
П р а в о с л а в н а я  с в я т о - П е т р о в с к а я  Ш к о л а

ШколЬная ЖИЗнЬ  
альманах • 2017/2018





 

вот и вновь подходит к концу очередной учебный 
год, который, как и предыдущие, был наполнен 

и будничной работой, и праздниками. Конечно, глав-
ным событием было празднование осенью нашего 25- 
летнего юбилея, значимого для всех учеников, педагогов 
и родителей, когда нашу школу посетили митрополит  
Истринский Арсений и министр образования и науки  
Ольга Юрьевна Васильева. Были учеба, поездки, театраль-
ные постановки и много других интересных дел... Радост-
но, что наша школа бурлит, выпускает в жизнь взрослых 
людей, принимает новых маленьких детей, сохраняет 
традиции. Мы будем рады, если этот очередной альма-
нах сохранит частичку памяти о прошедших событиях  
и принесет радостные минуты его читателям!



выпуск 2016 года
Мария Владимировна Вахмистрова: Всегда приятно встречать старых знакомых, особенно тех, с кем связывают до-
брые воспоминания, с кем много было пережито и веселого, и грустного. И, конечно, радостно видеть выпускников, 
которые продолжают приходить в школу, участвуют в каких-то школьных мероприятиях, несмотря на то что 
учеба сейчас у большинства очень серьезная. Говорят — учиться трудно, но нравится.

Если посчитать, то 85% класса поступили именно в те вузы, куда хотели. В выпуске получился свой рейтинг 
вузов. На первом месте – Высшая школа экономики, туда поступили 3 выпускника, на втором – Православный 
Свято-Тихоновский университет, Московский государственный университет, Российская экономическая академия 
и Московская сельскохозяйственная академия, там учатся двое наших, далее по одному выпускнику в разных вузах. 
И один из них — место, куда еще ни разу не поступали выпускники нашей школы, возможно, в ближайшее время 
никто туда и не соберется, — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Маргелова.  



куда пошли учиться выпускники
Бережанов Вячеслав – колледж при МАРХИ

Давыденков Кирилл – МГТУ им. Баумана (машинострои-
тельные технологии)

Зайцев Тихон – МГУ (исторический факультет)

Казаков Андрей – ВШЭ (управление бизнесом)

Красовицкий Андрей – ВШЭ (факультет искусствоведе-
ния)

Кузнецова Ариадна – РЭА им. Плеханова (организция об-
щественного питания)

Лавданский Анатолий – РХТУ им. Менделеева (факуль-
тет инженерной химии)

Некрасов Константин – РГАУ, МСХА им. Тимирязева (про-
цессы и машины в агробизнесе)

Пашков Василий – МГУ (юридический факультет)

Переслегин Григорий – МАРХИ (факультет архитекту-
ры)

Приходько Анастасия – МГУП им. И. Федорова (журнали-
стика)

Руденко Иван – ВШЭ (факультет компьютерных наук)

Самсонов Арсений – Рязанское высшее воздушно-десант-
ное командное училище им. Маргелова

Сивоконь Алексей – РГАУ, МСХА им. Тимирязева (процессы 
и машины в агробизнесе)

Соловьева Екатерина – ПСТГУ (информатика и приклад-
ная математика)

Стриевский Николай – ПСТГУ (информатика и приклад-
ная математика)

Сысоева Мария – МГМУ им. Сеченова (фармацевтика)

Шмотко Мария – РЭА им. Плеханова (лингвистика)



Первое сентября
Начало учебного года прошло в ожидании празднования 25-летнего юбилея 
школы, и даже ставшая уже традиционной общешкольная поездка была пере-
несена на вторую половину октября.

Ряды учащихся пополнили 43 первоклассника, у большей половины которых в 
нашей школе учились родители или учатся старшие братья и сестры. А так 
как 11-й класс закончило меньше человек, чем пришло в первые классы, был 
обновлен рекорд по числу учащихся школы – 420 учеников!

В школу пришли работать новые учителя – Елена Васильевна  Неврянская  
(начальная школа), Юлия Николаевна Рост (английский язык) и Иван Юрьевич 
Сажнев (физкультура и история).

С юбилейными датами в этом учебном году мы поздравили Павля Валерье-
вича Растатуева и Елену Алексеевну Прокопишину.
  





