
Отчет по модулю «Успешная семья» 2017-2018 уч. год 

8.07.17. День семьи, любви и верности 

Ежегодно по всей стране в июле празднуется День семьи, любви и верности. 

Этот праздник становится все более популярным. 

8 июля на базе МБОУ СОШ №66 г. Пензы прошел праздник для жителей 

микрорайона. По традиции на праздничное мероприятие были приглашены 

родители обучающихся школы, которые активно принимают участие в 

воспитании подрастающего поколения и являются образцом любви и 

семейной верности. Им были вручены благодарственные письма от 

администрации школы и ЗАГСа Железнодорожного района. В программе 

мероприятия были песни, танцы, конкурсы и викторины, как для взрослых, 

так и для детей. В конце праздника все участники с весельем и задором 

поучаствовали в семейных стартах. Победила дружба! 
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1.09.17. Ярмарка дополнительного образования 

Традиционно 1 сентября в школе проходит праздник микрорайона «Ярмарка 

дополнительного образования». С первого по одиннадцатый класс принимают 

участие в мероприятии. Малыши с родителями подбирают кружок или секцию 

для посещения, а старшеклассники, участвуя в ярких показательных 

выступлениях, демонстрируют свои достижения в спорте и творчестве. 

  

  

   

 

4.09.17-.8.09.17. Родительские собрания 

Первые родительские собрания прошли в МБОУ СОШ №66 г. Пензы с 4 по 8 

сентября 2017 года. Родительские собрания прошли при особой активности 

родителей: все заинтересованы, как будет организован учебно-

воспитательный процесс в 2017-2018 учебном году. 
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На родительских собраниях максимальное количество времени уделено теме 

«Охрана здоровья обучающихся». На собрания были приглашены кураторы 

нашей школы: Новоженцев В.А., инспектор по пропаганде БДД ОГИБД, 

инспектор ПДН Лиязев А.П., Цибизов А.В., представитель УНК УМВД РФ 

по Пензенской области и врач-педиатр Маркина С.А. В своём выступлении 

выступающие акцентировали внимание родителей на том, что именно 

родители, взрослые обязаны научить детей соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Поднималась тема горячего питания. Для школьников будет организовано 

качественное и полноценное питание (горячие завтраки). Все рационы 

питания разнообразны и сбалансированы по основным пищевым веществам 

и энергетической ценности. 

Классные руководители провели родительский лекторий по вопросам 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий в сфере охраны здоровья детей. 

Первая встреча состоялась и оставила благоприятное впечатление. 

Надеемся, что все вопросы обучения, развития, воспитания детей будут 

решаться совместно, позитивно: учитель, ученик, родитель! 

 

10.09.17. Праздник микрорайона 

10 сентября школа проводила праздник микрорайона «Дары осени». 

 

Приятно, что подобные мероприятия уже стали хорошей традицией в нашем 

районе. В течение всего дня на пришкольной территории собирались дети, 

учителя, родители, а также жители близлежащих улиц. День был посвящен 

творчеству, спорту и благотворительности. «Весёлые старты», «Осенняя 

ярмарка», «Конкурс осенних композиций из цветов», фестиваль флешмобов 
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и благотворительная акция «Добро делать просто» - всё это было в программе 

нашего мероприятия. Все желающие участвовали или наблюдали за 

происходящим, а также болели за своих активных детей и одноклассников. 

  

 

Самым главным и ярким подарком для всех стала насыщенная концертная 

программа, подготовленная учащимися 66 школы. Наши дети являются 

солистами и участниками лучших танцевальных коллективов, музыкальных 

школ, спортивных секций, школ художественной гимнастики. 

Разноплановые, артистичные и интересные номера не оставили никого 

равнодушным. 

  

Жители и все гости праздника не жалели своих аплодисментов и радовались 

здоровой и дружественной атмосфере, царившей на площадке. 
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10.09.17. День добрых дел 

Ученики и их родители приняли участие в акции «День добрых дел» в 

Пензенском зоопарке в сборе фруктов и овощей для животных. 
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22.09.17. СБОР МАКУЛАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.17. Международный день пожилого человека 

Ежегодно, в золотую осеннюю пору, 

мы чествуем тех, кто всегда рядом с 

нами, кто готов разделить с нами 

радость и помочь в трудную минуту, 

кто может понять и простить. И, 

наверное, из любви и признательности 

к бабушкам и дедушкам в 

Международный День пожилого 

человека вся молодежь, дети, внуки и 

правнуки шлют свои поздравления, 

стихи, открытии тем, кто заслужил 

безмерную любовь и уважение. 

