«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

К сведению родителей и обучающихся!
В августе 2009 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев дал
поручение Правительству Российской Федерации обеспечить введение с 2012 года
во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях
нового предмета – основы религиозных культур и светской этики (сокращённо –
ОРКСЭ). В течение двух лет прошла апробация этого предмета в 21 регионе
Российской Федерации, признанная успешной.
Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную
программу в качестве федерального компонента включён учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) во всех регионах с 2012
года.
С 1 сентября 2012 года все 4-классники в Российской Федерации изучают
новый предмет - «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Особенность этого предмета – в насыщенном духовно-нравственном наполнении,
он является культурологическим, а не религиозным. Его цель - развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним. Возраст обучающихся выбран неслучайно, ведь
именно в этом возрасте у детей обостряется интерес к извечным вопросам: что
такое хорошо и что такое плохо?
Активное участие родителей в изучении детьми этого предмета является очень
важным, ведь речь идёт об общечеловеческих ценностях, таких как Добро, Любовь,
Труд, Семья. Недаром в учебно-методический комплект по этому предмету входит
не только книга для учителя, но и книга для родителей. На нашем сайте
www.school5xm.ru вы можете ознакомиться с аннотацией учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», а также с другими информационными
материалами.
Предмет включает 6 модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору
их родителей (законных представителей) могут выбрать один для изучения.

Список модулей:
«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейской культуры»;
«Основы мировых религиозных культур»;
«Основы светской этики».
Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
- преподавать данный курс в школе будут светские педагоги;
- курс имеет не вероучительный, а культурологический характер;
- содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей цели –
воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к
нравственным и мировоззренческим ценностям;
- содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных
ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция.
Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для
систематического изучения определённый модуль, получат общие представления и
о содержании других модулей. Предусматривается, что на нескольких последних
уроках учащиеся одного класса будут работать вместе. На этих уроках они будут
представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам
изучения того или иного модуля. Изучение курса завершается большим общим
школьно-семейным праздником, посвященным Дню народного единства, который
отмечается 4 ноября. Единство и согласие через диалог культур и есть ощутимый
результат учебно-воспитательного процесса в рамках нового курса.

Полезные сайты
Федеральные сайты поддержки введения курса:
- orkce.apkpro.ru
- www.prosv.ru

В помощь родителям!

Пособие адресовано родителям
(законным представителям) учащихся 4 классов
общеобразовательных
учреждений,
изучающих
комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики». В пособии раскрыты условия
апробации
нового
курса
в
учебном
процессе
образовательных учреждений, структура и основное
содержание курса. Особое внимание уделено формам и
методам взаимодействия школы и семьи с целью
нравственного воспитания детей.

Важно, чтобы этот предмет в будущем не превратился в формальный ликбез,
поэтому преподавать подобные дисциплины должны хорошо подготовленные
люди, - сказал В.В. Путин на встрече с представителями традиционных
конфессий России

Отношения государства и религиозных организаций в вопросах образования и
воспитания, конечно, исключительно важны. Они затрагивают наиболее
значимые вопросы формирования мировоззрения, системы ценностей любого
человека, правил поведения в обществе, включая этическое наполнение этих
правил, и, конечно, самым серьёзным образом влияют и на становление
личности человека и гражданина. - Д.А. Медведев

