ПРОТОКОЛ
родительского собрания в младшей группе
Воскресной школы Спасского Храма
п. Андреевка Солнечногорского района Московской области
25.12.2010 г.
Повестка дня:
1) Успеваемость по предметам (докладчики - преподаватели
свящ. Михаил Вокуев, Попкович А. А., Петухова М. Е.,
Тимофеева О. В.).
2) Финансовый отчёт (на питание в месяц уходит 16 тыс. руб.)
3) Представление логопеда (Артамоновой Ирины Павловны).
4) Дисциплина учащихся.
5) Дежурства родителей.
6) Переизбрание Родительского комитета.
7) Подготовка к рождественскому празднику, выступления
детей.
8) Чаепитие 7 января (если родители готовы сами устроить, то
есть возможность предоставить им помещение) докладчик:
воспитатель мл. гр. Кутлаева Е. В.)
9) Каникулы (с 9 по 21 января).
01.01.11г. – учебный день
10)
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
11)
Рождественский концерт 09.01.11г. в 14:00, в ДК п.
Андреевка.
12)
Святочная Ярмарка 16.01.11г. после окончания
Божественной Литургии (ок. 11:00).
13)
Подарки для детей и преподавателей к Рождеству.
14)
Планы на второе полугодие.

СЛУШАЛИ:
вступительное

слово

иерея

Димитрия

Полещука:
 о совмещении учебных занятий с вечерней службой в
субботу;
 о концепции существования Воскресной школы;
 об энтузиазме преподавателей и родителей, за счёт которого
держится ВШ;
 о словосочетании Воскресная школа: Воскресная означает,
что речь идёт о Воскресении, как о главном празднике
христиан (о принадлежности к Церкви); школа – обозначает
образовательный процесс;
 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;
 «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не
себе угождать» (Рим.15,1) (каждый может послужить и себе
и ближнему).

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ:

преподавателя по Закону Божьему Попкович А. А.:

о заинтересованности детей, о хорошем поведении детей на
уроках, о пропусках занятий, об обязательном выполнении
домашних заданий.
ПОСТАНОВИЛИ: завести папки детям и вкладывать туда,
тексты

песен,

картинки,

распечатки

домашних

заданий,

вывешивать при входе на стенде и размещать в интернете
домашнее задание.
СЛУШАЛИ:

воспитателя Кутлаеву Е. В.: о посещаемости по

неуважительным причинам; о желании изменения своей жизни;
о том, чтобы жить вместе с ребёнком, выполняя с ним вместе и
домашнии задания, и дежурить в школе.
ПОСТАНОВИЛИ: дежурить в школе чаще, с 14:00 до18:00.
СЛУШАЛИ: воспитателя Кутлаеву Е. В.: финансовый отчёт, о
расходах (праздники, фото, питание (в неделю тратится 4 тыс.
руб. на всех), поездки, текущий ремонт, расходный школьный
материал).
ПОСТАНОВИЛИ:

ориентировочная

(по

желанию

и

возможностям) сумма пожертвования в месяц 1 тыс. руб.
СЛУШАЛИ: о чаепитии 7 января (если родители готовы сами
устроить, то есть возможность предоставить им помещение).
ПОСТАНОВИЛИ: желающих не оказалось.
СЛУШАЛИ: об Общешкольном богослужении (непосредственном
участии родителей и детей).
ПОСТАНОВИЛИ: объявлять заранее за три недели.
СЛУШАЛИ:

преподавателя

по

церковно-славянскому

языку

свящ. Михаила Вокуева: детям нравится читать. Главная
проблема

дисциплина:

слишком

шумят.

Некоторым

детям

поставлены в этом полугодии пятёрки за поведение, а не за
успеваемость по предмету (потому, что они ещё не могут читать).
Но в следующем полугодии, те кто плохо будут вести себя,
получат тройки.

ПОСТАНОВИЛИ: каждому родителю приобрести Часослов и
читать с детьми шестопсалмие (Утреня).
СЛУШАЛИ: о зимних каникулах.
ПОСТАНОВИЛИ: каникулы с 9 по 21 января. 22 января - первый
учебный день.
СЛУШАЛИ:
концерт

о
(9

ближайших

января

в

мероприятиях:

14:00,

в

ДК

Рождественский
п.

Андреевка),

Благочинническая Ёлка в п. Тимоново - 10 января (выезд от
храма в 09:30). Святочная ярмарка (на территории храма) – 16
января.
ПОСТАНОВИЛИ: принять единогласно.
СЛУШАЛИ:

логопеда

Артамонову

Ирину

Павловну

тел.

89164986462.
ПОСТАНОВИЛИ:

проводить занятия 1 раз в неделю, первое

занятие 5 февраля.
СЛУШАЛИ: о переизбрании Родительского комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:

оставить Родительский Комитет на второе

полугодие 2010/2011 уч. года в том же составе:
Младшая группа:
1. Кутлаева Елена Викторовна – воспитатель младшей
группы, тел.: дом. 84997173616, моб. 89150443231.
2. Захарова

Галина

Владимировна

– разное, дом.

84997337631, моб. 89067417375.
3. Фомюк Светлана Ивановна – организация именин в
младшей

группе,

89104469273.

дом.

84997179985,

моб.

4. Шепелев Дмитрий Львович – ответственный за
школьную трапезную, моб.89263699030.
5. Окорокова

Елена

Юрьевна

–

разное,

дом.

84997178137, моб. 89262382637.
СЛУШАЛИ:
обращать

преподавателя по рисованию Тимофееву О. В.:
внимание

детей

на благоговейное отношение

к

иконам, на соответствующее поведение во время молитвы.
Рекомендации по прорисовыванию точных линий (палочки,
крючочки). О перспективах второго полугодия: живописные
приёмы, работа с красками.
ПОСТАНОВИЛИ: иметь свои цветные карандаши (от 18 цв.),
гуашь (ГАММА) 12 цв.
СЛУШАЛИ: об организации Рождественских подарков для детей
и преподавателей.
ПОСТАНОВИЛИ: предложения по подаркам передавать Е. В.
Кутлаевой и Е. Ю. Окороковой.
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:

о предложении кандидатуры для организации

паломнических поездок.

ПОСТАНОВИЛИ: организацию паломнических поездок поручить
Артамоновой Ирине Павловне, тел. 89164986462.
СЛУШАЛИ

РАЗНОЕ:

(Общешкольные

о

планах

богослужения,

на

второе

полугодие

паломнические

поездки,

экзамены, Туристический слёт).
В заключении родителям были предоставлены индивидуальные
листы успеваемости учащихся.

Список присутствовавших :

1. Директор ВШ иерей Димитрий Полещук.
2. Пом. директора ВШ Окорокова Е. Ю.
Педагоги:
3. Священник Михаил Вокуев.
4. Попкович А. А.
5. Тимофеева О. В.
6. Артамонова И. П.
7. Кутлаева Е. В.
Родители:
1. Бондарева Е. В.

8. Окороков О. В.

2. Маевский А. С.

9. Шепелёв Д. Л.

3. Оськина Е. Н.

10. Олейникова Е.

4. Полатовская Е. С.
5. Ахунзяновы

11. Шагова Ульяна
(Браславский Влад)
12.Кертес Марианна
(Кинах Миша)

6. Захарова Г. В.

13. Кушнир А. Н. , Деева Н. Г.

7. Казусев К. Е.

(Кушнир Оксана).

