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В первый день нового учебно-
го года все старшее поколение 
—  попечители  и  благотвори-
тели,  друзья  школы,  дедушки 
и  бабушки,  родители  наших 
школьников  приветствуют 
вас и желают помощи Божией 
в  предстоящем  труде,  общей 
школьной  жизни. Мы желаем 
вам успехов и добрых достиже-
ний, желаем единства и благо-
дарной радости.
Особенно  хочется  привет-

ствовать  новых  первокласс-
ников,  только  что  бывших 
младенцами,  а  сегодня  став-
ших  уже  серьезными  и  от-
ветственными  школьниками. 
В  их  жизни  открывается  но-
вая  страница,  и  мы  очень  на-
деемся,  что  школьная  жизнь 
и  сама  школа  им  полюбится, 
что,  пройдя  длинный  путь 

к  взрослой  самостоятельной 
жизни,  они  смогут  обернуться 
и сказать, что благодарят Бога 
за счастливое школьное время. 
Все  мы,  конечно,  желаем 

тем ученикам школы, кто всту-
пает  в  трудный  период  подго-
товки к выпускным испытани-
ям в конце наступающего года, 
с  настойчивостью  упорно  тру-
диться и следующим летом по-
ступить в высшую школу по из-
бранной специальности. 
Но  самое  главное,  — 

дай Бог вам веры, любви и сча-
стья, чистой  совести и чувства 
исполненного долга  в  каждый 
день грядущего года и всей ва-
шей жизни. 

Председатель Попечительского 
совета и Духовник школы, 

протоиерей Владимир Воробьев 
1–2-сентября 2013 года

Дорогие учащие и учащиеся Свято-Петровской школы! 

А
Л
Ф 
А 
В 
И 
Т 

Альма-матер в 2012/13 учебном году

Летние впечатления наших преподавателей

На сайте сайте школы открыта традиционная

фотогалерея «Лето 2013»

Анонсирование событий нового учебного года

Выпускники 2013 продолжат обучение...

Интервью к началу учебного 
года с директором школы

Тест-вопрос: Сколько выпускников школы бу-
дут преподавать в ней в 2013/14 учебном году?
А. 10
Б. 12
В. 14
Г. 16
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Прошедший  год  стал  по-
настоящему  расцветом  театраль-
ной жизни школы. Под  руковод-
ством  Анны  Михайловны  были 
поставлены  семь  спектаклей, 
среди  которых  особенно  выделя-
ется постановка «Войны и мира», 
специально  подготовленная 
к юбилею: в ней приняла участие 
почти  половина  учеников  стар-

шей школы (по итогам спектакля 
был  издан  Спецвыпуск  газеты). 
Спектакль  на  Рождество  «Холод-
ное  сердце»  не  только  с  успехом 
был представлен в школе, но по-
казывался  нашими  ребятами 
на гостевых площадках. По плану 
руководителя  студии  следующий 
год  должен  быть  не  менее  насы-
щенным.
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Альма–матер 
в 2012/13 учебном году

Центральным  событием  про-
шедшего  учебного  года  ста-
ло,  безусловно,  празднование 
20-летия  школы. 
К  юбилею  о.  Ан-
дрей  Близнюк 
создал  новый 
фильм,  школь-
ный  хор  под  ру-
ководством  о. 
Алексея  Зайце-
ва  записал  диск 
«Песни  наших 
отцов»,  стены 
гимназии  были 
украшены  но-
выми  стендами,  по  которым 
можно  было  познакомиться 
со  всем  многообразием  школь-
ной жизни,  стараниями Оксаны 
Вениаминовны и Анны Алексан-

дровны Прохоровой, был подго-
товлен исторический альманах.
Появился  на  школьной  форме 

и специально подго-
товленный  шеврон, 
который  теперь  бу-
дет  украшать  фор-
му учащихся нашей 
школы.
Древо  познаёт-

ся  по  своим  пло-
дам  —  и  как  ра-
достно  было 
видеть  на  юби-
лее  выпускников 
школы,  повзрос-

