
St. Vladimir Church School Registration

Academic Year 2014-15

Parents are asked to fill out this sheet in full and return to Lilia Vershynin.

Name/Age of Child(ren):

Name of Parent(s):

Contact Information of Parent(s) – please be sure to include phone and email:

Other important information (for instance, allergies, learning difficulties, etc.):

Donation: We ask a donation per family of $50 for one child, $25 for the second child, $12.50 for
the third child, etc.  If you cannot afford such a donation please contact Fr. Gregory.  This 
donation offsets the costs of books and other school materials.  However, what is most important 
is that children be educated in God’s Law and we are committed to this important ministry in our
parish and welcome you to the Church School whether you can make such a donation or not.

Please note the schedule for this semester:

St. Vladimir’s Church School begins January 10. Youth Choir, Bell Ringing, and Altar Servers 
classes begin at 4:00 p.m. every Saturday, with Law of God classes every Saturday afternoon at 
5:00 p.m. Classes run through May 30 with the exception of April 11. We have condensed the 
classes to the greatest extent possible for the convenience of our busy families – we value your 
time. Please do us the favor of valuing the time of the teachers and other volunteers who make 
our Church School possible by being on time. 

~~~/~~~/~~~/~~~

All children are urged to participate in the Vigil following Church School and in the Sunday (and
other feast day) Divine Liturgy to the greatest extent possible by ringing bells, serving in the 
altar, singing, helping in the kiosk, and most importantly by being present in the church and 
praying with their parish family, AND ESPECIALLY by partaking of the Holy Mysteries. The 
Liturgy is not a spectacle or event that we watch, but a prayerful “work of the people” that we 
participate in through our prayerful involvement. Please contact Fr. Gregory with questions in 
this regard.

To learn more about our Church School please contact the Church School Director, Lilia 
Vershynin: 734-276-7548 or rlvershynin@gmail.com



Регистрация в Свято-Владимирской приходской школе

Академический год 2014-15

Просим родителей заполнить и передать Лилии Вершининой.

Имя и возраст ребенка (детей):

Имя (имена) родителей:

Контактная информация родителей – обязательно укажите телефон и электронную почту:

Другая важная информация (аллергии, трудности в обучении и т.д.):

Пожертвования: Мы просим каждую семью пожертвовать $50 за одного ребенка, $25 за 
второго, $12.50 за третьего и т.д.  Если для вас это слишком дорого, обратитесь к о. 
Григорию.  Пожертвования направляются на покупку книг и других учебных материалов. 
Однако самое важное — это обучение детей Закону Божьему, и мы приглашаем вас в 
Приходскую школу вне зависимости от того, готовы ли вы сделать пожертвование.

Расписание на следующее полугодие:

Школа Свято-Владимирского Храма начинает учебный семестр 10 января. Занятия будут 
проходить каждую субботу до 30 мая за исключением 11 апреля. Начало занятий в 4:00 
p.m. (1600). Уроки максимально сжаты для  удобства наших занятых прихожан – мы ценим
ваше время.  Просим ценить время преподавателей и других добровольцев, благодаря 
которым существует наша Приходская школа, и не опаздывать. 

~~~/~~~/~~~/~~~

Мы рекомендуем всем детям как можно более активно участвовать в бдение после уроки и 
воскресной Божественной литургии: звонить в колокола, прислуживать в алтаре, петь, 
помогать в киоске, а главное, быть в храме, молиться вместе с другими прихожанами, и, в 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, причащаться Святых Тайн. Литургия — это не спектакль или 
представление, которое мы смотрим, но «молитвенная  работа», в которой мы участвуем путем
молитвы. С вопросами обращайтесь к о. Григорию.

За дополнительной информацией о нашей Приходской школе обращайтесь к ее Директору, 
Лилии Вершининой: 734-276-7548 or rlvershynin@gmail.com


