов, физиче-
ское развитие и т.д. Также 
необходимо сказать о том, 
что в школе нас приучают 
к порядку, что в свою оче-
редь положительным об-
разом сказывается на нас, 
так как порядок в наших 
домах, корпусах, комнатах свидетельствует о вну-
треннем состоянии нашей души, и если мы сейчас 
не приобретем этот навык - это может негативно 
отразиться на нашей жизни. Я, будучи в различных 
монастырях, неоднократно слышал, как архиман-
дриты ругали монахов за беспорядок в их кельях, 
ведь если они не могут навести в них порядок, то 
как они смогут навести порядок в своих душах. 
В заключении я бы хотел сказать о том, чтобы ни-

кто никогда не терял упование на Бога, благодарил 
Его за все и славословил, так как все что у нас есть 
– это все от Него. И если в жизни что – то не по-
лучается, необходимо помолиться с упованием, и 
все получится, так как Господь никогда не оставит 
любящих Его.

Николай Устинов (выпускник 2011 года)

плёсково - уникальное место 
В Плесково созданы идеальные условия не толь-

ко для обучения и жизни, но и для духовного раз-
вития. Именно это и является первоочередной 

задачей нашей школы с самого её основания - вос-
питать подростка и сделать из него достойного че-
ловека, который будет маяком и якорем для других 
в море под названием жизнь.
С этой задачей учителя и воспитатели справляют-

ся отлично. Покинув стены школы, ты начинаешь 
понимать, насколько плесковец может быть вос-
питаннее, мудрее и духовно сильнее других ребят, 
учившихся в других местах. Наибольший опыт по-
лучают, конечно же, ребята с пансиона. Собствен-
но говоря, сам я ездил домой только на каникулах. 
На пансионе каждый ученик получает бесценные 
навыки социализации, становится самостоятель-
ным. Именно этим я и отличаюсь от многих моих 
однокурсников в университете. Многие ещё не до 
конца понимают, что они уже живут не дома, где 
за них всё делают любимые родители. Во взрослой 
же жизни ни на кого, кроме самого себя и Божьей 
помощи, рассчитывать, к сожалению, не стоит. 
Плёсково готовит ребят ко взрослой жизни, к труд-
ностям, ограничениям... Здесь ребята учатся добро-
те, умению прощать, терпению и смирению. Эти 

качества отлича-
ют православно-
го христианина 
от других.
В нашей школе 

каждый, от уче-
ника до учителя, 
возможно, неза-
метно для само-
го себя укрепляет 
свою веру в Бога, 
которая поддер-
живает каждо-
го верующего в 
трудные минуты 
и помогает сде-
лать правиль-
ный выбор. Тот, 
кто связал свою 
судьбу с Плёско-

во, безусловно, выбрал верный жизненный путь.
Даниил Чугаев(выпускник 2012 года)

Всего того, что было, не хватает...
Вопрос о том, чего не хватает за бортом корабля 

моего детства, прост и имеет однозначный и корот-
кий ответ: всего того, что было, не хватает. Боюсь, 
что это не связано с реальным отсутствием тех или 
иных вещей, а больше с фактом, который так резко 
и ясно предстал перед глазами, будто нокаутирую-
щий удар, обрушился и заставил ощущать то необ-
ходимое одиночество в мире вокруг, фактом окон-
чания школы. Каждый видит мир со своей высоты, 
и у каждого свои переживания на этот счет. Попро-
бую передать свои.
До сих пор помню то тихое и спокойное утро по-

сле выпускного, когда все разбрелись по разным 
уголкам территории школы и в молчаливо гуляли, 
запоминая сонными глазами картину вокруг. Ко-
стер, запах дыма, почти опустевший актовый зал, 
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блестящие костюмы и тяжесть в голове, будто от 
удара мягким молотом. Идешь себе по плиточной 
дороге к пруду, такой любимой дороге плесковских 
лириков, и знаешь, что еще не раз вернешься, что 
со всеми увидишься, но уже , к сожалению, в со-
вершенно в другом амплуа. Знаешь и не понима-
ешь того, что все закончилось и перед тобой новая 
жизнь. В такие моменты действительно понимаешь, 
что такое время. Знаете, это словно тяжелые санки, 
которые ты тащишь в гору и каждую секунду чув-
ствуешь, как веревки врезаются тебе в плечи и руки, 
как пот катится по лбу. Каждый шаг – медленное 
приближение к вершине и ты грезишь о ней, ниче-
го не замечая вокруг. И вот ты забрался! Медленно 
подходишь к краю верхушки, наслаждаясь момен-
том. Но веревка-то все еще в руках и санки сами 
начинаются двигаться вниз по противоположному 
склону. Ты расслабился и упустил момент старта. 
Они тебя сбили и несут вниз, и ты не в состоянии их 
остановить. Вот так же и время. Ты его торопишь! 
Думаешь, когда же наступит долгожданный конец, 
та долгожданная верши-
на, и не замечаешь ничего 
вокруг. А потом оно тебя 
сбивает и несет далее, как 
щепку по горной реке. К 
чему это я? Цените каж-
дую секунду своего вре-
мени в общем и жизни в 
Плесково в частности. Это 
действительно трудно по-
нять, но попытайтесь хоть 
осознать.
Держитесь тех своих дру-

зей, которые у вас появи-
лись в Плесково. Они вам 
будет помогать поначалу, а 
что будет далее – не знаю, 
ведь сам только первокурс-
ник. Могу лишь высказать 
свое предположение. Если 
вы будете трудиться для 
них, жертвовать, то не по-
теряете, а приобретете на 
всю жизнь.
Еще одна очень важная 

вещь вас покинет с оконча-
нием школы, о которой вы 
если и думаете, то только в 
комическом свете (знаю по себе, так что не стоит 
отрицать) – это наша трапезная. Когда вы придете 
в университетскую столовую, то вспомните все те 
недоеденные котлеты и вылитые компоты из сухоф-
руктов, гречку и манку, пшенку и рис. 
Что касается религии, то, ребята, не ждите радуш-

ного приема со стороны окружающих вас людей. 
Среди современного общества очень мало право-
славных людей, а если они и есть, то не стремятся 
этого афишировать, в отличие от представителей 
других конфессий. Советую вам серьезно заняться 
своим образованием в этой сфере. Придется отве-
чать на различные вопросы. Что-то вроде: «Может 

ли Бог создать камень, который не сможет под-
нять?» и так далее.
Плесково научит всему, если учиться и прилагать 

усилия. Научит бесплатно, прошу заметить, и беско-
рыстно, что очень важно. Теодор Рузвельт однажды 
сказал: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, 
где ты есть». Вот и делай! 
P.S: Однако студенческая жизнь имеет кучу плюсов 

и преимуществ, которых не было в школе. Так что 
не стоит думать, что мир «за бортом» – мир теней и 
разочарований. Удачи тебе, плесковец!

Игорь Дмитриев(выпускник 2012 года)

Вот что творится за забором!
Выйдя за забор после окончания школы, я стол-

кнулся с одной огромнейшей проблемой: полная 
дехристианизизация общества. Я и раньше знал, что 
многих людей о православии какие-то мифические 
представления. Но теперь мне пришлось с этим 
столкнуться на практике.
Почему-то люди думают, что батюшки все разъ-

езжают на Майбохах, обманывают бедных бабулек, 
которые последние деньги 
жертвуют на этого «толстого 
попа, который от обмана по-
терял всякий страх». Напря-
мую священников называют 
бездельниками, тунеядцами. 
Типа «кадилом все умею ма-
хать». Чем-то напоминает 
1917 год... 
Как-то решил ради интере-

са в поисковике ввести слово 
«РПЦ». Думал, сейчас посмо-
трю репортажи про откры-
тие очередного храма или 
услышу проповедь священ-
ников. Размечтался Сергий! 
Большинство роликов носит 
негативно-унизительный ха-
рактер по отношению к Церк-
ви. «Вся правда о Патирахе-
гундяе», «Невзоров ставит на 
место попа» — лишь малая 
часть подобных видеороли-
ков. А сколько подобного 
содержания статей в СМИ! 
Что интересно, оскорбления 
раздаются только (!) в адрес 
Христианства — Правосла-

вия. Ни к каким другим религиям вопросов нет.
Сложно спорить, доказать что-то практически не-

возможно. Да я особо не стараюсь, цель моей жиз-
ни не в этом. Вот что творится за забором!
Я сейчас обращаюсь по большей части к нынеш-

ним одиннадцатиклассниками. Вам скоро тоже при-
дется «выйти в свет» и столкнуться с грязью, кото-
рая тоннами льется на Православную Церковь. Те 
основы богословского образования, которые вы 
получили в школе, пожалуйста, сохраните в своем 
сердце. Ваше слово может сыграть решающую роль 
в чьей-то судьбе. Будьте достойными христианами!

