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Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Дальневосточный федеральный округ 

Магаданская и Синегорская епархия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №24» 

 

Аврамова Инна Николаевна 

Капитанова Ульяна Александровна 

Название работы 

 

Духовные зёрна 

 

Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 

Информация об авторах работы: 

Аврамова Инна Николаевна 

Дата и место рождения: 15.06.1970, п. Комиссаровка Перевальского района 

Ворошиловградской области, УССР. 

Адрес места жительства, телефоны, e-mail: 685031, г.Магадан, ул.Пролетарская 

д.61, корп.4-А, кв.101; 89148539824 (сот.); esya02@mail.ru. 

Место работы: МБОУ «Гимназия № 24», г. Магадан, учитель истории и 

обществознания. 

Почётные звания: Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации (2019 г.). 

Наличие премий, призов и иных наград:  

победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на получение денежного вознаграждения в рамках 

mailto:esya02@mail.ru
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приоритетного национального проекта «Образование», 2008 г.; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г.; 

Почетная грамота Департамента образования мэрии г.Магадана, 2016 г.; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области, 2016 г., Памятная медаль «25 лет Магаданской епархии» 

за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания школьников, 2016 г. 

Диплом Победителей в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» второго межрегионального 

этапа XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(Благовещенская епархия Русской Православной Церкви Министерства 

образования и науки Амурской области; грамота участника финального этапа 

XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации), 2018 г.; Диплом за II место в номинации «Храмы г. 

Магадана и Магаданской области» (I региональный конкурс «Виртуальная 

экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской области), 

2018 г.; Ветеран труда Российской Федерации, 2019 г.; Диплом победителя III 

Международного фестиваля работников образования «Профессиональный 

успех» (номинация «Методическая разработка»), 2019 г.; Диплом I степени 

Всероссийского сетевого конкурса «Учитель года – 2019» (православная 

гостиная «Воспитание сердца»). 

 

Капитанова Ульяна Александровна 

Дата и место рождения: 27.01.1977, п. Янтарный Калининградской области. 
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Адрес места жительства, телефоны, e-mail: 685030, г. Магадан, ул. Лукса д.11, 

кв.3; 89148661085 (сот.); ylyana77@mail.ru. 

Место работы: МБОУ «Гимназия № 24», г. Магадан, заместитель директора по 

УВР. 

Почётные звания: Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации (2019 г.). 

Наличие премий, призов и иных наград:  

победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на получение денежного вознаграждения в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2009 г.; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г.; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области, 2016 г., Памятная медаль «25 лет Магаданской епархии» 

за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания школьников, 2016 г. 

Диплом Победителей в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» второго межрегионального 

этапа XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(Благовещенская епархия Русской Православной Церкви Министерства 

образования и науки Амурской области; грамота участника финального этапа 

XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации), 2018 г.; Диплом за II место в номинации «Храмы г. 

Магадана и Магаданской области» (I региональный конкурс «Виртуальная 

экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской области), 

2018 г.; Диплом победителя III Международного фестиваля работников 

mailto:ylyana77@mail.ru
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образования «Профессиональный успех» (номинация «Методическая 

разработка»), 2019 г.; Диплом I степени Всероссийского сетевого конкурса 

«Учитель года – 2019» (православная гостиная «Воспитание сердца»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 24»   / И.Н. Аврамова / 

Заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 24»              / У.А. Капитанова / 
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Русская Православная Церковь  

Московский Патриархат  

Полномочный представитель  

Президента Российской Федерации  

в Дальневосточном федеральном округе 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

Аврамова Инна Николаевна 

 

Название работы 

 

Духовные зёрна 

 

Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 

Информация об авторе работы: 

Аврамова Инна Николаевна 

Дата и место рождения: 15.06.1970, п. Комиссаровка Перевальского района 

Ворошиловградской области, УССР. 

Адрес места жительства, телефоны, e-mail: 685031, г.Магадан, ул.Пролетарская 

д.61, корп.4-А, кв.101; 89148539824 (сот.); esya02@mail.ru. 

mailto:esya02@mail.ru
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Место работы: МБОУ «Гимназия № 24», г. Магадан, учитель истории и 

обществознания. 

Почётные звания: Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации (2019 г.). 

Наличие премий, призов и иных наград:  

победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на получение денежного вознаграждения в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2008 г.; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г.; 

Почетная грамота Департамента образования мэрии г.Магадана, 2016 г.; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области, 2016 г., Памятная медаль «25 лет Магаданской епархии» 

за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания школьников, 2016 г. 

Диплом Победителей в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» второго межрегионального 

этапа XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(Благовещенская епархия Русской Православной Церкви Министерства 

образования и науки Амурской области; грамота участника финального этапа 

XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации), 2018 г.; Диплом за II место в номинации «Храмы г. 

Магадана и Магаданской области» (I региональный конкурс «Виртуальная 

экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской области), 

2018 г.; Ветеран труда Российской Федерации, 2019 г.; Диплом победителя III 

Международного фестиваля работников образования «Профессиональный 
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успех» (номинация «Методическая разработка»), 2019 г.; Диплом I степени 

Всероссийского сетевого конкурса «Учитель года – 2019» (православная 

гостиная «Воспитание сердца»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

2020 год 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 24»   / И.Н. Аврамова /  



11 

 

Русская Православная Церковь  

Московский Патриархат  

Полномочный представитель  

Президента Российской Федерации  

в Дальневосточном федеральном округе 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Капитанова Ульяна Александровна 

 

 

Название работы 

 

Духовные зёрна 

 

Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 

 

Информация об авторе работы: 

Капитанова Ульяна Александровна 

Дата и место рождения: 27.01.1977, п. Янтарный Калининградской области. 

Адрес места жительства, телефоны, e-mail: 685030, г. Магадан, ул. Лукса д.11, 

кв.3; 89148661085 (сот.); ylyana77@mail.ru. 

mailto:ylyana77@mail.ru
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Место работы: МБОУ «Гимназия № 24», г. Магадан, заместитель директора по 

УВР. 

Почётные звания: Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации (2019 г.). 

Наличие премий, призов и иных наград:  

победитель конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на получение денежного вознаграждения в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2009 г.; Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014 г.; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области, 2016 г., Памятная медаль «25 лет Магаданской епархии» 

за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания школьников, 2016 г. 

Диплом Победителей в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» второго межрегионального 

этапа XII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(Благовещенская епархия Русской Православной Церкви Министерства 

образования и науки Амурской области; грамота участника финального этапа 

XII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации), 2018 г.; Диплом за II место в номинации «Храмы г. 

Магадана и Магаданской области» (I региональный конкурс «Виртуальная 

экскурсия по православным храмам города Магадана и Магаданской области), 

2018 г.; Диплом победителя III Международного фестиваля работников 

образования «Профессиональный успех» (номинация «Методическая 
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разработка»), 2019 г.; Диплом I степени Всероссийского сетевого конкурса 

«Учитель года – 2019» (православная гостиная «Воспитание сердца»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

2020 год 

Заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 24»              / У.А. Капитанова / 
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Русская Православная Церковь  

Московский Патриархат  

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в  

Дальневосточном федеральном округе 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Аврамова Инна Николаевна 

Капитанова Ульяна Александровна 

Название работы 

 

Духовные зёрна 

 

Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи 

 

Краткая аннотация   

Данная программа представляет синтез учебных областей: основы 

православной культуры, истории, литературы, духовного краеведения. Она 

является продолжением модуля ОРКСЭ, который преподается в начальной 

школе.  

 Её фундаментом являются такие ключевые понятия, как «Отечество», 

«патриотизм», «добродетели», «православная культура», «традиции», 

«духовное краеведение», «слово», «культурное наследие страны», «духовные 

маршруты». Введенные стандарты второго поколения в основную школу 

требуют от учителей расширения образовательного и воспитательного 

пространства за счет интеграции учебных предметов. Отличительной 
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особенностью данной программы является преобразование содержания 

обучения и воспитания на основе интеграции как педагогического принципа, 

отражающего тенденции научного познания, направленного на формирование 

целостной картины мира, осознание себя в мире, развитие различных сфер 

личности, привитие языкового вкуса к родному слову, воспитание чувства 

любви к своему Отечеству, к малой Родине, приобщение к историческому и 

культурному наследию своей страны, почитание и приумножение традиций 

русского народа, является насущной задачей современного образования. 

Данная программа может быть использована для углубленного изучения 

тем христианской этики в рамках внеурочной деятельности по направлению 

духовно-нравственного развития личности, для разработки педагогическими 

работниками методических материалов к урокам православной культуры, для 

самообразования в области духовно-нравственной культуры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Возродить Россию может только 

новая идея: ее могут воссоздать 

только обновленные души… 

И. Ильин 

Актуальность программы. В XXI веке произошел невиданный разрыв 

между образованием и культурой. Информационная война, проникновение 

западной культуры на русскую почву непрерывно отчуждали человека от 

фундаментальных духовных ценностей, породили миф о всемогуществе 

технократического разума. Образование стало рассматриваться сугубо с 

утилитарных позиций, а воспитанию в школах уделялось минимум внимания. 

Цель образования была сведена, главным образом, к освоению обучаемыми 

знаний, формированию у них умений и навыков.  

В настоящее время стало очевидным это противоречие, показывающее, что 

модель «человека образованного» для нашего времени оказалась отжившей. На 

смену ей должна прийти другая модель – «человека культуры». В свете этой 

модели образование сможет выполнять свою основную цель – «возделывание» 

личности воспитуемого, его самопроектирование, самосовершенствование, 

духовное взросление. Поэтому необходимо соработничество всех социальных 

институтов для решения этой злободневной проблемы. 

Общеобразовательная школа имеет свои специфические задачи, которые 

отличаются от задач воскресных, православных школ и гимназий, но есть и 

общее – область нравственного, духовного и патриотического воспитания. 

Повышение эффективности такого воспитания возможно через вовлечение 

учащихся в конкретную интересную и полезную для них деятельность. 

Перспективными направлениями в таком воспитании являются внедрение 

культурологического компонента в учебные дисциплины, интеграция основ 
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православной культуры и предметов гуманитарного цикла, элементов 

православного краеведения. 

Занятия курса внеурочной деятельности «Духовные зёрна» способствуют 

патриотическому воспитанию, активному, целенаправленному формированию 

духовных интересов и ценностных установок на основе отечественных 

традиций, интеллектуальных потребностей учащихся; развивают эстетический 

вкус; приучают к сознательному участию в приумножении прекрасного в 

окружающем мире. 

Программа курса внеурочной деятельности «Духовные зёрна» наиболее 

полно отвечает современному развитию не только образования, но и 

организации пространства свободного времени учащихся среднего школьного 

возраста, поскольку сочетает учебную работу (организация различных 

православно-краеведческих семинаров, экскурсий) и поисково-

исследовательскую. 

Культурологический материал, изложенный в программе, направлен на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Он 

поможет преподавателю в нестандартной форме восполнить пробелы в знаниях 

своей родной духовной культуры. Важно сохранить уникальное понятие 

«загадочная русская душа». И делать это надо творчески. А как еще пробудить 

в современном человеке желание сравнивать и правильно оценивать 

прочитанное в книгах и газетах, увиденное в фильмах, услышанное от людей? 

Программа «Духовные зёрна» – это не тот курс, который нужно постигать 

только рассудком, зазубриванием цитат и определений, это знание, которое в 

итоге должно укреплять общество и радовать.  