Юбилей школы
К памятным дням школа готовилась очень тщательно: хоровая студия выпустила 
специальный диск, был подготовлен масштабный исторический альманах «События 
и люди. 1995 – 2017», поставлен общешкольный спектакль «Капитанская дочка». 
Интересно отметить, что спектакль по этому же произведению 25 годами ранее 
подготовили выпускники 1996 года, многие из которых сегодня преподают или пре-
подавали в нашей школе.

Во время одной из последних репетиций спектакля школу посетила делегация пред-
ставителей Поместных Церквей.

Празднование юбилея растянулось на несколько дней.
Непосредственно в день Престольного праздника Литургию служил первый викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений, а 
торжественный акт посетила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Завершились празднования в воскресенье большим юбилейным концертом в Собор-
ной палате исторического Епархиального дома.

  





Клыкова Елизавета (11)

Граматикополо Данила (9б) Катровский Василий (10)Прокопишин Глеб (10)Лавданская Людмила (9а)

Дмитриенко Серафима (9а)

Мишакин Артем (9б)

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

Премия им. св. Луки (Войно-Ясенецкого)

Учеба
С начала этого учебного года мы написали 9 городских диагностических работ 
Московского центра качества образования.

Из них 5 диагностик прошли в 9-х и 10 классах, они были по общеобразователь-
ным предметам (русский язык, математика, английский язык), а 3 диагностики 
были метапредметными, затрагивающими межпредметные связи и общий уро-
вень развития учащихся.

Русский язык написан очень хорошо, с результатами выше средних городских. 
Метапредметные диагностики выявляли уровень естественнонаучной грамот-
ности, уровень работы с незнакомой информацией и текстом и ориентацию 
в нем.

Наши 9-е, 10 и 4-е классы отличились повышенным уровнем сформированности 
универсальных учебных действий.

Ученики начальной школы приняли участие в написании всероссийских прове-
рочных работ. 2-3-4 классы очень достойно справились с работами по русскому 
языку, математике и окружающему миру. 5-тиклассники писали ВПР по русско-
му языку. Они справились с этой задачей без единой тройки.

В этом году сразу 5 наших учителей подали документы для прохождения ат-
тестации на первую квалификационную категорию. В данный момент они ожи-
дают решения ГАК. 5 учителей награждены грамотами Министерства Образо-
вания РФ, еще 5 получили Патриаршие Благодарственные письма.



Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева

Постернак София (10)Зайцева Ольга (10)Емельянова Татьяна (9а)Красовицкая Марфа (9а)Латкова Екатерина (9а)

Шамаева Ольга (10)Переслегин Александр (10) Петухова Елизавета (11)Ордынская Елизавета (11) Поджукис Виктория (11)

Раушенбах Владимир (9а)

Премия по матеметике им. Д.Ф. Егорова

Симатов Иван (11)Коваль Алексей (11)Леонова Надежда (11)Дя Галина (9б)

Премия по гуманитарным дисциплинам им. Б.А.Тураева



начальная школа
Всегда хочется, чтобы день прощания с начальной школой остался в памяти детей и 
родителей надолго. Учителя стараются, чтобы выпускной праздник прошел торже-
ственно и одновременно душевно. Очень хочется показать гостям, чему дети научи-
лись, что они могут, как они выросли, какими стали красивыми и умными.

Начинается этот день благодарственным молебном в храме гимназии. Благодаря 
заботам и стараниям нашего удивительного учителя музыки Валерии Станиславов-
ны, молебен поют сами дети. Там же, в храме, детей награждают грамотами и меда-
лями за различные достижения в учебе и спорте. Потом все спускаются в зал, где на-
чинается торжественная часть праздника, на которой дети благодарят всех своих 
учителей. Не забывают и о. Андрея, Елизавету Сергеевну, Татьяну Ивановну, Татьяну 
Вадимовну, работников нашей столовой. В этот раз поздравляли нашу дорогую фею- 
рукодельницу Елену Борисовну Катомину с юбилейной датой. Потом выпускники по-
казывают родителям и гостям спектакли, которые сами поставили. Не обходится 
праздник без чаепития с незабываемым тортом и воздушными шариками.

Последний выпускной был особенно запоминающимся:  мы с грустью провожали на 
пенсию нашего дорогого учителя Татьяну Ивановну Наназиашвили. Она вместе с Ан-
ной Анатольевной Тягуновой выпускала в среднюю школу свой последний четвертый 
класс. На праздник приехали бывшие ученики Татьяны Ивановны. Они показали уди-
вительно трогательный фильм – воспоминание о годах ее работы в другой школе. 
Выяснился очень интересный факт: за годы работы Татьяна Ивановна выпустила 
больше учеников, чем вся наша школа за годы своего существования.

