
«Молодежь: свобода и ответственность» 

27-31 января 2019  года в Москве прошли XXVII Международные 

Рождественские  образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» представителями от г. Верхняя Пышма стали учителя 

истории и обществознания нашей школы Краснова Наталья Викторовна и 

Соколова Ольга Владимировна. 

Учителя приняли участие в работе секции «Основы православной 

культуры как средство воспитания, образования и развития: опыт 

работы Кубанской митрополии по УМК  А. В. Бородиной». Участники 

секции подробно познакомились с УМК А.В. Бородиной и практическим его 

применением. 

Участники чтений присоединились к работе XIX Всероссийской 

конференции «Развитие духовно-нравственной основы образования в 

контексте программы “Социокультурные истоки”. Служение Отечеству», 

которая прошла  28 января 2019 г. в Храме Христа Спасителя. 

Конференцию возглавили Преосвященнейший Феодор, епископ 

Алатырский и Порецкий, и Игорь Кузьмин, автор и руководитель программы 

«Социокультурные истоки», действительный член Императорского 

Православного Палестинского Общества, профессор, главный редактор 

Издательского дома «Истоки». 

Организаторами конференции выступили отделение цивилизационных и 

социокультурных проблем Российской Академии естественных наук, 

Издательский дом «Истоки», Православный благотворительный фонд 

«Алатырь», Департамент образования Вологодской области, 

Межрегиональная общественная просветительская организация «Истоки». 

Владыка Феодор открыл конференцию приветственным словом и 

докладом. 

С приветственным словом к участникам конференции также обратились 

епископ Тарский и Тюкалинский Савватий и первый учитель «Истоков», 

начальник отдела общего образования Управления образования 

администрации г. Вологды Ольга Бандяк. 

На конференции выступили 11 докладчиков из Москвы, Вологды и 

Вологодской области, Алатыря, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Великого Устюга. Среди докладчиков – священники, ученые, 

директора и педагоги общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций, методисты Истоковедения. Рассматривались как общие 

вопросы, такие, как преемственность поколений в контексте программы 

«Социокультурные истоки», преемственность родной культуры, так и 

конкретные вопросы обучения по программе «Социокультурные истоки» на 

разных ступенях образования, возможности очно-заочного обучения, опыт 

реализации проекта в разных регионах и т.д. 

Кроме того, Краснова Н.В. и Соколова О.В. приняли участие в работе 

научно-практического семинара «Общероссийская олимпиада 

школьников “Основы православной культуры” и методическое 

сопровождение предмета «Православная культура» в системе общего 



образования», который состоялся 30 января в главном здании 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Соборной 

палаты. На семинаре были представлены методические разработки (задания) 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры. Олимпиада ежегодно проводится при поддержке Министерства 

просвещения РФ, Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации, входит в список предметных олимпиад РСОШ. Ведущие 

методисты олимпиады рассказали о формах и принципах составления 

заданий олимпиады. Были представлены концепция и программа предмета 

«Православная культура» в рамках образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и учебные пособия по 

Православной культуре для системы общего образования соавторов: 

кандидата богословия, протоиерея Виктора Дорофеева; доктора 

педагогических наук, доктора математических наук, профессора кафедры 

общей и социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета Янушкявичене О.Л.; религиоведа, методиста 

Городского методического Центра г. Москвы  Васечко Ю. С. 

31 января участники Рождественских образовательных чтений приняли 

участие в работе научно-практической конференции «Нравственность и 

здоровье молодежи: вызовы будущего», которая прошла в Храме Христа 

Спасителя. Конференция была организована Международной общественной 

организацией «Союз православных женщин» и Всероссийским советом 

православных объединений в защиту жизни.  

Самостоятельно Краснова Н.В. и Соколова О.В. посетили Соборы 

Московского Кремля и Свято-Троицеву Лавру. 

31 января 2019 года Краснова Н.В. и Соколова О.В. были приглашены в 

Большой зал Государственного Кремлевского дворца, где состоялся 

торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора Русской 

Православной Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

В торжественном акте в Кремле приняли участие Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин и Святейший Патриарх Кирилл. 

Святейший Патриарх Кирилл и В.В. Путин заняли места в первом ряду 

зрительного зала. Присутствующим был продемонстрирован 

документальный фильм «Путь» режиссера Э. Тухарелли.  

Затем к собравшимся обратился В.В. Путин. Глава 

государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с 10-й 

годовщиной Патриаршей интронизации. 

Президент России отметил, что «государство продолжит активно 

развивать созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях, 

в первую очередь — в воспитании молодого поколения, в сбережении 

культурного достояния, в решении насущных общественных проблем».  

В.В. Путин высоко оценил социальную и просветительскую 

деятельность Церкви. «Знаю, как много было сделано за последние годы для 

расширения социального служения Церкви, какую большую неустанную 
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работу в этой сфере ведут церковные организации, объединяя волонтеров, 

благотворителей, тех, кто стремится бескорыстно помогать другим людям. 

Этот труд бесценен», — подчеркнул Президент.  

Со словом к участникам торжественного мероприятия обратился 

Святейший Патриарх Кирилл. 

Затем состоялся праздничный концерт. На сцене Государственного 

Кремлевского Дворца выступил сводный хор Русской Православной Церкви, 

состоящий из 700 певцов. В составе хора — детские, смешанные и мужские 

хоры. 

Ведущими торжественного акта были народные артисты России 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. 
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