Ведь, как гласит апостольская заповедь: «Молитва печального человека не 

имеет силы восходить к престолу Божию» (Ерм. Пастырь. Заповедь 5, 10). 
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Описание курса внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию для учащихся 5-6 классов «Духовные зёрна» разработана в 

соответствии со статьей 28 Конституции России, Федеральным Законом о 

свободе и совести и о религиозных объединениях № 125, Федеральным 

Законом об образовании в Российской Федерации № 273. 

В связи с введением в школах Российской Федерации предмета основы 

религиозной культуры и светской этики в начальной школе возникла 

необходимость в преемственности продолжения курса в основной школе, так 

как работа по духовно-нравственному воспитанию не должна ограничиваться 

рамками начального обучения. Процесс по формированию нравственных 

ценностей у учащихся должен иметь планомерный, целенаправленный, 

систематический характер. «Современный национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» («Концепция духовно-нравственно развития воспитания личности 

гражданина России») [1]. 

Программа курса внеурочной деятельности «Духовные зёрна» разработана 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития учащихся 5-6 

классов. Для её осуществления используется дифференцированный и 

индивидуальный подход в работе. 

Данная программа сопровождается иллюстративным изобразительным, 

литературным и музыкальным материалом. В процессе теоретического 

обучения учащихся следует знакомить с истоками возникновения и развития 

православного краеведения. Во время занятий целесообразно использовать 

фрагменты духовной музыки. 
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Программа курса нацелена на развитие творческих способностей 

учащихся. Темы и задания рассчитаны на эмоциональную отзывчивость и 

интеллектуальный поиск. Учащиеся имеют возможность применять знания, 

умения и навыки по смежным дисциплинам истории, литературы, 

обществознания, изобразительного искусства, МХК, музыки, географии, 

православного краеведения, а также демонстрировать свое владение 

мультимедийными средствами (фотоаппаратом, видеокамерой, компьютером, 

смартфонами). 

В ходе реализации данной программы используются разнообразные 

формы и методы работы: занятие у карты, занятие-путешествие во времени, 

занятие-экскурсия,  занятие-исследование, занятие-исторический портрет, 

занятие-час подлинника (документальные кадры, фотографии, награды, 

демонстрация кадров кинохроники, слайдов, аудиозаписи), занятие-работа c 

документами (письма из заключения, письма духовных отцов духовным чадам), 

занятие-работа с музейными предметами, занятие-работа в архиве, 

(виртуального), церковного музея, храма, конференция. 

В поурочное планирование данного курса включен такой вид 

самостоятельной работы, как создание презентаций, проектов. Результатом 

этого является участие и помощь в организации городских православно-

краеведческих конференций; разработка информационных и социальных 

проектов с целью привлечения внимания общественности к судьбе 

православно-краеведческих объектов. 

Воспитание определяет все сферы личности ребенка: психофизическую, 

пробуждая потребность в здоровом образе жизни; социальную, формируя 

навыки жизни в обществе; социокультурную, развивая гражданское, 

патриотическое сознание и качества личности, и духовную, наполняя ее 

высшими чувствами и образами. 

Содержание программы основано на научных теориях о единстве 

духовного и материального бытия мира и человека и направлено на духовно-
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нравственное воспитание ребенка. Для человека русской культуры 

определяющую роль в его мировоззрении играет православная вера и 

православный уклад жизни, поэтому назначение программы заключается в том, 

чтобы дать учащимся возможность обретения спасительного нравственно 

востребованного духовного опыта через приобщение их к истокам 

православной культуры, ориентирующим детей на добро, истину, любовь и 

веру в образцы православной жизни. В связи с этим курс внеурочной 

деятельности «Духовные зёрна» должен помочь детям в раскрытии высоких 

нравственных смыслов в жизни человека путем приобщения к духовно-

нравственным ценностям православного христианства и традициям русского 

народа через понимание религии как живой сферы современного общества, что 

может способствовать воссозданию в современных условиях духовно-

нравственного уклада жизни общества и семьи. 

В изучении курса «Духовные зёрна» особую роль играет нравственное 

интеллектуальное развитие. Основой содержания становится история, что дает 

возможность изучения православной культуры не только в ее историческом 

развитии, но и в органичной связи с другими школьными предметами, 

особенно с историей. Изучение истории дает огромный и неопровержимый 

материал и для понимания истины православия и для более правильного 

уяснения моральной, эстетической, культурной сторон православной жизни. 

В изучении курса важно систематическое изучение православного 

искусства: архитектуры, иконописи, изобразительного искусства, православной 

литературы и музыки, прикладного искусства и ремесел, что позволит 

ученикам правильно ориентироваться в современном искусстве. 

В связи с проявлением у подростков тенденций к особой критичности 

важно сохранить у них серьезное отношение к изучаемому материалу и 

способность искренне испытывать положительные чувства при 

соприкосновении с образцами религиозного искусства.  
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Этот возрастной период крайне важен с точки зрения выстраивания 

нравственного поведения. Подростки нуждаются в нравственных и 

эстетических критериях для верной ориентации. Им нужны примеры, образцы, 

достойные подражания. Жития святых, история гонений на Церковь 

представляют собою материал, позволяющий учащимся сформировать свои 

жизненные идеалы и цели, отношение к семье, окружающим, Родине и 

природе, выработать достойное поведение. 

Заметное место в программе отводится духовному краеведению: 

знакомство с историей православия родного края, его монастыря и храмов, его 

святых, важнейших событий Колымского края. При этом изучение не 

ограничивается только изложением сведений, но предполагается посещение 

монастыря и храмов, святых мест, участие на доступном уровне в 

исследовательской краеведческой работе. 

Цель: создание условий для осознания школьниками ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, приобщение их к смыслам родной 

культуры, развитие внутреннего мира детей ради утверждения ими себя 

деятельными субъектами сохранения и приумножения богатства, 

отечественной традиции в сфере духовно-нравственного и социокультурного 

опыта. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

 усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории; 

 сохранение и приумножение нравственных и научных ценностей 

российского общества; 

 гармоничное духовное развитие каждого гимназиста, привитие им 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, укрепление семейных уз, любви к детям и уважение к 

старшим. 
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Место и роль предмета в учебном плане. Программа «Духовные зёрна» 

рассчитана на детей и  подростков возраста от 11-13 лет.  
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Содержание программы внеурочной деятельности «Духовные зёрна» 

 

5 класс (34 часа) 

Мое Отечество 

«Гордиться славою своих предков не только должно, но и можно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие. Есть первый признак дикости и 

безнравственности», – говорил русский поэт XIX века А. С. Пушкин [2].  

Слово «Отечество» происходит от слова «отец», родство слов 

обуславливает определенный подход к изучению тем, связанных с циклом 

занятий, этических бесед и диспутов «Мое Отечество». 

 Ключевыми понятиями данного блока являются «отечество», 

«Православие», «герои», «культурное наследие нашей страны», «монастыри», 

«памятники зодчества», «традиции», «святыни».  

Тематика занятий расширяет представление учащихся о величии Родины, 

ее могуществе, непобедимости, красоте, русском национальном характере, 

менталитете русского человека. Ее направленность обусловлена, прежде всего, 

спецификой региона. Отдаленность от центральных районов страны не всегда 

позволяет учащимся познакомиться воочию с музеями, архитектурными 

памятниками, монастырями, храмами, но о которых они должны знать, чтобы 

«не быть Иванами, не помнящими своего родства». 

Весь курс отечественной истории – это огромное пространство, где можно 

говорить о православии. Приобщение к русским святыням, к традициям 

православия происходит и через систему проводимых православных гостиных. 

Гостиная – более гибкая форма работы, предполагающая свободное общение на 

литературном материале; наличие гостей, то есть приглашенных 

представителей русской православной церкви, родителей, педагогов, учащихся, 

творческих людей, журналистов; «живой» диалог «на равных».  

Изучение модуля «Мое Отечество» заканчивается защитой проектов 

«Святые места России». Данная форма работы обусловлена основным 
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требованием нового Федерального государственного образовательного 

стандарта – самостоятельно добывать школьником знания из различных 

источников, уметь работать с информацией, эффективно используя её в 

учебной и профессиональной деятельности.   

 

6 класс (34 часа) 

Маршруты духовного краеведения 

Любовь к Родине начинается с любви к своей малой Родине.  

Изучение данного модуля начинается со страниц истории города Магадана 

и Магаданской области. Учащимся предлагается материал, связанный с 

началом освоения нашего региона, каким он был, как развивался, как строился. 

Экскурсия в краеведческий музей и в музей естественной истории Северо- 

Восточного комплексного исследовательского института Дальневосточного 

отделения  Российской академии наук расширяют знания учащихся о своей 

малой родине, знакомят с его выдающимися людьми. Этот курс осуществляет 

взаимосвязь между учебной деятельностью и внеучебной и является 

своеобразным дополнением к учебному материалу. 

Культура нашей страны тесно связана с православием. Православие – это 

духовная скрепа, связывающая соотечественников нашей необъятной страны. 

Поэтому очень важно осуществлять православное просвещение учащихся на 

духовном краеведении, поэтому в данный модуль включены разделы: 

 Моя малая родина. 

  Этапы становления православия на Колыме. 

 Святые земли Колымской. 

 Епископы земли Колымской. 

Раздел «Святые земли Колымской» непосредственно связан с трагической 

историей нашего региона, временем, так называемого ГУЛАГа. Тематические 

беседы, представленные в данном разделе, отражают судьбу репрессированных 
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священников. Изучение цикла «Православие на Колыме» завершается защитой 

проектов «Виртуальная экскурсия по храмам г. Магадана». 

Ключевыми понятиями данного модуля являются «краеведение», 

«Колыма», «Дальстрой», «Севвостлаг», «апостол», «священномученик», 

«преподобноисповедник», «подвижничество», «епископ», «долг», «храм», 

«монастырь», «икона», «подвиг», «духовный подвиг». 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю 

российскую культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения 

основ православия невозможно понять смысл многих исторических событий, 

литературных и музыкальных произведений, художественных полотен. 

Великий педагог К.Д. Ушинский писал: «У каждого европейского народа есть 

три основы общественного воспитания: народность, христианство и наука». В 

связи с этим на примерах истории и краеведения раскрываются основы 

христианского закона, который предписывает: любовь к Отечеству, 

послушание, милосердие, любовь к ближнему, скромность, кротость, смирение, 

уважение к старшим, сострадание. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Мое Отечество 

№ п/п Название темы Возможная форма 

занятия 

Количес

тво 

часов 

 Раздел 1. С чего начинается Родина?  2 

1. Россия – священная наша держава Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия 

1 

2. Символика страны – герб, флаг, гимн Занятие-

исследование.  

