
ГИМНАЗИЯ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Святителя Василия Великого



4

В 2022 году православная гимназия 
Святителя Василия Великого отметила 15 
лет. За это время, мы успели выпустить сотни 
учеников, с мировоззрением и высокими 
нравственными идеалами. Сегодня наши 
гимназисты успешно занимают места в 
ведущих вузах страны. 

Педагогический состав гимназии — это 
учителя, которые входят в пятерку лучших 
педагогов России и понимают, как важно 
в своей работе опираться на традиции 
классического обучения. Концепция Русской 
классической школы, основателя научной 
педагогики, «учителя русских учителей» 
Константина Ушинского лежит в основе 
обучения в гимназии. Многолетний опыт, 
знания и современный подход к образованию 
позволяет выстроить гармоничный подход к 
каждому ученику. 

Хочу отметить, что за прошлый учебный год 
было сделано многое. Так, гимназия вошла 
в ТОП-35 лучших частных школ Москвы и 
Подмосковья, получила высокий статус 
сертифицированного Центра по подготовке 
к Кембриджским экзаменам, получила статус 
Федеральной инновационной площадки 
Министерства просвещения, был открыт 
кадетский класс. Кроме того, гимназия 
продолжает быть Федеральной площадкой по 
спорту. 

Мы продолжаем развиваться во всех 
направлениях и гордимся нашими 
гимназистами и их успехами!

С УВАЖЕНИЕМ, ДИРЕКТОР 
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
СМИРНОВ

“
Обращение
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Школа — это триединство просвещения, 
образования и воспитания. Как преодолеть 
перекосы в этом триедином союзе? Кто 
важнее — учителя, ученики или родители? 
Какие способы приемлемы для устранения 
конфликтов, постоянно возникающих в 
школе? Опыт человеческого существования, 
основываясь на Священном Писании, 
не придумал ничего более высокого, 
нежели законы любви, преодолевающие 
любые конфликты и кризисы: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит» 
(1кор.4-7)

Семья — естественная социальная  среда, в 
которой этот опыт любви ежедневно проходит 
проверку. Для нас, школьных педагогов, есть 
единственный способ преодолеть все наши 
трудности: создать большую гимназическую 
семью — эту самоорганизующуюся систему, 
построенную на законах Христовой любви.

С УВАЖЕНИЕМ, ДУХОВНИК 
ГИМНАЗИИ СВЯТИТЕЛЯ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ВЛАДИМИР 
ВИГИЛЯНСКИЙ

“
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Наша цель — дать ученикам 
глубокие знания и привить им 

высокие нравственные идеалы. 
Воспитать таких людей, которые 
будут гордиться отечественной 

историей, горячо любить Россию 
и служить на благо страны в 

будущем, представляя новую 
российскую элиту

“

КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
МАЛОФЕЕВ

Попечительский Совет
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ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ СКУРАТОВ ИРИНА МИХАЙЛОВНА ВИЛЬТЕР

ЗУРАБ МИХАЙЛОВИЧ ЧАВЧАВАДЗЕ

Ири на  
Михайловна  

Вильтер
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Истори я ги мн азии
Гимназия Святителя Василия Великого нача-
ла свою деятельность в  2006 году по  благо-
словению приснопамятного Святейшего Па-
триарха Московского и  всея Руси Алексия II. 
Преподавательская практика гимназии осно-
вана на современных достижениях педагогики 
и традициях русской школы с православными 
мировоззрением и ценностями. Деятельность 
учебного учреждения поддерживается благо-
творительным фондом Святителя Василия Ве-
ликого. 

Гимназия имеет  Свидетельство о  государ-
ственной аккредитации (Приложение) (№ 3175 
от 10.04.2015, срок действия   –  до 29.06.2023) 
и  лицензию на  право ведения образователь-
ной деятельности (№ 72293 от 28.10.2014, срок 
действия –  бессрочно).

Гимназия прошла конфессиональную аттеста-
цию в Синодальном отделе религиозного об-
разования и катехизации. (Конфессиональное 
представление №КП-21/188 от 8 июня 2021 г.)

