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«Короли» и «королевы» из первого класса

						
Мы простимся с «Азбукой»
И рукой помашем,
И «Спасибо» десять раз
Дружно хором скажем!

Самое главное для меня – это то, что
«Азбука» помогла создать нашу маленькую семью 1 класса. И я этому очень рада.
Хочу, чтобы каждому в этой семье было
хорошо и уютно. Для меня, как учителя,
это самое важное! Именно от этого зависит вся остальная учеба в начальной
школе, а потом и в старшей.
К началу учебного года все мои ученики не только знали буквы, но и хорошо
читали, причем некоторые из них – более
100 слов в минуту. Но изучить «Азбуку» и
бегло читать – это не одно и то же. Именно в 1 классе закладывается умение слышать звуки, правильно ставить в слове ударение, давать характеристику
любому звуку: гласный или согласный, твердый или мягкий, звонкий или глухой, парный или непарный, шипящий, сонорный, смягчающий согласный гласный звук, утверждающий… А еще ребята изучили гласные Е, Ё,
Ю, Я, которые в сказке «варились с Й», получили от нее маленькую частичку и дают два звука. Именно «Азбука»
дает начало изучения основных орфограмм русского языка: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Интересно проходили уроки фонетики. Каждый ученик по очереди выбирал себе любимую букву, надевал корону и становился
«Королевой-буквой» или «Королем». Не называя буквы, все про себя рассказывал. А ребята должны были разгадать букву по наводящим вопросам, используя секреты фонетики.
«Азбука» научила нас правильно произносить скороговорки. Мы узнали, что такое многозначные слова,
антонимы, синонимы, познакомились с большим количеством пословиц и поговорок. «Азбука» помогла нам
узнать, что из слов можно составить различные по интонации предложения. А предложение – это семья, где все
слова дружат друг с другом, а самые главные из них (подлежащее и сказуемое) являются «мамой» и «папой».
Еще наша замечательная «Азбука» научила нас читать по ролям. А интересные познавательные рассказы помогли нам расширить кругозор. Например, первоклассники уже знают, кто такие Ломоносов и Петр I.
Вот такие премудрости освоили наши первоклассники за полгода! А помогла им в этом «Азбука»! Да-да!
А еще после изучения каждой новой буквы ребята составляли свою собственную «Азбуку». В этом их поддерживали мамы и папы, бабушки и дедушки, сестры и братья. На семейных советах обсуждалось, в виде чего
изготовить ту или иную букву. В ход шло все: карандаши, краски, пластилин, мозаика, конструкторы, ленты,
бусы, цветная бумага, войлок, береста, телефоны, любимые игрушки, цветные ниточки… Так получились интереснейшие экземпляры, которые мы опубликовали в этой книге! А еще ребята сочиняли стихи, сказки, рассказы, загадки, посвященные каждой букве русского алфавита! Радостно, что первый издательский опыт моих
ребят связан именно с «Азбукой». Надеюсь, они не только закрепят пройденный материал, но и помогут своим
младшим братьям, сестрам, друзьям открыть дверь в удивительный мир букв!
А эту работу мы вместе с «королями и королевами букв» решили посвятить «Азбуке», с которой не прощаемся навсегда, а говорим «До новых встреч!», ведь нам непременно захочется перелистывать страницы этой
красочной книги снова и снова!
Марина Валентиновна Ильтерякова

Наша Азбука
2008/2009

Мал золотник, да дорог
		
		
		
		

Детство мчится, поезд тоже,
Только разница одна —
Поезд может возвращаться,
Ну а детство никогда.
Опытом делится Олеся Типцова (5б)

Скорее всего, вы ещё не успели познакомиться с
новыми и самыми младшими учениками нашей
школы. Зато это сделали мы, школьные юнкоры.
И узнали о них мнооооого интересного!!!
Это 14 веселых, жизнерадостных ребят, средний
возраст которых 7 лет. В классе явное количественное преимущество девочек — их 9.
Так что пятерым
мальчикам
нужно запасаться
галантностью
и
вниманием по отношению к многочисленным одноклассницам: и
портфель помочь
донести, и разговор поддержать.
Например, о сказках и сказочных
героях...
Кстати, любимые
герои сказок нынешних первоклашек — это Люси
(кто-то из них уже
читал
«Хроники
Нарнии»), кот Мат
роскин, Чебурашка, Золушка, Колобок, Снежная королева, волшебница, Винни Пух, Смешарики и даже Айвенго!
Дома, после занятий в школе, юные помощники
поливают цветы, умеют обращаться с пылесосом,
ходят в магазин за хлебом, гладят бельё, накрывают на стол, моют посуду, убирают игрушки и опекают младших братьев и сёстер.
А их у первоклассников немало. На 14 человек
приходится 18 сестер и 14 братьев! Да-да, многие
первоклашки из многодетных семей, в которых по
3–4 ребенка. Но первенство в этой «номинации»
у Гриши Ульева, счастливого обладателя шестерых
братьев и сестер.
Наши новички совсем недавно вышли из детсадовского возраста и все еще очень любят играть.
Мы выяснили, что среди их любимых игрушек
большинство — мягкие, плюшевые. Это жирафы,
медвежата, собачки, лисята, лошадки. И, конечно,
куклы, всевозможные конструкторы и роботы.
Но, как выяснилось, в свободное от игр время будущие ученики добросовестно и упорно
готовились к школе. Например, мы узнали, что
многие из них научились читать в 5–6 лет, но
есть и такие, кто начал складывать слоги уже в
4 и даже в 3 года!
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Ну а говорить они научились значительно раньше, когда «под стол пешком ходили». И их первыми словами были «папа», «мама», «баба», «дядя»,
«дай», «би-би», «огнг» (огни за окном), «абака» (собака) и «рыба осётр» (после Айвенго уже ничему
не удивляемся!).
Впечатление о первом учебном дне у всех было
незабываемым: «На душе радостно!», «Трудно, но
и интересно!», «Наконец-то я учусь в школе!», «Думал, что будет трудно, а оказалось легко!», «Здорово!», «Весело!».
В школе «Плесково» первоклассникам больше
всего понравились храм, его купол, Закон Божий,
бассейн, кошка у ворот, музыкальные занятия, хорошее
общество,
прекрасная обстановка, учительница
(этот ответ, между
прочим, лидирует!).
Да, первая учительница понравилась
всем
первоклашкам! Обаятельная,
добрая, приветливая Марина Валентиновна не только
прекрасная учительница, но и очень
чуткий, внимательный человек. И дети
пожелали
своей
первой наставнице,
«чтобы все её слушались», «чтобы её
никто не заменял»,
«чтобы она всегда
была терпеливая, весёлая, счастливая». А для сотрудничества первоклашки не забыли пожелать
«добрых, некурящих, «головодумчатых» учеников
(кажется, поклонники Айвенго другими быть и не
могут)», а еще «чтоб она им не ставила двойки».
И, конечно, дорогие плесковцы, наших первоклассников следует знать в лицо. А также не забывайте поздравлять их в день рождения и именин.

