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ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных подведению итогов педагогического конкурса                      

«Серафимовский учитель — 2016/2017»
Место проведения: село Дивеево, Дивеевский район Нижегородской области, 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
Координатор: Звягина Елена Сергеевна (моб. тел. +7 951 917 3176).

28 марта 2017 года, вторник

10.00 — 20.00 Экспертный семинар «Проблемы духовно-нравственного воспитания 
в современной школе»

29 марта 2017 года, среда

8.45 Отъезд от Царского павильона (г. Нижний Новгород, Московский вокзал) участников 
мероприятия (2 автобуса)

12.00 Прибытие и размещение в Паломническом центре Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря

13.00 — 14.00 Обед 

14.00 — 16.00 Экскурсия по территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря

16.00 — 16.30 Перерыв

16.30 — 19.30 Конференция «Наследие прп. Серафима Саровского и актуальные вопросы 
духовно-нравственного просвещения».
Установочное пленарное заседание (ведущая — Бараева Ольга Юрьевна).
Секционные заседания:

1. «Духовно-нравственный потенциал гуманитарного цикла предметов 
в современной школе».

2. «Нравственное и духовное развитие личности ребенка на уроках 
русского языка и литературы».

3. «Современная сельская школа: духовно-нравственное воспитание 
в образовательной практике».

4. «Практика деятельности учреждений культуры и дополнительного 
(профессионального) образования в духовном просвещении населения».

5. «Дошкольные учреждения и начальная школа: преемственность программ 
духовно-нравственного воспитания».

19.30 — 20.00 Ужин

30 марта 2017 года, четверг

07.00 – 11.00 Литургия

11.00 – 12.00 Трапеза 

12.00 – 13.00 Подготовка к пленарному заседанию

13.00 – 15.00 Пленарное заседание (ведущая — Бараева Ольга Юрьевна):
— приветственное слово митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия;
— приветственные слова почетных гостей;
— доклады по результатам работы секционных заседаний;
— награждение лауреатов и победителей конкурса «Серафимовский учитель»
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15.00 – 16.00 Чаепитие

16.00 Отъезд в Нижний Новгород (Московский вокзал, прибытие – 20.00)

Примерчание. Маршрут:  Нижний Новгород — Дивеево — Нижний Новгород. Проживание и питание — 
за счет принимающей стороны

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ №1

Духовно-нравственный потенциал гуманитарного цикла 
предметов в современной школе

Модераторы:
ФОМИН Андрей Вадимович, доктор философских наук, «Серафимовский 

учитель», учитель социальных наук (истории, политологии) основной школы 
«Паюрис» (с русским языком обучения) г. Клайпеда, Литовская Республика;

САМОЙЛОВА Мария Павловна, кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой культурологии, истории и древних языков ФГБОУ ВПО «Нижего-
родский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

Выступления: 
1. АЛЕКСЕЕВА Мария Анатольевна, учитель истории ГБОУ Уфимская кор-

рекционная школа-интернат №30 для глухих и слабослышащих обучающихся, 
Республика Башкортостан.

Тема: «Тематические разделы по православной культуре в преподавании истории 
Отечества. 6-9 классы».

2. БЛИЗНЮК Анна Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия», п. Нижнегорский, Республика Крым.

Тема: «Храмы Нижнегорского района Республики Крым».
3. ГУСАКОВА Виктория Олеговна, преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище Министерства обороны РФ», г. Санкт-Петербург.
Тема: «Потенциал традиций православной культуры в духовно-нравственном вос-

питании кадет».
4. ЗУЕВА Надежда Анатольевна, педагог-организатор МБОУ «Школа №7», 

г. Саров, Нижегородская область.
Тема: «Социальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто».
5. И Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Шко-

ла № 6», г. Богородск, Нижегородская область. 
Тема: «Программа на основе краеведческого материала «Ступеньки духовного 

взросления».
6. ИТКИН Эдуард Самуилович, старший научный сотрудник учреждения до-

полнительного профессионального образования «Нижегородский институт раз-
вития образования», г. Нижний Новгород, Нижегородская область.