Детские творческие 

работы 

1 

 Раздел  2. Герои нашего Отечества  8 

3. Святая Русь – священная земля наших 

дедов и отцов, колыбель православия 

Занятие-

исследование 

1 

4. Славный русский богатырь и храбрый 

воин 

Занятие-

исторический 

портрет. Детские 

творческие работы 

1 

5-6. Национальные герои русского народа  Занятие-

исследование, 

занятие- 

исторический 

портрет. Детские 

2 
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творческие работы 

7-8. Герои нашего времени. Ратные и 

духовные подвиги 

Занятие-

исследование, 

занятие-

исторический 

портрет 

2 

9. Герои в моей семье. (Приложение № 1) Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

награды, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов, 

аудиозаписи) 

1 

10. Православная гостиная «Сияние 

России». (Приложение № 2) 

Православная 

гостиная 

1 

 Раздел 3. Культурно-историческое 

наследие России: музеи, галереи, 

библиотеки 

 4 

11-12. Государственный музей «Эрмитаж», 

Санкт-Петербург; Оружейная палата, 

Москва; Алмазный фонд, Москва; 

Государственный Историко-

Архитектурный и Этнографический 

Музей-Заповедник; Петропавловская 

крепость; Суздальский Кремль; 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия. Занятие-

час подлинника 

(документальные 

2 

https://www.tourprom.ru/country/russia/saint-petersburg/attraction/petropavlovskaya-krepostj/
https://www.tourprom.ru/country/russia/saint-petersburg/attraction/petropavlovskaya-krepostj/
https://www.tourprom.ru/country/russia/suzdal/attraction/suzdaljskii-kremlj/
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Мышкинский народный музей кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

13. Третьяковская галерея, Москва; 

Государственный Русский музей, 

Санкт-Петербург; Государственный 

музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, Москва 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия. Занятие-

час подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

1 

14. Библиотеки России – национальное 

достояние 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия. Занятие-

час подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

1 

https://www.tourprom.ru/country/russia/myshkin/attraction/myshkinskii-narodnyi-muzei/
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слайдов) 

 Раздел  4. Священные места моего 

Отечества 

 13 

15-16. Золотое кольцо России Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

2 

17. Русские святыни. География, 

описание, интересные факты 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование 

1 

18. Соловецкий мужской монастырь – 

святыня России 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

1 
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(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

19. Кижи – шедевр человеческого 

созидательного гения 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

1 

20. Кижи в русской литературе Занятие решения 

ключевых задач 

1 

21. Оптина пустынь – любимое место 

русских писателей 

Занятие решения 

ключевых задач 

1 

22.  Серафимо-Дивеевский монастырь: 

святыни монастыря 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие 

1 

23. Псково-Печерский монастырь – один Занятие у карты, 1 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/349-serafimo-diveevskii-monastyr
https://putidorogi-nn.ru/evropa/700-svyato-uspenskij-pskovo-pecherskij-monastyr
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из самых крупных в России мужских 

монастырей 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие 

24. Троице-Сергиева Лавра – самый 

крупный российский монастырь 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

1 

25. Нилова пустынь – душа Селигёра Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

1 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/681-troitse-sergieva-lavra
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слайдов) 

26. Бутово – русская Голгофа  Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

исследование. 

Занятие-час 

подлинника 

(документальные 

кадры, фотографии, 

демонстрация 

кадров 

кинохроники, 

слайдов) 

1 

27. Защита проектов «Святые места 

России». (Приложения № 3,4) 

Занятие-семинар, 

конференция 

(представление 

творческого отчета 

в форме сочинения, 

рассказа, эссе, 

презентации) 

1 

 Раздел 5. Храмы города Магадана  6 

28. Кафедральный собор Троицы 

Живоначальной 

Занятие-экскурсия  1 

29. Церковь Сошествия Святого Духа Занятие-экскурсия  1 

30. Покровский женский монастырь  Занятие-экскурсия  1 

31. Храм в честь святой Мученицы 

Татианы 

Занятие-экскурсия  1 
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32. Храм Николая Чудотворца Занятие-экскурсия  1 

33-34. Защита проектов «Виртуальная 

экскурсия по храмам Магаданской 

области». (Приложение № 5) 

Занятие-семинар, 

конференция 

(представление 

творческого отчета 

в форме сочинения, 

рассказа, эссе, 

презентации 

виртуальной 

экскурсии) 

2 

 ВСЕГО  34 
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Маршруты духовного краеведения 

6 классы 

№ 

п/п 

Название темы Возможная форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

 Раздел 1. Моя малая родина  11 

1. Магадан – город с особой северной 

душой. Страницы истории 

Магаданской области 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия 

1 

2. О чем рассказывают улицы города 

Магадана? 

Занятие у карты, 

занятие-

путешествие во 

времени, занятие-

экскурсия 

1 

3. Вклад магаданцев в Великую Победу Занятие-работа c 

документами 

(письма из 

заключения, письма 

духовных отцов 

духовным чадам), 

занятие-

исследование,  

занятие-работа с 

музейными 

предметами, 

занятие-работа в 

1 
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архиве 

(виртуального), 

церковного музея, 

храма 

4-6. Они прославили Магадан Занятие-работа c 

документами, 

занятие-

исследование 

3 

7. Магадан в стихотворениях поэтов-

наших современников 

Занятие решения 

ключевых задач 

1 

8. Духовные мотивы в произведениях 

магаданских писателей 

Занятие решения 

ключевых задач 

1 

9.  Экскурсия в областной краеведческий 

музей 

Занятие-экскурсия 1 

10.  Экскурсия в музей естественной 

истории Северо-Восточного 

комплексного исследовательского 

института Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

Занятие-экскурсия 1 

11. Виртуальная экскурсия. Часовня во 

имя великомученика Георгия 

Победоносца. (Приложение № 6) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

 Раздел 2.  Этапы становления 

Православия на Колыме 

 3 

12. Первые священники на Колыме 

 

Занятие-работа c 

документами, 

занятие-

исследование 

1 
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13.  Развитие Православия на территории 

Магаданской области. Строительство 

храмов 

Занятие-семинар, 

конференция 

(представление 

творческого отчета 

в форме сочинения, 

рассказа, эссе). 

Детские творческие 

работы о 

пострадавших за 

веру земляках, 

членах семьи и т.д. 

(проекты). 

Занятие-

исторический 

портрет, занятие-

исследование 

1 

14. Экскурсия в методический кабинет 

«Основы православной культуры» 

МБОУ «Гимназия № 24» г. Магадана. 

(Приложение № 7) 

Группа 

экскурсоводов 

(учащиеся 15-16 

лет) 

1 

 Раздел 3. Святые земли Колымской  18 

15-16. Общая хронология гонений на 

Русскую Православную Церковь 

(основные периоды).  

Места памяти пострадавших в годы 

гонений 

 

Занятие-работа c 

документами, 

занятие-

исследование 

2 

 

17-18. Экскурсия в церковно-исторический Экскурсия  2 
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музей при Свято-Троицком соборе 

19-20. Экскурсия в нижний храм 

новомучеников и исповедников 

Церкви Русской 

Экскурсия 2 

21-22. Святитель Иннокентий Московский, 

апостол Сибири и Америки 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование 

2 

23. Священномученик Елеазар 

Спиридонов. Священномученик Петр 

Богородский 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование 

1 

24. Священномученик Василий Козырев. 

Священномученик Иоанн Козырев 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование 

1 

25-26. Преподобноисповедник схиархимандр

ит Андроник (Лукаш).  

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование 

2 

27.  Преподобноисповедник Иов (Кундря) 

или преподобный Иов Угольский 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование 

1 

28. Икона «Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской». 

Священномученик Григорий 

Сербаринов 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование,  

занятие- 

исторический 

портрет; занятие- 

час подлинника 

1 

29.  Преподобноисповедница монахиня 

Мария. Мученица Анна Шашкина 

Занятие-семинар, 

занятие-

1 



42 

 

 

 

 

исследование,  

занятие- 

исторический 

портрет; занятие- 

час подлинника 

30. Подвижники благочестия. 

Архиепископ Вениамин (Новицкий). 

Иеросхимонах Павел (Гулынин) 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование,  

занятие- 

исторический 

портрет; занятие- 

час подлинника 

1 

31-32. Защита проектов «Святые земли 

Колымской» 

Индивидуальный 

или групповой 

проект 

2 

 Раздел 4. Епископы земли 

Колымской 

 2 

33-34. История Магаданской и Синегорской 

епархии 

Занятие-семинар, 

занятие-

исследование,  

занятие- 

исторический 

портрет; занятие-

час подлинника 

2 

 ВСЕГО  34 
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Принципы построения программы 

  Принцип светскости обязывает строить процесс обучения без 

сопровождение совершения религиозных обрядов, отправления религиозного 

культа; не требует от учащихся или их родителей православной религиозной 

самоидентификации в любой форме и не препятствует их свободному 

мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не 

предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не 

преследует в качестве образовательной цели вовлечение учащихся или их 

родителей в религиозную организацию. 

 Принцип деятельностного практико-ориентированного подхода, 

позволяющий максимально реализовать творческий и исследовательский 

потенциал личности, поддерживать процессы саморазвития, самоорганизации, 

самоконтроля и, в конечном итоге, самоактуализации личности. 

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

программы как целостного процесса. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 

развития функциональных возможностей организма. 

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. Принцип наглядности направлен для связи чувственного 

восприятия с мышлением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень 

подвижности, самостоятельности, инициативы и творчества. 
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 Принцип всестороннего и гармонического развития личности 

содействует развитию психофизических способностей, знаний, умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее  

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое  

развитие личности ребёнка. 

 Принцип сотрудничества, сотворчества реализуется через постоянное 

взаимодействие учитель - ученик - родитель - представитель общественности - 

священник. 

 

Механизм реализации программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта программа внеурочной деятельности «Духовные 

зёрна» направлена на обеспечение единства урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, совместной педагогической работы 

образовательной организации и других институтов общества. Взаимодействие 

педагогов – в образовании, священников – в храмах, журналистов – в средствах 

массовой информации, простого человека – в его повседневной жизни, 

родителей – в воспитании детей обеспечивает духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. Такое СОтрудничество (то есть совместный труд = 

труд вместе направлен на приобщение воспитанников к православным 

культурным ценностям, имеющим общенациональную значимость, которая 

является необходимым условием формирования человека и гражданина, 

интегрированного в российское общество.  
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Рис.1. Взаимодействие МБОУ «Гимназия № 24» с организациями 

города Магадана. 

 

Социальная практика как механизм формирования социальной 

компетентности 

Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии, сборы, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д.) организуются образовательным учреждением в пределах 

целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во 

взаимодействии с русской Православной Церковью, учреждениями 

дополнительного образования и социокультурными объектами города. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика, представляющая собой педагогически моделируемую в 

реальных условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. Социальные практики позволяют 
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школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя 

содержание национальных ценностей в форму их усвоения через общественно 

значимую деятельность. В организации и проведении социальных практик 

принимают участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты 

деятельности (Русская Православная Церковь, ветераны, представители служб 

социальной помощи и т.д.). Социальные практики составляют содержание 

общественно полезной деятельности обучающегося. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

преимущественно эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты 

российской идентичности. Для их развития также большое значение имеет 

семейное воспитание. Однако на первый план выходят воспитательные 

отношения школы и социума. 

Эффективности духовно-нравственного воспитания учащихся 

способствует активное включение в этот процесс семьи, общественности, СМИ, 

учреждений культуры, социальных учреждений. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе внедрения программы «Духовные зёрна», обеспечивающей 

необходимые научно-методические, информационно-просветительские, 

организационные условия для духовно-нравственного воспитания учащихся 

МБОУ «Гимназия №24» города Магадана на основе общепризнанных духовных 

идеалов, ценностей и традиции православной культуры, ожидается повышение 

уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и 

самосознания учащихся гимназии. 

Ожидаемый эффект определяется достижением определенных результатов. 

Личностные: 

 чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 
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 ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать 

нормам этического, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 

своего города, Магаданской области, России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; уровень духовно-нравственного 

развития учащихся будет высоким. 

