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Введение 

С 24.11.2022 по 14.12.2022 в городском округе Реутов прошли Рождественские 

образовательные чтения, посвященные теме «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» (далее – Рождественские чтения). Рождественские чтения — 

уже несколько лет стали заметным событием в культурной и духовной жизни учреждений 

образования муниципалитета. Встречи объединяют представителей Русской Православной 

Церкви, органов управления образованием, педагогов и обучающихся. 

В наше время чрезвычайно важно, когда перед страной стоят сложные и 

многогранные задачи, воспитывать у молодёжи любовь к родной культуре, ответственное 

отношение к истории нашей многонациональной страны, уважение к окружающим людям. 

Именно поэтому, в ходе Рождественских чтений, сегодня обсуждаются вопросы духовного 

развития личности, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Радостно, что в обсуждаемых вопросах активное участие принимали обучающиеся школы. 

Тема Чтений выбрана не случайно: в этом году отмечается 600-летие обретения 

мощей преподобного Сергия Радонежского, хранителя земли русской, благословившего 

великого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Для нас, современных людей, 

поучительно, что жизнь одного из самых почитаемых на Руси святых заключалась в 

служении Богу, отечеству и народу. Его пример показывает нам, как духовный выбор 

человека может повлиять не только непосредственно на него самого, но и изменить 

окружающих его людей и даже судьбу всего государства. 

Проблемы духовно-нравственного и семейного воспитания детей любого возраста 

приобретают особое значение. Огромная духовная трагедия, которая происходит на наших 

глазах, заключается в том, что мир западной антикультуры уже поразил своим злотворным 

ядом не одно поколение молодых людей. Ведь в обществе потребления нет почвы для 

понятия нравственности. В современном мире молодой человек не всегда может сделать 

правильный духовный выбор. В наше время важно обеспечить историческую подлинность, 

которая отражает глубину духовного сознания предыдущих поколений, где создана 

возможность оценить величину и значение опыта, накопленного предками.  

В рамках Рождественских чтений в течение трех дней проходила городская 

конференции по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей, в которой 

приняли участие обучающиеся, педагоги всех образовательных организаций городского 

округа Реутов и священнослужители. Работало 3 секции с участием обучающихся. Ребята 

представили 25 проектных, реферативных и исследовательских работ. Педагоги и 

представители местного благочиния провели секцию в формате круглого стола, где 
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поделились опытом практической деятельности по воспитанию патриотических и духовно-

нравственных качеств личности.  

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.). 

Муниципальная выставка прикладного и изобразительного искусства 

«Рождественская звезда» проведена в очном формате в МАОУ «СОШ №10», представлено 

95 работ детьми дошкольного и школьного возраста. На виртуальную выставку 

изобразительного искусства «А что выбираешь ты?», которая организована с 

использованием сервиса для создания коллективных oнлайн-стен Padlet, представлено 44 

работы обучающимися общеобразовательных школ.  

По итогам рождественских чтений научно-методического советом МБУ ДПО УМЦ 

принято решение (протокол № 5 от 27.10.2022) о выпуске данного электронного сборника 

материалов, подготовленных педагогами и обучающимися по теме Рождественских 

образовательных чтений. 

Вызовы современности – это наша реальность, и каждому человеку предстоит 

сделать свой выбор. Мы свой выбор сделали – это преданность и искренняя любовь к нашей 

стране и к нашей вере. От каждого из нас зависит будущее Отечества. 

 

Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ 
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Раздел I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР 

ЧЕЛОВЕКА  

Статьи педагогов, методические разработки уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (из опыта работы) 

 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИИ И ЗАПАДА. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ВЫЗОВ 

Шевцова Галина Петровна, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №7» г.о. Реутов,  

руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания, 

shewtsowa.galka@yandex.ru 

 

 

Очевидно, что современный глобальный мир пребывает в глубочайшем кризисе. Его 

противоречия достигли таких масштабов, что многие аналитики говорят о реальности 

третьей мировой войны. Кризис вот-вот может перерасти в непоправимую катастрофу с 

истреблением всего живого на планете. 

Многовековое соперничество России и запада началось, когда князь Владимир 

выбрал православие. Но если решения тысячу лет назад принимались так же быстро, как и 

сейчас, то их реализация занимала долгое время. Да и запад, а конкретно Ватикан, ждал 

подходящего момента. Он настал в 13 веке, когда русские княжества столкнулись с Ордой. 
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«Папа Римский посылает послов к Александру Невскому с предложением: прими от 

меня корону, прими католическую веру, и получишь поддержку со стороны запада. Уже 

тогда наметилась эта развилка, плоды которой мы сегодня с горечью наблюдаем. Тогда на 

Руси осталось два непокоренных, не разгромленных монголами княжества. Новгородская 

земля, где княжил Александр Невский. И Галицкое княжество, где тоже был выдающийся 

человек своего времени – князь Даниил Галицкий». Даниил Галицкий согласился на 

условия Ватикана и присягнул Папе Римскому. Вот только ни его, ни княжество такой союз 

от монголов не спас. Запад обманул, как обычно.  

Александр Невский отверг притязания Папы Римского. Сказал, что мы приняли 

веру, и вы нас ничему научить не можете. Предавать свою веру мы не собираемся. И корона 

ваша мне не нужна. 

Иннокентия ответ не устроил, и он отправил на Новгород псов-рыцарей. Исход этого 

похода известен – сокрушительное поражение Тевтонского ордена. На какое-то время это 

остудило пыл Запада, но попыток подчинить себе Русь они не оставляли. Снова 

предложили помощь, на этот раз царю Ивану IV, когда ему угрожала Османская империя. 

Грозный отказался.  

Факт, что в начале каждого века Россия ломала хребет всем претендентам на 

мировое господство. В начале XVII века это были поляки. В начале XVIII века Швеция 

была мировым гегемоном. А шведское войско считалось чуть ли не самым боеспособным. 

Россия сломала хребет Швеции во время Северной войны. Через 100 лет это же повторилось 

с Францией. 1812 г. открыл новую эпоху в отношениях Европы с Россией. Суть этой «новой 

эпохи» в том, что в борьбе с Россией Европа стала, как правило, выступать «единым 

фронтом» как на полях сражений, так и на «дипломатических сходках». 

Именно с 1812 г. и началось противостояние «Европа – Россия», 

трансформировавшееся в дальнейшем в противостояние «Запад – Россия». 

XX столетие – и снова столкновение. Первая мировая война, революция в России. 

В 1918 - 1920 гг. уже весь «цивилизованный мир» (Англия, США, Япония, Франция, 

Турция и т.д., всего 14 государств) пошёл «горячей» войной на Россию, усугубив, тем 

самым, трагические результаты гражданской войны в России. 

И в 1941 году с Гитлером была, практически, вся Европа. 

Сразу же после окончания войны 1941 –1945 гг. Западом была объявлена «Холодная 

война» Советскому Союзу. 

Выдающийся советский кинорежиссер Михаил Ромм, автор всемирно известной 

публицистической картины «Обыкновенный фашизм», объяснил этот феномен с помощью 

не менее известного австрийского философа Освальда Шпенглера. 
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Во втором фильме своего антинацистского и анти-тоталитаристского диптиха «И 

все-таки я верю» Ромм сообщает о весьма любопытном эпизоде из жизни этого мыслителя, 

которого в 1919 году, через год после окончания Первой мировой войны, спросили - будет 

ли новая мировая война? 

«Разумеется будет!» - ответил Шпенглер. «Как же так, откуда вам это известно, как 

такое вообще может быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких 

предпосылок?» - изумились его собеседники. 

На это Шпенглер ответил: «Для того чтобы началась новая мировая война, должно 

родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны. Для того 

чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, 

необходимо примерно двадцать лет. Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. 

Кто и с кем будет воевать, не знаю, но будет». 

Сегодня мы знаем, что зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего 

человечества оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет - в 

сентябре 1939-го. 

Между тем, этот философ отнюдь не имел в виду какую-то одну конкретно-

историческую эпоху, а говорил об общих закономерностях, свойственных любому отрезку 

мировой истории. В том числе, разумеется, и нынешнему. Стало быть, применительно к 

современной Украине и в целом к постсоветскому пространству эта закономерность имеет 

не меньшую силу. 

Здесь стоит напомнить, что после распада СССР прошло как раз двадцать с 

небольшим лет. За это время родилось и уже вступило в полноценную жизнь новое 

поколение, которое не жило в Советском Союзе, практически не представляет себе, что это 

такое, и для которого вообще все, что было до его рождения, - отвлеченная абстракция. 

Этому немало поспособствовала и массированная «национал-суверенная» 

пропаганда. Молодых людей воспитывали в духе поклонения новым, так называемым 

«общечеловеческим» (читай - западным) ценностям, новому «патриотизму». Дошло до 

того, что многие из современных подростки понятия не имеют, за кого и против кого 

воевали их собственные прадедушки во Второй мировой войне.  

Нынешняя кровавая кульминация украино-российских отношений, а точнее - 

внутренний взрыв в сердцевине Русского мира - готовился и планировался задолго до того, 

как стал фактом. 

На Западе не хуже нашего были осведомлены об исторических циклах Шпенглера и 

понимали, что даже при всем их желании сразу после развала СССР столкнуть Россию и 

Украину не получится - не тот человеческий материал. Должно было пройти как минимум 
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двадцать лет, чтобы выполнить биологическую и идеологическую задачу по формированию 

новых, враждебных друг другу «суверенных» поколений с раздельной «исторической 

памятью». 

Но, судя по тому, что эти задачи стали активно выполняться буквально сразу после 

развала СССР, можно сделать вывод, что изначально именно такая цель - столкнуть нас 

лбами - и ставилась. То есть то, что мы имеем сегодня и воспринимаем подчас как 

несчастливое стечение обстоятельств, на самом деле - закономерный результат заранее 

спланированной долговременной подрывной работы Запада против Русского мира, первым 

этапом которой стало уничтожение СССР. 

Только за последние сто лет четырежды предпринимал попытки уничтожить нашу 

Родину (в 1917, 1941, 1991 и 2014 гг.). 

 

Начав специальную военную операцию (СВО) на Украине, Россия сыграла на 

опережение. Официально Россия борется с нацизмом на Украине, а на самом же деле 

русские вынуждена были объявить войну глобалистам. Наши противники долгие годы 

готовились к бою. И Украина стала плацдармом. Украинское общество вырастили и 

воспитали в духе вражды с Россией. И 8 лет тому назад был брошен один из пробных шаров 

- запустили майдан. К слову, на Украине было много майданов, просто в 2014 году всё 

сошлось в одной точке. А дальше... Русским подписали смертный приговор, начав 

истреблять. 

Развитие духовных начал у молодежи современной России является одной из 

актуальных проблем нашего столетия. Новый информационный век, век прогресса 
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общества во многих отраслях деятельности порождает обильные потоки информации, все 

больше и больше заполняющие сознание молодежи. Вместе с этим появляется огромное 

количество возможностей для личностной самореализации человека. Эти информационные 

потоки приносят с собой не только конструктив в нашу жизнь, он теряется в массе негатива 

и непроверенной информации, которые активно вещают с многих источников, так как у них 

нет цели просвещения населения.  

Молодое гибкое сознание не способно противостоять такого рода воздействиям, 

особенно если используются специальные техники внушения, и принимает такую 

информацию за истину. Эта причина обуславливает многие личностные качества человека 

XXI века: инфантилизм, нигилизм (начиная от правового и заканчивая духовным), эгоизм, 

индивидуализм, гипертрофированная толерантность, склонность к постоянному 

потреблению, гедонизм и многое другое. Если представить, что каждый житель страны 

будет иметь такие качества, то о единстве и братстве в обществе и речи идти не может. Сам 

термин «общество» подразумевает объединение индивидов для удовлетворения общих 

интересов, но если интересов общих не существует, не существует единой цели – 

существует ли общество? 

Первостепенность и важность духовной безопасности молодежи во многом 

обусловлена духовно-нравственным кризисом в молодежной среде. Под молодежью мы 

понимаем особую социально-возрастную группу, в политическом отношении являющуюся 

носителем специфической системы ценностей, отличающейся подвижностью 

наполняющих ее сущностных компонентов. 

Индивидуализм, модус потребительского обладания материальными ценностями 

как цель существования являются причинами развития опасных для общества явлений, 

таких как коррупция или мошенничество. 

Эти асоциальные обстоятельства оказали непосредственное воздействие на развитие 

у значительной части молодых людей аполитичности, уход их в мир увлечения сугубо 

возрастными и личными интересами, что стало причиной нарушения функционирования 

молодежного движения в стране как значимого общественного явления. Отсутствие 

организованной занятости и духовно-нравственной увлеченности подчинило свободу 

некоторых наркотическим веществам, увлекло в мир подростковой и молодежной 

преступности, а также в состав ряда организаций радикально-националистического, 

сепаратистского и экстремистского характера. 

Человек должен осознавать себя и свое место в обществе, знать свое прошлое и быть 

уверенным в будущем. Именно народная память о великом прошлом рождает героев 
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сегодня. В целом речь идет о формировании национального самосознания, о сути 

объединяющей идеи для России. 

Ответом России на вызов должны стать традиционные духовно-нравственные 

ценности. Сегодня они под защитой государства: 9 ноября 2022 г. Президент РФ подписал 

Указ от № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России. 

Илья Глазунов. Вечная Россия. 1988г. 

 

К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся 

неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали 

значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и 
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неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей 

принадлежит православию. 

В указе также перечислены угрозы традиционным ценностям: террористы; 

«отдельные» СМИ; США и другие недружественные страны; транснациональные 

корпорации. 

Отмечается, что все вышеперечисленные угрозы пытаются пропагандировать иные 

ценности, которые могут начать замещать наши. Отсюда появляется эгоизм, чувство 

вседозволенности, пропаганда нетрадиционных отношений и «отрицание позитивного 

вклада России в мировую историю».  

Во времена глубоких потрясений и трагических испытаний (войн, кризисов и т.д.), 

выпавших на долю России, главной силой спасения и возрождения нации всегда выступали 

ее духовный потенциал, глубокая вера в высшую идею. Состояние духа народа, его 

нравственное здоровье, образованность, профессионализм, патриотизм и сплоченность 

являлись и являются важнейшим стратегическим фактором мощи страны, показателями 

развития государства. 
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Аннотация.  В статье рассматривается проблема использования национальных традиций и 

духовно-нравственного потенциала в образовательной практике. Переход от одной 

формации к другой не мог не затронуть идеологические установки и общественные 

ценности, которые подверглись кардинальному пересмотру. Выбор педагога и пути 

решения проблем в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

Ключевые слова: духовный выбор, трансформация традиционных ценностей, педагог в 

современном обществе. 

Система базовых общественных ценностей формируется конкретным сообществом, 

а не индивидуально. В процессе социализации каждый член данного сообщества 

сталкивается с этими ценностями и вырабатывает к ним индивидуальное отношение. В 

любой культуре люди стремятся к самореализации, но самореализация всегда происходит 

в социальном контексте. Поскольку культура всегда носит одновременно и общественный, 

и индивидуальный характер, каждая социальная группа поддерживает одну и ту же 

культуру и в то же время развивает ее [1]. 

Каждое новое поколение использует наследие предыдущих поколений и добавляет 

к нему что-то новое, свое, но в соответствии с уже воспринятыми ценностями. 

Национальная культура – это социальное послание и творение, требующее от человека 

усилий придерживаться того, что было ценно для людей данного общества, но в то же время 

создавать что-то новое, находящееся в тесной взаимосвязи с существующим наследием. 

К настоящему времени в российской культуре произошли существенные изменения 

в индивидуальной и общественной жизни, которые выразились, в том числе в 

трансформации целого ряда исконных русских ценностей и в первую очередь любви к 

Родине, доверия, уважения и милосердия. 

Доверие в качестве многофакторного понятия является «рациональным» ответом на 

поведение, которое заслуживает доверия других людей. Доверчивый человек чаще всего 

добровольно тратит время на кого-то, жертвует на благотворительности, проявляет 

терпимость к другим, поддерживает национальную политику, способствующую 
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экономическому росту и оказывающую поддержку менее финансово обеспеченным 

гражданам. 

К сожалению, за последние 30 лет уровень доверия в Российской Федерации 

значительно снизился: граждане меньше доверяют правительству, правоохранительным 

органам и даже врачам, учителям, воспитателям и друг другу. 

Уважение – это не только положительное чувство и соответствующие действия, 

проявляемые по отношению к кому-то или чему-то, что считается важным или высоко 

ценится или почитается в данном конкретном обществе. Эта ценность непосредственно 

ассоциируется с чувством признательности и благодарности, проявлением внимания и 

заботиться о потребностях или чувствах других. Уважение в качестве национальной 

ценности приводит нас к признанию достоинства и ценности всех народов, к ним 

относиться милосердию и состраданию и ставит нужды других выше своих собственных. 

Уважение побуждает нас прилагать усилия для поддержки друг друга – близких и дальних, 

знакомых и незнакомых. 

Однако о каком уважении россиян друг к другу можно говорить, когда школьного 

учителя или воспитателя – основу любого современного общества – в каждом российском 

доме с экранов телевизоров оскорбляют и словом, и делом. Когда с экранов телевизоров 

утро начинается со слов ведущего «Куда пожаловаться если…», приглашаются юристы, 

которые советуют «со знанием дела» какую статью упомянуть в жалобе и т.п. А рекламные 

ролики карикатурно порочат педагогов (будь то учитель или воспитатель). В результате 

воздействия такой рекламы и на великовозрастного потребителя рекламного продукта, и 

тем более на неокрепшие умы школьников, в системе индивидуального восприятия 

российских телезрителей возникает когнитивный диссонанс, далее интегрирующийся в 

системный социально-культурный сбой, развивающийся в современном российском 

обществе, результатом которого становится, с одной стороны, углубляющееся 

разъединение российского общества, сопровождающееся дискредитацией учителей как 

одного из его социально-культурных основ, а с другой стороны – продолжающееся 

нивелирование одной из базовых российских ценностей – уважения к соотечественникам 

[1]. 

Милосердие как национальная ценность россиян, как неотъемлемая часть русской 

культуры и менталитета также подверглась значительным негативным трансформациям в 

последние 30 лет. И неудивительно: большинство жителей Российской Федерации (за 

небольшим исключением олигархов и власть предержащих чиновников) вынуждены 

бороться за приемлемый уровень жизни, то есть работать сверх меры, чтобы держаться на 

уровне «среднего класса». В условиях сильного стресса возникает эмоциональное 
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выгорание, человек, являясь самым крайне уязвимым существом, становится менее 

чувствителен к чужим бедам и желаниям. Поэтому милосердие, как исконная российская 

ценность, также является девальвацией в связи с объективными и субъективными 

причинами. 

В таких непростых современных условиях педагогам образовательных учреждений 

приходится работать с детьми, занимаясь в том числе и духовно-нравственным 

воспитанием молодого поколения, при этом испытывая негативизм и иной раз открытое 

противостояние со стороны родителей. И каждый педагог делает для себя постоянно 

трудный духовный выбор- быть «как все» и плыть по течению современных жизненных 

устоев общества или стать «белой вороной», остаться в профессии и нести детям вечные 

духовно-нравственные ценности! Тут хочется вспомнить слова из лествицы 

педагогической любви, которую пишут уже не один год педагоги-слушатели курса 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе УМК «Добрый мир»: 

«Любовь долготерпит, милосердствует…все покрывает, всему верит. Любовь никогда не 

перестает», взятые в свою очередь из 1-го послания апостола Павла к коринфянам. Трудно, 

а порой невыносимо, оставаться в профессии дорогой, любимой; быть, несмотря ни на что, 

преданным «делу всей своей жизни». И именно в этот момент педагог (воспитатель ли, 

учитель ли, музыкант или преподаватель высшей школы) принимает для себя тот духовный 

выбор, который проносит через всю свою жизнь. Именно призвание, духовно-нравственные 

качества самого педагога, позволяют ему остаться в профессии в современных условиях 

трансформации российских ценностей. Необходимость призвания для педагога более ясно 

обнаруживается при рассмотрении условий его служения. Другие должности и звания 

могут привлекать своими выгодами и удобствами. Учительское звание не обещает ни того, 

ни другого – это звание миссионера. При скудном вознаграждении - требует 

самоотвержения. Педагог не принадлежит себе. Не только свое время, но и все силы, всю 

энергию, свои способности, всего себя он посвящает школе, детскому саду. Сам характер 

деятельности требует от учителя и воспитателя неистощимого терпения. Русский 

православный педагог Рачинский сказал об этом так: «Нужен личный подвиг, бесконечно 

тяжкий, до смешного скромный – и потому великий» [3]. 

Педагог, имеющий призвание, сумеет преодолеть все трудности и будет 

вознагражден любовью детей, уважением и сердечным расположением родителей, 

внутренней животворящей и укрепляющей радостью. Ночью и днем будет думать он о 

своем деле, в которое вкладывает душу, в смирении и скромности будет совершать он свой 

подвиг, добровольно, с Божьего благословения взятый на себя, восходя из силы в силу [4]. 
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Школьный учитель, равно как и воспитатель, имеет дело с детьми. Дети по природе своей 

склонны к подражанию и восприимчивы ко всему, что их окружает. Они много заимствуют 

от людей, с которыми находятся в постоянном общении. В раннюю пору, когда дети еще 

не живут своим умом, они присматриваются к другим людям и незаметно усваивают не 

только привычки, внешнее поведение, но и взгляды взрослых. Воспитание состоит не в 

одних наставлениях, которые дети часто пропускают и которые действуют только на ум, но 

более всего в личном влиянии педагога, в его живом примере, в его личных качествах, 

которые так или иначе обнаруживаются в процессе его жизни и деятельности. Наставник 

обычно гораздо сильнее действует на ребенка безмолвным поучением своих дел, чем 

словами. 

Именно духовно-нравственное образование предостерегает скопление негативного 

опыта ребенком и помешает развитию в ребенке плохих привычек. Именно эмоциональная 

отзывчивость педагога – это почва для формирования нравственных чувств ребенка: 

удовлетворения от хороших поступков, и огорчения, переживания от сделанного плохого 

поступка. Уже в дошкольном возрасте формируется все положительные качества человека. 

Начиная с дошкольного возраста особое значение уделяется воспитанию патриотических 

чувств: любовь к Родине, родному краю и уважение к людям других национальностей [2]. 

Когда планируется работа по духовно- нравственному воспитанию, педагоги 

дошкольного образования ставят перед собой такие задачи, как: сформировать 

нравственное представления о моделях поведения и нормах общественного отношения; 

научить детей видеть действия героев и верно расценивать их; создавать условия для 

активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую 

деятельность, связанную с детским народным фольклором; развивать дееспособность детей 

отличать хорошее от плохого в сказках и в жизни, уметь создавать высоконравственный 

выбор; приобщать детей к истокам этнической культуры; содействовать формированию 

моральных свойств: чуткость, дружелюбие, помощь друг другу, умение уступать друг 

другу и др. 

В ходе образовательной деятельности в дошкольных учреждениях большое 

внимание уделяется использованию методов мотивации и стимулирования деятельности – 

поощрение, признательность, доверие, похвала и др. С их поддержкой ребёнок начинает 

верить в собственные возможности, у него повышается самомнение. Приобщая детей к 

художественной литературе, мы подбираем такие произведения, где героями восхищаются, 

подражают им. Эти герои помогают формировать нравственных чувства у детей: дружба, 

честность, справедливость, уважения к труду взрослых, ответственности за свои поступки, 

умению видеть добро и зло, способствуют развитию любви к родному краю. Духовно-
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нравственная тема применяется в организации всех видов детской работы. Образование 

доброго дела к окружающему происходит во время организации двигательной, 

музыкальной, коммуникативной, опытно-экспериментальной работы. Дети обучаются 

выполнять задачи в парах, в подгруппах, и коллективно, так складывается цивилизация 

взаимодействий, вежливость в общении, способность почитать интересы и чувства друг 

друга. 

Работу по нравственно-духовному воспитанию педагоги дошкольных 

образовательных организаций проводят в тесной связи с семьей. Только в случае, если 

ребенок вместе со знаниями, навыками учится уметь любить, получает ответы на все 

вопросы, учится делать выбор и определять нравственную оценку и самооценку поступков, 

то можно считать задачу духовно-нравственного воспитания решаемой. Воспитывать детей 

надо с радостью, передавая им духовную доброту и понимание. 

В заключение хочу отметить, что, хотя в последние десятилетия традиционные 

российские ценности подвергаются системной трансформации, в т. ч. под воздействием 

СМИ, и духовно-нравственное воспитание обучающихся в ДОУ и школах затрудняется и 

становиться проблематично, и тем не менее педагогами совершается ежедневно, ежечасно 

тот духовный выбор, который позволяет остаться в профессии. В современных 

образовательных учреждениях могут работать только педагоги с крепким моральным 

стержнем и высокими духовно-нравственными чертами, когда сама работа в школе и 

детских садах превращается в служение и смысл жизни. 

Только при комплексном подходе (когда педагог задействует не только резервы 

своего профессионализма, любви и долготерпения, но и работая в тандеме с семьями 

воспитанников) ребенок уже в детстве сможет понять, что любовь, доброта, великодушие, 

благородство сильнее зла, пошлости, насилия. 
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СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА 

ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛГОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ  

Буркова Екатерина Вячеславовна, 

 музыкальный руководитель 

МБОУ «СОШ №6», 

г.о. Реутов 

Спектр духовных угроз сегодня весьма значителен. Идет атака на духовный 

фундамент христианской цивилизации. Ядро национальной духовной культуры 

разрушается, заимствования и насильственное внедрение американизированных 

экономических и политических моделей, которые зарождались на принципиально иной 

ценностно-нормативной почве западноевропейской культуры. К сожалению, в последние 

годы такое заимствование характерно и для сферы образования, которое выступает 

основным институтом сохранения культуры народа.  

Особую роль культура приобретает в креативно-информационную эпоху, утверждая 

себя в качестве базового фактора модернизации всех сфер жизнедеятельности — от 

экономики и политики до науки, образования и иных областей духовной жизни. Культура 

доказала, что является генератором успешного развития общества, ее ведущей 

созидательной силой.  

А. И. Солженицын очень точно заметил, что «цивилизация питает тело, а культура 

— душу, и только в их единстве реален подлинный прогресс».  

Человечество достигло потрясающих возможностей информатизации и 

коммуникации, глобализации, технической кооперации и торгового обмена, но мир 

наполнился далеко не лучшими образцами квазиискусства, нанесен ущерб фольклору, 

прикладному творчеству, другим элементам традиционной национальной культуры.  

Однако век телевидения, Интернета и мобильной связи увел огромную массу людей 

от книги, от возможностей, читая глубоко осмысливать прочитанное и написанное. 

Культура не услуга, не надстройка материального базиса, а основа цивилизации, на 

который опирается созидание и социальный прогресс. Она начинается у ребенка с 

формирования санитарно-гигиенических навыков, элементарного овладения речью и 

способами общения и сопровождает человека до последних дней жизни. 

Только условия сохранения и развития национальной культуры смогут обеспечить 

духовную безопасность общества.  

Очевидно, что культура играет значимую роль в жизни человека и общества. А 

как же влияет музыкальная культура на человека и на всё общество в целом? 
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Музыкальная культура занимает особое место в системе культуры общества, благодаря ей 

раскрывается духовный облик эпохи, создается необходимая культурная среда, в 

которой формируется личность. 

Музыкальное образование – это передача большой традиционной культуры, 

выбранной человеком на протяжении веков. Музыкальное воспитание – это все то, что 

впитывает человек из звучащей современной среды – народные песни, народные 

празднества, театральный, оперный спектакль. Это подготовка природных данных ребенка 

к восприятию музыкального образования. Музыкальные занятия – это та среда, которая 

позволяет полно раскрыться индивидуальным качествам ребенка, развить ему свои 

способности, позволяет узнать свои возможности как личности, способствует 

самореализации.  

В нашем детском саду на протяжении нескольких лет реализуется проект «Классика 

– детям». В рамках проекта мы приглашаем в наш сад музыкантов-педагогов музыкальной 

школы с концертами классической музыки, наш постоянный гость в рамках 

Рождественских чтений хор мальчиков Детской хоровой школы «Пионерия» с концертами 

хоровой музыки для детей и родителей. В рамках проекта мы посещаем с детьми музеи. 

Среди них Театральный музей им. Бахрушина, Российский национальный Музей Музыки 

им. Глинки, Третьяковская галерея, Музей русской гармоники Альфреда Мирека и многие 

другие. 

Дети знакомятся с творчеством замечательных русских композиторов: П. И. 

Чайковский, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Музыка этих 

композиторов – это русская душа. Дети, обучающиеся музыке, обнаруживают способности 

и тягу к другим видам искусства. 

Еще недавно музыкальное образование считалось неотъемлемой частью 

образованного, культурного человека. Сегодня родители зачастую игнорируют 

музыкальное образование, недооценивая его позитивного влияния на психику ребенка. 

Многие родители, не имеющие музыкального образования, спрашивают, как музыка может 

воспитывать гармоничную личность и его духовный мир? На это можно ответить словами 

великого композитора Д. Д. Шостаковича: «В горе и в радости, в труде и на отдыхе – музыка 

всегда с человеком». Музыка – это средство общения между людьми, это средство 

эстетического воспитания ребенка. Она направлена на развитие способностей: 

воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное. Задача педагога – помочь детям найти 

себя в будущем: стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе, пробудить 

творчество в детях. 
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Родители, которые занимаются музыкальным образованием и воспитанием своих 

детей, делают большой вклад в их будущее. Исследования психологов показали, что дети, 

которые слушают классическую музыку, добрее других. Музыка помогает ребенку снять 

стресс, отрегулировать речевые нарушения и отклонения в поведении, а зачастую и вовсе 

устраняет симптомы неврологических проблем. 

Игра на музыкальном инструменте сформирует в ребенке чувство ритма и наладит 

координацию между слухом и координацией рук. Музыка учит ребенка не только видеть, 

но и воспроизводить услышанное, развивает все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную, образную, ассоциативную. Она развивает фантазию, у детей формируются слух 

и речь, координация и моторика. 

Они не только играют и понимают музыку, дети способны решать, запоминать и 

правильно излагать свои мысли, они умеют трудиться. Музыка учит не только слушать, но 

и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. 

Нельзя представить современного воспитанного человека без музыки. Музыка, как 

и всякое творчество, создает смысл жизни, придает ей цель, наполняет бытие разумом.  

Сергей Андрияки: «У нашей страны нет будущего, если мы не будем апеллировать 

к традиционным ценностям, а традиция — это семья и наше богатейшее культурное 

наследие». 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты театрализованной деятельности и ее роли в 

духовно-нравственном воспитании детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Раскрыты этапы и основные приемы театрализованной деятельности в ДОУ. 

В настоящие время перед обществом необычайно остро стоит проблема духовно-

нравственного воспитания детей всех возрастов, педагоги заново пытаются понять, каким 

образом привить современным детям нравственные ценности. Дети это наше будущее. И 

каким это будущее детей будет, будет зависеть от нас, взрослых, родителей, учителей. 

Необходимо создать условия, где формировались и закреплены изначальные стремления 

ребенка к высокой, святой и доброй морали. Прежде всего мы сами должны стать 

носителями духовной культуры. 

Дошкольное детство- один из важных периодов в жизни ребенка. В этот период 

формируются основные представления о добре и зле, об окружающем мире, о семейном 

укладе и родной земле. Именно поэтому важно создать систему духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных учреждениях, построенную на ценностях традиционной 

духовной культуры, отвечающую потребностям развития духовно-здорового человека [3].  

Работа в МАДОУ № 4 «Ивушка» по духовно-нравственному воспитанию детей, 

ведется уже более 10 лет по парциальной программе «Добрый мир» под редакцией Л.ЛО. 

Шевченко. Педагоги реализуют свою работу по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках проведения кружка для старших дошкольников «Добрый мир». На занятиях, 

проводимых в дошкольном учреждении, дети приобщаются к истокам православной 

культуры. Все занятия проводятся в форме бесед, в виде интегрированных занятий, 

театрализованных постановок. 

В.А. Сухомлинский говорил, что театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий 

ребенка, приобщает его к духовному богатству [1]. 

Театр- один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с нравственным 
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воспитанием детей, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, 

развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи, созданием 

положительного эмоционального настроя, снятием напряженности [2]. 

В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, самовыражаются, с 

окружающим миром через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию 

психических процессов, качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, 

инициативности, эмоциональной отзывчивости. 

В ходе театрализованной деятельности дети учатся сопереживать, при этом они 

духовно растут: с любовью начинают относится с близкими и друзьям, оценивать свои 

поступки. 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте, так или иначе, основаны на 

разыгрывании сказок-способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует 

детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему, мудрой ясностью в понимании 

жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт 

социальных навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания 

[4]. Театрализованная игра ближе всего к сюжетно-ролевой игре, которая относится к 

ведущему виду деятельности у старших дошкольников. 

Ребенок, входя в сказку, получает роль одного из героев, приобщается к культуре 

своего народа, непроизвольно впитывает в себя то отношение к миру, которое дает силу и 

стойкость в будущей жизни. Поэтому нитью общения с детьми мы выбираем сказку. 

Духовно-нравственное воспитание посредством театрализованной деятельности мы 

реализуем на принципах систематичности и поэтапности. 

Первый этап- это преодоление отчужденности и защитных барьеров между детьми. 

Здесь мы используем игры, которые способствуют укреплению теплых отношений между 

собой, игры где нужно использовать приятные и ласковые слова друг к другу. Используем 

и такие популярные и любимые детьми игры как «Испорченный телефон», «Море 

волнуется раз», «Игры превращения». 

Второй этап направлен на то, чтобы научить детей осмыслять те или иные 

нравственные понятия и обогатить социальный опыт ребенка. Для этого мы проводим 

обсуждения прочитанных произведений, беседы с детьми о игровых ситуациях и реальных 

поступках, помогая таким образом сформировать представления о норме и правиле 

поведения, формировать нравственные понятия: добра, чуткости, смелости, честности, 

трудолюбия, щедрости. 
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Третий этап- это подготовка к инсценировке сказки. Инсценировка сказок, которые 

детям хорошо знакомы, добровольно распределяем роли между детьми. Однако сказки без 

негативных персонажей не может быть, хотя ребята не всегда согласны на эту роль. Однако, 

проанализировав предварительный характер сказочных персонажей, мы проводим 

предварительную оценку характера сказочных персонажей, дети понимают значимость в 

сказке этих героев, они учатся не принимать характер героя на себя, а воспринимать его 

только как способ показать те или иные черты характера и поступки. 

 В тематике и содержании театральных игр имеется нравственная направленность, 

заключенная в каждой сказке и литературном произведении. Это дружелюбие, доброта, 

честность и смелость… Любимые герои становятся образцами для подражания. 

Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного 

поведения, умение поступать с нравственными нормами. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание дошкольников представляет перед 

собой сложный педагогический процесс, который направлен на расширение представлений 

о нравственных и духовных ценностях, обогащении и развитии эстетических способностей, 

а театрализованная деятельность является прекрасным и эффективным средством, который 

способствует обеспечению эмоционального благополучия воспитанников, развитию 

способности сочувствовать, сопереживать героям, накоплению знаний об окружающей 

реальности. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста в ходе 

театрализованной деятельности носит продуктивный и положительный характер. 
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Аннотация. Дружба всегда являлась одной из самых главных ценностей в жизни, наряду с 

любовью. С самого появления человека на Земле, он находился рядом с людьми, готовыми 

отдать за него свою жизнь на охоте и различных видах деятельности, сражаясь с ними бок 

о бок против внешних и внутренних угроз,-его друзьями. Однако со временем общество 

проходило трансформацию и менялись множества понятий, таких, как и дружба. Наряду с 

ним, возникало множество других терминов, похожих на дружбу, но имеющих различия. 

Ключевые слова: дружба, товарищество, социализация, общество. 

Дружба – одно из величайших ценностей в человеческой жизни, после любви. В 

современном мире понятие данного слово кардинально изменилось, а настоящих друзей 

становится все меньше и меньше. Нынче «дружба» длится несколько дней, месяцев или 

часов, а все прекращается после небольшой ссоры или в спешке сказанного слова. 

 Дружба – это навсегда. Если друг стал недругом, то это символизирует о ложности 

отношений между людьми. Когда люди поддерживают друг друга в любой ситуации, даже 

на расстоянии тысячи километров чувствуют горе и радость, умеют утешить и вместе 

порадоваться – это счастье. 

Настоящая дружба – это то, что необходимо ценить. Нельзя забывать друзей, даже 

если дел много, а свободного времени катастрофически мало. Один звонок, одна 

пятиминутная встреча, и столько позитивных эмоций врываются в душу человека, 

поднимая настроение. 

В чем разница друга от товарища? 

Друг – человек, связанный с кем-либо близкими, доверительными отношениями и 

симпатией, построенной на взаимопонимании. Под данным термином Аристотель образно 

понимал «одну душу, живущую в двух телах» [2, c. 53]. Обязательными условиями дружбы 

являются взаимность, терпение и доверие. Предпосылками для формирования близких 

отношений также выступают откровенность, бескорыстие и искренность, общность 

увлечений и интересов, схожая система ценностей и т. д. Дружба на протяжении многих 

веков остается важнейшим фактором поддержания стабильности личности. 

Товарищ – человек, связанный с кем-то общей деятельностью, условиями жизни и 

прочими сближающими факторами. В Советском Союзе данное слово использовалось как 
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официальное обращение в революционной и антимонархической среде. Оно подчеркивало 

солидарность и обоюдное доверие идеологических единомышленников. Кстати говоря, 

существует множество версий возникновения слова. Самая популярная из них гласит, что 

термин происходит от тюркского tauar (в значении «товар»). Товарищами на Руси 

именовали себя бродячие торговцы. Однако под определение подпадали лишь люди, 

продающие товары одной категории [3, c. 112]. 

Отсюда мы делаем вывод, что есть разница между другом и товарищем. Друг это 

нечто очень близкое, сакральное, другом мы называем самых близких людей и их как 

правило немного, когда как товарищей у нас могут быто десятки. Друзей же единицы. 

Также друга мы приобретаем по своей воле, доброй, а товарищей как правило ввиду 

обстоятельств (на работе, в определённой ситуации). 

Плюсом хочется добавить колоссальное различие- наличие с друзьями общих 

взглядов и целей на жизнь. С товарищем у тебя как правило не бывает таких тесных 

взаимоотношений и тем более одинаковых взглядов на жизнь, так как с друзьями чаще 

всего эти взгляды вместе и формируются. 

Значение друзей и товарищей для социализации 

Близкие отношения между двумя людьми, основанные на доверии и честности, 

называются дружбой. Это крепкая эмоциональная связь и привязанность. Одной из главных 

особенностей дружбы является взаимопонимание. Порой близким друзьям и слова не 

нужны, они «читают» друг друга по жестам и взглядам. 

Фундаментом дружеских отношений служат искренность и правдивость людей, 

готовность оказать поддержку, умение выслушать собеседника. Настоящая дружба не 

терпит зла и предательства, не приемлет корысти и зависти. Друзья умеют сочувствовать и 

радоваться вместе, делиться переживаниями, помогать в решении проблем. Их глубокая 

эмоциональная связь позволяет чувствовать настроение друг друга, улавливать малейшие 

изменения в состоянии [3, c. 114]. 

Всем нам порой необходимо участие другого человека и помощь в решении 

различных задач. Люди в своем большинстве нуждаются в поддержке, так уж мы устроены. 

Поэтому в жизни каждого человека значение дружбы очень велико. Это возможность и 

поговорить о наболевшем, и повеселиться от души, поделиться чувствами, получить 

помощь в необходимый момент. 

Но самое важное в дружбе – это взаимность. Если человек только принимает 

помощь, но сам не готов ее оказывать, не умеет выслушать и не старается понять чувства 

другого, то он может лишиться всех своих настоящих друзей. То есть недостаточно одного 
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только желания иметь рядом друга, необходимо и самому проявлять соответствующие 

качества. 

Дружба требует постоянной подпитки и работы по ее сохранности и укреплению. 

