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Ш К О Л А

Рассказ о жизни школы из года в год повторяется и перестаёт интересовать тех, кто пытается познакомиться со школой, глядя на годовые отчёты. Но этот шаблон,
который мы называем годовым календарём, – это только
всем хорошо известная форма. Другое дело – содержание.
Содержание далеко не всегда зависит от фантазии школьной администрации и тех, кто устраивает эту жизнь.
Основное содержание – это люди. Можно пытаться повторить один и тот же сценарий каждый год, и он будет
получаться совершенно по-разному, в силу того что меняются актёры. Школа как бы пропускает через себя школьников, принимая маленьких семилеток и через десять лет
выпуская взрослых семнадцатилетних юношей и девушек.
Этот постоянный интенсивный рост, когда малыши на
глазах превращаются во взрослых людей, и есть жизнь.
Наблюдать за становлением наших ребят настолько увлекательно, что дух захватывает.

Выпуск 2015 года
Выпуск 2015 года запомнился яркими театральными постановками, гастролями в Грузию, победой в первенстве Москвы по
волейболу, выдающимися результатами в написании ЕГЭ, весёлым нравом и задорным смехом и, конечно же, чудом проявления славы Божией в исцелении Тиши Мальцева. Самуйлова Кристина Геннадьевна: Я совершенно случайно и неожиданно попала
в помощники этому классу. Я пришла в школу работать только в сентябре, в ноябре мы подружились с некоторыми ребятами, а на Рождество мы уже пели колядку на итальянском языке. С этого момента, как мне кажется, и началась наша дружба.
А дальнейшие тяжёлые события, которые нам довелось пережить, как мне кажется, её укрепили. Позже мы съездили в СанктПетербург. Поездка оказалась спокойной, легкой и, что было очень удивительно, без малейших недомолвок и недопониманий. Все
ребята очень по-взрослому себя вели, и с ними действительно можно было и самому наслаждаться поездкой, не думая ни о чём.
Потом начались приготовления к выпускному и репетиции спектакля, которые тоже очень запомнились. Я с этим классом прожила всего лишь несколько месяцев, но удивительно: кажется, что это была целая маленькая жизнь, прожитая вместе. Не знаю,
получилось ли мне что-то им передать, но я у них научилась многим вещам. И самое прекрасное, мне кажется, – это то, что
сейчас мы также дружим, несмотря на то что у всех уже началась «своя» жизнь в разных университетах. Мы часто встречаемся
на службах в школе, а некоторые из выпускников учат у меня итальянский язык, чему я бесконечно рада!

Куда пошли учиться выпускники
Артамкин Николай – МГУ (механико-математический)
Емельянов Владимир – 2-ой мед (РНИМУ им. Пирогова) (педиатрический)
Комейко Савва – ПСТГУ (миссионерский, заочный)
Костина Мария – ПСТГУ (ФЦХ, иконопись)
Красовицкий Тихон – МГУ (механико-математический)
Лебёдкина Екатерина – МГУП им. Ивана Федорова (графических искусств)
Максимова Мария – МПГУ (бывший МГПИ им. Ленина) (дефектологический)
Малофеева Анна – ПСТГУ (ФЦХ, монументальная живопись)
Мальцев Тихон – ПСТГУ (филологический, итальянский)
Сафронов Елисей – ПСТГУ (социологический)
Силантьев Александр – Литературный институт им. М. Горького (переводческий)
Склярова Александра – МГППУ (психолого-педагогический, детская психология)
Струченко Татьяна – 2-ой мед (РНИМУ им. Пирогова, педиатрический)
Тягунова Татьяна – ПСТГУ (филологический, итальянский)
Усачёва Елизавета – МГППУ (психолого-педагогический, детская психология)
Фролова София – ПСТГУ (филологический, английский)

Николай Артамкин

Владимир Емельянов

Савва Комейко

Когда я начал общаться с ребятами из других школ, я окончательно
понял ту разницу, которая отличает отношения между детьми
и учителями в нашей гимназии и
в других школах, – это особенное,
человечное отношение учителей
к нам.

