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Вот и еще один год остался позади, начиная с прошлой Пасхи.
Трапезная стала чуть больше, еда в ней – разнообразнее, пи-
рожки вкуснее, хор – мощнее, а вся школа – светлее. Исчез за-
бор, отделяющий нас от парка, зато появились ведомости по-
сещаемости, и пропускать школу дети стали меньше. Было 
много нервозности из-за поступления в вузы, сдачи экзаменов 
и зачетов, много хлопот в связи с учебой, поездками, олимпи-
адами, спортом и общешкольной жизнью, много веселых и не-
веселых разбирательств учителей, родителей и главных ви-
новников их общения, но главное: мы трудились, радовались, 
грустили, переживали – мы жили общей интересной жизнью, 
и за все – слава Богу!



Выпуск 2016 года
Иерей Иван Воробьев: Летом 2016 года из школы вышла очередная группа наших выпускников. Для меня это 
третий класс выпускников, которым я руководил с 2010 года. Конечно, с шестого класса состав очень сильно 
изменился, но с каждым днем их последней школьной весны я понимал, как же они дороги и как много с ними свя-
зано в школе. Конечно, все не ограничивается замечательными, веселыми и бесшабашными классными поезд-
ками, которых было много и которые мы так любим вспоминать. Сколько было вместе сделано и пережито: 
они и школе оставил память о себе в виде 25 кабинета. Уже после выпускного мы успели массу всего сделать: 
и в Дивеево традиционно съездили, и в поход на Вишеру сходили в августе, и в лагере вместе побывали, и много 
раз встретились осенью и зимой. Очень интересно наблюдать за тем, как складывается траектория выпуск-
ников на первом курсе их взрослой институтской жизни. Первые эмоции были такими: «Вообще все нравит-



ся, группа супер, все дружные. Учится, правда, тяжело, но интересно, так 
как много новых предметов, которых вообще не было в школе», – пишет 
Женя Максимов (МАИ). Лиза Барабаш (МГЛУ): «Впечатления самые поло-
жительные! Начиная от группы и заканчивая предметами, даже если на 
них нас закидывают непонятными терминами и пугают приближающей-
ся сессией. А в целом, можно сказать, я нашла то, что искала!». «Впечат-
лений много. Наверное, я никогда столько не узнавала, как в этот месяц! 
Конечно, очень сложно все запомнить, но при этом интересно, так что 
все нравится», – это уже Сима Давыденко (1-й мед им. И.М. Сеченова). Гри-
ша Синдеев из МГУПС (путей сообщения) имени Николая II сообщает, что 
«Хорошие одногруппники попались. Учиться тяжело, но мы прорвемся!» 
Алексей Стриевский поступил в МИРЭА, где, по его словам, «учиться пока 
не сложно, но интересно… группа хорошая, так что в целом все устраи-
вает». Коле Горюнову на геофаке МГУ просто «все страшно нравится», но 
Катя Гетманова не так оптимистично настроена на том же факульте-
те: «Сложно понять систему, влиться в нее, совсем по-другому, чем в шко-
ле». Общий лейтмотив тот, что учиться интересно, но тяжело. Так что 
вкалывайте, ребята, в 9-11 классах, чтобы переход в институт был более 
плавным. А так, удачи всем вам, дорогие выпускники!!! Знаю, что скоро 
всех вас увижу и вы с удовольствием поделитесь уже новыми впечатления-
ми о своей свободной взрослой институтской жизни. Не забывайте школу!



Первое сентября
В 2016 году произошло знаковое событие: школу впервые закончил сын 
выпускника школы. Новую историческую страницу открыли священник 
Филипп Ильяшенко (выпуск 1992) и его сын Александр (выпуск 2016).
На 2016/17 учебный год в школе учатся 102 ребенка 45 выпускников. Среди 
классных параллелей их больше всего в 3 классе – 17 детей выпускников, 
во 2 – 15, в 1 – 16.
С начала года начат широкомасштабный опрос выпускников школы для 
составления юбилейного альбома, за несколько месяцев получено больше 
300 анкет из 450 возможных.
В этом году в школу пришли работать новые выпускники: Анастасия 
Денисовна Гвоздева (начальная школа), Анастасия Викторовна Сысоева 
(физкультура) и Татьяна Владиславовна Нефедова (русский язык).
  





