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Ш К О Л А

Школа наша живёт с каждым годом всё интереснее: праздники, поездки, постановки, концерты, победы... Многие события остаются только в памяти участников, отражаясь
лишь в детских сочинениях и на стендах, которые обычно висят недолго. Нам захотелось
создать такой альманах, который мог бы запечатлеть некоторые стороны нашей яркой
и богатой истории. Начать хочется с событий прошлой весны. И, конечно, главные герои
здесь – это выпускники. Не только те, кто заканчивает школу, но и те, кто уже давно
закончил школу и высшие учебные заведения: именно эти люди организуют летний лагерь
«Богослово»; 1 сентября часто вместо своих вузов кто-то из них начинает учебный год
со школьного молебна, а кто-то уже провожает своих детей в классы. Они же находят
время поддержать весенний слет и сыграть в волейбол на Рождественском турнире.
Главным в текущем учебном году, наверное, стало наше участие в жизни школы №2 города Ровеньки Луганской области. Учащиеся, учащие и родители – все постарались, как могли, поддержать ребят и учителей, в течение года организовали регулярные сборы гуманитарной помощи и подарков
к праздникам.
Пережила школа и тяжелые утраты: скоропостижно скончался учитель биологии Виталий Владимирович Лукин, трагически погибли выпускник школы Андрей Сысоев и ученица
9 класса Александра Зверева.
Каждый год в нашей жизни бывают события, объединяющие всех. В этом году такими событиями были поездка старших и средних классов в Воронеж на родину священномученика митрополита Петра Полянского, постановка рождественского спектакля, в котором
приняло участие около 75 актёров, а в апреле все: школьники, учителя, выпускники, знакомые знакомых – просили и просят Божией помощи в исцелении тяжкоболящего Тихона
из 11 класса.
О других событиях подробнее рассказывается на страницах этого альманаха.
Мы надеемся, что наша летопись продолжится – а перед вами первый её том.

Выпуск 2014 года
«Спасибо Церкви, родителям и школе!» — говорят выпускники 2014 года. 89 % выпускников этого года по-ступили на бюджетное обучение. А было это непросто, поскольку почти половина класса — самые старшие дети
в больших семьях (47 %). И еще одна пятая — вторые дети в большой семье. В среднем в семьях учеников
11 класса было по 4–5 детей. Этот класс — образованные, красивые,спортивные, веселые и глубокие юноши
и девушки, гордость школы. Юноши — чемпионы Москвы по волейболу, девушки успешно выступили в окружных
соревнованиях. Спасибо Михаилу Филипповичу!
Класс хорошо сдал ЕГЭ: 47 % выпускников этого года имеют сумму баллов по трём экзаменам выше 220 (условие
для подтверждения медали у отличников). Средние баллы по России по математике 39,6 (у нас 62,0), по русскому
62,5 (у нас 76,8). Александр Шишков закончил школу с золотой медалью.

Трудолюбие и помощь Божия помогли практически всем выпускникам поступить туда, куда они планировали.
Бацман Анна и Гаврилина Варвара поступили в МГХПА им. Строганова,
отделение дизайна;
Будзуляк Богдан — Московский государственный строительный университет, архитектурное отделение;
Доколина София — Российская академия музыки им. Гнесиных,
историко-теоретико-композиторский факультет;
Калужнина Ксения — Художественное училище им. 1905 года;
Кречетов Борис — МАИ, фак. Робототехнические и интеллектуальные
системы;
Клочков Николай — Университет в Алабаме, США, Музыкальный факультет;
Лебёдкин Василий — Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова, лечебное дело;
Матвеев Юрий — Педагогический университет, факультет физкультуры и спортивной подготовки;
Надольская Елизавета — МГУ, факультет психологии;
Нефёдов Иван — МГТУ МИРЭА, факультет информационных технологий;
Переслегин Игнат — МАРХИ;
Симатова Варвара — ПСТГУ, филология;
Смыслова Елизавета — ПСТГУ, филология;
Тимошин Роман — Петербург, океанологический институт;
Тригуб Ксения — МГУ, географический факультет;
Филин Сергей — МГУ, географический факультет;
Шишков Александр — МГУ, мехмат.