Мы пришли в школу детьми,
личностями человекообразных,
неспособными к самостоятельному
мышлению, однако мы уйдём уже
почти сформировавшимися членами
Общества. Это заслуга многих людей
и заслуга нашей школы. Спасибо, что
сделали нас теми, кто мы есть.

Дмитрий Викторович
Пирогов

Кристина Геннадьевна
Самуйлова

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Проучившись 11 лет, я чувствую,
что школа – это что-то своё,
родное. Нельзя обойтись без слов
благодарности. Все думают, что
школа нам даёт знания и за это
мы ей благодарны. Но наша школа –
совсем другое. Тут сразу чувствуешь,
что тебя здесь ждут и любят, и ты
для них не просто ученик.

Мария Костина

Тихон Красовицкий

Екатерина Лебёдкина

Мария Максимова

Анна Малофеева

Казалось бы, и в других школах есть и спорт,
и кружки, и поездки, но нет такого единства
и такой любви. Это возможно благодаря
тому, что школа состоит из верующих
людей. Самое прекрасное, что есть в нашей
школе, – это то, что она православная, что
в ней есть храм. Отсюда и только отсюда
происходят всё её чудеса и все лучшее, что в
ней есть. Слава Господу Богу за всё!

По-моему, нашей школой действительно можно гордиться. Что изменилось
под конец учебы? Пришло новое
понимание школы как большого
и прекрасного общего дела. И так
сильно захотелось стать причастным к этому Общему Делу, вложить
свои, пускай и скромные, силы
и сделать это дело еще и еще лучше.

Оглядываюсь назад… Хотя было большое
количество довольно натянутых моментов,
«пренеприятнейших» историй (потому что,
увы, мы самые обыкновенные дети), в целом,
всё если не залито солнечным светом, то
полно солнечных зайчиков. Учителя, Повара
и Уборщицы, спасибо вам огромное за полные
любви, добра и света «магнитные поля»,
которые вы создаёте вокруг себя!

В первую очередь хотелось бы
поблагодарить наших любимых
классных руководителей: Дмитрия
Викторовича, Марию Сергеевну и
Кристину Геннадьевну. Дмитрия
Викторовича можно благодарить
бесконечно за 7 лет школьной жизни,
которую он превратил в сказку!

За каждым школьным предметом, областью
знаний кроется своя вселенная, и, если не
изучать предметы других областей, не
общаться с другими людьми, человек впоследствии никогда не сможет понять другого
человека и будет ограничен. Я поняла, что
можно достичь всего, если захотеть, а самое
главное – не бояться нового и делать свое
дело добросовестно. Спасибо вам большое,
учителя!

Тихон Мальцев

Вера Прокопчук

Варвара Растатуева

Елисей Сафронов

Александр Силантьев

Школа – второй дом...Что так должно
быть, мне напоминали с первого класса.
И я порою не понимал полного смысла
этих слов. Но сейчас я до конца осознал,
что так оно и было всё моё пребывание
в школе. Я приношу огромную благодарность, ту самую, которою не выразить
словами, всем, кто помог мне ощутить
себя частью необыкновенной семьи!

Наши родители отдают детей в православную школу,чтобы не только дать
образование и воспитать, но и привить
ученикам православные понятия. Обучаясь
в нашей школе, замечаешь, что она
противостоит современному миру. Это
не может не вызывать протеста. Но лишь
дойдя до выпуска и оценив всё трезвым взором, понимаешь ценность труда учителей.

Хочется просто сказать СПАСИБО
школе за все прошедшие школьные
дни! Мы провели вместе много замечательных дней, которые тяжело
будет забыть. Каждый праздник,
каждая поездка были для нас отдельным приключением, в котором мы
лучше узнавали друзей и привыкали
друг ко другу – такое поистине
незабываемо!

Не смогу передать словами, насколько
дорога мне моя школа. Я искренне рад,
что прошел школьный путь именно
здесь, в Традиционной гимназии. Я признателен всем учителям, которые
вкладывали в меня не только знания, но
и частичку своей души. В этой школе я
получил не только знания, в ней я получил крепкий стержень для своей души.