Г
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Символы гимназии

Эмблема Гимназии включает целый ряд 
очень важных древних христианских симво-
лов. Прежде, всего можно отметить 4 креста, 
расположенные сверху, снизу, справа и сле-
ва эмблемы, а также четырёх рыб, склады-
вающихся вместе также в символ креста. В 

момент создания Гимназии в 2006 году в кон-
цепцию закладывалось, что в старших клас-
сах обучающиеся будет выбирать один из 4 
факультетов Гимназии, названных первыми 
буквами греческого алфавита – альфа, бета, 
гамма и дельта.
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ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ

ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
СМИРНОВ

СВЕТЛАНА 
ГЕННАДИЕВНА 
СКУРАТОВА

Управленческий состав гимназии
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ НЕЖИНСКИЙ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕСИК

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЯХНЕНКО

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КОШЕЛЕВА
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Гимназия в цифрах

411
57 7 70
ГИМНАЗИСТОВ

УЧИТЕЛЕЙ 
ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

КАНДИДАТОВ 
НАУК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЁРОВ (КОНКУРСОВ 
И ОЛИМПИАД)
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◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

Гимназия вошла в ТОП-35 лучших частных школ Москвы и 
Подмосковья. Оценивание проходили только школы, работающие в 
соответствии с российскими федеральными стандартами.  Рэнкинг 
частных школ Москвы и Московской области подготовило издание Форбс.

Гимназия получила высокий статус Ambassador сертифицированного 
Центра по подготовке к Кембриджским экзаменам

Гимназии присвоен статус Федеральной инновационной площадки 
Министерства просвещения. Тема: «Центр самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-
нравственных ценностей».

Гимназия является Федеральной экспериментальной площадкой по 
спорту

Педагоги входят в пятерку лучших учителей России

Был открыт кадетский класс

Гимназия вошла в топ-200 лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников. Рейтинг представлен 
рейтинговым агентством RAEX.

Гимназия вошла в топ-50 лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников в сферах экономики и 
управления, социальных и гуманитарных направлений. Рейтинг 
представлен рейтинговым агентством RAEX.
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Достоинства Гимназии

Языковая программа

Углубленное изучение английского языка, 
начиная с детского сада1
Подготовка к поступлению в ВУЗы

Сотрудничество с ведущими ВУЗами 
России: МГУ и МГИМО2
Высокоразвитая инфраструктура 

Пансион, футбольный стадион и бассейн, 
вместительная парковка3
Четырехразовое питание

Собственная кухня и разнообразные блюда из 
фермерских продуктов в соответсвии с требованиями 
СанПиН

4
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Удобная транспортная доступность

Наличие школьных автобусов, близость 
трассы М-1 (Северный обход Одинцова)5
Постоянный медперсонал 

Педиатр, медсестра, 
диетсестра6
Безопасность

Закрытая охраняемая территория, 
видеосъемка в режиме 24/77
Хорошая экология

Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе 8
Преемственность

Выпускники детского сада «Васильки» переходят в 1-й 
класс Гимназии9
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Цен носТИ  и факультеты 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Профильные предметы:
• английский язык (6 ч. в 

неделю)
• история (4 ч. в неделю)
• право (2 ч. в неделю)

Также изучается
• второй иностранный язык 

(базовый уровень) 

БЕТА (ПОЛИТИКА И ПРАВО)

Профилю «Бета» и святому апостолу и евангелисту Марку 
соответствует золотой лев на чёрном поле. В своём Евангелии 
апостол Марк много пишет о царственной природе Христа. 
Кроме того, он обращает своё послание не к иудеям, а к иным 
народам.

Вузы-партнёры
МГУ: юридический и исторический факультеты
МГИМО: Факультет управления и политики 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ α

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

Профильные предметы:
• математика (6 ч. в неделю)
• экономика (2 ч. в неделю)
• право (2 ч. в неделю)

Расширенное изучение
• английский язык (4 ч. в 

неделю)

АЛЬФА (ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС)

В Евангелии от Матфея значительное внимание 
уделяется человеческой природе Христа. Именно 
поэтому часто рядом с изображением евангелиста 
Матфея мы видим ангела или человека. В случае 
с эмблемой гимназии он изображен белым на 
красном поле.

Вузы-партнёры
МГУ: экономический факультет

СЛУЖЕНИЕ β
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ТВОРЧЕСТВО δ

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Профильные предметы: 
• английский язык (6 ч. в 

неделю) 
• литература (5 ч. в неделю) 
• история (4 ч. в неделю) 

ДЕЛЬТА (ФИЛОЛОГИЯ)

Святой апостол и евангелист Иоанн написал своё Евангелие 
позже других евангелистов, и поэтому ставил целью осветить 
в нём то, что не попало в три других Евангелия. В Евангелии 
от Иоанна уделяется внимание и Вознесению Господа нашего 
Иисуса Христа, поэтому образом святого евангелиста Иоанна 
является парящий в небе орёл. 

