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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА:
 взаимодействие в решении 

общих задач
 «Вос п итан и е  -  с а мо е  с в ятое  и з  с в яты х  д е л» .

Св ятите л ь  Феофан  Затв орн и к 
В последнее время мы все чаще 

слышим высказывания о духовно-
нравственном кризисе в нашем 
обществе, проявлении бездухов-
ности и бескультурья подраста-
ющего поколения. Как спасти де-
тей от разрушительной силы зла, 
несправедливости и безверия? 
Как наполнить их души теплом, 
добропорядочностью, святостью, 
радостью, щедростью? Как научить 
не разрушать, а творить добро; не 
быть равнодушными, а проявлять 
милосердие и сострадание к ближ-
ним? Все эти вопросы требуют не-
замедлительного решения.

28 сентября на базе Кардымов-
ской центральной библиотеки прошел  
семинар в форме «круглого стола» 
на тему «Церковь и школа: взаимо-
действие в решении общих задач». 
Взаимодействие  образовательных уч-
реждений с представителями Русской 
православной церкви стало главной 
темой собрания. 

О том, как проблемы духовно-
нравственного воспитания решаются 
в образовательных учреждениях рай-
она рассказали участники семинара: 
менеджер по учебным дисциплинам 
Отдела образования Н.Г. Максимова, 
настоятель Свято-Казанского храма п. 
Кардымово Феодор Новак, учитель 
иностранного языка Тюшинской 
средней школы Ж.В. Хомутова и 
зам.директора  по воспитательной 
работе Кардымовской средней школы 
Е.Ф.Нестерова. Были заслушаны 
доклады «О системном развитии 
духовно-нравственного образования 
в контексте программ «Основы право-

славной культуры земли Смоленской» 
и «Истоки», «Церковь и школа: 
духовно-нравственное воспитание», 
«Из опыта преподавания «История 
православной культуры земли Смо-
ленской», «Внеклассная работа по 
предмету «Основы православной 
культуры земли Смоленской». 

В беседе обсуждалась новая 
Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина, разработанная в рамках 
нового Федерального стандарта 
образования. Авторы этой Концеп-

ции определили 
современный 
национальный 
воспитательный 
идеал - это вы-
соконравствен-
ный, творческий, 
компетентный 
гражданин Рос-
сии, принима-
ющий  судьбу 
Отечества  как 
свою  личную , 
осознающий от-
ветственность 
за настоящее и 
будущее своей 
страны, укоре-
ненный в духов-
ных и культур-
ных традициях 
мно г о н а ц и о -
нального наро-
да Российской 
Федерации. Для 
о р г а н и з а ц и и 
ц е л о с т н о г о 
пространства 
духовно-нрав-
ственного разви-
тия и воспитания школьников тре-
буются согласованные усилия всех 
социальных субъектов - участников 
воспитания: семьи, общественных 
организаций, учреждений дополни-
тельного образования, культуры и 
спорта, СМИ и т.д. Но ведущая роль 
в создании уклада школьной жизни 
все же принадлежит субъектам об-
разовательного процесса, чья общая 
задача состоит в том, чтобы твердо 

и обоснованно разъяснить важность 
формирования жизненных ценностей 
и приоритетов для дальнейшей жизни 
ребенка.

В Кардымовском районе продол-
жает развиваться активное сотрудни-
чество служителей церкви с Отделом 
образования. Практической реали-
зацией этого сотрудничества служат 
мероприятия, проводимые совместно 
с Приходом. В школах проводятся 
беседы о православии, организуются 
утренники и конкурсы творческих 
работ, посвященные праздникам Рож-

дества Христова и Пасхи. Священники 
занимаются организацией творческих 
мероприятий с детьми, православной 
краеведческой работой, устраивают 
паломнические поездки к святыням 
Смоленской земли и России. Школьни-
ки района участвуют во всероссийских 
и областных конкурсах и выставках, 
олимпиадах по православной культуре, 
учащиеся района являются постоянны-
ми членами Сретенских чтений.

В канун Дня учителя с благодар-
ственным словом к преподавателям 
обратился настоятель Свято-Казанского 
храма п. Кардымово. За значительный 
вклад в сохранение и преумножение 
традиций русской национальной куль-
туры, духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, инициативу 
и творчество в работе учителей курса 
«Основы православной культуры» 
отец Феодор отметил  грамотами и по-
дарками: учителя иностранного языка 
Шокинской средней школы  Г.К. Стоп-
никову, учителя истории  Шестаков-
ской основной школы С.В. Федорову, 
учителя иностранного языка Тюшин-
ской средней школы Ж.В. Хомутову 
и менеджера Отдела образования Н.Г. 
Максимову.