левших,  изменившихся,  но  по-
прежнему  родных;  у  многих 
из них уже свои большие семьи, 
а у самых первых выпусков дети 
уже пришли к нам учиться.
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Другим  юбилейным  событием 
года стало 300-летие династии Ро-
мановых. В школе прошли класс-
ные  часы,  а  сборная  5–7  классов 
отличилась  на  всероссийском 
финале  олимпиады  «Наше  на-
следие»  в  Екатеринбурге,  всего 
полбалла  уступив  победителям 
из  Санкт-Петербурга.  У  Тихона 
Зайцева (8а по новой нумерации) 
третье  место  в  личном  зачёте. 
Но  больше  всех  по  центральной 
исторической теме отличился вы-
пускник  2013  года  Кирилл  Сус-
лов: в составе команды г. Москвы 
он  занял  третье  место  в  финале 
ОВИО  «Наше  наследие»  среди 
старших  классов,  стал  призёром 
муниципального  тура  всероссий-
ской  олимпиады  по  истории,  об-
ладателем  диплома  первой  сте-
пени  на  олимпиаде  по  Основам 
православной  культуры  и  побе-
дителем  в  номинации  «Памяти 
павших будем достойны» на пре-
стижном  конкурсе  мультимедиа 

проектов «Грант префекта» с дис-
ком,  посвящённым  династии  Ро-
мановых.  (На  этом  же  конкурсе 
в  активе  Тихона  Красовицкого 
(10) — второе место, а у Ивана Не-
фёдова (11) — третье.
Школа пополнилась сразу двумя 

обладателями  государственной 
премии в поддержку талантливой 
молодёжи:  после  Анастасии  Ти-
мошиной  (получавшей  два  года 
подряд  премии  за  успехи  в  фи-
нале  всероссийской  олимпиады 
по  русскому  языку)  обладателя-
ми  премии  стали  Татьяна  Тягу-
нова  (10)  (номинация «Музыка») 
и  Анна Малофеева  (10)  (ИЗО)  — 
обе заняли второе место на олим-
пиаде «Аксиос». 
Об  основных  событиях  прошед-

шего  года  снят  небольшой  видео-
сюжет,  который  вы  сможете  уви-
деть  в  первый  учебный  день  на 
видеопанели первого этажа или по-
смотреть на школьном сайте.

викентий Генриевич Абрамян

Михаил  Филиппович  уже  всех 
приучил  к  тому,  что  равных  на-
шей  школе  в  Таганском  районе 
нет.  Естественно,  с  этим  не  хо-
тят  мириться  учителя  из  других 
школ,  стараются  совершенство-
вать свою работу. В прошлом году 
мы  впервые  могли  стать  второй 
командой  в  районе.  Но  в  самом 
последнем  соревновании  допри-
зывной  молодежи  на  8  баллов 
обошли своих соперников! Несмо-
тря  на  возросшую  конкуренцию, 
на  текущий учебный год Михаил 
Филиппович  смотрит  с  оптимиз-
мом: если год назад из-за юбилей-
ных  торжеств  в  первой  четверти 
школа  по  сути  лишилась  своего 
единственного  спортивного  зала, 
то к новому году у нас появилось 
своё  футбольное  поле,  а  в  парке 
прыжковый  сектор  и  небольшая 
тренажёрная площадка.
В  последние  годы  учащиеся 

ездят  не  только  в  разнообраз-
ные  интересные  поездки  со  сво-

им  классом,  но  и  в  масштабные 
общешкольные,  а  с  прошлого 
года  возобновились  поездки  не-
больших  групп  учащихся  из  раз-
ных  классов.  В  сентября  ребята 
с 4 по 11 классы ездили в Саратов, 
где  вместе  со  своими  сверстни-
ками  из  Православной  гимна-
зии  изучали  город,  проводили 
проектную  работу  —  одним  сло-
вом,  знакомились  с  городом 
и его историей через живое дело. 
В  ноябре  старшеклассники  нала-
живали  международные  контак-
ты с католической школой в Риме. 
Обе  встречи  прошли  успешно, 
и такие поездки будут продолже-
ны.
Общешкольная  поездка, 

