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Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского учреждена 

19 августа 1992 года. С 1994 года при Православной гимназии действует 

православный детский сад, который в 2002 году включен в структуру Гимназии в 

качестве дошкольной ступени образования. 

Православная гимназия имеет лицензию на ведение образовательной 

деятельности (серия 54 ЛО1 № 0002916 от 26 февраля 2016 г. рег. номер 

1025403655496). Лицензия предоставлена на основании приказа Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 26 

февраля 2016 г. №110-Л. Согласно ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ч.3 ст.22) лицензия 

действует бессрочно. Имеется Свидетельство о государственной аккредитации № 

1792 от 15 марта 2016г. Свидетельство действительно по 10.05.2023 г. 

Конфессиональное представление Гимназии выдано Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 27 декабря 

2016 г., регистр. номер КП-16/98, выдано бессрочно. 

Архипастырское окормление Гимназии 

Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский, 

оказывает постоянную заботу о Гимназии. В течение года Владыка неоднократно 

встречался с начальствующими, учащими и учащимися в храме, в гимназии и в 

летнем лагере. 

Гимназисты, начальствующие и учащие Гимназии имели радость помолиться с 

Владыкой и услышать архипастырское слово во время чтения Великого покаянного 

канона на 1-й седмице Великого Поста, а также на Божественной Литургии в 

четверг на Светлой седмице, 18 июня – в престольный праздник в честь Всех 

Святых в земле Русской просиявших. 23 июня Владыка Тихон посетил выпускной 

акт и благословил выпускников, закончивших 11 класс Гимназии. 1 сентября по 

благословению Высокопреосвященннейшего Митрополита Тихона совершил 

молебен в храме и благословил первоклассников, новичков и всех 

начальствующих, учащих и учащихся Гимназии на начало учебного года Епископ 

Колыванский Павел. 8 октября в День памяти Преподобного Сергия Радонежского 

отмечалось 25-летие со времени открытия Православной гимназии (сентябрь 1992 

года). В этот день после Литургии состоялся Годичный акт и праздничный концерт 

по случаю празднования 25-летия Гимназии. Торжественный акт проходил в 

Малом зале Дома ученых СО РАН. Празднование возглавил 

Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. 

Выпускники, их родители и педагоги стали первыми посетителями выставки 



фотографий Владыки Тихона «Остров Крит», которая экспонировалась в фойе ДУ 

СО РАН. 

В летний период отчетного года заботами Владыки Тихона дети и молодежь 

отдохнули и потрудились в Епархиальном ДОЛ «Радонеж». Владыка посетил 

лагерь и пообщался с учащими и учащимися 2 июля. 

Другие важнейшие события года 

В 2017 году был подготовлен учебно-методический комплект по основам 

православной культуры для общеобразовательных школ «Аскетическая культура 

России»; автор – протоиерей Борис Пивоваров. Комплект был представлен на XII 

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя», который проводится Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви при поддержке аппарата Полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах. Работа заняла первое место 

на межрегиональном этапе конкурса по Сибирскому федеральному округу, 

который проводился в г. Томске, на финальном этапе Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» — первое место в номинации «Лучшая учебно-

методическая разработка по ОРКСЭ и ОДНКНР».  

20 мая 2017 года по инициативе Гимназии, при поддержке Администрации 

Советского района, в сотрудничестве с районным отделом образования, Домом 

ученых СО РАН и ГПНТБ СО РАН в рамках Дней славянской письменности и 

культуры в четвертый раз состоялся Праздник букв в Академгородке, 

украшением которого вновь стало праздничное шествие школьников 

Советского района от НГУ до Дома ученых СО РАН. В мероприятии приняло 

участие более полутора тысяч школьников и дошкольников. Каждая из 16 школ 

района представила колонну из 100 человек. Учащиеся шли в народных костюмах, 

колонны были украшены транспарантами со славянскими буквами, с 

изображениями святых Кирилла и Мефодия, с портретами русских писателей. 

Оформление колонн оценивалось конкурсной комиссией по 6 номинациям. Как и в 

предшествующий год, в 2017 году, открывали шествие колонны воспитанников 

детских садов района. После шествия и награждения победителей конкурса 

праздник продолжился в самом Доме ученых. На сцене ДУ прошло выступление и 

награждение школьных команд. Зал ДУ на 1 тысячу мест едва вместил всех 

участников праздника. В фойе ДУ были развернуты выставки, дети и родители 

имели возможность поучаствовать в различных мастер-классах и аттракционах. На 

площадке перед Домом ученых учащиеся играли в народные игры. 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в центре г. Новосибирска 

состоялось второе областное «Шествие Буквиц». В организации шествия и 

праздничного концерта приняли участие руководство и сотрудники гимназии. 

Учащиеся Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

приняли участие в праздничном шествии и концерте на ступенях Новосибирского 

оперного театра. 

29 октября, когда в Академгородке совершался Крестный ход, во второй раз 

состоялся концерт в ДК «Академия», приуроченный к церковно-государственному 

празднику – Дню народного единства. В концерте выступали дети из детских садов 

Советского района. Мероприятие прошло очень ярко, и дети вместе с 

воспитателями и родителями смогли приобщиться к этому замечательному 

празднику. 



