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спортивным

уклоном
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области
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и

методические

аспекты

духовно-ориентированного

образования

иллюстрируются конкретными практическими примерами из опыта учителей. Практический
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Раздел 1. Формирование духовно-нравственных и гражданскопатриотических ориентиров в рамках филологического образования
«Сих есть будущее человечество» - сказано в Библии о детях. Каким быть
этому

«будущему

человечеству»,

с

какими

идеалами,

нравственными

установками войдёт оно в жизнь, какими духовными ценностями «освятят» её
новейшие поколения наши»? Ответы на эти сложнейшие вопросы в условиях
глубокого кризиса духовности становятся важнейшими, определяющими не
только для российской педагогики, но и для всего общества в целом, ибо речь
идёт не об «исправлении нравов», а о национальной самобытности,
национальной безопасности России.
О задачах духовно-нравственного воспитания молодёжи рассуждают
учёные, политики, деятели культуры, педагоги, справедливо полагая, что основы
нравственной личности складываются в школьном возрасте. Однако очень часто
«духовное» рассматривается как приложение к чему-то ещё: к сумме знаний,
умений и т.д. Но ведь «духовное» в не меньшей мере определяет бытие человека,
чем биологическое, социальное и материальное, является результатом эволюции
жизни от низших форм к высшим. Поэтому, как мне кажется, именно духовное
развитие личности ребёнка должно быть приоритетом всей образовательной
деятельности, на нём должны быть сконцентрированы все усилия педагогов.
В становлении духовной личности, несомненно, особенно велика роль
филологического образования. Оно и формирует понятия о нравственных
ценностях, и воспитывает эстетические вкусы, и даёт представление об этике, и,
разумеется, знакомит школьников с крупнейшими достижениями человечества
в различных областях культуры, с тенденциями её развития. Думается, именно
поэтому гуманитаризация образования как составляющая более широкого
процесса гуманизации является одним из приоритетов развития образовательной
сферы Российской Федерации. Казалось бы, за последние десятилетия в этой
области немало сделано: учебники, учебные пособия по литературе включают в
себя знакомство с фольклором, творчеством писателей разных народов,
литературными школами и направлениями, светской и духовной литературой;
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вариативная часть учебных программ насыщена спецкурсами, элективными
курсами словесности, риторики, этики, религиоведения и т.д. Но вот парадокс: с
каждым годом дети всё меньше читают, всё меньше интересуются театром,
серьёзной музыкой, живописью. Круг духовных интересов зачастую сводится к
развлекательным фильмам, «мультикам», созданным на основе боевиков
«ужастиков», компьютерным играм, дешёвым шлягерам для мобильных
телефонов и в лучшем случае единственной для многих книге о Гарри Поттере.
Как же научить детей бережному отношению к бесценному дару родного
языка, сделать так, чтобы красота, мудрость, величие русской речи стали частью
их духовного мира? Конечно, никаких универсальных рецептов здесь нет и не
может быть.
Речь пойдёт о слове, его воздействии на человека, о слове художника,
Мастера, о нашей культуре, той самой, что досталась нам в дар от наших «оттич
и дедич», как сказал А. Толстой. А самое главное – о том, как донести это
богатейшее наследство до молодого поколения.
Вспоминается роман замечательного писателя Оруэлла «1984 год», в
котором главенствующая мысль: кто владеет языком, тот и властвует. Мысль,
которая в свою очередь заставляет пристально всмотреться в феномен слова,
вернее, феномен и загадку силы слова. Его вселенская суть видится в первом
библейском стихе: «Вначале было Слово». И, значит, от того, какое Слово
услышит маленький человек в начале своего пути, зависит, каким он увидит мир,
что наречёт словами «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло», «честь» и
«бесчестие»… А теперь представьте, что он слышит сейчас, что формирует его
как личность. К огромному сожалению, надо признать, что мы все больше
удаляемся от языка литературы, всё меньше обращаемся к ней и понимаем её.
«Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при котором оно
становится лёгкой добычей демагога или тирана», - писал И. Бродский.
Оглянитесь вокруг, и вы без труда убедитесь в справедливости этих слов.
Вот это и есть та самая языковая среда, в которой живёт сегодня ребёнок,
молодой человек, будущие граждане страны.
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С помощью слова можно по-разному воздействовать на формирование
личности: оно может быть средством, несущим добро и свет, способствовать
возвышению человека, но может нести и обратное. Показ частного,
мотивированного расхожим изречением «в жизни же это есть», смакование
тёмных, зачастую болезненных сторон жизни человека создаёт отрывочность
представлений о мире, формирует страх перед реальностью, способствует
созданию общего дискомфорта жизни. Этой же цели служит внеисторизм,
оторванность знаний от конкретных событий жизни общества. Кстати, именно
таким образом и построены нынешние учебники литературы. Да разве только
они!
Одной из причин нынешнего кризиса литературного образования в школе
видится неумение читать и понимать художественное слово, чувствовать его.
Отрыв друг от друга двух дисциплин русского языка и литературы привёл к
тому, что изучение первого превратилось в скучное, рутинное занятие для детей.
Это, конечно, далеко не единственная причина вопиющей безграмотности, но
одна из них. Примерно те же слова зачастую можно отнести и к литературе,
воспринимаемой многими как нечто второстепенное. Я говорю сейчас не о
школьниках: уже не первый год витает идея перевести этот предмет в разряд
факультативных. Некогда был единый предмет «словесность», приучавший не
только писать правильно слова, но и видеть их красоту и силу, пользоваться ими.
Только глубокое уважение к слову, внимание к нему позволяет постичь
мысли автора, почувствовать красоту и силу сказанного, услышать голос
классика. Тогда, наверное, станет понятнее и пушкинское «Я вас любил…», и
многое другое.
Особую

опасность

представляет

деформация

языкового

сознания

учащихся. Язык значительной части современных подростков и молодёжи
примитивен, оторван от корней, а в форме литературного языка должным
образом не воспринят. Надо всегда помнить, что формирование языковой
личности определяется умением воспринимать устную и письменную речь,
отечественную классику и литературу вообще, а также способность выражать
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себя в слове. Никогда нельзя забывать о том, что язык не просто средство
общения, он самая большая ценность, в нём воплощены труд, разум, воля и
нравственность народа. Воспитывать в своих питомцах разумное, заботливое,
любовное отношение к Слову, языку – в этом видится мне главная задача
учителя-словесника.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что школе, тем паче учителюсловеснику, невозможно противостоять этой машине тотального одурманивания
сознания. Но в наших силах очень многое. Ведь мы можем научить понимать
всё это, противостоять антикультурной агрессии, можем и должны научить
другому слову, тому, что ведёт к свету духовности.
Подведём итог. Для того чтобы языковое, литературное образование
отвечало своим главным целям и задачам, просто необходимо было, как мне
кажется, добавить в учебный план изучение русской родной литературы, которое
играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее
нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии
национальных

традиций

и

исторической

преемственности

поколений,

неразрывному изучению всех функций слова от его правильного написания,
сферы применения до высшего звучания – слова Мастера; вернуть ему
изначальный смысл и красоту; донести до своих учеников слово «классика»
таким, каким оно было создано. И самое главное: стремиться к воссозданию
«эффекта

непрерывности»

культуры,

отказавшись

от

отрывочности,

мозаичности, эклектичности её подачи сегодня. Только воссоздав «времён
связующую нить», можно уверено идти к будущему. И, значит, «назад, в
будущее».
Ф.М. Достоевский считал, что даже один человек, несущий свет культуры
и красоты «уже страшно силён». А нас не так мало. Вместе легче прийти к победе
в старинном русском значении этого слова – «одоление беды», «по беде». Ведь
одоление беды безграмотности, косноязычия, «не-чтения» книг, ведущей к
скудоумию, бездуховности, представляется мне самой важной задачей
современной российской педагогики.
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В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном г. Пятигорска большое
значение для формирования духовно - нравственного облика ученика и
гражданско-патриотического воспитания школьников уделяется участию в
социально-значимых проектах, потому что они не только способствуют
расширению кругозора учащихся, но и развивают гражданскую позицию,
способствуют формированию гуманистических представлений о роли личности
в истории.
Мной ведётся большая внеурочная работа: консультации по предмету,
дополнительные занятия, работа в секциях на школьных научно-практических
конференциях. Учащиеся принимают активное участие во всевозможных
олимпиадах,

конкурсах,

викторинах

школьного,

городского,

краевого,

российского уровней, показывая разностороннее развитие познавательной
деятельности в нравственном и патриотическом направлении.
В 2020 году в преддверии 75-летия Великой Победы в рамках предметной
недели в школе организованы различного рода мероприятия, которые
проводятся в целях духовно-нравственного и гражданско-патриотического
развития и воспитания учащихся:
1. Защита проектов, посвященных вкладу литературы в победу в Великой
Отечественной войне.
2. Классные часы, посвященные героям Великой Отечественной войны.
3. Конкурс литературных произведений «Потомкам завещано помнить».
Учащиеся стали победителями и призёрами муниципального этапа.
4. Конкурс авторских стихотворений «Всегда Великая Победа».
5. Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда».
Целями

проведения

таких

мероприятий

является

формирование

патриотического сознания, миротворческой идеологии, активной гражданской
позиции у подрастающего поколения на основе традиций и истории России,
вовлечение детей и подростков в литературно-развивающую, культурнопросветительскую и творческую деятельность.
внеурочной

деятельности

с

учащимися,
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Задачи, которые решаются во
тесно

связаны

с

задачами

образовательных программ: овладение

умениями грамотно работать с

документацией в официально-деловом стиле, постигать нравственную сторону
произведения, строить свою философию жизни, способствовать развитию
стремления осуществить светлую мечту о высоком предназначении человека;
воспитывать чувство патриотизма, дружбы, верности, развивать творческие
способности учащихся.
Учебный предмет «Родная русская литература» направлен на изучение
родной литературы, играет ведущую роль в процессах воспитания личности,
развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.
Родная (русская) литература как культурный символ России, высшая форма
существования духовности русского языка, в качестве школьного предмета
воспитывает

в

человеке

патриотизм,

чувства

исторической

памяти,

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством
воздействия на эстетические чувства обучающихся.
Я двадцать лет работаю в общеобразовательной школе. Приобретённый
опыт подсказывает, что необходимо проводить уроки духовности на основании
того материала, который доступен учителю-словеснику. Первым этапом моей
работы было изучение на уроках литературы духовного опыта поэтов и
писателей России. Путь к Православию А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других видных представителей
русской классики вызывает у школьников интерес, даёт учителю возможность
для духовно-нравственного воспитания в рамках уроков литературы. В поисках
новых путей использования православной культуры для духовно-нравственного
воспитания мне пришлось обратиться к житийной литературе.
Житие – жизнеописание. Оно рассказывает не только о фактах биографии,
но и о духовной жизни человека, в которой непременно есть явные проявления
божественных чудес. Житийная литература – это особый жанр. Описание пути
человека к святости может стать для школьников первым шагом к Православию.
Адаптированный для учащихся текст, современные изложения жития – тот
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живой материал, через который входит в детские души Свет Истины, Свет
Православия.
Я создала методическую разработку - книгу «Житие Преподобного Сергия
Радонежского», которая рассчитана на возрастную категорию учащихся 5-8
классов. Данный учебный материал помогает детям на уроках родной русской
литературы, а иллюстративный материал позволяет не только рассматривать
определённый период развития искусства, но и знакомиться с творчеством
иконописцев и художников различных эпох.
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Кирилл и Мария родители Сергия Радонежского

Кирилл и Мария были людьми добрыми и богоугодными: помогали
бедным и больным, принимали странников.
Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына —
будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия.
В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей
душой хотел учиться, но грамота не давалась ему.
По легенде, Варфоломей очень страдал от этого и поэтому он днем и ночью
молил Бога открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле
пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца. Монах молился.
Мальчик подошел к нему и рассказал о своем горе. Сочувственно выслушав его,
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старец начал молиться о его просвещении. Затем, достал маленький кусочек
хлеба и сказал: «Возьми и съешь: это дается тебе в знамение благодати Божией
и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на
ребенка: Господь дал ему память и разумение, и он стал легко усваивать
книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее окрепло желание
служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних
подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье.

После

смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату
Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от
Радонежа, в глубоком лесу. Братья рубили лес своими руками, построили келью
и малую церковь.
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Н. Рерих. Сергий-строитель.

Стремясь к «строжайшему монашеству», он оставался здесь недолго и,
убедив брата Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки, на холме
посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года)
небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы.
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Преподобный поучал: люты скорби, но сладок рай; болезненны труды, но
вечная за них награда. Благодать Божия никому не дается без скорбей и
искушений. Когда братия несколько дней голодали, то Господь, испытавши их
веру и терпение, послал им утешение. В монастырские ворота въехали несколько
повозок и привезли многое в изобилии на потребу. Ударили в било и в церкви
отслужили благодарственный молебен Господу Богу, милующему в питающему
рабов Своих, и потом сели насыщаться. Хлебы были очень теплые и удивительно
вкусны, а благотворители были неведомы никому. И это часто потом
повторялось.
Как в древние времена, так и теперь Господь скор подать нам все
потребное для жизни. Был недостаток воды, и преподобный с иноком пошел в
лесной овраг и помолился: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа,
сотворивший небо и землю и все видимое в невидимое, создавший человека и
нехотящий смерти грешника! Молим Тебя мы, грешные и недостойные рабы
Твои: услыши нас в час сей и яви славу Твою! Как в пустыне чудодействовала
крепкая десница Твоя, от камня воду источив, так и здесь яви силу Твою — даруй
нам воду на месте сем, и да разумеют все, что Ты послушаешь боящихся Тебя, и
имени Твоему славу воссылающих — Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
присно и во веки веков, аминь». И осенил крестным знамением место, и из-под
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земли пробился обильный источник холодной ключевой воды, и она потекла
быстрым ручьем по долине (считают, что ручей этот на северной стороне). От
сей воды бывали и исцеления, и хватало воды в изобилии всем.
В подмосковном лесу
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Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил
воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил
пищу, кроил и шил одежду, плотничал.
Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной.
Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух
человек».
Святой молитвенник за землю русскую

Оставив все заботы,
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Из сел и городов
Спешат после работы
На колокольный зов.
Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на
Куликовскую битву

18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями
других областей и воеводами приехал в Лавру. После молебна и трапезы
преподобный благословил князя и всю свиту, окропил святой водой.
— Иди, не бойся. Бог тебе поможет. И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты
победишь».

Начало беспримерному в истории размаху православного

подвижничества, случившегося в XIV-XV вв. было положено под Москвой, в
Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским.
Преподобный Сергий Радонежский (1314 или 1322 – 1392) не оставил
после себя ни единой строчки. Более того, он всегда сторонился откровенного
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учительства. Поэтому, можно сказать, что учение преподобного Сергия
Радонежского – это его жизнь.
Подвижничество преподобного Сергия Радонежского в значительной
степени повлияло на всю отечественную духовность, ибо он внес в нее
важнейшие

для

всего

русского

национального

сознания

религиозно-

философские идеи.
В первую очередь, Сергий Радонежский, стремясь к «жизни во Христе»,
ввел идею и практику «высокого жития», как реальный пример нравственного
совершенства, как некий общечеловеческий идеал. Незадолго до смерти, Сергий
Радонежский

завещал

своим

инокам «иметь чистоту душевную
и

телесную

нелицемерную»,

и

любовь
«смирением

украшать себя», «единомыслие
друг с другом хранить», «ни во что
ставить честь и славу жизни этой,
но вместо этого от Бога воздаяния
ожидать, небесных вечных благ
наслаждения». По сути дела, в этом
завещании, в краткой форме, выражены все главные составляющие идеи
«высокого жития». Проповедуя «высокое житие», Сергий Радонежский
призывал иноческую братию, прежде всего, к полному отказу от мирских
соблазнов – богатства, власти, ненависти, насилия. Преподобный Сергий
Радонежский считал, что все эти мирские заботы тяготят душу и мешают иноку
сосредоточиться на молитве. «А ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но
следует уповать и взирать на Бога, Который может кормить нас, и одевать, и обо
всех наших делах заботиться: и от него следует ожидать всего, что нужно
доброго и полезного душам и телам нашим», – говорил Преподобный Сергий
Радонежский.
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Вскоре в обители поселился слепой монах, и Сергий стал лечить его водой
из источника и молитвой. Монах прозрел! А слава о чудесном исцелении
разнеслась далеко за пределы близлежащих деревень.
Отовсюду потянулись к Сергию нуждающиеся в помощи, и он стал заниматься
исцелением людей от множества болезней. Однажды к нему привезли
бездыханного мальчика, обезумевшие от горя родители просили вернуть им
сына. Сергий смог помочь ребенку, который от высокой температуры впал в
кому и уснул летаргическим сном.
Сергий шил себе рясу из простой ткани и ходил в ней, пока ткань не
превращалась в лохмотья, подавая пример скромности. Другие монахи носили
одежды намного богаче, чем у их игумена, и за это многие паломники не
признавали Сергия за главного.
Епископ Константинопольский - грек - не верил, что в России могут быть
такие святые люди. Он решил сам убедиться, так ли это.
Но епископ избрал путь обмана - чего святой Сергий не любил. Грек
переодел своего сопровождающего в собственную одежду, решив тем самым
проверить Сергия, который не только теперь лечил людей, но и мог читать мысли
человеческие и предвидеть будущее.
Когда свита стала подъезжать к Сергиевской обители, глаза епископа
неожиданно стали слезиться и страшно гореть, последние метры пути были
страшно мучительными. Сергий сразу узнал о подмене и указал на это епископу.
Святой Сергий Радонежский Чудотворец
Житие Сергия Радонежского не было отмечено гонениями и пытками, как
апостолов и святых, живших
во время упадка Римской империи. Однако жизнь этого Преподобного человека
тоже было полно испытаний и чудес.
Биография Сергия Радонежского (произносить «Сергей Радонежский» неправильно) показательна тем, что с Божией помощью можно преодолеть
практически любые трудности. Считается, что православные молитвы
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Радонежскому помогают практически в любой ситуации, но больше всего — во
время учебы в школе, институте или университете, на любых курсах.
Но сила этого Святого может помогать не только в учебе, а вообще в жизни
в любых сложных ситуациях. Ведь и сам монах, инок Сергий жил в трудные
времена татаро-монгольского ига, именно благословил князя Дмитрия на победу
в Куликовской битве 8 сентября 1380 года.
Вкратце житие Чудотворца можно описать так: после смерти его
родителей и переезда из Ростова в Радонеж, Святой Сергий начал вести
отшельнический, уединенный образ жизни.
И если Вы думаете, что жить одному или даже с небольшим отрядом
других монахов в дремучем лесу, строить своими руками кельи и выращивать
хлеб насущный, бороться с искушениями и не обращать внимания на
периодически возникающие склоки среди других собратьев по постригу легко,
то Вы, мягко говоря, заблуждаетесь.
И тем не менее, несмотря на многие соблазны, несмотря даже на
предложение занять такой великий и ответственный пост, как Русскую
митрополию, от которого Преподобный Сергий отказался, он сумел прожить
свою жизнь достойно.
Причем настолько достойно, что во время его жития ему являлась сама
Богородица со Святым Петром и Иоанном Богословом.
Если говорить о чудесах, которые творил Сергий Радонежский, то он
воскресил единственного у отца сына, он исцелил многих, очень многих духовно
и физически больных людей, после его молитв чудесным образом появлялась
пища, а также он предчувствовал будущее и умел общаться с другими святыми
людьми на расстоянии.
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Преподобный Сергий скончался
25 сентября (8 октября) 1392 г.

