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ШКОЛЬНАЯ КНИГА ПАМЯТИ «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

Война – страшная трагедия в судьбе 
человечества. Она приходит в жизни людей и 
рушит их взрывами, выстрелами и смертями. 
К сожалению, и нашу Родину война не 
обошла стороной. Летом 1941 года она 
ворвалась в спокойную жизнь целого народа.
В это ужасное время каждая семья пережила 
потерю, причем не одну. В жестоких боях 
пало множество воинов. Многие солдаты и 
офицеры так и остались неизвестными и 
неопознанными. В их память соорудили 
памятники и обелиски. В жизни моей семьи 
война также оставила свой след.



Абрамёнкова (Кутина) 
Александра Михайловна

1924-2000 г.

• Моя прабабушка - Абрамёнкова (Кутина) Александра
Михайловна, участница Великой Отечественной войны. Родилась
она в 1 июня 1924 года в Пензенской области, в деревне Литвино.
(ныне рабочий посёлок Сосновоборск).

• В декабре 1942 года была призвана в ряды Советской армии.

• В 1941 году бабушка закончила 10 классов и получила аттестат о
среднем образовании. В семье было трое девчонок, она самая
старшая и трое мальчишек, но они были маленькими и во время
войны умерли от дизентерии. Службу проходила в 90 отдельный
зенитный артиллерийский дивизион 7 моторизованной дивизии, 7
стрелковой дивизии

Как разглядеть за днями след нечёткий?

Хочу приблизить к сердцу этот след…

На батарее были сплошь – девчонки.

А старшей было восемнадцать лет.

Роберт Рождественский "Зенитчицы":

.

Рассказывает:
ученица 10 класса Морозова Валентина



По окончанию Великой Отечественной Войны их полк
отправили в эшелонах на Дальний Восток биться с
японцами, но по дороге немецкие самолеты разбомбили
эшелон. Вагон, в котором она находилась, был в середине
эшелона. Этот вагон единственный, который после
бомбежки остался целым. После чего, полк был
расформирован и всех уцелевших отправили на
демобилизацию. Прабабушка вернулась домой.

В послевоенные годы прабабушка работала страховым
агентом в банке. Вышла замуж и родила троих дочерей. При
жизни воспитала пятерых внуков и одного правнука, моего
старшего брата Сергея. Никогда не любила вспоминать о тех
временах.

Я на примере своей прабабушки хочу донести молодому
поколению, что мы должны помнить о них, завоевавших
счастье и свободу для нас, нынешнего поколения. Мы
должны стать такими же патриотами, как и они.

«По прибытию в армию Кутина А.М. показала себя, как
добросовестного и дисциплинированного бойца. За
короткий срок овладела специальностью разведчиков,
знания разведки Кутина показала на практике. Будучи на
обороне объектов города Кировограда, не пропустила ни
одного вражеского самолета неопознанным, своевременно
оповещала батарею о полетах авиации и противника. В 1944
году за отличное знание службы разведки и добросовестное
отношение к своему делу ей было присвоено звание
«Ефрейтор» и была переведена на должность старшего
разведчика. Продолжая совершенствовать свои знания,
ефрейтор Кутина овладела и второй специальностью
телефониста и как отличница боевой подготовки, летом 1944
года была награждена значком «Отличник ПВО»».

В общественной работе активна, 
служит примером в батареи и 
помогает отстающим товарищам в 
учебе, имеет ряд благодарностей 
от командования батареи и 
дивизиона. Пользуется 
авторитетом среди личного 
состава батареи. Делу партии 
Ленина-Сталина и 
Социалистической Родине 
предана. Достойна награждена 
медалью «За боевые заслуги». 
(22.04.1945 г). Приказ о награждении  в списке №39



Рассказывает: Цыганова 
Софья, ученица 6 «б» класса

•Загреков Федор Семенович родился 5 июля 
1913 года в селе 1-е Тарлаково Кузнецкого 
района Пензенской области. Умер 27 февраля 
1976 года. На фронт ушел добровольцем из 
Сосновоборска в январе 1942 года. Воевал в 
составе Южного и Первого Украинского 
фронтов. Командовал отделением, взводом, 
ротой. Участвовал в форсировании Днепра, 
освобождении Украины, Польши, в штурме 
Берлина, освобождении Чехословакии.
•Воинское звание- лейтенант. Четыре раза был 
ранен. Награжден Орденом Красной звезды в 
феврале 1945 года и медалью за победу над 
Германией.

Жеглов Сергей Ильич

Родился10-912 г. в деревне Ржавка Кузнецкого 
района.
Был призван с августа 1942г Кузнецким РВК. 
Получил звание красноармеец.
Во время службы был дважды ранен. Получил 
медаль за отвагу за то,что находясь на службе в 
минометном расчете 854 стрелкового полка 277 
стрелковой дивизии в районе Спас-Деменск,будучи 
раненым,после перевязки вернулся в строй.
В 1943г прадед был вторично ранен.
За участие в боях за Сталинград он имел 
благодарность от Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И.В. Сталина.

Загреков Федор Семенович



Родился 7 апреля 1912 года в селе Тешнярь.
Работал на фабрике «Творец рабочий». Весть о начале
войны достигла Василия Максимовича на фабрике во
время рабочей смены, там же ему была вручена
повестка на фронт. Он был участником Курской битвы,
воевал в роте разведчиков.
В 1943 году получил осколочное ранение в ногу, попал в
госпиталь. В конце 1943 года был комиссован по
ранению. После демобилизации работал в колхозе
имени Куйбышева плотником.
Имел боевые награды, в том числе орден Великой
Отечественной Войны II степени.
Решением врачебной комиссии был признан инвалидом
войны. Полученное ранение беспокоило Василия
Максимовича на протяжении всей жизни: осколки от
разорвавшегося снаряда стали эхом прошедшей войны
на долгие годы.

•23 января 1942 года в ходе боевых действий получил ранение в 
левую руку и был отправлен в госпиталь города Новосибирск, где 
проходил лечение до мая 1942 года. После лечения был комиссован по 
ранению.

