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О нас
Воскресная НеШкола - проект, основанный на базе Георгиевского храма
города Видное по благословению настоятеля протоиерея Михаила Егорова
30 августа 2020 года
Главным отличием проекта является интерактивность занятий, игровая
подача материала и предоставление детям возможности самим влиять на
ход встреч посредством совершения различных выборов

Цель проекта
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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Принципы
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

Аудитория проекта
В НеШколе существует возрастное разделение по группам в
соответствии с уровнем восприятия материала:
группа «Альфа» - дети от 3 до 5 лет;
группа «Бета» - ребята от 6 до 8 лет;
группа «Гамма» - ребята от 9 до 12 лет;
подростковый проект «Afficio» - ребята от 13 до 17 лет.
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Встречи
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:
игровая часть;
информационный блок;
интерактивно-прикладное задание или коллективное испытание;
чаепитие.
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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цель программы
2022-2023
Нешкола дает возможность обучиться трём важнейшим навыкам:
Анализ информации;
Формирование собственного мнения, аргументов и доказательств;
Защита своих принципов и ценностей.
Объектом исследования детей станет Священное Писание Нового
Завета (апостольские путешествия) и культура Греции I века
христианства
Мастер является проводником в исторический, культурный и
политический планы этого народа, моделируя ситуацию
апостольского служения
Через прояснение главных тезисов и умение их обосновать дети
смогут действительно понять и принять основные христианские
ценности
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Программа
Программа рассчитана на проведение с октября 2022 по апрель
2023
Ресурсы на функционирование проекта выделяет храм,
благотворители и родители участников
Крайний срок окончательного утверждения бюджета проекта август 2022
Запуск проекта намечен на 2 октября 2022
Программа разделена на два блока: 1 блок октябрь - декабрь, 2
блок январь - апрель
Вся программа посвящена изучению греческой культуры,
искусства и истории
Промежуточные результаты подводятся после каждого
мероприятия на совещании с настоятелем храма
Подведение окончательных итогов проекта - июнь 2023
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первый блок
8 октября - 18 декабря
Первый блок программы включает в себя 10 занятий, в которых будут
чередоваться прикладные и сюжетные модули
Сюжет блока - квестовая игра, прохождение которой напрямую
зависит от действий и решений воспитанников
В этот период ребята изучат греческую историю и философию до i
века христианства, разберутся в языке и письменности, рассмотрят
политический строй этой страны и её экономическое состояние
Полное погружение даст воспитанникам возможность в конце блока
самим составить тезисы для проповеди христианства
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второй блок
22 января - 30 апреля
Второй блок программы также включает в себя 10 занятий,
чередующихся между прикладными и сюжетными
Сюжет второго блока напрямую зависит от окончания первого и
выводов, сделанных воспитанниками в конце
ребята перейдут к изучении культуры, искусства, быта, архитектуры и
религии, проверяя на практике тезисы, сформулированные в первом
блоке
Вместе с этим воспитанникам предстоит пройти вторую часть
сюжетной игры и найти ответы на вопросы, поставленные в начале
сезона
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Детская Литургия
Начиная с октября по апрель ежемесячно в НеШколе запланировано
проведение детских Литургий
Так же Великим Постом проводится Таинство Соборования для
воспитанников НеШколы:
Литургии:
9 октября
6 ноября
11 декабря
22 января
19 февраля
19 марта
30 апреля
Соборование:
5 марта
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Мероприятия
Мы очень любим праздники! Особенно те, что делаем вместе с детьми и
родителями
Поэтому заранее планируем мероприятия, большинство из которых
семейные
2 октября - Открытие НеШколы. Начало первого блока
30 октября - Георгиевские игры
27 ноября - День Мамы
24 и 25 декабря - подведение итогов сюжета первого блока
8 января - Праздник Рождества Христова
15 января - театральный фестиваль
22 января - Начало второго блока
26 февраля - Масленица. Библейский карнавал
16 апреля - ПАСХА. Бумажное приключение
30 апреля - Выпускной экзамен. Окончание сюжета. Закрытие сезона
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Подростковый
проект «Afficio»
главной деятельностью проекта является организация праздничных
мероприятий
В этом участники проекта могут проявить свои творческие
способности, получить новые и отработать старые навыки,
познакомиться с новыми людьми и создать крепкие дружеские
отношения
С октября по май ребята будут готовить 4 больших мероприятия:
1) помогать в проведении Георгиевских игр;
2) квест «День мамы»;
3) рождественский театральный фестиваль;
4) масленичный библейский карнавал;
5) Пасхальный завтрак.
Многое будет происходить и на нерабочих встречах, где участники
смогут отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке
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Мужской клуб
«А как это работает?»
На первом году существования НеШколы был организован клуб для
дедушек, пап и сыновей, в котором мужчины старшего поколения
могли поделиться опытом и вместе поработать над интересным
проектом
В этом году планируется расширение ассортимента навыков,
которыми мы хотим поделиться с подрастающим поколением и
упорядочение встреч и системы взаимодействия. Так же планируется
привлекать школьников подросткового возраста и их родителей
на начальном этапе встречи будут проходить регулярно раз в месяц.
Если количество желающих увеличится, вырастет и частота встреч
В программе клуба так же остается электрика, а так же прибавляется
несколько других необходимых для мужчины дисциплин
По опыту прошлых лет, клуб является очень актуальным, так как во
время встреч мужчины делятся личным опытом и рассказывают
истории, в которых демонстрируют важнейшие качества настоящего
воина, лидера или джентльмена
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Женский клуб
«Энтузиазм»
В прошлом сезоне Нешколы был запущен Женский клуб для бабушек,
мам и дочерей
Его направленностью стала психология и налаживание диалога
между поколениями
В новом сезоне мы решили перейти к практическим навыкам и
возродить утерянную в нынешнее время практику совместного
рукоделия
Клуб планирует вернуться к истокам, когда женщины передавали
дочерям техники вышивания, плетения, готовки, мудрости поведения и
идеалы красоты
Так же как и мужской клуб, мы планируем встречи раз в месяц на
начальном этапе и дальнейшее увеличение по мере возрастания
количества участниц
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Хоровая студия
Главной задачей студии как и в предыдущие года станет развитие и
углубление репертуара хора для детской Литургии
На прослушивании в начале октября будет сформировано две группы:
Старшая (основная)
Младшая (подготовительная)
В подготовительную группу зачисляются все желающие дети, не
прошедшие прослушивание в основной состав. Возраст участников - 611 лет
Основная группа состоит, в основном, из детей, посещавших занятия
ранее. Возраст участников – 8-16 лет
Занятия планируются еженедельно по вторникам, четвергам и
субботам и ежемесячное участие в Детской Литургии
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Пономарский клуб
По благословению настоятеля, с октябрят 2022 года при НеШколе под
руководством священника Владимира Маркера заработал
Пономарский клуб
В этом году так же планируется набор желающих помогать в алтаре
Расписание занятий останется прежним: по субботам в 8:30 групповые практические и в 16:00 - общие теоретические
Планируется за полгода преподать участникам основы Богослужения,
научить азам церковного чтения и церковнославянского языка
В апреле состоится экзамен и по его результатам к празднику Пасхи,
по благословению настоятеля Георгиевского храма протоиерея
Михаила Егорова, алтарники будут удостоены права ношения
стихарей