Рака с мощами преподобного Сергия
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Получив в 1432 году в Орде ярлык на великое княжение, князь Василий II
приехал на богомолье «к Троице», тем самым положив начало традиции
«государевых богомолий». С тех пор все до единого российские венценосцы
молились у раки преподобного Сергия о благополучии порученного им Богом
Отечества.
Преподобный Сергий Радонежский дожил до глубокой старости. За
полгода до смерти, предвидя скорую кончину, святой игумен поручил обитель
управлению своего ученика Никона, а сам предался совершенному безмолвию.
В сентябре 1392 года он тяжко заболел, призвал братию и заповедал им любить
друг друга нелицемерно, хранить единомыслие, чистоту душевную и телесную,
учиться смирению. Перед самой кончиной, 25 сентября, преподобный
причастился и предал свою душу Господу. Тотчас же келья наполнилась
благоуханьем, а лик богоносного старца просиял дивным светом.
Осиротевшие ученики погребли праведника в Троицкой церкви. Игуменом
обители стал преподобный Никон Радонежский — «совершенный ученик
совершенного учителя». При нем монастырь, сожженный в Едигеево нашествие,
буквально возродился из пепла. 25 сентября 1412 года, в день памяти
преподобного Сергия, был освящен деревянный Троицкий собор.
Спустя десять лет, 5 июля 1422 года, при копании рвов под фундамент
нового каменного собора были обретены святые мощи преподобного Сергия.
Когда открыли гроб, вокруг распространилось благоухание, и все увидели, что
тление не коснулось не только тела, но и облачения преподобного. Святые мощи
положили в раку и поставили в Троицком храме.
На

месте

погребения

преподобного

искусные

зодчие

выстроили

прекрасный белокаменный Троицкий собор, для росписи которого из СпасоАндроникова монастыря были вызваны Даниил Черный и Андрей Рублев.
Рублев написал здесь свой знаменитый храмовый образ Святой Троицы — одну
из самых почитаемых на Руси чудотворных икон.
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После освящения нового Троицкого собора туда были перенесены святые
мощи устроителя обители. Слава Троице-Сергиева монастыря привлекала
могущественных паломников и благотворителей. Не прошло и полувека после
кончины Сергия, а обитель уже стала главной святыней Московского княжества.
В 1737 году императрица Анна Иоанновна устроила над ракой
великолепную серебряную сень на четырех столбах, на которую пошло более 25
пудов серебра.
У раки преподобного находились иконы его «моления», то есть келейные,
— Богородицы Одигитрии и Николая Чудотворца. Здесь же хранились
принадлежавшие ему священническая риза, епитрахиль, поручи, деревянный
посох, аналав от схимы.
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Творя память Преподобного Сергия Радонежского.
Конспект интегрированного урока по русской родной литературе и
ОДНКНР для учащихся 5-8 классов.
Цель урока: познакомить учащихся с житием Сергия Радонежского и его
особенностями, закрепить понятие «святой», совершенствовать навык чтения,
воспитывать нравственные качества.
Ход урока.
Учитель: В Сергиев день по давней традиции множество паломников стекаются
в Дом Пресвятой Троицы – Троице-Сергиеву Лавру, дабы перед святыми и
многоцелебными мощами Преподобного излить свои слёзы и печали, а взамен
щедро получить утешение, силу и радость. Каким был святой Сергий
Радонежский?
Дети: «Он имел нрав тихий, и кроткий, и смиренный», - пишет автор его Жития,
-

милостивый

и

добросердый,

смиренномудрый

и

целомудренный,

благоговейный, нищелюбивый, страннолюбивый». И ещё: «Равно бо любляше
всех, и всем добро творяше, и ко всем любовь имеяше».
Учитель: Объясните, как вы понимаете эти слова, подтвердите примерами.
Поразмышляйте,

как в облике

Преподобного Сергия сочетались

«неотмирность», «устремлённость» к вечности и практическое участие в жизни
современников, в жизни государства? Как влияло это участие на примирение и
единение русских князей, на изменение народного сознания?
Неотмирность

православной

духовности

отнюдь

не

означает

непрактичности. Вспомним отношение Преподобного Сергия к труду, вспомним
его умиротворяющее участие в государственной жизни, его роль в «собирании»
русских земель, благословение святого благоверного великого князя Димитрия
на Куликовскую битву Преподобным со словами: «Богу помогающу ти победиши». Вспомним предстояние Преподобного на молитве во время самой
битвы, когда он поимённо поминал воинов, убиенных в этом сражении.
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Миротворческая роль его в конфликтах между князьями – это исполнение
евангельской заповеди блаженства: Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божьими (Мф.5,9). Перед авторитетным словом святого
Сергия смирялись удельные князья. Даже такой гордый и воинственный враг
Москвы, каким был рязанский князь Олег, не смел выйти на поле брани против
войск Димитрия Донского, зная, что живущий в «отечестве» Димитрия старец
Сергий благословил московское воинство. А когда сам угодник Божий пришёл с
миротворческой миссией в Рязань, отмерив пешком долгие сотни вёрст, грозный
Олег не мог устоять против кротких увещаний благодатного старца и заключил
с великим князем Димитрием вечный мир. Служение миру и единству России
является величайшей исторической заслугой Преподобного Сергия.
Множество чудес и благодеяний Божиих совершались и совершается по
молитвам великого Сергия.
Учитель: Ребята, давайте посмотрим инсценировку эпизода из жития
Преподобного, когда некий крестьянин, соприкоснувшись с дивным старцем
Сергием, изменил свой жизненный путь.
Действующие лица: Рассказчик, крестьянин, 1-й инок, 3-й инок, старец, воин из
княжеской дружины
Рассказчик: Слух о подвижнической жизни Преподобного прошёл по разным
землям, и многие люди приходили издалека в монастырь, чтобы только
посмотреть на Сергия. Увидев его, они возвращались восвояси, рассказывая о
Преподобном и дивясь его жизни.
Один крестьянин, живший в деревне, которая находилась далеко от монастыря,
наслышавшись о Преподобном Сергии, возгорелся желанием его увидеть.
Проделав долгий путь, этот крестьянин пришёл в монастырь. В это время
Преподобный Сергий вскапывал землю в огороде для посадки овощей.
Поскольку крестьянин никогда не видел Сергия, то, придя в обитель, он начал
усердно разыскивать Преподобного, расспрашивая братию.
Крестьянин: Кто из вас Сергий? Где мне найти этого чудного и славного мужа,
о котором столько рассказывают? Как мне его увидеть?
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Рассказчик: У каждого встретившегося ему монаха этот крестьянин спрашивал о
Преподобном и просил показать его. И ему отвечали…
1-й инок: Старец, уединившись, копает огород. Подожди немного, пока он
выйдет.
Рассказчик: Посетитель не мог дождаться появления Преподобного и, заглянув
в щель забора, увидел старца в ушитой заплатами бедной одежде, трудившегося
в поте лица. Крестьянин не мог подумать, что это был тот, о котором он столько
слышал, кого он так сильно желал увидеть. И снова стал он досаждать братии
своими настойчивыми просьбами.
Когда Преподобный, закончив своё дело, вышел из огорода, монахи сразу
показали его поселянину.
3-й инок: Вот тот, кого ты желал увидеть.
Рассказчик: Но крестьянин, отвернувшись от Преподобного, разочарованно
вздохнул.
Крестьянин: Я пришёл в честную обитель, но не нашёл полезного для себя:
вместо пользы встречаю только насмешки. Я надеялся увидеть святого мужа в
славе и величии, ибо я так слышал о Сергии. Но вы мне указываете на человека
нищего, в котором я не вижу ни славы, ни величия, ни красивой многоценной
одежды; потому я думаю, что он не тот, кого я ищу…
Рассказчик: Братия монастыря негодовала на селянина и хотела прогнать его за
то, что не воздал чести и не поклонился их игумену. Но Преподобный Сергий
возразил.
Старец: Ни в коем случае не делайте этого, братия, ибо он пришёл не к вам, а ко
мне. Не трогайте его, он сделал для меня доброе дело, и я не вижу никакого за
ним преступления. Вспомните слова апостола Павла: Если и впадет человек в
какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости (Гал.
6,1). Эти слова заповедуют нам исправлять людей смирением и кротостью.
Рассказчик: Сказав это и не дождавшись от крестьянина поклона, Преподобный
поспешно подошёл первым, чтобы с любовью и усердием поприветствовать
гостя. Сергий с великим смирением поклонился ему до земли, с любовью по30

христиански поцеловал его и, благословив и не называя себя, похвалил его за
верное о себе мнение.
Учитель: Из этого поступка Преподобного видно, как глубоко было его
внутреннее смирение, ибо он с любовью отнёсся к человеку, который с
презрением отвернулся от него. Насколько гордые радуются почестям и
похвалам, настолько же смиренные радуются своему бесчестью и осуждению.
Рассказчик: Преподобный Сергий не только поцеловал своего гостя, но, взяв его
руку, посадил справа от себя, угощал едой и напитками и сотворил ему трапезу
с почестями и любовью. Крестьянин рассказал старцу о своей печали.
Крестьянин: Я пришёл сюда издалека ради Сергия, чтобы увидеть его, но моё
желание не исполнилось.
Рассказчик: Преподобный на это ответил.
Старец: Не скорби, Бог так милостив к этому месту, что отсюда никто не уходит
неутешенным. И твою печаль Он скоро разрешит и покажет того, кого ты ищешь
и хочешь увидеть.
Рассказчик: И вот, пока они ещё продолжали беседовать, в монастырь со славой
и почестями прибыл некий князь. Ещё издалека князь поклонился Сергию до
земли, и Сергий благословил его; они поцеловались и вдвоём сели, все остальные
стояли рядом. Крестьянин же, оттеснённый слугами князя, ходил кругом,
безуспешно стараясь протиснуться сквозь толпу к своему недавнему
собеседнику. Наконец он обратился к одному из стоявших там.
Крестьянин: Скажи мне, кто тот старец, который сидит справа от князя?
Воин из княжеской дружины: Ты не здешний? Разве ты не знаешь Преподобного
отца Сергия? Это он говорит с князем.
Рассказчик: Услышав это, крестьянин затрепетал от стыда и страха. После того
как князь покинул монастырь, поселянин, взяв с собою несколько иноков,
которых он умолил просить за него, прежде них и с ними вместе кланялся до
земли игумену.
Крестьянин: Отче! Прости меня, за все мои нечестия и прегрешения. Теперь я
воистину узнал тебя, отче, и воочию увидел то, о чём слышал.
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Рассказчик:

Преподобный

Сергий

простил

его,

благословил,

утешил

назидательной, душеполезной беседой и отпустил восвояси. С той поры и до
самой смерти этот крестьянин имел великую веру в Святую Троицу и в
Преподобного Сергия: через некоторое время он пришёл из своей деревни в
монастырь к Преподобному и постригся в монахи, в монастыре он прожил
несколько лет и потом отошёл ко Господу.
Ребята, поразмышляйте над этим случаем из жития Преподобного и ответьте на
вопрос: Почему встреча со смиренным старцем изменила жизнь крестьянина?
Учитель: Вся земля Русская наполнилась слухом о святом старце, и до сей поры
тянутся к обители вереницы его почитателей со всех сторон. Никто не уходит в
обратный путь неутешенным. Вместе с просфорой монастырской люди приносят
к своим домашним очагам самое драгоценное – благословение Преподобного
Сергия Радонежского.
«Преподобный Сергий, - читаем мы у митрополита Московского Филарета, прилежно поработал Господу Богу вовремя свое и принял от Него вечное
воздаяние, столь обильное, что вот уже несколько веков от избытка оного
неистощимо уделяет всякому, истинно нуждающемуся и непритворно
просящему».
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Урок литературы в 11 классе
«Единение человека и природы в художественной литературе»
Цели:
- формировать у учащихся высокие нравственные качества: доброту,
нетерпимость ко злу во всех его проявлениях, чувство ответственности за всё
происходящее в мире, чувство единения с природой.
- совершенствовать умение самостоятельно анализировать художественное
произведение, оценивать авторскую позицию и образно – символическую
насыщенность повествования,
- развивать ассоциативное и творческое мышление;
- развивать коммуникативные способности учащихся.
Задачи:
- исследовать проблемы социального и нравственного зла, взаимоотношений
человека и природы, влияние природы на мир человека;
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- выявить причины падения

нравственного уровня

народа,

выяснить

нравственные основы, определяющие способность человека жить в мудром
согласии с самим собой, с себе подобными и с миром природы.
Тип урока: совершенствование знаний, умений и навыков.
Вид урока: комбинированный.
Метод: проблемно–поисковый.
Оформление:
1. Выставка книг о природе.
2. Электронная доска. Плакат с эпиграфом.
3. Плакат с названием художественных произведений о природе.
4. Музыкальное произведение: «Времена года» П.И. Чайковского.
5. Мультимедийная презентация.
Эпиграф:
«Я никогда не перегораживал текущей воды»
(Надпись на гробнице фараона)
«Всем буди благ, паче же ближним»
(Первое средневековое русское изречение)
Ход урока
Звучит музыка «Времена года» П.И. Чайковского.
1. Слово учителя:
Сегодня на уроке мы поговорим с вами о проблемах, которые имеют в
наше время первостепенное значение, о проблемах взаимодействия человека и
природы и о том, как они отражаются в современной художественной
литературе. Можно только удивляться, как быстро мы убиваем то, благодаря
чему живем, радуемся, влюбляемся, растим детей…
Слайд № 1- 2 (Слова из экологического манифеста)
Экологический манифест.
Академик Д. Лихачёв, И. Шкляровский.
Воздух - наш отец.
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Вода - мать.
Земля - наш дом.
Роса - национальное сокровище.
Настало время осознать каждому, что мы живём в озоновом одуванчике,
что наша Земля - одинокий небесный цветок, расположенный на удачном
расстоянии от Солнца. А мы взрываем в одуванчике бомбы! Мы прогрызаем его
ранимую оболочку, стираем пыльцу, смахиваем нежные тычинки лесов. Птицы
и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, где стоишь, где
живёшь - на расстоянии взгляда и голоса. Хотя бы на расстоянии вытянутой
руки! И твоё личное активное пространство, помноженное на миллионы, станет
охраняемым

пространством

Отечества,

помноженное

на

миллиарды

-

охраняемым пространством мира.
В 21 веке мы здраво осознали, что спастись и спасти жизнь на Земле уже
невозможно в одной отдельной стране, даже самой благополучной. Необходимо
создать Всемирный экологический совет с правом накладывать вето на любое
ядовитое производство с компенсацией из всечеловеческой кассы Всемирного
совета.

Идея

украшения,

исцеления

Земли

должна

стать

главной

государственной идеей, смыслом существования и национальной гордостью
каждого народа.
Мы не хотим, чтобы в XXI веке на тризнах и на поминках люди плакали в
поминальные чаши, чтобы в переулках стояли опреснители слёз... Из одного
зерна можно вырастить хлебное поле, но из капли воды море не вырастишь.
Ещё в этом веке нужно объявить воду святыней.
Какие замечательные слова, но возможно авторы преувеличивают
опасность?
- Ответы учащихся.
Наша литература всегда пристально всматривалась во взаимоотношения
человека и природы. Она стала особенно актуальной сегодня, когда зримо и
устрашающе обозначились границы вмешательства человека в природу. Каждый
писатель по-своему подходит к раскрытию этой темы, но все ставят её на
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нравственную основу. Давайте посмотрим, как в мировой современной
художественной литературе освещается эта проблема. Слайд №3.
(Список

произведений

зарубежных

авторов,

в

которых

освещаются

экологические проблемы):
Линда Гребер. «Дикая природа как священное пространство».
Родерик Нэш. «Дикая природа и американский разум».
Джек Тернер. «Дикость и дикая природа».
Питер Сингер. «Освобождение животных».
Том Риган.

«В защиту прав животных».

Эндрю Линзи. «Божественные права животных».
Так что же? Земля - исчезающая планета? Неужели столь мрачный
прогноз может оправдаться? Вам не кажется, что ученые слишком сгущают
краски?
1 группа – экологи:
Выступление учащихся об экологических проблемах, отраженных в
современной публицистике.
1. Экология Земли – «Чернобыль» Щербака.
2. Экология воды - Аральское море.
3. Экология животного мира.
Учитель: Литература в своём движении во времени всё более и более
усиливает свою тревогу о судьбе человека и о судьбе Земли, на которой мы
живем.

В творчестве писателей 19 века мы находим картины нерушимой

гармонии человека и природы, выступающих как единое целое. Приведите,
пожалуйста, примеры.
2 группа – исследователи:
Слайд № 4 - 6
Учащиеся зачитывают отрывки из произведений Тургенева, Бунина,
Чехова.
Хотя тревожные нотки звучат уже тогда, в это благополучное далёко.
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Слайд № 7
Звучит стихотворение Ев. Баратынского «Последний поэт».
…Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы —
Возник Поэт, - идет он и поет:
Воспевает, простодушной,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.
Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.
И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
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сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!
Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордые главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет
И на земле уединенья нет!
Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.
Оно шумит перед скалой Левкада,
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит. . . в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала. . . тень Сафо! . . голос волн. . .
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
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Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!
И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!
Краткий анализ стихотворения:
- Определите тему, идею и основную мысль произведения.
- О каких опасностях развития цивилизации говорит поэт 19 века?
- Оправдались ли его опасения?
Меняется время, резко изменились отношения между человеком и
природой,

и камертоном эти проблемы отразились в художественной

литературе. Русскоязычные писатели – наши современники остро ставят эту
проблему в своих произведениях, пытаясь напомнить нам

о

главных

нравственных правилах, только, выполняя которые, мы сможем сохранить нашу
планету. Какие же правила нравственности, ребята, мы с вами выполняем в
жизни? С какими мы идём по жизни от начала до конца? Какие вы знаете
нравственные законы? Они были сформулированы давно тысячелетия назад.
- Не убий… Не укради…
- Отлично. Ещё…
Давайте запишем первое средневековое русское изречение.
Слайд № 8
«Всем буди благ, паче же ближним»
(Первое средневековое русское изречение)
Часто вечером открываю книгу мудрых изречений и думаю, так ли прожит
день. А вот ещё одна очень древняя книга Коран. С тысячелетней историей:.
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«Если вы творите добро, то вы творите для себя самих, если творите зло, для
себя же».
Скажите, а какой нравственный закон живет в нас? Кто диктует нам законы
нравственной жизни?
- Совесть.
- Совесть, конечно.
А что мы называем совестью?
Русские писатели дают этому понятию следующее определение:
Слайд № 9
Каждому из нас в жизни приходится делать нравственный

выбор –

сегодня, каждый день, и вы, наверное, уже знаете, что часто сделать его бывает
непросто.
Давайте вспомним, что обозначает слово - нравственность.
Сегодня мы будем говорить о произведениях современной литературы, в
которой эти проблемы поднимаются и решаются, а также о том, согласны ли вы
с таким решением. Давайте посмотрим, как эти проблемы решаются в романе
Ч.Айтматова «Плаха».
Вопросы классу:
1. Круг основных проблем романа?
2. Почему в произведениях, где так остро ставятся человеческие проблемы,
главные герои – волки? (Сопоставление с образом матери Оленихи)
3. Жертвами человека-охотника стали не только сайгаки, но и семейство
волчицы Акбары. В чём символический смысл данного эпизода?
Изначально в роли охотников выступают и волк, и человек.
4. В чём особенности изображения каждого из них?
5. Чем человек отличается от хищников во время охоты?
6. К какому виду охоты вы отнесёте данный эпизод?
7. Какая злободневная проблема впервые поставлена перед читателем?
8. Чем страшны для общества люди – наркоманы?
9. Что привело на плаху Авдия и Бостона?
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10. Роман убеждает в том, что каждый из нас в ответе за то, что сегодня
происходит в мире. Как с этой мыслью связано название романа?
Анализ произведения В. Астафьева «Царь - рыба».
…забылся в человеке человек.
1. Почему для своего произведения Астафьев выбрал этот эпиграф?
2. Чем живет сибирское село?
3. Что разрушает человека, о каких разрушительных качествах личности
говорит

автор?

