
             Программа X Региональных Рождественских образовательных чтений 

 

         «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И ВОСТОК,               

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА».    

 

Работа Чтений будет проходить в дистанционном формате на        

Zoom-площадке. Техническая сторона будет обеспечиваться                    

IT – специалистом Улан-Удэнской епархии. Желающие принять участие 

в секциях Чтений направляют свои электронные адреса (с пометкой о 

том, в какой секции будет принимать участие) на адрес:                      

uud-pravobr@mail.ru   

На электронные адреса участников будут высланы приглашения - 

ссылки для участия в онлайн сессиях. 

 
1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 

 

10.30 Пленарное заседание X Региональных Рождественских образовательных 

чтений по теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».   

13.00 Секция: «Организация духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

14.30 Секция: «Духовно-нравственное воспитание в современной системе 

образования». 

16.00 Секция: «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура 

народов России» для формирования личных качеств школьников на основе 

духовных ценностей».  

     

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 

 

10.00 Историческая конференция по различным направлениям: «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа». Заявки на данную секцию 

направлять по e-mail: theology.bur@gmail.com  
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10.30 Семинар: «Опыт дистанционного обучения в работе церковно-приходских 

воскресных школ».     

12.00 Секция молодежного служения: «Александр Невский как личность, и его роль 

в истории России». 

14.00 Семинар: «Христианство и здоровье в контексте пандемии коронавирусной 

инфекции». Заявки на данную секцию направлять по e-mail: uud-info@mail.ru  

 

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

10.00 Секция по тюремному служению: «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». В рамках секции состоится подведение итогов   

первого этапа Всероссийского конкурса православной живописи «Явление», среди 

исправительных колоний, посвященного князю Александру Невскому.  

11.30 Секция по социальному служению: «Церковное социальное служение в 

условиях пандемии». Заявки на данную секцию подавать по телефону: 8-999-603-

99-82 – диакон Виктор Щербаков. 

13.00  Секция по монашескому направлению: «Священное Писание и Отцы Церкви 

об очищении сердца».     

 

Также в рамках X Региональных Рождественских образовательных чтений 

Улан-Удэнская и Бурятская епархия организует проведение:   

1. Секции по вопросам утверждения трезвости. Круглый стол: «Трезвость и 

трезвение. Связь времен».   

Дата и время проведения: 29 ноября в 12.00 часов.  Заявки на данную секцию 

подавать по телефону: 8-924-650-72-76 – иерей Георгий Иванов. 

2. Ряда онлайн – встреч и бесед среди командного состава и военнослужащих-

контрактников воинских подразделений Улан-Удэнского военного гарнизона на 

тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». 

Проводят священники – заместители командиров воинских подразделений по 

работе с верующими военнослужащими.  

Период проведение: с 1 декабря по 25 декабря.  
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3.  Подведение итогов заочного конкурса сочинений в рамках празднования 800-

летия со дня рождения Александра Невского, который проводился с 12 октября 

по 22 ноября. Закрытое заседание Конкурсной комиссии.   


