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Любовью и единением спасемся

КУЛИКОВО ПОЛЕ — ДУХОВНЫЙ КОД
РУССКОГО НАРОДА

Принимая во внимание политические,
нравственные и духовные вызовы российскому обществу в современном мире,
Православный благотворительный фонд
«Алатырь», Издательский Дом «Истоки»,
подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ры на Куликовом Поле, приход Святителя
Николая г. Мытищи стали инициаторами
выездного круглого стола на Куликовом
Поле по теме «Куликово Поле — духовный
код русского народа».
Актуальность темы круглого стола
объединила 14
–15 июля 2015 г. более 45
представителей разных регионов России
(священнослужителей, деятелей науки,
представителей депутатского корпуса, власти, военнослужащих, педагогов), принявших заинтересованное участие в обсуждении вопросов, посвященных развитию
нашей исторической памяти и поиску тех
духовных скреп, которые необходимы каж
дому из нас в Служении Отечеству.
Участники круглого стола обращают внимание на статус Куликова Поля для всего
российского общества как особого места
гражданского и религиозного его почитания. Право воплощать национальный идеал в своей жизни русские люди отстаивали
весь свой исторический путь. Куликово
Поле — это место, где этот идеал прошел
свою кристаллизацию, омыт жертвенной
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кровью и вознесен на духовный небосвод
сотнями святых угодников Божиих.
Результатом обсуждения темы круглого
стола стало определение Куликова Поля
как места священного подвига веры тысяч наших соотечественников, сохранения своей культурно-национальной
идентичности и своей национальной
идеи — идеи святости.

Битва на Куликовом Поле связана тесным
образом с именем Преподобного Сергия
Радонежского — игумена Земли Русской,
ставшим для нее личностью такой духовной
силы, которая смогла объединить вокруг
себя многие поколения людей Святой Руси.
Продолжение на 4-й стр.

Анонс номера:
СВЕТИЛЬНИК
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Он заложил идеал святости в основу народной
жизни. Мы вправе говорить, что Преподобный
Сергий оставил нам величайшее наследство —
Святую Русь (стр. 4).

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
«Истоки» — это такой урок, после которого чувствуешь, что у тебя есть душа (стр. 3).

СЛУЖЕНИЕ ЗЕМНОЕ
И НЕБЕСНОЕ

Идея служения всецело связана с обретением человеком своей личностной сущности, это
Божий замысел (стр. 5).

ИСТОКИ
ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

В программе «Истоки» заложен огромный
потенциал духовно-нравственного развития
детей и их родителей, педагогов (стр. 6).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ШКОЛА «ИСТОКИ»

Сегодня мы делаем первый шаг в апробировании новой формы взаимодействия педагогов-истоковедов (стр. 7).

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ИСТОКИ. СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ»

23 марта 2015 года в городе Алатыре Чувашской Республики состоялся II Межрегиональный
образовательный форум «Истоки». Служение Отечеству». Форум был посвящен 1000-летию
представления равноапостольного князя Владимира, 70-летию Великой Победы, 20-летию оте
чественного Истоковедения.
Более 850 участников — работников системы образования, представителей духовенства, ставших проводниками уникальной образовательной программы «Социокультурные истоки», во
второй раз собрались на алатырской земле. Организаторами Форума стали Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Православный благотворительный
фонд «Алатырь» и Издательский Дом «Истоки», г. Москва.
Приветствуя его участников, Глава Республики М.В. Игнатьев подчеркнул: «Мы обязаны сохранить духовное богатство нашего народа для будущих поколений, чтобы наши потомки выросли достойными гражданами, настоящими патриотами и гордились своим Отечеством».
Автор и руководитель программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин поблагодарил всех за поддержку этой программы в Чувашии.
Он акцентировал внимание участников на том, что тема конференции «Истоки. Служение Отечеству» соответствует определенному в ряде основополагающих документов России современному национальному воспитательному идеалу. Судьба России, ее будущее во многом в руках педагогов и воспитателей. Педагог должен быть воодушевлен своей деятельностью, видеть в ней не изнурительный рутинный труд, а призвание к служению Отечеству.
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В 2010-е ГОРОД СУРГУТ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ИСТОКОВЕДЕНИЯ В РОССИИ.
В ИСТОКОВСКОМ СООБЩЕСТВЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ —
25 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ ВРУЧИЛ ПАТРИАРШИЙ ЗНАК «700-ЛЕТИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО» ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ ОСМАНКИНОЙ И
ИНИЦИАТОРУ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ГОРОДЕ СУРГУТЕ — ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВНЕ ВЕРЕМЕЕВОЙ.

В городе Сургуте программа «Социокультурные истоки» реализуется 10 лет.
Она включена в основные образовательные программы всех общеобразовательных и дошкольных учреждений. Дети, родители, педагоги города Сургута сегодня
говорят «спасибо» Истокам, потому что,
по их мнению, «Истоки» — это жизнь. Во
многом благодаря деятельному участию и
попечению директора Департамента образования Администрации города Сургута
Татьяны Николаевны Османкиной и старосты прихода храма «Всех скорбящих радость» Любови Васильевны Веремеевой на
благодатной Сургутской земле воссоздается структура духовного образования, которое рассматривается сегодня как стратегический общенациональный приоритет,
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и
ведомств на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях.
Мы уверены, что образование и Церковь,
гражданские и общественные институты,
объединив свои усилия, смогут успешно решать задачи духовно-нравственного воз
рождения нашего общества.
Пример тому — бескорыстное служение

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручает Патриарший
знак «700-летия Преподобного Сергия Радонежского» директору Департамента
образования г. Сургута Татьяне Николаевне Османкиной
этому великому делу, служение Отечеству
Т.Н. Османкиной и Л.В. Веремеевой.
Татьяна Николаевна и Любовь Васильевна не смотрят на происходящее в жизни
равнодушно. Взгляд, полный веры, —

источник истинного воодушевления, который они вкладывают в свой труд. Свидетельством же нашей веры являются наши
добрые дела, важнейшее из которых — воспитание детей в вере и любви.

