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План совместной работы на 2013 год 

 

1. Час духовной-культуры «Крещение Господне» /январь/. 

2. Час духовной культуры «Сила веры истинной» /февраль/. 

3. Час духовной истории «Аз, Буки, Веди» (ко дню православной книги) 

/март/. 

4. Час духовной истории «Русская икона - великое наследие Руси» 

5. /апрель/. 

6. Пасхальное чаепитие «Светлое Христово Воскресение»/май/. 

7. Час духовной культуры «Храмы Старого Оскола» /сентябрь/. 

8. Час духовной культуры «Покрова Пресвятой Богородицы» /октябрь/. 

9. Час духовной культуры «Легенды русских монастырей» /ноябрь/. 

10. Час духовной культуры «Святые чудотворцы» /декабрь/. 

 

 

 

 

 

  



Беседы с батюшкой на Святках 

 

 

В 17-й школе святочные дни были 

наполнены праздничными встречами, 

беседами, книжными выставками. 

Главным событием Святок в 17-й 

школе стала встреча учащихся 4-6 классов с 

духовным наставником школы протоиереем 

Сергием Поляковым, настоятелем 

Успенского храма. Отец Сергий поведал 

детям Библейскую историю о рождении 

Иисуса Христа и на примерах из 

повседневной жизни рассказал о 

милосердии и любви к ближнему своему.В святочные дни 5 «Б» класс (классный 

руководитель Г.М. Батищева) принял участие в празднике «Рождественский 

сочельник. Обычаи, традиции родного края», проведенном на базе центральной 

детской библиотеки (филиал № 7). Его организатор – библиотечный работник Юлия 

Николаевна Бабенко. 

В школьной библиотеке вниманию детей была представлена выставка книг 

«Русь православная», посвященная Рождеству Христову. Подробно о книгах 

рассказала школьный библиотекарь Татьяна Алексеевна Римко. 

В заключение отец Сергий Поляков отметил детей, которые приняли активное 

участие в Святочных мероприятиях. 

 

«Аз, буки, веди…» 

 

 С сентября 2012 года в центральной 

детской библиотеке в рамках клуба «История 

и мы» по благословению и при 

непосредственном участии настоятеля храма 

преп. Сергия Радонежского протоиерея 

Сергия Шумских проводятся часы духовной 

культуры по программе «Православные 

истоки» для учащихся 5 Б класса ООШ № 17 

(классный руководитель Г.М. Батищева). 

19 февраля отец Сергий говорил с 

ребятами о вере истинной, в чѐм она проявляется. Интересен был рассказ и о 

святителе Павлине Милостивом. Ребята так прониклись темой мероприятия, что 

решили к следующей встрече подготовить альбом со своими мыслями, сочинениями 

и рисунками на данную тему. Этот альбом был подарен отцу Сергию 14 марта на 

встрече, посвящѐнной Дню православной книги. Батюшка подчеркнул, что такие 

подарки, которые исходят от сердца, для него очень дороги. 

На час духовной культуры «Аз, буки, веди…» пришли и учащиеся 7 А класса 

школы № 22. 



Школьникам вначале был предложен обзор книг с выставки «Ковчег духовной 

мысли». Главный библиотекарь читального зала Ю.Н. Бабенко очень интересно 

осветила содержание каждой книги. 

Затем отец Сергий рассказал о книге книг – Библии, поведал о том, какую 

важную роль играет в жизни каждого человека чтение духовной литературы, и как 

важно сохранить этот источник знаний, коим является книга. 

Встреча прошла, как всегда, в тѐплой, доброжелательной атмосфере. 

Прощаясь, дети спросили, когда состоится следующая встреча. А это значит, что 

такие встречи нужны детям, они их ждут с нетерпением. 

 

Родники духовности 

 

 16 мая в Центральной детской 

библиотеке – филиале N 7 состоялось 

очередное мероприятие в рамках 

программы клуба «История и мы» – встреча 

«Православные истоки», посвященная 

Светлому Христову Воскресению. 

Библиотекарь Ю.Н. Бабенко 

познакомила юных читателей 5 Б класса 17-

й школы с книгами, представленными на 

выставке «Родники духовности». Затем 

библиотекарь Г.Н. Черникова поздравила 

всех с Великим праздником и  представила 

уважаемого гостя – настоятеля храма прп. Сергия Радонежского протоиерея Сергия 

Шумских, приглашенного на встречу с ребятами. Пятиклассники поздравили отца 

Сергия и преподнесли ему подарки, которые они с особой любовью изготовили 

своими руками. 

Обращаясь к детям, батюшка подчеркнул, что у нас много величественных 

праздников, но Воскресение Христово занимает в наших сердцах особое положение. 

В эти пасхальные дни Господь дает нам особую радость, наполняет душу человека 

любовью, добром, Божьей благодатью. 

Отец Сергий раскрыл смысл главных слов пасхального  тропаря: «Христос 

воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». 

Чтобы дети смогли проникнуться великой жертвой Иисуса Христа, батюшка 

обратился к сказке Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Все присутствующие читали 

эту книгу, но даже не подозревали, что, задумывая свое произведение, Льюис 

намеревался в форме сказки поведать детям об основополагающих особенностях 

христианской веры. Создатель Нарнии лев Аслан в сказке – одна из ипостасей 

Иисуса Христа. 

Встреча с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского отцом 

Сергием оставила в сердце каждого ребенка душевное тепло и незабываемые 

впечатления. 

О чем говорят дети 

Лиза Шевченко: «На протяжении всего учебного года каждый месяц у нас 

проходили встречи с отцом Сергием. Он нам рассказывал о Боге, о истинной вере, о 



святых, об иконах и храмах на понятном языке для нас. Я благодарю отца Сергия за 

важные и нужные для нас встречи». 

Вадим Устимов: «На каждой встрече батюшка рассказывает нам то, о чем нам 

не говорят на уроках православия. Эти встречи мне помогли еще больше поверить в 

Бога. Я с нетерпением жду, когда нас пригласят снова на встречу с отцом Сергием в 

Центральную детскую библиотеку». 

Катя Погорелова: «Мне запомнилась каждая встреча с отцом Сергием. Он 

меня научил быть доброй, уважать старших, слушаться родителей и быть 

милосердной. Спасибо Вам, батюшка, за такие встречи». 

От имени родителей и себя лично благодарю протоиерея Сергия Шумских за 

теплые, душевные встречи, которые действительно стали родниками духовности, и 

библиотекарей Центральной детской библиотеки Г.И. Черникову и Ю.Н. Бабенко за 

предоставленную нашим детям возможность подняться еще на одну ступеньку 

духовно-нравственного развития. 
 