28 сентября в отделении социальной 

реабилитации муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

социальной помощи семье и детям» 

Железнодорожного района города 

Пензы состоялся праздник «Осени 

прекрасная пора», в котором приняли 

участие обучающиеся школы 

№66. Ведущие праздника создали 

лирическую и душевную обстановку, 

гости не заметили, как стали 

активными участниками мероприятия - 

все дружно пели и танцевали, читали 

стихи, подпевали известные песни 

солистам ансамбля народной песни 

«Славяне».  В течение всего праздника 

пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, 

хорошего настроения, активного долголетия. 
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29.09.17. Презентация меню столовой для родителей 1-х классов 

По традиции в сентябре в МБОУ СОШ №66 г. Пенза проводится презентация 

столовой для родителей учащихся 1 классов. 29 сентября родители имели 

возможность продегустировать блюда, которые входят в меню школьников. 

 
Высокую оценку получили куриные котлеты, салаты, рыба, запечённая с 

морковью, компот из шиповника, пирожки. Заведующая производством 

Кашенкова Татьяна Сергеевна рассказала об особенностях формирования 

меню на каждый день. Повар Храмова Лариса Петровна 

продемонстрировала родителям принцип работы пароконвектомата. 

Оборудование вызвало живой интерес у присутствующих. Присутствующие 

родители остались довольны качеством представленных блюд, 

поблагодарили коллектив школьной столовой за заботу о детях. 
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13.10.17.Изговление кукол-оберегов «Колокольчик» 

Кукла – колокольчик, оберег хорошего настроения, добрых вестей, 

веселья, приносит в дом радость. На оберег возлагается роль: охранять 

семью от всяческих печальных и негативных известий. Кукла колокольчик 

живет над входной дверью, стережет дом от плохих известий да 

приманивает хорошие. Чудодейственную силу несет звон колокольчика, 

т.к.— это символ добра, божественной защиты и света. Колокольный звон 

исцеляет тело. Куклу делают в форме колокола и уже только этим она 

отпугивала всякую нечисть, как огня боявшуюся колокольного звона. 

Из глубин народной мудрости идет поверье: «если телу хорошо, душе 

радостно, дух спокоен, то человек счастлив».  

Прекрасный подарок-оберег для тех, кому мы желаем от души 

счастья и всегда хорошего настроения. 
 

12.10.17. Победа Комаровой Виктории, ученицы 4 «Г» 

класса во Всероссийском конкурсе школьных 

генеалогических исследований «Моя родословная». 

Номинация: «Семейная летопись» (описание своей 

родословной, родословного древа, его изображение и 

т.д.) - 2 место 

В конкурсе приняло участие 748 учащихся 

различных регионов, но только 21 ученик был на 

церемонии награждения в г. Москве в Министерстве 

Образования и науки Российской Федерации 19.10.2017 

г. Награды вручали заместитель Министра Образования 

А.В. Гусев и начальник департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ  

Фролов Д.Л. Фролов 

 



Участие Комаровой Виктории, ученицы 4 «Г» класса во Всероссийском конкурсе 

«Моя семья в истории Родины» (информация о родословной через призму истории 

малой Родины, истории России) 

 
 

 

03.11.2017 года в стенах школы прошло 

заседание родительского клуба «Семейные 

традиции». 
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 На данном мероприятии ученики 

четвертых классов узнали, что 7 

ноября наша страна отмечает 100-ую 

годовщину Великой Октябрьской 

революции, о вооруженном восстании 

в ночь на 25 ноября 1917 года, о 

предпосылках Октябрьской 

революции и об истории праздника. 

Ребята узнали о том, что каждый год в 

этот день на Красной площади в 

Москве и во всех городах СССР 

проходили демонстрации и военные парады. А 4 ноября мы отмечаем День 

народного единства.  Дети читали стихи, слушали рассказы взрослых и все 

пели песни. А дедушка Тимура Бахтеева – Ивахин Евгений Александрович, с 

удовольствием аккомпанировал. 

