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Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с. Уварово» в с. Каменный Брод



1 сентября обучающихся школы учитель истории Денисова Н.Е. знакомит с 
региональным проектом

«А мы из Пензы. Наследники победителей»



Начало школьного этапа реализации проекта. 
Саломатина Яна, обучающаяся 11 класса представляет свой проект по 

землякам Героям Советского Союза.



Обучающиеся начальных классов собирали информацию по своим 
родственникам, участникам Великой Отечественной войны, и поделились своими 

рассказами с одноклассниками. Самая интересная информация будет 
представлена в рубрике «Наши деды на войне» в Школьной книге друзей.



Учитель начальных классов Тюренкова В.М. представила на школьном этапе 
проекта выставку книг и рисунков о войне. Ребята подготовили рассказы и 

сочинения о своих родных, которые в годы войны были детьми. Библиотекарь 
СДК Саломатина Т.В. помогла ребятам в инсценировке стихотворения « Рассказ 

танкиста»





День Героя Отечества – важная памятная дата в нашей истории.
Учитель истории Денисова Н.Е. в школьном музее проводит викторину 

«Героями не рождаются»



В рамках проекта обучающиеся в 11 классе готовят стенд в музей, 
посвященный 75 - летию Великой Победы.



27 января прошел урок памяти «Жертв Холокоста и блокадного 
Ленинграда»



После просмотра документального 
фильма Блокады голоса», в котором 
пожилые люди рассказывают о своем 
блокадном детстве, библиотекарь 
СДК Саломатина Т.В. Показывает 
детям какого размера был кусочек 
блокадного хлеба

Пикулина Надя в роли девочки из      
блокадного Ленинграда



Вместе с учителем информатики Зибировой З.И. обучающиеся школы 
приняли участие во всероссийской веб – трансляции с жительницами 

блокадного Ленинграда, посвященной 76 –ой годовщине снятия блокады
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