Метапредметные: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры и др.); 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 умение организовывать творческую деятельность, выбирая средства для 

реализации собственного замысла; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Предметные: 

 усвоение сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для культурной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 
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 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур 

и религии; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира; выделять характерные особенности культурных и 

социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, 

идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире культуры и социума; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Программа «Духовные зёрна» способствует формированию у школьников 

следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, родному  языку, 

толерантность; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, гуманность, сострадание, 

достоинство; 

 трудолюбие; 
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 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к малой родине. 

Сроки реализации программы: реализация программы «Духовные 

зёрна» рассчитана на 5 лет. 

 

Этапы работы над программой «Духовные зёрна» в МБОУ «Гимназия №24» 

города Магадана: 

I этап – подготовительно-документальный (2013-2014 гг.); 

II этап – создание образа программы, формулирование темы, конструирование 

содержания, оформление программы (2013-2014 гг.); 

III этап – утверждение программы на методическом совете гимназии (2014 г.); 

IV этап – экспериментальная апробация (2015-2019 гг.); 

V этап – обобщающий: соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. (2019-2020 гг.).  

I. Подготовительно-документальный (2013-2014 гг.) 

Обоснование возникновения идеи о создании программы, формулирование 

цели и задач программы, определение ключевых понятий, возрастной группы 

обучающихся, для которой предназначена эта программа, времени и основных 

этапов её осуществления. 

Весь этот материал входит в «Пояснительную записку» программы, и 

содержательно он подчиняется главной установке программы – создание 

целостного, единого образовательного цикла, определяющего и 

стимулирующего свободное самоопределение и самоутверждение личности. 

II. Создание программы, формулирование темы, конструирование 

содержания, оформление программы (2013-2014 гг.) 
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Определение методов, форм деятельности учащихся, типа занятий, этапов 

образовательного процесса, составление учебно-тематического плана, описание 

содержания разделов. 

III. Утверждение программы на методическом совете гимназии (2014 г.) 

Рассмотрение, обсуждение и утверждение программы на методическом совете 

гимназии.  

IV. Экспериментальная апробация (2015-2019 гг.) 

 Апробация программы внеурочной деятельности «Духовные зёрна». 

Проведение открытых занятий в рамках школьного методического фестиваля и 

ежегодных областных Рождественских образовательных чтений.  

 Участие учащихся гимназии 5-11 классов в Общероссийской олимпиаде 

школьников по «Основам православной культуры», в школьной научно-

практической конференции (секция «Культурология»).  

 Проведение конкурса ученических работ, посвященных актуальным 

вопросам духовно-нравственного воспитания.  

 Создание волонтерской группы (родители, учащиеся, педагоги гимназии) 

социально-педагогической направленности «Помоги ближнему» в целях 

проведения благотворительных акций.  

 Организация и проведение экскурсий: «Православные храмы Магадана», 

«Золотое кольцо России».  

 Организация и проведение общешкольных, внеклассных воспитательных 

мероприятий, реализующих задачи духовно-нравственного воспитания на 

основе отечественной культурной традиции.  

 Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 

учащихся в целях выявления динамики духовного развития учащихся.  

 Создание учебно-методического банка, методических разработок занятий 

внеурочной деятельности по программе «Духовные зёрна».  
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 Проведение семинаров для заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений города Магадана по проблеме 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

 Составление отчета о ходе и результатах апробирования программы 

внеурочной деятельности «Духовные зёрна». 

 V. Обобщающий: соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы (2019-2020 гг.).  

 Обработка данных, описание результатов, соотнесение их с целями и 

задачами программы.  

 Подготовка материалов для публикации в региональных и российских 

изданиях и средствах массовой информации.  

 Защита авторской программы на региональном уровне. 
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Заключение. Условия реализации программы 

Гимназия №24 является общеобразовательным учреждением 

инновационного типа повышенного уровня. В школе апробируются новые 

федеральные программы, внедряются современные педагогические технологии, 

осуществляется обучение иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский, латинский, японский), действуют экспериментальные площадки 

разных уровней. В настоящее время в гимназии работает экспериментальная 

площадка «Интеграция основ православной культуры в образовательный 

процесс гимназии». Осуществляется сетевое взаимодействие с частным 

общеобразовательным учреждением «Православная Гимназия во имя святого 

благоверного князя Александра Невского №38» (город Старый Оскол), 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №197» (город 

Минск), муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

школа №32 имени С.А.Лавочкина» (город Смоленск). 

2002 год стал отправной точкой для духовно-нравственного воспитания и 

просвещения учащихся нашей гимназии. Это был первый опыт православного 

воспитания школьников в городе Магадане и Магаданской области. 

Инициаторами и идейными вдохновителями этого направления стали 

Ильяшенко Т.А., Тукиш В.А. и Сапецкая Е.Н., а духовным наставником и 

бессменным руководителем творческой группы учителей, внедряющих 

культурологический компонент в образовательное пространство гимназии, был 

священник Евгений Беляков.  

Работа началась с введения факультативного курса «Основы национальной 

духовной культуры». Вначале мы задавали себе вопросы: для чего учить? чему 

учить? как учить? кого учить? Вопрос «чему учить» тесно связан с вопросом 

«кого будут учить этому предмету?», т.е. о возможностях и готовностях 

школьника к восприятию предмета «Православная культура». Вопрос «как 

учить», пожалуй, на тот момент был самым сложным, т.к. методика 

преподавания данного предмета была еще не изучена. В своей работе мы 
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использовали существующие программы по курсу основы православной 

культуры, составляли модифицированные на основе уже имеющихся. Мы были 

убеждены в том, что православное культурологическое образование не 

подменяет, а расширяет и углубляет образовательные области.  

За 15 лет работы по данному направлению накоплен немалый опыт: 

 Изданы 2 книги «Я вглядываюсь в жизнь: православная культура в 

школе (2006 г.) и «Воспитание сердца» (2015 г.), куда вошли лучшие 

методические разработки уроков и православных гостиных учителей гимназии.  

 Публикации методических разработок уроков в региональном 

аналитическом журнале «Вестнике образования», во Всероссийском журнале 

«Духовно-нравственное воспитание».  

 Обобщен опыт учителей Аврамовой И.Н. и Капитановой У.А. по теме 

«Культурологический компонент в преподавании предметов гуманитарного 

цикла и во внеурочной деятельности – важное условие духовно-нравственного 

развития учащихся» на региональном уровне.  

 Разработана программа внеурочной деятельности «Духовные зёрна».  

 Участие педагогов гимназии в ежегодном Всероссийском конкурсе в 

области педагогики и воспитания «За нравственный подвиг учителя».  

 Участие учителей гимназии в проверке олимпиадных работ по основам 

православной культуры.  

 Участие учителей гимназии в областных Рождественских чтениях 

(мастер-классы, выступления, открытые уроки, классные часы, православная 

гостиная).  

 Участие в региональном конкурсе педагогов «Виртуальная экскурсия».  

 Участие педагогов в Пасхальных ученических чтениях в качестве членов 

жюри.  

 Участие учителей гимназии в сетевом взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями России и республики Беларусь.  
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 Участие педагогов в ежегодном Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя». (Приложения № 8, 9) 

Работа по данному направлению не ограничилась преподаванием 

факультатива «Основы православной культуры» и введением 

культурологического компонента в образовательное пространство гимназии. 

Учитывая специфику региона, его историю, традиции, возникла необходимость 

в разработке программы по духовно-нравственному направлению в 

соответствии требованиями новых федеральных стандартов. На 

первоначальном этапе апробации программы «Духовные зёрна» были 

проведены диагностики с целью определения уровня духовно-нравственного 

развития обучающихся. Одним из показателей эффективности внедренной 

программы является мотивация учащихся к посещению занятий внеурочной 

деятельности по данному курсу (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Количество учащихся, посещающих занятия внеурочной 

деятельности по программе «Духовные зёрна» 

По результатам проведенной  работы установили, что за период с 2015 по 

2019 гг. количество учащихся, посещающих занятия внеурочной деятельности 

по программе «Духовные зёрна» выросло на 9 человек (47%). Следовательно, 

растет количество обучаемых и их родителей, готовых и способных к 
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духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. 

Особенность духовно-нравственного воспитания в том, что его 

«результат», очень сложно зафиксировать. В самом деле, не существует таких 

методик, с помощью которых объективно и со стопроцентной точностью 

можно было бы определить уровень духовно-нравственного развития 

учащегося. Представление о духовном уровне человека может сформироваться 

путем живого общения с ним, причем продолжительного, охватывающего 

разные этапы его жизни и развития, а также с помощью комплексного 

применения самых различных методов изучения, проективных и 

диагностических методик. 

В своей работе мы использовали несколько современных диагностик для 

фиксирования некоторых отдельных качеств личности, систем ценностей 

учащихся, которые, вкупе с различными психологическими методами 

(наблюдения, изучения продуктов деятельности и т.п.) позволяют получить 

примерное представление о стадии духовно-нравственного развития учащегося 

на данный момент. Это необходимо было нам для отслеживания 

эффективности принятых методов духовно-нравственного воспитания и в 

случае необходимости последующей их корректировки. 

Периодическая диагностика и оценка качества духовно-нравственного 

воспитания учащихся позволяет повысить его эффективность, вовремя 

исправить допущенные ошибки, скорректировать недочеты. Это очень важно 

для каждого педагога, который реально заботится о том, какую личность он 

воспитает для общества, какие ценности будут отстаивать его воспитанники, 

став взрослыми людьми. 

Ниже приведены результаты проводимых диагностик с 2015 по 2020 годы.  

Анкета «Нравственные понятия»  

Учащимся предлагаются определить значение предложенных 

нравственных понятий (мудрость, добро, зло, совесть, душа, любовь, гордыня, 
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счастье, свобода, дружба, милосердие, долг, вина). В диаграмме 2 отражено 

количество учеников, которые дали четкие представления о понятиях в 

сравнении на начало и конец 2015-2016 учебного года. 

 

Диаграмма 2. Нравственные понятия  

В результате исследования установили, что выросло количество учеников, 

которые дали четкие представления о понятиях «мудрость», «совесть», «душа», 

«любовь», «милосердие», «вина» (в сравнении на начало и конец 2015-2016 

учебного года). Результаты подтверждают расширение готовности и 

способности учащихся к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки за 2015-2016 учебный 

год (результаты/количество человек) 

(Методика Л. Н. Колмогорцева) 

Учащимся предлагается 10 вопросов. Опираясь на инструкцию, 

необходимо оценить каждый по 4-х балльной системе.  

Инструкция:  

4 балла – если вы полностью согласны с высказыванием, 

3 балла – если, вы больше согласны, чем не согласны 
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2 балла – если вы немножко согласны 

1 балла – если вы совсем не согласны 

Вопросы: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди 

людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание 

в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) 

обрабатываются следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д. 

