Свято-Богородицкая Русская
Православная Приходская
Школа

Миссия школы:
u

СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ К ДУХОВНОМУ
НАСЛЕДИЮ ПРАВОСЛАВИЯ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ И
РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ ЗА РУБЕЖОМ;

u

СОЗДАНИЕ ТЁПЛОЙ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ КОМПАНИИ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ;

u

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ ПОЕЗДКАХ И
МЕРОПРИЯТИЯХ.

Учебная программа

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ (2022-2023 уч. год)
ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ: ФАКТЫ И
СОБЫТИЯ.
u

Тема 1. (7 уроков) Российское государство - история и
география, образование и рост. Период до 1917г.

u

Тема 2. (7 уроков) Христианство в Россиии и Америке.

u

Тема 3. (8 уроков) Культура и традиции.

u

Тема 4. (7 уроков) Гонения на церковь и эмиграция.

Мы планируем распределить
учеников на 4 возрастные группы:

Что поможет обучать каждого ученика в зависимости от
его уровня владения русским языком (устной и
письменной речью), возможностей и интересов; а также
почувствовать себя активным участником учебного
процесса.

0 гр.
1гр.
2гр.

3-6 лет
7-9 лет
10-12 лет

3 гр.

13-15 лет

Учебные материалы и рабочие
тетради
uКарточные

игры;

uКонтурные

карты;

uРабочие

тетреди: О. Жиренко «Тренажёр по чистописанию»,
М.И. Кузнецова «Задания для повторения и закрепления»,
«Контрольное списывание», «Подготовка к школе», В.О.
Узорова «Орфография» и др.
uУчебник

Т. Г. Рамзаева «Русский язык».

Расписание и распорядок дня
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ ПОСЛЕ ЕВХАРИСТИИ.

1 урок
11:50-12:30
Перемена
12:30- 12:35
2 урок
12:35-13:15
Перемена
13:15-13:20
3 урок
13:20-14:00
Перемена
14:00-14:05
4 урок
14:05-14:40
Перемена
14:40-14:45
5 урок
14:45-15:25

.

Обед
Для обеда будет выделен отдельный стол на
Церковном дворе для Приходской школы.
u

Обед можно будет принести с собой или
купить у Сестричества.
u
u

Воду нужно приносить с собой.

Учебный календарь на 2022-2023
учебный год
Первый семестр (11 занятий)
Август
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
Регистрация учеников и встреча с родителями.
Сентябрь
4 сентября – День труда. Занятий нет.
1. 11 сентября - Первый учебный день первого семестра
2. 18 сентября – Учебный день
3. 25 сентября - Учебный день
Октябрь
4. 2 октября -Учебный день
5. 9 октября - Учебный день
6. 16 октября -Учебный день
7. 23 октября -Учебный день
8. 30 октября -Учебный день
Ноябрь
9. 6 ноября -Учебный день
10. 13 ноября- Учебный день (Фестиваль Славянской культуры)
11. 20 ноября -Учебный день
27 ноября - Выходной день - День Благодарения

Учебный календарь на 2022-2023 уч. г.
Второй семестр (11 занятий + Елка + Рождество)
Декабрь
1. 4 декабря -Учебный день
2. 12 декабря - Учебный день
3. 18 декабря – Праздник Ёлки
25 декабря - Рождество (новый календарь) пение колядок
Январь
1 января – Каникулы, занятий нет
4. 8 января – Каникулы, Рождество с учениками школы, пение колядок,
занятий нет.
5.15 января – Учебный день / День Рождения Мартина Л. К.
6. 22 января -Учебный день
7. 29 января -Учебный день
Февраль
8. 5 февраля -Учебный день
9. 12 февраля -Учебный день
10. 19 февраля - Учебный день -День Президента
11. 26 февраля – Масленица. Учебный день

Учебный календарь на 2022-2023 уч. г.
Третий семестр (9 занятий + концерт)
Март
1. 5 марта -Учебный день
2. 12 марта -Учебный день
3. 19 марта -Учебный день
4. 26 марта - Учебный день
Апрель
5. 2 апреля -Учебный день
9 апреля - Вербное Воскресенье. Занятий нет.
16 апреля -Пасхальные каникулы
6. 23 апреля - Учебный день (поиск яиц)
7. 30 апреля - Учебный день
Май
8. 7 мая -Учебный день. Спевка.
9. 14 мая -Учебный день. Спевка.
21 мая- Последний день третьего семестра ( Концерт)

Наш педагогический
состав

Назарий Яремович Полатайко
Настоятель, директор школы

Отец Назарий родился в г. Черновцы, Украина. Закончил Художественное
училище (Черновцы, Украина), Косовское художественное училище
(Косов, Украина), получил степень бакалавра в области изобразительного
искусства. Свято-Андреевский колледж, Университет Манитобы,
Виннипег, Манитоба, Канада (степень бакалавра теологии), Киевскую
духовную академию (кандидат богословия).

Мария Васильевна
Гончарова
Преподаватель Закона
Божьего, истории
Родилась в Москве в семье биологов. После школы
окончила Свято-Тихоновский Богословский
Гуманитарный Университет по специальности “История
Христианского Искусства”, после защиты получила
второе (среднее специальное) образование в Школе
графического Дизайна (ВАШГД). В течение 5 лет Мария
преподавала в Русской Субботней Школе русский язык,
развитие речи и Закон Божий. Сейчас активно занимается
оформлением бумажной продукции, визуальными
презентациями и иллюстрацией. Свободное время
старается посвящать детям, учиться и читать.
Преподавание для нее, в первую очередь, —
стимулировать любопытство и любовь к окружающему
миру, учить детей задавать вопросы и вместе находить на
них ответы.

