Итоги
проведения недели
православной культуры
в МБОУ СОШ №36

г. Липецк 2014г.

Со 8 по 12 декабря 2014 года в школе прошла 4 неделя
православной культуры по теме:
«Библия и современный человек».
Цель недели: познакомить современных школьников с
православными героями земли русской, подвижниками Духа,
образцами благочестия – формирование позитивного героя.

Дай мне Господи силы и мудрости
В этом мире за Светом идти
не наследовать общей тупости...
Мной, как свечкою людям свети!

«…для души русского человека, измученной трудом и горем,
а главное, всегдашней несправедливостью и всегдашним
грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее
потребности и утешения, как обрести святыню или
святого, пасть перед ним и поклониться ему».
Ф.М.Достоевский

В соответствии с приказом по школе от 25.11.2014г № ___ «О
проведении недели православной культуры» совместно со
священниками Христо-Рожденственского храма г. Липецка при
содействии зам. председателя отдела религиозного образования и
катехизации Липецкой епархии Санкевич Е.Ю. в школе прошла
неделя православной культуры.

Началась и завершилась неделя общими линейками, где был старт
мероприятиям и подведен итог.

Активные
учащиеся
были
награждены
грамотами.
В преддверии Недели православной культуры 04.12.2014
состоялась беседа с родителями 3-х классов «Особенности
преподавания
курса
Основ
православной
культуры»
организованная совместно с протоиереем Виталием Диесперовым,
на которой был понят вопрос
о религиозном воспитании
подрастающего поколения. Разговор получился полезным. Отец
Виталий
был убедителен в своих аргументах, чем сумел
расположить родителей. Большинство присутствующих родителей
выбрали для обучающихся в 4 классе в рамках ОРКСЭ курс
«Основы православной культуры».

В течение всей недели работал православный киоск от Дома
православной книги и прочих предметов религиозного и
благотворительного назначения. Учащиеся школы, работники
учреждения, родительская общественность смогли приобрести
сувениры и другую продукцию к Рождеству.

В понедельник состоялась экскурсия 9б класса в Евдокиевский
храм

В среду и пятницу прошли экскурсии 9а и 8аб классов в ХристоРождественский храм

Классные часы, нравственные беседы, встречи школьников со
священниками познакомили в доступной форме с Библией, ее
ролью в жизни современного человека.

08.12.2014 прошла беседа о. Филиппа и учащихся 9а класса о роли
Библии в жизни современного человека.

09.12.2014 первые классы посмотрели мультфильм о сотворении
мира из «Истории Ветхого завета» и обсудили его с о. Марком.

5-7 классы встретились с камерным хором г. Липецка под
руководством И.Цилина. Были исполнены церковные песнопения
классических и современных авторов.

10.12.2014 вторые классы участвовали в мероприятии «Библия:
заповеди и современный школьник».

11.12.2014 5б класс и о. Филипп говорили о роли Библии в жизни
современного человека.

11а класс на уроке литературы рассуждали о евангельских мотивах
в творчестве поэтов Серебряного века

В этот же день прошел круглый стол «Семья и семейные ценности»
для учащихся 10 класса с участием о. Алексия (многодетного отца)
и членом управляющего совета школы Левиной Т.В. (многодетной
мамы). Гости рассказали об их выборе семейной модели. О.
Алексий отметил смысл таинства венчания, крещения. Рассказал об
обычаях выбора второй половины, сватовства. Указал на
необходимость постоянного нравственного воспитания родителями
своих чад.

12.12.2014 третьи классы и о. Марк говорили о роли Библии в
жизни современного школьника. Ребят рассказали свои любимые
библейские истории, оформили выставку собственных рисунков
«По мотивам Книги книг».

В четвертых классах учащиеся рассуждали о Библии и бессмертии
души.

В 5а прошла беседа «Православная молитва в жизни русского
человека», в торой принял участие о. Филипп.

В шестых классах классные руководители организовали дискуссию
на тему «Кто такие современные пророки и есть ли они в
современном мире?»

Классный руководитель 7б класса Кирина Т.П. провела
дистанционную экскурсию «По святым местам Липецка».

Завершилась неделя уроком МХК в 10 классе «Духовная музыка –
музыка души». Учитель МХК Ларшина К.О., о. Филипп и
школьники обсудили проблемы веры и безверия для современного
человека и послушали фрагменты церковных песнопений.

Весомой точкой в 4 неделе православной культуры стало участие в
муниципальном конкурсе «Да святится имя Твое!». Учащиеся 6
классов под руководством учителя русского языка и литературы
Хожайновой З.А. и учителя музыки Ларшиной К.О. представили

композицию «Один за всех»,
Преподобного Сергия Радонежского.

посвященную

700-летию

Для нас – это не первый опыт проведения недель православной
культуры. Он показал, что в эти дни в школе царит особенная
атмосфера тепла, добра, открытости. А это дорогого стоит.
Я верю в победу большую
И вижу иконы в пути,
А душу, как птицу больную
Господь не устанет нести…

