
Информация о реализации  образовательного проекта «Культурная суббота» 

  за ноябрь   2020г. МОУСОШ № 2 г. Белинского 

№ п/п Муниципалитет Дата 

проведения 

Место проведения мероприятия. Тема мероприятия Образовательная 

организация 

Целевая аудитория, 

количество участников 

1.  

Белинский 

район, 

 г. Белинский 

20 ноября Экскурсия на некрополь в Пионерском парке.  

 

МОУ СОШ № 2 

г.Белинского 

1-а класс,  

24 обучающихся 

2. 20 ноября «О чём рассказывают старинные монеты» 

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

1-б класс,  

22 обучающихся 

3. 18 ноября Виртуальная экскурсия «Кругом родные все 

места….» 

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

1-в класс,  

13 обучающихся 

4. 20 ноября Познавательная игра «Путешествие к Здоровью».  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

2-а класс,  

24 обучающихся 

5. 17 ноября Виртуальная экскурсия в Тарханы.  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

2-б класс,  

20 обучающихся 

6. 17 ноября «Музей пионеров и школьников». ДДТ 3-а класс,  

30 обучающихся 



7. 20 ноября Просмотр фильма «Народные промыслы и ремесла 

Пензенского края». МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

3-б класс,  

15 обучающихся 

8. 12 ноября Экскурсия к памятнику « Убиенным в годы 

репрессии». Исторический центр города Белинского 

 

4-а класс, 

 22 обучающихся 

9. 23 ноября Онлайн путешествие по уникальным музеям 

Пензенской области. 

 

4-в класс,  

14 обучающихся 

10. 20 ноября Виртуальная экскурсия по Пензенской картинной 

галерее им. Савицкого. 

МОУ СОШ№2 г. Белинского  

 

5-а класс,  

28 обучающихся 

11. 16 ноября Просмотр фильма «А мы из Пензы».  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

5-к класс, 

 22 обучающихся 

12. 9 ноября Просмотр фильма «А мы из Пензы».  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

6-а класс,  

21 обучающихся 

13. 13 ноября Экскурсия по исторической части города 

Белинскому. 

Исторический центр города Белинского 

 

6-б класс,  

21 обучающихся 

14. 20 ноября Просмотр документального фильма «Пензенская 

область в годы  Великой Отечественной войны» 

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

6-к класс,  

22 обучающихся 



15. 11 ноября «Культура народов России» 

 МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

7-а класс, 

 25 обучающихся 

16. 10 ноября   Заочная экскурсия в с. Доньшино  

 

7-б класс,  

28 обучающихся 

17. 12 ноября «Встреча с Аркадием Райкиным».  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

 

8-а класс,  

22 обучающихся 

18. 13 ноября Интерактивную игру «Сказки А. С. Пушкина». ЦРБ 8-б класс, 24 

обучающихся 

19. 17 ноября Посещение краеведческой выставки «Из истории 

Чембарского края».  

Музей-усадьба В.Г. Белинского 

 

9-а класс,  

16 обучающихся 

20. 17 ноября Просмотр фильма «А мы из Пензы».  

МОУ СОШ№2 г. Белинского 

 

9-б класс,  

24 обучающихся 

21. 21 ноября Просмотр 7 фильма документального цикла « Добро 

пожаловать в Пензенскую область ".  

 

10 класс,  

16 обучающихся 

22. 10 ноября Просмотр фильма документального цикла « Добро 

пожаловать в Пензенскую область ".  «Хрустальное 

сердце России». Музей- усадьба В.Г. Белинского 

11 класс,  

20 обучающихся 

 

 



1. 1-а  Экскурсия на некрополь в Пионерском парке. 
В рамках проекта «Культурная суббота» ребята 1 «А» 

