
П Р А В О С Л А В Н А Я  С В Я Т О - П Е Т Р О В С К А Я  Ш К О Л А

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  
Альманах • 2018/2019





 

Oткрывая новый школьный альманах, мы пролистываем страницы времени и по-
нимаем, что прошел еще один год. Еще один год школьной жизни, похожий на все 

предыдущие годы тем, что так же собрались взрослые провожать очередных перво-
классников в первый класс, так же праздновали Престольный Праздник, так же были 
каникулы, прошел традиционный день Самоуправления, был и Рождественский Празд-
ник, в конце года провожали очередных выпускников и многое другое. С одной стороны, 
для школы все это очень хорошо знакомо, привычно, не ново. Но, когда на минутку 
удается взглянуть детскими глазами на всю эту жизнь изнутри,  понимаешь, что для 
этих конкретных первоклассников это «первое сентября» – самое первое и единствен-
ное в их жизни! Для этих родителей это первый их ребенок, которого они отправляют 
учиться в школу, и именно поэтому они так сильно переживают! Для этих выпускни-
ков – это их последнее «первое сентября» в статусе школьников, и перед их глазами 
пролетает вся их одиннадцатилетняя школьная жизнь как мгновение, которое они 
всеми силами будут пытаться растянуть в последний год, замедлить неумолимое те-
чение жизни, насладиться последними днями в такой родной для них школе. А потом 
будут слезы, объятия, пожелания, наполненные воспоминаниями и любовью к школе 
и к детям, которые вдруг стали взрослыми и должны уже не за ручку с мамой, а са-
мостоятельно идти по жизни с тем багажом, который накопился за школьные годы. 
Сколько же за один год школьной жизни здесь проливается слез, сколько смеха, радости, 
переживаний, любви, страха, надежд и разочарований! Все это невозможно посчитать, 
собрать, сфотографировать и унести. Можно только запомнить и жить этим. А этот 
альбом только помогает нашей памяти. С огромной благодарностью Богу и людям бу-
дем помнить самые яркие мгновения прошедшего 2018–2019 учебного года!



Выпуск 2018 года
В 2011 году отец Дмитрий Артамкин и Ирина Владимировна Горюнова впервые взяли классное руководство, отец Дмитрий – 5б, 
Ирина Владимировна – 5а. Выпуск 2018 года, наверное, один из самых сильных и дружных классов за всю историю школы. Это 
ответственные, добрые и трудолюбивые ребята, которые добились намеченных целей: практически все поступили именно в 
те вузы, в которые стремились. Шесть человек закончили школу с отличием. Наши выпускники повторили рекорд 2010 года: 4 
ЕГЭ были сданы на 100 баллов, причем 200 баллов школе принесла Елизавета Ордынская, по литературе и русскому языку. 100 
баллов по литературе получили Мария Таганова и София Толстова. Следует отметить ребят, поступивших на бюджетные ме-
ста в  престижнейшие вузы страны: Евгению Ильяшенко, Елизавету Клыкову, Алексея Коваля, Евдокима Лебедкина, Елизавету 
Ордынскую, Елизавету Петухову, Викторию Поджукис, Ивана Симатова, Марию Таганову. Наиболее востребованные специально-
сти среди выпускников 2018 года – филология (6 выпускников), инженерное дело (4 выпускника) и математика (3 выпускника). 
Нельзя не порадоваться тому, что 8 выпускников поступили в ПСТГУ, поддержав школьную традицию продолжать свое образо-
вание в церковном вузе.