Это труд, который не каждому под силу. Возможно, кто-то выкладывается в дружбе 

больше, кто-то меньше, но самое главное – осознавать, что на помощь и поддержку другого 

всегда можно рассчитывать. 

Настоящий друг способен разделить печали и радости, он никогда не предаст 

доверие и сделает все, что в его силах, чтобы помочь справиться с трудной жизненной 

ситуацией, поддержит в особо значимые моменты, всегда постарается понять и принять 

наши чувства и эмоции. 

Основные виды дружбы: 

Советский и российский доктор психологических наук Игорь Семенович Кон в 

своей книге «Дружба. Этическо-психологический очерк» указывает следующие виды 

дружбы: 

1. Детская 

В такой дружбе нет места корысти. Эмоции и чувства маленьких детей еще очень 

чисты, а их действия скорее интуитивны, чем продиктованы опытом. Это простые и 

открытые отношения, в которых дети познают и раскрывают себя и своего приятеля, вместе 

проходят этап взросления [1, c. 51]. 

2. Юношеская 

В этом возрасте, как правило, в приоритете общение с лицами своего пола. Мальчики 

и девочки довольно редко дружат между собой, хотя, конечно, бывает и такое. Появляется 

некоторая избирательность – далеко не каждого товарища подросток назовет своим другом. 

Стоит отметить, что именно в этом периоде становления личности юноши и девушки в 

первую очередь отталкиваются от собственных чувств: они дружат с теми, с кем им хорошо 

в данный момент. И даже если эти отношения со временем прекратятся, о них останутся 

светлые воспоминания [1, c. 51]. 

3. Женская дружба 

Как многие думают, по классическому жанру женская дружба непременно 

заканчивается ссорой или предательством. Но это заблуждение, она может быть очень 

качественной и крепкой. Подруги делятся друг с другом переживаниями и проблемами, 

только делают это эмоциональнее, чем представители сильного пола. Дружба между 

женщинами может закончиться из-за вставшего между ними мужчины. Но даже в этом 

случае найдутся дамы, для которых многолетние отношения с подругой окажутся намного 

важнее стремительной симпатии к лицу противоположного пола [1, c. 52]. 
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4. Мужская 

Существует мнение, что нет более крепкой и продолжительной дружбы, чем дружба 

между мужчинами. И этому есть вполне веское обоснование: еще очень давно, когда 

мужчина выступал в роли добытчика и воина, опора и поддержка в лице верных соратников 

не раз помогала ему выжить. Мужская дружба существовала не ради удовольствия, но ради 

общей цели, а потому в ней высоко ценились доверие, уверенность друг в друге и 

способность в любой момент прийти на помощь [1, c. 52]. 

5. Дружба между мужчиной и женщиной 

Отношения людей разных полов не всегда означают присутствие в них романтики. 

Да, случается, что один из партнеров имеет некоторые чувства к другому, но не афиширует 

их [1, c. 52]. 

Чего не должно быть в настоящей дружбе? 

Сегодня мало кто умеет дружить. Мир захватили стандарты, обнуляющие самые 

важные человеческие качества: доброту, искренность, бескорыстность, постоянство. Не 

всем удается сохранить дружбу такой, какой она была в самом начале. Бывает, что даже 

самые закадычные друзья вдруг становятся врагами, а те, кто клялся в своей надежности, 

неожиданно предают. Следует избавляться от тех качеств, которые портят отношения и 

способствуют прекращению дружеских связей. 

Зависть 

Это «черное» чувство может заставить человека совершить любой неблаговидный 

поступок. Испытывая зависть, он становится способным на обман, предательство и 

подлость. Доверие в отношениях исчезает. А это априори означает конец дружбы. 

Лукавство 

Лукавый друг – фальшивый друг. Хитрость и уловки, может, и помогают достичь 

собственных интересов, но вот становлению дружбы они никак не способствуют. Всегда 

следует помнить о том, что подобные вещи со временем становятся очевидными. Легко ли 

будет пережить уход близкого человека после обнаружения всей правды? 

Излишнее любопытство 

Каждый человек оставляет за собой право на маленькие секреты, которыми он не 

хочет ни с кем делиться. Не стоит пытаться раскопать то, что таится глубоко в его душе. 

Излишняя настойчивость и неуемное любопытство не помогут получить ответ, но вот 

вызвать негативные эмоции – вполне. А если их окажется слишком много, то появятся 

неприязнь и отчуждение. 

Использование друга в корыстных целях 



30 
 

Дружба из корысти не имеет права на существование. Да это и не дружба вовсе, а 

коварное использование одним человеком другого ради достижения собственных целей. 

Заключение. 

В заключение, я хочу сказать, что дружба-это одна из самых главных ценностей в 

жизни, которую надо ценить, в которую надо вкладывать время и силы. В статье я раскрыл 

понятия дружбы и товарищества, их общее и различное. Также был приведен перечень 

вещей, которые свойственны и характерны для настоящей дружбы, и критерии того, чего в 

дружбе быть не должно. Также по ходу статьи выделил, какие виды дружбы бывают.  
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Аннотация. XXI век. Время, когда человечество достигло небывалого уровня прогресса, 

получило возможность выйти за пределы нашей планеты. Активно развивается сфера IT-

технологий, ракетостроение, ведутся исследования космоса. Все происходит настолько 

стремительно, что наука не успевает описывать все достижения научного прогресса.  

Развитие в области науки, которое затрагивает все сферы жизни человека, 

неминуемо ведет к изменению людей и их взглядов на мир, вслед за которыми меняются 

представления о миропорядке, а, следовательно, и культура.  

Культура каждого народа – это уникальное наследие, формировавшееся на 

протяжении (иногда и) нескольких сотен лет. Каждое поколение вносит свои изменения в 

культуру; консервативные страны менее подвержены изменениям в отличие от стран с 

либеральными взглядами. Наиболее ярким /заметным является контраст между западной и 

русской культурами.  

Русской культуре свойственен консерватизм, – русский человек с уважением 

относится к своему прошлому, прошлому своего народа, чтит свои обычаи и традиции, 

предков, род и историю.  

Западная культура является воплощением либерализма, который активно 

пропагандируется всему современному обществу. Запад не привязан к своему прошлому, 

ему свойственно по-новому интерпретировать историю, искажая факты и события, что 

меняет восприятие исторических событий и реалий современного мира.  

Таким образом, можно заключить, что принцип России – сохранить, а Запада – 

изменить. И изменения эти несут, скорее, отрицательный характер, чем положительный.  

Представим, что Вы живете в Австрии, и устраиваетесь на работу. Вам нужно не 

только пройти собеседование, но и заполнить анкету. Вы читаете перечень предложенных 

вам вопросов и доходите до вопроса «Как Вы относитесь к сексуальным меньшинствам?». 

Думаю, такой вопрос поставил бы не только меня в тупик. Если Вы придерживаетесь 

консервативных взглядов и не выказываете толерантности по отношению к меньшинствам, 

Вы ответите «отрицательно», и Вас, вероятнее всего, не примут на работу. Осознание этого 

подсказывает Вам, что нужно ответить «положительно»; ведь тогда Вас с более высокой 

вероятностью примут на работу, но Ваш ответ будет нечестным. И вот Вы оказываетесь 

перед выбором: получить работу, солгав «во благо» ее получения или оставаться честным 

с самим собой и лишиться, возможно, прекрасного места или должности?  

Странный парадокс. Все мы знаем, что Запад активно пропагандирует толерантность 

во всем и везде, – данная политика находит отражение во всех сферах человеческой жизни: 
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митингах, фильмах, мультфильмах, церемониях награждения и так далее. Рассмотрим 

понятие толерантности более подробно. Согласно Кембриджскому словарю, толерантность 

– это качество, заключающееся в позволении другим людям делать или верить в то, что они 

хотят, даже если Вы с этим не согласны. Если прибегнуть к переводу, то толерантность – 

это терпимость, способность переносить или выдерживать. Смысл, заложенный в это 

понятие, заключается в позволении другим быть другими. Признание различий между 

людьми и индивидуальности каждого из нас, это основа гармоничного сосуществования 

людей.  

Снова вернемся к примеру, с анкетированием в Австрии. По моему мнению, 

потенциальные работодатели ожидают толерантности, а не честности. Однако, ожидая от 

людей толерантности, сами работодатели ущемляют право людей на собственное мнение, 

тем самым выказывая нетерпимость по отношению к их взглядам. Быть толерантным – это 

значит быть терпимым по отношению ко всем, но в концепции политики Запада, если Вы 

не согласны с чем-то или нетерпимы к чему-либо или кому-либо, толерантность по 

отношению к Вам выказана не будет. Вы, наоборот, будете осуждены за то, что вы не такой 

толерантный, как все, как от Вас того требует современное общество. 

В связи с рассмотрением вопроса о толерантности, я хочу затронуть тему 

сексуальных меньшинств и свободы выбора пола. За последние годы данные проблемы 

приобрели популярность, которая не «угасает» и по сей день. Большое количество мировых 

звезд телевидения, кино, сцены поддерживают сексуальные меньшинства и идею о свободе 

выбора пола ребенком. В западной картине мира уже не различают мужское и женское, 

утверждая, что данное деление условно и природа ничего не определяет, а право выбора 

остается за самим человеком. Человек начинает идти против природы, пытаясь 

вмешиваться в ее замысел. Закончится ли это чем-то хорошим? Чтобы самим себе ответить 

на этот вопрос, вспомните известное произведение М.А. Булгакова «Собачье сердце», где 

профессор Преображенский попытался искусственно вмешаться в природу и 

Божественный замысел. Всем читавшим это произведение известно, что это привело к 

печальным последствиям.   

Но почему же западная пропаганда имеет такую популярность? Я думаю, что она 

при обрела широкое распространение не только благодаря популярности звезд и их 

«амбассадорству», но и тому, что данная пропаганда активно ведется в социальных сетях.  

Сейчас практически каждый школьник и подросток имеет аккаунт в социальных 

сетях. Согласно статистике, 50 % подростков проводят несколько часов в социальных сетях, 

а 23% – все свободное время! Внушительное количество времени, проведенного в соцсетях, 

оказывает непосредственное влияние на подростков. Подростки имеют достаточно гибкий 

разум, поскольку у них практически отсутствует восприятие мира через призму 

собственного опыта. Это известный факт, которым активно пользуются, чтобы 

запрограммировать детей, «слепить» из них то, что нужно. Особенности подросткового 

возраста также обеспечивают бунтарский нрав, что является дополнительным 

стимулирующим фактором.  

Западный интернет-контент вносит в «незрелые» умы подростков свои ценности, 

навязывает свою политику, побуждая подростков к каким-либо действиям или формируя 
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их взгляды. Это может поспособствовать еще большему количеству недопонимания и 

внесению раздора в детско-родительские отношения, поскольку ребенок будет считать 

взгляды своих родителей не просто устаревшими, но и в корне неправильными; что 

впоследствии приведет не к объединению людей, а еще большему их разобщению 

/разделению. 

Запад борется за свободу выбора пола, за права различных меньшинств, за права 

женщин… Люди выходят на митинги, объявляют акции в Интернете, пропагандируют что-

либо через социальные сети. Важно заметить, что действия Запада направлены на 

нескончаемую борьбу. В этой борьбе нет победителей и проигравших, нет правых и 

неправых, поэтому она может длиться бесконечно. Причем люди борются не только с 

другими людьми, но и внутри себя, отчаянно пытаясь понять, что лучше для них и какую 

«сторону» лучше занять: быть честным с самим собой или быть как все, чтобы защитить 

себя от негативного отношения и непринятия со стороны других людей? Самая главная 

беда, которую несет эта борьба в том, что люди увлекаются, поглощаются ей, эта борьба 

становится смыслом их жизни. 

Люди забывают о том, что они пришли в этот мир не для того, чтобы доказывать 

друг другу свою правоту. В борьбе люди забывают о любви. Каждый человек пришел в этот 

мир для любви, для того чтобы любить и быть любимым. Людям было завещано возлюбить 

ближнего своего, как самого себя. Ведя бесконечную борьбу внутри себя ни о какой любви 

не может быть и речи. Поэтому я призываю вас задуматься над этим, определить, что для 

Вас дороже: бесконечная, истощающая борьба или мир и любовь в вашем сердце и сердце 

ваших близких. 
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Аннотация. Что же такое духовный выбор учителя в свете глобальных вызовов 

современности? Как доказать учащимся, что мы не стоим на месте, мы развиваемся и будем 

развиваться, что учёные нашей страны – самые величайшие умы, которые подарили нам 

науку во всём её многогранном великолепии. 

Духовный выбор человека – это, в первую очередь, индивидуальность, тот самый 

образ, который созидается из наших привычек, моральных устоев, внутреннего мира и 

взгляда на вещи; во вторую очередь, это приспособленность к социальной среде [1]. Наша 

работа, связанная с воспитанием и обучением новых поколений, всегда объединяла в себе 

эти два аспекта. Образ учителя – это стиль его преподавания, персональные предпочтения, 

связанные с наукой и методикой, самым восхитительным образом переплетающиеся в 

чудесном действе под названием «урок». Каждый урок состоит из тех же шагов, что были 

вчера, но каждый урок не похож на предыдущие, что были два дня назад, неделю или месяц.  

Меняется обстановка: как в школе, так и в мире. Меняются учебные пособия, 

меняются учебники и рабочие тетради, меняются и сами ученики. Каждое поколение 

отличается от предыдущего своими ценностями, убеждениями, мировоззрением. Порой, 

мы их не пониманием, но пытаемся вникнуть в их сложный многогранный мир, научиться 

смотреть на современность также, как и они и воспитать в них ту человечность, ту 

многогранность, ту гордость за свою страну, что привили нам в своё время. Потому что есть 

только два вида отношения к иному мироощущению, и мы, педагоги, всегда выбираем 

позицию принятия, нежели подавления. С этой точки зрения мы начинаем строить занятия 

таким образом, чтобы заинтересовать, разбудить произвольное внимание, побудить 

руководствоваться всеми видами мыслительных операций, таких как анализ, синтез, а 

самое главное – привить любовь к своей стране, к своей Родине.  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина России. Как известно, любовь к Родине начинается с формирования 

уважительного отношения и любви к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке, с любви и привязанности к своему дому, улице, на которой живет ребенок, 

детскому саду, школе, городу. Ребёнок начинает открывать для себя Родину с семьи. Это 

ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», «Родина» [3]. 
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В настоящее время предлагается много путей и способов развития 

чувства патриотизма, но нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого 

ребёнка индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными 

переживаниями. Следовательно, задача педагогов, родителей сделать так, чтобы эти 

переживания были положительными, яркими, незабываемыми. Можно ли говорить 

о воспитании любви к Родине без сообщения учащимся определенных знаний о ней? [3]  

Из этого вытекает проблема духовного выбора учителя. Ведь как мы знаем наши 

ученики и ученицы – очень тонко чувствующие личности. Их нельзя обмануть, 

неискренность они раскусывают сразу же. Поэтому в первую очередь надо начинать с себя. 

Недаром вторая часть названия статьи указывает на опыт работы. Я хочу поделиться 

именно своим опытом, как учителя биологии, рассказать на своём примере, что значит 

духовный выбор и как же привить ученикам и ученицам ту любовь к Родине, которую 

можно описать в стихах, песнях, рассказах, повестях и личном дневнике, которая будет 

приятно щемить душу, и которая во власти эмоций горячим шёпотом/криком сорвётся с губ 

и утонет в бескрайнем небе фразой «Я – патриот своей страны и я горжусь этим!», 

которая научит собственных детей любить и уважать историю семьи (читай – страны).  

Биологию начинают изучать с пятого класса, с основ биологической науки: свойства 

живых организмов, методы, строение клеток и тканей, химический состав клетки…Темы 

разнообразны и обширны, они заглядывают во все уголки, переплетаясь со многими 

учебными предметами и расширяя сознание. Конечно же, у учащихся возникает логичный 

вопрос: а кто всё это открыл? Как накапливались знания? Кто описал тот или иной организм 

или явление? Одним из предметных результатов, указанных в рабочей программе по ФГОС 

третьего поколения, указано следующее: приводить примеры вклада российских (в том 

числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 

Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии [5]. Та же самая фраза, только с 

указанием других учёных и спецификой определённого раздела, имеется и в других годах 

обучения. А что же по учебникам? Да, те учёные, которые прописаны там, есть и здесь. Но 

неужели российская наука ограничивается лишь теми, кто прописан в примерной рабочей 

программе и учебниках? 

В этом и заключается духовный выбор учителя. Можно использовать рабочую 

программу и говорить лишь о тех, кто прописан, но давайте не забывать, что любой урок – 

осознанный выбор, как и ученика, так и учителя. Если мы обратимся к советским 

учебникам, то на первом месте, после объяснения материала, обязательно, там, где это 

уместно по темам, шли учёные. Советские учёные, которые также работали над этим. 

Простой пример: все знают, что пространственную структуру молекулы ДНК открыли в 
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1953 году американский биохимик Д.Уотсон и английский физик Ф.Крик, удостоенные в 

1962 году Нобелевской премии [4]. Но почему никто при этом не пишет о русских учёных, 

которые также работали над теми же аспектами. Мы не будем забирать у Уотсона и Крика 

Нобелевскую премию, но почему мы не можем сказать о том, что и в нашей стране велась 

напряжённая работа, но в связи с определёнными обстоятельствами судьба сложилась 

несколько иначе? Краткий исторический очерк: до 1930 года считалось, что ДНК 

содержится только в животных клетках, в растительных присутствует только РНК. Но в 

1934-1935 годах советские биофизики А.Н.Белозёрский и А.Р.Кизель не только доказали 

присутствие ДНК в растительных клетках, но и с успехом выделили её. Вдобавок, в период 

1939-1947 годах результатом этих исследований стала первая в мировой научной 

литературе информация о содержании нуклеиновых кислот у различных видов бактерий 

[2]. 

Позволю себе привести пример, который покажет сходства мыслей и великую 

судьбоносную параллель между английским учёным Александром Флемингом и русской 

естествоиспытательницей Зинаидой Ермольевой. Все знают, что Флеминг впервые вывел 

пенициллин – исторически первый антибиотик и выделил антибактериальное вещество 

лизоцим, которое содержится в слезе. Но тоже самое вывела и Зинаида Еромольева! 

У семьи не было возможности отправить её в столицу, но, к счастью, в 1915 году, как раз 

в год окончания гимназии, в Ростов-на-Дону эвакуировали из Варшавы Императорский 

университет и женский мединститут. Она носила слёзы своих сокурсников в лабораторию 

на исследование, не спала ночами, пытаясь впитать в себя те знания, которые в будущем ей 

стали опорной базой. Примерно в это же время Флеминг выводит лизоцим. В 1922 году 

на Дону разразилась эпидемия холеры. Ермольева сумела выделить из водопроводной воды 

холероподобные вибрионы: чтобы понять, способны ли они вызвать холеру, привила 

их себе — выпила воду с растворенными в ней миллионами микробных тел. Через 18 часов 

она заболела и едва не умерла. Таким образом установила, что некоторые холероподобные 

вибрионы в кишечнике человека могут превращаться в истинные вибрионы и вызывать 

болезнь. Это было открытием. На основе её опытов были созданы рекомендации 

по хлорированию питьевой воды, которые используются до сих пор. В 1942 году её 

вызывают в Сталинград. Началась эпидемия холеры в немецких войсках, и стояла срочная 

задача предотвращения. Ермольева учила сотрудников и вместе с ними хлорировала 

колодцы, делала уколы больным, а здоровым людям выдавала хлеб с содержанием 

холерного фага, проводила разъяснительные беседы с солдатами и жителями города. 

От холеры в немецкой армии умерли 78 тысяч человек, но в советских войсках эпидемию 

удалось предотвратить. За эту работу она получила Сталинскую премию и всю 
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её пожертвовала на строительство истребителя. Когда в 1943 году Сталин вручал 

Ермольевой премию, он спросил, чем она планирует заниматься дальше. «Продолжить 

работу над живой водой», — ответила Ермольева. Во время войны солдаты гибли не только 

на поле боя, но и из-за заражения крови. Остановить инфекцию мог только пенициллин, 

но союзники СССР ни за какие деньги не хотели продавать технологию его производства. 

Ермольевой поручили создать пенициллин самостоятельно. Александр Флеминг открыл 

действие плесневого грибка ещё в 1928 году, причём совершенно случайно. Он выращивал 

колонии бактерий, но плохо следил за своими образцами, и в одном из них завелась плесень. 

Флеминг хотел уже вымыть чашку, но заинтересовался тем, что грибок уничтожил все 

бактерии и не дал поселиться новым. Выделенное грибком вещество он назвал пенициллин. 

Возможно, что Зинаида Ермольева, которая как раз стажировалась в Европе во время 

открытия Флеминга, читала его статью в научном журнале. Но какой именно грибок 

необходим — было неизвестно. Ермольева с коллегами приносила в лабораторию плесень 

с деревьев и газонов, выращивала её на продуктах, но всё безуспешно. Только 93-й по счёту 

образец показал необходимую пенициллиновую активность. Это была плесень со стены 

бомбоубежища. Так появился советский «пенициллин-крустозин». После первых 

испытаний в Москве Ермольева отправилась тестировать крустозин в полевых условиях. 

Ещё несколько примеров. В конце седьмого класса идёт общий очерк по эволюции 

животных и в первом же дополнительном параграфе приводится закон зародышевого 

сходства Карла Бэра. Мало кто знает, но в 1829 году был приглашён в Санкт-

Петербургскую Академию наук, в 1834 году уже полностью перебрался в нынешнюю 

северную столицу, в 1839 году исследовал берега и острова Финского залива, а в 1840 году 

посетил Кольский полуостров. Также хочется упомянуть и современных учёных, ведь наука 

не стоит на месте. В конце девятого класса (по новым ФГОС – одиннадцатого) 

рассматривается в небольшом ключе наука экология, что прежде являла собой целый 

предмет со своими особенностями. Экология – это наука о взаимоотношении организмов 

между собой и окружающей средой. Наша биологическая система устойчива и 

многогранна, но если вдруг что-то произойдёт: как тогда будет развиваться биосистема? 

Именно это в своих работах и упоминает Игорь Александрович Жигарев, работающий в 

Институте Биологии и Химии МПГУ. Он разработал концепцию организации и 

устойчивости нарушенных биологических систем. Большой цикл работ связан с экологией 

млекопитающих и птиц, в том числе охотничьих, а также влиянием рекреационной 

дигрессии на растительность и животный мир. Автор более 180 публикаций, нескольких 

монографий, учебников и учебных пособий для высшей и средней школы, в том числе из 

Федерального перечня учебников Министерства просвещения РФ, а также с грифами УМО 
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и министерств РФ. Под его редакцией вышло несколько сборников научных статей. В 

настоящее время продолжает развивать экологические исследования. Разрабатывает 

подходы и концепции экологического образования в средней и высшей школе. То есть он 

интересен и нам, педагогам, и будет интересен ученикам, как многогранная и интересная 

учёная личность. 

В связи с этим, есть несколько вариантов, как можно предложить учащимся 

воспользоваться данной информацией. Первый вариант – рассказать самим, то есть 

проработать досконально урок, включить в него всё, что может заинтересовать. Второй 

вариант – подготовить задания таким образом, чтобы можно было сопоставить учёных и их 

открытия. Третий вариант – попросить учащихся подготовить доклад или презентацию о 

любом русском учёном, предварительно рассказав о нескольких на уроке. Четвёртый 

вариант – карточки с краткой биографией и знаменитыми цитатами из своих работ.  

В завершении хочется сказать, что духовный выбор учителя – это прежде всего его 

моральные устои, его внутренний мир, реализующийся через подготовку к урокам и в 

наших руках – будущее целых поколений, которые должны не стеснятся своих чувств и 

эмоций, а самое главное, в свете глобальных вызовов современности не бояться сказать о 

том, что они патриоты своей страны.  
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В последние годы в нашей стране происходят огромные изменения. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. Изменилось и отношение 

людей к Родине. Поэтому проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения является сегодня очень актуальной и решать ее необходимо начиная с самого 

раннего возраста. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к самым близким людям, 

к семье, к детскому саду, к родной улице, к родному дому и родной стране, с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, к чему он тянется, и что вызывает отклик в его душе. 

Впечатления ребенка дошкольного возраста еще не осознаны и не проанализированы, но 

они играют огромную роль в формировании духовно-нравственных ценностей и личности 

патриота. Именно духовно-нравственное и патриотическое воспитание ребенка лежит в 

основе формирования будущего гражданина своей страны.  

Поскольку дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью в 

системе образования, то перед ними встает задача формирования у воспитанников 

первичных представлений об окружающем мире, уважительного и бережного отношения к 

своей стране, малой Родине, родной природе, традициям, культуре и наследию предков.  

Этому способствуют определяемые нравственные ориентиры, которые вызываются 

чувствами самоуважения, сопричастности и единения. К тому же, самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня – это духовное разрушение личности. 

Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей часто искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. К большому сожалению, дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 

дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. У детей 

отсутствуют понимание важности семьи, дома, духовных и нравственных ценностей. 

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится благодаря тем знаниям и 

понятиям, которые ему прививают с дошкольных лет. 
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Следуя требованиям ФГОС ДО и реализуя ООП ДОУ, я использую все 

образовательные области для внедрения данного направления. Безусловно, это огромная, 

долговременная, требующая учета индивидуальных особенностей каждого из детей, 

обязательно творчески насыщенная и разнообразная работа. 

Для реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников мною составлен план работы на учебный год. Хочу отметить, что это самый 

сложный блок среди всех направлений развития ребенка в дошкольном возрасте, 

требующий особого внимания, большего времени и активного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Цель духовно-нравственного и патриотического воспитания в детском саду 

состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе чувства любви к родному дому и 

семье, к истории и культуре родной страны, к родной природе, в воспитании детей 

гуманными, духовно-нравственными, достойными будущими гражданами России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания: 

• •воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу; 

• формирование бережного отношения к родной природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду людей; 

• развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах человека; 

• расширение представления о России, народах и национальностях, населяющих 

ее территорию; 

• знакомство детей с столицей нашей Родины, символами государства: гербом, 

флагом, гимном; 

• знакомство с родным городом, его историей, символикой и 

достопримечательностями 

• развитие чувства гордости и сопричастности за достижения родной страны, 

города, людей; 

• формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям. 

Исходя из поставленных целей и задач, в своей работе в направлении духовно- 

нравственного и патриотического воспитания дошкольников, я стремлюсь к тому, чтобы 

дети имели представления: 
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 о семье, её истории, традициях, могли ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

 о России, её столице, символике государства, традициях и государственных 

праздниках; 

 об истории родного города, края, его символики и достопримечательностях; 

 о жизни русского народа, его обычаях, традициях; 

 о народных праздниках, промыслах и народных костюмах; 

 об устном народном и литературном творчестве; 

 о природе своей страны и края, растительном и животном мире; 

 о воинах-защитниках Отечества, о боевых традициях и подвигах нашего 

народа. 

Содержание образовательной программы «Мир – прекрасное творенье» для детей 

дошкольного возраста предусматривает распределение работы по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию по нескольким блокам: «Мой дом – моя семья»; «Родной 

город, край», «Родная страна»; «Знакомим с русской народной культурой»; «Природа 

родного края»; «Защитники Отечества». 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе тематического 

планирования, которое способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний 

о своей стране, родном крае, народных традициях и культуре России, помогает 

устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все темы связаны между собой 

логически и вместе представляют целостную картину сведений о России. Каждая из тем 

повторяется в каждой возрастной группе, изменяется только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность изучения. 

Все занятия проходят ненавязчиво в ходе организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной игровой деятельности детей с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

Здесь также хорошо работает метод проектной деятельности на тему духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников. Так, мною реализованы такие 

проекты как «Моя большая дружная семья», «Моя малая Родина – городской округ Реутов», 

«Следами подвигов великих», «Защитники Родины», «Родная матушка Россия», «Великие 

люди России» и другие. 

На мой взгляд, особенно эффективной и плодотворно заметной стала работа в 

данном направлении при ознакомлении дошкольников с художественными литературными 

произведениями. Так, например, встречая в сказках (былинах) героя-богатыря, ребенок 
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рассматривает его на более высоком, духовном уровне.  Как человека, который стремится 

к миру, добру, улучшению жизни на своей родной земле, который любит, гордится, 

уважает, бережет и трудится во благо своей Родины. И таких примеров огромное 

количество. Чаще всего, дети стараются брать с таких героев пример и, таким образом, 

учатся быть патриотами. 

Для того, чтобы такая работа «запала в душу» детям, я как педагог стараюсь найти 

свою изюминку, свой творческий подход. Я – автор многих стихотворений, рассказов и 

сказок духовно-нравственного и патриотического содержания1. Внедряя их в 

образовательный процесс, я заметила, что дети совместно с родителями с удовольствием 

разучивают мои литературные произведения и принимают участие в творческих конкурсах 

с их использованием, занимая призовые места. Свои литературные произведения включаю 

в сценарии непосредственной образовательной деятельности. На тематических досуговых 

мероприятиях совместно с детьми мы разыгрываем сценки по мотивам моих авторских 

произведений. Мои сочинения собраны и изданы в сборнике «Сказки Планеты детства» в 

этом году. Как педагог наблюдаю, что через сказочные, легкие к восприятию в детском 

воображении сюжеты, события, героев, через личный опыт восприятия чувства 

патриотизма и любви к Родине, дети быстрее и теплее взращивают в своей душе эти 

духовно-нравственные качества. Для закрепления впечатления от прочитанного, а также 

для контроля усвоения детьми материала, воспитанникам дается возможность выразить 

свои впечатления с помощью изобразительного творчества, конструирования, лепки. Я 

часто организовываю с дошкольниками свободную игру-драматизацию, сюжетно-ролевую 

игру-ситуацию нравственного направления, литературное словотворчество. 

Заинтересованность воспитанников, продуктивность их творческой деятельности 

показывает, насколько интересно было для детей мое литературное произведение, как 

доступно и убедительно я передала чувства и события, изложенные в нём, насколько 

сформирован у дошкольников образ национального героя, ответственного гражданина, 

насколько близки и понятны им традиции родной культуры, сюжеты сказок, 

художественных произведений в целом. Задачи патриотического воспитания решаются 

мною комплексно, но авторские литературные произведения занимают одно из главных 

мест в формировании личности юного гражданина нашей Родины. 

Таким образом, я привожу детей к мнению, что важно и ценно любить то место, 

где они живут, тех людей, которые их окружают и стремиться к тому, чтобы в будущем 

                                                           
1 См. Приложение 1 
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стать достойным и полезным гражданином своей страны. А помочь им на этом пути могут 

и должны взрослые. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СВЕРХПОТРЕБЛЕНИЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Масленникова Валерия Андреевна, 

учитель истории, обществознания и ОДНКНР 

МБОУ «СОШ №5»  

г.о. Реутов,  

 

Введение 

Омара Хайяма нельзя отнести к христианским поэтам. Но священник Димитрий 

Выдумкин согласен,2 что нижеприведенным стихотворением предоставляется возможность 

отразить всю призрачность материального благополучия: 

Порой кто-нибудь идет напролом 

И нагло кричит: это я! 

Богатством кичится, звенит серебром 

И златом блестит – это я! 

Но только делишки настроит на лад – 

И знатен, глядишь, и богат, 

Как из засады подымется смерть 

и говорит: это я!3 

 

В рамках данного исследования были проведены следующие мероприятия: 

Круглый стол по теме: «Бедность, богатство и современное общество потребления». 

В ходе круглого стола учащиеся были ознакомлены с понятиями бедность, богатство, 

аскетизм, сверхпотребление. Обучающимся был продемонстрирован вред 

сверхпотребления для окружающей среды, психики людей разных возрастов. Основные 

цели круглого стола по теме: «Бедность, богатство и современное общество потребления» 

были достигнуты. У учащихся сформировалось представление о здоровой форме 

потребления, обучающиеся были ознакомлены с социальной стратификацией современного 

общества, помощью, оказываемой российским государством нуждающимся людям, и 

главное – учащиеся, в большинстве пришли к мыслям о том, что деньги в жизни не главное. 

Также образовательный проект на тему: «Бедность, богатство и современное 

общество потребления» был представлен на предметной неделе духовно-нравственной 

культуры среди педагогов ОО г.о. Реутов.   

                                                           
2 https://pravoslavie.ru/108785.html 
3 Хайям О. Рубаи. 
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Цель данного проекта – изучение основных аспектов для формирования у учащихся 

средней школы негативного отношения к сверхпотреблению в современном обществе, 

посредством переоценки своих реальных потребностей. В связи с заданной целью 

формируется ряд задач, которые будут решены в ходе данного проекта:  

 уточнение понятий «негативное восприятие», «сверхпотребление», 

формирование понятия «загробная жизнь»; 

  историографической обзор проблемы в религиозном русле;  

 основные направления педагогической работы для формирования 

негативного восприятия сверхпотребления посредством понимания отрицательных 

сторон сверхпотребления;  

 подведение результатов методической работы. 

Понятийный аппарат используемых слов 

Под словосочетанием «негативное восприятие» в данной работе подразумевается 

осознание учащимися совокупность отрицательных сторон изучаемого феномена, 

отрицательное действие которого вредит всему миру в таких масштабах, что требуется 

срочное прекращение данного действия, а именно «сверхпотребления».  

Под словом «сверхпотребление» в данном исследовании подразумевается 

потребление, значительно превышающее необходимое и разумное. В данной работе 

«сверхпотребление» будет соотноситься с понятием «сребролюбие», так как это 

словосочетание и лежит в основе изучаемого феномена.  

Формирование понятия «загробная жизнь» происходит посредством проведения 

параллелей с древним Египтом (демонстрация различий), так, в древнем Египте, знатных и 

зажиточных людей изображали с их материальными вещами на гробницах еще при жизни, 

что бы богатые люди были спокойны. Они верили, что их богатства, в погоне за которыми 

они тратили большую часть жизни, оставались при них. Их души терзала жадность. На этом 

этапе, стоит задать обучающимся направляющий вопрос, который подтолкнет их к тому, 

что все богатства остаются на земле, неся раздор родственникам, которые подвержены 

пороку свехпотребления.  

Учащиеся должны осознавать, что телесная жизнь конечна, однако души наши 

бессмертны, и единственное богатство которое мы унесем с собой – это богатство нашей 

души, наши поступки, которые приятны Богу.  
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Как говорит святой апостол Павел: «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 

хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 

вечный»4. 

Историографической обзор проблемы 

 Прежде всего, после толкования использованных в данной работе терминов, 

необходимо найти истоки, которые свидетельствуют о том, что проблема сверхпотребления 

не нова, и довольно длительное время вредит и нашим душам, и планете.  

По мнению Игумена Нектария (Морозова) сам грех сребролюбия заключается не в 

излишнем обладании сребром, златом, то есть материальными ценностями, а в любви к 

этим самым ценностям5. 

Сребролюбие – нарушение второй заповеди, идолопоклонство, поклонение 

«золотому тельцу»: «Нельзя служить Богу и маммоне» (Мф.6:24), то есть богатству. 

Основные виды сребролюбия: жадность (страсть к обладанию) и скупость (страсть к 

сохранению). Жадность хочет захватить чужое, скупость боится отдать свое6. 

Кандидат богословия, Горбачев А. А. считает, что до грехопадения страсти были 

чужды человеческой природе: «по естеству Бог дал нам добродетели». 7  

 

Основные направления педагогической работы для формирования негативного 

восприятия сверхпотребления посредством понимания отрицательных сторон 

сверхпотребления  

Обучающимся могут быть продемонстрированы негативные стороны 

сверхпотребления, среди таких примеров можно выделить основные примеры по группам:  

Вред окружающей среде: свалки в природных зонах, мусор в море, изуродованные 

морские обитатели, которые травмировались из-за мусора. А ведь Бог сотворил Землю 

прекрасной и благоприятной к человеческим созданиям, однако человек оскверняет ее. 

Погоня за благами, которая высасывает все жизненные силы и мешает человеку 

наслаждаться своей жизнью и посвятить время самому дорогому – семье и Богу.  Как 

пример, можно показать карикатуры, изобличающие отрицательные стороны постоянной 

занятости родителей – детям не хватает внимания, и когда дети, выросшие в дефиците 

общения с родными, начинают демонстрировать аналогичное поведение – это вновь 

становиться причиной конфликта между поколениями.  

                                                           
4 https://foma.ru/est-li-zhizn-posle-smerti.html 
5 https://pravoslavie.ru/64804.html 
6 https://azbyka.ru/srebrolyubie 
7 https://pravoslavie.ru/110662.html 
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Зависть, которая пожирает душу человека, а именно его душевные силы. Как 

известно, зависть – скорбь о благе ближнего. Крайней степенью зависти является желание 

зла тем, кому завидуешь. А ведь именно от этого греха предостерегает 10‑я заповедь Божия.    

Далее следует беседа с обучающимися о том, все ли то, что мы видим, является этим 

на самом деле. Так, примитивные примеры о том, что мы видим дорогую вещь у человека 

и испытывая зависть, жаждем получить такую же, с помощью педагога способны побудить 

интерес у ученика, каким трудом человек получил данную вещь, каким потерям 

подвергался он? На примере дорогой машины, мы можем подвести ребенка к осознанию 

того, что машина может быть приобретена за кредитные средства, либо человек, в ущерб 

себе и своей семье, длительное время работал на нее.  

Далее обучающихся необходимо направить в русло понимания сути вещей – какова 

суть, например, владения машиной? Машина – это средство передвижения, или это попытка 

побудить зависть у ближних своих, посредством приобретения дорогой машины (то есть 

проявление греха сребролюбия)? Если телефон – это просто способ связи, можно ли назвать 

актом сребролюбия покупку дорогой модели телефона? 

Конечно, учащиеся, скорее всего подчеркнут, что они хотят жить в комфорте и 

пользоваться удобными вещами, стоит с ними согласиться, но при этом необходимо 

поинтересоваться, нет ли среди их родственников тех, кто нуждается в их помощи и 

поддержки?  

Пример, когда бабушка нуждается в лекарствах, а внук в истерике выпрашивает 

новомодный телефон, способен обратить внимание учащихся на своих престарелых 

родственников, которые, возможно и не нуждаются материально, но нуждаются во 

внимании своих детей и внуков. Подвести детей к тому, что родственники, как и все сущее 

на земле – смертны. Спросить, как вы думаете, вашей бабушке хотелось бы больше 

проводить время с вашими мамами, папами? При позитивном ответе, который последует с 

высокой вероятностью, констатировать, что родителям приходиться работать вам на новый 

телефон и себе на новую машину. Ведь современный мир подвержен пороку сребролюбия, 

что третья из восьми главных страстей, состоящая в ненасытном увеличении материальных 

благ. 

Следующий вопрос учащимся вернет их в обсуждение о сверхпотреблении, и он 

будет таков: как вы думаете, если все откажутся от демонстрационного потребления, и 

будут больше времени проводить с родными, мир станет счастливее?  

Следует отметить, что не стоит надеется на формирование стойкого негативного 

восприятия сверхпотребления в среде учащихся за одну беседу. К основным постулатам 

данного разговора стоит обращаться на протяжении всего курса ОДНКРН, истории. 
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Зачастую, темы и планирование уроков, позволяют уделить некоторое время для 

личностных результатов, в данном случае происходит совокупность личностных 

результатов (духовно-нравственное, формирование культуры здоровья, экологическое 

воспитание). 

Подведение результатов методической работы 

Планомерное возвращение к основным постулатам, на которые следует опираться в 

методической работе с обучающимися. 

Как влияет сребролюбие на человека и его жизнь? Любая страсть в человеке имеет 

очень сильное воздействие на него. Итак, прежде всего страсть сребролюбия заставляет 

человека трудиться без отдыха, до истощения, истощает его. Можно наблюдать нервность, 

раздражение, психические расстройства. 

Замечается дебелость души, её нечувствие. Например, презрение к бедным тоже 

происходит оттого, что душа становится каменной, она перестает чувствовать духовные 

моменты, духовные вещи. А самое страшное это разрушение веры в душе и религиозности. 

Маловерие, безверие. Когда человек перестает доверять Богу.  

