
Реализация проекта «Культурная суббота в 

МБОУ СОШ села Лопатина



Торжественное вручение культурного дневника 

школьника



В октябре в рамках реализации проекта  «Культурная  суббота» 

для учеников  4-б класса была проведена экскурсия по 

историческим местам родного села Лопатина.  Экскурсию 

организовала и провела бабушка ученика  этого класса Лоскутова 

Алексея – Людмила Семёновна.                                                                           

В ходе экскурсии четвероклассники получили интересную 

информацию о Никольском храме села, о старом бетонном мосте, 

о том, что  наша гора покрыта рукотворным лесом. Ребята узнали, 

что улица Советская  называлась Базарной,  побывали у здания 

старого вокзала и старого военкомата. Остановились и 

рассмотрели самый старый дом, принадлежавший до революции 

богатым лопатинцам Ульянычевым и Кучкиным. Людмила 

Семёновна рассказала, почему улица и переулок Будённого  

называются Гунипом. Ребята рассмотрели и получили сведения о 

самых старых зданиях на ул. Пионерской.







Посещение храма-часовни 

во имя святой 

равноапостольной 

княгини Ольги

В ноябре в рамках реализации проекта  

«Культурная  суббота» для учеников  

Лопатинской школы была проведена 

экскурсия в с. Елшанка. Провести 

экскурсию предложила  Член Совета 

бабушек Людмила Семёновна, так как в 

Елшанке расположен храм-часовня во 

имя святой равноапостольной 

княгини Ольги, построенный пять 

лет назад усилиями и на средства  

семьи Митрофановых.  Татьяна 

Васильевна Митрофанова и встретила 

ребят у храма, являющегося сейчас 

фактически единственной 

достопримечательностью некогда 

большого и крепкого села. Она 

рассказала  четвероклассникам об 

истории храма, о храмовых иконах, 

познакомила ребят с внутренним 

церковным убранством, ответила на их 

многочисленные вопросы. Ученики 

поставили свечи, походили по саду, 

окружающему храм, позвонили в 

колокола. В конце встречи 

стараниями Татьяны Васильевны 

здесь же в саду для детей была 

организована трапеза. 





Посещение Никольского храма

• Учащиеся 3 «б» класса 
(классный руководитель 
Муртазина М.Н.  25 
января посетили 
Никольский храм. 
Ребятам рассказали 
внутреннее устройство 
православного храма, его 
историю. Познакомили с 
храмовым искусством, 
иконописью, символикой, 
внутренним и внешним 
убранством.



Викторина «Краски православия».

Библиотекарь Синчугова Е.П. в ходе показа электронной презентации «Храм – дом божий 

на земле» рассказала ребятам о «Библии», о таинствах крещения, церковных обрядах, а 

также продемонстрировала книги, которые помогают жить по-христиански.



Библиотечный час «Караван историй «О той земле, где родился».

Светлана Евгеньевна в ходе показа электронной презентации «Литературные 

имена Лопатинского района» познакомила ребят с биографией и творчеством 

писателей и поэтов родного края.





К 205-летию со дня рождения нашего земляка и великого русского поэта 

М. Ю. Лермонтова для учащихся 3-а класса (кл. рук. Ракова Е.А.) 

библиотекарем Приказчиковой А. А. было проведено мероприятие 

"Парус поэзии". Дети узнали о детстве, юности поэта, его трагической 

судьбе. Познакомились с его поэтическими   и художественными 

произведениями. Для ребят была проведена викторина о Лермонтове. 



Библиотечный час "Путешествие по произведениям Э. Успенского".

Ребят познакомили с биографией писателя, они разгадывали кроссворды, 

пели песни, разыгрывали сценки. Все это сопровождалось красочной 

презентацией. В завершении мероприятия просмотрели мультфильм по 

произведению Э. Успенского "Ивашка из Дворца пионеров".



Литературный час «В мире сказок М. Салтыкова - Щедрина». Для 

ознакомления учеников с произведениями великого русского писателя была 

подготовлена  презентация, в которой достаточно подробно описана  его жизнь и 

творчество. Особый интерес у ребят вызвал рассказ библиотекаря о творчестве 

писателя в период его жизни в Пензе. 



Час общения.Учитель русского языка и литературы Архипова Л.И. 

познакомила учащихся с традиционным японским искусством 

икебана. Девочки попробовали составить свои букеты.



