
Ковчег



  Воскресная школа храма Всех Преподобных Отцев 
Киево-Печерских в Старых Черемушках создана и 
действует по благословению викарного архиерея, 
управляющего Юго-Западным викариатством г. 
Москвы, епископа Дмитровского Феофилакта. 





           4 октября 2015 года состоялось 
торжественное открытие Воскресной 
школы.





       В воскресной школе обучается более                                 
80 учащихся в возрастных группах:

    5–6 лет  - подготовительная группа
        7 лет  - начальная группа 
        8 лет  - младшая группа 
  9 -10 лет  - средняя группа 
 11-12 лет  - старшая группа  
 13-15 лет  - подростковый клуб 

Численность учащихся в группах 10-15 чел.



   духовник школы;
  директор школы;
  преподаватели;  
  помощники преподавателей
  
  Педагогический состав насчитывает 

16 человек.



Штатный священнослужитель 
храма Всех преподобных отцев 
Киево-Печерских в Старых 
Черемушках г. Москвы.

Преподаватель по предмету 
Закон Божий в старшей группе 
Воскресной школы.

Куратор старшей группы

Руководитель группы 
«Евангельские чтения» для 
взрослых.

Руководитель группы «У 
самовара» для прихожан 
пожилого возраста. 



Преподаватель по предмету Закон 
Божий в младшей группе

Куратор младшей группы

Секретарь настоятеля храма

Общественный методист по работе 
с общеобразовательными школами 

Катехизатор 

Образование: Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 
экономист;
ПСТГУ, педагог

Щербинина    
Светлана Сергеевна



Цель деятельности Воскресной школы: помочь человеку 
встать на путь Спасения, пробудить желание жить со Христом.

Задачи:
-сообщить детям начатки знаний о Боге, Православной 
Церкви и вере;
- приблизить своих воспитанников к литургической жизни 
Церкви и её благодатному святоотеческому наследию, 
укрепить их духовные силы, формируя благотворные навыки 
молитвы, служения ближним;
- познакомить детей с житиями святых Православной Церкви;
- показать ученикам примеры православной жизни, 
православной семьи;
- через творческие занятия и кружки научить детей применять 
полученные на уроках теоретические знания в практической 
деятельности.



ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ (по расписанию в субботу и воскресенье) проводятся 
по следующим предметам: Закон Божий (Священная Библейская История, 
Ветхий и Новый Завет, Устройство храма и богослужения), Основы 
церковного пения, Основы христианской нравственности, История церкви, 
Творчество (для учащихся начальной школы), ИЗО (для учащихся 
начальной школы).

ФАКУЛЬТАТИВЫ (в воскресный день дети старших групп сами выбирают 
себе дополнительное занятие после основных уроков):

1. ИЗО  (воскресенье 12.50 – 14.00)
2. Шахматный клуб «Гамбит» (воскресенье 12.50 – 14.00)
3. Театральный кружок, пение (воскресенье 12.50 – 14.00) 
4. Игра на гитаре (воскресенье 14.00 – 15.00)

КРУЖКИ (проводятся среди недели):

1. Творческая мастерская: бисероплетение, вязание (суббота 12.00 – 17.00 
по расписанию)

2. Географический кружок (суббота 12.00 – 15.00)
3. Художественная студия для детей (время обсуждается)
4. Детский хор: подготовка к пению на клиросе (пятница 19.00 – 20.00; 

суббота 15.30 – 16.30)









Ежегодный благотворительный проект воскресной школы. 
Проводится силами учащихся школы, их родителей, педагогов и 
молодежного актива храма. 
Период проведения: сентябрь – январь.
1-й этап – изготовление изделий ручной работы на творческих 
мастерских;
2-й этап – реализация изделий на благотворительных ярмарках 
на территории храма;
3-й этап – на вырученные средства приобретаются 
рождественские подарки для детей с особенностями здоровья из 
реабилитационного центра и одиноких пожилых людей 
Академического района (списки предоставлены Советом 
ветеранов);
4-й этап – в Рождественские дни 7-8 января адресное 
поздравление пожилых людей, в иной, назначенный день, 
поздравление детей реабилитационного центра.





Семейные гостиные - одна из форм эффективного 
взаимодействия  с семьей с целью сплочения детей и 

родителей.

Семейные гостиные проводятся 2-3 раза в год. Посвящаются тому или иному 
церковному празднику или памяти какого-либо святого. Включают в себя 
элементы игры, инсценировок, викторины, музыкальных произведений и т.д.



Ежегодно, в конце учебного года проводится 
«детская» Литургия, к которой учащиеся 
готовятся в течении всего учебного года.

Воспитанники воскресной школы,  под 
присмотром директора школы и педагогов,  
принимают на себя обязанности алтарников, 
певчих на клиросе, дежурных по храму.

Дети участвуют в Таинствах Исповеди и 
Причастия.

После Литургии всех ждет общая трапеза. 





     В связи с введенным режимом самоизоляции перед 
педагогами Воскресной школы встала необходимость в 
освоении новых технологий для удаленного обучения своих 
воспитанников.
     В первую очередь в чатах (каждая группа имеет свой чат) 
было размещено обращение духовника школы – о.Антония. 
о. Антоний обратился к учащимся и их  родителям со словами 
поддержки и утешения в сложившейся непростой ситуации.
     Школа продолжила свою деятельность  в  форме 
дистанционного обучения. 
     Каждый педагог сам определился с теми средствами 
дистанционного обучения, с которыми ему удобнее работать. 
     Не смотря на трудности, сопровождающие этот процесс, 
дети ждут уроки, радуются удаленным встречам.





СПАСИБО  ЗА

 ВНИМАНИЕ!


