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1982–1992 
• В  школе  №  91  создается  ядро  будущей  Традицион-

ной  гимназии:  собираются  ученики  из  верующих 
семей и православные учителя. Жизнь этой «парал-
лельной»  школы  курируют  о.  Владимир  Воробьев 
и Н. Е. Емельянов.

• Родительский  комитет  школы  возглавляет 
А. С.  Ильяшенко (в будущем о. Александр).

• Начинаются традиционные поездки в Троице-Серги-
еву Лавру.

• Создается  кружковая  школа,  которую  возглавил 
Н. Е. Емельянов (при участии специалистов из музея 
им. Андрея Рублева); организуются благотворитель-
ные  постные  обеды;  возникает  традиция  чтения  за 
трапезой; классы делятся на группы так, чтобы дети 
из  православных  семей  учились  вместе.  Всем  этим 
занимался в первую очередь А. Н.  Куракин.

• Начало работы над своей хрестоматией по литерату-
ре: сделан первый вариант книги для 5 класса. (1989)

• Подготовлены и изданы краткие (ротапринтные) ва-
рианты хрестоматий по литературе для 5 – 8 класса 
на базе Института национальных проблем образова-
ния. Научный руководитель – Б. А. Филиппов, авто-
ры – К. А. Александрова, О. Л. Калужнина (Стриев-
ская), О. В. Смирнова. У будущей школы появились 
свои учебники по литературе. (1991 – 1992)

1992–1993 
• В июне 1992 г.  состоялось совещание о. Владимира 

и учителей из 91-й школы, на котором было решено 
открыть свою гимназию. Ее директором становится 
И. В. Артамкин,  утверждено  название  –  «Традици-
онная гимназия».

• 14  сентября  молебен  в  Троицком  домике  (Пятниц-
кая ул., 51), с которого начался первый учебный год 
«Традиционной гимназии» (ТГ). Там занимались 1, 
2, 3 и 8–11-й классы. 5-й и 7-й (к ним позже присо-
единился 3-й) приютил храм св. блгв. царевича Ди-

летопиСь школы
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митрия в Первой градской больнице. 6-й класс в тот 
год набран не был.

• Завучем  начальной  школы  стала  Н. С. Николаева, 
средней – А. А. Бородина, старшей – О. В. Смирнова 
(до 2001 г.), заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе – Н. А. Соловьева.

• В Троицком домике прошел Рождественский празд-
ник. На нем 8-й класс показал спектакль «Капитан-
ская дочка» – первый в истории школы.

• В  марте  ТГ  переехала  в  музыкальную  школу  им. 
Мясковского. У гимназии не было ни лицензии, ни 
аккредитации  (и  права  выдавать  аттестаты).  Вы-
пускники успешно сдали экзамены в Культурно-эко-
логическом лицее № 1327.

1993–1994 
• Все классы стали учиться вместе. Проведен дополни-

тельный набор в 7 класс. Гимназия укомплектована 
всеми классами от 1-го до 11-го. 

• ТГ  впервые  выезжает  в  зимний  лагерь  (пансионат 
«Лесное» недалеко от лагеря «Богослово» под Тута-
евом).

1994–1995 
• ТГ добивается аккредитации: проводятся срезы зна-

ний,  готовится  полный  пакет  документов.  В  июне 
выпускники 1995 г. в последний раз успешно сдают 
экзамены по всем предметам в чужой школе, и гим-
назия получает право выдачи аттестатов и государ-
ственное финансирование.

• Первый  общешкольный  туристический  слет  (стан-
ция  «Весенняя»).  Складывается  традиция  осенних 
и весенних слетов с элементами спортивного ориен-
тирования. Работает «Клуб любителей малых горо-
дов России» под руководством К. В. Яночкина.

1995–1996 
• Участники зимнего школьного лагеря приняли уча-

стие в отпевании о. Павла Груздева.

• Подготовлено  второе  издание  хрестоматий  по  ли-
тературе. Вышли частично книги для 5–6-х классов 
в твердых обложках
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1996–1997 
• Первая  Родительская  конференция  ТГ,  прошедшая 

в храме царевича Димитрия.

1997–1998 
• Служатся  молебны  у  здания  богадельни  в  Шелапу-

тинском  переулке.  Строительство  здания  ТГ  в  Тес-
синском переулке.  

1998–1999 
• 7  сентября  –  торжественное  открытие  нового  зда-

ния ТГ. На нем присутствовал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II и мэр г. Москвы 
Ю.М. Лужков.

