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Участвовал в боях Великой Отечественной войны с
1943 года по май 1945 года. Воинскую присягу принял
30 августа 1942 года в 103 учебном запасном полку.
Воинское звание - гвардии старший сержант. Служил
он в войсках 3-го Белорусского фронта под
командованием маршала К.К. Рокоссовского, в одной
из разведывательных рот. Прадедушка был всегда на
передовой линии фронта. Он был храбрым
разведчиком. В феврале 1943 года был назначен
командиром отделения разведки.



Он имеет благодарности Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Сталина:



Государственные награды



18 мая 1947 года прадедушка  женился на 
Мавлюдовой Сафие Абдуловне. 

Вместе они вырастили семерых  детей.





Патриотическое воспитание 
школьников в условиях МБОУ СОШ 

села Лопатина



Духовно - нравственное

Осознание учащимися в процессе гражданско-
патриотического воспитания высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально-значимых 
процессов и явлений реальной жизни, способность 
руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности.



Участие во Всероссийском конкурсе интерактивных работ школьников 
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего 

Отечества»



Реферат на тему «ЗА РОДИНУ, ЗА ПРАВДУ, ЗА ЛЮБОВЬ».

Персональные карточки попавших в плен 
уроженцев Лопатинского района





27 января для учащихся школы прошли мероприятия, посвященные снятию 
блокады Ленинграда. Основная цель мероприятий : пробудить интерес в 

детях, чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 
блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны. 





Историко-краеведческое

• Система мероприятий, направленных на 
познание историко-культурных корней, 
осознаний неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ней, 
формирование гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за 
происходящее в обществе, формирование 
знаний о родном селе, городе, районе.



Биография учителя О.А. Казаковой: отражение истории просвещения  страны. 

За успешный труд в деле  просвещения и 
воспитания подрастающего поколения, уже в 
советское время, Ольга Антоновна была избрана 
делегатом от саратовских педагогов на I 
Всесоюзный учительский съезд, который 
происходил в Москве 12–17 января 1925 года.
Она имела следующие награды:
- грамота Лопатинского районо Нижневолжского 
края  и премия «как ударнику-просвещенцу, борцу 
за 100%-ный охват всеобучем, за овладение 
техникой педагогического процесса »;
- грамота за работу школе 1 ступени; 
- грамота за хорошую работу в  школе 2 степени –
ШКМ;  
- Почетная грамота учкома Лопатинской ШКМ за 
хорошую подготовку школьников к экзаменам 
(1933). Награда эта дорога потому, что вручалась 
она по решению ученического комитета – органа 
самоуправления, которое было развито в 
советской школе  1920-1930-х гг.,  т.е. самих 
школьников;
- медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» (1946)
- Почетная грамота Министерства просвещения 
РСФСР (1967);



Платок с портретом В.И. Ленина – подарок  Казаковой О.А., делегату
I Всероссийского съезда учителей.



Уход за могилами ветеранов педагогического труда

Могила Казаковой О.А. на 
кладбище с. Лопатино

после обновления.

Могила Казаковой О.А. на 
кладбище с. Лопатино до 
ухода за ней. 



Литературные имена 
Лопатинского района
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Литературная карта Лопатинского 
района



Встреча с поэтом Васиным 
Александром 



Алексей Николаевич Будищев
(17.01.1864, с. Богояленский Чардым Петровского уезда, Саратовской губернии, ныне 

Лопатинского района Пензенской области — 22.11.1916, Петербург).

• Произведением Алексея Николаевича 
Будищева благодаря которому он вошел в 
современность стало стихотворение без 
названия. В своем заглавии оно повторяет 
строку первой строфы «Только вечер 
затеплится синий…».

• Под воздействием очарования этого 
стихотворения, написанного в 1898 году, 
оказался молодой еще тогда композитор 
Всеволод Иванович Буюкли. Положив на 
музыку тогда же стихи Будищева, он завершил 
создание единого произведения – бессмертного 
романса «Калитка». 