Баженова Екатерина – ПСТГУ, факультет церковных художеств 

Гетманов Филипп – РГУФК, направление ЛФК

Горюнов Петр – МГРИ, факультет художественной обработки материалов

Гудзенко Мария – ВШЭ, востоковедение

Ерохин Иван – ПСТГУ, исторический факультет

Ильяшенко Евгения – МГУ, географический факультет

Клыкова Елизавета – РГМА, лечебное дело 

Коваль Алексей – МГТУ им. Баумана, машиностроительные технологии

Лебедкин Евдоким – РГМА, лечебное дело

Леонова Надежда – ПСТГУ, математический факультет

Ордынская Елизавета – МГУ, филологический факультет

Петрова Валентина – ПСТГУ, филологический факультет

Петухова Елизавета – РГГУ, лингвистика

Поджукис Виктория – МГУ, Институт стран Азии и Африки

Польскова Мария – ПСТГУ, филологический факультет

Симатов Иван – МГТУ им. Баумана, факультет специального машиностроения

Симонова Анастасия – МАИ, факультет космонавтики

Стриевская Елена – ПСТГУ, факультет церковных художеств

Стриевский Всеволод – ПСТГУ, математический факультет

Струченко Иван – МГСУ, архитектурный факультет

Толстова София – МПГУ, филологический факультет

Тягунова Ксения – ПСТГУ, математический факультет

Таганова Мария – Литературный институт им. Горького

Фролов Андрей – Институт инженеров водного транспорта

Ухина Варвара – Педагогический институт, музыкальный факультет

Шипов Дмитрий – МЭИ, факультет информатики и вычислительной техники



Таланты и поклонники
Анна Михайловна Синяева: Все дети, с которыми мы прошли "курс выживания" 
на подмостках сцены, поступают в разряд "моих". Это отнюдь не значит, 
что они только "мои", я очень рада, когда вокруг них много любящих заинте-
ресованных людей, но наши с ними корешки переплетаются крепко, выдер-
живая самые неожиданные испытания. Выпускники 2019, густо замешанные 
на Пушкине с 2012 года, – одни из таких любимых "корешей". Наблюдала за 
их ростом от серьёзно-трогательных до нагло-вызывающих во главе с Филей

Гетмановым, в общем, по ожидаемому расписанию. А потом – феерическое

превращение в мудрых взрослых, с тем же Филей у руля, у которых есть

чему поучиться и нам, не всегда мудрым. Имею надежду думать, что и наши

совместные труды помогли им стать ТАКИМИ.





Первое сентября
В 2018–19 учебном году в школу пришли новые учителя, среди которых, как 
всегда, и наших выпускники:

учитель физкультуры Анастасия Александровна Иванова,
учитель английского языка Елизавета Юрьевна Зотова,
учитель по подготовке к ЕГЭ по физике Елена Николаевна Аксенова,
учитель музыки Екатерина Владимировна Пономаренко,
учителя математики Николай Игоревич Артамкин, Александр Николаевич 
Шишков, Тихон Ильич Красовицкий, Алексей Андреевич Басалаев.
Из декретного отпуска вернулась Ирина Юрьевна Афанасьева, учитель рус-

ского языка и литературы.
На педсовете тепло поздравили Галину Владимировну Донскову и Татьяну 

Вадимовну Сысоеву с юбилеями, а Дмитрия Игоревича Артамкина – с рукопо-
ложением во диакона.

В течение этого учебного года мы отмечаем юбилеи: 
Прохоров Михаил Николаевич (учитель математики)  – 11 декабря;
Кожаренко Виктор Николаевич (рабочий по зданию) – 3 апреля;
Левина Милена Борисовна (воспитатель групп продленного дня) – 16 апреля;
Кулинская Елена Владимировна (учитель географии) – 16 апреля;
Коцот Марина Эдуардовна (учитель и завуч начальной школы) – 24 апреля.





Учеба
В 2017–18 учебном году школа приняла участие в 13 диагностиках МЦКО. Ребята писа-
ли работы по русскому языку, математике, английскому языку, истории, метапред-
метным умениям и астрономии. 

Выпускники 9-х классов прекрасно выступили на экзаменах в рамках Государствен-
ной итоговой аттестации. По русскому языку у нас 70% «пятерок», по математике 
чуть меньше – 50. Самым популярным предметом по выбору стала география. Ее сда-
вали 17 учащихся из 43. Второе и третье место заняли история и английский язык.

Стараниями 11 класса это был один из лучших годов в истории школы. Шесть уча-
щихся закончили школу с золотыми медалями по итогам учебы: Виктория Поджукис, 
Елизавета Петухова, Елизавета Клыкова, Надежда Леонова, Мария Польскова, Иван 
Струченко. Еще у троих медали за 100 баллов по ЕГЭ: София Толстова, Мария Таганова, 
Елизавета Ордынская. У всех за литературу, а у Елизаветы Ордынской еще и вторые 
100 баллов по русскому языку.

Интересно сравнить и средний балл ЕГЭ 
наших учащихся с баллами по Москве 
(вторая колонка – наши результаты).

С такими результатами большинство 
наших выпускников не имело проблем 
с поступлением в ВУЗЫ.

