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Информационное письмо
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
5 февраля 2022 года пройдут Девятые Общероссийские педагогические
чтения по гуманной педагогике по теме «Радость есть особая мудрость» в
режиме online.
На Чтения приглашаются учителя, воспитатели, ученые, психологи, студенты,
родители, руководители образовательных учреждений и представители
общественных организаций.
В ходе Чтений предполагается осмысление следующих вопросов:
• Жизнь в радости есть счастье.
• Высшая радость заключается в преодолении низшего в себе.
• Воспитание радости духа.
• Радость – путь к духовной общности ученика и учителя.
• Учитель – творец радости познания.
• Живущий в радости способен окрылять и устремлять.
• Как нести радость детям и взрослым.
• Могут ли нести радость уроки, программы и учебники.
Предлагаем отнестись к предстоящей встрече как к важному уроку Жизни.
Пусть его находки и открытия устремят нас к утверждению радости в ежедневной
практике.
На Чтениях предлагаются следующие формы работы: пленарные выступления,
мастер-классы, «Слово мастера», «Фейерверк педагогических идей».
Просим каждого из вас сообщить об этом информационном письме вашим
коллегам, родителям и пригласить их стать участниками Чтений. Очень важно
привлечь к Чтениям молодых учителей, студентов педагогических колледжей и
университетов. Приглашаются также ученики школ, желающие стать учителями.
Чтения будут проходить в режиме ONLINE на платформе Zoom с трансляцией
на YouTube. Зарегистрированным участникам накануне Чтений будет выслана
ссылка на трансляцию, а по завершении Чтений – по электронной почте
Благодарственное письмо за участие.
Для регистрации необходимо заполнить онлайн-анкету до 1 февраля 2022
года по адресу: https://taplink.cc/menu.amonashvili/p/83e065/
Информационное письмо и Программа Чтений будут размещены на
страничках сайтов http://ichp.org.ru/ и http://www.detisvet.ru
Участие в Чтениях бесплатное.

По организационным вопросам контактные телефоны:
+7 (916) 619-34-19 Вера Георгиевна Акимова;
+7 (903) 244-79-19 Марина Игоревна Шишова.
Регламент работы:
9.30–10.00 – регистрация участников.
10.00–17.30 – выступления, мастер-классы, «Фейерверк педагогических идей»,
«Слово мастера».
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