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1. Январь 2018 

Поездка учащихся 6 и 9 классов в питомники «Северная Надежда» (Ивановская область) 

 

2. Февраль 2018.  

Посещение спектаклей: 

10.02 «Недоросль» учащимися 9 класса 

11.02 "Каникулы Джонни Воробьева" учащимися 5а 

16.02 «Свои люди - сочтемся» учащимися 9 класса 

 

3. Марта 2018 

7-10.03 Участие сборной 10 классов и сопровождающих их педагогов школы в XVI финале 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в городе 

«Екатеринбурге» 

17-18.03 Поездка 9а и 9б в Псков 

17-18.03 Поездка 7а и 7б в Псков 

22-25.03 Поездка 10 класса в Оптину пустынь и Ясную поляну 

23-25.03 Участие сборной 2 классов и сопровождающих их педагогов школы в II финале 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди 2 классов в 

Санкт-Петербурге 

 



Поездка учащихся 6 и 9 классов в питомники «Северная Надежда» (Ивановская область) 

С 19го по 21ое января 2018 года состоялась поездка 6 класса А в Костромскую область, в питомник северных 

ездовых собак «Северная Надежда». 

Мы ехали туда с целью познакомиться с ездовыми собаками породы хаски. Собаки были очень добрые, 

прыгали на нас и постоянно лизали, мы с ними много играли. Собак было около сорока, но работники питомника 

знали как зовут каждую и рассказали нам интересные истории про некоторых собак. Рядом с питомником была 

деревня Великово. В этой деревне есть дачи учащихся и учителей нашей школы и живет матушка Параскева -  

основательница питомника «Северная Надежда». Недалеко от питомника находится ферма, которую мы тоже 

посетили и посмотрели на обитателей этой фермы: коров, коз и милого маленького козленка, . В воскресенье мы 

ходили в храм в еще одну соседнюю деревню Коткишево, мы шли пешком около 30 мин в одну сторону по 

заснеженной дороге и наслаждались настоящей деревенской зимой. Вернувшись из храма мы пошли кататься на 

нартах, каждый садился в нарты и упряжка из 6 собак-хаски под руководством опытного каюра трогалась. Было 

очень весело и интересно. 

До нас питомник уже успели посетить 5 А класс и 9Б класс. Мы уверены, что им тоже очень понравилась 

поездка. 

Большое, большое спасибо нашим классным руководителям Наталии Викторовне и Анастасии Викторовне и 

всем организаторам поездки! Нам очень понравилось!!! 

Фролова Катя, Ученица 6 класса А 

*** 

А перед 6а там же побывал 9б. Писать отчет о поездке начала Александра Кузнецова: 

"Передохнув после зимней сессии и в тёплом семейном кругу встретив Рождество Христово,мы запаслись 

тёплыми вещами и под мерный стук колёс поезда Москва-Абакан отправились за зимой в Костромскую область. 

Заснеженная Нея встретила нас морозной, но ясной и солнечной погодой. Как приятно утопать в искрящихся 

сугробах  после слякотной Москвы!  В самом питомнике нам подробно рассказали  про характер и привычки каждой 

из сорока собак. Среди них есть прирождённые вожаки и послушные исполнители, талантливые учителя и молодые 

ученики." 

 

Ссылка на новость на сайте школы с фотоальбомом: http://tgym.ru/articles/3966 

10.02 «Недоросль» учащимися 9 класса 



В субботу, 10 февраля, 9 "А" побывал в Малом театре на постановке комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" 

Эта замечательная комедия была профессионально поставлена актерами театра. Им удалось передать 

атмосферу, настроение, важные мысли автора, что получается не всегда и потому очень ценно. Оказалось, что 

мысли героев-резонеров XVIII века звучат вполне современно, и наказы, которые их устами дает молодому 

поколению Д.И. Фонвизин, полезно услышать и нынешней молодежи. 

Нам понравилась игра актеров, особенно запомнился заслуженный актер России Дмитрий Кознов в роли 

Скотинина. 

В Малом театре многие из нас были впервые; надеемся, что походы с классом в театр будут чаще. 

