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Занятие 13 апреля 4 и 5 классов с экскурсоводом из музея «Огни Москвы»  
по теме «Москва и москвичи. Испытание войной!» 

 
Потрясающее занятие! Тема была подготовлена и проведена превосходно, видно, что экскурсовод 

увлечен своим делом. Всем очень понравилось! 
Ребята слушали историю о начале войны, рассмотрели старые фотографии и газеты, узнали, как 

складывать «фронтовой треугольник». А еще послушали довоенные песни на патефоне, укладывали 
вещмешок солдата, подержали в руках оружие, с которым защищали столицу красноармейцы, узнали 
очень много интересного. 

В конце мероприятия ребята получили памятные подарки из советской эпохи. 
Музею «Огни Москвы» большое спасибо! 

 



16 апреля 8б посетил Третьяковскую галерею 

 
У нашего класса была экскурсия в иконном зале. Было очень интересно узнать о некоторых фактах. 

Например, нам рассказали о мозаике св. Димитрия Солунского, находившейся в церкви Архангела Ми-
хаила. В советское время церковь была взорвана, поэтому некоторых частей в мозаике не хватает. Без-
условно, можно было восстановить это, но не стали, так как хотели показать, как она сохранилась в 
действительности. Также нам рассказали такую вещь об иконе Андрея Рублева «Троица»: мы смотрим 
на икону, и обводим глазами Троицу по их нимбам и крыльям, то есть вырисовывается такой идеальный 
круг.  

Икона Дионисия «Спас в силах»: по углам в красных парусах изображены символы евангелистов, а 
сквозь краски виднеются Серафимы и другие ангельские чины. 

(«Убрус») Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа: изображение лика Христа строгое, и почти 
полностью симметрично. 

В Иконе «Ярославская Оранта» руки Божьей Матери нарисованы непропорционально к остальному, 
очень маленькие, что связано с ракурсом, от которого рисовали. Нам показали ещё несколько икон. 

Мы узнали, что для того, чтобы написать икону, нужно благословение и очень строгий пост. 
Экскурсовод всем очень понравился, рассказывала интересно, задавала нам различные вопросы. 
Всем классом хотим выразить благодарность школе за такую возможность погрузиться в атмосферу 

тех веков и узнать про иконы. 

 



16 апреля два класса, 2в и 3б, на Патриарших прудах погрузились в игру-
путешествие «По басням дедушки Крылова» 

 
Экскурсия по территории парка была очень познавательна. Около памятника И.А.Крылова ребята игра-
ли в народные игры, инсценировали басни Крылова и Лафонтена, разгадывали квест. Получили много 
полезной и интересной информации. На память получили небольшие подарки. 

 



17 апреля 7б посетил Новый Иерусалим 

 
В нашей школе есть традиция совершать паломничество во время Великого поста. В этом году 17 

апреля 7б отправился в Новый Иерусалим. Очень важно было в преддверии Великих дней Страстной 
седмицы и Пасхи оказаться как бы на Святой земле и пройти путем Страстей Господних. Благодаря за-
мечательному экскурсоводу Сергею Николаевичу мы много узнали о создании и истории монастыря. 
Как хорошо, что мы смогли вместе куда-то поехать, помолиться, погулять по монастырским стенам, 
оказаться в Гефиманском саду и на берегу Иордана.  

 



17-18 апреля 7а побывал в Дмитрове 

 
Седьмой «а» на пятой неделе поста в воскресенье съездил в Дмитров по местам священномученика 

Серафима (Звездинского) Дмитровского. Началась поездка с Литургии в домовом храме в доме-музее 
владыки Серафима, которую возглавил иер. Александр Щелкачев, который и организовал поездку. На 
Литургии пели одиннадцатиклассница и семиклассники. Потом была экскурсия по дмитровскому 
Кремлю и поездка во Влахернской монастырь, где находится чудотворная древняя Влахернская икона 
Божией Матери и мощи святой старицы Параскевы- духовной дочери владыки Серафима. 

 

  



16-18 апреля 9 класс посетил в Ярославской области города Тутаев и Ярославль 

 
В субботу мы встали в 6 утра. Пошли на службу в Казанский собор, который находится на террито-

рии Казанского женского монастыря.  
Пока мы шли, мы увидели город. Нас поразило то, что Ярославль - очень красивый и старинный, в 

нем много храмов! Спустя время, мы пришли в Казанский собор. Мне понравился монастырский хор, 
которой молитвенно исполнял красивые песнопения. Была тихая, уютная и очень молитвенная обста-
новка, некоторые ребята причастились. 

