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Дата 
Место проведения 

мероприятия 
Краткая информация о проведенном мероприятии  

28.02. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 
 

 

Цель мероприятия – повышение медицинской грамотности обучающихся в 

вопросах оказания первой помощи, а также создание условий для 

формирования ответственного отношения к вопросам здоровья. В рамках 

Акции 28 февраля 2020 года для обучающихся 9-12 классов был проведен урок 

по оказанию первой помощи, в ходе которого ребята получили 

теоретическиеосновы оказанияпервой помощи при отравлении, обморожении и 

термических ожогах. Отработали на манекене приѐмы сердечно-лѐгочной 

реанимации и алгоритм остановки кровотечений.   

Знания и умения, которые   обучающиеся получили науроке, смогут применить   

в дальнейшей жизни.  В сложных   ситуациях, когда угрожает опасность, 

правильный алгоритм действий может спасти   жизнь и здоровье 

пострадавших.   

02.03. 

 

        2 марта 2020 года в рамках открытого урока в 9-12 классах были 

проведены беседы с заместителем начальника 110-ПСЧ ФПС ФГКУ «28 отряд 

ФПС по Нижегородской области» Серебряковым В. В. о действиях людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.    

Владимир Владимирович рассказал   о причинах возникновения пожаров, о 

способах эвакуации людей из многоквартирных домов, торговых центров, об 

использовании подручных средств для самоспасения. Также ребята получили 

необходимую информацию о средствах индивидуальной защиты, о 

современных средствах спасения гражданской обороны, которые необходимы 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций.   Классными руководителями   были 

показаны видеоролики о правилах поведения и действиях людей при пожаре в 

транспорте и в лесу.Затем была проведена тренировка- эвакуация  

обучающихся. 

04.03. 

 
 

 
 

С целью активизации усилий, направленных на популяризацию отечественной 

истории, в контексте объективного отражения причин, хода и итогов Второй 

мировой войны 04.03.2020 г. для обучающихся 9-12 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведѐн единый классный час, посвящѐнный 

годовщине Ялтинской (Крымской) конференции.В ходе мероприятия ребятам 

была показана презентация.Ялтинская (Крымская) конференция проходила 4-

11 февраля 1945 года и стала одним из важнейших событий на завершающем 

этапе Великой Отечественной войны, определила главные направления 

взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и 

политическим вопросам послевоенного мироустройства. 

Ребята были проинформированы о том, что в соответствии с Указом 

ПрезидентаРоссийской Федерации "О подготовке и проведении 75-й 

годовщины Победы вВеликой Отечественной войне 1941-1945 годов", 

историко-документальнымдепартаментомМинистерстваиностранных дел была 

опубликована онлайн-выставка, включающая личныедокументы офицеров 

Красной Армии, а также уникальные материалы оборганизованных 

многосторонних конференциях по вопросам послевоенногоустройства мира, об 

инициативах в этой области со стороны руководства 



 странантигитлеровскойкоалиции. Обучающиеся просмотрели раздел 

"Деятельность/Ко Дню Победы", где размещены архивныедокументы, 

посвященные 75-летию Победы, а также актуальные новости, посвященные 

данной теме в информационной вкладке "К годовщине Ялтинской (Крымской) 

конференции. Рассекреченныедокументы".  

05.03. 
 

 

С целью повышения уровня налоговой грамотности и культуры обучающихся 

9-12 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш был просмотрен видеоролик 

«Насколько легок «легкий заработок». Ребят познакомили с реальными 

ситуациями, с которыми они могут столкнуться в будущем, с тем, что они 

могут стать частью «теневой экономики», если не будут следовать 

определенным правилам. Присутствующие узнали о некоторых статьях 

Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за незаконную 

деятельность. Затем были даны рекомендации о правилах поведения при 

устройстве на работу, на что обратить особое внимание. 

 

с 16 марта по 20 марта 2020 

года – Неделя православной 

книги 

 

10.03. 

Час профориентации 

 
 

 

Профессия – это труд, который требует от человека определенной подготовки, 

немалых знаний. Выбирая профессию, мы делаем жизненно важный шаг, ведь 

работе мы отдаѐм огромную часть своего времени, сил, возможностей. Если 

работа соответствует нашим склонностям, талантам, интересам, то в результате 

мы получаем удовлетворение, работаем более эффективно, с 

вдохновением.Для обучающихся вечерней школы был подготовлен час 

профориентации «Профессия каждая – самая важная», где ребят в игровой 

форме ждало знакомство с разными видами профессий. Ребята смогли 

примерить на себя те или иные профессии, чтобы в дальнейшем им было 

гораздо легче сделать этот сложный выбор. 

