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приложениек письмуот         Х»Информация об итогах проведения II муниципального этапа ЕпархиальныхРождественских образовательных ЧтенийПо итогам
муниципального этапа Епархиальных Рождественскихобразовательных Чтений «Традиции и новации: культура, общество, личность»от 18.11.2015 было
принято решение о ежегодном проведении данного мероприятияв муниципальной системе образования города Сургута.Мза1иципальные и Региональные
этапы проведения Чтения предваряютпроведение Международных Рождественских Чтений в городе Москве. В 2017 годуюбилейные XXV Рождественские
Чтения пройдут в Москве 21-25 января 2017 года.Тема Чтений: «1917 - 2017: уроки столетия».На основании постановления Администрации города от
14.07.2015 № 4897«О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанников и педагогическихработников образовательных организаций,
подведомственных департаментуобразования, на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», плана мероприятийпо взаимному сотрудничеству
образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту образования Администрации города, с Сургутским благочиниемв сфере духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания идопризывной подготовки детей и молодежи города Сургута на 2016 год, с цельюформирования у
обз^ающихся ценностного отношения к отечественномукультурно-историческому наследию, духовно-нравственного воспитанияобз^ающихся в период с 16
ноября по 26 ноября 2016 года в муниципальнойсистеме     образования     прошел          муниципальный     этап     МеждународныхРождественских
образовательных Чтений.В Чтениях приняли з^астие 27 общеобразовательных и 24 дошкольныхобразовательных организации, в которых были проведены
более 100 тематическихмероприятий с участием педагогов, обучающихся, родительской общественности,приглашенных гостей (социальных партнеров
МБОУ, представителей приходовСургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии РПЦ). Всего в Чтенияхприняли участие 4954 учащихся МБОУ, 1695
воспитанников МДОУ, 865 педагоговМБОУ, 731 педагог МДОУ, 591 родитель обучающихся МБОУ, 573 родителявоспитанников МДОУ.В рамках заявленной
темы, 100-летнего периода развития России - былопредложено взглянуть на события, связанные с изменениями политического строя,экономических
отношений, научных, культурных открытий и побед, через призмудуховно-нравственного сплочения и единства нашего народа.В преддверии Чтений, 2
ноября 2016 года, в МБОУ НШ № 30 состояласьвстреча с писателем, публицистом, культурологом, главным редактором интернет-журнала «Живое слово»,
автором и ведущим телевизионных программ«Неравнодушный разговор» и «Тайна русского слова» Василием ДавыдовичемИрзабековым по теме: «Русское
слово и русская святость», в которой принялиЗ^астие около 170 представителей педагогической и родительской общественности;



23 ноября 2016 года в Сургуте прошли мероприятия с участием протоиреяАртемия Владимирова, члена Союза писателей России, с
педагогами,обучающимися, родительской общественностью города:- в МБУК «Централизованная библиотечная система» прошла встреча на
тему«Размышления о «маленьких трагедиях» А.С Пушкина» и презентация книгиА. Владимирова «Открытый занавес»;-  в концертном зале МАУ «Сургутская
филармония» состоялся вечер-встреча«Жизнь под знаком вечности» с участием симфонического оркестра Сургутскойфилармонии.Размышления известного
проповедника, талантливого миссионера о вере идоброте, надежде и любви, прощении и смирении, покаянии, поиске собственногопути, духовно-
нравственном становлении личности человека не оставилиравнодушными ни взрослых слушателей, ни детей.Встречи с православными просветителями
стали возможны благодаряподдержке РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки».6-9 декабря 2016 года в 6 образовательных
организациях состоялись встречис В.Н. Николаевым, писателем, членом Союза писателей России, лауреатом ПремииСоюза писателей России «Честь
имею» (2000), Большой литературной премии(2002), Патриаршей литературной премии (2012), майором запаса, кавалером орденаКрасной Звезды. Во
встречах приняли участие около 700 обучающихся-членоввоенно-патриотических объединений, поискового отряда «Орион», участниковпроекта «Честь
имею» и около 200 педагогов и представителей родительскойобщественности. Встречи были организованы при поддержке
региональногоблаготворительного фонда «Подари жизнь».12.11.2016 в МБОУ НШ «Переспектива» прошло праздничное мероприятие«Разговор по душам
«Мама-слово вечное», в котором приняли з^астие более 100учащихся, педагогов и родителей. Каждый класс готовил презентационныематериалы о маме:
стихотворения, песни, плакаты, рисунки, сочинения. Гостемпраздника стал священник храма в честь Георгия Победоносца, отец АндрейПлешков.18.11.2016
в МБОУ гимназии № 2 состоялась конференция педагогическогоисторического сообщества «Русь изначальная - Русь Великая!», в которой принялиучастие
более 110 обз^ающихся, педагогов, родителей. Конференцияпредусматривала выступления докладчиков по темам, посвященным духовно-нравственному
развитию и воспитанию патриотизма и гражданственностиподрастающего поколения, и молодежи. Конференция была подготовлена силамиГМО учителей
истории и обществознания, коллектива МБОУ гимназии №2.Почетными гостями конференции стали: отец Вячеслав (приход Храма в честьиконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость»), Гололобов Е. И., д.и.н.,проректор СурГПУ, Авимская М.А., к.и.н., зав. кафедрой Всеобщей истории иархеологии,
Панченко А.Б., к.и.н., старший преподаватель кафедры истории РоссииСурГПУ и др.21.11,2016 в МБОУ ШИ «Перспектива» прошло заседание
городскогометодического объединения учителей истоков «Будущее России в руках зрителя», вкотором приняли участие 30 педагогов. На заседании в
формате диалога шелразговор об учительском и родительском служении.