 

   

 

Ссылка на новость на сайте школы с фотоальбомом: http://tgym.ru/articles/3966 

 



11.02 "Каникулы Джонни Воробьева" учащимися 5а 

Из отзывов учащихся 5а, зрителей спектакля 

Классный руководитель Николаева М.В.:  

Прекрасный спектакль и для детей, и для взрослых. 

Добрый, весёлый, запоминающийся! Для старшего поколения - и 

ностальгический. 

Ребята выходили со спектакля и сыпали цитатами из него! 

Это -явный успех! 

Горюнова Нина: "Очень хороший спектакль, веселый, 

бодрый! Мне очень понравился!" 

Ермилова Евгения: "Мне очень понравился спектакль, и как 

играли актеры! В этом спектакле есть очень смешные моменты. 

В город приезжает профессор, чтобы прочитать лекцию по 

истории этого города. Старшая сестра Джонни Вера попросила 

брата сказать приветственное слово. Но Джонни вместо готовой 

речи начал рассказывать, что на месте спортивной площадки 

построили гаражи, и детям негде играть. В это время к Джонни 

подкрадывается директор школы, прячась за фанерным 

олимпийским мишкой, и уносит брыкающегося Джонни на 

руках."  

Николаева Полина: "Отличный спектакль. Много смешных 

сцен. Запомнился момент, когда герои лазали под забор, и один 

мальчик застрял." 

Петухова Екатерина: "Мне спектакль понравился. Но там были странные моменты, когда выключали свет, и 

все странно двигались. А так, все актеры были хорошие!" 

 

 



16.02 «Свои люди - сочтемся» учащимися 9 класса 

16 февраля 9а побывал в Малом театре, на этот раз на Малой сцене, на Ордынке 

Зрительный зал был полон, и кроме нас было много школьников. Сидим, ждём... третий звонок, погас свет... 

Начало спектакля показалось скучным, неярким. Все засыпали... Однако после антракта мы наконец стали понимать, 

о чем нам говорят со сцены, и вдруг оказалось, что спектакль очень интересный, местами веселый, местами 

трагичный. Актеры передали настроение, нравы и вообще жизнь московского купечества XIX века. 

Спасибо школе за это посещение старой Москвы произведений А.Н. Островского. 

Ученики 9 "А" 

 

      

 

Ссылка на новость на сайте школы с фотоальбомом: http://tgym.ru/articles/3966 

 

 

http://tgym.ru/assets/posts/4020/IMG_20180216_203114_HDR_big.jpg?1519589605
http://tgym.ru/assets/posts/4020/IMG_20180216_203114_HDR_big.jpg?1519589605


7-10.03 Участие сборной 10 классов и сопровождающих их педагогов школы в XVI финале Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в городе «Екатеринбурге» 

В заключительных мероприятиях олимпиады, входящей в Перечень, утверждаемый Министерством 

образования отобрались трое учащихся 10 класса. В сопровождении педагогов школы, которые так же выступали 

соорганизаторами всероссийских соревнований учащиеся успешно выполняли разнообразные задания олимпиады. 

По итогам олимпиады представители регионов выразили директору школы благодарность за организацию 

олимпиады и активное участие в его проведении сотрудников школы. 

 



16-18 марта 9-е классы побывали в Пскове и Псково-Печерском монастыре 

Поездка 9-х классов в Псков и Псково-Печерский монастырь в марте длилась два дня, но за это короткое время 

мы много где успели побывать. 

Начали мы свою паломническую поездку с Псковского Кремля, или, как его еще называли, Псковского Крома. 

Мы обошли Кром, зашли в Свято-Троицкий собор и приложились к мощам святых Всеволода-Гавриила и Довмонта-

Тимофея. Потом поехали в древнюю крепость Изборск, которая стоит на Журавьей горе. Мы обошли всю крепость, 

прошлись по ее стенам, поднялись на смотровую площадку на башне Луковке, спускались под землю к тайному 

источнику, которым пользовались во время осад крепости, зашли в Никольский храм – сердце Изборской крепости. 