Татьяна Ивановна – мастер своего дела. Ее советы по методике преподавания и 
воспитанию детей бесценны. На пенсию она ушла, но связь со школой не прервалась. 
В этом году Татьяна Ивановна многих детей подготовила к поступлению в первый 
класс. Два раза в неделю она приезжает и участвует в приеме малышей в школу. Весь 
наш маленький дружный коллектив хочет, чтобы Татьяна Ивановна, если ей позво-
лят семейные обстоятельства, вернулась к нам работать методистом. 





новое в школе
Каждый год в школе появляется что-то новое, что-то приживается, а что-то вскоре 
забывается. В 2017/18 учебном году появился новый предмет «Проектная деятель-
ность». В первой четверти в этом направлении трудились 9 и 10 классы. Особен-
но постарались старшие, подготовившие к юбилею тематические стенды. Кроме 
того, все классы оформили двери своих кабинетов историческими коллажами. Каждо-
му классу достались несколько лет истории школы и страны, и, прогуливаясь от 
двери к двери, можно было проследить школьную летопись на фоне мировых событий 
с 1992 по 2018 годы. Со второго полугодия старшеклассники по желанию начали гото-
вить серьезные индивидуальные проекты, защита которых прошла в конце марта. 
У большинства получились очень интересные и содержательные работы. Многие 
проекты в следующем году будут представлять нашу школу на городском конкурсе.

В 3 и 4 четверти 7 – 8 классы тоже узнали, что такое проект и как можно самосто-
ятельно сделать что-то полезное. Ребята готовили музыкальные звонки, проводи-
ли опросы, создавали буктрейлеры.

К 25-летию нашей дорогой школы 6 А класс решил сделать подарок и посадил два 
деревца сирени в школьном парке. В начале зимы в нашей школе вылуплялись из куко-
лок бабочки. Процесс вылупления можно было наблюдать в инсектарии в вестибюле, 
самих бабочек – в 15 кабинете. Среди вылупившихся – павлиноглазка атлас, самая 
большая бабочка в мире. 





Учебные олимпиады
В конце 2016/17 учебного года учащиеся начальной школы победили на всероссийском 
финале интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». Третье место в личном за-
чете занял Глеб Шамаев. А в новом учебном году та же команда заняла 6 место в 
финале среди 5-7 классов; Ксения Ерёмина была лучшей среди пятиклассников.

Во всероссийской предметной олимпиаде число призеров муниципального тура не-
значительно снизилось, но при этом увеличилось число победителей и призеров реги-
онального тура. Настоящий прорыв наши учащиеся сделали в языковых олимпиадах: 
Елизавета Петухова – победитель регионального тура олимпиады по немецкому 
языку, София Постернак – победитель муниципального тура, и совсем чуть-чуть ей 
не хватило до победы в региональном туре по английскому языку, Виктории Поджу-
кис по этому же предмету до победы не хватило всего 1 балла. Среди других призеров 
регионального тура – Елизавета Ордынская по литературе, ранее она первой в  на-
шей школе стала победительницей по этом предмету на муниципальном этапе.





неделя математики
Неделя Математики прошла во второй половине ноября. В этом году она 
была посвящена многогранникам. Тема оказалась очень плодотворной . 

Во многих классах на уроках дети были ознакомлены с презентацией «Мно-
гогранники». Ученики 5-7-х классов яркие модели клеили сами. 

В пятых и шестых классах дети с удовольствием участвовали в «Матема-
тическом поезде», совершенствуя свои математические умения с каждой но-
вой станцией. В организации и проведении «Поездов» помогали ученицы из 
9-10-х  классов.

В седьмых классах успешно прошла Математическая карусель. Ребята так 
увлеклись решением задач, что продолжали их решать их на переменках. Два 
больших класса, много задач. Мы не справились бы без помощи десятиклассни-
ков  из первой группы. 

В математических боях участвовали первые группы 8-9 классов  и 10-11 
классов. И докладчики, и оппоненты защищали свои позиции «до последнего». 
Жюри Математического боя в 8-9-х классах на этот раз состояло из одиннад-
цатиклассников.  

В 9-х классах была проведена Математическая Регата. А ученики 8, 10, 11 
классов решали блиц-задания «Математического Эрудита».





