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Сергей Эдидович Гутцайт 

глазами горчаковцев 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Что ты спрятал — то пропало, 

что ты отдал — то твое” 

 

Шота Руставели 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слово «школа» по смыслу 
связано с термином 

«школка» - местом для 
выращивания саженцев. 

 
Макар Полторацкий 

 
Если вы зададите вопрос «Кто такой Сергей 

Эдидович Гутцайт?», то разные люди ответят вам по-

разному. Кто-то скажет, что он бизнесмен, кто-то – что 

ресторатор, а кто-то назовет его меценатом. Я думаю, 

что он, в первую очередь, человек с нестандартным, 

оригинальным мышлением, умеющий из множества 

решений выбрать единственно верное. Я хотел бы 

рассказать о его благотворительном проекте «Школа 

имени А.М. Горчакова».  

Это современная версия Царскосельского лицея. 

Здесь учатся только мальчики. Расписание составлено 

так, что разные занятия постоянно сменяют друг друга: 

зарядка, уроки, кружки, физический труд, музыка, хор, 

рисование, танцы, спорт… Девиз нашей Школы звучит 

так: «Образованность, ответственность, нравственность 

– для общей пользы». Школа Горчакова создана 

благодаря невероятным усилиям, уникальному 

мировоззрению и нестандартному складу ума Сергея 

Эдидовича. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Мы руководствуемся 
здравым смыслом, 

доброй волей и 
чувством юмора. 

 

Миша Парфенов 

 

Сергей Эдидович – учредитель школы, в которой я 

сейчас учусь, Школы имени Александра Михайловича 

Горчакова. Сергей Эдидович иногда приходит к нам, 

принимает участие в педагогических советах. Моя 

мама как-то пересказала мне одно его выступление на 

совете: «Когда я вижу улыбающихся учеников, я 

понимаю, что всё в порядке в школе и можно не 

волноваться. А если хоть один ребенок грустный, 

нужно разбираться». 

Сергей Эдидович не только хочет изменить мир к 

лучшему. Он на протяжении своей жизни показывает, 

как это можно делать. Он не ждет, когда придут 

лучшие времена, соберется команда, будет подходящая 

погода. Если он принял решение, он незамедлительно 

приступает к осуществлению своего замысла. Его 

мечты и проекты притягивают нужные ресурсы и как 

бы освещают путь к правильному решению 

сложнейших задач. 



 

 

 

 

 

Правильно потратить 
гораздо сложнее, чем 
много заработать. 

 

 

Сергей Эдидович – романтик и мечтатель. А может 

быть, даже немного волшебник.   

Почти все его проекты направлены на благо 

людям. Иногда он пробует осуществить совершенно 

убыточные проекты, но моральное удовлетворение 

заставляет забывать об издержках. 

Нашей Школе уже 19 лет. До сих пор она – 

единственная в своем роде. Здесь учат только 

мальчиков, которые приходят из разных семей, но 

вместе выходят на старт новой жизни. 

Сергей Эдидович – вдохновенный ресторатор. Его 

рассказы о том, как придумываются рецепты, по-

настоящему захватывают. Я бы хотел поучаствовать в 

его кулинарном мастер-классе. Это человек, который 

многому может научить, он постоянно придумывает 

что-то новое.  

Я ещё не знаю, кем я стану, когда вырасту. Но уже 

сейчас я пробую свои мечты на вкус. И вообще надо 

учиться жить со вкусом. 
 



 

 

 

 

 

  

Самое эффективное 
вложение денег –  

в образование. 

 

Иван Богомазов 

 

В первую очередь, Сергей Эдидович – меценат! Он 

занимается благотворительностью. Он много работает 

и тратит свои деньги обдуманно. Как-то раз Сергей 

Эдидович сказал, что не так трудно заработать деньги, 

как трудно их со вкусом потратить. В жизни же ему 

помогают здравый смысл, добрая воля и чувство 

юмора. Стремление остаться в доброй памяти – 

нормально для человека. Сергей Эдидович прославился 

благодаря своему собственному труду. Он создал 

несколько отличных ресторанов, где можно отдохнуть 

всей семьей, отведать традиционные и экзотические 

блюда, которые нередко придуманы самим Сергеем 

Эдидовичем. Он восстанавливает архитектурные 

памятники. Он учредил нашу Школу. Он очень 

интересный собеседник и, наверное, очень хороший 

друг. Я бы хотел, чтобы в будущем у меня был такой 

друг, на которого всегда можно положиться.  



 

 

 

 

Если человек – твой 
единомышленник, ему 
приказывать не надо – 

сам сообразит. 

 

Сергей Эдидович притягивает к себе людей. Если 

у него есть какая-то цель, он будет стремиться к ней, 

пока не достигнет. Ему интересно преодолевать 

трудности и добиваться успеха. Упорство и 

трудолюбие – это те качества, которые я хотел бы 

воспитать в себе.  

