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Вещи 

    Все меньше тех вещей, среди которых
    Я в детстве жил, на свете остается.
    Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
    Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

<    >
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось...

Арсений Тарковский  (1957 год)
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В мире
Музеи бывают разные. Помимо тра-

диционных — исторических, геологи-
ческих, художественных, есть музеи 
лжи, пыток, хлеба, макарон, шоколада, 
сновидений, бананов, НЛО, различных 
напитков и снеди, паразитологии, ча-
сов... И это далеко не весь список! В 
Москве очень много интересных му-
зеев, которые мы можем посетить, 
осталось только выбрать.
В новогодние праздники многие му-

зеи пускали к себе посетителей бес-
платно, вот какие музеи выбрали жи-
тели столицы:

«Коломенское» (там побывали 95 тыс. чел.), Дарвиновский музей 
(в него заглянули 94 тыс. чел.), Провиантские склады  (81 тыс. чел.), 
«Царицыно» (63 тыс. чел.).
Культурный фонд столицы насчитывает около 180 музеев, 102 вы-

ставочных зала и 243 галереи. Предлагаю список самых необычных 
музеев Москвы:
Музей русского костюма и быта, Музей колоколов, Музей русских 

сказок, Музей русской игрушки, Музей мебели, Музей "Русские ва-
ленки", Музей "Подпольная типография", Ломаковский музей старин-
ных автомобилей и мотоциклов, Музей "Огни Москвы", историко-
археологический музейный комплекс "Старинная русская охота", 
Музей парфюмерного искусства, Музей анимации, Музей упаковки, 
Палеонтологический музей, Музей подводного флота России (под-
водная лодка), Музей Московского метро, Музей каллиграфии, Му-
зей занимательных наук.
Если вы были в каком-то из них, напишите отзыв, может и нам 

стоит сходить?
Яна Ратушная (10 класс)

Истории о вещах и вещи об Истории
Библия начала ХХ века, наградной священниче-

ский крест, «Русский письмовник», папин дневник, 
планшет летчика времен Великой Отечественной 
войны, радиола начала 60-х годов, колокольчик 
ямщика, старый фотоаппарат… Всё это экспонаты 
небольшой, но очень интересной выставки «Се-
мейная реликвия». За каждой вещью стоит живой 
человек, предметы нашей выставки передают не-
зримую связь времен.

Нам трудно представить, как выглядел ямщик 19 века, мы не знаем 
его имени и фамилии, но мы слышим, как «однозвучно гремит коло-
кольчик» — также он звучал и сто лет назад… Смотрим на наградной 
священнический крест времен Крымской войны, читаем надпись: 
«На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки». Эти слова 
проходят сквозь века и так же живы для нас, как и для тех людей, 
в 50-е годы 19 века. Вот и серебряная монета 1924 года, на монете 
рабочий зовет крестьянина в светлое будущее… А вот и старый ко-
шелек с кляксами от чернил, а в нем — набор чертежных инстру-
ментов, ныне уже вышедших из обихода…
Всё для нас имеет огромную ценность и важность, потому что за 

каждой вещью — своя история. Это как волшебная дверца, дающая 
нам возможность заглянуть в прошлое.

Священник Александр Фиалковский

О главном
Музей, 

открытый 
для всех

Не знаю, по-
лучится ли, но 
музей задумы-
вался как ин-
теллектуальный 
центр школы, 

где можно в тишине, среди окру-
жающих тебя артефактов черпать 
вдохновение для творчества, по-
смотреть с единомышленниками 
фильм и за чашкой чая о нем по-
говорить, обсудить с классом со-
бытия, планы и проблемы, про-
вести педсовет или классный час. 
Да много чего можно сделать хо-
рошего в школьном музее.
Очень не хочется, чтобы школь-

ный музей превратился в закры-
тую комнату со стеллажами, на 
которых хранятся старые вещи 
непонятно для чего. И тогда всем 
нам придется каяться на исповеди 
в грехе мшелоимства, т.е. в стра-
сти накопительства ненужных 
никому вещей («мшель» — вещь 
(сл.))
Если мысль о том, что мы при-

частны к сохранению истории, 
проникнет по-настоящему в наше 
сознание, думаю, что все у нас с 
Божьей помощью получится, тем 
более что хранителем школьно-
го музея стал наш школьный ба-
тюшка Александр Фиалковский, 
человек неравнодушный и инте-
ресный.
Господи, благослови дело наше, 

к славе Твоей и пользе ближних 
нами начинаемое.

Протоиерей Илия Зубрий

Иерей Александр Фиалковский - 
хранитель школьного музея
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Во мне
Зачем нужен школьный музей? Давайте разберемся, 

для чего вообще нужны музеи.
Музеи несут разные знания: исторические, эстетиче-

ские, духовные, научные, даже практические! Есть му-
зеи, где экспонаты не запрещено  трогать, а даже нуж-
но!
Музеи – это наше культурное наследие. Благодаря му-

зеям мы обладаем знаниями наших предков, которые 
нам помогают и сейчас.
Мы узнаем много интересного. В музее естественных 

наук, например, все явления, которые мы встречаем 
каждый день, объяснены с точки зрения науки. Тем, кто 
выпустился из школы, но хочет возобновить пройден-
ный материал, непременно туда! Тем, кто увлекается ар-
хеологией, необходимо посетить палеонтологический 
музей.

Кто же должен посещать школьный музей? Школьники! Логично! А для чего? Наш музей носит функ-
цию культурную и историческую, поэтому, посетив его, мы должны вынести какие-то знания. Знали ли 
вы о существовании шаблонов для писем? А про чертежные фломастеры? Половину экспонатов нашего 
музея сейчас нигде не найти, таких вещей больше нет.
Окунуться в старину, почувствовать дух другой эпохи, узнать что-то новое – это интересно! И чем 

больше будет экспонатов – тем лучше! Надеюсь, скоро наш музей будет заполнен интересными вещами 
и открыт для посещения!

Яна Ратушная (10 класс)

Сегодня музеи расширили сферу того, что они 
«представляют», о чем рассказывают. Кроме 
привычных галерей, краеведческих и мемориаль-
ных музеев, сейчас существуют музеи, посвящен-
ные отдельным отраслям, явлениям. 
Кроме того, музеи из собраний определенных 

экспонатов превратились в пространство твор-
чества, обучения и общения. С середины ХХ века 
возникло целое направление — «музейная педаго-
гика». Тот простой факт, что вещь, «свидетель 
времени», гораздо убедительнее и живее расска-
зывает об этом времени, чем сухая информация, 
вдохновил на создание увлекательных музейных 
программ. Сегодня в музее можно не только 
«посмотреть» на экспонат сквозь стекло ви-
трины и прочитать о нем на полоске этикет-
ки — но и оказаться в другой эпохе, научиться 
пользоваться вещами прошлых веков, а иногда 
и… делать их! Поэтому тот, кто по старинке 
думает, что музей — это скучное место, где в 

витринах пылятся немые экспонаты — очень 
отстал от жизни!
А теперь о том, что такое музей, реликвия, ка-

кие бывают музеи — небольшая, но содержатель-
ная заметка Виктории Заливиной (11 класс).
Традиция сохранять семейные реликвии зароди-

лась давно. Но все это происходило в маленьком 
масштабе — например, шкатулка, которая пере-
давалась из поколения в поколение. Государство 
стало сохранять ценные для культуры и истории 
народа объекты. Одним из таких «способов» хра-
нения реликвий и ценностей культуры стали му-
зеи.
Музеи бывают разные — и по размеру: от не-

большой комнаты до архитектурного комплекса, 
и по направлению: художественные, литератур-
ные, исторические, научные и др. Все они говорят 
и о прошлом, и о настоящем (например, музеи 
современного искусства). Музеи, посвященные 
какому-нибудь деятелю в той или иной сфере или 
писателю, художнику, рассказывают, прежде все-
го, о человеке, его быте, увлечениях, окружении. 
Его вещи, мебель, книги хранят тепло дома. Через 
такой музей мы соприкасаемся с личностью че-
ловека, его миром. В научном музее мы можем 
узнать о достижениях науки в разное время, инте-
ресных открытиях, их значении сегодня.
Поэтому роль музеев очень важна. Они хранят 

всё, накопленное человеческой культурой, — тра-
диции, ценности, и передают это нам – через экс-
понаты, их историю.

Подготовила Наталья Анатольевна Фиалковская, 
воспитатель, хранитель музея «Плесково»

Тема номераМузеи: история и современность
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Бутово 

Белый ангел

В этом году на праздник святителя Николая Чу-
дотворца мы, во главе с руководителем группы ми-
лосердия Юлией Александровной Мосуновой и с 
помощью нашего режиссера Олеси Владимировны 
Дудник, поставили новый спектакль: «Белый Ангел. 
Детство Эллы». Эта постановка была посвящена дет-
ству великой княжны преподобномученицы Елиза-
веты Федоровны. 
Мне посчастли-
вилось исполнять 
роль Святой. Каж-
дая репетиция 
спектакля дава-
лась нам очень 
непросто. У нас 
было много своих 
обязательных дел, 
времени не хвата-

ло, а вдобавок нужно было еще и выучить роль. 
Но, с Божией помощью, у нас все сложилось бла-
гополучно. Лично мне этот спектакль помог оку-
нуться в совершенно другую, давнюю эпоху, помог 
больше узнать об этой прекрасной русской Святой. 
От всех ребят, принявших участие в постановке, я 
хочу поблагодарить Юлию Александровну, нашего 

вдохновителя, и, конечно же, Олесю Владимиров-
ну, которая помогла поставить нам этот спектакль.  

 Мария Соколова (6а)

Спектакль 
«Пред престолом твоим»...

Как-то наша учительница по музыке Дарья Ана-
тольевна прочитала нам рассказ об И. С. Бахе и 
предложила поставить спектакль. Класс принял 
это предложение с воодушевлением. Эта исто-
рия нас заинтересовала, потому что мы узнали 
много интересного, например, что Иоганн Себа-
стьян Бах при жизни был малоизвестным ком-
позитором. А известность его музыке принес Ф. 
Мендельсон, спустя 100 лет после смерти Баха.
В классе были распределены роли, вскоре на-

чались репетиции. Звездой репетиций был Даня 
Усанов, который играл роль господина Шваль-
бе (чиновника, который обещал опубликовать 
произведения композитора, но так этого и не 
сделал). Даня очень хорошо вжился в роль, изо-
бражая своего героя, что приводило в восторг 
всю нашу компанию и давало повод для шуток.
Перед выступлением все очень волновались, 

ведь на нас будут смотреть не только плесков-
цы, но и гости — учащиеся православной гимна-
зии из Кисловодска.
Спектакль прошел хорошо. Мы были очень до-

вольны и поздравляли друг друга с дебютом.

Алина Чугаева (8 класс)

О кружке рукоделия
Я познакомилась с руководителем этого кружка 

рукоделия — Юлией Александровной через пре-
подавателя на-
шей школы, 
бывшей руко-
водительницы 
золотошвейной 
мастерской. Она 
научила меня 
вышивать кре-
стом, и моя пер-
вая работа до 
сих пор у меня 
хранится!
Потом её сме-

нила дочка — 
Юлия Алексан-
дровна, тоже 
замечательный 
преподаватель! 
Она научила 
меня мокрому 
валянию, вы-
шивке бисером 
и ещё многому!
Я очень люблю кружок рукоделия!

Ксения Ганоченко (3 класс)

P.S. «Любите ли вы театр?...» Следующий 
номер школьной газеты будет посвящен 
театру. Ждем ваших размышлений по поводу 
значения театра в нашей жизни. 
Нужен ли он? А если да, то какой и зачем? 
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8 ноября 2012 года мы, учащи-
еся старших классов, во главе с 
Марией Игоревной поехали в 
Российский православный уни-
верситет. Нет же, мы не учить-
ся хотели, мы хотели увидеть 
основателя нашей школы – отца 
Максима Первозванского. Его 
не было на юбилее школы, и 
упустить возможность погово-
рить с ним мы не могли.
Мы вошли в зал Православ-

ного университета. Удивили 
рельсы на полу. Да-да, рельсы. 
По ним двигались телекамеры. 
И все они были направлены на 
объект нашего интервью. (Дело 
в том, что в зале Университе-
та готовилась запись передачи 
канала «Радость моя» с отцом 
Максимом.) Думали — не про-
бьёмся, но мы же плесковцы! 
Да, отец Максим рад был нас 
видеть (ещё бы – все в школь-
ной форме, как делегация!). И 
первый вопрос: «Как создава-
лось Плёсково?». Удивительно, 
что школа должна была быть 
в совершенно другом месте! 
Но там решили сделать ферму. 
Проект отца Максима потерпел 
крах. Две недели он не знал, что 
делать, и, когда отчаялся вопло-
тить мечту в жизнь, встретил 
человека, который тоже хотел 
создать школу, – нашего попе-
чителя Виктора Леонидовича 
Нусенкиса. Был май, а школу 
надо сделать до сентября! Че-
тыре месяца! Это казалось не-
возможным. Но отец Максим 
погрузился в дело полностью и 
с успехом его закончил! Школа 
была готова к середине сентя-
бря!

