
В Реутове торжественно закрылись Рождественские чтения. В мероприятии 

приняло участие более 200 педагогов, детей и представителей местного благочиния. 

 

 

Всех собравшихся в МАОУ СОШ №10 приветствовал Начальник Управления 

образования Администрации городского округа Реутов Иван Сергеевич Гетман. 



 

В своем выступлении Иван Сергеевич подчеркнул «…мы собрались, чтобы 

осмыслить значение события исторического масштаба, которое стало священным для 

каждого из нас: Победы в Великой Отечественной войне. …важно изучать историю 

военных лет, необходимо помнить о подвигах великих полководцев и простых солдат. 

Но не менее важно осмыслить значение этих подвигов для подрастающего поколения. 

В этом деле необходимо единство, потому что, когда учитель и священник вместе 

выходят к детям, это имеет огромное воспитательное значение. Мы по-прежнему 

должны искать новые формы работы с детьми, чтобы каждому привить наши 

нравственные ценности и духовные традиции. …Целью нашего сегодняшнего диалога 

является поиск путей взаимодействия с молодыми людьми, их родителями всей 

системы образования, воспитания, направленных на формирование патриотических 

чувств на примере Великого подвига нашего народа…». 

Представитель благочиния клирик Троицкого храма г. Реутов священник Михаил 

Бычков обратил внимание на большой вклад Церкви в общее дело Победы и отметил о 

недопустимости искажения исторических фактов и переписывания истории, важно 

чтобы историческое наследие ребенок пропускал через историю своей семьи, ведь 

народ, который сегодня помнит свою историю, будет великим и в будущем. 



 

После приветственной речи Иван Сергеевич Гетман и священник Михаил Бычков 

наградили почетной грамотой Управления образования и грамотой благочинного 

церквей Балашихинского округа победителей муниципального этапа Конкурса «За 

нравственный подвиг учителя - 2019» и предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и за большую работу по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 

 

http://podmoskovye.bezformata.ru/word/za-nravstvennij-podvig-uchitelya/118738/
http://podmoskovye.bezformata.ru/word/za-nravstvennij-podvig-uchitelya/118738/


Лошкарева Елена Николаевна, учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

поделилась мыслями о роли Великой Победы для страны, для мира, для потомков, на 

что необходимо обратить внимание педагогам и особенно учителям истории. 

 

Монаенкова Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5», победитель областного конкурса «Педагогический 

дебют» поделилась практическим опытом передачи памяти о войне через культуру и 

творчество на уроках истории. Основная цель её уроков – показать неизвестные или 

малоизвестные эпизоды войны, помочь ученикам через стихотворения, видеоролики, 

музыку прочувствовать эмоции участников войны. Заставить детей чувствовать, 

сопереживать, отразить в их сердцах все самые искренние эмоции. 



 

Активное участие в торжественном закрытии приняли участие коллективы МБУ 

ДО «Музыкально-хоровая школа «Радуга»: старший хор (хормейстер Александрова 

Н.Л.) и фольклорный ансамбль «Прялица» (рук. Власова С.Ю.) 

 



 

 

Хореографическую композицию «Мы помним! Мы гордимся!» представили 

воспитанники МАДОУ №9 «Светлячок», музыкальный руководитель Дружинина Оксана 

Владимировна 



 

«Родина» слова и музыка С. Трофимова исполнила Дмитриева Марина, обучающаяся 

9 класса школы №7 

 



«Яблони», слова и музыка Елены Плотниковой. Исполнила Давыдова Алина, 

обучающаяся 5 класса школы №7 

 

Рождественские образовательные чтения в этом году посвящены 75-летию 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это одно из самых значимых 
событий в истории нашего государства. Этот юбилей требует глубокого осмысления 
значения Великой Победы для истории России и мира, для нравственного и 
культурного развития человечества.  

В рамках чтений два дня работала городская конференция, в которой приняли 

участие 33 обучающихся и более 50 педагогов общеобразовательных и дошкольных 

организаций. Свои исследовательские и проектные работы представляли 

обучающиеся школ города с 1-го по 10-й классов. Ребята пытались осмыслить понятие 

«Счастье», рассуждали о мужестве, героизме в мирное время, рассказывали о юных 

защитниках Отечества, об истории своих семей, о судьбе прадедов и прабабушек в 

годы ВОВ. С интересом все говорили и слушали о Великом имени Россия, о славе, 

мужестве, подвигах на дорогах войны. Всех участников Чтений тронули судьбы 

священнослужителей, монахинь и других представителей православной церкви. 

Своими работами отмечали большой вклад в Победу Русской православной церкви. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

На круглом столе совместно с Благочинием продолжилось профессиональное 
общение, чтобы совместно проанализировать работу, оценить стоящие перед нами 
задачи и наметить пути решения, повестку нашего соработничества. 