Русский язык 71 89
Математика (профильная) 50 69
Литература 64 93

История 66 79
Информатика 59 71
Биология 54 69
География 56 69
Химия 54 64
Физика 50 62

 

Воробьева Мария (9а) Некрасова Дарья (10б)Дмитриенко Серафима (10а)Славянова Александра (9б)Прокопишина Екатерина (9б) Граматикополо Данила (10б)

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

Раушенбах Владимир (10а) Дя Галина (10а)

Ермилова Александра (9а)

Премия по математике им. Д.Ф. Егорова

Ерохина Ксения (9а)

Премия по математике им. Д.Ф. Егорова



Масальцева Аглая (10) Латкова Екатерина (10)Емельянова Татьяна (10)Мурзич Анна (10) Кузнецова Александра (10) Красовицкая Марфа (10)

Шамаева Анна (9а)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Зайцева Евдокия (9а) Герус Юлия (9б)Емельянов Павел (9а)Ильяшенко Николай (9а) 

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Потапов Владимир (9б) 

Лавданская Людмила (10) Шамаева Ольга (11)Постернак София (11)Зайцева Ольга (11)Фролова Александра (10) Ореханова Ксения (11)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева



Начальная школа
В этом учебном году из начальной школы выпустили  свои классы две 
наши выпускницы – Анна Александровна Доколина и Анастасия Дени-
совна Гвоздева. Оба класса дружные и талантливые. Для Анны Алексан-
дровны это второй выпуск, а для Анастасии Денисовны – первый. Не-
смотря на то что она вела детей не с начала, дети ее очень полюбили.
Трогательной взаимной любовью между учениками и их первыми учи-
тельницами наполнены выпускные альбомы детей. В них они вспоми-
нают, что любили до школы – играть, рисовать, гулять; чему нау-
чились в школе – читать, писать,  считать; что больше всего ценят 
в школе –  общую молитву и дружбу. Дети неизменно желают своим 
первым добрым, заботливым и терпеливым учительницам здоровья, 
счастья и хороших учеников! А учителя, в свою очередь, призывают их  
всесторонне развивать накопленное, беречь дружбу, активно участво-
вать в школьных мероприятиях и напоминают, что двери их первого 
родного класса всегда открыты для них!





О Марине Эдуардовне
Уже много лет благодаря стараниям Марины Эдуардовны устраивается жизнь нашей 
начальной школы, объединившей прекрасных детей вокруг не менее прекрасных педаго-
гов! Немногие понимают, каким ответственным в суровой реальности является труд 
учителя начальных классов, а уж тем более того человека, кто организовывает работу 
«первых учительниц» в начале жизненного пути каждого ученика. Именно в этом отро-
ческом возрасте складывается характер будущего молодого человека (который затем 
уже почти не меняется), и сколько их испытало на себе ее трогательную заботу! Быть 
любящим и терпеливым учителем нелегко, но и труд этот вознаграждается  памятью 
и ответной привязанностью верных учеников, которые могут забыть кого-то из учи-
телей в старших классах, но первую учительницу будут помнить до глубокой старости.

Все знают, что с Мариной Эдуардовной всегда легко и приятно работать, она спо-
койно и ровно несет тяжелый груз ответственности за маленьких детей и взрослых 
педагогов. И для нее это хотя и нелегкая, но радостная ноша.

Может, в этом и есть счастье?





День самоуправления 
День самоуправления в этом году прошел так же замечательно, как и в предыду-
щие годы. Администрацию школы представляли Ваня Шишков, Юра Емельянов, Соня 
Постернак и Оля Зайцева. Кроме привычных детям уроков в этот день можно было 
попасть на арабский и испанский языки, театральную деятельность и астрономию. 
Следуя традиции, установленной администрацией прошлого года, мы позвали вести 
уроки выпускников школы. Это не только помогает выпускникам снова погрузиться 
в атмосферу незабываемых школьных лет, но и налаживает контакт между млад-
шими школьниками и выпускниками, не дает забыть родную школу.

В этом году администрация дня самоуправления оборудовала один из кабинетов 
под учительскую для учителей-школьников. Там в приятной и уютной атмосфере 
украшенного фонариками и флажками кабинета будущие учителя могли подгото-
виться к своим урокам, отдохнуть, выпить кофе и поделиться впечатлениями с кол-
легами.

Традиционное чаепитие с подведением итогов, разбором ошибок и впечатлений 
проходило в трапезной, однако потом все учителя-школьники были приглашены 
в учительскую, чтобы достойно и спокойно закончить этот нелегкий день, обсуждая 
победы и неудачи и просто наслаждаясь общением со сверстниками.





Рождественский 
праздник 
Рождественский праздник в начальной школе – это всегда море улы-
бок и светящихся счастьем глаз, это фонтаны вдохновения и восторга 
как зримое воплощение чистой детской любви и радости о родившем-
ся в мир прекрасном Богомладенце. К празднику ребята старательно 
и увлеченно потрудились и подготовили инсценировки стихотворе-
ний русских поэтов о Рождестве, о зиме. В исполнении детей прозвуча-
ли стихи А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.А. Коринфского, С.Черного 
и др. В их декламацию были вплетены рождественские песни, колядки, 
а также танцевальные композиции. Завершился праздник традицион-
ным Рождественским вертепом. 

