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Мероприятия в Томске: 

16 мая ( пятница) 

14.00  Проведение областной исторической игры «Неизвестная Россия».                                     

Место проведения: Форум-зал Научной библиотеки им. А.С.Пушкина. ул. Карла Маркса , 14. 

 

17.00  Открытие фото-выставки «Наш Афон», с участием автора, греческого                     

фотографа Костаса  Асимиса. Место проведения: Томский областной                           

художественный музей, пер. Нахановича, 3. 

17 мая (суббота) 

14.00 VI Конференция воспитанников воскресных школ (День 1) .                                                              

Место проведения: ЦКЦ Богородице- Алексиевского монастыря, ул.Крылова 12В.   

Руководитель: Марина Колесник, специалист отдела катехизации и образования                   

Томской епархии. Куратор: священник Александр Атаманов. В программе: работа секций. 

20 мая (вторник) 

19.00 "Экскурсия в Рай". Спектакль – дискуссия  театра православной молодёжи                 

по произведению К. С. Льюиса "Расторжение брака". В обсуждении принимают участие: 

священники Томской епархии, актёры молодёжного театра, приглашённые гости.                      

Место проведения: з.ц. «Аэлита», пр. Ленина , 78. 

21 мая (среда) 

10.00 Пленарное заседание XXIV Дней славянской письменности и культуры.                     

Место проведения: актовый зал администрации Томской области,  пл. Ленина, 6.                        

В программе:                                                                                                                                                      

- Приветственное слово губернатора Томской области С.А. Жвачкина.                                                    

- Приветственное слово митрополита Томского и Асиновского Ростислава.                                               

- Приветственное слово  гостей чтений. 

14.00 IV Региональная научно-практическая конференция «Комплексный учебный курс 

"Основы религиозных культур и светской этики": теория и практика преподавания».                 

Место проведения: Малый зал администрации Томской области, пл. Ленина, 6. 4 этаж. 

Руководители: Кошечко А.Н., к.фил.н., доцент, доцент кафедры литературы ИФФ ТГПУ, 

доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО, региональный координатор курса 

«ОРКиСЭ» в Томской области; Котиков О.А., заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО; Малярова С.Г., заслуженный учитель РФ, заведующий кафедрой 

гуманитарного образования ТОИПКРО; Якутёнок Т.В., методист по общественным 

дисциплинам ИМЦ Департамента образования г. Томска; протоиерей Александр Атаманов, 

руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии РПЦ. 

В конференции могут принять участие преподаватели комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», методисты, руководители ОУ, муниципальных 

методических служб, представители религиозных конфессий и общественности г.Томска и 

Томской области.  
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Направления работы конференции: 

14.00-14.20 – награждение участников и победителей III Региональной олимпиады для 

школьников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», конкурса эссе педагогов. 

14.30-17.00 – работа конференции. 

17.00-18.00 - «Круглый стол» по теме: «Стратегии взаимодействия современной школы с 

религиозными организациями в системе духовно-нравственного образования и воспитания». 

Подведение итогов работы конференции. 

 

17.00 Общественный показ  художественного фильма   «Лермонтов» ( 1986 г.).                                      

По окончании творческая встреча с исполнителем главной роли,   народным артистом                

России Николаем Бурляевым. Место проведения: К.т. «Киномир», пр.Ленина, 101. 

22 мая (четверг) 

12.00 Молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию учителям словенским.                     

Место проведения: Богоявленский кафедральный собор, пл.Ленина, 7. 

23 мая (пятница)  

14.00  Открытие кино-клуба «Зеркало». Место проведения: МАОУ Сибирский лицей,                       

ул. Усова 56. Руководитель проекта: профессор ТГУ, д. пед. н. Костюкова Т.А. 

15.00 Авторский семинар-практикум, тема: "Организация духовно-нравственного    

воспитания  в свете православных традиций  с учётом возрастной психологии     в 

образовательном учреждении". Место проведения:    Церковно-культурный центр 

Богородице-Алексиевского мужского монастыря,   актовый  зал, ул.Крылова 12В. 

Руководитель секции:   Селина Марина Валерьевна, педагог-психолог. Куратор секции: Игумен 

Кирилл (Умрилов). Участники секции: желательно присутствие студентов Томской духовной 

семинарии и духовенства Томской епархии, работающих с детьми и сотрудничающих с 

образовательными учреждениями. 

17.00 Юбилейный концерт Томского писателя и поэта Николая Хоничева.                             

Место проведения: Большой зал Научной библиотеки им. А.С.Пушкина, ул.Карла Маркса, 14 

В программе: Фотовыставка, участие известных томских поэтов и бардов. Презентация нового 

сборника стихов "Книга папоротника".  

19.00 Галла-концерт гостей кинофестиваля «Золотой Витязь».                                                       

Место проведения: БКЗ Томской областной филармонии, пл. Ленина, 12А 

24 мая (суббота) 

11.30 Городской Крестный ход, посвящённый Дню славянской письменности и культуры 

в Томске. Маршрут: Богоявленский собор - площадь Новособорная. Участники: прихожане 

Томских храмов,  гости кинофестиваля «Золотой Витязь».  В программе: Крестный ход. 

Молебен святым Кириллу и Мефодию - учителям словенским. Приветственное слово 

учредителей чтений, гостей кинофестиваля «Золотой Витязь» жителям г.Томска. 
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15.00 Праздничный концерт, посвящённый празднованию «Дней славянской 

письменности и культуры» в Томске. Место проведения: Открытая площадка  перед БКЗ 

Томской областной филармонии, пл Ленина, 12А. В программе: Выступление творческих 

коллективов и сводных хоров г.Томска. Награждение активных участников  XXIV Дней 

славянской письменности и культуры в г.Томске. 

 

15.00 VI Конференция воспитанников воскресных школ (День 2).                                                              

Место проведения: МБОУ ДОД ДДТ «Планета», ул.Трудовая, 18. Руководитель: Марина 

Колесник, специалист Отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

Куратор: священник Александр Атаманов. В программе конференции: командная викторина. 

 

29 мая (четверг) 

18.00 Открытие кино-клуба «Взгляд». Место проведения:  НИ ТГУ пр. Ленина 36 

Руководитель проекта: профессор ТГУ, д. пед. н. Костюкова Т.А. 

 

30 мая 

19.00 Авторский вечер народного артиста России Николая  Бурляева,                                                

посвященный памяти М.Ю. Лермонтова, с участием хоровой капеллы                     

Новосибирской филармонии.                                                                                                                   

Место проведения: БКЗ Томской областной филармонии, пл.Ленина, 12А 

 

19 – 25 мая  

Выставка: "Томско- нарымская голгофа: Из жизни пострадавших за веру".                       

Место проведения: Томский мемориальный музей истории политических репрессий 

"Следственная тюрьма НКВД" Адрес музея:  г.Томск, пр. Ленина, 44. 

 

26 – 29 мая  

Просветительский кинолекторий «Под Солнцем», Московской студии «Киноконтакт». 

Место проведения:  Площадки общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, государственных и 

муниципальных учреждений г.Томска. Сайт: http://kinocontact.ru/ 
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Секции в Томске: 

25 апреля (пятница) 

9.00 Круглый стол посвящён 120-летию начала трезвенного движения на Земле Томской 

(1894 г.). Место проведения: г.Томск, пр. Ленина, 40, Главный корпус ТУСУР, 133 аудитория. 

5 и 6 мая (понедельник, вторник) 

12.00 Турнир по школьным дебатам, посвященный XXIV Дням славянской письменности 

и культуры в Томске. Место проведения: МБОУ «Зональненская СОШ Томского района», 

Томский район, п. Зональная Станция, ул.40 лет Победы, 1. Координатор турнира: Котиков 

Олег Александрович, заведующий отделом  духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО, 

координатор Лиги дебатов Томской области. Участвуют команды 5-11 классов.                                

Темы дебатов: 

� Компьютер помогает человеку развиваться. 

� Печорин – герой НАШЕГО времени. 

� Первая мировая война изменила исторический путь России. 

 

6 мая (вторник) 

13.00 Секция:  «Работа Центра духовно-нравственного воспитания, образования и 

социализации обучающихся МАОУ гимназии №56 г.Томска в рамках введения ФГОС». 

Место проведения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 

№56 г.Томска. Руководители: Достовалова Надежда Владимировна, Беккер Наталья 

Владимировна. Куратор: священник Игорь Ельсуков. 

Пленарная часть: 

1. Беккер Наталья Владимировна, руководитель Центра духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся МАОУ гимназии №56 г. Томска «Комплексный подход к 

воспитанию и социализации обучающихся в условиях работы Центра духовно-нравственного 

воспитания, образования и социализации обучающихся МАОУ гимназии №56 г. Томска».                         

2. Швенк Алена Валериевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ 

гимназии №56 г. Томска «Модель организации духовно-нравственного воспитания  в рамках 

введения ФГОС».                                                                                                                                                    

3. Витлицкая Ольга Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ гимназии №56 г. Томска «Влияние воспитательной системы на социализацию 

личности».  

4. Яковлева Алла Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной  

педагогики Томского государственного педагогического университета «Педагогические 

условия приобщения школьников к духовным ценностям» .                                                                   

5. Котиков Олег Александрович, заведующий отделом духовно-нравственного воспитания 

ТОИПКРО «Ресурсы сетевого взаимодействия в духовно-нравственном воспитании в Томской 

области».          

6. Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор  Богоявленского кафедрального собора 

«Формирование историко-культурных ценностей школьников на примере  игры «Путешествие 

в святую Русь». 
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Секции: 

1. Исследовательские проекты обучающихся.  

1 Плужникова Диана 4 класс, МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

Богородице-Алексиевский 

монастырь. Прошлое. 

Настоящее. 

2 Вусик Александр 4 класс, МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

Троицкий кафедральный 

собор. 

3 Лугуева Элина 4 класс, МАОУ СОШ 

№40 г.Томска 

Старец Фёдор Кузьмич 

4 Смернягина Настасья 4 класс, МАОУ СОШ 

№40 г.Томска 

Московская Матрона 

5 Шараев Константин 2 класс, МАОУ СОШ 

№51 г.Томска 

Евпатий Коловрат – 

защитник земли русской 

6 Литвинова Виктория 2 класс, МАОУ 

гимназия  №26 

г.Томска 

Тайна славянской азбуки – 

история названий букв 

7 Купрянец Любовь 2 класс, МАОУ 

гимназия  №26 

г.Томска 

Православная святыня 

Томска – праведный Феодор 

Томский 

 

2. Основы религиозных культур и светской этики: презентация и защита работ 

обучающихся 

1 Яковлева София Модуль: основы 

православной культуры 

Пасха 

2 Цыганков Иван Модуль: основы 

православной культуры 

Иконы Андрея Рублева 

3 Калугина Елизавета Модуль: основы 

православной культуры 

Совесть и раскаяние 

4 Юрьева Мария Модуль: основы 

православной культуры 

Подвиг 

5 Раужина Анастасия Модуль: светская этика Дружба 

6 Трунова София Модуль: светская этика Моя семья 

3. Круглый стол для руководителей команд учебного сетевого проекта «Путешествие по реке 

времени». Руководитель: Макарова Наталия Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии №56 г. Томска. 
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4. Организация работы с разновозрастными группами в рамках литературно-художественной 

мастерской «Сокровищница духовной мысли». Руководитель: Михайлова Ольга Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №56 г.Томска., руководитель 

проблемно-творческой группы «Духовно-нравственное воспитание в современной школе» 

5. «Семейный проект». Мастер-класс для учителей и родителей «Элементы психолого-

педагогического сопровождения духовно-нравственного развития учащихся». Психологи 

МАОУ гимназии №56 г.Томска: Гуслова Ирина Владимировна, Иванова Анна Валериевна. 

6. Вопросы духовно-нравственного воспитания младших школьников. Руководитель: 

Достовалова Надежда Владимировна. 

