
 «Парта Героя» в лицее 

О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

"Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!” 

   В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино присоединился к реализации 

Всероссийского проекта «Парта Героя», который стартовал в 2018 году по 

инициативе партии «Единая Россия».  

   Целью проекта является создание условий для формирования у детей и 

подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому 

прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и 

доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда. 

   Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о 

заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к 

школе и вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего 

времени, его фотографией, биографией, героическим путем. 

   30 января 2020 года во 2 корпусе МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино состоялось 

торжественное открытие Парты Героя Советского Союза Рензаева Алексея 

Ивановича, нашего земляка, уроженца с.Голодовка (с.Лесное) Земетчинского 

района Пензенской области, биография и подвиг которого хорошо известны 

лицеистам, так как до недавнего времени школа №2 с гордость носила его 

имя. 

  Присутствующие на торжественной линейке заместитель Главы 

администрации Земетчинского района Воронцова С.А. и директор лицея 

Панькина О.А., обратившись к ребятам и педагогам лицея, отметили 

значимость мероприятия, призвали уважительно относиться к героическому 

прошлому, хранить память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя 

мирного будущего страны, гордиться именем Рензаева Алексея Ивановича.  

   «Парта Героя» с информацией о Рензаеве А.И. будет находиться в коридоре 

2 этажа 2 корпуса лицея, где расположена зона, оформленная стараниями 

ребят 10-б класса в рамках «Индивидуального проекта» (руководитель -

заместитель директора по УВР, учитель математики Быстрова Н.Ю.) и 

инициативной группой педагогов (учителем изобразительного искусства 

Афанасьевой Г.А. и учителем английского языка Никишковой К.Ю.). Трудно 

не заметить красиво оформленные окна с гирляндой «Бессмертный полк» и 

«живым огнём».  

   На торжественной линейке десятиклассницы в стихотворной форме 

рассказали о своей работе в рамках проектов «Парта Героя» и «А мы из 

Пензы. Наследники победителей», призвали учеников включать в 

реализацию проектов. Кроме того, они выразили надежду, что Год памяти и 

славы принесёт всем много силы и побед, и подарили календарики на 2020 



год с логотипом 75-летия Победы, сделанные также в рамках 

«Индивидуального проекта».   

  В заключение торжественной линейки память о Рензаеве А.И. и всех 

погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. 

 

   Открытие «Парты Героя» прошло на большом эмоциональном уровне. 

Торжественность придавало всё: гимн Российской Федерации, прозвучавший 

в начале церемонии открытия, юнармейцы, гордо стоявшие в карауле около 

«Парты Героя», само осознание всеми присутствующими важности 

происходившего события в лицее.  

   Хочется надеяться, что появление в нашем общеобразовательном 

учреждении «Парты Героя» увековечит память о Рензаеве А.И., его 

героическом подвиге, послужит примером стойкости, смелости, несгибаемой 

воли, укрепит связь поколений! 

 

 