В соборе находится рака с мощами новомученика и исповедника Российского - святителя Агафанге-
ла, митрополита Ярославского и Ростовского. В углу храма есть музей, посвященный архиепископу 
Михею, который служил в Казанском монастыре, и которого знают многие выпускники нашей школы, 
так как архиепископ Михей приезжал в лагерь «Богослово». Несмотря на то, что мы не знали лично от-
ца Михея, мы почувствовали даже через фотографии его  доброту и огромную любовь к Богу и людям. 

После службы мы пошли в гостиницу. Было очень радостно на душе, не хотелось уходить из храма. 
По дороге обратно мы шли другим путем, увидели город с другой стороны. Прошли возле набережной, 
светило солнышко, у всех было очень праздничное настроение! 

Затем была поездка в Тутаев, мы побывали у о. Павла Груздева, в Казанском храме, Воскресенском 
соборе, гуляли по набережной, звонили на колокольне. 

 



17-18 апреля школа организовала финал Открытой всероссийской интеллекту-
альной олимпиады «Наше наследие» среди 2-3 классов 

 
Это был уже третий финал, организованный школой за два первых весенних месяца. На финал прие-

хали 80 учащихся из 18 регионов РВ. В организации финала активное участие приняли волонтеры шко-
лы с 4 по 11 классы. Учащие встречали гостей, вместе с учителями внимательно следили за строгим со-
блюдением санитарных правил, проверяли задания и судили в кабинетах. Закрытие олимпиады было 
проведено на ВДНХ в историческом парке «Россия – моя история». 

Участники олимпиады отметили действия учителей и волонтеров школы, которых многие годы под-
держивает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. На финальных меро-
приятиях были переданы благодарственные письма в адрес Департамента. 

 

 



20 апреля 2А побывал в Третьяковской галерее 

  
У нас был прекрасный экскурсовод, которая рассказывала о русских художниках, жанрах живописи 

(портрете, пейзаже, натюрморте), рассматривала с ребятами знаменитые картины. Мы познакомились с 
творчеством Серова, Куинджи, Шишкина, Поленова, Саврасова, Репина, Тропинина, Айвазовского. Са-
мое большое впечатление на ребят произвели картины Куинджи «Ночь на Днепре», Саврасова «Грачи 
прилетели», Айвазовского «Радуга», Шишкина «Утро в сосновом бору», Васнецова «Богатыри» и Алек-
сандра Иванова «Явление Христа народу». Свои переживания и размышления ребята описали в сочине-
ниях по итогам экскурсии. 

  



24-25 апреля 8б посетил Псковскую область 

 
Первый день начался с завтрака, и после мы отправились на экскурсию. Мы погуляли по городу, посе-

тили Псковский Кремль, доехали до памятника Александру Невскому на горе Соколиха. Псковский 
Кремль меня очень впечатлил. Также с ребятами мы проходили квест на территории Кремля, было 
очень интересно. Конечно, погода не сильно радовала нас, но и это было не преградой. Далее мы засе-
лились в гостиницу, немного передохнули и пошли в храм на Всенощное Бдение в канун Вербного вос-
кресения. 

Второй день был очень насыщенным и красочным. Мы посетили Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь. Нам рассказали очень много интересного. Затем мы отправились в Изборск. Нам очень по-
нравились безграничные ландшафты — это замечательное место с особой атмосферой. Также мы дошли 
до святых источников «Славянские ключи». Просто поразительное место, богатое своей природой! 

Я очень рада, что нам выдалась такая возможность посетить этот чудесный город с большой истори-
ей! 

Ламонова София 8 б 
 
Больше всего понравились пещеры, там было темно и страшно, но в то же время очень здорово. Очень 

интересные истории от гидов и экскурсоводов. С изучением монастыря, его архитектуры и икон ничего 
не могло сравниться. 

Борзых Тихон 8 б 
 
В субботу вечером мы пошли на всенощную. Я боялась, что не смогу простоять её полностью, т.к. бы-

ла слишком усталой. Оказалось, что мои переживания напрасны! Всенощная была превосходной: лег-
кой и невероятно красивой. Давно я не слышала настолько прекрасного пения: казалось, что поёт хор 
ангелов. 

Масальцева Фекла 8 б 
 



   
Мне понравилась наша поездка в Псков прежде всего потому, что возможность побыть всем классом 

вне школы выпадает очень редко, а ценность ее велика. Она дарит, во-первых, незабываемые впечатле-
ния, а во-вторых, эмоциональный опыт и опыт взаимодействия с ровесниками и старшими в различных 
условиях, включающих быт. 

