
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 

конференция 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 

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 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. 

 


