
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РОСТОК Р.П. ПАЧЕЛМА



Наш детский сад- это место, где царит атмосфера дружбы, 
творчества и домашнего уюта.

Воспитатели относятся к малышам, как к своим собственным, 
а родители всячески помогают…



Педагогический состав нашего ДОУ- специалисты высокой квалификации, их отличает 
творческий подход к работе, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

инициативность, профессионализм, взаимопонимание, доброжелательность, улыбка, 
доброта и много новых инновационных идей. 



Воспитатели и педагоги активно участвуют в работе муниципальных методических 
объединений, семинарах, конференциях, акциях и различных конкурсах на всероссийском, 

региональном и муниципальном уровнях.



Каждый ребенок в ДОУ реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии 
со своими потребностями, способностями, возможностями.

В нашем детском саду дети растут, развиваются 
и здоровье свое укрепляют, живут в уюте,

нормально питаются и регулярно отдыхают!

Все дети любимые и родные, видят 
поддержку и понимание…

Ведь детям так необходима забота 
взрослых и внимание!

У нас дети развлекаются, 
А также через творчество и игру 
развивают способности, учиться 
честности, порядочности и добру!



Воспитанники нашего ДОУ принимают активное участие в разных акциях, конкурсах, 
викторинах, соревнованиях и занимают призовые места.



Наш детский сад принимает детей с любовью, а выпускает их- с гордостью!



В 2020 году детский сад  принял участие во Всероссийском открытом смотре-конкурсе 
«Детский сад года». По итогам конкурса из 72044 участников наш детский сад вошел в 500 

лучших образовательных учреждений в РФ. Учреждение удостоено сертификата 
лауреата-победителя.



Не нужно нам громкой рекламы!
Давно полюбил нас народ,

А каждая мама в округе
Спокойно в наш сад ребенка ведет.

Детский сад всем очень рад,
Приглашает всех ребят.

Всё о детсаде мы показали,
И о себе всё рассказали.

Вас в гости снова будем ждать!
Нам есть вам ещё что показать…..





«Работа с одаренными 
детьми в МОУ СОШ №1 

р.п.Пачелма»
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Ежегодно учащиеся нашей школы становятся
участниками регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
2 года подряд выпускница нашей школы Сибирева
Анастасия становилась победителем регионального
этапа олимпиады по литературе.



«УМНИКИ И 
УМНИЦЫ 
СУРСКОГО КРАЯ»

13 декабря 2019 года учащиеся нашей школы Емашов Денис, Алпатов Максим и
Парменова Олеся под руководством учителя истории Трушиной О.А. приняли
участие в муниципальном этапе игры «Умники и умницы Сурского края-2020». Все
три участника от нашей школы стали абсолютными победителями и приняли
участие в региональном этапе игры 21 февраля 2020 года. По результатам игры
Парменова Олеся попала в список лучших участников и была приглашена на
"Конкурс экскурсий по улицам Пензы».



6 мая 2020 года в отборочном
тестировании на смену «Дискретная
математика» приняли участие 8 учащихся
6 класса нашей школы. По итогам отбора
Долгушева Олеся, Мещеряков Данил и
Пряхина Маргарита прошли в 9
профильную смену центра.



«ШКОЛА АРХИМЕДА»

Уже на протяжении нескольких лет учащиеся 5-8
классов нашей школы являются активными
участниками «Школы Архимеда» по математике и
физике, и каждый год наши ученики попадают в
списки призеров олимпиады.

В 2020 году призерами по математике стали
учащиеся 8 класса Якунина Юлия и Кузнецова
Елизавета, учащийся 7 класса Логачев Егор,
учащиеся 6 класса Табаксюрова Анна, Пряхина
Маргарита и Мещеряков Данил, учащиеся 5 класса
Десятов Никита и Хахавин Савелий. Второй год
подряд призером по физике становится Федякина
Татьяна













Юнармеец! Это звучит гордо!

15 января 2019 года
Продолжаются занятия по

строевой подготовке среди

будущих юнармейцев.

15 января 2019г. ребята впервые

пришли на занятия в новой,

красивой, аккуратно подогнанной

по фигуре форме. Это очень

дисциплинирует и налагает

большую ответственность на

каждого.



Главой администрации Пачелмского района В.П. Еськиным подписано 
Постановление "О создании районного штаба Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения "Юнармия" на территории Пачелмского
района» № 57 от 13.03.2019 года.

