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Основная цель форума — орга-
низация платформы сотрудничества 
педагогических вузов и колледжей, 
образовательных организаций При-
волжского федерального округа, 
обсуждение и внедрение наиболее 
успешного профессионального пе-
дагогического опыта, инновационных 
практик, новых технологий и разра-
боток для системы педагогического 
образования, деятельность которой 
отвечает на глобальные вызовы бы-
стро меняющегося мира и призвана 
служить социокультурному и духовно-
нравственному развитию страны.

Участниками форума стали учё-
ные, педагоги, руководители образо-
вательных учреждений дошкольного, 
среднего, среднего профессиональ-
ного, высшего и дополнительного об-
разования, представители духовен-
ства, власти, общественные деятели 
Российской Федерации и ближай-
шего зарубежья. На форуме присут-
ствовали почетные гости, среди них: 
главный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Яковле-
вич Чабан; депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Бокк; первый 
заместитель председателя Самар-
ской губернской думы Екатерина 
Ивановна Кузьмичева; руководи-
тель Тольяттинского управления ми-
нистерства образования и науки Са-
марской области Ирина Васильевна 
Кочукина; заместитель главы город-
ского округа Тольятти по социальным 
вопросам Юлия Ефимовна Баннова.

Высокий уровень дискуссий на 
форуме задали выступления веду-
щих специалистов различных педа-
гогических направлений, в том числе: 
доктора филологических наук, про-

фессора кафедры русской словесно-
сти и межкультурной коммуникации 
Института русского языка имени А.С. 
Пушкина, председателя Российской 
ассоциации исследователей, препо-
давателей и учителей риторики, за-
местителя председателя Общества 
любителей российской словесности 
Владимира Ивановича Аннушкина; 
доктора исторических наук, профес-
сора, проректора по научно-иссле-
довательской работе Самарского го-
сударственного социально-педагоги-
ческого университета, почетного ра-
ботника высшего профессионального 
образования Александра Иванови-
ча Репинецкого; заместителя дирек-
тора СОШ ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», победителя 
окружного конкурса «Учитель года» 
Самары — 2015, областного конкурса 

«Учитель года Самарской области — 
2015», абсолютного победителя Все-
российского конкурса «Учитель года 
России — 2015» Сергея Сергеевича 
Кочережко и многих других.

Статистика форума впечатляет: в 
оргкомитет поступило 418 заявок на 
участие из 35 городов 19 субъектов 
Российской Федерации и ближнего 
зарубежья (от Калининграда до Ка-
захстана); в работе форума приняли 
участие представители 39 вузов, 12 
колледжей, 55 школ и 67 дошкольных 
образовательных учреждений; за три 
дня работы форума мероприятия по-
сетили 965 человек; было проведено 
2 пленарных заседания, 7 мастер-
классов, 15 секций, 4 выставки, а так-
же методические семинары, презен-
тации проектов, публичные лекции и 

даже концерты, без которых не обхо-
дится ни одно событие в Поволжском 
православном институте.

Главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Яков-
левич Чабан высоко оценил резуль-
таты форума и выразил уверенность, 
что этот проект будет поддержан на 
самом высоком уровне не только в ре-
гионе, и в будущем сможет получить 
развитие на федеральном уровне.

Заместитель главы г.о. Тольят-
ти Юлия Ефимовна Баннова под-
черкнула важность и историческую 
значимость форума для города и ре-
гиона: «Самарская область остается 
центром притяжения различных педа-
гогических инноваций, а сегодня — и 
центром притяжения  педагогической 
общественности России. Вы делаете 
огромное дело — вы работаете с бу-
дущим нашего региона, будущим на-
шей страны».

Ректор Поволжского православ-
ного института, доктор философских 
наук, член Общественной палаты 
Российской Федерации протоиерей 
Димитрий Лескин подчеркнул осо-
бую важность форума для всего пе-
дагогического сообщества: «Сегодня 
то время, когда школа стоит перед 
серьезными вызовами, связанными с 
глобальными изменениями, с появле-
нием новых технологий. Форум — это 
прежде всего площадка, где каждый 
может высказаться, поделиться опы-
том и показать то направление, кото-
рым он занимается. Мы должны вы-
работать консолидированную, очень 
важную для всех нас стратегию».

I ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
С 27-го по 29 ноября 2017 года впервые в Самарском регионе при поддержке Министерства образования и науки Самарской 

области на базе Поволжского православного института прошёл I Поволжский педагогический форум «Система непрерывного 
педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы». Инициаторами его проведения выступили По-
волжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского и Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет. 

(Окончание на 2-й стр.)
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На торжественном мероприятии присутствова-
ли временно исполняющий обязанности министра 
образования и науки Самарской области Владимир 
Александрович Пылёв; президент Самарского на-
ционального исследовательского университета, 
академик Российской академии наук, председатель 
Общественной палаты Самарской области Виктор 
Александрович Сойфер; ректор Самарского наци-
онального исследовательского университета, член-
корреспондент Российской академии наук Евгений 
Владимирович Шахматов; ректор Поволжского 
православного института, доктор философских 
наук, член Общественной палаты РФ протоиерей 
Димитрий Лескин; представители администрации 
г.о. Тольятти, ректоры, проректоры и представители 
вузов, директора образовательных учреждений г.о. 
Тольятти, студенты Поволжского православного ин-
ститута, Гуманитарного колледжа, учащиеся Право-
славной классической гимназии, МБУ «Школа име-
ни Сергея Павловича Королёва».

В рамках заключенного соглашения вузы наме-
рены объединить научный, образовательный, инно-
вационный и технологический потенциалы для обе-
спечения развития кадрового потенциала Самар-
ской губернии. Разработку системы сетевого меж-
вузовского взаимодействия можно рассматривать 
как социальный заказ в рамках проекта «Террито-
рия опережающего развития», который направлен 
на изменение сложившейся ситуации в сфере заня-
тости и оттока молодёжи в столичные регионы.

В соглашении определены два основных направ-
ления сотрудничества: работа со школьниками, аби-
туриентами, в том числе талантливыми, и повышение 
квалификации педагогических работников. В рамках 
сотрудничества планируется реализация таких акту-
альных, интересных и крайне важных для городского 
сообщества проектов, как «Открытая инжиниринго-
вая школа», «Малая академия гуманитариев», цикл 
публичных академических лекций ведущих ученых, 
межвузовские олимпиады и дни открытых дверей 
Самарского университета в Тольятти.

Как пояснил ректор Поволжского православного 
института протоиерей Димитрий Лескин, про-
граммы взаимодействия будут носить открытый 
характер для всех образовательных учреждений г.о. 
Тольятти, г. Жигулевска, г. Сызрани и сельских посе-
лений Ставропольского района. Многие програм-
мы рассчитаны не столько на студентов, сколько на 
старшеклассников, абитуриентов, для того чтобы 
они могли познакомиться с передовыми моделями 
и технологиями.

Учащиеся смогут участвовать в проектной дея-
тельности по инженерным, естественно-научным 

и гуманитарным направлениям, получать допол-
нительное образование, работать в демонстра-
ционно-образовательных лабораториях SMART, 
ЛЕГО-конструкторов. Для педагогов будут реали-
зованы программы по непрерывному развитию пе-
дагогических и управленческих кадров региональ-
ной системы образования, наставников проектных 
детских команд. Многообразная деятельность в 
рамках подписанного соглашения будет поддержи-
ваться современными информационными ресурса-
ми: открытым электронным порталом и навигацией 
в системе дополнительного образования.

Обращаясь ко всем присутствовавшим на торже-
ственном мероприятии, Владимир Александро-
вич Пылёв подчеркнул важность интеграционных 
процессов в сфере образования, особенно высше-
го: «Замечательно, когда вузы, конкурирующие за 
выпускников, в серьезных вопросах перестают быть 
конкурентами. Они становятся союзниками, соав-
торами, рождают совместные проекты. И сегодня 
мы прекрасно понимаем, что именно наука на стыке 
междисциплинарных подходов дает наиболее яркие 
результаты и открытия. Мне очень приятно, что се-
годня будет подписано соглашение, которое очень 
многое может дать Тольятти. Этот проект послужит 
идее создания Самарско-тольяттинской агломера-
ции, у которой, безусловно, большое будущее». 