Итоги года в учебной деятельности 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 



В 2017 году было выпущено с аттестатами о среднем общем образовании 

(после 11 класса) 11 человек, из них 4 человека получили аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учебе»: Баранов Степан, Лукошкина Варвара, 

Серпенев Даниил, Шмаков Егор. 

Девять человек поступили в высшие учебные заведения: трое — в НГУ, двое – 

в НГПУ, двое – в НГМУ, один поступил в Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет (г. Москва), один – в Томский политехнический 

университет. Один поступил в Новосибирский музыкальный колледж, и одна 

выпускница пошла работать.  

С аттестатом об основном общем образовании (после 9 класса) выпущен 21 

человек, все подали прошения и были приняты в 10-й класс гимназии.  

В 2017/18 учебном году в школьные ступени гимназии поступило 39 учеников: 

27 — в 1-й класс гимназии (в том числе: 9 — выпускники детского сада, 14 — из 

Воскресной школы прихода), и 12 человек приняты в другие классы- 10, 9, 7, 5 и 4. В 

дошкольное отделение гимназии (детский сад) принято 7 детей. 

На конец 2017 календарного года в гимназии обучается и воспитывается 302 

ребенка, в т.ч. 282 учащихся гимназии и 20 воспитанников детского сада. 

В 2017 году в гимназии трудилось 84 сотрудника, из них 70 — преподаватели и 

воспитатели. Из педагогических работников 73% имеют высшую и первую 

квалификационную категории.  

Гимназия получает бюджетное финансирование на основании Соглашения с 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения. 

В 2016/17 учебном году в гимназии продолжали действовать 3 

специализированных физических губернаторских класса: 11 класс выпустился в 

июне 2017, в 2017/18 учебном году продолжают работать 11 и 9 «а» 

специализированные инженерные классы. Участие в программе губернаторских 

специализированных классов позволяет получать дополнительное бюджетное 

финансирование для Гимназии. 

Ученики специализированных классов активно участвуют в престижных 

турнирах, где встречаются команды физико-математических школ из многих 

городов Сибири и Урала. В январе 2017 г. команда «Синергия» на региональном 

турнире юных физиков заняла 1-е место (руководитель команды — канд. физ.-мат 

наук М.В. Буданцев). 

В 2017/18 учебном году гимназисты приняли активное участие в школьном 

туре Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры. Из 171 гимназиста (4-11 классов) 35 человек получили дипломы первой 

степени, 69 человек – дипломы второй степени, 26 человек – дипломы третьей 

степени.  

Четвертого декабря прошел муниципальный этап олимпиады. В нем приняли 

участие 43 гимназиста 4-11 классов, из них 12 человек получили дипломы первой 

степени, 17 человек дипломы второй степени, 8 человек – дипломы третьей 

степени. 

В Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017г. 

приняли участие 9 человек, из них Баранов С., Шин П. и Рагозина Т. участвовали в 

двух олимпиадах. По результатам регионального этапа победителем по литературе 



стала Вострова Полина (11 класс): Призерами стали: по истории и искусству 

(МХК) – Баранов Степан (11 класс), по математике - Шин Петр (10 класс), по 

биологии – Рагозина Таисия (10 класс) Успешность выступления (% призеров и 

победителей от числа гимназистов-участников регионального этапа) составила 

55,56%. 

В сентябре 2017 года проходил школьный и муниципальный этапы 

Всероссийского конкурса сочинений. Приняли участие 26 человек из 6-11 классов. 

Каяткина Мария (11 класс) стала призером муниципального этапа, тема конкурсной 

работы – «От «окаянных дней» в «покаянные ночи», учитель Ревенко И.Б. 

В октябре и ноябре 2017 года прошли школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 2017/18 учебного года.  

С 28 сентября по 12 октября 2017 г. проходил школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Гимназисты с 4 по 11 классы участвовали в олимпиадах по 

18 предметам. Общее количество участников олимпиад – 772 человека, из них 

выполнили более 50% заданий и стали победителями и призерами – 37 % 

участников, что составило 123 человека. Из 123 человек стали победителями – 55 

человек.  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года приняли участие 68 обучающихся по 14 предметам. 16 человек 

заняли 21 призовое место. Несколько человек стали призерами не по одному 

предмету: Симененко Евгения (8 класс) стала призером по русскому языку, 

биологии и экологии, Храмов Иван (9 класс) стал призером по астрономии и 

физике, Шин Петр (11 класс) стал призером по информатике, физике и химии. 

В январе-феврале 2018 г. победители и призеры из 9-11 классов, а также 

призеры регионального этапа предыдущего года примут участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

В декабре 2017 г. команда гимназии (8 класс) стала победителем районного 

этапа олимпиады по робототехнике и вышла на муниципальный этап. 

22 ноября 2017 г. команда 11 класса представляла гимназию на городском 

фестивале школьных научных обществ (гимназическое общество 

естествоиспытателей) и участвовала в интеллектуальной игре «Время интеллекта». 

Наши гимназисты заняли 3 место и вышли в полуфинал. 

