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дорогие выпускники!

Вот и подходит к концу время вашего обучения в школе. конечно, вас 
ждет новый этап в жизни, и вы становитесь взрослыми, вы, надеюсь, 
любите школу и будете помнить ее. однако не будем забывать слова 
апостола Павла о том, что «мы ничего не принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести из него». Человек сам по себе может только 
то, что допускает Господь в меру его смирения, но смирение –  это 
не унижение человеческого достоинства, а мудрое понимание своих 
возможностей и жизненных целей. Прошло то время, когда родители за 
ручку привели вас в храм и в православную школу, прошло время уже 
наскучивших вам назиданий взрослых. Пора уже принимать твердую 
пищу, время определяться, и здесь нельзя остаться в стороне: или вы 
идете по тому пути, который указывает вам двухтысячелетний опыт 
Церкви, или течение современной жизни будет уносить вас все дальше 
от церковной ограды. А уносит оно, увы, слишком многих, даже из 
тех, кто кончил нашу школу. как бы это пафосно ни звучало, но быть 
воином света гораздо труднее, чем это описывается в книгах, следовать 
определенным жизненным принципам, а не теории рационального 
выбора в современных условиях невозможно, если вера для вас связана 
только с внешними обрядами и чужим, не вашим, духовным опытом.

Но мы всегда надеемся на лучшее, всегда верим, что Господь каждого 
человека ведет ко спасению, каждому помогает выпутаться из сложных 
жизненных ситуаций –  от ошибок, конечно, никто не застрахован, но 
для этого надо иметь надежду, которая не посрамляет, и веру –  они 
и формируют четкую жизненную цель. и мы все, священники, родители 
и педагоги, верим, что вы так или иначе обретете свой собственный 
уникальный духовный опыт, который станет фундаментом вашей земной 
жизни, ведущей к жизни вечной.

Иерей Андрей Постернак
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дорогие выпускники! самое первое и главное, что, 
надеюсь, останется в вашей памяти, –  это то, что вас 
в школе очень любят! идите по жизни своими дорога-
ми, неся огонек веры, который в детстве школа и семья 
зажгли в ваших сердцах, и вспоминайте слова царя со-
ломона: «если кто любит праведность, –  плоды ее суть 
добродетели: она научает целомудрию и рассудитель-
ности, справедливости и мужеству, полезнее которых 
ничего нет для людей в жизни» (сол.8.7.). 

С уважением, иерей Иван Воробьев
дорогие мои дети! вот и закончился школьный мара-
фон. кто-то прошел его в нашей школе весь, с первого 
класса. кто-то присоединился по пути. а кто-то вступил 
на это поприще чуть ли в «единадесятый час». но все, 
кто дошел, на всю оставшуюся жизнь будут носить зва-
ние «выпускник свято-петровской школы 2019 года». 
и чем старше будете вы становиться, тем дороже будет 
вам это звание.

надеюсь, что вы не потеряете своих одноклассников в по-
следующие годы, и, встречаясь, вы будете вспоминать …

…нашу замечательную поездку в печоры с мариной 
Эдуардовной. нашу работу в монастырском саду и на 
святой горке. поработали мы на грош, а любви полу-
чили море.

а как вы «выследили» отца филарета и попросили его 
провести вас в келью о.иоанна крестьянкина. да и сам 
о.филарет с какой любовью принял нас!

…а соловки! Эти удивительные острова молитвы, 
страданий и… красоты. словами не выразить, но серд-
це осталось там.

…а нило-столобенский монастырь на селигере? нас 
было совсем мало, жалко тех, кто не был с нами и не 
проникся суровым духом северной обители. 

…наши поездки-семинары с о. георгием и анной алек-
сандровной в оптину пустынь, в ясную поляну, в петер-
бург. рассказы про первые годы восстановления опти-
ной, разговоры о толстом и достоевском, об их символах 
веры, о любви христовой и о смыслах жизни. 

…а незабываемая поездка на родину священномуче-
ника митрополита петра полянского! дух захватило, 

когда с вершины меловой горы увидели мы далеко вни-
зу долину реки дон. а мысль о том, что будущий свя-
щенномученик мальчишкой здесь бегал более ста лет 
назад, всколыхнула время, времени как бы не стало…

желаю вам быть такими же твердыми в вере, как наш 
святой петр –  митрополит крутицкий. 

много было поездок в школьные годы. раскрывала 
вам свои тайны россия. много вы увидели. могли срав-
нить свою жизнь с жизнью других людей. видели вы, 
что во многих городах и, тем более, в селах жить труд-
нее, чем в москве, а люди –  добрые, ласковые, спо-
койные. например, с какой любовью нас, в общем-то 
чужих для них людей, принимали о. николай и бабушки 
в сторожевом.

вы все яркие, талантливые дети. но ведь таланты –  не 
ваша заслуга, это от бога. поэтому желаю всем трудолю-
бия. вслушайтесь в это слово: трудолЮбие. я хочу поже-
лать вам любить трудитьлся, получать от труда радость. 

но больше всего в нашем классе мне нравится ваша 
любовь к литургии. не один раз вспомните вы наши 
классные литургии, вспомните, как мы пели тропари 
и величания в храмах крыма или как пели в скиту для 
о. севастиана. надеюсь, эта любовь сохранится у вас 
на всю жизнь. 

думаю, что не только наши замечательные спектак-
ли, но и нелегкие репетиции будут вами вспоминаться 
с удовольствием. а пройдет время, и вы заметите, как 
много важного дала вам эта работа. 

в этом году исполнилось 50 лет, как я закончила школу. 
когда мы встретились с одноклассниками, мы вспоми-
нали наших учителей, но не то, как мы учились, вспоми-
нали уроки, но не математику или биологию, а шалости 
или забавные случаи. 

однако мы все очень благодарны своей школе, пони-
мая, что наш жизненный успех во многом был заложен 
именно теми, кто нас учил. 

