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Достижения 2011/12 учебного года
Закончена роспись школьного храма.

В предметных олимпиадах у наших 
участников призовое место по рус-
скому языку на заключительном эта-
пе (А. Тимошина, 11), призовое ме-
сто в региональном туре по истории  
(К. Суслов, 10), участие в региональ-
ном этапе по математике (А. Шиш-
ков, 9), лучшее эссе и митрополичья 
грамота по ОПК (О. Выборнова, 11). 
А также одиннадцать наших уча-
щихся стали призерами муници-
пальных туров по истории, русско-
му языку, литературе и математике. 
Особо надо отметить успех истори-
ков — 8 призовых мест.

По ЕГЭ у нас рекордные 4  стобалльных 
результата: по литературе А. Сысоева, 
Ел. Емельянова, А. Тимошина, по рус-
скому языку А. Давыденкова.

Команда начальной школы заняла 
первое место, а 5–7 классов третье 
в финалах олимпиады «Наше На-
следие». В этих же турах абсолютное 
первое место завоевали И. Шишков 
(4а), И. Алпатов (7а).

В престижном конкурсе мультимедиа 
работ «Грант префекта» — 2 место у 
А. Шишкова, 3 место у К. Суслова.

В командном окружном историче-
ском конкурсе «1812 год» мы заняли 
2 место.

В городском конкурсе «Классный 
хор» первое место в Центральном 
округе занял наш 2а.

11 раз подряд наши спортсмены стали 
лучшими в спартакиаде Таганского 
района.

Газета «Алфавит» получила при-
зы на двух самых крупных в России 
конкурсах школьных изданий (МГУ 
и «Больше изданий хороших и раз-
ных»), а видеоработа «Колокольни 
Замоскворечья» (К. Суркова, 10) — 
призовое место на молодежном ки-
нофестивале «Золотой совенок».

Порадовали своей инициативой 
11 и 10 класс, которые не только на-
вели порядок в раздевалке и подва-
ле, но и художественно расписали 
стены.

В школе было два новых начинания, 
которые, надеемся, станут традици-
ей: благотворительная Пасхальная 
ярмарка и пение на клиросе учите-
лей на последней службе в кален-
дарном году.

От всего сердца поздрав-
ляю вас — всех преподава-
телей и учеников нашей 
Свято-Петровской школы 
с началом нового учебного 
года. Каждый год приносит 
и трудное, и радостное. Этот 
год будет отмечен праздно-
ванием двадцатилетия офи-
циального существования 
школы как юридического 
лица, хотя на самом деле, 
наша школа по крайней мере на де-
сять лет старше.

 В этом же году 10 октября испол-
няется семьдесят пять лет со дня му-
ченической кончины покровителя 
нашей школы святого митрополита 
Петра Крутицкого. Это для нас осо-
бенный день.

Оборачиваясь назад, вспоми-
ная историю нашей школы, думаю, 
все мы должны благодарить Бога 
за это особенное время в нашей жиз-
ни. Особенное не только для вы-
пускников, но и для преподавателей, 
для администрации, для священни-
ков, которые здесь трудились.

 Это время нового делания, по-
тому что в течение долгого периода 
советской власти Русская Церковь 
не имела права заниматься педаго-
гической, воспитательной работой. 
Нам пришлось многое открывать 
для себя заново. Нужно благодарить 
Бога за дарованную нам возможность 
послужить Богу, нашим детям и друг 
другу, за любовь, которая в этой шко-
ле расцвела. Мы видим, как из ма-
леньких детей, вырастают хорошие, 
добрые люди. Как, употребляя по-
лученные знания, в соответствии 
с христианскими нормами они стро-
ят свою жизнь, создают новые семьи 
и уже своих детей снова приводят 

к нам в школу. Мы можем 
наблюдать уже несколько 
поколений наших учеников 
— это, конечно, очень уте-
шительно, радостно — ви-
деть добрые плоды общих 
трудов.

Благодарное сердце 
— благоприятная почва 
для взращивания благо-
датных Божиих даров. Бла-
годарное сердце способно 

принять новые дары, и Господь щедро 
наделяет благодарных людей духов-
ным богатством. А сердце неблаго-
дарное закрыто для благодати Божи-
ей и часто теряет даже то, что имеет. 
Наша главная служба — Евхаристия 
— означает именно благодарение. 
И мы в нашей школе имеем счастье 
регулярно совершать Божественную 
Евхаристию и благодарить.

 Дай Бог, чтобы благодарение оста-
валось навсегда в наших сердцах, что-
бы мы жили с благодарностью к Богу 
за то, что имеем. Это замечательно 
выражено в предсмертных словах свя-
тителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу 
за все!».