Учащиеся 3-6 классов участвуют в городских интеллектуальных конкурсах 

«Хочу все знать» и «Приоткрывая тайну» в течении последних 4-х лет. В 2017 году 

наши команды 3-4 классов «Благовест», 5-6 классов «Пересвет» прошли 1 и 2 туры 

конкурсов, в 2018 году состоятся 3 и 4 туры. По итогам конкурса команда 

«Благовест» вошла в интеллект-десятку города. 

Детский сад — дошкольное отделение гимназии 

Среди детей, поступающих ежегодно в первый класс гимназии, около 40 % (9-12 

человек) составляют выпускники детского сада — дошкольного отделения 

гимназии. 

В детском саду дети находятся с 8.30 до 18.30 часов. Каждый день начинается с 

краткого молитвенного правила. В соответствии с режимом дня и программой с 

детьми проводятся занятия, игры, прогулки, утренники и другие мероприятия. На 

занятиях и между занятиями дети осваивают не только знания и навыки для 

успешной учебы, но и азбуку духовной жизни.  



Воспитатели детского сада занимаются также методической работой. На базе 

детского сада проходят семинары по духовно-нравственному воспитанию с 

участием учителей начальной школы гимназии, а также районные и городские 

семинары для руководителей, методистов и воспитателей детских дошкольных 

учреждений.  

В 2017 году дети под руководством воспитателей осуществили несколько 

творческих проектов: 

— подготовили и издали православный календарь на 2018 год «Спсительный 

совет. Притча в детском творчестве»; 

— в рамках соглашения с ДУ СО РАН подготовили ставшую уже традиционной 

выставку творческих работ на тему «Притча в детском творчестве».  

— выпустили 7-й сборник мультфильмов, снятых в детском саду, в сборник 

вошли 4 мультфильма. 

— выступили на епархиальной Рождественской елке в ДКЖ и на концерте, 

посвященном Дню народного единства и празднику в честь Казанской иконы 

Божией Матери в ДК «Академия». 

В рамках долгосрочного социально-образовательного проекта продолжилось 

взаимодействие с Центром абилитации детей-инвалидов А.И. Бороздина. 

Издательский отдел Православной гимназии 

Подготовил к изданию и издал учебное пособие: 

1. Третьякова М.К. Новые светильники Церкви Русской: Учебное пособие для 

православных гимназий и старших групп воскресных школ. Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2017. 120 с.: 

цв. ил. 

2. Пивоваров Б.И., протоиерей. Евангелие в нашей жизни: Учебное пособие по 

основам православной культуры для общеобразовательных организаций. Изд. 2-е, 

испр. Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2017. 48 с.: цв. ил. 

Подготовил к изданию: 

1. Пивоваров Б.И., протоиерей. Аскетическая культура России: Учебное 

пособие по основам православной культуры для учащихся 10-го класса 

общеобразовательных организаций. Новосибирск: Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2017. 118 с.: цв. ил. 

2. Пивоваров Б.И., протоиерей. Аскетическая культура России: Рабочая 

программа по основам православной культуры для учащихся 10-го класса 

общеобразовательных организаций. Новосибирск: Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2017. 14 с. 

Принимал участие в подготовке  

епархиальных изданий: 

 1. «Вестник Новосибирской Митрополии». — Спецвыпуск, посвященный Дням 

славянской письменности и культуры. Май 2017 г. 

2. «Вестник Новосибирской Митрополии». — Спецвыпуск, посвященный XXI 

Новосибирским Рождественским Образовательным Чтениям. Декабрь 2017 г. 

3. Долгушин Д.В., протоиерей. 4 ноября — День народного единства: новый 

праздник в российском календаре / Под общ. ред. протоиерея Бориса Пивоварова. 

Новосибирск, 2017. 19 с.: цв. ил.  



4. Сборник материалов XX Новосибирских Рождественских Образовательных 

Чтений «1917–2017: уроки столетия».  

Также подготовлены материалы для регионального контента выставки 

«Исторический парк: РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ): 30 статей, 125 иллюстраций. 

Учебный предмет «Основы православной культуры»: работа со школами, 

подготовка пособий и учителей 

Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения 

Новосибирской Митрополии, протоиерей Димитрий Долгушин, сотрудники 

Православной гимназии проводили конференции, встречи и семинары, участвовали 

в различных мероприятиях, посвященных вопросам образования, в частности, 

вопросам введения в школах курса «Основы православной культуры». Гимназия 

принимала участие в организации и проведении Новосибирских Рождественских 

Образовательных Чтений и Новосибирских Кирилло-Мефодиевских Чтений.  

Священнослужители и сотрудники Гимназии участвовали в родительских 

собраниях по выбору курса ОПК в различных школах г. Новосибирска. 

Педагоги Православной гимназии преподают предмет «Основы православной 

культуры» в восьми общеобразовательных школах Советского района (ОЦ 

«Горностай», Лицей №130, Гимназия №3, Гимназия №5, СОШ №112, СОШ №102, 

СОШ №61, СОШ №121). 

В течение учебного года педагоги Православной гимназии вместе с педагогами 

города и области посещали курсы лекций по основам православной культуры, 

организованные Отделом образования и просвещения Новосибирской Митрополии 

в НИПКиПРО, в Открытом университете православной культуры. Занятия 

проходят в Доме офицеров и в Новосибирском государственном педагогическом 

университете. 