Сергей Эдидович любит импровизировать. Он 

наслаждается своим делом. Работа ему не в тягость. 

Это его творчество. Он привык тратить свою энергию 

на полезные дела, а ведь чем больше ты сделаешь для 

людей, тем сильнее они тебя запомнят. Он думает и 

заботится о бездомных и малообеспеченных людях. Он 

создал Школу, чтобы её пример вдохновил других 

людей на развитие образование и культуры. Он 

восстановил много исторических зданий. Хочется 

сказать Сергею Эдидовичу спасибо за это. И в этих 

делах живет его душа.   
 



 

 

 

 

 

Мне не хочется быть 
нулевым гражданином. 

 

 

 

 

Егор Мироненко 

 

Сергей Эдидович много делает для Павловска. Он 

восстановил крепость БИП, дачу А.П. Брюллова, где 

теперь находится наша Школа, Музыкальный павильон 

в парке Павловского дворца. 

В его голове постоянно созревают новые проекты. 

Вот, например, что получится, если открыть столовую, 

где подавать будут только борщ, а цену будет 

назначать сам посетитель? Или может быть открыть 

столовую для пенсионеров, где будет очень 

качественная и недорогая еда, но вход будет платным? 

Хочешь без очереди? Пройди в другую дверь, но там 

плата будет выше. Очень интересный опыт. И дело 

хорошее. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Если ты понимаешь, что 
такое хорошо и что такое 
плохо, значит, у тебя есть 

принципы: вот так я 
поступлю, а так – нет.  

И точка. 

 

 

 

Саша Тимофеев 

 

У нас в Школе часто проводятся встречи с 

интересными людьми. Однажды к нам пришел 

учредитель нашей Школы Сергей Эдидович. Я 

представлял его себе очень занятым и необщительным 

человеком, а он рассказал о своих мечтах и проектах 

так, что потом я долго был под впечатлением от этой 

встречи. Сергей Эдидович делился опытом, учил нас 

тому, как думает предприниматель, чтобы принять 

правильное решение. Он много шутил, а под конец 

показал нам, как придумывать рецепты вкусных блюд. 

Для меня самое важное то, что Сергей Эдидович 

основал нашу Школу. Я горжусь тем, что я горчаковец, 

и вокруг меня много интересных людей, у которых 

многому можно научиться. 

 



 

 

 

 

 

Результата добивается 
не тот, кто много 
умеет, а тот, кто 

сильно хочет. 

 

 

 

Влад Заборский 

 

Бизнес для Сергея Эдидовича – не просто бизнес. 

В каждый свой проект он вдыхает особую жизнь. У 

каждого проекта своя душа, своё настроение.  

В марте мы были в деревне Мандроги. 

Прекрасный, ещё зимний лес, красочные срубы 

домиков, традиционные русские ремесла, которые 

можно попробовать, научиться кузнечному делу или 

верховой езде. Мандрогам уже много лет. Но когда 

проект задумывался, почти никто не верил, что что-то 

получится. А ведь получилось! Мне там очень 

понравилось. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Успех – это не обязательно 
богатство. Может ли быть 

успешным небогатый человек? 
Да. Может ли быть успешным 

несчастливый человек? Нет. 
Успешен – тот, кто счастлив. 

 

 

 

Глеб Евстратьев  

 

Скука – это проявление слабости. Надо постоянно 

трудиться, творить, экспериментировать. Но делать это 

со вкусом и умом. Рестораны высокой кухни и для 

семейного отдыха, столовые для бедных людей, 

реставрация памятников, создание нашей Школы и 

многое другое – это результат труда Сергея Эдидовича. 

Он делает это для общей пользы. Это здорово. 

 

 

Арсений Холод  

 

Жизнь не может быть без мыслей, без мечты. А 

ещё важен вкус. Если есть мечта, мысли и вкус, то 

тогда благодаря упорному труду можно добиться 

уважения и сделать много полезного для своей страны. 

 



 

 

 

 

 

 

Выпускник Школы 
Горчакова обречен 

на успех. 

 

Ян Морданенко 

 

У Сергея Эдидовича всегда много самых разных 

идей. Он так увлеченно делится ими, что кажется, 

будто это уже не мечта, а свершившийся факт. Он 

вкладывает столько труда для осуществления своих 

планов, что даже то, что казалось сначала 

фантастическим, сбывается. А для меня Сергей 

Эдидович – это тот человек, без которого мы не 

учились бы в Школе Горчакова. 

 

Арсений Игнатьев 

 

Сергей Эдидович просто хочет, чтобы мир 

становился лучше. Для этого он работает. Потому что 

всё начинается с малого. Потом другие посмотрят: о! а 

у него получилось! И сами начнут делать что-то 

хорошее.  

 

 



 

 

 

 

 