класса совершили культурно-познавательную прогулку в 

окрестностях своей школы № 2 города Белинского. Первым 

местом остановки был живописный Пионерский парк, где 

ребята любовались красотой раннего солнечного осеннего 

утра. Вокруг возвышались деревья, их ветки тянулись к 

небу. Было спокойно и радостно. Следующая остановка 

оказалась памятной в год 75-летия Победы. Здесь в тени 

деревьев находится некрополь, где захоронены известные 

люди г. Чембар (ныне г. Белинский). Среди них две могилы 

неизвестных лётчиков, которые разбились в Верхнем лесу в 

районе Чёрной горы. Ребята узнали, что поисковые отряды, 

в том числе, и нашей школы, до сих пор работают над 

выяснением имён этих лётчиков. Но вот об экипаже 

самолёта, разбившегося в ночь с 6 на 7 октября 1942 года в районе села Куликовка Чембарского района (ныне 

Тамалинского района), были собраны сведения. Оказалось, что они были из 2 дивизии 749 авиаполка дальнего 

действия и выполняли задание по бомбометанию во время сталинградской битвы и возвращались для дозаправки на 

аэродром в Платоновку, расположенный в Тамбовской области. У них отказал мотор и сбился авиагоризонт. 

Самолёт потерял высоту и рухнул. Жители пытались оказать помощь, но по пути в Чембар лётчики умерли, потому 

и были захоронены здесь в братских могилах. Особенно взволновало ребят то, что один лётчик, Ларин Алексей 

уроженец города Орёл — старший сержант, штурман награждён уже в 1943 году «Орденом Красного знамени» 

посмертно, а Рыжков Пётр уроженец Курской области — стрелок-радист награждён медалью «за боевые заслуги» в 

1939 году ещё в начале Второй Мировой войны, о чём записано в именном списке безвозвратных потерь 

начальствующего и рядового состава. Интересным фактом стало для ребят известие, что в годы Великой 

Отечественной войны в городе Чембар работали курсы военных специальностей (радисты, медсёстры). Очень 

важно, что ребята, не знающие ужасов войны, понимают, что поисковая работа нужна и сейчас. Личный пример 

учителей истории, которые заинтересовывают учащихся, помог ребятам школы № 2 вступить в переписку с внучкой 

Алексея Ларина, и она, посетив город Белинский, побывала на месте захоронения своего деда. Первоклассники 

поняли, что память о событиях войны и людях будет жива, ведь связь поколений нельзя прервать. 

Закончилась культурно-познавательная прогулка у здания бывшей гимназии, где учился В. Г. Белинский, именем 

которого был назван наш город в 1948 году, в честь 100-летнего юбилея великого земляка. Это утро выдалось 

насыщенным впечатлениями и запомнится ребятам надолго. С таких мгновений откровения начинается любовь к 

Родине, её культурно-историческому наследию. 
 



2. 1-б  «О чём рассказывают старинные монеты» 
В рамках проекта Культурная суббота для учащихся 1 "Б" класса 

увлекательно провела знакомство с нумизматической коллекцией музея 

В.Г. Белинского, научный сотрудник музея Артюшина С.В. 

Первоклассники узнали о нумизматике - коллекционировании монет, а 

также каждый из ребят рассказал о своем увлечении, хобби. 

Пятикопеечная монета 1800 года с трудом умещается в детской ладошке, а 

полушка всего-то с ноготок на самом маленьком пальчике! Зато 500-

рублёвая купюра 1809 года размером почти с руку! Такие неожиданные 

открытия сделали дети на интерактивном занятии. Они поделились и 

своими успехами в области коллекционирования монет, значков, открыток. 

Очень заинтересовала детей история, рассказанная Светланой 

Владимировной о том, как житель г. Белинского Ю.К. Маслов в середине 

1970-х годов копая огород, нашёл горшочек с монетами. Монеты были 

разного достоинства, разных лет выпуска. Среди них копейка 1713 года. 

Теперь это музейный экспонат. Старинные монеты и купюры - свидетели 

истории. Как много они могут рассказать о жизни наших предков, о важных государственных решениях, о 

подвигах и походах. 
 

3. 1-в Виртуальная экскурсия «Кругом родные все места….» 
Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты её принимаешь, любишь 

такую, какая она есть. Для каждого человека в его малой Родине есть то, о 

чём бы он хотел рассказать. В рамках регионального проекта «Культурная 

суббота» в 1в классе состоялась виртуальная экскурсия по родным местам. 