как  и  следовало  в  юбилейном 
году,  была  на  Бородинское  поле, 
а во втором полугодии состоялась 
уже  третья  совместная  поездка 
наших  учителей.  В  этот  раз  учи-
теля  побывали  в  гостеприимной 
Грузии. 
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ли акафист и радовались мастерству 
великого  Дионисия.  Потом  наве-
стили Кирилло-Белозёрский мона-
стырь, где нам посчастливилось по-
клониться мощам святого Кирилла 
Белозёрского.  Ещё мы любовались 
Сиверским  озером  с  высоты  коло-
кольни. На пути в Белозёрск нам до-
велось  переправиться  на  пароме 
через очень мощную, широкую и ве-
личавую реку — Шексну. Это было 
незабываемое впечатление! 
  Нас  поразил  Белозёрск,  в  ко-

тором мы прежде не бывали. На-
ходясь  в  стороне  от  оживлённых 
дорог,  он  сохранил  свою  само-
бытность  и  очарование  провин-
циального  города.  Белозёрцы 
его очень берегут и не строят до-
мов  выше  двух  этажей  в  истори-
ческой части  города. В  этом  году 
Белозёрску  исполнился  1151  год, 
в  нём  до  сих  пор  сохранились 
крепостные  валы  почти  в  перво-
зданном виде, монастырское озе-
ро в кремле. Многие церкви были 
разрушены  в  советское  время, 
их  пытаются  восстанавливать, 
но  не  так  быстро,  как  хотелось 
бы.  В  Белозёрске  находится  про-
должение  Мариинского  водно-
го  пути  —  вдоль  озера  построен 
канал  длиной 60  км  для  защиты 
кораблей  от  штормов  своенрав-
ного  Белого  озера.  Сейчас  кана-
лом мало пользуются, так как со-
временные суда более устойчивы, 
но поражает размах и красота это-
го  удивительного  инженерного 
сооружения.
Завершился  наш  велопробег 

по Вологодчине в Череповце — ро-
дине великого художника-батали-

ста Верещагина. Это современный 
город,  центр  металлургической 
промышленности,  но  жители 
любят  его  и  берегут  старинные 
дома,  музеи,  храмы  и  саму  па-
мять  о  своих  земляках,  извест-
ных  и  не  очень,  потрудившихся 
для процветания города.

Римма Юрьевна Гущина 

Встреча с подругой детства
Я  огорчаюсь,  когда  слышу: 

«Такой-то народ не любит такой-
то народ»,  а  то  и  похлеще:  «Они 
наши  враги».  Особенно  когда 
слышу  это  от  православных  лю-
дей  или  от  наших  школьников. 
В моём школьном детстве лозунг 
был  другой:  «Все  народы  любят 
советский  народ,  а  советский  на-
род любит все народы». 

Летние впечатления
Первыми в новом учебном году в конце августа встретились школьные 

учителя. Естественно, кроме служебных вопросов они спешили 
поделиться друг с другом впечатлениями о прошедшем лете. Публикуем 

избранные воспоминания

На Севере от Москвы
Мы  с  мужем  мечтали  посетить 

наши  любимые  места  Вологод-
ской  области.  Наконец,  собрали 
рюкзаки, проверили велосипеды, 
купили билеты на поезд Москва-
Ярославль  и  отправились  в  путь. 
Доехав до Ярославля, мы пересели 
на электричку до Данилова, а от-
туда на Вологду. В 20.30 16 июля 
мы  уже  ехали  по  улицам  Волог-
ды. День святых апостолов Петра 
и  Павла  мы  праздновали  на  ли-
тургии  в  Спасо-Прилуцком  мо-
настыре.  Служил  сам  владыка 
Максимилиан,  архиепископ  Во-
логодский  и  Великоустюжский. 
Потом  три дня  ехали к Ферапон-
тову,  ночуя  в  палатке,  неподалё-

