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Никольская школа Костромского района Костромской области – одна из 

старейших школ нашего региона. Традиционно большое внимание в школе 

уделяется духовно-нравственному воспитанию учащихся в тесном 

сотрудничестве с православными организациями Костромской епархии. 

С 2012 года в МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Костромского муниципального района реализуется программа «Духовно-

нравственное воспитание учащихся», которая была принята на 

педагогическом совете школы и введена в действие приказом директора 

школы. 

В соответствии с запланированными этапами на подготовительной 

ступени мы проанализировали работу школы и достигнутые результаты по 

нравственному воспитанию школьников, выявили актуальность данной 

работы и назвали возможные риски, которые могут возникнуть в ходе 

реализации программы. Самое главное, педагогический коллектив пришѐл к 

единому пониманию духовности и духовно-нравственного воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание в нашем понимании – это базовая 

характеристика личности, проблема обретения ею смысла жизни.  

Совместно со всем коллективом и родителями учащихся с 

благословления и при непосредственном участии настоятеля храма св. 

Троицы в селе Костенево священника Сергия Кузьмина мы провели 

педагогические чтения. В ходе изучения светской и церковной литературы 

пришли к единому пониманию Духовности, Нравственности и духовно-

нравственного воспитания. Духовность была определена нами как 

устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристика 

сознания. Нравственность же представляет собой совокупность общих 

принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 

В сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее 



движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является 

основой нравственности. Таким образом, мы признали производное 

положение нравственности по отношению к духовности. 

Именно православное понимание Духовности и Нравственности и 

объединило представителей церкви, педагогов и родителей. Нам было важно 

придти к общему пониманию с представителями церкви, родителями на 

основе соборности, так как мы знали, что русскому человеку изначально 

присущи чувства справедливости и коллективизма – соборности. Общее, 

правое дело для русских людей важнее личных интересов. Таким правым 

делом для нас стало сотрудничество светского и церковного образования по 

вопросу духовно-нравственного воспитания учащихся школы. 

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем 

целенаправленно организованный процесс содействия самоопределению 

личности в ее духовно-нравственном становлении; формированию у нее 

нравственных чувств, нравственных качеств, нравственной позиции, 

нравственного поведения, осознанного стремления к самопознанию, 

воспитанию разумного волевого начала, то есть умения размышлять о 

смысле и цели жизни, о системе иерархии общечеловеческих, культурных 

ценностей и месте человека в мироздании, то есть Духовности.  

Целью духовно-нравственного воспитания является воспитание 

человека, подготовленного к деланию добра и духовному возрастанию и 

здесь, на наш взгляд, необходима и важна взаимосвязь знаний о религиозной 

культуре своего народа, бережное сохранение уже сформировавшихся 

традиций, и их творческое переосмысление в новых условиях. Необходимым 

условием воспитания духовности личности является развитие и сохранение 

лучших черт национального характера: милосердия, ответственности перед 

Богом и людьми, любви к ближнему и Отечеству. Важнейшая задача 

духовно-нравственного воспитания – создать внутреннюю направленность 

человека, способного к духовно-нравственному самосовершенствованию. 

После многократных встреч педагогов, участвующих в реализации 

Программы, со своими духовными наставниками, в процессе духовных 

исканий, произошло кардинальное изменение взглядов работников школы на 

свою педагогическую миссию. Если раньше многие учителя школы считали 

своей главной задачей передачу знаний по своему предмету учащимся, то 

теперь понимают, что умственно развивать человека, способствовать его 

духовному зрению – вот двуединая задача педагога. 



Далее был намечен план для начального этапа осуществления 

программы, разработан методический материал для классных часов и 

внеклассных мероприятий, откорректированы рабочие программы по 

предметам. Организационно-методическое обеспечение (Дидактическая 

система) реализации Программы духовно-нравственного воспитания в школе 

представляет совокупность документов, дидактических материалов, с 

помощью которых учителя обучают, развивают и воспитывают у учащихся 

нравственные духовные ценности в урочной и внеурочной деятельности. 

Дидактическая система включает в себя: стандарт образования, учебную 

программу, календарные и тематические планы, конспекты уроков, планы 

воспитательной работы, пособия, наглядные средства и т.д. Методические 

материалы, созданные педагогами школы в сотрудничестве с православными 

организациями, и используемые в работе по формированию духовно 

нравственных ценностей на основе православных традиций были 

рассмотрены и проанализированы Общественным Советом при Управлении 

Образования администрации Костромского муниципального района. Все 

представленные на экспертизу материалы получили положительное 

заключение о том, что они соответствуют Концепции духовно-нравственного 

воспитания и способствуют формированию Православного мировоззрения. 