•В одном из сражений под Москвой земляк Михаила Фёдоровича, 
Маньшин Фёдор, получил ранение. Истекающий кровью, он не мог 
добраться до медсанчасти. И тогда рядовой Шушаев, рискуя жизнью, 
соорудил из лыжных палок подобие санок и вынес раненого товарища 
из боя, не дав ему умереть.

•Фёдор Маньшин на всю жизнь остался благодарен своему 
спасителю, не раз говорил об этом подвиге в своих воспоминаниях.

•После демобилизации работал кладовщиком в колхозе имени 
Куйбышева, затем трактористом. По окончании войны долгое время 
проработал мотористом на машинно- тракторной станции посёлка 
Сосновоборск. 21 июня 1965 года врачебной комиссией был признан 
инвалидом Великой Отечественной Войны. 24 мая 1978 года за 
долголетний добросовестный труд награждён медалью «Ветеран 
труда».

Киселёв Василий Максимович

Рассказывает: Хрусталёва Алина, ученица 11 «А» класса

Шушаев Михаил Фёдорович

Родился 27 декабря 1922 года в селе 
Тешнярь 10 октября 1941 года был призван 
к действительной строевой службе и 
отправлен на фронт/  Участвовал в битве за 
Москву в составе 207 отдельного лыжного 
батальона в должности стрелка.



•Родился в селе Вачелай в 1922 году. В 30-х годах 
семья моего прадедушки вынужденно уехала в 
Узбекистан , город Термез. Сразу после начала 
Великой Отечественной войны он поступил в школу 
НКВД, после окончания которой в 1942 году в 
звании лейтенанта был заброшен на самолете в 
оккупированную гитлеровцами Белоруссию. В лесах 
под Гомелем он начал помогать местному подполью 
создавать партизанские отряды. В партизанском 
отряде он возглавлял особый отдел, который 
занимался разоблачением предателей и диверсантов. 
Воевал в партизанском отряде до освобождения 
Белоруссии от гитлеровцев.

Никанин Тимофей Сергеевич

на фото в центре

В партизанском отряде он познакомился со своей 
будущей женой, моей прабабушкой. Её звали Мария 
Егоровна Галушкина, которая была родной сестрой 
командира партизанского отряда.
Закончил войну в звании капитана, был награжден 
боевыми наградами.
После окончания войны мои прадедушка и 
прабабушка на некоторое время остались жить в 
Белоруссии. Там же, в Белоруссии, в 1950 году 
родился мой дедушка Никанин Николай 
Тимофеевич.

Рассказывает: Никанина Дарья, Ученица 6 «А» 
класса



Калякина Наталья НиколаевнаНовичков Николай Степанович

Мой прадед Новичков Николай 
Степанович родился в Пензенской 
области в поселке Пачелма 9 мая 
1923 года. Когда началась война 
ему едва исполнилось 18 лет. 
Закончив ускоренные офицерские 
курсы лейтенантом
попал на фронт. 

Командовал ротой. Прошел всю войну. Неоднократно был 
тяжело ранен, но после госпиталя всегда возвращался к своим 
боевым товарищам чтобы защищать нашу Родину и бороться 
с фашизмом. На войне прадед потерял левую руку, но это не 
помешало ему стать прекрасным охотником, рыболовом и 
селекционером. У него был огромный сад, где он выращивал 
более десятка сортов яблонь, вишню, сливу и еще много 
разных фруктов, ягод и овощей. С одной яблони у него росло 
по 3 сорта яблок. Мама много рассказывала, что еще 
маленькой девочкой очень любила там гулять и играть. Этот 
сад сохранился до сих пор и теперь уже мы правнуки едим 
яблочки посаженные моим прадедом еще в прошлом веке. 
Умер он в 1989 году. Прадед был награжден орденами и 
медалями все они хранятся у моей бабушки. Я горжусь своим 
прадедом! Для меня он герой и пример!

Моя прабабушка Калякина Наталья Николаевна родилась 25 
декабря 1921 года в селе Мерлинка Лунинского района 
Пензенской области. После окончания школы пошла учиться 
в Пензенское училище связи, закончив его работала по 
распределению в поселке Пачелма оттуда ее и призвали в 
1941 году на фронт связисткой. Бабушка Наташа прошла всю 
войну победу встретила на Украине в городе Луганске. Но 
домой с войны она вернулась только в 1946 году. С местными 
жителями моя прабабушка участвовала в извлечении останков 
людей сброшенных в шахты фашистскими карателями. 
Умерла бабушка Наташа в 1972 году от астмы которой она 
заболела на войне, отдавая все силы и здоровье на благо 
Победы.

Рассказывает: Кутышкин Олег, ученик 11 «Б» класса



Мой прадед, родился в 1923 г  в 
селе Тешнярь. К началу войны он 
уже окончил школу и работал 
штурвальным на комбайне. В 1942г 
ему исполнилось 18 лет.

Федотов Николай Андреевич

.
И тогда его забрали в действующую армию, чтобы самому 
защищать страну. Сначала его направили к Феликсу, в полковую 
школу, где он получил воинскую специальность артиллерист-
наводчик и звание сержант. В мае 1943г он был направлен на 
центральный фронт.
Сначала бойцов привезли в Тульские леса, где и был 
сформирован состав для отправки на Орловско-Курскую дугу. В 
конце битвы он был тяжело ранен, лечился в Туле, затем 
переведен в госпиталь города Ессентуки. За участие в бою был 
награжден медалью За отвагу. Затем отделение ПВО было 
переведено в Тирасполь, а с 20 августа 1944г стояло на линии 
Яссы- Кишинева. Теперь врага надо было бить в небе, сбивать 
немецкие самолеты.
Всю войну мой прадед провел в действующей армии, получил 
множество наград. Его демобилизовали в октябре 1945г по 
ранению. После войны работал в органах НКВД.

Рассказывает: Сайфетдинов Вадим, ученик 8 класса

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.

И каждый дом и каждый сад
В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над тёмным лесом – алый.

Пускай во всём, чем жизнь полна,
Во всём, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не забвенье!

Александр Твардовский
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КНИГА
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



КНИГА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ГЛАВ:

1.Вклад пензенских  женщин  в  Победу в  Великой Отечественной 
войне.
2.Мои родные, земляки- труженики села.
3.Мои родные, земляки, работавшие  в системе образования региона.