В конце мероприятия ученики определили топ-10 профессий будущего.  

12.03. 

 
 

 
 

12 марта для обучающихся школы сотрудники Центральной районной 

библиотеки провели урок здоровья «Спорт. Молодость. Здоровье». 

В начале мероприятия с ребятами поговорили о здоровом образе жизни, о 

вреде наркомании, курительных смесей (спайс) и жевательного табака 

(снюс).Следующая часть урока была посвящена популяризации физической 

активности и спорта. Ученики узнали об истории Олимпийских игр, о том, как 

проходили Олимпиады в нашей стране. Особое место было уделено 

нижегородским спортсменам, завоевавшим медали крупнейших соревнований 

– Олимпийских игр и чемпионатов мира. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией и показом 

видеороликов. 

 



 

13.03. 

 
 

 
 

 

На информационном часе «Техника и оружие времен Великой Отечественной 

войны» обучающиеся посмотрели и обсудили технику и оружие времен 

Второй мировой войны: стрелковое оружие, самолеты, танки и бронетехнику, 

корабли.На мероприятии узнали о том, что высокие боевые качества 

советского оружия были признаны всеми нашими противниками. Самым 

продуктивным на новые конструкции был 1943 год – год коренного перелома в 

Великой Отечественной войне. Наша армия окончательно закрепила в своих 

руках стратегическую инициативу. «Советское оружие, созданное советскими 

конструкторами, изготовленное советскими рабочими, на советских заводах, из 

советского материала», - говорил участник Сталинградской битвы, Герой 

Советского Союза Я. Ф. Павлов, - лучшее в мире. Оно бесконечно дорого 

сердцу каждого солдата нашей армии…». Три ученика подготовили краткие 

сообщения на темы: «Т-34», «Катюша», «Корабли». 

Февраль-

март 

 
 

 
 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 29.01.2020 г. «О проведении 

тематических показов фильмов», во исполнение пункта 13 Комплексного плана 

мероприятий Министерства обороны РФ, посвященных 290-летию со дня 

рождения Генералиссимуса А.В. Суворова в МОУ Тоншаевская В(с)Ш, в том 

числе в УКП, были организованы тематические показы фильмов о жизни и 

победах А.В. Суворова, рекомендованных Минкультуры России.  

Фильм «Суворов. Штурм Измаила» рассказывает о самом масштабном штурме 

крепости за всю историю человечества - взятии турецкой цитадели Измаил в 

1790 году. В грандиозной битве участвовало около 70 тысяч человек с обеих 

сторон. Армия Суворова насчитывала меньше солдат, чем гарнизон 

противника. И несмотря на это, Измаил был взят. Через год турки подписали 

мирный договор и признали права России на Крым, Кубань и Грузию. Взятие 

непреступного Измаила имело огромное значение в истории России. Немногие 

сегодня знают подробности этой незаслуженно забытой победы русской армии 

под руководством Александра Суворова. 

Документальный фильм «Суворов. Альпы. 200 лет спустя» посвящен событиям 

последних лет жизни Суворова с акцентом на непобедимый героизм русских 

войск в переходе через Альпы, разгромивших армию французов. 

В фильме «Суворов»реж. Т. Тарасовагенералиссимус показаннаиболее 

последовательным и непримиримым борцом за самостоятельный путь развития 

русского военного искусства.  



 
 

 
 

 

Фильмы ярко повествуют о том, что Суворов был сторонником наступательной 

стратегии, главное в суворовской "науке побеждать" - это глазомер, быстрота, 

натиск.  

 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 

 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш побывали на интерактивной 

виртуальной экскурсии в музеях, посвященных Великой Отечественной войне, 

с целью воспитания исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, формирования чувства сопричастности с 

происходящими историческими событиями в годы войны. Детям необходимо 

было показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие 

подвига советского народа, донести мысль о необходимости преемственности 

поколений. 

Умирают солдаты дважды: 

От штыка или пули вражьей,  

И спустя много лет, в грядущем,  

От забывчивости живущих, - так пишет поэт Анохина Анна. 

