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ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

В от пришло время попрощаться с нашим 11 классом. Каждую весну происходит это событие.

С одной стороны, оно грустное, так как за все эти одиннадцать школьных лет мы становимся
семьей, вместе переживаем и печальные моменты нашей жизни, и радостные, а с другой стороны, – это самое светлое событие в жизни школы – ведь именно для этого мы и работаем! Дети
выросли, а мы, в свою очередь, сделали все, что в наших силах, чтобы вырастить хороших, умных
и честных людей.
Впереди у вас, дорогие наши дети, новые дороги, новые события и новые учителя. А для нас вы
навсегда так и останетесь нашими детьми на всю жизнь.
Мы всегда рады, когда вы, наши выпускники, приходите к нам в ВАШУ школу при Андреевском
монастыре; приходите рассказать нам о своих успехах, погрустить, если для этого есть причина,
помочь нам в наших школьных делах (и нам от этого тепло и радостно); приходите по зову души,
так как чувствуете, что здесь ваш дом и частичка вашего сердца отдана Андреевской школе.
Знайте, наши дорогие, мы вас любим, молимся за вас. Бог Вам в помощь!
Ваши учителя
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мая 2016 г., после Пасхальных каникул, мы
были в нашем храме на Литургии Светлой Седмицы. И учителя, и ребята приветствовали друг
друга словами: «Христос Воскресе!» – «Воистину
Воскресе!» Это приветствие – выражение ликования, радости от вести о том, что СПАСИТЕЛЬ
ВОСКРЕС.
Пасхальный крестный ход – радостное и торжественное шествие вокруг храма. Яркое небо! Солнце! Кажется, будто ангелы запели на небесах и
сердца замерли от торжества света. Впереди крестного хода учащиеся нашей школы несли большой
запрестольный крест, хоругви и иконы. Крестный
ход сопровождался особым пасхальным колокольным звоном. Когда шествие остановилось и колокола умолкли, священник провозгласил: «Христос
Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»! Эту песнь священнослужители и все верующие повторили три раза.
Потом священник пропел стихи пророчества Царя
Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...». Все вторили каждому стиху: «Христос
Воскресе из мертвых...». Литургия на Пасхальной
Седмице – один из самых светлых дней жизни нашей Школы!

МОЙ ПЕРВЫЙ ПОХОД
НА КОЛОКОЛЬНЮ

Я

всегда мечтала подняться на колокольню. И вот
в первый день после пасхальных каникул наместник монастыря Владыка Феофилакт благословил
ребят нашей школы подняться на колокольню и
позвонить в колокола. По узкой темной каменной
лестнице мы поднимались наверх. Было неприятно, потому что я увидела паутину, а значит, где-то
рядом пауки. Я боюсь пауков. Потом мы шли по
шаткой деревянной лестнице. Было ощущение, что
она сейчас оторвется и мы упадем вниз. Потом мы
все звонили в колокола. Звонарь Петр Алексеевич
сказал, что у меня здорово получается. Благополучно спуститься вниз нам помог учитель физкультуры Кирилл Вадимович. Мне очень понравилось
звонить в колокола, и я не против еще раз подняться на колокольню.
Варя Шевченко, 1 кл.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
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мая в нашей школе прошел благотворительный
концерт «Пасхальная радость». По окончании
концерта вышла со светлым чувством радости и
благодарности всем преподавателям, кто вместе с
детками подготовил этот восхитительный праздник. Многообразие талантов детей, их мастерство

и дружная творческая атмосфера зажигали в сердце самые добрые и светлые чувства. Концерт закончился, а в душе продолжала звучать мелодия
песни замечательного детского хора со словами:
«Христос Воскрес, Воистину Воскрес!» Радость и
тепло этого необыкновенного концерта надолго
сохранится в сердце. Спасибо!
С уважением и благодарностью,
Александра Петровна Панасенко
(мама Насти Панасенко, 1 кл.)

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
И НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ
«ПАСХАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»

Я очень люблю ездить с друзьями на разные мероприятия, а с классом особенно! И вот у нас состоялась уже вторая паломническая поездка за этот
год! Поездка особенная – Пасхальная. Мы ехали в
автобусе, ехали достаточно долго, я пыталась уснуть, но моя сестра Василиса мне мешала.

