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XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ  

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  
 

Использование УМК А.В. Бородиной  
 в воспитании новых поколений христиан  

как творческих личностей с гражданской позицией. 
                                                                Выступление игумении Николаи, настоятельницы 
                                                                Свято-Никольского Черноостровского женского 
                                                                монастыря в г. Малоярославце Калужской области, 

Остапчук Анны Ивановны, 
директора ЧОУ «Православная гимназия  
Свято-Никольского Черностровского 
женского монастыря» 
 

 
Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка Серафим,  

уважаемая Алла Валентиновна, 

досточтимые отцы, братья и сестры, дорогие коллеги! 
   

 Позвольте мне представить опыт работы нашей православной гимназии 

по теме «Использование УМК  А. В. Бородиной в воспитании новых 

поколений христиан как творческих личностей» (СЛАЙД 1)  

В качестве эпиграфа  выступления – слова святителя Тихона Задонского: 
(СЛАЙД 2) 

…учеников обучать не только грамоте, но и честной жизни, страху Божьему, потому 

что грамота без страха Божьего не что иное, как меч у безумного. 

Святитель Тихон Задонский 

 

 Открытие Православной гимназии для девочек из монастырского 

приюта, которые уже в этом  детском возрасте получили  от жизни душевные 

и психологические травмы, – дело серьезное и непростое.  
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Предстояло не только дать детям качественное образование, но  восстановить 

их  травмированный  внутренний мир, укрепить в добре.  Сформировать 

гармоничную личность таким образом, чтобы православное мировоззрение 

наших детей было  не просто внешним стилем поведения,   и даже  не одной 

из  многообразных граней бытия, а пространством реализации того богатства 

личности, которое дано Богом каждому человеку, и не на 80лет земной 

жизни, а для вечности.  

 Выполнение педагогическим коллективом гимназии этой непростой 

задачи облегчается  тем, что  педагоги работают  в тесном контакте  с  

воспитателями приюта-пансиона «Отрада» – сестрами монастыря, участвуют 

в многообразной и разноплановой жизни монастыря.  
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Из схемы соподчиненности структурных подразделений Свято-

Никольского Черноостровского  женского монастыря, представленных на 

слайде (рис.2), мы видим, что  при нашем монастыре в 1995г. был открыт для 

девочек приют – пансион «Отрада», в 2005 г. для их обучения была 

учреждена  Православная гимназия, в 2007 г. стал действовать  филиал 

детской школы искусств с отделениями  хореография, хоровое пение и  

фортепиано,  в 2014 г. был образован филиал гимназии.  

С 2011 года при монастыре функционирует  Центр православных 

медиа Российского государственного социального университета, созданный в 

рамках проекта «Университет в стенах монастыря». Образовательные 

программы Центра  были составлены совместно факультетом журналистики, 

или как его сейчас называют факультетом коммуникативного менеджмента, 

и факультетом теологии РГСУ. Наши девушки – выпускницы гимназии  

могут получить  одновременно духовное образование и качественное высшее 

образование широкого гуманитарного профиля.  

  В 2017 году при монастыре был открыт  духовно – просветительский 

центр «София», на базе которого мы проводим конференции, встречи,  

семинары, Свято-Никольский форум, мероприятия для детей и молодежи 
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города. Такова наша православная среда, где мы живем, обучаем и 

воспитываем своих детей. (рис.3) 

 
 Все составляющие образовательной среды в гимназии основаны на 

православной культурной традиции (рис 5-8). Повседневная  жизнь детей  

выглядит  так: 
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 Перед трапезой и после нее читаются молитвы.  

 Возносятся детские молитвы перед началом учебных занятий и по их 

окончании. 

 
 В дни двунадесятых праздников педагоги и гимназисты участвуют в 

Божественной литургии,  причащаются Святых Христовых Тайн.  
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Вся образовательная деятельность строится, исходя из социального состава 

обучающихся. (рис.9) По своему социальному статусу больше половины 

девочек (63%) – это дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме того 

37% – это дети из православных многодетных, малообеспеченных семей, 

дети-инвалиды и с ОВЗ. 

