
 

Проект «Культурная суббота» набирает обороты.   

18 ноября 2017 года в Камешкирской средней школе прошли  мероприятий в рамках 

реализации регионального проекта «Культурная суббота». Вторые классы посетили 

школьный музей. Сначала дети посмотрели экспонаты и фотографии, которые находились 

в уголке "История села", далее побывали в части музея под названием "Великая 

Отечественная война", затем прошли в "Уголок Славы", где Любовь Геннадьевна, 

руководитель школьного музея  рассказала о наших земляках, побывавших в "горячих" 

точках. Очень заинтересовали ребят экспонаты, представленные в уголке "Преданья 

старины глубокой"- это пионерские горн и барабан, патефон, старинная глиняная посуда и 

многое другое. Детям экскурсия очень понравилась, и они высказали благодарность и 

пожелание вновь побывать в школьном музее. 

 
Учащиеся третьих классов отправились в виртуальную экскурсию по музею-заповеднику 

«Тарханы».  

Четвероклассники побывали в Троице-Сергиевской церкви с.Р.Камешкир.  
Учащиеся  были, тепло приняты настоятелем церкви Алексием Ермошиным. Батюшка провел с 

детьми экскурсию по церкви, рассказал ученикам много интересного. Батюшка всегда рад детям в 

церкви, он  угощал их чаем с конфетами, подарил интересные книги и отвечал на многочисленные 

вопросы.  

 
В  8б,10-11-х классах в рамках проекта «Культурная суббота» прошел час общения, 

посвященный известному поэту, писателю М.Ю. Лермонтову, детство которого прошло в 

Тарханах.  

 
После заочного путешествия в с. Лермонтово (Тарханы), просмотра видеофильма ребята 

ответили на ряд вопросов, поделились впечатлениями об увиденном. 

Девятиклассники посмотрели видеофильм о родниках Пензенской области. Землей 

родников, так называют нашу область не случайно. Около 2000 источников выбивают из 

ее земли. Также на ее территории находится 7 известных родников, воду из которых 



поставляли к царскому двору и даже за рубеж. Об этом и о многом другом шла речь в 

фильме. Ребята с удовольствием посмотрели фильм, затем обсудили его содержание.      
Учащиеся старших классов в этот день посетили  Неверкинский район, село Неверкино.  

Посетили картинную галерею им.И.М, Мануйлова, Центр детского творчества, там для них 

подготовили мастер-класс «Сувенир из бересты», мастер-класс «Монотипия- уникальный оттиск», 

затем учащиеся посетили краеведческий музей, где узнали много нового и интересного.  

 

 


