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С самого детства я хотела работать с детьми. И вот
«учительский марафон» длиной в 43 года закончен.
А ваш класс стал моей «лебединой песней». Поэтому, как
завершающие, вы не только мои ученики, но и самые незабываемые.
Четыре плодотворных года пролетели как одно
мгновение. И творческая работа оставила в моём сердце неизгладимый след. Всё это время вы были согреты
вниманием, любовью родителей и учителей. Но время
безжалостно: оно меняет всё и всех, и меня в том числе.
И теперь я вас люблю не как детей, а как внуков. А эта
любовь особенная: она безусловная, философская, созерцательная. Учить и передавать знания – это профессиональный долг. А учительское счастье слагается из богатства, которое обретаешь, отдавая ученикам тепло,
заботу, любовь своего сердца. Какую радость испытывала, когда наблюдала, как раскрываются ваши способности, крепнут силы, совершенствуются отношения!
Я старалась не навязывать свое мнение, а слегка корректировать, намекать и направлять ваши действия.
Вы удивительные дети: каждый по-своему самобытен и талантлив. А вместе – вы единый гармоничный
класс, дружный, самостоятельный и яркий. Я желаю вам
не растерять эти способности, беречь каждого одноклассника. Господь не случайно собрал вас под одной крышей,
значит, вы нужны друг другу!
Ваша первая учительница:
Татьяна Ивановна Наназиаишвили.

А лександра
Б ережанова

В детстве мне много рассказывали о школе. Наконец, мне исполнилось семь лет, и меня повели в школу.
У всех девочек были белые банты, воротнички и цветы для учителей. Учитель попался очень добрый и хороший.
Некоторых детей из класса я знала, но
потом подружилась со всеми. Я учусь здесь, потому что
это православная школа и здесь учились мои братья
и сестра. Теперь я умею писать и считать. Меня
окружают добрые, умные, веселые учителя и любимые
друзья.
Эта школа большая, в ней много учеников.
Я постараюсь сдать хорошо все экзамены и дойти до
одиннадцатого класса.

Как-то раз 1 сентября в Тессинский переулок въехала машина. Она остановилась у дома №3. Этот дом занимала Православная Свято-Петровская
школа. Из машины вышли старая женщина 59 лет и шестилетний мальчик.
Они вошли в здание школы. Таким путем я и попал сюда. С первого урока мне
тут понравилось. Это не просто школа, а Традиционная Гимназия. Здесь
я научился писать, складывать и вычитать столбиком, умножать, хорошо
петь, далеко прыгать и многому другому. Любимый мой учитель – Татьяна Ивановна. Она – наш классный руководитель и преподает математику,
русский язык и чтение. Валерия Станиславовна ведет музыку. Она обычно
добрая, но иногда сердится. А Елена Борисовна учит нас рисовать и изготавливать поделки своими руками. Она очень нервничает,
когда ее сердит Ваня Польсков. Но этот предмет мне
нравится больше всех. Лучшим моим школьным
другом стал Петя Мазырин. Еще у меня друзья
Фома Никитин и Коля Заикин. А так вообще я
дружу со всем классом.

И ван

Б ояринцев

Моя семья – православная, поэтому все наши дети учатся в православной гимназии, хоть рядом с домом у нас есть хорошая школа, но
она – светская. Перед началом уроков мы каждый день молимся в храме,
который находится на четвертом этаже нашей школы. А затем начинаются интересные и разнообразные занятия. Я очень многому здесь
научилась: читать, писать и считать, дружить, слушаться учителей
и не бегать на переменах, вместе кушать и делиться всем с друзьями.
А как много друзей у меня в школе! Это и Аня, и Маша, и Коля, и Женя,
и Катя. Всех и не перечислить! Но самые, пожалуй, лучшие – Наташа,
Саша и Ксюша. Я их очень-очень люблю!
Если говорить об учителях, то Татьяна Ивановна – мой
самый любимый учитель! Еще я люблю учителей
физкультуры: Евгения Вячеславовича, Сергея
Николаевича и Михаила Филипповича, да и
всех остальных учителей, и нашего уважаемого директора, отца Андрея Постернака.