Цель мероприятия – расширить и углубить знания детей о малой родине, 

познакомить с объектами культурного наследия. Дети узнали, что на 

территории Белинского района находятся три музея. Здесь жили известные 

люди М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, А.П. Анисимова. 
 



4. 2-а Познавательная игра «Путешествие к Здоровью».  
В рамках проекта «Культурная суббота» к учащиеся 2 А класса в 

гости пришли сотрудники детской библиотеки. Здоровье – самое 

ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства. Для 

учащихся была проведена познавательная игра «Путешествие к 

Здоровью». Игра состояла из нескольких разделов: «Полезное – 

неполезное», «Подскажи пословицу», «Загадки», «Алфавит», 

«Картинка», «Сделай зарядку». Она помогла ребятам узнать, что 

нужно делать для здоровья: соблюдать правила гигиены, 

закаляться и правильно питаться. Библиотекари познакомили 

второклассников с книгами о здоровом образе жизни, гигиене, 

правильном питании, физкультуре, по которым и была составлена 

игра. Мероприятие прошло весело и познавательно. Дети получили 

заряд бодрости и море положительных эмоций! 
 

5. 2-б  Виртуальная экскурсия в Тарханы.  
Учащиеся 2 «Б» класса в рамках проекта «Культурная суббота» 

провели виртуальную экскурсию в Тарханы — государственный 

уникальный музей- заповедник, одно из наиболее известных 

лермонтовских мест России, где поэт провёл детские годы. В 

виртуальной экскурсии у ребят появилась возможность увидеть 

собранные издания произведений М.Ю. Лермонтова с иллюстрациями 

к ним многих известных художников (М. Врубеля, К. Коровина, И. 

Репина и др.). Экскурсия по барскому дому возвращает зрителям 

прелесть девятнадцатого века, дарит встречу с подлинниками, которые помнят обитателей этого дома. Ребята 

увидели предметы, принадлежащие великому поэту: его рисунки, фарфоровую чернильницу, бронзовую печатку, 

походную шкатулку, портсигар, трубку, альбом, кресла, комод из барского дома, узнали о том, как обучался и 

воспитывался будущий поэт, о его детских забавах. В доме ключника дети увидели обстановку крестьянского дома, 

узнали о жизни крепостных в те далёкие времена. Имя великого русского поэта М. Ю. Лермонтова известно во всем 

мире. С гордостью мы говорим о том, что имя этого человека связано с нашим, Сурским краем. 
 



6. 3-а  Экскурсия в Музей пионеров и школьников.  
 В рамках « Культурной субботы» ребята 3 «а» класса посетили музей

ную 

комнату «Музей пионеров и школьников». Руководитель музейной ко

мнаты, Татьяна   Сергеевна,   увлекательно  рассказала   о   

становлении  и   развитии пионерии.   Учащиеся   окунулись   в   

атмосферу   Советского   периода.   На выставке   представлены   

пионерская   символика   и   атрибутика,   а   также  раритетные  вещи: 

 барабан,  альбомы,  галстуки,   знамя.  Ребята  узнали,  что 

пионерский   галстук   был   символом   принадлежности   к   

пионерской организации,   частицей   знамени   общегосударственного 

 флага.  Пионерский галстук   завязывался   специальным   узлом.    А   

также   детей   познакомили   с 

законами пионеров, дети прочитали торжественное обещание пионера. Дети сделали для себя вывод, что пионер –

 надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших и поступает по совести.  
 

7. 3-б  Просмотр фильма «Народные промыслы и 

ремесла Пензенского края». 
В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

учащиеся 3 «Б» класса на осенних каникулах посмотрели 

одну из серий документального телепроекта «Добро 

пожаловать в Пензенскую область» под названием 

«Народные промыслы и ремесла Пензенского Очень 

увлекательным маршрутом дети отправились в 

путешествие по Пензенской земле. Ребята узнали о 

«поющей глине», об абашевской игрушке, о танцующих 

куклах, о сказочном тереме, узнали, какие свойства имеет 

береста, заглянули в гости к кузнецам-колдунам и потомственным стеклодувам, услышали забавные байки 

пензенских старожилов и, конечно, узнали некоторые секреты старинных ремесел. Также из фильма учащиеся 

услышали «Сказ о поимских валяльщиках», где говорилось о изготовлении валенок. Рассказывалось в фильме и об 

Историко-архитектурном музее, который находится в селе Поим, а ещё, ребята узнали, почему наш край 

расписным называется. После просмотра фильма ребята делились впечатлениями с родителями. А это значит, что 

знакомство с народными промыслами и ремеслами родного края состоялось не зря. 
 