Диаграмма 3 

9

8

2

Результаты диагностики нравственной самооценки учащихся 

(2015-2016 учебный год, количество человек) 

От 10 до 15 единиц 

От 16 до 23 единиц 

От 24 до 33 единиц 
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Диаграмма 4 

10

12

2 1

Результаты диагностики нравственной самооценки учащихся 

(2016-2017 учебный год, количество человек) 

От 10 до 15 единиц 

От 16 до 23 единиц 

От 24 до 33 единиц 

От 34 до 40 единиц 

  

 

Диаграмма 5 
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Результаты диагностики нравственной самооценки учащихся 

(2017-2018 учебный год, количество человек) 

От 10 до 15 единиц 

От 16 до 23 единиц 

От 24 до 33 единиц 

От 34 до 40 единиц 

 

Диаграмма 6 
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2
1

Результаты диагностики нравственной самооценки 

учащихся 

(2018-2019 учебный год, количество человек) 

От 10 до 15 единиц 

От 16 до 23 единиц 

От 24 до 33 единиц 

От 34 до 40 единиц 

 

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 
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От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Полученные результаты показывают положительную динамику роста 

нравственной самооценки учащихся за период с 2015 по 2019 годы. Так, 

произошло увеличение количества учащихся с нравственной самооценкой на 

уровне ниже среднего на 40%, появились учащиеся с высоким уровнем 

нравственной самооценки (4%). 

 

Методика №2: Диагностика отношения учащихся к жизненным ценностям 

(Методика Т. А. Фалькович)  

Учащимся предлагается следующая инструкция: «Представьте, что у вас 

есть волшебная палочка и список десяти желаний, выбрать из которых можно 

только пять». Список заранее записывается на доску. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4-е, 3-и – средний уровень. 
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2 – ниже среднего уровня. 

0-1 – низкий уровень. 

Диаграмма 7 

 

Диаграмма 8 

 

Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 
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13

2 2

Результаты диагностики отношения учащихся к жизненным 

ценностям

(2018-2019 учебный год, количество человек) 

0-1 - низкий уровень

2 - ниже среднего уровня

3-4 - средний уровень

5 - высокий уровень

 

Исследование позволяет сделать вывод о положительной динамике роста 

отношения учащихся к жизненным ценностям за период с 2015 по 2019 годы. 

Количество учащихся, для которых важными являются такие 

общечеловеческие ценности, как любовь, дружба, здоровье, доброта, 

сочувствие, увеличилось на 60%.  

 

Методика №3: Диагностика нравственной мотивации учащихся 

(Методика разработана лабораторией воспитания нравственно-этической 

культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО) 

Учащимся предлагается следующая  инструкция: «Я прочитаю вам четыре 

вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один». 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 
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В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее подсчитать сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 балла - высокий уровень 2, 3 балла - средний уровень 0, 1 балл - низкий 

уровень 

 

Диаграмма 11 
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Диаграмма 12 

 

Диаграмма 13 

 

Диаграмма 14 
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Данные, полученные в ходе тестирования учащихся с помощью 

диагностики нравственной мотивации учащихся, показывают положительную 

динамику. Количество обучающихся со средним уровнем мотивации 

увеличилось на 30%, с высоким уровнем на 55%. 

Инструментом эффективности программы «Духовные зёрна» является 

наличие познавательного интереса у учащихся к изучению предметов 

гуманитарного цикла, стремление к самопознанию и саморазвитию. 

Дополнительный материал, выходящий за рамки школьных предметов, 

позволяет учащимся успешно выступать на конференциях и олимпиадах 

разных уровней.  

Так, за период с 2015 по 2020 год в предметных олимпиадах по литературе, 

истории, обществознанию, основам православной культуры на муниципальном 

и региональном уровнях стали: победителями – 47 человек, призерами – 52.  

 

Диаграмма 15 

Победители и призёры муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла (количество/учащихся) 

 



65 

 

Диаграмма 16 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по основам православной культуры (количество/учащихся) 
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победители и призеры

 

Ежегодно наши воспитанники принимают активное участие в школьной 

научно-практической конференции по основам православной культуры, где 

становятся победителями и призерами. Количество участников секции 

«Культурология» растет из года в год, что свидетельствует о повышенном 

интересе учащихся к истории, православной культуре и литературе русского 

народа. Ежегодно учащиеся гимназии принимают участие в образовательных 

Пасхальных ученических чтениях, по результатам которых награждаются 

Дипломами победителя. В рамках областных Рождественских образовательных 

чтений ученики гимназии принимают активное участие в творческих 

конкурсах, где становятся победителями и призерами. Воспитанники гимназии 

предоставляют рисунки на Международный конкурс «Красота Божьего мира». 

Школьная команда «Светочи» принимает активное участие в православном 

турнире, приуроченном Дню православной книги. (Приложение № 10, 11) 
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Диаграмма 17 

Лучшие доклады Пасхальных ученических чтений 

(количество/учащихся) 

4

6

4 4
3

0

2

4

6

8

2015 2016 2017 2018 2019

победители и 

призеры

 

Диаграмма 18 

Участие обучающихся в школьной научно-практической конференции в 

секции «Культурология» 
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Диаграмма 19 

Участие обучающихся в конкурсе рисунков в рамках Рождественских 

образовательных чтений 

5

7
8 8 8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2015 2016 2017 2018 2019

количество участников

 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, явной жестокости на 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fglobalizatciya%2F
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экране важной задачей в педагогической воспитательной работе является 

пробуждение души ребенка, стремление к духовному росту, потребность быть 

добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, благородным. 

Наша задача – научить их простому человеческому общению, общению 

друг с другом, с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями. На конкретных примерах показать, как просто и важно быть 

милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как 

доброта, дружба, человечность. В нашей гимназии в 2015 году был создан 

волонтёрский отряд «Помоги ближнему», одним из главных направлений 

которого стало проведение акций милосердия.  

Направления работы волонтёрского отряда «Помоги ближнему»: 

 Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны.  

 Участие в благотворительных концертах для людей с ограниченными 

возможностями (Дом инвалидов и престарелых).  

 Участие в Пасхальных и Рождественских концертах при кафедральном 

соборе Троицы Живоначальной.  

 Оказание помощи приюту для бездомных и брошенных животных.  

 Оказание благотворительной помощи Магаданскому областному 

специализированному дому ребенка. 

Одним из требований стандартов второго поколения является связь между 

приобретенными знаниями и реальной жизнью. Внеурочная деятельность 

позволяет учащимся проявить себя в той или иной сфере, которая ему по душе. 

После посещения курса внеурочной деятельности «Духовные зёрна» у 

некоторых учащихся возникло желание попробовать свои силы в качестве 

экскурсоводов. Им было предложено проводить экскурсии в методическом 

кабинете «Основы православной культуры» МБОУ «Гимназия №24». В 2016 

году была создана лекторская группа, которая рассказывает посетителям об 

истории создания кабинета и о храмах города Магадана, представленных на 

экспозиции в кабинете.  
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Всем известна педагогическая мудрость: «Учитель должен быть примером 

для своих учеников». Особые требования предъявляет общество к педагогу, 

который занимается православным просвещением учащихся. Он должен не 

только знать изучаемый материал по православию, но и пропускать его «через 

себя», использовать эти знания в пользу воспитания нравственности. И при 

этом никто из учителей не имеет права безграмотно внушать детям мысль о 

том, что они обязаны верить в Бога, соблюдать посты и все церковные обряды. 

Учащиеся сами решают: идти им в церковь или нет, быть верующими людьми 

или нет. Их решение зависит от отношения самого учителя к православию, от 

его знаний, убеждений, его вдохновленности, веры в то, что он говорит.  

Работа с семьями учеников, с самими учащимися, взаимодействие с 

социальными институтами города направлено на осознание вечных 

православных ценностей нашими обучающимися. Безусловно, не все ученики 

посещают храмы, но все же есть и воспитанники, которые начинают служить 

Богу с раннего возраста. Ученик нашей гимназии Мурашкин Виталий (6 класс) 

служит алтарником при храме святого Николая Чудотворца. 

Представленный в учебной программе внеурочной деятельности 

«Духовные зёрна» культурологический материал апробирован на ученической 

аудитории МБОУ «Гимназия №24». Изучение Православия в творческой форме 

показало, что экспликационные задания, разворачивание проблем которых не 

может быть до конца исследованным, поощряют дискуссию и побуждают к 

размышлению над самим предметом изучения. Дискуссионные занятия – это 

возможность получения знаний, находящихся за рамками обязательных 

предметов.  

В наше время невозможно преподавать, не касаясь вопросов православия, 

потому что, как писал Ф.М. Достоевский, «…кто не понимает в народе нашем 

его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого 

народа нашего».  
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Приложение  № 1

Сочинение учащегося 5-В класса Капитанова Святослава

«Награда в моём доме»

Приближается один из самых памятных дней в истории нашего 

государства – День великой Победы. Нам, совсем юным гражданам, трудно 

представить, что когда – то территория нашей необъятной Родины была 

захвачена фашистами, которые принесли нашей стране страдания и 

разрушения.

По всей нашей стране, даже в самых маленьких посёлках, люди 

воздвигнули памятники воинам - освободителям, которые ценой своей жизни 

спасли нашу Родину от порабощения вражескими захватчиками. В каждой 

семье война оставила свой след.

Свой рассказ, посвящённый событиям этой великой даты, мне хотелось бы 

начать о посёлке Янтарный, Калининградской области, который расположен на 

берегу Балтийского моря. В этом населённом пункте  живут мои 

многочисленные родственники: дедушка  и его мама, двоюродные тёти, дяди, 

двоюродные сестры. Каждый отпуск я восхищаюсь красотой Балтийского моря, 

меня радуют палящие лучи солнца, песчаный пляж, зелёные сосны.  

Прогуливаясь по побережью теплого моря, мною овладевает желание найти 

кусочек небольшого солнечного камня на берегу моря, который, по народной 

легенде, обязательно приносит счастье.  Весь поселок утопает в зелени, 

огромные каштаны, берёзы, дубы, море цветов. Из всей этой зелени почти не 

видно домов – просто райский уголок. Но так, оказывается, было не всегда.

Летом прошлого года , 22 июня 2014года,  мне довелось побывать года на 

торжественном митинге-памяти у памятника советским солдатам. Он 

расположен в центре посёлка. Представляет собой фигуру солдата - 

освободителя. Вокруг цветы, а у подножия памятника мраморные плиты с 
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надписью фамилий солдат, погибших в 1945 году за освобождение поселка 

Янтарный (немецкое название - Пальмникен, что в переводе с немецкого 

обозначает янтарь). Собрался весь поселок: от мала до велика - почётный  

караул  солдат - пограничников, матросов, школьников. А ветеранам особый 

почёт. Каждый выступающий произносит слова благодарности всем тем, кто 

защищал Родину. У многих слёзы на глазах. Рядом со мной мама, дедушка, 

прабабушка и моя двоюродная сестра. Дедушка  начинает рассказывать нам с 

Галей о том, что в Янтарном во время Великой Отечественной войны на добыче 

янтаря в карьере трудились советские военнопленные. Когда фашисты 

почувствовали, что  их гибель неминуема, наших солдат на барже утопили в 

море. Дедушка продолжает: «А те солдаты, которые при освобождении посёлка  

от гитлеровцев погибли, были похоронены именно на том месте, где сейчас 

стоит памятник». Галя спрашивает: 

-А памятник всегда был таким?

-Нет, мемориал-памятник был открыт 9 мая 1980 года, когда страна 

отмечала тридцатипятилетие Победы. 

Дедушка добавляет, что на открытие памятника приехала сестра одного из 

погибших солдат. Он и сейчас помнит то солнечное 9 мая, почётный караул из 

пионеров - школьников, огромное количество ветеранов, большинства из 

которых, к сожалению, уже нет в живых. Дедушка вспоминает их пофамильно,  

и на глазах  у него слёзы. 