Президент Самарского национального исследо-
вательского университета Виктор Александрович 
Сойфер отметил важность соглашения между дву-
мя знаковыми вузами губернии для отечественной 
системы образования: «Символичны дни, в которые 
подписывается соглашение. Когда-то было невоз-
можно представить подписание договора о сотруд-

ничестве между такими разными вузами - инженер-
ным вузом и православным институтом. Однако, 
как сказал недавно владыка Сергий: «Если бы не 
было в народе веры, то не было бы и выхода из тех 
страшных времен, которые преследовали Россию». 
Я думаю, что подписание этого договора — не толь-
ко благо для обоих вузов, это благо для всей систе-
мы образования Самарской области и российской 
системы образования в целом».

Ректор Самарского национального исследова-
тельского университета Евгений Владимирович 
Шахматов, который впервые побывал в стенах 
Православного института, дал высокую оценку вузу 
и руководству института в лице отца Димитрия. 
Вместе с ним на торжественное мероприятие при-
ехала команда проректоров университета, что по-
казывает серьезные деятельные намерения само-
го большого университета губернии в реализации 
планов сотрудничества. Евгений Владимирович 
подчеркнул важность духовного развития для сту-
дентов всех видов подготовки: «Человек не толь-
ко должен быть специалистом, настроенным на 
какую-то отдельную сферу деятельности, но и оста-
ваться человеком в своих нравственных позициях. 
Это соглашение поможет многим молодым людям 
правильно сориентироваться и почувствовать свою 
внутреннюю духовную силу. В этом наша общая за-
дача, тем более что направления подготовки наших 
вузов во многом совпадают, вместе мы будем это 
делать гораздо более эффективно».

Заместитель руководителя Департамента обра-
зования г.о. Тольятти Лариса Михайловна Лебеде-
ва высоко оценила зарождающееся взаимодействие 
вузов и пожелала всем успехов в развитии и приме-
нении ценного педагогического и воспитательного 
опыта двух замечательных учебных заведений.

Обращаясь к партнерам, гостям, всем участни-
кам торжественного события, ректор Поволжского 
православного института протоиерей Димитрий 
Лескин сказал: «Мы очень рады, что у нас есть такой 
большой во всех смыслах этого слова партнер и до-
брый друг — Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика Королева. Я 
глубоко убежден, что для города присутствие здесь 
в разных формах ведущего вуза нашей губернии 
просто необходимо! И дай Бог, чтобы это дело по-
служило интеллектуальному, духовному и, конечно 
же, научному развитию нашего городского и реги-
онального сообщества». Отец Димитрий пообещал, 
что проекты и мероприятия в рамках подписанного 
соглашения стартуют уже в декабре 2017 года.

Вероника Горячева 

САМАРСКИЙ И ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВУЗЫ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

8 ноября в актовом зале Поволжского православного института в торжественной обстановке был подписан договор о сотрудничестве 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П. Королева» и Автономной некоммерческой организации высшего образования «Поволж-
ский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», а также достигнуто соглашение о создании межву-
зовского образовательного центра.

Ректор Самарского государствен-
ного социально-педагогического уни-
верситета, доктор исторических наук, 
профессор Олег Дмитриевич Моча-
лов посетовал на сокращение коли-
чества педагогических вузов в стране, 
подчеркнул важность объединения 
усилий в развитии педагогического 
образования, а также символизм того, 
что форум организовали два знаковых 
вуза губернии: самый молодой — ра-
стущий Поволжский православный 
институт и самый старый — Самар-
ский социально-педагогический уни-
верситет.

Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русской словесности 
и межкультурной коммуникации Инсти-
тута русского языка имени А.С. Пуш-
кина Владимир Иванович Аннушкин 
отметил, что реформа современного 
образования возможна только тогда, 
когда она будет основана на духовно-
нравственной культуре и христианских 
ценностях.

В завершение работы I Поволж-
ского педагогического форума была 
принята резолюция, в которой обо-
значили тенденции, наметившиеся в 
ходе реализации моделей развития 
непрерывного педагогического обра-
зования; очерчены основные противо-
речия и проблемы, непосредственно 
влияющие на подготовку педагогов в 

вузах и колледжах, а также внесены 
предложения, связанные в том чис-
ле с разработкой концепции сетевого 
взаимодействия вузов и колледжей, 
созданием открытого электронного 
методического портала лучших педа-
гогических практик Приволжского фе-
дерального округа («Педагогический 
форум») и продвижением дуальной 
модели организации образователь-
ного процесса как целевой модели 
обеспечения экономики региона вы-
сококвалифицированными специали-
стами.

Участники форума отметили, что в 
ситуации современных вызовов, кото-
рые требуют повышения качества обра-
зования, формирования новой педаго-
гической культуры, развития инноваци-
онного творческого профессионального 
потенциала, форум предоставил педа-
гогическому сообществу широкую воз-
можность для диалога, и предложили 
проводить Поволжский педагогический 
форум ежегодно.

Вероника Горячева 

I ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кочережко С.С — победитель 
Всероссийского конкурса 

«Учитель года России  2015» 
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1 ноября Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выступил на открытии XХI 
Всемирного Русского Народного Собора, по-
священного теме «Россия в XXI веке: истори-
ческий опыт и перспективы развития». 

Мы собрались в такой исторический момент, когда 
у нас есть возможность обобщить опыт целой эпохи, 
насыщенной событиями, значимыми для судьбы 
нашей страны, и поговорить о будущем. За прошедшее 
столетие наше общество приобрело определенную 
зрелость и достигло той исторической дистанции 
по отношению к событиям 1917 года, которая позволяет 
говорить о них взвешенно и предметно — не избегая 
оценок и не увлекаясь излишней политизацией.

Трудно отрицать то, что революция стала 
трагедией. Братоубийственная гражданская война, 
гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери 
в духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, 
что в ходе революционной борьбы в души людей были 
посеяны семена ненависти и зла. И сегодня мы можем 
с болью наблюдать, как та же ненависть возрождается 
в разных точках современного мира: как в далеких 
странах, так и у ближайших народов, у наших братьев.

Но эта ненависть носит сегодня другие 
идеологические одежды и связана с проведением 
новых и углублением старых разделительных 
линий на планете, с ростом мирового неравенства 
и его идейным оправданием, с культивированием 
в обществе искусственных различий. Эти процессы 
уже не связаны с идеями прежней революции, имеют 
иные идейные основания.

Сегодня наше общество консолидировано, в нем 
нет того трагического гражданского раскола, который 
разделял народ пополам. Напротив, сегодня мы вновь 
учимся радоваться национальному объединению 
и примирению. Это дает нам уверенность в том, 
что страна и общество не оступятся и не сорвутся 
в историческую пропасть, как это случилось в начале 
1917 года. История России не ходит по кругу. 
Мы учимся на собственных ошибках. Мы приобрели 
иммунитет по отношению ко всем видам политического 
радикализма, для нас как никогда важен консенсус, 
важны общие ценности. Важно то, что объединяет, 
а не то, что разделяет. Продолжая возделывать 
и приумножать мир у себя, Россия может быть 
примером и моральной опорой для всех, кто желает 
пережить нынешний кризис.

Мировое сообщество сегодня вплотную подошло 
к исторической черте, за которой начинается новая 
эпоха — эпоха, когда в жизни народов изменится 
очень многое, главным образом — мировоззрение. 
Новая эпоха неизбежно наступает в связи с тем, что 
пределы глобализации достигнуты, начался кризис 
ее унифицирующих критериев. Это не значит, что 
ценности демократии, гуманизма, прав человека 
полностью исчезнут из нашей жизни. 

