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Дорогие друзья! Нынешний выпуск альма-
наха особенный из-за того, что мы пропу-

стили год и теперь, наверстывая упущенное, 
вспоминаем два последних года. Пропустили 
мы весну и часть осени 2020 года по объектив-
ным, всем известным причинам: прошлой вес-
ной школа вынужденно закрылась на карантин, 
и мы все узнали новое слово «удаленка»! Сейчас 
этот момент для детей, родителей и учите-
лей вспоминается как страшный сон, к кото-
рому никогда не хочется возвращаться. Наша 
привычная рабочая, но веселая и дружная жизнь 
с общими радостями и печалями резко закон-
чилась, и в тот момент мы все оказались ра-
зобщены. Это разобщение призван был как-то 
компенсировать интернет, отнимающий не 
только деньги, но и силы, время, живое обще-
ние. Наверное, были и свои радости у многих: 
кто-то смог уехать на природу и там между 
уроками и сидением за экраном компьютера на-
слаждаться весной, пением птиц и свежим воз-
духом. Но, оказывается, человек не может без 
живого общения и без привычного уклада спо-
койно существовать. Труднее всего было тем, 
кто оказался без храма, общей молитвы и уча-
стия в Евхаристии! Но настоящий христианин 
в трудностях не должен останавливаться на 
оплакивании упущенных возможностей и ото-
бранных даров. И мы, как библейский Иов, долж-

ны не только сокрушаться о том, что поте-
ряли, но и благодарить Бога за то, что имели, 
больше ценить то, что нам дано, и укреплять-
ся в вере в Бога и в то, что вся наша счастли-
вая жизнь в Его руках. Трудности нас делают 
сильнее, если мы учимся, если мы вместе, если 
мы верим в Бога. По прошествии этого года 
хочется вместе с апостолом Павлом восклик-
нуть: «Кто ны разлучит от любве Божия!...» 
(Рим.8.35)

Как же радостно было в сентябре вернуть-
ся всем в школу и испытать такое знакомое, 
но отнятое на время чувство: как хорошо нам 
вместе! Карантинная весна дала новый им-
пульс к учебе, в сентябре мы отпраздновали 
несостоявшийся летом выпускной, но ближе 
к октябрю опять все стало закрываться. Наша 
школа чуть раньше ушла на осенние каникулы, 
но вторая четверть уже началась в обычном 
режиме и, Слава Богу, мы доучились очно до кон-
ца учебного года! В конце года все классы сред-
ней и старшей школы уехали в разные уголки 
России в классные поездки – их очень не хватало 
прошлой весной! Хочется всем пожелать здоро-
вья, помощи Божией, терпения и усердия в уче-
бе и памяти о том, что мы очень много име-
ем и что все это может очень легко отняться, 
если мы не будем ценить эти дары и благода-
рить за них Бога!



Выпуск 2020 года
Когда выпуск 2020 со своими классными руководителями Юлией Васильевной Ерохиной и Анной Александровной Прохоровой да-
леко не в полном составе собрался на молебен и вручение аттестатов, отец Андрей начал свое обращение к нам такими слова-
ми: «Вы понимаете, что уже вошли в историю?» Действительно, так, как заканчивал свою школьную жизнь этот выпуск, еще 
не приходилось ее заканчивать никому: ушли на выходные 13 марта и уже не вернулись к школьной жизни. Начался карантин, 
и одиннадцатиклассникам пришлось последние школьные недели доучиваться дома, Последний звонок праздновать онлайн, сда-
вать ЕГЭ с задержкой на месяц, а на свой выпускной вечер приглашать гостей в сентябре. 

Несмотря на все трудности, ребята успешно закончили школу (три медалиста: Галя Дя, Аня Мурзич и Артем Мишакин), достойно 
сдали ЕГЭ (три стобалльника: Марфа Красовицкая и Люся Лавданская по литературе и Вероника Черных по русскому языку) и посту-
пили в вузы на выбранные специальности.



Несколько человек продолжают учиться вместе, теперь уже не в шко-
ле, а в одном вузе: в ПСТГУ на исторический факультет поступил Артем 
Мишакин, на факультет церковных художеств – Люся Лавданская (отде-
ление монументальной живописи), Надя Растатуева (декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы), Аня Польскова (информатика 
и прикладная математика), а на филологический факультет – Маша 
Горбик (преподавание филологических дисциплин), Таня Емельянова (ро-
манское отделение), Ульяна Казакова, Аглая Масальцева и Вероника Чер-
ных (зарубежная филология).

Двое учатся в МГУ: Марфа Красовицкая (филологический факультет, 
отделение зарубежной филологии) и Володя Раушенбах (механико-ма-
тематический факультет), трое – в МГППУ: Галя Дя (консультативная 
и клиническая психология), Настя Ершова (дефектология) и Саша Фроло-
ва (психолого-педагогический факультет). 

