
О воспитывающем образовании в цикле естественнонаучных дисциплин 

 

Подобный семинар проводится в пятый раз и посвящен теме «Концепция современного 
естествознания и библейская картина мира». В этом году на нем собрались учителя 
математики, физики, астрономии, биологии, химии, а также завучи, курирующие 
предметы естественнонаучного цикла, из пяти регионов: Нижегородской, Пензенской 
и Самарской областей, республики Марий Эл. 

Открытие семинара предварил молебен перед образом Божией Матери «Прибавление 
ума» в домовом храме гимназии — храме святой великомученицы Екатерины, на котором 
настоятель храма прот. Сергий Гомаюнов, напутствуя участников семинара на работу, 
сказал о том, что прибавление ума начинается с вразумления сердца, и пожелал всем, 
чтобы Господь дал благодатные силы, благодаря которым взращиваются добрые плоды. 

Открывая семинар, директор гимназии Елена Николаевна Мошкина отметила, что 
нынешний семинар проводится в год 20-летия гимназии. С этим событием гимназический 
коллектив поздравил в своем приветственном слове Митрополит Вятский и Слободской 
Марк. Владыка отметил, что «за долгий двадцатилетний срок педагогический коллектив, 
глубоко воспринявший преемственность от Мариинской гимназии, прошел сложный путь 
становления в поисках духовно-нравственных методов воспитания и образования. Эти 
поиски увенчались заслуженным общественным признанием и профессиональными 
успехами». 

- Сложно переоценить значимость служения педагога в непростых условиях 
современности. Это большая ответственность перед Богом и Отечеством за добрые 
всходы евангельской правды в душах детей. Именно в школьные годы в ребенке 
формируются самые важные черты человеческой личности, то, что определяет всю его 
дальнейшую жизнь. Убежден, что детям необходимо давать не разрозненные знания 
об окружающем их материальном мире, которые он приобретает на школьных уроках, 
а целостное, гармоничное мировоззрение, способное подготовить подрастающее 
поколение к деятельному служению обществу и российскому государству. Такое 
понимание образования касается не только преподавателей гуманитарных предметов, 
которые в большей степени закладывают нравственные и мировоззренческие основы 
личности. Решать эти задачи призваны и учителя естественнонаучных дисциплин. Уверен, 
что вы согласитесь со мной: нельзя преподавать школьные предметы, обедняя 
их духовную составляющую, просто заменяя ее бездушным материализмом, — 
подчеркнул Владыка. 

Ольга Юрьевна Бараева, советник главы Нижегородской митрополии, руководитель 
проекта «Ассоциация православных гимназий ПФО», передала собравшимся 
приветственное слово Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, рассказала 
о проекте, который она курирует. Также Ольга Юрьевна отметила, что одна из важных 
задач православных гимназий все инновационные методические достижения, которые 
необходимы для работы внутри Ассоциации, представить на федеральный уровень 
и в дальнейшем предложить их светской образовательной системе. 

О. Ю. Бараева поблагодарила коллектив ВПГ за плодотворную деятельность в составе 
Ассоциации, за те интеллектуальные плоды, которыми педагоги Вятской православной 
гимназии щедро делятся с коллегами. 



Сразу после открытия состоялась лекция директора МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова Светланы 
Юрьевны Котряховой «Концепция современного естествознания и библейская картина 
мира». Ее выступление предварил духовник Вятской православной гимназии, заместитель 
директора по научно-методической работе, кандидат исторических наук прот. Сергий 
Гомаюнов. 

Открытый урок математики на тему «Встречное и противоположное движение» 
в четвертом классе провела Оксана Николаевна Барышникова, учитель Саровской 
православной гимназии. Анализируя результаты урока, коллеги поблагодарили Оксану 
Николаевну за педагогическую самоотдачу, с которой она провела занятие, за полезные 
выводы, которые присутствовавшие на уроке учителя сделали для себя. 

Закончился первый день работы семинара экскурсией по историческому зданию Вятской 
православной гимназии, которая по праву считает себя преемницей Вятской Мариинской 
женской гимназии. Ее провели для гостей пятиклассники под руководством учителя 
истории Анастасии Викторовны Хлоповой. 

Для гостей также был организован выход на концерт в областную филармонию. 

Как и было предусмотрено программой семинара, событиями второго дня стали два 
открытых урока биологии (в 5-м и 9-м классах), мастер-класс и круглый стол. 

В пятом классе урок биологии по теме «Среды жизни планеты Земля» провела учитель 
биологии ВПГ Ирина Борисовна Попыванова. «Научные и социально-экономические 
предпосылки возникновения теории Чарлза Дарвина» — тема урока у девятиклассников, 
который давала учитель Городецкой православной гимназии Наталья Викторовна 
Дегтярева. Учитель Йошкар-Олинской православной гимназии Марина Сергеевна 
Качанова заставила вспомнить участников семинара о свойствах воды на мастер-классе, 
посвященном теме «Вода. Урок химии в 7-м классе». 

На завершавшем второй день круглом столе были подведены итоги семинара, каждый 
желающий высказал свои предложения и пожелания в адрес организаторов и всех тех, 
кто готов подхватить эстафету проведения подобных встреч. Прозвучали очень 
интересные и важные мысли и обобщения, заслуживающие того, чтобы стать 
руководством к дальнейшему действию. 

Подытоживая два прожитых в совместной работе дня, педагоги единодушно пришли 
к выводу, что была выбрана чрезвычайно актуальная тема семинара, а цели и задачи, 
обозначенные в первый день работы, были полностью выполнены. Они заключались 
в том, чтобы понять, как воспитывать в ребенке через обращение к его глубинным дарам 
библейское мировоззрение средствами учебных предметов естественнонаучного цикла, 
т.е. как на практике реализовать идею воспитывающего образования. 

В итоге за два дня состоялось два мастер-класса и три открытых урока. Подытоживая 
проделанную работу, ведущий семинара прот. Сергий Гомаюнов, отметил, что весь 
педагогический коллектив в целом и каждый учитель в частности должны ставить перед 
собой сверхзадачу формировать христианское мировоззрение внутри процесса познания, 
которая способна объединить всех участников педагогического процесса. 

О. Сергий поблагодарил всех, кто взял на себя смелость и ответственность поделиться 
живым опытом, собственными наработками и выступить перед коллегами. 

Участники семинара высказались о необходимости продолжить профессиональное 
общение в интерактивном режиме посредством создания интернет-сообщества или 
специальной группы в соцсетях. 



Елена Николаевна Мошкина, директор Вятской православной гимназии, представила 
и вручила коллегам из других образовательных организаций сборник «Православное 
образование в средней школе: трудные вопросы», изданный по благословению 
Митрополита Вятского и Слободского Марка специально к семинару. Этот сборник 
продолжил серию гимназических изданий, посвященных проблеме воспитывающего 
образования. В него вошли наряду со статьями вятских авторов статьи педагогов школ 
из других регионов, входящих в Ассоциацию православных гимназий ПФО. 

Завершился семинар вручением сертификатов каждому участнику и небольших памятных 
подарков в виде дымковской игрушки. 

 


