




 В Михайловско-Ярцевском сельском округе значится деревня 

Пудово-Сипягино, что не совсем точно. Действительно, по 

писцовым книгам 1627-1628 годов значилось в Московском 

уезде Шаховом стане: <<...за Андреем Фёдоровым сыном и 

Лаврентием Елизарьевым сыном Наумовым старинная их 

вотчина село Сипягино, вверх речки Поленицы, а в селе 

бывала церковь каменная Благовещения Пресвятой 

Богородицы да Николы Чудотворца, и та церковь обвалилась 

давно...>>. Церковь обвалилась не от ветхости, а от 

<<разорения крымский людей>>, свидетельствовали 

дозорные книги Патриаршего приказа 1680 года. Вероятно, 

это произошло летом 1591 года, когда хан Казы-Гирей 

совершил поход на Москву, или в ответ на указ Фёдора 

Ивановича 1593г. о разрушении мечетей в Казани. 



 

 В книге исходящих бумаг Синодального Казённого приказа за 

1737 год записано: <<...апреля 22 числа, указ Московского 

уезда, Радонежской десятины старосте поповскому села 

Елдигина николаевскому попу Григорию Иванову, про 

челобитию лейбгвардии Преображенского полка отставного 

капрала князя Луки Несвицкого,   который просил о строении 

в Московском уезде в Шаховском стану, в сельце Сипягино, 

вновь каменной церкви во имя Успения Пресвятой 

Богородицы, да в приделе Николая Чудотворца...>> 



















Восстановление культурного наследия 

Подольского района через активное 

личное участие 

Воспитание трудовых навыков 

Социализация 

 



1) Трудовые десанты: вторая половина 

сентября - первая половина ноября 

2) Интеллектуальная работа: в течение 

учебного года 

Участники: 

Ученики, воспитатели, классные 

руководители, все желающие 



 Пятница: 16:00-отъезд, 16:30-прибытие в лагерь, 

до 19:00-работа, 20:00-ужин, костер, вечерние 

молитвы, отбой 

 

 Суббота: 7:00-подъем, 7:30-утренние молитвы, 

8:00-завтрак, работа. 11:00-сворачивание лагеря, 

12:00-отъезд домой 

 

   Примечание: в десанте  по графику участвуют  классные 

параллели, воспитатели и классные руководители детей 



1) Уборка прилегающей к храму территории 

2) Рубка сухих деревьев и кустарников 

3) Оформление газона, посадка цветов и деревьев 

4) Разборка строительных лесов внутри храма 

5) Расчистка храма от мусора 

6) Сбор исторических сведений 

7) Составление богослужебных книг 

8) Изготовление аналоев и лавок 

9) Участие в богослужениях (молебны, акафисты, 

Литургия) 

10) Проведение тематической фотовыставки, и т.д. 



1) Сбор материальных средств для 

квалифицированных работ 

 

2) Составление эскизных проектов на сложные 

работы 

 

3) Юридическая помощь священнику 

 



1) По промежуточным итогам работы вполне 

возможен отклик серьезных людей для 

финансирования дорогостоящих работ 

 

1) Участие в конкурсах проектов молодежных 

инициатив 

 

1) Спасение своей души через добрые дела 



 

• Анисимова С.В., - 
директор  по учебной работе. 

 

• Бочарова М.В., - 

директор по воспитательной работе. 
 

• Председатель родительского комитета. 
 

• Ученики: Дмитриев Игорь, Неволина Мария, 
Хаванова Анна, Луппов Иван 

 

• Куратор проекта -прот. Илия Зубрий 



 7 сентября 2011 г.  

Подписан договор о творческом сотрудничестве 
между администрацией Михайлово-Ярцевского 
сельского поселения и школой «Плесково». 

 

 

 

 

 

 

 

 