«Без прошлого человек не может
в полной мере ни осознать настоящего,

ни заглянуть в будущее.»
Н. Карамзин



В 2021 году Указом Президента РФ Пензе присвоено 
звание «Город трудовой доблести».

Память о прошлом, уважение к предкам и их делам формирует 
духовную крепость человека. Только тот, кто относится с уважением к 
истории своей малой Родины, становится настоящим патриотом и 
гражданином своей страны.

Данный материал поможет познакомиться с именами людей, 
которые внесли вклад в развитие региона.

Трудились упорно с одним утешением, 

И верой в Победу так были сильны!

И знали мы твёрдо: в большое сраженье.

Вносим свой вклад в окончанье войны.

Б. Аксёнов



«… Да разве об этом расскажешь–
В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..»

Михаил Исаковский



Глава 1.
Вклад пензенских женщин в Победу в Великой 
Отечественной войне

Глава посвящена пензенским женщинам. Их вклад в 
победу велик, но многие не понимают насколько. Часто от 
детей можно услышать, что героями бывают только 
мужчины, но это далеко не так. Героями могут быть и 
женщины.

Этот материал рассказывает о женщинах, которые внесли 
вклад в здравоохранение Пензенской области, помогали в 
тылу, госпиталях, работали в поле, больницах. Их труд 
велик и никогда не забудется потомками.



Жарова (Макеева) Мария Семеновна 
Родилась 25.11.1923 года. 
Лейтенант медицинской службы . 
Работала в эвакуационном 
госпитале 27/71 в городе Пенза. Это 
большая труженица и профессионал 
своего дела. Всю свою жизнь она 
лечила людей. С огромным 
уважением к ней относились 
односельчане и даже из соседних 
сел ехали к ней за помощью днем и 
ночью и знали, что никогда она им 
не откажет. Она была настоящая и 
любящая бабушка с вязанием 
шерстяных носочков. Между тем, 
она была строгая, но все понимали, 
что за этой строгостью стояла 
безграничная любовь к своим детям 
и внукам. После войны работала в 
Любятинском фельдшеро-
акушерском пункте, фельдшером по 
1998 год.



Матвеева Нина Ивановна
(04.11.1927 – 21.02.2007гг)

Медицинская сестра тыла.
Место рождения – Пензенская область, 

Неверкинский район. Работала в 
госпитале.

Красный крест города Кузнецк 
Пензенской области. Ей приходилось 
тяжело во время войны. Она была 
старшей в семье и была направлена 
работать в военный госпиталь. Она всем 
помогала, не разбираясь свои или чужие, 
помогала чем могла. Страшно и жалко 
было. Чтобы добраться от дома до 
госпиталя бабушке приходилось пешком 
проходить 47 км.
После войны Нина Ивановна вышла 
замуж и родила пятерых детей. Работала 
она на почте почтальоном, приходилось 
носить тяжелые посылки, кучу газет и это 
все на большие расстояние, не только в 
своем селе Бикмурзине, но и в соседние. 
Она очень любила цветы и в ее 
полисаднике всегда было красиво, все 
цвело.



Вуколикова Антонина Георгиевна 
(1899-1991)

Работала в Пензе хирургом в больнице при заводе 
имени Фрунзе, в больние фабрики

«Маяк революции», в железнодорожной больнице, в 
тубдиспансере и больнице имени Н.А.Семашко. с 
1941 года работала в больнице имени Н.Н.Бурденко 
сначала ординатором, затем заведовала 
хирургическим отделением Награждена орденом 
Ленина, медалью «За доблестный труд Великой 
Отечественной войны 1941-1945 год», значком 
«Отличнику здравоохранения», Заслуженный врач 
РСФСР.



Назарова Екатерина Григорьевна 
(1923 – 2015 гг.). 

Родилась в Пензенской обл., Иссинского района, 
с.Кисловка. Участвовала в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
В 1942 была призвана, как рядовой солдат: она и 
работала на кухне поваром, и помогала раненым, и стояла 
на посту и другими способами помогала армии.
Однажды, когда Екатерина Григорьевна со своими 
подругами перевязывала раненых, она лишь на секунду 
отошла за новыми бинтами, но именно в этот момент на 
полевой медицинский пункт была обрушена бомба.
В период с 1943 – 1945 гг. Екатерина Григорьевна 
служила в 36 зенитном пулеметном полку (сбивала 
самолеты). Во время Великой Отечественной войны 
Екатерина Григорьевна со своими войсками дошла до 
Румынии, Югославии и Польши.
На фронте была награждена: Орденом Отечественной 
войны 2 степени, Удостоверением к знаку фронтовика с 
1941 – 1945 гг.
После фронта: Медаль 20 лет победы ВОВ, Медаль 40 
лет победы ВОВ, Медаль 50 лет вооруженных сил СССР, 
Удостоверение 50 лет ВОВ, Медаль 60 лет победы ВОВ, 
Медаль 65 лет победы ВОВ, Медаль 70 лет победы ВОВ
После войны, в родном селе Кисловка Середенин
Василий Ефимович и Назарова Екатерина Григорьевна 
встретились и 17 января 1946 года поженились. Василий 
Ефимович работал на железной дороге. Он построил дом 
и вместе с Екатериной Григорьевной, где они вырастили 
двух сыновей Владимира и Виктора, и дочь Валентину. 
Участвовала в Великой Отечественной войне (1941 –
1945 гг.)



