
Школьные проекты (предпринимательство) 

 

Проект «Гимназическое поле»  

(школьное предпринимательство) 

Сельское хозяйство Православной гимназии 

в с. Елбаши Искитимского района 

Благодаря сельскохозяйственной деятельности Гимназия 

обеспечивается картофелем, имеет базу для сельскохозяйственной 

практики гимназистов, поддерживает взаимополезные отношения 

с сельской школой с. Елбаши. 

 Ежегодно  убирается от 100 до 200 тонн картофеля. Картофель 

развозится: в Духовную Семинарию, в Вознесенский собор 

и в Епархиальный центр реабилитации наркозависимых. Примерно 15 тонн 

реализовывается детским садам Советского района. Остальная часть 

урожая — на питание учащих и учащихся Гимназии, в ДОЛ «Радонеж» 

и на посадку в следующем году.  

В селе Елбаши — база сельскохозяйственной программы Православной 

Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского. Учащиеся Гимназии 

и родители активно участвуют в посадке, выращивании и сбора картофеля.   

Сельские дети также помогают Гимназии в период уборки картофеля, 

а Гимназия обеспечивает сельскую школу картофелем, выращенным 

на гимназическом поле. Руководителем проекта является протоиерей  

Андрей Баженов — духовник Гимназии.  

Учитывая воспитательное значение социального проекта 

«Гимназическое поле», губернатор НСО В.Ф. Городецкий подарил 

Гимназии трактор. 

  

 

Социальный инжиниринг  

(воспитание милосердия, заботы о ближнем,  

волонтерская деятельность) 

Курсы «Основы медицинских знаний» для старшеклассников 

Четырнадцатый год продолжают свою работу организованные 

в 2002 году по инициативе Православной Гимназии во имя Преподобного 

Сергия Радонежского на базе Православного Сестричества во имя княгини 

Елисаветы курсы «Основы медицинских знаний» для старшеклассников 

школ Советского района г.Новосибирска. 

Цель этих курсов, помимо профориентации, — способствовать 

духовно-нравственному воспитанию школьников и духовно-

нравственному оздоровлению школ. Курсы призваны повышать 

у старшеклассников мотивацию помогать своим близким и всем 

нуждающимся, а также давать школьникам необходимую начальную 



медицинскую подготовку для общественного служения ближним 

в качестве волонтеров. 

 Обучение на курсах заканчивается проведением экзамена 

и обучающимся выдается сертификат. 

Бердский пансионат ветеранов труда 

В пансионате проживает более 500 человек, в главном корпусе имеется 

комната-часовня. Требы в ней совершают священники приходов г. Бердска. 

Прихожане и священники прихода Всех святых, в земле Российской 

просиявших, начиная с 1990 года, приезжают в праздник Рождества 

Христова и на Пасху к насельникам пансионата с молебнами, концертами, 

привозят им свои поздравления и подарки. В поездках участвует около 

30 человек, в основном это дети (обучающиеся Гимназии) 

и их родители. В текущем году кроме подарков от прихода, собрали 

подарки для насельников пансионата учащие и учащиеся школ Советского 

района. 

 В текущем году насельникам пансионата ветеранов на Рождество 

Христово и Пасху передано подарков на сумму 70 тысяч рублей. 

Барышевский детский дом 

С Барышевским детским домом приход связывает дружба с 1990 года, 

когда острая материальная нужда подвигла руководство детского дома 

обратиться за помощью к приходу. В настоящее время многие взрослые 

и гимназисты поддерживают личные дружеские отношения с подопечными 

и выпускниками этого детского дома, осуществляют постоянную о них 

заботу, многие прихожане являются крестными у детей из детского дома 

с. Барышево.   

Руководство детского дома всемерно содействует укреплению связей 

с приходом и Православной Гимназией, несколько раз в год дети 

из Барышевского детского дома приезжают в храм в честь Всех святых, 

в земле Российской просиявших на Божественную Литургию, 

исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн. Директор детского 

дома сама организует эти поездки и сопровождает детей.   

На Рождество Христово и на Пасху воспитанники Православной 

Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского выезжают в детский 

дом с концертами, привозят детям подарки, приготовленные своими 

руками. В поездках принимают участие до 40 человек, большей частью 

это учащиеся Гимназии и воспитанники детского сада. В последнее 

время все больше участие в поездках принимают целые семьи — 

родители с детьми. 

Кроме того, учащие и учащиеся Православной гимназии группами в 3–

7 человек в течение года посещают детей детского дома регулярно, 

в среднем — раз в месяц.   

 Благотворительная помощь (подарки, собранные гимназистами 

и их родителями) детям была оказана на сумму около 50 тысяч рублей. 