М ария
Г аврилина

Н ина

Г орюнова

Однажды мама повела меня на
собеседование в школу, где она
работает учителем географии.
Мне стали задавать вопросы. Один
запомнился: «Чем отличается Солнце
от фонаря?» Я ответила: «Солнце – это
звезда, а фонарь – это изобретение человека». Учителям стало смешно, хотя они старались не подавать виду. А потом я узнала, что меня приняли. Так как моя
семья православная, всех детей мама привела в православную
школу, хотя, конечно, около дома есть и другие школы.
Моя школа мне очень нравится, здесь красиво, проходят
праздники, а после Пасхи бывает ярмарка! У меня много друзей, но лучшая из них – Женя Ермилова (кстати, она моя родственница).

К сения
Е ремина

Наша гимназия просто замечательная! Я могу сказать это уверенно, потому
что раньше училась в обычной школе. Тогда
у нас почти ничего интересного не было, а в
гимназии столько всего хорошего! Во-первых, здесь
очень добрые учителя. Они заботятся о нас, как родные. А еще их уроки увлекательны и познавательны. Во-вторых, в гимназии веселые переменки. Для нас столько всего придумали: и спортивная
перемена, и перемена с зарядкой, и перемена с творческим дежурством!
Как тут не научиться отдыхать с пользой! Кроме того, в нашей гимназии
постоянно проходят разные интересные мероприятия, такие как поездки,
фестивали, конкурсы, тематические недели, олимпиады, даже спектакли
ставятся! Здорово, что участвовать в них можно всем вместе. А еще мне
очень нравится гимназическая библиотека. Там собраны хорошие книги. Я
буквально бегу туда, мне радостно смотреть на разноцветные корешки
на полках и хочется прочитать всё! Но самое главное – это то, что в гимназии служится Литургия, на которой собирается вся школа. Все молятся
и причащаются, и от этого становится радостно. Как хорошо учиться
в кругу единомышленников! Спасибо большое и директору, и учителям, и
всем, кто каждый день встречает нас в гимназии!

Меня отправили в православную Свято-Петровскую школу, потому что у меня здесь училась мама, сейчас учится старшая сестра,
работают бабушка и тётя. В школе мне нравится, потому что
учат хорошие учителя и проходят интересные уроки: русский язык,
математика и окружающий мир. Здесь я научилась писать письменные буквы, сочинения, рассказывать доклады, красиво петь, отжиматься… Всем учителям я говорю: «Спасибо!» Татьяна Ивановна –
учитель, который близок к сердцу. Ещё я люблю Елену Борисовну,
на её уроках не скучно. Наталья Викторовна ведёт английский
язык, она строгая, но справедливая. В школе у меня
много друзей, это и одноклассники, и дети других классов. Но самые лучшие друзья Лена Зайцева, Нина Горюнова и Ксения Ерёмина.
Около школы красивый парк, куда мы
ходим гулять и играть.

Е вгения
Е рмилова

Я рада до слез, что попала в эту необыкновенную православную
гимназию! Здесь очень интересно и здорово. У меня в школе появилось много друзей, тут учатся мои двоюродные братья и сестры.
Их очень много. Мне нравится сидеть за партой на уроке, слушать
объяснения классного руководителя и узнавать что-то новое для
себя. Теперь я знаю таблицу умножения, правила по русскому языку,
научилась танцевать и петь красивые песни. И все это благодаря
нашим учителям. Елена Борисовна знает много интересных историй и сказок. Валерия Станиславовна разучивает с нами веселые
песни, она очень добрая и красивая. Татьяна Алексеевна смешная, добрая и веселая, она ведет
хореографию. В школе у меня много друзей: Ксюша Ильяшенко, Саша Бережанова,
Лена, Женя, Нюся, Маша Гаврилина.

Е рох�на
Е катерина

З аикин
Н иколай

Я учусь в школе, где когда-то работал мой дедушка.
А сейчас учится много родных
и двоюродных братьев и сестёр.
Я знаю, что школа рассчитана на
сто пятьдесят человек, а учится более четырёхсот.
Здесь я научился писать, читать и считать. Больше всего мне нравится урок математики. Его ведёт
Татьяна Ивановна – строгая, но справедливая учительница. Физкультуру, музыку, рисование и танцы ведут
другие, тоже хорошие учителя. В классе у меня много
друзей, но самым лучшим моим другом является Тиша
Казаков, хотя он младше меня на один год.

