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Пояснительная записка 

Добровольческийпроект «Мы живем на Земле не для себя только…» 

осуществляется в рамках  работы кружка «Терапия: история и 

современность» руководитель Кузьмичева Н.А., преподаватель клинических 

дисциплин. 

Цель   проекта: формирование общих и профессиональных 

компетенций у студентов колледжа 

Задачи: 

- Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

- Формирование духовно-нравственных ценностей и общей культуры 

студентов, 

- Предоставление возможности студентам использовать свои 

профессиональные знания и умения на благо общества и формирование 

потребности к саморазвитию в профессиональном плане, 

- Воспитание чувства гражданской и профессиональной ответственности, 

- Развитие способности к самоорганизации и самоуправлению,  

- Развитие у студентов способности к эффективному общению, 

- Предоставление возможности студентам реализовать свои индивидуальные 

личностные, творческие способности на благо общества  

Разработка внеаудиторного мероприятия «Дорогой  сострадания и 

милосердия»  является продолжением тематического цикла «Женские имена 

в медицине», которая реализуется на  протяжении четырех лет и включает 

подготовку и проведение внеаудиторных мероприятий, направленных на 

популяризацию знаний по истории медицины и формирование духовно-

нравственных ценностей и общей культуры студентов.  

Уже подготовлены и успешно используются в воспитательном 

процессе тематические мероприятия  «ФлоренсНайтингейл – 

основоположница сестринского дела», «Даша Севастопольская. Из истории 

Отечества: Крымская война. Оборона Севастополя и его славные 



защитники», «Надежда Прокофьевна Суслова – первая женщина врач», 

которые проводятся как на внутриколледжном так и на городском уровнях. 

В этом учебном году творческая группа студентов группы 318-

IIСДОльгина Любовь Алексеевна, Карпова Мария Александровна, Горохова 

Любовь Сергеевна и студентка группы 311-IIлаб Кузьмичева Елена 

Сергеевнадля УИРС выбрали тематику исторического исследования 

вопросов медицины и сестринского дела. Работа  посвящена 100-летию 

начала Первой мировой войны и роли императрицы А.Ф.Романовойи членов 

царской семьи в обеспечении медицинской и социальной помощи населению 

России и участникам военных действий в период 1914 – 1917 годов. 

Материалы учебно-исследовательской работы  показались нам 

интересными для популяризации знаний среди молодежи с целью 

формирования общих компетенций  в направлении духовно-нравственного 

воспитания,   гражданского патриотизма, уважения к истории России, 

воспитания милосердия. 

Было  подготовлено и проведено внеаудиторное мероприятие «Дорогой 

сострадания и милосердия» на отделении «Сестринское дело», «Лечебное 

дело».Предлагаем Вам методическую разработку, содержащую 

теоретический материал и презентацию,  которые можно использовать в 

аналогичных мероприятиях в молодежной аудитории. 

 Планируем продолжить начатую работу в рамках Добровольческого 

проекта «Мы живем на Земле не для себя только…»,цикла внеаудиторных 

мероприятий «Женские имена в медицине», направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций студентов СПО, предусмотренных 

ФГОС 3 и 4 поколений. 
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Пояснительная записка 

Разработка внеаудиторного мероприятия проводилась в рамках  работы 

кружка «Терапия: история и современность» и реализации 

добровольческогопроекта  «Мы живем на Земле не для себя только…» 

руководитель Кузьмичева Н.А., преподаватель клинических дисциплин. 

Материалы учебно-исследовательской работы «Роль императрицы 

Александры Федоровны Романовой и членов царской семьи в обеспечении 

медицинской и социальной помощи в период 1914 – 1917 годов», 

выполненной творческой группой студентов групп  318-II СД и   311-IIлаб,  

показались нам интересными для популяризации знаний среди молодежи  в 

рамках формирования общих компетенций  в направлении духовно–

нравственного воспитания,   гражданского патриотизма, уважения к истории 

России, воспитания милосердия. 

 Целью подготовки и проведения внеаудиторного мероприятия явилось 

- со стороны студентов:   

 распространение знаний,  

 отработка знаний и умений по работе с информационными 

технологиями при подготовке  презентации,  

 развитие речи и умения публичного выступления,  

- со стороны преподавателя:   

 консультативная помощь при выборе формы проведения мероприятия,  

 организация коллективной работы  студентов с учетом их 

индивидуальных способностей,  

 помощь каждому из участников проявить творческие возможности.  

Механизм реализации. 

