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Христиане, братолюбием просветитесь, 

любовью озаритесь (ИЗМАРАД) 

 

Под духовно-нравственным просвещением понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 

для Отечества духовности, т.е. православия. Всякая преподаваемая наука 

должна быть пропитана началом христианским, православным. Какой бы 

образованный человек ни был, каких бы высот интеллектуальных ни достиг, 

но если его деятельность противоречит законам духовности и 

нравственности, то обесценивается всякое предназначение человека, поэтому 

важными для выпускника школы являются прежде всего духовно-

нравственные показатели.  

Наша школа является базовой школой по духовно-нравственному 

воспитанию в г. Шарье. Духовно-нравственное воспитание и образование 

является главным направление работы школы.  

Общественная составляющая на сегодняшний момент является одной из 

основных частей духовно-нравственного воспитания и образования 

школьников. С давних времен было понятно, что общественность играет 

важную роль в становлении личности.  

Во взаимодействии школы с общественностью важным является 

родительская, которая представляет собой управляющий совет, 

родительскую конференцию, родительский комитет и службу примирения. 

Неоценимую роль в духовно-нравственном образовании и воспитании 

оказывает территориально-общественное самоуправление ТОС 

«Октябрьский».  

Нельзя не оценить роль ветеранов как наставников, людей, умудренных 

жизнью, с огромным трудовым и боевым опытом в проведении 

воспитательной работы среди молодежи. Ветераны передают молодым 



богатый жизненный опыт, участвуют в духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании.  

Встречи с ветеранами войны, вдовами, тружениками тыла, людьми, чье 

детство началось в годы войны, необходимы нашему молодому поколению. 

Мы установили дружеские связи с городской общественной организацией 

Женсовет», «Дети войны», обществом инвалидов. 

Эти общественные организации одобряют наше с ними сотрудничество, 

предлагают свою помощь в духовно-нравственном развитии учащихся. 

Руководитель предложила помощь в организации паломнических 

поездок по святым местам Шарьинского района, пригласила принять участие 

в организуемых ими литературных гостиных, благотворительных акциях 

«Семья помогает семье». В свою очередь, мы приглашаем членов женсовета 

принять участие в традиционных литературно-исторических вечерах, 

проводимых в школе. Одним из главных направлений деятельности 

Женсовета является отстаивание интересов женщин, сохранение семей, 

защита детей в силу разных причин, обделѐнных родительской заботой, 

душевной теплотой. Оказание помощи родителям в формировании духовно-

нравственного образа жизни в семье, в профилактике и предупреждению 

негативных проявлений у детей – одна из воспитательных задач школы. Был 

проведен круглый стол на тему «Христианские ценности семейного 

воспитания. Участниками являлись родители, учащиеся, 

священнослужители, педагоги школ города, общественность.  

Милосердие, доброту, любовь к ближнему можно воспитать в ребенке, 

если он соприкоснется с проблемами инвалидов. В Шарье существует особая 

организация общество инвалидов, с которым мы сотрудничаем. Организация 

инвалидов насчитывает более 527человек.Мы проводим акцию «Отзывчивое 

сердце». Школьная агитбригада представляет инвалидам, которые не могут 

самостоятельно передвигаться, свою культурную программу (мини-

концерты). Мини-концерты проводятся дома у инвалидов. 

Много лет мы сотрудничаем с людьми, детство которых выпало на 

военные годы. В этом году наша школа работает над проектом «Детство, 

опаленное войной». Проводится поисково-исследовательская деятельность 

по изучению истории жизни этих людей, организуются встречи с ними. 

Каждая истории жизни – это частичка истории нашей страны.  

