
 

        Каждую третью субботу месяца в Камешкирской средней школе для школьников проводятся 

интегрированные уроки, образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю. 

     Участие  школьников в проекте «Культурная суббота» способствует расширению и углублению 

базового уровня знаний не только по краеведению, но и по таким учебным курсам, как литература, 

история, география и другие и в будущем обеспечит интеграцию исторического и культурного 

характеров образования и воспитания. 

     17 марта 2018 прошел 5 этап проекта «Культурная суббота». 

    Ученики 1 класса просмотрели презентацию о Пензенском крае, животные Пензенского края, 

отгадывали загадки и нарисовали животных нашего края. 

Учащиеся 5  и 7  классов побывали в с.Радищево, где посетили государственный 

мемориальный музей А.Н. Радищева.  В ходе экскурсии посетили дом-музей,  Спасо-

Преображенскую церковь, барский дом. Познакомились с жизнью своего знаменитого 

земляка, писателя  А.Н.Радищева, автора «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Осмотрели родовое имение Радищевых, познакомились с крестьянским бытом. Узнали 

много нового, а для пятиклассников само знакомство с нашим известным земляком стало 

открытием. 

 
 

     В 4 классе прошел конкурс стихов, посвященный землячке Пензенского края, поэтессе Д. 

Злобиной. Учащиеся с интересом изучали биографию поэтессы, а так же с невероятной 

выразительностью и любовью читали ее стихи. 

     Учащиеся 7 класса совершили виртуальный тур по Государственному Лермонтовскому музею-

заповеднику “Тарханы” на портале Культура.рф.  Началась экскурсия от музейных ворот, далее 

ребята перешли к памятнику поэта, в барский дом, дом ключника, людскую избу или церковь 

Марии Египетской.  

     Ученики 6 класса нашей школы совершили виртуальную экскурсию по культурно - 

историческим достопримечательностям нашего города Пенза. Это Памятник Первопоселенцу, 

Музей одной картины, Пензенский областной драматический театр, картинная галерея 

им.К.А.Савицкого, монумент воинской и трудовой славы. 

    Учащиеся 8 класса изучили биографию нашего земляка Павла Николаевича Яблочкова.  

   Ребята вспомнили еще одного земляка, которому в 2016 году исполнилось 175 лет, ученого с 

мировым именем, уникального педагога, публициста и общественного деятеля В.О. Ключевского.  

Учащиеся 10-11 классов провели квест-игру направленную на изучение исторических зданий 

г.Никольска, во время встречи ребята поделились собранным краеведческим материалом по 

данной теме.  

20 марта в МБОУ СОШ прошла торжественная линейка в рамках проекта "Культурная 

суббота".  Открытие линейки началось с  исполнения гимна Пензенской области, затем с 

приветственным словом к обучающимся обратился директор школы Глухов А.М. со 

словами о важности изучения собственной культуры и ее истории. Всем присутствующим 

были вручены "Культурные дневники школьника Пензенской области", в которых ребята 

могут поделиться своими впечатлениями об экскурсиях по Пензенской области.  

 
 



24 марта в 10 классе МБОУ СОШ села Русский Камешкир прошел классный час по 

краеведению: «В середине России, в самом сердце страны…». 

Важнейшим признаком культурного человека является преданность родной стране 

и ее культуре. Не может называться культурным человек, который ничего не знает про 

собственную страну, ее историю, народ, национальные традиции и культуру. С 

культурным человеком интересно общаться, он умеет учиться и совершенствоваться, ему 

все удается. Открытость всему новому и неизведанному – качества культурного человека. 

Учащиеся 10 класса принимают участие в удивительном проекте – создание своего 

собственного «Культурного дневника школьника Пензенской области». Учащиеся будут 

записывать в дневник все свои впечатления от увиденного, услышанного и прочитанного. 

Культурный дневник поможет школьникам сохранить в памяти увлекательные 

путешествия, занимательные выставки, интересные мероприятия, связанные с культурой 

Пензенского края и России. Полученный опыт и знания помогут ребятам приобщиться к 

миру музыки, театра, народного творчества и стать частицей нашей общей культуры! 

 
Учащиеся 8 «Б» класса посмотрели фильм «В Пензе вся история России». Затем ребята 

получили «Культурный дневник школьника Пензенской области». Учащиеся с интересом 

рассмотрели его и вместе с классным руководителем начали  заполнять. В этом году дети 

побывали в с. Лопатино, с. Радищево и в других местах нашей области. Им есть чем 

поделиться в полученных дневниках. 

 
 

31 марта 2018 года обучающиеся 5 «Б» класса побывали на обзорной экскурсии по 

новому корпусу Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. 

Знакомство с библиотекой вызвало немалый интерес у детей, ведь библиотека 

является образовательной и информационной инфраструктурой Пензенского 

региона. Ребята познакомились с работой сотрудников, побывали на интересных 

выставках, посетили региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина, комикс- центр, а также побывали в книгохранилище, где им рассказали 

как правильно хранить книги. Далее в интерактивном центре сотрудники музея 

провели с ними игру, проигравших не было, все получили подарки. 

Следующим пунктом экскурсии «Прикосновение к прекрасному» стало посещение Дома 

губернатора, 2 корпуса картинной галереи имени К.А. Савицкого. Где учащиеся 

познакомились с историей города Пенза, посмотрели картины разных жанров.  



 Теперь ученики 5 класса могут заполнить новые страницы своих культурных дневников. 

   
 


