


1 сентября 2016 года Всероссийское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» стартовало в 250 школах страны, в том числе и на 

территории Пензенской области



Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Мокшан, являясь 
пилотной площадкой Российского движения школьников, одна из 

первых приняла в ряды Юнармии юных  учащихся кадетских классов



В настоящее время  ряды Юнармии пополняются новыми  участниками, 
и популярность Движения растет благодаря  интересной и насыщенной 

программе



В составе организации ребята повышают физическую активность, 
проходят теоретическую  и практическую военную подготовку, 

получают новые знания в области истории, географии, ОБЖ



Юнармейцы школы участвуют в масштабных культурных 
мероприятиях, молодежных военно-патриотических играх, конкурсах 

и спартакиадах, смотрах строевой подготовки



Ежегодно ребята достойно выступают на Открытых областных военно-
спортивных соревнованиях среди учеников кадетских классов и 

военно-патриотических клубов "Осень в камуфляже", посвящённых 30-
летию со дня вывода советских войск из республики Афганистан



Отличные результаты показывают ребята на Юнармейских играх  в 
рамках международных соревнований «Мастер-оружейник». Самые 

достойные из них награждены знаком отличия «Юный защитник 
Отечества»



В составе военно-патриотического клуба «Патриот» юнармейцы школы 
защищают  честь района на областной военно-спортивной игре 
«Сурский рубеж»,совершенствуют навыки военно-прикладного 

искусства и лучше узнают историю родного края



Юнармейцы хорошо знают, что значит честь и верность, как важно 
хранить память о защитниках нашей Родины, отстоявших свободу в 

тяжелых испытаниях



Участие в военно-исторических палаточных лагерях  «Память 
поколений», «Бородино», «Ратники Отечества» закаляет характер 
ребят, погружает в эпоху военного времени, помогает постичь все 

трудности строгой армейской дисциплины



В полевых лагерях юнармейцы понимают, что жизнь военных далеко 
не романтика, и получают первый жизненный опыт молодого бойца



Мужество и стойкость юнармейцы учатся проявлять не только на 
учениях, но и в мирной жизни. Гордость нашей школы Владислав 

Красовский за проявленный героизм во время сильнейшего паводка в 
поселке награжден медалью «За мужество в спасении» 



В 2019 году Владислав Красовский, участвуя в проекте «Дети-герои», 
стал лауреатом Всероссийской государственной инициативы «Горячее 
сердце» и удостоился нагрудного знака, его имя занесено в Почетную 

Книгу «Горячее сердце -2019»



•Юнармейцы школы не в первый раз являются участниками проекта 
«ПроеКТОрия». На одном из открытых онлайн уроков об активной 

жизненной позиции юного героя-спасателя узнали ребята всей России



Достойные внуки Победы, юнармейцы нашей школы с гордостью несут 
Вахту Памяти в родном поселке, участвуют в различных 

патриотических акциях



В 2018 году ребята удостоились чести нести Вахту Памяти на Посту №1 в 
городе-герое Севастополе, где заложили в Юнармейском парке Капсулу 

времени с посланием потомкам-юнармейцам



Юнармейцы школы занимаются добровольчеством, наводят порядок на 
заброшенных могилах  участников Великой Отечественной войны, 

оказывают помощь ветеранам, детским домам



С честью и гордостью носим высокое звание юнармейца!



МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан ,9-б класс. Кл.руководитель Щеглова С.А.



Проект 
«Всероссийская 

школьная летопись»»
«От маленького писателя к большому читателю»



Реализация проекта в МБОУ СОШ № 2
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан



Встреча с автором проекта
_______________

Макаренков Сергей 
Михайлович - автор проекта, 
издатель, генеральный 
директор издательского дома 
«Живая классика», 
заслуженный работник 
культуры.

Сазонова Ольга Олеговна -
Школьный куратор проекта 
«Всероссийская школьная 
летопись»

«Всероссийская Школьная Летопись» — образовательный
проект, стартовавший в 2017 году, в рамках которого
школьникам под руководством классного руководителя,
учителя, предлагается попробовать себя в роли писателей:
создать и издать книгу своего класса. Совместный
творческий процесс призван объединить одноклассников на
основании общего интереса, а также раскрыть творческие
способности каждого из них.
Всё началось со встречи с автором проекта и его командой.



Книга 1. «Я» равно «мы»
_______________

Презентация первой книги, 
выпущенной в 2017-2018 
учебном году

Книга называлась «Я» равно «мы», в её 
создании принимали участие все ученики11 
класса Талантливые дети легко создавали 
тексты, делали фотографии, думали над 
содержанием глав. Книгу мы вручали в 
торжественной обстановке, и это для ребят 
стало настоящим событием в жизни. Книга-
это память о выпускном 11 классе, о школьной 
жизни.



Книга «Школьник 2018»
_______________

Лучшие работы вошли в книгу 
«Школьник 2018»

Работы одиннадцатиклассников  
вошли в книгу «Школьник 2018», 
который собрал лучший писательский 
опыт ребят России, и мы гордимся 
этим.



Книга 2. «Я, ты, он, она -вместе мы 10 «а»
Книга 3. «Я вдыхаю атмосферу этих стен»

_______________

Вершинина Т.А.,
учитель химии, 
создатель книги, 
выпущенной в 2018-2019 
учебном году

Удачный старт проекта дал возможность 
включения в его реализацию уже двух других 
классов в следующем учебном году. Так под 
руководством учителя русского языка и 
литературы Пресняковой С.Г. создана книга «Я 
вдыхаю атмосферу этих стен», а под 
руководством учителя химии Вершининой Т.А. 
ребята создали книгу «Я, ты, он, она- вместе мы 
10 А». Мы стали делиться опытом работы на 
районных и областных семинарах, рассказывать о 
созданных книгах.