Тема: «Применение дидактических и контрольно-измерительных материалов для 
школьников и учителей, интересующихся военной историей России.
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7. КОСАРЕВА Ирина Александровна, учитель истории МБОУ «Дивеевская 
средняя общеобразовательная школа», с.Дивеево, Дивеевский район, Ниже-
городская область.

Тема: «Цикл уроков «Православные монастыри. Монашество».
8. КУТАКОВА Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №3 с УИОП, г. Егорьевск, Московская область. 
Тема: «Традиции и новации. Золотая цепь святости на землях Подмосковья в тра-

дициях жизни наших предков и земляков».
9. ЛЕБЕДЯНЦЕВ Иван Михайлович, учитель истории и обществознания ЧОУ 

РО «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска», Ни-
жегородская область. 

Тема: «Языки и культура античности и Средневековья».
10. МАЛЬЦЕВА Светлана Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Самарский 

энергетический колледж», Самарская область.
Тема: «Методическая разработка учебного занятия «Православные традиции — 

духовная основа единства народов Самарского края».
11. МЕРКУЛОВА Светлана Леонидовна, учитель истории и ОПК МБУ «Гим-

назия №48» г.Тольятти, Самарская область.
Тема: «Cистема духовно-нравственного воспитания школьников на основе ду-

ховного краеведения».
12. ПИСКАРЕВ Владимир Иванович, кандидат исторических наук, заведую-

щий отделом разработки стратегии и программ развития образования ГАОУ до-
полнительного профессионального образования «Институт развития образова-
ния Республики Татарстан», Республика Татарстан. 

Тема: «Преподавание курса «Основы мировых религиозных культур» в образова-
тельных учреждениях Республики Татарстан».

13. ПРОХОРОВА Светлана Юрьевна, заместитель директора областного ГБУ 
«Центр образования и систем инноваций Ульяновской области», Ульяновская 
область.

Тема: «Программа внеурочной деятельности «Азбука юного ульяновского школь-
ника или путешествие по родному краю: к православным истокам».

14. РЯБКОВА Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы, ру-
ководитель школьного краеведческого музея МБОУ «СОШ №12», г.Балахна, 
Нижегородская область.

Тема: «Организация работы воспитательного центра «Школьный краеведческий 
музей «Искорки памяти».

15. ФЕОКТИСТОВА Наталья Сергеевна, преподаватель истории ГБП ОУ Самар-
ской области «Самарский машиностроительный колледж», Самарская область.

Тема: «Методические материалы предметного кружка по истории «Духовная куль-
тура России», раздел «Православная культура Самары».

16. ЯКОВЧУКОВА Галина Викторовна, учитель истории и обществознания 
МБОУ СШ №7, р.п. Фролищи, Володарский район, Нижегородская область.

Тема: «Экскурсионный православный лагерь «Краеведческие каникулы».
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ №2

Нравственное и духовное развитие личности ребенка 
на уроках русского языка и литературы

Модераторы:
МОШКИНА Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, ди-

ректор гимназии МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобно-
го Трифона Вятского города Кирова», Кировская область; 

ЦЫГАНОВА Людмила Александровна, заслуженный учитель РФ.

Выступления:
1. БАШАРОВА Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ городского округа Тольятти «Лицей №57», Самарская область.
Тема: «Элективный курс «Есть сила благодатная в созвучьи слов живых» в рус-

ской художественной культуре XIX и ХХ веков».
2. БОЛОТНИКОВА Ольга Николаевна, учитель русского языка и литерату-

ры МКОУ «Светлодольская СОШ», с. Светлый Дол, Белозерский район, Кур-
ганская область.

