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В номере

1. Острый, колющий, как правило небольшой предмет.
2. Название конкурса, в финальных мероприятиях, которого приняли участие
на каникулах ученики 7-11 классов
3. Площадка или здание для тренировки лошадей, обучения верховой езде,
конно-спортивных соревнований. В здании с таким названием выполняли
проектную работу наши ученики
4. Место, где на выставке был предствален ПСТГУ
5. Площадка на которой проходила награждение нашей школы Гран-при
6. Писатель, юбилейный вечер,которого прошел в школе
7. Рассказ писателя или представитель семейства пресмыкающихся отряда ящериц
8. Название некоторых крупнейших мужских православных монастырей
9. Время года с которым попрощалась начальная школа
10. Сбор урожая
11. Учительница английского языка из нашей школы
12. Зелёная красавица
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Наблюдения

Колючий ноябрь,
или как яхту назовёте –
так она и поплывёт
Всё начиналось очень хорошо: обнадеживающая встреча с 9 классым по поводу созданию номер, выбор тем и основного названия.
Но, уже, видимо здесь была совершена маленькая ошибка – решили
назвать номер ёж. А они звери капризные чуть что могут спрятаться,
выставить свои иголки и до них не то, что достучаться дотрунуться
страшно.
А еще как сообщает интернет:
– Колючки некоторых видов ежей могут оказаться ядовитыми.
Однако этот яд вырабатывает не ёж. Животные смазывают
иглы ядом, конфискованным у жаб.
– У всех ежей 36 зубов.
– Во время спячки ежи значительно теряют в весе, поэтому после пробуждения основная задача ежа – найти пищу.
Не знаем в названии ли дело, но газетные номера с бывшими 8-ми,
а сейчас объединенным 9-м классом упорно не получаются. Нет у ребят тяги к издательской деятельности, а кураторы из подвала никак
не подберут ключи, чтобы заинтересовать безусловно талантливых
девятиклассников.
Особенно печальный укол получился на фоне признания нашего
«Алфавита» в четверке лучших школьных изданий России, по мнению жюри конкурса школьных СМИ «Единство». И номер который
рапортует об этом успехе, скорее наоборот предупреждает, что у нашего издания ещё очень много проблем.
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10-ти классники на выставке. Фотография П. С. Правдолюбова

Работа на каникулах

На осенних каникулах проходил финал Общероссийского конкурса школьных
СМИ «Единство». Наша школа вышла в финал сразу в трёх направлениях, как
одно из лучших изданий, как талантливая и перспективная видеостудия, и
как самый интерактивный школьный сайт. Теперь учащимся нужно было очно
демонстировать свои таланты

29 октября, пятница, школа. Все
расходятся по домам радостные –
на целую неделю о школе можно
забыть. Можно выспаться, гулять,
делать что хочешь…
Однако не все ученики могут
разделить эту радость. Несколько
настороженных и недовольных
жизнью человек перебрасываются парой слов:
- Ну так когда? В среду, 3-го, в
Кузнецах? Договорились, будем…
Нескольких человек из каждого
класса на каникулах ждёт зада2

ние – новое, сложное, загадочное.
Неизвестность пугает, поэтому
активно и с горящими глазами в
это дело, пожалуй, не рвется никто (так по крайней мере было в
нашем классе). Основной мотив
– пойти, так как «больше никто
не хочет и не пойдёт». Ну а честь
школы должен же кто-то защищать – раз уж мы прошли в финал…
3 ноября, среда, Николо-Кузнецкий храм. Опаздывая, прибегаю почти к самому началу мо-
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Общая вид выставки и очередь к иконе Жировицкой Божией Матери. Фотография П. С. Правдолюбова
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лебна перед открытием финала.
Народу на молебне не очень много – кто-то не смог, кто-то не пришёл. Почему-то на обеде после
молебна в трапезной ПСТГУ народа оказалось уже гораздо больше, а на последовавшей за обедом
пресс-конференции были представлены уже все команды и все
направления. Сколько городов и
сколько названий, запомнить бы
всё… «Секунда», «Контакт», Новосибирск, Иваново, Смоленск…
Однако самым интересным мероприятием 3-го ноября оказался
час знакомств. Никаких взрослых
и много ребят из разных коллективов и городов! Думаете, все разбились на кучки знакомых ребят
из одной школы, которые «тусо-

