
Хро ни ка и биб ли о гра фия

К.В.Робак

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
и Образовательные Чтения Сибирского федерального округа

«Роль учителя в духовно–нравственном развитии
общества»

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II в 2006 го ду в Цен т раль ном фе де раль ном ок ру ге был про ве ден
кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля». Ито ги кон кур са бы ли под -
ве де ны на XV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни -
ях в Моск ве в ян ва ре 2007 го да.

Ле том и осе нью 2007 го да кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те -
ля» про во дил ся уже в че ты рех фе де раль ных ок ру гах — Цен т раль ном,
При волж ском, Ураль ском и Си бир ском.

В кон кур се мог ли при ни мать уча с тие пе да го ги как свет ских, так и
цер ков ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Цель кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» и Об ра зо ва тель -
ных Чте ний «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»
за клю ча лась в сти му ли ро ва нии твор че ст ва пе да го гов и вос пи та те лей,
рас ши ре нии ох ва та де тей и мо ло де жи ду хов но�про све ти тель ной и граж -
дан ско�па т ри о ти че с кой ра бо той, со вер шен ст во ва нии форм и ме то дов ра -
бо ты по при об ще нию под ра с та ю ще го по ко ле ния к ду хов но му и куль тур -
но му на сле дию Рос сии.

За да чей кон кур са ста ви лось обоб ще ние име ю щей ся прак ти ки ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния, от бор и по пу ля ри за ция на и бо лее эф фек -
тив ных прак тик и тех но ло гий по ду хов но�нрав ст вен но му вос пи та нию, об -
ще ст вен ное при зна ние и об ще ст вен ное по ощ ре ние граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции, вне сших су ще ст вен ный вклад в раз ви тие об ра зо ва ния,

166



духов но�нрав ст вен но го и граж дан ско�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния де тей
и мо ло де жи.

В Но во си бир ской епар хии пер вый (об ла ст ной) этап Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про во дил ся в ию не�ав гу с те
2007 го да. 

Ор га ни за ция кон кур са про хо ди ла в со от вет ст вии с По ло же ни ем
«О Все рос сий ском кон кур се ра бот в об ла с ти пе да го ги ки, ра бо ты с де -
ть ми и мо ло де жью „За нрав ст вен ный по двиг учи те ля“» (от 4 ап ре ля
2007 г.).

В под го тов ке и про ве де нии об ла ст но го эта па кон кур са сов ме ст но
уча ст во ва ли Де пар та мент об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти, От дел
об ра зо ва ния Но во си бир ской епар хии и Об ще епар хи аль ный ду хов -
но�про све ти тель ский центр Но во си бир ской епар хии.

Ра бо ты на кон курс по сту пи ли от со ро ка пе да го гов раз лич ных об ра -
зо ва тель ных уч реж де ний Но во си бир ской об ла с ти. Сре ди уча ст ни ков бы -
ли не толь ко школь ные учи те ля, но и ра бо та ю щие со школь ни ка ми пре -
по да ва те ли выс ших учеб ных за ве де ний, ра бот ни ки си с те мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния, кра е ве ды, пи са те ли, вос пи та те ли до школь ных уч реж -
де ний. 

Кон курс ная ко мис сия, ра бо тав шая под пред се да тель ст вом Вы со ко -
пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Архиепи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко -
го, рас смо т рев по дан ные на кон курс ра бо ты, к на ча лу сен тя б ря 2007 г.
вы яви ла по бе ди те лей и ла у ре а тов об ла ст но го эта па кон кур са «За нрав -
ст вен ный по двиг учи те ля». Ра бо ты трех по бе ди те лей об ла ст но го эта па
кон кур са бы ли на прав ле ны в ок руж ную кон курс ную ко мис сию (на вто рой
этап кон кур са).

16 ок тя б ря 2007 го да по бе ди те ли и ла у ре а ты об ла ст но го эта па кон -
кур са бы ли при гла ше ны в Епар хи аль ное уп рав ле ние Но во си бир ской
епар хии, где в при сут ст вии пред ста ви те лей Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти Пред се да тель кон курс ной ко мис сии Вы со ко пре -
о с вя щен ней ший Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий, вы ра -
зив бла го дар ность всем уча ст ни кам кон кур са, на гра дил его по бе ди те лей
и ла у ре а тов.

Па нин Ле о нид Гри го рь е вич, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес -
сор Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, учи тель сло -
вес но с ти Пра во слав ной Гим на зии во имя Преподобного Сергия
Радонежского г. Новосибирска за учеб ное по со бие «Рус ская сло -
вес ность» для 7–8 клас сов гим на зий и за мно го лет нее пре по да ва -
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ние уча щим ся гим на зии пред ме та Рус ская сло вес ность был удо с то -
ен Дип ло ма I сте пе ни.

Щу кин Ми ха ил Ни ко ла е вич, се к ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те -
лей Рос сии, ре дак тор юно ше с ко го жур на ла «От чий мир», за боль -
шую про све ти тель скую и па т ри о ти че с кую ра бо ту с мо ло де жью и
из да ние юно ше с ко го жур на ла «От чий мир» по лу чил Дип лом
II сте пе ни.

Та лы ше ва Лю бовь Пан те ле и мо нов на, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук, до цент НГУ, ди рек тор Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го за пло до твор ное ру ко вод ст во Пра -
во слав ной Гим на зи ей, ду хов но�про све ти тель ные и со ци аль но�бла -
го тво ри тель ные про ек ты Гим на зии, а так же за сбор ник ста тей и до -
кла дов по про бле мам ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и
мо ло де жи бы ла на граж де на Дип ло мом III сте пе ни.

Ла у ре а та ми об ла ст но го эта па кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг
учи те ля» ста ли сле ду ю щие 14 пе да го гов г. Но во си бир ска и Но во си бир -
ской об ла с ти:

1. Бо роз дин Алек сей Ива но вич, за слу жен ный ра бот ник куль ту ры
РФ, ру ко во ди тель Об ла ст но го ме то ди че с ко го цен т ра аби ли та -
ци он ной пе да го ги ки «Шко ла Бо роз ди на», г. Новосибирск. 

2. Но з д рю хи на Лю бовь Фе до ров на, за слу жен ный учи тель РФ,
за вуч шко лы № 1 р.п. Ко лы вань Но во си бир ской об л.

3. Кот ляр Та ть я на Ни ко ла ев на, ди рек тор кра е вед че с ко го му зея
с. До воль ное Но во си бир ской об л.

4. Ос та пен ко Свет ла на Сте па нов на, стар ший на уч ный со труд ник
Но во си бир ско го Го су дар ст вен но го ху до же ст вен но го му зея. 

5. Тень ко ва Люд ми ла Пав лов на, ди рек тор сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

6. Мур ко Зи на и да Фе до ров на, учи тель ис то рии сред ней об ще об -
ра зо ва тель ной шко лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

7. Си до ри на Та ма ра Пав лов на, за ме с ти тель ди рек то ра по учеб -
но�вос пи та тель ной ра бо те сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

8. Во ло су но ва Оль га Се ме нов на, ме то дист по кра е ве де нию и
патри о ти че с ко му вос пи та нию Су зун ско го До ма дет ско го твор че -
ст ва, р.п. Сузун Новосибирской обл. 

9. Же лез но ва Га ли на Ми хай лов на, учи тель ис то рии, ру ко во ди -
тель му зея бо е вой сла вы им. В.А.Ле ви на Су зун ской СОШ
№ 301, р.п. Сузун Новосибирской обл.
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10. Пе чен ки на Та ть я на Ар ка дь ев на, учи тель ис то рии Бо б ров ской
средней общеобразовательной школы, ру ко во ди тель му зея
«Уго лок Рос сии» р.п. Су зун Но во си бир ской об л.

11. Пи ли пен ко Вла ди мир Сер ге е вич, пре по да ва тель�ор га ни за тор
Су зун ской СОШ № 301, ру ко во ди тель во ен но�па т ри о ти че с ко го
клу ба «На деж да», р.п. Сузун Новосибирской обл.

12. Чи с тя ко ва Свет ла на Сте па нов на, учи тель Но во тро иц кой сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы Ко лы ван ско го рай о на Но во -
си бир ской об л.

13. Ти мо шен ко Га ли на Ми хай лов на, учи тель сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы с. Бай кал Бо лот нин ско го рай о на Но во си бир -
ской об л.

14. Епи фа но ва Еле на Юрь ев на, пре по да ва тель дет ской шко лы
искусств р.п. Коль цо во Но во си бир ской об л.

Об ла ст ной этап кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» вы -
явил не толь ко го род ских пе да го гов, ус пеш но ра бо та ю щих над учеб -
но�ме то ди че с ки ми по со би я ми и про грам ма ми ду хов но�нрав ст вен но го
вос пи та ния, но так же и це лый ряд сель ских учи те лей�по движ ни ков, при -
ви ва ю щих сво им вос пи тан ни кам лю бовь к Ро ди не, к тру ду, к до б ро де -
тель ной жиз ни.

Ок руж ной этап Все рос сий ско го кон кур са ра бот в об ла с ти пе да го ги -
ки, ра бо ты с де ть ми и мо ло де жью «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про -
хо дил в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге в сен тя б ре�ок тя б ре 2007 го да. 

Ра бо ты на этот кон курс по сту па ли из всех епар хий Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, рас по ло жен ных на тер ри то рии Си бир ско го фе де раль -
но го ок ру га — Но во си бир ской, Бар на уль ской, Том ской, Ке ме ров ской,
Ом ской, Крас но яр ской, Аба кан ской, Ир кут ской и Чи тин ской. 

Ито ги ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный
по двиг учи те ля» бы ли под ве де ны на Об ра зо ва тель ных Чте ни ях Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га 17 ок тя б ря 2007 го да. В кон це пле нар но го
за се да ния Чте ний трем по бе ди те лям ок руж но го эта па кон кур са бы ли
вру че ны Дип ло мы I, II и III сте пе ни, а всем фи на ли с там кон кур са, став -
шим ла у ре а та ми, По хваль ные гра мо ты и па мят ные по дар ки.

По бе ди те лем кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» по Си -
бир ско му фе де раль но му ок ру гу кон курс ной ко мис си ей был при знан Ле о -
нид Гри го рь е вич Па нин, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Но во -
си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, учи тель сло вес но с ти Пра во -
слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (г. Но во -
си бирск). Он по лу чил Дип лом I сте пе ни за учеб ное по со бие «Рус ская
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сло вес ность» для гим на зий и за свою мно го лет нюю пе да го ги че с кую де я -
тель ность в сред ней и выс шей шко ле.

С са мо го ос но ва ния в Ака дем го род ке Пра во слав ной Гим на зии во имя
Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (1992 г.) в ней су ще ст ву ет ка фе д ра
рус ской сло вес но с ти. Пре по да ва те ля ми�сло вес ни ка ми Гим на зии ре а ли -
зу ет ся под ход к пре по да ва нию рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, ко то рый в
на сто я щее вре мя мо жет с пол ным ос но ва ни ем счи тать ся ин но ва ци он -
ным. Он за клю ча ет ся в пре по да ва нии этих дис цип лин не обо соб лен но
друг от дру га, как это обыч но де ла ет ся в со вре мен ном школь ном пре по -
да ва нии (ког да на уро ках рус ско го язы ка изу ча ют ся мор фе мы, сло ва, сло -
во со че та ния и пред ло же ния, а на уро ках ли те ра ту ры — ху до же ст вен ные
тек с ты), а в их жи вой свя зи. Ведь сло во жи вет в тек с те, а текст жи вет
сло вом. Та кой под ход к обу че нию де тей рус ско му язы ку и ли те ра ту ре ши -
ро ко прак ти ко вал ся до ре во лю ции, в том чис ле клас си ка ми оте че ст вен -
ной пе да го ги ки (К.Д.Ушин ский, ака де мик Ф.И.Бус ла ев). 

С 1997 го да в 6–7 клас сах Гим на зии уро ки сло вес но с ти ста ли про во -
дить ся по ма те ри а лам, раз ра бо тан ным для бу ду ще го учеб ни ка по рус ской
сло вес но с ти для сред не го зве на. Пер вое из да ние бы ло осу ще ств ле но ог -
ра ни чен ным ти ра жом для ап ро ба ции кур са в 2001 го ду. 