Ещё одной идеей 
отец Максим был 
озадачен после 
открытия школы. 
Он хотел постро-
ить баню! Именно 
баню, это не ошиб-
ка. И её строи-
тельство началось 
около пруда, где 
она и загорелась 
после первого по-
сещения. Это было 
знаком, что баня 
– это излишество 
для православной 
школы.
Также отец Мак-

сим рассказал по-
учительный урок о 
том, что нельзя на-
рушать существу-
ющий порядок. 
Когда-то около 
пресловутой бани 
был источник, 
окруженный ива-
ми. И когда хотели увеличить 
поток воды, вырыли иву, но ис-
точник ушел в землю.
Началась съемка. И первый 

ответ на вопрос ведущего был 
неожиданным для нас. Отец 
Максим, оказывается, учился на 
курсах для лекторов-атеистов 
до того, как пришел к вере. Дей-
ствительно, так и было. Но в те 
времена это была единственная 
возможность познакомиться с 
духовной литературой.
Начали задавать вопросы. Тем 

было много, батюшка делил-
ся своим жизненным опытом 

и приводил примеры из Свя-
щенного Писания. Он доступно 
объяснял насущные проблемы 
и студентам, и взрослым, по-
мог разобраться в них и ре-
шить актуальные вопросы по-
христиански. 
Нам было интересно слушать 

отца Максима, но главное, мы  
уехали мы с чувством, что при-
обрели что-то новое. В автобусе 
мы еще поговорили об этом и 
решили, что такие встречи про-
водятся не зря, потому что они 
меняют нас, наше мировоззре-
ние.

 Александра Петрова (10 класс)

СОБЫТИЯ

Встреча с отцом Максимом Первозванским
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«Коляда, коляда, 
отворяйте ворота…»

В нашей школе существует всеми любимая традиция: на 
святочные дни после Рождества Христова мы ходим друг к 
другу в гости. Ребята разделяются на группы и бродят по всей 
территории «Плёсково». В каждом коттедже, квартире, кор-
пусе им рады, каждого одаривают щедрыми подарками, будь 
то сладости, игрушки, улыбки или смех. За неделю до этого 
события ребята репетируют, разучивают, готовятся к пению 
колядок. Некоторые мастерят Вифлеемскую Звезду из блестя-
щей бумаги и мишуры, некоторые берут с собой колокольчи-

ки и позванивают ими. Каждый ребёнок или взрослый внутренне настраивается на атмосферу праздни-
ка. И, взяв свои пакеты, корзины, сумки, дети идут по занесенным снегом дорогам в руках со звездой, 
звеня колокольчиками и распевая радостные песни. И везде их встречают с большим удовольствием!

Ксения Нор (10 класс)

Такой праздничный день!

Праздник Крещения Господня в нашей школе ждут и 
любят все. Мы в этот день никогда не учимся, а толь-
ко празднуем. И в этот раз была служба с водосвяти-
ем, а потом – вкусный завтрак. Потом всех пригласи-
ли в зал, где мы посмотрели спектакль «Бременские 
музыканты», подготовленный нашими учителями и 
воспитателями. Мне понравилось то, что он был му-
зыкальным. Похож на мюзикл. Я видел на нашей сце-
не и другие постановки «Бременских музыкантов», 
но эта оказалась лучшей. Станислав Рыженков, муж 
Олеси Владимировны, исполнял главную роль – Тру-
бадура. Он играл на собственной ударной установке 
и много пел. Принцессу играла Ольга Александровна 
Полторак. Она преподает вокал и неудивительно, что 
ее сольные партии звучали как в настоящем театре. 
Роль короля здорово исполнил Адриан Иосифович. 
Еще мне очень понравилась шайка разбойников в 

исполнении Ирины 
Михайловны, Светла-
ны Борисовны и Сер-
гея Павловича! Мы их 
даже не сразу узнали! 
Было много танцев, ве-
селой музыки – спек-
такль получился ярким 

и праздничным! Спа-
сибо нашим талантли-
вым педагогам!
Потом все по тради-

ции отправились на 
Крестный ход. Освяти-

ли воду на Иордани. В этом году многие ребята, даже 
первоклашки, окунались в проруби, вырезанной в 
виде креста, кто-то погружался в освященную воду 
закрытой купели, а кто-то окунулся в освященной 
воде школьного бассейна, — например, малыши.
Нам вручили сладкие подарки и альманахи «Доброе 

слово». Все, конечно же, остались довольны прове-
денным днем!

Тимофей Ковальчак (5б)
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К нам приехали южане! Задание гостя из Парижа
Все помнят, что на юбилей школы к нам приезжал пото-

мок владельцев нашей усадьбы – Петр Петрович Шереме-
тев. Он оставил нам небольшую информацию о своем деде, 
могила которого неизвестна. Ученики «Плесково» решили 
разобраться, где же находится искомое захоронение.
Несколько понедельников подряд в кабинете Светланы Ве-

ниаминовны собиралась небольшая группа из нескольких 
человек – Никита Тучков, Петр Семенкевич, Эмма Сафро-
нова, Алена Кочеткова, я и воспитатель пансиона Иван Ми-
хайлович Шустов. Оживленно обсуждали наши планы и 
действия.
Мы ездили на кладбище недалеко от Плесково. Там наш 

школьный водитель видел надгробную плиту с фамилией 
«Шереметев». И правда, сходилось все, кроме одного. У Пе-
тра Петровича другие данные о дате смерти его предка. Дей-
ствительно, оказалось, что на плите высечена дата перезахо-
ронения Шереметева. Умер он в 1917 году, был похоронен 
под алтарем домовой церкви в Михайловском, а перенесен 
на кладбище в 1924 году. После революции могилу Шере-
метева нашли, вскрыли гроб, сняли все золотые украшения, 
с которыми он был похоронен, из верхней свинцовой про-
слойки сделали утяжеление к шахматным фигурам, а сам 
гроб выкинули в озеро, недалеко от кладбища, как рассказы-
вают жители поселка Шишкин Лес, у которых мы расспра-
шивали о семье Шереметевых.
За надгробием кто-то ухаживает, мы видели цветы, кото-

рые положили недавно. Мы оставили объявление с прось-
бой связаться с нами.
Надгробной плите не более десяти лет, а рядом похоронен 

еще один интересный человек. Это бывшая служанка, кото-
рую семья Шереметевых выучила на акушерку, и которая 
просила похоронить ее рядом с графом. И даже если плита 
поставлена не на месте могилы Шереметева, то в небольшом 
радиусе от нее. Осталось выяснить причину смерти деда Пе-
тра Петровича – а в различных источника она указана по-
разному... Есть материал для работы, присоединяйтесь!

Яна Ратушная (10 класс)

В пятницу, 21 декабря, мы, ученики 10 класса, 
должны были остаться в школе. Для чего? И 
почему мы?
Нам доверили такое задание – встретить 

учеников другой школы и ответить на ин-
тересующие их вопросы о Плесково. После 
общешкольного классного часа, который под-
готовил 8 класс, выступили ученики школы из 
Кисловодска. Песни, стихи на разных языках... 
Было неожиданно услышать знакомую песню 
«Выйду ночью в поле с конем...» – все-таки мы 
похожи.
Потом, когда все остальные ученики поеха-

ли домой, мы остались в актовом зале. После 
небольшого введения Елены Евгеньевны и Ан-
дрея Александровича, нам всем показали не-
сколько видео о Плесково. Ученики из гимна-
зии попросили показать еще одно видео, про 
бал. У них никогда не было балов, только (как 
потом выяснилось) дискотеки.
После просмотра мы поднялись в трапезную, 

где наши мальчики расставили столы. Сначала 
о своей школе рассказали ребята из Кисловод-
ска. Потом мы рассказали о жизни на пансио-
не. 
С нами были наши учителя. С учениками 

из Кисловодска тоже были взрослые. Но по-
том они решили поговорить о своем, «учи-
тельском». А мы разговаривали о нашем, об 
«ученическом». В гимназии каждый четверг 
общешкольная литургия (когда-то так было и 
в Плесково), у них в программе много языков: 
латинский, греческий, французский...
И спортивные секции тоже есть. Удивительно, 

но девочки играют в футбол с мальчиками. Но 
у них нет бассейна, нашему они позавидовали.
Среди их выпускников много медалистов. 

Многие поступают в престижные вузы.
Они не испытывают никакого религиозного 

давления (все-таки Кавказ – многоконфессио-
нальный регион России). В целом, ребята по-
хожи на нас.
С некоторыми девочками (они сидели рядом 

со мной) я обменялась контактами, и мы узна-
ли друг друга еще ближе. Они приглашают нас 
к себе, так что, надеюсь, в скором времени и 
мы сможем побывать на Северном Кавказе.

Яна Ратушная (10 класс)

Тайна подарка
Первый раз я со-

прикоснулся с тра-
дицией праздника 
Николая Чудотвор-
ца, когда был в тре-
тьем классе. Тогда я 
с нетерпеньем ждал 
этого праздника. 
Мне очень хотелось 
дарить и, конечно 

же, получать подарки. Сколько я помню празднование Ни-
колая Чудотворца в Плёсково, эта традиция не изменилась. 
Все так же в классах вешают сапожки, а в корпусах в кори-
дор выставляют свои ботинки и не только. Я помню, самым 
счастливым и радостным для меня был тот день, когда мои 
подарки понравились всем девочкам и они не знали, кто 
их подарил, потому что по традиции полагалось соблюдать 
тайну подарка. Вот сейчас эта часть традиции утрачена. Ни-
кто особо не скрывает, что подарил. Мне больше нравится 
сохранять эту тайну. Так приятней. И правильней. Но сейчас 
я уже не жду с былым нетерпением 19 декабря, хотя по-
прежнему очень люблю этот праздник.

Дмитрий Грицышин (10 класс)
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Тайны старого сундука

Говорящие 
вещи

Память сердца
Почему-то так остро 

именно эту статью за-
хотелось написать от 
руки… Семейные ре-
ликвии… Домашние 
ценности…Хранили-
ща памяти о родных и 

близких… Вещи, которые помнят тепло их рук, за-
боту и внимание их сердец…
Интересно, что в наш век потребления, когда ско-

рость, с которой происходит смена вещей, увели-
чивается, мы с особым трепетом обращаемся к ста-
ринным вещам. Почему слово «добротность» в наше 
время утрачивает смысл? Актуально то, что модно, 
одежду красят нестойкими красителями – на сезон, 
мебель делают из прессованного картона, что про-
ще выбросить, чем хранить и чинить, айфон 3-й, 4-й, 
4 ЭС, ой! уже вышел пятый! – успей купить, а то опо-
здаешь! Игрушки серийные, спешим купить новую 
серию... Все вокруг как будто кричит: смысл жизни 
в том, чтобы ходить в магазин и покупать вещи… 
Абсурд какой-то! И тем не менее для многих ста-
новится естественным провождением  свободного 
времени и удовольствием — поездка всей семьёй на 
целый день в Мегу, Икею, Ашан… 
Потребности сиюминутны и неглубоки. Изобилие 

угрожает пресыщенностью. Радость мимолётна, 
привязанности нестойки. «Неплохо было бы по-
лучить это», но если возникает препятствие – «Да 
ладно, не очень-то и хотелось». Становится скучно 
и пресно. Истинные ценности заслоняются ширпо-
требом…

И тогда спасительными маяками на этом бескрай-
нем просторе океана быстро сменяющих друг друга 
вещей становятся настоящие, хранящие семейную 
историю, предметы. Как важно их иметь, беречь, за-
мечать, брать иногда в руки и погружаться в воспо-
минания… Вспоминать своих близких с тихой, свет-
лой грустью, печалясь об ушедшем, радуясь тому, 
что это в моей жизни было: такие прекрасные, доро-
гие мне люди, важные, интересные, замечательные, 
памятные, торжественные события. Вещи с истори-
ей. Беру я в руки маленькую фарфоровую куколку, 
которой в детстве играла моя мама. И такой трепет, 
ощущение чуда возникает в душе. Моя мама когда-
то была маленькой девочкой и держала в руках эту 
куколку! Удивительно… Представляю, умиляюсь… 
так трогательно! И у каждого, кто будет держать в 
руках эту куколку, будут возникать свои чувства. У 
мамы, у меня, у папы, у моего сына… Потому что 
для моих близких эта 
куколка  каждому до-
рога по-своему, потому 
что связана с дорогим 
нам всем человеком. 
Эта маленькая куколка 

может рассказать мне о 
том, что для меня име-
ет ценность. И это очень 
лично. Потому что до-
рого именно мне. И так 
становится тепло и хо-
рошо на душе от того, 
что есть у меня такое 
богатство, и я могу так 
это прочувствовать и 
пережить. 

