Неделя православной книги в Спасской гимназии

С 2010 г. в России отмечается День православной книги, с инициативой проведения
которого выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата
праздника - 14 марта (1 марта по старому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот
день в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя
первопечатника диакона Ивана Федорова стало хорошо известным.
Первосвятительская инициатива нашла широкую поддержку и в Спасской гимназии, где
празднование вылилось в Неделю православной книги с 12 по 19 марта, а эпиграфом к
торжествам стали строки:

Возьми, читай святую книгу Бога,

Пойми душой спасенья словеса,

И всякая пройдёт в тебе тревога,

И сердцем ты увидишь небеса.

На тематических классных часах «Детская Библия – моя первая православная книга» в
1—4 классах учителя начальных классов, используя презентации, видеофильмы, в
увлекательной форме познакомили детей с историей праздника, рассказали о начале
книгопечатания на Руси и первых православных книгах, особое место уделили Библии и
её сюжетам.
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Внеклассное занятие «День православной книги» провела учитель ОПК Е. В.
Савостикова: в гостях у ребят побывали Библия, Евангелие, Месяцеслов, Молитвослов,
Жития святых и современные книги для православных. Дети с удовольствием
продемонстрировали свои рисунки, посвященные православной книге.

Традиционными в начальных классах гимназии стали выставки рисунков, но выставка
«Святое слово», подготовленная воспитателями групп продленного дня, вызвала
неподдельный интерес не только участников, но и зрителей.

15 марта состоялся конкурс чтецов 1-2 классов «И было чудо на Земле», а в 3-4 классах
— презентация книги протоиерея Сергия Николаева «Ангелы детства», которые
провела педагог Л. В. Павлова.

Тематика классных часов в 5-7 классах «Вечно живая книга» и в 8-9 классах «Не хлебом
единым» отразила важнейшие моменты праздника, помогла обратить внимание
учащихся на духовно-нравственную литературу прошлого и современности, задуматься о
проблемах нашего общества и путях их решения.

В рамках недели на уроках литературы шел разговор о вопросах, важных для каждого
человека: совести, вере, истине. В 5 классе урок «Добро и зло в сказке Г. Х. Андерсена
«Снежная королева» и в 6 классе урок МХК «Евангельские чтения» еще только
состоится, а в 10 классе — урок «Евангельские мотивы в романе «Преступление и
наказание» Ф. М. Достоевского» — уже проведён. Учащиеся в форме деловой игры
находили в романе связь с библейскими сюжетами. Работа над образом Раскольникова
вылилась в судебное разбирательство, где позиция каждого участника процесса была
высоконравственной и обоснованной. Вместе с учителем высшей категории В. А.
Жориковой дети сделали вывод: следование за Спасителем и жертвенная любовь могут
спасти душу человека от зла и душевных мук.
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Эти уроки оставили глубокое впечатление в душах ребят, ведь обсуждались важнейшие
вопросы человеческого бытия, волнующие людей во все времена.

Педагогом Л. В. Павловой была организована выставка книг «Живоносный источник»,
открытие которой привлекло внимание школьников 5-11 классов. Лариса Валентиновна
рассказала о книгах духовно-нравственной тематики, которыми ребята могут
воспользоваться в своей учебно-исследовательской деятельности, для подготовки к
различным творческим конкурсам. Книги в фонд библиотеки были переданы в дар отцом
Георгием, настоятелем храма с. Старая Рязань.

К Неделе православной книги был приурочен конкурс рисунков и поделок
«Иллюстрированная Библия» под руководством учителя Л. В. Павловой, в котором
приняли активное участие учащиеся 5-8 классов. Их произведения никого не оставили
равнодушными.

В конце недели состоится большой разговор о значении православной литературы в
жизни верующего человека на конференциях по книгам «Материнский плат Святой
Руси» княгини Н. В. Урусовой в 10-11 классах и «Святые братья Кирилл и Мефодий –
просветители славян» в 7-8 классах.

Итоги Недели будут подведены 19 марта, однако уже сейчас с полной уверенностью
можно сказать: большинство школьников стали активными участниками праздника, они
осознают, какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово, какой
неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная книга.

Официальная программа Недели православной книги завершится, но не иссякнет
интерес к теме праздника: ведь благодаря ему возрождается любовь к книге - той
великой ценности нашей культуры, которая может и должна занимать достойное место
в жизни современной России.
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е. В. Савостикова, учитель
ОПК.
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