По инициативе и при поддержке отделения ГЦРО в Советском районе на базе 

гимназии продолжило работу методическое объединение для преподавателей курса 

«Основы православной культуры». Заседания проводились 2 раза в месяц. 

Курсы «Основы медицинских знаний» 

Продолжают свою работу организованные в 2002 году по инициативе 

Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского на базе 

Православного сестричества во имя княгини Елисаветы курсы «Основы 

медицинских знаний» для старшеклассников школ Советского района 

г. Новосибирска. 

Цель этих курсов, помимо профориентации, — способствовать духовно-

нравственному воспитанию школьников и духовно-нравственному оздоровлению 

школ. Курсы призваны повышать у старшеклассников мотивацию помогать своим 

близким и всем нуждающимся, а также давать школьникам необходимую 

начальную медицинскую подготовку для общественного служения ближним в 

качестве волонтеров. 

По результатам обучения в 2016/17 учебном году успешно сдали экзамены и 

получили свидетельства Новосибирского медицинского колледжа 30 человек. Всего 

за пятнадцать лет существования курсов успешно завершили обучение 1145 человек 

из 15 школ Советского района. 

В 2017/18 учебном году пожелали учиться 49 человек из 6 школ района по 

одногодичной программе. Все занятия проводятся на базе Православной гимназии. 



Работа с дошкольными организациями района 

Развиваются отношения с дошкольными организациями Советского района. В 

2017 году во второй раз было организовано участие детей из детских садов района в 

районном празднике в честь святых Кирилла и Мефодия. Дети шли в колонне 

впереди всех школ. 

Также продолжилось начинание проведения концерта в ДК «Академия», где 

выступили дети из всех дошкольных организаций. Концерт был приурочен к 

празднику в честь Казанской иконы Божией Матери – Дня народного единства и 

состоялся 29 октября 2017 года 

Протоиерей Борис Пивоваров провел несколько семинаров для руководителей и 

воспитателей детских садов. 

В ноябре состоялась поездка руководителей детских садов в Колыванский 

Александро-Невский Покровский женский монастырь. 

Дети из Гимназии ходили с поздравлениями в разные детские сады и принимали 

в Гимназии ответные поздравления.  

Выпускники Православной гимназии — основа молодежного общества 

прихода 

За годы деятельности гимназии рукоположены в сан иерея три выпускника: 

Борис Градов, Роман Мукосеев, Олег Рыжков. Шесть выпускниц Гимназии стали 

женами священнослужителей. 

Четверо выпускников учатся в Новосибирской и Московской православных 

духовных семинариях. Несколько человек получили образование в семинариях по 

регентскому делу и по иконописи. Один выпускник Гимназии в 2017 году 

поступил в Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

Четыре выпускника трудятся в храме на пономарском послушании (совмещая 

послушание со своей профессиональной деятельностью или учебой в вузе), восемь 

человек после окончания вузов стали сотрудниками Православной гимназии – 

педагогами и воспитателями в родной школе.  

Выпускники Гимназии трудятся в других храмах и православных гимназиях. 

Пять выпускниц трудятся в Православной гимназии во имя Преподобного 

Серафима Саровского г. Бердска. Одна выпускница руководит хором в одной из 

подмосковных православных гимназий. 

Выпускники Православной гимназии составляют ядро молодежной работы 

прихода. Они принимают участие в богослужебной жизни, в хоровой деятельности, 

в проведении летнего отдыха детей. В течение года молодёжь помогала в заботах 

Сестричества, в дежурствах по храму, в праздничном благоустройстве храма, в 

окормлении пожилых прихожан и в других приходских заботах. 

Около 40 выпускников и старшеклассников поют в молодёжном хоре, три раза в 

неделю они собираются на спевки в Гимназию. К хору присоединяется молодёжь 

не из числа выпускников Гимназии. Молодёжный хор по Воскресным дням поёт 

Литургию в приходском храме, участвует в различных мероприятиях 

Новосибирской Митрополии и в концертно-просветительной деятельности 

гимназии. Нередко хор приглашается на большие юбилейные мероприятия 

Новосибирской области, г. Новосибирска, Сибирского отделения РАН.  

В 2017 году состоялось несколько молодежных встреч в Гимназии, в которых 

участвовали старшеклассники и выпускники Гимназии, семинаристы, группы 

молодежи из НГУ, из различных молодежно-культурных объединений. 



Около 100 старшеклассников и выпускников Гимназии потрудились в детском 

лагере «Радонеж», благодаря чему были проведены две полноценные смены, где 

отдохнули 148 детей. 

Социально-благотворительная деятельность 

В 2017 году Православная гимназия продолжала участвовать в социально-

благотворительной деятельности прихода. 

Под кураторством гимназии продолжил работу клуб общения инвалидов 

«Надежда» при ДК «Академия». Учащиеся разных классов гимназии, целыми 

классами или группами, помогали в работе клуба. 