Сегодня в России ищут образ будущего. Я думаю, 
образ будущего — это образ народа и образ элиты, 
достигших взаимодополнения. Элита — не те люди, 
кто поднялся «выше народа». Настоящая элита — 
это те, кто принял на себя ответственность за судьбу 
страны, кто отождествляет личные интересы 
с национальными, государственными интересами. 
Элиты и народ должны быть нераздельным, единым 
целым.

Поэтому невозможно «назначить» элиты 
искусственно: нужна база, из которой можно черпать 
сегодняшнюю элиту. Чтобы воспитать элиту, нужно 

воспитать народ, воспитать общество, вкладывать 
в него ресурсы.

Семья — структурная единица стабильного, 
здорового социума, главный элемент солидарного 
общества. Сохранение народа, культуры, языка, 
государства — все это осуществляется при 
посредстве семьи, поскольку именно с семьей связан 
механизм передачи опыта по цепи поколений. Если 
взглянуть на этот процесс со стороны, можно дать ему 
точное название: традиция. Не какая-то конкретная, 
а традиция как метод связи поколений в режиме 
общего делания.

Семья — механизм передачи традиции. Как 
это происходит? Родители вкладываются в детей: 
финансируют их образование, передают семейные 
традиции, фотографии, реликвии, правила поведения 
и хорошего тона, навыки любимой профессии. Тогда 
возникают династии учителей, военных, врачей, 
спортсменов, строителей, священников. Но то же 
самое относится и ко всему народу, ко всей России: 
мы сохраняем и передаем будущим поколениям 
историю, язык, культуру, религию, профессиональный 
и житейский опыт. Передаем — понимая, чувствуя, что 
семья — это не только мы и наши дети, но и будущие 
поколения, которые нас не увидят, но непременно 
о нас узнают.

Серьезным вызовом видится бурное развитие 
медицинских и генетических технологий. 
Футурологи уже предсказывают скорое расслоение 
человечества на две расы. Одним предрекается 
величие сверхлюдей, другим — судьба подчиненных. 
Представители глобальных элит мечтают за счет 
дорогостоящих технологий трансформировать свои 
тела так, что смерть для них отодвинется на многие 
десятилетия. А для абсолютного большинства людей 
это будет невозможным.

Уже слышатся голоса, что современные 
технологии способны создавать искусственный 
интеллект и искусственные органы. Что в скором 
времени удастся так модернизировать наш разум 
и наше тело, так изменить отношения в обществе, что 
возникнут новые существа, превосходящие людей. 
Не случайно идеология этого процесса носит название 
трансгуманизм — то есть существование по ту сторону 
человека, за пределами человечности.

Вера в технологию сегодня — то же, чем 
была вера в прогресс. Это тоже своеобразная 
квазирелигия. Это вера человека в то, что с помощью 
науки и технологий можно достичь совершенства 
и бессмертия, полной власти над своим телом, 
над природой, над жизнью. Но это невозможно. 
Потому что источник совершенствования находится 
внутри человека, а не снаружи. Все это ведет 
в сторону от магистрального христианского пути. 
В конечном счете — в сторону расчеловечивания, 
гипертрофированной индивидуализации, а значит, 
и разрушению социума и концу истории.

Революции всегда претендуют на создание 
нового человека, стремятся сломать традиционное, 
христианское в нем — «перековать» человека. 
Отсюда борьба революционеров с традицией, 
религией, культурой. Но это тупиковый путь, он ведет 
к отрицанию и дроблению. Революции совершаются 
на отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни 
ничего не отрицает, но все пронизывает собой. Это — 
стремление к любви и к Богу.

Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной, 
которую уважают другие страны, страной, у которой 
есть будущее, если мы хотим избежать революционных 
катастроф и гражданского противостояния — 
мы не должны забывать свой исторический опыт, 
отказываться от своей исторической судьбы. Если все 
мы будем руководствоваться общей целью, то любые, 
даже самые сложные вызовы будут преодолены, 
и наши потомки смогут с благодарностью говорить 
о достижениях нашего народа в грядущем столетии 
и жить в мире друг с другом.

  Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Установление Рождественского (Филиппова) поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним временам христианства. Уже с IV века св. Амвросий 
Медиоланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях 
Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев 
Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь 
дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при 
Константинопольском Патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем 
христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней.

Антиохийский Патриарх Вальсамон писал, что «поелику сомневались 
некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичнаго 
и Рождественскаго, то сам Святейший Патриарх сказал, что, хотя дни этих 
постов не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному 
церковному преданию и долженствуем поститься от 15 дня ноября».

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 
(28) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому 
именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.

В отличие от Великого поста, Рождественский пост  нестрогий. Правила 
воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, гласят, что 
в течение всего поста следует отказаться от пищи животного происхождения, 
а также от употребления рыбы по средам и пятницам.

Тем не менее православный пост — это не только телесное воздержание, 
но и духовная борьба человека со своими страстями. Святитель Иоанн Златоуст 
предостерегает: «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании 
от пищи. Истинный пост есть удаление от зла».

ПОСТ ТЕЛЕСНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДУШЕВНОЙ
28 ноября начался Рождественский (Филиппов) пост

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА НА ОТКРЫТИИ XХI 

ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО 
СОБОРА (ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)
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Участники круглого стола, организованного 9 ноября 
Поволжским православным институтом имени святителя 
Алексия, митрополита Московского совместно с Комисси-
ей по развитию образования и науки Общественной палаты 
Российской Федерации, Общественной палатой Самарской 
области рассмотрели роль социальных сетей в современ-
ном российском обществе, их место в коммуникационном 
пространстве, отмечая, что социальные сети стали неотъем-
лемой частью информационного общества и повседневной 
жизни человека. Налицо появление так называемого онлайн-
сообщества, которое объединяет миллионы пользователей. 
Социальные сети растут и развиваются, их количество по-
стоянно увеличивается, они стали влиятельным и мощным 
инструментом воздействия на человека.

Социальные сети сами по себе не представляют нега-
тивное явление. Они выступают платформой и онлайн-сер-
висом, предназначенными для построения социальных вза-
имоотношений в интернете. Однако в последнее время все 
больше фактов свидетельствует о сетевой зависимости от 
сетей подростков и молодежи, их негативном влиянии на 
подрастающее поколение.

Сегодня соцсети дают возможность беспрепятственного 
получения персональных данных о пользователе, в социаль-
ных сетях развиваются различные формы мошенничества. 

Появляясь в жизни ребенка в момент его формирования 
и взросления, социальные сети могут нанести непоправимый 
вред психическому здоровью, формируют у подростков ис-
каженные представления о нормах поведения, являются сур-
рогатом социализации, заменяя реальное общение и нор-
мальные отношения со сверстниками. 

Социальные сети сегодня, увы, являются инструментом 
вовлечения подростков и молодежи в деструктивные объе-
динения, террористические, экстремистские и радикальные 
организации. Особую тревогу вызывают группы в социаль-
ных сетях, склоняющие подростков к суицидальному поведе-
нию. Эти факты вызывают глубокую озабоченность. 

Участники круглого стола считают, что сегодня необходим 
контроль и эффективное противодействие негативному влия-
нию социальных сетей на подрастающее поколение, прежде 
всего учащуюся молодёжь, возможно, путем привлечения 
внимания и консолидации усилий образовательного сообще-
ства, правоохранительных органов, духовенства, родителей, 
а также всех общественных сил к этой проблеме. 

В результате обсуждения проблемы противодействия се-
тевой деструкции на круглом столе признано, что совместная 
цель таких сил состоит: 

• в разработке общих подходов, нацеленных на форми-

рование конструктивной направленности жизни подрастаю-
щего поколения для профилактики и противодействия зави-
симости от социальных сетей;

• воспитании молодого поколения через усиление цен-
ностной ориентации;

• объединении усилий всех заинтересованных обще-
ственных, религиозных, иных организаций, институтов, орга-
нов государственной и муниципальной власти по внедрению 
принципов профилактики и ликвидации негативного влияния 
сетевой зависимости и её последствий на молодёжь.

