«В жизни всегда есть место подвигу.
Жизненный путь монахини Иулиании».
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Тематика:
Культура и творчество

Темы:
- Краеведение
- Образование
- Религия

Муниципальное
образование:
Сергиево-Посадский м.р.

Цель проекта:
Сформировать духовно-нравственные качества личности у обучающихся на
примере жизнеописания монахини Иулиании (Соколовой М.Н.)
Задачи проекта:
• познакомить с жизнью монахини Иулиании (Соколовой М.Н.) и показать путь еѐ
духовного восхождения;
• развивать между старшими и младшими школьниками навыки взаимодействия,
память, устную речь, приѐмы наблюдения; уметь выделять главное, работать с
источниками информации; формировать познавательный интерес к духовному
наследию нашей страны;
• воспитывать художественный вкус посредством приобщения к образцам русской
иконописи
• способствовать духовному развитию обучающихся, пониманию роли личности в
истории
Достигнутые результаты:
Ребята познакомились с жизнью монахини Иулиании (Соколовой М.Н),
научились работать с источниками информации; у них был сформирован
познавательный интерес к духовному наследию нашей страны, что способствовало
духовному развитию обучающихся, пониманию роли личности в истории.
У ребят возникла потребность в самостоятельном приобретении духовных знаний,
т.к. они руководствовались истиной праведных Святых: «Поистине Богу не важно,
кто Ты…, но ему важно, какой Ты и желает ли твое сердце творить добрые дела».
(Училище благочестия СПб; 1891г. стр.160).
У каждого народа есть свои герои. И это не только самые смелые и самые сильные
люди. Смелых и сильных людей много, а героев своих каждый народ знает по
имени, хранит о них память веками. Они чисты сердцем и помыслами,
самоотверженны и живут не для себя..
Нам очень повезло, что мы живѐм в Радонежском крае, богатом историческими

событиями, святыми местами, куда стремятся миллионы людей, где многие
памятные места связаны с именем Преподобного Сергия Радонежского. Изучая
родной край, младшие школьники открывают для себя величие своего края, учатся
его любить и гордиться им.
Социальная значимость
Каждый из нас задавал себе вопрос: «Какими бы я хотела видеть детей?» Ответ
прост: благородными, справедливыми, честными, добрыми. А как такие качества
воспитать в детях? Задача учителя состоит в том, чтобы сформировать и обогатить
духовный мир ребѐнка. Одна из форм воспитания духовно-нравственной личности
является историко-краеведческая работа.
Начиная с младших классов, эта работа проводится как на уроках, так и во
внеурочной деятельности. Ведь мы живѐм на такой земле, где нас окружают
прекрасные исторические места, памятники архитектуры, музеи. О духовной
красоте, о правилах и нормах поведения нужно не только говорить. Кроме разговора
должны быть обязательно дела, которые послужат уроками доброты, милосердия и
внимания к окружающим.
Описание проекта
Ежегодно мы с ребятами и родителями участвуем в школьных экологических
акциях, благотворительных мероприятиях, ходим на экскурсии и узнаѐм о житие
Пр. Сергия, об истории Троице-Сергиевой Лавры, посещаем краеведческие музеи,
проводим классные часы о жизни и подвигах святых. Тем самым воспитывая душу
ребѐнка и укрепляя еѐ, склоняем к тому, что человек не может жить без веры в
добро, нельзя закрываться от мира только эгоизмом и себялюбием.
Я объединила ребят младшего и старшего школьного возраста и организовала
историко-краеведческое общество. Ребята разных возрастов объединяются все
вместе именно по состоянию духа, где старший призван помогать младшим, на
своѐм личном примере активизировать ребят, увлекать их интересными и
полезными делами. То, что ребенок исследовал, испытал, доказал, защитил сам, не
оставит его равнодушным. А особенно, если это касается культурно-исторической и
духовной жизни родного края.
Когда в очередной раз мы с ребятами посетили в Сергиево-Посадском музеезаповеднике выставку «Наследники традиции», посвященной 25-летию возрождения
Иконописной школы при Московской духовной академии, где были представлены
работы монахини Иулиании (Соколовой), ребят очень заинтересовала жизнь этого
выдающегося иконописца и преподавателя. И началась большая подготовительная
исследовательская работа по проекту. Ребята познакомились как с художественной,
так и православной литературой. Они внимательно изучили биографию матушки, еѐ
духовный путь становления.
Ребята узнали, что время духовного становления матушки Иулиании пролѐг
сквозь трагические события - войну, голод, разруху, гонения на церковь; что на
протяжении всей своей нелѐгкой жизни Мария Николаевна занималась
возрождением и сохранением традиций написания христианских святынь. И со
временем к ней приходит понимание, что еѐ творческим процессом движет Бог
и высшее предназначение художника-иконописца – быть проводником между
людьми и Богом. В 1946 году Марии Николаевне предстоит участвовать в

возрождении духовной обители - Троице-Сергиевой Лавры, так как она находилась
в полном запустении. С этого времени начался основной период в творческой
жизни матушки.
Одной из первых творческих работ Марии Николаевны была роспись
Серапионовой палаты, посвященная Житию Преподобного Сергия Радонежского.
Там же с великим воодушевлением она пишет икону: «Явление Пресвятой
Богородицы Преподобному Сергию».
А чуть позже образ Преподобного Сергия с 19-ю житийными изображениями
с иконы XV века. Эта икона помещена в местном ряду Троицкого собора у раки с
мощами Преподобного Сергия.
Во время реставрации в Троицком соборе, Мария Николаевна делает копии
почти со всех икон праздничного ряда иконостаса, которые принадлежали кисти
преподобного Андрея Рублева.
В течении 23 лет при Московской Духовной Академии матушка руководит
иконописным кружком. «Учеба иконописца — это … дело жизни, подвиг, учеба
духовная…»,- говорила она. Последней работой, которую монахиня Иулиания
писала, будучи тяжело больной, был образ Святой Троицы, который ныне находится
над входом в Святые врата Троице-Сергиевой Лавры.
За еѐ духовный подвиг и благородный труд Русская Церковь наградила
матушку Иулианию орденами святого князя Владимира III и II степени, орденом
Преподобного Сергия Радонежского и тремя церковными медалями...
Цель этого проекта была достигнута. Ребятам было очень интересно. И самое
главное они поняли, что на примере этой замечательной женщины и в нашем
современном мире в жизни всегда есть место подвигу…и героическому, и
трудовому, и духовному.
Мероприятия, проведенные в рамках проекта:
09.12.2015 г. в рамках VIII Сергиевских педагогических чтений на секции
учителей начальных классов я выступала с докладом, где было рассказано о
проектно-исследовательской работе ребят по данной теме. (58 чел.)
15 декабря 2015 г. с этой темой нас с ребятами пригласили на районную
конференцию «Идеалы русской культуры» для старшеклассников, где ребята
выступили с сообщением о духовном подвиге монахини Иулиании. (200 чел.)
29 декабря 2016 г. с этим же сообщением ребята выступили в школе на
закрытии Рождественских чтений. (250 чел.).
20 декабря 2017 г. с этим проектом ребята выступили на общешкольном
родительском собрании (200 чел.)
24 декабря 2015 года жюри по достоинству оценила мой урок, и я стала
призѐром конкурса «Урока нравственности».
Охват проекта:
обучающиеся 8-14 лет
Дата старта проекта:
01.09.2015
Затраченные ресурсы:
Начало проекта сентябрь 2015 г. - декабрь 2017 г.
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