
Добрый день, уважаемые родители!  

Мы рады приветствовать вас в Православной гимназии во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Сегодня вы пришли на первую встречу со школой, порог которой 

переступят в сентябре ваши малыши. Наша общая задача состоит в том, чтобы 

трудности, которые встретятся на пути детей, были преодолимыми. Вместе с 

вами мы будем помогать им учиться, радоваться общим успехам, помогать 

преодолевать трудности. 

Обучение в нашей гимназии возможно начать, если ребёнку уже 

исполнилось 6 лет и 6 месяцев. Именно такой возраст у него должен быть 1 

сентября 2022 года. 

Первый год учёбы в школе имеет большое значение. От него во многом 

зависит, как будет учиться ребёнок в дальнейшем. Первый класс - это 

серьёзное испытание как для ребёнка, так и для родителей. 

Времена, когда ребенок мог пойти учиться в школу абсолютно 

неподготовленным, давно остались в прошлом. Сейчас поступать в первый 

класс без предварительной подготовки не принято, да и требования к будущим 

первоклассникам давно изменились.  

Для того, чтобы Ваш ребенок чувствовал себя в первом классе уверенно, 

а учеба давалась ему наиболее легко, будущему школьнику еще до 

поступления в школу необходимо освоить целый ряд умений и навыков. 

Помочь детям овладеть ими могут, в первую очередь, конечно же, родители, а 

также педагоги, которые преподают на специальных курсах подготовки к 

начальной школе. Данный курс в нашей гимназии проходит с октября по май 

ежегодно. Кроме того, в августе 2022 года планируется проведение 

двухнедельного интенсив-курса для будущих первоклассник, куда можно 

попасть по предварительной записи. Интенсив-курс будет рассчитан на две 

недели, проводит его учитель, который непосредственно будет работать с 

классом. Стоимость курса составит 6 000 (шесть тысяч) рублей.  

Запись на интенсив-курс для будущих первоклассников в августе 

Примерное расписание интенсив-курса 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- начало занятий в 8.30, перед занятием - молитвенное правило. 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии 

уроки длятся 35 минут, во втором – 45 минут. После уроков работает группа 

продлённого дня до 17.00, (дежурная группа до 18.00) которую посещают 

обучающие. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UrE5ZaK-8_sabfqlUfiWTkszxdRSazndXNN_n6wKcMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iOJYFMg7rN7F_91aOLvSGMSyIlns1EUJdWuW_lsUJ-M/edit?usp=sharing


Помимо осенних, зимних, весенних и летних каникул – есть 

дополнительные каникулы в феврале (1 неделя). 

В первой половине дня первоклассники изучают учебные предметы по 

учебно-методическому комплексу «Школа России». С ним более подробно вас 

познакомит учитель.  

Во второй половине дня проходит внеурочная деятельность. Данная 

деятельность организована в форме кружков, секций. 

Домашних заданий в 1 классе нет. Однако если вы хотите сформировать 

у своего ребенка качественные навыки письма, чтения, счета, то не 

отказывайтесь от тренировочных упражнений, которые может предложить 

учитель. 

В 1 классе обучение безотметочное. Это оправдано тем, что ребенок 

находится в самом начале учебного пути. К концу первого года обучения уже 

можно судить о той или иной степени успешности младшего школьника. 

В 1 классе основной упор делается на приобретение навыков учебного 

труда. Словесная или условно-знаковая оценка тоже зачастую присутствует в 

работе учителя с учеником. Важно, чтобы она была позитивной. 

Для обучающихся предусмотрена школьная форма - для обучения и 

уроков физкультуры.  

Требования к школьной форме 

Школьные принадлежности для первого класса  

В гимназии работает педагог-психолог. По мере необходимости вы 

можете обращаться к данному специалисту (все консультации проводятся 

бесплатно). 

Все обучающиеся обеспечиваются трёхразовым горячим питанием 

(завтрак, обед, полдник). Родители (законные представители) самостоятельно 

определяют количество приёмов пищи ребёнка. В зависимости от количества 

раз зависит стоимость питания. Оплата осуществляется согласно договору по 

организации питания в образовательном учреждении, который заключается 

01.09.2022 г. Во время православных постов питание не корректируется, но 

среда и пятница всегда рыбные дни. Льгот на предоставление питания нет. 

Более подробно с примерным меню вы можете познакомиться на нашем сайте 

в разделе «Школьная столовая». 

В связи с тем, что ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово является 

частным образовательным учреждением, обучение осуществляется на платной 

основе. Все финансовые вопросы можно будет уточнить на собеседовании. 

Если вы готовы поступить в нашу гимназию, мы предлагаем Вам 

встретиться и обсудить все вопросы с администрацией гимназии в период с 

10.03.2022 по 25.03.2022 г. Предлагаем Вам записаться на встречу:  

Запись на собеседование для будущих первоклассников 

https://docs.google.com/document/d/1zZx7lcjlc8LHRH2r6lvjmHtiU0O23xNmaViQXrBvqyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ze_6Ft18ccyjZrh1zZ4rjTAYQZFZ8zm8GRINstKBNjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wMZq1ITLiOk1-Vg5enbZk2vo37BV6AwCNRjkGyYEPJs/edit?usp=sharing


Прием пакета документов для зачисления в гимназию начнётся с 1 

апреля 2022 г. и будет проходить каждый четверг и пятницу с 9.00 до 16.30.  

При поступлении в гимназию необходима медицинская карта, копия 

страхового полиса, форма № 63 – прививочная, справка о диспансеризации (о 

разрешении посещения образовательного учреждения).  

Документы, которые необходимы для зачисления  

В августе для всех родителей будет проведено ежегодное 

общегимназическое родительское собрание. Чтобы быть в курсе данной 

информации, следите за сайтом учреждения. Также интересующую 

информацию вы можете уточнить у секретаря учебной части по номеру 

телефона 8(384-2)73-79-10 либо отправить свой вопрос на адрес электронной 

почты gimn63@rambler.ru с пометкой в теме письма «Набор 2022-2023». 

Совсем скоро в жизни вашего малыша наступит очень интересный 

период - он станет школьником. И очень-очень многое в этот период будет 

зависеть от вас, вашего терпения, организованности и родительской любви. 

Учитесь вместе с ребёнком, объединяйтесь с ним против трудностей, 

совместными усилиями двигайтесь вперёд к новым знаниям. Мы будем очень 

рады помочь Вам в этом! 

 

С уважением, администрация Православной гимназии. 

https://docs.google.com/document/d/1YnVvfy-WtJS7Ye5zfCXJdBXVwpOnjSep_h_5bJLlejQ/edit?usp=sharing
mailto:gimn63@rambler.ru

