
Только несколько строчек в газете 

Урок-презентация газеты Чеховского благочиния «Добрый пастырь», 

посвящѐнный памяти святого благоверного князя Александра Невского 

Методические пояснения 

В сентябре 2015 года при газете Чеховского благочиния «Добрый пастырь» был 

создан Чеховский клуб православных журналистов, и с тех пор силами активистов клуба 

регулярно проводятся тематические занятия, встречи, презентации в 

общеобразовательных и воскресных школах, в библиотеках и ветеранских организациях. 

На сайте газеты имеется специальный раздел, где размещаются сценарии проведѐнных 

мероприятий. Эти сценарии находятся в открытом доступе для свободного пользования. 

Конспект данного урока также можно там найти, Его легко адаптировать к возможностям 

конкретной аудитории.  

Содержание урока 

На экране – фотография храма святого Александра Невского в селе Мальцы г.о. 

Чехов. Звучит фрагмент музыкальной баллады «Александр Невский» (слова Андрея 

Якунина, музыка Виктора Малярова в исполнении ансамбля «Купина»). 

Учитель. Конечно, ребята, вы узнали этот небольшой храм в деревне Мальцы. Он 

появился не так давно – его строительство было начато в апреле 2011 года, а уже в 

следующем, 2012 году, завершено. Об этом впервые рассказал читателям газеты еѐ 

главный редактор священник Димитрий Шевченко в своѐм материале «Княжеский храм 

на Лопасне» в номере от 28 февраля 2013 года. (ПДФ статьи проецируется на экран) 

Не многие из вас были в Мальцах, добраться туда на общественном транспорте не так 

легко, но те, кому посчастливилось этим летом участвовать в походе по маршруту «Карты 

памяти», конечно же, запомнили это необычной формы здание. Саша, поделишься своими 

впечатлениями? 

Саша. Я уже несколько раз принимал участие в походах, которые проводятся 

летом в рамках проекта «Карта памяти» (Проецируется ПДФ статьи «Карта памяти» 

от 28 июля 2017 г., где на карте наглядно показан маршрут похода и расположение 

памятных мест. 

Следующая проекция – публикация о походе 2020 года, в номере от 14 

сентября). Обычно мы выбираем одно или несколько мест, связанных с земной жизнью и 

служением новомучеников Лопасненских, а также тех, кто пострадал за веру в годы 



гонений. И в этот раз нашей главной целью был Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 

селе Васькино, но по дороге мы увидели ещѐ несколько храмов – в том числе и 

Александра Невского в Мальцах. Да, он необычной, непривычной формы. Он совсем 

небольшой и похож на каменного воина, одетого в белый плащ и шлем ратника – то есть 

стилизован под доспехи русского витязя, каким был сам Александр Невский. Над иконами 

местного ряда также располагаются стилизованные шлемы, а под иконами изображены 

щиты. Басма иконостаса напоминает воинскую кольчугу. Создаѐтся впечатление, что, как 

и в далѐкие века, это стоит дозорный на охране границ Руси. 

Учитель. На Руси было много героев (можно вспомнить, что былинный Илья 

Муромец, ставший олицетворением русской силы, – реальный человек, дружинник 

киевского князя, канонизированный в 1643 году в лике преподобного Илии Печерского). 

Почему же именно Александр Невский вошѐл в историю как величайший полководец и 

именно он в 2008 году по итогам голосования в конкурсе «Имя Россия» был выбран 

личностью-символом России? 

Ответить на этот вопрос нам поможет ещѐ одна заметка в газете. (На экране ПДФ 

статьи от 2 марта 2020 г. ). В ней рассказывается о том, как ребята из Чехова-2 

поставили спектакль, посвящѐнный воинам – героям разных эпох. И вот сейчас один из 

этих воинов – сподвижник Александра Невского – у нас в гостях. 

Ученик. (Одет в костюм ратоборца XIII века, читает отрывок из поэмы 

Константина Симонова «Ледовое побоище», глава шестая (можно в сокращении). На 

экране – кадры из фильма «Александр Невский»). 