В процессе подготовки внеаудиторного мероприятия на основании 

теоретического материала УИРС творческой группой была подготовлена 

мультимедийная презентация, в которой были использованы фотографии, 

позволяющие визуализировать теоретический материал и внести 



эстетический и духовно – нравственный   аспекты во внеаудиторное  

мероприятие.  

Студентами  отработано публичное выступление, подготовлена 

выставка  литературных изданий, заслуживающих внимания для расширения 

знаний по данной теме в рамках самообразования и самовоспитания 

молодежи. 

Преподавателем  оказывалась помощь студентам на каждом этапе 

подготовительной работы и при проведении тематических выступлений. 

 Результат проведения мероприятия. 

 Подготовленный материал был использован при проведении классного 

часа  в рамках Недели отделения «Сестринского дела» в группе 318-IIСД.  

 Разработанный материал составил основу для выступления студентов 

на XVIII Королевских чтениях 11 декабря 2014 года на секции «Роль 

личности в медицине» и отмечен дипломом II степени. Он  так же 

использовался при проведении конференции по материалам XVIII 

Королевских чтений и XXIV Международной православной выставки-

ярмарки «Нижегородский край – Земля Серафима Саровского» с участием  

студентов групп 322 - IIСД, 318- IIСД, 321СД от 16 декабря 2014 года. 

 Участниками проекта получено приглашение от кураторов групп 

отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело»  для участия в 

тематических классных часах   и популяризации знаний на районном уровне 

при взаимодействии с детскими библиотеками Сормовского и Московского 

районов г. Нижнего Новгорода.  

 Планируем продолжить начатую работу   в рамках Добровольческого 

проекта «Мы живем на Земле не для себя только…», цикла внеаудиторных 

мероприятий «Женские имена в медицине», направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций студентов СПО, предусмотренных 

ФГОС 3 и 4 поколений.  

 

 



Цель мероприятия 

Образовательная– познакомить студентов с историческими событиями  

Первой мировой войны  и роли императрицы Александры Федоровны 

Романовой и членов царской семьи в обеспечении медицинской и 

социальной помощи в период 1914 – 1917 годов. 

Развивающая и воспитывающая–формирование общих компетенций 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения заданий. 

ОК10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 

Задачи мероприятия: 

- расширить, систематизировать знания о биографии Императрицы 

Александры Федоровны Романовой, жены Николая II  и ее  роли в 

обеспечении медицинской и социальной помощи в период 1914 – 1917 годов, 

- познакомить слушателей с  различными информационными ресурсами 

(статьи, дневники, воспоминания современников, художественная, научная  

литература, сайты Итнтернета и др.), посвященные истории семьи 

Романовых, 

- приобщить молодежь к важнейшим историческим и культурным 

ценностям, институту сестер милосердия,  к истории нашей Родины, Дому 

Романовых.  

Тип занятия – классный час 

Место проведения – аудитория колледжа,  

Время  - 30 минут 

Методическое обеспечение  

– методразработка,  

– презентация 

 



СТО 

- мультимедийный проектор,  

- ноутбук 

Хронокарта мероприятия 

№ Содержание  Время  

1 Организационный момент 3 мин. 

2 Презентация «Путем  сострадания и милосердия» 22 мин. 

3 Обзор литературы, посвященной судьбе и деятельности  

А.Ф. Романовой 

5 мин. 

4 Заключение. Рефлексия. 5 мин. 

 Итого: 30 мин. 

  



Введение 

Пока бросает ураганами 

Державный Вождь свои полки, 

Вы наклоняетесь над ранами 

С  глазами, полными тоски. 

И имя Вашего Величества 

Не позабудется, доколь 

Смиряет смерть любви владычество 

И ласка утешает боль. 

Несчастных кроткая заступница,  

России милая сестра, 

Где Вы проходите как путница,  

Там от цветов земля пестра. 

Мы молим: сделай Бог Вас радостной, 

А в трудный час и скорбный час 

Да снизойдет к Вам Ангел благостный,  

Как Вы снисходите до нас. 

«5-го гусарского Александрийского  

Вашего Величества полка прапорщик »  

Николай Гумилев, 7 июня 1916 год.  

Из памятной книги Царскосельского 

                                                              Госпиталя. 

 

История этого исследования началась со знакомства с небольшой 

солдатской книжкой, датированной 1916 годом, которая представляет 

Пасхальное приветствие государыни императрицы Александры Федоровны.  

