
Июнь 2021 года

О Т Ч Е Т  О  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В О С К Р Е С Н О Й  Н Е Ш К О ЛЫ

Автор: Алексеев Михаил Сергеевич, директор 
Утвердил: священник Иоанн Степанчук, духовник



О нас
Воскресная школа - явление распространённое. У
большинства храмов есть своя организация,
занимающаяся воспитанием детей, подростков и
взрослых. Задачи, цели, планы и программы
незначительно различаются в зависимости от
креативности педагогического состава и пожеланий
настоятеля храма.

Воскресная НеШкола - новый проект, основанный на
базе Георгиевского храма города Видное по
благословению настоятеля протоиерея Михаила Егорова
30 августа 2020 года. Главным отличием НеШколы
является интерактивность занятий, игровая подача
материала и регулярные испытания для детей в форме
различного выбора. 

Миссия и видение
Миссией проекта является объединение семей на основе
совместного обучения, делания и досуга под кровом
Церкви. 

НеШкола ставит во главу угла создания пространства,
где дети и взрослые могут без страха и стеснения, на
равных, общаться друг с другом, прояснять понятия и
создавать адекватные взаимоотношения между собой и
Богом.
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Принципы
С первого дня существования НеШкола строится на основе двух принципов:

1. Мы уважаем свободный выбор каждого, до тех пор пока человек несёт за
него ответственность.
Будь то ребёнок, родитель или Мастер - каждый может принять решение и
нести бремя последствий своего выбора.

2. Мы не отделяем родителей от детей. Все мероприятия НеШколы -
семейные, а темы встреч детей и взрослых синхронизированы между собой.
Если родитель отказывается взаимодействовать с ребенком в контексте
встреч и мероприятий - НеШкола не несет ответственности за гармоничное
усвоение материала. 

Аудитория проекта

группа "Альфа" - 19 человек от 3 до 5 лет
группа "Бета" - 62 человека от 6 до 8 лет;
группа "Гамма" - 43 человека от 9 до 12 лет.

В НеШколе существует возрастное разделение по группам в
соответствии с уровнем восприятия материала:

1.
2.
3.

За свой испытательный срок (один год) проект достиг поставленных
показателей по количеству воспитанников (124 человека).
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Встречи

1.Встреча делится на несколько блоков:
игровая часть;
информационный блок;
интерактивное задание.

НеШкола сознательно отказалась от проведения уроков. Мы
организуем встречи Мастеров и детей. 

У такого формата несколько отличий от классического занятия:

Каждый Мастер самостоятельно выбирает последовательность
блоков и их продолжительность в зависимости от возраста
группы и её состава.

2. Воспитанник получает довольно большую свободу действий от
передвижения на встрече, до выбора художественных образов
на интерактивном задании.

Мастера приветствуют креативность взамен шаблонности. К
одной и той же задаче дети могут подходить по-разному и мы
поощряем такое мышление.

3. Домашнее задание даётся индивидуально только после
личного согласия каждого воспитанника.  
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Темы встреч. Часть 1 
Воспитанники группы "Альфа" изучали сотворение мира, жизнь первых
людей и грехопадение. Ребята тщательно разбираются в темах, говорят о
причинах и последствиях, сами делают выводы и каждую встречу
совершают важный выбор.

Воспитанники групп "Бета" и "Гамма" изучали жизни и подвиги царей и
пророков Израильских: 

10 и 11 октября познакомились с Давидом и победили Голиафа 
17 и 18 октября вместе с Давидом убегали от Саула
24 и 25 октября строили Иерусалимский храм вместе с Соломоном
31 октября и 1 ноября с пророком Илиёй переживали засуху и
соревновались со жрецами Ваала и Астарты
7 и 8 ноября познакомились с пророком Елисеем, умножали масло с
мукой и помогали Нееману
14 и 15 ноября узнавали о покровителе еврейского народа -
архистратиге Михаиле, и готовились к его празднику.

С 5 декабря началась подготовка к Рождеству Христову:
5 и 6 декабря узнали историю Девы Марии и Иосифа и прошли с ними
путь до Вифлеема
12 и 13 декабря поговорили о волхвах и Звезде, что указывала им путь
19 и 20 декабря рассматривали подарки волхвов и приветствовали
пастухов
26 и 27 декабря бежали от Ирода в Египет и скрывались вместе 
 Пресвятой Богородицей и Иисусом Христом.
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Темы встреч. Часть 2 

30 января, в рамках подготовки к Великому Посту, мы начали разговор
об Исходе еврейского народа из Египта.

