
 

Школьный проект  
 

 

 

 

 

 

 

Лавра – сердце православного 

мира 
 



 

Цель проекта:  познакомить учеников школы-пансиона «Плесково» с историей монастыря  

Преподобного Сергия Радонежского, по праву считающегося духовным и  

культурным центром России. 

Связь проекта со школьной жизнью: школьный храм посвящён преп. Сергию, он и  

покровитель всех труждающихся, начальствующих, учащих и учащихся в школе.  

Ученики Плесково – ученики Преподобного. 

Авторы проекта: учащиеся 5 – 11-х классов  

Руководители проекта: прот. Илия Зубрий, Гумбина О.А., Кейв А.В.,  

классные руководители  

План работы: 

1. Паломнические поездки учащихся в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру: 

 02.10.15 – 5-е классы 

 13.05.16 – 6 класс 

 11.12.15 – 7 класс 

 23.10.15 – 8а класс 

 15.04.16 – 8б класс 

 25.03.16 – 9-е классы 

 31.05.16 – 10 класс 

2. Обработка собранного в поездке материала. 

3. Представление итогов работы. 

 

Хотя целью проекта является знакомство учеников школы-пансиона «Плесково» с историей монастыря  

Преподобного Сергия Радонежского, по праву считающегося духовным и культурным центром  

России, нам представляется, что не это главное. Хотелось бы, чтобы Свято-Троицкая обитель  

стала для каждого из нас местом дорогим, куда мы захотим приехать по велению души и сердца. 

 

В течение  этого учебного года в классах по параллелям велась работа в соответствии с  

конкретными темами. Почти все учащиеся средней школы вместе с учителями и  

родителями посетили Лавру, классы выполнили определенные задания, предоставили фотоотчеты.   



 

5-е классы 

Классный руководитель – Бочарова М.В. 

Тема исследования: «Житие Сергия Радонежского» 

Цель проекта: подробно изучить житие преподобного Сергия Радонежского. 

Задачи: 

1. На классном часе познакомиться с основными датами жития Сергия Радонежского; 

2. В  Троице-Сергиевой Лавре по фрескам в разных храмах соотнести эпизоды жития преподобного; 

3. Создать игру по житию Сергия Радонежского «Игумен Земли Русской». 

Результаты работы: 

1. Классный час «Житие Сергия Радонежского»; 

2. Видеоролик «Поездка в Троице-Сергиеву Лавру»; 

3. Итог работы – игра-лото «Игумен Земли Русской». 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
  

  

 

 

 

  



 

6 класс 
 

Классный руководитель – Гумбина О.А. 

 

Тема исследования: «Ученики преподобного Сергия» 

Цель проекта: на примере жизни и трудов учеников прп. Сергия Радонежского  

выявить смысл понятий «учительство», «ученичество»     

 

Задачи: 

1. На уроках истории  познакомиться с жизнью и трудами наиболее известных учеников  

прп. Сергия Радонежского. 

2. На классных часах наметить этапы работы в Лавре, провести необходимую подготовку. 

3. В Лавре найти и изучить свидетельства (храмы, изображения, личные вещи и т.п.) жизни и  

трудов  учеников прп. Сергия Радонежского. 

 

Результаты работы: 

1. Сообщения на уроках истории. 

2. Акафист у мощей прп. Сергия и экскурсия «Ученики преподобного Сергия» в Лавре. 

3. Блиц-опрос «Знаете ли вы учеников прп. Сергия?». 

4. Сочинение-размышление «Что такое учительство и ученичество?» (задание на лето). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
   

 

   
 

 

 

 



 

7 класс 

Классный руководитель – Соколова Н.В. 

Тема исследования: "Осада Троице-Сергиева монастыря 23 сентября 1608 г. - 12 января 1610 г.". 

Результаты работы: 

1. Классный час по теме проекта; 

2. Акафист у мощей прп. Сергия и экскурсия «Осада Троице-Сергиева монастыря 23 сентября  

1608 г. - 12 января 1610 г. 

3. Итог работы – макет Троице-Сергиева монастыря времен осады с пояснениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

8а класс 

Классный руководитель – Никишина И.В. 