1 Нагорнова Марина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ гимназия №26 

г.Томска 

Создание образовательной 

среды для духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников 

средствами краеведения 

2 Матвеева Вера 

Владимировна, учитель 

начальных классов, 

преподаватель ОРКиСЭ 

МАОУ гимназия №6 

г.Томска 

Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников в урочное и 

внеурочное время на основе 

православных традиций 

3 Новоселова Татьяна 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ гимназия №56 

г.Томска 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках курса 

Духовная культура 

Отечества 

4 Яковлева Марина 

Петровна, учитель 

начальных классов 

МАОУ гимназия №56 

г.Томска 

Система классных часов по 

духовно-нравственному 

воспитанию в начальной 

школе 

 

7. Развитие творческих способностей обучающихся (на примере работы детского клуба 

«Колокольчик). Руководитель: Яцковская Наталия Валериевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ гимназии №56 г.Томска. 

7 мая (среда) 

14.00 Секция учителей начальных классов «Вопросы духовно-нравственного воспитания 

в начальной школе». Место и время проведения: МАОУ гимназия № 56 г.Томска. 

Организатор: Муниципальное автономное учреждение Информационно–методический центр 

г.Томска. Руководители секции: Достовалова Надежда Владимировна, методист по начальным 

классам МАУ ИМЦ, Грязнова Нина Васильевна, методист по начальным классам МАУ ИМЦ. 
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Темы выступлений: 

1. Достовалова Н.В., методист МАУ ИМЦ  «Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

2. Беккер Н.В., учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 «Роль курса ОРКиСЭ в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников» 

3. Матвеева В.В., учитель начальных классов МАОУ гимназии №6 «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в урочное и внеурочное время на основе православных 

традиций» 

4. Нагорнова М.А., учитель  начальных классов МАОУ гимназии №26 «Создание 

образовательной среды для духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами краеведения» 

 

14 мая (среда) 

10.00 Секция обучающихся общеобразовательных организаций – участников конкурса 

мультимедийных презентаций «Святые, в земле Российской просиявшие». Место 

проведения: МАУ ИМЦ г. Томска, ул. Матросова, 8, актовый зал. Организатор: Муниципальное 

автономное учреждение информационно – методический центр г. Томска. Руководители 

секции: Соколова Елена Николаевна, методист по мониторингу МАУ ИМЦ. Куратор: диакон 

Сергий Шитиков. Темы выступлений: 

1. Беркова Екатерина, учащаяся 3 класса МАОУ Заозёрная СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 16 г.Томска (руководитель Афанасьева Марина Петровна, учитель 

начальных классов). «Кирилл и Мефодий, святые равноапостольные «Учители 

словенские»». 

2. Резниченко Дмитрий, учащийся 2 класса МАОУ Заозёрная СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 16 г.Томска (руководитель Юшина Галина Михайловна, учитель 

начальных классов). «Благоверный князь Дмитрий Донской». 

3. Серякова Елизавета, учащаяся 3 класса МАОУ гимназия № 56 г.Томска (руководитель 

Серякова Надежда Викторовна, учитель английского языка). «По имени и житие». 

4. Зырянова Александра, учащаяся 4 класса МАОУ Заозёрная СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 16 г.Томска (руководитель Хахалкина Нина Анатольевна, учитель 

начальных классов). «Святая мученица царица Александра». 

5. Серых Даниил, учащийся 4 класса МАОУ гимназия № 26 г.Томска (руководитель 

Галактионова Ольга Викторовна, преподаватель модуля «Основы православной культуры» 

курса ОРКСЭ). «Царская семья – образец христианской семейной жизни». 

6. Креминская Елизавета, учащаяся 8 класса МАОУ СОШ № 51 г.Томска (руководители: 

Кузина Галина Алексеевна, учитель истории и обществознания, Чиркова Светлана 

Евгеньевна, учитель информатики). «Святая преподобномученица Елисавета Феодоровна». 

7. Белковский Евгений, учащийся 10 класса МАОУ гимназия № 29 г.Томска (рук.Цуцкогина 

Татьяна Николаевна, учитель истории). «Царственные страстотерпцы. Николай II и его 

семья». 

8. Пинегина Юлия, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г.Томска 

(руководитель Берцун Елена Ивановна, учитель информатики). «Мученица Иулия 

Анкирская (Коринфская)». 

9. Самолюк Марина, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 4 им. И.С.Черных г.Томска 

(руководитель.Берцун Елена Ивановна, учитель информатики). «Династия Романовых. 

Мученик Николай II.». 

10. Киселева Мария, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г.Томска 

(руководитель Берцун Елена Ивановна, учитель информатики). «Русские воины и 

полководцы, причисленные к лику святых». 
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11. Куркин Петр, учащийся 9 класса МАОУ СОШ №51 г.Томска (руководитель Кузина Галина 

Алексеевна, учитель истории и обществознания). «Апостол Петр». 

12. Калашников Рафаил, учащийся 5 класса, и Калашников Иван, учащийся 8 класса МАОУ 

СОШ №5 г.Томска (руководители: Калашников Георгий Петрович, учитель МАОУ СОШ 

№5 г.Томска, Колесник Марина Валерьевна, руководитель видео-кружка воскресной школы 

при Богородице-Алексиевском монастыре).«Праведник в адмиральских погонах». 

 

11.00 Выездная встреча сотрудников Центральной городской библиотеки города Северска 

с учащимися школы № 58 города Томска. Руководители: С.И.Ларионова, Г.Н.Погребняк -

руководитель музея Н.Клюева, Н.С.Вяткина - заведующая ИБО ЦГБ города Северска, О.В. 

Жданова - заведующая молодёжным отделом ЦГБ города Северска.  

В программе:  

- Мультимедийная презентация "Царственные особы на томской земле", 4 класс 

- Открытие фотовыставки "По Чуйскому тракту" Л.М.Плотниковой (город Бийск), 9 класс. 

- Презентация книги иеромонаха Дамаскина (Орловского) "Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия". 

 

14.00. Секция: «Психология духовности. Иконопись как феномен духовной культуры 

Православия в современной школе». Место проведения: ЦКЦ Богородице–Алексиевского 

монастыря, ул. Крылова, 12/1. Руководитель секции: Ярославцева  Людмила Сергеевна педагог 

- психолог, учитель ОРКиСЭ модуль ОПК, МАОУ СОШ№43 г.Томска. Куратор секции: 

настоятель Богородице–Алексиевского монастыря иеромонах Кирилл (Умрилов). 

 

Докладчики: 

1. Ярославцева  Людмила Сергеевна,  психолог, учитель ОРКиСЭ модуль ОПК, МАОУ 

СОШ№43, г.Томск. «Психология духовности. Иконопись как феномен духовной культуры 

Православия в современной школе». 

2. Литвина Ирина Леонидовна, педагог-психолог, школа интернат №1 г.Томска. 

«Воспитательные возможности образа человеческого и образа Божиего в Православии». 

3. Кулешова Наталия Викторовна, педагог-психолог, МАОУ СОШ №58, г.Томск. «Работа с 

иконографическими образами в курсе ОРКиСЭ, модуль «Основы православной культуры»». 

4. Белевич Татьяна  Анатольевна, учитель истории и обществоведения, МБОУ 

«Новоколоминская СОШ», с.Новоколомино, Чаинский район. «Святое и незыблемое». 

5. Мартыненко Юрий Анатольевич,  учитель истории, руководитель школьного музея, МБОУ 

Первомайская СОШ, Первомайский район. «История государства Российского и икона». 

6. Фролова Татьяна Сергеевна,  учитель МХК,  исполнительный директор Томского 

Регионального православного благотворительного фонда. Школа совместной деятельности 

МБОУ СОШ №49, г.Томск. Семинар–практикум «Икона и Серебряный век». 

7. Левчугова Ольга Николаевна, Войтко Татьяна Витальевна, учителя русского языка и 

литературы, Шегарская МБОУ СОШ с. Мельниково, Шегарский район. «Чудотворная икона из 

села Богородского. Обретение». (Опыт работы телестудии «Благовест»). 

8. Петрова Ксения Юрьевна, магистрант ИФ НИ ТГУ. «Образ: история восприятия. Догматика 

и психология». 
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15.00 Секция учителей русского языка и литературы «Преподавание литературы на 

духовной основе». Место и время проведения: МАОУ СОШ № 12 г.Томска, пер. Юрточный 8а. 

Организатор: Муниципальное автономное учреждение информационно – методический центр 

г.Томска. Руководитель секции: Горбачева Ирина Федоровна, методист МАУ ИМЦ.             

Куратор: Священник  Николай Абрамов.   

Темы выступлений: 

1. Горбачева И.Ф., методист МАУ ИМЦ. «Святая Русь Бориса Зайцева». 

2. Комбарова Л.М, Шегусова М.Г., гимназия №56 г.Томска,  урок с интерактивной доской. 

«Образ Сергия Радонежского в литературе, живописи, музыке».  

3. Урусова Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №6 

г.Томска. «Два Пророка» (По текстам стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

4. Крючкова Юлия Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №47 

г.Томска. «Сюжет и композиция рождественской сказки «Девочка со спичками»».  

5. Колупаева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №18 

г.Томска. «Литературные апокрифы. Читаем произведения с библейским сюжетом». 

6. Лобастова Марина Петровна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия №13 

г.Томска, «…Ты значил всё в моей судьбе…» (евангельские мотивы в романе Б. Пастернака 

«Доктор Живаго». 

 

16.00 Секция молодых педагогов «Православные традиции и современная российское 

образование –  размышления молодого специалиста». Место проведения: МАУ ИМЦ 

г.Томска, ул. Матросова, 8, актовый зал. Организатор: Муниципальное автономное учреждение 

информационно–методический центр г.Томска. Руководитель секции: Калабина Наталия 

Николаевна, методист МАУ ИМЦ, куратор Клуба «Молодой специалист». Куратор: священник 

Александр Атаманов. 

Темы выступлений: 

1. Калабина Наталия Николаевна, методист МАУ ИМЦ,  «Роль православных традиций в 

духовно-нравственном воспитании современной молодёжи». 

2. Зезуль Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия 

№55 г.Томска,  «Душа рождает слово: приобщение к духовным ценностям на уроках 

русского языка». 

3. Мурзенкова Снежана Дмитриевна, учитель музыки и английского языка МАОУ гимназия 

№26 г.Томска, «Роль межпредметных связей на уроках музыки и английского языка при 

ознакомлении школьников с основами православной культуры». 

4. Батракова Ксения Андреевна, учитель биологии МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова 

г.Томска, «Православные традиции в образовании от 19 века до наших дней». 

5. Сафронова Марина Васильевна, учитель биологии МАОУ лицей №8 им. Н.Н. 

Рукавишникова г.Томска, «Православные традиции в воспитании современного ребёнка». 

6. Рябова Александра Евгеньевна, педагог – психолог МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. 

Рукавишникова г.Томска, «Духовно-нравственное воспитание через православные традиции 

в современной школе». 

7. Козлова Ирина Валентиновна, воспитатель МАДОУ №69 г.Томска, «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание на традициях и обычаях  наших предков». 

8. Чобан Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования МАДОУ №69 г.Томска, 

«Развитие творческих способностей детей». Мастер–класс «Роспись Пасхальных яиц». 
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15 мая (четверг) 

13.30. Секция: «Музейная педагогика как средство активизации познавательной и 

творческой активности детей в процессе духовно – нравственного воспитания».                   

Место проведения: Томская Духовная семинария (актовый зал), пл. Ленина 7. Руководитель 

секции: Тужикова Татьяна Александровна, доцент ТГПУ, заместитель директора по НМР 

МАОУ СОШ № 32 г.Томска, преподаватель ТДС. Участники секции: педагоги, заместители 

директоров по ВР и НМР, методисты, представители муниципальной ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике, студенты ТДС  1 – 5 курсов, участвующие в спецкурсе «Музейная 

педагогика», магистранты ПФ ТГПУ, родители школьников, учащиеся школ Томска. 

1. Экскурсия участников секции в музей ТДС. 13.30 – 14.00. 

2. Православная гостиная «Таинственная нить отечественной культуры и веры» (2 

зал музея ТДС). 14.00 – 14.55. 

