
 



Пояснительная записка. 

На протяжении всей истории нашей страны поиск духовно-нравственного совершенства и формирования на этой 

основе мировоззрения был главным мотивом русской культуры. К сожалению, данная проблема чрезвычайно актуальна 

и практически значима в современной России, где в условиях искажения традиционных ценностей происходит 

навязывание не только ложных ценностей и губительных примеров для подражания, но и массовой потребительской 

культуры гибнущего в глобализации мира. 

Сегодня искажается видение прошлого нашего государства и роль Русской Православной Церкви в его истории, в 

то время как память поколений должна прорастать сопричастностью величия истории нашей Родины и её культуры. А 

вместо этого прививается равнодушие к судьбам России, нагнетается вымышленность образов – тем самым подменяется 

родовая и культурная память. И выражение «Иваны, не помнящие родства» становится всё более актуальным в наши 

дни, и мы всё чаще заглядываемся на «западные блёстки», переставая выделять в потоке истории духовные образы 

высокого штиля, а не подделки – как говорил М.В. Ломоносов. 

Именно поэтому нам нельзя терять «связь времён», но необходимо прививать через историческую память лучшие 

черты наших предков: мужество и силу духа, правдивость и совесть, любовь к Родине и веру в Бога, благодаря которым 

Россия во все времена не только имела неповторимый облик, но и не раз выстаивала перед лицом захватчиков – как 

внешних, так и внутренних. И, чем ближе в историческом пространстве эти примеры, тем нагляднее они могут стать для 

будущих поколений. Именно по этой причине возвращение к истокам русской духовности через знакомство с подвигом 

подлинных героев духа – святых в целом и новомучеников и исповедников Церкви Русской в частности – есть попытка 

обретения примера, достойного подражания. 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» и со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России. 

Для решения стоящих в этой связи перед школой задач необходима системная, целенаправленная работа всех 

участников воспитательного и образовательного процесса: преподавателей, школьников, родителей.  

Помимо известных каждому мероприятий духовно-нравственной направленности и форм их организации 

(интегрированные уроки и образовательные проекты, педагогические чтения по обмену опытом учителей, экскурсии, 

творческие конкурсы и конференции среди школьников), стоит отдельно выделить научно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся под руководством педагога. 

Изучение родного края, его героев и святынь стимулирует учащихся к актуализации их жизненного опыта, создает 

условия его слияния с общественно-историческим, формирует общую культуру личности на основе воспитания 

гражданственности и любви к Родине, бережного отношения к памятникам истории и культуры. Программа «Святые и 

святыни Родного края» дает возможность посредством изучения иностранного языка шире познакомиться с историей и 

духовным наследием не только России в целом, так и родного края в частности, глубже понять культуру русского 

народа, приобщиться к духовным богатствам предков.  

Мы живём в одном из самых красивых мест Одинцовского района – посёлке Санаторий имени Герцена, известным 

в исторических хрониках как Марьино. Легенды и действительные события переплетаются здесь самым тесным 

образом. При составлении программы в основу было положено учебное пособие для учащихся общеобразовательных 



учреждений Московской области «Духовное краеведение Подмосковья» Л.Л. Шевченко. Данной программой 

предполагаются различные формы работы с учащимися: лекционные занятия, двуязычные экскурсии, тематические 

встречи с представителями духовенства, интервьюирование населения, проектно-исследовательская и архивная работа, 

перевод собранных сведений на иностранный язык.  

Цель данной работы – воспитание у школьников духовно-нравственных ценностей посредством учебного 

предмета «иностранный язык». 

Задачи:  

Образовательные:  

 Формирование знаний о родном крае, его истории, культурных и духовно-нравственных ценностях.  

 Обучение учащихся азам научного поиска, ознакомление с методами исторического исследования.  

 Формирование навыков работы с архивными материалами. 

Развивающие:  

 Развитие интереса к родному краю, его истории и исторической науке, с целью углубления знаний.  

 Развитие творческих способностей, инициативы, самостоятельности, нравственной культуры.  

Воспитательные: 

 Воспитание у школьников нравственности, патриотизма, бережного отношения к природному, историческому 

наследию родного края, сохранению исторической памяти;  

 Воспитание уважения к своей малой Родине, её духовным богатствам и героям. 