Аня Абрамян – Ростовский-на-Дону филиал ВГИКа, режиссура неигро-
вого кино; 
Данила Граматикополо – РУДН, лечебное дело;
Ваня Батаногов – МГТУ им. Баумана, транспортные средства специ-
ального назначения;
Федя Горюнов – ВГИК, режиссура анимации и мультимедиа; 
Серафима Дмитриенко – МИРЭА, тонкие химические технологии;
Коля Ерохин – МЭИ, отделение прикладной математики и информати-
ки;
Таня Ильяшенко – Литературный институт, направление «Проза»; 
Саша Кузнецова – МГППУ, лингвистика, и МГУ (вечернее отделение), 
журналистика;
Катя Латкова – Строгановская академия, кафедра монументально-де-
коративной живописи;
Аня Мурзич – МГИМО, факультет управления и политики, направление 
«Политология»; 
Даша Некрасова – Университет физкультуры, реабилитология;
Маша Омельченко – Ярославская медицинская академия, лечебное дело;  
Маша Толстова – РГСУ, журналистика;
Маша Юрьева – Финансовый университет, прикладная математика 
и информатика.

 



Выпуск 2021 года
У наших нынешних выпускников, как и у многих их предшественни-

ков, длинный и интересный путь школьной жизни. Его начало было 
связано с первыми и любимыми учителями – Ириной Борисовной Ти-
товой и Анной Александровной Доколиной. Надолго запомнятся не 
только уроки, но и увлекательные поездки, экскурсии, яркие высту-
пления на Рождественских праздниках в школе, на Праздниках осени, 
победа на хоровом конкурсе, выпускные спектакли. 

Перейдя в пятый класс, ребята обрели своих новых классных руко-
водителей и их помощников – Марину Михайловну Сушкину, Павла 
Ильича Красовицкого и Анну Александровну Бородину (5а), Сергея 
Николаевича Сальника и Валерию Станиславовну Соловьеву (5б).  
В средней и старшей школе ребята с воодушевлением участвова-
ли в жизни школы, в частности, в постановках школьного театра. 
Вспоминаются такие замечательные спектакли с участием наших 
ребят, как «Волшебник изумрудного города», «Военное детство», 

«Капитанская дочка», «Пигмалион», «Победительная улыбка», 
«Крылья» и др.

Будущие выпускники всегда активно готовились к школьным пас-
хальным благотворительным ярмаркам, радуя всех множеством яр-
ких, оригинальных идей. 

Ребята несколько раз ездили к РДКБ им. Пирогова, где в больнич-
ном храме пели Литургию, а потом шли в палаты к детям – пома-
стерить, порисовать или просто поиграть и тем самым хоть не-
много скрасить пациентам страдания и больничную скуку.

Дети любят Литургию, церковное пение, и – такого еще не было 
в истории школы! – в каждом классе появилось сразу несколько ре-
гентов, а две выпускницы решили сделать регентское дело своей 
профессией. 

Ребята с честью выдержали дистанционное обучение, усердно го-
товясь к ЕГЭ, а результаты говорят сами за себя:



– три стобалльных результата: Аня Куракина по литературе, 
Саша Славянова и Ксения Ерохина по русскому языку.

– медали от департамента образования: А. Куракина, К. Ерохина, 
А. Славянова, С. Кокарева, Д. Лебедкина.

– аттестаты с отличием получили А. Леонова, Е. Прокопишина, 
Д. Лебедкина, С. Кокарева, А. Славянова, А. Куракина, К. Ерохина.

Наши выпускники поступили в 15 ВУЗов столицы, из них самыми 
популярными стали ПСТГУ, студентами которого стали 12 человек: 
Екатерина Воробьева и Евдокия Зайцева (церковное пение), Дмитрий 
Владимиров и Федор Денисов (история), Дарья Лебедкина и Варва-
ра Янкаускайте (зарубежная филология, романские языки), Елиза-
вета Лебедева и Ника Осипова (зарубежная филология, английский 
язык),  Александра Ермилова (зарубежная филология, классические 
языки),Елизавета Давыденко (педагогика, начальное образование), 
Дмитрий Мамырев (монументальная живопись), Арсений Сафронов 
(экономика), – и МГУ, куда поступили Павел Емельянов, Владимир 
Потапов (оба на исторический факультет), Александра Славянова 
и Мария Воробьева (биофак), Зоя Киселева (политология).

Продолжая список поступивших в ВУЗы, не перестаем удивляться 
разнообразию направлений, которые выбрали наши талантли-
вые ребята: 
Анна Куракина – ВГИК, факультет анимации и компьютерной 
графики;
Петр Стриевский – МГТУ ГА, эксплуатация воздушных судов и ор-
ганизация воздушного движения;
Иван Заикин – ВШЭ, экономика: программа двух дипломов (Россия, 
Великобритания);
Александра Леонова – МАИ, интегрированные системы летатель-
ных аппаратов;
Александр Тихомиров – МГТУ им. Баумана, проектирование и про-
изводство ракет и ракетокосмических комплексов;
Ксения Ерохина – РГГУ, фундаментальная и прикладная лингви-
стика;
София Кокарева – 1-й МГМУ им. Сеченова, клиническая психология;
Иван Малофеев – НИУ МГСУ, строительство;

София Николаева – ВГУЮ РПА Минюста России, юриспруденция;
Михаил Савельев – НИУ МЭИ, электроника и наноэлектроника;
Елизавета Егорова – МЭИ, графический дизайн;
Варвара Федоренко – ГАУГН, социально-правовая экспертиза;
Александра Лосикова – МГПУ, дошкольное образование и психология.
В средних специальных образовательных учреждениях продолжат 

свое образование Екатерина Прокопишина (Колледж МИД Российской 
федерации), Юлия Герус (Педагогический колледж, дошкольное обра-
зование), Дарья Ламонова (Колледж предпринимательства, меди-
цинская оптика), Кирилл Галкин (Колледж предпринимательства, 
сетевое и системное администрирование). Татьяна Гаевская посту-
пила в 12-й класс школы в Америке, а Анастасия Мазырина решила 
подготовиться к поступлению в следующем году.

