
В МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области с 1 сентября 2018 года стартовал 

культурно-образовательный проект «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 С первых дней  активное участие  в реализации данного проекта  принимает  10 а  класс  (в 2018-

2019 учебном году) -11 а класс (в 2019-2020 учебном году) нашей школы.  

Классный руководитель – Визнер Н.Г. 

 

По страницам Культурного  Дневника школьника Саратовской области 

( 10 а- 11 а   класс МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области) 

2018-2019, 2019-2020  учебные  годы. 

1 раздел: «Каменная летопись края»  
 

11.04.19 г.- Единый культурный день в школе. 

Во исполнение п.14 решения коллегии министерства образования Саратовской области от 21 декабря 

2018 года «О предварительных итогах развития системы образования Саратовской области в 2018 

году и основных задачах на 2019 год», рекомендаций ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования» и в рамках реализации культурно- образовательного проекта «Культурный 

дневник школьника Саратовской области» 12 апреля в школе проведен Единый культурный день. 

В контексте Единого культурного дня для обучающихся были организованы различные массовые 

мероприятия, среди которых: тематическая экскурсия в музее краеведения «Живопись наших 

земляков»; посещение выставки картин и музыкальных инструментов «Искусство вокруг нас. 

Музыкальная палитра», расположенной в Детской школе искусств; посещение центральной 

библиотеки и знакомство с писателями-земляками, выставкой «Путешествие в театр-Лэнд»; 

посещение учениками начальной школы спектакля Саратовского областного театра кукол 

«Теремок». В этот день прошли так же круглые столы «Культура нашей речи» и «Горжусь тобой, 

мой край родной («Путешествие» по страницам Культурного Дневника школьника Саратовской 

области»), искусствоведческие лекции «История Саратовской гармоники» и «Роль агитационного 

плаката в годы Великой Отечественной войны», школьный кинофестиваль «Размышления о Родине», 

в ходе которого прошел показ школьных фильмов - победителей районных кинофестивалей и др. 

 

2 раздел: «По святым местам»  
22 ноября 2018 года  Дунаев Денис, обучающийся 10 «А» класса МБОУ – СОШ №2 города Аркадака 

принял участие в VI Епархиальной научно-практической конференции «Новомученики и 

исповедники земли Саратовской» в номинации «Мученичество и исповедничество в истории 

Поволжья». Мероприятие было организовано Религиозной организацией «Балашовская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Денис выступил с докладом на тему 

«Священномученик Дионисий Щёголев. Подробности канонизации и подвига во имя веры». 

Обучающийся был награждён грамотой за успехи в изучении истории Русской Православной Церкви 

и ценным подарком. 



     
 

Наше школьное кино - история школы, история страны. 
Недавно мы отметили юбилей нашего Аркадакского района. Именно этой теме был 

посвящён районный кинофестиваль любительского видео «Край родной, навек 

любимый». Видеоролик нашей школы «Это всё моё, родное» занял первое место. Создали 

его учителя и ребята нашей школы. Ученикам 10-ых классов было предложено его 

посмотреть, поразмышлять о том, как мы живём, вспомнить любимые нашему сердцу 

места. 

  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

3 раздел «Музейное зазеркалье»  
25 декабря 2018 года на базе МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области был 

организован и проведен районный семинар директоров школ Аркдакского района.  

«Заводилася война»,- так называлась литературно - музыкальная композиция в рамках 

реализации школьного проекта «Край родной, навек любимый». Мероприятие было подготовлено и 

проведено учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории Визнер 

Н.Г., и учителем истории и обществознания первой квалификационной категории Глинковой С.А., и 

обучающимися 6,10,11 классов по фольклорным, документальным и этнографическим материалам 

Аркадакского музея краеведения.Тема композиции - история Аркадака в годы Великой 

Отечественной войны. Данное мероприятие было посвящено празднованию Дня героев Отечества, 

который отмечается в России в декабре.  Задорные частушки, задушевные лирические песни, 

стихотворения поэтов – земляков, песни, посвящённые 1941 – 1945 г.г., танцы, сценки военной 

тематики - всё это стало незабываемым спектаклем, посвящённым народной памяти. 



    

 

____________________________________________________________________________________ 

11 декабря 2018 г. школьники 10-х классов (классные руководители Визнер Н. Г., Зубрилина Н. И.) 

