Взаимодействие Орской епархии и системы образования Оренбургской области по гармонизации отношений и духовно - нравственному воспитанию молодёжи.
Иерей Вячеслав Кочкин, благочинный Адамовского округа Орской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы посёлка Адамовки.
К проблемам духовно-нравственной культуры и гражданского становления личности, которые всегда были актуальными проблемами воспитания и образования подрастающего поколения, присоединилась новая: сделать отношения между молодыми людьми разных национальностей и вероисповеданий теплыми, дружескими и поистине братскими. Русская Православная Церковь всегда понимала важность детского и юношеского периода для всей жизни человека. Святейший Патриарх Кирилл указывает: «Сердце молодого человека особенно открыто и чутко ко всему происходящему вокруг. В юности человек полон больших надежд и ожиданий, он как губка впитывает новые впечатления и ищет свое место в мире. И мир открывает перед молодыми людьми немало перспектив личностного роста и возможностей для самореализации. Но он же зачастую предлагает им такие нормы поведения и такие ценности, которые не согласуются и даже прямо противоречат установленному Господом нравственному закону. И от того, как мы ответим на эти вызовы, как мы воспитаем свое сердце в юности: будет ли оно жестким, как камень, злым, полным ненависти, надменным и конформистским или же останется верным правде, кротким, любящим, добрым и сострадательным, — во многом зависят наше счастье и способность встретить в своей жизни Бога». [1.]
Для достижения задач в этом направлении Орская епархия давно уже вышла за церковную ограду и активно ищет пути взаимодействия со всеми государственными и общественными организациями, неравнодушными и заинтересованными в воспитании молодёжи. Плодотворная работа в первую очередь епархия наладила с общеобразовательной системой Оренбургской области. Так, начиная с 2012 года, заключаются соглашения о сотрудничестве с муниципальными органами управления образования и отдельными учебными заведениями. На сегодняшний день заключены соглашения между Орской епархией и Управлением образования администрации г. Орска (12.12.2012), отделом образования администрации муниципального образования Кваркенского района (19.04.2013г.), отделом образования администрации муниципального образования Адамовского района (14.10.2013г.), отделом образования администрации г. Медногорска (22.10.2013), Управлением образования администрации муниципального образования Светлинский район (25.11.2013г.), Управлением образования администрации муниципального образования г. Новотроицка (15 04. 2014 г.)
Далее постараюсь раскрыть те направления, по которым ведётся совместная работа.
Первое: повышение мотивации к процессу обучения и получению знаний. Поскольку только человек знакомый с историей родной земли и отечественной литературой может противостоять радикальным настроениям и идеям.
Так, уже традиционными стали встречи священнослужителей епархии в школах и средних учебных заведениях, библиотеках, музеях, посвящённые основоположникам славянской письменности и культуры святым Кириллу и Мефодию. В течение мая прочитываются лекции об их жизни и деятельности. На занятии подчёркивается взаимное проникновение культур. Так, если на письме наш алфавит восходит к кириллице, то цифрами мы пользуемся арабскими. Школьники с удовольствием пишут свой возраст цифрами, а потом дублируют его буквенным обозначением цифр из кириллицы. Одновременно звучит духовная музыка IX-X веков. С историческим развитием алфавита можно знакомиться по книгам из библиотек приходов. При этом обязательно обращается внимание на важное указание моравских братьев на любовь к знаниям и мирной жизни на земле, которое они передали через название букв созданной ими азбуки: «Аз (я) буки (буквы) веди (знаю), глагол (говорю) добро (доброе, истинное, вечное), есть живете (жизнь) на земле». Действительно, жизнь на земле только тогда может сохраниться, когда образованный человек будет нести всем остальным доброту и любовь. 
Большое воспитательное значение имеют мероприятия, посвященные Дню православной книги (отмечается 14 марта), которые также проходят в школах, музеях, библиотеках. На лекциях, посвященных выходу первой печатной книги на церковно-славянском языке «Апостол», уделяется внимание и личности самого первопечатника Ивана Фёдорова, который старался сделать книгу доступной восточным славянам и своим примером показал, как важно не только получать знания, но и передавать их: «Мне надлежит духовные семена по вселенней разсевати и всем… раздавати духовную сию пищу».
На повышение стремления к высшему образованию направлены встречи с учащимися школ в День студента, отмечаемый в день памяти святой мученицы Татианы.