Экскурсия по историческому 
центру Лопатина
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начало пути от школы по улице Маслозаводской



Продолжение прогулки проходит по улице Пионерской (бывшее Прибытково) к одному из старейших 
зданий районного центра: в 1912 году в Лопатине была выстроена «бетонная» земская школа. Подобные   

школы появились в Козловке, Трегубовке (на фото). После строительства новых школ в 1914 и 1951 годах 
это здание использовалось как Народный дом (Клуб), спортзал, школа ДОСААФ. 

Сейчас это магазин «Автозапчасти».
Примерно посередине расстояния от дома Прибыткова до «бетонной» школы стоит небольшое здание 
подобной архитектуры – гараж социальной службы района, старожилы говорят, что раньше это была 

тюрьма.

7

А дальше расположен современный 
центр Лопатина.



У ворот Никольского храма



Эшелон Победы.
Путь «Эшелона Победы» расписан по часам. И вот по-военному 

звучит команда «По автобусам!», и «эшелон» отходит от школы. Его 
маршрут пролегает от районного центра  Лопатина в села 

Лопатинского района.



Театрализованный концерт, 
где звучат всеми любимые  
песни военных лет, 
исполняются танцевальные 
номера,  читают стихи 
Ю.Друниной,  
Р.Рождественского, 
М.Луконина, озвучиваются 
письма с фронта и на фронт













День памяти жертв холокоста



Посещение архива Лопатинского 
района







Гражданско-правовое.

• Воздействует через систему мероприятий 
на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной 
готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; 
воспитывает уважение к государственной 
символике.









Круглый стол



Ко Дню народного единства



Футбол с прокурором









Загс





Социально – патриотическое. 

• Направлено на активизацию духовно-
нравственной и культурно-исторической 
преемственности поколений, 
формирование активной жизненной 
позиции, проявление чувств благородства и 
сострадания, проявление заботы о людях 
пожилого возраста.



Акция Капля жизни





Мероприятия ко Дню инвалидов





Ко Дню толерантности



Акция «Зажги синим»



Дом для Вероники



Спортивно - патриотическое.

• Направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание выносливости, 
стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий 
физической культурой и спортом, 
формирование опыта служения Отечеству и 
готовности к защите Родины.









Культурно - патриотическое. 

• Направлено на развитие творческих 
способностей учащихся через приобщение 
их к музыкальному фольклору, устному 
народному творчеству, миру народных 
праздников, знакомство с обычаями и 
традициями русского народа.







Святочные гадания





А мы из Пензы



Прохоров Работа





Военно-патриотическое.

• Ориентировано на формирование у 
молодежи высокого патриотического 
сознания, идей служения Отечеству, 
способности к его вооруженной защите, 
изучение русской военной истории, 
воинских традиций.



Три юноши поступили в Военные 
учебные заведения Какие??







Региональный проект 
«Питаемся правильно» 

МБОУ СОШ с. Дубровское принимает участие в региональном проекте 
«Питаемся правильно».

В программе «Разговор о правильном питании» участвуют 8 
школьников, в программе «Две недели в лагере здоровья» - 2 школьника. 

Руководителем является учитель начальных классов Яшина Л.В. 

Программу «Формула правильного питания»
ведет учитель Елисова Н.А. (5-9 классы) 

2020 – 2021 учебный год



«Питаемся правильно» 
Конкурс «Кулинарная студия».
Теорию полученных знаний ребята закрепили 15 декабря. Они приготовили 

сладкий десерт из тыквы.



«Питаемся правильно» 
Конкурс «Кулинарная студия».
Просмотрев видео мастер – класса приготовление десерта «Сладкая «парочка» -
Тыква и Яблочко»,  ребята приготовили это блюдо к обеду 16 декабря. 
Десерт украсили свежими ягодами и долькой мандарина.
Красиво, вкусно и полезно!



«Питаемся правильно» 
Просмотрев видео мастер – класса приготовление блюда «Пиратская 
флотилия»,  ребята приготовили это блюдо на завтрак 18 декабря. 
Фаршированные яйца они украсили овощным салатом.
Красиво, вкусно и полезно!



На очередном этапе конкурса «Кулинарная студия», посмотрев видео – урок от 
шеф-повара Программы «Разговор о правильном питании», ребята приготовили 
8 февраля салат «Витаминная клумба» к обеду.

