
                  16  мая 2016 года. Шестой день конференции.  

ВЕДУЩИЙ: ВАСИЛЕНКО Светлана Андреевна, кандидат 

исторических наук, исполнительный директор НОУ «Православная 

классическая Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни 

памяти протоиерея Василия Лесняка» 

   

ДОКЛАДЧИКИ: 

КУРАЧЕНКОВА Лидия Эдуардовна – преподаватель информатики 

Московского государственного 

образовательного комплекса. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики. 

Лидия Эдуардовна рассказала о работе на 

компьютерах с минимальным отрицательным 

воздействием на организм и о духовно-

нравственном воспитании на уроках информатики. 

ПОДЫМОВА Ольга Анатольевна - Владимирский областной музыкальный  

колледж, отделение сольного  и хорового  

народного пения        Преподаватель специальных 

дисциплин. Заслуженный работник культуры.          

         Освоение песенного фольклора в 

контексте духовных традиций народной 

культуры. 

    Ольга Анатольевна  говорила о влиянии 

песенного фольклора на духовно-нравственное развитие студентов. 

МАЛЕНКОВА Анастасия Андреевна – старший преподаватель 

Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 
 

Об основополагающих принципах   

преподавания естественнонаучных дисциплин 

в православной школе. 

    В докладе Маленковой А.А. говорилось о 

взаимосвязи теологической и естественнонаучной картин мира. 

КУЛАКОВ Андрей Евгеньевич – старший научный сотрудник Центра  
общего среднего, дошкольного и 

коррекционного образования Федерального 

института развития образования (ФИРО), г. 

Москва.  

Проблемы реализации предметной области: 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в основном среднем 

образовании. 



 

ИЛЮШИНА Лидия Борисовна -  регент детского клиросного хора Свято-

Алексиевской Пустыни. 

Хоровое и клиросное пение и его влияние на 

духовно-творческое развитие ребенка. 

 

     Очень интересный был доклад у Илюшиной 

Лидии Борисовны о хорах Свято-Алексиевской 

Пустыни, сопровождаемый показом 

выступлений клиросного хора в Москве, 

Санкт-Петербурге, и Кронштадте. 

 

КОСТЕНКО Игорь Петрович – кандидат физико-математических наук,                                    

Доцент кафедры “Высшая математика-1” 

Ростовского Государственного университета 

путей сообщения (филиал в г. Краснодаре). 

Из опыта организации работы учителей по 

методике русской классической школы. 

     Костенко Игорь Петрович говорил о 

проблемах математического образования и 

опыте работы учителей математики по 

методике русской классической школы. 

 

ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ РУМЯНЦЕВ – Православная классичская Гимназия-

пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти 

протоиерея Василия Лесняка, 

преподаватель истории, химии. 

ГРИБАЛЕВА Татьяна Владимировна – 

Православная классическая Гимназия-пансион 

Свято-Алексиевской Пустыни памяти 

протоиерея Василия Лесняка, преподаватель 

физики, химии, заведующая кафедры 

естественно-научных дисциплин. 

 

Проблемы преподавания  

химии в средней школе. 

     Доклад явился продолжением выступления И.П. Костенко. В нем была 

приведена краткая историческая справка о развитии школьного химического 

образования, рассмотрены принципы построения систематического 

школьного курса химии, озвучены проблемы преподавания химии в школе  и 

предложены возможные пути решения. 

 

    

 