Для меня школа всегда будет
эталоном общества и учебного
заведения, т.к. она выполняла не
только образовательные функции, но
и занималась духовным воспитанием
своих учеников, причем делала этот
процесс современным и лёгким. Школа
открыла нам мир и научила жить, и
пришла пора проверить наши знания.

Александра Склярова

Татьяна Струченко

Татьяна Тягунова

Елизавета Усачёва

София Фролова

Главная ценность нашей гимназии –
это люди! Люди, которые, несмотря
на все твои подростковые и просто
врожденные гадости, любят тебя. И об
этой любви не говорят, эта любовь
просто витает в воздухе школы повсюду. Хочется поблагодарить всех, кто
наполнил тебя этой любовью, но ты
даже не знаешь, кого конкретно…ВСЕХ!

Я благодарна школе за каждое мгновенье,
проведённое в её стенах. Каждый
прожитый в ней день был прожит не
просто так. Мы получали незаменимый
опыт, что-то выучивали, запоминали,
познавали. Мы учились – учились не
только умножать и вычитать. Мы
учились общаться, заводить друзей,
уважать старших, учились жить.

Я люблю нашу школу и благодарна
учителям, которые привили нам и
интерес к знаниям, и эту самую любовь
к школе. У меня осталось невыразимо
много самых теплых, волнующих
впечатлений. Ведь учителя так заботились о нас и переживали за нас, что
каждый день был по-своему особенным,
запоминающимся и насыщенным.

Школа – это тот незабываемый
кусок жизни, который всегда будет
одним из самых светлых воспоминаний, – это потрясающие люди,
окружавшие нас. Учителя особенные,
школа особенная, а значит, и мы,
выпускники, особенные, впитавшие
подаренную вами любовь. Спасибо за
все! Спасибо за эти годы, спасибо за
детство.

В нашей школе тебя окружают такие
люди, что из-за них хочется приходить
снова и снова. И не чувствуется какая-то
вселенская скорбь из-за окончания школы.
Потому что хорошо знаешь, что в школе
тебя всегда ждут. Всегда можно прийти
на все приятные моменты школьной
жизни, и тебя никогда не забудут тут.
Ведь членов семьи не забывают…

Первое сентября
Итоги прошлого года:

— Вышли два новых тома хрестоматии по литературе, и теперь у нас
есть линейка замечательных книг с 5 по 8 классы;
— школа получила аккредитацию на 15 лет, но это не избавляет нас от
многочисленных проверок;
— наши 9 и 11 классы неплохо сдали ЕГЭ и ГИА, а в городских проверочных
работах особо отличились учащиеся 4а (по прошлому году);
— 4а – 33 % пятерок, 9а по химии — 70% пятерок, и 9 классы по русскому
языку — 65% пятерок;
— в прошлом году прошло 17 общешкольных мероприятий, не считая
предметных недель;
— состоялось 5 театральных премьер;
— появилось новое межшкольное мероприятие «Фестиваль хоров»;
— с 1 по 4 октября состоялась общешкольная поездка учащихся 7–11 классов в Белгород.

Знакомьтесь: 1 «А»...
Первой учительницей второй раз в нашей школе, а всего
в пятый стала Римма Юрьевна Гущина. В этот раз в первый класс пошли дети десяти наших выпускников, братья
и сестры 33 учащихся и 10 выпускников. Самая большая
поддержка в школе у Иоанна Ильяшенко – 6 братьев и сестер
и Михаила Зайцева – 5. У Николая Емельянова школу закончили 4 брата и сестры.

Артамкина Александра

Римма Юрьевна Гущина

Артамкина Варвара

Артамкина Елизавета

Артамкина Надежда

Артамкина Татьяна

Близнюк Николай

Бояринцева Ольга

Дмитриев Сергей

Ермилов Афанасий

Ерохина Александра

Зайцев Михаил

Ильяшенко Иоанн

Ильяшенко Матфей

Катровская Александра

Русанова Анна

Щекачёв Николай

Красовицкий Николай

Кузьмичев Пётр

Лосикова Анастасия

Постернак Сергей

Емельянов Николай

...и 1 «Б»
У Марины Эдуардовны Коцот нынешний первый класс уже четвертый в нашей школе.
В 1б дети шести наших выпускников, братья и сестры 27
учащихся и 11 выпускников. Среди самых ярких впечатлений
у ребят – физкультура и занятия письмом.

