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Духовно-нравственное и 

гражданское воспитание 

в современной школе 



«Я всегда считала, что если и сохранились в обществе 

нравственные ценности, то они своим источником имеют 

деревенский, сельский уклад жизни, а не городской. Каким 

быть селу? Все зависит от того, что несут в себе наши 

сельские ребятишки: зло или добро, веру или отчаяние. Вот 

как раз в этом отношении роль школы неоспорима. Сейчас 

бытует мнение, что идти работать в школу – надевать 

венец мученичества, все остальное лишь красивые слова. 

Сколько педагогов уходит из школы,  они ищут место 

получше. Не стоит о них жалеть. Остаются надежные, 

преданные, которым открывается настоящая истина. Эту 

истину знают только они, ее не перескажешь. Она живет 

внутри настоящих педагогов»: 

  А жизнь идет, а время быстротечно, 

  Его законы не дано понять, 

  Но были, есть и будут святы вечно. 

Слова «Россия, педагог и мать»  
 





Я работаю в школе. Мое оружие слово. Школа, как и храм, призвана 

воспитывать душу человека – поле невидимой брани. И что победит 

в человеке зависит порой и от моего слова. Так каким должно быть 

оно?! Как отзовется в детской душе?! А ведь мне столько доверено 

детей. Вспомним строчки из Писания: «Не хлебом единым будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих 

(Евангелие от Матфея, гл.4, ст.4). Кто владеет словом, тот проникает 

в будущее. Прежде всего мне  нужно работать над своим 

нравственным состоянием, а потом уже  воспитывать собственным 

примером. Фальшь здесь не пройдет. Дети почувствуют сразу. - 

 Каждый раз перед началом учебного года что-то зовет меня, 

я стараюсь понять, откуда прилетел зов. Меня охватывает волнение 

творчества. Я сама еще не знаю, что выдам там впереди. Но я знаю, 

что рядом будут дети. И все несбывшееся сбудется». 





 

Чтобы образовать, воспитать человека духовного я опираюсь на 

православие, народность, науку. И особое место в решении этой 

задачи приобретают гуманитарные предметы: русский язык и 

литература. Именно на этих уроках можно « достучаться» до детей, 

показать, что судьба наша - в словах, которые мы произносим. 

Нужно постоянно молиться о том, чтобы Бог дал умение словами 

своими воздействовать  на окружающих, поддерживать и 

вдохновлять слабых. Летопись наших  школьных дел за прошедший 

учебный год выглядит очень интересно и плодотворно: 



В День знаний  был организован общешкольный  молебен на 

начало учебного года. Нельзя же оставить ребятишек без 

благословения и помощи Преподобного Сергия Радонежского. 





21 сентября состоялось общешкольное мероприятие  

«Букет для Богородицы». 







4 октября  я со своим 5 «б» подготовила выступление 

для учителей в честь профессионального праздника « 

Это детских душ целитель, это добрый наш учитель…» 



4 ноября, в День Казанской иконы Божьей Матери, петровские дети 

участвовали в Крестном ходу от Никольского храма п. Добринка. Они 

выступили с песнопениями и стихами перед собравшимися на 

главной площади райцентра. Это требовало нашей особой подготовки   





Своими впечатлениями петровцы поделятся в стихах. Надо только 

помнить, что в шутке всегда есть доля правды. 

 

                 -Спящая красавица! 

 Добринка! Проснись! 

 Крестный ход на улице. 

 Выйди-помолись!  

 Но не слышит Добринка: 

 Немощь или лень?! 

 -Батюшка наш родненький! 

 Выходной ведь день. 

 И головка клонится, 

 И к подушке льнет. 

 Фильм сейчас начнется 

 Иль уже идет. 

 Настоятель-батюшка! 

 Сами как-нибудь 

 Обойдетесь, думаю. 

 Мне бы вот вздремнуть. 

 Выбрали Вы времечко, 

 Ведь могли б понять: 

 Праздник государственный 

                 надо отмечать. 

                И концерт по первому, 

  И застолье ждет. 

  А, вообще-то, в Добринке 

  верующий народ. 

  -Спящая красавица! 

  Добринка! Проснись! 

  Чтобы процветала ты, 

  Выйди – помолись. 

  Храм ты строишь, Добринка. 

  Дух твой не угас. 

  -Я молиться буду 

  Только в другой раз. 

  -Нет! Нельзя откладывать. 

  Помни сей  наказ. 

  Вдруг уж не наступит 

  Это… « В ДРУГОЙ  РАЗ». 



 В ноябре традиционно проходят  Свято-Тихоновские Чтения. Ежегодно  

оказываюсь в числе участников   Чтений в г. Липецке.  

 

 

  Золоченых храмов звон всюду разливается, 

                     Русь. Россия – матушка наша возрождается. 

                 К нам Господь благоволит – вот что это значит. 

   Мое сердце не болит и от счастья плачет. 



У нас строится храм 
          Храм- это Дом, посвященный Богу.  

