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тот год для нас был насыщен разными событиями, когда
наши дети по-прежнему ездили в разные города (от Бреста до
Калининграда), посещали детскую больницу, ставили замечательные постановки, ходили в музеи, пели, занимались спортом, вместе
с преподавателями освоили дистанционную форму обучения, конечно, плодотворно учились (а что еще нужно делать в школе?), но самое главное – не унывали, дружно жили и сознавали, что вся наша
жизнь пребывает под Покровом Божиим, что все наши труды имеют
смысл только тогда, когда мы делаем это вместе и из любви к Богу
и к друг другу.

Выпуск 2019 года
В 2012 году в среднюю школу пришли два новых класса : 5а, в начальной школе их учила Анна Владимировна Потапова, и 5б – ученики Ирины Игоревны Плюсниной. Учителя начальной школы не забывали своих учеников, интересовались жизнью своих ребятишек в средней школе. Классное руководство в 5а поручили Сергею Николаевичу Сальнику, а с 7-го класса – Николаевой Наталии
Сергеевне. В 5б классными руководителями были Ольга Владимировна Бровкина, а затем, в 6–9 классах, – Ксения Игоревна Артамкина с Надеждой Константиновной Николаевой (Фёдоровой) (в 7–8 классах). В 10 и 11 классах ребят осталось немного, всего
двадцать человек. Классным руководителем будущих выпускников осталась Наталия Сергеевна Николаева.
Многое изменилось за последние годы. Возникает потребность в новых формах обучения. Этот выпуск первым опробовал
индивидуальные учебные планы. Закон Божий, хор, литература, история изучались в полном объёме. И по физкультуре количество часов, конечно же, не уменьшалось. Что касается других предметов, ученикам и их родителям была дана возможность
варьировать количество часов в зависимости от выбранного направления: например, увеличить число часов на английский за
счёт уменьшения часов по физике… Ярких, талантливых ребят учили замечательные учителя-предметники.

Образовалась «мальчишеская» группа «математиков», которые учились и в 11-м классе по традиционному базисному плану
для первых групп, т.е. максимальное количество часов по математике, физике, информатике, и с остальными одноклассниками – по русскому, литературе, истории в полном объёме. Конечно же, сохранялись часы Закона Божия, хора и физкультуры.
С каждым выпуском поступление на бюджет усложняется:
уменьшается количество бюджетных мест и повышается уровень подготовленности выпускников. В этом ключе может помочь участие в олимпиадах. Такой опыт был и у наших учеников: Соня Постернак – победитель, а Оля Зайцева – участница
регионального тура ВСЕРОСа по английскому языку, Коля Михальченко – призёр олимпиады «Аксиос» по обществознанию,
Варя Зверева – призёр олимпиады МГУ «Ломоносов» по истории, Сева Медведев – участник регионального тура ВСЕРОСа по
экономике.
В конце концов все, кто поступал, поступили туда, куда хотели, хотя трое – на платное отделение.
В МГУ поступили Иулиания Дворкина (История искусств), Георгий Емельянов (Мех.-мат.), Варвара Зверева (Ист. ф-т), Всеволод
Медведев (Эконом. ф-т), Ксения Ореханова (Классическая филология), Оля Шамаева (Зарубежное отделение фил. ф-та).
В ПСТГУ поступили София Постернак (отделение Германской
филологии), Оля Соловьёва и Маша Левина (Социологический факультет).
Анастасия Диковиннова – Академия им. Гнесиных (Народное
творчество), Оля Зайцева – РГГУ (Фундаментальная и прикладная лингвистика), Михаил Красовицкий – МЭИ (факультет Автоматики и вычислительной техники), Николай Михальченко –
Финансовый университет (Юридический факультет), Александр
Переслегин – МАРХИ, Глеб Прокопишин – МИРЭА (Программная
инженерия), Никита Русаков – Университет Управления (Менеджмент), Тихон Стриевский – РГГУ (Прикладная информатика), Иван Шишков – МГТУ им. Баумана (Фундаментальные науки.
Техническая физика).