Митинг заканчивается, мы возлагаем цветы к мраморным плитам, воздавая 

дань памяти героям – победителям и медленно возвращаемся домой к 

прабабушке. Мы идём молча, и каждый из нас думает о тех героях, которым не 

довелось дожить до этих светлых дней.

Дома прерывает молчание прабабушка Галина Тимофеевна. Ей в этом году 

накануне Дня Победы, 5 мая, исполнится 80 лет. Она начинает свое 
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неторопливое повествование о своих детских годах, выпавших на военное 

время и проведенных на территории многострадальной Белоруссии, в 

небольшой деревне Замошье, Осиповического района, Могилёвской области.  

Когда началась война, ей было столько лет, сколько мне сейчас. Прабабушка 

говорит: «Немцы въезжали в деревню как победители: на машинах, 

мотоциклах, на велосипедах - никто пешком не шёл». Немцы выгнали семью 

моей прабабушки жить в сарай. Но жить в сарае им пришлось недолго, они 

вынуждены были бежать в лес, так как карательные отряды фашистов начали 

зверствовать против мирного населения. Они сжигали людей живьём, 

отправляли детей в Германию. Бабушка вспоминает: однажды ночью кто-то 

постучал в окно и сказал: «Каратели идут». Женщины, дети и старики  

побежали в лес на болото, так как немцы боялись болотистой местности. Народ 

в болоте сидел тихо, боялись привлечь внимание немцев. И вдруг одна 

маленькая девочка заплакала, у прабабушки в кармане был маленький кусочек 

хлеба, она молниеносно сунула вместо соски этот кусочек хлеба, и ребёнок 

успокоился. 2 года провела моя прабабушка в лесу. Её мама Ольга Филипповна  

и её младшие сестры  Ольга и Евдокия оказались дома раньше, чем она. Ольга 

Филипповна не разрешила ей выходить из леса, потому что боялась, что её дочь 

могут отправить в Германию.

Прабабушка переводит дыхание и с дрожащим голосом, еле сдерживая 

слёзы, рассказывает о своём отце, который попал на засаду немцев и был убит в 

1942 году. В это время семья находилась в лесу. И её мама, услышав  

раздавшиеся выстрелы, сказала: «Мужичков наших убили». Он был похоронен 

прямо в лесу, а после окончания войны перезахоронен на кладбище в деревне 

Замошье. Узнав об этой трагедии, её старшие братья - Фёдор и Николай, уходят 

в партизанский отряд. Фёдор со своим отрядом попал в окружение и во время 

боя был ранен в руку. После ранения он стал инвалидом, однако продолжал 
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воевать в составе партизанского отряда. Был награждён орденом Великой 

Отечественной войны 1 степени. 

Николай был командиром подрывного отряда. Он взрывал немецкие 

эшелоны с боевой  техникой. Брат моей прабабушки был очень храбрым и 

бесстрашным партизаном. Немецкая пуля его не брала. Когда началось 

освобождение Белоруссии войсками Красной Армии, партизанские отряды 

вошли в состав регулярных частей. И в первом бою Николай Тимофеевич был 

ранен в ногу. Он  награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени, 

медалью «За отвагу». К сожалению,  Николая Тимофеевича и Фёдора 

Тимофеевича уже нет. Фёдор Тимофеевич похоронен в городе Алма-Аты 

республики Казахстан в конце 80-х годов прошлого столетия. Николай 

Тимофеевич похоронен в пос. Янтарный, Калининградской области в 1989 

году.

Прабабушка облегченно вздыхает и смотрит на нас своим тёплым, добрым 

взглядом. Мы с Галей в первые минуты не находим слов для утешения. Братьев 

моей прабабушки нет рядом с нами, но память о них будет вечной. И я 

понимаю, если потребуется защитить Родину, я так же, как и мои предки, 

встану на её защиту. А сейчас в моих силах сохранять светлую память о 

ветеранах, заботиться о них, ценить и уважать.

                                                           Капитанов Святослав, ученик 5-В класса
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Приложение  № 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 24»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
православной гостиной

«Сияние России»

Аврамова И.Н., учитель истории 

и обществознания высшей 

квалификационной категории

Капитанова У.А.,  учитель 

русского языка и литературы  

высшей квалификационной 

категории

МАГАДАН, 2015
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ОТКРЫТИЕ ГОСТИНОЙ

Учащиеся:

Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия! 

ОТЕЧЕСТВОМ мы зовём Россию потому, что в ней испокон веков жили 

отцы и деды наши. 

РОДИНОЙ мы зовем её потому, что в ней мы родились, в ней говорят 

родным нам языком и всё в ней для нас родное. 

А МАТЕРЬЮ потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку, как мать защищает нас от всяких 

врагов. 

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, 

но одна у человека родная мать – одна у него и родина. 

Велика наша Россия, широки её просторы.

Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало 

могущество страны, ширились ее просторы. 

В суровых испытаниях и героических битвах закалялась воля и крепло 

единство народа. 

Но бывали в истории России и такие времена, когда теряли люди веру и 

разум, не могли более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и 

взаимные обиды застилали людям глаза. 
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Пользовались этим враги нашей Родины. Наступало тогда для России 

смутное время. 

Об одной из таких страниц русской истории – о Смутном времени и 

избавлении от нашествия поляков 400 лет назад – и пойдёт наш сегодняшний 

рассказ. 

Звучит песня «Россия» Слова: С. Бехтеев в исп.: Жанны Бичевской

Учитель истории

15 лет в истории России (с 1598 по 1613 г.), названных потом Смутным 

временем, вместили в себя так много событий, что в истории любого другого 

государства их с лихвой хватило бы на добрую сотню лет. 

Видеофильм «Святыня Смутного времени» (начало фильма) 

4 ноября – стал по предложению Госдумы новым российским праздником 

– Днем народного единства. (Слайд 2). Однако если разобраться, то праздник 

не такой уж и новый. Это день почитания чудотворной иконы Казанской 

Божьей Матери, а также день освобождения Москвы и России войсками 

Минина и Пожарского от польской интервенции. 

 В этот день  Россия прославляет доблестное русское ополчение, спасшее 

Отчизну и веру православную в тяжкую годину Смутного времени.

1 учащийся: (Максимова Т.)

Ушли в историю года,

Цари менялись и народы,
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Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда.

Победой вписана строка,

И славит стих былых героев,

Поверг народ врагов-изгоев,

Обрел свободу на века!

И поднималась Русь с колен

В руках с иконой перед битвой,

Благословленная молитвой

Под звон грядущих перемен.

Учитель истории

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 

день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был 

объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по 

старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества». 

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, 

традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и 

день кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый 

праздник, а возвращение к старой традиции. 

 

Учитель литературы

Казанская икона Божьей Матери пользуется в России беспримерным 

почитанием. Икона присутствует в каждом храме, а образ Казанской 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1544/
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Богородицы есть и в каждой верующей семье, ведь икона эта имеет особую 

силу. Иконой Казанской Божьей Матери благословляют молодых, идущих к 

венцу, эту икону вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы 

озарял и оберегал ребенка.

История появления чудотворной иконы Казанской Божьей Матери 

загадочна. 

Видеофильм «Святыня Смутного времени» (история появления 

иконы) 

       Многочисленные чудотворения от новоявленной иконы начались с 

прозрения двух слепцов, что было явным знамением покровительства Божией 

Матери. 

Некоторое время спустя святой образ был поставлен в построенном на 

месте явления храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. Здесь же был 

основан и женский монастырь, в котором приняли постриг юная Матрона и ее 

мать. 

ПЕСНЯ  «У Казанской Божьей Матери»  исп. Михаил Мурин

Учитель:

Русь сотрясали годы смуты:

Вся жизнь войной опалена,

Борьба за власть, и цены вздуты,

Разлом, распад, скудна казна.
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Видеофильм «Хроника Смуты» 

ИСТОРИЯ СМУТЫ  в поэме Т.Павлюченко “Русская смута” Под 

звучание тревожной мелодии

Учитель:

Опять над Родиной пожаров дым,

Опять война, разруха, голод

И вражье поругание святынь...

...казалось: русский дух расколот.

Учитель:

Народ расколот. Сильной власти нет. 

Род, Рюриком зачатый, канул в лету. 

Царь Годунов хотел спасти от бед

Страну, предателей призвать к ответу. 

Но... умер неожиданно

Учитель:

Лжедмитрий – бывший русский инок, 

Что веру православную предал, 

Наверно, всё же богом был покинут, 

Коль душу церкви католической отдал.

Учитель:

Лжецарь – в Москве, в Москве – поляки, 

Пришедшие всю Русь прибрать к рукам, 

На церкви русские начав атаки: 

Святых иконы – в грязь, к своим ногам.
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Учитель:

В год жуткий вновь нет единенья 

Среди бояр, средь именитых казаков. 

Когда ж в народе кончится терпенье? 

Когда ж он будет к битве с ворогом готов?

Учитель:

Лжедмитрий уж убит. Но та же Смута. 

Боярин Шуйский быстро занял трон. 

Зовет на помощь шведов он. Покуда 

Второй Лжедмитрий под Москвой. Кто ж он?

Учитель:

Он – новый претендент на царство. 

Любым путём пришёл занять престол. 

Но в Тушине, как и в Москве, нет братства. 

Войска Лжедмитрия — на воре – вор

Учитель:

Насильно принял Шуйский постриг:

С престола – вон, подальше – в монастырь.

Опять вопрос о власти острый:

Стране – державной быть??? Или... пустырь?!

Учитель:

Московская бояр верхушка 

Опять впустила польские отряды 
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Российский трон для них – игрушка: 

“Царём – Владислава нам надо”.

Учитель:

Боярами был договор составлен, 

Что церкви католической не быть, 

Владиславу – не быть самодержавным, 

В Москве Владиславу – по-русски жить.

Учитель:

Но Сигизмунд – монарх коварный – 

Отец Владислава – поляк –

За власть он в бой вступил неправый, 

Коль сын согласен править так.

Учитель:

Осталась церковь лишь единой, 

Молилась за Россию ночь и день. 

“Сбирайтесь, россияне, воедино” –

Призвал из заточенья Гермоген.

Жил в ту пору в России мужественный и мудрый человек – патриарх 

Гермоген. Первым встал он на защиту Отечества и послал в лагерь Самозванца 

гонца с грамотой, чтобы образумить тех, кто изменил законному царю.

Гонец (читает грамоту): Вы забыли обеты православной веры нашей, в 

которой мы родились, крестились, воспитывались, возросли. Посмотрите, как 

Отечество расхищается и разоряется чужими; какому поруганию предаются 
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наши святыни; как проливается кровь неповинных. На кого вы подымаете 

оружие – не на своих ли братьев? Не своё ли Отечество разоряете?

Отец Евгений

Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал гонцов по городу звать 

москвичей в Кремль, в Успенский собор. До хрипоты говорил он в соборе, 

запрещая давать присягу на верность польскому королю-завоевателю. 

Польская стража схватила патриарха Гермогена и заточила его в темницу. 

Он оказался в заточении, в осаде, как Троице-Сергиева лавра. И стоял в осаде 

так же твёрдо, чтобы дать пример крепости духа в Смутное время. 

Учитель:

Призыв пришёл нижегородцам, 

Где гнев копился много лет: 

Предательством бояр копилось недовольство, 

Тем, что свободы у России нет.

Учитель:

Что нет конца проклятой Смуты, 

Руси – не быть на карте мира 

Готовят ляхи русским путы –

Уже готово вороньё для пира.

СЦЕНКА:

Беседа горожан друг с другом.