вались» по своим углам, лишь изредка поглядывая на других? Ничего подобного! Уже после первых
15-ти минут общих игр, знакомств
и смеха, пожалуй, каждый мог назвать имя любого человека в комнате (ну и характер, темперамент
довольно быстро выяснялся в непринужденной обстановке).
Пожалуй, первый день можно
назвать самым лёгким днём этого
конкурса.
4 ноября, четверг. Манежная
площадь. Мелкий, мерзкий, моросящий дождь. Набегавшись
вдоволь по улицам, переходам,
торговым центрам, ступенькам,
натыкаюсь наконец на толпу наших – Викентия Генриевича и
компании. Вместе с компанией
3
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проникаю внутрь Манежа, где нас
ждёт самое главное – собственно, наша цель, наш объект, наша
работа: выставка-форум «Православная Русь».
Задача нашей группы из 10-го
класса – работа в направлении
«печать». За один день мы должны подробно исследовать довольно объёмный кусок выставки во
всех планах (стенды, люди, товары, фотографии), а за второй – из-

За фотоаппаратом А. Шишков (8)

Нашу школу на финале
представляли:
Георгий Русанов, Михаил Абрамян
(7б), Иван Нефедов, Александр
Шишков (8), Мариам Кавиладзе,
Татьяна Нефедова, Елизавета
Стриевская (9), Анастасия
Тимошина, Евгения Емельянова,
Григорий Бученков, Иван
Савельев (10), Петр Копылов (11а)

дать восьмистраничную газету по
собранным накануне материалам.
Четыре человека в футболках
неопределённо-зелёного
цвета
слонялись по выставке целый
день – разглядывали стенды, тыкали пальцами в экраны, убегали
от назойливого человека с фотоаппаратом, долго-долго выбира-

Стенд ПСТГУ

Стенд ПСТГУ
Разумеется, на выставке не мог не быть
представлен Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет. ПСТГУ – крупнейший православный ВУЗ России. Обширный
стенд содержал информацию о педагогическом и студенческом составе, факультетах университета, его истории. На экране показывался
фильм, отображающий жизнь студентов различных факультетов, кадры из деятельности
студентов, например, педагогической (кадры
практики в Традиционной гимназии). Кроме
того, на этом стенде предлагалось на продажу огромное количество книг, написанных
преподавателями университета: по истории,
катехизису, богословию. Эти книги являются
более полным новым учебным материалом
для студентов, желающих изучать богословие
или историю.
4
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Общая фотография участников финальных мероприятий. Фотография П. С. Правдолюбова
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ли жертв интервью и опросов…
Домой в результате эти четверо
доблестных мушкетёров с ручками и блокнотами вместо шпаг и
бледно-зеленоватыми футболками вместо голубых плащей вернулись часов в девять-десять.
Однако самое тяжёлое началось на следующий день. Храбрые
мушкетёры, разбиравшиеся со
всеми на месте, превратились в
кардиналов, сидящих в кабинете
и строчащих бумаги. Говоря попросту, мы с маленькими нетбуками засели в 10-м кабинете и с
12-ти до восьми вечера строчили
тексты, перечитывали, волнуясь,
редактировали, подбирали фотографии… Подкрепляли силы пряниками и бананами.
И, наконец, последний день. Самый приятный. Работать больше
не надо – все работы сданы вчера
на вёрстку. Видеоролики подго-

товлены, новости выложены. Сегодня только награждение.
6-го ноября в 11 утра мы собираемся всё в том же Манеже. На
стендах – четыре газеты о выставке. На экране – маленькие
смешные видеоролики по часу
знакомств и серьёзные видеоролики по выставке. На сцене награждение победителей… Нельзя,
разумеется, не сказать, что наша
школа-новичок (относительно) в
деле СМИ – получила Гран-при.
Но, пожалуй, для нас главным
был не приз (хотя это кому как…),
а сознание того, что мы это сделали. Мы славно потрудились во
время каникул, зато постояли за
честь школы. Приятное ощущение выполненного долга – и ещё...
может быть, сознание того, что ты
действительно, можеш что-то стоящее?
Анастасия Тимошина (10 класс)
5

