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Календарь важных мероприятий в Успенском благочинии  
за 2016 год (с 01.12.2015 по 30.11.2016) 

 
 

№ 
п/п 

 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Событие Участники мероприятия 

 04.08.2016 Архиерейское  
подворье  

Воскресенско-
Михайловского  

храма ст.Андрюки 

Паломническая  
поездка на Литур-
гию Архиерейским  

чином 

Его Преосвященство Епископ Игна-
тий, Духовенство Епархии, прихо-
жане и ученики Воскресной школы 
с.Успенское 

 19.09.2016 Паломническая  
поездка на Литур-
гию Архиерейским  

чином 

Его Преосвященство Епископ Игна-
тий, Духовенство Епархии, прихо-
жане и ученики Воскресной школы 
с.Успенское 

 09.10.2016 С.Марьино Успенско-
го района, въезд со 
стороны Армавира 

Освящение Поклон-
ного Креста 

Его Преосвященство Епископ Игна-
тий, духовенство, представители 
администрации МО Успенский рай-
он, паломники  

 04.11.2016, 
празднование 

Казанской 
иконе Божией 
Матери, День 

народного 
единства 

Свято-Успенский 
храм с.Успенское 

Божественная  
литургия архиерей-
ским чином и Кре-
стный ход по селу 

Его Преосвященство Епископ Игна-
тий, духовенство, представители 
администрации МО Успенский рай-
он, прихожане  

 Центральная пло-
щадь с.Успенское 

Праздничный ми-
тинг 

Его Преосвященство Епископ Игна-
тий,  представители администрации 
МО Успенский район, прот. Анато-
лий Ложкин, прихожане  

+ + + 

№ 
п/
п 
 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Название  
мероприятия 

Участники мероприятия 

 03.12.2016 Свято-Успенский храм с. 
Успенское 

Всенощное бдение  
архиерейским чином  

Преосвященнейший Игнатий с 
сослужащим духовенством, 
прихожане  

 17.12.2015 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт  
Успенского благочин-

нического округа 

Протоиерей Анатолий Ложкин, 
А.Н.Тыщенко, О.А.Ложкина,  
приходы округа 

 24.12.2015 Свято-Успенский храм и 
библиотека храма 

плановая встреча свя-
щенника и казаков 

Прот. Анатолий Ложкин, члены  
Успенского хуторского казачь-
его  
отдела 

 27.12.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Божественная литургия 
архиерейским  

чином  

Преосвященнейший Игнатий с  
сослужащим духовенством,  
прихожане  

 2 раза в месяц Воскресная школа 
с.Коноково 

 

Заседание клуба  
«Казачата» 

Педагог-организатор,  
ГБУ СО КК «Успенский КЦСОН» 

 05.01.2016 МБОУСОШ №12 с.Вольное Встреча в преддверии 
Рождества Христова, 

беседа 

Прот. Максим Скороходов, пре-
подаватели, учащиеся 6 класса 

 05.01.2016 МБОУСОШ №4 
с.Коноково 

Встреча в преддверии 
Рождества Христова, 

классный час 

Прот. Георгий Петров, препо-
даватели и учащиеся 2 классов 
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 06.01.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение храма, бесе-
да «Православные 

праздники» 

Прот. Георгий Петров, препо-
даватели и учащиеся 9 классов 
МБОУСОШ№4 с.Коноково 

 06.01.2016 МБОУСОШ №4 
с.Коноково 

Спортивные соревнова-
ния «Рождественские 

игры» 

Школьники, преподаватели 
физ.культуры, прот. Георгий 
Петров 

 07.01.2016 Воскресная школа 
с.Коноково 

Рождественская Елка Настоятель, преподаватели, 
дети, прихожане 

 08.01.2016 С.Успенское 
СДК «Лира» 

Рождественский  
утренник 

Духовенство храма, преподава-
тели, дети, родители, прихожа-
не 

 08.01.2016 МБОУ СОШ  № 4 
ДК  «Юбилейный» 

5-е малые Олимпийские  
игры 

Настоятель, директор школы, 
спорт.комитет, более 200 де-
тей, глава коноковской сель-
ской администрации 

 08.01.2016 Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы  
с. Коноково 

Экскурсия Учащиеся, состоящие на проф. 
учётах, «группы риска» и из 
семей, находящихся в СОП 

 09.01.2016 Храм свт.Николая 
ст.Николаевской 

Рождественский утрен-
ник 

Прот. Анатолий Ложкин, дети, 
прихожане 

 10.01.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Экскурсия в храм на 
Святках 

Прот. Анатолий Ложкин, вос-
питатели и воспитанники ло-
гопед.группы МБДОУ д/с №23 
с.Успенское   

 10.01.2016 СДК ст.  
Николаевская 

Отчётно-выборный 
сбор казаков 

Члены Николаевского ху-
торского казачьего общест-
ва, священство 

 11.01.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт при-
хода Успения Пресвятой 
Богородицы села Успен-

ское 

Протоиерей Анатолий Ложкин, 
А.Н.Тыщенко, О.А.Ложкина, 
прихожане 

 14.01.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение храма, бесе-
да «Рождественский  

праздник» 

Прот. Георгий Петров, препо-
даватели и учащиеся 4 класса 
МБОУСОШ№4  

 15.01.2016 МБДОУ д/с №23 
с.Успенское 

Утренник  
«Рождественский» 

Воспитатели, воспитанники, 
родители, прот. Анатолий 
Ложкин с м.Людмилой  

 15.01.2016  С.Успенское «Святочный десант»: 
колядование у преста-

релых прихожан 

Прот. Анатолий Ложкин, груп-
па прихожан Свято-Успенского 
храма  

 15.01.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Заседание родительско-
го клуба «Дорога к до-

му»: «Светлый праздник 
– Рождество Христово».  

