
Методический комментарий

(описание методической разработки)

1. Аннотация.

1.1. Представленные на конкурс материалы рекомендованы к использованию

в  работе  со  школьниками  в  образовательных  учреждениях  для  организации

проектной работы, факультативного занятия, внеклассного мероприятия, классного

часа,  а  также  на  уроках  духовного  краеведения  Подмосковья,  основ  духовно-

нравственной культуры народов России, основ православной культуры, истории,

английского языка – как полностью, так и фрагментарно.

1.2. Разделы  разработки  содержат:  методический  комментарий  с

характеристикой  и  обоснованием  выбранной  темы,  методическими

рекомендациями  на  этапе  подготовки  и  работы  над  проектом,  указанием

межпредметных связей, ресурсным обеспечением и списком рекомендованной для

использования литературы и сетевых ресурсов.

1.3. В приложение к методической разработке входят:

1) двуязычный тематический сайт http://new-martyrs.ru/

2) диск с циклом тематических видеофильмов на двух языках (Приложение 1);

3) интерактивная тематическая энциклопедия на двух языках (Приложение 1),

4) методические рекомендации для педагогов;

5) методика  организации  уроков  английского  языка  с  использованием

материалов проекта (Приложение 2);

6) текст проекта «Новомученики и исповедники земли Одинцовской».

2. Введение.

2.1.  Актуальность  работы  и  её  место  в  содержании  духовно-

нравственного воспитания и образования школьников.

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
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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 (уроки, 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.

В  основе  данных  видов  деятельности  лежит  развитие  познавательных

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и искать

сведения, развитие критического мышления. Результаты выполненных учащимися

проектов или исследований ощутимы – это конкретный результат, который дети

достигают сами, что для них весьма немаловажно.

К счастью,  применение исследовательского  метода  обучения  возможно на

любом  материале  и  в  любом  школьном  возрасте.  Это  и  создание  проблемных

ситуаций,  и  активизация  познавательной  деятельности  учащихся  в  поиске

сведений  и  решении  сложных  вопросов,  требующих  актуализации  знаний.

Практика показывает, что применение метода проектов на уроках часто позволяет

осваивать  новые  формы  организации  деятельности  учащихся  и  в  значительной

мере  способствует  повышению  качества  знаний.  Наличие  значимой  в

исследовательском,  творческом  плане  проблемы,  требующей  интегрированного

знания, помогает учащимся не только хорошо усвоить необходимый материал, но

и  развивает  мышление,  самостоятельность,  познавательную  и  творческую

активность.
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У нынешнего поколения детей появилось много лжегероев, на самом деле им

неизвестных и далёких – как по духу, так и по нравственным ценностям. Именно

поэтому возвращение к истокам русской духовности через знакомство с подвигом

настоящих героев духа – новомучеников и исповедников Церкви Русской – есть

попытка  обретения  примера,  достойного  подражания  во  все  времена.  В  то  же

время,  знание  того,  что  объект  исследования  –  люди,  жившие  одновременно  с

нашими дедами и прадедами, возможно, ходившие с ними по одним улицам или

учившиеся в одних школах, но своей жизнью воплотившие в себе идеал святости –

является часто достаточно сильным мотивирующим фактором.

В соответствии с  Концепцией  государственной политики по увековечению

памяти жертв политических  репрессий,  принятой распоряжением Правительства

Российской Федерации от 15 августа 2015 года №1561-р,  а также с Концепцией

долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на

период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, ведущая роль в инновационном развитии

страны  отводится  формированию человеческого  капитала,  созданию социально-

культурной среды, в которой чётко обозначены цели развития общества, а также

сформулированы  такие  задачи  построения  национальной  идентичности,  как

формирование  правового  государства,  в  основе  которого  заложено  соблюдение

прав человека,  социальных и этнических групп населения страны; гармонизация

межэтнических отношений внутри страны и укрепление ее позитивного образа за

рубежом; поддержание нравственных ориентиров развития общества, включающих

формирование  деятельного  патриотизма.  Вышеуказанные  документы  дают

возможность для полноценной работы в сфере духовно-нравственного воспитания

конечно  же  не  историкам и  исследователям,  а  педагогам,  которые  могут  брать

жизнеописания новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений, в

качестве примера несгибаемой веры и воли, глубокого чувства любви к Родине и

ближнему, а также свойственного русскому человеку отстаивать свои убеждения

даже перед лицом смерти.
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Но,  к  сожалению,  семьдесят  лет  советского  периода  не  прошли  даром,  и

знание о духовных подвигах многих святых нового времени хранит в основном

Церковь.  В  учебниках  истории  (9  и  11  классов)  эпоха  гонений  на  веру

православную описывается скупо и однобоко. [1, 2]

Вместе с тем, когда государственные архивы открыты, и стало возможным

пролить свет на жизненный путь множества погибших в те времена людей, мы

можем узнать хотя бы малую толику того, что на самом деле происходило тогда в

России.  И  здесь  важно  дать  подрастающему  поколению  понять  значимость

подобной проектно-исследовательской работы по восстановлению и сохранению

исторической памяти нашего великого государства.