Чернышева (Заплахова) 
Олимпиада Федоровна

В 1942 г. добровольцем вступила в ряды 53 обс 14 корп. ПВО. 
Принимала участие в боевых действиях в должности 
красноармейца электромеханика. Награждена медалью "За 
боевые заслуги", при обеспечении бесперебойной связи на 
фронте. Работала инженером технологом на заводе ВЭM в г. 
Пенза. Имеет правительственную награду - золотая медаль 
"ВДНХ". Похоронена в г. Пенза.
53 обс 14 корп. ПВО. Принимала участие в боевых действиях 

в должности красноармейца  электромеханика.  Награждена  
медалью "За боевые заслуги", при обеспечении бесперебойной 
связи на фронте Очень часто вспоминала участие в боевых 
действиях. Необходимость быстро и качественно настраивать 
связь в окопах. Ранена не была.
Его сказались фронтовые простуды. Сердце рано начало 

"сдавать". Но и много работали на производстве электронных 
вычислительных машин. На заводе был очень дружный и 
сплоченный коллектив.
После войны Олимпиада Федоровна жила в г. Пенза. 
Закончила Пензенский политехнический институт. Работала 
инженером технологом на заводе ВЭМ. Была одним из 
ведущих специалистов, занимающихся разработкой новых 
технологий по производству ЕС ЭВС. Удостоина золотой 
медали ВДНХ за разработку системы "Электронный технолог". 
Принимала активное участие в общественной жизни. Очень 
хорошо и красиво пела. Выступала на мероприятиях завода и 
города.



Чернова (Рукавова) Степанида Фёдоровна
(1926-15.11.1995 гг) .

Родилась в селе Милюковка, 
Наровчатского района, 
Пензенской области. Во 
время войны работала в
колхозе наравне с другими 
женщинами. В 1946 вышла 
замуж и переехала в село 
Паны, Наровчатского района, 
Пензенской области. Первое 
время продолжала работать в 
колхозе, затем принята на 
должность продавца в 
сельском магазине.



"Тыл   —
это половина  Победы, 

даже больше".
Маршал Г.К. Жуков



Глава 2.
Мои родные, земляки- труженики села

Труженики села относятся к поколению победителей. Это они в 
годы войны одержали победы над фашизмом: выращивали 
хлеб, одевали и кормили армию, работая по 16-18 часов в сутки.
Рабочую силу в селах составляли женщины, старики и дети. 

Война научила людей многому: быть выносливыми, 
терпеливыми, работящими; не жалеть себя ради Родины.
Изучая историю жизни своих родных, мы глубже и лучше 
узнаем историю своей малой Родины. Для нас, молодого 
поколения, многие страницы истории остаются неузнанными, 
малознакомыми, да и многое мы сами не хотим знать, считая 
маловажным.
В главе рассказывается о тружениках села, которые внесли 

вклад в развитие региона



Лебедева Анна Алексеевна  
(08.07.1921- 30.01.2017гг)

Уроженка села Большая Садовка. 
Образование 2 класса. С детства 
работала в поле – пахала, косила, жала 
хлеб, молотила зерно. В селе Карачевка
работала на торфяных разработках.
С 16 лет жила в поселке Сосновоборск. 
Работала на фабрике «Творец рабочий» 
по 14 часов в сутки.
Во время войны валила лес в селе 
Елюзань, рыла окопы за Пензой, в 
городе Кузнецке выгружала из вагонов 
раненых солдат и ухаживала за ними. 
Там же работала поваром. Награждена 
медалью «За доблестный труд». Общий 
рабочий стаж 43 года. Ветеран войны и 
труда.



Цыганова Аграфена Фёдоровна 
(15.07.1918 - 02.08.2002 гг)

Уроженка села Выселки. 
Неграмотная. Всю жизнь 
проработала в колхозе

«Свобода» дояркой, а также 
на овчарне ухаживала за овцами.
Во время войны работала в поле 

– косила и убирала сено, 
выращивала картофель, хлеб. 
Зимой на лошадях возила зерно 
на станцию Сюзюм, где его 
грузили в вагоны для отправки на 
фронт. Рыла окопы за Пензой.
Имеет звание Ветеран войны и 
труда.
К 50-летию Великой победы 

награждена памятной медалью.



Новичкова Евгения Ивановна 
(22.12.1927 – 02.01.2016 гг)

Уроженка села Николо -
Барнуки. Образование 6 
классов.
Во время войны, будучи 
ребенком 14 лет, наравне со 
взрослыми рыла окопы за 
Пензой.
Всю жизнь проработала в 
колхозе «Победа» дояркой, 
свинаркой и разнорабочей.
К 60-летию Великой 

Победы награждена 
памятной медалью.



Абраменкова Анна Тихоновна
(21.07.1915 - 22.12.2012 гг)

Уроженка села Балук. 
Неграмотная. На ее долю 
выпала революция, 
коллективизация, Великая 
Отечественная война. Свою 
трудовую деятельность 
начала с 16 лет. Работала на 
полях, сеяла, косила, 
убирала урожай, рыла 
окопы на реке Уза.
К 75 – летию Великой 
Победы награждена 
юбилейной медалью



Бычкова Раиса Михайловна
(1929 г)

С 12 лет работала в колхозе 
«Победа». Летом теребила 
горох, чечевицу, овес. 
С 15 лет училась жать и 
молотить хлеб.
Долгое время работала на 
овчарне в совхозе 
«Сюзюмский»



«Учитель, перед именем твоим, 
позволь смиренно преклонить 

колени...»

А.Н. Некрасов



Глава 3.
Мои родные, земляки, работавшие в системе 
образования региона

Победу  в  Великой  Отечественной  войне  ковали  люди разных 
профессий. В Великую Победу, да и после окончания
войны, неотъемлемой частью вошли трудовые и ратные
усилия Учителя, системы образования в целом. Советские учителя 
в Отечественной войне показали яркие примеры высокого 
понимания своего гражданского долга.
В третьей главе книги содержится материал о школах сёл Малая  
Садовка,  Николо-Барнуки и  Сюзюмское.  Об учителях, которые 
беззаветно были преданы своей работе. Многие  из  них  получили  
звание  "Заслуженный  учитель РФ". Это Калёнов Виктор 
Петрович, бывший директор Сюзюмской, а  затем  и  Николо-
Барнуковской средней школы; Клюева Валентина Ермиловна —
"Заслуженный учитель РФ";   Чернышова Татьяна   
Александровна, Бирюков Иван Александрович.



Малосадовская школа.
Эта школа была основана в 1914 году, как церковно-приходская. Учителем был Пименов Александр Дмитриевич. 
После Великой Октябрьской Социалистической  Революции в ней стало 4 класса. Школа вела не только учебную, но и 
большую общественную работу. Позже был открыт ликбез. По моему мнению, это была прекрасная идея, так как 
именно там малосадовцам удавалось обучаться грамоте.

