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     18-19 декабря 2015 года в Сити-парке «Град» прошел 

Первый Форум одаренных детей Воронежской 

области. Форум проводился при поддержке губернато-

ра Воронежской области А.В. Гордеева и Рождественско-

го Фонда.  

     Основная идея Форума – демонстрация достижений 

одаренных детей и молодежи, получивших поддержку из 

Рождественского Фонда, а также ведущих образователь-

ных организации региона, работающих с одаренными 

детьми, и чествование талантливых детей и молодежи, 

победивших в международных и всероссийских конкурс-

ных мероприятиях в 2015 году.  

С т р . 1  

Обратите внимание: 

 школа с 1 по 11 классы 

встречает Новый год 

 читайте на первой страни-

це:  

 информация о форуме ода-

ренных детей; 

 Репортаж  с читательской 

конференции; 

 уходящему Году литерату-

ры посвящается. Разговор 

по душам. Литература и 

воспитание (Из размыш-

лений Климовой А.П., руко-

водителя школьного пра-

вославного Центра, о лите-

ратуре и ее влиянии на 

формирование личности 

человека) 

 1000-летие со дня смерти 

святого князя Владимира 

(с утренника 2 «В» класса) 

 праздники, которые про-

шли совместно с сельской 

библиотекой (читайте на 

стр.4) 

 внимание! Впереди Новый 

год (информация, объявле-

ния, стр.4) 

Выпуск № 9, декабрь  2015 год  

Новый год! 

Дед Мороз! 

Елка, шарики, игрушки! 

Конфетти, серпантин! 

Разноцветные хлопушки! 

Всем подарки! 

Мишура! 

Новогодняя игра! 

Радости, веселья! 

Хорошего настроения!     

         Череповская Виктория,  5 «В» класс 

     На фото: школа с 1 по 11 классы встречает Новый 

2016 год. Ведущие праздника Волошина Е.Г. И Тру-

фанова Е.А. Новогодняя Елка установлена в школь-

ной столовой.  

            

      

 

 

 

     Читательская конференция по книге И.Сидельникова «Пока сердце 

бьется», организованная учителем математики и классным руководите-

лем 7 «Б» класса Сидельниковой Т.В, прошла в сельской библиотеке при 

участии заведующей ДК Сенчихиной Н.П. 

     На фото: Перевертайло Максим и Сидельников Григорий -  участники читательской конференции в рамках военно-патриотического 

воспитания молодого поколения в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» «Война -  страшнее нету слова». 
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     Сегодня мы поговорим о педагогике.      

     А.Дистервег считал: «Ценность школы равняется ценности ее учите-

ля». Так ли это ? И каким должен быть учитель, чтобы при появлении его 

в классе наступала тишина, а урок не заканчивался со звонком, учени-

ки жили бы уроком еще некоторое время… Кто вправе сказать о себе: 

«Я—великий педагог»?  

     Для решения этих вопросов, на мой взгляд, необходимо соотнести 

принципы и подходы светского обучения и православного. И здесь      

налицо следующий факт: «Прогрессивность» светского образования – в 

«ограниченности религиозного  мировоззрения. 

       Духовно-нравственное воспитание детей  начинается с формирова-

ния идеала, к которому будет стремиться ребенок.  В «Симфонии» Мас-

лова раскрыты основные понятия, которые являются тем критерием, 

тем мерилом, с которым соотносятся все поступки, нравственные поня-

тия, жизненные ценности человека. В своей работе светскому педагогу 

необходимо обращаться к этому душеполезному произведению. 

     Что может светская педагогика позаимствовать у христианской и по-

чему христианское воспитание я ставлю выше светского? 

    Православная педагогика отличается от светской – целью. Не просто 

нравственное совершенствование, но и спасение души. Ребенок не со-

суд, который надо наполнить. а светильник, который надо зажечь, по 

словам поэта Н.Заболоцкого. Цель христианской педагогики - воспитать 

людей преданных русской культуре и своей вере,  помочь приобрести 

силы к деланию добра, пробудить совесть.  

     Задачи светской школы – сообщение знаний, тренировка навыков. 

Христианской педагогики – радость от интеллектуальных и духовных от-

крытий, находок, догадок, озарений от труда ума и души. 

     Задача  христианской педагогики – не просто изучать предметы, а 

показать новый образ жизни, показать смысл жизни, помочь выявить 

приоритеты, установить правильную иерархию ценностей. Показать  

возможности   внутриличностного мира ребенка, а не его потребности. 

