Ваше Высокопреосвященство Владыко Тихон!
Уважаемые участники Рождественских Образовательных Чтений!
Доброй традицией стало проведение Рождественских Образовательных
Чтений в последнем месяце уходящего года. В 2016 г. мы проводим их в двадцатый раз. Чтения открывают возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам обучения и воспитания детей и молодежи.
Тематика нынешних Рождественских Чтений обращает наш взор на минувшее столетие. Много это, или мало – 100 лет?
Наши прадеды родились ещё в предреволюционные годы, многие защищали
Родину во время Великой Отечественной войны. Родители нынешних школьников родились в 80–90-е годы прошлого века. Несколько поколений наших
родных и близких стали свидетелями и участниками сложных, переломных лет
в жизни нашей родины… Сколько было за истекший век испытаний, трагедий,
поражений, а вместе с ними – благотворных перемен, побед, успехов и радостей за свою историю, страну, школу.
Обозревая минувшее столетие, мы должны видеть и понимать самое важное
– уроки жизни, уроки истории. Один из главных уроков состоит в том, что наша
страна сохранилась благодаря верности народа нравственным принципам и базовым духовным ценностям во всех испытаниях ХХ века.
И сегодня мы должны помнить об этом. Духовно-нравственные ценности
являются приоритетами нынешней государственной политики в сфере воспитания детей. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин – это духовные скрепы. В «Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года» подчеркивается, что «духовное и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей осуществляется за счет развития у детей
нравственных чувств – чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия, за счет формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в
том числе способности к сознательному выбору добра».
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Русский философ Иван Александрович Ильин утверждал, что духовность
человека предполагает существование в его сознании таких категорий как вера,
совесть, верность, любовь, патриотизм. Достижению нравственного идеала в
воспитании призвано содействовать изучение основ духовно-нравственной
культуры народов России. Таким идеалом, как гласит «Концепция духовнонравственного воспитания», «является свободный, ответственный высоконравственный, творческий и трудолюбивый человек – гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа России».
Поэтому сегодня при изучении истории России наряду с событиями политики, экономики, особое внимание уделяется роли личности в истории. Причем
речь идет не только об изучении биографий выдающихся людей, но и судеб
«рядовых граждан», духовной, культурной жизни страны.
Кроме того, изучение истории страны тесно связывается с историей регионов. Усиливается акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения России. Неслучайно губернатором Новосибирской области
Владимиром Филипповичем Городецким было принято решение о создании
учебного пособия по истории Новосибирской области, в разработке которого
принимают участие ведущие профессиональные историки СО РАН. В 2017 г., в
год 80-летия НСО, книга будет опубликована.
***
Духовно-нравственному возрождению исторических, культурных и семейных традиций способствует наше сотрудничество с Новосибирской Митрополией Русской Православной Церкви, которое мы ведем с 1993 г.
Между Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и Новосибирской Митрополией подписано Соглашение о
сотрудничестве в области образования и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи.
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В Новосибирской области стало доброй традицией проведение совместных
мероприятий. Это и благотворительная акция Поезд Памяти «За духовное возрождение России», в рамках которой в районах области ежегодно проходят образовательные и просветительские мероприятия с участием обучающихся, педагогов и родителей.
Это и Дни Славянской письменности и культуры. Совместно проводятся
конкурсы для школьников «Красота Божьего мира», всероссийская олимпиада
школьников по основам православной культуры «Русь святая храни веру православную», областной конкурс «Души прекрасные порывы», а также конкурс
для педагогов «За нравственный подвиг учителя».
Более 16 лет Центром культурологического и религиоведческого образования НИПКиПРО с привлечением служителей Новосибирской Митрополии, Новосибирского Православного Богословского института проводятся курсы повышения квалификации учителей по Православной культуре России.
В тесном сотрудничестве с отделом образования и просвещения Новосибирской Митрополии осуществляется научно-методическое сопровождение
модуля «Основы православной культуры» в рамках комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Дорогие друзья! Осмысливая прошедшее столетие, мы видим, что перемены
в нашей стране продолжаются. И мы верим, что благодаря нашей совместной
работе, многое можно изменить к лучшему. И наши дети вырастут добрыми и
честными гражданами, любящими свою Родину, свою культуру, свой народ.
Как сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, о каждом народе следует судить по
тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которыми он живет.
Благодарю организаторов и участников Рождественских Образовательных
Чтений и надеюсь, что нашими совместными усилиями лучшие российские педагогические традиции будут возрождаться, школа будет укрепляться, страна
наша будет идти по пути развития и процветания.
Спасибо!
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