
 «Единственный прямой 

путь к возрождению 

нашего народа – это 

созидание крепкой семьи, 

духовно-нравственное 

воспитание и образование, возвращение 

к историческим корням, к подлинной 

культуре»        
Святейший Патриарх 

Московский  и всея Руси Кирилл 

 

 

 

«Семейные ценности 

являются частью 

общечеловеческих 

ценностей. Счастье в семье 

зависит от воплощения в 

жизни таких ценностей, как 

труд, учение, здоровье, любовь» 
                                                     К.Д. Ушинский 

 

 

 

 

 

 

«Семья – это первичная 

среда, где человек 

должен учиться творить 

добро» 
               В. А. Сухомлинский 

 

 

 

 

  Порядок проведения основных 

мероприятий: 

10.20-10.40 - молебен в храме св. Иоанна 

Предтечи гор. Гвардейска 

11.00 – 11.20 - Открытие IX Свято-

Георгиевских чтений. 

11.20 – 12.00- Спектакль  воспитанников  

МАОУ СОШ№ 19 г. Калининграда 

12.00–12.20 - Кофе-пауза  

12.30 – 14.00 - Работа секций. 

14.00 – 14.15 - Подведение итогов. 
 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Наши контакты: 

Директор школы 

Гартунг Елизавета Самойловна 

Заместители директора:  

Даник Галина Владимировна, 

Ёлкина Виктория Ивановна, 

 Иванова  Зоя Михайловна, 

Худина Анна Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя  школа № 2 гор. Гвардейска» 

Адрес: 238210, Калининградская область,  

гор. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 30
А. 

Телефон: Директор – 3-16-96 

                 Завуч       – 3-21-11, 

  Тел./факс: – 3-16-96 

E-mail: gvardeiskschool@yandex.ru 

http: //www.gvardeiskschool.3dn.ru 

 

 

 

Калининградский областной институт 

развития образования 

Калининградская епархия РПЦ 

Управление образования и 

дошкольного воспитания 

МО «Гвардейский городской округ»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №  2 города 

Гвардейска» 
  
 

 

 

                    
IX Свято-Георгиевские чтения 

«Формирование семейных 

ценностей как основа 

социального благополучия 

детей и подростков» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

25 марта 2019 года 

г. Гвардейск 
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История проведения  

 Свято - Георгиевских педагогических 

чтений 
Май 2011 год - I Свято-Георгиевские 

педагогические чтения. Тема: «Православие 

и отечественное образование:  линии 

духовного взаимодействия». 

Май 2012 год – II Свято-Георгиевские 

педагогические чтения Тема: «Социальное 

партнерство семьи, школы и церкви в 

духовно- нравственном воспитании 

личности гражданина России» 

Май 2013 год - III Свято-Георгиевские 

педагогические чтения Тема: «Семья и 

школа – сотрудничество во имя будущего» 

Март 2014 год  -IV Свято-Георгиевские 

педагогические чтения «Формирование 

ценности семьи в открытом 

образовательном пространстве» 

Март 2015год - V Свято-Георгиевские 

педагогические чтения «Сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство 

 в формировании ценности семьи» 

 Март 2016 год VI Свято-Георгиевские 

педагогические чтения «Социальное 

партнерство муниципального сообщества  

в формировании семейных ценностей» 

Март 2017год VII Свято-Георгиевские 

педагогические чтения «Семья, школа, 

общество – взаимодействие ради будущего 

в многонациональном государстве» 

Март 2018 год VIII Свято-Георгиевские 

педагогические чтения    «Взаимодействие 

школы, церкви и общественных 

организаций    как фактор повышения 

эффективности духовно-нравственного   

воспитания школьников» 
 

1. Секция «Педагогическая 

мастерская для родителей «Мы 

забыли часы» 
Ведущая: Соколова Марина 

Евгеньевна, начальник Центра 

методического сопровождения 

системы духовно-нравственного 

воспитания Калининградской 

области. 

       Целевая аудитория: родители  

       учащихся. 

 

2. Секция «Истинный и ложный 

патриотизм в семье и обществе» 

Ведущий: Протоиерей Валерий 

Алексеев настоятель храма  св. 

Иоанна Предтечи города  Гвардейска 

Целевая аудитория:  классные  

руководители,  родители учащихся. 

 

3. Секция «Педагогика наших дней. 

Педагогическая мастерская  

«Пасха». 

Ведущая: Осипова Ольга 

Александровна, заместитель 

директора по УВР,  учитель основ 

православной культуры 

МБОУ СОШ № 3 города 

Черняховска 

       Целевая аудитория: учителя 

 

4. Секция «Как рождается счастливая 

семья»  

Ведущий: Иерей Сергий Евтягин 

собора  в честь св. Архангела 

Михаила города Черняховска 

       Целевая аудитория: учащиеся 

       11-х  классов. 

5. Секция «Педагогическая 

мастерская ценностно-смысловой 

ориентации «Любовь»  
Ведущая: Рыбина Виктория 

Андреевна, учитель начальный 

классов МБОУ «СШ №2 гор. 

Гвардейска» 

 Целевая аудитория: педагоги 

духовно-       нравственного цикла, 

начинающие        педагоги. 

 

6.  Секция «Секреты истинной 

любви» 
Ведущий: Иерей Георгий Матвеев 

храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы   города Гусева 

       Целевая аудитория: учащиеся 

       11-х  классов. 

  

7. Секция «О стыде, совести и 

достоинстве человека.  

Педагогическая мастерская 

«Огурцы» (по одноименному 

рассказу Н. Носова) 

Ведущая: Иванова Зоя Михайловна, 

заместитель директора по УВР,  

учитель начальный классов МБОУ 

«СШ №2 гор. Гвардейска» 

       Целевая аудитория: учащиеся  

       4-х классов. 

 
 