В 1950 году школа была преобразована в семилетнюю. Директором школы стал Бирюков Иван Александрович. 
В 1958 году построили новое здание школы. Оно включало в себя 7 классных комнат.

В 1963 году было построено ещё одно здание для начальных классов. В 1970 году начальные школы в сёлах 
Большая Садовка и Карачевка были закрыты, а учащиеся данных школ стали обучаться в Малосадовской школе. 
Позже она была преобразована в девятилетнюю среднюю неполную школу. Теперь здесь стали заниматься в две 
смены.

Из стен этой стены вышли также Белов Виктор, окончивший МГУ и работающий юристом в Москве; Куликов 
Иван Михайлович-Генеральный директор «Пензастрой»,

«Заслуженный строитель РФ»; Бирюков Александр Иванович, который ранее в Пензебыл руководителем 
Управления Министерства по налогам и сборам РФ, он бескорыстно помогал и помогает своей малой Родине.

В 1999 году школа стала малокомплектной, а в 2008 была закрыта.



Учитель Малосадовской школы- Каленов Федор Иванович, 
участник Великой Отечественной войны, танкист. Танк которого во 
время боевых действий загорелся. Сам он смог выжить, но руки к 
сожалению сильно обгорели. После окончания войны он продолжал 
работать в родной школе.



Николо-Барнуковская и Сюзюмские школы.
Николо-Барнуковская школа образована в 1940 году. До 1940 года была семилетняя школа (1933). В семилетней 
школе было 9 учителей. Школа была маленькая. В 1940 году семилетняя школа реорганизована в среднюю.   В 
школу ходили из Б-Садовки, М- Садовки,Пилюгина,Архангельского,Еремеевки,Щукино,Совхоза
Сюзюмский,Карачевки,Зеневки. Директором школы был Фокеев А.И. до 1944 года.

Два года была девятилетка, потом снова стала семилетка. С 1953-1954 г.г. учебного года вновь стала девятилетка. 
С 1956 года Николо-Барнуковскую школу соединили с Сюзюмской семилетней школой во главе стал Горбунов 
Александр Иванович.
Начальная школа совхоза Сюзюмский начала свою  жизнь  с  1  сентября  1934  года. В первый год в ней были 
только третий и четвёртый классы, а учащиеся первого и второго классов обучались в деревне Козловка. 
Козловская школа существовала до 1941 года, а 1 сентября 1941 года первые и вторые классы были переведены в 
совхозную школу.

Совхозная начальная школа размещалась в двухкомнатном здании.
В 1953 году было построено новое деревянное здание школы, состоящее из 7 классных комнат. Совхозная школа 
была реорганизована в семилетнюю, в ней открыты пятые, шестые и седьмые классы.

С первого сентября 1955 года была создана Николо-Барнуковская средняя школа, которая размещалась в Николо-
Барнуках и на центральной усадьбе совхоза «Сюзюмский».

С первого сентября 1958 года совхозная школа была отделена от Николо-Барнуковской. Николо-Барнуковская
школа была преобразована в начальную, а Сюзюмская стала средней школой. Затем построилось новое 
кирпичное здание школы в 1972 году.



Осипов  Михаил  Порфирьевич
Родился   - 5 марта   1927 года в с.Николо-Барнуки. 

В 1935 году пошел учиться в 1 класс .
В 1942 году окончил Николо-Барнуковскую
семилетнюю школу. Позже окончил Рязанское 
педучилище.
С июня 1942-1944г. работал в колхозе в качестве 
помощника бригадира. В 1944 году призван в армию. В 
августе 1945 года участвовал в войне с Японией. С 1948 
-1975г. работает учителем физкультуры Николо-
Барнуковской школы. Последние три года, занимает 
должность военрука в данной школе.
Награды

1 . Медаль «За победу над Японией» (12. 04 . 1946 г.)
2. Знак «Фронтовик 1941-1945г.»
3.Ветеран труда
4. Все юбилейные медали («20,30,40, 50, 60, лет Победы 
в Великой отечественной войне 1941- 1945 гг.»)
5 Благодарность Сталина от 23 08. 45 г. №372 за прорыв 
Маньчжуро - Чжалайнурского и Холунь-
Аршанского районов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пока ещё есть живые свидетели тех 
героических и трагических лет, мы не должны  
упустить шанс узнать всё из первых уст.

Данный материал поможет вам познакомиться   
ближе с именами людей, которые внесли вклад                   
в развитие региона, подготовиться к урокам 
краеведения и истории.

Мы просто уверены, беседы с людьми, 
ровесниками тех событий, которые писали 
историю России кровью, потом и слезами, помогут 
вырасти нам достойными людьми.



Авторы проекта:
1.  Лошкарева Ольга, учащаяся 10 класса.
2.  Козина Анастасия, учащаяся 10 класса.
3. Кузнецов Максим, учащийся 8 класса

Руководитель проекта:
Мясникова С. Е.,  учитель,  ответственный 
за  воспитательную работу.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа имени Н.С.Прокина

с.Николо-Барнуки Сосновоборского района Пензенской области

Описание опыта работы   
по программам антирисковых мер

«Повышение учебной мотивации обучающихся»,
«Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности».

Директор школы: 
Прокина М.В.
Учитель, ответственный за УР:
Кузнецова Е.В.



Контингент обучающихся
• На начало 2021-2022 уч. года 

численность обучающихся  с 1 по 
10 класс составила   61 , на конец 
года -63 ученика.

• В начальных классах обучается 26 
учеников.

• В основном звене- 31ученик.
• В старших классах – 6 учеников.
• 47 % обучающихся мотивированы 

на обучение.
• 29 % ребят школа привлекает 

внеучебными сторонами.
• 24 % имеют низкий уровень 

мотивации. 
• Из общего числа учеников 16 % 

обучающихся школы с риском 
учебной неуспешности.

Педагогический состав
• Общее количество педагогических 

работников - 12человек (11 женщин и 
1 мужчина).

• 11 педагогов имеют высшее 
образование. 

• Все педагоги с первой 
квалификационной категорией.

