
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в декабре 2019 года 

Дата и 

время 
Место проведения мероприятия Краткая информация о проведенном мероприятии  

 

02.12. 

 

 

Шерстковский УКП 

 

Бусыгина С.С. провела классный час  (беседа-

выставка) «7 Декабря – 250 лет со дня учреждения 

«Военного ордена Святого великомученика и 

Победоносца Георгия» 

Историко-документальная выставка «Храбрейшим 

из храбрых», посвященная 250-летию учреждения 

Военного ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия. Открытие выставки 

состоялось 11 апреля 2019 года в Выставочном 

зале федеральных архивов в г. Москве. Выставка 

рассказывает об основными вехах истории ордена, 

боевых подвигах георгиевских кавалеров в период 

от русско-турецкой войны 1768–1774 гг. до 

Первой мировой войны, георгиевских наградах в 

белых армиях, возрождении ордена в современной 

России. В ходе классного часа использованы 

метапредметные связи с уроками истории. 

 

 

Шихова З.М. провела классный по теме «Что 

такое ВИЧ и СПИД – инфекции». Он проводился 

с целью повысить уровень информированности о 

ВИЧ/СПИДе, способствовать формированию 

навыков ответственного отношения к своему 

здоровью. Обучающиеся получили достоверную 

информацию о ВИЧ/СПИДе,  познакомились с 

механизмом  распространения ВИЧ.   В ходе 

классного часа учащиеся рассуждали на тему, что 

нужно делать для предотвращения заболевания. 

Обучающиеся высказывали свое мнение на тему, 

что же необходимо делать для того, чтобы 

будущее было светлым, ясным. Классный час был 

закончен цитатой «Помни, твое будущее в твоих 

руках!».В ходе беседы обучающимся была 

показана презентация «СПИД- чума 20 века» 

 

05.12. 

Шерстковский УКП 

 

 

 

 

Альгина Г.В. провела классный час «Особые 

люди». Мероприятие проходило в форме беседы и 

сопровождалось презентацией. Обучающиеся 

узнали, что в 1992 году Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 3 декабря Международным 

Днѐм инвалидов. Этот день отмечен в календарях 

всего мира. Но отмечен он не как праздник, а, 

скорее как напоминание. Напоминание о том, что 

среди нас живут особенные, не такие как все, 

люди. Напоминание о том, что мы должны быть 

терпимее, внимательнее к людям, которые не 

похожи на нас. Этот день напоминание всем о 

нуждающихся в поддержке и помощи людях. 



 

06.12 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 
 

 

 

С целью воспитания патриотизма, 

гражданственности, расширение знаний 

обучающихся о героических страницах истории 

нашего Отечества для обучающихся  9-12 

классов в МОУ Тоншаевская В (с) Ш был 

проведен урок мужества. В ходе мероприятия 

была показана презентация «День Героев 

Отечества России» об истории возникновения 

дня воинской славы. 

С 2007 года в российском календаре 

памятных дат появилась еще одна – День Героев 

Отечества, отмечаемый 9 декабря.В 1769 году 

Императрица Екатерина 2 учредила высший 

военный Орден Российской империи – орден 

Святого Георгия Победоносца, имевший девиз: 

«За службу и храбрость». До Октябрьской 

революции в России отмечался Праздник 

Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех от 

прославленных людей до простых солдат и 

матросов.В 2000 году орден восстановлен как 

высшая военная награда России. 

Кульминационной частью стала 

интерактивная игра «День героев Отечества». 

Обучающиеся показали свои знания. Ребята с 

интересом отвечали на вопросы игры, узнали 

много полезного и интересного материала. 

 
Шерстковский УКП 

Борисенко Н.Н. провела классный час 

«Наркомания и СПИД-роковой дуэт»  с 

просмотром фильма «Главная роль» (к 

Всемирному  дню борьбы  со СПИДом-1 

декабря).Классный час направлен на 

формирование у учащихся убеждения в том, что 

соблюдение здорового образа жизни, избегание 

форм поведения, опасных для жизни и здоровья - 

самая эффективная профилактика ВИЧ – 

инфекции. В ходе классного часа использовано 

мультимедийное оборудование для демонстрации 

документального фильма «Главная роль». 

