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Богословские традиции
на Кольском Севере
ПОБЕДИТЕЛЕМ II (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО) ЭТАПА
КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»
В 2017 ГОДУ СТАЛА ПЕДАГОГ ИЗ Г. АПАТИТЫ —
НИКОНОРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА

В Северо-Западном федеральном округе подвели итоги
конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
30 мая состоялось заседание Конкурсной комиссии II
межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью
до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя» по Северо-Западному федеральному округу.
На II межрегиональный
этап конкурса в 2017 году поступило 25 работ от 42 участников из 5 регионов федерального округа: Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Мурманской областей и
Республики Коми.
В финале конкурса прошли
5 работ (6 участников) из 3
регионов
Северо-Западного федерального округа. Не
прошедшие в финал работы
представляли Архангельскую
и Вологодскую области.
Заседание
возглавили
митрополит Вологодский и
Кирилловский Игнатий и
начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова.
По благословению председателя Синодального отдела
религиозного образования и
катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия в заседании комиссии принял участие заведующий сектором мероприятий
и конкурсов, ответственный
секретарь конкурса «За нравственный подвиг учителя» иеромонах Трифон (Умалатов).
На заседании также присутствовали
руководители
отделов религиозного образования и катехизации Череповецкой епархии Лариса Фед-

ченко и Вологодской епархии
протоиерей Алексий Сорокин, педагогические работники и священнослужители
из пяти регионов Северо-Западного федерального округа.
Митрополит Игнатий поблагодарил всех, кто проводил конкурс. «На мой взгляд,
проведение этого конкурса
для педагогов очень важно.
Это позволяет представить
педагогическому сообществу
свои достижения. Во время
заседания обсудили вопрос
о возможности подачи работ
на конкурс двумя способами:
через электронный портал
и в печатном виде. Как отметила Марина Караганова,
проректор по модернизации
региональной системы образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования»: «У педагогов
должно быть право выбора. Не все владеют навыками компьютерной техники,
и многим преподавателям в
отдаленных регионах проблематично принять участие в
конкурсе».
«С введением нового электронного портала назрела
необходимость создавать в
регионах центры помощи по
написанию и подаче своих
работ на конкурс. Нам необходимо не просто проводить
конкурс, но и заниматься его
сопровождением», — отметил
иеромонах Трифон (Умалатов).
Члены Конкурсной комиссии обсудили результаты
финала II (межрегионального) этапа Конкурса по Северо-Западному федеральному
округу 2017 года и вынесли
единогласное решение о победителях. I место по праву
заняла Никонорова Марина
Сергеевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ города Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4» «Школа — социокультурный центр
микрорайона».
Марина Сергеевна прихожанка храма Новомучеников
и Исповедников Российских.
У ее работы неплохие шансы
стать победителем в решающем общероссийском этапе
конкурса.
Н ат а л ь я Г РА Ц И АН О В А

15 мая 2017 года в Литературной
гостиной
Мурманской областной
научной библиотеки состоялась научно-практическая конференция «Богословские традиции на
Кольском Севере».
Организаторами конференции
выступили
епархиальные курсы религиозного образования

и катехизации имени
святого прп. Феодорита
Кольского совместно с
епархиальными курсами
религиозного образования и катехизации имени святого праведного
Иоанна Кронштадского
(г. Санкт-Петербург) и
Центром духовной культуры и образования Красносельского благочиния
Санкт-Петербургской
епархии.
Перед началом конференции для всех её гостей
и участников сотрудники
библиотеки провели экскурсию, в ходе которой
состоялось
знакомство
с богатыми книжными

фондами. В начале конференции с докладом
«Святой Феодорит Кольский — первый философ и
богослов земли Кольской»
выступил директор Свято-Феодоритовских катехизаторских курсов иерей
Игорь Зуев.
Затем свои доклады
представили гости: заместитель Председателя
отдела религиозного образования и катехизации
Санкт-Петербургской
епархии, преподаватель
Санкт-Петербургской
духовной академии, автор «Православной энциклопедии для всей семьи» и многочисленных

книг по литургике протоиерей Михаил Браверман и
заместитель руководителя
Центра духовного образования Красносельского
благочиния
Санкт-Петербургской епархии иерей Антоний Лынов.
Завершилась
работа
конференции докладом
кандидата исторических
наук, доцента кафедры
истории и права Мурманского
арктического
государственного университета Юлии Бардилевой
— «Русская Церковь на
Кольском полуострове в
XVIII-XX веках».
Д м и т р и й ГЛ А Д Ы Ш Е В

А МНОГО ЛИ
ЧЕЛОВЕКУ НАДО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
В книге «Всемирные
законы жизни» американского философа и проповедника Джона Темплтона можно отыскать такую
историю.
«Как-то
дождливым
днем
добрый
старый
джентльмен заметил мальчика, продавца газет, который ежился в дверном
проеме, пытаясь защитить
свой товар от сырости.
Покупая у парнишки газету, джентльмен сказал:
“Мальчик мой, тебе, похоже, очень холодно здесь
стоять”. Мальчик поднял
голову и с улыбкой ответил: “Было холодно, сэр,
пока вы не подошли”…»

Так много ли человеку
для счастья надо? Иногда
— не хватит и целого мира,
а порою — довольно и самой малости.
Ученики
воскресной
школы и школы № 1 провели благотворительный
концерт в городском Центре реабилитации населения для людей пожилого
возраста. Счастливы были

все: и взрослые, и дети.
Дети радовались тому, что
сделали своими руками
подарки, разучили песни и стихи, приготовили
бальный танец. Взрослые,
отбросив все свои заботы,
смогли немного душевно
отдохнуть. И всем вместе
было так радостно и тепло!
Ольга ЛУКАШОВА