Кроме того, поскольку данная работа проводится посредством английского языка, её задачи совпадают с задачами 

основного курса обучения иностранным языкам: 



 Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(формирование речевой компетенции); 

 Сформировать языковые знания и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения (формирование языковой компетенции); 

 Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

(формирование социокультурной компетенции); 

 Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях дефицита 

языковых средств (формирование компенсаторной компетенции); 

 Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение общими 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий (формирование учебно-

познавательной компетенции); 

 Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 Развить и воспитать школьников – здесь добавляются задачи: 

1. сформировать у учащихся духовно-нравственные ценности; 

2. популяризовать интеллектуально-творческую деятельность обучающихся;  

3. вовлечь школьников в научно-исследовательскую деятельность;  

4. развить навыки самостоятельной работы с документами; 



5. сформировать навыки публичного выступления. 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации программы используются 

различные формы и методы обучения: это рассказ, беседа, объяснение, а также практические занятия. 

Методы:  

— репродуктивный (воспроизводящий)  

— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала)  

— проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми)  

— эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения). 

Программа «Святые и святыни Родного края» предполагает курсовое обучение для обучающихся от 10 лет до 18 

лет, и проходит поэтапно. Занятия рассчитаны на 1 час в неделю. Вся воспитательная работа по историческому 

краеведению строится с учетом возрастного критерия. В работе с детьми 10-14 лет используется активное восприятие и 

участие в краеведческой работе. Обучающиеся готовят небольшие исследовательские работы, изучают историю родного 

края через экскурсии и знакомство с архивом, выполняют разовые поисковые задания. 

Обучающиеся 8-11 классов участвуют в подготовке тематических встреч, экскурсий и проектов, выполняют 

поисковые задания в течение нескольких лет, собирают и переводят на английский язык материалы, занимаются 

проектно-исследовательской работой, обобщают имеющиеся материалы, проводят исследования по определенной теме, 

изучают историю родного края, участвуют в научных школьных конференциях. Формирование знаний, умений и 

навыков выступает не целью, а средством развития личности ребенка. Расширение культурного кругозора учащихся, 

выбор и определение личных пристрастий происходит в системе внеклассной деятельности. Психолого-педагогические 



требования к программе, в соответствии со спецификой каждой ступени школьного образования, направлены на 

развитие личности ребенка. 

 

Этапы реализации программы: 

Первый год обучения: развитие интереса к деятельности, введение обучающихся в начальную работу, общее 

ознакомление с историей края, его духовными богатствами и героями, проектная работа под руководством педагога. 

Второй год обучения: углубление и развитие знаний по истории родного края, стимулирование самостоятельного 

поиска исторических фактов, формирование навыков проектно-исследовательской деятельности.  

 

Основные направления деятельности: 

Поисково-исследовательская:  

— поиск новых исторических фактов и их перевод на иностранный язык; 

— работа с фондами архивов.  

Информационно-познавательная:  

— тематические встречи с представителями духовенства Одинцовского и Рузского благочиний, свидетелями событий; 

— использование информации в учебно-воспитательном процессе школы;  

 

 

Обеспечение программы: 



Для осуществления программы школа располагает следующей материальной и научно-методической базой и 

кадровым обеспечением: 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию, 

2) Компьютер с подключением к Интернету, 

3) мультимедийные электронные пособия: видеофильмы, образовательные и информационные сайты, 

презентации, энциклопедии; 

4) мультимедийное проекционное оборудование; 

5) демонстрационный экран; 

6) звукоусиливающая техника; 

7) видеокамера и устройства звукозаписи; 

8) программы для работы с видео. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Через систему духовно-нравственной работы посредством иностранного языка предполагается воспитать в 

будущем граждан России:  

 Чувство гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации;  

 Высокий нравственный и культурный потенциал, способность корректировать свое общение с окружающими в 

соответствии с ситуацией, умение строить свою жизнь гармонично;  

 Чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем мире, потребность быть деятельным 

соучастником в общественной, учебной, трудовой, досуговой сферах жизни;  

 Способность к творчеству, потребность в углубленном изучении какой-либо отрасли науки, умение 

самостоятельно добывать новые знания; 



 Готовность к диалогу культур. 