 
            Состав обучающихся на 01.01.2018г.   

            Количество обучающихся: 73 чел., классы: 1-11 
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           Социальный статус обучающихся:  

    - дети, оставшиеся без попечения родителей (пансион «Отрада»)……..63 % 

    - дети из православных семей ..………………………..............................37% 

      из них :     

- из многодетных семей ……………………………….......................……23 % 

    - из неполных малообеспеченных семей…………………………............11 % 

      в том числе – дети-инвалиды и с ОВЗ……………...................................17 % 

Свою  важнейшую образовательную задачу в этих условиях (СЛАЙДЫ 11-12)              

мы видим в том, чтобы сформировать определенную  систему  ценностей, 

которые определяют поведение человека в различных обстоятельствах и 

задают высоконравственную мотивацию его поступков и решений, т.е. 

полное пробуждение – всех сил и способностей так, чтобы мышление его 

направлялось к истине, воля – к свободе и благу, чувства – к любви при 

постоянном участии разума.  

 Решается эта задача разными путями. 

 
(рис.10). Многогранная жизнь детей состоит из участия в Богослужениях, 

где они исповедуются,  Причащаются Святых Христовых Таин, слышат и 

запоминают на слух молитвы и Символ веры, где воспитывается страх Божий 
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и любовь к Богу. Мы   доверяем нашим детям  в день самоуправления на 

праздник в честь иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение» 

полностью помогать священникам в проведении богослужения, заменяя 

сестер монастыря, но под их присмотром.  Они  регентуют, поют на клиросе, 

читают Псалтирь, молитвословия на церковнославянском языке.    

 Новая грань жизни детей – духовное паломничество и путешествия, в 

которых познается красота и гармония окружающего мира. (рис.11). 

 
Много полезного они узнают из духовных бесед с монахинями-

педагогами, на занятиях по «Закону Божию» с  духовником гимназии. 

 Конкретные систематические знания об основах православной 

культуры  они получают   на уроках ОПК, из учебников  Аллы Валентиновны 

Бородиной.  Материал изложен на доступном для детского восприятия языке, 

постепенно усложняется, учитывая  их возрастные особенности, при этом 

четко следуя православным канонам. (рис.12). Именно на уроках ОПК детям 

объясняется все о храме, богослужениях, раскрывается духовный, 

символический смысл; перед ними в полноте показывается  значение и роль  

Православия в жизни Российского государства, происходит  осмысление и 

одухотворение  окружающей православной среды. 
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Из курса  ОПК А.В. Бородиной  в начальной школе  (рис.13)  дети узнают  о 

сотворении мира, о первых людях, о появлении зла в мире, о том, что 

непослушание – это большое зло или грех.  

 
Они начинают видеть и понимать, что библейский рассказ о грехопадении, 

которое было совершено Адамом и Евой,  не закончилось на них. Это был 

первый толчок, а дальше человечество, как по наклонной плоскости, 

скатывается в глубины греха (зла) все больше и больше, не имея сил 
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остановиться. Сначала  преслушание Адама и Евы, затем убийство братом – 

брата, развращение по всей земле, Человек доходит до полнейшего 

Богоборчества и Богоотвержения. Таким образом, всякий человек, который 

не сопротивляется злу,  увеличивает его в мире. Детям на уроках ОПК 

объясняется, что зло – это не только плохие дела и слова, но и плохие мысли, 

чувства.  Понимая это, они   стремятся очистить душу от зла, вымести грехи 

в таинстве исповеди  и наполнить благодатью, добрыми мыслями, молитвой. 

В старших классах в рамках профориентации с ними проводят занятия 

преподаватели РГСУ, они пробуют себя в роли журналистов, делая учебные 

радиопрограммы, рассказывающие о православных праздниках, становясь 

миссионерами, проповедниками православной веры.  