***

А еще приводим вам прелюбопытнейшие подробности о каждом, чтобы лишний раз убедиться: мал
золотник, да дорог.
Наверняка родители курировали ответ на первый
вопрос, а со всеми остальными ребята разбирались
почти самостоятельно:
1. Главная черта характера
2. Продолжи фразу: «Я больше всего радуюсь,
когда...»
3. Продолжи фразу: «Я огорчаюсь, когда..»
4. Кем хочешь стать, когда вырастешь?
5. Какой подарок мечтаешь получить на именины?
Материал подготовила Ксения Ковальчак (8а)

(Из газеты «Плесково» № 1 (106). С. 8–9)

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

Ти

ь
ар

17.07.2001

24.06.2001 (1.04)

14.12.2000 (23.12)

1) Добрая, фантазёрка
2) ...когда едут в деревню и рождаются котята
3) ...когда уезжают родные, когда
маме больно и когда кто-нибудь
умирает
4) Изучать окружающий мир
5) Бинокль

1) Добрая
2) ...когда со мной мама
3) ...когда меня обижают
4) ... писать иконы
5) Куклу-пупса с волосами
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19.02.2001 (26.10)

14.12.2000 (29.08)
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7.04.2001

1) Любит шутить
2)...когда хожу на уроки труда и изо
3)...когда одна гуляю и никого нет
4) Врачом
5) Специальную книгу с музыкой,
чтобы учиться петь
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1) Ответственная
2) ... все улыбаются
3) ... вижу бездомных животных
4) Экологом
5) Собаку
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24.02.2002 (14.04)

1) Фантазёрка
2)...бывают праздники (Рождество, Пасха, день рождения)
3)...меня обижает братик
4) ... ухаживать за коровками
5) ... чтобы приехали крёстные
родители
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И

1) Любовь к близким
2)...когда наступают Рождество,
Пасха, день рождения, именины
3)...когда уезжают родные и когда
кто-нибудь умирает
4) Нотариусом, как папа
5) Набор для шитья «Мягкая игрушка»
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ов

1) Упрямая
2) ...когда хорошая погода
28.06.2001 (4.02)
3) ...когда со мной никто не играет
1) Задумчивый и мечтательный
4) Продавцом
2) ...когда играю
5) Люльку и коляску для куклы
3) ...когда кто-то умирает
4) Батюшкой, журналистом,
та Кар
палеонтологом и космонавтом
ар и
п
г
р
5) Конструктор «Ноев ковчег»
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20.04.2001 (22.09)

1) Общительный и весёлый
нрав
2)...когда мне дарят подарки
3)...когда делаю ошибки
4) Художницей
5) Игрушечного ангела

21.09.2001 (11.12)

12.04.2001 (14.04)

1) Любопытная
2) ...ем конфеты
3) ...папа уезжает
4) Художницей
5) Шкафчик с платьями для
куклы

26.06.2001 (28.06)

1) Любовь к чистоте и порядку
2) ...когда дарят подарки
3) ...когда меня обижают
4) Спасателем
5) Конструктор LEGO «Звёздные
войны»
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14.05.2001 (12.09)
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орий Улье
иг

10,02.2001 (12.02)

1) Добрый и настойчивый
2) ...когда иду в поход
3) ...когда что-то не выходит, как
я хочу
4) Программистом
5) Робота-трансформера и конструктор

Да

1) Всё время успевать говорить
«Не знаю!»
2)...когда катаюсь на любимом
тракторе по грязи
3)...когда не получается сдержать данное слово
4) Ещё не знает, кем хочет стать
5) Красный маркер

1) Дружелюбный
2) ...когда вижу школьных
друзей
3) ...когда что-нибудь не получается
4 )Инженером
5) Баскетбольный мяч
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Наша Азбука
2008/2009

Работа Ани Ч.

Рис. Тимофея К.

		
***
Стояли две тростинки. Подул ветер, и они прижались друг к другу
лобиками. Бежал маленький гномик, нес палочку-выручалочку и
поставил ее между тростинок, чтобы они не упали... И они сказали:
“А, как хорошо нам быть вместе!”.
Так получилась буква А.
Маша К.

Загадка:

Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит
И называется строй ...

***
Африканец вез для нас
Аппетитный ананас,
Абрикосы, апельсин и
Арбуз, большой, один.

Даша К.

(Алфавит)

Александра Крылова —

Работа сестер Карповых
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Рис. Ани Ч.

Рис. Даши К.

Рис. Феди В.

Рис. Златы М.

добрая, безотказная, не умеет обижаться, умеет прощать.
Всегда выручит в трудную минуту. Артистична.

Раб. Ани Ч.

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

Работа Златы М.

Коллективная работа 1 класса
для осенней выставки

***
Березка - символ всей Руси,
В чужих краях о ней грустим.

Даша К.

***
Босиком по берегу бегу.
Скоро буду я у бабушки в саду.
За березовой рощей,
В бревенчатом доме
Бабушка ждет меня
И бублики печет.
Бабочки в небе порхают,
Букашки в земле копошатся.
Благодать вокруг такая,
Будто Бог с небес спустился.

Злата М.

***
Белеют белые березы.
Быстрая белка бежала болотом.

Рис. Маши М.

Раб. Тимофея К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Даниила В.

Анжелика К.

Раб. Тимофея К.

Рис. Маши К.

Работа семьи Чесноковых

Рис. Тимофея К.
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Раб. Ани Ч.

Наша Азбука
2008/2009

Загадки:

Веет васильковым ветерком.

На овчарку он похож,
Что ни зуб – то острый нож,
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

Маргарита К.

Ворона, выкручивая винт, выговаривает: «Встречайте весну
вместе весело».
Анжелика К.

(Волк)

Закружу, заверчу, в небеса
улечу.
(Вертолет)

(Воздух)

Даниил Волошанин —

Рис. Маши К.

Рис. Златы М.
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Раб. Даши К.

Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

очень активный, ответственный, внимательный и старательный, переживающий за
ближних. А еще — самый добрый, так считают все дети в
нашем классе.

Рис. Саши К.

Через нос проходит в грудь,
И обратный держит путь,
Oн невидимый, и все же
Без него мы жить не можем.

Работа Даши К.

Рис. Тимофея К.

Работа Тимофея К.

Школа-пансион «Плёсково»
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***
Гром гремел,
Гроза сверкала,
Гном гонялся за гусем.
Мимо галка пролетала.
Что-то гному прошептала.
Гном тогда гитару взял
И нам танго заиграл.
Птицы все пустились в пляс.
Стало весело у нас.

***
Горний град…
Грезою сердце дышит, «глухой» голос Господа услышит!
Гнев – гневливый – глубоко скроет.
Грустный – горесть в ямку зароет.
Гордый… гордость – сразит
			
человек!
Грешник грех победит на век!
Семья Карповых

Рис. Златы М.

Злата М.

Григорий Ульев —

Раб. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.

Раб. Даши К.

умеет сдержать свое слово и
считает, «что если ты мужчина, иначе — нельзя!». Умеет
ценить и уступать девочкам.
Благородство и доброта - главные качества Гриши.
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Раб. Тимофея К.

Наша Азбука
2008/2009

Длиной дорогой дойдешь, - до деревеньки
дальней дорогой. Дом добротный и дымков дыхнешь, добрался до дождика домой.
Думы давние и дух душистых древ, дремлет дом – стого от счастья, знаешь онемев.
Семья Карповых

Рис. Златы М.