Уважаемые родители!
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась
отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения.
Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных
жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение морально-нравственной
обстановки в обществе, спад культурно - досуговой работы с детьми и молодежью; резкое
снижение физической подготовки молодежи. Конечно, все эти проблемы волнуют каждого
родителя. Доказательством этого является повышение внимания к культурному наследию
народа, населяющего наше государство. Так или иначе, но задумываясь о будущем потомков, мы
неизбежно обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времен и
поколений, к основе основ – народной философии, мудрости традиционного мировоззрения.
Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. Это
хорошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому мы отмечаем
острую необходимость осмысления основ традиционной народной культуры, тысячелетнего
опыта освоения культурного пространства, механизмов передачи его грядущим поколениям,
возрождения национального характера.
Сегодня встал вопрос о том, что преподавание знаний о религиозных культурах призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора наших детей, но и в
формировании достойного гражданина России, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу. Особо актуальным становится включение в школьную
программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный процесс в 4 классе.
В этот период начинается наложение образовательного кризиса на возрастной, ребёнок
покидает начальную школу и испытывает немалые трудности в адаптации к новой системе
обучения в основной школе. Меняется его отношение к себе, родителям, школе, образованию.
Происходит переоценка ценностей.
Необходимо поддержать ребёнка в этот сложный для него период. Очень важно, чтобы
отказ от ценностей детства и переход к ценностям взрослой жизни происходили в контексте
определённого культурного и мировоззренческого пространства. В этом контексте знакомство с
религиозной или нерелигиозной традицией в школе не ведёт ребёнка к их обязательному
принятию. Оно обеспечивает решение важной психолого-педагогической задачи: младший
подросток при любых условиях создаёт собственную систему новых ценностей, но если он это
делает, имея ясное представление о высших ценностях, в которых сконцентрирован лучший
нравственный опыт человечества, то его собственный процесс переоценки ценностей будет
осознанным и позитивным.
Этому процессу призван содействовать курс «Основы религиозных культур и светской
этики».
Воспитание детей было и остаётся самым трудным видом деятельности в мире. Что может
быть сложнее и ответственнее, чем воспитать в человеке Человека?
Воспитание осуществляется в диалоге отцов и детей. Однако их отношения довольно
часто принимают драматический характер: старшее поколение, стремясь оградить молодёжь от
ошибок, хочет передать ей собственный опыт, собственные модели поведения и представления,
молодое поколение в то же время, не желая жить чужим умом, отстаивает своё право на
самостоятельный путь, своё понимание жизни.
Не случайно тема «отцов и детей» относится к категории вечных. Яркие иллюстрации
напряжённости этого конфликта мы находим на страницах мировой литературы: трагедия
шекспировского короля Лира, ожесточённые столкновения «века нынешнего» с «веком
минувшим» в комедии А. С. Грибоедова, разрушительный нигилизм тургеневского Базарова,
обернувшийся против самого героя, и многие другие примеры.

Современная эпоха также не решила проблему взаимоотношений поколений. Причин
этому много: и непростые 90-е годы прошлого столетия, разрушившие многое из того, во что
верили бабушки и дедушки современных младших подростков, лишившие стабильности и
уверенности в безоблачном будущем их родителей, и невиданные темпы обновления мира, и
мощные потоки информации, ежедневно обрушивающиеся на нас. Конечно, у человека всегда
есть то, что он способен передать своим детям и внукам независимо от времени, — любовь,
честность, порядочность, доброе имя.
Самая большая педагогическая ошибка родителей — их уверенность в том, что они
лучше своих детей знают современную жизнь. Современный мир нестабилен, изменчив,
многослоен. И даже если старшее поколение из лучших побуждений стремится, чтобы младшие
усвоили в полном объёме их жизненный опыт, конфликт поколений всё равно неизбежен. Дети
отказываются от прямых советов старших, интуитивно понимая, что условия жизни сегодня
другие, а завтра изменятся ещё больше.
Вы наверняка не раз обращали внимание и удивлялись, как легко дети обращаются с
компьютером — они действуют и мыслят как бы внутри его, так быстро, естественно и свободно,
что даже уследить за их действиями взрослому бывает трудно. И мы учимся у них.
Наши дети раньше взрослеют, больше знают, лучше разбираются в последних
достижениях техники, говорят на другом языке, иначе одеваются и развлекаются, по-другому
чувствуют и мыслят. Они приняли мир таким, какой он есть, и учатся выживать в нём, жить в
новом мире по-новому.
Особенность современной эпохи в том, что мы, взрослые, осваиваем новые условия
современной, динамично меняющейся жизни вместе с детьми, мы учимся вместе с ними. Для
этого есть только один верный путь — диалог отцов и детей, взаимное и искреннее уважение
родителей и детей, их желание слышать и понимать друг друга.
Действительно ли проблема отцов и детей неразрешима? Всегда ли разница лет и
традиционные семейные роли ведут к непониманию, обессмысливают общение, исключают
дружбу? Как сделать так, чтобы вечный спор поколений превратился в диалог, в совместный
поиск истины? Невзирая, а может, отвечая на вызовы времени, нам необходимо выбрать путь,
который бы не разъединял поколения, а сближал их. Возможно, одним из шагов на этом
непростом пути можно считать появление курса «Основы религиозной культуры и светской
этики».
Идея этого нового курса с родительской точки зрения проста — если старшее и младшее
поколения принадлежат разному времени, находятся на разных ступенях развития культуры и
техники, сформировались в разных социальных, бытовых, информационных и даже
экономических условиях, то объединить их может то, что не зависит от этих ступеней, условий и
прочих временных факторов, но имело большое значение для всех поколений, живших до нас,
имеет значение и в наше время. Объединить нас, создать основу для содержательного диалога
отцов и детей способна культурная традиция.
Поэтому каждый из модулей курса расскажет школьникам о системе вечных ценностей,
богатейшем и разнообразном опыте нравственной жизни, примерах человеческого подвига во
имя высших идеалов. Родители могут выбрать тот модуль, который согласуется с семейными
традициями, их мировоззрением, нравственными установками.
Одна из важнейших задач курса «Основы религиозных культур и светской этики» — это
доверительное общение между родителями и детьми с опорой на нравственные основы семейной
жизни. Семья основана на любви, взаимной поддержке, взаимопонимании. Счастье детей зависит
от обстановки в семье, от степени взаимопонимания и доверия, от способности взрослых
пережить все проблемы ребёнка, найти и сказать ему вовремя нужное слово.
Большинство родителей в той или иной мере ощущают недостаток живого общения с
детьми. Дефицит подлинного общения — одна из болезней нашего времени. Стремительность
времени и прямо пропорциональный ей объём ежедневно решаемых проблем оставляют
слишком мало возможностей для того, чтобы поговорить друг с другом, услышать и понять друг
друга. Семья психологически и физически защищает ребёнка, создаёт необходимые
материальные, социально-экономические, культурные условия для его развития, вкладывает

