
 
 

КРАТКИЙ ФОТО- И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТЧЕТ 
О ПОЕЗДКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

УЧАЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТО-ПЕТРОВСКОЙ ШКОЛЫ 
В ПЕРИОД С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2019 

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

 

 
 

    
 

     



Посещение учащимися 7а музея Ботанического сада – 17 сентября 2019 
Поездка учащихся 9 классов в Пушкинские горы – 28-29 сентября 2019 

 
17 сентября наш класс совершил экскурсию в Ботанический сад. Вместе с Еленой Нодаровной и Иваном Юрь-

евичем мы побывали в удивительном месте. Оказалось, что в центре Москвы можно встретить пальмы и гигант-
ские кувшинки – все это Ботанический сад.  Экскурсовод рассказала нам об экзотических растениях и  расти-
тельности нашей средней полосы. Мы узнали много нового и интересного.  Большое спасибо!  

         Коллектив 7 «А» класса. 
 
 

Поездка учащихся 5а класса в Ростов Великий – 1-2 ноября 2019 

 

 
Мне очень понравилось, что там можно было играть в снежки. Еще мне понравилось, как мы ездили в Борисо-

Глебский монастырь на литургию. А еще  –  когда лепили из глины свистульки. Мы ходили в Кремль на экскур-
сию, а вечером гуляли вдоль озера. (Ермилов Афанасий) 

Мне очень понравилось лепить ёжиков в музее "Дом ремёсел". Еще мне понравилась служба и экскурсия в 
Борисо-Глебском монастыре и в Кремле. Мне понравилось, как мы вечером гуляли вдоль озера Неро. (Артамкина 
Надежда)  



Поездка учащихся 10а класса в Казань – 1-4 ноября 2019 

 
 

   
 
10а класс ездил в Казань. И снова рассказывают участники поездки. 
На осенних каникулах мы с классом побывали в Казани. Ездить куда-то на осенних каникулах стало традици-

ей для нашего класса, приятной традицией, которую мы каждый год с нетерпением ждём. Я считаю, что такие 
поездки объединяют нас и учат ценить время, проведённое с классом. 

Мне была очень интересна культура Казани. Там причудливо смешаны татарские и русские традиции. Напри-
мер, в Кремле рядом стоят православный храм и мечеть. Мечеть внутри очень красивая, но в храме лучше. Все 
надписи на татарском и на русском. Мне кажется, это здорово, что люди хранят старые традиции. 

Мне понравилась национальная кулинария. В частности, десерт «Чак-чак». Это блюдо нам посчастливилось 
приготовить своими руками. Это вкусное и простое блюдо  каждый может приготовить на своей кухне. Вообще 
вся татарская кухня очень проста в приготовлении. 

Недалеко от Казани есть совсем новый город – Иннополис. Там есть университет, школа, детский сад и жилые 
комплексы. В целом, это обычный город, находящийся в процессе стройки, но он состоит из людей, ведущих 
здоровый образ жизни и следующих определённым правилам. Из-за этого атмосфера становится напряжённой, и 
кажется, что вокруг одни роботы. Посмотреть интересно, но жить бы я там не стала. 

Недавно мы с классом ездили в Казань. Это прекрасный город! Там очень красиво! Спасибо организаторам за 
эту замечательную поездку! 

Казань – это прекрасный город, где соединились и Кремль, и дух старины, и современные технологии, а глав-
ное  – дружелюбные жители. Благодаря этой поездке я смог ознакомиться с самыми главными достопримеча-
тельностями, но их там еще много, так что я обязательно приеду в Казань ещё раз. 



Поездка учащихся 11 класса в Санкт-Петербург – 4-9 ноября 2019 

 
Очередная поездка в северную столицу, как и всегда, оставила массу впечатлений. Впервые наш класс был в 

Русском музее, в котором мы слегка ошалели от объема и содержания галереи, хотелось вместить в себя всю кра-
соту и древность картин этого музея... эта экскурсия была сравнима по наполненности информацией с походом в 
Эрмитаж, где мы посмотрели выставку импрессионистов. 

Изначальная цель нашей поездки – Петербург Достоевского: мы прошлись по адресам романа «Преступление 
и Наказание», следуя за Раскольниковым, а потом посетили музей-квартиру самого Достоевского. Всех поразили 
бедность и размер крошечной квартиры великого писателя. 

Отдельным этапом посещения Петербурга было посещение Павловска и прогулка по парку при дворце. Так 
как была чудесная погода, эта прогулка оставила приятное впечатление, хотя и была долгой и «морозной». 