Дальняя дорога – прямо до порога,
До порога дома, где сердцу все знакомо.
Даша К.

Добрый доктор Айболит
Он под деревом сидит.
А на дереве сидит
Добрый дятел и долбит.
Девочка Даша по лесу гуляла
Доктора с дятлом и увидала.
Злата М.
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Раб. Даши К.

Рис. Саши К.

Рис.Маши М.
Раб. Тимофея К.

Рис. Тимофея К.

спокойная и уравновешенная.
За одну минуту умеет сложить
свои вещи так, что просто
удивляешься! У Даши везде
и во всем порядок. Большая
умница!

Рис. Маши К.

Дарья Казакова —

Раб. Ани Ч.

Рис. Златы М.

Школа-пансион «Плёсково»
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Рис. Феди В.

***
Ехал Ерёма в ельник за ёлкой.
Ехал он медленно, ехал он долго:
Выехал летом, приехал зимой.
Но а с ёлкой домой он вернулся
			
весной.
И все потому, что вместо коней
Ерема в телегу запряг двух ежей.
Злата М.

Раб. Даши К.

***
Желтый лист с зеленой Ё –
В ряд стоят тут елки.
Ежик дружит с буквой Ё –
Тонкие иголки.

Даша К.

***
Енотик Еремейка ест еду.

Анжелика К.

Раб. Тимофея К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.

Раб. Феди В.
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Раб. даши К.

Наша Азбука
2008/2009

***
Жук жужжит над абажуром,
Жужжит жужелица,
Жужжит, кружится.
Злата М.

***
Желтый жираф
ждал Женю.

Жуня

Анжелика К.

Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

Рис. Златы М.

Рис. Тимофея К.
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Раб. Ани Ч.

Рис. Златы М.
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***

Буква «З» словно золото сияет
В русском букваре.
Замок, зеркало, звонок,
Заяц тоже все на букву «З».
Злата М.

***
Это буква земли. Зимнего утра, зори.
Златом блестят купола. Зеленью дышат
поля – летом, а в осень Зерном. Дом
твой наполнен добром, если о ближнем забота в сердце живет твоем.
Семья Карповых

В лесу

Как-то раз пошла Зина гулять в лес. Не забыла она захватить зонтик, хотя
на небе не было ни облачка. Солнце сияло как золотой шар.
– «ЗЗЗЗЗЗЗЗ», — услышала Зина. Это была пчела. Она летала с цветка
на цветок по зеленой полянке. Зина зажмурилась, она испугалась пчелы. Девочка подумала: «Зимой замечательно – пчелы спят», и она побежала дальше.
Зина была большая фантазерка и сейчас представляла себя Золушкой.
Вот она идет в золотом платье по заколдованному лесу. Золушка зачарована красотой леса. Вокруг скачут лесные зверюшки: зайцы, зебры (ведь
все зависит от фантазий), белочки, олени.
Золушка весело играла со зверюшками, и не заметила, как быстро наступил вечер.
Девочка любовалась закатом, а потом поспешила домой в свой замок.
На самом деле Зина пошла к себе домой к своей замечательной маме.
Злата М.

очень позитивная, всегда с
хорошим настроением, очень
энергичная. Добрая и открытая. Всегда готова придти на
помощь. Очень любит учиться. Ну, а какая артистка, это
уже все увидели!

Рис. Златы М.

Рис. Тимофея К.

Раб. сестер Карповых

Раб. Ани Ч.

Закладки для первоклассников

Злата Маринина —

13

Раб. сестер Карповых

Наша Азбука
2008/2009

***
Жила была на свете буква «И».
Она была очень добрая и ласковая. И кто бы к ней ни приходил в гости: Н, К, Т, С, Л, Р, М, З,
Б, Д, Г — становился такой же
мягкий как она.
Только букве «Ч» не нужна
была ее мягкость. Ведь «Ч» обладала таким же мягким характером, как и буква «И».

Иван Марюнин —

у него открытое и доброе сердце. Очень люблю, когда Ваня
улыбается, - значит все получилось! Ваня очень старается
и переживает за свои успехи.

***
Буква «И» мягкая подружка.
Ходит в гости к согласным		
			
буквам
В мягких тапочках всегда.
К «Н» придет и будет Нина,
К «Т» придет и станет Тина.

Раб. Ани Ч.

Злата М.

Иногда Илюша изучает историю.

Анжелика К.
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Раб. Тимофея К.

Рис. Златы М.

Раб. Даши К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.
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Раб. Тимофея К.

Схиигумен Илий — это
старец-монах. Он живет в
Оптиной пустыни и иногда
приезжает к нам в школу.
Он очень много молится и
помогает людям советом и
молитвой.
Еще он очень добрый, ласковый и любит всех людей.
Гриша У.

Раб. Златы М.

***
Йодом мажут мне коленку.
Я реву и йогурт ем.
Злата М.
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Раб. Даши К.

Наша Азбука
2008/2009

Загадка:

Палочка волшебная есть у меня, друзья,
Палочкою этой могу построить я:
Башню, дом и самолет,
И большущий пароход!
(Карандаш)

***

Анжелика Карпова —

добрая, душевная, отзывчивая, с хорошими руками
и прекрасным вкусом. Про
Анжелику можно сказать
так: «Доброе сердце плюс
широкая душа». Умеет
вчувствоваться в другого
человека.

Колоколов малиновый звон. Кисть калины краснит за окном. Конь копытом листьев ковер, листьев вспыхнувших словно
костер. Котик наш колыбельку колышет.
Камин топится — словно дышит. Коронуется осень красками, ярких красок — красочный мир, кормит грезы красивыми
сказками, красота — украшает мир.
Семья Карповых

Маргарита Карпова —

***
Красивые карандаши
Катеньке купили,
Кораблик, клоуна,
Кота нарисовать просили.

ответственная (во всем!),
рассудительная, добрая и
надежная!

Даша К.

Загадка:

Сама пестрая, ест зеленое,
дает белое.
(Корова)
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Рис. Златы М.

Раб. сестер Карповых

Раб. Тимофея К.

Раб. Златы М.

Раб. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

***
Лягушка лижет леденец.
Лев лает на луну.
Лисице лакомиться лень.
Повсюду влезла буква “Л”
И вышла дребедень!

Злата М.

Рис. Златы М.
Рис. Тимофея К.

***
В складку лента зеленого
цвета.
Буква Л похожа на лето.
Даша К.

Раб. Тимофея К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Даши К.

Раб. сестер Карповых

***
Легкая буква. Св. Лии
и света – Вселенской
любви литургии и
лета. Любовь нас спасет из греховного круга. Люди, вас просим,
любите, друг друга!!!
Семья Карповых
Раб. Ани Ч.
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Наша Азбука
2008/2009

Рис. Златы М.

Раб. Ани Ч.
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отзывчивая, моя помощница в классе. А самое
главное — у Маши благодарное сердце, это очень
чувствуется.

Загадки:
Маленький рост, длинный хвост,
Серая шубка, острые зубки.

В деревянной Машеньке
Внутри кукла Сашенька.
Открой куклу Сашеньку,
А там – крошка Дашенька.
А в сестрице Дашеньке
Есть малютка Пашенька.
Раб. Даши К.

Рис. Тимофея К.