Учителя истории приводят учеников на экскурсии по храму, где совместно со священником знакомят школьников с церковной архитектурой и искусством. Сами школьники тоже проводят экскурсии по храму. Например, с большим интересом люди слушают юных экскурсоводов в соборе Петра и Павла города Новотроицка. 
Значимым стимулом к овладеванию знаниями являются именные стипендии епископа Орского и Гайского Иринея. Поощрения начали назначаться с 2012 года. Сейчас такие стипендии выплачиваются уже в нескольких учебных заведениях. Первоначально к получению почетных выплат были представлены по два человека ОГТИ, Гайского медицинского колледжа, Медногорского медицинского колледжа и Медногорского индустриального колледжа. Но в нынешнем учебном году в Медногорском медицинском колледже уже трое учащихся получают архиерейские стипендии. В ОГТИ первыми были удостоены Сергей Васин – студент исторического факультета – и Мария Горилая – студентка факультета дошкольного и начального образования (по 3000 рублей). Первыми студентами Гайского медицинского колледжа, получавшими архиерейские ежемесячные стипендии размером в 2000 рублей, стали Нина Кузьмич и Менслу Смагулова. В Медногорском индустриальном колледже этой чести первыми были удостоены четверокурсники Максим Титов и Артур Языкбаев (стипендии в размере 1,5 тысяч рублей). В Медногорском медицинском колледже получают стипендии трое учащихся по 1500 рублей: второкурсницы Марина Кравчук и Мария Данилова поучают стипендию уже во второй раз, третий стипендиат – второкурсница Шохиста Тошматова.
В 2015 году планируется материальное поощрение лучших выпускников школ города Орска.
Второе: привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности.
23 мая 2013 года на базе Орского гуманитарно-технологического института прошли «I Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения». Мероприятие организовано в рамках сотрудничества между Орской епархией и ОГТИ. За проделанную научно-исследовательскую работу победители Чтений получили грамоты, сертификаты и денежные вознаграждения из личных средств владыки Иринея.
 По итогам конкурсного отбора были определены призовые места:
1 место – Юлия Иванова, студентка экономического факультета.
Тема доклада: «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в современной образовательной школе» (премия 15.000 рублей);
2 место – Даниил Каменев, студент исторического факультета.
Тема доклада: «История благотворительности и заботы о детях в годы Великой Отечественной войны на примере Южного Урала» (премия 10.000 рублей);
3 место – Ирина Московская, студентка филологического факультета. Тема доклада: «Старославянские азбуки и их происхождение» (премия 5.000 рублей). 
Третье: это непосредственно воспитательная работа.
Приглашают священнослужителей и на классные часы, посвящённые воспитанию у подрастающего поколения таких моральных качеств, как сострадание, терпимость, отзывчивость. При этом детям доносится мысль, что терпимость должна восприниматься не как безразличие и вседозволенность. Терпимость должна возрастать до любви к ближнему, причём любви деятельной и жертвенной. А ближний для православного христианина на этой земле – каждый человек. И если никогда нельзя осуждать никакого человека, то грех должен быть осуждён и открыто назван. Нельзя быть терпимым к грубости, насилию, рабству, торговле оружием и наркотиками, убийству и унижению другого человека во всех возможных проявления. 
Духовенство епархии старается всячески пропагандировать традиционные для России семейные ценности. Так, празднуя День семьи, любви и верности, устраиваются поэтические конкурсы, где школьники читают стихотворения, главной темой которых являются воспевание семьи, любви, преданности, заботы о детях. Участники мероприятий рисуют своё видение семьи. Пример супружеской жизни святых благоверных князя Петра и княгини Февроньи Муромских и по сей день является образцом для всех любящих сердец. Помимо Российского дня семьи к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая, для старшеклассников и студентов техникумов ведутся беседы о семейных ценностях. С большим вниманием старшеклассники слушают лекции по вопросам биомедицинской этики, где доказывается влияние духовной составляющей человека на его физическое здоровье и продолжительность жизни. Активное противостояние распущенности в поведении ведётся на уроках во время международной акции «Неделя за жизнь – Михайловские дни», которая проходит в ноябре и связана с празднованием в эти дни памяти святого Архистратига Божия Архангела Михаила. Подростков знакомят с тем огромным вредом для душевного и телесного здоровья, который несёт в себе совершённый аборт. Слушатели ещё раз убеждаются, что уникальная человеческая личность возникает с самого момента зачатия. Особо подчеркивается, что единственным действенным средством от «нежелательной беременности» и заболеваний, передающихся половым путём, является целомудрие, соблюдение супружеской верности. 