Мы уверены, что на сегодняшний день задачи профилак-
тики и противодействия деструктивному влиянию соцсетей 
решаются не в должной мере. В этой связи мы, участники 
круглого стола, подчеркиваем необходимость:

• обсуждения и принятия региональных и муниципальных 
программ по противодействию распространения в них де-
структивной информации; 

• укрепления сотрудничества с заинтересованными си-
лами и институтами общества в деле борьбы с социальной 
деструкцией, антиобщественной пропагандой, встречаю-
щейся в соцсетях;

• развития системы нравственного воспитания, навыков 
коллективизма и взаимопомощи, способствующих преодо-
лению сетевой негативности;

• разработки принципов деятельности общественных (в том 
числе) религиозных центров воспитания и образования, способ-
ствующих борьбе с деструктивной информацией соцсетей;

• оказания содействия в работе и создании новых об-
ществ, кружков, центров детско-юношеского творчества и 
спорта на местах как максимально эффективных структур по 
противодействию социальной деструкции, распространяе-
мой через интернет;

• введения совместно со средствами массовой инфор-
мации практики информирования населения, прежде всего 
родителей, о деструктивных сетевых ресурсах и мерах кон-
троля над ними, активизации обучения населения безопас-
ному поведению в сетях.

Для повышения уровня эффективного противодействия 
деструктивному воздействию соцсетей участники круглого 
стола рекомендуют:

1) Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации совместно с Правительством 
Российской Федерации разработать комплекс эффектив-
ных правовых мер по защите несовершеннолетних при их 
взаимодействии с социальными сетями и другими интернет-
ресурсами от вредной информации и прочих негативных яв-
лений путем: 

– определения четкого механизма идентификации поль-
зователя социальных сетей и других интернет-ресурсов для 
возможности безусловного ограничения доступа по признаку 
недостижения совершеннолетия;

• усиления административной и уголовной ответствен-
ности за нарушение запрета отправления/размещения кем-
либо негативной для детей информации;

• законодательного закрепления обязательной для про-
вайдеров и модераторов социальных сетей системы филь-
трации информации, а также установления обязанности по 
удалению вредных ресурсов и ответственности за ее неис-
полнение;

2) Министерству внутренних дел РФ:
• развивать совместно со средствами массовой инфор-

мации практику информирования населения, прежде всего 
родителей, о деструктивных сетевых ресурсах и мерах кон-
троля над ними, обучать родителей методам мониторинга 
социальных сетей своих детей; 

• активно привлекать представителей духовенства, об-
щественности и некоммерческие организации к решению за-
дач по противодействию социальной деструкции в соцсетях;

3) Министерству образования и науки РФ:
• разработать методические рекомендации по формиро-

ванию принципов деятельности общественных (в том числе 
религиозных) центров воспитания и образования, способ-
ствующих борьбе с деструктивной информацией социальных 
сетей через усиление ценностной ориентации;

• оказывать содействие в работе и поддерживать соз-
дание новых обществ, кружков, центров детско-юношеского 
творчества и спорта на местах как максимально эффектив-
ных структур по противодействию социальной деструкции, 
распространяемой через интернет;

• оказывать информационную и методическую поддерж-
ку некоммерческим организациям, способствующим реше-
нию подобных задач;

• поручить органам образования разных форм и видов 
активизировать свое присутствие в социальных сетях, соз-
давая позитивные страницы и аккаунты, обучать педагогов, 
психологов, воспитателей, социологов навыкам работы с мо-
лодежью и подростками в социальных сетях.  

Организаторами мероприятия выступили 
Комиссия по развитию науки и образования 
Общественной палаты Российской Федера-
ции, Общественная палата Самарской об-
ласти и АНО ВО «Поволжский православный 
институт имени Святителя Алексия, митро-
полита Московского». Участниками кругло-
го стола стали представители духовенства, 
правоохранительных органов, юристы, жур-
налисты, блогеры, психологи, ученые, педа-
гоги, независимые эксперты, представители 
общественных организаций, члены Обще-
ственной палаты РФ и Самарской области, 
студенты Поволжского православного ин-
ститута и Гуманитарного колледжа, учащиеся 
Православной классической гимназии.

Эмоциональный и содержательный на-
строй дискуссии задал социальный ролик, 
который был показан в начале обсуждения. 
В нем трогательно и пронзительно были по-
казаны те последствия, которые могут про-
изойти с молодым поколением и человече-
ской цивилизацией в целом, если мы позво-
лим виртуальной среде развиваться бескон-
трольно и безнравственно.

Приветствуя собравшихся, ведущий 
круглого стола, член Общественной палаты 
Российской Федерации, ректор Поволжско-
го православного института, доктор фило-
софских наук, кандидат богословия протои-
ерей Димитрий Лескин отметил: «Сетевая 
культура, социальные сети стали очень влия-
тельной и мощной реалией нашей жизни. Се-
годня хотелось бы не просто обсудить, какое 
позитивное или отрицательное влияние они 
оказывают. Но, самое главное, сделать опре-
деленные выводы о том, как мы в нашем ре-
гиональном и городском сообществе будем 
реагировать на эти серьезные запросы и вы-
зовы времени».

Эту позицию поддержал в своем привет-
ственном слове председатель комиссии по 
вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Общественной палаты Самар-
ской области Дмитрий Камынин: «Я хочу 
выразить уверенность, что в нашем регио-
не обстановка достаточно спокойная и у нас 
есть все возможности не допустить негатив-
ного развития событий. Сегодня у нас есть 

повод трезвого и взвешенного, 
с научным основанием, обсуж-
дения ситуации, чего я искренне 
желаю всем участникам круглого 
стола».

В первом выступлении ди-
ректор Русского культурного 
центра Владимир Патоков  кос-
нулся важного вопроса деструк-
тивного влияния социальных 
сетей на разрушение соборного 
общества. В докладе были обо-
значены негативные тенденции: 
слияние реальной и виртуальной 
личности, киборгизация лично-
сти, внедрение тотальных тех-
нологий контроля, отсутствие у молодежи 
навыков коммуникации в реальной жизни, 
зависимость от виртуальных поощрений. В 
заключение своего выступления Владимир 
Владимирович подчеркнул важность хране-
ния данных пользователей социальных сетей 
на российских серверах.

Следующими докладчиками стали пред-
ставители правоохранительных органов: 
заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних, подполковник полиции 
Инна Каюмова и заместитель начальника 
Центра противодействия экстремизму Глав-
ного управления МВД по Самарской области 
Максим Тришкин. Сначала прозвучал до-
клад Инны Каюмовой «О предпринимаемых 
мерах в отношении несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному по-
ведению — тревожной тенден-
ции последних лет». В частности, 
она рассказала о том, каким об-
разом сегодня ведется работа 
по предотвращению суицидов 
среди подростков и насколько 
важную роль при этом играет 
семья. Максим Тришин в своем 
докладе сделал большой акцент 
на конкретных примерах радика-
лизации молодежи в Самарской 
области, когда подростки и мо-
лодые люди посредством соци-
альных сетей вовлекались в за-

прещенные на территории РФ организации, 
например, ИГИЛ.

Выступления представителей правоох-
ранительных органов нашли отклик у участ-
ников круглого стола, которые выразили 
серьезную обеспокоенность ситуацией с 
деструктивным влиянием социальных сетей 
на подрастающее поколение. Конкретные 
примеры подчеркнули, что оставлять данную 
проблему без предлагаемых решений просто 
нельзя.