Воспитать православное мировоззрение, помогающее понять, что важ-

но, что неважно. Воспитать добродетели, чтобы они стали свойствами 

его натуры, а не средствами для достижения определенной цели. Духов-

но-нравственное мировоззрение человека, как духовно-физического 

существа, имеющего дух, душу и тело—это движение от низшего состоя-

ния к высшему. Достижение святости – это высший идеал. Воспитать 

хорошего человека – это хорошо, но лучше – святого! Христианское ми-

ровоззрение объясняет детям, почему они должны быть порядочными.  

     Вот почему система взглядов и идеалов в христианской педагогике 

выше, чем светской. Принципы, лежащие в основе программы по ду-

ховно-нравственному развитию:  принцип ориентации на идеал, отбор 

ценностей, религиозных в том числе, следование нравственному при-

меру (ведущий метод, обеспечивающий возможность выбора), диалого-

вое общение (друзья, значимые взрослые), полисубъективность, воспи-

тание различных мировоззренческих установок, системно -

деятельностная организация  воспитания (учебная, внеучебная, вне-

школьная). Тогда как принципы светской педагогики: научность, доступ-

ность, идейность… 

     Принципы воспитания в христианской педагогике строятся на: кон-

такте с детьми и доброй совести перед Богом, воспитании мировоззре-

ния, в котором есть место Богу и Церкви, воспитании правдой – прочно 

и надежно.  

     Средствами педагогики являются: дар интонации – участия (любви), 

а не  нотации, непосредственное участие детей в какой-либо деятельно-

сти. Результатом нравственного воспитания должен быть твердо сложив-

шийся характер с сильной энергией воли, правильно развитым умом, 

благородным сердцем. Такой характер называют цельным, а самого 

человека  целомудренным, умеющим «правильно  сориентироваться в 

мире, ясно понимать вещи, происходящие в обществе», по словам Пи-

рогова. 

     Добиться того, чтобы ученик  осознал и изменился – вот истинный 

плод воспитания. Оно должно быть целенаправленным (научить благо-

честию), а не функциональным (дать то-то и то-то). Тогда можно воспи-

тать патриотизм - неземную и неизъяснимую тайну русского человека – 

чувство Родины, любовь к родной земле. Она у каждого своя, как своя 

душа, как небо, как поле, лес, запомнившийся с детства. 

      Качество жизни, в сущности, зависит от способности разума  пони-

мать  лично вашу реальную  роль и реальное место ваше в жизни дру-

гих людей. А не «брать от жизни все!» 

По материалам работы Климовой А.П. 

ЛИТЕРАТУРА И ВОСПИТАНИЕ 

           Традиционное православное направление в об-

разовании и воспитании никогда не переставало раз-

виваться в России,  передаваясь через менталитет рус-

ского учителя, через содержание образования, в част-

ности, через произведения классической литературы, 

православной по своему духу. Христианство на протя-

жении веков проявлялось не только в чисто церковных, 

религиозных произведениях и творениях, но и в подав-

ляющем большинстве художественных произведений 

человеческого гения. 

            Быть богатым, сытым, могущественным хочет 

герой американских и европейских писателей. Кто из 

героев Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова стремится к это-

му?  На Руси было много богатых и преуспевающих лю-

дей, но смыслом жизни считалось духовное совершен-

ство. Русь не потому называлась «святой», что жили в 

ней одни сплошные праведники, а потому что на Руси 

всегда искали праведности. 

     В этом году Россия отмечала 1000-летие со дня смерти 

князя Владимира Красное Солнышко. Дети 2 «В» класса 

(учитель Акимова М.М.) посвятили этому событию целое 

театрализованное представление. Праздник не только зна-

комил детей с самым знаменитым правителем древнерус-

ского государства и его заслугами перед Отечеством, но и 

создал условия для осмысления детьми нравственных и 

духовных ценностей православных традиций, для воспита-

ния в них видения духовного за земными делами челове-

ка, любови к Родине и ее святым, гордости за Отечество. 
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    Вот какую суммарную оценку русской литературе дает Владимир Набоков в своей книге «Лекции по русской литературе»: «Одного 

19 века оказалось достаточно, чтобы страна, почти без литературных традиций, создала литературу, которая по своим художествен-

ным достоинствам, широте влияния, по всему, кроме объема, сравнялась с блистательными литературами Англии и Франции, хотя 

выпуск непреходящих шедевров был освоен этими странами много раньше. Россия 19 века, как ни странно, была свободной стра-

ной: на книги и писателей могли обрушиваться запреты и ссылки, цензоры могли быть шельмами и глупцами, цари в бакенбардах 

могли бушевать и топать ногами, то, чего не знала старая Россия, так это дивного изобретения советских времен – способа заставить 

все литературное сословие писать то, что найдет нужным государство». 

