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Историческая память является  одной  из  духовно-нравственных  основ
патриотического воспитания молодёжи.  Среди множества задач,  стоящих сегодня
перед  российским обществом,  важнейшей является  восстановление  исторической
памяти  народа,  православной  веры,  с  нею  связанных  ценностей,  идеалов,
нравственных  ориентиров,  отечественных  народных  традиций  в  общественной,
семейной  жизни  и  в  воспитании  детей.  Становление  социальных  ориентиров
воспитания подрастающего поколения является одной из жизненно важных задач
современной России. Её приоритет осознаётся педагогами, родителями, Церковью,
общественными и государственными деятелями.

Воспитать духовно-нравственную личность – значит обрести в её лице опору
для  будущей  семьи,  церковной  общины,  профессионального  коллектива,
государства и общества. И здесь не обойтись без преемства национальных идеалов –
подвижников  веры  и  благочестия,  примеров  святости,  патриотизма,  доблести  и
чести. Одним из ярких примеров в этом уже на протяжении многих веков для наших
соотечественников служит святой благоверный великий князь Александр Невский. 

В историческом облике Александра Невского органично сочетается служение
Православию и народу.  Своим примером он задаёт нам образ воспитания цельной,
духовно-нравственной  личности  –  как  христианина,  семьянина  и  гражданина.
Детский внутренний мир сложен и противоречив, но в тоже время податлив. Важно,
чтобы с раннего возраста формировалось стремление приносить не только пользу
себе лично, но и содействовать благу других и благу Отечества. Поэтому освещение
деятельности  Александра  Невского  играет  в  настоящее  время  большую  роль  в
воспитании подрастающего поколения и становление духовной жизни России.

В этом году Рождественские  образовательные чтения «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа» совместно с вяземским благочинием и
Вяземской  епархией  в  общеобразовательных  и  дошкольных  учреждениях
проводятся в режиме онлайн. Участники Рождественских чтений представили свои
работы  в  виде  презентаций  и  видеороликов.  Лучшие  работы  представлены  на
Епархиальных Рождественских чтениях.  

Активное  участие  общеобразовательные  учреждения  приняли  в
Всероссийском открытом уроке «Александр Невский», посвященного 800-летию со
дня рождения великого полководца.

В  целях  формирования,  сохранения  и  развития  целостного  духовно-
нравственного  мировоззрения  у  детей  и  молодёжи  на  основе  отечественных
культурных традиций и духовных ценностей, а так же повышения эффективности
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования



2

«Вяземский  район»  Смоленской  области  с  приходами  Вяземского  благочиния
Вяземской епархии Русской Православной Церкви создан координационный совет
по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи (постановление
Администрации  муниципального  образования  «Вяземский  район»  Смоленской
области   №  1938  от  25.11.2019).  Совет  действует  на  основе  Положения  о
координационном совете по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи
при Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской
области.  Совет  является  постоянно  действующим  консультативным  и
совещательным  органом  при   Администрации  муниципального  образования
«Вяземский район» Смоленской области.

В марте 2017 года комитетом образования Администрации муниципального
образования  «Вяземский  район»  Смоленской  области  и  Вяземским  благочинием
Вяземской  епархии  Русской  Православной  Церкви  заключено  Соглашение
о  сотрудничестве  в  сфере  образовательной  социальной  и  культурно-
просветительской деятельности.  В  рамках  Соглашения осуществляется  работа  по
оказанию  содействия  образовательным  учреждениям  в  реализации  программ
духовно-нравственного воспитания, методической помощи педагогам, организации
совместных  мероприятий  для  педагогической  общественности  и  родителей  по
вопросам  обучения,  воспитания,  духовно-нравственного  просвещения,  по
сохранению и развитию традиционных семейных ценностей.

В  образовательной  деятельности  духовно-нравственное  воспитание  и
образование реализуется через предметную область «Основы духовно-нравственной
культуры  народов  России»  (ОДНКНР)  и  курса  «Основы религиозных  культур  и
светской этики».

В  2020/2021  учебном  году  предмет  ОДНКНР  через  курс  «Основы
православной  культуры»  (ОПК)  изучают  учащиеся  5  –  7-ых  классов
общеобразовательных учреждений. На базе МБОУ СОШ № 8 и МБОУ Вязьма -
Брянской СОШ им. Героя РФ А.В. Пуцыкина Вяземского района Смоленской
области в 8 классе изучают предмет «Православная культура Смоленской земли»
(ПКСЗ).  В 2019/2020  учебном году  осуществляется  апробация  учебника  ПКСЗ в
данных школах.

В  2020/2021  учебном  году  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» изучают 832 учащихся:

- православную культуру – 660 учащихся;
- основы светской этики – 143 учащийся;
- основы мировых религиозных культур – 29 учащихся.
Развивается  и  совершенствуется  работа  по  духовно-нравственному

воспитанию учащихся за счёт реализации программ дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях.
В  настоящее  время  в  дошкольных  общеобразовательных  учреждениях  основы
православной  культуры  изучаю  325  дошкольников,  в  общеобразовательных
учреждениях – 236 обучающихся.   
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Отдельным направлением работы становится тема «Православные традиции
русского  воинства»  в  рамках  взаимодействия  с  вновь  созданной  общественной
организацией «Юнармия».

Отделом  религиозного  образования  и  катехизации  Вяземской  епархии
совместно  с  образовательными  учреждениями  активно  привлекаются  педагоги  и
обучающиеся к участию в творческих конкурсах и олимпиадах,  проводимых при
поддержке  приходов  Вяземского  благочиния,  распространяются  лучшие
педагогические  практики  духовно-нравственного  воспитания,  накопленные  в
региональных и муниципальных системах светского и религиозного образования. 

Ежегодно проводятся:
-  международный  конкурс  детского  творчества  «Красота  Божьего  мира»,

направленный  на  духовное  просвещение,  нравственного  и  патриотического
воспитания  подрастающего  поколения.  Приобщение  молодёжи  к  православной
культуре и мировой культуре в целом. Выявление и раскрытие молодых талантов.
Создание  среды  для  творческого  общения  детей  и  юношества  России,  стран
ближнего и дальнего зарубежья.

- епархиальный фестиваль «Радость моя! Христос воскрес!»
-  24  мая  проходят  выступления  хоровых  коллективов  начальных  классов,

посвященных Дню славянской культуры и письменности.
Работа  комитета  образования  Администрации  муниципального  образования

«Вяземский  район»  Смоленской  области  направлена  на  создание  условий  для
духовно-нравственного  развития  детей  путём  тесного  взаимодействия
образовательных учреждений с епархиальными отделами и приходами Вяземского
благочиния  Вяземской  епархии.  И этому,  в  том числе,  способствуют  ежегодные
Чтения епархии. С активным участием детей и родителей проводятся традиционные
Сретенские образовательные чтения, а также детские православные Аркадьевские
чтения,  содержание  которых  нацелено  на  восстановление  и  сохранение
исторической  памяти  о  православных  святынях  Смоленщины  Вяземской  земли,
возобновления традиций служения Родине и Православию, привлечения внимания
семьи к истории православия, его духовным ценностям и подвижникам. Несмотря
на  многоконфессиональность  жителей  города  Вязьмы  Православие  остаётся
незыблемой основой духовных и культурных традиций нашего района и региона в
целом, хранителем нравственных ценностей.


