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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
П Р А К Т И Ч Е С К И Й

С Е М И Н А Р

Проблемы реализации
духовно-нравственного
воспитания дошкольников

29 мая в Вознесенском
кафедральном соборе
Мончегорска престольный
праздник
Начало на стр. 1

Алтарник собора, выпускник Воскресной школы Анчуков Руслан сегодня обучается на первом
курсе дневного отделения
Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 2014–
2015 учебном году планируется открытие Воскресной
школы для взрослых.
– Сейчас очень остро стоит вопрос введения ОПК в
школах. Как в Мончегорске
развивается этот вопрос?
– На протяжении многих
лет у нас складываются теплые отношения с Управлением образования. Недавно
мы обсуждали вопрос, связанный с введением модуля ОПК в школах города,
и достигли определенных
договоренностей. С началом учебного года клирики
собора будут ознакомлены
с графиком проведения родительских собраний. Присутствие священника на
собрании позволит вести
открытый диалог с родителями. Я думаю, что с началом нового учебного года
в этом вопросе наметится
положительная динамика.
– Что Вы думаете по поводу строительства нового
храма в г. Мончегорске? Как
эту новость восприняли жители города?
– Мы все понимаем,
что общественное мнение
никогда не будет единогласным. Разобщено само
общество, разделяется и
общественное мнение. Но
строительство храма –
богоугодное дело. Всё изменяется и имеет срок, а
соборы, храмы живут вечно. Храм – то место, где
проповедуется христианские ценности, где человек
становится причастником
Божьей правды. Недаром

28-30 апреля 2014 года в
Белгороде состоялся семинар
«Программно-методическое и дидактическое
сопровождение
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного
возраста».

ствие Председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации митрополита
Ростовского и Новочеркасского Меркурия и передал пожелания добрых
и полезных трудов. Свое

ния Белгородской области
Игорь Шаповалов выступил с сообщением о взаимодействии церковных и
государственных структур.
В рамках обсуждения
докладов и работы свободного микрофона состоялось
обсуждение стратегических
действий по реализации
принятых государственных
и церковных документов по
дошкольному образованию.
Несмотря на то, что для
организации работы в этом
направлении
сформирована необходимая нормативно-правовая и методическая база, позволяющая
реализовывать занятия по
духовно-нравственному
воспитанию детей, существует ряд проблем, которые только предстоит решить.

Организаторами семинара выступили Синодальный отдел религиозного образования и катехизации,
Белгородская митрополия
и Департамент образования
Белгородской области. В
семинаре приняли участие
более 350 специалистов, ответственных за дошкольное
образование из большинства митрополий Русской
Православной Церкви.
По благословению председателя
Синодального
отдела религиозного образования и катехизации
митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия в работе семинара приняли участие заведующий
сектором
православного
образования иерей Алексий Алексеев и специалист
по дошкольному образованию Алла Алексеева. От
Мурманской епархии приняла участие Н.П. Грацианова и педагоги из Апатит:
Ирина Александровна Бойчук, Балабаш Надежда Николаевна, Раскова Галина
Владимировна.
Все мероприятия семинара носили практическую
направленность: были организованы
педагогические мастерские, проводились открытые занятия,
мастер-классы, творческие
презентации. Дополнительно был организован свободный микрофон, который
позволил всем желающим
задать волнующие вопросы.
Открывая работу семинара, священник Алексий
Алексеев огласил привет-

приветствие
участникам
семинара направил также
митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн.
За два дня работы семинара прозвучали доклады
ученых профильных институтов Российской академии
образования, высших учебных заведений, руководителей дошкольных образовательных организаций.
Об участии специалистов Синодального отдела
в подготовке предложений,
касающихся духовно-нравственного
компонента,
которые большей частью
вошли в итоговый текст
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования,
рассказала
специалист по дошкольному образованию Синодального ОРОиК Алла
Алексеева.
Начальник
департамента
образова-

Особняком стоит проблема реализации духовно-нравственного компонента в государственных
и муниципальных детских
садах. Священнослужители, ответственные за эту
работу, зачастую не обладают методиками преподавания Основ православной
культуры детям дошкольного возраста. Проблема
усугубляется тем, что практически во всех регионах
страны отсутствует надлежащее взаимодействие
епархиальных отделов религиозного образования
с управлениями образованием. Участие широкого круга специалистов
из епархий позволило не
только обозначить существующие на сегодняшний
день трудности, но и обсудить возможные шаги по
их преодолению.

говорят, что храм – это
небо на земле. Дай Бог,
чтобы нам удалось воплотить этот благой замысел в
жизнь и построить храм в
честь свт. Спиридона Тримифунтского.
– Что сегодня Вам доставляет особую радость, а что
огорчает?
– Как настоятелю, конечно, радостно о свершениях и достижениях в
жизни собора. Особенной
радостью
исполняется
сердце, когда видишь, как
молодые люди, впервые
пришедшие в храм, становятся постоянными прихожанами. Радостно, когда в
храме много людей, много
причастников. Как человек семейный, как отец
пятерых детей, конечно
же, радуюсь о благополучии детей, внуков, об их
успехах. Конечно, сегодня
особой болью отзываются в
сердце новости о событиях,
происходящих в Украине.
Церковь молится сегодня
о мире в Украине. Дай Бог,
чтобы на украинской земле
воцарился мир, и остановилось кровопролитие.
Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность нашему правящему архиерею Владыке
Симону. Его мудрый архипастырский совет, возможность сослужить Его Высокопреосвященству всегда
вдохновляет и придает сил
для дальнейшего служения.
Многая и благая лета дорогому Владыке и всей Его
богохранимой пастве! Всех
хочу сердечно поздравить
с праздником Вознесения
Господня! Пожелать мира,
доброго здравия, терпения
и неизреченных милостей
Божиих. Будьте хранимы
Богом!
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