А в старшей школе впервые прошел рождественский кинофестиваль. 
Практически все классы подготовили работы. Они были очень разно- 
образны, оригинальны, а некоторые еще и очень умело сделаны. Фильмы 
10 и 11 классов были отправлены на два всероссийских кинофестиваля. 

После показа фильмов замечательный праздник всем: и учащимся 
и учителям – подарили Сима Дмитриенко и Аня Юферева, которые ор-
ганизовали в зале народные танцы. Это было ярким и весёлым завер-
шением Рожественского праздника! 

Масленица. 
Благотворительная ярмарка 
В начальной школе на Масленицу прошла благотворительная ярмар-
ка. Она была проведена впервые и превзошла все ожидания. Столы бук-
вально ломились от яств. Кроме угощения можно было участвовать 
в лотерее и в мастер-классах. В мастерскую по росписи деревянных 
игрушек даже очередь выстроилась.  А малыши с удовольствием игра-
ли в увлекательные игры. И не только малыши… 





Предметные недели
В этом учебном году, как обычно, Неделю истории для учеников 5–10 клас-
сов совместными усилиями готовили и проводили учителя истории и сту-
денты 4 курса исторического факультета, проходившие педагогическую 
практику в нашей школе. Началась Неделя истории с видеообращения зна-
менитого Лондонского сыщика Шерлока Холмса,  следующего по пятам ко-
варного профессора Мориарти, который, по сведениям Холмса, добрался до 
России и проник в нашу школу. Шерлок просил детей помочь ему отыскать 
профессора, для чего выполнить ряд заданий и решить головоломку, при-
сланную Мориарти. Пятиклассники путешествовали по Древней Греции и 
разгадывали задачки, шестиклассники проходили квест, чтобы получить 
ключ к шифру, семиклассники сражались в спортивном зале с кочевниками, 
8-е классы тренировали свою интуицию, а 9-е старались обыграть профес-
сора Мориарти в интеллектуальном бою. Десятиклассникам же предстоя-
ло показать свою смекалку и знания в «Что? Где? Когда?». 

В декабре 2018 г. прошла Неделя математики. С большим энтузиазмом 
впервые в своей школьной жизни в этой неделе участвовали 5-е классы. 
Юлия Васильевна и Анастасия Сергеевна организовали для них математи-
ческий поезд, проводить который помогали десятиклассники. Традиционно 
в классах проводились математическая регата, математические бои. Ме-
тодическое объединение математиков ждет, что в будущем наши молодые 
учителя-выпускники активнее включатся в подготовку и проведение неде-
ли и внесут в привычный сценарий праздника новые нестандартные идеи.





Волонтерство
В этом году старшеклассники начали по воскресеньям посещать Детскую больницу 
и заниматься с лечащимися там детьми. В первом полугодии в больнице побывали 
8а, 9-е классы, 10-й и 11-й. В больнице есть храм, где служит о. Иоанн Захаров. Наши 
ребята приезжают к службе, поют и регентуют на клиросе. 

После Литургии в храме устраивается чаепитие, а отец Иоанн беседует с прихо-
жанами, комментируя Евангельское чтение, рассказывая о святых и святынях и от-
вечая на вопросы присутствующих.

Потом ребята, поделившись на группы, идут в отделения, проводят мастер-клас-
сы по оригами или другим поделкам, устраивают маленькие концерты, играют 
с детьми в настольные и подвижные игры. Наше общение получается тёплым, ра-
душным, непосредственным. Все знают, как больничным детям тяжело, тоскливо 
по много недель лежать в четырех больничных стенах, терпеть бесконечные уколы,  
капельницы, глотать горькие лекарства. Поэтому наши приходы становятся для 
них маленькими праздниками.





Проектная  
деятельность
Второй год в школе существует предмет «Проектная деятельность». Пока мы осто-
рожно ищем правильную и оптимальную дорогу, но уже есть определенные успехи. На 
защиту было представлено гораздо больше работ, чем год назад, повысился каче-
ственный уровень проектов и их разнообразие. Одними из самых интересных и хо-
рошо подготовленных проектов были «Фольклорный праздник в начальной школе. 
Курская область» (Е. Давыденко, Д. Лебедкина), «Ирландские танцы» (А. Шамаева), 
«Написание иконы апостола Луки» (Н. Осипова), «Школа и абстракционизм» (М. Во-
робьева, А. Мазырина), «Человеческий организм в механике» (А. Тихомиров), «Изго-
товление сыра» (Д. Мамырев), «Украинская кухня в школьной столовой» (Е. Егорова, 
В. Федоренко).

