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Цель   создания «Домового  храма Св. прав. воина Феодора Ушакова 
при Московском объединенном кадетском корпусе  Героев 

Севастополя»  
в кадетском корпусе — формирование  православного 

мировоззрения, воспитание  детей в православной вере 



Храм освящен 5 августа 2010 г. 
Архиепископом Истринским АРСЕНИЕМ - первым 
Викарием Святейшего Патриарха Московского 

 и  всея Руси 



Иконостас храма 



Южная стена храма с иконой 
«Святых царственных страстотерпцев» 



Южная стена храма (продолжение):  купель для крещения 
детей и мощевик с частицами мощей св. угодников  



Западная стена храма. Панно-икона  
Святому прав. воину Феодору Ушакову 



Северная стена храма с иконами «Тайная Вечеря» и 
«Всех скорбящих радости» в окладе 



 
В храме проводятся службы по Двунадесятым, Великим, 

Воскресным и Памятным дням. 
Праздник Праздников – Пасха! 

 



Учащиеся кадетского корпуса принимают участие в 
богослужениях, исповедуются, причащаются 



Всенощное бдение. Помазание св. елеем 









Причастие Святых Христовых Таин 







Поздравление с праздником! Проповедь. 



 
Наличие Домового храма Св. прав. воина Ф. Ушакова  

в среднем общеобразовательном учреждении 
 является отличительной особенностью 

 школьного образования и воспитания 
 



Для реализации концепции формирования 
православного мировоззрения и воспитания создан  

класс «Основы православной культуры» 



В классе проводятся занятия кружка  
«Мир православия» 





Изучение Священного писания в кружке «Мир 
православий» 



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 

 
 
 
 
 
 

 
 

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



В классе также проводятся семинары для 
педагогов и открытые уроки по ОПК 











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. 



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



Информационный уголок  Домового Храма при 
входе в кадетский корпус 



Молебен на плацу перед кадетским корпусом 





Крестные ходы на Рождество, на Пасху, на 
Престольный праздник  







Праздник 
 «КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА» 
в кадетском корпусе 











Кедровая купель для окунания детей на праздник 
Крещения 









Господь Вас ждет и мы Вас ждем в 
нашем храме! 

Иерей Валерий и все мы..! 
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