Преснякова С.Г.,
учитель русского языка 

и литературы



Книга 4. «Школьные годы чудесные»
Книга 5. «По ступеням вверх»

_______________



Книга 6. «А мы из Пензы»
_______________

В 2019 году Пензенская область 
праздновала своё 80-летие, учащиеся 9 «а» 
класса создали книгу «А мы из Пензы»,  в 
которой рассказали о своей малой родине, 
поделились воспоминаниями о школьной 
жизни и поделились своими мечтами.

Родители учащихся 9 «а» 
класса дали высокую оценку 
участия детей в создании 
Книги класса

Книгу «А мы из Пензы»
учащимся вручали на
торжественной линейке
вместе с аттестатом



Книга 7. «А мы из Пензы. 
Наследники победителей»

_______________

В создании книги приняли 
участие 86 авторов с 1 по 11 
класс

2019-2020. Год 75-летия 
Победы. Впервые 
учащиеся создавали не 
Книгу класса, а Книгу 
друзей, Книгу Памяти. Она 
так и называлась «А мы из 
Пензы. Наследники 
победителей. Нам доверена 
память». Книга была 
создана в рамках 
реализации регионального 
проекта.



Делимся опытом создания «Книги класса»



Писать книги- это очень интересно!



Благодарим за 
внимание!



МБОУ СОШ № 1 р.п.Мокшан















Первый слет
«Российского движения школьников» 

Пензенской области



Торжественная церемония 
посвящения учащихся в члены 

Российского движения школьников



Личностное развитие
Популяризация ЗОЖ



Мы сдаем ГТО

Приседаем на здоровье



«КЭС-БАСКЕТ»

Ребята активно 
принимают участие в 

различных соревнованиях



Творческое развитие



Встречи с интересными людьми
Ксения Лексина -руководитель ВОД 

Волонтеры Победы Пензенской области

Олег Бабкин



Мария Гаврюшина



Гражданская активность



"На старт, эко-отряд РДШ!" 



Отряд «Юный эколог»



Юные экологи передали 
лесничеству скворечники



Ответ

Помогая другим, ты помогаешь себе



Ответ

«Доброе сердце»



Ответ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА



По инициативе актива РДШ 
проводится

Рождественская дармарка



Музейное дело



Мероприятие «Дети войны»



Всероссийский слет активистов 
школьного музейного движения 



Областной слёт поисковиков



Я познаю Россию

Призёрами бронзовых значков
«Я познаю Россию» стали 

Селезнёв Никита, Курашенко 
Екатерина, Токарь Анастасия, 
Шабарина Полина и руководитель 
конкурса Миронова Галина 
Эдуардовна



Военно-патриотическое направление



Торжественное посвящение 
в ряды ЮНАРМИИ



Кадеты имеют давнюю традицию 
навещать и поздравлять ветерана 

Великой Отечественной войны 
Воронову Евгению Трифоновну



Бочкарев Илья и Побегайлов Максим 
побывали в военно-историческом лагере 

«Память поколений»



Акция "Блокадный хлеб"



Информационно-медийное
направление



Конкурс юных журналистов



Форум юных журналистов 
«Мы вместе»



Участие во Всероссийском конкурсе 
телевизионных и новостных проектов 

среди юных журналистов



Победитель 
Всероссийского 

конкурса на 
лучшую процедуру 
вступления в РДШ –

Миронова 
Галина 

Эдуардовна



Российское движение школьников дает 
огромные возможности и перспективы

Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» 



1 августа 2017 прошло торжественное 
открытие 4-й смены лагеря 

«Бородино – 2017»



Награждение 
победителей и призеров 

Всероссийского 
открытого конкурса 

школьников 
«Наследники Юрия 
Гагарина» в Москве



Участие в
XIV слете школьных лесничеств на базе лесного 

колледжа р. п. Сосновоборск



IV областной слет Российского движения 
школьников

«Мир моих возможностей – РДШ» на базе нашей 
школы 



Участие во Всероссийской акции
"Сделано с заботой"



Областной форум, приуроченный ко дню правовой 
помощи детям



День Неизвестного солдата



Участие в областном тренинг-
семинаре органов ученического 
самоуправления «RE:ШКОЛА»



Команда лидеров на Зимнем 
фестивале РДШ в Москве





Лидеры направлений РДШ в нашей школе  совместно с 
председателем регионального отделения РДШ 
Куроедовым Олегом Александровичем посетили Музей 
космонавтики в г. Москва



Встреча пилотных школ РДШ в 
День воинской славы России



Акция «Твори добро»



14 февраля на базе ГАУ ПО «Многофункциональный 
молодёжный центр Пензенской области» состоялся 
областной слёт добровольцев «Добровольчество и 

волонтёрство: от традиций к инновациям» в рамках 
гражданского форума «Инициатива» 2018 года



21 февраля 2018 года 
учащиеся нашей школы приняли 
участие в региональном форуме 

«Инициатива - 2018»





Курашенко Екатерина  на 
пресс-конференции в 

законодательном собрании 
Пензенской области



Награждение 
победителей областного 
конкурса на лучший 
«Культурный дневник»

Саврасова Аня –
наш победитель



Спасибо за внимание!





Спасибо за внимание !
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