Первый успех пришел и к обновленной видеостудии школы. 29 октября 2018 года 
учащиеся 10 и 11 класса и руководитель школьной видеостудии Марина Яковлевна 
Малахова приняли в участие в Открытом межрегиональном форуме школьных СМИ 
«МедиаШкола». В номинации видеосюжет работа наших учащихся об ивановском гон-
чаре заняла первое место.





Олимпиады и конкурсы
Учащиеся школы продолжили свои успешные выступления на олимпиадах. В этом 
году у нас такие же результаты, как в прошлом: в олимпиадах отличились 14 уча-
щихся с 7 по 11 класс – две победы и 18 призовых мест на муниципальном туре. Особо 
нужно отметить успешные выступления семиклассника Ивана Еремина, ставшего 
победителем в олимпиаде по математике и призером в олимпиадах еще по трем 
предметам.

Впервые учащаяся нашей школы стала победительницей регионального тура 
олимпиады по английскому языку. Это София Постернак из 11 класса. Впереди всерос-
сийский финал, и мы надеемся на ее успешное выступление.

Как всегда, активное участие наши дети приняли в Ломоносовском турнире 
и олимпиаде «Аксиос», где 31 учащийся нашей школы стал победителем или призе-
ром олимпиад по различным предметам.

Выдающегося успеха на олимпиаде «Наше наследие» добилась команда в составе 
Ксении Ереминой, Евгении Ермиловой и Глеба Шамаева. Сначала ребята выиграли фи-
нал среди 5 – 6 классов, а потом заняли 2 место среди 7 – 8. Ксения Еремина на обоих 
финалах была второй в личном зачете, а Евгения Ермилова заняла 3 место на финале 
5 – 6, 4 место на финале 9 – 11; это был лучший результат среди девушек.

Наши олимпийцы за год побывали на финалах в пяти волжских городах: Самаре, 
Костроме, Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.





СПОРТ
По легкой атлетике  в Турнире Памяти Героя Советского Союза Виктора Та-
лалихина  среди школ Таганского района наши ребята выступили двумя воз-
растами: юношей и девушек 5–6 и 7–8 классов – заняли 1 место. Отличные ре-
зультаты среди 8-х классов по бегу на короткие дистанции и метание мяча. 
И юноши, и девушки младшего и старшего возраста победили в эстафетах.

Кроме этого были легкоатлетические соревнования по бегу на средние  дис-
танции. Все наши учащиеся – старший, средний и младший возрасты – занимали 
2 и 3 места.

Новый 2018 – 2019 год был таким же успешным. В течение всего года волейбо-
листы школы в межрайонах занимали призовые места: 

• юноши старшего возраста (9, 10 и 11 классы) – 2 место; 
• юноши среднего возраста (7 – 8 классы) – 3 место; 
• младший возраст (5 – 6 класс) – 3 место.
Девочки среднего и младшего возраста также заняли 3 место. Лучшими в упор-

ной борьбе по волейболу стали девушки старшего возраста. Они не только в ме-
жрайоне победили всех участников, но и в первенстве г. Москвы заняли 8 место. 

Футбольная команда школы мальчиков среднего возраста 8 – 9 классов успеш-
но выступала в межрайоне и заняла 1 место, затем заняла 3 место в Централь-
ном округе и вышла в финальную часть Первенства г. Москвы. 

Но самая лучшая победа 10 девочек и 11 мальчиков из 4–5–6 классов в соревно-
ваниях по «Подвижным играм» в количестве 10 девочек и 11 мальчиков. Поэтапно 
команда школы выиграла в межрайоне (6 районов), затем победила в Централь-
ном округе и вышла в первенство г. Москвы. Эстафеты были очень сложные. От 
учеников требовалось умение на высокой скорости вращать скакалку назад, пры-
гая на одной ноге, а затем, вращая скакалку, бежать вперед; сложное футбольное 
и баскетбольное ведение  «восьмеркой», метание мяча на дальность и точность 
партнеру, стоящему в обруче, с ловлей мяча, и заканчивалось соревнование бегом 
2 круга с эстафетными палочками парами, мальчик с девочкой. Наша команда 
впервые заняла 2 место в г. Москве! И тут же последовал новый успех: команда 3а 
заняла первое место в межрайонных Президентских состязаниях. Молодцы!