ку  от  трассы  Вологда  —  Липин  
Бор. Не доезжая до Ферапонтова, 
мы  полюбовались  уникальным 
памятником  гидротехнического 
искусства — Кишимским каналом. 
Это часть Мариинской водной си-
стемы  герцога  Вюртембургского, 
построенной в 19 веке для достав-
ки  хлеба  из Приволжья  в  Санкт-
Петербург.  Сейчас  берега  канала 
укрепляют и реставрируют, ведут-
ся мощные земляные работы. 
 Мы бывали в Ферапонтове не раз, 

но  в  этом  году  впервые  открыли 
для  себя  фрески  храма  Рождества 
Богородицы как воплощение в сте-
нописи  акафиста  Пресвятой  Бого-
родице. Мы ходили по храму, чита-
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тематическая  атака  «безумная 
арифметика»,  экскурсия  в  Ве-
ликий Острог  и Цетинье.  А море 
было  у  нас  с  солнцем  каждый 
день. Ведь не зря лагерь называл-
ся «Под солнцем»!
Очень  было  живо,  разнообраз-

но  и  незабываемо!  Заряд  поло-
жительной  энергии  очень  велик, 
а  всё  благодаря  дружной  компа-
нии из 18 девчонок и мальчишек 
под руководством 5 вожатых.

Анна Александровна Доколина

Буквенное вредительство
Июль  в  Москве  в  этом  году  не 

удался. Было холодно и мокро. Я 
сидела в Зеленограде (дома в это 
время шел  ремонт)  и  готовила  к 
изданию хрестоматию для 6 клас-
са.  Точнее,  главным  образом  бо-
ролась с буквой Ё.
Откуда  она  вылезла  в  таких  ко-

личествах,  осталось  для  меня  за-
гадкой.  В  некоторых  словах  эта 
буква  действительно  нужна,  ина-
че их не прочитаешь с ходу. Но Ё 
в словах «береза» и «зеленый» — 
это все-таки странно для учебника 
6 класса. Редактора нашей хресто-
матии,  Людмилу  Константиновну 
Лузгину, избыток Ё просто шоки-
ровал.  Но  она  проявила  такт,  до-
броту, терпимость и деликатность. 
И  только  попросила  все  это  Ё  из 
хрестоматии повычистить.
И вот под стук июльского дождя 

я сидела и вылавливала Ё на про-
сторах нашей хрестоматии, в кото-
рой больше 600 страниц. Сколько 
их обнаружилось при первом чте-
нии – не знаю. А при повторном – 
примерно 150. И сколько-то Ё на-

верняка остались незамеченными.
Людмила  Константиновна,  ко-

нечно, огорчилась, когда ей вновь 
попалось  Ё  в  уже  перепроверен-
ном тексте. Но из-за вредной бук-
вы  задерживать  издание  хресто-
матии мы не могли.
Обиднее всего, что Ё – любимица 

А.А. Бородиной. Вот кто бы выло-
вил все дочиста. Но Анна Алексан-
дровна в июле была уж очень дале-
ко от Москвы и от хрестоматии.

Оксана вениаминовна Смирнова

Мир тесен
Это  лето  запомнилось  прежде 

всего двумя неожиданными встре-
чами.  Оказавшись  на  всенощной 
в недавно восстановленном собо-
ре в Ярославле, в молодом свяще-
нике  я  узнал  выпускника школы 
«Плёсково»,  где раньше работал, 
о. Антония Анфалова (он, кстати, 
закончил ПСТГУ).  А  через месяц 
на  воскресной  службе  в  городе 
Саки опять-таки на всенощной ко 
мне  подошел  поздороваться  мо-
лодой  человек,  в  котором  через 
несколько  секунд  я  узнал  быв-
шего коллегу и воспитателя всё в 
той же школе «Плёсково», и ещё 
через несколько секунд я уже здо-
ровался с супругой о. Романа Ма-
риной  Загородней,  выпускницей 
Плёскова того же года, что о. Ан-
тоний.
Ну а встреча неподалеку от мо-

гилы  архимандрита  Павла  Груз-
дева в Тутаеве  с многочисленной 
семьёй  Николаевых  —  это  уже 
скорее не неожиданность, а зако-
номерность, наверное.

