
 

17 марта 2015 года  в  г. Курске  в 

здании Курского автотехнического 

колледжа   прошло секционное заседание  

в рамках XI международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

«Русская цивилизация в свете 

исторического выбора святого князя 

Владимира». В этом году оно было  

посвящено проблеме организации духовно-нравственного развития 

студентов СПО в условиях современных вызовов.                                           

Учредителями чтений являются: комитет образования и науки Курской 

области, Курская епархия Русской православной церкви,  Курский институт 

развития образования. 

В работе секционного заседания приняли участие 40 представителей 

профессиональных образовательных учреждений Курской области.  

 Открыла  секционное заседание Знаменских чтений Травкина Н. Н., 

заведующий кафедрой 

профессионального образования КИРО, 

кандидат педагогических наук.  

  С приветственным словом к 

участникам и гостям Знаменских чтений 

обратился Иерей Олег Чебанов, 

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Курской 

епархии РПЦ,  кандидат педагогических 

наук.  

   С содержательными докладами по проблеме работы выступили 

педагоги - участники секции. В своих выступлениях участники секции 

подчеркивали важность формирования духовно-нравственных ценностей у 

студентов в условиях информационно-психологической войны, падения 

нравов, когда человек, его интеллект и воля превращаются в главное орудие 

поражения. Выступающие делились опытом работы, высказывали 

предложения и пожелания. Назову некоторые, наиболее запомнившиеся:  

работа над проектами: «Антифашистский контроль»,  «Ты можешь», Живая 

классика», «Выставка 

высказываний великих людей», 

«Тепло родного очага», «Моя 

родословная», «Курская земля - 

наше духовное наследие», «Судьбы 

знаменитых земляков», «Куряне  в 

культурном наследии России», 

участие в конкурсах: 

«Серафимовский учитель», 



«Вифлеемская звезда, 

«Православная инициатива». 

     Наш техникум 

представляли: Гамова О.В., 

преподаватель Тимского 

филиала (ее доклад был  

посвящен проблеме культуры 

языка в системе нравственного 

воспитания СПО); Ишкова 

О.И., преподаватель 

(«Воспитание молодежи через 

искусство родного края») рассказала присутствующим  о реализации проекта 

«Родные истоки»; преподаватели Перцева С.Н. и  Степанищева Н.В. 

продемонстрировали мастер-класс «Изготовление пасхальной куклы». В 

начале мастер-класса Перцева С.Н. познакомила присутствующих с 

традициями празднования Пасхи и историей пасхальной куклы.  

Пасха является самым главным праздником православного церковного  

года. На Пасху отмечают воскрешение Иисуса Христа, этот праздник 

олицетворяет победу добра. Празднование Пасхи многовековая народная 

традиция, так как на Руси еще до христианизации это был праздник 

пробуждения природы и начала весны.   

Одной из традиций празднования было дарить близким людям 

пасхальные угощения и подарки: специальные пасхальные сувениры – 

расписные вещи предметы с пасхальной символикой и особых пасхальных 

кукол: Вербницу, Пасху и Пасхальную Голубку. 

Самая красивая  праздничная кукла – Пасха. Она представляет собой 

православную женщину в нарядной одежде, идущую освящать  

традиционную пасхальную пищу в церковь. В руках она держит узелок с 

дарами. Делается пасхальная кукла в красных тонах. Красный цвет всегда 

символизировал  собой жизнь, а Светлое Христово  Воскресенье – это 

великий праздник жизни и возрождения. Лицо и руки куклы  делаются 

обязательно из красной ткани. На лице часто выплетается  желтый или 

золотой  крестик – символ Христа. В 

руках кукла держит узелок с тем, 

что несет освящать в храм. Иногда 

кукле добавляли свечку, 

привязывали ее к руке. Такая кукла-

оберег была дорогим подарком на 

светлый праздник. 

Все участники семинара  с 

воодушевлением принялись за 

изготовление пасхальной куклы. 

Она же стала для них приятным 

пасхальным подарком. 

.  


