
Пензенская область, Колышлейский район, 
МОУ СОШ с.Красная Горка

«Практика реализации 
региональных проектов   

и образовательных технологий 
в МОУ СОШ с.Красная Горка»

«Наиболее глубокий след оставляет то, 
что тебе удалось открыть самому»

Джордж Пойа



Проектный офис 
по реализации региональных проектов в МОУ СОШ с. Красная Горка

Наименование проекта, ОТ Ф.И.О. руководителя 
проектного офиса, № приказа

Должность 

«Образование для жизни» Волкова Мария Александровна
Приказ №65 от 29.08.2018

В.о. организатора ВР

«Формирование и оценка 
функциональной грамотности как 
инструмент повышения качества 

общего образования»

Богомолова Вера Сергеевна
Приказ №35 от 12.09.2020

Зам. директора по УВР

«PROчтение» Усич Юлия Васильевна
Приказ №86 от 19.09.2017 

Учитель начальных 
классов

«Образовательная робототехника» Детков Сергей Евгеньевич
Приказ №29 от 23.03.2015

Учитель информатики

«Моя малая Родина» Тыщенко Ольга Ивановна
Приказ №77 от 28.08.2015 

Учитель русского 
языка, литературы

«Дорога к мастерству» Богомолова Вера Сергеевна
Приказ №29 от 28.08.2019

Зам. директора по УВР

«Спорт – норма жизни» Вазерова Наталия Михайловна
Приказ №29 от 23.03.2015

Учитель физической 
культуры

«Культурная суббота» Насырова Дарья Владимировна
Приказ №86 от 19.09.2017

Педагог-психолог

«А мы из Пензы. Наследники 
победителей»

Тырчёнкова Ольга Юрьевна
Приказ №62 от 26.07.2019 

Учитель географии



Проект «Живи, село»
Цель проекта: повышение роли школы в социально-культурном и 
экономическом развитии перспективного села, воспитание у юных граждан 
села чувств любви к своей малой Родине, уважения к земле и труду.



Проект 
«Профессиональная ориентация школьников как фактор социально-

экономического развития села Красная Горка»

Цель проекта:  профессиональное самоопределение обучающихся за счет 
специальной организации их деятельности,  профессиональная адаптация в 
современных социально-экономических условиях.



Проект «Экологическая тропа села Красная Горка»  

Цель: реализовать связь обучения с жизнью, выявить наиболее актуальные 
экологические проблемы, способствовать сохранению экосистемы села 
Красная Горка

Областная акция    
«Летопись добрых дел         

по сохранению природы»

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 

учащихся «Юный учёный»

Благодарственное письмо 
Министерства образования 

Пензенской области и Института 
регионального развития 

Пензенской области 
за активное многолетнее участие в 

областном конкурсе на лучший 
проект ОО «Живи, село!»



Технология «Образование для жизни»

Цель: систематизация работы школы по овладению обучающимися знаниями, 
умениями, компетенциями, которые позволят им после завершения 
образования успешно адаптироваться к условиям реальной жизни.

В пензенской                                                                       Экскурсия в ООО
телерадиокомпании                                                            «Ледяной дом» г.Пенза    

Аэропорт г.Пенза

ООО «Пекоф ЛТД» 
р.п.Колышлей



Галерея трудового почёта и славы МОУ СОШ с. Красная Горка

Работая на земле дружно и коллективно, 
наши  выпускники являются примером 

для последующих поколений, они -
истинные энтузиасты своего дела. И 

объединяет их главное – любовь и 
служение земле

Проекты

- «По стопам родителей»,  

- «Отличники народного 
просвещения и Почётные работники 
общего образования МОУ СОШ с. 
Красная Горка»,  

- «Наши выпускники стали 
механизаторами»,

- «Выпускники школы – водители 
ООО «Красная Горка»,

- «На страже здоровья»,

- «Почётный гражданин села»



Проект «История села: люди, достижения»

Цель проекта:  содействие повышению престижа жизни на селе у молодого 
поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о 
выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие.
Задачи:
- Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села;
- Оформить экспозиции для школьного краеведческого музея.

Урок мужества 
«Ковали победу в тылу»

IX Всероссийский конкурс 
творческих работ 

«Моя малая Родина»

На открытии 
памятника 

В.А.Глазунову



Проект «Моя малая Родина»

«Рождества волшебные 
мгновенья»

«Лучшие люди нашего 
села»

Вечер «В русской избе»

«Покровские посиделки»

Алгоритм работы по проекту:
- составление части ООП, формируемой участниками 
образовательных отношений, по приобщению 
школьников к истории и культуре родного края,
- использование учебных программ по истории,  
литературе, географии , интегрированных  с  
региональными материалами,
- внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО 
(«Люби свой край», «Родиноведение») и ФГОС ООО 
(«Познай свой край», «Я – гражданин России»).



Проект «PROчтение»

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих духовно – нравственное 
развитие учащихся  школьного возраста в системе «учитель – ученик - родитель» 
через чтение детской  классической и современной литературы
Задачи:
Формирование читательской культуры; поддержка и активизация читательской 
деятельности, повышение интереса к чтению и книге;
Привлечение  родителей к активной поддержке детского чтения, оказание им 
помощи  в  построении семейного досуга, общения, сотворчества  вокруг  чтения.

Презентация книги                «Мама, папа, я - Фестиваль 
«Молодая гвардия»              читающая семья»                     любимой книги                



В областной Лермонтовской библиотеке

Тарханы

Проект «Культурный норматив школьника»

Цель проекта: вовлечение детей в культурную среду через посещение учреждений 
культуры, повышение общего уровня знаний школьников о культурном богатстве  
страны 



Проект «Спорт – норма жизни»

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни
Задачи:
- Увеличение численности детей, молодежи, взрослого населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;
- Формирование активной жизненной позиции, организация полезного проведения 
свободного времени;
- Формирование навыков работы в команде, обогащение навыков общения, опыта 
публичных выступлений, социального взаимодействия;
- Укрепление сотрудничества обучающихся, педагогов, общественности.

Очный этап областного 
фестиваля открытых проектов 
учащихся «Спортивный стиль»



Спортивные результаты школы

- Районные соревнования по лёгкой атлетике – победители и 
призёры,                                                     
- Районные соревнования по мини-футболу – 1 и 2 места,                                                                           
- Районные соревнования по волейболу – 1 место,                                                                    
- Районные соревнования  по настольному теннису – 2 место,                                                                      
- Областная легкоатлетическая эстафета на призы Губернатора 
Пензенской области – 3 место.



Проект «Образовательная робототехника»

Цель проекта: обучение воспитанников основам 
робототехники, программирования с ориентацией их 
на получение программистских специальностей.



Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей»

Цель проекта: вовлечение школьников в поисково-исследовательскую и 
проектную деятельность, способствующую воспитанию гордости за свой 
регион, героев-земляков, формированию идеологии победителей, глубокого 
понимания патриотического долга, готовности встать на защиту Родины.



Школа –
центр 

формирования 
патриота 

малой Родины

Региональный проект 
«Память и гордость в сердцах 

поколений»

Всероссийский конкурс 
«Лучший музей»

Электронная Книга Памяти





Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Красная Горка 

Региональный проект «Дорога к мастерству»
«Из опыта работы 

педагога-наставника»

Богомолова Вера Сергеевна, 
заместитель директора по УВР 

МОУ СОШ с.Красная Горка

2022 год



«Со мной работали десятки молодых педагогов. 
Я убедился, что как бы человек успешно не окончил  

педагогический вуз, как бы он не был талантлив, 
а если не будет учиться на опыте, никогда 

не будет хорошим педагогом, я сам учился
у более старых педагогов…»

А.С. Макаренко 



Начинающему педагогу необходимо получить поддержку
опытного наставника, который способен предложить
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.
Именно в первые годы начинается интенсивное формирование
тех качеств, которые определяют степень мастерства будущего
педагога.

Общее количество 
педагогов - 18 
Количество молодых 
педагогов – 1
Количество педагогов –
наставников – 1 



Формы и методы 
обучения молодых специалистов:

 семинары;
 консультации; 
 взаимопосещение уроков ; 
 проведение мастер-классов и открытых уроков;
 самообразование;
 беседы;
 разработка и презентация моделей уроков.



Этапы деятельности 
наставника:

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 
полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 
умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации.
2й этап – основной. Наставник разрабатывает и реализует программу 
адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений 
молодого педагога, помогает выстроить ему собственную программу 
самосовершенствования.
3й этап – контрольно оценочный. Наставник проверяет уровень 
профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень 
его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.



Наставничество базируется 
на принципах:

 Добровольность.
 Гуманность.
 Соблюдение прав молодого специалиста.
 Конфиденциальность.
 Ответственность.
 Искреннее желание  помочь  в преодолении 
трудностей.
 Взаимопонимание.



Я – первый учитель!



Проблемы, возникающие у молодых 
преподавателей в учебном процессе:

 Отсутствие мотивации к работе.
 Отношения с обучающимися.
 Отношения с родителями.
 Неумение обеспечить дисциплину.
 Затруднение при планировании урока.
 Неумение использовать современные формы и методы 
работы на уроке, требования ФГОС.
 Неуверенность в себе.
 Неумение выходить из нестандартных педагогических 
ситуаций.



