
Поздравляю всех вас 
с наступлением нового 
учебного года!

Учение — свет, а неуче-
ние — тьма. Труд — это 
радость, а безделье — ги-
бель. Мы все в нашей Тра-
диционной гимназии ра-
достно трудимся, вместе 
молимся, вместе созида-
ем добрую христианскую 
церковную жизнь, живем в любви и 
духовном единстве. Это — великая ра-
дость, великое счастье! 

Детство наших учащихся особен-
но счастливо: у них есть своя право-
славная школа, в которой славится 
имя Божие, живёт молитва, в которой 
ученики с учителями единодушны в 
вере. 

Когда вы станете взрослыми, вам 
придётся возвращать свой долг: то, что 
вы получили в гимназии, нужно будет 
потом употребить в дело, то семя до-
бра, которое посеяно в ваших сердцах, 
потом должно принести обильные 
плоды, и вы должны будете стараться 
передавать слово Божие другим лю-
дям, другим детям, трудиться во Славу 
Божию и во Славу Церкви Христовой.

Что для этого от вас требуется? 
Во-первых, вы должны быть по-

слушными. Помните, как преподоб-
ные отцы говорили: «Послушание 
превыше поста и молитвы». Первый 

долг детей — быть послуш-
ными родителям, своим 
учителям, старшим.

Второе — нужно быть 
усердными: не ленить-
ся, а трудиться. Учиться 
усердно, не за страх, а за 
совесть, не потому, что вы 
боитесь какого-то наказа-
ния, а потому, что совесть 
вам подсказывает, что вы 

должны освоить много новых знаний 
и владеть ими по-настоящему.

Третье — самый главный ваш 
долг — это жить в любви друг с другом 
и со всеми, чтобы не было зла в ваших 
сердцах, чтобы никто ни на кого не 
злился, никто никого не обижал. Так-
же не должны, конечно, раздражаться 
учителя на детей, а дети не должны 
обижаться на учителей. Нужно, чтобы 
всегда между нами была любовь — это 
самое главное!

И наконец, для того, чтобы все это 
у нас получилось, — нужно молить-
ся, потому что эти благодатные дары 
даются нам от Бога в ответ на наши 
просьбы. Поэтому мы каждый день 
перед началом занятий собираем вас 
в храме для краткой молитвы. Нужно, 
чтобы каждый из вас приносил эту 
молитву от всего сердца, эта молитва 
должна освящать весь ваш день.

Духовник гимназии 
протоиерей Владимир Воробьёв
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Алфавит —
это не название газеты, а 
вариант названия. Напри-

мер, аналогичный первый выпуск 
газеты школы-пансиона «Плёско-
во» вышел под заголовком «На-
зови меня». Почему «алфавит»? 
Очень уж такой заголовок подхо-
дит к любому новому делу, а тем 
более школьному. Букв в русском 
алфавите 33 — приблизительно 
столько же, сколько учебных не-
дель в году, а значит в каждом вы-
пуске мы сможем уделять особое 
внимание одной из букв и даже 
использовать их для нумерации. 
Не будет проблем и с обложкой: 
мы попросим первоклассников 
оформлять её своими рисунками с 
изображениями предметов, назва-
ния которых начинаются на букву, 
соответствующую выпуску. Разу-
меется, пока что это только пред-
ложения; каким будет название в 
итоге, решать всей гимназии. 

Богослово.
В этом году традиционный 
летний лагерь собрал уча-

щихся гимназии и их друзей в во-
семнадцатый раз. В первой смене 
отдыхали около 150 учащихся и 
выпускников гимназии. 
Главным открытием первой смены 
в этом году стал новый начальник, 
выпускник гимназии 1994 г. Борис 
Александрович Лосиков, который 
поразил всех своей добротой и 
жизнерадостностью. Смена была 
наполнена интересными меро-
приятиями, среди которых осо-
бенно запомнились спортивные 
состязания и военная игра.