что скажете вы через 50 лет, я уже не узнаю. и какими 
они будут –  эти 50 лет, нам тоже знать не дано. но если 
вы будете любить бога и церковь, то никакие испыта-
ния вас не сломят. 

С любовью, Н.С.

любимые мои ребятки! 
дорогие выпускники! мои замечательные дети! 

именно дети, потому что в моей памяти вы навсегда 
останетесь теми малышами, которых я встретила 11 лет 
назад –  1 сентября 2007 года: рассудительного Юру 
емельянова, интеллигентного никиту русакова, при-
лежную олю соловьеву, застенчивого севу медведева, 
трудолюбивую олю Зайцеву, хохотушку машу близнюк, 
ответственную соню постернак, серьезного мишу кра-
совицкого, строгую машу левину, шаловливую ксюшу 
мазырину, задумчивую варю Звереву, стеснительную 
ксению ореханову, скромного тишу стриевского, лю-
бознательного ваню шишкова, непосредственную 
ульяну дворкину и всех остальных моих учеников ва-
шего класса. 

из робких маленьких первоклассников вы превра-
тились в молодых, красивых, целеустремленных юно-
шей и девушек, которые сейчас стоят на финише своей 
школьной жизни. 

я желаю вам хорошо сдать экзамены и уверенно 
вступить на новый этап своего жизненного пути: найти 
свое призвание; в будущем построить крепкую счаст-
ливую семью, смело преодолевать все трудности, всег-
да иметь в сердце веру, надежду и любовь! Здоровья, 
счастья, удачи! вспоминайте своих друзей и учителей!

 Счастливого пути!  
Анна Владимировна Потапова

   дорогие выпускники!  
вот и наступил день окончания школы!

а кажется, что совсем недавно вы пришли в 1 класс 
смешными и трогательными малышами с внимательны-
ми, широко открытыми глазами и сердцами. пришли, 
чтобы научиться всему самому важному и нужному. 

теперь вы уже выросли и у каждого начинается свой 
взрослый путь. сохраняйте в себе это детское удивле-
ние и стремление познавать, берегите школьную друж-
бу, не забывайте свою школу!

 С любовью,  
Ирина Игоревна Плюснина



Ирина Игоревна 
Плюснина

начальная школа

Елена Борисовна 
Катомина 

рисование,  труд

Валерия Станиславовна 
Соловьева 

муЗыка

Анна Владимировна 
Потапова

начальная школа

Надежда Константиновна
Фёдорова
геометрия

Анна Александровна 
Прохорова 

русский яЗык, литерат ура

Алексей Андреевич 
Басалаев

алгебра,  геометрия

Оксана Вениаминовна 
Смирнова

мхк и ахт

Михаил Николаевич 
Прохоров

геометрия

Дмитрий Викторович 
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русский яЗык, литерат ура
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Ярослава Александровна 
Кузина

английский яЗык

О. Алексей 
Захаров

фиЗика

Алексей Игоревич 
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Наталья Анатольевна
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Виктор Евгеньевич
Коновалов

Зам. дир.  по пфс

Юлия Игоревна
Белоногова

секретарь-референт

Марина Яковлевна 
Малахова

медиа ст удия 

Павел Валерьевич  
Растатуев 

Зам. дир.  по ахч

Елена Александровна 
Шевченко

системный администратор

Анна Михайловна 
Синяева

театральная ст удия

Михаил Филиппович 
Марьяшин 
фиЗкульт ура

Сергей Николаевич 
Cальник 

фиЗкульт ура

Анастасия Викторовна 
Сысоева

фиЗкульт ура







дорогие выпускники, наши любимые дети! на послед-
нем звонке вы спели немного грустную песню, в кото-
рой были слова о том, что вы, заканчивая школу, по-
ступаете в первый класс новой взрослой жизни. да, 
это так, и в этой жизни у вас будут взрослые радости 
и взрослые, часто нежданные и неожиданные трудно-
сти. хотелось бы напомнить вам, что наша школа имеет 
особенность: её заканчивают, но из неё не уходят. шко-
ла –  наш большой дом с большой семьёй, где вас всег-
да ждут, о вас помнят, вас любят и готовы всегда вам 
помочь. некоторые из вас совсем скоро придут сюда 
как студенты, попозже вы приведете сюда своих детей; 
возможно, кто-то из вас станет нашими коллегами. нас 
с вами ждет долгая общая жизнь, какими бы путями вы 
ни шли, мы всегда вместе с вами, и с нами бог!

Елена Владимировна Кулинская
дорогие выпускники!
хочется поздравить от души каждого из вас. 

отдельно хочу сказать пару слов ребятам из б класса. 
спасибо вам за эти годы, вы все и те, кто ушёл после 
9 класса, навсегда останетесь в моей памяти, в моем 
сердце. вы мой первый класс! мы много с вами про-
жили за эти три с половиной года, вы многому меня 
научили, по-новому помогли взглянуть на этот мир. мы 
с вами успели посетить разные города, в которых и я 
была впервые, за эти годы было много действий, кото-
рые я осуществила впервые в жизни! а последняя наша 
поездка в нижний новгород навсегда останется тёплым 
воспоминанием!

теперь вы стали одним классом, меня стало немного 
меньше в вашей жизни, но все же есть что вспомнить, 
над чем посмеяться и за что благодарить. Это, конечно, 
поездки на соловки и в крым!

сейчас остаётся только от всей души поздравить вас 
с достойным завершением этого этапа вашей жизни 
и пожелать в будущем не тратить зря время, оно несёт-
ся со страшной скоростью, учитесь, пока можете, узна-
вайте как можно больше, ходите на концерты, в театры, 
ездите по миру, но никогда не забывайте за всё благо-
дарить бога!