Раб. Гриши У.

Раб. Тимофея К.

Раб. сестер Карповых

Мария Моховикова —

(Матрешка)

ответственная, добрая,
честная, добросовестная,
старательная и очень
скромная! Может объяснить любую пословицу,
если кто-то не понимает.

(Мышка)

Мария Купцова —

***
Машина буква и Маргариты.
Мира и мои двери открыты. В
праздник идем мы все к храма подножью. Все мы имеем
милостью Божью!

Семья Карповых

Раб. Златы М.

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

Раб. Тимофея К.

***
Есть такая буква «Н».
На нее имена
Начинаются не зря.
Ведь она добра, умна.
Одним словом говоря –
Хороша!

Злата М.

***
Нужны нитки
Срочно Наде,
Чтобы сшить
Скорее платье.

Раб. Ани Ч.

Раб. сестер Карповых

Рис. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.

Даша К.

Раб. семьи Ковальчак

***
Это буква неба, Надежды и нежности
нега, небесных цветов незабудки, напевов няни минутки. Напевов наших, народных, не наслушаться, не надышаться.
О небожителях небесных, что над нами
на небе светятся. Нектарным напитком
напиться – навечно им душу наполнить.
Никита нашел наклейку.
Семья Карповых
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Раб. Даши К.

Наша Азбука
2008/2009

***
Вдруг откуда не возьмись
Обезьяна появись!
Очки на себя нацепила
И с ветки на землю свалилась.

Злата М.
Раб. Ани Ч.

***
Облако осторожно обошло
околицей Онисимовскую и
оросило осенними осадками
осиротевшие озимые…
Оля объелась огурцов.
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Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

Рис. Златы М.

Раб. Ани Ч.

Раб. сестер Карповых

Рис. Маши К.

Рис. Маши М.

Семья Карповых

Раб. Тимофея К.
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На букву «П» начинается название нашей замечательной школы.
Православная школа-пансион расположена
в живописном уголке Подмосковья, в бывшей усадьбе графа С.Д.Шереметева, в деревне Плесково. Отсюда и происходит название
школы.
Мы все очень любим нашу школу и гордимся,
что учимся в ней.

Буква П в Плесково живет
И всем ребятам пирожки дает!

ПЕРВОКЛАССНАЯ БУКВА П.
Первоклассники идут
первого сентября
первый раз в первый класс с
новенькими портфелями в руках.
Злата М.

Маша К.

Рис. Саши К.

Пятнадцать пуговиц
подряд
Пришил портной
однажды
И получилась буква
		
«П»
Прекрасная... – ведь
правда?!

Рис. Златы М.

Даша К.

Раб. Ани Ч.

Это пастыря первый подарок – простой просфоры половинка, плач
прекратился и пупсик не плачет –
прелестная дочь Ангелина.
Помню приветствие путника пешего: «Помыслы праздные прогоняйте!
Полного, вам послушания пастырю,
преблагодарен, простите, прощайте. Перекрестился, поставил поклажу, посох, поднял и простился,
полем пошел и подросток поведал:
«путник за нас помолился».
Пасха прекрасная настает. Природа
празднует возрождение, преблагого
Господа воскресенье. Пели прелестные птахи и славили, путь в поднебесье ведет православие.

Раб. семьи Ковальчак

Семья Карповых

Раб. сестер Карповых

Рис. Маши К.

Злата М.
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Раб. Ани Ч.

Наша Азбука
2008/2009

Загадки:
Блещет в речке чистой
Спинкой серебристой

(Ручеек)

Рис. Златы М.

(Рыбка)

Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня.
Круглый бок, желтый бок,
Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?

Раб. Даши К.

Раб. сестер Карповых

(Репка)

***
Эта буква радости. Ращение ребяток благости,
радуги рдения рассвета… Руки раскину в тяжелые дни, рая кусочек — родные мои! Разума
нам и радения, России родной возрождения.
Россия — родина русских.
Семья Карповых

Раб. Тимофея К.
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Рис. Тимофея К.

***
Сидел на сене как-то сыч
Смотрел он строго на сову.
Сова не видела его,
Сова смотрела в сторону.
Сыч очень злился и страдал.
Он даже в обморок упал.
На счастье страус пробегал,
И он задачу разгадал.
«Коль хочешь ты привлечь сову –
Дождися ночи».
«Но почему?» – воскликнул сыч.
«Да потому что спит сова,
Лишь ночью просыпается она».

Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

Злата М.

***

Спас – Совесть и спасение для нас. Спас
– это спасение и свет старца седого совет: Счастья секрет сохраняю, сынам
своим сообщаю! Стремящийся к славе
- страдает, сердце свое соблазняет. Становится скоро слепцом, скучает ангел о
нем. Счастье скупому скрыто. Славного
сила – молитва. Слабый грехи совершает, старостью себя не стяжает.
Семья Карповых

Спит слон, слону сниться сон.

Мария Семенова —

наша «палочка-выручалочка»: знает ответ на любой вопрос. Очень добрая и открытая. Каждое
утро, выходя из автобуса, ждет меня и с улыбкой здоровается.

Анжелика К.

***

Сорока скакала, истории собирала, сказки сочиняла...
Даша К.

Рис. Тимофея К.

Рис. Златы М.

Раб. сестер Карповых

Раб. Ани Ч.

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

23

Раб. Тимофея К.

Наша Азбука
2008/2009

Загадки:
Через поле и лесок подается голосок.
Он бежит по проводам,
Скажешь здесь, а слышно там.
(Телефон)

Золотая голова велика, тяжела,
Золотая голова отдохнуть прилегла.
Голова велика, только шея тонка.

***
Торт Топтыжка тете нес
По тропинке меж берез.
А вдоль тропинки —
Березки да тонкие
		
травинки

Даша К.

Таня
Топку.

***
тискает

теленка
Анжелика К.

(Тыква)

Тимофей Ковальчак —

Раб. сестер Карповых

добродушный, всегда в хорошем настроении. Хороший
друг. Ответственный и переживательный. Тимофей очень
выразительно читает не только стихи, но даже прозу.
Раб. Ани Ч.

Рис. Златы М.
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Раб. Тимофея К.
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Марина Валентиновна —

Рис. Златы М.

наша первая учительница!
Она самая добрая, красивая, ласковая, понимающая!
А еще она рассказывает нам
интересные истории, рисует,
играет на пианино и воспитывает в нас прилежание и
послушание. Она - лучшая!

Загадки:

(Улитка)

Что это у Галочки?
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А ниточка в реке.

Удивительный ребенок!
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать.
(Утенок)

На дорожку вышли рожки,
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко,
Рожки спрятались опять.

***
Учитель учит умненьких учеников.
Унылый Устин ушел утром.

Анжелика К.

(Удочка)

Рис. Тимофея К.
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Раб. Ани Ч.

Наша Азбука
2008/2009

Этот глаз – особый глаз.
Быстро взглянет он на вас,
И появится на свет
Самый точный ваш портрет.

Днем спит, ночью летает,
Прохожих пугает.
(Филин)

Загадки:

***
Филин фыркнул: «Фу, фонарь!»

(Фотоаппарат)

Анжелика К.