Учебный год
Впервые в школе были набраны сразу три первых класса, и 2б классу пришлось
осваивать четвертый этаж, а чтобы компенсировать потерю кабинета
в средней и старшей школе, на балконе, напротив храма, к Престольному
празднику был срочно создан новый кабинет.
В 2019–20 учебном году в школу пришли новые учителя:
по английскому языку Мария Владимировна Каневская, Маргарита Юрьевна
Самойлова, по немецкому языку Вера Алексеевна Емельянова, Владислава Витальевна Штефан, по музыке Татьяна Александровна Рязанцева.
15 декабря Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея дьякона
Дмитрия Артамкина, выпускника школы, классного руководителя 8б и учителя математики.
В течение этого учебного года мы отмечали юбилеи:
Викентий Генриевич Абрамян (зам. директора по ЭД) – 3 сентября, Любовь
Сергеевна Федечкина (работница трапезной) – 14 сентября, Валерия Станиславовна Соловьева (учитель музыки) – 26 сентября, Елена Нодаровна Размадзе (учитель биологии) – 4 октября, Нина Афанасьевна Соловьева (учитель
химии) – 24 октября, Татьяна Ивановна Ковригина (заведующая канцелярией) – 7 января, Татьяна Анатольевна Федорова (учитель биологии) – 12 февраля.

Вечная память
20 января 2020 года на пятьдесят восьмом году жизни скоропостижно скончался
протоиерей Георгий Ореханов. Отец Георгий стоял у истоков нашей школы, долгое время преподавал математику, Закон Божий, регулярно встречался и проводил занятия со старшеклассниками. Нашу школу окончили дети отца Георгия.
9 декабря 2019 года на девяносто втором году жизни скончался Тихон Дмитриевич Прозоров, больше десяти лет работавший в нашей школе.
4 октября 2019 года на двадцать восьмом году жизни скоропостижно скончался выпускник 2009 года Николай Николаевич Копылов.

Успехи в учебе
Выпуск 2019 – рекордсмен по количеству тех, у кого хотя бы один
экзамен сдан на 90 баллов и выше: это 10 человек, полкласса.
Шамаева Оля (англ., лит., рус.)
Красовицкий Миша (рус., инф.)
Ореханова Ксения (англ., рус., литер.),
Постернак Соня (англ., рус, лит.)
Зайцева Оля (лит., рус., англ.)
Зверева Варя (рус., англ., ист.)
Емельянов Юра (матем.)
Медведев Сева (англ.)
Соловьёва Оля (англ., рус.)
Шишков Ваня (матем.)
Хотя у нас только Оля Шамаева получила 100 баллов по литературе, но ещё у двоих – 97 баллов (у Ксении Орехановой и Оли Зайцевой). За русский у двоих 98 баллов, а для половины класса средний

Зайцева Ольга

Раушенбах Владимир (11)

100 баллов ЕГЭ по литературе

Ермилова Александра (10)

Ерохина Ксения (10)

Кузьмичева Мария (9а)

Премия по математике им. Д.Ф. Егорова

Золотая медаль
об окончании школы

Шамаева Ольга

балл – 93. Средний балл за ЕГЭ по английскому языку – 90,5 (у пятерых из семи сдававших английский – 92 и выше баллов за ЕГЭ). Базовую математику 13 человек сдали на 5 и 4 ещё в 10 классе.
Профильную математику сдавали 9 человек, почти полкласса,
средний балл – 80. Юра Емельянов – 92 балла (самый высокий балл
за историю ЕГЭ по математике в школе), Ваня Шишков – 90 баллов. Информатику сдавали трое, средний балл – 84, максимальный
у Миши Красовицкого – 92.
Среди учащихся 9х классов самыми популярными предметами по
выбору в ОЧУ «ПСПШ» стали английский, история, литература, обществознание. Кроме экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ школьники написали 8 городских диагностик. Традиционно самых высоких оценок
удостоилась начальная школа.
В средней школе лучше всего ученики справились с такими предметами как, русский язык, история.