21.11.2016 в МБОУ гимназии № 2 прошли Образовательные РождественскиеЧтения «Читаю Слово - читаю Мир». Учащиеся школы
представилиисследовательские работы, посвященные истории строительства храмовв г. Сургуте, роли Русской Православной Церкви в историческом
развитии России.Почетными гостями Чтений стали: Авимская М.А., к.и.н., зав. кафедрой Всеобщейистории и археологии ГОУ ВО СурГУ,к.и.н. Кирилюк Д.В.,
зав. кафедрой историиРоссии ГОУ ВО СурГУ, почетный работник образования, основателькраеведческого музея МБОУ гимназии №2 Сипайлова М.П.18.11
2016 в МБОУ лицее № 1 состоялась лицейская конференция «ПересветыРоссии». С сентября 2016 года учащиеся 9-х классов лицея принимают участие
впроекте «Пересветы России», который реализуется в рамках внеурочнойдеятельности. В классах организованы исследовательская работа,
диспуты,круглые столы. На конференции были представлены самые интересные докладыс презентациями о людях, которые внесли весомый вклад в
развитие и сохранениеРоссии: о Сергие Радонежском, М. Ломоносове, Г.К. Жукове, Ю. Гагарине,В.В Путине и др. По итогам конференции организована
выставка материалов.В конференции принимали з^астие учителя истории, которые выступили в ролиэкспертов.7.12.2016 в МБОУ СОШ № 24 прошла
конференция на тему «1917 - 2017:святые последнего столетия» с участием отца Александра, священникаПреображенского собора, представителей ЧОУ
гимназии во имя Святителя НиколаяЧудотворца. Панченко А.Б., старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин.19.11.2016 в МБОУ
НШ «Прогимназия» состоялась конференция отцов«Отцовство как миссия» с участием 98 отцов учащихся прогимназии.Присутствующие папы приняли
участие в работе дискуссионных площадок: «Отцыи дети. Общение в игре», «Кто в доме хозяин?», «Сказка - ложь, да в ней намек...».Приглашенные гости:
Белик Н.С, председатель региональной общественнойорганизации                   ХМАЮ-Югры «Центр                   духовно-нравственногоразвития «Истоки», отец
Андрей (храм в честь Святого Великомз^еника ГеоргияПобедоносца), Коленченко В.Н., руководитель семейного центра Развития иСотворчества-Быть
Добру.22.11,2016 в МБОУ СОШ № 44 прошли уроки дзосовного краеведения«История возрождения храма Святой Троицы в Сургуте». Педагоги
познакомилиучащихся с Храмами Югры, рассказали об истории храма Святой Троицы в Сургуте.Гостем мероприятия стал священнослужитель храма в честь
Святителя НиколаяЧудотворца, иерей Даниил Долгушин.24.11.2016 в МБОУ НШ № 37 состоялся конкурс чтецов «У каждого в душесвоя Россия,..», в котором
приняли участие 19 з^ащихся школы. Почетнымигостями и членами жюри конкурса стали: отец Григорий (приход Храма в честьСв. Луки, архиепископа
Симферопольского), поэтесса города Сургута, членлитературного объединения «Северный огонек» Елистратова Л.Н., заведующийгородской библиотекой №
25 Хвостикова О.И.25.11.2016 в МБОУ НШ № 37 состоялась конференция творческих иисследовательских работ учащихся по теме «1917-2017: уроки
столетия России». Наконференции были представлены творческие и исследовательские проекты,подготовленные учащимися 2^ классов совместно с
классными руководителями.