  Храм- это общей молитвы зов. 

    Храм-это свечи, кресты, иконы. 

     Храм – это светлая песнь веков. 



Но самый главный храм тот, который люди создают в душах своих. Эту 

мысль внушаю своим воспитанникам . « А стали ли мы теми людьми, 

которые радуют сердца близких?»-  не устаю задавать этот вопрос и детям, 

и себе тоже. «Любовь покрывает множество грехов»,- вся сила и вся суть 

христианства выражается апостолом Петром в этих словах.  



4 декабря, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы, провела 

классное мероприятие, где  познакомила присутствующих мам с 

историей праздника, а далее их вниманию была представлена  

концертная программа с названием « Пусть всегда будет мама». 

Праздник для мам удался. 

 Многие мамы были растроганы до слез. Получалось, что не они 

проповедовали своим детям слово Божие, а дети - им. 



Hanz Zimmer - Tennessee.mp3



19 декабря в школе снова праздник - общешкольное мероприятие в 

честь святителя Николая с песнопениями, иснсценированием, 

чтением стихов: « Мы тебя славим, святитель Николай…» 



Нельзя не упомянуть о нетрадиционном уроке  литературы в 5-х классах по 

сказкам. Итогом урока стало сочинение детьми собственной  сказки. Урок так 

и назывался « Сочини сказку». Дети придумывали своих героев, они у всех 

были разные, но непременно добрые. Дети все талантливы. Важно вовремя 

увидеть в ребенке дар творчества и дать возможность таланту развиться, 

прорасти. 



Первое учебное полугодие закончилось для учащихся новогодним 

карнавалом. А перед этим тоже была большая подготовка. Отрадно 

заметить, что  дети все начинают как бы вдруг читать выразительно 

стихи, даже те, кто ранее не умел это делать, начинают петь, поют 

все, а прежде они либо молчали, либо попадали не в такт. Уместно 

привести сейчас воспоминание Батареевой Лизы о том, как  я 

готовила ее к конкурсу чтецов: «Лиза, или ты выступаешь как 

артистка, или ты сейчас просто уйдешь. Выбираешь первое, значит, 

повторяешь за мной каждую интонацию, каждую нотку в голосе, 

каждый жест, каждое движение глаз, сначала повторяешь, а потом 

делаешь все гораздо ярче и выразительнее». Мне сейчас самой 

смешно за свои слова, строгие, резкие, но справедливые и 

поучительные. Зато потом эта Лиза  будет очаровывать своим 

выступлением  всех на областном конкурсе чтецов. И в ее адрес 

будут раздаваться бурные аплодисменты заслуженного  артиста РФ-

Зябкина В.Н. и остальных членов жюри.. 



А в январе уже новые планы: проведение христианских 

январских праздников. Особый резонанс получило 

мероприятие « Рождество Твое…»Дети умиленно пели: 

         Мы маленькие свечи,  

   а вместе - свет большой. 

  Тот свет от боли лечит 

    всех, кто скорбит душой. 





   В заключение праздника, помню, я  поклонилась детям и 

сказала:  «Спасибо, дети, что вы помогли мне выразить мою любовь к Богу и 

свою, конечно. Без вас я ничего бы не смогла. Господь сейчас незримо 

присутствует с нами и радуется тому, что вы очень хорошие, добрые. У вас не 

будет ошибочных представлений о милосердии, любви, патриотизме. Вы уже 

никогда  не станете плохими, в этом я уверена. И помните: тот, кто выбрал 

более высокую цель, даже и, не достигая ее, все же значит больше, чем тот, 

чья цель ниже.   

         Особые слова благодарности  прозвучали из наших уст в адрес 

настоятеля Никольского храма   отца Александра, по благословению которого 

дети готовили этот православный  праздник. Все участники получили от него 

шоколадки. Присутствующие были уверены: отец Александр  возносит свои 

святые молитвы за них, потому и праздник удался, потому и дело спорится. 

Довольные и счастливые, ребятишки   улыбались и платили, в свою очередь, 

батюшке любовью и восхищением. 



         Вся деятельность учителя способствует формированию личности, 

любви к ближнему, к семье, к своему отечеству и народу, приобщает через 

слово к красоте мира, природы, духовному и культурному опыту поколений. 

Поучительно привести строки из сочинения- письма Алимовой Ирины –  

моей ученицы: 

 «Бабушка, когда ты соберешься приехать к нам, то не нужно привозить 

нам ни гостинцы, ни другие подарки, а привези мне маленькую иконочку 

Спасителя. Я стану молиться перед ней, и все будет у нас хорошо, и у всех 

будет все хорошо». Признаюсь, что плакала, когда прочитала эти строки. А 

потом подарила девочке ее желанную иконочку. Русская душа – 

христианка, душа ребенка еще острее это ощущает, а потому так стремится 

к Богу. Стремится, но всегда ли находит путь или заблудится во тьме?  