Вспомните содержание главы «Царь-рыба», которая дала название всей
книге.
4. «В чем заключается конфликт человека и природы, и был ли он
неизбежным?». Расскажите об этом. Перечитайте слова, которые любил
повторять дед Игнатьича.
5. Почему Игнатьич вспоминает слова деда?
6. А что вы можете сказать о его человеческой природе, его внутреннем
мире?
7. Какой момент произведения можно назвать кульминационным и почему?
8. Почему автор спасает своего героя?
Слайд № 10
- Продолжите предложение.
Варварское отношение к окружающей среде приводит к .......
Варварское отношение к окружающей среде

приводит к варварскому

отношению к человеческой природе, нравственному браконьерству, т.е.
«забывается в человеке человек».
Человек хуже зверя, когда он зверь.
Писатель Виктор Астафьев, возможно, предупреждая многих о таком
превращении, писал: «Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в
стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи проливают
кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая её, горячую,
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живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой
кончается человек, и из далёких, наполненных пещерной жутью времён
выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного
дикаря». Жестокость к животным - одно из средств уничтожения моральной
чувствительности.
Давайте вспомним, в каких ещё произведениях современной литературы
освещается проблема отношения между человеком и природой, какие вы могли
бы рекомендовать для прочтения своим товарищам.
Краткий обзор произведений. Слайд № 11
1. В. Распутин «Прощание с Матерой», «Пожар».
2. Ч. Айтматов «Пегий пёс, бегущий краем моря», « И дольше века длится день».
3. Л. Леонов « Русский лес».
4. В. Шукшин Рассказы.
5. В. Пьецух. Рассказы.
6. А. Солженицын «Матренин двор» и другие.
Французский писатель Альбер Камю говорил: “Трагедию порождает
столкновение равно законных, имеющих равное право на жизнь сил”.


О каком праве на жизнь размышляет поэт Василий Фёдоров?



О какой беде, тихо входящей в дом, предупреждает автор?
Дрофы
Когда-то здесь
Гуляли дрофы,
Бизоньи тучились стада.
Страшны бывают катастрофы,
Опасней тихая беда.
Опасней зло,
Что не всесветно,
Не поражающее глаз,
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То зло,
Что входит незаметно,
То, что людей
Не губит враз.
Мы при любом,
Хоть малом, лихо
В стозвонные набаты бьём,
А при беде, вошедшей тихо,
Всё терпим
И чего-то ждём.
То зло
Меж тем
Войдёт в доверье.
Когда ж созреет приговор.
То зло нас губит,
Как Сальери,
Ведущий умный разговор.
В.Фёдоров
Природа - не вечная скатерть самобранка. Вовремя поняв это, мы могли бы
поставить заслон многим бедам.
В заключение нашего урока хочу задать вам ещё один вопрос. Наш
современник поэт Станислав Кулиев написал строчки, которые широко
известны:
«Добро должно быть с …
А дальше? – «с кулаками»
И поставил восклицательный знак.
Отвечая ему Б. Васильев изменил знак на вопросительный.
А какой знак поставили бы вы, как вы решите этот вопрос для себя? Должно быть
добро с кулаками или нет?
Ответы учащихся.
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Спасибо, ребята, Жизнь задаст вам ещё не один трудный вопрос, и надо учиться
на них отвечать, отвечать за подаренный мир, беречь прекрасную планету Земля,
на которой нам так повезло однажды родиться.
Учитель читает стихотворение Юрия Кузнецова «Атомная сказка»
Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошел в направленье полета
По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.
Пригодится на правое дело! Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.
- Как, по-вашему, называется стихотворение?
(«Жестокая сказка», «Новая сказка», «Современная сказка», «Ужасная сказка».
Как правило, никто из учеников не может правильно ответить на данный вопрос,
хотя суть проблемы понимают верно.)
- Стихотворение Ю.Кузнецова называется «Атомная сказка». Почему
сказка «атомная»?
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(Атом – это не только мирная энергия, но и то, что может привести мир к
катастрофе. Благополучие людей зависит от выбора, который каждый из нас
сделает).
Стихотворения, подготовленные учащимися:
Над головой созвездия мигают.
И руки сами тянуться к огню…
Как странно мне, что люди привыкают,
Открыв глаза, не удивляться дню.
Существовать, не убегать за сказкой,
И уходить, как в монастырь, в стихи.
Ловить Жар-птицу для жаркого с кашей.
А Золотую рыбку – для ухи.
Р. Рождественский
Ребята осенней ночью
Костер распалили жаркий.
Пламя повыжгло очи
Березке в косынке яркой.
Стоит она чуть живая,
Сжав побелевшие губы…
Мы чаще всего обижаем
Тех, кого больше любим.
Людмила Татьяничева.
Так

хочется

верить,

что

светлые

образы

героев

литературных

произведений помогут людям взглянуть вокруг себя, понять и принять сердцем
боль и тревоги Природы как родины нашей, и с полным правом будущим
поколениям прочитать бесконечно живые стихи И. Никитина:
Пойми живой язык природы, И скажешь ты: прекрасен мир.
Слайд 12. Домашнее задание: написать письмо другу на тему: «Защита природы
– долг каждого школьника». Выучить одно стихотворение о природе наизусть.
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Раздел 2. Потенциал уроков иностранного языка в воспитании
духовно-нравственной культуры и гражданско-патриотического
становления личности
«Язык – это явление духовной культуры человечества,
одна из форм общественного сознания»
Н. Б. Мечковская
Сегодняшнее
нравственного

современное

воспитания

общество

личности

и

через

концепцию

гражданина

России

духовнои

через

образовательные стандарты второго поколения ставит перед учителем
определенную задачу – «воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России», где «современный
национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации».
Духовно-нравственное

развитие

школьника

является

важнейшим

компонентом социализации личности в условиях стремительного развития
общества, фактором постепенного и осознанного включения в различные сферы
социальной деятельности и общественной жизни.
Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными
участниками общемирового культурного процесса, современным школьникам
необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, которые были
накоплены человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый народ,
вступая в общечеловеческое культурное пространство, должны владеть
различными средствами межнационального общения. С этой точки зрения
огромную роль играет знание как минимум одного иностранного языка.
Родное слово, познанное и постигнутое в детстве, питает душу поэзией,
рождённой историей, культурой, традициями народа, пробуждает в человеке
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истоки национальной гордости. Родной язык - хранилище духовных ценностей.
Языковое образование, владение знаниями иностранного языка обеспечивает
приобщение человека к духовному наследию предшествующих поколений
мирового

сообщества,

является

основой

формирования

этнического

и

гражданского самосознания личности.
Процесс обучения современных школьников иностранным языкам
содержит уникальный педагогический потенциал духовно-нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения. В. А. Сухомлинский
писал: «Язык – духовное богатство народа», в нем запечатлен весь
познавательный опыт народа, его морально-этические, социокультурные,
художественно-эстетические, воспитательные идеалы.
Духовно-нравственное воспитание является важным аспектом при
обучении английскому языку. В системе образования оно рассматривается как
целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников,
направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её
ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных
и базовых национальных ценностей. Применительно к духовно-нравственному
воспитанию можно выделить такие духовные ценности, как честь, достоинство,
уважение к традициям отчего дома, родителям, семейному ладу, традициям
семьи, формирование понятия веры и духовности, стремление к знаниям и
толерантности. Важным является воспитание патриотизма, который включает в
себя чувство гордости за своё Отечество, малую родину.
Изучение иностранных языков в России неразрывно связано с культурной
историей страны, становление которой можно разделить на 4 этапа:
I этап - от крещения Руси до реформ Петра I. Единственной сферой
применения иностранных языков была религиозная, а в ней – перевод
священных книг. Изучение иностранных языков в то время концентрировалось
только в монастырях.
II этап - от правления Петра I до Октябрьской революции. Страна стала
открыта влиянию Запада. Возникает потребность в людях, владеющих
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иностранными языками. В течение этого периода иностранный язык становится
языком императорского двора и высшей аристократии, затем языком
дворянского общества, и, наконец, владение иностранным языком является
обязательным для человека, относящегося к культурному, образованному
сословию.
У истоков изучения иностранных языков в России стояла русская церковь,
православие. Оно исторически было неотъемлемо от преподавания и изучения
иностранного языка и играло ведущую роль в языковой культуре русского
народа.
III этап – это период СССР. Изучение иностранных языков подчинено
интересам государства. Предмет "Иностранный язык" включён в учебные
программы средней и высшей школы.
IV этап – это настоящее время. Сейчас наблюдается взрыв интереса к
иностранным языкам, что реально вылилось в изменение роли и места предмета
в системе образования.
На сегодняшний день английский язык — это не просто интересная
дисциплина, а важное средство для диалога культур. Постепенно английский
язык становится инструментом международного общения и общечеловеческого
единения.
В ходе изучения иностранного языка затрагиваются и обсуждаются
проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления,
позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. На
уроке

иностранного

языка

учитель

имеет

возможность

формировать

мировоззрение ученика, его нравственный облик, метапредметные компетенции.
Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранного языка звучат
многие насущные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы
духовного становления личности, проблемы современной семьи и молодежи,
проблемы благотворительности, проблемы национальной культуры, проблемы
нищеты и борьбы с ней.
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В рамках социокультурных аспектов можно наблюдать последовательные
связи в преподавании родного и иностранного языков.
Проектная методика обучения иностранным языкам, лежащая в основе
современного образования, даёт большие возможности для формирования у
учащихся таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное
отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры.
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путём сравнения
и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными,
со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих.
Изучение

православия

на

уроках

представляется

тематическим

расширением, ориентированным на знакомство учеников с православной
христианской культурой как неотъемлемой частью исторических и культурных
традиций

России.

В

основе

духовно-нравственного

воспитания

лежит

восприятие обучающимися основной системы ценностей, которая позволит им
выстраивать гармоничные отношения и взаимодействия на всех уровнях жизни
– от семейного до государственного. Очень важно знакомить детей с основами
христианского учения, тем более существует огромный выбор книг, например,
“The Children’s Bible”, “The Child’s Picture Bible” и другие.
Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру,
развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память,
расширяет кругозор и повышает общую культуру. В ходе освоения языка
совершенствуются профессиональные теоретические знания, а также учебноорганизационные, учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебнокоммуникативные

умения.

Изучение

иностранного

языка

способствует

нравственно-эстетическому развитию, оказывает воздействие на духовное
становление личности. В современном обществе владение иностранным языком
повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его конкурентно
способным, создает условия для комфортного выполнения профессиональных
обязанностей.
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Процесс нравственного воспитания на уроках иностранного языка
становится

более

художественных

эффективным,
текстов,

если

созданных

осуществляется
в

рамках

использование

различных

культур.

Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, музыкальных произведений,
художественной

литературы,

кинематографа,

практики

их перевода

и

специального дискуссионного обсуждения достаточно велик, т.к. позволяет
формировать у школьников личностно-значимое отношение к нравственным и
духовных явлениям, обеспечивающим личностное постижение вырабатываемых
обществом духовно-нравственных ценностей, идей, принципов, идеалов.
Школа осуществляет подготовку ребенка к последующему участию в
процессе межличностного и межкультурного взаимодействия через обучение
иностранному языку. При этом ее задача – воспитывать у ребенка позитивное и
заинтересованное восприятие иноязычной культуры и вместе с тем, развивать у
школьников уважение по отношению к культуре собственного народа. Процесс
восприятия иноязычной культуры идет через обогащение внутреннего опыта
ребенка, путем формирования у него познавательных и коммуникативных
навыков. Средствами поликультурного воспитания школьников могут быть
обучающие игры, занятия по страноведению. Это может быть и общение со
сверстниками из других стран, и переписка с носителями языка в режиме on-line,
и поездки за границу. Именно так изучение языка оказывается наполненным для
школьников живым содержанием, оказывается для них все более необходимым,
формирует навыки спонтанного общения, учит их пониманию других культур.
Школа – часть общества и в неё как в капле воды, отражаются те же
проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать обучение
так, чтобы ребёнок активно, с интересом и увлечением принимал участие в
урочном и внеурочном процессе, видел плоды своего труда и мог их оценить.
От нашего профессионализма, таланта, мудрости, доброты и терпения во
многом зависят успехи наших учеников. Мы должны не стоять на месте, а
активно используя новейшие средства, методики и технологии обучения,
постоянно совершенствовать и оттачивать наше мастерство.
50

В моей методической копилке много интересных наработок:


интегрированные уроки с такими предметами как МХК, ОДНКНР, физика,

история, литература, информатика, биология;


проектные работы «Введение во Храм слова», «Мировые религии на

уроках иностранного языка. Единство слова и веры», «Традиции и обычаи
празднования Пасхи в разных странах», «Добро пожаловать в Россию»,
«Glimpses of the North Caucasus», «Elizabeth II. The bright monarch of her epoch”,
“Live in harmony with one other”, «Mascots of the Olympic games» и другие;


научно-исследовательские проекты «Восхождение к истокам иконописи»,

«Происхождение

английских

цветообозначения

как

образно

и

осетинских
–

фамилий»,

мотивированный

аспект

«Компонент
культурной

интерпретации английского и русского языков».
Мои ученики активно и результативно участвуют во всероссийских,
краевых и городских научно – практических конференциях, конкурсах и
фестивалях - «Открытие», «Проба пера», «Первые шаги в науку», «Вместе к
успеху», «Взять из прошлого огонь, а не пепел», «Все мы – Россия!» «Welcome»,
«Inspiration», «Prodigy».
В сборнике «Чти прошлое, твори настоящее» представлены методическая
разработка «The amusing world of children in Pyatigorsk. Orthodox Christmas»
(«Увлекательный

мир

детства.

Православное

Рождество»)

и

подборка

тематических текстов к методическому пособию “The tragedy of the Holocaust
must never happen again” («Трагедия Холокоста не должна повториться»).
Методическая разработка «The amusing world of children in Pyatigorsk.
Orthodox Christmas» («Увлекательный мир детства. Православное Рождество») это нетрадиционный урок.

Занятие проходит в форме фестиваля детского

творчества. Девиз фестиваля - “Live and create!” («Живи и твори!») В течение
занятия учащиеся презентуют проект “Welcome to Pyatigorsk” («Добро
пожаловать в Пятигорск»), читают стихи о Рождестве, исполняют песню «Святая
ночь», разыгрывают сцену рождения Иисуса Христа, представляют свои
творческие работы, поздравляя всех с наступающим Рождеством.
51

Методическая разработка
«The amusing world of children in Pyatigorsk. Orthodox Christmas»
(The festival of children’s creation)
Цель работы над темой:
1.

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
 Функциональное использование языка как средства общения;
 Умение понимать речь учителя; передавать информацию в связных
аргументированных высказывания;
 Расширение знаний о родном городе, умений адекватно понимать и
интерпретировать

лингвокультурные

факты,

основываясь

на

сформированных ценностных ориентациях.
2. Развитие и воспитание духовно – нравственных ценностей, активной
жизненной

позиции

гражданина

и

патриота,

а

также

субъекта

межкультурного взаимодействия. Развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка.
3. Привитие норм вежливого общения.
4. Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала,
используемых синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого
этикета.
Цель занятия: развивать навыки монологической речи по теме «The amusing world
of children in Pyatigorsk. Orthodox Christmas», совершенствовать лексические
навыки и расширять лексический запас учащихся.
Задачи занятия:
Образовательные: развивать устную речь в рамках изучаемых норм лексикограмматических и интонационно-синтаксического оформления высказывания;
развивать навыки умения общаться на английском языке.
Развивающие: развивать интеллектуальные способности учащихся; формировать
умение выделять главное, сравнивать и анализировать; развивать у учащихся
социокультурную наблюдательность, речетворчество и общекультурные умения,
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необходимые

в

условиях

иноязычного

общения;

формирование

навыков

функциональной грамотности.
Воспитательные:

развивать

у

учащихся

самостоятельность

мышления,

формировать потребности в практическом использовании языка.
Применяемые технологии
 развитие познавательных интересов;
 личностно-ориентированное обучение;
 информационно- ориентированное обучение;
 коммуникационные технологии.
Метод обучения:
Эвристический метод
Техническое обеспечение:
Магнитофон, компьютер, мультимедийный экран, презентация , музыкальные
инструменты.
Оборудование урока: маски, рисунки, поделки, декорации, костюмы, творческий
проект.
Тип урока:

нетрадиционный - фестиваль детского творчества

Teacher: Dear guests! We are glad to see you here. It is necessary to admit that our
lesson has an unusual form. The pupils of our school will take part in the festival of
children’s creation, which is taken place in Pyatigorsk every year. They are ready to
show you their abilities. If you ask them such questions as:
Can you dance?
Can you sing?
Can you recite poems?
There will be the only answer – of course, we can.
And they do all these things with great pleasure.
But now let’s begin our festival with the prayer.
Отче наш, сущий на небесах!

Да будет воля Твоя и на земле, как на

Да святится имя Твое;

небе;

Да приидет Царствие Твое;
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Хлеб наш насущный дай нам на сей

thy kingdom come; thy will be done on

день;

earth as it is in heaven.

И прости нам долги наши, как и мы

Give us this day our daily bread;

прощаем должникам нашим;

and forgive us our trespasses as we

И не введи нас в искушение, но

forgive them who trespass against us;

избавь нас от лукавого.

and lead us not into temptation, but

Ибо Твое есть Царство и сила и слава

deliver us from the evil one.

во веки. Аминь.

For thine is the kingdom, and the power,

Our Father, which art in heaven,

and the glory, for ever and ever.

hallowed be thy name;

Amen.