Юлия Сергеевна Архипова, психолог

В нашем номере речь пойдет о реликвиях и музеях. 
Для начала разберемся, что означают эти понятия.
Реликвия (от латинского глагола relinquere — «оста-

ваться») — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная 
с религиозными или историческими событиями прошлого. 
Традиция сохранять какие-то вещи, предметы возникла в 
глубокой древности и связана с религиозным культом. В 
христианской традиции реликвии или святыни — иконы, 
мощи святых, предметы церковного культа — благоговей-
но почитались, находились в храмах, иногда для них устра-
ивались специальные «реликварии». Христианские святыни 
в православной традиции не просто хранят память о со-
бытиях, людях, чудесах и т.д., но сами являются источни-
ком благодати.
Музей (от греческого «мусейон» — «храм музы»). С начала 

эпохи Возрождения слово приобрело современное значение. Первый Мусейон был основан в Александрии 
Птолемеем I приблизительно в 290 году до нашей эры как учебное заведение. В него входили жилые ком-
наты, столовые помещения, помещения для чтения, ботанический и зоологический сады, обсерватория 
и библиотека. Позднее к нему были добавлены медицинские и астрономические инструменты, чучела 
животных, статуи и бюсты, которые использовались как наглядные пособия для обучения. К I в. до н. э. 
библиотека Мусейона насчитывала более 750 000 рукописей. Мусейон и большая часть Александрийской 
библиотеки были уничтожены пожаром в 270 году нашей эры.

Подготовила Н.А. Фиалковская (воспитатель «Плесково»)

Рисунок Ксении Сопельняк (6а)
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 Однажды, убирая квартиру в субботу вечером, я случайно натолкнулась на потрепанный конверт. В 
него был вложен изжеванный файл, в котором оказалась толстая пачка... детских фотографий. И на каж-
дой из них была запечатлена девочка с удивительными печальными глазами, очень похожая на моего 
младшего братика Сережку. На первой фотографии, по-видимому, новогодняя елка, дети водят хоровод 
вокруг огромной ели, девочка танцует снежинку в красивом белом платьице. Все детки смеются и улы-
баются, а она смотрит печально, прямо в душу, не по-детски. На следующем снимке девочка сидит за 
партой, рядом с ней мальчик, оба внимательно смотрят в камеру: мальчик чуть прищуренно, а девочка 
так, как будто только подняла голову и ни капельки не удивлена, а даже устала от того, что ей мешают. 
Потом фотография первого класса: девочка стоит в первом ряду, не улыбаясь, как другие дети. Потом вы-
пускной класс. Это уже не девочка, а девушка, в аккуратных туфельках на маленьком каблучке, немного 
смущенно, а все же улыбается! Это была первая фотография, где она улыбалась. Потом ряд снимков из 
университетской жизни. Вот девушка на сцене, сосредоточена и собрана перед первым аккордом, а вот 
она после экзамена стоит с подругой, улыбается, но опять-таки, смущенно. А последняя фотография меня 

потрясла: девушка заснята по плечи, она радостно улыбается, но тут же опускает голову, ее волосы раз-
веваются на ветру, глаза блестят. Снимок будто дышит, впечатление такое, как будто она сейчас скажет: 
«Ну что же ты не предупреждаешь?» Я с радостными криками побежала к маме. Мама при взгляде на 
снимки побледнела и выхватила их из моих рук:
— Откуда у тебя эти фотографии? — немного задохнувшись от удивления спросила она.
— Рылась на полке, чтобы протереть пыль, вот и нашла, — я недоумевающе уставилась на маму, которая 

радостно улыбалась.
Оказалось, мама их давно потеряла, а я по счастливой случайности  нашла. Разумеется, эта печальная 

девочка была мама. Я порасспрашивала ее о детстве, раньше она ничего мне не рассказывала, а вместе с 
фотографиями ей было легче. Вот так я и узнала о маминой жизни, которая была почти такой же, как у 
любого ребенка, но только у нее были другие взгляды на жизнь и на фотографиях она смотрит особен-
но... Благодаря старой вещи мы узнаем много нового о ее владельце.

Ксения Нор (10 класс)

Рисунок Ксении Нор (10 кл.)

Старые фотографии
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Где в Москве можно узнать, 
что такое нюккельхарпа?

Уже второй раз я еду туда, во Всероссийское му-
зейное объединение  музыкальной культуры име-
ни М. И. Глинки. Да, оно того стоит. Каждый раз 
узнаешь что-то новое.
Выставка «Музыкальные инструменты народов 

мира» находится на одном из этажей огромного 
здания на станции метро Маяковская. Экскурсия 
на несколько часов. Зал разбит на разные отделы, 
и самый первый, — это, конечно, древние инстру-
менты Руси. Это: свистульки, балалайки и разные 
приспособления, напоминающие нынешний баян и 
варган. Некоторые инструменты поражают своей 
сложностью – даже не знаешь, как на нем играть 
можно, и вообще, — как его в руки брать.
Над каждым стендом есть колонка с записями 

всех этих инструментов. На некоторых даже по-
счастливилось поиграть! Правда, недолго…
Есть инструменты, сделанные из особых тканей 

– из тыкв, например, из кожи желудка барана, про-

сто из кожи. Все струнные инструменты – из кон-
ского волоса.
Есть первые гитары, гусли, коллекция баянов (даже 

маленьких, они называются черепашки), коллекция 
скрипок. Названия некоторых инструментов слож-
но выговорить – Нюккельхарпа, например. Какие 
возникают ассоциации? Никаких…  А это струнный 
инструмент…
Там же есть мастерская. Отделения с инструмен-

тами Америки, Крайнего Севера, Дальнего Востока, 
интересные истории создания, легенды! Уникаль-
ные инструменты, сделанные под заказ, позоло-
ченные, единственные на весь мир, хранятся в Му-
зее имени Глинки! Скрипку Страдивари впервые я 
услышала именно здесь. В записи, конечно…
Первые виды шарманок, проигрывательные 

устройства тоже там представлены. Все экспонаты 
и не перечислить, туда надо ехать! Только в этом 
музее вы услышите концерт, исполненный на уни-
кальном органе, узнаете о жизни известных музы-
кантов, увидите «странные» для нас инструменты  
и просто насладитесь музыкой!

Яна Ратушная (10 класс)

Мы — в Оружейной палате! 
В понедельник, 10 декабря, небольшая группа уча-

щихся поехала на выставку вещей, которые Англия 
передала Росии для временного обозрения. Эта по-
ездка с самого начала была для меня необычной. 
Сначала наш автобус долго-долго ездил по Москве, а 
потом мы оказались в самом 
её центре, в Кремле! Это было 
так странно, наши однокласс-
ники сейчас сидят за партами 
в школе, а у нас есть удиви-
тельная возможность погу-
лять по Кремлю и попасть на 
экскурсию.
Выставка «Королевский дом 

Великобритании» проходила в 
двух залах. В первом зале мы 
смогли увидеть маленькие, но 
от этого не менее ценные экс-
понаты, такие как золотые ложки, цепочки, медальо-
ны времен Генриха VIII и Елизаветы I. Больше всего 
здесь меня впечатлил медальон, которым Елизавета 
наградила Фрэнсиса Дрейка за победу над Непобе-
димой Армадой. Удивительно, что Англия передала 

его нам, ведь он имеет такую историческую цен-
ность. Также мы увидели портреты и гравюры коро-
левы Елизаветы I, Генриха VIII и Карла I.
Во втором зале были представлены такие экспона-

ты, как  рыцарские доспехи самого Генриха VIII, ко-
торые весят около 50 килограмм. Здесь также нахо-

дились некоторые части одежды 
англичан 16 века, гобелены со  
сказочными сюжетами. Меня 
заинтересовали старинные сере-
брянные кубки с причудливыми 
украшениями и гравировкой, 
используемые только для ри-
туалов и обрядов, а в остальное 
время просто хранившиеся в со-
кровищнице.
В целом экскурсия мне понра-

вилась, но я ожидала услышать 
больше интересных фактов из 

жизни королевы Елизаветы I и увидеть некоторые 
её личные вещи. Я желаю всем плесковцам не отка-
зываться от таких экскурсий, если предлагают, ведь 
это прекрасная возможность познакомиться с дру-
гой страной поближе и узнать её историю.

Анастасия Дементьева (10 класс)
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Мой любимый Эрмитаж

Учась в Петербурге, культурной столице России, 
я, к сожалению, до сих пор не удосужился посе-
тить Русский музей, в котором давно хочу побы-
вать. Поэтому расскажу, пожалуй, про главный 
музей страны, в котором бывал, наверное, каждый. 
Да-да, это Эрмитаж. Были в нём почти все, однако 
каждый видел лишь малую часть экспозиции, ибо 
этот музей огромен. За день его обойти нереально. 
Даже за два или три. Говорят, нужна как минимум 
неделя для полного ознакомления с экспозицией. 
В Эрмитаже представлены не только картины, но 
и скульптуры, посуда, элементы быта различных 
народов и цивилизаций. Надеюсь, все знают, что 
Эрмитаж расположен в Зимнем дворце, который 
до революции был царской резиденцией. Это зда-
ние имеет богатую историю. Прогулки по музею 
погружают тебя в ту магическую атмосферу, кото-
рая царила здесь в XVIII-XIX веках. Я бывал в Эрми-
таже три или четыре раза в моей жизни. Первый 
мой поход туда затянулся на весь день, я быстро 
утомился, поэтому особенного удовольствия не 
получил. Остальные мои визиты были недолгими. 

Прогуливался я лишь по некоторым отделам му-
зея. Например, знакомился лишь с творчеством 
французских художников. Именно таким образом 
нужно ходить по музеям. Культурный «голод» не 
требует конкретной цели. Вам лишь нужно взгля-
нуть на что-нибудь прекрасное. Также считаю, что 
гид — лишний персонаж в культурной «трапезе». 
Он полезен, я думаю, лишь при первом ознакомле-
нии с той или иной экспозицией. Знать хоть немно-
го о том или ином авторе, конечно, нужно, однако, 
считаю, что дополнительная «фоновая» информа-
ция мешает насладиться прекрасными творениями 
художников и скульпторов. Ходите в музеи, когда 
вам этого захочется, не тащите себя туда насиль-
но, идите без цели, лишь тогда, когда вы испыты-
ваете культурный «голод»... Лучше ходить редко, но 
с искренним желанием, чем «для галочки», чтобы 
«быть культурным человеком». Наша школа имеет 
яркую и богатую историю, поэтому, считаю, что 
музей школе необходим. Однако важно качествен-
но отбирать материал для экспозиций. У многих 
музей ассоциируется со стеллажами и витринами, 
в которых выставлены для обозрения различные 
памятные вещи. Но ведь память хранят не только 
предметы, но и информация. Многие цифровые ма-
териалы являются объектом памяти и хранят куль-
турную ценность. Их также необходимо показать 
тем, кто будет знакомиться с экспозициями школь-
ного музея. Для этого можно использовать плаз-
менные панели или компьютеры. Наш школьный 
музей должен быть не просто музеем. В нём долж-
ны быть инновации и новые решения, ведь наша 
школа самая особенная и самая лучшая в мире!

