Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства,
уважаемые участники Рождественского образовательного
церковно-общественного форума!
Примите поздравления со светлым праздником Рождества Христова и
пожелания доброго здоровья, благополучия и мира от Правительства Омской
области и лично от временно исполняющего обязанности Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова.
Образовательные чтения, являясь региональным этапом Международных
Рождественских встреч, стали связующим звеном между государством,
педагогической общественностью и Церковью.
За годы существования Рождественские Чтения в Омской области обрели
свою историю, традиции, но неизменным остается их актуальное значение и
определение вектора развития на ближайшее будущее.
Находясь у истоков доброго пути, выбранного совместно с Омской
епархией, Министерство образования Омской области поставило четкую
задачу – вести процесс возрождения нравственности на основе традиционных
ценностей, в том числе православных.
Выступая на Архиерейском соборе в ноябре 2017 года, Президент России
Владимир Путин отметил, что государство, уважая самостоятельность и
независимость Церкви, рассчитывает на продолжение соработничества в такой
важнейшей сфере, как образование, в сохранении культуры, поддержке семьи,
борьбе с социальными недугами.
Тема Рождественских чтений этого года «Нравственные ценности и
будущее человечества» созвучна тем направлениям деятельности, которые
определены в соглашении о сотрудничестве между Министерством образования
Омской области и Омской митрополией Русской Православной Церкви.
Вечность и актуальность нравственных ценностей бесспорна. С чем
можно сравнить нравственность и чему уподобить? Мыслители разных эпох
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разносторонне и образно трактовали это понятие.
На всех этапах развития человечества под разным углом зрения и с разной
глубиной постигалась категория понятия «нравственность». По-разному
интерпретировался термин «нравственное воспитание».
Если спросить сейчас каждого из нас о ценности нравственности, ответов
будет много и разных, но все они будут объединены прежде всего превосходной
степенью человеческой порядочности и добродетели.
В

образовательных

учреждениях

часто

произносят

слово

«нравственность», и хорошо, что это понятие прочно вошло в педагогику,
но нужно понимать его сугубо практическую значимость.
Из Евангелия мы знаем, что Христос говорил так, что Его понимали и
слова принимали душой.
Очень важно, чтобы в своих высоких порывах педагоги оставались
в том мире, в котором живут дети, понимали реальность, с которой им
приходится сталкиваться. То есть наши слова должны быть не только понятны,
но и касаться детских сердец.
Открыть для школьников богатый духовный мир наших предков,
показать святыни, воспитать их гражданами и патриотами своего Отечества –
долг и нравственная обязанность педагогов.
Это и есть путь, направленный в будущее, которое мы формируем сегодня
в настоящем, анализируя и объясняя уроки истории, уроки прошлого.
Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл высказал
поразительно мудрую мысль: «…Будем помнить, что история – это прошлое, то,
что уже прошло. А прошлое не должно людей разъединять».
Эти слова позволяют по-новому отнестись к осмыслению уроков
истекшего столетия, в каждом из них найти моменты, способствующие
духовному единению нашего народа.
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При всем разнообразии и многогранности современного мира только
нравственный

консенсус

и традиционные

духовные

ценности

могут

гарантировать российскому обществу то будущее, в котором детям не придется
с горечью вспоминать очередные годовщины великих потрясений, мешающих
нашей цивилизации спокойно жить и поступательно развиваться.
Проводимые в сфере образования Омской области мероприятия духовнонравственной направленности, уроки в школах, внеаудиторные мероприятия со
студентами, научно-практические конференции и встречи стали не только полем
идеологических и идейных споров по оценке трагических событий истории XX
века, но и стали основой для гуманистических устремлений, настроя на
сотрудничество, гражданственность, патриотизм.
Ежегодно проводится свыше 50 областных мероприятий в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, и каждый год вносит
новые формы и направления в эту работу.
За каждым мероприятием стоят глубокие раздумья Министерства
образования Омской области, отдельно взятого образовательного учреждения о
новых формах духовно-нравственной работы с обучающимися, о том, как
донести нравственные ценности, привить духовные традиции, передать
гуманистическое культурное наследие подрастающему поколению.
Современная действительность – это время глобализации, и многое
зависит от активности самого человека.
Тема личных достижений как ценности уверенно входит в нашу жизнь,
определяя будущее и конкретного человека, и общества в целом.
Очень важно, чтобы формируя свое представление об успехе, новое
поколение