Мы очень рады за наших выпускников и надеемся, что они будут 
почаще приходить в школу, рассказывать о своих успехах и дости-
жениях, делиться новостями своей новой, насыщенной и яркой сту-
денческой жизни.



Учебный год
Впервые линейка на 1 сентября прошла в школьном парке – новое место всем 
понравилось, и, возможно, там еще не раз будут встречать осень наши учащи-
еся. И в целом год из-за пандемии коронавируса был очень необычным – напри-
мер, каскадное расписание, когда звонки звучали каждые 20 минут и у разных 
возрастных параллелей был свой график, или сразу два выпускных: один в сен-
тябре (выпуска 2020), а другой – в июне. 

В 2020–21 учебном году в школу пришли новые учителя:
по русскому языку и литературе Елена Александровна Тюрина, по матема-

тике Леонид Леонидович Яковер, по географии наша выпускница 2016 г. Ека-
терина Романовна Гетманова, по МХК наш выпускник 2017 Андрей Ильич Кра-
совицкий.

В первом полугодии многие уроки проходили в различных дистанционных 
форматах – от варианта, когда учитель ведет урок из дома, а класс нахо-
дится в школе, до полностью противоположного. Нормальное очное обучение 
вернулось только во втором полугодии, хотя некоторые дистанционные эле-
менты периодически дополняли учебу.

Одним из важнейших дел был сбор средств на новое здание школы. И в ноябре 
это счастливое событие случилось – в новом учебном году у учащихся с 8 класса 
и старше будет свое здание в 100 метрах от старого! Слава Богу за всё!





Успехи в учебе
В школе уделяется огромное внимание результатив-
ности образовательной деятельности. В качестве 
источников данных для оценки качества образования 
используются: образовательная статистика; проме-
жуточная и итоговая аттестация; мониторинговые 
исследования с независимой и с внутренней оценкой 
качества знаний обучающихся; социологические опро-
сы и анкетирование; экспертные заключения; резуль-
таты тренингов педагогов в формате ЕГЭ, ОГЭ, мо-
ниторинга МПУ; посещение/видеозапись открытых 
и рабочих уроков и внеклассных мероприятий.

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

Еремин Иван (9) Петухов Константин (9)Савельева Василиса (9)Леонова Александра (11б) Шамаева София (9)

1 ступень

Учебный год Кол-во уч-ся Уровень  
обученности (%)

Качество 
 обученности (%)

2019–2020 196 100% 82%

2020–2021 193 100% 81%

П ступень

Учебный год Кол-во учащихся Уровень  
обученности (%)

Качество  
обученности (%)

2019–2020 206 100% 80%

2020–2021 219 100% 74%

Ш ступень

Учебный год Кол-во учащихся Уровень обученно-
сти (%)

Качество  
обученности (%)

2019–2020 63 100% 84%

2020–2021 60 100% 83%

Иван Емельянов (10) Славянова Александра (11б) Осипова Николь (11а) Ермилова Александра (11а)

Премия по математике им. Д.Ф. Егорова



Воробьева Екатерина (11а)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Емельянов Павел (11а) Ерохина Ксения (11а) Зайцева Евдокия (11а) Куракина Анна (11а) Лебедкина Дарья (11б)

Прокопишина Екатерина (11б)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Потапов Владимир (11б) Кокарева Софья (11б) Киселева Зоя (11б) Герус Юлия (11б)

Бузина Елизавета (10)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Ильяшенко Анна (10) Лавданская Наталия (10) Латкова Полина (10) Шишкова Мария (10)

Лебедкина Анна (9) Фролова Екатерина (9)Пашкова Татьяна (10) Заикина Елена (10) Мамырева Евдокия (10) Емельянов Алексей (9) Медведева Юлия (9)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А. Тураева

Савельев Михаил (11б)

Янкаускайте Варвара (11б) Ламонова Дарья (11б)



Юбилей отца Владимира
В день рождения отца Владимира (28 марта сего года), который совпал со вто-
рым воскресением Великого поста – с днем памяти святителя Григория Пала-
мы, была отслужена Божественная литургия в храме равноапостольного князя 
Владимира в Лиховом переулке. Митрополит Воскресенский Дионисий передал 
отцу Владимиру благословение и поздравление от Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Владыка Дионисий отметил, что жизнь прото-
иерея Владимира может служить всем собравшимся уроком: «Поступай по по-
слушанию Христу и Церкви, и увидишь еще в этой жизни плоды трудов твоих». 
Плоды трудов отца Владимира поразительно разнообразны: его пастырской за-
ботой был создан один из самых больших и деятельных приходов в Москве, обра-
зовалась Традиционная гимназия, позже переименованная в Свято-Петровскую 
школу, по его благословению был организован детско-юношеский православный 
летний лагерь, отец Владимир является основателем, вдохновителем и ректо-
ром Православного Свято-Тихоновского университета, многие выпускники кото-
рого приняли священный сан. Особая заслуга отца Владимира – прославление 
подвигов новомучеников Российских в лике святых, а также возвращение Церкви 
здания бывшего Московского Епархиального дома с Соборной палатой.