В  решении  этой  духовно-нравственной  и  одновременно  культурно-

исторической задачи нам так важна память о жизненном подвиге новомучеников и

исповедников  Церкви  Русской,  живших  в  насыщенном  на  события  XX веке  и

положивших души свои ради сохранения для нас веры православной.

3. Основная часть.

3.1. Характеристика и методическое обоснование темы.

3.1.1.  В  данных  методических  рекомендациях  преподавателям  предлагается

проектная работа «Новомученики и исповедники земли Одинцовской» как одна

из  форм организации  духовно-нравственного  воспитания  в  образовательных

учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области.

3.1.2.  Целью работы является:

– формирование целостного представления о значении и содержании подвига

новомучеников и исповедников.

Задачи работы:

–  познакомить  учащихся  с  содержанием и  сущностью духовного  подвига

новомучеников и исповедников Одинцовского благочиния;

–  на  русском  и  английском  языках  создать  сайт,  посвящённый  подвигу

новомучеников и исповедников Одинцовских;
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– на русском и английском языках создать и выпустить на DVD-дисках цикл

видеофильмов, которые не только стали бы мультимедийным сопровождением к

тематическому  сайту  и  к  учебнику  Л.Л.  Шевченко  «Духовное  краеведение

Подмосковья», но и обобщили сведения по новомученикам малой Родины, а также

могли  бы  помочь  в  формировании  чувства  уважения  к  прошлому  России  и

осознанию подвига мученичества в истории государства;

–  подготовить  и  провести  экскурсии  на  русском  и  английском  языках  в

Храмы Одинцовского района, где служили святые XX века;

–  раскрыть  значение  подвига  новомучеников  и  исповедников  для

формирования личности обучающихся;

–  в формате Power  Point  System на русском и английском языках создать

интерактивные тематические энциклопедии;

– создать информационный буклет проекта;

– представить общественности выпущенные на DVD-дисках фильмы.

3.1.3.  Проект предполагает изучение учащимися материалов по следующим

темам:

o История России в первой половине XX века. 

o Репрессии в России в первой половине XX века.

o Бутовский полигон.

o Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на

Русскую Православную Церковь в XX веке.

Во  время  подготовки  проекта  участникам  рекомендуется  ознакомиться  с

документальными, историческими и архивными материалами, которые связаны с

историей Русской Православной Церкви в годы гонений.

3.1.4. Планируемые результаты изучения материала.

Учащиеся приходят к пониманию того, что:

 в истории России первой половины XX века есть много неизученного;
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 мало  известно  о  новомучениках  и  исповедниках  Российских  и

сущности их духовного подвига;

3.1.5. Методы и формы организации учебной деятельности.

Частично-поисковый  метод: предварительные  вопросы для  обсуждения  на

этапе подготовки к работе над проектом, которые носят проблемный характер:

1. Кто такие новомученики?

2. Что  вы  знаете  о  Николае  Добронравове,  Григории  Воинове,  Александре

Цицерове, Александре Виноградове…?  

3. Почему  Русская  Православная  Церковь  причислила  этих  людей  к  лику

святых?

4. Что  вы  знаете  о  церковном  празднике  «Собор  Новомучеников  и

Исповедников Российских»? Каково его содержание? Когда он отмечается? 

5. Почему в настоящее время большое внимание уделяется изучению истории

России первой половины XX века?

3.1.6.  Деятельность  учителя на данном этапе:  рассказ,  объяснение,  беседа,

использование  межпредметных  связей,  обучение  решению  проблемных  и

познавательных задач.

3.2. Методические рекомендации на этапе работы над проектом.

3.2.1. Участники  проекта.  Ввиду  сложности  и  неоднозначности

исторического материала по теме и требований к знаниям истории России в первой

половине  XX века,  к  работе  лучше  привлекать  обучающихся  7–11  классов

общеобразовательных учреждений.