В этом карманном издании, принадлежавшем некоему Василию Андреевичу 

Полнякову, проживавшему в Нижегородской губернии Семеновского уезда, 

мы познакомились с календарем на 1916 год с указанием важнейших 

православных праздников и поминовения Святых, молитвенной памяткой, 



Приказом Армии и Флоту от 25 августа 1915 года за подписью Николая II. 

Здесь же представлена «памятка» «Как русским героям-солдатам  и их 

семьям получить пенсию или пособие ».  Мы  узнали о мерах социальной 

помощи, которая предоставлялась участникам Первой  Мировой войны в 

самый разгар военных событий. Эта помощь   включала денежное пособие, 

награжденных Георгиевским крестом или Георгиевской медалью, семьям и 

детям в случае гибели кормильца,   обеспечение «нижних чинов 

искусственными руками и ногами и другими механическими 

приспособлениями». В помощь солдатам и их родственникам  приведены 

образцы прошений в различные ведомства, например, вАлександровский 

комитет о раненых, в Алексеевский Главный Комитет, в Комитет  Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини  Елисаветы Федоровны по 

снабжению увечных воинских чинов протезами. 

Наше особое внимание привлекли  фотографии в этой книжечке.  

С желтых, потрепанных страничек сквозь исторические события, 

революционные и военные потрясения на нас смотрели лица из начала 20 

века. С одной стороны знакомые, потому что это члены семьи последнего 

императора России Николая II, и незнакомые, так как с портрета 

императрицы Александры Федоровны и ее дочерей смотрели на нас с 

печальным вниманием глаза сестер милосердия. 

Нам очень захотелось узнать об этой, не очень нам знакомой странице 

истории и о судьбах этих женщин  в истории медицины,  в истории 

сестринского  дела в России.   

О жизни последней российской императрицы, Александры Федоровны, 

написано множество книг – исторических, исследовательских и 

художественных. Но даже спустя почти 100 лет с момента гибели царской 

семьи ее имя овеяно тайной.  

Кем она была – расчетливой и холодной принцессой, получившей лакомый 

кусок власти, бесконечно любящей и самоотверженной матерью и женой или 

простой пешкой в руках судьбы? 



Теоретический материал для презентации по теме «Путем сострадания 

и милосердия» 

Виктория Аликс Елена Луиза Беатриса родилась 6 июня 1872 года в 

небольшом немецком городе Дармштадте в семье   ЛюдвигаIV, великого 

герцога Генесского и Прирейнского и герцогини Алисы, дочери английской 

королевы Виктории и принца Альберта. 

 Будущая императрица росла в большой, дружной семье, где дети 

воспитывались в строгости, глубокой религиозности по принципу «жизнь 

дана для работы, а не для наслаждения».Помощь ближнему считалась здесь 

почти святой обязанностью. 

Герцогиня Алиса растила своих детей в благодетели: «Важно 

принцам и принцессам знать, что они ничем не лучше других людей, 

хотя и стоят выше их, и что положение налагает на них двойную 

обязанность: жить для других и подавать им пример быть добрыми  

скромными, и я надеюсь, что мои дети вырастут такими». 

В 1878 году семью постигло несчастье – все семейство заболело 

дифтерией.  

16 ноября умерла младшая Мария, а 14 декабря убитая горем 

неспособная противостоять болезни, скончалась и герцогиня Алиса. 

ШестилетняяАликс навсегда лишилась материнской любви… 

Но именно из семьи юные принцессы Аликс и Елизавета вынесли 

основные принципы своей жизни – благодетель, скромность, учтивость, 

отзывчивость и милосердие. 

Несмотря на противление семидесятилетней королевы Виктории 

союзам своих внучек с представителями Дома Романовых, она так и не 

смогла повлиять на их решение. 

3 июня 1884 года состоялось венчание великого князя Сергея 

Александровича с принцессой Елизаветой, ставшей в православии великой 

княгиней Елизаветой Федоровной, основавшей 10 февраля  1909 года Марфо-

Мариинскую обитель милосердия.  



14 ноября 1894 года состоялось венчаниеАликс и Николая – будущего 

наследника Российского престола. С новым именем Александра Федоровна 

отдала себя служению российскому народу.«Меня обвиняли,что Я 

англичанка, теперь – Я  им немка. Но там… - императрица показала рукой 

наверх, - там знают, кто Я… Я – русская. Я православная». 

Твоя улыбка, слово – и  все будут тебя обожать. Улыбайся, 

улыбайся пока у тебя губы не заболят, и помни, что все , покидая Твой 

дом, уйдут с приятным впечатлением и не забудут Твою улыбку. Ты  

такая красивая, величественная и милая. Тебе легко понравиться всем. 