Особая роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит поэтам и 

писателям. Чтобы научиться любить свою малую родину, нужно хорошо ее 

изучить. Мы ведем переписку с писателями и поэтами Костромской области: 



Ольгой Коловой, Татьяной Иноземцевой, Фаиной Георгиевной Соломатовой, 

Василием Травкиным, Олегом Хомяковым и др. Организуются литературные 

гостиные, на которых присутствуют сами писатели и поэты. Гостями 

мероприятий являются представители общественности, школ города и 

района, священнослужители, работники музеев и учреждений культуры. На 

одной из конференций «Жизнь и творчество П.А. Флоренского» 

присутствовали родственники П.А.Флоренского, одноклассники внука 

Флоренского – Григория Александровича Флоренского, научный сотрудник 

библиотеки Российского университета Дружбы народов Генриетта 

Николаевна Хомякова, аспирант РУДН Пинегова Анна Сергеевна.  

Другом школы стали романовед – Алевтина Яковлена Чадаева и 

философ В.Г. Краснов, автор научных работ и автор книги о младшем брате 

царя Михаиле Александровиче «Пермский крест».  

Алевтина Чадаева – автор книг на духовные темы, филолог. Она 

считает, что сейчас «созрело время, когда русскую литературу надо 

исследовать с тех позиций, внутри которых она создавалась». Последние 

годы Алевтина Яковлевна посвятила изучению Великокняжеских и 

княжеских ветвей династии Романовых.  

Наша школа проводит цикл мероприятий, посвященных царской 

династии Дома Романовых. Одной из форм проведения таких мероприятий, 

являются литературно-исторические вечера, создающие неповторимую 

атмосферу приобщения к высокому, духовному, возвышенному.  

Литературно-исторические вечера – традиция школы. Со сцены звучат 

литературно-музыкальные композиции, песнопения. В 2010 г проведен вечер 

«Небесный ангел», посвященный Великой Княгине Елизавете Федоровне, в 

2011 году – вечер «В.П.Палей. Поэт. Воин, Мученик. Святой», в 2012 году – 

вечер «Святая царская семья», в 2013 году – вечер «Историческая 

масштабность Великих князей Романовых», В 2014 году – вечер 

«Поэтическая душа Великих князей Романовых». Выразительное чтение 

текста, музыкальное сопровождение (песнопения), презентация фильмов 

способствуют неповторимой атмосфере единения всех присутствующих. 

Такие вечера лечат нашу душу, помогают лучше понять историю нашей 

страны и способствуют духовно- нравственному воспитанию школьников. 

Одной из форм образовательного и воспитательного взаимодействия с 

образовательными учреждениями являются интеллектуально-познавательные 

сетевые игры. Виртуальные православные сетевые игры между школами 

города стали традиционными в нашей школе, накоплен большой опыт по 



организации сетевых игр по истории и истокам. Цель сетевых игр – 

приобщение учащихся к православной культуре, углубление знаний в 

области краеведения и истории России, развитие информационной культуры 

и ИКТ-компетентности учащихся, их интеллектуально-познавательного 

потенциала. В состав жюри входят педагоги, священнослужители, 

специалисты информационно-образовательного центра г.Шарьи. Сетевые 

игры проводится в двух режимах – в режиме off-line и в режиме on-line: в 

режиме off-line команды выполняют домашнее задание в течение недели, 

работая с картами на Google; в режиме on-line в течение часа учащиеся 

отвечают на вопросы игры и оформляют вики-страницу с творческой 

работой. 

В 2009 году мы организовали первую сетевую игру «Феодоровская 

икона Божией Матери – покровительница земли Костромской». С тех пор 

организованы сетевые игры:  

- История Церкви Святых Мучеников Александра и Антонины как 

отражение истории Российского государства. 

- В память о царских мучениках 

- Михаил Федорович Романов – начало династии Романовых 

- Великокняжеский род Романовых. Константин Константинович 

Романов и его дети 

- Собор Костромских Святых 

- Игумен земли Русской. 

10 декабря 2014 года была проведена сетевая игра на тему «Царь 

Миротворец – Александр III». 

