В июне 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания Союза Православных
Женщин. В юбилейном году политические и общественные организации России поразному отмечали 100-летие. Безусловно такое историческое движение надо изучать
и помнить.
Конкурс мультимедийных проектов (среди учащихся-старшеклассников) к этой
дате – призван раскрывать активную роль женщины в общественно-государственной
жизни России за прошедшее столетие, на конкретных образах-примерах показать их
миссию в нравственном и патриотическом воспитании; распространять среди подрастающего поколения и взрослого населения знания о роли женщин в политических,
военных и общественно-культурных событиях России в прошлом и настоящем. Проект позволит вернуть образы женщин-героев в образовательный и воспитательный
процесс. Создание детьми совместно с педагогами документальных фильмов о лучших православных женщинах, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, Богу,
семье – это позволит усилить межпоколенческий диалог, передать жизненный опыт
и историческую память от старшего поколения младшему, приобщить детей, подростков и молодёжь к истории Отечества, его героическому прошлому и его святыням, духовным ценностям, обогатить духовный мир подростков и молодёжи, это и
воспитание чувства гордости за своё Отечество.
Конкурс организован НИЭЦ «Наука и Слово» при содействии Международной
общественной организации «Союз православных женщин», образовательного проекта «Берега», факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.
Конкурс проводился по номинациям:

«Женский подвиг в эпоху гонений на Церковь»

«Женщина и война: подвиг во имя жизни»

«Мирный труд на благо ближних и Отечества»

«Тихий подвиг материнства»
Были определены общие три лауреата (победителя) по всем номинациям.
Ими стали
Диплом третьей степени присвоен за работу: «Ингигерд – правительница Гардарики».
Номинация: №3. «Мирный труд на благо ближних и Отечества».
Автор работы: Валянос Христос Михайлович
Возраст: 15 лет
Место учебы: Технический лицей Эпаноми
Адрес учебного заведения: 575 00, Сарвани 2, Эпаноми, префектура города Салоники, Греция

Научный руководитель: Беляева Татьяна Михайловна
Частный преподаватель русского языка и литературы, филолог
Диплом второй степени – за работу: «Девять сыновей для Победы».
Номинация: «Женщина и война: подвиг во имя жизни»
Авторы коллективной работы: Воронина Мария, Власов Дмитрий, Медведев
Сергей, Попов Ратибор, Лобанов Андрей, Дмитриева Александра (учащиеся 5
класса)
Возраст: 11-12 лет
Место учебы: АНО Православная школа «Спас»
Адрес учебного заведения: Россия, Москва, ул. Митинская, вл.11.
Научный руководитель: Лобанова Мария Леонидовна
Учитель русского языка и литературы.

Диплом первой степени - за работу: «Анна Красильщикова».
Номинация: №3. «Мирный труд на благо ближних и Отечества».
Автор работы: Князева Мария
Возраст: 14 лет
Место учебы: МБОУ СОШ «Правдинская школа N2»
Адрес учебного заведения: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Советская, д. 1-а.
Научный руководитель: Малютина Элина Эдуардовна

Все работы размещены на сайте kino-slovo.ru, в разделе «Берега-события»
Поздравляем лауреатов международного конкурса кинопроектов!
Уважаемые участники конкурса. Продолжайте активную творческую, просветительскую работу. Будьте всегда на передовых рубежах всех событий и новостей.
«Лучшее — детям», - прекрасный девиз,
Мы победителям рады!
Пусть будет радостной долгая жизнь,
Пусть обойдут все преграды!
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