Ко Дню народного единства был организован музейный урок. Ребята 

познакомились с традициями, костюмами, национальными блюдами 

жителей Лопатинского района.



Встреча с Лопатинским поэтом Васиным А.Л.



Участие в конкурсе художественных коллективов «Край 

талантов»



Для ребят был организован просмотр  второго фильма «Добро пожаловать в 

Пензенскую область!» «В середине страны возле самого сердца России…». После 

просмотра фильма  ребята нарисовали наиболее понравившийся уголок  

Пензенской области. 



А мы из Пензы.
Наследники Победителей



А мы из Пензы. Наследники 
Победителей

• 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 – май 2020.



Этапы реализации

• Май-октябрь 2019 – На уровне класса.

• Поисково-исследовательская работа школьников над индивидуальными проектами 

о родственниках и земляках, внесших большой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне, прославивших Пензенскую область и Российскую 

Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве, науке, совершивших 

героические поступки.

• Итоговое событие – презентация индивидуальных проектов каждого школьника на 

классных часах.

• Формат презентации: научно-исследовательская работа, сочинение, рассказ-

презентация с фотографиями из семейного альбома, видео- и аудиозаписи 

интервью героя, буклет и др. 



Этапы реализации
• Ноябрь-декабрь 2019 – школьный этап.

• Аналитическая, творческая, поисково-
исследовательская работа по созданию общешкольной 
книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей».

• Итоговое событие – презентация  общешкольной книги-альбома 
«А мы из Пензы: Наследники Победителей» (по итогам 
индивидуальных проектов) на торжественном 
общешкольном мероприятии.

• Формат презентации: текстовые и фото материалы, 
видео- и аудиозаписи об одном или нескольких людях.



Этапы реализации
• Январь-май 2020 – муниципальный 

этап.

• Итоговые события:
- Вахта памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, во всех 

образовательных организациях.

- Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны, памятниками в 
населенных пунктах.

- Выставка «Бессмертный полк» в каждой школе.

- Торжественное мероприятие с приглашением героев индивидуальных проектов 
школьников, их родственников. 

- Выставка книг-альбомов «А мы из Пензы. Наследники Победителей» всех школ 
района/города.



Этапы реализации

• Май 2020 – региональный этап.

• Итоговые события:
- Вахта памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: у Поста № 1 в городе Пензе, у 
памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

- Гала-концерт «А мы из Пензы. Наследники Победителей»
– торжественное мероприятие с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, героев труда.

- Вручение Знамени Победы школам, активно 
участвующим в проекте. 



А мы из Пензы. Наследники 
Победителей

Методическое сопровождение проекта:
- информационно-методические материалы для 

руководителей проектных офисов в школах, муниципальных 

районах (городских округах)

- Календарь памятных дат на 2019/2020 учебный год с 

включением важнейших событий Великой отечественной 

войны

- Мониторинг реализации проекта, определение школ, 

наиболее активно участвующих в проекте.



Классный час «На войне детей не 
бывает»



Музейный урок «Ничто не забыто. 
Никто не забыт»



Классный час «Фронтовые письма



Встреча с детьми войны
(Ромахова З.И.)



25 октября учащиеся 3-а класса посетили школьный музей. Учитель русского языка и литературы Багаева Н. Е. рассказала 
детям об учителях Лопатинской школы, участниках Великой Отечественной войны. Ребята внимательно и с интересом 

слушали рассказ учителя. А чтение писем с фронта никого не оставили равнодушными.



1.09.2019  в  рамках Регионального проекта «А мы из Пензы…Наследники Победы» о своих прадедах

рассказывали ученики 6 «в» класса.  



В 3-б классе  прошел первый урок, который   был посвящен герою РФ летчику –космонавту А.М. Самокутяеву с 
презентацией регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники Победы».



Военно-краеведческий квест «И край родной откроет тайны». в аллее «Славы» на станции 
«Патриотическая», где командам необходимо было найти в таблице сканворда 7 фамилий наших известных 

героев - земляков. 



Классный час «Пионеры – герои»



Ученица 6б класса  МБОУ СОШ села Лопатина Анастасия Бутузова со своим стихотворением «Рано 
повзрослевшим»  приняла участие в конкурсе «Письмо солдату. О детях войны». 

«Рано повзрослевшим» .

Как же много детишек

Ушло тогда на войну. 

