
 

26.10.2018г. в работе «Диалоговой площадки» со старшеклассниками: 

«Молодежь: свобода и ответственность» в рамках школьного этапа 

Рождественских образовательных чтений приняли участие представители 

Смоленского областного объединения православных писателей 

(Одигитриевского) Нина Ивановна Колобаева, Любовь Тимофеевна Стеклова, 

Нина Васильевна Лавренова. 

 

 

«Свобода – это ответственность.  

Вот почему ее так боятся». 

Б. Шоу 

 

 
 

С просмотра притчи, с размышлений о добре и зле, о зависти и милосердии 

началась диалоговая площадка Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: 

свобода и ответственность» в МБОУ «СШ №22.  

Ко всем присутствующим обратилась руководитель школьного проекта 

Рождественских образовательных чтений учитель литературы Оксана Анатольевна 

Нескреба: «Сегодня мы собрались здесь,  чтобы поговорить о свободе и о той 

ответственности, к которой наша  свобода обязывает. Понятие свобода предполагает 

ситуацию выбора для человека … Что делать? Как поступить в той или иной 

ситуации?»  

 



 

 

О личной ответственности каждого перед своими родными и близкими и, в 

первую очередь, перед собой за выбор своего жизненного пути рассказала 

заместитель директора Вера Николаевна Зуева. 

 



 

 

О свободе выбора и ответственности рассказали учащиеся 8 а класса 

Михальченкова Анастасия и Латушкина Вероника, которые представили свои 

исследовательские проекты на тему «Два белых Ангела России». 

 

 

О подвиге милосердия рассказывали детям и читали свои стихи Смоленские 

поэтессы участники Смоленского областного объединения православных писателей 

(Одигитриевского). 



 

О  празднике Рождества Христова, о значимости Рождественских 

образовательных чтений, о бескорыстном служении людям и великом подвиге 

милосердия княгини Елизаветы Федоровны Романовой и доктора Елизаветы Глинки 

рассказала детям и прочитала свои проникновенные стихи Нина Ивановна Колобаева . 

Из  личного архива Нина Ивановна представила детям фотографии, материалы о 

жизни и деятельности Великой княгини Елизаветы Федоровны, которые трепетно 

собирает на протяжении многих лет. 

 

Глубоко тронули детей примеры жизненного подвига княгини Маргариты 

Тучковой и Матери Терезы. Строки стихотворения Любовь Тимофеевны Стекловой 

«Пестрый колпак» особенно привлекли внимание детей. «Синяя нитка бус» тети 

Фрузы, как пример бескорыстия и доброты надолго останется в памяти ребят. 

 



О свободе и ответственности человека перед природой размышляет в своих 

произведениях Нина Васильевна Лавренова. Она просто и доходчиво донесла до души 

каждого присутствующего роль личной ответственности за поступки, мысли и 

решения. 

 

На «Диалоговой площадке» прозвучали творческие работы обучающихся  9  А 

класса Булыниной Дарьи, Шустовой Екатерины, Либер Евангелины, в которых они  

высказали свои размышления о свободе  и ответственности.  

Булынина Даша в своей работе рассуждала о важности  ответственности 

добровольчества в жизни человека. 

Размышления о важности и ответственности выбора профессии прозвучали в 

работе Шустовой Екатерины. 

 



Либер Евангелину вдохновил на размышления нравственный подвиг княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой, который «красной нитью» прошел через 

«Диалоговую площадку» образовательных Рождественских чтений. 

 

Вокальная группа «Звонкие голоса» украсила разговор музыкальными 

номерами.  Художественный руководитель Наталья Петровна Зыликова подобрала 

репертуар для детей, отражающий духовный настрой и тематику диалога. 

 

  



Итог  диалога подвело создание синквейнов по теме мероприятия.  

 

В создании пятистиший приняли участие не только дети, но и гости.  

 

Их мнение было особенно важным для ребят.  

 

 



 В заключении Оксана Анатольевна Нескреба обратилась к ученикам с 

напутствием: «Наше современное общество неоднородно и разнообразно. Вы, ребята, 

вырастаете и перед Вами будут открыты «большие горизонты». Пусть путеводной 

звездой,  альфой и омегой  в Вашей жизни на земле станут Доброта, Любовь и 

Ответственность. Будьте свободными в своих поступках, мечтах и проживите свою 

жизнь достойно!»  

 

 

 Проведённое мероприятие можно охарактеризовать как работу, формирующую  

способность к самостоятельному решению, развивающую  самосознание подростков, 

умение  найти своё место в жизни. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


