ВАЖНО!!!!
Родителям учеников
начальной школы на заметку
С 2012 года в 4-х классах всех общеобразовательных учреждений в Российской Федерации
преподается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
состоит из шести отдельных учебных направлений (модулей) по выбору семьи учащегося,
ориентированных на запросы основных мировоззренческих групп, народов России в современном
российском обществе. Если Ваш ребёнок в настоящее время обучается в 3 классе, вскоре Вам
предстоит участие в выборе одного из шести модулей: основ православной культуры, светской этики,
основ исламской, буддийской или иудейской культуры, а также основ мировых религий. Главная цель
введения данного комплексного учебного курса — воспитание детей в школе с учётом культурных
особенностей и потребностей семьи учащегося и самого ребёнка. В своём выборе ориентируйтесь
исключительно на интересы Вашего ребёнка, Вашей семьи. Не передоверяйте выбор администрации
школы и даже Вашим любимым педагогам. В московской системе образования принимаются
необходимые меры, чтобы обеспечить Ваш выбор подготовленными кадрами учителей и всеми
необходимыми учебными пособиями.

Представляем Вам модуль
«Основы православной культуры»
«Государственная общеобразовательная школа должна давать учащимся не
только знания, но и формировать через эти знания правильные жизненные ориентиры,
чувства причастности своему Отечеству, Государству в котором живём. А это всё
предполагает знания истории создания Российской Государственности, в основании
которой лежали ценности, основанные на православной традиции». (Протоиерей
Василий Воронцов, настоятель Храма Преображения Господня в Тушино)
Изучение «Основ православной культуры» поможет Вашим детям познакомиться
с культурой, этическими нормами, сложившимися в рамках православной христианской
традиции, будет способствовать общему культурному развитию ребѐнка, развитию его
личности, нравственному совершенствованию. Приобретение определенных знаний по
истории и культуре Православия приводит к лучшему знанию истории русского и других
народов России, воспитывает в детях патриотизм, любовь к родине, ближним, развивает
нравственно и духовно.
«… Религиозные образы в душе ребенка помогают развернуться лучшим движениям
детской души, изнутри согревают и просветляют ее» - Протопресвитер Православной
Церкви, психолог Василий Зеньковский (Статья «Церковь и школа») .

Наш храм всячески поддерживает школы и родителей в
выборе модуля «Основы православной культуры» и оказывает
необходимую методическую помощь педагогам.