Дорогие Татьяна Николаевна и Любовь Васильевна! Сердечно поздравляем
вас с высокой, заслуженной наградой за
сердечный вклад, внесенный вами в развитие программы «Социокультурные ис
токи»! Уверены, что семена, посеянные
вами, возрастут прекрасными плодами
и станут хлебом для многих людей. Ваше
служение Отечеству является примером
жертвенности, гражданственности и
истинной любви.
Да хранит Вас милосердный Господь и
Своею благодатною помощью содействует в Ваших попечениях и добрых делах,
чтобы и дальше жить во славу Божию,
на пользу Отечеству!
Мы все Вам очень благодарны
За труд Ваш просветительский святой,
Примите наш, за все старания,
Поклон истоковский земной!
Пусть дети счастьем Вас согреют,
Приносит радость каждый миг,
И пусть вовек не обмелеет
Души целительной родник!
С любовью о Господе,
сообщество истоковедов

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

27 октября 2015 года Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Православный благотворительный фонд «Алатырь», Издательский
дом «Истоки» (г. Москва) совместно провели Круглый
стол «Стратегия развития программы «Социокультурные истоки» в Чувашской Республике» для руководителей
образовательных организаций и методистов управления
образованием.
С приветственным словом перед участниками Круглого стола выступили первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
С.В. Петрова и епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
Вопросы стратегии взаимодействия в рамках развития
программы «Социокультурные истоки» и реализации
направлений развития программы были представлены

автором и руководителем программы «Социокультурные
истоки», членом-корреспондентом Российской Академии
естественных наук, главным редактором Издательского
дома «Истоки» Кузьминым Игорем Алексеевичем.
Выступающими было отмечено, что программа «Социо
культурные истоки» получила системное развитие в Чувашской Республике. Опыт развития программы «Истоки» был представлен в выступлении главы правления
Православного благотворительного фонда «Алатырь»
протоиерея Владимира Теплова.
Опыт реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательной организации был освещен директором гимназии № 6 г. Алатыря Федоровым Владимиром
Александровичем, а об опыте реализации программы
«Социокультурные истоки» в дошкольной организации

рассказала заведующая МБДОУ № 174 г. Чебоксары Николаева Светлана Александровна.
Участники Круглого стола отметили полное соответствие главных целей, принципов, основных направлений, содержания, программно-методического обеспечения и образовательного инструментария программы
«Социокультурные истоки» требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов всех
уровней.
Было подчеркнуто, что «Истоки» направлены на сохранение лучших традиций отечественной педагогики,
которая всегда опиралась на духовно-нравственный опыт
своего народа.
«Истоки» — это система воспитания, направленная на
служение Отечеству.
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Мы продолжаем публикацию замечательных рассказов педагога г. Сургута
Оксаны Евгеньевны Сероокой.

Те ученики, которых мы встречаем каждый школьный день, — это дети родителей, которым в хрупкий период юности
пришлось ощутить на себе опустошающий
вихрь времени девяностых. И только теперь на нашей земле, которую хотели ви-

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА

деть лишь выжженным полем, начинает
пробиваться первая весенняя трава.
Как же драгоценно появление в школе
этого удивительного предмета, какой мощной поддержкой в воспитании детей могут
стать «Истоки» для родителей! И на этих
страницах не раз встретится подтверждение этих слов. Даже домашние задания
построены так, чтобы дети, выполняя их,
обращались к маме и папе, к бабушке и
дедушке за мудрым советом. Не случайно
задания в рабочей тетради начинаются со
слов: «расспроси родителей», «поинтересуйся дома», и это, конечно, имеет своей задачей восстановить единую орбиту семьи.
Можно сказать, обратившись за подсказкой к Александру Сергеевичу Пушкину,
что Истоки «указывают путь и посох подают», помогая увидеть, а потом, возможно,
и дойти до прекрасных вершин: веры, надежды, любви, премудрости, милосердия.
Но и какая колоссальная ответственность стоит перед учителем — взаимодействовать с душой ребенка. Радости и
любви должно хватить на всех. А на этих
уроках — в особенности. Ведь нам, учителям, дана великая возможность согреть,
утешить, проявить сердечное внимание к

хрупким молодым душам, открытым, словно в поле, всем ветрам мира.
Урок может и должен стать удивительной встречей и для учителя, и для ученика.
Часто слушаю «малых сих» так, как будто
читаю поучения святых отцов. И имею ли
я право, соприкасаясь ежедневно с этим
чудом, оставаться прежней, не трудясь над
собственной душой, не желая становиться
хоть немного более достойной того служения, которое возложил на меня Господь?
С первых мгновений знакомства с Истоками сердце не может не чувствовать радость, словно обнимающую весь мир. И
эта радость — не пустой идеализм, а надежная защита, которая покрывает ребенка от настороженности и недоверчивости
в восприятии первых, таких драгоценных
впечатлений. И эта радость сможет пройти
с ним через всю жизнь. А начало свое берет
она тогда, когда предстают перед взором
ребенка первые образы: родителей, милого
уголка, уютного дома, мудрых сказок, любимых святых — всего того, с чего во все
времена «начинается Родина».
«Истоки — это такой урок, после которого чувствуешь, что у тебя есть душа, как
чувствуешь мышцы после напряженной

тренировки», — сказала мне недавно коллега.
У меня есть ученик, чья фамилия среди
учителей стала уже именем нарицательным. И когда спрашивают об этом классе, обычно уточняют: «Это тот класс, где
учится Р.?» На первых наших занятиях Р.
ходил по классу, ползал между рядами на
коленках, звенел какими-то монетками,
а пока сосед по парте отвечал, исподтишка подсовывал кусок пластилина ему на
стул. Но прошло несколько уроков — и
что-то изменилось в его поведении. Нет,
он по-прежнему редко участвует в наших с
детьми беседах, но уже не ползает под партами, не гримасничает и не шкодит. Он…
рисует. Тихонько рисует. Я не стала дознаваться на уроке, что именно он рисует, полагая, что так будет лучше для всех, если Р.
будет занят делом. Но после урока он сам
подошел к моему столу и протянул рисунок, на котором изобразил всю свою семью
у красивого домика на уютной аллее (темой нашего разговора на том уроке как раз
была семья). И так повелось. Мы говорим
о деревне — Р. рисует деревню, говорим о
городе — рисует его. А однажды подошел
ко мне и сказал: «Спасибо за урок».
(Продолжение в следующем номере)

«ИСТОКИ» В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мы продолжаем общение с руководителями дошкольных образовательных учреждений № 99 и № 91 г. Вологды Любовью
Ивановной Горшковой и Галиной Ивановной Лугвиной, определившими для своих
дошкольных организаций приоритет духовно-нравственного развития и воспитания детей.

