
При  первой  возможности  
я  вернулся  бы  в  Гимназию  

Интервью  с  иереем  Георгием  Орехановым , 
кандидатом  исторических  наук, проректором  по  учебной  
работе  ПСТГУ, одним  из  первых  учителей  математики  
в  Традиционной  Гимназии» 

Расскажите , пожалуйста , о  вашем  прихо-
де  в  Гимназию  и  начале  вашей  деятельности. 
В  пТрадищгонную  Гимназию » я  пришел  в  

1993 г. Другими  словами, я  не  работав  в  Гим-
назии  в  тот  период , когда  она  еще  находилась  
в  Троицком  домике. Я  сразу  пришел  в  музы-
кальгryго  школу  около  станции  метро  Маяков-
ская. И  хотя  вроде  бы  существовали  догово-
ренности  с  музыкальной  школой  по  поводу  
помещений, это  все  равно  было  трудное  вре-
мя, нам  нужно  было  свое  поыегцение , без  ко-
торого  школа  существовать  не  может. 

Какие  предмет  вы  вели? 
Я, естественно, в  то  время  вел  математику, 

алгебру  и  геометрию, параллельно  работал  в  
«Новой  гуманитарной  школе. Математику  я  
всегда  вел  в  старших  классах. И  надо  сказать, 
что  мои  ученики  всегда  с  интересом  относи-
лись  к  занятиям  математикой, хотя  большин-
ство  впоследствии  получило  гуманитарное  об-
разование. 

Как  сложилась  дальнейшая  судьба  ваших  
учеников? 

Надо  сказать , что, в  общем, судьба  моих  
учеников  сложилась  очень  счастливо, кто-то  
из  них  поступил  в  МГУ, кто-то  - в  ПСТГУ, 
кажется, все  получили  высшее  образование. 
Один  из  них  даже  стал  священником , некото-
рые  уже  в  свою  очередь  пришли  преподавате-
лями  в  пгмназпю  и  наш  Университет . 

Вы  видели  Гимназию  в  1993 году  и  сегод-
ня: изменилось  ли  что-нибудь  за  это  время, 
кроме  материального  положения  Гимназии, 
изменилось  ли  отношение  учеников  и  учите-  - 
лей  к  школе? Как  изменился  преподаватель-  ' 
ский  состав? 

За  14-15 лет  положение  Гимназпи  сально  
изменилось : с  одной  стороны, сейчас  в  Гим- ' 
хаэии  преподает  такого  настоящих  професси-
оналов . Конечно , и  тогда, в  начале  1990-х, 
преподавала  люди, имевшие  очень  хорошее  
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Мы  стали  одной  семьей  образование, как  правило, университетское , 

но  мало  было  школьных  учителей, имеющих  
большой  опыт  работы ; т. е. люлек , имеющих  
специальную  подготовку, было  очень  немно-
го, и, конечно, это  сказывалось  на  ходе  
учебного  процесса . Всевозможные  пробле -

мы, в  связи  с  этим  возникавшие, репгаiись  
за  счет  порыва, внтузггазма , которьлг  был  и  у  
школьников , и  у  преподавателей . Сейчас , че-
рез  15 .пет, мы  живем  уже  в  другую  эпоху, 

этот  первый  энтузиазм  уже  уходит , все  начи-

нают  думать  о  зарплате, карьере, вся  жизнь  
постепенна  переходит  в  прагматическое  рус-

ло. Заметно  изменилось  отношение  учеников  
и  их  родителей  к  учебе, больпге  стало  требо-
вательности  к  школе. А  с  другой  стороны, 
появилась  какая-то  пресыщенность, безраз-
личие. То  есть  романтическое  отношение  к  
школе, похоже, безвозвратно  ушло  в  про-
шлое: теперь  это  не  храм  науки, знаний, где  
человек  проводит  свои  самые  радостные  и  
счасттгвые  годы, а  клуб, где  можно  пооб-
щаться  с  друзьями  гт  заодно  получить  полез -

ные  для  жизни  сведения . 

Хотели  бы  вы  вернуться  в  Гимназию? 