20 марта 2019 года в ФОКе "Старт" состоялось торжественное посвящение
учащихся школ района в ряды юнармейцев, ряды молодёжного движения
пополнили 96 юношей и девушек. Почётными гостями мероприятия стали
начальник регионального штаба «Юнармия» В. Л. Старшов, помощник военного
комиссара Пензенской области С.В. Артамонов, специалист по работе с
молодёжью областного молодёжного центра Н.Н. Бесшейнов, глава Пачелмского
района С.В. Хохлов, а также члены штаба «Юнармия» на территории района: А.И.
Фаюстов, А.А. Валыгин, Н.Ю. Колганова, О.Н. Тамбовцева, М.В. Струев, В.В. Жуков.



20 марта 2019 года – знаменательный 
день в жизни многих мальчишек и 

девчонок Пачелмского района  -
состоялся торжественный прием в 
ряды юнармейцев Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». 

На мероприятии присутствовали:
- помощник военного комиссара 
Пензенской области Артамонов С.В.;
- начальник регионального штаба
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
Старшов В.Л.;
- специалист по работе с молодежью 
Многофункционального молодежного 
Центра Пензенской области Бесшейнов Н.Н.



С важным событием юнармейцев поздравил 
заместитель главы администрации района, 
начальник штаба «Юнармия» на территории 
Пачелмского района,  А.И. Фаюстов. «Юнармия
призвана возродить старые добрые традиции, 
вырастить поколение патриотов, бережно 
относящихся к историческому наследию и 
готовых строить светлое будущее для нашей 
страны», - сказал он в приветственном слове. 

Также ко всем присутствующим обратился 
почетный гость праздника - начальник 
регионального штаба «Юнармия» Вячеслав 
Львович Старшов: «Это молодое, но динамично 
развивающееся движение насчитывает в своих 
рядах около пятисот тысяч молодых патриотов, 
из них более трёх тысяч на территории нашего 
региона. Уверен, что «Юнармия» даст вам 
путёвку в жизнь, сделает её более многогранной 
и интересной».

После сдачи раппортов и выноса знамени 
юнармейцы произнесли слова торжественной 
клятвы на верность Отечеству и юнармейскому 
братству. В заключение торжественного 
мероприятия юнармейцы получили значки и 
исполнили гимн юнармейцев «Служить 
России».



26 марта 2019г. в на базе Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Старт»
состоялось Первенство района среди лучших
юнармейцев Пачелмского района.
Сначала во всех образовательных учреждениях
были проведены школьные соревнования. По
результатам которых отобрали по 3 человека от
каждого учебного заведения. Очень приятно,
что лучшими стали не только мальчишки, но
еще и две девушки, которые также приняли
участие в районных соревнованиях.
Уже здесь всем предстояло продемонстрировать
свои знания и умения на следующих этапах:
стрельба из пневматической винтовки, строевая
подготовка, полоса препятствий, история
Отечества.
По сумме баллов были определены следующие
призеры Первенства. Победителем стал Андрей
Кузьмин, юнармеец Титовской школы. Второе
место у Егора Балыкина из пос. Титово и на
третьем месте - Минкин Денис, ученик МОУ
СОШ № 1 р.п. Пачелма



7 июня 2019 года по инициативе руководителя штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
на территории Пачелмского района Фаюстова Александра Ивановича
юнармейский отряд учащихся МОУ СОШ № 2 р.п. Пачелма посетил с.
Белынь Пачелмского района в рамках историко-краеведческой
экскурсии.

В школе ребят встретили учитель Белынской школы Подрезова
Ирина Ивановна и работник Белынского СДК Туляков Карибулла
Арифжанович.

Также ребята побывали на месте старой, уже разрушенной церкви,
а затем посетили новый храм.

Обязательным для посещения каждого человека, который гордится
историей своей страны - памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Юнармейцы побывали на могиле нашего
земляка, Героя Советского Союза, Утина Андрея Ивановича. Ребятам
рассказали о том, что он родился в семье крестьянина 7 января 1899
года в с. Белынь, окончил начальную школу, работал в колхозе. Утин
А.И. был призван в Армию в июне 1942 и сразу направлен на фронт.
Помощник командира отделения пулеметной роты 1185-го
стрелкового полка (356-я стр. див., 61-я армия, Центральный фронт)
ефрейтор Утин А.И. отличился при форсировании Днепра. 28 сентября
1943 года в числе первых он достиг острова на реке и огнём
прикрывал переправляющиеся подразделения, затем сам
переправился на правый берег реки в районе с. Новосёлки
(Репкинский р-н, Черниговской обл.). Умело меняя позиции,
поддерживал огнём закрепление подразделений на заданном
рубеже. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 15 января 1944
года. После войны демобилизовался и возвратился в родное село.
Также он был награжден орденом Ленина, медалями за отвагу. Умер
30 ноября 1965года и похоронен в родном селе.
Еще очень много нового и интересного узнали ребята в этот день, а
также отдохнули на белынской земле.



