
ОТЧЕТ
о работе Регионального отделения

 Международной общественной организации
 «Союз православных женщин»

 в Смоленской области
за 2018 год

Работа  Регионального  отделения  Международной  общественной
организации «Союз православных женщин» в Смоленской области в 2018 году
осуществлялась в соответствии с Планом работы, утвержденном на ежегодном
собрании Членов Правлении 03 марта 2018 года.

I. «Милость сердца» - социальная сфера.

Решением  Совета  Общественной  палаты  Смоленской  области  от
05.04.2018  г.  № 20  сформирован  Общественный  совет  по  проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
социального  обслуживания  при  Департаменте  Смоленской  области  по
социальному  развитию,  в  состав  которого  вошли  представители
общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и
интересов  граждан,  общероссийских  общественных  объединений  инвалидов,
общероссийских  общественных  организаций  ветеранов.  Руководитель
организации Людмила Азаренкова  вошла в  состав Общественного  совета  по
проведению  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациям в сфере социального обслуживания.

17 мая 2018 года состоялось первое заседание Общественного совета при
Департаменте Смоленской области по социальному развитию.

22 октября 2018 года состоялся выезд членов Общественного совета по
проведению  независимой  оценки  качества  при  Департаменте  Смоленской
области  по  социальному  развитию  для  проверки  работы  Ярцевского  дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 

21 мая 2018 года в  ОГБОУ «Центр образования  для детей с  особыми
образовательными  потребностями»  города  Смоленска  состоялась
торжественная  церемония  награждения  участников  межшкольного
дистанционного  праздника  «Пасхальный  фестиваль».  РО  МОО  «Союз
православных женщин» в Смоленской области ежегодно является одним из его
организаторов. В 2018 году в фестивале приняло участие 128 обучающихся из 9
приглашенных образовательных  организаций  нашего  региона.  Всего  в  адрес
Оргкомитета  Фестиваля поступило 115 работ.  Во время праздника Людмила
Азаренкова  и  Ирина  Сафронова  подарили  ОГБОУ  «Центр  образования  для
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  города  Смоленска»
экземпляры последней книги «Деткам» смоленской поэтессы Вероники Карат.
Юным  участникам  мероприятия  были  вручены  сертификаты  участника  и
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памятные подарки, которые купили для ребят члены регионального отделения
МОО «Союз православных женщин» и региональной организации «Женщины
бизнеса».

В июне 2018 года проведена работа по восстановлению и обустройству
дома  для  многодетной  семьи  Бартош  из  г.Смоленска.  Дом  приобретен  на
средства материнского капитала, но домом это строение назвать сложно, так
как в нем 10 лет никто не жил и от него остались только стены и крыша, а окна
все разбиты, частично обвалились перекрытия кровли.

Семья имеет очень скромный доход,  работает только отец, финансовых
возможностей осилить весь объем строительных работ  у них нет.

Смоленское  РО  МОО  «Союз  православных  женщин»,  общество
волонтеров  «Милость  сердца»  и  Смоленское  отделение  «Боевое  Братство» 
решили помочь этой семье с расчисткой и с ремонтом дома. Была проведена
большая работа по очистке дома от мусора и обрезке деревьев. Еще предстоит
несколько  таких  субботников,  чтобы  подготовить  дом  и  прилегающую
территорию для строительных работ.

8 июля  2018 года в Смоленске в День семьи, любви и верности службой
милосердия  Смоленской  епархии  и  Смоленским  региональным  отделением
МОО «Союз православных женщин» был организован праздник,  на который
собрались жители города и приглашенные многодетные семьи, среди которых
был  проведен  конкурс «Самая  дружная  многодетная  смоленская  семья  –
2018».

В октябре-ноябре 2018 года Смоленское отделение «Союза православных
женщин» и Общество волонтеров «Милость сердца» оказали помощь  матери-
одиночке. При содействии Председателя Смоленской областной общественной
организации «Региональный центр защиты прав потребителей» в кратчайшие
сроки  был  оформлен  договор  аренды  квартиры.  Финансовую  помощь  на
ремонтные работы и строительные материалы оказали члены РО МОО «Союз
православных  женщин»  в  Смоленской  области  Председатель  Правления
Азаренкова  Людмила  Петровна,  предприниматель  Москвичева  Галина
Петровна  и  нотариус  Дементьева  Ольга  Германовна.  Силами  волонтеров
Военной  академии  ВПВО  был  проведен  ремонт.  И  Лариса  с  сыном  смогли
переехать в новое жилье. 