14

Семейный киноклуб
«Star Trek»
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" продолжит свою работу и в этом году
Чем такой формат отличается от стандартного похода в кино?
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 просмотренной картиной
Обсуждение - всегда хочется проанализировать то, что только
что увидел. И оказывает многие мультики не так просты как
кажутся
Киноклуб пользуется большим успехом у семей, так как выходя со
встречи можно найти много тем для разговора с детьми
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В этом году Мы планируем расширение деятельности клуба для
подростков и молодёжи

Книжный клуб
Так же второй сезон НеШколы ознаменовался ещё одним новым
клубом - книжным
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
При содействии амбассадора издательства «Никея» Ирины
Собыленской мы выбрали следующие книги, которые планируем
прочесть и обсудить:

Александр Ткаченко
«Снежные чувства»

Архимандрит Симеон
(Крайопулос)
«Знаешь ли ты себя?»

Фредерика де граф
«Открытость сердца»
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Экскурсии и
паломничества
Интересная поездка расширяет мир и ребенка и родителя, и уже сама
по себе рассказывает о жизни
В новом сезоне НеШкола верного союзника в нелегком деле создания
интересного выездного досуга для детей и родителей - молодёжный
проект «ЭксКурсив»
«ЭксКурсив» - это волонтёрско-коммерческий проект по созданию
интересных квест-экскурсий, уютных поездок и других
увлекательных мероприятий с целью укрепления семейных отношений
между родителями и детьми
Проект использует в своей работе навыки игротехники и
сторителлинга, что позволяет им делать контент интересный любой
возрастной группе
Совместно с участниками проекта Нешкола запланировала 5 квестэкскурсий в формате прогулок по столице и 2 паломнические поездки
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НеЛагерь
Благодаря удачному опыту второго сезона НеШкола» планирует
продолжил свою работу и летом уже в формате «НеЛагеря».
Благодаря тому, что дети находятся на каникулах, мы можем сильно
углубить программу и благодаря ежедневным встречам продолжить
говорить с детьми об основных Христианских принципах
Ежедневная программа как и раньше будет построена из четырех
блоков:
игровой блок;
прикладной блок;
командное испытание;
история в Мастерской
В программу так же входит поход со спортивным ориентированием, а в
конце смены мы все будем присутствовать на Божественной Литургии,
за которой желающие смогут причаститься Святых Христовых Тайн
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Мастера
в НеШколе не может быть учителей или педагогов, Поэтому у нас есть ...
Мастера!
Подбором персонала занимается директор НеШколы, а утверждением Духовник
в новом сезоне в НеШколе будут трудиться семь Мастеров:
Вракина Ксения Александровна
Мастер НеШколы

новосёлова Алёна Игоревна
Мастер НеШколы

Грибкова Дарья Олеговна
Мастер НеШколы

Дорофеева Александра Михайловна
Мастер НеШколы

Елагина Анастасия Олеговна
Мастер подросткового проекта «AFFicio»

Орлов Николай Алексеевич
Мастер мужского клуба

Алексеечкина Элина Вячеславовна
Мастер женского клуба
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Родители
По второму принципу Нешколы мы работаем не только с детьми, но и с
родителями. Это обусловленно тем, что 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
Перед началом набора в НеШколу мы приглашаем родителей на
презентацию проекта, где они смогут задать интересующие вопросы
в течении года Во время встреч Мастеров с детьми, родители имеют
возможность посетить занятия с директором. Темы этих занятий
синхронизированы с темами встреч детей
Родительские встречи поделены на две части:
1) Обсуждение материала, преподаваемого детям
2) Совместное чтение Библии
Так же Специально для родителей планируется организовать несколько
встреч и интенсивов с различными специалистами
Чтобы держать родителей в курсе событии в мессенджере WhatsApp
имеются три чата НеШколы, чат мужского клуба и чат хорового кружка.
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Информационные
порталы
НеШкола - открытый проект и вся наша деятельность транслируется в
социальных сетях:
https://vk.com/non_scholae - группа ВКонтакте
https://www.instagram.com/non_scholae - профиль в Инстаграм

группа ВКонтакте
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