Основное, на что обращено внимание во время формирования негативного 

отношения к сверхпотреблению в современном обществе, это борьба со страстью 

сребролюбия. Святые отцы средства советуют нам прибегать к: Милосердию, милостыне, 

благотворительности; Упованию и вере в Бога; Скромности, умеренности; Благодарности 

Богу; довольство тем, что есть. Когда ты имеешь – будь доволен тем состоянием, в котором 

ты находишься, будь благодарным Богу за это. 

Стоит освятить вопрос о том, как бороться со сребролюбием осыпанному деньгами? 

Это «осыпание» нужно куда-то направить, деньги должны всегда работать, они не должны 

лежать праздно. Если у тебя есть денежные средства или ты к чему-то стремишься – они 

должны работать. И надо понимать, что из этих денег, которые работают на твое благо, 

нужно всегда выделять для бедных, для нищих и для всего прочего, т.е. они должны 

служить не только тебе, но Богу и другим людям.   
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Аннотация. Рассматривается вопрос о роли личности учителя, о влиянии его 

индивидуальных и профессиональных качеств на организацию образовательного, духовно-

нравственного становления личности школьника. Представлены мудрые высказывания 

святых, ученых, мыслителей и служителей Церкви о профессии, о деятельности учителя.  

 

Вопросу о личностных качествах учителя во все времена уделялось большое 

внимание. Из глубокой древности завещана современному учителю трудная и кропотливая 

работа на этой высшей ступени духовного восхождения человека. Апостол Иаков: «Братья 

мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению!» 

[1]. Зная, как опасно учительство тех, которые сами еще не утверждены в нравственных 

началах, Апостол Иаков и предостерегает нас от такого произвольного, самозванного 

учительства. Но подлинный учитель понимает, что лишь через эту ступень восхождения он 

может прийти к сердцу своего ученика. 

Сегодня в своем докладе хотела бы представить некоторые мудрые высказывания 

святых, ученых, мыслителей и служителей Церкви, к которым хотелось бы, чтобы 

прислушивался каждый педагог. 

Св. Иоанн Кронштадтский говорил следующее: «При образовании чрезвычайно 

вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на сердце больше 

всего нужно обращать внимание; сердце - жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно 

очистить этот источник жизни, зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и 

не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его 

жизни. Общество растленно именно от недостатка воспитания христианского» [7].  

Шалва Александрович Амонашвили, выдающийся педагога-новатор, доктор 

психологических наук, профессор, академик, выдвигает следующую установку в 

воспитании: принятие любого ученика таким, какой он есть!  

Православный педагог, священник Александр Ельчанинов утверждал, что «любовь к 

ребенку есть основа становления его Души. Как бывает правильно поставленный голос – 

так бывает и правильно поставленная душа» [8]. 
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Советский педагог-новатор, детский писатель Василий Александрович 

Сухомлинский утверждал, что «воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности, 

можно сравнить с блужданием в потемках» [9], «школа должна любить ребенка, тогда он 

полюбит школу, нельзя понять ребенка, не любя его» [9]. 

Так же он говорил: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, 

подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности… 

Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…», «… Мы должны быть для 

подростков примером богатства духовной жизни; лишь при этом условии мы имеем 

моральное право воспитывать. Ничто так не удивляет, не увлекает подростков, ничто с такой 

силой не пробуждает желания стать лучше, как умный, интеллектуально богатый и щедрый 

человек.». [11]. 

И снова его слова: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с 

ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой 

учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах 

становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность. От 

чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, 

побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам» [10].  

Русский философ, культуролог, и педагог Иван Александрович Ильин говорил: «Чем 

раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми образами национальной 

святости и национальной доблести, тем лучше для него. Образы святости пробудят его 

совесть, а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство 

приобщенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что 

«наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что он имеет право 

на почетное место в мировой истории.» [4]. 

А так говорил он в книге «О воспитании в грядущей России»: «Молодое деревце 

нуждается в опытном садовнике, который, поставив вокруг него ограду, ухаживает за ним и 

поливает. И такое деревце, окруженное заботой, вовремя свой дает плод обильный. Так и 

молодая душа нуждается в мудром и опытном наставнике, который бы оградил ее 

правилами и окормлял бы ее душеполезными советами, вовремя предостерегая от 

опасности» [5].  

В проекте Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

вот, что сказано о миссии учителя: «Ценностная роль учителя уникальна. Учитель как 

образцовый гражданин – это служитель храма, несущий на глазах детей свой крест на свою 

Голгофу и не ожидающий земного вознаграждения. Жизненный опыт показывает, что 

каждый из нас знал в своей жизни такого учителя, и именно его воздействие на нас осталось 
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с нами навсегда. Все взрослые, работающие в школе, должны быть образцами 

нравственного и гражданского поведения» [12]. 

В 90-е годы, опираясь на слова святого апостола Павла в Московском областном 

государственном университете была создана «Лествица педагогической любви», которая до 

сих пор в университете является основой в развитии нравственной культуры будущих 

учителей (рис.1).  

 

Рис.1 Лествица педагогической любви 
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В данной таблице по вертикали обозначены показатели духовно-нравственной 

культуры педагога, соответствующие нормам евангельских заповедей, такие как смирение, 

честность, кротость, терпение и др.; горизонтальные же ступеньки лестницы выстроены в 

соответствии с характеристиками качеств любви, данными апостолом Павлом, по степени 

их возрастания. Они показывают уровни возрастания духовно-нравственной культуры 

человека, обозначенной апостолом, как «плоды духовные». Им соответствуют показатели 

профессиональных умений учителя общения с детьми на основе нравственных норм 

Евангелия. Каждая ступенька подъема означает не только приобретение учителем 

профессионального умения, но прежде всего уровень его духовно-нравственного 

возрастания. 

Вот лишь некоторые, но очень ёмкие и важные высказывания об учительстве. Итак, 

какой же мы можем сделать вывод, изучив их. 

Очень важным является принятие педагогом позиции ребенка, желание помочь ему 

сделать правильный нравственный выбор в жизни, стать лучше, добрее. От педагога 

требуется умение не навязывать свою точку зрения, не переходить на морализаторство. На 

уроках должна быть создана доброжелательная атмосфера. Отношения педагога с детьми 

строятся как совместная творческая деятельность. Доминантой воспитания становится 

личностный подход, абсолютное признание достоинства каждой личности, ее права на 

выбор, собственное суждение, самостоятельный поступок. В этой связи первая задача 

педагога – выслушать детей, показать пример внимательного отношения к собеседнику.  

Принимая на себя ответственность услышать ребенка, мы начинаем двигаться ему 

навстречу, нам открываются скрытые механизмы детского восприятия и мышления. 

Важной задачей современной школы должно быть восхождение, возвышение души 

ученика, то главное, на чем должны быть сосредоточены все усилия общеобразовательного 

учреждения – это воспитание, питание «духовной оси» ребенка, т. Е. не формирование его 

отдельных внешних качеств, не передача ему определенной суммы знаний, а в первую 

очередь помощь школьнику в становлении его души…  

По словам выдающегося педагога и мыслителя Протоиерея Василия Зеньковского, 

роль учителя одна из самых неблагодарных и тяжелых. Результаты работы священника и 

врача могут породить чувство благодарности и социальной нужности. Все, что делает 

учитель, дает плод нескоро. Редко у кого из детей — на этом же основании — может 

пробудиться чувство благодарности к своей, например, няне. Мы уверены, что педагог, как 

и няня, должен непрестанно с нами возиться, и эта уверенность часто создает почву для 

добродушной насмешки над педагогами. Поэтому нет ничего неблагодарнее и вместе с тем 

внутренне-почетнее роли учителя… В детской душе для педагога нет постоянного места. 
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Педагог все время думает не о себе, а о ребенке (прирожденный педагог). Педагог все время 

только отдает, но никогда не получает. Педагог должен, идти жертвенным путем, и его мало 

ценят не только дети, но и взрослые…Кроме перечисленного, необходимо отметить 

обычное крайнее одиночество учителя… психология учителя очень трудна и тяжела, и если 

чем и держится учитель внутри себя — то это только педагогическим идеализмом. 

На основе всего вышесказанного хотелось бы вывести несколько конкретных 

советов для учителей, они представлены в виде Памятки. 
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Памятка учителю 

 Учитель учит внешним видом, делом, словом 

 Требуешь от детей – будь образцом для всех 

 Не кричи, а учи! 

 Познай каждого ученика 

 Учитель учиться всегда 

 Доводи любое дело до конца, делай его только 

хорошо 

 Помни истоки свои, учи детей любить отчий край 

 Дети – зеркало нравственной жизни взрослых. 

Памятки «Начни урок, как песню» 

 Начинай урок со звонком 

 Радуйся встрече с классом 

 Организуй погружение в свой предмет 

 Используй доску как информационное табло 

 Четко ставь цели и определяй план урока, 

продумывай домашнее задание 

 Планируй всю серию уроков по теме, опираясь на 

особенности класса 

 Снимай трудности, предотвращай ошибки 

 Слушай внимательно ответы, не перебивай 

 Люби детей и себя 
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Аннотация. В данной статье анализируется основные угрозы в области культурной 

политики государства. Автор детально рассматривает утверждённую Президентом 

Российской Федерации «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации» 

как комплексную государственную меру для обеспечения созидательного развития всего 

многонационального российского народа. Обеспечение единой культурной 

государственной политики позволит противостоять угрозе проникновения в наше общество 

чуждых образов и идеалов жизни. 

Культура выступала и выступает ключевой составляющей могущества страны. 

Нация и народ живы, пока жива культура. Культура является показателем народа, 

содержащим в себе практически все стороны его жизнедеятельности: семья, искусство, 

религия, традиции и т.п Уничтожение культуры приводит к вырождению народа. 

Справедливо констатируют современные исследователи о том, что новые войны и 

глобальные вызовы современности нацелены «на уничтожение противника без вступления 

в открытое противоборство с ним, не столько физически, сколько ментально, духовно» [2, 

с. 111-112]. 

Национальная безопасность в области культуры — это базовые национальные 

приоритеты, необходимые для сохранения и преумножения достижений российского 

народа. Отвечая на глобальные вызовы эпохи, мы обязаны обращаться к опыту 

коллективного созидания и творчеству предшествующих поколений. Наша сила в единстве. 

Культурная политика является неотъемлемой частью стратегии национальной 

безопасности России. В данной работе мы будем основываться на ключевых положениях 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [1], утвержденной 

Президентом нашей страны.  

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» отмечает 

проблемное поле и круг вопросов, которые мы должны разрешить сообща. В данной работе 

мы обозначим вызовы, перед которыми стоит российское общество и наметим пути 

разрешения. В связи с тем, что Стратегия национальной безопасности была принята в 2021 

году и рассчитана до 2030 года, то мы уже сейчас можем судить о её результативности. 

mailto:mokeeva.lera@mail.ru
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Забегая вперёд, можно с полной уверенностью сказать, что, не смотря на новые вызовы, 

«Стратегия национальной безопасности» от 2021 года себя оправдала.  

Основной задачей «Стратегии» является формирование и поддержание внутренних 

и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 

культурных приоритетов России. Главной особенностью «Стратегии», отличающей её от 

ранее принятых «схожих» нормативных актов, стало то, что в ней были определены 

критерии, по которым определяется состояние национальной безопасности в области 

культуры Российской Федерации. Сбережение и сохранение народа России, развитие 

человеческого потенциала, оборона страны, государственная и общественная безопасность, 

информационная безопасность, научно-технологическое развитие, защита традиционных 

Российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти являются 

необходимыми условиями для возвращения России статуса мировой державы. И только 

слаженное и гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека создадут 

условия для формирования справедливого общества и процветание нашего 

многонационального государства.  

«Быть сильными — вот главная гарантия национальной безопасности», — заявил 

В.В. Путин в одном из своих выступлений [4], и с этим трудно не согласится. Быть 

сильными – это значит своевременно отвечать на вызовы эпохи и современности. Именно 

поэтому Президент России утвердил предложенную Правительством «Стратегию 

национальной безопасности», в которой нашли отображение те вызовы современности, на 

которые должны ответить россияне.    

В пункте об обеспечении безопасности в области культуры отмечены следующие, на 

наш взгляд, угрозы: пагубное воздействие моральных и культурных норм, религиозных 

устоев, семьи и семейных ценностей, засилье низкокачественной продукции массовой 

культуры, проникновение в российское общество чуждых образов жизни и 

индивидуалистической западной этики. Детерминируется превратное искаженное 

понимание свободы личности, реализуется активная пропаганда вседозволенности, 

безнравственности и эгоизма. Всё это, на наш взгляд, направлено на ослабление единства 

многонационального народа России и разрушение фундамента культурного единства. Как 

отмечают современные исследователи, многочисленны и всячески разнообразны угрозы 

информационного характера: «перманентно возникают новые, быстроменяющиеся и 

зачастую трудноидентифицируемые угрозы национальной культуре, связанные с 

процессами глобализации и массового распространения ИКТ» [3, с.27]. 

Отметим, что целенаправленно фальсифицируется и история России. Зарубежные 

фильмы, такие как «1944», «Смерть Сталина» направлены на дискредитацию, очернение 
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нашего прошлого. И борьба с этими веяниями – это и есть наша с вами главная задача. В 

России всегда коллективные, общественные ценности стояли выше индивидуалистической 

морали. Это помогало России выжить и окрепнуть в годы испытаний.  История России – 

это одна из духовных скреп единства российского народа. И об этом нельзя забывать. 

Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти занимает ключевое положение в «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», ибо именно культура позволяет человеку осознать свою 

идентичность и единство. Бескультурье и невежество – это прямой путь в никуда, путь в 

пропасть. Когда человек руководствуется собственными эгоистическими порывами, и 

когда эта тенденция охватывает всё общество – тогда мы говорим о «болезни социума».  

Чтобы избежать подобных угроз, была выработана стратегия, были реализованы ряд 

мер по обеспечению национальной безопасности в сфере культуры. 

1. укрепление и сохранение самобытности многонационального народа России; 

2. защита и сохранение исторической памяти; 

3. сохранение традиционных семейных ценностей; 

4. осуществление информационной политики в области безопасности; 

5. развитие системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

6. поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое 

воспитание граждан; 

7. расширение доступа широких слоёв населения к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства путём создания современных 

территориально распределённых информационных фондов. Были созданы 

отделения некоммерческих фондов, поддерживаемых правительством 

(например: отделения фонда кино в регионах). 

Ключевой тенденцией культурной безопасности является «поддержание 

национальной безопасности через развитие культурного самосознания» [5, с. 92]. В данном 

случае культура отождествляется не только объектом, но и фактором безопасности, 

который является важным направлением обеспечения достижения безопасности «как 

состояния системного равновесия» [6, с. 186]. 

Следует отметить, что в настоящее время возрастает огромная роль реализации 

культурной политики среди молодежи. Для того, чтобы претендовать на достойное место в 

этом мире, подрастающему поколению и молодежи необходимо иметь свое лицо, 

определяемое национальной культурой. Так, с 2021 года действует государственный проект 

«Пушкинская карта», целью которой стало приобщение молодежи к культуре и искусству. 
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Неслучайным является и включение в образовательную программу дисциплины 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данная образовательная 

программа имеет, прежде всего, важное воспитательное и культурное значение. Включение 

данной дисциплины направлено на развитие у обучающихся основ общей культуры, 

уважительного отношения к культурам и обычаям различных народов, нравственным 

ориентирам. Данная дисциплина направлена на воспитание моральных норм, гражданских 

ценностей и формирование общечеловеческих ценностей и культурного наследия. 

Таким образом, главными угрозами в «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» были названы:  

1. засилье продукции западной массовой культуры, ориентированной на духовные 

потребности маргинальных слоев; 

2.  противоправные посягательства на объекты культуры.  

Наряду со многими угрозами, было указано, что негативное воздействие на 

состояние безопасности также усиливают попытки пересмотра взглядов на историю 

России, её роль и место в мировой истории. 

Таким образом, меры, предпринимаемые российским руководством, направлены на 

обеспечение национальной безопасности России. В «Стратегии национальной 

безопасности» отмечены тревожные веяния, перед которыми стоит российское общество в 

условиях глобального мира, и очерчены пути разрешения, накопившихся противоречий.   

Для плодотворного созидания и всестороннего развития всех и каждого необходимо 

осознать многонациональному народу России своё историческое и культурное единство, 

благодаря которому мы преодолевали трудности на протяжении веков, благодаря которому 

российская государственность крепла. Это и является одной из ключевых задач 

современного образования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕМУ: «ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ КАК СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

 

Мельцова Елена Играньевна, 

учитель изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «СОШ № 7» г.о. Реутов, 

e-mail: igranevna@bk.ru; 

Шевцова Галина Петровна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 7» г.о. Реутов, 

e-mail: shewtsova@yandex.ru. 

 

Аннотация. Внеурочное мероприятие посвящено изучению внешнего и внутреннего 

убранства русской избы как элементов традиционной архитектуры русского народа. 

Мероприятие предназначено для учащихся 5 классов. Включает в себя дискуссию, 

виртуальный экскурсию по экспозиции «Русская изба» Ижморского краеведческого музея, 

разработку учебного проекта. Особенностью проекта является интеграция двух 

предметных областей – истории и изобразительного искусства. 

 

Цель: Способствовать формированию в сознании учащихся нравственно-патриотических 

качеств, духовно осознанной потребности приобщаться к традициям народной культуры. 

Задачи: 

 приобщить учеников к базовым национальным ценностям и традициям; 

 систематизировать знания о русской избе, о предметах русского быта, о народном 

творчестве; 

 показать учащимся наличие межпредметных связей в разных областях учебного 

материала; 

 развить у учащихся навыки анализа информации, ее обобщения, умение делать 

выводы и обосновывать их; 

 познакомить учащихся с методом проектов, разработать собственный творческий 

проект; 

 улучшить у учащихся навыки исследовательской работы; 

mailto:igranevna@bk.ru
mailto:shewtsova@yandex.ru
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 научить брать на себя ответственность за определенный этап работы и полученные 

результаты. 

Целевая аудитория: учащиеся 5 классов. 

Длительность занятия: 1 час 30 минут. 

Необходимое оборудование: ПК, мультимедийный проектор, доступ к сети Интернет, 

репродукции картин русских художников, различные традиционные материалы для 

рисования. Для создания информационной брошюры были использованы приложения – 

Canva, Microsoft Publisher. 

Структура занятия: 

I. Организационный этап (мотивация). 

II. Актуализация опорных знаний: 

- опрос учащихся на тему внутреннего и внешнего убранства русской избы; 

- рассказ об истории и архитектуре русской избы, о бытовых ценностях и традициях 

русского народа; 

- работа с иллюстрацией и кроссвордом, перечисление составных частей русской избы. 

III. Деятельностный этап: 

-  виртуальная экскурсия по экспозиции «Русская изба» Ижморского краеведческого музея, 

ответы на вопросы, заданные экскурсоводом; 

- исследование: рассматриваем репродукции картин русских художников; 

- определение темы творческого проекта и пути его реализации; 

- работа над проектом. 

IV. Контроль 

- распределение ролей на завершающем этапе создания проекта. 

V. Рефлексия.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

I. Организационный этап. Мотивация учащихся на активное участие в ходе занятия. 

Учителя приветствуют учащихся, проверяют готовность к занятию, создают рабочую 

атмосферу среди детей. 

Звучит русская народная музыка. 

-Ребята, мы все поприветствовали друг друга под очень красивую необычную музыку и это 

не случайно. Сегодня мы отправимся в путешествие в прошлое, а куда именно, вы узнаете, 

разгадав ребус (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ребус для учащихся 

 

- А как вы думаете, каково происхождение этого слова? (Ответы учащихся). 

II. Актуализация опорных знаний: 

- - опрос учащихся на тему внутреннего и внешнего убранства русской избы: 

А теперь отгадайте загадку: 

В нём живёт моя родня, 

Мне, без неё, не жить ни дня. 

В него стремлюсь всегда и всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, тёплый... (дом) 

 

В прошлом на Руси люди жили в домах, которые назывались… 

Ответы детей: Избами. 

Тема нашего сегодняшнего занятия «Русская изба». 

Ребята, а вы знаете, как здоровались люди на Руси? 

Ответы детей: Кланялись, прижав руку к сердцу. 

Учитель: Ребята, а как люди в старину встречали гостей? 

Ответы детей: Угощали гостей хлебом с солью. 

Учитель: Мы предлагаем вам сегодня отправиться в путешествие в прошлое и изучить 

традиции русского народа. А также мы проверим ваши знания о быте людей на Руси.  

Раньше не было многоэтажных домов, и каждая семья жила в своем доме, который 

назывался избой. Изба – это деревянный дом, срубленный из бревен. 

Учитель: Как вы думаете, из какого дерева строили избы на Руси? 

Ответы детей: (из сосны или ели). 

В каждую избу вели деревянные ступеньки. При входе в избу гости должны были 

поздороваться с хозяевами, здоровались на Руси с помощью поклона. 

Учитель: Ребята, как вы считаете, что в избе было самым главным для хозяев? 

Дети: Печь.  

Учитель: Да, без печи невозможно представить русскую избу. Она занимала центральное 

место в доме. 
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- А кто скажет нам, почему так повелось? 

- Ответы детей. 

Печь не только обогревала избу. В ней пекли хлеб, готовили еду себе и домашним 

животным. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, и другие продукты. Здесь можно 

было спать. Для этого на печи была специальная лежанка. Пространство между стеной и 

печью называется «запечье». Там хозяйка хранила разные вещи, необходимые для работы 

по дому: ухваты, большую лопату, кочергу. 

-  рассказ об истории и архитектуре русской избы, о бытовых ценностях и традициях 

русского народа. Презентация сопровождается рассказом педагогов:  

- Русские люди много трудились. Раньше люди жили в деревнях. Делали все своими 

руками: строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду и т.д. Чтобы 

дом был счастливым, нужно было следовать традициям предков. В стене или в крыше 

нового дома проделывали отверстие, чтобы через него вылетели все беды и напасти. Когда 

же все было готово, в жилище сначала пускали кошку или курицу с петухом, которые 

определяли, можно ли здесь жить. Вместе с людьми переезжал и домовой - его везли в 

поношенном лапте, в который насыпали землю из-под печи старого дома. 

Почетное место в избе называлось красный угол. Там висели иконы, стояли стол и лавки. В 

красный угол сажали самых дорогих гостей. Холщовая скатерть на стол стелилась даже в 

самых бедных домах. Перекрестившись, хозяйка раскидывала ее по столу и ставила одно 

общее блюдо со щами. У каждого за столом имелось свое место. Хозяин резал хлеб и солил 

похлебку, укрощал не в меру активных и подгонял задумчивых. Уронить и не поднять кусок 

хлеба считалось грехом, оставлять его недоеденным, выходить из-за стола раньше времени 

также не полагалось. 

А теперь давайте вместе вспомним составные части избы и предметы быта русского народа. 

-  работа с иллюстрацией и кроссвордом, перечисление составных частей русской избы; 
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Рисунок 2 - КРОССВОРД «Русская изба» 

По горизонтали: 

1. Резная доска, закрывающая выход на фасад крыши. 

2. Какое второе название носит крыша. 

3. Элемент узора, использующийся в украшении изб.  

4. Как называлось место для хранения приданного.  

5. Инструмент для изымания чугунов, горшков из печи. 

6. Что находилось в «красном углу»? 

По вертикали: 

7. Как называлось место между причелинами. 

8. Предмет для мытья рук. 

9. Орудие для ручного прядения. 

10. Самая главная часть в избе. 

11. Резная доска, служащая украшением окна. 

12. Название крестьянского дома, постройки.  

13. Резная дока, крепящаяся на пересечении двух причелин. 
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III. Деятельностный этап: 

-   виртуальная экскурсия по экспозиции «Русская изба» Ижморского краеведческого музея, 

ответы на вопросы, заданные экскурсоводом. На следующем этапе педагоги 

демонстрируют видео-ролик o музейной экспозиции «Русская изба». После просмотра 

учащиеся приходят к выводу, что изба – очень важная часть русской традиционной 

культуры. 

-  исследование: рассматриваем репродукции картин русских художников. Рассуждаем, как 

художники изображали русскую избу. 

 

Рисунок 3 - Аносова О.В. Русская изба 

 

Рисунок 4 – Саврасов А.К. «Пейзаж с избушкой». 

- определение темы творческого проекта и пути его реализации. 

Просмотр и анализ репродукций русских художников вдохновил учащихся на создание 

творческого проекта. В ходе совместного обсуждения было решено создать 

информационную брошюру в виде книги об истории, внутреннем и внешнем убранстве 

русской избы. 
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Иллюстрациями для книги станут рисунки детей. 

- работа над проектом. 

Учащиеся приступают к работе над своими иллюстрациями при активном содействии со 

стороны педагогов. Для визуализации идей на доске представлены репродукции картин 

русских художников. 

IV. Контроль 

- распределение ролей на завершающем этапе создания проекта. Многие учащиеся не 

смогли завершить свои иллюстрации в рамках одного занятия. По этой причине принято 

решение завершающий этап рисунков, а также верстку книги произвести уже не в рамках 

занятия. 

В ходе обсуждения были назначены ответственные за каждый следующий этап работы над 

проектом. 

V. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ (МИНИ-КНИГА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ДЕТЕЙ) ДОСТУПЕН ПО 

ССЫЛКЕ: 

https://drive.google.com/file/d/1GPrU2MZkAZTGl1_dZGAA8OKlggK0B18J/view?usp=drivesdk 
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РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «БЛАГОДАРНОСТЬ – ЭТО…»  

 

Ширяева Елена Александровна, 

 учитель начальных классов,  

 МАОУ «СОШ № 10» г.о. Реутов. 

e-mail: shiryaeva_1307@mail.ru  

 

Благодарность. Для меня это особая тема. Благодарность – это волшебство в жизни 

любого человека. Как только в душе появляется благодарность, незамедлительно 

происходят чудеса. В общении благодарность является завершающим актом: что-то отдала, 

что-то получила, испытала радость, удовольствие, можно завершать контакт. Если контакт 

не завершен, то возможно появление чувства вины. Также благодарность может стать 

хорошим средством поддержания добрых отношений. Благодарность – это внутреннее 

пожелание добра, это способность замечать и отмечать все хорошее, что есть вокруг 

человека. 

Целью нашего внеклассного мероприятия было формирование у детей навыков 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Я заметила, что часто дети в классе не говорят спасибо за маленькую помощь друг 

другу, не благодарят персонал школы за их работу. На основании моих наблюдений и 

родилась идея внеклассного мероприятия. 

Тесная взаимосвязь познавательного материала с игровым, в довершение с “живой” 

реальной наглядностью удачно решает широкий круг задач: 

Образовательные 

1. Пополнять свой словарь речевыми формулами, новыми словами 

благодарности. 

2. Использовать слова благодарности в своей речи. 

Развивающие 

1. Формирование понятия «благодарность» 

2. Углубление представления о благодарности 

3. Развитие умения анализировать, систематизировать информацию. 

4. Развивать способность сочувствовать, сопереживать. 

Воспитательные 

1. Воспитывать навыки доброжелательного поведения и выражения 

благодарности в повседневной жизни.  

Занятие начинается с приветствия. 

mailto:shiryaeva_1307@mail.ru
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Ребята, пожелали друг другу здоровья. Сказали Здравствуйте. Подумали о своих 

близких, отправим им мысленно свое добро.  

Затем все дети с педагогами стоят в кругу. Мы положили правую ладонь на левую 

ладонь, стоящего справа.  В результате окажется, что участники соединены между собой.  

Дети поприветствовали друг друга, называя полным именем.  

Детям очень понравилось такое приветствие, они были активными, сумели раскрыть 

и показать себя со всех сторон. 

Далее детям было предложено узнать тему нашего мероприятия, расшифровав 

слово. ДЛАОГБНАРОСЬТ– это…… 

Дети, расшифровав слово, назвали тему нашего мероприятия «Благодарность – 

это…» на котором мы будем учиться благодарить окружающих нас людей за добрые 

поступки. 

Следующий этап: знакомство детей с новыми словами, использую словари.        

Так как занятия проводятся в игровой форме, дети с удовольствием слушают, не 

утомляются, легко усваивают новый материал.   

Следующим этапом была работа в группах. Детям было предложено составить 

разрезанные пословицы и объясни их смысл. На этом этапе мы закрепили знания пословиц 

и умение их объяснить, выделить главную мысль. 

На следующем этапе нашего мероприятия, дети подготовили небольшое сообщение, 

какие бывают слова благодарности и когда их применяют, мы выяснили, что 11 января 

отмечается праздник – Всемирный день спасибо! 

Итак, мы подошли к интересному моменту нашего мероприятия. Детям было 

предложено подумать над тем, кто вам несет добро в стенах вашей школы? 

(учителя, повара, техперсонал, библиотекарь, классный руководитель, сторожа). 

Чтобы нагляднее представить понятие благодарности и в какой ситуации 

воспользоваться словами благодарности, дети должны били разыграть ситуации. 

После разыгранных ситуаций, ребятам было предложено выразить всем этим людям 

благодарность через письма-благодарности, которые потом же были отнесены адресатам. 

Я детей познакомила со сказкой «Награда». После прочитанного, мы еще раз 

вспомнили о добре, благодарности, дети смогли придумать продолжение этой сказки.   

В заключении нашего мероприятия, была проведена игра «Тепло твоих рук». 

Детям были выданы листы бумаги, на которой они обвели свою ладонь и вырезали. 

На обратной стороне вырезанной ладони дети написали слова благодарности любому 
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человеку, которому они хотели сказать «спасибо» (для родных, друзей, учителей). Каждый 

прикрепил свою ладошку на доску вокруг фигуры солнышка. 

Мы увидели, как от наших теплых слов стало светло и солнечно. Дети поняли, что 

чаще нужно говорить слова благодарности окружающим. Ведь добрые слова всегда 

приятно слышать и именно они делают людей добрее, но только тогда, когда мы говорим 

их искренне.  

Наше мероприятие закончилось песней «Дорогою добра». Я надеюсь, что после 

таких мероприятий дети чаще будут употреблять слова благодарности. 
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ. ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА 

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ. 

Сарьянова Роза Шавалиевна,  

учитель литературы   

МАОУ «СОШ № 10» г. Реутов. 

e-mail: Saryanova54@mail.ru 

Аннотация. Вечные проблемы актуальны в любую историческую эпоху. Это 

проблемы, связанные с моральным выбором человека: что считать «добром», а что – «злом» 

- плохим, ошибочным, позорным. В наши дни, в связи с событиями в Украине, когда весь 

западный мир во главе с НАТО бросил вызов нашей стране каждому мыслящему человеку, 

приходится задавать самому себе этот вопрос и отвечать на него, как и многие века назад. 

Поэтому проблемы чести, долга, взаимоотношений родителей и детей, проблема 

взаимодействия власти и общества, проблемы военного времени, патриотизма, 

описываемые А. С. Пушкиным в повести «Капитанская дочка» актуальны, так как в 

возрасте подросткового периода формируются основные черты характера, воспитывается 

патриотизм, гражданская позиция.  

В конечном итоге что защищает каждый воин?  Как научить детей быть патриотами? 

Понятия долг, честь – понятия   слишком для подростка глобальные.  Подводим к выводу, 

что любовь – самая главная ценность, которая не зависит от эпохи и всегда эта тема будет 

современна и актуальна. Это любовь к родителям, к своей семье, дому, возлюбленной и в 

конечном итоге к своей Отчизне. Именно эти ценности защищают наши воины.  

 

Вечные проблемы потому так и называются, что они актуальны в любую 

историческую эпоху, не теряют своей остроты и по сей день. В основном, это проблемы, 

связанные с моральным выбором человека: что считать «добром», то есть хорошим, 

правильным, достойным, а что – «злом» - плохим, ошибочным, позорным. В наши дни, в 

связи с событиями в Украине, когда весь западный мир во главе с НАТО бросил вызов 

нашей стране каждому мыслящему человеку, приходится задавать самому себе этот вопрос 

и отвечать на него, как и многие века назад. Поэтому проблемы, описываемые А. С. 

Пушкиным в повести «Капитанская дочка» воспринимаются как современные, и мы 

сопереживаем героям, понимаем их чувства и эмоции. 

Повесть «Капитанская дочка» А. С. Пушкина изучается по школьной программе в 8 

классе. В этом возрасте подросткового периода формируются основные черты характера, 
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воспитывается патриотизм, гражданская позиция. Изучение и анализ содержания повести 

очень своевременна, так как автор затрагивает проблемы, которые никогда не утрачивают 

своей актуальности. К основной проблематике произведения следует отнести: 

 Проблема чести, долга, которая наиболее ярко прослеживается на примере двух 

персонажей-антиподов – Гринева и Швабрина. Находясь в схожих обстоятельствах, 

герои принимают разные решения, совершают кардинально противоположные 

поступки. 

 Проблема взаимоотношений родителей и детей, которая проявляется в отношениях 

между Гриневым-старшим и Петром. 

 Проблема взаимодействия власти и общества, представленная противостоянием 

Екатерины II и Емельяна Пугачева. 

К важным в сегодняшнем времени проблемам, которые затрагивает писатель, следует 

отнести проблемы военного времени, патриотизма. 

Именно поэтому так важно изучать это произведение по школьной программе для 

формирования личности современного школьника.  

В исторической повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка" есть все то, что сохранило 

свою актуальность и в современное для нас время: вечные проблемы добра и зла, 

моральные нормы и личностные отношения.  

Герои повести так же, как и сегодня наши военные в Украине, действуют в непростые 

времена – в дни восстания Емельяна Пугачева. Автор освещает темы чести, коварства и 

великодушия, предательства и отваги. 

Перед тем, как Петр Гринев отправился на службу, он получил завет от своего отца: «Береги 

платье снову, а честь – смолоду». И вся дальнейшая жизнь Гринева показывает выполнение 

отцовского наставления, несмотря на трудности и ошибки. Гринев-сын дополнил 

понимание, расширив понятие чести до его общечеловеческого и гражданского масштабов. 

На примере Петра Гринева автор показывает нам, каким честным должен быть человек, как 

должен поступать, какими достоинствами должен обладать. 

А вот на примере другого литературного героя Швабрина, который является полной 

противоположностью Гринева, он показывает, каким человек не должен быть. Швабрин 

спокойно продает свою Родину, является предателем и завистливым человеком. Он 

подстраивается под обстоятельства, он циничный и злой. 

В современном мире с некоторыми людьми происходит то же самое. Деньги и власть не 

делают человека добрым или злым. Порядочный человек всегда таким остается. 

Любовь к женщине, к родине, честь, правда – эти понятия актуальны и всегда в цене, 

независимо от исторического периода. 
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В общем-то основные поднятые Пушкиным темы в этом произведении актуальны 

и сейчас. Это любовь (вообще вечная тема) и тема народного бунта, например, переворот 

на Украине: народ устал жить в таких условиях, он хотел перемен. Любовь к своей Родине, 

честь, верность – всё это актуально и в те времена, и в наше время. 

Современное звучание повести Пушкина "Капитанская дочка" заключается в том, что 

во время спецоперации наше общество тоже оказалось перед выбором. К сожалению, мы 

живем в такое время, когда волнения в обществе достаточно велики и ни одна стран в мире 

не застрахована от социальных потрясений. Это говорит о том, что что-то не так в наших 

государствах. 

Можно конечно вспомнить и о теме верности долгу, которая также является вечной и 

актуальной, но мне кажется, что это просто норма поведения, на которой на занятиях нужно 

заострять внимание отдельно. 

Еще одна тема – народный бунт раскрыта автором с помощью образа Емельяна 

Пугачева, вожака этого бунта, мятежника и самозванца. Самый страшный бунт в истории 

России был бунт под его предводительством.   

В связи с этим возникает вопрос: как влияет личность на ход истории? Какими качествами 

должна обладать личность, каково их значение для общества и истории? 

Смелость, отвага, ненависть к царскому самодержавию и военный талант позволили ему 

встать во главе восстания.  Некоторые преклонялись перед ним, но большинство народа 

ненавидело его, потому что он разорял деревни и не щадил никого. 

Хотя для справедливости скажем, что Пугачёв наделен как положительными, так и 

отрицательными качествами. Он сложная и противоречивая натура, ему присуще и 

великодушие, и справедливость, в любом случае оставил след в истории.   

Таким образом видим, что всегда, когда власть становится антинародной, когда она 

думает о собственной наживе, в обществе возникает социальная напряженность, которая 

часто заканчивается взрывом. Конечно, в современном мире нельзя отрицать и роль 

кураторов, которые умело готовят искусственные революции, обрекая народ этой страны 

на страдания и смерть.  

Очень важно всем нам и учащимся понять, что причины недовольства бывают 

разными, но последствия почти всегда одни и те же – страшная жестокость и море крови. 

Постоянная критика политики своего государства может привести к предательству и 

измене.   

К сожалению, во все времена существуют рядом героизм и подлость, верность и 

предательство, во все времена люди делают выбор между честью и бесчестием. Люди ищут 

любовь и пытаются ее защитить, сохранить. 
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На примере чувств Маши и Гринева мы видим, как молодые люди трепетно и нежно 

относятся друг к другу, как они уважают друг друга. В наше время такое чувство, как 

любовь, тоже надо ценить, нужно уважать друг друга.  

В конечном итоге что защищает каждый воин?  Как научить детей быть патриотами? 

Понятия долг, честь – понятия   слишком для подростка обтекаемые.  Подводим к выводу, 

что любовь – самая главная ценность, которая не зависит от эпохи и всегда эта тема будет 

современна и актуальна. Это любовь к родителям, к своей семье, дому, возлюбленной. 

Именно эти ценности защищают наши воины.  

В повести "Капитанская дочка", Пушкин передает ту суть, что счастье и любовь 

посетит человека только тогда, когда он будет честным, отважным и патриотичным как 

Гринев, а вот если будет скользким предателем, как Швабрин, то счастья и уважения такому 

человеку, несмотря на все его уловки, не видать. 

Одна из проблем – проблема военного времени. Автор описывает страну, когда она 

находилась в состоянии гражданской войны. Пушкин называет русский бунт 

«бессмысленным и беспощадным». Все проблемы, которые показывает нам Пушкин, ярко 

показаны в произведении, потому что они являются характерными для того времени, 

которое описывает Александр Сергеевич.  

Автор не остается бесстрастным наблюдателем. Глазами Гринева он показывает 

разорение русских деревень после бунта, смерть людей и их страдания и как бы от его лица 

говорит: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» 

Народный бунт, описанный А. С. Пушкиным, представляет собой самый радикальный – 

военный вариант решения проблемы социального неравенства, в условиях крайнего 

обострения взаимоотношений власти и общества. 

Особенно ярко нравственные качества людей проявляются в экстремальной 

ситуации, когда проблема морального выбора обостряется угрозой для здоровья или жизни. 

В романе подобная ситуация происходит во время бунта: капитан Миронов и его жена 

предпочли умереть, но не сдаться бунтарям, а Гринев, как и многие другие обитатели 

Белогорской крепости, за отказ присягать Пугачеву мог поплатиться своей жизнью, но, к 

счастью, был помилован. 

Повесть «Капитанская дочка» ещё долго не утратит своей актуальности, и будущие 

поколения будут находить в нём созвучные им проблемы, будут сопереживать героям. 
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Аннотация.  Как известно, противодействие между странами всегда было и останется. 

Противодействие между Россией и Западом имеет давнюю историю, основанную на 

русофобии, разном отношении к фашизму, глобализму. Наши европейские партнеры 

построили разные теории и социальные устройства для борьбы с Россией. На протяжении 

истории Россия много раз перерождалась, и историческая память позволит ей переродится 

еще раз. 

Вечное противостояние. 

Вечное противостояние народов является естественным актом взаимодействия, и часто для 

этого годятся любые методы. Взаимодействие России и западного мира тысячу лет 

обозначается войнами и торговлей. Цель противостояния во все времена это: захват 

ресурсов, выход на стратегические торговые пути, получение материальных ценностей. 

