
Уважаемые коллеги!  

 

          Обращаюсь ко всем присутствующим участникам нашего мероприятия 

именно так, поскольку мы с вами занимаемся одним и тем же важным, столь 

необходимым делом – воспитываем детей и молодежь, формируем у них 

духовный выбор и нравственные качества личности. 

 Духовно-нравственное воспитание детей актуально сегодня, как никогда 

ранее. 

         Действительно, следует отметить, что в нравственном воспитании 

современных детей нарастают негативные тенденции – книги ушли на второй 

план, их место занял компьютер и телевизор, с экрана которого в жизнь 

ребенка теперь входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда 

отличающиеся душевностью и нравственной чистотой. Об этом  сегодня  на 

секциях говорили наши участники. Отмечу общее мнение – духовные 

ценности необходимо формировать с самого раннего детства. От того, какие 

образы станут привлекательными для детей, войдут в их сознание, зависит по 

каким нормам молодежь будет жить и к чему стремиться. В этом 

направлении  муниципальная система образования старается строить свою 

работу от детского сада до выпускника школы.  

          Важно отметить, что без тесного взаимодействия учреждений 

образования, культуры, социальных объектов и конечно, же Ярцевского 

благочиннического округа  невозможно было бы решать общую задачу – 

обеспечить правильный духовный выбор у детей и молодежи. 

        Да, все мы из детства уходим в  большую жизнь, насыщенную радостью 

и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и 

умение мужественно переносить трудности закладываются в раннем детстве. 

Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, и задача педагогов, 

руководителей кружков дополнительного образования научить понимать 

других, быть добрым, честно признавать свои ошибки, любить свою малую 

родину и окружающую природу, бережно к ней относиться.  

          Согласна с выступлениями коллег, которые сегодня отмечали, что 

воспитывать у детей нравственные качества  и добрые чувства  необходимо 

только вместе с семьей, где дети получают свои первые уроки. Именно в 

семье человек усваивает базовые нормы поведения и ценностные ориентиры, 

получает нравственное воспитание и приобщается к духовности.  

         Несмотря на представленный сегодня положительный опыт в работе по 

духовно – нравственному воспитанию детей в детских садах, школах, 

дополнительном образовании и в учреждениях культуры, над очень многим 

нам следует еще работать. 

         Всем нам, органам муниципальной системы профилактики          

предстоит продолжать тесное межведомственное взаимодействие в работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и социально-

неблагополучными,  с семьями, в которых проживают подростки, состоящие 

на различных видах профилактического учета. К сожалению, в  

образовательных организациях пока еще остаются актуальными вопросы 



нравственного и правового воспитания несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений.  

          Необходимо отметить, что в формировании духовного выбора детей в 

нашем районе не в полной мере используется ресурсный потенциал 

краеведения, истории родного города, его храмов, памятников и памятных 

мест, связанных с событиями Великой отечественной войны, войны 1812 

года, а также экспозиции городского историко-краеведческого музея. 

Ведущее внимание здесь необходимо уделять формированию у детей 

духовно-нравственных ценностей через внеурочную деятельность, изучение 

вопросов местного и регионального компонента.  

          Система образования детей и Православная Церковь взаимно 

дополняют друг друга, действуя вместе в своем стремлении помочь ребенку 

стать личностью нравственной, самостоятельной, одухотворенной. 

         Считаю нужным отметить, что в нашем муниципальном образовании 

налажена и успешно осуществляется совместная деятельность Комитетов по 

образованию, культуре и спорту с  Ярцевским благочинническим округом и 

лично с Отцом Василием по духовно-нравственному воспитанию детей на 

основе православных ценностей и традиций. Невозможно представить 

муниципальный план мероприятий без Рождественских образовательных 

чтений, без Ваших напутствий, уважаемый Отец Василий нашим 

выпускникам на Последнем звонке и медалистам.  

           Позвольте мне, уважаемые коллеги и участники заседания, от всех нас 

высказать слова особой благодарности уважаемому Отцу Василию за 

совместную работу и огромный личный вклад в духовно-нравственное 

воспитание молодежи в Ярцевском районе.  

           Коллеги, итоги муниципального этапа XXXI Международных 

Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» подведены.  

           Основные проблемы, над которыми нам всем предстоит работать, 

отражены в проекте резолюции, очень надеюсь, что в данный документ еще 

поступят от Вас конкретные дополнения и предложения.  

            Уверена, многие вопросы по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи еще остались без внимания, значит, у нас будет повод увидеться 

вновь.  

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по  

образованию и молодежной политике                             М.П.Лонгинова 

 

 

 
 