II. «Малая Родина» - патриотическое воспитание.

7  мая  2018  года член  Общественной  Палаты  Союзного  государства,
председатель  Правления  РО МОО  «Союз  православных  женщин»  в
Смоленской области Людмила Азаренкова приняла участие в торжественном
мероприятии,  посвященном  Дню  Великой  ПОБЕДЫ  на  захоронении  более
десяти  тысяч  стариков,  женщин  и  детей  в  Вязовеньке.  За  этим  местом
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ухаживают  несколько  общественных  организаций,  памятные  митинги
проводятся  в  дни  скорби  и  памяти.  В  этом  году  вспомнить  о  тех  людях,
которые  не  выжили  в  самой  страшной  войне,  стали  жертвами  фашистских
оккупантов,  собрались  общественность  и  представители  региональных
конгрессов,  союзов.  Выступая  перед  собравшимися,  Людмила  Азаренкова
поделилась с участниками акции информацией о направлениях работы, планах
взаимодействия  и  поддержки  социально  незащищенных  категорий  смолян,
особенно  ветеранов,  инвалидов,  женщин  и  детей.  Однако,  главным
лейтмотивом  выступления  были  слова  о  необходимости  сохранения  памяти
павших,  стремлении к  миру,  чтобы никогда  не  погибали  самые невинные и
беззащитные. 

3 сентября 2018 года Людмила Азаренкова приняла участие в митинге,
посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

20  ноября  2018  года в  Смоленске  в  Культурно-выставочном  центре
имени  Тенишевых  состоялся  Форум  специалистов  в  области  молодёжной
политики  и  гражданско-патриотического  воспитания.  Мероприятие
организовано Главным Управлением Смоленской области по делам молодёжи и
гражданско-патриотическому  воспитанию  и  Смоленским  институтом
экономики  —  филиалом  ЧОУ  ВО  «Санкт-Петербургский  университет
технологий управления и экономики». В торжественной церемонии открытия
принял  участие  губернатор  Смоленской  области  Алексей  Островский.  В
Форуме  приняли  участие  специалисты  в  области  молодёжной  политики  и
гражданско-патриотического  воспитания,  представители  органов
исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,  общественных
организаций, объединений, педагоги образовательных учреждений, социально-
активные молодые люди из Москвы, Смоленской, Московской, Владимирской,
Рязанской,  Тульской,  Курской  областей,  а  также  Донецкой  и  Луганской
Народных Республик.

В ходе работы Форума обсудили итоги работы в  области молодёжной
политики, развития поискового движения на территории Смоленской области.
Председатель Правления Регионального отделения МОО «Союз православных
женщин»  в  Смоленской  области  Людмила  Азаренкова  выступила  на
дискуссионной  площадке  №  1  «Опыт  патриотической  деятельности
общественных объединений и организаций» с докладом на тему «О реализации
просветительских  проектов,  направленных  на  воспитание  молодёжи».
Участники  дискуссии  поделились  опытом,  обменялись  мнениями  и  новыми
формами работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.
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III. «Добрые сердца» - международное сотрудничество.

Работа с Общественной Палатой Союзного государства:
25 января 2018 года директор АНО «Женщины Смоленщины» приняла

участие в работе расширенного заседания Президиума Общественной Палаты
Союзного  государства.  По итогам работы за  2017  год  она  была  награждена
медалью Фонда «ПОБЕДИТЕЛЬ» за развитие культуры и науки, за активную
общественную  работу,  а  также  получила  благодарность  от  Некоммерческого
партнерства  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ
«РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ» за активную работу по формированию гражданского
общества, инициативы в продвижении передовых социально-образовательных
практик Союзного государства.

12 февраля 2018 года в Москве Людмила Азаренкова приняла участие в
экспертных слушаниях Общественной Палаты Союзного государства на тему
«О совместной защите интересов Союзного государства на международной
арене в условиях новых вызовов и угроз». По итогам слушаний, все поступившие
предложения  сведены  в  резолюцию,  которая  направлена  в  государственные
органы Российской Федерации и Республики Беларусь, а их реализация будет
взята на общественный и депутатский контроль.

30 марта 2018 года в Москве  Людмила Азаренкова  приняла участие в
мероприятии,  посвященном  20-летию  союзной  интеграции  -  1-й  Форум
перспективного развития Союзного государства. Предложения и решения 1-го
Форума  обобщены  редакционной  группой,  оформлены  и  представлены  к
докладу  Президенту  Российской  Федерации  В.В.  Путину  и  Президенту
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в профильные ведомства обеих стран, а
также  направлены  для  информации  и  в  качестве  выражения  общественной
поддержки участникам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

10  мая  2018  года  в  Смоленском  государственном  университете
состоялась  рабочая  встреча  члена  Общественной  Палаты  Союзного
Государства, Председателя Правления РО МОО «Союз православных женщин»
в  Смоленской  области  Людмилы Петровны  Азаренковой,  настоятеля  Свято-
Георгиевского  прихода  в  п.  Пригорское  протоиерея  Романа  Павлишова  с
исполняющим  обязанности  ректора  Смоленского  государственного
университета  Михаилом  Николаевичем  Артеменковым  и  советником  при
ректорате  Смоленского  государственного  университета,  к.и.н.  Максимом
Владимировичем Каилем. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества со
структурами  Союзного  Государства  России  и  Беларуси,  в  частности
возможность  организации  приемной  Общественной  Палаты  Союзного
Государства  по  работе  с  молодежью.  Базовой  организацией  для  проведения
работы  Общественной  Палаты  в  Смоленском  регионе  станет  Смоленский
государственный  университет.  Сбор  и  анализ  информационных  материалов,
заявлений  и  предложений  будет  осуществлять  университет  совместно  со
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Смоленской  епархией  Русской  Православной  Церкви.  Участники  совещания
приняли решение о том, что будет создана Интернет-приемная Палаты. 