09.12. Шерстковский УКП 

Мероприятие  к 75- летию   победы в ВОВ прошло  

в 11 б классе Шерстковского УКП. Учащиеся 

посмотрели видео урок «Дети 

победы».Вершинина Г.П. рассказала о 

началетрагического лета в истории страны. Дети 

уезжают в деревни, пионерские лагеря.Но 

22.06.1941г.  в 12часов 15 минут вся их жизнь 

была перевѐрнута, сообщением о нападении 

фашисткой Германией.В ходе урока прошла 

информация о количестве лагерей для 

заключенных, в которых находились дети. 

Саласпилс- лагерь детей, у которых брали кровь 

для немецких солдат. В нем ежегодно умирало до 

3000 детей.Звучали воспоминания бывших 

узников лагерейголосами детей. Дети вспоминали 

время, проведѐнное в Ленинграде во время 



оккупации. 

Посмотрели фотографии подростков, «героев 

войны» и прозвучали рассказы об их подвигах. 

В заключение была исполнена песня «Дети 

войны», Тамарой Гварцетели и музыкальным 

театром «Домисолька».  

  

Шихова З.М. провела классный час «Сильные 

духом». Во время классного часа обучающиеся 

обсудили, какие проблемы, по их мнению, могут 

быть у людей с ограниченными возможностями и 

как им можно помочь. Особое внимание обратили 

на то, как благодаря огромной силе духа и воли, 

эти люди могут добиться успехов в самых 

разнообразных сферах: науке, бизнесе, 

художественном творчестве, искусстве, спорте. 

Человек с ограниченными возможностями такой 

же человек, как и все. Он нуждается в счастье, 

радости, общении, любви, страдает от 

одиночества, равнодушия, непонимания и 

нуждается в поддержке. Он приспосабливается к 

обществу обыкновенных людей, а мы должны ему 

помочь. Сильными духом людьми нельзя не 

восхищаться, о них нельзя молчать, нельзя не 

знать. В ходе беседы обучающиеся  узнали о 

таких людях, которые наперекор своей судьбе 

ценой немалых усилий побороли свой недуг и 

смогли достичь невероятных успехов в жизни, 

считают себя равноправными членами общества, 

хотя и нуждаются иногда в помощи окружающих 

людей. Рассказ учителя сопровождался показом 

презентации «Сильные духом» 

09.12. 

Буреполомский УКП 

Смертина С.А. 

Норкина В.И. 

 

 

7 декабря исполняется 255 лет Государственному 

Эрмитажу. Этой дате был посвящен Единый 

классный час «По залам Эрмитажа». 

Цель: изучить новую информацию о самом 

известном музее мира «Государственном музее 

Эрмитаж». 

Задачи: 

1. Продолжить развивать знания об истории и 

архитектуре России. 

2. Развивать мышление и познавательную 

активность обучающихся. 

3. Воспитывать патриотизм, формировать 

чувства прекрасного. 

На мероприятии познакомились с некоторыми 

залами Эрмитажа, узнали отдельные факты 

истории Государственного музея. Показанный 

видеоролик «разбудил» интерес   к величайшему 

архитектурному искусству. Многие участники 

высказали желание посетить Эрмитаж при первой 

возможности. 

С целью расширения кругозора и воспитания 

любви к искусству в Буреполомском УКП 

оформлен стенд «Эрмитажу 255 лет». 



 

 

С целью профилактики простудных и вирусных 

заболеваний Степушевой Н.О. в Буреполомском 

УКП оформлен стенд.  

 

12.12. 

  

В рамках акции «Урока Цифры» Мамаева М.П. в 

Буреполомском УКП провела урок по теме «Сети 

и облачные технологии». 

В ходе урока просмотрели видео-лекцию DevOps-

инженер фирмы "1С" рассказал о том, что такое 

сеть и облачные технологии, что было до 

появления Интернета, как он развивался, в чем 

магия облаков и как надежно хранить собранные 

данные.  

Учащиеся также познакомились с профессиями 

людей, которые работают с этими технологиями.  