Среди многих замечательных дел отца Владимира школа всегда занимала и за-
нимает особое место. Уже почти три десятилетия благодаря заботам и молит-
вам отца Владимира живет и здравствует наша школа, и уже много лет не ис-
сякает поток желающих поступить в нее, среди которых немало детей наших 
выпускников. Мы знаем, с какой любовью и с каким отеческим участием отец 
Владимир относится ко всем, кто учится и трудится в нашей школе. Батюшка 
совершает богослужения в школьном храме, проводит беседы с ребятами, всегда 
возглавляет благодарственные молебны в дни последних звонков, произносит не-
забываемые проповеди – всегда глубокие и трогательные. Благодарим дорогого 
отца Владимира за эту сердечную любовь, с которой он щедро, не жалея себя, при-
нимает, согревает и направляет всех, кто имеет счастье общаться с ним! 

Пожелаем дорогому отцу Владимиру многая и благая лета и щедрых мило-
стей от Господа для многих свершений во благо Русской Православной Церкви!





Юбилеи в нашей 
школе
В этом году летом юбилейные дни рождения праздновали Ирина Гри-
горьевна Бученкова, Ирина Александровна Побойня, Наталья Анато-
льевна Емельянова. А во время учебного года Татьяна Тимофеевна Цы-
плакова, Марина Михайловна Сушкина, Наталия Сергеевна Николаева 
и Людмила Николаевна Надышнева. 

Наталия Сергеевна и Людмила Николаевна стояли у истоков созда-
ния нашей школы, и можно без преувеличения сказать, что они замеча-
тельные в своем деле профессионалы, самоотверженные, неутомимые 
труженики и хранители лучших школьных традиций!

Наталия Сергеевна с молодых лет и по сей день преданно отдавала 
и отдает свои силы, большой педагогический и организаторский та-
лант на служение нашей школе – как завуч, администратор, учитель, 
классный руководитель и родитель. Семья Николаевых во главе с Ната-
лией Сергеевной и Константином Георгиевичем – это пример православ-
ной семьи, глубоко укорененной в церковной жизни и именно на этой 
основе построившей свою «крепость», благодаря мощным духовным 
укреплениям которой раскрылись лучшие качества ее представителей. 

Людмила Николаевна несет в школе ответственность за важней-
шую часть школьной жизни – организацию питания. Этот год для 
Людмилы Николаевны особенный: и личный юбилей, и 25-летие рабо-
ты в нашей школе. Рабочий день Людмилы Николаевны начинается 
с восходом солнца, когда в школе еще никого нет – ведь надо заранее 
сварить кашу и сразу же начать варить обед, иначе можно не успеть 
управиться к положенному времени. Но у Людмилы Николаевны все за-
ранее продумано – и меню, и за кем из работников какие обязанности 
закреплены, она мудро, миролюбиво, порой и с добрым юмором руково-
дит своим дружным коллективом. 





Вечная память
25 декабря 2020 на 64 году жизни скончался Виктор Евгеньевич 
Коновалов, больше 25 лет работавший в нашей школе.

В начале 90-х Виктор Евгеньевич поступил на работу директо-
ром в школьно-базовую столовую, где обеспечивал завтраками 
и обедами московских школьников и учителей, а в 1995 начал ра-
ботать в Традиционной гимназии – вначале занимался школьным 
питанием, а затем возглавил всю школьную бухгалтерию.

В школе Виктор Евгеньевич с первых дней работал со своей су-
пругой Еленой Алексеевной, скончавшейся в 2008 г. после тяжелой 
болезни. В Традиционной гимназии учились их дочки Евгения (вы-
пуск 2004) и Ольга.

Виктор Евгеньевич был необыкновенно скромным, смиренным 
и трудолюбивым человеком, с тонким чувством юмора и глу-
боким пониманием христианской жизни. Он очень любил школу 
и всех нас, относился к своей работе как к служению; до послед-
них своих дней, превозмогая болезнь, продолжал трудиться, само-
отверженно и скромно, как и жил всю жизнь.



21 мая 2021 отошёл ко Господу выпускник нашей школы 
(выпуск 1996 года) Федор Обухов, замечательный чело-
век, отзывчивый и трудолюбивый. Болезнь настигла его 
неожиданно осенью 2020 года, Федор мужественно и без-
ропотно переносил свой недуг, терпел с улыбкой и до по-
следней минуты, пока он был в сознании, оставался тем 
же добрым, светлым Феденькой, каким его всегда знали 
и любили учителя и одноклассники. 



Начальная школа
Из-за пандемии для начальной школы этот учебный год выдался трудным – впрочем, 
как и для всех.

Только два класса смогли осуществить традиционную поездку в Троице-Сергиеву 
Лавру в начале года. 