выпускники,
закончившие школу в про-
шлом году, теперь продол-

жат свое обучение в следующих 
вузах:

ПСТГУ ► , факультет церков-
ных художеств:  Артамкина 
Елизавета, Гетманова Ксения, 
Вишневский Степан; Богос-
ловский факультет, отде-
ление древне-христианской 
письменности: Емельянова 
София, Стриевская Мария;  
Исторический факультет: 
Егорова Марфа; Певческий 
факультет: Растатуев Гри-
горий; факультет информа-
тики и прикладной матема-
тики: Тарасова Мария;
Второй медицинский ин- ►
ститут:  Артамкина Екатери-
на;
Национальный институт  ►
дизайна, факультет Арт-
дизайн: Делоне Василиса;
Московский государствен- ►
нй лингвистический уни-
верситет, факультет фран-
цузского языка:  Добжанская 
Мария;
Московский государствен- ►
ный педагогический уни-
верситет, Филологический 
факультет: Игнатова Мария, 
Югова Елизавета;
Московская медицинская  ►
академия им. Сеченова, 
стоматологический факуль-
тет: Иванова Татьяна;
Академия им. Плеханова ► : 
Копылов Николай;
МАРХИ ► : Макаров Федор;
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МГУ ► , Биологический факуль-
тет: Сысоев Андрей; Исто-
рический факультет: Попов 
Сергей.

Барабаш Анастасия будет посту-
пать в следующем году;

Газета,
а точнее как мы будем выпу-
скать «Алфавит» и в каком 

объеме? Работать предлагается по 
классам: за первую неделю отвеча-
ет 11, за вторую 10а, потом 10б и так 
далее до 5б, а затем опять с самого 
начала. Получается по две газеты 
на класс. Минимальный объем: 4 
странички формата А5, если класс, 
выпускающий номер, захочет, то 
страниц может быть больше. В по-
мощь ребятам будут стандартные 
рубрики: «новости», «тема года», 
«а знаете ли вы слово?», «история, 
тема или проблема, начинающаяся 
на букву …». Обсуждение ближай-
шего номера с 11 классом состоит-
ся сегодня 1 сентября сразу после 
уроков в их классном кабинете. 

Директор,
священник Андрей По-
стернак:

Дорогие учителя и ученики!
Присоединяюсь ко всем поздрав-
лениям с началом 
учебного года. На-
деюсь, во время 
каникул вы все хо-
рошо отдохнули, 
как духовно, так 
и физически. И с 
новыми силами вступите в нелег-
кий учебный сентябрь. Верю, что 
благодаря совместным усилиям 
в этом учебном году у нас будет 
больше радостей, чем огорчений.

Естественные науки.
В этом году предлагается 
провести интеллектуальную 

игру для учащихся 8-11 классов на 
звания самого умного ученика и 
самого знающего класса в области 
естественных наук: физики, био-
логии, географии, химии. Следите 
за объявлениями, готовьте сбор-

выпуск-2009
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ную класса из 6 человек и приду-
мывайте интересные вопросы. 

ЁСовременные полиграфисты 
предлагают уничтожить «ё», 

а мы, чтобы нашу газету было лег-
че читать учащимся начальной 
школы, будем эту букву беречь и 
стараться не забывать накрывать 
е двумя точками там, где этого 
требует орфография. 

Журнал
с оценками теперь можно 
будет увидеть и в электрон-

ном виде в Интернете, а родители, 
зарегистрировавшиеся на сайте,  
смогут получать SMS-сообщения с 
оценками своих детей.

Звонки.
В их расписании всё без из-
менений: ждём всех в школе 

не позднее 8:10.

интернет.
Представить себе столич-
ного ученика, не посеща-

ющего всемирную сеть хотя бы 

иногда, довольно трудно; наведы-
ваются туда даже бабушки с дедуш-
ками, не говоря уже о родителях и 
учителях.  Осталось построить на 
этой общей территории «своё зда-
ние» для встреч и обсуждений. В 
дополнение к уже имеющемуся 
хорошему, но статичному школь-
ному сайту, летом в сети по адре-
су http://www.tgym.ru началось 
строительство нового. Там можно 
будет узнать расписание, домаш-
нее задание, оценки, прочитать 
замечания учителей и задать во-
просы, рассказать о текущих де-
лах в классных блогах, обсудить 
интересующие вопросы. 