Сергей Трашков(выпускник 2012 года)
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пустой звук?
Как во «внешних» СМИ стало избитым писать о 

проблемах отечественного образования, так и в на-
шей газете статьи о замечательности Плесково уже 
набили оскомину. Но поскольку текстов на вторую 
тему в этом номере будет немало, я возьмусь за-
полнить лакуну и написать на первую.
Дело в том, что несмотря на сравнительно неболь-

шой жизненный опыт, я успел не только поучиться 
в двух разных школах, двух вузах и аспирантуре, 
но и попреподавать в колледже, институте и, нако-
нец, в нашей школе, поэтому ситуацию представ-
ляю себе с разных сторон.
Говоря о том, как соотносится жизнь в школе и за 

ее воротами, очень важно понимать, что наше об-
разование является принципиально безадресным, 
причем на всех 
уровнях. Диплом 
вуза совершенно 
не гарантирует 
вам работу по 
специальности, 
школьное образо-
вание тем более 
не ориентирова-
но на какую-то 
дальнейшую тру-
довую деятель-
ность. Кое-где, 
правда, пытают-
ся вводить за-
чатки школьной 
п р о ф о р и е н т а -
ции, деление на 
подгруппы, но в 
реальности это 
выглядит так: те, кто посообразительнее - в физики-
математики, те, кто послабее - в гуманитарии, а 
если ребенок решил в медики или ветеринары - в 
химбио. Сориентировать ученика в выборе про-
фессии учителям бывает зачастую трудно...
 И тут мы подошли ко второй важной проблеме 

- в школьной практике вопрос «как преподавать» 
принципиально важнее, чем «что именно препо-
давать». Педагоги постоянно выдумывают всякие 
жмурки-пряталки, чтобы ученики запомнили то, 
что им рассказали, и в этом якобы состоит педа-
гогическое мастерство. Лучшим учеником стано-
вится тот, кто точнее воспроизведет. Идеальным, 
видимо, является диктофон. Но это еще полбеды. 
Что делать с тем, что голова учащегося становится 
(воспользуемся метафорой Шерлока Холмса) чер-
даком, на котором складирована куча вещей раз-
ной степени бесполезности? Учителя чаще всего не 
занимаются научной работой. Хорошо, если они 
хотя бы следят за тем, что делают ученые в пре-
подаваемых ими сферах. Но даже в этом случае у 
учителя нет шанса познакомить учащихся с акту-
альными и интересными вещами, поскольку есть 
программа и, главное, экзамены, на которых вся эта 
информация является ненужной. Вот и получается, 
что некоторые темы уроков устарели еще до того, 

как были произнесено учителем. С квантовой ме-
ханикой и теорией относительности ученики ша-
почно знакомятся в старших классах в течение 1-2 
уроков, хотя этим теориям уже 112 и 106 лет соот-
ветственно. О том, чтобы взяться за что-то поновее, 
даже речи не идет. Те проблемы, которые авторы 
учебников по истории считают дискуссионными, 
интересуют разве что публицистов и полуграмот-
ных работников телевидения; позитивистский под-
ход к истории торжествует, хотя альтернативы ему 
возникли еще в 19 веке.
Конечно, на все это мне могут заметить, что школа 

должна подготовить ученика к поступлению в вуз 
(и с этим она успешно справляется), а уж там его 
пусть готовят к жизни. Но тогда школа становится 
каким-то симулякром. О том, что non scholae, sed 
vitae discimus, почему-то не помнят.

Теперь поговорим 
о нашей местной 
специфике. Всем 
понятно, что глав-
ная задача нашей 
школы - воспиты-
вать глубоко духов-
ных, православных 
людей. Но, с моей 
точки зрения, стра-
тегия этого воспи-
тания выбрана не 
идеально грамотно. 
Как я считаю, вера 
кристаллизуется 
только тогда, ког-
да есть испытания, 
противоборство, 
со противление , 

труд. «Тепличных» детей к вере не приучишь. Глядя 
на то, какими люди приходят в Плесково, и каки-
ми выходят отсюда, я часто замечаю, что степень 
воцерковленности в лучшем случае совершенно 
не меняется, в худшем - резко снижается. Мы, ко-
нечно, можем придумывать себе оправдания: не-
благополучная ситуация в семье, ушел из школы и 
связался с сомнительными друзьями и т.д., но, по-
моему, давно пора признать, что и у нашей школы 
есть какие-то недоработки.А возможности-то есть! 
Почему, например, не «прививать» наших детей 
полемикой с инакомыслящими? Формы для этого 
можно придумать самые разные: в школьных усло-
виях поближе познакомить учеников с апологети-
кой, вывезти их на межконфессиональную конфе-
ренцию или организовать православный трудовой 
летний лагерь по восстановлению или строитель-
ству храма где-нибудь в Удмуртии или Татарстане.
И еще заняться тем, чтобы не просто отслеживать, 

куда поступили выпускники, а позаботиться об их 
трудоустройстве в рамках той большой системы, 
частью которой является Плесково. Ученики у нас 
талантливые, проверенные временнем и прожива-
нием на пансионе. Так что время терять?!

Николай Евгеньевич Асламов,учитель истории
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Выпускники 2012 года отве-
тили на вопросы, касающиеся 
их новой, теперь уже студен-
ческой жизни
1. Название вуза.
2. Факультет.
3. Где расположен?
4. Сколько пар каждый день? 

Расписание.
5. Есть ли физкультура, учи-

тесь ли в субботу?
6. Любимые предметы и пре-

подаватели
7. Группа, сколько человек, 

мальчики, девочки?
8. Есть ли внеклассные ме-

роприятии, кружки, занятия? 
Участвуете?
9. Общее впечатление от вуза, 

оправдались ли ожидания?
10. Как ощущения по сравне-

нию со школой?
11. Интересно ли учиться?
12. Именно этим и хотели за-

ниматься?
Внимание! Авторский стиль 

сохранен максимально.

Юрий Лямин:
1. Институт информатики при 

МИСиС.
2. Информационные системы и 

технологии.
3. Ленинский проспект, около м. 

Октябрьская.
4. Если четная (2) неделя то вт-

пт - 5 пар, если нечетная (1) вт,  
ср - 4 пары, чт, пт - 5 пар.
5. По субботам не учусь, кстати, 

и по понедельникам тоже. Вме-
сто физ-ры я хожу на волейбол.
6. Любимый, но и самый слож-

ный – «Компьютерная геометрия 
и графика», на «Теории игр» до-
статочно интересно, английский 
нравится, мы в Alias играем (есте-
ственно, на английском языке). 
7. Нашу группу можно разде-

лить на две части: те, кто умеет 
говорить по-английски, и те, кто 
нет.
В группе сейчас 20 человек, 

из них 11 девочек. Группа у нас 
культурная, почти все занимают-
ся спортом. Те, кто поактивнее, 
сформировали что-то наподобие 
актива группы. Я со всеми под-
держиваю дружеские отноше-
ния.
8. В нашем вузе очень много 

спортивных секций (все пере-
числять нет смысла). Из экс-
клюзивных - это Капоэйра (что-
то среднее между танцами и 
боевым искусством), стендовая 
стрельба, горные лыжи, и творче-
ских кружков (театралка, журна-
листика и т.д.), есть свой бассейн. 
Пока только хожу на волейбол, 
на другое нет времени.
9. Вуз мне нравится (много 

вкусных столовых, хорошие ау-
дитории, занятия почти всегда 
проходят по группам, современ-
ное оборудование, недалеко от 
парка), минус наверное только в 
том, что не дали общежитие.
10. В школе тебя заставляли 

учиться, тут ты учишься сам. По 
степени сложности почти одина-
ково, только больше ответствен-
ности.
11. Сейчас проходим общепри-

нятые дисциплины, специализа-
ция начнется со 2-го курса, но 
и сейчас узнаю много нового, 
особенно на информатике и про-
граммировании. В общем нор-
мально.
12. Да, пока все устраивает.