Е лена
З айцева

До школы я любила гулять,
играть в куклы, лепить и рисовать. В школе мне нравился
больше всего русский язык и уроки
физкультуры. Запомнилось мне посещение музея Виктора Васнецова. Я росла вместе со школой и многому училась:
писать и читать, считать и петь песни, слушаться старших и любить друзей. В будущем мне хочется
быть мамой и придумывать разные рассказы. Я желаю
Татьяне Ивановне оставаться такой же доброй, как
сейчас, хорошего настроения, здоровья.

Я учусь в Православной Свято-Петровской школе. Школьное здание у нас не очень большое, но места хватает всем. У нас есть
храм, в котором мы молимся каждое утро, библиотека, где очень
много интересных книг, и трапезная, где мы завтракаем и обедаем. У нас большой и дружный класс. Татьяна Ивановна, наша
учительница, ведет занимательные уроки. Мои любимые уроки –
это чтение, труд и музыка.
У меня очень много друзей и подружек, с которыми я играю на переменках. Наша любимая игра – это «тайный клуб».
Еще я очень люблю приходить на линейки
1 сентября. Там очень празднично и красиво. Все приходят с цветами и выглядят
так чисто, нарядно. Наверное, это самый лучший день в году.

М ария
И ващенко

Я очень рада, что учусь в этой замечательной школе. Она не похожа на
другие, она православная, здесь можно молиться перед уроками. У нас замечательный директор, он никогда не кричит. За начальную школу я много
чему научилась. Мне очень нравится моя учительница Татьяна Ивановна.
Она интересно ведет уроки, что даже не хочется отвлекаться. Мы ездили
с ней в Подмосковье в военно-технический музей. Мне очень жалко с ней
расставаться. По физкультуре у нас тоже хорошие преподаватели, они не
только учат нас физкультуре, но и играют с нами в игры. Елена Борисовна
рассказывала нам много интересных сказок разных народов. Валерия Станиславовна учила нас петь, а Татьяна Алексеевна танцевать. По английскому у нас ведет Наталья Викторовна. С детства я дружу с Сашей, я рада, что
она тоже пошла в эту школу! За время школы
у меня появилось еще очень много друзей!

К сения
И льяшенко

Н аталия
К речетова

Я пришла в эту школу, потому что
здесь учатся мои братья, а еще она православная. Мне нравятся школьные обеды
и завтраки. Хорошо, что есть традиция –
за трапезой что-нибудь читать. Но главное
в школе – это умные и добрые учителя. Например, Татьяна Ивановна, я считаю, что она очень любит нас, и мы ее тоже. Мне очень
грустно от того, что мы скоро будем переходить в пятый класс,
и Татьяна Ивановна уйдет из школы. Конечно, мне нравятся и другие учителя: Михаил Филиппович, Сергей Николаевич, Елена Борисовна, Евгений Вячеславович и Татьяна Алексеевна.
А еще в этой школе празднуются все православные праздники.
Мы их ждем и заранее готовимся: разучиваем песни, стихи, танцы;
ставим сказки и спектакли. Я мечтаю, чтобы и мои дети учились
в этой школе, и у них были бы такие же хорошие и добрые учителя,
как мои!

П етр
М азырин

Когда я был маленький и не ходил
в школу, мне очень нравилось рисовать все самое необычное: космические корабли, летающие машины. Но
вот я пошел в школу, и здесь Елена Борисовна научила меня рисовать эскизы, море,
лепить из глины. А наш классный руководитель,
Татьяна Ивановна, помогла научиться читать, писать
и считать.
Кем я хочу стать в будущем? Вариант есть, и не один!
Я хочу стать инженером. Хочу стать дизайнером. А может быть, каскадёром, программистом, археологом, инкассатором и еще много кем… Но, в любом случае, я всю
жизнь буду благодарен своей первой учительнице. Желаю
ей всего наилучшего!

Я попал в эту школу благодаря моему духовнику отцу
Константину. В школе у меня появилось много друзей,
но самыми верными были Фома Никитин и Маша Труфанова. Между собой они не ладят, но мне не мешает
дружить с ними обоими. Ещё у меня были друзья Петя
Мазырин и Ваня Бояринцев. Они друзья не разлей вода.
В школе нас учит Татьяна Ивановна. Она нас учит
писать, читать, решать примеры, задачи, ребусы.
Она иногда строгая, но всегда справедливая. Маша любит читать, а Фома рисовать. Ваня любит с Петей поболтать,
а Петя поиграть в лего на переменах.