(выходят дети, становятся полукругом и начинают фестиваль следующими
словами).
Pupil 1: - We, like other children of the world, live on the planet Earth.
Pupil 2: - Our homeland is the Republic of the Russian Federation.
Pupil 3: - Our native town is Pyatigorsk. It is the pearl of the North Caucasus.
Pupil 4: - Besides our town is closely connected with Lemontov’s poetry.
Pupil 5: - Many famous people lived and created in Pyatigorsk.
Pupil 6: - On the 11 – th of September we’ll celebrate the 240- th anniversary of our
beloved town. We are proud of it. We love our town.
We want you to love and admire it.
Let’s imagine that you visit Pyatigorsk for the first time.
Our project “Welcome to Pyatigorsk” will help you to get acquainted with this cosy
town. (учащиеся с помощью проекта «Добро пожаловать в Пятигорск» проводят
экскурсию по своему любимому городу).
Pupil 1: - We are lucky. We study at school № 31.
Pupil 2: - Much is done in our school in order we can live and create.
(учитель, показывая на доску, говорит)
And you see that the motto of our festival is “Live and create!”
(на доске висит девиз фестиваля)
2

But do you know what the meaning of the word “CREATION” is?
(дети держат в руках буквы, образуя слово “Creation”)
Pupil 1: - Of course, we know.
Pupil 2: - (the letter “C”). The word “clever” begins from the letter “C”. I want to
become clever.
Pupil 3: - (the letter “R”). The word “remarkable” begins from the letter “R”. I want to
be remarkable.
Pupil 4: - (the letter “E”). The word “educated” begins from the letter “E”. I want to be
educated.
Pupil 5: - (the letter “A”). The word “active” begins from the letter “A”. I want to be
active.
Pupil 6: - (the letter “T”). The word “talented ” begins from the letter “T”. I want to
be talented.
Pupil 7: - (the letter “I”). The word “intelligent” begins from the letter “I”. I want to be
intelligent.
Pupil 8: - (the letter “O”). The word “outstanding” begins from the letter “O”. I
want to be outstanding.
Pupil 9: - (the letter “N”). The word “noble” begins from the letter “N”. I want to be
noble.
Pupil 10: - Let us creat.
Pupil 11: - Let us make the world beautiful because we know that the beauty will save
the world.
Teacher: Thank you, children. I think so that it’s high time to show what you can do.
Our festival is organized on the Eve of Orthodox Christmas. Let’s begin from reciting
poems, dedicated to this wonderful holiday.
Pupil 1:
Like a gentle touch of birth,
Spirit of the Nativity of Christ,
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Falls silently to the Earth,
Giving people a sense of magic sight.
Pupil 2:
And, around, as if everything comes alive,
Despite the cold and gloom,
Does it really happen in nature outside?
Feast in the heart come in the morning soon.
Словно нежное прикосновение,

И, вокруг, будто всё оживает,

Дух святого Христова Рождества,

Невзирая на стужу и мглу,

Опускается неслышно на Землю,

Неужели в природе такое бывает?

Даря людям ощущенье волшебства.

Праздник в сердце придёт поутру/

Pupil 3:
Like a gentle touch of birth,
Spirit of the Nativity of Christ,
Falls silently to the Earth,
Giving people a sense of magic sight.

Pupil 4:
And, around, as if everything comes alive,
Despite the cold and gloom,
Does it really happen in nature outside?
Feast in the heart come in the morning soon.
Словно нежное прикосновение,

И, вокруг, будто всё оживает,

Дух святого Христова Рождества,

Невзирая на стужу и мглу,

Опускается неслышно на Землю,

Неужели в природе такое бывает?

Даря людям ощущенье волшебства.

Праздник в сердце придёт поутру.
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Pupil 5:
Jesus’s a sacred birth
In Bethlehem’s cave was.
This event’s exact name
Is Christmas. So I say:

Pupil 6:
I wish to you in this day
To see God’s bright ray
And let your soul be lit,
Be ready Jesus’s greet.

Pupil 7:
For Christ gives Bless,
Peace! Nevertheless,
Let Santa brings gifts
Full of tasty sweets!
Вифлеем осветился,

Пусть озарится душа,

Когда Бог родился.

Во славу Иисуса.

Рождество наступило.

Ибо Христос — Благо,

Слова обретают силу.

Мир! Несмотря на это,

Желаю тебе созерцания

Санта даст радости,

Божьей звезды сияния,

Принеся сладости!

Pupil 8:
Christ is born! We feel his care
He is in you, me...everywhere.
He carries happiness, good mood.
He wants us have only the good
62

Pupil 9:
In every head, in every heart.
He hints to us: people, simply start
The better life without lies.
Love people, be for them so nice.

Pupil 9:
So let me, dear also say:
All grief and hardships go away!
The holy night will bring delight.
Enjoy this Christmas holy night!
Христос родился! И с любовью
Несет он нам тепло, здоровье,
Удачу, счастье. Всей душой
И я желаю: будь собой —
Таким же честным, светлым, смелым,
Готовым на любое дело,
Добро людям несущее. И всей душой
Хочу сказать: всегда с тобой
Я буду рядом здесь и всюду.
Тебя я точно не забуду.
Так пусть уйдут невзгоды прочь
От нас в святую эту ночью.
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Teacher: - Dear children! You are lucky. You live in the world of childhood. I think so
that all agree with me that it’s impossible to imagine children without singing. Let us
sing a song «This holy night».

This holy night, the night of salvation
Heralded around the world the mystery of the Incarnation
The shepherds in the flock that night did not sleep.
Holy Angel came to them from the heavenly light was given.
Fear seized them great, desert children,
But he said: » Oh, do not worry, all over the world the joy of this day.
Now God born people in the rescue,
You go and look at the great humility.
You will find yourself Divine Child —
The swaddling clothes It is in poor manger — behold the eyes themselves.
And from the heights of heaven sounded suddenly singing,
«Glory, glory to God in the highest, on earth am well pleased.»
(Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Возвестила всему миру тайну Боговоплощенья
Пастухи у стада в эту ночь не спали.
Святый Ангел прилетел к ним из небесной светлой дали.
Страх объял великий их, детей пустыни,
Но сказал он: «О, не бойтесь, всему миру радость ныне.
Ныне Бог родился людям во спасенье,
Вы пойдите, посмотрите на великое смиренье.
Вы Богомладенца обретете сами —
В пеленах Он, в бедных яслях — сами узрите очами.
И с высот небесных раздалось вдруг пенье,
«Слава, слава в вышних Богу, на земли благоволенье».)
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Teacher: Everybody of you has his own Christmas, his own birthday which is
celebrated with a light pie and tasty lemonade. But this occasion is something special;
this is birthday of Jesus, our Savior. He was born on the 7-th of January. Are you
interested how it happened? So listen. (оформленные декорации, рассказчик и дети
в костюмах разыгрывают сцену рождения Иисуса Христа)

Pupils: Long, long ago in the town of Nazareth the carpenter Joseph lived. Joseph had
a wife, Maria. The god's angel once came to her and said: «You will give birth to a son
and give him the name of Jesus. He will be great as the son of the God». It happened
so that Joseph and Maria had to go to a Judah town. While they were there time came
for Maria to give birth for a child. So Maria gave birth to her first son, swaddled him
and put into the manger, because there was no room in the inn. In that country there
were shepherds in the fields. The God's angel appeared before them and said...
Shepherds said to each other, «Let's go to the town and see what happened». They
hurried and they saw Maria, Joseph and baby in the manger. Shepherds told the happy
parents everything that the angel had told them, and everybody wondered. So happened
the birth of the great Jesus, which is celebrated so many centuries as Christmas. But
the story about Jesus is not finished. When Jesus was 30 years old, he began his service:
he cured sick people, he raised them from dead, taught them love and kindness. Simple
people loved him for that, but he high priests, elders and scribers did not like him. So
once, before the Easter they decided to find the God's son and ruin him, but did not
know where to look for him. So then, one of Jesus apostles, Judas, suggested to betray
his teacher, and was given 30 silver coins. So in the evening, when Jesus and the 12
apostles gathered for the secret (dinner, the god's son foretold that one of twelve’s
would betray him. And so happened. After the dinner Jesus and men went to the garden,
Judas came near and kissed him. It was the sign to recognize Jesus among others. Jesus
was seized. The people sword him and beat him. Then they took him to Pilate,
procurator, and began to blame him for lewdness. Pilate and the king Nerod did not
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find any guilt, but the people began to shout, «Crucify him! » Jesus was crucified, and
people laughed at him. At six o'clock it became dark. The sun grew dark when dying
Jesus said, «Father! Into your hands I commend my spirit». So the greatest of men died
to raise from dead and to rise to his father to rule us and defend from troubles. So there
are the laws of life which all the people must follow to become happy:
1. Honors your father and your mother and you will live long.
2. Don't kill. Murder is the most dreadful sin. You have no right to take away another's
life.
3. Leave the lascivious thoughts and affairs.
4. Don't steal. Secret always becomes evident.
5. Don't lie. It is prohibited to slander, to gossip and condemn.
Live the Christian laws and you'll be happy.
(Давным-давно в городе Назарет, который находился в земле галилейской, жил
плотник по имени Иосиф. У Иосифа была жена Мария, к которой незадолго до
описываемых событий явился ангел Господень Гавриил и сказал следующее:
«Родишь ты сына и дашь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном
всевышнего, и царству его не будет конца». Случилось так, что Иосифу с Марией
пришлось отправиться в иудейский город Вифлеем. Когда же они были там,
наступило время Марии родить. И родила Мария сына своего, первенцами
спеленала его и положила в ясли для скота в хлеву, потому что не досталось им
места в гостинице. В той стране были на поле пастухи. Вдруг предстал перед
ними ангел Господень и сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую
радость, ибо ныне родился ваш Спаситель, который есть Христос Господь. И вот
вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащих в яслях». «Пойдем в Вифлеем
и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил ангел Господень». И,
поспешивши, они нашли Марию, Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. The
God's angel came to us and said that Christ, the Savior was born. It is your son.
Пастухи передали счастливым родителям все, о чем возвестил ангел, и все
слышавшие дивились тому, что рассказывали пастухи. Вот так свершилось
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рождение сына Божия Иисуса, которое уже столько веков отмечается как
светлый праздник Рождества Христова. Когда Иисусу исполнилось тридцать лет,
он начал свое служение Богу и людям: исцелял больных, воскрешал из мертвых
тех, кто был лишен жизни, не выполнив своего земного предназначения, своими
притчами учил людей добру и любви к ближнему. За это простой народ полюбил
его, и за это же невзлюбили Иисуса первосвященники, книжники и старейшины.
И вот однажды, перед праздником Пасхи, решили они найти сына Божия и
погубить, но не знали, где искать его. И тогда один из учеников Иисуса, которого
звали Иуда Искариот, предал своего учителя. За это дали Иуде тридцать
серебряных монет. Вечером, когда Иисус и двенадцать апостолов, его учеников,
собрались на тайный ужин по случаю праздника Пасхи, сын Божий предсказал,
что один из двенадцати предаст его. Так и случилось. Когда после ужина Иисус
с учениками вышел в Гефсиманский сад, то Иуда подошел к Иисусу и поцеловал
его. Это был знак, чтобы распознать сына Божия среди других. Иисуса схватили
и распяли на кресте, люди же, не верящие в него, смеялись и издевались над ним.
Вдруг сделалась тьма. Померкло солнце. Умирающий Иисус произнес: «Отец! В
руки твои передаю дух мой!» Вот так умер тот, кто пришел спасти нас, чтобы
затем воскреснуть и вознестись на небо к своему отцу. Господь наш Иисус
Христос учил: «Любите всех людей, делайте добро вашим врагам и молитесь за
тех, кто вас обижает. Если вы хотите, чтобы все были с вами ласковы и добры,
поступайте сами так же. Ни о ком не говорите дурно, тогда и о вас не будут
говорить, помогайте другим, и вам помогут. Почитайте своих родителей, и вам
даруется долгая жизнь». Живите по законам христианским и будет вам благо».)
Teacher: So, today is Christmas Eve. We can’t imagine this holiday without the
Christmas tree. The decoration of the Christmas tree is a very fascinating moment of
the preparation for Christmas celebration. To my mind children’s imagination is
endless. They are clever and talented. They can create different things. Today our
children want to introduce you things which they made themselves beforehand.
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Well, dear children, come here and introduce your creative works. They will be the
best finery for the Christmas tree.
(учащиеся по очереди представляют свои творческие работы, сделанные заранее
и поздравляют всех с наступающим Рождеством)
Pupil 1: (держит в руках поделку в форме сердца) - My granny suggested me to
create this heart as a present for the Christmas tree. May Christ bless you with all the
happiness and success you deserve! Merry Christmas! Благослови Вас Господь в
этот день! Пусть счастье и удача сопутствуют Вам! Веселого Рождества!
Pupil 2: (держит в руках фигурку ангела). - It was a pleasure for me to make this
nice angel. You see I used different colours. I tried to create it with all my soul. Wish
you lots of love, joy and happiness. MERRY CHRISTMAS! Желаю много любви,
радости и счастья! ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА!
Teacher: My dear children. I am satisfied with your work. You’ve done everything
very well. Thank you. It’s a pity but our festival comes to the end. We try to show
everything we can. We’ll be glad to see you once more. We wish you a Merry
Christmas! We wish you successes and victories, full understanding and respect from
others.
Pupil 1: - Let’s hope that you enjoyed our creation.
Pupil 2: - Let us “Live and create” as our motto says.
Pupil 3: - Let us make the world beautiful because we know that the beauty will save
the world.
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Методическое пособие “The tragedy of the Holocaust must never
happen again” разработано в соответствии с требованиями ФГОС и нацелено на
формирование у учащихся потребности овладения иностранным языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном современном мире.
В разработке используется лингвострановедческий материал, который
даёт учащимся возможность познакомиться с историческими событиями Второй
мировой войны, с трагедией Холокоста. Обучение построено на текстах
различных типов и выполнении разноуровневых заданий.
Это

позволяет

осознать

роль

английского

языка

как

средства

межкультурного общения и побуждает учащихся пользовать им на доступном
уровне. Однако расширение страноведческих и исторических знаний является не
самоцелью, а лишь поводом для более глубокого понимания и осмысления
событий мировой истории.
Согласно Стандарту основного общего образования по иностранным
языкам учащиеся должны уметь представлять свою страну, её культуру и
историю в условиях межкультурного общения. Современный этап духовного
развития общества характеризуется ростом интереса к истории, к героическому
прошлому нашей Родины. Этот интерес закономерен и понятен. Он является
одним из проявлений всестороннего развития личности.
Данная разработка должна помочь школьникам овладеть способами
исследовательской деятельности, развить познавательную активность. У
учащихся формируются речевая, языковая, социокультурная и учебнопознавательная компетенции, мотивация к изучению иностранных языков и
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка,
стремление

к

совершенствованию

собственной

речевой

Методический материал “The tragedy of the Holocaust must never

культуры.
happen

again” направлено на формирование у учащихся коммуникативной компетенции
в межкультурной и межэтнической коммуникации.
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“It is necessary to remember the Holocaust in order to
make no doubt that our children have never been the
victims, executioners or indifferent observers”
I.Bauer

Working with the texts students will have an opportunity to know the
history of Holocaust, to read about the terrifying facts of the World War II and
to learn about the tragic events which took place on the territory of Stavropol region
when it was occupied by the Nazis. According to the Greek language Holocaust
means a burnt offering. During the Second World War, this value has changed its
original meaning. The Holocaust is treated as a systematic persecution and
extermination of Jews by German Nazis.
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Read and translate the text. Choose the right title for it.
a. Genocide
b. Victims of the Nazis
c. Some facts about Holocaust
d. Attempts to survive
The Holocaust was a terrible tragedy of the 20th century history. During the
Second World War the Nazis sought to murder the entire Jewish population of Europe
and to destroy its culture. In 1941 there were about 11 million Jews living in Europe.
By May 1945 the Nazis had murdered six million of them. One and a half million of
these were children. Now we call these events the Holocaust. The Nazis did not act
alone. They were supported and assisted by people from within the countries they
occupied across Europe. Most countries stood by while the Nazis and their accomplices
carried out the mass murder of the Jewish people. The Jews who died were not
casualties of the fighting that ravaged Europe during World War II. They were the
victims of Germany's deliberate and systematic attempt to annihilate the entire Jewish
population of Europe. It was Hitler’s plan called the “Final Solution”
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Read the transcription of the following words:
[əˈnaɪəleɪt]

[əˈkʌmplɪs]

[ˈkæʒjultɪ]

[ˈhɔləkɔːst]

[ˈrævɪdʒ]

[dɪˈlɪbərɪt]

[ˈməːdə]

[ɪnˈtaɪər]

[sɪstəˈmætɪk]

[pɔpjuˈleɪʃən]

[ˈdjuərɪŋ]

[ˈdʒuːɪʃ]

Translate from Russian into English using the text:
сообщник ___________

разрушать культуру ___________

жертва

___________

умышленный _________________

уничтожать___________

поддерживать ________________

попытка

ужасная трагедия _____________

___________

совершать убийство_________ еврейское население____________
Fill in the blanks with suitable words:
By May 1945 the Nazis had __________ six million of them.
The Jews who died were not ______________of the fighting that ravaged Europe
during World War II.
Most countries stood by _______ the Nazis and their ____________carried out the
mass murder of the Jewish people.
It was Hitler’s plan ________ the “Final Solution”.
The Holocaust was a _________ tragedy of the 20th ___________ history.
___________________________________________________________
casualties, terrible, accomplices, called, century, murdered, while.
Put the questions to the following sentences:
1. During the Second World War the Nazis sought to murder the entire Jewish
population of Europe and to destroy its culture.
2. They were the victims of Germany's deliberate and systematic attempt to
annihilate the entire Jewish population of Europe.
3. The Holocaust was a terrible tragedy of the 20th century history.
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The Holocaust in the Stavropol Territory
Nazi troops invaded the territory of Stavropol region in 1942. On the 3 – rd of August
they occupied the regional center Stavropol. Pyatigorsk, Essentuki, Mineralnye Vody,
Kislovodsk, Zheleznovodsk were captured by invaders in the middle of August.
Germans embarked on the Holocaust. For systematic mass extermination of Jews,
Communists and all other elements of resistance in Stavropol region acted SS
Sonderkommando 10 – a. To destroy people punishers used cars for strangulation. All
in all 31,645 civilians were destroyed on the Stavropol Territory. Most of them about
20,000 people were the victims of the Holocaust. Germans mercilessly tortured people.
Occupants have not even regretted children. Daily Nazis shot and strangled thousands
of people. Nazi atrocities were endless.
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Use each of the following words and make up sentences:
Invaders, victims, mercilessly, civilians, mass extermination, were destroyed, cars for
strangulation,

Nazi troops, punishers, occupants.
Answer the questions:

1. When was the territory of Stavropol region invaded by Nazi troops?
2. What do you know about the Holocaust in Stavropol region?
3. How many people were the victims of the Holocaust?
4. What did punishers use to destroy people?
5. How did occupants treat children?
Write the text correctly with capital letters and punctuation:
Nazi troops invaded the territory of Stavropol region in 1942 on the 3 – rd of
August they occupied the regional center Stavropol Pyatigorsk, Essentuki, Mineralnye
Vody, Kislovodsk, Zheleznovodsk were captured by invaders in the middle of August
Germans embarked on the Holocaust for systematic mass extermination of Jews,
Communists and all other elements of resistance in Stavropol region acted SS
Sonderkommando 10 – a to destroy people punishers used cars for strangulation all
in all

31,645 civilians were

destroyed on the Stavropol Territory
most of them about 20,000 people
were the victims of the Holocaust
Germans mercilessly tortured people
occupants have not even regretted
children

daily Nazis shot and

strangled thousands of people Nazi
atrocities were endless.
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Cope with a quiz:
1. International Holocaust Remembrance Day was established in ….
a. 2007

b. 2010

c. 2005

d. 2009

2. …… established International Holocaust Remembrance Day to the anniversary
of liberation of the prisoners of the Nazi concentration camp at Auschwitz by
Soviet forces
a.

