


• Цель проекта: вовлечение школьников 
Земетчинского района в поисково-исследовательскую 
и проектную деятельность, способствующую 
воспитанию гордости за свой регион, своих предков, 
героев-земляков, формированию идеологии 
Победителей – Наследников Победы, глубокого 
понимания патриотического долга, готовности встать 
на защиту Родины.

• Срок реализации: май 2019 – май 2020.



На уровне класса.
• Поисково-исследовательская работа школьников над 

индивидуальными проектами о родственниках и земляках, 
внесших большой вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне, прославивших Пензенскую область и Российскую 
Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве, науке, 
совершивших героические поступки.

• Итоговое событие – презентация индивидуальных проектов 
каждого школьника на классных часах.

• Формат презентации: научно-исследовательская работа, 
сочинение, рассказ-презентация с фотографиями из семейного 
альбома, видео- и аудиозаписи интервью героя, буклет и др. 

Этапы реализации



Школьный этап.
• Аналитическая, творческая, поисково-исследовательская работа 

по созданию общешкольной книги-альбома «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей».

• Итоговое событие – презентация  общешкольной книги-
альбома «А мы из Пензы: Наследники Победителей» (по 
итогам индивидуальных проектов) на торжественном 
общешкольном мероприятии.

• Формат презентации: текстовые и фото материалы, видео- и 
аудиозаписи об одном или нескольких людях.

Этапы реализации



Этапы реализации

Муниципальный этап.
• Итоговые события:
- Торжественное мероприятие презентация общешкольной 

книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники Победителей». 
Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников 
войны, памятниками в населенных пунктах.

- Акция «Бессмертный полк в окне»
- Акция «Окна Победы»
- Акция «Солдатская каша»
- Торжественное мероприятие с приглашением героев 

индивидуальных проектов школьников, их родственников. 



Этапы реализации
Региональный этап.

Итоговые события:
- Онлайн-марафон «Книга Памяти»
Участники в направлении «Дети войны»: МОУ СОШ с. Красная Дубрава.
Участники в направлении «Эхо войны. Мои родные участники Великой 
Отечественной войны»:  филиал МОУ СОШ с. Красная Дубрава в с. 
Кириллово.
Участники в направлении «Труженики тыла в годы Великой Отечественной 
войны»: МОУ СОШ с. Красная Дубрава.
Участники в направлении «Моя семья в летописи в Великой Отечественной 
войне»: МОУ СОШ с. Красная Дубрава.
Участники онлайн-марафон «Книга Памяти»: филиал МОУ СОШ п. Пашково в 
с. Матчерка



















КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА

Обучающиеся 6-б МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино посетили Свято-Тихвинский Керенский 
мужской монастырь, расположенный в селе Вадинск. 



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА
В музее МОУ ООШ с. Матчерка прошло 2 экскурсии. Первыми в этот день музей посетили учащиеся 
начальных классов МОУ ООШ с. Матчерка. Затем экскурсия прошла для гостей - учащихся земетчинского
лицея.



В рамках Культурой субботы обучающиеся 7  классов МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино со своими классными 
руководителями (Котуновой Е.Н. и Мыловой Т.К.) побывали в гостях в МОУ СОШ №3 р.п.Земетчино, где 
Крутикова Е.А. провела обзорную экскурсию по школьному краеведческому музею.

КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА
В рамках регионального проекта "Культурная суббота" 24 февраля обучающиеся 2-6 классов посетили 
Успенский храм в с. Красная Дубрава. Успенский храм - один из самых изящных памятников архитектуры 
эпохи "русского стиля". 



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА
школьники 6-9 классов филиала МОУ СОШ п. Пашково в с. Морсово посетили г. Спасск.  Ребята посетили 
Музей народного творчества, познакомились с историей возникновения Спасска, побывали в зале с 
картинами местных художников, зале Боевой Славы. 
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