С уважением, Ксения Игоревна Артамкина 

кажется, что я вас, маленьких, только что взяла, и со-
всем недавно мы вместе заводили грамматический 
справочник, сдавали зачет по первым правилам один-
надцатиклассникам (выпуску 2013), смотрели слайды про 
бородинскую битву, устраивали концерт по басням кры-
лова, ставили «одиссею». сейчас уже можно признаться, 
что нечасто выпадает счастье учить такой интересный, ум-
ный, яркий класс и что работать с вами чаще всего было 
радостью, и за это я вам очень благодарна. люблю мину-
ты, когда вы склоняетесь над тетрадями и в классе воца-
ряется сосредоточенная рабочая тишина, люблю потом 
читать работы, которые в этой тишине создаются. до сих 
пор как прекрасные события жизни вспоминаю две наши 
совместные поездки и жалею, что их не было больше. 

не всегда класс сохраняет дружбу и общение после вы-
пуска, и когда такое происходит –  это большое счастье. 
желаю вам остаться классом, остаться друзьями, помо-
гать друг другу, помнить, поддерживать, любить тех, с кем 
вас навсегда объединили общее детство и юность. при-
ходите в школу, здесь вам всегда кто-то будет рад, здесь 
вас не забудут, и то, как сложится ваша жизнь, здесь будет 
важно и интересно. постарайтесь прожить так, чтобы не 
было стыдно встречать бывших одноклассников и учите-
лей. не переставайте учиться. не забывайте радоваться.

Анна Александровна Прохоровa
дорогие наши выпускники! от всей души желаю вам 
никогда не уставать учиться –  всему полезному, что бу-
дет встречаться на вашем жизненном пути. желаю идти 
только вперед, ибо «для христианина нет оконченного 
курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик» (го-
голь н.в. выбранные места из переписки с друзьями). 
радуйтесь всем и всему вокруг вас, излучайте добро! 
у вас всё получится!

Мария Ивановна Хажомия
дорогие выпускники! вы стали взрослыми (почти), ум-
ными и красивыми. сейчас, когда я на вас смотрю, не 
верю своим глазам, потому что помню, какими вы приш-
ли ко мне в 8 класс. те, кто учился в первой группе, были 
абсолютно индифферентны, сидели, опустив глаза и из-
редка поднимая их на доску. я довольно сильно напря-

галась, не понимая –  поняли или нет, интересно или нет. 
только по результатам контрольной можно было что-то 
проанализировать. вторая группа –  полная противо-
положность. всегда шумно и весело, почти всегда всем 
всё непонятно. виртуозное списывание на контрольных, 
активное общение друг с другом, параллельные занятия 
чем-то еще (например, написанием книги). впрочем, 
в первой группе всегда одновременно занимались ма-
тематикой, потихоньку обмениваясь между собой спо-
собами решения. иногда даже не потихоньку, разгора-
лись споры по нахождению правильного решения. но 
химия везде оставалась за пределами интереса класса, 
кроме чудесной группы сдающих огЭ в 9 классе. группа 
эта была увлеченной, сильной, работоспособной и ве-
селой. мы не только активно занимались подготовкой 
к экзамену в школе, но и ездили в политехнический 
музей, проводили химические опыты. ваша группа так 
понравилась преподавателю из политеха, что он провел 
с нами дополнительные опыты. жаль, что никто из вас не 
дерзнул выбрать профессию врача и поступить в меди-
цинский институт, такие выпуски случаются редко. 

с удовольствием я вспоминаю ваше участие в спекта-
кле «волшебник изумрудного города», и не только пре-
красную главную героиню, Элли, но и всех вас, трудив-
шихся и сделавших все, чтобы ваша сцена была яркой 
и запоминающейся.

наше общение в ваш последний год учебы было очень 
коротким, а результат превзошел все мои ожидания. 
я увидела, как вы повзрослели, какие вы стали серьез-
ные. я увидела в ваших работах интерес не только к хи-
мии, но и к разнообразным проблемам теперешней 
нашей жизни. Это и медицина, и этические вопросы, 
и экономика. вы свободно говорите и рассуждаете на 
самые разнообразные темы. вот эти наши последние 
уроки вселили в меня уверенность, что вы найдете пра-
вильный путь в своей жизни, найдете такие занятия, ко-
торые будут служением богу, церкви и людям. с вами не 
хочется расставаться, но пришло время вам выходить из 
нашей теплицы во взрослую жизнь, а мы вам всегда бу-
дем рады. не забывайте своих друзей и учителей, в до-
брый путь, друзья!
С уважением, Нина Афанасьевна Соловьева 



мы встретились с вашим классом –  вернее, с его 
гуманитарной частью –  удивительным образом. Это 
случилось по школьным меркам очень поздно. к это-
му времени вы стали уже совсем взрослыми людьми 
с определившимися вкусами и интересами, с хоро-
шим кругозором и желанием его постоянно расши-
рять, и мне выпало редкое в школе счастье говорить 
с вами о вещах, которые входят в наш общий круг 
интересов. к вам можно было бы обращаться, как 
принято обращаться к студентам, –  коллеги. или дру-
зья, как часто говорят у нас в школе, но без натяжки 
и иронии.

желаю вам и дальше чувствовать пространство 
культуры своими законными владениями. и всю 
жизнь находить в них для себя что-то созвучное вам, 
дающее утешение и радость.

О. В. Смирнова 
дорогие наши выпускники!

я не знаю, уместно ли говорить именно: «поздрав-
ляю с окончанием школы»?

ведь школьная жизнь совершенно особенная, вы 
взрослели, учились и узнавали много нового, дру-
жили, ссорились и мирились, нашли друзей –  вре-
мя это было, несмотря на трудности учебы, легкое 
и беззаботное. дальше вас ждет, конечно, не менее 
прекрасная пора, пора ответственности и свободы 
одновременно, но хочется пожелать вам сохранить 
внутри себя то тепло, которое вам все это время да-
рила гимназия. а перемены пусть будут в радость, 
ведь это удивительное ощущение предвкушения 
нового опыта знаний, опыта жизненного, и как это 
здорово, когда за плечами такая сильная поддержка 
родной школы с ее традициями и любимыми учителя-
ми. желаю все это бережно хранить и ценить!