К монастырю мы шли дорожкой, вдоль которой
цвели желтые одуванчики. Потом была большая
деревянная лестница, а у ворот нас встречала экскурсовод. Около храма она долго что-то говорила,
а потом сказала: «Пошли!». Мы вошли в храм. Там
было очень красиво. Сначала мы подошли к алтарю, тут я подняла голову и увидела купол – на нем
были чудесные ангелы и очень яркие краски. Потом мы приложились ко всем святыням, мы видели

камеру, где был Иисус перед казнью, нам показали
трещину в стене, по которой стекала его кровь. Потом мы сели в наши автобусы и поехали на поляну, где в эту Пасху проводилась игра «Пасхальный
калейдоскоп». Мы соревновались на разных станциях: поэтической, Пасхальной, художественной,
спортивной, исторической. Наш класс выиграл!
Мы заработали самое большое количество баллов!
Нам вручили «Мудрую сову» - это приз победителей! Домой мы ехали уставшие и счастливые, а
чтобы нас не укачивало, рассказывали смешинки.
Варя Шевченко, 1 кл.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Война! Страшное время для всего человечества!
Сколько боли, страданий пережили наши герои
победители! Мы должны хранить в сердце вечную
память о павших в годы Великой Отечественной
войны. Я всегда восхищаюсь теми людьми, которые жили в войну, ковали победу в тылу и на
фронте. Это чудо человеческого подвига! И тому
подтверждение – многие тысячи людей, участвовавших в шествии Бессмертного полка с фотографиями своих родных и близких, отвоевавших мирное небо. День Победы – наш главный семейный
праздник! «Праздник со слезами на глазах»... Мы
всегда будем помнить тех, кто сражался за свободу
Родины! Вечная им слава и вечная память!
Жаркова Анастасия, 5 кл.

Мы помним и скорбим. Много слов можно ска-

зать о празднике 9 мая. Мы помним тех, кто спас
нас от фашизма, кто дал возможность жить под
мирным небом. Это наш долг! Каждую семью в
огромной стране коснулась страшная война: ктото безвинно погиб, кто-то был замучен в лагерях.
В нашей семье воевали мой дедушка и его родной
брат, которые ушли на фронт добровольцами.
Об их подвигах рассказывал мой отец. Так память передается из поколения в поколение, поэтому миллионы людей вышли 9 мая на улицы и
площади городов и приняли участие в шествии
Бессмертного полка.
Гимпелевич Тимофей, 5 кл.

В этом году 9 мая мы с сыном впервые участво-

вали в акции "Бессмертный полк" в составе группы учащихся, их родителей и учителей школы при
Андреевском монастыре. Этот поход очень сблизил нас всех. Мы были как одна семья. Директор
школы Надежда Юрьевна возглавила наш дружный коллектив, который вместе со всеми прошел
по улицам Москвы. Маленькую Танюшу, сестричку
Андрея, одного из учеников нашей школы, все по
очереди несли на руках, помогая ее маме.
Участники «Бессмертного полка» рассказывали
друг другу о подвигах своих отцов, дедов и прадедов, это был настоящий урок истории, это объединяло всех людей в один народ, который стал
наследником народа-победителя.

Идя по улице Тверской, все мы пели знакомые с
детства песни о войне, а наши дети некоторые песни услышали впервые, и подобный опыт для них
очень важен, потому что именно им придется перенимать от нас и наших отцов эстафету памяти о
священной Победе.

Бессмертный полк

Мощное «Ура!» волной прокатилось над головами
идущих горожан и заставило ощутить ликующее
единение. Это был уже не полк, а целая армия живых и «Бессмертных».

Священная война не забыта на планете.
Убила она многих невинных людей.
Сжигала и рушила все на пути –
Не жалела она ни женщин, ни детей.

Такое движение наших современников свидетельствует о том, кто на самом деле избавил мир
от фашизма. Нашим детям предстоит отстаивать историческую правду о подвиге народа в
Великой Отечественной войне в будущем, так
как кто-то хочет переписать историю нашей победы. Моим дедам-фронтовикам было бы больно
услышать хулу на их священный подвиг.
Пройдя Красную площадь, мы через Васильевский
спуск шли далее по мосту до Марфо-Мариинской
обители. И у храма Николая-Чудотворца я просто
из последних сил, перекрестившись, произнесла
простые слова молитвы: "Господи! Помоги, мы
устали и голодны!" И, пройдя 300 метров, я закричала: «Это чудо! Слава Богу! Ура!», когда увидела,
как из Марфо-Мариинской обители сестры-монахини выносили на подносах пасхальные куличи,
порезанные на кусочки, раздавали воду и белые
салфетки и кормили нас, «изнеженных» потомков
великих солдат.
Снежана Анатольевна Голубева
(мама Георгия Голубева, 5 кл.)

Идет ровный строй,
У всех – портреты.
Война не обошла никого стороной:
В каждой семье погибли солдаты.