Анна Юсина:
1. МГУ.
2. Филологический.
3. м. Университет. 
4. пн-2, вт-4,ср-3,чтв-3,пт-4,сб-4. 

Каждый день ко второй паре, 
кроме пятницы.
5. Да, кошмар! У нас 4 пары, за-

канчиваем в 17:50. Я хожу на тан-
цы и пропускаю физ-ру.
6. Все зависит от предмета и 

от преподавателя. На некоторых 

предметах спать хочется, на дру-
гих «мозги плавятся» (от фоне-
тики, например: оказывается в 
слове «корова» буква "а" означает 
звук «шва» и т.д.). Но есть и ин-
тересные. Мне нравится филосо-
фия, латынь и литературы, еще 
французский интересен, но там 
безумно тяжело! 
У нас есть преподаватель, кото-

рый ведет языкознание и говорит 
ну очень смешно! А еще усилива-
ет сказанное бровями. Еще есть 
преподаватель по древнерусской 
литературе, рассказывает живо и 
интересно, мы шутим-веселимся.
7. Группа нормальная, все вме-

няемые, но какие-то скучные. Все 
слишком серьезные, никакого 
общения вне: учеба, доп. занятия, 
дом. Зато со мной рядом Настя 
Бочарова, что утешает. Всего 11 
человек, все девочки (филфак, 
чего вы хотите). На русском отде-
лении всего 5 мальчиков, 1 из ко-
торых китаец. Кажется, все бюд-
жетники, кроме одной девочки. 
Еще одна прошла без экзаменов 
(мы занимались у одного препо-
давателя). Наша группа достаточ-
но дружная, так что, в общем-то, 
мне повезло.
8. Танцы.
9. Тяжело. Вот правда, очень тя-

жело. И еще скучно. Задают мно-
го, а креатива почти вообще нет. 
Все в группе какие-то безыници-
ативные. С другой стороны, ча-
сто встречаю старых знакомых 
и есть интересные лекции. А в 
основном ужасная загрузка на-
счет ожиданий: я предполагала, 
что будет нелегко, но студенче-

как живут наши выпускники за воротами школы?
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скую жизнь представляла в разы 
более интересной.
10. Отличий немного. Разве что 

расписание теперь очень кривое 
и разное у всех групп. А вообще 
мне многое напоминает уроки 
Андрея Викторовича или Елены 
Евгеньевны. А еще нет «ненуж-
ных предметов», так что все не-
обходимо знать. 
11. Тяжело.
12. Не всем этим, точно. Языко-

ведение — это не моё! Литерату-
роведение — возможно. А вооб-
ще, хочу закончить университет 
и уйти в журналистику. Но это 
не разочарование, так предпола-
галось изначально.

Александр Лыков:
1. МГУ.
2. Вычислительной математики 

и кибернетики.
3. м. Университет, 2-й Учебный 

корпус.
4. Пн.-3, Вт-3 (к 13:00, кстати), 

Ср-4 (max), Чт-2/3, Пт-4, Сб-2.
5. Попытался пройти на волей-

бол - не взяли. Пошел в гандбол. 
Нравится, даже хорошо получа-
ется. А, вообще, на физ-ру можно 
ходить куда угодно (при наличии 
нормальной физической под-
готовки, сравнительно с ваши-
ми однокурсниками): баскетбол, 
гандбол, волейбол, 3 вида борь-
бы, спортивные танцы, гимна-
стика. 
6. Семинары по матанализу и 

линейной алгебре. Это просто 
сложная в квадрате (на самом 
деле такая, какая должна быть) 
алгебра, это очень моё. Из препо-
давателей интересен лектор по 
математическому анализу. Кста-

ти, он когда-то был в выпускном 
классе нашей Елены Евгеньевны! 
Она же мне рассказала, что в свое 
время он был очень хорошим ак-
тером, а значит активной лично-
стью. И это видно: так, теорию 
множеств он пояснял через меж-
планетную гостиницу (с иллю-
страциями ее жителей, конечно), 
сходимости графиком через тру-
бочки и лобзики, волшебные си-
стемы координат и т.п. У нас есть 
традиция: по окончании лекции 
все хлопают преподавателю. И у 
него после лекции самые гром-
кие аплодисменты.
7. 20 человек: 4 девочки, осталь-

ные мальчики. Внебюджетников 
3, целевик 1, олимпиадников 4. 
Все либо интересные и активные, 
либо тихони (первых больше 
раза в 4), но все очень умные и 
даже девочки. Дружим в целом, 
постоянно коллективом держим-
ся.
8. Развивающие кружки: сек-

ции общественные (КВН), куль-
турные (театры, хоры), спортив-
ные (от гимнастики и футбола 
до яхтенного спорта и шахмат), 
интеллектуальные (клуб любите-
лей мафии, шляп, активити и т.п. 
игрищ).
9. Сначала было сложно. Первая 

же пара – математический ана-
лиз и, причем, семинар! А так, ат-
мосфера очень приятная - МГУ.
10. Сложнее, здесь я учусь, ...а в 

10-11 классах, получается, отды-
хал.
11. Учиться интересно, особенно 

когда понимаешь. Но, даже если 
не понимаешь, интересно! 
12. Чем, «именно этим»? Нет, 

всю жизнь мне не хотелось бы 
учиться в вузе. Сейчас у нас идут 
основы, а на 3 курсе специализа-
ция, ближе к тому времени ска-
жу. Но направление точно вер-
ное.

Марк Зубрий:
1. Первый МГМУ им. И. М. Сече-

нова («Первый мед»).
2. Лечебный факультет.
3. Университет очень разросся, 

приходится ездить по всей Мо-
скве. Собственно ректорат - это 
Фрунзенская. Еще езжу на Таган-
ку, Спортивную, Баррикадную, 
Измайловскую, Охотный ряд.
4. Только во вторник 3 пары, в 

остальные дни 4-5.

5. Мой поток будет учиться по 
субботам только со второго се-
местра. Физкультура есть, к тому 
же очень непростая (просто про-
бегать весь урок не получится). 
Вместо нее можно записаться 
на секцию (секций очень много, 
как общеизвестных командных 
видов спорта, так и редких дис-
циплин). Есть два стадиона со 
спортзалами (тут все, собствен-
но, и проходит). Правда, очень 
мало времени, чтобы все это по-
сещать: у меня получается только 
раз в неделю, поэтому о серьез-
ном спорте можно забыть.
6. Анатомия, общая химия, меди-

цина катастроф, история Отечества 
(как это ни странно для «меда»). 
Очень много талантливых педаго-
гов, про каждого рассказывать – 
очень много времени уйдет.
7. Группа хорошая, уже очень 

сдружились. Правда, в ней 17 
девушек и всего 4 парня, что, 
конечно же, иногда затрудняет 
общение.
8. Конечно, есть мероприятия, 

кружки, секции, всякие клубы по 
интересам, научные сообщества 
и лаборатории, КВН. Всего нава-
лом, студенческая жизнь очень 
активно поставлена... но я лучше 
отдохну. Ну, правда, времени на 
это все нет, к сожалению.
9. Ожидания оправдались. И хо-

рошие, и плохие. Но я все же не 
представлял, что будет настоль-
ко тяжело.
10. Школа тут и рядом не сто-

ит. Все другое, все специфично 
и узконаправлено. В вузе очень 
чувствуется, что учишься не для 
оценки, а для себя. Да и методы 
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преподавания совсем другие, не 
настолько гуманные по отноше-
нию к учащимся.
11. Безусловно, интересно, но 

в большей степени все зависит 
от настроя: если не готов учить-
ся, то день прошел зря. А когда 
прилагаешь хоть какие-нибудь 
усилия для понимания, то и ин-
тересно, и легче учится.
12. Пока еще не разочаровался, 

надеюсь, этого не произойдет. Но 
иногда, вставая рано-рано утром, 
думаешь: «Да ну это все...». Умо-
ешься — и вроде полегчало. Хотя, 
пока еще рано судить, я думаю.