Практически полгода примерно 50 процентов детей либо болели, либо сидели на 
карантине, либо учились дистанционно. В связи с этим не проводились наши тра-
диционные и любимые праздники Осени и Рождества, не совсем в обычном формате 
прошел праздник первоклассника.

А вот во втором полугодии жизнь начальной школы потекла в прежнем русле. Дети 
соскучились по учебе, по общению с одноклассниками. Возобновились выездные экскурсии.

Совершенно замечательно, весело и ярко прошел праздник Букваря на Масленой 
неделе. Первоклассники попрощались с букварем, а вторые и третьи классы приго-
товили для них песни и танцы. 

Ярким и насыщенным оказался конец учебного года. Первоклассники традиционно про-
водили выпускников на Последнем звонке. Было много интересных поездок, в том числе 
и в Сергиев посад. А выпускники четвертых классов подготовили масштабную и красоч-
ную постановку «Буратино». Спектакль не только был трижды показан для учащихся, 
учителей и родителей, но и порадовал участников финала всероссийской интеллекту-
альной олимпиады «Наше наследие» из 1-х классов, который проходил у нас в школе.





Предметные 
недели
Неделя истории
В этом учебном году, после небольшого перерыва, вновь возоб-
новилась традиция проведения недели истории со студентами 
4 курса исторического направления историко-филологического 
факультета. Как и ранее, студенты-историки проходили педа-
гогическую практику на базе нашей школы, в рамках которой 
и была проведена неделя истории. В этом году общей темой 
всех мероприятий стало путешествие во времени. Из-за не-
осторожных действий учеников деятели из разных историче-
ских эпох и стран оказались в нашей школе, и им нужно было 
помочь вернуться в свои эпохи и страны. Сделать это можно 
было, собрав обрывки карты. Пятиклассникам пришлось прой-
ти по следам Одиссея, окунуться в эпоху Древней Греции, чтобы 
заполучить свой фрагмент карты. Шестиклассники сражались 
на средневековом турнире, чтобы добыть свой фрагмент. Для 
7-х классов в спортивном зале была подготовлена полоса пре-
пятствий, на которой к победе вели не только сила и ловкость, 
но и знания по истории Нового времени. 8 и 9 классы чинно 
испытали свои познания в истории во время игры «Что? Где? 
Когда?». 10 класс окунулся в стихию киноискусства и после про-
смотра за чашкой чая с печеньем обсуждал позднесоветское ав-
торское кино. Для 11 класса был устроен исторический квест 
в родной школе, по итогам которого команда победителей по-
лучила сладкие призы. Пройдя все эти испытания, наши учени-
ки смогли собрать все фрагменты карты и помочь заплутав-
шим во времени путникам вернуться в свои эпохи!

 





Неделя словесности
С 29 марта по 4 апреля в школе проходила неделя словесности. 

Каждый день был отмечен новыми соревнованиями: «тотальный дик-
тант», «тотальный ударник», конкурс портфолио с лирикой и прозой 
собственного сочинения, а также с иллюстрациями к какой-либо кни-
ге, калейдоскоп, «пятидневный марафон» – лингвистические ребусы 
и загадки на стенде.

Лучшее портфолио, талантливое, продуманное и прекрасно оформ-
ленное, представил 8а. Обложка этого портфолио и иллюстрации к ху-
дожественным произведениям были размещены на школьном сайте.

Однако центральное событие наших недель словесности – это кон-
курс чтецов. В двух отделениях конкурса участвовали соответствен-
но 5–8 и 9–11 классы. Победители были награждены по параллелям. 

Конкурс чтецов – это не просто конкурс. Каждый раз это живая 
история, складывающаяся из прочитанных текстов. И как во всякой 
истории, в нем были своя завязка, кульминация и развязка, свои сюжет-
ные линии. В этом году перед участниками и зрителями развернулась 
история о праздниках. Завязкой ее послужили эпизоды детства с днём 
рождения Лужи и праздником Букваря. Кульминацией – краткий миг 
жизни и смерти бабочки, увиденный глазами Иосифа Бродского. А раз-
вязкой – пасхальное стихотворение Владимира Набокова, в котором 
смерть преодолевается.

Ещё несколько дней по прошествии предметной недели ребята 
и учителя собирали из конвертов, развешанных на стендах второго 
этажа, «стихи в кармане» – заламинированные листочки со стихот-
ворениями, звучавшими на конкурсе, которые можно теперь сохранить 
под подушкой или на сердце.





Викторина Что? Где? Когда?
В четверг на Масленицу в спортивном зале собрались ученики с 8 по 11 класс и учите-
ля для игры в «Что? Где? Когда?». Игру проводил Викентий Генриевич, ему помогали 
дети из шестых и седьмых классов, а жюри возглавил отец Андрей Постернак. 

Не считая обычных вопросов «Что? Где? Когда?», были другие задания, например, 
надо было по определению отгадать город и написать правильные номера частей 
его герба. 

Одним из самых запоминающихся стал вопрос про стиль Карамзина: «У великого 
писателя было два литературных стиля: один до написания «Истории Государства 
Российского», а другой – после её написания. Второй был назван историческим – как 
был назван первый?» И была дана подсказка: вспомните одну ноту. Когда озвучили 
ответ, все смеялись: первый стиль Карамзина был назван «доисторическим»! 