Количество участников рабочей группы в зависимости от замысла учителя и

фронта работы может быть разным – в  данном проекте  было задействовано 30

учащихся из 6, 8, 9 и 11 классов.

3.2.1. Порядок организации работы и сроки.

Как любой проект, данная работа имеет свои этапы:
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1. этап  мотивации:  вводная  беседа  с  будущими  участниками  рабочей

группы;

2. этап актуализации: просмотр документальных фильмов и материалов,

подготовленных  педагогом,  работа  с  печатными  (в  том  числе  архивными)

источниками на выбранную тему;

3. этап  построение  проекта:  практическая  работа  в  группах:  создание

проектов  (фильмов),  посещение  мест  служения  новомучеников  с  экскурсией  и

проведение интервью с настоятелями церквей; запись и монтаж фильмов проекта в

программе  Coral  Video  Studio  X10,  работа  над  оформлением  обложки,  издание

дисков  с  фильмами  проекта  компанией  «IT-com»,  создание  на  русском  и

английском языках интерактивных тематических энциклопедий в формате Power

Point System, разработка сайта (на русском и английском языках), посвящённого

подвигу новомучеников и исповедников Одинцовских;

4. этап  рефлексии:  презентация  проекта,  интегрированные  уроки  на

английском языке, классные часы, круглые столы.

Сроки проведения: I этап (организационный): ноябрь 2016 года – июнь 2018

года  (данный  временной  отрезок  включает  в  себя  подготовку  и  проведение

школьной научно-просветительской конференции «Подвижники благочестия  XX

века»  в  рамках  Рождественских  чтений,  а  также  региональной  научно-

практической  конференции  на  английском  языке  «Послание  сквозь  время»,

прошедшей  в  феврале  2017  года  в  рамках  работы  Ассоциации  учителей

английского  языка  Московской  области,  выпущенного  в  2018  году  цикла

видеофильмов «Новомученики и исповедники города Кубинки» - так как материал,

собранный  к  вышеуказанным  мероприятиям,  позже  был  использован  при

подготовке самого проекта «Новомученики и исповедники земли Одинцовской»;

таким образом,  чистое время организационного этапа – с  февраля 2017 года по

июнь 2018 года),  II этап (основной): июнь 2018 года – январь 2019 года, III этап

(заключительный): январь – февраль 2019 года.

Порядок проведения I этап (организационный) этапа:
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– подготовка и проведение школьной научно-просветительской конференции

«Подвижники благочестия XX века» (первичное знакомство учащихся с темой) – в

процессе  подготовки  учащиеся  отобрали  материал  и  сделали  доклады  на  тему

«Новомученики  и  исповедники  Одинцовские»  (Николай  Виноградов,  Григорий

Воинов, Иоасаф Боев, Александр Цицеров, Феодор Гусев и Сергий Махаев). Все

доклады сопровождались наглядными презентациями. *;

– подготовка и проведение региональной научно-практической конференции

на английском языке «Послание сквозь время» (учащиеся подготовили, перевели

на английский язык и представили доклады о новомучениках земли Одинцовской

(Александре  Цицерове,  Григории  Воинове,  Иоасафе  Боеве,  Сергии  Махаеве,

Николае Виноградове), сделали стендовый доклад об истории села Васильевское и

местных храмах – Воскресения Словущего и Александра Невского *;

– работа над циклом видеофильмов «Новомученики и исповедники города

Кубинки»,  посвящённых  святым  города  Кубинки  и  окрестностей

(священномучениках  Александре  Цицерове,  Григории  Воинове,  Николае

Виноградове, а также преподобномученике Иоасафе Боеве) *

– сбор и отбор сведений, необходимых для работы над проектом.

*данные  пункты  не  являются  обязательными  –  в  случае  работы  над  данным

проектом  они  стали  частью  деятельности  по  формированию  у  школьников

духовно-нравственных ценностей посредством предметов гуманитарного цикла в

целом и учебного предмета иностранный язык в частности.

Используя опыт и материалы предыдущих мероприятий и зная о том, что

сведения о новомучениках и исповедниках Одинцовского не имели отражения в

виде тематического сайта сразу на русском и английском языках, летом 2018 года

была  начата  работа  сначала  над  серией  видеофильмов  «Новомученики  и

исповедники земли Одинцовской», которые обобщили и преподнести бы в более

доступной  форме  информацию  по  новомученикам  Одинцовского  района

Московской области, став мультимедийным сопровождением и к тематическому

сайту, и к учебнику Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья», а также
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могли  бы  помочь  в  формировании  чувства  уважения  к  прошлому  России  и

осознанию подвига мученичества в истории государства.

