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Георгиевский храм 
Г. Видное



О  н а с

Воскресная НеШкола - 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. 

Ц е л ь  п р о е к т а

Цель НеШколы - в рамках встреч воспитанников с Мастерами
передавать христианские ценности через постоянный интерактивный

диалог и помогать детям и взрослым создавать здоровые
межличностные отношения.
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П р и н ц и п ы

С первого дня существования НеШкола строится на основе трёх
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. 

3. Все встречи, мероприятия и активности предполагают формат
"здесь и сейчас". 
НеШкола старается находится в прямом контакте с
воспитанниками и их родителями, лишь изредка используя онлайн
формат. 

А у д и т о р и я  п р о е к т а

группа «Альфа» - дети от 3 до 5 лет - 12 человек;
группа «Бета» - ребята от 6 до 8 лет - 37 человек;
группа «Гамма» - ребята от 9 до 12 лет - 32 человека;
подростковый проект «Afficio» - ребята от 13 до 17 лет - 23 человека. 

В НеШколе существует возрастное разделение по группам в
соответствии с уровнем восприятия материала:
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В с т р е ч и

"Когда человек не знает, что учится, а просто решает
текущие проблемы, обучение проходит быстрее и

эффективнее"
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игровая часть;
информационный блок;
интерактивно-прикладное задание;
чаепитие. 

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

Главные отличия данного формата от классического занятия:

1.Встреча делится на несколько блоков:

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. 

https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi
https://citaty.info/topic/problemy


П р о г р а м м а

План встреч был разработан и утвержден до открытия НеШколы.
Занятия по программе проходили с октября 2021 по апрель 2022 и были
разделены на  2 цикла: Иудейский и Римский. 

Объектом исследования детей стали Священное Писание и
Священное Предание Нового Завета, 

Ребятам предлагалось понять взглянуть на людей  первого века
христианства с точки зрения обывателя того времени. Погрузившись в
ту эпоху, мы могли изучать культуру, историю и менталитет народов,
столкнувшихся с проповедью святых апостолов. 

С помощью сюжетно-деятельностной игры Мастера вводили детей в
бытовой, экономический, политический и другие контексты жизни этих
народов, моделируя ситуацию апостольского служения. 

Целью программы было создать у детей понимание многообразия
взглядов на жизнь у разных народностей, религий и отдельных людей. 

"Лучший способ определить, куда ведет дорога —
это запастись терпением и пройти по ней до конца"
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https://citaty.info/topic/sposob
https://citaty.info/topic/doroga


06И у д е й с к и й  ц и к л
1 0  о к т я б р я  -  2 6  д е к а б р я

"Не получая желаемого, ты страдаешь; получая не то,
что хотел, — ты тоже страдаешь; и даже в точности, до

мельчайших деталей, получая желаемое, — всё равно
страдаешь, ибо его не удаётся удержать навсегда. 

Твой собственный ум — вот твои трудности"

Первый период был посвящен Иерусалимской общине I века и
Иерусалимскому храму.

Было проведено 18 встреч за время которых дети и родители изучали
иудейско-израильские царства, говорили о народе, его вере и
ожидании рождения Бога. Это ожидание настолько пропитало этот
народ, что отразилось в их языке, в письменности, в политике и
экономике, в архитектуре и, даже в военном деле. 

За три месяца мы вывели главные тезисы о Боге, которого так ждали
иудеи.

Во время прикладных блоков воспитанники смогли поработать с
глиной, гипсом. бумагой и металлом. 

Цикл встреч прослушали 72 ребенка разделенные на 6 групп по 12
детей и желающие родители в количестве 21 человека. 

https://citaty.info/topic/trudnosti


Р и м с к и й  ц и к л
2 3  я н в а р я  -  1 7  а п р е л я

"Развлечения и зрелища могут отвлечь почти любого от
ощущения пустоты, хотя бы на время. Но когда наша
жизнь приближается к концу, на что бы мы хотели

оглянуться?"

Второй период перенес нас в столицу империи - Рим. За основу была
взята квестовая форма обучения. 

Перед ребятами была поставлена задача, решить которую возможно
было лишь погрузившись в римскую культуру I века нашей эры. 

За 18 встреч ребята изучили язык и письменность, инженерию,
экономику, военное дело, политику и религию одной из величайших
империй древнего мира. 

На каждом этапе детям приходилось делать сложный выбор, от
которого зависело развитие квеста. 

Ребята поработали с деревом, глиной, бумагой и металлом на
прикладных блоках. 

За три месяца во встречах приняли участие 72 ребенка разделенные на 
6 групп по 12 детей и желающие родители в количестве 24 человек. 
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https://citaty.info/topic/razvlecheniya
https://citaty.info/topic/oshusheniya
https://citaty.info/topic/vremya
https://citaty.info/topic/zhizn
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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. 