Игра была очень интересная и весёлая, особенную остроту ей придавала борьба за 
первое место учителей и учеников.

Третье место заняла команда 10 класса. Второе – команда учителей с во главе 
с отцом Иваном. А первое место заняла команда 8а класса (капитан – Иван Боярин-
цев).

Награждение было необычным: победители в разных номинациях могли сами вы-
брать себе книгу. А командам-победительницам вручили золотые, серебряные или 
бронзовые медали с эмблемой школы. 





Олимпиады
В текущем году из-за пандемии ситуация с олимпи-
адами была очень непростой. Проведение муници-
пальных и региональных туров в дистанционном 
формате не позволяет объективно оценивать ре-
зультаты наших участников. Будем ждать возвра-
щения традиционной схемы. В других олимпиадах 
наши школьники практически не участвовали.

Непросто было и организуемой нашей школой 
олимпиаде «Наше наследие». В итоге все заплани-
рованные выездные туры проходили на базе нашей 
школы. Событие по-своему знаковое – сильнейшие 
дети страны собирались у нас в школе и выполняли 
задания. Это и большая честь, и большая ответ-
ственность. Самый главный итог – это активное 
участие наших детей в организации финалов. Ребя-
та с 5 по 11 классы (особенно отметим 6б) в разных 
личных возрастных финалах были и судьями в ауди-
ториях и на проверке, и регистраторами, и орга-
низаторами разных финальных мероприятий. Со 
всеми задачами наши ученики справились на от-
лично и заслужили многочисленные благодарствен-
ные отклики от участников и их сопровождающих. 
А учащиеся начальной школы даже показали фина-
листам из 1-х классов свой замечательный выпуск-
ной спектакль «Буратино». 





Спорт
Вступая в 2020–2021 учебный год после весеннего карантина, 
дети и учителя были настроены на активную учебу и рабо-
ту. С зимы 2020 года спортивный зал пустовал, но в сентя-
бре он вновь наполнился оживленными возгласами и задорной 
игрой. Все соскучились по подвижным играм, эстафетам и во-
лейболу. Но, к сожалению, радость встречи оказалась недол-
гой. Школа и спортивный зал были вынуждены вернуться на 
карантин. Радовало только одно: хотя бы начальная школа 
и пятые классы могут продолжать учебу. На уроках физиче-
ской культуры для малышей и пятиклассников проводились 
занятия по общей физической подготовке. В спортивном 
зале была организованна мобильная полоса препятствий, во 
время прохождения которой ребята демонстрировали силу, 
ловкость, координацию и скорость. 

Наступил 2021 год. Наконец-то карантин был отменен 
и школа вернулась к привычному ритму. Для начальной шко-
лы январь начался с занятий гимнастикой, средняя и стар-
шая школа возобновили тренировки по волейболу и общей 
физической подготовке. К сожалению, из-за пандемии сорев-
нования по-прежнему были под запретом. Но это не мешало 
ребятам усердно тренироваться и принимать участие в но-
вом для всех онлайн-формате (!) спортивных игр. Так, для 
начальной школы были проведены «Веселые старты», ход 
которых был записан на видео и отправлен судейской колле-
гии. Мальчики и девочки начальной школы молодцы!

В мае уроки переместились на улицу. Как всегда, жизнь 
бурлила на футбольном поле, не пустовали и другие уличные 
площадки для активного отдыха.





Школа поет
Весь прошлый сентябрь шли занятия, строились планы, учились произведения, но даль-
ше опять началась «дистанционка». Хору пришлось взять паузу, но и на сей раз музыка 
в школе не умолкала, ведь начальная школа училась в обычном режиме. В отсутствие 
старшего хора младшие дети со всем усердием и серьёзностью примерили на себя роль 
старших, попробовали на вкус занятия хором на настоящих хоровых станках. И их 
труды увенчались успехом: зимой была произведена аудиозапись зимних песен, колядок, 
в том числе и на английском языке! Апофеозом был рождественский концерт началь-
ной школы, с прямой трансляцией в Instagram на страничке нашей школы.

После рождественских каникул школа вышла полностью на пятидневное очное обу-
чение и долгожданные уроки хора снова вошли в обиход! Дети подросли, голоса отдохну-
ли, некоторые наработки подзабылись, но блеск в глазах загорелся с новой силой. И вот 
уже в нашей программе первым мероприятием стоит Великое повечерие с пением Ка-
нона Андрея Критского! В этот раз ко всем переживаниям добавились благодарность 
Богу и страх снова потерять все это дорогое и любимое.

Закончился этот год, как полагается, концертом, но прошел он в совсем новом для 
нас формате Open-air. Выступали мы во дворе школы, оглашая и приобщая к искусству 
ближайшие офисы и соседнюю стройку. Идея пришла спонтанно и могла бы не вопло-
титься в жизнь, если бы не поддержка и старания многих наших коллег! Когда на ули-
цу вынесли всю аппаратуру, фортепиано и хоровые станки, то вокруг стали кружить 
тучи, пытаясь нас распугать. Но никто не испугался, точнее, все сделали вид, что не 
испугались, и когда хор 5 класса спел Тульскую оборонную, туча отступила! А на вы-
ступлении 6 класса под звуки маршевой песни «В путь» выглянуло солнце и больше не 
заходило, играя солнечными зайчиками в руках трубача. «Баллада о солдате», «Солнце 
скрылось за горою», «Эх, уж как пал туман» – любимые с детства песни! Наряду с во-
енными и народными песнями звучало и грузинское Аллило в исполнении мальчиков 
7–8 классов, Тропарь Пасхи и «Ныне отпущаеши» С. Трубачева и «Глория» А. Вивальди.