Семинар позволил шире осветить 
работу образовательных учреждений  
района  в области духовно-нравствен-
ного воспитания детей. Полученные 
материалы говорят о том, что немало 
сделано в этом направлении, но новое 
время требует новых форм работы. 
Участники семинара пришли к вы-
воду, что такие встречи необходимы 
для более тесного сотрудничества 
между образовательными учрежде-
ниями района, а также для создания 
преемственности, поиска новых путей 
и средств в области духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Отец Феодор и Н.Г. Максимова

Участники семинара

Социальная защита

КЛУБ «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ»
Нередко так случается, что человек, выйдя на пенсию, 

погружается в домашние заботы-хлопоты, отдавая практически 
всё свободное время детям, внукам, хозяйству, порой забывая 
о себе и своих собственных интересах.

Клуб «Добрые встречи», не один год работающий при СОГУ 
«Кардымовский комплексный ЦСО населения», предлагает более 
насыщенное времяпрепровождение. Это действительно добрые 
встречи с  приятными людьми,  поездки-экскурсии по интересным и 
знаменательным местам нашей области. Смоленская земля издавна 
славилась своими зодчими, художниками, мастерами прикладного 
искусства.

Не  так  давно  члены  клуба  «Добрые  встречи» получили 
возможность посетить архитектурный музей-заповедник во Флёнове. 
А уж если вам удалось оказаться во Флёнове, вы непременно захо-
тите полюбоваться на знаменитый «Теремок», обязательно посетите 
усадьбу известной всем смолянам княгини Тенешевой, сфотографи-
руетесь у скульптуры Марии Клавдиевны.

Красивые здания музейного комплекса – сельскохозяйственная 
школа , храм Духа , расписанный самим Николаем Рерихом , и 
собственно музей «Теремок» - расположились на живописном холме 
в бывшем княжеском парке.

В комплекс «Теремок» интересно приехать, чтобы познакомиться 
с  оригинальными  архитектурными  постройками ,  посетить 
музей с лучшими  изделиями прикладного искусства и работами 
художников, среди которых Малютин, Рерих, Врубель, и просто 
отдохнуть на свежем воздухе.

От посещения Талашкина участники клуба «Добрые встречи» 
получили массу положительных эмоций и огромный заряд бодрости. 
Много ещё замечательных мест Смоленщины, её исторических 
достопримечательностей и культурных памятников собираются они 
посетить, чтобы наполнить свою жизнь новыми впечатлениями и 
сделать её более содержательной и яркой
Е. СЕМЁНОВА, заведующая отделением СОГУ«Кардымовский 

комплексный ЦСО населения»

Члены клуба «Добрые встречи»

ОВД информирует

Акция  «Свет в окне»
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! 

ПОМОЖЕМ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ  И ИНВАЛИДАМ
С 1 октября 2011 года  (Международный день пожилых людей) по  3 декабря 2011 года (Международный 
День инвалидов) местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России», школы района,  СОГКУ «Кардымовский  комплексный центр социального обслуживания 
населения» и  Совет ветеранов   проводят добровольческую акцию «Свет в окне» по оказанию помощи 
ветеранам, пожилым людям, инвалидам в уборке жилых помещений, благоустройстве приусадебных 

участков и территорий, мест частных захоронений.
Заявки на выполнение необходимых работ можно подавать по телефонам: 8-904-363-70-48 (Сергей),

4-21-56 (Филипп), 4-23-04 (Центр социального обслуживания населения).
Приглашаем присоединиться к нам всех неравнодушных людей!

ОПЕРАЦИЯ «ВСЕОБУЧ»
Межмуниципальный отдел МВД России «Смоленский» 

информирует, что на территории района с 19 по 28 сентября 
проходила профилактическая операция по линии несовершен-
нолетних «Всеобуч». Данная операция проводилась в целях 
повышения эффективности работы по предупреждению право-
нарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также 
выявления и возвращения несовершеннолетних, не присту-
пивших к занятиям, в учебные заведения.

Мероприятия проводились сотрудниками полиции совместно 
с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального образования «Смоленский район» 
и других органов системы профилактики. Фактически проведение 
мероприятий по выявлению несовершеннолетних, не приступив-
ших к занятиям и уклоняющихся от обучения в Смоленском районе 
было начато органами системы профилактики с 1 сентября 2011 
года с началом учебного года в рамках акции «Каждого ребёнка 
школьного возраста за парту».

Инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних , представителями 
комитета по образованию проводились рейды по проверке об-
разовательных учреждений и неблагополучных семей по всем 
сельским поселениям района. 

Было проверено 10 сельских поселений района. К администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 4 родителя 
не исполняющие обязанности по обучению и 15 родителей за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей. Работа в данном направлении будет продолжаться.

А. ГАВРИЛОВ, начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Смоленский» 


