
Отчет о реализации регионального культурно - образовательного проекта «Культурная суббота». 

МОУСОШ №2 г. Белинского. Февраль 2021г. 
№ 

п/п 

Муниципалитет Дата 

проведения 

Место проведения мероприятия. Тема 

мероприятия 

Образовательная 

организация 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

1.  

 

Белинский 

район, 

 г. Белинский 

11.02.2021 Исторический час «В.О. Ключевский. 

Отчизны верные сыны». 

 

 

МОУ СОШ № 2 

г.Белинского 

1-а класс,  

24 обучающихся 

2. 14.02.2021 Час истории «Символ и гордость России»  

 

1-б класс, 

 22 обучающихся 

3. 11.02.2021 Информационный час В.О. Ключевский и 

Пензенский край 

1-в класс,  

13 обучающихся 

4. 1.02.2021 Информационный час «Летописец Земли 

Русской» 

2-а класс, 

24 обучающихся 

5. 2.02.2021 Информационный час Исторические 

портреты В.О. Ключевского 

2-б класс,  

20 обучающихся 

6. 22.02.2021 Посещение выставки « Символ и гордость 

России» 

3-а класс,  

30 обучающихся 

7. 12.02.2021 Информационный час «Символ и гордость 

России» 

3-б класс, 

15 обучающихся 

8. 13.02.2021 Информационный час « В.О. Ключевский 

– великий русский историк» 

4-а класс,  

22 обучающихся 

9. 16.02.2021 Исторический час «Он свет в историю 

вносил…» 

4-б класс, 21 

обучающейся 



 

10. 05.02.2021 Час истории «В.О. Ключевский - наш 

земляк» 

4-в класс, 14 

обучающихся 

11. 20.02.2021 Устный журнал «Ты прости гений» 5-а класс, 28 

обучающихся 

12. 13.02.2021 Видеоэкскурсия  В.О. Ключевский и 

Пензенский край.  

5-к класс, 22 

обучающихся 

13. 15.02.2021 Устный журнал «Летописец Земли 

Русской» 

6-а класс, 21 

обучающийся 

14. 14.02.2021 Вечер памяти В.О. Ключевского « Мастер 

художественного слова» 

6-б класс, 21 

обучающийся 

15. 13.02.2021 «Исторический портрет. В.О. 

Ключевский». 

6-к класс, 22 

обучающихся 

16. 13.02.2021 Виртуальная экскурсия в пензенский дом-

музей «Ключевский от А до Я»  

7-а класс, 25 

обучающихся 

17. 13.02.2021 Информационный час Исторические 

портреты В.О. Ключевского  

7-б класс, 28 

обучающихся 

18. 18.02.2021 Открывая имена великих земляков 

просмотр фильма из цикла «История и 

культура Пензенского края»  

8-а класс,  

22 обучающихся 

19. 19.02.2021 Летописец земли русской. 8-б класс, 

26 обучающихся 

20. 13.02.2021 Виртуальная экскурсия в музей  историка 

В.О. Ключевского 

9-а класс, 

16 обучающихся 



21. 1.02.2021 Урок- семинар В.О. Ключевский и 

Пензенский край 

9-б класс,  

23 обучающихся 

22. 

 

20.02.2021 Устный журнал «славные имена земли 

Пензенской. В.О. Ключевский»  

10 класс,  

16 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Класс Название мероприятия 

1 1-а Исторический час «В.О. Ключевский. Отчизны верные 

сыны». 
 В 1 «А» классе прошло занятие к юбилею В. О. Ключевского в форме 

исторического часа «В. О. Ключевский. Отчизны верные сыны». В начале 

занятия ребята узнали, что в этом году наша страна отмечает 180-летний 

юбилей В. О. Ключевского - крупнейшего российского историка, 

заслуженного профессора Московского университета, академика, 

педагогического деятеля. Затем они выяснили, какое отношение имеет 

Василий Осипович к нашей области. Оказалось, что Ключевский — наш 

земляк. Он родился в селе Воскресенское Пензенской губернии. По 

настоянию отца закончил Пензенское духовное училище и Пензенскую 

духовную семинарию. В 1861 году поступил на историко-филологический 

факультет Московского университета, по окончании был оставлен в 

университете для подготовки к профессорскому званию. А в 1871 году 

впервые вступил на преподавательскую кафедру.Прочитав цитату своего знаменитого земляка о преподавательской 

деятельности «чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь...», 

ребята с интересом рассуждали о смысле прочитанного. Классный руководитель рассказал о своём посещении краеведческого 

музея В. О. Ключевского в городе Пензе, показал фото экспонатов. Среди них самый главный его труд «Курс русской истории». 