Тема исследования: "Лавра в XIX в. Духовная Академия» 

Результаты работы: 

1. Классный час «Житие Сергия Радонежского»; 

2. Видеоролик «Поездка в Троице-Сергиеву Лавру»; 

3. Итог работы –рукописная самодельная книга об этом периоде Лавры (в разработке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8б класс 
Классный руководитель – Колыванова С.В. 

Тема исследования: «Библиотека Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры» 

Цель проекта: найти, изучить материал о Духовной Академии Лавры и библиотеке  Академии. 

Задачи: 

1.Самостоятельный  поиск материала  о Духовной Академии и библиотеке учащимися  

класса (Ресурсы Интернет). 

2. Сообщения  по теме проекта на классном часе. 

3. Образовательная экскурсия в библиотеку Духовной Академии Лавры. 

Результаты работы: 

1. Классный час «Библиотека Духовной Академии Лавры»» 

2. Школьный фотостенд «Поездка в Троице-Сергиеву Лавру» 

3. Презентация для родителей «Поездка в Троице-Сергиеву лавру» 

4. Итог работы  - видеофильм «Библиотека Духовной Академии Лавры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9-е классы 

 

Классные руководители – Морозова Е.Б., Фоменко О.В. 

Тема исследования: "Лавра и XX век" 

Результаты работы: 

1. Классный час по теме. 

2. Журналистская работа во время поездки «Лавра и современность» (опрос посещающих Лавру); 

3. Очерки «Насельники Троице-Сергиевой Лавры, принимавшие участие в Великой  

Отечественной войне». 

4. Фотоотчет и альманах «Лавра в XX веке» (в разработке). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 класс 

Классный руководитель – Кейв А.В. 

Тема исследования: Тропа к преподобному Сергию Радонежскому. 
Продолжая традицию десятых классов, 31 мая сразу после успешной сдачи экзамена по Закону Божьему наш  

класс отправился в Троице-Сергиеву Лавру. Мы часто не замечаем те серьезные влияния, которые оказывают на  

нас традиции, воспринимаем их как само собой разумеющееся. А ведь эта традиция пешего паломничества к  

преподобному Сергию по пути, проложенному ещё нашими далекими предками, негромко, но весомо повлияла  

и на жизнь многих наших выпускников. Очень интересно и то, что также незаметно именно из этой традиции  

родился наш общешкольный проект "Троице-Сергиева Лавра – сердце православного мира".  

Вы спросите, почему 10 класс выбран в качестве тех, кто отправляется пешком к преподобному Сергию за  

благословением? Именно в это время, на пороге последнего года школьного обучения, каждый десятиклассник  

должен принять одно из самых ответственных в жизни человека решений – определиться со своей будущей  

профессией, выбрать тот путь, по которому он пойдет в дальнейшей жизни, путь, который во многом определяет  

всю жизнь человека и его судьбу. Все плёсковцы знают, как важно в этом выборе узнать и не нарушить  

Волю Божию, в полной мере реализовать именно те таланты, которыми каждого по-особому одарил Господь.  

Здесь никак не обойтись нам без помощи и поддержки духовного наставника, без его честного и  

проницательного взгляда, без мудрого совета, без богодухновенного благословения его. Вот и отправляется  

десятый класс за благословением на избранный жизненный путь к небесному покровителю школы  

нашей – преподобному Сергию Радонежскому.  

 С помощью Божией по молитвам преподобного Сергия мы без задержек на общественном транспорте  

благополучно (особенное благополучие чувствовалось в тамбуре переполненного вагона электрички, где мы всю  

дорогу распевали малоизвестные фольклорные напевы, большей частью из спектакля «Русский крест», а Настя  

Юрьева ещё и ещё раз просила повторить «…про коня…») доехали до храма Иоанна Богослова в поселке  

Богословское-Могильцы, где встретили теплый материнский прием матушки Нины и дружеское участие всех  

детей семейства Зубрий.  