Целью диалога сегодня является поиск путей взаимодействия с молодыми 
людьми, их родителями всей системы образования, воспитания, направленных на 
формирование патриотических чувств на примере Великого подвига нашего народа. 
Педагоги поделились опытом практической деятельности по воспитанию 
патриотических и духовно-нравственных качеств личности на примерах подвига 
выдающихся людей и своих родственников. 

Л.Н. Антонова на открытии областных чтений отметила, что «…Важно, чтобы 
наша великая история стала достоянием подростков, которые живут в непростое время 
– может быть, не менее сложное, чем то, когда была война. У современных детей так 
много рисков и вызовов, что подчас им трудно самим разобраться, где правда, где 
добро и где зло. Поэтому от нас зависит очень многое…» 
 



 

 

 



 

 



 

 



На круглом столе «Психолого-педагогические аспекты формирования духовно-

нравственных, патриотических чувств у детей. Великая Победа - есть место подвигу 

сегодня?» рассмотрели вопросы мировоззрения современной молодежи, 

положительные и отрицательные стороны субкультуры подрастающего поколения, 

участие нас, взрослых, в процессе формирования нравственных ориентиров у детей. 

Осветили тему Великой Победы и отношения современной молодежи к понятиям 

«мужество», «героизм», «патриотизм», поделились опытом работы по формированию 

нравственных ориентиров у детей и молодежи, наметили пути эффективного 

взаимодействия и сотрудничества учреждений образования, культуры и 

представительств различных конфессий. Активными участниками дискуссии были не 

только специалисты г.о. Реутов и Москвы, но и родители, подростки, молодежь. 

 

 



 

 



 

Во всех образовательных организациях города прошли тематические выставки 

рисунков и творческих работ учащихся, лучшие экспонаты представлены на городской 

выставке «Рождественская звезда», которая работала на торжественном закрытии 

Рождественских чтений. 

 



 

 



 

 



 

 

Рождественские чтения – одно из самых знаковых событий, которое завершает 

этот год и задает нам вектор в патриотическом и духовно-нравственном обучении и 

воспитании. 

На протяжении трех недель в образовательных организациях города Реутов 

проходили мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности в 

рамках ХVII Московских областных Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники»: открытые уроки, классные часы, конференции, 

круглые столы, литературные гостиные, выставки творческих работ, встречи с 

ветеранами войн, заочные и очные экскурсии и т.д. Многие мероприятия проводились 

совместно с благочинием.  

Например, в МАОУ СОШ №10 тематические классные часы «Они сражались за 

столицу» были проведены для учащихся с 1 по 11 класс. Форма проведения: беседа, 

дискуссия, круглый стол. Мероприятия дают понять, что патриотизм, чувство долга и 

ответственности за свою Родину сопровождают каждого человека, если в семье и в 

школе уделяется большое внимание этому направлению. 

Готовясь к круглому столу, посвященный Дню Героя России, учащиеся и 

юнармейцы школы №10 познакомились с судьбами Героев России разных возрастов, 

пришли к выводу, что героизм может жить в каждом человеке и проявить его может 

каждый. В ходе круглого стола была освещена работа поисковой группы города, в 

которую входят учащиеся 10 класса школы. Ребята поделились своими наработками, 



рассказали о самой работе поисковиков. В мероприятии приняли участие  

обучающиеся 2-5 и 10 классов, присутствовал гость – студент 4 курса колледжа 

полиции, который рассказал ребятам о своей работе, учебе, о том какими качествами 

нужно обладать, чтобы быть достойным защитником своей страны. 

            

Очень важен процесс воспитания обучающихся через привлечение к творческой 

работе, через исследования истории своей семьи. Проведена фотовыставка «Спасибо 

деду за Победу», Выставка рисунков «Эхо войны в памяти душ» 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе заочной экскурсии «Города воинской Славы» была представлена 

презентация о городах воинской славы, рассказана история этих городов. Учащиеся 5-

9 классов участвовали в беседе о патриотизме, рассматривали репродукции, 

фотографии военных лет, работали с картографическим материалом, схемами. 

На экскурсиях: «Мы не забыли» обучающиеся 2 классов узнали в городской 

библиотеке о героическом подвиге нашего народа и  детей  в годы ВОВ во время 

оккупации фашистов, обучающиеся третьих классов, посетив Музейно-выставочной 

центр города Реутов, послушали познавательную лекцию о Великой Отечественной 

войне. Все музейные предметы, экспонирующиеся на выставке, являются свидетелями 

этих исторических событий. Личные вещи солдат и офицеров советской армии, 



образцы оружия, живопись, письма с фронта – передали подлинную атмосферу этой 

Великой войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В литературной гостиной «Великая Победа: наследие и наследники» 

обучающиеся 4 классов говорили о том, как отмечали Новый год во время Великой 

Отечественной Войны. Прозвучали стихи, песни военных лет, были инсценированы 

отрывки из прозаических произведений о войне. Для украшения зала ребята сделали 

гирлянды, какие делали их ровесники -дети войны. На елке висели игрушки наших 

бабушек и дедушек, а также копии елочных игрушек времен войны, воссозданных 

ребятами по рисункам, старым фотографиям. 