Даниил Чугаев (выпускник Плёсково 2012)

Уже знакомый Петербург...
Зимние каникулы. Это время неразрывно связано 

в нашем сознании с праздником Рождества. Чудо. 
А вы когда-нибудь замечали, что перед Рождеством 
Время ведет себя не так, как обычно? Как в мистерии 
Диккенса, как в «Ночи перед 
Рождеством» Гоголя? Оно то 
сгущается в плотный водово-
рот, то тянется тонкой стру-
ей, как вода из неисправного 
крана...
Мне посчастливилось посе-

тить Петербург в эти канику-
лы. Казалось бы, этот город 
уже перестал быть для меня 
прекрасным и таинственным 
незнакомцем — до этого я 
была там, и не раз. Однако, 
как известно, Петербург по-
добен гениальному произведению искусства — сколь-
ко не пересматривай, перечитывай, перещупывай — 
всегда открываешь что-то новое.
Вот и в этот раз моим знакомым незнакомцем стал 

известный каждому крейсер «Аврора». Что это? Сим-
вол давно ушедшей эпохи? Ржавеющий памятник 
чьим-то надеждам? Вечно живой пример человече-
скому мужеству? Назидание потомкам? Приманка и 

место фотосcесии для иностранных туристов? Исто-
рик гневно отметет все идеологические и менталь-
ные ярлыки, связанные с «Авророй». Это крейсер. 
Участвовал в войнах начала прошлого века, особенно 
проявил себя в Цусимском сражении. Вскоре после 

Октябрьской революции был от-
правлен на вечный ремонт. А был 
ли тот легендарный выстрел 25 
октября семнадцатого года, или 
он по каким-то причинам не про-
изошел — это уже несуществен-
но. Важно то, как это восприняли 
современники и как это воспри-
нимается сейчас.
И вот что подумалось мне, ког-

да я смотрела на этот живой сим-
вол революции в общепринятой 
версии, а в реальности — неболь-
шое старое судно. Люди всегда 
боялись кораблей-призраков, но 

одновременно их тянуло к ним. 
Прошлое осталось в прошлом, но призраки минув-

ших дней всегда живы в сознании человека... И пре-
красный зимний Петербург так и дышит и живет то 
бал-маскарадами в Зимнем, то стонами в Петропав-
ловской крепости, то вьюгой, которая валит с ног 
прохожих.

Таисия Лыскова (10 класс)
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Вокруг света за 
один день

У многих, наверное, есть 
мечта, увы, малоосуще-
ствимая, — увидеть весь 
свет, побывать во всех 
странах мира, изучить и 
попробовать все изыски 
традиций каждой стра-
ны, но на пути много 
препятствий: то времени 
нет, то денег, то визу не 
дают. Но не стоит разо-

чаровываться в своей мечте и откладывать ее в 
долгий ящик. Сегодня кругосветное путешествие 
можно совершить с минимальными потерями для 
вашего времени и кошелька, потому что в Подмо-
сковье появилось чудесное место, которое я сама 
для себя недавно откры-
ла – Этномир.
Это огромное артпро-

странство, где за один 
день можно побывать в 
любых странах, куда вы 
давно хотели попасть, 
научиться изготовле-
нию национальных су-
вениров и разузнать все 
о традициях у носите-
лей этой культуры. 
На длинной улице 

мира расположены па-
вильоны в виде домиков 
разных стран, начиная 
с Австралии и заканчи-
вая США. И это еще не все! Под открытым небом, 
на стилизованной деревенской улице, — избушки, 
усадьбы, хутора, мазанки, в которых живут масте-
ра и умельцы, например, пасечник, мастерица по 
куклам, любитель живой природы и т.д., радостно 
приглашающие к себе в гости попить чаю с медом 
или погладить юркого суриката и даже поиграть с 

живой змеей.
За один день я успела 

узнать и научиться все-
му, чему только мож-
но. И глиняные гор-
шочки на гончарном 
круге делала, венеци-
анскую маску распи-
сывала, узелок счастья 
в Японии плела, по 
воде рисовала, зерка-
ло мозаикой из смаль-
ты украшала, тради-
ционную японскую 
куклу раскрашивала, 
польские открытки и 
ангелов мастерила из 
лоскутков — в общем, 
попробовала все самое интересное.
В Этномире и ночевать можно остаться в самых 

настоящих юртах, деревянных срубах и традици-
онных гостиничных номерах. В них тепло и уютно. 
А в двух шагах от тебя — загон с хасками, с кото-
рыми можно поиграть и  даже прокатиться на со-
бачьей упряжке. 
Только представьте себе, какие там гуляния и ве-

селье на Новый год, Рождество или Масленицу! У 
каждой страны свои традиции, свои праздники, и 
все стараются продемонстрировать их гостям.
Так что за незабываемыми впечатлениями и хо-

рошим настрое-
нием спешите в 
Этномир. Но я 
не сказала, что 
вам одного дня 
хватит, точно за-
хочется остать-
ся подольше или 
обязательно вер-
нуться.

Ксения Ковальчак 
(выпускница «Плесково» 2012 г.)

Что для меня значит семейная реликвия?
Семейная реликвия – вещь особенная. У кажой семьи она своя, в некото-

рых семьях ее, к сожалению, нет. Реликвия сродни традициям, только она 
материальная. Я считаю, что такая материальная составляющая семейных 
традиций очень важна для каждого члена семьи и для всего рода в целом. 
Почти всегда хранителем реликвии является глава рода или старший в 

роду.  Для молодого поколения она тоже имеет немалое значение. Видя и 
зная, что в семье есть реликвия, ребенок интересуется ее происхождением. 
Так возникает желание больше узнать о своем гениалогическом древе, не 
всегда конечно, ведь дети и семьи бывают разные. Но знание своих предков 
заставляет гордиться своей семьей и своим государством.
В моей семье есть реликвия — это икона Преподобного Сергия Радонеж-

ского, переданная моим предкам Святителем Филаретом Московским. Я 
горжусь, что у моей семьи есть такая памятная вещь, и считаю, что релик-
вия должна быть у каждой семьи!

Хочу добавить, что главное в семейной реликвии — духовная составляющая, а не материальная.
 Дорогие ребята, гордитесь своей семьей и своими предками!

Иван Черных, 10 класс 
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Память 
вещей

Мне почему-то 
сложно было напи-
сать эту статью — 
«что-нибудь о музеях 
и музейной работе», 
хоть я и очень обра-
довалась, узнав, что 
очередной номер га-
зеты будет посвящен 

этой теме… Большую часть своей жизни я прора-
ботала в музеях, в основном — в петербургском 
Музее-квартире А. А. Блока. Довелось работать и в 
Музее истории Санкт-Петербурга, и в знаменитом 
музее А. С. Пушкина на Мойке, 12, где поэт скон-
чался после дуэли с Дантесом. Там начиналась моя 
«музейная карьера». Я только закончила школу, не 
поступила в Университет и вот такой еще совсем 
юной особой пришла устраиваться в этот музей, 
и меня взяли на должность… «бабушки». Так на-
зывали музейных смотрителей, поскольку обычно 
это были пожилые дамы, в большинстве — очень 
интеллигентные, они могли поведать забредшему 
одинокому посетителю об экспозиции не хуже экс-
курсовода. Так что моими первыми «коллегами» 
были эти самые «бабушки», очень милые.
Меня определили смотрителем в выставочные 

залы, посетителей было не так много, можно было 
читать, размышлять в окружении обстановки 19 
столетия. В моем зале экспонировалось подлинное 
кресло поэта В. А. Жуковского — очень удобное, к 
одному подлокотнику была прикреплена подстав-
ка — для чашечки кофе, бокала вина, а к другому — 
пюпитр для книги. Признаюсь, я как-то позволила 
себе посидеть в этом кресле. Очень удобно! Ста-
рые вещи добротные, надежные, сделаны на века. 
Вот так, работая смотрителем, я готовилась к по-
ступлению на будущий год, за тяжелой портьерой 
на подоконнике высилась солидная стопка книг — 
в музее была прекрасная библиотека. Год в роли 
«бабушки» добавил мне два балла при поступле-
нии (музей считался местом работы «по специаль-
ности»), и через год я из «бабушки» превратилась 
в экскурсовода — училась на вечернем и водила 
экскурсии на Мойке, 12, в Лицее в Царском Селе. 
Музеи эти всегда был местом настоящего «палом-
ничества» — огромное количество посетителей, 
особенно летом. Было тяжеловато, но интересно. Я 
всегда очень любила 19 столетие, пушкинскую эпо-
ху — «золотой век» русской культуры, в нем есть 
какая-то легкость, ясность, свет. И вот годы моей 
юности прошли буквально «в обстановке» этой 
поры. Я очень благодарна, что так сложилось, — на-
верное, мне это много дало. Некоторые мои дру-
зья, когда слышали слово «музей», — удивлялись: 
«А тебе не скучно? Это же так однообразно!» А я 
никогда этого не понимала, даже не знала, что от-
ветить, настолько мне нравилось работать в музее. 
И дело не в том, что ты владеешь информацией, 
«несешь знания». Я и сейчас не могу объяснить это. 
Для меня музей хранит какую-то тайну. Эти старые 
интерьеры, вещи… Людей нет, а они остались. И я 
всегда ощущала — то, что нам известно о вещах, 
событиях, связанных с ними, — это только вершина 
айсберга. И всегда остается пространство для во-
ображения, предположений, твоих переживаний, 
ощущений, догадок. Иногда они приводят к откры-

тиям — догадку подтверждает новая информация.
А после университета, где я занималась литера-

турой 19 века, в 1995 году меня «занесло» в Музей 
А. А. Блока. Меня пригласили туда работать, и я 
сразу согласилась, хотя он посвящен совсем дру-
гой эпохе, да и Блоком я особо не увлекалась. Но 
музей очень интересно жил — научная работа, вы-
ставки, вечера. По-настоящему творческий коллек-
тив, большинство — верующие, церковные люди. В 
то время, когда почти все поэты, писатели, фило-
софы начала ХХ века были под запретом, в музее 
звучали их имена. Для меня началась новая жизнь. 
Благодаря Дневникам, записным книжкам, пись-
мам Блока, его биографии, я неожиданно для себя 
«полюбила» этого поэта — как-то почувствовала, 
что стоит за строками, до этого совершенно «тем-
ными», непонятными. Это, пожалуй, самый испове-
дальный из всех поэтов, с трагическим ощущением 
жизни, высоким чувством долга, ответственности. 
Сохранилось очень много подлинных вещей его и 
семьи, кабинет воссоздан полностью — остались 
вещи, подробные описания. Блок с большим тре-
петом относился к предметам «с памятью», в его 
доме было много «семейных реликвий». И тогда я 

отчетливо поняла, что предмет из личных вещей 
человека безусловно помогает что-то в нем почув-
ствовать. Я встречала такую точку зрения: «Ну и что 
— стоят стул, стол, чернильница — разве это о чем-
то говорит?» Говорит и еще как! Блок всю жизнь 
проработал за одним и тем же столом, который 
перешел к нему от бабушки, писательницы. Много 
раз переезжал и при этом с квартиры на кварти-
ру перевозил этот стол, дедовские кресло, удобные 
книжные шкафы, не говоря уже о множестве мело-
чей. Он был человеком с чувством «быта» (хотя по 
стихам может сложиться совсем другое впечатле-
ние), очень трепетно относился ко всему, что его 
окружает. Писал как-то жене: «…есть настоящий, 
живой быт, согласный с живой жизнью». Ему был 
близок строгий, сдержанный стиль 19 века, Блок не 
выносил нарождающийся модерн. Разве даже это 
немногое не говорит о нем, как о человеке?
Поэтому мне трудно, честно говоря, сформулиро-

вать «зачем нужны музеи» — для меня это какая-то 
очевидность, нечто само собой разумеющееся. И 
мне кажется, что в каждой семье по-настоящему 
есть свой музей или «музейчик», мы просто так не 
называем полку, где хранятся семейные альбомы, 
письма, старые вещи, которыми мы не пользуем-
ся, но выбросить их просто невозможно… И не 
только из-за того, что они какие-то «диковинные», 
но что-то с ними связано очень дорогое, словами 
неопределимое…

Наталья Анатольевна Фиалковская, воспитатель
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СОЦОПРОС

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МУЗЕЯХ И РЕЛИКВИЯХ
Представляем вашему вниманию опрос на тему семейных реликвий и музеев, который мы 

провели среди учеников нашей школы...
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По одному ответу;
Музей танков на Кубинке
Всероссийское музейное объединение  музы-

кальной культуры
Музей народной куклы
Музей Булгакова
Планетарий
Музей артиллерии
Лувр
Музей Орсе

На этот разноплановый вопрос было множество 
ответов, но, к сожалению, были и ответы «нет», 
«не знаю». Наверное, у каждого должен быть лю-
бимый  или хотя бы понравившийся музей. Ведь 
его отсутствие отражает низкий уровень культу-
ры и воспитания человека. Надеемся, у людей, так 
ответивших на этот вопрос, скоро появится ме-
сто, куда они попытаются попасть при первой же 
возможности.