Новости

еженедельная газета «Алфавит», выпуск ЁЖ (23)

Юбилей отметить успели

Постановка рассказа «Папаша» Фотография М. Д. Горобчука

29 января в стране отмечали 150-летие со дня рождения великого
писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. У нас в школе спешить
не стали и основательно подготовились отметить юбилейную дату через
9 месяцев.

19 ноября в спортзале шумно
двигались скамейки, звучали обрывки музыки и «раз-раз-раз» –
настраивали микрофон. Что же
это всё означало? А то, что Анна
Михайловна Синяева и десятый
класс (плюс Маша Красовицкая в
качестве звезды труппы) подготовили вечер Чехова.
Репетиций у нас было мало, но,
несмотря на это, мы решили, что
на спектакле выложимся изо всех
сил.
И мы выложились. Вечер вели
Маша Шевлякова и Катя Ордынская (они красиво выходили и
красиво вводили наши сценки).
6

Открывала вечер Маша Красовицкая с моноспектаклем «Из дневника одной девицы». Она играла
на фортепьяно, рассказывала о
военном с «усами – прелесть».
История кончалась грустно: военный не был влюблён в Машу.
Зрители долго аплодировали.
Потом мы «разрушали семейную идиллию» (рассказ «Идиллия – увы и ах!»). Невеста и племянник (Таня Русанова и Ваня
Савельев) подобострастно ухаживали за своим дядей (Костя Панфилов). Дядя был богат. Но по
ходу действия выяснилось, что
дядя разорился, совсем и беспово-
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ротно. Племянник и невеста бросили его одного за столом с синим
сервизом.
Первая часть вечера кончилась
прямо-таки блестящей постановкой известного рассказа «Толстый
и тонкий» с элементами рассказа
«Папаша». Сначала «папочка»
(Андрей Басевич) и «мамочка»
(Лиза Емельянова) ходили вокруг
своего сыночка (Севы Гетманова)
и ссорились по поводу его оценок
по арифметике. Потом на сцене
оказался бывший школьный друг
«папаши» (Гриша Бученков), и

дальше история читателю известна. Актёрский состав превратил
этот рассказ в очень смешную и
яркую сценку.
Завершался вечер фильмом,
снятым 7б, – «Хамелеон». Если
мы назовём в числе актёров Савву
Комейко, Мишу Абрамяна, Георгия Русанова и Сашу Склярову,
читатель поймет, что фильм вышел замечательный!
Так что спасибо всем участникам вечера и главное – Анне Михайловне Синяевой!
Десятиклассники

... Фильм мы сняли за неделю,
а вот озвучивание и монтаж обошлись нам в месяц. После съёмок
Мария Сергеевна с Анной Михайловной долгими дождливыми вечерами подолгу сидели в школе и
фантазировали над нашим фильмом.
Сниматься было тоже нелегко.
Начали мы со вторника 5 октября
и кончили в воскресенье вечером
после престольного праздника,
так как очень торопились из-за
дальнейшего прогноза погоды.
Мы отменяли музыку, опаздывали на рисование и переносили
дополнительные занятия. Сниматься было сложно, в связи со
множеством «ляпов» и неполадок
с техникой. В воскресенье Вера
принесла нам собачонку Майю –
собачка оказалась очень милой и
резвой. Мы долго не могли с ней
справиться, но в конечном ито-

