
Творческий отчет 



Творческий отчёт  
о проведении Устного журнала 6 октября 2015 г. 

«Дорога к храму» учителей МО исторического 

цикла: Алексенко М.А., Драпоенко Т.М., Карась Е.А., 

Клингенберг Е.И., посвященный VIII 

межрегиональным Богородице-Рождественским 

образовательным чтениям «Традиции и новации: 

культура, общество, личность». 



Актуальность мероприятия обусловлена стремлением 

создать условия для целостного восприятия истории и 

идентификации регионального компонента в истории с 

общемировым процессом на понятийном и процессуальном 

уровнях. 

Цель: формирование основ духовно-нравственных 

ценностей как стратегического ориентира модернизации 

системы образования. 

Задачи: 

Изучить краеведческий материал по теме Устного журнала 

обучающимися; 

Проанализировать и систематизировать полученный 

материал в соответствии с обозначенной тематикой Устного 

журнала; 

Разработать и представить страницы журнала. 



Участниками мероприятия стали учащиеся 6-х-11-х классов.  

Гости мероприятия: отец Павел (Павел Баранов), настоятель 

строящегося храма святых Петра и Февроньи, заместитель директора по 

УВР Растемешина С.М., заместитель директора по НР Долгова В.М., 

заместитель директора по ВР Самсонова Т.М. 

Страницы Устного журнала:  
История иконы Казанской Божьей Матери; 

«Зачем нужна эта дорога, если она не ведет к храму?»; 

Разрушение Казанского Кафедрального собора; 

Духовность вне времени; 

Свято–Троицкая Самсонова Обитель Милосердия, посёлок Саракташ. 

Планируемый результат: 
Способствовать формированию духовно-нравственных основ  

мировоззрения обучающихся через вовлечение максимального числа 

учащихся в процесс исследовательской деятельности; 

Способствовать формированию социально-коммуникативных, 

творческих и организаторских навыков, положительных ценностных 

ориентаций. 







Икона Пресвятой 

Богородицы 

Казанская – одна из 

почитаемых русских 

святынь, чудесным 

образом обретенная 

в Казани в 1579 году. 



Предполагаемое место обретения иконы 



Казанский Богородицкий монастырь  

Православный 

монастырь в 

Казани- место 

обретения 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 



Современная часовня 

на месте, откуда 

ополчение Минина и 

Пожарского двинулось с 

Казанской иконой в 

сторону Москвы. 



Князь М.И. 

Кутузов, в 

Отечественную 

войну 1812 года, 

возложил образ 

Божией Матери 

на себя, вверяя 

себя Ее 

всесильному 

охранению и 

помощи. 



Упование на Небесную Покровительницу в дни 

Великой Отечественной войны 
 









Иван Иванович Неплюев 



Николай Андреевич Крыжановский 



Котлован для строительства Собора  



м 

Закладка первого камня Собора 



м 

Закладка первого камня Собора 



Казанский Кафедральный собор 





Казанский кафедральный собор 

Всех, кто видел 

собор, поражала 

его 

величественность 

и красота как 

снаружи, так и 

внутри 



Руины Казанского кафедрального собора, Оренбург  

Разрушение Казанского собора 





Разрушение Казанского собора 

Казанский собор после первого взрыва 

Первый взрыв 

прозвучал в 

четыре часа 

утра 19 мая 

1932 года. 

Окончательный 

снос собора 

был завершен в 

1936 году.  
 



Разрушение Казанского кафедрального 

собора 

1932 г. разбор Казанского собора в Оренбурге после взрыва 

Ввиду 

крепости 

постройки ее 

разрушение 

было 

нелегкой 

задачей и 

затянулось на 

несколько 

лет.  



На месте Казанского собора … 

Дом советов, Оренбург 

На его месте 

сейчас парк и 

расположенное 

перед ним здание 

администрации 

области (так 

называемый 

«Дом советов»).  
 





Владимир Егорович Маковский 

(1846-1920гг.) 



Маковский Егор Иванович 

1802 - 1886 



"Посещение бедных"  



"Толкучка"  



«В передней» 



«Ожидание. У острога» 



"Ночлежный дом"  



«Вечеринка» 



"Осужденный"  



"Ваганьковское кладбище"  



"Допрос революционерки"  



 "Девятое января 1905 года на 

Васильевском острове" 



 Иоанн 

Качанкин 



Часовня Тихвинской иконы 

Божьей Матери 



Икона Тихвинской Божией матери 



Икона «Распятие» 



Храм Казанской иконы 

 Божией Матери  




