Лагерь «Богослово»
В прошлом году уже второй раз лагерем руководил выпускник 2005 года
Евгений Александрович Смагин. Все 15 вожатых, на попечении которых это
время находились около 150 детей, – выпускники Традиционной гимназии.
Уже третий год лагерь «Богослово» находится на новом месте. Сначала
было трудно. А потом все привыкли: ведь главное – не название и даже не
место, а дух, заложенные правила и традиции. Изменился распорядок дня:
уже второй год подряд каждый день смены начинается с Литургии, которую совершают священники в деревянной часовне. Участие в богослужении принимают все насельники смены, песнопения поются всем храмом.
После завтрака у некоторых отрядов послушания (уборка территории
лагеря, часовни или пляжа, помощь на ферме) заменялись на лекции в Летней Школе. Начальники и вожатые, готовясь к смене, искали интересных
людей, ученых, которые увлекательно рассказывают детям об истории
Церкви и России. В течение всей смены о. Андрей Близнюк, дипломированный сотрудник МЧС, каждый день проводил кружок «Спасатель». После
этого о. Андрей пригласил в лагерь нескольких сотрудников МЧС, организовавших командные соревнования.

Первоклассники
В 2014 году за школьные парты впервые сели 48 учеников –
это больше, чем во все предыдущие годы. Однако почти все первоклассники со школой знакомы не один год.
У десятерых родители – выпускники нашей школы,
а у 40 в школе учатся братья и сестры. У многих старшие
братья и сестры школу уже закончили. В 2014–15 больше
всего школьников в семье Фроловых: у нас учатся сразу
шестеро братьев и сестер. С появлением первоклассников в семьях Клыковых, Пашковых и Толстовых в школе
стало по 5 учеников.

Паломничество в Лавру.
Общешкольный слет
В первых числах сентября состоялись традиционные поездки в Троице-Сергиеву Лавру; старшие классы после паломничества отправились на осенний слет, в котором участвовало более 70 человек. Одним из ярких впечатлений для многих участников слёта стал продолжительный путь из
Хотькова в Радонеж, посвящённый юбилею преподобного Сергия. Игры-зарницы в этот раз не было, зато было пение у костра, игры, небо над головой, приезд выпускников, которых мы всегда рады видеть на этой поляне.
Как ни странно, одним из самых сложных моментов слёта является его
финал. В этом году был установлен рекорд по сбору палаток и уборке поляны сразу по завершении слета.
Шестые классы, пока еще в слете участия не принимающие, после молебна у мощей преподобного Сергия отправились пешком в поход-паломничество в Гефсиманский скит.

На родине
священномученика
митрополита Петра
Общешкольная поездка в Воронеж в октябре этого года оставила особенное
впечатление в моем сердце. Мы со школьниками часто ездим в разные города, все эти
поездки заряжают энергией и радостью общения и впечатлений, но эта поездка была
особенной потому, что мы ехали в гости к своему родному святому митрополиту
Петру, которому мы каждый день молимся в его храме в школе уже много лет.
Когда я рассказывал детям по пути в автобусе о том, куда мы едем, почему и
в чем был подвиг митрополита Петра, мне самому было важно понять и еще
раз осмыслить величие этого святого. Из впечатлений, которые никогда не
забудутся, — бабушки в селе Девица около своего, построенного своими руками
храма, отец Николай в Сторожевом, пение тропаря митрополиту Петру всеми
на одном дыхании, потрясающие пейзажи на берегу Дона с меловыми горами...
Иерей Иван Воробьёв

Престольный праздник.
Учебные премии
Не в каждой школе есть свой собственный праздник, собирающий всех детей, родителей и учителей. Для нас это день памяти священномученика Петра, небесного покровителя нашей школы. Как и во все предыдущие
годы, к празднику классам было поручено подготовить стенды, которые
всегда с интересом разглядывают многочисленные гости: это рассказы
о наших традициях, буднях и праздниках, о поездках и театральных постановках… После завершения Литургии все собрались в зале, где лучшим
учащимся были вручены премии свт. Луки (естественные науки), Д.Ф.
Егорова (точные науки) и Б.А. Тураева (гуманитарная). Торжественный
акт завершился первым в этом учебном году большим выступлением
школьного хора.