11  сентября  2018  года в  Смоленске  по  приглашению  Председателя
Правления  РО МОО «Союз  православных  женщин»  в  Смоленской  области
Людмилы  Петровны  Азаренковой  с  рабочим  визитом  побывала  делегация
Общественной Палаты Союзного государства.  Темой визита делегации стало
посещение  православных  святынь  Смоленской  области.  По  завершении
экскурсии  членов  делегации  приветствовал  Митрополит  Смоленский  и
Дорогобужский Исидор. Встреча прошла в неформальной обстановке, но в ходе
беседы  участники  не  обошли  вниманием  вопросы  развития  значимых  и
стратегических направлений взаимодействия Общественной Палаты Союзного
государства и организаций Смоленской области.

17  октября 2018  года при  содействии  РО МОО «Союз праовлсавных
женщин»  в  Смоленской  области  состоялся  визит  в  Смоленск  делегации
Общественной Палаты Союзного государства. В Смоленском государственном
университете  состоялась  встреча  делегации  со  студентами  СмолГУ  и
Смоленской Православной Духовной семинарии. Во время встречи юноши и
девушки  узнали  о  тех  проектах,  которые  уже  существуют  и  которые
планируется  реализовать  в  рамках  взаимодействия  молодежи  России  и
Республики Беларусь.

В  этот  же  день  в  зале  заседаний  Смоленской  епархии  состоялось
заседание рабочей группы по обсуждению вопросов реализации совместного
проекта  "Дорога Памяти и Победы" с участием представителей российской и
белорусской  сторон,  под  руководством  1-го  заместителя  председателя
комиссии  Общественной  палаты  Союзного  государства  по  сотрудничеству
регионов и муниципалитетов Фетняева Александра Ивановича.

12  ноября  2018  года в  Смоленском  государственном  университете
состоялась  встреча  члена  Общественной  Палаты  Союзного  государства,
Председателя  Правления  РО МОО «Союз  православных  женщин»  в
Смоленской  области  Людмилы  Петровны  Азаренковой  со  студентами.  Во
встрече  приняли  участие  советник  при  ректорате  Смоленского
государственного  университета,  кандидат  исторических  наук  Максим
Владимирович  Каиль,  председатель  Студенческого  координационного  совета
Российской  Федерации  Виктор  Владимирович  Шабельник,  студенты  ВУЗа.
Людмила  Петровна  рассказала  собравшимся  о  направлениях  работы
Общественной Палаты Союзного государства, о реализуемых на Смоленщине
проектах,  о  планах  работы  с  молодёжью.  Основной  темой  встречи  стало
обсуждение  вопросов участия  молодых людей в  стипендиальной программе,
разработанной Общественной Палатой Союзного государства.

В марте 2018  года состоялся визит в Смоленск делегации Лиозненского
района Витебской области. В состав группы вошли представители учреждений
культуры,  образования,  руководители  социальной  и  экономической  сферы
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райисполкома Лиозно. Муниципальные образования Смоленской области уже
долгое  время  активно  сотрудничают  с  районами  и  городами  Белоруссии  в
разных  сферах  экономического  и  гуманитарного  направлений.  Особенно
плодотворно социальные связи развиваются там, где помнят общую историю,
святыни, традиции и культуру, устанавливают побратимские связи.

В рамках рабочей программы визита гости посетили Смоленский музей
Великой  Отечественной  войны,  исторический  комплекс  «Фленово»,  стали
участниками  открытого  семинара  по  развитию отношений  в  рамках  НКА и
встретились  с  руководителем  отделения  Посольства  Республики  Беларусь  в
г. Смоленске Ч.К.  Шульгой.  Важным этапом работы лиозненцев в этот день
стал  визит  в  Смоленскую епархию.  Организатором встречи  выступила  Член
Общественной  Палаты  Союзного  Государства,  председатель  Правления  РО
МОО «Союз православных женщин» Людмила Петровна Азаренкова. Стороны
провели переговоры о дальнейшем развитии отношений. 

9  июня  2018  года  делегация  Смоленской  епархии  под  руководством
митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора посетила город Марьина
Горка в Минской области Республики Беларусь. В поездке главу Смоленской
митрополии  сопровождали   руководитель  Отдела  Смоленской  епархии  по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, благочинный Борисоглебского
благочиннического  округа  протоиерей  Валерий  Рябоконь,  заместитель
руководителя  Отдела  по  взаимоотношениям  Церкви  с  обществом  и  СМИ
Смоленской епархии Жукова  Мария Сергеевна,  Член Общественной Палаты
Союзного государства, председатель Правления РО МОО «Союз православных
женщин» в Смоленской области, руководитель АНО «Женщины Смоленщины»
Людмила Петровна Азаренкова.