Бессмертный полк – священен!
В нем погибали с криком: «За Родину! Ура!»
В нем не было ни трусов, ни дезертиров.
Теперь их поименно знает вся страна!
Набатов Никита, 5 кл.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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мая в школе при Андреевском монастыре
произошло удивительное событие: ученикам, их
родителям и педагогическому коллективу представилась уникальная возможность поклониться святыне Православной Церкви – башмачку Святителя
Спиридона Тримифунтского. По приглашению
директора нашей школы Селиверстовой Надежды
Юрьевны, благодаря содействию преподавателя
греческого языка Славиной Татьяны Владимировны, будучи проездом в Москве, уникальную реликвию доставил в школу господин Христо Попадопулос, доверенное лицо настоятеля церкви Святителя

Спиридона в городе Керкира (о. Корфу). В ходе
встречи господин Христо Попадопулос интересно
рассказал ребятам о Святителе Спиридоне и пригласил их в православный международный лагерь
на о. Корфу. В благодарность ученики 3 класса
провели для почетного гостя экскурсию по нашей
святой обители – Андреевскому монастырю.
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мая 2016 года в нашей школе состоялась
встреча с Николаем Николаевичем Дроздовым,
советским и российским ученым-зоологом, доктором биологических наук, профессором МГУ,
ведущим телепередачи «В мире животных», а также заместителем председателя комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации.
На этой встрече ребята заинтересованно и с
удовольствием слушали выступление ученого.
Н. Н. Дроздов – глубоко верующий человек, православный христианин, поэтому в его обращении
к учащимся было сказано, что «без Веры Православной – нет спасения!»

19 мая в нашей школе прошел спектакль «Дети

подземелья» по повести Короленко В.Г. Постановку представила театральная студия нашей
школы «Розовый бутон».
Невероятное напряжение последних недель схлынуло. Теперь можно перевести дух и кое-что подытожить. Конечно, радостно слышать слова благодарности и похвалы в наш адрес. И мы, театральная
студия «Розовый бутон», также говорим спасибо

нашим зрителям за внимание и поддержку. Ведь мы
старались для вас. Для успешной постановки необходимо, чтобы многое совпало. Безусловно, мы
волновались, чтобы никого не подвело здоровье. У
нас ведь нет второго состава актеров. Так что, слава Богу, никто не заболел, все явились в назначенный день, отложив свои дела, и показали результат
полугодовой работы.
Особенностью спектакля «Дети подземелья» является сложная закулисная работа по перемене декораций и использованию реквизита, этому тоже
пришлось уделить должное внимание наряду с созданием характеров героев.
В прошлом году, когда мы ставили «Песню про
купца Калашникова», в основном задействованы
были учащиеся 8-ого класса. Это облегчало ситуацию в плане проведения репетиций – собрать
детей было проще. А в этом году выступали артисты из разных классов. Конечно, было сложнее, но
все старались как могли. Огромная благодарность
всем участникам спектакля!
Руководитель студии,
преподаватель русского языка и литературы
Емельянова Т.А.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
2016 ГОДА

ДО СВИДАНИЯ,
АНДРЕЕВСКАЯ ШКОЛА!

Я учусь в этой школе с первого класса, помню,

Помню,

какая она была и как она менялась, к лучшему, конечно. Я была не самым спокойным ребенком –
любила бегать по коридорам с одноклассниками,
срывала занавески и прыгала по диванам. Помню
всех учителей, которые были у нас. Они внесли
большой вклад в формирование моей личности.
Большую часть детства мы провели в школе. У меня
было отличное детство!
Жаравина София, 9 кл.

Эта школа стала для меня моим вторым домом. Я

приобрел здесь настоящих друзей. Благодаря этой
школе я стал ценить каждую минуту своей жизни.
Мне здесь очень нравится. Больше всего я благодарен
своим друзьям Софии Валиной и Шипицину Сергею.
Эти два человека очень помогли мне в жизни.
Лебедев Роман, 9 кл .

За время, проведённое здесь, я нашла себе друзей.

Именно друзей, а не знакомых. Поняла, что любые
трудности можно решать мирным путем. Научилась
жить не по шаблону, а ради счастья. Узнала много
новых и интересных вещей. А однажды я побывала в интересной поездке в Воскресенском НовоИерусалимском монастыре. От этого путешествия
остались только позитивные эмоции. Я с удовольствием съездила бы со школой еще в новые места.
Лазовская Полина, 9 кл.

как пришла в первый класс. Лестница.
Первый звонок. И вот уже заканчиваю школу – самой не верится. Одиннадцать лет прошло.
Перед глазами всплывают картины из начальной
школы. Первая учительница Ольга Александровна – не просто любимый классный руководитель.
Она была нашей второй мамой. И, благодаря ей,
начальная школа вспоминается с улыбкой и нежностью.
В средней и старшей было немало испытаний,
интересных событий и открытий. Больше всего
запомнились уроки литературы в пятом-шестом
классе. Бедная Ирина Ивановна… намучилась с
нами, чего только она не придумывала, чтобы заинтересовать непутевых детей! Те учителя, которые
преподавали у нас в старшей школе, действительно
много вложили в наше образование.
Уходя из школы, я желаю ей больше достойных
учеников. А ещё хочу поблагодарить всех-всех за
ту тёплую атмосферу, которая присутствует в стенах нашей школы.
Шишкина Анна, 11 кл.