Марина Эдуардовна Коцот

Богданова Варвара

Волочкова Виктория

Кречетова Екатерина

Кречетова Татьяна

Морозов Елисей

Захаров Петр		

Ионова Мария		

Казаченко Фёдор

Козлова Марина		

Латкова Мария		

Лепилкина Анна

Лимаева Евдокия

Макарова Серафима

Мальцева Татьяна

Никитина Мария

Новиков Павел

Осипова Елена

Поддубиков Антоний

Скурат Мария

Струченко Галина

Чалов Григорий

Яночкина Ксения

Яковер Надежда		

Яковер Вера

Гетманова София

Славянов Михаил

Юбилей
отца Владимира
В 2016 году дорогому отцу Владимиру исполняется 75 лет. С точки зрения вечности это
очень малый срок, но для школы отец Владимир – это и есть ее жизнь. Мы знаем, что
школа всегда очень много значила для нашего дорогого отца Владимира, который созидал
гимназию еще даже до начала ее официального рождения – молитвами, невидимыми миру
слезами и нечеловеческими трудами. Отец Владимир всегда был подлинным духовником
многих детей, учителей и родителей школы, непростая жизнь которых разворачивалась
перед его духовным взором. Отец Владимир нас растил, воспитывал, наставлял и всегда
направлял к горнему. Мы все – учащиеся, родители и педагоги – у отца Владимира в
неоплатном долгу и подлинно счастливы, что у нас есть такой мудрый наставник, без
которого в современном мире церковная жизнь невозможна.
Мы от всего сердца поздравляем дорогого отца Владимира с юбилеем и смеем надеяться,
что духовные плоды нашей совместной жизни – добрая и незазорная христианская
жизнь наших выпускников – будет нашей главной лептой благодарности нашему
духовному отцу.

Наши юбиляры
В этом учебном году мы отмечаем юбилеи замечательных учителей
и сотрудников: Оксаны Вениаминовны Смирновой, Татьяны Ивановны
Наназиашвили, Оксаны Николаевны Индюшкиной, Людмилы Николаевны
Надышневой, Марины Михайловны Сушкиной и Наталии Сергеевны
Николаевой! Всех наших дорогих юбиляров объединяет любовь к школе и
своему служению детям. Мы все счастливы, что у нас такой замечательный
коллектив – настоящее духовное братство, рожденное в стенах православной
школы, и каждый на своем месте и по мере своих сил служит Богу и людям.
Мы от всего сердца поздравляем юбиляров с этими особыми Днями рождения,
желаем духовной крепости и как можно меньше скорбей в общении с учениками,
которые с течением времени должны приносить все больше радости, потому
что главным утешением и подарком ко дню рождения и являются наши
ученики и выпускники!

Прохорово поле
Перед престольным праздником нашего школьного храма 3–4 октября
мы отправились в уже традиционную поездку с учащимися средней и
старшей школы. В этот раз мы решили посетить Белгород и Курск.
Старый Белгород почти не сохранился, и сегодня он в первую очередь
связан с событиями Великой Отечественной войны. Приложившись
в кафедральном соборе к мощам свт. Иоасафа Белгородского, мы
отправились осматривать Прохорово поле, на котором произошла
самая большая танковая битва в истории: там устроен мемориал
и музей. Некоторым посчастливилось увидеть уже современную
военную технику в движении. Многие знакомились с ночным
Белгородом, который оставляет очень приятное впечатление: это,
наверное, самый чистый, ухоженный и православный город в России.

Курск
На следующий день мы оказались в Курске, где успели до вечернего поезда обойти основные святыни города: кафедральный собор, Сергиево-Казанский храм, с колокольни которого упал в детстве преп. Серафим. Многие успели погулять по Курску и почувствовать разницу
с Белгородом. Например, на главной площади перед администрацией
нас встречал традиционный памятник вождя, которого в помине
нет в Белгороде. Вечером на Воскресной всенощной побывали в Коренной пустыни. В этой поездке мы побили рекорд участников: нас было
более 150 человек. Главное, что все вернулись домой целыми, здоровыми и радостными.

