
 



 
 

Проект «Добрые уроки» в образовательном пространстве Санкт-Петербурга 
проводится 9-й раз подряд. 
 В 2017 году он назывался «Уроки праведной победы» и был посвящен 200-летию со 
дня кончины святого праведного адмирала Федора Ушакова. 
   

В буклете представлены работы лауреатов и победителей, а также участников детско-
юношеского творческого конкурса «Уроки праведной победы», посвященного 200-летию со 
дня кончины адмирала Федора Ушакова, в номинациях «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество» и «Литературное творчество». 

Конкурс проводится Комитетом по образованию, Санкт-Петербургской епархией 
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской 
академией постдипломного педагогического образования, религиозной организацией – 
духовной образовательной организацией высшего образования «Санкт-Петербургская 
Духовная Академия Русской Православной церкви», государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждением «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На обложке буклета:   
Святой праведный воин Федор Ушаков.  
Кубракова Юлия, 15 лет  
Педагог: Кирпичева Т.С. ГБУ ДО ДДТ Центрального района «Преображенский». 
На обороте буклета:  
Флагманский корабль адмирала Ушакова 
Бутенко Варвара, 12 лет.  
Педагог: Буркова Л.П., ГБОУ СОШ № 544   
 
 

 



 
 

УРОКИ ПРАВЕДНОЙ ПОБЕДЫ 
 
 
     Перед Вами буклет, посвященный святому воину, непобедимому адмиралу 
Федору Федоровичу Ушакову. Сегодня много уже сказано и написано про этого 
прославленного в лике святых и памяти народа человеке. Поэтому в буклете мы не 
ставим задачи открыть или рассказать о Федоре Ушакове что-либо новое или 
неизведанное.  

Особенностью буклета является то, что в нем содержатся работы нашего 
подрастающего поколения – участников конкурса «Уроки праведной победы», 
который был организован Отделом религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии совместно с Комитетом по образованию, их оценка 
и личное восприятие святого.  

Святой адмирал Федор Ушаков был истинным сыном Отечества, примеру 
которого должен следовать каждый, кто решил посвятить свою жизнь служению 
Отечеству. Ведь Федор Федорович прославился не только тем, что не потерпел за всю 
свою жизнь ни одного поражения и не потерял ни одного боевого корабля 
в сражениях, но и как государственный деятель и дипломат. Он лично написал 
конституцию Греческой Республики Семи Островов после освобождения им 
Ионических островов от захватчиков – войск наполеоновской Франции.  

Искренне благодарю всех участников конкурса.  
Уверен, что каждый, кто принял в нем участие, открыл для себя те качества 

личности святого адмирала Федора Ушакова, которые ему особенно близки 
и которым он намерен следовать в своей жизни.  

Особенно хочу поздравить наших победителей и их наставников.  
Спасибо вам за Ваш талант, Ваш труд и любовь к прославленному святому 

нашего Отечества –  непобедимому адмиралу Федору Ушакову.  
Желаю вам не останавливаться на достигнутом и не сворачивать с пути.  
Новых побед и достижений!  
 

Иерей Илья Макаров 
Первый заместитель Председателя 
Отдела религиозного образования  
и катехизации Санкт-Петербургской  
епархии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дорогие друзья! 
Знаете ли вы, кто такой Федор Ушаков?  
Конечно! Вы сразу ответите: непобедимый адмирал, святой воин, не знавший 

поражений, всегда одерживавший блистательные победы над врагом. 
Вы правы, мои друзья! Поэтому и конкурс, в котором вы приняли участие, 

назывался «Уроки праведной победы».  
А знаете ли вы, что такое праведная победа? Может ли победа быть 

неправедной? Всегда ли победитель – праведник? 
Отечественная история знает множество победителей: князья Владимир, 

Александр Невский, Дмитрий Донской; полководцы – Александр Суворов, Михаил 
Кутузов, Михаил Скобелев, Георгий Жуков… Мы можем долго перечислять славные 
имена. 

Но давайте задумаемся, в чем сила этих людей? что помогало им одержать верх 
над врагом, который нередко и мощью и численностью в несколько раз превышал 
войско соотечественников?  Вот тут-то и кроется главное качество победителя: воля 
к правде, сопряженное с глубочайшей христианской жертвенной любовью 
к Отечеству и народу. 

Пример величайшей победы над неправдой, а также и образ праведного 
победителя показал нам Иисус Христос – Сын Божий, Который победил смерть 
и открыл людям путь в Рай. 

