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Шестого декабря по благословению митрополита Пермского и Кунгурского
Мефодия делегация Чайковского благочиния побывала на XIV краевых
Феофановских образовательных чтений.

  

      

Пленарное заседание, открывшееся в органном зале Пермской филармонии, собрало
множество представителей со всей Пермской епархии. Были оглашены приветствия
правящего архиерея епархии, а также губернатора Пермского края Максима
Решетникова. После этого на заседании с приветственным словом выступил глава Перми
Дмитрий Самойлов.

  

Феофановские чтения являются региональным этапом международных Рождественских
чтений, которые будут проходить в Москве в январе будущего года. Тема нынешнего
форума «Молодежь – свобода и ответственность». Этой важной и сложной теме был
посвящены выступления, прозвучавшие на пленарном заседании.
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В этот же день в Пермской школе №6 состоялось заседание секции отрывшихся
образовательных чтений под названием «Ярмарка молодежных проектов». Гости из
Чайковского представили на ней сразу три проекта.

  

Маргарита Васильевна Трухина, воспитатель "Управления общежитиями СПО ПК"
представила свое детище – православную дружину во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского, в которой она является руководителем. Ее проект
предполагает работу с трудными подростками, привлечение молодежи к волонтерству,
культурным и образовательным мероприятиям, физическому и духовному развитию.
Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с Чайковским благочинием и отделом
ПДН Чайковского ОВД.

  

  

На базе Свято-Троицкого храма в Чайковском совместно с православной дружиной им во
имя Александра Невского реализуется проект, который представил собравшимся
директор воскресной школы Константин Муран. Это дискуссионный молодежный
киноклуб, благодаря которому участники дружины приобщаются к киноискусству.
Просмотр кинолент на различные темы, обсуждение проблематики, поднятой в
просмотренном фильме, неформальное общение, встречи со священником и искренний
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разговор, делают киноклуб востребованным и интересным проектом.

  

Священник Роман Лесников рассказал о Евангельских встречах, которые проводятся в
Свято-Троицком храме под его руководством. Этот проект уже принес реальные
результаты – например, многие участницы встреч стали активными членами
сестричества милосердия.

  

  

Представленные проекты вызвали большой интерес со стороны участников секции.

  

Кроме того, 7 декабря на чтениях состоялась секция «Духовно-нравственное
воспитание в детском саду: традиции и новации», которую посетила делегация
чайковских воспитателей детских садов. Елена Борисовна Боброва воспитатель
детского сада №24 представила на суд участников свою методическую разработку
«Формирование духовно-нравственных качеств детей на основе православной культуры
и традиций русского народа (из опыта работы)».
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Секция «Духовно-нравственная составляющая современного урока ОПК», которая
состоялась в средней школе села Кондратово, стала местом встречи педагогов по ОПК
со всего Пермского края, в том числе и из Чайковского. Вниманию учителей были
представлены открытые уроки и мастер-классы от участников Межрегионального
образовательно-методического форума «Открытое пространство современного урока».

  

Феофановские чтения в очередной раз собрали вместе людей, занимающихся
образованием, духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, чтобы
обсудить насущные проблемы преподавания и прямого разговора с молодежью.
Следующий разговор состоится в Москве на XXVII международных Рождественских
образовательных чтениях.

  

К.Муран

 4 / 4