Неподалеку от крепости находятся Городищенское озеро и «Двенадцать апостолов» – это ключи, из которых 

вода стекает в озеро. Мы были поражены красотой озера и птиц, которые на нем живут. В основном это прекрасные 

благородные лебеди, их там очень много, они  не улетели на зимовку, плавают у самого берега и почти не боятся 

людей. 

К вечерней службе мы приехали в город Печоры, в Псково-Печорский монастырь, а утром отправились на 

раннюю литургию. Попали в келью отца Иоанна Крестьянкина, а потом спустились в пещеры, расположенные под 

монастырем. Когда мы шли по пещерам по песку, со свечами в руках, мир казался совсем другим. 

После пещер мы поднялись на Святую горку, прошлись по монастырскому саду. Нам очень интересно 

рассказали про монастырь, про горку и про Богом зданные пещеры. Уходили из монастыря мы с сожалением о том, 

что покидаем это красивое, святое место. 

Перед самым отъездом в Москву мы посетили палаты купца Поганкина во Пскове. В палатах мы увидели 

старинные вещи, иконы, работы из серебра. Нам рассказали целую историю этого дома, да и самого города. Это 

была очень увлекательная экскурсия в прошлое. 

Москва встретила нас солнцем и морозом, достигавшим -21 . Так и кончилась наша поездка в Псков и Печоры. 

Надеемся, еще когда-нибудь мы туда попадем. 

 

 

Ссылка на новость на сайте школы с фотоальбомом: : http://tgym.ru/articles/4064 

 

http://tgym.ru/articles/4064


17-18.03 Поездка 7а и 7б в Псков 

С 16 по 19 марта 7а с 7б классом ездили в Псков и Псково-Печерский монастырь. Поездка началась с 

увлекательной экскурсии по Пскову. Нам рассказали об истории этого древнего города и водили в Троицкий собор – 

самый старый из русских Православных храмов.  

А потом мы переехали в Печерскую обитель. Вечером мы были на Всенощной, а утром – на Литургии. Многие 

Причащались.  

После Литургии монах Сирапион водил нас в пещеры и нам показывали захоронения многих святых старцев, о 

которых нам читали в школе во время трапезы. Еще мы посетили келью великого подвижника – отца Иоанна 

Крестьянкина. Там нас встретили очень радостно и вообще там царила очень спокойная и  радостная атмосфера.  

Потом у нас была беседа с игуменом Хрисанфом, а после беседы мы отправились в Изборск – древнюю 

крепость недалеко от Пскова.  И уже вечером сели в поезд и отправились домой.  

Воробьев Алексей 

В Псково-Печорском монастыре мне больше всего понравились Богом зданные пещеры, в которых было 

необычайно спокойно и, как ни странно, радостно. (Боярский Федя) 

 

В Кремле меня удивило, что на такой небольшой территории помещалось 18 церквей. Нигде раньше не 

приходилось увидеть захаб, изобретение псковских воинов, которое враги называли коридором смерти. Очень 

порадовал экскурсовод тем, что показал нам  макет воссозданного  древнего Кремля Пскова. (Шишкова Маша) 

Мне очень понравилась поездка, но особенно впечатлили пещеры, в которых захоронены в братских могилах 

не только монахи, но и предки Пушкина, Мусоргского, другие достойные люди. Нам провели замечательную 

экскурсию. (Ветюков Леша) 

 

Я очень многое узнал о Псковском Кремле, который разделялся на Кром и Довмонтов город. Было весело 

играть на покрытом зеркальным льдом пруду в Кремле. Но поездка запомнится как паломническая. В Печерском 

монастыре все исполнено благодатью, ведь там так много святынь. И постоянный молитвенный труд монахов. 

(Яночкин Саша) 

 

Эта поездка была одной из лучших поездок нашего класса, так как мы побывали в святом месте. Меня 

потрясли монах своей добротой и трудолюбием. Очень долго будет вспоминаться все, о чем с нами разговаривал 

игумен Хрисанф. (Гетманов Степа) 

 

В Богом зданных пещерах мы шли со свечами. В этом была таинственность и какое-то сокровенное чувство. 