С наилучшими пожеланиями  
Чалова Ангелина Владимировна 

вот и заканчивается самый яркий и запоминающий-
ся отрезок вашей жизни. время, когда вы изучали 
основы различных наук, интенсивно познавали себя. 
время, которое навсегда останется в памяти. и сейчас 
каждый стоит перед выбором дальнейшего пути. вы-
бор, который вы сделаете, во многом определит вашу 
жизнь.

 желаю вам никогда не пожалеть о нём, чтобы он 
был как можно более точным. ну и, конечно, успехов 
в учёбе и счастья.

Михаил Николаевич Прохоров 
дорогие выпускники! 
вот и пришло время прощаться… 

наверное, надо что-то такое написать вам, чтобы вы 
всё поняли и вышли из школы с таким знанием, ко-
торое вам поможет идти дальше по жизни. но ничего 
такого я вам не скажу. потому что сам не знаю… а то, 
что знаю я, знаете и вы. главное –  любить христа 
и ближних. вот это единственное, за что можно по-
ручиться с уверенностью. а что там дальше будет, что 
вам пригодится из долгих лет пребывания в школе, 
что вы потом будете вспоминать из школьных буд-
ней –  никто не знает. 

в школе вас любили и любят и на перспективу –  
это, мне кажется, главный урок, который вы должны 
усвоить и запомнить. несите эту любовь дальше по 
жизни, умножайте ее, делитесь ею с окружающими. 
ну и конечно, рады будем видеть вас в стенах родной 
школы. 

Дмитрий Викторович Пирогов
чем старше мы становимся, тем быстрее течение вре-
мени. окружающие нас информационные техноло-
гии делают наше пребывание в этом мире еще более 
незаметным и скоротечным. прошедшие школьные 
годы –  это часть фундамента, на котором вы буде-
те строить свой храм. качество его строительства 
в большей степени будет зависеть от вас. никто за 
вас создать его не сможет, лишь только подправить 
советом, примером или делом. наш школьный кол-

лектив старался показать вам истинные цели, на ко-
торые стоит ориентироваться, идя по земной, уже са-
мостоятельной и взрослой жизни. любите ближних, 
любите дальних. только любовь сможет все победить 
и исправить. не ищите простоты –  это производная 
от лени. что легко пришло, то и следа не оставляет. 
желаю вам не распыляться на мелочи и не отклады-
вать добрые дела на потом. остальное господь упра-
вит.

Наталья Николаевна Карева 
выпускники, в дни последних занятий, последнего 
звонка и выпуска за школьные ворота хочется поже-
лать вам осуществления ваших самых заветных чая-
ний и мечтаний. 

выпускники 2019 года успешно выступали в район-
ных соревнованиях «веселые старты», легкоатлети-
ческих кроссах, легкоатлетических эстафетах. Юноши 
Юра емельянов, ваня шишков, коля русанов, глеб 
прокопишин, тихон стриевский дважды становились 
победителями в соревнованиях по волейболу в райо-
не, центральном округе и занимали 5 место в москве. 
такие же результаты по волейболу и у девочек: маши 
близнюк, оли Зайцевой, саши алексеевой и арины 
мамихиной. они также были победителями в райо-
не, центральном округе и занимали 5 место в москве. 
а две сестры левины –  маша и катя –  занимались 
профессионально вольной борьбой и были неодно-
кратно победителями в первенстве по москве и в рес-
публиканских турнирах. обе получили звания канди-
датов в мастера спорта.

желаем, чтобы по пути к поставленной цели вы со-
хранили бодрость духа и здоровье тела, чтобы каждый 
день приносил вам радость. будьте сильными! умейте 
преодолевать вызовы мира, старайтесь стать лучше, 
следуя словам священного писания о том, что «без 
любви все –  ничто» (1. кор.13) и «вера без дел мерт-
ва» (иак.2.20). с богом!

С наилучшими пожеланиями,  
коллектив учителей физической культуры 



дорогие выпускники, оглядываясь на совместные 
сценические труды, понимаешь, что наше соработ-
ничество было чрезвычайно плодотворным и разно- 
образным. с ашик-керибом мы осваивали кавказ-
ские горы, покоряли олимп с одиссеем, пели скан-
динавскую песнь о нибелунгах, из канзаса перено-
сились в страну оз, искали украденные бриллианты 

на берегах туманного альбиона (на котором, кстати, 
в пабе и закончим наше увлекательное путешествие). 
россия у нас представала барышней-крестьянкой 
и капитанской дочкой в лучшем, пушкинском виде. 
как видите, реализм и мифы соседствовали почти 
поровну. скоро же у вас начнёт сильно перевеши-
вать жизнь без прикрас. но в ваших силах не ска-

титься в суету и прагматизм, а внести в неё красоту 
и гармонию, честь и благородство, любовь и вер-
ность. пусть вам поможет в этом и наш общий опыт, 
который бывал сладким, бывал и горьким, как любая 
учёба. главное, чтобы вы умели делать правильные 
выводы и исправлять ошибки!

Анна Михайловна Синяева



на самом деле я даже сама не до конца понимаю, насколько мне повез-
ло, что я училась именно в этой школе. мы вырастаем здесь другими, 
отличаемся от детей, которые учатся в обычных, пускай даже лучших 
школах. в нас остается что-то, что пропадает у других, это какая-то, мо-
жет быть, искренность, какая-то простота, чистота, любовь – не знаю, 
но знаю, что это точно дала нам наша общая вера. школа для меня го-
раздо больше, чем место обучения, слишком много любви я получила 
здесь, здесь я выросла, здесь меня вырастили. какой бы я ни стала по-
том, когда уйду, во мне всегда будет то, что я получила в школе. я пока 
не понимаю, смогу ли привыкнуть к новому месту, где меня не будут 
любить, меня просто не будут знать.