18  октября  2018  года Национально-культурная  автономия  белорусов
Смоленской  области  и  Региональное  отделение  МОО  «Союз  православных
женщин» в Смоленской области принимали делегацию из Лиозненского района
Витебской  области  Республики  Беларусь.  В  составе  делегации  были
представители  органов  власти,  депутаты  района,  специалисты  и  сотрудники
сферы  образования,  культуры,  профсоюзов.   В  программе  пребывания  на
Смоленской земле изучались вопросы развития  побратимских связей в рамках
проекта, поддержанного  фондом Президентских грантов; установление связей
между  молодежными  организациями  в  свете  ракурса  программы  "  Новое
поколение"; подписание Соглашений о сотрудничестве на 2019 год. 

В  октябре  2018  года по  благословению  митрополита  Смоленского  и
Дорогобужского  Исидора  Председатель  Правления  Регионального  отделения
МОО  «Союз  православных  женщин»  в  Смоленской  области  Людмила
Азаренкова и духовник организации протоиерей Роман Павлишов совершили
рабочую  поездку  в  Гомель,  где  провели  переговоры  с  архиепископом
Гомельским и Жлобинским Стефаном, секретарем Гомельской епархии, а также
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с  директором  Государственного  учреждения  «Картинная  галерея  Г.
Х. Ващенко» Людмилой Шимбалевой и Главой администрации СЭЗ «Гомель-
Ратон» Антониной Ежовой.   В рамках они познакомились с интересной фото-
выставкой  Антанаса  Суткуса  «Люди  Литвы»,  осмотрели  площади  бизнес-
центра  с  конференц-залом  СЭЗ «Гомель-Ратон».  В  ходе  переговоров  были
достигнуты  и  согласованы  основные  принципы  проведения  масштабного
международного фестиваля "Диалог Дружбы", который планируется провести в
Гомеле  в  2019  году.  Этот  фестиваль  должен  стать  общей  площадкой  для
понимания  исторических  корней  трех  славянских  народов  и  выстраивания
перспективных  направлений  для  совместной  деятельности  в  современных
условиях.

IV. «Живая вода» - просветительская работа.

В  2018  году реализован  городской  проект  «Библиотека  как
пространство для духовно-нравственного воспитания школьников».

Проект  стартовал  в  октябре  2017  года.  Его  целью  стало  духовно-
нравственное  просвещение  школьников  путем  приобщения  к  чтению
классической  литературы,  активизация  просветительской  деятельности
школьных  библиотек  и  содействие  формированию  духовно-нравственных
качеств личности.

В  проекте  приняли  участие  10  общеобразовательных  учреждений
г. Смоленска.  В  задачи  проекта  входило  пополнение  библиотечных  фондов
десяти  школьных  библиотек  духовно-нравственной,  классической,  детской
литературой и привлечение к участию в фестивальных мероприятиях и чтению
литературы более пятисот обучающихся. На деле таких участников оказалось
гораздо  больше:  это  обучающиеся  и  учителя,  библиотекари  и  родители.
Итоговым  продуктом  проекта  стал  фестиваль  «Прочитал  сам  –  посоветуй
другому», открывший дорогу творчеству, чтению, добру.

Мероприятия  фестиваля  проходили  с  февраля  по  апрель  2018  года и
позволили  всем  участникам  и  зрителям  познакомиться  с  новыми  книгами,
интересными и разнообразными формами работы с литературой, талантливыми
детьми, а также поделиться опытом. 

В апреле 2018 года в завершении проекта в Управление образования и
молодежной  политики  Администрации  г. Смоленска  прошло  итоговое
совещание. 

Финансовую  поддержку  проекту  оказали  руководство  ООО  ЕМФ
«ТЕХНОЛОГИИ» г. Ярцево, члены Смоленского областного отделения ВООВ
«Боевое  братство»,  нотариус  из  г.  Ярцево  Дементьева  Ольга  Германовна,
индивидуальный  предприниматель  Москвичева  Галина  Петровна,
предприниматель Бурлаков Алексей Васильевич – все те неравнодушные люди,
которые  понимают,  что  именно  книги  помогают  нам  учиться  мыслить,
сопереживать, творить, фантазировать, совершенствоваться.
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23 марта 2018 года Людмила Азаренкова приняла участие в МБОУ «СШ
№17»  г.  Смоленска  в  научно-практической  конференции «Современное
образование. Формирование нового педагогического мышления», посвящённой
актуальным  проблемам  содержания  образования  и  профессиональной
реализации педагогов,  изучению механизмов  формирования  инициативной и
ответственной  личности,  способной  выстраивать  траекторию  саморазвития.
Она представила собравшимся доклад «Общественное служение как помощь
ближнему», показала видеоролик о реализуемых проектах и рассказала, что все
проекты «Союза православных женщин» в первую очередь направлены именно
на молодое поколение.