• Средний возраст педагогов - 48 лет.
• Средний опыт работы педагогов - 27 

лет.
• Курсы повышения квалификации 

проходят регулярно.
В 2020-2021 учебном году курсы 
прошли 5 педагогов, 
в 2021-2022 учебном году  7 педагогов.



Факторы риска МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина
с. Николо-Барнуки

1.Низкая учебная мотивация обучающихся
2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Участницей регионального проекта  «Равенство образовательных 
возможностей» школа стала по результатам ВПР и  ОГЭ 2021г

Факторы риска оказали влияние на снижение качества знаний  
обучающихся школы по сравнению с предыдущими годами обучения:

Учебный
год

Успеваемость
%

Кач-во
знаний

Отлич
ников

Хоро
шистов

С
одной

«4»

С одной
«3»

2019-2020 100 41 4 18 3 6

2020-2021 100 40 3 20 4 7
2021-2022

1полугодие
100 38 2 17 2 6



Этапы работы
Создание нормативно-правовых документов:
- приказ о создании рабочей группы по разработке Концепции развития 
школы,

- порядок разработки Концепции образовательной организации, 
- положение о рабочей группе по разработке Концепции.
Аналитическая деятельность:
- анализ деятельности и самообследование школы,  
- составление рискового профиля с факторами риска.
Разработка концептуальных документов:
- концепция развития школы на 2022 г,

программы антирисковых мер:
1. «Повышение учебной мотивации обучающихся».
2. «Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

- соглашение о сотрудничестве со школой-куратором ( МБОУ СОШ №3 
р.п. Сосновоборск).

Реализация программ согласно дорожным картам.



Цели работы школы
1.Повышение доли обучающихся с 
высокой мотивацией к обучению на 
10% к концу 2022 года средствами 
учебной, внеурочной деятельности и 
дополнительных занятий.

Задачи 
• Исследовать аспекты снижения 

учебной мотивации у 
обучающихся школы с 
помощью анкетирования.

• Создать комфортные условия 
для реализаций личностного 
потенциала обучающихся на 
уроках и занятиях 
дополнительного образования 
через вовлечение в проектную 
деятельность, в предметные 
конкурсы различного уровня.

• Активизировать 
индивидуальную работу с 
обучающимися НУМ.

2.Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности к  концу 2022 года за 
счет создания комфортных условий для 
эффективного обучения и повышения 
мотивации обучающихся к учебной 
деятельности.

Задачи
• Проведение диагностики обучающихся с 

целью выявления причин  учебной 
неуспешности.

• Создание комфортных условий для   
эффективного обучения  и        
повышения мотивации обучающихся к 
учебной деятельности.

• Привлечение педагога-психолога к 
коррекционной работе с детьми с    
рисками учебной неуспешности.

• Привлечение    родителей  для    работы с 
обучающимся в урочное и  внеурочное 
время.

• Повышение мотивации обучения, 
совершенствование форм и методов     
работы, способствующих всестороннему 
развитию каждого обучающегося.



Повышение уровня педагогического мастерства

• курсы повышения квалификации,
• участие в семинарах и вебинарах,
• проведение предметных недель,  открытых уроков,
• выступление с докладами на РМО и педагогических  советах,
• оценка предметных и методических компетенций,
• взаимопосещение,
• посещение школы - куратора,

• самообразование с помощью  интернет-ресурсов.



Работа с обучающимися
• коррекционно-развивающие занятия

с педагогом-психологом, беседы, тесты
• создание комфортных условий
.

• дополнительные консультации по предметам
• привлечение  к участию в конкурсах и различных мероприятиях.

• классные часы и беседы на темы формирования мотивации к 
обучению

• психолого-педагогическое сопровождение при подготовке к 
экзаменам



Одна из задач школы - привлечение    родителей  для    
работы с обучающимися в урочное и  внеурочное время. 

• Классные, общешкольные родительские  собрания
• проведение анкет и диагностики

• консультации с педагогом-психологом
• участие  в творческих конкурсах , соревнованиях



Достигнутый результат
Низкая учебная мотивация 

обучающихся
1.    Диагностика уровня учебной 

мотивации. Аналитическая справка по 
результатам диагностики уровня 
мотивации обучающихся. 

2.     Мониторинг участия обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах.
Аналитическая справка об участии и 

результативности участия обучающихся.  
Увеличение количества участников (75% 
всех обучающихся) и  доли победителей 
и призеров. 

3.     Повышение активности работы 
обучающихся на цифровых 
образовательных платформах.

4.    Повышение качества знаний 
обучающихся на 2% по сравнению с 1 
полугодием 2021-2022 учебного года.

5. Повышение педагогического мастерства 
педагогов школы.

Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности
1.   По результатам итоговой 

промежуточной аттестации 
успеваемость составила 100% 
обучающихся.

2.  По результатам ОГЭ по основным 
предметам основного периода 
сдачи наблюдается положительная 
динамика:
- русский язык – 100% 
успеваемость;

- математика – 50% ( в классе 2 
ученика, 1 девочка не набрала  
необходимого  количества баллов.   
Составлен план работы по 
подготовке к повторной сдаче 
ОГЭ).

3.Повышение доли участия детей 
данной категории во внеурочной 
деятельности.

4.Повышение активности родителей



Главным условием успешности развития школы, 

на наш взгляд, является  сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации обучающихся.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ПЕНЗА – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД МОИХ РОДНЫХ
в годы  Великой Отечественной войны

МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск

2022
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«За значительный вклад жителей городов в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
обеспечение бесперебойного производства военной и 
гражданской продукции на промышленных предприятиях, 
проявленные при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность присвоить почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, 
городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу 
Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу 
Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу 
Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу 
Чебоксары», — говорится в документе, опубликованном на 
сайте Кремля. 

ВВЕДЕНИЕ



Фронт и тыл – родные братья. Без единства воинов и 
тружеников тыла невозможна была победа. Свой вклад в нее 
внесли работники промышленности и транспорта области. 
Предприятия области переходили на выпуск боеприпасов и 
вооружения, обмундирования и снаряжения. Вводились 
обязательные сверхурочные работы при 11-часовом рабочем 
дне. Все работники военных производств объявлялись 
мобилизованными. На производство были привлечены 
пенсионеры, домохозяйки и учащиеся старше 12 лет.