Клуб общения инвалидов «Надежда» 

при ДК «Академия» 

Под кураторством Гимназии и прихода продолжил работу клуб 

общения инвалидов при ДК «Академия». Учащие и учащиеся 

Православной Гимназии принимают активное участие 

в жизнедеятельности клуба. В  течении года в помещении клуба 

при ДК «Академия»  проходит до 30 встреч, из них одна — расширенная 

в рамках Декады инвалидов с участием гостей Бердского дома ветеранов 

и творческих коллективов из других школ Советского района. Ученики 4–

11-х классов помогают проводить в клубе «Праздник урожая», «День 

именинника», «Праздник осени», организовывают конкурсы и делают 

маленькие концерты. Две встречи — в праздник Рождества Христова 

и на Пасху — как правило проходят  в гимназии. 

Гимназисты посещают также членов клуба на дому или передают им 

подарки к праздникам (изготавливают подарки своими руками на уроках 

технологии).   

 12 декабря в рамках Декады инвалидов на сцене ДК «Академия» 

проходит традиционный концерт, в котором, как и в прошлые годы, 

принимают участие учащиеся Православной гимназии.   

  

Сотрудничество с Центром абилитации детей-инвалидов 

А.И. Бороздина 

В Центре Бороздина проходят абилитацию 60 детей-инвалидов 

с серьезными диагнозами (ДЦП, синдром Дауна, ЗПР и др.). Дети 

и воспитатели Православного детского сада и Центра абилитации проводят 

совместные утренники, готовят подарки. Для детей-инвалидов важно 

общение с детьми из детского сада, а детям детского сада важно 

приобретать навык доброго отношения к детям-инвалидам. 

 

Проекты дошкольного отделения гимназии 

Среди детей, поступающих ежегодно в первый класс гимназии, от 40 

до 60 % составляют выпускники детского сада — дошкольного отделения 

гимназии. 

  В соответствии с режимом дня и программой с детьми проводятся 

занятия, игры, прогулки, утренники и другие мероприятия. На занятиях 

и между занятиями дети осваивают не только знания и навыки 

для успешной учебы, но и азбуку духовной жизни.  

Воспитатели детского сада занимаются также методической работой. 

На базе детского сада проходят семинары по духовно-нравственному 

воспитанию с участием учителей начальной школы гимназии, а также 

районные и городские семинары для руководителей и воспитателей детских 

дошкольных учреждений. 



Воспитанники детского сада под руководством воспитателей 

осуществляют  несколько творческих проектов: 

— создают мультфильмы; 

— ежегодно издают православный календарь; 

— ежегодно готовят выставку творческих работ на разные темы в ДУ 

СО РАН; 

— издали книгу-альбом «Светильник земли Русской» — жизнеописание 

Преподобного Сергия для детей, иллюстрированное детскими работами. 

Эта работа была представлена на региональном этапе Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» и получила диплом 1 степени 

в номинации «Лучший издательский проект» (по Новосибирской области);  

— Книгу Памяти, посвященную ВОВ (дедушкам и бабушкам 

воспитанников дошкольного отделения) и др. 

 

Хоровая школа Православной гимназии 

Хоровая школа Православной гимназии действует на базе 

Муниципальной детской музыкальной школы № 10. В настоящее время 

работает  два отделения — хоровое и эстетическое. В гимназии есть 

младший хор, старший хор «Лествица», образцовый коллектив детский хор 

«Радонеж» и молодежный хор, которые поют на Богослужениях в храме, 

участвуют в праздничных мероприятиях и концертах, проводимых 

Новосибирской Митрополией, администрациями области, города и района. 

Гимназические хоры систематически принимают участие в конкурсах 

хоровых коллективов,  что позволит сохранить статус и финансовое 

обеспечение Хоровой школы, работающей на базе ДМШ № 10. Участие 

в конкурсах гимназия рассматривает также как форму свидетельства 

о православной вере и как повод для паломнических поездок. 

Хоровые коллективы гимназии являются дипломантами Российских 

и Международных конкурсов. 

    

Отдых детей в епархиальном лагере «Радонеж» 

Летом в ДОЛ «Радонеж»  проводится две полноценные профильные 

смены с круглосуточным пребыванием детей. 

 Гимназия в течении учебного года обучает старшеклассников 

вожатскому делу. Наряду с воспитателями в ДОЛ «Радонеж» работают 

старшеклассники вожатыми или помощниками воспитателя. 

Вместе со старшеклассниками, которые не только отдыхают, 

но и полноценно работают, всего за две смены в лагере примерно отдыхает 

200 детей с 1 по 11 класс. 

 

 

Директор Православной гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского           Л.П. Талышева 