Тема: «Комплексная программа «Крапивинские мальчишки».
3. ВИНТЕРГОЛЛЕР Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

БОУ «Глуховская СОШ», Калачинский муниципальный район, Омская область.
Тема: «Формирование духовно-нравственной позиции школьника на уроках ли-

тературы посредством изучения основ православной культуры».
4. ВОРОБЬЕВ Андрей Борисович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

гимназия №7, г. Бугульма, Республика Татарстан. 
Тема: «Условия эффективной внеурочной деятельности по предмету «Литература».
5. ЗАШИХИНА Полина Владимировна, КОРЧЁМКИНА Наталья Алексеевна, 

МАРЬИНА Екатерина Петровна, учителя МБОУ «Вятская православная гимна-
зия во имя прп. Трифона Вятского города Кирова», Кировская область. 

Тема: «Уроки нравственности. Забытый русский православный писатель Васи-
лий Акимович Никифоров-Волгин» (комплекс форм работ по изучению жизни и 
творчества писателя).

6. КОКОШКО Оксана Олеговна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия №2», г. Нижний Новгород.

Тема: «Диалоговые триады на основе библейского архетипа как средство актуа-
лизации нравственного выбора».

7. КУЗЬМИНА Мария Николаевна, ДАВЫДОВА Лариса Валентиновна, СОПИ-
НА Марина Михайловна, учителя МОУ СОШ №7, г. Углич, Ярославская область.

Тема: «Литературная игра во внеурочной деятельности учителя-словесника» (из 
опыта работы).

8. МОЛОДЦОВА Светлана Владимировна, учитель ЧОУРО «Семёновская пра-
вославная гимназия им. св. ап. и ев. Луки», г. Семёнов, Нижегородская область.

Тема: «Использование рабочих тетрадей в практической деятельности».
9. СТЕПАНОВА Татьяна Александровна, учитель русского языка и литерату-

ры, ОПК МБОУ «Мусирминская СОШ», с. Мусирмы, Урмарский район, Чу-
вашская Республика

Тема: «Интегрирование уроков русского языка и литературы с предметной обла-
стью «Социокультурные истоки».
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10. ТАРАСОВА Марина Николаевна, преподаватель русского языка и литера-
туры ОБП ОУ «Курский автотехнический колледж», Курская область. 

Тема: «Авторская программа работы творческой лаборатории «Гармония».
11. ТЮМЕНЦЕВА Ирина Валерьевна, учитель русского языка, литературы 

и  основ духовно-нравственной культуры народов России МОБУ «СОШ № 9 
им. М.И. Кершенгольца», г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

Тема: «Программа «Православный компонент в содержании общего образова-
ния в 5-11 классах».

12. УСТАЛОВА Оксана Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ №47», г. Пермь, Пермский край.

Тема: «Цикл уроков духовно-нравственной направленности».
 13. ШИШКИНА Татьяна Альбертовна, кандидат филологических наук, до-

цент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет». 
Тема: «Роль истории языка в подготовке учителя - словесника к решению задач 

духовного воспитания детей».

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ №3

Современная сельская школа: духовно-нравственное 
воспитание в образовательной практике

Модераторы:
Священник Павел ШИТИХИН, ректор РО Духовное образовательное учреж-

дение среднего профессионального религиозного образования «Выксунское 
православное духовное училище»;

МАКСИМОВА Виктория Дмитриевна, директор МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества Оренбургского района Оренбургской области», обладатель звания 
«Серафимовский учитель».

Выступления: 
1. БУРЗИЛОВА Ирина Михайловна, педагог воскресной школы местной РО 

«Православный приход церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы с. Без-
водное Кстовского района Нижегородской области», Нижегородская область.

Тема: «Программа развития воскресной школы прихода храма в честь Пресвя-
той Живоначальной Троицы с. Безводное».

2. ВИЧЕВА Надежда Александровна, учитель начальных классов и основ пра-
вославной культуры МОУ «Шило-Голицынская СОШ Ртищевского района Са-
ратовской области», Саратовская область. 