     В Советской России вера в Бога была объявлена ложью, «опиумом для народа». Мир предлагалось разрушить до основания. Пред-

ставление о чести, совести, милосердии осмеивалось как пережиток старого, предлагалось жить по новым правилам. То, что нам раз-

решалось читать классику, было просчетом советской власти. Из классической литературы открывалась нам Россия, живая жизнь 

прошедших эпох. Вера в Бога представлялась важнейшей частью человеческой жизни, полной мучительных сомнений и сложнейших 

размышлений. Увлекала высота и свет, которыми были исполнены, обладающие верой, герои классических книг. 

     Но в высокой роли,  которую играла литература в советском обществе, на исходе его существования, роли, принесшей так много 

положительного, вызревало искажение. Сохранив вопреки властям способность открывать правду. литература осознавалась не как  с 

т у п е н ь  к Божьей правде, к подлинной духовности, а признавалась сама высшей правдой, единственной духовностью. Произошла 

страшная подмена сущностей. Стали считать, что чтение хороших стихов, прозы, посещение симфонических концертов, художествен-

ных выставок, поездки на экскурсии по древним городам - это и есть  д у х о в н о с т ь.  Представление о поэте, художнике, писателе 

было таково, что он не личность - соработник Богу, а абсолютный хозяин своего дара. Это представление, утверждающее право не на 

свободу, а на безграничное  с в о е в о л и е  в творчестве, на неподсудность творческой личности каким-либо нормам и законам, 

прочно вошло в литературу и стало нормой.  

     В 90 – годы ХХ века, в постсоветский период, когда произошло возвращение к капитализму, усилились влияние Запада, в общест-

ве в целом и в литературе в частности воцарился антиправославный дух. В наше время безобразий стало еще больше (Пример 

Г.Вишневской – главная героиня поет арию, сидя на унитазе!!!).   

     В начале  ХХ1 века В.С.Найпол – индийский писатель, живущий в Америке, лауреат Нобелевской премии: признался: «Литература 

умерла, и по этому поводу больших сожалений в мире нет – она просо не нужна». Люди не заметили пропажи. Они просто потеряли 

потребность в литературе. Как это произошло? С правильного оценивания писателя: 1.Что он вносит в развитие русской души, заблу-

дившейся в последнем столетии? 2. Как и чем просветляет ее, как использует великий, свыше данный нам дар – русский язык? 3. 

Какую нравственность исповедует? 

      Пока человеческие ценности были незыблемы, почти всегда была заслуженной слава Творца. Было понятно, куда стремиться Тол-

стову, Чехову, Солженицыну. Пиетет поражал стремлением подражать и достигать вершины. Сегодня слава создается с помощью 

СМИ. Сегодняшнее измерение современной известности зависит от «раскрученности» автора: «У него деньги, и я был бы не хуже». 

Потребность совершенства заменилась потребностью найти менеджера по маркетингу. Казаться сегодня важнее, чем быть. 

      Литература, следуя законам модернизма, сознательно смешало высокое и низкое, все стало ничем. 

      До середины ХХ века искусство было связано с традицией. Влияние великих было залогом преемственности, залогом развития. 

Сейчас поиск истины заменили поиском «прикола». Главное сделать так ,чтобы было прикольно. Маркетинг  стал движущей силой раз-

вития цивилизации. Качество товара стало менее важно, чем качество его рекламы – ведь важна прибыль. 

     Суть литературы - развлекая, приобщать к правде, открывать невидимое. Мы понимаем, что литература – развлечение, исполнен-

ное страшного соблазна. Абсолютная, дерзкая свобода художника – единственная основа творчества, в современном мире, все 

дальше уходящем от Бога, Природа творчества под влиянием этой вседозволенности, называемой «свободой», изменяется. Вместо 

света мы получаем обращение ко тьме. Появляется литература, обращающаяся не к уму и сердцу, не к целостной личности, а к ин-

стинктам человека – агрессии, наслаждению насилием, любованием смерти. С обложек книг смотрят дула пистолетов, обнаженные 

тела, духи тьмы…Искажение литературных произведений, не имеющее отношения к смыслу литературной первоосновы, считается 

новаторством. Противные элементарному здравому смыслу искажения классики трактуются как глубинный, неведомый раньше 

смысл произведения. Дискредитируются личности писателей, а тем самым и их произведения. 

Сердцу народа, любезный, 

Ставленник веры святой! 

День славословим мы, княже, 

День нашей зЕмли святой! 

     … Князь Владимир был правителем огромной славянской страны. Он часто слушал рассказ о том, 

как живут другие народы. Чем они занимаются, каким поклоняются богам. Искал единую веру, которая 

объединила бы славянские племена, помогла бы им выстоять в этом враждебном мире. 