 

 
Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела мероприятие «Дети-герои 

большой войны», посвящѐнное Дню Героев 

Отечества. Каждый человек, живущий на планете, 

испытывает чувство гордости за свою Родину, 

свой народ, свою землю и историю. В России есть 

даты, священные для каждого жителя. Их 

называют памятными. Они установлены 

официально и призваны сохранять память о самых 

славных, самых важных событиях нашего 

Отечества. Одна из таких дат - День Героев 

Отечества. Это не просто дата памяти, это 

чествование лучших российских сыновей и 

дочерей, не побоявшихся благо других поставить 

выше собственной жизни. 

13.12. 

 

Буреполомский УКП 

 

 

Общешкольное мероприятие, посвящѐнное 26 -

летию Конституции РФ провела учитель истории 

и обществознания Мулина Т.Н. 

В программе: 

1. Беседа "За круглым столом". Тема: "История 

принятия Конституции РФ 1993 года". 

Политические проблемы и их решение. 

2. Презентация "Конституции РФ - 26 лет" 

3. Знакомство с государственными символами и 

их историей. 

4. Викторина "Основной закон Российского 

государства" 

5. Оформление стенда "Права и свободы человека 

и гражданина Р.Ф." 

Цель:  

Познакомить учащихся с историей принятия 

Конституции РФ, раскрыть проблемы стоящие 

перед Российским обществом в канун принятия 



 

основного закона государства; показать, какие 

трагические события предшествовали принятию 

закона. Разобраться в том, какова была 

необходимость принятия Конституции на 

всеобщем голосовании, и как отреагировал на это 

народ, кому поверил и отдал предпочтение. 

Задачи: 

Воспитывать чувство гордости за великое 

завоевание народа России 25 лет назад. Помочь 

осознать сколько прав и свобод дала народу 2 

глава Конституции РФ. и что Конституция 

определяет не только наши права но и 

обязанности перед Родиной, перед родителями, 

детьми... Помочь понять обучающимся и свою 

причастность к Великой стране и Великому 

российскому народу. Дать возможность 

задуматься над своей судьбой, задать себе вопрос: 

" А что я сделал для того, чтобы жизнь людей в 

нашей стране стала лучше? И что я ещѐ могу 

сделать? 

Мероприятие прошло интересно, увлекательно. 

Участники викторины живо отвечали на 

задаваемые вопросы, которые высвечивались на 

экране, и сразу же могли сравнить с ответами там 

же. Победители получили призы. 

 

Шерстковский УКП 

Борисенко Н.Н. в Шерстковском УКП провела 

мероприятие ко Дню прав человека и ко Дню 

Конституции России с целью  привлечения 

внимания к изучению  Основного Закона  «Я и 

мои конституционные права и обязанности», на 

котором обучающиеся  посмотрели видео 

«Конституционные обязанности граждан», по 

интерактивной Конституции ознакомились с 

правами и свободами граждан России, а затем   

проверили свои знания в интерактивной игре, в 

которой им было предложено ответить на 

интересные вопросы, связанные с Конституцией 

РФ, ее историей и историей  конституционализма  

в России. 

 

Бусыгина С.С.  провела классный час в форме 

беседы, посвящѐнный Дню прав человека и Дню 

Конституции. 

В ходе мероприятия обучающиеся узнали, какое 

значение имеет дата 10 декабря – День прав 

человека для всего человечества. Права человека - 

сложное, многогранное, философское, этическое, 

политологическое и правовое понятие. 

Существует много граней этого общественного 

явления и научного понятия. Кроме того, на 

мероприятии классный руководитель рассказал о 

документе, который определяет права и свободы 

граждан Российской Федерации. Об истории 

возникновения этих двух праздников с докладом 

выступили обучающиеся. 



16.12. 
Шерстковский УКП 

 

Шихова З.М. провела Урок Мужества «Герои 

Земли русской». 

В ходе мероприятия обучающиеся узнали 

об  истории  этого праздника о героях России 

прошлых лет и наших дней, о людях, удостоенных 

этой награды, а также поделились своими 

впечатлениями и рассказали о людях, которые 

достойны такого высокого звания. 

9 декабря – памятная дата России. Георгиевская 

лента символически связала героев разных эпох. 

