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Правила Воскресной школы
храма Рождества Пресвятой Богородицы
г. Таллина
I. ВВЕДЕНИЕ
Основной целью образовательного процесса в Воскресной школе является
получение учениками дополнительного религиозно-нравственного образования
и воспитания в духе христианской нравственности и традиций Русской
Православной Церкви, воспитание личности с твердыми убеждениями, с
христианским мировоззрением, с развитым нравственным чувством. Духовное
образование является средством воцерковления, поэтому основным для
воспитанников становится участие в богослужении, в Таинствах Исповеди и
Причастия.
Свой труд в школе ученики должны рассматривать прежде всего как церковное
послушание, духовное делание, исполнение которого приносит не только
прочные знания, но, самое главное, духовно созидает человека, совершенствует
его, соединяет с Господом Иисусом Христом. Это значит, что никто не может
считать пребывание в школе только своим личным делом. Всякий, живущий и
поступающий вразрез с законами духовной жизни, причиняет вред не только
себе, но и разрушает общее дело духовного становления, церковного служения.
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Поступление
1.1. В Воскресную школу принимаются дети от 6 до 14 лет православного
вероисповедания, имеющие желание к воцерковлению и изучению
православных дисциплин.

1.2. Желающие обучаться в Воскресной школе должны:
- написать на имя настоятеля храма заявление о зачислении в школу и получить
благословение;
- пройти собеседование у завуча школы.
1.3. Ученики Воскресной школы, а также родители или иные законные
представители детей в обязательном порядке должны ознакомиться с
содержанием Правил Воскресной школы.
2. Отчисление
2.1. Ученик может быть отчислен из Воскресной школы:
- за систематическое недостойное христианина поведение на занятиях или в
храме;
- за систематический пропуск богослужений и занятий без уважительных
причин;
- по личному заявлению (с объяснением причины) родителей ребёнка или его
законных представителей;
2.2. Право отчисления ученика из Воскресной школы принадлежит только
настоятелю храма.
3. Возрастные группы учащихся
3.1. Ученики разделяются на возрастные группы:
Младшая (6-7 лет)
Средняя (8-10 лет)
Старшая (10-14 лет)
3.2. Правила для учеников 6-9 лет и их родителей:
3.2.1. Родители могут провожать детей до Воскресной школы или передавать
их педагогам в храме.
3.2.2. Родители на занятиях не присутствуют, чтобы другие дети не
отвлекались.
3.2.3. Ко дню именин кратко следует рассказать ребёнку о его святом
покровителе.

3.2.4. В случае участия ребёнка в постановках и праздничных мероприятиях
присутствовать с ним, при необходимости, на репетициях.
3.3. Правила для учеников 10-14 лет:
3.3.1. Ученики должны заходить в класс только после приглашения
преподавателя.
3.3.2. Перед началом занятия необходимо убрать мобильные телефоны
(выключив предварительно звук).
3.3.3. Перед именинами желательно подготовить небольшой рассказ про своего
святого покровителя.
3.3.4. В случае участия в постановках и праздничных мероприятиях
необходимо присутствовать на всех репетициях.
3. Режим деятельности Воскресной школы.
3.1. Учебный год длится с 14 сентября до 31 мая. Учебным днём является
воскресенье.
3.2. Каникулы с 1 июня по 13 сентября. В дни каникул могут проводится
чаепития, творческие занятия, экскурсии.
3.3. В Воскресной школе в течение периода обучения изучаются следующие
предметы:
- Закон Божий,
- Храмоведение,
- Священная библейская история (Ветхий и Новый завет),
- Церковнославянский язык,
- Православное богослужение (Литургия/Всенощное бдение),
- Основы хорового и церковного пения,
- Прикладное творчество (рукоделие).
3.4. Продолжительность каждого занятия зависит от преподаваемого предмета
и возраста учеников.
3.5. В течение учебного года предусматривается:
- участие учеников Воскресной школы по воскресеньям в Божественной
Литургии;
- участие в приходских и епархиальных мероприятиях;
- организация экскурсий, походов на природу и паломнических поездок.

3.6. Ученикам и родителям следует активно участвовать в жизни Воскресной
школы и прихода, в т.ч. в подготовке праздничных и иных мероприятий.
3.6. Родительские собрания проводятся 2 раза в год:
- за неделю до начала обучения;
- в конце учебного года.
3.7. Руководителем и духовником Воскресной школы является настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы.
4. Распорядок дня Воскресной школы
09.00 — 11.15
11.15 — 11.30
11.30 — 13.00

Участие в Божественной Литургии
Трапеза
Занятия разных возрастных групп

* Время начала занятий примерное и зависит от начала Причастия.
Жизнь в Воскресной школе начинается с воскресного богослужения. Ученикам
и родителям Воскресной школы настоятельно рекомендуется находить
возможность для участия в воскресном богослужении.
По окончании воскресного богослужения ученики идут на трапезу. Трапеза
длится 15 минут.
Занятия в группах начинаются по окончании трапезы и проходят в
соответствии с расписанием. Опоздания на занятия не допускаются.
III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
1. Отношение к религиозным обязанностям
Ученик Воскресной школы должен:
1.Посещать богослужения в воскресные и праздничные дни (если в эти дни
нет занятий в общеобразовательной школе). Помимо двунадесятых
праздников особенно важно посещать храм в дни престольного и
храмовых праздников:
- 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (престольный
праздник);