Кадр из фильма

7б экранизировал Чехова

ге она сыграла великолепно. Во
время съемок мы питались коврижками, яблоками и апельсинами – съемочным реквизитом.
А в первые два дня некоторые из
нас получили небольшие травмы:
Лиза порезала палец, а я разбила коленки. В общем, сниматься
было здорово и весело!!! Побольше бы таких съемок!
Саша Склярова и Лиза Усачёва (7б)
7
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Две Лавры
Олимпиаду по Основам православной культуры в школе писали еще в
октябре, но только во второй половине ноября были подведены итоги.
На 5 уроке всем раздали листы
с олимпиадой по ОПК (основам
православной культуры), писали мы её целый урок, в основном
получилось коллективное творчество. Самым трудным показалось
задание, где надо было соединить
храмы с какими-то значимыми

мировыми событиями, а в целом
задания оказались несложными.
Такая олимпиада проводится у
нас каждый год, и многие ученики нашей школы проходят в следующий тур.
Елизавета Емельянова (10)

***

В ноябре была подведена общероссийская аналитика по тестовой части олимпиады, во многом
совпавщей с нашей школьной.
91% школьников в России знают, что на гербе столицы России
изображён Георгий Победоносец,
в нашей школе это знают все.
Вторым по простоте для школьников России стал такой вопрос:
Житие этого русского святого говорит,
что он в XIV веке в пору войн и
братоубийственных распрей построил
Троицкий храм, «дабы воззрением на
Святую Троицу побеждать ненавистную
рознь мира сего».
А. св. кн. Владимир Киевский
Б. прп. Феодосий Печерский
В. прп. Сергий Радонежский
Г. св. император Николай II
А вот для учащихся старшей и
средней школы у нас он оказался
едва ли не самым трудным! Особенно среди учеников 10-11 классов.
Самими трудными однозначно
и по стране и по Свято-Петров8

ской школе стали следующие вопросы.
Почётный статус лавры присвоен ряду
крупных монастырей. Сколько лавр
находится на территории совре-менной
России?
А. 2 Б. 3 	 В. 4
Г. 5
Внимание! В России только два
монастыря имеют статус Лавры:
Троице-Сергиева лавра (с 1744),
Сергиев Посад),
Александро-Невская лавра (с
1797, Санкт-Петербург).
Еще три лавры на Украине: Киево-Печерская (с XII века, Киев),
Почаевско-Успенская (с 1833, Почаев), Успенская Святогорская (с
2004, Святогорск).
В Смутное время собирать ополчение
для защиты веры и отечества
благословил святой патриарх…
А. Гермоген Б. Иов
В. Пимен
Г. Тихон
Это был действительно трудный
вопрос, особенно для младших
школьников, ещё не изучавших
это время на уроках истории.
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3 ноябрьских новости
Участники нашей команды выполняют задания в Кунсткамере:
Г. Русанов (7б), П. Емельянов, А. Макеева, А. Честных (все 6а),
А. Тригуб (5б). Фотография П. С. Правдолюбова
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Со второй олимпиады
«Наше наследие» среди
5-7 классов, проходившей
в Санкт-Петербурге в
начале ноября, наша
команда вернулась только
с четвертым местом
(год назад мы были
третьими).

2
Фотография П. В. Растатуева

11 ноября ученики средней
школы вернули нам звание
сильнейшей команды ЦАО
по подвижным играм.
Отдельно надо отметить
командный дух —
некоторые сильные ребята
накануне соревнований
заболели, но вставшие на
их место дублёры смогли не
подвести команду.

Фотография П. В. Растатуева

3

В конце ноября начальная
школа провожала осень.
Ребята пели песни, которые
с такой любовью подбирают
для нас учителя музыки
Мария Александровна
и Ольга Владимировна,
читали стихи. Особенно
дружно и задорно
прозвучала песня «Урожай
лета», исполненная
первоклассниками.