Вузы-партнёры 
МГИМО: факультет Международной журналистики 
МГУ: филологический, исторический, факультеты и ИСАА 
ПСТГУ: филологический факультет 
Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: факультет 
искусствоведения МГЛУ

ГАММА I 
Технологический профиль:
физико-математическое 
направление

ГАММА II 
Естественнонаучный профиль:
химико-биологическое 
направление

ГАММА (НАУКА)

Святой апостол и евангелист Лука, по преданию, был врачом, 
и неслучайно именно он стал небесным покровителем 
направления «Гамма», где многие наши выпускники, оканчивая 
химико-биологический профиль, связывают свою жизнь с 
медициной. 

Вузы-партнёры: МГУ

ПРОСВЕЩЕНИЕ γ
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Стипендиальная благотворительная 
программа Константина Малофеева

Миссия Стипендиальной про-
граммы – дать возможность та-
лантливым детям со всей России 
получить классическое образова-
ние в Гимназии Святителя Васи-
лия Великого, поступить в лучшие 
ВУЗы страны и стать професси-
оналами своего дела, чтобы до-
стойно служить Отчизне. 

Набор стипендиатов по благотво-
рительной программе Констан-
тина  Валерьевича Малофеева, 
основателя Гимназии Святителя 
Василия Великого и председа-
теля её Попечительского совета, 
объявляется ежегодно. Стипен-
дия предполагает освобождение 
родителей стипендиата от платы 
за обучение и оплаты вступитель-
ного взноса в Гимназию в том слу-
чае, если уровень дохода семьи не 
позволяет оплатить эти расходы. 
В ряде случаев возможно также 
освобождение от оплаты общежи-
тия (пансиона), питания, обучения 
в спортивных секциях, развиваю-
щих, языковых, художественных и 
музыкальных студиях Гимназии.

ММиссия Стипендиальной про-ММиссия Стипендиальной про-
граммы – дать возможность та-Мграммы – дать возможность та-
лантливым детям со всей России Млантливым детям со всей России 
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ТРЕБОВАНИЯ К 
СОИСКАТЕЛЯМ СТИПЕНДИИ:

Набор по программе ведется в 8 – 11 классы 
на конкурсной основе. Зачисление в сти-
пендиаты проводится по итогам 4 экзаме-
нов, представления портфолио достижений 
кандидата и собеседования с духовенством 
и Приемной комиссией Гимназии.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Гражданство РФ

Православное 
вероисповедание

Стремление к получению 
классического 
гимназического 
образования

Стремление жить и работать 
в России после получения 
высшего образования

Готовность соблюдать 
установленные в Гимназии 
требования и правила 
(включая правила 
церковной жизни)

Обучение соискателя на 
«отлично» и «хорошо»

Дополнительным 
преимуществом является 
наличие у соискателя 
статуса победителя или 
призера Всероссийской 
олимпиады школьников и 
иных конкурсов и олимпиад.
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Русск ая класси ческ ая шк ола

О
Основной образовательной це-
лью гимназии является передача 
культурного опыта предшествую-
щих поколений, формирование 
православного мировоззрения и 
высоких нравственных качеств у 
детей. Каждый педагог понимает, 
как важно в своей работе опирать-
ся на традиции классического об-
учения. Поиски качественного 
улучшения образовательной си-
стемы привели педагогов гимна-
зии к выводу, что нашим чаяниям 
наиболее созвучна концепция 
Русской Классической Школы. 
В её основе — система обучения 
К. Д. Ушинского, основателя науч-
ной педагогики, «учителя русских 
учителей». В этой педагогиче-
ской системе огромное внимание 
уделяется природосообразному 
подходу, уважительному отноше-
нию к традициям, родной исто-
рии и родному языку. Кроме того, 
серьезное внимание уделяется   
формированию навыков умствен-
ного труда.

Учебники словесности – это пе-
реработанные И.А. Горячевой 
и адаптированные к современ-
ным реалиям учебные книги К.Д. 
Ушинского. Учебники арифмети-
ки – прошедшие проверку вре-
менем советские учебники А. С. 
Пчелко и Г. Б. Поляка. Работа по 
этим учебникам позволяет мак-
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симально учитывать психовозрастные особенности ребенка. Учебный материал опирается на 
жизненный опыт ребенка, формулировки заданий являются ясными и понятными для детей, 
материал подается системно, с постепенным усложнением. Большое внимание уделяется опыт-
ному проживанию и самостоятельной деятельности с разнообразными дидактическими мате-
риалами, что позволяет ребенку воспринимать информацию осознанно и осмысленно, присва-
ивать все изучаемое как личный опыт.
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Кафедры

