
Отчет по воспитательной работе в Курской духовной семинарии
за 2020 год

Воспитательной работой и внеучебной деятельностью в 2020 году в

семинарии занимались проректор по воспитательной работе диакон Иаков
Матросов, а также 5 дежурных помощников священник Константин Лазарев,
диакон Сергий Плачинтэ, диакон Димирий Лавринчук, диакон Алексий
Богатырев и Иван Борисович Романюк. Настоятель семинарского храма в
честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, духовник семинарии
игумен Мелхиседек (Крахмалев) организовывал для воспитанников
семинарии богослужебную практику. Ежедневно в храме совершались
вечерние богослужения, для участия в которых студенты были разделены на 3

группы. В воскресные и праздничные дни, а также по четвергам совершалась
Божественная Литургия.

В семинарии действует институт индивидуальных наставников, которые
закреплены за каждым курсом. В 2019/2020 уч.г. в должности наставников
трудились: диакон Иаков Матросов (старший наставник), М.А.Адамов,
Л.Ю.Гусев, А.В.Булавинов, А.А.Орехов. В 2020/2021 уч.г.: диакон Иаков
Матросов (старший наставник), М.А.Адамов, Л.Ю.Гусев, С.С.Лянченко,
А.А.Орехов, И.В.Саранча. Задачей наставников является помощь студентам в
учебной деятельности. Со студентами бакалавриата наставники проводят
встречи 2 раза в месяц, наставник студентов Подготовительного отделения в

вечернее время проводит ежедневную самоподготовку со своим курсом. В
2019/2020 уч.г. самоподготовка проводилась с 20:00 до 21:30. В 2020/2021
уч.г. —с 17:20 до 19:20.

С марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции в семинарии были приняты ограничительные меры. Большая часть
студентов до конца 2019/2020 уч.г. были отправлены домой, обучение
проходило в дистанционном формате. В общежитии семинарии осталось 6
воспитанников. В 1-м семестре 2020/2021 уч.г. для сохранения очного
формата обучения студентам был запрещен выход в город, за исключением
особых случаев, для которых было необходимо письменное разрешение
ректора. Также было ограничено проведение любых мероприятий,
требующих массового собрания студентов, выезда за пределы семинарии или
приглашения гостей на территорию семинарии.

В течение года в семинарии велась следующая деятельность:
1. Духовно-нравственное воспитание
С 12 по 16 января 2020 года группа студентов пастырского отделения

Курской духовной семинарии возглавляемая проректором по воспитательной
работе диаконом Иаковом Матросовым и помощником проректора диаконом
Константином Лазаревым совершила паломническую поездку в Москву. 12

января после приезда студентов разместили в паломнической гостинице
Николо-Угрешского монастыря.На следующий день студенты молились за
богослужением в монастырском храме, после богослужения паломническая
группа отправилась посетить святыни Московского Кремля и Храм Христа



Спасителя. Вечером паломники молились на всенощном бдении в
Сретенском монастыре. На третий день путешествия паломники посетили
две древних святыни Руси: Данилов ставропигиальный мужской монастырь и
Донской ставропигиальный мужской монастырь, в котором хранятся мощи
святого Патриарха Тихона. Затем семинаристы посетили Третьяковскую
галерею, где смогли вживую познакомиться с творчеством Васнецова,
Репина, Айвазовского, Левитана, Врубеля и многих других великих
художников на основной экспозиции «Шедевры русского искусства Х1 —
начала ХХ века», где хранится икона Андрея Рублева «Троица». Также
удалось помолиться перед оригиналом Владимирской иконы Божией
Матери. Вечером группа отправилась в исторический парк «Россия — Моя
история» на ВДНХ и интерактивную выставку «Романовы», которая помогла
расширить знания истории своего Отечества. На четвертый день
паломничества был совершен выезд в г. Сергиев Посад, по пути в Троице-
Сергиеву лавру посетили Хотьковский женский монастырь и поклонились
мощам родителей преподобного Сергия преподобных Кирилла и Марии
Радонежских. Позже была совершена экскурсия по Троице—Сергиевой Лавре.
Семинаристы приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского.
Вечером посетили Покровский монастырь, где помолились у раки блаженной
Матроны Московской. Паломническая поездка позволила студентам духовно
и телесно прикоснуться к главным святыням Святой Руси и укрепить
молитвенный дух.