Учёба
С начала этого учебного года мы написали 8 городских диагностических работ
Московского центра качества образования. Из них 5 диагностик прошли в 9х и 10
классах, они были по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, история), а 3 диагностики были метапредметными, затрагивающими
межпредметные связи и общий уровень развития учащихся. Русский язык и история написаны очень хорошо, с результатами выше средних городских результатов. Метапредметные диагностики выявляли уровень естественнонаучной грамотности, уровень работы с незнакомой информацией и текстом и ориентацию
в нем. Наши 9е, 10 и 4е классы отличились повышенным уровнем сформированности универсальных учебных действий. В прошлом учебном году на ОГЭ 9е классы
обязательно писали только математику и русский язык, в этом году 9е классы
сдают уже 4 предмета. Результаты ОГЭ по русскому языку: 58% пятерок и ни одной двойки и тройки. ОГЭ по математике – 35% пятерок. Результаты ЕГЭ тоже
неплохие. Средний балл по профильной математике – 51 балл; один результат
в 94 балла у Тихона Красовицкого. Средний балл по русскому языку – 81; два результата в 98 баллов у Тихона Красовицкого и Марии Костиной. Средний балл по
литературе – 76 баллов; 100 баллов у Екатерины Лебедкиной, которая получила золотую медаль от департамента образования. Средний балл по физике – 95,
у Тихона Красовицкого 96 баллов, у Николая Артамкина 94 балла. Средний балл по
истории – 48, по обществознанию –51, по химии – 66, по биологии – 72 балла, по
английскому языку – 61 балл.

Андрей Красовицкий (10)

Иван Струченко (9б)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Алексей Стриевский (11)
Премия по матеметике
им. Д.Ф. Егорова

Мария Сысоева (10)

Серафима Давыденко (11)

Екатерина Гетманова (11)

Екатерина Гетманова (10)
Николай Стриевский (10)

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

Елизавета Клыкова (9б)

Премия им. св. Луки

Павел Емельянов (11)

Тихон Зайцев (10)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Елизавета Клыкова (9б)

Анна Кузнецова (11)

Анастасия Приходько (11)

Екатерина Соловьева (10)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Елизавета Ордынская (9а)

Учебные олимпиады
После проведения в сентябре-октябре школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников обладатели лучших результатов принимали участие в муниципальном
туре. В этом году у школы не только рекордные 17 призёров, но и первый победитель
муниципального тура. Отличился Александр Ильяшенко по истории. Впервые
отличились наши учащиеся также по биологии и английскому языку. Успешное
выступления продолжили на региональном уровне Николай Горюнов по географии
и Александр Ильяшенко по истории – впереди у ребят всероссийский финал. Они же
в составе сборной Москвы заняли второе место в финале Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».
Группа наших ребят принимала участие в Открытом региональном финале
общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры
в Екатеринбурге, которой предшествовали занятия и различные проектные работы
Сретенской школы, в которой принимают участие школьники из православных школ
и гимназий России.

Начальная школа
В начале учебного года ученики третьих классов в подарок первоклассникам
показали очень красивую постановку «Сказки о рыбаке и рыбке». Интересно, что
главные герои менялись от сцены к сцене, разные бабки и разные деды по-своему
колоритно рассказывали хорошо знакомую сказку, золотые рыбки плыли по волнам,
слуги взашей выталкивали деда вон, а старуха становилась всё сварливее. И дети,
и взрослые получили истинное удовольствие от представления.
Рождественский спектакль начальной школы «Щелкунчик» просто потряс и
зрителей, и участников. Артистами были все ребята. Первые классы танцевали
танцы снежинок и солдатиков, пели колыбельную песню. Вторые классы исполнили
очень красивую рождественскую песню, танцевали танец конфет и сладостей.
Третьи классы и пели, и танцевали, и играли на флейтах. 4б показал сложнейший
танец страны шоколада. Больше всего потрудиться пришлось 4а классу. Как они
пели главные арии сказки! А борьба солдатиков с мышами и героическое спасение
Щелкунчика! Знакомую сказку смотрели все затаив дыхание. Это был настоящий
праздник добра и красоты!

