
Иссинский район

В Федеральном проекте 

«Всероссийская школьная 

летопись»

В 2022 году приняли участие 

все школы муниципального района



Из опыта работы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей р.п. Исса 

имени Героя Советского Союза 

Н.Н. Гаврилова» по реализации 

Федерального проекта 

«Всероссийская школьная 

летопись»



Книга 11 «б» класса «Перлы

жемчужные чёртовой дюжины»

(классный руководитель Белорунова

О.Н.) сохранила истории школьной

жизни. Написание книги

способствовало сплочению классного

коллектива. Процесс создания книги –

это объединение разных точек зрения,

творческий подход к разработке

структуры книги, интересное

времяпрепровождение учителя с

учениками. Осязаемый результат

проектной работы – история, которой

можно поделиться, сохранить на

долгую память.



Книга 11 «а» класса «Досказать

недосказанное…» (Емелина Е.А.) - именно

этим желанием и был продиктован замысел

создания данной книги.

Ведь беря книгу в руку после выпуска из стен

лицея, каждый из выпускников имеет

возможность вновь и вновь возвратиться в

стены лицея, поговорить со своей первой

учительницей, со своими одноклассниками,

учителями, вспомнить то лучшее, что было за

школьные годы. В работе над книгой приняли

участие и родители моих выпускников. Самые

тёплые слова они адресуют не только своим

детям, но и учителям, высказывают надежду

на то, что каждый из выпускников станет

настоящим человеком, яркой и незаурядной

личностью, воспитанным и умеющим жить.

Летопись затронула большое количество струн

человеческой души. Значит всё было не

напрасно. Опыт написания книги поможет

будущим выпускникам сделать её более

содержательной, может им удастся сказать

что-то такое, о чём не сказали мы, и

недосказанного станет меньше.



Книга 6 «в» класса «Мы - наследники Победителей!» (Пименова И.Ю.) о

подвигах прадедов в годы Великой Отечественной войны. Ребята вместе со

своими родителями собрали материал о своих родственниках-защитниках.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - так называется первая глава книги с

воспоминаниями, фотографиями военного времени. В других главах

сегодняшние школьники говорят о празднике 9 мая в их жизни, дают свою

оценку военному времени, рассказывают о своём посёлке, классе, мечтают о

будущем. В книге представлены их рисунки, стихи собственного сочинения,

посвящённые нашим воинам.

Работая над книгой, ребята смогли соединить в единое целое наше прошлое,

настоящее и будущее. Что, в свою очередь, позволило им взглянуть на себя,

на свой класс более строго, оценить свои достоинства, заметить недостатки.

А достойны ли сегодняшние мальчишки и девчонки называться

«наследниками Победителей»? Ответ на этот вопрос найдут читатели в этой

Книге Класса «Мы - наследники Победителей!»



Считаться наследником Победы - великая честь, но

одновременно и огромная ответственность. А

ответственность потому, что не у каждого народа есть

такая Великая Победа. Я с детства мечтаю стать

моряком. Буду защищать нашу Родину. Наши предки

оказались лучшими на Войне. А мы должны стать

лучшими в мире в мирное время. Это будет достойно

их памяти! (Панькин Никита)

Когда вырасту, то очень хочу трудиться на благо своей

страны, приносить ей пользу. Я хочу стать

полицейским, как мой папа. Буду защищать свою

Родину, родных. (Аксёнова Арина)

Наши деды и прадеды оставили нам в наследство

свободную страну и свободный народ. Мы должны всё

это сохранить. Наша школа носит имя Героя

Советского Союза Н.Н. Гаврилова. Мы гордимся этим!

(Крашенинникова Екатерина)



Федеральный проект 
«Социальная активность»



2020-2021учебный  год 

-В образовательных организациях Иссинского района 

-Пензенской области работают 8 волонтерских отрядов, 

-На сайте Добровольцы.РФ. зарегистрировано 1326 жителей 

-Иссинского района Пензенской области (14%);

-Создан Совет по вопросам добровольчества 

-при главе администрации Иссинского района Пензенской области.

2021-2022 учебный год

Волонтерами:

- Проведено 19 социально значимых мероприятий;

- Оказана помощь пожилым людям по доставке 

продуктов питания и лекарственных средств;

- Организованы 6 субботников по очистке территории 

населенных пунктов.



АКЦИЯ «ОТКРЫТКА – ВЕТЕРАНУ» 

Ветеранам волонтёры подарили открытки-

поздравления с Наступающим Новым годом, сделанные 

своими руками 



АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»



Посещение ветеранов

Великой Отечественной войны

в отделении сестринского ухода



Встреча с ветераном

Великой Отечественной войны 

Ф.И. Юсуповым



Акция "Блокадный хлеб", приуроченная 

к годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 



Помощь ветеранам войны

в рамках проекта «Большая 

перемена» «Неделя добрых 

дел»



С 2017 года обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Иссинского района  

принимают участие в Федеральном 
проекте «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 
образования в Российской 

Федерации»



Проект "Онлайн-уроки

финансовой грамотности" 

помогает старшеклассникам 

Иссинского района получить равный 

доступ к финансовым знаниям, 

предоставляет возможность «живого» 

общения с профессионалами 

финансового рынка, способствует 

формированию принципов 

ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых 

решений.





Обучающиеся образовательных организаций 

муниципалитета приняли участие в уроках финансовой 

грамотности «Платить и зарабатывать банковской 

картой», «Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели»  и др.

Каждый раз дети получают новую, интересную 

информацию. Весь материал стал необходимым при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 



1) Повышение у обучающихся уровня финансовой

грамотности в сфере налогообложения.

2) Умение грамотно и эффективно использовать

финансовые инструменты в целях улучшения своего

благосостояния.

3) Умение оценивать и страховать свои риски.

4) Правильно рассчитывать и своевременно уплачивать

налоги.

5) Оптимально распределять свои материальные и

трудовые ресурсы.

Результаты проекта:


