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равославно-ориентированный проект «Обла
стные Рождественские образовательные чте
ния» является системообразующим в форми
ровании культурно-образовательной среды региона.
Ежегодные Рождественские образовательные
чтения стали доброй традицией нашего региона,
настоящей дискуссионной площадкой.
Актуальность чтений обусловлена восстановле
нием традиционной российской духовности и нрав
ственности во всех сферах жизнедеятельности де
тей, подростков и молодежи в Магадане и Магадан
ской области.
Цель Областных Рождественских образователь
ных чтений - решение актуальных проблем образо
вания и воспитания детей, подростков и юношества
в традиции Православия в современной России.
Проект призван обеспечить: духовно-нравст
венное воспитание и развитие личности обучающе

П

гося с целью становления и развития его граждан
ственности, принятия гражданином России нацио
нальных и общечеловеческих ценностей и следова
ния им в личной и общественной жизни; полноцен
ную и последовательную идентификацию обучаю
щегося с семьей, культурно-региональным сообще
ством, многонациональным народом Российской
Федерации, открытым для диалога с мировым со
обществом.
В своем Послании Федеральному собранию глава
государства В.В. Путин сказал, что 2014 год объяв
лен в России Годом культуры, «он призван стать
годом истинного просветительства, обращения к
нашим культурным корням, к вопросам патриотиз
ма, нравственности и морали... Нам нужны школы,
которые не просто учат, что чрезвычайно важно..,
но и школы, которые воспитывают личность. Граж
дан страны, впитавших ее ценности, историю и
Информация для связи с автором: ilariachursina@yandex.ru
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традиции. Людей с широким кругозором, обладаю
щих высокой внутренней культурой, способных
творчески и самостоятельно мыслить».
В рамках празднования торжеств, посвященных
700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, 20-21 декабря 2013 года в г. Мага
дане состоялась региональная научно-практическая
конференция - XIV Областные Рождественские об
разовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь:
наследие, современность, будущее», организаторами
которой стали Магаданская и Синегорская епархия
Русской Православной Церкви (епископ Магадан
ский и Синегорский Иоанн (Павлихин)) и ФГБОУ
ВПО «Северо-Восточный государственный универ
ситет» (г. Магадан) (А.И. Широков, ректор СВГУ,
доктор исторических наук, профессор).
В конференции приняли участие более 500 деле
гатов: педагоги дошкольных образовательных уч
реждений, начального, среднего и высшего профес
сионального образования, родители, руководители
учебных заведений, научные работники, деятели
культуры, представители органов власти Магадан
ской области, общественных организаций, местного
самоуправления, священнослужители, преподавате
ли и студенты Северо-Восточного государственного
университета.
20 декабря 2013 г. в большом зале Областного
молодежного центра на пленарном заседании с ар
хипастырским словом к гостям и участникам чте
ний обратился епископ Магаданский и Синегорский
Иоанн, он напомнил о том, что Чтения посвящены
юбилею,
празднование которого состоится
в
2014 году, - 700-летию со дня рождения преподоб
ного Сергия. Уходящий 2013 г. был также ознаме
нован юбилейной датой - 60-летием образования
Магаданской области.
Владыка обратил внимание собравшихся на ак
туальность проведения Рождественских чтений: «В
наши дни, когда современные технологии сводят
получение знаний к процессу обработки информа
ции, подобный формат встреч особенно важен.
Только услышав живое слово, мы сможем понастоящему обогатить себя не просто новой инфор
мацией, но и тем опытом, который стоит за этим
словом. Такие знания могут помочь нам в опреде
лении мировоззренческих и нравственных ориенти
ров, в оценке сложных и неоднозначных вопросов,
которые ставит нам современный мир, а самое
главное - в опытном воплощении высоких Еван
гельских Истин».
С приветственными словами к участникам Чте
ний обратились губернатор Магаданской области
Владимир Петрович Печеный, главный федераль
ный инспектор по Магаданской области Олег Анд
реевич Абанин и мэр Магадана Сергей Васильевич
Абрамов.
В работе областного педагогического форума
приняли участие почетные гости и докладчики
Чтений: архимандрит Платон (Игумнов), профессор
Московской духовной академии (г. Москва) - «Фи
