МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
Отчет о проведении мероприятий в рамках ОАШ
на 2016/2017 учебный год
В рамках реализации проект «Виртуальный музей имени основателя
гимназии М.Т. Попова» за прошедший учебный год сделано следующее:
В течение года – велась поисково-исследовательская деятельность и
архивная работа (в Государственном архиве Тамбовской области
руководителем ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию)
по двум направлениям: судьба основателя гимназии М.Т. Попова и
выпускницы гимназии Тамары Дерунец. В поисково-исследовательской
деятельности были задействованы педагоги и учащиеся гимназии 5-11
классов.
Получены интересные архивные материалы. Кроме того, в июне 2017
года в гимназию приезжали внучки М.Т. Попова, поделились с учащимися
бесценными семейными документами и фотографиями. На встречу была
приглашена журналистка газеты «Город на Цне» Елена Гридчина,
результатом чего стала статья «Лики истории» в газете (прилагается).
Сентябрь-октябрь 2016 – было подготовлено письмо и собраны
подписи учащихся в Областной совет ветеранов по присвоению Т. Дерунец
звания Героя России посмертно (письмо отправлено по назначению, ответ
не получен).
Ноябрь 2016 – август 2017 – подготовлен пакет документов для
установления на здании гимназии памятных досок – основателю
гимназии М.Т. Попова и выпускнице гимназии Тамары Дерунец. В ноябре
2017 года из Городской думы от комиссии по монументальному искусству
получен положительный ответ.
Ноябрь 2016 – учащиеся 6-9 классов приняли участие в городском
конкурсе видеофильмов «Моя школа. История» (работа, посвященная
истории гимназии, стала призером, – 2-е место).
2 декабря 2016 – проведены V Детские духовно-образовательные
Питиримовские
чтения
(выступление
учениц
10
класса
с
исследовательской работой, посвященной М.Т. Попову).
V Детские духовно-образовательные Питиримовские чтения
«1917-2017 годы: уроки столетия для Тамбовской Епархии»
02 декабря 2016 года в тамбовском муниципальном ресурсном центре
духовно-нравственного воспитания, действующем на базе МАОУ «Гимназия
№ 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского», состоялись V

Детские духовно-образовательные Питиримовские чтения по теме «19172017 годы: уроки столетия для Тамбовской Епархии».
Организатором Детских образовательных чтений являются Тамбовская
митрополия Русской Православной Церкви и муниципальный ресурсный
центр духовно-нравственного воспитания города Тамбова при содействии
ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного
наследия «Преображение»», Комитета образования Администрации города
Тамбова, Тамбовской Духовной семинарии.
Участниками V Детских Питиримовских духовно-образовательных
чтений стали 60 учащиеся 4-11-х классов и 31 педагог из 24 образовательных
организаций (22 школы и 2 центра детского творчества) 13 муниципалитетов
Тамбовской области и священнослужитель Ржаксинского благочиния
Уваровской епархии Тамбовской митрополии. Были представители городов
Тамбова, Котовска, Уварово, п.г.т. Умёт, а также Бондарского, Тамбовского,
Инжавинского, Никифоровского, Ржаксинсокго, Сосновского, Пичаевского,
Уваровского, Умётского районов.
Пленарное заседание, по традиции, открыл ансамбль духовной музыки
«Гимназии № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» «Фавор»
(руководитель педагог дополнительного образования Н.А. Садчикова).
Учащиеся 5-10 классов исполнили песнопения в честь святителя Питирима,
епископа Тамбовского, а также Пресвятой Богородицы на русском и
греческом языках.
С приветственным словом к участникам V – юбилейных – Детских
чтений обратилась директор МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского» В.Н. Епифанова.
Руководитель ресурсного центра духовно-нравственного воспитания
А.В. Серегина сделала краткий экскурс по теме конференции – «1917-2017
годы: уроки столетия для Тамбовской Епархии» – и пятилетней истории
Детских образовательных чтений.
В этом году Детские чтения проходили в режиме работы четырёх
секций – две секции учащихся 5(4)-7 классов, две секции – учащихся 8-11
классов. Всего было представлено 33 доклада.
Самым младшим участником V Детских чтений стал ученик 4 класса
Коваленко Дмитрий, обучающийся объединения «Основы Православной
культуры» Дома детского творчества г. Котовска (руководитель педагог
дополнительного образования Клюкина Нина Анатольевна). Дима выступил
с исследовательским проектом «Урок Колобка», раскрывающим мудрость
народных сказок.
Основная часть выступлений была посвящена таким темам, как
история храма, прихода, епархии, история рода, жизнь подвижника
благочестия: «История сельского храма как отражение истории нашей
Родины»; «Уроки столетия: история одного прихода»; «Тамбовская епархия в

лицах. Епископ Тамбовский и Шацкий Зиновий (Дроздов)»; «Возрождение.
История храмов Инжавинского района»; «Вклад священнослужителя в
развитие духовной и социально-культурной жизни города. Архиепископ
Нижегородский и Арзамасский Евгений (Ждан)»; «Дворянский род
Давыдовых на Тамбовщине: прошлое и настоящее»; «Дорога к Богу.
Отъясские подвижники»; «История моей семьи в истории страны»; «Моя
прабабушка – моя гордость!»; «Духовный подвиг старицы монахини Марии
(Матвеевой)»; «Религиозные традиции Тамбовщины».
Большое внимание ребята уделили истории Тамбовской епархии и
Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и годы
гонений.
Необычные выступления были посвящены проблемам воспитания
детей – «Воспитание детей в семье святого царя – страстотерпца как образец
для формирования духовно-нравственных и патриотических ценностей»;
верности Отечеству – «Единожды предавший, кто ж тебе поверит?» и
духовно-нравственным проблемам в живописи В.М. Васнецова – «Я –
сказочник, былинник, гусляр живописи».
Все выступающие и их руководители получили сертификаты
участников чтений.
Юбилейные Детские чтения прошли в атмосфере заинтересованности и
благожелательности. Учащиеся и педагоги благодарили организаторов за то,
что открыли для себя много нового и интересного, нашли новых друзей;
выражали желание принять участие в других мероприятиях подобной
направленности.
8 декабря 2016 – День героя России. Часть мероприятия была
посвящена Тамаре Дерунец.
Мероприятия по подготовке установления памятных досок М.Т.
Попову и Тамаре Дерунец в феврале – мае 2017 были проведены, в июне
было отправлено последнее письмо в управление по государственной охране
объектов культурного наследия Тамбовской области (разрешение получено).
В октябре 2017 состоялось заседание Совета по монументальному искусству
при Тамбовской городской Думе Тамбовской области, принято
положительное решение. На данный момент гимназией ведется работа по
подготовке памятных досок с учетом рекомендация данного Совета.
21 апреля 2017 – Городская научно-практическая конференция
«Истоки истины» (учащиеся 11 классов выступили с результатами
исследовательской работы, посвященной М.Т. Попову и Тамаре Дерунец).
Май 2017 – проведены уроки мужества в 5-9 классах, посвященные
подвигу Тамары Дерунец.

К сожалению, с пополнением виртуального музея архивными
материалами возникла проблема: корпорация Office 365, на базе которой
работает портал гимназии и действует виртуальный музей, заблокировала
свободный доступ к музею. Проблему решаем, но пока войти на сайт музея
как администраторы не можем.

