
В рамках реализации дорожной карты регионального проекта «Культурная суббота» 

обучающиеся Камешкирской средней школы 17 февраля 2018 года провели ряд 

мероприятий: 

Для учащихся 1-2 классов был проведен устный журнал «С чего начинается Родина». 

Цель мероприятия- воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, 

Родине, к культурному наследию своего народа. Ребята предоставили на конкурс рисунки 

и стихи о пензенской земле, Родине. 

 
Учащиеся третьих классов посетили школьную музейную комнату. 

В четверных классах прошел урок краеведения «Мой край, моя история».  

Учащимся сначала показали фильм о достопримечательностях нашего родного села.  

Затем  по  презентации «История моей Родины»  Тананян Марьям и Карташова Каролина  

рассказали своим одноклассникам о том, как появилось и развивалось наше село. А 

Самышина Таня  и Антипов Влад показали и сравнили по фотографиям родное село в 

прошлом и настоящем. 

 
Шестиклассники в этот день отправились в виртуальную экскурсию в Никольский 

хрустальный завод. 

Учащиеся 8 -х классов  отправились на родину известного писателя А.Н.Радищева – в 

село Радищево Кузнецкого района. Для учащихся была подготовлена экскурсия по музею-

усадьбе А.Н.Радищева. Там  им также довелось увидеть экспонаты музея: предметы 

старины, личные вещи писателя, просторные комнаты, мебель и многое другое. Ребята с 

удовольствием прослушали экскурсовода. 

      Данная экскурсия способствует повышению интереса детей к истории и культуре 

Пензенского края. 

 
В 7-х классах в рамках проекта "Культурная суббота" состоялся круглый стол "История 

родного села в семейных фото и праздниках". Для мероприятия ребята принесли 

семейные фотографии, на которых они вместе с родителями празднуют календарные, 



семейные праздники в различных достопримечательных местах нашего родного села: 

парке им. Гагарина, центральном сквере села, на источнике Белый ключ. По фотографиям 

ребята отметили, как изменилось, стало более современным село Р.Камешкир. Также 

увидели себя и своих родителей лет 5-10 тому назад и удивились, насколько они 

изменились, выросли, повзрослели... 

 
 В10-м классе было проведено мероприятие, посвященное Героям России – уроженцам 

Пензенской земли «Живи и помни». Долг всех поколений нашей страны – сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в великой 

Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.  

В одиннадцатом классе прошел час общения «Герои-земляки». 

 
Учащиеся пятых классов посетили центральную площадь села, где находится памятник 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Узнали, что памятник в виде 

скульптурной  композиции, состоящей из фигур женщины и мужчины, был установлен в 

1986 году. У подножия памятника ежегодно 9 мая торжественно зажигается огонь.  На 

расположенных по боковым сторонам от памятника пилонах выбиты имена погибших 

камешкирцев в годы Великой Отечественной войны. Там дети нашли фамилии своих 

родных и однофамильцев, о которых рассказали своим одноклассникам.  

    Рассмотрели боевую технику, которая находится рядом, и памятник погибшим в 

горячих точках. 

 