лософия как путь к вере на новом культурном го
ризонте истории» и «Иконография преподобного
Сергия Радонежского»; Т.Л. Шишова, вице
президент «Фонда социально-психической помощи
семье и ребенку», член Союза писателей России,
член Общественного совета при уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка (г. Москва) - «Роль семьи в историческое
время преподобного Сергия Радонежского и совре
менность». Их доклады осветили историческую
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роль преподобного Сергия в становлении Россий
ской государственности, а также коснулись острой
проблемы современности - ювенальной юстиции,
под видом защиты прав ребенка разрушающей се
мью (Т.Л. Шишова).
На пленарном заседании с докладами выступили
преподаватели ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный го
сударственный университет» Елена Михайловна
Гоголева, кандидат филологических наук, доцент,
советник при ректорате, профессор кафедры русско
го языка - «Храмы преподобного Сергия Радонеж
ского в современной России» и Александр Анатоль
евич Соколянский, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русского языка «Сергий Радонежский в контексте истории России».
Второй день Чтений начался с работы секцион
ных заседаний в Северо-Восточном государственном
университете.
В роли руководителей секций выступили почет
ные гости, духовенство Магаданской и Синегорской
епархии, представители научного сообщества.
В ходе работы секций обсуждались актуальные
проблемы современности: от нравственного состоя
ния современного общества до глобализационных
процессов и межэтнических отношений. Неодно
кратно звучали слова о необходимости сохранения
религиозной и культурной идентичности в тех ус
ловиях, которые диктует нам современный мир.
Работа секций осуществлялась по следующим
направлениям:
1. Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и
духовной жизни России.
2. Образ преподобного Сергия Радонежского в
русской литературе и искусстве.
3. Педагогическое наследие преподобного Сергия
Радонежского.
4. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения на Колымской земле.
5. Летопись Колымского края (60-летию Мага
данской области посвящается...).
6. Значение преподобного Сергия как взбранного
воеводы и защитника Отечества.
7. Слово о преподобном Сергии Радонежском.
В рамках XIV Областных Рождественских обра
зовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь:
наследие, современность, будущее» были организо
ваны и проведены в образовательных учреждениях
г. Магадана следующие мероприятия:
1. Конкурс эссе студентов Северо-Восточного го
сударственного университета «Образ Сергия Радо
нежского в русской литературе и искусстве».
2. Конкурс сочинений учащихся старших клас
сов г. Магадана на тему «Преподобный Сергий Ра
донежский - игумен Земли Русской».
3. Фотоконкурс «60-летию образования Мага
данской области посвящается.».
4. Конкурс рисунков детей образовательных уч
реждений «Образ преподобного Сергия Радонеж
ского глазами детей»; «Православные храмы Мага
данской области»; «60-летию Магаданской области
посвящается...».
5. Конкурс патриотической песни среди учащих
ся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования «60-летию образова
ния Магаданской области посвящается».
6. Областной фестиваль «Доблесть, подвиг, слава».
Победители и призеры конкурсов были награж
дены дипломами, Архиерейскими грамотами на
заключительном заседании Чтений.
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Участники и гости XIV Областных Рождествен
ских образовательных чтений «Преподобный Сер
гий. Русь: наследие, современность, будущее» с
11 по 18 декабря 2013 г. посетили открытые учеб
но-воспитательные мероприятия в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях: игры-занятия,

фольклорные и тематические праздники, урокипрезентации, интеллектуальную игру, час общения,
православную
гостиную,
внеурочное
занятие,
классный час, которые были подготовлены воспита
телями дошкольных образовательных учреждений,
учителями школ и гимназий (таблица 1, 2).
Таблица 1

Открытые учебно-воспитательные мероприятия на базе дошкольных образовательных
учреждений Управления образования мэрии г. Магадана
№ ДОУ

Дата и
Тема
время
МБДОУ «Детский сад
13.12.2013 Открытое занятие
комбинированного вида № 33» 10.00
«Рождество Христово»
МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 46»

18.12.2013 «Праздник
9.30
белого цветка»

