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23 сентября 2017 года на территории Юго-Западного благочиния в МБОУ «Школа
№67» Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону прошел конкурс "Папа, мама, я православная семья".

Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Духовная нива» прихода храма
Святой Троицы г. Ростова-на-Дону, получившего грантовую поддержку международного
конкурса «Православная инициатива», руководителем которого является благочинный
Юго-Западного округа, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по г.
Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк. Конкурс был организован совместно с МКУ
«Отдел образования Железнодорожного района» при поддержке РОО «Донская
семья».

Целью его проведения стало стремление пропагандировать семейные традиции
воспитания у молодого поколения, уважение к семье, почитание её как малой Церкви,
способствовать установлению дружественных связей между учащимися и родителями
образовательных организаций Железнодорожного района и воскресных школ приходов
благочиний города.

В Юго-Западном благочинии подобные мероприятия проводятся с 2013 года.
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На празднике присутствовали почетные гости:

- заместитель главы администрации Железнодорожного района по социальным
вопросам, образованию, здравоохранению, делам молодежи культуре и спорту Виктор
Анатольевич Симоненко;

- внештатный сотрудник епархиального отдела религиозного образования и
катехизации Ростовской-на-Дону епархии, ответственный за взаимодействие с отделом
образования и муниципальными образовательными организациями Железнодорожного
района, настоятель Князь-Владимирского прихода иерей Владимир Чигрин;

- заместитель руководителя Епархиального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, Александр Викторович Рябиков;

- секретарь благочинного Юго-Западного округа, клирик Свято-Троицкого прихода,
иерей Иоанн Пташинский.

Гости обратились к семьям со словами благодарности, отметив, что сегодня пропаганда
семейных ценностей является абсолютным государственным приоритетом.

В своем приветственном слове заместитель главы администрации района В.А.
Симоненкопередал слова приветствия от Главы администрации Д. В. Симкова. Он
подчеркнул, что в Железнодорожном районе работа, направленная на поддержку
семьи, ведется очень активно и планомерно на протяжении многих лет.

Заместитель руководителя Епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, Александр Викторович Рябиков,
передал благословение руководителя отдела по ЦБСС иерея Евгения Осяка с
пожеланием здоровья и благоденствия всем участникам конкурса, а устроителям слова
благодарности за организацию такого полезного и доброго праздника.
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Отмечая особую роль семьи в жизни любого человека, иерей Владимир Чигрин передал
благословение благочинного Юго-Западного округа протоиерея Иоанна Осяка и
пожелал участникам конкурса взаимопонимания, любви и помощи Божией.

В конкурсе приняли участие семьи гимназий, лицеев, общеобразовательных и
воскресных школ Железнодорожного района. В программе конкурса были задания,
которые позволили участникам продемонстрировать знания, творческие способности,
находчивость и сплоченность семейных команд: «Православная викторина», Семейный
творческий номер, презентация «История моей семьи» и конкурсы на смекалку и
находчивость.

Конкурс оценивало жюри в составе:

- Подгородниченко Марина Евгеньевна, помощник благочинного Юго-западного округа
по религиозному образованию и катехизации, председатель;

- Сысоева Наталья Евгеньевна, директор МБОУ «Школа №67», её радушная хозяйка

- Шумилкина Ольга Юрьевна, главный специалист МКУОО «Отдел образования
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону»;

- Фомичева Елена Викторовна, учитель МАОУ «Лицей экономический №14»,
руководитель районного методического объединения учителей курса «Основы
православной культуры и светской этики»;

- Пащенко Ирина Васильевна, помощник благочинного Юго-западного округа по
молодежному и миссионерскому служению;
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- Киселёва Людмила Петровна, многодетная мама, председатель Региональной
общественной организации «Донская семья», руководитель семейного клуба прихода
храма Св. Вмч. и Целителя Пантелеимона г. Ростова-на-Дону.

Абсолютными победителями стали:

-

Семья Ненашевых (Князь -Владимирский приход)

-

Семья Никулиных (МАОУ ДРГ №62, приход Святой Троицы)

-

Семья Степановых (МБОУ «Школа №77», приход Преполовения Пятидесятницы).

Остальные семьи получили дипломы за победу в различных номинациях.

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Главным
подарком стала возможность поездки в Троице-Сергиеву Лавру в ноябре 2017 г.,
благодаря финансовой поддержке международного грантового конкурса
«Православная инициатива».

{gallery}2017/09/2509-2a{/gallery}

4/4