По мнению соотечественников, нём проявился литературный талант В. О. Ключевского. Он сумел в высшей степени научно, но 

и по настоящему ярко и художественно описать историю России. Узнали ребята, что Ключевский учил взрослых правильно 

понимать молодое поколение, что не зубрёжкой, а развитием логического мышления надо развивать ум. К примеру, наглядно 

представили себе ребята что такое милосердие. Так образно в труде «О воспитании» педагог В. О. Ключевский описал 

милостыню как встречу двух древнерусских рук. Одна выражала просьбу «Христа ради», а другая же подавала «во имя 

Христа». Милостыня ежедневно вливала потоки добра в людские отношения. Она приучала богачей видеть в бедняках людей, а 

бедняков отучала ненавидеть богатых. С пониманием ребята отнеслись к фразе В. О. Ключевского об обучении истории: «Без 

знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в этот мир, для чего в нём 

живём, как и к чему должны стремиться». Поразило и порадовало ребят отношение международной и российской 

общественности к вкладу учёного В. О. Ключевского в историческую науку. Они узнали, что в год 150-летия со дня рождения 

Международный центр по малым планетам присвоил планете номер 4.56 название Ключевский. А Президиум Российской 

академии наук в 1994 году учредил премию имени В. О. Ключевского за работы в области отечественной истории. В конце 

занятия ребята вместе с классным руководителем дополнили в классном уголке рубрику «Мои земляки» ещё одним 

замечательным именем. Интерес к свой истории помогает расширять знания об окружающем нас мире, ведь без прошлого нет 



настоящего и будущего. 

2 1-б Час истории «Символ и гордость России»  
К 180-летнему юбилею В.О. Ключевского в 1 «Б» классе проведён классный час 

«Символ и гордость России». В ходе мероприятия первоклассники познакомились с 

жизнью и деятельностью выдающегося российского историка, одарённого 

историографа, краеведа, литератора и оратора, талантливого организатора исторической 

науки. Просматривая фильм, учащиеся проследили основные этапы жизни и творческого 

пути российского историка. Выяснили, что творческое наследие Василия Осиповича 

имеет непреходящее значение для отечественной науки и культуры, ведь известный 

российский учёный должен был стать священником, но на последнем курсе епархии он 

отчислился, чтобы стать студентом Московского университета. В дальнейшем он 

написал множество научных трудов, а на его лекции выстраивались очереди. В 

заключении классного часа дети отметили, что мы должны гордиться тем, что Василий Осипович родился и вырос на 

Пензенской земле. Он внёс весомый вклад в историческую науку и прославил нашу малую Родину. Ключевский по праву 

является гордостью России. 

3 1-в Информационный час В.О. Ключевский и Пензенский край 
Сегодня трудно представить изучение отечественной истории без работ Василия 

Осиповича Ключевского. В 1в классе состоялось внеклассное мероприятие к 180-летию 

со дня рождения нашего знаменитого земляка «В.О. Ключевский и Пензенский край». 

Василий Осипович родился и вырос в селе Воскресенское Пензенской области. Его имя 

стоит в ряду крупнейших представителей отечественной исторической науки второй 

половины XIX — начала XX века. В ходе презентации ребята узнали о том, что 

Ключевский создал крупную научную школу, а «Курс русской истории» получил 

всемирную известность. Дети получили много полезной информации. 

 



4 2-а Информационный час «Летописец Земли Русской» 
1 февраля 2021 года отмечается знаменательная дата – 180 лет со дня рождения 

великого русского ученого, историка, заслуженного профессора Московского 

университета, академика Василия Осиповича Ключевского. Наш великий 

земляк оставил значительный след в истории русской культуры и 

историографии. В связи с этим во 2 а классе прошло внеклассное занятие 

«Летописец Земли Русской», посвященное изучению жизни и творчества 

Ключевского. Глубокий, проникновенный учёный, исключительный лектор, 

человек, поднявший историческую науку на небывалый до того уровень, так 

говорили современники о нашем земляке. Уроженец села Воскресеновки 

Пензенского уезда Пензенской губернии (ныне – Пензенского района 

Пензенской области), большую часть жизни Василий Осипович прожил в 

Москве, но до конца своих дней он не забывал о малой родине «Из моего 

чудного, прекрасного далека простираю я тёплые объятия Пензе» - писал он своему товарищу. 