Следуя за Христом, уповая на Христа, праведные воины вели свои полки 
к победе. Они знали, что сражаются за правое дело, веру православную, родное 
Отечество, и побеждали врагов, потому что добро всегда побеждает зло.   

Таким праведным и непобедимым воином был святой Федор Ушаков. Он не 
только не знал поражений, но и за всю историю доблестных кампаний не отдал в плен 
ни офицера и матроса, не потерял в битвах своих кораблей.  

А как было важно – сохранить свободу соотечественнику – брату во Христе 
и не дать погибнуть судну – маленькому кусочку Отечества, носящему святое имя 
«Рождество Христово» или «Апостол Павел» или «Три святителя». 

Любовь к Богу и Отечеству проявлялась у Федора Ушакова в заботе о каждом 
ближнем, на службе и в быту, в юности и в старости. 

Мало кто знает, что, выйдя в отставку, святой адмирал поделил свое имение 
между родными так, чтобы «не ссорились», а сам поселился неподалеку от 
Санаксарского монастыря, где упокоился его праведный дядя – тоже Федор Ушаков, 
известный как Федор Санаксарский. Здесь, вдали от столичной суеты и грохота 
сражений, святой адмирал посвятил себя делам милосердия и молитвам.  

Дорогие друзья! Спасибо, что вы приняли участие в конкурсе «Уроки 
праведной победы!», что, работая над художественным или литературным образом 
праведного победителя, вы унаследовали часть его духовного опыта и, как 
благодарные потомки, внесли свою лепту в его сохранение.  

Можно сказать, что ваша встреча со святым Федором Ушаковым состоялась. 
Теперь вы не просто ученики, знающие историю побед русского воинства, но 
и наследники победителей, которые сокрушали врага силой духа и верили, что «сие 
грозные бури обратятся к славе России». 

Виктория Гусакова, 
 кандидат искусствоведения, 

преподаватель Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища МО РФ 



 
 
 

 
 
 
 

Праведный воин Федор Ушаков 
Бурковский Арсений, 9 лет 

Педагог: Казакова И.В., ГБОУ СОШ № 106  
 



 
 
 

Героическая страница жизни Ф.Ф.Ушакова 
Кондратенко Федор, 15 лет 

Педагог: Т.Б. Кухарская, ГБОУ Гимназия № 41 им. Э. Кестнера 
 

Со дня кончины адмирала 
Промчались долгих 200 лет –  
Два века, право же, не мало! 
Но не забыть нам тех побед! 
Ушак-паша – так турки звали, 
На море он бесстрашным был. 
Легенды про него слагали 
Своей он жизни не щадил! 
Давайте вспомним остров Корфу! 
Как с моря крепость покорить? 
Искусный подвиг флотоводца  
С тех пор уже не позабыть! 
Эскадра смело Ушакова  
Преграды все преодолев, атаковала крепость с моря, 
Врагам оставить страх и гнев. 
Характер творческий в атаке 
Тут флотоводец проявил 
Матросы русские сражались 
С упорством, не жалея сил! 
Страница славная истории! 
Морская гордость, доблесть, честь! 
А после Корфу в адмиралы  
Решил сам царь его возвесть. 
Пусть завершилась эта битва,  
И пролетело много лет. 
Но нам, потомкам, очевидно,  
Что Корфу – чудо из побед! 
Морское боевое братство.  
Отвага, к Родине любовь. 
Ум и душевное богатство- 
Все это – Федор Ушаков! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Портрет Федора Федоровича Ушакова 
Скорописова Алиса, 14 лет. 

Педагог: Сивенкова Н.В., ГБОУ СОШ № 58 



 
Славный путь героя 
Ашпин Максим, 9 лет 

Педагог: Возняк Н.И. ГБОУ НОШ № 300 
 
Воин России, нашей страны, 
Ты морем любим на стойке кормы. 
И в битвах морских тебе нет поражения, 
От русских за это тебе уважение! 
Вот Чёрное море и с турком война, 
Российскому Крыму защита нужна. 
И вот – Ушаков, он в первых рядах, 
И дрогнули турки у всех на глазах. 
Покинули бой и к Босфору бегом! 
Победа при Тендре, награждён Ушаков! 
И путь на Дунай открыт навсегда, 
И подвиг тот помнить мы будем всегда! 
Вот крепость Корфу, штурмуешь её, 
Всю волю свою положил на неё. 
Французы сдались, и в крепости – мы! 
И силу России признали враги! 
Любим ты в народе, для нас герой – ты, 
Твой образ – пример для мальчишек страны. 
Ты лучшим стал из моряков 
Наш святой адмирал Ушаков! 
 

