
Дорогие братья и се-
стры! Подходит к заверше-
нию первый год регулярных 
занятий при нашей Знамен-
ской школе. Трудным, но и 
очень радостным был этот 
год. По-настоящему скла-
дывается дружный детский 
коллектив. Теперь школа го-
товится принять новых уче-
ников в новом учебном году. 
И вот тут встаёт вопрос: чем 
принципиально отличает-
ся наша школа и образова-
тельный подход в ней от дру-
гих школ? 

Вспомним, как всё на-
чиналось. С восстановле-
нием храма (фактически с 
1992 года) и зарождением 
общины постепенно воз-
никла необходимость и в 
Воскресной школе для на-
ших детей. Как-то так слу-
чилось, что прихожанами 
Храма оказались профес-
сиональные педагоги, му-
зыканты, художники. У нас 
начали появляться кружки, 
сформировался педагоги-
ческий коллектив, появи-
лись творческие студии, – 
занятия детей в Воскрес-
ной школе стали интерес-
ными и регулярными. 

И уже давно, около 15-
ти лет назад, все начали 
чувствовать, что форма-
та Воскресной школы на-
шим детям принципиаль-

но не хватает. Сами ро-
дители все чаще и чаще 
стали подходить ко мне с 
просьбами о том, чтобы в 
Знаменском была возмож-
ность заниматься с детьми 
не только по воскресным 
дням. Стало понятно, что 
необходима общеобразо-
вательная школа, в которой 
наши дети могли бы полу-
чить хорошее воспитание, 
обрести опору и навыки в 
преодолении искушений и 
опасностей современного 
мира. И, разумеется – по-
лучить качественное обра-
зование, которое позволи-
ло бы им выйти во взрос-
лую жизнь и успешно про-
должать обучение в вы-
бранных ими ВУЗах.

Эта идея не нова. Обра-
зование в России тради-
ционно было блестящим и 
считалось лучшим в Евро-
пе! Достаточно даже взгля-
нуть на количество русских 
имен в списке Нобелевских 
лауреатов. С тех пор Рос-
сийская земля талантами 
не оскудевает, нашим де-
тям только нужна фунда-
ментальная образователь-
ная система. Кстати, преж-
ние владельцы села Зна-
менское-Денисьево (Разу-
мовские и Голицыны) мно-
го заботились о просве-
щении, и с середины XIX 
века вплоть до 1917 года 
при Знаменской церкви 
успешно действовала на-
чальная школа. 

И вот, в 2016 году, здесь, 
в старинном живописном 
месте, на высоком берегу 
Москвы-реки, совместны-
ми усилиями прихожан по-
явилась новая, современ-
ная школа, сочетающая в 
себе лучшие принципы до-
революционного россий-
ского образования и самые 

высокие современные тре-
бования. Вот уже несколь-
ко лет община не оставля-
ет соборной молитвы об 
устроении школы и посто-
янно просит у Бога Его по-
мощи и направления. 

Для педагогов, священ-
ников, всего коллектива 
школы важен каждый ре-
бенок. Образование – это 
обучение плюс воспита-
ние. В обучении мы стре-
мимся привить детям ин-
терес к знаниям. А что за-
ложено в слове «воспита-
ние»? Питание души. Как 
и чем напитать пластич-
ную нежную душу ребён-
ка? Надо нам помнить, что 
те образы (образование), 
которые дети воспримут в 
школе, сформируют их ха-
рактер и дальнейшую судь-
бу. Как сказал Святой Ио-
анн Кронштадтский, «При 
образовании чрезвычай-
но вредно развивать толь-
ко рассудок и ум, остав-
ляя без внимания сердце, 
— на сердце больше всего 
нужно обращать внимание. 
Нужно очистить этот источ-
ник жизни, нужно зажечь в 
нем чистый пламень жиз-
ни, так, чтобы он горел и не 
угасал, и давал направле-
ние всем мыслям, желани-
ям и стремлениям челове-
ка, всей его жизни». 

Верим, что здесь в Зна-
менском под молитвенным 
покровом Божией Матери 
забьёт родник настоящего 
русского образования, и, 
окормляясь у этого чистого 
родника, вырастут крепкие 
здоровые души и послужат 
своему Отечеству! И зем-
ному, и Небесному. 