Желаю всем благодатной радости, 
любви к Богу и Церкви, любви друг 
к другу, усердия в трудах, в препода-
вании, в учении, утешения в скорбях, 
которые неизбежны в нашей жизни, 
и победы над всем темным, грехов-
ным и злым, что окружает нас и не-
редко искушает наше сердце. Будем 
надеяться, что с помощью Божией 
мы одержим духовную победу, и серд-
ца наши будут наполнены благодатью 
Божией, светом радости и добром.

Председатель Попечительского 
совета и Духовник школы, 

протоиерей Владимир Воробьев 
1 сентября 2012 года

Дорогие учащие и учащиеся Свято-Петровской школы! 
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10-е школьное лето Кристины Сурковой
Прошедшее лето было твоим 

последним за годы учебы в шко-
ле. Можешь ли ты сформулиро-
вать, что такое идеальное лето 
для школьника?

Это лето, в котором много при-
ключений! Многие мои знакомые во 
время каникул сидят в Москве, где 
вечная суета и духота. Это не только 
не дает бедному школьнику отдо-
хнуть, а наоборот, выматывает еще 
больше! 

Я сама так провела некоторые свои 
каникулы, а вот в последнее время я 
летом куда-нибудь уезжаю. 

 
Заметила ли ты для себя отли-

чие лета одиннадцатиклассника 
от предыдущих?

Разумеется. Ощущение, что это твое 
последнее спокойное лето, без посту-
пления, сессий и прочего... Школьные 
экзамены по сравнению с сессией — 
цветочки. Смотрю на своего старше-
го брата и вздыхаю, ведь и меня это 
ждёт.... 

Этим летом в твоем активе три 
масштабные поездки: с классом 
на Соловки, с ребятами из школы 
в лагерь Богослово, с друзьями 
из прихода на археологические 
раскопки в Крым. Что объединя-
ет эти поездки?

Везде мы стремились создать опре-
деленную атмосферу, старались объе-
диниться, понять друг друга... Поездка 
на Соловецкие острова очень сильно 
изменила мое мнение о многих моих 
одноклассниках в лучшую сторону, и 
я поняла, какие же они все хорошие.... 

Господь сказал: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди 
них». Это и было самым главным, что 
объединяло все эти три поездки. 

Как ты думаешь, могла бы по-
ездка на Соловки стать традици-
онной для нашей школы? Если 
да, то как её правильно организо-
вывать и с какого возраста можно 
туда ехать целым классом?

Конечно! Главное — чтобы было же-
лание самих учеников туда поехать! К 
своему удивлению, у нас на Соловках 
до этого было всего несколько чело-
век из класса... Но это очень трудная 
поездка! Поэтому туда можно ездить 
класса с 9-го, 10-го, не раньше.

Сравнивали ли ребята в лагере 
новое место с прежним? 

Сравнивали, и неоднократно. Все 
тосковали по «старой поляне»... Гово-
рили, что тут, под Калязиным, конеч-
но, красиво, но в тутаевском лагере все 
свое, родное. Свой любимый храм, реч-
ка, песочный пляж... И их любимое де-
рево! О, как они сокрушались, когда мы 
приехали на Престольный праздник в 
храм, и они увидели, во что преврати-
лась их поляна... А многие предавались 
воспоминаниям о днях, прожитых в 
том замечательном месте... 

Пять вопросов директору
Какие задачи стоят перед шко-

лой в юбилейный год?
Конечно, в первую очередь мы долж-

ны отпраздновать двадцатилетие шко-
лы – это самое главное. В том, что каса-
ется общей организации жизни, важно 
сохранять и развивать сложившиеся 
традиции. Недаром наша школа имен-
но так и называлась долгое время – 
«Традиционная гимназия».

В какие дни планируется отме-
чать юбилей школы и как будут 
выглядеть праздничные меро-
приятия?

10 октября состоится праздничное 
богослужение, после которого пройдёт 
торжественный акт. 11 октября вечером 
планируется встреча выпускников, а  
12 октября мы ждем почетных гостей, 
для которых хотим поставить пьесу 
«Война и мир» по переработанной по-
становке М. А. Булгакова, основанной 
на знаменитом романе Толстого.

Оцените, пожалуйста, прошед-
ший учебный год.

В прошлом учебном году наша шко-
ла активно участвовала в различных 
олимпиадах регионального и город-
ского уровня, было много призеров, 
четыре выпускника сдали ЕГЭ на 100 
баллов. Департамент образования 
включил нашу школу в число 300 луч-
ших образовательных учреждений Мо-
сквы, а в Центральном округе по итогам 
мы находимся в середине рейтинга го-
сударственных школ.

Что должен представлять собой 
идеальный летний отдых для учи-
теля?

У каждого он свой: кто-то ищет ак-
тивного отдыха и путешествует, кто-то 
предпочитает сидеть на одном месте и 

наслаждаться покоем. Главное – чтобы 
хотелось вернуться к работе со свежими 
силами и радостным настроением.