Порядок проведения II (основного) этапа:

–  посещение  храмов,  в  которых  находятся  иконы  новомучеников  (храм

Покрова  Пресвятой  Богородицы,  село Перхушково;  Преображенский храм,  село

Большие  Вязёмы;  храм  Архангела  Михаила,  город  Кубинка;  Никольский  храм,

село  Никольское;  Троицкий  храм,  село  Троицкое;  Преображенский  храм,  село

Крымское  (Дубки);  храм  Архангела  Михаила,  село  Михайловское;  Никольский

храм,  село  Аксиньино;  Спасский  храм,  село  Иславское;  Знаменский храм,  село

Знаменское; Никольский храм, село Ромашково; Христорождественский храм, село

Немчиновка, а также Георгиевский собор (город Одинцово), где находятся иконы,

посвященные «Собору новомучеников и исповедников Одинцовских»).

–  организация  и  проведение  экскурсий  по  некоторым  местам  служения

новомучеников  (храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы,  село  Перхушково;

Преображенский  храм,  село  Большие  Вязёмы;  храм  Архангела  Михаила,  город

Кубинка;  Никольский  храм,  село  Никольское;  Троицкий  храм,  село  Троицкое;

Преображенский  храм,  село  Крымское  (Дубки);  храм Архангела  Михаила,  село

Михайловское;  Никольский  храм,  село  Аксиньино;  Спасский  храм,  село

Иславское; Знаменский храм, село Знаменское).

–  встречи  со  священством  и  монашеством  Одинцовского  и  Рузского

благочиний  (священниками  Алексием  Николиным,  Александром  Григорянцем,

Николаем Крюковым,  Кириллом Ошаровым,  Игорем Шумиловым,  иеромонахом

Павлом Коротких и инокиней Галиной Пачковской);

–  организация  и  проведение  тематических  встреч  со  священством  и

монашеством Одинцовского и Рузского благочиний (священниками Александром

Григорянцем, Игорем Шумиловым и инокиней Галиной Пачковской);

–  интервьюирование  священников  (настоятель  Знаменской  церкви

протоиерей  Алексий  Николин,  настоятель  Никольской  церкви  иерей  Кирилл

Ошаров);

–  создание  тематического  сайта  (на  двух  языках),  оснащённого
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интерактивной  картой  мест  служения  новомучеников,  а  также  возможностью

посмотреть  фильм  (на  двух  языках)  как  о  всех  святых,  так  и  о  каждом  в

отдельности (на странице с житием).

– создание тематических интерактивных энциклопедий (на  двух языках)  в

формате  презентации  Power Point System для  работы  с  информационно-

образовательным ресурсом при отсутствии доступа к сети Интернет (в режиме off-

line).

Несмотря  на  возможность  использования  фильма  как  отдельного  и

самодостаточного элемента, он сразу задумывался как часть тематического сайта,

посвящённого  святым XX века,  а,  как  известно,  создание такого рода продукта

состоит из нескольких последовательных этапов, в каждом из которых участвуют

разные специалисты.  Ввиду сложности,  основная часть  работы была выполнена

профессиональным  разработчиком  сайтов,  но  на  нескольких  стадиях  были

привлечены учащиеся и учителя школы – в частности, на этапе сбора информации

– когда  учениками был подобран  и  переведён  с  русского  языка  на  английский

необходимый материал (не говоря уже о создании фильма,  который позже стал

частью  сайта  –  так  называемым  контентом).  Также  на  стадии  проектирования,

когда обучающиеся школы, имеющие опыт программирования, консультировали

относительно  различных  способов  разработки  и  наполнения  сайта,  а  также

возможностей работы с ним.

Для  работы  с  материалами  по  новомученикам  и  исповедникам,  в  земле

Одинцовской просиявших, при отсутствии доступа к ресурсам сети Интернет (в

режиме off-line) в качестве альтернативы тематическому сайту была разработана

краткая  интерактивная  энциклопедия,  дублирующая  его  как  по  своему

содержанию, так и по построению. Она была сделана на двух языках в формате

презентации Power Point System учениками старшей школы, которые с помощью

гипперссылок  настроили  удобный  и  быстрый  доступ  с  карты  мест  служения

святых  Одинцовской  земли  к  странице  с  жизнеописанием  конкретного

новомученика – и, при необходимости, обратно.

