
 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПОЕЗДКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

УЧАЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ШКОЛЫ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ 2019 

БЛАГОДАРЯ СУБСИДИЯМ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ШКОЛЕ,  
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

   
 

  
 

 



Посещение 22 марта и 2 апреля 2019 учащимися 5б музея изобразительных искусств имени Пушкина 

 

 
22 марта и 2 апреля 5б посетил увлекательные экскурсии по истории и культуре Древнего Египта и Древней Греции. Ребята 
многое узнали  о жизни египетских фараонов, о строительстве гробниц и пирамид, традициях и верованиях древних египтян. В 
музее изобразительных искусств им. Пушкина, где проходила экскурсия по Древней Греции, ребята узнали интересные факты о 
древнегреческой архитектуре, особенностях строительства древних языческих храмов. Образцы-копии некоторых сооружений 
представлены в музее в натуральную величину: например, портик кариатид, колонны Парфенона и др. Очень интересно было 
узнать об искусстве керамики: красивые, изящные изделия, удивительно, что столь тонкую, можно сказать ювелирную, работу 
умели делать за много веков до н.э. И, конечно, много интересного ребята услышали об известных персонажах древнегреческих 
мифов: богах Афине, Аполлоне, Гермесе, героях Геракле и Одиссее. 5б рекомендует посетить эти замечательные экскурсии 
  



Посещение 5 апреля учащимися 3б музея космонавтики 

 

   
 

5 апреля, как раз накануне празднования дня космонавтики, наш класс побывал в очень интересном музее. Это был музей кос-
монавтики на ВДНХ. Мы увидели первый спутник, первые спускаемые аппараты, услышали много интересного о полётах в 
космос, узнали даже о том, что едят космонавты во время полёта. А ещё экскурсоводом у нас была сама планета Земля! Правда 
неожиданно? Ребята узнали, почему собаки, которых отправляли в космос должны были иметь белую шерсть, а парашюты при 
спуске на землю были оранжевыми. Много всего узнали, и даже потом в классе провели космическую викторину, задания и во-
просы к которой помогали придумывать сами ребята. А ещё написали отзывы об этой экскурсии. И почти все написали, что хо-
тели бы снова пойти в этот музей. Так что мы всем, кому интересно узнавать новое, очень советуем обязательно посетить этот 
замечательный музей. 

 
 



Посещение 15 апреля учащимися 2а музея космонавтики 

 
 

  
 

  
 
 
 

Космос! Все загадочно и таинственно! Огромные экспонаты, очень увлекательный рассказ  экскурсоводов, много новой инте-
ресной информации. Побывать на станции" МИР" и увидеть, как живут и работают космонавты. 
ВОСТОРГ!!! 

 



Посещение 16 апреля учащимися 2б музея «Огни Москвы» 

 

   

   
 

16 апреля наш класс побывал на экскурсии и поучаствовал в мастер-классе в музее «Огни Москвы». Программа была очень 
насыщенной и увлекательной.  
Сначала дети побывали в гостях у Старого Уличного Фонаря и с его помощью воссоздали интерьеры крестьянской избы, уголка 
барышни XVIII века, рабочего места  писателя XIX века и купеческого дома. Таким образом, ребята  перенеслись в прошлое и 
увидели, как развивались средства освещения, а вместе с тем, познакомились с некоторыми предметами быта, которые в насто-
ящее время уже вышли из употребления. В конце первой части программы второклассники попробовали писать перьями и  за-
писали названия наиболее запомнившихся экспонатов. 
После этого нас ждал мастер-класс по росписи восковых свечей. Сначала экскурсовод рассказала нам о том, какие бывают све-
чи, из чего их изготавливают и о различиях между ними. А потом дети дали волю своей фантазии, и в скором времени мы могли 
любоваться яркими веселыми свечечками, вышедшими из-под детских кисточек. 
И в заключение программы мы осмотрели экспозицию музея, узнали много интересного о том, как менялось уличное освещение 
и даже посмотрели мультфильм о первых лампочках. 
Время пролетело незаметно, и дети, и взрослые остались очень довольны. Мы всем рекомендуем сходить в этот замечательный 
музей, который, кстати, находится совсем недалеко от школы.  



Посещение 19 апреля учащимися 1б музея «Российского национального музея музыки» 

 
 

   
 

   
 

Уже сейчас, будучи первоклассниками, мы сходили на экскурсию в музей музыки. Музыка - это очень хрупкая и порой неуло-
вимая стихия. Как же здорово, что про историю инструментов, про историю звуков можно не только услышать, но и протанце-
вать, проиграть, протопать, прохлопать и всеми струнками души прочувствовать. Ребятам и взрослым очень понравилось! Спа-
сибо большое организаторам и экскурсоводу! 



