
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с. Алферьевка Пензенского района





Проект «Живи, село» реализуется во взаимодействии с другими
региональными  проектами: «Малая Родина», «История села: люди,
достижения», «Обучение через предпринимательство» и др.



«Нет уголка любимей и родней
красавицы - Алферьевки моей!»

Т.Н. Кузнецова
Главная миссия школы состоит в создании условий для развития и самоопределения личности, 

юного гражданина, социально-экономической и духовной комфортности всех жителей села, 
взрослых и детей.

Партнеры проекта: учащиеся школы, выпускники, учителя, жители села, органы местного 
самоуправления, библиотечно-досуговый центр, амбулатория, Русское географической общество.



Региональный проект «Малая Родина»
Проект

«Музей – научный центр природного и культурного 
наследия Долины реки Суры»



Мастер – класс известного российского журналиста и 
кинодокументалиста  Александра Константиновича Михаленко. 

Создание и развитие школьного научного центра – музея изменило и определило 
качественный уровень по образованию и воспитанию сельской и учащейся 

молодежи,  определит особую привлекательность Алферьевского поселения и 
Пензенского района, создаст туристическую зону «Долины реки Суры».



Встреча с основателем художественной школы в Пензе, руководителем 
художественной школы в г. Москва, автором программы по рисунку для 
худ. школ Сидоренко М.П. и её учениками художниками Каменевым 
Алексеем и Джеммой Мхеян, картины которых находятся в 
Третьяковской галерее.

Планируется, что музей станет центром межрегионального творческого 
сотрудничества учащихся, педагогов, ученых и специалистов бассейна реки Суры.



Мастер-класс пензенского бизнесмена и топ-менеджера 
Игоря Александровича Савкина, владельца и 
генерального директора процветающего научно-
производственного предприятия ТЕХНОКОМ.



Встреча с  д.б.н., профессором, зав. кафедрой биологии, экологии и 
химии Пензенской ГСХА Ивановым Александром Ивановичем, который 
презентовал свои книги «Водно-болотные угодья Пензенской области», 
«Природные условия Пензенской области»



Творческая встреча с замечательным профессиональным геологом, 
выпускником знаменитого Московского геолого-разведовательного института, 
консультантом Министерства лесного, охотничьего хозяйства о 
природопользования Пензенской области Владимиром Дмитриевичем 
Меньшаковым.
Так, в музее появилась новая экспозиция – ГЕОЛОГИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.



Встреча с представителями областного Совета ветеранов 
войны  и труда, а также Совета ветеранов образования.



Мастер класс основателя и президента компании MUSIK CORPORATION
Александра  Евгеньевича Ерасова. Его знаменитый бренд  YERASOV знают 
все рок-музыканты всего мира. 



• творческая  встреча с замечательной 
журналисткой, координатором областного 
объединения пензенских землячеств 
Марией Кузенькиной

Творческая  встреча с замечательной журналисткой, 
координатором областного объединения Пензенских 
землячеств Марией Кузенькиной



Встреча  с художником - живописцем, 
членом Союза художников России и 
Международной ассоциации 
изобразительного искусства ЮНЕСКО, 
выпускником Пензенского 
художественного училища им. К.А. 
Савицкого, Пензенского государственного 
педагогического университета 
им. В. Г. Белинского  Д.В. Мотовым.



Вместе с  экологическим десантом 
Пензенского областного отделения 
Русского географического общества 
и волонтёрами ПГУ учащиеся 
школы приняли участие в акции   

«Зелёная волна»



Сооружение второй музейной 
площадки-мемориала 
«Колючая Арктика» 
памяти исследователя Аляски 
Л.А. Загоскина в школьном дворе



Встреча с пензенским предпринимателем, бизнесменом и наставником 
молодёжи, директором Центра молодёжного инновационного творчества, 
основателем Пензенской ремесленной палаты

Михаилом Александровичем Михайловым. 



Региональный проект «Малая Родина»
Проект«Суряк В»

(Возрождение и постройка   исторического речного судна – Сурской Ба́рки.)

Изначально планировалось, что корабль будет просто стоять перед школой. 
Затем родилась идея возродить Суряк и пустить его по водохранилищу. 
Появилось параллельно несколько  бизнес - проектов, задумали организовать на барке 
перевозку туристов, ещё – делать радиоуправляемые макеты Суряка («Сурячок») в 
качестве сувенирной продукции. 







Кроме того проект стал очень полезным воспитательным средством для 
организации досуга подростков и развития их умений и навыков, а также расширения 
кругозора. Проект был очень интересен участникам потому, что объединил людей 
неравнодушных и увлеченных интересной идеей.

В настоящее время в школе нет детей, состоящих в ПДН





Региональный проект«Малая Родина »
Проект

«Экокомплек с. Казеевка» – новый туристический маршрут 
Пензенского района»

Село Казеевка находится на левом берегу Сурского водохранилища, в 
живописном месте. Земли бывшего совхоза «Вязовский» необходимо 
задействовать. Уже сейчас можно увидеть результаты агропроекта – прямо на 
околице села раскинулись две производственные зоны: животноводческая и 
птицеводческая.  



Приглашаем на экскурсию





Р Е З У Л Ь Т А Т
2016 год – 1 место в областном конкурсе «Живи, село» 
2019 год – 1 место в областном конкурсе «Живи, село» в 

номинации «Экология и развитие агро (этно) туризма»



Казалось бы, проекты реализованы, но вместе с тем намечаются большое количество  
задач, которые требуют решения: дети просят организовать конкурсы на лучшую 
разработку культурно-исторических, природных и  экологических троп, экскурсионных 
маршрутов по родному селу.  Работа продолжается.
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