Но, конечно, тематика поездки здесь стоит не на последнем месте, и атмосфера старых крепостей в 
Пскове и Изборске, просторных полей вокруг, необычных и красивых икон Печорского монастыря за-
поминается, оставляет след в душе, и к ней хочется вернуться еще не один раз. 

Отдельно хочется поблагодарить наших сопровождающих учителей за терпение и выдержку. 
Тарасенко Раиса 8 б 

 
Больше всего мне понравились источники и крепость в Изборске с ее прекрасными видами. И, конеч-

но же, пещеры в Пскове-Печерском монастыре. 
В Пскове, как и во всех северных городах, очень переменчивая погода (она менялась каждые 10 ми-

нут), но, несмотря на это, мы много всего узнали и увидели. 
Благодаря этой поездке мы ещё больше сдружились с классом. Я эту поездку запомню на всю жизнь. 
Спасибо большое Марине Вячеславовне и нашей школе за такую возможность побывать в Пскове. 

Шишкина Татьяна 8 б 
 
Поездка в Псков мне запомнилась своей суровой погодой, интересной историей города, а также кра-

сивым монастырем. Псков – город, расположенный на границе, поэтому город должен быть хорошо за-
щищен. Этой защитой был Псковский кремль. Его было тяжело взять, и многие битвы были выиграны в 
пользу псковичей. Город очень красивый, в нем много храмов и памятников. 

В Псково-Печерском монастыре мы побывали на Литургии в соборе Архангела Михаила и посетили 
Богом зданные пещеры. Экскурсию в пещерах нам проводил отец Харлампий. Он рассказал нам много 
интересного о вере и о самих пещерах. Дальше мы посетили Изборск. Это очень красивая и запомина-
ющаяся крепость: с башен открывается красивый вид, а вид самой крепости подтверждает ее непри-
ступность. 

Хочется поблагодарить школу за возможность посещать такие прекрасные места и выразить благо-
дарность Марине Вячеславовне и Михаилу Сергеевичу! 

Лепилкина Софья 8 б 
 



Где было лучше всего? Конечно в Изборске! На живописных холмах расположилась древняя, полу-
разрушенная крепость, рядом с Городнищеским озером, как символ величия Древней Руси. Там рядом, 
на возвышении расположено древнее кладбище, где стоит старый каменный крест. По красивой легенде 
под ним похоронен Трувор, брат Рюрика. Хоть к реальности эта история не имеет никакого отношения, 
но атмосферную обстановку русского духа создаёт. Пейзаж со множеством холмов, обрывов лесов и 
озером являлся мёдом для глаз и пространством для полёта души и фантазии. После, спустившись к 
Словенским ключам и окунувшись в них головой, мы стали кормить лебедей, которые из-за множества 
туристов голодными мне не показались. Далее, отправившись в крепость и побродив по стенам, башням 
и подземным ходам, наша группа покинула это чудесное, пронизанное русским духом и историей ме-
сто. 

Кормилин Даниил 8б 
 
Мне, если честно, больше всего понравились пещеры, в которых мы были: там чувствуется какое-то 

уединение, спокойствие, там как-то по-другому воспринимаются вещи, в других местах я этого не чув-
ствовал... 

Смирнов Федор 8б 
 
Всего лишь за два дня мы успели посетить Псков, Печоры, Изборск, послушать экскурсии, пройти 

квест, побывать на службах в храме, погулять и даже просто отдохнуть. Оказывается, за совсем не-
большой отрезок времени можно успеть столько всего интересного! Но также эта поездка была для ме-
ня возможностью ближе познакомиться с классом, ведь я учусь здесь еще совсем недолго. И всё вместе: 
прекрасные места, новые друзья, яркие впечатления - создали для меня очень радостные, светлые и не-
забываемые воспоминания. Спасибо большое школе, учителям, которые с нами поехали и ребятам! Мне 
очень понравилось! 

Савина Мария 8б 
 
Мне эта поездка очень запомнилась. Не представляю, как мы успели за одни выходные посетить 

столько достопримечательностей Пскова. Больше всего мне понравились пещеры Печерского монасты-
ря, экскурсовод был отличным, хорошо умел рассказывать, даже иногда шутил. Потом, когда мы с ним 
остановились у подземного храма, он учил нас петь молитвы. Мне очень запомнилась эта поездка. 
Надеюсь, что мы ещё раз с классом поедем в те пещеры. 

Бреев Василий 8 б 

 