Глава 1.
Мои родные, земляки –
труженики фабрики.



Обстановка, сложившаяся в первые месяцы Великой 
Отечественной войны была крайне тяжелой для нашей 
страны. Основная тяжесть по производству продуктов 
сельского хозяйства легла на плечи сельских тружеников.  
В этой сложной и трудной обстановке предстояло не 

только сохранить прежний уровень производства, но и 
резко увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции, 
чтобы обеспечить армию и страну всем необходимым.
Все труженики Пензенского края были охвачены единым 

порывом – любыми средствами помочь фронту, прежде 
всего, своим героическим трудом.



Пришел на фабрику в 1908 году, 12 
летним мальчишкой. Со временем к 
нему пришло мастерство, считался 
самым лучшим рационализатором 
фабрики. За годы войны проявился в нем 
талант подлинного рабочего. 
Мальчишки, которым пришлось встать за 
станки и работать рядом с Николаевым, 
говорили о Петре Ильиче: «Это был чудо-
мастер». В 1943 году П.И.Николаев был 
предоставлен к ордену Красной Звезды, 
боевому ордену в тылу. Это была очень 
высокая награда, исключительное 
признание заслуг Петра Ильича, его 
поистине героического труда. В ноябре 
1945 года в числе большой группы 
рабочих фабрики он получил ещё одну 
награду – медаль «За доблестный труд в 
великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Николаев Петр Ильич



Челнокова Татьяна Исаевна 



Челнокова Татьяна Исаевна родилась 15 февраля 1915 года в селе 
Александровка Сосновоборского района  в семье рабочих крестьян. С  
раннего детства была приучена к труду. В школе она не обучалась. 
Азы грамоты освоила самостоятельно ,будучи  уже замужем. В 1937 
году  она вышла замуж и переехала в р. п Сосновоборск .А в 1939 году 
родила сына ,а в 1951 году родила дочь. В 1941 году мужа забрали на 
фронт, с которого он не вернулся. По сей день он является без вести 
пропавшим. А она в 1941 году начала свою трудовую деятельность на 
суконной фабрике “Творец рабочий”, где проработала  по 1970 год. 
Работала  она  в сушильном цехе фабрике “Творец рабочий», на 
котором изготавливали сукно  для пошива шинели, и отправляли на 
фронт. Всю оставшуюся прожитую жизнь  рассказывала  о тяжёлых  
буднях во время войны. 1960 года она была награждена медалью  “За 
трудовое  отличие”. Прожила 86 лет. Умерла 23.11.2001 года  на 87 
году жизни.

Екатерина Шишова, 8 А класс

Челнокова Татьяна Исаевна 



Солдатова (Артюшкина) 
Татьяна Фроловна

21.07.1925 - 21.07.1999г.р.
Родилась с.Тешнярь. В 
военные годы работала на 
фабрике «Творец рабочий» 
землекопом, конюхом, швеей.
В день, когда началась война, 
Тане до 16-летия оставался 
ровно месяц. Однако она 
умело работала землекопом. 
Вскоре в Сосновоборск пришла 
воинская часть, а с ней гурт 
коней: 400 рыжих красавцев с 
белыми гривами. Когда часть 
ушла на фронт, кони остались 
при фабрике. И если уж до 
войны Таня была вынуждена 
работать, то теперь и подавно. 
Попала в конюхи.



В 1945 Татьяна  вырвалась из 
конюхов в швейную артель. Шить 
пришлось телогрейки, работа не 
сахар, но после того, что было, новое 
место казалось раем. Через год она 
уже имела своих учениц.

Тогда же, в 46-м, она вышла замуж 
и стала Татьяной Фроловной 
Солдатовой. До конца своей жизни 
она помнила картину: заснеженное 
поле, и на нем – умирающая лошадь. 
Смеркается. Обоз торопит, боясь 
волков. И надо выбрать: бросить 
животину или замерзнуть самой…

Котов Михаил, 7 Б класс



23.06.1941 году  был призван по мобилизации военкомата Сосновоборского  района 
Пензенской области. Попал в 1450 стрелковый полк. Был стрелком. В отечественно 
войне Северо-Западный фронт.1450 стрелковый полк с  июня 1941 года по 19 
августа 1941 года был ранен в левую руку под городом Волков.
Потом попал  в военный госпиталь на излечение с 19.08.1941года по 07.01.1942
Уволен (в запас) как негодный  в запас по физическому состоянию, согласно 
расписанию болезней и приказа НКО №336-46 пост.43.
Имеет множество грамот  за добросовестный труд.
03.01.1941 года вернулся в Сосновоборск. В феврале  1942 года он устроился на 
работу на суконную фабрику «Творец рабочий» бригадиром конного двора.
1943 году – переведён  в  ТЭС в должность машиниста - дизелиста.

Барашкин Иван Андреевич

Лекарева Дарья, 7 А класс



Глава 2.
Мои родные, земляки –

труженики села.



Юнушкина Варвара Игнатьевна
(1921-2007)

Варвара Игнатьевна Юнушкина родилась в селе 
Шнаево Городищенского района Пензенской области. 

Молодой девушкой в годы Великой Отечественной 
войны она работала в колхозе с. Шнаево трактористкой, 
так как все мужчины села ушли на фронт. Трудилась 
Варвара Игнатьевна на тракторе «Фордзон-Путиловец». 
При вспашке зяби приходилось работать и днём, и 
ночью. Включали фары, но это было неудобно, свет был 
тусклый, двигались медленно, но работу не 
прекращали. Если случалась поломка трактора, брали 
детали и вдвоём с напарницей несли 25 километров до 
города Пензы, чтобы отремонтировать. В городе 
приходилось задерживаться на несколько дней с 
небольшим запасом еды. Полученные запчасти несли 
опять на себе назад в деревню. Идти было страшно. 

Однажды им пришлось срезать путь и идти по 
железнодорожному полотну. Девушек задержали, 
допросили, а, разобравшись, отпустили. 