Гостями конференции стали отец Григорий (приход Храма в честь св. Луки,архиепископа Симферопольского), председатель комиссии по работес
обучающимися, молодёжью Городского совета ветеранов Бесперстова Т.Д.В период проведения Чтений в МБОУ гимназии № 2 прошел циклрадиолинеек на
тему:«1917-2017: Уроки Столетия». Радиолинейки были посвященыведущим знаменательным событиям XX века, роли России в мировом
историческомпроцессе, роли личности в истории, примерам доблести и патриотизма людей в годыВеликой Отечественной войны. В МБОУ СОШ № 18 им.
В.Я. Алексеева прошлозаседание кафедры воспитания и дополнительного образования по теме: «Духовно -нравственное воспитание на уроках музыки и
ИЗО средствами искусства» в форме«Аукциона идей», в МБОУ СОШ № 32 состоялся семинар «Духовная культурапедагога», в МБОУ СОШ № 25 состоялись
родительские собрания «1917-2017:уроки столетия».В образовательных организациях в период проведения Чтений прошликруглые столы на тему «Единство
семьи и школы в духовно - нравственномвоспитании школьников» (МБОУ СОШ № 10 с УИОП), «Моя семья - мои друзья»(МБОУ СОШ № 18 им. В.Я.
Алексеева), «1917-2017: уроки столетия» (МБОУ СОШ№ 46 с УИОП). Участником круглого стола в МБОУ СОШ № 46 с УИОП стал иерейГригорий Пошпорин,
клирик Храма Святителя Луки архиепископаСимфиропольского и Крымского.В период проведения Чтений в образовательных организациях
былиорганизованы выставки декоративно-прикладного искусства «Святыни и Святые»(МБОУ гимназия № 2), «Православные храмы Сургута» (МБОУ СОШ
№ 44),выставки-конкурсы рисунков «Малая Третьяковка: Вехи столетия» (МБОУгимназия Хо 2), «Красота родной природы» (МБОУ СОШ № 18 им. В.Я.
Алексеева),книжные выставки «Родные огни» (МБОУ СОШ № 44).Учанщеся приняли з^астие:- в библиотечных уроках: «Что дает православие» (МБОУ лицей
№ 3), «О России слюбовью» (МБОУ СОШ № 5), «Полотняная рубашка» (МБОУ СОШ № 13), «Урокистолетия» (МБОУ НШ № 30), «От шумеров до ipad»
(МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1);-    музейных занятиях: «Архитектурная Русь» (МБОУ гимназия № 2),«Экономическое развитие Севера» (МБОУ СОШ № 13), «Уроки в
музее «Трехпоколений войн» (МБОУ СОШ № 15), «Россия православная» (МБОУ СОШ № 18им. В.Я. Алексеева);-  читательских конференциях: «Святки -
главный зимний праздник» по книгеН.С. Шапаровой (МБОУ СОШ К» 19), «Ангел на башне» по книге монаха Лазаря(МБОУСШ№31);- классных часах-беседах
«Патриотизм и вера» (МБОУ СОШ № 25);- открытых уроках истории и обществознания, истоков «1917-2017: уроки столетия»(МБОУ СОШ № 3, 5, 25),
«Мастера-плотники» (МБОУ СОШ № 5), «Годы,опаленные войной...» (МБОУ СОШ № 6), «Герои нашего времени» (МБОУ СОШ№10 с УИОП).В рамках Чтений
учащиеся приняли участие в конкурсе историческихпрезентаций «Великие люди России: 1917-2017» (МБОУ СОШ № 5), культурно-просветительском проекте
«О русской культуре» (МБОУ СОШ № 7), устномжурнале «Сургутские были» (МБОУ СОШ № 38), встречах с писателемВ. Гавриловым (МБОУ СОШ № 45).



