
«ГЕРОИ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ»: творческие работы 

обучающихся: В 2-х ч. 

Сборник посвящён 73-ей годовщине со Дня Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, состоит из отдельных 

материалов, представленных учащимися 

начальных классов гимназии.  

Каждый рассказ посвящён герою 

Пензенской земли, память о котором 

хранится в сердцах его родственников.  

Эмоциональные рассказы потомков 

героев о трудном пути наших земляков к 

Победе иллюстрированы документальными материалами.  

Сборник – своего рода книга памяти о тех, кто приближал 

Победу. 

 

  

ПРОЕКТ «ЗА ВСЕ СПАСИБО»//Под общей редакцией: 

Тер-Аракелян Этери Кареновны. Авторы-составители: 

инициативная группа волонтеров отряда «Пульс»: 

Спиркин Михаил (11 «Б» класс), Корчагин Александр (11 

«А»),  Бабкова Полина (9 «А»),  Дубровин  Владислав (8 

«Б»),  Хасан Карим (8 «Б»),  Щербинина Анастасия (11 

«Б»).  Руководитель проекта: Комиссарова Татьяна 

Борисовна,  - Серия «ПРОЕКТ ГОДА» 

В данной брошюре представлены отчетные 

материалы социально-значимого проекта по созданию 

патриотических видеороликов с участием проживающих в 

настоящее время в нашем городе известных фронтовиков и  

их воспоминаниями о событиях Великой Отечественной 

войны, свидетелями и участниками которых они были.  Видеоролики предназначены 

для демонстрации во время массовых мероприятий, посвященных государственным 

праздникам с целью повышения патриотизма и гражданской ответственности 

подрастающего поколения и всего населения региона в целом. Приносим самые 

искренние слова благодарности и низкий поклон героям проекта, участникам боевых 

действий Великой Отечественной войны:  В.М.Керханаджеву,  Ф.П.Степанову,  

Л.Н.Пресняковой и др. 

 Проект «За всё спасибо!»  -  победитель  Муниципального кластерного проекта 

«PROдвижение» (2017 г.), призер  муниципального этапа Всероссийской акции «Я 

гражданин России!» (2017 г.) и  ХХII научно-практической конференции «Я исследую 

мир!» школьников города Пензы (2018 г.). 

 



«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (практические материалы и методические 

рекомендации по реализации общегимназического 

полипроекта, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). - Серия «Проект года»//Авторы-

составители: Тер-Аракелян Этери Кареновна, Гусева 

Елена Геннадьевна, Горохова Светлана Алексеевна,  

 

Данный сборник продолжает серию ежегодных 

гимназических публикаций и содержит материалы по 

планированию работы всех структурных подразделений 

гимназии, приуроченной знаменательной дате – 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Общегимназический полипроект «Память поколений» представляет собой серию 

взаимосвязанных, логически дополняющих друг друга подпроектов, конкурсов, акций. 

В этой связи в сборнике представлены Положения о проведении общегимназических 

конкурсов, акций. 

Авторы-составители надеются, что представленные в сборнике материалы 

позволят классным руководителям, учителям-предметникам, руководителям 

структурных подразделений гимназии системно спланировать учебно-воспитательную 

работу в рамках реализации основных содержательных направлений полипроекта 

«Память поколений». 

 

 

 «УРОКИ ПОБЕДЫ»: методический сборник: В 2-х ч.// 

Под общей редакцией: Тер-Аракелян Этери Кареновны, 

Авторы-составители - творческий коллектив педагогов 

гимназии: Тер-Аракелян Э.К., Горохова С.А., Гусева Е.Г., 

Комиссарова Т.Б., Полякова И.М.,  

Хмельницкая Л.Н., Осипова Н.В., 

Перевертина Е.И., Кулькова И.В., 

Косицына А.А., Павлова Н.А., 

Андронова М.А.,  Караулова А.С.,  

Жиляева Е.В.,  Барская В.И.,  Тимченко 

Н.С.,  Викторов С.Г., Еремина О.В., 

Борзенко О.В.  - Серия «Проект года» 

Данный сборник продолжает 

серию ежегодных гимназических 

публикаций тематической рубрики 

«Проект года» и содержит 

методические разработки педагогов гимназии – участников общегимназического 

полипроекта «Память поколений». Все представленные в сборнике уроки, социальные 

проекты, классные часы объединены общей темой - «Уроки Победы». 

 Надеемся, что представленные материалы будут интересны учителям-

предметникам, педагогам-организаторам, классным руководителям гимназии и других 

образовательных организаций города в вопросах формирования исторической 

грамотности и патриотического воспитания школьников. 