Специалисты ГБУ СО КК «Ус-
пенский КЦСОН», иерей Алек-
сандр Шмигельский, дети и ро-
дители, находящиеся ТЖС и 
СОП 

 17.01.2016 Воскресная школа 
с.Коноково 

Утренник «Зимние  
забавы» 

Преподаватель  
воскресной школы, ученики 

 17.01.2016 СДК  
ст. Убеженской 

Отчётно-выборный 
сбор казаков 

Члены Убеженского ХКО, ду-
ховенство 

 18.01.2016 МБОУ СОШ  № 4 Окропление святой во-
дой 

Прот. Георгий Петров, дирек-
тор школы,  учащиеся 

 19.01.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Посещение храма Делегация от отдела по Делам 
молодежи Успенского района 
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 19.01.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Экскурсия в храм Классные руководители и уча-
щиеся 6-7 классов МБОУСОШ 
№4 с.Коноково 

 19.01.2016 Пос. Мичуринский Открытие казачьего эт-
но-музея Успенского 

РКО 

Жители пос.Мичуринский 

 20.01.2016 МБОУСОШ №1 
с.Успенское 

 
 
 
 

Передвижной информа-
ционно-

консультативный 
пункт «Маршрут безо-

пасности» 

Учащиеся 7-9 классов, отдел по 
делам молодежи совместно со 
специалистами ведомств сис-
темы профилактики употреб-
ления ПАВ, прот. Анатолий 
Ложкин 

 21.01.16 С.Вольное Митинг, посвященный 
освобождению Успен-
ского района от фаши-

стов 

Администрация, прот. Максим 
Скороходов 

 22.01.2016 Парк с. Успенское, возле 
мемориала «Вечный 

огонь» 

Траурный митинг к 73 
годовщине освобожде-

ния Успенского  
района от немецко-

фашистских захватчи-
ков 

Глава муниципального образо-
вания Успенский район 
Г.К.Бахилин, депутаты район-
ного Совета, руководители 
структурных подразделений 
администрации, руководители 
предприятий, прот. Анатолий 
Ложкин, ветераны, казаки, сту-
денты и школьники 

 22.01.2016 СДК «Лира» с.Успенское Муниципальный форум 
«За веру, Кубань и  

Отечество» 
 22.01.2016 СШ №12 с.Марьино Встреча со священно-

служителем «О ценно-
сти жизни» 

Прот. Максим Скороходов, пре-
подаватели, учащиеся старших 
классов 

 22.01.2016 С. Успенское Торжественное откры-
тие месячника оборон-
но-массовой и военно-
патриоти-ческой рабо-

ты 

Районный отдел по делам мо-
лодежи, совместно с управле-
нием образования, отделом 
культуры, советом ветеранов, 
РОСТО ДОСААФ, прот. Анато-
лием Ложкиным 

 28.01.2016 МОУСОШ №1   
с. Успенское 

Встреча и беседа со 
священником на уроке 
ОРКСЭ с темой: «хри-
стианские праздники 

января» 

Иерей Александр Шмигель-
ский,  
ученики 4 класса, преподава-
тель 

 28.01.2016 Храм с. Коноково.  Каза-
чий музей, открытый жи-
телями п. Мичуринский 

Экскурсия «Славен был 
наш род кубанский» для 

детей, родителей 

Клуб «Казачата» 
Коноковское хуторское  
казачье общество,  атаман 
Е.О.Горовец 

 31.01.2016 Большой зал  
администрации МО Ус-

пенский район 

Зам.министра образо-
вания, науки и моло-

дежной политики Крас-
нодарского края 

С.В.Килин: встреча с ус-
пенской молодежью 

Г.К.Бахилин, молодые депута-
ты района и активисты моло-
дежного движения, от духовен-
ства -  прот. Анатолий Ложкин, 
представители общественных 
организаций, и другие офици-
альные лица 

 04.02.2016 МБОУ ООШ№10 с. Мала-
мино  

Мероприятие «Солдат-
ское братство» 

Ученики, в т.ч. из соседней 
аульской школы, а также ува-
жаемые гости, в т.ч. протоие-
рей Анатолий  
Ложкин, общественность 
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 10.02.2016 Библиотека Свято-
Успенского храма 

с.Успенское 

Годовое собрание  
духовенства округа 

Благочинный, священники  

 15.02.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Божественная литургия 
архиерейским  

чином 

Преосвященнейший Игнатий с  
сослужащим духовенством,  
прихожане и жители района  

 14.02.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Экскурсия в храм: «Ис-
тория празднования 

дня Православной мо-
лодежи», чаепитие для 

желающих 

Прот. Анатолий Ложкин, деле-
гация от  молодежи района 

 15.02.2016 Свято-Покровский храм Праздник Сретения 
Господня и День  

православной молоде-
жи. Молебен и чаепитие 

Прот. Георгий Петров,  
12 человек 

 16.02.2016 МБОУСОШ №12 с.Вольное Встреча в рамках про-
ведения месячника во-
енно-патриотической и 
обороронно-массовой 

работы «Горжусь своим 
Отечеством» 

Прот. Максим Скороходов, пре-
подаватели, учащиеся 7-8 клас-
сов 

 16.02.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Экскурсия  «Храм и его 
убранство» 

Настоятель, педагог  МБОУ 
СОШ  № 4, 25 детей 

 16.02.2016 МБОУСОШ №4 
с.Коноково 

Участие в классном часе 
«Церковные праздни-

ки» 

Прот. Георгий Петров, класс-
ные руководители и учащиеся 
2 классов 

 19.02.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Урок православия настоятель, педагог  МБОУ 
СОШ  № 4, 4 класс 
 

 20.02.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение храма, бесе-
да «История  
Крещения» 

классные руководители и уча-
щиеся 6-7 классов СШ №4 

 20.02.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт Свя-
то-Владимировского 

прихода 
пос.Мичуринский 

А.Н.Тыщенко, О.А.Ложкина, 
члены православной общины 
пос.Мичуринский 

 22.02.2016 ДК «Лира» с.Успенского В рамках «Патриотиче-
ского месячника» засе-
дание «Православного 
киноклуба»: показ х/ф 

«Единичка» 

Е.Н. Сметанина (отдел культу-
ры), прихожане Свято-
Успенского храма  

 25.02.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Экскурсия по храму Преподаватель, учащиеся 4 
класса СШ №12, О.А.Ложкина 

 25.02.16 Администрация 
С. Вольное 

Сход граждан Бахилин Г.К. - глава муници-
пального образования Успен-
ский район, и др. 