• Первая Литургия в гимназическом храме, освящен-
ном в честь священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого и Коломенского.

• И.В. Артамкин и Н.С. Николаева награждены меда-
лью прп. Сергия III степени.

1999–2000 
• Общешкольный спектакль, посвященный двухтыся-

челетию Рождества Христова. Это первый спектакль, 
в подготовке которого участвовала вся школа, вклю-
чая и родителей. Режиссер-постановщик – Т. И. Ко-
ролёва.

• В ТГ начинает работать М. Ф. Марьяшин. С 2001 года 
школа занимает постоянное первое место в Спарта-
киаде Таганского района! Но главное достижение – 
это здоровье наших учащихся.

2000–2001 
• Великое  освящение  школьного  храма  архиеписко-

пом  Истринским  (теперь  митрополитом)  Арсением 
(Епифановым).

• Введена школьная форма.

• Учреждена премия Д. Ф. Егорова за учебные успехи 
по математике и физике.
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• В ноябре закончилось директорство И. В. Артамки-
на.  Обязанности  директора  выполняет  Н. А. Соло-
вьева.

• Первая поездка выпускного класса в Дивеево. Нача-
ло традиции.

2001–2002 
• С 28 января 2002 директором становится о. Андрей 

Постернак.

2002–2003 
• Школу  посещает  Святейший  Патриарх  Московский 

и всея Руси Алексий II.

• В школе начали проводиться недели истории, поло-
жившие начало тематическим предметным неделям.

• Вторая  Родительская  конференция,  посвящённая 
проблемам многодетных семей.

2003–2004 
• Завучем  старшей  школы  становится  Е. Н. Солоду-

шенкова (до 2008), начальной школы – Е. В. Брылё-
ва (до 2007). Частично меняется состав учителей.

• Начальная школа переходит с трехлетнего обучения 
на четырехлетнее.

• Первый сентябрьский «День здоровья» (спортивные 
соревнования в парке сначала только для начальной 
школы, а затем и для всех классов). Начало традиции.

• Вышел первый выпуск школьной газеты «Гимнази-
ческий вестник».

• Прошел первый Рождественский турнир по волейбо-
лу. С 2008 г. турнир проводится в память трагически 
погибшего учителя Василия Алексеевича Глобина.

2005–2006 
• Первая поездка в село Сторожевое – на родину свя-

тителя Петра Полянского.

• Учреждена  премия  Б. А. Тураева  за  учебные  успехи 
по истории и литературе.
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• Закончена роспись иконостаса, начата роспись храма 
бригадой  иконописцев  под  руководством  И. Ю. Са-
молыги.

• Инспекторами по воспитательной работе становятся 
диаконы (теперь священники) Иван Воробьев и Фи-
липп Ильяшенко.

• Учителем  информатики  Н. Ф. Челноковой  создан 
сайт школы http://schools.keldysh.ru/schtrgym

2006–2007 
• Под руководством М. А. Покровской 7а спел литур-

гию классом. Начало традиции.

• Под руководством Т. Е. Денисовой издавался литера-
турный альманах и альманах к 15-летию школы.

2007–2008 
• Возобновлена  традиция  проведения  туристических 

слетов.

• Выпускники впервые сдают ЕГЭ.

2008–2009 
• Заместителем  директора  по  учебной  работе  стано-

вится  А. И. Артамкина  (до  2011),  по  воспитатель-
ной – о. Иван Воробьев. 

• Руководителем  школьной  театральной  студии  ста-
новится А. М. Синяева (к сентябрю 2017 году студия 
подготовила более 30 постановок).

2009–2010 
• Изменено официальное название школы на «Право-

славная Свято-Петровская Школа».

• В школе начали работать Л. В. Ляпина в должности 
завуча  по  учебно-методической  работе  (некоторое 
время  совмещала  с  должностью  завуча  начальной 
школы) и В.Г. Абрамян в должности зам. директора 
по Экспериментальной деятельности.

• В медианаправлении в школе появляются новый сайт 
tgym.ru,  новая  школьная  газета  «Алфавит»,  первые 
аудиопрограммы, студия мультипликации (работала 
до 2011).
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• Впервые  в  старших  классах  начинается  деление  па-
раллелей на математические подгруппы.

• Введена система «дисциплинарных» карточек.

• По инициативе выпускников 2010 года по вторни-
кам до начала первого урока начала совершаться 
Литургия,  на  которой  собираются  прежде  всего 
выпускники.

