
В рамках реализации регионального проекта
«Интеллектуальные игры» 18 декабря 2020 г. на базе МБОУ
СОШ № 28 им. В.О. Ключевского состоялся муниципальный этап
игры «Умники и умницы Сурского края».

Тема игры муниципального этапа – «Из Пензы – в университет»
(детство, юность, студенческие годы В.О. Ключевского).
В игре приняли участие 35 школьников из школ №№ 4, 11, 13,
20, 25, 28, 31, 35, 44, 46, 47, 52, 55, 67, гимназии «САН».

Со вступительным словом к школьникам обратился
заведующий музеем В. О. Ключевского Плешков Александр
Николаевич.

По результатам игры 15 школьников, набравших наибольшее
количество баллов, примяли участие в региональном этапе
игры.

Интеллектуальные игры. «Умники и умницы Сурского края»

Победителями и призерами по итогам
региональной игры стали Журавлёв Михаил
( школа № 67), Титова Валерия (школа № 35),
Спирягина Кристина ( школа № 52). Они
приглашены участвовать на «Первый канал»
для участия в телевизионной игре «Умницы и
умники».



Интеллектуальные игры. Креатив-бой.

В связи с сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановкой отборочный муниципальный этап
интеллектуальной игры «Креатив-бой», в котором приняли
участие команды учащихся 5-6 и 7-8 классов проходила
дистанционно на платформе «Пензенской региональной
заочной школы программирования» (IT-village-penza.ru).

В игре приняли участие команды школ №№2, 6, 8, 11, 12, 13,
18, 20, 28, 29, 31, 36, 42, 44, 47, 50, 51, 58, 63, 67, 74, 78, САН,
Православная гимназия.

Учащиеся соревновались в решении творческих,
изобретательских, исследовательских задач. Всего было
предложено 5 задач. В ходе игры ребята проявили эрудицию,
смекалку, интеллектуальные способности.

По итогам регионального этапа игры «Креатив бой» 1 и 2
место заняли команды школ №31 и №36 соответственно.



10 января 2020 года на базе МБОУ СОШ №50, МБОУ СОШ
№63, МБОУ лицей №55 состоялся муниципальный этап
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в котором
приняли участие команды знатоков из школ №2, 3, 6, 7, 8, 12,
13, 20, 29, 31, 36, 42, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 63, 65/23, 67, 74,
75/62, САН, гимназии во имя святителя Иннокентия
Пензенского.
В составе команды по 6 игроков. Игра проходила в 2 тура по
12 вопросов в каждом.
По результатам игры команды, набравшие максимальное
количество баллов (МБОУ лицей №55, ЛСТУ №2,
лингвистическая гимназия №6, гимназия №13), отобраны для
участия в региональном этапе игры.



Региональный образовательный проект
«А мы из Пензы! Наследники победителей!»

В образовательных учреждениях города Пензы к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне
реализован проект «А мы из Пензы! Наследники
победителей», в 2021 году работа в рамках проекта
продолжена в дистанционном формате.

В социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»,
видеохостинге YouTube и др. учащимися размещены
видеоролики-рассказы о родственниках и земляках –
участниках Великой Отечественной войны, видео
чтения стихотворений, вокального исполнения
школьниками песен о войне, презентационные
материалы о созданных книгах классов и школ,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.



Региональный образовательный проект
«А мы из Пензы! Наследники победителей!»



В июне 2021 года в музее школы № 37 дан старт новому образовательному 
региональному проекту «Пенза – город трудовой доблести». 

Цель проекта: вовлечение школьников Пензенской области в поисково-
исследовательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию 
гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, глубокого 
понимания патриотического долга, готовности встать на защиту Родины как на 
фронте, так и в тылу. 

C мая по октябрь 2021 года проводится классный этап проекта, в ноябре-
декабре - школьный. Лучшие работы будут представлены на муниципальном 
этапе, который будет проходить с января по апрель 2022 года. Финал 
конкурса приурочен к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Региональный проект «Культурная суббота»
В 2020-2021 году продолжена работа по реализации регионального проекта «Культурная суббота», направленного на 
духовно-нравственное воспитание учащихся посредством ознакомления и приобщения их к культурному достоянию 
Пензенской области и Российской Федерации.
Общеобразовательными учреждениями города Пензы проведено более 4300 мероприятий различных форм, в том 
числе: тематические классные часы, уроки-экскурсии, интегрированные уроки, фестивали творчества, интеллектуальные 
краеведческие игры и конкурсы, образовательные экскурсии в школьные музеи, музеи города Пензы и Пензенской 
области, посещение театров, концертных залов, библиотек и других культурных объектов родного края, виртуальные 
экскурсии, оформление Культурного дневника школьника.



Важными событиями года стали тематические недели, посвященные 180-
летию В.О. Ключевского, 210 – летию В.Г. Белинского, 95-летию
государственного и общественного деятеля, краеведа Г.В. Мясникова, 60-
летию первого космического полета, пензенцам – Героям Отечества, а
также Неделя мастерства «Город мастеров», посвящённая изучению,
сохранению и позиционированию народных промыслов и ремёсел,
традиционных для Пензенской области.

Ежемесячно в мероприятиях проекта принимали участие более 16700
школьников.
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