• Таинственная нить культуры (Рипп Н.А., учитель русского языка и литературы и 

учащиеся МАОУ СОШ № 32 г. Томска); 

• Мой мир и православные традиции (педагоги и учащиеся МАОУ СОШ № 43 

г.Томска); 

• студенты ТДС, иконописец; 

• «Православные святыни. Киево–Печерская лавра: истоки святости и 

нравственного подвига» (Н.Г.Мячина, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 26 г.Томска, заслуженный учитель РФ; Н.Н.Русинова, 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 26 г.Томска, 

Заслуженный учитель РФ, Змеева Д., Шестых П., учащиеся 8–Б класса, Архипов 

И., учащийся 8–А класса МАОУ гимназии № 26 г.Томска). 

 

3. Мастер–класс для школьников. 14.55 – 15.55. 

4. Дискуссия по актуальным вопросам духовно–нравственного воспитания детей и 

молодежи (актовый зал ТДС). 14.55 -  15.55. 

(ведущие: Т.А.Тужикова, доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ, заместитель 

директора по НМР МАОУ СОШ №32 г.Томска, руководитель муниципальной ресурсной 

лаборатории по музейной педагогике; Крюкова М.Н., директор школы №32 г.Томска, 

руководитель МИП; Е.В. Астаханцева, директор Заозерной школы №16 г.Томска, руководитель 

проекта МИП; О.А. Владимирова, заместитель директора по НМР школы №43 г.Томска, 

координатор муниципальной ресурсной лаборатории по музейной педагогике). 

1 направление: ресурсы музея ТДС в образовательно–воспитательном пространстве  

города Томска. 

1. Основные направления реализации муниципального проекта по музейной педагогике на 

базе  ТДС. (Т.А.Тужикова, доцент  ТГПУ, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ 

№ 32 г.Томска, к.п.н). 

2. Возможности музея ТДС в работе с молодежью и детьми: практика комплексного 

проекта по музейной педагогике. (А. Бабин, студент 3 курса ТДС). 

3. Ресурсы образовательных экскурсий и православной гостиной музея ТДС в процессе 

духовно – нравственного воспитания и развития школьников. (Фахретдинов М., учитель 

истории Заозерной школы № 16 г.Томска). 

4. Опыт духовно–нравственного воспитания школьников с использованием музейных 

ресурсов (Н.Г.Мячина, учитель русского языка и литературы гимназии № 26 г.Томска, 

заслуженный учитель РФ; Н.Н. Русинова, учитель русского языка и литературы 

гимназии №26 г.Томска, заслуженный учитель РФ, участники муниципальной ресурсной 

лаборатории). 
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5. Практика формирования духовно – нравственных ценностей у детей в условиях 

музейной педагогики и музея ТДС. (Г.М.Юшина, учитель начальных классов Заозерной 

школы № 16 г.Томска, магистрант ТГПУ; Н.Л.Колмогорова, заместитель директора 

школы № 32 г.Томска, руководитель МИП). 

6. Возможности музейной и проектной среды в процессе духовно – нравственного 

воспитания школьников (Н.В.Шевченко, учитель МБОУ СКОШИ №22 VIII вида 

г.Томска). 

 

2 направление: инновационные практики образовательных учреждений города Томска по 

духовно-нравственному воспитанию. 

1. Развитие познавательной деятельности учащихся средствами музейной педагогики  

(Н.А. Ни, учитель русского языка и литературы школы № 43 г.Томска, участник 

МИП, муниципальной ресурсной лаборатории по музейной педагогике). 

2. Ресурсы музейной педагогики в процессе реализации  содержательного компонента 

программы «Социокультурные истоки»  (Л.Н. Загумённых, учитель МАОУ СОШ 

№43 г.Томска). 

3. Музейная педагогика как ресурс развития духовно – нравственного воспитания в 

условиях внеурочной деятельности и ФГОС: из опыта работы (Т.А. Шарыпова, 

учитель начальных классов, участник МИП МАОУ СОШ №43 г.Томска). 

4. Духовно – нравственное воспитание и развитие в условиях проектной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (И.В. Маслова, воспитатель МБОУ 

СКОШИ №22 VIII вида г.Томска). 

5. Возможности урока английского языка для развития духовно – нравственных 

ценностей школьников (Е.Г.Балабан, учитель английского языка школы № 32 

г.Томска). 

6. Формы и методы духовно – нравственного воспитания младших школьников в 

условиях коррекционной школы (М.В. Терентьева, студентка гр. 605–а ПФ ТГПУ;  

научный руководитель – Т.А.Тужикова, доцент кафедры социальной педагогики ПФ 

ТГПУ, к.п.н.). 

7. Практика разработки музейных занятий с использованием ИКТ и кейс-технологий 

(М.Е. Протасова, педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 32 г.Томска, 

магистрант ПФ ТГПУ; научный руководитель – Т.А.Тужикова, доцент кафедры 

социальной педагогики ПФ ТГПУ, к.п.н.; Н.А. Морозовская, учитель начальных 

классов  МАОУ СОШ № 32 г.Томска, магистрант ТГПУ). 

 

5. Презентация сборников по ДНВ муниципальных инновационных площадок города 

Томска (13.50 – 14.10): 

• Школа как центр гражданско–патриотического, духовно–нравственного 

воспитания школьников в условиях ФГОС (Крюкова М.Н., директор 

МАОУ СОШ № 32 г.Томска, руководитель МИП). 

• «Инновационные практики: материалы II Открытых Житийных чтений» 

(Архипова О.И., заместитель директора по ВР Заозерной СОШ № 16 

г.Томска, руководитель МИП). 

• Методические разработки классных часов по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках реализации интегративной программы 

«Социокультурные истоки» (Гончарук Т.Н., заместитель директора по ВР, 

заместитель руководителя МИП МАОУ СОШ № 43 г.Томска). 

• «Разработка модели Ресурсного центра сетевого взаимодействия в области 

духовно-нравственного воспитания» (Владимирова О.А., заместитель 

директора по НМР,  руководитель МИП школы № 43 г.Томска). 
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6. Подведение итогов секции. Вручение сертификатов, дипломов, грамот участникам 

секции. 15.55 – 16.10. 

 

15.00 Секция обучающихся «Наши духовные ценности».                                                                

Место и время проведения: МАОУ СОШ № 12 г.Томска, пер. Юрточный 8а. Организатор: 

Муниципальное автономное учреждение информационно–методический центр г.Томска. 

Руководители секции: Горбачева Ирина Федоровна, методист МАУ ИМЦ, Колупаева Ольга 

Викторовна, учитель   русского языка и литературы гимназии № 18 г. Томска, Луговская 

Татьяна Викторовна, учитель   русского языка и литературы МАОУ гимназии № 2 г.Томска, 

Ромаданова Елена Павловна, учитель   русского языка и литературы НОУ гимназии  «Томь». 

Куратор: Иеромонах Амвросий (Кузнецов).  

 

Темы выступлений: 

1. «Семейная тема в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина» Шилова Наталья, МАОУ СОШ 

№44 г. Томска, 8 класс. Рук. Вершинина Ирина Петровна 

2. «Р. Бредбери и современность»Дарбинян Анна, МАОУ СОШ №44 г.Томска, 8 класс, Рук. 

Вершинина Ирина Петровна 

3. «Псевдонимы» Лесной Роман, МАОУ СОШ № 44 г.Томска, 5 класс, Панченко Инна 

Владиленовна 

4. «Храм в родном селе» Шкляр Данил, Петров Роман МБОУ «Корниловская СОШ» 

Томского района. Рук. Алимжанова Татьяна Васильевна. 

5. Чудо изгнания бесов в повести В. Колупаева «Фирменный поезд "Фомич"» Морозова 

Инна, 11 класс МАОУ гимназии №18 г.Томска. Рук. Колупаева Ольга Викторовна. 

6. Концепция жизни в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Баркова  Алена, 10 класс 

МАОУ гимназия № 55 г.Томска. Рук. Шубина Светлана Алексеевна. 

7. Духовное содержание рассказа И.С.Тургенева «Живые мощи» Афанасьева Маргарита, 10 

класс МАОУ гимназия № 55 г.Томска. Рук. Шубина Светлана Алексеевна. 

8. Проблема зависти – проблема мелочного чувства в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери»". Хорева Ольга, 8 класс МАОУ СОШ №34 г.Томска. Рук. Березовская Валентина 

Антоновна. 

9. «Чуткое сердце ребёнка в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». Шуралёва Дарья. 

Рук. Журавецкая Марина Анатольевна. 

10. Фатум-Рок-Судьба и Божий Промысел. Тема «фатума» в творчестве М.Ю. Лермонтова 

Поле Дарьяна. НОУ гимназия «Томь», 9 класс. Рук. Ромаданова Елена Павловна. 

11. «Что есть Истина?» Поиски истины в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Спиркина Елена, НОУ гимназия «Томь», 8 класс. Рук. Ромаданова Елена Павловна. 

12. Тема ожившей статуи в творчестве А.С.Пушкина. Марченко Антон, НОУ гимназия 

«Томь», 8 класс. Рук. Ромаданова Елена Павловна. 

13. «У каждой Аксиньи своя ботвинья» (секреты монастырской кухни). Сенько Екатерина, 10 

класс МАОУ СОШ № 65 г.Томска.  

14. Тема «Символ огня» (по произведениям М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и М. Горького 

«Старуха Изергиль»). Рук. Петренко Ольга Анатольевна. 

15. Томск глазами поэтов-томичей. Залевская Валерия. Рук. Ряшенцева Э. К. 
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16 мая (пятница) 

10.00 Секция для педагогических работников ДОУ «Культурные традиции народов 

России – основа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста».         

Место и время проведения:  МАДОУ № 1 г.Томска, ул. Киевская, 26а. Организатор: 

Муниципальное автономное учреждение информационно–методический центр г.Томска. 

Руководители секции: Осипова Оксана Александровна, методист по дошкольному образованию 

МАУ ИМЦ; Ягодкина Оксана Викторовна, методист по дошкольному образованию МАУ ИМЦ. 

Куратор: священник Александр Атаманов. 

Темы выступлений: 

1. Онищук Анастасия Станиславовна, старший воспитатель МАДОУ №134 г.Томска. Мастер-

класс «Метод вытынанка в художественно-эстетическом развитии дошкольников». 

2. Захожих Оксана Геннадьевна, воспитатель МАДОУ №83 г.Томска. Педагогическая 

мастерская «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста с 

использованием техники прорезного декора» (изготовление пасхального яйца). 

3. Богомолова Наталья Николаевна, воспитатель МАДОУ №1 г.Томска, НОД «Посиделки в 

русской избе». 

4. Медведцкая Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования МАДОУ №1 

г.Томска. Мастер-класс «Узелковый батик». 

5. Синогина Ирина Игоревна, старший воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска. «Проектный 

метод в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников». 

6. Алабугина Надежда Спиридоновна, воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска, «Формирование 

у дошкольников положительного образа родного дома». 

7. Косякова Елена Викторовна, воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска, Мастер-класс 

«Генеалогическое  древо семьи». 

8. Позднякова Елена Михайловна, воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска, Мастер-класс 

«Духовно-нравственное воспитание детей в традициях русской народной культуры». 

9. Микова Александра Николаевна, воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска, Творческая 

презентация опыта работы «Воспитание культуры поведения «Дорогою добра»». 

10. Пронькина Светлана Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 102 г.Томска. Мастер-класс 

«Народная игра – одно из средств реализации метода музейной педагогики» 

 

13.00 Секция: "Откуда есть пошла Земля Русская". Место проведения: МБОУ 

«Зоркальцевская СОШ» Томского района, с.Зоркальцево. Руководители: Савельева Надежда 

Григорьевна и Николаенко Нина Александровна. Куратор: священник Максим Миронов.  

14.00 Секция учителей географии и технологии: «Православные традиции в светской 

школе». Место  проведения: МАОУ СОШ №47 г.Томска, ул. Пушкина, 54/1.                       

Организатор: Муниципальное автономное учреждение информационно–методический центр г. 

Томска. Руководитель секции: Зинченко Нина Николаевна, методист по географии МАУ ИМЦ.   