В соответствии с целями и задачами программы, достигнуты устные 

договорѐнности с возможными социальными партнѐрами, при 

необходимости заключены договоры о сотрудничестве. (Договор о 

сотрудничестве с Местной Православной Религиозной организацией прихода 

Свято-Троицкой церкви, Договор (соглашение) о сотрудничестве с 

Воскресной школой при Местной Православной Религиозной организации 

прихода Свято-Троицкой церкви, Договор о сотрудничестве с 

Муниципальным бюджетным учреждением Костромского муниципального 

района «Молодѐжно-досуговый центр «Перспектива. Православная культура 

Заречья»).  

В современных условиях без социально педагогического партнерства 

субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Православные 

организации оказывают нам серьѐзную методическую и моральную 

поддержку в вопросах воспитания у учащихся таких основных добродетелей, 

как: умеренность, воздержанность. Наличие разветвлѐнной сети социального 

партнѐрства, позволяет совместно со школой создавать условия для 

формирования у учащихся уважения к родному языку, к православию и к 



самобытной культуре, к самобытным духовным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей Отечественной истории. Религиозные 

православные организации содействуют включению обучающихся в 

общественно-полезную, нравственно-ориентированную деятельность. 

На итоговом педагогическом совете за 2013-2014 учебный год был 

представлен отчѐт о ходе реализации Программы, подтверждающий, что 

наиболее системно и последовательно духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности ребѐнка происходит в образовательном учреждении и 

Воскресной школе при храме св. Троицы села Костенево Костромской 

Епархии Русской Православной Церкви. Отчѐт с целью осведомления 

общественности о результатах работы школы по данному направлению был 

размещѐн на школьном сайте. Опыт нашей школы по реализации Программы 

представлен на региональный этап конкурса «За нравственный подвиг 

учителя 2014», в котором мы стали победителями и завоевали право 

представлять область в финале Всероссийского конкурса и в IV 

межрегиональном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение по 

формированию системы духовно-нравственного образования «Вифлеемская 

звезда». 

Организация деятельности по реализации Программы традиционна и 

осуществляется по пяти направлениям: урочная деятельность; внеурочная 

деятельность (культурные практики); внешкольная деятельность 

(социальные и культурные практики); семейное воспитание; изучение 

культурологических основ современного общества. 

Урочная деятельность. Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся». В нашей школе такими программами 

являются курсы: «Истоки», «Основы религиозных культур и светской 

этики», а также факультативный учебный курс «Нравственные основы 

семейной жизни» для учащихся 10-11 классов (авторы Моисеев Д.А, 

монахиня Нина (Крыгина). 



Результатом преподавания данных курсов стало выраженное позитивное 

развитие учащихся в личностном, метапредметном и предметном планах. В 

личностном развитии обучающихся можно отметить более частые 

проявления у детей таких качеств как доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость и внимание к другим людям, зачатков анализа и 

контроля собственного поведения в разных жизненных ситуациях в 

соответствии с православными устоями. 

В метапредметном плане серьѐзная позитивная динамика отмечается в 

развитии умения осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий, осмысления духовных православных текстов, 

осознанности построения речевых высказываний, готовности слушать 

собеседника, вести диалог, оценивать происходящее в обществе с позиции 

духовности, понимания Божественного промысла, ответственность перед 

Богом и людьми. В предметном плане заложены основы принятия и 

понимания детьми основных нравственных православных ценностей. 

Исследования по духовно-нравственной тематике, подготовленные 

детьми в тесном сотрудничестве с педагогами Воскресной школы, являются 

постоянными участниками Дней наук, часто занимают призовые места 

Изучению нравственных основ семейной жизни так же уделяется много 

внимания на уроках обществознания. Выпускники живо интересуются 

проблемами современной семьи, проводят свои исследования и доказывают 

ценность традиционной семьи для молодѐжи! Ребята (по результатам нашего 

опроса) не признают гражданский брак, считают недостойным жить без 

церковного венчания. Многие изъявляют желание жить «настоящим 

браком», имея благословение на воспитание детей. 

Традиционно велико воспитательное значение «истории», 

«литературы», «русского языка», «музыки», «изо», «МХК» и других, в 

первую очередь гуманитарных предметов, когда система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и 

сама оказывает существенное влияние на его организацию. Именно в рамках 

преподавания данных предметов мы стараемся создать условия для 

обеспечения полноценной и последовательной идентификации 

обучающегося с семьѐй, культурно-региональным сообществом, народом 

Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом. 