В заключение концерта на сцену вышли все участники, и в исполнении сводного хора 
прозвучали песня «Ты слышишь, море» из фильма «Свистать всех наверх» и песня, став-
шая для школы неотъемлемой частью Дня Победы – «Поклонимся великим тем годам». 
Опыт концерта под открытым небом понравился и хористам, и зрителям! Начало но-
вой традиции положено!





Театр
Сделать спектакль по книге Марии Валентиновны Герус «Крылья» 11б задумал уже давно, Оксана 
Вениаминовна адаптировала примерный авторский вариант пьесы к нашим возможностям. 

Решено было объединить на общий спектакль и 11б, и десятый, обычно отдельно готовящий 
свой спектакль на выпускной в качестве прощального подарка. На помощь также пришли и де-
вочки из средней школы. Не успели начаться репетиции, как был объявлен карантин. Приходилось 
приноравливаться к новым условиям, но энтузиазм, взаимовыручка и заразительный юмор помо-
гали преодолевать сопротивление сложного материала. Негласным девизом труппы был «один за 
всех и все за одного». На Святках спектакль был с большим успехом сыгран несколько раз. 

Противоположная ситуация сложилась со спектаклем по рассказу Кира Булычева «Можно 
попросить Нину?», сценарий которого также подготовила Оксана Вениаминовна. Постановка 
готовилась ко дню Победы в прошлом году, но не состоялась. В этом году уже неловко было тре-
вожить участников, тем более что главного героя играл выпускник Филипп Гетманов, у кото-
рого изрядно прибавилось обязанностей, в том числе церковных. Но «обстоятельства непрео-
долимой силы» были преодолены всеми актерами и актрисами (а их всего шесть) с помощью 
сознательного желания не подвести и понимания важности момента. Работа возобновилась. 
Очень сложно было свести графики участников, но в конце концов они решили жертвовать по 
очереди – и всё получилось. 

Отметим также, что в начале года учащиеся 11а показали спектакль по рассказу П.Г. Вудхау-
са, который они готовили для выпускников 2020 г. и премьера которого все по тем же причинам 
прошла в сентябре. 

Весной 2021 были подведены итоги фестиваля-конкурса театрального искусства «Театраль-
ный Олимп – 2020» среди творческих объединений учащихся образовательных организаций горо-
да Москвы: оба наших спектакля – «Пигмалион» (выпускники 2020) и «Рождественская песнь» 
(9 класс) получили дипломы лауреатов.





Экскурсии и поездки
Начальная школа
В этом году из-за пандемии в школе было открыто новое направление экс-
курсионной деятельности: музеи со своей небольшой экспозицией сами приез-
жали к нам в школу. Первым был музей П.П. Бажова, в ноябре посетивший 2в 
и 3б, затем в феврале Музей Музыки порадовал вторые классы. Сотрудники 
Биолектория встретились с тремя классами (1б, 4а, 5б), а замечательный 
экскурсовод из музея «Огни Москвы» сначала побывал у первоклассников, а че-
рез несколько недель знакомил 4 и 5 классы с темой «Москва и москвичи. Ис-
пытание войной».

В традиционных выездных поездках были открыты такие новые направ-
ления, как музей Кржижановского (2б, 4а), музей ратной славы на Крутиц-
ком подворье (2а), музей техники Вадима Задорожного (2а), музей обороны 
Москвы в Олимпийской деревне (3б), фабрика мороженого в Москва-Сити (3а). 
В интересной игре-путешествии «По басням дедушки Крылова» на Патриар-
ших прудах побывали 2в и 3б.

Учащиеся начальной школы посетили также Дарвиновский музей (2а и 3б), 
Экспериментаниум (3а), Третьяковскую галерею (2а и 3а).
Запомнились ребятам поездки первоклассников и 3а в Сергиев посад и его 
окрестности в мае и двухдневный поход выпускников из 4а. А 4б после завер-
шения начальной школы на три дня ездил во Владимир и Суздаль.
К поездкам начальной школы отнесем и участие младшей капеллы в между-
народном хоровом конкурсе «Песни над Невой» в Санкт-Петербурге.





Средняя школа
1 сентября учащиеся 6б посетили выставку «Медики в годы Вели-
кой Отечественной войны» в Историческом музее, а на следующих 
выходных успели съездить в поход с ночевкой. Затем из-за ограни-
чений, связанных с эпидемией, никто никуда до середины апреля не 
ездил, а со второй половины весны начались интереснейшие класс-
ные поездки, в основном многодневные: 5а и 5б в самостоятельных 
поездках изучали Коломну, 6а – Суздаль и Владимир, 6б – Псковскую 
область, 7а сначала съездил в Дмитров, а в июне на 5 дней в Тобольск, 
7б – в Новый Иерусалим, а в июне на 3 дня в Нижний Новгород, 8а в Мо-
скве посетил Третьяковскую галерею, а в июне 10 дней был в Крыму, 
8б – побывал в Псковской области.