Кураторы: священник Андрей Туров, священник  Вадим Эмирханов. Темы выступлений: 

1. Сафронова Н.В., Евтихова М.А., Шевченко Л.Г., Мозгалева В.П., Богуцкая И.А., 

Мельникова Н.А., учителя МАОУ СОШ №47 г.Томска, учащиеся 4,7,9 классов. Открытие 

работы секции «Православные традиции в светской школе». Литературно-музыкальная 

композиция «Прекрасны Божественных праздников звуки…» в рамках творческого проекта 

«Праздники и традиции». 
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2. Синёва Ю., 9б класс, МАОУ СОШ № 47 г.Томска, руководитель Прокофьева Лилиана 

Борисовна, учитель русского языка и литературы. Библейская фразеология. 

3. Мартиросян М., 11 класс, МАОУ СОШ №47 г.Томска, руководитель Сафронова Нина 

Владимировна, учитель технологии. Православные иконы (творческий проект). 

4. Медведева Е., 8 класс, МАОУ гимназия №24 г.Томска имени М.В. Октябрьской, 

руководитель Лисина Т.Г., учитель технологии. Кукла из бабушкиного сундука.  

5. Зубарева А.В., учитель географии МАОУ гимназии №29 г.Томска. Города имени святых. 

6. Истомина С.В., учитель  технологии МАОУ гимназии №29 г.Томска. Икона – изображение 

событий Священной истории. 

7. Негодина И.С., учитель географии МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района Томской 

области. Семь интересных фактов о Кирилле и Мефодии. 

8. Гришко В.В., учитель технологии МАОУ гимназии №56 г.Томска. Воспитание по 

«Домострою». 

9. Ковалева А.А., учитель географии МАОУ СОШ №11 г.Томска. Соловецкий монастырь - 

старейший духовный и культурный центр северо-запада России. 

10. Флеенко А.В., учитель географии МАОУ СОШ №31 г.Томска. Православные святые Санкт-

Петербурга. 

11. Корягина М.И., учитель МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г.Томска. Благодатное 

кольцо  Православной Руси (Святые Лавры). 

12. Конькова Е.Н., учитель географии МАОУ гимназии №26 г.Томска, Филимонова А.В., 

учитель географии МАОУ СОШ №53 г.Томска. Кижи. 

13. Гончарова С.А., учитель географии МАОУ СОШ №47 г. Томска. Ксения Петербургская. 

14. Ситникова А.Ю., учитель географии, Лещинская Л.Г., учитель технологии МАОУ СОШ 

№42 г. Томска. Дорого яичко ко Христову дню. 

15. Брухно Л.Г., учитель МАОУ СОШ №5 г. Томска. Что такое просфора антидор и артос. 

16. Маркова Т.А., учитель географии МАОУ СОШ №40 г. Томска. Сила святых мест. 

 

17 мая (суббота) 

10.00 «Традиционная православная культура и современная школа».                                       

Место проведения. МАОУ СОШ № 43 г.Томска, Новосибирская, 38.                                                          

Руководители секции:  Владимирова О.А., МАОУ СОШ № 43 г.Томска, зам. директора по 

НМР, руководитель городской ПТГ «Развитие духовно-нравственного воспитания в условиях 

инновационной деятельности и внедрения ФГОС», Белозёров О.В., ДДТ «Планета», директор. 

Кураторы: священник Александр Атаманов,  священник Игорь Смородин.                                           

Участники: семинаристы ТДС. 

19 мая (понедельник) 

9.00 Секция: «Разнообразные методы и приемы использования наглядных средств на 

уроке ОПК в курсе «ОРКиСЭ». Место проведения:  МБОУ «Поросинская СОШ» Томский 

район.   Руководитель: Каиль Ия Николаевна, учитель истории и литературы, ОПК МБОУ 

«Поросинская СОШ», Томский район. Куратор: Священник Максим Миронов. Участники 

секции: Чириков В.И. –директор МБОУ «Поросинская СОШ», Томский район; Костюкова Т.А.- 

научный руководитель инновационной работы  МБОУ «Поросинская СОШ», Томский район; 

Никулина С.В. (учитель начальных классов); Процкая С.А. (учитель русского языка и 

литературы, ОПК); Каиль И.Н. (учитель истории и литературы, ОПК), Мелитдинова М.Т. 

(учитель истории).  
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В программе: 

Время Мероприятие  

 

Ответственный 

9.00-10.00 Заезд участников, регистрация 

 

 

10.00-11.00 Открытие педагогической секции 

Приветственное выступление директора  

школы. «Открытие кинофестиваля «Золотой 

Витязь» в Томске. 

 

Чириков В.И. –директор 

МБОУ «Поросинская СОШ» 

Томского района 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

 

 

11.20-12.00 Открытые уроки: 

3 класс. «Семейные ценности». 

4 класс. «Твори добро». Мастер –класс 

«Использование раздаточного материала на 

уроке». 

8 класс. «Несвятые святые». Мастер-класс 

«Использование наглядного материала на 

уроке». 

9 класс. «Доброта».    

Никулина С.В. (учитель 

начальных классов). 

Процкая С.А.(учитель 

русского языка и 

литературы, ОПК). 

Каиль И.Н. (учитель истории 

и литературы, ОПК). 

Мелитдинова М.Т. (учитель 

истории). 

12.00-12.30. Обед  

12.30-13.30. Круглый стол. 

Обсуждение уроков. 

Костюкова Т.А.- научный 

руководитель 

инновационной работы  

МБОУ «Поросинская СОШ» 

Томского района  

13.30.14.00 Отъезд  участников  

 

 

 

10.00 Историческая секция учителей и обучающихся «Православные святыни». 

Место и время проведения: МАОУ СОШ №25 г.Томска, ул. Лазо, 14/1, каб. 208. Организатор: 

Муниципальное автономное учреждение информационно–методический центр г.Томска. 

Руководитель секции: Якутёнок Татьяна Владимировна, методист по истории и 

обществознанию МАУ ИМЦ. Куратор: священник Игорь Смородин. 

Темы выступлений: 

1. Никитина Е., ученица 9 класса МАОУ гимназии №24. «Афонский монастырь» 

2. Вознесенская В., ученица 10 класса МАОУ гимназии №13,  (руководитель Пак Е.С.) 

«Елизавета Фёдоровна, святая княгиня». 

3. Аверков А., ученик 7 класса МАОУ СОШ №50, (руководитель Куличенко Т.А.). «Святой 

Иоанн Соколовский». 

4. Дмитрук А., Савина Е., ученицы 7 класса, МАОУ СОШ №25, (руководитель Долгина 

Т.Г.) «Духовные собеседники Преподобного Сергия Радонежского».  

5. Стальмакова Е., ученица 8 класса МАОУ СОШ №25, (руководитель Долгина Т.Г.) 

«Орден Святого Александра Невского». 
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6. Тимошина В., Файт Н., ученицы 7 класса МАОУ СОШ №25, (руководитель Долгина 

Т.Г.)  «Орден и крест Святого Георгия».  

7. Шашков К., ученик 6 класса МАОУ СОШ №50, (руководитель Куличенко Т.А.) 

«Православные святыни в Крыму».  

8. Истратов А., ученик 6 класса МАОУ СОШ №50 (руководитель Куличенко Т.А.) 

«Православные святыни г. Томска». 

9. Побережникова Д., ученица 11 класса Гуманитарного лицея, (руководитель Гайдашова 

В.А.) «Юродство на Руси».  

10. Грекова О., ученица 11 класса Гуманитарного лицея, (руководитель Гайдашова В.А.) 

«Читаем иконы».  

11. Барбутько В., Торопов В., ученики 5 класса МАОУ СОШ №66 (руководитель Бударин 

В.Н.) «Православные святыни Томского района».  

12. Креминская Е., ученица 8 класса МАОУ СОШ №51, (руководитель Кузина Г.А.) 

«Преподобномученица Елизавета святая».  

13. Щедрин Т., ученик 11 класса  ОГКОУ интернат №33, (руководитель Попова Л.А.) 

«Покровский собор». 

14. Пешкичев А., ученик 11 класса ОГКОУ интернат №33, (руководитель Попова Л.А) 

«Русские православные святыни в Иерусалиме». 

15. Викулова Е., ученица 10 класса ОГКОУ интернат №33, (руководитель Попова Л.А.) 

«Томский Троицкий собор». 

16. Чигаров М., ученик 10 класса ОГКОУ интернат №33, (руководитель Попова Л.А.) 

«Александро-Невская лавра». 

 

10.00 Секция преподавателей курса «Социокультурные истоки»: «Светлая душа 

подвигом жива». Место проведения: НОУ гимназия « Томь», г.Томск, ул.Карташова 68/1. 

Руководители секции: Котиков Олег Александрович, заведующий отделом  духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО, Ромаданова Е.П., зам.директора НОУ гимназия «Томь». 

Куратор: священник Сергий Никаноров.  

10.45 Круглый стол «Тема духовного подвига на уроках и внеурочной деятельности». 

Место проведения: НОУ гимназия «Томь», г.Томск, ул.Карташова 68/1. Куратор: священник 

Сергий Никаноров.                                                                                                                                               

1. Кляшева Н.Б. Урок по курсу «Истоки» в 4 классе «Духовный подвиг Сергия Радонежского».                 

2. Попкова Л.Ф. Методика проведения урока в 3 классе по курсу « Истоки» «Духовный подвиг 

родителей».                                                                                                                                                         

3. Ромаданова Е.П. « Не стоит село без праведника, а город без святого».                                                    

4. Малышева А.М. Понятие «духовный подвиг». 

5. Котиков О.А. Традиции духовного подвига в русской истории. 

12.30 Дебаты « Современный человек и духовный подвиг» участники : учащиеся 9 -10 кл. 

( рук. Малышева А.М. )  Место проведения: НОУ гимназия «Томь», г.Томск, Карташова 68/1. 

Куратор: священник Сергий Никаноров. 

13.30 Секция учащихся «Светлая душа подвигом жива ». Конференция исследовательских 

работ. Место проведения: НОУ гимназия «Томь», г.Томск ул.Карташова 68/1. Куратор: 

священник Сергий Никаноров.  

Секция начальной школы: 

1. Бакшеев Артем, 4 кл. Собор Василия Блаженного.                                                                                      

2. София Вяткина, 4 кл. Земная жизнь Богородицы. 

3. Алика Айрих, 4 кл. Матрона Московская.   
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4. Багазеева Екатерина, 4 кл. Исаакиевский собор.                                                                                 

5. Гуляев Илья, 4 кл. Герасим и лев..                                                                                                                        

6. Исаченко Богдан, 4 кл. Серафим Саровский.                                                                                           

7. Краснова Дарина, 4 кл. Казанский собор.                                                                                                      

8. Самокиш Антон, 4 кл. Федор Ушаков.                                                                                                                   

9. Тернова Анна, 4 кл. Николай Чудотворец.                                                                                                           

Секция средней школы: 

10. Стрельников Сергей, 5 кл. Подвиг Сергия Радонежского.                                                                    

11. Яркова Анастасия, 5 кл. Мученицы Вера, Надежда, Любовь.                                                                           

12. Землякова Алена, 5 кл. Духовный подвиг Серафима Саровского.                                                           

13. Оголь Тая, 5 кл. Мученики царской семьи.                                                                                              

14. Марченко Ксения, 5 кл. Устройство православного храма.                                                                        

15. Шубин Артем,5 кл. «Храмы Кипра».                                                                                                      

16. Семеняко Анна. Томская Писаница – памятник культуры народов Сибири.                                                 

Секция старшей школы: 

17. Полле Дарьяна, 9 кл. Рок или Божий промысел. Тема фатума в творчестве Лермонтова.          

18. Спиркина Елена, 9 кл. «Что есть Истина? Тема поисков истины в романе М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита».                                                                                                                                    

19. Марченко Антон, 9 кл. «Тема ожившей статуи в творчестве А.С. Пушкина. 

20. Гурова Лера, 9 кл. Слово «прелесть». Красота или искушение. 

21. Заварихина Алена, 11 кл. Образ Христа в кинематографе. 

22. Лоос Катя, 7 кл. Апостолы Христа: Павел и Петр.                                                                                 

23. Курбатов Артем, 7 кл. .Голгофа и ее отражение в живописи и литературе.                                  

24. Ракульцев Роман, 7 кл. Гефсиманский сад в живописи и литературе. 