Поездка учащихся 9 классов в Оптину пустынь 

  
 

      
В конце марта 9-ые классы совершили паломничество в Оптину пустынь. Несмотря на долгий путь, мы были счастливы побы-
вать в этом удивительном месте – кажется, святость его подчёркивается невероятно чистым воздухом, которым невозможно 
надышаться. Вечером мы обошли вокруг монастыря, утром после литургии экскурсовод рассказывала нам чудесные истории о 
святых старцах, живших в нём. К сожалению, в келью старца Амвросия такие большие группы не пускают. Зато мы побывали 
на святых источниках и в самой Оптиной, и в Шамордине, куда заехали на обратном пути. Нам очень понравилось – все словно 
пропитались благодатью. Рады посоветовать и другим классам посетить это святое место, которое играло и играет сейчас такую 
важную роль в истории русской духовной культуры. 

 
Поездка учащихся 10 класса в Дивеево 

  
Каждый год Великим постом наш класс совершает паломничество в монастырь. Эти поездки дороги  нам по многим причинам: 
мы побывали в нескольких знаменитых монастырях, вместе молились и причащались, начали ездить вместе и дружить ещё до 
того, как классы А и Б объединили в один класс. С нами ездит отец Андрей, и эти поездки - бесценная возможность пообщаться 
с любимым священником, учителем и наставником. Мы дважды были в Оптиной пустыни, ездили в Иоанно-Богословский мо-
настырь под Рязанью, в Псковские Печоры, а в этом году отправились Дивеево, куда уже давно хотели попасть. Два дня в Диве-
ево вместили очень многое: участие в монастырских службах, экскурсию по монастырю и по музею Дивеевской истории 20 ве-
ка, домик блаженной Паши Саровской, монастырский скит и источник (многие не побоялись окунуться, несмотря на холод и 
ненастье), молитву на Канавке, по которой мы прошли дважды. Нам очень повезло: мы увидели изнутри новый, недавно по-
строенный храм Благовещения Пресвятой Богородицы с его изумительными мозаиками. Мы очень благодарны сестрам обите-
ли, чье дружелюбие, заботу и внимание мы постоянно чувствовали. Спасибо, что нас так тепло и терпеливо приняло дивное 
Дивеево. 



Заключительный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  
среди 3-4 классов в г. Чебоксары 22-24 марта 2019 

 
 

  
 

    
 
Благодаря субсидиям, выделяемых школе Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, и 
поддержке Ассоциации городов Поволжья олимпиада «Наше наследие» вышла на качественно иной уровень. В го-
роде Чебоксары был установлен рекорд по числу участников заключительного этапа – на финал приехали 246 уча-
щихся начальной школы из 29 регионов РФ. Их сопровождали 340 родственников и учителей. На открытии олимпи-
ады Министр образования и молодежной политики Чувашской республики Сергей Владимирович Кудряшов вручил 
грамоту замдиректору школы В.Г. Абрамян за труды по развитию и организации олимпиады в Российской Федера-
ции. 
Очень важно отметить волонтерскую поддержку учащихся старших классов нашей школы. Они наравне со взрослы-
ми принимали участие в организации и судействе. 
Каждому заключительному этапу сопутствуют благотворительные акции. В этот раз ребята собрали больше 100 кг 
сладостей для детей из реабилитационного центра и больше 300 книг для библиотеки районного центра (информа-
ция об этом была выложена на популярном библиотечном канале в ютубе). Плюс каждая команда оформила краси-
вое пасхальное яйцо, которые потом были переданы в подарок детям, проходящим лечение в Российской детской 
клинической больнице. 
 

 



Заключительный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  
среди 2 классов в г. Нижний Новгород 20-21 апреля 2019 

 

 

  

   
 

В Нижнем Новгороде прошел тур олимпиады среди 2 классов, на который собрались 140 ребят из 22 регионов РФ. 
На открытии участников приветствовала замглавы администрации Нижнего Новгорода по образованию, культуре и 
спорту Л.А. Сачкова, главный редактор журнала «Нижний Новгород», председатель нижегородского отделения ли-
тературного фонда России О.А. Рябов. Как всегда были активны волонтеры из школы в этот раз это были ребята из 
средней школы. На закрытие участники увидели видеообращения мэра Нижнего Новгорода Владимира Алексан-



дровича Панова. Награждали победителей олимпиады директор департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода Е.А. Платонова, член Президиума Центрального Совета «Союза отцов России» А.А. Заремба. 
Стоя участники олимпиады приветствовали Председателя Нижегородского отделения общественной организации 
"ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА" Курепину Наталью Юрьевну. От участников олимпиады ветеранам Великой 
отечественной войны, проживающем в Нижнем Новгороде было переданы подарки к дню Победы.  
 
В регионах высоко оценили вклад Православной Свято-Петровской школы в организацию олимпиады «Наше насле-
дие» на имя директора школы было направлено более 50 писем, во многих из них особо отмечалось, что в столь 
важно для патриотического воспитания детей деле, принимает активное участие  Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы. 

Образцы нескольких писем. 

   
 

   
 

Анонс образовательно-творческой поездки в Православную гимназию г. Калининграда 
В апреля были проведены работы по подготовке поездки в г. Калининград приобретены билеты, создан сайт про-
ект, определи объекты для исследования, созданы совместные проектные группы учащихся в школ, разработаны 
задания, для поездки отобраны одни из лучших учащихся 4, 6, 8 классов, отличившиеся как в учебе, так и в обще-
ственной жизни школы. Поездка пройдет с 4 по 9 мая 2019.  

 