 Обильная и вкусная трапеза быстро восстановила наши силы. Местные комарики, обнаружив в  

нашем лице большое скопление носителей свежей кровушки, решили тоже полакомиться. В ответ мы стали  

изобретать различные способы борьбы с комарами: приплющивание комара встречным ударом ракетки  

при игре в настольный теннис; отвлечение внимания комаров белым воланчиком, к которому насекомые  

устремляются роем, принимая за ракету, летящую к кроваво-красной планете Марс; разгон комаров пушечными  

ударами по футбольному мячу во время товарищеского матча женской сборной десятого класса по  

мини-футболу; дымозатуманивание, копчение, обжаривание и другие виды огнетемпературной обработки  

комара в период проведения мастер-класса по шашлыкованию методом барбекю.  



 

В итоге комары проиграли всухую. Незаметно стало смеркаться. Наконец, преодолев 

традиционные московские пробки, подъехал отец Илья, и мы все вместе с удовольствием 

отведали вкусные и сочные мясные плоды мастер-класса, по достоинству  

оценив квалификацию мастеров. А Марк и Денис поделились с нами  

последними известиями из студенческой жизни, ещё раз подтвердив  

поговорку про труд и рыбку. И после вечернего молитвенного правила  

мы отправились к костру, уже романтично потрескивающему в  

наступившей темноте.  

Разговор у костра – это всегда какие-то особенно  

проникновенные, настоящие и важные слова. Как горящее дерево  

раскрывает свою сердцевину и дарит нам глубинный мистический  

свет и ласковое тепло, так и наши сердца, отогреваясь, приоткрывают  

ещё мало понятные нам сокровенные глубины духа и разума. Мы  

говорили о том, что было самым важным для каждого в прошедшем учебном году. А разговор о прошлом  

всегда плавно перетекает в будущее. Что ждет нас впереди? Какой она будет, наша будущая жизнь? Иногда  

кажется – так всё ясно, просто и хорошо, а иногда всматриваешься, задумываешься и… не знаешь, но всё  

равно надеешься. Наверное, у каждого из нас в этот вечер у костра состоялась еще одна маленькая, но как  

всегда важная встреча с собой. Возможно, огонёк костра и тепло наших сердец озарили эту встречу ещё одним  

лучиком надежды. «Я вновь повстречался с надеждой. Приятная встреча…» 

Ночь прошла спокойно. Но уже ранним утром, только забрезжил рассвет, некоторые, проснувшись в  

4 или в 5 утра, то собирались будить остальных (дабы не проспали), то искали учебник по Закону Божьему  

(дежавю прошедшего экзамена). Общий подъём начался в 6.00. Умывшись, помолившись и получив от  

матушки Нины дорожный продуктовый набор, любовно запакованный для каждого из нас, мы в 7.00 собрались  

на аллее у храма. Фотография на память  - и в путь. Проходя по парку, мы слушали интересный рассказ отца  

Ильи о прошлом и настоящем этой бывшей усадьбы князей Гагариных. Поблагодарив привратника,  

любезно проводившего нас  и открывшего нам какие-то отдельные ворота, мы вышли на простор большого поля.  

Приятно было идти вдоль опушки леса, вдыхая утренней свежести и любуясь пробуждающейся природой.  

Как известно, ни один поход не обходится без приключений. И даже наш однодневный не стал исключением.  

Рассказывать о том, какой дружный коллектив и настоящий бойцовский характер у наших десятиклассников,  

думаю, нет нужды, в этом не раз убеждались все плёсковцы. Но высокое напряжение конца учебного года и  

экзаменов всё-таки дало о себе знать. Пройдя около трёх километров, чтобы перейти небольшую речку, мы  

поднимались на насыпь и шли по автомобильному мосту. Мост уже был пройден и, сворачивая опять к  

лесу, один из наиболее хорошо экипированных наших паломников вдруг почувствовал сильную слабость и  



 

головокружение. Мы сделали привал, уложили Алёну в тени, положили под 

колени валик, приложили к голове смоченный в  

холодной воде платок, приготовили сладкий чай  

и каждый в душе молился о помощи рабе Божией  

Алёне. Спасибо, что у отца Ильи хороший и  

дружный приход. Батюшка дозвонился до одного  

из прихожан, который смог приехать и отвезти  

Алёну обратно в дом батюшки. Нет сомнений, что  

Богословское-Могильцы и особенно дом семейства  

Зубрий – благословенное место. К середине дня  

стараниями и заботой матушки Нины Алёна была  

возвращена в хорошее самочувствие и даже  

нашла в себе силы самостоятельно приехать в  

Сергиев Посад и благословиться у преподобного Сергия.  