Й Из слов на эту бук-
ву первыми вспомина-
ются йод с йогуртом, а 

значит, здоровье и питание.  
В трапезной едим всё, что дают, и 
не забываем приносить справки 
от врачей, если пропускали заня-
тия в школе, а главное, стараемся 
не болеть.

Календарь.
В начале сентября все учи-
теля и ученики получат не-

большой буклет-памятку на но-
вый учебный год. Старайтесь её 
не терять и время от времени за-
глядывать в календарь, чтобы не 
забывать о правилах поведения в 
гимназии и не пропустить какое-
то важное событие. 

лето.
Всегда очень интересно 
узнать, кто и где побывал 
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летом. К этому выпуску мы при-
кладываем небольшую летнюю 
анкету и просим срочно её запол-
нить и  сдать своему классному 
руководителю. Затем анкеты об-
работают учащиеся 11 класса и на-
пишут о «нашем» лете в следую-
щем выпуске. 

Медиа-центр — 
это новое дело, возмож-
ность научиться делать 

радио-выпуски, снимать видео-
фильмы и мультфильмы, издавать 
журнал. Всех, кому стало интерес-
но, ждем 3 сентября после 6-го 
урока в подвале, где планируется 
разместить штаб медиа-центра. 

Новички.
Больше всего новичков, 
естественно, в начальной 

школе — за счет первоклассников. 
Впрочем, у 22 из 34 учеников в на-
шей школе раньше учились бра-

тья и сёстры, у Николая Ерохина в 
гимназии учились оба родителя, а 
у Татьяны Ильяшенко гимназию 
закончил папа. А всего в гимна-
зии 45 новых учеников (обо всех 
мы постараемся рассказать в газе-
те в течение учебного года).

Олимпиады.
В прошлом году наши уче-
ники успешно выступили 

в олимпиаде по Основам право-
славной культуры. Мы надеемся, 
что в этом году они выступят не 
хуже, а также вернут утрачен-
ные позиции в интеллектуальной 
олимпиаде «Наше наследие», 
постараются выйти в итоговые 
туры предметных олимпиад (как 
показывает опыт, это вполне до-
стижимо при хорошей памяти, 
эрудированности и, главное, тру-
долюбии), и, наконец, откроют 
какие-нибудь другие, новые для 
них олимпиады. 

ф
утбольный м

атч в Богослово.   ф
ото о. А

ндрей Близню
к



6 

еженедельная газета «Алфавит», выпуск 1Новости и Намерения

Пришли
в школу новые учителя и со-
трудники. Людмила Вла-

димировна Ляпина — зам. ди-
ректора по научно-методической 
работе и учитель английского 
языка.
Викентий Генриевич Абра-
мян — зам. директора по экспе-
риментальной работе и дополни-
тельному образованию.
Ирина Юрьевна Гаврилова — 
учитель русского языка и литера-
туры.
Ирина Владимировна Горю-
нова — учитель географии.
Екатерина Евгеньевна Ком-
кова — учитель английского язы-
ка.
Елена Николаевна Милова-
нова, Александра Иоанновна 
Каледа, Анна Александровна 
Доколина — учителя начальной 
школы.
Валерия Станиславовна Со-
ловьева, Ольга Владимиров-
на Белякова — учителя ОМК.
Сергей Викторович Сушкин — 
учитель рисования, руководитель 
художественного кружка и фото-
студии.

Радио.
С развитием техники техни-
чески реализовать проект 

школьного радио стало очень про-
сто — достаточно иметь компьютер 
с микрофоном. А вот легко ли со- 
здавать содержательные програм-
мы — это предстоит выяснить в 
новом учебном году. В перспек-
тиве надо постараться обеспечить 

ежедневный радиоэфир силами 
учащихся. Классы курируют каж-
дый свою неделю по той же схеме, 
по которой распределяется вы-
пуск газеты. 

Спорт.
По итогам прошлого учеб-
ного года наша гимназия 

впервые заняла первое место в 
центральном округе по поста-
новке физкультурно-спортивной 
работы. Завоевать  первое место 
почётно, но удержать тяжело. Ми-
хаил Филиппович желает всем 
ребятам подтвердить этот резуль-
тат в наступающем году и напо-
минает: крепкое здоровье просто 
так никому не дается в жизни, над 
своим здоровьем надо трудиться 
так же,как над литературой, исто-
рией и другими предметами.