Каждую службу возглавляет духовник - священник Иоанн
Степанчук. Поют на службе ребята из хоровой студии, а в алтаре
помогают члены Пономарского клуба.

За год было совершенно семь детских Литургий и одно
Соборование

Литургии:

16 октября
13 ноября 
11 декабря 
22 января
19 февраля 
9 апреля 
14 мая 

Соборование:
26 марта 

"Бог в сердце не даёт
опуститься ниже

определённого человеческого
уровня... Он не позволит
ударить ногой собаку,

обидеть старика, плохо
относиться к родителям..."



Мероприятия 

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

Поэтому и устраиваем их довольно часто!

Все мероприятия НеШколы имеет важную отличительную черту - они
очень шумные!

Ведь планируя и создавая праздник мы помним о главном: мы делает
его 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! И нас радует, что
большинство из них активно с нами играют!

За этот год мероприятий организованных НеШколой было восемь:

10 октября - Открытие НеШколы. Начало Иудейского Цикла
28 ноября - День Мамы
26 декабря - Выпускной экзамен Иудейского Цикла
9 января - Праздник Рождества Христова. Рождественское шествие
23 января - Начало Римского Цикла
6 марта - Масленица. Библейский карнавал
17 апреля - Выпускной экзамен. Закрытие сезона
24 апреля - ПАСХА. Бумажное приключение
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"События производят на воображение человека такое же
действие, как время. Тому, кто много поездил и много

повидал, кажется, будто он живёт на свете давным-давно"



Подростковый проект

«Afficio»
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Праздничные мероприятия для НеШколы организует подростковый
проект, так как это и является его главной деятельностью. Ведь
основным стремлением каждого молодого человека или девушки
является возможность проявить себя, выразить свою самость и
научиться новому.

Руководитель проекта Елагина Анастасия Олеговна собрала
команду из  подростков 12-16 лет. На момент закрытия сезона
участников и друзей проекта насчитывается 32 человека

С сентября по июнь проект подготовил 4 мероприятия для детей и
родителей НеШколы:

28 ноября - Квест на День Мамы посетило 72 гостей
9 января - Рождественское шествие посетило 89 гостей
6 марта - Библейский Карнавал посетило 112 гостей
24 апреля - Пасхальное бумажное приключение на 77 гостей

Встречи проходили каждое воскресение с 15:00 до 17:30. Они были
разделены на рабочие, где ребята создавали мероприятия и
нерабочие, где участники отдыхали и общались в дружеской,
неформальной обстановке

Внутри проекта были проведены:

Два дня Открытых Дверей
Круг Историй по Великой Отечественной Войне
Вечер Настольных Игр
Вечер Личных Историй
Киновечер
Празднование Рождества и Нового года
Прогулка по Москве
Участие в викторине "Что? Где? Когда?" от благочиния
Закрытие сезона 2021-22 года



Мужской клуб

"А как это работает?"

Второй год мы организовываем тематический клуб для дедушек,
пап и сыновей по программе «Электрика». 

В этом году изучили параллельное и последовательные соединения
электроцепи, разобрались с обозначениями и решили несколько
специфических задачек. 
 
Встречи проходят раз в два месяца. Так как посещение
свободное, количество участников колеблется от 10 до 25 человек. 

Во время встреч мужчины делятся личным опытом и рассказывают
истории, в которых демонстрируют важнейшие качества
настоящего воина, лидера или джентльмена.
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"Быть мальчиком - это вопрос рождения. 
Быть мужчиной - это вопрос выбора"



Впервые в этом году у нас заработал женский клуб для бабушек,
мам и дочек. 

Под руководством психолога Гребенщиковой Марии мамы и дочери
учились по-новому смотреть друг на друга, общаться и слышать, а
не только слушать. 

Встречи проходили параллельно со встречами мужского клуба.
Количество участниц так же не точное - от 10 до 16 человек. 

Успели поработать с образами, эмоциональным интеллектом и
родительским патернами. 
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Женский клуб

"Энтузиазм"

Чувство, что тебя слушают внимательно, не пропуская ни
единого слова, — не менее важно, чем нежность.



Старшая (основная) – 12 человек
Младшая (подготовительная) – 22 человека

Старшая (основная) – 17 человек
Младшая (подготовительная) – 15 человек

Главной задачей студии стало развивать и углублять репертуар
хора для детской Литургии.

На прослушивании 7 октября 2021 года было сформировано 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 5 учеников были переведены из подготовительного в
основной состав. 

На момент окончания сезона группы выглядят следующим образом:

Хор собирался еженедельно по вторникам, четвергам и субботам,
выучил более 30 различных песнопений и пел на всех 7-ми детских
Литургиях и Соборовании. 