5 2-б Информационный час Исторические портреты В.О. Ключевского 
2 февраля 2021 года учащиеся 2 «Б» класса провели классный час «Исторические 

портреты. В. О. Ключевский»», посвященный 180-летию со дня рождения В.О. 

Ключевского. В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и деятельностью 

выдающегося российского историка, одарённого историографа, краеведа, литератора 

и оратора, талантливейшего организатора исторической науки В. О. Ключевского, 

проследили основные этапы жизни и творческого пути. Выяснили, что творческое 

наследие Василия Осиповича Ключевского имеет непреходящее значение для 

отечественной науки и культуры, он по праву является гордостью России и многими 

гранями своего удивительного таланта по-прежнему привлекает пристальное 

внимание современных научных и читательских кругов. 



6 3-а  Посещение выставки « Символ и гордость России» 
22 февраля учащиеся 3 «а» класса посетили выставку под названием 

«Символи гордость России», которая проходила в музее В.Г. Белинского 

и посвящена 180 – летию со дня рождения В.О. Ключевского. Сотрудник 

музея рассказала об основных этапах жизни и творческого пути 

выдающегося русского историка и педагога, нашего земляка Василия 

Осиповича Ключевского и познакомила с книгами: «О русской 

истории». А также дополнила свой рассказ фрагментами исторических 

портретов и блестящими афоризмами великого ученого. Ребята узнали о 

его жизни в Пензе, ведь детские годы Ключевского прошли в 

Пензенской губернии. Выяснили, что творческое наследие Василия 

Осиповича Ключевского имеет огромное значение для отечественной 

науки и культуры, он по праву является гордостью России! Хорошо, что 

в нашем крае хранят память о Василии Ключевском, чей жизненный 

путь и вклад в науку позволяют гордиться, тем, что мы его 

соотечественники! 

7 3-б  Информационный час «Символ и гордость России» 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» в 3 «Б» классе 

прошёл классный час «Символ и гордость России», посвящённый юбилею 

В.О. Ключевского. Выдающийся  российский ученый, историк, публицист, 

педагог, трижды академик, обладатель многочисленных научных званий 

Василий Ключевский известен, прежде всего, как автор объёмистого «Курса 

русской истории», работе над которым он посвятил 30 лет своей жизни. 

Ключевский был не только автором множества научных трудов, но 

и  блестящим оратором. Он обладал ярким  талантом привлекать и 

удерживать внимание аудитории мастерским, оригинальным и 

запоминающимся изложением информации, и на его лекции выстраивались 

очереди.  Талант В.О. Ключевского, его упорство и целеустремленность, его труды были известны не только в России, но и в 

Европе.   На классном часе, посвящённом юбилею В. О. Ключевского, ребята познакомились с жизнью и творчеством нашего 

земляка. Они узнали, что детские годы Ключевского прошли в Пензенской губернии, что родился Василий Ключевский в семье 

священнослужителя, а обучение проходил сначала в духовном училище, а затем – в духовной семинарии. Дети узнали много 

интересных фактов из биографии великого историка, нашего земляка, увидели несколько книг В.О.Ключевского. Учащиеся 

поняли, почему  имя Василия Осиповича Ключевского стоит в одном ряду с крупнейшимидеятелями русской и мировой 



культуры, а  его  книги, лекции выдержали испытание временем. 

 

8 4-а Информационный час « В.О. Ключевский – великий русский историк» 
В 4 «А» классе МОУСОШ №2г. Белинского им. Р.М.Сазонова прошел классный час 

«В.О.Ключевский - великий русский историк». Он посвящен выдающемуся российскому 

ученому, историку, профессору Московскому университета, почетному академику Петербургской 

академии наук. В доступной форме классный руководитель рассказала о детстве великого 

историка. Он родился в Пензенской губернии. Его отец был священником. Судьба его сына была 

определена с самого раннего детства. Провела кроссворд, где дети смогли прочитать название 

улицы города Пензы, на которой жил знаменитый русский историк, которая в настоящее время 

известна, как улица Ключевского. Рассказала о музее, о памятнике, о школе, которой присвоено 

его имя. И главное его наследие – это его исторические труды, по которым изучают историю 

России во всех университетах мира. В знак признания заслуги ученого Международный центр по 

малым планетам присвоил его имя одной из планет. Теперь малая планета под номером 4560 

называется Ключевский. С 1994 года Президиум Российской академии наук присуждает Премию 

им. В. О Ключевского за работы в области отечественной истории. 