19 июня 2019 год
Пачелмский район присоединился ко
Всероссийской военно-патриотической акции
«Горсть Памяти», которая проводится по всей

России.
В акции приняли юнармейцы Пачелмского
района. Участники акции почтили минутой
молчания всех павших на полях сражений в ВОВ.

В рамках акции прошёл процесс забора земли с
воинских захоронений. В дальнейшем коробочки
с фрагментами Пачелмской земли будут
переданы в г. Пензу, где в День памяти и скорби
пройдёт итоговая церемония передачи
солдатских кисетов с землёй с воинских
захоронений Пензенской области. Позже они с
воинскими почестями будут переданы на вечное
хранение в историко-мемориальный комплекс
Храма Вооружённых сил России, строящегося в
парке «Патриот» в Подмосковье.



22 июня 2019 год
В канун памятной трагичной даты в

истории нашего Отечества, завершились работы
по увековечению памяти погибших солдат,
уроженцев в села Бельщина Пачелмского района. С
1941-1945 гг. не вернулись домой более 76
человек, все они пали смертью храбрых на полях
сражений. Имена их теперь вновь возрождены
на памятных плитах. Вечная им память…

В этот день, 22 июня 2019г., состоялось
открытие Мемориала воинам ВОВ в селе
Бельщина.
В открытии Мемориала приняли участие
юнармейцы Пачелмского района во главе с
Начальником штаба движения «ЮНАРМИЯ» на
территории Пачелмского района, заместителем
Главы администрации Пачелмского района А.И.
Фаюстовым, членом штаба, руководителем
военного комиссариата р.п. Башмаково -
Валыгиным Алексеем Александровичем.
Присутствовали и почётные гости - глава
Чкаловского сельсовета - Гороховцев Алексей
Николаевич, настоятель Никольского храма - отец
Михаил.

Мы помним! Мы гордимся!



3 июля 2019 года 
Мы, юнармейцы и все жители,  отмечаем 
95-летие со Дня рождения Героя 
Советского Союза, много лет жившего и 
проработавшего на нашей Пачелмской
земле - Драгунова Николая Петровича.
Перед этим мы провели большую 
подготовительную работу: работали с 
архивными документами, подготовили 
презентацию о жизни, участии Николая 
Петровича в Великой Отечественной 
Войне и его работе в рабочем поселке 
Пачелма.
В этот солнечный день на встречу с 
подрастающим поколением пригласили 
дочь героя - Киселеву Ирину Николаевну, 
много лет проработавшую педагогом 
дополнительного образования в Доме 
детского творчества Пачелмского района. 
Она рассказала ребятам о своем отце.



17 июля 2019 г.
Юнармейцы Пачелмского района
приняли участие в мероприятиях,
которые проводятся в рамках детской
оздоровительной кампании «Здоровое
лето-2019» в рамках программы
«Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни»
национального проекта
«Демография».
На одной из тематических площадок
«Диет-бой» дети соревновались в
кулинарном мастерстве. Из
предложенного набора продуктов
участники приготовили и представили
на суд жюри и зрителей блюда
здорового питания. Победителями
«Диет-боя» стали юнармейцы из
команды «Армейский паштет»



29 октября 2019 года в рабочем
поселке Пачелма прошел первый
слет Юнармейцев Пачелмского
района. На слете присутствовали
члены движения всех
общеобразовательных учреждений
района, их руководители, а также
почетные гости - Фаюстов А.И. –
руководитель штаба «Юнармия»
Пачелмского района, Валыгин А.А. –
военный комиссар по
Башмаковскому и Пачелмскому

районам.
На слете отметили самых активных и

дисциплинированных ребят и
приняли кандидатов в ряды
Юнармии. Молодые юнармейцы
Пачелмского района дали
торжественную клятву на верность
Отечеству и всему юнармейскому
братству.



7 ноября 2019года
Вот уже девятый раз запасная столица России собрала патриотов страны на самый
большой площади Европы.
В г. Самаре прошел Парад Памяти, посвященный военному параду в городе
Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Для участия в торжестве были приглашены представители всех регионов
Приволжского федерального округа, в том числе Сурского края.
Учащемуся МОУ СОШ пос. Титово, члену юнармейского отряда школы, Кузьмину
Андрею оказана огромная честь. Он стал участником марша юнармейцев, который
состоялся на параде впервые.



