
Творческий отчет 7в класса 

15 апреля 2016 года наш 7 «В» класс был на  экскурсии посвященной 

творчеству пензенского скульптора, народного художника Калмыкии 

А.С.Хачатуряна. За свою долгую творческую жизнь он создал много прекрасных 

произведений, которые находятся не только в Пензе, но и в других городах нашей 

страны. Его работы находятся также и в картинной галерее имени К.А.  Савицкого. 

     Экскурсию проводил его сын, учащийся 7 «В» класса МБОУ СОШ №11 

г.Пензы Хачатурян Эдуард, а Александр Саркисович дополнял его рассказ 

забавными историями о создании памятников и мемориальных досок.   

                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мы посмотрели « ПАМЯТНИК  УЧАСТКОВОМУ   МИЛИЦИОНЕРУ». К 

автору обратился губернатор Пензенской области с просьбой установить памятник  

участковому милиционеру. Прототипом послужил легендарный участковый 

Пензы- Шелков Г.,  работавший в 50-х—60-х годах. Форма милиционера на 

памятнике  соответствует форме тех лет.  Шелков наводил ужас как на мелких 

хулиганов, так и на бандитов. У него было «секретное оружие»:  в сумке-

планшетке для документов он носил свинцовую пластину и, когда приходилось 

разнимать драки в одиночку, то пользовался этим своим «оружием». Пожилые 

люди ещѐ помнят этого человека. После появления памятника установилась 

традиция  проводить торжественные мероприятия, связанные с милицией (теперь 

полицией) около него. 

                                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПАМЯТНИК ХОККЕИСТУ» - Ю.И. Моисееву, хоккеисту сборной СССР, 

олимпийскому чемпиону (создан в 2006г) 



Памятник хоккеисту  установлен перед спортивным комплексом «Рубин». В 

отличии от памятника «Участковому»  эта скульптура установлена конкретному 

человеку,  это не собирательному образу. Этот человек – первый из Пензы 

олимпийский чемпион, входящий в  хоккейную сборную команду страны. Лепить 

эту скульптуру было сложно из-за того, что по задумке автора  опора была не на 

полную стопу ноги, а лишь на тонкие коньки с дополнительной опорой на клюшку. 

Когда работа была почти готова в глине, а это почти тонна, то она стала 

заваливаться и деформировалась. Автору пришлось заново лепить еѐ в очень 

короткие сроки. На открытие приезжали ветераны хоккея из Москвы. Им очень 

понравился памятник. Они провели дружеский матч с пензенской командой 

«Дизелист», конечно же выиграли. 

     «ПАМЯТНАЯ ДОСКА  ВАЛЕРИЮ ПЕТРОВИЧУ САЗОНОВУ» Эта доска 

установлена на здании картинной галереи, где он проработал 50 лет директором. 

Он был заслуженным человеком Пензы, известным искусствоведом, внѐс много 

нового в работу галереи. Валерий Сазонов был другом автора, умер в прошлом 

году. И автор выполнил свой долг, создав эту памятную доску.  Все, кто знал 

В.П.Сазонова, считают, что это хорошая память об этом человеке. 

     «ПАМЯТНАЯ ДОСКА  АРХАНГЕЛЬСКОМУ А.А.» – дирижѐру и 

композитору духовной музыки. Его имя также носит и музыкальное училище, где 

тоже есть памятная доска А.Хачатуряна, другая по виду. Творчество этого 

композитора популярно и в наши дни, эта памятная доска напоминает нам о 

великом земляке. 

«ПАМЯТНАЯ ДОСКА  — ЛАДЫГИНОЙ-КОТС Н.Н.» Надежда Николаевна  

Ладыгина – Котс – известная в своѐ время биолог (начало-середина прошлого 

века), специализация которой была не совсем обычной—психо-биолог, т.е. она 

изучала психологию животных, их поведение. Такую доску просила открыть 

группа психологов Пензы. Александр Саркисович изучал еѐ жизнь, знакомился с еѐ 

работами и создал это произведение.У Надежды Николаевны  жив сын, тоже 

учѐный, профессор, уже пожилой человек, и он вспоминает интересные факты. Его 

детство протекало рядом с животными, особенно он запомнил обезьян, с которыми 

практически рос.  Надежда Николаевна вела научные записки, куда вносила свои 

наблюдения. 

Современная пензенская поэтесса Лариса Яшина посвятила ей стихи: 

…И мудрость и талант, и красота- 

Всѐ восхищает пензенцев как прежде! 

Пусть славится на многие года  

Землячка наша-светлая Надежда 

       «ПАМЯТНАЯ ДОСКА  — МЯСНИКОВУ Г.В.» Георгий Васильевич 

Мясников много сделал для Пензы  в области строительства и благоустройства 

города в 60-е –70-е годы. На открытие памятной доски на здании Музея одной 

картины приезжали его близкие, были благодарны автору за такую работу. 



   На здании Художественного училища тоже имеется  «ПАМЯТНАЯ ДОСКА  

— СЕЛИВЕРСТОВУ М.Д.» Он являлся губернатором Пензенской губернии в 

позапрошлом веке. Он оставил память тем, что пожертвовал 100 золотых  (а тогда 

это было очень большая сумма), а также свою коллекцию картин на основание 

картинной галереи и художественного училища. До недавнего времени картинная 

галерея располагалась на втором этаже училища. В советские времена не 

разрешали увековечить память Селивѐрстова, так как он был губернатором в 

царские время. Художественное училище носит имя К.А. Савицкого, одного из 

выдающихся художников, а также он был и директором училища. 