8. 4-а   Экскурсия к памятнику « Убиенным в годы репрессии». 
На осенних каникулах 12 ноября учащиеся 4 «А» класса МОУСОШ№2 г. 

Белинского им. Р. М. Сазонова совершили экскурсию к памятнику « Убиенным в 

годы репрессии». Классный руководитель рассказала детям о том, что в период 

«красного террора» в городе Чембар 25 сентября 1918 года были расстреляны без 

суда и следствия 48 жителей города и ближайших сел. Расстрел и захоронение 

были произведены в овраге на западной окраине города. В 2012 году на месте 

расстрела был установлен деревянный памятный крест. 30 октября 2012 года по 

инициативе сотрудников Государственного музея - усадьбы В.Г. Белинского и 

жителей нашего города на центральной площади города установлен памятник с 

именами расстрелянных. Ребята внимательно слушали рассказ учителя о 

событиях того времени и о трагической судьбе расстрелянных. Старалась 

воспитывать чувства патриотизма и гордости за наше Отечество. 
 

9. 4-в Онлайн путешествие по уникальным музеям Пензенской области. 
О Культурном богатстве края можно судить по количеству музеев, именно в них 

отражается вся его история и достижения проживающего здесь народа. В 

пензенской области много музеев, а среди них есть поистине уникальные. ученики 

4в класса совершили онлайн путешествия по таким музеям Пензенской области. 

Это музей живой воды «Кувака» в селе Кувака Каменского района и «Музей 

истории и этнографии» в Наровчате. Вода в Куваке издревле считается целебной. 

А в начале 20 века Кувака получила широкую известность. Граф Владимир 

Николаевич Воейков был настолько поражен качеством водицы, что построил 

завод по ее розливу. «Куваку» стали доставлять и царскому двору и даже в 

магазины Парижа. Краеведческий музей в Наровчате считается одним из самых 

богатых по своему содержанию. В музее есть редкие предметы этнографии и быта, 

документы и фотографии, украшения эпохи золотой орды. Самый увлекательный 

зал в музее посвящен природе и животным Сурского края. Обо всем этом ребята 

посмотрели увлекательный фильм. После просмотра ребята обсудили эти музеи. Некоторые дети ранее уже бывали 

в музее живой воды «Кувака» и поделились своими впечатлениями о нем. 
 



10. 5-а  Виртуальная экскурсия по Пензенской 

картинной галерее им. Савицкого  
20 ноября 2020 года в рамках регионального проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 5 «А» класса стали участниками виртуальной 

экскурсии по Пензенской галерее им. Савицкого. После просмотра 

видеоролика ребят обсудили, что им больше всего понравилось. Во- 

первых, они узнали об истории создания картинной галереи, об ее 

основателе. Далее они посетили разные выставочные залы, где 

представлены картины различных авторов из разных эпох. Конечно 

же, всем захотелось посетить картинную галерею, и надеемся, что 

после снятия ограничений мы всем классом отправимся в этот храм искусства и сможем увидеть воочию 

неповторимые произведения художников. 
 

11. 5-к Просмотр фильма «А мы из Пензы».  
16 ноября учащиеся 5-к класса на классном часе в рамках проекта 

«Культурная суббота» посмотрели документальный фильм «А мы из 

Пензы». Специальный проект гостелерадиокомпании «Пенза» к 

юбилею Великой Победы стартовал в эфире телеканала Россия 24 

Пенза» в преддверии праздника Защитника Отечества. 

В фильме рассказывается о подвигах земляков на фронте и в тылу. 

Учащиеся с большим интересом посмотрели фильм. Много нового 

узнали о героях Великой Отечественной войны. В годы войны в 

Пензенской области работал детский дом для эвакуированных детей. 