Методы помимо войны во все времена были и мягкие такие как: распространение религии, 

языка, письменности, культурных традиций, смена торговых партнеров, очернение 

традиционных реликвий, дворцовые перевороты. Часто мягкие методы применялись в 

результате военных действий. На юге и востоке Россия обезопасила себя от неприятеля 

около 300 лет назад. Противостояние с западным миром последние 300 лет только 

накалялось. Ввиду того что западу не удавалось достигать в России успехов военным путем, 

задача уничтожения России изнутри мягкими методами стоит, как основной способ 

взаимодействия запада с Россией. Это очень давняя задача. Первые попытки европейцев 

изменения России делались по линии веры, влияние на массы через церковь считалось 

естественным. И в северной Руси фактически был основан центр крестового похода на Русь. 

Это было не просто война Новгорода и Пскова с немецкими рыцарями, как часто 

упоминаются эти события. Тевтонский орден считал своей резиденцией Левант в 

восточном Средиземноморье, располагал огромными ресурсами в Европе, и в его ряды 

вступали все знатные европейцы, которые желали найти себе славу и деньги ратным трудом 

против восточных варваров. Эту войну можно назвать первой общеевропейской войной 

mailto:tanysuny@gmail.com
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против славян (Великое княжество Литовское, Польша, Новгородская Русь, Галицко-

Волынская Русь). В Грюнвальдском сражении летом 1410 года Тевтонскому ордену был 

нанесено поражение, от которого орден уже не оправился.  

Русофобия. 

Русофобию в Европе одновременно начали раздувать католическая Австрия и 

протестантская Англия. Гениальные действия русского полководца Александра Суворова, 

побившего двукратно превосходящие силы Наполеоновской армии, обесценили 

австрийские союзники и позже растоптали в Европе. Это странно слышать, но на 

протяжении веков европейский обыватель знает Суворова ни как гениального полководца, 

а как злобного монстра с карикатуры английского художника. Какие могли быть претензии 

к Суворову и «союзной» Англии. К тому же времени относится и сочиненный 

европейскими дипломатами миф о Потемкинских деревнях. «Мы слышали смешнейшие 

истории о том, что на пути нашего следования стояли картонные деревни [...] что 

корабли и пушки были нарисованными, а кавалерия — без лошадей... Даже многие русские, 

завидовавшие нам, участникам путешествия, будут упрямо повторять, что нас 

обманули» Первое, что сделал Потёмкин, став губернатором Новороссии - провёл перепись 

населения. И оказалось, что на всех этих землях, включая земли Войска Запорожского, 

проживает всего 152 тысячи человек. Малочисленность была следствием Польского 

геноцида атамана Чарнецкого (который упоминается как эталон, наравне с Бонапартом, в 

Гимне Польши). За три года Потемкин переселил на новые земли 2,5 миллиона крестьян 

при общем населении России тогда 29 миллионов человек. Были основаны города 

Николаев, Херсон, Мариуполь, Екатеринослав, Одесса, Запорожье, Севастополь и т.д. Но 

миф и такое словосочетание до сих пор живо. Русский медведь и Россия как медведь 

появились в английской карикатуре в 1737 году. Медведь в воззрениях тогдашних 

европейцев олицетворял агрессивность, тупость, неуклюжесть и в то же время 

податливость своему дрессировщику. В начале 19 столетия он был особенно популярен в 

наполеоновской Франции. Затем, во времена «Большой Игры» – холодной войны между 

Россией и Британской империей – англичане сплошь и рядом снова рисовали Россию и её 

царей (особенно Николая I) в образе медведя. В европейской карикатуре времен Крымской 

войны русскому медведю одевают намордник и вожжами управляет Европа. Медведь 

является негативным стереотипом о России, навязанным враждебной нашей стране 

пропагандой. Это отражение не страха перед Россией, а чувства превосходства Запада над 

нею, так как никакое другое качество, кроме тупой силы, которую легко обмануть, за 

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/vrag-kotorogo-rossiiskaia-imperiia-tak-i-ne-smogla-pobedit-5e009fae8d5b5f00ad32b84c?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=1061482568.483.1577980803742.16820&integration=publishers_platform_yandex
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/vrag-kotorogo-rossiiskaia-imperiia-tak-i-ne-smogla-pobedit-5e009fae8d5b5f00ad32b84c?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=1061482568.483.1577980803742.16820&integration=publishers_platform_yandex
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медведем в этой системе воззрений не числится. Понадобилось 300 лет, чтобы отношение 

к русскому медведю поменялось. 

Фашизм. 

Чтобы понять причину расчеловечивания российской цивилизации европейцами, нужно 

кратко остановиться на истории фашизма. Европа больна фашизмом, как инфекционным 

заболеванием. Это неприятно, принято скрывать. Почему так? 

Твой жребий - Бремя Белых! 

Как в изгнанье, пошли 

Своих сыновей на службу 

Темным сынам земли; 

 

На каторжную работу - 

Нету ее лютей, - 

Править тупой толпою 

То дьяволов, то детей... 

Редьярд Киплинг «Бремя белого человека». Это был призыв Киплинга в США к захвату 

Филиппин, которые только что освободились от Испанского владычества. Островитян было 

в 10 раз меньше, они были плохо вооружены выло истреблено от 200 тысяч до миллиона 

человек. Во имя белого человека, который лучше знает, как управлять этой землей. 

Киплинга вообще можно много цитировать, но проблема не в том, что он пишет, а в том, 

что читатель считает естественным невозможность уподобляться варварам, перенимая их 

традиции, как это делает русский с подачи Киплинга. В 1899 году выходит работа Хьюстона 

Стюарта Чемберлена «Основы XIX века». В двухтомнике автор пытается разобрать основы 

этнополитического мироустройства того времени. Чемберлен рассматривает историю от 12 

века как противостояние позднего эллинизма. К 19-му веку получается три религиозных 

идеала эллинский восток, арийский север и юг представленный Римом. По Чемберлену на 

севере арийцы сделали новую величайшую культуру, евреи представлены наследниками 

римского расового хаоса. Чемберлен осуществил фактический синтез существовавших в 

течении пангерманизма антисемитских школ с главенствующей позицией расизма. Уильям 

Ширер в книге «Взлёт и падение Третьего рейха» подчёркивал влияние Чемберлена на 

идеологию нацистов и лично Розенберга и Гитлера. Прямо в это время идет англо-бурская 

война, которую воспевает Киплинг, в которой участвует будущий премьер Британии 

Черчилль, где будут построены первые концентрационные лагеря. В 1923 году в Англии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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возникает первая фашистская партия British Fascisti во главе с Рота Линтон-Орман, это 

происходит практически одновременно с Муссолини в Италии (1919) Гитлером в Германии 

(1920) и задолго до начала испанского фашизма. Везде фашизм противопоставляется 

коммунизму, левым идеям. И везде первые члены партий фашистов — это 

антикоммунисты. Фашистов по всей Европе поддерживают бизнес элиты. Банки Франции 

и Англии пытаются перекупить Муссолини, банки Англии и США борются за влияние на 

Гитлера. Британский Союз Фашистов – партию основал в 1932 году Освальд Мосли. 

Основная цель партии — свергнуть парламент, установить диктатуру и верно служить 

королевской семье. Отношение правящих кругов к фашистам в Англии было 

благоприятное. С Мосли и с Гитлером в хороших отношениях были как премьер 

Чемберлен, так и королевская семья. Королевская семья восторгалась Гитлером настолько, 

что желала бомбежки Лондону. Эдуард VIII в письме своим немецким родственникам в 

1940 году писал, что если Гитлер разбомбит Англию, то это поможет установить мир. Георг 

VI находился в такой же сложной ситуации. С одной стороны, как монарх Великобритании, 

он находился с Германией в состоянии войны, а с другой, как король Ирландии, с немцами 

дружил. Доподлинно известно, что Георг VI охотно принимал верительные грамоты от 

немецких послов. 15 июля 1933 года в Риме был подписан «Пакт четырех» Англия, 

Франция, Германия, Италия. Договор предполагал политическое сотрудничество между 

четырьмя державами в Лиге Наций. По сути, договор предполагал европейское 

сотрудничество за управление миром и изоляцию Лиги наций в выборе решений. То, что 

сегодня называется большой семеркой. И сегодня фашизм на западе не является чем-то 

зазорным. Просто население больше увлекает идея потребительства. Преступления 

фашизма западные страны склонны приуменьшать или ставить в один ряд с этим порой 

художественный вымысел про «кровавого» Ивана VI или Сталина. 

Великая Отечественная война. 

Так же, как и Отечественная война 1812 года или нападение объединённого Запада на 

молодую Советскую республику в 1918г, Великая Отечественная Война велась силами 

объединенной Европы против Советского Союза. Это не война с Германией и не с одним 

лишь Гитлером. Так же, как и в 1812 году это не война с Французами и не с одним лишь 

Наполеоном. К тому моменту, когда победа становится зримой у победителя, вдруг 

появляются союзники, чтобы правильно поделить пирог.  Наши союзники открыли второй 

фронт в августе 1944 года, менее чем за 9 месяцев до окончания очень долгой войны. В 

Европе почти нет ни одной страны, которая искренне празднует победу в этой войне, 

потому что это не их победа. Каждый 4 танк вермахта выпустила Чехословакия. Треть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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немецкий боеприпасов – шведское сырье.  Нейтральный Шведский король Густав V 

предоставляет Гитлеру транспорт и в личном письме благодарил Гитлера в октябре 1941 

года за разгром большевиков. 200 тысяч венгров зверствовали так, что был специальный 

приказ Ватутина: «мадьяр в плен не брать». Румынские солдаты, активно отметились в 

холокосте на территории СССР. Румыния была основным поставщиком нефти для 

Германии в войне. В 1944 году вместе с США и Англией присоединилась к 

антигитлеровской коалиции. Бельгия сформировала Фламандскую дивизию СС и 

Волонскую дивизию СС. Можно бесконечно продолжать, чтобы упомянуть Испанию, 

Францию, Болгарию и т.д.… США – Гитлеру это Форд с каучуком и автомобилями, 

Standard Oil (ныне Exxon) бензин. Для авиации рейха американские компании поставили 

тысячи авиадвигателй и, главное, лицензии на их производство. Например, двигатели BMW 

«Хорнет», которыми был оснащён самый массовый транспортный самолёт Германии 

«Юнкерс-52», производились по лицензии американской компании Prat & Whitney. General 

Motors в Германии принадлежал Opel. На заводах этой компании штамповалась 

бронетехника рейха, а также почти 50% силовых агрегатов бомбардировщиков Junkers-88. 

В 1943 году немецкий филиал General Motors разработал и стал выпускать моторы для 

Messerschmitt-262 – первого реактивного истребителя люфтваффе. Своими счетными 

машинами, запчастями к ним и специальной бумагой IBM снабжала многие ведомства 

рейха, в том числе – концлагеря. Список можно долго продолжать. Можно приводить 

примеры американских историков: Энтони Саттон, Робертом Стиннеттом, Гай Кэрр 

которые пишут, что вторая мировая война была бы невозможна без предварительной 

помощи американских банкиров. Память о Великой Отечественной войне — это позор 

европейцев и европейские элиты всеми силами стараются стереть и переписать их участь и 

участь Советского Союза в этом кошмаре. 

Хартленд. 

В 1904г. преподаватель географии в Оксфордском университете Хэлфорд Джон Маккиндер 

опубликовал статью «Географическая ось истории». Маккиндер пришёл к выводу, что тот, 

кому удастся взять под контроль так называемый «Мировой остров» — территорию, 

простирающуюся от Сибири до современной Украины, станет главной мировой державой 

и будет властвовать над другими странами. Британский географ также называл эту зону 

«Хартлендом» или «Континентальной сердцевиной. В эту зону он отнес восточную Европу 

и Россию. Дословно «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; 

Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и 

Африкой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром». Американский 
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политолог Николас Спикмэн в 1944г. ввел в противовес Хартленду концепцию Римленда. 

Так он назвал дугу прибрежной полосы, окружающей Хартленд с запада, юга и юго-

востока. В отличие от Маккиндера, Спикмэн полагал, что именно эта земля имеет 

решающее стратегическое значения для контроля над Евразией. Возможно, на основе 

теории Спикмэна Соединённые Штаты расположили во время холодной войны вокруг 

Советского Союза сеть военных баз дугой от Средиземноморья до Индокитая. Прав он или 

нет, но западная борьба за Хартленд -это борьба против России. Сам Маккиндер после 

Первой мировой войны предложил идею создания «буферной зоны» между Германией и 

«Хартлендом» — т.е. Россией и в последствии СССР. Такая зона была создана из государств 

Восточной Европы, чтобы не допустить любой возможности объединения Германии или 

России и «Хартленда», как через захват территорий, так и через союз с государством, 

контролирующим этом регион. 

Сибирские богатства 

«Где же тут справедливость, если такой землей, как Сибирь, владеет только одна страна?» 

- Мадлен Олбрайт.  

«Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать одному государству» Кондолиза Райс 

(госсекретарь США). 

На международном геополитическом форуме, прошедшем в Сиэтле в январе 2016-го года, 

была поднята тема выхода Сибири из состава Российской Федерации. Не будем цитировать 

многих из списка малоизвестных широкому кругу людей, выступавших на этом 

мероприятии, однако слова одиозного Збигнева Бжезинского без внимания оставить просто 

невозможно: «Для европейцев Сибирь могла бы обернуться тем, чем Аляска и Калифорния 

вместе взятые стали в свое время для американцев: источником огромных богатств, ... 

Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь, ей не под силу одолеть эту задачу 

самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций 

в соседнем Китае. Благодаря масштабному европейскому присутствию, Cибирь могла бы 

со временем превратиться в общеевразийское достояние, использование которого 

происходило бы на многосторонней основе». В книге «Великая шахматная доска» («The 

Grand Chessboard» 1997), тот же Бзежинский прямо говорит о расчленении России на три 

государственных образования. Сибирь с ее природными ресурсами, по его мнению, не 

должна находиться под контролем Москвы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Перестройка и потеря исторической памяти. 

В 87-м году, в октябре, в Америке грянул кризис фондового рынка. И Гринспен тогда 

сказал: «Нас спасёт только чудо!» Чудом было разрушение Советского Союза. Так 

называемая «Перестройка», а по сути неумелое управление, обернулась крахом огромной 

страны. Потеря товарных рынков, парад суверенитетов, десятки миллионов беженцев и 

перемещенных лиц, десятки вооруженных конфликтов, кратное падение экономики, 

закрытие почти всех отраслей промышленности, утрата идеологии и народной 

идентичности «Советский человек». В первые же годы распада Союза, начался распад 

России: Чечня, Татарстан, Якутия, Башкирия. Сейчас уже никто не вспоминает, но при 

непосредственном участии главы правительства Егора Гайдара создавалась Уральская 

республика в составе Пермский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Курганская 

области. Республика успела напечатать собственную валюту: Уральский франк. Каким-то 

чудом Б. Ельцин вдруг опомнился и затормозил этот процесс. Но даже уральский 

сепаратизм успел стать вполне реальной силой: у нас есть нефть, газ, уран, 15 ядерных 

академиков в одном Челябинске, зачем нам кормить Москву. Все крупные монополии 

Советского Союза начали растаскивать по карманам те, кто стоял рядом. Некогда крупные 

судостроительные заводы распродавали свои краны в Европу по цене металлолома. 

Прибалтийские «тигры» на какое-то время превратились в крупнейших мировых 

поставщиков черных и цветных металлом, предлагая столько же стали в год сколько 

некогда выплавляло всего три страны в мире: СССР, США и Япония по 100 млн. тонн. 

Каким-то чудом Черномырдин уберег Газовую промышленность СССР от участи Нефтяной 

промышленности. Видимо, «нефтянка» просто была более лакомым куском. Было так 

много всего, что можно украсть, что чем-то пришлось жертвовать или оставить на потом. 

До сих пор нефтяной беспредел аукается европейскими мечтами по «Юкосу». 

Сегодняшний обыватель не может себе представить масштаб разграбления экономики. 

Маленький пример: Тульский аэропорт. Сегодня подавляющее большинство жителей Тулы 

считает, что в Туле никогда не было аэропорта! Хотя в 1993 году через него прошел каждый 

третий житель города. Тула была связана регулярными авиарейсами с 30 городами 

Советского Союза. Такой связностью сегодня может похвастаться очень редкий город с 

миллионным населением. Народ забывает достижения великой страны от малого; вроде 

Тульского аэропорта или единственных в мире пассажирских катеров на подводных 

крыльях, до большого; вроде победы в Великой Отечественной Войне. Народ забывает 

историю своей страны и теряет свою идентичность. Современная система образования, 

построенная выращивать потребителя, как выразился министр образования А. Фурсенко, 
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продолжает западную концепцию глобальных компаний и международного разделения 

труда. В этом разделении России выделили роль «сырьевого придатка», страны, зависящей 

от обстоятельств или конъюнктуры, диктуемых извне. Это универсальная концепция 

встраивания в чужую модель, а потому тут нет места идентичности. Выращивание 

грамотных потребителей — это не выращивание граждан России. Коммерциализация 

системы образования тянет за собой проблемы невозможности качественного обучения из-

за гонки за показателями «рейтинговой системы». Спросите у своих детей, когда была 

Куликовская битва и вы поразитесь. В вашем детстве это было бы твердой «двойкой». За 

тридцать с лишним лет в стране не появилась собственная идеология, взамен фактически 

уничтоженной и оскверненной Советской, хотя бы как тень былого. Это значит, что элиты 

заняты своими проблемами, а народ как-то занимает сам себя и одним нет дела до других. 

Это значит, что ориентиры ищутся в чужих культурах, музыке, образовании, литературе, 

достижениях. Как истинный потребитель, наслушавшийся истинных западных ценностей, 

встроенный в чужие цепочки поставок и труда должен исполнить свой долг гражданина? В 

Китае, объединённые усилиями КПК (Коммунистической партией Китая) десятки ученых, 

философов, историков, социологов, политологов, экономистов изучают причины распада 

Советского Союза. Китайскими товарищами выделяется потеря идеологического 

ориентира. У нас никто не знает, за что в Китае до сих пор чтут работы Мао Дзе Дуна. Очень 

просто: потому что Мао обозначил для Китая третий путь, не путь Запада и не путь СССР. 

Не надо пытаться копировать, у Китая свой путь, нужно изобретать его самостоятельно, 

если претендуешь на высокое место. Сегодня мы пытаемся копировать всех подряд и 

теряем собственную историческую память. Историю России можно разделить на несколько 

периодов разной исторической народной общности, фактически разных государств, 

расположенных на той же территории. С совершенно разной идентичностью новых 

народов. Возвращения к прежней идентичности не было никогда. Богатство новой 

идентичности определяется багажом прошлого. 
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Аннотация. Статья соотносится с главной темой «Рождественских чтений»: 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». История и культура 

государства Российского неразрывно связано с Православием, с верой в Спасителя Иисуса 

Христа. А одним из самых важных и великих праздников для христиан является день 

появления на свет сына Божьего. Этот светлый день празднуют все. Ему рады и взрослые и 

дети, верующие и неверующие. Этот день приносит радость, добро, мир. Свет рождества 

дарит каждой семье надежду, веру, любовь. Всё то, без чего жизнь человеческая была бы 

темна, бедна и безрадостна.   Особенно важно и ценно это сегодня, когда каждый день 

приносит тревогу за родных и близких, каждый день ставит нас перед нравственным 

выбором: с кем вы, зачем вы, с какой вы стороны?! О значении семьи, о работе учителя в 

этом бушующем мире. 

Сегодня в нашем мире происходит глобальное разрушение нравственных ценностей. 

«Ещё не было такого глобального нападения на основы семьи, обесценивания роли 

мужчины и женщины, обесценивание нравственных законов…» (Из выступления 

Патриарха Кирилла) 

Западные средства массовой информации взялись за обработку неокрепших умов с 

демонической яростью. Всё переворачивается с ног на голову: родитель №1, родитель №2, 

смена пола ребёнка по его желанию, трансгендеры в спорте и в армии. Мир катится в 

Бездну! 

Что мы можем противопоставить Легиону тьмы ?! Как защитить себя и своих детей 

от этой скверны?! Спасение я вижу в многострадальной истории нашего народа. Моим 

предкам пришлось пережить такой же страшный поворот в октябре 1917 года. 

Всё что строилось и создавалось веками, уклад жизни семьи, вера, законы 

нравственности, которые воздвигались на вере в Спасителя, прекрасные храмы – всё это в 

один миг подверглось разрушению и гонению. 

«Бога нет!», «Религия – опиум для народа», «Довольно жить законом, данным 

Адамом и Евой», «Кто был ничем – тот станет всем!» Нет семей – есть коммуна, которая 

заменит ребёнку семью, венчание в церкви не считается законным браком, законный брак 
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– роспись в ЗАГСе. Но не так просто оказалось вытравить из души народной Православную 

веру, в Спасителя, преградить путь к Храму. Люди тайно венчались, спасали иконы, 

церковную утварь.   Плакали, просили о спасении тех, кто взрывал на их глазах церковь, в 

которой венчались их родители, и они крестили своих детей. Тихо отмечали праздник 

Рождества Христова, Крещение Господне, красили яйца и пекли куличи на Пасху. Ставили 

свечи в уцелевших храмах, некоторые церкви не удалось разбить, сбивали только кресты с 

куполов, потом использовали под склады, клубы для танцев и партийных собраний. Свет 

Рождества продолжал жить в нашем народе всегда: во времена страшных бедствий, войн и 

побед. Наши бабушки и деды сохранили в себе веру в Бога, любовь к ближнему, любовь к 

Родине и передали нам этот Свет, как свечу из руки в руку твою. 

Мне Свечу Рождества передала моя бабушка Прасковья Матвеевна Соснина. Я так 

благодарна Богу, что в моей судьбе была она, простая русская женщина из таёжной 

сибирской деревни, были её сказки, песни, побасенки, её пироги. Бабушка меня не крестила, 

боялась навредить партийной карьере моего отца, но всё могла объяснить, помочь во всём 

разобраться, она была хранительницей традиций нашей семьи, моим Ангелом Хранителем. 

У меня не было сомнений, я выбрала Православие, бабушкину веру, её наследство. Моя 

бабушка помогла и наставила мою дочь на принятие Православия, без назидания, без 

давления. Ребёнок сам меня стал просить: «Мама, когда мы пойдём меня крестить?» Это 

был 1990 год, конец «Эпохи безверия» Тарская церковь полна, воскресенье, стоит июльская 

жара, 100 человек собираются принять обряд крещения. Батюшка просит всех, в ком есть 

хоть капля сомнения, кто не по своей воле пришёл, кто поддался уговорам близких или 

потому что дань «моде» - уйти сейчас. Но никто не ушёл, 100 человек стояли молча, как 

стена. И каждому священник помазал лоб и ноги елеем, что стало у священника темно в 

глазах, ему показалось – нас стало больше.   

Когда бабушка тихо умерла, мой брат Серёжа пригласил из Тарской церкви 

батюшку, чтобы он совершил обряд «Придания земле». Моя дочь узнала: «Мама, ты 

помнишь, этот батюшка крестил меня!»  

Мне помогла мудрость и любовь моей бабушки найти себя и поверить, доброта и 

служение людям моей мамы – определиться с выбором профессии, эрудиция и строгость 

отца – научила уважать чужое мнение. Я убеждена, только в семье человек узнаёт, что 

значит любить, верить, служить. Именно в семье рождается тот Свет, который будет 

помогать ему, укрепит его в тяготах, даст ему надежду, подарит Рождество.  

40 лет я служу школьным учителем. Как я сегодня могу помочь моим детям, как их 

защитить, как научить.  Научить разбираться что хорошо, что плохо, что есть добро, что 

зло. Как передать им Свет Рождества ?! 
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С недавнего времени в школах введён предмет: «Основы религиозных культур и 

светской этики» Я прошла обучение по теме «Основы православной культуры» в 2019 году. 

На занятиях всегда возникает очень много вопросов. Дети спрашивают: «Чем отличается 

Новый год от Рождества Христова?», «Почему мы отмечаем Рождество 7 января, а другой 

мир 25 декабря?!», «Что за праздник Старый Новый год?» Учитель выполняет роль 

просветителя, объясняет, рассказывает, показывает. Конечно детей привлекают внешние 

проявления праздника: нарядная ель, огоньки, подарки. Но главное в этом блеске и 

убранстве – дух Рождества. Мы моем свой дом перед Рождеством, каждый его уголок 

очищаем от грязи и пыли. Не забудь навести порядок в своей душе, очисти её от всего 

плохого, тёмного. Освободи своё сердце от вражды. Накрывая богатый стол не забудь о 

нуждающихся. Зайди к одиноким, немощным, пожелай здоровья и благополучия соседям. 

С благодарностью одари тех, кто не забыл тебя и пришёл пожелать тебе счастья и добра. 

Помоги тем, кто остался без крова, подари им тепло. 

Очень много интересных традиций хранят в себе волшебные дни Рождества. Они 

передаются из уст в уста, от поколения к поколению. Порой даже не все могут объяснить 

смысл той или иной традиции, но всё равно чтят и охраняют, понимая важность и ценность 

действа. 

Сегодня я работаю в многонациональной школе, с представителями разных 

религиозных убеждений. И необходимо соблюдать такт и уважение к их вероисповеданию. 

На уроках русского языка и литературы дети пишут творческие работы: «Традиции моей 

семьи», в которых рассказывают о семейных праздниках, встречах, походах. И в каждая 

работа светится гордостью и любовью к своим родным, к своей семье. 

На классных часах и раньше и теперь, когда они стали называться «Разговор о 

важном» 

Дети рассказывают о своих героях: об Александре Невском, Михаиле 

Илларионовиче Кутузове, о героях Отечественной войны 1812 года, о великих битвах и 

победах своего народа, о героях нашего времени. Мы разные, но мы вместе! Мы вместе – 

это главное! 

 Так хочется ещё, чтобы в каждом сердце жил Свет Рождества! 

Связь человека с Богом, любовь к нему определяют и добрые отношения со всеми 

людьми, миром природы. Так создаётся культура – среда жизни человека, в которой от 

поколения к поколению передаются самые важные ценности человека- вера, любовь к 

ближним, любовь к Родине. 
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Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.  

(работы обучающихся) 

СЕКЦИЯ №1 

СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Трушина Анна, 

ученица 3 класса, МБОУ «СОШ№2», 

Руководитель: Стогова Александра Павловна, 

 учитель начальных классов 

В век цифровых технологий все меняется: способ общения, обмен и получение 

информации, но неизменным и самым важным для человека была и остаётся семья! 

Семья –это близкие и родные люди,  

те, кого мы любим,  

с кого берем пример,  

о ком заботимся. 

В словаре Ожегова сказано: «Семья – группа, живущих вместе родственников» - на 

мой взгляд, это очень узкое понятие, я бы дополнила словами из песни: семья – это 

«источник изначальный» ценностей человека. 

Семейные ценности формируют у маленького человека понимание роли семьи, ее 

значимости и уникальности. 

Родители – это «живой пример» для детей. Мы с рождения впитываем выражения 

чувств, эмоций и реакций на внешний мир и обстоятельства. Именно в окружении близких 

дети учатся правильно выражать свои доброту и щедрость, уважение и ответственность за 

свои поступки, любовь, доверие и честность. 

Крепкая дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. 

Известно выражение: «Дерево держится корнями – а человек семьей». 

Моя семья – это мама, папа, мой младший брат, две бабушки и дедушка, мои дяди и 

тети, моя крестная и крестный. 

Наша семья – это как очаг, который может то гаснуть, то вспыхивать. В ней бывают 

как горести, так и радости… И чтоб этот очаг никогда не погас и там всегда было тепло в 

него постоянно нужно «подбрасывать дрова»: в виде: 

 теплой улыбки мамы, прикосновений ее рук, ее советов, спетой колыбельной 

или прочтенной сказки на ночь, ее вкусного пирога к чаю 
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 в виде Игр в шахматы с папой, совместных поездок на природу, пойманной 

рыбы и приготовленной на костре ухи, готовки шашлыка на даче или 

слепленного вместе снеговика. 

 Шалостей и игр с младшим братом  

 Совместного похода в лес за ягодами с бабушкой или дедушкой 

 совместных застолий по праздникам 

Семья – наш тыл!  

Семейный дом должен быть местом, где человек всегда сможет найти поддержку и 

опору!  

Самым близким людям можно довериться, рассказать о своих трудностях и своих 

достижениях!  

Ведь самую искреннюю радость за успехи детей испытывают родители! 

Семья – это и большой труд каждого члена семьи!  

Семейная ценность – то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для 

потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям через рассказы о 

прошлом семьи.  

Например, мой прадед и прапрадед участвовали в Великой Отечественной войне, и 

я испытываю гордость ЗА НИХ! Мы чтим память и стараемся каждый год участвовать в 

Бессмертном полку! (фото с бессмертного полка). 

Нужно беречь свои семейные традиции, хранить их, чтоб они могли передаваться из 

поколения в поколение, ведь именно они являются той «изюминкой», которая отличает все 

семьи друг от друга. 

В нашей семье много традиций: 

 – на Пасху мы обязательно красим яйца, мама печет куличи и всей семьей освещаем 

их в Храме (фото с пасхи) 

Традиционно отмечаем и Новый год в кругу семьи, дни рождения, дарим подарки и 

на общенациональные праздники. 

Традиции сплачивают и укрепляют ценности нашей семьи. 

СЕМЬЯ – ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ, ИГРАЮЩАЯ ОГРОМНУЮ РОЛЬ 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВСЕЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА 

Понимание, любовь, уважение, доверие, доброта, забота, помощь, дружба, умение 

прощать – все эти человеческие ЦЕННОСТИ в нашей семье мы стараемся поддерживать 

изо дня в день. 

Слова великого писателя Льва Николаевича Толстого очень правильны:  

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕМЬИ – ЧТО ДЕРЕВО БЕЗ ПЛОДОВ 

Хочется закончить словами из Гимна семьи:  

В семье вера, праведность и сила 

«Друг друга храните во все времена 

Живите в ладу и гармонии! 

И пусть ваш «Дом, молитвой освященной, стоит открытый всем ветрам» и Ваша 

семья и - будет самой главной и самой значимой ценностью в жизни! 
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СПАСИТЕ ДИКСОНА 

Лемдянова Анастасия, 

ученица 3 класса «Б» 

МБОУ «СОШ №4» 

Руководитель: Алексеева Т.В., 

учитель начальных классов 

Арктика — снеговая шапка планеты, бесконечные просторы редкой, необычайной, 

незабываемой красоты. «Мир Снежной Королевы». Заиндевелые льды, кристально-белые 

снега, дикие животные. Само чувство, что там «выходит» ось планеты, оставляет 

неизгладимое впечатление. На самом деле она не просто снеговой покров северной 

верхушки Земли. В понятие Арктики входит огромная площадь, примыкающая к полюсу. 

Части материков Евразия и Северная Америка, прилегающие к ним воды Атлантического 

и Тихого океанов, почти вся акватория Северного Ледовитого океана, множество островов 

– вот что включает в себя суровая арктическая территория. 

Несмотря на суровый климат, там тоже есть жизнь. Во льдах обитают белые 

медведи, в тундровых пролесках – северные олени, зайцы, лемминги.  

Хозяйственная деятельность человека очень сильно влияет на обитающих в Арктике 

животных. Мы сегодня расскажем про белых медведей. 

Символ Арктики и истинный хозяин Заполярья 

Белый медведь уникально приспособлен к жизни на морском побережье Северного 

Ледовитого океана. На протяжении многих тысячелетий он бродил по обширной и 

нетронутой Арктике, являясь её неоспоримым хозяином. Тем не менее, изменение климата 

создало кризис сохранения этого уникального вида. Рекордные потери морского льда и 

увеличения человеческой деятельности в Арктике в промышленных масштабах поставило 

под угрозу исчезновения белых медведей в дикой природе. 

Несколько интересных фактов о белых медведях 

Белые медведи живут только в Арктике, неподалёку от Северного полюса, 

путешествуют на дрейфующих льдинах. Ледяные плоты используются белыми медведями 

в качестве охотничьих платформ. Особенно их привлекает открытая вода и полыньи на 

ледяных полях – районы, где они могут охотиться на тюленей, являющихся основой их 

рациона. Медведи могут оставаться неподвижными в течение нескольких часов над 

дыхательной полыньей тюленя во льду, ожидая, пока он не появится. Обоняние белого 

медведя настолько сильное, что он может учуять запах тюленя за несколько десятков 

километров. 



91 
 

Море для белых медведей – родная стихия 

Но, сегодня всё чаще можно встретить белых медведей рядом с жильём человека, там, где 

довольно легко медведь может добыть себе что-то из еды. Великолепное обоняние медведя 

приводит его туда, где есть человеческая еда или ее отходы. 

«Помойка на острове Диксон, пожалуй, самая старая в российской Арктике. Полярная 

станция здесь работает с 1915 года. Зимой такие места выглядят нормально: снег, полярная 

ночь, мусор прикрыт. Но летом все иначе. Кругом помойки, никто не утилизирует отходы 

должным образом, поэтому, звери приходят в населенные пункты.  Если у хищника есть 

шанс добыть еду легким путем, то он пойдет по этому пути.  

Истории счастливого спасения. Монеточка. 

Вся страна следила за историей белой медведицы, попавшей в опасную ситуацию. 

Глава поселка Диксон Николай Бурак рассказал, что краснокнижное животное ходило по 

населенному пункту с консервной банкой, застрявшей в пасти. Однако местным жителям 

не удалось помочь зверю. На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все 

завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. 

Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли 

в естественную среду обитания.  

Спасатели оставили медведице в подарок 50 килограммов рыбы. Когда «пациентка» 

полностью восстановится, сможет поесть настоящего медвежьего лакомства. 

Спасение белой медведицы с застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла 

за помощью к людям, стало одним из, к сожалению нередких, подобных эпизодов.  

Сотрудники «Росприроднадзора» заметили, что банка, попавшая в рот к медведю, свежая. 

К тому же, зверь не боялся людей. Возможно, рядом находилась помойка, или его там 

прикармливали. Он пришел не за помощью, а в то место, где получил пищевой ресурс. 

Экологи с грустью замечают: «накормленный зверь — убитый зверь». 

 

 

Диксон 

В начале сентября 2022 года, там же, в поселке Диксон был обнаружен раненый белый 

медведь. Местные жители нашли хищника в угольной куче недалеко от жилых домов: он 

лежал на спине и едва шевелил головой и передними лапами.  

Местные специалисты попытались помочь животному, но это оказалось невозможно: 

медведь находился в критическом состоянии, он был частично парализован и сильно 

обезвожен, к тому же имел огнестрельные ранения. Было решено отправить на Диксон 

зоологов Московского зоопарка. По прибытии они определили, что медведю около 2-3 лет. 
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Предварительно погрузив его в сон - осмотрели, перевязали и решили забрать с собой в 

Москву для более детального обследования. В Москву медведь прибыл в тяжелом 

состоянии. В зоопарке его осмотрели и сделали рентген: в результате у животного было 

обнаружено порядка 25-30 отверстий от картечи разного диаметра.  

Сейчас после длительного лечения Диксон постепенно поправляется. Он навсегда 

останется в Московском зоопарке, где для него создали очень хорошие условия. 

Для того чтобы разнообразить быт Диксона, зоологи стали каждый день приносить ему в 

вольер снег, в который предварительно закапывают рыбу - его “добычу”. Также еду для 

медведя прячут в коробки, заворачивают в бумагу и раскладывают на разной высоте 

ограждения. Это вызывает у медведя интерес и дополнительно стимулирует его 

подвижность. 

А теперь еще Диксон может купаться в бассейне, который оборудовали для него 

специальным образом. В отдельном вольере сварили большую клетку, внутри которой 

медведь может перемещаться к бассейну по деревянному помосту. Бассейн засыпан 

галькой на максимально безопасном уровне, при котором Диксон не сможет утонуть. 

Заключение 

Сегодня белый медведь – исчезающий вид, занесённый в Красную книгу. В России 

охота на этого хищника полностью запрещена. По некоторым данным в Арктике 

насчитывается от 22 до 30 тысяч белых медведей. Для сохранения популяции этого вида 

животных люди обязаны предоставлять белым медведям большие, безопасные места для их 

жизни, а также не загрязнять их среду обитания. Арктика без белых медведей просто 

немыслима. 

При «Росприроднадзоре» существует группа помощи животным попавшим в 

подобные ситуации. Но, чтобы их не возникало, диким животным и людям необходимо 

жить отдельно.  

Важно убирать мусор, аккуратно утилизировать пищевые отходы, иметь систему 

отпугивания и строго запретить специально подкармливать диких животных. Не нужно 

создавать проблему и себе и им. Зверь должен получать негативный опыт общения с 

людьми и это спасет его в будущем 
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СОХРАНЯЕМ СВЯТЫНИ РОССИИ! 

 Хачатурян Артем, 

 ученик 4 А класса, 

 МБОУ «СОШ №1» г.о. Реутов 

Руководитель: Мартынова Юлия Валерьевна, 

 учитель начальных классов 

 

В России очень много Православных Святынь. Одна из них 

самая главная – эта Троице – Сергиева Лавра. Этот 

монастырь по праву считается духовным центром России. Он 

находиться недалеко от нашей дачи, где я провожу летние каникулы. С семьей я часто 

посещаю это Святое место.  Мы приезжаем сюда, чтобы поклонится Мощам Сергия 

Радонежского, основателя этого монастыря. 

Моя бабушка, Хачатурян Любовь Владимировна, часто рассказывала садоводам 

нашего СНТ «СОЮЗ» какое это чудесное и благодатное место и так заинтересовала 

православных садоводов, что они подумали, вот бы хорошо, 

чтобы у нас в СНТ был Храм, где по воскресным дням проходила 

Литургия. Это главное христианское богослужение, во время 

которого происходит главное таинство –Евхаристия: под видом 

хлеба и вина верующие вкушают Тело и Кровь Христовы. Стали 

согласовывать с председателем СНТ и подбирать место для 

строительства. 

Когда встал вопрос в честь кого Святого будет наречен наш 

Храм, все пришли к общему мнению «ВО ИМЯ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ МАТЕРИ 

БОЖИЕЙ». Именно перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и 

Пожарским в 1612 году, но и Русское войско Петра 1 в 1709 году перед Полтавской битвой, 

а также солдаты Кутузова накануне Бородинского сражения в 1812 году. Поэтому реликвию 

считают покровительницей нашей страны. Одна из чтимых икон Русской православной 

церкви явившаяся в Казани в 1579 году. Одигитрия – путеводительница. 

По легенде, во время Великой Отечественной войны по приказу И. В. Сталина 

самолет поднялся в воздух с Иконой Богородицы и трижды облетел Москву, остановив 

наступление немецкой армии. Также Икона Богородица помогала поднять дух воинов в 

Ленинграде, Сталинграде, Кинигсберге и Киеве.  Именно «Казанская матерь Божия» запала 

нам в душу. Мы узаконили наш Храм «Во имя Иконы Казанской матери Божией СНТ 
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«СОЮЗ» Посёлка Старый Снопок Орехово - Зуевского района Московской области 

Орехово-Зуевского Благочиния Балашихинской епархии Русской Православной Церкви. И 

наш Храм прикрепили к Храму «Всех Святых в Земле Российской Просиявших СНТ 

«ОПТИМИСТ» Поселка 1 Мая –это недалеко от нашего СНТ. 

И в 2011 году мы силами прихожан начали строительство нашего Храма, в котором я 

принимаю активное участие.  

Сначала мы расчистили территорию от деревьев, кустов, затем выровняли ее 

засыпав песком   и с 2012 года у нас начались воскресные богослужения. Тогда мне было 1 

год. Я вместе с бабушкой и дедушкой разгружал песок. 

Взрослые устанавливали ограду вокруг Храма, сами отливали 

тротуарную плитку, разбивали цветники. Эта работа у нас 

проходила каждый день. Я с великим удовольствием приходил 

и принимал участие во всех работах со взрослыми, которые 

были посильны мне.  

С нами вместе принимал участие в строительстве Отец Виктор 

(Гавриш). Он оборудовал на территории детскую площадку 

(тренажерами, качелями, песочницей), для маленьких детей молящихся родителей. В 

перерывах он очень много рассказывал о жизни Святых и их молитвенных подвигах. Своим 

рассказом он завораживал меня я узнавал много нового и интересного. Наш Храм стал 

обрастать православными прихожанами, которые приходили с детьми, я рос и не заметил, 

как заинтересовался строительством Храма и житием Святых. С каждым годом мне 

открывалось много нового, мне становилось интересней, и я прикипел душой и всем 

сердцем к нашему Храму, как моя бабушка и дедушка.  Пока не был заложен Храм, службы 

проходили под навесным шатром, который мы натягивали перед службой. 

