
ПРОЕКТ  

«ПАРТА ГЕРОЯ»
МБОУ многопрофильный лицей 

с.Малая Сердоба





Цель проекта  : 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УВАЖИТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА, 
ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ И 

НАСТОЯЩЕМУ НАШЕЙ СТРАНЫ, ГЕРОЯМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ДОБЛЕСТНОГО ТРУДА 

НА ПРИМЕРЕ ГЕРОИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА.



ПАРТА ГЕРОЯ - УЧЕНИЧЕСКАЯ  ПАРТА  С 

РАЗМЕЩЕННОЙ НА НЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О 

ГЕРОЕ, ИМЕЮЩЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ И ВОШЕДШЕМ В 

ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВА И\ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМСЯ 

ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – ЧЕЛОВЕК, 

СОВЕРШИВШИЙ ДОБЛЕСТНЫЙ ПОСТУПОК В 

ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРОЯВИВШИЙ 

ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ, 

ГОТОВНОСТЬ К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ



Александр Кривоножкин –
выпускник нашей школы.
Погиб при выполнении
воинского долга на
Северном Кавказе 26
сентября 1995 года.
Указом Президента РФ от
31 декабря 1997 года №
1381 награждён орденом
Мужества (посмертно).
Ему было всего 19 лет...



«О подвигах -
стихи 

слагают.
О славе – песни 

создают.
Герои никогда 
не умирают,
Герои в нашей 

памяти 
живут!”

Право сидеть за Партой Героя будет 
присуждаться учащимся за отличные 

оценки, а также за активную общественную 
работу по итогам четверти. 



«Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране 
общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при 

исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни». 

Александр Кривоножкин призван в армию 28 декабря 1994 года. Погиб  при 
исполнении воинского долга 

26 сентября 1995 года  в Чечне, в станице Ассиновская . Награждён орденом 
Мужества (посмертно). 



В течение информационного этапа для учащихся 6-7 классов
была организована встреча с офицером Росгвардии, старшим
лейтенантом Пчелинцевым Д.К., который рассказал о военных
событиях в Чечне, целях и задачах Российской армии в ходе решения
военного конфликта. Рассказ сопровождался просмотром тематических
видео- и слайд - фильмов о Чеченской войне. Молодой офицер
подчеркнул значимость знаний, начитанности, физического развития
для становления себя как личности. Ведь только грамотный, здоровый
духовно и физически человек может принести пользу своему
государству.



На классном часе  звучали слова воспоминаний классного руководителя -
Жирновой Ольги Валентиновны о школьных годах Александра Кривоножкина. 



Юнармейцы  лицея  с мамой Александра – Кривоножкиной Ольгой 
Александровной

Юнармейцы  лицея  с мамой Александра – Кривоножкиной Ольгой 
Александровной



Кривоножкина Ольга Александровна обращается к школьникам со словами 
напутствия. 



Участники торжественного часа, посвященного открытию Парты героя.



Он был как все,
он рядом жил.
Как все мечтал,
как все любил.
Но стал другим,
Он чище стал.
Он стал таким,
как сам мечтал.
Он стал героем,
Стал бойцом.
Он не ударил
в грязь лицом.
Ни перед кем, 
ни перед чем.
И нам пора
гордится тем,
Что есть герои на Земле.
В родном краю,
в родном селе.
Нельзя из памяти стирать,
Ни дня, ни часа, ни минуты.
А если станешь забывать,
черты знакомые вдруг ты.
На небо чистое взгляни,
На мир прекрасный без войны.
Тогда поймешь ты почему,
Мы все обязаны ему.



Реализация 
регионального проекта 

«А мы из Пензы. 
Наследники победителей» 

в МБОУ 
многопрофильный лицей 

с. Малая Сердоба



 Поисковая экспедиция «Мои родственники-
участники Великой Отечественной войны».
 Проект " Подвиг героев-панфиловцев 
бессмертен!» в рамках Всероссийского 
движения " Нас миллионы панфиловцев!" 
 Поисковая экспедиция «Дети войны» в 
рамках Всероссийского проекта.
 Акция «Блокадный хлеб».
 Всероссийский проект «Парта героя». 

