
МБОУ СОШ № 1 им. Б.А.Прозорова

г.Никольска Пензенской области



Семья Ежова В.И.

Ежов Василий Ильич, Ежова Анна Михайловна,

дочь Екатерина, сыновья Геннадий и Виктор.

Встреча с сыном Василия Ильича Ежова -

Виктором Васильевичем Ежовым- бывшим

главным художником завода "Красный гигант",

который рассказал о послевоенных годах жизни

своего отца.

Живые свидетели истории



Большую помощь в сборе материала оказал директор 

краеведческого музея Ильин Олег Алексеевич

Краеведческий  музей



Из уст прадедов ребята узнали, какой  вклад 

они сделали  в великое дело Победы.

Кудашова Таисия Степановна 

ПРАВНУКИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Афонин Иван Матвеевич



Участники проекта 

Муниципальный этап - 1 место 



В МБОУ СОШ№3 г.Никольска успешно реализуется региональный 

культурно- образовательный проект «Культурная суббота»



Экскурсии в Музей стекла и хрусталя г.Никольска

для школьников стали хорошей традицией. Обучающиеся знакомятся с

историей Николо-Бахметьевского завода, мастерами алмазной грани и 

удивительными экспонатами.



Экскурсия в Центр фольклорного туризма с. Карамалы.  Школьники  с  

большим интересом посещают музейную экспозицию "Эрзянь кудо" (эрзянская 

изба), где знакомятся с историей старинного мордовского поселения, 

которому более 400 лет.



Экскурсии по столице Сурской губернии всегда праздник. Знакомство с 

историческими и культурными памятниками г.Пензы вызывают  гордость у 

молодого поколения  за  свой край и уважение к объектам культурного наследия.



Участие школьников в образовательном проекте «Культурная суббота» 

способствует расширению и углублению знаний не только по 

краеведению, но и литературе, истории, географии.

Часто посещаемый и любимый объект культуры-

Пензенский драматический театр.



Историко-культурное наследие – это огромный потенциал в организации обучения 

и воспитания патриотизма, нравственности, любви к малой родине школьников. 

Экскурсия в дом-усадьбу А.И. Куприна с.Наровчат



Ведение культурного дневника  помогает школьникам сохранить в 

памяти  увлекательные путешествия, мероприятия, связанные с 

культурой нашего родного края и России.



Проект 

«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК»

Модуль «Танцующий детский сад»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»



Цель проекта:
Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни.

Развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста, потребность 

самовыражения в движении под музыку с 

помощью музыкально-ритмической

танцевальной деятельности.

Ожидаемые результаты:
Переход к более развернутым и сложным 

танцевальным композициям, с использованием 

которых, можно продолжать развитие детского 

творчества в танце.

Проявление самостоятельности и творческой 

инициативы у дошкольников.



Работа с педагогами

Работа с родителями



Группа хореографии



Выступление на праздниках МБДОУ «Детский сад №8».



Наши достижения: I место в городском фестивале - конкурсе

«Родник творчества народной культуры»

: 



Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение

«Детский сад №5» 

г. Никольска Пензенской области

Реализация Проекта

«Элементарная математика

в детском саду»



Цель проекта: 

создать организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие качественное 

математическое образование дошкольников 

в детском саду



Смотр - конкурс

математических

уголков 



Выставка дидактического материала и 

оборудования по элементарной математике»



Непрерывная образовательная

деятельность в детском саду



Совместная деятельность 

взрослого с детьми



Консультации для родителей:

«Веселая математика дома»


