
28 сентября 2018 г. в открытии серии школьных патриотических мероприятий 

«Лента длиною в жизнь…» в рамках городского патриотического проекта 

«Георгиевская ленточка» приняли участие руководитель Комиссии Смоленской 

епархии по взаимодействию с библиотеками и кафедрами православной 

литературы протоиерей Михаил Горовой, настоятель Казанского храма г. Рудни 

иерей Алексий Колесников, представители Смоленского областного объединения 

православных писателей (Одигитриевского). 

 

Акция проходит в рамках городского патриотического проекта «Георгиевская 

ленточка», направленного на  создание условий, способствующих патриотическому, 

духовному развитию обучающихся, формированию у них уважительного отношения к 

Родине и ее истории, сохранению памяти о воинах, погибших при защите Отечества, а 

также на расширение их социального опыта (развитие деловых качеств: 

ответственности, самостоятельности, коммуникабельности) путем вовлечения в 

социально значимые дела. 

Проект реализуется по инициативе управления образования и молодёжной 

политики Администрации города Смоленска. 

 

 

 

Почетными гостями торжественного мероприятия стали руководитель Комиссии 

Смоленской епархии по взаимодействию с библиотеками и кафедрами православной 

литературы протоиерей Михаил Горовой, настоятель Казанского храма г. Рудни иерей 

Алексий Колесников, представители Смоленского областного объединения 

православных писателей (Одигитриевского) во главе с руководителем объединения 

поэтом Николаем Кеженовым. 



 

 

Во встрече приняли участие учащиеся и педагоги смоленских школ. 

 

Памятное мероприятие открыло выступление детского хора Смоленской 

Православной гимназии (регент — Оксана Яковлева). В исполнении детей прозвучал 

тропарь святому Великомученику Георгию и другие духовные песнопения. 



 

 

 

 



От лица правящего архиерея – митрополита Смоленского и Дорогобужского 

Исидора и духовенства Смоленской епархии к собравшимся обратился протоиерей 

Михаил Горовой. 

 

 

 

Говоря о самой важной задаче учащихся — получении образования, священник 

подчеркнул, что знания принесут пользу лишь в том случае, если они будут 

базироваться на духовной основе. 

Протоиерей Михаил обратился к образам наших героических 

соотечественников, являвших своим примером силу духа, мужество, любовь к 

отчизне, а также подробно рассказал о великом христианском святом Великомученике 

и Победоносце Георгии, покровителе русского воинства, о подвиге святого и духовной 

помощи всем, кто обращается к нему с молитвой. 

Священник напомнил о тех важных датах, которые отмечаются в Смоленске в 

сентябре 2018 года — 75 -летие со дня освобождения Смоленщины и 1155-летие со 

дня основания города. 

Протоиерей Михаил призвал ребят любить окружающих людей, быть добрыми, 

помогать нуждающимся, любить Отечество, знать историю своей Родины и ее героев. 

В дар школьной библиотеке протоиерей Михаил Горовой передал книги: 

«Смоленщина — земля великих имен» — альбом с биографиями замечательных людей 

Смоленской земли, и «Царь и Россия» — сборник статей о царствовании последнего 

Российского Императора Николая II и духовном значении этого трагического периода 

отечественной истории. 



 

Директор школы Владимир Евгеньевич Левченков поблагодарил протоиерея 

Михаила Горового и православных писателей Смоленщины за сотрудничество со 

школой в сфере духовно-патриотического и нравственного воспитания обучающихся, 

поддержку школьного духовно-просветительского проекта «Русь Святая» и нового 

городского проекта «Георгиевская ленточка», в рамках которой дан старт новому 

межшкольному проекту «Лента длиною в жизнь…». 

 

 



 

Заместитель директора Вера Николаевна Зуева представила актуальность, цели и 

задачи школьного проекта: 

«Георгиевская ленточка – символ побед новой России, человеческого достоинства, 

чести, верности гуманитарным идеалам, свободному и независимому 

самоопределению народов, отпору военному диктату, агрессии и неофашизму. 

Наш школьный проект мы посвятили самому дорогому для нашей страны празднику 

– Дню Победы, в преддверии которого ежегодно проходит общенародная акция 

«георгиевская ленточка».  

Цель проекта: чтобы все школьники, их родители могли вспомнить, кто и какой 

ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками 

мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить? 

И сформировать из этих воспоминаний ленту, длину которой можно измерить 

только жизнью! В каждый фрагмент ленты мы впишем историю, героическую 

судьбу. 

Мы приглашаем всех принять участие в январе 2019 в проведении Диалоговой 

площадки «Лента длинною в жизнь»: «Становитесь в наш строй и мы построим ленту 

бесконечного подвига длиною в жизнь...»! 

В нашей школе инициативная группа под руководством старшего вожатого 

Елены Георгиевны  Столяровой начала работать над проектом и заложила в первые 

фрагменты ленты  описания  « памятных мгновений» из героической истории нашей 

страны. И первыми  в ГЕОРГИЕВСКУЮ  ЛЕНТОЧКУ ПАМЯТИ ученики занесли 

Смоленский кафедральный Успенский собор, Смоленск – город со славным военным 

прошлым, родину многих отважных героев нашей страны.  

Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий подвиг 

русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных мясорубках. Это элемент 

награды, за которую многие отдали собственную жизнь. 

Именно поэтому она стала и символом Бессмертного полка. 

Дети-участники акции «Бессмертный полк  в школе», которая проходит в школе 

ежегодно в преддверии 9 мая, рассказали о своих близких — героях Великой 

Отечественной войны и локальных войн, чьи имена так же будут занесены в «ЛЕНТУ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 



 

 

 

 

«Георгиевская ленточка» - это память сражавшимся за нас с вами и 

победившим ради нас, которая хранится в сердце каждого из нас. 



О памяти, о подвиге, о родине, о героическом Смоленске, о святости и 

духовности читали свои стихи участники Смоленского объединения 

православных писателей (Одигитриевского): 

председатель Смоленского объединения православных писателей Николай 

Николаевич Кеженов,  

 

поэт  – педагог Нина Ивановна Колобаева, 

 



  

 смоленские поэтессы Елена Гурьяновна Лыжковская, Нина Владимировна Белова, 

 

Любовь Тимофеевна Стеклова,  

 



Мила Клявина. 

  

В исполнении школьников прозвучали песни о России, о военных годах, о 

мужестве наших земляков.  

 



 

 

 

Нам очень хочется надеяться, что каждый ученик создаст свой проект и 

представит его на диалоговой площадке «Лента длиною в жизнь…»  

 