Учёба 
В 2016/2017 учебном году мы написали 10 городских диагностических работ Москов-
ского центра качества образования. Традиционно, ребята отлично справились с кон-
трольнй работой по русскому языку. Очень порадовали отметки по астрономии.
Метапредметные диагностики выявляли уровень естественнонаучной грамотно-
сти, умение работать с незнакомой информацией и текстом и ориентироваться 
в нем. Наши 9-е, 10 и 4-е классы отличились повышенным уровнем сформированно-
сти универсальных учебных действий.

В этом году нас ждет новый вызов: всероссийская проверочная работа. Пока ее пи-
шут только четвероклассники, но со следующего года таких работ станет больше.    

В этом году 9е классы сдают 4 предмета в качестве ОГЭ. Большинство ребят вы-
брали английский и литературу, а также физику и биологию. Одиннадцатикласс-
ники готовятся к ЕГЭ. В числе приоритетных экзаменов – английский язык  и био-
логия.

В этом году сразу 5 наших учителей получили 1-ю квалификационную категорию, 
а двое,  Нина Афанасьевна и Оксана Вениаминовна, удостоены высоких государствен-
ных наград, – грамоты Министерства образования и звания «Почетный работник 
образования» соответственно.

Ольга Шамаева (9б)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

 Ольга Зайцева (9а)



Елизавета Ордынская (10) Анастасия Приходько (11) Виктория Поджукис(10) 

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Премия им. Б.А.Тураева

 Арина  Мамихина (9а)

Премия по естественно-научным дисциплинам им. св. Луки (Войно-Ясенецкого)

Глеб Прокопишин (9б)Елизавета Клыкова (10)Мария Сысоева (11)

Анастасия Симонова (10) 

 Андрей Савицкий (9б)

Премия по матеметике им. Д.Ф. Егорова

 Николай Русанов (9а) Иван Струченко (10) София Постернак (9а)



Учебные олимпиады
Наши учащиеся продолжают улучшать школьные результаты во всероссийских 
предметных олимпиадах. В этом году у нас рекордные 23 призера муниципального 
тура (против 19 год назад) и впервые 2 победителя! При этом победили наши ребята 
по новым для школы “олимпийским” предметам: Андрей Красовицкий (11 класс) по 
МХК и Владимир Раушенбах (8а) по информатике. На региональном туре у нас три 
призера по литературе, истории и МХК, при этом Андрей Красовицкий прошел на 
заключительный этап. Это уже третье попадание нашего учащегося на финальные 
туры, в прошлом учебном году призером итогового олимпийского соревнования стал 
Николай Горюнов.

Традиционно отличились наши учащиеся на олимпиаде «Аксиос» – 18 призеров, а по 
итогам Ломоносовского турнира, одна из секций которого впервые была организована 
в главном здании ПСТГУ – у нас 9. Высокие результаты показали учащиеся 7а класса 
на итоговом туре олимпиады по Основам православной культуры.





Новое в школе
В сентябре выпускница 2004, кандидат биологических наук Евгения Конова-
лова со своими коллегами провела для наших учащихся «Хакатон».

Программа была составлена так, чтобы затронуть основные направ-
ления развития науки в современном мире. Детям была предоставлена 
возможность узнать о такой профессии, как нейромаркетолог и нейроэ-
кономист. На площадке они тестировали для себя возможности «детек-
тора лжи» или полиграфа, который измеряет такие показатели, как кож-
но-гальваническая реакция, частота сердечных сокращений и на основании 
их выдаёт данные о психофизиологическом состоянии испытуемого.

В течение 2х дней дети готовили свои бизнес-кейсы, собранные на основе 
идеи, вдохновившей их во время обзорных лекций и игры на интерактивной 
площадке, а далее готовили свои выступления, для которых были пригла-
шены тренеры по навыкам презентации Александр Яныхбаш, бизнес-тре-
нер, презентационный консультант и эксперт в области стартап-питчей 
и сторителлинга, бизнес-девелопер Денис Козьминых и эксперт в области 
Unit экономики Максим Калюжный.