Спорт
Впервые Рождественский турнир проходил в два дня. Такое решение оказалось абсолютно верным – оба игровых дня зал был полон болельщиков. В
будущем, вероятно, и на второй день соревнований надо будет заказывать
большой зал с трибунами для зрителей. А с появлением зрительских мест
можно ожидать многократного увеличения числа болельщиков: что может
быть лучше, чем в воскресный день всей семьей посмотреть увлекательные и красивые спортивные соревнования, где многие герои на площадке
знакомы тебе лично! Команда выпускников 2010 года уже четвертый раз
становится сильнейшей!
О секрете побед говорит один из лучших игроков турнира 2015 года Сергей
Раушенбах (выпуск 2010 года):
— В нашей команде нет суперигроков, но наша команда единственная, которая обладает такой сплоченностью, дружбой и силой духа – это заслуга
нашего класса в целом. В этом нет ничего удивительного, просто мы с момента выпуска каждую неделю видимся, общаемся, у нас, если позволите,
своя маленькая семья. Мне кажется, это единственная причина, по которой
мы смогли выиграть уже три турнира.

Поездки
Бородино

В конце сентября седьмые классы съездили на поле Бородинской битвы. Мало того что «Бородино» место очень красивое – о нём нам рассказывал замечательный экскурсовод – отец Филипп Ильяшенко. Он
так красочно, подробно и интересно описал Бородинскую битву, что
потом казалось, будто битва была у тебя на глазах. Отец Филипп
показал нам всю «панораму» Бородинского сражения, рассказал о конкретных местах и героях, говорил о построении и чинах русской армии,
описал все подробности выстрела из ружья и пушки. Мы зашли на Шевардинский редут, Багратионовы флеши, в ставку Кутузова, Спасо-Бородинский монастырь, на могилу Багратиона.
Впечатления остались замечательные! Я думаю, никто не пожалел о
такой прекрасной, живописной и интересной поездке!
Спасибо организаторам и отцу Филиппу!

Ростов – Переславль
На школьных каникулах 5 класс «Б» побывал на Ростовской земле. Это его
вдохновило на написание целой былины:
Ай поехали-то мы да на экскурсию,
На экскурсию рассматривать Ростовский Кремль.
Ай, хорош, прекрасен оказался он.
Ай, потом пошли мы во Финифть-музей,
Рассмотрели красоту мы дивно-дивную.
Поустали вот в дороге верны молодцы,
Поспешили ко купцам-то ко ростовскиим,
Говорили им да таковы слова:
– Ай, да мужички да вы ростовские,
Ай вы дайте нам да мячик-то футбольный
По зеленой травушке побегати,
Дай побегати да порезвитися...
Полный текст былины можно прочитать на школьном сайте.

Пушкинские горы. Печоры
На этих осенних каникулах 8б ездил в Псков. Вот что он пишет:
В первый день мы побывали в Пушкинских горах. Нам показали село Михайловское, в котором А.С.Пушкин написал многие свои произведения. Затем
мы поехали посмотреть на дом друзей Пушкина (Тригорское). Мы побывали на могиле поэта и спели «Вечную память». И в тот же день мы гуляли
по вечернему городу Печоры.
Во второй день мы ходили на литургию в Псково-Печерский монастырь. Потом мы побывали у стен древней крепости Изборск, спустились к святым
источникам (всего их было 12), устроили мини-пикник с костром.
На третий день, перед отъездом в Москву, мы сходили в псковский Кремль.
В Троицком соборе мы видели семиярусный иконостас, по всей России только три таких иконостаса. Ходили на аттракционы.
Нам понравилась поездка в Псков. Если бы у нас была возможность еще раз
туда съездить, то мы бы обязательно ею воспользовались.

