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МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

04.05– 

09.05  

Неделя «Помни!» в рамках 

онлайн-фестиваля «Большая 

перемена».  

Акция «Окна Победы» 

 
 

Неделя «Помни!» была посвящена исторической 

памяти и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  В социальной сети 

ВКонтакте была запущена акция «Окна Победы». 

Школьникам было предложено вместе с их 

семьями украсить окна своих домов и квартир к 

Празднику Победы. Педагоги школы тоже приняли 

активное участие в акции: Волхонова Т.И., Жукова 

М.В., Вершинина Г.П., Окунева Н.А.В течение 

всей недели в сообществе конкурса «Большая 

перемена» обучающиеся смотрели онлайн-лекции с 

героями России, онлайн-экскурсии по 

мемориальным комплексам страны, смотрели и 

обсуждали кинофильмы военных лет.  

08.05. 
Дистанционный видеоурок 

«Дети войны». 

Обучающиеся посмотрели видеоурок о 

неоценимом огромном вкладе маленьких людей в 

победу в Великой Отечественной войне. Ребята 

постарались провести параллель между 

современными детьми и их ровесниками военного 

времени, попытались оценить важность мирного 

решения конфликтов; поразмышлять, как сделать 

так, чтобы война не повторилась. 

13.05. 

Интерактивный федеральный 

проект-мотивация «Страна 

героев».  

К 75-летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Минспорт 

России совместно с ФГБУ «Государственный 

музей спорта» с целью распространения 

отечественного спортивно-исторического 

наследия и популяризации здорового образа 

жизниподготовили федеральный проект-

мотивацию «Страна Героев», посвященный 

подвигу советских спортсменов. Обучающиеся 

посмотрели 11 историй о боевом пути известных 

воинов-спортсменов: футболиста Владимира 

Савдунина,пилотов Лидии Литвяк, Марины 

Чечневой и Александра Мамкина, боксера Николая 

Королева, стрелков Климента Ворошилова и 

Людмилы Павличенко, легкоатлета Николая 

Копылова, гимнаста Виктора Чукарина, борца 

Григория Малинко, пловца Леонида Мешкова. 

18.05. 

Дистанционный видеоурок 

«Необычные музеи мира» 

 

Дистанционный видеоурок «Необычные музеи 

мира» был рекомендован для просмотра 

обучающимся в Международный день музеев — 

ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая.В 1977 

году музейному сообществу захотелось создать 

особенное событие, которым и стал 

Международный день музеев.Ребята смогли 

увидеть Музей провалов в Швеции, Мир кока-колы 

с историей напитка по всему миру, Музей 



туалетоворазвитии туалетной системы с древности 

и до наших дней, Музей человеческого тела 

«Corpus»как своеобразный 5D-кинотеатр, Музей 

подводных скульптурс людьми в натуральном 

размере, Музей «Королевы Мэри» о легендарном 

британскомтрансатлантике 30−60-х годов, который 

сохранился в целости и сохранности до наших 

дней, Музей пыток и другие.  

19.05 День Пионерии 

В рамках новой тематической недели 

Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена», посвященной культуре и 

искусству, ребятам было предложено посмотреть в 

прямом эфире рассказ директора «Артека» 

Константина Федоренко о международном детском 

центре, его традициях и программах в лектории 

«Артек: вчера, сегодня, завтра».  

20.05 

Просмотр презентации 

«Письма Победы –  

письма судьбы,  

любви и надежды». 

Обучающиеся и педагоги школы посмотрели в 

дистанционном режиме презентацию об истории 

почты, способах передачи информации в разные 

времена, о полевой почте, которая появилась во 

времена Петра I и о некоторых фактах военно-

полевой почты. С первых дней Великой 

Отечественной войны полевая почта стала 

единственной ниточкой, которая связывала с 

домом.Письма, полученные из дома, придавали 

бойцам новые силы, с письмом в нагрудном 

кармане шли они в атаку на врага. Ребят особенно 

заинтересовала информация о доставке писем-

треугольников без указанного адреса.  

21.05 

День славянской письменности 

и культуры.  Дистанционный 

классный час «Лишь слову 

жизнь дана» 

 

 
 

Ежегодно 24 мая славянский мир отмечает День 

славянской письменности и культуры. Именно в 

этот день православная церковь поминает святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия — 

создателей азбуки. И для нашей школы остается 

традицией проводить ежегодно мероприятия, 

посвященные этой дате. 

Письменность обессмертила мысль человека, она 

дала возможность человечеству выразить их на 

бумаге и сделать достоянием своих потомков. 

Люди всегда стремились сохранить тексты – 

неважно, на папирусах, табличках или бумаге и 

собирать их в одном месте, в основном при храмах 

и монастырях. И только, когда распространилось 

книгопечатание, они стали собственно – 

библиотеками. 

Для обучающихся 9-10 классов был проведѐн 

дистанционно единый классный час, посвящѐнный 

Дню славянской письменности и культуре «Лишь 

слову жизнь дана». 

Цель: воспитывать у обучающихся интерес и 

уважительное отношение к истории, языку и 

традициям народа, чувство патриотизма.Ребята 

узнали об основателях славянской письменности - 

Кирилле и Мефодии, их жизни, деятельности. 



 
 

 

Обучающимся была предложена викторина 

«Азбука – не бука, а забава и наука». Ребята 

приняли активное участие в мероприятии: 

посмотрели предложенные видеофильмы, приняли 

участие в викторине.Ссылки на видеофильмы были 

выложены в сети ВК. 

В  11-12  классах  был  организованпросмотр   

видеоролика   о   жизненном   пути     святых     

равноапостольныхбратьях Кирилле и Мефодии, об 

истории создания славянского алфавита,   

овозникновении  славянской  письменности. 

Благодаря  Кириллу и Мефодию, многие годы 

письменное   слово   позволяет   передавать   из   

поколения   впоколение   нажитую   мудрость,   

идеи   красоты,   добра,   справедливости   

инерушимости нравственных устоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