Свое мнение по обсуждаемой теме вы-
сказали представители духовенства. Так, 
преподаватель Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия, митро-
полита Московского протоиерей Георгий 
Рыбаков поделился опытом борьбы с де-
структивным влиянием социальных сетей на 

примере Православной классической гим-
назии. Отец Георгий Рыбаков поднял очень 
важный вопрос влияния семьи на вовлечен-
ность ребенка в социальные сети и отме-
тил, что корень проблемы находится именно 
здесь. По мнению отца Георгия, разрушение 
института семьи в итоге и приводит к возник-
новению серьезных проблем с подростка-
ми, в том числе связанных с современными 
интернет-технологиями. Это выступление 
вызвало живой отклик как у взрослой ауди-
тории, так и у присутствовавших на круглом 
столе студентов.  Муэдзин Соборной мечети 
города Тольятти Илшат Рахматуллов вы-
сказал позицию мусульманства и выступил 
за государственный контроль над деятельно-
стью социальных сетей.

В заключительном выступлении пред-
седатель комиссии по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений Обще-
ственной палаты Самарской области Дми-
трий Камынин подчеркнул, что технологии 
развиваются и запрет на социальные сети 
и интернет не имеет практического смыс-
ла. Старшему поколению необходимо ста-
новиться полноценными пользователями, а 
также добросовестно выполнять родитель-
ские функции, выстраивая доверительные 
отношения с ребенком: «Вспоминая извест-
ное произведение Брэдбери, конечно, мож-
но и начать жечь книги. Но это непродуктив-
но — важнее научиться их читать». В конце 
своей речи он искренне поблагодарил рек-
тора Поволжского православного института 
протоиерея Димитрия Лескина за то, что 
тот остается неравнодушным к этой чрез-
вычайно важной для общества проблеме и 
готов обсуждать острые проблемы действи-
тельности, инициируя такие важные, плодот-
ворные и очень актуальные в данный момент 
дискуссии.

По итогам обсуждения была принята ре-
золюция, которая направлена в Обществен-
ную палату Российской Федерации и Обще-
ственную палату Самарской области.

Вероника Горячева

ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

9 ноября в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского прошел круглый стол 
 «Средства государственного и общественного контроля за деструктивным влиянием социальных сетей на подрастающее поколение».

РЕЗОЛЮЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА «СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ НАД ДЕСТРУКТИВНЫМ ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА 

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(Поволжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского, 

г.Тольятти, 9 ноября 2017 г.)
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7 ноября в Самаре состоялось открытие регионального мультимедийного исто-
рического парка «Россия — моя история».

Идея проекта принадлежит главе Патриаршего 
совета по культуре епископу Тихону (Шевкунову). 
Экспозиции исторического проекта «Россия  — моя 
история» созданы Патриаршим советом по куль-
туре и Фондом гуманитарных проектов на основе 
материалов, представленных в российских музеях, 
исторических архивах и книгохранилищах, многие 
из которых стали впервые доступны зрителям. Соз-
датели парка — а это историки, художники, кинема-
тографисты, дизайнеры, специалисты по компью-
терной графике -  сделали всё, чтобы российская 
история перешла из категории чёрно-белого учеб-
ника в яркое, увлекательное и вместе с тем объек-
тивное повествование, чтобы каждый посетитель 
почувствовал причастность к событиям более чем 
тысячелетней истории своего Отечества. В истори-
ческом парке представлены все новейшие формы 
информационных носителей. Визуальные решения 
мультимедийных экспозиций, во многом новатор-
ские, созданы с использованием приемов видео-
инфографики, анимации, 3D-моделирования, циф-
ровых реконструкций.

Основная выставка находится на ВДНХ в Мо-
скве. В ноябре 2016 года епископ Тихон рассказал 
президенту России Владимиру Владимировичу 
Путину на выставке в Манеже, что проект будет 
реализован в 25 регионах. В Самарской области 
проект осуществлен при содействии администра-
ции президента России, Самарской митрополии 

и министерства культуры Самарской области. 
В церемонии открытия исторического парка при-
няли участие врио губернатора Самарской области 
Д.И. Азаров, Председатель Самарской губернской 
думы В.Ф. Сазонов, заместитель председате-
ля правления ПАО «Газпром» В.А. Голубев, пред-
ставители общественности, ректор Поволжского 
православного института протоиерей Димитрий 
Лескин, духовенство Самарской митрополии. 
В своем приветственном слове Высокопреосвя-
щеннейший Сергий подчеркнул важность приоб-
щения к истории России через экспозиции Исто-
рического парка. «Знание истории своей страны 
поможет нам созидать благополучие будущей ве-
ликой России», — подчеркнул митрополит Сергий. 
На выставочных площадках были использованы но-
вейшие мультимедийные технологии, в том числе 
голограммы, интерактивные сенсорные экраны, 
проекционный купол, видеопанель с трехмерны-
ми историческими реконструкциями, аудиогиды. 
В историческом парке «Россия — моя история» 
можно ознакомиться с историей образования Рос-
сийского государства, с победами русского ору-
жия, с достижениями в области культуры, науки и 
техники, узнать о святынях Самарского края.

 г.Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТЦ 
«Гудок», 3-й этаж). Парк будет работать еже-
дневно с 10 до 19 часов. Выходной день — по-
недельник.

 РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
С 21 по 26 ноября в Тольятти в УСК «Олимп» прошла 

выставка «СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ». Выставка от-
крылась торжественным молебном перед ковчегом 
с частицей Покрова и Ризы Пресвятой Богородицы и 
иконой Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение».

Святыни прибыли на выставку по благословению митрополита 
Самарского и Тольяттинского Сергия. Молебен совершил настоятель 
Архиерейского подворья, директор Православной классической гим-
назии, ректор Поволжского православного института протоиерей 
Димитрий Лескин в сослужении священников Архиерейского подво-
рья. По окончании молебна от лица главы Администрации г.о. Тольят-
ти Сергея Александровича Анташева всех посетителей выставки 
приветствовал заместитель главы Артем Валериевич Гончаров.

Заместитель председателя Думы г.о.Тольятти Николай Иванович 
Остудин искренне пожелал всем тольяттинцам духовного роста и ис-
кренней веры, ведь именно это поможет нам противостоять вызовам 
современного времени. Выставка сопровождалась разнообразной 
культурно-просветительской программой. Круглые столы, беседы и 
видеолектории проходили при непосредственном участии священ-
нослужителей Тольяттинского, Ставропольского и Ташлинского бла-
гочиний.

Все дни работал стенд «Задайте вопрос священнику». Посетите-
ли могли пообщаться со священнослужителями на интересующие их 
темы. 

В рамках духовно-просветительской программы выставки состо-
ялись концерты, проповеди, творческая встреча с известным право-
славным писателем протоиреем Николаем Агафоновым, интересные 
мастер-классы для детей и взрослых, действовала экспозиция То-
льяттинского краеведческого музея «Несколько страниц из истории 
Ставрополя-Тольятти», прошел IX конкурс-фестиваль школьных СМИ, 
организованный Православной классической гимназией.

Вероника Горячева

Большинство россиян считают, что 
в школах пора вводить специальные уро-
ки общения в реальной жизни, следует 
из опроса ВЦИОМ.

Согласно исследова-
нию, 82 % опрошенных 
считают, что среди моло-
дежи широко распростра-
нена проблема интернет-
зависимости.

Зависимость от ком-
пьютерных игр, интернета 
и соцсетей наблюдают 71 
% респондентов.

Данные опроса со-
вершенно объективно от-
ражают опасное направление, в котором 
развивается большинство современных 
школьников: это можно, если не приди-
раться к научной точности термина, на-
звать эпидемией социофобии, соглаша-
ется проректор Санкт-Петербургского 
института специальной педагогики и пси-
хологии Роман Демьянчук: «Наш институт 
более десяти лет под руководством ныне 
покойной профессора Лилии Михайловны 
Шипицыной разрабатывал методику под 
названием «Азбука общения». Эта мето-
дика позволяла обучить конструктивному 
общению даже детей с умственной от-
сталостью, с аутическими нарушениями. 
А здесь-то речь идет о детях, у которых 
таких нарушений психического развития 
нет».