Красиво, вкусно и полезно!





На очередном этапе конкурса «Кулинарная студия», посмотрев видео – урок от 
шеф-повара Программы «Разговор о правильном питании», 12 марта ребята 
приготовили  к обеду сладкий десерт «Блюдо для мамы».

Красиво, вкусно и полезно!



«Питаемся правильно»

31 мая завершился конкурс «Кулинарная студия», в котором учащиеся 
школы под руководством Надежды Елисовой принимали 

активное участие.
Ребята готовили блюда, используя видео уроки от шеф-повара 

Программы «Разговор о правильном питании».
Все дети награждены Дипломами  За успешное обучение в кулинарной 

студии программы «Разговор о правильном питании».
Учитель награжден Благодарственным письмом за активное участие в 

подготовке и проведении онлайн кулинарных уроков.

Программа делает очень важное и полезное дело – помогает нашим 

детям освоить правила и законы здорового образа жизни, 

формирует у них желание готовить вкусные и полезные блюда.





Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Средняя 
Общеобразовательная Школа с.Дубровское

Социально-краеведческий проект
«Подвигом славны твои земляки»

Подготовила проект ученица 8 класса:
Фахми Самира.
Руководитель: учитель иностранного языка Баканова 
О.С.

Бессмертный полк моего села
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем…»



Бессмертный полк
Бессмертный полк. И миллионы лиц

Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.

Как много лет промчалось с той войны
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины

Во имя павших и живых солдат России…



Лопатинский район

Из нашего Лопатинского района Пензенской области 
на фронт ушли около 18000 человек. 

В боях Великой Отечественной войны погибли в боях 
2343 человека, умерли от ран – 405, погибли в плену –

37, пропали без вести – 2723, умерли от болезни – 5, 
умер в концлагере – 1, всего безвозвратных потерь –

5514 человек.



Они сражались под Москвой и Сталинградом, 
участвовали в исторической битве на Курской дуге, 
штурмовали Будапешт и Вену, освобождали Прагу и 

Варшаву, брали Берлин.
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	Региональные проекты 4
	Региональный проект �«Питаемся правильно» �
	«Питаемся правильно» �Конкурс «Кулинарная студия».� Теорию полученных знаний ребята закрепили 15 декабря. Они приготовили сладкий десерт из тыквы.
	«Питаемся правильно» �Конкурс «Кулинарная студия».�Просмотрев видео мастер – класса приготовление десерта «Сладкая «парочка» -  Тыква и Яблочко»,  ребята приготовили это блюдо к обеду 16 декабря. �Десерт украсили свежими ягодами и долькой мандарина.�Красиво, вкусно и полезно!
	 «Питаемся правильно» �Просмотрев видео мастер – класса приготовление блюда «Пиратская флотилия»,  ребята приготовили это блюдо на завтрак 18 декабря. �Фаршированные яйца они украсили овощным салатом.�Красиво, вкусно и полезно!
	На очередном этапе конкурса «Кулинарная студия», посмотрев видео – урок от шеф-повара Программы «Разговор о правильном питании», ребята приготовили 8 февраля салат «Витаминная клумба» к обеду.�  Красиво, вкусно и полезно!
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	На очередном этапе конкурса «Кулинарная студия», посмотрев видео – урок от шеф-повара Программы «Разговор о правильном питании», 12 марта ребята приготовили  к обеду сладкий десерт «Блюдо для мамы».�  Красиво, вкусно и полезно!
	«Питаемся правильно» ��31 мая завершился конкурс «Кулинарная студия», в котором учащиеся школы под руководством Надежды Елисовой принимали �активное участие.�Ребята готовили блюда, используя видео уроки от шеф-повара �Программы «Разговор о правильном питании».�Все дети награждены Дипломами  За успешное обучение в кулинарной студии программы «Разговор о правильном питании».�Учитель награжден Благодарственным письмом за активное участие в подготовке и проведении онлайн кулинарных уроков.� �Программа делает очень важное и полезное дело – помогает нашим ��детям освоить правила и законы здорового образа жизни, �формирует у них желание готовить вкусные и полезные блюда.
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