
 
КРАТКИЙ ФОТО- И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТЧЕТ 

О ПОЕЗДКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
УЧАЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ 

C 24 МАРТА ПО 14 АПРЕЛЯ 2021 
БЛАГОДАРЯ СУБСИДИЯМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ ШКОЛЕ  

ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

 
 

        
 

     



С 26 по 30 марта 11б побывал в Казани 
 

 
Наш класс посетил замечательный город Казань. В первый же день мы сходили на множество разных 

экскурсий, увидели Дворец Земледельцев, Дворец Бракосочетания со страшными скульптурами драко-
нов и барсов окрест его, необычный и красочный Петропавловский собор, Богоявленскую колокольню 
и Этнографический музей.  

На второй день нас ждали экскурсии в основном по храмам - это служба в Николаевском соборе, 
экскурсия по Раифскому монастырю, там для нас спел участник квартета «Притча», мы поднимались на 
колокольню монастыря, далее мы посетили Казанский Кремль. Зашли в главный собор - Благовещен-
ский и в мечеть.  

В последний день поездки мы съездили в Этнографический музей под открытым небом, побывали в 
той обстановке, в которой жили татары раньше, приготовили национальное блюдо - кыстыбый, далее 
мы отправились в город-остров, Свияжск, где посетили монастыри: Успенский и Иоанно-
Предтеченский и Троицкую церковь 1551 года.  

Эта поездка была очень насыщенной и яркой, одной из самых интересных, в которые мы ездили! От-
дельную благодарность хотелось бы выразить всем, кто организовывал эту поездку, за возможность по-
смотреть такую красочную Россию! 

      



26-28 марта школа организовала финал Открытой всероссийской  
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 
Школа не просто организовала финальный тур всероссийской олимпиады, на который приехали 113 

участников из 22 регионов РФ, но и полностью провела его на базе школы. В организации финала ак-
тивное участие приняли волонтеры школы с 6 по 10 классы. Учащие встречали гостей, проводили экс-
курсии по школе, вместе с учителями внимательно следили за строгим соблюдением санитарных пра-
вил, проверяли задания и судили в кабинетах. Закрытие олимпиады опять же при участии учащихся 
школы было проведено на ВДНХ в историческом парке «Россия – моя история». 

Участники олимпиады традиционно отметили действия учителей и волонтеров школы, которых мно-
гие годы поддерживает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. На фи-
нальных мероприятиях были переданы благодарственные письма в адрес Департамента.  

 



С 29 марта по 4 апреля в школе проходила неделя словесности  
 

 
Каждый день был отмечен новыми соревнованиями: «тотальный диктант», «тотальный ударник», 

конкурс портфолио с лирикой и прозой собственного сочинения, а также с иллюстрациями к какой-либо 
книге, калейдоскоп, «пятидневный марафон» – лингвистические ребусы и загадки на стенде. 

Лучшее портфолио, талантливое, продуманное и прекрасно оформленное, представил 8а. Обложку 
этого портфолио и иллюстрации к художественным произведениям мы размещаем на сайте. 

Миниатюры калейдоскопа в этом году объединены темой «Полёт». Самые интересные из них вы мо-
жете прочитать на стендах 1 и 2 этажа. 

Однако центральное событие наших недель словесности – это конкурс чтецов. В двух отделениях 
конкурса участвовали соответственно 5–8 и 9–11 классы. Победители были награждены по параллелям.  

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

Ещё несколько дней по прошествии предметной недели ребята и учителя собирали из конвертов, раз-
вешанных на стендах второго этажа, «стихи в кармане» – заламинированные стихотворения, звучавшие 
на конкурсе, которые можно теперь сохранить под подушкой или на сердце. 

 

   



30 марта 2А класс побывал в музее ратной истории в Крутицком подворье 
 

Музей Ратной истории в Крутицком подворье понравился всему 2 А классу. Очень живописная террито-
рия – такое ощущение, что ты попал в прошлый век, в старую Москву. Палаты музея ещё не до конца от-
реставрированы, стоят и висят готовые к реставрации иконы. В одном из залов хранятся надгробья старо-
го кладбища, стоят царские врата. С галереи можно увидеть всё подворье, а экскурсовод рассказывает, 
что же здесь было раньше: и тюрьма, и склады, и митрополичьи палаты. А теперь – воскресная школа. 