В 2017 году был построен Храм, который до 

настоящего дня совершенствуется. Все в нашем Храме 

делается с любовью. Кроме Храма силами прихожан был 

построен хозблок, про 

который Отец Алексей 

сказал: «Это не хозблок – это 

Келья Батюшки Серафима 

Саровского». Вот так он оценил нашу постройку. Весь 

стройматериал, который остается от строительства, мы 

пускаем в дело. Так был создан ансамбль «Имитация 

колодца» из оставшихся бревен от основного Храма. А там потом возник фонтан. Потому 
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что ангела, который подарила нашему Храму пара, которая венчалась Отец Алексей сказал, 

что можно только на фонтане разместить. 

Когда стали строить Храм, выяснилось, что среди садоводов есть иконописцы, 

которые нам написали две иконы. Храмовую Икону Казанской матери Божией и Спаса 

Нерукотворного.  Одним из главных событий нашего Храма было «Освящение Купола» к 

нам приезжал Благочинный церквей Орехово – Зуевского округа протоиерей Андрей 

Викторович Коробков, была Праздничная Служба и по окончании чаепитие. 

В нашем Храме проходят крестины и венчания. Мою сестру Марию крестил Отец 

Алексей (Левченко), когда ей было сорок дней. 

Интересно в нашем Храме проходят Праздники: Преображение Господне (Яблочный Спас), 

Медовый Спас. 

21 июля Престольный Праздник нашего Храма. 

Это Праздничный молебен, а по окончании чаепитие. К 

этому дню прихожане нашего Храма готовятся особенно. 

Каждый хочет что- то приготовить своими руками. Кто 

напечет пирогов, кто печенье, кто торты. Мы с бабушкой 

всегда готовим к этому дню две пиццы размером с 

противен, потому что она всем нравится. В зимний период наш Храм не остается одиноким. 

Мы приезжаем сюда на Рождество устанавливаем елку и читаем Акафисты. 

В связи с тем, что богослужения в нашем Храме проходят только в летнее время я 

заинтересовался, а что в других Храмах и как проходят службы. В Пасхальную неделю мне 

удалось звонить в колокола в двух Храмах в моем городе Реутов. Это в Храме «Казанской 

матери Божией» и в «Троицком Соборе». В это время дух захватывало, душа открывалась, 

сердце пело. Я заинтересовался почему жизнь Храма так неразрывна с нашей жизнью. 

Я командир Юнармейского отряда «Орлята» СОШ № 1 г.о. 

Реутов. 

К нам в школу приходил священник. Он рассказал нам 

юнармейцам о жизни и подвиге Святых полководцах: Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Илью Муромца, Георгия 

Победоносца я знал о них, чем эти воины прославились, но я 

заинтересовался и решил исследовать почему они признаны 

православными Святыми прославленные Церковью! 
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С Юнармией нашего города мы приняли участие во «Всероссийском слете 

юнармии», проходившим в Парке Патриот, в 

мультимедийной галерее «Дорога памяти» и 

«Главном Храме Вооруженных сил РФ»  

Я понял, что патриотизм, храм, церковь, 

любовь к Родине, все это преобладает в моем сердце, 

в моей душе! Сохраняя святыни России, мы храним 

историю своей страны и память о подвигах и жизни 

нашего народа, возрождаем духовные традиции и сами становимся лучше. 
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ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ПОДВИГУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ? 

Козлов Мирослав, Григорян Анна, 

учащиеся 4 класса 

МБОУ «СОШ №6 с УИОП», 

Руководители: Розина Ольга Борисовна, 

 педагог-психолог, 

Иванцова Людмила Александровна, 

 учитель начальных классов, 

г. о. Реутов 

Аннотация. В данной статье рассматривается тема патриотического воспитания 

подрастающего поколения в России в современном мире. Работа способствует формированию 

нравственных характеристик взрослеющей личности на примере подвигов ровесников. 

Новизну работы составляет формирование интереса к характеристикам детской личности, 

именно от лица учащихся. Авторы отразили в работе примеры великой силы духа, 

заключенной в обыкновенных ребятах. Это не просто мальчишки и девчонки, это настоящие 

маленькие герои. Это символы бесстрашия, смелости и отваги. 

«Подвиг» — это довольно громкое слово, которое можно услышать в фильмах. Есть ли 

место подвигу в современном мире? Кто они - современные герои? Нужны ли нашему 

обществу герои сегодня? 

Подвиг – это поступок, который совершает человек в трудных жизненных условиях во 

благо, без корысти, просто добровольно. Его нельзя купить, обрести или одолжить, его можно 

только совершить. Совершая подвиг, люди становятся героями, но самое главное, что ты 

спасаешь человеческую жизнь, может быть и ценой своей жизни. Только в сердце, где есть 

место любви к ближнему и всему человечеству, есть место подвигу. Такие поступки в 

основном совершаются в экстренных ситуациях. Не смотря на события в мире, остаются и по 

сей день такие люди, которые готовы совершать добрые и отважные поступки.  

Цель нашего проекта: формирование духовно-нравственного идеала на примере 

подвигов наших ровесников. 

Для этого мы поставили перед собой задачи: 

- Донести знания о детских подвигах в современном мире. Именно знания помогут 

воспитать стремление у ребят подражать ребятам в добродетелях, милосердии и послушании 

родителям, любви к людям, к своему родному городу Реутов. Появится уважительное 

отношение к своим товарищам, доброжелательное отношение к людям. 
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- Систематизировать, оформить собранный материал в исследовательской работе, 

подготовить презентацию к ней. Познакомить с результатами работы учеников школы на 

общешкольном радио-уроке, научно-практической конференции. 

Герой – это не всегда взрослый мужчина, солдат, участник боевых действий, который 

победил врага или спас от смерти мирных жителей.Истории этих подвигов разные: кто-то 

спасает людей на пожаре или утопающих, а кто-то вступает в схватку со взрослым 

преступником. Но у них есть общее – отвага. Таких людей надо знать в лицо, в нашей 

презентации мы покажем детей, чей подвиг не оставит никого равнодушным… 

Станислав Слынько, Краснодарский край - в ночь с 1 на 2 апреля 2012 года в станице 

Староминской произошло возгорание. Стас и его младшая сестра Ирина были под присмотром 

тёти и её мужа. Около 3:00 произошёл пожар. Стас первым проснулся от треска горящей 

мебели и запаха дыма. Мальчик побежал в детскую, где спала пятилетняя сестрёнка. Взял её 

на руки и вернулся в свою комнату. На крик Стаса проснулись тётя и её супруг. Стас, выбив 

окно в своей комнате, помог выбраться из дома сестре и тёте. Далее мальчик побежал в 

пристройку дома, где спали дедушка и дядя мальчика. Стас начал громко стучать в окна, пока 

испуганные мужчины не выскочили на улицу. Станислав не растерялся и спас всех 

домочадцев от последствий страшного пожара. Благодаря продуманным действиям 

Станислава жизни его близких были спасены. Ему вручили медаль «За отвагу на пожаре». 

Родион Калинин, 9 лет, Московская область - ученик третьего класса Родион 

Калинин из городского округа Протвино в Подмосковье спас тонущую пятилетнюю девочку. 

Он поднял её со дна бассейна без признаков жизни. Оказав реанимационную помощь, девочку 

спасли. 

Андрей Касимов, 13 лет, Удмуртская Республика - 27 октября 2014 года в 

следственные органы поступила информация о безвестном исчезновении Андрея и 11-летней 

Александры Касимовых в посёлке Балезино. На их поиски были незамедлительно направлены 

лучшие специалисты. Спустя сутки в близлежащем лесном массиве были обнаружены тела 

погибших детей. Следователям понадобилось пять дней, чтобы задержать того, кто совершил 

это бесчеловечное преступление. В результате расследования удалось восстановить картину 

произошедшего. Преступник затащил детей в лес, где напал на Сашу. Андрей до последнего 

вздоха пытался защитить младшую сестру, оказав серьёзное сопротивление превосходящему 

его по силе злоумышленнику. Пусть он не смог одолеть преступника в схватке, но перед 

смертью он показал всю силу своей души – души настоящего героя, в которой не было места 

страху и сомнениям. Души, которая покинула этот мир, чтобы показать нам, что такое быть 

героем. Мы будем помнить об этой ужасной трагедии и подвиге Андрея Касимова.  
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Ярослав Адонин, 11 лет, Стерлитамак - в апреле 2017 года Ярослав заметил стоящую 

на подоконнике открытого окна крохотную девочку. Испугавшись за её жизнь, мальчик 

подошёл поближе и успел поймать выпавшего ребёнка. Малышка, которую мать оставила 

одну с трёхлетним братом, не пострадала. Ярослав отделался царапинами на локтях и коленях.  

Дмитрий Леонтьев, 12 лет, Самарская область - Дима спас своего друга Илью от 

удара током. Илья оступился и схватился за висящий провод, находящийся под напряжением. 

Увидев, что парня трясет и от него идут искры, Дима отреагировал мгновенно: залез на окно 

и резко попытался сдернуть друга с провода на себя, но его тоже ударило током, и оба парня 

полетели вниз со второго этажа. Ребята получили ожоги, раны, но остались живы. 

Иван Крапивин, 16 лет - до трагедии Ваня Крапивин жил жизнью обычного ребёнка, 

он, как и все, ходил в школу, имел свои интересы, у него были друзья. По словам близких, 

Ваня был очень отзывчивым и добрым мальчиком. Но случившаяся с ним трагедия отняла у 

нашего общества и страны ещё одного героя, настоящего мужчину Ивана Крапивина. В тот 

страшный день сосед по квартире под воздействием алкоголя напал на Ванину мать в их 

квартире. Ваня смог взять себя в руки и помешать преступнику, дал ему отпор, пытаясь 

защитить свою мать. За это преступник нанёс Ване три сильных удара гантелью по голове. 

Мальчик получил очень серьёзные травмы, которые практически перечеркнули его шансы на 

восстановление. Под присмотром ведущих медицинских специалистов он прожил ещё 

полтора года, находясь в больнице. 4 декабря 2018 года его не стало. Мать Вани осталась жива. 

Несмотря на свой юный возраст, Ваня уже был большим человеком. Он смог помешать 

жестокости. Иван сделал больше, чем может показаться.  

Иван Зимин, 13 лет - спускался с горы на лыжах, когда увидел торчащую из снега 

перчатку. Мальчик остановился, оказалось, что один из сноубордистов угодил в снежную 

ловушку: упал так, что голова в шлеме оказалась плотно прижата к груди. Ногами он 

пошевелить не мог, смог только слабо размахивать перчаткой. Внимание на это никто особо 

не обратил, по ушедшему под снег сноубордисту даже проехались несколько раз. Благодаря 

Ване мужчину удалось вытащить из- под снега. 

Чиров Иван - по дороге из школы Ванин одноклассник увидел в старом колодце 

большой кусок льда и решил залезть на него. Он спустился по шаткой деревянной лестнице 

вниз, встал на льдину, но она лопнула прямо под его ногами. Парень моментально ушёл с 

головой под воду. В это время Ваня как раз шёл мимо, услышал крики и тут же бросился на 

помощь. Мальчик спустился вниз, схватил одноклассника за воротник и начал подтаскивать к 

лестнице. Сам при этом чуть не упал, ступеньки были очень скользкие. Но вытащить искателя 

приключений Мише всё-таки удалось. К счастью, мальчик не пострадал. 
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Давлетхан Агабеков, 10 лет, дагестанское село Канциль - в 2020 году мальчик и его 

80-летний дедушка вели с водопоя племенного быка, когда тот неожиданно стал вести себя 

агрессивно. Огромное животное резко набросилось на пожилого человека и повалило его на 

землю. Давлетхан не испугался, схватил палку и со всей силы ударил ею быка. Тот отступил, 

и это спасло дедушку. В больнице выяснилось, что от гибели мужчину могли отделять 

мгновения: у него были сломаны рёбра, грудная клетка и задето лёгкое. 

Даниил Садыков, 12 лет, Набережные Челны - в один из весенних дней произошло 

несчастье, унесшее жизнь Данила. Маленький мальчик упал в фонтан на улице, который 

находился под напряжением. Он потерял сознание и упал в воду. Из толпы к нему бросился 

лишь Данил Садыков, он вытащил ребёнка из воды, но сам получил смертельный удар током. 

От полученных травм юный герой скончался. Поступок абсолютного мужества, совершенный 

Данилом, – пример редкой храбрости и самоотверженности. В тот роковой день Данил отдал 

свою жизнь спасенному малышу, ничуть не сомневаясь в своем поступке. Перед лицом 

опасности юный герой Данил Садыков буквально подарил Андрею Чурбанову второе 

рождение. Память о Даниле, о его доброте и смелости не уйдет вместе со слезами, она навсегда 

останется в нас. Данил Садыков посмертно награжден Орденом Мужества! 

Александра Ершова, 8 лет, Москва - 14 февраля 2004 года обрушился стеклянный 

купол в аквапарке Трансвааль. Погибли 28 человек. Жертв могло бы быть на одну больше, 

если бы не мужественный поступок Саши из Твери. Оказавшись под завалом, по шею в 

ледяной воде, девочка увидела рядом трёхлетнюю Машу Гаврилову, не умевшую плавать. 

Саша, получившая серьёзное сотрясение мозга, полтора часа держала малышку на руках. Одна 

из которых, как потом выяснили медики, была сломана. Когда Сашу разыскала мама и 

захотела вытащить, та отказалась, иначе Маша могла утонуть. После приезда спасателей 

малышку вытащили из-под плиты за волосы, а Саше пришлось плыть под ней со сломанной 

рукой. В родной Твери девочку наградили медалью «За спасение погибавших». 

Ангелина Пясовская, 9 лет, Приморский край - Ангелина из Лесозаводска в декабре 

2018 года спасла двух мальчиков-одноклассников. Они выбежали поиграть на лёд на реку 

Уссури.  Лёд под ногами детей провалился, и они оказались в воде. Девочка проползла к 

полынье на животе около десяти метров. Вытащив одного мальчика из воды, она поползла 

спасать второго, который был уже под водой. С трудом дотянувшись до одноклассника, 

Ангелина спасла и его. Ангелину Пясовскую наградили медалью «За мужество в спасении». 

Анастасия Суханова, 9 лет, Владимирская область - пожар в доме Сухановых в 

деревне Комшилово Александровского района начался днём 2 июня. В доме находились две 

сестры 9-ти и 2-х лет. Примерно в 12 часов дня девочки смотрели телевизор, неожиданно он 

выключился, и Настя пошла посмотреть в соседнее помещение, что произошло. Когда Настя 
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вышла на террасу, то увидела, что та охвачена пламенем. Насте пришлось самостоятельно 

действовать в сложившейся обстановке. Она, немедля ни секунды, вернулась в комнату за 

своей младшей сестрой и вынесла её из горящего дома. Приезда родителей и пожарных они 

дожидались на улице вдалеке от бушующего пламени. Как выяснилось позже, причиной 

пожара стало замыкание электропроводки. Суханову Анастасию наградили почетной 

грамотой «За проявленную смелость и самоотверженность при спасении человека на пожаре» 

и памятными подарками.  

Юля Король, 13 лет, Карелия - круглая сирота из Москвы, всё богатство которой 

состоит в бабушке и брате. 18 июня 2016 года группа отдыхавших на Сямозере детей и 

инструкторов попала в шторм. Погибли 14 из 47 детей. Юля после крушения каноэ несмотря 

на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть... Брата она поначалу держала за руку, 

но руки разжались. Она думала, что он утонул. Вытащив спасённых, оставив дрожащих от 

холода, на берегу детей, она четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и 

вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и 

побежали к берегу спасать детей... Она приняла участие в спасательной операции и лично 

доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Юлю наградили ведомственной медалью 

"За спасение погибающих на водах. 

Юля Чернова, 10 лет, Белгородская область – в феврале 2017 года Юля спасла из 

горящего дома трех своих маленьких братьев и двух сестер. Пожар в доме семьи случился, 

когда мать семейства отправилась в лес за дровами. Сначала девочка пыталась потушить огонь 

водой, но пламя было слишком большим и перегородило выход из дома. Девочка успела 

вытолкнуть всех пятерых братьев и сестер из окна, не забыв бросить на снег одеяло и 

несколько теплых вещей. Когда Юля увидела, что к ней на помощь бежит сосед, она потеряла 

сознание. Награждена Юлия медалью МЧС «За отвагу на пожаре». В будущем она мечтает о 

работе в МЧС.  

Анна Соловьёва, 13 лет - занимается плаваньем. Во время одного из заплывов 

спортсменка увидела, что на дне бассейна лежит ребёнок. Он не пытался выплыть на 

поверхность, даже не двигался. Аня позвала тренера и, не дожидаясь помощи взрослых, сама 

нырнула за мальчиком. Никто даже опомниться не успел, вся операция спасения заняла 

считанные секунды, Аня действовала молниеносно. Благодаря девочке паренька удалось 

спасти. Врачи признались, что ещё минута промедления и ребёнок бы умер. 

Ксения Берсенева - в конце мая однокомнатную квартиру семьи Берсеневых на 

третьем этаже охватило пламя, отрезавшее выход через дверь. Дым из окна и детские крики о 

помощи заметили рабочие, которые ремонтировали соседнее здание. Они не сумели попасть 

в жилище и хотели растянуть под окнами какое-нибудь полотно, но быстро найти его тоже не 
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получились. Тогда строители решили ловить детей прямо руками. К счастью, Ксюша тоже не 

растерялась и сделала всё правильно. Она выбила стекло и бросила вниз брата Андрюшу, а 

потом спрыгнула сама. 

В презентации конечно же не все дети, на самом деле их очень много, и это только 

маленькая их часть историй про отважных детей и их не детские поступки. Это примеры 

великой силы духа, заключенной в обыкновенных ребятах. Это не просто мальчишки и 

девчонки, это настоящие маленькие герои. Это символы бесстрашия, смелости и отваги. А 

символы – бессмертны. Давайте всегда помнить, о тех, кто ради нас совершает подвиги, а 

иногда даже ценой своей жизни! 

Нужно помнить: всегда есть место подвигу! 

 Патриотами и гражданами своей страны не рождаются, ими становятся! 

 И нам есть на кого ровняться! 

 Нам есть где брать ориентиры в начале пути! 

 Гражданские поступки люди могут совершить и не в чрезвычайных обстоятельствах. 

Все зависит от самого человека, его гражданской позиции, от желания направить свою 

помощь на благо других людей! 

Чтобы ребятам было интереснее нас слушать, мы решили создать книгу с мини-

проектами о подвигах детей и защитить их, сделать презентацию по итогам исследований, 

провести классный час в 4 классах нашей школы. В процессе занятия возникла идея провести 

опрос среди учеников 4-ых классов с целью выяснения вопроса о том, какие ценности для них 

являются самыми важными. Опросу подлежало 49 человек. Необходимо было ответить на 

вопрос: «Когда ты вырастешь, ты будешь…» и расположить варианты ответов в порядке 

значимости для ребят. 

Среди ценностей четвероклассники выделяют следующие: 

1. Красиво одеваться (2 чел.) 

2. Богатым (7 чел.) 

3. Очень умным (10 чел.) 

4. Властелином мира (3 чел.) 

5. Красивым (3 чел.) 

6. Всегда помогать людям (12 чел.) 

7. Пойдёшь воевать (7 чел.)  

8. У тебя будет много друзей (5 чел.) 

Конечно, четвероклассников волнует, удастся ли им занять достойное место в этом 

мире и добиться поставленных задач. 
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Мы старались сделать всё, чтобы ребятам захотелось брать пример с маленьких героев. 

Выполнили задачи, поставленные перед нами: рассказали результаты исследовательских 

работ, используя презентацию, провели тестирование ценностей учеников в двух классах. 

Беседа в конце занятия, ответы ребят показали, что данная тема захватывающая и 

увлекательная. Ребята с интересом участвовали в работе. 

Современная жизнь настолько ритмична и быстра, что времени на доблестные дела 

найти сложно. В настоящее время люди настолько заняты, что их заботит лишь собственное 

благополучие. Но, иногда, следует остановиться и задуматься…В каждом человеке живёт 

герой. Только не нужно забывать об этом. Не нужно ставить свой эгоизм на первое место. Ведь 

иногда мы сами нуждаемся в помощи.  

Оглядываясь и равняясь на жизнь детей-героев, хочется сказать, что и мы, дети 21 века, 

будем выполнять наши земные обязанности с добротой и отвагой. Только так мы сможем стать 

истинными защитниками и быть примером внимательности, бескорыстия, великодушия, 

смелости, терпения, милосердия, мужества и патриотизма.  

Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или 

физических возможностей. Главное – в экстренной ситуации проявить силу духа, смелость и 

упорство в борьбе с обстоятельствами! 

Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 

 

Список использованных источников 

1. http://www.mk.ru/social/2014/11/06/spasateli-nagradili-deteygeroev.html 

2. http://www.mk.ru/social/2014/11/06/spasateli-nagradili-deteygeroev.html 

3. http://обж.рф/obj/deti-geroi/rasskazy-pro-detey-geroev-nashego-vremeni/ 

4. http://vynderkind.ru/novosti/sovremennye_deti-geroi 
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ОТЦЫ И ДЕТИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ И МИР  

Петров Тимофей Евгеньевич 

учащийся 4Е класса МАОУ «СОШ №10» 

Руководитель: Агакишиева Зульфия Шакир кызы, 

учитель начальных классов 

ВВЕДЕНИЕ 

Я часто слышу от своих друзей, одноклассников, что они постоянно ссорятся со своими 

родителями. Кого-то не пускают гулять, кому-то не дают играть в телефон. А есть и такие 

знакомые, которые умудряются поругаться с учителями, а потом рассказывают 

одноклассникам, что-то учитель несправедливо поставил двойку.  

Почему близкие и родные люди ссорятся? Почему не могут найти общий язык. Вам не 

кажется все это каким-то странным? С кем ссоримся то и зачем? Вспомните своего ребенка. 

Даже если он чумазый, вредный и двоечник, даже если он только что устроил истерику, потерял 

очередные туфли или телефон, даже если он нагрубил так, что вас трясет. Все равно он не враг. 

Ребенок и ребенок. Местами, если потереть, можно даже найти место куда поцеловать. Все как-

то не так мне кажется задумано. не нужно воевать. А как тогда? 

Считаю, что нам всем, и родителям, и детям, важно чащу задумываться над проблемой 

отношений. Я задумался и решил изучить эту проблему подробнее. 

ПРОБЛЕМА: почему существуют ссоры и конфликты между родителями и детьми. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: родители и дети. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: причины конфликтов между детьми и взрослыми 

ГИПОТЕЗА: близкие люди мало общаются друг с другом и не учитывают интересы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ/РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При подготовке исследования, я прочитал, что в древнеегипетском папирусе, который 

был найден более четырех тысяч лет, неизвестный автор жалуется: «Наш мир достиг края. Дети 

больше не слушают своих родителей. Конец мира уже не очень далек», а в V в до н.э. великий 

мыслитель Сократ утверждал: «Наша молодежь любит роскошь и дурно воспитана, она 

насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети стали 

тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, и перечат своим 

родителям». 

Получается проблема непонимания существует очень давно. И за многие годы ее так и 

не удалось решить.  



105 
 

Я провел исследование среди своих одноклассников и их родителей, чтобы понять 

действительно ли «отцы и дети» часто ссорятся. Или это у меня одного бывают разногласия 

дома и может никаких разногласий и нет.  

Я составил анкету и попросил ее заполнить взрослых и детей. Оказалось, что я не один 

такой и проблема ссор действительна актуальна. 

 (Чтобы понять как далее будет выстроен текст – родители много работают, при 

этом ребенку уделяется мало времени. Ожидаемый ответ, что родители ответят, что редко 

ругают своих детей, при этом у детей, скорее всего будет по-другому (разное восприятие 

действительности). Один открытый вопрос в анкете у детей про чувства – можно вывести 

облако тегов ответов детей. Финал анализа исследования привести, что несмотря на 

разногласия и родители и дети хотят вбольше времени проводить друг с другом 

Как же так? А где же общение «глаза в глаза» и разговоры по душам? У современных, 

родителей на это просто нет времени. Мамы и папы заняты работой, играют, «сидят» в 

соцсетях, напряженно считают количество лайков и новости мира, отмахиваясь от 

пристающих с просьбами детей или включая им спасительные мультики.) 

ВЫВОДЫ 

По итогам исследования есть две противоположные точки зрения – взрослая и детская. 

Но ни одна, ни вторая не хорошая и не плохая, вывод из этих точек зрения можно сделать один 

-  найти идеальную семью, в которой никогда бы не было ссор просто невозможно . Но я считаю, 

что можно попробовать построить добрые отношения, используя любовь, заботу и поддержку. 

Приведу несколько советов, которыми мы с родителями пользуемся у себя в семье.  

Секреты нашей семьи. 

Традиции 

Дерево держится корнями, а человек — семьёй. Очень важно иметь традиции дома, это 

помогает лучше узнать друг друга. 

 3 радости дня – каждый вечер мы садимся ужинать все вместе и каждый, и 

взрослые и дети говорят 3 радости дня. Это помогает узнать, как прошел день.  

 Ритуалы перед сном - раньше перед сном мама всегда читала мне книжку, но 

поскольку моя скорость чтения к 4 классу уже обогнала мамину, то она просто гладит меня по 

спинке и говорит приятные слова. Я понимаю, что я уже взрослый, но эти минуты позволяют 

мне чувствовать себя нужным.  

 Время вместе. Поход в театр/кино - еще скоро новый год. И каждый год 31 числа 

мы всей семьей ходим, нет не в баню, а в театр. А потом в гости. И каждый год очень приятно 

провожать с улыбкой. А еще можно играть в настолные игры – мы любим монополию, 

имаджинариум и жизнь. 
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Правила и границы 

Правила существуют, чтобы их нарушать – это скорее всего мой девиз. Но в нашей семье 

они есть 

 Со мной так нельзя. У нас есть правило. Если кто-то в семье закипает, любой 

другой человек может сказать «Со мной так нельзя». Это значит, что другая сторона чувствует 

себя плохо, нужно остановиться, остыть и попробовать поговорить после. 

 Не повышать голос. Это касается и взрослых и детей. Стараться разговаривать и 

объяснять свою точку зрения. 

 Контроль на гаджеты. Я, наверное, один из 2 счастливчиков в классе, у кого стоит 

родительский контроль на телефоне. Конечно мне это не особо нравится и я бы весь день торчал 

в телефоне и играл в бравл старс. Но мама говорит, что это вредно. Поэтому у меня стоит 

ограничение час пятнадцать. Я знаю, что могу просидеть это время, когда угодно и пока оно 

есть, никто не будет мне ничего говорить. За отличную работу и помощь по дому я могу 

прибавить себе немного. Надеюсь, вот сегодня за выступление так и будет 

Ценности 

 Говорить про чувства. Мама научила меня такой технике, говорят она популярна 

не только у детей, но и больших начальников. Называется «Я высказывание». Означает, что 

когда мы что-то хотим сказать лучше использовать формулу:  

Описать ситуацию + Я - чувство + Объяснить, что хочешь 

Тут я приведу пример. Например, фразу «Ты никогда меня не слушаешь!» Можно 

переформулировать и сказать: «Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, мне неприятно, ведь я 

говорю достаточно важные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я говорю». 

 Уважать интересы друг друга. Например, мама любит заниматься танцами, папа 

– профессиональный хоккеист, а я занимаюсь футболом. Мы все занимаемся разным и никто не 

говорит, что что-то важнее. Зато есть много тем, о чем поговорить вечером. 

Я знаю, что дети часто расстраивают и злят взрослых своим поведением, взрослым 

много может не нравиться и они ожидают большего. Но и дети имеют право отстаивать свою 

территорию, увлечения и правила. Я считаю, что решение конфликта кроется в принципе 

«Сеять и жать». Для того, чтобы посеять урожай, нужно весной посадить семена, летом 

ухаживать и поливать, осенью собирать урожай.  Это касается и отношений, если летом не 

поливать – не общаться, не проводить время вместе, не учитывать мнение другого, если 

пропустить этот период, то урожая может не быть. Заменить этот период будет очень сложно. 

Очень надеюсь, что мое исследование и пример моей семьи хотя бы немного смогут 

сделать мир добрее. 
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Анкета  

для проведения тестирования во вопросам взаимоотношений родителей и детей 

Часть для родителей 

1. Сколько времени вы обычно проводите на работе/вне дома? 

 1-2 часа 

 3-5 часов 

 6-9 часов 

 Более 10 часов 

2. Сколько времени вы уделяете в день своему ребенку? 

 1-2 часа 

 3-5 часов 

 6-9 часов 

 Более 10 часов 

3. Как часто вы ругаете своего ребенка? 

 Никогда 

 Очень редко 

 Редко 

 Часто 

4. Были ли случаи, когда вы поднимали на своего ребенка руку? 

 Да 

 Нет 

5. Есть ли у вас в семье традиции? 

 Да (опишите какие) 

 Нет 

6. Хотели бы Вы чаще общаться со своими детьми? 

 Да  

 Нет 

 

Часть для детей 

1. Сколько времени в день ты общаешься с родителями? 

 Менее часа 

 1-2 часа 

 3-5 часов 

 6-9 часов 

 Более 10 часов 

2. Часто ли родители ругают тебя? 

 Никогда 

 Очень редко 

 Редко 

 Часто 

3. Что ты чувствуешь, когда родители тебя ругают? 

 Опиши словами 
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4. Были ли случаи, когда родитель поднимал на тебя руку? 

 Да 

 Нет 

5. Часто ли родители спрашивают тебя о том, что ты чувствуешь? 

 Да  

 Нет 

6. Ты бы хотел чаще общаться со своими родителями? 

 Да  

 Нет 
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ТРАДИЦИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Карева Екатерина,  

ученица 4 класса, группа 43  

МАОУ «Гимназия» г. Реутов  

e-mail:reut_gimn@mosreg.ru 

Руководитель: Т.Г. Ландинова 

Аннотация.  Самое главное, что есть у человека – это семья. У меня она очень 

дружная. У нас сложились отличные семейные традиции, которые мы все любим и 

поддерживаем. 

Семейные традиции – это то, что переходит от одного поколения к другому, то, что 

объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостней и веселее. 

Моя семья состоит из пяти человек. У меня есть брат и сестра.  

Чем мы любим заниматься в свободное время? В выходные мы любим готовить сами 

и с нашими родителями! Готовим выпечку: кексы, шарлотки, печенье и даже торты. 

Зимой мы часто выбираемся на горки, катаемся на лыжах или на коньках. А летом 

можно сходить в парк и поесть вкусное мороженое. 

В плохую погоду нет ничего лучше, чем большой семьёй поиграть в настольные 

игры. Наша любимая игра называется: «Лабиринт». А мой папа увлечённо, вместе со мной, 

обожает собирать конструктор: «Лего»! 

Долгими зимними вечерами читаем вместе любимые книги. Нам с сестрой нравится 

читать о приключениях и путешествиях, а младший братик просит нас почитать ему 

волшебные сказки. 

Вот уже несколько лет у нас есть традиция – устраивать «квесты», испытания, 

соревнования на наши Дни рождения. Я придумываю разные задания для большой 

компании. Это получается очень забавно, потому что обычно принимают участие и 

взрослые и дети! 

Наш любимый праздник – Новый год! Подготовку начинаем с ёлочки. Под 

рождественские песни мы всей семьёй наряжаем лесную красавицу, потом пишем письма 

Дедушке Морозу. Правда, за своего младшего брата, я пока пишу сама.  

По сложившейся традиции, которая пошла ещё моего рождения, 1 января мы 

устраиваем семейный концерт. Концерт в виде какой-нибудь сказки или сценки. Сценарий 

пишется заранее, подбираются костюмы и декорации. Заканчивается обычно всё 

дискотекой. Веселье и смех - гарантированы!  

Наступают дни Рождества, мы собираемся в гости к нашим любимым бабушкам. 

Готовим им подарки своими руками, выпекаем пряники и печенье по особенному рецепту. 
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Я так жду эти дни, когда мы собираемся все вместе, мне так хорошо среди родных мне 

людей! Я люблю свою семью 

 

ПРИРОДА РОССИИ – НАШЕ БОГАТСТВО 

Пуховский Павел Витальевич 

ученик 4 класса, группа 43  

МАОУ «Гимназия» г.Реутов  

e-mail: reut_gimn@mosreg.ru 

Руководитель: Т.Г. Ландинова, 

учитель начальных классов 

Аннотация. Россия – моя вторая Родина. Родился я в городе Бресте, республика 

Беларусь. Россия стала мне родной. Её прекрасная природа, её богатства и величие! У меня 

есть любимые заветные места в Тамбовской области, где живёт моя бабушка- Валентина 

Макарова. Она написала стихотворение, которое посвятила красоте России  

 

Ты только посмотри! Она такая  

Страна, в которой мы живём. 

Огромная, могучая, родная… 

Мы гордо Русь её зовём. 

Здесь ширь полей и красота лесная. 

В лучах янтарных алая заря. 

Здесь первоцвет в начале мая, 

И радостные трели соловья. 

Здесь счёт годам ведут кукушки. 

Здесь на заре поют дрозды. 

И бусы земляники на опушке. 

И родники святой воды. 

Здесь конная тропа по роще пролегает,  

Где можно научиться верховой езде. 

И солнце на заходе в прятки поиграет, 

Лучи купая в мраморном пруде. 

Здесь нос и щёки щиплет на морозе. 

Костёр пылает жаром на снегу. 

Когда с друзьями мы в походе, 

mailto:reut_gimn@mosreg.ru
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Не страшно даже в снежную пургу. 

Смотрите на неё! От края и до края. 

Всё – это Родина моя! 

Бездонна добротой. 

В церквях святая. 

Неповторимой красотой, пленящая меня! 

 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЕДИНСТВО ПОДВИГА И ВЕРЫ 

Прокофьева Алиса 

учащаяся 4 Д класса МБОУ СОШ №5 

Руководитель: Ломова Александра Александровна, 

учитель начальных классов 

 

Земля русская испокон веков славится подвигами и героями, которые служили своей 

стране.  

Это были разные по занятию и происхождению своему люди: князья, императоры, 

генералы и солдаты, монахи, казачьи атаманы, воины, крестьяне, представители разных 

профессий, люди разных возрастов.  

В мирное время подвиги совершают врачи, когда борются за чью-то жизнь, ученые, 

испытывая лекарства от смертельных болезней, люди, работающие в суровых условиях 

Севера, иногда даже дети, спасающие человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. 

Подвиг – это всегда яркий, героический акт, совершенный в трудных условиях и 

имеющий признание у многих людей. 

Подвиг связан с искренним желанием помочь ближнему.  

При этом человек, его совершающий совсем не задумывается, что он может 

получить высокую награду, признание и почести. Нет!  

Подвиг – это то, что идет от самого сердца, это бескорыстный поступок. 

История возникновения Российского государства началось с приобретением 

народом своего пути через христианскую веру.  

(Русская идея: истоки и уроки В. Немыченков. Июль, 2022 г. pravoslavie.ru) 

А именно, благодаря выбору веры святым равноапостольным князем Владимиром.  

В истории он известен как Владимир Креститель, а в былинах – Владимир Красное 

Солнышко. 

Князь Владимир прославлен в лике святых как равноапостольный.. 
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Апостольский подвиг - подвиг полной самоотдачи для того, чтобы жили другие.  

Причем жили не простой, обыденной человеческой жизнью, а в общении с Духом 

Божьим и получая от него в дар благодать.  

(Газета «Спас» №8, 2019г.) 

 

Владимир родился около 962 года. Он был сыном киевского князя Святослава 

Игоревича и рабыни – ключницы Малуши.  

Бабкой Владимира была княгиня Ольга, которая воспитывала его при своем дворе, 

отобрав у матери. И долго еще Владимира в детстве и юношестве преследовало прозвище 

«робичич», что значит «сын рабыни». 

При разделе земли между 3-мя сыновьями, Святослав назначил Владимира править 

Новгородом. 

Летописцы не жалеют черных красок, описывая жизнь Владимира до принятия им 

христианства. 

Владимир Святославович был сильным правителем, но жестоким, как и полагалось 

языческому князю. Он был жесток даже с самыми близкими.  

При всем этом Владимир проявлял высшую степень заботы об укреплении 

государства. Благодаря своему таланту полководца он сумел объединить славянские 

племена и стать великим правителем всей Руси.  

Владимир в 983 году создал в Киеве пантеон (храм) важнейших славянских богов, в 

который приводили поклоняться детей, а также приносили жертвы. Изваяния языческих 

богов устанавливали и в других городах. И казалось бы, уже ничто не смогло бы изменить 

взгляды князя… 

Однако подобное нововведение не дало результатов, потому что присоединенные племена 

продолжали поклоняться своим богам. И Владимир начинает склоняться к принятию новой 

веры. (история.рф Главный исторический портал страны. Владимир Святой. ) 

Летописи рассказывают о том, что князь послал своих подданных в разные страны 

мира, чтобы те понаблюдали и сравнили, как поклоняются Богу разные народы. В итоге, 

посоветовавшись с боярами, Владимир соглашается с тем, что лучше всех остальных 

византийская вера (христианство).  

Долгое время рассказ о таком «испытании веры» считали сказкой, вымыслом. 

Однако это не так.  

Летописные источники и иностранные источники подтверждают деятельность 

послов князя. 
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Христианство было выбраны князем Владимиром в 988 году. Он говорит 

посланникам византийских императоров: «Я крещусь, ибо прежде испытал закон ваш, и 

люба мне вера ваша и богослужение, о котором поведали мне посланные нами мужи». 

После возвращения князя в Киев начинается крещение всего русского народа (989 год).  

Языческих идолов Владимир распорядился изрубить и предать огню. 

Крещение киевлян происходило в водах реки Почайны (это был приток Днепра)  

С принятием христианства Владимир начал творить множество добрых дел. 

Помогал нищим едой, питьем и деньгами, повелел развозить на телегах пропитание 

по городу для больных людей, одаривать странников едой и милостыней. 

Крещение Руси сломало весь старый уклад жизни: и представления людей об 

окружающем их мире, и о своем месте в этом мире, власть и законы, и искусство, и 

письменность, и семейные отношения и, конечно, преображение самого человека 

внутренне. 

Сам князь Владимир словно прозревает – и не только умом своим, но и сердцем. В 

тАинстве крещения Владимир обретает это единство мыслей и чувств и становится 

совершенно другим человеком. (Из проповеди Патриарха Московского и Всея Руси. 

Август, 2015)  

Преображение личности грозного князя заметили все. Вокруг него стали объединяться 

люди, и тогда народ назвал князя Красным Солнышком. Это, наверное, единственный 

случай за всю нашу историю, чтобы не кто-то из придворных, желая угодить правителю, 

наградил его подобным именем, – из самой глубины народной жизни вышло признание 

того, что крещение изменило Владимира. 

Так князь Владимир вышел из зари Российской истории язычником, а просиял 

христианским просвятителем.  

Господь показал всем последующим поколениям раскаявшегося грешника, который 

теперь наставлял, укреплял и исцелял оступившихся и маловерных во все времена. 

Поскольку лучшее свидетельство действенности лекарства – исцелившийся больной. И 

лучшее чудо, которое творит христианство – обращение грешника в праведника.  

Вот если бы кто-нибудь вывел из-под земли подземную реку, прорыл ей новое рУсло 

под солнцем, сделал её воды прозрачными и чистыми, полезными всем, он совершил бы 

подобное тому, что совершил князь Владимир.  (Святитель Николай Сербский «Князь 

Владимир6 житие, иконы, молитвы, Правмир, 26 июля, 2019г.) 

Все это дает нам понять, что искусство князя, как правителя не ограничивалось лишь 

навыками и умениями руководить, укреплять границы, мужеством, могуществом, 

мудростью, но и требовало того, что в христианстве называется «духовным деланием», 
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перерождением внутреннего «я», очищением сердца во благо других. В этом и есть 

проявление единства подвига и веры. 