 25.02.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт при-
хода святителя Николая 

ст.Николаевская 

А.Н.Тыщенко, староста 
В.К.Пивоварова, О.А.Ложкина 

 27.02.2016 СДК  
п. Мичуринский 

Отчётно-выборный 
сбор  

казаков 

Мичуринское ХКО,  
духовенство 

 28.02.2016 Админ. Вольненского 
с/п 

Отчётный сбор каза-
ков 

Вольненское ХКО,  
духовенство 
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 28.02.2016 ДК «Юбилейный» 
с.Коноково 

Просмотр фильма 
«Приключение Серафи-

мы», проповедь 
о.Георгия 

более 200 человек 
(учащиеся, родители, педагоги, 
настоятель и прихожане) 

 28.02.2016 Казачий музей Экскурсия «Славен был 
наш род кубанский» для 

детей и их родителей 

Шитькова Н.П., ГБУ СО КК «Ус-
пенский КЦСОН», прот. Геор-
гий  Петров,  атаман, 26 чело-
век 

 01.03.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт при-
хода Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Коноково  

А.Н.Тыщенко, А.Ю.Вятчин, 
Г.Ф.Федорова 

 06.03.2016 Храм апостола Иоанна 
Богослова с.Вольное 

Мероприятия, посвя-
щенные Дню Право-

славной книги 

Прот. Максим Скороходов, при-
хожане 

 07.03.2016 

Воскресенско-
Михайловский  храм Ар-
хиерейского  подворья в 

ст.Андрюки 

Паломническая поездка Духовенство Свято-Успенского 
храма, более 40 прихожан и 
ученики Воскресной школы 

 10.03.2016 Паломническая поездка 35 прихожан,  настоятель прот. 
Георгий Петров 

 11.03.2016 Паломническая поездка Прот. Максим Скороходов, 20 
прихожан  
 

 10.03.2016 НКОУ станицы  
Николаевская  

В рамках празднования 
«Дня Православной 
книги» урок на тему 

«Святой праведный Ар-
темий Веркольский».  

С.Б.Савостина, учащиеся 5 
класса НКОУ  

 14.03.2016 МБОУСОШ №12 
с.Марьино 

Внеурочное занятие в 
рамках праздника «День 

православной книги» 

Преподаватели и учащиеся 2 
класса, О.А.Ложкина 

 15.03.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Экскурсия по храму Преподаватель, учащиеся 3 
класса СШ №12, О.А.Ложкина 

 15.03.2016 С. Вольное  сельская биб-
лиотека. 

День православной кни-
ги 

 

Зав. библиотекой, настоятель 
храма, прихожане, читатели и 
сотрудники библиотеки 

 17.03.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение Литургии в 
Великий пост 

Прот. Георгий Петров,  воспи-
танники старш.дошк.возраста 
и воспитатели ДОУ д/с №9 

 17.03.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт при-
хода святителя Некта-

рия Эгинского 
с.Трехсельское 

А.Н.Тыщенко, члены право-
славной общины 
с.Трехсельское, О.А.Ложкина 

 18.03.2016 МКУ ДПО «Методический 
кабинет» РУО Успенского 

района 

Жюри  муниципального 
этапа краевого конкурса   

«Пасха в кубанской се-
мье»» 

Сотрудники РУО,  
протоиерей Анатолий Ложкин 

 22.03.2016 Пространство сети Ин-
тернет 

Начал работу сайт при-
хода Архистратига Ми-

хаила ст.Убеженская 

А.Н.Тыщенко,  
староста прихода Т.Ф.Яровая, 
О.А.Ложкина 

 22.03.2016 
 

Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Экскурсия в храм. 
Неделя православной 
книги. Выставка книг. 

 

Настоятель, педагог   
МОУООШ №15,  педагоги и 25 
детей 
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 23.03.2016 МАОУСОШ № 2 
с.Успенское  

Участие в работе жюри 
муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 
по ОПК» 

В  т.ч. протоиерей Анатолий 
Ложкин 

 23.03.2016 ДК ст.Убеженской  Мероприятие «Анти-
нарко», посвященное 

борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом. 

Представители правоохрани-
тельных органов, администра-
ции с/п, учащиеся СОШ №7, 
иерей Евгений Тарасеев 

 24.03.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское  

Экскурсия по храму  Священник, преподаватель, 
учащиеся 6 класса СШ №12 

 25.03.2016 Малый акт.зал РОВД, 
с.Успенское 

Встреча с личным со-
ставом ОМВД, тема «Ве-

ликий пост» 

Сотрудники полиции, настоя-
тель Свято-Успенского храма 
отец Анатолий Ложкин (явля-
ется членом  Общественного 
совета при отделе МВД России) 

 25.03.2016 Свято-Покровский храм  
с. Коноково 

Экскурсия Учащиеся, состоящие на проф. 
учётах, «группы риска» и из 
семей, находящихся в СОП 

 25.03.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Экскурсия в храм. 
Неделя православной 
книги. Выставка книг. 

 

МАУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 9, лог.гр, на-
стоятель, педагог   

 27-30.03. 
2016 

пос. Ольгинка  
Туапсинского района 

XI Благовещенский  
православный  

педагогический форум 

Муниципальные координато-
ры ОПК, преподаватели от Ус-
пенского района 

 31.03.2016 ГБУ СО КК  
«Успенский КЦСОН» 

Встреча с настоятелем 
Свято-Покровского хра-
ма с.Коноково: «Не бы-
вает чужого несчастья, 

если сердце  
открыто добру» 

Педагог-организатор, 
Прот. Георгий Петров, 11 уча-
стников род.клуба 
 

 05.04.2016 Д/с №23 с.Успенское Праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богоро-

дицы 

С.Б.Савостина, дошкольники 
логопед. группы 

 08.04.2016 ДК станицы Убеженской 
 

«Православный кино-
клуб», просмотр м/ф 

«Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы» 

Учащиеся СОШ №7 cт. Убежен-
ской, иерей Евгений Тарасеев, 
казаки, жители станицы, адми-
нистрация 

 09.04.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Божественная литургия 
архиерейским чином  

Преосвященнейший Игнатий с 
сослужащим духовенством, 
прихожане  

 10.04.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Божественная литургия 
архиерейским чином 

Преосвященнейший Игнатий с 
сослужащим духовенством, 
прихожане, жители района 

 11.04.2016 Свято-Иоанно-
Богословский храм 

с.Вольное 

Экскурсия по храму Прот. Максим Скороходов, пре-
подаватель, учащиеся 4 класса 
СШ №6 

 13.04.2016 МБОУ СОШ №8  станицы 
Николаевской. 

Беседа священника со 
школьниками 

Иерей Евгений Тарасеев, пре-
подаватели и ученики 5 и 7 
классов 

 14.04.2016 Коррекционная школа-
интернат ст. Николаев-

ской. 

