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Н а пу т и м уд р о с т и че л о в ече с ко й
Дорогие ученики, уважаемые коллеги и родители!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Знаний – 1 сентября!
В этот праздничный день наша школа вновь открывает двери для всех тех, кто стремится в удивительный мир знаний. Именно от Учителя, от его внимания и таланта, отзывчивости и профессионализма, от ежедневного кропотливого трудового дня зависит, насколько интересно и значимо,
преодолевая трудности, стремясь к новым достижениям и открытиям, будут идти по дороге к
знаниям мальчишки и девчонки. И все мы, педагоги и родители, верим и надеемся, что наши
дети, наши ученики, воспитанники Школы при Андреевском монастыре, выберут правильный
путь – использовать приобретенные знания и навыки во благо.
Потому что в нашей школе обучение и воспитание не ограничивается одной «мудростью
светской, мудростью мира сего».
Сегодня, обращаясь к вам, мне хочется вспомнить слова святителя Луки Крымского, который в своих трудах отмечал, как чрезвычайно важно, чтобы дети, обучаясь в школе, познавали «высшую правду и истину, чтобы изучали Закон Божий, изучая науки, всегда помнили
о Боге, о Заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и только тогда они не заблудятся на
ПУТИ МУДРОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ!»
Желаю педагогам и родителям в новом учебном году мудрости и терпения, а учащимся отличных оценок!
Директор школы, Селиверстова Н.Ю.

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в подготовке школы к новому учебному году!
Говорим СПАСИБО нашим родителям,
которые оказали помощь в приобретении мобильного компьютерного класса:
Андреевым Андрею Анатольевичу и Татьяне Геннадьевне,
родителям нашего выпускника 11 класса –
Аветовым Льву Артемовичу и Галине Георгиевне,
благотворителям Климашевским Дмитрию Анатольевичу и Ольге Петровне

ВЫПУСКНИКИ

Выпускной

вечер проходит по-разному. У
нас он действительно особенный. Выпускники разных лет по зову собственной души,
родители, учителя, сопереживая, размышляя,
волнуясь стали участниками большого праздника, где все было удивительно, проникновенно, а самое главное – искренне.
Выпуск 2015 года – выпуск Надежды Юрьевны Селиверстовой. Настоящая дружба сильного духом, волевого, заботливого руководителя и Учителя и способных, ярких учеников
сложилась за годы учебы в школе. Сложную
гамму чувств испытываем мы, учителя, когда
провожаем своих выпускников во взрослую
жизнь. Конечно, нам грустно расставаться, но
мы счастливы, что такие замечательные дети
вышли из нашей школы, и они – так уж сложилось к общей радости – частые гости и помощники в нашей школе.
Семьи, в которых поколение за поколением
сохраняется верность христианским традициям, где царят любовь, доверие, бескорыстие,
милосердие, безусловно, могут гордиться своими детьми, сделавшими первые шаги в новую
жизнь. Спасибо вам, дорогие родители за
поддержку, помощь школе, взаимопонимание
в вопросах образования и воспитания! За то,
что эти годы мы жили одной семьей.

Поздравляем выпускников
Школы при Андреевском монастыре
с вручением Аттестатов!
19 июня 2015 г.
в Храме Христа Спасителя состоялась торжественная церемония вручения Аттестатов
ученикам московских православных школ.
Церемония началась с торжественного молебна у мощей святителя Филарета Московского в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Возглавил соборную
молитву Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений.
Далее в Зале Церковных соборов Владыка
Арсений обратился к присутствующим с напутствием от Святейшего Патриарха КИРИЛЛА: «Чтобы ни случилось, желаю вам,
дети, сохранять веру в Бога и уважение к
христианским ценностям».
Из рук Его Высокопреосвященства свои документы о среднем образовании получили
медалисты нашей школы:
Зверева Елена, Локтаев Иван и Слесарев
Антон!

Председатель московского Отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Онисим (Бамблевский) поздравил наших выпускников:
Отунчиева Илью, Мурашову Екатерину,
Аветова Арсения, Семипятного Светозара,
Гильманова Дмитрия, Акимова Константина,
Ковалева Сергея, Синиченю Алексея, Чепурова Александра и Караяннакиса Стефаноса
и вручил им памятные подарки.
Поздравляем вас, дорогие наши
ВЫПУСКНИКИ 2015 года!!!

Трудоустройство выпускников 2014-2015 учебного года
ННОУ «Школа при Андреевском монастыре»
№

ФИО

ВУЗ, Факультет

1

Аветов
Арсений Львович

МФЮА – Московская Финансово-Юридическая Академия,
факультет экономики и права.

2

Акимов
Константин Аркадьевич

МСДС – Московская Сретенская Духовная Семинария,
факультет богословия.

3

Гильманов
Дмитрий Маратович

МФЮА – Московская Финансово-Юридическая Академия,
факультет экономики и права.

4

Зверева
Елена Владимировна

МГУ им. М.В. Ломоносова,
факультет «Высшая школа бизнеса».