Дя Галина (11)

Дмитриенко Серафима (11)

Некрасова Дарья (11)

Фролова Александра (11)

Давыденко Елизавета (10)

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

Мишакин Артем (11)

Мурзич Анна (11)

Красовицкая Марфа (11)

Масальцева Аглая (11)

Лавданская Людмила (11)

Юрьева Мария (11)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Латкова Екатерина (11)

Кузнецова Александра (11)

Ильяшенко Николай (10)

Денисов Федор (10)

Зайцева Евдокия (10)

Киселева Зоя (10)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Потапов Владимир (10)

Воробьев Алексей (9а)

Ильяшенко Анна (9а)

Мамырева Евдокия (9а)

Пашкова Татьяна (9а)

Латкова Полина (9б)

Шишкова Мария (9б)

Кокарева София (10)

Емельянов Иван (9)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Осипова Николь (10)

Славянова Александра(10)

Прокопишина Екатерина (10)

Савельев Михаил (10)

Воробьева Мария (10)

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

Начальная школа
Время после Пасхальных каникул в начальной школе всегда посвящено написанию итоговых контрольных работ, выпускному 4-х классов и последнему звонку, на котором первоклассники провожают выпускников.
Насыщенно прошел выпускной 4-х классов. Оба класса приготовили интересные спектакли. Памятные подарки своим любимым учителям и воспитателям ребята сделали своими руками. 4а приготовил игрушечки-сувениры,
свалянные из шерсти, а 4б связал крючком корзиночки для конфет. Помимо
этого четвероклассники передали эстафету старшинства 3-им классам.
Сами сочинили слово-пожелание и сувениры.
Первоклассники на Последнем звонке трогательно спели две очень веселые
песни выпускникам.
В этом учебном году школа пополнилась тремя первыми классами, это целых 60 маленьких шустрых учеников. Их, как всегда, с большим воодушевлением поздравили на Празднике первоклассника. Были и песни, и сценки, и подарки, и добрые слова. Первая четверть завершилась любимейшим в начальной
школе праздником Осени. Море талантливых театральных находок, музыки,
песен и танцев, пиршество красок.
Рождественский праздник начальной школе подарили восьмиклассники,
приготовив с Анной Михайловной спектакль. Некоторые классы поставили
маленькие инсценировки для родителей в классах.
Очень торжественно, празднично и ярко прошел праздник «Прощание с Азбукой». Ребята отлично читали стихи, пели и танцевали.

Предметные
недели
Неделя истории
С 3 по 6 февраля в нашей школе прошла традиционная
Неделя истории. На этот раз студенты 4-го курса исторического факультета ПСТГУ приготовили волшебную
тематику, привязав мероприятия недели к произведению Дж. Толкина «Властелин колец». Нашим ученикам
предстояло пройти испытания: добыть каждому классу
по кольцу и, только собрав все кольца, дать отпор могущественному «злому» кольцу. Наши пятиклассники
путешествовали опасной тропой «Одиссея», шестиклассники прошли долгой дорогой и отыскали старую
крепость, которая не одно столетие защищала жителей Москвы. Семиклассникам удалось преодолеть хитрые ловушки, расставленные на их пути к кольцу, и разобраться, где «Земщина», а где «Опричнина». 8-е классы
сразились в словесной дуэли и отстояли свое отношение
к декабристам, несмотря на туман иллюзий, насланный
на них режиссерами фильма «Союз спасения». Девятые
классы погрузились в быт жителей СССР 30–60 гг., но,
несмотря на все уловки проводников, смогли вырваться
из идеологического плена советского режима. Старшеклассники прошли квест по школе и обсудили перспективы развития отечественной системы воспитания
молодежи. И, как всегда, неделя истории закончилась
тем, что наши ученики, сплотившись, смогли защитить
стены родной школы.

