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Приложение № 5 

ИДЕТ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ. 

ЧТО ДЕЛАЕШЬ ТЫ? 

Забота о питомцах мобилизованных солдат нашей армии 

 Получены положительные отзывы от глав регионов на предложение 

размещать домашних животных мобилизованных граждан в зоогостиницах за 

счет бюджетных средств. 

 Об этом 8 ноября заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы 

по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир 

Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты». 

 «Когда человек выполняет боевую задачу, как доброволец или 

мобилизованный, у него не должна болеть голова о том, что с его четвероногим 

другом: покормлен он и так далее. Особенно это касается тех людей, которые 

живут одни, у них нет родственников или родственники не могут забрать 

питомца на передержку. Мы получили обратную связь от глав регионов, 

губернаторов. Они все по-разному решают задачу заботы о домашних животных 

мобилизованных», – отметил парламентарий. 

 Так, в некоторых регионах, по словам Владимира Бурматов, было создано 

несколько чат-ботов, в которых писали люди с желанием принять питомцев 

добровольцев. 

 «Дай бог, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми, и надо, чтобы их 

питомцы дождались живыми и здоровыми. Это нормальная работа. Где-то 

волонтерам помочь, где-то задействовать имеющиеся мощности. В целом это 

нормальный подход. Я считаю, что в основном эта задача на сегодняшний день 

решена», – резюмировал депутат. 
https://ecoportal.su/news.html 

Уроки МУЖЕСТВА 

по программе «Основы духовно-патриотической нравственности» 

 В Воскресной школе храма Святого Праведного воина Федора Ушакова 

(Южное Бутово, Москва) еженедельно проводятся уроки Мужества. 

 Учителя Воскресной школы считают проведение таких уроков своим долгом. 

Они уверены, что в наше непростое время все педагоги, не зависимо от профиля, 

обязаны заниматься духовно-патриотическим воспитанием, духовной закалкой 

наших маленьких патриотов. В современной ситуации это – жизненно 

необходимо! 

 Уроки проходят в интересной формате, с использованием разнообразных 

методов и технологий, в том числе игровых, интерактивных, проектных. 

 Публикуем планы- конспекты и сценарии нескольких уроков. 

 

Урок № 1 

Тема: День гражданской обороны. МЧС России 

 2 октября 2022 года в Воскресной школе при храме святого праведного воина 

Феодора Ушакова был проведен сводный урок у учащихся второй и третьей 

ступеней, посвященный дню МЧС. 

https://www.pnp.ru/
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 Ребят разделили на две команды и в игровой форме, используя конкурсы, 

подготовленные тексты, рассказали о том, чем занимаются спасатели и как много 

среди них настоящих героев. 

 Капитану победившей команды, Александру Люлину, вручили переходящий 

кубок за победу в этом состязании. 

 В конце занятия ребята под руководством преподавателя хорового пения 

Пелишенко М.В. исполнили известную песню «С чего начинается Родина» 

(слова М. Матусовский, музыка В. Баснер). 

Сценарий урока МУЖЕСТВА 

День Гражданской обороны. МЧС России 

 

 Ведущий 1. В России 4 октября отмечают День гражданской обороны МЧС. 

Сегодня в нашем храме мы услышали заупокойную молитву о погибших воинах 

МЧС. Урок-игру посвятим этой теме. 

 Ведущий 2. Как вы думаете, ребята, сколько славных бойцов МЧС, воинов 

незримо оберегают наше спокойствие в огромном многомиллионном городе 

Москве в эту минуту? 

 Ответы (100, 1000, и др.) 

 Ведущий 1. Незримо охраняют 60 героев. Да, по 5 героев в каждом округе 

Москвы. Всего в Москве 12 округов. Это профессиональные герои-спасатели, 

которые каждые пятые сутки выполняют свою героическую работу. Всего их в 

Москве 300 человек. Это основной состав. Они профессионалы высочайшего 

уровня. 

 II. Изучение и прочтение вслух текстов о героях МЧС. 

 Ученикам дается 5 текстов (по 2-3 текста), которые нужно прочитать 

выразительно в слух. Чтецы готовятся. 

 В это время: 

 Звучит песня «МЧС РОССИИ» 
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Юрий Васильевич Глухов 
Вы избрали мужскую работу, 
Со стихией вступаете в бой, 
Дай бог каждому боевому расчету 
Без потерь возвращаться домой! 
 
Сотрудникам МЧС посвящается: 
 
Каждый миг над планетою этой 
Бродит смерть по обломкам Судьбы, 
Всюду ждут вас, как ангелов, где-то, 
Нас от бед охраняете вы 
Не страшны вам любые преграды 
Вы на трудном, но верном пути. 
На воде, в небесах и на суше – 
К нам спешите на помощь прийти 
 
ПРИПЕВ: 
 
МЧС – бесстрашные герои 
И ваш отряд не победим: 
Рискуя собственною жизнью, 
Вы жизнь спасаете другим! 
 
Кто вы, мирного время солдаты, 
Позабывшие сон и покой? 
Как шинели, накинув бушлаты, 
Со стихией идёте на бой! 
 
ПРИПЕВ: 
 
Но не все возвратились из боя, 

https://stihi.ru/avtor/kedrros
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Пролетела их жизнь, словно миг. 
Не забудем мы наших героев – 
Мы всегда будем помнить о них! 
 Герои нашего времени. Известные подвиги спасателей МЧС. Сегодня 
мы расскажет о подвигах тех, кто пожертвовал собой ради спасения других. 
 Чтец 1: Роман Солодков награжден медалью «За отвагу на пожаре» 

 
Роман Солодков 

 В 2012 году в одной из строящихся башен комплекса «Москва-Сити» на 66 
этаже произошел пожар. Возгорания на подобных объектах считаются одними 
из самых сложных в работе пожарных. Прибыв на место, заместитель начальника 
службы пожаротушения, подполковник внутренней службы Роман Солодков 
оценил обстановку, после чего возглавил участок тушения пожара и организовал 
эвакуацию сотрудников объекта. В очень сложных условиях он продолжил 
тушение, благодаря чему огонь не распространился на другие этажи. Всего было 
спасено 14 человек. Награжден медалью «За отвагу на пожаре». 
 Чтец 2: Константин Лукьянов награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 

 
Константин Лукьянов 
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 24 июня 2014 года на Саратов обрушились обильные осадки, и половина 
города ушла под воду. Бригада спасателей отправилась вызволять пассажиров 
автобуса, двигатель которого оказался затоплен. Водитель бригады Константин 
Лукьянов ждал коллег за рулем КАМАЗа, пока те эвакуировали пассажиров на 
автобусную остановку. Неожиданно он заметил, как в том направлении на 
огромной скорости несется потерявшая управление фура. Лукьянов 
предотвратил наезд на людей, мгновенно приняв решение вырулить наперерез 
огромному грузовику. 
 Потерявшая управление фура на пути к остановке смяла 37 автомобилей, 
которые стояли в пробке, из-за чего пострадали 17 человек. Но благодаря 
Константину Лукьянову удалось избежать человеческих жертв. Ему вручили 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 Чтец 3: Для Приморского края 2016 год стал годом стихийных бедствий. 
Начальник Главного управления МЧС России по региону Олег Федюра лично 
выезжал во все затопленные населенные пункты, где руководил поисково-
спасательными операциями. На пути в одно из сел Приморья КАМАЗ, в котором 
находился Олег Федюра и еще восемь человек, упал в воду, пересекая реку. Он 
сумел спасти весь личный состав, но из затопленного грузовика выбраться не 
смог. Олег Федюра посмертно награжден орденом Мужества «За исполнение 
профессионального долга в экстремальных условиях». 

 
Олег Федюра 

 Чтец 4: За исполнение профессионального долга Валерий Замараев был 
награжден многими медалями, орденами и ведомственными знаками отличия. 
Будучи заместителем начальника поисково-спасательного отряда «Центроспас», 
он был отправлен в Беслан, когда местную школу 1 сентября 2004 года захватили 
террористы. В какой-то момент к ней подъехал грузовик, в который необходимо 
было погрузить убитых. Террористы потребовали, чтобы борта были опущены. 
Когда спасатели приступили к погрузке, в спортзале раздался взрыв, после 
которого боевики открыли по ним огонь. Валерий Замараев был тяжело ранен 
неразорвавшейся гранатой из подствольного гранатомета. Подослать к нему 
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помощь долгое время не представлялось возможным. А когда его все же подняли 
на носилки, он попросил сначала эвакуировать пострадавших детей. 