неделя английского
Старшеклассники слушали уроки, посвященные Нормандскому периоду, а для учеников сред-
ней школы были подготовлены уроки по Викингам и Англосаксам. Как обычно, это несколько 
тематических уроков с исторической справкой, об укладе тех времен, архитектуре и, конеч-
но, уроки, посвященные развитию языка. В завершение ребята поучаствовали в викторине. 
В течение всей недели чтение в трапезной совершалось на английском языке. 

В начальной школе на уроках английского мальчики мастерили настоящие щиты нор-
мандского воина, а девочки делали украшения тех времен: англосаксонские броши. Мальчики 
4 Б класса выжигали по дереву. Кроме того, дети увлеченно мастерили из подручных мате-
риалов осьминога или овечку. 

8 А класс под руководством подготовил интерактивный урок для младшей школы по мо-
тивам «Алисы в стране чудес». Силами учителей начальной и средней школы был проведен 
концерт. 5 Б класс поставил мини-спектакль, отражающий главное поворотное событие 
для Англии того периода – Битву при Гастингсе. Все красочное действо сопровождалось 
пронзительной пеcней Sleeping Sun, исполненной девочками. Кроме того, 5 А класс самосто-
ятельно сделал перевод стихотворения Сапгира «Принцесса и людоед» на английский и по-
ставил сценку по этому произведению.  Учащиеся 2 Б класса поставили известную детскую 
сказку «Репка» на английском языке, 3 А класс исполнил веселую рождественскую песню 18 
века «Deck the Hall» ребята из 4 Б класса познакомили зрителей с удивительно красивой и 
трогательной сказкой Кеннета Грэма «Ветер в Ивах».





спорт
Трудно удивить людей, знакомых с нашей школой, очередными спортив-
ными успехами, за которыми стоит многолетний самоотверженный 
труд Михаила Филипповича и его коллег. Тем не менее каждый год дарит 
нам новые достижения. В 2017/18 году впервые в истории школы коман-
да девушек вышла в финал чемпионата Москвы и заняла 6 место среди 
более чем тысячи столичных школ! Юношам в этот раз немного не хва-
тило до выхода в финал.

А команда начальной школы в сложнейших соревнованиях по «Веселым 
стартам» с  огромным запасом выиграла в центральном округе, а затем 
на финальном городском туре заняла 5 место по Москве – и это в сорев-
нованиях, где участвовало больше 1200 школ!

Отлично выступили юноши в соревнованиях по футболу, выиграв ме-
жрайонный тур, но участвовать в окружном они не смогли из-за совпав-
шей по срокам с соревнованиями поездкой в Крым.

И, конечно, как всегда, ярким событием был Рождественский турнир 
по волейболу. Новый арендованный спортивный зал позволил проводить 
игры сразу на трех площадках, что добавило соревнованиям динамики и 
позволило им закончиться в планируемые сроки. Впервые на турнире с по-
казательными выступлениями выступили учащиеся начальной школы.





Хор
Этот год для нашего хора оказался интересным и насыщенным: в процессе 
подготовки к юбилею мы записали диск, потом пели для делегации Комите-
та представителей Православных Церквей при Европейском Союзе, в сам день 
юбилея – участвовали в архиерейском Богослужении. В течение года мы вы-
ступали в лучших концертных залах Москвы: в Соборной палате Епархиально-
го Дома дали юбилейный концерт, участвовали в Рождественском фестивале 
православных школ; в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя пели 
на фестивале «Творческое  наследие» в рамках проекта «Поют дети Москвы»; 
помогали проводить Рождественскую Патриаршую ёлку. В Библиотеке им. 
Ленина приняли участие в фестивале хоровых коллективов ЦАО «Песни наше-
го детства». На первой седмице Великого поста весь хор пел Великий Канон 
прп. Андрея Критского в  Князь-Владимирском храме Московского Епархиаль-
ного дома.

По сравнению с предыдущими годами уровень хорового исполнительства 
очень возрос. В какой еще общеобразовательной школе хор, который занима-
ется один раз в неделю, способен блестяще исполнить «Аллилуия» из орато-
рии Генделя «Мессия»,  сложнейшую обработку русской народной песни «Ах 
ты, степь широкая...» на 8 голосов a capella, «Многолетие» Прокофьева?..