Порядок проведения III (заключительного) этапа:
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–  презентация  проекта  общественности  (школьной,  педагогической,  научной  и

другим). 

–  проведение  интегрированных  уроков  на  английском  языке  (в  случае

использования  данного  методического  сопровождения  учителями  по  другим

предметам  –  интегрированных  уроков  по  истории,  духовному  краеведению

Подмосковья, основам духовно-нравственной культуры народов России, основам

православной  культуры),  на  классных  часах,  на  факультативных  занятиях  по

Основам духовно-нравственной культуры народов России (Приложение 2).

3.2.4. Межпредметные и внутрипредметные связи.

Данный проект затрагивает сразу несколько школьных дисциплин: история России,

основы православной культуры и духовное краеведение Подмосковья.

Подготовка  проекта  также  требует  всестороннего  подхода.  После  знакомства  с

обзорным и чисто историческим материалом учебников (Россия в первой половине

XX века) будет логичен переход к духовной жизни во времена советского режима,

гонениям на Русскую Православную Церковь, репрессиям в отношении верующих

в  целом  и  священнослужителей  в  частности.  Конечно  же,  необходимо  уделить

особое  внимание  сущности  духовного  подвига  новомучеников  и  исповедников

Российских,  положивших  свои  души  не  только  за  сохранение  Церкви  как

организации, но, что самое главное, веры христианской.

3.3. Материально-техническое обеспечение.

Условия работы над подобными проектами способны формировать у детей

культуру работы с информацией. К ним, в первую очередь, относятся:

1) компьютер с подключением к Интернету;

2) мультимедийные  электронные  пособия:  видеофильмы,

образовательные и информационные сайты, презентации, энциклопедии;

3) мультимедийное проекционное оборудование;

4) демонстрационный экран;

5) звукоусиливающая техника;

6) видеокамера и устройства звукозаписи;

7) программы для работы с видео.
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К  условиям  материально-технического  обеспечения  относится  и  степень

подготовки педагогов в области информационных технологий.

3.4. Архивная работа при подготовке проекта.

В рамках работы над проектом автором была осуществлена работа с архивно-

следственными  делами  пяти  новомучеников  (священномучеников  Григория

Воинова,  Николая  Гаварина,  Димитрия  Смирнова,  Феодора  Гусева,  а  также

преподобномученика  Валентина  Лукьянова),  результатом  которой  стали

уточнённые  и  дополненные  данные  информационно-образовательного  ресурса.

Кроме  того,  материалы,  найденные  автором  проекта  (по  священномученику

Григорию Воинову), были переданы в храм Архангела Михаила города Кубинки

(где служил новомученик перед арестом) и вошли в книгу об истории церкви.

В процессе поиска было выяснено, что в Собор Одинцовских новомучеников

пока не был включён преподобномученик Ксенофонт Бондаренко,  в 1932 году

недолго  служивший  в  церкви  Архангела  Михаила  в  селе  Михайловское

Одинцовского  района. Для  подтверждения  данных  по  преподобномученику

Ксенофонту  автором  была  проведена  встреча  с  бывшим  настоятелем  храма

Архангела  Михаила  священником  Николаем  Базаровым,  а  в  целях  уточнения

сведений  по  новомученикам  села  Ромашково  (священномученикам  Николаю

Гаварину,  Елисею  Штольдеру,  Николаю  Добронравову,  преподобномученику

Валентину  Лукьянову)  была  проведена  встреча  с  настоятелем  церкви  Николая

Чудотворца  села  Ромашково  протоиереем  Валентином  Жоховым  и  налажено

сотрудничество  с  прихожанкой  Никольского  храма  Ксенией  Михайловной

Благой,  которая  занимается  историей  церкви.  Также,  в  день  памяти

священномученика  Александра  Цицерова  была  проведена  встреча  с  внуком

святого – Назиным Михаилом Васильевичем. 

Немаловажным является и то, что в результате поиска была подтверждена

ошибочность  сведений  о  том,  что  священномученики  Николай  Цветков  и

Николай  Виноградский  родились  или  служили  на  территории  современного

Одинцовского района.
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Кроме того, была проделана архивная работа по пополнению, уточнению и

систематизации сведений о священнослужителей ещё не причисленных к Лику

святых: последнего настоятеля Гребневской церкви города Одинцово протоиерея

Александра  Ворончева,  последнего  настоятеля  Никольского  храма  села

Ромашково  протоиерея  Александра  Воронцова,  жившего  на  покое  в  посёлке

Немчиновка  архиепископа  Бийского  и  Алтайского  Иннокентия  Соколова,  его

сына  –  протоиерея  Алексия  Соколова,  служившего  вместе  со

священномучениками  Николаем  Гавариным  и  Елисеем  Штольдером  в

Христорождественском  и  Никольском  храмах,  а  также  протоиерея  Иоанна

Раевского, недолго служившего в Ромашково диаконом.