Приобщение к культурологическим и историческим основам православия 

рассматривается нами как важный компонент программ воспитания и 

социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин 



отдельными темами включены сюжеты о роли Русской Православной Церкви 

в развитии нашей страны, раскрыто значение традиционных религиозных 

православных организаций, в формировании единого российского народа, 

основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире. 

Внеурочная и внешкольная деятельность. Основная идея модели 

внеурочной и внешкольной деятельности: создание условий развивающей 

среды для духовно-нравственного воспитания и социализации школьников 

во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для самоопределения 

и самореализации личности ребенка на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Заинтересованность нашей школы в организации внеурочной работы по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся объясняется не только 

включением ее в образовательную программу 1-11 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Принципы организации внеурочной деятельности по названному 

направлению в школе: 

 опора на традиции российского православного духовно-нравственного 

воспитания; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности православной жизни; 

 свободный выбор занятий на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

В школе в соответствии с Программой апробируется три способа 

организации внеурочной и внешкольной деятельности: 

1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения и 

организация экскурсий, викторин, поездок по культурно-историческим и 

православным местам. Наши учащиеся вместе со своими педагогами и 



духовными наставниками посетили храмы городов Москвы, Костромы, 

Нерехты, Ярославля, Тутаева. Все паломнические поездки обязательно 

предполагают посещение службы в Храмах. 

2. Включение ребенка в систему коллективной духовно-творческой 

деятельности. Общешкольные дела по программе включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Информация о ежемесячной 

реализации Программы отражается в общешкольной газете. 

К наиболее распространѐнным формам участия детей в совместной 

духовно-творческой деятельности мы традиционно относим организацию 

деятельности Воскресной школы, театральной студии, музея, 

дополнительного образования, общественных организаций. 

Организация деятельности Воскресной школы. Никольская школа 

имеет самое непосредственное отношение к организации деятельности 

Воскресной школы при Местной Православной Религиозной организации 

прихода Свято-Троицкой церкви. Администрация школы всячески 

содействует деятельности православной школы: 

 предоставляет помещения для проведения занятий, концертов и 

родительских собраний воспитанников Воскресной школы, 

 на базе школы проводятся экзамены для выпускников Воскресной 

школы 

 оказывает посильную материальную поддержку (выделяем мебель, 

автобус для организации поездок по святым и историческим местам, 

компьютерное обеспечение, музыкальную аппаратуру, средства для пошива 

костюмов участникам Рождественских концертов, канцтовары). 

Не случайно среди наших социальных партнѐров мы особенно выделяем 

Православные религиозные организации. На протяжении столетий в России 

вопросами нравственного воспитания занималась православная церковь, 

которая обеспечивала духовное единство народа на основе православной 

веры. Сейчас и в стране в целом, и в нашем поселении идѐт возрождение 

общественного интереса к исконно русской православной организации жизни 

российского общества. Надо заметить, что на территории Никольского 

сельского поселения этот интерес никогда не угасал, практически всегда 



(даже в самые смутные времена) окормлял свою паству храм святой Троицы 

в селе Костенево. Школьные работники всегда лояльно относились к 

церковным службам, нередко встречались на поминальных, праздничных и 

воскресных службах в Храме со своими выпускниками и учениками. По 

опросам родителей и законных представителей учащихся было выявлено, что 

настоящее время прошли обряд Крещения около 80% учащихся. Во многих 

семьях хранятся семейные иконы, соблюдаются православные традиции. 

Около 50 учащихся школы являются воспитанниками и выпускниками 

Воскресной школы, участвуют в организации и проведении церковных служб 

и таинств. 

Мы считаем, что в образовательных учреждениях должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь 

школьника. Однако, возможности любой современной светской школы 

существенно ограничены. В первую очередь, проблема заключается в том, 

что большинство педагогов, преподающих в образовательных светских 

учреждениях, сами были воспитаны в, так называемую, Советскую эпоху, 

эпоху разрушения духовных ценностей и отстранение церкви от процесса 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому в своей работе мы 

постоянно обращаемся к служителям православной церкви, изучаем 

православную литературу по вопросам воспитания, привлекаем к 

воспитательной работе служителей церкви. 

Наши учащиеся 1-11-х классов с удовольствием посещают занятия 

Воскресной школы, учителем которой является выпускник Духовной 

семинарии г. Костромы. 