Мария Руденко:
1. ГАУГН (государственный ака-

демический университет гумани-
тарных наук).
2. Исторический факультет, на-

правление «Искусство и гумани-
тарные науки».
3. Мой факультет в Коньково, 

но один день в неделю бываю в 
Академии наук, это рядом с пло-
щадью Гагарина.
4. Пн – физ-ра 2 шт., вт - ан-

глийский 2 шт., ОБЖ, введение в 
историю искусства, ср-мировая 
культура, информатика, ран-
нехристианское искусство и 
искусство Византии, чт-ВИД 
(вспомогательные исторические 
дисциплины), археология, куль-
тура речи, пт-история Древнего 
Востока - 2 шт., латынь, сб - исто-
рия России - 2 шт.
5. Учусь. Физ-ра есть, но я на ней 

была 1 раз, так что пока не знаю, 
что про нее сказать.
6. История и мировая культу-

ра (возможно, из-за учителей). 

Ну, колоритные у нас почти все, 
но я просто влюбилась в Не-
мировского (Мировая культура 
и история Древнего Востока), 
очень интересно и живо расска-
зывает, короче, его надо видеть и 
слышать... Сегодня за 5-10 минут 
от руки начертил на доске карту 
половины планеты, причем до-
вольно хорошо начертил.
7. Мы пока что на большинство 

предметов ходим двумя группа-
ми (историки и искусствоведы), 
всего нас 24, парней и девушек, 
примерно поровну, но на искус-
ствах только девочки (9 чело-
век).
8. Возможно, будет КВН, можно 

брать дополнительные языки, в 
моем случае испанский (нам его 
не предлагали, но мы набрали 
группу и сами попросили), будут 
какие-то конференции и т.п. в 
Академии (нас туда прямо зазы-
вают работать потом идти).
9. В целом, все нравится, боль-

шинство педагогов классные 
люди и ведут интересно, но боль-
ше всего радует Академия, мы в 
перерыве специально по ней хо-
дим на «экскурсию».
10. Со школой сложно сравни-

вать... Все по-другому, хотя что-
то похожее все-таки осталось; 
кстати, мы как в началке не хо-
дим из кабинета в кабинет, а си-
дим на месте, это учителя к нам 
приходят.
11. Учиться очень интересно, 

если педагог хороший.
12. Пока да, именно этим, а там 

посмотрим.

Валерия Головкина:
1. 2-е Московское областное му-

зыкальное училище имени С.С. 

Прокофьева.
2. Отделение сольного и хоро-

вого народного пения.
3. г. Пушкино.
4. Пн-3 пары, вт-3 пары, ср-2 

пары (но одна из них аж 4 часа 
(Народный хор), правда делают 
небольшой перерыв 5-7 минут), 
чт-3 пары, пт-2 пары, сб- 1 пара, 
но это народный хор + индиви-
дуальные занятия каждый день.
5. Конечно, учусь. Есть.
6. Народный хор, думаю, но 

пока тяжеловато. Трудно понять, 
как петь «по-народному» да еще 
и партию свою держать, да еще и 
дышать правильно, животом, но 
это очень интересно! Тем более с 
таким педагогом. Хор ведет обо-
жаемый и неповторимый «папа 
Бакке», как мы его называем. Па-
раллельно с училищем, препода-
ет в Гнесинке, очень интересно 
рассказывает, объясняет, полно-
стью отдает себя работе и нам, 
кстати, является председателем 
цикловой комиссии нашего от-
деления.
7. На моем курсе 5 человек, все 

на бюджете. Из 5 человек 1 маль-
чик. Со всеми довольно-таки хо-
рошие отношения.
8. Есть — студенческий совет, 

участвую.
9. Мне все очень нравится, об-

становка домашняя, но это не 
расслабляет. За время учебы 
поняла, что вряд ли буду когда-
нибудь руководить народным 
хором (это одна из моих специ-
альностей по окончанию данно-
го учебного заведения).
10. В чем-то легче, в чем-то 

сложнее.
11. Очень интересно учиться! 

Причем учишься не только у за-
мечательных педагогов, но и у 
учеников, они все очень талант-
ливые!
12. Не разочаровалась в выборе 

нисколько.

Иван Фролов:
1. Научно-исследовательский 

ядерный университет, Москов-
ский Инженерно-физический 
Институт. (НИЯУ МИФИ, или 
просто МИФИ).
2. Экспериментальной и теоре-

тической физики (Т).
3. Метро Каширская, 1 останов-

ка на автобусе.
4. Обычно 3 пары в день, по не-
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чётным неделям, и ещё иногда 
бывает по 4, совсем редко 5 (с 
дополнительными). По субботам 
и чётным вторникам 2 пары.
5. Учимся до обеда. Вместо физ-

ры обязательное посещение 28 
раз в семестр какой-то секции 
+ зачёты. Я выбрал спортивное 
ориентирование.
6. Легче всего идёт информати-

ка, физика. 
По социологии ведёт некая 

Новохатько, которая устраива-
ет контрольные по вторникам, 
какие-то из 60 терминов наизусть 
+ эссе. Московский историко-
философский институтнам 
устраивают! 
7. Группа 25 чел., 3 девчонки, на-

счёт бюджет/платное не знаю. В 
общем социальный срез: 3 бота-
на, 1 реперист-баскетбольник, 2 
меломана, 1 шутник-толстячок, 1 
мажорчик, 1 высокий блондин, 1 
прилизанный опаздаха ну и так, 
без явно вылезающих опознава-
тельных знаков. Подружился с 
парнями из общаги и так со все-
ми общаемся постоянно.
8. Дополнительные занятия 

— ходишь по желанию (любой 
основной предмет). Спортивная 
секция — ходишь дополнительно, 
когда хочешь. А вообще лучше 
дополнительно поспать.
9. Общее впечатление — хоро-

шее. Собственно чего-то, чего я 
не предполагал, нет. Насчёт ожи-
даний — через 4 года.
10. Переживу экзамен — расска-

жу. 
11. Учиться всегда интересно, 

когда учат.
12. Спросите через 2 года.

Степан Севастьянов:
1. Всероссийский государ-

ственный университет кинема-
тографии им. С. А. Герасимова 
(ВГИК).
2. Режиссерский факультет, ка-

федра звукорежиссуры.
3. 10-15 мин. от м. Ботаниче-

ский сад.
4. Расписание довольно плот-

ное, но лично мне все дается 
легко. Вот что у нас есть:
ПНД - 4 пары: история, культу-

рология, 2 кинодраматургии. 
ВТ - 4 пары: 2 физики (одну не-

делю основы физики звука, дру-
гую - физические основы звуко-
вой электродинамики), рабочие 
станции для аудио (в основном 

там работа в программе Pro 
Tools), английский яз.
СР - 5 пар: БЖД, искусство речи, 

английский яз., история и теория 
музыки, физ-ра
ЧТ - 2 пары: 2 истории мирово-

го кино (просмотры фильмов). 
халявный день.
ПТН - 4 пары: теория звукоз-

рительного образа, история от-
ечественного кинематографа, 
русский язык и культура речи, 
экономика
СБТ - 3/4 пары: бассейн, 3 осно-

вы звукорежиссуры (мастер-
ство).
5. В субботу учимся, кроме того, 

— это самый важный день, т.к. 
изучаем мастерство (основы зву-
корежиссуры) — главный для нас 
предмет. Физ-ра есть, проходит 
в тренажерном зале во ВГИКов-
ском общежитии. Можно ходить 
и в бассейн в СК «Олимпийский» 
по субботам. Я хожу и туда, и 
туда.
6. Основы звукорежиссуры, ра-

бочие станции для аудио, кино-
драматургия, физика, музыка — 
да ВСЕ! 
Все преподаватели очень умные, 

интересные и уникальные. 
Особенно хочется сказать про 

мастеров. Павел Дореули – чело-
век, делающий лучшие звуковые 
эффекты в Российсском кино, 
а Антон Балабан — профессио-
нальный звукорежиссер пере-
записи. Оба работают на студии 

Мосфильма, и в их портфолио 
накопилось немалое количество 
известных работ. Делятся по-
лезным опытом, рассказывают 
крайне интересные вещи и зада-
ют оригинальные практические 
работы на дом.
7. Половину группы я знал еще 

с курсов. У нас 6 парней и 9 де-
вушек. Люди все очень разные и 
интересные, и общение с боль-
шинством из них доставляет удо-
вольствие. Правда, иногда созда-
ется впечатление, что некоторые 
из них совсем еще дети.
8. Время от времени проходят 

мастер-классы и лекции извест-
ных деятелей кино, к примеру, 
по четвергам у нас проводят се-
минар современного фильма.
Недавно закончился первый 