Тема: «Особенности реализации программы «Край родной — частица Родины моей».
3. ВЛАДИМИРОВА Татьяна Александровна, педагог воскресной группы пра-

вославного прихода Крестовоздвиженской церкви, с. Сабаево, Кочкуровский 
район, Республика Мордовия.

Тема: «Программы учебно-воспитательной деятельности воскресной группы».
4. ЕРЕМИНА Ольга Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

образовательная школа с.Кивать», Кузоватовский район, Ульяновская область.
Тема: «Комплексные просветительские проекты в современной сельской 

школе».
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5. КАЛЁНКОВА Ольга Сергеевна, учитель истории МОУ Большеключищен-
ская СШ имени В.Н. Каштанкина, с.Большие Ключищи, Ульяновский район, 
Ульяновская область.

Тема: «Система работы по формированию духовно-нравственных ценностей на 
уроках основы религиозных культур и светской этики».

6. МЕЩЕРЯКОВ Александр Валерьевич, педагог дополнительного образова-
ния МБОУ «Черноотрожская СОШ им. Черномырдина В.С.», с.Черный отрог, 
Саракташский район, Оренбургская область.

Тема: «Программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
«История казачества и военного искусства».

7. НИКОЛАЕВА Альбина Николаевна, ШАНГЕЕВА Антонина Аркадьевна, учи-
теля МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова», с. Ходары, Шумерлинский 
район, Чувашская Республика.

Тема: «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках изобразительно-
го искусства».

8. НОВИКОВА Галина Геннадиевна, учитель изобразительного искусства и 
ОПК МБОУ «Гимназия № 20 им. С.С. Станчева», пос. Каменоломни, Октябрь-
ский район, Ростовская область. 

Тема: «Учебно-методические материалы к урокам основ православной культуры 
«В мире образов православной культуры».

9. ПУПИНА Леонилла Ярославовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Новобайбатыревская СОШ», Яльчикский район, Чувашская Республика.

Тема: «Программа организации воспитательной работы и духовно -нравственно-
го просвещения на основе краеведческого материала «Дорога добра».

10. САВИНА Людмила Валентиновна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области», Саратов-
ская область.

Тема: «Социально-значимый долгосрочный проект «Путь подражания» (по ду-
ховно-нравственному воспитанию подрастающего поколения)».

11. СИБИРИНА Наталья Ивановна, педагог воскресной школы организации 
«Православный приход церкви в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смо-
ленская с. Выездное Арзамасского района», Нижегородская область.

Тема: «Проект «Горлица» (программа по духовно-нравственному и военно-патри-
отическому воспитанию детей и молодежи)».

12. ШЕВЦОВА Елена Александровна, учитель начальных классов МКОУ «Коре-
невская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина», Курская область.

Тема: «Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспи-
танию «Свечечка».
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ №4

Практика деятельности учреждений культуры 
и дополнительного (профессионального) образования 
в духовном просвещении населения

Модераторы:
РЕШЕТОВА Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, замести-

тель директора ГБУ дополнительного профессионального образования «Учеб-
но-методический центр повышения квалификации и народного творчества» 
Нижегородской области;

Иерей Андрей НОРКИН, руководитель отдела образования и катехизации 
Йошкар-Олинской епархии РПЦ (МП).

Выступления:
1. АСКАЛОНОВА Светлана Борисовна, КОРАБЛЕВА Светлана Владимиров-

на, преподаватели ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
Респуб лика Марий Эл. 

Тема: «Дидактический инструментарий самостоятельной работы студентов по 
учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры».

2. ЗИМИНА Анжелика Игоревна, учитель русского языка и литературы ЧОУ 
средняя общеобразовательная школа «Кристалл», г. Сызрань, Самарская область.

Тема: «Родительский клуб «Светелка» (укрепление ценностно-нравственных 
установок в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья).

3. ЗИНЧЕНКО Зоя Ивановна, педагог воскресной школы, методист отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Краснослободской епархии РПЦ (МП), 
Республика Мордовия.