Все сетевые игры расположены на странице представительства школы в 

Интернет. 

В духовно-нравственном воспитании учащихся неоценимую помощь 

оказывают священнослужители. Они являются участниками всех наших 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. Их значимое слово 

глубоко проникает в душу каждого ребенка. Своими достойными делами они 

указывают сложный путь к Богу. В непринужденной беседе 

священнослужители помогают детям определиться в жизни и найти путь к 

истине. Ученики узнают о православном прошлом нашего Отечества, о 

жизни Святых людей. Отец Димитрий дает благословение на организацию 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию: литературно-

исторических вечеров, конференций по духовно-нравственному воспитанию. 

Отец Георгий Королев, настоятель храма в честь Святой Блаженной 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool4/DocLib20/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool4/DocLib20/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool4/DocLib20/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
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http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool4/DocLib17/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/shool4/DocLib17/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.aspx
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Матроны Московской п. Зебляки, является членом жюри православных 

сетевых игр. Отец Сергий Перегудин, настоятель храма в честь иконы 

Феодоровской Божией Матери п. Ветлужский, проводит часы духовного 

чтения с учащимися школы, участвует в литературно-исторических вечерах и 

конференциях по духовно-нравственному воспитанию. Батюшка Димитрий 

Синявин, настоятель храма Казанской иконы Божии Матери в п.Ветлужский 

и настоятель храма Воскресения Христова с. Троицкого, матушка Екатерина, 

матушка Александра являются участниками литературно-исторических 

вечеров, исполнителями духовных песнопений. Игумен Митрофан Баданин 

является настоятелем Успенского прихода села Варзуга, благочинным 

Терзского округа, председателем Комиссии по канонизации святых 

Мурманской епархии, кандидатом Богословских наук, членом союза 

писателей России. По благословению игумена проводили ряд мероприятий, 

посвященных царской династии Дома Романовых. Он является обладателем 

Казанской иконы Божии Матери, которая принадлежала Михаилу 

Александровичу Романову. Благочинный благословил нам замечательную 

книгу «Икона Великого князя», которую используем при проведении 

мероприятий.  

Игуменья Иннокентия, настоятельница Богоявленско-Анастасииного 

монастыря г. Костромы благословляет учащихся для проведения 

мероприятий, посвященных истории монастыря и иконе Феодоровской 

Божией Матери.  

Учителя и учащиеся школы 24 июня принимают участие в Крестном 

ходе, посвященном Святому Преподобному Варнаве Ветлужскому, 

покровителю Костромской земли. Крестный ход заканчивается 

торжественной литургией в храме Святого Преподобного Варнавы 

Ветлужского, настоятелем которого является отец Серафим Гангург. Отец 

Серафим проводит беседы с учителями, является руководителем 

паломнических поездок учащихся и учителей школы в село Варнавино 

Нижегородской области.  

По благословению и приглашению протоирея Вячеслава Королева, 

учениками школы №4 была представлена композиция на духовно-

нравственную тему «Святой Преподобный Сергий – Игумен земли Русской» 

для учащихся общеобразовательной школы с. Николо-Шанга. Отец Вячеслав 

является настоятелем Николо-Преображенского храма села Николо-Шанга. 

Ученики нашей школы проводили исследовательскую работу по истории 

Николо-Преображенского храма с. Николо-Шанга. Работа проводилась в 



рамках муниципального проекта «И повернется к памяти душа». Итогом 

работы явилось общегородское мероприятие, на котором были презентованы 

исследовательские проекты учащихся вех школ города.  

О, сыновья русские, вы не можете не знать о первых благодеяниях, 

полученных нами в нашей земле от Бога при светлейшем Владимире, 

Великом князе, муже апостольском и отце нашем по духу. Я говорю: о 

Божественной Благодати, при которой вся великая русская земля возведена 

была к разумению Бога. (Великие Четьи – Минеи.Гл 12: 485) 

 


