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10 сентября 2017 года в храме свт. Иоанна Златоуста прошло первое родительское
собрание в новом 2017-2018 учебном году. Открыл собрание настоятель храма протоие
рей Евгений Бабенцев.
Священник поздравил детей, педагогов и родителей с наступлением нового учебного
года, пожелал мудрости и усердного прилежания воспитанникам. С особыми словами
благодарности настоятель храма обратился к учителям воскресной школы, пожелав им
мира, любви и добра к своей профессии.
Отметил значимость роли учителя: нужно сделать так, чтобы ученики полюбили учителя
и рвались буквально на занятия и старались как можно больше почерпнуть интересного,
чтобы программа была насыщенной, чтобы дети смогли в полном объеме получать
знания: «Поэтому хочется пожелать всем духовного благополучия, мира семьям, труда,
упорства, а терпение и труд все перетрут. Важно, чтобы дети стремились в воскресную
школу, а это все зависит от учителя. А преподаватели у нас от Бога. И важно, что те
дети, которые ходят в храм – они особенные, они думающие, они чувствуют сердцем, они
отличаются от тех, что в миру. Взрослым – низкий поклон за то, что Вы, не считаясь со
своим личным временем, ведь у кого-то воскресение – единственный выходной,
приводите в воскресную школу своих деток».
Затем на родительском собрании выступил бухгалтер храма и преподаватель
вокально-хорового пения Бороденко Инна Федоровна с полным отчетом о расходовании
материальных средств на нужды воскресной школы. На родительское собрание пришли
родители учеников, которые ранее посещали воскресную школу и те, которые впервые
привели сюда своих детей.
Для них директор воскресной школы Бычугина Татьяна Анатольевна рассказала о
требованиях новых нормативно-правовых документах, утвержденных Священным
Синодом Русской Православной Церкви в 2017 году («Стандартом
учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской
Православной Церкви на территории Российской Федерации» от 9 марта 2017 г. и
«Положении о деятельности воскресных школ для детей Русской Православной Церкви
на территории Российской Федерации» от 9 марта 2017 г.) об особенностях
преподавания в воскресной школе, начав с первых требований, которые предъявляются
ко внешнему виду, поведению и речи детей.
Действительно, со временем даже самые озорники начинают понимать, где они
находятся, и вести себя соответственно. Она также подчеркнула, что основная задача
деятельности воскресной школы не в том, чтобы «накачать головы» детей суммой
знаний, а помочь им органично войти в жизнь Церкви, найти в Ней свое место. И помочь
построить живые отношения живого человека с Живым Богом.
Воскресная школа должна стать формой передачи опыта веры от старшего поколения
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младшему и тем, кто только первые шаги делает в Церкви. Причем происходит эта
передача преимущественно в дружной церковной общине. Значит, и воскресная школа –
это по сути своей еще и форма попечения приходской общины о своих детях.
Учебный процесс в воскресной школе носит нелинейный характер, как это происходит в
общеобразовательной школе. В обычной школе ребенок приходит в первый класс и
далее поступательно движется к выпуску в одиннадцатом. Причем, он не может не
учиться, он обязан пройти весь курс обучения последовательно, с первого по выпускной
классы. Таковы требования закона. В воскресной школе все не совсем так.
Посещение воскресной школы абсолютно добровольно. И дети приходят на занятия
практически в любом возрасте. И с совершенно разным уровнем подготовки. И классы
воскресной школы могут быть разновозрастными.
Так происходит по самым разным причинам. Одна из основных в том, что семья этого
ребенка сама только начала посещать храм, поэтому и их чаду родители хотели бы дать
основы веры. Бывает так, что дети сами начинают (причем, не только в старших классах)
интересоваться православием. Приходят в церковь, хотят в чем-то для себя
разобраться, а затем приводят своих друзей, сестричек, братьев, родителей.
Отрадно, что на собрании родители были очень активны - дали позитивную оценку
работе воскресной школы, отметили несомненную значимость духовно-нравственного
воспитания подрастающих православных юных граждан нашей великой России,
высказывали свои пожелания о деятельности воскресной школы в новом учебном году.
Директор воскресной школы также рассказала родителям о том, каким образом
решается главная задача Воскресной школы – воспитание нравственного человека: раба
Божьего, семьянина, гражданина. В основном, это достигается через конкретные общие
дела, которые дают возможность на практике поупражняться в нравственных
поступках. Например, нарисовать на уроке ИЗО открытку и поздравить ветерана войны,
разучить на музыкальном занятии песни и спеть их перед пожилыми прихожанами
храма или выступить в концерте воинской части. Детей нацеливают на то, чтобы не
просто приобретать знания и полезные навыки для себя, а приносить пользу, заботясь о
других.
Педагоги заинтересованы в активном участии родителей в школьной жизни, особенно
если дети еще маленькие. Для ребят очень важно отношение, интерес родителей к
этому. Например, родители могут помогать во время проведения трапезы перед
занятиями (разливать чай, вслух читать душеполезные истории). Важно после занятий
дома просить ребенка рассказать, что они проходили, чтобы у него шло лучшее усвоение
материала. Ведь занятия всего раз в неделю, поэтому они очень насыщены,
используется каждая минута.
Татьяна Анатольевна, как опытный педагог, предупредила родителей от типичной
ошибки - не оказывать давления на ребенка. От этого у него не возникнет желание
учиться в Воскресной школе и ходить в церковь, а лишь отрицание всего церковного.
Она высказала уверенность, что учеба в Воскресной школе не проходит зря. Когда уже
выросшему ребенку в жизни станет трудно, то он, скорей всего, пойдет в церковь,
вспомнит свой детский опыт приобщения к христианским ценностям.
Также она предложила родителям ответить на вопросы: «Зачем Вы отдали своего
ребенка в воскресную школу?» и «Каких результатов Вы ожидаете от посещения
ребенком воскресной школы?»
Многие ответили, что отдали детей в воскресную школу, чтобы они были приобщены к
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церкви, где происходит духовное развитие и формирование высоких нравственных
качеств. Однако выполнение этих задач невозможно без участия родителей. Есть вещи,
которые дети должны знать и выполнять с детства (здороваться, не перебивать
старших, не сквернословить и т.д.). Это, конечно же, должно быть привито в семье.
«Отдать» ребенка в воскресную школу – вовсе не означает, что после этого родители
могут меньше уделять внимания духовному развитию детей. Мол, для этого есть
специально обученные люди и батюшка. И тем более нельзя относиться к занятиям в
воскресной школе формально, по принципу: «пусть лучше в воскресную школу ходит, чем
болтается на улице или сидит весь день за компьютером». Несколько часов в неделю в
воскресной школе будут очень ценны для ребенка, но без помощи родителей наши
усилия будут недостаточны. Их обязательно объединить!
Собрание прошло в теплой, дружеской атмосфере. Родители познакомились с
преподавательским составом воскресной школы, заполнили «Прошение о приеме в
воскресную школу» своих детей.
В новом 2017-2018 учебном году ребят и их родителей ждут интересные мероприятия,
участие в благотворительных концертах и приходских акциях, общие праздники, много
новых открытий и радость с пользой совместно проведенного времени.
Занятия Воскресной школы начнутся 17 сентября в 10.20 в храме святителя Иоанна
Златоуста.
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