Подготовили Юлия Чемагина, Анастасия Дементьева (10 класс)
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Нашему пока небольшому 
музейному «кораблю» — 

большое плавание!

Итак, спешим сообщить всем 
радостную новость — в Плеско-
во начал действовать музей! Воз-
можно, многие представили себе 
помещение, уставленное витри-
нами и стендами, и экскурсовода 
с указкой в руках, который веща-
ет об истории Плесково и нашей 
школы и других интересных, — а 
может, и не очень интересных — 
вещах… Но в реальности это не 

совсем так, вернее, — совсем не 
так! Дело в том, что музей мы бу-
дем делать все вместе — вместе 
собирать историю Плесково, на-
шей школы, разные интересные 
старинные вещи, исторические 
реликвии, любопытные материа-
лы, рассказывать о них друг другу, 
исследовать их. Все вместе! Так 
что именно у вас — у всех, кто сей-
час учится и работает в Плесково, 
— есть уникальная возможность: 
как говорится, «стоять у исто-

ков», заложить «первый камень», 
решать, как это будет, — а не по-
лучить всё в готовом виде. Это, 
конечно, сложно, но ОЧЕНЬ ИН-
ТЕРЕСНО!!! Но пусть утешатся и 
будущие поколения: эта работа не 
может «завершиться», надеемся, 
что наш музей будет создаваться 
постоянно — и никогда не превра-
тится в пыльный склад когда-то и 
кем-то собранных вещей, пусть и 
очень интересных! Ведь и исто-
рия созидается постоянно — сей-
час, сегодня, нами, ее делаем мы, 
своими руками, вернее, — голова-
ми, душами, поступками. Поэтому 
и музей не может быть «создан» 
— и точка: будут приходить новые 
материалы, меняться его облик, 
открываться выставки, а одни и те 

же вещи «поворачиваться разны-
ми сторонами» — и в буквальном, 
и в переносном смысле.
И еще одно приятное сообще-

ние для всех — в нашем музее не 
будет таблички «руками не тро-
гать». Вещи, экспонаты можно 
будет подержать в руках, даже 
повертеть, полистать странички 
старых книг, разглядеть на свету 
диковинную монету, предметы, 
которые уже вышли из обихода, 
но очень хотят рассказать всем — 
для чего они служили. Конечно, 

мы будем держать их в руках ак-
куратно и с трепетом — перед их 
историей, тайной (да-да, у боль-
шинства вещей есть тайна!). Это 
большой плюс нашего небольшо-
го пока музея!
Инициатором создания музея 

был отец Илья, но эта идея, мож-
но сказать, «витала в воздухе», ее 
поддержали все — и Светлана Ве-
ниаминовна, и Мария Васильев-
на, и Елена Евгеньевна, многие 
преподаватели. У отца Ильи уже 
сложился некоторый «фонд» ин-
тересных вещей, в том числе ста-
ринная книга с рукописной над-
писью, в которой упоминается… 
фамилия Шереметевых. К работе 
над созданием музея подключил-

ся отец Александр, ему принад-
лежит идея выставки «Семейная 
реликвия». А отец Николай Соко-
лов уже передал музею ценные 
предметы церковной истории, 
в том числе, — наградной крест 
русского духовенства в память о 
Крымской войне. Отец Николай 

У ПЛЕСКОВО ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЙ МУЗЕЙ!

Детская книга. Начало 20 века.

Отец Александр — 
хранитель музея

Евангелие. Конец 19 века.

Рождественская колядка, перепи-
санная от руки. Начало 20 века.

Старинные предметы 
народного быта.

Фелонь и епитрахиль. 
Конец 19 века.
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обещал передать в музей и дру-
гие интересные экспонаты. У Еле-
ны Борисовны собран материал 
об истории усадьбы Плесково, ее 
владельцах Шереметевых. Лариса 
Суловна передала предметы утва-
ри, народного быта. А сколько за-
мечательных вещей создано рука-
ми самих плесковцев — конечно, 
и они найдут свое место в музее, 
на выставках.
Деятельность музея началась с 

организации выставки «Семейная 
реликвия». Всем было предложе-
но принести какую-нибудь вещь, 

связанную с историей семьи, 
дома. И не обязательно, чтобы 
это было что-то «необыкновен-
ное» — самый простой бытовой 
предмет может рассказать ино-
гда любопытнейшую историю, 
не только о вашей семье, но и о 
том времени, когда он «жил». Ра-
достно, что многие откликнулись 
и принесли очень интересные 
вещи! Это Лиза Никитина, Ксе-
ния Тимошина, Полина Королева, 
Вера Черняева, редактор школь-

ной газеты Мария Игоревна, пре-
подаватель Галина Васильевна, 
отец Илья, отец Александр. Есть 
и такие, кто принес по несколько 
предметов — Катя Кащенко, Саша 
Крылова, Павел Калиничев. Осо-
бенно хочется поблагодарить 5«б» 
класс и их классного руководите-
ля Светлану Владимировну Колы-
ванову — большинство реликвий 
принесли именно они. Поскольку 
Плесково — это тоже большая се-
мья, вы увидите и наши школьные 
реликвии: альбомы фотографий, 
запечатлевшие приезд Патриарха 
Алексия в Плесково, школьную по-
ездку в Польшу и паломничество 
на священную гору Грабарка, куда 
богомольцы поднимаются, пере-
двигаясь на коленях; сноп льна, 
подаренный журналистскому де-
санту Плесково на конкурсе в г. 
Лебедянь. К созданию выставки 
подключились родители, дедушки 
и бабушки — а как без них узнать 
истории вещей? Так что выставка 
— это действительно наше общее 

семейное дело!
Мы не будем рассказывать обо 

всех реликвиях, просто упомянем 
некоторые: это тетрадь военного 
повара; несколько дореволюци-
онных изданий;  «Полный рус-
ский письмовник», по которому 
писали письма Императору и 
возлюбленной; серебряная лож-
ка, выполненная в начале ХХ века 
искусным мастером по… детско-
му рисунку, кукла-«многоручка», 
колокольчики, которые… нет, на 
этом остановимся, хотя очень 
хочется рассказать обо всех экс-
понатах. Владельцы реликвий по-
ведали нам их истории — так, дед 
Лизы Никитиной собирал старин-
ные книги, монеты, марки, меда-
ли. В старой Библии была найдена 
Рождественская калядка, перепи-
санная в начале ХХ века черни-
лами от руки, еще в старой ор-
фографии. Одна из реликвий, как 
поведала ее хозяйка, была найдена 
ее бабушкой прямо в сугробе! А у 

семьи Кащенко на чердаке их дома 
в деревне — свой семейный музей, 
чего там только нет: старые утюги, 
конская упряжь, прялки, печные 
горшки и ухваты! 
Приходите в музей, и вы всё 

узнаете и увидите своими глазами! 
Найти музей легко — все знают по-
мещение школьного издательства, 
а оттуда обычная дверь ведет в 
необыкновенный мир музея. У вас 
еще есть возможность принять 
участие в выставке «Семейные ре-
ликвии», приносите интересные 
вещи, рассказывайте их истории!
Музей открыт для посетителей 

в понедельник с 13.00 до 17.00 и 
в четверг с 19.30 до 21.30, а так-
же в другие дни во время работы 
над оформлением экспозиции. По 
всем вопросам обращаться к о. 
Александру Фиалковскому

Наталия Анатольевна Фиалковская, 
хранитель музея

Планшет, летная книжка и орден 
Красной Звезды военного летчика 
Ивана Емельяновича Орлова. 1943 

Иван Емельянович Орлов, дедушка 
отца Александра Фиалковского 

(фото 1944 г.)

Проигрыватель. Начало 60-х годов

Наградной крест русского духо-
венства в память о Крымской 

войне. 1856 г.

Серебряная ложка 
( начало 20 века) и первые совет-

ские монеты (1920-е годы)
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Расскажите, пожа-
луйста, о своих пер-
вых днях работы в 
Плесково и первых 
впечатлениях. 
Это был конец авгу-

ста 2000 года. Я вышел 
на воспитательскую 
смену, еще занятия 
в школе не начались, 
но я работал на трех 
воспитанниках: Саше 
Баранове, Саше Каре-
лине и Паше Мануй-
ленко. Они мне по-
казывали Плесково. Я 
раньше не думал, что 
возможно совмеще-
ние таких понятий как 
православная школа-пансион. Для меня это казалось 
очень странным симбиозом. 

В чем заключались Ваши основные сомнения?
Дело в том, что до Плесково я работал в очень до-

рогой и престижной светской школе-пансионе. И я не 
мог представить, что такая форма обучения возмож-
на в контексте православия. В Плесково, как мне пока-
залось, воплотились все идеальные черты настоящей 
православной школы. 

Как складывались Ваши отношения с первыми вос-
питанниками?
У меня в группе были дети-сироты. И, несмотря на 

то, что отношения с ними были в целом хорошие, 
доверительные, порой возникали трудности. Напри-
мер, один воспитанник категорически отказывался 
соблюдать режим – вовремя ложиться спать. Сейчас 
я понимаю, что он просто хотел обратить на себя 
внимание. И дети сироты требуют особого подхода и 
отношения. Этому я учился, что называется, на прак-
тике. Тогда мне удалось чисто интуитивно справиться 
с ситуацией, и тот мальчик постепенно привык к ре-
жиму, но это произошло тогда, когда я стал уделять 
ему больше внимания. 

Какие события, происходившие в первые годы Ва-
шей работы, запомнились лучше всего?
Мне понравился мужской коллектив воспитателей. 

Можно сказать, что мы сдружились. Со всеми в той 
или и иной мере я до сих пор поддерживаю отноше-

ния. Это Сергей Александрович Ляховецкий (сейчас 
работает программистом), Петр Анатольевич Камин-
ский (ныне секретарь одного из благочиний Москов-
ской области), Адриан Иосифович Гусейнов (работает 
в Плесково). Это был хороший дружный коллектив. Я 
застал одного из основателей школы, отца Максима 
Первозванского. Считаю, что это прирожденный пе-
дагог, который может послужить примером для мно-
гих педагогов, священников в работе с детьми. 

Насколько мне известно, вскоре Вы организовали 
какую-то игру.
Работая в тандеме с Каминским, мы проводили с деть-

ми многодневную организационно-деятельностную 
игру «Господин Великий Новгород». Условия игры мы 
полностью придумали сами. Основная идея заключа-
лась в том, что игра давала возможность интересней 
жить и даже повышать показатели в учебе. Игра про-
ходила по многим направлениям школьной жизни. 
Одно из направлений – это игровые уроки. Тройки 
и двойки на этих уроках не ставились и в них прини-
мали участие учителя-предметники, поэтому многие 
ребята без опасений получить плохую оценку уча-
ствовали в таких уроках. Через 2 месяца к нам при-
соединились воспитанники других групп пансиона. В 
конце игры мы отправились на раскопки в село Алек-
сеевка Московской области. Среди предметов быта 
19 века была найдена часть стеклянного сосуда с име-
нем преподобного Сергия Радонежского. 

Было ли продолжение в следующем учебном году?
На следующий год было инициировано Молодеж-

ное движение под названием «Хранители истоков», 
одним из координаторов – методистов которого я яв-
лялся. Но это уже была не игра, а серьезная миссио-
нерская работа по воцерковлению молодежи. К нам 
присоединились участники не только из московских 
школ, но и из других городов. Устраивались слеты, 
на которых ребята играли, участвовали в интеллек-
туальных олимпиадах, обсуждали интересующие их 
вопросы… Одним из лидеров этого движения был 
Викентий Генриевич Абрамян, который впоследствии 
возглавил издательство «Плесково».

В чем заключалась Ваша работа в этом Молодежном 
движении?
Я разрабатывал интеллектуальные игры, различные 

викторины, организовывал лагеря по восстановле-
нию храма в селе Шарапово Чеховского района Мо-
сковской области.