5

Караяннакис
Стефанос Стилианос

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт» (национальный исследовательский университет), авиационный факультет.

6

Ковалев
Сергей Сергеевич

7

Локтаев
Иван Михайлович

8

Мурашова
Екатерина Андреевна

МИРЭА – Московский государственный технический университет информационных технологий, радиотехники и электроники, факультет лазера и оптики, колледж.
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», факультет – Международный институт экономики и финансов – программа двух дипломов НИУ
ВШЭ и Лондонской школы экономики.
БВШД – Британская высшая школа дизайна, British Higher School
of Art and Design, Foundation.

9

Отунчиев
Ильяс Чинарбекович

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», факультет права.

10

Семипятнов
РУДН – Российский Университет Дружбы Народов,
Светозар Александрович факультет международного права.

п/п

11

Синиченя
Алексей Дмитриевич

ВНИИМП – ВИТА, факультет бизнеса и информатики,
факультет экономики.

12

Слесарев
Антон Антонович

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», факультет философии.

13

Чепуров
Александр Сергеевич

Политехнический колледж №8 им. дважды героя Советского
Союза И.Ф.Павлова,
факультет операционной деятельности в логистике.

Давненько я не писал в школьную газету…

С

ла «заела» и «жЫзнь-боль». Но стоит школе
пройти, как её тебе уже не хватает…

Вот уже пролетело три месяца с тех пор, как
двери школы при Андреевском монастыре
тихо затворились за моей спиной под звук последнего для меня школьного звонка. Все мы
в школьном возрасте, наверное, хоть раз задумывались: «А каково это - быть выпускником?
И больше не учиться в школе. Наверное,
очень здорово!» Скажу вам, дорогие друзья,
все эти хлопоты вокруг выпускного, платья,
костюмы, ленточки «Выпускник», колокольчики - всё это, конечно, хорошо и прекрасно,
но главные ощущения наступают только после экзаменов. Вы не думайте, экзамены не
такие уж сложные и сверхтяжёлые. Просто
нас зачем-то запугивают дорогие товарищи
взрослые. Но и экзамены - это некое подобие школы, так что соскучиться не успеваешь.
Всё начинается уже после них. Тогда приходит очень необычное ощущение: вот, школа
закончилась. А в институт ещё не поступил.
Теперь ты - впервые за последние лет 11 - свободен! Это чувство объяснить чрезвычайно
трудно. Проще пережить самому. Но это
чувство вскоре сменяется ещё более необъяснимым переживанием - начинаешь скучать по
школе. Никого не хочу обидеть, но это только
пока ты сопливый шестиклассник, тебя шко-

Хочу ещё раз обратиться со словами благодарности к школе, которую будет трудно забыть.
Спасибо каждому отдельно взятому педагогу и
в особенности директору и классному руководителю Надежде Юрьевне! Спасибо отдельно
каждому ученику нашей Андреевки: ребята,
вы все невероятно классные, спасибо вам за
время, проведённое с вами!

чего же начать?..

Если бы я не окончил нашу школу, то, может быть, я бы и не поступил в Сретенскую
семинарию, куда всей душой тянулся четыре
года. И, слава Богу, ничто мне не помешало
это сделать! Рассказывать о том, как проходило поступление, пожалуй, не буду, потому что
иначе в школьной газете я займу все страницы,
а мысли других тоже следует уважать. Расскажу при встрече, но аж в декабре, поскольку
первый курс моей дорогой семинарии я буду
учиться в скиту Сретенского монастыря, в Рязанской области. Пишите письма, мне будет
приятно. :)
Да хранит вас всех Господь, а школе да дарует
процветание!
Ваш, когда-то 11-классник, Акимов Костя.

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ
ДОРОГИМИ КОЛЛЕГАМИ!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
О ШКОЛЕ

19 июня 2015 г. в Зале Церковных Собо-

Министру Правительства Москвы,

ров Храма Христа Спасителя на торжественном выпускном акте православных школ и
гимназий города Москвы Его Высокопреосвященство Митрополит Истринский Арсений, Первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА,
поздравил учителей Школы при Андреевском монастыре с окончанием учебного
года, благословил их на благой труд на ниве
духовно-нравственного образования и воспитания и вручил Благодарственные письма.

руководителю Департамента
образования г.Москвы
Калине Исааку Иосифовичу

Благодарность Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви приняла заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Наталья Валериевна Гукова, благодарственные письма Отдела религиозного
образования и катехизации Московской
городской епархии Русской Православной
Церкви получили: учитель русского языка и
литературы Татьяна Анатольевна Емельянова и учитель начальных классов Валентина
Михайловна Некрасова.

