
Итоги школьного этапа 

регионального проекта  

«А мы из Пензы! Наследники 

Победителей». 

     В декабре 2019 года в школе 

прошел школьный этап регионального 

проекта «А мы из Пензы! Наследники 

победителей». С мая по октябрь 2019 

года поисково-исследовательская 

работа проводилась учениками 1-11 классов на уровне классного коллектива. 

Огромная работа была проведена ребятами, их родителями и учителями. 

Учащиеся собирали информацию о родственниках и земляках, внесших 

большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, прославивших 

Пензенскую область и Российскую Федерацию достижениями в труде, 

спорте, искусстве, науке, совершивших героические поступки. 

     Итогом данной работы стала презентация проектов обучающихся на 

школьном этапе.  В основу проектов легли материалы из архивов, 

документы, фотографии солдат-участников Великой Отечественной. Во 

время презентаций проектов звучали стихи и песни о войне, ребята 

обращались к хроникам Великой Отечественной войны.  Школьники с 

гордостью рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, о воинах-

земляках и о детях войны.   В мероприятии также участвовали родители 

учеников и приглашенные гости.  На основании собранного материала 

готовится «Всероссийская школьная летопись. Книга школы», в которой 

каждому классу будут отведены отдельные страницы. Лучшие работы 

примут участие в районном этапе проекта «А мы из Пензы! Наследники 

Победителей».  

В 2019 г. на базе Духовно-просветительского центра состоялись 

Епархиальные Рождественские чтения на тему «Великая Победа: наследие и 

наследники».  Практический опыт поисково-исследовательской деятельности 

и работы по военно-патриотическому и духовному воспитанию детей в 

МБОУ СОШ №2 представила в своем выступлении учитель истории Н.Н. 

Курина. Наталья Николаевна представила проект поисково-

исследовательского отряда 10 класса МБОУ СОШ №2 имени героя 

Советского Союза А.Я. Сухарева «Мы память в сердце сохраним» в рамках 

масштабного регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники 

Победителей». Члены поискового отряда создали сайт, где размещены 

исследовательские работы одноклассников о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

Также в рамках регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники 

Победителей» ученики 7 «А», активисты школьного Совета музея «Истоки», 

под руководством Т.А. Головушкиной, учителя истории и обществознания, 

провели для учащихся начального и среднего звена виртуальную экскурсию 

«Учителя-фронтовики школы №2». Электронная презентация, созданная на 

основе их исследовательской работы, расширяет кругозор школьников и 



главное – рассказывает о героических людях, которые, не жалея своих сил, 

давали знания многим ученикам, своим примером воспитывали 

подрастающее поколение, несмотря на пережитые ужасы военного 

времени. Волонтерская работа ребят продолжается. 

    Данные мероприятия способствуют формированию исторической памяти и 

преемственности поколений на основе углубления знаний о Великой 

Отечественной войне, об участии в ней своих родственников, а также 

воспитанию чувства благодарности и уважения к старшим поколениям, 

отстоявшим независимость Родины. 
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