приняли участие в историко – краеведческой викторине «Героями славится Россия», посвящённой 

Дню Героев Отечества. Мероприятие было проведено на базе Аркадакского музея краеведения, 

филиала ГУК «СОМК». На нём ребята узнали о празднике День Героев Отечества, показали свои 

знания по истории, обществознанию. По результатам викторины обучающиеся нашей школы заняли 

1 место среди городских школ. Молодцы, ребята! 

 

__________________________________________________________________________________ 

4 раздел «Театральные встречи»  
20.04.2019 г. Театр - особый и прекрасный мир. И в этом мире все необычно. 

Слово «театр» в переводе с греческого языка означает «зрелище». В театре вы видите отражение 

вашей жизни. Это всегда действующее, живое, текущее во времени искусство, а не застывшее 

отображение действительности. 20 апреля 10 а  класс стал участником «Библионочи-2019». 

 

5 раздел «Наполним музыкой сердца…»  

28 декабря 2018 г., в первый день зимних каникул, у десятиклассников (10-а и 10-б, 

классные руководители Визнер Н.Г. и Зубрилина Н.И.), прошло внеклассное мероприятие 

«Новогодний серпантин», посвящённое Новому году. Учащиеся подготовили загадки, 



песни по данной тематике. Весело прошли новогодняя викторина и музыкальный конкурс 

«Угадай мелодию». У ребят действительно было новогоднее настроение!!! 

 

 

Декабрь 2019 года. Обучающиеся 11 «А» и 11 «Б» классов (классные руководитель Визнер Н. 

Г. и Зубрилина Н. И.) приняли активное участие в новогоднем приключенческом 

детективе «Чудеса у новогодней елки или В поисках символа года». Ребята сами 

придумали сценарий, распределили роли и воплотили в жизнь трогательную историю о 

дружбе и взаимовыручке, смелости и находчивости.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6 раздел «Приглашение к чтению»  
Саратовский край самобытен, богат своей историей, традициями, культурой. Многие улицы нашей 

области названы в честь писателей, поэтов, художников и политических деятелей, изобретателей и 

космонавтов, известных по всей стране и миру. В Саратовской области родились и работали многие 

известные писатели и поэты - А. К. Толстой, И. А. Салов, И. А. Книгин, О. А. Хмельнова. 

В контексте Единого культурного дня для обучающихся 10-х классов с сообщением «Поэты и 

писатели земли Аркадакской» выступила ученица 10б класса Поташова Анастасия. Цель её 

выступления – познакомить ребят с поэтами и писателями Саратовской области, показать, какое 

место занимает их творчество в литературе родного края, Аркадакского района. 



  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

7 раздел «Туристические тропы»  
 

2.10.18 г. Саратовская региональная общественная организация поддержки социально активной 

гражданской позиции молодёжи и населения Саратовской области «Гражданское достоинство» с 

проектом «Край родной, навек любимый!» стала одним из победителей областного конкурса 

общественно полезных (социальных) проектов среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций области. 

Цель проекта – привлечь внимание учащейся молодёжи к изучению истории своего края, его 

традиций, научиться видеть его красоту, знать людей, прославивших его. 

Выступление учеников МБОУ – СОШ№2 города Аркадака было примечательно стихами местных 

поэтов об Аркадаке и рисунками школьников, которые с помощью кисти признались в любви к 

родному краю. Подготовили ребят Пальшева Т. Н., Визнер Н. Г., учителя русского языка и 

литературы. 

  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

24.12.2018 г. Традиционным в нашем районе стало проведение в канун нового года краеведческой 

конференции «Аркадакское Прихоперье. Взгляд сквозь столетия». Вот и в этом году 24 декабря в 

уютном зале библиотеки собрались знатоки родного края на уже шестую конференцию. Среди 

гостей были и постоянные её участники, ученики МБОУ-СОШ №2- Дунаев Денис, Наличников Олег 

и Глинков Алексей, которые выступили со своими докладами. 

 



______________________________________________________________________________________ 

24.01.2020- экскурсия в город Саратов. 
В этот день наши ребята в числе активистов района посетили школу новых технологий 

«КВАНТОРИУМ» (СГТУ им. Гагарина Ю. А.), где им показали основные квантумы и рассказали о 

современных технических профессиях. 

  

Они посетили исторический парк города Саратова «Россия- моя история». Эта экскурсия ребятам 

очень понравилась! Здесь они смогли показать все свои знания об истории Руси. Вместе с 

экскурсоводом ученики с интересом изучали интерактивные картины и стенды, активно отвечали на 

вопросы, посмотрели фильм. 