Встреча-беседа с воспи-
танниками 

иерей Евгений Тарасеев, вос-
питатели и воспитанники 
НКОУ 

 16.04.2015 Ст. Убеженская 
 

Международная акция в 
защиту детей «Синяя 

лента апреля» 

Психологи, специалисты по со-
циальной работе, педагоги, 
священник Евгений Тарасеев 
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 16.04.2016г. В х. Веселый на месте 
бывшего редута Азово-

Моздокской линии у Па-
мятного креста 

Погибшим казакам 
проведено памятное 
мероприятие, посвя-

щенное началу образо-
вания (1786 г.) Кавказ-

ского линейного ка-
зачьего войска 

Казачество во главе с атаманом 
х. Веселый, прот. Георгий Пет-
ров,  116 человек 
 

 18.04.2016 Храм свт. Димитрия  
Ростовского 

ст.Петропавловскй  

Исповедь духовенства 
Успенского благочиния 

 

Прот. Николай Петрук,  
клирики Успенского округа 

 18.04.16 С.Вольное, храм встреча с учащимися 
МБОУ СОШ №6 «Дом без  

насилия». 

Учитель нач. классов библио-
текарь, прот. Максим Скорохо-
дов 

 18.04.2016 С.Вольное, храм Экскурсия в храм Прот. Максим Скороходов, уче-
ники средних классов 

 20-22.04.2016 Успенский район, РУО Муниципальный этап 
краевого конкурса 

«Учитель года Кубани в 
2016 году» 

Администрация РУО, препода-
ватели ОПК, школьники, прот. 
Анатолий Ложкин 

 21.04.2016 МБДОУ д/с №23 
с.Успенское 

Встреча со священни-
ком, беседа с сотрудни-
ками д/с о Великом по-

сте 

Сотрудники д/с, прот. Анато-
лий Ложкин 

 26.04.2016 МБОУСОШ№4 с.Коноково Классный час «Святая 
Пасха» 

Прот. Георгий Петров, кл.рук-
ль и учащиеся 4б класса  

 26.04.2016 С.Успенское, памятник 
ликвидаторам взрыва 
четвертого реактора 
Чернобыльской атомной 
станции 

мероприятие, посвя-
щенное памятной дате 

— 30-летию черно-
быльской  

катастрофы 

Участники тех событий, пред-
ставители районной админи-
страции, депутаты, члены со-
вета ветеранов, главы сельских 
поселений, прот. Анатолий 
Ложкин, общественность, 
школьники  

 Апрель 2016  
(в течение  

месяца) 

МО Успенский район В рамках краевой бла-
готворительной про-

граммы «Цветик-
семицветик. Вместе по-
можем детям» на тер-

ритории МО Успенский 
район единая краевая 

молодежная акция «До-
рогою добра» 

Представители власти, обще-
ственности; духовенство, при-
ходы округа, жители района 

 Апрель 2016г. 
(в течение  

месяца) 

Воскресная школа 
храма с.Коноково 

Выставка детских работ 
на тему «Пасхальный 

перезвон» 

Преподаватель воскресной 
школы, дети, прихожане, прот. 
Георгий Петров,  

 Апрель 2016 
(в течение  

месяца) 

Успенский район Патронаж по семьям в 
рамках международной 
акции «Синяя лента ап-
реля» (социальной на-

правленности) 

Специалисты ГБУ СО КК «Ус-
пенский КЦСОН», иерей Алек-
сандр Шмигельский,  
неблагополучные семьи 

 02.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

«Детская» литургия Духовенство храма,  воспитан-
ники ГКУСОКК «Успенский со-
циально-реабилитационного 
центр для несовершеннолет-
них»  «Марьина роща» 

 



8 
 

 03.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

«Детская» литургия Духовенство,  воспитанники 
старш.дошк.возраста и воспи-
татели д/с №23 

 03.05.2016 Воскресная школа Свято-
Покровский храм 

Пасхальные соревнова-
ния по шахматам 

настоятель, тренер 
 ВШ, спорткомитет, 26 детей, 
педагоги и родители  

 03.05.2016 Спортзал ДК  
«Юбилейный» 

Пасхальные  
соревнования по  

волейболу 

настоятель, тренер 
 воскресной школы, препода-
ватели школ, Чечин С.Ю., более 
100 человек, педагоги, дети и 
родители 

 04.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

«Детская» литургия Духовенство,  воспитанники 
старш.дошк.возраста и воспи-
татели МАДОУ д/с №10, д/с 
№22, 

 04.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

«Детская» литургия учащиеся 1 «Б» кл. МБОУСОШ 
№1 с.Успенское 

 05.05.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение Литургии в 
Светлую Седмицу 

Прот. Георгий Петров,  воспи-
танники старш. дошк.возраста 
и воспитатели ДОУ д/с №9 

 05.05.2016 Свято-Покровский храм Экскурсия  в храм на 
Светлой Седмице 

 

МАДОУ детский сад  № 3, 
лог.гр., настоятель, педагог  

 06.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

«Детская» литургия учащиеся 3 «А» кл. МБОУСОШ 
№1 с.Успенское 

 06.05.2016 МБОУСОШ №6 с.Марьино Конкурс «Пасха в Ку-
банской семье», школь-

ный этап 

Администрация ОО, препода-
ватели, школьники, прот. Мак-
сим Скороходов 

 07.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Встреча в рамках роди-
тельского клуба  
«Дорога к дому» 

Иерей Александр Шмигель-
ский, сотрудники и подопеч-
ные ГБУ СО КК «Успенский 
КЦСОН» 

 08.05.2016 Мемориал ВОВ в парке 
с.Успенское 

«Свеча памяти», в т.ч. 
заупокойная лития 

 

Прот. Анатолий Ложкин, пред-
ставители власти, обществен-
ных организаций, ветераны, 
молодежь, жители, прихожане  

 08.05.2016 ДК «Юбилейный» Экскурсия в историче-
ский музей на тему «За-
чем ты, война, у маль-

чишек их детство укра-
ла» 

Педагоги-организаторы, 
ГБУ СО КК «Успенский КЦСОН», 
настоятель, 10 детей, педагоги, 
родители 

 08.05.2016 Парк с.Коноково Митинг, возложение 
цветов к Монументу и 
павшим воинам в ВОВ. 