Один: Совсем обнаглели ляхи-иноверцы!
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Другой: Действительно, управы на них нет, совсем нас за людей не 

считают, хозяевами себя чувствуют.

Один: Беда идет! Смоленск то полякам отдан, совсем немного и под 

ляхами ходить будем.

Другой: Не бывать этому! Вот увидишь, поднимется русский народ! Слухи 

идут, что собирается народ русский на ворога идти. И руководители есть - 

Кузьма Минин и князь Пожарский.

Заканчивается звучание фонограммы колокольным звоном.

Ученики:

1 октября 1611 года на базарной площади по призыву старосты Минина 

собрались тысячи нижегородцев и жителей окрестных сел. Он зовёт их в новое  

ополчение: «Встанем же единомысленно всем миром и навалимся громадой на 

врагов!» Увлечённые его речью, люди жертвуют на общее дело деньги, кольца, 

серьги, дорогие меха, оружие и одежду. Здесь же, на площади, избрали 

воеводой ополчения князя Дмитрия Пожарского. Помощником его стал 

«выборный от всей земли человек» - Кузьма Минин. Минин и Пожарский 

обратились с грамотами ко всем городам русским. Они призывали 

объединиться в борьбе за освобождение родной земли от чужеземцев.

Отсюда Минин и Пожарский продолжали звать русских на борьбу, отсюда 

ходили освобождать от захватчиков русские города и села. 

1 ноября 1612 года народное ополчение торжественно, под звон колоколов, 

вступило в кремль. Впереди на конях ехали вдохновители и организаторы 

ополчения Минин и Пожарский, за ними шли отряды бойцов с 

развевающимися знамёнами. Ликующие толпы приветствовали победителей. 

Наш народ спас свою родину, спас веру и государственность.
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Ополчение Минина и Пожарского единственный пример в русской 

истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия 

власти как таковой. Это испытание помогло России осознать свое 

национальное единство и оценить те силы, которыми она располагала, чтобы 

защитить его. 

В память о героях, спасших наше Отечество, в 1818году на Красной 

площади был установлен памятник Минину и Пожарскому.  Автор – Мартос 

Иван Петрович (1750-1835), скульптор, профессор Санкт-Петербургской 

Академии художеств. (Слайд 28)

Первоначально памятник планировалось установить в 1812 году, к 200-

летию героических событий, однако этому помешало новое нашествие, на этот 

раз армии Наполеона. Наконец, в 1818 году на деньги, собранные по народной 

подписке в Нижнем Новгороде, на родине Минина, памятник работы 

скульптора И.Мартоса был установлен перед главным входом в Верхние 

торговые ряды.

Памятник мещанину  Кузьме Минину и  князю Дмитрию Пожарскому 

создан по проекту художника  И. П. Мартоса  и отлит из бронзы литейным 

мастером Академии Художеств В. П. Екимовым,  открыт 20 февраля 1818. 

(Слайд 29-30)

Учитель.  Памятник Минину и Пожарскому был первым  памятником в 

Москве, поставленным не в честь государя, а в честь народных героев.

ФИНАЛ

В свое время великий русский поэт А.С. Пушкин сказал: «Гордиться славою 

своих предков не только должно, но и можно, не уважать оной есть постыдное 

малодушие, есть первый признак дикости и безнравственности». Наш долг 

любви и благодарности к своим славным предкам – восстановить историческую 
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память. Учреждение дня народного единства, как государственного праздника – 

важный этап на этом пути. 

Ученица:

В День единства будем рядом,

Будем вместе навсегда,

Все народности России

В дальних селах, городах!

(слайд26)

Вместе жить, работать, строить,

Сеять хлеб, растить детей,

Созидать, любить и спорить,

Охранять покой людей,

(слайд27)

Предков чтить, дела их помнить,

Войн, конфликтов избегать,

Чтобы счастьем жизнь наполнить,

Чтоб под мирным небом спать!

КЛИП  «РОДИНА» в исполнении ТРОФИМА

Учитель:

Мы — русские, брат мой! Над нами святое сияние

России, которой ни пяди мы не отдадим
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Приложение  № 3

Проект ученицы 6-А класса Мурашкиной Софьи

Святая Русь

Творите добро, не ленитесь ни на что хорошее!                       
Святой князь Владимир Мономах

Проект ученицы 6 А класса 
Мурашкиной Софии

Креститель Руси
Князь Владимир Красное 

Солнышко, до крещения 
имел языческую веру, 
разрушал грабил, 
убивал.Но подобно своей 
бабушке Ольге, он 
почувствовал всю 
неправду язычества. И 
решительно задумался над 
принятием веры. 

Креститель Руси
С принятием Крещения Владимир будто 
переродился. Покоренный город Херсонес 
князь  не разрушил, но построил там храм .Не 
Владимиром - Волком, а рабом Божиим 
вернулся в Киев князь.  

Дивен Бог во святых Своих!

Оставив в прошлом свою жестокость, 
примирился со всеми, кого обидел. Начал 
посещать тюрьмы и больницы. Заботился о 
голодных и немощных. 
Языческая Русь, известная ранее лишь 
грабительскими набегами, превратилась при 
крещеном Владимире Красное Солнышко в 
просвещенное государство, сила которого 
заключалась в православной вере. Своего же 
угодника прославил Бог самым удивительным 
чудом - чудом перерождения грешника в 
святого. Владимир был темен как ночь, а стал 
ясен как день.     

Сила христианского смирения
Илия Муромец

 А на Святой Руси в сонме угодников 
Божиих просиял Илия из муромского 

села Карачарово, уподобившийся 
своей дивной силой ветхозаветному 
Самсону. С раннего детства были у 

него парализованы ноги.
Но по слову молитвы Господней «да 
будет воля Твоя...» смиренно несли крест 
свой родители его и он сам.
Терпение Илии рождало молитву. 
Молитва - надежду. С надеждой на 
великий Промысел Божий пришло к 
Илие и чувство глубокого смирения 
с Его волей. Ушли из сердца 
страсти, и поселилась в нем 
благодать Духа Святого. 
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Приложение  № 4

Проект учеников 6-А класса «Я люблю тебя, Родина!»

Я люблю тебя, Родина…
О патриотизме, достоинстве 

русского человека
(глазами учеников 6 А класса 

МАОУ  «Гимназии № 24»).

Автор:  
Антόнина Екатерина  7 В класс

Что значит слово "Родина" для нас?
На карте точка, там, где ты родился?

Деревня, город, область, край?.. Подчас,
То место, где на свет ты появился!..

Где рос, мужал и "в люди выходил",
Где жизни смысл ты узнавать пытался!..

Где дружбу ты познал! Где полюбил...
И где душой и сердцем ты остался!!!   

Астафьев О.А.

Я люблю тебя, Родина…
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Приложение  № 5

Виртуальная экскурсия по храмам Магадана и Магаданской области

Виртуальная экскурсия
по храмам г.Магадана и 

Магаданской области

Мой город с душой нараспашку ветрам,
Он в плащ вечеров зябко кутает плечи.
Он город-мираж, город-шрам, город-храм.
Он город тумана и город надежды.

Аэропорт Сокол (Магадан)               
часовня святителя Иннокентия Московского, 

просветителя народов Сибири и Америки

Кафедральный собор Троицы 
Живоначальной Троицкий собор

О Ты, пространством 
бесконечный,
Живой в движенье вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц – в трёх лицах 
Божества! 
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог!

Троицкий собор Свято-Покровский женский 
монастырь

На горе, как над волною,
Колокольня, храм и дом,
Где живут судьбой одною
Монахини молитвой и 
трудом!
Молятся монахи день за 
днём
за нас и мир, в котором 
мы живём! 
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Приложение  № 6

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА»

Пояснительная записка 

Тема виртуальной экскурсии: «Часовня во имя великoмученикa Георгия 

Победоносца в г. Магадане». 

Цель экскурсии: формирование личностного отношения к духовным 

ценностям родного края.

Задачи экскурсии: 

воспитание патриотического отношения, чувства гордости за 

историческое прошлое; родного края;

расширение знаний учащихся в области истории родного края;

приобщение к духовным ценностям малой Родины;

расширение знаний старшеклассников в области русского зодчества и 

иконописи;

формирование эстетического вкуса, чувства восприятия прекрасного.

Актуальность экскурсии:

Предлагаемая виртуальная экскурсия приурочена к празднованию 65-летия 

Магаданской области. Данное мероприятие направлено на формирование 

любви к своей малой Родине, ее традициям и обычаям, на формирование 
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познавательного интереса к истории Русской Православной Церкви, зодчеству, 

духовным ценностям русского народа. 

Содержание экскурсии: материал экскурсии познакомит с одной из 

визитных карточек современного Магадана, с особенностями строения и 

иконами часовни во имя великoмученикa Георгия Победоносца в г. Магадане, 

историей возникновения часовен на Руси. 

Виртуальная экскурсия состоит из трех частей: 1) текстовое 

сопровождение; 2) презентация; 3) видеопанорама часовни (длительность 8 

минут 11 секунд), выполненная в формате 3D без озвучивания, что дает 

возможность экскурсоводу познакомить с особенностями строения часовни, ее 

внутренним интерьером и исторической справкой. 

Возрастная группа экскурсантов: 9-11 класс. 

Маршрут экскурсии: 

1. Визитная карточка г. Магадана.

2. Страница истории: возникновение часовен на Руси.

3. Месторасположение часовни во имя великoмученикa Георгия 

Победоносца в г. Магадане.

4. История появления часовни во имя великoмученикa Георгия 

Победоносца в г. Магадане.

5. Страница истории: домонгольское зодчество.

6. Внутренний интерьер часовни.

Обеспечение экскурсии:  ПК, экран, мультимедийный проектор, Microsoft 

Word, программы для сканирования и обработки изображения, 

PowerPoint, видеокамера, цилиндрические панорамы, полученные в Panorama 
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Factory, или панорамы, сгенерированные в 3D-пакетах, в частности в 3D Studio 

Max. 

Рекомендации: виртуальная экскурсия может быть использована на 

уроках ОПК, МХК, истории (в рамках регионального компонента) для 

формировании теоретических знаний по предметам как на уроках, так и для 

самостоятельного изучения учащимися истории родного края. Ресурс будет 

полезным при подготовке к теоретической части Всероссийской олимпиады 

школьников по ОПК, истории, МХК различного уровня. 

Ожидаемые результаты: данная форма позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией. А главное, что мультимедийные презентации 

и видеопанорама, сгенерированная в 3D-пакетах в форме виртуальной 

экскурсии, позволят учащимся получить теоретические знания по истории 

родного края.
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Добрый день, уважаемые экскурсанты! Мы рады вас приветствовать на 

виртуальной экскурсии «Часовня во имя великoмученикa Георгия Победоносца 

в г. Магадане». Сегодня с вами будет работать экскурсионная группа в 

составе учителей МБОУ «Гимназия № 24» Аврамовой Инны Николаевны и 

Капитановой Ульяны Александровны. 

…Я расскажу тебе про Магадан…

С октября и до мая – 
морозы, бураны
И, куда бы ни глянул,- снега и снега.
Правда ли, что на свете есть жаркие страны –
Камерун, Сенегал?..

Надо быть осторожней в пути!
Если, стужей косматой окутан,
Упадешь и не встанешь,
то сразу же в рай прямиком.
Но живут ведь на Полюсе холода

наши соседи якуты -
Верхоянск, Оймякон…

Да, зима здесь тягучая –
месяцев семь или восемь…

Но присутствия духа и веры в весну не теряй.
А какие здесь белые ночи, какая здесь

яркая осень,
Удивительный край!