Мероприятие понравилось как школьникам, так и учителям. Решено, не-
сколько модифицировав форму проведения, продолжить проводить подоб-
ные мероприятия в будущем.





СПОРТ
Не перестают удивлять наши спортивные достижения. В большинстве со-
ревнований во всех возрастах наши школьники были как минимум призерами. 
Особо успешные выступления в учебном году у наших волейболистов, которые 
часто побеждают команды, среди которых есть воспитанники спортивных 
школ. Сильно выступили футбольные команды и, естественно, участники 
различных эстафет и легкоатлетических дисциплин.

На новую ступеньку вышел традиционный Рождественский турнир. Итоговые со-
ревнования второго дня проходил в большом спорткомплексе при полностью запол-
ненных трибунах выпускниками, учащимися, родителями, друзьями и знакомыми со-
ревнующихся. Вторую победу в свой актив записала команда выпускников 2014 года.





Начальная школа
В начальной школе существует годичный цикл традиционных праздников: праздник 
поздравления первоклассников, Праздник Осени, Рождественский праздник, Масленица, 
Прощание с Азбукой, День Победы и выпускной четвертых классов.

Начиная с Рождества 2016 года, мы для себя открыли интересный подход к проведению 
этих мероприятий. Натолкнуло нас на это желание создать инсценировку по мотивам 
балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Композиция объемная, одному классу это сделать 
не под силу, а в объединении всех классов это оказалось возможно и очень интересно.

Наш учительский коллектив был воодушевлен совместным творчеством. Нас 
настолько заинтересовала эта форма работы, что мы решили ее продолжить.

В октябре 2016 года в этом же стиле мы провели Праздник Осени, на котором каждый 
класс представляет осеннюю примету песнями и танцами. На праздник Рождества был 
представлен всей школе спектакль по мотивам «Детского альбома» П.И.Чайковского. 
Своими силами сочинили либретто, объединили музыку, танцы, видеоряд.

На Масленицу и мы создали веселое народное гуляние, и к нам приезжал с выступлением 
ансамбль народного танца «Калинка». Дети очень тепло приняли гостей, тем более 
что некоторые наши ученики танцуют в этом ансамбле. Сейчас идет подготовка 
к празднику «Прощание с Азбукой», «День Победы», выпускному четвертых классов.





Театр
Театральный сезон в нашей школе традиционно завершается спектаклями, ко-
торые ставятся специально для выпускного вечера. Жаль, что увидеть «живое» 
исполнение «Обыкновенного чуда» нашими выпускниками 2016 года могли только 
пришедшие на вечер гости. В этом большом и ярком спектакле многие проявили 
незаурядные актерские способности. Хорош был и спектакль, поставленный для 
выпускников 10-м классом по рассказам Е. Гришковца «И настроение улучшилось!» 
Монтаж записанных спектаклей – это большая и трудная работа (как и постанов-
ка, она лежит на плечах А. М. Синяевой), но благодаря ей мы все сможем увидеть 
выпускные постановки на сайте нашей школы.

В этом году театральная жизнь школы сосредоточилась вокруг трех постано-
вок. Одна из них – это «Барышня-крестьянка», премьера которой состоялась еще 
в прошлом сезоне. Спектакль за лето не утратил яркости. Он был успешно сыгран 
в Свято-Спиридоньевской богадельне, а затем занял первое место на XII Сретенском 
театральном фестивале среди воскресных школ и православных объединений г. Мо-
сквы и Подмосковья. В отборочном туре фестиваля участвовало около 50 коллек-
тивов, в финале было представлено 12 спектаклей различных коллективов. Было 
много серьезных, красивых работ на очень достойном профессиональном уровне.
Кроме признания строгих судей-профессионалов спектакль получил специальный 
приз детского жюри.

