
Проект
«История памяти»

Руководитель: директор МБОУ СОШ с. Иванырс
Ведьмашкина Светлана Викторовна

Автор: учитель МБОУ СОШ с. Иванырс Лунинского района
Марщикова Нина Анатольевна

Областной конкурс
на лучший проект  общеобразовательных организаций «Живи, cело!»



Лунинский район

Памятник-самолёт в честь 
Героя Советского Союза Н.С. Артамонова

Памятник Суворову А.В. 
в с. Суворово Лунинского района



I   подпроект «Во славу Отечества»



Модель   социального партнёрства



В Законодательном Собрании Пензенской области  4 декабря 2019 года
cостоялся I Региональный творческий конкурс

«Поиск. Находки. Открытия»

Результаты подпроекта «Во славу Отечества»



II подпроект «Август 1972 года» 

Модули реализации подпроекта



140 шагов от «лесной тропы» до того места,
где люди оказались 30 августа 1972 года рядом с огнём и смертью …



Акции на месте падения вертолёта в 1972 году 
/ Дядькова гора в с. Иванырс/



Кадетский класс МЧС «Юные спасатели»



Результаты подпроекта «Август 1972 года»



III подпроект «Cад памяти»



Результаты подпроекта «Сад памяти»  



РЕЗУЛЬТАТ: ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  ДИНАМИКА   

Формирование активной 
жизненной позиции и 

гражданской инициативы у 
подрастающего поколения 

У школьников четкая 
гражданская позиция, 

готовность к 
сознательному и 

добровольному служению 
своему народу, развитию 

малой родины 

СЕЙЧАС к 2025 году



«Малая родина дает нам 
гораздо больше, чем мы в 
состоянии осознать».

В. Г. Распутин 



МОЁ СЕЛО – СТАРАЯ СТЕПАНОВКА

Над Саранской горой догорает  рассвет,
Над Степановкой солнышко ясное
Лучезарно несёт, как святой благовест
В наши души покой и согласие.
Будет щедро дарить над полями тепло
Синий-синий живительный полдень,
Где родился и вырос - родное село
Мы как образ родителей помним.

Н.Ф. Сидякин



Страницы истории села

«Село Степановка, по сказанию 
старожилов, основано лет 200 тому назад, 
г.г. Степановыми, которые по 
приобретению пустопорожних земель, 
входящих ныне в состав Степановского 
прихода, выселили на них из других, им 
принадлежащих деревень,  первых 
степановских поселенцев в количестве 30 
дворов»

Приходской священник Николай                                   
Федорович Быстров.  1885 год.



ХРАМ  ВОЗНЕСЕНИЯ  ГОСПОДНЯ



СВЯТОЙ РОДНИК
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»



Святой источник «Часовня»



Наше село  сегодня



Вот эта улица, вот этот дом…



Лоскутов Владимир Васильевич- учитель физики 
и информатики, почётный работник образования 
РФ, учитель высшей квалификационной 
категории, победитель регионального конкурса 
«Лучший учитель России» 2006 года. 

Лоскутов Владимир Васильевич 



СИДЯКИН  НИКОЛАЙ  ФЁДОРОВИЧ



СБОРНИКИ  СТИХОВ  Н.Ф. СИДЯКИНА



ГОРЕЛО ДЕЛО В ЗОЛОТЫХ РУКАХ…





















ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
Лоскутов Александр 
Григорьевич - капитан 1 
ранга, корреспондент 
журнала "Морской сборник". 
Погиб 17 декабря 1999 г. в   
Северо - Кавказском 
регионе при выполнении 
обязанностей по службе. 



«Каждый человек обязан знать, среди 
какой красоты и каких 
нравственных ценностей 
он живет...» 

Д.С. Лихачев



Участие МБОУ СОШ с. Ст. 
Степановка имени Лоскутова А.Г. в 
реализации регионального проекта 
«ШКОЛА ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ, 

ШКОЛА КРЕАТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ»



Региональный проект " ШКОЛА ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ, 
ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ" 
реализуется в нашей школе с 1 сентября 2013 года.



Областной семинар
«Школа ТРИЗ - педагогики» 2013 год



Открытые уроки на районных семинарах с использованием 
приемов и методов ТРИЗ- технологий



Районные семинары. Открытые уроки с использованием 
приемов и методов ТРИЗ- технологий

Открытые уроки на районных семинарах с использованием 
приемов и методов ТРИЗ- технологий

Тема урока «Противоречия» 6 класс

Урок развития речи «Сочинение творческого рассказа 
по картине» 2, 4 классы



Использование ТРИЗ-технологий во внеурочное время

Проект «Книга загадок»
«Креатив-бой»

Занятие 
«Фантазирование»



Участие в региональной научно-практической конференции "Современное 
образование. Диалог во имя будущего« 2016 г.
Выступление на секции «Современные технологии развития младших 
школьников в урочной и внеурочной деятельности» 
с   докладом «Использование элементов ТРИЗ на уроках русского языка»



Получение сертификата Школа ТРИЗ-педагогики» в 
2016 году



Участие в областном семинаре «Современные технологии развития младших 
школьников в урочной и внеурочной деятельности»  в 2017 году, выступление на 
тему «Сочинение загадок по ТРИЗ-технологии»



В апреле 2019 года участие в областном семинаре-тренинге по использованию 
приемов разрешения противоречий при решении ТРИЗ-задач



Участие в международном конкурсе 
«Кубок ТРИЗ-саммит» 2017-2018 г.

На региональном этапе «Сертификат за участие» получила ученица 4 класса Золотухина Дарья
(учитель Тимошина О.А.); «Диплом победителя - II место» ученики 2 класса Скачкова Дарья, 
Мещеряков Максим, Шмелева Полина (учитель Лоскутова Н.А.)



Коллективная творческая работа 2, 4 класса на международный 
конкурс «Кубок ТРИЗ-саммит» 2019-2020



Результаты участия в международном 
конкурсе «Кубок ТРИЗ-саммит» 2019-2020 г.

На региональном этапе учащиеся 2 и 4 
класса заняли 2 место в номинации 
" Инструменты ТРИЗ».
Гран-при на международном 
конкурсе.



Региональный семинар
педагогических работников

образовательных организаций

«Реализация образовательного 
проекта 

«Образование для ж изни» 
в МБОУСОШ  № 2 р.п.Лунино

им.Короткова И.И.



Учитель и ученик 
растут вместе;

обучение – наполовину 
учение.

Ли Цзи





«Галерея трудового почета и 
славы, как одна из форм 

патриотического воспитания.»



Проект 
«Мы помним ваши имена»



Проект
«Книга памяти»









Проект
«Выпускники школы –наша 

гордость! »





Проект
«История школы в истории 

Пензенской области»



«Команда молодости нашей!»



Проект
«История моей семьи в истории 

Пензенской области»





Проект
«Вы в нашем сердце навсегда!»
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