этап международного фестиваля 
ВГИК, на котором были проведе-
ны творческие отчеты режиссер-
ских мастерских. Всего было по-
казано 144 картины, включавшие 
в себя игровое и неигровое кино, 
мультимедийные и анимацион-
ные работы. Многие работы ока-
зали сильное впечатление – я не 
ожидал, что здесь снимают на-
столько разные и оригинальные 
вещи (хотя и работ из разряда 
«ни о чем», конечно, было очень 
много). На следующий междуна-
родный этап фестиваля приедет 
большое количество студентов 
зарубежных киношкол, что, ко-
нечно же, очень здорово и инте-
ресно.
Кроме того, на многие меро-

приятия мы ездим по вечерам 
вне ВГИКа. Как правило, это по-
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казы/семинары/лекции/выстав-
ки. В общем, живем культурной 
жизнью, ездим, смотрим, впиты-
ваем. Я пытаюсь не пропускать 
ничего интересного и настраи-
ваю друзей — единомышленники 
находятся. Узнавать и смотреть 
что-то новое — это всегда инте-
ресно.
9. Да, ожидания оправдались 

целиком и полностью, все нра-
вится аж на 146%. Это именно то, 
чем я мечтаю заниматься, теперь 
я понял это уже, видимо, оконча-
тельно. Техническое оснащение в 
вузе — на очень высоком уровне. 
Сделанный на высшем уровне 
комплекс по работе в Pro Tools 
(эта программа – «наше все» для 
звукорежиссера в кино). Соб-
ственная киностудия с полным 
циклом кинопроизводства (ВГИК 
— единственный вуз с такой шко-
лой в России). В общем, почти 
все (за исключением чиновни-
чьей бюрократии, которая много 
портит), здесь идеально.
10. На порядок легче, чем в шко-

ле. Во-первых, потому, что в шко-
ле я не работал, а просто пахал 
днями и ночами. Как результат 
— осталось впечатление какого-
то каторжного труда (который, 
тем не менее, дал-таки огромные 
плоды – пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить за поддержку 
Ирину Михайловну, Елену Евге-
ньевну, Светлану Вениаминовну, 
Александра Олеговича, Веру Ти-
хоновну, Марию Васильевну и 
все-всех). В вузе — никаких кон-
трольных и самостоятельных, а 
поскольку учиться интересно, то 
и д/з делать не составляет труда. 
Самого же д/з раз эдак в 5 мень-
ше, чем в школе. Да и система 
зачетов, а не оценок, что проще. 
Хотя в этом отношении «самое 
интересное» (сессия) еще впере-
ди.
11. Да, учиться крайне интерес-

но. Умнейшие «преподы», инте-
реснейшие лекции, прекрасные 
люди, крутая библиотека. Ну и 
см. пункт 9. Перечислять мож-
но долго (здесь прекрасно все – 
студенты, преподаватели, сами 
занятия, пары, съемки и все, что 
с ними связано), но почувство-
вать эту волшебную атмосферу 
можно только здесь. ВГИК — наш 
Хогвартс, как заметила одна моя 

хорошая однокурсница. 
12. Да, это именно то, чем я хо-

тел бы заниматься, и то, чему 
я хотел бы учиться точно (см. 
пункт 9).
Сейчас начинаю постепенно 

заниматься практикой, то есть 
уже работать на съемочных пло-
щадках и обсуждать звуковое 
решение будущих кинокартин. 
Осваиваю Pro Tools, чтобы в бли-
жайшем будущем научиться де-
лать монтаж и перезапись, хотя 
бы на базовом уровне.

Ксения Ковальчак:
1. ГИТИС.
2. Продюсерский
3. м. Арбатская, ну или другие 

ближайшие станции
4. Обычно 5, но бывает и по 2
Расписание:
Понедельник: 9.30-12.30 Англий-

ский язык
Вторник: 9.30-17.00 
История зарубежного театра
Источниковедение
Анализ пьесы и спектакля
И две пары истории ИЗО
В среду не учимся!
Четверг: 9.30-17.00
Русский язык и культура речи
Безопасность жизнедеятельно-

сти
Введение в специальность (2 

пары)
История зарубежной литерату-

ры

Пятница: 9.30-17.30
Всеобщая история
Сценическая техника и техноло-

гия
История и направления продю-

серской деятельности
И две пары экономики
В субботу 11.00-14.00 Информа-

тика
5. Да, информатика в субботу. 

Олимпийский бассейн, можем 
ходить в любое время.
6. Очень интересный предмет 

«Сценическая техника». Изучаем 
строение театра, сцены, механиз-
мы и все такое. Увлекательные 
занятия с руководителем нашего 
курса, обсуждаем современные 
проблемы продюсерской дея-
тельности и проблемы прошед-
ших веков. Все по-своему коло-
ритны.
7. Всего на курсе 28 человек и 

группа соответственно такая же. 
Бюджетников 16, мальчиков все-
го 6. Со многими была знакома 
еще с курсов, поэтому отноше-
ния нормальные. Вообще все 
вполне адекватные, я ожидала 
худшего.
8. Конечно, куча. Каждый день 

ходим в театр, каждую неделю у 
нас экскурсия по одному из мо-
сковских театров и т. д.
9. Я просто в восторге! Мне все 

это очень нравится. Я попала 
туда, куда надо.
10. Мне в чем-то сложнее, в 

чем-то легче. Я полюбила ГИТИС, 
как и Плесково, тут все также ин-
тересно. Сама учеба не намного 
сложнее.
11. Учеба очень интересная. Все 

предметы уже специальные и 
нужные в будущем, поэтому нет 
никакой «обязаловки».
12. Нет, я в этой профессии ни-

когда не разочаруюсь, потому 
что просто влюблена в театр.

Анастасия Бочарова:
1. МГУ им. М. В. Ломоносова.
2. Филологический.
3. м. Университет, Ленинские 

горы, 1 гуманитарный корпус 
МГУ.
4. 3-4 пары каждый день, и две в 

понедельник.
5. Да, физкультура есть. Один из 

самых сложных предметов.
Суббота загружена полностью, 

4 пары. с 11.50 до 18.00. Раньше 
было совсем сложно, непривыч-
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но. Но что поделать?
6. Древнерусская литература 

(Анна Валерьевна Архангельская 
- ее семинары интересны всем, 
она умеет преподать летописи, 
сказания, «хождения» так, что чи-
тать хочется только их) и фран-
цузский язык (очень (!) слож-
ный и также очень (!) красивый 
язык).
7. 11 человек, все девочки.
8. Сначала я ходила на хор МГУ, 

но теперь совсем нет времени. 
Только учусь! (как это ни стран-
но).
9. Первые два месяца было 

очень тяжело, я думала, что по-
шла не туда, выбрала не тот путь. 
Наверное, все потому, что ТАК 
работать не приходилось ни-
когда. Но теперь втянулась, по-
явились новые знакомые, новые 
интересы, стала понимать, что 
когда-то нужно начинать взрос-
лую жизнь.
10. С «Плесково» ничто не срав-

нится! Даже первый вуз страны! 
Так как школа была моим домом 
(в прямом смысле этого слова), 
я очень скучаю по всем плесков-
цам, учителям, и по той атмосфе-
ре любви, радости, которая всег-
да царит  в «Плесково». Думаю, 
что еще бы лет 11 поучилась в 
школе, но, боюсь, это невозмож-
но. Хочу передать всем-всем, что 
я очень вас люблю!
11. Сначала интерес прятался от 

меня за сложностью предметов и 
бессонными ночами, теперь мне 
нравится. Но ночи по-прежнему 
бессонные.
12. Я еще не поняла. Вот дой-

ду до первой сессии и расскажу 
вам. 

Плесковцы, любите свою шко-
лу, вы просто не представляете, 
как вам повезло, что вы сейчас 
находитесь там, а не где-то в дру-
гом месте. И не забывайте своих 
выпускников, а то нам без вас 
трудно! Всех очень люблю!

Данила Чугаев:
1. Национальный исследова-

тельский университет «Высшая 
Школа Экономики».
2. Юридический факультет.
3. Санкт-Петербург.
4. Обычно 3-4 пары в день.
5. Физ-ра есть: выбираешь сек-

цию и выполняешь за семестр 
определенное для каждой сек-
ции кол-во часов; в субботу офи-
циально не учимся, однако пары 
могут запросто поставить на за-
мену.
6. Экономика и история.