Так, например, выдающийся деятель культуры, певец Эдуард 

Анатольевич Хиль ребенком был эвакуирован в Пензу из Смоленска. 

Фильм «А мы из Пензы» вызывает чувство гордости за наших героев – земляков, за наших дедов и прадедов. Мы 

должны быть поистине счастливы, что имеем такое героическое наследие. 
 



12. 6-а Просмотр фильма «А мы из Пензы».  
 «Время лечит», - так говорят всем, у кого случилась беда. Рана, 

нанесенная Великой Отечественной войной, слишком глубока, поэтому 

постоянно напоминает о себе. Об этом говорит и просмотренный 

учащимися 6 – а класса фильм «А мы из Пензы». Для нас, живущих в 

двадцать первом веке, этот фильм имеет большое значение. Из 

него мы узнали, что среди пензенцев были те, кто первыми испытали на 

себе вероломное нападение фашистов, и те, кто оставил на стенах 

поверженного Рейхстага знаменитые слова «А мы из Пензы». Жители 

Пензы и Пензенского района участвовали в боях на Курской дуге, 

форсировали Днепр, защищали Сталинград. Они первыми шли на таран с немецкими летчиками, ковали победу в  
тылу, принимали беженцев, с которыми делились последним куском хлеба, лечили раненых. Все это вселяет в нас 

чувство гордости за людей великой Пензенской земли, среди которых Герои Советского Союза, кавалеры орденов 

и медалей, знаменитые полководцы. Празднование 75-летия Великой Победы показало, что пензенцы свято чтут 

память о том страшном времени. Оно учит нас любить свою малую родину, гордиться великим наследием 

прошлого. 
 

13. 6-б  Экскурсия по исторической части города Белинскому 
В рамках культурной субботы учащиеся 6 «Б» класса в ноябре 2020 

года прошлись по родному городу. Они посетили Пионерский парк, 

некрополь, территорию музея-усадьбы В.Г. Белинского, бывшее здание 

педагогического училища и могилу родителей В.Г. Белинского. 

Экскурсоводом стала, сотрудник Дома детского творчества Тюменева 

Т.С., которая рассказала ребятам о историко - культурном наследии 

нашего города. Ученики узнали истории появления в городе 

памятников В.И. Ленину и В.Г. Белинскому, убиенным в годы 

репрессий, сравнили старинные и современные здания гимназии, 

узнали о захоронениях в некрополе. Детей особенно 

заинтересовал рассказ о могиле родителей критика. Знать историю 

своего города должны все его жители. Шестиклассники поняли, что богатой историей города можно только 

гордиться. 
 
 



14. 6-к  Просмотр документального фильма «Пензенская область в 

годы  Великой Отечественной войны» 
20 ноября 2020 года, в рамках реализации регионального проекта «Культурная 

суббота» учащиеся 6 К класса посмотрели документальный фильм 

«Пензенская область в годы Великой Отечественной войны» Фильм 2 В годы 

Великой Отечественной войны из Пензенской области в действующую армию 

ушли 312 тыс. человек, из которых более 190 тыс. погибли. Более 50 тыс. 

пензенцев были удостоены боевых наград, 49 стали кавалерами орденов Славы 

трех степеней, 39 уроженцев области — кавалерами орденов Славы трех 

степеней. 257 человек получили звание Героев Советского Союза за подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной войны. Авторы фильма собрали 

несколько историй о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны — как на фронте, так и в тылу. 
 

15. 7-а  «Культура народов России» 
В рамках проведения регионального проекта «Культурная суббота»  ученики 7 А 

класса (во время осенних каникул) прошли онлайн – тест «Культура народов 

России» Как много мы знаем о традициях своего края? Какие из них уже давно 

утрачены, а какие имеют место быть и в современном мире? На эти вопросы помог 

ответить тест, который прошли ребята. Учащиеся проверили свои знания о 

российских народах, их обычаях и традициях. Ведь культура каждого народа, 

проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим 

темпераментом и национальными особенностями В наши дни сохранение 

межнационального мира и согласия, обеспечение бережного отношения к 

культурной самобытности многонационального народа России является одной из 

главных задач государства и современного общества. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