 
Валерий Замараев 

 Он умер в машине скорой помощи по пути в больницу от обильной потери 
крови. Валерию Замареву посмертно присвоено звание «Герой России». Его 
именем назвали поисково-спасательный катер МЧС России. 
 Чтец 5: Начальник государственной службы пожаротушения города Москвы 
Евгений Чернышев 20 марта 2010 года прибыл на пожар в пятиэтажном бизнес-
центре на севере столицы. В момент прибытия пожарных огонь охватил площадь 
в 300 квадратных метров, но в итоге пламя объяло 800 «квадратов». Евгений 
Чернышев лично эвакуировал группу людей, после чего вернулся в здание. 
Позже он по рации сообщил, что у него заканчивается кислород в дыхательном 
аппарате. А затем в том помещении, где он находился, обрушилась кровля. 
Шансов выжить практически не было. 

 
Евгений Чернышов 
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 Посмертно удостоен звания Герой России. 
 III. Квест по теме «МЧС России» Ребятам предложили разделиться на 2 
команды. Выбрать командиров команд. 
 Ведущие задают поочередно вопросы командам. Ответы коллективные. Баллы 
(очки) получает команда, правильно ответившая на вопрос. Если команда не дает 
ответа, ее право получает другая команда. 
 Вопрос 1. Расшифруйте абревиатуру МЧС? 
 Ответ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 Вопрос 2. Когда был образован Российский корпус спасателей (РКС), 
считающийся датой основания МЧС России? 
 Ответ: 27.12.1990 г. 
 Вопрос 3. Кто первым возглавил МЧС России? 
 Ответ: Шойгу Сергей Кужугетович, генерал армии. 
 Вопрос 4. Под каким девизом действует МЧС России? 
 Ответ: Девиз МЧС России – «Предотвращение, спасение, помощь» 
 Вопрос 5. Какие подразделения входят в структуру МЧС? 
 Ответ: Пожарно-спасательные подразделения, специальные воинские 
формирования, поисково-спасательные службы. 
 Вопрос 6. Какие задачи стоят перед МЧС? 
 Ответ: Осуществление экстренного реагирования при чрезвычайных 
ситуациях; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров; осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, 
в том числе за пределами Российской Федерации. 
 Вопрос 7. Как называется некоммерческая организация – Федерального 
Государственного Учреждения "Агентство по обеспечению и координации 
российского участия в международных гуманитарных операциях? 
 Ответ: «ЭМЕРКОМ». 
 Вопрос 8. Кто в настоящее время возглавляет МЧС? 
 Ответ: с 21 мая 2012 г. Пучков Владимир Андреевич, генерал-лейтенант. 
 Вопрос 9. Когда в РФ отмечается государственный праздник «День 
спасателя» МЧС? 
 Ответ: 27 декабря. 
 Вопрос 10. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? 
 Ответ: Пожарные 
 Вопрос 11. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? 
 Ответ: «01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот 
номер легко набрать даже в темноте и на ощупь. 
 Вопрос 12. Почему пожарная машина красная? 
 Ответ: Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, 
которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня. 
 Вопрос 13. Что надо делать, если в квартире много дыма? 
 Ответ: Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой 
салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 
 Вопрос 14. Форма рельефа Земли, где наиболее часты землетрясения? 
 Ответ: Горы 
 Вопрос 15. Как называется высокая волна на море? 
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 Ответ: Цунами 
 Вопрос 16. Как называется участок поверхности земли, где происходят 
наибольшие разрушения? 
 Ответ: Эпицентр 
 IV. Подведение итогов состязания команд. Подсчет баллов.; Награждение 
команды победителей переходящим кубком. 
 

Урок № 2 
Тема: Великое служение Учителя 

 9 октября 2022 года в Воскресной школе при храме святого праведного воина 
Феодора Ушакова был проведен сводный урок у учащихся второй и третьей 
ступеней, посвященный Дню Учителя. 
 Ребят разделили на четыре команды и в игровой форме, используя конкурсы, 
подготовленные тексты, рассказали об этой профессии. В качестве примеров 
достойных педагогов была приведена советская учительницы М.И. Вольской, 
Ксения Андреевна – героиня рассказа «У классной доски» Л. Кассиля, Януш 
Корчак и преподобный Сергий Радонежский. 
 По итогу соревнований кубок вручили команде «Флажок» в лице ее капитана 
– Алены К. 
 В конце занятия ребята должны были на скорость собрать как можно больше 
пословиц, относящихся к тематике образования, где победу вновь одержала 
команда «Флажок». 

План-конспект урока МУЖЕСТВА 
Великое служение Учителя 

Цель урока: формирование образа УЧИТЕЛЯ как человека ВЕЛИКОГО 
СЛУЖЕНИЯ ДУХУ. 
 I. Актуализация опорных знаний 
А. Проверка знаний по предыдущей теме. 
Вопрос 
А.1. Ребята, вы помните, о какой мужественной профессии мы с вами говорили 
на прошлом уроке? 
Ответ. 
Да, о героях-спасателях МЧС. 
Вопрос  
А.2.Сколько этих героев охраняют наш покой в городе Москве? 
Ответ 
600. 
Правильно. 
 II. Изучение нового 
1. Сегодня мы с вами на нашем уроке будем изучать одну из самых важных 
духовных профессии – это профессия учитель и поговорим об УЧИТЕЛЯХ. 
Оказывается – это тоже героическая духовная профессия. 
2. Фронтальная беседа 
2.а. На Земле есть три ДУХОВНЫЕ ПРОФЕССИИ. Как вы думаете, какие это 
профессии? (Священник, врач и учитель) 
2.б. Беседа, обсуждение, кто такой учитель (образ Христа), кому молимся во 
время учебы. 
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2.в. Обсуждение значение слова образование (стать похожим на «образ»), 
обсудить, что важнее ум или воспитание, знание или порядочность. 
2.г. «Братия! Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению (Иак 3:1).» 
2.д. Обсудить это высказывание. Понять, что на учителе лежит большая 
ответственность. Сравнить три профессии: врач, учитель и священник. 
Понять, что в последнем варианте скрываются два остальные. 

3-й этап 
Чтение текстов в группах (самостоятельно) и краткий пересказ группой 

текста. 
Групповая работа. (12 мин). 
Разделить учеников на 4 группы 
Задача: разобрать с ребятами эти 4 текста, объяснить значения слов, рассказать 
о героических подвигах учителей в разные времена: во Второй мировой войне и 
в наше мирное время. 
Чтение и пересказы текстов. 
Школьники пересказывают тексты. 

Тесты для групп 
1 группа 

Януш Корчак 
 Янyш Kopчaк. Польский пeдaгoг, писатель и вpaч. Он отказался спасти свою 
жизнь трижды. В первый раз это произошло, когда Янyш принял решение не 
эмигрировать перед оккупацией Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот» на 
произвол судьбы накануне войны с нацистами. 
 Во второй раз – когда отказался бежать из варшавского гетто. А в третий – 
когда все обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон поезда, 
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел нацист, офицер СС и спросил: 
 – Это вы написали «Кopoля Матиуша»? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая 
книга. Вы можете быть свободны. 
 – А дети? 
 – Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон. 
 – Ошибаетесь. Не могу. Не все люди – мерзавцы. 
 А через несколько дней, в концлагере Тpeблинка, Kopчaк, вместе со своими 
детьми, вошел в газовую камеру. По дороге к смерти Kopчaк держал на руках 
двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим 
малышам. 

2 группа 
Операция «Дети»: подвиг учительницы Матрены Вольской 

 Матрёна Исаевна Вольская до войны была учительницей начальных классов в 
Смоленской области. Когда в октябре 41-го немцы захватили Смоленщину, то 
начали внедрять свой порядок на захваченных территориях. 
 По плану Рейха нужно было уменьшить количество местных жителей. Часть 
здорового населения планировалось вывести на работы в Германию, часть людей 
подлежала расстрелу за непослушание. А оставшихся жителей планировали 
германизировать. Наша героиня в ноябре 41-го ушла вместе с мужем в 
партизанский отряд, чтобы воевать с фашистами. 
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 А в начале лета 1942 года поступил приказ Германского рейха о ликвидации 
смоленского партизанского движения. Был разработан карательный план 
«Жёлтый слон». В отряде о плане знали. Так как у противника было сил намного 
больше, то отряд начал готовиться к предстоящей борьбе. 
 В первую очередь, было принято решение спасти детей, которых могли 
расстрелять или угнать в Германию. Командир отряда дал операции название 
«Дети». И именно Матрёну Вольскую назначил ответственной за эту операцию. 
Ей помогали учительница Полякова Варвара Сергеевна и медсестра Громова 
Екатерина Ивановна. 
 Было собрано 2000 детей и под руководством учительницы, они отправились 
в путь. Им предстояло пройти почти 200 километров по лесам и болотам. Нужно 
было пробраться через линию фронта к станции Торопец Калининской области. 
И только там детей должен был ждать эшелон, который довёз бы их за Урал. 
 Вскоре закончилась еда, которую брали в дорогу дети. Им пришлось есть 
ягоды и траву. С каждым днём двигаться было всё труднее: обессиленные ребята 
еле передвигались, часто спотыкались и падали. 
 Очень хотелось пить. Но, колодцы, которые им встречались по дороге, были 
отравлены оккупантами. Во время пути колонна детей не раз попадала под 
обстрелы. Только им удавалось скрываться в лесах, поэтому никто не пострадал. 
 В Торопец колонна обессиленных детей и троих взрослых пришла 1-го 
августа. Там к ним присоединилась ещё тысяча ребят. В ночь на 5 августа в 
состав эшелона Матрёна посадила 3240 детей. Дети были спасены! 