30 и 31 января узнали о происхождении Моисея и спасли его от
фараоновых слуг, пройдя лабиринт в пирамиде
6 и 7 февраля совершили путешествие к Неопалимой Купине
13 и 14 февраля вернулись в Египет и прошли испытания первых
четырёх казней
27 и 28 февраля мы так же проходили испытания по мотивам ещё пяти
казней, готовясь к великому походу.

Время Великого Поста было посвящено изучению четырех
добродетелей: Мужество, Благоразумие, Умеренности и
Справедливость. 

Начиная с 27 марта по 18 апреля каждая группа занималась
разработкой особого испытания для проверки одной из добродетелей.
На каждой встрече ребята знакомились с различными историями и
рассказывали свои.

22 и 23 мая, на последних встречах, ребята готовились к итоговому
экзамену.
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Детская Литургия
Литургия является центром жизни прихода и важнейшей вехой в
НеШкольной жизни.

Мы постарались заинтересовать ребят происходящим на службе, сделав
для этого пояснительные вставки по ходу самой Литургии.

Так как Литургия это "Общее Дело" мы просим родителей заранее помочь
детям подготовиться к Таинству Исповеди, собственным примером и
советом, к чему призывает духовник в начале  каждой исповеди,
расказывая как важно Покаяние перед Богом и близкими.

Каждую службу возглавляет духовник - священник Иоанн Степанчук.
Поют на службе ребята из хоровой студии, а в алтаре пономарят
воспитанники НеШколы.

За год было совершенно семь детских Литургий:

10 октября 70 причастников
14 ноября 52 причастника 
20 декабря 59 причастников
30 января 47 причастников
27 марта 73 причастника
17 апреля 59 причастников
29 мая 95 причастников

и одно Соборование:

10 апреля 

71 %

В среднем в Литургиях участвует 71 %

воспитанников, Причащается 59%:

59 %
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Мероприятия 

Мы очень любим праздники! Особенно те, что делаем вместе с детьми!

Поэтому и устраиваем их довольно часто!

Каждое мероприятие НеШколы имеет важную отличительную черту -
все они очень шумные!

Ведь планируя и создавая праздник мы помним о главном: мы делает
это для детей. А больше всего дети любят бегать, играть и кричать!

Мы очень не любим, когда родители превращаются в операторов,
поэтому стараемся вовлечь их в наши праздники, так сказать спустить
их с гор Взрослости! И нас радует, что большинство из них активно с
нами играют!

За этот год мероприятий организованных НеШколой было тринадцать:

4 октября - Открытие НеШколы
21 ноября - Осенний праздник
29 ноября - День Мамы
13 декабря - встреча с протоиереем Максимом Первозванским
3 января - мастер-класс по фотографии "Бессмертие"
10 января - Рождественский фестиваль
16 и 17 января - Рождественский спектакль "Украденная радость"
14 марта - Библейский карнавал
10 апреля - стратегическая игра "Тайна башни Мерлина"
17 апреля - субботник 
2 мая в 12:00 - Пасхальный фестиваль
2 мая в 13:00 - Пасхальный спектакль "Пугливая овечка"
30 мая - Выпускной Экзамен
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Подростковый проект 

"Творческая Мастерская"
8 ноября на базе Георгиевского храма был запущен проект для
подростковой аудитории "Творческая Мастерская" 

Это пространство мы создали руководствуясь первым принципом НеШколы:

"Каждый участник свободен выбирать и нести ответственность за свой
выбор" 

Главной деятельностью проекта является создание мероприятий. Ведь
основным стремлением каждого молодого человека или девушки является
иметь возможность проявить себя, выразить свою самость и научиться
новому.

Команда проекта, начавшаяся с 5 участников, сейчас составляет 23
человека. Участники проекта сами выбирают вид мероприятия, создают его
образ, разрабатывают и проводят. 
Руководство "Мастерской" поддерживает и помогает ребятам, создавая
безопасное пространство для творчества и мысли.

За время существования проект, встречаясь всего раз в неделю по
воскресениям, создал три мероприятия для воспитанников НеШколы:

24 января - игровая площадка "Святочные гуляния"

7 марта - игровая площадка "Русская Масленица"

10 мая - квест "Взятие Берлина"
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Мужской клуб "А как это работает?"

12 декабря, по благословению протоиерея Михаил Егорова,
в НеШколе начал работу мужской проект для отцов, сыновей
и дедушек.

Идея пришла от самих пап наших воспитанников, которые
предложили создать клуб, где можно было бы через обучение
практическим навыкам передавать сыновьям важнейшие
мужские принципы.