 

 
Морское праведное плавание 

Быкова Вероника, 6 лет. 
Педагог: Каюмова В.М., ГБДОУ детский сад № 4 



 
 

Молитва 
Мешкова Мария, 12 лет 

Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ №335 



 

Слава адмиралу! 
Антропов Даниил, 13 лет 

Педагоги: Францева С.В., Садриева Н.Р., ГБОУ СОШ № 335 
 
Слава адмиралу! 
Жил-был мальчик Федор. 
Был он не высок. 
Был он очень умный, 
Кораблей знаток! 
 
Был он очень сильный, бесстрашный человек! 
И свою фамилию он вписал навек! 
Участвовал он в войнах. 
С Турцией-врагом. 
Все его боялись 
и сам Наполеон 
 
Домом было море, море-океан. 
Ни один корабль он не потерял. 
Всех врагов щадил он. 
Даже выкупал. 
За доброту народ святым его назвал. 
 
Слава адмиралу! 
Слава моряку! 
Слава флоту русскому, Отечеству, царю! 
 

 
Воспоминания адмирала о былых сражениях 

Гринев Илья, 6 лет 
Педагог: Чебан В.С., ГБДОУ детский сад №28 



 
 

Непобедимый адмирал Федор Ушаков 
Батуева Екатерина, 14 лет. 

Педагог: Францева  С.В., ГБОУ СОШ №335 



 

Христову воину 
Григорьева Вероника, 15 лет 

Педагоги: Смирнова Н.А., Мезрина Н.В., ГБОУ СОШ № 256 
Кого на Руси называли праведником 

Ты подумай, скажи мне, любезный дружок: 
Все ж кому на Руси нашей жить хорошо? 
Видно тем, кто о счастье и думать забыл, 
И другим без остатка себя посвятил 
Пусть сгущается тьма, пусть повсюду враги- 
Помни волю Творца. Искушенья беги! 
И сегодня тому я осанну пою,  
Кто безвинным остался и в  смертном бою 

Противостояние Федора Ушакова соблазнам столичной жизни и искушению 
Со свечей иду сквозь вьюги 
Огнь храню, боюсь вздохнуть, 
В стужу он мне греет руки, 
Ночью освещает путь. 
Вслед  кричат: «Что толку в воске? 
Только хлопоты . Бросай!» 
Но в ушах  - лишь отголоски 
Ты гори, не угасай! 

Присяга морских кадетов 
Клянусь пред господом и людям обещаю 
На долг священный самого себя и обречь, 
И в страшный час Отчизну защищая, 
Себя сгубить, но Родину сберечь! 
Так юноша сказал в свои шестнадцать лет.  
И много жизнь еще несчастий принесет.  
Но как бы трудно не было не сдаться 
Он клятве верен. Ею он живет 

Первый орден. Борьба с чумой 
Нет, не чайки над морем кличут. 
И не дикие звери ревут,  
То больные покоя ищут,  
И в бреду свою смерть зовут 
Тишина… Лишь в одном поселении 
Вдруг утих человеческий плач, 
Капитан им принес исцеленье! 
Нет, не воин ты нынче. Ты – врач! 

С нами Бог! Первые победы Ушакова 
Море волнуется. Недруг не ждет. 
Но кто-то с улыбкой сказал: 
Товарищ, не бойся! Нас в бой поведет 
Наш бравый отец – адмирал» 
И бешено ветер свистит в парусах, 
И будет дорога трудна, 
Но страха не видно в усталых глазах. 
Будь же спокойна, страна 

Милость к падшим. Отношение к пленным 
«Летите, летите! На волю домой!», - 
Кричал он, безудержно рад, 



И птицы из клеток - одна за другой, 
Давно, много лет назад… 
…И вот уже шлюпки уходят в туман, 
Бегут от чужих берегов, 
«Летите, летите…», - шептал капитан. 
Домой отпуская врагов. 

Памятник Ф.Ушакову, которого нет 
Живые! 
Забвения бойтесь! 
И чтите героев своих 
И снова им славу пропойте. 
Для новых и новых живых 
Детей своих к морю ведите: 
Расскажет поутру прибой, 
Как наш адмирал победитель 
Водил корабли свои в бой. 