Одним из последних мы посетили музей Ахматовой, в котором познакомились с послереволюционной жиз-
нью поэта и целого поколения русских людей. 

Как ни странно, всем очень понравился Музей политической истории, расположенный в особняке М. Кшесин-
ской, несмотря на то что мы там были в последний день, после двух музеев и крейсера «Аврора», поздним вече-
ром. Поразительно, как много информации можно разместить в таком маленьком помещении: музей оснащен 
разнообразной аппаратурой, книгами, заметками фото- и видеоматериалами. Все это, грамотно распределенное 
по стенам, воспринималось легко, найти интересующий фрагмент или документ нетрудно, и поэтому все долго не 
могли оторваться от этой выставки, каждый нашел там что-то интересующее его. 

 

   
 
 



Посещение учащимися 4б Планетария – 13 ноября 2019 

 
 

   
 
13 ноября 4б класс совершил путешествие в  Планетарий. Наша экскурсия была очень насыщенной и необык-

новенно интересной. Ребята видели, как образуется электричество, сами производили туманные облака, увидели 
большой макет луны. А в конце было звёздное небо и захватывающий фильм о космосе. Когда мы уходили, то 
поняли, что должны обязательно сюда вернуться, так как осталось еще так много всего, что очень хочется рас-
смотреть. 



Посещение учащимися 3б Третьяковской галереи – 15 ноября 2019 
 

 
 

 
 
3б класс посетил выставку картин Василия Дмитриевича Поленова в Государственной Третьяковской Галерее. 

Мы познакомились только с несколькими картинами художника. Среди них больше всего запомнились детям 
картины «Христос и грешница», «Цезарская забава», «Бабушкин сад».  Экскурсия была очень грамотно построе-
на и интересно проведена. Ребята с удовольствием слушали экскурсовода и отвечали на вопросы. 



Посещение учащимися 1в Планетария – 25 ноября 2019 
 

 
 

   
 

Большое впечатление произвел музей Лунариум. Трогать, нажимать и крутить тут можно все. Дети взвешива-
лись на разных весах, чтобы узнать, какой вес будут иметь на разных планетах. Эксперименты крутящимся дис-
ком и центробежной силой. И с аэродинамической трубой. Опыты с электричеством. Через несколько секунд в 
руке будет светиться лампочка, не подключенная ни к каким проводам. Покорил запуск ракет из пластиковых 
бутылок. В Большом Звездном Зале посмотрели фильм. Очень интересное и полезное посещение.  

Дети в восторге! 
 
 



Посещение учащимися 4б Третьяковской галереи – 26 ноября 2019 

   

 
Недавно наш класс посетил Третьяковскую галерею. Мы уже были здесь в 3-м классе, но на этот раз наша экс-

курсия была посвящена сказке и фантазии. Побывали мы и в новом зале, который был пристроен к галерее не так 
давно. Там были картины Михаила Врубеля, огромное панно «Принцесса Грёза», «Царевна-Лебедь», совершенно 
удивительный камин и другие работы художника. Было очень интересно! 



Посещение учащимися 4а Московского планетария– 28 ноября 2019 

 
 

   
 

   
Замечательная экскурсия в Лунариуме, потом познавательный фильм о звёздном небе и смене времён года. 
Детям очень понравилось. Была ещё возможность самостоятельно походить по лунариуму и исследовать все 

экспонаты. 
 
 



Посещение учащимися 2а геологического музея – 3 декабря 2019 

 
 

  
 

2а класс побывал в геологическом музее. Ребята изучали эту тему ранее в 1-м классе, и им захотелось увидеть 
горные породы вживую. Экскурсия была очень интересной, ребятам многое запомнилось! 



Посещение учащимися 2б музея Пушкина А.С. – 5 декабря 2019 
 

 
 

  
 

Всем классом в музее Пушкина мы побывали на экскурсии по сказкам великого русского писателя. Мы были 
разделены на две группы и только тогда уже отправились в путешествие в страну Лукоморье. Смотрели и тене-
вой спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Смотрели и кукольную постановку «Сказки о Зо-
лотом Петушке». Сами разыграли отрывок из «Сказки о Царе Салтане» и побывали в избушке у трех сестер за 
прялками с пряжей. 

В музее нам очень понравилось! В танцевальных залах мы представили сцены бала. А когда были в бревенча-
тых комнатах, то представляли себя героями сказок. Это чудесно! 