Россия, несмотря на все потрясения и попытки ослабить нашу духовную связь, 

исказить историю государства, по сей день продолжает нести в себе те начала, которые 

были заложены подвигом князя Владимира Святославовича. 

В обычной жизни нам редко представляется ситуация, когда можно проявить свой 

героизм. Но никто и не требует от нас неподъёмных подвигов.  

Как говорится «великое спасение людей в том, что они могут привиться через самый 

ничтожный черенок (поступок добра) к стволу вечного дерева жизни. (Архимандрит Иван 

Крестьянкин). Этот поступок может показаться незначительным, например, выслушать 

чьи-то огорчения, не обидеть ближнего, воздержаться от злого слова, но такие добрые дела 

могут изменить даже самое закостенелое сердце и зажечь в нем свет. 
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СЕКЦИЯ №2 

РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Мухин Илья  

учащийся 7Б класса МБОУ «СОШ №4» 

Руководитель: Гордюшкина Эвелина Юрьевна, 

учитель математики 

 

Вступление 

Представьте себе, вы берете в руки новую книгу. Физически – достаете ее из 

красивого пакета известной книготорговой сети. Чувствуете кончиками пальцев обложку. 

Книгоиздатели придумали за нас с вами, что в 2022 году в моде софт тач. Это такая мягкая 

чуть пружинящая поверхность, как будто касаешься дорогущей материи, вроде велюра. 

Представили? 

Дальше, вдоволь налюбовавшись и повзаимодействовав с обложкой мы с вами 

открываем книгу, а там… 

Там новая белая или плотнющая газетная бумага. И типографская краска. И все это 

добирается до вашего носа, и вы на секунду застываете. Застываете в предвкушении 

волшебства, которое начнет происходить с вами, сразу после того как вы начнете собирать 

и превращать в смыслы те знаки, которые кто-то заботливо поместил для нас с вами на эти 

страницы.  

Основная часть 

Заметили? Наш мозг и так уже работает во всю, обрабатывая ощущения, 

прилетающие к нему с периферии нервной системы – от пальцев, глаз, носа.  

Что же происходит в мозгу, когда мы читаем? 

Сначала глаз движется в заданном направлении. Он видит картинку - 

последовательность букв. Эта информация передается в тот же отдел мозга, который 

отвечает за распознавание лиц. А этот отдел, в свою очередь занимается тем, что соотносит 

полученную информацию с уже имеющимся знанием о буквах. Человек узнает буквы, как 

хороших знакомых, а затем декодирует, понимает, какой смысл в них зашифрован. 

На этом этапе включается еще и отдел мозга в котором хранится информация, 

полученная от уха – т.к. изначально мы получаем информацию именно через слух. 

Электрические импульсы бегают между нейронами в разных отделах мозга. Включают их, 

заставляют работать, взаимодействовать.  
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Но и это еще не все. Когда мы поняли шифр у нас включается сразу еще двенадцать 

областей в мозгу – они обеспечивают работу нашего воображения. У нас в голове 

прочитанное оживает, герои обретают черты, голоса и интонации. Места, которые в 

реальной жизни находятся так далеко от нас, что порой кажется: «Никогда в жизни туда не 

попадешь», вдруг становятся привычными и понятными.  

Многие отделы мозга интенсивнейшим образом работают. Нейрофизиолог Татьяна 

Черниговская, человек занимающийся вопросами работы мозга уже около 50 лет, 

утверждает, что существует прямая связь между способностью мозга интенсивно работать 

и общим состоянием человека. 

Почему читаю я? 

Я просто кайфую от этого занятия. Все происходящее с человеком от 

взаимодействия с новой книгой я не скатал откуда-то, я просто описал реальные личные 

ощущения.  

Я получаю информацию – в комфортной обстановке, в своем, удобном темпе. 

Это очень любопытный опыт – проживать не только одну свою, но и другие жизни. 

Ведь что такое погружение в художественное произведение, если не попытка прожить, 

прочувствовать чужие приключения. Додуматься вместе с героем, а иногда и не с одним до 

таких мыслей, до которых в своей обычной жизни у тебя еще не было повода, обстоятельств 

задуматься.   

Почему это может быть полезно другим? 

Да потому же почему и мне. Я где-то слышал интересную мысль «Чтение хорошей 

книги так же полезно и прекрасно как общение с умным человеком». В нашем 

распоряжении сейчас, при развитии современных технологий, по-моему, миллионы томов. 

Это миллионы умных людей. И миллионы их классных идей. Лично я считаю очень 

классным, интересным, приятным, полезным вложением своего времени - притащить хотя 

бы несколько десятков из них в свою голову за год. 

Ну и плюс молодость мозга – молодость всего остального тела. Здоровый и умный 

человек за более продолжительную жизнь сможет принести больше пользы своей родине – 

Земле! Разве есть такие, кому не хочется остаться в памяти своим сопланетников нужной, 

реально полезной единицей?! Не знаю, кто как – но я планирую чем-то хорошим 

человечеству запомниться!     

Вместо заключения. 

Большинство родителей школьников задаются вопросом: «Как заставить детей 

читать?» 
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У меня для них есть один странный ответ: «Боже упаси! Не надо никого заставлять! 

Вы заставите один раз сделать это через силу. И это навсегда отобьет охоту заниматься этим 

еще хоть раз». Меня читать никто не заставлял. Мне предлагали, мне помогали. У меня 

всегда спрашивали, какую книгу мне купить.  

После прочтения мама спрашивала МОЕ мнение о том, что я прочитал – нет, не что 

там произошло в книге. А именно что я думаю по поводу прочитанного. И бережно 

записывала это в читательский дневник. Прям как есть. Без правильно-неправильно. 

Потому что прочитал я не для мамы, не для кого-то снаружи. А именно для себя. Именно 

во мне что-то сделала, изменила каждая прочитанная страница. И понимать, что конкретно 

– именно для меня очень важно. 

Читать – это реально классно. Не знаю, уместен ли сленг, но прикольно и все тут! И 

я призываю всех – присоединяйтесь! Давайте вместе ЧИТАТЬ! 

 

ПОДВИГ И ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ 

Наумцева Анастасия, 

ученица 7 «Б» класса, 

МБОУ «СОШ №1» 

Г.о.Реутов 

Руководитель: Привезенцев А.И., 

учитель истории и обществознания 

Аннотация. Что отличает обычных людей от великих? Во все времена люди 

отличались особым качеством- героизмом, который вершил победы, толкал на подвиги. Но 

в наше время понятия подвига и героизма сильно исказились. Это та проблема, к которой у 

меня имеется огромный интерес, и с которой стоит разобраться. 

Что такое подвиг?  

Для кого-то подвиг – это осуществить мечту, отправится в интересное путешествие; 

позаботиться о жизни любимого человека; добиться успеха в своей работе. Но я считаю, 

что подвиг – это больше, чем достижение цели.  

Подвиг-это героический поступок, который был совершён в трудных условиях, 

готовность отдать свою жизнь, сделать все для благополучного исхода событий. Он 

включает в себя ответственность, героизм, терпеливость, и самое главное – правду и 

искренность. 

Ответственность – это умение отвечать за свои поступки, дела и слова. Так же это 

осознанность своих действий.  
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Терпеливость – качество человека проявлять способность ждать, настойчивость и 

упорство в достижении определённой цели.  

Героизм-смелость и решительность, преодоление чувства страха. Убеждённость в 

своих действиях.  

Правда-истина, подтвержденная фактами и событиями. 

Искренность-чистота и полнота выражения чувств. 

Человек, совершающий подвиг – это в первую очередь человек, который не ждёт 

ничего взамен. Он делает это искренне, ради чужого комфорта, жертвуя самым 

драгоценным, жертвуя собой.  

Можно заметить, что подвиг и любовь к отечеству тесно связанны. Эти понятия как 

раз и образуют один широкий термин – патриотизм-социальное чувство, содержание 

которого является любовь и привязанность к родине, готовность к жертвам ради неё. 

Невозможно быть патриотом, если нет чувства своей личной связи с Родиной, не зная, как 

сильно берегли и любили её наши отцы и деды.  

Красота Отечества - это не только пейзажи природы, но и народ. Настоящий патриот 

видит и знает проблемы, существующие в Отечестве. Но это не повод для поругания своей 

страны, а причина для действий, направленных на решение проблем.  

Сегодня нравственно-патриотическому воспитанию уделяют все больше внимания, 

эта тема приходится актуальной и востребованной и по сей день. 

Формирование первоначальных представлений об окружающем мире, отношение к 

действительности происходит именно в дошкольном возрасте и дает возможность 

маленькому человеку почувствовать себя гражданином своего Отечества с ранних лет. 

Любовь к Отечеству зарождается благодаря воспитанию-навыкам, поведению, которое 

прививается обществом, и в первую очередь семьёй.  

Проблема патриотического воспитания детей и молодежи наиболее актуальна, 

становится частью целостного процесса социальной адаптации, личностного становления 

и жизненного определения личности. Дошкольное учреждение осуществляет большую 

работу по формированию патриотических чувств у детей. Необходимо прививать 

воспитанникам чувство любви и привязанности к ценностям родного края, так как это и 

есть основа воспитания патриотизма. 

Необходимо рассказывать о культуре своей страны, наглядно проявлять толерантное 

отношение к другим нациям.  

Но выбор есть за каждым человеком. Только сам он может решать, патриотом какой 

страны ему становиться. И только тогда, с проявлением любви к отечеству, человек сможет 

пойти на подвиг для своей Родины.  
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Патриотизм выражается в действиях и поступках по отношению к Отечеству, в 

подвигах. Так проявили любовь к Родине наши великие патриоты. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская. 

Родилась 1923 года 13 сентября в селе Осино-Гай Тамбовской губернии, в 12 лет 

ушла на войну. 21 ноября 1941 года девушка и другие диверсанты-разведчики получили 

задание: в кратчайшие сроки сжечь села, чтобы замедлить движение немцев. Было 

сформировано две группы по 10 человек, но обе группы попали в засаду. Лишь некоторые, 

включая Зою, смогли спастись. 

Партизаны продолжили выполнение операции. Зое удалось поджечь три дома, в 

которых находились немцы. 28 ноября юная диверсантка была схвачена. Допрос 

сопровождался жестокими пытками, но Зоя не выдала немцам информацию о партизанах, 

лишь назвавшись Татьяной [2, c. 76].  

Утром, 29 ноября 1941 года, состоялась казнь Зои Космодемьянской. Избитую 

комсомолку с отмороженными ногами вывели на улицу, где уже была готова виселица. На 

груди у девушки висела табличка с надписью: «Поджигатель домов» [2, c. 72]. Перед 

смертью Зоя призывала сельских жителей не сдаваться и по мере сил помогать Красной 

армии бороться с врагом. Тело Космодемьянской еще месяц висело на всеобщем обозрении, 

и лишь в канун 1942 года немцы разрешили его похоронить. 

Александр Матвеевич Матросов- Родился 1924 года 5 февраля в Калининском 

области в деревне Чернушки. Красноармеец, стрелок-автоматчик. Ещё будучи подростком 

27 февраля 1943 года в боях за освобождение родной деревни, когда боеприпасы 

закончились закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чтобы получить немного 

времени. Нескольких секунд было достаточно, чтобы батальон продолжил атаковать. 

Пословицы и поговорки 

Пословицы 

Не тот человек, кто для себя живёт, а кто за родину в бой идёт 1, c. 106].  

Для родины своей ни жизни, ни сил не жалей. [1, c. 107]  

Тот герой, кто за родину горой [1, c. 107]. 

Жить- родине служить. [1, c. 106] 

Береги землю родимую, как мать любимую. [1, c. 107] 

 

Список используемых источников 

1. В.И. Даль. Пословицы и поговорки. РуПОЛ классик-2022,302 с. 

2. Л. Космодемьянская- Повесть о Зое и Шуре. М.,2007,-318 с 
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Мухина Дарья  

учащаяся 5А класса МБОУ «СОШ №4» 

Руководитель: Маркина Ольга Алексеевна, 

педагог-организатор 

 

Вступление 

Вначале тема казалась мне очень простой, а на деле оказалась жутко сложной. Я-то 

думала общение это «ну просто ты стоишь у кабинета, с одноклассницами 

разговариваешь». Или еще можно на уроке записочками поперекидываться – тоже общение. 

Но… давайте вместе разбираться. 

Я взялась за эту тему «Роль общения в жизни человека» потому что для меня самой 

этот процесс, это занятие очень важно. Мне становится очень неуютно, когда я представляю 

свою жизнь без взаимодействия с другими людьми. 

Основная часть 

Где используется общение? 

Я предполагаю, что человек использует общение абсолютно во всех сферах своей 

жизни. 

Давайте хотя бы бегло взглянем на то, где человек общается. 

Мы просыпаемся и общаемся с членами нашей семьи. Эти люди нам дороги, нам 

важно знать, как они себя чувствуют, что думают. Им первым за день мы желаем доброго 

утра, продолжаем незавершенную вчера беседу или начинаем новую. 

Дальше выходим в подъезд, на улицу и встречаем там соседей или знакомых – с ними 

тоже вполне можно перекинуться парой фраз. Только темы здесь попроще – о погоде или 

здоровье.  

Мы приходим в школу или на работу и здесь взаимодействуем с большим 

количеством людей, потому что без этого общения просто не сможем сделать общее дело, 

ради которого сюда пришли. Это одна из самых важных сфер общения. От того как 

складывается наше общение здесь, будут зависеть и успехи в нашей занятости.  

На обратном пути из школы, с работы нам надо зайти в магазин, за хлебом. А там 

продавщица на кассе грустная. Ничего удивительного – устала за целый день. А если 

перекинуться с ней парой добрых слов – смотришь и расцветет улыбка у нее на губах. А 

затем и у тебя самого, когда ты дома будешь отрезать себе бутерброд с тем хлебом, что ты 

у улыбчивой продавщицы из магазина внизу купил. 
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А тут и родные снова дома и снова можно продолжать бесконечный добрый обмен 

своими идеями, мыслями, чувствами. 

Так живая жизнь и получается, согласны? 

А теперь представьте, что все наоборот, что весь этот день заполнен пустотой, 

тишиной. Даже страшно стало, как в каком-нибудь фильме ужасов. Когда все куда-то 

исчезли и остался человек один одинешенек во всем мире. И что он дальше тут делать 

будет? Как один, со всем, что нужно для нормальной жизни, справится? Не понятно. 

Как сделать общение эффективным? 

Как же не оказаться на таком «необитаемом острове»? Я обратилась к интернету за 

советами по вопросу, как же строить свое общение, чтобы быть человеком, с которым охота 

быть рядом, вступать в общени. Оказалось, что даже есть люди: специалисты по 

коммуникации, или мастера общения. И специалисты эти с огромным удовольствием 

раздают советы. А еще они давным-давно согласились друг с другом в том, что есть 

несколько базовых принципов общения.  

Я загорелась, понять, а может быть даже и попробовать использовать эти принципы 

в своем общении. Озвучу их здесь8. Вдруг, и вам они тоже будут интересны, и вам так же 

захочется примерить их на себя. 

Принцип первый. Пассивное слышанье и активное слушанье – не одно и то же. 

Участвуйте в разговоре активно – и на вербальном (слова) и на невербальном (мимика, 

жесты, движения) уровнях. И при возможности корректируйте свое мнение, чтобы достичь 

лучшего взаимопонимания. 

Принцип второй. Слушайте не только своими ушами, но и своими глазами и всем 

своим телом. Помните, что общение, это не только слова. 

Принцип третий. Когда пытаетесь добиться того, чтобы вас понимали, дайте себе 

труд и самому понять точку зрения другого. В погоне за тем, чтобы выразить себя не 

забывайте о том, что общение, это процесс для двух и больше сторон, т.е. второй человек 

имеет, по крайней мере, такое же право на собственную точку зрения, как и вы. И 

попробуйте быть открытым к тому, что другой человек может вам сказать. 

Принцип четвертый. Помните о том, что те фильтры, через которые вы смотрите на 

мир (то чему учили вас родители, то, что произошло с вами в жизни) очень сильно влияют 

на то, как вы его воспринимаете. Предложите человеку свое мнение о ситуации, но не 

забудьте и уточнить, а как он сам видит ее. Многих воин можно было бы избежать, если б 

                                                           
8  Принципы позаимствованы https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo 
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люди не думали: «Моя правда, самая правильная правда в мире». Вместо драмы, драки - 

стройте диалог! Стройте вместе взаимное понимание! 

Заключение. 

Для меня пока немного сложновато. А как вам? 

Можно извлечь и больше правил. 

Но мне бы хотелось остановиться на этих. Взять их как базу. Прочувствовать каждое 

и до конца понять. Попробовать в использовании. Если сработают все, то позже поискать 

дополнительные. Хотела продолжить – сказать «если не сработает, то искать замену». Но 

мы обсуждали эти правила с семьей, и нам показалось, что здесь все честно и логично. И 

очень похоже на толковые рабочие инструменты. Так что я беру их на вооружение. 

А вы, пожелайте мне удачи в моих экспериментах, результаты которых я 

обязательно принесу вам на следующих чтениях и конференциях. 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА 

Демьянов Савелий,  

учащийся 6-Б класса 

МАОУ Лицей г.о. Реутов 

Руководитель: Шафеева Н.Д., 

учитель истории 

vasgar2010@yandex.ru 

 

Аннотация. Проблемы духовного развития человека в глобальном мире большая 

проблема, в решении которой может помочь система теологического образования. 

 

Мы живем в современном мире, используя все достижения человечества, созданные 

на протяжении всей нашей истории. Человечество настолько привыкло к миру 

современных машин, техники и способов обмена информации, что не задаемся вопросами, 

как это влияет на нашу жизнь и человеческое сообщество. 

За последние сто лет произошло ускорение развития всех сфер общественной жизни: 

выросла численность населения, социально-экономические показатели превысили все 

достижения человечества за всю его предыдущую историю. Человечество овладело 

электрической и атомной энергией, принципиально другими стали предметы труда и 

условия производства, намного возросли возможности передачи информации.  
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Все эти причины выявили неизвестные до этого проблемы, которые затрагивают 

интересы всего человечества. Они получили название «глобальные проблемы ", термин, 

который был введен в научную литературу в 60-х годах XX столетия. Человечество 

столкнулось с демографическими, экологическими, финансовыми и самое главное с 

социально-культурными проблемами. Впечатляющие достижения человечества в области 

науки и техники, к сожалению, привели к трансляции из поколения в поколение сугубо 

прагматичных данных разных наук, передачей по существу фрагментарных, 

технократически сориентированных знаний, умений, навыков, а гуманистические 

ценности, такие как Человек, разум, Альтруизм, долг перед Отечеством, трансформируются 

в ценности материального благополучия. Главным становится личный успех, 

измеряющийся уровнем жизни 

На самом деле все эти проблемы является ничем иным, как, духовным кризисом, 

отрывом общественной, культурной и личной жизни людей от питавших их на протяжении 

столетий традиций: добра, любви, милосердия, чистоты нравов и т. д.  

Растет осознание того, что будущее человеческих сообществ, будущее цивилизации 

в целом зависит вовсе не от материального, от духовного развития человечества, а на первое 

место должны быть выдвинуты нравственные ориентиры и этические ограничители. 

Историческую роль в возрождении высших нравственных идеалов и жизненных 

приоритетов человека должно сыграть образование. Несмотря на то, что современное 

образование находится в кризисе, именно оно может изменить негативные тенденции в 

духовной сфере человечества; и переломить катастрофически нарастающие негативные 

тенденции в духовной сфере человечества.  

Современное образование должно представлять собой интеграцию знаний о религии 

и духовно-нравственных норм в учебно-воспитательную деятельность российской светской 

школы. Признавая приоритет религиозных и духовно-нравственных ценностей над всеми 

остальными, мы должны вспомнить о своих истоках, повернуться лицом к Богу и 

сформировать свою русскую национальную идеологию, основой которой было 

православие, включая религиозные и культурные элементы, традиционных для России 

вероисповеданий. 

Получение духовного образования - это не образование через систему религиозных 

учебных заведений, а интегрированное гуманитарное образование, в которое включены 

элементы религиозного знания и религиозной культуры. Для этого государство должно 

создать систему подготовки кадров в области светского теологического образования, 

которое будет реализовываться на базе светских вузов и предполагающее широкое 
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знакомство с мировыми религиями как в историческом и культурологическом аспектах, так 

и серьезное изучение разных конфессий. 

Только следование духовно-нравственным ценностям и традициям народов России, 

является залогом сохранения мира, согласия, благополучия и процветании народов.  

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.- http://duma.gov.ru/news/55446/ 

2. Выступление Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла на 

пленарном заседании регионального этапа XXXI Международных рождественских 

образовательных чтений https://sretensky-

club.ru/rabotykluba/05.12.2022%20duhovniy_vybor_cheloveka/ 

3. Конференция «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» в 

Доме Правительства Московской области https://mosmit.ru/news/2022/12/07/154454/ 

 

 

ГЛАВНЫЙ ХРАМ РОССИИ 
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Аннотация. В статье рассказывается о сложной истории Храма Христа Спасителя и 

о важности сохранения обетных памятников архитектуры. Актуальность работы 

определяется важностью изучения истории Родины подрастающим поколением, умением 

сделать правильный выбор в жизни. Автором статьи была предпринята попытка обобщить 

все имеющиеся сведения о храме, чтобы показать читателю значимость этого храма в 

России. 

В 2022 году в России отмечалось 210-летие Бородинского сражения. В начале 

октября этого года вместе со своим классом я побывал в Бородино, Спасо-Бородинском 

монастыре, посетил Бородинскую панораму. Экскурсии были очень познавательными и 

интересными.  

http://duma.gov.ru/news/55446/
https://sretensky-club.ru/rabotykluba/05.12.2022%20duhovniy_vybor_cheloveka/
https://sretensky-club.ru/rabotykluba/05.12.2022%20duhovniy_vybor_cheloveka/
https://mosmit.ru/news/2022/12/07/154454/
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В школе я узнал, что в память о героическом подвиге нашего народа в Отечественной 

войне1812 года был построен храм Христа Спасителя. Однако судьба храма оказалась 

весьма сложной и запутанной, под стать судьбе России тех лет. В Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре есть музей, где сохранился макет первого варианта храма Христа 

Спасителя. Вместе с учителем я провёл исследование «Главный храм России».  

Я узнал, что к началу войны вражеские силы двукратно превосходили русскую 

армию. Наполеон уже прославился своими военными успехами. Он действовал быстро и 

решительно, искал генеральных сражений, чтобы в них решить участь целой войны. Исходя 

из этого, была сформирована наша стратегия ведения войны: уклонение от генеральных 

сражений, сохранение войска и изматывание противника летучими отрядами. Первую 

победу в этой войне одержал отряд под предводительством атамана Донского казачьего 

войска Платова Матвея Ивановича. Стратегия русского командования в ходе первой 

половины войны 1812 года перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Его армия 

понесла огромные потери, ещё не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, 

нашим войскам предстояло ещё выстоять в неизбежном сражении, которое и состоялось «у 

ворот» Москвы. В обращении к русскому воинству перед Бородинским сражением Михаил 

Илларионович Кутузов сказал: «Пречистая не допустит, чтобы враг победил нас!». Русские 

воины начали готовиться к битве за Отечество с молитвой: утром в церковной палатке, 

поставленной в центре расположения войск, была отслужена Божественная литургия. В 

полдень по всей армии, с пением тропаря: «Заступнице Усердная», пронесли Смоленскую 

икону Божией Матери, и русское войско с благоговением встало на колени пред нею. В 

стане русских воинов совершили молебен. Солдаты ждали битвы, как великого праздника, 

надели всё чистое, лучшее. 

Значение Бородинского сражения велико, хотя результаты сражения оказались 

двоякими. Французская армия не смогла одержать решающую победу над русскими 

войсками, а Русская армия после сражения была вынуждена отступить в стратегических 

целях. Однако одним из главных итогов Бородинского сражения стало то, что Наполеону 

не удалось разгромить русские войска.  А уже в декабре 1812 года последний 

наполеоновский солдат покинул пределы России. С этого времени и начинается история 

храма Христа Спасителя. Высочайший манифест о победе увидел свет 25 декабря 1812 года. 

Именно в нём император Александр I впервые объявил о решении построить храм в 

Москве. Идея храма принадлежит Александру I, строить его начал Николай I, а открывали 

храм уже при Александре III. В ХХ в. его успели разрушить и построить вновь.  

Храм заложили 22 (10-го по старому стилю) сентября 1839 года. Такие храмы в 

России принято называть обетными – т. е. построенными по обету, обещанию. Храм должен 



126 
 

был стать памятником-кенотафом павшим и одновременно символом победы русского 

оружия.  

Объявили конкурс. Свои эскизы представили самые известные зодчие того времени, 

но победил проект безвестного Карла Витберга — даже не архитектора, а художника, шведа 

по происхождению, масона. Был объявлен сбор средств. Витберга крестили. Царь 

Александр предложил строить храм не в городской черте, на максимально высокой точке 

высокого берега реки. Но глинистые и песчаные почвы под нагрузкой «плыли» вниз по 

склону, из-за чего пришлось вести масштабные и очень дорогостоящие инженерные и 

земляные работы. На них ушли практически все имевшиеся средства. За семь лет не удалось 

закончить даже «нулевой цикл». В 1825 году царя Александра I не стало. 

Взошедший на престол Николай Павлович создал комиссию, которая после 

серьёзных исследований вынесла вердикт – строить храм на краю Воробьевых гор нельзя. 

Но не выполнить обет старшего брата Николай I не мог. Снова был объявлен конкурс. Ни 

один из проектов царю не понравился. Сбор денег он не объявлял, решил строить за счёт 

казны. В 1831 году он лично назначил главным архитектором Константина Андреевича 

Тона и утвердил его проект в русско-византийском стиле.  

От начала проектных работ до освящения храма в 1883 году прошло почти полвека. 

Война с Турцией, недостаток средств замедляли ход строительства. Над росписью храма 

Христа Спасителя работали самые известные художники и скульпторы того времени. Для 

доставки к месту строительства блоков гранита и мрамора из северных областей России 

был даже специально сооружён Екатерининский канал, соединивший реки Волгу и Москву 

через Истру, Сестру и Дубну. Храм внутри был облицован лучшими сортами мрамора, он 

поражал богатством интерьеров, тонкой росписью. Храм простоял примерно столько же, 

сколько ушло на его строительство – около полувека. А в 1931 г. храм был взорван, 

поскольку на этом месте новые власти решили соорудить ещё более грандиозный 415-

метровый Дворец Советов.  

Строительство было остановлено Великой Отечественной войной. После войны все 

средства были брошены на восстановление народного хозяйства. Какое-то время котлован 

на месте строительства стоял залитым водой, потом, чтобы место не пропадало, его решили 

приспособить под общественный бассейн. В 1960 году был открыт бассейн «Москва». 

 О возрождении храма в то время не могло быть и речи. Новые поколения не знали 

о храме, а те, кто помнил о нём, не смели говорить под страхом преследования и смерти. И 

всё же с высокой трибуны прозвучало слово о патриотизме, о возрождении Храма Христа 

Спасителя и Триумфальной арки. Эти слова принадлежали Юрию Алексеевичу Гагарину. 

Фрагмент из стенограммы его выступления: «На мой взгляд, мы ещё недостаточно 
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воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении 

памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был 

разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в 

честь победы над Наполеоном…» Леонид Ильич Брежнев откликнулся на это смелое 

выступление таким образом: «Триумфальную арку восстановим, а на постройку храма 

денег нет».   

О существовании Храма Христа спасителя Юрий Алексеевич узнал во время 

экскурсии в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, куда он поехал вместе со своим другом, 

Валентином Васильевичем Петровым. В начале экскурсии Гагарин поклонился мощам 

преподобного Сергия Радонежского, осмотрел территорию Лавры, музей. В нише одной из 

стен музея он обнаружил макет Храма Христа Спасителя. Юрий Алексеевич был восхищён 

красотой макета и поинтересовался, где же находится сам храм. Настоятель Лавры сообщил 

ему, что на месте храма теперь «большая лужа». После отъезда Гагарина стену спешно 

успели замуровать, так как лавру последовали различные инспекции. Макет храма 

проверяющие не нашли. Эту историю рассказал 30 ноября в Новосибирске в Окружном 

Доме офицеров полковник в отставке, доктор философии, доцент военно-воздушной 

академии имени Гагарина, преподаватель Центра подготовки космонавтов Валентин 

Васильевич Петров на встрече с православной молодёжью и юными патриотами. 

Выступление Гагарина – это очень смелый поступок для того времени. Никто не 

решался высказаться о разрушенном храма. Открыто о восстановлении храма заговорили 

уже в последние дни существования СССР. Появился Фонд финансовой поддержки, была 

поставлена задача: закончить работы и освятить храм до окончания столетия. Из-за 

недостатка времени и средств убранство храма сознательно упростили, но и в таком виде 

Храм – самый величественный и красивый в России.  

На его стенах рядом с иконами святых, фресками размещены мраморные доски со 

списками участников Отечественной войны 1812 года. Имена воинов золотыми буквами 

вписаны в историю России. 
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Посредством новых информационных технологий происходит перевоспитание 

нового поколения - утрата традиционных ценностей, переориентация молодежи на другие 

понятия и мнения. Утрата молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение 

моральных норм и правил, проявление форм асоциального поведения актуализируют 

важнейшую задачу - воспитание духовно-нравственной культуры молодого поколения. 

Важнейшей проблемой современного российского общества является необходимость в 

формировании успешной и одновременно высоконравственной личности. В своей работе я 

хотел бы представить, как современные технологии позволяют нам постоянно развиваться 

и совершенствовать свои знания. Все примеры, которые будут рассмотрены, проходят на 

данный момент в музеях Москвы, поэтому их сможет посетить каждый из вас.  

 Выставка-реконструкция, основанная на археологической сенсации XX века. 

Погружение в историю правления Первого императора Китая Цинь Шихуанди и создания 

уникальной Терракотовой армии. Современные технологии позволят посетителям 

выставки погрузиться в мистическую атмосферу Древнего Китая и ощутить реальный 

масштаб грандиозной армии. 

В составе экспозиции представлены фигурки фантастических существ, облик которых 

связан с древними представлениями, разнообразные керамические и выполненные из 

https://foma.ru/pervyij-kosmonavt-o-razrushenii-xrama-xrista-spasitelya.html
https://foma.ru/pervyij-kosmonavt-o-razrushenii-xrama-xrista-spasitelya.html
https://foma.ru/chto-gagarin-na-samom-dele-otvetil-hrushhevu-na-vopros-videl-li-tot-v-kosmose-boga.html
https://foma.ru/chto-gagarin-na-samom-dele-otvetil-hrushhevu-na-vopros-videl-li-tot-v-kosmose-boga.html
http://uznavay.pro/
http://new.xxc.ru/
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резного камня сосуды. Также представлена коллекция бронзовых монет необычных форм 

и размеров и скульптурная керамическая группа придворных девушек–музыкантов, 

играющих на различных инструментах того времени. Династия Хань, прекратившая свое 

существование в 220 году н.э. – это завершающий этап истории древнего Китая, 

повлиявший на всю дальнейшую историю Поднебесной. Мысленно переносишься в 

прошлое, представляешь, как жили люди, чем они занимались, как проводили свое время. 

Все это можно узнать, если приложить руку и выбрать то, что интересно изучить.  

 Следующим моим примером станет выставка, которая посвящена Петру I на ВДНХ. 

Мы с классом очень любим интерактивные мероприятия, в основе которых лежат 

современные технологии. Поэтому также решили посетить данную выставку. Проект 

создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут путешествия во времени 

гости ВДНХ изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как 

управляемая жестами графика, видеомэппинг и интерактивные инсталляции. В 18 залах на 

площади около 2,5 тысячи кв. метров разместились десять тематических зон, объединенных 

единой линией, ― пути развития России, которые некогда определил сам Петр I. Среди них 

развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, 

попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, 

инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них 

рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его 

сподвижников. Здесь можно принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений 

по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи. Персональный 

бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой 

экспозиционный комплекс поможет стать соучастником далеких событий трехсотлетней 

истории.  

 Следующим моим примером будут выставки, которые проходят в центре 

современного искусства «М’АРС». DEEP INSIDE– масштабная мультижанровая работа, 

построенная в формате художественного диалога автора со зрителем о самых сокровенных 

темах, волнующих каждого: СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ и СВОБОДА. Главные части проекта 

определяются именно этими словами, в них зашифрована риторика человечества, 

адресованная мирозданию; смыслы, заключённые в них, художник пытается донести через 

искусство, применяя традиционную живопись, саунд-дизайн, видео-арт, VR, AR и 

специальные арома-композиции. 

Мария Луттик создаёт собственную художественную методику – смешивает 

изобразительные техники, сочетает современную каллиграфию, граффити, нео-

академическую живопись, графику, использует экспериментальные материалы: эпоксидная 
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смола, листовое и жидкое золото. Особым вниманием посетителей пользуются 

интерактивные выставки, когда, войдя в почти свободный от предметов зал, можно 

взаимодействовать с цифровыми картинками на стенах и потолке простым движением руки 

или танцем под соответствующую музыку. Изображение, в которое вошёл человек, 

меняется, приобретает другие цвета, очертания и звуки. В залах Центра есть специальные 

кресла, лёжа в которых можно ощутить себя космическим телом, парящим в бесконечности. 

 В заключении хотелось бы заметить, что человек не рождается богатым в духовном 

и нравственном смысле, в связи с развитием общества и течением времени человек 

развивается и учится тому, что его окружает.  Вспомним слова известного психолога Кэрол 

Двек «Независимо от ваших текущих способностей, усилия — это то, что зажигает эту 

способность и превращает ее в достижение». 
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учитель истории и обществознания 
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Аннотация. Осознание неизбежности смерти и того, что жизнь дается человеку 

только один раз, со всей остротой ставит перед ним вопрос о смысле жизни. Есть ли смысл 

в жизни человека? Если да, то в чем смысл жизни и в чем он состоит, имеет ли оно 

абстрактное универсальное содержание или это уникальная характеристика жизни каждого 

человека? Каждый человек, желающий осознанно относиться к себе и к окружающему 

миру, всегда задавал себе подобные вопросы на протяжении своей жизни. Зачем человек 

пришел в этот мир? Для чего он живет? В чем смысл его жизни? Эти вопросы издавна 

волновали человеческий ум. Они и сегодня не дают покоя каждому, кто размышляет о своей 

жизни. Пелена таинственности не сброшена с них и по сей день. Во многом загадочными 

они остаются и в наш просвещенный век. 

Смысл жизни 

Смысл жизни - это воспринимаемая ценность (ценности), которой человек 

подчиняет свою жизнь, ради нее он ставит и реализует жизненные цели. Он носит 

функционально-ценностный характер, возникает только у тех, кто не просто живет, а 
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размышляет, чувствует, что им нужно жить для чего-то. Смысл - это элемент ценностно-

мотивационной сферы духовной жизни человека. Существует общеизвестный факт о то 

что, чем хуже человек живет, тем хуже он воспринимает свой смысл жизни[1 , с. 14]. Он 

как бы ищет нечто более высокое и глобальное (во временном плане, космическом, 

потустороннем), что оправдало бы его муки и осмыслило бессмысленность его 

существования. Чем спокойнее внешняя жизнь человека, тем более она занята текущими 

земными интересами и имеет удачу в их осуществлении. 

В поисках смысла жизни 

Отсутствие смысла в жизни или неспособность его осознать порождает у человека 

состояние экзистенциального вакуума, невроз, связанный с апатией, депрессией и потерей 

интереса к жизни [2, с. 207]. Смысл жизни доступен каждому, независимо от пола, возраста, 

интеллекта, образования, характера, окружения и религиозных убеждений. Однако 

накопление смысла - дело не знания, а призвания. Не человек задает вопросы о смысле 

своей жизни - жизнь ставит перед ним этот вопрос, и человек должен отвечать на него 

всегда - не словами, а действиями. Смысл не субъективен; человек не изобретает его, а 

находит в мире, в объективной реальности. Именно поэтому он выступает для человека как 

императив, требующий его выполнения. Австрийский психолог Виктор Эмиль Франкл (26 

марта 1905 – 2 сентября 1997), а также невролог, психиатр, философ, был основателем 

логотерапии, школы психотерапии, которая описывает поиск смысла жизни как 

центральную мотивационную силу человека. Логотерапия является частью 

экзистенциальной и гуманистической психологических теорий [3, с. 10]. Он вводит понятие 

ценностей. Это позволяет нам обобщить возможные способы, с помощью которых человек 

может сделать свою жизнь значимой. Во-первых, тем, что мы даем жизни. Во-вторых, через 

то, что мы берем от мира. И в-третьих, благодаря той позиции, которую мы занимаем по 

отношению к судьбе, которую мы не можем изменить. Согласно этому мнению, выделяют 

три группы ценностей: ценность творчества, ценность опыта и ценность отношений. 

Осознание смысла жизни - императивная необходимость для человека из-за конечности, 

ограниченности и необратимости существования человека в мире, невозможности 

отложить что-то на потом, уникальности возможностей, которые каждая конкретная 

ситуация представляет человеку. Осознавая смысл своей жизни, человек тем самым 

осознает себя [3, с. 28]  

Заключение 

Вопрос о смысле жизни - это также вопрос о смысле смерти человека, его 

бессмертии. Смысл жизни определяется не только по отношению к действительности, но и 

по отношению к вечному времени, в котором больше нет физически живого человека. 
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Понять смысл жизни - значит определить свое место в вечном потоке изменений. Если 

человек не оставил тени после своей жизни, то его жизнь по отношению к вечности была 

только призрачной. Проблема смысла жизни и смерти человека никогда не потеряет своей 

актуальности. Это всегда актуально для человека. Это никогда не будет разгадано в 

масштабе человечества, и люди всегда будут хотеть его познать. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение культурного наследия России, определение специфических  его  черт  на  

современном  этапе  приобретает  значительный  интерес. Актуальность разработки этих 

проблем связана с общественно – историческими событиями, всеобщей глобализацией и 

необходимостью сохранения культурной идентичности народов России. 

В работе представлены результаты исследования исторического происхождения 

Троицкого собора в г. Реутов. 

Наряду с анализом происхождения Троицкого собора г. Реутов выявлены 

исторические предпосылки, оказавшие влияние на появление Троицких храмов по всей 

России, а также проанализирована история создания иконы Андрея Рублева.  

В ходе работы мы руководствовались принципом объективности, анализируя 

различные научные источники. 

Объектом исследования является Троицкий собор г. Реутов. 
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Целью данной работы является сбор и анализ информации о Троицком соборе г. 

Реутов как части культурного наследия. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю происхождения первого Троицкого собора. 

2.Рассмотреть историю создания иконы Андрея Рублева. 

3. Узнать краткую историю Троицких храмов на территории России. 

4. Исследовать историю появления Троицкого собора в городе Реутов. 

Основой исследования послужили различные научные и интернет источники. 

1 ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ТРОИЦКОГО СОБОРА 

Троицкий собор — первое каменное здание, построенное в Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре, и один из немногих сохранившихся до наших дней храмов московского 

зодчества XIV — первой половины XV в.  

Собору свойственны все важнейшие особенности этого архитектурного стиля, 

выросшего из владимиро-суздальского зодчества XII—XIII вв. 

Первый храм на Руси в честь Святой Троицы построил прп. Сергий Радонежский. 

Кто он такой? Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 году, священник дал ему имя 

Варфоломей, по дню праздника в честь этого святого. Родился в селе Варницы под 

Ростовом Великим в Ярославской области. В селе он провел все свое детство.  

Село Варницы находится недалеко от Ростова Великого, на берегу реки Ишни. Это 

поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии. Кирилл состоял на службе у 

ростовских князей, живя в деревне, не пренебрегал обычным сельским трудом. 

Кирилл и Мария были людьми добрыми и богоугодными: помогали бедным и 

больным, принимали странников. Супруги уже имели сына Стефана, когда Бог даровал им 

еще одного сына-будущего основателя Свято – Троицкой Сергиевой Лавры Сергия 

Радонежского. 