 

 
 

События из жизни святого праведного воина 
 Фёдора Ушакова 

Андрейчева Алина, Кирилюк Виктория, Красавина Дарина, Матвеева Алиса, 
Кузнецова Анна, Мальгина Ксения, Мурашёва Виталия, Никитина Анна,  

Никитина Екатерина. 
Педагог: Гаврилова И.Н., ГБОУ СОШ № 404 

 
 



 

 
Непобедимая эскадра 
Офицеров Виктор, 11 лет 

Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ №335 

 
Подвиги на море 
Лобанова Полина, 15 лет 

Педагог: Голошумова Ю.А., ГБОУ гимназия №41 им. Эриха Кестнера 



Сорок три сраженья победивший 
Георгий  Ковальчук, 7 лет 

Педагог:  Смирнова О.Н., ГБДОУ Детский сад № 19 
Сорок три сраженья победивший, 
Полководец русский Ушаков, 
Храбростью, отвагой отличился  
И построил Черноморский флот. 

 

 
На страже Отечества 
Панкратьева Ольга, 18 лет. 

Педагог: Никонорова Л.В., Воскресная школа храма во имя иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 



 

               
Портрет Федора Ушакова 
Иголкина Александра, 11 лет 
Педагог: Кирпичева Т.С., 

ГБУДО ДДТ «Преображенский». 
 
 

Федор Ушаков-Русский 
Флотоводец 

Зубкова Дарья, 13 лет. 
Педагог: Хухрина О.В., Воскресная школа 

хама Рождества Иоанна Предтечи 
на Каменном острове 

 

 
Праздничная иллюминация на Мойке в честь взятия острова 

Корфу эскадрой адмирала Ушакова 
Скорина Виктория, 12 лет 

Педагог: Кирпичева Т.С., ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 
 



Смотрю на строгий, стройный лик 
Антипина Валерия, 15 лет 

Педагог: Анухина М.А., ГБОУ СОШ № 156  
 

Смотрю на строгий, стройный лик 
В бездонные глаза святые. 
Твой образ светлый не забыт, 
Он жив в истории России. 
Моряк с отрочества, монах, 
Всё сплетено в святом стремлении 
Хранить Отечество своё, 
Молясь в ночном уединении. 
В нём жил Господний нежный свет, 
И даже на крови сражений 
Он доброту не потерял, 
Пройдя сквозь сети искушений. 
С любовью людям помогал 
И мир вершил среди стихии. 
Твой образ светлый не забыт, 
Он жив в истории России. 
 

  
 

«Так флотоводца дарованье В морских сраженьях проявил,  
Что всенародное признанье Еще при жизни получил...» 

Игдал Полина, 10 лет 
 Педагог: Шумова Н.В., ГБОУ СОШ № 644 

 
 



 

 
 

Федор Федорович Ушаков - святой русский адмирал 
Васильева Анжелика, 17 лет, Григорьева Кристина, 19 лет. 

Педагог: Ефимова Л.В., ГБОУ школа-интернат №16 
 

 
Как гардемарин Ушаков спас снегиря 

Карнаухов Артем, 10 лет. 
Педагог: Чурикова О.В., ГБОУ СОШ № № 546 

 
 



 
Федор Ушаков – русский флотоводец 

Черноблавская Лада, 9 лет 
Педагог: Хухрина О.В., Воскресная школа Храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном 

острове 

 
 Ф.Ф. Ушаков в бою  

Цуканова Анастасия, 14 лет. 
Педагог: Ершова М.А., ГБОУ СОШ №546 

 



          
 

Храм Федору Ушакову                   Кафедральный собор Святого 
в Севастополе                                               Праведного Федора Ушакова                    
Привалова Алла, 12 лет                                                  Хаустова Софья, 15 лет                                                                                                 
Педагог: Ершова М.А., ГБОУ СОШ № 546       Педагог: Винокурова Е.Б., ГБОУ СОШ № 546 
 

 
Русско-турецкая война. Сражение у острова Тендра, 1790 г 
Кадирова Диана, Кузьмина Елизавета, Мешечкина Виктория, Поспелов Артем, 

Семенова Арина 
Педагоги: Пасуева И. В., Митковская Е.Н..ГБОУ СОШ №370   

 



 
Утро адмирала 
Зуев Артем, 6 лет 

Воспитатель: Белорукова М.Б. ГБДОУ Детский сад № 7 
 

 
Легендарный корабль «Святой Павел»  

Аристанбекова Ульяна, 13 лет.  
Педагог: Аристанбекова Л.Н., ГБУ ДО ДЮЦ «Петергоф» 

 



 