В период проведения Чтений в дошкольных образовательных организацияхпрошли круглые столы с участием педагогов, представителей
родительскойобщественности, Сургутского благочиния на темы:-  «Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников» с участиемиерея Николая
Силина (приход Храма в честь Иконы Божией Матери «Всехскорбяш?1х радость») (МБДОУ №7 «Буровичок»);-   «Возрождение культурных ценностей в
современном обществе» с з^астиемотца Сергия (МБДОУ № 22 «Сказка»);- «Простые нормы нравственности в семье» (МБДОУ № 25 «Родничок»);-
«Преемственность детского сада и начальной школы в духовно -нравственном воспитании ребенка средством традиционных народных праздников»(МБДОУ
№30 «Семицветик»);-   «Духовно-нравственные ценности, их роль в воспитании подрастающегопоколения» (МБДОУ №36 «Яблонька»);-  «Семья - остров
спасения» (МБДОУ № 40 «Снегурочка»);-    «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» (МБДОУ № 44«Сибирячок»);-    «Если в дружбе стар и млад,
то в семье любовь и лад» (МБДОУ № 47«Гусельки»)-  «Роль педагога в духовно-нравственном становлении поколения России»(МБДОУ № 56 «Искорка»);-
«Опыт и перспективы взаимодействия образовательных организаций и Церквив вопросах дзосовно-нравственного воспитания» (МБДОУ № 74 «Филиппок»);-
«Опыт и перспектива взаимодействия образовательной организации и церквив вопросах духовно-нравственного воспитания» (МБДОУ№79 «Садко»);-
«Вопросы и проблемы духовно-нравственного воспитания детей дошкольноговозраста» (МБДОУ № 81 «Мальвина»);-    «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников» (МБДОУ № 89«Крепыш»).18.11.2016 в МБДОУ № 6 «Василек» был организован фестиваль «Соцветиенародов». Гостями фестиваля стали
представители 7 национальных сообществгорода.23.11.2016 года с 13-00 до 14-00 в рамках проведения муниципального этапаМеждународных
Рождественских образовательных Чтений в МБДОУ № 74«Филиппок» состоялся круглый стол по теме: «Опыт и перспективы
взаимодействияобразовательных организаций и Церкви в вопросах духовно-нравственноговоспитания». В работе круглого стола приняли участие педагоги
МБДОУ № 74«Филиппок» и МБДОУ № 79 «Садко». В своей беседе с педагогами гостьмероприятия иерей прихода храма в честь Святителя Луки,
архиепископаСимферопольского, Николай Ведерников затронул следующие вопросы:«Взаимодействие образовательных организаций города с Сургутским
благочинием всфере духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста»; «Рольсемьи и педагога в духовно-нравственном воспитании детей»;
«Развитие культуры,через  призму  нравственного  сплочения  народа  от   1917   года  до  2017  года».



24.11.2016 в МБДОУ № 6 «Василек» состоялось открытое мероприятие дляпедагогов города: презентация материала по теме: «Посеять в детских
душахдоброту», мастер - класс «Рождественское чудо».25.11.2016 году в МБДОУ № 74 «Филиппок» состоялась детско-родительскаявстреча на тему: «Вся
семья вместе - так и душа на месте». Встреча быланаправлена на совершенствование коммуникативных навыков между детьми,родителями и педагогами. В
ходе встречи родители с детьми представляли своипрезентации на тему «Моя дружная семья». Воспитанники и родители принималиЗ^астие в конкурсных
мероприятиях, направленных на понимание родителямизначимости партнерских взаимоотношений между членами семьи. Послепроведения мероприятия в
детском саду была организована выставка совместноготворчества «Счастливая семья».25,11.2016 в МБДОУ № 4 «Умка» состоялся тематический вечер
«Роль материв разные исторические периоды становления государства российского» с з^астиемпедагогов, воспитанников и родителей. Главной целью
мероприятия быловоспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческихспособностей детей. Дети подготовили совместно с
родителями и педагогамихудожественные номера. Беседу на тему вечера провёл Отец Георгий (храм СвятогоЛуки).В дошкольных образовательных
организациях в период проведения Чтенийпрошли:-  встречи с участием педагогов и родителей «Культура многонациональногообщества» (МБДОУ № 3
«Эрудит»), «Духовно-нравственное воспитание детей вдетском саду и дома» (МБДОУ №23 «Золотой ключик»);-  деловая игра «Методические подходы в
воспитании духовного характераребенка» (МБДОУ №29 «Журавушка»), мастер-класс «Активное занятие «Курочкаряба» (МБДОУ № 40 «Снегурочка»);-
