6 февраля 2012 года в основной общеобразовательной школе
№2 прошел областной семинар в рамках Дня партнѐрского
взаимодействия МБОУ «ООШ №2» Энгельсского муниципального
района и МОУ «СОШ с.Новоалексеевка» Воскресенского района
Саратовской области
«Реализация Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России в
образовательном процессе».
В мероприятии приняли участие 17 школ города Энгельса и
Энгельсского района, в том числе ДШИ №6 и воскресная школа
Свято-Троицкого собора, а также представители школ Саратовской
области.
Во время семинара все желающие могли принять участие в
работе творческих площадок.
На факультативном занятии по курсу
"Основы православной культуры" по
теме «Православный календарь. Ксения
Петербургская» (учитель ОПК МБОУ
«ООШ №2» Пирская Т. В.) ученики 6
класса познакомились с духовным
подвигом святой Ксении Петербургской,
узнали значения слов блаженный, юродивый, в конце занятия
смогли объяснить, почему одежда святой имеет строго
определенный цвет.
Классный час по программе "Путь
преображения" по теме «Добро и зло
вокруг нас» во
2 классе учитель
начальных классов МБОУ «ООШ №2»
Пуганова Н. И. учила различать добро
и зло в обычной жизни.

Литературная
гостиная
–
благотворительный
бал
«Овеянные
славой» был посвящен Отечественной
войне 1812 года (творческий коллектив
МБОУ «СОШ №30 с углубленным
изучением отдельных предметов»). Бал
начался с приглашения гостей. Все словно
окунулись в атмосферу старины: свечи, полумрак, бальные платья,
гусарские костюмы, музыка. Замечательное исполнение вальса,
стихов Лермонтова, живое звучание музыки и песни вызвало у всех
присутствующих чувство гордости за Родину.

В интеллектуальной игре «Под покровом Богородицы» (учитель
истории МБОУ «ООШ №2» Пряхина М.А., учитель химии МБОУ
«ООШ №2»Соловьева Т. М.) соперниками ученикам 8 и 9 класса
стали педагоги других школ. На различные вопросы о названиях
улиц, о помощи горожан во время Великой отечественной войны, о
земляках-героях, о храмах нашего города правильные и полные
ответы давали ученики школы №2. Игра прошла интересно,
увлекательно, познавательно, гости признались, что узнали много
нового о родном Покровске-Энгельсе.

Во время поведения семинара активно работала редколлегия
газеты «Уроки доброТЫ». Юнкоры, ученики 5 класса, закончили
оформление очередного выпуска «Я - покровчанин», а побывав на
всех мероприятиях, написали репортаж.
Кроме того, все желающие могли прослушать выступления из
опыта работы:
Козловой И. В. (учителя МБОУ «СОШ №1» по теме «Работа с
родителями. Добро и зло в православной традиции»
Небыковой
Е. Г. (учителя МБОУ «СОШ №20» по теме
«Духовно-нравственное воспитание в системе гуманитарного
цикла»
Мастер-класс. Из опыта работы МБОУ «СОШ села НовоАлексеевка Воскресенского района Саратовской области»
(учителей Бесчетновой Н. В., Шишикиной А. Л., Ермалаевой М.
Н.).
Флорьянович Е. В. (учителя МБОУ «ООШ №2») по теме
«Организация работы школьной газеты «Уроки доброТЫ»