Кафедра богословия
Кафедра богословия призвана реализовывать задачи по духовному воспитанию и образова-
нию гимназистов. Формирование целостного православного мировоззрения предполагает ор-
ганичную интеграцию воспитанников в церковную традицию через участие в ежедневном мо-
литвенном правиле, праздничных храмовых богослужениях, церковных таинствах, соблюдении 
поста.
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В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА БЫЛ ПРОВЕДЁН 
РЯД КАФЕДРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

• Мини-выставки, посвящённые истории 
Владимирской иконы Божией Матери и ее 
значению для судеб России; празднику Воз-
движения Креста Господня, с описаниями 
различных видов изображения крестного 
знамения; агиографии преп. Сергия Радо-
нежского;

• Круглый стол, посвящённый памяти Свя-
того благоверного князя Александра Не-
вского, на котором с докладами выступали 
гимназисты;

• Выставка, посвящённая памяти святого 
Тихона, Патриарха Всероссийского, и но-
вомучеников Церкви Русской, на которой 
были представлены редкие фотографии и 
материалы по церковной истории XX в;

• К Страстной Седмице Великого Поста ру-
ками педагогов и учеников был создан и 
размещен стенд «Крест с изображениями 
символов Страстной Седмицы», перед кото-
рым проводились уроки;

• Неоднократно проходили тематические 
встречи и беседы с обучающимися.
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Кафедры

Кафедра филологии

Любовь к чтению, грамотность, способ-
ность логически мыслить, внимательность, 
коммуникабельность и правильность речи 
— все эти качества прививают гимназистам 
на кафедре филологии.  Результативность 
участия в муниципальных, региональных и 
Всероссийских этапах конкурсов: 

• День пушкинского лицея (9 призе-
ров и лауреатов)

• Конкурс юных поэтов (1 призер)

• Без срока давности (2 призера)

• Детский писательский конкурс  
(3 призера или лауреата)

• Муниципальный конкурс «Живая 
классика» (2 победителя, 1 лауреат)

• Международный детско-юношеский 
литературный конкурс им. Ивана 
Шмелева «Лето Господне» (1 победи-
тель)

• Конкурс чтецов «Мое Отечество»  
(2 призера)

• Всероссийский литературный кон-
курс «Класс!» (1 призер)

• Региональный конкурс «Живая клас-
сика» (1 призер)

• «Живое слово» (1 победитель)

• Конкурс сочинений «Мое Отечество» 
(2 призера)

• ОНПК «Луч» (1 победитель, 1 лауреат)

• Научно-практическая конференция 
«За страницами школьных учебни-
ков» (1 победитель)

• Научно-практическая конференция 
«Путь к слову» (1 победитель)

• Конкурс сочинений «Посвящение 
Александру Невскому» (2 участника)

Динамика прошлых лет показывает не 
только заинтересованность гимназистов 
в самом предмете, но и результаты. Так, 
например, по сравнению с прошлым 
учебным годом увеличилось количество 
участников, победителей, призеров и 
лауреатов конкурсов и конференций:

29

4

15

36

7

22

Количество участников в предметных 
конкурсах и конференциях

Количество победителей

Количество призеров и лауреатов

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2021-2022

2021-2022

◆

◆

◆
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Кафедра математики
На уроках математики гимнази-
сты развивают интеллект, учатся 
рассуждать, искать взаимосвязи, 
формулировать высказывания. 

Помимо этого, учителя кафедры 
со своими учениками принима-
ли участие в муниципальном кон-
курсе «Математический калейдо-
скоп»

ЗА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022 ПРОШЛИ 
ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• «Математический квест» (5 класс), 

• «Самый лучший в устном счете» (5 класс),

• «Квадратные уравнения —  кто лучше»  
(8 класс),

• «Всемирный день числа Пи»  

•  Конкурс газет «А знаете ли вы что...», 

• Муниципальный конкурс «Математический 
колейдоскоп» (4 участника), 

• Дебаты в 8-10 классах на тему «Эле-
кротранспорт за и против». 
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Кафедра иностранных языков

Кафедра иностранных языков ак-
тивно готовит гимназистов к уча-
стию в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального 
и международного уровней, та-
ких, как всероссийская олимпи-
ада школьников по английскому, 
французскому, немецкому и ита-
льянскому языкам. 

Кафедры

ЕЖЕГОДНО ГИМНАЗИСТЫ  
УЧАСТВУЮТ В:

• Международной дистанционной страно-
ведческой олимпиаде «Путешествуем по  
англоговорящим странам»;

• Региональном конкурсе переводчиков «Да 
здравствуют Отечества герои», посвящён-
ном Дню Героев России»;

• Региональном творческом литературном 
конкурсе мультимедийных проектов по 
прочитанным книгам на английском языке 
«Читаем по-английски с удовольствием!»; 

• Региональном конкурсе чтецов англоязыч-
ных авторов.