В севолод
М орозов

До школы я любил рисовать, играть в конструктор,
летом купаться на речке и собирать грибы, также
играть в прятки, догонялки, казаки-разбойники и многие другие игры. А в школе я научился хорошо читать,
писать прописными буквами, решать примеры, и много
всего другого на физкультуре и немножко на английском. Самые мои любимые уроки – изо и Закон Божий,
а еще физкультура. А из основных мне нравится русский язык. В будущем я не знаю, кем хочу
стать, и думаю, что решать мне еще
рано. Я желаю Татьяне Ивановне хорошего здоровья, счастья и всего
самого наилучшего.

Ф ома
Н икитин

А настасия
О сипова

Когда мой брат переходил во второй класс, меня
тоже записали в эту школу. Хотя рядом с нами
была православная школа, но папа выбрал эту. Мне
сразу она понравилась, ведь в школе так интересно!
Я научилась решать примеры в столбик, красиво и правильно писать и еще многому другому. Татьяна Ивановна –
наш классный руководитель. Некоторые ребята говорят, что она очень строгая,
но для меня она ни капельки не строгая. Сергей Николаевич и Евгений Вячеславович – наши учителя физкультуры – любят пошутить с юмором. Очень добрая учительница по хореографии Татьяна Алексеевна. А Елена Борисовна, которая учит
рисованию, ужасно не любит шум и гам. Учитель по музыке – Валерия Станиславовна – к старательным ученикам добрая, а ленивым ставит «двойки». Наталья
Викторовна всегда говорит по-английски, ведь она учительница иностранного
языка. Я всех учителей очень люблю, поэтому жалко, что с некоторыми придется
расстаться. Хорошо, что школьные друзья останутся. Мне кажется, что у каждого человека в школе должен быть друг. Если его нет, то будет очень-очень скучно.
Вот и у меня с 1 класса появилась подруга – Маша Труфанова. Она очень интересная девочка. Дело в том, что на территории школы есть замечательное место –
школьный парк. Когда наступает зима, в нем можно поиграть в снежки, а когда
приходит поздняя весна, парк превращается в джунгли. Так вот, если в этом парке
появляется Маша, то происходят всякие интересные приключения. А когда ее нет,
в парке очень скучно. Хорошо иметь такого веселого друга!

А нна
П ашкова

Школу, в которой я сейчас учусь,
когда-то основал мой дедушка Николай Евгеньевич (это папа моей мамы).
Наша школа православная, во главе стоит иерей Андрей Постернак – директор,
очень хороший и добрый. Мне нравится, что
русский язык и математику у нас ведет Татьна
Ивановна. Она наша классная руководительница, и для
нас она является школьной мамой. Физкультуру ведут добрые и смешные учителя: Сергей Николаевич и Евгений Вячеславович. А Михаил Филиппович готовит нас к соревнованиям. Мне побыстрее хочется научиться играть в волейбол.
А еще мне хочется научиться петь, говорить по-английски,
рисовать и танцевать так, как умеют это наши любимые
учителя.

Я учусь в Свято-Петровской школе, ведь я православный. Наш
классный руководитель – Татьяна Ивановна. Она очень хорошо
и понятно объясняет уроки и помогает мне не отставать от
одноклассников. Мои любимые уроки – Окружающий мир, Закон
Божий и Труд. По этим предметам я часто получаю пятерки
и лишь изредка – четверки. Наш физрук, Сергей Николаевич,
очень добрый. У него хорошее чувство юмора. Татьяна Алексеевна, которая ведёт у нас Музыку, тоже очень
добрая. А учитель труда Елена Борисовна
всегда придёт на помощь и подскажет
хорошие идеи.
Я люблю свою школу.