Пред став лен ное на кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля»
учеб ное по со бие Л.Г.Па ни на «Рус ская сло вес ность» яв ля ет ся ис прав -
лен ным и до ра бо тан ным его ва ри ан том 2001 го да с уче том опы та пре по -
да ва ния это го учеб но го пред ме та уча щим ся в те че ние поч ти 10 лет. 

Каж дый урок по со бия пред став ля ет со бой от ры вок из по эти че с ко го
или про за и че с ко го про из ве де ния, со про вож да е мый во про са ми и за да ни -
я ми для уча щих ся. Для со став ле ния учеб ни ка по до б ра ны фраг мен ты про -
из ве де ний, име ю щих не толь ко не о спо ри мые ли те ра тур ные до сто ин ст ва,
но и вос пи та тель ное зна че ние для де тей и юно ше ст ва, на ко то рых обу ча -
лось и вос пи ты ва лось не од но по ко ле ние до б рых граж дан на ше го Оте че -
ст ва. К со жа ле нию, мно гие из них не за слу жен но обой де ны вни ма ни ем
при со став ле нии со вре мен ной школь ной про грам мы. Сре ди них — «Пре -
по доб ный Сер гий Ра до неж ский» Б.К.Зай це ва, «Дет ские го ды Ба г ро -
ва�вну ка» С.Т.Ак са ко ва, «Князь Се ре б ря ный» А.К.Тол сто го и про из -
ве де ния дру гих клас си ков рус ской ли те ра ту ры, без ко то рых не воз мож но
пред ста вить учеб ник рус ской сло вес но с ти: А.С.Пуш ки на, В.А.Жу ков -
ско го, М.Ю.Лер мон то ва, И.С.Кры ло ва, Н.В.Го го ля. В учеб ном по со -
бии пред став ле ны также бы ли на и ду хов ные сти хи.

Во про сы и за да ния, пред ла га е мые уча щим ся к каж до му уро ку, раз но -
об раз ны. Они ка са ют ся не толь ко рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, но и род -
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ной ис то рии, пра во слав ной куль ту ры Рос сии. На при мер, в за да ни ях к
сти хо тво ре нию М.Ю.Лер мон то ва «Бо ро ди но» уча щим ся пред ла га ет ся
вспом нить со бы тия и ге ро ев вой ны 1812 го да, а так же ис то рию па мят ни -
ка, воз двиг ну то го бла го дар ным рус ским на ро дом в честь по бе ды над На -
по ле о ном, — Хра ма Хри с та Спа си те ля. 

Опыт пре по да ва ния рус ской сло вес но с ти в Гим на зии сви де тель ст ву -
ет о том, что та кой под ход по мо га ет про буж де нию в уча щих ся жи во го ин -
те ре са к род ной ли те ра ту ре, рас ши ре нию кру га чте ния, фор ми ро ва нию у
де тей це ло ст но го пред став ле ния о род ном язы ке, ли те ра ту ре, ис то рии и
куль ту ре. Бо лее 90% вы пу ск ни ков Гим на зии ус пеш но по сту па ют в ву зы,
14% из них про дол жи ли обу че ние на гу ма ни тар ном фа куль те те НГУ.

Дип ло мом II сте пе ни бы ла на граж де на Люд ми ла Ва си ль ев на Ка ме -
ди на — кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор ка фе д ры ли те ра ту ры
За бай каль ско го го су дар ст вен но го гу ма ни тар но�пе да го ги че с ко го уни вер -
си те та, учи тель ли те ра ту ры Ли цея при За бай каль ском го су дар ст вен ном
гу ма ни тар но�пе да го ги че с ком уни вер си те те (г. Чи та). Вы со кую оцен ку
по лу чи ла ее «Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та -
ния мо ло де жи» и со здан ный ею ком плект учеб но�ме то ди че с ких ма те ри а -
лов по пра во слав ной куль ту ре.

Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния мо ло -
де жи действует в Педагогическом университете г. Читы уже несколько
лет и вклю ча ет в се бя три раз де ла.

Пер вый раз дел программы на зван «Ле ст ви ца ду хов ная». Он пред -
по ла га ет по сто ян ную учеб но�ме то ди че с кую ра бо ту со сту ден та ми и ли це -
и с та ми. Для это го кол лек ти вом пре по да ва те лей ву за и школь ны ми учи те -
ля ми со зда ны и из да ны «Ав тор ские про грам мы фа куль та ти вов, спец кур -
сов по ду хов но�нрав ст вен но му об ра зо ва нию и вос пи та нию лич но с ти»
(Чи та: ЧИП КРО, 2003.– 107 с.). Це лью про грамм яв ля ет ся оз на ком ле -
ние с ос но ва ми пра во слав ной куль ту ры Рос сии, фор ми ро ва ние це ло ст ной
кар ти ны ми ра, вос ста нов ле ние уте рян ных зна ний и свя зей их с со вре мен -
но с тью. Ме то ди че с ким обес пе че ни ем ав тор ских про грамм, в ча ст но с ти
по ин те г ри ро ва нию пра во слав ных зна ний в курс рус ской ли те ра ту ры, яв -
ля ют ся, во�пер вых, раз ра бот ка те ма ти ки: элек тив ных кур сов; кур со вых
ра бот и дип лом ных со чи не ний; на уч ных ра бот для сту ден тов; до кла дов,
твор че с ких ра бот для уча щих ся; а во�вто рых — ин но ва ци он ные об ра зо -
ва тель ные тех но ло гии при обу че нии ос но вам рус ской ду хов ной куль ту ры
и ин те г ри ро ван ные кур сы для сту ден тов и уро ки для школь ни ков по рус -
ской ли те ра ту ре (из опы та ра бо ты пре по да ва те лей ка фе д ры ли те ра ту ры в
Ли цее ЗабГГПУ).
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В ре зуль та те этой мно го лет ней куль тур но�про све ти тельной и мис си -
о нер ской ра бо ты пре по да ва те лей ка фе д ры ли те ра ту ры ЗабГГПУ, про во -
див шей ся при под держ ке Чи тин ской и За бай каль ской епар хии, в 2005 го -
ду на фи ло ло ги че с ком фа куль те те бы ла от кры та до пол ни тель ная спе ци -
аль ность «Рус ская пра во слав ная куль ту ра». 

Кро ме это го бы ли под го тов ле ны те ма ти че с кие се ми на ры по «Ос но -
вам рус ской ду хов ной куль ту ры» для учи те лей го ро да и об ла с ти. 

Ка фе д рой раз ра бо та ны об ра зо ва тель ные про грам мы и тех но ло гии
ду хов но го со дер жа ния для сту ден тов�ино ст ран цев, ко то рые вклю ча ют в
се бя слайд�про ек ты и пре зен та ции по хра мо вой ар хи тек ту ре Мос ков ско -
го Крем ля, хри с ти ан ской то по ни ми ке рус ских го ро дов, сел, хра мо вых со -
ору же ний и т.п. 

Вто рой раз дел про грам мы на зван «От на уко уче ния к му д ро с ти ду -
хов ной». Он вклю ча ет в се бя на уч но�прак ти че с кую ра бо ту пре по да ва те -
лей, сту ден тов и ли це и с тов. Это на уч но�прак ти че с кие кон фе рен ции «Ин -
но кен ть ев ские Чте ния» и «Сла вян ская куль ту ра: тра ди ции и со вре мен -
ность», ко то рые со би ра ют лю дей, за ни ма ю щих ся ис сле до ва ни ем ре ли ги -
оз но�пра во слав ной те ма ти ки в раз ных об ла с тях зна ний. По ре зуль та там
кон фе рен ций из да но бо лее 20 сбор ни ков ста тей. Это и олим пи а да по сла -
вян ско му язы ку, со дер жа ние, раз ра бот ка тех но ло гий и про ве де ние ко то -
рой при над ле жит сту ден там фи ло ло ги че с ко го фа куль те та.

Осо бо сле ду ет от ме тить раз ра бот ку ли те ра ту ро вед че с кой и пра во -
слав но�кра е вед че с кой те ма тик пре по да ва те ля ми ка фе д ры ли те ра ту ры.
Ре зуль та том по ис ков ста ли из да ния учеб ных по со бий (Ка ме ди на Л.В.
«Об ре тая смысл за но во»), сбор ни ков «Пра во слав ное За бай ка лье»,
«Чи та пра во слав ная», «Ка зан ский со бор в Чи те» и др.

Тре тий раз дел про грам мы — «Ду хов ное ху до же ст во» — со дер жит
го до вой круг ме ро при я тий фи ло ло ги че с ко го фа куль те та и ли цея по ду хов -
но�нрав ст вен но му вос пи та нию мо ло де жи. В не го вхо дят Рож де ст вен ские
Чте ния, Па с халь ные кон цер ты, Пра зд ни ки сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры.

«Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния мо -
ло де жи» рас счи та на на си с тем ную ра бо ту и мно го лет нее ее во пло ще ние
в жизнь. Она ох ва ты ва ет как си с те му об ра зо ва ния, во пло щен ную в раз -
но об раз ные фор мы учеб ных за ня тий, твор че с ких ра бот, кон фе рен ций,
уче бы и са мо сто я тель но го по ис ка ду хов ных зна ний, так и вос пи та тель ный
ас пект ду хов но�нрав ст вен но го воз дей ст вия на мо ло дое по ко ле ние, при -
об ще ния его к бо гат ст ву рус ской пра во слав ной куль ту ры и тра ди ци ям;
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вы бо ра им из пе с т ро ты жиз нен но го ха о са глав но го, цен но го и твор че с ко -
го для со зи да ния сво ей жиз ни.

Пи са тель Ми ха ил Ни ко ла е вич Щу кин — се к ре тарь прав ле ния Со -
ю за пи са те лей Рос сии, глав ный ре дак тор юно ше с ко го жур на ла «От чий
мир» (г. Но во си бирск) — по лу чил Дип лом III сте пе ни за об шир ную про -
све ти тель скую и па т ри о ти че с кую ра бо ту с мо ло де жью и из да ние за ме ча -
тель но го юно ше с ко го жур на ла «От чий мир».

Жур нал для се мей но го чте ния «Си бир ская гор ни ца» на чал вы хо дить
в Но во си бир ске в на ча ле 1990�х го дов, од ним из его со зда те лей и глав -
ным ре дак то ром стал Ми ха ил Ни ко ла е вич. Жур нал рез ко от ли чал ся от
мно гих из да ний той по ры сво ей па т ри о ти че с кой на прав лен но с тью, сле до -
ва ни ем нрав ст вен ным пра во слав ным тра ди ци ям, ува же ни ем к оте че ст -
вен ной ис то рии. Сво е об раз ной про грам мой жур на ла ста ли сло ва из
Стро га нов ской ле то пи си: «…Во сла ву Бо жию, а чи та ю щим — на поль зу:
со ста рив шим ся лю дям — на сми ре ние, мо ло дым лю дям — для про све -
ще ния и по ощ ре ния, вы ска зы ва ю щим бла го ра зу мие — для раз мы ш ле -
ния, во и нам — на по двиг. О древ них — в па мять!»

От дель ный раз дел в жур на ле — «Жа во ро нок» — был пред наз на чен
для дет ско го чте ния и дет ско го твор че ст ва. По зд нее это на прав ле ние по -
лу чи ло свое са мо сто я тель ное раз ви тие. В 2001 го ду при ак тив ной под -
держ ке Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти ре дак ции
жур на ла уда лось про ве с ти пер вый об ла ст ной кон курс дет ско го и юно ше -
с ко го ли те ра тур но�кра е вед че с ко го кон кур са «От чий мир». Глав ная цель
кон кур са — «раз бу дить» твор че с кие спо соб но с ти де тей, по двиг нуть их
на изу че ние ис то рии род но го края, сво их ро до слов ных. Пер вые ито ги
кон кур са пре взо ш ли все ожи да ния: по сту пи ло бо лее по лу то ра ты сяч ра -
бот, и прак ти че с ки все они от ли ча лись ис крен но с тью, се рь ез но с тью под -
хо да к вы бран ной те ме. Се мей ные ис то рии, ис сле до ва ния о воз ник но ве -
нии сел и де ре вень, сти хи, рас ска зы, ри сун ки — все это жа н ро вое раз но -
об ра зие по ра жа ло и вос хи ща ло. По ито гам кон кур са «От чий мир» был
из дан од но имен ный сбор ник, ти раж ко то ро го был на прав лен во все
школь ные биб ли о те ки.

