ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«ТРАДИЦИЯ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Валуйско-Алексеевская епархия Белгородской митрополии и управление
образования администрации Алексеевского района Белгородской области
приглашает вас принять участие в Епархиальных Рождественских
образовательных чтениях «Традиция и новации: культура, общество,
личность». Тема Рождественских чтений, касается масштабных проблем
образования, культуры, медицины и других важнейших сфер общественной
жизни. Сочетание традиции и новаций - это острейшая и актуальнейшая тема,
поскольку нельзя говорить о прогрессе, не опираясь на опыт, который был
накоплен человечеством до сегодняшнего дня.
Что содействует укреплению и эффективному развитию церковнообщественного взаимодействия, а что препятствует ему? Как найти
оптимальный баланс между традицией и нововведениями? Как внедряя новые
идеи и методические разработки, сохранить традиционно высокий уровень
российского образования, его лучшие характеристики? Эти и многие другие
интересные и важные вопросы предстоит обсудить специалистам в ходе работы
Чтений.
Организатором Епархиальных Рождественских образовательных чтений
(далее – Чтений) выступает Алексеевское благочиние ВалуйскоАлексеевской епархии Белгородской митрополии и управление образования
администрации Алексеевского района при поддержке Белгородской
митрополии, администрации Алексеевского района Белгородской области.
Чтения пройдут 14-15 декабря 2015 года в городе Алексеевка
Белгородской области на базе Духовно-просветительского центра МБУ ДО
«Дом детского творчества».
Чтения проводятся в следующем порядке:
14 декабря 2015 года:
1.Торжественное открытие Чтений.
2.Пленарное заседание.
3.Работа секций по направлениям.
15 декабря:
1. Работа дискуссионных площадок в образовательных учреждениях
города и района;
2.Подведение итогов Чтений.
Работа Чтений предусматривает следующие направления:
1. Церковь, государство, общество.

2.Церковь и образование. (Данная секция предусматривает работу трех
площадок)
Площадки:
2.1. Духовно-нравственного развитие и воспитание дошкольников;
2.2. Русская школа как система воспитания и образования.
Православные духовные ценности в современной школе;
2.3. Преподавание курса ОРКСЭ и православной культуры проблемы и
пути их решения.
3. Церковь и культура.
4. Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества.
5. Православие и медицина.
6. Церковь и молодежь.
7. Церковь и семья.
В ходе Чтений пройдут тематические конференции, семинары, мастерклассы, концертные программы, дискуссионные площадки. На Чтениях
предполагается обсуждение широкого круга проблем, связанных с
взаимодействием Церкви, общества и государства в области нравственного
ценностей.
Приветствуется такие формы участия, как выставка «Музей в чемодане»,
виртуальная экскурсия, мультимедийная презентация.).
Место
проведения:
город
Алексеевка,
Белгородской
пл. Никольская, д.5 Дворец культуры «Солнечный».

области,

Время проведения:
9:00-10:00 - регистрация участников - ДК «Солнечный»
9:30 - молебен в Свято-Троицком храме;
10:00-11:30 - открытие Епархиальных Рождественских образовательных
чтений и пленарное заседание;
12:00- 15:00 - работа секций
Участие в Чтениях возможно в форме доклада на секциях.
По итогам работы Чтений будет издан сборник докладов и статей.
Для участия в чтениях статьи и заявки предоставить до 25 ноября 2015 года в
МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Алексеевка Белгородской области по
адресу: vera-luneva5@ mail.ru
Организационный взнос на издание сборника образовательных чтений
составляет 350 рублей (публикуется не менее 3-х страниц).
Материалы, требующие больших
опозданием, не публикуются.

доработок

Требования к оформлению текстов докладов.

или

направленные

с

Статьи должны быть выполнены в Microsoft Word, в формате DOC. Формат
А4. Поля: верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое – 2 см.
Междустрочный интервал - одинарный. Отступ первой строки абзаца: 1 см.
Наименование шрифта: Times New Roman, кегль 14. Выравнивание текста – по
ширине. Автоматическая расстановка переносов. Страницы не нумеруются.
Рисунки и таблицы должны быть созданы в формате jpg.
Название файлов, содержащих статьи, должны совпадать с фамилией
автора, написанной русскими буквами, например: Иванов. Заявка
представляется в отдельном файле, например: заявка-Иванов.
В верхнем правом углу - инициалы и фамилия автора (полужирный
курсив), на следующей строке – название организации (светлый курсив),
должность, затем пропуск строки. Заголовок статьи выделяется прописным
полужирным шрифтом и выравнивается по центру; переносы слов не
допускаются. Между заголовком и основным текстом – пропуск строки.
Возможно использование курсива для выделения ключевых позиций текста
статьи.
(образец)
Рыжова О.Н.,
МОУ СОШ №3, г. Алексеевка,
Белгородской области
учитель русского языка и литературы
Духовное наследие Сергия Радонежского и Серафима Саровского)
Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Над
правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием
порядкового номера, например: Таблица 5, точка после номера не ставится.
Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово
«Таблица» не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые
располагают над таблицей, по центру страницы и пишут с прописной буквы без
точки в конце (полужирный шрифт). При переносе таблицы на следующую
страницу «шапку» таблицы следует повторить и над ней поместить слова
«Продолжение таблицы 3». Заголовок таблицы не повторяют. В случае если
«шапка» таблицы громоздкая, следует пронумеровать графы и повторить их
нумерацию на следующей странице.
Наличие библиографического списка (до 8 источников) является
обязательным условием публикации тезисов. Ссылки на библиографический
источник приводятся в порядке их упоминания по тексту и заключаются в
квадратные скобки. При указании на страницу источника, последняя также
заключается в квадратные скобки, например: [21, C.12]. После окончания
основного текста – пропуск строки. Библиографический список печатается
кеглем №10.
Библиографический список
1. Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Левин Е.Д. Золотое сечение: три
взгляда на природу гармонии. – М.: Знание, 1990. Т.1. – 230 с.

2. Иноземцев В.Л. Творческие начала современной корпорации // Мировая
экономика и международные отношения. - 1997. - № 11. - С. 18 – 30.
Заявка на участие в образовательных чтениях
Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность
Наименование секции
Форма участия
Выступление.
Тема
Публикация.
выступления
Название статьи
Телефон контактный
Е-mail
Выступление на секциях не должно превышать 7 минут.
Контактный телефон: 8 952 439 31 15 - Лунева Вера Ивановна,
8 906 602 99 45-Богославцева Елена Бакиджановна.
Приглашаем Вас принять участие в Епархиальных Рождественских
образовательных чтениях
«Традиция и новации: культура, общество, личность».
Реквизиты для перечисления денежных средств за сборник материалов
Чтений :
Получатель: Свято-Троицкий Храм
(с пометкой : «Для публикации статьи»)

ИНН: 3122001864 КПП 312201001
Р/СЧЕТ № 40703810200150001009
Наименование банка: БФ П АКБ «Металлинвестбанк» г. Белгород
к/с 30101810014030000838
БИК 041403838

____________________________________________
Информацию об участии педагогических работников образовательных
учреждений Красногвардейского района в форме заявки на участие в
образовательных чтениях в г. Алексеевка направить в отдел воспитания и
дополнительного образования Управления образования до 25 ноября 2015 года.

