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исследовательских и 

творческих работ 
учащихся в рамках 
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Тема Чтений в 2021 году
Александр Невский: 

Запад и Восток,
историческая память 

народа



Районные Детские Рождественские 
образовательные чтения проводятся в рамках 

Международных Рождественских 
образовательных чтений: 
https://mroc.pravobraz.ru



Председатель Международных Рождественских 
образовательных чтений - Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.



Это - церковно-общественный 
форум в сфере образования, 

культуры, социального служения и 
духовно-нравственного 

просвещения.



Первые Рождественские образовательные
чтения прошли в Москве в 1993 году. Они стали
результатом конференций православных
педагогов Москвы.
В число важнейших задач Чтений входят
развитие православного образования, духовно-
нравственное просвещение общества,
осмысление проблем науки и культуры с точки
зрения православного мировоззрения,
расширение сотрудничества Церкви и
государства в области образования.



Постоянными участниками Чтений 
стали министр образования РФ, 

руководители Российской Академии 
образования, Московского Комитета 

образования. Государственные 
образовательные структуры стали 
соучредителями Рождественских 

чтений.



Конкурс исследовательских и 
творческих работ учащихся на тему 

«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» 
проводится с целью развития 

ценностного отношения к истории, 
культуре, традициям своего Отечества, 

его защитникам и неоценимой роли 
Русской  Православной Церкви 

в жизни народа.



Определены следующие номинации:
1. «Искусство политика»: как сохранить народ, 
веру и государство (умелый дипломат).
2. «Защитник земли русской» - великий 
государственник (государственный деятель). 
3. «Александр Невский – защитник веры 
православной» (Благоверный князь как 
благочестивый христианин).
4. «Александр Невский в исторической памяти 
народа» (национальный герой).



По итогам Конкурса будет опубликован 
сборник (в электронной форме), в который 
войдут лучшие конкурсные работы по каждой 
номинации.
Представление конкурсных работ 
рассматривается как согласие их авторов на 
открытую публикацию с указанием авторства.



Христианские ценности и христианские 
добродетели – вера, любовь к Богу, любовь к 

ближнему, жертвенность, милосердие, молитва, 
благочестие, смирение, человеческая личность как 
бессмертное  духовное существо, созданное Богом 

по Его образу и подобию.



Правописание слов (заглавная буква)

Бог, Господь (производные местоимения: 

Он, Ему, Его, Свой, Который и др.)

Божия Матерь, Пресвятая Богородица

Русская Православная Церковь



Святой благоверный великий 
князь Александр Невский, в 

схиме Алексий (1263)
Дни памяти: 
6 декабря

12 сентября – Перенесение 

мощей святого из Владимира в 
Санкт-Петербург в 1724 году 
Прославлен Церковью в лике 
святых как благоверный



Иконы святого благоверного великого князя 
Александра Невского



Иконы святого благоверного великого князя 
Александра Невского



Иконы святого благоверного великого князя 
Александра Невского



Храмы в Красносельском благочинии в честь святого 
благоверного великого князя Александра Невского



Пожелания к работе:
 объем работы не обязательно большой
 содержательно
 соответствующе тематике



Сайт Центра духовной культуры и 
образования Красносельского благочиния 
(ЦДКиО): http://krasnoselskycenter.ru/
Адрес электронной почты:

s.e.rifkatovna@mail.ru
Телефон: +7-921-557-02-99



Районные Детские Рождественские образовательные чтения
2019 — 2020 учебный год



Ссылка на канал в ютубе, где можно 
посмотреть фильм о святом князе

https://www.youtube.com/watch?v=PjHve9id4sY&t=13s