Какой-то эпизод запомнился особенно?
Однажды летний лагерь по восстановлению храма 

ограбили. Во время нашего отсутствия унесли все 
вещи, продуктовые запасы и даже рыболовные удоч-
ки. Но Бог поругаем не бывает, и машина грабителей 
с нашими вещами застряла в грязи. По нашим общим 
молитвам удалось вернуть все вещи. И на глазах ре-
бят главный вор, только что отсидевший срок, рас-
каялся и просил прощения у всех нас и у отца Иоан-
на, настоятеля храма Всех Скорбящих Радости села 
Шарапово, который приехал нас выручать. Мы его 
простили и, как говорится, не сдали милиции и не по-
садили в тюрьму. После этого ребята, представители 

«Настоящая сказка вошла в мою жизнь…»
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Рязанского экологического клуба «Хранители Меще-
ры», впервые исповедовались и причастились со сло-
вами: «Да, действительно, мы поняли, что Бог есть».

Да, как говорится, особенности национального мис-
сионерства… А что еще запомнилось?
На слетах всегда присутствовала теплая атмосфера. 

Запомнились хорошие ребята, готовые участвовать 
во всех проектах, проявлять инициативу. Особенно 
запомнились участники слетов из группы «Храните-
ли Мщеры». Они с ранней весны до поздней осени 
устраивают выездные экологические лагеря и путе-
шествуют по всей России с конкретной целью: обла-
гораживать леса, следить за экологической чистотой. 
Это действительно сейчас необходимо. Увы, нынеш-
нее поколение зачастую забывает, что мы — хозяева 
своей земли, и относится к ней по большей части как 
к свалке.

Мне известно, что Вы были единственным предше-
ственником Андрея Викторовича Кейва на долж-
ности классного руководителя. Расскажите об этом 
периоде работы в школе.
Да, было дело… Наталья Георгиевна Горелова (ди-

ректор школы Плесково с 2001 по 2008 гг.) назначила 
меня руководителем самого проблемного класса, в 
котором учились отстающие по успеваемости и про-
блемные по поведению мальчики. Я посещал вместе 
со своим классом уроки, пытался наладить дисципли-
ну. Это длилось два года. Потом они закончили сред-
нюю школу. Насколько это удалось, не мне судить. Но 
ребята из этого проблемного класса сейчас  выросли 
совсем не проблемными людьми. Они учатся, работа-
ют, и я надеюсь, у них все будет хорошо. 

Отец Александр, несколько лет назад вышла книж-
ка под названием «Сказки дяди Саши», с Вашими 
сказками. У меня даже хранится  памятный экзем-
пляр этого издания с Вашей дарственной надписью. 
С чего началось Ваше литературное, сказочное твор-
чество? 
Каждый человек, как мне кажется, имеет потреб-

ность в самовыражении. И на определенном этапе 
сказки стали для меня  тем самым способом самовы-
ражения. Первая моя сказка называлась «Про червяка, 
гусеницу и жука». Всего у меня их не так уж и много. 

Но Вы не скромничайте, отец Александр, я ведь знаю, 
что по одной из Ваших сказок снят мультфильм, а по 
другой – поставлен спектакль. Можно об этом под-
робней рассказать нашим читателем?
Да, один из создателей нашего отечественного 

мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков заинте-

ресовался моей сказкой «Рыцарь» и нарисовал по ее 
сюжету мультфильм, который в данный момент идет 
в прокате. 
А спектакль поставил православный кукольный те-

атр «Иллиотропион» по сказке «Воробей». Но, с моей 
точки зрения, мои тексты мало подходят для теа-
тральных постановок, поскольку они короткие и но-
сят притчевый характер, который не так просто пере-
дать на сцене…

Насколько я знаю, именно благодаря этим сказкам 
Вы познакомились со своей будущей супругой. Если 
можно, поделитесь и этой историей...
Все просто. Я разместил в Инете свою очередную 
сказку «Гусь, кукушка и петух». Она почему-то очень 
понравилась некой Наталье из Санкт-Петербурга. 
Наталья прокомментировала мою незатейливую 
сказку. Так началась наша переписка. Через какое-то 
время мы встретились. Меньше, чем через год я сде-
лал Наталье предложение стать моей женой. И вот 
я женился, но перестал писать сказки, потому что 
настоящая сказка вошла в мою жизнь…
А Ваша супруга, когда выходила замуж, знала, что 

она возможно станет матушкой?
Да, знала. И была совсем не против. 
В сентябре 2012 года Вас рукоположили в иереи, а 
Наталья Анатольевна стала матушкой. Вы, к счастью, 
не расстаетесь и вместе служите и работаете в Пле-
сково. Недавно у вас появилось еще одно общее 
дело – школьный музей, куратором которого Вы яв-
ляетесь. Как Вам на все хватает времени и сил?
К сожалению, сил-то хватает, а времени – нет. 
А теперь – традиционное пожелание плесковцам…
Я хочу пожелать, чтобы в нашей школе ученики с 

максимальной пользой учились и возрастали духов-
но… Чтобы мы не только назывались православными, 
но старались иметь православный образ мысли, об-
раз жизни, чтобы по-настоящему были православны-
ми людьми, а не только на словах. 

Подготовила М.И. Мошарова, главный редактор «Плесково»
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1. Так Елизавету называли члены ее семьи.

2. Чин, который хотела возродить Елизавета 
(чин служительницы церкви, участвующей в бо-
гослужениях в роли дьякона).

3. Как Елизавета помогала раненым?

4. Как называется город, недалеко от которого 
находилась шахта, в которой претерпела муче-
ния святая?

5. Какое дерево растет и по сей день в Екате-
ринбурге около Напольной школы, по преданию, 
посаженное Елизаветой Федоровной?

6. Чин, в котором прославлена святая?

7. Где хранятся сегодня святые мощи Елизаве-
ты?

8. Как звали мужа Елизаветы?

9. Как звали монахиню, претерпевшую мучени-
ческую смерть вместе с Елизаветой?

Правильно заполнивших кроссворд ждут призы

Подготовила Серафима Путиева (9б класс)
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«Доброе сердце»
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26 февраля 
3-й и 4-й клас-
сы, с учителями 
и некоторыми 
родителями, от-
правились на 
экскурсию в Ору-
жейную палату 
Мо ско вско го 
Кремля. Из Пле-
сково автобус 
выехал ран-
ним морозным 
утром, собрал 
всех по дороге, и 
в итоге в Москву 

мы приехали за час до начала экскурсии. Этот час мы 
провели в Храме Христа Спасителя, сфотографирова-
лись у памятника Александру II.
И вот наконец мы пришли в Кремль, в Оружейную 

палату, и началась экскурсия. Нам раздали наушники 
и небольшие приборчики — так мы слушали рассказ 
экскурсовода, потому что в музее очень много групп 
одновременно, и можно не расслышать экскурсию.
Сколько здесь всего интересного! В Оружейной па-

лате хранятся подарки иностранных государств Рос-
сии, они очень красивые, дорогие, но, оказывается, 
ими не пользовались — они находились в палате и 
представляли мощь государства.
Нам показали полный набор конской упряжи, на-

рядной, из драгоценных металлов. Много здесь ме-
чей, рыцарских доспехов, они весят около 30 кг — и 
это рыцарь «носил» на себе, в этом должен был пере-
двигаться, сражаться! Оказывается, по сравнению с 
рыцарским «обмундированием» русская кольчуга го-
раздо удобнее — она намного легче, а защищала ни-
чуть не хуже! Это помогло нашим воинам и во время 
Ледового побоища — ведь оно проходило прямо на 
льду Чудского озера, и рыцари в этих тяжеленных 
доспехах проваливались под лед и тонули. Мы также 
узнали, что первое русское огнестрельное оружие де-
лали монахи в монастыре.
Есть трон, преподнесенный турецким султаном. Он 

сделан специально для русского царя чуть меньше, 
чем обычные турецкие троны, — а их делали так, чтобы 
можно было сидеть «по-восточному» — поджав ноги, 
именно так восседали на тронах турецкие султаны. У 
него ножки из чистого золота, сам трон украшен дра-
гоценными камнями. Видели мы и трон, целиком сде-
ланный из слоновой кости, — подарок из Германии. 
Но самый интересный трон — двухместный, который 
был сделан для двух царей — будущего Петра I, ему 
тогда было всего 10 лет, и его старшего брата Ивана. 
Их вместе венчали на царство! А в спинке трона было 
сделано небольшое окошечко, задернутое бархатной 
занавеской, через которое придворные подсказывали 
царям ответы иностранным послам во время важных 
приемов, ведь они были еще маленькие, чтобы раз-
бираться в государственных делах!
Среди подарков много пасхальных яиц. Есть яйцо 

из прозрачного стекла, а внутри — модель любимого 
корабля царской семьи. Другое яйцо было подарено 
семье Николая II, оно обшито зеленым бархатом, на 
нем — портреты детей императора, все украшено 
изумрудами, а когда открываешь — внутри сюр-
приз. Но о нем я не расскажу — чтобы вам было ин-
тереснее самим прийти и увидеть его. А есть яйцо в 
честь юбилея Дома Романовых — на нем изображены 
все члены династии Романовых, а внутри — глобус, на 
одной его половине — карта России начала ХХ века, а 
на другой — 300 лет назад — сразу видно, как измени-
лась страна в царствование Романовых!
Среди подарков — подсвечники, красивые тарелки. 

Есть подсвечник в виде корабля, императорская се-
мья часто путешествовала по воде, он символизиро-
вал удачу в плавании.
Меня поразил настольный фонтан — он больше ме-

тра высотой, сделан из золота и имеет специальный 
насос. Этот фонтан распологался на столе, в котором 
было отверстие, туда вставлялась специальная труб-
ка. Под стол во время приема гостей сажали мальчи-
ка, который дул в трубку, это приводило в действие 
насос, и тогда из фонтана текла струя воды, вина или 
другие напитки.
По заказу Екатерины II были сделаны часы — тоже 

очень большие, выше меня. Вверху — орлица с орлен-
ком, когда часы отбивали определенное время, всё 
приходило в движение, орлица начинала кормить 
орленка драгоценными камнями, а из специальных 
трубочек в механизме лилась вода — и часы пре-
вращались в прекрасный фонтан, потому что были 
украшены изумрудами, бриллиантами, они сверка-
ли, струи воды переливались, все это сияло разными 
цветами! Но когда часы были готовы, императрица 
умерла, а они были очень дорогие, и мастеру долго не 
могли заплатить за эту работу…
Для Екатерины II была сделана и прекрасная карета 

в стиле рококо. Считалось, что ею не пользовались, 
потому что карета была очень тяжелой. Но это не так. 
Когда ее изготовили — сменился стиль, вошел в моду 
более строгий стиль классицизм — и Екатерина отда-
ла карету в казну, а сама на ней не ездила, хотя карета 
очень красивая!
Мы видели и иннагурационные платья императриц. 

Одно из них выглядит очень просто — серого цвета, 
вернее, оно серебристое, но если приглядеться — его 
ткань вся покрыта изображениями российского гер-
ба. 
Много в музее церковной утвари — Чаши, лжицы, 

дискосы, огромные Евангелия в золотых окладах, 
украшенные драгоценными камнями. А одно из обла-
чений Патриарха всё покрыто мелких речным жем-
чугом — сотни тысяч жемчужин!
И это только немногое из того, что нам показывали! 

Запомнился мне и огромных размеров колокол в ве-
стибюле музея, со старинной надписью…
Обязательно побывайте в Оружейной палате! Мне 

очень понравилось, я желаю всем плесковцам уви-
деть то, что видели мы.

Ксения Ганоченко (3 класс). 

Сокровища Оружейной палаты
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ВЕРА И ДЕЛО

Храм-музей Николы Чудотворца в Толмачах
К 20-летию возрождения

20-летие восстановления отметил недавно 
старинный храм Николы в Толмачах, что рядом 
с Третьяковской галереей. На фоне четырех-
сотлетней истории его существования этот 
срок кажется таким небольшим! Но как много 
он значит — и для жизни прихода, и в истории 
нашей страны, вернувшейся к вере после эпо-
хи безбожия. Настоятель храма протоиерей 
Николай Соколов — духовник нашей школы и 
настоятель школьного храма преподобного 
Сергия Радонежского. Два десятилетия отец 
Николай нес труды по восстановлению разо-
ренной церкви Николы в Толмачах, возобновле-
нию богослужебной жизни, созиданию прихода. 
Закрытый в 1929 году, более полувека храм 
простоял обезглавленный, лишенный молит-
вы, превращенный в запасники Третьяковки. 
Сегодня храм Николая Чудотворца не толь-

ко восстановлен, он приобрел особый статус 
«храма-музея»: здесь хранятся древние святы-
ни христианского мира. Вот уже более десяти 
лет в храме пребывает Владимирская икона 
Пресвятой Богородицы, с 2009 года — почитае-
мая Иверская икона, к которой когда-то вся Мо-
сква шла за утешением и помощью, другие свя-
тыни, переданные из Третьяковской галереи. 
Уже много лет по традиции приносится сюда в 
праздник Пятидесятницы знаменитая рублев-
ская «Троица». Еще недавно к этим великим свя-
тыням можно было подойти только в залах 
музея. Сейчас иконы находятся в церкви, в осо-
бых киотах, где поддерживаются необходимые 
условия — температура воздуха, влажность, 
освещение. Верующие могут помолиться перед 
этими образами, затеплить свечу, отслужить 
молебен. В храме совершаются регулярные бо-
гослужения, при этом за сохранностью икон 
следят специалисты-реставраторы Третья-
ковской галереи.
В последнее время нередко возникают конфлик-

ты: где должны храниться древние святыни — 
в храме или в музее? Очень жаль, что музеи и 
Церковь в этом вопросе оказались противни-

ками: то, что для Церкви — живая святыня, 
источник благодати, молитвенного общения, 
для искусствоведа подчас только «произведе-
ние искусства». И в то же время именно музеям 
мы обязаны тем, что многие святыни сохрани-
лись в период безбожия. Будем надеяться, что 
со временем найдется мирный путь разреше-
ния противоречий между музеями и Церковью. 
Церковь Николы в Толмачах — вдохновляющий 
пример дружеского союза музея и храма.