Федор Васильев —

Раб. Тимофея К.
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Раб. сестер Карповых

ответственный и старательный. За время обучения исписал больше всех тетрадей и
черновиков. У Феди красивый
почерк. Выполняет всегда в 2
раза больше, чем задано. Добивается, чтобы все было на
хорошем уровне.

Рис. Златы М.

Раб. Тимофея К.
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***
На букву Х —
Спаситель наш Христос,
Давайте этой букве
Подарим много-много роз

Маша К.

Загадка:

Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый.
(Хлеб)
Анжелика К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Даниила В.

Рис. Златы М.

***
Хомячок Ходя хочет хлеба.

27

Наша Азбука
2008/2009

Раб. Даши К.

Загадки:

На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад –
Ищет в речке лягушат.
(Цапля)

(Цыпленок)

(Цифры)

Семья Карповых

Раб. Тимофея К.

Рис. Тимофея К.

Рис. Тимофея К.

Рис. Маши К.
Раб. Тимофея К.

***
Цапа Цыня цапнула цыпленка.
Царственен цветущий целебный
цветок циния.

Рис. Тимофея К.

Проживают в трудной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают все на свете.

Даша К.
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Рис. Златы М.

***
Царь привез царице,
красавице-девице,
Разноцветные цветы
Небывалой красоты.

Рис. Маши М.

Раб. Ани Ч.

Был белый дом, чудесный дом,
Но что-то застучало в нем,
И он разбился, а оттуда
Смешное выбежало чудо.

Раб. Ани Ч.
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***
Четыре черненьких котенка
Чертили через реку мост.
Четыре маленьких котенка
И помогал им черный дрозд.
Чертить пришлось четыре дня.
Устали все, присев у пня
И посмотрели на чертеж:
Четыре дня чертили мост,
А получился лисий хвост.
Злата М.

***
Чебурашка чавкал чебуреком.
Анжелика К.

Анна Чеснокова —

Рис. Златы М.

редко получает «4». Ее тетради отличаются чистотой,
аккуратным почерком и порядком. У Ани всегда все на
месте. Ответственная и позитивная. Может сыграть
любую роль.

Раб. Тимофея К.
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Раб. Тимофея К.
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Загадки:
Твой хвостик я в руке держал,
Ты полетел, я побежал.
(Шарик воздушный)

На квадратиках доски
Короли свели полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.
(Шахматы)

Раб. Тимофея К.

Рис. Златы М.
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***
Шоколадный шарик шумно
шлепнулся.

Анжелика К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Даши К.
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Загадки:
Кто меня назвать не сможет?
Я на ежика похожа.
Я от пыли и от пятен
Охраняю ваше платье.
(Щетка платяная)

Хвостиком виляет,
Зубаста, а не лает.
(Щука)

***
Щенок щелкнул щуку щеткой.

Анжелика К.
Рис. Златы М.

Раб. Тимофея К.

Раб. Ани Ч.

Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.
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Рис. Златы М.
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Знаете ли вы, что…

***

Твёрдый знак как символ есть только в русском языке. В украинском и белорусском алфавитах Твёрдого знака нет. Пытливый
ум может заметить, что Твёрдые знаки в изобилии встречаются
в болгарском языке, однако используются они там как гласные
звуки.
Реформа орфографии 1918 года отменила Твёрдый знак на конце слов после согласных. Тем не менее, наборщики продолжали
его использовать. Пришлось изъять из типографий литеры “ъ”.
Это способствовало успеху реформы, однако породило такие несуразицы, как “об’явление”, “под’езд” и т. п.
В русском языке существует не менее 140 существительных, содержащих Твёрдый знак.

Раб. Тимофея К.

***
Кран подъемный подъезжал,
Неподъемный груз поднял.

Даша К.

***
Объявляет твёрдый знак:
Зверь мне враг и птица враг!
Лучше спрячусь я в подъезд,
И никто меня не съест!
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Рис. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

Злата М.

Раб. Тимофея К.
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***
Мы купили с мамой сыр.
Как же много в сыре дыр!
Неужели мыши
Грызли сыр на крыше?

Рис. Златы М.

Рис. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.

Злата М.

33

Злата М.
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Рис. Тимофея К.

***
Где поставить мягкий знак
Нам сказала мышь.
– Брысь, – сказала мыши рысь, –
– Ты сама не знаешь.
В этот спор вошел медведь,
И как начал он реветь.
Мимо соболь пробегал
И сказал пушистик:
– Мягкий знак смягчает слог.
Об этом знают даже дети.
И те, кто азбуку учили
На этом белом свете.

Раб. Тимофея К.

Раб. Златы М.

Раб. Ани Ч.
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Раб. Тимофея К.

Раб. Тимофея К.
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Рис. Златы М.

Загадки:
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдет
Если крот раскроет рот.
(Экскаватор)
(Электролампочка)

***
Этот этаж эконом-класса.
Анжелика К.

Раб. Тимофея К.

Рис. Тимофея К.

Провела я солнце
За свое оконце,
К потолку повесила,
Стало дома весело.
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Раб. Тимофея К.
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Раб. Тимофея К.

***
В русском языке слов, начинающихся с буквы «Ю», сравнительно немного. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в «Толковом
словаре русского языка» приводят только 57 слов начинающихся с буквы «Ю».
В труде В.И. Даля «О живом великорусском языке» слов с
начальной буквой «Ю» насчитывается около 200.
Интересно, что на языке народа коми звук «Ю» означает слово «вода». А в удмуртском языке слово, состоящее из одной
буквы «Ю» означает повелительный глагол «пей!».
Семья Марининых

***
Юная Юля юркнула юлой.

Раб. Тимофея К.

Анжелика К.

Рис. Тимофея К.
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Раб. Златы М.

Раб. Ани Ч.
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***
Яяя — самая последняя.

Тимофей К.

Раб. Даши К.

Рис. Ани Ч.

Раб. Маши М.

***
Это яблоко зреет на ветке, яблоки любят большие
и детки. Ясли стоят у прекрасного храма, деток
ведут к ним милые мамы. Ясно мне скажет Анжела моя, я – лишь частичка, от слова
СЕМЬЯ.
Семья Карповых

Раб. Златы М.

Раб. Тимофея К.

***
Давным-давно, когда буквы еще не знали своих
имен, они решили собраться все вместе для решения своих проблем. Но спокойно поговорить буквам все время мешала одна очень шумная и крикливая буквочка. Только и было слышно: «Я» да
«Я». Наконец буквы не выдержали и сказали ей:
– Ну-ка, иди в самый конец комнаты, подальше от
всех нас, что бы тебя не было слышно.
Буква не ожидала такого отношения к себе и только успела сказать:
– Но я…
– Да, кстати, и имя тебе будет «Я».
Она гордо выпрямилась, выставила ножку веред,
а ручку поставила на пояс.
– Ну и что подумаешь, пускай я буду стоять самая
последняя, зато я богачка – у меня есть два звука
– [Й] и [А].
После этого буквы стали спорить, кто же будет
стоять первым в их семье под названием «Алфавит».
Каждая буква хотела быть первой. Поднялся крик
и шум. В этом шуме не принимала участия только
одна буква – «А». Она скромно стояла в углу комнаты. И вдруг неожиданно шум стих и все, почемуто посмотрели на букву «А». От такого внимания
кроткая «А» очень смутилась.
Теперь никто уже не может вспомнить, кто же
первый из толпы выкрикнул предложение поставить «А» первой. Но никто из букв не стал с этим
спорить. Как вы думаете почему?
Злата М.