С тех пор кон курс стал еже год ным, ко ли че ст во его уча ст ни ков по сто -
ян но уве ли чи ва лось. В 2007 го ду в нем при ня ло уча с тие уже бо лее 8 ты -
сяч школь ни ков и уча щих ся про фес си о наль ных учи лищ. В этом же го ду
впер вые на кон курс, на ря ду с ли те ра тур ным твор че ст вом и кра е вед че с ки -
ми ис сле до ва ни я ми, бы ли пред став ле ны со ци аль но�зна чи мые про ек ты
школь ни ков по бла го ус т рой ст ву сел и го ро дов, эко ло ги че с кой на прав -
лен но с ти. Кон курс стал це лым на прав ле ни ем по сто ян ной ра бо ты по вос -
пи та нию люб ви к род но му краю, распространению зна ний о его ис то рии

173



и привитию ува же ния к ней. Свои собственные кон кур сы «От чий мир»
те перь про во дят ся в сель ских рай о нах. Еже год но вы хо дят сбор ни ки луч -
ших ра бот, ко то рые уже по тра ди ции на прав ля ют ся в школь ные биб ли о -
те ки. На се го дняш ний день вы шло че ты ре та ких сбор ни ка.

Ло гич ным про дол же ни ем этой ра бо ты ста ло со зда ние жур на ла дет -
ско го и юно ше с ко го твор че ст ва «От чий мир», ко то рый зна чи тель но рас -
ши рил рам ки кон кур са. Те перь в нем пред став ля ют свое твор че ст во и
юные ху дож ни ки, и му зы кан ты, и ре бя та, за ни ма ю щи е ся тех ни че с ким
твор че ст вом. При жур на ле со зда на и ус пеш но ра бо та ет дет ская ре дак ция.

Жур нал поз во ля ет по мо гать осо бо ода рен ным ре бя там со вер шен ст -
во вать ся в твор че ст ве. Для это го уч реж де на ли те ра тур ная пре мия име ни
из ве ст но го си бир ско го по эта Алек сан д ра Плит чен ко. Ла у ре а ты этой пре -
мии по лу ча ют свою пер вую кни гу. 

Для то го что бы школь ни ки об ла с ти име ли воз мож ность поль зо вать -
ся кра е вед че с кой ли те ра ту рой, нам уда лось с 2005 го да на чать ре а ли за -
цию из да тель ско го про ек та «Бу да гов ская биб ли о те ка», на зван ной по
име ни про све ти те ля Г.М.Бу да го ва, од но го из от цов�ос но ва те лей Но -
во�Ни ко ла ев ска–Но во си бир ска. Про ект осу ще ств ля ет ся си ла ми Из да -
тель ско го до ма «Си бир ская гор ни ца» и Но во си бир ской служ бы спа се ния
(пре зи дент С.Н.За ха ров). Об щий ти раж книг, вы пу щен ных на се го -
дняш ний день, — бо лее 10 ты сяч. Все они бла го тво ри тель но пе ре да ны в
школь ные биб ли о те ки и ак тив но ис поль зу ют ся на уро ках ис то рии и кра -
е ве де ния.

Ра бо ты этих трех по бе ди те лей ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон -
кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» бы ли пред став ле ны на за клю -
чи тель ный этап кон кур са, ко то рый бу дет про хо дить в Моск ве в но я б -
ре�де ка б ре 2007 го да.

Были названы победители в шести номинациях конкурса.

Номинация «Лучшая инновационная разработка го да»

Лучшими в этой но ми на ции бы ли при зна ны про грам ма раз ви тия
не го су дар ст вен но го об ще об ра зо ва тель но го уч реж де ния Пра во слав ная
Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го г. Но во си бир -
ска, пред став лен ная ди рек то ром Гим на зии Лю бо вью Пан те лей мо нов -
ной Та лы ше вой и про грам ма му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 17 име ни свя тых
рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия г. Про ко пь ев ска, пред став лен -
ная на кон кур с заместителем директора школы Ири ной Вик то ров ной
Кри во ше и ной.
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В основу своей жиз не де я тель но с ти и пер спек тив но го раз ви тия Пра -
во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го по ла га -
ет тра ди ци он ное для рос сий ской пе да го ги ки со че та ние вос пи та ния и обу -
че ния — при при ори те те нрав ст вен но го раз ви тия уча щих ся. Де виз про -
грам мы раз ви тия Гим на зии — «От ка че ст ва вос пи та ния — к ка че ст ву
об ра зо ва ния». 

Про грам ма раз ви тия Пра во слав ной Гим на зии вклю ча ет про грам му
со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти и про грам му со вер -
шен ст во ва ния вос пи та тель ной си с те мы Гим на зии.

Со вре ме ни сво е го уч реж де ния Гим на зия ра бо та ет в ре жи ме шко -
лы�ла бо ра то рии но во го рос сий ско го пе да го ги че с ко го опы та и име ет ста -
тус об ла ст ной экс пе ри мен таль ной пло щад ки.

Про грам ма со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
пред наз на че на для фор ми ро ва ния стан дар та гим на зи че с ко го об ра зо ва ния
как уни вер саль но го сред не го об ра зо ва ния. Со вер шен ст во ва ние об ра зо -
ва тель ной де я тель но с ти пред по ла га ет прин ци пи аль ное об нов ле ние си с -
те мы на уч но�ме то ди че с ко го обес пе че ния об ра зо ва ния, об нов ле ние со -
дер жа ния об ра зо ва ния, раз ра бот ку но вых под хо дов к по вы ше нию ква ли -
фи ка ции пе да го ги че с ких ка д ров. 

В учеб но�ме то ди че с кой ла бо ра то рии Гим на зии со зда ют ся но вые
учеб ные кур сы, учеб ни ки и по со бия в раз ных пред мет ных об ла с тях. Они
вы пу с ка ют ся в сте нах Гим на зии соб ст вен ным из да тель ст вом. В те ма ти че -
с ких вы пу с ках жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле» пуб ли ку ют ся ав -
тор ские про грам мы, раз ра бот ки уро ков, на уч ные ста тьи и иные учеб ные
ма те ри а лы. Ис точ ни ко вед че с кий под ход в пре по да ва нии раз лич ных учеб -
ных пред ме тов спо соб ст ву ет об нов ле нию со дер жа ния об ра зо ва ния, по -
мо га ет воз ро дить ис то ри че с кую пре ем ст вен ность рос сий ских пе да го ги че -
с ких тра ди ций, спо соб ст ву ет вы яв ле нию меж пред мет ных свя зей в учеб -
ных про грам мах, поз во ля ет из бе жать раз дроб лен но с ти и ра зоб щен но с ти
учеб но го ма те ри а ла, с тем что бы по лу чен ные зна ния спо соб ст во ва ли
фор ми ро ва нию у де тей це ло ст но го ми ро воз зре ния.

По сто ян ное вза и мо дей ст вие с ака де ми че с кой на укой да ет Гим на зии
бла го при ят ную воз мож ность ис поль зо вать вы со кий на уч ный и куль тур -
ный по тен ци ал Но во си бир ско го на уч но го цен т ра как в пре по да ва нии
прак ти че с ки всех учеб ных дис цип лин, так и во вне уроч ной де я тель но с ти.
Ве ду щие уче ные Но во си бир ско го на уч но го цен т ра уча ст ву ют в за се да ни -
ях гим на зи че с ких на уч ных об ществ уча щих ся («Об ще ст во ес те ст во ис пы -
та те лей», «Об ще ст во лю би те лей сло вес но с ти и древ но с тей рос сий ских»,
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«Об ще ст во лю би те лей бо го сло вия»). Че рез уча с тие в на уч но�ис сле до ва -
тель ской ра бо те по вы ша ет ся уро вень мо ти ва ции уча щих ся к обу че нию.

С це лью по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го гов в Гим на зии дей ст ву ют
на уч ный лек то рий и уни вер си тет пе да го ги че с ко го ма с тер ст ва. Для улуч -
ше ния вза и мо дей ст вия с ро ди те ля ми по всем ак ту аль ным во про сам вос -
пи та ния и обу че ния про во дит ся еже ме сяч ный лек то рий для ро ди те лей.

Важ ной со став ля ю щей си с те мы об ра зо ва ния в Пра во слав ной Гим -
на зии яв ля ет ся хо ро вая шко ла, пред став ля ю щая со бой один из луч ших
вос пи та тель ных ре сур сов Гим на зии. Раз ви тие му зы каль ных спо соб но с -
тей, уча с тие в об шир ной кон церт ной де я тель но с ти при ве ли к то му, что
око ло 40% вы пу ск ни ков со став ля ют гим на зи че с кий мо ло деж ный хор и
про дол жа ют по мо гать Гим на зии в ре а ли за ции со ци аль но�бла го тво ри -
тель ных про ек тов. 

В 2002 го ду по ини ци а ти ве Гим на зии ор га ни зо ва ны кур сы «Ос но вы
ме ди цин ских зна ний» для стар ше класс ни ков школ Ака дем го род ка. Это
ак ту аль ное ин но ва ци он ное на прав ле ние в си с те ме до пол ни тель но го
обра зо ва ния и пред про филь но го обу че ния рос сий ской си с те мы об ра зо ва -
ния. 

Со дер жа ние про грам мы со вер шен ст во ва ния вос пи та тель ной си с те -
мы Гим на зии от ра жа ет де виз Гим на зии: «Об ра зо ва ние — это вос пи та ние
для до б ро де ла ния». Про грам ма на прав ле на на вос пи та ние до б рых, че ст -
ных, тру до лю би вых, сво бод ных и от вет ст вен ных граж дан Рос сии. 

Си с те ма ду хов ных цен но с тей и жиз нен ных при ори те тов у де тей фор -
ми ру ет ся по сред ст вом их уча с тия в со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти. Для это го Гим на зия раз ра бо та ла и осу ще ств ля ет ряд со ци аль -
ных про ек тов: «Ми ло сер дие», «День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту -
ры», «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», «Ра до неж», «Гим на зи че с кое по -
ле», «Граж да нин Оте че ст ва», «Нрав ст вен ное здо ро вье де тей и уча щей ся
мо ло де жи». Со ци аль ны ми парт не ра ми Гим на зии в ре а ли за ции со ци аль -
ных про ек тов ста ли об ра зо ва тель ные, куль тур ные, ме ди цин ские уч реж -
де ния рай о на, го ро да и об ла с ти, а так же Ас со ци а ция со ци аль но�ин но ва -
ци он ных школ рай о на «Со зи да ние» и Но во си бир ская ас со ци а ция ли це ев
и гим на зий. 

В 2005 го ду по ре зуль та там Все рос сий ско го кон кур са «Луч шие шко -
лы Рос сии – 2005» за «вы со кие учеб ные до сти же ния, со зда ние и вне д ре -
ние ин но ва ци он ных пе да го ги че с ких тех но ло гий, осу ще ств ле ние про ек тов
в сфе ре со ци аль но го парт нер ст ва, про яв лен ные ко манд ный дух и ори ги -
наль ность» Гим на зия во шла в де сят ку луч ших школ Рос сии и ста ла чле -
ном Ас со ци а ции луч ших школ Рос сии.
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В 2006 го ду Пра во слав ная Гим на зия ста ла по бе ди те лем кон кур са ин -
но ва ци он ных про ек тов, про во див ше го ся в рам ках при ори тет но го на ци о -
наль но го про ек та «Об ра зо ва ние».

Про грам ма му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния сред -
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 17 име ни свя тых рав но апо с толь -
ных Ки рил ла и Ме фо дия г. Про ко пь ев ска пре ду с ма т ри ва ет обу че ние
и вос пи та ние, на прав лен ные на са мо ре а ли за цию и са мо ак ту а ли за цию
лич но с ти; при ори тет ность ин те ре сов ре бен ка как са мо быт но с ти пе ред
ре а ли за ци ей вос пи та ния в ка че ст ве со ци аль но го за ка за; ори ен та цию пе -
да го ги че с кой прак ти ки на но вые, пре иму ще ст вен но эмо ци о наль ные фор -
мы. Ори ен ти ро ва на на ре ше ние на и бо лее зна чи мой для бу ду ще го шко лы
про бле мы — фор ми ро ва ние со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са на
ос но ве куль ту ро ло ги че с ко го под хо да. По это му ве ду щей иде ей об ра зо ва -
тель но�вос пи та тель ной си с те мы яв ля ет ся ду хов но�нрав ст вен ное раз ви -
тие ре бен ка. 

