
Презентация к выступлению иерея Валерия Солнцева, 
преподавателя ОПК, на Педагогической мастерской 
 26 января 2017 г. (XXV Юбилейные Международные 

Рождественские образовательные чтения) 
 «Домовый храм: традиция и 

иновация в школьном 
образовании» 

  
Московский объединенный кадетский 

корпус Героев Севастополя  
при  ГБОУ гор. Москвы «Гимназия №1619 

им. М.И. Цветаевой» 
 



 
 Цель   создания Домового храма в 

кадетском корпусе — 
формирование  православного 
мировоззрения, воспитания детей 
в православной вере 

 



 
Для реализации концепции 
формирования православного 
мировоззрения созданы домовый  
храм  и   класс «Основы 
православной культуры» 



Учебно-методические пособия, 
используемые в учебном процессе: 

 
 Учебные пособия и рабочие тетради 

для учащихся 1-4 классов, пособия 
для учителей, демонстрационные 
материалы, справочная литература, 
 разработанные А. В. Бородиной. 

 



Наличие Домового храма  
Св. прав. воина Феодора 

Ушакова  
в среднем общеобразовательном 

учреждении 
 является отличительной 
особенностью школьного 

образования 



Освящение храма 5 августа 2010г. 



Алтарь 



Южная стена храма 



Южная стена храма с купелью для 
крещения детей 



Западная стена храма. Панно-икона  
Св. прав. воина Феодора Ушакова 



Северная стена храма 



Класс ОПК оформлен как наглядное 
пособие. Северная стена класса 

 



Южная стена класса 



Западная стена класса. 
 Панно «Вера, Надежда, Любовь» 



Использование видеофильмов на уроках 



Спросите меня! 



Отслеживание ритма Церкви 



Тема урока посвящена святому 



Урок проходит в храме 



Помазание св.елеем в конце урока 



Молитва «После учения» 



Подарки от Святого в конце урока 



Особенности проведения занятий: 

 Одно занятие проходит по 
соответствующей программе, а 
другое посвящено православным 
праздникам и памятным датам, т. е. 
отслеживанию церковного ритма. 

 Сформированы 4 группы из 1-4 классов 
в количестве более 70 чел. Занятия 
проходят два раза в неделю  с каждой 
группой. 



Свет Христов в кадетском корпусе. 
Св. иконы рядом с кабинетом 
директора 



Информационный уголок  Домового 
храма при входе в кадетский корпус 



 
В храме проводятся службы по 
Двунадесятым, Великим, 
Воскресным и Памятным дням. 
 
Учащиеся кадетского корпуса 
принимают участие в 
богослужениях, исповедуются, 
причащаются. 

 
 



Молебен на плацу перед кадетским 
корпусом 







Участие кадетов в богослужениях 





Исповедь 



Причащение 





Причастие 







Святое Крещение 



Крестные ходы на 
Рождество, на Пасху, 

на Престольный 
праздник  







Праздник 
  

«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА» 
 

в кадетском корпусе 









Освящение классов 
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