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Встреча педагогов
29 марта 2022 г. в Воскресной школе Спасо-Парголовского храма
г. Санкт-Петербурга Центром духовной культуры и образования Выборгского
благочиния был организован Круглый стол на тему «Педагогические формы
и приходские варианты воцерковления подростков»
Возглавил работу Круглого стола благочинный Выборгского округа протоиерей
Александр Будников. Среди участников присутствовали директор ЦДКО священник Александр Гинкель, духовник Воскресной школы
Спасо-Парголовского храма протоиерей Александр Зелененко, секретарь благочиния Елена
Юрьевна Усанова, педагоги детских воскресных школ Выборгского благочиния.
В начале Круглого стола директор ЦДКО
священник Александр Гинкель выступил с докладом-напоминанием предыдущей встречи,
проходившей до начала пандемии коронавируса, где обсуждались вопросы кризиса веры у
детей в подростковом возрасте. Было принято
решение в дальнейшем опубликовать данный
доклад для широкого освещения в рамках методических рекомендаций для педагогов детских воскресных школ.
Далее, на встрече были озвучены различные
предложения и варианты как богослужебного,
так и внебогослужебного воцерковления подростков, как например:
- вступление в подростковый возраст (12
лет) освящать церковной молитвой и особым
благословением на приходе;

- устраивать совместные богослужения детских хоров и экскурсионные посещения учащимися ВШ разных храмов благочиния;
- возобновить проведение на уровне благочиния «Конкурса чтецов»;
- организовывать дополнительные мероприятия для детей: детско-юношеские богословские конференции, библейские викторины,
исторические чтения и т.п.
Для осуществления и методической работы
по проведению вышеназванных мероприятий
было решено при Центре духовной культуры и
образования Выборгского благочиния создать
«Организационный комитет по задачам религиозного образования». В него вошли: директор ЦДКО иерей Александр Гинкель, клирик
храма Державной иконы Божией Матери на пр.
Культуры иерей Николай Антипенко, тьютор
Выборгского благочиния Светлана Владимировна Горленкова, методист Выборгского благочиния Валентина Николаевна Арутюнян.
Тема следующей встречи педагогов воскресных школ благочиния, которая планируется на
середину мая, была намечена как «Взаимодействие педагога ВШ с родителями учащихся».

«Апостол» и «Родник»
13 лет назад Священный Синод РПЦ принял решение сделать 14 марта
Днём православной книги
Именно 1 (14) марта 1564 года царь Иван IV
расстегнул латунные застёжки и раскрыл книгу
в сафьяновом переплете под названием «Апостол»…
УКЦ «Родник» встречал этот праздник вместе
со всей православной общественностью страны вот уже пятый раз.
На уроках ребята узнали новые интересные
факты о первой печатной книги Руси и её создателях.
В школьной библиотеке развернулась замечательная выставка православной книги, там
же нашлось место и для наших книжек-малышек, сделанных своими руками. Книжки получились замечательные. Благодарные читатели
оставили тёплые отзывы о некоторых из них.
Юные же авторы: Евгений Васильев, 4 класс, Василий Стрельников, 3 класс и Матвей Удалов, 2
класс - удостоились самых тёплых слов в свой
адрес от благодарных читателей.
14 марта детские отзывы о книжках и наши
«малышки» заняли почётное место на центральном стенде в холле ЦПВШ.

использовали разные материалы: папирус (Египет ), пергамент (греч. город Пергам ), глиняные
таблички (шумеры, писали с помощью палочки
для клинописи), берестяные грамоты (др. Новгород, использовали писало для письма ).
Занятие прошло с пользой, библиотекарь сумела заинтересовать и увлечь класс. Это очень
отрадно!
Будем надеяться, что духовно-нравственные
азы, полученные нашими учениками сейчас,
помогут в дальнейшем раскрыть для них уникальный мир живого православного слова.
Инна Мартиросова

А 22 марта 2022 года 4 класс УКЦ «Родник»
вместе с Д.Н. Антоновой, классным руководителем, побывали в ЦРДБ им. Внукова.
Занятие было посвящено Ивану Фёдорову
и книгопечатанию. Хорошо, что ребята оказались подготовленными к разговору о книге
«Апостол» и открытыми для получения новой
интересной информации, ещё познакомились
с разными видами письма, среди которых рисуночное и узелковое. Узнали, что для письма

«Книги, которые меняют жизнь»
В воскресной школе Спасо-Парголовского храма 20 марта состоялась встреча
для молодёжи, посвященная Дню православной книги
Организаторами мероприятия выступили
клуб «Динамис» и куратор молодёжного направления В.Н. Арутюнян. В качестве приглашённых гостей присутствовали участники вероучительной группы для подростков
«Купина» вместе с руководителем С.В. Горленковой.
Встреча прошла в форме познавательного
путешествия по страницам устного журнала

«Книги, которые меняют жизнь».
Любовь – самое сокровенное чувство и знание, запечатлённое великими «делателями
книг» в своих трудах. День православной книги мы отмечаем весной. Пусть в эти тёплые весенние дни вместе с природой пробуждается и
наша душа, стремясь навстречу радости, любви
и предстоящей Пасхе.
Валентина Арутюнян

Встреча с прот. Артемием
Владимировым
Встреча с известным православным
проповедником и писателем
протоиереем Артемием
Владимировым прошла 28 февраля
в воскресной школе
Спасо-Парголовского храма
Среди присутствовавших были учителя, родители, священнослужители, представители
молодого поколения. Темой встречи стали вопросы воспитания детей в современных условиях.
Открывая её, помощник настоятеля по образованию и катехизации протоиерей Александр Зелененко отметил, что тематические
беседы с отцом Артемием всегда долгожданны и уже стали доброй традицией: в первый
раз священнослужитель посетил воскресную
школу в 1997 году.
В ходе выступления отец Артемий остановился на вопросах кризиса подросткового возраста и общения с детьми с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей, подчеркнув,
что важно учитывать и аспекты здоровья ребёнка, а также влияние информационного пространства, в котором он находится.
«Мы видим, что любое живое существо обретает силу в возрастании, формировании,
только находясь в среде, – подчеркнул лектор. – Как защититься от настигающего
детей информационного потока? Это действительно проблема. Потому возникает
естественное желание создать на уроке определенную среду, атмосферу, войдя в которую,
детская душа, хотя бы на малое время, получала бы от нас то, что мы называем сверхзадачей образовательного дела. В чём эта задача? Ну, конечно, в том, чтобы сокрытая в
душе искра Божия, энергия Святого Духа, взращенная в Таинстве Крещения и наложившаяся
на детскую неискушенность во зле, детскую
невинность, чистоту, детскую остроту восприятия всего, что происходит внутри неё
и во вне, пришла в движение. Под лежачий камень, как говорится, вода не течёт. Если в
человеке нет положительной динамики движения к хорошим знаниям, движения к любви,
добру, если нет вектора, направленного на
раскрытие его личностных качеств, он обречён на поражение».
Отец Артемий рассказал также о важности
«слова» в воспитании детей. По мнению священника, словом можно обогреть, словом
можно вытянуть детей из виртуального мира.
Педагоги должны уметь быть рассказчиками,
владеть интонациями живой устной речи.
Священник сказал и о том, что педагог не
имеет внутреннего права на плохое настроение, он призван быть «ангелом света и любви».
И только в том случае, если ты готов следовать
этому правилу, ты можешь выбирать эту профессию.
Благодарим отца Артемия за эту удивительную беседу и ждём новых встреч!
Валентина Арутюнян
Фото: Дмитрий Изъюров

