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«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
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ПРОГРАММА
РАЙОННЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
Дата, время проведения:
4 декабря 2014 года, 15.30
Место проведения:
ГБОУ ИМЦ Петродворцового района, Петергоф, ул. Бородачева, д. 12, лит. А
Кураторы чтений:
Иванов Данил Сергеевич, помощник благочинного по молодежной работе
Бойцова Юлия Борисовна, методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
Программа чтений:
15.00
Регистрация участников
15.30-16.45
Выступления участников
17.00
Посещение воскресной школы им. св. мч. царевича Алексея,
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 43 Б
Выступления участников:

«Историческое значение крещения Руси»
Осадчая Наталья Николаевна,
учитель ГБОУ школы № 436

«Формирование идентичности русской цивилизации»
Казаков Иван Николаевич,
учитель ГБОУ школы № 416

«Священномученик протоиерей Иоанн Лесков»
Отец Георгий Лаврушин,
клирик собора свв. апп. Петра и Павла в Новом Петергофе

«Методы духовно-нравственного воспитания молодёжи
на примере традиций казачества»
Жилкин Сергей Иванович,
атаман Петергофского казачества

«Особенности образовательного процесса в православной школе»
Стремякова Галина Николаевна,
директор православной школы «Горница» в п. Стрельна

Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум
в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.
Проводится в Москве в начале года под почётным председательством Патриарха Московского
и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников.
Организатор Международных Рождественских образовательных чтений – Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации. В 2014 году в работе чтений приняли участие свыше
15 000 человек.
Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Они выросли из конференции
православных педагогов Москвы. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного
образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки
и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви
и государства в области образования.
Начиная с 1994 года, когда на Рождественских чтениях присутствовало уже свыше 1000 человек,
постоянными участниками Чтений стали министр образования РФ, руководители Российской
Академии образования, Московского Комитета образования. Государственные образовательные
структуры стали соучредителями Рождественских чтений. В Рождественских чтений активное
участие принимают и другие синодальные отделы Московского Патриархата, а также
православные учебные заведения.
ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Бородачева, д.12, лит. А
Тел./факс (812) 417-38-68, 417-38-69, 417-38-67
Сайт: http://imc-peterhof.edu.ru, e-mail: nmc-peterhof@mail.ru