Основная же группа, поблагодарив Господа и преподобного Сергия за помощь и благополучное разрешение  

нашего неожиданного происшествия, с утроенной силой зашагала дальше по дорожкам и тропам. Нам  

нужно было успеть дойти к отправлению рейсового автобуса в Лавру из посёлка Зубцово (предместья Сергиева  

Посада, откуда начиналась только автомобильная дорога, переходящая в Ярославское шоссе). 

Как описать всю богатейшую гамму чувств, переживаний и мыслей путешественника? Те, кто читал «Письма  

русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина, «Фрегат «Паллада» Ивана Александровича  

Гончарова и другие классические произведения этого жанра, надеюсь, согласятся с тем, что краткий жанр статьи  

– это явный минимализм в сравнении с величиной происходящего. Особенно если учесть, что это касается не  

одного человека, а более чем десятка людей, у каждого из которых в этом путешествии было своё восприятие,  

своё видение и своя очень важная глубокая духовная работа. Поэтому заранее прошу простить мне  

фрагментарность и отрывочность последующего изложения. 

Главное удивительное для меня впечатление от нашего похода заключается в том, что всё происходило как-то  

само собой и не требовало отдельных усилий и ненужных напряжений, начиная с общей дружной и сплоченной  

атмосферы. При этом не было излишнего пафоса, что «мы вместе», «один за всех, и все за одного» и т.д. и т.п.  

Мы просто все были рядом, никто не отставал и никто не убегал вперед или в сторону, никого не приходилось  

искать или ждать. Наши двое парней Никита и Кирилл без всяких разговоров взяли на себя функции мужчин:  

сменяя друг друга, шли замыкающими; помогали тем, кто устал; несли большой пакет Ани, т.к. она забыла  

рюкзак и отправилась в поход с женской сумкой и пакетом. Все относились друг к другу с пониманием и поддержкой.  

Всё, что мы видели вокруг, тоже дышало простотой и гармонией: поля и перелески, невысокие холмы и овраги,  

ручьи и речушки, садовые поселки и деревни, небольшие фермы и производственные мастерские. Временами  

из-за домов или деревьев, поближе или подальше, показывались купола сельских храмов. Чувствовалось, как  

естественно красив этот мир, сотворённый Богом, и как хорошо может дополнять и украшать его человек,  



 

плодами кропотливого труда своего. Мы каждый день смотрим на окружающий мир, привыкаем к знакомым,  

повторяющимся и понятным картинам, но редко замечаем то, как наш мир чудесно устроен Богом, как каждая  

маленькая его частичка точно соответствует своему месту, и задача человека, единственного творения  

обладающего свободой воли, наиболее точно найти своё место в этом мире. Задача – стать  

соучастником творения, не разрушив Божественной красоты и гармонии.  

Переживание того, что мы видели вокруг, прошедший экзамен  

по Закону Божьему и понимание цели нашего путешествия настраивало  

на особый лад. Разговоры велись спокойно и несуетливо. Кто-то  

вспоминал духовные проблемы, поднятые на экзамене, и обсуждал  

их с батюшкой; кто-то обсуждал жизненные вопросы взаимоотношений  

между людьми, между юношами и девушками, между молодёжью и  

старшим поколением; кто-то тихо беседовал сам с собой; кто-то  

чувствовал, что молчание с близкими по духу людьми наполнено не  

меньшим смыслом.  

На берегу небольшой речушки, пробравшись сквозь заросли  

крапивы, мы сделали привал. Спасибо тем, кто, имея рюкзаки со  

специальными креплениями и шнуровкой, нёс туристические  

коврики и обеспечил наше комфортное размещение на привале.  

Отец Илья угощал всех чаем. Развернув пайки, наслаждаясь вкусом  

свежих огурцов, помидоров и вареной картошки, мы в очередной  

раз вспоминали добрым словом матушку Нину.  