Направления в реализации 
проекта





Классный этап: сентябрь-октябрь  2019 г.

Презентации индивидуальных проектов школьников на 
классных часах.  Оформление стендов и  классных уголков 
с работами учащихся



Классный этап: сентябрь-октябрь  2019 г.

Поиск информации о родственниках- участниках  Великой 
Отечественной войны, сбор и фактов и фотографий. 
Презентация поисковой деятельности на классных часах.



Классный этап:  сентябрь - октябрь  2019 г.

Защита   индивидуальных  проектов на классных часах.  



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

Урок мужества «Подвиг героев-панфиловцев бессмертен» в 
рамках Всероссийского движения «Нас миллионы 
панфиловцев»



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

Акция  «Нас миллионы панфиловцев!» в память о бессмертном 
подвиге героев-защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. 



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

Акцию  «Нас миллионы панфиловцев!»  провели 
старшеклассники для учащихся  1- 4 классов.



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

Уроки  мужества, посвященные  битве под Москвой в ноябре 
1941 года,  подвигу 28 панфиловцев , давших отпор 
фашистам на подступах к столице.



23 декабря в юнармейском зале многопрофильного лицея состоялась
открытая конференция «Помним и чтим» в рамках регионального
проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». Конференция
явилась завершением школьного этапа проекта, в котором были
задействованы все обучающиеся лицея.

Школьный этап: декабрь 2019 г. 



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

Открытая школьная конференция «Помним и чтим» в рамках
регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники
победителей». На конференции были заслушаны лучшие
исследовательские работы учащихся.



Школьный этап: декабрь 2019 г. 

По итогам конференции каждый участник награжден грамотой
за проведенное исследование и участие в проекте «А мы из
Пензы. Наследники победителей».



Муниципальный этап: январь 2020г. 

Проект «Дети войны». Встреча учащихся  с Манышевой В.И. 
Работа поисковой группы. 



Муниципальный  этап: январь 2020 г. 

Проект «Дети войны». Встреча учащихся  с Рыбаковой Е.И. 
Работа поисковой группы. 



Муниципальный  этап: январь 2020 г. 

Проект «Дети войны».  Учащиеся лицея у Кузнецовой М.Я., 
которая  поделилась  с поисковиками  своими воспоминаниями 
о войне   



Акция «Блокадный хлеб» .
Экскурсии в районный краеведческий музей были посвящены 76-
й годовщине снятия блокады Ленинграда и включали рассказ
о военных событиях в Ленинграде с июля 1941 по январь 1944,
о 900 днях блокады, унесшей жизни многих людей.

Муниципальный этап: январь 2020 г. 



Муниципальный этап: январь 2020 г. 

Акция «Блокадный хлеб» .
27 января учащиеся лицея приняли участие в митинге, 
посвященном  76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 



Муниципальный этап: январь 2020 г. 

Акция «Блокадный хлеб» .
В  каждом классе  прошли классные часы о блокадном 
Ленинграде, основной целью которых - пробудить чувства 
сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 
блокады и на протяжении всей Великой Отечественной войны. 





Возрождение села через формирование
целостной, духовно богатой, физически
здоровой, конкурентоспособной, творчески
развитой личности, обладающей
прочными знаниями, социальной и
гражданской ответственностью,
ориентированной на саморазвитие,
самопроектирование и самореализацию,
способной в дальнейшем на участие в
развитии общества, адаптированной к
современным условиям рынка труда.