14  июня  2018  года в  Смоленском  государственном  медицинском
университете  прошла  II  научно-просветительская  конференция  с
международным  участием  «Молитва  врача.  Профессия  и  служение»,
посвященная  памяти  святого  Русской  Православной  Церкви  преподобного
Агапита  Печерского,  врача  безмездного.  Председатель  правления  РО  МОО
«Союз  православных  женщин»  в  Смоленской  области  Людмила  Петровна
Азаренкова  выступила  на  конференции с  докладом  «Опыт сотрудничества
православных организаций и медицинских волонтерских отрядов»,  в котором
рассказала о реализации совместного со Смоленской епархией и Смоленским
государственным  медицинским  университетом  проекта  «Популяризация
здорового  образа  жизни  среди  жителей  сельской  местности
«Здоровьесбережение»,  ставшего  победителем  конкурса  на  предоставление
грантов Президента РФ.

В  июне  2018  года началась  реализация  «Волонтёрского
просветительского  проекта  по  оказанию  помощи  детям  в  чрезвычайных
ситуациях»,  ставшего  победителем  конкурса  малых  грантов  «Доброволец  –
2018».  5  июня  состоялось  первое  совещание  организаторов,  партнеров  и
участников  проекта.  Волонтерский  просветительский  проект  по  оказанию
помощи детям в чрезвычайных ситуациях направлен на формирование знаний
основ эффективного поведения педагогов при нападениях и в чрезвычайных
ситуациях,  формирование  психологической  готовности  к  применению
полученных  знаний,  совершенствование  умений  по  оказанию  первой
медицинской помощи пострадавшим, развитие духовной готовности к защите
детей и самозащите.

В августе 2018 года в  рамках просветительской программы проекта  в
МБОУ «Пригорская средняя школа» Смоленского района Смоленской области
прошли 6 учебно-практических занятий для учителей.

В  проектных  мероприятиях  приняло  участие  294  уникальных
благополучателей - учителя 2 общеобразовательных школ Смоленского района
и  2  воскресных  школ  Борисо-Глебского  благочиния,  учащиеся  МБОУ
"Пригорская  средняя  школа",  руководители  23  общеобразовательных
учреждений  Смоленского  района,  представители  Администрации  МО
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"Смоленский  район"  Смоленской  области,  духовенство  и  сотрудники
Смоленской епархии,  специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области,
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет", ГУ ФСБ
России по Смоленской области,  Центра медицины катастроф при Областной
клинической  больнице,  курсанты  Военной  Академии  ВПВО  ВС  РФ  им.
Маршала А.М. Василевского.

В рамках проекта разработана  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА по
безопасности  и  гражданской  обороне  для  учителей,  призванная  обогатить
объем знаний, умений и навыков педагогов для формирования необходимых
компетенций, которые обеспечат помощь детям в чрезвычайных ситуациях, в
вопросах выживания в экстремальных условиях. Данная Программа является
пилотной и предназначена для учителей общеобразовательных учреждений. 

В рамках проекта разработано 10 видов листовок по основам безопасного
поведения.  В  рамках  проекта  изготовлено  и  распространено  5000  листовок.
Информационные материалы использованы в учебно-практических занятиях в
качестве  учебно-методического  пособия  для  учителей,  а  также  переданы
школам-участницам  проекта  вместе  с  информационными  стендами  для  их
размещения и Главному Управлению МЧС России по Смоленской области. 

В рамках ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ в сентябре 2018 года на
базе  МБОУ  "Пригорская  средняя  школа"  проведено  3  открытых  урока  для
отработки навыков эффективного поведения во время нападений в школах и в
чрезвычайных  ситуациях.  В  ходе  открытых  уроков  ученики  и  учителя
отработали модели поведения в критических ситуациях, продемонстрировали
варианты  действий  в  целях  обеспечения  собственной  безопасности,  навыки
оказания первой помощи. Данные занятия помогли учащимся усвоить навыки
распознавания опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, определить
способы  возможной  защиты,  способствовали  формированию  умений
взаимодействовать  с  окружающими  в  выполнении  различных  социальных
ролей  во  время  чрезвычайных  ситуаций  и  способствовали  укреплению
психологического здоровья.

Православная  телестудия  Смоленской  епархии  "Святой  Меркурий"
подготовила о реализации проекта 2 новостных видео-сюжета и направила их
для показа на Православный телеканал "СОЮЗ". 