я просто хочу сказать «спасибо» за эту жизнь, которую я здесь про-
жила, за хорошее отношение ко мне, за тепло, которое я чувствовала.

школа. мне кажется, я была там счастлива.

Мария Близнюк          4 августа/4 августа







мне очень сложно выразить свои мысли, мне сложно написать хоть 
что-то о школе. прошли времена, когда мне хотелось говорить, что 
это лучшая школа в мире и что я счастлива, что здесь учусь, прошли 
времена, когда я была готова писать обличающие и гневные тирады. 
и все же, пожалуй, я скажу так:

именно в школе я встретила потрясающих людей, без которых я не 
представляю свою жизнь. именно там я ощутила, как не родные по 
крови люди могут стать очень близкими. 

именно в школе я узнала много нового и увлекательного, именно 
в ее стенах я усвоила несколько важных для себя уроков.

именно школа, как это ни странно, показала мне модель настоя-
щего, большого мира, и я поняла, что люди бывают очень разными, 
и с этим не всегда можно что-то поделать.

в школе я научилась отстаивать свою точку зрения, пытаться доби-
ваться справедливости и отвечать за свои поступки.

я не знаю точно, как я отношусь к свято-петровской школе в тес-
синском переулке, но если бы меня спросили, рада ли я, что там 
училась, –  я отвечу: «да».

Иулиания Дворкина       16 октября/15 января



Анастасия Диковиннова          21 ноября/4 января

а что дальше? а дальше жизнь. сначала университет, потом работа, семья, 
дети. жизнь и смерть, как у всех. только у нас, верующих в бога людей, не 
просто жизнь и смерть, а путь к небесному царству. хотелось бы, чтобы ни-
кто из нас в жизненных испытаниях не забывал об истинной цели и сохра-
нил желание быть с богом всегда и везде.







Георгий Емельянов         11  января/6 мая

в школе я всегда чувствовал, будто я попал в волшебную 
страну, настолько жизнь в тг отличается от современных 
реалий. благодарен всем, кто строил для нас в школе эту 
другую естественную жизнь, жизнь по «закону любви».



но только это секрет, хорошо?  у моей мамы со столовкой был тай-
ный сговор. бывало, приходишь на обед в школу, а там немного под-
сохшие макароны с не очень понятной рыбой. ты весь обед ковы-
ряешься в этой на вид несъедобной пище, вздыхаешь и думаешь: 
«ладно, дома поем». приходишь домой и видишь: макароны, не-
много подсохшие, и такая же не очень понятная рыба. ты вздыхаешь 
и думаешь: «ладно, завтра поем...» 

когда будет особенно грустно, ковыряя дома не сползающее с та-
релки при наклоне картофельное пюре, буду думать о том, как в шко-
ле, наверное, хорошо, даже с полутвёрдым пюре.

Ольга Зайцева         13 августа/17 июля







для меня школа –  это в первую очередь школа жиз-
ни. всё, что происходило здесь с нами: хорошее 
и плохое, радостное и тяжёлое –  стало опытом, 
который сделал нас теми, кто мы есть сейчас. и не-
важно, сколько было плохого, ведь это закончилось, 
и теперь имеет значение только то, что сохранится 
в нас на всю жизнь. со мной навсегда останется 
школьная дружба, воспоминания о наших, может, 
инфантильных, но очень весёлых забавах, о ярких 
буднях, познавательных и по-настоящему увле-
кательных уроках и сумасшедших приключениях. 
я понимаю, что такой моя жизнь больше никогда не 
будет, но знания о людях и предметах, полученные 
здесь, будут помогать мне и дальше.

Варвара Зверева                  15 июня/17 декабря



я безумно благодарен школе за всё, что она мне дала. Это действи-
тельно бесценно. особенно благодарю наталью сергеевну за под-
держку, огромная благодарность шевердиной елене викторовне 
за интереснейшие уроки биологии. всегда буду любить наш класс 
за сплоченность и поддержку друг друга. в школе я нашел настоя-
щих друзей, которых буду любить и вспоминать. я буду очень ску-
чать и надеюсь вернуться в школу учителем биологии или сантех-
ником.

Михаил Красовицкий     13 июня /21 сентября







выпускаясь из школы, хочется поблагодарить учителей, ко-
торые являлись для нас примером доброты и человечности. 
спасибо вам за то, что заложили нам основы основ, всегда 
с пониманием относились к нашим проблемам, у вас мож-
но было получить ответ на любой интересующий вопрос, вы 
всегда готовы были помочь и поддержать нас! для меня шко-
ла –  это была лишь первая ступень, подготовка ко вступлению 
во взрослую жизнь, и, выпускаясь отсюда, мне не становит-
ся грустно, ведь жизнь только начинается, впереди нас ждёт 
ещё много новых впечатлений и т.д. За эти 11 лет обучения 
в школе с нами много чего происходило и хорошего и плохо-
го, но в моей памяти (надеюсь) навсегда останутся светлые 
и тёплые воспоминания о школе. Здесь я обрела друзей, что 
ценно для меня. уходя из школы, я буду скучать по тем дням, 
которые я проводила в школе с друзьями.

Мария Левина          16 февраля/14 апреля



начальная школа, средняя школа, старшая школа. для меня наша школа стала шко-
лой в самом широком смысле этого слова. школа научила меня многому, подарила 
людей, которые стали второй семьёй, дала возможность пережить всю гамму эмо-
ций от радости и счастья до разочарования и отчаяния. 

школа повлияла на то, какой я являюсь сейчас. школа научила стойкости. школа 
показала, что только ты сам отвечаешь за свои слова и поступки. школа дала знания, 
и, хоть я никогда не училась на «отлично», всё-таки узнала достаточно много. и я 
благодарна за эту информацию. 

