
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация регионального 
проекта 

«Элементарная математика в 
детском саду» 

в Каменском районе.



Современный детский сад - это …



Современный детский сад - это :
• место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 
развития сферах жизни;

• место, где  ребенок реализует свое право на 
индивидуальное развитие в соответствии со своими 
потребностями, способностями и возможностями, через 
создание для этого организационно-педагогических 
условий; 

• место где  педагог развивает свои профессиональные и 
личностные качества, 

• - место, где руководитель обеспечивает успех 
деятельности детей и педагогов; 

• - место, где  учитывают особенности взглядов 
родителей на желаемое будущее своих детей и 
ориентируют их на конструктивно-партнерское 
взаимодействие со всеми участниками 



ФГОС ДОО говорит о том, что образовательная программа
дошкольного образования должна обеспечивать
познавательное развитие ребенка, которое в
частности предполагает формирование первичных
представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.).

Основной принцип ФГОС - развитие мотивационной
готовности к обучению, а не просто обучение ребенка чтению,
письму, математике и т. д. После дошкольной жизни должно
появиться желание учиться.



В Каменском районе проект 
«Элементарная математика в детском 
саду» реализуется в 5 дошкольных 
учреждениях 

Задействовано  :
Количество педагогов :123
Количество воспитанников: 1325



Цель проекта: определить и создать 
организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественное математическое 
образование дошкольников в ДОО.

Задачи проекта: 
1. Повысить  качество математического 
образования дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций по вопросу формирование 
элементарных математических представлений 
дошкольников.



В содержание проекта входят:

1. Проведение серии научно-методических семинаров по 
организации деятельности ДОО по формированию 
элементарных математических представлений дошкольников.

2. Оказание помощи семьям воспитанников  по 
формированию элементарных математических представлений 
дошкольников.

3. Создание проектных офисов на уровне региона, 
муниципалитета и ДОО.





Формы работы по формированию элементарных 
математических представлений с дошкольниками 
(парциальная программа Е.Ф. Купецкова) :

- игровая деятельность
-непрерывно- образовательная деятельность
- организация РППС
-досуги ( викторины, КВН, олимпиады)
- совместная деятельность в режимных моментах
- самостоятельная деятельность



Требования к математическому развитию 
дошкольников:

• РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ;
• ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ;
• РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ;
• РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ АССОЦИАТИВНЫЕ 

СВЯЗИ; 
• РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, а именно умения 

устанавливать простейшие закономерности;
• ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫДОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



Классификация дидактических игр

Дидактические игры по формированию 
математических представлений условно 

делятся на следующие группы:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествие во времени
3. Игры на ориентирование в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление











Развивающие игры Воскобовича



Развивающая игра «Геоконд» 



«Геоборд» 



Развивающая игра 
Никитиных «Сложи узор»



Блоки Дьенеша и палочки 
Кюизенера



Взаимодействие с 
семьями воспитанников.



Работа с педагогами:

-Проведение консультаций в ДОУ

-Организация мастер- классов на уровне 
муниципалитета

-Участие в областном постоянно действующем 
семинаре по формированию элементарных 
математических представлений дошкольников, 
выступления на педагогических салонах, 
заседаниях круглого стола, выставках 
математического оборудования.





Ожидаемые результаты:
• - положительная динамика мониторинга 

формирования математических 
представлений у детей старшего 
дошкольного возраста.

• - развитие логического мышления и 
интеллектуальное развитие дошкольников.

• - развитию мыслительной деятельности у 
детей.

• -ориентация в простейших закономерностях 
окружающей действительности.

• - активное использование математических 
знаний в повседневной жизни.





Образовательный  проект

Выполнили:
Обучающиеся                                      

МОУ СОШ с.Федоровка
Руководитель: Морозова О.А.

учитель географии

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с.Федоровка Каменского района 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• Вовлечение обучающихся МОУ СОШ с.Федоровка  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.

г.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• 1.Формировать у молодежи мировоззрение Победителей. Гордиться 
своей страной, близкими, родными, которые не только в годы борьбы с 
фашистами, но и в послевоенные годы, сегодня совершают подвиги в 
труде, спорте, творчестве.

