Воскресная школа
Владимирской церкви гор. Твери
(для детей и взрослых)
“Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие” (Мк. 10:14)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ

2014-2015

Учебные дни в нашей школе: суббота и воскресенье
Мы начинаем занятия с 04 октября

Расписание уроков будет объявлено
дополнительно.
Общее собрание состоится 28 сентября в 12-00
(по окончании поздней Божественной литургии)
в здании Воскресной школы

- Нашу Воскресную школу могут посещать все дети и взрослые,
принявшие Святое Крещение или готовящиеся к нему.
- Прием учащихся в Воскресную школу производится в течение всего
учебного года.
- Для всех групп предусмотрены плановые учебные экскурсии и
паломнические поездки.
- Для мальчиков есть возможность несения алтарного послушания,
пения и чтения на клиросе, для девочек предусмотрено пение и чтение
на клиросе.
- Для детей организовано горячее питание.
- В школе имеется библиотека.

ВАС БУДУТ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:
Васильева Ольга Александровна

И НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
- Протоиерей Вадим Желябовский
- Иеромонах Дамаскин Леонов
- Сорочук Галина Васильевна
- Урывская Ольга Юрьевна
- Миронова Александра Викторовна
- Смородина Ольга Николаевна
- Крылова Ольга Сергеевна
- Марков Игорь Владимирович

Учащиеся Воскресной школы
подразделяются на четыре возрастные группы:
- Младшая (дошкольная) группа - дети в возрасте 4-7 лет;
- Средняя (начальная) группа - дети в возрасте 7-11 лет;
- Старшая (основная) группа - дети в возрасте 12-18 лет;
- Взрослая группа - взрослые в возрасте от 19 лет.

Наша Воскресная школа не является образовательной организацией, осуществляющей
образовательный процесс и реализующей образовательные программы, не проводит
аттестацию обучающихся и не выдает документов об образовании и обучении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В целях воспитания наших детей в православном
национально-патриотическом духе и по благословению
настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери
Архимандрита Амфилохия, на базе нашей Воскресной
школы с октября нового учебного года начнутся занятия с
инструкторами Тверской Дружины «Доброволец»
Национальной Организации Добровольцев «Русь».
Занятия будут проводиться 1 раз в неделю
и будут включать обучение:
- Основам Православной веры;
- Родиноведению
(история, культура и география России);
- Краеведению;
- Традиционным ремеслам;
- Навыкам жизни на природе (туризм, организация
православных палаточных лагерей),
а также планируется проведение
православных паломничеств, военно-исторических игр,
исторической реконструкции
Приглашаем мальчиков и девочек старше 7 лет
Все подробности по телефонам:
8-904-022-67-33; 8-920-163-53-40)
Контактное лицо: начальник отряда «Дозорные» –
инструктор Елена Левитина

