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СЕНЬКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Род деятельности: Образование 

Номинация: Связь времен  

Муниципальное образование: Сергиево-Посадский  

муниципальный район  

Проект 

Кратко о себе: Сенькина Наталья Николаевна, учитель высшей 
квалификационной категории, победитель национального проекта 

"Образование". Руководитель школьного научного общества учащихся 
"Родник". Имеет печатные работы в газете "Первое сентября". Многие 

воспитанники - победители и дипломанты конкурсов и проектов "Юный 
исследователь", "Природа встречает друзей", фестиваля творческих работ 

"Портфолио". Наталья Николаевна - отличник народного просвещения.  
Работа выполнена совместно с учеником 10 класса Курылевым Сергеем.  
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Цель проекта: 
 

Популяризация знаний об экологии и истории памятных мест Троицкой 
дороги от Москвы до Сергиева Посада. Воспитание патриотизма и привитие 

чувства любви к родному краю, его богатой истории и уникальной природе.  
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Задачи проекта: 
- создать туристический маршрут по изучению истории Троицкой дороги к 

Лавре, храмах, святых окрестностях; - привлечь внимание к объектам 
культурного и природного наследия на территории железной дороги от 
Москвы до Сергиева Посада; - создать экологическую тропу памятных мест 

Троицкой дороги; - разработать меры по сохранению объектов культурного и 
природного наследия на территории Московской области.  

Описание проекта: 
Достопримечательностей Троицкой железной дороги много, создаются все 

новые и новые интересные памятники, раскрывающие историю страны, 
однако ветшают старые храмы, в удручающем состоянии находятся объекты 

природы, которые требуют реставрации и серьезного вмешательства 
человека. В рамках проекта был собран огромный материал об исторических, 

природных и культурных объектах на пути следования из Москвы в Сергиев 
Посад. Поэтому, предлагается решать эту проблему совместно с ОАО 

«РЖД», другими инвесторами, готовыми финансировать разработку 
приложений для мобильных устройств, печатные издания. Для достижения 

цели настоящей работы необходимо: 

1. Разработать маршрут экскурсии, которая будет транслироваться  по 
мониторам от платформы до платформы в вагонах электропоездов по 

маршруту Москва – Сергиев Посад. 
2. Создать проекты брошюр, буклетов с описанием объектов культурного 

и природного наследия каждой станции Троицкой дороги, об 

интересных людях, создавших эти храмы, памятники и т.д. 
3. Разработать приложения для планшетов и мобильных телефонов: 

«Святые источники», «От Сокольников до Лосиного острова» и др.  
4. Создать для детей интерактивные игры, приложения 

«Достопримечательности Троицкой дороги», «Объекты культурного и 
природного наследия». 

5. Распространять в вагонах электропоездов воду святых источников, 
монастырскую выпечку, буклеты, брошюры по данной теме. Все 

деньги от этого проекта, должны использоваться для 
восстановления исторических храмов, памятных мест, 

заброшенных родников, для очищения рек, озер, прудов и т.д. В 
целом будет решаться проблема экологического и культурного 

воспитания человека. Тогда дорога к Храму будет полезной и 
поучительной! 

Мероприятия в рамках проекта: 

Проведение экскурсионного маршрута Москва-Сергиев Посад, изучение 
исторических, культурных и природных объектов  

Охват проекта: 



Проект рассчитан на обучающихся и молодежь. В реализации проекта может 
быть задействовано неограниченное количество людей разных возрастов и 

социального статуса.  

Затраченные ресурсы: 
нет  

Достигнутые результаты: 
Собран материал об исторических, культурных и природных объектах 

Троицкой железной дороги Москва-Сергиев Посад. Готовятся к изданию 
брошюры. Проведен ряд экскурсий для учащихся школ Сергиева Посада.  

Дата старта проекта: 01.11.2014 

 

Документы, подтверждающие достижения соискателя, реализацию 
проекта, сроки и стоимость проекта (см приложение) 
 


