
Методические и иные документы, разработанные  
для обеспечения образовательного процесса

Принципы формирования методических объединений 
соответствуют целям и задачам, определённым 
Образовательной программой. Имеются локальные акты, 
регламентирующие их деятельность. Роль, которую  
в массовых школах отводится инновационной деятельности,  
в нашей гимназии играет работа по восстановлению 
утерянных традиций, существовавших в российских 
дореволюционных гимназиях.

Нашей работе в значительной степени помогает наличие 
издательского отдела у учредителя гимназии — ООО 
«Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, сотрудниками 
которого являются работники гимназии, который трудно 
отделить от гимназии. Он издаёт учебную литературу, без 
которой образовательная деятельность гимназии была бы 
невозможна.

Первыми были переизданы лучшие дореволюционные 
гимназический словари «Греческо-русский словарь»  
А.Д. Вейсмана (репринт издания 1899 г.) и «Латинско- 
русский словарь» О. Петрученко (репринт издания 1914 г.),  
не издававшиеся 80 лет.

Далее были изданы учебники латинского  
и древнегреческого языков:

Кацман Н.Л., Ульянова И.Л. Учебник латинского языка  
для лицеев и гимназий (часть I). 1993 

Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. 1993, 
переиздан в 1998 и в 2004.

Андрей Чеславович Козаржевский не только был нашим 
автором, но также преподавал на наших курсах древних языков.



Orbis Romanus pictus. Римский мир в картинках. 1994.

Прокл. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида. 
Предисловие, греческий текст и русский перевод  
с комментариями Ю.А. Шичалина. 1994.

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. 1995. Михаил Леонович 
долго не мог издать эту, очень известную сейчас, книгу.

Книга для чтения по древнегреческому языку.  
Составитель А.И. Любжин (наш бывший педагог). 1996.

Яковлев И.Н. (наш бывший преподаватель). Физика-9  
в билетах. 2000.

Платон. Собрание сочинений. Том I. Апология Сократа. 
Греческий текст и перевод М.С Соловьёва. 2000.

Аврелий Августин. Письмо к Целестину. Латинский текст, 
русский перевод. 2000.

Прокл. Начала физики. Греческий текст с предисловие, 
переводом и коммен-тариями С. Месяц. 2001.

Христофорова Н.В. Российские гимназии XVIII–XX веков.  
На материале г. Москвы. 2001, переиздание в 2002.

Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. 2001.

Свт. Григорий Нисский. Послание о жизни святой Макрины. 
Греческий текст и русский перевод. 2002.

Вольф. Древнегреческий язык. Начальный курс в двух 
частях. 2002.

М. фон Альбрехт. История римской литературы. т. I–III. 2003, 
2004, 2005.

Карасева Т.А. Историческая фонетика латинского языка. 
Грамматический комментарий к латинским текстам VII–I в.в. 
до Р.Х. 2003.



Первый псалом. Сборник переводов первого псалма 
на древние и новые языки, на языке оригинала с 
параллельными переводами. 2003.

Самуткин Л.А. Руководство для чтения Евангелия от Марка 
на греческом языке. 2004.

Белов А.М. Ars Gramatica. Книга для чтения на латинском 
языке. 2004, 2007.

Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. На уроках в начальной 
школе. 2005.

Максимова С.Н. Преподавание древних языков в русской 
классической гимназии XIX — начала XX века. 2005.

Греческая философия. т. I-II. Пер. с фр. 2006, 2008.

Ходорковская Б.Б. Синтаксис и семантика классического 
латинского языка. 2009.

Скрипка Е.Н. (наш педагог) Тетрадь для самостоятельной 
работы по русскому языку для 5 класса. 2009.

Завьялова В.П. Калимах и его гимны. 2009.

Святитель Григорий Богослов. Поэма о своей жизни. 
Стихотворный перевод А. Зуевского. Предисловие 
митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева). 2010.

Здесь перечислены только книги, имеющие отношение  
к Образовательной программе гимназии.

Кроме этого Греко-латинский кабинет издал также 
несколько десятков научных книг, книг для высшей школы, 
мемуары русской профессуры и поэтические сборники  
из серии «Для немногих».