некоторые учителя стали для меня учителями с большой буквы. Это люди, которые 
навсегда останутся для меня примером, люди, которых я уважаю и очень люблю! 

школа преподала много жизненно важных уроков. тут я узнала, какой разной мо-
жет быть дружба. узнала, как дружба может таять и исчезать, обрываться раз и на-
всегда. узнала тоже, что дружба может быть крепче и надёжнее всего, превращаясь 
в родственную и духовную связь. узнала, как выглядит «маска дружбы», за которой 
лишь пустота и холод. благодаря школе я научилась отпускать людей, не зависеть от 
чужого мнения.

ещё школа дала мне возможность путешествовать! Это очень здорово и интересно! 
(Знаю, банально, но это так.) в этих поездках мне было важно не только посмотреть 
новые места, а ещё провести время с друзьями и натальей сергеевной. я видела при-
роду и архитектуру, святые места, музеи, и всё это в компании дорогих сердцу людей. 

когда я была маленькая, я загадала желание: «много ездить по городам!» конеч-
но, я имела в виду путешествовать, но, похоже у моей судьбы есть чувство юмора! ;) 

я училась во втором классе, когда моя семья переехала в химки. с тех пор моя 
школа находилась в другом городе и я много ездила по этим городам, конечно, ещё 
больше стояла в пробках. со школой у меня были «отношения на расстоянии».

говоря о школе, я вспоминаю много хорошего. школа помогала делать добрые дела. 
в поездках по святым местам мы часто помогали с уборкой или чем-то ещё. когда 
я участвовала в школьном театре, мы ездили со спектаклем в детский дом и богадель-
ню. в этом году пару раз были в рдкб, мы делали с детьми поделки, и они улыбались. 
я благодарна школе за то, что она дала мне почувствовать себя полезным человеком. 

За эти 11 лет почти со всеми сотрудниками и учителями школы я хоть как-то да об-
щалась. Это было всегда по-разному, но любое общение дает опыт. и я очень благо-
дарна всем этим людям за тот опыт, который я получила. 

всё-таки я люблю школу, но ещё больше свой детский сад, потому что там был ти-
хий час... 

шучу.

Ксения Мазырина  10 апреля/6 февраля







в начале моего школьного пути, давая интервью, я ска-
зал, что никогда не уйду из школы. тогда я просто имел 
в виду, что закончу именно нашу школу. в последующие 
годы я иногда вспоминал об этом и сомневался в том, 
что сдержу слово. теперь, выпускаясь, я понимаю, что не 
только его сдержал, но и нашёл ещё одну интерпретацию 
своим же ранее сказанным словам. из нашей школы дей-
ствительно можно никогда не уходить, ведь двери здесь 
всегда открыты для выпускников.

я хочу выразить огромную благодарность учителям, 
а одноклассникам пожелать, если даже и придётся разой-
тись по разным дорогам, смотреть в одну сторону, не за-
бывая о нашем общем и главном, о том, на чем держится 
наша школа.

Всеволод Медведев            26 мая/10 декабря



школа научила меня всему –  любить и страдать, жертвовать и приоб-
ретать, подстраиваться и протестовать. Это уникальный опыт, который 
сделал из меня того, кем я являюсь сейчас. 

я с улыбкой оглядываюсь в прошлое и с надеждой смотрю в буду-
щее. спасибо за внимание и до свидания!

Николай Михальченко        5 июня/19 декабря







выпускаясь из свято-петровской школы, хотелось бы 
поблагодарить всех учителей, сотрудников, родителей, 
всех, кто приложил руку к созданию этого уникального 
заведения, трудится в нем, хранит атмосферу христиан-
ской любви. 

особо хочется поблагодарить учителей. спасибо вам 
за ваши любовь, теплоту, терпение. благодаря вам шко-
ла действительно стала для нас вторым домом, в кото-
рый хочется возвращаться.

Ксения Ореханова      4 марта/6 февраля



школа. нет, не школа. православная школа. возможно, мне не уда-
лось вдохнуть всю полноту школьного общения с родными людьми. 
осознание дружбы, гуляний и прочего пришло ко мне только недав-
но. да, у меня не было постоянного класса на все 11 лет. и всякие яр-
кие впечатления от поездок вспомнить не могу, поскольку был всего 
в двух, однако эти две оставили неизгладимое впечатление в моей 
жизни. крым и соловки. да, это было здорово. 

хотел бы сказать про незабываемые тренировки по волейболу. 
наша школа очень спортивная. помню свои первые тренировки 
в 7-ом классе с, как казалось, “взрослыми дядями” и постоянную 
мотивацию от лучшего в мире учителя физкультуры. как же это было 
здорово! хорошо, что это продолжится даже после того, как я уйду. 

я действительно встретил в этой школе, как говорится, друзей на 
всю жизнь, пускай это и произошло довольно поздно. самое глав-
ное –  наша школа православная. что бы кто ни говорил, а это луч-
шая школа. нет. я правда так считаю. ребята, несите с честью имя 
нашей школы. в волейбольчике наказывайте весь таганский район, 
всю москву! тг, вперед!