Много трудностей пришлось преодолеть Варваре, но 
она знала, что нужно всё преодолеть, чтобы помочь 
колхозу и хоть немного приблизить долгожданную 
Победу.

http://gvtm.ru/thumb/2/44Vw_avZeI4qSD3EyyTPnw/r/d/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_SAM__5156.jpg
http://gvtm.ru/thumb/2/44Vw_avZeI4qSD3EyyTPnw/r/d/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_SAM__5156.jpg


Юнушкина Варвара Игнатьевна- ветеран труда,  
награждена Почётными грамотами, имеет знак «За доблестный 
труд», медаль «50 лет Победы». 

Купцова Вероника, 5 А класс



Косова (Горячева) 
Надежда Дмитриевна

(10.10.1932 – 03.03.20)

Косова Н.Д. родилась 10 октября 
1932 года в с. Николо-Барнуки 

Сосновоборского района Пензенской 
области. Когда началась ВОВ, ей было 9 
лет, отца забрали на войну, и в 1941 году 
им пришла повестка о том, что он пропал 
без вести, так он с войны и не вернулся. 
Ее мама осталась одна с тремя детьми. 
Детство было трудное, так как ее мама 

так замуж и не вышла. Надежда 
Дмитриевна закончила только один 

класс. Начиная,  с 1944 года она со своей  
мамой ходила в колхоз,  где вместе с ней 
работала, в поле собирала колоски, на 
ферме ухаживала за животными. После 
окончания войны она так же осталась 

работать в колхозе.
.





Косов Александр Сергеевич
(10.09.1929 – 16.07.2012)

Косов А.С. родился 10 сентября 1929 года в с. 
Николо – Барнуки Сосновоборского района 
Пензенской области в многодетной семье у 
него было 2 сестры и брат, он был вторым
ребенком. Закончил 4 класса в 1941 году в Н. 
Барнуковской школе. Когда началась ВОВ, ему 
исполнилось 12 лет, а его отца и сестру взяли 
на фронт. 15 апреля 1943 года, когда ему еще 
было 13 лет, он поступает на работу в 
свиносовхоз «Сюзюмский» Сосновоборского 
района  Пензенской области в качестве 
чернорабочего. После окончания курсов 1 
января 1945 года был переведен на работу 
трактористом. С 1950 по 1954 год служил в 
пограничных войсках.  В 1954 году женился, 
вместе с женой вырастили троих детей, всем 
дали образование.  После армии работал в 
колхозе трактористом и комбайнером.



Александр Сергеевич имеет заслуженные 
награды: «Ударник одиннадцатой пятилетки» 
(27. 03.1984), награжден серебряной медалью 
«За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» (07.07.1987),  «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» 
(22.03.1995), «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.» (18.01.1996),  «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» (05.04.2005),  
«65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» (18.02.2010), награжден медалью 
«Ветеран труда», почетная грамота за 
участие в районном соревновании пахарей, 
почетная грамота в связи с 100 – летием со 
дня рождения В.И. Ленина и за успехи в 
труде, почетная грамота за высокие 
показатели в сельско-хозяйственном 
производстве 1986 года в честь Дня 
Работников Сельского хозяйства, почетная 
грамота за высокие показатели в сельско-
хозяйственном производстве 1987 года, в 
честь 70-летия Великого Октября.









Анна Степановна Шабанова 
(1921-1981)

Родилась в 1921 году. Училась 
в школе и окончила 4 класса. 
В 1943 году была отправлена 
в тыл на помощь Красной 
Армии. Там они рыли окопы, 
таскали дрова и распиливали 
их ручной пилой. Было 
голодно, еды не хватало – всё 
шло на фронт. Но они не 
сдавались, работали из 
последних сил, надеялись на 
победу и дальнейшую 
мирную жизнь.
После окончания войны, она 
всегда  вспоминала те 
страшные события, которые 
происходили в прошлом. И с 
горечью рассказывала своим 
детям и внукам.

Кривов Артем, 7 А класс



Таким образом, сосновоборцы внесли 
ощутимый вклад в общую победу над врагом, 

заплатив при этом сотнями тысяч жизней, 
лишениями, здоровьем, разделив участь всего 

народа в период Великой Отечественной войны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Чтоб снова на земной 
планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши 
дети
Об этом помнили, как мы.

Ю.Воронов





С 2016 года в Пензенской области успешнореализуется проект «Интеллектуальные игры».
В рамках этого проекта в образовательныхорганизациях области проводятся игры: «Креатив- бой», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницыСурского края».

Во всех этих играх приняли участиеучащиеся Сосновоборского района как в прошлых,так и в текущем учебном году.





Игра «Креатив-бой» проводится в регионе с 2017года. «Креатив-бой» - это интеллектуальноекомандное соревнование по решению творческих,изобретательских, исследовательских задач, в которомодновременно соревнуются несколько команд. Дляучастия в игре «Креатив-бой» приглашались учащиеся2-х возрастных категорий по-отдельности: 5-6 классы,7-8 классы.Цель игры - массовое вовлечение школьников вдвижение региональной Лиги Интеллектуальных Игр,выявление талантливых детей, их продвижение ипопуляризация.В ходе игры ребята должны были найтиоригинальные творческие нестандартные решения кпяти предложенным изобретательским задачам.

















Игра «Умники и умницы Сурского края»проходит в Пензенской области с 2017 года в рамкахрегионального проекта «Интеллектуальные игры»,направленная на реализацию и развитие творческогопотенциала обучающихся.Целью Игры является стимулирование интересак интеллектуальной деятельности, в которойотражаются личностные, предметные иметапредметные результаты на разных этапахобучения и воспитания школьников. УчастникамиИгры являются обучающиеся 9-11 классов.











В рамках Интеллектуальной олимпиадыПриволжского федерального округа проводитсяигра «Что? Где? Когда?». Эта игра такженаправлена на реализацию и развитиетворческого потенциала обучающихся.Участниками были обучающиеся 8-11класса, они должны были ответить на 24вопроса из различных областей знаний, наобсуждение каждого из которых давалась 1минута.

















Интеллектуальная игра – этотакая игра, где успехдостигается, прежде всего, засчет мыслительныхспособностей человека, егоума.Игра имеет особоепедагогическое значение какфактор развития ребенка.
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