Уважаемый Исаак Иосифович!
Выражаю благодарность педагогическому коллективу ННОУ «Школа при Андреевском монастыре» г. Москвы во главе с директором
Селиверстовой Надеждой Юрьевной и прошу
Вас оказать всемерную поддержку деятельности этого образовательного учреждения. Особенность этой школы заключается в том, что
там не просто учат, а создают творческую и
семейную среду, находят подход к каждому ребенку, что способствует возрастанию маленького человека в духовном плане, приобщению
его к национальной культуре и приобретению
чувства истинного патриотизма. Я полагаю,
что будущее за такими школами, ведь именно
они дают надежду на великое будущее России
и на ее новое поколение!!!!
С уважением,
Николаева Ирина Борисовна –
мама ученика 8 класса Скиткина Николая

Результаты
социологического
мониторинга качества
образования в школе
по итогам 2014/2015
учебного года.

Одним

из главных условий оценки
успешности образовательной деятельности школы является мониторинг, способный обеспечить всех участников образовательного процесса долгосрочной
обратной связью, принять правильные
управленческие решения и спроектировать задачи для дальнейшего развития образовательной системы.
В 2014 – 2015 учебном году был проведен
мониторинг оценки качества школьного
образования родителями учащихся школы.
В опросе родителей по степени их удовлетворенности качеством образовательных услуг, приняло участие 69 родителей,
что составило 65% от общего числа семей
учащихся, обучающихся в школе. С учетом
многодетных семей охват исследования составил 81% от общего числа учащихся.
Анализ ответов показывает, что родители высоко оценили степень объективности оценки учебного труда учащихся и
эффективность использования учебного времени. Значительно выше по сравнению с прошлым годом дана оценка
уровню преподавания предметов (+17%),
системе дополнительного образования
детей (+24,5%). Каждые семь родителей
из десяти опрошенных оценили высокий

уровень преподавания предметов православного компонента.
90% родителей отметили высокий воспитательный потенциал проведенных мероприятий, их направленность на реализацию
общей концепции воспитательной работы в
православном учебном заведении.
По данным опроса (98%) отметили психологический комфорт образовательной среды школы и взаимоотношений между участниками образовательного процесса.
В среднем на 30% выросли показатели степени удовлетворенности уровнем организации питания, медицинского обслуживания и
оснащенности образовательного процесса.
В целом 85,5 % (+22.5%) родителей оценили
качество образования в школе как «высокий».
Т.о. по сравнению с прошлым годом,
по мнению родителей, школа не только
сохранила свои позиции в области обеспечения качества образования своих воспитанников, но и в значительной степени
обеспечила его рост.
Данные мониторинга дают основания утверждать, что образовательная среда школы
построена на главных ценностях православия «любви», «милосердия», «терпимости».
Спасибо вам, уважаемые родители, за высокую оценку деятельности школы, труда
педагогов и работников, за вашу любовь и
доверие.

Планируемые
мероприятия

СЕМЕЙНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

Мы

В голодный послевоенный год после окон-

продолжаем наш культурно-образовательный проект «Глобус культуры».
Как и в прошлом году, в 2015-2016 учебном
году несомненный интерес у учащихся, педагогов и родителей вызовут мероприятия,
которые пройдут в рамках культурно-образовательного проекта «Глобус культуры».
1 этап – образовательное событие, посвященное году литературы в России.
2 этап – краеведческое событие, посвященное открытию классных краеведческих
уголков школьного музея «Традиции православия в культуре России».
3 этап – научно-познавательное событие
«Путешествие в пространство и время» в
рамках Всероссийской акции «Хочу все
знать».

чания четырех классов мой папа – старший
сын в многодетной семье – летом трудился в колхозе и должен был оставить учебу
и продолжить работу, как было решено на
семейном совете, чтобы помочь матери и
отцу. Но он хорошо учился и стремился к
знаниям. Ему очень хотелось продолжить
обучение. Собирая в школу младшего брата и заметив слезы на глазах старшего, мать
сказала: «Становитесь на колени под иконы,
молитесь». И отправила обоих старших детей учиться. В трудную минуту, уповая на
помощь Бога, моя бабушка приняла верное
решение. Так мой папа смог получить хорошее образование.
Хочется пожелать всем нам Божьей помощи
и настойчивости в приобретении знаний.
Емельянова Т.А.,
преподаватель русского языка и литературы

УЧЕБНЫЕ ПЕРИОДЫ
на 2015 – 2016 учебный год
ННОУ «Школа при Андреевском монастыре»
1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Учебные
занятия
с 01.09 по
30.10

Учебные
занятия
с 09.11 по
29.12

Учебные
Учебные
занятия
занятия
с 11.01 по с 14.03 по
04.03
30.05

Каникулы
с 31.10 по
08.11

Каникулы
с 30.12 по
10.01

Каникулы Пасхальные
с 05.03 по каникулы
13.03
с 28.04 по
03.05
(выход с
04.05)

Наш школьный корабль отправляется в очередной рейс – новый учебный год. Капитан
на мостике зорко всматривается вдаль. Команда готова к отплытию. В добрый путь!
С Богом!

Огромное

спасибо нашим помощникам,
которые приходили в школу летом и помогали в подготовке к новому учебному году:
Аветову А., Семипятнову С., Акимову К.,
Авдохиной Э., Герасуди М., Валиной С.
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