Настоятель  
Знаменского храма  

и духовник школы  
протоиерей Алексий 

в субботу, 20 мая, в 12 часов 
Ваc ждет: рассказ о школе, беседа с настоятелем, директором и пе-

дагогами школы, подробная экскурсия по школьному зданию, малень-
кий концерт и фирменное Знаменское угощение.

Отвечают наши первоклашки
Зачем нужно ходить в школу?
Ярослав: Дома нет тетрадок.
Сережа: Чтоб начать работать.
Алена: Для того, чтобы быть умной.
Маруся: Чтобы много знать.
Савва: Чтобы хорошо потом считать.
Марк: Учителя все знают, а мама 

вдруг не умеет читать.
Ваня: Чтобы мне подарили боль-

шую игрушку.

Кем ты мечтаешь стать?
Ярослав: Моя мечта – мягкая, как 

котик. И хочу прыгать на батуте.
Сережа: Хочу быть полицейским 

или батюшкой.
Алена: Хорошей.
Маруся: Что-нибудь готовить или 

учителем быть.
Савва: Не знаю, кем. У меня все в 

голове перемешалось.

Марк: Хочу быть футболистом.
Ваня: Хочу быть Путиным.

Какой у тебя Ангел-Хранитель?
Ярослав: Когда мне снятся плохие 

сны, он мне помогает.
Сережа: Он добрый защищает меня 

от плохого, у него крылья и меч.
Алена: Он хороший. Помогает мне 

красиво цифры писать.
Маруся: Он у меня добрый, он 

мне помогает любовью. У него Лик 
и Одежда.

Савва: Он как у всех, добрый. 
Неособенный.

Марк: Он белый, добрый, яркий и 
летает.

Ваня: Он хороший и красивый, он 
меня гладит по голове, когда я сплю. 
Он без кудряшек и у него крылья вме-
сто лопаток.

Отвечают классики
«Образование – не заполнение водой 
ведра, а зажжение огня.» 
Нобелевский лауреат по литера-
туре Уильям Йейтс

«Школа – это мастерская, где формиру-
ется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если 
не хочешь выпустить из рук будущее.» 
Лауреат Гонкуровской премии 
Анри Барбюс

«Школьные учителя должны быть от-
борной частью нации, призванные к 
тому – ведь им вручается все наше 
будущее.» 
Нобелевский лауреат Александр 
Исаевич Солженицын

«Единственный разумный способ 
обучать людей – это подавать им 
пример!» 
Нобелевский лауреат Альберт 
Эйнштейн 

«Чем я могу больше и лучше послу-
жить государству, нежели обучением 
и воспитанием юношества?» 
Древнеримский сенатор и мыс-
литель Марк Туллий Цицерон

«Тот способен быть учителем, кто, об-
ращаясь к старому, способен посто-

янно открывать новое.» 
Первый профессиональный пе-
дагог Китая Конфуций

«Всякая школа гордится не числом 
учеников, а их славою!»
Профессор медицины, Почетный 
доктор всех Европейских универ-
ситетов Николай Иванович Пирогов

«Учение не только свет, но также и 
свобода. Ничто так не освобождает 
человека, как знания!»
Член-корреспондент император-
ской Академии наук, Почетный 
доктор Оксфордского универси-
тета Иван Сергеевич Тургенев

«Лучше иметь в школе одного хоро-
шего воспитателя, чем десяток от-
личных учителей.»
Гений Российской и Европейской 
педагогики Константин Дмитрие-
вич Ушинский

«Войны выигрывают не генералы, во-
йны выигрывают школьные учителя и 
приходские священники.» 
Ученик русского дипломата 
Александра Михайловича Горча-
кова, канцлер Германии Отто фон 
Бисмарк 
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В классах – не более 12 детей.
Занятия 5 дней в неделю с 8:30 до 18:00 с разнообразными заняти-

ями, прогулками и спортивными активностями.
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Адрес школы: Московская область, Одинцовский район, село Знаменское, д.55В.  
Тел.: +7 (499) 963-90-27. Директор: +7 (929) 670-04-55.