Тема: «Серия учебно-методических пособий в области духовно-нравственно-
го просвещения детей младшего школьного возраста: «Мир, в котором мы живём» 
(1  класс); «Как прекрасен этот мир» (2 класс); «Святая Русь» (3 класс)».

4. КИСЛИЦЫНА Ирина Аркадьевна, учитель Кировского областного ГОБУ 
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья г.  Кирова», Кировская область.

Тема: «Духовно-нравственное воспитание глухих обучающихся с интеллектуаль-
ной недостаточностью в образовательном процессе».

5. КОЧКУРОВА Екатерина Васильевна, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ с.Кивать, Кузоватовский район, Ульяновская область. 

Тема: «Программы дополнительного образования в сельской школе».
6. ЛИТВИНОВА Наталья Анатольевна, преподаватель истории ГБП ОУ Са-

марской области «Поволжский государственный колледж», Самарская область.
Тема: «Их жизнь — пример для нас (об иконописце Г.Н. Журавлёве)».
7. ЛЫСОВА Валентина Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской обла-
сти», Оренбургская область.

Тема: «Краеведческий проект «С малой Родины моей начинается Россия».
8. МАЙОРОВА Виктория Юрьевна, методист МБУ ДО ЦВР «Парус», г. Самара.
Тема: «Воспитательный проект «Душой и сердцем».
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9. МАНУЙЛОВА Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, 
методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алек-
сеевой», г. Череповец, Вологодская область.

Тема: «По законам доброты». Проект летней занятости, направленный на граж-
данско-патриотическое воспитание школьников с использованием волонтерской 
(добровольческой) деятельности».

10. МОМОТ Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 2, г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

Тема: «Условия тиражирования УМК «Основы христианской нравственности».
11. НИКОНОРОВА Людмила Анатольевна, заместитель директора по воспита-

тельной работе, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №1 г. Ла-
ишево», Республика Татарстан.

 Тема: «Разработка и создание мультфильма «Рождество Христово» в мультсту-
дии «Сказка».

12. ПЛОТНИКОВА Людмила Вячеславовна; ЗУЕВА Лариса Ивановна, препо-
даватели ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж», 
Саратовская область.

Тема: «Программа Духовно-нравственного воспитания в рамках раздела «Пал-
лиативный сестринский уход».

13. ПЯДЫШЕВА Наталья Александровна, учитель музыки и ОРКСЭ МОУ 
«Гимназия им. Героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска», Саратов-
ская область

Тема: «Элективный интегрированный курс основ православной культуры и музы-
ки «Звучала музыка — и таяла душа» для учащихся 8-9 классов».

14. САВИНА Светлана Юрьевна, учитель начальных классов и изобразитель-
ного искусства ГБОУ ООШ № 21, г. Новокуйбышевск, Самарская область.

Тема: «Методическая разработка урока изобразительного искусства в 7 классе 
по теме «Станковая живопись. Иконопись».

15. ЧАЛДЫШКИНА Наталья Николаевна, доцент кафедры дошкольной и со-
циальной педагогики Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Марий-
ский государственный университет», Республика Марий Эл.

Тема: «Клуб православной молодежи «Пока горит свеча».
16. ЧЕРНЕЦОВА Людмила Васильевна, специалист по туризму и краеведе-

нию Утёвского сельского Дома культуры «Мир» — структурного подразделения 
МБУ «Культура» Нефтегорского муниципального района, Самарская область.

Тема: «Комплекс мероприятий по развитию туристического маршрута “Утёвка  — 
родина художника-иконописца Григория Николаевича Журавлёва”».
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ №5

Дошкольные учреждения и начальная школа: преемственность 
программ духовно-нравственного воспитания

Модераторы:
МОИСЕЕВА Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ 

ВПО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, обладатель звания «Серафимовский учитель»;
ОРЛОВА Елена Павловна, обладатель звания «Серафимовский учитель»;
Протоиерей Евгений ХУДИН, руководитель отдела образования и катехиза-

ции Нижегородской епархии РПЦ (МП)