В  процессе  работы над  проектом  были  осуществлены поездки  по  местам

служения новомучеников не только в Одинцовском районе (где из 14 храмов, где

служил  21  новомученик  и  исповедник  земли  Одинцовской  было  посещено  12

церквей), но также и в город Наро-Фоминск (где при Никольском Соборе служил

преподобномученик  Валентин  Лукьянов)  и  в  село  Алтуфьево  (где  при

Крестовоздвиженском храме служил отец священномученика Василия Смирнова).
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Литература, рекомендуемая для дополнительного чтения:

1. Андреевская  Е.Г.,  «Методические  рекомендации  по  курсу

«Исследовательская  и  проектная деятельность  школьников»»,  Издательский дом

Паганель, Москва, 2013 г.

2. Дамаскин  (Орловский),  игумен.  «Жития  новомучеников  и  исповедников

Российских ХХ века Московской епархии. Ноябрь». Тверь, «Булат», 2004 г.

3. Шевченко Л.Л., «Духовное краеведение Подмосковья», учебное пособие для

учащихся  образовательных  учреждений  Московской  области.  Москва,  Центр

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2005 г.

4. Шевченко  Л.Л.  «Подвиг  Новомучеников  и  Исповедников  земли

Подмосковной». Москва, 2017 г.,

5. Режабек  Н.С.,  интерактивный  курс  лекций  «Дон:  традиция,  культура»,

учебно-методическое  издание,  АНО  Центр  дополнительного  образования

«Кириллица», Ростов-на-Дону, «Профпресс», 2016 г.

6. Ассоциация  педагогов  Московской  области  «Преподаватели  духовно-

нравственной  (православной)  культуры;  Духовно-пресветительский  культурный

центр имени просветителей словенских Кирилла и Мефодия МГОУ, «1917-2017:

уроки  столетия:  Материалы  XIV  Московских  областных  Рождественских

образовательных чтений». Москва, 2016 г.

Сетевые ресурсы:

1. База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы

гонений  на  Русскую  Православную  Церковь  в  XX  в.»  Православного  Свято-

Тихоновского Богословского Института:

http://www.pstbi.ccas.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans

2. Православная Энциклопедия. Электронная версия: 

http://www.pravenc.ru/

3. Новомученики и исповедники земли Одинцовской (авторский сайт):

http://new-martyrs.ru/
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4. Новомученики и исповедники Одинцовские:

http://barviha-px.cerkov.ru/novomucheniki-odincovskie/

5. Изъятие церковных ценностей 1922 г.:

https://www.youtube.com/watch?v=xbBYUPpkxrU

6. Бутовский полигон:

www.youtube.com/watch?v=yQvkGCpnWOI

7. Русские праведники. Новомученики. Русская Голгофа:

https://www.youtube.com/watch?v=Yw-jJVmrb_M&t=45s

8. Снос церквей в СССР:

https://www.youtube.com/watch?v=p8A4JxCuX7c

9. Николай II. Отречение:

https://www.youtube.com/watch?v=xMt0UjC81Ig

10. Снос Храма Христа Спасителя, 1931 год:

https://www.youtube.com/watch?v=gEpMNBPv83s

Источники информации:

[1] Данилов А.А., Косулин Л.Г., Брандт М.Ю. «История России. XX – начало XXI

века», 9 класс. Москва, «Просвещение», 2011 г., стр. 156-158.

[2] Загладин Н.В. «История России и мира в XX веке», 11 класс. Москва, «Русское

слово», 2013 г., стр. 158-164.
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	– подготовка и проведение школьной научно-просветительской конференции «Подвижники благочестия XX века» (первичное знакомство учащихся с темой) – в процессе подготовки учащиеся отобрали материал и сделали доклады на тему «Новомученики и исповедники Одинцовские» (Николай Виноградов, Григорий Воинов, Иоасаф Боев, Александр Цицеров, Феодор Гусев и Сергий Махаев). Все доклады сопровождались наглядными презентациями. *;
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