слово настоятеля 

КаКим Должно быть обраЗование? 
и другие вопросы 



Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться  о здравии авторов 
статей, а также  р.Б. Александра, Наталии,  

Екатерины, Алексия, Владимира, Ирины,  
Елены, Елены, Игоря, Надежды, Георгия,   

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Просвещение сердца и ума

Многие исследователи ста-
вили вопрос о том, что же яв-
ляется главным, необходимым 
условием выживания нации в 
современном мире, в услови-
ях геополитического противо-
стояния, культа всеобщего по-
требления и гедонизма. Ответ 
получился однозначным: вы-
жить может только та нация, ко-
торая имеет свою достаточно 
сильную систему образования. 

Сегодня Православие – глав-
ная надежда, духовная и нрав-

ственная опора очень большой 
части населения нашей стра-
ны. Многие педагоги уже дав-
но пытаются преподавать ос-
новные гуманитарные пред-
меты таким образом, чтобы 
они давали объективно-науч-
ное, а не тенденциозно-ате-
истическое описание миро-
здания. Если еще учесть, что 
значительная часть работни-
ков государственных орга-
нов управления образовани-
ем с готовностью стремится 
помочь религиозному обра-
зованию и воспитанию моло-
дежи, то приходится сделать 
однозначный вывод: мы сами 
не используем в достаточной 
степени предоставленные нам 
возможности.

Еще Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II 
говорил: «Весь XX век был ве-
ком подмен и крушения тради-
ционных церковных, государ-
ственных и культурных структур, 
менталитета христианских на-
родов. Сегодня по всему миру 
через рекламу, Интернет, теле-
видение, радио, СМИ агрессив-
но наступает зло со своими веч-
ными идеями растления, стяжа-
тельства, насилия. Спрятаться 
от этого, живя в обычной со-
циальной среде, невозможно, 
и наиболее подверженной со-
блазнам и порокам, пропаган-
дируемым повсюду, оказыва-
ется молодежь, в которой про-
исходит разделение: одни от-
даются порокам ради жизни в 

этих страстях вплоть до откры-
того служения сатане, другие в 
поисках духовности попадают-
ся на всевозможные подмены, 
предлагаемые сектантами, и 
лишь малая часть молодых лю-
дей самостоятельно приходит 
к православию и в Церковь!» 

Целеполагание современ-
ной русской школы – сформи-
ровать для подрастающего по-
коления достойные ориентиры, 
дать ему духовно-нравственную 
шкалу, которая станет твердой 
опорой растущему человеку и 
сделает его в будущем счаст-
ливым гражданином своего От-
ечества. А это задача воспита-
ния и образования! И начинать 
надо с младшей школы, прямо 
с 1-ого класса!

Важнейшая заповедь право-
славной педагогики – внимание 
к единству внешней и внутрен-
ней жизни ребенка. Но работать 
с детской душой необходимо, 
разумеется, с крайней дели-
катностью. Важно вниматель-
но относиться к приобщению 
детской души к реальной жиз-
ни, одновременно помогая ей 
в развитии жизни внутренней. 
Мы, как педагоги, желаем, что-
бы все мечты, которые на поль-
зу молодому поколению и на-
шему возрождающемуся Оте-
честву, осуществились! 

Мы стремимся найти путь к 
сердцу каждого ребенка, а он 
возможен только через дове-
рие и любовь. Поэтому деви-
зом своей деятельности мы из-
брали короткую и емкую фразу 
«Просвещение сердца и ума».

Педагогический коллектив 
Знаменской школы 

Мамы о нашей школе

«Знаменская православная шко-
ла, куда мы отправились на занятия 
первого года регулярного обучения, 
стала для нас чудесной находкой, 
подарком свыше! Здесь все радует 
глаз, начиная от тихого, красивого 
и уютного места рядом с Храмом, и 
далее – когда ты попадаешь внутрь 
школы и видишь светлые и прекрас-
но оборудованные классы, спортив-
ный зал, домовый Храм и простор-
ную (и очень вкусную) трапезную.

Все сделано качественно, до-
бротно и с любовью. Для нашей 
дочки эта школа стала вторым до-
мом, где она обрела друзей, сво-
его первого учителя, благодаря 
которому в классе царит атмо-
сфера взаимопонимания, чутко-
сти, доброты и внимания к каж-
дому ребёнку. То, как наш ребёнок 
скучает по школе во время кани-
кул – главный показатель удачно-
го выбора учебного заведения, и 
Знаменская школа – лучшее тому 
подтверждение!»