 



Посещение учащимися 3б музея космонавтики – 11 декабря 2019 
 

 
 

    
 
3б класс побывал на обзорной экскурсии в Музее Космонавтики. Детям рассказали о подготовке к полету в 

космос Юрия Гагарина, об испытаниях, предшествующих этому событию. Мы увидели скафандры и некоторые 
личные вещи некоторых космонавтов, спутники, чучела Белки и Стрелки, побывали на борту орбитальной стан-
ции «Мир», познакомились с бытом экипажа космического корабля, рассмотрели спускаемый аппарат одного из 
кораблей. Экскурсия была очень интересной и познавательной. 

 



Посещение учащимися 4б издательства «Настя и Никита» – 11 декабря 2019 
 

 
 
Совсем недавно мы побывали в одном очень необычном и интересном месте. Это издательство детских книг. 

Как ни странно, располагается оно в жилом доме на первом этаже. И раньше здесь была самая обычная квартира. 
А теперь издательство, да ещё и книжный магазин с прекрасными книжками. Настоящий книжкин дом! Сколько 
всего мы узнали! Кто участвует в создании книги, как эти люди работают, узнали некоторые правила создания 
книг и ещё много чего интересного! А потом смотрели фильм о том, как печатают книги в типографии, и даже 
попробовали написать свою собственную книгу. Получились произведения разных жанров, ведь у каждого за-
думка была своя. Всем очень понравилось!!! Рекомендуем это место как очень интересное! 



Посещение учащимися 3а музея ёлочной игрушки г. Клина – 12 декабря 2019 

 
 

 
 

 
 
Наш класс побывал в музее елочной игрушки в Клину. Узнали историю новогодней игрушки, были на не-

большом производстве, на котором увидели, как выдувают и расписывают игрушки. После экскурсии был ма-
стер-класс, ребята сами расписывали свои игрушки. В конце экскурсии каждый получил подарок в виде красиво-
го новогоднего шарика. 

Для детей был восторг, здесь Новый год целый год! 



Пешая экскурсия учащихся 9-х классов по Грибоедовской Москве – 13 декабря 2019 
 

 
13 декабря учащиеся 9-х классов гуляли по грибоедовской Москве с экскурсоводом Александром Юрьевичем 

Шундриным 
Александр Юрьевич рассказал, какие места любил посещать Александр Сергеевич Грибоедов, показал, где он 

часто останавливался, приезжая в Москву. Интересно было узнать, где находился Благородный пансион (там же 
учился и М.Ю. Лермонтов) и чему там обучали. Удивительно, кому могло прийти в голову снести в середине 
прошлого века дом Римской-Корсаковой, который запечатлен Грибоедовым как дом Фамусова. Мы видели зда-
ние на Тверской улице, где находился Английский клуб, членами которого были Грибоедов и Крылов (там они 
могли встречаться и что-то обсуждать). Проходя по улице Кузнецкий мост, мы услышали не только историю 
происхождения этого названия, но и возмущенные монологи Фамусова о нравах современной ему Москвы. 

Прогулка по приукрашенной Москве, готовящейся к Рождеству, была очень приятна. Но особенное чувство 
осталось от того, что мы будто бы шли не по нынешней Тверской, а по той, что была во времена Александра Сер-
геевича Грибоедова и Александра Сергеевича Пушкина. 



Посещение учащимися 2б Спасо-Андроникова монастыря и музея Андрея Рублева – 15 декабря 2019 

 
 

   
 

Мы ходили на экскурсию в Спасо-Андроников монастырь. Вёл нам её диакон Димитрий. 
Во дворе монастыря он рассказал, что крыша храма как листики, что верхушка храма  – головка (крест, купол, 

барабан). 
А когда попали в главную церковь, то вместе помолились, потрогали кисточки у хоругвей, и нам подарили на 

память иконки. В храме отец Дмитрий рассказал про то, кто изображен на иконах. 
После этого мы пошли на крепостную стену и смотрели на город с вершины холма. Детей приподнимали на 

стенах, чтобы можно было увидеть, какая отвесная стена. Мы представили, что если наступает враг на крепость, 
то лестницы нападающих или надо сталкивать палкой, или кидать во врагов шапкой, или бросать горящее сено. 
Зимой защищали стены монастыря, поливая врагов ледяной водой.  

После этого мы пошли в музей икон. Нам рассказали про икону "Символ веры" (17 век) и много других древ-
них икон. А в отдельной комнате были иконы в человеческий рост в окладе из золота и серебра (из Суздальского 
монастыря). 

Самое загадочное, что главные секреты нам не показали и приглашают нас снова! А нам действительно по-
нравилась экскурсия с отцом Дмитрием, и мы попрощались до скорых встреч! 