театр
Главным событием начала учебного года стал юбилей нашей школы. Все с нетерпе-
нием ожидали премьеры спектакля по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Примечательно, что и сам спектакль был юбилейным. Поэтому сделали стенд, на 
котором были фото тех, кто исполнял главные роли в спектакле нынешнем и в том, 
что ставили 25 лет назад.

Подготовка началась в декабре 2016 года. Можно представить, какая колоссальная 
работа была проведена. Руководитель Синяева Анна Михайловна с коллективом еди-
номышленников подобрала такой эскиз для декорации и такую музыку, что у зрите-
лей возникало ощущение реального погружения в историческую эпоху и атмосферу 
пушкинского романа. Впечатление усиливали талантливо подобранные и сшитые к 
спектаклю костюмы. И конечно же, непревзойденная игра наших актеров, которые 
создавали образы своих героев, как настоящие профессионалы.

После 5 показов, выступлений перед высокими гостями, родителями и своими 
друзьями коллектив спектакля собрался на традиционное чаепитие. Сколько слов 
благодарности было высказано в адрес любимого руководителя Анны Михайловны, 
которая увидела в каждом актере именно то, что сделало его роль выдающейся. Ре-
бята горячо благодарили и тех, кто помогал организовывать репетиции, осущест-
влял техническую поддержку, шил костюмы, занимался музыкальным и световым 
оформлением. Но более всего они признавались в дружеской любви друг к другу, го-
ворили, как много дал каждому лично этот спектакль, который стал целой эпохой 
в жизни школы и в жизни каждого его участника.





театр
Фирменный театральный стиль нашей школы – с непринужденной легкостью осуществлять невоз-
можное. Например, создать сценическую версию «Мертвых душ». С этим произведением и сам Гоголь 
намучился, хотя он писал не пьесу, а роман – то есть поэму. Грандиозную и многоплановую, смешную и 
нравоучительную, с философскими рассуждениями и лирическими отступлениями. Перенести все это 
на сцену более или менее адекватно – тут потерпел фиаско не один театр и режиссер.

А вот 9-б под руководством А. М. Синяевой не потерпел. Их спектакль «Мертвые души» стал побе-
дителем театрального фестиваля «Сретение», причем совершенно заслуженно. В спектакле было все, 
что должно быть в «Мертвых душах». Яркие типажи, среди которых не было второстепенных. Губер-
натор (Ф. Горюнов) держал внимание зала не хуже, чем Коробочка (А. Мурзич), а Чичиков (А. Миша-
кин) делил роль главного героя с Автором (А. Абрамян). Уму непостижимым образом весь гоголевский 
текст с его сложными внутренними сцеплениями предстал перед зрителями как на ладони.





Походы и экскурсии
Благодаря субсидиям, выделяемым школе Департаментом труда и соци-
альной защиты населения города Москвы, с 2016 года у нас появились новые 
возможности отправлять учащихся на полезнейшие внешкольные образова-
тельные мероприятия и поездки.

По 38 выездных мероприятия по данной программе прошло в 2016 и в 2017 
годах. Вот основные направления этих мероприятий:
· посещение городских музеев и образовательных центров;
· поездки в областные центры и крупные российские города;
· поездки в «малые» города России;
· паломнические поездки;
· образовательные экспедиции и поездки в загородные учебные и культур-
но-образовательные центры (включая заповедники и научные станции);
· поездки на всероссийские олимпиады и конкурсы;
· посещение театров.
С 2018 года обо всех мероприятиях на сайте школы обязательно размещается 
короткий рассказ и фотоотчет. Далее на страницах альманаха мы подроб-
нее расскажем о некоторых поездках.





тверь. общешкольная поездка
В этом учебном году общешкольная поездка носила кодовое название «Тверь», хотя собственно в 
Твери времени мы провели меньше всего. Многое было необычно: поездка состоялась не в начале, а в 
середине октября, так как до этого была бурная подготовка к юбилею школы и сам Праздник. Впрочем, 
золотая осень, хоть и на излёте, была к нашим услугам. Мы всей старшей школой более 100 человек из 
Москвы до Твери добирались на очень удобном поезде «Ласточка». В Твери мы успели только заехать 
в Вознесенский собор, где находятся сейчас мощи священномученика Фаддея Тверского. После этого 
нас ждал переезд на автобусах в славный, древний и очень красивый город Торжок. Там, кстати, мы 
посетили очень интересный музей Пушкина. Конечным пунктом первого дня стала Нилова пустынь, 
где мы и остановились на ночлег. Вечерние прогулки по берегу озера Селигер сменились играми по 
комнатам и крепким здоровым сном. Утром все отправились на литургию, после которой сразу была 
экскурсия по монастырю – ух, и холодно же было! Впрочем, ни пронзительный ветер, ни высоченная 
лестница не помешала всем желающим насладиться видом на озеро с колокольни. Отогревались во 
время обеда. На этом культурно-познавательная часть нашей программы закончилась. Тверская 
земля пропитана историей и древностью, но посмотреть даже малую часть за два дня не удаётся, 
особенно если учесть расстояния, которые приходится преодолевать. Все вернулись счастливыми и 
радостными, полными впечатлений от увиденного и от общения друг с другом!
 





