
Тезисы 
Номинация: «Моя страна». 
Название проекта: «Православная вера спасет мир». 
Автор:  Камышников Даниил Евгеньевич, студент II курса, 26 группы, 
специальность «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». 
Образовательная организация: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 
В.М. Баранова». 
Научный руководитель: Веткина Наталья Владимировна, преподаватель 
истории. 

 
 Особая роль в истории России, в становлении и развитии её духовности 
и культуры принадлежит православию. Это признает и Федеральный закон 
РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В Государственном 
гимне России наша Родина зовётся «священной державой», «хранимая Богом 
родная земля». Ведь история Русской земли тесно сопряжена с судьбой 
Русской Православной Церкви. Церковь и государство в единстве дополняли 
друг друга в воспитании благочестивого и образованного христианина, 
добропорядочного семьянина, трудолюбивого и патриотичного гражданина. 
 Вся отечественная культура зародилась на духовной основе. 
Патриотические чувства начинаются с уважения к святыням. Очень точно 
заметил философ Иван Ильин: без святынь «Россия подобна раме без 
картины, колыбели без младенца». Православные ценности всегда 
составляли духовное ядро русского человека. Кремль с его златоглавыми 
куполами – это тот образ столицы, который защищали от немецких 
захватчиков наши воины. Отправляясь в военный поход, наши князья и цари 
просили у честных старцев благословления, усердно молились о победе, 
брали с собой кресты и иконы, давали обет Богу о строительстве церквей и 
монастырей в благодарность за дарованную Богом победу. «За веру, Царя и 
Отечество» - эти слова наполняли мужеством и отвагой солдатские сердца. 

Актуальность проекта подтвердили данные, полученные в ходе 
социологического опроса среди студентов. Подавляющее большинство 
которых плохо знают историю святынь г.  Мичуринска. 
- более 70% опрошенных ничего не знают не только об истории храмов, но и 
о других объектах, расположенных на исследуемых территориях; 
- каждый четвертый респондент уверен, что может считаться человеком, 
знающим свою национальную историю, не имея при этом познаний в 
истории православной культуры. 
 В связи с выявленной проблемой было принято решение уделить 
серьезное внимание изучению истории православной святыни Троицкого 
мужского монастыря. Выбрали тему исследования, определили цели и 
задачи, пути сбора информации. Работа проходила по разным направлениям, 
с использованием разных источников информации: работа с краеведческой 
литературой, архивными документами, беседа со старожилами, подготовка 
фотоотчета. 

Инновационная составляющая исследовательской деятельности, 
научная новизна и практическая значимость заключается в 



сотрудничестве со священнослужителями Мичуринской и 
Моршанской епархии. 
 В процессе реализации проекта волонтеры совершили экскурсию в 
Троицкий мужской монастырь и участвовали в молебне в Успенском храме.  
 В рамках III Владимирских образовательных чтений «Традиция и 
новации: культура, общество, личность» студенты выступили с докладами на 
семинаре «Свято-Троицкая обитель: начало земли Мичуринской» и 
конференции «Перспективы духовно нравственного воспитания и 
просвещения в учебных заведениях СПО». Стали участникам I Юношеских 
Владимирских образовательных чтений «Традиционные христианские 
ценности в формировании нравственных устоев семьи».  
 Преподаватели и студенты железнодорожного колледжа провели 
круглый стол «Потерянное поколение или поколение надежд?». 
 Волонтеры стали служить в храмах Мичуринской и Моршанской 
епархии иподьяконами. 
 Таким образом, участие в проекте создало условия для духовно-
нравственного воспитания молодежи посредством их вовлечения в 
исследовательскую деятельность, сохранения духовного наследия,  
православных ценностей.  

В ходе написания проекта студенты пришли к следующим выводам: 
1) История церкви Успения Пресвятой Богородицы – это история родного 
края. А знание истории малой родины помогает лучше понять историю своей 
страны, крепче любить родную землю. 

 По-особому становятся дороги те места, которые связаны с историей этой 
церкви, которая была у истоков рождения города Козлова и Тамбовщины.  
2) История Тамбовского края свидетельствует, что Троицкий мужской 
монастырь  имеет огромное значение, выполняя духовные, культурно-
просветительные функции. Он сотрудничает со всеми учебными заведениями 
Тамбовской области. 
3)  Церковь - духовный щит общества. Она всегда имела миротворческую, 
объединительную миссию и является источником культурного, 
образовательного роста России. 

Результаты, полученные в ходе исследования, имеют большую 
значимость. Проводя краеведческие изыскания, студенты лучше стали 
понимать историю своей малой Родины.  
В перспективе планируется: 
• открытие в колледже кабинета по духовно-нравственному воспитанию;  
• печать и распространение среди паломников буклетов о Троицком мужском 
монастыре; 
• публикация статей в СМИ, освещающих сущность проекта; 
• оформление баннеров и экспозиций о храмах г. Мичуринска; 
• расширение сотрудничества с Мичуринской и Моршанской епархией; 
•  организация экскурсий в Троицкий мужской монастырь, где в роли 

экскурсоводов выступят волонтеры железнодорожного колледжа; 
 