• 2.Организация поисково-исследовательской работы 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.Организация и проведение презентации индивидуальных проектов.



• изучение архивных документов
• изучение исторических фактов
• беседа с родственниками
• поиск информации в сети 

Интернет

Методы исследования

УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА: 

-обучающиеся   МОУ СОШ с.Федоровка
-учитель географии;
-учитель истории;
-родители обучающихся;

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: май 2019 – май 2020



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:

Реализация проекта осуществляется в ходе нескольких этапов:

1. Май-октябрь 2019 г.
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. 
Направления поисково-исследовательской и проектной деятельности:
- «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»;
-«Мои земляки - участники великих строек СССР» (Магнитка, Волжская и Братская 
ГЭС, космодром « Байканур», Байкало-Амурская магистраль, освоение целинных и 
залежных земель и другие грандиозные события);
- «Пионеры-герои Великой Отечественной войны»;
-«Мои родные – герои нашего времени»;

Презентация индивидуальных проектов обучающихся  на классных часах или 
внеклассных мероприятиях. Результаты своей работы представляют все ученики класса.



2.  Ноябрь – декабрь 2019 г.
Оформление исследовательских  работ для передачи  для передачи в школьный 
краеведческий музей.  Итоговое событие – презентация общей  книги-альбома 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей» на торжественном общешкольном 
мероприятии, посвященном Дню героев Отечества.

3. Январь – май 2010г.
- Проведение комплекса мероприятий посвященных 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Вахта памяти в рамках празднования 9 мая — День Победы;
-проведение экскурсий в музеях, классных часов, внеклассных мероприятий, 
посвященных памятным датам.
-Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны и 
памятниками.
- Выставка «Бессмертный полк».
- Торжественное мероприятие с приглашением героев индивидуальных 
проектов школьников, их родственников;
-выставка книг-альбомов «А мы из Пензы. Наследники Победителей».



4.Май 2010г.
-Вахта памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
-Итоговое мероприятие гала-концерт «А мы из Пензы. Наследники Победителей» с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев труда. Будет организована 
выставка-презентация по итогам индивидуальных проектов обучающихся, 
информационных стендов, видеофильмов, фотоальбомов, буклетов о героях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
-Активизация поисково-исследовательской, проектной, аналитической, творческой 
работы со стороны всех участников реализации проекта «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей».
-Выступления обучающихся с презентацией своих работ на всех этапах проекта.
— Участие участников проекта в Вахте памяти, митинге, в акции «Никто не забыт», 
«Бессмертный полк».



Цели проекта
1.Изучить прошлое своей семьи, узнать об участии родных в Великой Отечественной войне.                          
2.Сохранение семейных ценностей, установление взаимосвязи  поколений.                                                 
3. Воспитание у детей патриотических чувств и уважительного отношения к защитникам Родины.

Задачи проекта
1.Собрать материал об участии в  Великой Отечественной войне  родственников.
2. Исследовать материал, касающийся истории наших семей и Великой Отечественной войны.
3. Способствовать сохранению семейных архивов средствами информационных технологий.
Методы исследования: сбор данных, обработка информации, изучение семейных архивов.
Гипотеза: если мы исследуем  жизнь наших семей в годы войны, то лучше поймем военный     
период истории  нашей страны, и память о  людях, переживших войну, надолго останется  в наших 
сердцах и  будет передаваться из поколения в поколение.
Актуальность : за послевоенное время родились и выросли несколько поколений россиян. Правду о 
тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и учебников.  Ветеранов войны  
становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о великом 
подвиге нашей Родины.

Тема проекта:

«Мои родные – участники Великой Отечественной войны»



Гуторов (Гутаров) Алексей Филиппович  (прадед) 
Родился 09.10.1923 года в 
с.Федоровка Каменского района.
Призван был на фронт Каменским  
РВК  Пензенской области  в 1941 
году. 
Воевал в составе 4 –го отдельного 
полка Правительственной связи. Мой 
прадед встретил Победу  в Берлине.                                          
Домой вернулся в 1947 году.С 1945 
по 1947 год  воевал с басмачами в 
Туркменистане. Прадед  воевал в 
составе полка правительственной 
связи и до сих пор информация по 
боевому пути  Гуторова  Алексея 
Филипповича засекречена. 