Александр Переслегин   26 января/25 декабря







в какой-то момент школа начала меня ужасно раздражать. мне каза-
лось, что я не получаю того, что по идее школа должна давать –  об-
разования. возможно, отчасти это и правда, но школа дала мне кое-
что не менее важное –  она дала мне детство. сейчас я вспоминаю 
моменты из школьной жизни. радостные и грустные, не могу сказать, 
каких было больше, честно, а врать и писать, что все было чудесно, не 
хочу. все было, наверное, так и должно быть. школу не вычеркнешь 
из памяти, ее было очень много. бывает, задумаешься, и всплывает 
громадный пласт воспоминаний, чувств, людей, и нельзя просто так 
взять и забыть это, сказать: «школа мне не дом, она ничего мне не 
дала. уйти бы поскорее!» мне нужно уходить, но я не хочу остаться, по-
тому что знаю: не выйдет. если когда-нибудь передо мной встанет во-
прос, куда отдавать детей, я даже и думать не буду о лицее при вышке, 
о 1535, хотя образование там и лучше. я отдам их в нашу школу, чтобы 
дать им детство, жизнь в парнике, куда не просачивается жизнь. мне 
могут говорить сколько угодно: «да ты даже не знаешь этой светской 
жизни! она не настолько плоха!» поверьте, знаю достаточно хорошо, 
чтобы не желать этой жизни другим. благодаря школе я достаточно 
долго была в изоляции от мира, и я безумно за это благодарна. мно-
гие в нашей школе стыдятся того, что здесь учатся. когда их спрашива-
ют про место учебы, они говорят, что, мол, ходят в «частную школу на 
китай-городе». Это неправильно, и так нельзя. мне никогда не было 
стыдно говорить, что я учусь в православной школе и хочу поступать 
в православный вуз, даже если это вызывало косые взгляды и что-то 
вроде: «а, ну понятно». сейчас почему-то всем стыдно быть не такими, 
как все, а по идее, должно быть наоборот. я горжусь нашей школой, ее 
своеобразием. наша школа больше, чем просто учебное заведение. 
Это семья, и связывает нас всех: и учителей, и учащихся –  вера, таин-
ства. я счастлива, что училась здесь. одним словом, школа, спасибо, 
я буду скучать. Это не пустая банальность, это то, как я себя чувствую, 
и то, что я хочу сказать.

София Постернак         30 октября/30 сентября



безусловно, каждый человек по прошествии времени 
осознает, что именно школьные годы были самыми 
светлыми. За одиннадцать лет человек ошибается и из-
влекает из этого уроки, учится делать правильный вы-
бор. в связи с этим мне очень хочется пожелать вам, 
мои дорогие друзья, терпения и любви. и помните: бог 
не открывает дверь мудрости тем, чьи сердца закрыты.

Глеб Прокопишин               22 февраля/15 мая







я помню, когда перешел во второй класс, то был по-
лон восторга, ведь теперь я второклассник, насто-
ящий школьник. мне казалось, что впереди у меня 
нескончаемое количество времени до 11 класса.но 
эти годы пролетели очень быстро, и за это время 
произошло много всего интересного, я сделал мно-
жество увлекательных открытий. и, оглядываясь 
назад, я благодарен учителям за то, что относились 
к нам с таким теплом, пониманием, поддерживали 
нас в трудные минуты.

и очень я рад, что я учился вместе с такими ве-
селыми и интересными ребятами, которых смело 
могу назвать друзьями.

Никита Русаков     26 июня/28 сентября



школа –  это место, где человек проводит значительную 
часть своей жизни. в школе человек проживает множество 
чувств и набирает необходимый опыт. школа как вертолет, 
который взлетает вместе со всеми своими пассажирами. 
они вместе преодолевают невзгоды и трудности, вместе ра-
дуются. но в то же время школа лишь начало жизненного 
пути, а за этим начинается самое сложное, но самое инте-
ресное – прыжок с парашютом. выпускники школы чувству-
ют то же самое, что и парашютисты, стоящие перед открытой 
дверью вертолета, готовясь прыгнуть. впереди –  неизвест-
ность. раскроется ли парашют? как ты приземлишься? каж-
дый «приземлится» на свое место в этой жизни. у всех оно 
будет разным. посадка у каждого тоже будет своей –  у кого-
то резкой и опасной, у кого-то мягкой. школа «поднимает» 
нас, готовит к этому прыжку –  трудному решению, которое 
всем придётся принять. школа даёт нам знания и силы, 
веру в себя, чтобы лететь вперёд, в неизвестность, в новую 
жизнь. и как бы тяжело человеку ни было в жизни, он всегда 
будет с радостью вспоминать школьные годы, которые c од-
ной стороны были беспечными, а с другой  – готовили его 
к дальнейшей жизни.

Ольга Соловьева       2 июля/24 июля







школьная жизнь —  это беготня вперемешку с драками, ще-
дро посыпанная знаниями, пропитанная смехом, утыкан-
ная оценками, взбитая до воздушного состояния. а самое 
главное, что она совершено бесценная. время делает ее 
такой.

я хочу сказать огромное спасибо нашим прекрасным 
учителям, многие из которых заслуживают памятников 
в школьном парке. большое спасибо и всем сотрудникам – 
мы не замечаем, сколько делается для того, чтобы мы учи-
лись легко и приятно. 

огромное спасибо нашему классному руководителю. на-
талья сергеевна, вы очень много хорошего сделали для 
нас, часто это требовало от вас немалых усилий, и еще 
чаще не воспринималось нами как что-то хорошее, прости-
те нас. мы ещё не всё понимаем. ну и, конечно, спасибо 
всем моим одноклассникам. вы были рядом все эти годы, 
помогали, мешали и делали всё то, что положено делать 
порядочным одноклассникам. спасибо всем, я надеюсь, 
что курс взят верно.

Тихон Стриевский  4 мая/9 октября



когда я в начальной школе ныла, что уроков много, друзей мало, 
учиться скучно, а ездить далеко, моя бабушка обычно говорила: 
«вот, сейчас жалуешься, а вырастешь—поймёшь, что это время было 
лучшее в твоей жизни!» сказать, что меня сердила эта мудрость, –  
ничего не сказать. у меня создавалось странное впечатление. Это –  
лучшее время моей жизни, а мне так плохо. Значит, либо я делаю 
что-то в корне неправильное, либо жизнь весьма печальная штука. 
и я очень боялась пропустить это «замечательное» время. больше 
всего мне не хотелось в старости сидеть и жалеть, что это прошло.

