Отчёт о проведении Недели православной культуры в
МБОУ- СОШ № 6 ст.Старовеличковская
"Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…"
В. А. Сухомлинский

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время особенно
актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных
моделях, обеспечивающих духовно - нравственные компоненты в содержании
образования.
В нашей школе большое внимание уделяется духовно – нравственному
воспитанию школьников. Это отчетливо стало видно при проведении
Месячника ОПК, когда каждый учитель, у которого предмет хоть как-то
пересекается с православной культурой, принял участие и передал свои знания
подрастающему поколению.
С 25.12.2017г. по 29.01.18г в МБОУ- СОШ №6 ст.Старовеличковской
проходил Месячник православной культуры «Святки в культуре кубанского
народа».
Цель – развитие интереса к православной культуре, её истории, традициям,
ценностям, обрядам.
Подготовка Месячника началась задолго до его начала. Был разработан план
мероприятий, предложены опережающие задания. Дети принимали участие в
каждом этапе подготовки, начиная с изготовления костюмов и заканчивая
разучиванием ролей.
В течение месяца учащиеся были вовлечены в
разнообразные формы работы: беседы, часы общения, театрализованное
представление, поездку, внеклассную работу, конкурс рисунков , выступление
чтецов и другие творческие мероприятия.
22.01.2018г.состоялась линейка, посвященная открытию Месячника
православной культуры. Учитель основ православной культуры(далее
ОПК) Неврова Е.В. познакомила обучающихся школы с планом мероприятий и
сделала обзор тех мероприятий, которые уже прошли ранее. На линейке
чествовали учащихся 5 кл, которые исполнили главные роли в Рождественском
спектакле «Звезда Востока».

На уроках английского языка в 6-7 классах учитель Малыш Н.В. рассказывала о
Рождестве и вместе с детьми изготавливали игрушки для рождественской
елочки, в 5 классе Наталья Валерьевна организовала
литературномузыкальную гостиную «Теплый Рождественский вечер», в 8-10 кл , - провела
конкурс – викторину о Рождестве.
Учитель музыки Пивцаева Н.И. с 2,3,4 классами провела виртуальные
музыкальные экскурсии, посвященные знакомству с Рождественскими
песнопениями «О России петь, что стремится в храм».

Учитель технологии и ОПК Неврова Е.В. занималась изготовлением
открыток «С Рождеством Христовым» в мастерской Деда Мороза с 3 классом

.

7 января в Старовеличковском Доме Культуры
был представлен
вниманию жителей станицы Рождественский спектакль «Звезда Востока», в
котором приняли участие: Воскресная школа в роли «Белых ангелов» они
исполняли красивые рождественские песни , учащиеся МБОУ-СОШ № 6
Степаненко Никита, Грицай Алина, Ковалев Влад, Маслов Василий, Малыш
Павел, Габрильян Юлия, Потыбенко Александр сыграли главные роли в
спектакле, учащиеся ДДТ представили зрителям изящные танцевальные
номера, цирковая студия показала парный номер воздушных гимнастов в
кольце
, взрослый хор храма Святой Троицы украсил праздник
профессиональным пением , на празднике также выступали семейные дуэты в
роли факиров и в роли исполнителей песен, живое пение под аккордеон никого
не оставило равнодушным. Автор сценария и художественный руководитель
представления Неврова Екатерина Владимировна заместитель благочинного по
образовательной деятельности и учитель ОПК и технологии МБОУ-СОШ № 6 .
Перед началом представления были организованы игры для детей в фойе под
красивой новогодней елкой.

8 января состоялась поездка в г.Ейск на Архиерейскую ёлку. В состав
делегации участников, вышеуказанного мероприятия, вошли учащиеся
занявшие призовые места и участники краевых, районных конкурсов: «Красота
Божьего мира», районной научно-практической конференции «Эврика» 2017.
Сопровождали ребят учителя Воскресных школ, а также учитель МБОУ-СОШ
№ 6 Неврова Екатерина Владимировна. Представителями 6 школы стали
Невров Роман учащийся 9 класса и Печенина Мария ученица 7а класса.
Правящим Архиереем Владыкой Германом были награждены работы ребят и
торжественно вручены грамоты и подарки во время проведения
Рождественского представления в Культурно-досуговом центре г. Ейска.
Вниманию гостей Офицерского Дворца был представлен музыкальный
спектакль Краснодарского театра Премьера. Народный фольклор и
удивительные костюмы в стиле русских национальных традиций. После
представления около нарядной рождественской елки дети встретились со
сказочными персонажами, которые вовлекали ребят в интересные подвижные
игры и хороводы. В завершении праздника по благословению Владыки
Германа каждый участник получил Рождественский подарок.

В стенах родной школы Неврова Е.В. провела в 4 классе конкурс рисунков
«Вифлеемская Звезда», рисунки победителей сразу же попали на стенд
православной культуры под названием «Заходила к нам гости коляда».

В 4 классе учитель анг.языка Чащина А.И. провела беседу «Секреты
праздника Рождества» о трех ветвях христианства и расхождении даты
празднования праздника Рождества христова.
Учитель Капленко В.Н. в рамках урока кубановедения изучил с 8 классом
«Обрядовые традиции жителей Кубани», в который вошел весь период
православных праздников с Рождества по Крещение, а с 7 классом
рассмотрели особенности святок на уроке с темой «Духовная культура
народов Кубани».
В библиотеке была открыта выставка «Русь колокольная». Библиотекарь
Шумейко Л.И.для 6б класса провела экскурсию и обзор православной
литературы в школьной библиотеке «Православие для детей», а для 3 класса-

презентацию журнала «Свечечка», в презентации приняли участие девочки из
5 кл., которые зачитывали из этого журнала письма детей, загадки и рецепты.
Дети с огромным удовольствием слушали и принимали участие в заданиях,
которые им были предложены.

На уроке литературы учащиеся 6а класса попали в литературную
гостиную с видео-путешествием в прошлое, на некоторое время ребята
ощутили себя в Саровском лесу рядом с преподобным Серафимом. Увидели
мультфильм о житии Прп.Серафима Саровского, группа чтецов прочитала
стих «Шел Преподобный…», учитель ОПК Неврова Е.В. рассказала о
чудодейственных свойствах мощей святого и дети смогли задать
интересующие их вопросы.

В 8 классе в рамках урока литературы был просмотр кинофильма по мотивам
А.С.Лескова «Очарованный странник», после которого учащиеся смогли
проанализировать этот фильм со свои учителем Шагидуллиной И.Р.
Подводя итоги прошедшего Месячника по ОПК , можно смело сказать ,
что план выполнен полностью. Все учителя и учащиеся с интересом

принимали участие в предложенных мероприятиях. Все,
запланировано, прошло ярко, эмоционально и содержательно.

что

было

29.01.2018г.состоялось торжественное закрытие Месячника по Основам
православной культуры, на котором были подведены итоги, награждены
победители конкурса «Вифлеемская Звезда», объявлена благодарность всем,
кто принимал участие и был задействован в мероприятиях по православию.

