
*
Общероссийская

общественно-государственная
детско-юношеская

организация
Российское движение

школьников
презентация эффективной практики в МОУ СОШ с. Поима 
Белинского района Пензенской области им. П.П. Липачева

Роганова Мария Михайловна,
заместитель директора 

по воспитательной работе









16 декабря 2019 года на базе МОУ СОШ с. Поима им. П.П. Липачёва
было создано первичное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников».
За это время активисты РДШ поимской школы приняли участие в 

региональных и Всероссийских конкурсах и проектах, организовали и 
провели акции и мероприятия общешкольного и поселкового масштаба.

На данный момент в актив
первичного отделения РДШ 
входят более 30 человек. 

#РДШ#РДШ58#ПоимШкола

https://vk.com/feed?section=search&q=


Куратор первичного 
отделения РДШ 

МОУ СОШ с. Поима 
Роганова Ольга 
Евгеньевна, 
olga-roganova@mail.ru
89061595590 
https://vk.com/ollga23
https://vk.com/poimschool
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https://vk.com/videos-194369697?section=album_12&z=video-194369697_456239223/club194369697/pl_-194369697_12
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Сотрудничество МОУ СОШ 
им. И.С. Кошелева с. Лермонтово
Белинского района Пензенской 

области с Государственным 
Лермонтовским музеем –

заповедником   «Тарханы»



Школьная рабочая группа разработала и
апробировала программу «Мы и Лермонтов»,
которая поэтапно знакомит учащихся с
жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова, с
тарханскими культурно-историческими
традициями. Программа состоит из цикла
уроков, классных часов, лекториев по
направлениям:

-Тарханские уроки (1-4 кл),
- По Лермонтовским местам (5-8 кл),
- М. Ю. Лермонтов . Судьба. Юность. 

Творчество (9к л),
- М.Ю. Лермонтов  как явление русской и мировой 

художественной культуры (10 кл),
- История экспоната (11 кл).



Жизнь школы обогатилась литературными 
традициями: проводятся ежегодный школьный 
лермонтовский праздник, выставки, конкурсы, 
литературная гостиная для старшеклассников, 
работает школьный музей тарханского быта.



Наши учащиеся  - активные 
участники всех праздников, 

проводимых  Лермонтовским
музеем – заповедником 

«Тарханы» (балы,  праздники 
Масленица, Жаворонки, 

Яблочный и Медовый спас)



Школьники  активно  занимаются в 
кружках  конного спорта

На серебряные шпоры
Я в раздумии гляжу;

За тебя, скакун мой скорый,
За бока твои дрожу.

Наши предки их не знали
И, гарцуя средь степей,

Толстой плеткой погоняли
Недоезженных коней.

Но с успехом просвещенья,
Вместо грубой старины,

Введены изобретенья
Чужеземной стороны;

В наше время кормят, холют,
Берегут спинную честь...

Прежде били — нынче колют!..
Что же выгодней?— Бог весть!..





Результат совместной деятельности  школы и  
музея положительно влияет на выбор профессии    

учащихся.  Выпускники  прошлых лет 
Лермонтовской школы являются 

сотрудниками музея – заповедника  «Тарханы»

Девиз нашей совместной 
работы:



МОУ СОШ №2 г. Белинского 
Пензенской области 
им. Р.М. Сазонова.

Лучшие 
муниципальные 

практики. 
Тематические субботы в 

рамках реализации 
региональное проекта 
«Культурная суббота»

г. Белинский

г. Белинский-2021



Реализация регионального проекта 
«Культурная суббота»

в 2020-2021  учебном году
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Формы проведения занятий
Экскурсии Квесты Видео экскурсии

Круглый стол Информационный час Час истории

Устный журнал Вечер памяти Практические занятия



Сотрудничество в рамках реализации 
проекта «Культурная суббота» 

Государственный 
Лермонтовский
музей-заповедник «Тарханы»

Государственный музей-
усадьба В.Г. Белинского

Поимский историко-
архитектурный музей

Районная библиотека г. Белинского

«Детская школа искусств» Белинского района

Пиксин Н.Н., 
руководитель туробъекта

«ДоншиноFEST»



Тематическая 
культурная суббота

В рамках Года культурного и духовного наследия
Пензенской области в ходе празднования 180-летия со
дня рождения В.О.Ключевского и реализации проекта
«Культурная суббота» в городской средней школе
проводятся тематические культурные субботы.



Тематическая 
культурная суббота

В рамках Года культурного и
духовного наследия Пензенской
области в ходе празднования
218-летия со дня рождения
великого критика и
публициста В.Г. Белинского и
реализации проекта
«Культурная суббота»
организуются различные
тематические мероприятия.



Фестиваль 
«Белинская весна»



Ссылки на материалы:
http://school2-bel.edu-penza.ru/about/realizatsiya-regionalnykh-
proektov/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2
0%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.pdf

http://school2-bel.edu-penza.ru/about/realizatsiya-regionalnykh-
proektov/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%D0%90
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf

http://school2-bel.edu-penza.ru/about/realizatsiya-regionalnykh-proektov/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.pdf
http://school2-bel.edu-penza.ru/about/realizatsiya-regionalnykh-proektov/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
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