Какие интересные события, 
связанные со школой произошли 
летом?

Самым примечательным, на мой 
взгляд, стал переезд летнего лагеря 
«Богослово», в котором отдыхало мно-
го наших учеников, из Ярославской 
области под Калязин, на новое место. 
Начался новый, надеюсь, такой же 
счастливый, как и в предыдущие годы, 
этап жизни лагеря.
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Наши абитуриенты
Традиционный отчёт о поступлении в вузы выпускников прошлого 

учебного года. В этом году можем особенно порадоваться за наших ребят

Андрей Басевич — МГУ, психфак
Григорий Бученков — финансовая 

академия, юридический факультет
Вера Владимирова — ПСТГУ, мис-

сионерский факультет
Олеся Выборнова — МГХПУ им. 

Строганова, факультет монументаль-
но-декоративной живописи

Анастасия Гвоздева — ПСТГУ, педа-
гогический

Всеволод Гетманов — МГУПП (пи-
щевых производств), ветеринария 

Анфиса Давыденкова — 2-й Меди-
цинский, педиатрия

Евгения Емельянова — ПСТГУ, фи-
лологический

Елизавета Емельянова — ПСТГУ, 
филологический, романо-германская 
филология

Анастасия Козлова — 4-й медкол-
ледж, акушерство

Иван Колесниченко — МАДИ, техно-
логические машины и оборудование

Екатерина Ордынская — МГУП (пе-
чати) им. Федорова, факультет графи-
ческих искусств

Константин Панфилов — МЭИ, фа-
культет электротехники

Александра Покровская — 2-й Ме-
дицинский, педиатрия

Татьяна Русанова — ПСТГУ, словес-
ность (тот же факультет, где и Женя)

Иван Савельев — МГЛУ (Тореза), 
зарубежное регионоведение

Анастасия Сысоева — МГУП им. Фе-
дорова, факультет художественного 
оформления печатной продукции

Анастасия Тимошина — МГУ, От-
деление теоретической и прикладной 
лингвистики

Трифон Точеный — МГУ, экономи-
ческий факультет

1. Кто возглавлял русскую армию 
в 1812 г. до назначения на этот 
пост М.И. Кутузова?
А) Барклай-де-Толли Б) Наполеон
В) Петр I  Г) Суворов

2. Как назывались участники бо-
евых действий в тылу врага, ме-
шавшие сообщению французских 
войск, нападавшие на небольшие 
военные отряды и продоволь-
ственные обозы противника?
А) гвардейцы Б) дружинники
В) разведчики Г) партизаны

3. Важную роль в Бородинском 
сражении сыграла батарея, при-
крывшая центр русских армий, 
которой командовал генерал…
А) Багратион  Б) Ермолов
В) Милорадович  Г) Раевский

4. Кому из русских военачальни-
ков принадлежит высказывание 
«С потерей Москвы не потеряна 
Россия»?
А) Багратиону  Б) Кутузову
В) Петру I  Г) Суворову 

5. Во время Отечественной во-
йны 1812 года государственный 
флаг России имел цветовую гам-
му белый-синий-красный. А ка-
кая цветовая гамма у российско-
го флага сейчас (сверху вниз)?
А) белый-желтый-синий
Б) белый-синий-красный
В) красный-синий-белый
Г) синий-красный-белый

6. Столицей какого государства 
является город Вильнюс, во вре-
мя Отечественной войны 1812 
называвшийся Вильно?
А) Белоруссии  Б) Латвии
В) Литвы   Г) Польши

7. Военная галерея Зимнего 
дворца, в которой размещены 
332 портрета русских генералов, 
участвовавших в Отечественной 
войне 1812 года, находится в…
А) Москве
Б) Париже
В) Санкт-Петербурге
Г) Смоленске

8. Спасо-Бородинский мона-
стырь был основан…
А) Александром I
Б) Кутузовым
В) Наполеоном
Г) вдовой генерала Тучкова

9. Какой город был оккупирован 
иноземцами и в 1612, и в 1812. 
Оба раза захватчик страдали от 
голода, а освобождение происхо-
дило в один и тот же месяц:
А) Калуга
Б) Москва
В) Санкт-Петербург
Г) Смоленск

10. Лафет это…
А) головной убор
Б) род войск
В) станок под пушку
Г) холодное оружие
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Адрес: 109028, г. Москва, Тессинский пер., 3. 
http://www.tgym.ru  e-mail: info@tgym.ru 

15 июля 2012 в селе Великое 
Ярославской области была 
установлена копия мозаичного 
полотна «Полтавская битва», 
собранная руками школьников 
из десятка российских школ. 

В работе по сборке мозаичных 
фрагментов принимали участие 
и наши учащиеся и учителя.