деньги в образование. Но подчас все эти функции выполняются за счёт одной, но самой важной
— настоящего семейного общения, создания особой атмосферы семейного уюта (в
нематериальном значении этого слова). К сожалению, на разговоры о главном — о смысле
жизни, о выборе ценностей, о добре и зле остаётся слишком мало времени. Но именно эти темы
актуальны для младшего подростка, в котором начинает пробуждаться чувство взрослости.
В этом возрасте особенно важно воодушевлять ребёнка, принимать активное, деятельное
участие в его жизни, не подменяя при этом искренний, доверительный разговор родительским
морализаторством, «пулемётной очередью» претензий, прямым навязыванием собственных
планов и принципов.
Слишком часто наши дети слышат от нас и от других о плохих людях, растущих ценах,
не лучших жилищных условиях, об ухудшении экологической обстановки, о «таких-сяких»
политиках. Но помогаем ли мы своим детям верить в то, что жизнь, несмотря на все проблемы и
трудности, — великий и бесценный дар? Ведь если мы сами порой не считаем, что жизнь
прекрасна и удивительна, насыщена смыслами, и не доказываем это на своём примере как мы
сможем объяснить это детям?
Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» имеет
воспитательный, нравственно-развивающий характер. Успешное решение воспитательных задач
возможно только в согласованном взаимодействии семьи и школы. Новый учебный курс
рассчитан именно на такое педагогическое партнёрство учителей и родителей.
Мы не имеем права забывать, что для ребёнка самый действенный образец
жизнелюбия, нравственного самоопределения — это его родители.

Директору
МБОУ «СОШ №5»
Кузьменковой В.М.

(Ф.И.О. родителей, законных
представителей)

заявление.
Я,

,
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)

даю согласие на то, чтобы наш(а)

изучал (а) «Основы религиозной культуры и светской этики» в рамках модуля
,
начиная с 4 класса в 2016-2017 учебном году.

С нормативными документами и модулями курса ознакомлен(а).

Подпись

«

» февраля 2016г.

Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов
в 2015-2016 учебном году
Класс

4

Количество обучающихся
«Основы
мировых
религиозных
культур»

«Основы
светской
этики»

«Основы
православной
культуры»

«Основы
иудейской
культуры»

«Основы
буддийской
культуры»

25

43

51

-

-

Педагоги курса

«Основы светской этики»

Латыпова Э.Н.

«Основы православной культуры»

Берсенева Н.Н.

«Основы исламской культуры»

Сайпулаев М.А.

«Основы мировых религиозных культур»

Абназырова С.Х.