Адыгея
Слов нет, как это было здорово! – так начинает свой рассказ 8а...
Мы шли по дну каньона реки Аминовка. Вокруг – тишина, только листья шуршат. Наш путь пролегал по тропе, очень часто пересекающей речку. Речку
мы переходили раз сто, и нам было уже не важно, куда ступать, все равно ноги
почти у всех были мокрыми. Перебираясь через водопад, присели передохнуть
на бревно и, видимо, разбудили ос: они накинулись на нас, и мы едва спаслись
от них бегством. Мы уходили в 9 часов утра и возвращались к пяти – полшестому, когда начинало темнеть. Проходили за день около 20-ти километров.
Видели красивые горы, быстрые реки, глубокие пещеры, приветливых людей.
На следующий день мы начали поход с реки Белой. В храме вмч. Димитрия Солунского попали на одну из самых необычных воскресных служб. Перед причастием хор пел духовные стихи. Потом все, кто не причащался, проходили под
Чашей с Причастием! В Свято-Михайло-Афонский монастырь мы доехали за
полчаса утром следующего дня. Особенно необыкновенным местом обители
являются рукотворные пещеры. Эти пещеры и подземные галереи находятся
на глубине 50 метров от поверхности плато. Мне поездка показалась очень
яркой и красивой. Я очень благодарен тем, кто это для нас устроил.

Казань
Во время осенних каникул 9а класс ездил в Казань. Мы побывали
на месте явления Казанской иконы Божией Матери, в Петропавловском соборе, Зилантовом монастыре, сходили на экскурсию в
Благовещенский собор казанского Кремля, не раз гуляли по одной
из самых известных улиц города – пешеходной улице имени Баумана. Большое впечатление произвел остров Свияжск, а также находящийся на нем краеведческий музей. Посетили Казанский театр
юного зрителя, однако ушли после первого акта: постановка нам
не понравилась. В последний день мы зашли в мечеть и побывали
на экскурсии в музее ислама. Закончилась программа походом в
очень понравившийся нам музей Баратынского и квестом «Звезды
зажигаются в Казани».

Екатеринбург
11 класс:
Поездка в Екатеринбург происходила не совсем обычно для нашего класса: большую её часть мы ходили по музеям и слушали экскурсии и не
гуляли. Поездка получилась образовательной и очень интересной, связанной с Царской семьей. Мы побывали в настоящей зиме и за Уралом,
и это того стоило. Просыпаешься утром в поезде, а за окном снег. Настоящая зима! А дальше была зимняя сказка… Мы гуляли по городу,
ездили на Ганину яму и в Алапаевск, были на ночной службе в Храме на
Крови на праздник Казанской иконы Божией Матери.
В начале нашей поездки Екатеринбург показался мне небольшим, неинтересным и грязным городом. Но по прошествии дней мое мнение
полностью изменилось: я нашел в Екатеринбурге множество красивых
и приятных вещей и мест, но главное, в этой поездке было ощущение
дружбы и сплоченности нашего класса.
Наша поездка в Екатеринбург мне очень понравилась.

Ганина яма. Алапаевск
Центром поездки стали посещения монастырей на Ганиной яме,
куда мы шли по колено в сугробах по старой Коптяковской дороге,
по которой везли тела убиенных членов Царской семьи. Один день
мы посвятили поездке в Алапаевск, к месту шахты, куда были
сброшены мученики. Там в лесу теперь тоже стоит монастырь.
Итогом нашей поездки была ночная служба в день Казанской иконы Божией Матери в храме на Крови в приделе Царственных мучеников (алтарь этого придела сделан на месте той комнаты,
где были убиты святой царь Николай II и его семья).

Театр
В конце прошлого учебного года состоялось целых три театральных премьеры. Ко дню 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был показан спектакль «Сын полка». На выпускном вечере в июне традиционно
было сделано две постановки: десятиклассники инсценировали отрывок
из «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко, сами же выпускники представили себя героями произведений Ф.М. Достоевского.

