
Вшесте ршв}lваешffi духOвн0
Совсем недавно в нашем

районе стартовал проект,
приуроченный к празднова-
нию 700-летия со дня рох-
дения преподобного Сергия
Радонехокого. В планах ор-
ганизаторов комплекс ме-
роприятий, который долхен
не только рассказать о хиз-
ни и значении для России
этого святого, но и объеди-
нить жителей для участия в
них,
В Чернянской средней

школе Nc.l активно поддер-
хали инициативу и сразу
вкrrючились в рабоry. В 5 "в"
классе под руководствомТ. Н. Куприяновой, про-
шел тематический класс-
ный час охитие Сергия
Радонехскогоп, Ученики с
интересом выслушали под-
готовленный учителем ма-
териалt просмотрели пре-

зентации, а после задали
мнохество вопросов, на ко-
торые Татьяна Николаевна
ответила в полном обьеме.

по окончании классного
часа был проведен темати-
ческий диkтант с розличны;
ми словами религиозной на-
правленности. После реали-
зации проекта планируется
повторное проведение дик-
танта. Это даст возможность
поGмотреть, включились ли

дети в рабоry, приобрели ли
новые навыки и знания,

- Очень вахно, чтобы этот
юбилей стал сильным диов-
ным, нравственным, куль-
ryрным импульсом не толь-
ко для хизни современного
российского общества, но и
мя всех хителей блихнего
и дальнего заруdежья, пото-
му что преподобный Сергий
одинакOво близок для всgх,
0то личность, объединяю-
щая нас, - сказала Татьяна
николаевна.

Инициирован проект был
администрацией района со-
вместно с Чернянским бла-
гочинием. В планах- прове-
дение кульryрных меропри-
ятий, экскурсий, выставок.
ВСе хители района смогуг
принять участие в виктори-
нах, конкурсах, проявить
себя' и свои коллективы.
Таюке будет устqновлен бан-
нор, посвящонный юбилей-
ной дате, заложен плодовый
сад, На сайтах администра-
ции, школ района появятся

презентации и фоторепор-
тФки, посвященные празд-
ничной дате,
. Всего в рамках проекта

будет проведено более ]00
различных мероприятий, в
течение года планируется
поездка в г, Сергиев Посад
в евято-Троицкую Сергиеву
лавру. Ухе сегодня проект
вызвал большой интерес.
Организаторы уверены, что
9то замечательный спо-
соб обьединения, развития
солидарности, диовно-
нравственного и патриоти-
ческого воспитания моло-
дехи.

т. сАньковА.на снимко: т. н,
Куприянова с учениками.
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