 

Администрация Коноковского 
с/п, жители с.Коноково, каза-
чество, настоятель и прихожа-
не Свято-Покровского храма 

 08.05.2016 С.Вольное Митинг, автопробег и 
концерт, посвященный 
празднованию Дню Ве-

ликой Победы 

Администрация Вольненского 
с/п, прот. Максим Скороходов, 
жители села и прихожане 

 09.05.2016 Село Успенское Шествие «Бессмертного 
полка» 

Администрация МО Успенский 
район, благочинный, иерей 
Александр Шмигельский, при-
хожане и жители села Успен-
ское 

 09.05.2016 Ст. Андрюки Мужская трудовая  
поездка 

Мужчины-прихожане храмов 
Успенского округа 
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 11.05.2016 Храм Архиерейского под-
ворья ст.Андрюки 

Паломническая поездка 
на богослужение 

Прот. Анатолий Ложкин с 
группой прихожан  

 12.05.2016 С.Успенское, РОВД Пасхальная встреча с ЛС 
ОМВД по Успенскому 

району 

Сотрудники полиции, прот. 
Анатолий Ложкин 

 16.05 2016 С.Марьино МБКВУ «Ил-
люзион» 

День Кубанской семьи О.Максим работники библио-
теки с.Вольное. 

 16.05.2016 ДК с. Марьино «Прав.киноклуб»: м/ф 
«Необыкновенное при-
ключение Серафимы»  

Школьники, преподаватели, 
жители с.Марьино, прот. Мак-
сим Скороходов 

 19.05.2016 Храм с.Успенское Беседа священника и  
казаков  

Прот. Анатолий Ложкин, каза-
ки Успенского ХКО 

 19.05.2016 Ст.Андрюки Первая трудовая поезд-
ка: рассада, теплица и 

поле 

Группа прихожан Свято-
Успенского храма с.Успенского 

 20.05.2016 ДК г.Апшеронск Участие в фестивале 
«Величай, душе моя» 

народного хора «Жура-
вушка» 

22 участника хора награждены 
дипломом  
3 степени 

 21.05.2016 Иоанно-Богословский 
храм с.Вольное 

Литургия Архиерейским 
чином в Престольный 

праздник села 

Преосвященнейший Игнатий с 
сослужащим духовенством, 
прихожане 

 22.05.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Молебен «Перед нача-
лом всякого доброго 

дела» в ознаменование 
окончания учебного по-

прища 

преподаватели и школьники, 
немногочисленные студенты 

 22.05.2016 Храмы Успенского района Паломническая поездка, 
клуб «Казачата» 

 

Педагог-организатор, 
ГБУ СО КК «Успенский КЦСОН», 
прот. Георгий Петров, прот. 
Максим Скороходов, иерей 
Александр Шмигельский  

 24.05.2016 МБОУ СОШ  № 4 Последний звонок  в 
МБОУСОШ№ 4   

Настоятель, директор,  уча-
щиеся, педагоги, родители 

 25.05.2016 Поля Успенского района Чин освящения полей в 
день Преполовения Пя-

тидесятницы 

Прот.Анатолий Ложкин, иерей 
Александр Шмигельский, ру-
ководители агро-предприятий, 
фермеры 

 26.05.2016  Малый акт.зал РОВД, 
с.Успенское 

Встреча с личным со-
ставом ОМВД 

Сотрудники полиции, настоя-
тель Свято-Успенского храма 
отец Анатолий Ложкин (явля-
ется членом  Общественного 
совета при отделе МВД России) 

 28.05.2016 Ст.Андрюки Мужская трудовая по-
ездка  

Мужчины-прихожане само-
стоятельных приходов района, 
Кирилл Данилов  

 06.06.2016 ДК х. Веселый Заседание православно-
го киноклуба «Духов-

ные истоки»: лекторий 
и просмотр м/ф «Не-

обыкновенные приклю-
чения Серафимы» 

Работники районного киноте-
атра «Иллюзион». Ребята  
младшего школьного возраста, 
преподаватели, протоиерей 
Анатолий Ложкин 

 14.06.2016 МБОУСОШ №12 Встреча со священно-
служителем «О золотом 

правиле морали» 

Прот. Максим Скороходов, уча-
стники тематической школь-
ной площадки 
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 16.06.2016 Г. Курганинск по благословению Пре-
освященного Игнатия, 

епископа Армавирского 
и Лабинского, состоялся 
образовательный обу-
чающий семинар для 

духовенства, атаманов и 
помощников атаманов 

всех уровней по работе с 
Церковью 

От духовенства Успенского ок-
руга – прот.Георгий Петров, 
иерей Александр Шмигель-
ский, иерей Александр Гри-
горьев, представители казачь-
их обществ Кубанского казачь-
его войска (в границах округа) 

 19.06.2016 
 

Стадион с.Коноково Троица. Соревнования 
по многоборью среди 

молодежи и казачества 

Коноковское казачье общество 
во главе с атаманом, прот. Ге-
оргий Петров  

 29.06.2016 МБОУСОШ №12 
с.Марьино 

Встреча-беседа со свя-
щенником 

Школьники, преподаватели, 
прот. Максим Скороходов  

 30.06.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Панихида по всем по-
страдавшим в годы го-

нений и репрессий 

Прот. Георгий Петров, казаче-
ство, прихожане 

 07.07.2016 Роддом ЦРБ с.Успенское Торжественная выписка 
новорожденных ко Дню 
святых Петра и Февро-

нии, ко Дню семьи 

Представители администрации 
района, сотрудники ЦРБ, роди-
тели с малышами, иерей Алек-
сандр Шмигельский 

 04.07.2016 ПГТ Мостовской, храм 
Рождества Пресвятой Бо-

городицы  

семинар для помощни-
ков благочинных по ка-
техизаторской работе 

От Успенского округа помощ-
ник благочинного по катехиза-
торской работе С.Б.Савостина 

 08.07.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Молебен о счастии се-
мьи и гости из «Марьи-

ной рощи» 

Прот. Анатолий, воспитатели и 
воспитанники  

 08.07.2016 МБОУСОШ №6  Час духовной нравст-
венности: «История о 

святых Петре и Февро-
нии» 

преподаватели, учащиеся 1-4 
классов, прот. Максим Скоро-
ходов 

 17.07.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Божественная литургия 
архиерейским чином 

Преосвященнейший Игнатий с 
сослужащим духовенством, 
прихожане, жители района 

 18.07.2016 Свято-Никольский ка-
федральный собор Арма-

вира 

Паломническая поездка  
к Иверской иконе Божи-

ей Матери 

Духовенство округа, прихожа-
не храмов благочиния 

 21.07.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское и библиотека 

храма  

Водосвятынй молебен и 
встреча с казаками 

Прот. Анатолий Ложкин,  чле-
ны Успенского районного КО.  

