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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИСТОРИЯ НИКОЛО-УГРЕШСКОГО МОНАСТЫРЯ 
И ЖИЗНИ В ЗЕМЛЕ УГРЕШСКОЙ» 
 

 
В статье говорится о подготовке, ходе и результатах образовательного проекта для 

школьников «История Николо-Угрешского монастыря и жизни в земле Угрешской», который 
способствовал привлечению внимания участников проекта и общественности к традицион-
ным ценностям духовно-нравственной (православной) культуры, к истории родной земли; 
помог реализовать творческий потенциал, развить инициативность, самостоятельность 
учащихся, проявить патриотизм и любовь к Родине. 
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Образовательный проект выполнен на тему: «История Николо-Угрешского монастыря и 

жизни в земле Угрешской». Выбор темы обусловлен актуальной проблемой – необходимостью 
восстановления исторической памяти и святынь Угрешской земли и развития духовно-нравствен-
ной культуры, ответственности и патриотизма школьников. Проект позволил привлечь внимание 
общественности к истории родного края, к традиционным ценностям духовно-нравственной (пра-
вославной) культуры; а также реализовать творческий потенциал, инициативность, самостоятель-
ность учащихся. Он способствовал развитию у школьников патриотизма и любви к Отечеству.  

Участники проекта – обучающиеся; родители; учитель; заведующий библиотекой; директор 
школьного музея; священники Николо-Угрешского монастыря и семинаристы Николо-Угрешской 
православной семинарии.  

Проект состоит из трёх этапов: I этап: подготовительный, II этап: начало проекта, III этап: 
заключительный.  
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На первом этапе учителем выявлена проблема, определены возможные направления, тема, 
цели и задачи,  участники  проекта, исследованы и подготовлены необходимые материалы, доку-
ментация.  

На втором этапе перед учащимися поставлена проблемная ситуация. Школьники мотивиру-
ются на решение следующей задачи: путем изучения различных источников информации (бумаж-
ных, электронных, материальных) и взаимодействия с носителями культуры (своими земляками) 
открыть ранее неизвестные для себя страницы истории Николо-Угрешского монастыря и жизни 
людей Угрешской земли. На примере подвига Угрешских святых, а также последней (перед закры-
тием в Советское время) братии Николо-Угрешского монастыря и современников, трудящихся по 
восстановлению святыни, помочь сверстникам убедиться в необходимости любой работы по вос-
становлению исторической памяти. Представив результаты проекта, заявить о своей активной 
гражданской позиции, тем самым показать любовь и уважение к своей малой Родине.  

Для решения поставленной задачи в ходе интерактивного взаимодействия участников об-
суждены содержательные направления в изучении истории Николо-Угрешского монастыря и 
жизни прихода земли Угрешской, выделены основные:  

1. Основание обители – время, исторические события и люди, прославленные в лике святых, 
особенности жизни и духовно-нравственной культуры народа. Роль монастырей в Древней Руси и, 
в том числе, на Угреше. 

2. Расцвет обители в XIX веке, труды преп. Пимена Угрешского. Новая роль монастыря в 
жизни его прихожан. 

3. Разрушение монастыря  в XX веке, исторические события, особенности жизни и духовно-нрав-
ственной культуры людей на Угреше в это время, последние насельники монастыря и их подвиги. 

4. Возрождение и восстановление Угрешских святынь и исторической памяти, труды наших 
современников. 

На втором этапе организована поисковая работа (сбор и анализ информации по избранной 
теме), освоение и закрепление нового материала. Школьники посетили подготовленную учителем 
и заведующей библиотекой лицея выставку литературы об истории Николо-Угрешкого монастыря 
и жизни прихода земли Угрешской, работали в читальном зале. Учащиеся также посетили школь-
ный музей, познакомились с экспонатами, задали интересующие их вопросы директору музея. 
Участников проекта так заинтересовала тема, что они осуществляли поисковую работу в Николо-
Угрешком монастыре, а также в других святых местах Подмосковья – выезжали на Бутовский по-
лигон, в Екатерининский монастырь. 

На третьем этапе школьники представили результаты работы на круглом столе и в ходе итого-
вой викторины в форме докладов, творческих работ, сочинений, презентаций иллюстративного мате-
риала об основании монастыря, о житиях Угрешских святых, о настоятелях обители и об их благих 
делах, о важных событиях истории монастыря. Участники также представили фотографии храмов и их 
внутреннего убранства – древних и современных; планы, панорамы, рисунки монастыря – древнего и 
современного; подготовили видеофильм. Учащиеся средней школы подготовили и продемонстриро-
вали для младших школьников костюмированный урок по истории основания Николо-Угрешской оби-
тели Св. благ. кн. Дмитрием Донским, в который включили интерактивную часть – мини-имитацию Ку-
ликовской битвы. Всё это вызвало живой интерес, чувство глубокого уважения к прошлому России, 
способствовало осознанию подвигов святых в истории Угрешской земли.  

В результате проекта учащиеся отлично освоили материал, представили выводы, проявили 
активность, творчество, самостоятельность, взаимопомощь; продемонстрировали положитель-
ное, заинтересованное отношение к содержанию учебного материала, а также положительное от-
ношение к учителю как к соработнику в решении образовательных задач. Учащиеся познакоми-
лись с историей Николо-Угрешского монастыря (см. рис. 1, 2), нашли места, где покоятся земляки, 
пострадавшие в годы репрессий.  
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Рис. 1. Могила архимандрита 
Макария около Храма 

Св. Пимена Угрешского 
в Николо-Угрешком монастыре 

 
 

Рис. 2. Надпись на надгробии Угрешского казначея иеромонаха 
Мартирия (игумена) в Екатерининском монастыре 

 
 
Школьники сделали вывод о том, что, изучая историю родного края и почитая память своих 

предков, они могут сделать вклад в возрождение святынь Угрешской земли, ведь настоящее пока-
яние за свои ошибки – это их исправление. «И дела рук наших исправи» (Псалом 89), – будет 
всегда петь православная Церковь в возрождённой Угрешской земле. 
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EDUCATIONAL PROJECT «THE HISTORY OF NICOLO-UGRESH MONASTERY 
AND LIFE IN THE LAND OF UGRESH» 
 

The article talks about the preparation, progress and results of the educational project for 
schoolchildren «History of the Nikolo-Ugresh Monastery and Life in the Land of Ugresh», which helped to 
attract the attention of project participants and the public to the traditional values of the spiritual and moral 
(orthodox) culture, to the history of their native land; helped to realize the creative potential, to develop 
initiative, the independence of students, to show patriotism and love for the Motherland. 
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