16. 7-б   Заочная экскурсия в с. Доньшино  
11 ноября в рамках проекта "Культурная суббота" учащиеся 7-б класса 

отправились на заочную экскурсию в с. Доньшино, в поместье к Пиксину 

Николаю Николаевичу. Мы уже были в гостях в «Райском уголоке», именно 

так, можно выразиться про поместье, в котором собраны и живут в 

естественных условиях птицы и животные, причем многие из них занесены в 

Красную книгу. Сегодня целью нашей экскурсии является сбор информации о 

традициях и обычаях народов, проживающих на территории Белинского 

района. «Даньшино — это чисто мордовская деревенька, которая, как мы 

проверяли по архивным данным, была основана в XVII веке и представляла 

собой отдельную общину. В XIX веке к ней примкнули другие мордовские села 

— Линевка, Пяркино, Озерки и Масловка. В течение долгого времени жители 

со всех сел приходили на большой луг, где проводились мордовские кулачные 

бои. Забываются традиции и обычаи мордовского народа. Вместе с деревней 

умирает национальная культура, а без нее, как и без традиций, не может 

существовать ни один народ, - сказал адвокат Николай Пиксин. Периодически 

приезжая на малую родину, стал задумываться о том, как вернуть ей былую 

красоту — так появился народный праздник «Танцуй и пой, моя деревня». В фильме ребята увидели и узнали о 

различных культурных мероприятиях проводимых для жителей Белинского района, где можно услышать 

мордовские песни! Национальную культуру, традиции надо свято чтить, а, чтобы сохранить народное песенное 

творчество, здесь организовали свой хор. Пожилые женщины с удовольствием собираются на спевки в поместье, 

аккомпанирует им бывший учитель Даншинской школы Иван Иванович Кисткин. Здесь проходит фестиваль 

«ДаншиноFest», чтобы привлечь внимание к проблеме постепенной утраты мордовской культуры, но гости 

мероприятия могут познакомиться и с традициями других народов. «В нашей стране живет много народов. 

Каждый народ имеет свой язык, свои обычаи, свою культуру. Я считаю, что сильна Россия только тогда, когда она 

едина»- написала в своих комментариях ученица 7-б класса Мурадова Айсель. 
 



17. 8-а «Встреча с Аркадием Райкиным». 
Темой «Культурной субботы» в ноябре 2020 года стала творческая 

деятельность великого советского артиста, сатирика, режиссера, 

руководителя театра – Аркадия Райкина. Этот артист, оказалось, 

совсем не знаком современным подросткам. Ребята узнали биографию 

Народного артиста СССР, Лауреата Ленинской премии, Героя 

Социалистического Труда. Все эти государственные награды были 

присуждены великому артисту за долгий творческий путь на советской 

эстраде. Бабушки и дедушки учеников с нетерпением ждали его новых 

выступлений, а вот ребята благодаря сохранившимся съемкам, увидели 

их впервые. Наше знакомство началось с двух самых известных 

номеров «Дефицит» и «В греческом зале». Те недостатки советского 

общества, которые великолепно высмеивал Райкин, к сожалению, остались и сегодня. Во время занятия была 

возможность сравнить выступления сатириков разного времени, их приемы и темы для сатиры. На следующий 

день ученики имели возможность посмотреть по каналу ТВ биографический фильм об Аркадии Райкине.  

18. 8-б   Интерактивная игра «Сказки А. С. Пушкина». 
13 ноября сотрудники Детской библиотеки в рамках регионального проекта 

«Культурная суббота» подготовили для ребят 8 Б класса интерактивную игру 

«Сказки А. С. Пушкина». Сказка − это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть 

обязательно что-то фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на 

первый взгляд обыкновенные предметы оказываются волшебными. Недаром 

известная русская пословица гласит: «Сказка − ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». Ребята вспомнили, что А.С. Пушкин написал всего семь сказок. Но 

каждая сказка запоминающаяся. Дети в ходе беседы назвали сотруднику эти сказки, 

ответили на вопросы. Также был представлен вниманию современный видеоролик 

про творчество А. С. Пушкина. Ребятам очень понравилось! Затем гостям 

предложили поиграть в интерактивную игру. На игровом поле было дано 5 категорий 

с 5 вопросами. Каждый игрок выбирал категорию и вопрос с ценой ответа. Кто 

наберёт наибольшее количество баллов, тот будет победителем. Ребята активно 

отвечали на вопросы, вспомнили творчество А. С. Пушкина. В итоге победила дружба. В конце мероприятия 

школьники также прочитали стихотворения великого поэта, которые подготовили заранее дома. Ребятам вручили 

сладкие призы за активное участие. Мероприятие прошло интересно, увлекательно! 
 
