
Краткая справка об образовательном учреждении ЧОУ «РПШ» 
        
Частному общеобразовательному учреждению «Русская Православная школа» - 27 
лет, в ней обучаются 170 учеников. По преданию старожил, тут, на берегу реки 
Кубани, явился преподобный Серафим Саровский и предсказал, что вознесется 
здесь храм и зазвучат колокола, не знал только преподобный, что рядом с храмом 
расположится и школа его имени, школа светлой радости имени Серафима 
Саровского. 
Русская Православная школа имени преподобного Серафима Саровского была 
создана по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в 
1995 году, она посещалась Святейшим Патриархом Алексием II. Школу регулярно 
навещает с целью духовного окормления митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Григорий.  
Это лицензированное и аккредитованное учебное общеобразовательное учреждение 
при храме Рождества Христова, весьма востребованное в городском 
образовательном пространстве (40 % обучающихся  не проживают на территории 
микрорайона), здесь обучаются ребята с 1-го по 11 класс. Выпускники школы 
получают аттестаты государственного образца и поступают в разные вузы России. 
Ежегодно из числа выпускников ребята поступают в духовную семинарию, чтобы 
по окончанию её вернуться в родной храм уже в новом качестве - священника храма 
Рождества Христова. 15 выпускников  ЧОУ «РПШ» поступили в  духовную 
семинарию, 4 семинариста сейчас завершают обучение в ней, 4 священника и 2 
дьякона из числа выпускников служат в храмах края, двое из них – в Храме 
Рождества Христова. 
      Учредитель ЧОУ «РПШ» - настоятель   храма  Рождества Христова, 
благочинный Западного округа протоиерей Александр Игнатов, руководитель 
Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской 
епархии, кандидат педагогических наук. 
      Директор ЧОУ «РПШ» - Курицына Татьяна Николаевна, Заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических наук. 
         Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Учебные программы 
по предметам составлены в соответствии с требованиями ФГОС Российской 
Федерации и Стандарта православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ.  
35 аттестованных педагогов (31 штатный, 4 совместителя) ежедневно входят в 
классы, два священника ведут вероучительные дисциплины, настоятель, духовник 
школы - отец Александр и священники храма регулярно проводят часы духовности 
в классах. Каждое утро учащиеся совершают утреннее правило в храме, принимают 
участие и поют на Божественной литургии.  
         Интересна внеурочная жизнь школы, кроме обилия разнообразных кружков 
(каллиграфия, цифровая грамотность, английский язык, хореография, военно-
спортивная подготовка, рисование) воспитательная работа изобилует интересными 
событиями: ежегодный православный военно-спортивный лагерь «За други своя», 
катание на коньках в ледовом дворце, путешествия по реке Кубани, участие в 
фестивалях и конкурсах. Школа светлой радости имени преподобного Серафима 
Саровского живет своей удивительной радостной жизнью под сенью куполов храма 
Рождества Христова под перезвон его колоколов. 