День самоуправления
Артем Мишакин: В этом учебном году мне довелось проводить день самоуправления
в нашей школе. Это незабываемый и очень нужный опыт, так как организация
этого дня развивает многие необходимые навыки.
В этом году в дне самоуправления приняло участие около 80-ти учителей из
числа школьников и выпускников. Проблема налаживания нормального общения
между администрацией-самоуправленцами и учителями-школьниками былы решена с помощью проведения педсоветов и обсуждения всех вопросов коллективно.
Итогом этих собраний и стало налаживание диалога, создание единого коллектива, что является одной из задач дня самоуправления. В этом году мы продолжили
традицию и пригласили нескольких выпускников для проведения уроков. Помимо
традиционного в этом году в день самоуправления было и новаторское. В частности, мы попробовали организовать лекции по выбору. Принцип таков: на одном
из уроков, в этом году на втором, все учащиеся одной возрастной группы, например, 7–8 классы или 8–11, идут на определенную «лекцию». Лекции выбираются
заранее из списка. Лекция – это урок на внепрограммную тему. Например, в этом
году в таком формате были проведены лекции по истории кино, основам медиакоммуникации, истории искусств, арабскому языку и др. Помимо этого Мария Горбик и Татьяна Емельянова провели со всеми желающими урок танцев в спортивном зале. Основным плюсом этой системы мне кажется разнообразие уроков. Это
возможность узнать что-то новое, познакомиться с различными областями деятельности, которые отсутствуют в школе. А для учителей-самоуправлецев это
шанс поделиться опытом, рассказать о том, что им по-настоящему интересно.
Еще одним открытием стало уютное и домашнее чаепитие в конце дня.
Я думаю, что главным итогом дня самоуправления является хорошее настроение всех его участников: и учителей, и самоуправленцев, и учащихся. В этом
году выяснилось, что можно вводить новые формы проведения уроков (лекции,
«семинары» от выпускников для объединенных старших классов, общие занятия
в спортзале и др.) Я очень надеюсь, что день самоуправления получился информативным.
Огромная благодарность всем, кто принял участие в дне самоуправления! Преогромнейшая благодарность моему завучу и правой руке – Ксюше Ерохиной.

Проектная
деятельность
В этом году был принят важный документ «Положение по проектной деятельности».
Основные его моменты: в аттестат идут отметки за 9 и 11 класс; оценку в аттестат
можно получить за работу годом ранее, в 8 и 10 классах; намного проще стало получить
по предмету тройку или четверку. А вот для пятерки придется потрудиться: сделать
любой из проектов, предлагаемых школой, или стать победителем муниципального тура
или призером регионального тура Всероссийской предметной олимпиады; кто-то может
попробовать выполнить цикл лабораторных работ по физике на отлично.
Однако из-за форс-мажорной эпидемиологической ситуации в мире изменилась не только система проставления оценок по «Проектной деятельности», но и, начиная с 16 марта, вся система школьного образования. Школа, как и большинство учебных заведений
России, перешла на дистанционное обучение.
Существенную роль в быстрой перестройке процесса обучения сыграл школьный сайт,
оперативная доработка которого позволила учащимся прикреплять домашние задания,
получаемые также через классные странички. Кроме этого учителя школы оперативно
освоили такие дистанционные сервисы, как конференция zoom и система электронного
обучения Moodle.

Олимпиады
В этом году с первых учебных дней Всероссийской предметной олимпиаде было уделено максимальное внимание: беседы с детьми, расширенные отборы, а главное, подготовка детей по ряду предметов
специально к муниципальным турам. В результате – рекордные в истории школы 26 призеров и один победитель муниципального этапа
(С. Шамаева, 8б, информатика). Особенно отметим прирост в числе
лауреатов по географии и литературе (+4). Традиционно больше всего у нас призеров по русскому языку (6) и литературе (7). Радует,
что большинство призовых мест нам принесли результаты ребят
из 6–8 классов.
В этом году также был проведен эксперимент, когда ребята писали
олимпиаду за класс старше. И он получился более чем удачным: два
шестиклассники стали призерами по географии за 7 класс (Ф. Дя, география, И. Лимаев, литература), а восьмиклассница С. Шамаева стала
призером по русскому языку за 9 класс. К сожалению, на региональном
туре нашим ребятам не удалось добиться успеха. Детям и родителям
на собрании было сказано о важности участия в вузовских олимпиадах
из перечня РСОШ, результаты пока знаем только по олимпиаде Основы
православной культуры: два наших ученика на заключительном этапе
получили дипломы 2 и 3 степени, дающие льготы по предмету история при поступлении в вузы.
Уже традиционно успешно наши ребята выступали в старших возрастах олимпиады «Наше наследие». Шестиклассник Г. Шамаев в личном зачете занял вторые места и на финале 5–6 классов, и на финале
7–8 классов. Команда школы вновь была сильнейшей среди 5–6 классов
и заняла 3 место среди 7–8 классов, а в старшей возрастной группе она
на 4 месте. В младших возрастах олимпиада была перенесена на начало следующего учебного года.
Школьная команда на Рождественских чтениях приняла участие
в демонстрационном турнире популярного конкурса «Зерно истины»
и выиграла сертификат на участие в финальном игре, которая состоится в сентябре в Крыму.