Впервые

я оказалась в школе в декабре 2014
года, когда проводилась Рождественская благотворительная ярмарка. Чувства у меня были весьма странные после этого... Как будто я побывала в

месте, где тайно творят волшебство. В месте, о котором, как мне тогда казалось, мало кто знает, но
каждого нового человека оно принимает со всей
душевностью своей.
Через девять месяцев я всё-таки уговорила маму
забрать меня в «Школу при Андреевском монастыре». Надо сказать, я как будто основательно готовилась к переезду. Я сказала себе, что здесь начнётся моя новая жизнь. Так в итоге и получилось.
Сначала я долго не могла привыкнуть к мысли, что
нахожусь именно в школе. Раньше мне казалось нормальным, что обыкновенная атмосфера школы –
это зелёные стены, недовольные лица, безразличие,
формальность. Никогда бы не подумала, что такие
слова, как «в школе мы одна большая семья» будут
действительностью, а не очередной попыткой красноречия. Никогда бы не подумала, что учителя – это
люди. Но, оказывается, они живые, с ними можно
разговаривать, им можно задавать интересующие
тебя вопросы. Всем этим чудесам я долгое время
продолжала удивляться.
Думаю, самое главное, что подарила мне Андреевская школа, заключается именно в постоянном
ощущении уюта. Это непередаваемое чувство, когда понимаешь, что теперь можно спокойно жить,
учиться и развиваться. В огромной школе, где все
были действительно чужими друг другу, я чувствовала себя чуть ли не муравьишкой и боялась как
школьного мира, так и всего мира за стенами, с которым мне предстояло бы столкнуться в будущем.

А сейчас не боюсь. Наоборот, я хочу в Него, потому что эти два года, проведённые в школе, помогли
понять, КТО Я.
«Литературные» дни рождения с Ириной Ивановной, танцы в коридорах, написание стихов на переменах. Возможность звонить в колокола. Приготовления к Рождеству и Пасхе, разбор архива, таинственный
третий этаж с костюмами … Всех интересных, уникальных и счастливых моментов сразу вспомнить, конечно же, невозможно. Это целая Вселенная чувств и оттенков настоящей жизни, которая навсегда сохранится в памяти учителей и учеников.
Авдохина Эстер, 11 кл.

Всегда грустно расставаться с тем, что тебе дорого. Но осознание того, что чего-то в твоей жизни уже

не будет, появляется тогда, когда проходит время. Через несколько дней для нас, одиннадцатиклассников,
прозвенит последний звонок. Мы больше не будем мучительно вспоминать, какой следующий урок, что
задали. Мы больше не придем в школу на уроки. Уходит наша эпоха – у нас начинается новая взрослая
жизнь. А у кого-то все только начинается в стенах нашей школы. И это прекрасно!
Я учусь в школе при Андреевском монастыре с самого первого класса. Целых одиннадцать лет. Неужели
эта история заканчивается?...
Гимпелевич Анна,11 кл.

Е

щё один жизненный этап практически позади. 11 лет школьной жизни! Из них семь лет в нашей – "Андреевской". Я люблю нашу школу именно так называть. Никогда не думал, что буду учиться в таком необычном месте. Тем не менее я оказался здесь, в «Школе при Андреевском монастыре». Школьная жизнь
пролетела быстро
Я встретил в «Андреевской» много хороших людей. Это очень важно. Ещё хочу отметить самое замечательное: относительно домашняя обстановка и относительная тишина. Для меня это плюсы! Абсолютные
плюсы!
Подвожу итоги этих семи школьных лет и хочу сказать спасибо тем, кто был рядом, поддерживал, желал
доброго, помогал и держаться на плаву.
Всем удачи в обучении и счастливых каникул!
Кашинский Даниил, 11 кл.

Р

анним утром звонят колокола. Какая еще школа каждое утро встречает своих воспитанников
колокольным звоном! Монастырские стены словно вздыхают в ответ на наше приветствие. Что
принесет сегодняшний день? Ежедневные будничные заботы, ребячьи проделки, учительский и ученический напряженный труд… Утренняя молитва! Она не только объединяет наши сердца и голоса,
идущие из души, но и помогает многим преодолевать каждодневные трудности…
Низкий поклон Тебе, наша Андреевская школа!
Выпускникам желаем удачи при поступлении в выбранные вузы!
Всем счастливых и радостных каникул!
До встречи в новом учебном году!
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