Воскресная школа храма Святителя Николая в
Хамовниках

Воскресная школа является структурным подразделением прихода храма Святителя Николая в
Хамовниках Русской Православной Церкви, осуществляет функции прихода храма Святителя
Николая в Хамовниках по обучению детей религии (основам православного вероучения), и
формированию умений и навыков, необходимых для православного христианина, в
соответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемому в Воскресных
школах Русской Православной Церкви. Воскресная школа в своей деятельности
руководствуется рекомендациями Отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви.
Целями и задачами Воскресной школы являются приобщение детей и их родителей к
православной вере, к богослужению и церковным таинствам, воспитание молитвенного навыка,
возможность раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка в системе творческих
занятий, приобретение опыта общения в православной среде, формирование христианского
образа жизни православного человека.
Воскресной школе более 25 лет, в ней обучаются воспитанники в возрасте от 6 до 15 лет,
которые распределены по трем группам: I-я группа (6-9 лет), II-я группа (9-12 лет), III-я группа
(12-15) и подготовительная группа, состоящая из младших братьев и сестер воспитанников
школы.
Срок обучения 6 лет. Зачисление учащихся в Воскресную школу проходит с благословения
настоятеля на основании письменного прошения родителей (законных представителей) в
начале каждого учебного года.
Директор — настоятель храма епископ Павлово-Посадский Фома.
Завуч — Екатерина Сергеевна Светлая.
Учебный год в Воскресной школе начинается 14 сентября, в день церковного новолетия и
заканчивается 24 мая — в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Занятия
проводятся по воскресным дням и начинаются в храме с Божественной литургии, это первый
урок, который преподает детям сама Церковь. Учебный процесс предусматривает обязательное
присутствие учеников на Божественной Литургии в храме Святителя Николая в Хамовниках в
день занятий. Ежемесячно воспитанники и их родители принимают участие в Таинстве
Исповеди и Причащения, с чтением учащимися молитв во время общей Исповеди и
благодарственных молитв после святого Причащения за Литургией. Религиозное воспитание и
образование учащихся осуществляют клирики храма и квалифицированные педагоги, которые
ставят своей целью воспитать детей в духе евангельских заповедей с тем, чтобы Закон Божий
стал законом их жизни.
По воскресным дням занятия проводятся по следующим дисциплинам:
Закон Божий
Православное богослужение.
Устройство храма

Воскресные Евангельские чтения Основы хорового и церковного пения
Христианство в истории и культуре
Основы православной культуры
Иконопись
Прикладное творчество.
Продолжительность занятий – 40 минут
В основу программ положен «Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в
воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской
Федерации».
Подготовительная группа (2-5 лет)
Прикладное творчество – Ульяна Рузибоевна Постнова
Музыкальное занятие - регент Екатерина Сергеевна Светлая
I-я группа (6-9 лет)
Закон Божий — Наталья Михайловна Муравьева
II-я группа (9-12 лет)
Православное богослужение. Устройство храма – священник Алексей Долгов

III-я группа (12-15 лет)
Воскресные Евангельские чтения – священник Александр Шумский
Основы хорового и церковного пения – регент Екатерина Сергеевна Светлая
Христианство в истории и культуре - Георгий Андреевич Овчинников
Основы православной культуры - Анна Андреевна Овчинникова
Иконопись - Наталья Михайловна Муравьева

Прикладное творчество – Наталья Михайловна Муравьева, Анна Андреевна Овчинникова,
Ульяна Рузибоевна Постнова
По субботам организованы кружки и факультативные занятия, посещение которых
осуществляется по личному выбору ребенка с 13.45 до 16.45
Иконопись – Наталья Михайловна Муравьева
Церковное пение – регент Екатерина Сергеевна Светлая
Кружок "В мире театра" - Татьяна Николаевна Выкина

ТРАДИЦИИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ:
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участие детей и взрослых в праздничных ночных Богослужениях
совершение литургии и молебнов с участием детского хора и чтецов-учеников, а также пение
за Божественной литургией по воскресным дням;
ежемесячное участие воспитанников и родителей Воскресной школы в Таинстве Исповеди
и Причащения с чтением учащимися молитв ко Святому Причащению;
подготовка и проведение воспитанниками и выпускниками тематических уроков,
посвященных значимым церковным праздникам;
ежемесячное поздравление именинников из числа учителей и воспитанников;
подготовка и проведение рождественских и пасхальных торжеств;
проведение выпускниками и старшеклассниками экскурсий по храму для учеников и их
родителей, а также для паломников.
торжественные мероприятия по завершении учебного года с вручением выпускникам
свидетельств об окончании Воскресной школы;
проведение благотворительных концертов;
паломнические поездки по святым местам.

ДЛЯ ЧЕГО Я УЧУСЬ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ?
Учебно-воспитательный процесс Воскресной школы направлен на приобщение учащихся к
Литургической жизни святой Церкви, формированию православных представлений о Боге, о
мире, о человеке, воспитание в духе Евангельских заповедей с тем, чтобы Закон Божий
становился законом их жизни.
Умение сохранить нравственные идеалы и нести православную веру требует большого труда и
выполнения определенных правил в храме, в семье, в школе.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Воспитанники Воскресной школы призываются:
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участвовать в церковной жизни, посещать храмовые Богослужения;
соблюдать порядок в храме во время Богослужений;
благоговейно относиться к иконам, святыням и утвари храма;
добросовестно учиться в Воскресной школе, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительных причин;
соблюдать тишину и порядок на уроке, выходить из класса только после звонка, не выходить
на улицу без разрешения педагога;
уважительно относиться к учителям, товарищам и взрослым;
называть товарищей христианским именем, споры разрешать мирно, не допуская брани и
драк;
бережно относиться к имуществу Воскресной школы, сохранять чистоту;
одеваться скромно и опрятно (девочки по традиции носят юбку);

Воспитанникам необходимо иметь сменную обувь;

Использование мобильного телефона возможно для связи с родителями по
преподавателя.

разрешению

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Родители (законные представители) учащихся должны:
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восполнять ущерб, нанесенный их детьми имуществу Воскресной школы;
быть вежливыми с сотрудниками Воскресной школы;
предупреждать администрацию о намерении привести в школу своих родственников, друзей
и знакомых;
при посещении школы иметь внешний вид, соответствующий правилам христианского
благочестия.

Родители являются помощниками педагогов, а также несут ответственность за жизнь, здоровье
и поведение своих детей в школе, во время проведения общешкольных мероприятий,
экскурсий и паломнических поездок.
Подробней на: http://nikola-khamovniki.ru

