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ШКОЛЬНЫЙ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассматриваются практические пути решения проблем духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения на примере созданного на базе школы духовно-

просветительского центра «Возрождение». 

 

России сегодня нужны люди, имеющие глубокую высокодуховную общекуль-

турную подготовку, только тогда мы сможем говорить о возрождении современного 

общества, поэтому очень важно именно в школе строить дорогу к Храму в душе че-

ловека, к Храму Добра, Милосердия, Любви. Одним из главных путей решения этих 

актуальных задач, наряду с учебной деятельностью в этом направлении, является 

так же создание духовно-просветительских центров. С этой целью в 2006 году на ба-

зе МБОУ «СОШ №40» открыт духовно-просветительский центр «Возрождение», при-

званный решать задачи духовно-нравственного воспитания учеников.  

Творческой группой педагогов, организующей работу духовно-

просветительского центра, проводятся мероприятия различных уровней, экскурсии, 

беседы со священнослужителями при посещении храмов города, встречи на базе 

школы, помогающие ребѐнку осознать необходимость быть духовно богатым чело-

веком, разобраться в критериях добра и зла, понять смысла жизни и назначения че-

ловека.  

Большую роль в работе по просвещению педагогов, учащихся и их родителей 

играет выпуск информационных материалов: тематических листовок ко всем вели-

ким, двунадесятым праздникам, посвященным особо чтимым православным святым 

и событиям церковной жизни. Ежемесячно выпускаются листовки «Православная 

лирика», буклет «Православный вестник», «Информационная православная стра-

ничка», цитаты из Священного Писания и святых отцов церкви «Печатное Доброе 

Слово». 

Одним из важных аспектов духовно-просветительской деятельности центра 

является организация паломнических поездок по территории Белгородской области 

и за ее пределами. Информационной группой предварительно подготавливаются 

маршрутные листки с описанием исторических событий, связанных со святынями, к 

которым осуществляется паломничество.  

Огромную роль духовно-просветительский центр «Возрождение» уделяет ра-

боте по пропаганде истинных семейных ценностей. На школьных и классных собра-

ниях учеников и их родителей показываются фильмы духовно-нравственной направ-

ленности, снятые школьной киностудией «Золотой кадр». Фильмы, созданные сту-

дийцами, затрагивают сердца, это выливается в особый вид деятельности студии - 



благотворительные акции, благодаря которым оказывается адресная материальная, 

психологическая помощь детям-сиротам, солдатам, служащим на срочной службе в 

рядах российской армии, ветеранам войны, пожилым людям.  

Работа ДПЦ «Возрождение» сопровождается периодическими выпусками те-

матических радиопередач школьного радиоканала, в которых рассказывается о зна-

менательных датах, праздниках и событиях. Все самые интересные моменты 

школьной жизни наряду с историческими событиями, оперативно и в доступной 

форме освещают передачи школьной радиостудии, подготовленные творческой 

группой учащихся под руководством учителей.  

Незаменимым информатором детей и взрослых стал телевизионный детский 

видеоканал «В курсе». Его информационные блоки содержат наиболее значимые и 

яркие моменты сегодняшнего дня, видеоматериалы к датам православного календа-

ря, подготовленные школьниками и педагогами. 

Изучение культурных традиций родного края привело к созданию школьного 

этнографического музея, экспонаты которого собраны детьми и педагогами школы в 

экспедиционных поездках. С целью воспитания в подрастающем поколении гордости 

и уважения к прошлому, в школе ведѐтся работа по пополнению патриотического и 

православного отдела школьного музея «Народные промыслы Белгородчины».  

Очень важным является ознакомление широких слоев населения с мероприя-

тиями духовно-нравственной направленности, акциями, выставками, проводимыми 

ДПЦ «Возрождение», с этой целью осуществляется сотрудничество с газетами 

«Православное Осколье», «Зори», «Оскольский край», «Веснушка», «Педагог. Вожа-

тый. Родитель». Для непрерывного продолжения просветительской работы налаже-

но онлайн общение с духовным наставником нашей школы через страничку сайта 

ДПЦ «Возрождение» «Возродится душа – возродится Россия».  

Духовно-просветительский центр «Возрождение» сотрудничает с учрежде-

ниями дошкольного и дополнительного образования, проводя совместные фестива-

ли, конкурсы, спектакли. На базе школы при содействии духовно-просветительского 

центра «Возрождение» проводится городской конкурс-фестиваль детско-юношеского 

кино-видео-творчества «Православное Белогорье», направленный на воспитание у 

детей чувства патриотизма, любви к Родине, искусству, красоте.  

Совместное творчество учеников и их родителей находит свое выражение в 

традиционном школьном фотоконкурсе «Я люблю тебя, Мир Божий». Развитие твор-

ческих способностей учащихся, нахождение различных способов отобразить истин-

ные ценности окружающего мира, служить делу сплочения семьи в совместном со-

зидании – все это является основной целью провидимого конкурса.  

Чтобы наиболее ярко показать красоту истинных духовных ценностей, - мило-

сердия, сострадания, любви к ближнему, – которые должны привести нас к истокам 

православной духовной культуры, без которой не может быть нравственной чистоты, 

на встречу с учениками периодически приглашаются художники, фотографы, демон-

стрирующие выставки своих работ. 

Для знакомства с поэтическим сообществом, которое через привлечение вни-

мания к основам православной культуры средствами духовной литературы способ-

ствует духовно-нравственному возрождению общества, организуются творческие 

встречи с поэтами и писателями нашего края.  



Большая роль в духовно-нравственном воспитании отводится школьной биб-

лиотеке. Библиотекарь, являясь членом творческой группы педагогов центра «Воз-

рождение», организует выставки книг, круглые столы, конкурсы, участвуя в которых, 

дети обсуждают прочитанные книги, учатся сотрудничеству. С великой радостью 

ученики школы приобщились к акции «Православная книга – детям-сиротам», внеся 

свой посильный вклад во всеобщее дело милосердия и поддержки. 

Для развития сотрудничества школьников с духовенством, в целях воспитания 

любви к родной земле организуются трудовые десанты по оказанию помощи в наве-

дении порядка на территориях храмов, расположенных в соседних микрорайонах. 

Круг задач, которые необходимо и возможно решить с помощью ДПЦ «Возро-

ждение», постоянно расширяется. Это требует ответственного отношения каждого 

из членов центра к разработке и выполнению плана, личного участия в его реализа-

ции. Становление и воспитание души каждого нашего ученика – путь к возрождению 

и процветанию России. Слова преподобного Сергия Радонежского: «Любовью и еди-

нением спасемся» – и есть тот ориентир, на который нацелена вся деятельность 

нашего ДПЦ «Возрождение».  

 

 