- 4 ноября - Казанской иконы Божией Матери (храмовый праздник);
- 21 июля - Казанской иконы Божией Матери (храмовый праздник).
2.В храме вести себя благоговейно, не мешая сосредоточенному
молитвенному настроению своих товарищей и других прихожан церкви.
3.Приступать регулярно к Таинствам Исповеди и Причастия. Не менее
одного раза в месяц причащаться вместе с членами своей семьи.
1.2. Отношение к учению
Каждый учащийся Воскресной школы должен помнить, что учение является
для него важным церковным послушанием и тем делом, к которому он должен
прилагать труд и прилежание.
Поэтому:
1.Учащийся должен приходить на занятия в Воскресной школе без
опоздания.
2.Внешний вид должен быть опрятным и соответствовать православной
традиции (одежда без надписей и непонятных рисунков; девочкам следует
ходить в юбках или платьях, волосы под платочком или шапочкой, в
крайнем случае убраны в косу).
3.Каждый урок начинается и заканчивается молитвой, которую читает
дежурный, либо она поется всем классом. Во время молитвы в классе
должны быть тишина и благоговение.
4.Во время занятий нельзя самовольно выходить из класса, шуметь,
отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
5.Пропуски уроков без уважительной причины недопустимы. В случае
пропуска занятий по уважительной причине необходимо дать
соответствующее
объяснение,
самостоятельно
ознакомиться
с
содержанием пропущенных занятий и выполнить домашние задания, если
это необходимо.
6.Необходимо соблюдать дисциплину, порядок и чистоту во время занятий
и на переменах в помещениях школы и на территории храма.
7.К имуществу Воскресной школы (столы, стулья, оборудование,
инфостенды на стенах и т.д.) следует относиться бережно и заботиться о

его сохранности. В случае порчи имущества
возместить причиненный ущерб.

родители обязаны

8.Использование мобильных телефонов допускается вне стен школы и
храма или для экстренной связи с родителями по разрешению учителя и
руководства Воскресной школы.
1.3. Отношение к старшим по возрасту (священнослужителям, преподавателям
и т.д.)
1. К священнослужителям, преподавателям и всем старшим по возрасту
следует относиться с уважением и послушанием.
2. При встрече со священно- и церковнослужителями следует приветствовать
их вежливым поклоном, у священников - брать благословение.
3. При встрече с преподавателями и старшими по возрасту (даже незнакомыми)
следует здороваться первыми.
4. При входе священнослужителей или преподавателей в класс следует
приветствовать их вставанием.
5. Распоряжения священнослужителей, завуча и преподавателей Воскресной
школы следует выполнять беспрекословно.
1.4. Отношения учеников между собой
По отношению друг к другу учащиеся должны помнить слова Христа о любви
к ближнему и все заповеди, которые следуют из этих слов.
Поэтому:
1.Ученики должны обращаться друг к другу по христианскому имени.
Всякие клички и обидные прозвища должны быть полностью исключены.
2.Необходимо воздерживаться самому и удерживать своих товарищей как в
стенах Воскресной школы, так и вне ее от всякого рода дурных
поступков, за которые потом будет стыдно перед Богом, своей совестью и
другими людьми.
3.Ученики должны помогать друг другу в учении, но не делая сами за
других заданий и не давая списывать свои работы. Особенно надлежит
помогать заболевшим товарищам.
4.Никогда не употреблять грубых и бранных выражений, помня о том, что
грех начинается с развязности.

5.Ученики не должны приносить с собой неправославных по своей сути,
ведущих к смущению и соблазну книг, журналов и игр (в том числе и
электронных).
1.5.. Образ жизни учеников вне стен школы
Вне стен храма ученик не должен забывать о том, что он православный
христианин и что по его поведению и отношению к другим судят о всей
Церкви.
Поэтому:
1.Строго запрещается курение и употребление алкоголя.
2. На улицах и во всех публичных местах ученики обязаны вести себя
скромно и вежливо, соблюдая порядок и благоприличие, не причиняя
другим беспокойства.
IV. ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Отношения с преподавателями и руководством Воскресной школы
1.1. Родителям рекомендуется поддерживать с преподавателями контакт и
проявлять интерес к содержанию занятий.
1.2. При возникновении споров или разногласий не следует обсуждать их с
детьми или в присутствии детей.
1.3. При невозможности решения споров или разногласий необходимо
обратиться к завучу Воскресной школы и настоятелю храма.
1.4. Решения и распоряжения руководства Воскресной школы являются
обязательными для исполнения.
2. Отношения между собой
2.1. Отношения между родителями должны строиться на основе христианской
морали и нравственности в соответствии с золотым евангельским правилом:
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними» (Мф. 7:12).