7 февраля, в актовом зале семинарии прошла встреча студентов с

игуменом Августином (Заярным), насельником Свято—Успенского Псково-
Печерского монастыря посвященная старцам Псково-Печерского монастыря.
Отец Августин рассказал про Псково-Печерский монастырь, отметив, что он
никогда не закрывался, о наместнике архимандрите Алипии (Воронове), а
также о старцах, подвизавшихся в монастыре во второй половине ХХ века:
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Адриан (Кирсанов),
схиархимандрит Александр (Васильев), схииеродиакон Андроник (Шаруда),
архимандрит Нафанаил (Поспелов), архимандрит Досифей (Сороченков). В
конце лекции отец Августин рассказал о протоиерее Николае Гурьянове,
после чего каждый желающий задал отцу Августину интересующий его
вопрос.

10 февраля, в актовом зале семинарии состоялась встреча с

руководителем епархиального молодежного отдела Псковской епархии,
насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игуменом
Августином (Заярным) на тему: «Проблемы миссионерской деятельности
среди современной молодежи». В ходе беседы отец Августин рассказал о
действующем в Печорском районе православном лагере, в котором проводят
досуг участники православного детского движения «Вестники». В конце
беседы поговорили о формах проповеди.

12 февраля, в день памяти вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в храме апостола и

евангелиста Иоанна Богослова при Курской духовной семинарии была



совершена Божественная Литургия с элементами богослужения на греческом
языке, которую возглавил ректор семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский). Ему сослужили: проректор по учебной работе иерей Роман
Кацап, студент 4-го курса бакалавриата диакон Димитрий Лавринчук и

студент 3-го курса заочного отделения диакон Константин Лазарев.
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат филологических
наук Леонид Юрьевич Гусев прочитал «Символ веры» и «Отче наш» на
греческом языке.

28 февраля, в актовом зале семинарии прошла ролевая игра «Разговор в
студии» ‹: имитацией прямого эфира, на которой присутствовали: проректор
по учебной работе иерей Роман Кацап, помощник ректора по научной работе,
преподаватель догматики, катехизиса и миссиологии протоиерей Тигрий
Хачатрян и студенты пастырского отделения. Цель данной игры заключалась
в том, чтобы научить студентов защищать свою веру, грамотно владеть своей
речью и правильно вести диалог со светскими журналистами. Вроли
светского журналиста и ведущего программы «Разговор о православии»
выступил протоиерей Тигрий. В ходе игры каждый студент 4-го курса
бакалавриата беседовал перед «журналистом» на определенную тему:
Александр Аторин - «Вера в душе или вера церковная», Алексей Булавинов -
«Есть ли свобода там, где Христос?», диакон ДИМИтрий Лавринчук —

«Бессмертна ли душа?», диакон Иоанн Протонин — «Проблема смерти:
христианство и секулярный подход», диакон Никита Потапов - «Аборт —

операция или убийство?». Данные темы обсуждали присутствующие
студенты и преподаватели.

С 30 марта по 5 апреля в течение недели, объявленной Президентом
неучебной, студенты семинарии ежедневно в актовом зале семинарии вместе
читали книгу преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань» с
последующим обсуждением.

10 мая студенты семинарии приняли участие в организации
видеотрансляции Божественной Литургии из семинарского храма в честь
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Предварительно были
размещены ссылки на уоишЬе—канале семинарии, где проходила трансляция,
в социальной сети ВКонтакте, 1пзта$гат и на сайте семинарии. Прямая
трансляция богослужения была организована также 24 мая.