Кирилл Юрьевич Доценко
Преподаватель Закона Божьего

Протодиакон Кирилл Доценко родился в г.Москва.
Окончил в 2010 г. Православный Свято-Тихоновский Университет, в
2019 г. - Первый Медицинский Государственный Университет имени
И. М.Сеченова.
Занимается бегом, плаванием, хайкингом, любит природу!

Татьяна Лазаревна
Прэйзер
Преподаватель русского
языка, литературы
Родилась и крестилась в Москве, в 1947 году.
В 1970 году окончила факультет полупроводниковых материалов и приборов
Московского института стали и сплавов.
В 1977 году, после приезда в США, я начала обучение в аспирантуре
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, институт наук о земле и
космосе, Лос-Анджелес, Калифорния. С 1979 года и в течение последующих 20
лет работала инженером.
С 1994 года я работал независимым подрядчиком в агентстве Techtrans
International, Inc., которое предоставляло NASA русскоязычные услуги, связанные
с Международной космической станцией.
Преподавала алгебру и естественные науки (физику, химию, тектонику плит и
биологию) 9-классникам в средней школе Голливуда.
Имеет двух взрослых дочерей.
Старшая дочь, выпускница Гарвардской школы бизнеса. Младшая дочь окончила
Бостонскую балетную школу и выступает в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
Интересуется историей и политические науки.

Юлия Ивановна Гандзий
Преподаватель русского
языка, литературы
Юлия родилась в г. Норильск, Россия. Когда ей было 3 года,
ее семья переехала в Украину. Она закончила
Педагогический колледж, Южноукраинский
национальный педагогический университет им. К. Д.
Ушинского, получила степень бакалавра педагогических
наук. После этого более 5 лет проработала учителем в
начальной школе. Около пяти лет назад, Юлия с семьей
переехала в США, где получила квалификацию учителя и
продолжила заниматься преподавательской деятельностью. В
течение 3-х лет она преподавала в Русской Субботней Школе
русский язык и развитие речи. Более 2-х лет работает в
дошкольном учереждении округа г. Пасадена.
Свободное время старается посвящать семье,
путешествиям и учебе.

Екатерина Владимировна
Соловская
Учитель музыки
Екатерина - выпускница Педагогической Гимназии им. И.
Крылова г. Санкт-Петербурга, закончила ИнженерноЭкономическую Академию им. Пальмиро Тольятти,
получила степень магистра по Управлению Строительными
Проектами в Технологическом Институте Стивенса в шт. Нью
Джерси, изучала Фортепианную педагогику в Уильям Джуелл
Колледже в шт. Миссури. Окончила 5-летнюю программу
сертификации фортепианных педагогов Ассоциации
Учителей Музыки Калифорнии.
Несколько лет работала учителем музыки в Русской
Субботней Школе. На настоящий день является владельцем
фортепианной студии и директором детского церковного хора
в Свято-Богородицком Соборе, а также мамой четверых
детей!

Юлия Александровна Емелин
Преподаватель театрального
искусства, русского языка и
литературы
Юлия родилась в Санкт Петербурге.После обучения в
Ленинградском Институте Культуры, она поступила
и окончила Санкт Петербургскую Академию
Театральных Искусств.
Переехав в Соединенные Штаты с родителями в 1996
году, Ю. А. Емелин продолжает актёрскую карьеру в Лос
Анджелесе.
Её страница www.juliaemelin.com подробнее расскажет о
проектах, в которых она принимала участие.Она готова
поделится знаниями в области театрального искусства,
истории русского театра и влиянии русской театральной
школы на Голливуд. Юлия Александровна надеется, что
её уроки будет полезными и интересными для учеников
приходской школы.

Мисс Мария (MARIE
McENTIRE)
Преподаватель Закона
Божьего
Мисс Мария - уроженка г. Лос-Анджелеса. Она выросла и
продолжает жить в Игл Рок (Eagle Rock) в доме, который
построил ее дедушка. Мисс Мария закончила городской
колледж Лос-Анджелеса и Калифорнийский
государственный университет, получив степень бакалавра в
области развития ребенка и квалификацию учителя. Она
много лет проработала учителем начальных классов в
школах округа г. Лос-Анджелеса.
35 лет назад мисс Мария приняла Православие. Уже около
49 лет она преподает в Воскресной школе.
Ее учебная программа - Ветхий Завет, Евангелие,и Святые;
в этом году будет изучаться тема “Святые”.

Светлана
Константиновна
Корниенко
Преподаватель русского
языка и литературы
Закончила Запорожский государственный университет по
специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и
литературы». Кандидат наук. В 2015 году защитила
диссертацию по вопросам реабилитации и обучения детей с
инвалидностью.
Педагогический стаж работы – более 18 лет в Украине, и 5
лет - в Америке. Работала учителем русского языка в детском
садике “Happy notes”, Santa Monica Language Academy, в
воскресной приходской школе при русской православной
церкви.
На уроках всегда внимательна к детям, проявляет
тактичность, терпение.

Оплата
Стоимость регистрации на учебный год –$60.

Ежемесячная оплата:
1 ученик - $120
2 ученика из одной семьи - $200 ($40 скидка)
3 ученика из одной семьи - $300 ($60 скидка)
4 ученика из одной семьи - $400 ($80 скидка)
Также вы можете внести оплату сразу за первый
семестр (4 месяца) - $450 (скидка $30)

ДЛЯ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО:
u

Заполнить регистрационную анкету;

u

Ознакомиться с правилами школы;

u

Подписать Соглашение;

Оплатить регистрационный сбор и первый месяц
обучения.
u

Спасибо за внимание!