И ван

П ольсков

Когда я была маленькая, я очень хотела в школу. Я думала, что там
будет интересно, и не ошиблась! Моей учительницей оказалась Наназиашвили Татьяна Ивановна. Благодаря ей я научилась писать, считать,
умножать, делить и многое другое. Были у нас и другие учителя: Елена
Борисовна учила нас рисовать, лепить и вырезать, а Сергей Николаевич,
Евгений Вячеславович и Михаил Филиппович учили нас бегать, прыгать,
отжиматься и еще многим другим упражнениям. Благодаря им мы полюбили спорт. Валерия Станиславовна разучивала с нами песни, а мы
потом пели их на праздники. Иногда она ставила с нами небольшие
представления. Со второго класса начался английский. Моим учителем
был Михаил Сергеевич. Учить иностранный язык и сложно, и интересно.
Без школы иногда бывает скучно, грустно, а в школе
время летит быстро и незаметно. В один миг пролетает 5-6 уроков. Я очень рада, что у меня такие учителя, я очень им обязана за их труд и
многие попытки объяснить нам что-нибудь.
Не будь у меня таких хороших учителей,
я бы не смогла так полюбить школу!

А лександра
П ономарева

Е катерина
П остернак

Я живу в православной семье. Когда
я подросла, чтобы учиться в подготовительной группе, мой дядя отец Андрей предложил пойти к нему в школу, где он работает
директором. После того, как я проучилась два
года в подготовишках, меня записали в 1-й «А».
Наша школа очень интересная. В ней есть учителя,
которые сами пишут учебники, а иллюстрируют их нашими рисунками.
У нас бывают олимпиады, викторины, конкурсы. Моя первая учительница – Татьяна Ивановна, она очень добрая и учит нас честному труду. Елена
Борисовна рассказывает нам сказки, истории, хотя она учитель рисования
и труда. Нам это нравится, мы рисуем и слушаем. Она очень добрая.
Все остальные учителя мне тоже нравятся. В школе я научилась умножать, делить, прибавлять и решать задачи, а главное – дружить. У меня
появилось много новых друзей: Саша Пономарева, Катя Ерохина, Маша Труфанова и другие.

К сения
С еменова

Чаще всего дома я остаюсь с бабушкой,
и мне бывает скучно. Вот я и пристаю
к ней с вопросом: «Бабушка, когда же
в школу?» Но вот мне исполнилось 7 лет.
Мама с бабушкой начали подбирать мне
форму, мама принесла стихотворение.
1 сентября я пришла в школу. Сколько народу!
На торжественной линейке я первая читала стихотворение, а потом мы пошли на молебен, ведь наша школа православная. Затем начались уроки. Татьяна Ивановна, наш классный руководитель, – прекрасная добрая женщина. Остальные
учителя тоже очень хорошие.
С первого дня мне школа понравилась. У меня появились новые друзья: Маша Иващенко, Женя Ермилова, Катя Постернак,
Маша Труфанова, Лена Зайцева и Настя Осипова.

У меня рядом с домом есть школа, но мне хотелось учиться в православной. И я рада, что мне это удалось! Школа оказалась хорошей, в ней интересно учиться. Количество уроков с каждым годом
увеличивается. Наша школа славится своими учителями. Татьяна
Ивановна строгая и добрая. Уроки у неё очень долгие, но интересные. Евгений Вячеславович, учитель по физкультуре, очень добрый,
а Сергей Николаевич любит пошутить. Учительница музыки, Валерия Станиславовна, строгая, но к старательным ученикам она
добра. Учитель английского языка, Михаил Сергеевич, поддерживает старательных, а развязных ругает. Елена Борисовна добрая, но
со слабым здоровьем, и мне её очень жаль. А ещё в школе
у меня есть много друзей. В первую очередь Настя
Осипова. Когда она болеет, мне без неё очень
скучно. В будущем я хочу стать ветеринаром. Спасибо всем нашим замечательным
учителям!

М ария

Т руфанова

Вот и промелькнули эти четыре года. За это время я успел
приобрести много друзей, товарищей. У нас были и разные
игры, и шутки. Многому мы научились. Но главное, что всё
это время с нами была наша дорогая Татьяна Ивановна. Все
эти годы она была строгим, но добрым учителем. Татьяну
Ивановну всегда можно было попросить о помощи, в которой она никогда не отказывала. Татьяна Ивановна всегда
делала уроки интересными и смешными. Один
случай мне запомнился особенно. Это был
урок математики, на котором мы считали на конфетках, которые потом
сами и съели.

Г еорг�й
Я блочкин

© ОЧУ «Православная Свято-Петровская Школа», 2017

Выпуск подготовлен в медиа-центре «ТГ». Дизайн, верстка, допечатная подготовка – Л.Ордынская