 



Посещение учащимися 1в Океанариума на Чистых прудах – 18 декабря 2019 

 
 

   
1в класс побывал на экскурсии в Московском Океанариуме на Чистых Прудах 18 декабря. Мы узнали очень 

много интересного, например про рыбку-клоуна, которая умудряется "дружить" с актинией, которая не ест рыб-
ку-клоуна. Рыбка прячется от хищных рыб в актинии, а актиния, в свою очередь, питается теми, кто пытается до-
гнать рыбку-клоуна. 

Яркие, красивые рыбки плавали вокруг нас. Мы видели акул. На экскурсии мы узнали, какой у акулы большой 
желудок и, к счастью, она редко бывает голодной, поэтому и не часто нападает на людей, а еще нам рассказали о 
мерах предосторожности в открытом море. Нам позволили подержать в руке морскую звезду и загадать желание  

–  вне воды они становятся жесткими. Было познавательно и интересно. Детям понравилось. 



Посещение учащимися 2а «Мастерславля» – 19 декабря 2019 
 

  
 

 
2а  класс посетил «Мастерславль». Это была очень увлекательная поездка, где ребята смогли побыть инкасса-

торами, покататься на скорой помощи и реанимировать человека, потушить пожар и опознать преступника по 
отпечаткам пальцев. Очень благодарим за такую прекрасную возможность поучаствовать  совместно в увлека-
тельном мероприятии! 



Посещение учащимися 1а музея «Русские валенки» – 19 декабря 2019 

 
 
 

В преддверии Рождества первоклассники побывали в музее "Русские Валенки" и узнали, как происходит чудо 
рождения этой теплой лечебной и практичной обуви. В музее есть экспонаты, которым более 100 лет. Можно 
узнать, как готовить шерсть к производству, как её чесать, выкладывать и какой тяжёлый труд валяльщика. В му-
зее есть валенки-коньки, валенки-часы, валенки-паровоз, самолёт и много другого интересного! 

 



Поездка учащихся 5б класса в Оптину пустынь и музей космонавтики им. Циолковского в г. Калуге – 
19-21 декабря 2019 

 
 

  
 

После Литургии на праздник святителя Николая 5б класс поехал в паломническую поездку в Оптину пустынь. 
Как всегда, едешь с трепетным ожиданием встречи со старцами. Думаешь о том, как рассказать детям, кто та-

кой "старец"... Монастырь встретил нас звёздным небом, вкусным ужином в паломнической трапезной и вечер-
ним крестным ходом. На следующий день ребята знакомились с историей и окрестностями монастыря.  

А в субботу, попрощавшись с Оптиной,  по дороге на вокзал мы посетили интересную экспозицию в музее 
космонавтики г. Калуги. 



Участие в концерте «Ты припомни, Россия, как всё это было...» коллективов Центрального и  
Восточного округов Москвы, посвящённом грядущему 75-летию Победы – 14 декабря 2019 

 

 
 

 
 
14 декабря 2019 года старший хор девочек, старший хор мальчиков, а также старший сводный хор нашей 

школы приняли участие в концерте «Ты припомни, Россия, как всё это было...» коллективов Центрального и Во-
сточного округов Москвы, посвящённом грядущему 75-летию Победы.  

Концерт организован куратором вокально-хорового жанра Центрального округа г.Москвы заслуженной ар-
тисткой России Л.В. Алдаковой, при поддержке Правительства Москвы, департаментом образования и науки го-
рода Москвы, Оргкомитетом московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы». 

Концерт проходил в красивом концертном зале Измайлово. Любимые военные песни, звонкие голоса детских 
хоров, прочитанные стихи и даже танцы не оставили зрителей равнодушными. А исполнение гимна Москвы од-
новременно всеми коллективами в заключении концерта объединило, сплотило всех зрителей и артистов и оста-
вило в душе праздничное настроение. 

Руководители коллективов получили почётные грамоты Департамента образования Москвы. 
 



Участие в финале Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» и  
волонтерская помощь учащихся школы в организации и судействе соревнований –  
22-25 ноября 2019, Старый Оскол 

 
 

 
Учащиеся школы заняли первое место в командном зачете в финале всероссийской олимпиады, а ученик 6а 

Глеб Шамаев завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачете. Активное участие наравне со взрослыми в 
организации олимпиады принимали старшеклассники.  

Кроме того, по инициативе школы была проведена очередная благотворительная акция, в этот раз участники 
из всех команд подготовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. 

По итогам мероприятия на имя директора школы пришли благодарственные письма из разных регионов РФ, и 
в том числе с указанием ценности поддержки со стороны Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы возможности поездки на финал волонтеров-старшеклассников. 



 


