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2 сентября учащиеся средней и старшей школы традиционно посетили Троице-Сергиеву Лавру  
 

 
В Лавру ездили учащиеся 5–11 классов. Наши паломники попросили помощи в учебе у мощей препо-

добного Сергия Радонежского, спели акафист, погуляли в окрестностях Сергиева посада. 

 
 



С 9 по 19 сентября сборная школы ездила на межрегиональный конкурс «Зерно истины» в Крыму 
 

 
12 сентября в курортном комплексе Замок «Викинг» (с. Знаменское Черноморского района) при под-

держке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Фонда президентских 
грантов, а также непосредственном участии общины Петро-Павловского кафедрального собора г. Сим-
ферополя был дан старт Всекрымскому молодежному фестивалю «Русь тысячелетняя» и XIV Межреги-
ональному телевизионному конкурсу знатоков православной культуры «Зерно истины». 

Молебен перед началом благого дела в сослужении духовенства Евпаторийского благочиния совершил 
Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии. 
Владыка приветствовал участников масштабного форума и напомнил, что этот год особенный – Россия 
празднует 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Участников фести-
валя приветствовал также председатель Госкомитета молодежной политики Республики Крым Сергей Сер-
верович Селимов и управляющий замком «Викинг» Анатолий Иванович Пустовалов. 

«Зерно истины» – это конкурс школьников – знатоков православной культуры, который проходит по 
принципу телепередачи «Что? Где? Когда?». Он транслируется на канале «Первый Крымский», а также 
на всероссийских православных каналах «Спас», «Союз» и в сети Интернет. В мероприятиях участвуют 
не только школьные, но и студенческие команды. В текущем году было рекордное число участников – 
27 команд из 15 регионов РФ. 

 



Школьная команда в составе: Алексей Емельянов (10), Иван Бояринцев, Ксения Еремина, Евгения 
Ермилова, Ксения Ильяшенко, Наталья Николаева (все 9а) – выиграла свою игру со счетом 6:1, и такого 
же результата достигла команда из Брянска, которая успешно участвует в конкурсе не первый год. Са-
мым трудным и волнующим был финал, где игра шла до первого неотвеченного вопроса. При этом от 
каждой команды участвовало всего по 3 человека. Нас представляли 3 мальчика.  

В итоге наши ответили на свои два вопроса, а ребятам из Брянска достался непростой второй вопрос, 
на который они ответили только наполовину. В результате наша команда заняла первое место. 
Ура!!!Поздравляем победителей, отстоявших честь школы! 

 
Главным призом команде стала бесплатная путевка в замок «Викинг», которую все участники коман-

ды решили передать нуждающейся многодетной семье. 
Кроме соревновательной части организаторы конкурса подготовили замечательную программу, где 

были встречи с интересными людьми, замечательные вечерние концерты, спортивные мероприятия и 
мастер-классы, небольшой образовательный квиз, исторический бал и выступление реконструкторов. 
Все завершилось ярким концертом и салютом. 

После завершения конкурса наша группа задержалась еще на несколько дней и помогла небольшими 
работами музею «Кара-Тобе». 

  



15 сентября учащиеся 11-го класса посетили музей-заповедник А.П. Чехова Мелихово 

 
Этой осенью 11-му классу посчастливилось побывать в замечательном месте- музее-заповеднике 

«Мелихово». Мы не только посмотрели места где жил, лечил и писал свои произведения А.П. Чехов , но 
и посетили школу, которую он создал. Посидели за старинными партами и послушали о жизни учащих-
ся того времени. Смогли окунуться в ту атмосферу, которая так важна для создания целостной картины 
о жизни и трудах Чехова, и на этом завершили свое маленькое путешествие в XIX век. 

 
 
16 сентября ученики 6-х классов посетили Рахманиновский зал Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского.  
 

 
В программе концерта были скрипичные сонаты Баха и Моцарта. Этот поход стал частью работы 

кружка «Куда можно дойти от нашей школы». 
 
 



18-20 сентября 7б с побывал в байдарочном походе по реке Тьма в Тверской области 
 

 
 
Для большинства детей – это был первый опыт. Но зато организаторы похода – бывалые туристы – всё 

очень хорошо организовали. Особенно радостно, что организаторами похода были три одноклассника 
нашей школы выпуска 2002 года! Теперь их дети учатся в нашей школе, и они позаботились о том, что-
бы «отдать долг». Когда они были подростками, другие взрослые водили их в походы. 