The Commonwealth

b.

The UN General Assembly

c.

The Greenpeace

3.

Give the definition of the words:

a.

Genocide

b.

Holocaust

c.

Nazism

1. It aimed to overcome social divisions, with all parts of a homogeneous society
seeking national unity.
2. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the
destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of
annihilating the groups themselves.
3. The mass murder of
European Jews by the
German Nazi regime during
the Second World War.
4. Name the date of
International Holocaust
Remembrance Day
a. August 17
b. January 27
c. May 9
d. September 2
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5. Match the names of monuments to the victims of the Holocaust with their pictures
1.

2.

3.

4.
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5.

a. Monument to victims of the Holocaust in Berlin
b. Holocaust memorial in Moscow
c. Holocaust memorial in Jerusalem
d. Holocaust Memorial in Miami
e. Monument to victims of the Holocaust in Belarus

78

Раздел 3. Обучающая роль библиотеки в процессе воспитания
духовно-нравственных качеств школьника
…Чтение возвышает вашу душу и
внушает вам благородные и мужественные чувства…
Ж. де Лабрюйер
Работа

библиотеки

нашей

школы

осуществляется

средствами

библиотечных ресурсов, то есть печатных изданий, находящихся в фондах
библиотеки

и

предназначенных

для

чтения,

а

также

средствами

информационных технологий, которыми располагает библиотека. В библиотеке
школы используются литература, отражающая не только предметы, изучаемые в
школе, но и лежащая за их пределами. Важным каналом получения знаний
является

научно-познавательная

литература,

справочные

издания

и

энциклопедии, учебная и деловая литература.
Духовно-нравственное

и

гражданско-патриотическое

воспитание

реализуется в школьной библиотеке через обращение к лучшим образцам
художественной литературы, привитие интереса к ней, развитие способности к
образному восприятию (громкие чтения, обсуждения, беседы, отзывы, книжные
выставки и др.) через переход от пассивной читательской позиции – к активной,
творческой.
Общение читателя и педагога-библиотекаря осуществляется с книгой в
руках, строится на добровольных началах. Воспитательный потенциал
библиотечного общения нацелен на пробуждение в читающем ребенке
самосознания, на поиски ответов на насущные вопросы его собственного бытия:
кто он, как жить ему среди людей и что он может им дать. Во многом помогают
в этом примеры жизни замечательных людей нашей страны и книги о них.
Очень важно научить детей построению отношений с окружающими
людьми, развитию стремления к сотрудничеству. Социализирующий смысл
несут книги о великих деятелях культуры, отдавших жизнь служению общему
делу. Все перечисленное выше является особенностями библиотечной
педагогики. Библиотечную педагогику можно с полным правом назвать
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педагогикой чтения. Чтение образовывает, обучает, воспитывает, развивает,
социализирует и очеловечивает личность. Оно учит самостоятельно мыслить,
развивает познавательную активность, обеспечивает содержательной диалог
читателя с самим собой и с другими, помогает эмоционально включаться в жизнь
людей.
Фундаментом качественного образования является чтение. «Без чтения нет
учения», - писал Н.М. Карамзин. Любой учебник, любую информацию нужно,
прежде всего, прочитать, поэтому руководство чтением – одно из понятий
библиотечной педагогики, пришедшее к нам из XIX века. Современная
трактовка этого термина – педагогика детского чтения. Система руководства
детским чтением

была предложена ещё Ушинским Д.И., Толстым Л.Н., а

раньше – русским педагогом В.Острогорским (1875 г.)» 1.
В наш стремительный век новых технических возможностей, школьная
библиотека остаётся главным звеном в формировании и воспитании личности,
главным источником знаний остается книга, а умение читать основным
качеством современного образованного человека.
В

этой

связи,

гражданско-патриотическое

и

духовно-нравственное

воспитание детей и молодежи в школьной библиотеке становится важным
элементом организации учебно-воспитательного процесса. Главное – это помочь
подрастающему человеку всеми доступными в библиотеке средствами
сформироваться как личности, сформировать основные понятия о родине и
патриотизме.
Духовно-нравственное

и

гражданско-патриотическое

воспитание

представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны для
становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в культуре своих
предков, героическим прошлым Родины.
Основная

цель

деятельности

школьной

библиотеки

-

воспитание

гражданского самосознания, развитие творческих способностей учащихся,

1

Цит. по Зимняя И. А. З-62 Педагогическая психология. Учебник для вузов
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раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с книгой,
поддержка чтения и читательской культуры учащихся, приобщение учеников к
лучшим образцам художественной литературы, привлечение новых читателей в
библиотеку.
Функция школьной библиотеки - сохранение и передача культурного
наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, сосредоточившая в
своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовнонравственное воспитание, формирование исторического сознания детей.
Школьная библиотека – это отдельное интеллектуальное пространство, со
своими правилами и традициями, с которыми знакомят детей школьный
библиотекарь вместе с классными руководителями и учителями-предметниками.
Учащиеся должны иметь возможность получать помощь от библиотекаря при
подготовке докладов, написании рефератов, выборе подходящего материала для
участия в конкурсах, выполнения творческих работ в рамках проектов.
Школьному библиотекарю, необходимо оказывать помощь учителямпредметникам для подготовки к урокам и при оформлении тематических
выставок в кабинетах, подбирать соответствующие книги или наглядный
материал при оформлении тематических общешкольных выставок к праздникам
и общешкольным мероприятиям в рамках гражданско-патриотической и
духовно-нравственной работы.
Очень важна работа школьного библиотекаря с родителями учащихся,
которые должны получать консультации по рекомендованной программной и
внепрограммной

литературе

гражданско-патриотической

и

духовно-

нравственной направленности.
Комплексный подход и использование различных форм и методов, поможет
сформировать у ребенка чувство любви к Родине и гордости за свой народ.
Библиотека формирует у подрастающего поколения стойкую гражданскую
позицию, способствует восприятию детьми национальных ценностей и чувства
патриотизма.
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Книжная выставка - средство гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в школе
Основными

целями

деятельности

школьной

библиотеки

является:

воспитание гражданского самосознания, развитие творческих способностей
учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы
с книгой, поддержка чтения и читательской культуры учащихся и приобщение
учеников к лучшим образцам художественной литературы.
Дети – постоянные обитатели библиотеки. Главным для библиотеки всегда
был и остается принцип: “Все для читателей”.
В школьной библиотеке необходимо организовывать тематические беседы,
читательские

конференции,

выставки,

обзоры,

викторины,

конкурсы,

библиотечные уроки. Читающий ребенок – надежда на будущее культуры
России. Через несколько лет от него будет зависть, какое место и какую роль
книга займет в обществе. Книга – наиболее сложное и великое чудо из чудес,
сотворенных людьми на пути к счастью. Школьная библиотека – не только храм
книг, но и важный культурно-просветительский центр, проводящий большую и
плодотворную работу по различным направлениям. Здесь приоритетными
являются

патриотическое

и

нравственное

направления,

эстетическое,

краеведческое, экологическое.
Какие бы формы и методы не использовала наша школьная библиотека,
основным средством гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения в школе остается книжная выставка.
Книжная выставка – своеобразная визитная карточка нашей школьной
библиотеки. Но сегодня для привлечения внимания к книге уже недостаточно
просто поставить её на выставочную полку. Задача библиотекаря

–

заинтересовать читателя, побудить его взять книгу. Поэтому очень важно
соотнести зародившуюся идею с реально имеющимися книжными изданиями, с
интерьером, с общим стилем библиотеки. А еще – постараться удивить читателя.
Современный библиотекарь школы и учитель обладают такими качествами,
как способность к инновационной деятельности, любовь к детям, гражданская
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ответственность,

интеллигентность,

духовная

культура,

потребность

в

постоянном самообразовании. И от их совместных усилий так же зависит,
какими

людьми

выйдут

из

стен

школы

ее

выпускники.

Какое бы мероприятие не проводилось в школе на уроках русского языка и
литературы, родного русского языка и родной литературы, иностранного языка,
истории, музыки или в школьной библиотеке, оно всегда сопровождается
литературной выставкой. Книги всегда подбираются по тематике мероприятия,
а само мероприятие должно побудить ребенка прочитать представленные по
теме книги. Непосредственный показ книг и материалов, раскрывающий её
содержание, быстрее всего помогает книге найти своего читателя. Обучающая
роль книжной выставки очень значима.
Книжные выставки гражданско-патриотической и духовно-нравственной
направленности

Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны»
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Концепция

выставки:

Выставка

посвящается

75-летию

Победы

советского народа в Великой Отечественной войне. Интересными для читателя
будут рассказы и повести о смелости и мужестве солдат и офицеров, о
преданности Родине.
Сопутствующие мероприятия: Читательская конференция «Через все
прошли и победили», тематическая беседа «Сталинградская битва глазами
юного поколения», тематическая беседа «Дети Блокады».

Книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава»
Концепция выставки: Познакомить читателей с воспоминаниями
советских полководцев о войне. Выставка знакомит читателей с произведениями
о смелости и мужестве советских солдат во время войны, о подвиге людей в
тылу, о фронтовой дружбе.
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Связь

с

учебным

предметом:

Данная

выставка

стала

этапом

интегрированного урока «Бессмертный полк литературных героев» по родной
литературе и изобразительному искусству с участием членов читательского
общества «Планета книголюбов».
Фрагмент урока
Учитель родной литературы: Уходят ветераны, но остаются книги, живые
свидетели истории. Среди них есть особая каста, книги о войне – это особые
книги, в них раскрывается правда о самых трагических днях в истории
советского народа. Герои войны, шагнувшие на страницы литературных
произведений, подвиги, которым нет забвения. Эти книги всегда оставляли
неизгладимый след в душе читателей. Сегодня мы проводим обзор литературы о
Великой

Отечественной

войне.

Давайте

обратимся

к

произведениям,

представленным на книжной выставке «Этих дней не смолкнет слава»
Ученик: Я хочу рассказать о произведении, которое представлено на
книжной выставке. Это рассказ А. Н. Толстого «Русский характер». Он произвел
на меня большое впечатление. Он рассказывает о силе и несгибаемости русского
характера. Произведение помогает сегодняшнему школьнику погрузиться в
атмосферу военного времени, осознать себя частицей нации, проникнуться
уважением за ратный подвиг, совершённый в годы войны.
Учитель

изобразительного

искусства: Тема

отечественной

войны

1941 – 1945 годов находит отражение во всех сферах изобразительного
искусства. События ее раскрывались в полотнах, графических сериях и плакатах,
в фильмах и театральных постановках. Участники сражений становились
героями живописцев, скульпторов, графиков, режиссеров и сценографов.
Художник и война. Сочетание этих слов вызывает в памяти картины,
написанные мастерами батальной живописи. Великая Отечественная война
породила качественно иное понятие – художник-фронтовик.
Многие

из

созданных

в

годы

войны

произведений

по

накалу

патриотических чувств, художественному мастерству, выразительности и
эмоциональности

по

праву

считаются
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непревзойденными.

Наиболее

значительные из них вошли в золотой фонд не только отечественного, но и
мирового искусства. Ростислав Горелов – художник-фронтовик. Война стала

для него школой профессионального мастерства, дала сюжеты для будущих
произведений. В работе «За Родину» (1947 г.) художник рассказывает о
подвиге гвардейца-связиста Николая Новикова при обороне Москвы в
декабре 1941, который погиб под обстрелом во время боя, восстановил обрыв
связи, зажав провода зубами.
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Выставка - инсталляция «Песни, с которыми мы победили»

Концепция выставки: Выставка посвящена песням военных лет. На
выставке представлены тексты и ноты военных песен, информация об авторах
слов и музыки песен военных и послевоенных лет.
Связь

с

учебным

предметом:

Данная

выставка

стала

этапом

интегрированного урока музыки и родной литературы «По дорогам песни
фронтовой»
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Фрагмент урока
Учитель родной литературы: 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков.
Сегодня на уроке об этих страницах в истории нашей страны расскажут песни,
созданные в годы войны и последующие десятилетия. Нам надо запомнить эти
произведения и постараться понять их содержание.
Ученик:
В текстах песен военных сплелись воедино
Неудач наших горечь и радость побед,
С оккупантами схваток жестоких картины
И любви негасимый, приветливый свет.
Ученик: (с портретом композитора А.В. Александрова и плакатом “Родина
мать - зовет”)
- 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали
стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся словами:
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» Стихотворный
текст был написан в первый же день Великой Отечественной войны – 22 июня
1941 года. Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного
ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на
него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день,
придя на репетицию, композитор объявил: «Будем изучать новую песню
«Священная война». А вечером была премьера на Белорусском вокзале, откуда в
те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны.
Учитель музыки: Песня «Священная война» стала музыкальной эмблемой
Великой Отечественной войны. Люди, взволнованные и потрясенные, уносили в
своих сердцах эту мужественную, суровую, справедливую музыку. Давайте
прослушаем фрагмент песни «Священная война». Обратите внимание на тексты
и ноты песен военных лет, которые представлены на выставке «Песни, с
которыми мы победили»
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Книжная выставка- инсталляция «Советские спортсмены- солдаты Победы»
Концепция выставки: На выставке представлены произведения, которые
рассказывают о вкладе воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной
войне. О тех, кто своими рекордами и достижениями славил советский спорт,
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был примером для молодежи в мирное время, и кто отдал свою жизнь за отчизну,
когда над нею нависла смертельная опасность.
Сопутствующие мероприятия:

Тематический вечер «Спортсмены –

герои Великой Отечественной войны», беседа «Спорт во время Великой
Отечественной войны», беседа «Герои спорта – участники войны»

Книжная выставка - приглашение «Книги с чердака”
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Концепция выставки: Выставка посвящена книгам, которые когда-то
пользовались большим спросом и оставили глубокий след в памяти многих
поколений

читателей.

Произведения,

представленные

на

выставке,

рассказывают о дружбе и взаимопомощи, о тяжелых военных испытаниях, о
доброте и отзывчивости.
Сопутствующие мероприятия:

Литературный час «Загадки старых

переплетов», библиотечный час «Старых книг забытые страницы», беседа «Мир
старой книги»

Книжная выставка «Мятежный парус Лермонтова»
Концепция выставки: Выставка посвящена 205 –летию со дня рождения
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.

На выставке представлены

произведения поэта, несущие добро, красоту и любовь к Родине, а также книги
о его биографии.
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Связь

с

учебным

предметом:

Данная

выставка

стала

этапом

интегрированного урока литературы, истории и географии «Особенности
природы и истории Северного Кавказа в произведениях М.Ю. Лермонтова»
Фрагмент урока
Учитель литературы: Здравствуйте, уважаемые ребята. Сегодняшний
урок посвящен творчеству М.Ю. Лермонтова, а именно страницам жизни и
творчества, связанных с образом Кавказа.
Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных
громких бурь.
М. Ю. Лермонтов. «Измаил-Бей».
Эти вдохновенные строки написал М. Ю. Лермонтов. Любовь к Кавказу, к
его величественной и суровой природе, к вольнолюбивым горцам великий
русский поэт пронес через свою короткую и мятежную жизнь.
Учитель

истории:

Лермонтов

оказался

участником

значительных

общественно-политических событий, которые происходили и в центральной
России, в столице и на окраине государства, на Кавказе. Он не оказался
сторонним наблюдателем, он не был безразличным человеком. Все что
происходило в стране, отпечатывалось в сознании поэта, которое получило свое
отражение в произведениях Лермонтова.
Учитель географии: Давайте вспомним, где находится Северный Кавказ?
(работа с атласом)
Ученик: Кавказ располагается между Черным и Каспийским морями от
Таманского до Апшеронского полуострова. По хребтам Большого Кавказа
проходит государственная граница России с государствами Закавказья: Грузией
и Азербайджаном. От Русской равнины он отделен Кума-Манычской впадиной.
Особенность - Кавказ равноудален от экватора и полюсов.
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Ученик: Кавказ — молодое горное сооружение. В состав Кавказа входят
Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье. Система хребтов — Западный,
Центральный и Восточной Кавказ составляют Большой Кавказ. У Главного,
Бокового и Скалистого хребтов один склон пологий, а другой крутой. Такие
гряды называют куэстами.
Учитель литературы: Давайте сейчас обратимся к произведениям М.Ю.
Лермонтова. Многие их них представлены на книжной выставке «Мятежный
парус Лермонтова»
Ученик: Кавказ
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
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Книжная выставка «Вечно Ваш, Гоголь!»
Концепция выставки: Выставка посвящена творчеству великого писателя
и поэта, критика и публициста, признанного классика русской литературы – Н.В.
Гоголя, который открыл для читателя целую эпоху не только в литературе, но и
в истории.
Сопутствующие мероприятия: Литературный вечер «Нужно любить
Россию», литературная гостиная «Бессмертные страницы Гоголя», литературная
викторина «В гостях у Солохи».
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Книжная выставка «Великий мастер языка и слова»
Концепция выставки: Выставка знакомит читателя с творчеством
знаменитого русского писателя И.С. Тургенева, который и в наши дни остается
популярным, ведь искренность, жизненная правда, любовь к человеку, природе,
родной земле привлекают людей во все времена.
Сопутствующие мероприятия: Литературно-музыкальная гостиная
«Тургеневское – это очень русское», литературный обзор «Классик русской
прозы», виртуальное путешествие по усадьбе Тургенева «Душа моя, все мысли
мои в России»
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Книжная выставка
«Волонтёрство, добровольчество и милосердие на страницах
художественной литературы»
Концепция выставки: Выставка посвящена Году добровольца и волонтера
в России. Читатель знакомится с произведениями отечественных и зарубежных
авторов о взаимопомощи и доброте, о сострадании и об умении прощать.
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Сопутствующие мероприятия: Информационная программа «Год добрых
людей», вечер-диалог «Спешите делать добро!», библиотечная площадка
«Неравнодушные люди большой страны»
Книжная выставка «Жизнь дана на добрые дела»
Концепция выставки: Выставка посвящена Дню добровольца и волонтера.
Читатель знакомится с историей возникновения волонтерского движения,
литературой о благородстве, героизме, милосердии, бескорыстной помощи.
Сопутствующие мероприятия: Игровая программа «Кто, если не мы!»,
час краеведения «Добрые дела добровольцев Пятигорска», книжная вечеринка
«Парад литературных жанров»
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Книжная выставка «Нет выше звания, чем мама!»
Концепция выставки: Выставка посвящена Дню матери. На выставке
представлены лучшие произведения из фонда библиотеки, посвященные
прекрасным мамам всех времен.

Сопутствующие мероприятия: литературно-поэтический вечер «Сердце
матери», час литературы «Все на земле от материнских рук», тематическая
программа «Материнское сердце», вечер поэзии «Восславим Женщину – мать».
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Книжная выставка «Путешествие в мир поэзии»
Концепция выставки: Выставка знакомит с шедеврами русской поэзии. На
выставке представлены книги со стихотворениями русских поэтов, поэтов земляков о родном крае, о природе, дружбе, преданности и чести.

