VII ежегодная конференция «Книга – духовное сокровище ».
12 марта

2016 года в модельной библиотеке № 1 сельского поселения
Салым, Нефтеюганского района, Ханты-Мансийского Округа – Югра, прошла
VII ежегодная конференция «Книга – духовное сокровище ».
Конференция проводилась в рамках празднования ежегодного Дня
православной книги, учрежденного Священным Синодом
Русской
Православной Церкви 25 декабря 2009г. и приуроченного к дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет
1 марта 1564 года (старый стиль).
Целью конференции являлась популяризации чтения среди молодежи,
пропаганда
православной литературы, вопросы духовно-нравственного
образования и воспитания подрастающего поколения в традициях Отечества,
взаимодействие Церкви и государства в решении этих вопросов.
Участие в работе конференции приняли преподаватели школ, воспитатели
детских садов, учащиеся школ с.п. Салым, с.п. Куть-ях, с.п. Сентябрьский, и
все интересующиеся духовно-нравственным образованием и воспитанием
молодого поколения в отечественных традициях на лучших примерах русской
культуры.
Со словами приветствия к участникам и гостям конференции обратились
настоятель прихода храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла
с.п Салым Иерей Алексей Константинов, заместитель Главы администрации
сельского поселения Салым Генади Саввич Черкезов.
В работе секции «Книга как средство духовно-нравственного воспитания»
выступили с докладами:
Макешина Дарья Валерьевна, «БУНР Межпоселковая Куть-Яхская ПБ»,
заведующая «История православной книги – история культуры и письменности
Руси».
Голикова Нэля Викторовна, директор
воскресной школы с.п. Салым
«Размышления над книгой святителя Феофана Затворника
Голод Алена Валерьевна, Клорулько Ирина Александровна – Салымская
поселенческая модельная библиотека №1 с.п. Салым, библиотекари «Что есть
духовная
жизнь
и
как
на
нее
настроиться».
Презентация книги Д.С.Лихачева «Письма о добром и прекрасном».
Воронова Галина Владимировна, преподаватель воскресной школы с.п.
Салым «Армагеддон в жизни нашего современника»
(по книге А.Торика
«Флавиан. Армагеддон»).
Петрова Ирина Леонидовна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР – детсад «Улыбка»
«Книга
православного человека пища для нашей души».
Тимербаева Юлия Гаптелдаяновна, учитель английского язвка и ОРКСЭ

«Основы исламской культуры» НРМОБУ «Салымская СОШ №2»
,«Целительная сила рубаи Омара Хайама»
В работе секции «Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения» выступили:
Чукавина Светлана Алексеевна, социальный педагог НРМОБУ «Салымская
СОШ №1», «Традиционные семейные ценности как основа процветания
государства
Рыболовлева Анна Павловна, преподаватель русского языкаа и литературы
НРМОБУ «Салымская СОШ №2», «Православные праздники в романе
И.Шмелева «Лето Господне».
Тюленева Наталья Алексеевна, зам. директора по воспитательной работе
НРМОБУ «Салымская СОШ №2»,
«Воспитательная
сила
романа
–
фильма
«Вечный
зов».
Олышевко Ирина Владимировна, учитель начальных классов НРМОБУ
«Салымская СОШ №2» «Духовно-нравственное воспитание младших
школьников на уроках литературного чтения».
Алешина Елена Павловна, воспитатель НРМДОБУ «ЦРР – детсад «Улыбка»,
«Педагогическое
наследие
Л.Н.Толстого».
Лавриненко Анна Петровна, преподаватель русского языкаа и литературы
НРМОБУ «Салымская СОШ №1» «Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на уроках русского языка».
Опалева Софья, ученица 5 класса НРМОБУ «Салымская СОШ №1» ( Рук.
Велигура
Елена
Николаевна)
«Пословица
недаром
молвится».
Михайлова Татьяна Сергеевна, преподаватель русского языкаа и литературы
НРМОБУ «Салымская СОШ №1», «Нравственные и духовные ориентиры
на уроках истории».
В рамках конференции прошла
выставки: «АНГЕЛЫ», художника –
реставратора Глазуновой Татьяны Михайловны, г Тюмень; редких
старопечатных богослужебных книг «В начале было слово».
В ходе благотворительная акция « Святое Евангелие в каждый дом», каждый
пришедший на конференцию получил в подарок Евангелие.
Наталья Тюленёва
руководитель «Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания
Нефтеюганского района» в НРМОБУ «Салымская СОШ №2».

