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Информация
управления ооразованием администрации муниципального образования 

Кущёвский район о проведении предметной недели по «Основам
православной культуры»

Управление образованием администрации муниципального 
образования Кущ ёвский район- предоставляет информацию о проведении в 
общеобразовательных учреждениях предметной Недели по «Основам 
православной культуры», посвящённой 70 -  летию победы в Великой 
Отечественной войне и 1000 — летию со дня представления святого 
равноапостольного князя Владимира.

М ероприятие проводилось в период с 1 по 20 марта 2015 года. Во 
всех общеобразовательных учреждениях района День открытия Педели 
организованно прошёл в виде тематической линейки: «Великая
Отечественная война: >1 помню! Я горжусь!».

Для учащ ихся начальных классов проведены внеурочные занятия по 
теме: «Князь Владимир. Крещение Руси», открытые мероприятия: «Герои 
живут рядом» (встречи с ветеранами Великой Отечественной войны), конкурс 
рисунков и выставка декоративно прикладного творчества по "теме: 
«Военная техника в прошлом и настоящем», учащиеся четвёртых классов 
представляли творческие проекты на тему: «Победа деда -  моя победа».

Для учащ ихся среднего и старшего возраста проводились уроки -  
мужества: «Защ итники земли Русской», «Русская православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны»; библиотечные уроки и книжные выставки 
«Они сражались за Родину»; конкурс стенгазет «История моей страны»; 
встречи учащ ихся с благочинным, на которых состоялась православная 
беседа: «Святая Русь. Князь Владимир», представлен календарь презентаций 
«Традиции православия в духовной жизни Кубани».

На районном уровне среди учащихся старш их классов прошла 
конференция, посвящённая 70 -летию  Великой Победы: «Поколение



побелитезей» интеллектуальная игра «Сто вопросов и сто ответов о войне» 
классов обсуждали телевизионный художественный фильм

" Г  Г С а с с о в  (273 ч) участвовали в Открытой Всероссийской 

олимпиаде «Наше наследие «Великая Отечественная война, города
Организовывались экскурсии в храмы, расположенные на терригор 

Кушёвского района, заочные путешествия по святым местам Кубани.
' В п а с с а х  казачьей направленности проведены ветре ....

обществами сельских поселений и священнослужителями Кущевского район.

«Православная вера и казачество в годы воины». пяш,0» К\ ' 1ьт\ры»
В заверш ении Недели по «Основам православной кулы урь ,

посвященной 70-летию Победь, а Великой Отечественной - " Г Г с т
школ провели трудовой десант по наведению порядка
Кущевского района (в ОУ реализуется программа гражданок»
патриотического воспитания «От родного порога»).

В рамках Недели педагоги Кушевского района участвовали в 1
Литературных чтениях «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси», 

проходивших в 1\ Тимашевске.
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