Автор работы: Викулова Мария                                                                                    



После войны, вернувшись в родное село, мой прадед стал 
работать в сельском клубе киномехаником. Умер в январе 
1996 года

Награжден                                                                                   
Орденом  Отечественной войны 
II степени



Гуторов (Гутаров)  Филипп Федорович  (прапрадед) 

Родился в1902 году в селе Федоровка Каменского района.
Призван был на фронт Каменским  РВК  24.01.1942 года 
рядовым . 
По данным сайта «Мемориал»  Филипп Федорович  с  
07.1942 года считался пропавшим без вести. 



Имеется запись в Книге Памяти 
Пензенской области (том 2)



В архиве Каменского РВК имеется следующая информация.

В результате  запросов в Министерство обороны   о  судьбе красноармейца 
Гуторова  Филиппа  Федоровича, нашей семье  стала известна следующая 
информация: мой прадед  на погиб под Харьковом в 1943  году и  похоронен 
в братской  могиле.



Гуторов (Гутаров) Иван Федорович   (брат прапрадеда) 

Родился в 1901  году в селе Федоровка Каменского района. 
Призван был на фронт  25.09.1941 года Каменским РВК 
Пензенской области.
По данным сайта «Мемориал»  погиб   в бою в Тульской 
области  в 1942 году.



Боевой путь красноармейца  Гуторова Ивана Федоровича                в составе 340 
Стрелковой дивизии



Награжден                                               
Медалью  «За боевые Заслуги»  



Место гибели



Имеется запись в Книге Памяти 
Пензенской области (том 2)



Жеварченков (Жеворченков) 
Александр Андреевич 
(брат моей прабабушки) 

Жеварченков (Жеворченков) Александр Андреевич – гвардии сержант, 
помощник командира взвода 267-го гвардейского стрелкового полка  (89-я гвардейская 
стрелковая Белгородско-Харьковская Краснознаменная дивизия,  5-я ударная армия, 1-
й Белорусский фронт).

Родился 9 апреля 1919 года в селе Фёдоровка Каменского района Пензенской 
области в крестьянской семье. Окончил начальную школу в родном селе. Работал в 
колхозе. Призван в армию в сентябре 1939 года на Дальний Восток. Служил  недалеко 
от города Хабаровска в должности солдата-стрелка. Летом 1942 года полк, где служил 
Александр Андреевич был переброшен на запад. Отличился во время Варшавско-
Познанской наступательной операции на территории Польши.

Награжден орденами Ленина , Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями.

После войны демобилизован. Жил и работал в родном селе.
Скончался 3 февраля 2002 года. Похоронен на Каменском городском кладбище.
В городе Каменка установлен бюст Героя. На доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска. Мемориальная доска также установлена на здании средней 
школы в селе Федоровка, где он учился.

Автор работы: Морозова Екатерина                                                                                    



Наименование награды
Герой Советского Союза (Орден 

Ленина и медаль «Золотая 
звезда»)

Операция
Разгром немцев в Польше. Январь-

февраль 1945 г. а) Висло-
Одерская наступательная 
операция

Даты подвига
14.01.1945
Номер фонда ист. информации
33

Награды Жеворченкова А.А.

https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-nemtsev-v-polshe-yanvar-fevral-1945-g-a-vislo-oderskaya-nastupatelnaya-operatsiya/


Орден Отечественной войны I степени



Приказ подразделения

№: 40/н от: 28.02.1945
Издан: ВС 5 Уд.А
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 686196
Ед.хранения: 7190
№ записи: 29360809

Орден «Красная Звезда»



Жеварченков
Александр Максимович
гвардии Лейтенант
(брат моей прабабушки) 