Сопутствующие мероприятия: беседа о поэзии с чтением стихотворений
вслух «Пока живет поэзии строка», литературный час «Поэты для детей», вечер
поэтического настроения «Когда строку диктует чувство»
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Книжная выставка «Книжный мир Православия»
Концепция выставки: Книжная выставка посвящена Дню православной
книги. На выставке представлены книги о жизни Святых великомучеников,
книги о православных праздниках, об истории своего государства, духовных
ценностях и храмах России.
Связь с учебным предметом: Данная выставка стала этапом урока по
ОДНКНР «Праздник: День православной книги»
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Фрагмент урока
Учитель ОДНКНР: Из всех чудес, созданных человеком, наиболее
сложным и великим является книга. В книге заключен огромный духовный мир
человечества. Она остается главным источником, из которого мы черпаем
знания.
«Древнерусская книга... Для большинства современных людей это что-то по
меньшей мере загадочное. И если она не вызывает недоумения из-за
непонятности, то порождает совсем другое чувство — благоговения перед
непознанным, таинственным. Это чувство «священного трепета» вполне
обоснованно, поскольку раньше, во времена Древней Руси, к книге относились
именно так». Многие люди обращаются сейчас к православной литературе. Это
замечательные произведения, в которых нет зла, насилия, жестокости.
Ученик:
Я книгу взял, чеканные застежки отогнул,
Пересмотрел ряды кириллицы пригожей,
И воска с ладаном приятный аромат вдохнул.
Прочел псалом: «Как лань к источнику стремится,
Так рвется, Господи, к тебе душа моя».
Пахнула свежестью старинная страница,
И с тихой радостью читаю книгу я.
Учитель ОДНКНР: С 14 марта 2010 года в России отмечается День
православной книги. Этот праздник, который станет ежегодным, был учреждён
Священным Синодом Русской православной Церкви по инициативе Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к дате выпуска книги Ивана
Федорова «Апостол», которая считается первой печатной православной книгой
на Руси - её выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю)1564 года.
Библиотекарь: На книжной выставке «Книжный мир Православия»
вашему вниманию представлены книги, которые можно назвать кораблями
мудрости, странствующими по волнам времени и бережно несущими свой
драгоценный груз от поколения к поколению. (Обзор выставки)
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Наш народ на протяжении тысячелетий создал великое богатство – великое
искусство слова. Нестор-летописец, митрополит Илларион, Владимир Мономах.
Каждый век добавляет новое имя, новый высокий образец. Православная русская
литература – это живая душа России. Нам с вами ее познавать и беречь.

Книжная выставка «Страницы русской истории»
Концепция выставки: На выставке представлены исторические романы о
России, которые позволяют погрузиться в мир истории нашего государства.
Выставка знакомит с великими и знаменитыми людьми, оставившим
неизгладимый след в нашей истории.
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Связь

с

учебным

интегрированного

урока

предметом:
литературы

Данная
и

выставка

истории

стала

«История

этапом

государства

Российского Н.М. Карамзина как исторический источник и литературное
произведение".
Фрагмент урока
Учитель русского языка и литературы: Ребята, сегодня у нас необычный
урок литературы и истории. Мы уже знаем о творчестве Н.М. Карамзина.
Сегодня мы еще раз обратимся к этому писателю и историку и проведем
небольшое исследование. на примере «Истории государства Российского»
Учитель истории: На уроках литературы вы обращаетесь к фактам из
истории нашего государства. На важную роль истории в жизни общества
указывали многие авторы. Н.М. Карамзин-один из них.
Учитель русского языка и литературы: Перед тем как преступить к
работе с фрагментом текста, ответьте на вопрос: «Знакомы ли вам какие-либо
интересные факты из жизни Н.М. Карамзина?» (ответы детей)
Учитель истории: Как вы думаете, почему для того чтобы провести
интегрированный урок по творчеству Н.М. Карамзина мы выбрали именно
«Историю государства Российского»? (ответы детей). Действительно Н.М.
Карамзин выдающийся писатель и историк.
Учитель русского языка и литературы: В конце урока нам нужно будет
ответить на главный вопрос: «История государства Российского» литературное
произведение или исторический источник?
Учитель истории: Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно
поработать с текстом и вопросами к нему. (Работа с текстом)
Вопросы к документу
1. О каком правителе идет речь в источнике?
2. Какие черты художественного и научного литературного стиля вы
смогли бы выделить в нем? (цитата, обоснование)
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3. Какие литературные произведения о правлении Ивана Грозного вам
знакомы? О каком мероприятии во внутренней политике оно повествует?
4. Какое направление внутренней политики Ивана Грозного наиболее
известно? Каково мнение Н.М. Карамзина о этом направлении? (в рамках
источника)
5. Какие художественные и научные средства использует Н.М. Карамзин
для описания характеристики деятельности и личности Ивана Грозного?
(Ответы учащихся)
(Мнение учащихся)
Заключительное слово
Учитель истории:
«История государства Российского» — многотомное сочинение Н. М.
Карамзина, описывающее российскую историю начиная с древнейших времён до
правления Ивана Грозного и Смутного времени. Труд Н. М. Карамзина не был
первым описанием истории России, но именно это произведение благодаря
высоким литературным достоинствам и научной скрупулёзности автора открыло
историю России для широкой образованной публики и наибольшим образом
способствовало становлению национального самосознания.
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Книжная выставка «Театр – это волшебство»

Концепция выставки: Выставка посвящена Году театра в России. На
выставке представлены произведения русских писателей, по которым ставятся
спектакли, информация о знаменитых отечественных театрах и актерах.
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Сопутствующие мероприятия: Конкурс «Театральный Олимп», беседа об
истории театра, актерах, символах театра, театральное состязание «Битва
талантов», театрализованное представление «Поиграем в сказку»

Книжные выставки «Угощаем интересной книгой», «Под книжным
проливным дождем», «На всех парусах в море книг»
Концепция выставок: На выставках представлены книги о бережном
отношении к окружающим и любви к ближнему, о доброте и терпимости,
гуманности, культуре поведения, о чувстве долга, чести и достоинстве,
уважении к старшим, сострадании и милосердии.
Нетрадиционная книжная выставка таит в себе много творческого. Ее
возможности огромны. Она должна быть особенной, чтобы читателю захотелось
остановиться, задуматься или отвлечься, поработать или отдохнуть. Она должна
быть доступной и оперативной. Но самое главное – необычность исполнения,
оригинальность идей, название, которое цепляет, не дает пройти мимо. Данные
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выставки делают восприятие книги ярче, объёмнее, зримее, а помещение
библиотеки комфортнее, привлекательнее для читателей.
Работа над ними чрезвычайно интересна и приносит настоящее
удовлетворение.

Такой подход

позволяет работать целенаправленно

в

достижении главной цели библиотеки – продвижение книги и привлечение детей
и взрослых к чтению.

Книжные выставки «На всех парусах в море книг»
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Проектная работа
«Святыни родного края.
Три периода истории Православной Церкви
на Северном Кавказе»

Историческое становление Русского Православия в нашем регионе можно
разделить на три периода:
1. Становления и расцвета (1834 – 1917 гг.)
2. Гонений и разрушения (1917 – 1987 гг.)
3. Возрождения (с 1988г. до настоящего времени)
Период становления и расцвета Ставропольской епархии совпал с
окончанием кавказской войны и территориальной завершенностью края в
границах Ставропольской губернии, с периодом экономического роста
региона и всей страны, расширения сети школ, начальных училищ и гимназий
при одновременном увеличении народонаселения. Кавказская епархия была
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учреждена по указу государя Николая 1 в 1842 году, с началом
функционирования 1 января 1843 года. Первым епископом Кавказской и
Черноморской епархии стал Владыка Иеремия. Дело его было продолжено
другими архипастырями, из которых особо выделяются святитель Игнатий
Брянчанинов и Феофилакт, причисленные к лику святых. В начале ХХ века в
губернии действовало 168 православных храмов и три монастыря. По
переписи 1897 года численность православных на Ставрополье составляло
795 тысяч человек или 91 % всего населения губернии. Процесс духовного
преображения края был замедлен с началом первой мировой войны и
окончательно прерван после переворота 1917 года. Атеистическую власть
России, начиная с 1917 года, можно считать более антихристианской, чем
власть Нерона и Диоклетиана в Римской империи в начале христианской эры.
Богоборческая власть вела наступление на религию широким фронтом:
православное мировоззрение было исключительно из сфер образования и
культуры, науки, народного быта и морали. Пресса целиком была подчинена
атеистической власти и Церковь практически была лишена права голоса.
Наступление советской власти на церковь было ознаменовано ограблением ее
ценностей, поруганием ее святынь, убийством священнослужителей и
верующих людей, ссылкой в лагеря. Идейной предпосылкой богоборческой
государственной идеологии в России стало преклонение еще в ХIХ веке части
образованного общества страны достижениямиЗапада, отход его от
Православия и веры в Бога. Идеи западников были прямо противоположны
идеям славянофилов, выступавших за путь развития России на основе ее
национальной самобытности и православия. Трагический опыт революции
1917 года обнаружил нравственную и историческую несостоятельность
западничества и идейную правоту славянофилов. Период возрождения,
переживаемый нами в настоящее время, православия на Северном Кавказе,
как и во всей стране, ставит перед церковью и государством новые задачи.
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Государство без Церкви – это народ без нравственности; народ без
нравственности – это не государство. Церковь – это душа народа, а
государство – его ограда. Деятельность Церкви была многогранной и не
ограничивалась распространением только религиозной идеологии. Имея в те
времена прочную материальную базу, православная церковь играла важную
роль в общественной, семейной и духовной жизни людей. Церковь
организовывала приходскую благотворительность, оказывала материальную
помощь вдовам и сиротам, больным и врачам, раненым, слепым,
бедствующим. Строили школы, музеи, содержали духовные училища и
семинарии. Большую роль в становлении православия на Северном Кавказе
оказало казачество. Однородного «православного пространства» в казачьих
регионах Юга России не было. Среди казаков были «исторические»
старообрядцы

и

старообрядцы-раскольники;

православные,

сектанты.

Приписными казаками становились представители и других конфессий. В
истории казачества Юга России конфессиальный аспект выступал одним
важных показателей взаимодействия с окружающим миром, качество
рассматривается наряду с периферией исламских и христианских миров, как
«верующий-иноверец», при условии веротерпимости.
История православных храмов, монастырей Ставропольской и
Невинномысской митрополии. Город Пятигорск
Начало основания города Пятигорска – 1780 год, когда на Азово-Моздокском
направлении была запланирована постройка Константиногорской крепости. В
1903 году 100-летия КМВ; в городе 6 православных храмов. В 1828 году
появился деревянный храм «Всех Скорбящих Радости», который находился на
месте небольшого сквера с северной стороны Питьевой галереи в Цветнике. Эта
церковь явилась родоначальницей всех пятигорских храмов и была постоянной
церковью на КМВ. Весной 1825 года по распоряжению генерала А. П. Ермолова
архитектор КМВ Д. Бернардацци сделал два проекта приходской церкви для
Горячих Вод, один из которых был утвержден 16 апреля 1825 года. Место для
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храма было выбрано на большом пустыре в Горячеводской долине. Первые
сборы жителей селения и пожертвования были невелики, что грозило долгому
возведению храма. В мае 1827 года на Горячие Воды для лечения прибыл 65летний петербургский архимандрит Товия (Тихон Моисеев) наместник
Александро-Невской Лавры. Врачи рекомендовали ему пожить на курорте, не
выезжая, два сезона подряд. Архимандрит Товия, узнав о проблемах в
строительстве храма, призвал прихожан, и нужная сумма была набрана. И летом
1828 года архимандрит Товия освятил новую приходскую церковь во имя
Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радости», первым настоятелем
которой стал о. Павел Александровский. Богослужения в церкви было
прекращено в 1927 году, и в 1944 году – церкви не стало вообще. Сейчас церковь
восстановлена и имеет предел Святого благоверного великого князя Александра
Невского. Весной , 9 апреля 1849 года, началось строительство храма во имя
Христа Спасителя, воскрешающего Лазаря. Проект и место каменного храма при
Пятигорском кладбище был утвержден кавказским епископом Иеремией.
Небольшая церковь за счет пожертвований прихожан строилась долго. Она была
закончена лишь в 1856 году и освящена во имя праведного Лазаря. Каменное
здание на высоком цоколе со сводчатым подвалами было сделано из машукского
камня в классическом стиле. В результате оползневого процесса появилась
трещина на алтарной стене, которая проходила через весь храм, и меньшие
трещины в других местах. Епископ Кавказский Игнатий (Брянчанинов), бывший
летом 1858 года на водах, отметил, что «красивая церковь на кладбище дала
сильнейшие трещины». В начале 1870-х годов - церковь была закрыта. Храм
было принято перенести на новое место. Епископ Владикавказский Владимир
одобрил сооружение новой Лазаревской церкви, тем более, что в день памяти
праведного Лазаря (17 октября 1888 года) произошло спасение императора
Александра III и его семьи при страшном крушении поезда в Борках. В 1897 году
постройка, доведенная до куполов, остановилась из-за нехватки средств.
Строительство было продолжено в 1901 году, когда начались отделочные
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работы. Торжественное освящение храма во имя Лазаря состоялось днем 20
октября 1902 году. Затем в 1998 году храм был перенесен ниже кладбища и
перестроен в тот вид, который есть сейчас. В 2002 году – храму 100 лет. Здесь
имеется предел Игнатия Брянчанинова, освященный 6 мая 2000 года. Это был
единственный храм в Пятигорске, который действовал на протяжении всего ХХ
века. Лазаревская церковь была подворьем возрожденного Второ - Афонского
Бештаугорского мужского монастыря с 2002 по 2004 гг.

Михайло-Архангельский собор в Пятигорске
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В начале 1880-х годов православные жители новой Константиногорской
слободки у горы Пост, посещавшие службы в отдаленном Спасском соборе,
решили возвести свою приходскую церковь, и начали сбор пожертвований на
нее. 10 мая 1884 года началось строительство храма, надзор за которым был
поручен военному инженеру, капитану П.А. Грязнову. Постройка, которая
велась на добровольные пожертвования прихожан, растянулась на годы. К
1893 году храм был освящен во имя Святого Архистратига Божия Михаила, в
честь

последнего

наместника

Кавказа

–

Великого

князя

Михаила

Николаевича. Позднее при храме были построены дом для притча и здание
двухклассной церковно-приходской школы, а позже церковное училище,
которые сохранились доныне. В феврале 1915 года состоялось торжественное
поднятие нового большого колокола Михайло-Архангельской церкви. В 1936
году, в годы коммунистического лихолетья храм закрыли. Но во время
Великой Отечественной войны, оккупационными властями для привлечения
народа на свою сторону, храм был открыт и в нем стали совершаться
богослужения. Храм действовал до 1961 года. Построенный вблизи
хладокомбинат захватил здание храма и превратил его в склад химикатов.
Восстанавливали храм всем миром. С 7 июля 1991 года церковные службы
совершались уже постоянно. 16 декабря 1999 года Его Святейшество,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возвел храм
Архистратига Божия Михаила в городе Пятигорске в достоинство собора.

Никольская церковь
На небольшой Школьной улице, недалеко от железнодорожного вокзала
станции Ново - Пятигорск, находился скромный Никольский храм. 21 апреля
1911 года на заседании городской думы было подписано постановление о
выделении дополните земельного участка земли для строительства храма. 4
августа 1913 года Преосвященный Давид, викарный епископ пятигорского
духовенства, отслужил молебен, а затем совершил закладку фундамента
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будущей церкви во имя святителя Николая Чудотворца. В 30-х годах XX века
храм был разрушен.
Пострадал и настоятель храма отец Николай Добровольский, которого с
матушкой арестовали и отправили в ссылку. Больше их никто не видел. Во
время Великой Отечественной войны Никольской церкви отдан бывший дом
отца Николая. Освящение молельного дома (так он значился в документах)
произошло 19 декабря 1942 года. А в 1957 году у церкви появилось новое
здание, которое завещали Князевы. Храм обрел с этого момента постоянство
в своем земном существовании. 2 сентября 2002 года произошло событие,
потрясшее всех жителей Кавминвод – Большой Голгофский Крест
замироточил. Миро капельками стекало по стеклу, закрывающему
Спасителя. Крест мироточил полгода.
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ноги

Спасский собор

Был в городе еще замечательный величественный Спасский собор,
построенный по проекту архитектора К. А. Тона и освященный в 1869 году.
Это было огромное сооружение с пятью куполами, возведенное из местного
известкового камня. Идея строительства Спасского собора в Пятигорске
принадлежит императору Николаю I. Он является точной копией известного
храма Христа Спасителя в Москве. Воздвигнутого также по проекту
знаменитого архитектора К. А. Тона. Спасский собор был красотой и
гордостью города Пятигорска. Стоял в самом центе города, обнесен был
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железной оградой. За которой находился садик. В этом садике, на небольшом
расстоянии от алтарной части был похоронен в фамильном склепе генерал Н.
И. Евдокимов, участник русско-турецкой войны и военных действий против
Шамиля. Собор в 1936 году был уничтожен. Каменная кладка была настолько
прочна, что стены пришлось взрывать. Разобранный материал – камень,
пошел на строительство моста через Подкумок, взамен деревянного,
соединявшего поселок Свободы с городом, часть материала использована на
разные хозяйственные цели. Сейчас Собор восстановлен рядом с церковью
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Часовня во имя святителя Василия Великого
На северо-восточном углу улиц Соборной и Лермонтова, на территории
пятигорского центрального военного санатория находится небольшая
часовня во имя святителя Василия Великого, ко входу которой ведет высокая
лестница. Знаменитый пятигорский купец 1-й и потомственный почетный
гражданин Василий Семенович Зипалов (1829 – 1895гг.) в начале 1890-х
годов построил богодельню с домовой церковью. Богодельня состояла из
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нескольких зданий. С южной стороны к жилому корпусу примыкало здание
домовой церкви, которая была освящена в 1896 году, уже после смерти
учредителя Василия Зипалова, в честь соименного святого – свт. Василия
Великого. Небольшое кирпичное здание зипаловской церкви в виде
однонефной купольной базилики на каменном цоколе было построено в
романовском стиле. Службы в домовой церкви, которая после революции
стала приходской, продолжались до 1929 года. Здание бывшей богодельни с
церковью было национализировано, и позднее стало административным
корпусом

военного санатория.