Любовь Ивановна, как программа
«Истоки» обеспечивает решение задач
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования?
Программа «Истоки» создает условия
для освоения детьми опыта предшествующих поколений, основанного на патриотизме, духовности и нравственности,
решает задачи социализации ребенка в
мире, наполняет образовательные области Стандарта социокультурным и духовно-нравственным содержанием, обеспечивает линию преемственности в работе
дошкольной Организации и Школы, взаимодействие Семьи и Детского сада в решении задач целостного развития детей
дошкольного возраста.
Расскажите, пожалуйста, о создании в
дошкольной организации социокультурной образовательной среды развития
личности ребенка-дошкольника в контексте программы «Социокультурные
истоки».
Содержание социокультурной предметно-пространственной среды развития ребенка по «Истокам» в нашем дошкольном
учреждении отражает специфику национальных, социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность. В детском
саду многие годы работает музей краеведения «Наши истоки». Дети посещают
его не только с педагогами, но и с родителями. Здесь проводится работа с детьми

по подготовке итоговых занятий по программе, организуются встречи с интересными людьми, которые включают в себя
мастер-классы и творческие мастерские с
интересными людьми.
Для родителей и педагогов на протяжении 9 лет действует духовно-просветительский клуб «Наследие». Встречи в
клубе имеют большое воспитательное и
нравственное значение.
В каждой возрастной группе сформированы центры развития, включающие
пособия, книги, наглядность по истории и
культуре родного края, по темам итоговых
занятий программы. На информационных
экранах для родителей даются анонсы деятельности на месяц вперед по программе
«Истоки». В целом среда детского сада создает атмосферу эмоционального комфорта
детей и условия для успешного усвоения
содержания категорий «Истоков».
Галина Ивановна, какие управленческие решения руководителю дошкольной организации необходимо предпринять на начальном
этапе введения программы «Истоки» в образовательную деятельность детского сада?

Самое главное — создать в дошкольной
организации коллектив единомышленников из числа педагогов и родителей воспитанников. Руководителю необходимо
продумать формы поддержки и стимулирования педагогов, качественно реализующих «Истоки».
Далее — важно создать внутри дошкольного учреждения условия для постоянного роста и развития педагогов по данной
программе. Совместными усилиями продумать формирование социокультурной
среды развития в детском саду.
Какие особенности работы по программе «Истоки» следует учитывать в
построении образовательной деятельности в дошкольной организации?
За период четырех лет развития детей дошкольного возраста по программе
«Истоки» проводится 37 итоговых занятий, каждое из которых организуется по
подгруппам, как правило, в последнюю
неделю месяца. Для воспитателя дошкольной группы очень важно, опираясь на
принцип интегративности, грамотно выстроить работу с детьми, педагогами дет-

ского сада и родителями в течение месяца
по единой теме «Истоков».
Программа опирается на взаимодействие родителей и детей на основе книг
для развития. Успех работы по «Истокам»
обеспечен только в тесном сотрудничестве дошкольной организации и семьи.
Работа по программе строится на положительных примерах. Дети получают
положительное подкрепление результатов
деятельности.
При проведении непосредственно-образовательной деятельности необходима
комфортная, доверительная обстановка,
в которой детям хотелось бы поделиться
радостью. Взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками осуществляется на
основе активных форм образовательной
деятельности. Воспитателю важно соблюдать методику их проведения.
Расскажите, пожалуйста, о преемственности в работе дошкольной организации и начальной школы по «Истокам».
Мы приглашаем учителей школы, находящейся территориально рядом с
детским садом, на итоговые занятия по
программе «Истоки». Педагоги детского
сада посещают уроки в школе. Проводятся общие педагогические совещания
по проблемам реализации программы
«Истоки», совместные поездки по святым местам Вологодского края, воспитательные мероприятия детей детского
сада и школы.
Как программа «Социокультурные
истоки» способствует укреплению статуса дошкольного образовательного учреждения как социального института?
Программа «Социокультурные истоки»
объединяет детей, педагогов, родителей,
общественные организации, ближайший
социум в решении задач социализации наших детей в мире на основе системы ценностей отечественной культуры.
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КУЛИКОВО ПОЛЕ. СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

СВЕТИЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Есть судьбоносные моменты в жизни
народа, которые бесповоротно меняют
направление и характер его будущего.
Такое происходит при совпадении трех
определяющих факторов: места, события и личности. Таким местом на Русской
земле стала во второй половине XIV века
Москва, из маленького поселения превратившаяся в укрепленный город — центр
притяжения совершенно разнородных
политических, экономических и культурных сил. Таким событием стала Куликовская битва, решительно изменившая соотношение противоборствующих сторон на
пространстве нарождающейся державы.
Такой личностью стал Преподобный Сергий, игумен Радонежский, ставший воплощением совести народной, указавший
народу его историческое предназначение.

Уйдя от мира в монашеский затвор —
в лесную пустынь к волкам и медведям,
Преподобный Сергий оказался в центре
величайших событий своего времени.
Имея целью своей жизни пребывание во
внутренней молитве, он оказал определяющее влияние на возвышение Москвы
как нового политического центра страны. Ему, отшельнику Радонежских лесов,
пришлось участвовать как представителю
митрополита Алексия в усмирении Нижнего Новгорода, прибегнув к неслыханной на Руси духовной мере — затворению
церквей. Будущее Руси показало, что Преподобный знал волю Божию о русском
народе, потому и усмирял, и призывал, и
уговаривал князей подчиниться московскому князю.
И все же главным делом Преподобного
была молитва. Ученик святого, Симон,
рассказывал после преставления Сергия
(ибо при жизни он запрещал ученикам
говорить об этом): «Когда служил святой,
виден был огонь, ходящий по жертвеннику, осеняющий алтарь и со всех сторон
святую трапезу окружающий. А когда святой хотел причаститься, тогда Божественный огонь свернулся как некая плащаница
и вошел в святой потир; так преподобный
причастился». Огненная молитва Преподобного была внешним знаком того света,
который угодник Божий свел во тьму своего времени: времени жестокости, беззакония, насилия. Он был избранник Божий
от своего зачатия — трижды возгласил на
Литургии во славу Пресвятой Троицы еще
во чреве своей матери. Именно во славу
Пресвятой Троицы он строит первую бревенчатую церковь в Радонежских лесах,

закладывая на века общерусскую традицию устроения Свято-Троицких храмов и
монастырей. Эту устремленность Преподобного к Троице для всей Руси воплотил
ученик ученика Сергия — преподобного
Андроника — инок Андрей Рублев в своей бессмертной иконе.
Игумен Радонежский сделал свою жизнь
своего рода иконой Второго Лица Троицы
по смирению и самоуничижению. У Преподобного тяжелый физический труд затеняет монашеские подвиги (которые он
нес по ночам). Труды Сергия в подлинно
крестьянском духе не только глубоко запечатлелись в памяти народа, но и освятили тяжкую жизнь русского крестьянина
как богоугодное дело. Как и Господь, Преподобный занимался плотницким делом,
он построил три или четыре кельи для