Хоровая студия 
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Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
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Пономарский клуб

По благословению настоятеля, с октября при НеШколе под
руководством священника Владимира Маркера заработал
Пономарский клуб. 

Первый состав сформировался из 8 ребят, разделенные на 2 группы. 

Занятия проходили по субботам и делились на групповые
практические в 8:30 и общие теоретические в 16:00. 

За полгода ребята разобрались в основах Богослужения,
научились азам церковного чтения и церковнославянского языка. 

В апреле состоялся экзамен и по его результатам к празднику
Пасхи, по благословению настоятеля Георгиевского храма
протоиерея Михаила Егорова, алтарники были удостоены права
ношения стихарей. 

"Служение Богу и людям — тяжелый труд. 
И в начале, и в середине, и в конце"



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... и у нас получилось!
Поэтому, под руководством священника Владимира Маркера
семейный киноклуб "Star Trek" продолжил свою работу и в этом
году.  
 
Чем такой формат отличается от стандартного похода в кино? 

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

За время существования мы посмотрели и обсудили десять
интересных картин:

24 октября «Король Лев»                27 февраля «Кинг-фу панда» 
14 ноября «Похождение Императора»     27 марта «Князь Владимир»
19 декабря «Тайна Коко»                   17 апреля «Принц Египта»
9 января «Гринч, похититель Рождества»              22 мая «Кубо»
30 января «Геракл»                              19 июня «Песнь моря»

15 Семейный киноклуб
"Star Trek"

"История кино — это не история фильмов, точно так же,
как история живописи — не история картин"
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Библейский клуб

Нововведением стал Библейский клуб под руководством духовника
НеШколы священника Иоанна Степанчука. 

Еженедельно по пятницам родители НеШколы и прихожане
Георгиевского храма собирались в одном из классов и с 19:00 по
20:00 читали Священное Писание

На встречах всегда было разное количество человек, в
зависимости от занятости, - от 4 до 20. Так же это один из двух
клубов, в которых мы использовали технологии Zoom для онлайн
трансляции. Проект заинтересовал даже наших соотечественников
зарубежом - были зрители из Канады и Турции. 

С октября по июнь было прочитана и разобрана книга Исход до 38
главы. Каждое обсуждение порождало множество интересных тем и
вопросов, которые вырастали в дискуссии и обсуждения. 

"Существование Библии, как книги, есть величайшая
польза для всех людей, когда-либо испытанной

человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть
преступление против человечества"
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книжный клуб

Вторым нововведением стал Книжный клуб. 

Читать книги - полезно, увлекательно и очень... трудно. Особенно
если вы выбираете философскую или психологическую литературу.
Ведь прочитанное очень хочется с кем-то обсудить, но чаще всего
окружающие либо не читали именно эту книгу, либо читали, но
очень давно. Это порождает некоторое некоторое
неудовлетворение и чтение становится обузой. 

Поэтому НеШкола решила собрать всех неравнодушных и дать им
возможность читать, анализировать и высказываться в безопасной
и дружеской обстановке. 

При содействии амбассадора издательства «Никея» Ирины
Собыленской мы выбрали и заказали книги для нашего клуба. 

Всего мы прочли и обсудили три интересных книги:

11 декабря мы обсудили книгу Элизабет Лукас «Источники
осознанной жизни». 
30 января - книгу Мэккина «Ветер сулит бурю». 
27 марта - книга Елены Поповой «Укутанное детство. Не прячьте
детей от жизни». 

Встречи проходят очень тепло и интересно, участие принимают до
10 человек очно и ещё 15 человек в формате онлайн через
платформу Zoom. 

"Лучшая служба, которую может сослужить вам книга,
это не только сообщать истину, но заставлять

задумываться над ней"



Интересная поездка расширяет мир и ребенка и родителя, и уже
сама по себе рассказывает о жизни. 

За этот год НеШкола организовала две поездки:

15 мая - паломничество в Саввино-Сторожевский монастырь и
главный храм Вооруженных сил Российской Федерации группой 42
человека. 
В монастыре преподобного Саввы была проведена экскурсия, после
которой желающие смогли окунуться в источнике. В музейно-
храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации два
экскурсовода провели экскурсию по патриаршему собору
Воскресения Христова. В свободное время дети и родители смогли
прогуляться по парку Победы.

28 мая - в палеонтологический музей на квест-экскурсию «Тяжелая
поступь» группой 46 человек, где участники постарались выяснить
куда исчезли динозавры из Библии. 
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Экскурсии и паломничества

"Через двадцать лет Вы будете больше жалеть не о том,
что сделали, а о том, что Вы не сделали. Так скидывайте

узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте ветер в
свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте"



игровой блок;
прикладной блок;
командное испытание;
история в Мастерской. 