В 2021 -2022 УЧЕБНОМ ГОДУ ПРОШЛИ  
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Мотивационный квест по теме волонтер-
ской деятельности;

• Конкурс плакатов «Великие зарубежные 
политики о России»; 

• Фонетический конкурс чтецов иностран-
ных авторов; 

• Встреча в формате пресс-конференции с 
профессором международного уровня Кри-
стофером Кортеном, работающим в данное 
время в МГИМО; в сферу его научных инте-
ресов входит специфика российской ди-
пломатии в эпоху императора Николая I. 
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Кафедра естественных наук

Научно-исследовательская деятельность – часть образовательного процесса на 
уроках химии, биологии. Здесь ребята умеют приобретенные знания эффективно 
применять на практике: критически и творчески мыслить, грамотно работать с ин-
формацией, анализировать и выдвигать гипотезы, формировать аргументирован-
ные выводы и находить нестандартные решения. 

В 2021-2022 СОСТОЯЛИСЬ ТАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, КАК

• чайная церемония, где гимна-
зисты расскаывали препода-
вателям и друзьям о свойствах 
и особенностях разных сортов 
чая, делились рецептами при-
готовления напитка;

• состоялась игра «Винегрет», 
где участники отвечали на 
вопросы по химии, биологии 
и набирали очки за правиль-
ные ответы. Оценивали вось-
миклассников девятиклассни-
ки, которым предстояла сдача 
ОГЭ по химии. 
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Кафедра искусства и культуры
Особое внимание в Гимназии уделяется 
творческому направлению. Так в 2021-2022 
учебном году в гимназии проходили следу-
ющие мероприятия:

Кафедры

32 3028
За учебный год:

Музыкально-
театральных 
мероприятия 
прошли в гимназии 

Направлений дополнительного 
образования представлены на 
Кафедре искусства и культуры

Призовых мест на 
международных и всероссийских 
музыкальных и театральных 
конкурсах получили гимназисты

1. Российский пианист, музыкальный деятель, За-
служенный артист РФ Пётр Дмитриев не только 
пообщался с гимназистами и исполнил для них 
Полонез Шопена Ля-бемоль мажор, но и также 
стал председателем жюри первого фортепиан-
ного конкурса в Гимназии «Звуки музыки»;

2. Состоялся первый конкурс исполнителей на 
народных инструментах; 

3. Прошёл вокальный конкурс «Голос Гимназии»;

4. Первый фортепианный конкурс «Звуки музыки» 
председателем жюри которого стал известный 
пианист, Заслуженный артист России — Пётр 
Дмитриев. Первый конкурс исполнителей на 
народных инструментах. С большим успехом 
прошёл вокальный конкурс «Голос Гимназии»;

5. Гран-При на окружном конкурсе чтецов полу-
чила ученица 10 класса Мария Пореченкова, 
также она стала финалисткой  регионального 
этапа международного конкурса «Живая клас-
сика», а педагог Марии — Мария Токмачёва – 
стала победителем этого конкурса среди 2.500 
тыс. учителей из России из 15 стран мира;

6. На театральном конкурсе «День Пушкинского 
лицея» гимназисты 5-6 классов получили 2 
место;

7. Ученики 7-х классов с успехом показали в гим-
назии спектакль по произведению Фонвизина 
«Недоросль», и,конечно,выпускной спектакль 
4х классов «В стране невыученных уроков» 
никого не оставил равнодушным.

Планы на будущий учебный год ещё более мас-
штабные и с талантливой командой педагогов и 
учеников удастся многое осуществить.



29

Кафедра истории

История как школьный предмет 
позволяет гимназистам деталь-
нее разобраться в прошлом своей 
страны, знать памятные даты, про-
водить анализ, понимать истори-
ческие процессы. 

