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Цель и задачи проекта
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Цель:
формировать духовно-нравственные ценности у школьников, содействовать 

успешной интеграции в культурное пространство России.
Задачи:

1) Накапливать информацию об истории православных храмов Пензенской 
области;

2) Совершенствовать знания о русских святых и их роли в истории России,
считая их основой содержательного взаимодействия с молодым поколением;
3) Воспитывать чувства уважения и благодарности к нашим великим предкам; 

способствовать формированию духовно-нравственных идеалов.



Направление работы
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1) Изучение жизнеописаний святых (святитель Иннокентий, Евгений Родионов,
Александр Невский);

2) Сбор и накопление информации об истории православных храмов Пензенской
области (Успенский храм в селе Калинино Пензенской области, храм
Воскресения Христова в г. Пензе, храм Александра Невского в поселке Мокшан
Пензенской области).

Формы взаимодействия:

Гимназия

Духовная семинария

Пензенская епархия

Органы законодательной и исполнительной 
власти



Реализация проекта с сентября 2018 по май 2021 гг
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I этап: формирование команды активистов, распределение ролей

II этап: изучение жизнеописаний святых

III этап: накопление информации об истории разрушенных
православных храмов
1) В 2018 – 2019 гг сбор информации о храме в с. Калинино
2) В 2019-2020 гг сбор информации о храме Воскресение Христово г.

Пензы
3) В 2020-2021 гг сбор информации о храме Александра Невского

поселка Мокшан Пензенской области
IV этап: публичное представление информации, привлечение

внимания общественности к проблеме разрушенных храмов, как
культурного наследия

V этап: помощь храмам в завершении процесса реставрации
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Успенский храм в селе 
Калинино как культурное 

наследие

Храм Воскресение Христово
как символ Сурской голгофы

Храм Александра Невского
в поселке Мокшан

Наши гимназисты узнали:

 Церковь основана первым пензенским

губернатором Вигелем в 1768 г;

 Останки губернатора были обнаружены в

2004г;

 Успенский храм включен в проект «Золотое

кольцо Сурского края».

 Церковь в 1940-1955

гг была пересыльной

тюрьмой;

 9.02 - Всероссийский

день новомучеников

сопровождается

торжественной

литургией именно в

этом храме.



Результаты представленного опыта
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За 3 года реализации проекта мы провели:
 15 классных часов по теме «Сохранение культурного наследия»

 3 научно-практических конференции школьников в гимназии

 3 научно-практических конференции школьников города

 3 городских конференции «Слет краеведов» 

 3 областных конференции «Земля родная»

 1 муниципальный кластерный проект «Продвижение»



Результаты представленного опыта
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За время реализации проекта были заключены 
договоры о взаимодействии:

1) Пензенская духовная семинария
2) Пензенская епархия
3) Агротехнический колледж поселка Мокшан
4) Краеведческий музей г. Пензы
5) Пензенское историческое общество



КОНТАКТЫ
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Директор гимназии: Петросова Елена Витальевна
Заместитель директора по УВР: Романова Надежда Александровна
Контактные данные: 8 (8412)-49-84-01
Ссылка на сайт МБОУ «Гимназия во имя свт. Иннокентия
Пензенского»

https://pr-gimn.edu-penza.ru/
Ссылка на сайт Управление образования г. Пензы: http://guoedu.ru/
Ссылка на сайт проекта «Взаимообучение городов»
http://rcentr.tgl.ru/index.php/proekt-qvzaimoobuchenie-gorodovq


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