7. Группа почти 30 человек.
8. Внеклассных занятий и меро-

приятий множество, я капитан 
команды в игре «Что? Где? Ког-
да?».
9. Общее впечатление от вуза 

хорошее. Ожидания кое-где 
оправдались, а кое-где и нет.
10. Плёсково - это дом, в кото-

рый всегда хочется вернуться.
11. Пока что закладывается база 

для углубленных знаний, кото-
рые будут преподаваться со 2 
курса, поэтому пока бывает до-
вольно скучно.
12. Да, поскольку много раз 

встречался с нарушением соб-
ственных прав. Ребят, спорить с 
юристом сложно: ты ему аргу-
мент, а он тебе статью. Учтите 
это.

Мария Неволина:
1.Литературный институт им. 

Горького.
2. Факультет литературной ра-

боты, семинар прозы (уточнение 
важно).
3. ст. м. Тверская, она же Пуш-

кинская и Чеховская.
4. Пн: французский, античная 

литература (лекция), античная 
литература (семинар);
вт: семинар с мастером по про-

зе в литературной мастерской;
ср: введение в литературоведе-

ние, история России, древнерус-
ская литература (семинар), древ-
нерусская литература (лекция).
чт: введение в литературоведе-

ние, старославянский язык, се-
минар по современной русской 
литературе, история древних ци-
вилизаций.
пт: французский, практикум по 

орфографии и пунктуации, вве-
дение в языкознание.
5. В субботу не учимся; чисто ги-

потетически физ-ра есть и долж-
на быть в четверг пятой парой, 
но из-за того, что народ собрался 
из разных городов, каждый ею 
занимается самостоятельно и по-
том приносит справочку, что за-
нимался ею (откуда-либо).
6. Любимые предметы: фран-

цузский, античная литература, 
история древних цивилизаций и, 
конечно, семинары с мастером.
Любимые преподаватели: по 

этим предметам и еще препода-
ватель по введению в литерату-
роведение.
7. На группы мы делимся толь-

ко для занятий на семинарах (по 
тридцать с чем-то человек), в 
остальном ходим огромной тол-
пой в девяносто семь мальчиков 
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и девочек примерно поровну. 
Или, пожалуй, девочки чуть пре-
обладают.
8. Есть мероприятия, вечера в 

Центральном Доме литераторов, 
дополнительные лекции приез-
жих поэтов, собираюсь ходить.
9. Только сейчас, наверное, 

вплываешь во все это простран-
ство и понимаешь, что все-таки 
ожидания оправдались, хотя их, 
собственно, почти и не было.
10. С одной стороны, легче, по-

тому что здесь ты взрослый, ни-
кто не тюкает и не заставляет 
что-либо делать.
С другой стороны, сложнее, по-

тому что здесь ты взрослый и ни-
кто не тюкает.
Очень здорово, что много лите-

ратуры, потому что это, наконец-
то, то место, где ее действитель-
но столько, сколько нужно. 
11. Учиться интересно, если это-

го хотеть и высыпаться ночами.
12. Да.

Анастасия Викторова:
1. МГУ.
2. ФГП (факультет глобальных 

процессов).
3. м. Университет.
4.Расписание зависит от того, 

четная или нечетная неделя. Чет-
ная легче.
пон: 5 пар (всемирная история, 

культура речи, высшая матема-
тика, язык бизнеса и политики, 
информатика. 
вт: 3 пары (география зарубеж-

ного мира, основы глобальной 
истории, физкультура)
ср: 3 пары (английский, рус-

ский)

чт: 3 пары:  высшая математика, 
география, международные от-
ношения и глобалистика)
пт: 5 пар (английский, основы 

международного туризма, физ-
ра, психология развития)
5. Физ-ра есть, но я хожу на ху-

дожественную гимнастику. В суб-
боту не учимся на первом курсе.
6. География (преп. Н.И. Василе-

ва), Межд. отношения и глобали-
стика (преп. И.В. Ильин), всемир-
ная история  (преп. В.И. Купцов),  
русский язык (преп. Т.В. Кортава)
7. В группе 26 человек. Мальчи-

ков и девочек приблизительно 
поровну. Все очень веселые, по-
могаем друг другу.
8. Лекции иностранных про-

фессоров, которые я посещаю 
с большим удовольствием. На-
пример, недавно состоялась лек-
ция доктора философии Фабье-
на  Шанга на тему: «Формальная 
эпистемология международных 
отношений». Также проходят по-
литические игры, обязательные 
для студентов.
9. Да, я рада, что поступила 

именно на ФГП. Здесь заботятся 
о студентах, что напоминает мне 
Плесково. Множество интерес-
ных курсов, общение с выдаю-
щимися преподавателями очень 
ценны для меня.
10. С Плесковской атмосфе-

рой ничто не сравнится. Мне не 
хватает того тепла, любви, чи-
стого воздуха, учителей, друзей. 
Встречаешься с плесковцами и 
вспоминаешь каждую минуту, 
проведенную в школе. Скучаю 
по литературе, обществознанию. 
Однако в университете мне боль-
ше нравится процесс обучения. 
Здесь не нужно делать домаш-
нюю работу по 6 предметов в 
день, а готовимся только к се-
минарам по русскому и англий-
скому (на них уходит все время).  
В основном занятия проходят 
в виде лекций, а мне нравится 
писать лекции (спасибо Елене 
Евгеньевне). Все предметы гума-
нитарные, даже математика для 
гуманитариев, поэтому не нуж-
но тратить много времени на то, 
что не интересно.
11. Учиться очень интересно.
12. Да, нисколько не сомнева-

юсь в выборе.
Подготовила Ксения Ковальчак 

(выпускница 2012 года)
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Мне было любопытно 
узнать, чего боятся плесков-
цы, попытаться разобраться в 
степени готовности учеников 
жить за территорией школы... 
И я провела небольшой соцо-
прос, в котором приняли уча-
стие около трети плесковцев. 
По итогам опроса, удалось 

выяснить, что для плесковцев 
являются важными и нуж-
ными многие навыки, при-
обретенные в школе. Самым 
важным оказался навык об-
щежития и умение общаться 
как со взрослыми, так и со 
сверстниками. 
Но были и необычные еди-

ничные ответы, такие как: вы-
ключать свет, здороваться с 
окружающими и делиться с  
ближним. По мнению боль-
шинства, одним из самых не-
нужных навыков оказалось 
именно то, что, кажется, при-
годится всегда, то есть - жить 
по распорядку и исполнять 

послушания. Но все, что уча-
щиеся получают в Плесково, 
как показал соцопрос, при-
годится в большей или мень-
шей степени. 
Конечно, есть масса всего 

того, чему, живя в школе, на-
учиться нельзя. Это, конечно 
же, готовить (для девочек) и 
научиться рукопашному бою 
(для мальчиков). Также мало 
возможностей научиться об-
щаться с людьми, имеющими 
отличные жизненные пози-
ции и ценности. По мнению 
меньшинства, в Плесково 
некоторые не получают на-
выков доверия, понимания 
и профильного обучения. А 
основной фобией оказалась 
встреча с людьми других кон-
фессий и национальностей.
 Также были такие версии, 

как незащищенность от внеш-
него мира и встречи с людь-
ми кавказского происхожде-
ния.

Наталья Логинова (11б)

что больше всего пугает нас за воротами школы?