МБДОУ «Детский сад
12.12.2013 «Преподобный
комбинированного вида № 55» 16.00
Сергий - защитник
Земли Русской»
МБДОУ «Детский сад
11.12.2013 Праздник
комбинированного вида № 60» 15.40
«Рождество идет»

Возраст
Ответственный
детей
Старшая группа Григорьева Галина Ивановна,
воспитатель;
Рудяева Екатерина Николаевна,
музыкальный руководитель
Средняя
Вострецова Татьяна Валерьевна,
и старшая
старший воспитатель;
группа
Титова Тамара Борисовна,
музыкальный руководитель
Старшая группа Каракуц Ольга Николаевна,
воспитатель
Подготовитель
ная группа

Им Надежда Михайловна,
воспитатель;
Коденко Татьяна Егоровна,
учитель-логопед;
Беликова Людмила Михайловна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад
13.12.2013 Фольклорный праздник Подготовитель Благиных Елена Львовна,
комбинированного вида № 61» 15.40
«Святки»
ная группа
музыкальный руководитель;
Самойленко Олеся,
воспитатель
МБДОУ «Центр развития
11.12.2013 Чтение святочного
Старшая группа Кушнарева Елена Николаевна,
10.00
ребенка - детский сад № 63»
рассказа Л. Клавдиной
воспитатель
«Вечер под Рождество»
МБДОУ «Детский сад № 67»
12.12.2013 Открытое занятие
Подготовитель Карпенко Нина Сергеевна,
«Защитники
ная группа
воспитатель
10.00
земли русской»
Таблица 2
Открытые учебно-воспитательные мероприятия на базе общеобразовательных
учреждениях Управления образования мэрии г. Магадана
№
п/п

Ф.И.О., должность

1 Бережнова Е.А.,
педагог доп. образования

Образовательное
Время
учреждение
09 декабря (понедельник)
МАОУ
13.20
«Гимназия № 13»

Класс

Тема урока

8А

Интеллектуальная игра «Уроки
Сергия Радонежского»

2 Куцевалова Е.В.,
МАОУ «СОШ с УИОП№ 4» 12.50-13.30
учитель рус. яз. и литературы

10А

3 Гореликова Р.Е.,
учитель истории
4 Рыбалко Е.Н.,
учитель нач. кл.

МАОУ «СОШ с УИОП№ 4» 13.15

9В

МБОУ
«СОШ № 7»

2А

«Образ преподобного Сергия
Радонежского в романах
Дмитрия Балашова» (урокпрезентация по внеклассному
чтению)
«Преподобный Сергий
Радонежский» ( кл. час)
«Летопись Колымского края,
православия и культуры»
(к 60-летию Магаданской
области)
Литературная гостиная,
посвященная 60-летию
Магаданской области

9.00-9.40

5 Пилипонюк А.П.,
МБОУ «СОШ № 7»
11.25-12.05
Безбородова Ю.Н.,
учителя рус. яз. и литературы
10 декабря (вто]эник)
МБОУ «СОШ № 18»
12.45-13.25
6 Дзагоева Е.В.,
учитель истории
7 Зыбина И.А.,
МБОУ «СОШ № 21»
12.00-12.40
учитель рус. яз. и литературы
8 Абецедарская Т.В.,
педагог-организатор

МАОУ «СОШ с УИОП № 4» 9.15

9-11

7Б
4

8А

Святитель Иннокентий - апостол
Америки и Сибири
«Образ преподобного Сергия
Радонежского в русской
литературе и искусстве»
(урок светской этики)
«Путешествие по ТроицкоСергиевой лавре»
(виртуальная экскурсия)
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Образовательное
учреждение
МБОУ «СОШ № 7»

Время

Класс

15.40-16.20

7Б

Архитектурные памятники
России

11 декабря (среда)
10 Шипицына Н.В.,
МБОУ «СОШ с УИОП № 14» 11.00-11.40
учитель рус. яз. и литературы

8В

11 Истомина М.Б.,
учитель начальных классов

13.00-13.40

3В

60-летию Магаданской области
посвящается... «Свято-Троицкий
кафедральный собор»
«От Троицкой церкви до Троиц
кого собора» (занятие кружка по
основам православной культуры)