викентий Генриевич Абрамян

Оставим  лозунги  на  совести 
их  создавших,  но  мы  дружили, 
не  задумываясь,  «какой  народ 
кого любит». Хотя мы и не были 
верующими  детьми,  но  в  школе 
нас  учили,  что  ценен  человек, 
его  внутренний  мир,  его  лич-
ность.  Поскольку  моё  школьное 
детство прошло в Одессе, в моём 
классе учились дети 10-ти нацио-
нальностей, перемешанных в по-
колениях  отцов,  дедов  и  праде-
дов. Одна из моих самых близких 
университетских  подруг  —  гага-
узка,  среди  аспирантских  дру-
зей —  узбек,  армянин,  чех,  нем-
цы  и  вьетнамцы.  С  кем-то,  увы, 
связь потеряна в годы перестрой-
ки,  но  добрая  память  осталась. 
А с кем-то наша дружба продол-
жает жить. 
 Этим летом я встретилась с под-

ругой  детства  из  Литвы.  Она,  её 
семья с любовью принимали нас. 
Виталия, её муж, пятеро её детей 
и внуки — литовцы. Все взрослые, 
кроме младшего сына — ровесни-
ка наших 11-тиклассников — сво-
бодно  владеют  русским  языком 

(и,  конечно,  литовским,  поль-
ским, английским). 
Гуляя  по  старому  Вильнюсу, 

мы  с  Виталией  зашли  на  чашку 
кофе к её племяннику — Антанасу. 
Я  спросила  его:  «А  ты  говоришь 
по-русски?» — «Конечно. У меня 
половина  друзей  —  русские»,  — 
ответил 20-тилетний юноша. 
 Такое отношение вы встретите 

не везде. Есть и другое отношение, 
тем более что оно поддерживает-
ся правительством. Но и в Москве 
есть русские националисты. 
«Мало  ли  что  думает  прави-

тельство, — подводит итог нашим 
разговорам моя литовская подру-
га.  —  Добрые  отношения  между 
людьми зависят от нас». 

Наталия Сергеевна Николаева

Под солнцем
Ощущение  начала  лета  — 

это  стремительное  решение 
сорваться  с  места  и  оказать-
ся  далеко-далеко  от  городской 
суеты  (а  в  русскую  глубинку 
или  в южные  края  за  границу — 
это  уже  ваш  выбор)! Про Черно-
горию  мы,  8  гимназистов  и  я, 
узнали  дня  за  4.  Поехали  ребята 
из 2–9 классов. 
Две недели отдыха с разнообраз-

ным  досугом  в  неспешном  рит-
ме — это то что надо! У нас была 
утренняя зарядка и игры на спор-
тивной  площадке  в  содружестве 
с  ребятами  из  Сербии,  обучение 
декупажу  и  игре  на  гитаре,  ма-
стер-классы  по  оригами  и  плете-
нию  фенечек,  интеллектуальные 
викторины  и  мультвечера,  «пас-
сивити»  (т.е.  «активити»)  и  ма-
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Каким, на ваш взгляд, должно 
быть «идеальное» лето, прове-
дённое учителем? Как бы Вы хо-
тели отдыхать сами и как следует 
отдыхать Вашим сотрудникам?
Тут  нет  единого  рецепта  (смеётся), 

так  как  каждый  выбирает  по  себе, 
как  поётся  в  известной  бардовской 
песне.  Вот  Дмитрий  Игоревич  Ар-
тамкин  с  Александром  Андреевичем 
Беловым  и  выпускниками,  собрав 
группу  в  40  человек  из  школьни-
ков,  отправились  на  рафтах  по  реке 
в  Карелии,  многие  совершили  раз-
личные  поездки  по  России  и  за  гра-
ницей.  Отдых,  как  говорил  один  че-
ловек,  должен  быть  сменой  форм 
деятельности, и я это очень чувствую 
по  себе.  Сам  я  практически  всё  лето 
был на Волге под Калязиным, где со-
стоялся очередной лагерь и где живёт 
много  прихожан  Николо-Кузнецко-
го храма. На одну неделю мы ездили 
со студентами Исторического факуль-
тета  ПСТГУ,  как  обычно,  в  миссио-
нерскую поездку  в Коми-Пермяцкий 
край,  где  совершали  Божественную 
литургию,  крестили,  встречались 

с  местным  населением.  Самое  глав-
ное,  чтобы  к  концу  лета  все  были 
не  только полны  сил, но и  с искрен-
ним  желанием  приступили  к  люби-
мой работе.
 