«Основы
исламской
культуры»

18

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
о комплексном учебном курсе
«Основы религиозных культур и светской этики»
Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, разработан для
школ комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – курс ОРКСЭ), включающий 6 модулей: основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики.
Родители (законные представители) школьников должны выбрать ОДИН из
модулей для обучения своего ребенка.
Курс ОРКСЭ будет носить светский характер – у всех модулей будет единая
методическая и методологическая основа, преподавать его будут учителя
общеобразовательных школ, прошедшие специальную подготовку.
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о
многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ,
предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской
этики, с опорой культурные особенности и традиции, которые для них
представляют наибольший интерес.
В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о
религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание
толерантности, развитие способности самоопределения, осознанного выбора
мировоззрения.
Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по
истории России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному
искусству, фрагменты биографий известных людей.
Организационное и методическое обеспечение:
В настоящее время курс ОРКСЭ рассчитан в 4 классах на 1 час (урок) в неделю.
Учебные пособия для школьников по курсу ОРКСЭ – это комплект из 6 книг.
Учитывая возрастные возможности школьников 10-11-летнего возраста, учебные
пособия по курсу нацелены на коммуникацию учеников, способствуя тем самым
обмену мнениями, включают обширный иллюстративный материал, в том числе
мультимедийные интерактивные материалы.
В рамках курса ОРКСЭ подготовлены специальные книги для учителей, а также
брошюры для родителей, информационного характера, знакомящие взрослых с
тематикой курса, его методологией, целями и задачами.
Таким образом, курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников
образовательного процесса (школьников, их родителей, учителей) в национальную
и мировую культуру; способствовать формированию широкого кругозора и
осознанного нравственного мировоззрения граждан, что определяется в качестве
основных задач содержания образования в законодательстве России.
Практические советы о том, как родители могут помочь своему ребенку в
изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Совет 1. Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному предмету
как к дополнительному средству нравственного развития Вашего ребенка; Вы и
есть главный для ребенка воспитатель.

Новый предмет – хорошо продуманная педагогическая система. Ее задача –
создание условий для духовно-нравственного развития школьника. Воспитание
учащегося в школе будет осуществляться на уроках (средствами учебного
содержания, через диалоги учителя и ученика, учеников друг с другом), в
творческой деятельности (подготовка обучающимися итоговых творческих
заданий), во внеучебной деятельности (проведение праздника накануне Дня
народного единства). В воспитании ребенка, особенно в нравственном воспитании,
обращенном непосредственно к ценностям, идеалам, духовным приоритетам
исключительно важную роль играют родители. Самоустранение родителей из
процесса нравственного воспитания учащихся, который сегодня впервые за много
лет начинается в школе, сделает этот процесс малопродуктивным. На уроках
педагоги будут беседовать с ребенком о нравственности, но если родители не
проявляют интереса к духовности, моральным нормам общественно приемлемого
поведения, не определяют для ребенка родительскую нравственную позицию, то
все сказанное в школе не будет иметь для него особого значения.
Новый, нравственно-ориентированный предмет открывает перед родителями
дополнительные возможности для укрепления и развития отношений с ребенком. В
младшем подростковом возрасте, когда ребенок впервые по-взрослому начинает
понимать окружающий мир и себя в нем, он особенно нуждается в духовной связи
с взрослым, родным для него человеком.
Совет 2. Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках.
Современные родители мало говорят со своими детьми. В среднем мать
разговаривает с ребенком 11 минут в сутки, отец – еще меньше. Родители
обеспечивают семью, решают производственные и домашние проблемы, устают
после работы. Все так. Но есть еще одна причина, затрудняющая речевое общение
детей и родителей, – недостаточно между ними общих тем, мало содержания для
прямого личностного общения.
Новый предмет позволяет заметно расширить содержание речевого общения
родителей и детей, благодаря своему нравственно-ориентированному характеру.
Родителям сложно общаться с детьми на темы решения математических задач или
правильного выполнения упражнений на уроках физкультуры. Но у каждого
взрослого человека есть уникальный опыт жизни, собственная жизненная история,
знание добра и зла. Нравственные уроки жизни человека, народа и человечества
как раз и составляют основное содержание нового предмета.
Уделите время ребенку. В выходные дни прочтите пройденные за неделю уроки,
их всего два. Наверняка, у Вас будет, что добавить к их содержанию. Задайте
ребенку несколько вопросов. Пусть он говорит, высказывается, раскрывает себя в
вопросах духовности и нравственности. Пусть он видит, что это важно для Вас.
Говорите и Вы с ним о жизни, о людях, об отношениях между людьми. Говорите
как можно больше.
Совет 3. Хорошее средство воспитания ребенка – диалог между родителями и
детьми о духовности и нравственности.
Диалог – это доброжелательное, содержательно-наполненное общение знающих
людей, направленное на достижение важного для них результата. Чтобы диалог
состоялся, собеседники должны занимать разные позиции и, вместе с тем,
стремиться услышать и понять друг друга. Для диалога между родителями и
детьми есть все необходимые условия: они внимательны друг к другу, один