Юнармейцы, вперёд! 
В Пачелмском районе активно развивается военно-патриотическое общественное 
движения «Юнармия», проводятся занятия, мероприятия, соревнования, 
большое внимание уделяется патриотическому воспитанию юнармейцев. 
В ФОКе «Старт» прошли соревнования «Юнармейцы, вперёд!» среди учащихся 
школ района», посвященные 100-летию со дня рождения выдающего 
конструктора М.Т. Калашникова. Открыл соревнования главный судья, начальник 
районного штаба Юнармии А.И. Фаюстов. В играх приняли участие юнармейцы 
из шести школ района. Самой младшей была команда из Решетинской школы, а 
сборная школы №2 стала единственной, в составе которой выступали девочки. 
Юнармейцы показали неплохую подготовку. Было волнение, особенно у юных 
участников, но они достойно выдержали все этапы. 
В программу соревнований входили: подтягивание, разборка и сборка автомата, 
полоса препятствий, стрельба, викторина «Михаил Тимофеевич Калашников, 100-
лет». Юнармейцы показали неплохую подготовку. Первое место заняла команда 
юнармейцев школы №1 р.п. Пачелма. Отлично проявили себя учащиеся школ с. 
Черкасского и Новой Толковки. 



В личном первенстве в подтягивании первое
место занял Степан Ерин, второе – Максим
Журавлёв (оба из школы №1 р.п.Пачелма), 3
место у Рамиля Валишина из пос. Титово.
Самым метким стрелком стал Александр
Шадчнев (школа №1 р.п.Пачелма), второе
место у Александры Ивановой из школы №2
р.п.Пачелма, третье у Дениса Минкина
(школа №1 р.п.Пачелма). В викторине на
знание истории создания знаменитого
автомата все призовые места взяли
юнармейцы первой школы: Денис Минкин,
Антон Мерзликин, Александр Шадчнев.
А.И. Фаюстов наградил призеров грамотами и
отметил, что именно благодаря таким
соревнованиям дети учатся азам военной
подготовки. В совместной слаженной работе
они преодолевают препятствия, принимают
быстрые решения, выручают товарища в
сложной ситуации.



В Пачелмском районе прошла акция "Поздравь ветерана". Ученики МОУ СОШ
с.Решетино и члены отряда «Юнармия» Тулякова Надия и юнармеец Карнеев Рушан
поздравили и вручили ветеранам Великой Отечественной войны Клейменову Исхаку
Сабиржановичу и Сафаеву Садыйку Ибрагимовичу подарки и открытки от учащихся
Пачелмского района



22 февраля 2020 года на базе ФОКа
"Старт" прошли соревнования " Красив в 
строю - силен в бою" памяти Героя 
Советского Союза Драгунова Николая 
Петровича среди юнармейцев 
Пачелмского района.
В них приняли участие команды из МОУ 
СОШ 1р.п. Пачелма, МОУСОШ 2 р.п. 
Пачелма, МОУСОШ с. Н. Толковка, МОУ 
СОШ с. Решетино, МОУ СОШ п. Титово, 
МОУ СОШ с. Черкасское и филиала с. 
Татаро- Никольское.
Соревнования включали четыре полосы:
- строевая подготовка;
- огневая подготовка;
- полоса препятствий;
- викторина, посвященная Н.П. Драгунову. 
Ребята достойно прошли все испытания и 
по результатам общекомандного зачета 
лучшими стала команда МОУ СОШ1 р.п. 
Пачелма, вторые- юнармейцы из п. 
Титово, и третьи - из с. Черкасское.



9 мая наши ученики 
приняли участие в шествии 
Бессмертного полка. И 
каждый год этот полк 
становится все больше, ведь 
рядом идут дети, внуки, 
правнуки... Все мы!!!
Мы благодарны всем, кто 
воевал за мир, за голубое и 
чистое небо, за Родину!!! 
Всем, кто трудился в тылу и 
приближал Победу!!!
#бессмертныйполкдома и 

показать своих героев !
#юнармия
#юнармияпачелма
#юнармияпензенскаяобласть
#бессмертныйполк
#мыпомним
#9мая
#ДеньПобеды

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


Видеообращение юнармейцев….

Как мало вас осталось...

Как дороги вы нам!

Прошло 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Все 

меньше среди вас ее участников...

