
Отчет 

о проведении 3-й Недели Православной культуры 

«Все святые, в земле российской просиявшие» 

в МБОУ СОШ с. Преображеновка. 

 

С 26 января в МБОУ СОШ с. Преображеновка стартовала Неделя 

Православной культуры «Все святые, в земле российской просиявшие». 

В холле школы был оформлен стенд, на котором представлены работы 

учащихся.  Учащиеся участвовали в конкурсе рисунков «Божий мир глазами 

детей». Победителем стала Самойлова Дарья –учащаяся 6 класса. 

Открытие недели началось с торжественной линейки. С 

приветственным словом к обучающимся, учителям, гостям обратилась 

директор школы Сухова Римма Анатольевна. Она поздравила 

присутствующих с открытием недели, пожелала интересных мероприятий и 

познавательных встреч. Заместитель директора по ВР Симонова В.М. 

познакомила с запланированными мероприятиями на эту неделю. Ребята 

вспомнили историю и возникновение христианства на Руси, рассказывали 

стихи. 

Учащиеся нашей школы с преподавателем Журавлевой Н.М. были 

приглашены на открытие 3-й Недели Православной культуры «Все святые, в 

земле российской просиявшие», состоявшееся в ДК Добровского района. 

  



 Ребята обрадовались 

приезду протоиерея отца 

Василия. В этот же день 

протоиерей отец Василий 

(Романов Василий 

Яковлевич) рассказал 

ребятам о святых. Показал 

фильм о святом отроке 

Артемии. Провел беседу о 

просмотре фильма. 

 

27 января для учащихся 5-11 классов  состоялся просмотр и 

обсуждение фильма «Ищите меня» по святому Амвросию (Астахову), 1937 

год. 

 



28 января проведена встреча с родственницей святого Амвросия 

(Астахова) Камневой Еленой Михайловной. Была продемонстрирована 

презентация о святом Амвросии, показаны документы и фотографии о своем 

родственнике. Проведена беседа с учащимися. 

 

29 января – круглый стол учащихся под руководством протоиерея 

отца Василия. После краткого выступления священника круглый стол шел в 

формате «вопрос – ответ». Ребята задавали вопросы о православных 

ритуалах, праздниках, храмах, святых, просили у него благословления. 

 

 

 

 

 

 



30 января 

В течение всей недели в каждом классе проводились классные часы: 

(9 класс «Семь чудес России. Собор Василия Блаженного» Епифанцева А. В.) 

(6 класс «Святитель Мир Ликийских Николай Угодник Чудотворец» 

Симонова В.М,) 

(5 класс «Святые заступники земли Русской» Епифанцева Е.И.) 

  



(2 класс «В гостях у Николая Чудотворца» Терешкина Л.Н.) 

 

31 января для ребят отец Василий провел беседу. Беседа прошла в 

теплой домашней обстановке, в форме чаепития, где за чашечкой чая, 

Батюшка рассказал о темах, интересующих ребят, помогая найти пути 

правильного решения в своем поведении, отношении друг к другу, к своим 

близким. Отец Василий пожелал преподавателям и учащимся плодотворной 

работы на пути познания православной веры, которая дала христианскому 

миру примеры истинной чистоты и святости. 

 

  



Закрытие недели прошло в торжественной обстановке. Для учащихся 

была проведена линейка, на которой подведены итоги, вручены грамоты 

участникам конкурсов. 

 

Неделя прошла интересно, насыщенно, а самое главное, с огромной 

пользой для каждой детской души. 

 

 

Директор школы ____________________ Сухова Р.А. 