 
В главном зале музея ребятам раздали старинные предметы, и нужно было догадаться, что это такое и 
для чего использовался этот предмет. И многие ребята догадались о назначении кистеня, гривны, воско-
вой тетрадки, сигнального рога, хлыста и других предметов. А потом ребята взяли почти настоящие ме-
чи и состоялась битва богатырей и богатырш. Победила дружба, схватка была горячая, но по правилам. 
Уходить не хотелось, и мы решили посетить Крутицкое подворье ещё раз и узнать об истории Средних 
веков нашей Родины. 

      



30 марта 3А класс побывал в Третьяковской галерее 

 
Рассказывает участник поездки: «Мы с классом вместо уроков поехали в Третьяковскую галерею. Не-
смотря на то, что мы с семьей ездили туда несколько раз, мне было очень интересно рассматривать кар-
тины. Экскурсовод показывал нам шедевры разных художников. Всем ребятам очень понравилась карти-
на «Явление Христа народу» художника Иванова. Она впечатляет своим размером и красками. Как заме-
чательно, что у нас есть возможность ездить на экскурсии.» 

  



Поездка 6б с 2 по 4 апреля в Псковскую область 

 
Вечером второго апреля началось наше путешествие в Псково-Печерский монастырь. Ехали мы в плац-
картном вагоне – ведь до Печор очень далеко. В Псков мы приехали утром, и нас уже ждал паломниче-
ский автобус до Печор. В автобусе мы пели песни, и настроение у всех было приподнятое. 

День был очень насыщен событиями, но больше всего мне понравилась экскурсия по монастырю и пе-
щерам. Самое большое впечатление у меня оставил спуск со свечой в «Богом зданные пещеры». Мы 
побывали почти на всех 7-ми улицах и видели надгробия печерских старцев. 

Вечером мы пошли на всенощную, а утром на Литургию. 

Мне очень понравилось, что, несмотря на то что мы были в Печорах всего два дня, дни эти длились, как 
недели. Мы успели побывать и в сосновом лесочке у самой границы с Эстонией, и на горке, которую 
насыпали для пушек при Петре I во время обороны монастыря. Стены монастыря высокие и крепкие, 
поэтому крепость ни разу не смогли захватить. 

Но я думаю, что монастырь не могли захватить ещё и потому, что в нём – большая духовная сила! 

Из впечатлений участника поездки Григория Чалова (6б) 

   



Поездка в Оптину пустынь учащихся 10 класса с 9 по 10 апреля 

 
В середине Великого поста на Крестопоклонной неделе наш класс поехал в Калужскую землю – покло-
ниться мощам Оптинских старцев и помолиться на монастырской службе. В Оптину пустынь мы уже 
ездили три или четыре года назад, но это не сделало наше путешествие скучным или пустым, потому 
что в этой замечательной обители всегда чувствуется не сравнимая ни с чем благодать, которой невоз-
можно надышаться, а истории о подвизавшихся здесь святых, как сказал экскурсовод, можно рассказы-
вать несколько дней подряд. В отличие от прошлого раза, в эту поездку поехало очень мало народу – 
всего человек пятнадцать. Мы приехали в пятницу вечером, а уехали в субботу днём. Но как ни стран-
но, несмотря на всё это, осталось ощущение, как будто всего хватило, всего было достаточно, но не 
чрезмерно – прогулок, общения, езды в автобусе и, конечно, молитвы, которой было пропитано всё 
наше паломничество. Эта поездка была сосредоточенной, спокойной и одновременно насыщенной, да-
же удивительно, как мы все успели за столь короткий отрезок времени. 

Оптина пустынь – это такое место, куда хочется возвращаться много раз. Красивые храмы, стены и 
башни изумительно гармонируют с прекрасной природой, окрестными лесами и полями. В храме поёт 
чистый и строгий мужской хор, по монастырю ходят серьёзные и добрые монахи, экскурсии водят за-
мечательные люди, которые действительно очень любят Оптинскую обитель. 

Эта поездка очень ярко разделила для нас две половины Великого поста, предварив самое благодатное 
время года – Страстную седмицу и светлое Христово Воскресение. 

    