Ко неч ная цель про грам мы: со зда ние ус ло вий для са мо раз ви тия и са -
мо ре а ли за ции лич но с ти уча ще го ся и пе да го га как рав но цен ных субъ ек -
тов об ра зо ва ния, по ст ро е ние об ра зо ва тель но го про цес са на про грамм -
но�ме то ди че с ком ком плек се эт но куль тур но го об ра зо ва ния.

Ос нов ные на прав ле ния про грам мы: по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва -
тель ных ус луг че рез об нов ле ние со дер жа ния об ра зо ва ния; об нов ле ние
струк ту ры уп рав ле ния; фор ми ро ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры;
фор ми ро ва ние эко ло ги че с кой куль ту ры лич но с ти обу ча ю щих ся; вос пи та -
ние граж дан ст вен но с ти, па т ри о тиз ма; фор ми ро ва ние тру до вой мо ти ва -
ции, про фес си о наль ная ори ен та ция; вза и мо дей ст вие шко лы и се мьи в
вос пи та нии ре бен ка.

Про грам ма от ра жа ет в сво их це лях и задачах не толь ко се го дняш ние,
но и бу ду щие тре бо ва ния к шко ле и из ме не ния ус ло вий ее де я тель но с ти,
в свя зи с чем в раз де ле «План дей ст вий» и в под про грам ме экс пе ри мен -
таль ной де я тель но с ти спрог но зи ро ва ны ожи да е мые ре зуль та ты об ра зо -
ва тель ной и вос пи та тель ной де я тель но с ти кол лек ти ва шко лы. 

Ос нов ным на прав ле ни ем ра бо ты шко лы яв ля ет ся си с тем ный под ход
в ин ди ви ду аль ной под держ ке и раз ви тии школь ни ка. С этой це лью был
со здан со ци аль но�пе да го ги че с кий ком плекс. По сто ян ное со вер шен ст во -
ва ние его струк ту ры поз во ли ло до бить ся ста биль но го ус пе ха в об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти. Ин ди ви ду а ли за ция учеб но го про цес са при ве ла к
по ло жи тель ной ди на ми ке ре зуль та тив но с ти ра бо ты пе да го ги че с ко го кол -
лек ти ва, о чем крас но ре чи во сви де тель ст ву ет вы со кая сте пень обу чен но -
с ти и вос пи тан но с ти учащихся, а так же то, что шко ла ста ла ла у ре а том
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кон кур са «Шко ла ве ка», триж ды ста но ви лась об ла да те лем зва ния
«Шко ла го да», ла у ре ат кон кур са «60 луч ших школ Куз бас са», по бе ди -
тель Все рос сий ско го кон кур са об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний, вне д -
ря ю щих ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные про грам мы.

В ап ре ле 2003 го да шко ле при сво ен ста тус об ла ст ной экс пе ри мен -
таль ной пло щад ки по те ме «Фор ми ро ва ние еди но го об ра зо ва тель но го
про ст ран ст ва со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са на ос но ве куль ту ро -
ло ги че с ко го под хо да». За клю чен До го вор с Де пар та мен том об ра зо ва ния и
на уки Ке ме ров ской об ла с ти, От де лом ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те -
хи за ции Ке ме ров ской и Но во куз нец кой епар хии о сов ме ст ной де я тель но -
с ти по со зда нию и на уч но�ме то ди че с ко му ру ко вод ст ву ин но ва ци он ной
пло щад кой по раз ра бот ке мо де ли ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния и
об ра зо ва ния. Эта мо дель вклю ча ет в се бя ап ро ба цию экс пе ри мен таль ной
под про грам мы шко лы, ко то рая со дер жит пять на прав ле ний де я тель но с ти: 

–пра во слав ное кра е ве де ние — ор га ни за ция сов ме ст ной на уч но�ис -
сле до ва тель ской и твор че с кой де я тель но с ти уча щих ся и пе да го гов
си ла ми НОУ «Мое Оте че ст во», «Юный Ге о эко лог», «Род ни чок»; 

–об ра зо ва тель ная де я тель ность — ор га ни за ция ра бо ты кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции для учи те лей «Пре по да ва ние фа куль та ти -
ва „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“ в шко ле», раз ра бот ка и про -
ве де ние от кры тых уро ков, ор га ни за ция фа куль та ти ва «Пра во слав -
ная куль ту ра»; 

–бла го тво ри тель ная де я тель ность — ре а ли за ция про грам мы «До б -
рое серд це» си ла ми ДЮ О ОШ «Русь», про ве де ние Рож де ст вен -
ских и Па с халь ных бла го тво ри тель ных ак ций; 

–про све ти тель ская де я тель ность — ор га ни за ция му зы каль но го або -
не мен та «Му зы ка Пра во слав ной Церк ви», про ве де ние от кры тых
класс ных ча сов, ор га ни за ция Рож де ст вен ских и Па с халь ных пра зд -
ни ков в шко ле, ра бо та с ро ди те ля ми по ду хов но�нрав ст вен но му
вос пи та нию уча щих ся; 

–на уч но�ме то ди че с кая де я тель ность — уча с тие в ре ги о наль ных Ки -
рил ло�Ме фо ди ев ских Чте ни ях, на уч но�прак ти че с ких кон фе рен ци -
ях, оформ ле ние ма те ри а лов по де я тель но с ти ин но ва ци он ной пло -
щад ки для пуб ли ка ции.

Боль шое зна че ние для пе да го ги че с ко го кол лек ти ва име ет при об ре -
те ние цен но го опы та на уро ках гу ма ни тар но го цик ла, где по став лен ные
за да чи ре а ли зу ют ся по сле ду ю щим об ра зо ва тель ным ли ни ям: «Ис то рия
пра во слав ной куль тур ной тра ди ции Рос сии», «Ос но вы пра во слав ной
эти че с кой куль ту ры», «Ис то ри ко�куль тур ное со дер жа ние Биб лии»,
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«Пра во сла вие в ис то рии ис кусств, ли те ра ту ры и пись мен но с ти», «Ос но -
вы пра во слав ной фи ло соф ской мыс ли», «Рус ская го су дар ст вен ность в
судь бах и ли цах». Раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны учеб ные про грам мы и за -
вер ша ет ся ра бо та над ме то ди че с ки ми по со би я ми по фа куль та тив ным
кур сам «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры», «Рус ская го су дар ст вен ность и
пра во сла вие в судь бах и ли цах», «Хри с ти ан ские об ра зы и мо ти вы в рус -
ской ли те ра ту ре», «Рус ская ли те ра ту ра в кон тек с те пра во слав ной куль -
ту ры», «Биб лей ские ска за ния», «Пра во слав ная куль ту ра в изо б ра зи -
тель ном ис кус ст ве», «Пра во слав ная куль ту ра в де ко ра тив но�при клад ном
ис кус ст ве», «Граж да но ве де ние», «Ис то рия Си би ри», «Эко ло гия Куз бас -
са». Раз ра бо та на и ап ро би ро ва на ме то ди ка ор га ни за ции НОУ «Мое Оте -
че ст во» по те ме «Пра во слав ные хра мы Ке ме ров ской об ла с ти», дей ст ву -
ет об ра зо ва тель но�вос пи та тель ная про грам ма «Пра во слав ная ра ду га»,
на ос но ве ко то рой со зда но муль ти ме дий ное со про вож де ние «Эн цик ло пе -
дия пра во слав ных пра зд ни ков». Тра ди ци он ны ми для пе да го ги че с ко го и
уче ни че с ко го кол лек ти вов шко лы ста ло про ве де ние Дней сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры с при гла ше ни ем уч реж де ний об ра зо ва ния Ке -
ме ров ской об ла с ти и еже год ное про ве де ние прак ти ку мов и се ми на ров
раз лич но го уров ня, где рас сма т ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты ре а ли за ции
ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния в со вре -
мен ных ус ло ви ях. 

В шко ле ус пеш но и ре зуль та тив но функ ци о ни ру ет му зей с со вре мен -
ным обо ру до ва ни ем: раз ра бо та ны на эле к трон ных но си те лях экс кур сии
для уча щих ся раз ных сту пе ней обу че ния по те мам «Свя тые рав но апо с -
толь ные Ки рилл и Ме фо дий», «Свя тые За щит ни ки Зем ли Рус ской»,
«Че ло век и ма лая ро ди на», «Пра во слав ные хра мы Куз бас са» и мно гие
дру гие. Пе да го га ми раз лич ных об ра зо ва тель ных об ла с тей со зда ны и ак -
тив но ап ро би ру ют ся муль ти ме дий ные раз ра бот ки уро ков: «Ре ки Куз бас -
са», «Пре свя тая Бо го ро ди ца. Веч ная Жен ст вен ность и Кра со та в цик ле
„Пре крас ная Да ма“ А.А.Бло ка», «Про рок» А.С.Пуш ки на в пра во -
слав ном про чте нии», «Свя точ ный рас сказ», «Свя тые За щит ни ки Зем ли
Рус ской: Пре по доб ный Сав ва Сто ро жев ский и Зве ни го род ский», «Кре -
ще ние Гос под не», «Зо ло тое пра ви ло Ии су са» и дру гие. Для осу ще ств ле -
ния ру ко вод ст ва экс пе ри мен таль ной ра бо той на сред ст ва, со бран ные По -
пе чи тель ским со ве том, в шко ле со здан и ак тив но вза и мо дей ст ву ет со все -
ми струк тур ны ми под раз де ле ни я ми на уч но�ме то ди че с кий центр.

Осо бен ность ра бо ты шко лы за клю ча ет ся в том, что к уча с тию в вос -
пи та тель но�об ра зо ва тель ном про цес се при вле че ны не толь ко пе да го ги и
ро ди те ли уча щих ся, но и пред ста ви те ли об ще ст вен но с ти. Та ким об ра зом,
до сти же ние глав ной це ли — фор ми ро ва ние раз но сто рон не раз ви той лич -
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но с ти, спо соб ной ре а ли зо вать свой твор че с кий по тен ци ал в ди на мич ных
со ци аль но�эко но ми че с ких ус ло ви ях как в соб ст вен ных жиз нен ных ин те -
ре сах, так и в ин те ре сах об ще ст ва, яв ля ет ся мо ти ва ци ей де я тель но с ти
все го пе да го ги че с ко го кол лек ти ва, а ре а ли за ции об ра зо ва тель но�вос пи -
та тель ной про грам мы со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са спо соб ст -
ву ют сле ду ю щие фак то ры: бо га тые тра ди ции и опыт в обу че нии и вос пи -
та нии школь ни ков, на коп лен ный пе да го га ми шко лы; до ста точ но вы со кий
ка д ро вый по тен ци ал, об ла да ю щий не об хо ди мым уров нем ве де ния учеб -
но го про цес са и вос пи та тель ной ра бо ты; на ли чие ме ди ко�пси хо ло ги че с -
кой служ бы, вла де ю щей на вы ка ми кор рек ции и про гно зи ро ва ния со сто -
я ния здо ро вья во вза и мо свя зи его с по зна ва тель ной де я тель но с тью; ин те -
рес ные тра ди ции и на ра бот ки в обу че нии и вос пи та нии обу ча ю щих ся че -
рез куль тур но�оз до ро ви тель ный центр, ту ри с ти че с ко�спор тив ную ра бо ту,
кол лек тив ную твор че с кую де я тель ность; тес ное со труд ни че ст во с
КРИПКи П РО, ву за ми об ла с ти, слу жи те ля ми хра ма Рож де ст ва Ио ан на
Пред те чи го ро да Про ко пь ев ска, пра во слав ным клу бом «Русь», сту ден та -
ми Но во куз нец кой се ми на рии во имя свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла
и Ме фо дия; на ли чие ме то ди че с кой служ бы, при зван ной ре шать про бле -
му на уч но�ме то ди че с ко го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са и про -
цес са вос пи та ния.