  

Обучающиеся побывали в культурно-выставочном центре "Радуга" города Саратова, где им 

представили интерактивную выставку, посвящённую Гренландии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 раздел «Увлекательные и запоминающиеся выходные»  

 

Учитель — дверь в волшебные миры,  

Которые начнутся за порогом,  

И мудрости бесценные дары  

Даны ребёнку каждому уроком. 

С Днём учителя ребята нашей школы поздравили ветеранов педагогического труда. 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Накануне 8 марта ученики 11 а класса поздравили с Женским Днем труженицу тыла 

Галанину Валентину Ивановну, пожелали ей здоровья и всего самого наилучшего. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

9 раздел «Памятные даты»  

 

1 сентября, в рамках «Урока России», учащиеся 6а, 7б и 10х классов посетили краеведческий музей, 

где прошло мероприятие, посвященное 90- летию Аркадакского района. Директор музея Глинкова 

С.А. провела с обучающимися встречу, на которой интересно и познавательно рассказала об 

известных земляках, стоящих у истоков образования района и их судьбах. 

 

    
 

_____________________________________________________________________________ 



С юбилеем родной район! 

15 сентября школьный коллектив принял участие в праздновании 90-летнего юбилея Аркадакского 

района. В этот день Аркадак принял удивительно праздничный и нарядный вид, было много 

интересных событий: конкурсов, встреч, выступлений, чествований лучших. 

Ярким стало выступление представителей школы на костюмированном шествии, стилизованном под 

парад, на котором все свое творчество, улыбки и позитивное настроение подарили ребята 

участникам праздника и его гостям. 

 
 

____________________________________________________________________________ 

Единый час духовности «Голубь мира» в честь празднования Международного Дня мира 
21 сентября 2018 года наш школьный коллектив присоединился к акции «Голубь мира», которая 

проводится в рамках реализации Международного проекта "Единый час духовности "Голубь мира". 

Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый 

год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну и огонь.  

 

 

 

____________________________________________________________________________ 



26 октября в 10-ых классах прошёл час общения «Комсомол – судьба моя», посвящённый столетию 

образования ВЛКСМ. Не него была приглашена начальник отдела спорта, туризма и общественных 

отношений администрации МО Аркадакского муниципального района Курилова Елена Юрьевна. 

Ученики 10а класса (классный руководитель Визнер Н. Г.) читали стихи о комсомоле, подготовили 

презентацию с информацией о периодах становления ВЛКСМ. Ребята узнали, что под руководством 

партии большевиков молодежь 1918 году создала свою общественно - коммунистическую 

организацию - Российский Коммунистический Союз Молодежи. В 1918 году 29 октября был 

организован Комсомол. В этом же году состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи. Все разрозненные организации объединились в одно целое - ВЛКСМ - 

Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Курилова Елена Юрьевна 

рассказала, что комсомол - это мощная организация. Он формировал человека, его личностные 

качества. Здесь утверждались взгляды на жизнь в разные эпохи. Был написан свой Устав, который 

обязательно должен выполняться каждым членом организации. Существовала своя атрибутика: 

комсомольский значок и комсомольский билет. Комсомол - это тот фундамент, который формировал 

советского человека. В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым 

атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомольцы вели очень 

интересную и разнообразную жизнь. Они занимались художественной самодеятельностью, 

создавали стенгазеты, плакаты к праздникам. У них проводились соревнования по сбору 

макулатуры, металлолома, урожая, спортивные соревнования, проходили субботники. Молодые 

люди осуществляли шефство над детскими садами, пенсионерами, инвалидами, ветеранами Великой 

Отечественной войны. В заключение мероприятия ребята высказали мнение, что и подобные 

организации нужны и сегодня. Ведь они могут привлечь большее внимание общественности и 

государства к проблемам детей и молодежи! На часе общения прозвучали известные песни тех лет: 

«Комсомольцы-добровольцы», «Не расстанусь с комсомолом…», «Любовь, комсомол и весна!», 

«Комсомол, комсомол, комсомол…» 

         

 

_____________________________________________________________________________ 

4 февраля в Аркадакском музее краеведения – филиала ГУК «СОМК» состоялось мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Сотрудник музея Орлова Т. В. 

рассказала о событиях афганской войны, о воинах-интернационалистах района, которые исполняли 

свой воинский долг. Перед ребятами нашей школы выступил воин-афганец Незнамов Е. В., который 

рассказал о себе, своем жизненном пути, о том, как он оказался участником военных действий. 