 
 
 
 
 



19. 9-а Посещение краеведческой выставки «Из истории 

Чембарского края».  
20 ноября учащиеся 9А класса посетили экскурсию в музее 

В.Г.Белинского «Из истории Чембарского края». А знаете ли вы наш город»? 

Кажется, ответ»да» очевиден, так как город небольшой. Но у ребят появилось 

много вопросов, которые звучали со всех сторон. Они вновь узнавали свой 

любимый город Белинский-Чембар. Привычные улицы, здания, раскрылись 

новыми историями. И имя Белинского прозвучало иначе: теперь ребята точно 

знали, что и сейчас наш Виссарион путешествует вместе с нами по улицам 

города. Экскурсия пролетела для детей на одном дыхании и произвела 

неизгладимое впечатление! 

20. 9-б Просмотр фильма «А мы из Пензы».  
17 ноября учащиеся 9-б класса на классном часе в рамках проекта 

«Культурная суббота» посмотрели документальный фильм «А мы 

из Пензы».  Специальный проект гостелерадиокомпании «Пенза» к 

юбилею Великой Победы стартовал в эфире телеканала Россия 24. 

Пенза» в преддверии праздника Защитника Отечества. 

В фильме рассказывается о подвигах земляков на фронте и в тылу. 

Учащиеся с большим интересом посмотрели фильм. Много нового 

узнали о героях Великой Отечественной войны.  

В годы войны в Пензенской области работал детский дом для 

эвакуированных детей. Так, например, выдающийся деятель 

культуры, певец Эдуард Анатольевич Хиль ребенком был 

эвакуирован в Пензу из Смоленска. После просмотра видеоролика 

состоялось обсуждение фильма. Фильм «А мы из Пензы» вызывает 

чувство гордости за наших героев – земляков, за наших дедов и прадедов. Мы должны быть поистине счастливы, 

что имеем такое героическое наследие. 



 

 

 

 

21. 10 Просмотр 7 фильма документального цикла « Добро 

пожаловать в Пензенскую область ".  
Культурная суббота была посвящена заочной экскурсии 

учащихся 10 класса в Никольский. Благодаря фильму 

"Хрустальные сердце России" учащиеся 10 класса имели 

возможность побывать в этом известном всему миру месте, узнать 

его историю, посетить музей хрусталя. Фильм снят очень 

интересно, с расчётом, что зрители получат полное представление 

об одной из достопримечательностей Пензенской области, узнают 

о технологическом процессе изготовления хрусталя, полюбуются 

изделиями, выставленными в музее. Ребята решили при первой 

возможности посетить этот музей, чтобы увидеть все своими 

глазами. 
 

22. 11 Просмотр 7 фильма документального цикла « Добро 

пожаловать в Пензенскую область ".  
В рамках проекта "Культурная суббота" учащиеся 11класса МОУ 

СОШ №2 г. Белинского посмотрели фильм седьмой 

документального цикла « Добро пожаловать в Пензенскую 

область». Где в Пензенской области есть шоколадное озеро? 

Почему именно здесь Золушка оставила свою туфельку? И почему 

об этом местечке знали цари и персидские шейхи?  Хрустальные» 

маршруты, «куриозные» истории и даже охота за привидениями. 

Новая серия документального цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область». Фильм седьмой «Хрустальное сердце 

России» приглашает всех в город N. Затейливыми, звенящими маршрутами — сквозь века. По следам великих 

династий, сказочной Золушки и даже таинственного привидения. За удивительными историями, секретами 

потомственных «колдунов» и эликсиром молодости. Это будет путешествие, которое вы не сможете забыть. 
 



 