Номинация «Лучшее педагогическое исследование го да»

Луч ши ми в этой но ми на ции при зна ны ин но ва ци он ные раз ра бот ки
по про грам ме «Ос но вы рус ской ду хов ной куль ту ры» для под го тов ки
учи те лей сред ней шко лы Цен т ра гу ма ни тар но го об ра зо ва ния Чи тин -
ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния,
пред став лен ные на кон курс за ве ду ю щей Цен т ра Ок са ной Ев ге нь ев ной
На де ля е вой. 

Си с те ма школь но го об ра зо ва ния пе ре жи ва ет се го дня пе ри од мо дер -
ни за ции и диф фе рен ци а ции. Это да ет воз мож ность для со зда ния мно го -
чис лен ных ав тор ских про грамм, элек тив ных кур сов, спо соб ст ву ю щих
рас ши ре нию лич но ст но го кру го зо ра, вос пи та нию граж дан ст вен но с ти и
па т ри о тиз ма, фор ми ро ва нию це ло ст ной кар ти ны ми ра, вос ста нов ле нию
уте рян ных зна ний и свя зи их с со вре мен но с тью.

Пре по да ва ние кур сов по ду хов но�нрав ст вен но му об ра зо ва нию и вос -
пи та нию де тей, со от вет ст ву ю щих тре бо ва ни ям со ци у ма («Ос но вы пра во -
слав ной куль ту ры» (ОПК), «Ос но вы рус ской ду хов ной куль ту ры»
(ОРДК) и т.п.), ве дет ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях мно гих ре ги о нов Рос сии уже на про тя же нии де сят -
ка лет. Но эта ра бо та за ча с тую про во дит ся толь ко на ре ги о наль ных уров -
нях. На фе де раль ном уров не ре ше ние о вве де нии в ба зис ный учеб ный

180



план пред ме та «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры» по ка еще не при ня то, а
не об хо ди мость в ра бо те по это му на прав ле нию на зре ла уже дав но. Ведь
при об ще ние школь ни ков и сту ден тов к ре ли ги оз ным цен но с тям сво е го
на ро да яв ля ет ся прак ти кой мно гих ци ви ли зо ван ных го су дарств.

Со глас но ре зуль та там ана ли за су ще ст ву ю щих про грамм и учеб -
но�ме то ди че с ких по со бий, курс ОРДК при зван ре шать мно гие важ ней -
шие об ра зо ва тель ные и об ще ст вен но�по ли ти че с кие за да чи: по вы ше ние
ка че ст ва ба зо во го гу ма ни тар но го об ра зо ва ния (рус ский язык, ли те ра ту -
ра, ис то рия ис кус ст ва, МХК), ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние, твор че -
с кое, ин тел лек ту аль ное, ху до же ст вен но�эс те ти че с кое и об ще куль тур ное
раз ви тие, ус пеш ная со ци а ли за ция в оте че ст вен ной куль ту ре, про фи лак -
ти ка на ци о наль ных и ре ли ги оз ных кон флик тов, со хра не ние еди но го куль -
тур но�об ра зо ва тель но го и тер ри то ри аль но го про ст ран ст ва Рос сии, фор -
ми ро ва ние тра ди ци он ных цен но с тей при со блю де нии прин ци па свет ско с -
ти об ра зо ва ния. 

Изу че ние ос нов рус ской ду хов ной куль ту ры не ста вит за да чи во цер -
ков ле ния школь ни ков, не свя за но с со вер ше ни ем ре ли ги оз ных об ря дов,
от прав ле ни ем ре ли ги оз но го куль та и не тре бу ет от школь ни ков, сту ден -
тов и их ро ди те лей ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции. Оно ни как не пре -
пят ст ву ет сво бод но му ми ро воз зрен че с ко му и кон фес си о наль но му са мо -
опре де ле нию, т.к. курс ОРДК име ет под со бой куль ту ро ло ги че с кую ос но -
ву, что не про ти во ре чит со вре мен ной кон цеп ции об ра зо ва ния. 

Но для обес пе че ния ка че ст ва обу че ния по по доб ным про грам мам
тре бу ет ся со зда ние не об хо ди мых ус ло вий, ос нов ным из ко то рых яв ля ет -
ся  под го тов ка ка д ров. 

С 2003 г. в план ра бо ты Цен т ра гу ма ни тар но го об ра зо ва ния Чи тин -
ско го ин сти ту та по вы ше нии ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния был
вклю чен пункт о пла ни ро ва нии кур со вых ме ро при я тий для ме то ди че с кой
под го тов ки пе да го гов, же ла ю щих ве с ти в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях
Чи тин ской об ла с ти элек тив ные кур сы по ОРДК. 

Пра во вым ос но ва ни ем для ра бо ты по дан но му на прав ле нию яви лось
Со гла ше ние меж ду Ко ми те том об ще го, про фес си о наль но го об ра зо ва ния,
на уки и мо ло деж ной по ли ти ки Ад ми ни с т ра ции Чи тин ской об ла с ти и Чи -
тин ско�За бай каль ской епар хи ей Рус ской Пра во слав ной Церк ви о сов ме -
ст ной куль тур но�про све ти тель ской и на уч но�пе да го ги че с кой де я тель но с -
ти в Чи тин ской об ла с ти от 14 ап ре ля 2003 г. 

Вна ча ле бы ло при ня то ре ше ние о раз ра бот ке те ма ти че с ко го мо ду ля
при про ве де нии кур сов дли тель но го по вы ше ния ква ли фи ка ции «Куль ту -
ро ло гия и ис то рия ху до же ст вен ной куль ту ры». Но вско ре на зре ла не об -
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хо ди мость рас ши ре ния про грам мы те ма ти че с ко го мо ду ля до про грам мы
те ма ти че с ко го обу че ния (кур сов крат ко сроч но го по вы ше ния ква ли фи ка -
ции). Та кая ра бо та бы ла ус пеш но про де ла на, и с осе ни 2003 г. бы ла на ча -
та ап ро ба ция ука зан ной про грам мы.

ЦЕЛЬ про грам мы — под го тов ка учи те лей об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний Чи тин ской об ла с ти для ве де ния элек тив ных кур сов «Ос но вы
рус ской ду хов ной куль ту ры»; под держ ка пе да го гов, ак тив но ра бо та ю щих
в об ла с ти ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Са ма про -
грам ма мо жет счи тать ся ин но ва ци он ной раз ра бот кой, т.к. на мо мент со -
зда ния не име ла ана ло гов в ре ги о не. На се го дняш ний день про грам ма
вклю ча ет сле ду ю щие те мы и раз де лы:

–Си с те ма об ра зо ва ния в Рос сии ХХI ве ка и пер спек ти вы ее раз ви -
тия. 

–Ос нов ные на прав ле ния из ме не ния со дер жа ния гу ма ни тар но го (эс -
те ти че с ко го) об ра зо ва ния.

–Куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие Рос сии. Ду хов ные ос но вы рус -
ской куль ту ры.

–Ос но вы рус ско го до мо ст ро и тель ст ва. 

–Про бле мы ду хов ной бе зо пас но с ти как про бле ма здо ро вь е с бе ре же -
ния.

–Ос но вы би о эти ки в све те ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния.

–Ду хов ные ос но вы рус ской ли те ра ту ры.

–Ду хов ные ос но вы рус ско го ис кус ст ва.

–Се ми оти ка рус ской куль ту ры. Веч ные сю же ты и об ра зы в рус ском
ис кус ст ве.

–Ду хов ная куль ту ра За бай ка лья в зна ке ре ги о наль но го ком по нен та.

–Ме то ди че с кий ас пект ве де ния кур са ОРДК в со вре мен ной шко ле:

–опыт про ве де ния экс кур сии «Чи та пра во слав ная»;

–«Твор че с кая ма с тер ская».

–Круг лый стол «Про бле мы ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и
вос пи та ния в со вре мен ной шко ле»

Номинация «Лучшая программа духовно�нравственного воспитания
детей и мо ло де жи»

Победителем в этой номинации была признана программа Бий ской
Пра во слав ной гим на зии во имя свя то го пра вед но го Ио ан на Крон -
штадт ско го, представленная на конкурс директором гимназии Ни ко лаем
Ива но вичем Афо ниным.
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Бий ская Пра во слав ная гим на зия во имя свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штадт ско го бы ла со зда на в 1996 го ду. Ее уч ре ди те лем яв ля ет ся Бар -
на уль ская епар хия Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В на сто я щее вре мя
Гим на зия име ет го су дар ст вен ную ли цен зию на об ра зо ва тель ную де я тель -
ность, а так же го су дар ст вен ную ак кре ди та цию и вхо дит в со став си с те мы
об ра зо ва ния г. Бий ска. 

Глав ная цель Гим на зии — фор ми ро ва ние у уча щих ся цель но го ми ро -
воз зре ния и ус той чи вой си с те мы ду хов ных цен но с тей, а так же прак ти че -
с ких зна ний, ко то рые поз во лят бу ду щим граж да нам Рос сии ре а ли зо вать
свои при род ные воз мож но с ти в но вой со ци аль но�эко но ми че с кой сре де. 

Кро ме об ще об ра зо ва тель ных пред ме тов де ти изу ча ют ос но вы пра во -
слав но го ми ро воз зре ния, цер ков но�сла вян ский язык, ос но вы пра во слав -
ной куль ту ры, ри то ри ку, ду хов ное пе ние, ос но вы кал ли гра фии. 

В Гим на зии де ти учат ся жить и по ни мать мир, стро ят свое ми ро воз -
зре ние, ос но вы ва ясь на пра во слав ной ве ре и рус ской на ци о наль ной куль -
ту ре. Здесь свои сло жив ши е ся тра ди ции и по ря док вос пи та ния. День и
уро ки на чи на ют ся с мо лит вы. Де ти ре гу ляр но по се ща ют бо го слу же ния,
со вер ша ют па лом ни че с кие по езд ки по свя тым ме с там, уча ст ву ют в пра -
во слав ных пра зд ни ках, кре ст ных хо дах. 

Прак ти че с ки все гим на зи с ты учат ся в му зы каль ных шко лах или за -
кон чи ли эти учеб ные за ве де ния. При Гим на зии от кры то хо ро вое от де ле -
ние 1�й дет ской му зы каль ной шко лы.

Гим на зи с ты вы сту па ют с кон цер та ми в луч ших кон церт ных за лах
Бий ска, се лах, дет ских до мах, во ен ном гар ни зо не, вос пи та тель ной ко ло -
нии, шко лах, об ще ст ве ин ва ли дов. 

Мно го вни ма ния уде ля ет ся вне класс ной ра бо те с де ть ми. Ра бо та ют
спор тив ная сек ция, те а т раль ная сту дия, изо сту дия, кру жок кли рос но го
пе ния, фоль к лор ный ан самбль, кру жок дом б ри с тов, шах мат ный клуб,
сту дия ху до же ст вен ной вы шив ки, круж ки би се роп ле те ния и зо ло то швей -
но го де ла и др.

Де ти при ни ма ют уча с тие во всех мно го чис лен ных вне школь ных ме -
ро при я ти ях, ко то рые ор га ни зу ет и про во дит Гим на зия по бла го сло ве нию
Пре ос вя щен ней ше го Мак си ма, епи с ко па Бар на уль ско го и Ал тай ско го.

Вос пи тан ни ки Гим на зии яв ля ют ся по бе ди те ля ми, ла у ре а та ми и дип -
ло ман та ми в меж ду на род ных, рос сий ских, зо наль ных и го род ских кон кур -
сах, вы став ках, фе с ти ва лях, олим пи а дах и со рев но ва ни ях. Их твор че с кие
до сти же ния на счи ты ва ют бо лее 200 дип ло мов, гра мот и сер ти фи ка тов.
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41% вы пу ск ни ков Гим на зии, сре ди ко то рых есть ме да ли с ты, про дол -
жа ет обу че ние в Бар на уль ской ду хов ной се ми на рии, 42% — в уни вер си -
те тах гг. Но во си бир ска, Бар на у ла и Бий ска, ос таль ные — в Бий ском по -
ли тех ни че с ком кол ле д же, прак ти че с ки все они име ют на ме ре ние впос -
лед ст вии по лу чить выс шее об ра зо ва ние. 