Но есть еще ветераны, которые по прежнему- в строю! Мы помним, 

гордимся и именно Вам, дорогие наши, посвящаем свое видеообращение

со словами благодарности от всего сердца.

Дорогие ветераны, СПАСИБО ВАМ!!!

Мы хотим, чтобы эти слова звучали вечно!!! И чтобы никто и  никогда  не 

смел забывать какой ценой досталась Победа!!!

Вы очень нужны и важны всем нам!!!

С праздником!!!

С Великой Победой!!!  

#деньпобеды #9мая #ветеранам

Посмотреть видео можно в социальной сети В КОНТАКТЕ

https://vk.com/video-180494266_456239018

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


28 мая 2020 г.
СЕГОДНЯ У НАС ДВА ПРАЗДНИКА !!!ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ " ЮНАРМИЯ" И ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА ! ВСЕХ 
БЕСКОНЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



Юнармия – это образ жизни!
Эта организация возродила добрые традиции молодежных организаций. С момента создания 
в 2016 году Юнармия объединила более 700 тысяч детей и подростков России.
В Пачелмском районе уже больше ста человек вступили в ряды юнармейцев и на протяжении 
двух лет активно участвуют в общественной жизни.
Чтобы называться юнармейцем, не достаточно носить форму, нужно быть истинным 
патриотом, человеком, который с радостью поможет не только своему Отечеству, но и людям, 
которые его окружают. Движение Юнармии включает в себя множество направлений, 
начиная от физической подготовки и заканчивая творческим решением поставленных задач.
Это не просто организация, это нечто большее для каждого из ребят.
Юнармейцы Пачелмского района подготовили ролик о том, что значит это движение именно 
для них. Увидеть его можно в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/wall-180494266_307.
Наша молодежь находит все больше возможностей проявить себя. В этом году, находясь в 
режиме самоизоляции, пачелмские юнармейцы предложили провести конкурс на тему 
«Фотографии моих лучших дней в Юнармии», который был поддержан областным штабом и 
уже сейчас в нем принимают участие самые активные мальчишки и девчонки со всей 

Пензенской области.



Юнармия – дружная команда!
Юнармейцы Пачелмского района 2019-2020 года активно 
принимают участие в соревнованиях, конкурсах, викторинах. На 
протяжении всего этого времени бессменным лидером 
юнармейского движения в нашем районе является ученица 
школы № 2 р.п. Пачелма Карина Гурылева.

Весной этого года по представлению районного штаба она стала юнкором, 
взаимодействующим с областным и федеральным штабом Юнармии. Ее заметки 
публиковались на страницах районной газеты «Родная Земля» в социальной сети 
ВКонтакте. И, конечно, она постоянно работает со своей командой.
В соответствии с приказом Пензенского регионального отделения Всероссийского 
движения «Юнармия», Пензенской региональной ассоциации вневойсковой 
подготовки «Вымпел» от 26 мая 2020г. № 7 «О присвоении специальных званий и 
награждении членов движения «ЮНАРМИЯ» и курсантов ассоциации «Вымпел» в 
Пензенской области по итогам 2019-2020 года» за активную работу, высокие 
результаты в учебе и общественной деятельности, личный пример для детей и 
молодежи по развитию юнармейского движения на территории Пензенской области 
Карина Гурылева награждена Почетной грамотой регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Пензенской области.
«Это наша общая награда, – говорит Карина, – ведь только работа в сплоченной, 



21 июля 2020 года 
Губернатор Пензенской области Иван  Александрович 
Белозерцев с рабочим визитом посетил Пачелмский

район. Во время визита Иван Александрович побывал 
на обновленном Мемориале воинской славы в рабочем 

поселке Пачелма, где возложил цветы к памятнику 
Воина-освободителя. Встретился с учащимися 

Кадетского корпуса и юнармейцами Пачелмского
района. Ребята с удовольствием рассказывали о своих 

достижениях и планах на будущее.  Иван 
Александрович поддержал начинания молодых и 

активных ребят и пожелал им успехов во всех 
начинаниях.



В 2020 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта «Образование» получено оборудование на общую сумму 
267 798 рублей:  
-интерактивная панель;
-ноутбук;
-макеты и модели ( винтовки, гранаты, огнетушители, аптечка);
-тренажер: электронный лазерный тир;
-доска магнитно-маркерная.
А также выделены денежные средства (160 000) рублей на ремонт кабинета, в 
котором будут проходить занятия по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.
По состоянию на 30.07.2020г. все ремонтные работы закончены и новый красивый 
класс ждет своих учеников. 