монастырской братии, сам оградил монастырь тыном и исполнял самые тяжкие
труды: дрова для всех колол, из источника
воду в гору носил, корчевал пни, хлеб пек,
еду для всех варил. Он даже кроил и шил
обувь и одежду для братии. Сергий брал
на себя большую долю физического труда, чтобы облегчить тяготы жизни своим
ученикам. Преподобный — воистину народный святой, так что приходившие в
монастырь за духовным советом крестьяне не могли признать его в латаной бедной
одежде на самых «низких» работах.
Всякая мысль о более высоком чине
была совершенно чужда Сергию. Он говорил: «Я больше стремлюсь сам у других
в подчинении быть, чем над другими властвовать и начальствовать».
Когда престарелый митрополит Алексий предложил Преподобному Сергию
принять от него митрополичью кафедру,
он решительно отказался: «Прости меня,
владыка, но выше моих сил ты требуешь;
и на это никогда я не соглашусь. Кто я такой, грешный и худший из всех людей?»
Не менее чем одиннадцать из учеников Сергия были канонизированы после
смерти. Святой основал или освятил лично около 40 монастырей, 50 монастырей
основали его ученики. Эти монастыри изменили саму жизнь в Северо-Восточной
Руси.
Он заложил идеал святости в основу народной жизни. Мы вправе говорить, что
Преподобный Сергий оставил нам величайшее наследство — Святую Русь.
Протоиерей Олег Востриков

КУЛИКОВО ПОЛЕ —
ДУХОВНЫЙ КОД РУССКОГО НАРОДА

Продолжение. Начало — стр. 1
Построенный на Красном холме храм в честь Преподобного и богоносного
отца нашего Сергия и по сей день хранит живое дыхание его молитв, собирая
многочисленных паломников со всех российских весей, чтобы они стали преемниками его духа.
Служение Отечеству и Богу всегда было стержневой основой как личностной сущности человека, так и основой всего российского государства. Всецело поддерживая усилия государства по строительству гражданского общества,
участники круглого стола пришли к единодушному мнению, что существующая
система образования должна больше придавать значение вопросам служения
Отечеству. В этой связи стоит остро вопрос о необходимости внедрения в образовательном пространстве системы воспитания и поддержки тех существующих программ, которые в этом направлении уже дали общественно-значимые результаты (социокультурная программа «Истоки»).
Отдавая должное заботам Правительства Тульской области, а также дирекции Государственного музея-заповедника «Куликово Поле» в сохранении исторической памяти событий Куликова Поля, круглый стол обращает внимание на
необходимость большей консолидации усилий как церковных организаций,
так и государственных учреждений, чтобы не только исторические, но и религиозные смыслы Куликова Поля имели в широких кругах нашего общества как
необходимое духовное развитие, так и программную поддержку.
Россия — не территория хозяйственных интересов, а пространство Культуры.
Сохранение его, удержание в нем духовных и нравственных основ, восстановление широких культурных связей — наш долг и то, что должно возникнуть в нас
как осознанная необходимость и действие — Служение Отечеству.
Участники Круглого стола

ПРАВОСЛАВНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «АЛАТЫРЬ»

Видеопрезентация фильма «Куликово Поле — духовный код русского народа»
на сайте Фонда в разделе «Истоки»: alatyrfond.org
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ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Мы продолжаем рассказ о важнейших
праздниках Русской Православной Церкви. В октябре таким праздником является
Покров Пресвятой Богородицы, который
отмечается 1 (14) октября. В этот день Церковь вспоминает событие, которое произошло во Влахернском храме Константинополя. На ночной службе над головами

верующих появилась Богородица, сопровождаемая Иоанном Предтечею и апостолом
Иоанном Богословом, а также многими и
многими святыми и ангелами. Богородица распростерла над молящимися в храме
свой мафорий в знак своего заступления.
Это увидели святой Андрей Юродивый и
его ученик Епифаний.
На Руси праздник получил всенародное
признание и любовь с конца XII века. Многие историки связывают его установление
с именем князя Андрея Боголюбского.
В 1164 году он одержал победу над Волжской Булгарией, в честь чего установил
1 августа праздник в честь Всемилостивого
Спаса и Пресвятой Богородицы. Возможно, и дата 1 октября (по старому стилю)
для праздника Покрова была определена
самим князем.
В центре композиции находится Богородица со своим омофором. На самых
древних русских иконах Она стоит в пол‑
оборота, повернувшись с молитвенно протянутыми руками к Своему Сыну, взирающему на Нее с небес. Здесь вспоминается,
конечно, Боголюбская икона Божией Матери, образ Богородицы-Оранты («молящейся»), до этого на Руси не известной. А ведь
она была написана по повелению именно

Андрея Боголюбского, который увидел
Богородицу во сне, когда пытался увезти
икону Богородицы из Киева в Суздаль. Но
кони, везущие икону, остановились, и никто не мог заставить их двигаться дальше.
Тогда-то Богородица объявила свою волю
оставаться во Владимире (почему и известна сейчас как Владимирская), а князю
воздвигнуть на этом месте храм, известный
нам как храм Покрова на Нерли.
Князю Андрею Богородица явилась во
сне на месте своего будущего храма. Таким образом, на иконе и в празднике со‑
единились события разных стран и разных
веков, свидетельствующие о непрестанной
молитве Богородицы за верующих.
Именно это чудно выраженное чувство,
воплотившееся в празднике Покрова Богородицы, оказалось настолько созвучно
глубоко почитающему Богородицу русскому народу, что праздник оказался одним
из важнейших в русском церковном году.
Возможно, именно в связи с почитанием
праздника Покрова утвердилось твердое
мнение о том, что Богородица взяла Русскую землю в свой удел и распростерла над
ней свой Покров.

Продолжение. Начало — сентябрь 2015 г.,
стр. 7.
Идея служения всецело связана с обретением человеком своей личностной сущности, это Божий замысел. Именно человек с его бессмертной душой соединяет в
себе как земное, так и небесное. Сущность
человека заключается в единстве духа и
тела, потому мы не можем не искать духовных основ в земном нашем служении, ибо
величие и смысл человеческой личности
раскрываются в том внутреннем нашем
напряжении, которое возникает во взаимоотношениях тела и духа, взаимоотношениях внешнего человека и внутреннего.
В этом напряжении в нас только и открывается жизнь нравственного закона,
вскрываются нравственные и духовные
силы души, познается главный закон жизни — закон любви, когда по слову апостола Павла «без нее все ничто есть». Одно
земное служение без небесного — это
путь в никуда, к бессмысленным целям и
бессмысленному своему концу. В конечной полноте выбор того или иного служения — это выбор цели, акт свободной

Одно из священных мест Куликова
Поля — храм Преподобного Сергия
Радонежского на Красном холме. Он
строился на народные пожертвования и
средства графа Ю.А. Олсуфьева по проекту талантливого зодчего А.В. Щусева.
По преданию Преподобный Сергий
Радонежский благословил Великого
князя Димитрия Донского на победу над
полчищами Мамая в Куликовской битве, сказав пророческие слова: «Любовью
и единением спасемся».

Протоиерей Олег Востриков

СЛУЖЕНИЕ ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
воли уже человека — кому и чему служить,
быть личностной сущностью или быть
частью природы, всю жизнь обслуживать
свое бренное тело и вести зоологический
или растительный образ жизни. Служение земное от небесного неотделимо,
иначе будет искажена идея целостности, а
значит и замысла Божьего о человеке и о
мире, в котором мы живем.
БИБЛИЯ — это откровение Божие, на
которое опираются три мировых религии
мира — иудаизм, христианство, ислам.
Библия — это то, что было, есть и будет
в веках абсолютным авторитетом для религиозного человека. В Библии есть два
ветхозаветных рассказа, на которых я
хочу остановить ваше внимание. Моисей,
вождь ветхозаветного еврейского народа,
восходит на гору Синай и получает там от
Бога скрижали завета, известные как десять заповедей Моисея.
Гора — это высота, под которой понимается Бог как некий абсолютный идеал,
к которому человек призван взойти. Постоянное соотнесение себя с этой высотой
собственно и делает человека Человеком,
ибо они, эти соотнесения, всегда накладывают на нас некие ограничения, отделяющие нас от поведения и повадок животных. Культура — это всегда ограничения,
рамки, которые отделяют в нас человеческое от животного, культуру от антикультуры, преображенное от не преображенного, живое от мертвого.
Когда в VI веке у подножия горы Хорив
на Синае был построен монастырь великомученицы Екатерины, монахи выложили на вершину горы каменную лестницу
из более чем полутора тысяч ступеней,
которые и по сей день символизируют о
нашем духовном восхождении к Богу как
абсолютной ценности жизни — вечной
Истине.
И другой эпизод из того же библейского рассказа. Потеряв терпение в ожидании
Моисея, своего вождя, соплеменники ветхозаветного пророка отлили из тех драгоценностей, что были у них, «золотого
тельца» и поклонялись ему, возжелая от-

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА КРАСНОМ ХОЛМЕ

далиться от того, что Богу через Моисея
угодно было им дать. Моисей спускается
с горы и видит происходящее — у него
опускаются руки, он разбивает каменное
послание Высшего и хочет уйти от возложенной на него миссии очеловечивания
человека. Как же отнесся к этому Бог?
«И сказал Господь Моисею: вытеши себе
две скрижали каменные, подобные прежним и Я напишу на сих скрижалях слова,
какие были на прежних, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди на гору,
и предстань предо Мною там на вершине».
Бог призывает Моисея начать все заново,
потому что только так может состояться
человек. В этом и только в этом роль образования, культуры и ее служителей.
Что такое КУЛЬТУРА? Оглядевшись вокруг себя, мы видим, что нас окружает мир,
вбирающий в себя мертвое (неживое), живое (неразумное) и живое, познавшее себя
и мир. Этот миг познания всегда задает
человеку его новое измерение, возносящее
его от собственно животного к Человеку.
Миг, когда преображается наша душа и обретает новое свое качество, в узком смысле, и называется КУЛЬТУРОЙ. Этот миг
познания должен сопровождать нас всю
сознательную жизнь, так как именно он и
создает нам условия для того, чтобы в полноте своего человеческого ощутить себя
тем, кем задумал нас Творец. Если есть
культура, которая нас изменяет, и есть человек, который входит в ее опыт, значит и
должны быть служители — те, которые несут в земном и небесном своем измерении
жизни миссию сохранения человеческого
в человеке.
Воспитание нравственности и религиозного сознания осуществляется путем
приобщения человека к культуре. Только
культура, как исторически сложившаяся
система ценностей и норм поведения и
освященная тысячелетним опытом Православия и двухтысячелетним опытом
христианства, способна стать сегодня объединяющей основой российского общества.
Глава правления Фонда «Алатырь»,
протоиерей Владимир Теплов

Важной вехой в истории храма стало
1 июня 2010 года. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин великого освящения храма Преподобного Сергия
Радонежского на Красном холме. В настоящее время это действующий храм
подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры на Куликовом поле.

ХРАМ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
с. Монастырщина

По преданию, на месте села Монастырщина находится братская могила героев, павших в Куликовской битве. После
Великой победы в Куликовской битве на месте захоронения была возведена деревянная церковь в честь праздника
Рождества Пресвятой Богородицы.
В 1865–1884 гг. на месте легендарного захоронения под руководством тульского
губернского архитектора А.Г. Бочарникова
был возведен храм. Для его создания внесли
свою лепту император Александр III, СвятоТроице-Сергиева Лавра и многие известные
деятели России. Ныне в храме находится
ряд местночтимых икон, одна из которых —
образ Божией Матери «Неопалимая Купина»
в 2002 г. начала мироточить.
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«Совесть — это
действие Бога в человеке»
Ф.М. Достоевский

ЛЮБОВЬЮ И МИРОМ. СЕМЬЯ И ШКОЛА

ИСТОКИ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ

Программа «Истоки» для дошкольного
образования имеет уникальный универсальный инструментарий — книги для
развития детей 3–8 лет. Весь комплект
состоит из 17 книг.
Очень важно, что в их содержании заложен диалог родителя с ребенком, основой
которого являются духовно-нравственные
традиции и ценности нашего Отечества.
Мы продолжаем общение с автором
программы «Моя семья» для дошкольного
образования Светланой Валентиновной
Перьковой и родителями воспитанников
Марией Александровной Верещагиной и
Анастасией Николаевной Машковой.
— Светлана Валентиновна, в чем
уникальность инструментария програм
мы «Истоки»?
— Мы уже не раз говорили о том, что в
программе «Истоки» заложен огромный
потенциал духовно-нравственного развития детей и их родителей, педагогов.
В Истоках подготовлен принципиально
новый вид образовательного инструментария — книги для развития детей 3–8
лет, который в течение ряда лет успешно
используется в дошкольном образовании.
Он предназначен для совместной работы
педагогов, детей и их родителей.
В чем его уникальность? В книгах представлены произведения (русские народные сказки, лучшие произведения отечественных мастеров художественного
слова, народные песни, потешки, игры), в
которых в доступной форме раскрываются ценности социокультурного окружения
и духовно-нравственного мира человека.
Для родителей книга для развития — это
своеобразный путеводитель, который помогает сблизиться с ребенком, способствует личностному соразвитию, побуждая в
процессе работы над книгой задуматься о
главных ценностях жизни человека, которые генетически заложены отечественной
культурой в каждом из нас. Понимая, как
это важно для развития ребенка, родители
переосмысливают собственный жизненный опыт и определяют приоритеты в его
воспитании.
— Светлана Валентиновна, какие методы и приемы подключения родителей
в образовательную деятельность по
программе «Истоки» вы можете посоветовать начинающим педагогам?
— Самое главное, хочется посоветовать
педагогам постараться убедить родителей,
бабушек и дедушек в необходимости работы по книгам для развития. В них заложен
огромный потенциал, который поможет