Александр Шишков

Тихон Красовицкий (11)

Школьная Золотая медаль 2014 Премия по матеметике им. Д.Ф.Егорова

Татьяна Струченко (11)

Мария Костина (11)

Павел Емельянов (10)

Александр Ильяшенко (10)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Елизавета Барабаш (10)

Анастасия Приходько(9)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Екатерина Соловьева (9а)

Серафима Давыденко (10)

Екатерина Гетманова (10)

Екатерина Лебёдкина(11)

Премия по естественно-научным дисциплинам им. св. Луки (Войно-Ясенецкого)

Предметные недели
К предметным неделям все уже привыкли – но их ждут и им
радуются, так как это всегда что-то яркое и нестандартное, раскрывающее неожиданные грани привычных школьных
предметов. Неделя математики – на то она и точная наука! –
открывала череду недель и прошла четко и одновременно весело. Особенно интересно было разглядывать украсившие двери
классов примеры симметрии. Неделю истории, как обычно, проводили студенты ПСТГУ, каждый год придумывающие остроумные конкурсы и турниры. К неделе словесности были созданы
замечательные иллюстрации к книгам, интересно и необычно
оформлены двери кабинетов (см. оборот обложки). Вся школа
писала «тотальный диктант», в котором самым примечательным оказалось написание слова «исподтишка». Конкурс чтецов стал настоящим праздником и открытием: в нашей школе
столько превосходных чтецов, которым есть чем порадовать
слушателей! Завершает эту череду неделя английского языка,
посвященная эпохе Тюдоров.

Спорт
По итогам 2013–2014 учебного года наша школа в 14-ый раз подряд стала
победительницей спартакиады школ Таганского района.
Особо успешно наши ученики выступали в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу (4 первых места в разных возрастах), волейболу (4),
бадминтону (3), настольному теннису (3), лыжных гонках (4).
В текущем учебном году мы стали первыми в легкоатлетическом кроссе,
волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, лыжных гонках, подвижных
играх, веселых стартах.
Снова на первых ролях волейбол: в Центральном округе команда девочек
младшего возраста (6 класс) заняла 2 место, а юноши старшего возраста
стали победителями в центральном округе и заняли первое место в первенстве Москвы – это самая престижная победа в спортивной истории
школы!
Но борьба за 15-ю победу не завершена: наравне с нашей школой уже который год выступает еще одна школа из района. Впрочем, чем выше конкуренция, тем значимей итоговая победа.

Рождество, Турнир
и День самоуправления
В декабре в школу вновь возвращаются выпускники, чтобы стать участниками
Рождественского турнира им.В.А.Глобина. Они же стараются и приготовить
этот праздник спорта и общения. В этом году была составлена прекрасная подборка интервью с участниками, а лучший игрок прошлого турнира Григорий Лавданский своими руками изготовил красивейший приз в виде волейбольного мяча.
В турнире второй раз в истории победила школьная команда!
Участники Дня самоуправления, безусловно, сумели подняться на ступеньку
выше, чем их предшественники. Проводя свои уроки, они делали ошибки, которые обычно делают студенты на своей первой педагогической практике. Ктото не мог оторваться от написанного конспекта, кто-то забыл проверить перед уроком готовность техники, которая, конечно же, подводила. И, как всегда,
среди молодых педагогов нашлись настоящие звезды. Жаль, что наши талантливые школьники выбирают совсем другие профессии.
К Рождественскому празднику готовились все – начальная школа первыми постановками, средняя и старшая – театральными представлениями, показанными не только в школе, но и в Доме престарелых и перед беженцами с Украины.

