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2020 год  в России объявлен Годом памяти и славы. Это год 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Министерство образования Пензенской области и 
Институт регионального развития Пензенской области 
разработали масштабный проект «А мы из 
Пензы. Наследники победителей».
Проект поддержан Губернатором области 
И.А. Белозерцевым. 
Цель проекта: вовлечение школьников Пензенской области 
в поисково-исследовательскую и проектную деятельность, 
способствующую воспитанию гордости за свой регион, 
своих предков, героев-земляков, формированию идеологии 
Победителей – Наследников Победы, глубокого понимания 
патриотического долга, готовности встать на защиту 
Родины.
Срок реализации: май 2019 года – май 2020 года

Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки воевали на фронте 
и трудились в тылу. Многие герои тех сражений не вернулись, 
отдали жизнь, чтобы мы жили под мирным небом. 

Мы должны сохранить Мир! 
И очень важно было помочь каждому ребенку, молодому 
человеку, осознать, что он, его родители, бабушки и дедушки 
являются наследниками Победителей, научить гордиться своей 
историей, близкими и родными, которые не только в годы борьбы 
с фашистами, но и в послевоенные годы, и сегодня совершают 
подвиги в труде, спорте, творчестве.

Наш школьный
исследовательский  патриотический проект 
"А мы из Пензы! Наследники победителей" 

начался в мае 2019 года и был успешно завершен 
в июне 2020 года, во время самоизоляции. 

Глядя на работу участников школьного проекта, можно с 
уверенностью сказать, что память о героях ВОВ будет жить!  

Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!
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Описание Книги памяти 
«А мы из Пензы. Наследники победителей». 75-летию Великой Победы посвящается. 

Школьная Книга памяти «А мы из Пензы. Наследники победителей». 75-летию Великой 
Победы посвящается» - представляет собой сборник информации о родственниках 
учащихся и педагогов школы - ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла; учителях школы № 2 города Кузнецка – участниках ВОВ, собранной, 
обработанной и подготовленной к печати учениками и родителями 1-11х классов (всего 27 
классов), педагогами школы и жителями Восточного микрорайона города Кузнецка.
Наша Книга памяти состоит из 2-х разделов:
Раздел 1 – Учителя школы № 2 города Кузнецка - участники Великой 

Отечественной войны;
Раздел 2 – Мои родные – участники Великой Отечественной войны.
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Книга содержит информацию о 138 ветеранах, участниках ВОВ, тружениках тыла и тех, 
кто участвовал в строительстве «Сурского рубежа».
Среди них есть информация о тех, кто воевал с первого и до последнего дня войны, кто дошел до Берлина и 
расписался на стене Рейхстага. О тех, кто совершил подвиг и тех, кто, просто честно выполнял свой 
каждодневный солдатский долг. О тех, кто побывал в плену и был малолетним узником гетто и концлагеря. О тех, 
кто пропал без вести. О тех, кто работал в тылу, приближая День Победы своим трудом. О тех, кто погиб в первые 
дни войны или в последние майские дни 1945 года.
Есть очень интересные случаи на войне и истории военных фотографий.
Все до единого, о ком рассказано в нашей Книги памяти были зарегистрированы на сайте «Бессмертный полк онлайн 
2020».
Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой!

Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!





http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/235050/

С 25 мая по 1 июля 2020 г. проводится областной конкурс 
«Онлайн-марафон «Книга Памяти» в рамках 
реализации регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей».
Участники - обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций Пензенской области.
Конкурс является образовательным событием, на котором 
подводятся итоги проектной, исследовательской, творческой 
деятельности обучающихся в рамках реализации регионального 
проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей» на 
классном, школьном и муниципальном этапах.

Конкурс проводится Министерством образования Пензенской 
области совместно с Институтом регионального развития 
Пензенской области. http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/244887/

09.07.2020
Продолжают выходить Книги Памяти, подготовленные 
школьниками Пензенской области

- участник областного конкурса
«Онлайн-марафон «Книга Памяти»

https://minobr-penza.ru/

http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/235050/
http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/244887/


Итоги фестиваля «Книга памяти» 
(в рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей») 

 
№ ОО  Класс Руководитель Номинация Участие родителей  Печатное издание  Ссылка на материал 

     проекта (название)            
        ПОБЕДИТЕЛИ           

1 МБОУ СОШ № 2 1-11(все Карпушкина Книга памяти «А мы из Баранова Марина  Книга памяти МБОУ  Сайт МБОУ СОШ №  
 города Кузнецка 27  Светлана Пензы. Наследники Алексеевна (3 «Б», 9 «Б»),  СОШ № 2 г. Кузнецка 2 города Кузнецка  
   классов Станиславовна, победителей». 75- Еникеева Эльмира Рифовна  «А мы из Пензы.  http://kuzschkol2.ucoz 
   школы) педагог- летию  Великой (1 «Б», 9 «Б»), Коромыслова  Наследники     .ru/  
     организатор Победы посвящается Юлия Геннадьевна (4 «В»),  победителей».     Главная страница:  
         Книжников Олег Юрьевич  Составители: ученики  Рубрика «75лет  
         (4  «В»,  6  «Б»),  Аксёнова  1-11 кл., педагоги  Победы в Великой  
         Надежда Сергеевна  МБОУ СОШ № 2 г.  Отечественной  
         (бабушка  6 «В»),  Родина  Кузнецка      Войне»;  
         Мария  Александровна  (5  Компьютерная     Рубрика  
         «А», 10 «Б»)   верстка: Карпушкина  «Региональный,  
            С.С.      школьный проект «А  
            ООО «СПРИНТ»  мы из Пензы.  
            www.kuzprint.ru   Наследники  
            sprint25533@mail.ru  победителей». Книга 
                   

            Подписано в  печать: памяти.  
            21.02.2020г.     Новостная  
            Печать цифровая. информация в 
            Бумага офсетная  разделе  «Школьные 
            Тираж 10 экз.     новости»  

            Запланировано       
            печатное издание в   
            издательстве «Живая   
            классика»   «Книга   
            друзей»        

2 МБОУ СОШ № 8 Общеш Жаркова А    мы из Пензы. Белякова Людмила  netprint.ru›Фотосервис- Shkola8kuznetsck.naro 
 

Итоги фестиваля «Книга памяти»
(в рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей»)

- ПЕРВАЯ в рейтинге участников (всего 69).

https://minobr-penza.ru/news/11916/
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Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей». Публичная презентация классов







Панорама лучших муниципальных практик













Панорама лучших муниципальных практик




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

