ПРОТОКОЛ №5
родительского собрания Воскресной школы
церкви Всемилостивого Спаса
с. Андреевка Солнечногорского района Московской области
07 февраля 2010 года.
Повестка дня:
1. Вводное слово настоятеля церкви иеромонаха Николая (Летуновского),
директора школы иерея Димитрия Полещука.
2. Правила поведения и внешний вид родителей и детей в храме, в школе.
3. Об учебном процессе (преподаватели: М.Е. Петухова, О.В. Тимофеева,
диакон Василий Лакомкин).
4. Введение нового предмета «Вязание спицами и крючком» (педагог
Шакирова И. Т.)
5. Семейное дежурство по школе (утверждение графика).
6. Утверждение состава родительского комитета.
7. Об утверждении статей расходов школы и их финансировании (ящик для
пожертвований на нужды Воскресной школы).
8. Ремонт в трапезной (дом №73).
9. Поездка в монастырь 27.02.2010г. (к мощам прп. Саввы Сторожевского).
10.Подготовка к празднику Воскресения Христова.
11.Подготовка детей к 65-летней годовщине со Дня Победы.
12.Официальное закрытие учебного года 23 мая 2010г. – в День празднования
Славянской письменности и Культуры.
13. О проведении общешкольных Литургий с объяснением (6 марта, 23 мая).
14. Разное.

СЛУШАЛИ:

вводное слово иеромонаха Николая (Летуновского):

 главная задача Воскресной школы – воцерковление детей через образование,
при активной помощи и поддержке родителей;
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 о воспитании и присмотре родителей за ребенком: пока ребенок не научился
себя контролировать с ним нужно находиться рядом;
 о достойном поведении в храме (на Литургии нужно приучать ребенка
молиться; подводить его к Причастию).
вводное слово иерея Димитрия Полещука:
 о роли родителей в Воскресной школе: они своей ответственной
христианской жизнью воспитывают детей;
 об активном участии родителей в жизни Воскресной школы и прихода в
целом (о помощи каждого родителя, хотя бы один раз в месяц);
 об ответственности взрослых за души детей, их спасение;
 Воскресная школа формирует будущее поколение православных граждан
страны и Небесного Царствия;
 главная задача – заинтересовать детей; сформировать понятие, что приходэто семья, куда можно придти всегда;
 единая цель родителей, педагогов и священства показать детям как можно
изменить себя и обстановку вокруг к лучшему.

СЛУШАЛИ: о правилах поведения и внешнем виде родителей и детей в храме, в
школе.
ПОСТАНОВИЛИ:
 родители

информируют

зам.

директора

ВШ

Худоярову

Светлану

Анатольевну о причине пропуска ребенком занятий;
 при пропуске ребенком занятий без объяснения причин в течение 4-х недель
подряд, происходит его автоматическое исключение из ВШ;
 детей младшей и средней групп родители забирают лично и осведомляют
об этом зам. директора ВШ Худоярову С.А.;
 родители внимательно прочитывают доску объявлений (на 1-ом этаже ВШ);
 во время занятий родители должны соблюдать тишину в здании ВШ;
 особое внимание необходимо уделить внешнему виду детей, он должен
соответствовать обстановке, быть целомудренным.
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СЛУШАЛИ: Об учебном процессе (преподаватели: диакон Василий Лакомкин,
М.Е. Петухова, О.В. Тимофеева).
ПОСТАНОВИЛИ:
 М.Е. Петухова преподает пение подгруппе детей и осуществляет
музыкальную подготовку всех учащихся к праздникам;
 О.В. Тимофеева преподает рисование всем учащимся, а также ведет предмет
«Основы иконописи» группе детей;
 И.Т. Шакирова - преподаватель нового предмета «Вязание спицами и
крючком»;
 педагоги

работают с детьми по привитию благоговейного отношения к

храму посредством ВШ;
 учат

детей

осмысливать

с

точки

зрения

Православия

события,

происходящие в мире;
 родители должны проявлять заинтересованность к тому, о чем говорили
детям на уроках, какое задание дали.
СЛУШАЛИ: о семейном дежурстве по школе (утверждение графика).
ПОСТАНОВИЛИ:
 за трапезной закрепить постоянных поваров: Русакова Лариса Анатольевна,
Савчук Ирина Владимировна;
 дежурство по 3 семьи;
 добровольный график дежурств;
 утвердили обязанности дежурных: см. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ПО
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.

СЛУШАЛИ: о составе родительского комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:
 закрепить за каждым членом родит. ком. 10 семей для улучшения в
координировании и более тесном взаимодействии между семьями и
приходом (ближайшие 2 недели составить списки);
 ввести следующих родителей в состав родительского комитета:
1. Садчикова Наталья Станиславовна: моб. 8-926-117-92-70
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2. Окорокова Елена Юрьевна: дом. 8-499-717-81-37; моб. 8-926-238-26-37
3. Савчук Ирина Владимировна: моб. 8-495-978-17-22; дом. 8-499-738-29-04
4. Русакова Лариса Анатольевна: моб. 8-916-612-59-72; дом. 8-499-731-39-81
5. Панкратов Андрей Павлович: моб. 8-916-685-38-81
7. Худоярова Светлана Анатольевна: моб.8-903-133-47-19; дом.8-499-717-78-16
8. Терев Андрей: дом. 8-499-734-78-45
9. Халили Елена Николаевна моб. 8-903-977-41-65; дом. 8-499-717-02-86
10.Шепелев Дмитрий Львович моб. 8-926-369-90-30
11.Кутлаева Елена Викторовна дом.8-499-717-36-16
12. Зубахо Андрей дом. 8-499-733-57-59
13.Суровенкова Наталия Николаевна дом.8-499-738-94-94
14.Захарова Галина Владимировна дом. 8-499-733-76-31, моб.8-906-741-73-75
15. Черемисина Людмила Васильевна дом.8-499-731-73-62,моб.8-905-519-81-27
СЛУШАЛИ: Об утверждении статей расходов