3 группа 
«У классной доски» 

 В небольшом селе работала учительница Ксения Андреевна, которую очень 
любили и взрослые, и дети. Она была строгой, но очень справедливой, доброй и 
спокойной. Почти всё село у неё училось, и её воспитанники, повзрослев, 
приводили к ней уже своих детей. 
 Шла война, и неподалеку от села располагалась линия фронта. Местные 
колхозники, собрав отряд, ушли к партизанам в лес, а оставшиеся ребятишки 
помогали им, чем могли: собирали важные сведения, носили еду, перевязывали 
раны. 
 В селе уже давно привыкли к шуму вражеских самолетов, но неожиданно на 
главной улице появились и сами фашисты на мотоциклах. Их было трое, и они 
тут же под дулом винтовок загнали всех ребят в школу. Один из немцев 
потребовал стул, но никто не шелохнулся. Ксения Андреевна сказала, что здесь 
ученики слушают только её, и попросила одного мальчика принести стул. 
 Немцы предложили ребятам пройти «экзамен: показать на карте, где 
скрывается партизанский отряд. Ксения Андреевна и дети принялись уверять, 
что не знают этого. Тогда немцы схватили учительницу, вывели её к доске и 
стали угрожать расстрелом. Она лишь тихо попросила, чтобы дети опустили 
глаза и ничего не говорили. 
 Немцы принялись считать до трёх и один из мальчиков – Костя Рожков – не 
выдержал и поднял руку, чтобы показать расположение партизан. Подойдя к 
доске, он что есть силы ударил немецкого солдата створкой доски и выпрыгнул 
в окно. Началась стрельба, но мальчику удалось переплыть речку и скрыться в 
лесу. На звуки выстрелов к селу прибежали партизаны и взяли в плен фашистов. 
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 Командир отряда партизан, тоже бывший ученик Ксении Андреевны, 
попросил учительницу помочь с допросом пленных. Теперь настала их очередь 
дрожать в ожидании своей участи… 

4 группа 
Как преподобный Сергий Радонежский научился читать 

 Люди называли Сергия Радонежского святым. Святой – это тот, кто служит 
Богу, никому не делает зла и молится о всех людях, а для себя не требует ничего. 
 Но сначала он был не святой, а обычный человек. 
 В детстве звали его Варфоломей. Родился он в старинном русском городе 
Ростове Великом. Когда его город был разорен во время жестокой вражды между 
князьями, его семья перебралась в небольшое селение Радонеж недалеко от 
Москвы. Здесь он и стал жить со своими родителями Кириллом и Марией, и 
братьями Петром и Стефаном. 
 В детстве Варфоломей очень долго не мог научиться читать. Буквы почему-то 
никак не хотели складываться в слова, и он не понимал того, что написано в 
книге. Он видел, как посмеивались над ним ребята, как переживали и 
расстраивались за него родители, но ничего не мог поделать. 
 Однажды на лугу он встретил под деревом необычного человека, одетого в 
черную монашескую одежду. Монах держал в руках маленький драгоценный 
ларец. Варфоломей решился подойти к нему и рассказал про свою беду. Монах, 
внимательно выслушав мальчика, открыл свой ларец и вложил ему в рот кусочек 
просфоры. «Отныне будешь читать и понимать написанное», – сказал этот 
необычный монах. С того самого дня Варфоломей стал легко и быстро читать 
любую книгу и скоро обогнал в учении всех ребят, а в сердце его зажглась 
неугасимая мечта – стать монахом. 
 Этот рассказ так вдохновил русского художника Михаила Нестерова, что он 
создал всемирно известное полотно – «Явление отроку Варфоломею». 
 
 Команды получают баллы за пересказы. 
 4 этап 
 Каждой команде раздаются пословицы, разрезанные на 2 части: начало и 
конец. Ребята должны соединить концы правильно и прочитать все пословицы. 
Век живи, век учись. 
Красная птица пеньем, а человек ученьем. 
Не учась – и лаптя не сплетешь. 
Повторенье – мать учения. 
Сытое брюхо – к учению глухо. 
Тяжело в учении – легко в бою. 
Учение свет, не учение тьма. 
Не хочу учиться, хочу жениться. 
Корень учения горек, а плоды его сладки. 
Красна птица перьем, а человек – ученьем. 
У врача лечись, у умного учись. 
Кукушка не ястреб, неуч не мастер. 
 5 этап 
 Подведение итогов: 
1. Ребята, о какой профессии мы сегодня говорили? 
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2. Почему профессию учителя относят к духовным профессиям? 
3. Какие еще профессии являются профессиями духовного служения? 
 Домашнее задание 
 Прочитать рассказ Драгунского «Пожар во флигеле или подвиг во льдах». 
Цель: выяснить, что лучше было сделать – сказать правду или получше 
сговориться. 
 6 этап 
 Подсчет баллов. 
 Выявление победителя. 
 Вручение кубка. 
 Фото на память. 

Урок № 3 
Тема: Урок памяти Святого Праведного воина Федора Ушакова, 

посвященный 205-летие со дня преставления и 10-летие первой Литургии 
на Патриаршем подворье СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА 
Проектный урок. 

 16 октября 2022 года в Воскресной школе при храме святого праведного 
воина Феодора Ушакова в Южном Бутове был проведен сводный урок для 
учащихся второй и третьей ступеней, посвященный памяти Святого Праведного 
воина Феодора Ушакова. 
 Ребятам рассказали о том, чем знаменит адмирал, где он учился и как служил, 
какие у него были жизненные принципы, и за что он был прославлен в лике 
святых. 
 В конце урока учащихся разделили на две группы: разрабатывали кроссворды, 
а со второй – разработали мини-проект. В конце ребята отвечали на вопросы, 
связанные с тематикой урока. 

План-конспект 
 I. Опрос (2-3 мин) 
1.О чем был прошлый урок? 
2. Каких учителей-героев помним? 
3. Вспомнили пословицы: 
Век живи, век учись. 
Красная птица пеньем, а человек ученьем. 
Не учась – и лаптя не сплетешь. 
Повторенье – мать учения. 
Сытое брюхо – к учению глухо. 
Тяжело в учении – легко в бою. 
Учение свет, не учение тьма. 
Не хочу учиться, хочу жениться. 
Корень учения горек, а плоды его сладки. 
Красна птица перьем, а человек – ученьем. 
У врача лечись, у умного учись. 
Кукушка не ястреб, неуч не мастер. 
 II. Викторина по житие и подвигам Святого праведного воина Федора 
Ушакова (3-5 мин) 
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 1. Почему Святого Праведного воина Федора Ушакова называют дважды 
Великим? 
 Ответ: Во-первых, из 43 морских сражений он не проиграл ни одного, во- 
вторых, благочестивый христианин, ревностный богомолец, благотворитель. 
Человек святой праведной жизни, причисленный Церковью к лику Святых. 
 2. Какая связь между русским адмиралом Святым Праведным воином 
Федором Ушаковым и далеким островом Корфу? 
 Ответ: Святой Праведный воин Федор Ушаков командовал флотом, который 
освободил остров Корфу от французского порабощения, по его инициативе была 
создана Греческая республика Семи соединенных островов. 
 3. В какой школе учился Федор Ушаков? 
 Ответ: в монастырской школе для дворянских детей при Островском 
Богоявленском монастыре, что находилась в трех верстах от села Бурнаково (на 
Волге). 
 4. За что святой Праведный Святой воин Федор Ушаков получил свою первую 
награду? 
 Ответ: в 1783 г. Ушаков разработал схему борьбы с чумой, которую позднее 
приняли на государственном уровне. В самое напряженное время эпидемии 
Ушаков не отослал в переполненный городской госпиталь ни одного матроса, а 
потери в его отрядах оказались наименьшими. 
 III. Творческая деятельность 
 Групповая работа и индивидуальная работа: 
 1. Индивидуальная – составляют кроссворды на тему «Житие и подвиги 
Святого праведного воина Федора Ушакова» 
 2. Групповая работа: 
 Учащиеся разбиваются на 3-4 группы и делают мини-проекты на тему: 
«Создание содружества Воскресных школ храмов и часовен Святого воина 
Федора Ушакова в России и за рубежом» (15-20 мин). 
 В России 38 храмов и часовен Святого воина Федора Ушакова. В некоторых 
храмах есть Воскресные школы. Нам нужно объединяться, чтобы помогать 
молитвенным трудом, силой нашей молитвы нашим воинам на территории 
России, которая освободилась от украинского ига. Вместе мы – огромная сила. 
 Цель: создание содружества Воскресных школ храмов и часовен Святого 
воина Федора Ушакова в России и за рубежом. 
 Задачи и вопросы, решаемые в ходе проекта: 
1. Как будем создавать? 
2. Как будем общаться и сотрудничать? 
4. Какие общие дела можем сделать? 
5. Какую пользу России можем принести? 
(подвести к общему выводу о молитвенном труде, общей молитве за Россию). 
 4. Защита проектов 
 4 группы по 5 мин. (20 мин) 
 Выявление лучшего проекта. 
 IV. Подведение итогов, награждение команды-победителя по итогам 
проектной работы. 
 Составители кроссвордов выделили лучший кроссворд и отправили его на 
муниципальный этап конкурса. Они будут ожидать результатов конкурса. 
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 Фото на память. 