Учащие, учащиеся и родители опекают Барышевский детский дом и Бердский 

пансионат ветеранов труда. В дни Рождества Христова и на Пасху ездили с 

поздравлениями и подарками. К Рождественской поездке в пансионат ветеранов 

присоединились другие школы района. 

Подробнее о социальной работе гимназии написано в разделе «Социальное 

служение прихода». 

Участие в общественной жизни 

Православная гимназия входит в Ассоциацию лучших школ России, в 

Новосибирскую ассоциацию лицеев и гимназий.  

Председатель Попечительского совета гимназии протоиерей Борис Пивоваров 

является председателем Отдела образования и просвещения Новосибирской 

Митрополии. Гимназия активно помогает деятельности отдела. 

Священнослужители и педагоги гимназии участвуют в организации 

педагогических конференций разного уровня, семинаров, часть которых 

проводится на базе гимназии. 

В 2012 году на базе Гимназии создан и функционирует сайт Отдела образования 

и просвещения Новосибирской Митрополии (oopnm.ru), главная задача которого — 

помогать введению в школы (в соответствии с выбором родителей) нового 

учебного предмета «Основы православной культуры».  

Директор Гимназии Л.П. Талышева с 2012 года по благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, 

возглавляет Новосибирскую региональную общественную организацию «Союз 

православных женщин», является членом Совета Международной общественной 

организации «Союз православных женщин». Целью организации является 

содействие духовно-нравственному оздоровлению общества. Педагоги Гимназии, 

издательский отдел помогают деятельности СПЖ. Л.П.Талышева также участвует в 

работе Новосибирского отделения ВРНС. 

Член Попечительского совета гимназии, проф. НГУ Л.Г. Панин по 

благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского 

и Бердского, возглавляет Новосибирскую региональную общественную 

организацию «Союз православных педагогов» и активно участвует в 

деятельности Новосибирской региональной общественной организации 

«Общество русской словесности». 

Конференции и семинары 

22 ноября 2017 года преподаватели-словесники Православной гимназии 

принимали участие в Первом съезде Новосибирской региональной общественной 

организации «Общество русской словесности».  



Учащие и учащиеся Гимназии приняли активное участие в XXI Новосибирских 

Рождественских Образовательных Чтениях: 23 ноября 2017 года в пленарном 

заседании в ДКЖ, 29 ноября в секции по дошкольному образованию, 15-17 ноября 

в школьной секции («VII Тихомировские чтения») в Новосибирской классической 

гимназии №17.  

Учащие и учащиеся Гимназии, священнослужители прихода участвовали в 

XVIII Новосибирских Кирилло-Мефодиевских Чтениях и в других научно-

педагогических и ученических конференциях. 

В конце июля – начале августа 2017 года Православная гимназия активно 

участвовала в подготовке и проведении Летней школы для сотрудников 

православных гимназий, Воскресных школ, и учителей ОПК.   

В сентябре 2017 года старшеклассники и педагоги имели возможность, как и в 

предыдущие годы, в стенах Православной гимназии прослушать уникальный курс 

лекций профессора Цюрихского университета (Швейцария) Марии Александровны 

Банкул. В этом году темой лекций стала «Русская идея».  

Работа с родителями 

В Гимназии активно работает Родительский совет. Совет помогает директору и 

Попечительскому совету планировать привлечение и расходование средств, 

организовывать большие внеклассные мероприятия.  

В течение года прошло 5 общегимназических родительских собраний. Кроме 

того, в каждом классе прошло от 2 до 4 классных собраний. На классных 

собраниях, кроме обсуждения учебных дел, затрагивались вопросы согласования 

подходов гимназического и семейного воспитания. 

По необходимости проводились беседы воспитателей и духовника Гимназии с 

родителями конкретных детей. 

Регулярно организуются однодневные выезды классов – детей и родителей, 

часто с братьями и сестрами, в ДОЛ «Радонеж», в паломнические поездки в храмы 

и монастыри Новосибирской Митрополии, в Барышевский детский дом и в 

Бердский пансионат ветеранов труда. Такие поездки способствуют сплочению 

детей и родителей, налаживанию взаимопонимания и сотрудничества. 

Родители активно привлекаются к работе хоров, особенно, когда хоры 

участвуют в выездных мероприятиях. 

Невозможно представить себе без родителей подготовку и проведение крупных 

концертных мероприятий, таких как Рождественский концерт в ДУ СО РАН, а 

также праздника Пасхи. 

Важно участие родителей в проектной деятельности детского сада: в подготовке 

и издании книг и календарей, в создании мультфильмов и т. п. 

Дополнительное образование  

В 2017 году работала пономарская школа. Мальчики по записи помогали в 

алтаре на утренних и вечерних Богослужениях в Воскресные дни. Установлена 

череда дежурств классов Гимназии во время Воскресной Литургии на различных 

послушаниях в храме. 

Продолжили свою деятельность гимназические научные общества учащихся — 

Общество естествоиспытателей, Общество любителей русской словесности, 

Общество любителей Богословия. 

Как и в предыдущие годы, в Православной гимназии работали кружок 

«Милосердный самарянин», электротехнический кружок, кружок сценического 



творчества и выразительного чтения, кукольный театр. В поддержку трем 

инженерным классам активно заработал кружок робототехники. Учащиеся 

гимназии показали высокие результаты на городских и региональных конкурсах по 

робототехнике. 

