По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского
Лазаря в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности» в
Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым 3
апреля с 13.00 до 15.30 состоялся Республиканский конкурс семейных
школьных команд «Семейный очаг 2017». Организаторами проведения
конкурса являются Симферопольская и Крымская епархия и Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым.
Целями и задачами конкурса являются:
- привлечение внимания молодежи к семейным ценностям общества;
- повышение роли духовно-нравственного воспитания учащихся в
общеобразовательных учреждениях;
- повышение роли семьи в воспитании детей на основе традиций
народов Крыма;
- повышение педагогической культуры родителей;
- мотивация изучения родословной своей семьи, воспитание уважения к
старшему поколению.

В конкурсе приняли участие 5 школьных команд, среди которых была
команда Сакского района с. Охотниково, которая состояла из 7 человек:
бабушка, дедушка, мама, папа и трое детей.
Механюк Юрий Николаевич
Механюк Людмила Викторовна
Механюк Никита Юрьевич
Носович Екатерина Николаевна
Носович Никита Сергеевич
Рослая Валентина Леонидовна
Швец Петр Федорович

Руководителем группы и техническим помощником стали: заместитель
директора по воспитательной работе МБОУ «Охотниковская средняя школа»
Рослая Гулнора Килдияровна и педагог-организатор МБОУ «Охотниковская
средняя школа» Останина Людмила Петровна.
Куратором проведения муниципального этапа конкурса «Семейный очаг
2017» и ответственным за жизнь и безопасность участников конкурса в пути
следования к месту проведения мероприятия и обратно, а также во время
проведения республиканского конкурса семейных школьных команд
«Семейный очаг – 2017» отдел образования администрации Сакского района
Республики Крым назначил методиста ИМО МКУ «ЦООиДО» Сакского
района Ильину Юлию Вячеславовну

Конкурсная программа состояла из трех туров:
Первый тур - «Знакомьтесь, моя семья!» - визитная карточка команды
Второй тур - «Православные традиции семьи» - викторина на знание
традиций православного семейного воспитания.

Третий тур - «Таланты моей семьи» - программа из нескольких
конкурсов для отдельных членов семьи.
Состав жюри Республиканского Конкурса семейных школьных команд
«Семейный очаг – 2017» формировался Министерством образования, науки и
молодёжи Республики Крым и Симферопольской и Крымской епархией из
числа известных деятелей органов государственной власти, образования и
культуры Республики Крым, представителей православного духовенства,
общественных организаций многодетных семей.
От Симферопольской и Крымской епархии членами жюри и
оргкомитета выступили: руководитель епархиального отдела по делам семьи
(родительского комитета) протоиерей Владимир Кашлюк; руководитель
отдела образования Симферопольской и Крымской епархии, директор МБОУ
«Таврическая школа - гимназия №20» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым - Титянечко Елена
Михайловна;
методист Симферопольской и Крымской епархии,
преподаватель ГПБОУ РК «Симферопольский колледж железнодорожного
транспорта» - Макарова Татьяна Петровна.

Всем участникам конкурса вручили дипломы Министерства
образования науки и молодёжи Республики Крым, счастливыми
обладателями которого стала и наша команда.
Мы поздравляем всех с успешным завершением конкурса, и выражаем
огромную благодарность участникам и их руководителям за их труд,
терпение, таланты и неугасимое желание продвигать Сакский район вперед!
С такими как Вы, наш район становится лучше! Спасибо Вам!