С 6 по 17 июня семейный проект нашего храма «Воскресная
НеШкола» продолжил свою работу в формате «НеЛагеря». 
 
Благодаря тому, что дети находятся на каникулах, мы смогли
сильно углубить программу и благодаря ежедневным встречам в
рамках 2-х смен поговорить с детьми об основных Христианских
принципах на примере двух антиподов: мореплавателя и
первооткрывателя Джеймса Кука, и пирата и авантюриста Эдварда
Тича. 

Ежедневная программа была построена из четырех блоков:

Каждую отдельную смену посетило по 30 детей. Вместе с
ребятами мы прошли сложный путь каждодневных выборов и
преодоления препятствий, выросли и сделали небольшие, но важные
выводы.  
 
В программу так же входил поход со спортивным ориентированием,
а заканчивались смены Божественной Литургией, за которой дети
причащались Святых Христовых Таинств.
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НеЛагерь

"Есть что-то прекрасное в лете,
а с летом прекрасное в нас"



Вракина Ксения Александровна. В 2016 году поступила в
Московский Педагогический Государственный Университет,
институт филологии (преподаватель русского языка и литературы). 
 В 2021 году поступила в магистратуру МПГУ (институт филологии)
по направлению  «Русская и зарубежная литература в современных
интерпретациях». 

Грибкова Дария Олеговна. В 2016-2020 году обучалась в
Православном Свято-Тихоновском государственном университете
(филолгический факультет/преподавание филдисциплин). В 2020 году
поступила в Московский государственный университет. 

Дорофеева Александра Михайловна. В 2019 поступила в Московский
Педагогический Государственный Университет (факультет
дошкольной педагогики и психологии и раннее творческое развитие).
2021-2022 курс дополнительного образования «Живая школа» им.
Пинского. 

Новоселова Алена Игоревна. Российский Технологический
Университет (специальность «Экономика», факультет Проектного
менеджмента). Переподготовка - Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет (педагогический факультет, программа
профессиональной переподготовки «Теория и технология
дошкольного образования»). 

Елагина Анастасия Олеговна, в 2019 году окончила Сеченовский
Университет. В 2022 защита кандидатской диссертации.            
 В 2022 году повышение квалификации "Основы психопатологии".
2021-2022 руководитель группы в молодёжном проекте «СоБытие».  

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:

20Мастера
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Родители

Последним, но не по важности элементом НеШколы являются
родители. 

Мы проводим с ребятами всего два с половиной часа в неделю, в
то время как родители - намного больше. Поэтому нам важно быть
с ними в постоянном диалоге. 

Перед началом набора в НеШколу 12 сентября для родителей была
проведена презентация проекта, где все могли задать
интересующие вопросы. 

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.

Специально для родителей 19 декабря был организован интенсив
«Ненасильственное общение», проведенный бизнес-тренером Анной
Алексеевой. 

Чтобы держать родителей в курсе событии в мессенджере
WhatsApp имеются три чата НеШколы, чат мужского клуба и чат
хорового кружка.

"Мать и отец, папа и мама — это первые два
авторитета, на которых для ребенка зиждется
мир, зиждется вера в жизнь, в человека, во все

честное, доброе и святое"
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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 2021 года - 373 подписчика
Май 2022 года - 492 подписчика

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

Сентябрь 2021 года - 318 подписчиков
Май 2022 года - 493 подписчика

группа ВКонтакте



За финансовую поддержку премию губернатора  Московской
области "Мы рядом ради перемен" и благотворительный фонд
«Исток», а также иных благотворителей;
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 и пономарского клуба;
Коврижкина Егора за помощь в разработке мероприятий
НеШколы и вклад в развитие педагогической деятельности;
Мастеров НеШколы: Ксению, Александру, Алёну и Дарью за
творческий вклад, терпение, и любовь к своему Делу;
Мастеров НеЛагеря: Ульяну, Дарью и Матвея за крутые игры,
поддержку и классное лето;
Демакову Алису за ведение и развитие и хоровой студии;
Руководителей подросткового проекта «Afficio» Елагину
Анастасию за активную и интересную работу и создание
мероприятий;
Специалиста социальных сетей Гришину Алёну, за
своевременное и креативное освещение деятельности
НеШколы;
Молодёжные проекты «СоБытие» и «Эспрессо Патронум» за
помощь в организации и проведении праздничных мероприятий;
Подростковый проект «99 овец» за шикарные спектакли;
Сотрудников трапезной нашего храма за вкусную и полезную
еду;
Родителей воспитанников НеШколы за доверие и поддержку в
течение всего года. 
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Благодарности

Спасибо Вам!

Работа НеШколы стала возможной благодаря поддержке и усилиям
многих замечательных людей, которых мы сердечно благодарим:


