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Опора
на нравственные
и духовные ценности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина
Марин ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:
К нашей
наш работе привлечены детские сады, общеобразовательные, православные и воскресные школы,
разов
учреждения среднего профессионального образования,
учреж
высшие учебные заведения, а также родители. Только
высши
все вм
вместе мы сможем выполнить те задачи, о которых
говорили сегодня. Это нравственные ценности, приговори
сущие нашему человечеству.

В г.о. Зарайск открылись ежегодные Рождественские
образовательные чтения
Василий Прощенский

l РОЖДЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ l
Рождественские чтения в Зарайске проходят в
рамках XV юбилейных областных Рождественских
чтений, которые открылись накануне в подмосковном Жуковском. В этом году чтения посвящены теме
«Нравственные ценности и будущее человечества». В
рамках областных Рождественских чтений состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве между министерством образования Московской области и Московской епархией Русской Православной Церкви.
О том, что заявленная тема очень важна, что главное
условие воспитания подрастающего поколения — это опора на нравственные, духовные ценности, говорил в своём
приветственном слове на открытии Рождественских чтений в Зарайске глава городского округа Олег Сынков.
В мероприятии приняли участие начальник
управления образования
Владимир Комм, настоятель
Благовещенского
храма священник Дионисий Утенков, педагоги,
учащиеся школ.
В рамках чтений, которые состоялись в выставочном зале Детской
школы искусств им. А.С. Голубкиной, прошла научнопрактическая конференция. Её участники говорили о
православной духовности и нравственных ценностях,
которые педагоги вместе со священнослужителями
должны прививать подрастающему поколению.
В этот вечер состоялось награждение победителей муниципального конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», конкурсов «Духовные места родного края» и
«Десять заповедей закона Божия глазами детей».
Музыкальные номера, которые прозвучали на открытии XV Рождественских чтений, были подготовлены учащимися и педагогами музыкального отделения Детской школы искусств имени Голубкиной. Собравшиеся могли посмотреть также выставку работ
учащихся художественного отделения Детской школы
искусств им. А.С. Голубкиной.
l Елена БЫКОВА

Рождественские
чтения пройдут по
всему Подмосковью
и завершатся 14 декабря в Щёлково

Победителям
конкурсов
детского
творчества
были вручены
награды

l ФОРУМ l

ДЕКАБРЬСКИЙ
«УПРАВДОМ»
ЗАВЕРШАЕТ ГОД

6 декабря в 15 часов в малом зале администрации городского округа Зарайск по
адресу: г. Зарайск, ул. Советская, д. 23 откроется муниципальный форум «Управдом», завершающий в нынешнем году. На
мероприятие приглашаются председатели Советов многоквартирных домов, общественность.