Барышня-крестьянка
Наш театральный кружок выступил на юбилее детского дома с «Барышней-крестьянкой». Спектакль был замечательным: красивым, веселым,
остроумным и трогательным, с прекрасной музыкой и великолепной
игрой актеров.
Свято-Димитриевский детский дом очень благодарен Анне Михайловне
и, конечно, нашим актерам, которые пожертвовали своим свободным
временем, выходными и за короткий срок сумели подготовить детскому
дому такой чудесный подарок от нашей школы!

Песнь о Нибелунгах
В конце осени 8а представил зрителям спектакль «Песнь о Нибелунгах». Жаль, если вы не видели, как яростно и радостно кружились в
битве воины. Как королева-валькирия Брюнхильда (А. Мамихина) сражалась, словно с черной тенью, с героем Зигфридом (К. Стронин), в
то время как король Гунтер (В. Катровский) только изображал, что
бьется сам. Жаль, если вы не слышали, с каким ехидством пререкались
две королевы: Брюнхильда и Кримхильда (С. Постернак). Не оценили
мрачный нрав коварного Хагена (Д. Бережанов). Мужество воинов и
красоту дам, музыку и костюмы, блеск постановки и игру актеров.
Этот сценарий оказался очень удачным. Видеть, как оживают герои,
которые существовали только на бумаге, – это такое чудо!

Хоровые традиции
Этот год для нашего хора оказался очень плодотворным и насыщенным. Много
новаторских идей было воплощено в жизнь. Оглянувшись назад, можно твердо
сказать, что наши дети любят и умеют петь! Это радостно: раз «народ песни
поёт — значит, Россия живёт»! В мае у нас в школе впервые был проведен Фестиваль хоров Православных школ. В концерте также принимали участие хоровая студия «Царевич» под управлением Е.С.Тугаринова и женский хор школы при храме мчц.
Татианы. Этот хоровой праздник посетил владыка Пантелеимон. 24 октября наш
хор под управлением диакона А.Зайцева выступил в Храме Христа Спасителя на гала-концерте «Владимир – солнце земли Русской», посвящённом 1000-летию Крещения
Руси, а в ноябре старший хор мальчиков принял участие в Межрегиональном Сергиевском фестивале детско-юношеских хоров. Выступление младшего хора капеллы мальчиков очень умилило, но в то же время удивило публику! Ведь они были самые младшие участники фестиваля, а пели очень звонко и бойко! Выступление наших ребят
было настолько сильно, правдиво и патриотично, что зал буквально «взорвался» от
оваций и криков «Браво!» 19 декабря хор девочек под управлением К.И.Артамкиной
успешно выступил на ежегодном концерте хоровых коллективов Центрального округа «Эти слова о тебе, Москва» в конференц-зале РГБ. В декабре средний хор мальчиков
«дебютировал» на концерте, организованном силами православной Свято-Димитриевской школы. В заключение уходящего года был проведен традиционный отчетный
зимний концерт, на котором выступили все наши коллективы, включая капеллу. Спасибо большое нашему дорогому отцу Алексею и всем руководителям за труды! Желаем творческих успехов в этом нелегком, но радостном деле!

Вернисаж
Просто о близком

Уже стало традицией проведение живописных выставок в холле третьего этажа. Многим очень понравились работы Ирины Щечкиной. Она живет и работает в Москве, летом в селе Ферапонтово Вологодской области. В живописи продолжает традиции русской реалистической школы.
Пишет то, что ее окружает: людей, цветы, пейзажи, натюрморты на
пленэре или в интерьере. Живопись быстрая, этюдная, легкая, передающая свет, воздух, настроение. Ирина училась в Электростальской художественной школе, затем в Московском Государственном Педагогическом
институте, состоит в Московском Союзе художников. Начиная с 1992 г. ее
картины выставляются в России и за ее пределами.

Чудо творчества
Продолжаются чудеса на уроках рисования и труда в начальной школе. Под
чутким руководством Елены Борисовны расцветают волшебные цветы,
прекрасные лебеди плывут по рекам и морям в сказочные страны, летают
красочные бабочки и лягушки говорят свои дивные присказки. Благодарим
Елену Борисовну за чудо творчества и её вдумчивое и внимательное отношение к каждому ребёнку.
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