Если б (с тайным упреком, сочувствием?)
нас хоть однажды спросили:

«Вы зачем здесь живете, друзья?»,
мы б с ответом не стали спешить.

Что сказать? Это наша земля, это наша Россия!



96

Кто-то должен здесь жить.
Ни один из романтиков старых

богатства не нажил,
Хотя в этой холодной земле

золотых самородков не счесть. 
Для того чтоб наладилась жизнь

и России, и наша,
Мы работаем здесь.

Жаль, конечно, что нет здесь ни кедра,
ни липы, ни клена,

Но береза сюда из родных наших мест
добралась.

Мы живем здесь и верим:
страна знает всех поименно,

Не забудет и нас.
2006г. Анатолий Суздальцев

У каждого города свой облик, свой возраст, свой стиль.

Город Магадан по сравнению с центральными районами России совсем 

молодой. Но, несмотря на юный возраст о нем знают все.

Чем же уникален наш город? Какова его визитная карточка?

Одной из визитных карточек современного Магадана считается культовая 

и архитектурная достопримечательность – часовня во имя великoмученикa 

Георгия Победоносца. История ее появления весьма интересна. Она была 

возведена и освящена в 1996 году в период празднования 51-й гoдoвщины 

Великой Победы. 

Горожане не раз обращались к администрации с просьбой возвести в 

Магадане памятник погибшим в Великую Отечественную войну, который имел 

бы не только архитектурную, но и духовную составляющую. На эти пожелания 

откликнулась местная администрация, и в центральной части города построили 
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достопримечательный объект - часовню во имя великoмученикa Геoргия 

Пoбедoнoсцa. 

Православная часовня — обычно отдельно стоящее церковное здание в 

городах, деревнях, на дорогах и кладбищах. 

Название «часовня» происходит от слова «час», 

«часы». Часами называются краткие службы, совершающиеся в Православной 

и Католических Церквях. Час в древнерусском языке означало «время». 

Русское слово «часовня» перешло в некоторые другие языки.

Часовня от храма отличается тем, что в ней нет престола и, 

соответственно, алтаря. Это место, где можно молиться и проводить некоторые 

виды служб, кроме главной и основополагающей — Литургии, для которой 

престол необходим.

Другими словами, часовню от храма отличают не размеры, не количество 

икон, и не место, где она стоит, а только наличие алтаря. Есть алтарь — это 

храм, нет его — часовня.

Главная задача и суть часовни — помочь человеку в определенный момент 

или в определенном месте вырваться из привычной суеты и соединить мысль с 

Богом. Поэтому часовни часто встречаются в аэропортах (помолиться об 

удачном полете), на кладбищах (помолиться об усопших), в больницах, на 

местах захоронений святых, на духовно - или исторически значимых местах.

Чaсoвня во имя великoмученикa Геoргия Пoбедoнoсцa нaхoдится на Aллее 

пaмяти вoинoв-зaщитникoв в центре гoрoдa Мaгaдaна нa прoспекте Ленинa.

Великoмученик Геoргий (284-303/304 гoды жизни) выделялся среди 

других вoинoв свoим умoм, хрaбрoстью, физическoй силoй, вoинскoй oсaнкoй и 

https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0)
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крaсoтoй и дoстиг вскoре звaния тысяченaчaльникa. Вo время прaвления 

имперaтoрa Диoклетиaнa пoстрaдaл и пoсле вoсьмидневных тяжких мучений 

был oбезглaвлен.

Само строение представляет собой небольшую по размерам одноглавую 

часовню, которую стилизовали в традициях русского зодчества домонгольского 

периода. В XII веке выработался характерный русский тип крестово-

купольного белокаменного храма: четырехстолпный, одноглавый, с 

полукруглой главой на высоком барабане и выступающими 

полуцилиндрическими абсидами (чаще всего тремя) с восточной стороны. 

Другие стены расчленены лопатками (пилястрами) на три части, 

соответственно разделению внутреннего пространства, каждая завершается 

полукружием коробового свода - закомарой. Круглящиеся апсиды, волнистая 

линия закомар, круглый барабан и мягко завершающий его купол исключают 

всякую угловатость: храм выглядит почти скульптурно-чувственно.

Среди особенностей сооружения можно выделить наличие рифленых 

арочных фасадов, которые украшены изображениями святых: великoмученикa 

Геoргия Пoбедoнoсцa, святого Дмитрия Донского, святого Александра 

Невского. Образы этих святых были выбраны не случайно, так как все они 

являются защитниками и покровителями святого воинства русской земли.

К сожалению, в архивах Магаданской и Синегорской епархии сохранились 

только чертежи часовни, а документов о проекте, строителях и процессе 

строительства не имеется. Можно предположить, что архитектурный проект 

часовни был заимствован из центральных районов страны и не учитывал 

климатических особенностей нашего региона. В зимний период в здании 

часовни очень холодно, и требуется дополнительное утепление стен. 

Часовня была сооружена при владыке Ростиславе, который был с 1993 – 

1998 гг. Преосвященным Магаданским и Чукотским. При нем было устроено 
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Епархиальное управление – здание на улице Гагарина. Было положено начало 

строительству многих храмов, многим важным постройкам. 

Внутренний интерьер обители украсили святые образа, а также 

необходимая церковная утварь. 

В центре часовни, перед главными иконами (слева направо): 

Боголюбская икона Божией Матери, Иисуса Христа и великoмученикa Геoргия 

Пoбедoнoсцa, находится большой круглый подсвечник, на котором 

расположено более двенадцати свечей. В его центре - большая свеча. 

Привлекает внимание Боголюбская икона Божией Матери, которая среди 

немногих икон, дошедших до нас с домонгольского периода, является одной из 

наиболее значимой. 

История Боголюбской иконы связана с настоящим чудом, произошедшим 

в 1157 году, когда князь Андрей Долгорукий отправился из Вышгорода в 

Суздаль для утверждения там великокняжеского престола. Князь славился 

своим благочестием; при нем находилось несколько очень почитаемых икон, в 

том числе и чудотворная икона Божией Матери, получившая впоследствии 

название Владимирской. 18 июня (1 июля по новому стилю) неподалеку от 

города Владимира телега, на которой везли икону, вдруг встала, и сдвинуть ее с 

места не удавалось никакими усилиями. Когда же князь уединился в походном 

шатре, чтобы помолиться, ему явилась сама Матерь Божия и наказала 

поместить Свою чудотворную икону, которую он вез, во Владимире, а на том 

месте, где случилась остановка, возвести церковь и основать обитель. Князь же 

повелел написать икону Богоматери, какой увидел Ее явление. Через два года 

Боголюбская икона Божьей матери, как ее стали называть, была с 

торжественным молебствием внесена в храм, воздвигнутый по повелению 

Богоматери. Когда во времена монгольского нашествия храм был сожжен, 

уцелела лишь икона «Богоматерь Боголюбская». Впоследствии она не раз 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL9BNyklMzy9LLS7RKyrVT84oSc3LTNXPzM7PS9RNyq_KyEyt1M1NLEktygRy0_NzKkuTirMTKxP1GRgMTY0tTY0MDCxMGW5OvXg6_MTEf20_9r_uucbPAQCC-SUv
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защищала монастырь, и после вражеского разорения он восстанавливался и 

приобретал еще большую славу. Наибольшую известность приобрела 

Боголюбивая икона Божией Матери, когда в 1771 году разразилась эпидемия 

чумы, но благодаря иконе она не коснулась ни монастыря, ни близлежащего 

села Боголюбово. Когда же икону перенесли во Владимир, то эпидемия там 

чудодейственным образом прекратилась.

За свою долгую историю Боголюбская икона Божией Матери приобрела 

славу чудотворной – она помогает в защите от эпидемий и различных болезней, 

но ее значение не только в этом, но и в защите от разного рода стихийных 

бедствий (пожаров, наводнений, засухи, голода и пр.). К ее помощи прибегают 

также, если возникают внутригосударственные или межнациональные 

конфликты. 

В память святого Георгия Победоносца пишутся иконы, но на старинных 

образцах он изображался без копья и змея. Только после крестовых походов 

святого воина стали изображать убивающим змея – на коне и с копьём.

На Руси особой популярностью пользовались многочисленные «духовные 

стихи» о святом Георгии и его мученичестве. Широко известна христианская 

легенда «Чудо Георгия о змие», согласно которой в большом озере около 

города Берит, располагавшемся у подножия Ливанских гор, поселился «змий», 

наводивший ужас на жителей окрестностей. Выходя из воды, он набрасывался 

на людей и пожирал их. Много раз вооружались против него местные жители, 

но победить не могли. Когда змий приближался к городу, его ядовитое дыхание 

отравляло воздух, отчего возникали заразные болезни.

Жители обратились к правителю города, но тот сказал, что они должны 

будут по очереди отдавать в жертву чудовищу своих детей. Каждый день 
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очередную жертву одевали в лучшие одежды и с горькими рыданиями 

провожали к берегу, куда змей приползал за своей добычей.

Наконец пришла очередь дочери правителя – прекрасной Елисавы. В 

слезах сидела она на камне у дороги, по которой проходил святой Георгий. 

Увидев приближающегося змия, он отложил в сторону своё оружие, стал 

горячо молиться и молитвой одолел страшное чудовище, доказав, что слово 

Божие сильнее меча. Укрощённый молитвенным словом, дракон лёг у ног 

святого Георгия, а Елисава сплела из своего пояса поводок, накинула его на 

змея и повела его в город, как «послушнейшего пса». Увидев это дивное чудо, 

горожане во главе с правителем, бывшие до того времени язычниками, 

согласились выслушать проповедь святого Георгия о Спасителе и приняли 

крещение.

Начиная с XIII века, боевые знамёна русского воинства всегда были 

осенены православной символикой и ликами святых. Уже первые киевские 

князья много способствовали утверждению культа Георгия Победоносца и как 

небесного покровителя княжеской власти, и как небесного устроителя всей 

«светлоукрашенной» Русской земли. В 1030 году после победы над чудью 

князь Ярослав мудрый основал в Новгороде, возможно, первый в Русской земле 

Георгиевский (Юрьев) монастырь и город Юрьев, а в 1051-1053 гг. – первый 

каменный храм во имя святого Георгия в Киеве. В день освящения храма (26 

ноября) Ярослав Мудрый «заповеда по всей России творити праздник святого 

Георгия» - так называемый «зимний Юрьев день». 

При входе в часовню, с левой стороны, находится церковная лавка, где 

посетителям предлагают церковную утварь, и где можно написать записки за 

здравие и за упокой. Справа от входа находится специальный, прямоугольной 

формы поминальный подсвечник.
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В настоящее время часовня Георгия Победоносца в Магадане часто 

посещаемое место, куда приходят не только местные жители, но и гости города, 

чтобы помянуть родственников, погибших в сражениях за Родину.

Часовня во имя великoмученикa Георгия Победоносца 

в Магадане
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Приложение № 7 

Методический кабинет «Основы православной культуры»  

МБОУ «Гимназия № 24» г. Магадана 

Открываем кабинет 

православной 

культуры, 2009 г.
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Приложение  № 8 

Достижения учителей 
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Приложение  № 9 

Публикации 
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\Приложение  № 10 

Достижения учащихся 
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Приложение 11

Фотоматериалы 