По оцен ке кра е вой ат те с та ци он ной ко мис сии, пе да го ги че с кий кол -
лек тив Гим на зии вы со ко про фес си о на лен. 55% пе да го гов име ют выс шую
и пер вую ква ли фи ка ци он ные ка те го рии. Сре ди пре по да ва те лей есть док -
тор фи ло ло ги че с ких на ук и кан ди дат би о ло ги че с ких на ук, один со труд ник
окон чил ас пи ран ту ру. При Гим на зии ра бо та ет шко ла пра во слав но го пе да -
го га.

На чи ная с 2001 го да Гим на зия еже год но ор га ни зо вы ва ла и про во ди -
ла кра е вые Ма ка рь ев ские Чте ния в г. Бий ске, а так же на уч но�прак ти че -
с кие се ми на ры по про бле мам со хра не ния ду хов но го и куль тур но го на сле -
дия. 

С раз ных угол ков го ро да и да же из сель ских рай о нов при ез жа ют в
Гим на зию и взрос лые, и де ти на Рож де ст вен ские пра зд но ва ния и про во ды
зи мы. В 2002 го ду Гим на зия и от дел куль ту ры го род ской Ад ми ни с т ра ции
уч ре ди ли фе с ти валь пра во слав ной куль ту ры «Свет Рож де ст вен ской
Звез ды», ко то рый в 2007 го ду был про ве ден уже в 5�й раз. Он стал в
г. Бий ске од ним из са мых пре стиж ных. 

Не сколь ко лет под ряд Гим на зия ор га ни зо вы ва ла в Бий ске боль шие
го род ские пра зд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

В 2004 го ду Гим на зия ор га ни зо ва ла на уч но�прак ти че с кую кон фе рен -
цию по кал ли гра фии с уча с ти ем уче ных, пе да го гов, ра бот ни ков уп рав ле -
ния об ра зо ва ния из Моск вы, Санкт�Пе тер бур га и Бий ска. 

Ле том 2004 го да при под держ ке ны не по кой но го гу бер на то ра Ми ха -
и ла Ев до ки мо ва Гим на зия ор га ни зо ва ла и про ве ла ав то мо биль ный кре ст -
ный ход с чу до твор ной Ка зан ской ико ной Бо жи ей Ма те ри се ла Ко ро бей -
ни ко во во круг Ал тая про тя жен но с тью бо лее 3 ты сяч ки ло ме т ров. 

В 2006 го ду Гим на зия ор га ни зо ва ла по езд ку по Ал тай ско му краю и
Ре с пуб ли ке Ал тай хо ра ин же нер ных войск Во ору жен ных сил РФ.

Ле том 2007 го да на ба зе Гим на зии ака де мик�но ва тор из Санкт�Пе -
тер бур га Н.А.Зай цев про вел ре ги о наль ный се ми нар по раз ви ва ю ще му
обу че нию де тей. 

О Бий ской Пра во слав ной гим на зии зна ют се го дня не толь ко в Рос -
сии, но и за ру бе жом. Она яв ля ет ся важ ным ду хов но�об ра зо ва тель ным и
куль тур ным цен т ром Ал тая и от кры та для со труд ни че ст ва.
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Номинация «Лучшая программа духовно�нравственного воспитания
детей и молодежи»

В данной номинации лучшими были признаны ма те ри а лы Пра во -
слав ной жен ской гим на зии Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы г. Ир -
кут ска, пред став ля ющие со бой обоб ще ние опы та ра бо ты по двум на -
прав ле ни ям: ор га ни за ция и про ве де ние ра бо ты по вы пу с ку школь ной га -
зе ты и ор га ни за ция со труд ни че ст ва с дет ски ми до ма ми, шко ла ми�ин тер -
на та ми, при юта ми и т.д. Материалы были представлены на конкурс
заместителем ди рек то ра Гимназии по вос пи та тель ной ра бо те, учи телем
выс шей ка те го рии Га ли ной Ни ко ла ев ной Белобородовой.

Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты Гим на зии яв ля ет ся со ци аль ная по -
мощь та ким ка те го ри ям де тей, как вос пи тан ни ки дет ских до мов, при ютов,
школ�ин тер на тов и др. В Гим на зии раз ра бо тан со ци аль но�бла го тво ри -
тель ный про ект «Дай ру ку, друг», целями ко то ро го является: по вы -
шение уро вня со ци аль ной адап та ции вос пи тан ни ков дет ских до мов; ком -
пен си ро вание не хват ки об ще ния их с твор че с ки ори ен ти ро ван ны ми, со -
ци аль но ак тив ны ми свер ст ни ка ми, пол но цен ны ми се мь я ми и по мощь в
фор ми ро ва нии пра виль ных нрав ст вен ных, об ще че ло ве че с ких и граж дан -
ских жиз нен ных це лей и цен но с тей у этих де тей. 

Дан ный про ект пред став ля ет со бой си с те му мер и пред при я тий для
ока за ния со ци аль ной, мо раль ной и ма те ри аль ной по мо щи вос пи тан ни кам
дет ских до мов, при ютов, школ�ин тер на тов г. Ир кут ска. Ос нов ным на -
прав ле ни ем де я тель но с ти уча ст ни ков яв ля ет ся имен но об ще ние, вза и мо -
дей ст вие с та ки ми де ть ми. В рам ках дан но го про ек та про во дит ся боль шое
ко ли че ст во ме ро при я тий: вы езд ные кон цер ты, сов ме ст ные ве че ра от ды -
ха, встре чи гим на зи с ток с вос пи тан ни ка ми дет ских до мов, школ�ин тер на -
тов и др.

Са мым важ ным и зна чи мым ме ро при я ти ем в этом про ек те яв ля ет ся
про ве де ние на про тя же нии че ты рех лет Дет ско го Па с халь но го фе с ти ва -
ля — твор че с ко го про ек та, на прав лен но го на со зда ние ус ло вий для со -
хра не ния и раз ви тия рус ской на род ной куль ту ры и тра ди ций, дет ско го и
мо ло деж но го твор че ст ва, со хра не ние ду хов но го по тен ци а ла об ще ст ва.

Со еди не ние дет ско�мо ло деж но го дви же ния с куль ту рой и ис кус ст -
вом, мис сия бла го тво ри тель но с ти ста ли клю че вой иде ей дан но го про ек -
та. Прин ци пи аль но но вым яв ля ет ся сим би оз пе да го ги ки, куль ту ры, ис -
кус ст ва и дет ско�мо ло деж но го дви же ния со ци аль ных ини ци а тив; не тра -
ди ци он ный и раз но воз ра ст ной со став уча ст ни ков, ин но ва ци он ные фор мы
обу че ния, вос пи та ния, со ци аль но�пе да го ги че с кой прак ти ки; про ду ман -
ная увяз ка всех ком по нен тов ме ро при я тий: ме с та про ве де ния (куль тур -
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но�ис то ри че с кий ан самбль), сро ков про ве де ния (Па с ха), форм ра бо ты,
со ста ва уча ст ни ков и пред ста ви те лей, ви дов со ци аль но�пе да го ги че с кой
ра бо ты. 

Про ект Дет ско го Па с халь но го фе с ти ва ля по мо жет ре шить про бле му
вос пи та ния твор че с кой ду хов ной лич но с ти, обо га тить кру го зор под ра с та -
ю ще го по ко ле ния зна ни я ми о пра во слав ных об ря дах, тра ди ци ях и бы те,
де ти по лу ча ют воз мож ность при кос нуть ся к ду хов но с ти че рез уча с тие в
ме ро при я ти ях фе с ти ва ля.

Дет ский Па с халь ный фе с ти валь — это ши ро ко мас штаб ный про ект,
вклю ча ю щий в се бя боль шое ко ли че ст во раз лич ных ин те рес ных ме ро -
при я тий: пра зд нич ный кон церт с уча с ти ем дет ских кол лек ти вов; экс кур -
си он но�иг ро вую про грам му для де тей раз лич ных со ци аль ных ка те го рий в
му зее Таль цы; по эти че с кий кон курс «Лу чи ки до б ра»; за се да ние клу ба
стар ше класс ни ков; встре чи с ин те рес ны ми людь ми; фо то кон курс «При -
смо т рись — и уви дишь чу до», вы став ку де ко ра тив но�при клад но го твор -
че ст ва, экс по ни ру ю щу ю ся в фи ли а ле Му зея ис то рии го ро да Ир кут ска.
Са мое глав ное — по да рить Па с халь ную ра дость де тям.

В 2003 го ду в Гим на зии на чат вы пуск га зе ты «Гим на зи ст ка». Га зе та
«Гим на зи ст ка» — это по пыт ка про ти во сто ять так на зы ва е мым глян це -
вым жур на лам, про да ю щим ся на каж дом уг лу. Она яв ля ет ся не ким сво е -
об раз ным про те с том про тив то го, что вы дви га ет ся на пер вый план в со -
вре мен ной прес се.

Ре дак цию га зе ты со став ля ют де воч ки 9–11 клас сов, каж дая из ко то -
рых ве дет свою ру б ри ку. Га зе та «Гим на зи ст ка» вы хо дит 1 раз в ме сяц
объ е мом 20–24 стра ни цы, ти ра жом 100–200 эк земп ля ров.

Ма те ри а лы, раз ме ща е мые на стра ни цах га зе ты, в пер вую оче редь
на прав ле ны на вос пи та ние ду хов ных и нрав ст вен ных на чал под ро ст ка. На
стра ни цах га зе ты уче ни цы мо гут раз ме с тить свои твор че с кие ра бо ты, что
спо соб ст ву ет раз ви тию твор че с ко го по тен ци а ла, яв ля ет ся спо со бом са -
мо вы ра же ния.

На про тя же нии вот уже пя ти лет де воч ки с удо воль ст ви ем ра бо та ют
в ре дак ции, не ко то рые из них ста ли сту дент ка ми фа куль те та фи ло ло гии и
жур на ли с ти ки ИГУ. Де воч ки из со ста ва ре дак ции га зе ты вы пол ни ли ис -
сле до ва тель скую ра бо ту на те му «Мы то, что мы чи та ем» и, вы сту пая с
до кла да ми на на уч но�прак ти че с ких кон фе рен ци ях раз лич но го уров ня, за -
ни ма ли при зо вые ме с та. Кро ме то го, в 2006 го ду га зе та бы ла пред став ле -
на на кон курс со ци аль ных про ек тов «Со ци аль ная ра ду га». А в 2007 го ду
«Гим на зи ст ка» при ня ла уча с тие в ше с том Все рос сий ском кон кур се
школь ных из да ний и по бе ди ла в но ми на ции «Ува жа е мый чи та тель».
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Номинация «Лучшая программа гражданско�патриотического
воспитания детей и мо ло де жи»

По бе ди те лем в этой но ми на ции бы ла при зна на ра бо та по ис ко во го
от ря да «Бай кал» уч реж де ний на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния Ир кут ской об ла с ти, пред став лен ная на кон курс ко ман ди ром от ря -
да, за ме с ти те лем ди рек то ра профессионального училища №2 г. Ир кут ска
Ва лен ти ной Ва си ль ев ной Зяб ло вой.

По ис ко вый от ряд «Бай кал» был со здан 5 мая 1995 г. на ба зе му зея
бо е вой и тру до вой сла вы про фес си о наль но го учи ли ща №2 г. Ир кут ска.
От ряд «Бай кал» ста вит сво ей глав ной за да чей ус та нов ле ние ис то ри че с -
ких су деб без ве с ти пав ших за щит ни ков Ро ди ны, уве ко ве че ние их па мя -
ти, про па ган ду си с те мы про фо б ра зо ва ния, вос пи та ние мо ло де жи на тру -
до вых тра ди ци ях, под го тов ку к служ бе в ря дах Рос сий ской ар мии. 

По ис ко вый от ряд «Бай кал» стал дей ст вен ным сред ст вом вос пи та ния
мо ло де жи, про па ган ди ру ю щим ра бо чие про фес сии, фор ми ру ю щим ува -
жи тель ное от но ше ние к че ло ве ку тру да, спо соб ст ву ю щим по вы ше нию
об ра зо ва тель но го, куль тур но�тех ни че с ко го, про фес си о наль но го уров ня
обу ча ю щих ся, раз ви ва ю щим их твор че с кие спо соб но с ти. Му зей ные
пред ме ты и кол лек ции, со бран ные по ис ко ви ка ми во вре мя экс пе ди ций,
слу жат эф фек тив ны ми на гляд ны ми по со би я ми на уро ках ис то рии, об ще -
тех ни че с ких и спе ци аль ных дис цип лин, про из вод ст вен но го обу че ния,
дей ст вен ным фак то ром про фес си о наль ной ори ен та ции.