12 декабря (четверг)
12 Судакова Г.И.,
МАОУ «Гимназия
10.00-10.40
учитель рус. яз. и литературы (английская)»

10А

МАОУ «Гимназия № 30»

10.00-10.40

2Б

Идея подвижничества
и странничества в русской
литературе на примере
произведения Н.С. Лескова
«Очарованный странник»
Любовь и добрые дела

10.00-10.40

3Г

Добру открыты сердца

10.00-10.40

8Б

Семейные традиции Рождества

10.50-11.30

8Г

МАОУ «Гимназия
10.50-11.30
(английская)»
МАОУ «Гимназия
10.50-11.30
(английская)»
МАОУ «Гимназия
10.50-11.30
(английская)»
МАОУ «Гимназия
11.40-12.20
(английская)»
МАОУ «Гимназия
11.40-12.20
(английская)»
МАОУ «Гимназия
11.40-12.20
(английская)»
13 декабря (пятница)
МАОУ «Гимназия № 30»
12.40-13.20

4А

Новая и старая русская лексика:
мирное сосуществование
или жестокая борьба?
Подвиг длиною в жизнь

11В

МАОУ «Гимназия № 30»

13.30-14.00

9А

МАОУ «Гимназия № 24»

11.55-12.35

3В

МАОУ «Гимназия № 24»

14.00-14.40

МАОУ «Гимназия № 24»

12.45-13.25

6В,
9А

МАОУ «Гимназия № 24»

14.00-14.40

6А

МАОУ «Гимназия № 24»

11.55-12.35

5А

МАОУ «Гимназия № 24»

12.45-13.25

5В

13 Кононенко Н.С.,
учитель нач. классов
14 Военкова И.А.,
учитель нач. классов
15 Никифорова Т.В.,
учитель англ. языка
16 Широкова В.В.,
учитель рус. яз. и литературы

МАОУ «Гимназия
(английская)»
МАОУ «Гимназия
(английская)»
МАОУ «Гимназия
(английская)»
МАОУ «Гимназия
(английская)»

17 Фёдорова А.Г.,
учитель нач. классов
18 Кожевникова И.А.,
учитель рус. яз. и литературы
19 Широкова И.П.,
учитель истории
20 Егорова Л.Н.,
учитель английского языка
21 Любимова М.А.,
учитель англ. языка
22 Казакова Л.А.,
учитель начальных классов
23 Трапицына Е.А.,
учитель истории
24 Рыбалкина В.И,
учитель истории
25 Вовк А.Н.,
учитель нач. классов
26 Севастьянова О.А.,
учитель нач. классов
27 Загребельная И.В.,
учитель информатики;
Королева А.С.,
учитель информатики
28 Малакяускене А.А.,
учитель ин. языка
29 Струк Е.А.,
учитель искусства
30 Сущих Е.С.,
учитель ин. языка
31 Аврамова И.Н.,
учитель истории,
Капитанова У.А.,
учитель рус. яз. и литературы
32 Шевергина Е.В.,
учитель ин. языка
33 Стрекалова Леся Валериевна

МАОУ «Гимназия № 24»
МАОУ «Гимназия № 24»
МАОУ «Гимназия № 24»

По итогам работы регионального форума было
принято обращение участников Чтений к жителям
Колымской земли, в котором говорится о том, что
сегодня, когда возрождается вера, стремление к
духовно-нравственному восстанию Отечества после
почти векового отступления от заветов наших бла
гочестивых дедов и отцов, мы вновь вспоминаем
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Тема урока

6А
10
6В
7
1В

Образ народа-страстотерпца
в произведениях Н.С. Лескова
Отражение православных празд
ников в литературе и искусстве
Героем можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан
Связь православных традиций
Магаданской области и Аляски
Наша Родина
«Жить "соло"?»
(урок обществознания)
«Сергий Радонежский собиратель Земли Русской»
(классный час)
«Семья и семейные ценности»
(час общения)
«Доброта» (урок по ОРКСЭ)
«Живая сила Рождества»
(внеурочное занятие)

