Управление образования Киселевского городского округа
(УО ГКО)
ПРИКАЗ
от 12.03.2018г.

№ 240
Киселевский городской округ

Об итогах празднования
Дня православной книги

В соответствии с планом работы управления образования Киселёвского городского
округа на 2017 - 2018 учебный год, в рамках городского празднования Дня православной
книги с 07 по 14 марта 2018 года в образовательных организациях были проведены
мероприятия для обучающихся, педагогов и родителей, связанные с разъяснением
содержания и значения православной книги. В праздновании приняли участие 14
образовательных учреждений: Лицей №1, школа 3, МБОУ «СОШ № 11», школа 15,
ШКОЛА 25, МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ № 28», ШКОЛА 31, ШКОЛА 33, МБОУ
«ООШ №35», МБУ ДО ЦРТДЮ, МАУ ДО ДДЮТЭ, МБУ ДО ЦДТ, МКОУ «Школа-интернат
№2», МКОУ «Детский дом «Гвоздика».
На основании справки об участии образовательных организаций в праздновании
(приложение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность за активное и творческое участие образовательного
учреждения в городском праздновании Дня православной книги руководителям
следующих образовательных организаций:
- Добрякову Е.В., директору школы №3;
- Шишко Е.В., директору ШКОЛЫ 31;
- Алейченко С.А., директору ШКОЛЫ 33;
- Шпаловой Л.А., директору МКОУ «Школа-интернат №2»;
- Рымановой Г.Т., директору МКОУ «Детский дом «Гвоздика»;
- Долматовой Т.А., директору МБУ ДО ЦРТДЮ.

Начальник управления образования

Е.В. Теплова

Приложение к приказу
№ 240 от 12.03.2018г.
Справка
об участии образовательных учреждений в городском праздновании Дня православной книги
В соответствии с планом работы управления образования Киселёвского городского
округа на 2017 - 2018 учебный год, в рамках городского празднования Дня православной
книги с 07 по 14 марта 2018 года в образовательных организациях были проведены
мероприятия для обучающихся, педагогов и родителей, связанные с разъяснением
содержания и значения православной книги.
В праздновании приняли участие 14 образовательных учреждений: Лицей №1, школа
3, МБОУ «СОШ № 11», школа 15, ШКОЛА 25, МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ № 28»,
ШКОЛА 31, ШКОЛА 33, МБОУ «ООШ №35», МБУ ДО ЦРТДЮ, МАУ ДО ДДЮТЭ, МБУ
ДО ЦДТ, МКОУ «Школа-интернат №2», МКОУ «Детский дом «Гвоздика».
Наиболее яркими и интересными по форме и содержанию стали мероприятия
к
празднованию Дня православной книги следующих образовательных организаций: школы
№3, ШКОЛЫ 31, ШКОЛЫ 33, МКОУ «Школа-интернат №2», МКОУ «Детский дом
«Гвоздика», МБУ ДО ЦРТДЮ.
Всего в рамках празднования было проведено 272 мероприятия, в которых приняли
участие 7923 обучающихся.
Наиболее интересными стали следующие мероприятия:
- тематические классные часы «Книга и книжность в истории Древней Руси», «Урок
доброты», «Живое слово мудрости», «Наш
воспитатель – православная книга»,
«Первопечатник Иван Фёдоров. Первая книга «Апостол»;
- единые классные часы «Один день с православной книгой», «Духовной мудрости ключи» с
просмотром видеоролика «Слово Святейшего Патриарха Кирилла на празднике – «День
православной книги» (http://idrp.ru/den-pravoslavnoi-knigi-lib753);
- часы общения «Среди всех книг на свете - одна дороже всех», «Православная книга –
помощник детям», «Православная культура в книгах», «Первая печатная православная
книга», «История русской азбуки и первые православные книги», «Восхождение к истоку
света и добра»; час православия «Дорога к храму» и час духовности «И лик святой нам
души греет»;
- информационные беседы «Первая печатная книга Ивана Фёдорова», «От Кирилла и
Мефодия до наших дней», «Православная книга», «Из истории русской православной книги»;
познавательный час «День Православной книги» и познавательная программа «В дружбе
с книгой»;
- заочная викторина «Русь святая, веру православную храни!», экспресс – викторина «Есть
чудо на земле с названьем дивным – книга», классный час-викторина «Книга книг» и
викторины «По страницам великой книги жизни – Библии», «Через православную книгу к
духовности»;
- книжные выставки «Азбука православия», «Дорога к храму», «Живое слово», «Живой
родник православия», «Аз, буки, веди», «Духовной книги благодать», «Живой источник
духовности», «Первые шаги духовности»;
- конкурсы рисунков «По страницам православных книг», «Мои любимые литературные
герои», «Мир православной книги», «Русские народные сказки - часть православной
культуры» и конкурс творческих работ «Храмами Русь прекрасна»;
- урок-экскурсия «Жизнь православных святых», «В мире православия», «По страницам
православных книг», интерактивная экскурсия «По святым местам России» и киноэкскурс
«Свет православия»;

- музыкально-литературная гостиная «Спасти сердца можно только любовью» (по мотивам
песен Светланы Копыловой), литературная гостиная «Живое слово мудрости духовной»,
вечер духовной поэзии «Доброе слово» и конкурс чтецов «Доброе слово»;
- устный журнал «Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян» и распространение
среди воспитанников буклетов «Основы православной культуры»;
- исторические экскурсы «Заглядывая вглубь веков» и «Первопечатники», урокпрезентация «Знакомство с книгой жизни - Библией», путеводитель-презентация
«Православные святыни» и лекторий «День православной книги»;
- уроки истории «Заглядывая в глубь веков», музыки «Звоны России» и литературы « Без
добрых книг душа черствей»;
- встречи со священнослужителями иереем Алексеем (Микушиным) на тему «Празднование
Дня православной книги» и иереем Андреем (Корневым) на темы «Добротой полна душа»,
«Азбука духовной жизни»;
- экскурсии и виртуальные экскурсии в храмы города Киселевска.