Раб. Ани Ч.
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Из невошедшего...
Работа на «отлично»

Вот и подошла к концу работа над нашей школьной «Азбукой»... Говорю это с некоторым сожалением, потому что
трудиться над ней было весело, интересно, познавательно. Благодаря этому проекту
мы все — и дети, и взрослые
— еще ближе познакомились,
сдружились, проявили свои
таланты, порадовались друг за друга. Честно говоря,
не ожидала, что работ окажется так много. В прошлом
году у меня уже был подобный опыт, но в этот раз результат превзошел ожидания! И все работы так хороши, что для каждой из них нашлось место. А для тех,
что не поместились, на предыдущих страницах, под-

Наша Азбука
2008/2009

готовлено специальное почетное место под заглавием
«Из невошедшего». Все как в настоящей книге!
От редакторского коллектива школьного издательства «Плесково» — БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем,
кто принимал участие в нашем совместном проекте!
Работы было много, сроки поджимали, но благодаря нашим трудолюбивым, полным творческих идей
первоклассникам, их инициативным, деятельным
родителям, внимательной и отзывчивой учительнице — у нас все получилось!
И, листая красочные страницы нашей «Азбуки», с
уверенностью могу сказать, что все заслужили «5» с
плюсом!
Надеюсь, у нас впереди еще много интересных издательских проектов, в которых обязательно проявятся
все ваши таланты!
Мария Игоревна, главный редактор и составитель

Раб. Тимофея К.

Раб.сестер Карповых
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«В» и «Ф»
В городе Азбука, на улице согласных жили две парные
буквы «В» и «Ф».
Они жили вместе. «В» вела хозяйство. Она подметала
веником пол, варила варенье, и верила, что, может быть,
и «Ф» захочет ей когда-нибудь помочь по хозяйству. А
«Ф» ходила в фитнес клуб, т.к. ей не нравилась ее фигура. «Ф» все хотела стать такой же стройной, как и «В».
Однажды, придя из фитнес клуба, «Ф» очень захотелось
вареников, но «В» ушла к врачу. И «Ф» пришлось готовить самой. «Ф» поставила на плиту фильтр, побросала
туда фиников и включила газ. Раздался взрыв. «Ф» очнулась в больнице. С той поры «Ф» больше не посещает фитнес клуб, помогает «В» по хозяйству и играет в
нотном клубе на флейте. А еще «В» научила ее варить
вареники.
Даниил В.

«Д»
По соседству с подружками «В» и «Ф»
жила буква «Д». «Д» была дружелюбна и
дружила со всеми буквами в городе Азбука. Однажды гуляя днем по дорожке, она
встретила «В». «Д» спросила у «В» куда
она так торопится, а «В» ответила , что некогда ей сейчас разговаривать т.к. она спешит на концерт послушать выступление
«Ф» на флейте.»Д» долго упрашивала «В»
взять её с собой на концерт. И «В» наконец
согласилась. Они пошли вместе и «Д» так
понравилось выступление «Ф» на флейте,
что она то же записалась в нотный клуб
и теперь исполняет там первую сольную
партию.
Даниил В.

Раб. Ани Ч.

Раб. Маши К.

Рис. Саши К.

Раб. Маши С.

Раб. Гриши У.

Раб. сестер Карповых
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Будем как дети…

Первый раз в первый класс… Для родителей это не меньшее испытание, чем
для детей. А для плесковских родителей,
пожалуй, вдвойне. Выдержать гонку по
подготовке любимого чада к школе, поступление в «Плесково» — это своеобразный тест на прочность.
Родители нынешних первоклассников,
на мой взгляд, не отстают от своих детей
и блестяще сдают все «марафонские дистанции». А их за полгода было немало.
На празднике «Золотая осень» именно наши родители выступали первыми. И дебют получился блестящим!
Людмила Петровна Карпова с дочками
пели, Жанна Владимировна Чеснокова
читала свои детские стихи. А творческие работы наших первоклассников,
выполненные при поддержке родителей, получили призовые места.
Зимняя выставка, посвященная Рож-

деству, разве получилась бы такой
красивой без участия наших «первоклассных» родителей? Семья Карповых почти в полном составе создавала
праздничный интерьер в холле 10 корпуса, — и в «Плесково», как в сказке, появилась изба с резным окошком, печуркой, лавками и множеством предметов
старинного деревенского обихода. Все
это не только радовало глаз, но и несло
музейную, образовательную функцию,
ведь почти все, кроме, бутафорской
стены, было настоящим, привезенным
Людмилой Петровной и ее детьми из
этнографических экспедиций.
А выставочные работы ангелов и
елочных украшений наших детей и их
родителей получили наибольшее количество призовых мест!
Про помощь издательству хочу сказать отдельно, все же это моя вотчина, и
тут у меня интерес особый. Признаюсь,

за все время существования школьной
газеты «Плесково» впервые встречаю
таких активных, внимательных родителей! О чем бы ни попросила — во всем
нахожу отклик! А ведь писать в газету —
труд немалый. Низкий вам поклон, дорогие коллеги! Познакомившись с вами,
не удивляюсь, что у ваших чад так много творческих талантов. «Яблочко от
яблоньки не далеко падает», — говорили наши мудрые предки, а еще «Родители трудолюбивы, и дети не ленивы».
Согласитесь, все же здорово быть родителями первоклассников! С ними как
будто школьный мир заново открываешь и сам становишься ребенком…
Ваша Мария Игоревна

В нашей «Азбуке» мы публикуем все
материалы родителей первоклассников,
написанные в этом учебном году для газеты «Плесково». Надеемся, с каждым номером их число будет преумножаться…

Из газеты «Плесково» № 3 (108)

«Не представляем жизни друг без друга...»
Мы никогда не задумывались о
том, что же можно написать о нашей большой и дружной семье.
Начнем по порядку. В нашей семье
2 взрослых и 7 детей. Глава семьи —
папа, Ульев Александр Юрьевич, ему
41 год, он бизнесмен. Его правая рука
— мама, Ульева Евгения Анатольевна, ей 38 лет, она учится на 3 курсе
ПСТГУ, на факультете дополнительного образования, дистанционно. Папа
и мама очень любят друг друга и, конечно же, любят всех детей.

