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5 июня 2017 г. в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма начали работу
Курсы повышения квалификации по Основам православной культуры для учителей школ
Выборгского района Санкт-Петербурга
Курсы организованы совместно Выборгским
благочинием и информационно-методическим
центром Выборгского района. Программу курсов подготовил директор центра иерей Константин Морозов. Он пригласил преподавателей Санкт-Петербургской Духовной Академии,
Христианской гуманитарной академии и Академии постдипломного образования.
Перед началом этого доброго дела в СпасоПарголовском храме был отслужен молебен.

Его возглавил благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников. Благочинному сослужили настоятель Спасо-Парголовского храма протоиерей Роман Ковальский,
помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации иерей Константин
Морозов, руководитель направления образования и катехизации протоиерей Александр
Зелененко и директор Воскресной школы Спасо-Парголовского храма протоиерей Анатолий
Трохин.
Обращаясь к собравшимся учителям, отец
Александр Будников особо отметил важность
духовного воспитания детей.
Занятия начались лекцией протоиерея Александра Зелененко: "О
сущности, смысле
и
содержании
понятия "духовно-нравственное
воспитание
детей" в многовековой православной
традиции".

В воскресение, 21 мая в Воскресной школе
Спасо-Парголовского храма состоялся отчетный концерт
учащихся, посвящённый завершению учебного года
Открывая концерт, с поздравительным словом обратился настоятель Спасо-Парголовского храма протоиерей Роман Ковальский.
На концерте были представлены все детские коллективы Воскресной школы. Сводный хор
под руководством Натальи Святославовны Павловской исполнил несколько произведений.
Девочки из клуба «Февроньюшка» танцевали, ребята из групп «Солнышки», «Кораблик» и
«Купина» читали стихи и показывали сценки, юные гитаристы и скрипачи радовали собравшихся прекрасным исполнением музыкальных произведений. Коллектив «Дружные ребята»
показал небольшой пасхальный спектакль.
В заключение концерта с поздравлением выступил директор школы протоиерей Анатолий Трохин, который обратил внимание зрителей на то, что неожиданно ярко и талантливо
выступили ребята не только творческих коллективов, но и вероучительных, а также члены
Клуба юных краеведов. Они были ведущими концерта совместно с И.А. Мартиросовой. Зрители одарили всех выступающих громкими аплодисментами и словами благодарности за
прекрасный праздник.

Слушателям двухнедельных курсов также будут предложены лекции на темы: "Христианская
культура и изобразительное искусство" (иерей
Константин Морозов), "Оценка метапредметных и личностных результатов в рамках ФГОС
(Загашев И.О.), "История Церкви допетровского
периода" (прот. Константин Костромин), "Государственно-церковные отношения в современной России" (иерей Игорь Лысенко), "Работа в
образовательной области ОДНР" (Захарченко
М.В.), "Храмовое богослужение и его развитие"
(иерей Константин Щербак), "Введение в Новый
Завет" (архим. Ианнуарий (Ивлиев) и "Введение
в Ветхий Завет" (Добыкин Д.Г.)