 23.07.2016 Воскресная школа Свято-
Успенского храма 

с.Успенское 

Выпускной экзамен  
воскресной школы 

Прот. Анатолий Ложкин, пре-
подаватели, выпускники 

 24-30.07.2016 «Крымская поляна» в Се-
верском районе 

Молодежный форум 
«Регион-93». Тематиче-
ская смена – «Моя  вера 

Православная». 

И.С.Гречкин, прихожанин Свя-
то-Успенского храма 
с.Успенское, студент 4 курса 
КубГАУ 

 26.07.2016 Воскресенско-
Михайловский  храм Ар-
хиерейского  подворья 

ст.Андрюки 

Паломническая поездка Настоятель и прихожане Свя-
то-Успенского прихода 
с.Успенское 

 27.07.2016 Паломническая поездка Настоятель и прихожане Свя-
то-Покровского прихода 
с.Коноково 

 29.07.2016 Ст. Андрюки Трудовая поездка Прот. Анатолий Ложкин с 
группой прихожан  
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 29.07.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское и библиотека 

храма  

Подарена книга о Чер-
нобыльской трагедии в 
судьбах ликвидаторов - 

жителей Успенского 
района 

Председатель Успенской  
районной организации  союза 
«Чернобыль» В.П.Сотниченко, 
А.Н.Беспалова, Р.А.Беспалов 

 28.08.2016 храм Архиерейского  под-
ворья ст.Андрюки 

Паломническая поездка Настоятель Иоанно-
Богословского прихода 
с.Вольное 

 03.08.2016 Территория СОШ №4 
с.Коноково 

Освящение зданий и 
прилегающей террито-

рии школы 

Прот. Георгий Петров, учащие-
ся тематической площадки 
«Большое космическое путе-
шествие» и коллектив школы 

 11.08.2016 Малый зал администра-
ции МО Успенский район  

«Круглый стол» по во-
просам межнациональ-

ных отношений.  

И.о. главы муниципалитета 
Г.К.Бахилин, представители 
органов власти, казачества. От 
духовенства – прот. Анатолий 
Ложкин 

 11.08.2016 Ст.Андрюки Трудовая поездка 
(картошка) 

Прот. Анатолий Ложкин с 
группой своих прихожан  

 19.08.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское  

Праздничная литургия 
Преображения Господня 
освящение приношений 

Духовенство, воспитанники 
старш.дошк.возраста и воспи-
татели МАДОУ д/с №10, д/с 
№22, д/с №23 

 19.08.2016 Свято-Покровский храм с. 
Коноково  

Праздничная литургия 
Преображения Господня 
освящение приношений 

Прот. Георгий Петров, казаче-
ство Коноковского ХКО, воспи-
танники старш.дошк.возраста 
и воспитатели ДОУ д/с №9 

 19.08.2016 МАДОУ дет.сад № 3 
«Сказка»   

Преображение Господ-
не, «Яблочный спас» ут-

ренник   

Настоятель, педагоги,  дети 

 19.08.2016 МБОУСОШ №12 
с.Марьино 

Встреча со священно-
служителем «О церков-

ных праздниках» 

Прот. Максим Скороходов, уча-
стники тематической школь-
ной площадки 

 21.08.2016 Свято-Екатерининский 
собор Краснодара 

Паломническая поездка 
к  гробнице с мощами и 
иконе святого правед-

ного воина Феодора 
Ушакова 

Духовенство, прихожане и уче-
ники Воскресной школы 
с.Успенское 

 22.08.2016 с.Вольное Велопробег Работники администрации, 
прихожане. 

 29.08.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Литургия Архиерейским 
чином и вручение Вла-
дыкой свидетельств об 
окончании воскресной 

школы   

Преосвященнейший Игнатий, 
духовенство, прихожане, уче-
ники воскресной школы  

 30.08.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Молебен перед началом 
нового учебного года 

Иерей Александр Шмигель-
ский, ученики школ и 
мех.техникума, родители, при-
хожане 

 01.09.2016 МОУСОШ №1 с.Успенское Единый Всекубанский 
классный час  
«Имя Кубани» 

6 «Б» класс, перед ребятами 
выступил иерей Александр 
Шмигельский 

 01.09.2016 МОУООШ №15 
с.Коноково, 

МБОУ СОШ  № 4 
с.Коноково 

Первый звонок.  
Линейка 

 

Администрация школ, учащие-
ся, педагоги и родители, прот. 
Георгий Петров  
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 03.09.2016 
 
 

С.Успенское,  
площадь у СДК «Лира». 

Вечер памяти, посвя-
щённый Дню солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом. Митинг в па-
мять жертв теракта в 

СШ №1 Беслана. 
 

сотрудники районного отдела 
по делам молодежи, предста-
вители учащейся успенской 
молодежи, общественность, 
прот. Анатолий Ложкин, при-
хожане  

 06.09.2016 Центральная площадь 
с.Успенское 

Краевая акция для при-
зывников «Мы верим в 

тебя, солдат!» 

Руководство районной адми-
нистрации, главы поселений, 
депутаты, руководители пред-
приятий и организаций, прот. 
Анатолий Ложкин, ветераны, 
школьники, жители муниципа-
литета 

 09.09.2016 МБОУСОШ №4 Участие в общешколь-
ном родительском соб-

рании 

Администрация школы, роди-
тельская общественность, 
прот. Георгий Петров  

 13.09.2016 МБОУСОШ №12 Общешкольное ро-
дит.собрание 

Администрация школы, роди-
тельская общественность, ие-
рей Александр Шмигельский 

 16.09.2016 МОУООШ №15 Общешкольное роди-
тельское собрание 

Администрация школы, роди-
тельская общественность, 
прот. Георгий Петров  

 23.09.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Встреча в рамках роди-
тельского клуба «Доро-

га к дому». 