Школьный музей как среда духовно-нравственного воспитания. 

Серьѐзным достижением мы считаем создание в школе музея – хранилища 

русских православных традиций. Цель школьного музея – воспитание у 

учащихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа, исторической памяти. 

Направления работы – научно-исследовательская, проектная, 

экскурсионная. В основе экспозиций – музейные экспонаты, которые имеют 

уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные процессы личности ребенка одновременно. Это позволяет 

влиять на формирование духовно-нравственных православных ценностей 

учащихся. В тесном сотрудничестве со священником Сергием Кузьминым 

мы создавали композиции музея, оформляли «Красный Угол». Священник 

подарил нам иконы Спасителя, Святого Николая Угодника, Феодоровской 



Божьей Матери. В ходе исследовательской работы учащиеся Никольской 

школы под руководством своих наставников собрали информацию о храме в 

деревне Введенье и оказали помощь по установлению креста на месте 

разрушенного храма, организовали шефство над могилами учителей, 

захороненных на кладбище Троицкого храма. В 2012 году наша школа 

отмечала 90-летний Юбилей. В результате долгосрочной поисковой работы 

появились три постоянные экспозиции «История Храма», «История 

Никольской средней школы» и «История поселка Никольское». 

Тематические стенды создавали учащиеся нашей школы в сотрудничестве с 

настоятелем храма священником Сергием Кузьминым (ребята посетили 

областной архив, собрали сведения о Храме в Костромской Епархии, среди 

жителей поселка Никольское, разработали дизайн стендов, напечатали 

стенды за счет собственных благотворительных пожертвований и подарили 

музею). 

Каждый год пополняются фонды музея, посвященные Великой 

Отечественной войне. Проект «Сестрѐнки», посвященный медсѐстрам-

участницам войны, раскрыл новые горизонты для поиска. Нам удалось 

отыскать в семейных архивах наших односельчан много ранее неизвестных 

сведений об участницах Финской войны, письма с фронта, фотографии. 

Теперь ребята понимают, что только человек, способный посвятить себя 

общему делу, достоин, называться Человеком. 

Приобщаясь к истории православия в нашей местности, ученики 

начинают понимать, какие духовные ценности являются для русского 

человека главными и определяющими: вера в Бога, добро, милосердие, 

нравственная чистота. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на занятиях 

Театральной Студии. Сегодняшняя Россия нуждается в одухотворенных 

гражданах, умеющих грамотно использовать опыт исторического развития 

народа, гуманитарный потенциал русской культуры. «Подлинное 

образование – это выведение человека из темноты духовной к свету 

разумного сознания», – так многократно говорил Алексей II, Патриарх 

Московский и всея Руси. И это так: образование должно вести учащихся по 

пути, на котором душа человеческая может безопасно развиваться, достигать 

зрелости и совершенства. Наша школа устроена так, что она старается 

существовать как действительное товарищество как между еѐ членами: 

учащихся между собой, учащихся и педагогов, педагогов между собой, 

педагогов и родителей, так и с социальными партнерами (в первую очередь 



православными). И в этой среде сотрудничества постепенно можно и нужно 

формировать личность способную осознать, «что такое хорошо, а что такое 

плохо». 

Самой важной задачей школьной театральной студии «Друзья театра» 

(она создана 4 года назад) была и есть одна – вдохновить душу ребенка. В 

работе нашей студии есть дело, которое, по нашему мнению, для нас играет 

особую роль. Это подготовка и участие в открытом фестивале-конкурсе 

«Вифлеемская звезда» Перед конкурсными выступлениями мы приглашаем 

на просмотр настоятелей нашего храма. Такая совместная работа школы и 

Храма приводит нас к успеху: три года подряд мы побеждали, В 2013 году 

два студийца – Андрей Воробьев и Алексей Смирнов признаны лучшими 

актѐрами. В этом году - мы вторые в своей номинации. 

Ежегодно мы участвуем в Рождественском и Пасхальном концертах для 

жителей п. Никольское, даем благотворительные концерты для детей школы 

– интерната и I отделения Костромской психбольницы, с большой охотой 

проводим православный обряд «Славление Бога» в рождественские святые 

вечера.  

Наградами за победы студии стали паломнические поездки в г. Загорск и 

в г. Москву. Во время этих поездок студийцы глубже проникали в суть 

Христианской морали, еѐ основополагающих нравственных принципов. 

Примером этого может служить такой факт. Первая остановка – Троице-

Сергиев Варницкий монастырь (г. Ростов Великий Ярославской области), где 

произошла интереснейшая встреча с духовенством, рассказавшем о том, как 

в современной России готовят Православных священников. 