возродить традиции семейного чтения.
Педагогу важно познакомить родителей
с содержанием книг для развития детей
3–8 лет, рассказать в целом о программе, о
том, какие качества формируются у детей в
процессе работы с книгами для развития.
К концу подготовительной группы у каждого дошкольника будет создана маленькая собственная библиотека из 17 книг, в
которых будет запечатлен его социокультурный опыт на страницах Альбома «Мои
истоки».
Истоки — это наша жизнь, это семейные ценности, это труд во благо людей, это
верность семейным традициям, верность
родной земле.
Воспитатели, прежде всего, должны освоить инструментарий, о котором мы уже
говорили. В нем заложены истоковские

умение приходить к согласию, принимать
совместные решения.
Педагог — такой же участник общения,
как и родители. Спокойная интонация располагает родителей к доверительному разговору. Обмениваясь знаниями, опытом,
чувствами, родители приходят к пониманию того, что у всех в опыте много общего и совместными усилиями легче решать
проблемы в воспитании детей. Хочется
подчеркнуть, что постепенно в результате
нашей совместной работы у родителей развиваются навыки общения, способность
осуществлять выбор на основе нравственных ценностей.
— Мария Александровна и Анастасия
Николаевна, что вы можете сказать о
книгах для развития детей, интересны и
полезны они для вас и ваших детей?

технологии, позволяющие педагогам организовать эффективное общение с родителями и детьми. У нас есть такой опыт.
Сначала педагоги проводят родительские
занятия по программе «Моя семья» с коллегами во время педагогического часа, где
каждый выступает в роли родителя. После его проведения коллеги обсуждают,
что получилось, где нужно, дают советы,
делятся личным опытом. Получив такую
поддержку в коллективе, воспитатели, начинающие работать по программе, более
уверенно чувствуют себя при проведении
этого занятия с родителями.
Все занятия с детьми и родителями проводятся в активных формах на основе методологии Истоковедения. Для создания
благоприятной для общения, доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном круге, в паре, четверке,
микрогруппе. Родители учатся слушать и
слышать друг друга, у них формируется

Мария Александровна:
— Книги — очень красочные, яркие, их
приятно рассматривать. Для меня важно,
как художник-иллюстратор книги отобразил традиционные костюмы. Не просто
нарисовал сарафанчик, а изобразил благодаря орнаментам традиционные костюмы:
северный, южный. Все очень продуманно.
Особенно в передаче образов. Например,
как изображен дед — большак в семье,
которого всегда почитали, уважали, слушались. Каждый член семьи — важный
человек, который несет свою определенную роль, выполняет действия, поступки,
передает опыт ребенку. И в каждой книге
это все отображено. Мне понравилось то,
что в книге много традиционных жанров,
которые используются в народной культуре: потешки, хороводы, игры. От них
проводится параллель к современным авторским стихам. То есть идет работа над
образом не только с помощью традици-

онных элементов, но и даются авторские
образы, чтобы ребенок глубже, лучше воспринимал поэтику.
В книгах очень много материала для
творческих занятий, например, рисования.
Идет работа над развитием воображения,
чтобы ребенок, прочитав сказку, поняв
ее, проанализировав, смог все это отобразить. Конечно, пока с помощью взрослых —
мамы, папы, но он уже видит свой определенный образ.
Очень много в книгах народных игр, хороводов. Ребенок через действия, которые
пропеваются, подражая, имитируя действия взрослых, начинает понимать, как и
что нужно делать дома, что нужно выполнять свои хозяйственные дела, а не только
читать и играть.
Анастасия Николаевна:
— Когда мы проговариваем все это дома,
у нас появляется много точек соприкосновения и с ребенком, и с супругом. Мы
обсуждаем все темы вместе. Книги дают
очень много для восприятия своей семьи.
Ребенок с интересом знакомится с историей своей семьи. Еще что хочется отметить:
во всех книгах доброта. Слово — доброе
слово. Как важно слово произносить правильно, больше говорить ласковых, доб
рых, заботливых слов.
— Вам помогают занятия, которые
проводит с вами воспитатель, где вы
знакомитесь с книгами для развития?
Мария Александровна:
— Да, конечно. Анализ книг — необходимый этап для работы с детьми по книге. Мы знакомимся с содержанием книг,
понимаем, что заложено в каждой книге,
разбираемся, как выстроить дома с ребенком диалог. Такие занятия направляют нас
на то, чтобы мы и ребенку помогали и нам
самим было понятно, что делать.
Анастасия Николаевна:
— Очень удобно, что после каждого произведения даются направляющие вопросы,
задания для того, чтобы легче с ребенком
было обсуждать прочитанное произведение. Ты читаешь, сам задумываешься, и из
этого строится диалог. Все главные моменты выделены.
— Вы видите какие-то изменения в поведении ребенка?
Мария Александровна:
— Очень интересно послушать ребенка
в детском саду. У него благодаря нашей работе появляется свое мировоззрение. Он
уже делится своими мыслями, эмоциями,
своим образным миром, который благодаря этому формируется. Это самое главное.
У него начинает формироваться личностное пространство: он знает, что хорошо,
что плохо. Как надо делать, как не надо.
Постепенно он начинает вступать в нашу
взрослую жизнь. Это для него как путеводитель.
Анастасия Николаевна:
— Результаты не заставляют себя ждать.
Действительно, начинаешь замечать, что
твой ребенок зимой говорит, что птичкам
холодно, давай покормим. Спрашивает
меня, почему я такая грустная. Мы сами
становимся теплее, заботливее. Поэтому
программа многое дает не только ребенку,
но и нам, взрослым.
— Что вы хотите пожелать авторам
программы?
Мария Александровна:
— Это большое дело. Оно будет жить,
потому что нужно нам всем. Работу эту
нужно продолжать, расширять.
Анастасия Николаевна:
— Программа настолько полностью продумана. Спасибо за такое большое доброе
дело!
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«Не в силе Бог,
а в правде»
ЕДИНЫ МЫ НЕПОБЕДИМЫ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ШКОЛА «ИСТОКИ»

Первое занятие
для дошкольного образования
Уважаемые коллеги! 8 октября 2015 г.,
в День памяти великого молитвенника
Преподобного Сергия Радонежского, всея
России чудотворца Издательский дом
«Истоки» провел первое занятие Межрегиональной методической школы «Истоки»
для дошкольного образования. Деятельность
Школы, прежде всего, направлена на методическое сопровождение педагогов в реализации программы «Социокультурные истоки».
Целью первого занятия было ознакомление педагогов с Рекомендациями по применению программы «Социокультурные
истоки» в ФГОС дошкольного образования, выпущенными в свет Издательским
домом «Истоки» в сентябре 2015 г.
На занятии рассматривались вопросы
социализации дошкольников в «Истоках»,
содержательная основа программы, особенности организации воспитательного
пространства в дошкольном учреждении,
были обозначены позиции интеграции образовательных областей Стандарта в контексте Истоковедения, представлен примерный вариант включения программы
«Социокультурные истоки» в основную
образовательную программу дошкольного
образования и другие материалы Рекомендаций.
От души благодарим всех, кто поделился
с нами своими откликами на наше первое
занятие.
Ждем ваши предложения, вопросы и пожелания.
О.С. Абрамова,
методист Истоковедения