Это день памяти героев Отечества, героев, 

которые смело защищали свою Родину. История 

этого праздника уходит своими корнями в 18 век, 

когда Екатерина II приказала чествовать героев 

орденом святого Георгия Победоносца.  

В ходе урока ребята познакомились с историей 

учреждения высшего военного ордена Российской 

империи, его девизом, традициями чествования 

георгиевских кавалеров. Учащиеся познакомились 

с историями награждения некоторых 

Георгиевских кавалеров, описанием каждой 

степени ордена и георгиевского креста. Урок 

сопровождался показом презентации «Гордимся 

славою героев» 

19.12. 

Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела классный  час «Георгий 

Победоносец- символ победы добра над злом», 

который проходил в форме устного журнала с 

презентацией. Обучающиеся познакомились с 

историей праздника. Узнали, что эта дата была 

установлена в 2007 году по решению Госдумы 

РФ. А традиции отмечать этот праздник в России 

заложены после того, как 26 ноября 1769 года 

императрица Екатерина вторая учредила высшую 

воинскую награду- Орден Святого Георгия 

Победоносца. В последний раз праздник 

Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 

в 1916 году. А с 2000 года согласно Указу, 

подписанному В.В.Путиным, Георгиевский Орден 

вновь стал высшей военной наградой России. 

Затем обучающиеся узнали почему Георгия 

Победоносца считают великомучеником и в чѐм 

его заслуга перед Россией. Далее обучающиеся 

познакомились с героями ВОВ и современными 

героями. 

 

Борисенко Н.Н. с целью расширения знаний 

обучающихся  о героических страницах истории 

нашего Отечества и  воспитания патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения 

к историческому прошлому Родины провела 

классный час  « За службу и храбрость» (к 250-

летию со дня учреждения  Военного ордена  

Святого  Великомученика   и Победоносца 

Георгия-7 декабря  и к Дню героев Отечества- 9 

декабря ). 



В ходе классного часа обучающиеся  были 

ознакомлены  с историей  учреждения Военного 

ордена  Святого  Великомученика  и  Победоносца 

Георгия и историей праздника   День героев 

Отечества.  Затем им была предложена 

интеллектуальная интерактивная игра « День 

героев Отечества», в которой они должны были  

выбрать   правильные ответы на интересные 

вопросы, связанные с  этими праздниками. Игра 

вызвала большой интерес. Обучающиеся узнали 

много нового из вопросов  и подробных ответов  

на них, данных в справках о каждом событии или 

личности.На классном часе присутствовали 7 

обучающихся. 

20.12. 

Шерстковский УКП 

 

Бусыгина С.С. провела классный час-дискуссию 

«Деньги и мифы». В настоящее время в России 

происходит смещение в системе жизненных 

ценностей, переосмысливается значимость денег в 

жизни человека. Данный классный час – 

дискуссия о роли денег. В ходе дискуссии было 

дано представление о различных стереотипах, 

касающихся денег и богатства, даны сведения о 

традиционном отношении в России к богатству, а 

также дана мотивация на самообразование, 

саморазвитие и поиск своего места в жизни. 

 

Пугина Н.И. провела беседу «Рождество в России 

и англоговорящих странах». 

Учитель объяснил, почему католики празднуют 

Рождество 25 декабря, какие традиции 

празднования Рождества существуют в России и 

англоговорящих странах. Затем проводится 

викторина, которая включает вопросы, связанные 

с католическим Рождеством. 

27. 12.  

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 

 
 

27 декабря в МОУ Тоншаевская В(с)Ш был 

проведено новогоднее мероприятие. Школа была 

украшена разноцветными гирляндами, дождиком, 

картинками, наклейками и т.п. Сначала 

обучающихся поздравил с наступающими 

новогодними праздниками директор школы 

Клепцов А.А., а также напомнил им о технике 

безопасности в каникулярное время. Затем вместе 

с завучем школы по УР Солоницыной О.А. 

вручили ученикам за активное участие в жизни 

школы подарки и благодарственные письма. 

Далее обучающиеся приняли активное участие в 

интерактивной викторине «Новогоднее 

путешествие вокруг света» (Волхонова Т.И.) и 

праздничных конкурсах (Окунева Н.А.). Все 

получили хорошее настроение и сладкие призы.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