Серьёзная работа ведётся и в направлении патриотического воспитания. Уроки мужества, посвящённые Дню космонавтики, проводятся в школах и Доме творчества. Очень рекомендую показать всем школьникам фильм «Космос как послушание». Много интересного об освоении космоса дети узнали из уст Петрова Валентина Николаевича, доцента центра подготовки космонавтов, принимавшего личное участие в подготовки нескольких поколений космонавтов, начиная с первого космонавта планеты - Юрия Гагарина. Встреча с этим удивительным человеком молодёжи Восточного Оренбуржья прошла в октябре 2012 года. 
Занятия, посвящённые деструктивному влиянию на личность тоталитарных сект, позволяют вовремя распознать нечистоплотных ловцов юных душ и не сделать досадных ошибок в начале жизни.
Четвёртое: воспитательная работа невозможна без постоянного анализа работы и обмена опытом с педагогическими коллективами. 
В Восточном Оренбуржье действуют образовательные чтения, призванные повысить уровень воспитательной работы с подрастающим поколением. Так, помимо уже названных Кирилло-Мефодиевских чтений в Орской епархии действуют ещё три значительные площадки по обмену опытом по воспитательной работе. 
16 февраля 2015 года в рамках Года литературы в Кувандыке прошли Одиннадцатые зональные Сретенские образовательные чтения «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово...». 
Секционные заседания проводились на базе гимназии № 1, СОШ № 2, СОШ № 5, ГАОУ СПО «Медногорский индустриальный колледж». Речь шла о духовно-нравственном воспитании на уроках русского языка и литературы, в дополнительном образовании, о традиционных ценностях российского общества.
17 февраля 2015 г. в Медногорске состоялась II Сретенская педагогическая конференция. Участие в мероприятии приняли не только педагоги, но и студенты со старшеклассниками. Конференция проходила в актовом зале Медногорской гимназии № 3. Десять педагогов из различных учебных заведений города представили свои доклады. 
 Состоявшиеся 16 мая 2014 года Первые Сергиевские образовательные чтения «Православные ценности и современный мир» на базе Новотроицкого политехнического колледжа также стали весомым событием не только для самого города Новотроицка, но всего Восточного Оренбуржья. Чтения были посвящены 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Цель мероприятия – духовно-нравственное просвещение и сохранение традиционных нравственных устоев у современной молодёжи. В образовательных чтениях приняли участие около двухсот студентов третьего и четвертого курсов.
По сложившейся традиции на чтениях владыка Ириней отмечает доклады педагогов денежными премиями: первое место 5000 рублей, второе 3000 рублей и третье 2000 рублей. И ещё от трёх до пяти участников получают поощрения по 1000 рублей. 
Например, победителями II Сретенской конференции города Медногорска стали:
1 место и премия в размере 5 тысяч рублей –
Александра Щеглова, преподаватель русского языка и литературы Медногорского медицинского училища. Тема: «Учитель, смеющийся с учениками над своим Богом, уже наш. Свобода слова – богохульство или неограниченное хамство».
2 место и премия в размере 3 тысяч рублей –
Анастасия Сергеева, заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию. Тема: «Печорин Лермонтова: герой или негодяй нашего времени?».
3 место и премия в размере 2 тысяч рублей –
Сергей Скиба, преподаватель Медногорского медицинского колледжа. Тема: «Диавол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека. Внутренний мир героев Ф.Достоевского».
Трем самым активным слушателям конференции вручены денежные премии в размере 1 тысячи рублей. Двое из них – учащиеся старших классов Медногорских школ и один учащийся Медногорского медицинского колледжа.
Духовенство епархии подводит итоги совместной работы со школами на августовских педагогических конференциях. Епископ Орский и Гайский Ириней участвует в областной конференции.
Пятое: участие в федеральных программах, направленных на улучшение межэтнического диалога.