Урок № 4 

Тема: День СНВ России 

 23 октября 2022 года в Воскресной школе при храме святого праведного 

воина Феодора Ушакова в Южном Бутове был проведен сводный урок у 

учащихся второй и третьей ступеней, посвященный Дню СНВ России (День 

спецназа). 

 Ребят разделили на четыре команды («Великан», «Десант», «Адмирал» и 

«Легенда») и рассказали о том, что такое спецназ, какие у него исторические 

корни, кто являлся прообразом спецназовцев в русской армии. После этого 

поговорили об отечественном спецназе, об отрядах «Альфа» и «Вымпел», о том, 

какие качества требуются человеку, чтобы служить таких войсках и защищать 

свою Родину. 

Цель урока: формирование понятий о силовых ведомствах России, их 

значении в истории нашей страны. 

 1. Проверка знаний по пройденной теме. 

 – Какую тему мы изучали на прошлом уроке? 

 (Житие и славные подвиги Святого Воина Федора Ушакова) 

 – Как вы усвоили эту тему мы проверим во время сегодняшних соревнований, 

в которых командам нужно будет справиться с тестом. В соревновании будут 

кроссворд по новой теме. 

 2. Изучение нового материала. 

 Актуализация опорных знаний. 

 Фронтальная беседа: 

 – Кто такие спецназовцы? (– Войска специального назначения.) 

 – Зачем они нужны? (Выполнять специальные поручения Родины, как внутри 

страны, так и за рубежом.) 

 – Когда появились спецназовцы? Какие у них были исторические аналоги? – 

В глубокой древности – богатыри, в русской армии гренадеры (кто такие 

гренадеры?) и пластуны (казаки (кто такие казаки?), служившие на Кавказе в 

годы Кавказской войны). 

 Первые спецназовцы – Балканские войны между Турцией и славянскими 

государствами, а также между Болгарией и блоком славянских стран во главе с 

Турцией. 

 Спецназовцы относятся к разным силовым ведомствам, у каждого ведомства 

свой спецназ. 

 – Какие силовые ведомства вы знаете? – (МВД, ФСБ (НКВД, СМЕРШ, КГБ), 

ГРУ, армейский спецназ.) 

 –А какой есть спецназ в мире? – Израильский «Моссад», американский ЦРУ, 

британская Ми-6. 

 Известные спецоперации в мире: похищение нацистского преступника 

Эйхмана (операция «Финал», Моссад), спасение Бенито Муссолини (Отто 

Скорцени, операция «Дуб»), покушение на Большую Тройку (операция 

«Длинный прыжок»). 

 Отечественные спецоперации: 
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1. Подавление Пражского восстания в 1968 г. (гражданский самолет, где вместо 

пассажиров были спецназовцы, подал сигнал, что якобы терпит крушение, ему 

разрешили приземлиться в Праге, после чего был захвачен аэропорт, куда стали 

пребывать остальные войска). 

2. Появление нашего отечественного спецназа «Вымпел» и «Альфа». 

3. Захват дворца Амина в Афганистане, с чего начался афганский конфликт. 

4. Захват театра на Дубровке. 

 Беседа по вопросам 

 (Как стать спецназовцем? Что для этого нужно? Какие экзамены туда сдают? 

Как происходит отбор? Что важнее: сила или дух? Святые покровители спецназа. 

Святые богатыри.) 

 3. Квест, где участвуют 2-4 команды: 

 Состоит из 3-х состязаний – викторины, кроссворда и теста. 

 Викторина – фронтально, кроссворд и тест делают параллельно две группы от 

каждой команды (одна кроссворд, вторая тест). Баллы, которые набирают 

команды, суммируются и по сумме балов определяем команду-победитель и 

вручаем кубок. 

 А. Викторина: 

1. Каким деревом была названа операция по спасению фашистского лидера, 

Бенито Муссолини? (Дуб) 

2. Как назывались отборные части русских войск, у которых помимо обычного 

оружия еще были гранаты? (Гренадеры) 

3. Как называли тех людей, которые жили на реке Дон и защищали Российскую 

империю от врагов? (Казаки) 

4. Солдат, который участвовал в Кавказкой войне и много ползал. (Пластун) 

5. Место работы Штирлица. (Разведка) 

6. Российская организация, которая должна ловить Джеймса Бонда (три буквы)? 

(ФСБ) 

7. Израильская спецслужба, которая выкрала нацистского преступника из другой 

страны (Моссад). 

8. Название российского спецподразделения и первая буква греческого алфавита 

(Альфа). 

9. Как называется столица страны, где в мае 1968 г. наши спецслужбы захватили 

аэропорт? (Прага) 

10. В какой стране захватили дворец Амина? (Афганистан) 

 Б. Групповая работа: 
Команды делятся на 2 подгруппы, которые работаю одновременно 

1-я подгруппа отгадывает кроссворд, 2-я делает тест по житие Святого 

Праведного воина Федора Ушакова. 

 IV. Подведение итогов урока, проверка результатов выполнения ответов 

теста и викторины, подсчет баллов. 

 Награждение команды победителя, вручение переходящего кубка, 

фотографирование на память. 

 Приложения к уроку. 

Приложение № 1. Кроссворд по теме урока 
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Вопросы к кроссворду с ответами 
1. Солдат, который участвовал в Кавказкой войне и много ползал. (Пластун) 
2. Российская организация, которая должна ловить Джеймса Бонда (три буквы). 
(ФСБ) 
3. Как назывались отборные части русских войск, у которых помимо обычного 
оружия еще были гранаты? (единственное число) (Гренадер) 
4. Как называется столица страны, где в мае 1968 г. наши спецслужбы захватили 
аэропорт? (Прага) 
5. Как называли тех людей, которые жили на реке Дон и защищали Российскую 
империю от врагов? (единственное число) (Казак) 
6. Название российского спецподразделения и первая буква греческого алфавита 
(Альфа). 
7. В какой стране захватили дворец Амина? (Афганистан) 
8. Израильская спецслужба, которая выкрала нацистского преступника из другой 
страны (Моссад). 
9. Место работы Штирлица. (Разведка) 
10. Каким деревом была названа операция по спасению фашистского лидера, 
Бенито Муссолини? (Дуб) 
 