Родился Александр Максимович в  1916 году в с.Федоровка.           
После окончания школы  получил военное образование в городе 
Саратов и был распределён на службу в Туркменскую ССР. 
В октябре  1941 года ушел на фронт.
В ходе войны проявил как смелый, решительный воин, за что был 
представлен к наградам: орденам  «Красная Звезда»  и 
«Отечественной войны 1-й степени»,                                               
медалям  «За отвагу» и «За боевые заслуги»
Победу Александр Максимович встретил в Берлине.                                    
В ходе войны был ранен и дважды контужен. 
После Победы над  фашистами Жеворченков Александр 
Максимович  вернулся в свою военную часть в Туркменистане,        
где продолжил борьбу с басмачами. В 1947 году входе одной из 
операций по ликвидации  банды басмачей был убит.                  
Похоронен в городе Ашхабад  Туркменской ССР



Награды

• Медаль «За отвагу»
• Приказ 

подразделения
№: 9/н от: 15.06.1944
• Издан: 594 сп 207 сд 2 

Прибалтийского 
фронта

• Архив: ЦАМО
• № записи: 4505872



Медаль «За отвагу»

• Приказ подразделения 
№: 13/н от: 12.08.1944

• Издан: 594 сп 207 сд 2 
Прибалтийского фронта

• Архив: ЦАМО

Подвиг



• Орден Красной 
Звезды

• Приказ 
подразделения

№: 80/н от: 07.06.1945
• Издан: 45 гв. Сд
• Архив: ЦАМО
• Фонд: 33

Подвиг 



Михалев Анатолий Андреевич
(Мой прадед)

Родился  в 1922 году  в д.Толстихино  
в Красноярском крае.
В 1941 году  был призван  на службу 

в ряды Красной Армии.
На фронте воевал в частях по 

обеспечению связи, был ранен. Имеет 
награды: медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», орден 
«Красная Звезда».
После войны вернулся в родное село 
и работал крановщиком в 
Леспромхозе За высокие достижения 
в труде удостоен звания «Ветеран 
Труда».



Медаль 
«За отвагу»

Медаль 
«За оборону 
Сталинграда»



Орден «Красная Звезда»

Приказ подразделения
№: 18/н от: 05.05.1945



Пигалицын (Пигалицин)  Иван Яковлевич
(капитан)

Дата рождения: 10.02.1919
Место рождения: Пензенская обл., Каменский р-н, с. Федоровка
Родился в многодетной семье. Отец Пигалицын Яков Васильевич, крестьянин-середняк, 
и мать Пигалицына Пелагея Алексеевна до Октябрьской революции занимались 
сельским хозяйством, в семье с 1913 по 1930 год родилось семеро детей. Ивана 
призвали на службу 28 сентября 1939 года из Куйбышевской области, он окончил 
только 2 курса Мелекесской Облполитпросветшколы №7. В 1941 был переправлен на 
фронт. Прошёл всю войну, воевал в Финляндии, освобождал Вену, Будапешт, дошёл до 
Берлина. После окончания войны с 1945 по 1948 принимал участие в боях в Японии. 
Был контужен. Был награждён медалями: «За боевые заслуги»,  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Белграда»,  орденами  «Красная звезда» и  
«Орден  Отечественной войны II степени».

После войны женился у него родились пятеро детей. Работал председателем Райсоюза
г. Каменка, директором Каменской Межрайбазы. Похоронен в г. Каменка Пензенской 
области.



Орден «Красная Звезда»
Фронтовой приказ

№: 95/н От: 24.04.1945
Издан: ВС 3 Украинского фронта



Медаль 
«За боевые Заслуги»



Медаль  «За взятие Вены», 

Медаль  «За взятие Будапешта»,

Медаль  «За освобождение Белграда»,

Медаль  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Номер фонда ист. информации 30398 Номер 
описи ист. информации 2 Номер дела ист. 
информации 53 Архив ЦАМО
Приказ подразделения №: 93 от: 13.01.1946
Издан: 46 шисбр РГК
Архив: ЦАМО Фонд: 30398 Опись: 2 
Ед.хранения: 53 

№ записи: 1534037543

 