  

  

Нам песня строить и жить помогает, 

Она на крыльях к победе ведет. 

И тот, кто с песней по жизни шагает 

Тот никогда и нигде не пропадет! 
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Сбор макулатуры ноябрь 2017 

 

23.11.17. Для любимой мамочки! 

23 ноября в филиале МБОУ СОШ № 66 было проведено мероприятие, 

посвященное Дню Матери. Мероприятие направлено на - воспитание любви 

и уважения к матери, чувство благодарности за её заботу и любовь; - 

создание теплого нравственного климата между матерями и детьми; - 

развитие и демонстрацию творческих способностей учащихся,  чувства 

уверенности в себе. 

  

В фойе школы была организована фотовыставка «Наши мамы 

самые…», была проведена ярмарка и праздничный концерт. Дети с огромной 

радостью принимали участие в подготовке концерта и получили массу 

положительных эмоций.  Наш концерт получился очень насыщенным. В 

исполнении детей звучали песни, танцы, сценки, стихи. Все концертные 

номера исполнялись детьми с чувством любви, нежности, по-своему 

ответственно, что вызывало у присутствующих одновременно и улыбку, и 

слезы. 
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27.11.17.Праздничный концерт ко Дню матери 

Особое место, среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, 

занимает-День матери. Это праздник, к 

которому никто не может остаться 

равнодушным, это праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого 

человека мама – самый главный человек 

жизни. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Мамам, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

27 ноября 2017 года в школе прошел 

праздничный концерт, на который были 

приглашены мамы и бабушки наших 

учеников. На протяжении часа дорогие 

гостьи слушали красивые слова о том, что 

значит быть женщиной и мамой, смотрели 

выступления ребят и просто получали 

удовольствие от той обстановки и 

атмосферы любви и благодарности, 

которую смогли создать ребята для них в 

школе. Надеемся, этот праздник надолго 

останется в памяти наших гостий, а ребята 

будут делать им приятные подарки и 

сюрпризы не только в «День матери», а 365 

дней в году. 
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9.12.17. День героев Отечества 

На примере героических подвигов истории России воспитываются тысячи 

молодых ребят, подрастающее поколение нашей родины и новое поколение 

наших героев. 

  

День героев Отечества имеет давнюю историю, 9 декабря 1769 года 

императрица Екатерина II учредила Императорский «Военный орден Святого 

великомученика и Победоносца Георгия»- высшую воинскую награду 

государства. До 1917 года в России эту дату отмечали как День георгиевских 

кавалеров. 2007 году Президент Российской Федерации своим Указом возродил 

праздник и учредил День Героев Отечества. В Приволжском федеральном 

округе проживает 10 героев Советского Союза, 39 героев Российской 

Федерации, более 160 героев Социалистического труда. 

  

9 декабря 2017 года в МБОУ СОШ №66 г. Пензы состоялся праздничный 

концерт в честь праздника. Главными гостями мероприятия стали: заместитель 

председателя Совета ветеранов Кирсанова Р.И. и дочь героя Советского Союза, 

участника Великой Отечественной войны Шикина Николая Михайловича 

Коксина Антонина Николаевна. 
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15.12.17. Поздравления молодоженов и молодых родителей в ЗАГСе 

15.12.2017. Приближается юбилейная дата – 100-летие образования органов 

ЗАГС Российской Федерации (18 декабря 1917 года), за это время ЗАГСы России 

стали неотъемлемой частью нашего общества. 

  

Деятельность органов ЗАГС - это многогранная, интенсивная и ответственная 

работа. Каждый человек приходит в ЗАГС, чтобы зафиксировать важные 

события своей жизни: рождение, заключение брака и т.д. Книги записей актов 

гражданского состояния содержат все этапы жизни каждого из нас. В них 

история отдельного гражданина, его семьи, из этого складывается история всего 

государства. Ученики 4 «Г» класса посетили ЗАГС Железнодорожного района г. 