• Проведен первый «День самоуправления». Впослед-
ствии  стало  школьной  традицией  проводить  этот 
день 31 декабря.

• Появилась традиция классами печь блины на масле-
ницу.

• На финальном туре Общероссийской олимпиады по 
Основам  православной  культуры  победительницей 
с  получением  Патриаршей  грамоты  стала  Мария 
Стриевская  (впоследствии  этот  результат  повтори-
ли  Олеся  Выборнова  (вып.  2012)  и  Мария  Костина 
(вып. 2015)). 

• Серафим  Ореханов  получил  три  100-балльных  ре-
зультата на ЕГЭ.

2010–2011 
• Все классы фотографируются 1 сентября. Начало 

традиции.

• В основном завершена роспись храма.

• Первая  общешкольная  поездка  накануне  Пре-
стольного праздника: Петушки – Владимир (в па-
мять св. Афанасия Сахарова). Начало традиции.

• На  Престольном  празднике  богослужение  воз-
главил  председатель  Синодального  отдела  рели-
гиозного образования и катехизации митрополит 
Меркурий (Иванов).

• В Московской Городской Думе нашей школе была 
вручена  Почетная  грамота  «За  заслуги  перед  го-
родским сообществом».

• Наряду  с  традиционным  журналом  школа  стала 
пользоваться электронным.

• Заместителем директора по учебной работе явля-
лась О. В. Бровкина.

• Возобновляется  традиция  общешкольных  поста-
новок: «Свеча от Гроба Господня» по С. Лагерлёф 
(режиссеры Т. И. Королёва и А. М. Синяева).
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• С поездки на Святую землю начинается традиция 
ежегодных общих паломнических поездок учите-
лей.

• Об  окончании  уроков  стали  извещать  музыкаль-
ные звонки.

• По  инициативе  А. И. Артамкиной  начинается  со-
здание большого школьного хора.

• В школе стали выходить видеоновости. 

• Впервые  получены  награды  за  различные  видео-
работы,  в  том  числе  видеофильм  «Хамелеон» 
и  анимационную  работу  «Скороговорки»  на  об-
щероссийских и международных школьных и мо-
лодежных кинофестивалях.

• Школа по совокупности медиадеятельности (газе-
та, аудио, видео, веб) выигрывает Гран-при фести-
валя школьных СМИ «Единство».

• Учащиеся  школы  впервые  побеждают  на  Откры-
той  всероссийской  интеллектуальной  олимпиаде 
«Наше наследие» (в команде в начальной и стар-
шей школе, в личном зачете Анастасия Тимошина, 
еще 4 учащихся и 3 команды начальной школы бу-
дут в числе победителей).

• Положено начало традиции сбора макулатуры (2 
раза за учебный год).

• Анастасия  Тимошина  впервые  в  истории  школы 
выиграла  финал  всероссийской  олимпиады  по 
русскому  языку  (в  2012  она  станет  призером  на 
финале, а в 2016 призером заключительного тура 
по географии будет Николай Горюнов).

2011–2012 
• В  рейтинг-исследовании  московских  православных 

школ  Москвы,  проведенном  православным  журна-
лом  «Нескучный  сад»,  школа  заняла  первое  место 
в номинации «Качество образования».

• Заместителем  директора  по  учебной  работе  стано-
вится М. В. Вахмистрова (до 2014 г.)

• Началось  издание  окончательной  редакции  хресто-
матий по литературе (5–9 классы). Полностью пере-
работанное О. В. Смирновой издание было законче-
но в 2016 г.

• Общешкольная поездка в г. Киев.
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• Михаил  Филиппович  Марьяшин  награжден  Почет-
ной грамотой Министерства образования РФ за за-
слуги в сфере образования и многолетний добросо-
вестный труд.

• 11-й  класс  расписал  школьную  раздевалку,  а  потом 
10-й класс – весь подвал.

• Впервые  проведена  пасхальная  благотворительная 
ярмарка. Начало традиции.

• Поездка  учителей  на  Запад  Украины,  в  Почаевский 
монастырь.

• В активе школы рекордные четыре стобалльных ре-
зультата ЕГЭ: 3 по литературе и 1 по русскому языку

• Газета  «Алфавит»  получила  призы  на  двух  самых 
крупных  в  России  конкурсах  школьных  изданий 
(МГУ и «Больше изданий хороших и разных»)

2012–2013 
• 20-летний  юбилей  школы,  к  которому  были  выпу-

щены  альманах  с  подробной  историей  школы,  ви-
деофильм, первый аудиодиск «Песни наших отцов» 
с записями школьного хора.