Школа поет
2019–2020 учебный год проходит под эгидой празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Хоровой путь этого года получился активным
и интересным, насыщен разными мероприятиями – и новыми, и ставшими для
нас уже традиционными, – а завершит его Отчетный концерт, посвященный
Великой Победе.
Школьный хор расширяет свой репертуар, уверенно исполняя как привычные,
традиционные хоровые сочинения советских, российских и зарубежных композиторов, так и сочинения современных авторов. Активно и с большим удовольствием помогают ребятам профессионально расти друзья нашего хора, музыканты бас-гитарист и трубач. С яркими новыми тембрами их инструментов
хоровое пение становится ещё прекраснее.
Одним из новых начинаний нашего хора явилось участие в Архиерейской Литургии свт. Иоанна Златоуста сводным хором двух православных гимназий
17 ноября 2019 года. Два огромных детских хора стояли друг напротив друга
и антифонным пением участвовали в великом Таинстве.
Дети растут, и таланты раскрываются. Под опекой своих педагогов пробуют силы будущие знаменитые регенты, пусть пока неумело, но смело проводя
Литургии в школьном храме и в храме при детской больнице.
Уже осталась позади непростая подготовка к Великому Канону – 5 класс старался на репетициях больше всех и распевал наизусть сложнейшие конструкции
на прекрасном церковнославянском языке. Четверг в храме Соборной палаты в Лиховом переулке стал одной из важнейших и любимых служб нашего хора. Хористы
справились со всеми организационными и эмоциональными трудностями и почти
на уровне взрослых певчих, достойно, молитвенно и старательно спели удивительные покаянные песнопения. Из отзывов молящихся в храме людей: «Спасибо
огромное! Прекрасная служба, прекрасное пение! У каждого хора был свой «конек».
У девочек сбалансированность голосов, мягкость, вообще хор звучал очень цельно!
А у мальчиков – их «мужеское» начало, там преобладали басы, а чистые, мальчишеские голоса, словно колокольчики, звенели над бархатной, несколько суровой
звучностью низких мужских партий... Это своеобразие каждого хора завораживало и умиляло одновременно! Боже, какое счастье, что у нас все это есть!»

Волонтерство
Старшеклассники продолжили по воскресеньям посещать Детскую больницу и заниматься с лечащимися там детьми, а также петь на Литургии, при этом регентом был, как правило, кто-то из учащихся. В феврале
в больнице был показан спектакль «Рождественская песнь», подготовленный 8а.
Школой был заключен прямой договор с организацией «Мосволонтер»,
и теперь мы уже сами можем выдавать и оформлять волонтерские
книжки.
С февраля учащиеся школы начали посещения Территориального центра социального обслуживания «Таганский» от Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы. Учащиеся 10 класса выступили в этом социальном центре с концертом: под руководством регента
К.И. Артамкиной исполнили несколько песен и прочитали стихи на военную тематику. А в начале марта центр с просветительской беседой
посетил о. Андрей Близнюк с несколькими старшеклассниками.

