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Уважаемый Почетный президент Международного Центра Гуманной
Педагогики Шалва Александрович!
Уважаемый Президент Международного Центра Гуманной Педагогики
Паата Шалвович!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Я обращаюсь ко всем, кому небезразлична судьба детей и школы,
системы образования и его содержания, профессии учителя и его духовнонравственное становление, будущее нашей страны и мира, ко всем, кому
дороги такие понятия как Духовные ценности и Культура, Мудрость и
Познание, Доброта и Милосердие, Понимание и Взаимопонимание,
Творчество и Сотворчество.
Я обращаюсь к учителям ныне работающим и тем, кто готовится стать
учителем, родителям и детям, преподавателям и студентам, работникам
методических служб и органов управления образованием всех уровней.
От имени руководства Чеченской Республики, педагогического
сообщества республики и от себя лично приветствую Четырнадцатые
Международные Педагогические Чтения по Гуманной Педагогике и
выражаю уверенность, что они станут еще одним мощным инструментом для
облагораживания образовательного пространства и школой вдохновенного
творчества.
Весь мир переживает грозное время техногенных и природных
катастроф, политических потрясений, падения нравов. В настоящее время это
приобрело наибольшую остроту, особую тревогу вызывает духовное и
нравственное состояние общества и молодежи. Необходимо незамедлительно
обратиться к Культуре, как синтезу науки, искусства, философских и
духовных учений и в связи с этим возникает необходимость переосмысления
целей и ценностей образования, ведь главная ценность и богатство на земле это дети, какими мы их воспитаем такое и таким и будет наше общество.
В это сложное время, безусловно, УЧИТЕЛЬ должен быть носителем
истинной Культуры и понимать ее Божественную сущность. Рассчитывать на
скорый результат он не может, так как культура и человеческая духовность

созидается веками и тысячелетиями, а разрушается годами, но именно он УЧИТЕЛЬ - должен приложить максимум усилий, чтобы Культура и
Духовность присутствовала в наших сердцах и знаниях, в нашем поведении,
в нашем труде каждый день.
Главная задача образования, на основе гуманного педагогического
мышления, воспитывать целостную личность в ее гармонии с миром,
природой, с другими людьми, с самим собой, а это, значит, научить ребенка
построить внутренний храм, храм Гармонии и Любви. В программах
гуманно - личностной педагогики лежат общечеловеческие ценности как
Истина, Любовь, Добро, Понимание, Сознание Красоты, Мир, Ненасилие,
Правдивость, Взаимоуважение и Взаимопонимание.
Это сложная задача, но она выполнима, если мы за основу в
образовании возьмем гуманную педагогическую мысль, которая была, есть и
будет, и которая всегда сопровождала человечество во все века его
существования. Эту мысль надо услышать, дать ей современное понимание
и принять ее как необходимую данность для развития гармоничного
общества на Земле, ибо Мироздание строится на высших нравственных
ценностях, которые бережно хранились и передавались от поколений к
поколениям народов Земли.
Это бесценное богатство дает возможность научить молодое
поколение уважать, ценить, хранить культуру и духовные ценности всех
народов, что явилось бы консолидацией молодого поколения во имя
созидания на земле Мира, Добра, Любви и Справедливости.
В Чеченской Республике многое делается для облагораживания
образовательного пространства вокруг детей и молодежи. Еще и еще раз
хочется выразить искреннюю признательность и благодарность Человеку
высокой Культуры и истинной Веры, неиссякаемой Доброты, Милосердия и
Сострадания, Героя России, Главе Чеченской Республики Рамзану
Ахматовичу Кадырову за возрожденный Грозный, за новые школы и детский
смех в стенах этих школ, за заботу об учителе и замечательные условия,
созданные для него. Пусть Милостивый и Милосердный Аллах зачтет ему
это во благо.
Сегодня Чеченская Республика - это наиболее спокойный и динамично
развивающийся регион нашей страны. Здесь в мире и согласии живут
представители разных культур и религий, традиций и обычаев. Удивительно
красивый город Грозный готовится к приему дорогих гостей. Народы нашей
республики ценят духовную Культуру и истинную Веру, приветствуют
современные устремления. Изумительная природа, богатая культура народов,
живущих здесь, не оставят никого равнодушным. Но самое главное - у наших
учителей и детей есть что показать и рассказать нашим гостям.
В Чеченской Республике программу общего образования реализуют
449 дневных, 15 вечерних общеобразовательных учреждений, 5 специальных
интернатов и один центр дистанционного образования, в которых обучаются
230 968 учащихся в дневной и 8 007 учащихся в вечерней формах обучения.

В образовательных учреждениях работают 22 039 учителей и педагогов
различных профилей.
Много сделано, много делается и многое еще предстоит сделать.
Учитывая внимание, уделяемое вопросам духовно-нравственного воспитания
молодежи, особенно школьного возраста, регулярно проводятся конкурсы,
фестивали, встречи муниципального и регионального уровней.
В республике стало традицией проведение ежегодного Дня уроков
Доброты.
Но с особенным трепетом и ожиданием педагогические коллективы,
учащиеся и их родители готовятся к Педагогическим Чтениям по Гуманной
Педагогике. Они дают нам возможность глубже познать миссию учителя,
познать смысл служения детству и через них - Всевышнему.
Еще
раз
выражаю
благодарность
Почетному
президенту
Международного Центра Гуманной Педагогики Шалве Александровичу
Амонашвили, Президенту Международного Центра Гуманной Педагогики
Паату Шалвовичу Амонашвили, Президиуму Международного Центра
Гуманной Педагогики и Координационному совету за принятое правильное
решение о проведении Четырнадцатых Международных Чтений в марте
2015 года в городе Грозный.
Для проведения этого важного и значимого образовательного форума
у нас созданы все необходимые условия.
Добро пожаловать в столицу Чеченской Республики город Грозный,
где продолжим начатый на древней земле Грузии разговор о великом
назначении УЧИТЕЛЯ и совершенствовании искусства воспитания красоты
духа!
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