Православная школа г.Касимова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ

Мысли о создании Православной Школы в Касимове возникли в 2000 году. Инициатива
принадлежала начальнику городского отдела образования Зое Николаевне Козловой.

Откликнулся на это предложение отец Андрей Правдолюбов - благочинный города
Касимова. Сразу же нашлись люди, заинтересованные в таком благом начинании, и
предложили свою помощь. И вот, в начале 2001 года, приступили к ремонту
переданного для Школы здания брошенного детского сада. Основные работы
проводились Приборным заводом, возглавляемым Евгением Михайловичем
Григорьевым, который за этот труд был награждён из рук святейшего Патриарха
Алексия II орденом Преподобного Даниила Московского третьей степени. Посильную
помощь оказывал и бывший в то время главой города Виктор Игнатьевич Епифанов.

Наступило лето 2001 года. Ремонтные работы были в самом разгаре. С каждым днём
преображалось здание новой Школы. Одновременно шла кропотливая подготовка
необходимых документов, прежде всего Устава и учебных планов. Вся тяжесть этой
работы, а также организация учебного процесса легла на плечи первого завуча нашей
Школы – Вилкову Ольгу Васильевну. В этом неоценимую помощь оказала нам
администрация Рязанской Православной гимназии, и особенно Татьяна Ивановна
Зверева.
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Решено было открыть только три начальных класса. Без колебаний согласились
преподавать в нашей Школе опытные учителя: Воронина Нина Александровна, Рябова
Ольга Владимировна, Иванова Татьяна Владимировна, продолжающие успешно
трудиться до сих пор. Долгожданный день приближался. Последние приготовления
завершились в ночь с 31 августа на 1 сентября 2001 года. В 9 часов утра мы приняли
первых учеников. Торжество проходило в Школьном дворе, всех присутствующих в
здании разместить было невозможно. Открытие Православной Школы в Касимове
стало, несомненно, важным событием в духовной жизни не только нашего города, но и
области.

Вскоре после начавшихся занятий, 15 октября 2001 года, в Школе радостно принимали
благословившего её создание митрополита Рязанского и Касимовского Симона, ныне
почившего.В это день состоялось перенесение в Касимов мощей исповедника Сергия
пресвитера Касимовского, и владыка Симон возглавлял праздничное богослужение в
Никольском храме. На нём присутствовали учащие и учащиеся Школы.

А весной этого же учебного года, на светлой седмице, весь наш Школьный коллектив
побывал у владыки Симона в гостях. Владыка принимал нас в своем маленьком
епархиальном домике на Певческой улице. Невыразимую духовную радость ощутили мы
в общении с митрополитом. Его тихий, по особенному ласковый голос действовал на нас
умиротворяющее. Каждого владыка благословил пасхальным яичком и напутствовал
добрым словом. В приподнятом настроении возвращались мы в тот день домой.

А вскоре мы стали свидетелями и участниками небывалого для касимовцев события:
наш городок удостоил своим посещением Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
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К этому времени в очень короткие сроки был восстановлен с Божьей помощью
Вознесенский собор, который вновь освятил Патриарх Алексий II 1 июля 2002 года. В
это же день Его Святейшество побывал в нашей Школе, где встретился с
преподавателями и учащимися. Для нас этот святительский визит был, конечно,
незабываемым праздником: присутствие Патриарха в Школе ощущалось нами долго. Его
Святейшество заботливо осмотрел Школу, благословил нас и наше дело, пожелав
дальнейшего развития. В книге для почётных гостей он оставил такую запись: «Божие
благословение Православной Школе в Касимове».

Не оставляет своим духовным попечение нашу Школу нынешний владыка - архиепископ
Рязанской и Касимовский Павел. Стали традицией его приезды в Касимов дважды в
год: на первой неделе Великого поста, когда читается в храмах покаянный канон
Андрея Критского, и на светлой седмице. Мы непременно присутствуем на
архиерейских богослужениях, исповедуемся и причащаемся Святых Христовых Таин.
Владыка Павел почти всегда в дни приезда в Касимов бывает в Православной Школе.

Он искренне интересуется состоянием наших дел, помогает решать сложные
проблемные ситуации. Особенно мы ощутили его поддержку, молитвенную и
материальную, когда строили новое здание Школы. По его инициативе был организован
через Епархию сбор средств, которые поступали к нам от всех приходов именно в тот
момент, когда мы особенно в них нуждались. Невозможно это вспоминать без чувства
глубокой благодарности. Усилия по расширению Школы предпринимались с первого
момента её существования, так как сразу предполагалось к имеющимся классам
добавлять ещё по одному классу в год. Вначале был сделан проект полной Школы на
имеющейся территории. Он с энтузиазмом обсуждался всем педагогическим
коллективом, но реализовать этот проект не пришлось. В 2003 году в состав
учредителей вошла администрация муниципального образования – городской округ
город Касимов в лице отдела образования и комитета по управления муниципальным
имуществом, и нашей Школе в качестве учредительного взноса было передано
недостроенное здание на улице 50 лет СССР.

Началось создание нового проекта. А пока он готовился, родители и учащиеся вместе с
прихожанами храмов трудились на субботниках, очищая от мусора территорию будущей
Школы.

К строительным работам приступили только в сентябре 2006 года. А через три года (это
ли не Божие чудо?) было возведено новое просторное (1200 м2) здание Школы.
Множество самых разных людей и организаций оказали помощь в этом строительстве.
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Такой труд поистине подвиг во славу Божию.