От ряд стал со би ра те лем и хра ни те лем ис то рии про фес си о наль но го
об ра зо ва ния об ла с ти, со зда те лем ле то пи си его ста нов ле ния и раз ви тия. 

На ос но ве со бран ных му зей ных пред ме тов и му зей ных кол лек ций от -
ряд ве дет ра бо ту по ре а ли за ции до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных про -
грамм, по ор га ни за ции вне уроч ной де я тель но с ти уча щих ся.

От ряд «Бай кал» стал цен т ром во ен но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи в учи ли щах об ла с ти, вос ста нав ли вая со бы тия Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, уве ко ве чи вая па мять во и нов, по гиб ших при за щи те
Оте че ст ва.

Де я тель ность по ис ко ви ков спо соб ст ву ет вос пи та нию ува же ния к ве -
те ра нам вой ны и тру да, к стар ше му по ко ле нию, по дви гу на ро да в го ды Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны, люб ви к сво ей Ро ди не.

Ра бо та в от ря де раз ви ва ет ак тив ность, са мо сто я тель ность обу ча ю -
щих ся в про цес се сбо ра, ис сле до ва ния, об ра бот ки, оформ ле ния и по ка за
му зей ных пред ме тов и кол лек ций. 
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В 2000 г. от ря дом раз ра бо та на дол го сроч ная про грам ма «Вах та Па -
мя ти». Ос но вой про грам мы яв ля ет ся ком плекс ме ро при я тий по уве ко ве -
че нию па мя ти по гиб ших в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны:

–ар хив но�ис сле до ва тель ская ра бо та;

–кур сы лек ций, се ми на ров, прак ти ку мов, на це лен ных на ин тен сив -
ное обу че ние мо ло де жи на вы кам по ис ко вой и му зей ной ра бо ты,
курс во ен ной ис то рии;

–раз ве ды ва тель но�по ис ко вые экс пе ди ции;

–про ве де ние по ис ко вых и экс гу ма ци он ных ра бот;

–ак ции «Ми ло сер дие» — бла го ус т рой ст во и уход за во ин ски ми за -
хо ро не ни я ми, оп рос оче вид цев и уча ст ни ков бо е вых дей ст вий, по -
мощь ве те ра нам;

–тор же ст вен ные за хо ро не ния ос тан ков по гиб ших во и нов, ус та нов ка
па мят ни ков.

В со от вет ст вии с го су дар ст вен ной про грам мой «Па т ри о ти че с кое
вос пи та ние граж дан в Рос сий ской Фе де ра ции на 2006–2010 го ды», под -
про грам мой «Фор ми ро ва ние ус ло вий для граж дан ско го ста нов ле ния, па -
т ри о ти че с ко го, ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло де жи» и за ко ном
«Об уве ко ве че нии па мя ти по гиб ших при за щи те Оте че ст ва» от ряд уча ст -
ву ет в по ле вых экс пе ди ци ях в рам ках Меж ду на род ной Вах ты Па мя ти на
тер ри то рии Смо лен ской об ла с ти под ру ко вод ст вом Смо лен ско го об ла ст -
но го Цен т ра ге ро и ко�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния и со ци аль ной по мо щи
мо ло де жи «Долг» (ру ко во ди тель — Н.Г.Ку ли ков ских).

Каж дый год поисковики уез жа ют на ме с та оже с то чен ных бо ев, рас -
спра ши ва ют оче вид цев, ис сле ду ют ме ст ность и ко па ют, под ни мая страш -
ные на ход ки: ос тан ки, ору жие, бо е при па сы. Они ра ду ют ся, ког да уда ет ся
вер нуть из не бы тия имя най ден но го на по ле сра же ния рус ско го сол да та. 

В 2007 г. от ряд ра бо тал на тер ри то рии Ду хов щин ско го рай о на Смо -
лен ской об ла с ти. 32 от ря да из раз лич ных ре ги о нов Рос сии и за ру бе жья
при ни ма ли уча с тие в по ис ках. Ре зуль та ты ра бо ты по ис ко вых от ря дов:

–об на ру же ны и экс гу ми ро ва ны ос тан ки 321 по гиб ше го во и на;

–най де но 3 имен ных пред ме та, ко то рые, воз мож но, спо соб ст ву ют
ус та нов ле нию имен по гиб ших бой цов;

–ус та нов ле но 2 име ни.

По ре зуль та там ра бо ты про ве де но тор же ст вен ное за хо ро не ние с со -
блю де ни ем во ин ских и хри с ти ан ских по че с тей на во ин ском ме мо ри а ле
сла вы г. Ду хов щи на Смо лен ской об ла с ти. 
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В 2006 го ду от ря дом бы ла раз ра бо та на про грам ма «Вто рая ми ро вая
вой на. Вос точ ный фронт». Ре а ли за ция про грам мы на ча лась в 2006 г. и
про дол жа ет ся се го дня. Ос но вой на сто я щей про грам мы яв ля ет ся ком -
плекс ме ро при я тий по уве ко ве че нию па мя ти на ших по гиб ших со оте че ст -
вен ни ков в го ды Вто рой ми ро вой вой ны на тер ри то рии Ки тая (рай он
Порт�Ар ту ра). Ребята вос ста нав ли ва ют со бы тия то го вре ме ни: встре ча -
ют ся с уча ст ни ка ми вой ны, за пи сы ва ют их вос по ми на ния, сни ма ют ви -
део сю же ты. Ис сле до ва ния поисковиков пуб ли ку ют ся на от ряд ном сай те
www.pobaikal.narod.ru. Ос нов ным ре зуль та том ста ла Кни га Па мя ти —
она со дер жит спи сок имен по гиб ших со вет ских во ен но слу жа щих, по хо ро -
нен ных в Порт�Ар ту ре, и опуб ли ко ва на на сай те. Дваж ды, в ию ле 2006 и
2007 г., со сто я лась экс пе ди ция об ла ст но го по ис ко во го от ря да «Бай кал»
в г. Порт�Ар тур (Люй�Шунь). В хо де вы пол не ния экс пе ди ци он но го эта па
про грам мы бы ли до стиг ну ты сле ду ю щие ре зуль та ты:

–про ве де ны встре чи с мо ло де жью Ки тая, школь ни ка ми стар ших
клас сов и луч ши ми вы пу ск ни ка ми шко лы г. Да ля на с це лью раз ви -
тия и ук реп ле ния дру же ст вен ных от но ше ний мо ло де жи Ир кут ской
об ла с ти и Ки тая, в хо де встре чи по ис ко ви ки пред ста ви ли вни ма -
нию свер ст ни ков из Ки тая куль тур ную про грам му; 

–про ве де ны встре чи с оче вид ца ми со бы тий Вто рой ми ро вой вой ны
на тер ри то рии Порт�Ар ту ра, со бран ма те ри ал, от ра жа ю щий об -
сто я тель ст ва ги бе ли со вет ских во и нов на Вто рой вы со те;

–про ве де но бла го ус т рой ст во со вет ских во ин ских за хо ро не ний в г.
Порт�Ар тур (ра бо ты по бла го ус т рой ст ву за хо ро не ний вы зва ли
боль шой ин те рес ки тай ской об ще ст вен но с ти, со бы тия ос ве ща лись
в прес се и по те ле ви де нию г. Да ля на); 

–к под но жию ме мо ри а ла со вет ско му во и ну�ос во бо ди те лю воз ло же -
на кап су ла с ир кут ской зем лей, ко то рую по ис ко ви ки за ло жи ли во
вре мя ми тин га у Веч но го ог ня 22 ию ня 2006 г.;

–в Ир кутск при ве зе на кап су ла с зем лей с ме с та за хо ро не ния со вет -
ских во и нов в Порт�Ар ту ре, ко то рая за ло же на к ме мо ри а лу «Веч -
ный огонь» в г. Ир кут ске.

На ко пив опыт ис сле до ва тель ской, по ис ко вой ра бо ты, от ряд до стой -
но пред став ля ет Ир кут скую об ласть на Все рос сий ских сле тах по ис ко вых
от ря дов и му зей ных объ е ди не ний си с те мы НПО в ГО ОЦ «Ра бо чая сме -
на» г. Ана па, где по ис ко ви ки долж ны де мон ст ри ро вать не толь ко на вы ки
по ис ко во�ис сле до ва тель ской ра бо ты, зна ние ос нов му зей но го де ла, но и
свои твор че с кие та лан ты и про фес си о наль ные уме ния и на вы ки. В сен -
тяб ре 2007 г. по ис ко ви ки от ря да «Бай кал» в чет вер тый раз за во е ва ли
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почет ное зва ние «По бе ди тель Все рос сий ско го сле та по ис ко вых от ря дов
и му зей ных объ е ди не ний». 

Все 25 фи на ли с тов ок руж но го эта па кон кур са были при знаны ла у ре -
а тами кон кур са и по лу чили Бла го дар ст вен ное пись мо от пол но моч но го
пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе де -
раль ном ок ру ге А.В.Кваш ни на, а так же Бла го дар ст вен ное пись мо от
Пред се да те ля Чте ний — Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти -
хо на. Все по бе ди те ли и ла у ре а ты ок руж но го эта па кон кур са по лу чи ли па -
мят ные по дар ки и су ве ни ры. Лауреатами конкурса в Сибирском фе де -
раль ном округе стали следующие пе да го ги:

1. Афо нин Ни ко лай Ива но вич, ди рек тор не го су дар ст вен но го
обра зо ва тель но го уч реж де ния Пра во слав ная гим на зия во имя
Ио ан на Крон штадт ско го; г. Бийск Ал тай ско го края; 

2. Май ер Та ть я на Ио си фов на, учи тель на чаль ных клас сов сред ней
об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 10, г. Но во ал тайск Ал тай ско го
края;

3. Быч ко ва Еле на Вла ди ми ров на, пре по да ва тель пред ме та «Ос -
но вы пра во слав ной куль ту ры» МОУ — Гим на зия № 3; г. Руб -
цовск Ал тай ско го края;

4. По по ва Га ли на Ива нов на, учи тель ис то рии, об ще ст во зна ния и
пра ва СОШ № 1; г. Гор но�Ал тайск, Ре с пуб ли ка Ал тай;

5. Ра со ва На деж да Ва си ль ев на, учи тель об ще ст во зна ния Гим на -
зии № 3; г. Гор но�Ал тайск, Ре с пуб ли ки Ал тай;

6. Чер ло я ров Иван Ген на дь е вич, учи тель Тон до шен ской ос нов ной
об ще об ра зо ва тель ной шко лы; се ло Тон дош ка Ту ро чак ского рай -
она Ре с пуб ли ки Ал тай;

7. Зяб ло ва Ва лен ти на Ва си ль ев на, зам.ди рек то ра по ин фор ма ци -
он ным тех но ло ги ям го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го уч реж -
де ния на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Про фес си -
о наль ное учи ли ще № 2»; г. Ир кутск.

8. Бе ло бо ро до ва Га ли на Ни ко ла ев на, за ме с ти тель ди рек то ра по
вос пи та тель ной ра бо те Ир кут ской жен ской Пра во слав ной гим -
на зии Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы; г. Ир кутск.