Вспомни добрые улыбки тети Алисы и Минни. Пусть Твою улыбку тоже 

все знают. Весь мир говорит о Твоей красоте, о Твоем уме, а сейчас пусть 

они заговорят о Твоем сердце, которое так нужно России и которое так 

легко угадать в Твоих глазах 

Как Николай II правил огромной страной, так императрица управляла 

своей семьей. Она была настоящей хранительницей очага, всецело 

посвятившей свое существование благополучию мужа и детей. 

Николай с искренней нежностью говорил супруге: «Право, не знаю, как 

бы Я выдержал всѐ это, если бы Богу не было угодно дать тебя мне в жены и 

друзья! » 

«Как счастлив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме 

царит радость товарищества. Такой дом, как преддверие неба. В нем никогда 

не может быть отчуждения», - считала императрица. 

Больше всего на свете Александру волновало здоровье родного сына, 

ради которого она была готова пойти на все. 

Два любимых мужчины – супруг и сын совершенно не походили друг 

на друга. Несмотря на тяжелую болезнь, цесаревич проявлял 

целеустремленность и упорство. Его с малых лет готовили к престолу. 

«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей 

– не на словах, а на деле. Они должны учить  детей примером своей жизни», - 

искренне считала императрица. 



Сердобольность, доставшаяся Александре Федоровне по наследству, 

проявилась в ее благотворительной деятельности. 

Среди различных обществ, попечителем которых была императрица, 

были следующие: 

- Попечительство трудовой помощи, учрежденное в 1895 году; 

- Ольгинские детские приютытрудолюбия -1895 год; 

- Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества, 

созданное в 1913 году, 

- Общество рукоделия – наименее успешное, т.к. состоявшие в нем дамы из 

высшего света должны были изготовить длянеимущих по три вещи на свой 

выбор. Поначалу идея была принята на ура, но быстро сошла на нет: никто из 

дам так и не удосужился самолично заняться пошивом изделий для 

бедняков… 

Под ее патронажем в России стал проходить Праздник Белого Цветка. 

В конце  XIX века в Европе часто вспыхивали эпидемии туберкулеза 

(чахотки). Наиболее успешной мерой по сбору денежных средств на лечение 

являлась продажа букетиков с ромашкой. 

Александра Федоровна сама принимала участие в таких мероприятиях. 

Вместе с детьми на улицах продавала прохожим букетики, вещицы с ручной 

вышивкой, рисунки, забавные поделки. Все  раскупалось в мгновение ока. С 

1911 по 1914 год было проведено 4 праздника, благодаря которым были 

собраны довольно крупные суммы для лечения и оказания помощи больным 

туберкулезом. Александра Федоровна помогала из собственных средств 

санаториям туберкулезных больных в Ливадии в Крыму, в имении царской 

семьи. С недавнего времени в России вновь проводят Праздник Белого 

Цветка,  а собранные средства идут на помощь пациентам с ТВС.   

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, многие члены семьи 

Романовых принимали активное участие в создании лазаретов,  в устроении 

складов медикаментов и формировании военно-санитарных поездов.  



Женщины работали сестрами милосердия. На отважный шаг решилась и 

императрица. Александра Федоровна с двумя своими дочерьми, Ольгой и 

Татьяной прослушали уроки по медицине. Вместе с ними в госпитале 

Царского Села сестрой милосердия работала одна из преданнейших фрейлин 

императрицыА́ннаАлекса́ндровнаВы́рубова (урожд. Тане́ева).Участвовала 

она и во многих других мероприятиях, направленных на оказание помощи 

фронту и солдатам-инвалидам. 

В 1909 г., благодаря рекомендации ставшего к тому времени Лейб-

медиком Е.С. Боткина, Императрица Александра Федоровна пригласила 

княжну Веру Игнатьевну  Гедройц занять должность старшего ординатора в 

Ее госпитале. 

Она обучает императрицу и ее дочерей работе медицинской сестры. 

Получив диплом сестер милосердия, Царица и Великие княжны 

ассистировали Вере Игнатьевне при операциях в качестве рядовых 

хирургических сестер и без всяких скидок на Августейшую кровь. 

Впоследствии  Гедройц скажет о своих ученицах: «Мне часто 

приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, 

вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно 

глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом 

неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были  ими в лучшем  

значении слова». 