Задачи педагога-наставника – помочь молодому
специалисту реализовать себя, развить личностные качества,
коммуникативные и управленческие умения, потребность в
самообразовании и повышении квалификации, стремление к
овладению инновационными технологиями обучения и воспитания



Формы и методы работы 
с молодыми педагогами

Заседание 
методического 
объединения

Психолого-
педагогический 

семинар

Мастер-класс



Собеседования
«Основные проблемы молодого преподавателя». 
«Эффективность урока - результат организации 

активной деятельности обучающихся»



Мастер-классы, открытые уроки  по использованию современных 
образовательных технологий в учебном процессе



Опыт работы позволяет сделать вывод, что процесс
личностно-профессионального становления молодых специалистов
будет продуктивным, если выстроена система в работе с молодыми
специалистами, используются различные формы работы, молодые
коллеги привлекаются к участию в методических мероприятиях,
учитываются их интересы, формируется мотивация к достижению
успеха посредством поддержки и стимулирования.



Целенаправленная работа с молодыми
специалистами способствует их своевременной
адаптации, расширению знаний молодых
преподавателей, вовлечению их в жизнь школы,
продолжению традиций, позволяет своевременно
избегать ошибок во взаимоотношениях с
обучающимися, родителями, педагогами,
подготовиться к самостоятельной работе, осваивая
современные технологии, закрепиться на рабочем
месте в школе и стать настоящим Учителем.



Региональный проект  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Интеллектуальные игры»

МОУ СОШ №1 
р.п. Колышлей 



Региональный проект  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ШКОЛА ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ. 

ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»

 Начало реализации проекта в МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей
– октябрь 2013 – май 2014 года ;

 Первые шаги: педсовет «Что такое ТРИЗ-педагогика?», обучающий семинар для 
педагогов школы; 
Внеурочная работа «Учись мыслить смело!», интеллектуальные игры с командами 
5-классников «Креатив - бой» в 2014 – 2015 учебном году;
Рост число участников и команд в 2015 – 2016 учебном году: присоединились к 
проекту учителя начальных классов Кондратьева О.В.и Лапшова С.В., учитель 
физики Аксёнова О.Г.; 
школьные игры «Креатив - бой» среди 5 – 6, 8 – 9, 10 – 11-х классов в 2016 – 2022гг.; 

 Первые результаты: участие в региональном конкурсе  Кубок ТРИЗ-Саммита –
2015-2016 (2-е и 3-е место, категория 11-14 лет) и Международном конкурсе по 
ТРИЗ в 2019, 2021гг.; участие в региональных этапах интеллектуальных игр в 2018, 
2019 гг.; участие и победы в муниципальных этапах интеллектуальных игр в 2016-
2022 гг. 



Команда учителей против команды учеников 
«В бой идут не одни старики!»

• «Креатив - бой» -
2018



«Креатив – бой» - 2019
Команда выпускников 

против сборной 8-9-х классов



Региональная игра «Креатив - бой» - 2020. 
Команда Лидер (8-9 кл.)



Команда Инсайт (9-10кл.) – участница регионального этапа 
интеллектуальной игры в 2020, 2021 гг.



Муниципальный этап интеллектуальной игры 2021. 
Команда Инсайт (9-10 кл.)



Команды 5-х кл.(наставник Лысова Ю.А. и 8-х кл (наставник 
Аксёнова О.Г.) на муниципальном этапе игры «Креатив –
бой»  в ноябре 2021 года вышли на 1-е места в районе в 

своих возрастных группах. 



• Средства ТРИЗ-педагогики позволят взрослым обеспечить
освоение обучающимися ряда метапредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), которые заложены в
федеральные государственные образовательные стандарты
начальной, основной и старшей школы.

• Открытые задачи, как один из инструментов ТРИЗ-педагогики,
позволят познакомить школьников с эвристическими
методами решения проблем, которые на практике позволят
им решать личностно и социально значимые проблемные и
творческие задачи в учёбе, в общении, в обыденной жизни а, в
будущем — в профессиональной деятельности.

• В ходе решения открытых задач можно сформировать у
школьников навыки сотрудничества и диалога: развитие
монологической и диалогической речи, умение выражать и
отстаивать свои мысли, способности выслушивать собеседника
и признавать его право на иное мнение.

• Методы групповой работы, которым мы уделим большое
внимание, позволят сформировать у детей умения работать в
группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию.



• Вот уже несколько лет подряд наша школа является
победителем муниципального этапа интеллектуальный игры
«Креатив-бой». Команда «БЭМС» с 2019 года под
руководством Лукьяновой Ю.А.) занимает призовые места. В
2021-2022 учебном году команда «БЭМС» стала победителем
на муниципальном этапе интеллектуальной игры «Креатив-
бой», вышла на 1 региональный этап, где заняла 2 место и
получила право участвовать во 2 региональном этапе.

• 19 мая 2022 года в МБОУ СОШ им.Лермонтова с.Засечное
(район «Город Спутник» состоялся 2 региональный этап
интеллектуальной игры «Креатив-бой» среди
районных/городских команд- победителей 1 регионального
этапа.

• Команда нашей школы «БЭМС» одержала победу.
• На мой взгляд, данный результат был достигнут благодаря

систематической внеурочной работы с ребятами, по
программе внеурочно деятельности разработанной мной
(Лукьяновой Ю.А.).

• Рабочая программа по внеурочной деятельности
(общеинтеллектуальное направление) «Юный гений» для 7-8
классов разработана на основе авторской программы
сквозного курса по теории решения изобретательских задач
для 1-11 классов. Фундаментом программы является теория
решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная Генрихом
Сауловичем Альтшуллером.





Интеллектуальные игры начальной школе. Учителя Шапошникова Л.А., 
Кондрашова С.П., Кондратьева О.В., Антонова Е.М. 2021-2022 уч. год



Интеллектуальные игры  в основной и старшей  школе. Учителя 
Аксёнова О.Г., Черемнов К.Г., Реброва О.А., Лысова Ю.А. 2021-2022 

уч.год



Результаты участия в проекте



Основная общеобразовательная школа с.Катковка – филиал 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с. Трескино

Формирование и оценка 
функциональной грамотности

как инструмент повышения качества общего 
образования в Пензенской области

2022г.



Функциональная грамотность 

- это способность человека использовать 
приобретаемые  в течение жизни знания 
для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: выявление, теоретическое обоснование условий

формирования функциональной грамотности как
важного механизма реализации системных инициатив
государства по модернизации образования.

Задачи:
1.Провести теоретический анализ состояния проблемы

формирования функциональной грамотности.
2.Выявить причины необходимости внедрения развития
функциональной грамотности у школьников.
3.Обозначить признаки и условия формирования
функциональной грамотности школьников



ФГ

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

Цифровая 
грамотност

ь
Здоровьесбе-

регающая 
грамотность

Финансовая 
грамотност

ь

Креативные 
компетенции

Глобальные 
компетенции

Основные 
модули 



Рекомендуемые модули
1. Ключевые общешкольные дела
2. Классное руководство
3. Курсы внеурочной деятельности
4. Школьный урок
5. Самоуправление
6. Экскурсии, походы
7. Профориентация
8. Школьные медиа
9. Организация предметно-эстетической

среды
10.Работа с родителями



Игровая технология - она  разнообразна. 
Цель  игры  - побудить интерес к познанию, науке, 

книге, учению

Игры-упражнения, игры-путешествия, игры-
соревнования «Кто быстрее», «Кто больше», урок
– деловая игра: «Звёздный час», «Что? Где?
Когда?». Игра “Найди глаголы”,«Кто
внимательней?» «Какое время?», «Закончи
пословицу» и т.д.

Групповая работа - даёт возможность вовлечь
учащихся в содержание обучения и органически
сочетать на уроке обучение и воспитание, строить
и человеческие, и деловые отношения детей



Игра «Кто быстрее»  
(развитие читательской и 
финансовой грамотности

Викторина  «Закончи 
пословицу» (развитие 
читательской грамотности)



Игра  «Что ? Где? Когда?» (развитие читательской, 
финансовой, цифровой грамотности) 



Викторина    «Посчитаем города» (развитие финансовой, 
цифровой грамотности)



Урок - деловая игра «Счастливый случай» (развитие 
цифровой, читательской граматности ,  креотивного 

мышления)



Игра «Катись, катись» 
(развитие креативного 
мышления)

Игра «Кто этот правитель, 
когда он правил?» 
(развитие читательской 
грамотности)



Конкурс чтецов (развитие читательской грамотности)



Викторина «А вы знали?» (развитие цифровой, 
читательской грамотности,  креативного мышления)



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Улыбка» п. Колышлей

Региональный проект
«Элементарная математика 

в детском саду»

Сроки и этапы реализации проекта
Январь  2021 – декабрь 2021 гг.



Цель: 
Определить и создать организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественное математическое образование 
дошкольников в дошкольных образовательных организациях

Задачи: 
1. Обеспечить научно-методическое и организационное 
сопровождение деятельности дошкольных образовательных 
организаций по повышению качества математического образования 
дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов 

дошкольных образовательных организаций по вопросу формирование 
элементарных математических представлений дошкольников
3. Способствовать повышению компетентности родителей в 

вопросах математического развития дошкольников.



ЭТАПЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
1 этап: подготовительный 

• изучение литературы ;
•мониторинг начального уровня знаний воспитанников по ФЭМП; 
•разработка путей решения проекта с воспитанниками; 
•подготовка материально-технической базы проекта. 

2 этап: основной 
•знакомство воспитанников с разнообразием дидактических игр по развитию 
элементарных математических представлений; 
•просветительская работа с родителями и педагогами; 
•создание математического уголка; 
•проведение промежуточного мониторинга; 
•подготовка презентации проекта. 

3 этап: заключительный 
•анализ и оценка полученных результатов; 
•обобщение опыта работы; 
•заключительный мониторинг воспитанников; 
•математическая обработка данных; 
•проведение презентации проекта на родительских собраниях. 



Формы работы по формированию 
элементарных математических 

представлений

Игровая деятельность
Непосредственно образовательная 
деятельность
Досуги (викторины, КВН, игра-
путешествие, квест-игра)
Совместная деятельность в 
режимных моментах
Самостоятельная деятельность



Средства ФЭМП

Оборудование для игр и занятий (наборное 
полотно, счетная лесенка, фланелеграф, 
магнитная доска, доска для письма, ТСО)
Комплекты дидактического наглядного 
материала (игрушки, конструкторы, 
строительный материал, демонстрационный и 
раздаточный материал)
Литература (методические пособия для 
воспитателей, сборники игр и упражнений, книги 
для детей, рабочие тетради)



ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НЕМЫСЛИМО БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

ИГР,  ЗАДАЧ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ.









Раздаточный материал



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УГОЛОК



РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ

индивидуальные и 
групповые консультации, 

беседы

изготовление 
дидактических 

игр
мастер-классы , 

выставки наглядных 
пособий и 

дидактических игр

участие в подготовке и 
проведении праздников, 
досугов, математических 

викторин

анкетирования
доклады и сообщения 

на родительских собраниях, 
круглых столах









Парк Спутника
является одним
из самых
узнаваемых, 
красивых и
комфортабельны
х мест
Пензенской
области.



На летних каникулах я был на
Сурском водохранилище – это
самый крупный водоем
Пензенской области. А так же
его называют «Сурским
морем».
Сурское водохранилище в
Пензе славится чистотой и
живописными пейзажами. 
Это любимое место отдыха
нашей семьи. 



Летом, мы вместе с 
мамой, катались на Суре. 
На ее набережной 
находится один из самых 
ярких символов Пензы-
Монумент Славы, 
открытый в 1967 году, в 
честь 50-летия 
Октябрьской революции. В 
народе памятный знак 
называется «Росток»



ГАУК ПО Пензаконцерт. 



В зимние каникулы я
посещал кинотеатр
UlTRA Cinema.
А так же посетил
скаладром.



Храм в арт-поместье «Новые
берега». Храм воздвигнут в четь
мучениц-царицы Александры, 
супруги Николая II, и ее сестры
великой княгини Елизаветы
Федоровны.



Загородный клуб
«Волков»-
популярный центр
семейного
активного отдыха. 
«Волков» 
расположен на
живописном берегу
реки Суры в 10 км
от города Пензы. 



12 Июня в Пензе от группы
компаний «Территория
жизни» проходил фестиваль
ЛУГОФЕСТ. Данное
мероприятие проходило 2 
дня. В первый день, вместе с
мамой и коллегами по ее
работе,  мы сажали деревья-
каштаны вдоль офиса
Территории жизни.





Центральный парк культуры
и отдыха им. В.Г. Белинского



Летом во время каникул я был в
Пензенском зоопарке, который
был организован в 1981 году на
территории бывшего
архиерейского сада. С 1981 по
2016 году символом зоопарка
являлся глухарь. Затем на этом
почетном месте его сменил
лось. Перед центральным
входом на территорию зоопарка
установлена скульптура одного
из его питомцев –льва Симбы, 
мощный рык которого «стал
визитной карточкой зоопарка».



Памятник «Первопоселенец»



Подвесной мост Дружбы через Суру



Мои планы на будущее:

Но интересных мест в
Пензенской области
гораздо больше…



Эпилог

В результате работы школы над проектом
«Культурный дневник школьника» Моисеев
Никита, его мама, Моисеева Ксения
Сергеевна, и классный руководитель
Полюхина Валентина Викторовна
получили дипломы Гран-при в номинации
«Лучшая презентация по работе над
«Культурным дневником школьника
Пензенской области»





Проблема здоровья дошкольников осознаётся в современном мире как
общенациональная и государственная. Все понимают, что полноценное
развитие человека невозможно без хорошего здоровья.
Практика показывает, что решить проблему сохранения и укрепления
здоровья детей одной медицине не под силу. К тому же установка на
здоровье а, соответственно, на здоровый образ жизни, не появляется у
человека сама собой, а формируется в результате определённого
педагогического воздействия.
С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни,
закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила
личной гигиены.
В нашем детском саду эту проблему мы решаем работая по региональной
образовательной технологии «Здоровый дошкольник», модуль «Мое
здоровье». Мы уверены, что только в тесном сотрудничестве педагогов,
родителей и детей можно решить эту проблему.

АктуальностьАктуальность



Цель: помочь дошкольникам и их родителям выработать собственные жизненные 
ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои физические 
возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность за свое 
здоровье. 

Задачи:
 дать детям знания о здоровье человека и способах его укрепления; 
 сформировать у детей представления о своем теле, способах профилактики некоторых 

заболеваний и травматизма,  закаливании, соблюдении личной гигиены, о культуре 
питания;

 обогащать знания детей  о спорте и спортсменах, о необходимости занятий спортом;
 совершенствовать основные движения: ходьбу, бег, прыжки, метание, лазание; 
 развивать физические качества: быстроту, ловкость, глазомер, координацию движения;  

накапливать и обогащать двигательный опыт детей;
 Вовлекать родителей в процесс приобщения дошкольников к ЗОЖ
 повышать грамотность родителей и педагогов в вопросах воспитания и укрепления 

здоровья дошкольников.

Модуль «Мое здоровье» 



Принципы работы 

Принцип научности – все предложенные и используемые мероприятия научно
обоснованны и практически апробированы, направлены на укрепление здоровья.

Принцип доступности – основывается на игровом методе проведения занятий. Такой
выбор объясняется тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом
деятельности, а значит понятным и доступным для ребенка. Все составляющие части
занятия просты и в основном уже знакомы детям и взрослым.

Принцип активности и сознательности – польза от занятий может быть только в том
случае, когда взрослые и дети осознают что и для чего они делают. Весь коллектив
взрослых, как педагогов, так и родителей, нацелен на поиск новых, эффективных
методов оздоровления себя и детей и применение найденных методов на практике.

Принцип интегрированности – решение оздоровительных задач в системе «детский
сад – дом» по возможности во всех видах деятельности.

Принцип адресности и преемственности – учет разноуровневого развития и
состояния здоровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать работу к
категориям детей разного возраста.



Критерии успеха: 
 Позитивная динамика снижения уровня заболеваемости 

дошкольников в течении года;
 Увеличение  доли дошкольников с оценкой «отлично» по 

приросту физических качеств на 15% ежегодно;
 Увеличение  доли дошкольников имеющих  «актуальный 

уровень» сформированности представлений о ЗОЖ на  
35% ежегодно;

 Увеличение доли родителей вовлеченных в физкультурно-
оздоровительную работу ДОУ;

Ожидаемые результаты: Ожидаемые результаты: 



Направления работы

Направление 
работы

Организация 
двигательной 

активности  детей

Использование 
здоровье 

сберегающих 
технологий

Консультативно –
информационная 

работа

Комплексная 
диагностика и 
исследование 

состояния здоровья 
детей

Создание развивающей 
предметно-

пространственной 
среды для двигательной 

активности детей  

Проведение  
закаливания с 

использованием  
комплекса 

оздоровительных 
процедур  



1 направление 
комплексная диагностика и исследование 

состояния здоровья детей

 Определение 
антропометрических 
показателей

 Наблюдение и анализ 
самочувствия вновь прибывших 
детей в период адаптации

 Оценка состояния физического 
и психического здоровья детей 
при подготовке к обучению в 
школе.

 диагностирование общей 
физической подготовки детей в 
начале и в конце года по 
нормативам.



2 направление 
создание развивающей предметно-

пространственной среды для двигательной 
активности детей в ДОУ

 Наличие необходимого традиционного и нетрадиционного 
физкультурного оборудования в спортивном зале



 Оборудованные игровые площадки и  уголки здоровья в группах



3 направление
двигательная деятельность детей

• Утренняя гимнастика

• Гимнастика после сна

• Физкультминутки

• Физкультурные занятия

• Ежедневные  прогулки

• Подвижные и спортивные игры

• Спортивные  досуги и  развлечения

3 направление -
организация двигательной активности детей



Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов 
двигательного режима детей. Она направлена на оздоровление , 
укрепление, повышение функционального уровня систем организма, 
развитие физических качеств и способов детей, закрепление 
двигательных навыков.



Гимнастика после дневного сна  в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннам,  помогает 
улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а также способствует 
профилактике нарушений осанки и 
стопы.



Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 
(традиционные, сюжетные, интегрированные, с элементами фитбол-гимнастики)

Занятия проводятся во всех возрастных группах 3 раза в неделю.
Два основных занятия по программе Л.Е. Пензулаевой «Физкультурные
занятия с детьми » (для каждой возрастной группы)
Третье физкультурное занятие проводится по разработанным системам
занятий:

 ранний возраст «Мы играем» (подвижные игры и игровые упражнения, на
закрепление основных движений, развитие двигательных навыков и умений
воспитанников)

 младший и средний возраст – занятия с использованием фитболов, по
разработанной системе занятий «Фитбол-гимнастика», на основе программы
Е.Г.Сайкиной, С.В.Кузьминой - Фитбол-аэробика для детей «Танцы на мячах».

В старшем возрасте, согласно СанПин, третье физкультурное занятие
проводится на прогулке, с использованием подвижных игр и упражнений.





Прогулка - это один из важнейших режимных моментов, во 
время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные потребности. 



Подвижные игры, спортивные упражнения, как в 
помещении, так и на прогулке



Спортивные досуги и развлечения, участниками которых 
также являются и родители воспитанников 



 босохождение;
 обширное умывание;
 ходьба босиком по «дорожкам здоровья» 

(закаливание, профилактика плоскостопия); 
 полоскание горла настоем трав (ромашка, 

календула, шалфей);
 витаминизация;
 воздушные ванны в облегченной одежде;
 гимнастика на свежем воздухе в теплый 

период года.

4  направление - проведение закаливающих 
мероприятий, с использованием комплекса 

оздоровительных процедур





5 направление -
использование в работе  современных здоровьесберегающих

технологий

1 - технологии обучающие здоровому образу жизни:
Игротреннинги и игротерапия

Они организуются в свободное время, можно во второй половине дня.  К ним относятся  
игры и упражнения с водой и песком, которые используются для снятия эмоционального 
напряжения, а также  сюжетно-ролевые игры. 



Организация тематических дней 
«Мое здоровье», «Я и спорт» 

( по региональному методическому 
пособию Е.Ф.Купецковой
«Тематические дни…»)

Они проходят у нас ежемесячно, 
согласно разработанного 
комплексно-тематического 
планирования образовательной 
работы с детьми всех возрастов, 
начиная с третьего года жизни.

Они помогают дошкольникам узнать  
о том, как устроен их организм, 
как оказать элементарную 
помощь при заболеваниях и 
травмах. Эти занятия включены в 
сетку НОД,  в качестве 
познавательного развития.



2 - здоровьесберегающие
образовательные технологии

 Динамические паузы – во 
время занятий, 3-5 мин., по 
мере утомляемости детей.

 Релаксация – в любом 
подходящем помещении, в 
зависимости от состояния 
детей и целей, педагог 
определяет интенсивность 
технологии. 



 Пальчиковая гимнастика-
рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми 
проблемами в любой удобный 
отрезок времени (в любое 
удобное время).

 Гимнастика для глаз –
ежедневно по 3-5 мин. в любое 
свободное время в зависимости 
от интенсивности зрительной 
нагрузки. 

 Оздоровительный массаж



Дыхательная гимнастика –
в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 
работы. 
Корригирующая гимнастика – в 
различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. 



 оказание консультативной помощи 
всем участникам образовательного 
процесса, родителям 
воспитанников по вопросам 
сохранения здоровья и 
профилактических мероприятий 
для дошкольников;

 открытые просмотры и показы с 
использованием оздоравливающих
технологий;

 активное участие родителей в 
физкультурно – оздоровительной 
работе ДОУ;

 оформление папок, ширм, 
письменных консультаций, 
информационных стендов;

 организация вечеров вопросов и 
ответов с участием сотрудников 
ДОУ, приглашенных специалистов;

6  направление
консультативно – информационная работа





Консультации,
семинары-практикумы,
встречи со специалистами,
проводимые
в ДОУ, где также
обсуждаются
с родителями вопросы
формирования основ
здорового образа жизни
дошкольников.

.



Наши воспитанники и их родители  активные участники  
всех районных спортивных соревнований: 

 Районные соревнования «Я начинаю с ГТО» - 20218 - 2021 г.
 Областная выставка рисунка «ЗОЖ глазами детей» (2021 г.)
 Районный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» (семья 

Климова Тимофея – 3 место)- 2020 г.
 Областная выставка плакатов «Сто советов для здоровья» 

(семья Асейкиной Ярославы, Дорина Артема) - 2021 г. 
 Районные соревнования «Веселые старты – самый 

спортивный» - 2021г. (3 место)

Итоги реализации  региональной образовательной 
технологии «Здоровый дошкольник»







Региональный проект

«А мы из Пензы . Наследники
победителей»

Подготовила:

Насырова Д.В. 

педагог - психолог

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Красная Горка                     
Колышлейского района Пензенской области



Направления проектной деятельности
МОУ СОШ с. Красная Горка

Поисково-собирательское
Даёт возможность детям проявить 
себя в поисковой работе, проявить 
свои исследовательские умения. 
Юные краеведы через предметы 
старины знакомятся с историей своей 
семьи, становлением своей малой 
Родины. 

Экспозиционно – оформительское
Учащиеся разрабатывают экспозиционную 
документацию, тематику и план экспозиций 
и школьных выставок, проводят отбор 
экспонатов, составляют этикетаж и 
топографические описи, организуют монтаж 
и художественное оформление экспозиций. 



Экскурсионное
Группа учащихся разрабатывает 
обзорные, тематические, учебно-
тематические экскурсии по 
экспозициям музея, организует 
подготовку экскурсоводов и лекторов, 
проводит экскурсии и лекции для 
учащихся школы, жителей села, 
района.

Образовательное, 
культурно-просветительское

В школьном музее проходят встречи с 
местными жителями – ветеранами войны и 
труда, уроки Мужества, классные часы, 
вечера Памяти, дискуссии. На базе музея 
успешно действует детское объединение 
«Краевед»



Раздел памяти Великой Отечественной 
войны включает в себя:

Стенд 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 
содержащий списки погибших и пропавших 

без вести воинов.
По Лачиновскому сельсовету ушли 

на фронт 450 человек, погибли - 270, 
вернулись больными и калеками- 180 человек

На стенде размещены 
фотоматериалы с открытия 

мемориала погибшим воинам-
односельчанам.



Экспозиция «Рядовой солдат армии»
Включает информацию об односельчанах, 

ушедших на фронт целыми семьями; о ребятах 
– комсомольцах, погибших в годы войны

совсем юными.

Витрина экспозиции содержит подлинные 
документы времен войны: письма с 

фронта, выписки из приказов о 
награждении, водительское удостоверение.



Экспозиция «Тыл - фронту» 
несет информацию о людях, 

ковавших победу в тылу.

Витрины с результатами поисковой работы с 
подлинными экспонатами и определением мест 

захоронения погибших воинов.



Общий вид экспозиции, 
посвященной 75 – летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне с 

галереей портретов 
«Бессмертного полка»

Экспозиция, созданная на 
школьном этапе в рамках 
проекта «А мы из Пензы. 
Наследники победителей»



Клуб «Краевед»
На базе музея проводятся занятия внеурочной деятельности - клуб 

«Краевед». Воспитанники клуба организуют встречи, ведут поисковую работу, 
готовят презентации для школьных мероприятий, проводят экскурсии. Члены клуба 
принимали активное участие в защите проектов «А мы из Пензы. Наследники 
победителей», в подготовке экспозиций,  посвященных Дню Победы.



Экскурсионная работа
Воспитанники клуба 

«Краевед» разрабатывают 
и проводят экскурсии для 

учащихся начальной 
школы, среднего и 

старшего звена, а также 
для жителей села и района.

Группа 
экскурсоводов -

школьников

Тематическая 
экскурсия «Никто 
не забыт, ничто не 

забыто»



Тематическая 
встреча с 

односельчанами –
детьми войны 

« И жизнь, и слезы, 
и любовь…»

Семинар
руководителей
образовательных
организаций

Колышлейского
района на базе

музея МОУ СОШ с. 
Красная Горка

Районное мероприятие «Помни имя свое», 
посвященное узникам концлагерей 



Ежегодное шествие «Бессмертного полка» к мемориалу погибшим 
воинам - односельчанам



Шефство над мемориалом павшим воинам проводится силами учащихся
МОУ СОШ с. Красная Горка.





вовлечение обучающихся МОУ СОШ с. Старая Потловка 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. 

Цель проекта: 



Задачи проекта: 
1.Формировать у молодежи мировоззрение Победителей, умение гордиться

своей страной, близкими, родными, которые совершали подвиги в труде, спорте, 

творчестве не только в годы борьбы с фашистами, но и в послевоенные годы, 

сегодня.

2.Организовать поисково-исследовательскую работу 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. 3.Организовать и провести

презентации индивидуальных проектов.



Участники проекта: 

-обучающиеся МОУ СОШ с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза

Н.А. Зиновьева;

-учителя – предметники; 

-классные руководители; 

-родители обучающихся.



Сроки и этапы реализации 
проекта:

1 часть «Участники Великой Отечественной войны»

Сроки: сентябрь 2019г. – февраль 2020 г.

1 этап «Семейный» - сентябрь – октябрь 2019г.

2 этап «Классный» - ноябрь – декабрь 2019г.

3 этап «Школьный» - январь 2020 г

4 этап «Изготовление общешкольной книги – альбома «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» - февраль 2020 г. 