Встреча произвела неизгладимое впечатление. На ней звучали стихи и песни, посвященные данному 

событию. 



 

_______________________________________________________________________________________ 

9 Мая — наш главный национальный праздник.  

Май, в сознании большинства жителей России, всех бывших стран, входивших в состав 

Советского Союза, и многих стран Европы ассоциируется с празднованием Великого 

события, произошедшего 74 года назад, ранним майским днем 1945 года. С момента 

окончания Великой Отечественной войны прошло много лет. Ее участников и свидетелей 

остается все меньше, но вечно будут жить герои в нашей памяти, и вечная им будет 

благодарность за наше мирное небо над головой. День Победы является одним из самых 

почитаемых и славных праздников.  

Наш школьный коллектив со всеми жителями и гостями, среди которых ветераны 

Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла, принял участие в торжественном 

митинге, посвященном празднованию 74 - й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

    

  

_____________________________________________________________________________________ 

2020 год в Российской Федерации – 

Год памяти и славы-75летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации Путина В.В. №327 от 8 июля 

2019 года «Об объявлении 2020 года в Российской Федерации Годом памяти и славы», от 9 мая 2018 

года «О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», методическими рекомендациями Министерства просвещения России по 



организации и проведению в День знаний Урока Победы, посвященного Году памяти и славы-75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в нашей школе во Всероссийский 

День знаний прошли Уроки Победы и кинолекторий с просмотром фильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день в 11 классах прошёл "Урок Победы", в ходе 

которого ребята посмотрели военную драму С. Ростоцкого  «А зори здесь тихие…» по одноименной 

повести Бориса Васильева. 

     

 ______________________________________________________________________________  

13 декабря 2019 года в читальном зале центральной районной библиотеки в рамках 75-

годовщины великой Победы и программы «Патриотическое воспитание молодёжи 

Аркадакского района» прошла седьмая историко-краеведческая конференция 

«Аркадакское  Прихопёрье. Взгляд сквозь столетия».  

На мероприятии присутствовали: начальник управления образования Людмила 

Алексеевна Лагутина, редактор районной газеты «Сельская новь» Валентина Юрьевна 

Евдокимова, начальник управления культуры Татьяна Владимировна Плакида, 

представители образовательных учреждений Аркадакского и Турковского районов. 

Приоритет программы конференции был отдан материалам, посвящённым истории 

Аркадакского  Прихопёрья, истории его сёл, людям, оставившим свой след в истории 

Аркадакского района. 

На конференции от нашей школы выступил ученик 11 «А» класса Дунаев Денис 

(научный руководитель Визнер Н. Г., учитель русского языка и литературы). Им были 

представлены исследования о Василии Васильевиче Маматове, учителе-фронтовике, 

фотографе и внештатном корреспонденте газеты «Сельская новь». 

   

______________________________________________________________________________  

7 декабря учащиеся 11 «А», 11 «Б» классов (классные руководители Визнер Н. Г., 

Зубрилина Н. И.) приняли участие в Уроке памяти. Он назывался «Герои – земляки» и 

был посвящён празднованию 75-годовщины Великой Победы. 



 

_________________________________________________________________________________

Ученики 11 а класса Дунаев Д., Калашников Д., Кравцов А., Лифтинюк М., Наличников О., 

Наличникова М. со своим классным руководителем Визнер Натальей Геннадьевной приняли участие 

в акции «Бессмертный полк онлайн». Акция «Бессмертный полк» в 2020 году состоялась в онлайн-

формате. Вместо обычного шествия на 200 медиаэкранах и в онлайн-кинотеатрах на экранах были 

показаны герои нашей Родины, герои семьи- участники Великой Отечественной войны. Также 

шествие «Бессмертный полк онлайн» было реализовано в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники».  

_________________________________________________________________________________ 

Ученики 11 а класса Дунаев Денис, Калашников Данила, Шестакова Анна приняли 

участие во Всероссийском конкурсе творческих письменных работ «Мы победили в той 

войне». Ученик 11 а класса Дунаев Денис принимает участие во Всероссийском проекте 

"Дорога Памяти". Все сведения, собранные во время проекта будут использованы для 

увековечения памяти героев в крупнейшем мемориальном комплексе «Дорога Памяти», 

расположенном в парке «Патриот »московской области. Призёром 2 степени стал Денис 

на Всероссийском фестивале творческих работ, посвящённом сражениям Великой 

Отечественной войны: «Битвы великие были: Курск, Ленинград, Сталинград». 

 

 