Храм Николы в Толмачах. 1900

Современный вид храма

Отец Илия Четверухин в храме. 1929
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Сегодня церковь Николы в Толмачах посещают ты-
сячи людей, а когда-то это был обычный приходской 
храм. Он расположен в самом сердце Замоскворечья, 
в старину это была Толмацкая слобода — поселение 
толмачей, татар-переводчиков. В Замоскворечье на-
ходилась ставка монгольского хана: стекалась со всей 
Руси дань, заключались договоры, велась торговля. 
Для этого и требовались толмачи-переводчики. Пер-
вое упоминание о храме относится к 1625 году. В 1697 
году небольшая деревянная церковь была перестрое-
на в камне в стиле русского барокко и ее главный пре-
стол освящен в честь праздника Сошествия Святого 
Духа (Пятидесятницы), но в народе сохранилось при-
вычное название по приделу Николы Чудотворца. В 
1770 году в церкви был устроен еще один придел — в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1830-е годы 
архитектор Ф. М. Шестаков выстроил новую ампир-
ную колокольню и трапезную с приделами. Внутри 
храм облицевали белым искусственным мрамором. В 
1845 году стены украсили росписью. Церковь слави-
лась прекрасным хором, широкой благотворительной 
и просветительской деятельностью.
С 1851 года прихожанами храма стали купцы Третья-

ковы, ими был приобретен тот самый дом с усадьбой 

в Лаврушинском переулке, где было положено начало 
знаменитой галерее. Гости их дома часто посещали и 
Толмачевский храм, бывали здесь П. И. Чайковский, 
братья Рубинштейны, многие знаменитые художни-
ки — Поленов, Крамской, Серов, Врубель, Нестеров и 
другие. Третьяковы постоянно жертвовали на нужды 
храма. 
24 июня 1929 года, после храмового праздника — Дня 

Святого Духа, церковь была закрыта с целью исполь-
зования для нужд музея. Пронзительные воспоми-
нания о разорении храма оставил сын священника 
Ильи Четверухина: «На ступенях, ведущих к храму, 
стояли незнакомые люди… Не все из них сняли кеп-
ки… Церковь еще хранила тепло утренней молитвы. 
Где-то горела непотушенная лампада, пахло ладаном, 
маслом, воском и в солнечных лучах клубился голу-
боватый воздух… Царские врата, раскрытые настежь, 
превратились в обыкновенные двери и за ними ви-

делся опустевший престол, и к нему прикасались, что-
то ставили на него и, облокотившись, писали чужие 
неблагоговейные люди… Опустошили внутренность, 
сняли не только кресты, но и купола и даже барабаны, 
разбили на куски певучие колокола, а они надрывно 
рыдали при этом, а потом разобрали до основания 
дивную, стройную, как перст, колокольню. И вместо 
всяческой красоты остался на этом участке безоб-
разный, ампутированный, лишенный жизни обрубок. 
Толмачи закрыли. Их не стало на земле…»
Промыслом Божиим эти горькие слова не сбылись. 

В 1992 году храм был передан Церкви, настоятелем 
назначен протоиерей Николай Соколов. В 1994 году 
была совершена первая Божественная литургия. 
Сегодня возрождаются традиции Толмачевской 

церкви, сложился дружный приход, на богослужени-
ях поет замечательный хор. Храм является частью му-
зея, освящая его деятельность и раскрывая подлинное 
назначение искусства, культуры — служить духовному 
просветлению и обновлению людей, как это и было 
многие столетия на Руси, пока культура и вера не были 
насильственно разделены атеистической идеологией. 
Храмовый праздник, день памяти святителя Николая 

Чудотворца, это и День Ангела отца Николая. Мы по-
здравляем дорогого отца Николая, попечением и мо-
литвами которого живет и наша школа, и желаем ему 
Божией помощи в его многочисленных послушаниях 
и заботах, радости, вдохновения и мира!

Н. А. Фиалковская

Хранилище Третьяковской галереи
 в помещении храма

Богослужение в храме. 1995 год

Внутреннее убранство храма. 
Чудотворная Владимирская икона Божией Матери
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В 2012 году отмечался юбилей Николая Евгра-
фовича Пестова — духовного писателя, богослова, 
церковного деятеля. Это дед протоиерея Николая 
Соколова, его мама Наталия Николаевна — дочь 
Николая Евграфовича не раз бывала в Плесково, 
рассказывала плесковцам о своем отце, семье Пе-
стовых.
Необычным и ярким был путь Николая Евграфо-

вича — одаренный мальчик из простой семьи, по-
дающий надежды студент-химик, царский офицер, 
боевой комиссар Красной армии, в зрелости — из-
вестный ученый, духовный писатель, богослов… 
Всё это — жизнь одного человека, даты его рожде-
ния и смерти близки к границам ХХ века — 1892–
1982.
Николай родился в Нижнем Новгороде, дед его 

был бурлаком, но к концу жизни имел свой мага-
зин в Нижнем Новгороде. Отца Николай Евграфо-
вич помнил плохо, о матери вспоминал, что она 
«отличалась скромностью, трудолюбием, сердечно-
стью и необыкновенной душевной теплотой… она 
своими трудами содержала не только нашу семью, 
но и помогала всем, кому чем могла». Но в семье 
Пестовых не было живой веры: «Все религиозное 
воспитание, которое я получал, сводилось лишь к 
чисто формальному исполнению обрядов и обыча-
ев Православия… Меня к молитве не приучали…» 
— писал позже Николай Евграфович. К сожалению, 
это была обычная ситуация для той эпохи.
Николай постоянно чем-то увлекался — астроно-

мия, язык эсперанто, как-то он завел дома химиче-
скую лабораторию для проведения опытов. Пестов 
блестяще закончил школу, реальное училище и по-
ступил в Москве в Высшее Техническое училище. 

Но вскоре началась Первая мировая война. Нико-
лай решил, что его долг — защищать Отечество. На 
фронте он зарекомендовал себя как мужественный 
офицер, прекрасный организатор, верный това-
рищ.
Когда наступили дни смуты, Николай оказался на 

распутье. Как бывший офицер царской армии, в 
1918 году он был арестован и чудом остался жив. 
В итоге Пестов вступил в ряды Красной армии, а 
затем и в партию большевиков, принимал участие 
в разгроме армии Колчака, затем был окружным 
комиссаром в Свердловске. Тогда он побывал на 
месте расстрела и гибели царской семьи, казни 
Елизаветы Федоровны и других членов семьи Ро-
мановых, впечатления об этом навсегда врезались 
в его память.
Об этих годах он позже писал с горечью и рас-

каянием. Но внезапно жизнь его резко меняется. 
В 1921 году он выходит из рядов Красной армии, 
а затем и из партии, оставляет все свои высокие 
должности и возвращается в Москву. Никаких 
внешних обстоятельств, объясняющих это, нет. Но 
есть строки Дневника об этом времени: «В ночь на 
1 марта я увидел отчетливый сон: какое-то обшир-
ное подземелье с земляными стенами и сводами. С 
левой стороны вижу в стене вход в коридор, веду-
щий куда-то вниз. Кругом полутьма… Вижу, в са-
мом конце коридора появляется свет, который все 
увеличивается, и в подземелье делается светлее… И 
вот у входа появляется светящаяся фигура Христа. 
Он не идет, а, скорее, как бы плывет по воздуху. Он 
высокого роста, в длинной белой одежде… Лицо 
его светилось от какого-то внутреннего света. Оно 
было так прекрасно, как никогда в жизни я не ви-
дел на земле… Проходя мимо меня, Он обернулся 
и посмотрел на меня. Во взоре были необычайная 
серьезность, глубина, проникновенность и стро-
гость; не только всепокоряющая Сила и Величие, 
но Огонь могущества, святости и бесконечно снис-
ходящая любовь… Я проснулся мгновенно. Все мое 
существо было потрясено до основания. Ум не мо-
жет вместить, что же произошло? Я — комиссар, 
и вдруг Христос? Почему? Зачем? Полное смяте-
ние всех чувств… И сжигающая сознание огненная 
мысль — «ведь я грешник, нераскаянный грешник, 
и кругом меня грязь, порок и кровь…» И взгляд 
Христа… В ту ночь Господь вошел в мое сердце, и 
с тех пор, что бы я ни делал, ни чувствовал, я знаю, 
что Христос всегда был рядом со мной и никогда 
не покидал меня».
Этот удивительный таинственный сон разделил 

жизнь Пестова на две половины — до и после обра-
щения ко Христу. Поражает, с какой решимостью 
он изменил всё и, встав на новый путь, уже никогда 
не останавливался, не сворачивал в сторону. А ведь 
Пестов стал верующим человеком в те годы, когда 
со всей мощью развернулось жесточайшее гоне-
ние на Церковь. За свои убеждения ему пришлось 
отбыть срок в тюрьме, терпеть притеснения на ра-
боте, жить под постоянной угрозой ареста, ссылки, 

Путь совершенной радости
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опасности для семьи.
Пестов стал известным 

ученым-химиком, оста-
вил научные труды, имел 
государственные награ-
ды. Но за этой внешней 
канвой была сокрыта 
внутренняя, подлинная 
и полная жизнь, посвя-
щенная «единому на 
потребу». У него была 
огромная библиотека 
духовных книг, святых 
отцов, к опыту которых 
он постоянно обращал-
ся. Будучи мирянином, имея семью, троих детей, 
он был настоящим молитвенником — имел дар ис-
кренней, горячей молитвы, никаких дел не начи-
нал без благословения Божия и упования на Его 
помощь. И сколько раз в труднейших, иногда отча-
янных обстоятельствах эта помощь приходила. Так 
он спас жену: в 1930 году по недоразумению она 
была арестована и отправлена в тюрьму, в Улья-
новск. Пестов приехал в незнакомый город и, сойдя 
с перрона, прямо на улице стал расспрашивать, как 
найти тюрьму. Конечно, прохожие шарахались от 
подобных вопросов. Приближалась ночь, на ули-
це стоял мороз, у Николая Евграфовича не было в 
городе никого знакомых. Он трижды прочел тро-

парь преподобному Сера-
фиму и решил зайти на 
огонек в третий по счету 
дом. Именно в этом доме 
жила медсестра тюрем-
ной больницы, где тогда 
находилась его жена. Это 
была верующая девушка, 
она сразу сказала Песто-
ву, что знает его жену и с 
ней всё в порядке, и пред-
ложила ночлег. Когда всё 
выяснилось, потрясенный 
Николай Евграфович опу-
стился на колени перед 

иконами и громко зарыдал… В короткое время он 
смог добиться освобождения жены. В жизни Пе-
стовых было много случаев незамедлительного от-
вета на горячую молитву.
В последние годы Пестов создал свой итоговый 

труд, в котором на основе святоотеческого насле-
дия, трудов подвижников благочестия, собствен-
ного духовного опыта раскрыл становление хри-
стианской души. Он назвал его «Путь совершенной 
радости» и на свои средства распространял книгу 
в машинописных копиях. В то время церковная ли-
тература не издавалась, этот труд многим помог 
приобщиться к вере, духовной жизни.