ПО ГРАНИЦЕ ДЕТИ ХОДЯТ ХМУРО
При этом степень зависимости от гад-

жетов и вызванной этой зависимостью со-
циофобии у множества школьников (экс-
перт снова подчеркивает, что использует 
это слово в бытовом, а не в клиническом 

значении) такова, что ее уже 
можно диагностировать как 
пограничное состояние пси-
хики.

Граница здесь очень чет-
кая: пока скорректировать 
неумение ребенка общаться 
можно только психолого-пе-
дагогическими методами, 
это еще не диагноз. Диагноз 
начинается там, где уже без 
таблеток не обойтись, объ-

ясняет он.
«Это правда: глубина и частота живого 

общения детей — и с родителями, и меж-
ду собой — снижаются. Дети всё глубже 
уходят в виртуальное пространство», — 
признаёт эксперт.

То, что подростки вместо общения 
между собой напрямую взаимодействуют 
через электронного посредника, опасно 
не только тем, что это делает из них «ис-
кусственных аутистов». Главная опасность 
состоит в том, что дети имеют свойство 
становиться взрослыми. Это — мина за-
медленного действия.

Не обученный навыкам живого обще-
ния ребенок будет испытывать огромные 
трудности во взрослой жизни — и в поис-
ках работы, и в создании семьи, и в вос-
питании собственных детей. Ведь в ин-
тимной обстановке с партнером никакой 
электронный помощник «свечку держать» 
не будет. (Хотя кто его знает, какие техно-
логии и какую этику принесут в этот мир 
ближайшие десятилетия…)

КАК МАШИНА С МАШИНОЙ
При этом мрачные пророчества фан-

тастов, от земляков Демьянчука братьев 
Стругацких до польского писателя Ста-
нислава Лема, скорее всего, окажутся 
преувеличенными, полагает собеседник 
«Ридуса».

В своих романах они предупреждали, 
что между поколением родителей и поко-
лением детей проляжет пропасть не про-
сто морально-этическая, как это обычно 
случалось до сих пор, а технологическая 
и чуть ли не биологическая, что для детей 
умение общаться будет столь же излиш-
ним, как для их родителей — умение стре-
лять из лука. Зачем человеку будущего 
умение связно говорить, если его «собе-
седниками» почти везде — дома, на ули-
це, на работе — будут роботы?

«Эта мысль, что для обще-
ния с искусственным интеллек-
том у человека должна прои-
зойти эволюция собственного 
интеллекта, не лишена инте-
реса. Ее озвучивают не только 
фантасты, но и вполне серьез-
ные ученые. Но как бы ни раз-
вился машинный интеллект, 
вряд ли когда-нибудь родители 
доверят роботам воспитание 
своих детей!» — убежден Де-
мьянчук. 

Поэтому вернуть детей 
из виртуального пространства 
в реальную жизнь — «не во-
прос таблетки», подчеркива-

ет он. «Конечно, вводить в школах „уроки 
общения“ — это слишком. Сама школьная 
деятельность должна быть организова-
на так, чтобы учащиеся были поставлены 
в условия, когда им придется проявлять 
интерактивность. Условно говоря, это 
как некоторые экстремалы-тренеры учат 
детей плавать: не научишься держать-
ся на воде — утонешь. На практике это 
означает, что на любом уроке — хотя бы 
математики — дети должны решать зада-
чи в кооперации между собой, в какой-то 
командной форме, а не наедине с айпа-
дом», — предполагает эксперт.

Тем временем бывший руководитель 
подразделения беспилотных автомоби-
лей компании Uber Энтони Левандов-
ски создал религиозную некоммерческую 
организацию «Путь в будущее», которая 
выдвигает «религию», в основе которой 
вместо Бога выступает искусственный ин-
теллект.

Игорь Серебряный (сайт «Ридус»

«Мы просто 
вырождаемся. 

Естественную природу 
мы уничтожили, 
а искусственная 
уничтожит нас»  

А. и Б. Стругацкие 
«Гадкие лебеди»

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕТЬМИ, УХОДЯЩИМИ ИЗ СЕМЕЙ К РОБОТАМ
Новое поколение быстро теряет навык общения с людьми, опаса-

ются психологи. Распространение электронных гаджетов приводит к 
тому, что у детей атрофируется умение вести себя с себе подобными.
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В первый день сразу после молеб-
на в храме Трех Святителей состоялось 
торжественное открытие олимпиады, 
где ректор Поволжского православно-
го института, директор Православной 
классической гимназии, член Обще-
ственной Палаты Российской Феде-
рации протоиерей Димитрий Ле-
скин поприветствовал всех участников 
от имени митрополита Самарского и 
Тольяттинского Сергия. 

На торжестве присутствовали 
представители Министерства обра-
зования и Министерства культуры, 
которые также сердечно попривет-
ствовали участников олимпиады и по-
желали успехов, отметив неоспоримую 
важность данного мероприятия. Руко-
водитель организационного комите-
та Всероссийской  интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие» Викен-
тий Генриевич Абрамян в своем 
приветственном слове особо побла-
годарил Поволжский православный 
институт за очень теплый и душевный 
прием, сравнив при этом здание По-
волжского православного института с 
настоящим дворцом.

Сразу после окончания торже-
ственного открытия ребята приступили 
к командным соревнованиям.

24 ноября состоялись основные 
соревнования в индивидуальном и в 
командном первенствах. Ребята про-
ходили аудирование, запоминали сти-
хи за несколько минут и переписывали 
их по памяти, соревновались в спор-
тивном ориентировании и, конечно 
же, решали всевозможные загадки и 
головоломки. От каждого участника 
требовались не просто колоссальные 
знания относительно истории России, 
её культуры и традиций, но и скорость 
мышления, быстрая реакция, способ-
ность к системному анализу.

Помимо выполнения сложных 
олимпиадных заданий ребята побы-
вали в Библиотеке АВТОГРАДа, где 
познакомились с интересными экс-
позициями, выполнили основные ко-
мандные задания по теме олимпиады 
«Библиотека: вчера, сегодня, завтра», 
а также посетили с экскурсией Техни-
ческий музей имени К.Г. Сахарова. 
Финалом столь насыщенного дня стал 
большой концерт московского ансам-
бля «Казачий круг».

Праздник был посвящен сразу двум 
значимым событиям — 20-летию до-
мового храма ПАО «АВТОВАЗ» в честь 
Архистратига Божия Михаила и фи-
нальным мероприятиям IХ Открытой 
Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие».

Организатор концерта, ректор По-
волжского православного института, 
директор Православной классической 
гимназии, член Общественной пала-
ты Российской Федерации протоие-
рей Димитрий Лескин в приветствен-
ном слове отметил, что это торжество 
по-настоящему знаковое и очень 
важное для города: «Для нас большая 
радость сегодня встретиться с заме-
чательными детьми России, которые 

любят свою страну, любят ее историю, 
культуру, дорожат наследием и серд-
цем открыты к Богу. Сегодня у нас 
двойной праздник. Действительно, для 
молодого Тольятти вазовская часов-
ня с 20-летней историей — это целая 
эпоха с того момента, когда в городе 
не было практически ни одной церкви 
и до того момента, когда мы в стенах 
Поволжского православного институ-
та имеем честь принимать участников 
Всероссийской олимпиады «Наше на-
следие». Это очень серьезный этап и 
шаг в духовно-образовательном раз-
витии города».

В приветственном слове предсе-
датель организационного комитета 
Открытой Всероссийской интеллекту-
альной олимпиады «Наше наследие», 
кандидат исторических наук, декан 
исторического факультета ПСТГУ, ди-
ректор Православной Свято-Петров-
ской школы протоиерей Андрей 
Постернак поблагодарил Тольятти и 
лично отца Димитрия за столь теплый 
прием и вручил памятный подарок — 
икону «Прибавление ума», после чего 
состоялось награждение победителей 
в нескольких номинациях.