Поездки классов
начальная школа
4б класс в мае совершил двухдневную поездку во Владимир. Было жутко 
холодно, нас поливал дождь со снегом, но ничто не смогло испортить нам 
настроение. В ходе захватывающего квеста, который проводил нам бра-
вый солдат, мы познакомились с достопримечательностями города и  
узнали много интересных подвижных игр. Побывали в Успенском соборе, 
где любовались удивительными фресками 15 века, сохранившимися до на-
ших дней. Посетили Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Вылепи-
ли «Поморских козуль» в музее пряника. И просто очень хорошо провели 
время вместе. Поездка всем очень понравилась!





коломна
В предпоследние выходные октября наш 5 А класс ездил в Коломну. Нам 
запомнился очень красивый храм бирюзового цвета. Внутри он был великолепен! 
Нам показали икону, которая была вырезана из дерева. Она была объемной. 
Единственная в Коломне. Мы приложились к иконам. Еще нам рассказали, что 
когда все храмы закрывали, то этот не закрыли благодаря одному священнику. 
Он продал свой дом, а деньги отдал, чтобы храм не закрыли. 

В Коломне есть, хоть и маленький, но красивый Кремль. Когда мы дошли 
до стен Кремля, нам раздали карты и велели искать тайный вход в башню. 
И мы его нашли. Это был туннель, уходящий в глубь башни. Его загородили 
решёткой. 

Когда мы зашли в сам Кремль, нам дали калачи. Они были такие хрустящие 
и вкусные! 

Дальше мы пошли в другой храм. У него самая высокая колокольня в Коломне. 
В этом храме когда-то была найдена каменная икона. Потом нам разрешили 
подняться на колокольню. Там три уровня. В настоящие бинокли мы увидели 
остальные башни.

Наконец мы направились в «Кузнечную слободу». Там нам рассказали про раз-
ные железные инструменты. И мы ковали всем классом подкову. Кузнец над 
нами смеялся, что мы мало каши едим. Но общими усилиями всё получилось!

Эта поездка нам очень понравилась!





Поездка к хаскам
С 19го по 21ое января 2018 года состоялась поездка 6 А класса в Костромскую область, 
в питомник северных ездовых собак «Северная Надежда».

Мы ехали туда с целью познакомиться с ездовыми собаками породы хаски. Собаки 
были очень добрые, прыгали на нас и постоянно лизали, мы с ними много играли. 
Собак было около сорока, но работники питомника знали, как зовут каждую и рас-
сказали нам интересные истории про некоторых собак. Рядом с питомником была 
деревня Великово. В этой деревне есть дачи учащихся и учителей нашей школы и 
живет матушка Параскева – основательница питомника «Северная Надежда». Не-
далеко от питомника находится ферма, которую мы тоже посетили и посмотрели 
на обитателей этой фермы: коров, коз и милого маленького козленка. В воскресенье 
мы ходили в храм в еще одну соседнюю деревню Коткишево, мы шли пешком около 30 
мин. в одну сторону по заснеженной дороге и наслаждались настоящей деревенской 
зимой. Вернувшись из храма, мы пошли кататься на нартах, каждый садился в нар-
ты и упряжка из 6 собак-хасок под руководством опытного каюра трогалась. Было 
очень весело и интересно.  До нас питомник уже успели посетить 5А класс и 9Б класс. 
Мы уверены, что им тоже очень понравилась поездка.

Большое, большое спасибо нашим классным руководителям Наталии Викторовне 
и Анастасии Викторовне и всем организаторам поездки! Нам очень понравилось!!!





