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МБОУ СОШ № 2 
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан 

приступила к реализации проекта с 
самого начала, работая по 

распечатанным на принтере копиям. 
Затем все учащиеся школы со 2 по 10 

класс получили изготовленные в 
типографии «Культурные дневники 

школьника Пензенской области». 
И работа началась!

Приглашаем и Вас
в  увлекательное 

путешествие!



ЦЕЛЬ: отражение учащимися
своих впечатлений от
туристических маршрутов,
посещения театров, музеев,
прочитанных произведений
(совместный проект ученика,
родителей и педагога)



В торжественной обстановке 
учащимся МБОУ СОШ № 2 были 
вручены «Культурные дневники», 

на классных часах дети начали 
заполнять первые страницы…







Родник раньше…

В переводе с угро-
финского языка 
Рамзай – чистая вода,
где «ра» – это родник, 
«мза» – холодный.

Родник находится в очень 
красивом месте. Вокруг 

деревья, поля, луга…
Иван

Вода ледяная. Когда она 
согрелась, мы её попробовали и 
удивились, какая она вкусная! 

Матвей

Иван Матвей

Родник сейчас 



Иван, поэт Андрей Дементьев и Матвей

1 июля 2017 г. состоялся 
46-й Всероссийский 

Лермонтовский праздник! 
Было очень много гостей, 

интересные мастер-классы и 
сценки на тему поэзии. 

Мы сфотографировались с 
поэтом Андреем Дементьевым.



г. Пенза
Музей одной картины, 

основанный в 1983 году, является 
единственным в мире музеем 
подобного рода.

Мы всей семьёй были
в музее, когда там 
Выставлялась картина 
«Княжна Тараканова» 
Константина Дмитриевича 
Флавицкого.

Иван и Матвей



Мы очень любим читать! 
В библиотеку мы 

записались еще в первом 
классе. Здесь много книг. 

Иногда мы берём что-
нибудь почитать. У нас и 

дома есть большая 
библиотека.



Ежегодно мы всей 
семьёй приходим сюда 
в День победы - 9 мая!

Наш прадед прошёл 
всю войну! 

Мы гордимся им!
В этот день здесь 

всегда многолюдно.

Матвей

МатвейИван



Россия, р. п. Мокшан Россия, р. п. Мокшан

Самая старая сохранившаяся 
церковь (построена в 1817-

1825 гг.) Закрыта в 1931 году, 
вновь действует с 1947 года. 

Храм построен в 1893-1898 гг. 
Закрыта в 1929 году, 

восстановлена в 1993 году. 
Здесь нас крестили.



г. Пенза

Каждый год, в 
годовщину свадьбы 
родителей, мы посещаем 
этот ресторан! 

Здесь очень красиво!
Иван.

На большой 
территории очень 

красиво! 
Здесь вкусно кормят, 

и играет «живая» 
музыка! 

Матвей.
Матвей

Иван



В нашей семье много традиций, 
передающихся от поколения к 
поколению, много и новых, которые мы 
придумали сами… 
А главное – мы любим и бережём друг 
друга!





Россия, р. п Мокшан

Сохранились только ворота 
тюрьмы, но и они поражают 
воображение…                

Сохранение наследия – это дар предков нам и потомкам!

Россия, р. п. Мокшан

Сейчас это руины рядом с колледжем. 
А в далеком 1914 году это был храм-
память об императоре Александре II. 

Нам это место показал папа. 



Победы в региональном 
конкурсе на лучший 

«Культурный дневник 
школьника Пензенской 

области»

Ежегодное награждение за 
лучший «Культурный дневник»

на празднике «Ученик года»

Делимся опытом работы на 
муниципальном и региональном 
уровне
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