Паломнические поездки 

В 2017 году гимназисты совершили несколько паломнических поездок. 

В конце мая 2017 года по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, хор «Радонеж» (ученики 6-8 классов) 

предпринял паломническую поездку в Углич, Переславль-Залесский, Троице-

Сергиеву лавру, Москву. В Угличе и Переславле-Залесском проходил хоровой 

конкурс «Александр Невский». Паломники посетили старинные храмы, 

поклонились великим святыням, молились на месте рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского, на месте убиения благоверного 

царевича Димитрия. В Троице-Сергиевой лавре помолились и причастились 

Святых Христовых Тайн в Троицком соборе, у мощей Преподобного Сергия. В 

Москве были один день – с утра до вечера. Этот день посвятили тому, чтобы 

приложиться к мощам святителя Николая. Каждый день и в поезде, и в месте 

проживания начинался и завершался молитвенным правилом. 

27 октября – 4 ноября ученики гимназии 5, 9 и частично 10 классов совершили 

паломничество в Троице-Сергиеву лавру и в Москву. Поездка также была 

благодатной и незабываемой. Паломники также причастились у раки 

Преподобного Сергия, а вечером пели акафист. Кроме того, побывали в Хотьково и 

усердно помолились родителям Преподобного. В Москве помолились у 

Владимирской иконы Божией Матери и у «Троицы» преподобного Андрея 

Рублева. Побывали в Сретенском монастыре, в храме Христа Спасителя, в 

старинных храмах Московского Кремля. 

Учащиеся 8 и 10 классов в сентябре-октябре через Епархиальный 

паломнический центр побывали на Алтае, поклонились святым мощам святителя 

Макария митрополита Алтайского, побывали в храмах Горно-Алтайска, Чемала, 

Бийска, пели Божественную Литургию в храме с. Майма. 

Младшие классы Гимназии выезжали в паломничества по храмам 

Новосибирска, Бердска и Искитима; в монастыри в п. Колывань и в п. Козиха. 

Международные связи 

В 2017 году состоялся традиционный обмен делегаций учащихся с Гердер-

гимназией г. Мерзебурга (Федеративная республика Германия). В дружественной 

гимназии имеется кафедра русского языка, который большой процент учащихся 

изучает по выбору. Дети из Германии с интересом изучают русскую культуру, 

уделяя ей большое внимание и во время приездов в Новосибирск. Группы 

школьников из Германии сопровождают учителя русского языка.  

Культурные мероприятия 

Учащиеся гимназии традиционно приняли участие в Международном конкурсе 

детского творчества «Красота Божьего мира», который был организован в рамках 

XXVI Международных Рождественских Образовательных Чтений. Принимали 

участие и в Конкурсе, посвященном 100-летнему юбилею избрания Святителя 

Тихона на патриарший престол. 

Во время рождественских каникул в Православной гимназии во всех классах и в 

детском саду проводилась Рождественская ёлка (по классам). На рождественский 



вечер старшеклассников приезжали семинаристы Новосибирской Духовной 

семинарии.  

В 2017 году состоялось несколько молодежных встреч в Гимназии, в которых 

участвовали старшеклассники и выпускники Гимназии, семинаристы, группы 

молодежи из НГУ, из различных молодежно-культурных объединений. 

На святках состоялась традиционная Рождественская встреча для врачей 

ведущих клиник Советского района и директоров общеобразовательных школ. 

В Доме учёных СО РАН в мае-июне состоялась традиционная выставка работ 

воспитанников Православного Детского сада «Притча в детском творчестве». 

Выставку посетили многие сотрудники гимназии, ученики и родители, а также 

жители и гости Академгородка. 

Хоры Гимназии дали несколько концертов в Доме учёных СО РАН 

(традиционный концерт в праздник Рождества Христова, Пасхальный концерт), а 

также принимали участие в различных концертах, конкурсах и фестивалях, 

проводимых как по линии Новосибирской Митрополии, так и по линии 

министерства культуры НСО. Подробнее об этом в разделе «Хоровая школа». 

В гимназии на базе Пушкинского кабинета с 8 декабря по 25 декабря проходит 

«Пушкиниана». Учащиеся 9-11 классов участвуют в викторинах, составленных по 

произведениям А.С.Пушкина, читают вслух и анализируют произведения 

Пушкинской библиотеки, проводят музыкальные вечера. 

Обучение в Православной гимназии детей-инвалидов 

В Гимназии обучается 7 детей-инвалидов или детей с большими особенностями 

здоровья. Все дети обучаются по общей программе, но обучение таких детей 

связано со значительными затратами времени и сил педагогов.  

Сельское хозяйство Гимназии в с. Елбаши Искитимского района 

Благодаря сельскохозяйственной деятельности Гимназия обеспечивается 

картофелем, имеет базу для сельскохозяйственной практики гимназистов, 

поддерживает взаимополезные отношения с сельской школой с. Елбаши. 