Сроки и этапы реализации 
проекта

2 часть «Труженики тыла»

Сроки: март 2020г. – май 2021 г.

1 этап «Семейный» (заочный) - март – сентябрь 2020 г.

2 этап «Классный» - октябрь – декабрь 2020г.

3 этап «Школьный» - январь - март 2021 г

4 этап «Оформление 2-й части общешкольной книги – альбома «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» - апрель – май 2021 г



Сроки и этапы реализации 
проекта

3 часть «Учителя в годы Великой Отечественной войны»

Сроки: сентябрь 2021г. – май 2022 г.

1 этап «Семейный» - сентябрь – ноябрь 2021 г.

2 этап «Классный» - декабрь 2021 г – февраль 2022г.

3 этап «Школьный» - март - апрель 2022 г

4 этап «Оформление 3 части общешкольной книги – альбома «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» - май 2022 г



Содержание этапа «Семейный»:
каждый школьник совместно с родителями, взрослыми работает над

индивидуальным проектом; в ходе работы подробно знакомится с жизнью

своих родных и земляков в годы войны, с вкладом членов своей семьи в

Великую Победу. 

Направление поисково-исследовательской и проектной деятельности: 

— «Мои родные – участники Великой Отечественной войны».

Организаторы 1 этапа «Семейный»: родители и классные руководители



В ходе этапа «Семейный» 
участники отряда «Юнармии» и
волонтёрского отряда «Доброе
сердце» вместе со своими
родителями в рамках
регионального проекта «А мы из
Пензы. Наследники Победителей» 
изготовили Календарь Победы. 



Волонтёрский отряд «Доброе сердце» 
занимался поисковой работой – выверял из
Книги Памяти не вернувщихся с фронта
участников Великой Отечественной войны, 
проживавших на территории Потловского
сельсовета.



Содержание этапа «Классный»:
обработка собранного материала и подготовка презентаций семейных проектов

.

Презентация индивидуальных проектов обучающихся проходила на классных

часах и внеклассных мероприятиях. 

Результаты своей работы представляли все ученики класса

Организаторы 2 этапа «Классный»: классные руководители



Проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (уроки мужества в музее, экскурсии, 
внеклассные мероприятия)



Содержание 3 этапа 
«Школьный»:

оформление каждым классом своей страницы в общешкольной книге-альбоме
«А мы из Пензы. Наследники Победителей». На странице размещены текстовые
и фотоматериалы с информацией об одном или нескольких людях, которые
внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне или
прославили Пензенскую область и Российскую Федерацию достижениями в
труде, спорте, искусстве, науке, совершили героические поступки. 
Итоговое событие – презентация общешкольной книги-альбома «А мы из
Пензы. Наследники Победителей» на общешкольной научно – практической
конференции.

Организаторы 3 этапа «Школьный»: зам. директора по ВР, классные

руководители, совет музея школы.



Защита проектов на школьной
НПК.
В основу проектов легли

материалы из архивов, документы, 
фотографии солдат-участников
Великой Отечественной. Во время
презентаций проектов звучали
стихи и песни о войне, ребята
обращались к хроникам того
страшного времени. Ребята с
гордостью рассказали о своих
прадедушках и прабабушках, о
своих воинах-земляках и о детях
войны.



По окончании классных и
школьных этапов проекта: «А
мы из Пензы. Наследники
Победителей» было
проведено торжественное
мероприятие «Память
сердца!» 



Региональный проект 
«Пенза – город трудовой доблести»

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа села Красная  Горка 

Колышлейского района Пензенской  области

Участники проекта: Деткова Елизавета, учащаяся 7 класса, 
Шалёв Матвей, учащийся 6 класса 

Направление: «Мои земляки – труженики села»



Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость
и разрушение, страдания многих людей и, в первую очередь, детей.

С территории Лачиновского сельсовета Колышлейского района Пензенской области ушли на
фронт 450 человек. Вскоре в селе остались одни женщины, старики и дети, начались тяжёлые
трудовые будни, на их плечи легла непосильная ноша. Невыносимо трудно было всем, но особенно
страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство.

Своей работой мы хотим показать события Великой Отечественной войны глазами подростка,
юноши, живущего в тылу. Это рассказ о собственной жизни – борьбе за выживание.



Цель работы: узнать о жизни тружеников тыла на примере  военного детства 
нашего земляка. 

Задачи:
1. Изучить материалы о тружениках тыла.
2. Расспросить Бычкова С.И. с целью изучения фактов его жизни и изучить 

документы из архива его семьи.
Объект исследования – труженики тыла в годы войны.
Предмет - военное детство Бычкова Сергея Ивановича, нашего земляка.
В ходе работы мы использовали следующие методы:
• интервью (беседа) с земляком и его родственниками;
• работа с личными документами, архивами краеведческого  музея МОУ СОШ с. 

Красная Горка;
• работа с материалами статей районной газеты «Трудовая честь».



Наше село  в годы войны.

В Колышлейском районе не было военных действий, но наши земляки делали всё для победы в 
тылу и также заслуживают почёта и уважения .

С территории Лачиновского сельсовета Колышлейского района Пензенской области ушли на фронт 
450 человек. Уходили  отцы, мужья, братья, сыновья, уходили с надеждой и верой поскорее избавиться от 
фашистского нашествия. Вчерашние школьники покидали родные края, обещая до последней капли 
крови защищать Отчизну. 270 земляков так и не вернулось с полей сражений, вернулись больными, 
инвалидами 180. В их честь в центре села был возведен Мемориал погибшим солдатам,  где выбиты на 
плитах  имена героев. 

В годы войны сельское хозяйство Колышлейского района, как и весь тыл, оказалось в тяжелом 
положении. Оно должно было обеспечить продуктами не только себя, но и воюющую армию. К тому же 
из Колышлейских хозяйств на фронт были направлены тракторы, новые грузовые машины, лошади. 
Около половины шофёров, трактористов и комбайнеров были призваны в действующую армию.

Нехватка людей стала сразу же остро ощущаться и в районе, и в целом по стране. Тогда на помощь 
пришли женщины и девушки, которые зимой 1941-1942 гг. закончили  краткосрочные курсы 
трактористов , комбайнеров и шофёров. Кусы закончили и получили права трактористок Горшкова       

Мария Потаповна, Артёмова Клавдия Ивановна, Бабурина    
Мария Дмитриевна, Тюльпанова Софья Алексеевна, 
Клочкова Антонина Алексеевна, Михеева Антонина 
Григорьевна, Дёмина Пелагея Андреевна, Тонина Варвара 
Дмитриевна, Авдонина Анна Ивановна, Деткова Анна 
Елизаровна, Сударикова Мария Дмитриевна. Среди юных 
трактористов были подростки, это: Герасимов Александр 
Терентьевич, Парамонов Василий Иванович, Рудаков Олег 
Павлович, Уточкин Юрий Николаевич, Зименкова
Александра Зиновьевна. 



Весна и лето 1942 года были труднейшими: не хватало горючего, не поступали запчасти. Много усилий пришлось 
приложить бригадирам тракторных бригад: Рудакову Павлу Ильичу, Петрухину  Николаю Константиновичу. Всю 
посевную и уборочную страду  никто не приходил домой, спали в вагончиках, работа по 16-18 часов во имя Победы.         

Юный тракторист-подросток вспоминал: «Когда я сел за руль машины, понял, что ударной работой я помогаю 
героическому фронту в битве с ненавистным врагом. Каждый вспаханный сверх нормы гектар – смертельный удар по 
немецко-фашистской банде». 

Каждый тракторист дал боевую клятву: «Беру обязательство: каждую смену пахать по 9-10 гектаров, выполнять 
норму на 200-220%. Включаюсь в движение двухсотников. Я сделаю все зависимое от меня, чтобы Красное знамя 
осталось в нашей бригаде». 

Из газеты «Социалистический путь» 21 мая 1942 год: «Лучшей тракторной бригадой по совхозу «Пятилетка» 
считается бригада Рудакова П.И. На 10 мая сев  в этой бригаде выполнен на 40%. Лучшие трактористы этой бригады: Олег 
Рудаков, Иван Шалашов, Алексей Герасимов, Татьяна Михеева - на колесных тракторах вспахали 195,5 га., сэкономили 
жидкого топлива 406 литров». 



Военное детство Бычкова Сергея Ивановича, нашего земляка.

Тяжелейший труд лег и на детские плечи школьников нашего села. Во время каникул вместо 
отдыха они трудились нередко наравне со взрослыми: работали на тракторах, на уборке 
овощей и прополке зерновых. Дети быстро осваивали новую для них профессию: успешно 
пахали землю, сеяли и убирали хлеб. Многие дети за свой труд были удостоены наград. 
Среди них был Бычков Сергей Иванович. 

В воспоминаниях Бычкова Сергея Ивановича о войне остались  самые горькие 
воспоминания. Когда при встрече мы попросили что-нибудь рассказать о войне, он ответил: 
«Да что там рассказывать. Жили мы плохо, бедно, голодно и ждали, когда наступит 
Победа».

Когда началась Великая Отечественная, мальчику Серёже было 10 лет.  Война грянула 
неожиданно. Никто и не подозревал, что в такое замечательное утро над нашей Родиной 
сгустятся тучи. В домах, на улицах слышался плач женщин, успокаивающие голос мужчин, 
испуганно смотрели дети. Таким, по воспоминаниям Сергея Ивановича, был первый день 
войны. 

Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, Сергей Бычков  со сверстниками пошёл работать на 
совхозные поля, вместе со взрослыми приближая Победу. Сергей Иванович  вспоминает: «Мы с ребятами создали свою 
бригаду, помогали взрослым на полях. Нам доверяли лошадей, мы их поили на речке, купали. На лошадях возили с полей 
сено, зерно, а зимой дрова из леса. Летом помогали  на сенокосе, вручную косили траву. Весной помогали взрослым 
пахать, сеять, осенью убирать урожай. На лошадях с 7 часов утра от комбайнов возили на ток зерно, а вечером 
отправлялись на повозках в посёлок Колышлей (это в 23 км. от деревни Лачиновка), там вручную разгружали свои повозки 
(примерно полтонны зерна). Возвращались домой в 5 часов утра, а в 7 часов уже на работу. Вот так всю войну. Все для 
фронта, все для победы! – с этими мыслями жили и трудились».  Как же было им трудно! Но  все понимали, что своим 
трудом помогают приблизить победу. 



В семье Бычкова С.И. было 6 сыновей, он – младший. Старший сводный брат Алланов Яков Михайлович с первых 
дней войны был призван на фронт,  служил в 75 пограничном отряде Хабаровского округа стрелком, принимал участие в 
сражении на Курской дуге. В 1943 году был ранен. Два брата  - Бычков Владимир Иванович и Бычков Николай Иванович -
пропали без вести. 

Бычков Сергей в 1949 году был призван в ряды Советской Армии, служил  на Украине в десантных войсках, 
совершил  несколько  десятков прыжков с парашютом. После армии продолжил трудовую деятельность в совхозе 
«Пятилетка», работал водителем на грузовой машине, затем на молоковозе, доставляя молоко на завод  «СОМ» в поселок 
Колышлей. Началась послевоенная жизнь, другая, с рождением дочерей, семейными хлопотами и заботами, с надеждами 
на лучшее… Увидел рождение внуков, правнуков… И радовался мирному небу над головой. 

За многолетний добросовестный труд С.И. Бычков был награждён почётными грамотами и благодарственными 
письмами. 



13 февраля 2020 года в доме культуры с. Красная Горка состоялся вечер воспоминаний, посвященный 75-летию Победы. 
На мероприятие были приглашены труженики тыла. Со совами благодарности за неоценимый вклад в Победу глава администрации 
Лячиновского сельсовета Ковылкина Е.В. Вручила им юбилейные медали и цветы. Все они прошли нелёгкий жизненный путь, с 
рннего детства начали трудиться, жили в тяжёлх условиях, растили детей. Им кажется, что это было совсем недавно, может быть, 
даже ещё вчера… И только цифр 75, выгравированная на юбилейных медалях, говорит о времени, прошедшем с победного 45-го. 



В результате проделанной  работы мы пришли к следующим выводам:

1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом;
2.  Большая их часть - женщины, старики и дети с 10-летнего возраста;
3. Самоотверженный труд - прекрасный пример для молодежи;
4. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ, за победу в Великой Отечественной войне.

В дальнейшем мы планируем продолжить свою работу по этой теме: написать мемуары о военном детстве по 
воспоминаниям других земляков – тружеников тыла, Старостиной Клавдии Дмитриевны, Нестеровой Марии Дмитриевны, 
Яшиной Марии Ивановны, Матвеевой Александры Зиновьевны, Смагиной Александры Константиновны. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Старая Потловка 

им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева

Конкурс «Онлайн марафон ″Книга 
трудовой доблести

/Мои родные, земляки – труженики села/
(на территории Потловского сельсовета)″» 

(в рамках регионального проекта 
«Пенза – город трудовой доблести»)

2022 г.



ЦЕЛЬ:

собрать материалы о жизни тружениц тыла сел
Потловского сельсовета в годы Великой
Отечественной войны, сохранить историческую
память и показать, что уважение к этим людям
обязательно должно присутствовать в каждом
из нас.



Я ПОМНЮ – Я ГОРЖУСЬ!

- Годы войны были большим испытанием и для 
тех, кто остался в тылу. Это женщины, старики и 

дети, вся жизнь и помыслы были подчинены 
одной цели:

«Всё для фронта, всё для победы!»



Война и женщина – слова несовместимы,
Но жизнь диктует нам свои права.
И сколько их, любимых, нежных, милых,
Та страшная година унесла.

Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,
Ты на войне творила чудеса.
Была поддержкой сильному мужчине,
С тобою рядом слабым быть нельзя.



ИСАЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА (1918-2017)

родилась 7 января 1918 году в д.Сабуровка Колышлейского
района. Окончила начальную школу, помогала родителям
воспитывать братьев и сестру, делала всю работу по дому,
никогда не отлынивала от работы. А тут – война. Весь световой
день девушка работала,стойко переносила все тяготы военного
времени. Работала Люба трактористкой в тракторной бригаде,
добивалась значительных результатов. За свой труд была
награждена похвальными грамотами и медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Замуж вышла в 1946 году, имела 3 детей, 4 внуков, 9 правнуков.

Умерла 11 марта 2017 года, не дожив немного до столетнего юбилея. Так и
проработала Любовь Ивановна всю войну и последующие годы трактористкой,
затем семья переехала в совхоз «Потловский», где она работа до выхода на пенсию
дояркой.
За свой труд Любовь Ивановна не раз была награждена Почётными грамотами и
подарками. Но самой главной наградой за её труд стало награждение Орденом
Октябрьской революции.



КОРНИЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА (1913-2002)
родилась 07.12. 1913 г. года в деревне Новая Потловка
Колышлейского района Пензенской области. Росла она в
многодетной семье, кроме неё было еще 8 сестёр. Отец её был
кучером при барыне Н.М. Рихтер, а мать занималась детьми и
хозяйством. Она закончила всего два класса
церковноприходской школы в соседнем селе. Когда в деревне
организовали колхоз «Чкалова», стала работать в колхозе.
Работала на сенокосе, полола просо. В войну работала на
железной дороге, ходила на работу за 10-12 км. в п. Колышлей.

Весь день на ветру, под палящим солнцем и дождем трудились женщины,
расчищая и ремонтируя пути, чтобы эшелоны шли на фронт без задержек. Затем
пришлось поработать и в леспромхозе, пилили лес. А еще очень тяжелый был
труд на полях.

После войны работала Вера Ивановна сначала в колхозе, потом снова стала
работать в лесхозе, сажала молодые сосны, дубы, как символ новой жизни.

В 1978 году умер муж. Вера Ивановна получила статус вдовы, как жена
участника войны. Умерла Вера Ивановна 17.01.2002 года, на девяностом году
жизни. Имела награды за труд в годы войны, но, к сожалению, они не
сохранились.



родилась в д. Любовка Колышлейского района Пензенско
области. Ксения Владимировна, проводив мужа на фронт, осталас
с тремя маленькими ребятишками. Ей, как и другим женщина
села, приходилось много работать. Она работала на тракторе
пахала землю, сеяла, убирала урожай. Всю работу за мужчи
приходилось делать им, хрупким женщинам, особенно трудно был
в зимнее время. Окоченевшими руками они запрягали лошаденк
и возили корм коровам. Баба Оксинья (так её называли в бригаде
было бригадиром девчачьей бригады. Часто бригаду посылали н
рытьё окопов, которые копали вокруг деревни, в лесу. Эти окопы
там до сих пор есть.

А вечерами, когда уложат спать детей, собирались женщины в одной чьей-то избе,
садились и вязали носки, а потом отправляли их на фронт солдатам.
После войны баба Ксюша работала на ферме, в кормоцехе, затем на птичнике.
Вышла на пенсию в 1964 году. Вырастила детей, вывела в люди, жила с мамой.
Занималась хозяйством и помогала растить внуков, которых было у неё десять
человек. Умерла Ксения Владимировна 17.03.1985 года.

КОЛОКОЛЬЧИКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА(1909-1985)



РЫБИНА АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНТЬЕВНА (1928 – 2002)

родилась в 1928 году в селе Салтыково Земетченского
района Пензенской области. Закончила 4-классную
образовательную школу. В 1940 году поступила в
Пензенское ремесленное училище, а в 1941 году учеников
училища, в возрасте 14 лет, брали на работу на
Метизный (ремзавод) завод. Здесь делали детали для
машин. После войны продолжить учебу Александре
Лаврентьевне не удалось. Её мама заболела, и дочь
вернулась в село - ухаживать за матерью и за
хозяйством.

В 1950 году Александра Лаврентьевна вышла замуж, один за другим родилось
четверо детей. Работала баба Шура на ферме дояркой в родном селе. В 1968 году
после развода с первым мужем, вместе с детьми, переехала в село Старая
Потловка Колышлейского района. Здесь она работала свинаркой на ферме. В
1977 году Александра Лаврентьевна вышла замуж второй раз за Антонова
Александра Ивановича и вместе с ним переехала жить в соседнюю деревню
Скрипицино. Здесь Александра Лаврентьевна проработала до пенсии дояркой на
ферме и здесь же прошли последние годы её жизни. Умерла в 2002 году.
За работу в тылу в годы ВОв А.Л. Рыбина была награждена медалью «За
трудовую доблесть».



ГЛЫБИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (1921- 2013)

родилась 11 сентября 1921 года в деревне Заварицино,
Колышлейского района. В годы Великой Отечественной
войны работала в колхозе. В ноябре 1941 года была
мобилизована на строительство оборонительных
сооружений на южном рубеже Пензенской области в
черте реки Чардым ( с. Даниловка, с. Малая Чернавка,
с. Ворошилово( сейчас с. Майское), с. Бадровка).
Это было строительство Пензенского оборонительного
рубежа. Среди мобилизованных были в основном
женщины. Расселяли их в дома к местным жителям
окрестных сел по пять человек в дом. Копали

противотанковый ров вдоль реки Чардым недалеко от с. Даниловка.
Стояла холодная, с сильными морозами, осень и зима 1941 года. Ров копался
очень глубоким. Мерзлую землю долбили ломами, кирками, кувалдами.
Лопатами и руками выбрасывали землю наверх и получался высокий вал. Не
было хорошей одежды и обуви, руки и ноги мерзли от холода. Было очень
тяжело физически и морально.
В послевоенные годы продолжала работать в колхозе, а затем в совхозе
«Потловский» Колышлейского района. За добросовестный труд имела грамоты
и награды. Умерла 2 апреля 2013 года



АННА СТЕПАНОВНА ТИХОНОВА (1911–2004)

родилась в деревне Новая Потловка Колышлейского
района Пензенской области. Неграмотная. До
революции работала на барыню Надежду
Михайловну Рихтер.

В 1930 году вышла замуж за Малёва Николая
Борисовича, устроилась на работу в колхоз имени
Сталина, животноводом. В тяжелые годы войны
мужчин в колхозе почти не осталось, только старики,
женщины, и дети. Женщины, кроме своей основной
работы в колхозе и дома, ходили в деревню Орловка
рыть окопы. Голодный 1933 год, тяжелый труд и
война 1941 - 1945 годов подорвали здоровье Анны

Степановны. Она много болела. Выйдя на пенсию, жила в семье сына,
воспитывала внуков, их было пятеро, вела хозяйство. В глубокой старости
совсем потеряла зрение и стала плохо слышать. Умерла А.С. Тихонова-
Малёва 13 января 2004 года.
Анна Степановна, являясь тружеником тыла, была награждена медалью «За
трудовую доблесть» и юбилейными медалями ко Дню Победы.



ЗАЙЦЕВА СОЛОМОНИДА АЛЕКСАНДРОВНА (1911 – 2006)

родилась в крестьянской семье в с. Черкасск. В 1931
году вышла замуж. Родила и воспитала семерых детей.
В годы Великой Отечественной войны работала в
колхозе. После войны работала в поле разнорабочей,
потом на ферме мыла фляги. Ушла на заслуженный
отдых в 1970 году.

Имеет следующие награды: медаль «Ветеран труда»,
юбилейные медали «За победу в Великой Отечественной
войне», «Медали материнства» разных степеней.



КОКУНОВА ЕВДОКИЯ СЕМЁНОВНА (1923–1994)

родилась 12 августа 1923 г в д. Чеботаевка.
Окончила 7 классов Потловской школы. В годы
Великой Отечественной войны работала
трактористкой в МТС, рыла окопы в окрестных
лесах. После войны работала на складе МТС
кладовщицей, с 1949 по 1990 гг. - продавцом в
магазинах с. Потловка, с. Голицино, д. Чеботаевка.

(Сведения о наградах уточняются).



В годы войны кто-
то из девчонок
работал даже на
комбайне, на
тракторе, в поле.
Было очень трудно.
Питались мало,
работали много.
Часто на поле
падали в голодные
обмороки, но никто
с поля не мог себе
позволить съесть
хоть одно
зернышко, за этим
очень следили и
могли строго
наказать.

Но всё вынесли наши женщины.



Прошло 77 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. Советский народ отстоял
свободу и независимость своей Родины, спас мир от
угрозы фашистского порабощения! И в этой
Великой Победе есть частичка нелегкого труда
наших односельчан, которые не жалея времени и
сил трудились в тылу, откликаясь на призыв
Родины: «Все для фронта, все для Победы!»



ВЫВОДЫ:
1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом.

2. Их большая часть женщины, старики и дети.

3. Oни строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой 

грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда.

4. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для нас,для молодёжи.

5. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ за победу 

в Великой Отечественной войне.



Сейчас вспоминаем те годы,
И слёзы блестят на глазах,

Вы смело прошли все невзгоды,
Чтоб слово «Победа» сказать!



Пенза-город трудовой доблести

ООШ с.Катковка-филиал МОУ СОШ с.Трескино

Пенза-город трудовой 
доблести



Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в годы
войны одержали Победу над фашизмом в тылу: строили оборонительные
укрепления, выпускали танки, самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали
хлеб, одевали и кормили армию. Они работали по 16-18 часов в сутки. Люди,
совершившие беспримерный подвиг в тылу, справедливо приравниваются в
своем подвиге к воинам-победителям. Низкий поклон тем, кто ковал Победу
для фронта в тылу.



Ватлина МарияЕгоровна 
(08.02.1929-08.07.2011) 

Родилась в д. Катковка
Колышлейского района. В годы
войны работала в поле, на току, в
бригаде.
В Пятилетку возила зерно на
быках. Заготавливала сено,
скирдовала солому, копала окопы
в д. Давыдовка.
Награждена медалями:
«Труженик тыла», «Ветеран
труда», юбилейными медалями
за Победу в ВОВ.



Калинова Анастасия 
Ивановна

(22.10.1918.- 25.11.2002.)

Родилась в с. Надеждино 
Колышлейского района.

В годы войны работала на 
заготовке торфа для военной 

промышленности.



Кондратьев Михаил 
Степанович  

(29.12.1929 – 7.12.2001.)
Родился 29 декабря 1929 г. в д.
Липовка Малосердобинского района.
Окончил 4 класса начальной школы.
Во время войны на лошадях
подвозил горючее к тракторам на
поля, зимой -воду на коровник и
конюшню. В 1949г. был призван в
ряды Красной Армии. Служил
радистом в Средней Азии, г. Ош.
После войны до выхода на пенсию
работал слесарем в с/з Степной.
Награжден медалью «Ветеран
труда».



Кузин Алексей Максимович.
Родился 27 ноября 1931г. в д. Андреевка
Кондольского района.
Окончив всего 3 класса начальной школы,
пошел работать в колхоз, т.к. нечего было
кушать. Во время войны (10 лет) работал
скотником, прицепщиком, бороновал, пахал.
Работали за трудодни.
В 1951г. призван в ряды Красной армии.
Служил в г. Владимир-Волынске,
пограничником, 4 года ( Украина). В 1954г их
часть отправили на освоение целинных земель.
Домой вернулся в 1955г. Устроился на работу
в Катковку молотобойцем. В тот же год
Алексей Максимович женился. 12 лет работал
молотобойцем, 20 лет –кузнецом. На пенсию
ушел в 50 лет (по вредности).
Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.»,
медалью « Ветеран труда» 1983г., знаком
«Победитель социалистического соревнования
1975г.», юбилейными медалями в ВОв 1941-
1945г.



Степанов Василий Павлович 
(1928 – 2010). 

Родился в д. Катковка Колышлейского 
района



Степанова (Трошина)  
Анастасия Михайловна

(1924-2013).

Родилась  в д. Катковка 
Колышлейского района.
В годы ВОв  работала 

трактористкой, рыла окопы.



Трошина Анна Егоровна 
(03.02.1927-10.07.2011).

Родилась в д. Катковка
Колышлейского района.
В годы войны Анна Егоровна
работала плугарем (плуг чистила при
вспашке поля), на току, в бригаде,
заготавливала сено. скирдовала
солому, возила зерно на быках в
Пятилетку, копала окопы в д.
Давыдовка..
Труд был непосильным. Наравне со
всеми стойко выносила все тяготы
жизни, трудилась честно и
самоотверженно.
Награждена медалями: «Труженик
тыла», «Ветеран труда», юбилейными
медалями за Победу в ВОВ



Федяшина   Варвара   Дмитриевна
(11.12.1916г. – 5.07.1996г.)

Родилась Варвара   Дмитриевна 11 декабря 
1916 года в д. Апраксино  Колышлейского 
района.
В 10 лет  осталась без родителей, поэтому 
рано начала работать. Сначала работала 
почтальоном. В годы Великой Отечественной  
войны тяжело было разносить письма -
похоронки .

В суровые годы войны не хватало 
тружеников, поэтому тяжелый  труд  лег на 
плечи женщин, стариков, детей-подростков.  
Варвара Дмитриевна вместе с односельчанами  
пахала  поля, сеяла, убирала урожай на 
стареньком тракторе. 
После окончания войны  стала работать 
телятницей, выращивала молодняк. До выхода 
на пенсию Варвара Дмитриевна  продолжала 
выполнять свою работу добросовестно, не 
жалея своих сил и времени.
22 марта 1966 года  Указом Президиума 
Верховного Совета  СССР была награждена 
Орденом  «Знак Почета». 

За долголетний добросовестный труд 
награждена              медалью  «Ветеран труда».



Филиппова Анастасия 
Васильевна.

Родилась 15.06.1930г. в  
д.Алексеевка  Колышлейского 
района. 
Во время войны работала 
дояркой. Награждена медалями: 
«Труженик тыла», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями за 
Победу в ВОВ.
.