25. Колотовкина Анна, 10 кл. Духовный подвиг Иосифа Бродского.                                                

 

13.00 Секция:  "Чудо, имя которому книга!". Место проведения:  МАОУ СОШ № 14 имени 

А.Ф.Лебедева г.Томска. Руководитель: Никитина Галина Анатольевна, преподаватель основ 

православной культуры  МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф.Лебедева г.Томска.                                              

Участники: школьники  (2-4 классы) - руководитель Кулебякина Елена Валентиновна,                  

(5-9 классы) - руководитель Никитина Галина Анатольевна. 

Начальные классы: 

Выступающий Класс Тема  Педагог 

1. Иванов Алексей 4 «В» «В память о святых учителях» Усова Людмила 

Леонидовна 

2. Дроздова Мария 2 «Б» «Развитие книгопечатания на 

Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров» 

Воспитанюк Светлана 

Алексеевна 

3. Шадрина Елизавета 4 «Г» «Аз и Буки - основа науки» Кириенко Оксана 

Николаевна 

4. Шайдуко Александра 2 «А» «Такие разные книжки» Мосинцева Людмила 

Ильинична 

5. Мищенко Полина 2 «Г» «Берегите старых людей»   

(по книге В. Осеевой «Бабка») 

Костарева Марина 

Васильевна 
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6. Жидков Алексей 1 «Б» «Доброта спасет мир»  

(по книге В. Катаева «Цветик-

семицветик») 

Костенко Галина 

Валентиновна 

7. Минич Александр 2 «В» «Книгопечатание на Руси» Вершинина Марина 

Владимировна 

8. Щербатова Мария 3 «В» «Святая Варвара» Усова Людмила 

Леонидовна 

9. Вербицкая Марианна 3 «Б» «Святые покровители семьи  

Пётр и Феврония Муромские» 

Кузьменко Галина 

Сергеевна 

10. Калиткин Иван  4 «Б» «Праведный воин Феодор 

Ушаков» 

Долгополова Елена 

Владимировна 

11. Радченко Матвей 4 «В» «Житие Сергия Радонежского в 

произведениях живописи»  

Усова Людмила 

Леонидовна 

Старшие классы: 

Выступающие Класс Тема  Педагог 

1.Щербатов Давид 6 А Читая книги Д.Ростовского 

«Жития святых» 

Власова Алевтина 

Юрьевна 

2.Кожуховский Андрей 5 Б Тема богомолья в повести 

И.С.Шмелева «На богомолье». 

Никитина Галина 

Анатольевна 

3.Ромашова Анастасия 6 Б «Везде Христос!»(Глава «Пасха» 

повести И.С.Шмелёва «Лето 

Господне». 

Баладурина Нина 

Ивановна 

4. Кошеварова Ольга 6 Б «Уроки прошлого»(по рассказу 

В.Солоухина «Каравай заварного 

хлеба». 

Баладурина Нина 

Ивановна 

5.Вертинская Ксения  7 Г Семейные ценности, обрядовые 

традиции в рассказе «Светлая 

заутреня» В.А.Никифорова-

Волгина. 

Баладурина Нина 

Ивановна 

6.Зубова Ирина 7 В Тема помощи ближнему ( по 

повести В.Крапивина «Самолет 

по имени Серёжка». 

Никитина Галина 

Анатольевна 

7.Радченко Анастасия  8 Б Тема преображения человека в 

повести Ю.Вознесенской 

«Юлианна, или игра в 

киднеппинг». 

Никитина Галина 

Анатольевна 



 

21

8.Егорова  Ирина 8 Б Тема борьбы добра и зла в 

повести Ю.Вознесенской 

«Юлианна, или опасные игры». 

Никитина Галина 

Анатольевна 

9.Игнатенко Вероника 8 Б Проблема отцов и детей в 

повести Ю.Вознесенской 

«Юлианна, или игра в дочки-

мачехи». 

Никитина Галина 

Анатольевна 

10.Семиренко Анастасия 10 А Старец Феодор Томский Ларина Екатерина 

Дмитриевна 

11.Сницерева Дарья           10 А Святая ставропольская дева            

(  Римма Иванова ).                           

Ларина Екатерина 

Дмитриевна 

 

14.00 Секция: "Наследие Сергия Радонежского в Культурно-просветительском журнале 

"Воскресные чтения" № 5". Место проведения: г.Северск. Детская городская библиотека, ул. 

40 лет Октября. Руководитель секции:  Виктория Александровна Куренкова. Кураторы секции: 

Священники Димитрий Сергеев (настоятель Храма Преподобного Серафима Саровского), 

священник Дионисий Степанов (настоятель Храма Владимирской Иконы Божией Матери). 

16.00 Секция: «Медицина и православие». Круглый стол  «Клятва врача: Из прошлого в 

будущее». Место проведения: Биокорпус СибГМУ Аудитория 215/2-й этаж, ул.Учебная, 39. 

Руководитель секции: Коломийцев Андрей Юрьевич, к.м.н. Куратор: священник Святослав 

Зулин. Участники: общество православных врачей, медицинская общественность, студенты, 

научные сотрудники, преподаватели вузов и школ г.Томска. Докладчики: Мещерякова 

Т.В.,доцент СибГМУ, Мочалина Л.А.ст.препод. СибГМУ, Машуков В.К. заслуженный врач 

России. По завершении секции проводиться дискуссия. 

20 мая (вторник) 

12.00 Секция: " Православие и русская культура: сохранение духовно-нравственных 

ценностей как фактор стабилизации постсоветского общества".                                               

Место проведения: пр. Ленина, 36 - главный корпус НИ ТГУ, 318 ауд.                                       

Руководители секции: Тихонова Евгения Петровна - канд. филос. наук, доцент кафедры теории 

и истории культуры НИ ТГУ,  Евтихиева Ирина Александровна, лауреат премии Союза 

писателей России, ведущий научный сотрудник ТОХМ. Куратор: священник Константин 

Хиров. 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ: 

1. Иерей Константин Хиров " Вечный смысл евангельских истин в современной культуре". 

2.Евтихиева Ирина Александровна, лауреат премии Союза писателей России, ведущий научный 

сотрудник ТОХМ "Постсоветская  культура в контексте эсхатологических представлений: вера, 

человек и общество". 
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3. Осаченко Юлия Станиславовна, канд. филос. наук, доцент кафедры онтологии, теории 

познания и социальной философии НИ ТГУ " Идеология потребления современного общества и 

традиционные православные ценности". 

4. Тихонова Евгения Петровна - канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры 

НИ ТГУ " Воцерковление как способ сохранения православной веры как условие стабилизации 

современного общества". 

5. Жилянин Серафим Васильевич, студент V курса Томской Духовной Семинарии. « Церковь и 

общество: организация миссионерской деятельности на приходах». 

6. Кошелюк Наталья Андреевна, студент IV курса ИИК НИ ТГУ «Церковь и общество: 

проблемы возрождения духовно-нравственных традиций в современной России». 

7. Лиске Ольга Эдмундовна, студент I курса ИИК НИ ТГУ «Духовные истоки русской 

культуры: традиции Православия и современность». 

8. Маркидонов Василий Михайлович, студент II курса ИИК НИ ТГУ «Значение православных 

традиций в системе взаимодействия СМИ и современного общества: информационная 

безопасность и сохранение духовного здоровья личности». 

9. Сенникова Вероника Владимировна, студент I курса ИИК НИ ТГУ «Актуальность 

«Поучения» Владимира Мономаха в контексте современных политических и социокультурных 

отношений России и Украины». 

10. Созинова Анна Николаевна, студент I курса ИИК НИ ТГУ «Нравственно-духовное значение 

православной веры в современной культуре России». 

11. Соколова Ксения Васильевна, студент IV курса ИИК НИ ТГУ «Духовные ценности русского 

Православия как фактор сохранения этнической идентичности культуры». 

12.00 Секция:  «Формирование христианских духовных ценностей в образовательных 

учреждениях пенитенциарной системы». Место проведения: МКОУ ВСОШ №4 г. Томска. 

Руководитель секции: Щетинин Роман Борисович. 

Доклады: 

1.Белоножко А.В. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

2.Гришко В.А. Изучение библейских сюжетов и образов на уроках литературы. 

3.Грищенко Е.В. Творчество Ф.М. Достоевского как формирование морально-нравственной 

позиции на уроках литературы в условиях вечерней школы при исправительном учреждении. 

4.Лисецкий А.А. Духовный отец России: к 700-летию Сергия Радонежского. 

5.Щеголихин В.В. Духовная жизнь Великобритании.    

6.Щетинин Р.Б. Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся через элементы 

мировой культуры. 

 



 

23

14.00 Круглый стол: «Проблемы развития воспитательной компоненты образовательных 

систем в современных условиях». Место проведения: Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, ул.Пирогова, 10,                

ауд. 334. 

Руководители: Котиков Олег Александрович, заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО; Фурсов Александр Павлович, главный редактор журнала «Духовно-

нравственное воспитание» (Москва); Кошечко Анастасия Николаевна, к.фил.н., доцент, доцент 

кафедры литературы ИФФ ТГПУ, доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО, 

региональный координатор курса «ОРК и СЭ» в Томской области. Участники: заместители 

директоров по ВР, психологи, работники органов управления образованием, представители 

общественности. 

Куратор: священник Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии. 

 

 

16.00 Секция: «Христианство и наука». Круглый стол  «Вера учёного глазами 

современника». Место проведения:Томский городской Дом Ученых, малый зал , ул.Советская, 

45. Руководитель секции: Коломийцев Андрей Юрьевич.к.м.н. Куратор: священник 

ВикторЯнковский. Участники: общество православных врачей, Томский областной штаб 

Студенческих отрядов, медицинская общественность, студенты, научные сотрудники, 

преподаватели вузов и школ г.Томска.  В дискуссии примут участие: Стародубцев 

В.А.профессор ТПУ, Титова Т. А. доцент ТГУ, Дульзон А.А. профессор ТПУ, Бурмистрова С.В. 

ТГПУ. 

21 мая (среда) 

14.30 Семинар: «Фонд Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, как источник 

изучения православной истории и культуры».                                                                               

Место проведения: Томский региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

Электронный  читальный зал. Адрес: ул. К. Маркса, 14, Томская областная универсальная 

научная библ. им. А.С. Пушкина, 4-й этаж (новый корпус), каб. 401  Руководитель  секции:   

Кузоро Кристина Александровна – канд. ист. наук, доцент Института искусств и культуры 

Томского государственного университета.  Куратор секции: Священник Дионисий Мелентьев.                       

Участники секции:                                                                                                                              

Ситникова Юлия Владимировна - и.о. заведующей Томским региональным центром 

Президентской библиотеки. Сысоева Анна Евгеньевна – главный библиотекарь Томского 

регионального центра Президентской библиотеки. Шаменкова Юлия Игоревна - главный 

библиотекарь Томского регионального центра Президентской библиотеки. Студенты Института 

искусств и культуры Томского государственного университета.                                                                            

В программе: на семинаре участников познакомят с ресурсами и возможностями 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, представят имеющиеся в ее фонде электронные 

коллекции книг, аудио-, фото- и видеоматериалов на следующие темы:  

- Кирилл и Мефодий: славянские просветители; 

- История Русской православной церкви; 

- Святые места Палестины; 

-Древности в русском искусстве. 
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12.00 Секция языка и литературы. Место проведения:3 учебный корпусе НИ ТГУ (БИН), 

ауд.8.   Пр. Ленина № 34. Руководитель: Поплавская Ирина Анатольевна, д. ф. н., доцент. 

Докладчики:                         

1. Зеленя О. В., студентка IV курса, ТГУ «Юродство как феномен русской религиозной 

культуры.»  

2. Гончаров И. Н., ТГУ «Жанр проповеди в информационном обществе. 

3. Священник Дионисий Мелентьев, аспирант ТГУ «История возникновения сказания о 

чудотворных иконах. 

4. Никонова Н.Е., кфн, доцент ТГУ»Труды о христианском воспитании в библиотеке В. А. 

Жуковского. 

5. Дубовенко К. И., аспирант ТГУ»Русская рецепция книги «Об истинном христианстве» И. 

Арндта. 

6. Гончарова Н. В., аспирант ТГУ «А. В. Никитенко и Русское Библейское общество. 

