
Пресс игра «Край ты мой родной»
04.04.2011 11:01

  В МОУ СОШ №65 с 21.03.11 по 24.03.11 поэтапно проводилась пресс игра «Край ты
мой родной»
посвященная 
350 летию города Пензы
.

  

{vsig}fotoarhiv/2011/pressigra{/vsig}

  

{vsig_c}0|DSC_01.JPG||21 марта прошло открытие пресс игры «Край ты мой родной», где
ребята получили задания для исследования и изучения.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_02.JPG||21 марта прошло открытие пресс игры «Край ты мой родной», где
ребята получили задания для исследования и изучения.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_03.JPG||21 марта прошло открытие пресс игры «Край ты мой родной», где
ребята получили задания для исследования и изучения.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_04.JPG||21 марта прошло открытие пресс игры «Край ты мой родной», где
ребята получили задания для исследования и изучения.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_05.JPG||21 марта прошло открытие пресс игры «Край ты мой родной», где
ребята получили задания для исследования и изучения.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_06.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_07.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
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Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_08.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_09.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_10.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_11.JPG||1 «А» - изучал животный мир и растительность Пензенского края.
Познакомился с уникальными животными и растениями, которые обитают в заповеднике
«Приволжская лесостепь».{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_12.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_13.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_14.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_15.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}
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{vsig_c}0|DSC_16.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_17.JPG||1 «Б» - узнал какие православные храмы есть на территории г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_18.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_19.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_20.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_21.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_22.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_23.JPG||1 «В» - познакомился с ремеслами и промыслами, которыми
знаменита наша Пензенская земля.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_24.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

 3 / 11



Пресс игра «Край ты мой родной»
04.04.2011 11:01

{vsig_c}0|DSC_25.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_26.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_27.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_28.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_29.JPG||1 «Г» - узнал о науке «Геральдика». Познакомился с флагом и
гербом г. Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_30.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_31.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_32.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_33.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_34.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
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музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_35.JPG||2 «А» - знакомился со знаменитыми писателями, художниками,
музыкантами, которые прославили Пензенский край.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_36.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_37.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_38.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_39.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_40.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_41.JPG||2 «Б» - исследовали историю возникновения города-крепости
Пенза.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_42.JPG||2 «В» - узнал все о Пензе в годы ВОВ и о знаменитых
героях-пензенцах ВОВ.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_43.JPG||2 «В» - узнал все о Пензе в годы ВОВ и о знаменитых
героях-пензенцах ВОВ.{/vsig_c}

 5 / 11



Пресс игра «Край ты мой родной»
04.04.2011 11:01

  

{vsig_c}0|DSC_44.JPG||2 «В» - узнал все о Пензе в годы ВОВ и о знаменитых
героях-пензенцах ВОВ.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_45.JPG||2 «Г» - узнали о знаменитых врачах, артистах, ученых и
спортсменов.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_46.JPG||2 «Г» - узнали о знаменитых врачах, артистах, ученых и
спортсменов.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_47.JPG||2 «Г» - узнали о знаменитых врачах, артистах, ученых и
спортсменов.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_48.JPG||3 «А» - ознакомились с музеями и памятными местами
Пензенского края.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_49.JPG||3 «А» - ознакомились с музеями и памятными местами
Пензенского края.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_50.JPG||3 «Б» - исследовали главные промышленные предприятия г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_51.JPG||3 «Б» - исследовали главные промышленные предприятия г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_52.JPG||3 «Б» - исследовали главные промышленные предприятия г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}
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{vsig_c}0|DSC_53.JPG||3 «Б» - исследовали главные промышленные предприятия г.
Пензы и Пензенской области.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_54.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_55.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_56.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_57.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_58.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_59.JPG||3 «В» - познакомились с достопримечательностями Пензы –
памятниками, парками, театрами, скверами.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_60.JPG||4 «А» - исследовал историю улиц г. Пензы: какими они были в
прошлом, и как выглядят сегодня.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_61.JPG||4 «А» - исследовал историю улиц г. Пензы: какими они были в
прошлом, и как выглядят сегодня.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_62.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории

 7 / 11



Пресс игра «Край ты мой родной»
04.04.2011 11:01

Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_63.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории
Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_64.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории
Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_65.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории
Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_66.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории
Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_67.JPG||4 «Б» - узнал, какие народности проживают на территории
Пензенского края. Познакомился с их фольклором.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_68.JPG||4 «В» - познакомился с главными площадями нашего города:
какими они были в прошлом и как выглядят сегодня.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_69.JPG||4 «В» - познакомился с главными площадями нашего города:
какими они были в прошлом и как выглядят сегодня.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_70.JPG||4 «В» - познакомился с главными площадями нашего города:
какими они были в прошлом и как выглядят сегодня.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_71.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}
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{vsig_c}0|DSC_72.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_73.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_74.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_75.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_76.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_77.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_78.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_79.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_80.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}
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{vsig_c}0|DSC_81.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_82.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_83.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_84.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_85.JPG||В рекреациях начальной школы каждый класс оформил выставку,
где во время экскурсий рассказал об открытиях по своему проекту.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_86.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_87.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_88.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_89.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_90.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
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победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_91.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}

  

{vsig_c}0|DSC_92.JPG||На закрытии пресс игры прошло награждение участников и
победителей.{/vsig_c}
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