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Исх.№ 5 от 26.02.2020 г. 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На конкурсную работу «Вера, опалённая войной», представленную Гизатуллиной 

Натальей Владимировной, учителя начальных классов МБОУ СОШ ст. Луковской имени С. Г. 

Астанина Моздокского района РСО-Алания для участия во Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший образовательный 

издательский проект года». 

 

Представленный конкурсный проект является оригинальной авторской разработкой 

методических материалов для педагогов общеобразовательных учреждений. Сборник может 

использоваться не только для проведения уроков в рамках преподавания «Основ православной 

культуры» в 4 классе, но и для проведения внеклассных мероприятии (рекомендуемый возраст 

– 3 - 5 класс). 

Сборник «Вера, опалённая войной» имеет высокое духовно-нравственное, 

культурологическое значение, может быть использован в образовательных организациях 

разного типа, предусматривает широкое распространение среди читательской среды. 

В содержании методического материала нашли отражение задачи, которые смогут 

помочь учителям в подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям для духовно-

нравственного воспитания детей. А именно: 

 1. Описать деятельность русской православной церкви   и рассмотреть вклад 

священнослужителей в достижение победы  над фашизмом.   

2. Охарактеризовать влияние церкви на поднятия боевого духа и оказания моральной 

поддержки людям в военное время.  

3. Расширить знания детей о событиях Великой Отечественной войны. 

В представленном сборнике материал изложен в форме, доступной для широкого круга 

читателей, все компоненты взаимосвязаны, определены планируемые результаты, цели, задачи 

и способы их достижения, использованы иллюстрации православных святынь.  

Проект направлен на духовно-нравственное воспитание и просвещение детей на основах 

православной культуры.  

Цели, содержание и объем конкурсной работы соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта, нормативным документам, православному 

христианскому вероучению, историческим и культурным традициям Русской Православной 

Церкви, а также  условиям и задачам конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Рекомендуем данную работу к участию в ежегодном Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 2020 года.  

Руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Владикавказской епархии 
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