• Постановка по мотивам биографии Петра 
Аркадьевича Столыпина познакомила зри-
телей с основными этапами жизненного 
пути великого реформатора;

• Выставка, посвященная 80-летию начала 
блокады Ленинграда. За время действия 
экспозиции гимназисты 9-10 классов подго-
товили текст экскурсии и рассказали од-
ноклассникам и ребятам из 5-8 классов об 
условиях жизни в блокадном Ленинграде; 

• Состоялся праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, объединивший литургию и 
реконструкцию исторических народных 
традиций;

• Организована Музейная выставка, состоя-
лись уроки мужества, посвящённые изуче-
нию событий Московской битвы;

• К юбилею русского ученого и поэта Ми-
хаила Ломоносова в Гимназии прошёл 
мастер-класс по изготовлению мозаики. 
Русскому учёному принадлежит заслуга 

в возрождении изготовления мозаичных 
смальт в России;

• В начальной школе прошел День защит-
ника Отечества. Каждый класс представил 
отдельный вид войск. На торжественном 
построении были и танкисты, и моряки, и 
разведчики, и пехота;

• В преддверии праздника Великой Победы 
продолжилось пополнение гимназической 
Книги памяти «Я помню! Я горжусь!», кото-
рая демонстрируется на экране при входе в 
Гимназию, также семьи гимназистов подго-
товили видеоролики о предках-ветеранах 
Великой Отечественной войны, ребята 
из кадетского класса выступили перед 3Б 
классом с проектом «Города-герои Великой 
Отечественной войны», в храме состоялась 
лития по погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, которая продолжилась шестви-
ем «Бессмертного полка» и созданием 
«Дерева Памяти».

В 2021-2022 ГОДУ ПРОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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Кафедра здоровьесбережения
Футбол, волейбол, настольный теннис, плавание, 
стрельба из лука, шахматы, оздоровительная гим-
настика и малая акробатика, художественная гим-
настика — направления физкультурно-оздорови-
тельной работы кафедры здоровьесбережения. 

Кафедры

В 2022 году значимые результаты были достигнуты 
командами гимназии в футболе, волейболе, в на-
стольном теннисе, бадминтоне, а также в индиви-
дуальных видах спорта (стрельба из  лука, русские 
шахматы, биатлон).

волейбол

футбол

биатлон

русские шахматы

стрельба из лука

мини-футбол
1 место на 1-м этапе соревнований «Серебряный 
мяч», 3 место на 2-ом этапе соревнований 
«Серебряный мяч», 1-е место по итогам 
суперфинала соревнований;

3 команды гимназии разных возрастов 
(2007-08, 2009-10, 2011-12) заняли 3-и места на 
муниципальном этапе Всероссийского турнира 
«Кожаный мяч»;

3 место учащегося гимназии в Первенстве 
центрального федерального округа (ЦФО) в 
индивидуальной гонке на 10 км;

1 место учащегося гимназии на чемпионате 
России по русским шахматам среди спортсменов 
2008 г.р. и моложе;

Несколько победителей и призеров серии 
муниципальных соревнований, 4-м учащимся 
присвоены 2 и 3 разряда, 8 человек выполнили 
норматив 1-3 юношеских разрядов.

1 и 2 места на муниципальном этапе соревнований 
«Мини-футбол в школу” (команда 2006-2007 и 2010-
2011 г.р.), 1 место на зональном этапе соревнований 
заняла команда 2006-2007 г.р.;
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Дошкольное образование
При гимназии Святителя Василия Велико-
го работает детский сад «Васильки». В обуче-
нии дошкольников педагоги следуют лучшим 
классическим традициям русского образова-
ния. С большим интересом совместно с наши-
ми педагогами участвуют в создании условий 
для полноценного развития ребенка, в его 
воспитании в соответствии с канонами право-
славной церкви и родители воспитанников.

Научная мастерская: биологическая, химическая и физическая лаборатории
Клуб юных путешественников: изучение стран мира
Мастерские добра: столярная и кулинарная мастерская

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Просторные светлые группы 
с развивающей предметно-
пространственной средой

Плавательный бассейн для игр, обучения 
плаванию, занятий аквааэробикой

Физкультурный зал для занятий и 
соревнований, спортом

Музыкальный зал, для занятий музыкой, 
хореографией, для проведения 
праздничных мероприятий

Территория, оборудованная игровыми 
площадками, оснащенными крытыми 
верандами

Качественное питание из специально 
заказанных фермерских продуктов
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ОГЭ
Итоги  учебного года

Результаты государственной итоговой 
аттестации в 2022 году:

4.58

7

4.07

38

СОСТАВИЛ CРЕДНИЙ БАЛЛ 
ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Выпускников получили 
аттестат с отличием

СОСТАВИЛ CРЕДНИЙ БАЛЛ 
ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Выпускников получили аттестат 
об основном общем образовании
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Результаты ЕГЭ в 2022 году

Пятеро (24%) набрали 80 и более баллов на ЕГЭ.

Аттестат о среднем общем образовании получил 21 
выпускник. 

5 ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ». 