 
  Важным откровением для детей становится тот факт, (рис.14) что для 

того, чтобы помочь людям вновь обрести утраченную блаженную связь со 

своим Творцом – Богом, в наш мир пришел Сын Божий – Иисус Христос. Но 

пришел Он не для того, чтобы поразить современников Своим 

всемогуществом или, как рабов, подчинить Своей божественной власти, а 

чтобы убедить их обратиться от грехов и начать правильно верить и 

праведно жить, научить прощать, жалеть и любить друг друга. Чтобы 
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нравственно обновить людей и сделать их восприимчивыми к истинной вере, 

Христос избрал путь доброго, вдохновляющего слова и личного примера. Из 

сострадания к гибнущим людям Он решил разделить с ними их нищету, 

тягости и горести. Чтобы излечить их нравственные язвы, Он взял на Себя 

людские грехи и на Кресте смыл их Своей Пречистой Кровью. Он явил 

Своей жизнью пример, которым хочется восхищаться и стремиться 

подражать. 

 Когда до  сознания детей  доходят эти истины, жизнь их становится 

более осмысленной, они стараются наблюдать за своими состояниями, 

пытаются их  понять, анализировать, исполнять Божьи заповеди. А 

справиться с неизбежными трудностями и проблемами на этом пути  им 

помогают сестры монастыря – их духовные  наставницы, а  по сложным 

проблемам они могут посоветоваться с   Духовником  гимназии и с 

настоятельницей  монастыря. 

 Они сознательно стремятся  всей своей детской  жизнью  увеличивать 

количество добра в мире. Не жалеют своих сил и времени, чтобы доставить 

радость людям своим театральным, танцевальным, хоровым, 

изобразительным творчеством в рамках дополнительного образования (рис.  15-

16) 
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Наши дети понимают, что  когда они самоотверженно трудятся во 

славу Божию, когда участвуют  в богослужении, прикладываются к 

святыням, творят  дела милосердия и любви, они  приобщаются благодати 

Божией, она изливается на них и входит в них. Душа, воспринимая 

благодать, чувствует подъем, воодушевление, свет, радость, блаженство… 

 
В полной мере наделенные этой благодатью Божией, девочки 

стараются ее нести людям. 
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(рис.17) Ежегодно в Рождественские дни они показывают свой спектакль 

«Рождественский бал Золушки» детям и взрослым г. Малоярославца в 

переполненном зале киноцентра. Каждое воскресение после литургии более 

200 прихожан, гостей, паломников обедают в монастырской трапезной. 

Гимназистки  читают для всех жития святых, рассказы о православных 

праздниках, часто выступают с небольшими концертами, показывают свое 

творчество в хореографических композициях, исполняют православные, 

патриотические, классические песнопения, устраивают праздничные 

театральные представления, доставляя радость всем присутствующим своей 

искренностью, открытостью, доброжелательностью, излучая на всех любовь 

своих детских сердец. А после трапезы наводят идеальный порядок: 

собирают остатки еды, убирают со столов, моют посуду, подметают и 

протирают полы. (рис.18) 

 
Эту любовь Божию наши девочки несут и за пределы России. (рис.19-20) 
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Созданный в 2000г. детский музыкальный коллектив «Отрада», 

выступал во многих странах Европы и СНГ, в том числе в рамках Дней 

Русской Культуры в концертах, организованных Министерством культуры и 

федеральным агентством Россотрудничество при Министерстве иностранных 

дел РФ. С 2011г. музыкальный коллектив «Отрада» ежегодно участвует в 

концертах-конференциях «Свет во Вселенной», которые в Греции организует 

монастырь Ватопед со  Святой Горы Афон.  Выступают видные духовные 
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лица, известные проповедники, а наши дети показывают  концертную 

программу, исполняя русские и греческие духовные и народные песни и 

танцы. 

