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Конкурсное движение  

  духовно- нравственной 

направленности 

в Ярцевском районе 
 

 

Руководитель РМО  

учителей ОРКСЭ, ИПКЗС, ОДНКНР  

Ускова О.В. 
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. 

Без стремлений к научной работе 
педагог неизбежно попадает во 
власть трех педагогических 
демонов: рутинности,               
банальности,  
механистичности… 

(А. Дистервег) 
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Конкурсное движение  
(конкурсы, фестивали, состязания 

различного уровня)  
преследует решение следующих задач: 

-является оптимальным условием для развития 
творческого потенциала обучающихся; 
-средством  формирования познавательного 
интереса; 
- содержание  конкурсов побуждает школьника  
расширить свои возможности и способности в 
изучении учебной дисциплины, повышая тем 
самым уровень самооценки, выводя на новый 
уровень личностного развития. 



Конкурсное движение 
 в Ярцевском районе 



Вторые муниципальные 
Рождественские чтения 

«Свет Рождественской звезды» 
23 января 2018г 

г.Ярцево   Свято- Георгиевский 
храм 



Конкурс проектов 

художественное чтение стихотворений  

по теме « Рождество Христово»  

и иллюстрации  к этому стихотворению 

 

для уч-ся 2-7 классов 



Литературное творчество  

(поэзия, публицистика, сочинение, эссе)   

( для 8- 11 классов) 

« Человек будущего - человек нравственный» 

 

Победители конкурса 
Бондаренкова Анна 

 Стихотворение «Ни зависти, ни жалости, ни злобы  

в сердце никогда не допускай»   
2.Букова Анастасия 

Эссе «Души прямое благородство 
3.Белякова Валерия 

Сочинение  « Твори добро, не видя в том заслуги» 
4.Шахбазова Валерия 

Очерк «Судьбы простое полотно…»   
5.Маханкова Кристина 

 Эссе «Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит.. »   
6.Лобазенкова Алина 

«Духовное наследие Ярцева: взгляд через века»  



 

РАЙОННЫЙ 
ПРАВОСЛАВНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МАРАФОН 
МОЯ  

ПРАВОСЛАВНАЯ РОДИНА 
 

2013,2014,2015,2016ГГ 



 

Этап православного марафона 
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Этап православного марафона 



Выставка- презентация 
работ 

в Ярцевском 
историческом музее 





Конкурс литературного творчества 

«700-летие памяти Преподобного 

Сергия Радонежского» 
 

 

Сборник ученических работ 
Андреев В. «За что народом так любим?» 

Базанова А. «Родник животворящей силы»  

Бузинный Г. «Воспоминания монаха Григория» 

Дадеркина В. «Дивный чудотворец» 

Завьялов В. «Две встречи 

Зуева А. «Сергий Радонежский» 

Иванова Е. «У иконы Сергия Радонежского» 

Корниенков К. «Не мечом едины…» 

Матросова В. «Заступник земли Русской» 

Науменков П. «Сергию Радонежскому посвящаю» 

Петрова В. «Светильник земли Русской» 

Польскова А. «Великий подвижник Русской земли» 

Сиваков М. «Сергий Радонежский – великий святой Земли Русской» 

Устиненков В. «Печальник земли Русской» 



Содержание сборника 

Якуничева Е. «Жизнь в полный рост» 

Фомченков Н. «Сказ про любимый город» 

Науменков П. «Обращение к потомкам» 

Сильченкова Д. «Я вернусь в свой город, знакомый до слез» 

Кузнецова Е. «Я и мой приход» 

Сизова Е. «Знамя над Дунаем» 

Змеева С. «Быть ли Ярцеву городом воинской славы?» 

Воробьева Д. «Трагедия деревни Скачково» 

Любушкина В. «Трагедия деревни Гуторово» 



Конкурс литературного творчества 
 

Сборник ученических работ 



• «Что называют любовью?» 

 

• «Почему терпение побеждает все беды? 
  

• «Почему грех – рана,  

которую наносит человек себе» 
 

• Можно ли ради любви убивать?» 

 

• «Милосердие – оно такое, с очами» 

 

• «Размышление о душе»  

 





 

 

Проведение конкурсов способствует: 

1.Созданию условий для духовного,  

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей,  

направленного на формирование и развитие личности, обладающей 

 важнейшими качествами гражданина – патриота России. 

 

2.Утверждению в сознании и чувствах школьников уважения к культурному, 

 православному  и историческому прошлому своей родины, 

 к традициям родного края; 

 

3.Развитию познавательных интересов, потребности  

в познании культурно-исторических ценностей. 

 

4. Выявлению талантливых и одаренных детей. 



 

 

Спасибо за внимание! 