Иерей Александр Шмигель-
ский, сотрудники и подопеч-
ные ГБУ СО КК «Успенский 
КЦСОН»: 10 человек  

 23.09.2016 – 
март 2016 

Пространство сети ин-
тернет 

Курсы дистанционного 
обучения "Организация 
и управление социаль-

ными  проектами в 
НКО"   

Н.И.Гречкина, помощник бла-
гочинного по социальной ра-
боте 

 29.09.2016 Храм Архиерейского  
подворья в  ст.Андрюки 

Паломническая  
поездка 

Настоятель и прихожане храма 
с.Коноково 

 30.09.2016 Храм Архиерейского  
подворья в  ст.Андрюки 

Паломническая  
поездка: служение  

Литурги  

Настоятель и прихожане храма 
с.Коноково 

 01.10.2016 Станица Убеженская 
(день станицы) 

Открытие памятного 
знака на территории 
мемориального ком-

плек – казакам, погиб-
шим при исполнении 
воинского долга. Ми-

тинг в честь Дня стани-
цы 

Проповедь и чин освящения: 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
ст.Убеженской прот. Анатолий 
Ложкин. 
 

 01.10.2016 Храм Рождества Христова 
г.Армавира 

Встреча в рамках моло-
дежной программы 

«Духовная связь» 
 

Молодые прихожане Успенско-
го округа (малое количество) 

 02.10.2016 Храм с. Коноково Отчётно-выборный 
сбор казаков  

Коноковского ХКО 

Прот. Георгий Петров.  
40 человек 

 04.10.2016 Здание  
администрации  

с. Вольное 

Сход граждан Бахилин Г.К. - глава МО Успен-
ский район, общественность, 
прот. Максим Скороходов 
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 06.10.2016 На территории спортив-
ной базы «Ручеек» (г. Го-

рячий Ключ) 

XII слет Православной 
молодежи Кубани, по-

священный 1000-летию 
русского присутствия 
на Святой горе Афон 

Сборная юношей из Успенского 
района:15 человек из военно-
патриотических клубов (МО-
УСОШ №№ 1,2, 15) 

 12.10.2016 Ст. Андрюки  Трудовая поездка  Прот. Анатолий с группой при-
хожан 

 15.10.2016 Центральная площадь 
с.Успенское 

320-я годовщина со дня 
образования Кубанско-
го казачьего войска и 
День кубанского каза-

чества 
 

председатель ЗСК В.А.Бекетов, 
и.о. руководителя департамен-
та по делам казачества и воен-
ным вопросам края; глава рай-
она, атаман Лабинского КО; 
казачий духовник, благочин-
ный церквей Курганинского 
района, протоиерей Валерий 
Коваленко, духовенство, каза-
чьи сотни во главе с атаманами 
из всех районов Лабинского 
отдела 

 15.10.2016 ДК «Юбилейный» Торжественное собра-
ние к празднику «День 
села», поздравление, 
проповедь 

Администрация Коноковского 
сельского поселения, более 200 
человек 

 16.10.2016 МБОУСОШ №4 Участие в общешколь-
ном родительском соб-

рании 

Администрация школы, роди-
тельская общественность, 
прот. Георгий Петров  

 16.10.2016 стадион с.Коноково Покров. Соревнования 
по многоборью среди 

молодежи и казачества 

Настоятель, атаман, тренер, 
Коноковское и Кропоткинское 
КО   

 17-18.10.2016 Свято-Успенский храм  Святыни из Украины:  
Частицы мощей вели-
комученика Пантелеи-
мона, мученика Вони-
фатия и преподобного 
Алексия, человека Бо-

жия 

Духовенство округа, прихожа-
не храмов и жители района 

 18.10.2016 МБОУООШ №14 
с.Новоурупское 

Беседа с родителями: 
нравственное воспита-
нии молодого поколе-

ния 

Иерей Александр Григорьев  

 18.10.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Посещение храма, бесе-
да о празднике Покрова 

Божией Матери 

Преподаватели, учащиеся 6 
классов, протоиерей Георгий 
Петров 

 20.10..2016 
 

Армавир  Концерт православных 
исполнителей России 

«Под Покровом Пресвя-
той Богородицы»   

Иерей Александр Шмигель-
ский, прихожане трех само-
стоятельных приходов Успен-
ского округа 

 21.10.2016 С.Успенское, районный 
Центр искусств 

торжественное меро-
приятие «Живи и здрав-
ствуй, мой район!», по-
священное празднова-

нию 92-й годовщины со 
дня образования муни-

ципалитета 

Главы района и муниципали-
тетов, общественность, иерей 
Александр Шмигельский, со-
трудники отделов культуры и 
образования  
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 21.10.2016 СДК  «Лира» Торжественные прово-
ды в армию в рамках 
краевой молодежной 

акции «Мы верим в те-
бя, солдат!», ко Дню Ус-
пенского района и Все-
российскому дню при-

зывника. 

Призывники, представители 
администрации, иерей Алек-
сандр Шмигельский,  ветераны, 
школьники 

 21.10.2016 Читальный зал районной 
библиотеки с.Успенское 

Районный семинар биб-
лиотекарей «О святом 
апостоле и Евангели-

стеЛуке» 

Сотрудники библиотек района, 
Ложкина О.А.: с докладом 

 21.10.2016 Роддом ЦРБ с.Успенское Выписка новорожден-
ных, приуроченная ко 

Дню района 

Представители администрации 
района, сотрудники ЦРБ, роди-
тели с малышами, иерей Алек-
сандр Шмигельский 

 21.10.2016 ЗАГС Успенского района, 
с.Успенское 

Открытие ЗАГСа в честь 
Дня района 

Районные власти, сотрудники 
ЗАГСа, новобрачные, иерей 

Александр Шмигельский 
 24.10.2016 Парк 30-летия Победы 

г.Армавир 
 

Выставка-ярмарка «Под 
Покровом Пресвятой 

Богородицы», выступ-
ление с концертными 

номерами в день дежур-
ства 

учащиеся воскресной школы 
с.Успенское Е.Юрина и 
Е.Шмигельская;  прихожанка 
Свято-Успенского храма А.С. 
Гречкина, студентка Армавир-
ского ГБПОУ КК «АИСТ», с 
собств. лит. композицией 

 28.10.2016 Ст. Андрюки Мужская трудовая  
поездка 

Группа мужчин-прихожан Свя-
то-Успенского храма 

с.Успенское 
 31.10.2016 СДК  «Лира» Районные Образова-

тельные Чтения 
РУО, духовенство, учителя ОПК, 
педагоги, библиотекари 

 В течение  
октября 

Храмы Успенского округа  Конкурс творческих ра-
бот «Красота Божьего 

мира» 

Духовенство, школьники, педа-
гоги, родители 

 02.11.2016 МАОУСОШ №2 
с.Успенское, рекреация 

нач.школы  

Лекторий «духовное 
единство наций» 