Первое занятие
для общеобразовательной школы
Уважаемые коллеги! Начала работу Межрегиональная методическая школа «Истоки»
для методистов и педагогов общеобразовательной школы.
22 октября 2015 г., в день празднования
Корсунской иконы Божией Матери проведено первое, вводное занятие. Как сказал
во вступительном слове автор и руководитель программы «Социокультурные истоки»
И.А. Кузьмин, в программе многое промыслительно, взаимосвязано. Сегодня мы стараемся делать то, что является наиболее актуальным в настоящее время. Учитывая очень
значимые изменения не только внутри страны, но и в геополитике, утверждение России
как могущественной державы, сегодня и мы
должны приложить дополнительные усилия
в приобщении подрастающего поколения к
отечественным традициям.
Сегодня мы делаем первый шаг в апробировании новой формы взаимодействия педагогов-истоковедов. Мы знаем, что в мето-

дической поддержке нуждаются и учителя,
работающие несколько лет в Истоках, и те,
кто только приступил к освоению данной
программы. Именно поэтому для нас очень
важно получить от вас отзывы, пожелания,
предложения, касающиеся тем занятий в
Школе, формы их проведения. Очень хочется,
чтобы вы, уважаемые коллеги, в полной мере
использовали этот новый ресурс Межрегиональной методической школы для своего
роста и развития в Истоках и, конечно, как
возможность поделиться своим опытом, интересными методическими находками.
А мы на первом занятии постарались обратить внимание педагогов на Рекомендации
по применению программы «Социокультурные истоки» в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования и ФГОС основного общего
образования в качестве основы программы
духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения. Это важный для всех
нас документ, который является методологической основой для качественной реализации

программы «Социокультурные истоки». Рекомендации дают нам ориентиры, определяют вектор нашего развития в Истоках.
Надеемся, что аналитическое представление Рекомендаций помогло педагогам убедиться в том, что программа «Социокультурные истоки» в постановке стратегической
цели, в определении задач, содержания духовно-нравственного воспитания и обучения
в полной мере отвечает требованиям ФГОС.
Учебный курс «Истоки», программа «Воспитание на социокультурном опыте», программа «Моя семья» создают все условия для
реализации задач духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся через урочную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающихся, позволяют объединить
усилия Семьи и Школы в решении этих задач,
как этого требует ФГОС.
Конечно же речь на первом занятии шла
о необходимости использования интегративного потенциала Истоков, потому что
базовые ценности должны пронизывать все
учебное содержание, весь уклад школьной
жизни, всю многоплановую деятельность
школьника.
Был представлен истоковский инструментарий, вариативные модели включения
программы «Социокультурные истоки» в
основную образовательную программу образовательного учреждения.
На первом занятии мы обозначили ориентиры дальнейшей работы Межрегиональной
методической школы и надеемся на тесное
сотрудничество с педагогами. Ждем ваших
предложений.
Н.С. Белик,
методист Истоковедения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
В ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями ФГОС в
основную образовательную программу начального общего образования введен новый
раздел «Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся», который направлен на духовно-нравственное,
социальное и интеллектуальное развитие
личности.
Имея 20-летний опыт развития духовно-нравственной основы образования в 59
субъектах РФ, Издательским домом «Истоки» подготовлены «Рекомендации по применению программы «Социокультурные исто
ки» в ФГОС начального общего образования».
Анализ программы, ее реализация в контексте требований ФГОС показали полное
соответствие программы «Социокультурные истоки» целям, задачам, направлениям, методологии, базовым национальным
ценностям и требованиям ФГОС начального общего образования.

Цель Рекомендаций — оказание методичес
кой поддержки и раскрытие принципиальных вопросов по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации обучающихся для специалистов, методистов,
администрации учебных организаций и педагогов, занимающихся организацией и осуществлением образовательной деятельности
в условиях реализации нового Стандарта.
В первой части Рекомендаций дан аналитический материал о полном соответствии
программы «Социокультурные истоки» требованиям ФГОС НОО. Отмечена важность
развития целостного образовательного пространства, уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей (ценностей Истоков). Показана роль программы
«Социокультурные истоки» в организации
целостного воспитательного пространства.
В основных положениях программы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации «Социокультурные
истоки» обращено внимание на то, что
данная программа может стать концептуальной основой разработки программы
учебной организации, муниципальной и
региональной системы образования по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся в
контексте требований ФГОС начального
образования, определено место Истоков в
российском образовании как системообразующей ценностной основы, обладающей
мощным интегративным потенциалом.
Во второй части Рекомендаций для реализации стержневой основы Истоковедения в учебной и внеучебной деятельности предложены программы учебного
курса «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для начальной школы (1–4 классы), а также показаны роль
истоковских педагогических технологий

в развитии стержневой основы личности
в контексте ФГОС НОО, выход на новый
уровень качества образования. Рекомендации обращают наше внимание на возможность интеграции духовно-нравственного
образования в различные учебные дисциплины на основе отечественных традиций.
В настоящее время в Издательском доме
«Истоки» готовится к публикации 3-е издание Рекомендаций, включающее рекомендации по системе оценивания, формам
и порядку проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на ступени начального образования по
предмету «Истоки» в соответствии с требованиями ФГОС.
Л.С. Сильвестрова, заведующая
методическим кабинетом Истоковедения
Издательского дома «Истоки»

Информация о программе Межрегиональной методической школы «Истоки»
для дошкольного образования и общеобразовательной школы и ссылки на записи занятий
размещены на сайте Издательского дома «Истоки»
в разделе «Методическая школа «Истоки»: http://istoky-co.ru/metodshkola.php
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И СТО К И