По завершении  проекта  в  октябре  2018  года Комитет  по  образованию
Администрации  МО  "Смоленский  район"  Смоленской  области  провел
совещание  для  руководителей  23  общеобразовательных  организаций
Смоленского  района.  Ознакомившись  с  итоговыми  продуктами  проекта,
участники  совещания  отметили  важность  и  значимость  данного  проекта  в
настоящее  время,  необходимость  формирования  основ  эффективного
поведения  педагогов  и  школьников  при  нападениях,  актуальность
формирования  психологической  готовности  к  эффективному  поведению  в
чрезвычайных ситуациях.
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В июле 2018 года в  здании Центральной районной библиотеки  города
Демидов открылась выставка  «Святые для России имена».  Экспозиция была
приурочена  к  100-летней  годовщине  убиения  страстотерпца  императора
Николая II, его августейшей семьи и оставшимися верными слуг, а также святой
преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В мероприятии
приняли  Смоленской  епархии,  руководство  РО  МОО  «Союз  православных
женщин»  в  Смоленской  области,  жители  города  Демидов,  а  также  члены
Демидовского отделения организации. Людмила Азаренкова приняла участие в
открытии выставки, выступила перед собравшимися с приветственным словом
и передала в дар кафедре православной литературы города Демидова духовно-
познавательную литературу.

V. «За здоровую жизнь» - популяризация здорового образа жизни.

27  марта  2018  года Людмила  Азаренкова  в  составе  жюри  приняла
участие в Х Фестивале постной кухни в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых  города  Смоленска.  В  связи  с  10-летием  проекта  «Фестиваль
постной  кухни»  ей  была  вручена  благодарственная  грамота  за  активное  и
творческое  участие  в  его  работе  от  организаторов  фестиваля  -  Смоленской
епархии и Департамента Смоленской области по культуре и туризму.

VI. Организационная работа 

В  течении  года  прошло  6  рабочих  встреч  членов  организации  по
обсуждению текущих вопросов и реализации проектов в 2018 году.

24-25  января  2018  года руководитель  РО  МОО  «Союз  православных
женщин» в Смоленской области приняла участие в торжественной церемонии
открытия  XXVI  Международных  Рождественских  образовательных  чтений  в
Кремле  «Нравственные ценности и будущее человечества».

26 января 2018 года в Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя  состоялась  конференция «Роль  женщин  в  современной  Церкви  и
воспитание  новых  поколений  христиан.  К  100-летию  Союза  православных
женщин».  Председатель  Правления  Регионального  отделения  МОО  «Союз
православных  женщин»  в  Смоленской  области  Людмила  Азаренкова
представила участникам конференции видео-ролик о деятельности Смоленского
отделения «Общественное служение как помощь ближнему».

27  июня  2018  года в  Тронном  зале  Архиерейских  палат  Смоленской
епархии  состоялось  праздничное  мероприятие,  посвященное  100-летию
Международной  общественной  организации  «Союз  православных  женщин».
Торжества  возглавил  митрополит  Смоленский  и  Дорогобужский  Исидор.  В
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рамках  празднования  Митрополит  Смоленский  и  Дорогобужский  Исидор
вручил епархиальные награды.

Права  ношения  медали  Смоленской  епархии  в  честь  чудотворной
Смоленской  иконы  Божией  Матери  «Одигитрии»  I  степени  в  связи  со  100-
летием создания «Союза православных женщин» удостоены:

-  Людмила  Петровна  Азаренкова,  Председатель  Правления
регионального  отделения  международной  общественной  организации  «Союз
православных  женщин»  в  Смоленской  области,  директор  АНО  «Женщины
Смоленщины»;

- Владислав Леонидович Каневский, Почетный член СОО ВООВ «Боевое
братство»,  ведущий  инспектор  МО  РФ,  член  правления  РО  МОО  «Союз
православных женщин» в Смоленской области.

Медаль  Смоленской  епархии  в  честь  чудотворной  Смоленской  иконы
Божией  Матери  «Одигитрии»  II  степени  вручена  Марине  Юрьевне
Андрицовой,  начальнику  отдела  по  взаимодействию  с  общественными  и
религиозными организациями Администрации Смоленской области.

Благодарственные письма, цветы, сладкие подарки и музыкальные диски
фолк-группы «Кудесы», изданные к 100-летию «Союза православных женщин»,
были вручены Людмилой Азаренковой членам РО МОО «Союз православных
женщин»  в  Смоленской  области,  координаторам  и  членам  женсоветов
организации  в  Демидовском  и  Рославльском  районах  Смоленской  области,
сотрудникам и руководителям Отделов Смоленской епархии, педагогам, врачам,
военным, журналистам.

29  июня  2018  года в  КВЦ  имени  Тенишевых  города  Смоленска
состоялось  общее  собрание  Смоленского  регионального  отделения  Русского
Народного  Собора.  Людмила  Азаренкова  вошла  в  состав  Правления
Смоленского  Регионального  отделения  Международной  общественной
организации "Всемирный Русский Народный Собор".

20  октября  2018  года состоялась  паломническая  поездка  делегации
смоленского  отделения  «Союз  православных  женщин»  в  Болдинский
монастырь.

