
Отчет  

 о проведении Недели православной культуры 

«Духовное наследие родного края» 

в МБОУ СОШ №12 г. Грязи 
В период с 24-30 ноября текущего года в МБОУ СОШ №12  была проведена 

Неделя православной культуры «Духовное наследие родного края». 

Цель: дать общее понятие о Православии, познакомить с историей и культурой 

родного края. 

Задачи: 

 - развитие интереса к православной культуре,  истории  родного края, традициям, 

ценностям 

- привлечения внимания родителей, учителей, обучающихся    к проблемам 

духовно-нравственного воспитания; 

- воспитание чувства любви и гордости к своей  малой Родине, развитие интереса к 

истории своей области. 

 

     Всю Неделю  в школе царили покой и добродушие.  

Открытие Недели православной культуры заставила ребят задуматься над вечными 

вопросами : о смысле жизни, о добре и зле, о роли нравственности в жизни каждого 

человека.  

   Были оформлены стенды с фотоработами, рисунками, организованна  выставка 

книг по Православной культуре. 

     
                                                                 Работа победителя Салабай А. (5а класс) 

 

     В течение Недели в классах проводились занятия о милосердии, послушании, 

православных праздниках и традициях  просмотрены православные мультфильмы 

,видеофильмы «Князь Владимир» «Крест», «Храм», «Чудеса Православия», 

классными руководителями подготовлены и проведены Уроки нравственности - 

«Добро и зло» « Совесть и раскаяние», « Вера и мужество», «Доброта и красота»,  

«Милосердие», «Библейские сюжеты» и т.д. 

 



         
 

 

 

    Учителя истории и обществознания Касаткина С.Ю. , Бельтюкова С.В. провели 

мероприятия  -в «Храмы и монастыри Липецкой области» ,«Святые земли 

Липецкой» 

   Учителем русского языка и литературы Пархоменко Т.Н. был подготовлен 

конкурс стихов «Русь православная » .Цель мероприятия , воспитание любви к 

Родине, нравственности, духовности, любви к ближнему.  

 

Девочки 10-11 класса посмотрели и обсудили фильм  «Пусть он увидит солнце» 

Учащиеся 4 класса готовили проектные работы  на тему «Мой Ангел-хранитель». 

                    



                     

    Работала Мастерская по изготовлению пасхальных подарков. 

           

Скоро  Рождественский пост,  учитель технологии Степухина Н.В. и учащиеся 6 –х 

классов приготовили несколько постных блюд из бобовых, дети  обменялись 

рецептами. 

     

  Учащиеся 5 класса с нетерпением ждали  встречи  с иереем Крествоздвиженского 

храма отцом Алексеем.   Он внимательно и терпеливо отвечал на важные и 

сложные  вопросы детей, учителей о православной молитве, заповедях Господних, 

об общечеловеческих проблемах, поделился  духовностью и наполнил ею 

присутствующих. 



             

 

                

      Встреча была полезной и интересной.  

  Современная школа нуждается в духовном обогащении, в воспитании 

общечеловеческих ценностей и священники могут оказать помощь в этом 

направлении.  Поэтому в рамках НПК было проведено общешкольное 

родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание учащихся в школе и 

семье»  

 

 



 

   На данное мероприятие был приглашен служитель Крествоздвиженского храма 

отец Олег, были  затронули темы  семьи , любви,  целомудрия, верности, заботы 

родителей о своих детях, правильном воспитании. 

Учителя и учащиеся, принявшие активное участие в проведении  НПК, были 

награждены грамотами и ценными подарками. 

 