ТЕМА НОМЕРА
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Замечали ли вы на ули-
цах рекламные вывески: 
«Мат не наш формат», 
«Россия без абортов»; ал-
леи сирени в Москве? А 
не задумывались, кто это 
всё делает? Правитель-
ство? Нет. Это делает мо-
лодёжь из православных 
молодёжных клубов. Не-
которые храмы помимо 
воскресных школ орга-
низовывают и православ-
ные движения, которые 
сейчас становятся всё ак-
туальнее. И действитель-

но, меняется столица и в плане материальном – за-
цветает уже 8-я сиреневая аллея (акция «Москва 
– город сирени»), и в духовном – всё больше людей 
хотят помочь  детским домам, больницам. 
Когда же всё началось? Пять лет назад Церковь 

подписала Акт о каноническом общении Русской 
Православной Церкви в Отечестве и за рубежом, с 
тех пор каждый год в Москве собирается Междуна-
родный Православный молодёжный форум «Вера 
и дело», на заседании которого мне посчастливи-
лось побывать. Это был шестой форум, на который 
приглашались по пять представителей от каждого 
храма Москвы. На форум также прибыли гости из 
Германии, Литвы, Украины, США, Белоруссии.
«Для чего я здесь? Почему я? Зачем паспорт? О, 

подарочки! Сколько батюшек!» - вот мои первые 
мысли на регистрации. И вправду подарки были 
нам, участникам форума, помимо фирменных 
блокнотов, ручек, рекламных листовок, журналов 
Московского Патриархата, привлёк внимание один 
листок: список мастер-классов. Я прочитала темы, 
нужно было выбрать одну, на которую надо бу-
дет пойти после форума. Мы, представители хра-
ма «Собор новомучеников Подольских», выбрали 
себе по теме, отметились и пошли в огромный 
зал-аудиторию. Начался форум, конечно, с молит-
вы. Нам представили председателя Синодально-
го отдела по делам молодежи епископа Игнатия 
(Бронницкого), открывшего форум напоминани-
ем о событии, произошедшем пять лет назад и та-
ком значимом для Православной Церкви. Также 
в форуме участвовали заместитель председателя 
Синодального молодежного отдела РПЦ за гра-
ницей протоиерей Андрей Соммер, заместитель 
префекта ЦАО г. Москвы А.В. Литошин, известные 
общественные деятели, которые должны были рас-
сказать  о сотрудничестве Церкви, государства и 
общества в сфере воспитания и поддержки юноше-
ства и молодежи. Отец Игнатий прочитал послание 
от Патриарха Кирилла – по благословению Святей-
шего существует и активно развивается форум и 
деятельность РПЦ. Были представлены видеороли-
ки о деятельности таких движений как «Георгиев-
цы», которые во время пребывания в Москве Пояса 

Богородицы помогали стоящим людям: приноси-
ли чай, сдавали кровь на лечение тех, кто не смог 
так долго стоять. Ещё один ролик был посвящён 
миссионерству и деятельности движения Даниила 
Сысоева. После отчёта о деятельности Церкви, лю-
бой из зала мог задать вопрос священникам или 
представителям исполнительной власти как напря-
мую, так и через записки. Также награждали всех 
тех, кто активно помогал развивать молодёжные 
движения, кто внёс огромный вклад в жизнь Церк-
ви. Форум закончился, но нас ещё ждали мастер-
классы. Никто не знал, что там будет. Около выхода 
из здания Префектуры Центрального Администра-
тивного округа г. Москвы, где проходил форум, нас 
ждали волонтёры, готовые проводить до нужного 
мастер-класса. Я выбрала тему «Церковь и Обще-
ство: диалог или конфликт». Когда собралось доста-
точно людей, отец Андрей Рахновский, настоятель 
Храма Серафима Саровского в Раево, проводив-
ший беседу, предложил кому-нибудь начать разго-
вор: может, у кого вопросы по теме были, может, 
кто-то давно хотел выговориться. После неловкого 
молчания я решила хоть что-то сказать, всё-таки 
мы на беседу пришли. Мне было немного неудоб-
но сидеть среди взрослых людей (а я явно была 
младше всех), других батюшек и задавать вопросы, 
но тема… очень серьёзная и требовала раскрыть её 
со всех позиций. Несмотря на то, что время было 
ограничено, разговор всё-таки состоялся, а у кого 
остались вопросы, обменялись с отцом Андре-
ем и другими участниками почтой, телефонами. 
Было жалко расставаться с людьми, с которыми, в 
принципе, и поговорить-то не успела, тем более на 
объединившую нас тему. Но с некоторыми я всё-
таки сохраняю связь и надеюсь, мы увидимся на 
следующем форуме.
У других представителей нашего храма получи-

лись не такие уж и душевные беседы, у кого-то это 
были споры, у кого-то просто реклама, но каждый 
из нас понял: мимо нас это не пройдёт!
И правда, если у кого-то есть идеи, почему бы не 

поделиться с прихожанами, с батюшкой? Я увере-
на, что найдутся те, кто поддержит, поможет! Нас 
всех объединяет одна цель – сделать мир хоть чу-
точку лучше. Так давайте это сделаем! 
Стоя в храме, я никогда и не подумала бы, что 

жизнь Церкви – это не только службы, это колос-
сальная функционирующая система, в которой нам 
тоже надо участвовать. Хоть разочек купите жур-
налы «Московский Патриархат» и вы убедитесь, 
что деятельность Патриарха – это не только слу-
жение на Литургии! Так же и мы должны не только 
молиться на службе, но и помогать храму разви-
ваться, всячески участвовать в жизни Церкви.
Если кого-то это заинтересовало, нужен более 

подробный рассказ, средства связи с организатора-
ми форума, появились идеи или возникли вопро-
сы, просьба обращаться к автору статьи.

Яна Ратушная (10 класс)

Вера и дело
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В «плеСкоВо» -16 перВоклаССникоВ!

я самый счастливый человек!
«Первоклассник, первоклассник,

У тебя сегодня  праздник!
Будь серьезный и веселый

Встреча первая со школой…»
В этом году в нашу плесковскую школу 

было принято 16 первоклассников. Все они 
такие разные!!! Но все интересные, умные 
и маленькие. Каждый день они приходят в 
школу и смотрят на меня добрыми и довер-
чивыми глазами. А я чувствую себя самым 
счастливым человеком. С ними очень инте-
ресно. И эту радость разделяют со мной все 
старшеклассники, которые приходят к нам в 
класс с улыбкой на лице посмотреть на моих 
первачков. Конечно, я очень переживаю за 
каждого из них, нам вместе предстоит быть 
4 года, это вроде небольшой срок, но за это 
время они станут уже взрослыми. С ними 
можно будет обсудить любую проблему и 
посоветоваться даже, и за эти 4 года мы ста-

нем просто родными.
Знаешь все про каждого из них, поэтому переживаешь за всех до 11 класса. Какие будут эти мои перво-

классники? Я точно знаю, что в нашей школе они обязательно должны быть добрыми, ответственными, 
дружными, любить Бога и школу. И я понимаю, какая на мне ответственность — помочь им в этом. А 
дети всегда чувствуют, когда мы, учителя, отдаем им свое сердце по-настоящему. И эти 4 года мне надо 
прожить с каждым из них, помочь стать настоящими плесковцами и научиться учиться. А самое главное 
— я понимаю, что это теперь мои любимые ученики. И я желаю им послушания, прилежания и хороших 
друзей. И тогда у нас все будет хорошо!!!

Марина Валентиновна Ильтерякова, учитель 1 класса

ПРОЛОГ

давайте знакомиться!

1. Имя, фамилия
2. День рождения
3. Братья, сестры
4. В какой храм ты ходишь
5. Любимая книга
6. Любимая игрушка
7. Что больше всего нравится в плесково
8. Твоя мечта
9. Кем хочешь стать
10. Пожелание Марине Валентиновне
11. Пожелание одноклассникам

1. Владимир 
Минервин
2. 2 апреля 2005 

года.
3. Леша (13), Сере-

жа (10), Оля (5)
4. Храм в Полива-

ново.
5. «О космосе».
6. Пулемет.
7. Учиться.
8. Чтобы папа купил I-PAD-3.
9. Астроном, шахтер, изобретатель.
10. Что бы М.В была доброй, хорошей, справед-

ливой.
1.Маша Бушкова
2.10 октября 2005 год.
3. Нет.
4.Троицкий Собор в По-

дольске.
5. «Конек-Горбунок».
6. Говорящая кукла.
7. Бассейн.
8.Чтобы мама подарила 

мне братика или сестрен-
ку.
9.Учителем математики.
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10. Чтобы она не болела, чтобы все у нее было 
хорошо.
11. Пятерок.

1.Настя 
Зубкова
2. 3 ноября 2005 

года.
3. Нет.
4. Храм в Плеско-

во и храм св. Пан-
телеимона.
5. О животных.
6. Большая ло-

шадка и др. жи-
вотные.
7.Учиться, осо-

бенно нравятся 
математика и Аз-
бука.

8.Чтобы мне наДень Рождения подарили куклу 
«Русалочку» и лошадку «Пинки Пай».
9. Продавцом.
10,11. Здоровья, сча-

стья.