Через постижение  Божественной красоты, воспроизведение  ее в 

музыке, песнях, танцах, стихах ребенок учится дарить ее людям. Происходит 

самореализация личности в этом мире, мрачные воспоминания о прошлом и 

тяжелые комплексы уходят, и приходят в душу мир, радость и любовь. 

Жизнь наших детей очень насыщенная, они должны быть собранными, 

уметь концентрироваться, распределять свое время. Учителя гимназии и 

сестры-воспитатели в  своей работе с детьми  опираются на опыт 

православной  святоотеческой педагогики, помогают  и советы Глинских 

старцев о целомудрии, о внимательности к своей духовной жизни, о 

хранении совести, хранении себя в чистоте от зависти, гнева, обид – от всего, 

что может быть неугодно Богу и лишить человека Божественной помощи и 

заступления.  

А теперь немного статистики. 

За годы существования приюта «Отрада» получили путевку в жизнь 75 

воспитанниц. Из них за последние 10 лет окончили гимназию 46. (СЛАЙД 24)   

Из них 39 получили или получают высшее образование, 40 духовное: по 

специальности бакалавр церковного искусства, катехизатор, православный 

журналист и 14 – среднее профессиональное, медицинское (5), 

экономическое (2), педагогическое (2), художественное (2). 
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Из 75 выпускниц за последние 10 лет (рис. 22) 26 обучаются или обучались 

в Российском Государственном Социальном Университете, 5 – в 

Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете, 4 – в 

Военном Университете Министерства Обороны РФ, 4 – в Одинцовском 

гуманитарном институте, 2 – в Первом Московском медицинском институте, 

по одному человеку в Санкт-Петербургской медицинской академии, в 

Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, в 

Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева и других вузах. 
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Социальное положение  наших выпускников (рис.23)  – 38 из них замужем, 

из которых 5 являются женами священников и 4 стали монахинями. 31 

выпускниц – имеют детей, 14 – более одного ребенка.  

Опыт нашей гимназии и приюта доказывают, что именно Православие 

дает правильное понимание мира и своего места в нем, уверенность в 

бессмертии души,  Божием произволении и Божественной любви. Господь, 

давая душе жизнь, не оставляет ее, по отечески опекает, развивает все ее 

таланты и способности. Человек же в ответ используя эти таланты, умножает 

в этом мире Любовь, и тем самым прославляет Бога.    

Гимназия скоро  будет отмечать свой 13-й День рождения, из них 

последние 10 лет мы сотрудничаем с А.В. Бородиной, используя в учебном 

процессе созданный ею учебно-методический комплекс (рис.24) по Основам 

православной культуры. 
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 Курс ОПК по УМК А.В. Бородиной  является составляющей 

православного компонента образования в гимназии. (рис.25-26) 
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Предметы Стандарта православного компонента в учебном плане гимназии 

представлены  различными дисциплинами: (рис. 27)    
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       Греческий язык 

     Церковнославянский язык 

     Основы православной культуры 

     Основы православной веры 

     Хоровое церковное пение 

 На каждом этапе обучения Основам православной культуры ставятся 

цели, соответствующие возрастным  особенностям детей: (рис.28) 
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1-4 классы: Выстроить  в сознании ребенка  правильную лестницу 

иерархических  ценностей, выделяя главное место в ней – Богу. 

5-9 классы: сохранить  и укрепить заложенные основы веры и христианской 

морали, достичь понимания того, что любовь к Богу неразрывно связана с 

любовью к Его творению и, прежде всего, к людям.  

10-11 классы: Утверждение в духовной жизни. Формирование национального 

самосознания и гражданской ответственности, твердых нравственных устоев 

и взглядов на жизнь в современном мире.  