санкт-Петербург
В сентябре мы ездили двумя седьмыми классами в Санкт-Петербург. Главной целью было 
посещение Пушкинского Лицея в Царском Селе, так как мы как раз начали изучать творче-
ство Александра Сергеевича Пушкина. Но как же можно было не побывать в Кронштадте, 
не заехать в Петергоф, не побродить по ночному Петербургу, любуясь разводом мостов, не 
покататься по каналам Невы и Фонтанки!

Наше путешествие осталось в памяти необычайно ярким и солнечным, не только пото-
му, что погода была отнюдь не питерской. В Царскосельском Лицее было все очень торже-
ственным. Всем особенно понравилось, что мы могли увидеть то, о чем говорили на уроках. 
От этого было радостно. Когда мы собирались в поездку, не были уверены, что сможем по-
сетить Екатерининский дворец… И вот мы в нем… Зеркальный золотой зал, янтарная 
комната, анфилада… Дух захватывало от красоты и величия! Но ведь дворец был почти 
уничтожен и вновь восстановлен.

Особое чувство было в Кронштадте, где мы были на Литургии в Морском соборе, на квар-
тире батюшки Иоанна Кронштадтского. Каким он был скромным в жизни, но при этом 
отдавал все, что мог, обездоленным!

На обратном пути в Петербург заехали в Петергоф, посетили несколько дворцов, Банный кор-
пус, повеселились, обливаясь под фонтанами-шутихами. Наше радостное путешествие продол-
жалось, а в глазах так и стояли сверкающие золотом на солнце купола и фонтаны.Казалось бы, 
столько уже впечатлений! Но это было ещё не все. Нас ожидала прогулка по ночному Петер-
бургу на корабликах и развод мостов. Это зрелище завораживает своей необычностью: фонари 
взмывают ввысь, медленно проходят под разведенными мостами корабли и баржи.

Поездка была запоминающейся, и по возвращении хотелось сразу вернуться в этот краси-
вейший город.





суздаль
В декабре 2017 года наш 8а класс ездил в города Суздаль и Владимир. Добира-
лись 2 часа, но время пролетело для нас незаметно, благодаря нашей дружбе. На 
вокзале нас встретила экскурсовод Мария Васильевна, которая провела нам ин-
тереснейший квест с поиском сокровищ. Мы узнали много интересного о быте 
древнерусского города: например, о навозном аукционе, который проводился 
в Суздале каждый год, когда заканчивались зимние ярмарки. О суздальских плот-
никах, которые долго сопротивлялись указам Петра, запрещавшего пользовать-
ся топорами и вводившего пилы. Пила рвёт древесину, оставляя открытые во-
локна, а топор заглаживает, закрывая поры, препятствуя проникновению влаги 
и делая постройку долговечной. К сожалению, Петр пренебрёг качеством ради 
быстроты, уничтожив, по сути, существовавшее на Руси обыкновение строить 
добросовестно, на века. 

Поскольку ходить по Суздалю пришлось много, никто не скучал и игра прошла 
весело. Атмосфера в Суздале очень уютная, домашняя, на каждом шагу попада-
ются лошади, запряжённые в коляски и даже кареты. На следующий день мы 
гуляли по Владимиру, поразившему нас своей величиной. Храмы и соборы удив-
ляли своей масштабностью и очень красивой росписью. Мы благодарны нашим 
классным руководителям и экскурсоводам за замечательную поездку.





казань
В начале декабря 9 А класс побывал в Казани. Поездка получилась очень хорошей и 
интересной.

Началась наша поездка, как обычно, обзорной экскурсией по городу, интересным 
рассказом о его истории, посещением Кремля, который произвел на нас огромное 
впечатление.

 Мы успели побывать в музее выдающегося русского поэта, друга А.С. Пушкина – 
Евгения Абрамовича Баратынского. В нем бережно хранятся письма, написанные 
родственниками Баратынского, разные фотографии, документы, картины – всё 
это передает атмосферу XIX – начала XX вв. Помимо музея мы были на Арском 
кладбище, где похоронен Д.Ф. Егоров-советский математик, президент Москов-
ского математического общества;  в нашей школе за успехи в изучении матема-
тики ежегодно вручается премия имени этого ученого.

Еще нам посчастливилось попасть в главный исторический музей Татарста-
на-музей естественной истории. Удивительно, но не было такого человека, кому 
бы не понравился этот музей! Первый этаж музея посвящен астрономии, а на 
втором располагается палеонтологическая экспозиция. 

