
Истинно говорят, что в нашей жизни нет ничего слу-

чайного. И особенно это касается людей, с которыми сво-

дит нас судьба на нашем жизненном пути.

Так в 2012 году по воле случая произошло моё знаком-

ство с нотариусом посёлка Емельяново Ниной Фёдоровной 

Черняевой, которая, помимо всего прочего, оказалась моей 

дальней родственницей по линии матери. В то время я толь-

ко постигал азы нового предмета, который был введён для 

преподавания в школьную программу по распоряжению 

президента России и патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Речь, конечно же, идёт о курсе ОРКСЭ (основы 

религиозных культур и светской этики). В те годы, являясь 

человеком ещё недостаточно воцерковлённым, я из всего 

перечня предлагаемых для изучения модулей этого курса 



выбрал «Основы мировых религиозных культур». Об этом 

и зашла у нас речь с Ниной Фёдоровной.

В первые же минуты нашего общения я сразу понял, 

что передо мной необычный человек, а именно человек глу-

боко верующий, высоконравственный и очень образован-

ный. Самым удивительным для меня оказалось то, что, не 

являясь школьным педагогом, Нина Фёдоровна вела речь о 

преподавании данного курса очень заинтересованно и ком-

петентно. Оказывается, она стояла у самых истоков вве-

дения в школьный курс этого предмета и, что самое глав-

ное, хорошо понимала важность его изучения для младших 

школьников. Так, в ходе нашей беседы я, сам того не ожи-

дая, пришел к выводу, что всё-таки наилучшим вариантом 

будет в моей работе беседа с ребятами о самом главном в 

жизни любого из нас — об основах православной культуры. 

Так, через поддержку Нины Фёдоровны, через два года бо-

лее половины родителей будущих четвёртых классов шко-

лы, где я работаю, выбрали для изучения своими детьми мо-

дуль ОПК (основы православной культуры).

Конечно, сразу хорошо ничего не получается, и опыт 

приходит с годами, особенно если это касается дела препо-

давания. И здесь неоценимую помощь мне оказали ежегод-

ные тематические образовательные чтения в нашем Емелья-

новском районе, которые были введены с осени 2011 года. 

Кто бы, вы думали, являлся их организатором и идейным 

вдохновителем? Верно — Черняева Нина Фёдоровна!

Таким образом, с 2012 года моё преподавание курса 

ОРКСЭ стало неразрывно связано с ежегодными Покровски-

ми, Рождественскими и Пасхальными чтениями, на которых 

мне посчастливилось познакомиться с добрыми и талантли-

выми коллегами, тоже преподавателями курса. Мне самому 

понравилось выступать со своими скромными наработками, 

набираться опыта у коллег. На каждом мероприятии Нине Фё-

доровне, как руководителю и ведущей, удаётся создать очень 

тёплую атмосферу для общения, без которой, конечно же, 

сложно говорить о вопросах духовности и нравственности.

Меня всегда удивляет, с каким вдохновением и энту-

зиазмом Нина Фёдоровна подходит к организации каждой  



из встреч. Тут и гости из города Красноярска (преподавате-

ли лицеев, профессора), представители казачества, радио-

ведущие, исполнители духовных песен и, конечно же, не-

равнодушные педагоги школ нашего района. И всех нужно 

заинтересовать, привлечь, попросить подготовить свой 

материал, договориться со школой, которая примет гостей. 

Трудолюбию Нины Фёдоровны можно только позавидо-

вать! Позже я также узнал, что Нина Фёдоровна — извест-

ный в нашем районе краевед, прошедший путь от сбора 

материалов по истории собственной родословной до изда-

ний сборников краеведческих материалов, посвящённых 

целым населённым пунктам (п. Памяти 13 Борцов, с. Ни-

кольское и других). Спектр деятельности Нины Фёдоровны 

в этой области трудно охватить!

В жизни нет ничего случайного, и я рад, что в своей ра-

боте мне посчастливилось встретиться с таким человеком, 

как Нина Фёдоровна, и вложить свой маленький кирпичик 

в образовательный фундамент школы — духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения.
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