 Приложение № 2 
 Вопросы для теста, который проводится для закрепления и проверки знаний 
предыдущего урока, посвященному изучению житие и воинским подвигам 
Святого Праведного воина Федора Ушакова. 
1.  В какое время (века) жил Святой Праведный воин Федор Ушаков? 
А. 16-17 
Б. 17-18 
В. 18-19 
Г. 19-20 
2. В какой области родился и вырос Святой Праведный воин Федор Ушаков? 
А. Московской 
Б. Тверской 
В. Ярославской 
Г. Тамбовской 
3. В каком селе родился и вырос Святой Праведный воин Федор Ушаков? 
А. Боблово 
Б. Бурнаково 
В. Бутово 
Г. Романово 
4. Какого происхождение Святого Праведного воина Федора Ушакова? 
А. Дворянин 
Б. Крестьянин 
В. Рабочий 
Г. Служащий 
5. В какой школе учился Святой Праведный воин Федор Ушаков? 
А. Общеобразовательной 
Б. Монастырской 
В. Военной 
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Г. Элитной 
6. В каком городе Святой Праведный воин Федор Ушаков учился в кадетском 
корпусе? 
А. Москве 
Б. Санкт-Петербурге 
В. Санаксары 
Г. Севастополь 
7. Куда был направлен Федор Ушаков после окончания Морского корпуса? 
А. На Северный флот 
Б. На флот Балтийского моря 
В. В Азовскую флотилию 
Г. На Черноморский флот 
8. Где было второе место службы Федора Ушакова? 
А. Северный флот 
Б.  Флот Балтийского моря 
В. Азовская флотилия 
Г. Черноморский флот 
9. В 1775 году Императрица Екатерина II ставит задачу перед флотом России? 
А. Освоение Средиземного моря 
Б. Завоевание Португалии 
В. Создание на Черном море линейного флота 
Г. Освобождение Греции от Французского нашествия 
10. В создании какого порта и города принимал участие Святой Праведный воин 
Федор Ушаков? 
А. Херсон 
Б. Севастополь 
В. Санкт-Петербург 
Г. Северо-Двинск 
11. Чем отпраздновали победу Черноморского флота над Турецким в 1790 году? 
А. Молебном у Казанской иконы Божьей Матери 
Б. Пиром в Гостином Дворе 
В. Народным гулянием на Сенатской площади 
Г. Концертом скоморохов на Красной площади 
12. Как назывался флагманский корабль, на котором контр-адмирал Федор 
Ушаков атаковал корабли турецкого и алжирского флота? 
А. Санкт-Петербург 
Б. Рождество Христово 
В. Екатерина Великая 
Г. Азов 
13. Что поразило турок на русских судах перед совместными военными 
действиями турецкого и русского флота против Французского гарнизона в 
Греции? 
А. Юмор русских моряков 
Б. Опрятность и строгий порядок на русских судах 
В. Шумные компании русских 
Г. Бесшабашность русских моряков 
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14. Чем отметили главнокомандующий и вице-адмирал Федор Ушаков, 
капитаны и офицеры эскадры сдачу французского гарнизона? 
А. Балом на берегу Ионического моря 
Б. Отдыхом на Эгейском море 
В. Благодарственным молебном в церкви Св. Чудотворца Дионисия, 
покровителя острова Занте. 
Г. Отпусками на Родину. 
15. Какое событие произошло 19.02.1799 г? 
А. Была освобождена Франция 
Б. Освобождена крепость Корфу от французских завоевателей 
В. Был освобожден город Севастополь 
Г. Наполеон напал на Россию 
16. Святой Праведный воин Федор Ушаков испытывал нравственные страдания, 
когда… 
А. Турецкие моряки грабили греческие церкви, разоряли иконостасы 
Б. Моряки не получили награды 
В. Французские подданные уехали из Греции 
Г. Греки не пускали на постой русских моряков 
17. В каком году Святой Праведный воин Федор Ушаков канонизирован и был 
причислен к Лику местночтимых Святых? 
А. 1817; Б. 1917; В. 2001; Г. 2004 
Ответы 
1. В; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Б; 6. Б; 7. Б; 8. В; 9. В; 10. А; 11. А; 12. Б; 13. Б; 14. В; 
15. Б; 16. А; 17. В 

Урок № 5 
Тема: Основание Военно-Морского Флота 

 30 октября 2022 года в Воскресной школе при храме Святого Праведного 
воина Феодора Ушакова в Южном Бутове был проведен сводный урок у 
учащихся второй и третьей ступеней, посвященный Дню основания ВМФ 
России. Ребят разделили на две команды и в игровой форме, используя конкурсы, 
подготовленные тексты и викторины рассказали о том, как создавался военный 
флот России. Была упомянута деятельность Петра Великого и его ботик – 
дедушка русского флота, главные морские сражения и флотские соединения, 
типы боевых кораблей и их устройство. Победу одержала команда «Флот», 
которая набрала 207 баллов. 
 Стоит отметить, что помимо правильно выполненных заданий, баллы 
начислялись за посещение богослужения, за участие в Таинствах и за дежурство 
в трапезной. Таким образом, через игру детей стимулируют к участию в 
литургической жизни Церкви и к правильному восприятию труда. 

План-конспект 
 Цель урока: сформировать представление у учащихся об основании и истории 
Военно-Морского Флота. 
 Задачи: 
1. Развитие знаний об истории ВМФ. 
2. Патриотическое воспитание. 
3. Развитие коммуникативных навыков и командного духа. 
4. Развитие скорочтения. 
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5. Развитие умения работы с информацией. 
 I. Актуализация опорных знаний 
 На прошлом уроке мы с вами изучали особые военные структуры, которые 
называются спецназ? Какую роль они выполняют? (Это военные структуры 
особого назначения, выполняющие роль защиты от террористов, 
организованной внешней преступности и т.д.) 
 II. Изучение нового материала с элементами фронтальной беседы 
 Сегодня наш урок МУЖЕСТВА мы посвятим ВМФ. 
 – Как переводится аббревиатура ВМФ? 
 Ответ: Военно-Морской Флот 
 – Как вы думаете, в каком веке появились первые корабли? 
 Ответ: в 12 веке. 
 Согласно древнерусским летописям, первые боевые корабли появились в 12 
веке. Хотя, наверное, они были и раньше, ведь путь «Из варяг в греки» 
существовал с незапамятных времен. Первая же документированная победа 
российского флота произошла 22 июля (1 августа) 1656 года в битве под 
Котлиным во время Русско-шведской войны. Однако эти корабли нельзя было 
назвать российским флотом. 
 – Как вы думаете, какой царь издал указ о создании Российского 
императорского флота (РИФ)? 
 Ответ: Петр I. 
 История создания Российского императорского флота (РИФ), как это 
называлось во времена Российской империи, начинается в 1696 году после 
Азовских походов Петра I. 
 – В каком городе строились первые боевые корабли? 
 Ответ: в Воронеже. 
 Первые боевые корабли строились на верфях в Воронеже, а после начала 
строительства Балтийского флота, строительство началось вблизи современного 
Санкт-Петербурга. 
 – Из каких материалов строили корабли во времена Петра I? 
 Ответ: из корабельного дуба и корабельной сосны. 
 К 1696 году в России уже был свой небольшой, но вполне боеспособный флот. 
Благодаря этому в ходе второй осады удалось взять крепость Азов. Царь Петр I 
лично вел суда на галере «Принципиум». Россия получила выход к Азовскому и 
Черному морям. 20 (30 по новому стилю) октября 1696 года Боярская дума 
утвердила указ Петра I о создании регулярного флота. Было принято 
принципиальное решение: «Морским судам быть». В России утвердили, по сути, 
первую программу судостроения. Поэтому день рожденья Российского флота 
отмечается 30 октября. 
 Сегодня – день рождения Российского флота. Сколько ему лет? 
 Ответ: 326 лет 
 После смерти Петра I денег на развитие флота не выделяли, и флот не 
развивался. 
 – Наша страна огромна. Какие океаны и моря окружаю ее? 
 Ответ: (Балтийское, Черное, моря Тихого океана и моря Северного ледовитого 
океана) 
 – Из каких соединений состоит современный российский ВМФ? 
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 Ответ: Из 4 объединений: Балтийский, Черноморский, Северный и 
Тихоокеанский флот. 
 – В России есть внутреннее море – Каспийское, как вы думаете у него есть 
свой флот? 
 Ответ: Да – 1 соединение – Каспийская военная флотилия. 
 Развитие шло постепенно. Так вот Северный флот стал развиваться позже. 
Также в 1732 году было восстановлено строительство кораблей в Архангельске. 
Это дало мощный толчок русскому кораблестроению. Материалы для 
строительства кораблей были фактически рядом, а корабли, построенные из 
лиственницы, были не хуже, а то и лучше кораблей, строившихся в центральной 
России из корабельного дуба. 
 Развитие флота, так же и всех вооруженных сил идет перед военными 
действиями, когда государство ожидает нападение врагов. Во второй половине 
XVIII века русский флот развивался еще быстрее. Это было вызвано прямой 
военной необходимостью, т.к. усилилась внешняя политика России, да и русско-
турецкие войны за господство на Черном море не прекращались. 
 – Имена каких известных флотоводцев вы знаете? 
 Ответ: Адмирал Федор Федорович Ушаков, Павел Степанович Нахимов, 
Лазарев Михаил Петрович и др. 
 – Как называется флаг ВМФ? 
 Ответ: Андреевский стяг 
 1 (11) декабря 1699 года стяг с Андреевским крестом был провозглашен 
Петром I в качестве официального флага российского военного флота России. 
Полотнище первоначально было разделено на три горизонтальные полосы 
(сверху вниз: белую, синюю, красную), перекрытые косым синим крестом. Такой 
крест символизировал апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя 
России, и учрежденный тогда же первый российский военный орден Святого 
апостола Андрея Первозванного. 
 Российский флот имеет свою долгую и славную историю. 
 Квест (игра) 
 Самостоятельная командная работа. 
 Сейчас вы в своих командах самостоятельно познакомитесь с историей ВМФ. 
Сегодня у нас в игре будет участвовать 2 команды. Прошу капитанов команд 
подойти и получить информацию для изучения. 
 Итак, вам дана информация по истории ВМФ, которую нужно распределить 
между членами команды. Ребята изучают свою часть и готовят ответы на 
вопросы по своей части. На это будет дано достаточно короткое время. Поэтому 
внимательно читайте, запоминайте. Вопросы составлены, в основном, по этой 
информации. 