 Преимущества УМК А.В.Бородиной, по нашему мнению в том, что  
(рис.29)    

 

 Методология  программы  соответствует  Федеральному  

государственному  

образовательному стандарту (ФГОС);  

 В основе содержательной линии курса лежит историко-

культурологической 

 критерий отбора учебного материала, раскрывающего  историю 

формирования культуры России.  

 Четко определены роль и место православной культуры в истории  

культуры России. 
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 В насыщении  православной культуры  каноническим содержанием, т.е 

«основой», а значит верой.  

 Особое место в курсе «Основы православной культуры» занимают 

примеры святых, описание национальных  святынь,  понятие святости, 

как идеала нашего народа.  

 Основной критерий отбора содержания по уровням образования и по 

классам  - это доступность учебного материала  и его  соответствие 

возрастным психолого-педагогическим особенностям школьников.  

 Учебно-методический комплект включает в себя издания, имеющие 

грифы Экспертного совета Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ, Издательского совета РПЦ, а также 

Министерства образования и науки РФ;  

 Учебно-методический комплект постоянно пополняется новыми 

изданиями.   

 Содержательные линии УМК Бородиной А.В. способствуют 

воспитанию новых поколений христиан  как творческих личностей с 

гражданской позицией.   

Вот лишь некоторые из тем  содержательных линий (СЛАЙД 32) 

 Наша Родина  

  Семья 

  Красота в нашем мире   

 Духовное в реальном мире 

  Библия рассказывает о событиях до Спасителя 

  Жизнь Иисуса Христа и православные праздники 

  По праздничным иконам вспоминаем Евангелие 

  Православный храм 

 О православном богослужении 

  Проповедь Истины  

 Как Русь стала православной 
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 Нашим детям изучаемые темы близки, потому что пансион и гимназия 

находятся на территории монастыря.  

 Наш опыт работы по УМК А.В. Бородиной  вызвал интерес и 

востребован педагогами Малоярославецкого района и Калужской области.  
(рис. 30-31)  

 

 

 На базе гимназии с 2015 года  действует муниципальный  ресурсный 

центр «Преподавание учебного курса  «Основы православной культуры»,  в 
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рамках которого проводятся ежемесячные семинары для учителей ОПК школ 

района. Основной целью деятельностью центра является распространение 

педагогического опыта преподавания ОПК. Мы рассматриваем эту 

деятельность,  как одну из форм повышения квалификации  учителей ОПК, и 

возможность обогащения своего  опыта другими практиками. 

 Например, (рис. 32-35) в рамках ресурсного центра были проведены такие 

значимые мероприятия, как  межмуниципальная  научно – практическая 

конференция «Традиции и инновации в преподавании курса «Основы 

православной культуры», с участием епископа Тарусского Серафима и А.В. 

Бородиной. 
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 В октябре 2017 года (рис. 36-37) был проведен семинар учителей и 

региональных координаторов преподавания курса «Основы православной 

культуры» на тему: «Милосердие в православной культурной традиции»  с 

участием руководителя епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации иерея Игоря Горнем, члена Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию при правительстве Калужской области 
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Тамары Викторовны Анохиной  и заведующего Малоярославецким 

районным  отделом  образования Медовой Юлии Викторовны. 

 

 

(рис.38) Завершая свое выступление, хочу привести слова Святителя Феофила 

Антиохийского:  «Человек должен иметь душу чистую, как блестящее 

зеркало. Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть видимо в 

зеркале лицо человеческое: так и человек, когда в нем есть грех, не может 

созерцать Бога»  
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(рис.39).  Таким образом, нам,  православным,  на любом месте в жизни, 

где бы мы  не оказались, необходимо раскрывать и  показывать путь в 

Царство Божие, доносить до людей благую весть о Христе и Пути спасения. 

Ибо «Спасение души – по словам святителя Николая Сербского – 

единственный смысл всех трудов человека на земле».  
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 Мы надеемся, что  крупинки опыта работы нашей православной 

гимназии по воцерковлению русской души через воцерковление школы  

окажутся  кому-то полезными и интересными.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