После смерти родителей Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном 

удаляется в леса, близ села Радонеж в поисках молитвы и уединения. Здесь они стали жить 

по примеру древних подвижников. В безлюдном месте они поставили сначала келью, а 

затем срубили небольшую деревянную церковь. Ее и освятили в честь Святой Троицы. 

Стефан не выдержал трудностей пустынной жизни и ушел в обитель в Москву. А 

Варфоломей остался. Через несколько лет к нему, принявшему постриг под именем Сергия, 

стали стекаться люди. Вокруг отшельнического жилья Сергия выросли первые кельи. Со 

временем ученики преподобного основали множество новых монастырей, которые 

служили укреплению христианства и распространению просвещения, а также защите 
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пограничных рубежей Московского государства. Сегодня это и известная всему миру 

Троице-Сергиева лавра. 

Монастырь основан преподобным Сергием Радонежским в 1337 г. В центре — 

Троицкий собор, возведенный в 1422–1423 гг. 

Близкий к кубу четверик Троицкого собора с тремя высокими равными высоте 

четверика алтарными апсидами утвержден на мощном белокаменном цоколе и, подобно 

древним храмам Владимира и Суздаля, целиком сложен из белого камня. Блоки обработаны 

и подогнаны друг к другу столь тщательно, что швы между ними едва различимы. Стены 

сложены с заметным наклоном внутрь, что придает собору пирамидальную форму, 

дополнительно подчеркнутую соответствующей формой оконных откосов и порталов. Эта 

особенность добавляет облику собора мощь и высоту.  

Над четвериком Троицкого собора возвышается высокий световой барабан, несущий 

шлемовидную главу и крест. При внешней ясности, простоте форм и декора Троицкий 

собор - сложнейшее архитектурное сооружение. Если снаружи наклон его стен начинается 

от цоколя, то внутри - только от арок порталов, благодаря чему наклон, оставаясь 

незаметным, облегчает обзор фресковой живописи.  

Еще одна особенность внутреннего устройства Троицкого собора — несоответствие 

положения лопаток расчленяющих фасады его стен расположению внутренних опорных 

столпов. Столпы, а вместе с ними и глава, смещены к алтарным апсидам и придвинуты к 

северному и южному фасадам четверика. Не случайно предположение, что наряду с 

зодчими участие в замысле архитектуры Троицкого собора Лавры принимал величайший 

художник Древней Руси Андрей Рублев, украсивший его фресками и иконами. 

Троицкий собор не только первый каменный храм Лавры и уникальный памятник 

архитектуры. Подобно тому, как Преподобный Сергий Радонежский есть начало и 

духовная опора Лавры, Троицкий собор - «похвала» Преподобному - есть исходная точка 

архитектурного ансамбля Сергиевой Лавры. Достаточно присмотреться к издавна 

сложившейся планировке Лавры. В плане ее территория близка к прямоугольнику, площадь 

которого пересекают две главные дороги. Обе начинаются от Троицкого собора. Одна, 

начинаясь от храма Преподобного Сергия, приводит к Святым вратам на западной стороне 

Лавры. Другая дорога от Троицкого собора ведет к Каличьим воротам на северной стороне 

обители. Расходясь от Троицкого собора почти под прямым углом, названные дороги 

определяют и прямоугольную планировку территории Лавры, и место расположения ее 

основных зданий. 

Подобно тому, как многочисленные ученики вскоре окружили Преподобного 

Сергия, Троицкий собор через некоторое время со всех четырех сторон окружили 
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разнообразные пристройки. В результате Троицкий собор превратился в самостоятельный 

и, по-своему, очень живописный архитектурный ансамбль внутри общего ансамбля зданий 

Лавры.  

На рубеже XX - XXI вв. Троицкий собор вновь стал объектом приложения труда 

реставраторов. Специалисты созданного в стенах Лавры Патриаршего архитектурно-

реставрационного центра благоустроили территорию вокруг собора и замостили ее 

булыжником, что избавило цоколь древнего храма от переувлажнения, побелили фасады, 

отремонтировали кровлю четверика и алтарных апсид, возобновили позолоту. 

Обновленный Троицкий собор - «похвала» Преподобному Сергию, как и прежде, 

притягивает к себе взоры, умы и сердца гостей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

2 ИСТОРИЯ ИКОНЫ АНДРЕЯ РУБЛЁВА 

Внутреннее убранство собора тоже является особенным.  

Иконостас Троицкого собора уникален. Он создавался в то время, когда в русской 

церковной традиции складывался системно продуманный и зрительно цельный 

многоярусный иконостас как образ Града Небесного, как явление Церкви Небесной Церкви 

земной. Это единственный комплекс начала XV в., сохранившийся в храме, для которого и 

был предназначен. 

Иконы и фрески Троицкого собора выполнены артелью мастеров под руководством 

преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного в 1425-1427 гг. В качестве главной 

храмовой иконы «в похвалу Преподобному Сергию» была написана икона «Троица» - 

великое творение Андрея Рублева и самое известное в мире произведение русской 

иконописи. Идея Триединого Бога воплощена в иконе с удивительным совершенством. 

Образ исполнен глубокого смысла, отражая суть подвижнического служения 

Преподобного Сергия: «дабы воззрением на Святую Троицу искоренялась ненавистная 

рознь мира сего» (с 1929 г. икона хранится в Государственной Третьяковской галерее; в 

иконостасе представлена копия). 

Икона изображает сидящих за столом Отца, Сына и Святого Духа, задаваясь 

вопросом кого послать на спасение человечества. Пальцы правой руки Бога Отца сложены 

в благословляющий жест. Святой Дух смотрит на Сына, и его рука приподнята, словно он 

направляет его в мир. А взгляд Сына обращен чашу жертвенности, он покорно принимает 

наставления. Удивительный мир и покой изливает изображение на людей перед ней 

находящихся. На иконе изображен предвечный совет Святой Троицы. 

Икона «Троица» преподобного Андрея Рублева создавалась как «наместница», то 

есть икона нижнего, местного, чина иконостаса. В Троицком соборе этот ряд иконостаса 

формировался на протяжении XV—XVII столетий. Его складывание происходило 
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одновременно с появлением икон на стенах и столпах собора и в значительной степени 

определялось общим процессом формирования и развития литургического пространства 

храма, важнейшим элементом которого была почитаемая святыня - гробница с мощами 

основателя монастыря Преподобного Сергия Радонежского.  

В XVI в. местный ряд был дополнен двумя иконами «государя и царя и великого 

князя Иоанна Васильевича всея Руси вкладу». Это икона «Троица» (в настоящее время 

находится слева от Царских врат) и «образ местной чудотворца Сергия з деянием, обложен 

златом». Поясное изображение Преподобного Сергия датируется концом XV в. и относится 

исследователями к работам круга Дионисия. Этот образ является наиболее ранним из 

известных житийных икон Преподобного Сергия.  

Андрей Рублев «с сотоварищами» написали иконы трех рядов иконостаса: 

деисусного, праздничного и пророческого чинов. Деисусный чин включает пятнадцать 

икон с изображениями святых, в том числе воинов-великомучеников Георгия и Димитрия, 

образы которых связаны с традицией общецерковного поминовения погибших воинов в 

Димитриевскую субботу. Истоки этой традиции восходят к молитве Преподобного Сергия 

Радонежского, во время которой он поминал имена погибших на Куликовом поле воинов 

князя Дмитрия Донского.  

В праздничном ряду из девятнадцати икон на сюжеты евангельской истории от 

Благовещения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова до Успения Пресвятой 

Богородицы центральное месте занимают две иконы «Причащение апостолов». 

Пророческий ряд включает шесть парных икон с поясными фигурами пророков и является 

древнейшим из известных нам изображений пророков в иконостасе. 

3 ТРОИЦКИЕ ХРАМЫ В ГОРОДАХ РОССИИ 

После появления первого Троицкого собора на Руси стали строить Троицкие храмы. 

Кратко расскажем о некоторых из них. 

1. Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках. 

Церковь Троицы в Никитниках, построенная на холме в Никитниковом переулке в 

1628 году, - одна из первых демонстрирует русский архитектурный стиль узорочье и 

служит примером для возведения других московских святынь. В стенах церкви 

представлены иконы творения изографа Симона Ушакова и фрески. Она хранит останки 

потомков купца Никитникова - основателя каменной постройки. Ныне действующая 

церковь принимает прихожан. 

2. Церковь Живоначальной Троицы (Казань). 

Приход церкви Святой Троицы г. Казани зарегистрирован 23 октября 2001 года. 



137 
 

Первое здание церкви построено в 2002 году под руководством настоятеля отца 

Антония. Это был деревянный сруб на каменном фундаменте. Поскольку здание церкви 

было возведено с нарушением строительных технологий (ошибки при кладке фундамента), 

оно не использовалось по прямому назначению. Служба все эти годы проходила в частном 

доме, предоставленном одной из жительниц посёлка. 

В 2006 году началось возведение новой кирпичной церкви, строительство которой в 

основном завершилось в 2009 году. В течение последующих нескольких лет велись работы 

по её внутреннему оформлению и благоустройству прилегающей территории.  

6 сентября 2009 года архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий совершил 

чин великого освящения храма и первую литургию в нём. 

Настоятелем храма Живоначальной Троицы является иерей Андрей Колчков. 

В ограде храма находится часовня, построенная примерно в 2015—2017 годах. 

3. Церковь Живоначальной Троицы в городе Уржуме. 

Одним из первых кирпичных сооружений в городе Уржуме был Троицкий собор. 

Этот старинный памятник культового строительства – не первый на этом месте. По плану 

города Уржума 1785 года Троицкий собор стоял несколько левее современного и ближе к 

реке. Этот старинный собор из-за трещины, образовавшейся в стене в 1811 году, было 

разрешено разобрать.  

В 1811 году было начато строительство второго Троицкого собора (вместо 

обветшавшего), а в 1822 году этот собор был освящен. Скорее всего, колокольня 

современного собора и теплая существующая церковь остались от старого собора 

постройки 1811 – 1822 годов.  

Современный Троицкий собор, как известно, строился в 1895 – 1900-х годах. Здание 

собора необыкновенно красиво и величественно. Сочетание красноватых кирпичных стен 

и украшений их из белого камня, серебристый высокий купол – оставляют большое 

впечатление. Ни в одном из районных городов Кировской области нет такого интересного 

здания.  

Окончательное устройство интерьера собора было завершено в 1900 году. 1 июня 

1900 года был торжественно освящен главный престол во имя Святой Троицы, в соборе 

началась служба. В 1901 году 30 сентября были освящены северный придел – в честь 

Божией Матери Живоносный источник. Отсюда в праздничные дни переносили икону 

Божией Матери Живоносный источник в Троицкую часовню на Белой речке. 6 июня 1902 

года был освящен и южный придел в честь Святителя Николая Чудотворца.  

Служба в соборе продолжалась до средины 1930-х годов, а потом началось 

уничтожение и разграбление убранства собора.  
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Собор использовался как склад, кровля его стала протекать, но в теплой церкви 

служба не прекращалась.  

Когда собор был возвращен верующим, за восстановление его взялся настоятель 

Троицкой церкви, священник отец Александр (А.П. Зверев) и активные прихожане. Во 

второй половине 1980-х и начале 1990-х годов была проделана колоссальная работа. Были 

очищены от растительности стены собора, отремонтированы кровля и окна, восстановлен 

купол одной из четырех башенок, были воздвигнуты (спиленные в 1960-х годах) кресты. 

Купол был покрыт новым долговечным материалом (листы металла японского 

производства).  

Сегодня собор выглядит почти также как 80 лет тому назад, правда интерьер храма 

пока не восстановлен. 

4. Храм Живоначальной Троицы в городе Воронеж. 

Троицкая церковь была заложена в 2001 г. В том же году приобретены колокола и 

сооружена малая звонница. Освящение места состоялось 23 августа 2001 г. Проект храма 

выполнен архитектором В.П. Шевелевым, к кирпичной кладке приступили в середине июня 

2002 г. В 2005 г. к празднику Святой Троицы освящена и установлена центральная главка с 

крестом. Начато строительство колокольни. В 2007 г. изготовлен временный иконостас. 

Хороший образец стилизации барочной церковной архитектуры 2-й пол. XVIII в. С 

запада к зданию примыкают трапезная и строящаяся колокольня. Высота храма в 

центральном куполе с крестом – 35 метров. 

4 ТРОИЦКИЙ СОБОР В ГОРОДЕ РЕУТОВ 

В Реутове долгое время не было православного храма. В начале XX века при 

Реутовской мануфактуре был устроен молельный дом. В 1919 г. на праздник Казанской 

иконы Божией Матери его посетил свт. Тихон (Белавин) вскоре после своего избрания на 

патриарший престол. 

Лишь на рубеже XX-XXI столетий на южной стороне Реутова был возведен 

Казанский храм. 

Официальная дата основания Троицкого храма - 20 июля 2008 года. В этот день 

горожане отмечали престольный праздник недавно построенного Казанского храма. 

Отсюда, после завершения всенощного бдения, был организован крестный ход в 

центральную часть города, где был выделен участок земли для строительства нового храма. 

На месте будущего строительства были установлены и освещены крест и закладной камень. 

Первым настоятелем храма был назначен протоиерей Максим Беликов. 
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Инициатором строительства храма стал глава города Реутова А. Н. Ходырев. Деньги 

на строительство были пожертвованы различными организациями и предприятиями 

города, а также многими горожанами. 

Непосредственно строительные работы были начаты через полгода после закладки 

камня. Из-за большого объёма работ строительство растянулось на несколько лет. К лету 

2009 года был закончен цокольный этаж. 

Основной объём работ пришёлся на 2010-2011 годы. 30 июня 2011 года были 

установлены малые купола и освящены кресты. 18 августа водружён центральный купол и 

установлены кресты на малые главки, а 10 сентября был установлен крест на центральный 

купол. К концу 2011 года были завершены все наружные работы, вплоть до благоустройства 

прилегающих территорий. 

Троицкий храм имеет три придела: верхний храм св. Троицы, нижний свт. Тихона 

патриарха Всероссийского и крестильный храм в честь Богоявления Господня. 

Верхний, основной храм расписан в классическом византийском стиле. В июне 

2017г. Расписные работы были полностью завершены. 

17 августа 2014г. на праздник праведного Алексия Бортрурманского состоялось 

Великое освящение храма, которое совершил митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий в сослужении множества духовенства Московской (областной) епархии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значение сохранения культурного и духовного наследия России в современном мире 

очень велико.  

Поэтому очень важно знать историю создания памятников православной 

архитектуры. 

В данной работе рассмотрены история основания первого Троицкого собора на Руси, 

история создания иконы Святой Троицы Андреем Рублевым, рассмотрена краткая история 

некоторых Троцких храмов в России, а также изучена история основания Троицкого собора 

в городе Реутов. 

Проведенные исследования показали, что история троицких храмов на Руси берет 

свое начало в первой половине 15 века. Первый Троицкий собор основал прп. Сергий 

Радонежский, это положило начало строительству многих Троицких храмов на всей 

территории России. 

Троицкий собор в городе Реутов был основан в 2008 году. Сегодня церковь 

привлекает прихожан и гостей города красивейшей архитектурой и богатой иконописной 

росписью. Это одно из величественных и красивых мест для богослужений в Подмосковье. 
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Цель, поставленную в начале исследования, можно считать достигнутой. В ходе 

работы был собран теоретический материал и проведен анализ исторических данных и 

проведена исследовательская работа.  

 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ И ПРИМЕР ДЛЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

Фомин Илья Сергеевич 

обучающийся 8А класса,  

МАОУ «СОШ №10»,  

г. о. Реутов 

Руководитель: Сарьянова Роза Шавалиевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10»,  

г. о. Реутов 

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. Его 

отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом городе княжий стол. После родитель 

юного княжича становится правителем Киевского и Владимирского княжества. Мать 

будущего полководца звали Ростиславой Мстиславовной, она была торопецкой княжной. 

Всего в этой семье выросло 9 сыновей и три дочери. В Киевской Руси, которую со всех 

сторон окружали враги, мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому 

искусству. Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. Церемония 

проходила в Спасо-Преображенском соборе, после неё мальчик получил титул княжича. 

Два старших сына, Федор и Александр, через несколько лет были посажены их отцом на 

княжение в Новгороде. Это событие произошло в 1230 году, Александру было 8 лет, 

Федору – 10.  

Юность. Через три года старший брат скончался, единственным властителем в 

княжестве остается Александр, которому на тот момент исполнилось только 11 лет. 

Править малолетнему княжичу помогает отец, с 1236 года Александр становится 

самостоятельным правителем Новгорода. На тот момент ему было всего 16 лет. Несмотря 

на свою юность, князь в это время много делает для укрепления Новгорода.  

Невская битва. Молодому полководцу было только 19 лет, когда он одержал 

крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, 

состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы 

Римского на захват Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, собрав 
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огромную флотилию, высадились на нашей земле. Войско юного князя сумело разбить 

лагерь шведов, расположившийся у устья реки Ижоры. 

Интересный факт - главные силы русской армии в этом бою не принимали участие. Это 

была не спонтанная битва молодого князя, он действовал очень расчетливо, опираясь на 

данные разведки и собственный опыт.  

В бою произошло знаменитое сражение юного Александра с предводителем шведов Ярлом 

Биргером. Могучим ударом копья русский богатырь сумел поразить крестоносца. Шведы, 

оставшиеся без предводителя, не устояли под напором русского войска, и были разбиты 

наголову. Дружина Александра вернулась в Новгород.  

После этой значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси православие и сберегла 

саму страну, молодого князя стали называть Невским.  

Ледовое побоище. Князь был неугоден новгородским купцам, и он отправился в 

Переславль -Залесский. Немецкие войска, воспользовавшись моментом, немедленно 

захватили Псков, Изборск, вожские земли, оказались в опасной близости к Новгороду. Без 

князя-воина с его сильной дружиной отстоять город было невозможно, и Александр 

вернулся обратно. 

 В 1241 году Александр Невский отвоевал Псков. 5 апреля 1242 года на Чудском озере 

хитроумный полководец устроил для рыцарей Ледовое побоище. Он был великолепным 

стратегом и тактиком, умело использовал против врагов особенности северных водоемов.  

Битва происходила на озере, ледяной покров которого в это время был уже тонким. 

Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские воины заманили на 

тонкий лед. С флангов их атаковала русская конница, она и завершила разгром иноземцев. 

В 1245 году Александр со своими воинами освобождает Торжок, Бежецк, Торопец, которые 

были захвачены войском Великого Княжества Литовского.  

Правление. Его называют «другом татар». На самом деле Невский был очень умным 

и дальновидным политиком. Как мы помним из истории, до Новгородской земли татары не 

дошли, им помешало бездорожье. Но они успели уничтожить большую часть населения 

Руси. Великому Новгороду просто повезло. Князю пришлось ехать к Батыю, ведь он 

прекрасно понимал – иначе ордынцы придут сами. Перед ханом он вел себя очень учтиво и 

даже смиренно, зная, что от его поведения зависит сохранность новгородской земли, 

русских людей. Поездка в Орду стала роковой для Александра Невского. Своим визитом к 

хану Берке князь пытался предотвратить новый виток войны с татарами. Восстание против 

баскаков было поднято не только в Новгороде, но и в других крупных городах – Суздале, 

Владимире, Ярославле, Переславле, Ростове. Александр возвращается на родную землю 

тяжелобольным человеком, под именем Алексия он еще успеет принять торжественную 
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клятву православных монахов. Церковь высоко чтит князя, благодаря которому Русь 

сохранила православие. Ради сохранения своей власти этот человек никогда не шел на 

компромиссы с Ватиканом. В 1543 году Александр Невский был причислен к лику 

чудотворцев. Он воевал и страдал за свое Отечество, именно таких людей церковь 

признавала святыми.  

Заключение. Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, 

полководца. Родители назвали маленького княжича в честь Александра Македонского, и он 

полностью соответствовал своему имени, вырос верным, стойким защитником Русской 

земли.  Он отстоял русскую веру, доказал, что русская земля не подвластна и никогда не 

будет ни от кого зависеть.  

«Кто   к нам с мечом прейдет, тот от меча погибнет. На том стоит русская земля!». «Не в 

силе бог, а в правде».  Александр Невский.  
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СЕКЦИЯ №3 

 

СКРОМНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ 

Дудкина Дарья Александровна 

МБОУ СОШ №5 

Ученица 5 «И» класса 

г. о. Реутов 

Аннотация. В проекте проанализированы понятия скромность и смелось сквозь 

призму православия. Произведены сопоставления понятия скромности, наглости, смелости 

и безрассудства. Приведены примеры из Библии, истории, жития Святых. 

 

Введение 

В современном мире быть скромным не «модно». Каждый пытается как можно 

громче заявить о собственном «Я» в живом общении, в соц. сетях, средствах массовой 

информации. У многих людей скромность ассоциируется с зажатостью, отсутствием 

индивидуальности, робостью. Но так ли это на самом деле? Совместима ли скромность со 

смелостью и чувством собственного достоинства? На эти вопросы я попытаюсь ответить в 

своей работе. 

Цель исследовательской работы: Дать определения таким чертам характера, как 

скромность и смелость. Оценить возможность совместимости данных качеств в характере 

человека. 

Гипотеза исследовательской работы: 

Предположим, скромный человек может быть смелым. 

Задачи:  

-найти в различных источниках информации сведения об указанных выше чертах 

характера; 

-найти наглядные примеры сочетания скромности и смелости в характерах 

персонажей  

библейских притч и жизнеописаниях русских святых. 

 

Давайте обратимся к понятиям. Скромность — умение владеть собой, быть 

умеренным, сдержанным, спокойным. Многие люди путают понятия скромность и 

стеснительность, но это не одно и то же. Стеснительность - это форма страха и скрытой 

гордыни. Скромность — это достоинство, стеснительность - это комплекс.  

В христианстве скромность считается добродетелью. 
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В 12-й главе Послания Апостола Павла к римлянам есть слова: «Не думайте о себе 

более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 

уделил» 

Великое дело в жизни — держать себя скромно, стараться скрыть свои заслуги, если 

они есть, тем более не присваивать себе заслуг не существующих, не лезть вперед, не быть 

о себе высокого мнения, считать себя ниже всех, трепетно сознавать свои недостатки, 

жаждать стать лучшим. 

Искренний христианин не может не быть скромным, потому что в нем прежде всего 

ясно сознание бесконечного Божия совершенства; и пред таким сиянием лучезарной 

святыни человек не может не казаться себе ничтожным, омерзительным, грешнейшим. 

Скромный человек будет всегда трудиться из всех своих сил, уважая тот труд, к 

которому он приставлен, как бы этот труд с виду ни был низким и ничтожным. 

Есть особая религия труда, которой теперь люди особенно часто изменяют. У нас 

распространено какое-то повальное отвращение к труду. Труд жизни должен быть главной 

основой нашей жизни, и ему должно было быть подчинено все остальное. А у нас выходит, 

как раз наоборот: труд для нас — какое-то тяжелое отбывание повинности; мы умышленно 

как-то не интересуемся своим трудом, лишь бы поскорей сбыть его с рук и тогда 

пользоваться жизнью.  

 

«Чтобы стать счастливым, нужно быть смелым» 

Монах Симеон Афонский 

Смелость - это умение противостоять страху и идти на оправданный риск для  

достижения своей цели. Смелость — храбрость, умение взять на себя 

ответственность, умение признать свои недостатки. 

Смелость имеет необходимой составляющей наличие принципов. Зачем верующему 

нужна смелость? Чтобы отстаивать правду, творить добро и противостоять злу.Пародия на 

смелость — ухарство — безумная смелость, основанная на тщеславии; пустое лихачество. 

 «Христианин не должен страшиться и мучиться в напастях, колеблясь в уповании 

на Бога, но ему надо быть смелым, потому что с ним Господь, благоустрояющий дела его и 

управляющий во всех напастях, и с ним Дух Святой, научающий даже тому, что отвечать 

противникам». 

свт. Василий Великий 

«Смелость твоя да не подавляет скромности; боязнь твоя да не превозмогает над 

отважностью, пренебрежение да не уничтожает в тебе страха; мечтательность да не 

разлучает тебя с обществом, а парение мыслей да не уязвляет душу твою». 
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прп. Ефрем Сирин  

Могут ли скромность и смелость сочетаться в характере человека? 

И скромность, и смелость чаще всего — результат воспитания, анализа и волевой 

работы над собой. 

Для развития этих прекрасных душевных качеств необходимы сила воли, 

самообладание, уважение к окружающим, способность к самопожертвованию. 

Примеры из Библии 

Притча о Давиде и Голиафе. В XI веке до нашей эры на израильское царство напали 

филистимляне. Филистимлянский воин Голиаф был могуч, грозен и непобедим. Обладал 

огромным ростом и был облачён в доспехи. Лучшие воины не решались сразиться с 

Голиафом. 

Скромный израильский отрок- пастушок Давид отважился на бой с этим гигантом. 

Давид вышел на поединок в простой одежде и практически без оружия. Он был намного 

меньше и слабее Голиафа. 

Но горячая вера в Бога, выдержка и смекалка помогли ему одолеть врага. Давид 

сразил Голиафа метким ударом пращи.  "Ты вышел против меня с мечом, копьём и щитом, 

а я иду против тебя во имя Господа Всемогущего, Бога войска израильского, над Которым 

ты смеялся." 

Первые христиане. 

Ранние христиане подвергались преследованиям за свою веру как со стороны иудеев, 

из религии которых возникло христианство, так и римлян, на землях которых проживали 

первые христиане.  Последователи христианства жертвовали своим богатством, 

положением в обществе, с превеликим мужеством и смирением терпели страдания за веру. 

Многие из них приняли мученическую смерть. 

Куликовская битва 

По преданию Куликовская битва началась с поединка монаха Пересвета и татарского 

батыра Челубея. Александр Пересвет был монахом-воином, иноком Троице-Сергиевского 

монастыря.  Есть версия, что копьё непобедимого Челубея было значительно длиннее 

обычного.  Вступая с ним в бой на копьях, противник не мог даже нанести удар, как уже 

оказывался побеждённым и выпадал из седла.  Александр Пересвет, укрепив себя 

молитвою, снял с себя доспехи и остался лишь в одной Великой схиме.  Сделал он это для 

того, чтобы копьё противника, пройдя сквозь мягкие ткани тела  на большой скорости, не 

успело вышибить его из седла и тогда он смог бы нанести удар сам,  что и произошло в бою. 

Челубей был убит и вывалился из седла.  Пересвет же, получив смертельную рану, 
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продолжал оставаться в седле, доехал до строя русского войска и только там умер 

победителем. 

Елизавета Фёдоровна - великая княгиня царствующего дома Романовых. 

Жена великого князя Сергея Александровича. 4 февраля 1905 года её супруг был 

убит террористом Иваном Каляевым. После трагической смерти мужа Елизавета 

Фёдоровна продала свои драгоценности и на вырученные деньги основала Марфо-

Мариинскую обитель милосердия в Москве. Отказавшись от роскоши светской жизни, она 

трудилась наравне с другими сёстрами обители, посвятила свою жизнь уходу за больными 

и бедными людьми, сиротами. Была причислена к лику святых в 1992 г. 

 

Заключение 

Итак, изучая вопрос о смелости и скромности, можно сделать вывод, что скромность 

и смелость могут сочетаться в характере человека, о чём свидетельствуют многочисленные 

примеры из Библии и жизнеописаний святых. 

Оба качества являются христианскими добродетелями, а их сочетание рождает ещё 

более сложное и прекрасное качество души – МУЖЕСТВО! 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Смелость https://azbyka.ru/smelost (Дата обращения: 01.11.22 г.) 

2. Скромность https://www.pravoslavie.ru/6797.html (Дата обращения: 01.11.22 г.) 

3. Преподобный Алекса́ндр Пересвет, воин, схимонах https://azbyka.ru/days/sv-

aleksandr-peresvet (Дата обращения: 01.11.22 г.) 

4. Ответы пастырей https://pravoslavie.ru/122112.html (Дата обращения: 03.11.22 г.) 

5. Победа Давида над Голиафом https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennaja-istorija-

vethogo-zaveta-popov/6_4 (Дата обращения: 03.11.22 г.) 

6. Молитвы преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре 

https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-prepodobnomuchenicam-velikoj-knyagine-

elisavete-i-inokine-varvare.html (Дата обращения: 03.11.22 г.) 

7. Преподобный Ефрем Сирин https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/ (Дата обращения: 

03.11.22 г.) 

8. Православная библиотека Святых отцов и церковных писателей 

https://azbyka.ru/otechnik/ (Дата обращения: 03.11.22 г.) 

 

https://azbyka.ru/smelost
https://www.pravoslavie.ru/6797.html
https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-peresvet
https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-peresvet
https://pravoslavie.ru/122112.html
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennaja-istorija-vethogo-zaveta-popov/6_4
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennaja-istorija-vethogo-zaveta-popov/6_4
https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-prepodobnomuchenicam-velikoj-knyagine-elisavete-i-inokine-varvare.html
https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-prepodobnomuchenicam-velikoj-knyagine-elisavete-i-inokine-varvare.html
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/
https://azbyka.ru/otechnik/


147 
 

ДОБРО И ЗЛО В НАШЕЙ ЖИЗНИ. В ЧЕМ СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА? 

Борисова Вероника Александровна,  

Ученица 6-Г,  

МГОУ «СОШ №5»,  

г. о. Реутов 

 

Аннотация. Тема добра и зла стара как мир. Издавна эти два кардинально противоположных 

понятия ведут борьбу за право восторжествовать друг над другом. С незапамятных времён 

добро и зло заставляют людей спорить о том, как отделить черное от белого. В жизни все 

относительно. Понятия добрый и злой собирательные. Иногда, казалось бы, добрый, благой 

поступок приводит к негативным последствиям. Также, как и в недобром деле некоторые 

находят для себя плюсы. В своем исследовании я отвечу на, как оказалось, довольно 

сложный вопрос.  

 

Введение 

Добро и зло – наиболее общие представления людей, содержащие осмысление и 

оценку всего существующего: состояние миропорядка, социального устройства, качеств 

человека, мотивов его поступков и результатов действий. Слова добро и зло обозначают 

положительные и отрицательные ценности вообще. 

Добро – это то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды и 

чаяния людей, представления о прогрессе, свободе и счастье. Оно может выступать как цель 

человеческой деятельности, как идеал, к которому следует стремиться. Зло всегда имеет 

отрицательный смысл и обозначает плохое, нежелательное, предосудительное для людей, 

порицаемое ими, влекущее за собой беды, страдания, горе, несчастье. 

В «Словаре живого русского языка» В. Даля, «добро» определяется сначала как 

вещественный достаток, имущество, затем как нужное, подходящее и лишь «в духовном 

значении» – как честное и полезное, соответствующее долгу человека. Как свойство 

«добрый» В. Даль относит, прежде всего, к вещи, скоту и потом только к человеку. Как 

характеристика человека «добрый» соотносится Далем сначала с «дельным», «сведущим», 

«умеющим». Уже потом, с «любящим», «творящим добро», «мягкосердным». 

Понятия добра  

Есть добро (добрый поступок), 

 а есть добродетель (привычка к деланию добра).  

Цель христианской жизни – приобретение добродетелей. 
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В православной культуре Добро есть Сам Бог. Он – творец всего доброго, вечного, 

разумного. Добро, как написано в Симфонии по творениям святителя Игнатия 

(Брянчанинова), это акт свободной человеческой воли, следующей за всесвятой волей Бога. 

Бог обладает совершенной святостью. Он совершенно чист от всякого греха, непричастен 

никакому злу, любит одно только добро. Бог – Источник добра, сам является наивысшим 

добром для своих созданий, ибо желает видеть их подобными себе.  

Ответы на вопросы о добре и зле можно обнаружить в Священном Писании и 

творениях многих святых. Так, исполнение всеблагой Божественной воли и есть 

постоянное возрастание человека в добре, ведущее к воспитанию человеческих 

добродетелей. 

К сожалению, когда человек, отрицающий Бога, помогает кому-то, то он очевидно 

считает источником добра себя (так как других вариантов нет). Это питает его гордость, 

даже, если он этого и не осознаёт. 

Преподобный Серафим Саровский говорил: «Лишь только ради Христа делаемое 

доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и 

доброе, мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати 

Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: Всяк, иже не собирает 

со Мною, тот расточает» (Мф.12:30, Лк.11:23).  

Так, можно говорить о том, что истинное добро всегда имеет духовное содержание, 

это не просто угодный другому человеку поступок. Важно указать на тот факт, что ценность 

поступка определяется тем, с каким намерением оно совершается. Под видом добра может 

выступать и зло, например, тщеславие, гордость, человекоугодие и даже сребролюбие.  

Чаще всего мотивом является чувство удовлетворения своим поступком. 

Истинное добро связано с испытаниями и совершается в тайне. Одно дело помочь 

нищему без ущерба для себя, а другое – если сам остро нуждаешься; одно дело – сделать от 

избытка средств известный всем добрый поступок, другое – пожертвовать необходимым в 

тайне. 

Можно утверждать, что именно Бог – источник добра. Неоспорим тот факт, что 

невозможно совершенствоваться в добродетели, имея искажённые представления о её 

источнике, или считая лишь себя источником добра. Бог сформулировал добродетели в 

своих Заповедях. 

Грехопадение настолько повредило природу человека, что без Бога он в принципе 

не может достичь чистоты. Бог – истинное добро, поэтому тот, кто не имеет с Ним общения, 

не может стать добрым в истинном смысле этого слова. 
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Понятия зла 

Когда мы, христиане, обращаемся к проблеме зла, то оказываемся в парадоксальной 

ситуации. Ведь для того, чтобы понять, что такое зло, мы должны хотя бы умственно 

приобщиться злу. Но Св. Писание говорит нам обратное:  

Отвращайтесь зла (Рим 12:9)9. 

Существование в мире физического и нравственного зла, разнообразных страданий 

и смерти, эгоистических страстей и вражды, злобного настроения и злодеяния всякого рода 

– издавна составляли загадку трудную и неразрешимую для человеческого разума. Откуда 

зло в мире? 

Самый древнейший и в тоже время самый верный ответ на этот вопрос предлагает 

Ветхий Завет. Виновником зла, по свидетельству Божественного Откровения, был не Бог, а 

созданный им человек, как свободно-разумное существо, злоупотребившее дарованной ему 

свободой. В момент, когда человек усомнился в своей безусловной вере в Бога, его искусил 

змий. 

Факт грехопадения прародителей, имеет глубокое и универсальное значение. Он 

ясно указывает нам на тот истинный источник, из которого произошло первоначальное зло, 

разлившееся потом по всему миру, и из которого оно происходит и теперь; а знание этого 

источника для нас весьма важно, если мы, вступим в борьбу со злом, действительно желаем 

одержать над ним победу.  

Что же такое зло? Богословский ответ таков: зло – это не природа, не сущность. Зло 

– это определенное действие и состояние того, кто производит зло. Есть известное и часто 

цитируемое высказывание блаженного Диадоха Фотикийского (V век): «Зло – не есть; или 

вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его совершают». В этой формуле выражена самая 

суть зла. Зло – это отсутствие добра. Как качества личности добро и зло выступают в виде 

добродетелей и пороков. Как свойства поведения – в виде доброты и злобы. Рядом с каждой 

добродетелью ходит порок. 

В таблице №1 указаны добродетели и пороки, которые им сопутствуют. Как видно, 

для честности придется бороться с лживостью, за щедрость – с жадностью, за трудолюбие 

придется держать бой с ленью, за скромность – с наглостью. Таким образом, можно прийти 

к выводу о том, чтобы бороться с пороками, надо развивать в себе добродетель. 

 

 

 

                                                           
9 https://www.pravmir.ru/problema-zla-v-pravoslavnom-bogoslovii/ 
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Таблица №1.  Добродетели и пороки. 

 

В чем свобода человека? 

 «Здесь диавол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»?  

Достоевский 

Человек свободен, но – в ситуации выбора. Человек, внутри самого себя постоянно 

пребывает в поле напряжения между двумя полюсами – добра и зла. Таково нынешнее 

состояние человека – после грехопадения Адама. И каждый из этих полюсов обладает 

притягательной силой. Но их соотношение – не симметрично, потому что на одном полюсе 

– именно плюс, а на другом – именно минус. 

Для меня зло – это отречение от Бога и Божественного замысла. Когда человек теряет 

веру, либо позволяет себе усомниться в ней, он теряет свой истинный, чистый, 

нравственный облик. 

Заключение. 

В заключении, предоставляется возможность обратиться к образам добра и зла, 

которые дает нам апостол и евангелист Иоанн Богослов: это образ света и тьмы. Бог есть 

свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин 1:5). Свет – это абсолютный позитив, «плюс», а тьма 

– отсутствие света, тень, нечто внешнее по отношению к свету (как в выражении «тьма 

кромешная»), «минус». Свет – это излучение благодати Божией. А тьма – это отсутствие 

света. Зло как правило скрывается от света, оно – в тени. Но это не значит, что оно не 

активно. Зло обманывает и искушает нас изнутри, и особенно тогда, когда мы прилагаем 

усилия, чтобы творить не зло, а добро. 



151 
 

В своем исследовании, я пришла к выводу о том, что свобода человека пребывать в 

добре. Это добро порождается от нашей Веры. На мой взгляд, как только человек 

сомневается в замысле Божьем, его веру начинают подтачивать мысли о грехе. 

Добро – в том, чтобы решительно встать на сторону абсолютного добра, не 

удовлетворяясь его относительными вариантами, то есть на сторону Бога. Только вера и 

верность Богу может быть надежным путем, спасающим нас от зла, от его силы и его 

искушений. Думаю, именно это имеет в виду Св. Писание, когда говорит: Не будь побежден 

злом, но побеждай зло добром (Рим 12:21). 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

ЧТО УГРОЖАЕТ СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ? 

Родионова Ульяна, 

учащаяся 8 «А» класса, 

МБОУ «СОШ №7» г. о. Реутов, 

Руководитель: Артемьева Татьяна Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

 

«Единственная ценность жизни — это семья!» 

Старец Пансий Святогорец 

 

Аннотация. Для любого человека нет ничего более ценного, чем его семья. Из 

обществознания мы знаем, что семья — это малая социальная группа, основанная на браке 

или кровном родстве. Это дом, который полон родных и любимых людей, где возможно 

найти поддержку, где все любят и заботятся о тебе. Именно в семье мы делаем свои первые 

https://www.pravmir.ru/problema-zla-v-pravoslavnom-bogoslovii/
https://pravoslavie.ru/58363.html
https://www.pravmir.ru/dobro-i-zlo/
https://pravoslavie.ru/70732.html
https://azbyka.ru/dobro
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/nagornaja-propoved/27
https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/pk_5_prog.pdf
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шаги, переживаем свои первые радости и огорчения, получаем первый опыт общения с 

людьми, учимся, как вести себя с разными людьми. В каждой семье есть свой набор правил 

и привычек, которые выполняются всеми членами семьи. Именно эти устойчивые правила 

и становятся традициями и обычаями, которые передаются в семье из поколения в 

поколение, т.е. семейными ценностями. 

Семейные ценности — это то, ради чего создают семью, то, что отличает одну семью 

от другой. Семейные ценности нужно воспитывать с раннего возраста через рассказы о 

прошлом семьи, её истории, отражённой в семейных фотографиях. В семьях, где 

соблюдаются традиционные ценности, дети прислушиваются к мнению родителей, а 

родители проявляют внимание к проблемам детей и помогают справляться с ними. Все мы 

рождаемся в семье, а вырастая — создаём собственную. Созданные с годами привычки, 

традиции, образ жизни переносятся взрослыми детьми в свою жизнь и собственную семью. 

Если не будет семьи, то не будет и семейных ценностей. Так устроен человек и такова 

жизнь. 

Сегодня семейные ценности имеют две модели: традиционную и современную. 

К традиционной относится патриархальная семья. Здесь мужчина — глава семьи, 

ответственный за заработок. Женщина отвечает за воспитание детей и быт. В 

патриархальной семье важно, чтобы было много детей, т.к. дети — это продолжение рода. 

Современная семья отличается от традиционной, несмотря на то, что в основе также 

лежит любовь, уважение, доверие. Здесь женщина работает наравне с мужчиной, домашние 

обязанности не разделены на «мужские» и «женские», не спешат оформлять отношения 

законно, не спешат с рождением детей, главным становится получение стабильного 

заработка. 