Вопросы 
1. День рождения ВМФ (день и год) ________________ 
2. Кто подписал указ об образовании ВМФ? _______________ 
3. Какой корабль называют «дедушкой Российского флота»? 
____________________ 
4. Близ какого города Петр I начал масштабное строительство кораблей в 1695 
году? ______________________ (Воронеж) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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5. В какой стране Петр I учился корабельному мастерству? 
______________________ (Голландия) 
6. В каком году и кем Андреевский стяг был провозглашен в качестве 
официального флага российского военного флота России? ___________________ 
(1699 г., Петром I) 

7. Почему официальный флаг носит название Андреевский стяг? (Крест 
символизирует Андрея Первозванного, небесного покровителя России, и 
учрежденный тогда же первый российский военный орден Святого апостола 
Андрея Первозванного). 
8. Кто и когда открыл школу математических и навигационных наук? (Петр I, 
25 января 1701 г.) 
9. Когда и где была построена первая подводная лодка? 
(Первая в мире цельнометаллическая подводная лодка по проекту инженера 
Карла Шильдера была построена на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге в 
1834 г.) 
10. Какое событие в жизни ВМФ произошло в 1854 г. 
(Начало обороны Севастополя) 
11. Когда произошло историческое событие – победа русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова при Тендре (1790 г.) 
12. Когда был создан подводный флот России? (1906 г.) 
13. Кто и когда способствовал появлению морской авиации в России? (по указу 
Николая II в 1910 г.) 
14. Каким событием ознаменован 1953 год в жизни ВМФ СССР? (Начало 
строительства подлодок) 
15. Из каких материалов были сделаны корабли времен Петра I? (Из 
корабельного дуба и корабельной сосны) 
16. Из каких объединений и соединений состоит современный ВМФ? 
(Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский флот; и Каспийский 
флот) 

Информация (раздаточный материал) всем командам одинаковая. 
История ВМФ 

 325 лет испытаний и побед – история российского флота 
 Изобретения и прорывы, победы и поражения – за свою более чем 300-летнюю 
историю российский флот успел пережить немало ярких запоминающихся 
событий. Днем рождения российского морского флота считается 20 (30 по 
новому стилю) октября 1696 года, когда Боярская дума утвердила указ Петра I о 
создании регулярного флота «Морским судам быть». 

 

 

Строительство в России первого 
иностранного корабля «Фредерик» 

«Фредерик» считается первым известным вооруженным парусным кораблем 
западноевропейского типа, который построили в России иностранные мастера с 
помощью русских плотников и кузнецов. Несмотря на российское 
происхождение, ходил он под флагом Гольштейна. В первом же плавании в 
Персию через Каспийское море в 1636 году «Фредерик» попал в мощный шторм 
и был посажен на мель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Строительство первого российского 
военного корабля «Орел» 

Судно «Орел» было построено по указу Алексея Михайловича от 19 (29) июня 
1667 года в селе Дединово Коломенского уезда. Этот указ стал фактически 
первым госзаказом на военный корабль и положил начало государственному 
судостроению в России. Над «Орлом» был впервые поднят бело-сине-красный 
флаг-триколор, ставший прообразом государственного флага Российской 
Федерации. В 1669 году «Орел» был переведен в Астрахань для охраны русских 
торговых судов на Каспийском море. В 1670 году корабль был захвачен 
восставшими крестьянами и казаками под предводительством Степана Разина. В 
дальнейшем много лет простоял в бездействии в одном из протоков Волги. 

 

 

Ботик Петра I – «дедушка русского флота» 

В подмосковном селе Измайлово в амбаре Петр I обнаружил ботик, подаренный 
его отцу – царю Алексею Михайловичу. Его отремонтировали, а затем спустили 
на воду – сначала в Яузу, потом перевезли на Просяной пруд и, наконец, на озеро 
Плещеево (Переславское). Именно здесь Петром была построена Потешная 
флотилия, которая стала прообразом русского флота. Сейчас ботик хранится в 
Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. 

 

 

Поездка Петра I в Архангельск и создание 
Соломбальской верфи 

В 1693 году Петр I отправился в Архангельск – единственный в то время 
российский порт. Здесь он впервые вышел в море на яхте «Святой Петр», 
построенной двинскими плотниками. В этом городе Петр I устроил свою первую 
серьезную верфь – Соломбальскую (ныне старейшее судостроительное 
предприятие России «Красная кузница»). Тогда же на ней был заложен фрегат 
«Апостол Павел». 

 

 

Начало строительства российских 
кораблей для Азовского флота 

После неудачного похода на крепость Азов в 1695 году, который показал 
необходимость мощного флота, Петр I развернул под Воронежем масштабное 
строительство кораблей. Он велел заложить 1300 стругов (крупных весельных 
лодок), 300 лодок поменьше и 100 плотов для перевозки войск и припасов. Но 
главной силой русской армии стали 22 галеры, 4 брандера, 3 фрегата и 2 галеаса, 
сделанных по голландскому образцу. 

 

 

«Морским судам быть» – день рождения 
российского регулярного флота 
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К 1696 году в России уже был свой небольшой, но вполне боеспособный флот. 
Благодаря этому в ходе второй осады удалось взять крепость Азов. Царь Петр I 
лично вел суда на галере «Принципиум». Россия получила выход к Азовскому и 
Черному морям. 20 (30) октября Боярская дума утвердила указ Петра I о создании 
регулярного флота. Было принято принципиальное решение: «Морским судам 
быть». В России утвердили, по сути, первую программу судостроения. 

 

 

«Великое посольство» Петра I 

В марте 1697 года за границу выехало Великое посольство. Царь Петр I ехал в 
его составе инкогнито – под именем Петра Михайлова. Во время этой поездки 
он лично учился на голландских верфях корабельному мастерству. Для 
строительства российского флота были закуплены корабельные 
принадлежности, наняты на российскую службу инженеры, морские офицеры и 
матросы, другие специалисты. 

 

 

Создание морского приказа 

Центральным органом управления флотом стал воинский морской приказ, 
который возглавил адмирал Федор Головин. В 1700 году он был переименован в 
приказ Воинских морских дел, а в 1708-м – в Адмиралтейский, который ведал 
строительством, вооружением и снабжением флота. В 1712 году он был 
преобразован в хозяйственный орган – Московскую адмиралтейскую 
канцелярию, а его функции переданы Петербургской адмиралтейской 
канцелярии и Канцелярии воинского морского флота. 

 

 

Андреевский флаг – кормовой флаг 
кораблей российского флота 

1 (11) декабря 1699 года стяг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I 
в качестве официального флага российского военного флота России. Полотнище 
первоначально было разделено на три горизонтальные полосы (сверху вниз: 
белую, синюю, красную), перекрытые косым синим крестом. Такой крест 
символизировал апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя 
России, и учрежденный тогда же первый российский военный орден Святого 
апостола Андрея Первозванного. 

 

 

Создание школы математических и 
навигацких наук в Москве 

14 (25) января 1701 года Петр I открыл в Москве школу математических и 

навигацких наук, которая стала первым в России военно-морским учебным 

заведением. 
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Закладка первых судов для Балтийского 

флота 

Состоялась на верфи на реке Сясь. Корабли требовались для боевых целей 

начавшейся Северной войны. 

 

 

Основание Санкт-Петербурга и создание 

Балтийского флота 

По замыслу Петра I город должен был стать ключом от Балтийского моря, создав 

удобный водный путь для торговли и базу для флота. Также в этот год построен 

первый морской корабль для Балтийского флота «Штандарт». 