С 1922 года

началось постепенное

восстановление храма. 10 октября 2002 года в день 80-летия Центрального
военного санатория, в отреставрированном здании была торжественно
освящена часовня во имя святителя Василия Великого, первый в Росси храм
при военном санатории.
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Бештаугорский мужской Свято-Успенский монастырь
В 1904 году был построен и освящен Бештаугорский мужской СвятоУспенский монастырь иеромонахами Герасимом и Иоанном, приехавшими со
Святой горы Афон. Место для обители на юго-западном склоне горы Бештау
указал святой праведный Иоанн Кронштадтский. 27 июля 1903 года с
согласия Иоанно - Богословской братии отец Герасим направил в Россию
иеромонаха Иоанна Мирошникова и монаха Сергия. Он благословил их и
напутствовал молитвой, дав задание подыскать на Кавказе подходящее место
для монастыря и просить помощи у российской духовной и гражданской
власти. Прибыв в Россию, монахи расстались. Пока иеромонах Иоанн
Мирошников находился в Петербурге. Инок Сергий лечился в Пятигорске и
ближе знакомился с его жителями и окружающей средой. Глубокое
впечатление на него произвела гора Бештау. От людей он узнал, что на
Бештау давным-давно поселился отшельник Савва, выходец со Святой горы.
Людям он показывался редко. Монах Сергий побывал у старца и получил
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благословение на строительство именно здесь монастыря. 10 января 1906 года
в монастыре случился пожар – сгорели Успенская церковь и крыша ближнего
жилого корпуса. Тогда попечитель школы Д. П. Шишков пожертвовал
школьную усадьбу Второ - Афонскому монастырю для устройства подворья.
Оставшиеся без крова монахи провели зиму здесь. С тех пор на подворье
постоянно проживало 10 монахов и законоучитель школы. 19 июня 1908 года
епархиальное начальство разрешило устроить на подворье домовую церковь.
Затем храм был отстроен заново. Подворье с храмом было закрыто летом 1927
года при упразднении Второ - Афонского монастыря. Здание было
перестроено в жилой дом и остается им поныне. А подворьем возрожденного
Второ - Афонского монастыря с 2002 – 2004 гг. была пятигорская Лазаревская
церковь. В 30-е годы в святой обители новой властью обосновалось Общество
пролетарского туризма. Позднее был устроен санаторий для героев
гражданской войны, а в 1939 году здесь был размещен интернат для детей
испанских коммунистов. В 1942 году, во время гитлеровской оккупации, все
дети были расстреляны в здании бывшей Успенской церкви. В 1991 году в
июле к горе Бештау прибыло духовенство Лазаревской церкви, чтобы
освятить

место,

где

когда-то

стоял

Успенский

храм,

взорванный

коммунистами, в надежде на то, что когда-нибудь эта Святая обитель
возродится. 28 августа 2001 года было совершено торжественное освящение
обители Митрополитом Гедеоном Ставропольским и Владикавказским. И
теперь в ней течет новая жизнь. Святыни: Икона Божией Матери, образ
святого Апостола

Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы

Пятницы, освященные на горе Афон в Ильинском скиту, и сохранившаяся от
первого монастыря.
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Троицкий храм села Донского

Троицкий храм села Донского был построен в 1895 году и в настоящее время
является одним из 18 храмов Ставрополья, относящихся к историческим
памятникам. До революции храм был старообрядческим, но впоследствии был
разрушен и восстановлен уже православными. Храм восстанавливали всем
селом, приносили иконы, сохранившиеся у жителей села, прихожан других
церквей. Сам по себе Троицкий храм небольшой. Это обьяснялось тем, что ранее
запрещали строить большие церкви. В храме находятся чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, именуемой "Скоропослушница" и икона св. Николая
Чудотворца. Во время войны храм не действовал. При храме работает
Воскресная школа, совершаются паломнические поездки по Святым местам.
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы города Невинномысска

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Невинномысска вмещает 1500 человек и
является крупнейшим в Ставропольской и Владикавказской епархии. 16 декабря
1999 года по представлению Митрополита Ставропольского и Владикавказского
Гедеона Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II возвёл Храм
Покрова

Пресвятой

Богородицы

в

достоинство

Собора.

Для

казаков

христианство всегда было основой основ. Точно так же, как немыслим казак без
веры во Христа, так немыслимо и казачье поселение без церкви. Казачью
станицу Невинномысская основали на день Покрова Пресвятой Богородицы, и
храм был заложен с именем Покровский. Храм возвышался в центре станицы, и
просуществовал до 1935 года. Его, как и многие другие храмы на Руси, постигла
суровая участь - он был полностью разрушен. Долгое время, вплоть до 1992 года,
верующие молились в нехитро построенном молитвенном доме. Но в год 1000летия крещения Руси решили построить в городе новый храм. Вдохновителем
этого строительства стал настоятель Покровского молитвенного дома отец
Василий, в миру - Василий Вододько. 23 октября 1988 года было освящено место
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закладки камня в основании. Объявили конкурс на разработку проекта будущего
храма. В результате предпочтение отдали проекту Сергея Рудика. В тяжёлое для
страны время, в конце 80-х - начале 90-х, несмотря на все трудности - нехватку
средств, строительных материалов - строительство началось. Благодаря
прихожанам, жителям города, их физической и материальной помощи, участию
и помощи администрации города, руководителей многих предприятий - стены
поднимались всё выше и выше. И в 1992 году в праздник Святой Пасхи было
совершено первое богослужение в новом, но ещё недостроенном храме.

Андреевский собор и духовная семинария города Ставрополя

Андреевский собор был возведён в 1897 году по проекту архитектора Григория
Кускова. До этого здесь стояла деревянная церковь, построенная в честь святого
апостола Андрея Первозванного 50 годами ранее. До революции этот храм был
украшен полностью вызолоченным кипарисовым
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иконостасом. В росписи храма участвовал осетинский поэт и иконописец Коста
Хетагуров. К сожалению, в 30-е годы XX века этот храм, как и многие другие в
России, не избежал разорения – в нём разместили архивохранилище.

Свято - Андреевский храмовый ансамбль сто лет назад

До революции Ставрополь украшало более 30 храмов. Сегодня многие из
них переживают второе рождение. Так, например, Крестовоздвиженский храм.
Его основание связано с размещением на Кузнечной улице города (сейчас это
улица Голенева) архиерейского подворья. В 1842 году купец Игнат Волобуев,
известный своей благотворительностью, пожертвовал для архиерейского
подворья свой дом. Владыка Иеремия освятил там храм в честь воздвижения
Креста Господня. До 1996 года при храме действовало регентское отделение
Ставропольской духовной семинарии.
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Казанский собор

В середине XIX века на месте современной гостиницы «Интурист» по
благословению Преосвященного епископа Иеремии был построен первый
кафедральный собор, освящённый в честь Святой Живоначальной Троицы. Здесь
хранится величайшая святыня города – список с Афонской Иверской иконы
Божией Матери. Рядом находилось епископское подворье, библиотека и первое
здание Духовной Семинарии. Позже, когда количество прихожан стало так
велико, что собор не мог вместить всех, жители Ставрополя обратились к
Святейшему Синоду с просьбой построить на Крепостной горе ещё один храм.
В 1839 году Святейший Синод дал разрешение на постройку храма. Новую
церковь было решено воздвигнуть во имя Казанской иконы Божией Матери с
пределами в честь святых Александра Невского и Николая Чудотворца. 8 июля
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1843 года состоялась торжественная закладка храма. Строительство было
закончено в 1847 году. А 22 октября произошло его торжественное освящение.
Собор Казанской иконы Божией Матери (Казанский собор) расположен на
Крепостной горе. Это был торжественный день в истории города. На Крепостной
горе собрались тысячи верующих из Ставрополя и его окрестностей, не смотря
на то, что собор мог вместить немногим более 700 человек.Собор представлял
монументальное здание, а расположение на самой возвышенной части города
придавало ему особое величие. Построенный в русско-византийском стиле,
собор поражал взгляд капителями, нишами, эркерами, в плане имел
крестообразную симметричную планировку, восходя корнями к архитектурным
канонам древнейших христианских храмов. Далеко не счастливая участь была
уготована собору в XX веке – его просто разобрали по камушкам. А 31 января
1991 года на Комсомольской горке начались археологические раскопки, в
результате которых были обнаружены останки епископа Феофилакта (сегодня
они покоятся в Андреевском соборе). В 1992 году администрация Ставрополя
приняла

решение

о

восстановлении

Казанского

собора.

Сегодня архитектурный комплекс казанского собора практически отстроен
заново. В сентябре 2004 года архиепископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан совершил торжественное освящение его закладки. Сейчас это
кафедральный

собор

Ставропольской

митрополии.
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Свято - Лазаревский храм (г. Пятигорск)

Строительство первого кладбищенского храма Пятигорска началось в конце
1840-х годов. Еще в 1826 году братья Бернардацци выбрали место за городом, в
непосредственной близости кладбища и составили проект будущей церкви.
В 1828 году архимандрит Товия совершил молебен по случаю закладки церкви.
Первый камень положил сам командующий Кавказской линией генерал
Еммануель. Каменную церковь во имя воскресения святого Лазаря начали
строить в 1847 году, и закончили в 1856 году и епископ Иеремия в
торжественной обстановке освятил храм. Но, из-за плохого грунта постройка
дала трещины и к 1884 году ее пришлось разобрать. В 1895 году был заложен
фундамент новой церкви. Материалом служил машукский камень (от разбора
старой кладбищенской церкви), кирпич поступал
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в виде пожертвований от пятигорских кирпичных заводов. Владельцы складов
жертвовали лесоматериал. Автором проекта был Василий Васильевич Крафф. К
концу 1902 года кладбищенская церковь была возведена, а в начале 1903 года
закончена отделка иконостаса и алтаря. Епископ Владикавказский и Моздокский
Владимир освятил церковь в честь праведного Лазаря, епископа китайского,
поэтому ежегодно 17 октября торжественно отмечается эта дата. Лазаревская
церковь имеет форму креста, южный и северный рукава креста значительно
короче западного и алтарного. Купол поставлен на широкий восьмигранный
барабан, опирающийся на 4 каменных массивных столба. После Октябрьской
революции церковь использовалась последователями «Тихоновской церкви», но
потом в ней и в Пятигорском соборе обосновались «обновленцы» (группа
священнослужителей, которые пошли на соглашение с Советской властью). С
ликвидацией в стране «обновленцев», храм перешёл в ведение господствующей
православной церкви. В период немецко-фашистской оккупации, церковь
превращается в кафедральную церковь. С закрытием в 1956 году старого
городского кладбища (Пятигорского некрополя) для погребений, траурная
функция Лазаревской церкви резко сократилась. Она становится городским
храмом. Это один из красивейших памятников церковного зодчества начала XX
века, который привлекает внимание своим стройным силуэтом, так хорошо
вписывающимся в окружающий пейзаж. Удачное и господствующее положение
на склоне горы Машук дает возможность любоваться этим храмом, кроме того,
недалеко от церкви находится место первого захоронения знаменитого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Свято-Георгиевский женский монастырь
В апреле 2006 года па заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II состоялось решение об открытии Свято-Георгиевского женского
монастыря в Предгорном районе Ставропольского края близ станицы
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Ессентукской. Настоятельницей вновь открытого монастыря была назначена
монахиня Варвара (Шурыгина) с возложением наперсного Креста по должности.
Место выбрали удивительное - с одной стороны возвышается красавец Эльбрус,
с другой - гора Машук. И в какой бы точке монастыря вы не находились, повсюду
перед вами открывается простор на многие километры вокруг и несказанная
красота.

По Благословению Преосвященного Феофана, Епископа Ставропольского и
Владикавказского, в феврале 2006 года в это чудное место приехали первые
монахини: настоятельница монастыря Варвара, мать Антония и монахиня Елена.
До этого они несли послушание в Малоярославецком Черноостровском СвятоНикольском

женском

монастыре,

что

в

Калужской

области.

Величественный храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца
издали сверкает золотыми куполами. Беломраморное одеяние храма роднит его
с белоснежными вершинами гор и выделяет на фоне остальных строений,
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выполненных из красного кирпича. Главная жизнь монастыря – молитвенная.
Ежедневно монахини обходят с крестным ходом вокруг монастыря и молятся в
храме обо всех, живущих на Кавказе. Внутри храма невероятно тихо и
величественно. Потрясающей красоты резной иконостас с деревянными
колоннами, царские врата, огромная люстра, мраморные колонны внутри храма
и мраморная напольная мозаика. Купол и стены храма еще не расписаны, но храм
и иконостас уже украшают иконы, выполненные в византийском стиле.

Свято-Никольский собор (г. Кисловодск)
Первая Кисловодская церковь в честь Святителя и Чудотворца Николая
была сооружена в 1803 году в дном из помещений крепости. Вскоре с
увеличением населения появилась необходимость в строительстве приходского
храма. Архитекторы братья Бернардацци в 1824 году создали проект церкви, и в
1826 году храм был возведен в форме креста, из дерева, без применения гвоздей.
Новая церковь, как и прежняя, крепостная, была освящена архимандритом
Товией в честь Святителя и Чудотворца Николая. В конце 1880 года
благочинный протоиерей Дмитрий Попов обратился в Кавказскую Духовную
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Консисторию с просьбой о разрешении строительства нового каменного храма.
В 1883 году состоялась его закладка, и под руководством инженера
Петербургского военного ведомства полковника Афиногенова началось
строительство собора. Освящение нового «белого собора» состоялось 22 октября
1888 года. Свято-Никольский собор повторял традиционную схему пятиглавого
храма, имел прекрасную акустику и был рассчитан на 500 человек.
Величественный храм был украшен богатой росписью знаменитых художников
России – В. Васнецова, Н. Ярошенко, М. Нестерова. Великие сыны России – Ф.
Шаляпин, Л. Собинов пели в хоре Свято-Никольского собора. В 1900 году рядом
с собором была сооружена пятиярусная колокольня. За алтарной апсидой собора
находился некрополь, где были погребены священнослужители и благочестивые
миряне, среди которых находились семейные захоронения – склепы Сафоновых
и Ярошенко.1 сентября 1936 года собор был взорван. На его месте более
полувека царила мерзость запустения. История возрождения собора началась с
воссоздания Свято-Никольского прихода 27 марта 1991 года. По благословению
Высокопреосвященнейшего

Гедеона,

митрополита

Ставропольского

и

Владикавказского в возвращенном Церкви здании был устроен храм в честь
Святителя и Чудотворца Николая. 12 сентября 1993 года, в день памяти святого
благоверного князя Александра Невского молебен с чином закладки собора
совершили: Высокопреосвященнейший Гедеон, митрополит Ставропольский и
Владикавказский, Епископ Пермский и Соликамский Афанасий и со служением
Благочинный Кавказских Минеральных Вод, настоятель Свято-Никольского
храма, протоиерей Иоанн Знаменский. Святейший патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в своем послании передал благословение и пожелания
всесильной помощи Божией в храмоздателя. В феврале 1999 года был воздвигнут
центральный купол и в это же время в нижнем храме собора, посвященного
Новомученикам

и

исповедникам

Российским,
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начались

регулярные

богослужения. В настоящее время практически закончены работы по
возведению и украшению собора.

Никольская церковь (г. Георгиевск)
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Церковь построена в 1780 году солдатами Ранокутского (Кабардинского) полка,
строившими Георгиевскую крепость. По одной из версий, это была т.н.
«походная церковь» полка, привезенная сюда в разобранном виде (войска
прибыли

из

Царицына).

Постройка

выполнена из дубового леса, на каменном
фундаменте.

Имеет

традиционные

архитектурные формы — восьмерик с
четвериком. По своей архитектуре это
образец

древнерусского

XVII—XVIII
представляет
постройку,

веков:

зодчества
церковь

собой

многоярусную

что

характерно

для

того

времени.

С другой стороны — в ее оформлении заметны элементы гражданской
архитектуры в духе классицизма. В 1845 году при храме был устроен второй
придел, освященный в честь небесного покровителя города Святого Георгия
Победоносца.
Сейчас церковь является одной из немногих старинных деревянных церквей,
сохранившихся на Кавказе. Название храму было дано по дате его закладки — в
Николин день 22 мая (Никола Майский). До наших дней в церкви сохранились
иконы со старинными надписями, богатая церковная утварь, колокола.

Покровская церковь города Пятигорска
Покровская церковь была привезена в Пятигорск из Кисловодска на рубеже XIX
и XX веков и здесь собрана. Место для церкви выбрали на вершине холма,
возвышавшегося над поселком. В 1903 году церковь была освящена в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
является единственным памятником церковно-казачьей старины в г. Пятигорске.
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Успенская церковь поселка Горячеводский
В 1825 году на площади станицы Горячеводской (на месте ныне не
действующего кинотеатра «Октябрь») был построен храм Успения Божией
Матери. Он был перевезен в разобранном виде из станицы Дубовки
Воронежской губернии. Храм в своем окончательном виде строился, по всей
видимости, при участии братьев Бернардацци – главных архитекторов города
Пятигорска. Перед революцией деревянную конструкцию храма заменили
каменной. Важной особенностью Горячеводского храма было возведение вокруг
здания каменной стены 125 саженей в высоту с 80 бойницами и 4 воротами.
Ворота были также каменными и имели амбразуры для стрельбы. Храм
представлял собой одновременно крепость. В 1937 году храм был закрыт. В 1943
году он был снова открыт, но недолго. Спустя шесть месяцев его снова закрыли.
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В здании был устроен киноклуб, архитектурный облик был искажен. В 70-х
годах он был разобран совсем, тогда же была уничтожена и крепостная стена,
ценнейший памятник оборонной архитектуры XIX века. После закрытия храма
православная община ст. Горячеводской собиралась для богослужений в разных
домах верующих, пока в 1947 году у некоего гражданина Жебриса Иосифа
Иосифовича общиной не был куплен дом с земельным участком, который был
перестроен в молельный дом, и где и сейчас находится храм Успения Божией
Матери. Впоследствии неоднократно производилось расширение храмового
здания,

так

как

оно

не

вмещало

уже

всех

молящихся.

В 1992 году на площади, на месте, где находился старый Успенский храм, был
поставлен крест в память о убиенных священнослужителях и казаках. Здесь
также построили часовню в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
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Вечер-путешествие «История православных храмов города Пятигорска»
Цель: развивать у детей умение обобщать и систематизировать учебный и
дополнительный материал к уроку; осознание важности духовно-нравственных
ценностей в воспитании подрастающего поколения в духе любви к своему
Отечеству и готовности служить России на основе традиционных духовных
ценностей; знакомство с важнейшими вехами истории Отечества, прошлым и
настоящим нашего города, с памятными местами и главными святынями.
Задачи:
1. Дидактическая – создать целостное представление об истории появления
и судьбе православных храмов родного города, а также месте их расположения;
2. Развивающая – развитие познавательного интереса к историкокультурному наследию Пятигорска;
3.