Учитель. (В зависимости от возраста и уровня подготовки детей можно 

добавить информацию о заслугах Александра Невского как политика, действовавшего 

в очень сложное и трагическое для русской истории время, когда Золотая Орда 

совершала набеги на русские земли (битва на Калке, 1223 г.), а крестоносцы пытались 

решить религиозный вопрос в свою пользу, а также расширить свои владения за счѐт 

русских земель - Невская битва, 1237 г., Ледовое побоище 1242 г.). 

Учитель. И всѐ-таки главный подвиг святого князя Александра Невского – подвиг 

духовный, заключающийся в личном смирении, в самоотверженной защите православной 

веры на Руси. Тяжело простудившись в походах и заболев, он, предчувствуя смерть, 

принимает монашеский постриг, и уже почти сразу после своей кончины начинает 

почитаться как святой. И если провести параллель между литературой и государственной 

деятельностью, то Александром Невским в поэзии смело можно назвать другого 



Александра – Пушкина. К его творчеству наша газета также не раз обращалась (На экране 

проецируется ПДФ со статьѐй о Пушкине как о семьянине. 24 мая 2018 г). Сам же 

Пушкин не раз упоминал в стихах князя Александра Невского и гордился тем, что один из 

его предков «мышцей бранной Святому Невскому служил». 

Учитель или подготовленный ученик. С новой силой зазвучало это имя во время 

Великой Отечественной войны, когда весь народ поднялся на борьбу с захватчиками. На 

своих страницах газета «Добрый пастырь» публикует немало материалов о наших 

земляках, прошедших дорогами войны. Вот только одна из таких публикаций – статья 

протоиерея Александра Смолиевского о своѐм деде Смолиевском, герое-лѐтчике. (ПДФ 

статьи от 28 июля 2015 г. на экране). И как сегодня не вспомнить о том, что в 

тяжелейший для всего народа период силами Русской Православной Церкви в 1942 году 

была создана авиационная эскадрилья «Александр Невский», одним из пилотов которой 

был лѐтчик-истребитель, Герой Советского Союза, Александр Билюкин.  

Прославился в боях и экипаж танка с надписью на броне «Александр Невский». В 

сводке Совинформбюро от 11 сентября 1942 года сообщалось о мужестве и храбрости в 

боях под Малгобеком экипажа «КВ» старшего лейтенанта Петрова, который уничтожил 

четырнадцать танков противника… За этот бой Владимир Петров, командир танка 

«Александр Невский», также был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1942 году был учрежден и боевой орден Александра Невского. За последующие 

три года войны этим орденом было награждено более 40 тысяч 

офицеров Советской Армии. 

Учитель. Прошло 75 лет со дня великой Победы в самой страшной войне во всей 

истории человечества. В память об этом событии в Подмосковье вырос огромный храм – 

тоже, как и храм в Мальцах, очень похожий на воина. Его главу также венчает купол, 

напоминающий шлем Александра Невского, и именем этого святого освящѐн один из 

пределов.  Хорошую статью о нашей поездке в мемориальный комплекс на Кубинке с 

посещением храма Воскресения Христова подготовил Кирилл. (На экране – ПДФ полосы 

со статьѐй от 14 сентября 2020 г.). 

Кирилл рассказывает о символике храма. 

Учитель. Во многих российских городах есть храмы Александра Невского – есть 

они и за рубежом - в Софии, в Таллинне, Тбилиси, в Париже. А для нас, конечно же, 

самым близким навсегда останется небольшой храм в Мальцах – одна из святынь нашей 

малой родины. И повсюду из века в век передаѐтся завет святого князя: «не в силе Бог, а в 



правде», и мы с вами тоже понимаем, что без Божьего благословения не осилить никакое 

дело, будь то ратный труд или бой за хорошие отметки в школе. 

Словарь терминов урока 

Ратоборец, басма, мандорла, крестоносцы, «свинья», миротворец, благоверный.  

Наталья Мотина, г. Чехов. 

 

 


