
В Чебоксарах прошло пленарное заседание регионального этапа Рождественских чтений

  

15 декабря 2016 года в актовом зале Кооперат ивного института (РУК)  г. Чебоксары
состоялись Региональные Рождественские образовательные чтения  «Нравственные
ценности и будущее человечества».
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  В центральном мероприятии церковно-образовательного форума приняли участие: ГлаваЧувашской митрополии,  Высокопреосвященнейший Варнава  митрополит Чебоксарскийи Чувашский; Преосвященнейший Стефан,епископ  Канашский и Янтиковский; Пресвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский викарий Чебоксарской епархии;секретарь Чебоксарской  епархии протоиерейНиколай Иванов, руководитель  епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и обществаблагочинный  II округа настоятель храма Божией Матери «Всех скорбящих радость» протоиерейАлександр Ермолаев,руководители отделов епархии, благочинные и духовенство Чебоксарской епархии,представители органов государственной власти,  работники сферы образования икультуры, социальной сферы, православная  молодежь, сестры милосердия,представители православных общественных  организаций , молодежных православныхдвижений и  представители казачества.  
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  Праздничная атмосфера воцарилась в институте с самого утра. В фойе вуза  былаорганизована выставка-продажа духовной литературы, представленная  Свято-Троицкимправославным мужским монастырем г. Чебоксары и поделок  победителей ежегодногореспубликанского творческого конкурса «Тепло  РУК».  

 3 / 5



В Чебоксарах прошло пленарное заседание регионального этапа Рождественских чтений

  Участников и гостей образовательного форума приветствовал глава Чувашскоймитрополии Высоко преосвященнейший Вар нава ,  митрополит Чебоксарский иЧувашский. Владыка отметил положительный опыт  сотрудничества с образовательнымиучреждениями в духовно-нравственном  образовании и воспитании детей и молодежи,особо подчеркнул важность  проведения форума в таком формате и пожелал участникамплодотворной  работы.  Эффективность проведения подобных чтений обосновала и заместитель  министраобразования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина  Федорова.Алевтина Николаевна выразила уверенность в необходимости  встреч представителейорганов исполнительной власти, педагогического  сообщества и духовенства.  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧувашскойРеспублики Иван Архипов также отметил  важную роль русской Православной Церкви всохранении культурного  наследия и национального богатства края, создании единогомежэтнического  и межконфессионального пространства, основанного на мире исогласии  народов региона.   Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского  университетакооперации, профессор Валерий Андреев поделился с  участниками чтений многолетнимопытом сотрудничества с Чувашской  митрополией в сфере духовно-нравственноговоспитания молодёжи,  религиозного просвещения учащейся и студенческой молодежи,возрождения и  развития православных христианских традиций.  В рамках открытия Рождественских чтений состоялось торжественное  награждениепобедителей конкурса педагогов средних общеобразовательных  учреждений«Православный учитель - 2017», регионального этапа  Всероссийского конкурса «Занравственный подвиг учителя» и творческого  конкурса рождественских открыток средивоспитанников Воскресных школ  Чувашской митрополии «Тепло РУК».  
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  Глава Чувашской митрополии митрополит Варнава вручил дипломы победителям творческого конкурса рождественских открыток «Тепло РУК» воспитаннику  Воскреснойшколы при храме Успения Пресвятой Богородицы села Аликово  Аликовского районаДаниилу Иванову, воспитаннице Воскресной  учебно-воспитательной группы при храме вчесть Рождества Пророка,  Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. ЧебоксарыСерафиме Павловой,  воспитаннику Воскресной школы при Кафедральном собореВведения во храм  Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Геннадию Халдырмину,воспитаннице  Воскресной учебно-воспитательной группы при храме святых апостоловПетра  и Павла д. Аркасы Чебоксарского района Марии Юхтановой и коллективу воспитанников Воскресной школы «Светоч» при Свято-Троицком православном  мужскоммонастыре г. Чебоксары.  Дипломами регионального этапа Всероссийского конкурса в области  педагогики,воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный  подвиг учителя» вноминации «За организацию духовно-нравственного  воспитания в рамкахобразовательного учреждения» награждены учитель  русского языка и литературыcредней общеобразовательной школы № 2 г.  Алатырь, кандидат педагогических наукЕлена Селезнева и в номинации  «Лучшая программа духовно-нравственного игражданско-патриотического  воспитания детей и молодежи» учитель начальных классовКомсомольской  cредней общеобразовательной школы Альбина Артемьева.  Ректор Чебоксарского кооперативного института, профессор Валерий Андреев  вручилдипломы победителям конкурса «Православный учитель – 2017». В  номинации «Лучшийурок по основам православной культуры для  общеобразовательного учреждения»дипломом первой степени награждена  учитель cредней общеобразовательной школы №27 г. Чебоксары Вера  Воронова, дипломом второй степени – учитель Яльчикскойсредней  общеобразовательной школы Вера Молоствова, дипломом третьей степени – учитель Асановской средней общеобразовательной школы Комсомольского  районаОксана Копташкина. Также дипломами лауреатов были награждены  учитель Кугесьскойсредней общеобразовательной школы № 1 Чебоксарского  района Алевтина Крылова иучитель cредней общеобразовательной школы № 56  г. Чебоксары Людмила Ларионова.  После торжественной части пленарного заседания с докладами выступили  епископКанашский и Янтиковский, кандидат богословия, Преосвященнейший  Стефан изаведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков  Чебоксарскогокооперативного института, доктор исторических наук,  профессор Елизавета Михайлова стемой «Духовно-нравственные ценности как  фактор консолидации общества в контекстесовременных вызовов».  Завершилась пленарная часть выступлением руководителяотдела  религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидата богословия, протоиерея Димитрия Нестеренко .  Вел церемонию протоиерей Димитрий Нестеренко  кандидат богословия, руководительОтдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско–Чувашской епархии.  Работа VII Региональных Рождественских  образовательных чтений продолжилась вследующих секциях: «Основы  православной культуры и социокультурные истоки вобщеобразовательных  организациях», «Внедрение традиций православной культуры в воспитательный процесс дошкольных образовательных организаций», «Образовательный и воспитательный процесс в церковно-приходских  Воскресныхшколах», «Церковь и казачество», «Духовно-нравственное  просвещение молодежи.Молодежные православные движения», «Социальная  работа. Поддержка семьи» и«Противодействие деструктивным и тоталитарным  сектам». 
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