Пензы, и в преддверии праздника поздравили и подарили молодоженам и 

родителям новорожденной девочки куклы-обереги «Неразлучники. Такие 

куклы, согласно древним традициям, оберегают молодоженов, питают их 

позитивной энергией и защищают их светлый счастливый дом.   
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23.12.17. Благотворительная елка для маленьких пациентов 

Еще утром 23 декабря 2018 года юные пациенты Пензенской областной 

детской клинической больницы им. Н.Ф Филатова думали, что это самый 

обычный день, пока не попали в актовый зал, где развернулась настоящая 

новогодняя феерия. Первыми, кого они увидели, были ученики школы №66 

г. Пензы. 

 
Ребята в рамках благотворительной акции «Поделись теплом» долгосрочного 

социального проекта «Дарю благо» организовали новогоднее представление 

и подарили детям массу положительных эмоций и подарков. 
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4.01.18. Рождественский концерт 

4 января в МБОУ СОШ «66 г. Пензы совместно с ДШИ № 1 в рамках проекта 

«Открытый актовый зал» состоялся Рождественский концерт. 

  

В представленные номера вошли вокальные выступления, хореографические 

зарисовки, выступили юные музыканты. Концерт с удовольствием посмотрели 

ученики 1-9 классов, родители. Благодарим всех участников мероприятия и 

поздравляем с Новым годом и Рождеством. 
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5.01.18. Зимние забавы 

5 января обучающиеся 1-4 классов средней школы №66 г. Пензы с 

удовольствием приняли участие в спортивных состязаниях «Зимние забавы». 

По причине морозной погоды и 

отсутствия снега, соревнования 

прошли в спортивном зале, что не 

помешало ребятам с энтузиазмом 

поучаствовать в интересных 

спортивных эстафетах, а родителям 

активно за них поболеть. 

 

6.01.18. Рождественские встречи 

6 января 2018 года в канун Рождества в сквере Дружбы прошло праздничное 

мероприятие, совместно организованное в дни зимних каникул МБОУ СОШ 

№66 и МБОУ ДОД «ДШИ№12». Всех собравшихся на празднике 

микрорайона поздравил Глава администрации Железнодорожного района г. 

Пензы Олег Денисов и пожелал благополучия, счастья, тепла, заботы 

близких людей. 
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Появление Деда Мороза и Снегурочки, Бабы Яги вызвало у детворы улыбки, 

радость и восхищение.  Ребята с удовольствием участвовали в забавных 

конкурсах и флешмобах вместе с веселыми Снежинками. 

 

 

 

9.01.18. Семейные традиции 1 А класса 

9 января 2018 года в 1 классе «А» прошел классный час на тему «Как моя 

семья встречает Новый год». 
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Традиции празднования Нового года многочисленны и разнообразны. Каждая 

из них несет определенный смысл и имеет свою историю. Так, новогодняя 

елка – неотъемлемый атрибут праздника. Обычай ставить и украшать зеленую 

красавицу на рождество появился в конце XIX века. В ходе классного часа 

ребята рассказали, как в их семье принято встречать любимый праздник. 

Какие существуют традиции, какие «новогодние» блюда готовят они для 

праздничного стола, какими игрушками украшают елку. Ребята узнали, что в 

древности зеленое дерево украшали незатейливо. Обычно вешали овощи или 

фрукты, как правило, яблоки, орехи и различные изделия труда. При этом 

каждое отдельное украшение несло в себе определенный смысл. И только в 

XVII веке появились первые игрушки, которые послужили прообразом для 

современных елочных украшений. 

19.01.18. Родительский университет 

19 января 2018 г. В МБОУ СОШ №66 г. Пензы состоялось очередное 

заседание родителей в рамках проекта «Родительский университет. Целью 

таких встреч является повышение компетентности в вопросах воспитания 

родительской общественности и совместное решение проблем на 

практических занятиях с привлечением различного рода специалистов. 

С сентября 2017 года для родителей 1-х-8 

классов было подготовлено и проведено 

порядка восьми встреч, в том числе через 

вебинары пилотного проекта «Школьная 

медицина». К реализации пилотного проекта 

«Школьная медицина» приступили в 

Пензенской области с начала нового учебного 

года. Инициаторами выступили сотрудники 

министерства здравоохранения области. 