15 июля 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226 р утвержден «План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В разработке плана участвовали, наряду с Министерством регионального развития Российской Федерации, заинтересованными ведомствами и субъектами Российской Федерации, также представители национальных, общественных и религиозных организаций. Этот план предусматривает особо отмечать торжественные события, приуроченные к памятным датам в истории народов России. Согласно этому плану духовенство епархии в общеобразовательной системе области провело большое количество мероприятий, подробно с которыми можно ознакомиться на сайте нашей епархии. В 2013 году, безусловно, центральным событием года не только для Русской Православной Церкви, но и всей России стало празднование 1025-летия Крещения Руси, события, предопределившего цивилизационный путь развития нашей страны. В 2013 году отмечалось 1150-летие первой славянской азбуки. 2014 году отмечалось 700-летие со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского, основоположника единого русского государства и повлиявшего на становление самого духа русского народа. Этот юбилей позволил дальше углубить сотрудничество Церкви и государства в вопросе воспитания молодого поколения. Письмом министерства образования Оренбургской области от 19.09.2014 года №01-23/4903 рекомендовалось реализовать совместный проект, состоящий из цикла воспитательных мероприятий «Семь уроков жизни». Утверждены план и темы цикла на 8 месяцев. Время проведения цикла октябрь 2014 – май 2015 гг. Основные задачи цикла: новое альтернативное осмысление традиционных духовных ценностей для наиболее гармоничного восприятия их подрастающим поколением; активный диалог Церкви и государства для осуществления комплексного воспитательного действия, направленного на формирование гармоничной личности школьника; актуализация фундаментальных ценностей российской культуры и этических норм в сознании общества. Лекции по этому мероприятию читались не только школьникам, но и их родителям. Празднование 1000 лет со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского началось 25 сентября 2014 года в Оренбурге на VII Межрегиональных Богородице-Рождественских чтениях «Наследие святой Руси: цивилизационный выбор и современные образовательные тенденции», где с докладами по воспитанию молодёжи выступило духовенство епархии. Слушателями были студенты вузов города Оренбурга. С начала 2015 года активно ведутся различные мероприятия, направленные на раскрытие роли св. князя Владимира в истории нашей страны.
Шестое: распространение информации о культуре и традициях народов России.
Доверительные отношения невозможны без знания традиций каждого народа нашего Оренбуржья. Знакомство с религиозными праздниками и традициями происходит путем проведения театрализованных представлений и игровых программ, посвященных Рождеству Христову, Благовещению Пресвятой Богородицы, Светлому Христову Воскресению, Красной горке, Святой Троице, Покрову Пресвятой Богородицы. Учитываются при этом возрастные особенности. Мероприятия проводятся и в дошкольных образовательных учреждениях, Центрах развития детского и юношеского творчества, библиотеках, музеях, на территории храмов. Для закрепления полученных знаний для детей объявляются конкурсы рисунков и поделок, посвящённых этим праздникам. Некоторые формы воспитательной работы, проводимые в Орской епархии, используются во внеклассной работе и Центрах развития детского и юношеского творчества. Так, урок-игру «Город мастеров» с нетерпением ждут каждый год в октябре учащиеся средних школ в Адамовском и Кваркенском районах. Эта ига позволяет привить любовь к творчеству, используется для профориентации, и, что самое главное, сплачивает детей разных национальностей и вероисповеданий. Активно используется ещё одна идея: на кулинарном конкурсе рассказывать о национальной кухне. Каждая команда готовит представление о культуре определённого народа. Что позволяет превратить этот конкурс поистине в фестиваль дружбы народов. Совместная трапеза сближает и укрепляет дружеские взаимоотношения. 
Участвует духовенство Орской епархии и в областных мероприятиях. Вот уже второй год читаются доклады на Всероссийской научно-практической конференции «Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность». В подготовке конференции участвовали правительство Оренбургской области, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет». В 2014 году на пленарном заседании конференции были рассмотрены пути дальнейшего усовершенствования системы взаимодействия органов власти и местного самоуправления с национально-культурными и религиозными организациями. Вторая половина работы проходила в четырёх секциях, где докладчики рассмотрели исторический процесс формирования межкультурного и межрелигиозного диалога в Оренбургской области и его современное состояние.
Одной из главной площадок страны для обсуждения проблем воспитания являются Международные Рождественские образовательные чтения — церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Проводится в Москве в начале года под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси. Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Они выросли из конференции 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. В 2015 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие свыше 17 000 человек. Их тема: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Владыка Ириней и духовенство также принимают участие в этих чтениях.
Таким образом, Церковь и государственная система образования могут и должны совместно участвовать в решении задач воспитания подрастающего поколения в духе мира, любви и добрососедских отношений. Потому что задача образования, как указывал епископ Орский и Гайский Ириней: «Не просто дать человеку некую сумму знаний, но воспитывать его как личность, как достойного гражданина, способного жертвовать собой ради высших идеалов. И в этом религия может стать союзницей системы образования, ибо она помогает наполнить образовательный процесс высшим смыслом».[2]
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