ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВЫСТАВОК
(к сожалению ни грамот, ни подарков мы до сих пор не получили…..)
20 января

На святочной неделе отдел образования и катехизации ЮжноСахалинской и Курильской епархии подвел итоги Фестиваля Рождественских выставок в
образовательных организациях Сахалинской области.
Фестиваль был объявлен в декабре и для участия в нем педагогам и детям нужно было
оформить в своем кабинете выставку, посвященную великому празднику Рождества
Христова в традиционной для России православной символике.
Объявление о Фестивале встретило широкий отклик учителей, воспитателей и педагогов
дополнительного образования, так как все они ежегодно организовывают творческие
занятия с детьми по изготовлению рождественских поделок. Участниками Фестиваля
стали 17 школ, 7 учреждений дополнительного образования и 20 детских садов.

Было сложно среди такого количества выставок отобрать лучшие, но
жюри руководствовались строгими критериями, обозначенными в Положении о
Фестивале, и, прежде всего, критерием соответствия выставки символике празднования
Рождества Христова в традиции Русской Православной Церкви.
К сожалению, под влиянием европейской массовой культуры, СМИ, образ Христа в
Рождественских празднествах отодвигается на второй план, вследствие чего этот
праздник у многих россиян ассоциируется со сказочными персонажами: Санта Клаусом,
гномами, оленями, пряничным человечком и различными атрибутами: венком, омелой, и
пр. И всё-таки большинство представленных выставок включали в себя традиционный
для русской традиции праздника вертеп, образы младенца Христа, Богородицы и Иосифа,
волхвов, колядовщиков.

Некоторые выставки даже содержали краткую
информацию о празднике. Радовали те фотографии выставок, на которых присутствовали
их главные авторы – дети.
Жюри Фестиваля под председательством Архиепископа Южно-Сахалинского и
Курильского Тихона определило победителей первого в истории нашей области
Фестиваля рождественских выставок:
В номинации «Рождественская выставка нашего класса» победителями стали 5 б и 8 б
классы МБОУ СОШ № 6 г.Корсакова (руководители А.В.Албут и Н.И.Захарова);

2 место заслужила выставка, организованная 1 классом МБОУ СОШ № 3 г. Корсаков
(руководитель Л.В.Шелякина);
Достойной награды 3-й степени в этой номинации жюри посчитало также выставку 3 б
класса МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска (руководитель Е.С. Григорьева).
Победителем в номинации «Рождественская выставка нашего детского сада / нашей
группы» стал детский сад № 42 «Черемушки» г. Южно-Сахалинска;
2 место среди детских садов было отдано средней группе «Звездочки МБДОУ № 4
«Теремок» с. Ново-Троицкое Анивского района (руководители Н.В. Селионова, О. В.
Галицкая);
Призером фестиваля 3 степени стала выставка старшей группы МБДОУ № 15 г.
Шахтерска (руководитель О.Н. Глухова).
Победителем в номинации «Рождественская выставка в дополнительном
образовании» стала выставка, организованная творческим объединением «Спектр»
МАОУ Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска (руководитель Н.Д. Федотова);
2 место заслужило объединение «Палитра» МБУ «Дом детства и юношества» г.Корсакова
(руководитель Т.В.Паламарчук);
Призерами 3-й степени стали:
- объединение дополнительного образования «Самоделки» МБОУ СОШ с. Никольское
Углегорского района (руководитель И.В.Жарикова);
- творческие объединения МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Долинск.
Победители и призеры Фестиваля будут награждены памятными дипломами и
подарками, а остальные участники – сертификатами об участии (всё будет выслано
почтой). Первый опыт проведения Фестиваля рождественских выставок показал, что он
интересен и важен для тех педагогов, которые нацелены как на воспитание светлых и
добрых чувств в детях, так и на их патриотическое воспитание, формирование культурной
идентичности со своим народом.
Отдел образования епархии открыт для предложений по проведению Фестиваля в
следующем году, для помощи в его проведении, новых идей. Нам важно участие всех, кто
прислал фотографии выставок, организовывал детей на изготовление поделок, оформлял
экспозицию.
Одной из причин ошибок в оформлении стали небольшие сроки Фестиваля, которые мы
планируем расширить в следующем году, поэтому готовиться можно заранее. Кто-то не
понял условия Фестиваля и вместо панорамного фото выставки прислали фото отдельных
поделок, кто-то допустил ошибки в символике православного праздника.
Главным остается праздничная радость, которую мы подарили детям, наше общение,
обмен творческими идеями. Благодарим всех за участие и поддержку первого Фестиваля
Рождественских выставок в Сахалинской области!