Начиная всестороннюю информационную 

борьбу с вредными привычками и 

обучение родителей принципам здорового 

образа жизни. 
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7.02.18. В школе прошла историко-патриотическая конференция 

7 февраля 2018 года в актовом зале МБОУ СОШ №66 г. Пензы совместно с 

Советом ветеранов Железнодорожного района состоялась историко-

патриотическая конференция обучающихся «Молодежь в годы Великой 

Отечественной войны», в которой приняли участие обучающиеся 6-11 

классов. Конференция стала стартовым мероприятием традиционной 

гражданско-патриотической декады. Перед началом в центральной рекреации 

на втором этаже начала работать книжная выставка, подготовленная 

библиотекой им Н.А.Некрасова «Бессмертный книжный полк». 

  

Целью проведения декады является приобщение учащихся к героическому 

прошлому России, воспитание патриотических чувств и гордость за свою 

малую родину, развитие познавательных интересов, навыков поисковой и 

исследовательской работы, расширение и углубление знаний учащихся по 

военной истории России, великим битвам второй мировой войны, 

полководцам и героям-землякам. Большой интерес у старшеклассников 

вызвала выставка оружия времен Великой Отечественной войны, 

предоставленной Региональным отделением ДОСААФ Пензенской области. 

Для своих выступлений, в ходе подготовки к конференции, ребята тщательно 

подбирали темы и материал, консультировались с сотрудниками Пензенского 

областного архива.   

  

Почетным гостем и главным экспертом была заместитель председателя 

Совета ветеранов Железнодорожного района Кирсанова Р.И. 
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Накануне 14 февраля ученики 4 «Г» класса изготовили для своих 

родителей куклу-оберег «Неразлучники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.18. Встреча с ветераном 

14 февраля 2018 года   для обучающихся 7-х классов МБОУ СОШ №66 г. на 

базе Городской библиотеки им. Н.А. Некрасова была организована 
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встреча  с участником боевых действий в республике Афганистан – 

Морозовым Леонидом Степановичем. 

Многие историки и аналитики 

называют войну в Афганистане самым 

жестоким и кровопролитным полем 

боя, развернутым после Великой 

Отечественной войны. Война – явление 

страшное, жестокое. Но пока 

существуют на Земле злоба, ненависть, 

будут существовать и войны, которые 

наносят раны людям, уносят из жизни 

сыновей. Прошла Афганская война, 

закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там 

своих близких. Не для солдат и калек Афгана, которым снятся кошмарные 

взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и 

радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, 

беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в 

Афганистане. Думая о будущем, нельзя забывать прошлое. 

Своими воспоминаниями поделился с учащимися Леонид Степанович, он 

рассказал о службе в рядах Советских вооруженных сил на территории 

республики Афганистан, вспомнили своих боевых товарищей, показали 

ребятам фотографии и боевые награды. Участники мероприятия 

внимательно слушали рассказ воина-афганца, задавали вопросы, а в 

заключение встречи все собравшиеся почтили память всех тех, кто не 

вернулся домой, выполняя свой интернациональный долг, минутой 

молчания. 
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Накануне 23 февраля ученики 4 «Г» класса изготовили подарки «Солнечный 

конь» папам, дедушкам и братьям. 

 

19.02.18-21.02.18. В школе 

прошли уроки мужества 

Серия патриотических школьных уроков мужества, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества, прошли в МБОУ СОШ №66 г. Пензы с 19 февраля по 
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21 февраля 2018 года. На встречу с ребятами были приглашены почетные 

гости. Вместе с учащимися они обсуждали героические вехи Российской 

истории, важность событий для мировой и отечественной истории, 

вспоминали имена героев и их подвиги, дискутировали о событиях нынешних 

дней. 

Школьники просмотрели фильм «Офицеры», поделились своими 

впечатлениями, обсудили значение профессии «Родину защищать…», 

вспомнили героев, проникновенно читали стихи о войне, в том числе и 

собственного сочинения. 

 

Урок мужества с участием депутата городской Думы Мутовкиным В. Б. 

23 февраля День защитника Отечества! 

