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Журнал краеведов  
МБОУ СОШ им. И.А.Никулина 

с.Степановка 
издается с 2000 года. Выпускается 

учениками 2-11 классов 
под руководством Г.А.Малязевой

Тираж издания: 100 экземпляров
объемом до 130 страниц.
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 Воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей семьи и малой 
Родины, исторических и 
национально-культурных 
традиций.

3



 Поддержка и развитие способностей 
и талантов у обучающихся в тесной 
связи со старшим поколением, 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию.

 Повышение мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный 
процесс.
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Творческие 

способности

Грамотность

Развитие 
речи 

Коммуника-
тивные

качества

Вдумчивый 
читатель
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Отзывы о журнале
«Дорогие ребята и учителя − создатели
журнала «Малая Родина», от всего сердца
поздравляю Вас с юбилеем вашего
прекрасного издания. Все эти годы ваш
журнал нес в ученическую среду
Степановской школы, а также и за ее
пределы светлое, доброе, прекрасное,
чем жили и живете вы по настоящее
время в вашей замечательной школе и
селе Степановке. Низкий поклон
учителям, большое спасибо ученическому
активу журнала за то, что он есть и будет.
Это один из самых лучших,
интересных школьных журналов не
только в Пензенской области, но и
Российской Федерации.
Успехов вам, здоровья, многие лета,
удачи и новых интересных сюжетов. Жду
с нетерпением новых выпусков журнала
«Малая Родина».

В. В. Кондрашин, доктор 
исторических наук, профессор.
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…Я постоянный его читатель с первого выпуска
и хорошо вижу, как из номера в номер он
становится лучше и интереснее.
Ваш журнал очень полезен во многом. В нём
сообщается о времени, которое молодёжь не
застала. Воспоминания старожилов, записанные
вами, молодыми авторами, и напечатанные потом
вы журнале, дают сведения исторические,
потому что так, как они жили, как жили ваши
дедушки и бабушки, было везде. Так вы,
приобретая знания о Степановке, обогащаетесь
сведениями о всей нашей стране. Участие в
создании журнала заостряет ваше мышление,
вырабатывает литературный язык, шлифует
привычку писать и говорить чисто, образно,
доходчиво, убедительно и точно. Оно
воспитывает в вас чувство правды и
искренности, что украшает человека и в
молодые годы, и в зрелом возрасте, и в старости.

Дорогие друзья! Коллеги по перу! Я выражаю
вам сердечную благодарность за то редкое
удовольствие, которое получаю при чтении
журнала «Малая Родина». Желаю дальнейшего
его процветания.
П.А. Фролов, писатель, заслуженный работник 
культуры РФ
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 Родное прошлое
 Что было, то было
 Жизнь замечательных людей
 Калейдоскоп школьных дел
 Как это было
 Вести из музея
 Литературная страничка
 Наш фольклор
 Страничка для самых маленьких
 Дневник природы
 Вдохновение 
 Жизнь села
 Духовная страничка
 Фотографии из альбома
 Рецепты наших бабушек
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
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Муниципальный проект
«Одарённый ребенок»



Организации, вовлеченные в проект: 
• МКУ МЦПРО Бессоновского района;
• Общеобразовательные организации района.

Общая информация о проекте

Название проекта: Одаренный ребенок

Руководитель проекта: Гавриленко Марина Александровна, 
старший методист МКУ МЦПРО Бессоновского района



Актуальность проекта

В Указе президента РФ В. В. Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период 2024 года» одной из
основных целей является воспитание гармонично развитой и
социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей личностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций.

Для ее решения поставлен ряд задач, в том числе задача,
направленная на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности, и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся.



Цель проекта: Выявление, поддержка и поощрение
одаренных детей.

Задачи проекта:

Поддержка 
учебной 

мотивации 
обучающихся

Содействие 
развитию 

интеллектуального 
и художественного 

творчества

Пропаганда и 
стимулирование 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом



Содержание проекта

В рамках реализации проекта предполагается выстраивание
общеобразовательными учреждениями работы с одаренными детьми
по направлениям:

Учебная 
деятельность

Спортивная 
деятельность

Художественно-
эстетическая и 
декоративно-
прикладная 

деятельность



Алгоритм работы по проекту

мотивация обучающихся к образовательной и творческой 
деятельности;

вовлечение обучающихся в районные, региональные, 
всероссийские и международные мероприятия;

проведение классных часов, круглых столов, встреч на тему: 
«Развитие умений, знаний, творчества»;

создание презентационных материалов (фотоальбомы, стенды на 
тему «Лучшие достижения обучающихся школы»);

участие в районном конкурсе «Одаренный ребенок». 



Результат проекта

Проведение конкурса на 
получение 

муниципальной премии 
за особые успехи в 

учебной, художественно 
– эстетической и 

спортивной деятельности 
среди обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

Бессоновского района 
«Одаренный ребенок»

Денежное поощрение 
победителей по 

номинациям: «Успешная 
учеба», «Олимпийский 

резерв», «Юное 
дарование» в размере 3 
тысяч рублей в рамках 

муниципальной 
программы «Развитие 

образования в 
Бессоновском районе на 

2014-2022 годы»



В 2022 году на конкурс 
представлено 13 работ. 
10 обучающихся были 

признаны победителями.
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