МОРОЗОВ  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ
Родился в 1922 году в селе Александровка и жил до 1954 года. Окончил 4 класса начальной 
Александровской школы. До войны работал трактористом. В то время профессия тракторист 
считалась почётной. Неожиданно мирную жизнь нашего народа прервала война.
Александра Петровича оставили по броне, но он добился своего и был признан в армию в декабр  
1941 года.
Направили его на дальний восток в город Благовещенск. Там он окончил полковую школу младш  
сержантов. Затем здесь же он окончил школу водолазов. Обе эти школы готовили младший 
сержантский состав для Сталинградского фронта.
В 1942 году в июне месяце Александра Петровича направили под Сталинград, где он находился  
полнейшего разгрома армии Паульса. После Сталинградского фронта его направили на курскую 
дугу.
Морозов А.П.  имеет 12 благодарностей от Сталина.
На Сталинградском фронте он был командиром взвода разведчиков. Вспоминая службу в 
разведвзводе, он рассказывал: «нужно было добыть языка. Ходили в разведку ротой, взводом, но 
выполнить приказ не удалось. Потом Александр Петрович и ещё двое солдат пошли в разведку. 
Пришли на передовую, облюбовали местечко, по которому можно было проскочить на сторону 
врага. Эта была небольшая лощинка. 
По ней добрались до блиндажа, где была пулемётная точка немцев. Товарищ взял кирку и убил 
дремавшего немца, который охранял блиндаж снаружи. 



• Остальные три немца спали внутри блиндажа. Взяли одного немца и связали. Остальных 
убили. С языком надо было дойти до своей линии фронта. Когда доползли до лощинки, 
немцы, обнаружив, что в блиндаже побывали русские, стали простреливать местность и 
пускать ракеты, но нашим разведчикам удалось дойти до своих,  и донести язык. Языка 
сдали генералу в особый отдел. За взятие языка Александр Петрович был награждён 
Орденом Красной Звезды».

• После Сталинграда Александр Петрович попал под Курск. С Курской дуги дошёл до Праги. 
Здесь они узнали о победе.

• Александр Петрович вспоминает: «Были сильные бои в городе, вдруг тишина. По радио 
объявили о победе. Сразу же собрали митинг на площади, жители дарили солдатам цветы. 
Жители Праги очень  хорошо относились к солдатам-освободителям». Александр  Петрович 
был направлен в Карловы Вары, где он отдыхал 6 месяцев. А после отдыха направлен в 
Венгрию город Татабака. Однажды среди ночи солдат поднял по тревоге и направил в 
Будапешт.  К.Ворошилов организовывал в Будапеште временное правительство, и мадьяры 
хотели взорвать здание, где было правительство. К счастью Ворошилова там не было. Наша 
армия сделала тщательную проверку венгерцев. Всех, кто был причастен к бунту, отправили 
в Сибирь. Здесь Александр Петрович служил в особом отделении. Ровно полгода был в 
венгрии.20 марта 1947 года вернулся домой в село Александровку  Каменского района. 
Женился, работал бригадиром. После 3 года работал председателем Александровского  
сельпо. Когда в 1954 году сельпо перевели в село Фёдоровку, то и Александр Петрович 
переехал в Фёдоровку. Сначала он работал в сельпо председателем, потом он работал в 
Фёдоровской школе завхозом. Где он проработал 27 лет. Пенсию получил в школе. 

• Умер в 2002 году. Похоронен в с.Федоровка.



Лисин Петр Павлович
Родился 19 февраля 1925 года. Место 
рождения:   ст. Студенец Каменского 
района Пензенской области. Призвался в 
РККА в 1943 году Каменским РВВК.                                                         
Воинское звание: гвардии красноармеец                                    
С февраля по июнь 1943 года учился в 
Ульяновском военном училище. С  июля 
1943 года находился в действующей армии. 
16 декабря 1943 года был тяжело ранен. С 
16 декабря 1943 года по 1 апреля 1944 года 
находился в госпитале на лечении, затем 
был демобилизован.