                                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Мы посетили художественное училище им. К.А. Савицкого, посмотрели 

мастерские, выставку картин педагогов и студентов училища. Этот день останется 

в наших сердцах навсегда.  

 

Творческий отчет 11а и 11б классов 

«Прикосновение к тайне» 

   15 апреля 2016 года, ясный весенний день… Он стал необычным и 

запоминающимся для выпускников 11а и 11б классов нашей школы. 

   Именно в этот погожий день повзрослевшие девчонки и мальчишки под 

руководством своих классных наставников –  Сапожниковой Н.Г и Белик Л.А. - 

побывали сразу на двух экскурсиях: 

«По старым улицам Пензы», которую 

подготовили самостоятельно, а также 

прикоснулись к тайне старинного 

портрета кисти известного немецкого 

художника Франца Винтерхальтера 

Варвары Дмитриевны Римской-

Корсаковой, посетив Музей одной 

картины. 

   Молодая аристократка была музой 

художника. Мастер мгновенно влюбился в еѐ искрящиеся глаза и написал портрет 

«сердцем, а не рукой». Возможно, сильное чувство и стало причиной, по которой 

созданное произведение искусства до сих пор так притягивает взгляды людей. 



   - Портрет сделан очень талантливо, с высочайшим профессионализмом, 

поделился впечатлениями директор картинной галереи Кирилл Застрожный. 

   Одиннадцатиклассникам  был показан  короткометражный фильм 

«Прикосновение к тайне»,  

рассказывающий о судьбе картины. 

Известно, что съѐмки киноленты 

проходили в селе Проказна 

Бессоновского района, в бывшем 

имении помещика Арапова, где с 1881 

по 1918 годы и находился портрет 

Варвары Римской-Корсаковой.  

   Спасибо директору нашей 

школы Симбиревой С.Н. за прекрасную 

идею осуществления проекта «Экскурсия в Пензе», благодаря которой выпускники 

смогли прикоснуться к тайне старинного портрета и посмотреть на свой родной 

город сквозь призму столетий. 

 

Творческий отчет 2в класса 

Приближается великий день- День ПОБЕДЫ. Наш классный руководитель, 

Ольга  Петровна, предложила посетить музей  военной техники под  открытым 

небом. Мы, конечно, согласились. Музей военной техники под отрытым небом 

появился в городе Пенза около 10 лет назад. Расположился он на территории 

сквера на пересечении улиц Максима Горького и Володарского. 

 

Попасть сюда может любой желающий абсолютно бесплатно. Здесь 

представлена различная военная техника: бронетранспортѐр БТР-60, 

противотанковая пушка ЗИС-2, автоматическая зенитная пушка С-60, 

противотанковая пушка Т-12, боевая машина пехоты БМП-1, противотанковая  



 

пушка МТ-12, бронированная разведывательная машина БРДМ, танк Т-54, 

самоходная артиллерийская установка СУ-100.В общем, рай для мальчишек. Дети 

и взрослые не прочь залезть на технику, повертеть-покрутить всѐ, что только 

можно, ну и, конечно, сфотографироваться. Чем мы и  занялись. 

Чуть позже, в 2010 году, в сквере установили мемориал "Афганские ворота" в 

память о наших земляках, не вернувшихся с Афганской войны. Всего в этой войне 

погибло 128 пензенцев и 6 пропали без вести. Все они занесены в Книгу памяти 

Пензенской области. 

Мемориал состоит из нескольких элементов - стилобат, украшенный 

бронзовыми барельефами, гранитные стелы и вечный огонь. 

Глядя на барельефы, можно проследить весь путь солдат. 

На этих барельефах изображены проводы - матери, жѐны, дети провожают солдат 

на войну. 

Ребята нашего класса, родители и учитель почтили память погибших минутой 

молчания у вечного огня и возложили цветы. Экскурсия нам понравилась. 

Советуем все желающим посетить это замечательное место  нашего любимого 

города. 

 

Творческий отчет 6г класса 

 

 Экскурсия 6Гкласса в типографию журнала «Сура» состоялась 15 апреля 2016г. 

Экскурсию для учащихся 6Г класса по типографии журнала «Сура» проводил сам 

главный редактор этого журнала Шигин А.В. 



Много интересного о поэтах и писателях Пензенского края узнали ребята из 

рассказа главного редактора. 

 

Творческий отчет 6б класса 

 

Ученики нашего класса  Кирсанов Иван,  

Аде Виктория, Власова Алена и Каргина 

Екатерина подготовили и провели 

увлекательную экскурсию «Крепость Пенза». 

Мы увидели то место, где была построена в 

1663 году по приказу царя Алексея 

Михайловича крепость, прошли по еѐ 

периметру, постояли у вала. Услышали 

увлекательные легенды о спасении города от 

ногайцев в 1717 году, о подземных ходах, об 

основателе крепости Ю. Котранском и первом воеводе Е. Лачинове, который погиб 

от рук разинцев.  
 Также мы посетили занятие в клубе 

исторической реконструкции «Святогор». 

Руководитель клуба Конкин А. Н.  очень 

интересно рассказал  нам о русском 

оружии, доспехах, способах ведения боя в 

17-18 веках. Мы увидели, примерили, 

подержали в руках исторические 

артефакты. Это мероприятие вызвало 

восторг у всех учеников. Некоторые ребята 

нашего класса даже  записались в клуб 

«Святогор».  

 Как увлекательна история нашей родины, нашего края, нашего народа!   

 

 

 