А завершили сезон путешествий средней школы те же, кто его 
начинал, – учащиеся 6б, с 8 по 20 июня побывавшие в летней музей-
но-археологической экспедиции в Крыму. Здесь ребята не только 
отдыхали, но и активно помогали музею «Кара-Тобе», поставили 
и показали посетителям музея классический греческий спектакль 
по мотивам «Одиссеи» Гомера.





Старшая школа
Который год угнаться за классом Дмитрия Викторовича в путешествиях 
практически невозможно: в конце года класс ежемесячно отправлялся в ин-
тереснейшие поездки: в апреле два дня в Оптиной пустыни, в мае четыре 
дня в Крыму, в июне 5 дней на Валааме. Сюда надо добавить и зимний выезд 
в Никольское.

Девятый класс тоже много путешествует: сначала это был выезд с лыж-
ным походом в Никольское, затем очень насыщенная поездка в апреле в Ту-
таев и Ярославль, а по окончании учебного года, в первых числах июня, ребя-
та отправились в интересный и трудный восьмидневный поход на Кавказ.
Успели побывать в поездках и выпускники: 11а три дня провел в Санкт-Пе-
тербурге, а 11б четыре дня в Казани. Еще учащиеся 11б посмотрели в фев-
рале спектакль в музее Гулага. А завершили свои школьные путешествия 
одиннадцатиклассники традиционной поездкой в конце июня, сразу после 
выпускного, в Дивеево и Нижний Новгород.





Благотворительные  
ярмарки 
Впервые в истории нашей школы осенью 2020 г. была организована благотво-
рительная онлайн-ярмарка. Пасхальной ярмарки весной у нас не было, а осенью 
начался сбор средств на покупку нового здания для школы, и многим: и детям, 
и взрослым – хотелось помочь в этом деле. Елена Борисовна Катомина придума-
ла, как в условиях карантина мы можем поддержать школу. В работу ярмарки 
включились наши ученики, их родители, бабушки, дедушки, няни, учителя школы.

Ребята приносили сшитые ими мягкие игрушки, сумочки, украшенные плете-
нием заколки, модели из фанеры, валянные из шерсти игрушки. Взрослые жерт-
вовали свои картины, авторские игрушки, вязаные изделия, самодельные украше-
ния, раскраски. Дарья Александровна Михайлова создала профессиональный сайт 
интернет-магазина, где разместились все товары ярмарки, систематизирован-
ные по разделам. Огромную работу для того, чтобы ярмарка работала, в течение 
нескольких месяцев вели Анна Александровна Прохорова, Валерия Станиславовна 
Соловьева, Ирина Владимировна Горюнова, наши выпускницы Екатерина Романов-
на Гетманова и Ксения Алексеевна Тягунова. Очень нам помогали наши охранники 
Сергей Леонидович и Андрей Николаевич: им пришлось выдавать заказы и прини-
мать товары, следить за витриной и кассой, передавать информацию о товарах.

Ярмарка выдержала два сезона – осенний, открытие которого было приурочено 
к Престольному празднику, и зимний, посвящённый в основном Рождественской 
тематике. Дважды мы отправляли детям в Российскую детскую клиническую 
больницу подарки, собранные жертвователями из товаров ярмарки.

А когда закончился карантин, после годичного перерыва была проведена дол-
гожданная Пасхальная ярмарка. Ярмарка нынешнего года была удивительно 
разнообразной: вкусной, весёлой, «подвижной»! Тут и сражения на мечах, и бой 
подушками, тиры, поделки и раскраски, уютная и веселая «детская комната», из 
которой малышам не хотелось уходить. А уж сколько вкусного в различных кафе: 
и восточном, и математическом, и классическом ресторане, и бургерной в стиле 
ретро. Чувствовалось, как все соскучились по нашей ярмарке и с какой радостью 
ее готовили и проводили. 





Волшебный мир
На благотворительной ярмарке были широко представлены аква-
рели Елены Борисовны Катоминой. Они подкупают своей непосред-
ственностью, живостью и разнообразием сюжетов. Художница рас-
крывает перед нами свой неповторимый волшебный мир. 

Нашим детям повезло, что в начальной школе они встречают Еле-
ну Борисовну, которая ведет необыкновенные уроки художественно-
го творчества. Назвать их просто уроками рисования невозможно! 
Дети создают не только картины, но и декоративно-прикладные 
панно, коллективные работы и всевозможные поделки. А пока они 
работают, Елена Борисовна рассказывает им сказки. Талант педа-
гога дает сильный импульс развитию творческих способностей уче-
ников, наверное, в том числе и поэтому у нас столько выпускников 
поступают в художественные вузы!





Живопись выпускников
По данным статистики, около 20% выпускников, поступа-
ющих в ПСТГУ, идут на факультет церковных художеств. 
Также популярными являются Факультет монументаль-
но-декоративного и прикладного искусства МГХПА им. 
Строганова и Институт графики и искусства книги Мо-
сковского Политеха (бывш. Полиграфический). В целом 
художественные профессии стоят на втором месте после 
преподавателей и учителей.
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