
 Рождественские областные образовательные чтения 

14 декабря 2017 в подмосковном Щелково прошло закрытие 15 
юбилейных Московских областных Рождественских образовательных чтений, 
которые были посвящены теме нравственных ценностей. 

 400 человек (представители муниципальных образований Подмосковья, 
ректоры вузов, директора школ, представители Московской епархии Русской 
Православной Церкви) приняли участие в конференции «Нравственные 
ценности и будущее человечества».  
 Министр образования Московской области М.Б. Захарова вручила 
подарочную книгу "Возвещая слово доброе", которая была издана к закрытию 
Рождественских областных образовательных чтений, в знак благодарности за 
совместный труд по духовно-нравственному воспитанию подмосковных детей 
тем, кто стоял у истоков соработничества с Епархией. 
 После конференции гости осмотрели выставку - дети Щелковского 
района подготовили рисунки на тему нравственных ценностей.  
Во второй части мероприятия в спорткомплексе «Подмосковье», куда были 
приглашены 1000 человек, Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вручил   юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В 
память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви» Марине Захаровой. 
 Министр образования Подмосковья поблагодарила за оценку её труда и 
выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Московской епархией 
Русской Православной Церкви - региональное Министерство образования 



совместно с Московской Епархией проводят работу по духовно-нравственному 
воспитанию подмосковных детей. 
 Завершил мероприятие концерт с участием духовенства Московской 
епархии и Ушаковского хора. 

 Министр образования Московской области М.Б. Захарова: 
 "Система соработничества с Московской Епархией Русской 
Православной Церкви складывалась постепенно - вдумчиво, с осознанием 
важности поставленных целей. Задачи, поставленные в 2001 году, 
выполнены. И начало 15 Юбилейных Московских областных Рождественских 
образовательных чтений ознаменовались новым соглашением о 
сотрудничестве . Мы положили начало новому этапу наших отношений - 
добра и взаимопонимания.  
Полтора десятка лет живут и развиваются наши образовательные 
чтения, общими усилиями Министерства образования Московской 
области, муниципалитетов, школ, вузов, детских садов, Московской 
Епархии.  
 В мероприятиях в этом году приняли участие более 650 тыс.детей, 
свыше 100 тыс. родителей, более 23 тыс. педагогов и воспитателей. 
Радостно видеть, как нашими общими стараниями просветляются души 
подмосковных детей.  
 Наша общая цель - сделать мир вокруг наших детей нравственно 
чистым, и донести простую истину - нравственные ценности всегда 
важнее, чем материальные. Во времена, когда общество ставит на первый 
план материальные, а не духовные ценности, необходимо рассказывать 



новым поколениям о том, что важно быть честным, сострадающим, 
готовым прийти на помощь, и о том, что добро всегда победит зло!" 