Театр
Восторгаешься в первую очередь работой Анны Михайловны, потому что настоящая 
трагедия поставлена всего лишь с восьмиклассниками, которые смогли сыграть ее 
всерьез, а это требует взрослого мастерства и, конечно, огромной работы. Участие 
школьников в серьезных постановках дает так много, что не стоит жалеть о затра-
ченных усилиях и предлагать им какой-то облегченный репертуар. В этом возрасте 
очень важно уже то, что из нескладных неуклюжих, неуверенных в себе подростков 
ребята постепенно превратились в стройных, благородных, пластичных красавиц 
и красавцев. Но еще важнее, как отразилась в их глазах глубина того, чтобы было 
продумано и прочувствовано. 

В нашем «Макбете» самый сильный, на мой взгляд, момент – реплика Макбета 
(Алексей Ветюков), сказанная в разгар пира: «…я б хотел пожить немного этой до-
брой славой». Герой так выделяет слово «пожить», что зрителям становится по-
нятно: если осуществится злой план, жизни уже не будет. Ни дружбы, ни любви, ни 
радости… В полной мере шекспировская сложность характера воплощена, на мой 
взгляд, в образе леди Макбет (Полина Латкова). Она горда своей решительностью, 
высокомерна с мужем и притворно ласкова с королем, в одних сценах – мягка и граци-
озна, в других – резка и порывиста. Как же хотелось ее остановить и как стало жаль 
эту злодейку в последней сцене. Леди трет свои руки, и мы вдруг догадываемся: она, 
в отличие от Макбета, не понимала, что их ждет…

На XIV Сретенском театральном фестивале спектакль получил диплом I степени 
и диплом юношеского жюри  «за самый атмосферный спектакль». Все члены жюри 
как лучшую отметили работу художников по костюмам Никитиной Ольги Алексан-
дровны, Волковой Татьяны Георгиевны и Гордеевой Татьяны Алексеевны, музыкальное 
оформление спектакля было названо лучшим  в ряду конкурсных постановок.  А Поли-
на Латкова (леди Макбет) была признана лучшей исполнительницей роли.





Школьный хор
2018 – 2019 год для нашего хора начался вполне традиционно, с подготов-
ки и участия в Престольном празднике нашей школы. Всенощное бдение 
с красивыми сложными песнопениями и удивительными, распетыми на 
несколько «подобнов» стихирами, как всегда, взял на себя старший хор. 
Литургию пел сводный хор  5 – 11 классов, заполнивший собою все станки и 
умудрившийся разделиться внутри себя на два клироса. Особое очарование 
и ощущение легкого «эха» придавал активно подпевающий  народный хор 
начальных классов.

С нетерпением и радостью мы ждем уже ставшую традиционной англий-
скую Литургию. 

На ежегодном выездном концерте хоровых коллективов ЦАО в рамках проек-
та «Поют дети Москвы» в РГБ им. Ленина зрители были поражены величиной 
нашего хора.

В заключительной части отчетного зимнего концерта был исполнен гимн 
России (akappella). 

Блестяще выступили капелла мальчиков им. Бортнянского и семейного ан-
самбля Зайцевых под руководством отца Алексея на фестивале «Рождествен-
ская песнь».

Особое место в нашей жизни теперь занимает серьезная подготовка к Ве-
ликому канону преп. Андрея Критского и Литургия Преждеосвященных Даров 
с БФ ПСТГУ в храме Св. кн. Владимира при Московском Епархиальном Доме. 

С 2019 года наш школьный хор официально пригласили стать частью сводно-
го хора московских школьников. Ансамбль девочек, разучив 10 произведений из 
репертуара сводного хора, исполнил их в составе сводного хора на сцене москов-
ского Дома композиторов.

Полнозвучно прошла Литургия Преждеосвященных Даров на Крестопоклон-
ной неделе – хор состоял из 50 школьников, старательно посетивших спевки 
и очень, видимо, ими воодушевившихся.

В завершение года мы ждем  Пасхальную Литургии, отчетный весенний кон-
церт, фестивали в Большом зале московской консерватории в составе сводно-
го хора московских школьников и выступление хоровой капеллы на открытых 
площадках популярного музыкального фестиваля «Звучит Москва».





Куликово поле
В традиционную общешкольную поездку старшеклассники нашей школы отправились 
в историческое для нашей Родины место – на Куликово поле, где в 1380 году великий 
князь московский Димитрий Иванович разгромил татаро-монгольское войско под 
предводительством Мамая.

Рядом с местом захоронения павших русских воинов стоит памятник святому благо-
верному князю Димитрию. На поле до сих пор стоит непостижимая тишина, как после 
битвы. Совсем не чувствуется суеты, забываются все заботы. 