Хочется привести здесь строки святителя Тихона Задонского: « Видим, что 

малое деревце ко всякой стороне удобно преклоняется, куда ни 

преклоняется; и куда приклонится, туда и растет. Тако имеется юное и 

малое отроча: чего научается, того и навыкает; И чего навыкает, то и в 

прочее время творить будет…Какое воспитание и наставление будет иметь, 

таков и будет: от воспитания, как от семени плоды, все прочее жития время 

зависит…».  « Вот за эти детские души с нас и спросится. Помогли ли мы  

им  вступить на правильный путь? Или нам   все безразлично?!»- неустанно  

повторяю. 



 

  И школьной жизни я вершу страницы. 

  Служенье детям мне главней всего. 

  России ученик! России ученица! 

  Возьми немного света моего! 

  

 Самый главный талант учителя – это любовь к детям. 

Тогда и дети ответят тем же. Что посеешь, то и пожнешь. 

    



А еще мне нравится цитировать строки А. 

Грина: « Я иду, братцы, спешу, пустите меня, 

Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю…» 

Остается добавить – люблю. 



25 января – Татьянин день, день небесного покровителя всех Татьян. А в 

нашем случае нужно добавить, что важен не только Татьянин день, но и 

Татьянин месяц, и Татьянин год, и Татьянина жизнь. Все зависит от того, что 

несет в себе Татьяна. Что в имени тебе моем?  



Потому не будут сегодня неуместными и запоздалыми следующие 

строки, детские строки, которые дети адресовали  мне в канун Дня 

Татьян. Я позволю себе их процитировать: 

 «Двадцать пятое января – очень яркий и светлый праздник, 

Татьянин день.  Все женщины и девочки  Татьяны отмечают  именины. 

Это имя в переводе с греческого означает «устроительница», т.е. 

«Татьяна» помогает, все устраивает. Так оно и есть. Имя полностью 

соответствует нашему замечательному учителю. Если она спросит нас: 

 -Что тебе в имени моем? 

-Свет, тепло, доброта, улыбка, надежность, опора, защита, - без 

запинок ответим мы, потому что Татьяна Михайловна очень добрая и 

заботливая, всегда поддерживает своих учеников и вдохновляет на 

хорошие поступки, старается нас не ругать, а убеждает словом. С ней 

весело и интересно. Она проводит с нами много праздников. 

 С первых дней учебного года мы поняли, Татьяна Михайловна 

- та учительница, о которой мы мечтали. 

 Ее глаза цвета лазоревого неба, голубые-голубые. А волосы 

светлые, солнечные, воздушные. В общем, Татьяна Михайловна у нас 

самая прекрасная! Наш,5 «б» класс, поздравляет любимую 

учительницу и желает ей хороших, талантливых учеников. А нам, в 

свою очередь, больше бы таких чутких учителей, как Татьяна 

Михайловна Шебарова! 



Первый вопрос, который задал 5 «б» мне  на следующий день 

после проведения праздника «Рождество Твое…» звучал так: «А 

когда у нас будет следующий праздник? Давайте готовиться». И 

мы вновь и вновь будем готовиться к праздникам. Впереди нас 

ожидало Пасхальное торжество с песнопениямиями, стихами, 

красочным оформлением школьного стенда. В мае  я со своими 

учениками выезжала на районный праздник, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

 И трудно уже сказать, кто ведет: я детей или дети меня. Ясно 

одно: счастлив класс, где все дети и учитель живут с именем 

Божьим на устах. Дух разума и премудрости никогда не оставит 

их. 



День славянской письменности и культуры 

Учащиеся МОУ СОШ п. Петровский на районном  

празднике( 24 мая-День памяти  св. 

равноапостольных Кирилла и Мефодия)  







Публикации в прессе 







Творческие работы на конкурс, получившие призовые 

места 



Творческие работы на конкурс, получившие 

призовые места 



Письмо  руководителю 

православного лагеря, 

иерею Алексию Шумакову, 

которое будет 

опубликовано в «ЛГ» 



Только радостный, полный силы, 

Как на подвиг, иди на труд. 

Ненавидит детство унылых, 

Сухарей, сухих и зануд. 

Ненавидит сладких, послушных 

Тех: не вышло кабы чего. 

Ненавидит оно равнодушных. 

Пустотелых больше  всего! 

Ну, а любит каких ,горячих! 

Тех, что делом своим горят, 

Тех, которым удача 

Улыбается , говорят. 

Любят щедрых они душою, 

К добрым очень благоволят. 

К ним особенное, большое 

Чувство солнечное  у ребят. 

Часто методы наши  жестоки, 

Необузданны к детям слова. 

Есть такие, что на уроке 

Колунами колют дрова 

А по мне урок как доверие. 

Это жизнь и ничуть не игра. 

Распахну я  щирокие двери, 

Созывая  всю школу сюда. 

Сохраните детства секреты, 

Чудо жизни, полет мечты. 

И достигните вы за это 

 Внекосмической высоты. 