Цель проекта:



Задачи проекта:

• развитие интереса школьников к прошлому,
настоящему и будущему села, вовлечение в работу по
развитию агротуризма,
• содействие развитию семейных ценностей, снижению
оттока молодёжи из села,
• активизация социокультурной деятельности на селе,
• популяризация здорового образа жизни,
• содействие позитивной динамике демографической
ситуации в сельской местности,
• развитие и расширение информационного поля для
освещения социально-культурного и экономического
развития перспективных сел Пензенской области



Подпроект «Возрождение 
народных традиций» 

позволит:

• ввести детей в мир истории 
страны и родного края;
• возродить народные 

традиции;

• пробудить интерес к истории,
традициям своего народа,
• формировать историческое
сознание,
• привить навыки
исследовательской работы,



Знакомство с народными праздниками (Рождество, Масленица,
светоносное торжество Пасхи, Троица и солнечный радужный день
Ивана Купалы), возрождение народных промыслов способствует
созданию условий для творческого раскрытия ребенка, воспитывает
нравственную личность, умеющую творчески использовать
полученные знания



Реализация  подпроекта 
«Волонтерское движение  в школе»

Экологическая акция 
"Генеральная уборка страны»

Всероссийская акция "Живи, лес» , 
цель которой - облагораживание 

территории любимого  села. В рамках  
акции высажены  саженцы плодовых  

деревьев и кустарников



Акция «Белый цветок»

Цветы и поделки,изготовленные
детьми, были выставлены для
продажи жителям села.
Вырученные денежные средства
направлены на оказание помощи
детям-инвалидам.

Акция «От чистого сердца!»  
В День пожилого человека
волонтеры поздравили людей
преклонного возраста, подарили
цветы, угощали яблоками, а в
ответ получали слова
благодарности и улыбки.



Реализация подпроекта 
«Пропаганда здорового образа жизни»



Зимняя сельская 
спартакиада

Подпроект «Пропаганда 
здорового образа 

жизни» реализуется через 
организацию массовой 

спортивной работы школы с 
жителями села



День здоровья с участием  родителей 



Сдача норм ГТО вместе с мамами 



Мастер-класс по волейболу для учащихся, который провели чемпионы 
Пензенской области и обладатели кубка Пензы. 



Акция «Бессмертный полк»,  во время которой жители и гости села 
прошходят с портретами фронтовиков от здания школы 

до памятника солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Работа семьями 
учащихся начинается 
со школьного курса 
«Семьеведение» и 

проходит через 
участие семей во всех 

направлениях 
воспитательной 
работы школы: 

патриотическом, 
спортивно-массовом, 

культурно-
просветительском…



Реализуются проекты  по 
патриотическому воспитанию,  
акции «Вахта памяти», 
«Бессмертный полк», «Свеча 
памяти», др.



Семья Петкилевых, вырастившая   троих   детей,  взявшая
под опеку  четыре приемных .

Подготовка семей к участию в районном  и областном 
этапах конкурса  «Успешная семья». 



Опекаемые семьи

Встреча  Депутата  Законодательного собрания Пензенской области  и Главы 
администрации Малосердобинского района с опекаемой семьей , в которой 

воспитываются две приемные дочери



Экскурсия в  Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы» . Главное событие – костюмированный бал.

Реализация проекта   «Культурная суббота»



Посещение  Пензенского драматического театра имени 
А.В.Луначарского в  рамках акции «Культурный марафон»



По результатам реализации проекта «Культурная суббота» обучающиеся 
10 класса награждены Дипломом победителя областного конкурса



По поручению Губернатора Пензенской области
И.А.Белозерцева в школу поставлены новые комплекты
робототехники, теперь у учащихся имеется уникальная
возможность развивать не только творческие способности, но
и интеллектуальные.

Реализация проекта «Робототехника»



Дети увлеченно работают в объединении «Страна роботостроения»



Участие в региональном турнире «Твори, выдумывай, пробуй!» в 
категории «Робоквест Lego Mindstorms», «Траектория Lego».



Достижения  учащихся в  региональной робототехнической  
олимпиаде Пенза-RRO- 2019.



Выращивание овощей для школьной столовой

Реализация проекта 
«Красота. Здоровье. Польза»



По итогам областного конкурса «Живи, село!» в 2019 году школа стала
победителем, заняв почетное 1 место. В качестве награды получен
Сертификат на 50 саженцев плодовых культур для закладки сада в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне.



«Мой культурный дневник»
в рамках регионального проекта «Культурный дневник школьника Пензенской области»

Руководитель: учитель русского языка и 
литературы Овтова Надежда Александровна



В течение нескольких лет мы записывали 
в дневник все ,что увидели, услышали , о 

чем прочитали. 
Поэтому очень хочется поделиться с Вами 

своими впечатлениями.