31 августа группа семинаристов пастырского отделения семинарии, во
главе с проректором по воспитательной работе диаконом Иаковом
Матросовым посетила Курскую Коренную пустынь Рождества Пресвятой
Богородицы. Сразу по прибытии был отслужен акафист «Радуйся Невесто
Неневестная» перед образом Пресвятой Богородицы «Знамение». Затем
будущие пастыри отправились на экскурсию по монастырю. Также
семинаристы посетили могилу почившего епископа Железногорского и
Льговского Вениамина и помянули владыку песнопеним «Вечная панять».
По завершении экскурсии посетили источники на территории монастыря,
набрали святой воды, желающие окунулись в Святом источнике.



19 сентября в актовом зале семинарии состоялась викторина по
Священному Писанию. Вопросы были посвящены содержанию соборных
посланий святых апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Организаторы -
проректор по воспитательной работе диакон Иаков Матросов, а также
дежурный помощник диакон Димитрий Лавринчук. В игре приняли участие
студенты семинарии. Участники разделились на четыре команды по пять
человек. Капитанами команд выступили старосты курсов. Командам
предлагали ответить на вопросы в течении полутора минут и в зависимости
от точности ответа получить от 0 до 2 баллов. Победила команда, набравшая
наибольшее количество баллов «Феотаксис» в переводе с греческого —

обученный Богом. Команды, занявшие первые места были награждены
книгами и правом участвовать в ближайшей паломнической поездке.

25 сентября студенты семинарии совершили поездку в Рождества
Богородицы Курскую Коренную пустынь. В день отдания праздника
Рождества Пресвятой Богородицы, по благословения
Высокопреосвященнейшего митрополита Курского и Рыльского Германа,
ректор Курской духовной семинарии епископ Железногорский и Льговский
Паисий совершил праздничную Божественную литургию в соборе Рождества
Пресвятой Богородицы Коренной пустыни.

30 сентября представители Курской духовной семинарии приняли
участие в вебинаре, организованном воспитательной службой МДА для
помощников по воспитательной работе и индивидуальных наставников.
Мероприятие проведено совместно с Учебным комитетом Русской
Православной Церкви. В работе вебинара приняли участие 100
представителей из разных семинарий. От Курской семинарии участвовали:
проректор по воспитательной работе диакон Иаков Матросов, дежурные
помощники: диакон Димитрий Лавринчук, диакон Алексей Богатырёв,
диакон Константин Лазарев, Иван Романюк; индивидуальные наставники:
Гусев Леонид Юрьевич, Адамов Михаил Алексеевич, Александр Орехов,
Иван Саранча В ходе вебинара были даны практические рекомендации по
работе с абитуриентами и учащимися первых лет обучения, Отдельное
внимание было уделено возможности реализации ряда мер и в условиях
дистанционного обучения.

4 октября группа воспитанников семинарии во главе с проректором по
воспитательной работе диаконом Иаковом Матросовым посетила
Покровский храм села Кунье. Целью поездки было практическое
ознакомление студентов семинарии с жизнью сельского прихода. Перед
началом Божественной Литургии семинаристов встретил настоятель храма
иерей Владимир Русин, по приглашению которого студенты приехали на
приход, затем все отправились в храм, на Божественную Литургию.
Причастившись Святых Христовых Тайн и поблагодарив Бога, гости были
приглашены на трапезу с участием клира и прихожан.0тец Владимир
рассказал о богатой истории храма, поведал о всех сторонах жизни сельского
прихода, о его трудностях, но в то же время и о его очень дружной общине.
Будущим пастырям отец Владимир дал много ценных советов, перенятых в



свою очередь у бывшего настоятеля прихода - протоиерея Романа Братчика.
Каждому гостю отец Владимир подарил книгу об истории Покровского
прихода в Кунье, а также передал продукты для семинарской трапезы.

