
  «Русь святая, храни веру православную, 

в ней  же  тебе утверждение» 

Святитель  Афанасий (Сахаров) 

 епископ Ковровский 

20 октября 2017 года  в   МБОУ СОШ №3 г. Петушки состоялись 13-е Свято-Афанасиевские 

образовательные православные  чтения. Здесь собрались учащиеся - участники 13-х Свято - 

Афанасиевских православных чтений, педагоги, родители, священнослужители и почетные гости. 

Стало хорошей доброй традицией накануне блаженной смерти святителя Афанасия, епископа 

Ковровского,  проводить в Петушинском районе Свято – Афанасиевские православные чтения. 

Организаторы  Чтений -  управление  образования администрации  Петушинского района и 

Петушинский церковный округ. 

На  Чтения было предоставлено 25 работ от 18 образовательных организаций, православной 

начальной школы и 4 воскресных школ Петушинского благочиния. Впервые в чтениях участвовала 

студентка 3 курса Покровского филиала МГПУ Кайдалова Дарья. Тема 13-х Чтений: 

«Нравственные ценности и будущее человечества». Участникам предлагались для выступления 3 

подтемы: «Подвиги русской святости», «Патриотические подвиги героев Отечества» и «Понимание 

мира и человека через произведения литературы». 

До начала Чтений все собравшиеся в зале школы могли рассмотреть рисунки участников 

Международного конкурса  «Красота Божьего мира», а  также познакомиться с книгами, 

рассказывающими  о нашем святом-  святителе Афанасии, епископе  Ковровском». 

С приветственными словами и  поздравлением к присутствующим обратились Виктор Борисович 

Шурыгин, глава района и  благочинный Петушинского церковного округа протоиерей Сергий 

Березкин. 

Они подчеркнули важность темы 13-х Свято-Афанасиевских чтений - «Нравственные ценности  и 

будущее человечества». 

 

Промысел Божий из века в век готовит в лице святых и «несвятых святых» защитников русского 

народа и церкви, хранителей и защитников православной веры, культурного наследия  и российской 

государственности.  

«Нравственные ценности  и будущее человечества» - так назывался доклад доцента Покровского 

филиала МГПУ Александровой Л. Ю., к.ф.н.  Она рассказала о нравственных ценностях  в разные 

эпохи у различных  народов в мировых религиях. 

Настоятель храма в честь иконы Тихвинской Божией Матери, протоиерей Александр Брагар, 

рассказал о значении нравственного подвига новомучеников и исповедников Российских, жизнь 

которых - пример веры во Христа и  высокая нравственность.  Замечательное музыкальное 

поздравление участникам и гостям  Чтений   подарили  учащиеся Марковской основной школы (Муз. 

руководитель Светлана Мефодьевна Роженчикова). 

Участники Чтений работали в 2-х секциях: 1- «Подвиги русской святости»   и  2- «Патриотические 

подвиги  героев Отечества» и  «Понимание мира и человека через произведения художественной 

литературы». 

Компетентное жюри оценивало выступления участников. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ  

1 секция 

Е.В. Коробко, начальник управления - председатель  

Протоиерей Сергий Березкин - благочинный Петушинского церковного округа  

Т. И. Воробьева - директор Православного центра г. Костерево 

И. В. Маркелова - учитель русского языка МБОУ Костеревская СОШ №1  
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И. В. Еремина- заместитель директора Православной начальной школа г. Петушки  

А.В. Фролова - учитель  МХК, музыки и ОПК МБОУ СОШ п. Городищи 

2 секция 

О.А.Фокина - директор ДДТ г. Петушки 

Р.Ф. Новичихина - учитель истории МБОУ Вечерняя( сменная) школа г. Петушки 

О.А. Самойлова - учитель истории  МБОУ СОШ №1 г. Покров 

В.М.Попова - директор Межпоселенческой централизованной библиотеки г. Петушки 

Все работы участников были интересны, содержательны. Жюри отметило высокий уровень 

подготовки и грамотные выступления участников.   

Победители и призеры 1 секции 

1м - Геги София 4б класс МБОУ СОШ №1 г.Петушки «Вся жизнь- духовный подвиг. Преподобная 

Евфросиния Московская » Руководитель Елена Николаевна Вадавая, учитель  начальных классов, 

ОПК и литературы). 

2м: - Рыбин Никита  8 класс  МБОУ Вольгинская СОШ «Святитель Лука  (Войно- Ясенецкий) и 

часовня  святителя Луки.» Руководители : Сергеева Лидия  Николаевна, руководитель школьного 

музея, Тимофеева Серафима Ивановна, заместитель директора по ВР, Чванова Светлана Евгеньевна,  

- Барышева  Валерия 4класс МБОУ Гимназия №17 г. Петушки  «Святитель Афанасий, епископ 

Ковровский - «луч света» для будущего поколения».  Руководитель Сметанина Марина Петровна , 

учитель начальных классов 

- Немцова Варвара 4 класс «Святая блаженная Матрона  Московская». Руководитель Тихонова 

Галина Николаевна, учитель начальных классов 

3м - Мальчугова  Анна  8 класс,  Красовская Ксения  8 класс, Кузьмина Елизавета 6 класс 

«Нравственные подвиги в жизни человека. Инокиня Агриппина»  Руководители: Мальчугова Татьяна 

Владимировна, классный руководитель, Кузьмина Елена Федоровна педагог- организатор 

 

Победители и призеры  2 секции 

1м - Джоля Ирина  5 класс  МБОУ Глубоковская ООШ «Понимание мира человека в произведениях 

художественной литературы»  Руководитель Касимова Любовь Константиновна, учитель литературы 

2м: - Морозова Ксения  6 класс МБОУ Костеревская СОШ №3 Руководитель Лысенкова Елена 

Николаевна , учитель истории, ОПК 

- Малышенкова Елизавета  4 класс ЧОУ Православная начальная школа. Руководитель Баранчикова 

Елена Александровна, учитель начальных классов 

3м: - Кочнов Павел 7класс МБОУ СОШ п.Городищи «Нравственные законы в жизни человека - какие 

они?» Руководитель Фролова Альбина Владимировна, учитель МХК, ОПК   

- Кутейникова Елизавета  5 класс МБОУ  Воспушинская ООШ руководитель Романова Нина 

Трофимовна, учитель ОПК 

 

Очень много интересного и полезного узнали участники о нравственном подвиге святых и несвятых, 

которые и через века являются нам  примером высокой нравственности и бескорыстного служения 

Отечеству. 

Елена Валентиновна Коробко и благочинный церковного  округа протоиерей Сергий  Березкин 

отметили  старание учащихся, ответственное отношение при подготовке к защите работ и выразили 

благодарность всем участникам, их руководителям. 

Участникам  были вручены сертификаты, книги, блокноты и сладкие подарки, победителям и 

призерам - грамоты,  книги и сладкие подарки.  Подарки, призы подготовлены управлением 

образования администрации Петушинского района и Петушинским благочинием. 

Ведущие  Жильцова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Костеревская 

СОШ№2 и ученик 10 класса Салимов Руслан  поблагодарили всех участников, руководителей, 

 гостей   13-х  Свято - Афанасиевских чтений. 
 


