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Цели и задачи: 

 Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

 Раскрытие воспитательного потенциала православной культуры. 

 Приобщение молодежи к православной культуре и мировой 
культуре в целом. 

 Расширение знаний об истории России, ее культурном и духовном 
наследии. 

 Выявление и раскрытие  
способностей и талантов  
молодых. 

 Создание среды для  
творческого общения детей  
и юношества. 



Международные Рождественские 
образовательные чтения 
 
Тема 2020 года 
Александр Невский:  
Запад и Восток, 
историческая  
память народа 



Региональные Рождественские чтения  
во Фрунзенском благочинии  
прошли 23 ноября 2020 года 
дистанционно. 
 
Выступления можно поделить на:   •  теоретические 
                                                                    •  практические  

 
 
Теоретическая часть включала доклады: 
 
«Историческая память об Александре Невском как маркер патриотического сознания российского общества». 
Роман Александрович Соколов, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и социальных наук 
РГПУ им. А.И. Герцена 
Главный тезис: с XVIII века, с основания Санкт-Петербурга, становится актуальна память об Александре Невском, 
патриотические подъемы в истории сопровождались подъемом интереса к личности Александра Невского. 
 
«Александр Невский как архитектор будущего Руси: на перепутье между Западом и Востоком». 
Роман Викторович Светлов, доктор философских наук, профессор, директор Института философии человека  
РГПУ им. А.И. Герцена, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии 
Главный тезис: от решения Александра с кем быть: с Западом или Востоком, зависел путь развития Российского 
государства. 



Практическая часть включала доклады: 
 
«Имя Александра Невского — путеводитель в жизнь. Опыт преподавания ОДНКНР на основе авторского учебного пособия 
«Православная культура России». 
Виктория Олеговна Гусакова, канд. искусствоведения, зав. сектором методической работы ОРОиК СПб епархии, 
преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» 
Главный тезис: разобраться, чем побеждал князь? – сила в мудрости, в силе воли, в дисциплине, которая вырастает из 
послушания. Использовать пример Александра Невского как лидера, военачальника, дипломата. 
 
«Личность Александра Невского на уроках ОРКСЭ модуль ОПК, ОДНКНР и во внеурочной деятельности». 
иерей Димитрий Пономарев, клирик храма свт. Петра, митрополита Московского, учитель ГБОУ лицей № 299  
Главный тезис: тему «Защита Отечества» раскрыть на примере св. князя Александра, воздерживаясь от 
мифологизации. За что Александра Невского прославили в лике святых? – защищал русскую землю, проявил смирение, 
милость, веру в Бога. 
 
«Личность князя Александра Невского в русской истории». 
Катерина Валерьевна Афанасьева, канд. исторических наук, учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия № 205 
Фрунзенского района 
Главный тезис: в 6 классе Александру Невскому посвящен всего 1 урок, поэтому в старших классах необходимо на 
повторении провести целый урок и рассмотреть Александра Невского как воина-полководца, как политика - князь 
Новгородский, как дипломата - князь Владимирский.  
 
«Исторический пример выбора пути между Западом и Востоком св. блг. князем Александром Невским для духовно-
нравственного самоопределения подростка». 
Наталья Васильевна Шкринда, руководитель Свято-Георгиевских информационно-просветительских курсов  
поддержки педагогических работников ОРКСЭ и ОДНКНР, методист ЦДКиО Фрунзенского благочиния/района 
Главный тезис: задача педагога перевести интерес подростка от бытовых вопросов в духовные. 
 
«Дорогами Александра Невского»: из опыта внеклассной и внеурочной работы учителей 365-й школы в рамках 
проекта духовно-нравственного воспитания школьников «Россия — Родина моя». 
Тамара Фёдоровна Капитонова, Светлана Владимировна Шендрик, учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 365 
Фрунзенского района, руководители проекта 
Главный тезис: полученные на уроках знания используются в подготовке этого большого проекта, ученики 5-11 классов 
на деле соприкасаются с усадьбами, храмами, музеями России; познают родную землю, связанную с историей; в 
Александро-Невской Лавре и в Усть-Ижоре могут почувствовать жизнь и святость Александра Невского. 



I. Конкурсное направление работы 

Конкурс «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»  
Тема 2020 года «Александр Невский:  
Запад и Восток, историческая память народа»  
 
Подтемы: 
 Александр Невский 
 Библейские сюжеты 
 Мир духовный и мир  

земной 
 Христос и Церковь 
 Любимый храм 
 Красота родной природы 
 Мой дом, моя деревня,  

мой город 
 Моя семья, мои друзья 
 



I. Конкурсное направление работы 

Детско-юношеский и педагогический конкурс 
«УРОКИ ПРАВДЫ И МИРА», посвященный  
800-летней годовщине со дня рождения св. блг. 
вел. кн. Александра Невского 



II. Занятия с детьми 

Изостудия «Зерно» при храме св. вмч. Георгия 
Победоносца Занятия, посвященные св. Александру Невскому, 

проходили в течение всего этого года. Дети 
возраста от 4 до 12 лет узнавали историю России 
в лицах, а главное – размышляли о духовном 
подвиге князя, о его влиянии на историю,  
о источнике такой силы в своем деле. 



II. Занятия с детьми 

Изостудия «Зерно» при храме св. вмч. Георгия Победоносца 

Занятия с детьми 4-6 лет, посвященные 
св. блг. вел. кн. Александру Невскому и 
основанные на посещении Усть-Ижоры. 



II. Занятия с детьми 

Изостудия «Зерно» при храме св. вмч. Георгия Победоносца 
 
Участие в выставке частного музея  
«Князь Александр Невский» (метро «Рыбацкая») 
 



III. Экскурсионное направление 

Экскурсия «СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА» 
для воспитателей ДОУ и методистов ИМЦ 
 
Усть-Ижора: Музей-диорама «Невская битва 1240», 
церковь св. блгв. кн. Александра Невского на месте  
Невской битвы, 
памятник Александру Невскому. 



Свято-Троицкая  
Александро-Невская лавра: 
 
• Свято-Троицкий собор, 
• Никольское кладбище,  
• Музей Древлехранилище лавры. 



IV. Методическое направление 

Участие в Районном методическом объединении 
учителей, преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР 

Учитель ОПК и ОДНКНР 
школы № 299 иерей 
Димитрий Пономарев 
представил разработанный 
квест, посвященный св. 
Александру Невскому. 



V. Познавательно-игровое направление работы 

КВЕСТ, посвященный св. Александру Невскому, 
был проведен в ГБОУ лицей № 299 

Отец Димитрий Пономарев 
провел квест в 6-м классе в 
своей школе. 
 
Есть заявка о проведении 
квеста в школе № 365. 
 



V. Познавательно-игровое направление работы 

Серия интеллектуальных игр «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?», 
посвященных 800-летию со дня рождения  
св. блгв. вел. кн. Александра Невского 

26 августа состоялась 
игра для подростков  
11-15 лет 
 
26 октября – игра для 
школьных учителей. 
  
3 ноября – игра для 
воспитателей ДОУ. 
 
Ведущий – Алексей 
Владимирович Блинов. 





V. Познавательно-игровое направление работы 

«МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ» 
Это переносная 
выставка от частного 
музея «Князь 
Александр Невский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андрей Анатольевич 
Андриенко 
Алла Викторовна 
Смирнова  
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