Но Тульская область известна не только полем ратной славы. В этой земле роди-
лась великая русская святая – святая блаженная Матрона Московская. Мы были рады 
побывать в родном селе этой святой, посетить старинный храм, в котором молилась 
Матушка.

Всё это произошло в первый день, а следующий день начался с Божественной Литур-
гии в Богородичном Пантелеимонове Щегловском монастыре города Тулы. 

Тульский Кремль встретил нас радушно, со знаменитыми тульскими пряниками 
и другими сувенирами на память об этом славном городе. 

Ну и куда же без оружия в городе потомственных оружейников? Музей оружия с огром-
ным количеством экспонатов – последняя остановка в нашем путешествии. Возмож-
ность прикоснуться к таким легендам, как винтовка Мосина и автомат Калашникова, 
самые уникальные и старейшие образцы оружия – всё это снова напоминает об исто-
рии нашей Родины и подвигах наших предков.





Этномир
В общешкольные поездки у нас ездят ребята из старших классов, в этом учебном году по-

пробовали организовать похожую поездку для учащихся из средней школы. Для совместного 
выезда 5 и 6 классов был выбран «Этномир». Рассказывают участники поездки:

«28 сентября мы поехали в Этномир. По дороге заехали в Пафнутьево-Боровский мона-
стырь. Он был основан святым Пафнутием, татарином по происхождению.

Приехав в Этномир, мы пообедали. Затем мы пошли в индийский культурный центр. Там 
нам рассказывали про нашего соотечественника Афанасия Никитина. Я очень удивился, 
раньше я читал про него сказку, а он, оказывается, существовал на самом деле».

«Ксению Игоревну экскурсовод нарядила в национальную женскую одежду сари, это вы-
глядело забавно. Потом мы играли в игры народов Сибири. Дальше мы отправились на ма-
стер-класс росписи по дереву».

«Наши номера находились в гостиницах «Караван-Сарай» и «Гималайский дом». А вот 
обедали и ужинали мы на улице Мира – это место с разными странами в виде домиков. 
Ведёт улица Мира к площади Дружбы, где мы играли в мореплавателей, выполняли разные 
задания и соревновались в перетягивании каната.

Мы также посетили лесной лабиринт «Дебри». Это деревянные дорожки на высоте 
5–7 метров с высокими стенами. Лабиринт имеет много тупиков, и, когда тебя туда впу-
скают через вход, ты должен походить и найти выход. Найти выход было очень сложно, но 
мы справились с этим.

Самым запоминающимся, наверное, было посещение дома Кобры-Мобры! Мы слушали, как 
разговаривают мадагаскарские тараканы, здоровались за мохнатую лапку с пауком-птице-
едом, гладили ящериц и держали на руках настоящую кобру!»





Экскурсии и поездки
Начальная школа
Благодаря субсидиям, выделяемым школе Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы, учащиеся начальной школы побывали во мно-
гих замечательных московских музеях, приняли участие в ярких образовательных 
программах. Наши ребята посетили музей истории шоколада и какао, московский 
планетарий, Музей занимательных наук «Экспериментариум», музей музыки, фа-
брику мороженого «Чистая линия», музей леса, музей декоративно-прикладного 
и народного искусства, выставку А. Куинджи в Третьяковской галерее, бункер-42. 
Самым активным в начальной школе, как всегда, был класс Риммы Юрьевны; кроме 
указанных выше экскурсий ребята провели несколько физкультурных занятий на 
катке и познакомились с очень интересным музеем московской железной дороги 
«Подмосковная станция».





Средняя школа
Учащиеся средней школы побывали в Московском планетарии, музейном 
пространстве киностудии «Мосфильм», 7б – в интересном походе и на 
лыжной прогулке.  7а посетил мемориальный историко-художественный 
и природный музей-заповедник художника Василия Поленова:

«Знакомство с усадьбой мы начали с Большого дома. Там экскурсовод 
рассказал нам о знаменитых картинах В. Д. Поленова (таких как «Золо-
тая осень»), которые хранятся в усадьбе, об эскизах знаменитых картин 
других художников и о главном экспонате – картине «Христос и грешни-
ца», нарисованной углем. 

Недалеко от главного усадебного дома находится небольшой лодоч-
ный сарай – Адмиралтейство. Там показывают диораму, созданную 
Поленовым. Диорама представляет собой кругосветное путешествие 
в картинках, начиная с реки Оки: идет пароход, мы на нём как бы едем. 
В зависимости от того, откуда светят на стекло с рисунком, картинка 
меняется. Сначала пароход плывет днем, а потом ночью. 