Спорт
В период с начала 2019 года наша школа традиционно принимает активное участие в спортивной жизни Москвы.
Особенно отличилась наша начальная школа: в Веселых стартах
среди 3–4 классов мы заняли 1-е место в межрайонных соревнованиях
и 5-е место в г. Москве.
В мае 2019, выступая в Кубке по легкой атлетике памяти Героя Советского союза Виктора Талалихина, посвященному «Дню Победы», две
команды от нашей школы – 5–6 классов и 7–8 классов – традиционно
заняли первые места.
Хорошие результаты у нас и в межрайонных соревнованиях по легкой атлетике. Во всех возрастах наши мальчики и девочки заняли
2 место. Это совсем не плохой результат!
Ежегодно мы достойно выступаем в соревнованиях по волейболу.
В течение этого учебного года девочки среднего возраста, 7–8 класса, заняли 1 место в межрайоне и 9 место в г. Москве.
Девочки старшего возраста и мальчики среднего и старшего возраста заняли 2 место, а юноши старшего возраста – 4 место!
Кроме того, отлично выступили девочки старшего возраста в мае
2019 в первенстве Центрального округа в турнире «Наш двор – спортивный двор», где они заняли 1 место.
Эта же команда в ежегодном Рождественском турнире памяти В.А.
Глобина подтвердила, что они самые лучшие, заняв 1 место среди других команд.
Мальчики 2006–2008 г.р. выступали в соревнованиях по мини-футболу. В группе были команды пяти школ. Наши ребята выиграли
2 раза и 2 раза проиграли. В итоге они заняли 3 место. Надеемся, что
на следующий год будем выступать во всех возрастных группах.
В соревнованиях по общефизической подготовке «Президентские состязания» пока нет высоких результатов. Лучше всего себя проявили
6 класс – 4 место, 8 и 11 классы – 5 место.

Театр
Удивительная, любимая многими «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса «ожила» на
нашей школьной сцене. Хоть этому произведению уже около 200 лет, проблемы, затронутые в нем, никогда не потеряют своей актуальности, а добрые чувства всегда будут
трогать своей искренностью и глубиной. Биограф Диккенса Клэр Томалин видит в изменении Скруджа христианскую мысль о том, что даже «худший из грешников может
покаяться и стать хорошим человеком».
Спасибо огромное Анне Михайловне, учащимся 8а класса (прекрасные актёрские работы!), Наталье Викторовне Сысоевой, Оксане Вениаминовне Смирновой, Ольге Александровне Никитиной, Елене Борисовне Катоминой, ученикам 4б и 5б классов (фантастические танцы девочек поразили всех!), всем, кто участвовал в постановке
и художественно-световом оформлении сцены!
Кажется, впервые в истории школы выпускной спектакль, подготовленный десятым
классом, был вновь показан всей школе в следующем учебном году. Постановка 11 класса
«Пигмалион» была дважды показана в школе 15 октября.
В комментариях на сайте своими впечатлениями поделилась В.С. Соловьева: «Хоть
я видела его второй раз, впечатление было не менее сильным, чем при первом просмотре в июне, на выпускном вечере. Ярко и выразительно играли артисты, но при этом
добавились новые свежие интонационные краски и эмоциональные оттенки, а также
немало других интересных актёрских (и режиссерских) находок. В какой-то момент мне
показалось, что я вовсе не в школьном театре... Атмосфера спектакля с каждой минутой все сильнее и сильнее вовлекала зрителя в свою орбиту, и всё, что происходило на
сцене, было ёмко, глубоко и убедительно. Спектакль прошёл на "одном дыхании"».

Интересные поездки
за апрель-май 2019
Наш альманах традиционно издается в апреле, и многие значимые события апреля–мая, к сожалению, на его страницы не попадают и могут в дальнейшем несправедливо затеряться. А конец прошлого учебного года был, как никогда, ярким: много разнообразных музеев посетили учащиеся начальной школы, состоялось больше
10 междугородних поездок классами с 4 по 11. Наши дети посетили Нижний Новгород
и Дивеево, Оптину пустынь, Мышкин и Углич, Суздаль и Владимир, Коломну, СанктПетербург, Волгоград.
Но особо нужно выделить две поездки. В 2019 г. сразу 2 класса побывали на Соловках: со 2 по 8 июня нынешний 9а, а с 6 по 13 июня – выпускники этого года.
Другая поездка прошла в необычном формате: группа учащихся из 4, 6, 7, 8 классов
посетили Православную гимназию г. Калининграда, где учились вместе с ребятами
из Калининграда, участвовали в разнообразнейших совместных мероприятиях.