Встречи проходили по субботам, после всенощного бдения и
были посвящены электрике, моделированию и стратегии. 

Во время встреч мужчины делятся личным опытом и
рассказываю истории, в которых демонстрируют важнейшие
качества настоящего воина, лидера или джентльмена.
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Хоровая студия 

Старшая (основная) – 14 человек
Младшая (подготовительная) – 23 человека

Старшая (основная) – 14 человек
Младшая (подготовительная) – 13 человек

Хоровая студия возобновила свою деятельность после длительного
перерыва. Главной задачей студии стало вновь создать хор для участия
детей в детской Литургии.
Первое прослушивание 6 октября 2020 года дало возможность собрать две
группы:

В подготовительную группу зачислялись все желающие дети, не
прошедшие прослушивание в основной состав. Возраст участников - 6-11
лет

Основная группа состоит, в основном, из детей, посещавших занятия
ранее. Возраст участников – 8-16 лет.

Так как посещение является свободным, а пение - наука сложная, мы
оставили детям возможность покинуть студию. К январю 2021 года 4
ученика были переведены из подготовительного в основной состав. 

На момент окончания учебного года группы выглядят следующим образом:
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Театральная студия

Старший или основной состоял из  24 человек
Младший или подготовительный - из 15 человека

Рождественский спектакль "Утерянная радость" был показан дважды 16
и 17 января на сцене НеШколы. Спектакль посетило 134 зрителя, в
спектакле участвовало 29 детей.
Пасхальный спектакль "Пугливая овечка" ставился уже на сцене ДШИ 2
мая. На спектакле присутствовало 76 зрителей, в спектакле было
задействовано 22 ребёнка.

Начиная с октября театральная студия продолжила свою деятельность под
руководством Ларисы Ивановны Лапуновой. Работа проходила по двум
основным направлениям: сценическая речь и актерское мастерство.

Было собрано два потока:

Составы со временем менялись, в зависимости от загруженности
воспитанников и режима подготовки к спектаклям.

За год было поставлено два больших спектакля:
1.

2.

Сценаристом, режиссером и костюмером является руководитель студии.
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Экскурсии и паломничества
Мы очень любим гулять! А когда рукой подать до Москвы - города,
наполненного историями, - не гулять просто преступление!

И здесь нам помогает экскурсионный проект "Espresso Patronum"

Ребята работают в жанре  Storytelling, избегая скучных данных о
датах и архитектурных стилях. Каждая прогулка - это знакомство с
интересными людьми через истории о них.

Мы специально не делаем их долгими и изнурительными, оставляя
после много времени для семейной прогулки. Ведь это уникальная
возможность для родителей и детей провести время в месте, куда
просто так им сложно выбраться и рассказать  друг другу свои
истории!

11 октября - Чистопрудный квест
5 января -  Новогодняя прогулка
7 марта - Космическая прогулка
24 апреля - Крутицкая эпопея

Весь год мы хотели съездить в настоящее паломничество и
наконец-то в мае нам это удалось!

16 мая мы отправились в славный город Коломну! Коломна очень
красивая, тихая и уютная. Мы посетили Кремль, увидели ратные
русские бои, которые показал нам клуб «Ратоборец», побывали в
музеи пастилы, а Бобренев монастырь стал особой точкой нашей
паломнической поездки. Мы вместе молились у иконы Фёдоровской
Божией Матери и это было самое ценное для нашей общины в этот
день.
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Семейный киноклуб "Star Trek"

Подача - мы всегда стараемся сделать атмосферу
кинозала волшебной и соответствующей фильму
Интерактив - после кино детям всегда хочется
отреагировать на увиденное и поделиться
переживаниями. Поэтому мы заранее придумываем
задание, связанное с просмотренным
Обсуждение - всегда хочется проанализировать то, что
только что увидел. И оказывает многие мультики не так
просты как кажутся

Семейный поход в кинотеатр на выходных - приключение для
детей и искреннее мучение для родителей. Мультфильмы
однотипны, юмор детский, да ещё и спать не дают. Все это
звучало как вызов... который мы с удовольствием приняли.

22 ноября стартовал новый проект - Семейный киноклуб
"Star Trek". 
 
Чем такой формат отличается от стандартного похода в
кино? 

1.

2.

3.

Киноклуб пользуется большим успехом у семей, так как
выходя со встречи можно найти много тем для разговора.