После экскурсии мы пошли в соседнее село Бёхово на могилу В. Д. Поле-
нова и его жены. После этого зашли в небольшую церковь, построенную 
по чертежам самого художника».





Старшая школа
У старшей школы были ка всегда были очень интересные классные поездки:

• В сентябре восьмые классы ездили в Казань и Свияжск, 9б – в Новгород.
• В октябре 10 класс знакомился с Владимиром и Суздалем, а 9а побывал в Екате-

ринбурге.
• В ноябре с учебно-образовательной поездкой 11 класс посетил Старую Руссу 

и Санкт-Петербург.
• В марте 10 класс совершил паломничество в Дивеево, а 9-е классы – в Оптину 

пустынь. 
• На конец учебного года старшеклассники планируют поездки на Соловки, 

в Санкт-Петербург, Углич и Мышкин. Кроме того, в мае планируется визит 
учащихся 4, 6 и 8 классов в Православную гимназию г. Калининграда.

• 8-е классы приняли участие в масштабном исследовании по профориентации, 
в течение двух дней отвечая на многочисленные вопросы специалистов.

• 9б посетил Бутовский полигон.





12. Первой Солунь нас встречала, откуда Кирилл и Мефодий
Письменность нам принесли – до сих пор град наукою славен.
С башни высокой весь город лежал перед нами в объятьях залива.
Здесь не о Греции Древней рассказ прозвучал, а о новой,
Той, что полтысячи лет от турецкого игра стонала.
Вот катакомбы, вот бывшие термы, в них крипта с бассейном –
Да неужели возможно, чтоб столько текло благодатного мира?..
Вот и святитель Григорий Палама, что нам ежегодно 
Напоминает  о свете Фаворском нетварном…
Суроти… Старец Паисий… Мы тихо стояли – 
Каждому было о чём рассказать ему, словно родному.
13. К Фёдорам двум нас автобус везёт – вот и первая служба…
Вот и Метеоры, подвигов древних предивное место,
Здесь и музей, и рассказ о борьбе за свободу подробный.
Вот Като Ксении мирный простор, и молебен,
Что уже двое отцов перед Поясом вместе служили…
Был тут павлин, и цветы, и олени, и прочая живность – 
Всё, что в церквах вырезают из дерева для украшенья…
Вот в Фермопилах стоянка, где кажется, крикни – 
Горы откликнутся криком спартанцев и персов… 
14. Дельфы, хранилище золота, тайн и пророчеств…
Вот и источник Кастальский – вкусна в нём с Парнаса водица!
Вот у Луки мы Элладского: фрески на золоте, своды,

Древние камни, и кедр в три обхвата, и ветер, и книжная лавка…
Вот на Эвбею везёт нас автобус, змеёй извиваясь…
Вечер спокойный, неспешный, шашлык, и вино, и оливки…
15. Служба воскресная, множество греков, два хора, а с фрески
Смотрит родной нам святой – тот, что крышу над школою держит…
Дау Пендели, где сёстры приставлены запись вести исцеленьям…
Вот Неа Макри – Ефрем преподобный, чьи мощи
Лишь в прошлом веке нашлись, а чудес уж от них не исчислить…   
Вечер… Прогулка у моря… Бассейн средь цветов и деревьев…
16. Вот на Акрополь взбираемся мы легендарный,
Вот Парфенон, перенёсший века и по-прежнему гордо
В небо стремящий колонны свои, вот Ареев
Холм, на котором сбирались умнейшие в древних Афинах…
Вниз, и по улицам шумным, чтоб смену смотреть караула – 
Шаг смертоносный, исполненный тайного смысла…
Вот мы плывём под нависшей скалою, тепло нам и жутко…
Сунион-мыс, посейдонова древность – здесь тихо бродили, 
И развлекали друг друга загадками, а напоследок
Кеклик смешной прилетел, он нам что-то кричал недовольно…
17. Вот из Пирея паром нас везёт на Эгину,
Где монастырь и святого Нектария мощи,
В келью его нас монахиня русская там проводила.
Слов недостанет, чтоб выразить то, что в сей келье вместилось…

Греция. Поездка учителей. 12–17 апреля 2018 года





Коллективные работы 
в начальной школе
Всегда с радостью разглядываешь красочные панно, созданные уче-
никами начальной шклы под руководством Елены Борисовны Ка-
томиной. Легко и непринужденно вырабатывается способность 
совместного композиционного мышления. Скольно в них живой фан-
тазии и творческих находок! Как потом рады дети, отыскивая свою 
частичну в общей работе!
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