В 2017 году было собрано картофеля около 80 тонн. Часть картофеля, 

выращенного Православной гимназией, передана в Новосибирскую Православную 

Духовную Семинарию (8 тонн), в Епархиальный реабилитационный центр (6 тонн), 

в Вознесенский кафедральный собор (4,5 тонны). Около 10 тонн реализовано 

детским садам Советского района. Остальная часть урожая — на питание учащих и 

учащихся Гимназии, в ДОЛ «Радонеж» и на посадку в 2018 году. 

В рамках трудового воспитания старшеклассники принимают участие (вместе с 

родителями) в уборке картофеля. 

2. Хоровая школа  

Хоровая школа Православной гимназии юридически является отделением 

муниципальной детской музыкальной школы №10. В 2017 г. в хоровой школе 

обучалось 200 учащихся. 

В Хоровой школе сформировано 5 хоровых коллективов: Молодежный хор 

«Благовест», образцовый коллектив детский хор «Радонеж», образцовый коллектив 

старший хор «Лествица», младший хор и хор 1-го и 2-го классов. Хоры поют на 

богослужениях в храме, участвуют в праздничных мероприятиях и концертах, 

проводимых Новосибирской Митрополией, Правительством Новосибирской 

области, мэрией города Новосибирска и администрацией Советского района. 



Гимназические хоры систематически принимают участие в конкурсах хоровых 

коллективов, так как это требуется для сохранения статуса и финансового 

обеспечения Хоровой школы, работающей на базе ДМШ № 10. Участие в хоровых 

конкурсах гимназия рассматривает также как форму свидетельства о православной 

вере и как повод для паломнических поездок. 

В течение года хоры гимназии участвовали в следующих концертах и 

конкурсах: 

7.01.17. Традиционный большой концерт в честь Рождества Христова. Большой 

зал ДУ СО РАН, участвовали все творческие коллективы хоровой школы. 

22.01.17. ДК Академия. Праздник украинской культуры «Рождественские 

встречи». 

9.02.17. Городской семинар для заместителей директоров школ и руководителей 

МО учителей русского языка и литературы: «Духовно-нравственное воспитание 

школьников через гуманитарное образование. Литературно-музыкальная 

композиция как форма урочной и внеурочной деятельности». Музыкально-

поэтическая композиция по жизни и творчеству Б. Пастернака «Чувство жизни» – 

часть хора «Радонеж» (7 кл.). 

29.01.17. Барышевский детский дом. «Дары волхвов» Рождественский концерт. 

Учащиеся 7 класса. 

12.02.17. ДК Академия. «Судьба страны-моя судьба» программа-воспоминание, 

посвященная памяти Н.М. Малиновской. Образцовый коллектив детский хор 

«Радонеж» (Тарасова А.В., конц. Шевцова Н.А.)  

25.03.17. Колыванский Александро-Невский Покровский женский монастырь. 

Божественную Литургию пели матушки и учащиеся 7 класса Хоровой школы 

(Тарасова А.В.) 

18.04.17. Большой зал ДУ СО РАН. Пасхальный концерт. Все творческие 

коллективы Православной гимназии (хорового отделения ДМШ №10). 

23.04.17. ДК «Октябрьской революции». Детский областной фестиваль хоровой 

музыки «Христос, Весна, Победа». Хор 1 класса (Дружинина С.Б., Шевцова Н.А.). 

Хор 3,4,5 классов (Иващенко Т.Г., Сергеева Л.В.). Образцовый коллектив детский 

хор «Лествица» (Викентьева С.В., Шевцова Н.А.). Образцовый коллектив детский 

хор Радонеж (Тарасова А.В., Шевцова Н.А.) 

30.04.17. Троице-Владимирский собор. Детская Архиерейская литургия. Хор 

«Радонеж» (Тарасова А.В). 

Май 2017 г. XVIII Православный фестиваль «Сибирь Пасхальная», г. 

Новокузнецк. Молодежный хор «Благовест» (Дружинина С.Б., Шевцова Н.А., 

Иващенко Т.Г.). 

5.05.17. Актовый зал института автоматики и электрометрии СО РАН. 

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Хор «Радонеж» (Тарасова 

А.В., Шевцова Н.А.). 

15.05.17. ГКЗ им. А. Каца. Проект "Моя земля – моя Сибирь" к 80-летию 

Новосибирской области. Хор «Радонеж» в составе Детского областного сводного 

хора. 

20.05.17. Большой зал ДУ СОРАН. «Праздник букв». Хор «Лествица» 

(Викентьева С.В.) и хор «Радонеж» (Тарасова А.В., Шевцова Н.А.). 

24.05.17. Сцена перед Оперным театром. «Праздник буквиц». Хор «Лествица» 

(Викентьева С.В.) и хор «Радонеж» (Тарасова А.В., Шевцова Н.А.). 



27.05-3.06. Углич – Переславль-Залесский – Троице-Сергиева лавра. II 

Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс 

«Александр Невский». Образцовый коллектив детский хор «Радонеж» стал 

лауреатом II степени и получил диплом за лучшее исполнение богослужебного 

произведения. 

26.08.16 Храм Святителя Тихона Задонского в Новосибирской Духовной 

семинарии. В Архиерейской Литургии участвовал Молодежный хор «Благовест» 

(Баженова К.Б.). 