Как же изменились семейные ценности? 

1. Отношение к деторождению. 

Если в патриархальных семьях нормой считалось иметь пять и более детей в семье, 

то современная семья — это один, реже два ребёнка. Причинами этого является то, 

что люди поздно вступают в брак, увеличилось количество людей, воспитывающих 

детей в одиночку. Чтобы человеческий род не прекратил своё существование, 

нужно, чтобы в среднем в семьях было более двух детей. 

2. Снижение воспитательной роли семьи. 

На работающей женщине лежит большая часть забот и она не всегда находит время 

на общение с детьми. Часто встречаются семьи, где дети предоставлены сами себе, 

забывая об учёбе в школе. 

3. «Чайлдфри» — это модно и удобно. 
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Сегодня актуальным является построение карьеры, саморазвитие, быть свободным 

от детей, наслаждаться собственной жизнью, а не тратить её на заботу о детях и 

других людях. 

4. Экономически институт семьи не выгоден. 

Сегодня работающий человек без ущерба для здоровья может прожить один. 

В завершение своего выступления я хотела бы сказать следующее: каждое поколение 

имеет свою историю, создаёт свои ценности, но опирается на вечные, написанные в Библии 

(почитай отца и мать своих, не кради, не убий, не желай чужого и т.д.). Потому что без 

семьи нет человека, без человека нет народа, без народа нет страны. 
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ В САВВИНО 

Синельников Максим, 

учащийся 8Д класса МАОУ «СОШ №10» 

Руководитель: Герасимова Нина Александровна, 

учитель истории и обществознания 

1. Введение 

Жизнь многих людей была служением Богу, людям, отечеству - Святой Руси. Но 

только одного из них православная церковь называет «игуменом земли Русской». Такое имя 

дано преподобному Сергию Радонежскому.  

Семь столетий отделяет нас от дня рождения святого, но пример его служения 

остается востребованным и в наше время. Высокая духовная сила, светлое мужество 

преподобного Сергия и сегодня являются жизненным идеалом.  

Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью как преподобный и 

считается величайшим подвижником земли Русской.  

С юных лет юноша Варфоломей желал посвятить всю свою жизнь служению Богу, 

однако родители долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они 

удалились в монастырь, преподобный Сергий Радонежский со старшим братом поселился 

на лесистом холме, затерянном в глухой чаще.  
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Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь. Никогда 

преподобный Сергий Радонежский не проводил дни свои в праздности. Мудро сочетая 

молитву, труд и чтение божественных книг, он с каждым днем своей жизни все больше 

приближался к Христу.  

Вскоре вокруг Преподобного стали селиться люди, желавшие уединения и 

спокойствия под его руководством. По желанию учеников Сергий Радонежский становится 

священником и игуменом основанного им монастыря (ныне Троице-Сергиева лавра в 

Сергиевом Посаде). 

Свою миссию духовного наставника народа он исполнил в последующей истории 

России. Именно Сергий Радонежский, в наиболее драматичные моменты истории, убеждал 

князей прекратить кровопролитные усобицы и помогал им услышать друг друга, соединить 

силы: ходил мирить князей в Нижний Новгород и Рязань, в 1374 году участвовал в съезде 

князей, на котором был составлен княжеский союз, подготовивший победу га Куликовом 

поле, а в канун Куликовского сражения, как сообщает  «Сказание о Мамаевом побоище» 

благословил московского великого князя Дмитрия Ивановича и все русское воинство на 

битву с войском Мамая. 

Сергий Радонежский — один из самых почитаемых русских святых, ему посвящено 

большое количество храмов и церквей.  

Значительное число храмов с престолами во имя Сергия Радонежского расположены 

в Московской области: список включает 174 храма и часовни.  В нашем районе также есть 

такой храм. Это храм Преображения Господня в городе Железнодорожном.  

2. История создания храма   

2.1. Ранний период и запустение 

Храм Преображения Господня в г. Железнодорожный имеет давнюю историю.  

Первое упоминание о церкви Преображения Господня в с. Саввино относится к 1623 

году. В писцовых книгах того времени записано:  

«Церковь Преображения Господня деревянная клетци, построенная изстари, 

находилась Московского уезда в Почерневе стану, на погосте, на речке Черной, ветхая, 

стояла без пения и образов в церкви не было...» 

Можно предположить, что в такое запустение старая церковь пришла по причине 

бедности местных прихожан.  

2.2. Деревянная церковь 

Возрождение местной церкви относится к 1665 году. По просьбе сына нового 

владельца имения, Ивана Федоровича Стрешнева, вместо обветшавшей была построена 
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вторая деревянная церковь Преображения Господня с приделом в честь иконы Пресвятой 

Богородицы Знамение. 

Вторая деревянная церковь простояла около ста лет.  

В 1777 г. усилиями владелицы села Саввино помещицы Т.В.Голицыной и прихожан 

была возведена новая, третья по счету, деревянная церковь на каменном фундаменте с 

деревянной колокольней. Внутри храм был оштукатурен и расписан; снаружи обит тесом и 

окрашен. Богослужения здесь совершались до 1880 г., когда и эта церковь пришла в 

ветхость.  

2.3. Каменная церковь 

В середине XIX века ветшающую деревянную церковь было решено вновь заменить 

новой, каменной. С этого дня и ведет свой отсчет история ныне существующего каменного 

храма Преображения Господня в Саввино. 

Новая церковь была заложена в 1870 году. Строительство продолжалось долго – 

целых 42 года. Кирпич для постройки поставлял завод Д.О.Милованова, находившийся в 

селе Кучино. Работы велись в несколько этапов. Первый этап. завершился 4 ноября 1873 г.: 

на праздник Казанской иконы Божией Матери были торжественно освящены боковой 

придел храма и колокольня. С этого дня начались регулярные богослужения, а 

строительство главного алтаря продолжалось.  

Свой окончательный вид храм приобрел только в начале XX в. По проекту 

архитектора Н. Потапова в 1905 г. здание церкви было перестроено с увеличением ее 

габаритов – возведены два придела10. В результате архитектурный облик постройки 

приобрел несколько необычный характер: элементы ампира сочетаются с декоративными 

мотивами псевдорусского стиля.  

В новый храм из разобранного старого перешли иконы, богослужебные книги, 

паникадила, подсвечники, сосуды, облачения, которые бережно хранились не одно 

столетие. Также были перенесены 7 колоколов. Самый крупный из них назывался «Гром». 

В тот же период храм приобрел и главное свое украшение – удивительный 

фаянсовый иконостас, выполненный на Тверской фабрике товарищества М.С.Кузнецова.  

В 1921 году было произведено «изъятие церковных ценностей». Некоторое время 

богослужения не совершались. Лишь чудом уникальная церковь избежала разрушения. 

В современное время в Саввинском храме была построена новая воскресная школа 

для взрослых и детей. 

3. Маршрут «Путешествие к Храму Преображения Господня в Саввино 

                                                           
10 – специально выделенная часть основного здания храма, либо пристройка для размещения 

дополнительного алтаря с престолом для богослужений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX
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Храм Преображения Господня – православный храм Балашихинского 

благочиния Московской епархии. Храм расположен в городе Железнодорожный 

Московской области (микрорайон Саввино).  

Добраться из Москвы достаточно просто - электрички Горьковского направления до 

станции Железнодорожной отправляются с Курского вокзала. Время в пути 35 мин., на 

скоростной электричке «Спутник» 25 мин. Далее 10 мин. автобусами №№ 33, 23, 65, 4, А 

до остановки «Саввино» или маршрутными такси №№ 7А, 3А, до остановки «Храм».  

Весьма удобны и автобусные маршруты – от станции метро «Новогиреево» № 111, 

142, от станции метро «Щелковская» № 338. Время в пути 30 мин.  

Храм Преображения Господня – главная достопримечательность города.  Однако самое 

интересное находится внутри. Это фарфоровый иконостас, созданный на заводе 

Кузнецова в первые годы двадцатого века.  

Главный престол освящён в честь праздника Преображения Господня, приделы в 

честь Серафима Саровского и Преподобного Сергия Радонежского. 

Иконостас церкви в Саввино выполнен из отдельных блоков бело-розовых и 

лазоревых тонов, украшенных позолотой. Букеты цветов, орнамент, колонны, 

геометрические и фигурные медальоны придают этому уникальному творению русских 

мастеров величавость. Причем краски по сей день так свежи и чисты, будто работы 

окончены только вчера.  

Иконостас состоит из трех ярусов, в которых находятся тридцать три иконы. А 

удивительная его долговечность объясняется тем, что элементы иконостаса после 

формовки, раскраски, глазурирования и позолоты обжигались при температуре около 1200 

градусов.  

Своеобразный ансамбль керамических иконостасов в храме Преображения Господня 

представляет большой художественный интерес и, несомненно, является выдающимся 

памятником художественной промышленности и декоративно-прикладного искусства 

начала XX вв. 

Сейчас при храме работает духовная библиотека, различные кружки для прихожан 

(вышивка, резьба по дереву, столярный), воскресная школа, проводятся регулярные 

литургии, бдения и служения.  

Храм Преображения Господня – это памятник, который увековечил искусство 

местных мастеров, изготовивших восхитительный фарфоровый иконостас, посвященный 

преподобному Сергию Радонежскому — одному из самых почитаемых русских святых. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Аннотация. Глобальные экологические проблемы на планете Земля неразрывно 

связаны с деятельностью человека и его влиянием на окружающую среду. Человек и 

несколько тысячелетий назад проявлял чрезмерную активность, из-за чего до 

неузнаваемости менялся ландшафт на некоторых участках материков. Но решающую роль 

в формировании экологической ситуации в современном мире сыграла научно-техническая 

революция, зародившаяся в Европе в 19 веке и охватившая весь мир. 

Сегодня экология стала глобальной проблемой, решить которую можно только 

сложив силы всего человечества. На это есть множество разных взглядов и мнений. Сегодня 

рассмотрим позицию религиозного сообщества. 

Данная работа посвящена философскому осмыслению проблемы влияния религии 

на поведение и отношение человека к природе.  

Религия — один из важнейших нравственных институтов общества, выполняющий 

множество различных функций. Одна из них- мировозренческая. Она затрагивает проблему 

http://mp.cerkov.ru/
http://mepar.cerkov.ru/
http://balashiha.cerkov.ru/
http://savvino.cerkov.ru/
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взаимосвязи человека и окружающего его мира. В существующих религиозных традициях 

сформировались различные идеалы связи человека и природы.  

Рассматривая проблему экологического кризиса с точки зрения религии можно 

выделить три круга философских проблем. Первый- это онтологический, он связан с 

осознанием противоречия между человеком и природой и рассмотрением философских 

принципов. Второй круг проблем- гносеологический, который затрагивает вопросы 

познания взаимодействия человека и природы в субъект-объектном отношении. И 

последний, третий круг проблем- этико-эстетический. Он касается определенной 

нравственности и эстетической переоценки отношения к природной среде каждого 

человека и всего общества. Конец 20 века характеризуется зарождением экологической 

культуры, пафос которой заключается в том, что природа является начальным основанием 

развития и существования культуры. С одной стороны, религиозно-культурные традиции 

явно создавали психологический настрой на экспансию в природу, ее покорение и 

подавление. С другой стороны, эта традиция несет в себе чувство родины и является 

мощнейшим фактором сохранения природной среды. Учитывая эти моменты, следует 

всячески поддерживать и укреплять их. 

Новую трактовку культуры как способа выживания человечества выдвинуло 

ЮНЕСКО: «хочешь жить культурно – выживай в согласии с природой». Только духовно 

здоровый человек способен сделать среду своего обитания здоровой и не разрушить ее, а 

значит – и самого себя. 

Еще Патриарх Московский и всея Руси Алексей 2 говорил, что «общей нашей 

задачей является сохранение единства, возрождение нравственных основ, потому что 

хищническое отношение к природе, к окружающей среде – это безнравственно» 

В процессе исторического развития человечества радикально изменились стиль 

жизни и образ мышления, что улучшило качество жизни у одних и ухудшило у других. Мы 

должны осознать, что данный глобальный кризис окружающей среды является результатом 

ошибочного человеческого представления о решении науки и техники всех наших проблем. 

Если мы не пересмотрим наши убеждения и ценности, то это может привести к дальнейшей 

деградации окружающей среды и разрушению природных систем. Во избежание этого 

необходимо углубленное понимание жизни и формулирование новой системы 

экологической этики.  

Роль религии как нравственного института очень важна. Без усиления ее роли 

нравственное возрождение будет медленным. Веришь ли ты в Бога или нет, это твое дело, 

и никто тебя не заставит, но признать непреходящее значение нравственных норм ты 

обязан. 
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Воспитывая детей, 

нынешние родители воспитывают 

будущую историю нашей страны, 
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Процесс глобализации является одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

формирование семейных ролей в современном обществе. Этнические особенности разных 



160 
 

народов и их самобытность сегодня находятся под угрозой. В современном мире людям 

пытаются навязать определенную модель как единственно верную, называя процесс 

глобализации как объективный. Особенности глобализации проявляются в том, что 

социальные процессы в одной части мира в большей мере определяют то, что происходит 

во всех других его частях. В процессе глобализации происходит сжатие пространства, 

время спрессовывается, географические и межгосударственные границы становятся все 

более размытыми и легко преодолимыми. Возрастает интенсивность циркуляции людей и 

капиталов, товаров и услуг, а также информации по всей планете. С научной точки зрения 

глобализация представляет собой «термин для обозначения ситуации изменения всех 

сторон жизни общества, под влиянием общемировой тенденции к взаимозависимости и 

открытости. Двигателем глобализации выступает современный капитализм, понимаемый 

как фаза истории человечества и как несущий определенную (неолиберальную) 

геополитическую и политическую программу».  

Общество, не хранящее в своей исторической памяти добрых примеров, не имеет 

фундамента для постройки своего будущего. Семья есть некий фундаментальный признак 

человека. 

Для начала вспомним, что же значит такое простое и знакомое с детства слово 

«семья». Одно из самых популярных определений этого термина гласит: «Семья — это 

основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». То есть, это не просто кровные 

родственники, живущие под одной крышей, но и люди, помогающие друг другу и взаимно 

ответственные. Члены семьи в истинном понимании этого слова любят друг друга, 

поддерживают, вместе радуются по веселым поводам и вместе грустят по печальным. 

Конечно, здесь ключевое слово «вместе», но при этом в семье учатся уважать мнение и 

личное пространство друг друга. Семья традиционно выступает хранительницей и 

транслятором ценностных оснований жизни подрастающим поколениям (нравственно-

религиозных, эстетических идеалов, традиционных норм поведения и общения). Семья для 

русского человека всегда была средоточием всей его нравственной и хозяйственной 

деятельности, смыслом существования, опорой не только государственности, но и 

миропорядка. 

Традиционные духовно-нравственные семейные ценности строятся на основе 

следующих принципов: 

-принцип единства семьи на основе жертвенности и любви; 
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-духовный рост, стремление к высшим духовным ценностям, реализующийся в 

служении ближним, обществу, отечеству, участии в благотворительных программах 

общества; 

-иерархичность, четкое распределение обязанностей в семье; 

-преемственность разных поколений, сохранение семейных традиций, 

династий; 

-ответственность родителей за воспитание детей перед Богом и обществом; 

-признание свободы личности ребенка и уважение его достоинства; 

-сохранение чистоты и целомудрия супружеских отношений, способствующих 

адекватному развитию ребенка; 

-принцип соответствия внутреннего уклада семьи духовным национальным 

традициям народа. 

Сформировать данные принципы возможно только сохраняя семейные традиции. 

Традиции присущи каждой семье. Даже если вы считаете, что в вашей семье нет 

ничего подобного, скорее всего, вы немного ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Привет!» и 

вечернее: «Спокойной ночи!» — это тоже своего рода традиции. Что уже говорить о 

воскресных обедах всей семьей или коллективном изготовлении елочных украшений. 

Что же есть семейные традиции? Семейные традиции – это регулярно 

повторяющиеся действия членов семьи, направленные на сплочение внутрисемейных 

связей и укрепление семьи как главной основы общества. Традиции – непременный атрибут 

семейного счастья и благополучия, отражающий нравственную позицию всех членов 

семьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. Семейные обычаи позволяют 

всем членам почувствовать свою значимость, уделить время и внимание родным, проявить 

к ним уважение и любовь. 

Какие же семейные традиции и праздники поддерживаются в современном 

обществе? 

Проведение семейных праздников и празднование значительных 

событий. 

Эта традиция своими корнями уходит в далекое прошлое – веками было принято 

проводить праздники в кругу семьи с родными, близкими людьми. Основным таким 

праздником необходимо назвать день рождения. В большинстве семей принято в этот день 

приглашать в дом гостей, накрывать праздничный стол, дарить подарки имениннику и 

непременно задувать свечи на праздничном торте, загадав желание. К семейным 

праздникам относятся свадьбы, рождение детей, крещение и т. д. 

Проведение общенародных праздников. 
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Особенно важно не забывать о наших предках и чтить память, погибших во имя 

будущего страны, поэтому День Победы особый день в сердце каждого. Актуален в 

современном обществе День народного единства, призывающий к дружбе и уважению 

разных народов. Конечно, всеми любимый праздник – Новый год и другие праздники. 

Игры с детьми. 

Во время игр ребенок познает мир, обретает новые навыки, повышает свой 

физический и интеллектуальный уровень. Важное место здесь занимает совместное 

творчество, особенно с использованием природного материала. Прогулки, игры на свежем 

воздухе. К данной категории хотелось бы отнести еще и чтение сказок перед сном. Это 

важнейшая традиция при воспитании детей, ведь сказки позволяют ребенку развить 

воображение, познать мир. 

Совместное принятие пищи. 

Эту традицию стоит назвать важнейшей, ведь нет ничего приятнее совместных 

трапез с родными людьми. Такой семейный обычай практикуют многие. Во время 

семейных завтраков есть прекрасная возможность обсудить планы на день и зарядиться 

позитивом. Совместный ужин позволит расслабиться, наслаждаясь обществом родных, 

поделиться впечатлениями от прожитого дня. Стоит обратить внимание на этот важный 

момент, ведь во время обсуждений каждый имеет возможность поделиться с родными 

своими успехами, неудачами, получить полезный совет или напутственное слово. 

Прогулки всей семьей. 

Во время такой прогулки необходимо общаться, можно рассматривать 

достопримечательности. С целью привития духовных ценностей желательно всей семьей 

посещать кино, театры, музеи, выставки. Такие походы способны расширить кругозор и 

повысить культурный уровень семьи в целом. 

Религиозные традиции. 

К ним относятся совместное празднование традиционных религиозных праздников, 

чтение и обсуждение духовной литературы, совершение добрых дел. Религиозные 

традиции занимают особое место в жизни современного человека, позволяя не оторваться 

от корней и строить свою жизнь, опираясь на неизменные нравственные ориентиры. 

Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные ценности: любовь 

к семье, уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание семьи и ее 

роли в жизни. Несоблюдение семейных обычаев и устоев может привести к ослаблению 

связей между ее членами, к разрушению семейных уз. Даже ячейка общества, в которой 

царит любовь, не сможет существовать без определенных важных и приятных обычаев. 

Изучая данную тему, мы провели анкетирование в своем классе. 
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В анкетировании принимали участие 30 учеников 10 класса.  

Варианты ответов: да/нет 

Ребятам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии? 

2. Знаете ли Вы, как познакомились (поженились) бабушки и дедушки, родители, 

другие родственники? 

3. Хранят ли в Вашей семье фотографии? Есть ли семейный альбом? 

4. Хранятся ли в семье письма, открытки, другие рукописные свидетельства прошлого? 

5. Отмечаете ли религиозные праздники: Рождество Христово, Пасху и др.? 

6. Есть ли у Вас дома распорядок дня? Приняты ли совместные обеды, ужины? 

7. Есть ли семейные традиции? 

Математико-статистическая обработка полученных результатов. 

Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии? 

Да - 17 (80%)    Нет – 4 (20%) 

Знаете ли Вы, как познакомились (поженились) бабушки и дедушки, родители, 

другие родственники? 

Да - 17 (80%)    Нет – 4 (20%) 

Хранят ли в Вашей семье фотографии? Есть ли семейный альбом? 

Да -19 (90%)      Нет- 2(10%) 

Хранятся ли в семье письма, открытки, другие рукописные свидетельства прошлого? 

Да – 11 (52%)    Нет – 10 (48%) 

Отмечаете ли религиозные праздники: Рождество Христово, Пасху и др.? 

Да - 17 (80%)    Нет – 8 (38%) 

Есть ли у Вас дома распорядок дня? Приняты ли совместные обеды, ужины? 

Да – 13 (62%)    Нет – 8 (38%) 

Есть ли семейные традиции? 

Да -10 (48%)      Нет -11 (52%) 

Опрос показал, что тема семьи и сохранения традиций интересна нашим 

одноклассникам и находит отклик. 

Когда теряются устои, утрачиваются семейные ценности, ослабевают семейные 

коммуникации, снижается значимость родственных отношений и, как следствие, 

наблюдается учащение антисоциальных проявлений, наркомании, алкоголизма, растёт 

детская преступность, распространяются безнадзорность и социальное сиротство. 

Традиции семьи – это огромная мастерская, в которой переплетается 

все – вдохновение, игра, радость, творчество, умение, точность, искусство. Традиции 
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одухотворяют пространство событий и творят атмосферу нашего дома. Ведь ещё Л.Н. 

Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Человек, живущий в семье, 

чтущей традиции, обязательно будет окружен заботой, любовью, теплом и нежностью. У 

такого человека семейное благополучие обязательно передастся и другим сферам его 

жизни. 

Семья является мощным транслятором ценностей от поколения к поколению, 

институт семьи имеет консолидирующее значение для общества, противостоит социальной 

напряженности. 

Список использованных источников: 

1. Кислицына Т. Г. Русская семья: от рождения к вечности. – М., «Белый город», 2011 

2. Каптерев П.Ф. История русской педагогики. – СПб.,1915 

3. Безрученко Т.Е. Российский научный журнал №4 (2009) 

4. https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vospitaniya-detey-v-semie 

5. http://www.isras.ru/blog_gurko1.html  
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ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС. 

Сбитнева Валерия, учащаяся 9 класса,  

МБОУ «СОШ №7» г.о. Реутов 

Руководитель: Шевцова Галина 

Петровна, 

учитель истории и обществознания,  

МБОУ «СОШ №7» 

 

Я решила обратиться к теме подвига и героизма после мероприятия, в котором я 

приняла участие. Это был круглый стол с одноименным названием, в финале которого была 

торжественно открыта парта героя, посвященная выпускникам нашей школы братьям 

Александру и Алексею Фоминых. На круглом столе выступили почетные гости: Глава 

городского округа Реутов Станислав Анатольевич Каторов, Владимир Владимирович 

Вшивцев (депутат Московской областной Думы, участиник войны в Афганистане), 

участники войны в Афганистане Нечай Валерий Сергеевич, Арестов Анатолий 

Валентинович, участник войны в Сирии Белеко Юрий Иванович, благочинный 

Балашихинского церковного округа, настоятель Троицкого храма иерей Михаил 

Вадимович Конюхов, вдова Александра Фаминых Ирина Александровна Фоминых, 

одноклассники братьев Фоминых Стыров Артемий Анатольевич, Поляков Олег 

Валентинович (участник войны в Афганистане, участник боевых действий 2014-2022гг да 

Донбассе), Ермилова Елена Валерьевна. 

1. Участники встречи. Почетные гости:  

 Глава городского округа Реутов Станислав Анатольевич Каторов,  

 участиник войны в Афганистане, депутат Московской областной Думы 

Владимир Сергеевич Вшивцев 
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 участники войны в Афганистане Нечай Валерий Сергеевич, Арестов 

Анатолий Валентинович, 

 участник войны в Сирии Белеко Юрий Иванович,  

 благочинный Балашихинского церковного округа, настоятель Троицкого 

храма  

иерей Михаил Вадимович Конюхов,  

 вдова Александра Фаминых Ирина Александровна Фоминых,  

 одноклассники братьев Фоминых Стыров Артемий Анатольевич, Поляков 

Олег Валентинович (участник войны в Афганистане, участник боевых 

действий 2014-2022гг да Донбассе), Ермилова Елена Валерьевна. 

Мы видим, что мир не един. Но определенные силы стараются сделать его единым. 

Западный мир хорошо развит технологически и экономически. Он стремится к военному, 

экономическому и культурному доминированию в каждой точке земного шара. 

Мир находится на пороге ряда опасностей военного характера. Продолжается борьба 

однополярного глобалистского мира с центрами сил мира многополярного, одним из 

которых является Россия. Тяжело найти компромисс между двумя этими системами, 

особенно учитывая настырность и антидуховность так называемых наших Западных 

партнёров. А значит, эта угроза будет сохраняться в последующее время. Мы должны быть 

всесторонне готовы к этому, в том числе и духовно. 

Духовный, нравственный выбор представляет собой свободу, реализованную во имя 

блага человека и всего нашего общества. 

Слово «подвиг» является древним и связано оно со старинными русскими словами 

«подвижничество», «подвизаться», «подвигать». Подвижниками на Руси называли людей, 

ведущих аскетический образ жизни во имя духовных целей. Позднее это понятие 

распространилось и на тех, кто просто честно трудился на том или ином поприще. А глагол 

«подвигать», как можно догадаться, связан со словами «двигаться», «движение». 

Соответственно, подвиг – это некое осуществляемое человеком движение, стремление, 

усилие. 

Подвиг – это движение в сторону другого человека, в сторону его горя или нужды. 

Движение в сторону самой жизни, а иногда и смерти – ради жизни других. В советское 

время чаще всего говорили о подвигах военных и трудовых – выдающихся делах во благо 

народа и Отечества. Но даже совершаемые в мирное время подвиги в любом случае связаны 

с борьбой. Это борьба против страха. Борьба с самим собой или несовершенствами мира. 

Борьба с эгоизмом и равнодушием. 
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В русских словарях под словом «подвиг» в целом подразумевается героическое, 

самоотверженное действие, совершенное в трудных условиях. Действительно, подвиг – это 

то, что не может быть легким. Если бы совершать подвиги было легко, они бы не имели 

столь большой ценности. Другая составляющая подвига – самоотверженность. То есть 

отвержение от себя, своих целей, своих интересов, а иногда и самой жизни своей ради 

других. Это также называется жертвой. 

В русских словарях под словом «подвиг» в целом подразумевается героическое, 

самоотверженное действие, совершенное в трудных условиях. Действительно, подвиг – это 

то, что не может быть легким. Если бы совершать подвиги было легко, они бы не имели 

столь большой ценности. Другая составляющая подвига – самоотверженность. То есть 

отвержение от себя, своих целей, своих интересов, а иногда и самой жизни своей ради 

других. Это также называется жертвой. 

Подвиг всегда связан с жертвой или, правильнее сказать, с готовностью к ней. Тот, 

кто идет на подвиг, в итоге может ничего и не потерять, но в момент его совершения 

человеку так или иначе приходится рисковать, ставить на карту нечто важное, быть 

готовым отказаться, отречься от того, что нужно лично ему. За настоящий подвиг ничего 

не ждут взамен, не ждут награды. Подвиг – это всегда бескорыстный поступок. Поэтому 

нередко герои остаются неизвестными, а их действия – незаметными для большинства 

людей. 

Во время круглого стола мы познакомились с очень интересным человеком. Он был 

в тёмных очках, но только в ходе мероприятия мы поняли, что он слепой. Владимир 

Владимирович Вшивцев – офицер, в 1986 году добровольцем отправившийся в Афганистан. 

Был тяжело ранен в бою в районе провинции Хост.  

Провинция Хост, перевал Сатикандав. Декабрь 1987 года. Масштабная 

общевойсковая операция «Магистраль». Цель операции – деблокировать юго-восточный 

город Хост на границе с Пакистаном, целиком находившийся в руках вооруженной 

оппозиции. 

Имея за плечами богатый опыт ведения боевых действий, Владимир Вшивцев знал 

о коварстве противника не понаслышке. Он был требователен к себе и подчиненным. 

Любил повторять: «Война ошибок и недочетов не прощает» 

2 декабря 1987 года осуществляющий командование разведывательным взводом 

десантно-штурмового батальона гвардии капитан Владимир Вшивцев получил приказ 

командования бригады прибыть для осмотра позиций противника в районе проведения 

операции. Завершив рекогносцировку, группа офицеров направилась грузиться на боевую 

технику. В этот момент выезжающий на серпантинную дорогу БТР, выйдя за пределы 
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колеи, наехал колесом на противотанковую мину. Раздался мощный взрыв, в результате 

которого один офицер погиб, остальные, в их числе капитан Вшивцев, были тяжело ранены. 

Владимир потерял сознание. Лицо залила кровь. Ему и другим раненым оказали, как 

могли, первую медицинскую помощь. Погрузив на транспорт, доставили в военно-полевой 

госпиталь, развернутый в предгорье. Оттуда раненых вертолетами эвакуировали в 

расположение медицинской роты бригады, где Вшивцеву сделали первую сложную 

операцию. Далее были армейский госпиталь в Кабуле и военно-медицинская Академия 

имени С.М. Кирова в Ленинграде, где Владимир проходил лечение в течение полугода. 

Ранение капитана Вшивцева было тяжелым. Он полностью ослеп. 

Прошли годы, Владимир мужественно преодолел все трудности. Его стойкость и 

воля - предмет восхищения и гордости однополчан, коллег, близких. Поражаешься тому, 

какая в этом человеке воля и стремление нести добро. И понимаешь: каждый прожитый 

день в жизни Владимира – это подвиг. 

В настоящее время Владимир Сергеевич Вшивцев является депутатом Московской 

областной думы. Будучи человеком подвижным и энергичным, он занимается разными 

видами спорта –прыжками с парашютом, плаванием, тяжелой атлетикой. Занесен в книгу 

рекордов Гиннесса как первый слепой, совершивший самостоятельный прыжок с 

парашютом без средств радиосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Владимир Вшивцев. Афганистан.1986г.                   3. Владимир Сергеевич Вшивцев. 

2021г. 

На мероприятии в нашей школе на вопрос о подвиге он ответил: 

«Любая война, влечет не только победы, не только какие-то события, происходящие 

на линии фронта, на линии соприкосновения. Это тяжелейший труд солдата, офицера, 

воина, который совершая свои поступки, выполняет свой воинский долг. Это тяжелая 

работа, она в конечном итоге сопряжена с определенным риском. Выверенный риск он 

всегда сопряжен с тем, буду я жить или нет» - это слова В. С. Вшивцева на круглом столе 
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Поколения наших родителей, дедушек и бабушек жили в то время, когда в народе 

всячески поощрялось стремление к подвигам. С самого детства они мечтали о совершении 

героических поступков подобно тем, что совершали на войне их сверстники, которых еще 

называли пионеры-герои. Но и под мирным небом дети тянулись к нравственным подвигам, 

добрым делам, служению и помощи людям (вспомним «Тимура и его команду»). Таково 

было их воспитание – в неизменно патриотическом духе. А отдать жизнь за Родину и народ 

во все времена было заветной мечтой русского человека. 

 

 

 

Братья Александр и Алексей Фоминых. Они учились в нашей школе, Реутовской 

школе №7. Закончили школу и отслужили в армии. В 1990-е годы в стране была сложная 

обстановка: социально-экономический кризис, высокая прекступность, война в Чечне. 

Братья поступают на работу в милицию.  

День 7 мая 1999 года в череде рабочих будней братьев Фоминых. После инструктажа 

наряды были готовы к любым ситуациям. Основная их задача – своевременно прибыть к 

предполагаемому месту преступления по сигналу тревоги и уже в каждом конкретном 

случае действовать в соответствии с требованиями инструкции. Вот и в этот день в 23 часа 

на пульт дежурной службы ОВО поступил телефонный звонок. В квартиру дома №8 «А» 

по улице Ленина пытается ворваться неизвестный молодой мужчина с гранатой в руке. 
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Группа задержания в составе Дмитрия, Александра, Алексея Фоминых, Олега 

Грешникова и Алексея Суманеева через три минуты прибыла по указанному адресу. 

Милиционеры-водители Дмитрий Фоминых и Алексей Суманеев блокировали вход в 

подъезд, а милиционеры группы задержания братья Фоминых и Олег Грешников вошли в 

подъезд дома. Неизвестного мужчину они встретили между первым и вторым этажами и 

попросили предъявить документы. Незнакомец полез в карман и вытащил гранату Ф-1, у 

которой был снят предохранитель. Чтобы не допустить человеческих жертв, братья 

закрыли собой эпицентр взрыва, от чего получили несовместимые с жизнью ранения. 

Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, 

проявленные при задержании вооружённого преступника, братья были награждены 

орденом Мужества (посмертно). 

«Герои живут среди нас.» Эти давно уже ставшие крылатыми слова приобретают 

особый смысл теперь, когда в нашей школе в обычном учебном классе появилась парта 

Героя, посвященные нашим выпускникам Алексею и Александру Фоминых, которые 

геройски встретились лицом к лицу со смертью в мирное время, защитив чью-то жизнь. И 

не пожалев своей… 

Перенесемся в более близкое нам время. 2016 год. Северный Кавказ. 

Магомед Нурбагандов - даргинец по национальности, выходец из аула Урахи, 

родился в селе Сергокала 9 января 1985 года. Закончил школу с золотой медалью, блестяще 

отучился в Дагестанском государственном университете Махачкалы. Магомед решил 

отдать жизнь службе Родине и устроился юристконсультом в отдел Вневедомственной 

охраны МВД дагестанской столицы. 

По возможности мужчина навещал своих родных в селе Сергокала. Одна из таких 

поездок домой стала для лейтенанта последней. 

9 июля 2016 года Магомед с родственниками решили отдохнуть на природе. 

Выехали в лесистую местность неподалеку от села. К несчастью, именно здесь скрывалась 

одна из террористических группировок, подчиненных ИГИЛ*. 

Утром к их палатке подошли пять вооружённых человек и в грубой форме стали 

будить отдыхающих.  Боевики не церемонились даже с детьми. Один из них пнул 

маленького мальчика. Брат Магомеда Абдулрашид попытался защитить мальца. Был убит 

на месте. 

Узнав, что Магомед Нурбагандов - лейтенат полиции, боевики поставили его на 

колени и потребовали обратиться к коллегам с призывом бросать работу в 

правоохранительных органах. Он ответил коротко: «Работайте, братья!» 
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О подвиге дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова рассказано уже все. 

Или почти все. Его мужественный поступок отозвался в умах и душах не только жителей 

родного Дагестана, но и всего Северного Кавказа, всей страны, многих людей из самых 

разных уголков планеты. Почему же подвиг Магомеда так всколыхнул сознание миллионов 

людей? 

 

Потому что он прост и понятен каждому открытому сердцу. Потому что перед нами - 

яркий пример главного выбора, который порою встает перед человеком. Когда впереди – 

пугающая черная бездна смерти, а позади, за плечами, еще такая теплая и близкая жизнь, 

любимый дом, смех детей, родные и друзья, ежедневные радости и заботы… 

И нужно выбрать. Предать или до конца оставаться верным своему служебному долгу, 

своим товарищам, своим клятвам и убеждениям - всему тому, во что верил и что защищал. 

 «Работайте, братья», - такие простые, незамысловатые, но – вместе с тем – такие 

нужные слова. Их смело можно адресовать всем, кто выполняет свой долг – военный или 

гражданский. Эти слова вспоминают в дни спецоперации России на Украине. Те, кто сделал 

свой нравственный выбор. Их ответ: «Работаем, брат!» 

 

Список использованных источников 

Горовой Анатолий. Работайте, братья!.//https://stihi.ru/2016/09/25/10374 
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Аннотация. В статье на основе социологического исследования, проведенного среди 

старшеклассников, сделана попытка выявить, какие нравственные ценности являются 

приоритетными для современных старшеклассников; анализируются основные факторы, 

влияющие на формирование ценностей молодого поколения. 

Современный облик России во многом определяет молодое поколение, в том числе 

и современные старшеклассники. Очевидно, что от направленности ценностей молодёжи 

напрямую зависит будущее России.  

Молодежь является отражением общественного развития страны, их приоритеты 

формируют мнение о стране. Каждому поколения свойственны свои ценностные 

приоритеты, поэтому их изучение будет актуальным всегда. 

Цель: выявить какие нравственные ценности являются приоритетными для 

современных старшеклассников; проанализировать основные факторы, влияющие на 

формирование ценностей молодого поколения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данной проблеме. 

2. Провести социологическое исследование среди одноклассников, суть 

которого сводится к определению их жизненных ценностей и ориентиров. 

https://работайтебратья.рф/
https://работаембрат.рф/articles/we_remember/biografiya_magomeda_nurbagandova/
mailto:svetlana190469@yandex.ru
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3. Провести анализ данных, полученных в результате социологического 

исследования. 

Методы исследования: 

-  анализ источников информации по теме;  

- анкетирование; 

- систематизация и обобщение полученной информации. 

Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы 

ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в 

целом. Старшеклассник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Перед ним 

возникает необходимость самоопределения, выбора своего жизненного пути как задача 

первостепенной жизненной важности. 

Жизненные ценности – это принципы, идеалы, убеждения, которым человек следует. 

Их можно сравнить с компасом. 

Жизненные ценности – это то, что наиболее дорого, свято как для одного человека, 

так и для человечества в целом; это ценности, которые образуют цели, мотивы и 

направленность деятельности людей, о чем они мечтают и к чему они стремятся, 

достижение чего образует смысл их жизни.  

Для диагностики ценностных ориентаций одноклассников я использовал Тест 

Милтона Рокича. В данном тесте ценности делятся на две группы - терминальные и 

инструментальные: 

Терминальные ценности — это цели, которые мы считаем наиболее желательными. 

Инструментальные ценности являются предпочтительными методами поведения. 

Их можно рассматривать как средство для достижения цели. 

В исследовании приняли участие 32 обучающихся 10 класса. Наиболее значимыми 

среди опрошенных являются такие ценности, как здоровье, любовь, друзья и семья. Не 

столь важным является ориентация на красоту природы и искусства, творчество и счастье 

других (см. рис. 1) 
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Рис. 1. Средние значения рангов терминальных ценностей. 

Проанализировав данные, выяснилось, что десятиклассники, заинтересованы не 

только в материальных благах, как порой считают многие. Важнее материальных ценностей 

оказались духовные, такие как дружба, любовь.  

Среди инструментальных ценностей, на первое по значимости место опрошенные 

поставили воспитанность (хорошие манеры) и образованность. Высокие запросы и 

непримиримость к недостаткам оказались на последних местах (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Среднее значение рангов инструментальных ценностей. 

Такой выбор объясняется тем, что молодежь понимает, что в условиях 

информационного общества конкурентоспособным может быть только образованный и 
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компетентный специалист. А добиться поставленных перед собой целей, можно соблюдая 

культуру поведения, общения, этикет. 

Помимо теста Рокича, ученики заполняли анкету, которая помогла выяснить, что 

оказывает влияние на формирование ценностных приоритетов у подростков. 

Во многом подростки прислушиваются к мнению родителей, из чего следует, что 

родители обладают авторитетом, а семья сохраняет свою воспитательную функцию. Но 

также многие самостоятельно принимают решения, чувствуя себя состоявшимися 

личностями.  

Основным источником информации ученики единогласно выбрали интернет, такой 

выбор характеризуется информационным обществом, где свойственно получать 

информацию из сети интернет.  

Данная диаграмма (см. рис. 3) показывает, что подросткам интересны спорт, 

сериалы, новости. Спорт и сериалы фигурируют как способ развлечения, новости как 

источник информации. Малоинтересны подросткам передачи о природе, по мнению 

подростков они не несут полезной информации. 

 

Рис. 3. Наиболее интересная информация, передаваемая СМИ 

Таким образом, большинство моих одноклассников понимают необходимость и 

важность самореализации, достижения целей через развитие, самостоятельность в решении 

поставленных задач. В то же время, большую роль в подготовке молодежи к предстоящим 

социальным ролям играют такие институты социализации, как семья и система 

образования. 

 

 

Новости Спорт Сериалы Политика Передачи о природе
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