9 4-б Исторический час «Он свет в историю вносил…» 
Мероприятие, посвященное юбилею В. О. Ключевского прошло в 4 Б классе. 

Знакомство с этим удивительным человеком началось с биографии, которая 

непосредственно связана с нашем краем. Беседа сменилась показом слайдов о жизни 

Василия Осиповича, его роли в истории, связи с Пензенским краем. Мордовин Кирилл 

рассказал о книге знаменитых изречений – смысл и значение которых поражают 

глубиной и актуальностью. Выступление соседа по парте сменилось рассказом о 

неопубликованных произведениях, которое сделала Бондарец Арина ,тем более они 

затрагивали детскую тему. Было интересно и познавательно. Кто–то для себя это имя 

открывал впервые. Исторический час соответствовал возрастным особенностям ребят. 

И конечно в конце много вопросов и предположений, догадок… В.О.Ключевский – 

гордость России. Такие мероприятия развивают познавательную активность детей, расширяют кругозор, воспитывают любовь к 



Родине, к родному краю.  

 

10 4-в Час истории «В.О. Ключевский - наш земляк» 
В 2021 году исполняется 180 лет со дня рождения нашего земляка – выдающегося 

ученого-историка Василия Осиповича Ключевского. Этому событию был посвящен 

тематический классный час: «В.О. Ключевский –наш земляк», который состоялся в 

4 «В» классе МОУ СОШ №2 г. Белинского Пензенской области, им. Р. М. 

Сазонова. В ходе мероприятия были рассмотрены основные вехи не только 

творческой, но и личной биографии В.О. Ключевского. Дети приготовили 

сообщения о разных этапах жизни Ключевского. Обучающиеся отметили огромное 

значение личности В. О. Ключевского - историк-профессионал, незаурядный, 

талантливый человек, образец нравственности, поучительности, доброты. 

 

11 5-а  Устный журнал «Ты прости гений»   
В 5 «А» классе классным руководителем был проведен устный журнал «Ты просто 

гений» с использованием мультимедийной презентации о жизни и творчестве В. О. 

Ключевского. 28 января 2021 года исполнилось 180 лет со дня рождения нашего 

великого земляка В. О. Ключевского. Ребята с большим интересом отнеслись к фактам 

биографии Ключевского, узнали, где он родился и вырос, посмотрели на его памятник 

в Пензе на улице Плеханова. Учащиеся выяснили, что творческое наследие Василия 

Осиповича Ключевского имеет непреходящее значение для отечественной науки и 

культуры, он по праву является гордостью России и многими гранями своего 

удивительного таланта по-прежнему привлекает пристальное внимание современных 

научных и читательских кругов. 

 



12 5-к Видеоэкскурсия  В.О. Ключевский и Пензенский край.  
Учащиеся 5-к класса познакомились с биографией ученого-земляка В.О.Ключевского. 

В 2021 году Ключевскому 28 января исполнилось 180 лет со дня рождения. Ученый 

— историк родился в с.Воскресенское Пензенского уезда Пензенской губернии. Ребята 

совершили видеоэкскурсию в прошлое. Из документального фильма «История и 

культура Пензенского края. Фильм второй. Ключевский» учащиеся узнали о жизни 

ученого, о его детстве. Родителях, о трудностях жизни, с которыми пришлось 

столкнуться еще в раннем детстве. О его желании учиться. Но никакие препятствия не 

помешали Ключевскому добиться высоких результатов в науке. Еще обучаясь в 

университете, В.О. Ключевский начинает работу над курсом «Русская история», 

которому посвятил более трех десятков лет. В дальнейшем эта работа принесла ему всемирную известность. 

13 6-а  Устный журнал «Летописец Земли Русской» 
28 января 2021 года исполнилось 180 лет со дня рождения Василия Осиповича 

Ключевского – выдающегося русского историка и педагога, трижды академика, 

обладателя многочисленных научных званий. 5 февраля в 6 –а классе прошел 

устный журнал «Летописец земли Русской». В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с жизнью и деятельностью выдающегося российского историка. 