6 октября в актовом зале семинарии состоялась встреча воспитанников
со священником Константином Аристовым, преподавателем Гомилетики на
тему «Первые годы священнического служения: радости и искушения».
Главной целью встречи была подготовка воспитанников к возможным
трудностям и непредвиденным ситуациям, с которыми может столкнуться
человек после хиротонии в священный сан.
Отец Константин рассказал студентам о своем поиске, о радостях
священнослужителя, об неизбежных искушениях и призвал всех посмотреть
внутрь себя, для чего каждый из присутствующих пришел в стены
семинарии. В конце встречи воспитанникам раздали анонимные опросники,
чтобы каждый из присутствующих в первую очередь для себя честно ответил
на предложенные вопросы, касающиеся основополагающих жизненных
принципов человека.

7 ноября в семинарии состоялась встреча-дискуссия студентов, которую
возглавил проректор по воспитательной работе диакон Иаков Матросов.
Вначале семинаристами было просмотрено видео, на котором два
священнослужителя обсуждали вопрос, касающийся необходимости
Исповеди перед Причащением. Отец Георгий Максимов, придерживающийся
традиционного представления об Исповеди, приводил исторические доводы
и мнения святых отцов за необходимость покаянного таинства, перед
Причастием. В свою очередь иерей Вячеслав Нефедов выступал за отмену
Исповеди, как необходимого условия перед таинством Причащения. Отец
Вячеслав объяснял это формализмом, как некий пропускной пункт, перед
Причащением, заставляющим человека заниматься выдумыванием грехов.
Выслушав многочисленные доводы обеих сторон, семинаристы приступили к

обсуждению данной темы. Собравшиеся согласились, что некоторые
проблемы формального подхода определенно есть, но они не решаются
отменой таинства, а личным отношением к нему, каждым членом Церкви.

2. Социальная работа в семинарии
В семинарии действует волонтерский студенческий отряд «Жизнь»,

руководитель — студент 2-го курса Роман Мамедов. До марта 2020 года
студенты регулярно оказывали социальную поддержку нескольким пожилым
людям и инвалидам, взятым под опеку семинарии. Раз в 2 недели
семинаристы посещали отделение паллиативной помощи (хоспис) Курской
клинической психиатрической больницы имени святого великомученика и

целителя Пантелеимона. Во время таких посещений студенты выступают
перед одинокими пожилыми людьми с концертами, читают для больных
Священное Писание и другую литературу, беседуют, а также оказывают
физическую помощь больным.

С 14 октября До конца года студенты семинарии принимали участие в

работе волонтерского штаба проекта #МЫВМЕСТЕ 2020. Раз в неделю 2

студента направлялись в Курский Областной Дворец молодежи, где в



специально оборудованном са11-центре принимали звонки и обрабатывали
заявки о помощи населению. Таким образом семинаристы-волонтеры
становятся звеном в доставке запасов, медикаментов или других вещей
первой необходимости и получают опыт социальной деятельности для
будущего служения.

15 декабря студенты Курской духовной семинарии прошли обучение на
курсах для волонтеров на онлайн ресурсе социальных наук
"Добро.Университет". Участники получили новые знания в следующих
направлениях: «Управление командой социального проекта» — координатор
волонтёрского движения в семинарии, проректор по воспитательной работе
диакон Иаков Матросов. «Социальное проектирование» — руководитель
студенческого волонтёрского отряда "Жизнь" Мамедов Роман, Пшеничников
Данил. «Волонтерство в сфере культуры» — Медведев Данил, Карпухин
Антон, Короленко Дмитрий. «Обучающий курс волонтеров по оказанию
помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус)» — Бормотов
Дмитрий. «Продвижение социальных инициатив» — Галич Алексей.
«Комьюнити менеджмент» — Галич Алексей, Мамедов Роман, Пшеничников
Данил. «Школа ответственных доноров» — Карпухин Антон.
«Клиентоориентированность в добровольческой среде» — Токарев Иаким.
Все участники получили сертификаты, подтверЖдающие успешное
окончание онлайн-курсов.