«Моя мама лучшая на свете»
(час общения)
14.55-15.35
7В «Под покровом Святой Троицы»
(час общения)
14.55-15.35
«Твори добро»
(внеурочное занятие)
15.50-16.30 10-11 «Человек умирает, а память
остается»
(православная гостиная)
«Любовь долготерпит,
милосердствует» (час общения)
Путешествие по святым местам
России (Троице-Сергиева лавра)

подвиг великого сына православной Отчизны. Дей
ствительно, идет ли речь о патриотическом воспи
тании и защите Отечества, русской культуре во
всех ее многообразных проявлениях, семье со всеми
многосложными проблемами современности, взаи
модействии Церкви и Государства - мы неизбежно
мысленно обращаемся к Преподобному, ибо «вгля

И звест ия В Г П У , № 1 ( 2 6 6 ) , 2015.

*П еда гогич еск ие нау ки

дываясь в русскую историю, в самую ткань русской
культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не
приводила бы к этому узлу: нравственная идея,
государственность, живопись, творчество, литерату
ра, русская школа, русская наука - все эти линии
русской культуры сходятся к Преподобному. В ли
це его русский народ сознал себя, свое культурно
историческое место, свою культурную задачу...»
(о. Павел Флоренский).
Участники Чтений призывают всех жителей Ко
лымы к укреплению гражданской нравственности,
противодействию чуждой для нашего государства
ювенальной юстиции, грозящей тысячелетним ус
тоям семьи, самому дорогому для россиян - нашим
детям. Необходимо решительно изменить информа
ционную политику, усилив меры по ограждению
детей и подростков от информации, наносящей вред
их психическому и нравственному здоровью и, на
против, гораздо шире представлять информацию,
формирующую у молодежи установки на патрио
тизм, целомудрие, создание крепкой семьи и воспи
тание детей, верность семье и Родине, нравствен
ный образ жизни, культурные интересы. Отмечая
недопустимо большое количество детей, лишенных
родительской опеки, участники чтений призвали
российские семьи принять важное для себя решение следуя вековым традициям Православной Руси,
усыновлять брошенных на произвол судьбы и оси
ротевших детей.
Участники образовательного форума обратились
к педагогам области и родителям учащихся с при
зывом приложить все усилия для того, чтобы
школьники обрели полноценную возможность изу
чать «Основы православной культуры» как лучший
в историческом и нравственном контексте модуль
«Основ религиозной культуры и светской этики», и
отметили при этом необходимость профессиональ

•Р осси й ск ое образование сегодня

ной подготовки учителей отдаленных селений Ма
гаданской области.
Участники Чтений глубоко убеждены в том, что,
для того чтобы свидетельство о нравственных цен
ностях, истинных нормах и приоритетах было ус
лышано обществом, необходима историко-куль
турная образовательная политика государства, ос
нованная на духовном фундаменте, заложенном
нашими благочестивыми предками, среди которых
особое место занимает преподобный Сергий Радо
нежский. Они предложили продолжать работу по
восстановлению целостного обучения и воспитания
на основе традиционной культуры России, обратив
пристальное внимание на духовно-нравственное,
гражданское и патриотическое воспитание детей, под
ростков и молодежи, повышение авторитета семьи.
По итогам работы научной конференции плани
руется издание сборника докладов XIV Областных
Рождественских образовательных чтений «Препо
добный Сергий. Русь: наследие, современность, бу
дущее». Материалы Чтений были представлены на
сайте Северо-Восточного государственного универ
ситета
«Православно-ориентированные
проекты
Магаданской области».
Большие надежды участники Чтений возлагают
на широкое обсуждение общественностью г. Мага
дана и Магаданской области проекта целевой Про
граммы «Духовно-нравственное воспитание детей,
подростков и молодежи на 2015-2020 гг.», реали
зация которой будет способствовать деловому со
трудничеству Магаданской и Синегорской епархии
Русской Православной Церкви, региональной вла
сти, муниципалитетов, образовательных и общест
венных структур и обеспечит решение многих ост
рых проблем в системе духовно-нравственного вос
питания подрастающего поколения на Колымской
земле.
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