Слева направо: Андрюша, Юра, Аня,
Маша, Саша, стоит — Гриша

Старшей — Маше 19 лет, она учится на 3 курсе Военного Университета
МО РФ, на социологическом факультете. Она красивая, и все молодые
люди стремятся ухаживать за ней, а
ей, похоже, это очень нравится.
Саше 14 лет. Она коллекционирует
игрушечных медведей, занимается
музыкой и помогает маме. Ане 9
лет, она очень активна, энергична и
старается лидировать в семье, помо-
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гать маме по хозяйству. Грише 7 лет,
он спокойный вдумчивый и рассудительный молодой человек. Как и
Саша, Григорий и Анна занимаются
музыкой — фортепиано. Александра,
Григорий и Анна учатся в «Плёсково» — в 9, 3 и 1 классах.
Лизе — 5 лет, она наша домашняя
модница. Любит наряжаться и немного повоображать. Елизавета —
очень забавная девочка, ласковая,
нежная и смешная, т.к. все время
придумывает различные веселые
истории и словосочетания.
Юре 3 года. Малыш увлечен автомобилями, с которыми не может
расстаться даже во сне! Лиза и Юра
ходят в детский сад.
Самый маленький — Андрюша, ему
1 год. Он очень забавный и трогательный. Делает первые шаги, залезает во все шкафы и тумбочки, наводя там страшный беспорядок.
Поскольку семья большая, то отношения у нас складываются поразному, у каждого есть свои любимцы. Маша очень любит Юрашку и
называет его Принцем, он беленький,
голубоглазый и похож на Маленького принца. Саша очень любит Андрюшу, которого все ласково называют
Кабачком. Отношения в треугольнике Аня, Гриша и Лиза довольно
сложны: то Аня играет с Гришей, то
с Лизой, то Лиза играет с Гришей, но
чаще всего они играют втроём под
четким руководством Ани. Лизочку
называют Мышкой-малышкой, она

очень любит Сашу. Старшая сестра
учит Лизу читать и писать. Сашу с
детства называют Тата или Няня.
Семья у нас очень большая, дружная и шумная. В нашей семье есть
очень смешная традиция. Поскольку папа целый день на работе, дети
могут общаться с ним только за
ужином, кто-нибудь из малышей садится к папе на колени, и папа его
кормит. Когда детей было мало, на
коленях сидел самый маленький, а
теперь возникают споры из-за места
около папы. И иногда у папы на коленях сидят по двое малышей.
Несмотря на все сложности, которые могут возникать в многочисленном коллективе, мы свою семью
любим, дорожим ею и не представляем жизни друг без друга. Мы все
желаем нашей семье многая и благая лета и, если угодно будет Господу, ее пополнения.
Семья Ульевых

Папа с Лизой, Гришей, Аней и Юрой
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«Если добрый ты…»

которого было написано определенное задание.
Так, одно из заданий называлось
«Сценки из жизни». К нему ребята подготовились заранее. Перед
нами предстала прекрасная Мальвина – Анна Чеснокова и шалопай
Буратино – Даниил Волошанин.
Как обычно, Буратино баловался
и обижал своими шуткам друзей.
Но мудрая Мальвина объяснила
Буратино, что он не прав.
Следующую сценку нам показали
Злата Маринина в роли бабушки, и
Григорий Ульев в роли внука. Эта
сценка учит «поступать со всеми так,
как хотите, чтоб поступали с вами».
Обе сценки оказались не только
поучительными, но и очень забавными по воплощению. Думаю,
первоклассники сделали для себя
соответствующие выводы.
Кроме цветика-семицветика на
доске были черные тучи. Убирая

тучи одну за другой, ребята обсуждали самые плохие качества
человека. Когда все тучи исчезли,
на доске засияло солнышко. Заданий было много, и все они давались в очень интересной игровой
форме.
Марина Валентиновна не переставала нас удивлять. Она сама
села за пианино аккомпанировать
детям, которые исполнили для нас
песню «Если добрый ты» из м/ф
«День рождения Леопольда». Еще
нас ждали стихи о милосердии в
исполнении всего класса.
В конце урока Марина Валентиновна еще раз задала вопрос, что
такое милосердие? И ответы были
уже более глубокими и обдуманными.
К сожалению, я не могу передать
на бумаге того тепла и любви, которые царили в классе. Не могу
передать блеска широко открытых
детских глаз, устремивших взгляды на свою первую учительницу,
которая олицетворяет собой добро, ласку и любовь.
Я хочу верить, что этот урок не
прошел мимо детских сердец, но
заронил семя добра.
И я очень рада, что наши дети
учатся в школе не только писать
и читать, а и любить ближних, помогать лишенным, вовремя протянуть руку помощи нуждающимся.
Ведь если это будет так, то в душах человеческих станет меньше
черных туч и всегда будет сиять
солнышко.
Милена Маринина,
мама первоклассницы
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19 декабря нас, родителей первоклассников, пригласили в школу
на открытый урок.
По дороге в «Плесково» я думала,
что сейчас увижу, как наши дети
научились писать и читать за первые полгода обучения. Но оказалось, что мы попали на очень необычный урок – урок Милосердия.
Урок начался с прослушивания
прекрасной песни о милосердии.
После этого Марина Валентиновна спросила у ребят, как они понимают, что такое милосердие?
Ответы были очень интересные.
Выяснилось, что первоклассники
беспокоятся о птицах зимней порой, о бездомных животных. Но,
конечно, ребята не забыли и о
том, что надо заботиться о детяхсиротах, обделенных родительской любовью, о помощи одиноким старикам.
Мне очень понравилось одно
задание: говоря о чудодейственной силе доброго слова, Марина
Валентиновна попросила ребят
передавать друг другу сшитое из
мягкой ткани маленькое сердечко,
произнося лучшую черту характера своего соседа по парте. Ребята
очень смущались, и это понятно,
ведь как ни странно, не всегда легко говорить приятные вещи даже
самым близким людям.
Марина Валентиновна творчески
подошла к этому уроку – на доске
разместился красочный цветиксемицветик. Дети по очереди подходили и отрывали по одному
лепестку, на оборотной стороне

Наша Азбука
2008/2009
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«Захотелось взлететь от счастья...»
Мы очень долго готовились к
клубному дню. Переживали: хотелось понравиться, чтоб нас знали,
чтоб наш класс был самым лучшим. Перед праздником у меня
было чувство радости, ожидания и
любопытства — кого отметят в нашем классе грамотой. На выставке
все работы мне очень понравились,
и было интересно, совпадет ли мое
мнение с мнением жюри.
И ещё мне очень понравился концерт. Интересно было, кто же из
моих знакомых будет выступать
на сцене. Концерт был чудесный, я
даже не ожидала такого праздника.
На сцене читали очень хорошие
стихи, пели добрые песни.
Понравился хор. Песня была
очень красивая, хотелось,
чтобы концерт продолжался
дольше. Запомнилось стихотворение о Полтавской битве.
Вспомнилось, как прошедшим летом всей семьей ездили в село Великое Ярославской области, где проводился
праздник, посвященный победе русских войск под Полтавой. Моя семья участвовала в
этом празднике, пели песни и
проводили мастер-класс. Потом нас показывали по центральному телевидению. Мне
нравится узнавать что-то о
нашей истории, путешествовать, бывать в монастырях.
Мне еще не все понятно, но
все равно интересно.
Мне также понравилась выставка, интересно было смотреть, кто
что сделал. Многие сделали по
две-три работы. Все поделки были
хороши, и я не ожидала, что нам
дадут диплом. У меня было ощущение, что мне это снится.
Хотелось, чтоб таких праздников
было больше. Было больше выставок, конкурсов и больше участников в концертах. Спасибо взрослым за прекрасный праздник!
Маргарита Карпова (1)