3. Спортивное направление
В семинарии действует футбольный клуб «КДС». Капитан команды —

студент 2-го курса Александр Орехов. Раз в 2 недели команда проводила
тренировки. Раз в неделю студенты посещают спортзал Курской
сельскохозяйственной академии г. Курска.

29 января в храме Святых Царственных Страстотерпцев г. Курск прошел
круглый стол, в котором приняли участие ответственный по вопросам
физической культуры и спорта при Курской епархии протоиерей Сергей
Пашков, директор областной детско—юношеской спортивной щколы
Шеремедцев Владимир Анатольевич, представители спортивных федераций
Курской области, клирики Курской епархии и студенты Курской духовной
семинарии. Была принята договоренность о сотрудничестве с девятью
федерациями Курской области. Ответственными за сотрудничество с
девятью спортивными федерациями Курской области от Курской епархии
стали клирики Курской епархии. Помощниками ответственных за
сотрудничество от епархии были назначены:

1. Булавинов Алексей, воспитанник 4 курса КурДС.
2. Даниил Пшеничников, воспитанник 1 курса КурДС.
3. Владимир Бондарьков, воспитанник 1 курса КурДС.
4. Максим Желябовский, воспитанник 1 курса КурДС.
5. Тимофей Ихонкин, воспитанник 1 курса КурДС.
6. Павел Руднев, воспитанник ПО КурДС.
С 30 марта по 5 апреля в течение недели, объявленной Президентом

неучебной, были организованы спортивные соревнования «Антивирус-2020».



Участие приняли студенты, оставшиеся в расположении семинарии.
Победителем в общем зачете спортивных соревнований «Антивирус-2020»
стал чемпион семинарии по отжиманиям от пола, а также бегу на 200 и 1200
метров, студент подготовительного отделения Алексей Локтионов. П место -

чемпион семинарии по подтягиванию на перекладине и по настольной игре
«Каркассон», студент подготовительного отделения Владимир Леонович. 111
место — чемпион семинарии по настольному теннису и шашкам, студент 1-го
курса бакалавриата Иван Акрытов. 1\/ место - чемпион семинарии по
шахматам, студент 1-го курса бакалавриата Михаил Еркович.

20 ноября в Курской духовной семинарии состоялись плановые
противопожарные учения. Инструктаж по правилам пожарной безопасности
и эвакуации для воспитанников семинарии провел юрисконсульт,
ответственный за пожарную безопасность Сергей Владимирович Беляев.
Правила проведения учений рассказал проректор по воспитательной работе
диакон Иаков Матросов. По легенде в здании произошел пожар,
семинаристам предстояло найти пострадавших от пожара, или продуктов
горения людей, оказать им первую помощь и эвакуировать до условной
машины скорой помощи, затем потушить возгорание при помощи
огнетушителя. Отработка ситуации в воображаемом пожаре проходила в

соревновательной форме. Воспитанники семинарии разбились на три группы
и приступили к выполнению задачи. Студенты второго курса, быстрее
остальных справившиеся с задачей, были награждены.

30 ноября в Курской духовной школе завершилось два спортивных
турнира. Воспитанники семинарии соревновались в двух видах спорта:
настольный теннис и шахматы. В напряженной борьбе первое место занял
студент 1-го курса Иаким Токарев, второе — студент 2-го курса Антон Дедов
и третье место занял дежурный помощник диакон Алексей Богатырёв . В

турнире по шахматам победил студент второго курса Михаил Еркович,
второе место занял студент первого курса Иаким Токарев и третье место
занял студент подготовительного отделения Иван Озеров, Победители
соревнований были награждены призами.

4. Культурно-просветительская работа
7 января на праздник Рождества Христова певческий коллектив

семинаристов под руководством студента 2—го курса Дмитрия Королева
отправился колядовать к преподавателям семинарии, посетив за день 7 семей.
Данная инициатива принадлежала студенту 2-го курса Дмитрия Королева, а
также студентам, по собственному желанию вошедшим в певческую группу.