9
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Жатва 9 класса
Как уже отмечалось на первой странице, номер 9 классу не
удался. Но при этом группа ребят делала попытки, начинала
писать, брала интервью, делилась воспоминаниями. Получалось
интересно.
ЖИЗНЬ:
Жизнь современного человека в
городе – это череда событий, бесконечная и шумная. Каждый день
с самого утра начинается толкотня, пробки и прочая суета.
Во время выходных человек не
успевает насладиться свободным
временем в полной мере: всегда
найдётся куча непредвиденных
дел.
***
Жизнь – это самое дорогое, что
Господь подарил нам. Но, к сожалению, все мы распоряжаемся ею как хотим, а не как повелел
Господь. Мы часто говорим, что
хотим умереть, что жизнь надоела
нам, не задумываясь о том, что
есть люди, которые цепляются за
неё изо всех сил.
Например, на войне. Люди хотят жить, но между тем встают и
идут на смерть. Идут и умирают,
чтобы мы жили.
***
Жизнь… Она есть везде. В любом уголке мира вы найдете зелёный листочек, букашку, комарика.
***
Жизнь дана нам Богом, и прожить её надо любя, даря радость и
прощая. Она сложна, но, прожив
10

её по совести, вы будете счастливы, когда вы оглянетесь назад.
***
У трех человек спросили: «Что
такое жизнь?»
Первй ответил: «Счастье».
Второй ответил: «Печаль».
Третий ответил: «Испытание».
И все они были правы, потому
что в жизни, как она ни печальна,
есть счастье, но сколько бы в ней
ни было счастья – она испытание.
ЖЕРТВА:
Жертва – это когда что-то отдаётся во имя чего-то. Есть такая
особенная жертва – самопожертвование. Это героизм, потому что
когда человек готов забыть себя
ради кого-то или чего-то, он герой.
ЖАРА:
Жаркое лето 2010. Деревянные
дома вспыхивали, как спички. В
городах бетонные стены домов
превращались в раскалённые плиты. Дышать было нечем, особенно
в городах. В два раза увеличилась
смертность. Было ощущение, что
наступил конец света. Сможем ли
мы пережить такое ещё раз? Опыт
покажет.
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Личное дело

Трудно, но очень интересно
В октябре свою юбилейный день рождения отмечала учительница английского
языка Ольга Владимировна Бровкина
Как вы узнали о нашей школе и почему решили
работать именно у нас?
После поступления в ПСТГУ. Мне
предложили работу именно тут, и я
согласилась.
Трудно ли работать в школе
молодому учителю?
Да, однако очень интересно.
В чём отличие преподавания
иностранного языка от других
предметов?
Надо больше готовиться (распечатывать много
материалов).
Учебники,
утверждённые госстандартом, мне не нравятся.

Какой идеальный сценарий вы видите в
проведении недели иностранного языка?
Спросите об этом лучше нашего методиста, Ирину Александровну Побойню.
Как Вы относитесь к юбилеям?
Есть ли отличие, на Ваш взгляд, в
праздновании юбилейных дат и
обычных?
Есть. Их празднуют более
торжественно.

Как Вы считаете, является ли
профессия учителя Вашим
Ольга Владимировна
призванием?
родилась в г. Калуга, где
Пока ещё не знаю. Всё
закончила школу №50, затем
зависит от результатов,
закончила ПСТГУ (филфак),
которые дают мои ученизанимается языками, любит
ки. Если они хорошие, то
танцевать и петь. 8 лет
занималась хореографией.
работать мне дальше хоКак человек, любящий
чется, а если наоборот, то
иностранный язык, делает выбор: В нашей школе с 2008 г.
становится уныло и хочетстановиться ли учителем, или
ся остановиться и прекратить педагобыть переводчиком, или вообще уезжать
гическую деятельность.
жить и работать в другой стране? Как лично Вы
сделали свой выбор?
Какими качествами, по Вашему мнению,
Мне очень нравится моя профессия,
должен обладать учитель?
я изредка делаю переводы, в другой
Быть добрым, любящим и строгим.
стране жить не могу, потому что не
могу жить без России!
Оправдались ли Ваши надежды на
старательных учеников, когда Вы пришли в
Знаете ли вы другие языки? И хотели бы и в
школу?
дальнейшем изучать новые языки?
Наполовину. Старательных очень
Немецкий. Очень хотела бы.
мало.
Какой средний уровень знания английского
Интервью подготовила Мариам
Кавиладзе (9)
языка у наших учащихся?
Средний.(Intermediate).
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Ёлка скоро придет в каждый дом