Баллы ЕГЭ в гимназии и РФ

Максимальный 
тестовый бал

Средний бал 
в РФ

Предмет

Русский язык

Литература

Обществознание

Математика (профиль)

Информатика в ИКТ 
(КЕГЭ)

Физика

Биология 

Иностранные языки 
(английский)

Иностранные языки 
(немецкий)

96 68,3

96 60,8

82 59,8

86 56,8

85 59,5

95 54,1

77 50,2

98 78,3

97 –

73

83

67

67

70

76

77

80

97

Средний 
тестовый бал
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Поступление в ВУЗ 2022 год

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова — 28%

Финансовый университет  
при правительстве РФ — 14%

Российский технологический университет  
(РТУ МИРЭА) — 9% 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ — 9%

Московский Государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана — 5% 

Российский химико-технологический университет 
имени Д. И. Менделеева — 5%

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 5%

Московский институт электроники и математики 
имени А. Н. Тихонова — 5%

Высшая Школа Экономики — 5% 

МГИМО — 5%

РАНХиГС — 5%

Гуманитарный Институт Гуманитарный институт 
кино и телевидения — 5%
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Олимпиады и конференции 
В 2022 году гимназисты стали по-
бедителями и призерами реги-
онального этапа по Немецкому 
языку, Итальянскому языку, Праву, 
Основам православной культуры. 

54

4

В муниципальном этапе ВСоШ победили 16 обучающихся, 
54 стали призерами. 

Результативность участия в региональном этапе ВсОШ 
(доля победителей и призеров) 5/56%.

16

1

Результативность участия 
в муниципальном этапе 
ВсОШ в 2022 году

Результативность участия 
в региональном этапе 
ВсОШ в 2022 году

Участие в олимпиадах по 25 предметам

призера

призера

Право, Немецкий язык, Английский язык, 
Основы православной культуры

победителей

победитель
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ВстРЕЧ  и с ин тереСН ыми  лю дьми 

Н
На протяжении всего учебного 
года Гимназию посещали извест-
ные спортсмены, ученые, писате-
ли, которые давали ребятам му-
дрые советы, делились опытом, а 
также проводили мастер-классы. 
Давайте вспомним, как проходи-
ли душевные встречи в Гимназии:

• На встрече с российским фут-
болистом, мастером спорта 
СССР, членом тренерского 
штаба сборной России по фут-
болу Николаем Писаревым 
гимназисты задавали интере-
сующие их вопросы и участво-
вали в футбольной викторине.

• Российский гимнаст, четырех-
кратный олимпийский чем-
пион, пятикратный чемпион 
мира Алексей Немов расска-
зал о жизни спортсмена, а так-
же подарил Гимназии спортив-
ные снаряды для отжиманий.

• Российский математик, специ-
алист в математической эко-
номике Алексей Савватеев 
доказал ребятам, что матема-
тика есть во всех сферах нашей 
жизни.

• Встреча с профессором Кри-
стофером Кортеном прошла на 
английском языке и была по-
священа вопросам саморазви-
тия и личностного роста.

• На встрече с руководителем 
Совета отцов при Уполномо-
ченном при Президенте РФ по 
правам ребенка Андреем Ко-
ченовым юноши узнали о Со-
вете, объединившем активных 
мужчин из большинства субъ-
ектов РФ, которые на обще-
ственных началах занимаются 

◆

◆

◆

◆

◆
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решением важных социально значи-
мых вопросов по защите семейных 
ценностей.

• Мастер спорта Рустам Исаев провел 
для гимназистов мастер-класс по 
русским шахматам.

• На встрече с конструктором ПВО, 
главным разработчиком вычисли-
тельных комплексов вооружений и 
военной техники, изготовителем и 
разработчиком перспективной ради-

олокационной станции Александром 
Беговатовым ребята познакомились 
с современными и перспективными 
средствами ведения наступления и 
обороны, в частности, речь шла о ра-
кетах и ПВО.

• Как открыть свое дело, арендовать 
помещение, набрать персонал и 
найти первых клиентов  рассказала 
основательница федеральной сети 
арт-кафе Кристина Клочкова.

◆

◆
◆
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Масштабный проект  «Голос ги мн азии»

В октябре 2021 года в Гимназии 
стартовал творческий конкурс, ор-
ганизованный Ученическим Со-
бранием «Голос Гимназии». Меро-
приятие объединило талантливых 
гимназистов и дало возможность 
реализовать свой потенциал. 

Участники удивляли яркими вы-
ступлениями и интересными му-
зыкальными номерами. 

Голос Гимназии прошел в несколь-
ко этапов. В финальном туре зри-
тели определили победителей.