 

Содержание программы. 

ВВЕДЕНИЕ. Знакомство с целями организации курса. Выбор актива и планирование работы. 

РАЗДЕЛ 1. История поселения. Владельцы села: от русских князей до семьи Щербатовых. Культурно-исторические 

памятники села: храм Воскресения Словущего, замок Щербатовых, храм Александра Невского. История Васильевской 

школы. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с фондами, систематизация и обработка материалов, работа с проектами. 

РАЗДЕЛ 3. История Одинцовского района (Звенигородского уезда) в лицах: герои духа. Новомученики и Исповедники 

города Кубинки: священномученик Николай Виноградов, священномученик Григорий Воинов, священномученик 

Александр Цицеров, преподобномученик Иоасаф Боев. 

РАЗДЕЛ 4. Работа с фондами, систематизация и обработка материалов, работа с проектами. 

РАЗДЕЛ 6. История Одинцовского района (Звенигородского уезда) в лицах: герои духа. Новомученики и Исповедники 

земли Одинцовской: священномученики Николай Добронравов, Николай Гаварин и Елисей Штольдер, Александр 

Виноградов, Василий Горбачев и Николай Запольский, Николай Соколов, Парфений Грузинов, Георгий Колоколов и 

Димитрий Смирнов, Василий Смирнов, Сергий Махаев, преподобномученики Валентин Лукьянов, Ксенофонт 

Бондаренко, Владимир Волков, священноисповедник Александр Державин, мученики Феодор Гусев и Елисавета 

Тимохина. 

РАЗДЕЛ 7. Работа с фондами, систематизация и обработка материалов, работа с проектами. 

 

 

 



Тематический план и содержание первого года обучения. 

№ п/п тема (форма работы) теория практика экскурсии 

1 Знакомство с целями организации курса. Выбор актива и планирование 

работы. 

1  1 

2 История поселения. Владельцы села: от русских князей до семьи 

Щербатовых. 

2 1  

3 Культурно-исторические памятники села: храм Воскресения Словущего, 

замок Щербатовых, храм Александра Невского. История Васильевской 
школы. 

2 1 3 

4 Христианская любовь: Царская семья. История Одинцовского района 
(Звенигородского уезда) в лицах: герои духа. Новомученики и Исповедники 

города Кубинки: священномученик Николай Виноградов, священномученик 

Григорий Воинов, священномученик Александр Цицеров, 
преподобномученик Иоасаф Боев. 

4 6 3 

5 Работа с фондами. Систематизация и перевод материалов, оформление 
проектно-исследовательских работ. 

 10  

 Итого: 9 18 7 

 

 

№ п/п тема занятия кол-во 

часов 

вид деятельности форма занятия 

Введение (2 часа). 

1 Знакомство с целями организации курса. Выбор 
актива и планирование работы. 

1 Знакомство с 
основными 

направлениями 

работы, выбор актива, 

обсуждение плана 
работы на год 

Беседа, круглый стол, 
мозговой штурм. 



2 Наша малая Родина. 1 Знакомство с историей 
родного края. 

Экскурсия, беседа. 

Раздел 1 (3 часа) 

3 История села Васильевское. 1 Знакомство с историей 
родного края. 

Беседа. 

4 Владельцы села: от русских князей до семьи 
Щербатовых. 

2 Знакомство с историей 
родного края. 

Беседа, круглый стол. 

Раздел 2 (8 часов) 

5 Культурно-исторические памятники села: храм 

Воскресения Словущего. История Васильевской 

школы. 

2 Знакомство с историей 

храма. 

Экскурсия, беседа. 

6 Культурно-исторические памятники села: замок 

Щербатовых. 

2 Знакомство с историей 

замка. 

Экскурсия, беседа. 

7 Культурно-исторические памятники села: храм 

Александра Невского. 

2 Знакомство с историей 

храма. 

Экскурсия, беседа. 

8 Проектная работа. 2 Сбор, систематизация 
и перевод информации 

для создания проекта; 

съёмка и монтаж 

фильмов проекта. 

практическое занятие 

Раздел 3 (13 часов) 

9 Святые XX века как пример для подражания. 
Царская семья: Любовь, побеждающая зло. 

