
Дорогие семьи учащихся школы! 

К юбилею мы подготовили красивый иллюстрированный альманах: твердая обложка, 176 страниц 
на мелованной бумаге, больше 400 иллюстраций и много интересного текста. 

Тираж мы будем печатать фиксированный, в зависимости от количества заказов. Поэтому, если Вы 
хотите иметь у себя это издание, необходимо до 3 сентября перевести на карточку сбербанка 
2202202060560616 на имя Викентия Генриевича любую сумму от 500 рублей (себестоимость 1 
книги от 700 до 900 рублей, в зависимости от итогового тиража. Мы написали от 500, так как 
понимаем, что не для всех многодетных семей может быть доступно издание даже по 
себестоимости, а кто сможет больше – компенсирует меньшие переводы и расходы школы на 
экземпляры для подарков). НО ОЧЕНЬ важно в сообщении вместе с переводом ОБЯЗАТЕЛЬНО 
написать фамилию семьи и ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить лист заказа 
https://forms.gle/H4WDB2q4X4yxNyLWA 

Книги можно будет забрать в школе в подвале у Викентия Генриевича с 10 октября 2022 г. по 9 
января 2023 г. (обратите внимание, что после 9 января мы не гарантируем получение книг и 
возврат перевода за них). 

Важно! Не всем нужно печатное издание, и 9 января 2023 г. на сайте школы будет опубликована 
pdf-версия издания и все смогут с ним познакомиться в электронном виде. 

Уточняющую информацию можно получить у Викентия Генриевича в whatsapp или telegram 
+79636396306. 

Для тех, кому интересно, далее пишем немного подробнее об издании. 

Открывает сборник иллюстрированная летопись за последние 5 лет (2017–2022) и перечень 
основных событий с основания школы до 2017 г. 

Два больших интервью (по 10 страниц), которые специально для издания дали основатель и 
духовник школы протоиерей Владимир Воробьев и директор школы священник Андрей 
Постернак. 

Еще 10 страниц занимает раздел «Вечная память», где сотрудники школы вспоминают ушедших 
из жизни за период с 2017 по 2022 г. коллег и выпускников школы. 

Уже традиционно в юбилейном сборнике можно будет узнать разнообразные статистические 
данные о семьях учащихся, сделанные по присланным анкетам. 

В разделе «Достижения и цифры» можно познакомиться с аналитикой ЕГЭ и участия во 
Всероссийской предметной олимпиаде с 2012 года. 

По два разворота на каждую тему отведено рассказам о таких значимых для школы направлениях 
деятельности, как музыка, спорт (с подробным рассказом о Рождественском волейбольном 
турнире), театр и путешествия. 

На трех разворотах рассказывается о жизни на каникулах, особое внимание уделяется летнему 
лагерю «Богослово». 

И, конечно, треть юбилейного сборника посвящена выпускникам: интересный статистический 
обзор, несколько воспоминаний из разных выпусков, подробно о последних шести выпусках. И 
много-много фотографий. 

Завершают сборник несколько страниц с приложениями с информацией об учителях, поездках, 
результатах ЕГЭ и олимпиад, театральных постановках. 

В завершение обзора – несколько принтскринов страниц из юбилейного альманаха 

https://forms.gle/H4WDB2q4X4yxNyLWA


 

 

 



 

 

 



 

 

 