На Масленице 8а класс показал спектакль «Блины» по рассказам Н. Тэффи, прони-
занный тонким юмором, а порой и доброй иронией в сочетании с прекрасной музы-
кой. Но главное – это работа над спектаклем «Капитанская дочка», который ста-
вится к юбилею нашей школы. Она началась еще осенью. Как любое большое дело, 
подготовка сопровождается постоянными разнообразными искушениями, и пока 
в успех не очень верится.





Хоровой фестиваль
В последние выходные ноября два коллектива нашей школы совер-
шили поездку в г. Ростов Великий на Сергиевский хоровой фести-
валь. Ездили старший и средний хоры мальчиков. Первый концерт 
фестиваля в проходил в Детской Школе Искусств. Концерт был ин-
тересным, выступало много коллективов разных школ и городов. На 
фоне остальных хоров наши ребята спели очень достойно – благо-
даря отцу Алексею, который сумел вдохновить вставших ни свет 
ни заря и уставших с дороги ребят. В программе среднего хора маль-
чиков были «Воскресные тропари» Валаамского распева, украинская 
народная песня «Журавель» в обработке В. Соколова и казачья пес-
ня «Среди лесов дремучих». Старший хор спел «Богородице Дево» 
С.В. Рахманинова, «Спите, орлы боевые» И. Корнилова, «Боже, Царя 
храни!» Львова. А ещё на этот концерт приехал хор нашей Капеллы. 
Они были одними из самых младших участников этого концерта, но 
спели очень бойко и воодушевленно! Одним из произведений, которое 
зал воспринял особенно бурно, была песня «Учил Суворов».





Северная Фиваида
Общешкольная поездка в этом году была по Вологодскому краю. Вот что пишут о ней дети:
Вологда – очень тихий городок. В этом его великолепие. Когда мы только приехали, мы пошли 
в Спасо-Прилуцкий монастырь. Было темно, нас окружали дорожки из кирпича, перед нами стоял 
храм. Воздух был чистый, и легко дышалось. Все посмотрев и встретив восход, мы пошли на службу.

Кирилло-Белозерский монастырь – осень красивое, живописное место, где сохранились 
многие исторические памятники. Мы увидели трапезную палату, Сиверское озеро и другие 
красивые места монастыря. Он делится на три части: в одной находится монастырь, где 
живут монахи, в другой – музей, а в третьей – хозяйственная часть. 

В усадьбе Брянчаниновых было очень красиво. В усадьбе, построенной в стиле московского 
классицизма, запомнилась круглая парадная комната, в ней стоял раскладной стол, за кото-
рым могли уместиться более 150 человек.

Ферапонтово... Роспись Дионисия заставляла затаив дыхание подниматься всё выше 
и выше – вместе с ярусами изображений – к лику Спасителя под куполом. Из храма не хоте-
лось уходить, хотелось ко всему прикоснуться, к святому и такому древнему, запечатлеть 
в памяти каждый лик, каждого святого.





Поездки классов
Кара-Тобе 
Летняя поездка 6а в образовательно-трудовую экспедицию в Крым. По-
ездка была необычной с разных точек зрения.

Впервые в столь длительное самостоятельное путешествие отправля-
лись ребята, только завершившие 5 класс. Да и в целом в истории школы 
классных поездок продолжительностью больше десяти дней было немного.

Важной составляющей поездки была ее трудовая часть, кроме еже-
дневного дежурства по трапезной, включавшего мытье посуды (разбито 
при этом было не так уж и много чашек и тарелок), уборок собственных 
комнат и общественных помещений, ребята несколько раз пололи архе-
ологический раскоп и участок музейной территории. Но главное  – наши 
школьники вели серьезную взрослую работу, проводя экскурсии и органи-
зуя увлекательные интерактивные программы для приезжавших в музей 
ребят из оздоровительных лагерей.

Следующим летом класс снова планирует экспедиции в Кара-Тобе на 
раскопки.