День защитника Отечества - особый 

праздник. Мы поздравляем всех с 

наступающим праздником, желаем 

мира, добра и чистого неба над 

головой. Выражаем огромную 

благодарность за тепло и уверенность 

в завтрашнем дне, которые нам дарят 

наши защитники. 
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В школе №66 сегодня прошел концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. В этом году празднику 

исполняется 100 лет. Ученики 

школы  подготовили концерт с 

песнями и стихами о войне и мире. 

 

 

  

1.03.18 - 2.03.18. Совет бабушек 

1 и 2 марта в канун международного женского дня 8 Марта состоялось очередное, 

традиционное заседание Совета бабушек на базе кабинетов технологии 

Монжосовой Л.Е. и Глушковой Т.И. 

 Атмосфера тепла и уюта располагала всех собравшихся к творчеству 

и  приятному общению. Подарки, сделанные своими руками, надолго запомнятся 

детям, мамам и бабушкам. 
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11.03.18. Выходной день в зоопарке 

Ученики 4 «Г» класса вместе с 

родителями провели выходной день в 

зоопарке, где вместе отпраздновали 

день рождения бурых 

братьев, Матвею и Захару - 5 лет! 

Каждый смог лично поздравить 

именинников и поучаствовать в 

зажигательной программе: дети 

читали стихи, пели песни, 

разгадывали загадки и играли с 

любимыми героями - Машей и 

Медведем! 

День рождения Матвея и Захара 

превратился в большой праздник как 

для виновников торжества, так и для 

посетителей зоопарка. Юные 
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любители природы приготовили для косолапых братьев подарки: рисунки, 

открытки и сладости (варенье, мед). После развлекательной программы 

детям раздали угощение - булочки в виде медвежьих лап, своеобразная 

благодарность от именинников. Ну, а затем состоялось показательное 

кормление.  
  

  

 

 

28.03.18. Мастер-класс «100 рецептов от бабушки» 

28.03.2018 г. В школе прошел мастер-класс «100 рецептов от бабушки», 

который провела Комарова О.В. На мероприятии дети научились изготавливать 

панно из бумажных салфеток.  
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Бумажные салфетки – очень удобный материал для создания различных 

красивых штучек. Они позволяют делать предметы декора, подарки и прочую 

красоту с минимальными затратами. Этот материал разнообразен по цвету и 

фактуре, что делает его еще более ценным. 

 

 

  

 

01.05.18. Мир! Труд! Май! Каждый 

год в нашей стране  проходит праздник 

1 Мая и наш город не исключение. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы, педагоги, родители приняли 

участие в торжественном митинге, 

который состоялся на Юбилейной 

площади. 
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Спецпроект 

«История 

Победы» 

В преддверии 73-й 

годовщины 

Великой Победы, 

даты, важной для 

каждого 

россиянина, 

Penzainform.ru 

предложил 

пензенцам 

рассказать на 

страницах 

портала историю своего деда или прадеда, бабушки или прабабушки, 

которые защищали Родину на поле боя или трудились в тылу во время 

Великой Отечественной войны. Комарова В., Демидов В., Волкова А., 

Аксенов К. поделились рассказами о своих героических прабабушках и 

прадедушках. 

 
 

 

Участие учеников в конкурсе творческих работ «Нарисуй нашу Победу» 

Твоя работа – это слова 

благодарности героям 

Великой Отечественной 

войны. Мы помним, мы 

гордимся! 

 

 

8.05.18. Пешеходная экскурсия в парк "Журавли" 



8 мая 2017 года, накануне долгожданного и дорогого праздника для всех 

«Дня Победы»,  учащиеся 6 Б и 6В класса приняли участие в экскурсии 

в  сквер «Журавли», который является частью мемориального комплекса 

вокруг мемориала «Воинской и трудовой Славы». 

Он расположен недалеко от сквера «Бессмертный полк». Здесь же 

находится фонтан, пешеходные зоны, часовня Михаила Архангела и музей 

военной техники под открытым небом. 
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Ученики и родители приняли участие в патриотической акции «Бессмертный 

полк» в День Победы.  

 

 

 

Праздник всех поколений 

9 мая 1945 года гром праздничных салютов, сменив грохот артиллерийских 

орудий, возвестил об окончании Великой Отечественной войны. 1418 дней 

длилась эта страшная, самая кровопролитная в истории человечества, 

война. Прошло 73 года со Дня Великой Победы, но и сегодня МЫ ПОМНИМ! 