7. Юртаева И. А., к.ф.н., доцент КГУ «Поэтика пространства и времени в "Суратской 

кофейной" Л. Н. Толстого". 

8. Поплавская И. А., д.ф.н., доцент ТГУ «Книга Иова в структуре романа И.А. Гончарова 

«Обрыв». 

9. Кошечко А.Н., к.ф.н., доцент ТГПУ «Мир с Богом» и «мир без Бога»: религиозный и 

атеистический типы духовности в экзистенциальной аксиологии Достоевского. 

10. Фролова Т.С., преподаватель МБОУ СОШ № 49 г.Томска. «Проблема самоопределения 

русской интеллигенции в творчестве Ф. М. Достоевского И М. А. Булгакова. 

11. Дашевская О. А., д.ф.н., профессор ТГУ «Христианская аксиология в прозе М. А. Булгакова 

1920-х гг. 

12. Чубракова З.А., к.ф.н.., доцент ТГУ Тема покаяния в публицистике А. Ремизова 1920-х гг. 

13. Нургалиева А. Ф., соискатель ТГУ. Автор и герой в творчестве О. Николаевой. 

14. М. Н. Климова " Образ пророка Ионы в современной "взрослой" прозе."  

15. Серебренникова Е.А., студ. 2 курса ИФФ ТГПУ "Трансформация "рождественской 

философии" Диккенса в русской культуре 19 века. 

16. Пермяков И.В., студ. 3 курса ИФФ ТГПУ "Становление жанра пасхального рассказа в 

русской литературе 19 века". 

17.Бурмистрова С.В., к.филол. н., доцент ТГПУ "Христианская аксиология в "Воспоминаниях" 

П.Е. Анненковой. 

 

22 мая (четверг)                                                                                  

10.00 Философско-богословская секция: « Духовный смысл культуры в христианской 

философии». Место проведения: Томский городской Дом Ученых, малый зал, ул. Советская, 

45. Руководитель секции: Элентух Илья Павлович, профессор ТГАСУ. Куратор: священник 

Александр Классен. Участники секции: 

1. Аванесов С.С., профессор ТГПУ: « Православный Храм: символика и семантика».                                

2. Ланкин В.Г., профессор ТПУ: « Вера православная как духовный ориентир разработки 

идеологической концепции России».                                                                                                              

3. Сазонова Н.И., профессор ТГПУ: « Особенности визуального образа православия».                        

4. Элентух И.П., профессор ТГАСУ: « Философское постижение духовных смыслов хри 

стианской культуры».                                                                                                                                         

5. Новиков И.А., доцент ТГАСУ: « Диалектика чуда».                                                                                        

6. Лоскутова М.Г., аспирант ТГПУ: « Православный праздник в музейном пространстве».                 

7. Смокотина Т.А., аспирант ТГАСУ: « Опыт религиозной психологии: знания и ценности». 
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23 мая (пятница)                                                                                        

14.00 «Свято место пусто не бывает». Место проведения: ТГПУ. Корпус  №8, ул. Карла 

Ильмера, 15/ 1. Ауд.304. Руководитель секции:  Милевская Наталия Ивановна. Участники 

секции. Преподаватели и студенты педагогического факультета ТГПУ. Куратор: священник 

Максим Темняков. 

Докладчики: 

1. Милевская Наталия Ивановна, к. фил.наук, доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования ПФ ТГПУ. «Духовная сущность патриотизма» – любовь к родине как 

творческий акт духовного самоопределения. 

2. Кошечко Анастасия Николаевна, к.фил.н., доцент кафедры литературы ИФФ ТГПУ. «Быть» 

vs «казаться»: ценности и смысл православной культуры в духовно-нравственном воспитании. 

3. Чубыкина Ольга, студентка 621 группы педагогического факультета. Богом избранный 

Сергий Радонежский. 

4. Кошечко Дарья, ученица 4 А класса МАОУ «Гимназия №18» г. Томска. Традиции нашей 

семьи. 

5.  Ахмедова Айшан, студентка 621 группы педагогического факультета. Православие в 

рассказах для детей А. Ишимовой. 

6. Бойкова Евгения, студентка 621 группы педагогического факультета. Религиозное 

воспитание в дворянских семьях (на примере жизни и творчества Лермонтова). 

7. Милевский Иван, ученик 11 А класса СОШ №40 г. Томска. «Кровавая меня могила ждет» (к 

200-летию со дня рождения Лермонтова). 

8. Сельбикова Ольга, студентка 621 группы педагогического факультета. Образ учительницы в 

рассказе А. Алексина «Безумная Евдокия». 

14.00 Круглый стол: «Служение сестер милосердия в современном обществе».  Место 

проведения: ЦКЦ Богородице-Алексиевского монастыря. Руководитель  секции: Екатерина 

Сухомлина, отв. за соц. работу в  Градо-Томском благочинии. Куратор: священник Николай 

Абрамов. Участники: сестры милосердия Патронажной епархиальной службы, приходские 

сестры милосердия, социальные работники храмов г.Томска и г.Северска. Гость круглого стола: 

священник Алексий Шульгин , г.Новокузнецк , руководитель душепопечительского 

православного центра “Омофор» при храме св. прп. Серафима Вырицкого. 

 

13.00 Встречи старшего поколения микрорайона "Солнечный".                                                                  

Место проведения: библиотека МАОУ СОШ №58 г.Томска.                                                        

1.Со священниками Томской епархии. Теме "Неслучайные "случайности".                                          

2.С участниками передвижной выставки "Нити Небесного Света ".                                                

3.С автором фотовыставки "По Чуйскому тракту" Л.М.Плотниковой (город Бийск). 

Руководители :С.И.Ларионова, Г.Н.Погребняк-библиотекарь МАОУ СОШ №58 г. Томска. 

Куратор: священник Дионисий Степанов. 
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Мероприятия в Северске: 

Дата и 

время 
Мероприятие Ответственный 

Место 

проведения 

с 04 

апреля по 

24 мая 

2014 г. 

Городской конкурс проектных и 

творческих работ«Преподобный 

Сергий Радонежский и его наследие 

(Русские Святые)».Конкурс посвящен 

празднованию 700-летия со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского и приурочен к Духовно-

историческим чтениям памяти 

равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. 

Конкурс проводится в два этапа с 04 

апреля по 24 мая 2014 г. 

Ресурсный центр 

образования 

(Бердникова Е.Л., 

методист, учитель 

истории и 

обществознания); 

Православные приходы 

(Василенко А.В., 

педагог-катехизатор) 

Центральная 

детская 

библиотека 

13 мая 

2014 г. 

15:00 

Круглый стол для старшеклассников 

«Отцы и дети. Поиск 

взаимопонимания» 

Управление 

образования ЗАТО 

Северск; 

Ресурсный центр 

образования (Соколова 

Т.Н., методист); 

Православные приходы 

(Иерей Дионисий 

Степанов, настоятель 

храма Владимирской 

иконы Божией Матери) 

МБОУ 

«СОШ № 

84» ЗАТО 

Северск 

15 мая 

2014 г. 

18:30 

Общегородское родительское 

собрание. Тема: «Отцы и дети. Поиск 

взаимопонимания» 

Управление 

образования ЗАТО 

Северск; 

Ресурсный центр 

образования (Соколова 

Т.Н., методист); 

Православные приходы 

(Иерей Димитрий 

Сергеев, настоятель 

храма в честь преп. 

Серафима Саровского) 

МБОУ 

«СОШ № 

78» ЗАТО 

Северск 

19 мая 

2014 г. 

Круглый стол «Преподавание 

комплексного курса ОРКСЭ в 

Управление 

образования ЗАТО 

Актовый зал 

Управления 



 

27

14:00 образовательных учреждениях ЗАТО 

Северск». (Целевая аудитория: 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе в начальной 

школе, преподаватели курса ОРКСЭ) 

Северск; Ресурсный 

центр образования 

(Бердникова Е.Л., 

методист, учитель 

истории и 

обществознания); 

Православные приходы 

(Василенко А.В., 

педагог-катехизатор) 

образования 

ЗАТО 

Северск 

19 мая 

2014 г. 

14:00 

Презентация 4 выпуска культурно-

просветительского журнала для детей, 

их родителей и учителей «Воскресные 

чтения» (с участием авторов). 

Ответственный: Куренкова Виктория 

Александровна, учитель русскогоязыка 

и литературы МАОУ СФМЛ. Место и 

время проведения: 19 мая 2014 г. в 

14:00 часов в Центральной детской 

библиотеке. (Целевая аудитория: 

учителя русского языка и литературы) 

Православные приходы 

(Куренкова В.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

Северского физико-

математического лицея 

ЗАТО Северск) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ЗАТО 

Северск 

21 мая 

2014 г. 

12:00-

15:00 

Представление исследовательских и 

проектных работ финалистами 

Конкурса и награждение победителей 

городского конкурса проектных и 

творческих работ «Преподобный 

Сергий Радонежский и его наследие 

(Русские Святые)» 

Православные приходы 

(Василенко А.В., 

педагог-катехизатор) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ЗАТО 

Северск 

24 мая  Выездная секция "О милосердии": 

11.00 -посещение спектакля "Золотой 

цыплёнок" ( постановка театра 

Музыкальной комедии города 

Северска). 

13.00 - диалог "О миссии, целях, 

задачах"...(знакомство с опытом 

сестринского служения в храме 

прп.Серафима Саровского). 

14.00 - беседа с иереем Дмитрием 

Сергеевым на тему "Каждый 

добросовестный человек..." Гости 

секции:   сотрудники Центра 

профилактики и социальной адаптации 

"Семья", город Томск, микрорайон 

"Каштак", сотрудники МАУ 

"МИБС"("Эврика"), город Томск, 

микрорайон "Каштак". 

Куратор: священник  

Дмитрий Сергеев. 

Ответственные: С.И. 

Ларионова,  А.Н. 

Кораблёва - 

социальный работник 

храма прп. Серафима 

Саровского.  
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Программа Дней славянской письменности и культуры                          

в Колпашевской епархии 

Колпашевский район 

Концерт, посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры.«Я                

с гордостью смотрю на Родину свою». Время и место проведения: 24 мая, Дом культуры 

«Рыбник». 

Образовательная программа для младших школьников «Буквица». Время и место 

проведения:20-24 мая, Дом культуры «Рыбник». 

Образовательная программа для младших школьников «Буквица». Время и место 

проведения:1-5 июня, Воскресная школа Вознесенского кафедрального собора. 

Медиабеседа «Звучат лишь письмена…». Время и место проведения: 21 мая в 15.00, ОГКОУ 

КШИ «Колпашевский кадетский корпус». 

Образовательная программа для детей  «О славянской письменности и ее создателях». 

Время и место проведения: МБОУ "Тогурская начальная общеобразовательная школа" 

Колпашевского района, 16 мая в 10.00. 

Литературно-познавательная программа «Истоки письменности». Время и место 

проведения: Воскресная школа храма Воскресения Христова с. Тогур, 25 мая в 11.00. 

Познавательные тематические занятия «Откуда азбука пришла?». Время и место 

проведения: 20-30 мая, подготовительные группы МБДОУ №14 г. Колпашево. 

Образовательная программа для детей  «Аз, Буки, Веди». Время и место проведения: 

Центральная детская библиотека, 21 мая  в 16.30. 

Кинолекторий студии «Киноконтакт» (г. Москва).Время и место проведения: СУЗы г. 

Колпашево, 30-31 мая. 

Открытая молодежная дискуссия «Русский мир». Место проведения: Молодежный центр 

г.Колпашево. 

Фотоконкурс «Верую» (по Колпашевскому району). Время и место проведения: с 10 мая по          

10 июня. Учредителем является Колпашевская епархия, конкурс освещается на епархиальном 

сайте «Православие в Нарымском крае» и в районных СМИ. 

Молчановский район 

Участие в проведении ХХIV  Дней славянской письменности и культуры в г.Томске: 

выезд в г. Томск, посещение Богоявленского собора, выставки «По святым местам Сибири». 

Участники: обучающиеся 4 классов МАОУ «Молчановская СОШ №2», изучающие модуль 

«Основы православной культуры» и курс «Истоки». 