В этом году несколько на-

ших выпускников не поступили 
в ВУЗы. Среди них лауреат олим-
пиад и конкурсов, обладатель 
одних из самых высоких баллов 
ЕГЭ среди выпускников Кирилл 
Суслов. Какие ошибки допусти-
ли наши ребята, на что имеет 
смысл обратить внимание буду-
щим выпускникам?
Надо  усиленно  готовиться  к  сда-

че  ЕГЭ,  которые  становятся  сложнее 
и  всё  строже  проверяются.  А  кроме 
того,  нужно  уже  с  начала  учебного 
года определиться  с  тем,  какие  экза-
мены нужно будет сдавать, — от этого 
очень  много  зависит  при  поступле-
нии в вуз.

Какие задачи стоят перед шко-
лой в новом учебном году?
Конечно,  помимо  решения  вос-

питательных  проблем,  главными 
для  нас  будут  учебные  успехи  на-
ших учеников. Для нас очень важно, 
чтобы они повышали  свой образова-
тельный уровень, успешно поступали 
в вузы и реализовывались в дальней-
шей  взрослой жизни. Если мы  этого 
добьёмся,  то,  можно  сказать,  школа 
сможет приблизиться к своей главной 
цели.

Полный вариант интервью с ди-
ректором можно прочитать на 
сайте. В частности, там подняты 
важные вопросы, связанные с уча-
стием родителей в жизни школы, 
с потенциальной невозможностью 
уместить в школе даже детей быв-
ших выпускников...

Летние вопросы директору

Прошлый год был юбилей-
ным: 20-летие праздновали 
наша школа и ПСТГУ. Как по-
влияли праздничные меропри-
ятия на жизнь школы и зачем, 
на ваш взгляд, вообще праздно-
вать юбилеи?
Любая  юбилейная  дата  —  это  под-

ведение  итогов,  это  встреча  с  людь-
ми,  которые  были  когда-то  тесно 
связаны  со  школой:  ученики,  препо-
даватели,  родители  и  многие  другие. 
Этой  осенью  мы  получили  возмож-
ность  встретиться  с  большим  числом 
выпускников,  которые  тепло  вспоми-
нали о годах учёбы, смогли пообщать-
ся  между  собой  и  с  преподавателями. 
Мы  издали  альманах,  устроили  боль-
шую постановку по «Войне и миру» — 
все  эти  события  ещё  долго  будут  па-
мятны всем, а самое главное, думаю, 
все  это  чувствуют,  что  школу  любят 
и  те,  кто  с  ней  связан  сейчас,  и  те, 
кто уже давно её покинул. 

В конце прошлого года наши 
учителя ездили в Грузию. К со-
жалению, об этой поездке 
мало что известно, не могли 
бы Вы рассказать о ней подроб-
нее?
После  замечательной  поездки 

в  Святую  Землю  в  январе  2011  года 
учителя решили продолжить эту тра-
дицию, и в прошлом году все ездили 
на  Украину,  в  Почаев,  Львов  и  дру-
гие места, а в этом году, на Пасхаль-
ной  седмице, —  в  Грузию,  с  которой 
наш Свято-Тихоновский Университет 
уже давно связывают дружественные 
отношения. Нас чудесно принимали, 
мы встретились со Святейшим Патри-
архом  Илией,  мы  посетили  множе-
ство  святых  мест  этой  удивительной 
страны  и  получили  не  только  массу 
впечатлений, но и, можно сказать, ду-
ховную пищу на новый учебный год, 
так как любой духовный опыт прино-
сит пользу.
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ВУЗы где продолжат учебу выпускники 2013