Рисунок О. Шамаевой (3б)

Накануне зимы учащиеся 9 класса вспоминают зеленую красавицу

Ёлка колючая, зелёная. Маленькая. Пахнет белкой. Потому
что белки бегали и оставляли на
ветках свою шерсть. Бедняжки.
Наверное, их шкурки все облезшие и в смоле. Потому что на
ёлке смола. А ещё у ёлки корни.
И в них живут мыши. И мышата.
И они едят ёлку. А ей не больно.
Потому что она не живая. И ещё
на елке шишки. Которые падают
на мышей. Которые сидят внизу.
И они за это её едят. А ещё потому
что они голодные. Им всегда хочется есть. И они умрут, если им
ничего не есть. Поэтому не срубайте ёлки.
***
Каждый год на Рождество в нашей семье бывает ёлка. Мне кажется, что без ёлки, без её запаха
нельзя представить себе настоящего праздника. Ёлка, наверное,
одно из самых первых воспоминаний детства. Я помню, как мы
12

с сестрой украшали ёлку старыми
стеклянными красными шарами
и очень боялись их разбить. Так
приятен еловый запах, который
распространяется по всей квартире. Хотелось бы, чтобы ёлка и
праздник были чаще.
***
Как всегда бывает радостно
вновь ощутить те самые радостные, самые прекрасные чувства
перед Рождеством. Пойти на ярмарку, долго выбирать ёлку, чтобы она была самая пушистая,
самая красивая. Потом прийти
домой, достать ёлочные игрушки. Сколько среди них старых,
уже потрёпанных, но они все так
близки сердцу. Всегда столько
радости, особенно для детей, зажечь на ёлке гирлянду, украсить
её мишурой… А утром найти под
ней подарки. Для меня это самые
приятные воспоминания, самые
семейные, добрые и близкие.
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Результаты

Лучшие результаты школьного тура по ОПК
Среди 5-7 классов
Алпатов Иван		
6
Ильяшенко Александр 6
Давыденко Серафима 6
Струченко Татьяна
7
Честных Александра 6
Горюнов Николай
6
Максимов Евгений
6
Тягунова Татьяна
7
Фролов Тихон		
6
Будзуляк Александр 6
Мальцев Тихон
7
Усачёва Елизавета
7
Егоров Фёдор		
6
Петухов Владимир
6
Тимошин Евгений
6
Котрелёв Николай
5
Артамкин Николай
7
Владимиров Сергий 6
Покровский Георгий 7
Русанов Георгий
7
Червяков Андрей
7
Гетманова Екатерина 6
Гостева Анна		
6
Емельянов Павел
6
Вдовиченко Анастатия 5

40
38
37
36
36
36
35
34
34
34
33
33
33
33
33
33
32
32
31
31
31
31
31
31
31

Среди 8-9 классов
Суслов Кирилл		
9
Симатова Варвара
8
Калужнина Ксения
8
Заманский Константин8
Близнюк Савватий
9
Ореханова Лариса
9
Стриевская Елизавета 9
Лебёдкин Василий
8
Стриевская Анна
8
Шишков Александр 8

36
32
30
29
28
28
28
28
28
28

Среди 10-11 классов
Толстых Федор		
11
Лебедева Анна		
11
Владимирская А.
11
Донченко Ярослав
11
Заруба Варвара
11
Сафронов Иван
11
Струченко Ксения
11
Усачева Дарья		
11
Емельянова Вера
11
Кошевая Анна		
11
Стриевская Агриппина 11
Красовицкая Мария 11
Русанова Татьяна
10
Рупова Мария		
11
Шакун Николай
11
Потиха Полина
11
Емельянова Евгения 10
Покровская Александра 10
Тимошина Анастасия 10

35
33
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
29
29
29
29
29
29
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Фотография С. В. Сушкина

Православная Свято-Петровская школа
Духовник школы –
протоиерей Владимир Воробьёв
Директор школы –
иерей Андрей Постернак
На обложке рисунок Ивана Мальцева (4а)
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