Первого сентября 2009 года состоялось торжественное открытие новой Школы, в
которой теперь обучаются учащиеся средних и старших классов. А начальные классы
остаются на прежнем месте.

Сейчас в Школе имеется 11 классов-комплектов, где обучаются более 100 учеников.
Наполняемость классов от восьми до двенадцати человек. В 2010 году состоялся
первый выпуск учащихся, окончивших все три ступени обучения.Сейчас в Школе имеется
11 классов-комплектов, где обучаются более 100 учеников. Наполняемость классов от
восьми до двенадцати человек.

В 2010 году состоялся первый выпуск учащихся, окончивших все три ступени обучения.

Школа имеет лицензию и государственную аккредитацию, что даёт ей право на
осуществление образовательной деятельности в рамках средней полной
образовательной Школы.

Основными целями образовательного процесса в Школе являются:
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- Получение учащимися общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
- Религиозно-нравственное образование и воспитание учащихся в духе
традиций Русской Православной Церкви;
- Получение учащимися дополнительного образования.

Режим работы Школы основан на традиционном православном укладе жизни.
Расписание связано с церковным календарем. Учебный день начинается с утренних
молитв. В двунадесятые праздники занятия не проводятся, сроки зимних и весенних
каникул определяются праздниками Рождества и Пасхи. Общеобразовательные
дисциплины преподаются в Школе по государственным программам в духе учения и
традиций Русской Православной Церкви.

В учебный план Школы в качестве обязательных предметов за счет вариативной части
входят вероучительные дисциплины: Закон Божий, церковнославянский язык.
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Содержание общего образования в Школе определяется программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.

Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного плана и
программ, разрабатываемых в соответствии с базисным государственным учебным
планом и утвержденных директором Школы.

В Школу принимаются дети православного вероисповедания, достигшие 7-летнего
возраста. Приём осуществляется на основании собеседования с детьми и родителями
за год до поступления. При собеседовании родителям объясняются цели и задачи
образовательного процесса, особенности воспитания.

Воспитанники обязаны регулярно посещать богослужения, исповедоваться и
причащаться святых Христовых Таин.

Финансирование Школы осуществляется за счет учредителей, пожертвований и
частично из средств областного бюджета по решению Рязанской областной думы.

Директором Школы со дня её основания является благочинный г. Касимова, настоятель
Вознесенского собора и Успенского храма протоиерей Андрей Правдолюбов.

Отец Андрей отвечает за преподавание вероучительных дисциплин, преподает Закон
Божий в старших классах.

Преподают в нашей Школе опытные учителя, имеющие высокий методический и
профессиональный уровень. Семь педагогов награждены знаком «Отличник народного
просвещения». Труд многих учителей отмечен грамотами и подарками Министерства
просвещения, губернатора Рязанской области, Рязанской областной думы, городского
отдела образования и Рязанской Епархии.
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Четыре учителя имеют высшую квалификационную категорию, десять учителей –
первую.

Итогом успешного обучения в Школе являются результаты городских, областных,
российских олимпиад по предметам и участие в международных конкурсах.

Наши дети активно участвуют в ставших традиционными Школьных мероприятиях:
Рождественских утренниках, в концертах и праздниках, посвященных Дням славянской
культуры и письменности, женам – мироносицам, православному воинству и другим
памятным датам. Самый большой и красивый праздник бывает обычно на Рождество
Христово. Вот где дети проявляют свои актерские способности!

Помимо основной учебы, посещений богослужений и участия в Школьных мероприятиях
большинство детей нашей Школы изучают музыку, обучаясь в музыкальной школе,
учатся в художественной школе, поют в детско-юношеском хоре Никольского храма,
которым руководит Александра Владимировна Правдолюбова.

В каникулы учащиеся Школы вместе с учителями и родителями совершают
паломнические поездки. За время обучения в Школе совершались поездки в Свято Троицкий - Дивеевский монастырь, с игуменьей которого поддерживаются теплые
отношения, в Иоанно - Богословский монастырь, в города Муром и Рязань, в Вышенский
монастырь и другие святые места. По возможности Школа старается организовать
летний отдых учащихся.

С 2004 года начала издаваться газета «Православная Школа», отражающая события
нашей жизни. Ее основными корреспондентами являются ученики нашей Школы.

В 2006 году Школа торжественно отметила свой 5-летний юбилей. Праздничное
мероприятие проходило в городском Дворце культуры. На нём присутствовали
многочисленные гости, в числе которых представители административной власти
города и области. Поздравительные речи перемежались с выступлениями артистов.
Особенно сильное впечатление оставили хоровые коллективы, исполняющие духовные
песнопения. Это и хор Сретенской семинарии, и хор девушек, обучающихся в
регентской Школе при Троице-Сергиевой Лавре, и хор Никольского храма г. Касимова, а
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также хор учащихся Рязанской Православной гимназии. Словом, праздник получился
большой и запоминающийся. В новых заботах о трудах, радостях и испытаниях
незаметно прошло время и мы повзрослели ещё на пятилетие. В 2011 году нам - 10 лет.

Контактная информация:

Адрес: город Касимов

Телефон: (49131) 2-68-86

Директор: протоиерей Андрей ПРАВДОЛЮБОВ

моб. 8-910-641-18-78

По информации сайта Касимов Православный
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