Андреев  Алексей – МГИУ, материало-
ведение и технологии материалов.
Близнюк Савватий – ПСТГУ, миссио-
нерский ф-т, культурология.
Емельянова Анастасия – ПСТГУ, ф-т 
церковных  художеств,  монумен-
тальная живопись.
Игнатьков  Иван  –  МИИГАиК,  фа-
культет  прикладной  космонавтики 
и  фотограмметрии,  специальность 
«Информационные  системы  и  тех-
нологии».
Кавиладзе Мариам – 1 МГМУ им. Се-
ченова, лечебный факультет.
Красовицкий  Петр  –  ПСТГУ,  Бого-
словский ф-т, философия.
Лавданская  София  –  ПСТГУ,  Бого-
словский ф-т, религиоведение.
Лебедев  Сергей  –  ПСТГУ,  Богослов-
ский ф-т, теология.
Нефедова  Татьяна  –  МГЛУ,  факуль-
тет  международных  отношений  и 
социально-политических  наук,  от-
деление журналистики.
Ореханова  Лариса  –  ПСТГУ,  Бого-
словский  ф-т,  зарубежная  филоло-
гия, классические языки. 

Петров Иван – ПСТГУ, исторический ф-т.
Прокопчук  София  – ПСТГУ,  истори-
ческий ф-т.
Растатуев Иван – ПСТГУ, ф-т социаль-
ных наук, прикладная экономика.
Скляров  Семен  – ПСТГУ,  филологи-
ческий ф-т, зарубежная филология, 
англ.яз.
Скударь  Анастасия  –  МГХПА  им. 
Строганова,  ф-т МДиДПИ,  каф.  ху-
дожественного стекла.
Стриевская Елизавета – ПСТГУ, Бого-
словский  ф-т,  зарубежная  филоло-
гия, классические языки.
Суркова  Кристина  –  МИИГАиК,  фа-
культет  прикладной  космонавтики 
и  фотограмметрии,  специальность 
«Информационные  системы  и  тех-
нологии».
Таганов  Григорий  –ПСТГУ,  ф-т  со-
циальных  наук,  прикладная  эконо-
мика.
Толстов Даниил – МГГУ им. Шолохо-
ва, политология.
Югова Евгения – ПСТГУ,  филологи-
ческий ф-т, зарубежная филология, 
романские языки.

Комментарии к учебному календарю

Сентябрь 2013
2.09 — Праздник Первого звонка
Молебен. Фотографирование. 

Классные часы
6.09 Поездка в Троице-Сергиеву 

Лавру
6-7.09 — Осенний слет старшей 

школы
21.09 — Рождество Пресвятой 

Богородицы
27.09 — Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня

Традиции и мероприятия (***): 
Линейка по итогам предыдущего 

года
День здоровья в начальной 

школе
Школьный тур ОВИО «Наше 

наследие», ОПК и истории
35-й турнир им. Ломоносова 

(29.09)

Октябрь 2013
1-9.10 – Подготовка к 

Престольному празднику (спевки, 
оформление стендов)

10.10 – Престольный праздник
14.10 – Покров Пресвятой 

Богородицы
***

Посвящение в первоклассники
Обсуждение празднования 

Рождества
Линейка по итогам первой 

четверти
Школьные туры предметных 

олимпиад
Премьера школьной 

театральной студии «Одиссея» (6а)

Ноябрь 2013
01.11 – Генеральная уборка 

школы
02.11 – 10.11 Осенние каникулы 
6.11 – память о. Павла 

(Троицкого)
***

Праздник в начальной школе 
«Прощай, осень» 

Неделя английского языка
Муниципальные туры 

предметных олимпиад
Открытые уроки для родителей

Премьеры школьной театральной 
студии на английском языке: 
«Портрет Дориана Грея» (11 кл.), 
«Кентервильское привидение» (7а)

Декабрь 2013
4.12 – Введение во храм
14.12 – в день смерти Василия 

Алексеевича Глобина (2008) 
поездка на кладбище

19.12 – Праздник свт. Николая
27.12 — День самоуправления
30.12 – 3.01   Сдача зачетов

