
Классическая гимназия при ГЛК открылась 1 сентября 
1993 года молебном в Спасской церкви Заиконоспасского 
монастыря, где некогда размещалась Славяно- 
Греко-Латинская Академия. Гимназия работает  
по лицензии Московского Комитета образования  
и имеет государственную аккредитацию.

Мы стремимся возродить в Москве традиционный  
для России конца XIX – начала XX века тип учебного 
заведения консервативной ориентации. В своей 
деятельности классическая гимназия при ГЛК учитывает 
также богатый многовековой опыт европейского 
гимназического образования. Цель обучения состоит 
в формировании гармонично развитой личности, 
подготовленной к восприятию университетской программы 
по любой специальности и способной к активной 
деятельности на любом общественно полезном поприще.

Основу образования составляют три блока предметов: 
древние и новые языки, математические  
и естественнонаучные дисциплины, Закон Божий.

Занятия по Закону Божию проводятся православными 
священниками по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II. Для поступления 
в гимназию нет конфессионального барьера, но выбор 
родителей в пользу Классической гимназии при ГЛК 
предполагает ответственное отношение родителей и детей 
к ее системным положениям. Уроки Закона Божия включают 
не только изучение Священного Писания, но и знакомство 
с церковнославянским языком. По благословению 
священника детский хор участвует в церковных службах.

Серьезное внимание в обучении гимназистов уделяется 
отечественной литературе и истории. Новые языки — 
английский и французский – являются обязательной частью 
учебного процесса, немецкий – по желанию учащегося.



Особый акцент в гимназических штудиях делается  
на воспитании художественного вкуса учащихся:  
это и рисование, входящее в курс по истории искусства, 
пластика и бальные танцы; начиная с начальной школы 
дети знакомятся с историей музыки, поют по-латыни,  
по-французски, по-английски. В конце каждого семестра 
гимназисты ставят спектакли по пьесам античных и 
европейских авторов в переводах или на языке оригинала, 
а также русскую классику. Программа предполагает 
регулярное посещение музеев Москвы и экскурсии  
по городу, поездки по историческим центрам России, 
Греции, Италии, Германии.

Ученики гимназии неоднократно становились 
победителями Московских городских олимпиад по 
математике, биологии, истории, латинскому, французскому  
и английскому языкам, художественному чтению.  
Все выпускники классической гимназии при Греко-
латинском кабинете поступили в вузы: МГУ — 
биологический, географический, геологический, 
исторический, механико-математический, физический, 
филологический, экономический факультеты; Российский 
государственный гуманитарный университет — 
искусствоведческий и юридический факультеты;  
МГИМО; Православный университет Иоанна Богослова;  
Московский архитектурный институт.

Высокое качество обучения в классической гимназии 
обеспечивается профессионализмом ее преподавателей. 
Среди них — доктора и кандидаты филологических, 
исторических, биологических, физико-математических и 
философских наук, сотрудники Российской академии наук, 
профессоры МГУ и других высших учебных заведений.  
В 2005 году Классическая гимназия при ГЛК стала 
участником Всеевропейского образовательного проекта.