1  ноября  2018  года в  Государственном  Кремлевском  Дворце  под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялся XXII Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) по теме «25 лет
по  пути  общественного  диалога  и  цивилизационного  развития  России». В
пленарном заседании Всемирного Русского Народного собора принял участие
Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин.   Председатель  Правления
Регионального  отделения  МОО  «Союз  православных  женщин»  Людмила
Петровна Азаренкова приняла участие в мероприятиях  крупнейшего церковно-
государственного форума в  составе  делегации Смоленской епархии,  которую
возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
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14-15 ноября 2018 года Людмила Азаренкова приняла участие в работе
VI Форума программы «Святость Материнства»  в Минске. Форум собрал
более  400  делегатов  из 12 стран —  ученые,  социологи,  психологи,  педагоги,
представители  власти  и общественных  организаций.  Главная  тема
мероприятия — «Семья  в современном  мире:  значение,  тенденции
и перспективы». В течение двух дней участники делились опытом на круглых
столах,  семинарах,  пленарных  заседаниях,  обсуждали,  как  остановить
негативные  демографические  процессы,  которые  происходят  сегодня  в мире.
Людмила  Азаренкова выступила  на международном  семинаре-практикуме 
с докладом  «Роль  добровольчества в становлении  семейно-ориентированного
общества».  В ходе  семинара  были  обсуждены  направления,  принципы
и методы добровольческой поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;
пути  международного  взаимодействия семейно-ориентированных  и семейных
добровольческих инициатив; сферы семейного просвещения.

28 ноября 2018 года делегация  Регионального  отделения МОО "Союз
православных женщин" в Смоленской области приняла участие в пленарном
заседании  V  Форума  православных  женщин  на  тему  «Женский  подвиг  в
истории  России.  1918-2018»,  состоявшемся  в  Зале  церковных  соборов
кафедрального  соборного Храма  Христа  Спасителя в  Москве. Очередной  V
Форум православных женщин проводится в год 100-летия со дня образования
первого  Союза  православных  женщин  в  России.  Открыл  мероприятие
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В съезде участвовали
делегации  региональных  отделений  Союза  православных  женщин  из  35
регионов  Российской  Федерации  и  6  государств  ближнего  зарубежья,
представители женских общественных объединений,  игумении ряда  женских
монастырей,  жены  священнослужителей,  многодетные  матери,  педагоги
православных  гимназий,  представители  Союза  мусульманок  России.
Смоленскую  делегацию возглавила  Председатель Смоленского регионального
отделения  МОО  «Союз  православных  женщин»,  Азаренкова  Людмила
Петровна.

VII. Финансирование организации

Доходы  РО МОО «Союз  православных  женщин»  в  Смоленской  области
 за 2018 год – 151 071,00 рублей: 
- гранты, исключая президентские гранты: 119 971,00 руб.
- взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 5 000,00 руб.
- пожертвования российских граждан: 26 100,00 руб.