руководствовалось

духовно-нравственными

ценностями,

оставленными нам лучшими представителями российского общества, начиная с
глубоких исторических времен: подвижниками, тружениками, защитниками
Земли русской, учеными и мыслителями, общественными и государственными
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деятелями.
Развивая эту тему, приведу слова Министра образования и науки
Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой.
«Когда мое поколение было студентами, у нас вопрос о «технологии
успеха» вообще не стоял. Мы все тогда хотели жить интересно и с пользой.
Думаю, что «линия успеха» в этом и заключается… Все делать надо искренне, и
тогда обязательно придет успех», – отметила она, отвечая на вопросы студентов
в ходе ежегодной встречи в ноябре этого года.
Научить будущее поколение ответственности за поступки, искренности,
доброте и пониманию главных ценностей в жизни – ключевые приоритеты
нашей работы.
Духовная

культура

постепенно

возвращается

в

отечественное

образование, занимая достойное место, просвещая умы и наполняя сердца
наших детей ценностями добра и милосердия.
Настоящей школой приобщения детей к духовным ценностям, истокам
родной культуры, традициям и образу жизни народов, населяющих нашу
область, стали областные фестивали духовной культуры «Славянская буквица»,
«Сибирский хоровод», «Воспитание души – истинное служение Отечеству».
Приобретению обучающимися опыта совершения добрых дел, осознанного
нравственного

поведения,

подражания

благим

образцам,

хранимым

в

религиозных традициях народа, способствовали областная акция с приемными
семьями «Святыни земли Омской» и областной конкурс «Чернобыль: с болью в
сердце, с надеждой на будущее».
духовных

ценностей

отечественной

телекоммуникационные
храму». Обучающиеся

Особое место в развитии и сохранении

проекты
не

только

культуры
«Светлое

овладевали

и

искусства

кино»,
навыками

имели

«Дорога

к

добродетельной

художественно-продуктивной деятельности, эстетического и православного
мировосприятия, но и усваивали новые коммуникационные технологии. Второй

5
год в Центре духовно-нравственного воспитания «Исток» организуются яркие
благотворительные, Рождественские и Пасхальные праздники для детейинвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под
опекой (попечительством), и учащихся воскресных школ Омской епархии.
Именно в такие минуты дети учатся «духовно чувствовать», выражать
сочувствие, проявлять сострадание и заботу, а также усваивать новый опыт
духовного единения, самореализации и общественного признания.
Традиционными стали областные научно-исследовательская конференция
«Моя родословная», выставки детского декоративно-прикладного творчества
«Православная игрушка» и детского художественного творчества «Под
знаменем Ермака», конкурс театров моды «Живая нить традиций», областная
олимпиада по основам православной культуры,
собрание

«Семья,

традиции

и

областное родительское

современность»,

областные

конкурсы

комплексных программ по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи, образовательных программ по воспитанию обучающихся на
традициях казачьей культуры, творческий конкурс «Голос поколений – 2017»,
областные педагогические чтения «Духовно-нравственное подвижничество в
российском образовании».
Примером

успешного

взаимодействия

можно

считать

проведение

круглого стола по теме «Взаимодействие государства и Церкви в вопросах
противодействия

терроризму,

профилактики

экстремизма,

ксенофобии,

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений». В
обсуждении проблем взаимодействия государства и Церкви по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018-2027 годы приняли
участие: представители органов государственной,
внутренних дел

муниципальной власти,

Омской области, специалисты муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования Омской области, ведущие
ученые и преподаватели Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского, а также представители религиозных объединений Омской
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Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В трудных исторических обстоятельствах, когда продолжает вестись
пропаганда ненависти и насилия, когда пытаются нравственно разложить и даже
растлить молодежь, мы должны свидетельствовать о высших идеалах, о
непреходящих духовных ценностях.
Плодотворные результаты совместной работы проявляются в областном и
окружном этапах Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с
детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». Педагогические
работники Омской области, являясь подчас подвижниками в деле духовнонравственного воспитания, достойно представляют опыт работы, ежегодно с
2007 года становятся лауреатами и призерами конкурса.
От Министерства образования и от себя лично выражаю признательность
всем вам, сподвижникам Рождественских чтений, желаю терпения и творческих
успехов всем тем, кто отдает себя без остатка служению детям, а значит,
завтрашнему дню России.