Автор работы: Юрина Карина                                                                                    



Медаль  «Медаль за отвагу» Орден Отечественной     войны I степени
Дата подвига:  

27.08.1943-28.08.1943

Подвиг
Лисин Петр Павлович награжден за то, что за период боев  с 5.8.43 по 31.8.43 
года показал себя смелым, мужественным и инициативным бойцом. Будучи на 
посту  в  ночь  с 27 на 28 августа 1943 года тов. Лисин не допустил к орудию  

немецкую  разведку. Огнем  из автомата  и гранатой  он уничтожил 2 немецких  
солдат. 





Боевой путь                                             
Лисина Петра Павловича



Казаков  Иван Михайлович

Родился в 1915 году. Место рождения:  ст. 
Студенец Каменского района Пензенской 
области. Призвался в РККА в 1937 году 
Каменским РВВК.                                                         
Воинское звание: гвардии капитан, 
младший политрук, (зам. командира   
батареи  по политической работе) 

Погиб 27.07.1944 года при освобождении 
города Брест в Белорусской ССР.

Захоронен в   братской  могиле в парке 
имени 1 мая. На месте захоронения 
поставлен памятник героям, павшим в 
боях смертью храбрых в ходе 
освобождения г.Брест от немецко-
фашистских захватчиков.



Цель - узнать, какую роль сыграли мои
родственники в приближении Победы.

Задача – собрать материал о своих
родственниках, воевавших в Великую
Отечественную войну.





Орден «Красной Звезды» Орден Отечественной войны II степени

Награды





Бабышин Александр Николаевич

Автор работы: учитель истории Кочеткова Н.В.



• Бабышин Александр Николаевич  - участник войны, человек общественного долга. Родился 15 июля 1921г. в деревне 
Михайловка Телегинского района (ныне Колышлейский район Пензенской области). С 15 августа 1940г, после окончания 
второго курса Пензенского учительского института физико – математического отделения, работал учителем физики и 
математики в Телегинской средней школе. 

• Александр Николаевич был призван в ряды Красной Армии в апреле 1941 года. Участник Великой Отечественной Войны. 
В войну был связистом. 

• Служил   в 3-ей воздушно-десантной бригаде. С первых дней войны 3-я воздушно-десантная бригада воевала в составе 37 
армии Юго-Западного фронта. Александр Николаевич участвовал в обороне Киева, где и был ранен.

• После лечения в эвакогоспитале в августе 1941 года он был направлен в 79 морскую стрелковую бригаду. С 21 декабря 1941 
г. Бригада прибыла из Новороссийска в Крым. 79 морская стрелковая бригада обороняла третий сектор обороны  
Севастополя. 24 июня 1942 года Александр Николаевич был ранен второй раз. Он, будучи раненым в ходе  боя, 
обессиленный  был пленен. Находился  в концлагерях г.Дуйбург, по принуждению работал на угольных шахтах. 2 апреля 
1945 года освобожден из плена английскими войсками, 5 апреля передан Советским войскам. 

• Закончил войну на севере Германии  в составе 257 отдельного батальона связи 321 стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта.  Был демобилизован 13 ноября 1945 года…

• Награжден медалями:” За боевые заслуги”, “За оборону Киева”, “За победу над Германией.”
• После войны Бабышин Александр Николаевич опять стал учительствовать. Закончил Пензенский государственный 

Педагогический институт имени В.Г.Белинского. После демобилизации работал в Пустынской семилетней школе 
директором. В 1951г. был направлен в Покрово-Арчадинскую среднюю школу учителем математики 9-10кл.  

• В 1962 г был награждён значком «Отличник народного просвещения», в 1964 г ему присвоено высокое звание «Заслуженный 
учитель школ РСФСР». Первого апреля 1968 года его направляют директором в нашу Федоровскую среднюю  школу.  Под  
его руководством было  построено новое  здание школы, которое было открыто в сентябре 1969 года.

• Бабышин А.Н.  не щадил себя и его израненное войной сердце остановилось 7 августа 1976 года. Ему было всего 55 лет.
• Похоронен в с. Фёдоровка.



Жуков Александр Николаевич
• Жуков Александр Николаевич родился в 1924 году в с.Фёдоровка

Каменского района Пензенской области. 23.08.1942г. был призван в ряды 
РККА Каменским РВК. 