• На Престольном празднике богослужение возглавил 
председатель  Синодального  отдела  религиозного 
образования  и  катехизации  митрополит  Меркурий 
(Иванов).

• Разработан герб школы. Шеврон с гербом появился 
на школьный форме .

• Общешкольная поездка на Бородинское поле.

• Учреждена  премия  святителя  Луки  (Войно-Ясенец-
кого) за учебные успехи по биологии и химии.

• Общешкольный спектакль «Война и мир» (режиссер 
А. М. Синяева)  стал  первым  смонтированным  в  се-
рии фильмов-спектаклей.

• Наши учащиеся работали экскурсоводами на выстав-
ке «Православная Русь».

2013–2014 
• Заместителем  директора  по  учебно-воспитательной 

работе в начальной школе становится М. Э. Коцот.

• На территории школы появилась открытая футболь-
ная площадка.
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• Общешкольная  поездка  в  Кострому,  посвящённая 
400-летию дома Романовых.

• На  Престольном  празднике  Божественную  Литур-
гию возглавил митрополит Истринский Арсений. 

• По инициативе С. В. Сушкина в холле третьего эта-
жа в течение учебного года организуются небольшие 
художественные выставки известных московских ху-
дожников и наших учителей.

• Появилась  специальная  кабина  для  записи  аудио-
программ.

• Анна Анатольевна Тягунова победила на городском 
конкурсе «Деятельностный подход. Урок в Москве».

• Команда юношей становится чемпионом Москвы по 
волейболу.

• Поездка учителей к святыням Грузии.

• Международные  гастроли  спектакля  «Горе  от  ума» 
в Грузии.

2014–2015 
• В школе было изменено утреннее правило, которое 

теперь поется хором всеми учащимися. 

• Общешкольная поездка в Воронеж и в села Девицы 
и Сторожевое – на родину сщмч. Петра Полянского.

• Школа приняла участие в программе по сбору гума-
нитарной помощи для детей из школ, пострадавших 
от  войны  на  Украине.  Нашим  побратимами  стали 
общеобразовательная  и  воскресные  школы  в  г.  Ро-
веньки (Луганская область).

• К  Рождеству  поставлен  четвертый  общешкольный 
спектакль – «Волшебник Изумрудного города» (ре-
жиссер-постановщик  А. М. Синяева).  В  постановке 
принимали участие около 80 учеников разных клас-
сов.

• 14-ый раз подряд школа стала чемпионом Спартаки-
ады Таганского района. 

• Поездка учителей по святым местам Сербии.

2015–2016 
• В  школьном  храме  Литургии  стали  совершаться  на 

первом уроке два раза в неделю.
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• Школа меняет статус с Негосударственного общеоб-
разовательного  учреждения  на  Общеобразователь-
ное частное учреждение.

• В учебной части завучем и координатором становят-
ся Д. А. Михайлова и К. Г. Самуйлова.

• Общешкольная  поездка  в  Белгород  и  Курск,  посвя-
щённая юбилею Победы.

• Впервые на Литургии в школьном храме пела капел-
ла мальчиков из начальной школы.

• Поездка учителей по памятным местам Крыма. 

• Школу впервые в ее истории закончил сын выпуск-
ника (Александр Филиппович Ильяшенко).

2016–2017 
• Школа оформила договор аренды с городом на зда-

ние до 2066 г., получила лицензию на работу меди-
цинского кабинета.

• Снят забор между школой и парком.

• Общешкольная поездка в Вологду.

• На Рождественском празднике богослужение возгла-
вил председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епи-
скоп Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Пантелеимон (Шатов).

• Оксане  Вениаминовне  Смирновой  за  значительные 
заслуги в сфере образования и многолетний добро-
совестный труд присвоено почетное звание «Почет-
ный работник сферы образования Российской Феде-
рации».

• Нина Афанасьевна Соловьева награждена Почетной 
грамотой Министерства образования РФ за заслуги 
в сфере образования и многолетний добросовестный 
труд.

• Спектакль  «Барышня-крестьянка»  на  XII  Сретен-
ском театральном фестивале среди воскресных школ 
и  православных  объединений  г.  Москвы  и  Подмо-
сковья занял первое место.

• Поездка учителей к христианским святыням Италии.