а потом я поняла кое-что. наверное, немногие могут похвастать-
ся этим, но я собрала все эмоции от школы. Этот период не прошёл 
даром. как у всех нормальных людей, у меня была любимая учи-
тельница в начальной школе ( я и сейчас её обожаю). я скучала 
в школе, веселилась (вспоминаем пересаживания на русском) 
и очень боялась. я ненавидела школу. и... тадам! был период, не-
долгий правда, когда мне нравилось в неё ходить. и заметим, это 
чувство пришло не во время моей старости. в школе у меня были 
и друзья, и недруги. меня путали с сёстрами. я нарушала правила 
и получала за это, у меня была острая непереносимость школы. 
всё было. мне даже одна школьная поездка понравилась: крым 
в 10 классе. ноябрь. волшебно. поэтому в 11 классе я могу ска-
зать, что от школы я получила всё, что нужно.

в школе я поняла, каково это –  чувствовать себя одинокой и ка-
ково чувствовать себя частью чего-то великолепного, когда в один 
голос все поют в хоре. я узнала, каково это –  быть аутсайдером 
и каково это –  веселиться в компании (спасибо тем, кто организо-
вал мне это, без вас я бы даже не попробовала). я встретила взрос-
лых, которые были и остаются идиотами. и таких, которые дали 
бы фору дамблдору в мудрости. я узнала, каково это – ошибаться 
в людях, когда человек, которого я боялась пол школьной жизни, 
внезапно оказался одним из самых сногсшибательных моих друзей. 
и узнала, каково это –  ошибаться в обратную сторону. в 10 классе 
исполнилась мечта из первого. я стала учиться с человеком, с кото-
рым мечтала. и это замечательно. в школе я поняла, каково это –  
улыбаться, потому что человек пришёл. вон стоит –  разговаривает 
с кем-то. в школе я узнала, каково это –  не переносить человека на 
дух. когда одно его слово –  и всё, хочется убежать на край света, 
чтобы только не слышать эту ерунду, которую он на уши вешает. 

в школе был создан образ, который до сих пор остаётся од-
ним из самых моих любимых образов из всего кино и театраль-

ного искусства. в школе меня утешали чужие люди. просто под-
ходили и помогали. Знаете, вы научили меня делать так же. и, 
когда я вижу плачущего, я вспоминаю, как ко мне отнеслись по-
доброму, и я подхожу, и стараюсь помочь. 

в школе я поняла, что такое безответственность, безалабер-
ность и работа спустя рукава. Этим занимались все вокруг, ра-
достно плюя на мой перфекционизм и желание сделать работу 
на 100%. и я злилась. кричала на них, объясняла, что так нельзя. 
а потом поняла, что, несмотря на все это, я никогда не боялась 
прийти в школу, потому что меня изобьют. и вопросы типа: что ты 
будешь делать, если придёт, будет стрелять? –  навсегда остались 
для меня просто теорией.

и я рада, что я поняла всё это не тогда, когда мой внук пошёл 
в первый класс, а сейчас. и кстати, немного про учёбу. я поняла, 
что это всё не зря, когда смогла решить для сестры задачу по фи-
зике за 9 класс, не прибегая к интернету и решебникам. просто 
потому что это срочно понадобилось. 

поэтому, видите, нет ничего однозначного. мне это не нра-
вится, конечно. было бы легче, если бы можно было сказать: это 
грустно. Это весело. тут хорошо. тут плохо. но тогда моментально 
стало бы скучно. нам придётся принимать всё. пару лет назад мы 
спорили с одним человеком. мне сказали, что придёт время, и я 
напишу хвалебный текст школе. типа: траляля, я обожаю школу. 
обломись. даже выпускной альбом не является уважительной 
причиной, чтобы надевать розовые очки и закрывать глаза на 
безобразия. я вижу и хорошее, и плохое. но знаете, когда меня 
спрашивают, где я учусь, я отвечаю: «в хорошей школе» –  и всег-
да рассказываю чужакам только хорошее. и может, это любовь? 
да, не сладенькая : «я люблю школу и рыдаю на последнем звон-
ке». не дождётесь. 

я люблю школу. и поэтому не могу пройти мимо того, что идёт 
не так. была бы мне эта организация безразлична – я бы напи-
сала: «ок. неплохое место. отвяжитесь», но я строчу огромный 
текст, который выдаёт меня с головой. чтобы я ни кричала, мне 
не безразлично. и, наверное, забыть это время будет сложно. 
и это единственное, что нужно, по сути.

поэтому давайте просто скажу «спасибо» за то, что были со 
мной. и давайте улыбнёмся, что это было, и пойдём дальше. что-
бы жизнь продолжалась так же восхитительно, как началась. 

P. S. бабушка была права –  это было неплохое время.

Ольга Шамаева 5 июня/17 июля







жизнь в нашей школе сильно отличается от школьной 
жизни других школ. одним из главных отличий явля-
ется то, что после завершения обучения в школе вы-
пускники все равно возвращаются в нее и не забы-
вают своих бывших одноклассников. надеюсь, за эти 
11 лет наш класс получил достаточно для того, чтобы 
не забывать друг друга и школу.

Иван Шишков   21 мая/21 мая































Наши поездки
А класс

ростов великий – 6 класс, 2013 год
оптина пустынь, воронеж,  сторожевое – 7 класс, 2014 год
адыгея, печоры, псков, изборск – 8 класс, 2015-2016 год
петербург – 9 класс, 2017 год

Б класс:
псков, пушкинские горы, печоры – 7-8 класс, 2015 год
петербург – 8 класс, 2016 год
нижний новгород – 9 класс, 2017 год

Общие: 
крым, ясная поляна и оптина пустынь, соловки –  
10 класс, 2017-2018 год
петербург достоевского – 11 класс, 2018 год                          

Общешкольные:
кострома – 6 класс, 2013 год
воронеж – 7 класс, 2014 год
белгород и курск – 8 класс, 2015 год
вологда – 9 класс, 2016 год
тверь – 10 класс, 2017 год
куликово поле, тула – 11 класс, 2018 год
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