• В годы войны был командиром взвода автоматной роты 99 гв. Тяжелого 
танкового полка 42 отдельной гвардии тяжелой танковой Смоленской 
Краснознаменной ордена «Богдана Хмельницкого II степени» бригады.

• Товарищ Жуков в боях за населенный пункт Пустейов в Чехословакии 
умело командуя своим взводом проявил смелость и отвагу. Ворвался вместе 
со своими автоматчиками на окраину деревни и в рукопашной схватке 
освобождал каждый дом от немецких захватчиков. При этом уничтожил 20 
человек солдат и офицеров, трех солдат взял в плен и два ручных пулемета. 
В этих боях товарищ Жуков получил легкое ранение и остался на лечение 
при части. Достоин правительственной награды Ордена Отечественной 
войны II степени.

• В послевоенное время Александр Николаевич работал в школе учителем 
начальной военной подготовки и физкультуры.

• Похоронен в с.Фёдоровка.



Выводы:

Четыре долгих года наши прадеды боролись за 
освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об 
этой справедливой войне, чтобы помнили.

Мы не имеем права забывать героев 
войны. Ведь только тот человек, который 
знает и уважает великие свершения своего 
народа, чтит память своих предков, достоин 
называться патриотом!



Царёв Михаил Григорьевич
• Царёв Михаил Григорьевич родился в 1923 году  в с. Фёдоровка Каменского района Пензенской 

области. Был призван а РККА с 01.08.1941 г. Каменским РВК, Пензенской обл., В это время уже 
шла война. Закончил Ульяновское Краснознамённое танковое училище.  Воевал на 1 
Белорусском и Карельском фронтах.

• До перехода в наступление войск 1-ого Белорусского фронта гвардии старший лейтенант Царев 
организовал практические занятия с водительским составом автомашин, тем самым подготовил 
водительский состав отлично обеспечивать подвоз горючего на поле боя к танкам. После перехода 
бригады в наступление 14 апреля 1945 года с плацдарма Западный берег реки Одер гвардии 
старший лейтенант Царёв бесперебойно снабжал танки горючим. Проявляя мужество и отвагу 
товарищ Царёв сам лично подвозил горючее к полю боя и под артиллерийским огнем заправлял 
танки. За период боевых действий с 14 апреля по 28 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант 
Царёв своевременно снабжал танки горючим, что обеспечило выход наших войск в район города 
Берлин. В уличных боях в городе Берлин гвардии старший лейтенант Царёв на расстоянии 100 
метров от танков передвигает горючее и своевременно заправляет танки, тем самым обеспечивает 
беспрерывное продвижение наших войск вперед.

• За проявленное мужество и отвагу, обеспечение бесперебойного снабжения горючим боевые 
машины гвардии старший лейтенант Царёв удостоен правительственной награды ордена 
Отечественной войны II степени. За боевые заслуги награждён  Орденом Красной Звезды, пятью 
медалями.                                                                                                                    
В послевоенное время работал учителем технологии (машиноведения) в Фёдоровской средней 
школы.                                                                                                                       
Похоронен в с. Фёдоровка.



Выводы по работе над проектом:

Четыре долгих года наши прадеды боролись за 
освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об 
этой справедливой войне, чтобы помнили.

Мы не имеем права забывать героев 
войны. Ведь только тот человек, который 
знает и уважает великие свершения своего 
народа, чтит память своих предков, достоин 
называться патриотом!
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 

г. Каменки Пензенской области

Реализация 
регионального 

проекта 
«Культурная 

суббота»






Цель реализации образовательного проекта «Культурная
суббота» – создать условия для осмысления школьниками важности
сохранения природного и культурного наследия родного края.



Основные задачи образовательного проекта 
«Культурная суббота»: 

систематизация представлений учащихся о Пензенской области как
значимой части всемирного и российского историко-культурного
наследия;

расширение представлений школьников о деятельности по
сохранению природного и культурного наследия Пензенской области;

осознание меры своей ответственности за сохранность природного и
культурного наследия Пензенской области, воспитание установки на
бережное отношение к памятникам прошлого.





