
Сведения 

об участии в Едином уроке, посвященном 79-летию образования Пензенской области 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема урока (занятия) 
Форма проведения 

урока (занятия) 

Количество 

участников/класс 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ф.И.О. лиц, 

принявших участие в 

мероприятии 

МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая Родина» Урок- «путешествие» 18 учащихся/1 «А» Мордашкина А.Ю., 

учитель начальных 

классов 

 

«Ты и есть моя 

Россия!» 

Видео-

«путешествие» 

27 учащихся/1 «Б» Подрубилина С.В., 

учитель начальных 

классов 

 

«Пройдись по 

Пензенскому краю» 

Урок – устный 

журнал 

29 учащихся/2 «А» Монахова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

 

«История 

Пензенской области» 

Урок-экскурсия в 

музей 

(Краеведческий 

музей агро-

технологического 

колледжа) 

28 учащихся/2 «Б» Каменская Е.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Каменская О.Ю. 

«Улицы моего 

посёлка» 

Фотовыставка 20 учащихся/ 3 «А» Исаева Н.В., учитель 

начальных классов 

 

«Наша область 

героями славится» 

Урок-экскурсия в 

музей МБОУ СОШ 

№1 р.п. Мокшан 

19 учащихся/3 «Б» Ососкова Р.И., 

учитель начальных 

классов 

Мышинкина О.А. 

«Культура  

Пензенского края» 

Викторина  27 учащихся/4 «А» Бардина О.Ю., 

учитель начальных 

классов 

 

«Мой родной 

Пензенский край» 

Урок - виртуальная 

экскурсия  

20 учащихся /4 «Б» Поршнева Т.Г., 

учитель начальных 

классов 

 

«Путешествие по 

родному краю» 

Урок – 

«путешествие» 

50 учащихся/6 «А», 6 

«Б» 

Бузырёва К.А., 

учитель истории 

 



«Край, в котором я 

живу» 

Выставка рисунков 30 учащихся/5-9 

классы 

Жучкина М.В., 

учитель истории 

 

«Учителя-участники 

ВОВ» 

Экскурсия в музей 

МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан 

26 учащихся/9 «Б» 

класс 

Барышева Е. А., 

учитель математики 

и информатики 

 

«Пенза-капелька 

России» 

Урок-презентация 24 учащихся/7 «Б» 

класс 

Щеглова С.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Тарханы» Видео-экскурсия 26 учащихся/6 «А» 

класс 

Чевтаева Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

«Учителя-

выпускники родной 

школы» 

Круглый стол 16 учащихся/8 «Б» 

класс  

Паркина Н.И., 

учитель математики 

и информатики. 

 

«Преданность 

профессии» 

Встреча с 

представителями 

педагогических 

династий 

Мокшанского района 

26 учащихся/7 «А» 

класс 

Макарова А.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Представители семьи 

Сергуновых 

«Моя школа» Выставка рисунков 21 учащийся/3 «В» 

класс 

Красильникова Е.Н., 

учитель начальных 

классов 

 

«Любимая 

профессия» 

Встреча с ветераном 

педагогического 

труда 

26 учащихся/10 класс Дремова Н.А., 

учитель биологии и 

химии 

Акулинина М.П. 

«Культура 

Пензенского края» 

Экскурсия в 

Пензенскую 

областную 

картинную галерею 

им. Савицкого 

19 учащихся/9 «А» 

класс 

Илюшева Н.Х., 

учитель 

иностранного языка 

 

 


