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Чудеса нашлись на малой родине 
 

В резиденции архиепископа Мурманского и Мончегорского 

Симона прошло награждение победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»  

 

 
 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» был 

учрежден в 2006 году по благословению Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. В этом году на конкурс были 

представлены 28 работ по двум номинациям - «Лучшая инновационная 

разработка» и «Лучшая программа духовно-нравственного 

воспитания». 

 

- Нам известно, что многие мероприятия такого рода - конкурсы, 

соревнования - уже угасли. А вот этот живет и принимается жизнью. 

Это значит, духовно-нравственное воспитание детей - очень нужное, 

необходимое всему нашему обществу дело, - подчеркнул, прежде чем 

приступить к награждению, владыка Симон. 

 

Абсолютным победителем конкурса стала учитель начальных 

классов средней школы № 1 из Кандалакши Ольга Лукашова. А кроме 



диплома и ценных подарков владыка Симон вручил ей памятный 

сувенир от епархии - пасхальное яйцо, искусно выполненное из 

золотистого металлического кружева.  

 

Ольга Анатольевна работает учителем больше 30 лет. Главное, по 

ее мнению, воспитать ребятишек добрыми, человечными. Помните 

известное выражение Бернарда Шоу: «Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не 

хватает только одного: научиться жить на земле, как люди...»? 

 

На конкурс Ольга Лукашова представила проект «Семь чудес моей 

малой Родины. По стопам Феодорита Кольского». Причем проект этот 

она выполнила при непосредственном участии ребятишек из своего 2а. 

 

- Пока мы только в начале пути по изучению духовного наследия 

Кольского Севера, - рассказала она. - Мы с учениками побывали уже на 

Крестовой горе, посетили Нижний Наволок, съездили в Умбу, Ковду. 

Сначала ходим, ездим, изучаем, а потом пишем исследовательские 

работы. И хотя ребята маленькие, но эти путешествия они 

предпочитают компьютерным играм, в очередной поход готовы бежать 

вприпрыжку. Они даже написали письма Феодориту Кольскому и 

рассказали, что у них осталось в душе после наших поездок. 

 

- Эти крупицы опыта, который обнародовали в ходе конкурса 

лауреаты из районов области, в профессиональном смысле очень важны 

для всех нас, - отметила министр образования и науки области Наталия 

Карпенко. - Ведь их наработки могут быть сегодня транслированы в 

образовательные учреждения региона. Не могу также не отметить 

большой потенциал нашего плодотворного сотрудничества с 

Мурманской и Мончегорской епархией.  
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