
Отчет о проведении  

Регионального этапа XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

 

30 октября 2019 года в рамках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники» на базе некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр» учебного филиала «Победа» г.о. Самара (г. Самара, 

ул. Победы 93 А) была организована работа площадки «Чтобы не было 

войны: воспитание наследников Великой Победы в системе дополнительного 

образования». 

Открыл Конференцию  директор НФ «ДЕОЦ» иерей Дионисий Лѐвин, 

затем приветственное слово было предоставлено гостям: руководителю 

отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерею 

Алексию Беляеву и руководителю Центра духовно-нравственного 

образования СИПКРО, к.псих.н. Лязиной Людмиле Владимировне. В 

продолжении работы пленарного заседания были озвучены доклады: ректора 

Самарской Духовной семинарии Самарской Епархии Русской Православной 

Церкви протоиерея Максима Кокарева на тему «Духовные основы 

патриотизма: христианский взгляд» и заведующего Центром военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения  Самарской области 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ Сысоева Владимира Юрьевича на тему «Военно-

патриотическое воспитание в Самарской области: состояние и перспективы 

развития». Подведя итоги заочной детской секции «Что я знаю о войне», 

иерей Дионисий Лѐвин пригласил победителя детской секции в номинации 

«Эссе»  Бухарову Марию Александровну, ученицу 7 класса МБОУ СОШ 

№175 г.о. Самара к прочтению эссе «Чтобы не было войны…» (педагог 

Черкашина И.Н.).  В завершении пленарного заседания были вручены 

награды победителям детской секции в номинации «Эссе» и в номинации 

«Рисунок».  

Формат Чтений был представлен работой педагогических мастерских: 

№1 «Воспитание наследников Великой Победы в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования»,  №2 «Формирование 

патриотических качеств личности средствами образовательной среды», №3 

«Практический опыт гражданско-патриотического воспитания в условиях 

образовательного учреждения».  В работе педагогических мастерских 

приняли участие педагогические работники более 30 образовательных 

организаций Самарской области, включая общеобразовательные школы и 



центры дополнительного образования. Всего было подано 54 заявки от 

участников Чтений и 30 заявок от слушателей. По факту в мероприятии 

приняло участие 109 человек, из них 52 участника, остальные слушатели.  

В рамках работы Конференции была организована выставка лучших 

работ (рисунков и фото)  участников детской секции «Что я знаю о войне». В 

заочном этапе детской секции приняли участие 157 работ в номинации 

«Рисунок», 23 работы в номинации «Фото»,  48 работ в номинации «Эссе». 

Под конец мероприятия был показан концерт организованный педагогами и 

обучающимися НФ «ДЕОЦ» учебного филиала «Победа» г.о. Самара. 

В процессе работы Конференции педагогические работники 

представили лучший опыт гражданско-патриотического (военно-

патриотического) воспитания детей и молодежи в системе образования 

Самарского региона. 

По итогам проведенного мероприятия, можно сделать вывод что, 

система дополнительного образования детей предоставляет широкие 

возможности для воспитательной деятельности педагогов  в формировании 

гражданско-патриотического (военно-патриотического) сознания у детей, 

приобщения их к культурным традициям России, любви  к своей малой 

родине, так и к России в целом. 

 

                        


