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исполнения надежд и долгих
лет служения.
В ответном слове Владыка
поблагодарил за добрые пожелания и заметил, что главное для нас как церкви —
быть духовно едиными. Где
есть духовное единство, там
будет и любовь. А главным

Праздничное Богослужение
в День памяти преподобного
Симона Сойгинского —
небесного покровителя
митрополита Мурманского
и Мончегорского Симона
состоялось 7 декабря
в Свято-Никольском
кафедральном соборе
Поздравить Владыку Симона в день его тезоименитства традиционно собирается
весь клир Мурманской и Мончегорской епархии. Служба
по-особому торжественная и
светлая, как противовес темноте полярной ночи, этих сумеречных декабрьских дней.
По окончании Божественной
литургии от лица всех священнослужителей
поздравил Владыку благочинный
мурманских церквей настоятель храма Спаса на водах
протоиерей Андрей Амелин.
Отец Андрей отметил особо в
своей речи, что наш Владыка ко всем находит подход,
а ведь окружен митрополит
такими разными людьми —
нами. Это и священники, с
которыми служит Владыка,
и его многочисленная паства. Отец Андрей сравнил
архипастырское служение с
«подъемом на Голгофу с тяжелым крестом на плечах» и

своим желанием Владыка
назвал «спастись самому
и спасти свою паству».
Жизнь в современном
мире диктует человеку
жесткие условия, с самого детства на человека со
всех сторон «давят», диктуют ему, что и как он дол-

пожелал Владыке, чтобы был
в его служении и Фаворский
свет, свет Преображения.
Вслед за учениками Христа,
бывшими с Господом на горе
Преображения, отец Андрей
сказал: «Владыка, мы тоже
говорим: хорошо нам быть
здесь с Вами!» – и пожелал
митрополиту Симону крепости духовной и телесной,
жен делать. И часто даже
самые близкие люди —
родители, уверены, что
лучше знают, что нужно
их ребенку. Какое ему получить образование, кем
работать и так далее. Как
часто мы не умеем и не
пытаемся услышать самых близких, постараться понять их и понять,
что они сами хотят. Так
мы зачастую губим ростки духовности в детских
душах. Духовность — она
ведь от образования не
сильно зависит, образова-

К разговору о вечных ценностях
На протяжении двух
дней, 28 и 29 ноября, учителя и воспитатели Кольского
района делились друг с другом
профессиональными
секретами. Неделя педагогического мастерства, прошедшая в Кольском районе
впервые, была посвящена
теме «Нравственные ценности и будущее человечества».
Это мероприятие, сравнимое по масштабу с конкурсом профессионального
мастерства педагогов, реализовано в рамках проекта
«ГЛАГОЛЪ» Международного грантового конкурса
«Православная инициатива»
при поддержке Управления
образования
администрации Кольского района и
содействии Храма Благовещения г. Колы. Лучшие
педагогические
практики
по духовно-нравственному
воспитанию на основе традиций православной культуры представили воспитатели детских садов и учителя
школ. Всего прошло 16 открытых занятий и выступлений педагогов на базах детского сада № 38 п. Молочный
и Мурмашинской школы
№ 1. В работе Недели педагогического мастерства при-

няли участие около 20 педагогов Кольского района. С
приветственным словом выступил руководитель отдела
религиозного образования
и катехизации Мурманской

сказки на тему нравственности, презентации проектов и даже викторины для
родителей на тему «Храмы
Мурманска» прошли на высоком методическом уровне

ным и школьным образованием.
— Мы понимаем, что
невозможно заниматься духовно-нравственным
вос-

и Мончегорской епархии
иерей Константин Жданович:
— Актуальность заявленной темы не вызывает
сомнения, так как в нашем
обществе ведущим компонентом системы развития
личности выступает духовно-нравственное воспитание, предполагающее синтез духовно-нравственного
сознания, чувств и поведения.
Представленные
педагогами мероприятия: мастер-классы, инсценировка

и дали возможность презентовать свой инновационный педагогический опыт и
результаты профессиональной деятельности в работе
по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего
поколения.
Примечательно, что многие педагоги дошкольных
учреждений не упустили возможности послушать выступления своих коллег, работающих в школе. По мнению
организаторов, это важный
шаг по налаживанию преемственности между дошколь-

питанием и образованием в
детском саду и прекратить
это делать в школе, — считает Яна Петрова, методист
Районного
методического
кабинета. — Духовно-нравственное воспитание красной нитью идет через всю
жизнь человека. Во взрослом
возрасте это уже самовоспитание и самообразование.
На Неделе педагогического
мастерства мы увидели, что
учителя и воспитатели с энтузиазмом участвуют в таких
мероприятиях и заинтересованы в том, чтобы налажи-

ние — это только фактор,
который может способствовать развитию духовности в человеке.
Для священника в его
служении очень важно
не погубить ростков духовности и во взрослом
человеке,
пришедшем,
например, на исповедь
или обратившимся за
каким-то житейским советом. Важно услышать
человека, попытаться понять, что на самом деле
ему нужно, помочь и поддержать его.
С особой радостью
Владыка отметил, что
епархия наша растет и
развивается, духовно растут ее священнослужители. Несомненно, придет время, некоторые из
отцов станут «старцами»,
и многие будут искать их
совета и наставления.
Многая и благая лета
Высокопреосвященнейшему Симону, митрополиту Мурманскому и
Мончегорскому! Присоединяемся к поздравлениям и от всей души желаем
Владыке плодотворного
служения, крепкого здоровья, любви и понимания окружающих людей!
А нашей молодой епархии — стабильно развиваться, прирастать новыми храмами и паствой.
А н др е й Г Р И ГО Р Ь Е В

вать преемственность между
дошкольным и школьным
образованием. В этот раз
было много выступлений
опытных педагогов, которые
делились своими наработками с молодежью. Отрадно,
что в Неделе педагогического
мастерства приняли участие

и родители воспитанников
дошкольных
учреждений.
А хорошим завершением
стал мас-тер-класс по социальному проектированию,
который провела учитель
истории и обществознания Мурмашинской школы
Дина Озерова.
В целом педагоги поработали весьма продуктивно, подготовив в итоге три
образовательных
проекта,
направленных на формирование нравственных ценностей у детей и подростков.
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