1. Дима Черняев
2. 7 Ноября 2005 года.
3. Вера (13).
4. В Плесково и в Крас-

ной Пахре.
5. «Робинзон Крузо».
6. Космическая 
игрушка.
7. Трапезная и бассейн.
8. Об уединении.
9. Стать режиссером.
10, 11. Здоровья и любви.

1. Маша 
Смирнова
2. 30 января 

2005 года.
3. Агафья (4), 

Ваня (1).
4.  В городе Тро-

ицке.
5. «Девочка со 

спичками».
6. Кукла Оля.
7. Стоять на 

службе, окружающий 
мир, бассейн, масте-
рить с Валентином Ан-
деевичем.
8. Поехать на море.
9. Регентом.
10.Здоровья, чтобы 

попала в Царство Не-
бесное.
11. Пятерок, не ссо-

риться и улыбаться.
1. Андрей Пирогов

2. 9 Июля 2005 года.
3. Даша (17), Аня (6), Ваня (1).
4. Покрова Богородицы в Ватутинках.
5. Про Том Сойера.
6. «Лего» конструктор.
7. Храм.
8. Поехать на Афон.
9. Стать лучшим футболистом и изобретателем.
10. Не болеть.
11. Быть одной дружной семьей.

1. Соня Пономарева
2. 16 декабря 2004 

года.
3. Владик (3), Даша (7).
4. В Вороново.
5. Сказки и стихи Пуш-

кина.
6. Кукла Катя.
7. Бассейн, и то, что 

здесь работает бабушка 
Вера Тихоновна.
8. Мечтаю о собаке.
9. Врачем-терапевтом.
10.Чтобы она была 

счастлива.
11.Чтобы они со мной 

дружили.

1. Соня Волошанина
2. 22 февраля 2005 

года.
3. Даня (12), Тимофей 

(8)
4. В Ватутинках.
5. «Айболит».
6. Кукла Оля.
7. Учиться, учителя, 

вкусно готовят.
8. Чтобы у моей кошки 

появились котята.
9. Доктором.
10. Чтобы у неё были 

только хорошие учени-
ки.

11. Чтобы у них хоро-
шо шли дела в школе.
1. Коля Федин
2. 9 июня 2005
3. Аля (15), Вася (13), 

Ульяна (1).
4. В Храм Покрова Бо-

жией Матери в Вату-
тинках.
5. «Что, зачем, поче-

му?».
6. Я уже отвык от игру-

шек.
7. Храм, еда в трапез-

ной, учителя.
8. Чтобы никто не болел.
9. Стать футболистом.
10. Всего хорошего, чтобы не болела.
11. Чтобы все получали «5».



26 СОБЫТИЯ октябрь-ноябрь 2012КРЕАТИВ

Рисунок Анны Князевой

ТЕМА НОМЕРАНОВЫЕ ЛИЦА

1. Андрей
 Гумбин
2. Ваня (15), Леша 

(13), Максим (9).
3. 13 июля 2005.
4. В Пучково.
5. «Динка» — о 

маленькой девоч-
ке.
6. Робот.
7. Храм, и то, что 

здесь работает 
мама.
8. Хочу быть 

большим.
9. Военным.
10. Хороших учеников.
11. Чтобы они были добрыми.

1. Кирилл 
Мельников
2. Настя 

(13), Виктор 
(5), Илия (3), 
Левушка.
3. 28 февра-

ля 2005.
4. Храм в 

Плёсково.
5. Все книги 

о науке. Сказ-
ки не люблю.
6. Нет.
7. Все нравится в Плесково.
8. Изобрести ракету, которая долетит до дальних 

звезд; лук, который пробьет все, даже свинец.
9. Ученым.
10. Чтобы все ее ученики были послушными.
11. Счастья и здоровья.

1. Артем
 Осипов
2. Нет.
3. 3 ноября 2004.
4.  В Пучково.
5.«Бородинская 

битва» и «Птица 
Слава».
6 . П л ю ш е в ы й 

мишка.
7.  Бассейн, класс-

ный час в актовом 
зале.
8. Хорошо закончить шко-

лу.
9. Хочу быть военным.
10.Хороших учеников, 

чтобы к ней почаще прихо-
дили выпускники.
11. Много друзей, уметь 

дружить.

1. Арина Сопельняк
2. Ксюша (12).
3. 8 августа 2005.
4. В храм Тихвинской ико-

ны Божией Матери.
5. «Цветы для спасителя».

6. Лошадка Розочка.
7. Ходить на ИЗО.
8. Хочу быть большой.
9. Художником.
10. Здоровья, счастья.
11. Чтобы не болели и учились на «5».

1. Юра Ульев
2. 31 июля 2005 

года.
3. Василиса (2), 

Андрей (5), Юра 
(7), Лиза (9), Гри-
ша (11), Аня (13), 
Саша (18), Маша 
(21).
4. В храм Покро-

ва Божией Мате-
ри.
5. О Карлсоне.
6. Солдатики.
7. Храм, иконы, актовый зал, трапезная, лес, клас-

сы.
8. Защищать свой народ, свою Родину.
9. Военным.
10. Чтобы была хорошая, не сердилась.
11. Чтобы не болели, не сердились, не дрались, не 

обзывались.

1. Федор 
Евдокимов
2. 13 октября 

2005 года.
3. Илья (10).
4. Храм в Троиц-

ке.
5. «Незнайка в 

Солнечном горо-
де».
6. «Лего», люблю 

строить башни и 
замки.
7. Бассейн, ходить на музыку и ИЗО.
8. Никогда не огорчать родителей и полететь в 

космос.
9. Космонавтом или полицейским.
10. Чтобы ей не приходилось на нас сердиться, 

всегда - хорошего здоровья.
11. Хорошего настроения.

1. Федор 
Семенов
2. 14 февраля 

2005 года.
3. Маша (11), 

Лиза (9).
4. В Пучково.
5. «Книга бу-

дущего адми-
рала».
6. Солдатики.
7. Всё.

8. Чтобы мне купили конструктор  «Лего».
9. Танкистом
10. Счастья.
11. Дружбы.

Материал подготовили М.И. Мошарова 
и Валерия Карпенко (7а)
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конкурС  от  перВоклаССникоВ
Заслуженные призы ждут тех,кто правильно отгадает авторов рисунков. Внимание! Несколько подска-

зок...Во-первых, все юные художники учатся в 1 классе. Во-вторых, они попытались изобразить то, о чем 
мечтают. И,в-третьих, рисунков всего двенадцать, хотя первоклассников на четыре человека больше... 
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всех учеников 11 класса и их классную руководительницу Е.Ю. Волкову
В оформлении использованны рисунки учеников Плесково, предоставленные школьной  студией ИЗО,

нужно верить в лучшее!
11 класс... порог школы... Еще немного и мы сде-

лаем серьезный шаг во взрослую жизнь, где будем 
сами отвечать за свои поступки и будем само-
стоятельно принимать решения... Задумываясь над 
этим, иногда впадаю в панику…
Плесково – это место, где отношения между 

людьми строятся на взаимном доверии и любви. 
За пределами школы – каждый сам за себя. Хочет-
ся верить, что там такие же люди: добрые, милые, 
начинаешь им доверять, относиться к ним с добро-
той и натыкаешься на обман, использование чело-
века. И все эти причины заставляют становиться 
сильнее, тверже, быть менее доверчивым. Человек 
постепенно зарывается в «футляр». Становится как 
все, частью серой массы. И от этого грустно еще 
больше...И я не знаю, как быть в этом случае?! На-
верное, главное — иметь внутренний стержень, но 
быть в то же время гибким по отношению к другим 
людям. И нужно верить в доброту людей, и может 
тогда будет легче... Не нужно становиться такими, 
как все, нужно верить в лучшее!

Виктория Заливина (11а)

Дорогие друзья!
В любом доме есть интересная вещь,которая может рас-

сказать необыкновенную историю из жизни вашей семьи, 
дедушек и бабушек.
Это может быть старинная шкатулка, письмо деда с фрон-

та, фотография, изысканная фарфоровая чашка или простая 
алюминиевая кружка — самые разнообразные вещи!
Пусть о них узнают все!
Приносите свои семейные реликвии в музей (помещение 

рядом с издательством), и мы все вместе сделаем выставку 
«Семейная реликвия».
Ждем вас по понедельникам с 15.00 до 17.00
Кстати, следующий номер школьной газеты будет называться «Тайны старого сундука». Так что при-

носите не только свои семейные реликвии, но и истории о них...