Материал подготовила Н. А. Фиалковская

НОВЫЕ ЛИЦА

Загадочная и улыбчивая…
В  нашей школе в этом году новенькая. Галюня Воронцова. По своей 

скромности, она долго не решалась написать про себя в газету. И я, 
как хороший одноклассник и товарищ, решил сам про Галю написать. 
В первую же мою встречу с ней она меня буквально поразила своей 
обаятельностью и открытостью. Потому что далеко не каждый но-
венький становится сразу же открытым и дружелюбным. 
Галюня очень веселая и добрая. За полгода общения с ней, я, к со-

жалению,  не так много узнал о её интересах. Но, насколько мне из-
вестно, Галя увлечена изучением английского языка и пока что в её 
планах поступать на факультет иностранных языков. В начале года у 
нас с Галюней были одни и те же проблемы по физике, но сейчас она 
стремительно выправляется, а я вслед за ней. Я рад такой замечатель-
ной однокласснице! 

Дмитрий Грицышин (10) 

Еще раз о Гале...
Когда статья Дмитрия Грицышина была уже сверстана, 
прислала свой рассказ о себе и сама Галя. Вот он...
Здравствуйте, дорогие читатели. Меня зовут Галя. Я поступила в Плё-

сково в 10 класс в этом году. Первое время я очень переживала, пото-
му что не знала, в какой атмосфере буду находиться, но мои волнения оказались напрасными. Мне очень 
понравилась школа. После первой недели учебы я все выходные скучала по ней, мне хотелось поскорее 
вернуться и увидеть своих новых друзей.
Я думаю, что вам, читателям, хотелось бы немного узнать обо мне. Я занимаюсь верховой ездой. Люблю 

читать, особенно русскую и английскую классику. Мои любимые писатели: Достоевский, Грибоедов и 
Шекспир. Мне нравится делать поделки своими руками, лепить из полимерной глины, составлять ком-
позиции из живых цветов. Я хожу на швейный кружок в Плёсково.
Проучившись здесь полгода, я полюбила школу и подружилась с замечательными ребятами и взрослыми, от кото-

рых научилась многому и чуть-чуть изменилась. Я очень рада, что учусь в православной школе.
Редакция газеты «Плесково»
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Рисунок Анны Князевой

ТЕМА НОМЕРАНОВЫЕ ЛИЦА

Совсем не-
давно в нашей 
школе появился 
новый сотруд-
ник – Наталья 
Александровна 
Антонова. Она 
работает завхо-
зом. Мы решили 
познакомиться 
с ней поближе.

— Здравствуйте, 
Наталья Алексан-
дровна! Скажите, 

есть ли у вас какое-нибудь увлечение?
— Да, у меня есть очень много различных хобби. 

Многие из них связаны с рукоделием.
— В нашей школе открылся музей. А есть ли у Вас 
своя коллекция?
— Да. Все мои коллекционные экспонаты доста-

точно крупные и хрупкие. Я коллекционирую ку-
кол. У меня уже довольно большая коллекция – 25 
полиуретановых и 8 фарфоровых. Они разного ро-
ста, некоторые достаточно маленькие, около  12 
сантиметров, но есть и большие, длина которых 
достигает 73 см. Образ я создаю сама, с помощью 
одежды, которую я специально на них заказываю, 
иногда и сама шью. Некоторых я разукрашиваю 
– делаю оттенки и текстуру «кожи». Часть моей 
коллекции составляют удивительные куклы – под 
их лицо можно подставить и женское, и мужское 
тело. Хоть они и называются идеалинами, часто 
бывает, что кукла не соответствует моим представ-
лениям, поэтому приходится изменять черты лица 
подручными средствами.

— Скажите, а почему Вы решили коллекциониро-
вать именно кукол?
— Когда я была маленькая, очень их любила. По-

том наступил переходный момент, когда я в куклах-
больше не нуждалась. А уже во взрослом возрасте 
в магазине я увидела куколок, которые были очень 
красивые, все в рюшечках. Я искусилась, одну ку-
пила. Дело в том, что она была очень похожа на 
персонажа той истории, которую я придумала.

- Я слышала, что Вы пишете книги?
- Да, у меня есть книга, вот 

она (показывает «Приключения 
Шона малыша»). По другой моей 
истории фильм сняли, каждый 
Новый год его показывают те-
перь! Он называется «Моя мама 
– Снегурочка».
- Собираетесь ли вы продолжать 
коллекционирование?
- Это сложно сказать и невоз-

можно спланировать.  Я не стрем-
люсь их собирать, просто так получается, что ино-
гда я вижу куклу, которая настолько мне западает 
в душу, что сразу становится моим экспонатом. У 
некоторых кукол личики совершенно как у живых 

людей, сразу представляешь себе персонажа, дума-
ешь, какая история могла с ним случиться. 

-Есть ли у вас еще какие-то увлечения?
-Да, еще я занимаюсь разными видами рукоделия: 

вышиваю бисером, лентами и крестиком (с восьми 
лет), делаю открытки, тку гобелены. Одно время я 
очень увлекалась макраме. Закрытыми глазами 
сплести кашпо под цветы – это я на спор делала. В 
данный момент я езжу на мастер-классы по витра-
жу и квиллингу (бумагокручению). Слово «бумаго-
кручение» мне больше нравится – оно и русское, и 
выражает суть этого занятия. Мне кажется, что это 
не очень хорошо, когда так много видов рукоделия 
сразу, наверное, нужно выбрать какое-то одно... Но 
может это мое призвание – заниматься сразу не-
сколькими техниками?

- Спасибо Вам большое, творческих успехов!

Общалась Юлия Чемагина (10 класс)

«Неидеальные» идеалины, или Домашний музей
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Конкурс-фестиваль духовной музыки 
«Рождественская песнь», 

или Музыкальное приключение с 
солеными огурцами…

23 января плёсковский ансамбль с утра пораньше 
отправился на конкурс-фестиваль духовной музыки 
«Рождественская песнь», чтобы принять участие в 
номинации «Вокально-хоровые ансамбли». Он прохо-
дил в здании Московской хоровой школы «Радость», 
которая является организатором этого конкурса. Мы 
участвовали в номинации вокально-хоровые ансамб-
ли. Надо сказать, что помимо ансамблей там выступа-
ли солисты, хоры разных возрастов и даже семейные 
ансамбли. Мы заранее приехали в назначенное место, 
и поэтому у нас оставалось время на репетицию и на 
короткий перекус. На первом этаже мы сняли верх-
нюю одежду, организаторы выдали бахилы и ключи. 
Нам был предоставлен кабинет на четвёртом этаже 
здания. Этот этаж оказался посвящён фольклору и 
творчеству. Потолок и стены были обиты деревом, 
что создавало эффект русской избы, стояли скамей-
ки, покрытые домоткаными  ковриками. При входе 
сидели две женщины и увлечённо вязали из кусочков 
материи полотно. Всё это создавало необычайный 
колорит. Помимо всего, на этом этаже располагает-
ся школьный музей, где представлены старинные ко-
стюмы, предметы домашней утвари и музыкальные 
инструменты. Кабинет оказался весь в зеркалах, и 
поэтому нам стоило многих усилий встать так, что-
бы никто не  отвлекался на своё отражение. Ольга 
Александровна дала нам некоторые упражнения на 
связки и дыхание. Мы распелись и, как все настоящие 
плёсковцы, принялись распаковывать паёк, приго-
товленный с любовью нашими поварами. К нам за-
шла девушка и сказала, чтобы мы открыли окно, так 

как здесь сильно пахнет солёными огурцами. Нам 
было немного стыдно (но огурцы оказались очень 
вкусными!). Вскоре за нами пришла та же девушка 
и повела в органный зал с разноцветными витража-
ми на окнах, где сидели только жюри и муж Ольги 
Александровны с двумя фотоаппаратами в руках. Мы 
исполнили четыре произведения: «Богородице Дево, 
радуйся», колядка «Пречистая Диво», «Свете тихий» и 
«Gau de te». Как сказала Ольга Александровна, мы вы-
ступили прилично и произвели хорошее впечатление 
на жюри. Мы попрощались со школой «Радость», а 
Вика Заливина даже решила, что хочет отдать сюда в 
будущем своего ребёнка. 
В автобусе нас ждали сладкие призы в виде воздуш-

ных шоколадок. На протяжении всей дороги мы по 
очереди смотрели и обсуждали видео с выступления. 
Как потом выяснилось, мы стали лауреатами и прош-
ли на гала-концерт фестиваля, который состоится 
02.02.13 г. в Большом зале Московской Государствен-
ной консерватории имени П.И.Чайковского.

Анастасия Ковальчак (11 класс)

Ах, этот бал!

Школьный бал прошел в ноябре, но приятные вос-
поминания не покидают меня до сих пор... 
Представьте... Свечи, платья, нарядные платья! Кра-

сиво, не так ли? Наконец в зале относительно спокой-
но, все сидят за столами, в ожидании начала бала.
Но вернемся недели на две назад. Проходя рядом с 

комнатами девочек, слышится только: «Осталось все-
го две недели, а я не знаю, что надеть на бал. Все-таки 
важное событие, знаете ли». И все в таком духе. Ох, 
а как же я могла забыть о репетициях. Все старше-
классники были в творческом процессе: учили стихи, 
готовили пьесы и репетировали песни.

Музыка, платья, веселье... Это все окрыляет задолго 
до торжества...
У Ларисы Суловны усердно трудятся девушки, кото-

рые сами шьют себе платья.
Но вернемся к дню бала.
Утро. Бигуди, пудра, кто-то танцует вальс босиком 

посередине своей комнаты, встав на цыпочки, чтобы 
казаться выше. Забавно, не правда ли? Но не так ве-
село ожидание бала во время обычных уроков. Час, 
два думаешь: «Что ж время так тянется?» А в голове 
уже не алгебра, а танцы, наряды, любовь и улыбки. 
И уже не важны нам графики, параболы, твое сердце 
уже там, в актовом зале.
Вот ты идешь по фойе в длинном платье, с краси-

вой прической и чувствуешь себя Наташей Ростовой, 
никак иначе. И думаешь: «Ну, где же там Болконский, 
который будет кружить в ритме вальса?» Все вели-
колепно, согласитесь. Оставляя позади серые будни, 
ты ступаешь ногой на паркет актового зала. Все так 
сказочно. Молодые люди галантны и вежливы. Веера 
рассекают воздух, который стал уже теплым от боль-
шого количества народа. И все такие разные, в каж-
дом чувствуется изюминка.
И так хочется, чтобы этот бал никогда не заканчи-

вался, ведь все такие радостные и красивые!
Эмма Сафронова (9 класс)
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Сокровища сундуков 
10 класса

Воронцова Галя: абрикосовое мыло, мани-
кюрный набор, фотографии.

Грицышин Митя: футбольная форма «Ир-
бис», старые открытки.

Гумбин Ваня: машинка на пульте управления, 
фотографии любимых людей.

Дементьева Настя: грамоты, полученные в 
школе с первого класса; поделки и рисунки с 
первого класса; старые виниловые пластинки, 
письма.

Князева Аня: старинные гравюры, картины; 
краски и карандаши; японские книги; биогра-
фии первых рок-музыкантов.

Луппова Аня:  большой адронный коллайдер; 
элекрогитара, барабан; виниловая пластинка; 
книга; Сатурн, Туманность Андромеды; кеды.

Лыскова Тая: баскетбольная форма; книги на 
английском языке; сборники цитат великих лю-
дей; стихотворения Анны Ахматовой;

Мишуренко Ваня: гитара; граната; диски с 
музыкой и виниловые пластинки;

Нор Ксюша: ингридиенты для лекарств и на-

стоек; любимые стихотворения; пуанты; па-
стель; письма; фотографии; ноты классических 
композиторов; граммофон.

Петрова Саша: горные лыжи, коньки, волей-
больный мяч; книги; электрическая плита; само-
лет; фотографии пейзажей в горах; статьи по 
социологии, истории, геополитике.

Портнов Ваня: книги «Вселенной метро»; 
свое творчество; фотографии со своего фото-
аппарата; переписки.

Прусов Ярик: скальпель; первый медицинский 
халат.

Ратушная Яна: много книг по биологии, хи-
мии и экологии; баскетбольный и волейбольный 
мячи; ноты.

Решетникова Уля: гирька, гантелька; беговая 
дорожка; весы; кусок горной породы.

Тучков Никита: саксофон; шоколад.
Чемагина Юля: старинные фотографии, кар-

тины; старинные стеклянные ёлочные шарики.
Черных Ваня: гантели; турник.

Подготовила Ксения Нор (10 класс)
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