.



Наше родное село Старое 
Славкино

Зима

Осень Лето

Весна



По выставочным залам и музеям



Краеведческий музей

Музей-заповедник «Тарханы»

Областная картинная галерея

Участие в театрализированном
представлении в музее -
заповеднике«Тарханы»



Историко-культурный центр 
им.Л.А.Руслановой

Малосердобинский 
краеведческий музей Пушкинский центр им.Н.Н 

Пушкиной-Ланской в с.Наровчат

Музей им. братьев Мозжухиных 

http://shcolaslavkino.ucoz.ru/13/js/js/ffggh/muzej.jpg


Раздел : 3 В мире искусства и народного 
творчества



Пензенский областной драматический 
театр им.Луначарского

Пензенская областная картинная 
галерея им.К.А.Савицкого

Пензенский областной драматический 
театр им.Луначарского Пензенская областная картинная 

галерея им.К.А.Савицкого



Фестиваль мордовской культуры 
"Эрзя, мокша  моро».

с.Большая Чернавка-родина 
Ф.Гладкова

Кинотеатр

Фестиваль песни "Когда цветут сады» в с. 
Колемас

http://shcolaslavkino.ucoz.ru/13/js/js/8032017bb/4422.jpg


Областной детский фольклорный 
фестиваль «Жавороночки» (с.Кондоль)

День села (с.Старое Славкино)

Первый областной фестиваль мордовской 
культуры (г.Пенза)



Раздел : Книг заветные страницы



Памятник А.И.Куприну с.Наровчат

Музей А.И.Куприна с.Наровчат

Памятник Ф.Гладкову

Музей  им.братьев Мозжухиных



Памятник М.Ю.Лермонтову в музее-
заповеднике «Тарханы»

Сельская библиотека с.Старое Славкино



 .



Акция «Бессмертный полк»

Памятник солдату – освободителю в 
с.Малая Сердоба

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, в с.Старое 

Славкино

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, в с.Старое 

Славкино





Мужской монастырь преподобных Антония 
и Феодосия Печерских в с.Сканово

Пещеры Троице-Сканов монастыря

Храм во имя Николая Чудотворца в с.Малая 
Сердоба

Троице-Сканов женский монастырь в 
с.Наровчат



Освящение часовни в с.Старое Славкино
Родник в с.Старое Славкино

Беседы с отцом Владиславом

Гремячий во имя Казанской иконы 
Божией Матери родник, с. Малая Сердоба



Раздел : 7 Туризм и отдых



Летний поход. р.Няньга
Зимний поход. Лес в с.Старое Славкино

Питомник «Фитон» Питомник «Фитон-Кантри»



Раздел : 8 Семейные традиции и 
праздники



День села

Зимняя сельская спартакиада

Весенняя сельская спартакиада

Проводы Масленницы



Зоопарк г.Пенза

Поедка в г.Казань

Зимние забавы

Грибник Праздник в кругу семьи



Изучая культуру Малой 
Родины - мы  становимся частью 

этой культуры!





МБОУ 
многопрофильный 

лицей с.Малая 
Сердоба





Знаменная группа. Вынос копии Знамени Победы на митинг 9 мая.                                                                                                                         





Вахта Памяти Почетным караулом. 9 декабря – День героев 
Отечества.



Вахта памяти 9 декабря. День героев Отечества.



Вахта памяти в Зале Славы   в музее Победы на Поклонной горе.
23 февраля 2019 года.



Вахта памяти  у обелиска.15 февраля – День воина-интернационалиста.





Юнармейский   отряд « Пост №1». 2019 год.



9 мая 2019г. Возложение гирлянды к памятнику воинам- малосердорбинцам.



23 декабря 2019 г.  Школьная конференция 
«А мы из Пензы. Наследники победителей».

Вынос копии  Знамени   Победы .



15   Сентября 2019 года. Участие в областной военно-спортивной игре 
«Сурский   рубеж».



9 мая 2019 года.  Митинг  у памятника воинам-малосердобинцам.
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