Преподаватели, учащиеся 3-4 
классов, протоиерей Анатолий 
Ложкин 

 02.11.2016 СОШ №11 х.Веселый Родительское собрание Учителя, родители,  
священник 

 10.11.2016 Свято-Сергиевский храм 
г.Усть-Лабинск 

      Семинар «Милосерд-
ное служение на прихо-

де»  

Четверо прихожан Свято-
Покровского  храма с.Коноково  

 10.11.2016 
(встреча не 
состоялась, 

перенос на де-
кабрь) 

д/с комбинированного 
типа №23 с.Успенское 

Выступление на ро-
дит.собрании: «Семья – 
малая Церковь в усло-

виях современной жиз-
ни» 

Прот. Анатолий Ложкин, вос-
питатели и родители воспи-
танников логопедической 
группы 

 15.11.2016 МАОУСОШ №2 
с.Успенское, актовый зал  

Беседа «О нравственно-
сти и чистоте душев-

ной» 

Преподаватели, учащиеся 9 
классов, протоиерей Анатолий 
Ложкин 

 16.11.2016 Здание администрации 
г.Армавир 

Епархиальные Образо-
вательные Чтения 

Преподаватели ОПК, духовен-
ство района, казачество Успен-
ского КО 

 18.11.2016 пос.Мостовской Участие в зональном 
фестивале народного 

хора «Журавушка» 

14  участников 
награждены дипломом 
 2 степени 
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 20.11.2016 МКУ ДПО «Методический 
кабинет 

Жюри муниципаль-
ного этапа краевого 
конкурса «Красота 

Божьего мира» 

Сотрудники РУО, протоиерей 
Анатолий Ложкин 

 21.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Экскурсия, беседа с ба-
тюшкой «О ценности 
человеческой жизни» 

протоиерей Анатолий Ложкин, 
учащиеся 9 кл. и преподава-
тель СШ №12 

 21.11.2016 ООШ №14 с.Новоурупское Беседа с батюшкой «О 
ценности человеческой 

жизни» 

Иерей Александр Григорьев, 
учащиеся 7-9 кл. и преподава-
тели  

 22.11.2016 Армавирский 
кинотеатр «Марс» 

По благословению Его 
Преосвященства, Преос-
вященнейшего Игнатия, 
епископа Армавирского 
и Лабинского, премьер-
ный показ д/ф «Светоч» 

об армавирском свя-
щеннике – протоиерее 
Леониде Феодоровиче  

Дмитриевском 

Прот. Анатолий Ложкин, при-
хожане трех самостоятельных 
приходов Успенского округа  

 22.11.2016 ООШ №14 с.Новоурупское Встреча со священни-
ком: «Извечные вопро-

сы бытия», беседа 

Иерей Александр Григорьев, 
учащиеся группы казачьей на-
правленности,  преподаватель 

 23.11.2016 ст.Владимирская Лабин-
ского р-на  

Зональный семинар по 
взаимодействию каза-

чества и Церкви 

Атаманы хуторских казачьих 
отделов Успенского района  

 26.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Посещение храма МБОУСОШ №1 
1-3 классы  

 26.11.2016 МБОУСОШ №1 
c.Успенское 

Классный час «Мы  
выбираем жизнь» 

Иерей Александр Шмигель-
ский, учащиеся и преподавате-
ли 7а класса 

 27.11.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Божественная литургия  
архиерейским чином  

Преосвященнейший Игнатий с 

сослужащим духовенством, 

прихожане  

 28.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Посещение храма, бесе-
да со священником 

Прот. Анатолий Ложкин,  уча-
щиеся и преподаватели 6 клас-
сов СОШ №1 

 28.11.2016 МБОУСОШ №1 Встреча-беседа со свя-
щенником 

Иерей Александр Шмигель-
ский, учащиеся и преподавате-
ли 5 классов 

 29.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Посещение храма, бесе-
да со священником 

Прот. Анатолий Ложкин,  уча-
щиеся и преподаватели 4 клас-
сов СОШ №1 

 29.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Посещение храма, бесе-
да со священником 

Прот. Анатолий Ложкин,  уча-
щиеся и преподаватели 9,10 
классов СОШ №1 

 28-29.11.2016 Свято-Успенский храм 
с.Успенское 

Пребывание святынь из 
Ташкентской и Узбеки-
станской епархии Сред-
неазиатского митропо-
личьего округа РПЦ МП: 
часть десницы святите-

ля Луки Крымского и 
чудотворная икона свя-

тых Киприана и  
Иустины  

Духовенство храма, прихожане, 
жители района 

 29-30.11.2016 Свято-Покровский храм 
с.Коноково 

Прот. Георгий Петров, прихо-
жане, жители района 
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 30.11.2016  
(запланиро-

вано) 

МБОУСОШ №1 Встреча-беседа со  
священником 

Иерей Александр Шмигель-
ский, учащиеся и преподавате-
ли 7, 8 классов 

 30.11.2016 МБОУСОШ №8 
ст.Николаевская 

Встреча-беседа со  
священником 

Иерей Александр  Шмигель-
ский, учащиеся, преподаватели  

 Октябрь-
ноябрь 

Приходы округа  Первая часть движения 
по сбору подписей  
«против абортов» 

Настоятели, прихожане, жите-
ли Успенского района  

 В течение все-
го отчетного 

периода 

Свято-Успенский приход 
с.Успенское 

Написание книги  
«Записки  

законоучителя» 

Прот. Анатолий Ложкин с по-
мощниками, редактор книги  

 В течение все-
го отчетного 

периода 

Приходы благочиния: 
Свято-Успенский, Свято-
Никольский, Михаило-

Архангельский 

Составление летописи 
военных лет «К юбилею 

Великой Победы» 

Прихожане 

 В течение все-
го отчетного 

периода 

Свято-Успенский приход 
с.Успенское 

Восстановление новей-
шей истории прихода: 

период 1990-2000 годов 
(время настоятельства 

протоиерея Георгия 
Петрова) 

Члены общины храма с 1990-х 
годов, О.А.Ложкина, 
А.С.Гречкина 

 
 
_________________________________________________________________ 
Дорогие братья и сестры! Если какие-то важные, на ваш взгляд, события из жизни нашего округа были обой-
дены здесь вниманием и не получили отражения в таблице, просьба присылать на нашу эл.почту точные дан-
ные (как в таблице), и после проверки мы их обязательно опубликуем.   
 
 
 
 
 
Исп. Ложкина О.А. (953) 072 48 33 


