ПРОТОКОЛ
родительского собрания в средней и старшей группах
Воскресной школы
Спасского Храма
п. Андреевка Солнечногорского района Московской области
26.12.10 г.
Повестка дня:

1. Вступительное

слово

(директор

ВШ

свящ.

Димитрий

Полещук).
2. Успеваемость по предметам (докладчики: преподаватели
свящ. Михаил Вокуев, свящ. Василий Лакомкин, диак.
Сергий

Попкович,

Попкович

А.

А.,

Петухова

М.

Е.,

Тимофеева О. В., Петроченко А.У., Зубаха А. А, Шакирова
И. Т.).
3. Представление

нового

преподавателя

по

Ц.-сл.

яз.

Козлитиной Ольги Викторовны (педагогический факультет,
4-й курс ПСТГУ, специал.- социальный педагог).
4. О втором блоке предметов.
5. Дисциплина учащихся (проблемы поведения).
6. Ведение дневников.
7. Дежурства родителей.
8. Подготовка к рождественскому празднику
( докладчик: куратор ср. и ст. гр. Худоярова С. А.).
9. Финансовый отчёт (докладчик: воспитатель мл. гр. Кутлаева
Е. В.).
10.

Переизбрание Родительского комитета.

11.

Каникулы (с 9 по 21 января).
02.01.11г. – учебный день.
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Репетиции Рождественского концерта в ДК п. Андреевка:
(05.01.11 г. (среда) в 14:00
08.01.11 г. (суббота) в 13:00
09.01.11 г. (воскресенье) в 12:00 генеральная репетиция
12.

О ближайших мероприятиях. Рождественский концерт

09.01.11г. (воскресенье) в 14:00 в ДК п. Андреевка.
Святочная Ярмарка.
13.
14.

Планы на второе полугодие.
об организации летнего отдыха детей в Православно-

патриотическом лагере «ДРУЖИНА».

СЛУШАЛИ: вступительное слово иерея Димитрия Полещука:
 о концепции существования Воскресной школы (цель воспитать христиан);
 о важной роли семьи в воспитании ребёнка;
 о заинтересованности родителей в воспитании и обучении
детей в ВШ;
 о взаимном существовании прихода и ВШ (пожертвования,
дежурства);
 об энтузиазме преподавателей и отдельных родителей, за
счёт которого держится ВШ;
 о постоянном процессе воспитания и обучения;
 о первостепенной задаче ВШ: приобщение к храму (в
отрыве от семьи, без родителей это сделать невозможно,
поэтому можно считать ВШ семейной);
 о максимальном привлечении родителей во все школьные
мероприятия;
 об

обязательном

чтении

объявлений

ВШ

(активном

использовании интернета);
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 о дежурствах - это наше сотрудничество с нашими детьми;
 об обязательном прочтении и подписании УСТАВА ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ: свящ. Василия Лакомкина: главная проблема –
дисциплина.
1. Ср. гр. слишком шумит, играют телефоном.
2. Об участии родителей в жизни детей. В целом дети
проявляют интерес. О большей доле влияния родителей на
детей. Нужно найти «золотую середину» в контроле за
детьми: не замучить их православием и не упустить.
3. Об индивидуальном подходе к детям.
ПОСТАНОВИЛИ: родителям необходимо интересоваться тем, что
проходили на уроке, проверять выполнение заданий и ведение
дневников.
СЛУШАЛИ: диакона Сергия Попковича:
1. ВШ – это помощник родителям в воспитании детей.
2. О

взаимопонимании

совместном
образование,

преподавателей

воспитании
через

и

родителей,

(сотрудничестве),

знания,

которые

о

через
являются

подкреплением воспитания.
3. Об

успеваемости

эффективности

детей,

которая

родительско

-

есть

показатель

преподавательских

отношений.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Попкович А. А.: об общем впечатлении о детях:
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1. дети талантливые, сообразительные, но иногда со стороны
детей просматривается хамство.
2. О проведении 30 января «Огонька», в целях более близкого
знакомства с детьми.
ПОСТАНОВИЛИ: обратить внимание на поведение, выполнение
домашних заданий. Проведение «Огонька» одобрить.
СЛУШАЛИ: о преподавании предмета История РПЦ.
ПОСТАНОВИЛИ: в средней группе преподаватель диакон Сергий
Попкович. В старшей группе два преподавателя: диакон Сергий
Попкович, Петухов Георгий Евгеньевич.
СЛУШАЛИ: о новом преподавателе по Ц.-сл. яз. Козлитиной О.
В. (педагогический факультет, 4-й курс ПСТГУ, специальность социальный педагог).
Цель курса: дать понять детям, что церковно-славянский язык –
это язык общения с Богом (живой язык), нашей молитвы, основа
нашего современного языка.
Планы: активное использование тетрадей, домашние задания
(записи делать простым карандашом).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ:

преподавателя по вязанию Шакирову И.Т.: о

заинтересованности

детей,

об

обязательном

выполнении

домашних заданий.
ПОСТАНОВИЛИ: отслеживать выполнение заданий дома.
СЛУШАЛИ:

преподавателя

Петухову

М.

Е.

(Театральная

постановка, Пение): о формировании детского клиросного хора.
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ПОСТАНОВИЛИ: на концерт одеваться красиво (белый верх,
чёрный

низ),

учить

слова

побыстрее.

Пение

посещать

обязательно.
СЛУШАЛИ:

преподавателя

Петроченко

А.

У.

Урок

по

Краеведению

посещают

дети

и

2-9

Экологии

классов.

О

проведении итогового теста. Об укреплении иммунитета детей, о
живом родительском общении с детьми. О критериях лучшей
школы.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ:

Тимофееву

О.