Во второй части праздничного ме-
роприятия зрителей ждал концерт уни-
кального ансамбля традиционной ка-
зачьей песни «Казачий круг».

Московский ансамбль приехал в 
Тольятти 22 ноября и провел в городе 
три дня. Знаменитые казаки расска-
зали учащимся Поволжского право-
славного института, Гуманитарного 
колледжа и Православной гимназии о 
быте казачьей семьи, разучили вместе 
с ними народно-бытовые танцы, про-
вели несколько мастер-классов, а так-
же встречи с участниками олимпиады 
«Наше наследие». Финалом трехднев-
ного пребывания дорогих гостей в на-
шем городе стал столь долгожданный 
концерт.

Организаторы мероприятия в лице 
Поволжского православного институ-
та выразили огромную благодарность 
ансамблю «Казачий круг» за оказан-
ную честь и столь радостное и вооду-
шевляющее мероприятие. А все гости 
филармонии отметили, что этот вечер 
останется в их сердцах надолго. 

По окончании концерта участники 
олимпиады посетили хоккейный матч 
КХЛ на «Лада-арене» между команда-
ми «Лада» и «Северсталь». Игру после 
пяти поражений подряд выиграла то-
льяттинская команда со счетом 3:2!

Итоги олимпиады подвели в заклю-
чительный, третий, день олимпиады 
«Наше наследие».

25 ноября все участники олимпи-
ады продолжали соревноваться в ко-
мандном первенстве, а также получали 
специальные награды от организато-
ров в той или иной номинации.

Первое место в индивидуальном 
первенстве финала IХ Открытой Все-
российской интеллектуальной олим-
пиады «Наше наследие» занял Михаил 
Трегуб, учащийся 7-го класса из города 

Костромы. На втором месте — Вадим 
Карташов из Москвы. Третье место за-
воевал Михаил Кошелев из Краснодара.

В командном соревновании лучши-
ми стали школьники команды «ТриУмF» 
из Костромы, на втором месте — сбор-
ная команда Москвы, на третьем — 
учащиеся из волгоградских школ.

В командном зачете среди лучших 
тольяттинских команд стала команда 
«Епифания», в составе которой ученицы 
7-го класса Православной классиче-
ской гимназии Козина Анна и Бутенко 
Вера. Кроме того, Козина Анна заняла 
третье место в номинации «Аудирова-
ние».

Наградить победителей поднялись 
на сцену председатель Совета ветера-
нов войны и труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Автоза-
водского района г. Тольятти Иван Васи-
льевич Кудревский, ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Евге-
ньевич Шапошников, директор Объ-
единения детских библиотек Тольятти 
Марина Александровна Козлова. 
Почетные гости вручили подарки и ди-
пломы, поздравили победителей и вы-
разили надежду на дальнейший труд 
участников олимпиады, который при-
ведет их к настоящим успехам в жизни. 

По традиции в рамках олимпиа-
ды прошла благотворительная акция. 
В этот раз сладкие подарки и личные 
поздравления получили воспитанни-
ки центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Единство» 
г. Тольятти. Благодарственное письмо 
оргкомитету олимпиады в лице дирек-
тора Православной Свято-Петровской 
школы священника Андрея Постернака 
вручил сотрудник центра «Единство».

Особую благодарность руководи-
тель организационного комитета Все-
российской интеллектуальной олим-
пиады «Наше наследие» Викентий 
Генриевич Абрамян выразил всем 
сотрудникам Поволжского право-
славного института, Православной 
классической гимназии и Гуманитар-
ного колледжа, на базе и при непо-
средственном участии которых прохо-
дила олимпиада: «Было время, когда 
встал вопрос о том, будет ли проходить 
олимпиада вообще или нет. Я должен 
выразить благодарность Православ-
ной классической гимназии и Гума-
нитарному центру интеллектуального 
развития г. Тольятти, которые поддер-
жали олимпиаду и не дали ей остано-
виться. А в 2017 году мы выступили 
с инициативой проведения финала 
олимпиады здесь, в Тольятти, и также, 
конечно, слова благодарности отцу 
Димитрию, ректору Поволжского пра-
вославного института, который сделал 
возможным проведение финала олим-
пиады в столь уникальном месте Са-
марского региона».

Нина Кузнецова

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МИТРОПОЛИТА 
САМАРСКОГО И 

ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
СЕРГИЯ К УЧАСТНИКАМ 

ФИНАЛА ОТКРЫТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» И К 20-ЛЕТИЮ 
ДОМОВОГО ХРАМА

ВОЛЖСКОГО АВТОЗАВОДА 
В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА

Уважаемые участники этого замеча-
тельного торжественного события! До-
рогие преподаватели и дети!

Сердечно и искренне приветствую всех 
вас! Видит Бог, душа радуется, когда узнаёшь 
о больших достижениях в развитии этого все-
российского интеллектуального олимпийского 
движения. Действительно, в десятки, если не в 
сотни раз увеличилось количество участников 
олимпиады с момента ее возникновения. Речь 
не только о том, что всё больше детей и боль-
ше школ принимают участие в этой замечатель-
ной, полезной инициативе. Самое главное, что 
участие в олимпиаде вызывает интерес к наи-
важнейшим темам, связанным с историческим 
бытием нашего Отечества, в рамках интеллек-
туального христианского состязания вырисо-
вывается и развивается целостное восприятие 
нашей многогранной истории. 

К сожалению, в прошлом по различного рода 
причинам, в том числе идеологическим, тема 
церковной истории, роль выдающихся церков-
ных лидеров, духовных просветителей, той части 
нашей интеллигенции, которая связывала себя с 
Церковью, была неизвестна не только школьни-
кам, но и взрослым, всему нашему обществу. И 
то, что сегодня происходит в рамках этих олим-
пиад, — поистине бесценно. В них соединяются 
воедино важные составляющие нашего исто-
рического, духовного и культурного развития. А 
это имеет огромное значение, потому что про-
исходит формирование целостного восприятия 
истории как участниками олимпиады, так и все-
ми теми, кто знакомится с ее результатами. 

Радует и то, что сегодня дети, молодежь из 
многих регионов России, других стран прини-
мают участие в олимпиаде. Это очень хорошо, 
потому что история России включает историю 
и этих регионов и стран. На протяжении долгих 
лет это был один общий дом, одно великое го-
сударство. И потому история Руси, развивав-
шаяся в различных формах государственного 
устройства на огромном евразийском простран-
стве и связанная, несомненно, с Православной 
Церковью, касается и тех, кто сегодня живет за 
пределами Российской Федерации.

Я рад, что в олимпийское движение включи-
лись те, кто сегодня проживает в дальнем зару-
бежье. Им тоже важно приобщаться к общему 
видению нашей национальной истории, которая 
формируется в том числе  посредством нашей 
олимпиады. Мне приходится много ездить, и 
повсюду я чувствую, как дети и взрослые прояв-
ляют огромный интерес к истории Церкви и к ее 
роли в истории нашего народа. 

Сегодня олимпиаду принимает Тольятти. 
Особо благодарю всех, кто содействовал ее 
организации в Ставрополе-на-Волге. Выражаю 
благодарность Министерству науки и образо-
вания Российской Федерации, Союзу ректоров, 
Православному Свято-Тихоновскому гумани-
тарному университету, Синодальному отделу 
религиозного образования и катехизации, По-
волжскому православному институту имени 
святителя Алексия Московского, которые со-
вместными усилиями сделали возможным про-
ведение этой олимпиады. Но в первую очередь я 
благодарю всех ее участников, особенно тех, кто 
блистательно дошел до финала в нашем городе 
- славном городе автостроителей, кто сегодня 
мог помолиться, почувствововать святую атмос-
феру дивного домового храма Православного 
института в честь Трех Святителей.

С радостью открываю девятый финал Откры-
той Всероссийской олимпиады «Наше насле-
дие» в городе Тольятти. Храни вас всех Господь!»