«Все самое родное и близкое
соединяется в слове «Истоки»
ИСТОКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УРОК
Одним из моих любимых предметов в школе являются
«Истоки». Поэтому и самыми моими любимыми днями на
неделе являются те дни, кода у нас есть этот урок. Во втором
классе это была среда, а в третьем классе, в этом году — это
четверг. Мы готовимся к этим урокам вместе с мамой.
Мне очень нравится отвечать на уроках по «Истокам»,
рассказывать о том, по каким правилам люди жили раньше,
вспоминать про своих бабушек и дедушек, думать о том, как
буду жить я, когда вырасту и стану взрослой.
В прошлом году мы говорили про семью, про дом и род,
про всех наших родных. Я вспоминала и рассказывала ребятам про своих прадедушку Сергея, прабабушку Аню и прабабушку Тамару, про их добрые дела. Мой прадедушка воевал
в войне с фашистами, за что был награжден медалями и орденом.
Когда мы говорили про дом, я вспоминала про свой дом,
который мой папа построил своими руками вместе с дедушкой и дядей. Теперь в наш дом на Новый год папа и мама собирают всю семью. И всем радостно и весело.
Мы говорили о труде хлебороба, о том, как много нужно
потрудиться, чтобы испечь хлеб, что к хлебу нужно относиться бережно, съедать все до последнего кусочка. Хлеб вначале нужно вырастить, убрать, высушить, зерно перемолоть.
А только потом уже — его испечь. Мой прадедушка во время
войны трудился в Ленинграде на военном заводе, он показы-

Задумываемся ли мы о патриотическом
воспитании наших детей? А «Истоки»
по-отечески, тепло и доходчиво разъясняют, что «человек с рождения, с первого
своего дыхания приобретает не только
родной очаг, но и родную землю — Отечество, то есть землю своих отцов. Отечество
не выбирают и не ищут, оно дается судьбой. Его, как и родителей, любят не за то,
что оно самое лучшее, а за то, что это единственное родное для тебя место на Земле.
Неслучайно есть еще одно название Отечества — Родина-мать.
Знать свое Отечество так же естественно, как знать свою семью и свой род. Но
познание это длительно. Оно идет всю
жизнь и требует от человека прилежного
труда ума и сердца. Не враз, а постепенно
складывается у каждого человека дорогой
ему образ Родины».
Почувствовать свою укорененность на
земле отцов, ответственность за сохранение
традиций — этому учат «Истоки». Со страниц учебника звучит вопрос: «Готовы ли вы
войти в мир отечественных традиций, принять их и стать их благодарными носителями?» И дан ответ: «Это вам по силам».
Изучая «Истоки», дети становятся доб
рее, но это не конечная цель. Главная цель
программы — воспитать гражданина России, способного сохранять и приумножать
духовный и культурный опыт Отечества.
Содержание учебного курса 10 и 11 классов
направлено на формирование мировоззрения учащихся на основе служения Отечеству. Старшеклассники будут работать над
проектом, конечная цель которого — определить свое видение служения Отечеству и
свою готовность к этому служению.
Достоинство «Истоков» в том, что это
программа активного воспитания. Разве
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вал на ладони, какой маленький кусок хлеба выдавали им на
целый день. Он наказывал всем беречь хлеб. Про это я тоже
готовила рассказ на урок «Истоки».
Я помню из прошлого года рассказы нашей учительницы,
как нужно беречь слово, если скажешь, его уже не вернуть.
А ведь словом можно и помочь другому человеку, и обидеть
его.
В этом году, в третьем классе у нас такие интересные темы,
как Вера, Надежда, Любовь и София.
На уроках Истоков я узнала про русского святого Сергия
Радонежского, про то, каким он был необыкновенным человеком, как делил последний кусок хлеба с медведем.
Когда мы говорили про икону, я рассказывала про икону с
изображением апостола Павла, которую в наш дом привезла
мама из Греции, с острова Родос.
А еще мне очень понравилась тема про правду. В жизни
важно говорить правду, ведь если скажешь неправду, самому
еще хуже будет, все равно все выплывет наружу. Поэтому я
стараюсь говорить правду.
Сегодня снова четверг, снова я иду на мой любимый урок
«Истоки», снова мы все вместе с моей любимой учительницей Мариной Анатольевной и ребятами моего 3 «Б» класса
41-й школы города Вологды будем говорить о правдивом и
верном слове и думать о том, почему вера рождает верность.
Яна Гуляева, г. Вологда

ЗНАТЬ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО
мы не хотим, чтобы наши дети были общительны? Чтобы они умели слушать и
слышать других, чтобы могли найти свое
место в коллективе (в одних случаях подчиниться, в других — взять на себя инициативу и ответственность), чтобы у них
было желание развиваться личностно и
профессионально? Все это решается в
программе «Социокультурные истоки» с

свое мнение, слушать и слышать других.
Им нравятся задания в рабочих тетрадях и
то, что на этих уроках можно советоваться и решать вопросы общими усилиями.
Главная цель групповой работы — учиться
приходить к согласию.
Программа выдвигает воспитательные
приоритеты. Но полноценное воспитание
невозможно без участия семьи. «Исто-

помощью активных форм обучения. Они
развивают у учащихся навыки общения,
управления собственной деятельностью
и группы и в результате способствуют
накоплению социокультурного опыта.
На уроках и классных часах по программе «Истоки» учащиеся заинтересованно
работают в ресурсном круге, в паре, в группе. Они учатся размышлять, высказывать

ки» — это приобщение к отечественным
ценностям. Это объединяющая сила Семьи и Школы», — говорят родители. Они
с благодарностью принимают программу
«Истоки».
Называют этот предмет школой, в которой учатся вместе со своими детьми заново
познавать культуру и обычаи нашего народа, окном в историю и традиции семьи,
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уроками жизни. Родители подчеркивают
важность этого предмета для семьи, так
как он способствует социальному развитию ребенка, улучшению отношений между детьми и взрослыми. Помогает воспитывать в детях многие полезные качества,
без которых невозможно стать хорошим
человеком. Заставляет детей, а порой и
родителей задуматься о настоящих ценностях нашей жизни, которые в современном
мире часто забываются. Выполняя домашние задания, дети с помощью родителей
создают свою первую книгу «Мои Истоки», на страницах которой запечатлевают
свои жизненные ориентиры, переживания,
опыт.
Очень радует тот факт, что программа
оснащена полным методическим комплектом как для дошкольников, так и для
школьников. Для взаимодействия детей,
родителей и педагогов в программе «Истоки» создается принципиально новый вид
инструментария образования — книги для
развития. Они направлены в равной степени на развитие духовно-нравственных
ценностей как ребенка, так и его родителей, поэтому интересны и полезны не только для работы в классе, но и для семейного
чтения дома.
Конечно, подготовка к урокам и особенно к классным часам, в работе которых участвуют родители, требует от
учителей больших усилий и времени. Но
это окупается радостью и открытиями,
у педагогов появляется потребность в
духовно-нравственном развитии. И те,
кто неповерхностно прикоснулся к этой
программе, говорят, что «Истоки» — это
образ жизни.
Н.И. Теплова, г. Алатырь
Присылайте Ваши предложения
и пожелания по электронной почте:
istoky@col.ru
www.istoky-co.ru
Контактные телефоны:
(495) 737-41-94
(495) 225-15-71