24 января в ОБУ «Областной Дворец молодежи» в рамках ежегодного
областного молодежного форума «Молодежь — гордость Курского края» с

участием Губернатора Курской области Романа Владимировича Старовойта
студенту Курской духовной семинарии Павлу Рудневу была вручена
Губернаторская премия. 45 лауреатов получили высокую награду по 5—ти

номинациям: за социально значимую деятельность, научные достижения,
профмастерство, художественное творчество и достижения в спорте. Павел
Руднев был номинирован по проекту «Детство без границ». Своими руками с



использованием элементов резьбы был выжжен фрагмент из «Слова о полку
Игореве» - витязи на конях и древнерусский певец Боян, сидящий с гуслями.

8 февраля, в компьютерном классе Курской духовной семинарии
насельник Свято—Успенского Псково-Печерскогомонастыря игумен Августин
(Заярный) провел кинолекторий с просмотром фильма «Любить», снятый в
1968 году режиссёром Михаилом Каликом. Кинолекторий проходил в рамках
спецкурса «История кино», который входит в направление «Мировая
культура в свете христианства», где также изучались история литературы,
история живописи, история музыки и история идей.

9 февраля в Курской Государственной Сельскохозяйственной Академии
имени И. И. Иванова состоялся ХУШ турнир интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?», в котором приняла участие команда Курской духовной
семинарии. Команда семинарии заняла 8-е место из 30.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, семинаристы приняли
участие в Съезде православной молодежи на тему «Молодежь и Великая
Победа. Мы дети твои, Победа!». Самодеятельный ансамбль «Мрежа»
Курской духовной семинарии под руководством диакона Николая Юрочко
исполнил песню «Когда мы были на войне».

20 февраля в Областном дворце молодежи в рамках проекта «Диалог на
равных» прошла встреча с российским спортсменбм, четырёхкратным
Чемпионом Мира по смешанным боевым искусствам, четырёхкратным
Чемпионом Мира и шестикратным Чемпионом России по боевому самбо,
Заслуженным мастером спорта по самбо, мастером спорта международного
класса по дзюдо Федором Емельяненко. Во встрече приняли участие
проректор по воспитательной работе семинарии диакон Иаков Матросов и 6

студентов семинарии.
24 февраля, в Курской духовной семинарии состоялся День открытых

дверей, в рамках которого все желающие смогли ознакомиться с

деятельностью пастырского и иконописного отделений семинарии. В 2020-м
году мероприятие прошло по новой концепции, по сравнению с

предыдущими годами. Гостям семинарии предлагалось присоединиться к
жизни духовной школы в любое время в течение дня. При этом обычный
семинарский распорядок дня сохранялся неизменным. Гости приняли
участие в открытых лекциях по таким предметам как:

- Литургика, преподаватель игуменМелхиседек (Крахмалев);
- Апологетика, преподаватель священник Андрей Барабаш,
- Церковнославянский язык, преподаватель к.фил.н. Л. Ю. Гусев,
- Новый Завет, преподаватель священник Олег Рудыко,
- История Русской Православной Церкви, к.ист.н.Ю.В. Озеров.
В фойе жилого корпуса на выставке были представлены работы

Иконописного отделения, а затем была проведена экскурсия по семинарии,
аудиториям учебного корпуса, библиотеке, строящемуся корпусу. После
этого все гости были приглашены на обед в семинарскую трапезную. В это
время состоялся небольшой концерт в честь Дня Защитника Отечества. Затем
в семинарском храме состоялось вечернее богослужение в честь святителя



Алексия, митрополита Киевского, Московского И всея Руси, чудотворца. По
окончании вечернего богослужения гостям были вручены сертификаты
участников Дня открытых дверей.