В письме к Николаю II, находившемуся на театре военных действий, 

вчерашняя ученица напишет: «25.11.1914. Пишу тебе в величайшей спешке 

несколько строк. Все это утро провели в работе. Один солдат умер во время 

операции – такой ужас. Это первый подобный случай… девочки выказали 

мужество, хотя ни они, ни Аня никогда не видели смерти так 

близко…можешь себе представить, как это потрясло нас. Как близка всегда 

смерть». 

Александра Федоровна заботилась о том, чтобы снабдить лазареты 

необходимым оборудованием, но не забывала и о духовной составляющей. 



Для тяжелораненых была сооружена походная церковь, которая 

перемещалась по лазаретам. 

Воспоминания об Александре Федоровны мы находим в письмах сестры 

милосердия Надежды Михайловой, погибшей в апреле 1915 года, закрыв 

собой раненого бойца. В ее письме к матери от 22 октября 1914 года из 

Царского Села  читаем:  

Маменька, милая, здравствуйте! 

…спешу поделиться несказанной радостью. Сегодня я видела саму 

Государыню императрицу Александру Федоровну с дочерьми! Я испытала 

такое благоговение и восторг! 

…я присутствовала на операции одного несчастного …  

Тяжело раненый солдат, казалось, был обречен. Его оперировал лучший 

госпитальный хирург. Ему  ассистировала  сестра милосердия, по всему 

видно, что опытная.  Меня поразили ее стать и большая печаль в 

красивых глазах. И сразу показалось, что я ее знаю…   

Она   подавала инструменты хирургу, держала вату с эфиром, потом 

приняла ампутированные руку и ногу и передала мне. Когда закончилась 

операция, эта сестра стала собирать завшивевшую одежду солдата, а я 

ей помогала. И тут хирург сказал ей: 

- Ваше величество, вам следует непременно отдохнуть. Вы больше 10 

часов на ногах... 

- Благодарю вас за заботу, но я не устала, – ответила   она и улыбнулась. 

При этих словах я чуть не лишилась чувств!  …императрица в 

операционной как простая сестра милосердия. Поразительно! 

Как только она появилась в палате , десятки рук потянулись к ней 

навстречу. Люди хотели хотя бы дотронуться до нее. Отправляясь в 

операционную, солдаты просили царицу подержать их за руку, чтобы  

набраться смелости. Она никому не отказывала. А они целовали ее руки 

и жадно ловили каждое слово утешения. Она молилась вместе с ними, 



пока шла подготовка к операции. И  ее слова ободрения придавали силы 

несчастным страдальцам. 

Здесь же в госпитале я увидела и царских дочерей. Старшие Великие 

княжны, Ольга и Татьяна, тоже сестры милосердия. Они кормили 

раненых, перестилали им постели. А младшие – Великие княжны Мария 

и Анастасия – беседовали с офицерами и простыми солдатами. Какие 

они милые! Как серьезно рассуждают и так ласково утешают. Ах, 

Маменька,  как раненые были счастливы видеть их! 

В других письмах Надежды рассказывается о санитарном поезде, носящем 

имя императрицы, и о том, что в нем все продумано до мелочей. Созданы все 

возможные удобства для раненых. По инициативе государыни были 

учреждены работные дома по всей России, школы для сиделок, 

ортопедические клиники для больных детей. Школа  народного искусства 

была создана для возрождения и развития вымирающих народных ремесел. 

Молодые крестьянки и монахини проходили 2-х годичный курс обучения и 

затем обучали этому ремеслу других. 

Царица считала своим долгом быть среди страждущих. Старших дочерей, 

19-летнюю Ольгу и 17-летнюю Татьяну так же вдохновляла одна мысль – 

помочь своим родителям, облегчить их заботы и тревоги.  

Одно из патриотических стихотворений, опубликованных в годы 

войны в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях», содержало 

следующие строки: 

И льется кровь родных, любимых братьев, 

Крестясь они в крещеньи боевом, 

Еще бегут в рядах своих собратий, 

Пока не скосит бешеный огонь... [...] 

Мужайся, Русь! Те раны нам не чужды, 

Их первые утер Наш Венценосный Царь! 

И злато полилось – покрыть святые нужды... 

Дерзай! Твои сыны все те же, что и встарь!.. 

И первою Сестрой святого милосердья, 

Как Ангел наш земной, Царица поднялась 



И с Царственной сестрой и с Дочерью-

Царевной 

Заботу о борцах на рамо приняла... 

(Инокиня Августа.Дерзай, Святая Русь!// Екатеринбургские 

епархиальныеведомости. № 39. 28 сентября 1914. С.857-859). 