Светлана Лобарёва

«Хочу поделится со всеми, поче-
му я выбрала для своего младше-
го сына Пети православную школу. 
Мой старший сын учился в тех шко-
лах Англии, где придерживаются 
Христианской религии и ее нрав-
ственных ориентиров. Сейчас он 
уже работает, пройдя через слож-
ный возраст подростка и студента, 
в котором вера оказалась для него 
большой поддержкой. 

Подходит к концу первый год на-
ших первоклашек при Знаменской 
школе, и я каждый день радуюсь 
нашему выбору учебного заведе-
ния, доброй атмосфере, уюту, пе-
дагогам, урокам вероучения… И я, 
действительно, чувствую уверен-
ность в завтрашнем дне для свое-
го сына! Большое Спасибо!»

Светлана Мещанинова 

«Школа – это начало начал! И мы 
счастливы, что наша дочь Мария по-
пала именно в Знаменскую школу. 
Это даже не школа, а второй дом, 
где дети со всех сторон чувству-

ют заботу и тепло! Духовная жизнь 
учащихся проходит под молитвен-
ным бдением о.Алексия и о.Петра. 
Рядом с нашими детьми настоя-
щий друг, умный, добрый педагог 
с большим опытом работы – Уша-
кова Ольга Викторовна! Много сил 
и времени она уделяет нашим де-
тям! А главное – она смогла привить 
им любовь к знаниям!

В школе стремятся дать лучшее 
классическое образование в со-
четании с православными духов-
ными традициями. Атмосфера та-
кая, в которой каждый ребенок 
чувствует себя комфортно. Об-
разовательный процесс предус-
матривает индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. Дети по-
лучают уникальную возможность 
сочетать учебу с молитвой. Мы 
считаем, что нам очень повезло 
со школой! Спаси Господи всех 
наставников, педагогов, воспи-
тателей и директора за ваш не-
лёгкий труд!»

Семья Михайловских 

Первоклассные шутки 
Наш первоклассники в интервью этой 

газете, помимо всего прочего, сказали 
также, что трудолюбивые люди попадут 
в рай, а ленивые – в ад. В связи с этим 
в православных школах есть анекдот:

Учительница на уроке говорит перво-
клашкам, что те, кто учится на четверки 
и пятерки, попадут в рай, а кто на двой-
ки и тройки – в ад. На что один мальчик 
спрашивает: А что, живым школу закон-
чить нельзя? 

Учительница детям: Учите таблицу 
умножения! А то разбудят вас посреди 
ночи, а вам и сказать нечего!

Первоклассница: Мама, почему ты 
сначала меня учила ходить и говорить, а 
теперь просишь, чтобы я сидела и мол-
чала на уроке?

КоллеКтив ШКолы 

Иващенко  
Анастасия 
Сергеевна

Учитель второй по-
ловины дня, логопед

Рысина  
Юлия 

Александровна

Физкультура,  
хореография,  

внеклассная работа

Стефак  
Марина 

Алексеевна

Учитель начальных 
классов

Иерей 
Петр  

Моргунов

Беседы с детьми 
(Час священника)

Степещенкова  
Елена 

Анатольевна

Директор школы

Ушакова  
Ольга 

Викторовна

Учитель  
начальных классов

Макарышкин  
Владимир 

Витальевич 

Труд, ОБЖ

Волкова  
Юлия  

Сергеевна 

Английский язык

Шуригина  
Лидия 

Геннадиевна

Повар

Мосягина  
Вера 

Александровна

Изобразительное 
искусство

Алексеева  
Елена 

Валерьевна

Подготовительные 
занятия

Циркова  
Елена 

Евгеньевна

Церковное пение

Выхристюк 
Александр 

Валерьевич

Основы  
православной веры

Мосягина  
Галина 

Александровна  

Музыка

Каримова  
Диляра 

Булатовна  

Окружающий мир

Бурлуцкая  
Светлана 

Васильевна

Вахтер, помощник 
по хозяйственной 

работе


