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После соборной молитвы к собравшимся обра-
тился настоятель Спасо-Парголовского храма и ди-
ректор ЦПВш протоиерей Роман Ковальский: «На-
чался новый 2019/2020 учебный год, наша школа 
милостью Божией встаёт на ноги, но, тем не менее, 
мы ещё в начале пути. Как известно, начало любого 
дела – это процесс сложный, требующий локализа-
ции всех сил. Поэтому перспективы развития школы 
во многом зависят от каждого из нас. Этот процесс 

НАЧАЛОСь ТРёХГОДИЧНОЕ ОБуЧЕНИЕ
5 октября 2019 года в воскресной школе 
Спасо-Парголовского храма прошло 
первое занятие трехгодичного цикла 
обучения для взрослых.

После общей молитвы руководитель образова-
ния и катехизации прихода, протоиерей Александр 
зелененко произнёс вступительное слово и пред-
ставил слушателям нового лектора - клирика Спасо-
Парголовского храма, диакона Игора Фалеева.

Диакон Игорь рассказал собравшимся о про-
грамме первого года обучения. В этом учебном году 
учащиеся познакомятся со Священным Писанием 
Ветхого и Нового заветов, катехизисом и литургиче-
ским преданием.

Ведущим был руководитель молодёжного направ-
ления прихода  протоиерей Сергий Ашиток. На встречу 
были приглашены руководитель направления образо-
вания и катехизации прихода, протоиерей Александр 
зелененко и кандидат богословия, преподаватель СПб 
духовной академии, Дмитрий Георгиевич Добыкин.

С Днём Учителя!
4 октября 2019 г. в Спасо-Парголовском 
храме состоялся праздник, посвящённый 
Дню Учителя.

В концертном зале Православного Консультаци-
онного центра «Родник» был показан праздничный 
концерт.

После совместной молитвы учителей поздравил 
настоятель храма директор Воскресной школы про-
тоиерей Роман Ковальский.

Первая беседа-диспут
5 октября 2019 года в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма состоялось 
занятие для взрослых на тему «Завет с Богом - как это касается каждого из нас». 
Впервые в нашей школе занятие прошло в формате «беседа-диспут»

После общей молитвы и вступительных слов отца 
Александра и отца Сергия, Дмитрий Георгиевич про-
читал очень интересную лекцию на заданную тему.

Беседа получилась живой и интересной, время 
пролетело быстро и незаметно. Новый формат за-
нятия понравился всем собравшимся. Подобные 
беседы-диспуты будут проводиться в нашей школе 
каждую субботу в 16:00.

В следующий раз руководитель миссионерского 
направления прихода, иерей Игорь Ларченко прове-
дёт занятие на тему «Православное учение о смерти».

Приглашаем всех желающих! Готовьте вопросы! Фото: Сергей Погребицкий

невозможен без взаимодействия семьи, школы и 
церкви». Директор отметил повышение качества 
образования, рассказал о перспективах развития, 
напомнил родителям о роли авторитета педагога в 
становлении личности ребёнка.

Выступление духовника школы протоиерея Алек-
сандра зелененко было посвящено значимости 
личного примера родителей в духовной жизни. В 
устроении её через послушание и руководство ду-
ховника, соблюдение уклада, установленного Цер-
ковью, соблюдении заповедей Божиих.

завуч уКЦ «Родник», Татьяна Григорьевна Дувано-
ва, посвятила своё выступление «Трём китам успеш-
ного обучения в школе»: режим дня, регулярное вы-
полнение домашнего задания, чтение с увлечением. 
Подробно остановившись на последнем из них, Т.Г. 
Дуванова, отметила: «Чтение – основной и ничем не-
заменимый источник социального опыта. Книжные 
примеры исподволь помогают решить имеющиеся 
у детей противоречия. у регулярно читающих де-
тей реже возникают проблемы с грамотностью, они 
успешнее учатся в школе».

завуч уКЦ «Родник» выразила надежду, что реа-
лизация проекта «Чтение с увлечением» привлечёт 

17 сентября 2019 года УКЦ «Родник» провёл первое в этом учебном году 
родительское собрание.

к себе не только учеников, но и их родителей. Были 
освещены новые проекты, разработанные коллек-
тивом педагогов Центра, стимулирующие интерес к 
осмысленному прочтению: «Папа, мама, я – читате-
лей семья», «Этимологическая экспедиция», «Днев-
ник выходного дня», устный журнал «Вахта памяти».

По окончании общей части состоялись родитель-
ские собрания по классам

Инна Мартиросова

Праздник начался с поэтического номера, который 
подготовили сами учителя. Этот год проходит в цен-
тре под лозунгом «Чтение с увлечением», поэтому со 
сцены звучало много стихотворений. Каждый класс 
подготовил поздравление. Кто-то читал стихи, кто-то 
загадывал загадки. Хор «Парус» исполнил несколько 
очень хороших песен.

Дети вручили своим учителям цветы и подарки.
На празднике царила добрая, семейная атмосфера. 

После поздравлений слово предоставили духовнику 
школы протоиерею Александру зелененко. Он говорил 
о том, как важны учителя в жизни каждого человека.

Праздник продолжился чаепитием в церковном 
доме.