1 Знакомство с 
примерами 

христианской любви. 

Интегрированный урок 
в рамках областной 

Недели православной 

культуры. 

10 История Одинцовского района (Звенигородского 

уезда) в лицах: герои духа. 

1 Знакомство с историей 

родного края в 
личностях. 

Беседа, круглый стол. 

11 Новомученики и Исповедники города Кубинки: 
священномученик Николай Виноградов (храм 

4 Знакомство с историей 
храма Воскресения 

Экскурсия, 
тематическая встреча с 



Воскресения Словущего села Васильевское 
Рузского района Московской области). 

Словущего села 
Васильевское и 

житием 

священномученика 

Николая Виноградова. 

настоятелем храма 
Воскресения 

Словущего 

священником Игорем 

Шумиловым, 
интегрированный урок. 

12 Новомученики и Исповедники города Кубинки: 

священномученик Григорий Воинов (храм 

Архангела Михаила города Кубинки 

Одинцовского района Московской области). 

4 Знакомство с историей 

храма Архангела 

Михаила города 

Кубинки и житием 
священномученика 

Григория Воинова. 

Экскурсия, 

тематическая встреча с 

директором воскресной 

школы храма 
Архангела Михаила 

Полищук Верой 

Михайловной и 
настоятелем храма 

священником 

Николаем Крюковым, 

интегрированный урок. 

13 Новомученики и Исповедники города Кубинки: 
священномученик Александр Цицеров, 

преподобномученик Иоасаф Боев (храм Николая 

Чудотворца села Никольское Одинцовского 

района Московской области). 

3 Знакомство с историей 
храма Николая 

Чудотворца села 

Никольское и житием 

священномученика 
Александра Цицерова 

и 

преподобномученика 
Иоасафа Боева. 

Экскурсия, 
тематическая встреча и 

интервью с 

настоятелем храма 

Николая Чудотворца 
священником 

Кириллом Ошаровым, 

интегрированный урок. 

Раздел 4 (8 часов) 

14 Проектная работа. 8 Сбор, систематизация 
и перевод информации 

для создания проекта; 

практическое занятие 



съёмка и монтаж 
фильмов проекта. 

 

Тематический план и содержание второго года обучения. 

№ п/п тема (форма работы) теория практика экскурсии 

1 Знакомство с целями организации курса. Выбор актива и планирование 

работы. 

1  1 

2 История Одинцовского района (Звенигородского уезда) в лицах: герои духа. 

Святитель Лука. Новомученики и Исповедники земли Одинцовской: 
священномученики Николай Добронравов, Николай Гаварин и Елисей 

Штольдер, Александр Виноградов, Василий Горбачев и Николай 

Запольский, Николай Соколов, Парфений Грузинов, Георгий Колоколов и 
Димитрий Смирнов, Василий Смирнов, Сергий Махаев, 

преподобномученики Валентин Лукьянов, Ксенофонт Бондаренко, 

Владимир Волков, священноисповедник Александр Державин, мученики 

Феодор Гусев и Елисавета Тимохина. 

10 1 9 

3 Работа с фондами. Систематизация и перевод материалов, оформление 
проектно-исследовательских работ. 

 12  

 Итого: 11 13 10 

 

№ п/п тема занятия кол-во 
часов 

вид деятельности форма занятия 

Введение (2 часа). 

1 Знакомство с целями организации курса. Выбор 

актива и планирование работы. 

1 Знакомство с 

основными 

направлениями 

работы, выбор новых 
членов актива, 

Беседа, круглый стол, 

мозговой штурм. 



обсуждение плана 
работы на год 

2 Наша малая Родина. 1 Знакомство с историей 
родного края. 

Экскурсия, беседа. 

Раздел 5 (20 часов) 

3 Неизвестные герои духа: святые XX века. 
Святитель Лука: служа Богу и людям. 

2 Знакомство с 
примерами 

христианской любви и 

истинного 
патриотизма. 

Беседа, 
интегрированный урок 

в рамках областной 

Недели православной 
культуры. 

4 История Одинцовского района (Звенигородского 

уезда) в лицах: герои духа. Новомученики и 

Исповедники земли Русской. 

