
Православная
гимназия

при храме Успения Пресвятой Богородицы
в Троице-Лыково г.Москвы
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Православная гимназия расположена на северо-
западе Москвы на берегу Москва-реки, в живописном
уголке села Троице-Лыково на территории бывшей
усадьбы Карзинкиных, в настоящее время
принадлежащей Русской Православной Церкви. Здесь
располагаются храм Успения Пресвятой Богородицы
и храм Живоначальной Троицы, построенный в стиле
Нарышкинского барокко.



3

Духовно-нравственное воспитание гимназистов – важнейшее направление
нашей гимназии. Преподавание духовных дисциплин по благословению
духовника гимназии, благочинного протоиерея Стефана Пристая, 
проводится священниками Прихода.

В гимназии, кроме государственного базисного компонента, 
дополнительно изучается комплекс духовных дисциплин:

- закон Божий;
- церковно-славянский язык;
- церковное пение;
- история Церкви; 
- Литургика.
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С целью закрепления знаний
учащиеся посещают воскресные
службы, проходят послушание на
клиросе.

Для более полного и наглядного
усвоения материала и с целью
приобщить детей к православной
культуре учителя с учениками
регулярно совершают паломнические
поездки по святым местам Москвы и
Подмосковья.



5Никто не забыт, ничто не забыто…

Воспитание любви к Отечеству невозможно без глубокого знания истории своей
страны, ее народа. В гимназии проводятся дополнительные занятия по истории, где
ребята могут более глубоко изучить этот предмет.
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Территория усадьбы, на которой расположено здание гимназии, позволяет
проводить уроки физкультуры на свежем воздухе, а в зимнее время года
совершать пробежки на лыжах на большие дистанции.
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Гимназисты имеют возможность тесно соприкасаться с природой, наблюдая за
повадками животных и птиц на территории подсобного хозяйства Прихода (кролики, 
гуси, фазаны, страусы, павлины) и на территории парка (дятлы, белки, которые без
боязни спускаются к людям).
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Живой уголок есть и в стенах самой
гимназии. Здесь дети могут понаблюдать
за рыбами, красноухими черепахами, 
шиншиллами, дегой и морской свинкой.

Ребята кормят животных и
ухаживают за ними, что учит их
бережному отношению к природе и любви
ко всему живому.
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Особое внимание уделяется
художественному воспитанию детей. 
Искусство помогает более полно увидеть
и познавать мир, формирует взгляд и
вкусы человека, способность чувствовать
прекрасное и умение воплощать это в
творческой и повседневной
деятельности.

В мастерских гимназии дети обучаются
основам иконописи, знакомятся с различными
техниками написания икон; учатся
пользоваться материалами и инструментами
изобразительного искусства; знакомятся с
мировым художественным наследием.



10Подготовка к праздникам
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Важное место в жизни гимназистов занимает школьный театр. Здесь
каждый их учеников может попробовать себя в качестве режиссера или
актера. Ребята совместно пишут сценарии к спектаклям, готовят небольшие
концерты к православным праздникам.



12Сцены из школьных спектаклей разных лет



13

Надо заметить, что реквизиты к театральным постановкам, декорации, 
а также костюмы ребята изготавливают сами под руководством члена
Союза Художников и преподавателя ИЗО и художественного труда
Каленской А.В.
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Наши выпускники поступают в различные ВУЗы: военную академию им. 
Жуковского, МГУ им. Ломоносова, Тиимрязевскую академию, институты
иностранных языков им. М.Терезы и им. Державина, институт восточных
языков, духовную семинарию, литературный институт им. Горького, 
педагогические и художественные ВУЗы, академию дизайна. Так, выпускница
2011 года поступила в Лондонскую академию дизайна, а другой выпускник – в
художественную академию им. Строганова.

Мы гордимся, что наши выпускники, учась в педагогических ВУЗах, 
проходят практику в нашей гимназии и обращаются за помощью к своим
бывшим учителям. Наши выпускники – наша гордость!
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Приходите к нам!