Хохлов Михаил Федорович 
(4.12.1910. – 13.02.1999)

Михаил Фёдорович Хохлов 
родился  4 декабря 1910 года в д. 

Спиранка, Колышлейского 
района.

Во время войны возглавлял 
женскую тракторную бригаду.  

Днём и ночью они пахали, сеяли, 
убирали урожай, чтобы 

прокормить страну в тяжёлое 
военное время.

После войны работал 
бригадиром в Редком. Вступил в 
партию. За хорошую работу был 
награждён поездкой в г. Москву. 

Посетил ВДНХ. Ушёл на  
заслуженный отдых в 1970 году.  

Награждён медалью «Герой 
социалистического труда».



Шаронова Татьяна Никитовна
(10.09.1928- 14.08.2013)

Родилась г. в д. Алексеевка,
Колышлейского района.
Окончила 4 класса.
В войну работала почтальоном.

Почту носила с участка №2
(Катковка) в д. Алексеевка. Работала
в колхозе.
После войны работала дояркой,

кочегаром, разнорабочей,
в летнее время - поваром на полевом
стане.
Награждена медалью «За

доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.»,
медалью « Ветеран труда»,
юбилейными медалями ВОВ.
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	����Наше село  в годы войны.� �          В Колышлейском районе не было военных действий, но наши земляки делали всё для победы в тылу и также заслуживают почёта и уважения .�          С территории Лачиновского сельсовета Колышлейского района Пензенской области ушли на фронт 450 человек. Уходили  отцы, мужья, братья, сыновья, уходили с надеждой и верой поскорее избавиться от фашистского нашествия. Вчерашние школьники покидали родные края, обещая до последней капли крови защищать Отчизну. 270 земляков так и не вернулось с полей сражений, вернулись больными, инвалидами 180. В их честь в центре села был возведен Мемориал погибшим солдатам,  где выбиты на плитах  имена героев. �           В годы войны сельское хозяйство Колышлейского района, как и весь тыл, оказалось в тяжелом положении. Оно должно было обеспечить продуктами не только себя, но и воюющую армию. К тому же из Колышлейских хозяйств на фронт были направлены тракторы, новые грузовые машины, лошади. Около половины шофёров, трактористов и комбайнеров были призваны в действующую армию.�           Нехватка людей стала сразу же остро ощущаться и в районе, и в целом по стране. Тогда на помощь пришли женщины и девушки, которые зимой 1941-1942 гг. закончили  краткосрочные курсы трактористов , комбайнеров и шофёров. Кусы закончили и получили права трактористок Горшкова       �                                                                              Мария Потаповна, Артёмова Клавдия Ивановна, Бабурина    �                                                                              Мария Дмитриевна, Тюльпанова Софья Алексеевна, �                                                                              Клочкова Антонина Алексеевна, Михеева Антонина �                                                                              Григорьевна, Дёмина Пелагея Андреевна, Тонина Варвара �                                                                              Дмитриевна, Авдонина Анна Ивановна, Деткова Анна �                                                                              Елизаровна, Сударикова Мария Дмитриевна. Среди юных �                                                                              трактористов были подростки, это: Герасимов Александр �                                                                              Терентьевич, Парамонов Василий Иванович, Рудаков Олег �                                                                              Павлович, Уточкин Юрий Николаевич, Зименкова �                                                                               Александра Зиновьевна. �             �           � �
	            Весна и лето 1942 года были труднейшими: не хватало горючего, не поступали запчасти. Много усилий пришлось приложить бригадирам тракторных бригад: Рудакову Павлу Ильичу, Петрухину  Николаю Константиновичу. Всю посевную и уборочную страду  никто не приходил домой, спали в вагончиках, работа по 16-18 часов во имя Победы.         �            Юный тракторист-подросток вспоминал: «Когда я сел за руль машины, понял, что ударной работой я помогаю героическому фронту в битве с ненавистным врагом. Каждый вспаханный сверх нормы гектар – смертельный удар по немецко-фашистской банде». �            Каждый тракторист дал боевую клятву: «Беру обязательство: каждую смену пахать по 9-10 гектаров, выполнять норму на 200-220%. Включаюсь в движение двухсотников. Я сделаю все зависимое от меня, чтобы Красное знамя осталось в нашей бригаде». �            Из газеты «Социалистический путь» 21 мая 1942 год: «Лучшей тракторной бригадой по совхозу «Пятилетка» считается бригада Рудакова П.И. На 10 мая сев  в этой бригаде выполнен на 40%. Лучшие трактористы этой бригады: Олег Рудаков, Иван Шалашов, Алексей Герасимов, Татьяна Михеева - на колесных тракторах вспахали 195,5 га., сэкономили жидкого топлива 406 литров». �
	 Военное детство Бычкова Сергея Ивановича, нашего земляка.�             �                                                         Тяжелейший труд лег и на детские плечи школьников нашего села. Во время каникул вместо �                                                     отдыха они трудились нередко наравне со взрослыми: работали на тракторах, на уборке �                                                     овощей и прополке зерновых. Дети быстро осваивали новую для них профессию: успешно �                                                     пахали землю, сеяли и убирали хлеб. Многие дети за свой труд были удостоены наград. �                                                     Среди них был Бычков Сергей Иванович. �            �                                                     В воспоминаниях Бычкова Сергея Ивановича о войне остались  самые горькие �                                                     воспоминания. Когда при встрече мы попросили что-нибудь рассказать о войне, он ответил: �                                                     «Да что там рассказывать. Жили мы плохо, бедно, голодно и ждали, когда наступит �                                                     Победа».�             �                                                     Когда началась Великая Отечественная, мальчику Серёже было 10 лет.  Война грянула �                                                    неожиданно. Никто и не подозревал, что в такое замечательное утро над нашей Родиной �                                                    сгустятся тучи. В домах, на улицах слышался плач женщин, успокаивающие голос мужчин, �                                                    испуганно смотрели дети. Таким, по воспоминаниям Сергея Ивановича, был первый день �                                                    войны. �             Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, Сергей Бычков  со сверстниками пошёл работать на совхозные поля, вместе со взрослыми приближая Победу. Сергей Иванович  вспоминает: «Мы с ребятами создали свою бригаду, помогали взрослым на полях. Нам доверяли лошадей, мы их поили на речке, купали. На лошадях возили с полей сено, зерно, а зимой дрова из леса. Летом помогали  на сенокосе, вручную косили траву. Весной помогали взрослым пахать, сеять, осенью убирать урожай. На лошадях с 7 часов утра от комбайнов возили на ток зерно, а вечером отправлялись на повозках в посёлок Колышлей (это в 23 км. от деревни Лачиновка), там вручную разгружали свои повозки (примерно полтонны зерна). Возвращались домой в 5 часов утра, а в 7 часов уже на работу. Вот так всю войну. Все для фронта, все для победы! – с этими мыслями жили и трудились».  Как же было им трудно! Но  все понимали, что своим трудом помогают приблизить победу. �
	             В семье Бычкова С.И. было 6 сыновей, он – младший. Старший сводный брат Алланов Яков Михайлович с первых дней войны был призван на фронт,  служил в 75 пограничном отряде Хабаровского округа стрелком, принимал участие в сражении на Курской дуге. В 1943 году был ранен. Два брата  - Бычков Владимир Иванович и Бычков Николай Иванович - пропали без вести. �             Бычков Сергей в 1949 году был призван в ряды Советской Армии, служил  на Украине в десантных войсках, совершил  несколько  десятков прыжков с парашютом. После армии продолжил трудовую деятельность в совхозе «Пятилетка», работал водителем на грузовой машине, затем на молоковозе, доставляя молоко на завод  «СОМ» в поселок Колышлей. Началась послевоенная жизнь, другая, с рождением дочерей, семейными хлопотами и заботами, с надеждами на лучшее… Увидел рождение внуков, правнуков… И радовался мирному небу над головой. �             За многолетний добросовестный труд С.И. Бычков был награждён почётными грамотами и благодарственными письмами. ���
	�              13 февраля 2020 года в доме культуры с. Красная Горка состоялся вечер воспоминаний, посвященный 75-летию Победы. �На мероприятие были приглашены труженики тыла. Со совами благодарности за неоценимый вклад в Победу глава администрации Лячиновского сельсовета Ковылкина Е.В. Вручила им юбилейные медали и цветы. Все они прошли нелёгкий жизненный путь, с рннего детства начали трудиться, жили в тяжёлх условиях, растили детей. Им кажется, что это было совсем недавно, может быть, даже ещё вчера… И только цифр 75, выгравированная на юбилейных медалях, говорит о времени, прошедшем с победного 45-го. ��
	          В результате проделанной  работы мы пришли к следующим выводам:��1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом;�2.  Большая их часть - женщины, старики и дети с 10-летнего возраста;�3. Самоотверженный труд - прекрасный пример для молодежи;�4. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ, за победу в Великой Отечественной войне.��          В дальнейшем мы планируем продолжить свою работу по этой теме: написать мемуары о военном детстве по воспоминаниям других земляков – тружеников тыла, Старостиной Клавдии Дмитриевны, Нестеровой Марии Дмитриевны, Яшиной Марии Ивановны, Матвеевой Александры Зиновьевны, Смагиной Александры Константиновны. � ��
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