Воспитательная

–

стимулирование

самоанализа

своих мыслей,

формирование уважительного отношения к православному наследию и чувствам
верующих.
Данный урок является примером интеграции духовно-нравственного
содержания в различные предметы: православной культуры, краеведения,
истории Отечества, мировой художественной культуры.
Место проведения: читальный зал школьной библиотеки.
Участники: ученики 9-11 классов.
Оборудование:
1. Топографическая карта города Пятигорска с контурами храмов.
2. Презентация «Храмы Пятигорска».
3. Выставка фотографий православных храмов Пятигорска.
4. Книжная выставка «По Святым местам России». На выставке
представлены книги, рассказывающие об истории православных храмов и
монастырях, их святынях, облике и внутреннем убранстве.
5. Выставка репродукций «Православные храмы на картинах художников».
6. Компьютер (с колонками).
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Ход мероприятия:
Библиотекарь: Велика, красива и богата наша страна. Каждый человек,
живущий на земле, с детства впитывает в себя любовь к своему народу и стране,
к своей земле и ее истории. А олицетворяют родную землю ее символы. Какие
символы России вы знаете?
Ответы учеников: Гимн, герб, флаг, березка.
Библиотекарь: Сегодня наш разговор пойдет еще об одном символе
России, о символе духовности и нравственности русского народа – о Храмах
России, а точнее, о Храмах города Пятигорска.
(Звучит песня «Купола России»)
Что ты, Русь, в снах своих затаила,
Что хранишь в заповедных снегах.
Чем навек ты меня опоила,
Алой птахой весной, придорожной травой,
Упаду я к твоим ногам.
Купола, купола, купола,
А над ними дожди косые.
Заливаются колоколаЭто голос моей России.
Русь моя, ты от горя очнулась,
Сквозь огонь и сквозь годы прошла.
Ничего до тебя не коснулось,
Та же сажень в плечах, та же нежность в очах,
Только солнцем лицо обожгла.
Купола, купола, купола,
А над ними дожди косые.
Заливаются колокола136

Это голос моей России.
О, Русь, малиновое поле,
И синь упавшая в реку.
Люблю до радости, до боли,
Твою особую тоску.
Холодной скорби не измерить
И на туманном берегу,
Но не любить тебя, не верить
Я научиться не могу.
Купола, купола, купола,
А над ними дожди косые.
Заливаются колокола,
Это голос моей России.
Библиотекарь: Вам уже приходилось бывать в православных храмах?
Ответы учеников.
Библиотекарь: Храм – это место особенное, специально предназначенное для
встречи с Богом каждого человека, место для совершения богослужения, место,
где собираются верующие люди. С давних пор, как только Русь приняла веру
православную, на русской земле стали строить храмы, чтобы в них народ
собирался, слушал проповеди священников. Храмы отличаются от жилых
городских и загородных домов, в которых мы живём, от других сооружений. Они
бывают маленькие и большие, белокаменные и расписные. Храмы украшают,
облагораживают наше суетное бытие, радуют глаз, умиротворяют душу и
внешней зримой красотой, и гармоничным звоном колоколов.
После крещения Руси и принятия Русью православия, т.е. с 988 года начался
процесс активного храмового строительства. Древнерусские мастера постоянно
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искали и находили особенные черты своих храмов. Так постепенно
формировался русский стиль христианской архитектуры.
С тех пор пронеслось много лет и заблестело над Россией удивительное
количество величественных куполов православных храмов, соборов, церквей и
монастырей. (Приложение, фото 1)
Главной внешней особенностью православного храма является его
купольное завершение – купола. Число куполов всегда символично, один –
соответствует Божьему единству, три – символизируют Святую троицу, пять –
Христа и четырёх евангелистов. (Приложение, фото 2)
Во внутреннем устроении здания храма особое значение имеет свод,
символизирующий духовное небо и сооружаемый таким образом, чтобы
создавать впечатление глубины и вместе с тем незыблемости и прочности
духовного мира. (Приложение, фото, 3)
Алтарь символизирует Небесное Божие царство. Входить в алтарь могут
только те, кто совершает богослужение или прислуживает во время него. Только
в церковном облачении и только во время службы.
(Приложение, фото 4)
Алтарь закрывается от средней части храма иконостасом – стеной,
состоящей из икон. Иконостас имеет три двери. Средние двери называются
«царскими вратами». Иконы на классическом русском высоком иконостасе
располагаются в определённом порядке, по ярусам. (Приложение, фото 5)
Перед каждой иконой в храме висит лампада. (Приложение, фото 6)
Библиотекарь: В Пятигорске тоже есть свои соборы, храмы, часовни.
Ребята, назовите православные храмы, которые находятся в городе Пятигорске.
Ответы учеников. (Приложение, фото 7-13)
Библиотекарь: Гордость за свой город, за людей, за ту сокровищницу
духовных ценностей, которые оставили нам в наследство наши предки, питают
живительными соками патриотизм пятигорчан. Вашим домашним заданием
было – поиск и обработка информации на тему «История храмов города
Пятигорска».
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Давайте сегодня познакомимся с историей трех православных храмов
города Пятигорска: Спасского Кафедрального Собора, Собора Михаила
Архангела и Храма Святого Праведного Лазаря Четверодневного.
Ученик 2: У горы Казачки, рядом со старинным пятигорским кладбищем
находится двуглавая, с позолоченными главками, церковь из желтого кирпича.
Это Храм Святого Лазаря Четверодневного (Лазаревская церковь, Лазаревская
кладбищенская церковь) — православный храм в Пятигорске. Полное название:
храм в честь Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря Четверодневного
из мертвых, построенный на пожертвования горожан во имя праведного Лазаря.
(Приложение, фото 8)
История возведения церкви берет начало с 1848 года. Летом этого года
пятигорский архитектор Николай Дмитриевич Устинов составил проект храма
рядом с пятигорским кладбищем. Это кладбище по указанию генерала Алексея
Петровича Ермолова было организовано в 1822 году на юго-западном склоне
Машука. Здесь хоронили военнослужащих, которые умерли в госпитале или
погибли в бою, посетителей Вод, умерших здесь и местных жителей. Вокруг
кладбища в 1850-х годах была выстроена каменная ограда более километра
длиною. В центральной части этого старого городского кладбища находится
первоначальное место погребение великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Это скромный надгробный обелиск. Убитый на дуэли поручик Лермонтов был
похоронен на этом кладбище 17 июля 1841 г. (Приложение, фото 14)
9 апреля 1849 года место под строительство в центре кладбища на склоне
холма освятили и заложили новый храм во имя Христа Спасителя,
воскрешающего

Лазаря.

Небольшая

церковь

строилась

на

деньги,

пожертвованные прихожанами, и была закончена лишь в 1856 году. Освятили ее
во имя праведного Лазаря.
Учитель православной культуры: Краткое житие Святителя Лазаря
Четверодневного, друга Божия. Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии,
жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни
Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и
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называл Своим другом (Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 3), а когда Лазарь
умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых
(Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 17-44) (Воскрешение Лазаря
воспоминается Церковью в субботу шестой недели Великого поста – Лазареву
субботу). Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и,
удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились
последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря.
Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6
дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь (Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 1-2, 9-11). После воскрешения святой
Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял
христианство, и там же мирно почил. (Приложение, фото 15)
Ученик 3: Почти сразу после строительства в результате оползневого
процесса на алтарной стене появилась трещина. Она проходила через весь храм,
а в других местах были более маленькие трещины. И хотя в 1865 году особая
Комиссия признала их неопасными, суеверные пятигорчане считали трещины
дурной приметой, и то, что храм изначально был возведен на плохом месте.
Церковь была закрыта.
Весной 1893 года Пятигорская городская дума решила выстроить храм на
новом месте, и возвести его «в русском духе». Это было одобрено Епископом
Владикавказским Владимиром (Синьковским).
На новый храм был объявлен сбор среди жителей Пятигорска добровольных
пожертвований. Его было решено возвести у северных ворот кладбища. За
оградой был выделен большой ровный участок. Строительство нового храма
началось весной 1895 г. по проекту городского архитектора Василия
Васильевича Графа. Прежнюю церковь разобрали. Оставили цоколь со
склепами, в котором был устроен фамильный склеп Шан-Гиреев и Верзилиных.
Материалы от разборки старой церкви использовали для строительства нового
храма. Работа несколько раз останавливалась из-за нехватки средств, но всетаки, благодаря пожертвованиям, строительство смогли завершить. 20 октября
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1902 состоялось торжественное освящение. Колокола для кладбищенского храма
были отлиты на ростовском заводе из старого треснувшего колокола
пятигорской Скорбященской церкви. (Приложение, фото 16)
Церковь святого Лазаря стала самым любимым и высокочтимым храмом
Пятигорска. В ней много лет находится чудотворная иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», которую подарила бабушка М.Ю. Лермонтова, когда
забирала из некрополя прах своего внука. Дарительнице хотелось оставить в
Пятигорске молитвенную память о нем. Весьма чтима и храмовая икона,
представляющая чудо воскрешения праведного Лазаря. Но особенно славится
Иверский образ Царицы Небесной, по усердным молитвам пред которым многие
получили и получают исцеление.
В XX веке в Пятигорске это был единственный действующий храм,
несмотря на то, что старое городское кладбище было закрыто для погребений в
1956 г.
Новый придел в честь Святителя Игнатия был торжественно освящен в
храме 6 мая 2000 г. Лазаревская церковь стала подворьем возрожденного ВтороАфонского монастыря.
Лазаревский храм – святое место у подножия Машука, святая история. Свой
второй век приход храма начал с верой, надеждой и упованием на милость
Божию, на помощь своего небесного покровителя Святого Лазаря – друга Иисуса
Христа.
Учитель: Очень много интересного и важного мы узнали о Храме Святого
Праведного Лазаря Четверодневного. Спасибо. А сейчас давайте поговорим о
главном православном храме города Пятигорска.
Ученик 4: У главного православного храма Пятигорска – Спасского
Кафедрального собора (Храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного
при Овчей Купели) долгая и трудная судьба. По плану Пятигорска,
утвержденному в 1830 году, было определено место для каменного храма в
центре города. Император Николай I при посещении Пятигорска выразил
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желание, чтобы началось сооружение каменного собора с пятью главами. Для
его постройки была объявлена подписка на “пожертвование средств”.
В 1832 году в Пятигорске побывал академик Константин Андреевич Тон, в
течение всего лета он занимался проектами, среди которых был и проект “Храма
Христа Спасителя”. Копию этого проекта, но в уменьшенных размерах, он
предложил для Пятигорского “каменного храма”.
Проект был одобрен Николаем I в 1842 году, но к строительству приступили
только в 1845 году, так как несколько лет собирали средства по всей России.
Возведением храма руководил архитектор Кавказских Минеральных Вод
Самуил Иванович Уптон.
Храм был уже достроен до купола, и надо было только установить столбы
для арок, как в 1853 году появились трещины. Строительство приостановили, а
стены разобрали для укрепления фундамента.
Ученик 5: 18 января 1858 года указом Его Императорского величества была
объявлена “повсеместная в Империи подписка для сбора добровольных
пожертвований на восстановление и сооружение соборного храма в Пятигорске
на месте разрушающегося”. Курировать исполнение монаршего указа был
назначен господин обер-прокурор, граф Алексей Петрович Толстой. На
восстановительные работы было собрано 12918 р. 19 к. В 1864 году храм был
доведен до купола, но для окончания работ не хватило средств. В 1865 году
синод выделил дополнительно 10 тысяч рублей.
Храм был выполнен из местного камня, представлял собой огромное
сооружение с пятью куполами. (Приложение, фото 17)
Строительство завершилось в 1867 году. 31 мая 1869 года Епископ
Кавказский и Черноморский Феофилакт (Губин) совершил освящение собора во
Имя Христа Спасителя. Собор имел три придела. Один из боковых приделов был
освящен в честь Святого Великомученика и целителя Пантелеймона. В 1902 году
в соборе был устроен придел во имя Святителя и Чудотворца Николая,
освящение

которого

совершил

Преосвященный

Владикавказский и Моздокский, 29 августа 1902 года.
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Владимир,

Епископ

Ученик 6: С начала XX века собор становится кафедральным для Архиерея
Терской области. Перед революцией здесь находилась кафедра Епископа
Арсения, потом Епископа Макария, а с первых дней Советской власти и по 30-е
годы – архиепископа Мефодия (Абрамкина), расстрелянного в Пятигорской
тюрьме в 1937 году.
В небольшом садике в соборной ограде был похоронен в фамильном склепе
генерал Евдокимов и его супруга.
В соборном садике, в его южном углу, под специально сооруженным
навесом, висел огромный, весом в несколько тонн, медно-бронзовый колокол,
язык которого приходилось раскачивать двум звонарям. Его благовест был
слышен во всех концах города. Его чистый, тягучий звук слышали окраины и
пригороды Пятигорска. Собор был закрыт в 30-х годах XX века. Одно время в
храме хранилось зерно. Впоследствии, в 1936 году Собор был взорван.
Тогда же была разрушена часовня над склепом Евдокимовых. Останки
графа и его супруги были перезахоронены на Красно-Слободском кладбище
(ныне городское кладбище). Бюст Евдокимова, книга о наградах, полученных
покойным от императора, шпага переданы Пятигорскому краеведческому
музею, там же находится архиерейское кресло из собора. Некоторые иконы
Собора были переданы в Лазаревскую церковь Пятигорска. Камень, от
взорванного собора использовали при постройке нового моста через реку
Подкумок в поселке Свободы.
Ученик 7: Решение о восстановлении собора было принято в начале 90-х
годов. Кафедральный собор в Пятигорске было решено воздвигнуть на месте
первого Спасского собора. 1 августа 1992 г. был установлен металлический
крест. В 2004 г. при рытье котлована для будущего храма были обнаружены
металлическая плита и каменный крест, заложенные в основание фундамента
первого собора.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 года правящим архиереем
восстановленной Пятигорской и Черкесской епархии был назначен епископ
143

Феофилакт (Курьянов). Его заботами и попечением строительство собора было
завершено.
Собор, рассчитанный на тысячу молящихся, стал главным храмом
Пятигорска, столицы Северо-Кавказского федерального округа, и в соответствии
с Указом Патриарха — Кафедральным Собором епархии. В цокольном этаже
собора обустроен зал на 300 человек, ставший молодежным центром епархии.
На южном фасаде храма установлены часы-куранты в соответствии с
первоначальным проектом Спасского собора.
Вместе со Спасским собором была восстановлена и историческая соборная
площадь — таким образом, Пятигорску одновременно возвращены два
утраченных в прежние годы символа.
14 декабря 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил чин великого освящения собора во Имя Христа Спасителя,
исцеляющего расслабленного при Овчей купели, и первую Божественную
литургию в новоосвященном храме. Собор стал кафедральным храмом и
приобрел статус архиерейского подворья. (Приложение, фото 18)
Библиотекарь: Спасский собор восстановлен, и вот, могучий гул его
колоколов возносится ввысь над городом-курортом, символизируя вечную и
неразрывную связь великого прошлого и будущего России.
Сейчас послушаем информацию о соборе Михаила Архангела в Пятигорске,
который является одним из немногих храмов, образца конца XIX века,
сохранившимся до наших дней неизменным.
Ученик 8: Собор Архангела Божия Михаила был построен в конце XIX-го
века. (Приложение, фото 19) В 1882 году был утвержден новый план Пятигорска,
в котором в северо-западной части города появилось новое поселение –
Константиногорская слободка, специально для рабочих, принимавших участие в
строительстве железной дороги, связавшей Минеральные Воды и Кисловодск. С
появлением нового поселка появилась необходимость постройки православного
храма, так как основную часть слобожан составляли православные верующие. С
просьбой помочь в его сооружении, жители поселка обратились к инженеру
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Ивану Дмитриевичу Иноземцеву. Он, будучи человеком религиозным (он возвел
у себя в имении на станции Каррас (ныне ст. Иноземцево) домовую церковь),
охотно откликнулся на эту просьбу, распорядился выделить безвозмездно
товарные железнодорожные платформы и паровоз для доставки камня из
карьера, где он добывался, для нужд строившейся железнодорожной ветки.
Постройка храма началась 10-го мая 1884 года. Камень из карьера
доставляли на станцию Пятигорск, где он разгружался жителями слободки. Храм
возводился в порядке народной стройки во внерабочее время и в праздничные
дни. Строительные материалы: лес, цемент, железо, стекло приобретали на
деньги, собранные жителями поселка.
В 1898 году постройка храма была завершена. 20 апреля (3 мая н.ст.)
Преосвященный Владимир (Сеньковский), епископ Владикавказский, освятил
храм в честь св. Архангела Михаила. (Приложение, фото 20)
В годы коммунистического лихолетья (1920-е), когда закрывались и
взрывались православные храмы, в Пятигорске было закрыто 10 церквей.
Однако, в Михаило-Архангельском продолжали совершаться богослужения и
требы. И все же, в 1936 году храм закрыли.
Ученик 9: Во время Великой Отечественной Войны, в годы оккупации
Пятигорска, немецкое командование, с целью привлечения местного населения
на сторону оккупационной власти, начало капитальный ремонт храма. К концу
ноября 1942 г. реставрационные работы были окончены, и уже 5 декабря
состоялся

торжественный

крестный

ход

из

Лазаревской

церкви

к

Михайловскому храму, который возглавил оккупационный «епископ» Николай
Автономов. Храм был «освящен» и на следующий день в нем была отслужена
литургия. (Приложение, фото 21).
После освобождения Пятигорска от немецких оккупантов, Михайловский
храм приобрел статус кафедрального собора-до 1946 года здесь находилась
вторая кафедра архиепископа Ставропольского и Пятигорского Антония
(Романовского).
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В 40-х годах ХХ века вблизи храма был построен хладокомбинат, который
в последствии присоединил к себе церковную землю, храм был закрыт. Но храму
умереть было не суждено. Трудами Высокопреосвященнейшего владыки
Гедеона, митрополита Ставропольского и Владикавказского, храм был
возвращен верующим в 1990 году.
Сложно обстояло дело с восстановлением куполов. На то время не было
известно ни одного изображения храма. Проект восстановления куполов
составил пятигорский архитектор Александр Петрович Миненко. С помощью
вертолета был водружен главный купол. А через некоторое время после
восстановления куполов в Пятигорском Краеведческом музее была обнаружена
фотография начала ХХ века с единственным из известных в настоящее время
изображений храма раннего периода. Выяснилось, что формы купола заданы
верно, отступление от первоначального вида заключалось лишь в методе
покрытия. Ранее гладкая поверхность была выполнена чешуйчатым образом.
По благословению Владыки Гедеона 21 ноября 1990 года в день
Архистратига Михаила состоялось первое Богослужение во вновь открывшемся
храме, которое совершил протоиерей Георгий Малахов.
3 мая 1998 года в Третью Неделю по Пасхе состоялось великое освящение
храма, которое совершил Высокопреосвященнейший Гедеон, митрополит
Ставропольский и Бакинский.
16
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Владикавказского, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
возвел храм Архистратига Божия Михаила в г. Пятигорске в достоинство собора.
(Приложение, фото 22)
В 1994 году настоятелем Михаило-Архангельского собора был назначен
Борис Дубинский. К 2001 году усилиями настоятеля Михаило-Архангельского
собора протоиерея Бориса Дубинского были возведены крестильный храм
Святых Новомучеников и Исповедников Российских и хозяйственные
помещения, в которых расположились трапезная, просфорня.
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Его стараниями и попечением в Михаило-Архангельском соборе имеется
множество святынь, среди которых:
- Частица древа Животворящего Креста Господня;
-

Частицы

мощей

святителя

Тихона,

патриарха

Московского,

и

преподобного Сергия Радонежского;
- Иверская икона Божией Матери;
- Икона преподобного Серафима Саровского с частицей камня и мантии.
Библиотекарь: Спасибо вам за большую исследовательскую работу,
которую вы проделали, готовясь к этому мероприятию. Мы поделились с вами
своими знаниями, которые получили благодаря изучению истории родного
города. Мы уверены, что эти знания нам пригодятся в жизни, так как нам есть,
чем гордиться и что передать будущим поколениям!
Давайте ещё раз вместе перелистаем страницы истории православных
храмов нашего города. Посмотрим презентацию «Храмы Пятигорска».
Просмотр презентации «Храмы Пятигорска»
Ученик читает стихотворение под колокольный звон:
Вновь заиграли по Руси великой
Молчавшие досель колокола.
В их перезвоне меньше горя,
Чем радости, надежды, торжества
И музыка дошла до Пятигорья,
и известила: Родина жива!
Жива Святая Русь, жива Россия
Горят ее, сияют купола.
От моря и до моря с новой силой
Звонят, звонят ее колокола
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