Общая сумма расходов организации за 2018 год: 149 191,00 руб.
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	Работа с Общественной Палатой Союзного государства:
	25 января 2018 года директор АНО «Женщины Смоленщины» приняла участие в работе расширенного заседания Президиума Общественной Палаты Союзного государства. По итогам работы за 2017 год она была награждена медалью Фонда «ПОБЕДИТЕЛЬ» за развитие культуры и науки, за активную общественную работу, а также получила благодарность от Некоммерческого партнерства «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ «РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ» за активную работу по формированию гражданского общества, инициативы в продвижении передовых социально-образовательных практик Союзного государства.
	12 февраля 2018 года в Москве Людмила Азаренкова приняла участие в экспертных слушаниях Общественной Палаты Союзного государства на тему «О совместной защите интересов Союзного государства на международной арене в условиях новых вызовов и угроз». По итогам слушаний, все поступившие предложения сведены в резолюцию, которая направлена в государственные органы Российской Федерации и Республики Беларусь, а их реализация будет взята на общественный и депутатский контроль.
	30 марта 2018 года в Москве Людмила Азаренкова приняла участие в мероприятии, посвященном 20-летию союзной интеграции - 1-й Форум перспективного развития Союзного государства. Предложения и решения 1-го Форума обобщены редакционной группой, оформлены и представлены к докладу Президенту Российской Федерации В.В. Путину и Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в профильные ведомства обеих стран, а также направлены для информации и в качестве выражения общественной поддержки участникам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
	23 марта 2018 года Людмила Азаренкова приняла участие в МБОУ «СШ №17» г. Смоленска в научно-практической конференции «Современное образование. Формирование нового педагогического мышления», посвящённой актуальным проблемам содержания образования и профессиональной реализации педагогов, изучению механизмов формирования инициативной и ответственной личности, способной выстраивать траекторию саморазвития. Она представила собравшимся доклад «Общественное служение как помощь ближнему», показала видеоролик о реализуемых проектах и рассказала, что все проекты «Союза православных женщин» в первую очередь направлены именно на молодое поколение.
	14 июня 2018 года в Смоленском государственном медицинском университете прошла II научно-просветительская конференция с международным участием «Молитва врача. Профессия и служение», посвященная памяти святого Русской Православной Церкви преподобного Агапита Печерского, врача безмездного. Председатель правления РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области Людмила Петровна Азаренкова выступила на конференции с докладом «Опыт сотрудничества православных организаций и медицинских волонтерских отрядов», в котором рассказала о реализации совместного со Смоленской епархией и Смоленским государственным медицинским университетом проекта «Популяризация здорового образа жизни среди жителей сельской местности «Здоровьесбережение», ставшего победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ.
	В августе 2018 года в рамках просветительской программы проекта в МБОУ «Пригорская средняя школа» Смоленского района Смоленской области прошли 6 учебно-практических занятий для учителей.
	В проектных мероприятиях приняло участие 294 уникальных благополучателей - учителя 2 общеобразовательных школ Смоленского района и 2 воскресных школ Борисо-Глебского благочиния, учащиеся МБОУ "Пригорская средняя школа", руководители 23 общеобразовательных учреждений Смоленского района, представители Администрации МО "Смоленский район" Смоленской области, духовенство и сотрудники Смоленской епархии, специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области, ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет", ГУ ФСБ России по Смоленской области, Центра медицины катастроф при Областной клинической больнице, курсанты Военной Академии ВПВО ВС РФ им. Маршала А.М. Василевского.
	В июле 2018 года в здании Центральной районной библиотеки города Демидов открылась выставка «Святые для России имена». Экспозиция была приурочена к 100-летней годовщине убиения страстотерпца императора Николая II, его августейшей семьи и оставшимися верными слуг, а также святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В мероприятии приняли Смоленской епархии, руководство РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области, жители города Демидов, а также члены Демидовского отделения организации. Людмила Азаренкова приняла участие в открытии выставки, выступила перед собравшимися с приветственным словом и передала в дар кафедре православной литературы города Демидова духовно-познавательную литературу.
	27 марта 2018 года Людмила Азаренкова в составе жюри приняла участие в Х Фестивале постной кухни в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых города Смоленска. В связи с 10-летием проекта «Фестиваль постной кухни» ей была вручена благодарственная грамота за активное и творческое участие в его работе от организаторов фестиваля - Смоленской епархии и Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
	24-25 января 2018 года руководитель РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области приняла участие в торжественной церемонии открытия XXVI Международных Рождественских образовательных чтений в Кремле «Нравственные ценности и будущее человечества».
	29 июня 2018 года в КВЦ имени Тенишевых города Смоленска состоялось общее собрание Смоленского регионального отделения Русского Народного Собора. Людмила Азаренкова вошла в состав Правления Смоленского Регионального отделения Международной общественной организации "Всемирный Русский Народный Собор".
	20 октября 2018 года состоялась паломническая поездка делегации смоленского отделения «Союз православных женщин» в Болдинский монастырь.
	1 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся XXII Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) по теме «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». В пленарном заседании Всемирного Русского Народного собора принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин. Председатель Правления Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Людмила Петровна Азаренкова приняла участие в мероприятиях  крупнейшего церковно-государственного форума в составе делегации Смоленской епархии, которую возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
	14-15 ноября 2018 года Людмила Азаренкова приняла участие в работе VI Форума программы «Святость Материнства» в Минске. Форум собрал более 400 делегатов из 12 стран — ученые, социологи, психологи, педагоги, представители власти и общественных организаций.  Главная тема мероприятия — «Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы». В течение двух дней участники делились опытом на круглых столах, семинарах, пленарных заседаниях, обсуждали, как остановить негативные демографические процессы, которые происходят сегодня в мире. Людмила Азаренкова выступила на международном семинаре-практикуме  с докладом «Роль добровольчества в становлении семейно-ориентированного общества». В ходе семинара были обсуждены направления, принципы и методы добровольческой поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; пути международного взаимодействия семейно-ориентированных и семейных добровольческих инициатив; сферы семейного просвещения.
	28 ноября 2018 года делегация  Регионального отделения МОО "Союз православных женщин" в Смоленской области приняла участие в пленарном заседании V Форума православных женщин на тему «Женский подвиг в истории России. 1918-2018», состоявшемся в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве. Очередной V Форум православных женщин проводится в год 100-летия со дня образования первого Союза православных женщин в России. Открыл мероприятие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В съезде участвовали делегации региональных отделений Союза православных женщин из 35 регионов Российской Федерации и 6 государств ближнего зарубежья, представители женских общественных объединений, игумении ряда женских монастырей, жены священнослужителей, многодетные матери, педагоги православных гимназий, представители Союза мусульманок России. Смоленскую  делегацию возглавила  Председатель Смоленского регионального отделения МОО «Союз православных женщин», Азаренкова Людмила Петровна.

