
Воспитательная  система под именем «Православие» 

 - тема семинара, который прошел  21 марта 2019 года в МБОУСОШ №21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, в его 

работе приняли участие:  начальник УО Т.С. Кудинова,  духовный наставник 

школы иеромонах Михаил (М.И. Чепель)-  писатель,  руководитель 

благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца, заместитель 

главы Ясенского сельского поселения Т.С. Вязьмина,  муниципальный 

координатор ОПК Л.И. Волкова, преподаватели ОПК школ Ейского района.  

На вопрос: «Как сделать, чтобы детям стало интересно главное дело жизни – 

спасение души?» - постарались «ответить» организаторы мероприятия, 

показав формы работы в данном направлении. После  первой рубрики 

«Чтение вслух» в фойе 1 этажа были представлены ученические проекты, в 

которых ребята рассказали, что все «беды» сегодняшнего дня объяснимы 

очень просто – люди разучились радоваться успехам других и зачастую 

позволяют «хозяйничать» в своих сердцах зависти. Далее гостям было 

предложено стать участниками нескольких Площадок, ведущими которых 

были сами учащиеся: 

-Православный квест по житию Николая Чудотворца познакомил с 

традиционным мероприятием, которое проходит в ОУ в течение 6 лет: 

«Кадеты вперед под знаменем с ликом Николая Чудотворца» (совместный 

проект школы и благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца)- 

ведущая Леонтьева А. (10 класс); 

-«Пасхальный фестиваль» -так называлась площадка, где был показан 

фрагмент традиционного мероприятия, которое вот уже 5 лет проводится на 

третий день всеми любимого праздника Пасхи – в этом мероприятии всегда 

участвуют, как учащиеся, так и взрослые: педагоги, родители и жители 

станицы- ведущий Тюпка К. (10 класс); 

-«Православное ПДД» -  православная акция, проводимая волонтерами. 

Ребята раздали проспекты с молитвами и заповедями специально 

составленными для водителей- ведущие Анисимова А., СитниковаЛ. (8 

класс); 

-Участники мастер-класса «Белая лилия» представили вниманию одну из 

форм работы клуба для девочек – ведущая Рева К. (8 класс). 

Очень отрадно, что рубрику «Закладка на всю жизнь» вел Отец Михаил 

(М.И. Чепель), общение в формате диалога с разновозрастной аудиторией 

проходило в атмосфере тепла и взаимопонимания, призывая ребят к  



познанию школьных наук, он приводил интересные примеры жизни великих 

ученных, их путь к Православной вере. Огромный интерес вызвали у всех 

участников представленные книги, которые затем  со словами благодарности 

ребята и взрослые принимали  в дар с автографом писателя-богослова, 

мудрого и доброго наставника, мецената, благотворителя М.И. Чепеля. 

Флеш-моб: песня «Николай Чудотворец», исполненная педагогами и 

учащимися школы, завершила работу семинара, на котором коллектив 

МБОУСОШ №21 представил фрагментально, как в обычной светской школе 

без особых материальных затрат в атмосфере душевного комфорта может 

строится воспитательная система с именем «Православие» 

 