традиции
в традиционной гимназии 
вещь, разумеется, незыбле-

мая, но это не значит, что нельзя 
положить начало новым. Напри-
мер, уже несколько лет в день 
памяти святителя Николая, 19 де-
кабря, проходит школьная акция 
«Протяни руку помощи» — хоро-
шо бы в этом году всей гимназией 
принять в ней участие. 

Учеба —
что может быть важнее для 
школьника? В новом учеб-

ном году гимназию ожидает го-
сударственная аккредитация и 
лицензирование. А это значит, 
будут проверять, как у нас учат и 
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учатся. Особое внимание будет к 
5, 10 и 11 классам. Надеемся, что 
ребята не подведут и напишут все 
проверочные и тестовые работы 
на отлично. 

фотографии
теперь можно будет че-
рез гимназический сайт 

выставлять на еженедельный 
конкурс. По завершении первой 
недели ждём лучшие снимки на 
сайте.

Храм.
Летом были завершены ро-
списи верхних ярусов наше-

го домового храма Священному-
ченика Петра Крутицкого.

Церковные праздники.
Все мы любим праздники, 
а вот насколько хорошо мы 

их знаем? Именно они — главная 
тема Всероссийской олимпиады 
по Основам православной куль-
туры в этом году. Для подготов-
ки рекомендуем замечательный 
интернет-ресурс:
http://www.paskha.ru. 

Чехов.
Только что страна отпразд-
новала юбилей Н. В. Гоголя, 

а 29 января ис-
полнится 150 лет 
со дня рождения 
другого великого 
русского писате-
ля, Антона Пав-
ловича Чехова. 
Его творчеству 
будет уделено 
особое внимание в течение учеб-
ного года и особенно на неделе 
русского языка и литературы. 

Школа
в годы Великой Отече-
ственной войны — пред-

лагаем всем классам присоеди-
ниться к участникам олимпиады 
«Наше наследие» и объявить эту 
тему одной из главных в гимназии 
в новом учебном году. Тем более 
что изучать её можно не только 
из книжек, но и непосредственно 
общаясь со своими прабабушка-
ми и прадедушками, бабушками 
и дедушками. Хотелось бы, чтобы 
тема «Школы в годы ВОВ» по-
могла нам по-другому посмотреть 
на то, в каких условиях мы сейчас 
живём, как поступаем, укрепила 
наше внутрисемейное общение. 

Щётка
вещь маленькая, но зна-
чимая. Не забывайте 

убирать свой класс, чистить фор-
му, помогать по дому. Ведь когда 
вокруг чисто, и настроение лучше 
и у вас и у окружающих. 

Новости и Намерения
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ЬЫЪ.
В прошлом, текущем и сле-
дующем году проходит 

празднование 300-летия рефор-
мы русского алфавита, проведён-
ной Петром I с 1708 по 1710 год. 

Эврика.
Тем, кто не уверен в том, 
что знает такое слово, 

предлагаем сообщать Ваш вари-
ант для рубрики «Что это значит», 
а тех, кто знает, просим предло-
жить, о чём ещё можно написать в 
рубрике с таким названием. 

Юбилейные даты.
Каждый день мы празд-
нуем память святых, 

вспоминаем события священной 
истории, но ещё бывают и юби-
лейные даты: 

9 октября — 20 лет со дня про-
славления святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
Руси.

10 ноября — 300-летие со дня 
преставления святителя Дими-
трия, митрополита Ростовско-
го.

Япоследняя буква алфавита. 
«Многие же будут... послед-

ние первыми» (Мф. 19: 30). При-
ходите в медиа-центр, пишите ста-
тьи для нашей газеты — даже если 
дежурит не Ваш класс, создавай-
те свою собственную авторскую 
радиопрограмму, подключайте к 
этому всю свою семью и друзей, 
придумывайте сюжеты, снимайте 
и монтируйте видеофильмы.
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