Объекты культурного 
наследия 

(памятники истории 
и культуры)  

Пензенской области 

Музеи, 
усадьбы 

Библиотеки

Театры, 
кинотеатры  

Мемориальные 
объектыПарки, скверы

Храмы, 
монастыри

Творения  
архитектуры



Каменский район 



Туристический маршрут
«Легенды российской глубинки»

(Каменский район)

Обзорная экскурсия по селам 
Покрово-Арчадинского сельсовета 

Маршрут: 

 Дом культуры с. Казанская Арчада - музей
трудовой и боевой славы

 Развалины храма Казанской Божьей матери,
Святой родник с. Казанская Арчада

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы с.
Пустынь

 Монумент «Скорбь Матери» с. Покровская
Арчада

 Мероприятие - квест «В гостях у Бабы Юги»



Туристический маршрут
«Легенды российской глубинки»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Легенды российской глубинки»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Легенды российской глубинки»

(Каменский район)



Обзорная экскурсия по селу Завиваловка 
Маршрут:

 Посещение сквера п. Тухачевского (где
установлен бюст маршалу М.Н.
Тухачевскому)

 Посещение конезавода № 26 (просмотр
конюшни), Посещение усадьбы помещика
Ф.И. Ладыженского

 Посещение памятника односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны

 Посещение Храма Покрова Пресвятой
Богородицы

Туристический маршрут
«Завиваловские просторы»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Завиваловские просторы»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Татарское прошлое Каменского района»

(Каменский район)
Обзорная экскурсия по селам Кикино и Мочалейка

Маршрут: 
 Обзор мемориальной доски памяти Камилова Р.Х,

героя Афганской войны

 Посещение краеведческого музея быта татарского
народа, расположенного в средней школе с. Кикино

 Посещение мечети Айши и Магери

 Посещение могилы, стелы и родника национального
героя Пензенских татар Арслана Полкаева

 Посещение камня памяти Александру 1

 Обзор мемориальной доски основателю татарской
биллетристики Мусе Акъегету



Туристический маршрут
«Татарское прошлое Каменского района»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Татарское прошлое Каменского района»

(Каменский район)



Туристический маршрут
«Музей под открытым небом»

(Каменский район)
Знакомство с экспозициями Каменского краеведческого
музея и обзорная экскурсия по старой части города Каменки

Маршрут: 
 Усадьба В.Н. Воейкова

 Здание администрации г. Каменки (бывшая контора В.Н. 
Воейкова) 

 Здание почтамта 

 Библиотека № 7 (здание бывшего поземельного банка), 
Площадь Победы 

 Бывшие купеческие лавки, старые дома (современная 
улица Советская)

 Дмитриевская церковь (совр. Улица Советская) 
Краеведческий музей 

 Братская могила умерших от ран в эвакогоспитале, 
Каменский гарнизон 



Туристический маршрут
«Музей под открытым небом»

(Каменский район)



Экскурсия «Памятные места моего города»



Литературно-поэтический час 
«Мой город» 

в детской городской 
библиотеке

Поэтический час 
«Читаем Лермонтова»

Библиотечный урок
"Край, в котором я живу"



Музей боевой славы 
в  Центре развития творчества детей и юношества 

Каменского района



Музей боевой славы 
в  Центре развития творчества детей и юношества 

Каменского района



Краеведческий музей 
г. Каменки



У памятника М. Ю. Лермонтова 
в Центральном  парке культуры и отдыха  

г. Каменки



Просмотр документальных 
фильмов из цикла 

«Добро пожаловать 
в Пензенскую область»



Виртуальная экскурсия 
по экспозициям музея 

В.Г. Белинского 

Виртуальная экскурсия 
в Краеведческий музей 

г. Пензы

Виртуальная экскурсия по дому-музею А.И. Куприна в Наровчате



Знакомство с  народными 
промыслами и  ремеслами 

Пензенской области



Знакомство с  народными 
промыслами и  ремеслами 

Пензенской области
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