Школьный театр.
«Ашик-Кериб».
«Волшебник изумрудного города»
Классный спектакль – это, наверное, лучший способ объединить
ребят. В этот раз повезло 7б. Ребята упорно работали: «На
первом показе мы все жутко нервничали! Чуть слова не забыли. Но всё обошлось. На остальных показах было не так страшно! А потом были гастроли… Даже жалко, что всё закончилось,
а в рождественском спектакле мы не участвуем! Театр стал моей
второй жизнью!» – вспоминает Арина Мамихина.
Наверное, мало кто представляет себе, каких усилий стоило Анне
Михайловне поставить рождественский спектакль с 75-ю постоянно
занятыми и куда-то спешащими актерами. Но спектакль получился
замечательным. Каждому классу достался, казалось бы, небольшой и
незначительный эпизод, но, поставленные и сыгранные мастерски и
ярко, они все вместе составили очень убедительную картину Волшебной страны, каждая деталь которой незабываема. И по этой стране
идут точно найденные и прекрасно исполнившие свои роли главные
герои, ищущие то главное, чего каждому из них не хватает.
Благодаря трудам многих людей спектакли отсняты и профессионально смонтированы, и теперь их можно смотреть на школьном
сайте.

Ровеньки
В этом году наша школа присоединилась к программе «школа – школе» по
организации сбора и доставки гуманитарной помощи для школ Донбасса.
Мы связались со школой № 2 г. Ровеньки, куда дети, родители и сотрудники нашей школы 3 раза собирали продукты, одежду и другие необходимые
вещи. Мы отправляли в Ровеньки подарки к Рождеству и Пасхе для детей и
сотрудников школы. Трудно представить себе, как нужны наши пожертвования и с какой благодарностью они принимаются. Нам пишут: «Наша
школа не закрылась только благодаря вашей поддержке», «во многих семьях
у нас на праздничном столе были горячие рис и гречка…»
А 5 апреля несущие на своих плечах основную тяжесть этой работы Юлия
Васильевна Ерохина и Дмитрий Викторович Пирогов не только доставили
помощь до границы, но и, перейдя границу, впервые побывали в школе! Как
пишет Дмитрий Викторович, «нам досталась большая награда: видеть и
слышать этих детей и директора и всех учителей, которые, несмотря ни
на что, продолжают учить и учиться! Мы передаем всем откликнувшимся большую благодарность».

Поездки и походы
Классные и общешкольные поездки – это замечательная школьная традиция.
Куда же ездили классы? 4а побывал в Переславле. 5-е были очень активны в посещении музеев и выставок, успели и в Ростов Великий съездить, и в Мастерславль
заглянуть, и даже сыграть в игру «Проулочки». Шестые классы где только не были
и что только не делали: Мастерславль и Панда-парк, поездка в Мышкин и паломничество в Оптину пустынь, Планетарий и музей древнерусской иконы… Седьмые
классы больше внимания уделяли учебе, хотя тоже успели совершить несколько
интересных поездок, а 7б дважды гастролировал со своим замечательным спектаклем. 8а побывал на псковской земле, 8б был в двух велопоходах и одном лыжном.
9-е классы выступали со спектаклем «Василий Теркин»… А вот уж кто путешествовал больше всех, так это десятиклассники: осенью в Абхазию, зимой на лыжах,
весной в московское подземелье «река Неглинка». В июне собираются на Соловки.
Необычной была поездка в город Тольятти, в Сретенскую школу, шестерых
наших учащихся. Там вместе собрались ребята из разных православных школ
и посещали интересные занятия по автоделу, созданию мультфильмов, итальянскому языку. Они много общались, жили по семьям учащихся православной
классической гимназии г. Тольятти. Следующая школа будет через год в те же
сроки уже в Екатеринбурге.

