
   Во время весенних каникул группа педагогов  Вятской православной гимназии из пяти человек 
побывала в Нижегородской области. 

     Визит к нижегородским коллегам преследовал две главные цели – участие в работе Ассоциации 
православных гимназий ПФО и участие в мероприятиях конкурса «Серафимовский учитель». 

     В связи с этим 27 марта директор гимназии Е.Н. Мошкина и духовник гимназии, заместитель 
директора по научно-методической работе протоиерей Сергий Гомаюнов  выступили с докладами 
на семинаре «Метапредметные подходы к преподаванию школьных дисциплин». Семинар проходил 
на базе Нижегородской православной гимназии для учителей русского языка, литературы, истории 
православных гимназий Нижегородской митрополии. На этом семинаре своим опытом поделились также 
учителя истории Городецкой гимназии. Ко всем выступавшим  у участников семинара было множество 
вопросов, так как поднимаемая на нем тема оказалась очень востребованной в педагогическом 
сообществе. Кроме того, о. Сергий провел консультацию для учителей предмета «Основы православной 
культуры», который изучается в школах в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики». 

     Следующий день был посвящен работе расширенного экспертного совета конкурса «Серафимовский 
учитель». Под председательством священника Георгия Белькинда была  выработана резолюция 
по поводу дальнейшего проведения  конкурса, а также проанализирована деятельность Ассоциации 
православных гимназий ПФО за последнее десятилетие и намечены планы на будущее. Состоялся 
содержательный и продуктивный обмен мнениями по поводу целей, методов религиозного образования 
и воспитания в православной гимназии, а также относительно того, как должны складываться 
отношения таких образовательных организаций с другими подобными учреждениями образования, 
с властными структурами, органами управления образованием, с социумом в целом. 

     Дни 29 и 30 марта были посвящены мероприятиям конкурса «Серафимовский учитель».  В них 
помимо Елены Николаевны Мошкиной принимали участие лауреаты поощрительной премии конкурса – 
учителя ВПГ П.В. Зашихина, Е.П. Марьина, Н.А. Корчемкина.  В ряду главных событий этих дней –
 конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного 
просвещения» в Дивеево, где и состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса, а также 
выступления награжденных участников с презентацией представленных на конкурс проектов. В секции 
учителей русского языка и литературы проект гимназии, посвященный изучению  и пропаганде 
творчества православного писателя В.А. Никифорова-Волгина, представляла Полина Владимировна 
Зашихина. Но сначала участники конференции прошли по Канавке Пресвятой Богородицы и уже затем 
включились в работу пленарного заседания и тематических секций. Кроме того, наши педагоги смогли 
исповедоваться и причаститься на Литургии Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре. Также для участников конференции была организована ознакомительная 
экскурсия по г. Арзамасу с посещением Воскресенского кафедрального собора.  

     Для директора гимназии пребывание на Нижегородской земле завершилось работой с детьми 
Саровской православной гимназии. В Сарове Елена Николаевна встретилась с теми, кто приезжал 
в нашу гимназию в ноябре прошлого года на семинар учителей русского языка, и провела для них 
мастер-класс. Как отметила Е.Н. Мошкина, для саровских гимназистов проведенные ею занятия стали 
настоящим мозговым штурмом, с которым они успешно справились, очень хорошо выполняли все 
задания, быстро реагировали на каверзные вопросы. 

     Одним из главных итогов поездки наших педагогов в Нижегородскую область можно назвать 
договоренность о продолжении сотрудничества в рамках Ассоциации православных гимназий 
ПФО. В частности было обозначено несколько точек роста: это продолжение работы по языковым 
дисциплинам, проведение семинара на тему «Дискуссионные вопросы истории глазами Церкви», 
подготовка к семинару для учителей биологии, продолжение работы для педагогов по метапредметным 
результатам образовательной деятельности ВПГ.  

 