***
Рождественский турнир по 

волейболу памяти В.А. Глобина
Неделя математики
Общешкольное родительское 

собрание
Малые педсоветы
Подготовка к празднованию 

Рождества
Генеральная уборка школы (на 

последней неделе)
Линейка по итогам второй 

четверти

Январь 2014
30.12 – 3.01   Сдача зачетов
3.01 – Украшение школы к 

Рождеству
7.01 – Рождество Христово
9.01 – Литургия и 

Рождественский праздник в школе. 
Фестиваль творческих коллективов 
(6б, 7а)

19.01 – Богоявление
28.01. – память о. Павла 

(Троицкого)
4-19.01 — Рождественские 

каникулы

Февраль 2014
7.02 – Празднование иконы 

Божией Матери «Утоли моя 
печали»

10.02 – Память Новомучеников 
и Исповедников Российских — наш 
малый престольный праздник

15.02 – Сретение Господне
***

Подготовка к дню памяти 
Новомучеников и Исповедников 
российских (стенды)

Неделя истории 

Старшеклассники пекут блины 
на масленичной неделе

Премьера школьной 
театральной студии: спектакль 10 
класса «Горе от ума»

Март 2014
2.03 – Прощеное воскресение

***
Неделя русского языка и 

литературы
Заключительные этапы 

Московской олимпиады 
школьников

В течение поста встречи со 
священниками

Линейка по итогам 3-й четверти

Апрель 2014
7.04 – Благовещение
Подготовка к Пасхальной службе 

(спевки хора, уборка храма)
25.04 – Генеральная уборка 

школы
13.04 — Вход Господень в 

Иерусалим
14.04 —27.04 Страстная и 

Светлая седмицы
20.04 — Воскресение Христово 
23.04  — Пасхальная Литургия и 

Благотворительная ярмарка
Неделя естественных наук

Май 2014
Подготовка к празднованию дня 

Победы
7.05 — Празднование Дня 

Победы
22.05 – Праздник свт. Николая
23.05 – Последний звонок
29.05 – Вознесение Господне

***
Весенний слет
Генеральная уборка школы и 

кабинетов
Премьера школьной 

театральной студии: спектакль 8 
класса «Василий Тёркин»

Июнь 2014
8.06 – Пятидесятница. День 

Святой Троицы
Выпускной вечер
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Православная Свято-Петровская Школа 

Духовник школы – 
 протоиерей Владимир Воробьёв 
Директор школы – 
 иерей Андрей Постернак 

Газета подготовлена в медиа-центре «ТГ». 
Рисунок на обложке Екатерины Соловьёвой (8а)
Адрес: 109028, г. Москва, Тессинский пер., 3. 
http://www.tgym.ru  e-mail: info@tgym.ru 

Учебный календарь на 2013/2014 учебный год

Сентябрь Октябрь Ноябрь
Пн 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Пн
Вт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вт
Ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Ср
Чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Чт
Пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Пт
Сб 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Сб
Вс 1/8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Вс

Декабрь Январь Февраль
Пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 Пн
Вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 Вт
Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Ср
Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Чт
Пт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Пт
Сб 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 Сб
Вс 1/8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 Вс

Март Апрель Май
Пн 3 10 17 24/31 7 14 21 28 5 12 19 26 Пн
Вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Вт
Ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Ср
Чт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Чт
Пт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Пт
Сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Сб
Вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Вс

Июнь Июль Август
Пн 2 9 16 23/30 7 14 21 28 4 11 18 25 Пн
Вт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вт
Ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Ср
Чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Чт
Пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Пт
Сб 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Сб
Вс 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Вс 
	 1-я	четверть	до	1	ноября	 	 3-я	четверть	до	28	февраля
	 2-я	четверть	до	4	января	 	 4-я	четверть	до	30	мая

         Расписание звонков 

8.30	–	9.15		 1	урок
	9.30	–	10.15		 2	урок	
10.30	–	11.15		 3	урок
11.30	–	12.15		 4	урок	

12.20	–	13.05		 5	урок	
13.25	–	14.10		 6	урок	
14.30	–	15.15		 7	урок	
15.20	–	16.05		 8	урок