В семинарии до лета 2020 года действовал студенческий ансамбль
народной музыки «Мрежа», ведущий активную деятельность и регулярно
выступающий с концертами на всех семинарских праздниках, а также на
выезде на приходах епархии, в Доме престарелых, а также в войсковой части
№55443-КА. Руководитель Ансамбля — диакон Николай Юрочко. Последнее
выступление ансамбля перед пандемией состоялось 13 марта.
Самодеятельный ансамбль «Мрежа» выступил в Областной клинической
наркологической больнице. Студенты исполнили несколько песен на гитаре
и русской гармони такие, как «Пресвятая Дева», «Не для меня», «Два орла» и
ЦР-

23 марта певческой группой студентов под руководством ректора была
осуществлена запись песни и клипа «Ве11а Сіао!» в поддержку итальянцев,
страдающих от новой коронавирусной инфекции.

8 мая к Дню Великой Победы певческой группой студентов пастырского
и иконописного отделений под руководством Дмитрия Королева в
дистанционном режиме было записано видео с исполнением песни
«Десантный батальон». Также студенты семинарии уЧаствовали в онлайн—

акциях «Бессмертный полк» и «Окна Победы».
21 сентября группа студентов Курской духовной семинарии, во главе с

проректором по воспитательной работе диаконом Иаковом Матросовым
посетила встречу в рамках проекта Центра историко-культурного наследия
города Курска «Легенды старого дома». Встреча состоялась у центрального
входа Курского филиала Финансового университета. Слушателям рассказали
об истории здания Курского филиала Финансового университета, которое
изначально было построено в 1880-х годах, как общежитие Курской
православной духовной семинарии, также вспоминались известные
выпускники семинарии. Затем присутствующим студентам предложили
справиться с некоторыми заданиями, из числа преподаваемых дисциплин
вековой давности.
Отец Иаков ознакомил присутствующих с историей Курского духовного
учебного заведения и показал привезенные из семинарии фотографии
старого жилого и учебного корпусов, с домовым храмом и фото современной
территории семинарии, которая расположена в Знаменской роще. Студентам,
участвовавшим в мероприятии было предложено прочитать и перевести
несколько текстов на церковнославянском языке.

В начале года воспитанники семинарии регулярно привлекались к
миссионерской и катехизаторской работе. До начала пандемии студент
выпускного курса Алексей Булавинов преподавал в детской воскресной
школе при Знаменском монастыре.

5. Система поощрений и взысканий.
Система поощрений и взысканий, применяемая в Курской духовной

семинарии прописана в Правилах внутреннего распорядка обучающихся в



Курской духовной семинарии. Практическое воплощение системы можно
увидеть в протоколах воспитательных совещаний, в журналах дежурств,
заполняемых ежедневно дежурными помощниками и в других документах,
находящихся в ведении проректора по воспитательной работе.

Действующие меры поощрения: предоставление студентам возможности
отлучиться домой в выходные дня; назначение дополнительной именной
стипендии на следующий учебный год в размере 2500 рублей в месяц;
предоставление преимущественной возможности отправиться в

паломническую поездку или на другое мероприятие, на которое количество
желающих студентов превышает количество свободных мест;
предоставление возможности выбора смены летней или зимней практики;
предоставление дополнительных дней на летних или зимних каникулах.

В качестве мер взысканий могут быть использованы: дополнительная
трудовая нагрузка, письменное предупреждение или выговор с занесением в
личное Дело, лишение права ношения подрясника, сокращение стипендии,
рекомендация воздержаться от выхода в город, рекомендация воздержаться
от использования электронного устройства с временной передачей его на
хранение в сейф бухгалтерии.

При нарушении дисциплины студенту делается устное замечание
дежурным помошником, на которое он обязан должнымобразом реагировать.
Студент обязан по требованию дежурного помощника подать письменное
объяснение случившегося. Объяснительные пишутся на имя проректора по
воспитательной работе и подаются ему лично или через дежурного
помощника.

Проректор по воспитательной работе Диакон Иаков Матросов
10.02.2021 И