(Шурупов Дима) 

 

В конце нашей замечательной поездки мы отправились в старинный город Изборск, который славится своими 

крепостями, дух захватывающими видами, источниками Двенадцати Апостолов, возле которых плавают грациозные 

лебеди. В этом месте по-особенному чувствовалась свобода. После поездки у меня остались очень хорошие и 

добрые   воспоминания. Очень рада, что была такая возможность посетить прекрасную псковскую землю. 

(Шишкина Настя) 

От поездки в Изборск я не ожидал ничего интересного, но как я ошибался! Оказалось, что это древний город с 

богатейшей историей. Все мы были поражены его значимостью в становлении нашего государства. (Гаврилин Саша)  

Мне запомнилась Святая горка в монастыре. Мы долго наблюдали за озорницами-белками, проходили мимо 

очень милых косуль. Нам посчастливилось побывать в келиях отца Иоана и отца Симеона. Это незабываемо 

(Дмитриенко Саша) 

 



22-25.03 Поездка 10 класса в Оптину пустынь и Ясную поляну 

22 - 25 марта 10 класс с отцом Георгием Орехановым побывал в Ясной Поляне и Оптиной Пустыни 

В четверг после уроков мы с классом сели в автобус и уехали в направлении Ясной Поляны. В гостиничном 

комплексе «Щекино» под Тулой мы переночевали, а утром отец Георгий провел с нами семинар. Мы говорили об 

идейных исканиях Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; нам пришлось задуматься о многих вопросах, которые 

раньше не приходили в голову или были непонятны. 

Днем мы приехали в имение, где Л.Н. Толстой провел большую часть своей жизни и написал свои самые 

известные произведения, такие как «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение». 

На территории Ясной Поляны располагаются два больших дома: усадьба Толстого и литературный музей (в 

этом здании раньше была школа для крестьянских детей). В доме Толстого сохранились обстановка, вещи писателя 

и его семьи, а вся усадьба помогает представить Лысые Горы, дом Болконских в «Войне и мире» – ведь именно ее 

Толстой описал в романе. В поместье есть три пруда, несколько маленьких беседок и могила хозяина усадьбы – Л.Н. 

Толстого. Она крайне проста. На ней нет ни креста, ни памятника – так завещал похоронить себя великий писатель. 

В тот же день мы, пообедав, отправились в Оптину Пустынь, вечером гуляли под звездами вокруг монастыря. 

Рано утром в субботу все, кто хотел, отправились на службу, затем все вместе посетили кельи старцев. 

Экскурсию нам провел отец Калиник, который так интересно и неформально рассказывал, что уходить не хотелось. 

После экскурсии, акафиста преп. Амвросию, продолжения семинара и отдыха мы пошли на вечернюю службу. 

Воскресенье. Литургия в храме Марии Египетской – в престольный праздник этого храма. Экскурсия с отцом 

Георгием к дому Константина Леонтьева, посещение прекрасных оптинских храмов и часовни Новомучеников и 

молитва в них – и вот мы снова в автобусе, направляемся в женский монастырь Шамордино. Его мы осмотрели 

бегло, спели «Вечную память» на могиле схимонахини Марии (М.Н. Толстой, сестры писателя). Какая 

поразительная разница – ее могила настоящая, с крестом... Зашли в Казанский храм, помолились в нем. 

И вновь дорога. Долгая, долгая дорога домой… 

Ольга Шамаева 

 

 

Ссылка на новость на сайте школы с фотоальбомом: http://tgym.ru/articles/4079 



23-25.03 Участие сборной 2 классов и сопровождающих их педагогов школы в II финале Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди 2 классов в Санкт-Петербурге 

Учащиеся школы на протяжении 2 месяцев готовили к финальным соревнованиям на которые они попали, став 

победителями трех отборочных этапов. В зачете олимпиады Екатерина Сергеева заняла 10 место среди 115 

участников, а пара Петухов-Сергеева была пятой среди 50 пар. Вместе с участниками ездили ребята старших 

классов, помогавшие в проведении соревнований. 

Сотрудники школы Абрамян В.Г и Филатова Н.А. не только сопровождали детей, но и активно участвовали в 

организации всероссийского мероприятия. 

По итогам мероприятия на имя директора школы пришли благодарственные письма из разных регионов РФ 

 

    

        