понимает другого с полуслова, их общение направлено на решение общих
проблем. Изучение детьми предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» расширяет содержание диалогического общения в семье: ребенок владеет
знаниями о духовности и нравственности, усвоенными в школе, родитель –
собственным жизненным опытом и известным ему опытом других людей. Чтобы
сделать диалог более продуктивным, воспользуйтесь следующими простыми
педагогическими правилами.
Намеренно
обостряйте
диалогическое
общение,
всегда
сохраняя
доброжелательность к каждому детскому слову. Задавайте ребенку
дополнительные вопросы. Иногда не соглашайтесь с ним. Высказывайте иную
точку зрения. Время от времени ставьте под сомнение не только отдельные слова и
мысли ребенка, но и собственные высказывания. Диалог – это игра двух умных,
благожелательно настроенных друг к другу людей. Играйте с Вашим умным
ребенком.
Если простая игра складывается, пробуйте ее усложнить. Содержание разных
модулей отчасти согласовано по ценностям: Отечество, культура, семья, человек,
общество и др. Приобретите дополнительно или ксерокопируйте в школьной
библиотеке для себя еще один учебник по новому предмету. Познакомьтесь с его
содержанием. И Вы сможете вступить в диалог с ребенком уже не только как
родитель, за плечами которого большой жизненный опыт, но и как представитель
другого мировоззрения. Например, Ваш ребенок изучает модуль, «Основы
светской этики», а Вы знакомы с содержанием учебника по модулю «Основы
буддийской культуры». Это даст Вам возможность вместе с ребенком обсуждать
мировоззренческие вопросы с разных точек зрения. Такой диалог очень
продуктивен, но он требует от родителя подготовки. Не жалейте сил и времени для
Вашего ребенка, учитесь вместе с ним.
Совет 4. Внимательно следите за моральным равновесием Вашего ребенка;
воспитывайте у него благожелательное отношение к людям другого
мировоззрения.
Деление учащихся одного класса на группы, изучающие разные модули,
сопряжено с некоторыми рисками. Подростки очень восприимчивы к групповой
идентичности, они легко образуют различные подростковые группы, в которых не
допускают «чужих». Разработчики предмета сделали все, чтобы исключить
возможность межгрупповых конфликтов. Но многое зависит и от родителей.
Не допускайте резких оценок, категоричных высказываний в адрес представителей
различных конфессий или людей, не ориентированных ни на какую религию.
Насторожитесь, если это делает ребенок. За этим скрывается большая нравственная
проблема. Недоброжелательное высказывание человека в чей-либо адрес всегда
свидетельствует о недостатке любви, доброты, сердечности в нем самом. Человек
начинает терять моральное равновесие, склоняется к злу.
Если это происходит с Вашим ребенком, поговорите с ним. Обсудите эту
проблему с классным руководителем. Проведение эксперимента предусматривает,
что в школе будет проходить психологическая диагностика процессов
нравственного развития учащихся. Обратитесь за консультацией к школьному
психологу. Вместе выясните причину и устраните ее.
Совет 5. Не забывайте, что никакой учебный предмет сам по себе не воспитает
Вашего ребенка; главное, что он может приобрести, изучая предмет «Основы

религиозных культур и светской этики», - понимание важности нравственности для
полноценной человеческой жизни. Всячески поддерживайте это в ребенке.
Зачем нужны моральные нормы? С этого вопроса начинается новый предмет, им
же и завершается. Если этот вопрос, поставленный на первом уроке учителем
перед всем классом, на последнем уроке ученик осознанно ставит перед собой,
значит, он учился не зря. Это очень сложный вопрос. Чтобы найти на него ответ,
часто не хватает целой жизни. Но если человек спрашивает о нравственности,
значит, она уже имеет для него значение, присутствует в его жизни, влияет на его
поведение. Ребенок, спрашивающий о нравственности, есть личность,
приобретающая нравственность.
Нравственный человек по-настоящему счастлив, потому что он здоров, любит и
любим, питается от честных трудов своих и живет долго.

Будьте счастливы,
и пусть будут счастливыми Ваши дети!

