
Александровские дни 

 

        И вновь в сентябре в гимназии №2 проходят «Александровские дни», на этот раз 

в рамках проекта «Витязи меча и духа» - победителя международного грантового 

конкурса «Православная инициатива-2014». Проект создан и реализуется 

педагогическим коллективом гимназии под руководством директора Татьяны 

Станиславовны Калининой.  

         Новый проект «Витязи меча и духа» направлен на  изучение, освоение и 

популяризацию духовного, исторического и культурного наследия Нижегородского 

края, на изучение и почитание духовного и ратного подвига  православного воинства в 

годы Первой Мировой войны, изучение православных традиций русского народа, 

культуры своей страны. 

      Участие в реализации проекта «Витязи меча и духа» способствует формированию 

христианской системы  ценностей у подрастающего поколения. 

       Реализация проекта началась в мае, но основные мероприятия проходят в 

сентябре-декабре 2014 года. Это показывает, что новые традиции у нас успешно 

приживаются, вовлекая в свой круг все большее количество людей. В начале сентября 

на сайте гимназии было вывешено объявление о начале проекта, приглашающее всех 

желающих принять участие в работе. Многие школьники и преподаватели 

откликнулись на этот призыв. 

     По-прежнему основным принципом мероприятий, запланированных в рамках 

проводимого проекта, было «учиться самим и учить других». Гимназисты уже второй 

год изучают жизнь Святого Благоверного князя Александра Невского, у многих из них 

есть самостоятельные исследования и сформировался свой взгляд на жизнь и 

достижения этого исторического деятеля. Своими наработками, размышлениями и 

вопросами они смогли обменяться во время проведения круглого стола «Образ 

идеального правителя. Александр Невский», который проводился в Александровском 

зале под руководством координатора Власовой С.В. и при активном участии Кокошко 

О.О., учителя русского языка и литературы. 

     Однако специфика этого образа такова, что не всегда и учителя литературы и 

истории могут помочь ребятам разобраться в некоторых аспектах его биографии, 

канонизации и др. В этом случае на помощь приходит Канавинское Благочиние, 



которое всегда охотно откликается на любые начинания гимназии, связанные с 

духовно-нравственным воспитанием. Так, в середине сентября клирик 

Староярмарочного Спасского собора Алексей Колесников прочел учащимся лекцию 

«Святые благоверные князья», слушателями которой стали ученики десятых классов 

гимназии №2 и воспитанники школы-интерната № 95. Вместе со студентом 5 курса 

Нижегородской духовной академии Николаем Евдокимовым он ответил на вопросы 

школьников об особенностях канонизации святых, о сложившихся в православии 

типах святых и о многом другом. 

    Получая знания, гимназисты готовы щедро делиться ими с другими. Так, ученики 

7Б класса под руководством учителя истории, координатора проекта Поповой Н.Ю. 

разработали экскурсию «По соборам и храмам Нижнего Новгорода». Девяносто минут 

пешеходной экскурсии, прошедшей на первой неделе сентября,  вместили в себя 4 

века русской истории: ребята двигались от Нижегородского Кремля, Михайло-

Архангельского собора 13 века, по Рождественской улице до церкви Пресвятой 

Богородицы 18 века. У юных экскурсоводов большие планы: они готовятся водить по 

освоенному маршруту не только других гимназистов, но и учащихся из школы-

интерната № 95. 

     Значительно расширилась в этом году тематика «Александровских дней». Хотя 

жизнь Благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского и других, 

несомненно, остается для нас неиссякаемым источником духовной силы и ориентиром 

в формировании нравственного идеала, нельзя забывать и о других страницах русской 

истории. В частности, проект «Витязи меча и духа» обращает нас к периоду Первой 

мировой войны, герои которой несправедливо обойдены вниманием потомков. 

Именно им была посвящена литературно-музыкальная композиция «Песни Первой 

мировой войны», прошедшая в актовом зале гимназии. Ее авторами стали учитель 

истории и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Власюк Л.А. и 

учитель музыки Федоренко С.С. под руководством координатора Барановой А.А. 

Помогали им в проведении литературно-музыкальной гостиной студенты 

Педагогического колледжа им.Ушинского.  Их проникновенное пение усиливало 

эмоциональный эффект рассказа о подвигах русского воинства, о роли казачества в 

Первой мировой войне и произвело сильное впечатление на юных зрителей: учащихся 

начальных классов и гостей из школы-интерната №95. Многие дети признавались, что, 



хотя мелодия «Прощание славянки» им знакома, саму песню они услышали впервые, 

да и многое другое в этот день стало для них открытием. 

     Появились новшества и в форме проведения мероприятий. Это связано с 

расширением материально-технической базы гимназии №2. В этом году начала свою 

работу школьная радиостанция «Сова», руководителем которой является педагог-

психолог Кукушкина О.В..  Одной из первых постоянных рубрик радиостанции стала 

радиопередача «Наше культурное наследие». Премьера ее состоялась 10 сентября и 

была посвящена Святому Благоверному князю Александру Невскому, о его роли в 

истории Государства Российского, а в день годовщины Куликовской битвы - рассказ о 

деятельности Дмитрия Донского. Идея такой радиопередачи кажется нам очень 

перспективной, ведь аудиторией становятся все учащиеся и педагоги гимназии, а 

выпуски готовят совместно учителя и гимназисты.                

        В рамках работы ресурсного центра по духовному - нравственному воспитанию и 

гражданскому образованию налажено сотрудничество педагогов гимназии с 

гимназией «Лаза Костич» города Нови-Сада  из Сербии. Сотрудничество направлено 

на долгосрочную перспективу не только по обмену учащимися, но и на осуществление 

методической  поддержки коллег и обмена педагогическим опытом по духовно-

нравственному воспитанию в области православной педагогики, почитанию воинского 

подвига российских и сербских солдат и полководцев в Первой Мировой войне. 

Тесное сотрудничество осуществляется и с Канавинским Благочинием, отделом 

образования Нижегородской Епархии, родительской общественностью, всеми, кто 

разделяет и поддерживает начинания коллектива гимназии. 

           То, что год от года множится количество участников работы ресурсного центра 

по духовно-нравственному воспитанию Канавинского района города Нижнего 

Новгорода, не может не радовать. Это означает, что реализация духовных 

потребностей становится органической частью образовательного процесса. Ведь, как 

напоминает нам Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: «История 

человечества многократно доказывает нам, что знания сами по себе, в отрыве от 

вечных и универсальных духовно-нравственных ценностей, часто становятся 

разрушительной силой, сеющей зло и причиняющей страдания». 

            Канавинский район объединяет людей различных национальностей и 

конфессиональной  принадлежности, в современный момент необходимо для 



комфортного проживания в социокультурном окружении, чтобы дети знали и 

уважительно относились к культурному и духовному наследию той земли, где 

проживают. Коллектив гимназии приглашает всех заинтересованных канавинцев 

принять участие в реализации данного проекта, с информацией по проекту каждый 

может познакомиться на сайте гимназии. 