2 Знакомство с историей 

родного края в лицах. 

Беседа, экскурсия, 

тематическая встреча с 

настоятелем храма 

Рождества Пресвятой 
Богородицы села 

Дютьково 

священником 

Александром 
Григорянцем. 

5 Новомученики и Исповедники земли 

Одинцовской: священномученики Николай 

Добронравов, Николай Гаварин и Елисей 
Штольдер, преподобномученик Валентин 

Лукьянов. 

1 Знакомство с житием 

святых. 

Беседа. 

6 Новомученики и Исповедники земли 

Одинцовской: священномученик Александр 

Виноградов. 

2 Знакомство с историей 

храма Покрова 

Пресвятой 
Богородицы села 

Перхушково и житием 

священномученика 

Экскурсия в храм 

Покрова Пресвятой 

Богородицы села 
Перхушково, беседа. 



Александра 
Виноградова. 

7 Новомученики и Исповедники земли 
Одинцовской: священномученики Василий 

Горбачев и Николай Запольский, мученица 

Елисавета Тимохина. 

2 Знакомство с историей 
храма Преображения 

Господня села 

Большие Вязёмы и 
житием святых. 

Экскурсия в храм 
Преображения 

Господня села Большие 

Вязёмы, беседа. 

8 Новомученики и Исповедники земли 
Одинцовской: священномученик Николай 

Соколов. 

1 Знакомство с историей 
храма Преображения 

Господня села 

Крымское и житием 
священномученика 

Николая Соколова. 

Экскурсия в храм 
Преображения 

Господня села 

Крымское, беседа. 

9 Новомученики и Исповедники земли 

Одинцовской: священноисповедник Александр 

Державин. 

2 Знакомство с историей 

Троицкого храма села 

Троицкое и житием 
священноисповедника 

Александра 

Державина. 

Экскурсия в Троицкий 

храм села Троицкое, 

тематическая встреча с 
насельницей Подворья 

Перервенского 

монастыря Троицкого 

храма инокиней 
Галиной Пачковской, 

беседа. 

10 Новомученики и Исповедники земли 

Одинцовской: священномученик Парфений 

Грузинов, преподобномученик Ксенофонт 
Бондаренко. 

2 Знакомство с историей 

храма Архангела 

Михаила села 
Михайловское и 

житием святых. 

Экскурсия в храм 

Архангела Михаила 

села Михайловское, 
беседа. 

11 Новомученики и Исповедники земли 

Одинцовской: священномученики Георгий 

Колоколов и Димитрий Смирнов. 

2 Знакомство с историей 

храма Николая 

Чудотворца села 

Экскурсия в храм 

Николая Чудотворца 

села Аксиньино, 



Аксиньино и житием 
святых. 

беседа. 

12 Новомученики и Исповедники земли 
Одинцовской: священномученик Василий 

Смирнов. 

2 Знакомство с историей 
Знаменского храма 

села Знаменское и 

житием 
священномученика 

Василия Смирнова. 

Экскурсия в 
Знаменский храм села 

Знаменское, 

тематическая встреча с 
настоятелем храма 

священником 

Алексием Николиным, 

беседа. 

13 Новомученики и Исповедники земли 
Одинцовской: преподобномученик Владимир 

Волков. 

1 Знакомство с историей 
Спасского храма села 

Спасское и житием 

преподобномученика 

Владимира Волкова. 

Экскурсия в Спасский 
храм села Спасское, 

беседа. 

14 Новомученики и Исповедники земли 
Одинцовской: священномученик Сергий Махаев, 

мученик Феодор Гусев. 

1 Знакомство с историей 
храмов и житием 

святых. 

Беседа. 

Раздел 7 (12 часов) 

14 Проектная работа. 12 Сбор, систематизация 

и перевод информации 

для создания проекта; 
съёмка и монтаж 

фильмов проекта, 

создание двуязычных 

тематических 
энциклопедий и сайта. 