 

 

Основание Адмиралтейской верфи в 

Санкт-Петербурге 

До 1709 года здесь строятся небольшие суда, строительство более крупных 

начинается после победы под Полтавой. В честь этой битвы назван первый 

линейный корабль, заложенный на Адмиралтейской верфи, – знаменитая 

«Полтава». Адмиралтейские верфи существуют и сейчас. Это одно из старейших 

и ведущих судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. 

 

 

Введен чин адмирала 

Воинское звание высшего офицерского состава в военно-морском флоте введено 

Петром. Он установил 4 адмиральских чина: генерал-адмирал, адмирал, 

вице-адмирал, контр-адмирал. Генерал-адмирал считался высшим чином на 

флоте, по «Табели о рангах» приравнивался к генерал-фельдмаршалу. 

 

 

Первая в истории русского флота 

крупная победа 

26-27 июля (6-7 августа) 1714 года у мыса Гангут (ныне полуостров Ханко в 

Финляндии) в рамках Северной войны произошло сражение между русским 

и шведским флотами. Успех русских показал, что шведов можно одолеть не 

только на суше, но и на море. Петр приравнивал эту победу по значению к 

Полтавской битве. 

 

 

Создание Морской академии 

В Санкт-Петербурге основана Морская академия (Академия морской гвардии). 

Новое учебное заведение организовано из воспитанников Московской школы 

математических и навигацких наук, однако учеников в нее набирали также из 
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других городов. Морская академия, в отличие от навигацкой школы, была 

военным учебным заведением. 

 

 

Создание первого морского устава 

«Устав морской о всем, что касается к доброму управлению в бытность флота на 

море» составил и издал лично Петр I. Он был утвержден в качестве закона 13 

(24) января 1720 года, но издан только в апреле 1720 года. 

 

 

Победа русского флота в морском сражении у острова Гренгам 

27 июля (7 августа) 1720 года состоялось сражение между шведским и русским 

флотами около острова Гренгам в Балтийском море. Это была последняя крупная 

битва Северной войны, положившая конец безраздельному влиянию Швеции на 

Балтийском море. 

 

 

Окончание Северной войны, заключение 

Ништадтского мира и провозглашение 

России империей 

Северная война между Шведской империей и Россией в составе коалиции 

североевропейских государств закончилась заключением Ништадтского мира, 

по которому Россия получила преобладание на Балтийском море. 

 

 

Основание Астраханской верфи 

По указу Петра I в Астрахани основана верфь для строительства судов 

Каспийской военной флотилии. 

 

 

Испытано «Потаенное судно» 

Е.П. Никонова 

Талантливый самоучка Ефим Никонов придумал первый подводный аппарат – 

прообраз подводных лодок. Судно было построено из дерева в форме бочки. 

 

 

Чесменская победа 

25-26 июня (5-7 июля) 1770 года состоялось знаменитое морское сражение в 

рамках русско-турецкой войны 1768-1774 годов, по итогам которого турецкий 

флот был сожжен. Эта победа предопределила поражение Османской империи в 

войне. 
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Рождение Черноморского флота. 

Создание Севастопольского  

адмиралтейства 

В июне 1783 года в Ахтиарской бухте на юго-западном побережье Крымского 

полуострова заложен Севастополь – южный форпост России и база 

Черноморского флота. В один день с основанием города на западном берегу 

Южной бухты была заложена кузница для ремонта пришедших в город 

российских кораблей, первого корпуса Севастопольского адмиралтейства – 

предшественника Севастопольского Морского завода. 

 

 

Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова при 

Тендре 

Морское сражение у мыса Тендра в Черном море с турецкой эскадрой 

закончилось полной победой русских моряков, что решило исход русско-

турецкой войны 1787-1791 годов в пользу России. Эта победа привела к 

уничтожению господства Турции на Черном море и утвердила положение 

России на его берегах. 

 

 

Начало первого русского кругосветного 

плавания 

Первая русская кругосветка была предпринята в 1803-1806 годах на кораблях 

«Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского. 

 

 

Первый в России пароход 

На чугунно-меднолитейном заводе Карла Берда в Санкт-Петербурге сооружен 

первый в России пароход «Елизавета», получивший в истории название как 

пароход Берда. 3 ноября 1815 г. состоялся первый регулярный рейс парохода из 

Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно с 13 пассажирами на борту. 

 

 

Георгиевский флаг 

Георгиевский флаг, сохранивший основу рисунка Андреевского, стал кормовым 

флагом, которым награждался корабль, чей флотский экипаж проявил 

исключительное мужество и отвагу в достижении победы или при защите чести 

военно-морского флота. 

 

 

Открытие Антарктиды 
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16 (28) января 1820 года шлюпки «Восток» и «Мирный», на которых 

кругосветная экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева отправилась к Южному полюсу, достигли Антарктиды. 

 

 

Строительство первой подводной лодки 

Первая в мире цельнометаллическая подводная лодка по проекту инженера 

Карла Шильдера была построена на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге. 

Она приводилась в движение матросами-гребцами. С этой подлодки был 

впервые осуществлен успешный подводный запуск ракет. 

 

 

Создание завода «Красное Сормово» 

В июле 1849 года открыт завод «Красное Сормово» – одно из старейших 

судостроительных предприятий России. Он вошел в историю как один из 

главных арсеналов страны – здесь строились не только военные корабли, но и 

бронепоезда, а в 1920 году появился первый отечественный танк «Борец за 

свободу тов. Ленин». 

 

 

Синопское сражение 

18 (30) ноября 1853 года Черноморский флот под командованием вице-адмирала 

П.С. Нахимова разгромил турецкую эскадру в гавани города Синоп на 

черноморском побережье Турции. Это была последняя крупная битва с участием 

парусных кораблей и первое масштабное сражение с участием пароходов. 

 

 

Начало первой обороны Севастополя 

В Крымской войне 1853-1856 годов 

Оборонительное сражение российских армии и флота с войсками коалиции, в 

которую входили Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское 

королевство, длилось 349 дней. В ходе боев были затоплены корабли 

Черноморского флота, чтобы перекрыть противнику вход в бухту Севастополя. 

 

 

Россия осталась без Черноморского флота 

18 (30) марта 1856 года на Парижском конгрессе подписан мирный договор, по 
которому в результате поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов ей 
было запрещено иметь на Черном море военные флоты, арсеналы и крепости. 
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Постройка первого в мире ледокола 
«Пайлот» 

Петербургский купец и судовладелец М.О. Бритнев создал первый в мире 
ледокол современного типа. Именно ему принадлежит идея давить лед тяжестью 
корпуса судна, а не пытаться тем или иным способ его «разрезать», как это 
предлагалось до него. 

 

 

Построена подводная лодка с 
двигателем на сжатом воздухе 

Петербургский фотограф Иван Александровский создал проект подлодки с 
пневматическим двигателем. Ее первым командиром был назначен лейтенант 
Павел Павлович Крузенштерн – внук известного русского мореплавателя. 

 

 

Возвращение российского флота 
на Черное море 

1 (13) марта 1971 года в Лондоне подписан международный «Договор об 
изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 года». По нему Россия 
вновь получила право иметь флот на Черном море, которое она утратила после 
поражения в Крымской войне. 

 

 

Первый российский броненосец 
«Петр Великий» 

Спущен на воду первый в мире брустверно-башенный броненосец «Петр 
Великий». Являлся одним из сильнейших броненосцев своего времени. 

 

 

Первая боевая подлодка 

Разработал инженер И.Г. Бубнов. Ее проектирование началось в 1901 году, а 
построена она была на Балтийском заводе в 1903-1904 годах. В 1904 году вошла 
в состав Балтийского флота, получив название «Дельфин». Использовалась в 
Русско-японской войне. 

 

 

Начало русско-японской войны, 
гибель крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец» 

В ходе русско-японской войны в героическом бою с японской эскадрой погибли 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». При взрыве броненосца 
«Петропавловск» погиб вице-адмирал С.О. Макаров. 
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Цусимское сражение 

14 (27) мая – 15 (28) мая в районе острова Цусима состоялось морское сражение 
русского и японского флотов, в ходе которого русская эскадра потерпела 
сокрушительное поражение. Цусима стала одной из самых трагических страниц 
в истории российского флота и одновременно служит символом мужества и 
величия русских моряков. 

 

 

Создание подводного флота России 

6 (19) марта 1906 года император Николай II издал указ о создании подводных 
сил в составе Балтийского флота. Этот день стал праздником моряков-
подводников, который получил официальный статус 15 июля 1996 года 
приказом главкома ВМФ России. 