***
Вся моя семья очень ждала клубного дня и очень волновалась. Накануне праздника мы репетировали
перед папой, и ему очень понравилось. Мы успокоились.
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Когда мы приехали в «Плесково»,
то первое, на что обратили внимание, была выставка. Я очень обрадовалась, когда около выставки
увидела свою учительницу Марину
Валентиновну, она была очень веселой.
И ещё мне понравился концерт,
он был просто сказочный! Сначала шли две «осенние» сценки, а потом выступали дети с родителями.
А ещё там были замечательные
конкурсы, в которых я, к сожалению, не успела поучаствовать.
Настроение после концерта было
прекрасное.
А когда мы получили диплом

за наши работы, мне захотелось
взлететь от счастья. Спасибо всем
взрослым за чудесный праздник!
Анжелика Карпова (1)

***
На протяжении трех последних
лет в нашей семье выходные проходили по следующей схеме: суббота в музыкальной школе (с 11:30
до 16:00), а в воскресенье — в нашем храме + воскресная школа. И
было необычно, что в воскресенье,
как обычно, мы не пошли в наш
храм…
И конечно, мы очень волновались
за наше выступление… Раньше все
наши репетиции не были сопряжены с таким сильным волнением,
так как не было и такого сильного

желания понравиться. К тому же,
люди невоцерковленные, услышав
в песне слово о Боге, открывают в
себе что-то новое… Песня имеет
свойство наполнять душу человека быстрее, чем слово. В нашем
же «Плёсково» Господь — Истина для каждого. И именно нашим
плесковцам хотелось понравиться
особенно.
Праздник был восхитительный!
И это был именно праздник, а не
просто клубный день. Сама атмосфера была наполнена добротой, духовностью, дружелюбием,
каким-то особенным теплом, которое мы обычно ощущаем в гостях
у родных и близких, или в нашем приходе. Было желание
всех обнять!
Особенно хотелось сказать
о концерте, который пролетел на одном дыхании. Дети,
выступающие на сцене, словно на ней родились. Все были
эмоциональны,
раскованы,
чувствовалось, как много стараний было вложено, чтобы
получить такой прекрасный
результат!..
Не забыть момента, когда под
звучание великолепной классической музыки взрослые
детки читали стихи про осень,
и вдруг раздвигается занавес,
и выходит наша малышка Анжелика в русском сарафане и
тоже начинает проникновенно
читать стихотворение…(Пожалели, что не взяли с собой видеокамеру, ведь это был её дебют).
Удивили и очень порадовали семейные выступления. Прозвучали
песни на военную тематику, которые вызывают чувство патриотизма, особенно в детских душах, и
повышают значимость побед русского народа.
Самое главное достижение, увиденное нами на концерте, и уже в
фойе на выставке — это тесное сотрудничество детей, родителей и
педагогов. А сколько интересных
работ было на выставке! Мы совсем не ожидали оказаться в числе
призеров и были приятно удивлены, когда и нам вручили диплом.
Спасибо дорогим плёсковцам!
Мама Людмила и Лия Карпова (10)

Школа-пансион «Плёсково»
http://www/pleskovo.ru

Было очень трогательно…

видно, что ребята очень старались
и хорошо подготовились к празднику.
Но больше всего меня поразило выступление родителей. Я думаю, не в
каждой школе есть подобный опыт.
От первого класса выступила Людмила Карпова, мама наших близняшек Анжелики и Маргариты.
На сцену вышла семья почти в
полном составе: мама и три дочери. На них были очень красивые
русские народные костюмы. Да и
исполнение песен можно назвать
профессиональным.
Хотелось бы особо отметить участие в концерте пап. Как раз на общешкольном собрании отец Илия
говорил о том, что, к сожалению,
папы мало уделяют времени общению с детьми. Но этот концерт показал, что в нашей школе папы —

Милена Маринина,
мама первоклассницы

Бабочка из семечек, картина из листьев и лебедь из...
Когда наша семья узнала о конкурсе поделок, мы сразу стали заготавливать различные материалы. Идей
было много, но интересней всего
было предложение сделать картину
с помощью разноцветных осенних
листьев. Сначала Аня и Кирилл собрали самые красивые листья, которые были во дворе, и положили их
сушиться в толстый том «Всемирной
истории». Теперь каждый раз, когда
дети видели где-то «новые» листья,
непременно срывали несколько для
коллекции. И вот на столе уже высится пирамида из 10 томов «Всемирной истории»! Наконец листья
высохли, и, разложив их на столе,
мы поняли, что с таким многообразием оттенков и форм можно действительно создать картину!
А вот сделать картину из семечек дыни нас вдохновила бабушка

Люба. Никто и не предполагал, что
эти противные и скользкие семечки
можно как-то использовать, но когда бабушка их вымыла и высушила,
получился превосходный материал
для мозаики «Бабочка».
С поделкой «Лебедь» пришлось поломать голову! Мы долго не могли
придумать, из чего же голову ему
смастерить. Самое простое решение — пластилин, но всем известно,
что он мажется и отваливается. Тогда мы заглянули в коробку с ракушками (собирали их летом на море,
знали, что пригодятся), и сразу нашлась подходящая «деталь», как раз
в форме головы лебедя!
Очень увлекательное это занятие —
делать вещицы из природного материала. Из того, что, можно сказать,
«валяется под ногами», получаются
интересные и красивые работы.

А когда мы пришли на выставку
всех работ — вот это был праздник!

Чувствовалось, сколько старания
вложили авторы в свои поделки.
Много новых, интересных решений и идей. Все поделились друг с
другом своим мастерством. Так что
следующий конкурс обещает быть
еще интереснее!
Семья Чесноковых
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26 октября в нашей школе проходил клубный день. Праздник был
посвящен прощанию с осенью. Но
для нашей семьи этот день особенный — 26 октября Церковь вспоминает святую великомученицу Злату.
В честь святой названа моя дочь,
первоклассница Злата.
Для нас было неожиданно, когда
после литургии, батюшка поздравил
Злату, пожелал ей всего хорошего и
благословил ее. Ну а когда все присутствующие пели первокласснице
«Многая лета», у меня подступил
ком к горлу. Ведь еще никогда в
честь моей дочери не пело такое
количество людей от мало до велика. Было очень трогательно. Это
лучший подарок на именины.
Ну а потом нас ждал замечательный концерт. Ребята читали стихи,
пели песни, показали сценку. Было

молодцы. К сожалению, я не знаю
имен участников концерта, могу
только сказать, что на сцену папы
выходили и с гитарой, и аккордеоном, читали стихи и юмористический рассказ. А семья Казаковых
показала сценку на злободневную
тему — засорение русского языка
сленговыми выражениями. Получилось очень метко и смешно.
Очень интересно было послушать
Жанну Чеснокову, маму учеников
из 1 и 4 классов. Она прочла стихотворение, которое сама написала,
когда ей было 14 лет.
Ну и, конечно, кульминацией концерта было награждение семей за
лучшие поделки из природного материала. За несколько дней до этого
ребята принесли в школу работы,
над которыми трудились вместе
со своими родителями. Все поделки были размещены в фойе школы.
Победителей выбирала специальная комиссия, а приз зрительских
симпатий подтвердил справедливость жюри.
Отдать предпочтение в пользу нескольких работ было очень сложно,
потому что все работы были очень
интересны и выполнены с любовью.
Из школы мы уезжали в приподнятом настроении и теплом на
сердце. Большое спасибо Вам за
этот замечательный день, который
мы провели вместе.