МЫ ГОРДИМСЯ! Помним и гордимся мужеством и стойкостью, героизмом 

и самоотверженностью нашего народа, отстоявшего честь и свободу Родины. 

Мы благодарим наших ветеранов за их ратный и трудовой подвиг, за 
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подаренное нам счастье жить под мирным небом. Каждую весну в нашей 

школе проходит декада «Праздник всех поколений», посвященная Дню 

Победы советского народа над фашистской Германией. 
 

 «О героях былых времён…» 

Снова май разукрасил наш город в 

цвета Победы: вот уже 73-ый раз 

красные флаги и георгиевские ленты 

выцветили улицы, площади, дома… 

Страна празднует 73-ую годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне! В МБОУ СОШ №66 г. Пензы в честь этой даты прошла Декада 

Славы. В течение десяти дней, да и всего апреля, в рамках подготовки к Дню 

Победы в школе было организовано множество мероприятий: это и участие 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк», и в городской 

легкоатлетической эстафете, это и военно-спортивная игра «Знамя» для 9-

11 классов, и пешеходная экскурсия в парк «Журавли», это просмотр 

спектакля «За Русь святую!» и встречи с ветеранами.  Завершилась Декада 

Славы большой, зрелищной Всероссийской акцией  «Минута молчания» и 

традиционной высадкой роз в честь павших героев на центральных газонах 

школы. Вечная память героям Великой Отечественной войны! И вечная 

Слава Победе!!! 
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1 мая  в актовом зале совместно с Ассоциацией сотрудников силовых 

структур «Воин» и Пензенским страйкбольным клубом «Булат» провели 

для старшеклассников военно-патриотический урок «Патриотизм – путь к 

единству», приуроченное ко Дню Победы. 
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Победители областного конкурса творческих работ школьников 

«Победа далекая и близкая» 

15 мая 2018 года в Законодательном Собрании прошла церемония 

награждения победителей областного конкурса творческих работ 

школьников «Победа далекая и близкая», посвященного 73-ей 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в конкурсе приняли около 300 школьников со всех районов 

области, которые представили в общей сложности около 200 работ в трех 

номинациях: лучший проект, лучшая литературная работа и лучший 

рисунок/плакат. При подведении итогов в каждой номинации определены 

три призовых места.  

На церемонии награждения присутствовали председатель 

Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Валерий Лидин, заместитель председателя Владимир 

Полукаров, депутат Яна Куприна, 

Почетными гостями на мероприятии были председатель Пензенского 

областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Сергей Цигвинцев, ветеран Великой 
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Отечественной войны Михаил Шкроб, руководитель   поискового отряда 

«Крепость» Анна Фадеева. 

Приветствуя участников итогового мероприятия от имени депутатов 

Законодательного Собрания, спикер Валерий Лидин сказал о популярности 

конкурса среди школьников и все возрастающем интересе пензенской 

молодежи к отечественной истории. «Чем дальше   от нас события Великой 

Отечественной войны, тем больший интерес они вызывают. И не только со 

стороны граждан России и бывших советских республик. Сегодня желание 

приобщиться к великой истории демонстрируют жители многих стран и 

континентов. Об этом красноречиво говорит шествие Бессмертного полка, 

ставшее, по сути, всемирной акцией солидарности. 

Россия и сегодня в авангарде движения за мир против войн и насилия. И 

мы никому не позволим умалить нашу роль в победе над фашизмом, 

переписать нашу героическую историю», - сказал Валерий Лидин.   

Награды победителям конкурса вручал заместитель председателя 

Законодательного Собрания Владимир Полукаров. Вице-спикер, поздравляя 

номинантов, отметил, что нынешнее поколение россиян называют 

наследниками победы, которым необходимо   чтить память о воинах, 

освободивших мир от фашизма. 

Диплома второй степени в номинации «Лучший рисунок/плакат» 

удостоены авторы работы «Этот праздник со слезами на глазах» — учащиеся 

4 «Г» класса школы № 66 города Пензы Виктория Комарова и Алина 

Волкова.   

Благодарность Законодательного Собрания Пензенской области 

объявлена руководителю работы — учителю изобразительного искусства 

Светлане Васильевне Бирюковой.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