     Из дальних стран приходили в Киев послы. Они хотели, чтобы князь принял их веру. Самое сильное 

впечатление на него произвела православная греческая вера. Послы князя Владимира, посетившие 

Константинополь и церковную службу в Софийском соборе, были тронуты до глубины души. 

     Первым крестился сам Владимир. Потом он крестил 12 своих сыновей. Наконец святой Владимир 

объявил в Киеве, чтобы все жители явились на реку для принятия крещения. 

     Русская Церковь почитает князя Владимира святым. Киевский князь смог уверовать искренно, силь-

но и увлек за собой целый народ! 

     Осталось после него огромное государство. Люди в нем стали христианами, то есть наполнились лю-

бовью друг к другу, к семье, к ближним. Русский народ приобрел имя народа-богоносца, а земля Рус-

ская - имя святой Руси.  

     Святой Владимир делал то, что Бог ему приказал, и то, что чувствовало его сердце. Он не ошибся, но 

он ждет, что потомки продолжат его труд. 

     Православные люди чтут память святого князя Владимира 28 июля. Похвалим же и мы по силе на-

шей малыми похвалами великого князя нашей земли святого равноапостольного Владимира. 
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    «День матери российские граж-

дане отмечают в последнее воскре-

сенье ноября. Официально этот 

праздник был утвержден в 1988 го-

ду. Впервые отмеченный в масшта-

бах страны в 1999 году, День мате-

ри быстро вошел в пятерку самых 

любимых праздников россиян. 

     В каждой семье его отмечают по

-своему. Мы в этот день вместе с 

учениками отмечаем этот праздник 

и чествуем наших мам в стенах 

библиотеки. Ведь самое главное 

для каждой матери - это любовь и 

внимание к себе со стороны детей», 

-  такими словами открыла литера-

турный вечер ведущая праздника 

работник сельской библиотеки  

Сенчихина Н.П. 

     Быть мамой непросто. Много 

обязанностей входит в эту ответст-

венную и важную должность. Но 

самая главная обязанность мамы - 

быть добрым солнышком семьи, 

нести свет и тепло детям, стать их 

душевным другом... 

 

  

     Подходит к концу первое учеб-

ное полугодие. Школа подводит 

итоги работы, планирует проведе-

ние классных часов, генеральных 

уборок, родительских собраний. 

     28.12. пройдут новогодние кар-

навалы с 1 по 11 классы. Дети тща-

тельно готовятся к ним. В этом году 

праздники для детей начальной 

школы помогают проводить уча-

щиеся 7-х классов. А новогодний 

бал старшеклассников обещает 

быть неповторимым! 

     Но прежде6 всего необходимо 

познакомить детей с техникой безо-

пасности на новогодней Елке. По-

этому в классах прошли соответст-

вующие тематические беседы. 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

     21.12 в школе проходила про-

верка по пожарной безопасности. 

Проводил ее МЧС России по Воро-

нежской области. Кроме этого, все 

школьники ознакомлены с правила-

ми поведения дама, на улице, в об-

щественном транспорте, на льду, 

вблизи водоемов во время зимних 

каникул.  

     26.12 ждем всех желающих детей, 

родителей, бабушек и дедушек на ново-

годний праздничный концерт, кото-

рый состоится в актовом зале школы 

в 10.00. 

     Удачных всем каникул! До 

встречи в новом 2016 учебном го-

ду! Впереди всех нас ждут  рожде-

ственские праздники и колядки! 

     На фото: учитель математики и классный руководитель 7 

«Б» класса Сидельникова Н.В. совместно с работниками сель-

ской библиотеки Сенчихиной В.П. и Коровиной В.К. провели 

несколько тематических вечеров: праздник День матери 

«Мама - как это прекрасно звучит»; читательскую конферен-

цию по книге И.В.Сидельникова «Пока сердце бьется» (в рам-

ках Года литературы). 

    

     На фото: ребята 

7 «Б» класса высту-

пали с сообщения-

ми о писателе 

И.В.Сидельникове, 

с удовольствием 

отвечали на вопро-

сы по его книге , 

принимали участие 

в диспуте. 
     На фото слева: Мать - это вечно и 

непреходяще. Мать - это символ тепло-

ты и любви. Мы в вечном неоплатном 

долгу перед нею. Нежно любите и ува-

жайте мать, берегите ее и не причиняй-

те ей боли словами или поступками. 

     Каждый участник литературного ве-

чера «Моя мама самая...» подходил к 

рисунку «Ромашке» и вписывал в лепе-

сток цветка слова о маме... 