Встреча обучающихся школ с настоятелем храма Преображения Господня протоиереем 

Сергием Королевым по теме: «Кирилл и Мефодий - учители словенские». 
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Встреча настоятеля храма Преображения Господня протоиерея Сергия Королева с родителями, 

избравшими курс «Основы православной культуры» по теме: «Плоды воспитания. Семейные 

ценности». 

Общественный показ и обсуждение фильма «Начало» в МАОУ «Молчановская СОШ №2», 

руководитель Майкова Г.П. 

Проведение праздника славянской письменности и культуры, памяти учителей словенских 

Кирилла и Мефодия. Время и место проведения: 28 мая  12.00 в МАОУ «Молчановская СОШ 

№2». Организаторы:Брагина Г.А., Орлова Н.А., Г.П. Майкова, Т.В. Прокопенко,  И.Ф. 

Олейникова, О.А.Терещенко, Л.Г.Горина,  А.А. Вигуль, А.В. Владисенко, И.Б. Зайцева, Г.Ю. 

Черненко, Л.В. Федосеенко, Л.В. Бек.   

Выставка«Азы православия», МАОУ «Молчановская  СОШ №2» (руководитель 

И.П.Власова), Центральная районная библиотека (руководитель Г.А. Малыгина). 

Секция «Духовно-нравственное образование в школе. «Основы православной культуры». 

«Истоки». Место проведения: МАОУ «Молчановская  СОШ №2», время уточняется. 

Парабельский район 

Открытие Кирилло-Мефодиевских чтений. Пленарное заседание.                                            

Время и место проведения: 16 мая в 14.00, актовый зал Детской школы искусств. Аудитория: 

участники чтений, приглашённые, гости. 

Секция «Сергий Радонежский и его роль в русской истории».Время и место проведения: 16 

мая в 15.15, МБОУ «Парабельская гимназия». Аудитория: учащиеся, преподаватели, 

представители Церкви, гости. 

Секция «Преподавание ОРКСЭ в школе». Время и место проведения: 16 мая в 16.30, 

помещение воскресной школы при храме Преображения Господня. Аудитория: преподаватели 

курса, представители Церкви, гости. Ведущий: О. А. Котиков, заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания  ТОИПКРО.  

Секция «Устройство православного храма». Время и место проведения: 17 мая  в 12.00, храм 

Преображения Господня. Аудитория: студенты и преподаватели ПУ-28. Ведущий: протоиерей 

Александр Фрейдман.  

Тематическая выставка «Нарымский извоз». Время и место проведения: 18 мая  в 11.00, 

районный Краеведческий музей. Аудитория: жители села, гости. Ведущий: Т. В. Аминова, 

заведующая музеем. 

Постановка ко Дню славянской письменности и культуры по  мотивам сказки Ш. Перро 

«Золушка». Время и место проведения: 18 мая в 11.00, помещение воскресной школы при 

храме Преображения Господня. Аудитория: воспитанники воскресной школы, их родители, 

прихожане храма. Ведущий: К.В. Фрейдман. 

Секция «Искусство и духовность». Время и место проведения: 19 мая в 17.30, музыкальный 

зал Детской школы искусств. Аудитория: преподаватели ДШИ, ДДТ, учащиеся, работники 

РДК, гости. 
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Секция «Церковь и молодёжь». Время и место проведения: 19 мая в 11.30, Парабельское         

ПУ-28. Аудитория: студенты, преподаватели училища, представители Церкви. Ведущий:         

прот. Александр Фрейдман. 

Секция «Устройство православного храма». Время и место проведения: 20 мая в 13.30, храм 

Преображения Господня. Аудитория: учащиеся 4-х классов и преподаватели Парабельской 

гимназии. Ведущий: прот. Александр Фрейдман. 

Секция «Духовность и патриотизм».Время и место проведения: 21 мая в 16.00, музей боевой 

славы им. И. М. Деменина.Аудитория: бойцы молодёжного клуба «Патриот», представители 

Церкви. Ведущий: Л. Г. Шибаева, заведующая музеем. 

Секция «Христианство и культура».Время и место проведения: 22 мая в  10.30, читальный 

зал Детской библиотеки. Аудитория: учащиеся 4 класса ПСОШ №1, представители 

Церкви.Ведущий: Ю. С. Кашемирова. 

Секция «Христианство и культура». Время и место проведения: 22 мая в 11.30,  читальный 

зал Районной библиотеки. Аудитория: Студенты и преподаватели ПУ-28, представители 

Церкви.Ведущий: Т. А. Мутных. 

Закрытие чтений. Праздничный концерт. Время и место проведения: 24 мая в 18.30, 

Кирзаводской Дом культуры. Аудитория: участники чтений, жители села, гости. 

Каргасокский район 

«Воскресла в сказках старина»: Книжная выставка, обзор. Время и место проведения:          

5 мая, Детская библиотека с. Каргасок. 

«Как учились наши предки»: Классный час для 5-6 классов. Время и место проведения:            

5 мая, МКОУ Усть-Тымская ООШ. 

«История письменности – от глиняных табличек до современных компьютеров»: 

Видеопрезентация. Время и место проведения: 5 мая, детский сад с. Павлово. 

«День славянской письменности»: Занятие для старшей группы. Время и место 

проведения: 5 мая, детский сад с.Вертикос. 

Конкурс детских рисунков, посвященных Дню славянской письменности и культуры. 

Время и место проведения: 5-12 мая, МКОУ Напасская ООШ. 

 «Язык моих предков»: Классный час для 7 класса.  Время и место проведения: 6 мая, 

МКОУ Усть-Тымская ООШ. 

«Слово звучит лишь в отзывчивом сердце»: Уроки нравственности для учащихся                  

2—7 классов. Время и место проведения:  6 мая, Детская библиотека с. Каргасок. 

«Славянская культура и письменность»: Межмуниципальный дистанционный конкурс 

кроссвордов с участием школьников Каргасокского, Парабельского, Колпашевского 

районов. Время и место проведения: 6-20 мая,  на базе КСОШ-интернат № 1. 

Встреча с настоятелем православного прихода Храма Спаса Нерукотворного игуменом 

Феодором (для 9 классов). Время и место проведения: 7 мая, КСОШ  № 2.  
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«Бегущая словесная строка»: Классный час для 8-9 классов. Время и место проведения:         

7 мая, МКОУ Усть-Тымская ООШ. 

 «История славянской письменности»: Презентация. Время и место проведения: 10 мая, 

детский сад с. Новоюгино. 

 «Чудотворец всея Руси»: Книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная 700-летию 

Сергия Радонежского. Время и место проведения: 12 мая, Центральная районная библиотека. 

Встреча с настоятелем православного прихода Храма Спаса Нерукотворного игуменом 

Феодором (для 10 классов). Время и место проведения: 12 мая,  КСОШ  № 2. 

«Дни славянской письменности»: Информационный стенд. Время и место проведения:              

12 мая, Нововасюганская СОШ, Новоюгинская СОШ. 

 «Дни славянской письменности»: Информационные 15-минутки. Время и место 

проведения: 12 мая, МКОУ Новоюгинская СОШ. 

«Святые Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители»: Экскурсия.  

Время и место проведения: 12 мая, библиотека и детский сад с.Павлово. 

 «Святые Кирилл и Мефодий: деятельность и значение»: Классные часы, беседы.                

Время и место проведения: 12-16 мая, КСОШ  № 2. 

«Дни славянской письменности»: Информационные 15-минутки. Время и место 

проведения: 12-16 мая, Нововасюганская СОШ. 

Беседы о славянской письменности для 1,5,6,10 классов. Время и место проведения:             

12-16 мая, Нововасюганская СОШ, Новоюгинская СОШ. 

«Проба пера»: Конкурс сочинений для 5-9 классов. Время и место проведения:                            

12-19 мая, Напасская ООШ. 

Праздник славянской письменности и культурыдля учащихся 5-6, 2-3 классов.              

Время и место проведения: 12-24 мая, КСОШ-интернат № 1. 

«Небесные защитники Отечества»: Презентация рекомендательного библиографического 

указателя. Время и место проведения: 12-24 мая, Центральная районная библиотека. 

 «Славянская письменность и культура»: Развлекательная программа для детей старшей 

группы. Время и место проведения: 13 мая, детский сад №22 «Снежинка. 

 «День славянской письменности»: Информационный стенд. Время и место проведения:                     

14 мая, библиотека с.Старая Березовка. 

«История письма»: Занятие для дошкольной группы. Время и место проведения:                 

14 мая, Усть-Тымская ООШ. 

«Веселые буквы»: Праздник для старшей и подготовительной групп. Время и место 

проведения: 14 мая, детский сад №34 «Березка». 

 «Преподобный Сергий Радонежский»: Устный журнал. Время и место проведения:                          

15 мая, Дом детского творчества. 
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Тематический стенд высказываний о русском языке. Время и место проведения: 15 мая, 

Березовская ООШ. 

«Нарисуй пословицу»: Конкурс рисунков для 1-4 классов. Время и место проведения:              

15 мая, Березовская ООШ, библиотека с.Старая Березовка. 

«Из глубины веков»: Презентация. Время и место проведения: 15 мая, Напасская ООШ. 

«Символы и буквы»: Беседа. Время и место проведения: 15 мая, детский сад с.Новоюгино. 

 «Аз-буки»: Викторина для 4-6 классов. Время и место проведения: 16 мая, Березовская 

ООШ. 

«День славянской письменности и культуры»: Беседа для 1-4 классов. Время и место 

проведения: 16 мая, Тевризская НОШ. 

«Слово - драгоценный дар»: Викторина. Время и место проведения: 16 мая, Тевризская 

НОШ. 

«Славянская письменность»: Классный час для 1,3 классов. Время и место проведения:             

16 мая, Усть-Тымская ООШ. 

«Праздник письма»: Классный час для 2,4 классов. Время и место проведения: 16 мая, Усть-

Тымская ООШ. 

Выступление кружка «Родничок». Время и место проведения: 15 мая, Средневасюганская 

СОШ. 

Шахматный турнир, посвященный Дню славянской письменности и культуры Время и 

место проведения: 16-17 мая, интернат «Ровесник». 

«Родством крепка славянская душа»: Час познания  для учащихся 2-5 классов.            

Время и место проведения: 16-20 мая, Детская библиотека. 

 «Веселые старты». Время и место проведения: 18 мая, с/к «Факел». 

Пленарное заседание, посвященное открытию Кирилло-Мефодиевских чтений.               

Время и место проведения: 19 мая,  зал заседаний Администрации Каргасокского района. 

«Родное слово, родная речь»: Книжная выставка, беседа для учащихся 3-4 классов.         

Время и место проведения: 19 мая, Детская библиотека с. Каргасок. 

«Славянская семья – хранительницы языка и культуры»: Познавательное занятие для 

старшей и подготовительной групп. Время и место проведения:  19 мая, детский сад №27 

«Аленушка». 

Классные часы, посвященные Дню славянской письменности и культуры.                           

Время и место проведения: 19-23 мая, Напасская ООШ. 

Викторина для 5-9 классов, посвященная Дню славянской письменности.                             

Время и место проведения: 19-23 мая, Киндальская ООШ. 

«Родное слово»: Выставка детских рисунков. Время и место проведения: 19-23 мая, 

Староюгинская СОШ. 
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«И мы сохраним тебя, русская речь…»: Выставка сочинений. Время и место проведения:  

19-23 мая, Староюгинская СОШ. 

«Откуда слово русское пошло»: Книжная выставка. Время и место проведения: 19-23 мая, 

Староюгинская СОШ. 

 «Аз-Буки-Веди»: Конференция для 2-4 классов. Время и место проведения: 20 мая,  КСОШ  

№ 2. 

«Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности»: Тематический классный час 

для 5-8 классов. Время и место проведения: 20 мая, Березовская ООШ. 

 «Как зародилась письменность на Руси?»: Занятие  для детей старшей группы.                    

Время и место проведения: 20-22 мая, детский сад  №1 с. Каргасок. 

 «Лишь слову жизнь дана»: Цикл библиотечных уроков по истории книги.                            

Время и место проведения: 20-30 мая, библиотека с.Новый Васюган. 

«Дорога к храму»: Книжная выставка. Время и место проведения: 20-30 мая, библиотека 

с.Новый Васюган. 