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА IX 
ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

С 23-го по 25 ноября в Тольятти на базе Православной классической гимназии и Поволжского 
православного института прошел IX финал Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпи-
ады «Наше наследие» среди 5-7 классов. Всего 166 человек из 36 регионов соревновались в этом 
году в индивидуальном и командном первенствах.



 ЛОСЁНОК (ЗИМ-

НИМ УТРОМ)

Зимним утром встал Лосёнок:
«Новый Год стучится в дверь!
К празднику мы дом украсим,
Стол накроем для гостей!»

Ёлка пышная в гостиной
Ослепляет красотой.
Стали наряжать все вместе, –
Лучше нет нигде такой!

Мама принесла Лосёнку
Сладостей большой мешок.
Пригласили Мишку с Зайцем,
Приготовили пирог.

Рад Лосёнок! Вот так чудо!
Рядом с ним его друзья!
Этой ночью новогодней
Будет много волшебства!

СКОРО ПРАЗДНИК! 
Дорогие друзья! Тольяттинская поэтесса Екатерина Мышкина дарит малышам и их родителям свои стихотворения, посвя-

щенные грядущему Новому году. 

НАВСТРЕЧУ ЧУДЕСАМ!

Нам в сказку вновь открыта дверца,
И встречи с чудом каждый ждёт,
Ступает волшебство повсюду
В счастливый праздник — Новый год!

Снежинок хоровод, спускаясь,
Нам ярко освещает путь,
Переливаясь и играя,
Зовёт в мир сказки заглянуть.

В лесу таинственном и снежном
Поможем сказочным друзьям.
Подстерегают испытанья,
Идём навстречу чудесам!

Вот у высокой, пышной ели
Шагает с внучкой Дед Мороз.
Он на санях своих роскошных
Детишкам сладостей привёз!

Мы в сказку добрую попали
И встречи с чудом каждый ждёт…
Ступает волшебство повсюду
В счастливый праздник — Новый год!!

СОН В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ

Новогодней ночью мне
Сладкий сон приснился…
Дедушка Мороз пришёл –
Сказки мир открылся.

Только на порог ступил - 
Иней появился.
Всё покрылось серебром,
Дом преобразился.

Вот волшебный посох свой
К ёлочке подносит,
А потом колдует он,
Что-то произносит.

Засверкало всё вокруг –
До чего ж красиво!
Дедушке Морозу я 
Подарю «спасибо».

Чуть ресниц коснулся он…
Приоткрылись глазки…
А под ёлочкой лежат
Сладкие подарки!

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Возле ёлочки пушистой
Встали дети в хоровод.
Эта ёлка, как из сказки…
Ждёт счастливый Новый год.

Вся украшена бантами,
Серебристой мишурой,
С разноцветными шарами
И макушкой расписной.

А от ёлочки нарядной
Будто бы исходит свет,
Красотой всех привлекает,
И её чудесней нет!

Дети радостно танцуют,
Блеск и счастье в их глазах –
Ждут ребята Дед Мороза
С белым посохом в руках.

ПАДАЮТ СНЕЖИНКИ

Падают снежинки, кружатся, летят.
Нам поведать тайну все они хотят:
Что без снега точно не бывать зиме,
Без снежинок белых скучно на земле.

Хлопьями спускаясь на мою ладонь
(Кажется, что счастье за моей спиной)И, 
касаясь нежно вы моей щеки,
Как ни странно, греете сердце изнутри.

Блёстками осыпав, всё вокруг поёт
И на Новый год нас весело зовёт.
И снежинки словно в танец нас влекут,
Кружатся, резвятся, за собой зовут.
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   ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2017 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. Свидетельство об аккредитации № 238-15 от 7.09.2015 г.

445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2018–2019 уч.г.

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель на-

чальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании (учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
53.02.01 Музыкальное образование (преподаватель му-

зыки)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2018 г.
Необходимые документы при поступлении: заявление, доку-

мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см ).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-
ся диплом государственного образца. 

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54.
Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru

или на странице ВКОНТАКТЕ 
(сообщество "ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ")

Маршрут Декабрь Январь Пожертвование
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Мусорка (молебен о работе) — Ташла 2 2 450

Ташла 23-24 ежемес 400

Сызрань — Октябрьск (молебен перед 
иконой "Утешительница абортирован-
ных младенцев")

17 5 850

Белозерки, по святым местам Самары 10 14 700

Ташёлка 17 19 350

Н. Бинарадка 24 27 550

Прибрежный — Зеленовка (к мощам 
свт. Спиридона Тримифунтского)

24, 25 20 450

Винновка – 7 700

Ерёмкино — Пискалы 10 20 350

Брусяны — Б. Рязань * Печерск — Б. 
Рязань

3 7 500* -600

Хрящёвка (храм Георгия Победоносца) 3 3 350

Кинель-Черкасы — Царевщина – 21 1200

Чубовка (мужской монастырь, источ-
ник)

10 28 800

Виловатое – 7 1500

Санчелеево (молебен Вифлеемским 
младенцам)

2 13 350

Беловка – 7 1000

Подгоры – 22 900

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Дивеево — Санаксары 8-10 – 4200

Ульяновск — Ундоры — Комаровка 
(источник блаженного Антония)

16-17 19-21 1800

Казань — Свияжск 2-3 26-28 4500

Святыни Мордовии (молебен, 
Ключевская пустынь)

– 12-14 3500

Троице-Сканов монастырь — Дивеево 30.12-02.01.18  – 4500

Оптина пустынь — Клыково уточнить 3-7  от 7000

Москва — Сумароково 29.12-02.01.18   

ВСТРЕЧИ В РУССКОЙ ИЗБЕ

Предлагаем встречи, беседы на темы православных праздников, народных традиций, связанных с ними. 
Русские традиции и обряды, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Подготовка, изготовле-

ние украшений для елки, подарков к празднику. Знакомство с народными играми и колядками. Изготовление 
сувениров.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА»:

1. «Русь избяная». Как строилась изба. Обряды, поверья, связанные со строительством избы.
2. «На печи все — богачи». История русской печки. Русская печь в народных сказках.
3. «Чай, чайное действо и русский самовар». Родина чая. Как чай появился в России. Самовар. Трактиры. 

Русская чайная традиция. 
4. «Труд усердный, безымянный…». Книги и письменность Древней Руси. Берестяные грамоты. Появление 

книгопечатания на Руси при Иване Грозном. 
5. «Как выросла рубашка». Как пряли, ткали. Прялка и самопрялка. Ткацкий станок. 
6.  Экскурсия по Архиерейскому подворью Управляющего Самарской епархией. Знакомство с архитектурой 

православного храма и его иконостасом. Знакомство с Православной гимназией. Обзорная экскурсия по 
музею «Русская изба».

Просьба о помощи
Инвалид с рождения 1-й группы Левкин Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень нуждается в 

материальной поддержке (на медикаменты и лечение). 
Газета «Церковный вестник» от всей души благодарит всех читателей, которые уже 

оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все денежные переводы в его адрес дошли. Се-
годня ему опять нужна наша помощь.

Телефон Алексея Юрьевича — 8 964 968 2635.
Почтовый перевод можно направить по адресу: 443063, г. Самара, п/о 63, до востребования 

Левкину Алексею Юрьевичу.

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
Тел.: 95-21- 99, 34-94- 47, 89278957104, 

8 927 775 3523 вт — сб с 10:00 до 18:00
palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для библиотек 
сельских приходов, комнатных растений и цветочных горшков для монастырей.
На сегодняшний день ПЦ «Святая Русь» разработаны и освоены экскурсионные туры для школьников и 
студентов, в ходе которых ребятам предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к истокам 
истории культуры родного края и России, побывать на родине выдающихся деятелей отечественной 
истории и культуры, проникнуться той благодатной атмосферой, в которой они черпали свое вдохновение.

Требуется послушница в храм Православной классической гимназии. 
Просим обращаться по телефону 8 960 841 9725, Иван Хартов.