 

В школе №2 была проведена конференция на тему «Роль 

духовной культуры в развитии общества». В классных часах на 

тему «Роль первых русских князей в становлении русской 

государственности и христианизации древней Руси» приняло 

участие около 300 учащихся 5-8 классов. На классные часы были 

приглашены представители Храма Святой Троицы. На выставке 

«Рождество глазами детей» свои рисунки и поделки представили 

более 400 ребят. 



 

 

 

 

 

 

 

Более 30 обучающихся МБОУ СОШ №2 посетили 

Храм Христа Спасителя, узнали об истории строительства 

Храма, об устройстве и иконах Храма, со смотровых 

площадок насладились прекрасными видами нашей 

столицы. 

 

 

 

 

В МБОУ СОШ №5 Литературные чтения посвятили  детям войны, а литературно-

музыкальную композицию «Никто не забыт, ничто не забыто» - Битве за Москву. 

 

 

  
 



10 класс МБОУ СОШ №6 подготовили устный журнал, посвящённый Битве за 

Москву. Ребята вспомнили те события, которые происходили 78 лет назад. Это 

сражение имело огромное историческое значение не только для России, но и для всего 

мирового сообщества. Эта битва – первая крупная победа Красной Армии, которая 

развенчала миф о непобедимости фашистской военной машины; укрепила моральный 

дух советских людей; положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной и всей Второй мировой войны. В гости к школьникам пришли Ветеран 

Великой Отечественной войны - Иван Леонтьевич Житаев, Валерий Сергеевич Нечай, 

Председатель Совета ветеранов и Соенкова Елена Квэриевна - краевед, ветеран 

педагогического труда и наш учитель и наставник. Выступление ребят и живое 

общение с ветеранами было большим праздником для всех собравшихся в зале. 

 

Общешкольная конференция в рамках акции "Памятники доблести и славы". 

Свои исследования ученики 3-10 классов начали в сентябре. Инициаторы акции - 

правительство ШР "Колокол". Достойные исследования и презентации прозвучали от 

ребят двадцати классов. Многие представили новые факты, которые удалось узнать в 

ходе работы. Почти все посетили памятники доблести и славы г. Реутов, г. Балашихи. 

Важно, что на мероприятии присутствовали не только научные руководители юных 

исследователей, но и краевед, ветеран педагогического труда Соенкова Е.К. На 

мероприятии присутствовал корреспондент газеты. В школьном музее для учащихся 2- 

7 классов прошли "Уроки Мужества". Руководитель школьного музея Малынова 

Наталья Вячеславовна рассказала школьникам о важнейших событиях, связанных с 

началом контрнаступления Красной Армии под Москвой и о провале фашистской 

операции "Тайфун". Ребята узнали о том, какой вклад внесли жители Реутова в 

приближение Великой Победы. 

Во встрече с ветеранами 39-й дивизии приняло участие более 150 педагогов и 

обучающихся МБОУ СОШ №7 



 

   

Активное участие в Рождественских чтениях приняли педагоги и воспитанники 
дошкольных образовательных организаций. Заседание творческой группы по духовно- 
нравственному воспитанию педагогов ДОУ г Реутов прошло в форме круглого стола по 
теме «Организация работы ТГ по ДНВ по теме XVII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 
состоялось 19 ноября 2019г в  МАДОУ д/с №9 «Светлячок» (Пр. Мира. д 15) 
Присутствовало 16 педагогов из восьми ДОУ города. В рамках круглого стола педагоги 
ДОУ 4, 5, 8, 9,12, 17, 19 поделились опытом работы своих учреждений по 
патриотическому, нравственному воспитанию поделились опытом работы с 
родителями. В практической части воспитанники гр №6 под руководством 
музыкального руководителя Куликовой Елены Жановны представили музыкальную 
композицию «Поклонимся великим тем годам!» 



 

  

Проведен цикл занятий по теме «Растим детей, равняясь на героев», в котором 

приняли участие воспитанники старших и подготовительных групп. Ребята узнали о 

славных защитниках Отечества со времен Александра Невского до наших дней. 

Особое внимание было уделено подвигу советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Проведены беседы, тематические занятия, экскурсии, Дети 

знакомились с художественной литературой (рассказы, стихи), выполняли творческие 

задания, готовили художественно- музыкальные и хореографические композиции. 

 

   



   

   

   