Рязанская земля
У восьмых классов сложилась традиция ездить Великим постом в палом-
ническую поездку. В этом году мы отправились в Иоанно-Богословский мо-
настырь под Рязанью, а по дороге в него заехали на родину поэта Сергея 
Есенина – в село Константиново, где сохранился храм, в который ходила 
семья Есениных, дом поэта и начальная школа при храме. Село стоит над 
рекой Окой, с холмов на нее открывается такой вид, что дух захватывает.
В Иоанно-Богословском монастыре нас принимали с терпением и любо-
вью. Монастырская служба – это важное событие, а еще нас провели с экс-
курсией по монастырю, мы поднимались на колокольню, побывали в до-
мике архимандрита Авеля (Македонова) – старца, подвизавшегося в XX 
веке на Афоне, а потом поднимавшего из руин Иоанно-Богословский мо-
настырь. Старец Авель оставил после себя прекрасные восстановленные 
храмы и огромное налаженное хозяйство, а главное – дух истинного мона-
шества и братской любви, которые чувствуются в монастыре и сейчас.





Печоры
Чуть менее года назад 8а побывал в Псково-Печерском монастыре. Это была 
одна из лучших поездок нашего класса. Нам удалось не только познакомиться 
с монастырем, побывать в келье у о. Иоанна Крестьянкина, молиться в пеще-
рах и причаститься в день Входа Господня в Иерусалим, – нам удалось немного 
потрудиться на Святой горке: под руководством послушника Александра мы 
мыли беседки и дорожки.
На всенощной мы с удивлением увидели огромное “яйцо” из вербы!
Мы очень хотели побывать в келье у о. Иоанна. Наталия  Сергеевна  сказала 
нам: “Ищите о. Филарета и просите его”. И вот на ранней службе в Успенском 
храме мы его увидели! 
Возле кельи уже было много людей. И тут мальчикам предложили разгрузить 
машину. Когда они вернулись, пришёл и наш черёд. Отец Филарет рассказал 
нам об о. Иоанне. В келье мы приложились к святыням, помолились. А потом 
о. Филарет с большой любовью помазывал нас, мальчиков, так, как помазывал 
о. Иоанн! Разве это забудешь!





Старица
1-2 апреля 7а класс ездил в паломничество в Старицу и Тверь. Стари-
ца – удивительный старинный волжский город. Успенский монастырь, 
который нас принимал, находится прямо на берегу, раньше в полово-
дье его территория чуть ли не на треть затапливалась водой, пока 
не замуровали западные ворота. На другом берегу Волги тоже был мо-
настырь, сейчас здания стоят заброшенные. Там отлично гулялось на 
древних валах... Нам сказали, что Успенский монастырь – единствен-
ный в Тверской области полностью восстановленный. А рассказывал 
нам о Старице и монастыре Александр Владимирович, написавший 
о своём городе около 40 книг. Забавно: во вновь расписанном храме он 
изображён на фреске «Князь Андрей воздвигает крест на Киевских го-
рах» вместе с начальником иконописной бригады. Разумеется, черты 
портретного сходства приданы простым безымянным киевлянам. 
А вы когда-нибудь видели человека, изображённого на фреске? Ночевали 
мы там же, в монастыре, некоторые отважные вечером и утром окуну-
лись в купальне. А в воскресенье поехали в Тверь, уютный город с инте-
ресной историей и не слишком древней архитектурой: в 17 веке почти 
весь он сгорел в пожаре, так что более древних зданий не осталось. Но 
видно, что тверичи свой город любят и ценят...





Крым
На Светлой седмице учителя нашей школы побывали в Крыму. Крым нас встретил 
проливным дождем. Но погода не испортила нам настроения, ведь впереди ждала 
насыщенная программа. Наша поездка началась с посещения Свято-Троицкого женского 
монастыря, где мы поклонились мощам святителя Луки и посетить музей в котором по 
сей день продолжают собирать памятные вещи Святого, его медицинские труды и вести 
дневник чудес и исцелений. В этот же вечер мы побывали на братском кладбище и в Свято-
Никольском храме – мемориале в честь воинов, погибших в Первую Оборону Севастополя 
1854 – 1855 гг.
Следующий день принес прекрасную погоду, которая сопровождала нас до конца поездки. 
Вокруг все цвело и благоухало. Цветущие каштаны, акации, глицинии, ирисы, маковые поля 
радовали глаз.
За несколько дней нам удалось побывать во многих исторических уголках Крыма: мыс 
Фиолент, 35-ая береговая батарея, морская прогулка из Балаклавской бухты, музей 
подводных лодок, диорама штурма Сапун-горы, Херсонес, Ливадийский дворец Царской 
семьи, Инкерманский пещерный монастырь, Бахчисарайский дворец, средневековый город-
крепость Чуфут-Кале.
В Алупке нас тепло встретил о. Валерий Бояринцев, мы сослужили с ним Литургию 
и разделили Пасхальную радость.
Одним из самых ярких дней был День Победы. Торжественный парад, шествие “Бессмертного 
полка” и волшебный салют над бухтой в Севастополе никого не оставил равнодушным! 