После привала большой отрезок пути шел по лесной дороге, где мы начали читать акафист преподобному  

Сергию Радонежскому. Все ещё плотнее окружили отца Илью, чтобы лучше слышать слова акафиста и  

вовремя подхватить: «Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче!»  Так со словами акафиста  

мы вошли на территорию большого садоводства. Петляя по дорожкам, мы встретили мужчину, заботливо  

выкашивающего траву у дороги перед своим участком. Мы вежливо поздоровались, пожелали ему помощи Божией  

и спросили, не знает ли он короткой дороги к остановке автобуса. Мужчина с радостью обстоятельно разъяснил  

нам, где и как можно сократить путь, свернув с дороги на лесную тропинку. Поблагодарив его, мы двинулись  

дальше, немного исполненные гордости, что в нашем походе не только повторили проторенный маршрут, но и  

немного усовершенствовали его.  

О людях, которые нам встречались по пути нужно сказать отдельно. Они были разные – старые и молодые,  

русские и нерусские, работающие и отдыхающие, весёлые и грустные. Но все они радостно откликались на наши  

приветствия и провожали нас добрым взглядом. Даже дедушка, который, увидев группу крепких  

подростков, «праздно идущих» с небольшими рюкзачками, посетовал, что таким, как мы, «работать надо, а не  

шататься без дела». Провожая нас, к нашему удивлению, как положено, сложил он руки, испросил у батюшки  

благословения и пожелал нам доброго пути. Даже эти мимолетные встречи и добродушные взгляды во след  



 

нашей уходящей группе давали нам пусть маленькие, но очень важные крупицы душевного 

тепла. Хочется надеяться, что и в их душах тепла становилось хоть немного больше.  

На автобус мы всё-таки не успели. Но достижения прогресса  

и современные средства связи позволили вызвать три машины и быстро  

перевезти нашу группу к стенам Лавры. Мы у цели. Побаливают, а  

у кого-то даже и сильно болят ноги и спины, однако никто не жалуется.  

Сердце православного мира всего в нескольких шагах от нас. Мы не  

в первый раз уже посещаем Лавру, но каждое посещение отличается  

от других, а в этот раз особенно. В Лавре как всегда многолюдно, но  

это совсем не мешает, нет никакой суеты. Кажется, что преподобный  

Сергий ждет нас. Подойдя к Троицкому собору, мы видим, что нет  

никакой очереди у входа.  Вот  мы пишем записки и идём к раке  

с мощами преподобного Сергия… Приближение к живой святыне и 

общение с преподобным… что здесь опишешь – это невыразимо и очень лично.    

Мы помолились на месте явления Богородицы преподобному Сергию, приложились к мощам многих святых  

в Серапионовой и Никоновой палате. Душа ликовала… И даже вкусная трапеза в гостеприимных стенах  

Духовной академии, не смотря на нашу усталость, не могла превзойти этого чувства, а лишь понимание, что  

организму необходимо восполнить сильно израсходованные запасы энергии.  

Очень не хотелось никуда уходить. Но жизнь идет вперед. Мы поблагодарили отца Илью и попрощались до  

нового учебного года, последнего школьного года в Плёсково для всех перешедших уже в 11 класс.  

 

 

P.S.   Каждое мгновение нашей жизни бесценно и неповторимо. Никогда уже не случится такого паломничества  

к преподобному Сергию Радонежскому. И пусть у каждого впереди будет ещё множество посещений Святых  

мест, встреч с Великими Святынями, прикосновений к благодати Святого духа, ярких духовных открытий  

и озарений, но эта Тропа к преподобному Сергию Радонежскому пусть будет всегда примером и помощью  

в решении любых важных жизненных вопросов, путеводным образом и духовным ориентиром, с которым  

всегда можно сверяться на протяжении жизненного пути.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: 

"Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!" Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что 

не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то: 

— Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудись угоднику, для души! И с машины — чего увидишь? А мы 

пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, — всего увидим. 

Захотел отдохнуть — присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, 

птички тебе поют... — с машиной не поравнять никак» 

Иван Шмелев, «Богомолье» 

 