Выступления:
1. ВАНЧУГОВА Светлана Михайловна, учитель начальных классов МОУ СОШ 

с УИОП №1 г. Советска, Кировская область.
 Тема: «Комплексная программа духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на основе краеведческого материала «Узелки на память».
2. ВЫДРЕНКОВА Анастасия Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

городского округа Тольятти «Школа № 56», Самарская область. 
Тема: «Программа внеурочного курса «Славяне».
3. ГРАБЦОВА Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.Балахна, Нижегородская область.
Тема: «Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Летняя карусель» для детей 5-7 лет».
4. ЗДОБИНА Татьяна Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», г. Балахна, Нижегородская область.
Тема: «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Православная культу-

ра» для 1-4 классов».
5. КРАНДИНА Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области», Ульяновская область.
Тема: «Педагогический проект «Родина моя — то место, где родился я».
6. МАЗУРЕНКО Татьяна Борисовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №6», 

г. Норильск; ПУЧКАНЕВА Татьяна Николаевна, руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации религиозной организации «Норильская епар-
хия РПЦ (МП)», Красноярский край.

Тема: «Методический комплект к программе «От детства - к отрочеству: от пя-
ти до семнадцати».

7. Священник МЕКРЮКОВ Андрей Михайлович, настоятель прихода храма 
преподобного Серафима Саровского в г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

Тема: «Условия тиражирования УМК «Основы христианской нравственности».
8. НИКИТИН Сергей Викторович, учитель начальных классов ЧОУ РО «Пра-

вославная гимназия Александра Невского», г. Нижний Новгород.
Тема: «Программа проектной деятельности для учащихся начальной школы «Не-

видимый город». 
9. ПИРЯКОВА Елена Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№ 82», г. Нижний Новгород.
Тема: «Программа формирования гражданской идентичности младших школь-

ников «Я — гражданин».
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10. СЕМУШИНА Наталия Георгиевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17», г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика. 

Тема : «Авторская программа духовно-нравственного воспитания обучающих-
ся «Мир моей души». 

11. СЕМУШКИНА Инесса Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Гимназия №2», г. Чебоксары, Чувашская Республика.

Тема: «Образовательный проект «Православные храмы (на краеведческом ма-
териале)». Методическая разработка урока «Храмы» курса ОРКСЭ (модуль «Ос-
новы православной культуры»).

12. СЕРДЮКОВА Елена Александровна, учитель химии, биологии и ОРКСЭ 
МБОУ «Средняя школа №9 г. Димитровграда», Ульяновская область.

Тема: «Авторская программа внеурочной деятельности «Хранители родной Земли».
13. СЕРЖАНТОВА Лариса Николаевна, учитель начальных классов и ОРКСЭ 

МБОУ СОШ №36, г. Пенза.
Тема: «Программа внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Пен-

за  — город мой родной!»
14. СМЕТАНОВА Клавдия Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Классическая гимназия №54 «Воскресение», г. Самара.
Тема: «Проект «Учимся, чтобы жить. Живем, чтобы учиться».
15. ТРОШАНИНА Людмила Сергеевна, учитель ЧОУ РО «Православная гим-

назия имени Серафима Саровского г. Дзержинска», Нижегородская область.
Тема: «Программа «Пустите детей приходить ко Мне».
16. ХАСЬЯНОВА Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ гим-

назия № 30 г. Ульяновска, Ульяновская область.
Тема: «Программа внеурочной деятельности «Азбука юного ульяновского школь-

ника или путешествие по родному краю: к православным истокам».

 Фонд преподобного Серафима Саровского

Программа мероприятий, посвященных
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Тропарь прп. Серафиму, 
Саровскому чудотворцу, 

глас 4 

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, 
и, Тому Единому работати пламенне вожделев, 
непрестанною молитвою и трудом в пустыни 
подвизался еси,

умиленным же сердцем любовь Христову 
стяжав, избранник возлюблен Божия Матере 
явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас 
молитвами твоими,

Серафиме, преподобне отче наш.