«Мастер русского языка»: Тематическая познавательная программа к юбилею Сергея 

Ожегова. Время и место проведения: 20-30 мая, библиотека с.Тымск. 

«От А до Я»: Познавательная программа для детей. Время и место проведения: 20-30 мая, 

библиотека с.Старая Березовка. 

«Сказка мудростью богата»: Книжная выставка. Время и место проведения: 20-30 мая, 

библиотека с.Киевский. 

«Речь – наш дар бессмертный»: Урок-беседа для детей. Время и место проведения: 20-30 

мая, библиотека с.Павлово. 

 «Печальник земли русской»: Беседа к 700-летию Сергия Радонежского. Время и место 

проведения: 20-30 мая, библиотека с.Напас. 

«Где былины, там и мы»: Фольклорный праздник для детей. Время и место проведения:  

20-30 мая, библиотека с.Напас. 

«Откуда азбука пошла»: Тематический час.Время и место проведения: 20-30 мая, 

библиотека с.Молодежный. 

«Русские пословицы и поговорки»: Конкурсная познавательная программа для детей. 

Время и место проведения: 20-30 мая, библиотека с.Молодежный. 

«Круг чтения»: Книжная выставка, библиотечный урок.Время и место проведения: 20-30 

мая, библиотека с. Новоюгино. 

«Аз и Буки – основа науки»: Интеллектуальное состязание для школьников.                      

Время и место проведения: 20-30 мая, библиотека с. Новоюгино. 
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Конкурсная программа для детей, посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. Время и место проведения: 21 мая, дом культуры с.Напас. 

«Путешествие в историю древней Руси»: Познавательное занятие для старшей и 

подготовительной групп. Время и место проведения: 21 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

 «Православные праздники»: Презентация мини-проектов. Время и место проведения:           

22 мая, КСОШ-интернат № 1. 

«Откуда азбука пошла»: Беседа для 1-4  классов. Время и место проведения: 22 мая, 

Березовская ООШ. 

 «Ветхий завет»: Турнир знатоков библии для 6 классов. Время и место проведения: 23 мая, 

КСОШ-интернат № 1. 

 «История славянской письменности»: Конференция для 5-6 классов.                                       

Время и место проведения: 23 мая,  КСОШ  № 2. 

«Умники и умницы»: Конкурсная программа. Время и место проведения: 23 мая, Тевризская 

НОШ. 

«В гостях у бабушки Арины»: Познавательное занятие для старшей и подготовительной 

групп. Время и место проведения: 23 мая, детский сад №27 «Аленушка» 

«Азбука – ступенька к мудрости»: Классный час для 1-4 классов. Время и место 

проведения: 23 мая, Киндальская  ООШ. 

 «Широка ты, душа русская!»: Театрализованная концертная программа. Время и место 

проведения: 24 мая, районный Дом культуры. 

«С пословицей дело спорится!»: Книжная выставка, беседа, конкурс-кроссворд.                 

Время и место проведения: 24 мая, библиотека с.Сосновка. 

«Наш русский язык»: Книжная выставка, беседа, конкурс-кроссворд.                                     

Время и место проведения: 24 мая, библиотека с.Сосновка. 

«Я – грамотный!»: Конкурс-кроссворд для детей. Время и место проведения:  24 мая, 

библиотека с.Сосновка. 

«Спасители земли русской»: Утренник для детей. Время и место проведения: 24 мая, 

библиотека с.Сосновка 

«Святые России»: Книжная выставка к 700-летию Сергия Радонежского. Время и место 

проведения: 24 мая, библиотека с.Мыльджино. 

«На Руси учились так…»: Беседа для детей. Время и место проведения: 24 мая библиотека 

с.Мыльджино. 

«Мы говорим по-русски»: Игровая программа для детей. Время и место проведения:           

24 мая, библиотека с.Мыльджино. 
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Показ видеороликов, посвященных Дню славянской письменности и культуры на 

переменах. Время и место проведения: 24 мая, КСОШ-интернат № 1. 

«Кирилло-Мефодиевские чтения»: Цикл мероприятий для 5-11 классов. Время и место 

проведения: 24 мая, КСОШ-интернат № 1. 

«Аз, буки, веди..»: Выставочная композиция для 5-11 классов. Время и место проведения: 

24 мая, КСОШ-интернат № 1. 

«И будет славить Русь родная святых апостолов славян…»: Познавательное занятие для 

подготовительной группы. Время и место проведения: 24 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

«Азбука – начало всех начал»: Познавательное занятие для подготовительной группы. 

Время и место проведения: 24 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

«Велика бывает польза от ученья книжного»: Познавательное занятие для старшей и 

подготовительной групп. Время и место проведения: 24 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

«Славянская летопись»: Познавательное занятие для старшей и подготовительной групп. 

Время и место проведения: 24 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

«Откуда игры к нам пришли?»: Познавательное занятие для старшей и подготовительной 

групп. Время и место проведения: 24 мая, детский сад №27 «Аленушка». 

«День славянской письменности и культуры»: Литературная композиция. Время и место 

проведения: 24 мая, детский сад с.Новоюгино. 

 «Знатоки русского языка»: Интегрированное занятие. Время и место проведения: 24 мая, 

детский сад с. Павлово. 

 «Культура России глазами детей»: Выставка рисунков. Время и место проведения: 26-30 

мая, КСОШ  № 2. 

 «Время, вперед!»: Театрализованная видеоэкскурсия в мир культуры  XX века Время и 

место проведения: 27 мая, Центральная районная библиотека. 

 «Книги. Время. Мы»: Юбилейная программа, посвященная 75-летию Каргасокской 

центральной библиотеки. Время и место проведения: 28 мая, Центральная районная 

библиотека. 

«Духовное слово»: Конкурс чтецов. Время и место проведения: 28 мая, Киндальская  ООШ. 

«С чего начинается Родина»: Общешкольный классный час.Время и место проведения:            

28 мая, Киндальская  ООШ. 

 «Мысли о главном»: Подведение итогов литературно-творческого конкурса, 

посвященного Году культуры в России. Время и место проведения: 29 мая, Центральная 

районная библиотека. 

 «Кто они, Кирилл и Мефодий?»: Викторина.Время и место проведения: 30 мая, детский сад 

с.Новоюгино. 
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 «Живое слово. Моя Россия»: Радиопередача.Время и место проведения: 30 мая, районный 

Дом культуры. 

Закрытие V Районных Кирилло-Мефодиевских Чтений. Время и место проведения: 30 мая, 

районный Дом культуры. 

Городской округ Стрежевой 

с 18 апреля по 25 мая в учреждениях образования и культуры состоятся: 

Торжественное открытие Дней славянской письменности и культуры 

Защита проектов учащихся 4-х классов «Героизм и святость в истории Православия» 

Презентация проектов воспитанников ДОУ «Первые детские русские книги», «Русские 

народные промыслы», «Путешествие по музыке добра», «Музыка в моей душе». 

Конкурс чтецов «Моя большая и малая Родина» 

Конкурс рефератов «Святые, помогающие в учении», «Святой Серафим Саровский», 

«Первые печатные книги на Руси» 

Выставка творческих работ «Красота Божьего мира» 

Встреча с преподавателями курса ОРКиСЭ –  круглый стол «Церковь и образование» 

Кирилло-Мефодиевские чтения педагогов образовательных учреждений 

Ток-шоу по теме «Основы мира и понимания в семье» 

Круглый стол «Церковь и образование» - для директоров школ и завучей ДОУ (дата будет 

сообщена дополнительно) 

Закрытие Дней славянской письменности и культуры 
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Мероприятия ЦБС  

ко Дню славянской письменности и культуры 

2014 год 

 
Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читат. 

назначение 

Дата 

время 

Ответственный 

Центральная библиотека 

Викторина «Праздник в царстве Грамотея» Для всех 23.05 

11.00 - 16.00ч. 

Адаховская Е.В. 

Книжная  

выставка 

«И нравы, и язык, и старина святая» Для всех 24.05 Шамаева Т.Т. 

Детская библиотека 

Познавательное 

мероприятие с 

клубом 

«Почитайки» 

«Солунские братья» - Кирилл и 

Мефодий 

Для всех 23.05 

17-00ч. 

Трифонова Н.Н. 

Иллюстративная 

выставка 

«Аз и Буки – основа науки» Для всех К 24 мая Ходзицкая С.В. 

Катайгинская библиотека 

Беседа «Откуда есть и пошла грамота на 

Руси» 

Уч-ся 3-5 кл. 27.05 

14-00ч. 

Татаркина Т.В. 

 

Клюквинская библиотека 

Исторический 

вояж 

«Наш дар бесценный - речь» 

- День славянской письменности и 

культуры 

Юношество 25.05 

12-00ч. 

Буркова З.В. 

Лисицинская библиотека 

Фольклорная 

игровая 

программа 

«Изба-избушка» Молодежь 25.05 

12-00ч. 

Ершова С.А. 

ДК 

Нибегинская библиотека 

Кн. выставка «Книга наш друг, без нее мы как без 

рук» 

Для всех 25.05 Олейник Г.А. 

Сайгинская библиотека 

Беседа «Путешествие в старину» Уч-ся 1-5 кл. 21.05 

14-00ч. 

Батькова О.М. 

Познавательная 

программа 

«Приносящие великую пользу»  

- День Славянской письменности 

Уч-ся 5-6 кл. 24.05 

14-00ч. 

Батькова О.М. 

Степановская библиотека 

Тематическая 

выставка 

«К мудрости ступенька» 

- ко Дню славянской письменности и 

культуры 

Для всех 24.05 Смирнова Т.В. 

Театрализованная 

игровая 

программа 

«В гостях у печки» Дети 24.05 

15-00ч. 

Смирнова Т.В. 

Кочурова Н.В. 

Центральнинская библиотека 

Беседа «Славянская письменность» Дети 25.05 

15-00ч. 

Зорина Г.И. 

Ягодинская библиотека 

Книжная 

выставка, беседа 

«Старина стародавняя» 

- День славянской письменности и 

культуры 

Для всех 24.05 

15-00ч. 

Василкова О.А. 

Тематическая 

игра 

«Старина стародавняя» Уч-ся 4-7 кл. 24.05 

15-00ч. 

Василкова О.А. 
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Конкурсы чтений: 

1. Всероссийский конкурс детского творчества « 700-летие  со дня рождения преп. Сергия 

Радонежского» (куратор  И.Ю.Коновалова , alexir2004@mail.ru). 

2.Конкурс эссе и презентаций педагогов «Наследие преп. Сергия Радонежского» (куратор 

О.А.Котиков,ole74@yandex.ru). 

3.Турнир по школьным дебатам, посвященный XXIV Дням славянской письменности и 

культуры в Томске (куратор О.А.Котиков,ole74@yandex.ru). 

4. Региональный конкурс эссе педагогов, преподающих комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» «Опыт преподавания нового предмета в школе: 

трудности, проблемы, перспективы» (куратор Кошечко А.Н., Nastyk78@mail.ru). 

5. Конкурсы проводимые МАУ ИМЦ города Томска (куратор Калабина Н.Н., 

kalabina.nn@mail.ru) 

• Городской творческий конкурс «Увидеть красоту во всём», для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и их родителей. 

• Конкурс чтецов  «Духовное слово» (с использованием ИКТ), для обучающихся 

образовательных учреждений города Томска. 

• Конкурсы рисунков: «Буквица», для учащихся 1-2 классов; «Храмы Томска», для 

учащихся 3-4 классов. 

• Конкурс чтецов «Духовная поэзия», для учащихся начальных классов.  

• Городской конкурс мультимедийных презентаций «Святые, в Земле Российской 

просиявшие», для педагогов и обучающихся общеобразовательных учреждений. 

• Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей», для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

6.Конкурс освещения мероприятий чтений  (куратор О.Дионисий Землянов, 

dionisyzemlyanov@gmail.com). 

7.Конкурс «Неизвестная Россия» (куратор Д.Пищулин, rossnw@mail.ru). 

__________________________________________________________________________ 

 

Все положения конкурсов,  

а также программа и  информационные письма чтений 

на сайте: http://chtenia.ru/ 

Справки по телефону: 511385 
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