Конечно же, наиболее яркими воспоминаниями для нас остались вечерние про-
гулки по городу, игры в парке, катание с огромных снежных горок и возможность 
увидеть город с высоты птичьего полёта – с колеса обозрения!





Девицы
Наш 9 Б класс  поехал в Воронеж 19 октября. Вечером ехали с ночевкой 
в поезде, было весело и интересно. Поспали и приехали. Поселились в го-
стинице и поехали в село Сторожевое, где родился митрополит Перт 
Крутицкий. Там нас встречал радостный отец Николай и местные ба-
бушки интересными разговорами и очень вкусной едой. Мы чуть-чуть 
погуляли, а потом с отцом Николаем поехали в сельскую школу.  В 1996 
году в селе был построен храм в честь Петра, митрополита Крутиц-
кого. 10 октября в селе тоже был престольный праздник. Была архие-
рейская служба, на которой было 15 священников. В школе к празднику 
был открыт музей, посвященный митрополиту Петру. Мы посмотре-
ли музей,  кабинеты и спортивный зал.  Нам там очень понравилось. 
Она очень уютная, маленькая школа, чуть-чуть из прошлого.  Из шко-
лы мы пошли в храм, где вместе с о. Николаем отслужили молебен. 
А потом отправились на меловые горы. Там было очень красиво и до-
вольно опасно ходить, потому что там был очень высокий обрыв.

Дальше мы поехали в село Девица. Зашли в храм и спели несколько 
молитв свщмч. Петру с учениками местной школы. Затем мы пошли 
в школу, в которой митрополит Петр преподавал Закон Божий. Там 
мы и познакомились с разными ребятами. Нам провели по школе экс-
курсию, потом мы погуляли с ними и немного поиграли в футбол. Нас 
опять очень вкусно покормили бабушки, силами которых был постро-
ен храм в селе. После такого насыщенного дня  мы поехали в гостинцу. 
Прочитали молитвы и легли спать.

Наутро помолились, позавтракали и отправились  в путь. По дороге 
мы зашли в Благовещенский собор и приложились к мощам св.  Митро-
фания Воронежского. Потом пошли смотреть на бывшую семинарию, 
где учился митрополит Петр. После этого мы поделились на коман-
ды и отправились на квест. Было много интересных и забавных зада-
ний. Например, нужно было узнать, на каком этаже была сова. Мы ее 
очень долго искали. Она оказалась на первом этаже. Потом мы пошли 
в гостиницу, покушали и сели в двухэтажный поезд. Мы много играли 
и вернулись в Москву поздно. 





крым. 11 класс
На осенних каникулах одиннадцатиклассники мечтали о последнем школьном се-
рьезном походе, надеясь застать последнее тепло длинного крымского лета. План 
был такой: из Симферополя через Джемерджи  к морю, потом хотели попасть в два 
места: Аджимушкайские каменоломни и Севастополь. И план был выполнен!..

Воспоминания участника: «Сначала всё казалось довольно несложным – в пер-
вые дни даже погода радовала: светило солнце, было не слишком холодно. Един-
ственный минус Крыма – очень быстро темнеет, зимой в шесть вечера уже как 
в Москве в десять. На второй же день мы заблудились, когда, оставив рюкзаки и с 
ними пару мальчиков, пошли гулять по окрестностям. В какой-то момент ста-
ло даже страшно – горы везде похожие, вокруг темно, (зато над головой очень 
красивое звездное небо), где палатки и рюкзаки – неизвестно. Однако Дмитрий 
Игоревич нас всё-таки к рюкзакам вывел, как – не знаю...

Однако уже на третий день погода изменилась: мы проснулись в заснеженных 
палатках, и отправились в дальнейший путь под градом, снегом, ветром и дож-
дем. Невозможно пересказать всё, что было: то, как мы преодолевали вершину 
горы, где нас чуть не сдуло ветром, то, как мы чуть не замерзли, пытаясь найти 
дорогу к цивилизации. В общем, впечатлений очень много, и, как бы тяжело нам 
ни было, воспоминания остались самые потрясающие!»





выставки в начальной школе
В октябре 2017 года в начальной школе прошел конкурс рисунка 
«Моя семья». Лучшие работы украсили стенд к 25-летию школы. 
Четвертые классы проиллюстрировали сказку А.С. Пушкина «О царе 
Салтане…». Особенно всем запомнился календарь с рисунками горо-
дов ученика 3 «Б» класса Гриши Чалова. Радостно, что наши дети 
умеют и любят творчески работать и радовать других.
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