
Набор учащихся на новый 
2021-2022 учебный год



ЧРОУ «Орловская православная гимназия во имя 
священномученика Иоанна Кукши» 

по благословению Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Орловского и Болховского Тихона 

объявляет набор учащихся 
на новый 2021-2022 учебный год



Гимназия основана в 1998 году 
по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II и 
Архиепископа Орловского и Ливенского Паисия



Общие сведения:

Полное 

наименование

Частное религиозное общеобразовательное учреждение 

«Орловская православная гимназия во имя 

священномученика Иоанна Кукши» 

Фактический 

адрес

302040,  г. Орел, ул. Ермолова, д. 13 

тел./факс (4862) 43-10-16 

e-mail: secretar@mail.ptl.ru сайт www.gimnasia-orel.ru

Тип учреждения ОУ среднего общего образования. 

Дата регистрации 7 октября 1998 г. 

Лицензия 57Л01 №0000058 выд. Департаментом образования и 

молодежной политики Орловской области 20.01.2015г. 

№ 184

Государственная 

аккредитация

свидетельство 57А01 №0000024 выд. Департаментом 

образования и молодежной политики Орловской 

области 10.02.2015г. № 1028

Конфессиональное 

представление

30.10.2019 регистрационный номер КП-19/49

Действительно бессрочно

Учредители Орловско-Болховская епархия РПЦ

Плата за обучение Взимается в размере 3 тысяч рублей, кроме семей 

отдельных социальных категорий. 

Сотрудничество с 

образовательными 

и др. 

учреждениями

Орел ГАУ, ОГУ, школа искусств им. Д.Б.Кабалевского, 

стадион «Динамо», библиотека им. Пришвина, 

Гагарина, Областная больница и др.

mailto:secretar@mail.ptl.ru
http://www.gimnasia-orel.ru/


Что на данный момент представляет собой 
наше учебное заведение? 

Это прежде всего восстановленный 
благоустроенный и приукрашенный Свято-
Троицкий Храм, освящённый в 1844 году на 

территории бывшего архиерейского дома, а 
теперь на территории Свято-Успенского 

мужского монастыря



… и службы в нём.



Это Рождество и рождественская сказка.



Это Пасхальная служба и радостная трапеза 
после неё.



Это Пресвятая Троица – престольный праздник 
гимназии.



Поклонение святыням.



Гимназия - это ещё и само здание учебного корпуса 
с учебными классами, спортзалом, столовой, 

библиотекой. Словом всё, что позволяет 
воспитывать, учить и сохранять детей в 

православной традиции!



Учебные дни.



Отдых после уроков и праздники.



Памятный день для гимназии – это 9 мая –
День Победы.



Миссионерское служение.



Духовник гимназии 
протоиерей Николай 

Евдокимов

Директор гимназии 
Овчинникова Елена 

Геннадьевна 



Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Котикова

Антонина Николаевна

Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной работе 
Рещикова Галина Сергеевна



Кадровое обеспечение:

Педколлектив состоит из 
высокопрофессиональных учителей высшей и 

первой категории. Гимназия работает по типу 
школы продленного дня с 8:00 до 18:00, обеспечивая 

детей полноценным питанием (завтрак, обед, 
полдник) и соблюдая православную традицию 

годового недельного круга постных дней и постов.





Результатом работы гимназии является 100%-е 
поступление всех выпускников в лучшие вузы 

страны и города. 



Сертификат победителя в Международной 
олимпиаде по биологии, золотая медаль и 

аттестат особого образца об окончании 11 класса 
нашего выпускника 2013 года Никитина Даниила.



Программы православного компонента 
образования:

Основы греческого языка, 8 класс

 Основы православной веры, 1-11 класс

Церковнославянский язык, 1-8 класс

Основы латинского языка, 9 класс

История РПЦ, 10, 11 класс



Более подробную информацию можно посмотреть на 
сайте www.gimnasia-orel.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.gimnasia-orel.ru/