 

 

Появление морской авиации 

6 августа (1 сентября) 1910 года по указу Николая II начала работать Опытная 
авиационная станция – первая официально сформированная авиационная 
воинская часть на Балтийском флоте. День авиации ВМФ отмечается 17 июля в 
честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою четырех 
самолетов с гидроавиатранспорта «Орлица» с четырьмя германскими 
самолетами над Балтийским морем в 1916 году. 

 

 

Первая победа подводных сил 
Советской республики 

31 августа 1919 года была одержана первая победа подводных сил Советской 
республики. В этот день подводная лодка «Пантера» Балтийского флота 
потопила английский эсминец «Виктория». 

 

 

Участие сил Военно-Морского Флота в 
Великой Отечественной войне 

 

 

Начало строительства атомных подлодок 

СССР начал строительство атомных подводных лодок, обладающих 
неограниченной дальностью плавания. Первой была подлодка К-3 «Ленинский 
комсомол», построенная на Северодвинском судостроительном заводе № 402 
(нынешнем «Севмаше»). Судно спустили на воду 9 августа 1957 года. 



Приложение 5 газета «Экомир» № 23-24 (278-279), 2022 44 

 

 

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» 

В СССР на Адмиралтейских верфях построили первый в мире атомный ледокол 
«Ленин» для обслуживания Северного морского пути и обеспечения 
непрерывной навигации в Северном Ледовитом океане. Ледокол «Ленин» в 1989 
году вывели из эксплуатации и поставили на вечную стоянку в Мурманске. 
Сейчас на ледоколе действует музей. 

 

 

Первая советская подлодка на 
Северном полюсе 

17 июля 1962 года советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» 
достигла Северного полюса. 

 

 

Кругосветное плавание советских 
подлодок 

Первое групповое кругосветное путешествие подлодок совершили советские 
субмарины К-116 и К-133 под командованием контр-адмирала А.И. Сорокина. 
Они преодолели в подводном положении около 21 тыс. морских миль. 

 

 

Первый советский авианосец 

Первый советский авиационный крейсер «Киев» (головной корабль проекта 
1143) был спущен на воду в конце 1972 года и вступил в строй в середине 1975 
года. 

 

 

Ледокол «Арктика» достиг Северного  
полюса 

17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» достиг Северного 
полюса. Он стал первым судном в истории надводного плавания, которому 
удалось это сделать. 

 

 

Андреевский военно-морской флаг 
– кормовой флаг российского флота 

Основным военно-морским флагом российского флота признан исторический 
российский Андреевский флаг (белое полотнище с двумя диагональными 
полосами голубого цвета). 

 

 

Закладка атомного ракетного крейсера 

«Юрий Долгорукий» 
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В Северодвинске на судостроительном заводе «Севмаш» заложена первая в 

нашей стране и в мире атомная стратегическая подводная лодка четвертого 

поколения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей»). 

 

 

Закладка атомного ледокола нового 

поколения «Арктика» 

«Арктика» – универсальный атомный ледокол нового поколения, головное судно 

проекта 22220. Построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Спущен на 

воду 16 июня 2016 года. Атомоходы этой серии – самые большие и мощные в 

мире. 

 

 

Возрожден главный военно-морской 

парад в Санкт-Петербурге 

Президент РФ В.В. Путин подписал указ о проведении 30 июля 2017 года в День 

ВМФ главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В новейшей 

истории России такой парад прошел впервые. 

 

 

Заработала плавучая атомная станция 

«Академик Ломоносов» 

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» 

создана на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и предназначена для 

бесперебойного обеспечения энергией населенных пунктов. Она станет одним из 

ключевых элементов развития Северного морского пути. 

 

 

«Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины 

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил 

погружение на 10028 метров и доставил на дно Марианской впадины вымпел с 

символикой 75-летия Победы. 

 

 

Принят в эксплуатацию ледокол 

«Виктор Черномырдин» 

«Виктор Черномырдин» – самый мощный дизель-электрический ледокол в мире, 

построенный совместно специалистами Балтийского завода и Адмиралтейских 

верфей. Будет обеспечивать ледовую проводку судов в арктической зоне и на 

Балтике. 

 Подведение итогов урока, проверка результатов выполнения ответов теста и 

викторины, награждение команды победителя, вручение переходящего кубка, 

фотографирование на память. 
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Урок № 6 

Проектный урок 

Учимся писать письма. 

Роль творчества детского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 

в развитии умения писать письма 

 Цель: развитие духовно-патриотических чувств школьников и освоение ими 

эпистолярного жанра через творчество детского писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

 I. Актуализация опорных знаний. 

 1. Беседа 

 – Что такое сказка? 

 – Зачем она нужна? 

 – Как она возникла? 

 – Какие бывают сказки? (Сказки хорошие (христианские) и плохие 

(языческие), народные и авторские.) 

 – В чем различие разных сказок? 

 – Кого вы еще знаете из авторов сказок? 

 II. Изучение нового материала 

 1. Рассказ учителя с элементами беседы. 

 Мамин-Сибяряк – биография: сын священника, многодетная семья, 

образование – семинария, трудная жизнь, сам из Сибири. 

 – Что такое Сибирь? 

 – Где находится Сибирь? 

 – Чем прославились во время Великой Отечественной войны солдаты из 

Сибири? 

 Рассказ о Сказках Мамина-Сибиряка: «Серая шейка», «Царь Горох», «Сказка 

о том, как жила-была последняя Муха», «Умнее всех». Сюжет, основные идеи. 

 Какой главный смысл в этих сказках (по крайней мере во многих)? – 

Смысл жизни и смерти. 

 2. Практическая часть – письма солдатам. 

 Введение, рассказ учителя: 

 1. Что такое письмо на фронт? Не знаю, понимаете ли вы что это такое для 

бойца, который оторван от семьи, от мамы, папы, братьев, друзей, близких, всего 

мирного бытия (телефонов, телевизоров, книг, интернета, компьютеров). Солдат 

может в любой момент погибнуть… 

 Но есть час письма. Письма, которые получает солдат – это воздух, это свет , 

это то, ради чего он жертвует самым дорогим – своей жизнью. Вот эти 

строки, как тончайшие капилляры, по которым мы соединены в единое 

тело, в единый организм – в биосферу. Это нейронные связи, по которым 

наши информационные каналы соединяются в НООСФЕРУ – сферу 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА. 

 Солдаты – наши отцы, братья, друзья, дети, мужья, внуки, даже правнуки. Они 

защищают всех нас, наше спокойствие, наше счастье в будущем, нашу жизнь. 

 Что мы можем сделать для них? Молиться и писать им письма… 
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 Некоторые из вас уже писали письма морякам. Мы отправили их в 

дружественную воскресную школу храма Святого Воина Федора Ушакова в 

Новофедоровке, в Крыму. Но у нас в Москве есть место, где тоже солдатам с 

войны нужна наша помощь и духовная поддержка письмами. Это военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко. Николай Нилович 

Бурденко был по первому образованию священником. 

 Госпиталь Бурденко – это открытая рана войны в России, в Москве. Там идет 

ежедневное, ежеминутное сражение за жизнь. У госпиталя есть аэромобильное 

отделение для экстренной эвакуации раненых, на базе самолета ИЛ-76 и работает 

МОСН (медицинский отряд специального назначения. В это отделение 

поступают воины с самыми сложными ранениями. 

 В этом отделении с начала военной операции НЕ УМЕР НИ ОДИН 

СОЛДАТ! 

 В госпитале им делают операции, оказывают самую современную 

медицинскую помощь. Но кроме лечения телесных ран, солдатам нужно 

залечивать духовные и душевные раны. Для лечения этих ран духовных и 

душевных ран нужны особые лекарства и витамины – письма поддержки всех 

людей, ради которых они воевали, проливали свою кровь, жертвовали 

своей жизнью. 

 Как писать письмо? Эпистолярный жанр. 

 

 Знакомство с подлинными письмами героя афганской войны Голикова Сергея 

Станиславовича, награжденного за мужество и отвагу медалью «За отвагу», 
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орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа» (посмертно). 

 Фильм «Письмо раненному солдату» 

 2. Написание писем 

 Ребята пишут письма, которые учитель отправляет в Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко. 

 III. Подведение итогов. 

 Все молодцы, все написали душевные письма. 

 Кубок получили самые маленькие ребята, которые старались больше всех. 

Они рисовали, писали печатными буквами и у них получились самые душевные 

послания, по мнению и.о. директора школы. 

 

О.Н. Ридигер, Г.А. Овчинников 