Италия
На Святках группа наших учителей посетила Италию. Несмотря на зимнее время, холодный ветер 
и дождь, кажется, у всех по возвращении из поездки на душе было тепло и радостно. Прилетев 
в Рим, мы в тот же день отправились на родину итальянского языка – во Флоренцию. Прогулявшись 
по древнему мосту, по закоулкам и по центральным улицам города, мы вышли к его сердцу – Собору 
Санта Мария дель Фьоре и поклонились мощам православных святых. Флореция не могла оставить 
равнодушными никого, но в тот же день вечером мы уже приблизились к следующему пункту нашей 
поездки. Уже утром мы отправились в путешествие пешком по прекрасной Царице моря – Венеции. 
Тут нас встретил выпускник Свято-Тихоновского Университета иерей Алексей Ястребов и провел 
нам чудеснейшую экскурсию, проведя и по самым неизведанным православным уголкам католиче-
ской страны. На следующий день любовались византийскими мазаиками в  Равенне. И это был по-
следний промежуточный пункт перед несколькими днями в самом сердце Италии – Риме. Безуслов-
но, можно было еще и еще оставаться и любоваться Вечным городом, но у нас было только три дня, 
поэтому экскурсионная программа была внушительных размеров. Невозможно выразить словами 
той атмосферы, которая чувствуется именно там и нигде больше. Желаем каждому, кто читает 
этот строки, побывать хоть ненадолго в этой чудесной стране и всегда помнить о том, что все 
дороги так или иначе ведут в Рим. 





Наши юбиляры

Анна Александровна Бородина
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юлия Васильевна Ерохина 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Михаил Филиппович Марьяшин
УЧИТЕЛЬ Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы



Мария Сергеевна Красовицкая
УЧИТЕЛЬ Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Евгений Вячеславович Борисов
УЧИТЕЛЬ Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы

Ирина Владимировна Горюнова 
УЧИТЕЛЬ Г Е О Г Р А Ф И И

Елена Борисовна Катомина 
УЧИТЕЛЬ Р И С О В А Н И Я

Виктор Евгеньевич Коновалов
З А М .  Д И Р.  П О  П Ф С

Ирина Игоревна Плюснина
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Елизавета Сергеевна Пчёлкина 
Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь

Любовь Михайловна Ордынская
Д И З А Й Н Е Р - Т И П О Г Р А Ф



Знакомство 
с изобразительным искусством

Нам очень хотелось, чтобы герои с картин русских и зарубежных художников 
стали близкими и хорошо знакомыми нашим детям. По ним они могут пред-
ставлять историю, сопоставлять их с прочитанными литературными про-
изведениями и просто полюбить изобразительное искусство. Проведено уже 
шесть тематических выставок, в которых мы всегда составляем зритель-
ный ряд, заставляющий детей анализировать и сравнивать Восток и Запад, 
век нынешний и век минувший, далекое и близкое.





Выставки
В начале учебного года в начальной школе прошел конкурс 
«Секреты старых мастеров». Дети могли рисовать ма-
стерские художников и ремесленников, архитектуру, иллю-
страции к сказкам, коллективные работы. Наши ученики 
часто бывают в музеях, читают исторические книги, до-
вольно много знают. В ходе проведения конкурса дети узна-
ли много нового по истории ремесел и отразили это в своих 
работах.
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