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Общероссийская
олимпиада
школьников
по
основам
православной
культуры
была
организована
на
базе
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета в
Москве в марте 2015 года. Ее
участниками стали 400 ребят из 511 классов. В их числе – школьники
из Италии, Беларуси, Грузии,
Казахстана и целого ряда посольств
России за рубежом.
Брянскую
область в Москве
представлял
победитель
школьного, муниципального и
регионального этапов Олимпиад по
православной
культуре
Иван
Коваль, ученик 10 класса школы № 8 города Брянска (учитель Ирина
Николаевна Зайцева). В этот раз темами Олимпиады стали жизнь князя
Владимира и Патриарха Тихона, а также 70-летие Победы в ВОВ.
Коваль Иван, принимающий участие в команде
центрального федерального округа, был награжден
дипломом I степени.
Церемонию награждения возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В
церемонии закрытия VII Олимпиады по ОПК приняли
участие председатель Синодального Отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий, заместитель председателя Государственной
Думы РФ Сергей Железняк, заместитель министра образования и науки РФ
Вениамин Каганов, попечитель Олимпиады - Председатель Совета
директоров Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» Николай Цветков,
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Председатель Совета директоров ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Галина
Цветкова,
Председатель
Попечительского
совета
Благотворительного фонда св. Василия
Великого
Константин
Малофеев,
ректор ПСТГУ протоиерей Владимир
Воробьев,
представители
Общественной
палаты
РФ,
Государственной Думы, Министерства
образования Московской области и
другие.
После
демонстрации
короткого
фильма о важнейших моментах
прошедшей Олимпиады Предстоятель
Русской Православной Церкви в своем
слове к победителям, участникам,
организаторам и попечителям проекта отметил расширение географии
программы, включение в нее детей из других стран:
- Радует, что сегодня дети и молодежь из целого ряда стран принимают
участие в Олимпиаде. Это очень хорошо, потому что история России
включает в себя историю и этих стран. На протяжении долгих лет это был
один общий дом, одно великое государство. И потому история Руси,
развивавшаяся в различных формах государственного устройства и
связанная, несомненно, с
Православной Церковью,
касается и тех, кто
сегодня
живет
за
пределами
Российской
Федерации.
Приветствуя победителей,
заместитель председателя Государственной Думы
РФ
Сергей Железняк
отметил:
- Огромное
количество
участников
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олимпиады, и высокий уровень качества их работ показывают, что Основы
православной культуры — не только важный и полезный, но также
интересный предмет, который с прилежанием изучает большое количество
наших школьников. Отрадно, что огромное количество детей из разных
регионов нашей страны и других государств приняли участие в Олимпиаде.
Они продемонстрировали высокие знания истории Отечества и Церкви, а
также через творчество выразили свое понимание того, что лежит в основе
нашего общества, — православных ценностей. То, что олимпиада проходит
на таком высоком уровне, а ее финал проводится в Храме Христа Спасителя,
— это хороший стимул для всех, кто изучает и преподает православную
культуру в нашем обществе.
Поздравления и самые теплые пожелания адресовал победителям и
участникам Олимпиады по ОПК заместитель министра образования и науки
РФ Вениамин Каганов. Но особенно он отметил роль учителей: «Отдельное
спасибо педагогам, наставникам и всем взрослым, которые помогают детям
в освоении православной культуры. Огромное вам спасибо и удачи!»

Методист В.П.Дьяконова