В.:

преподавание

рисования

с

элементами иконописи.
ПОСТАНОВИЛИ: приносить свои краски, кисти.
СЛУШАЛИ: куратора групп Худоярову С. А.:
1. о дневниках,
2. о серьёзном и требовательном отношении родителей к
выполнению заданий.
3. О

необходимости

родителям

общаться

чаще

с

преподавателями.
4. О дисциплине ср. гр.
5. О полноценном питании детей (огромной работе Д. Л.
Шепелёва: покупка продуктов, приготовление трапезы,
уборка).
6. О семейных дежурствах (интересоваться: есть ли дежурные
сегодня? и если нет, то встать вместо другого, послужить и
себе и ближнему).
ПОСТАНОВИЛИ:

повышать

уровень

дисциплины

детей

и

самоорганизованности родителей.
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СЛУШАЛИ: о подготовке к празднику Рождества Христова,
Святочной ярмарке и праздникам вообще. Помощи родителей в
приготовлении костюмов, декораций. О подарках.
ПОСТАНОВИЛИ: родителям принимать активное участие.
СЛУШАЛИ:

Кутлаеву Е. В.:

финансовый отчёт,

(праздники, фото, питание (в неделю тратится
всех),

поездки,

текущий

ремонт,

о расходах

4 тыс. руб. на

расходный

школьный

материал).
ПОСТАНОВИЛИ: ориентировочная (по желанию и возможности)
сумма пожертвования в месяц 1 тыс. руб. на ребенка.
СЛУШАЛИ: о переизбрании Родительского комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Родительский Комитет на второе полугодие

2010/2011 уч. года принять в следующем составе:
Средняя и старшая группы:
1.

Черемисина

Людмила

Васильевна

-

куратор

средней и старшей групп, тел.: дом. 84997317362, моб.
89055198127.
2.

Зубаха

Андрей

Анатольевич

–

преподаватель

Православного Патриотического воспитания, разное,
дом. 89015360820, моб. 89099820983.
3.

Аврутина

Ольга

Анатольевна

–

организация

именин в старшей группе, тел.: моб. 89175029934.
4. Новосёлова Татьяна Юрьевна – разное, тел.: дом.
84997174654, моб. 89164891531.
5. Садчикова Наталья Станиславовна – разное, моб.
89645701952.
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СЛУШАЛИ: о зимних каникулах.
ПОСТАНОВИЛИ: каникулы с 9 по 21 января. 22 января - первый
учебный день.
СЛУШАЛИ: о ближайших мероприятиях:
Рождественский концерт. -9 января в ДК Андреевка
Святочная ярмарка (на территории храма) – 16 января.
ПОСТАНОВИЛИ: принять единогласно.
СЛУШАЛИ

РАЗНОЕ:

(Общешкольные

о

планах

богослужения,

на

второе

полугодие

паломнические

поездки,

экзамены, Туристический слёт).
ПОСТАНОВИЛИ: о запланированных мероприятиях объявлять
заранее за 2-3 недели.
СЛУШАЛИ:

об

организации

летнего

отдыха

детей

в

Православно-патриотическом лагере «ДРУЖИНА» (организатор
благочинный Богородского округа протоиерей Михаил Ялов).
ПОСТАНОВИЛИ: принять без возражений. Составить список
желающих до 30.12.10.
СЛУШАЛИ:

о предложении покупки земли под Суздалем для

организации собственного лагеря рядом с лагерем «ДРУЖИНА».
ПОСТАНОВИЛИ: рассмотреть предложение.
СЛУШАЛИ: замечания и пожелания родителей.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению:
 темы

уроков

и

домашние

задания,

по

возможности,

вывешивать в интернете;
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 разъединить
Православное

Пение

и

Рисование,

Патриотическое

Краеведение

воспитание

во

и

втором

полугодии;
 ввести оценки за поведение (в случае грубого нарушения
Правил поведения, вызывать родителей к директору ВШ,
ученика отстранять от посещения уроков);
 в феврале посетить Московский Государственный Детский
Академический театр имени Н. Сац;
 паломническую поездку запланировать на март.
В

заключении

родителям

были

предоставлены

индивидуальные листы успеваемости учащихся.

Список присутствовавших :

1. Директор ВШ иерей Димитрий Полещук.
2. Священник Василий Лакомкин.
3. Диакон Сергий Попкович.
4. Помощник директора ВШ Окорокова Е. Ю.
Педагоги:
5. Петухов Г. Е.
6. Петроченко А. У.
7. Зубаха А. А.
8. Попкович А. А.
9. Козлитина О. В.
10.

Тимофеева О. В.

11.

Петухова М. Е.

12.

Шакирова И. Т.

13.

Худоярова С. А.
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Родители:
1. Кузьмичёва А. В..
2. Садчикова Н. С.
3. Новосёлова Т. Ю.
4. Шеньшина В. Г.
5. Куштаев И. Г (Зверев Алексей)
6. Ломакин В. Н.
7. Савчук И. В.
8. Чесноков К. А.
9. Мартынова Е. В. ( Иванова Анна)
10.

Кривошеева Н. В.

11.

Орлова Н. Н. (Рыбаков Дмитрий)

12.

Сущёва В. И. (Кравченко Егор)

13.

Аврутина О. А.

14.

Панкратов А. П.

15.

Александрова О. В.

16.

Мазурина О. Н.

17.

Черемисина Л. В.

18.

Марсканова О. Е.

19.

Белова Е. Ю. (Даниелян Стефания)

20.

Черкашина С. В. (Карнуп Герман, Лидия)

21.

Воробьёва Е. А.

22.

Лупачёва Е. В.

23.

Мыздриковы С. Ю. и С. Л.

24.

Шульгин А. А.

25. Якубова-Персикова А. П.
26. Мешкова М. М.
27.Вологдина В. Б.
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