Возвращаясь из всех паломнических поездок, ребята привозили массу 

впечатлений: православные храмы, монастыри, службы (на которые они 

ходили все дружно) утренние и вечерние – все это, безусловно, останется в 

памяти, послужит пробуждению души. И можно считать, что для них уже 

воскресает исконно-русская традиция паломничества по святым местам. 

Такое странствие готовило к духовному восприятию святого места, а это 

тоже работа – работа души человека. 

Воспитание духовности посредством вовлечения учащихся в 

общественно-полезную деятельность общественных организаций. 

Эффективной формой социализации учащихся Никольской школы является 

их добровольное участие в деятельности различных детско-юношеских 

общественных объединений. Такое участие позволяет обучающимся 

осваивать различные социальные роли, получать опыт общественно 



значимого нравственного поступка. Детско-юношеское движение – это 

форма самореализации детства, что и обусловливает необходимость ее 

педагогической и организационной поддержки со стороны педагогического 

коллектива образовательного учреждения и родителей школьников. На 

протяжении нескольких лет дружина Никольской школы «Виктория» 

является не только активным участником районной организации 

«Поколение», инициатором и участником различных социальных акций, 

форумов, но и призѐром программы ДОО «Поколения» «Время действовать», 

победителем программы «Диалог поколений». Учащиеся нашей школы с 

удовольствием участвуют в благотворительных акциях «Дети детям от 

чистого сердца», Всероссийской благотворительной программе «Белый 

цветок», в ходе которой реализовывают с целью благотворительности, 

собственноручно сделанные подарки и выращенную в теплице рассаду. 

Особое внимание мы уделяем шефскому движению в школе. На все 

праздники ребята-шефы традиционные гости и благодарные слушатели в 

домах ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда. Цветы, открытки, 

сделанные своими руками, вот с чем идут в эти дома школьники. При 

необходимости ребята оказывают посильную помощь семьям ветеранов. 

Таким образом, определение духовно-нравственного воспитания как 

ключевой задачи современного образования существенно меняет наше, 

сложившее в последние годы представление, представление о школе как 

учреждении, где можно получить образовательные услуги, новую 

информацию, а затем – аттестат об образовании. Школу мы рассматриваем 

как важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими 

православными организациями, создает необходимые условия для духовно-

нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом – 

человеческого развития обучающегося. 

 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания 

учащихся через организацию деятельности кружков Дополнительного 

Образования. В Никольской школе с целью более полной реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания учащихся организованы и 

успешно функционируют два кружка для разновозрастных групп, которые 

посещают более 40 учащихся 1-8 классов. Это кружки декоративно-

прикладного творчества «Крестьянство и христианство», а также кружок 

изобразительного искусства «Храмы в истории России». Кружки имеют 

практико-ориентированную направленность. Работы участников по духовно-



нравственной тематике систематически являются участниками конкурсов-

смотров, что подтверждается дипломами участников и призѐров. 

3. Социальная практика обучающихся. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика – 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения и морального выбора. 

Социальные практики позволяют школьнику получать опыт 

нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных 

ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и 

проведении социальных практик принимают участие не только педагоги и 

школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, 

священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб 

социальной помощи, представители Совета депутатов Никольского 

поселения. Так, при инициативе Никольской школы были организованы 

создание и реализация проекта «Стратегическое социально-экономическое 

развитие Никольского сельского поселения Костромского муниципального 

района Костромской области». Данный проект, предполагающий и 

программу духовного возрождения поселения, стал победителем 

Регионального этапа Всероссийского конкурса молодѐжных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия» и участником Всероссийского очного этапа 

названного конкурса. Частью этого проекта был план реставрации стелы на 

въезде в посѐлок Никольское. 

Совместными усилиями школы, настоятеля храма и Администрации 

посѐлка удалось изменить внешний вид стелы, установив на ней образ 

Николая Чудотворца. На фото представлено чудесное перевоплощение 

стелы. 

Выводы: 

Таким образом, систематическое социальное партнѐрство школы и 

православных организаций по вопросам духовно-нравственного воспитания 

учащихся является эффективным. После двух лет реализации Программы мы 

отмечаем следующие воспитательные результаты: 

 приобретение школьниками социальных знаний (о православных 

общественных нормах, устройстве общества и роли в нѐм Церкви, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе с 



позиции духовности), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым (православным) ценностям общества, духовного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия, одобряемого религиозным мировоззрением. 