18.09 Суббота. Маршрут был выбран прекрасный для неопытных экипажей – река Тьма, приток Вол-
ги. Долгим был стапель – нужно было собрать 7 байдарок. Дети помогали взрослым и через 5 часов 
байдарки были спущены на воду. День Господь нам подарил солнечный. Очень красивы сосновые леса 
на крутых берегах Тьмы. Песчаные мели поначалу «ловили» суда неопытных гребцов.  Но всегда по-
мощь была тут как тут.  

Но вот и стоянка! Вытащили и разгрузили байдарки. Разбили палаточный лагерь. Приготовили ужин. 
Помолились. И хотя утром очень рано выехали из Москвы и все устали, но несколько «героев» остались 
у костра готовиться к Причастию. 

    



19.09 Воскресенье. Утром – переправа на байдарках на другой берег Тьмы. 30 минут ходу – и мы в 
храме свт. Николая в Новинках. Здесь нас ждали и тепло встретили. Дядя Паша и дядя Лёша так соста-
вили маршрут, чтобы мы могли пойти на Литургию в воскресенье. Более того, батюшка Алексей, насто-
ятель, один на три храма. В Новинках он, обычно, служит Литургию в субботу. Но ради наших ребят 
перенёс литургию на воскресенье. После Причастия нас одарили просфорками и конфетами.   

Уже в Москве я узнала, что в Новинках каждое лето останавливается на ночлег и служение литургии 
6-тидневный Молодёжный Крестный ход от истока до устья реки Тьма.  

Река связана с событиями жития благоверного князя-страстотерпца – св. Глеба. В Отмичах, где закон-
чился наш поход, восстанавливается древний монастырь. 

Но пока мы ничего этого не знаем, а, переправившись на место нашего лагеря, с благодарностью 
встречаем тётю Аню и дядю Пашу, приготовивших нам завтрак. 

И снова – в путь! Тьма понемногу становится более полноводной. Экипажи – умелее. Всё реже садим-
ся на мель (наша байдарка только один раз попросила помощи). Замыкающим шёл дядя Ваня, всегда 
готовый всем помочь.  

Маршрут длиннее и разнообразнее. Перед обломками старого моста байдарки (и весь скарб) пришлось 
обносить. Река стала полноводнее, где-то появились быстрины. Где-то можно было идти параллельно 2-
3 байдаркам. Кто-то грёб и пел. Бывало, соседний экипаж подхватывал песню. Кто-то шёл ровно, а кто-
то время от времени всех (кроме дяди Паши) обгонял, а потом, выдохшись, опять отставал.  

Но моё главное впечатление – вот она – древняя Русь. Небольшие реки, впадающие в Волгу. Песчаные 
пляжики, куда удобно лодке пристать. Огромные лесные пространства. Освещённые солнцем рыжие 
стволы корабельных сосен. Ивы у самой воды, от веток которых доставалось не очень ловким гребцам.  

Новый палаточный лагерь разбиваем совсем близко от места впадения Тьмы в Волгу. С высокого бе-
рега видно очень далеко широко размытую пойму реки Тьмы. Виден лес на противоположном берегу 
Волги.  

Эх, жалко, завтра утром – антистапель и возвращение в Москву. Спасибо Паше, Алексею, Ивану и 
Анне – родителям, без которых это погружение в другую жизнь было бы невозможным. 

Благодарим Бога за всё: за нашу прекрасную Землю, за речку Тьму, за заботливых взрослых и замечатель-
ных детей. Благодарим Бога и всех святых, которым мы молились, чтобы наш поход прошёл удачно.  

  
 

  



23 сентября 3б класс ходил в Коломенский музей-заповедник на экскурсию «В гости к Царю-
батюшке». 

 
 
Экскурсия была интересная и познавательная, дети узнали много интересного о жизни царей. Все дети 

были в восторге! 
Из сочинений детей: «Мы ездили в Коломенское. Там больше всего понравились золотые львы по бо-

кам царского трона. И еще комната Елизаветы. Она была нежно-голубого цвета, там была настоящая 
арфа и пульт с нотами, и еще очень милая ширмочка». 

«Я был во дворце в Коломенском. Нас повели в гостиную. И мы узнали, что готовили боярам и дру-
гим гостям царя. Им подавали лебедей жареных, поросят, которых запекали целиком. Было 60 перемен 
блюд. Повара у царя были самые лучшие и опытные. Мы побывали в кабинете Алексея Михайловича. 
Меня удивили часы царя. Я заметил, что у них два циферблата и нет минутной стрелки». 

«В четверг я был на экскурсии в Коломенском. Больше всего мне понравилась мужская половина. Там 
были и печки, и оружие, и детское оружие. И еще я играл роль боярина, отвечал на вопросы. Мне очень 
понравилось!» 

 

    