Они узнали о том, что В.О.Ключевский был одарённым историографом, 

краеведом, литератором и оратором. Проследили основные этапы жизни и 

творческого пути ученого. Выяснили, что творческое наследие Василия 

Осиповича Ключевского имеет непроходящее значение для отечественной науки 

и культуры. Он по праву является гордостью России и многими гранями своего удивительного таланта по-прежнему привлекает 

пристальное внимание современных научных и читательских кругов. Труды Ключевского по русской истории постоянно 

переиздаются, не утрачивая и сегодня своего значения. Обширность его знаний, остроумие, яркая образная речь были 

неотразимы, делали его лекции захватывающими, запоминающимися надолго. 

 



14 6-б Вечер памяти В.О. Ключевского « Мастер художественного 

слова» 
К 180-летию со дня рождения выдающегося русского историка в 6б классе 

прошел вечер памяти « Мастер художественного слова». Ребята познакомились с 

биографией великого земляка и его работами. Слушая выступление Меликян А., 

ученики узнали об уникальном даровании Ключевского глубокого 

исследователя, прекрасного лектора, мастера художественного слова. Его 

отличали оригинальный юмор, сила ума, красота языка и речи. Дети удивились, 

что педагогический стаж по сумме общего времени историка составил 108 лет. 

Труды В.О. Ключевского изданы в 9-ти томах, в которые включен «Курс русской 

истории». Шестиклассники увидели памятник ученому в г. Пенза. Ребятам стали 

интересны его исторические работы и они решили продолжить знакомство с 

трудами профессора В.О. Ключевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 6-к 

 

 

 

  «Исторический портрет. В.О. Ключевский». 
 В пензенском крае родились и занимались творчеством выдающиеся писатели, 

литераторы, историки, публицисты. В день рождения Пензенской области в детской 

библиотеке для учеников 6 класса школы №2 прошел час истории «Исторический 

портрет». В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и деятельностью 

выдающегося российского историка Василия Осиповича Ключевского, с наиболее 

интересными воспоминаниями современников о нем, с его творческим наследием. 

Сотрудники библиотеки подчеркнули, что Ключевский - это человек, который 

прославил не только Пензенский край, но и всю Россию. Ребята посмотрели 

презентацию «Пензенский край и Ключевский», познакомились с его книгами и 

разгадывали кроссворд по биографии Ключевского. 



16 7-а Виртуальная экскурсия в пензенский дом-музей «Ключевский от А до Я»  
В рамках празднования 175-летнего юбилея нашего земляка, учащиеся 7 А класса побывали 

на виртуальной экскурсии в Пензенской доме-музее В.О.Ключевского. 28 января 2016 года 

исполнилось 175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского - выдающегося 

русского историка и педагога, трижды академика, обладателя многочисленных научных 

званий. Ни один отечественный историк не пользовался в России такой известностью, как 

Василий Осипович. Детские годы Ключевского прошли в Пензенской губернии по месту 

службы отца сельского священника. Двадцать лет жизни В.О.Ключевского (с 1841 по 1861 

гг.) связаны с Пензенским краем. В ходе виртуальной экскурсии обучающиеся 

познакомились с жизнью и деятельностью выдающегося российского историка 

В.О.Ключевского, проследили основные этапы жизни и творческого пути. Выяснили, что творческое наследие Василия 

Осиповича Ключевского имеет непреходящее значение для отечественной науки и культуры, он по праву является гордостью 

России. 

17 7-б Информационный час Исторические портреты В.О. 

Ключевского  
В связи со знаменательным событием 28 января в 7-б классе прошло 

внеклассное мероприятие «Исторические портреты. Василий Осипович 

Ключевский», посвященное памяти великого историка. Учащиеся 

познакомились с биографией и творчеством выдающегося деятеля, а также 

узнали интересные факты из жизни Василия Осиповича Ключевского. 

Просматривая презентацию ребята познакомились с памятником В.О. 

Ключевскому, установленный в Пензе, который является частью культурного 

наследия России, узнали, что именем историка названа одна из улиц города 

Пензы, узнали о музее Ключевского. Теперь проходя мимо памятника В.О.Ключевскому или по улице, носящей его имя, ребята 

будут представлять себе конкретного человека, так много сделавшего для становления исторической науки в нашей стране. 