Великой княжне Татьяне от Бога был дан не только талант хирургической 

сестры, но и большие организаторские способности. По  ее инициативе был 

создан «Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной  помощи пострадавшим от военных 

действий». С его помощью на родину отправлялись беженцы, шли поиски 

работы для трудоспособных, принимались пожертвования. 

2 марта 1917 года Николай подписал манифест об отречении от престола 

и перестал носить титул императора. Вместо Крыма царскую семью с 

самыми преданными приближенными отправили в Тобольск.  

Вместо защиты царской семьи, все мероприятие больше напоминало 

ссылку. Можно  представить, в каком напряжении и унынии проходили 

будни Александры Федоровны.  

Здоровье было подорвано. В последние годы коляска станет постоянным 

спутником Александры Федоровны.  

В дневнике она записывает: «Страдать, но не терять мужество – вот в чем 

величие… То, что угнетает и ранит нашу гордость, больше приносит пользы, 

чем то, что волнует и вдохновляет». 

 Несложно понять, что она чувствовала, когда в обращении к доктору 

Евгению Сергеевичу Боткину заявила: «Я лучше буду поломойкой, но я буду 

в России». 

Письмо бывшему пациенту. 

Российский военачальник Александр Владимирович Сыробоярский был 

ранен несколько раз. В лазарете он познакомился с Александрой Федоровной  

и ее дочерьми. Позже, уже из Тобольска императрица писала своему 

бывшему пациенту: «Так странно раненых не видеть, быть без этой работы. 

15-го августа было бы 3 года, как работали в лазарете, но наша отставка это 



испортила. Но мне всегда хочется надеяться, что вдруг, если много работы 

будет и не хватит рук, опять вернут на место. Что почувствуют старые 

раненые, если  опять их привезут и старых сестер найдут? Но это фантазия – 

не сбудется. И без нас довольно сестер милосердия. Но сомневаюсь, чтобы 

все так любили работу, как мы, чувствовали, что помогаешь, облегчаешь. 

Иногда очень больно делаешь, обижаешь невольно. Так чудно потом. 

Страшно  интересны все операции. А сколько новых знакомых нашли, только 

мое здоровье мешало мне ездить в другие лазареты,  и это было жалко и 

очень сожалею, но сил не хватало последний год». В конце письма значилась  

подпись «Сестра». 

Никто из Романовых и предположить не мог, что найдутся люди, которые 

отважатся поднять руку на поверженного императора и его родных. В ночь 

на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме Ипатьева была зверски 

расстреляна царская семья.  

«Жизнь – школа тяжелая, тернистая, но зато Там будут мир и тишина и 

блаженство – Туда стремиться душа», писала в своем дневнике Александра 

Федоровна. 

Александра Федоровна Романова является образцом добродетели, 

милосердия, беззаветного служения России. 

Действуя во славу монархического строя, она явилась жертвой и несла 

свой крест до самого последнего вздоха. 

В 2000 году члены царской семьи были канонизированы. 

Сохраним память и будем следовать примеру добра, сострадания и 

милосердия! 

Заключение. 

Мы надеемся, что сегодня Вы узнали новые страницы в истории России и 

судьбе удивительной женщины, последней императрице А.Ф.Романовой. Она  

предстала перед нами не только как супруга Николая II, заботливая мать,  

общественный деятель, но и как сестра милосердия. Основным 

предназначением   своей жизни она считала сострадание, любовь, 



добродетель и милосердие и с достоинством несла крест, назначенный 

судьбой. 

Мы так же будем рады, если Вам захотелось прочитать те книги, которые 

легли в основу библиографического исследования и узнать еще много 

интересного о событиях начала XX века, о судьбах людей, которые внесли 

неоценимый вклад в развитие духовно-нравственных устоев, принципов 

сострадания и милосердия,  завещанных и нашему поколению. 
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10. http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2020.htm 

11. http://www.rusvrach.ru/articles/ms8-06-p38-42 

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheits-_und_Krankenpflege 

13. http://www.insidesuccessradio.com/GuestDirectory2.php?type=3&sortby=0 

 

 

 

 



Приложение. 

Фрагмент презентации литературы по теме выступления «Дорогой 

сострадания и милосердия». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на XVIIIКоролевских чтениях 11 декабря 2014 года.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Высупление на классном часе 

 

  



Тематические мероприятия в рамках добровольческого проекта «Мы живем 

на Земле не для себя только…» 

 

 

 