презентации «Выдающиеся личности 20 века» (о людях, которые прославилиРоссию и были носителями духовно-нравственных христианских
православныхценностей) (МБДОУ №23 «Золотой ключик»), «Традиции православноговоспитания» (МБДОУ №29 «Журавушка»), «Развитие культуры, через
призмунравственного сплочения народа от 1917 до 2017» (МБДОУ №31 «Снегирек»);- дискуссионная площадка «Формирование духовно-нравственных
ценностныхориентации у детей дошкольного возраста в МБДОУ и в семье» (МБДОУ № 26«Золотая рыбка»);-   просмотр мультфильмов: «Чем люди живы» (о
вере и ее справедливости),«Рождественская сказка» (о православии на Руси) и групповое прослушиваниеаудиосказки «Вера маленького мальчика» (МБДОУ
№34 «Берёзка»).-  беседы «Россия-Родина моя! Маршруты духовного краеведения Сургута»(МБДОУ №23 «Золотой ключик»), «О духовно-нравственном
воспитании» (МБДОУ№ 83 «Утиное гнездышко»);- выставки рисунков «Духовное и культурное наследие Сургута» (МБДОУ №23«Золотой ключик»), портретов
«Моя мама лучше всех» (МБДОУ №29«Журавушка»), детских и семейных книг на тему: «Моя Семья - источниквдохновения» (МБДОУ №30 «Семицветик»),
работ семейного творчества«Семейные традиции» (МБДОУ № 47 «Гусельки»), выставка-конкурс детскоготворчества     «Красота     мира»     (МБДОУ     №
83     «Утиное     гнездышко»);



-   народные игры «Православное мировоззрение в народном фольклоре»(МБДОУ №29 «Журавушка»), развлечение «Игры народов России» (МБДОУ №
41«Рябинушка»)-  родительское собрание «Посеять в детских душах красоту» (МБДОУ №79«Садко»).Изз^ив предложения в итоговую резолюцию,
поступившие от образовательныхорганизаций, предлагаем следующий проект резолюции II муниципального этапаМеждународных Рождественских
образовательных Чтений.ПРОЕКТ резолюции II муниципального этапаМеждународных Рождественских образовательных Чтений«1917-2017: уроки
Столетия»Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формированиеустойчивой ценностной основы обз^ающихся является неоспоримым
приоритетомвоспитания. Для эффективной работы в данном направлении, создания поляпротивостояния негативным социальным вызовам необходимо
объединение усилийсемьи, школы, общества, власти, официальных религиозных организаций.В этих целях участники Чтений предлагают:1.  Продолжить
сотрудничество с Сургутским благочинием в сфере духовно -нравственного и фажданско-патриотического воспитания и допризывнойподготовки детей и
молодежи, с целью формирования у них ценностного отношенияк отечественному культурно историческому наследию, духовно-нравственноговоспитания
обучающихся.2.    Продолжить сотрудничество з^реждений культуры и образования софициальными религиозными организациями в целях духовно-
нравственногоразвития и воспитания обучающихся.3.  Продолжить традицию проведения муниципального этапа Рождественскихепархиальных
образовательных чтений. Расширять сетевое взаимодействиеобразовательных организаций при подготовке и проведении мероприятий духовно-
нравственного содержания, отводя особую роль школьным музеям.4.     Проводить муниципальный этап Международных Рождественскихобразовательных
Чтений на площадках образовательный организаций сприглашением социальных партнёров и представителей других образовательныхорганизаций с целью
создания единого образовательного пространства,возможности обмена опытом, организации взаимного сотрудничества в направлениидуховно -
нравственного и гражданско - патриотического воспитанияподрастающего поколения.5. Содействовать обобщению и трансляции положительного опыта по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в контексте «Истоков», в томчисле в рамках проведения Чтений.6.   Поддерживать инициативы
семьи в вопросах дзосовно-нравственногоразвития ребенка школьного и дошкольного возраста; включить в мероприятияпроекта «Компетентные родители»
в образовательных организациях, мероприятия,направленные на сохранение семейных традиций, просвещение и образованиеродителей,   сохранение   и
обогащение   опыта   семейной   жизни   и   семейного



воспитания; организовать проведение городских мероприятий, направленныхна вовлечение отцов в ответственное родительство (конференции отцов,
семинары,фотовыставка «Миссия папа» и т.д.).7. Организовать в рамках Чтений: проведение ежегодного конкурса чтецов «Укаждого в душе своя Россия...»
среди учащихся 1-4 классов образовательныхорганизаций.