Брест
Коллектив 7 «А»: Наш класс впервые принял участие в общешкольной
поездке. Это была поездка в город-герой Брест. Всем ребятам очень
понравился этот старинный город: уютные улицы, кованые фонари
и старинные мостовые. Но особенно в памяти запечатлелась Брестская
крепость, которую героически защищали советские воины в 1941 году.
В крепости была отслужена панихиада по погибшим воинам. Мы увидели
реликвии войны, оружие и награды, плавленные из огнеметов кирпичи
и стекло. В июне 41-ого все было покрыто огнём, гремели взрывы, рушились
здания. Но люди стояли, защищая свою Родину с оружием в руках. Об
этом нам рассказывал экскурсовод, об этом нам поведали стены самой
крепости. Все это оставило неизгладимые впечатления.
Мы будем ещё долго помнить Брестскую крепость и эту замечательную поездку. Большое спасибо!

Экскурсии и поездки
Начальная школа
Благодаря субсидиям, выделяемым школе Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, учащиеся начальной школы побывали
во многих замечательных московских музеях, приняли участие в ярких образовательных программах.
Наши ребята посетили геологический музей, Дом Музыки, музей «Живые
системы», издательство «Настя и Никита» (2 класса), Мастерславль, музеи космонавтики, музыки, А.С. Пушкина, ёлочной игрушки, оружия, шоколада и какао на Бабаевской фабрике, Океанариум на Чистых прудах (2 класса),
палаты Бояр Романовых, планетарий (4 класса), музей «Русские валенки»,
«Союзмультфильм», Спасо-Андроников монастырь и музей Андрея Рублева,
Третьяковскую галерею и выставку Поленова, фабрику мороженого «Чистая
линия» (2 класса)
Самыми активными в начальной школе были 3б – 5 мероприятий, 2а и 3а –
по 4 выезда.

Средняя школа
У 5–8 классов самыми активными оказались ребята из 5б. Они съездили в Оптину пустынь, побывали в Москве на выставках Поленова
и «Детский мир семьи императора Николая II», в музее-заповеднике
«Коломенское» и в Донском монастыре.
Все классы средней школы выезжали за пределы Москвы: 5а побывал
в Ростове Великом, 6а – в Угличе и Мышкине, 6б – во Владимире и Суздале, 7а – в Псковской области, а 7б вместе с 7а в составе общешкольной поездки был в Бресте.
Кроме этого ребята средней школы посетили Ботанический сад,
Московский Кремль, Стрелецкие палаты, музей «Огни Москвы», «Экспериментариум», фабрику мороженого «Чистая линия» (2 класса)
и изучали макет Москвы на ВДНХ (2 класса).
8-е классы побывали со всеми в общешкольной поездке в Бресте,
а затем 8а все свои силы направил на создание замечательного спектакля «Рождественская история».

Старшая школа
В старшей школе приближающиеся выпускные экзамены не помешали одиннадцатиклассникам быть самым активным классом: выездные поездки
в Санкт-Петербург и Абрамцево дополнили посещение Третьяковской галереи и музея-квартиры Горького и просмотр спектакля театра «Сфера»
«Обыкновенная история». Этот же спектакль посмотрели ребята из 10а,
а 10б посмотрел «Мертвые души» в театре Маяковского. 10а также побывал в Казани и участвовал в пешей экскурсии по Москве «Ивановская горка».
9-е классы уже не в первый раз были как никогда дружны, осуществив все
поездки совместно: популярный визит в Псковскую область по маршруту
«Пушкинские горы», в рамках недели истории познакомились с музеем на
Красной Пресне, прогулочным шагом изучили Грибоедовскую Москву и посмотрели в Малом театре «Недоросля».
Всего учащиеся школы с сентября по март осуществили 59 классных выездных мероприятий, около 2,5 на один класс.