18 8-а Открывая имена великих земляков просмотр фильма из цикла 

«История и культура Пензенского края»  
В рамках культурной субботы в 8 а классе прошло занятие на тему: «Открываем имена 

великих земляков». На этот раз разговор шел о Василии Осиповиче Ключевском. В этом 

году отмечается юбилей российского историка, уроженца Пензенского края – 175-летие 

со дня рождения. Произведения Ключевского постоянно переиздаются, а его афоризмы 

до сих пор не потеряли актуальности и остроумия. Ребята посмотрели фильм из серии 

«История и культура Пензенского края», снятого при поддержке Пензенского 

правительства и Российского исторического общества в Пензе. Они узнали о детстве 

историка, о его усердии в учении, о работе преподавателем в Московском университете 

и многочисленных исторических монографиях. В заключении занятия познакомились с 

афоризмами историка. 

19 8-б Летописец земли русской. 
В 2021 году наша страна отмечает 180 лет со дня рождения Великого русского 

учёного- историка Василия Осиповича Ключевского. В честь празднования 

знаменательной даты в истории России 24 февраля в 8 Б классе прошло 

мероприятие, посвященное 180-летию В. О. Ключевского. Учащиеся 

познакомились с биографией знаменитого земляка и посмотрели документальный 

фильм о жизнедеятельности Ключевского В.О. Узнали интересные факты из 

жизни Василия Осиповича Ключевского и о том, что в память о русском историке 

в 1991 году в Пензе открылся Музей Василия Ключевского. Ребята слушали с 

большим интересом, узнали много нового и интересного. 

 



20 9-а Виртуальная экскурсия в музей  историка В.О. Ключевского 
Учащиеся 9А класса совершили видеоэкскурсию в музей В.О. Ключевского. Это 

выдающийся русский историк, академик, профессор Московского университета, автор 

исторических трудов. Дом-музей В.О.Ключевского в Пензе первый в России. Музейный 

комплекс разместился в двух небольших домиках. Он включает в себя мемориальный 

дом, и дом соседей Шевиревых. Оба дома были соединены переходом, позволившим 

создать единую экспозицию. Школьники с огромным интересом посмотрели 

представленные экспозиции и высказали пожелания посетить музей весной.  

21 9-б Урок- семинар В.О. Ключевский и Пензенский край 
1 февраля в рамках проекта «Культурная суббота» в 9-б классе прошел классный час 

по теме «Ключевский и Пензенский край». Форма мероприятия: урок-семинар. 28 

января исполнилось 180 лет со дня рождения великому русскому историку В.О. 

Ключевскому. Учащимся 9 класса предварительно было дано домашнее задание: 

подготовиться к уроку-семинару по данной теме. В ходе занятия учащиеся рассказали 

о жизни ученого и его научных трудах в области истории. Никто не мог себе 

представить, что ученик духовной семинарии из Пензенской губернии в будущем 

станет знаменитым ученым. Один из главных его научных трудов - «Русская 

история», над которой работал более тридцати лет. Необычным образным языком Ключевский излагает Историю Российского 

государства. Ученому в своих трудах удалось соединить научность, историю и в то же время литературу-искусство. Ключевский 

был дважды академиком наук по истории, но, в первую очередь, его ценили как прекрасного педагога и лектора. В знак 

признания заслуг ученого в год его 150-летия со дня рождения Международный центр по малым планетам присвоил его имя 

одной из планет. Теперь малая планета № 4560 называется Ключевский. С 1994 Президиум Российской академии наук 

присуждает Премию им. В. О. Ключевского за  работы в области отечественной истории. В.О. Ключевский является автором 

книги «Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники». Одно их его высказываний сегодня особенно хочется отметить. 

«Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями 

человеческого развития". 



22 10 Устный журнал «славные имена земли Пензенской. В.О. 

Ключевский» 
В 10 классе прошел устный журнал "Славные имена земли Пензенской. В. О. 

Ключевский", посвященный 180 -ой годовщине со дня рождения известного 

историка. Материал о Ключевском подготовила ученица 10 класса Удалова 

Анна, которая рассказала об этапах жизни и деятельности нашего знаменитого 

земляка. В презентации были представлены материалы о достижениях историка, 

о его просветительской работе, педагогических методах. Учащиеся класса 

дополнили сообщение сведениями о связи Ключевского с Пензенском краем, о 

том, каким образом увековечена память о нем в Пензе. Школьники получили 

возможность приобщиться к славным страницам истории земли Пензенской. 

 

 


