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Полина ЖБАНОВА, 5 лет:

– Вот доброта разольется на весь
мир. Станет солнечно. И не будет голодных кошек на улице. Им сейчас
очень холодно. Недавно был праздник – Покров Божией Матери. Мы
все спрятались под ее покрывалом.
Было так тепло!

ПЛОДЫ И КОРНИ
П РА В О С Л А В Н О Е В О С П И ТА Н И Е

Îñòðîâîê äîáðà

12 ноября 2013 года на
базе МДОУ № 47 г. Кола состоялся районный семинар
для воспитателей и музыкальных руководителей
детских садов Кольского
района «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников на основе
отечественных традиций». В
работе семинара приняли
участие педагоги из 16 образовательных учреждений
района, что подтверждает
актуальность формирова-

Саша ЩИПОННИКОВ, 5 лет:

– Если скажешь обидное слово,
больно ударит по душе. Надо жалеть девочек. Хочу, чтобы любили
всех детей на свете и всех животных
тоже.
Диана КОРОЛЕВА, 6 лет:

– А вы знаете, почему наш кружок называется «Гнездышко»? Мы
– птички Божии, дружные, все в
гнездышке живем. Играем и поем!
Весело живем! Мы с мамой любим
слушать колокольный звон. На
душе сразу мирно, и ругаться ни с
кем не хочется.
Елена Михайловна, мама Дианы КОРОЛЕВОЙ:

– Я хочу, чтобы моя доченька
выросла доброй, хорошей девочкой.
А вокруг только и слышишь: убийства, наркомания, подростковый
алкоголизм, детские суициды. Это
всё очень страшно. И так хочется
уберечь своих детей от зла! Потому я
записала ее в православной кружок.
Здесь дают правильные ориентиры
добра и зла, целомудрия, послушания, трудолюбия. «Гнездышко» –
любимый кружок моей дочурки.
Мы и сами, через приобщение к
православию, стали чуточку милосерднее и терпимее друг другу.
Достоевский писал, что о русском народе надо судить по его
идеалам. А идеалы его сильны и святы. Так исторически сложилось, что
русское государство, русский народ
образовались под влиянием православной веры. Все наиболее значимое для нас прочно упирается на
православную этику, христианские
понятия и идеалы. На протяжении
многих столетий Россия была православной державой. Здесь формировались и крепли христианские
традиции воспитания. Православная культура – это не только живое
прошлое, настоящее, но и будущее
нашего народа. Мы должны взять
пример с наших благочестивых
предков и учить детей тем духовным
истинам, которые они нам оставили: чти отца твоего и мать твою; не
убий; не укради; не лжесвидетельствуй; возлюби ближнего своего как
самого себя. Целомудрие, добро,
милосердие, терпимость, любовь и
всепрощение – вот те жемчужины,
которые надо взращивать в душах
наших детей.
М а р и н а ВОРОБЬЕВА

ния духовно-нравственных
ценностей у дошкольников.

Ириной Хмарской, заведующей детским садом
был представлен опыт
работы учреждения по
данному
направлению
за последние пять лет. С
напутственным словом к
участникам семинара обратился священнослужитель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы
г. Колы иерей Роман Но-

врузов. Отец Роман подчеркнул значимость воспитания самых маленьких
колян на примерах добра,
милосердия,
сострадания – на самых лучших
примерах отечественной
культуры.
Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи вместе
со своими воспитателями
совершили путешествие в
страну «Добрых слов» во
время которого собрали
свой цветок добра из слов:
трудолюбивый, добрый,
дружный, миролюбивый,
честный и веселый.
Интеллектуально-познавательная игра «Кольский калейдоскоп» в под-

готовительной к школе
группе компенсирующей
направленности для детей
с нарушениями зрения
показала хорошие знания
ребятишек по символике,
истории, географии своего родного города Колы и
Кольского края.
Конечно, никого не
оставили равнодушными сценка «Пес шагал
по переулку» и задорно
исполненные «Кольские
частушки».
Во втором блоке семинара своим опытом поделились педагоги детского
сада, реализующие программы
духовно-нравственного
воспитания
детей на основе русского
фольклора: русских народных сказок, пестушек,
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Вновь открыла двери для шестидесяти пяти своих учеников Воскресная школа при Благовещенском
Храме города Колы.
С первых же минут пребывания
в стенах нашего гостеприимного
Православного Дома они почувствовали себя как в большой семье, потому что ни один из них не
остался незамеченным. К деткам
в нашей школе относятся с большим пониманием и ценят их такими, какие они есть, независимо от
способностей и оценок. Педагоги
и священнослужители в течение
учебного года постараются в доступной форме ознакомить детей
с жизнью в свете христианского
Предания и Писания, рассказать о
мире, о Боге, о человеке, раскрыть
многообразие жизни, дать ощутить
свободу выбора человека и ответ-

ственность его за свои дела. Задачей школы является разъяснение
истин христианства, подготовка
детей к самостоятельному чтению
и постижению Евангелия.
В соответствии с богослужебным календарем ученикам Воскресной школы рассказывается о
двунадесятых праздниках. Обычно, два раза в год – к Рождеству и
Пасхе педагогами и родителями
готовятся с детьми утренники. На
эти праздники приглашается много
гостей. И зрители, и артисты – все
получают праздничные подарки и
сладкие гостинцы. И это радость и
для детей, и для взрослых.

потешек и декоративно-прикладного творчества. Также был представлен интересный опыт
взаимодействия с воскресной школой храма
Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Колы по
приобщению дошкольников к православным
праздникам.
В заключении за круглым столом участники
и гости семинара обменялись своими впечатлениями, отметили актуальность темы и высокое
качество работы педагогического коллектива
детского сада по духовно-нравственному воспитанию подрастающих
северян.
Надежда КОЛЬСКАЯ

В этом учебном году начала работу новая группа, получившая название «АЗдаБУКИ». Десять ребятишек вместе с изучением Закона
Божьего будут готовиться к обучению в общеобразовательной школе.
Уже сейчас они старательно выводят
первые «крючочки» под чутким руководством учителя Марины Александровны. Но совсем скоро будущие первоклассники поймут, что
Воскресная школа – это не только
учеба. Здесь они познакомятся со
многими интересными людьми, потому что жизнь прихода очень насыщенна, и каждый втягивается в
нее и участвует в интересных послушаниях, которые выполняет с удовольствием. Послушания обогащают жизнь, помогают расти духовно,
учат терпению и смирению. Каждый из вновь прибывших учеников
Воскресной школы сможет найти
здесь себе занятие по душе, будь то
пение, изучение церковно-славянского языка, резьба по дереву, бисероплетение или интереснейшая
паломническая поездка.
Любовь МЕЛЬНИК