практическое занятие 

Литература для педагога: 

1. Шевченко Л.Л. (2010), «Духовное краеведение Подмосковья», учебное пособие для учащихся образовательных 



учреждений Московской области. Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

2. Игумен Дамаскин Орловский (2004-2006). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 

Московской епархии». Тверь: «Булат». Священномученик Александр (Виноградов), священномученик Николай 

(Добронравов), священномученик Николай (Гаварин), священномученик Елисей (Штольдер), священномученик 

Василий (Горбачев), священномученик Николай (Запольский), священномученик  Григорий (Воинов), 

священноисповедник Александр (Державин), священномученик Николай (Соколов), священномученик Парфений 

(Грузинов), священномученик Георгий (Колоколов), священномученик Димитрий (Смирнов), священномученик 

Василий (Смирнов), священномученик Сергий (Махаев), преподобномученик Валентин (Лукьянов), 

преподобномученик Иоасаф (Боев), преподобномученик Ксенофонт (Бондаренко), преподобномученик Владимир 

(Волков), мученик Феодор (Гусев), мученица Елисавета (Тимохина). 

3. Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры; 

Духовно-пресветительский культурный центр имени просветителей словенских Кирилла и Мефодия МГОУ 

(2016), «1917-2017: уроки столетия: Материалы XIV Московских областных Рождественских образовательных 

чтений». Москва: МГОУ. 

4. Шевченко Л.Л. (2017), «Подвиг Новомучеников и Исповедников земли Подмосковной». Москва: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

5. Режабек Н.С. (2016), интерактивный курс лекций «Дон: традиция, культура», учебно-методическое издание, 

Ростов-на-Дону: АНО Центр дополнительного образования «Кириллица», «Профпресс». 

6. Воскресенская церковь села Васильевское Рузского района. 

7. Православный историко-краеведческий альманах «Марьино». 



8. Звенигородская земля. История, археология, краеведение: материалы научной конференции, посвящённой 80-

летию Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. - Звенигород, 2001. 
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29. Ссылка на проект «Новомученики и исповедники города Кубинки» на английском языке в YouTube: 

https://youtu.be/oUALRDVmo6M Просмотрено 08.03.2019. 

30. Информация о презентации проекта «Новомученики и исповедники города Кубинки» на официальном сайте Юго-

Восточного московского викариатства, Викариатств Новых территорий г. Москвы, Благочиния Ставропигиальных 

приходов и Патриарших подворий Московской области  Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

Московской епархии: http://vikariatstva.ru/novosti/v-kubinke-sostoyalsya-prosmotr-filma-o-mestnochtimyh-

novomuchenikah-i-ispovednikah/ Просмотрено 08.03.2019. 

31. Обзор экскурсии в храм Архангела Михаила на сайте храма: http://hram-kubinka.ru/novosti/231-vosshkool-0118 

Просмотрено 08.03.2019. 

32. Проект «Святитель Лука: служа Богу и людям» к областной Неделе православной культуры 2019-2020 гг.: 

https://www.youtube.com/watch?v=RA94-KSPl44 Просмотрено 08.03.2019. 

http://nikchram.ru/
https://vk.com/official_nikchram?z=video-87640533_456239019%2Fvideos-87640533%2Fpl_-87640533_-2
https://vk.com/official_nikchram?z=video-87640533_456239019%2Fvideos-87640533%2Fpl_-87640533_-2
http://umcodin.ru/methodics/category.php?pl4_cid=89&pl4_id=132
http://vasiljevskaja.odinedu.ru/school_life/video/
https://youtu.be/oUALRDVmo6M
http://vikariatstva.ru/novosti/v-kubinke-sostoyalsya-prosmotr-filma-o-mestnochtimyh-novomuchenikah-i-ispovednikah/
http://vikariatstva.ru/novosti/v-kubinke-sostoyalsya-prosmotr-filma-o-mestnochtimyh-novomuchenikah-i-ispovednikah/
http://hram-kubinka.ru/novosti/231-vosshkool-0118
https://www.youtube.com/watch?v=RA94-KSPl44


33. Проект «When stones come to life. The history of the village of Vasilevskoe»: 

 https://www.youtube.com/watch?v=DqZaMQ3bPU0 Просмотрено 08.03.2019. 

34. Проект «Безмолвные свидетели села Васильевское»: https://www.youtube.com/watch?v=n2m0v9kG4pg 

Просмотрено 08.03.2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqZaMQ3bPU0
https://www.youtube.com/watch?v=n2m0v9kG4pg