ВВ октябре 2021 года в Гимназии ВВ октябре 2021 года в Гимназии 
стартовал творческий конкурс, ор-Встартовал творческий конкурс, ор-
ганизованный Ученическим Со-Вганизованный Ученическим Со-
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Благотворительность в Рос-
сии уходит корнями ещё во 
времена царской династии. 
Старая традиция возрождает-
ся, и пример этому — ежегод-
ная масштабная благотвори-
тельная акция «Белый цветок»

В нашей Гимназии эта акция 
прошла уже в седьмой раз. 
Все классы оформили свои 
павильоны изделиями руч-
ной работы. 

«Доброе кафе» предлагало по-
сетителям ярмарки сладости и 
выпечку, чай и кофе.

Юные продавцы наперебой 
предлагали свой товар — ка-
ждому хотелось добрый вклад 
в благое дело. Для гостей про-
водились мастер-классы, рабо-
тали оригинальные фотозоны.

Финалом акции стал бла-
готворительный концерт, 

специальным гостем которого 
стали дуэт «БраТцы».

Общими усилиями педагогов, 
гимназистов и их родителей 
удалось собрать рекордную 
за последние годы сумму — 
более 1, 5 млн рублей.

Деньги, полученные от бла-
готворительной акции, будут 
направлены в фонд помощи 
детям Донбасса.

Благотворительность 

Ежегодная благотворительная акция 
«Белый цветок»
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Школ  а иск усств «Ири с»
При гимназии Святителя Васи-
лия Великого работает школа ис-
кусств «Ирис». Здесь юные гимна-
зисты могут научиться живописи 
и иконописи, игре на музыкаль-
ных инструментах,  танцевально-
му искусству и многому другому. 

П
Музыкальные 
направления

Творческие 
групповые занятия

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆

◆ ◆
◆

◆

◆

◆

◆

Фортепиано

Академический вокал

Эстрадный вокал 

Церковное пение 

Гитара 

Укулеле 

Аккордеон

Балалайка

Флейта 

Кларнет 

Ударные инструменты 

Колокольный звон

Сольфеджио

Живопись

Иконопись

Керамика

Вязание

Курс кройки и шитья 

Курс 
профессиональной 
фотографии

Театральная студия
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Хореографические 
студии

Иностранные 
языки

Технологии

◆ ◆ ◆

◆
◆

◆ ◆

◆

«Балет детям» (девочки 
4-6лет)

«Василиада» (1-6 класс)

«Ирис» (1-4 класс)

Китайский 

Греческий

Французский 

Английский 

Немецкий

Робототехника ( основы 
конструирования и 
программирования на 
базе наборов Lego)
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ЛеТН ие кани кулы в ЯкуТИ и

Летом 2022 года гимназисты при-
няли участие в Международной 
исследовательской школе, кото-
рая проходила в Якутии.

Ребята объединились в интерна-
циональные команды и в течение 
десяти дней под руководством 
молодых учёных исследовали 
проблемы местности, где прово-
дится школа.

Кроме того, команда по футболу, в 
составе которой был наш гимна-
зист Александр Шафалинов, заня-
ла первое место.

ВЛетом 2022 года гимназисты при-ВЛетом 2022 года гимназисты при-
няли участие в Международной Вняли участие в Международной 
исследовательской школе, кото-Висследовательской школе, кото-
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экскурсии

На протяжении 
всего учебного 
года Гимназисты 
посещают экскурсии

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ГИМНАЗИСТЫ ПОБЫВАЛИ В 
СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДАХ:

• в Сергиевом Посаде;

• в Туле и на Куликовом поле;

• в Санкт-Петербурге;

• в Казани;

• в Перми;

• в Пскове, Изборске, дд Михай-
ловское, Петровское;

• в Калининграде, Зеленоград-
ске, Светлогорске. 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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В ходе паломнических поездок гимназисты посетили ряд храмов в Москве и 
Подмосковье:

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь, Сретенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь, Храм Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне, Вы-
соко-Петровского ставропигиальный мужской монастырь (г. Москва), Главный храм 
Вооруженных Сил Российской Федерации (п.«Патриот»), Саввино-Сторожевский 
монастырь (г. Звенигород), Новоиерусалимский Воскресенский ставропигиальный 
мужской монастырь (г. Истра), Лужецкий Ферапонтов Монастырь (г. Можайск), Свя-
то-Троицкая Сергиева лавра (г. Сергиев Посад), храм Спаса на Крови Часовня Ксе-
нии Блаженной (г. Санкт-Петербург), Псково-Печорская Лавра (г. Псков).



ГИМНАЗИЯ

Святителя Василия Великого

сайт
ТурВК www.vasiliada.ru

Онлайн-экскурсия Новости гимназии