Учебные олимпиады
и день науки
Впервые в школе в этом году под предметные олимпиады были выделены
два дня – 11 сентября и 8 октября, названные днями науки. Ученики имели
возможность проверить свои знания по всем школьным предметам, а также
принять участие в олимпиаде по Основам православной культуры и в интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие».
Именно с этими олимпиадами, как оказалось позже, и были связаны наши основные внешкольные успехи, если не считать участие в городском финале
по истории десятиклассников Александра Ильяшенко и Николая Горюнова.
В финале олимпиады «Наше наследие» в столице Республики Беларусь третье
место в личном зачете заняла Арина Мамихина.
А одиннадцатиклассница Мария Костина стала третьей учащейся в истории
школы, кому высокую награду за победу в одной из основных номинаций олимпиады по Основам православной культуры вручал Святейший Патриарх Кирилл.
Учащиеся 3–4 классов в конце 2013/14 г. заняли на всероссийском финале олимпиады начальной школы второе место, а впереди нас ждет финал 2014/15
в Санкт-Петербурге!

Великий Пост
Много лет мы приглашаем Великим постом опытных священников, чтобы дети
могли поговорить с ними, задать им вопросы. В этом году к нам приезжали
о. Валериан Кречетов, о. Дмитрий Смирнов, о. Артемий Владимиров.
6-е классы, 7а и 8а побывали в Оптиной пустыни. Для многих гимназистов
эта поездка была первым совместным паломничеством. Все дети отнеслись к нему ответственно и серьезно: с благоговением участвовали в длинных монастырских богослужениях, причащались. Несмотря на холод и снег,
многие окунались в святых источниках. Шестые и седьмой классы сподобились побывать в келье старца Амвросия, 8 класс был под большим впечатлением от посещения часовни святых преподобномучеников Оптинских,
убиенных на Пасху 1993 г., ученикам 7а посчастливилось познакомиться со
схимником – о. Евфимием. Он говорил о том, что нужно прощать и терпеть друг друга: ссорясь с человеком, мы убиваем его…

Пасха
В среду на Светлой Седмице, как обычно, все молились на торжественной Литургии, великолепно пел хор. Благотворительная ярмарка (деньги собирались для школы в Ровеньках, откуда для нашей ярмарки были
переданы искусно сделанные сувениры) прошла с размахом, пришедшие
на неё были поражены изобретательностью детей и качеством того,
что можно было купить: разнообразная домашняя выпечка, прекрасные
поделки, кафе, кино, аттракционы, были даже автомат с программным
управлением и газированной водой и – верх восторга для младших! – настоящие пони и кони...
Но больше всего было веселья и радости. В отличие от прошлого года,
ярмарка оставила чистое ощущение праздника, не испорченного лишним
шумом...

Сербия
На Светлой седмице состоялась четвёртая общая поездка учителей, на этот
раз в Сербию. Эта чудесная страна встретила нас солнцем, зелёными деревьями и цветущими на газонах маргаритками. А ещё нас встретили её храмы и
спрятавшиеся в горах монастыри, её история, которую сербы очень ценят и
любят, её дивные фрески и общенародное пение. Нас встретила и Россия: после
революции 1917 года многие русские эмигранты оказались в Сербии, которая им
помогала устроиться – и которой они отплатили, внеся существенный вклад
в её науку, образование и строительство. Но главное – нас встретили люди
этой многострадальной страны, которые любят русских и надеются на них,
которые были всегда рады нас видеть, рады принять и угостить – и иногда
провожали со слезами… По милости Божией мы почти каждый день служили
Литургию, и это, конечно, было сердцем нашей поездки, которая запомнится
нам как шесть дней удивительного и незаслуженного праздника…

Память Победы
Как много можно вдруг понять и почувствовать, подробно разобрав и инсценировав «Василия Тёркина», спев песню военных лет...
10 класс в прошлом году отмечал 9 мая, приветствуя Бессмертный полк
в Петербурге на Невском проспекте, даря ветеранам цветы. А вечером
после салюта самое интересное было идти вместе со всеми и петь песни,
которые подхватывал весь народ.

Галерея
Невозможно оторвать глаз от коллективных работ, сделанных учениками
начальной школы под руководством Елены Борисовны Катоминой – «Рай»,
«Сказочный град Китеж», «Город мастеров» и многих, многих других.
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