
    

О своих духовных истоках не забудь! 

 Галина Владимировна Швырина, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье,  стала победителем 

Межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»  по 

Приволжскому Федеральному округу. Как   участница  финального этапа она 

была приглашена в  г. Москва на XXIII Международные Рождественские  

Образовательные Чтения «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси», 

проходившие 21-23 января 2015года.    

Неизгладимое впечатление произвела программа в день открытия 

XXIII Международных Рождественских образовательных чтений - 

Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя, Пленарное Заседание и 

концерт в Государственном Кремлевском Дворце с участием заслуженных 

артистов Российской Федерации, Болгарии, Республики Беларусь многих 

других известных  танцевальных и вокальных коллективов. 

       В  Государственном Кремлёвском Дворце состоялось торжественное 

открытие Чтений; перед собравшимися выступили Святейший Патриарх 

Московский и  Всея  Руси Кирилл,  Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

заместитель Министра образования и науки Н.В. Третьяк, заместитель 

председателя Государственной Думы РФ. С.В. Железняк, министр культуры 

РФ В.Р. Мединский, Президент Российской академии образования Л.А. 

Вербицкая. 

Учителя – финалисты конкурса «За нравственный подвиг учителя» были 

приглашены на Парламентские встречи в Государственную Думу. В Зале 

Пленарных заседаний С.Е. Нарышкин  обратился к собравшимся   бережно 

хранить национальную историческую память, «не забывать о своих духовных 

истоках и не допускать ложной трактовки исторических событий, 

касающейся в том числе и переосмысления роли народов-победителей в 

Великой Отечественной войне».  



Святейший Патриарх Кирилл и председатель Государственной Думы С.Е. 

Нарышкин вручили награды Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» и победителю конкурса «За нравственный подвиг 

учителя».  

В выставочном зале Госдумы были представлены работы детей- 

победителей конкурса «Красота Божьего мира,     ценные древнейшие 

русские иконы. После окончания церемонии Открытия Парламентских 

встреч состоялся праздничный обед. Мероприятие продолжилось в Храме 

Христа Спасителя.  

23 января в Зале церковных Соборов кафедрального соборного Храма 

Христа Спасителя в Москве состоялось закрытие XXIII Международных 

Рождественских образовательных чтений.  Председатель Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ректор Российского университета дружбы народов В.М. 

Филиппов вручили награды победителям IX ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до двадцати лет «За нравственный подвиг учителя». Эти незабываемые дни 

наша группа учителей, приехавших из разных уголков великой России, 

посетила Свято-Покровский монастырь, Кремлёвские палаты,  Троице- 

Сергиеву Лавру, театр имени Вахтангова, напитались атмосферой доброты и 

духовного единения.   

 