школы и их финансировании

(ящик для пожертвований на нужды Воскресной школы). Отчет о приходе и
расходах ВШ (Савчук Ирина).
ПОСТАНОВИЛИ:
 рекомендовали минимальную сумму для пожертвований на трапезу
каждому ребенку в 450 рублей ежемесячно;
 вопрос о замене перил в ВШ оставить открытым (сумма на осуществление
ремонта 36 тыс. руб.).
 остановиться

на

добровольном

и

индивидуальном

подходе

к

пожертвованиям в ящик на хозяйственные нужды ВШ;
 утвердили следующие статьи расходов хозяйственных нужд ВШ:
1) помощь многодетным семьям (трапеза, поездки, экскурсии);
2) расходный материал (санитарно-гигиенические средства, салфетки,
одноразовая посуда, принадлежности для рисования, диски, картриджи);
3) освещение в классах;
4) ремонт в трапезной (дом № 73), оборудование;
5) организация праздников, пошив костюмов, подарки;
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СЛУШАЛИ: о ремонте в трапезной (дом №73).
ПОСТАНОВИЛИ: осуществить ремонт в ближайшие сроки за счет пожертвований
и при помощи родителей. Явка родителей 13.02.2010г. в 12.00.
СЛУШАЛИ: о поездке

в монастырь 27.02.2010г. (к мощам прп. Саввы

Сторожевского). О правилах поведения в монастыре.
ПОСТАНОВИЛИ:
 одобрить. Выезд назначить 27.02.2010г. в 8.30 автобусом от храма;
 родителям объяснить детям, что они едут молиться к святыням;
 в поездке кормить детей централизованно, ответственными за питание
назначить:
1. Халили Елену Николаевну моб. 8-903-977-41-65; дом. 8-499-717-02-86
2. Окорокову Елену Юрьевну: дом. 8-499-717-81-37; моб. 8-926-238-26-37
3. Русакову Ларису Анатольевну: моб. 8-916-612-59-72; дом. 8-499-731-39-81
4. Худоярову Светлану Анатольевну: моб.8-903-133-47-19; дом.8-499-717-78-16

СЛУШАЛИ: о подготовке к празднику Воскресения Христова.
ПОСТАНОВИЛИ:
 предложения по проведению праздника приносить до 14.02.2010г.;
 назначить ответственных по подготовке к празднику:
1. О.В. Тимофеева – ответственный руководитель по подготовке к
празднику. Оформитель декораций;
2. Е.В. Кутлаева – написание сценария (тел. 8-499-717-36-16);
3. Е. Шумкина – проведение репетиций с детьми;
4. Н. Суровенкова (тел. 8-499-738-94-94) – помощник Шумкиной Е.
5. М.Е. Петухова – музыкальное оформление праздника, репетиции с детьми.
6. Певчие хора – помощники М.Е. Петуховой.
 Подготовить концерт для показа на выездных поздравлениях.
СЛУШАЛИ: о подготовке детей к 65-летней годовщине со Дня Победы.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственной за подготовку М. Е. Петухову.
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СЛУШАЛИ: об официальном закрытии учебного года 23 мая 2010 г. днем
празднования Славянской письменности и Культуры.
ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственной за подготовку детей к проведению
мероприятия, посвященного этому событию Сильченкову Ю.Ю.

СЛУШАЛИ: О проведении общешкольных Литургий с объяснением (6 марта, 23
мая).
ПОСТАНОВИЛИ: всех детей постараться привлечь к участию в службе, исходя из
их способностей и умений (пение на клиросе, чтение, помощь в алтаре и храме).

СЛУШАЛИ: разное:
 об организации летнего лагеря для детей с дневным пребыванием (на
территории пос. Голубое, пос. Андреевка);
 о выезде на Крымское побережье (Мовчан Лариса, тел. 8-926-170-50-51)
 о помощи приходу не только в выходные дни, но и на неделе (на клиросе, в
качестве чтецов, в алтаре, уборка территории храма);
 о предложении Андрея Зубаха проводить патриотические занятия с
мальчиками.
 о встрече с Л. И. Латохиной в рамках ВШ для взрослых;
ПОСТАНОВИЛИ: продумать вопрос о летнем лагере; проявлять инициативу в
жизни прихода в целом: спасаться трудясь во Славу Божию;

А. Зубаха

разработать программу по работе с детьми и предоставить для рассмотрения
директору школы иерею Димитрию Полещуку; встречу Л. И. Латохиной
организовать 20 и 21 февраля 2010 г. в трапезной (дом №73), билеты за ее проезд
оплатить из школьных средств.
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