9. Ку ло ла е ва Оль га Алек сан д ров на, стар ший пре по да ва тель
кафе д ры до школь но го об ра зо ва ния МОУ ДПО «Ин сти тут
повы ше ния ква ли фи ка ции», му зы каль ный ру ко во ди тель дет ско -
го са да № 108; г. Но во куз нецк, Ке ме ров ская об ласть;
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10. Иль чен ко Еле на Ана то ль ев на, пе да гог до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния выс шей ка те го рии МОУ ДОД «Дом дет ско го и юно ше -
с ко го ту риз ма, экс кур сий»; г. Ки се левск, Ке ме ров ская об ласть;

11. Кри во ше и на Ири на Вик то ров на, учи тель сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы име ни рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо -
дия; г. Про ко пь евск, Ке ме ров ская об ласть;

12. Юре вич Оль га, ав тор кни ги «Ма туш ки ны цве точ ки»; г. Ле со си -
бирск, Крас но яр ский край;

13. Сук на сян Га ли на Пав лов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту -
ры Ени сей ской Пра во слав ной Гим на зии; г. Ени сейск, Крас но яр -
ский край;

14. Та лы ше ва Лю бовь Па те ле и мо нов на, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук, доцент Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та,
ди рек тор Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го; Ака дем го родок, Но во си бирск; 

15. Жид ко ва Ве ра Ни ко ла ев на, учи тель на чаль ных клас сов
СОШ № 2; р.п. Чер лак, Ом ская об ласть;

16. Аки мо ва Еле на Сер ге ев на, вос пи та тель ГОУ «Пол тав ский дет -
ский дом»; р.п. Пол та ва, Ом ская об ласть;

17. Кар та шо ва Га ли на Ива нов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, ру ко во ди тель му зея ис то рии шко лы МОУ СОШ № 12;
г. Томск;

18. Ро мо да но ва Еле на Пав лов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, зам.ди рек то ра по на уч но�ме то ди че с кой ра бо те НОУ гим -
на зия «Томь»; г.Томск;

19. Яро слав це ва Люд ми ла Сер ге ев на, с.н.с. ка фе д ры вос пи та ния и
со ци а ли за ции ТО ИП КРО, пе да гог�пси хо лог МОУ СОШ № 43,
г. Томск;

20. Ар сен ть е ва Ири на Иль и нич на, кан ди дат фи ло соф ский на ук,
доцент Чи тин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, г. Чи та;

21. На де ля е ва Ок са на Ев ге нь ев на, зав. Цен т ром гу ма ни тар но го
об ра зо ва ния Чи тин ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции
ра бот ни ков об ра зо ва ния; г. Чи та; 

22. Луш ни ков Ва ле рий Ива но вич, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук,
зав. ка фе д рой пе да го ги ки и пси хо ло гии ХРИП Ки П РО; г. Аба -
кан, Ре с пуб ли ка Ха ка сия;
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23. Пар ша ко ва Ни на Ва си ль ев на, учи тель изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва и тех но ло гии Пра во слав ной гим на зии во имя Свя ти те ля
Ин но кен тия Мос ков ско го; г. Аба кан, Ре с пуб ли ка Ха ка сия.

Бла го дар ст вен ны ми пись ма ми и па мят ны ми по дар ка ми бы ли так же
от ме че ны:

24. Агент ст во об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Крас но яр ско го края
(за ра бо ту «Си с те ма ка дет ско го об ра зо ва ния Крас но яр ско го
края», но ми на ция «Луч шая про грам ма граж дан ско�па т ри о ти че -
с ко го вос пи та ния де тей и мо ло де жи»);

25. Свя щен ник Сер гей Сму тин, Свя то�Тро иц кий со бор г.� Канск,
Крас но яр ский край (за ре фе рат «Нрав ст вен ный по двиг учи те -
ля»).

По итогам окружного этапа конкурса 17–18 ок тя б ря 2007 го да в
Но во си бир ске были проведены Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви -
тии об ще ст ва», в ко то рых при ня ли уча с тие пе да го ги че с кие ра бот ни ки
свет ских и цер ков ных об ра зо ва тель ных учреж де ний. 

Этот об ра зо ва тель ный фо рум про во дил ся по бла го сло ве нию Свя -
тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II при под держ ке
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции, Ад ми ни с т ра -
ции Но во си бир ской об ла с ти и пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге. 

На Чте ния в Но во си бирск при бы ли де ле га ты из Ом ской, Том ской,
Ке ме ров ской, Чи тин ской, Ир кут ской об ла с тей, Ал тай ско го края, Крас -
но яр ско го края, Ре с пуб ли ки Ал тай, Ре с пуб ли ки Ха ка сия, в их числе —
победители и ла у ре а ты ок руж но го эта па кон кур са (22 из 25), боль шин ст -
во из них вы сту пи ли на сек ци он ных за се да ни ях или на круг лом сто ле Чте -
ний с до кла да ми или со об ще ни я ми о сво их учеб ных и вос пи та тель ных
про грам мах, учеб ных по со би ях и о сво ем пе да го ги че с ком опы те.

Уча ст ни ка ми Чте ний ста ли пре по да ва те ли сред ней и выс шей шко лы,
ру ко во ди те ли до школь ных уч реж де ний, ра бот ни ки си с те мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния, вос пи та те ли, свя щен но слу жи те ли, пи са те ли и пред -
ста ви те ли дру гих про фес сий, за ни ма ю щи е ся ду хов но�нрав ст вен ным вос -
пи та ни ем де тей и мо ло де жи. На Чте ния при бы ли пе да го ги не толь ко го -
род ских, но и сель ских об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Пред се да тель ст во вал на Об ра зо ва тель ных Чте ни ях Си бир ско го фе -
де раль но го ок ру га Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си -
бир ский и Берд с кий. Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го фе де раль но -
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го ок ру га про во ди лись в Но во си бир ском ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи -
ка ции и пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния (НИП Ки П РО). 

Все го в Чте ни ях при ня ло уча с тие свы ше 250 че ло век, боль шин ст во
из ко то рых — учи те ля об ще об ра зо ва тель ных школ, пре по да ва те ли и
вос пи та те ли пра во слав ных гим на зий и вос крес ных школ, сту ден ты выс -
ших учеб ных за ве де ний. 

На тор же ст вен ном от кры тии Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский
и Берд с кий Ти хон ог ла сил Об ра ще ние к уча ст ни кам и гос тям Чте ний
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II.

В этом Об ра ще нии осо бое вни ма ние уде ля лось рус ско му язы ку. «До -
б ры ми со юз ни ка ми оте че ст вен но го пе да го га в де ле вос пи та ния под ра с та -
ю ще го по ко ле ния яв ля ют ся рус ская куль ту ра и ли те ра ту ра. Ны неш ний
2007 год объ яв лен Го дом рус ско го язы ка, и се го дня мы име ем осо бый по -
вод ска зать о том зна че нии, ко то рое име ет для нас род ной язык, и о том,
по че му мы долж ны бе реж но от но сить ся к это му ве ли ко му на сле дию».
«Наш долг, — го во рит ся в Об ра ще нии Свя тей ше го Па т ри ар ха, — со -
хра нить и пе ре дать на шим по том кам бес цен ное со кро ви ще на ше го язы -
ка, для то го что бы они, вдох нов ля ясь его кра со той и си лой, про дол жа ли
луч шие тра ди ции пред ше ст ву ю щих по ко ле ний рус ских лю дей в их слу же -
нии Бо гу, Оте че ст ву и ближ ним.»

По сле ог ла ше ния Об ра ще ния Свя тей ше го Па т ри ар ха свя щен ник
Ан д рей Близ нюк, пре по да ва тель Православного Свято�Тихоновского
Гуманитарного Университета (г. Москва), про чи тал Об ра ще ние к ор га ни -
за то рам, уча ст ни кам и гос тям Чте ний Уп рав ля ю ще го де ла ми Мос ков ской
Па т ри ар хии Ми т ро по ли та Ка луж ско го и Бо ров ско го Кли мен та.

В этом Об ра ще нии го во ри лось, что «ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие
об ще ст ва яв ля ет ся ос нов ным во про сом, от ко то ро го за ви сит не толь ко
на сто я щее, но и бу ду щее на ше го го су дар ст ва». «За да ча школь ных пе да -
го гов и вос пи та те лей за клю ча ет ся не толь ко в том, что бы пе ре дать де тям
оп ре де лен ную сум му зна ний, но при этом еще при вить лю бовь к прав де и
до б ру, на учить пре дан но с ти сво е му Оте че ст ву, нрав ст вен но вос пи тать
лич ность, со хра нив в ней об раз Бо жий.»

Уча ст ни ки и гос ти Чте ний вы слу ша ли так же при вет ст вия пол но моч -
но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе -
де раль ном ок ру ге А.В.Кваш ни на, Гу бер на то ра Но во си бир ской об ла с ти
В.А.То ло кон ско го и мэ ра г. Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец ко го.

По сле тор же ст вен но го от кры тия Об ра зо ва тель ных Чте ний пред се -
да тель Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон сде лал до -
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клад на те му «За да чи учи те ля в вос пи та нии де тей и мо ло де жи в ду хов -
но�нрав ст вен ном раз ви тии со вре мен но го об ще ст ва».

В сво ем до кла де Вла ды ка Архиепи с коп Ти хон по ка зал, что слу же ние
учи те ля — это нрав ст вен ный по двиг. «Рус ская Пра во слав ная Цер ковь,
имея мно го ве ко вой опыт вос пи та ния по ко ле ний рос сий ских граж дан,
пря мо и от кры то сви де тель ст ву ет, что де тям и мо ло де жи преж де все го
на до да вать пол но цен ное ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние. Ос но вой
та ко го вос пи та ния яв ля ют ся до б рые рос сий ские пра во слав ные пе да -
го ги че с кие тра ди ции, ос вя щен ные ве рой, на деж дой и лю бо вью на ших
бла го че с ти вых пред ков, ни ког да не бо яв ших ся по дви га, а, на про тив,
це нив ших по двиг как выс шее про яв ле ние вер но с ти и люб ви к Бо гу, к
сво ей Ро ди не, к со оте че ст вен ни кам, как са мо по жерт во ва ние ра ди бла -
га лю дей».

В за клю че ние сво е го до кла да Архиепи с коп Ти хон ска зал:

«До ро гие учи те ля! Под во дя се го дня ито ги ок руж но го эта па Все -
рос сий ско го кон кур са „За нрав ст вен ный по двиг учи те ля“, мы бу дем
на граж дать его по бе ди те лей. Пе ред этим тор же ст вен ным мо мен том
хо те лось бы по же лать всем учи те лям си бир ских школ ми ра и здо ро вья,
а так же по же лать все гда быть до б рым при ме ром для сво их уче ни ков и
вос пи ты вать их в люб ви к Ро ди не, в по чте нии к сво им ро ди те лям, к
род ным свя ты ням. 

Тог да их до б рая жизнь ста нет для вас, учи те лей�по движ ни ков,
луч шим сви де тель ст вом пе ред Бо гом и людь ми, что вы до стой но осу -
ще ст ви ли свое при зва ние УЧИ ТЕ ЛЯ». 

Во вто рой по ло ви не дня 17 ок тя б ря, а так же в пер вой по ло ви не дня
18 ок тя б ря про во ди лась ра бо та че ты рех сек ций и круг ло го сто ла Об ра зо -
ва тель ных Чте ний Си бир ско го фе де раль но го ок ру га «Роль учи те ля в ду -
хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»:

Сек ция 1. Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях Си бир ско го фе де раль но го ок ру га;

Сек ция 2. Под го тов ка пе да го ги че с ких ка д ров в об ла с ти ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния;

Сек ция 3. Роль рус ско го язы ка в ду хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии
под ра с та ю ще го по ко ле ния;

Сек ция 4. Об ще ст вен но�го су дар ст вен ная под держ ка пе да го ги че с -
ких кол лек ти вов в куль тур но�про све ти тель ской, ду хов но�нрав -
ст вен ной и ис то ри ко�кра е вед че с кой ра бо те с мо ло де жью;
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Круг лый стол. Шко ла как си с те ма ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та -
ния и об ра зо ва ния: про бле мы и пер спек ти вы пре по да ва ния ре -
ли ги о вед че с ких дис цип лин.

18 ок тя б ря, во вто рой по ло ви не дня, в ак то вом за ле НИП Ки П РО со -
сто я лось за клю чи тель ное за се да ние и под ве де ние ито гов Об ра зо ва тель -
ных Чте ний Си бир ско го фе де раль но го ок ру га. 

С крат ки ми от че та ми вы сту па ли ру ко во ди те ли сек ций и круг ло го
сто ла. В кон це за се да ния об суж да лась и бы ла при ня та Ре зо лю ция Чте -
ний, которую ог ла сил за ме с ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Ни ко ла е вич Щу кин.

За вер ши лись Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го фе де раль но го
ок ру га хо ро вым кон цер том. 

Пред се да тель Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти -
хон, под во дя ито ги это го об ра зо ва тель но го фо ру ма, вы ра зил бла го дар -
ность всем его уча ст ни кам и по же лал им даль ней ших ус пе хов в их про све -
ти тельной де я тель но с ти. 
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