Могу  сказать , что  все  время  моей  работы  в  
школе  было  прекрасным , потому  что  именно  в  
школе  зримо  и  определенно  видны  плоды  тво-
ей  работы. Я  уверен, что  настоящим  учителем  
может  стать  только  тот, кто, идя  по  школьно-

му  коридору , каждый  раз  переживает  священ-

ный  восторг. Уверен  также, что  при  первой  
возможности  я  бы  в  Гимназию  вернулся  и  с  
радостью  в  ней  бы  преподавал. 

Иерей  Иоанн  Воробьев, кандидат  
исторических  наук, преподаватель  
ПСТГУ, преподаватель  истории  в  
гимназии , инспектор  по  
воспитательной  работе. 
Выпуск  1996 года  

К  сожалению , я  ничего  не  знал  о  том, как  
задумывалась  гимназия, каких  трудов  она  сто-
ила. Мы  14 сентября  1992 года  просто  поцгли  
не  в  91-ю  школу, а  в  вашу  гимназию, о  кото-
рой  мы  ничего  не  знали. Первый  молебен  со-
стоялся  в  одноэтажном  полуразрушенном  зда-
нии  во  дворе  Троицкого  храма  на  Пятницкогг  
улице: мне  га  моим  будущим  друзьям  было  по  
14 лет  — мы  пришли  в  8-й  класс. Из  своих  од-
ноклассников  я  знал  только  нескольких  —Ми-
тю  Артамкина , с  которым  мы  учились  с  перво-
го  класса  в  91-й  школе, Сашу  Макееву  по  той  
же  причине  и  Саиу  Шатову . Остальных  я  не  
знал  вообще  или  очень  поверхносгно . 

Условия  нашего  обучения  были  тяжелые: 
сначала  наш  класс  скатался  по  разным  ком-
наткам, а  дотом  нас  определили  в  комнату  ря-
дом  с  мастерской.Каждое  утро  начиналось  с  
молитвы  в  классах . Звонки  были  нжнные>: 
Алексей  Пигарев  ходил  по  коридорам  с  коло-
кольчиком. Иногда  он  забывал  про  время, и  
урок  длился  дольше  обычного . Кроме  кабине-
та  и  двора  храма  у  нас  ничего  не  было  и  негде  
было  размяться . Мы  придумывали  сани  себе  
разные  способы  разрядки : играли  n мяч  во  
дворе, кидались  снежками, делали  пирамиды  

из  табуреток  в  столовой, катали  прицеп  от  
грузовика  по  двору  и  т.д. Если  нас  просили  
чем-то  помочь  — естественно, помогали. Ни  у  
кого  не  возникало  недовольства. Трудности  
сплачивали, и  мы  действительно  очень  быстро  
все  подружились  и  стали  одной  семьей . Слава  
Богу, что  мы  только  полгода  проучились  в  
Троицком  домике, иначе  он  бы  был  разрушен  
окончательно. 

Учеба  в  Музыкальной  школе  №  3 была  уже  
более  организованной , хотя  спортивного  зала, 
конечно, не  было  н  даже  было  время, когда  не  
разрешали  пользоваться  столовой; в  этот  пе-
риод  мы  каждый  день  за  несколько  минут  до  
хgхца  урока  шли  за  огромной  кастрюлей  с  ча-
ем  и  разносили  его  по  всем  кабинетам  (чай  за-
кусы  вали  просто  хлебом ). Рядом  со  школой  
через  стену  был  парк  нЭрмптажв, а  в  парке  
был  большой  газон , который  мы  оборудовали  
под  футбольное  поле  и  на  каждой  большой  пе-
ремене  и  после  уроков  играли  в  футбол . По-
том  мы  проломали  стену, и  путь  к  газону  уп-
ростился. Директор  музыкальной  школы, на-
верное, скоро  пожалела , что  нас  лустпла  в  
здание, так  как  урон  мы  наносили  серьезный. 

Все  эти  маленькие  радости  сопровождали  
нашу  гимназическую  еще  неустроенную  
жизнь, главное  в  которой  была  даже  не  обуче-
ние  предметам  и  получение  среднего  образова-
ния, а  то, что  мы, дети  из  верующих  церков-
ных  семей, были  вместе. Эта  было  для  нас  
очень  радостно. Каждая  поездка  со  школой  —
это  было  что-то  удивительное, и  до  стек  пор  
они  вспоминаются  как  какой-то  большой  тг  
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