08.10.16 Малый зал ДУ СОРАН. 25-летие гимназии. Торжество украсил концерт 

Молодежного хора «Благовест» (Дружинина С.Б.). 

25.11.17 НМК им. А. Мурова. Областной конкурс детских хоровых коллективов 

«Поющая школа» Хор 2-го класса – лауреат II степени (Дружинина С.Б.), хор 

«Звонница» – лауреат III степени (Иващенко Т.Г., Сергеева Л.В.), образцовый 

коллектив детский хор «Лествица» – лауреат II степени (Викентьева С.В, Шевцова 

Н.А.), образцовый коллектив детский хор «Радонеж» (Тарасова А.В., Шевцова 

Н.А.) – участник. 

12.12.17. НГУ. Концерт памяти А.А.Яценко «Наполним музыкой сердца» 

Детский хор «Радонеж» (Тарасова А.В.). Молодежный хор «Благовест». 

(Дружинина С.Б.). 

13.12.17. ДК «Академия». Концерт «От сердца к сердцу», приуроченный к 

декаде людей с ограниченными возможностями здоровья. Все творческие 

коллективы хоровой школы. 

В сентябре две ученицы Хоровой школы (хор «Радонеж») были отобраны для 

участия в хоровой смене в лагере «Артек». От Новосибирской области было 

отобрано всего 5 человек. 

В течение года проводились различные мероприятия в Гимназии, где принимали 

участие гимназические хоры.  

Всего хоровые коллективы Православной Гимназии в течение 2017 года 

приняли участие более чем в 30 концертных мероприятиях. 

3. Связь с муниципальными общеобразовательными организациями 

Священнослужители прихода, преподаватели Православной гимназии 

участвовали в родительских собраниях по выбору курса «Основы православной 

культуры» во всех школах Советского района, а также в школах других районов г. 

Новосибирска (по приглашению районных благочинных). Семь преподавателей 

Гимназии, в т.ч. священнослужители, преподают курс ОПК в восьми школах 

Советского района. 

В рамках курсов «Основы медицинских знаний» для старшеклассников района 

священники проводят занятия по предмету «Духовные основы милосердия». Кроме 

того, большинство преподавателей курсов — врачи и медсёстры — являются 

прихожанами храма, членами Сестричества милосердия, сотрудниками 

Консультационного центра Епархиального Дома милосердия. Трое из 

преподавателей — выпускники Православной гимназии, ставшие врачами. 

Гимназия активно участвует в различных проектах, конференциях, встречах с 

учащими и учащимися школ района и г. Новосибирска. 

В конце июля – начале августа в ДОЛ «Радонеж» были проведены три смены 

(каждая по три дня) Летней школы для учителей православных гимназий, 

Воскресных школ и преподавателей ОПК. 



Продолжается сотрудничество Гимназии с основной школой с. Елбаши 

Искитимского района и с центром абилитации детей А.И. Бороздина. 

Подробнее об этом см. также подраздел IV-II–1 «Православная Гимназия…» 

4. Связь с наукой и высшим образованием 

Большой процент преподавательского состава гимназии является 

действующими преподавателями НГУ и других вузов Новосибирска, сотрудниками 

научных учреждений СО РАН.  

В 2017 году священнослужители — преподаватели гимназии  продолжили 

читать курсы «Религиозно-философская культура России», «Православная 

культура России» в следующих высших учебных заведениях: Новосибирский 

государственный университет, СУНЦ НГУ (физико-математическая школа при 

НГУ), Новосибирский государственный педагогический университет. 

Четверо священнослужителей прихода и трое прихожан являются 

преподавателями Новосибирских Духовных школ (НПДС и НСМПБИ). 

Гимназия уже в течение трех лет является партнером Технопарка 

Новосибирского Академгородка — разработчиком системы дистанционного 

образования GetAClass. 

4. Отдых детей в епархиальном лагере «Радонеж» 

Летом 2017 году в ДОЛ «Радонеж» было проведено две полноценные 

профильные смены с круглосуточным пребыванием детей. 

Вместе со старшеклассниками, которые не только отдыхали, но и полноценно 

работали, всего за две смены в лагере побывало 258 учащихся и выпускников 

гимназии. 

2 июля лагерь «Радонеж» посетил Высокопреосвященнейший Тихон, 

Митрополит Новосибирский и Бердский. Владыка пообщался с детьми и 

сотрудниками, поинтересовался тем, в каких условиях проходит отдых детей и чем 

наполнена их жизнь в лагере.  

В осеннее и зимнее время гимназисты делают однодневные выезды в лагерь в 

составе классов или хоров. Там проводятся различные спортивные, познавательные 

и туристические мероприятия. Практически все классы в сентябре совершили 

однодневные выезды в лагерь вместе с родителями. В общей сложности в таких 

выездах приняли участие более 200 школьников и более 150 родителей. Все 

благодарят Владыку за уникальную возможность общения детей и родителей в 

таком замечательном месте. 

Как указывалось выше, в конце июля – начале августа в ДОЛ «Радонеж» были 

проведены три смены (каждая по три дня) Летней школы для учителей 

православных гимназий, Воскресных школ и преподавателей ОПК. 

 