Поездка учителей
в Болгарию – Румынию
Когда находишься в Москве, кажется, что Болгария – маленькая страна и за 6 дней можно
увидеть ее всю. И кусок Румынии в придачу. Но стоит прилететь на место, как все меняется.
Мы ходили по Бухаресту полдня. Обошли 10 храмов – осталось 390 или около того. Не говоря
уже о множестве красивых улиц, домов и парков. Наш вдумчивый румынский гид не спешил: он
знал, что необъятное мы все равно объять не сможем.
Болгария же оказалась поистине огромной, потому что разворачивалась перед нами в пространстве и во времени. На глубину примерно в 8 тысяч лет, на высоту Шипки и Рильских гор,
где в пещере подвизался великий святой – Иоанн Рыльский.
Мы стояли на развалинах дворца, где камни, вероятно, помнят юность Александра Македонского. Заходили в храм-костницу Бачковского монастыря, основанного грузинскими подвижниками. Наш хор спел им пасхальное приветствие на их родном языке – впервые, может
быть, за много сотен лет.
Мы видели ротонду св. Георгия (III в.), где, по преданию, приняла крещение святая царица
Елена. И храм, построенный в память о русских воинах, погибших на Шипке, где колокол отлит из гильз, оставшихся после боев.
Мы видели цветущие сады, глицинии и розы – и попали под шквал холодного дождя и града. Мы открывали для себя Болгарию отца Всеволода Шпиллера и в день Радоницы пришли
к святителю Серафиму Соболеву, в храм святителя Николая, где нас встретили буквально
как родных…
Но сколько же всего мы не увидели! В сумерках мы проехали мимо Долины роз, в которой
зреет драгоценное розовое масло. Но розы там еще не зацвели, и их благоухание до нас не долетало. Мы не доехали до моря и не увидели раскопки античных городов. А к памятнику Алеше
в Пловдиве успели добежать только самые молодые и быстроногие.
Зато мы видели следы 500-летнего турецкого ига и силу народа, сумевшего сохранить свое
лицо и свою веру. Мы отпраздновали день рождения Ксении Игоревны, пробудили в нашем болгарском гиде интерес к православной культуре и подружились с водителем-румыном. Он не
говорил ни по-болгарски, ни по-русски, но прожил с нами эти дни, как русский, – так он сказал
нам на прощанье.

Cекреты мастерства
Знают ли наши школьники, что у них есть возможность поступить в студию настоящего художника и поучиться у него тайнам ремесла? Сергей Викторович Сушкин, член Московского союза художников, ведет в нашей школе занятия уже 11 лет.
Вначале он появился у нас как фотограф. О своих живописных работах рассказывает так: «Писать люблю пейзажи в любое время года, но получается лучше зимой. А ещё вода, лучше река.
А ещё небо, лучше с облаками. А летом Русский Север. Основа — всегда реализм. Свой стиль не
изобретаю: как идёт работа, так и хорошо».
Кроме живописи и графики Сергей Викторович освоил иконопись и даже мозаичную икону. Это
далось ему непросто: «Лет 20 назад в Соловецком монастыре игумен Герман поручил написать
образ. С первой работой я не справился: навыков художника для этого оказалось недостаточно.
Иконопись всерьёз – это совсем не та живопись и графика, с которой я был знаком. Показалось,
что придётся оставить живопись в пользу иконописи. Но живопись не отпускала. При этом
и иконы, и картины не получались, пока на Святой Горе Афон не был вразумлён старцем, сказавшим, что нет никакого противоречия. Что писать надо и то, и другое с радостью и мирным
сердцем».

День Победы в начальной школе
Каждый год перед Днём Победы проводится выставка лучших рисунков учеников начальной школы. Учителя проводят
беседы, читают книги о войне на трапезе. Дети рассказывают
семейные истории об Отечественной войне. В школе проводятся конкурсы военной песни. Вместе с детьми поют родители
и учителя. Большая благодарность за это нашим прекрасным
учителям музыки. Многие дети с семьями ходят на акцию
«Бессмертный полк», это уже стало традицией. Мы чтим память погибших за Родину в Великой Отечественной войне.
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