Вместо еловых шишек, 

Собиравших гильзы в дыму.

Покинув семью, свою мать,

Рано познав боль и страх,

Они смело шли воевать

На огневых рубежах.





Мастер-класс для учителей Лопатинского района по реализации проекта «А мы из Пензы. Наследники 
победителей» Проводит учитель начальных классов Ульянова М.А.



Час памяти «Имя солдата 
неизвестно»



День памяти неизвестного солдата. Торжественное мероприятие у памятной стелы.



10 ноября 2019 года юнармейцы провели мероприятия – 100 лет  со дня рождения  Михаила Тимофеевича 
Калашникова 



просмотр фильма «А мы из Пензы» – специального проекта гостелерадиокомпании «Пенза» к юбилею 
Великой Победы. 

Документальная лента создана на уникальных кадрах хроники военных лет. Авторы фильма собрали 
несколько историй о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны — как на фронте, 

так и в тылу



Учащиеся и родители учащихся МБОУ СОШ села Лопатина под руководством 
куратора Потаповой Т.А. , классных руководителей стали участниками 

проекта «Школьная книга памяти». 
…  Из нашего Лопатинского района Пензенской области на фронт ушли около 

18000 человек. В боях Великой Отечественной войны погибли в боях 2343 
человека, умерли от ран – 405, погибли в плену – 37, пропали без вести –
2723, умерли от болезни – 5, умер в концлагере – 1, всего безвозвратных 

потерь – 5514 человека.  Где ты, земляк наш, только не был? Отсюда 
начинался фронт. Отсюда виделась Победа! 

Книга Памяти «Истоки» - это наша запоздалая благодарность за подвиг во 
имя жизни, во имя будущего. 



Участие во всероссийской школьной летописи «Книга памяти»





Участие во всероссийском творческом конкурсе к 75-летию Победы





Участие в школьном Конкурсе рисунков к 75- летию победы в Великой Отечественной 

войне



Участие в Краеведческой исследовательской работе «Лопатинские поэты и писатели- участники 
Великой Отечественной войны



Участие во Всероссийском конкурсе интерактивных работ школьников «Сохраним историческую 
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества»



Соревнования по шашкам, посвященные 75-летию Победы



27 января для учащихся школы прошли мероприятия, посвященные снятию блокады 
Ленинграда. Основная цель мероприятий : пробудить интерес в детях, чувство сострадания и 

гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей 
Великой Отечественной войны. Для 6-х классов волонтеры Лопатинской школы провели 
беседу « По страницам блокадного Ленинграда », а для 7-х классов – « Ленинградский 

дневник». Ученикам рассказали о тяжелых днях блокады, о военных действиях в Ленинграде 

и о том, как важно знать историю нашей страны.



Участие в Агитпоходе- Алферьевка-Шемышейка, посвященная победе над фашизмом.



В актовом зале МБОУ СОШ села Лопатина 7 февраля 2020 года, первые юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг» вручил труженикам тыла 

глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев. На мероприятие были 
приглашены ученики старших классов, учителя Лопатинской средней школы.

Ученики, их родители, учителя подготовили для ветеранов номера художественной 
самодеятельности



Участие в Военно-спортивном конкурсе, посвященном 75-летию победы 



Участие в областном слете «волонтеры победы»



Участие в конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 75-летию победы



Вахта памяти



В рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы!» Наследники Победителей» 
обучающиеся МБОУ СОШ села Лопатина и их родители принимали участие в федеральном проекте 
«Дорога памяти». На сайте Министерства обороны России в разделе «Дорога памяти» загружались 
фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны. На прихрамовой территории 

Главного храма Вооруженных сил России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы 
возведен мультимедийный музей. Ведущая к храму дорога, длиной 1270 метров, соответствует 
1418 дням войны. Вдоль нее на стене с использованием современных технологий представлены 

имена и фотографии участников Великой Отечественной войны.



11.03.2020г  в рамках регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники победителей» актовом зале школы МБОУ СОШ 
села Лопатина было проведено мероприятие с участием главного специалиста-эксперта отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Одиноковой И.А. 
, начальника Отдела образования Фадина А.Н. Ребята, их родители, бабушки представили вниманию зрителей свои 
проекты, звучали стихи, проза, песни на тему Великой Отечественной войны. Хореографический коллектив школы 

представили танцевальную программу.