За время существования мы посмотрели и обсудили семь
интересных картин:

22 ноября "Паддингтон" 
20 декабря "Клаус"
24 января "Мистер Джангл"
7 февраля "Легенда о Волках" 
21 марта "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф" 
15 апреля "Тайна Келлс"
23 мая "Эверест"
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Мастера

Петроченко Дмитрий Александрович, в 2017 году окончил
Киевский Национальный Университет им. Т. Шевченко, сейчас
учится на 4 курсе Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета.
Волчкова Глафира Александровна, в 2015 году окончила
Московский Государственный Гуманитарный Университет, а в
2020 году - Московский Педагогический Государственный
Университет.
Жамалетдинова Марина Руслановна, в 2017 году окончила
КДиДИ МГХПА им. Строганова (бывш. им. Калинина), сейчас
студентка 4 курса МГАХИ им. Сурикова.
Царева Юлия Сергеевна, в 2015 году окончила
Государственную академию славянкой культуры (МГУДТ им.
Косыгина), в 2017 году - Московский государственный
университет дизайна и технологии, Институт славянской
культуры. В 2019 году прошла курс школы вожатых «Практика
дела» Патриаршего центра духовного развития детей и
молодёжи. В 2020 году окончила Российский государственный
социальный университет.
Малышева Анна Леонидовна, в 2016 году окончила
Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова

В НеШколе не может быть учителей или педагогов. Поэтому у нас
есть ... Мастера!

Подбором персонала занимается директор НеШколы, а
утверждением - Духовник.

Сейчас в НеШколе пять Мастеров:

1.

2.

3.

4.

5.

В течении года НеШкола организует тренинги и мастер-классы для
приобретения новых и оттачивания уже имеющихся навыков:

18 октября - Интенсив по групповой динамике
14 ноября - Тренинг: «Зачем и КАК играть с детьми, подростками и
молодежью?»
29 ноября - Тренинг по неигровому управлению
28 февраля - Интенсив по организации проектной деятельности с
детьми
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Родители 
Последним, но очень важным элементом НеШколы являются родители. 
Мы проводим с ребятами всего полтора часа в неделю, в то время как
родители - намного больше. Поэтому нам важно быть с ними в
постоянном диалоге. 

Во время встреч Мастеров с детьми, родители имеют возможность
посетить занятия с директором. Темы этих занятий синхронизированы
с теми, что обсуждают ребята. Это сделано для того, чтобы семья
находилась в одном информационном поле и могла поддерживать
тесный контакт.

Чтобы держать родителей в курсе событий НеШколы организуются
родительские вече - особый формат собрания, на котором мы
обсуждаем различные вопросы и строим совместные планы. В этом
году было проведено 3 таких собрания:

27 сентября
 

17 января 
 

29 мая
 

Так же в мессенджере WhatsApp имеются три чата НеШколы, чат
мужского клуба, чат хорового кружка, чат театральной студии.
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Информационные порталы

НеШкола - открытый проект и вся наша деятельность транслируется
в социальных сетях:

https://vk.com/non_scholae - группа ВКонтакте

Сентябрь 2020 года - 0 подписчиков
Май 2021 года - 373 подписчика

https://www.instagram.com/non_scholae - профиль в Инстаграм

Сентябрь 2020 года - 0 подписчиков
Май 2021 года - 318 подписчиков
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Благодарности
Прежде всего мы благодарим благотворителей Георгиевского
храма, оказавших финансовую поддержку на работы НеШколы
Протоиерея Михаила Егорова, за возможность создать НеШколу, за
поддержку всех её проектов и за горячую молитву о нас
Священника Иоанна Степанчука за духовное окормление и
активное участие в жизни НеШколы
Священника Владимира Маркера за создание и проведение
семейного киноклуба
Коврижкина Егора за помощь в разработке мероприятий НеШколы
и вклад в развитие педагогической деятельности
Мастеров НеШколы: Дмитрия, Марину, Глафиру, Юлю, Анну за
творческий вклад, терпение, и любовь к своему Делу
Лапунову Ларису и Демакову Алису за ведение и развитие
театральной и хоровой студии
Руководителей подросткового проекта "Творческая Мастерская"
Степанову Елену и Гончарова Антония за активную и интересную
работу и создание мероприятий
Специалиста социальных сетей Алексееву Анну, за своевременное
и креативное освещение деятельности НеШколы
Проект "СоБытие" за помощь в организации и проведении
праздничных мероприятий
Проект "Эспрессо Патронум" и его руководителя Абрамова Сергея 
 за интересные и захватывающие прогулки по Москве
Сотрудников трапезной нашего храма за вкусную и полезную еду
Родителей воспитанников НеШколы за доверие и поддержку в
течение всего года

Спасибо Вам!