В музей-панораме «Сталинградская битва»в экспозиционных залах посмотрели 

цифровые информационные стенды, «прогулялись» по памятнику - ансамблю 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, постарались 

максимально подробно ознакомиться с историей Сталинградского сражения. 

Ребята узнали о том, что с помощью технологии 3D-мэппинга в данном музее 

можно посмотреть «оживленный» макет разрушенного города. После 

виртуальной экскурсииу многих детей возникло желаниесъездить в город 

Волгоград, чтобы увидеть все своими глазами.  

На этом же мероприятии обучающиеся совершили тур по залам Центрального 

музея. Грандиозный музей о войне. Ребята узнали историю Великой 

Отечественной войны, события ее важнейших битв и сражений, познакомились 

с жизнью страны и трудовым подвигом ее народа.За короткий промежуток 

времени, правда, все экспозиции не осмотреть, музей огромен - центральное 

здание, окрестные филиалы, открытые площадки. И все это в виртуальном 

мире. Ребята в восторге от увиденного! 

02.03 
Шерстковский УКП 

 

Классный час «Имя беды - наркомания» провела Шихова З.М. с целью 

формирования представлений обучающихся о вреде наркотиков на организм 

человека. Осужденные познакомилисьс видами наркотических средств, 



признаками и последствиями их употребления, масштабах распространения 

наркомании в России. 

В ходе данного мероприятия побеседовалио влияниинаркотиков на организм 

человека, познакомились с историей появлениятермина «наркотик». 

Мероприятие сопровождалось просмотром презентации«Наркотики - знак 

беды!», которая наглядно показывала пагубноевоздействие на организм. 

Надеемся, что каждый из обучающихся сделал свой вывод, что 

противостоятьпагубнымпривычкампоможетсилаволи,отказотпробынаркотиков, 

увлеченность, занятость полезным и любимым делом. 

04.03.  

 

4 марта 2020 года в Шерстковском УКП МОУ Тоншаевская В(с)Ш был 

проведен единый классный час, посвящѐнный годовщине Ялтинской 

(Крымской) конференции. 

Цели и задачи: активизация усилий, направленных на популяризацию 

отечественной истории, прежде всего в контексте объективного отражения 

причин, хода и итогов Второй мировой войны, а также противодействия 

попыткам фальсифицировать события тех лет. 

В ходе мероприятия обучающимся была продемонстрирована онлайн-

выставка, включающая как личные документы (фотографии солдат и офицеров 

Красной Армии и союзников), так и копии заключенных международных 

договоров, материалы об организованных многосторонних конференциях по 

вопросам послевоенного устройства мира, об инициативах в этой области со 

стороны руководства стран антигитлеровской коалиции.  

Обучающиеся с интересом  слушали  представленный материал. 

16.03.  

Классный час «Женщины в истории России»  

Цель: способствовать развитию кругозора учащихся и 

способствоватьдуховному развитию учащихся 

Задачи: сформировать у учащихся знания о великих женщинах в 

историиРоссии, о их вкладе в ее процветание; 

-- показать великую роль женщины в обществе, для общества на 

всехисторических промежутках нашей страны. 

В ходе беседы обучающиеся познакомились с историей возникновения 

праздника. Говорили о таких великих женщинах как княгиняОльга, 

предводительница боевого отряда - монахиня Алѐна Арзамасская,императрица 

Екатерина II, руководитель партизанского отряда ВасилисаКожина, профессор 

математики Софья Ковалевская, космонавт ВалентинаТерешкова и многие 

другие. Обучающиеся принимали активное участие вобсуждении той или иной 

личности, каждый высказывал своѐ мнение. 

05.03. 

Буреполомский УКП 

 

 

5 марта прошел Единый классный час натему «Годовщина Ялтинской 

(Крымской) конференции.Рассекреченные документы». 

Цель: воспитание у обучающихся патриотизма и чувствагражданской 

ответственности на примере изучения основныхрешений и исторического 

значения Ялтинской (Крымской)конференции. 

В ходе классного часа присутствующие вспомнили важные событияЯлтинской 

конференции, которая состоялась с 4 по 11 февраля1945 года, и еѐ роль в 

послевоенном мироустройстве. Системамеждународных отношений, 

основанных на решениях Ялтинской 

конференции, обеспечила мир в Европе в течение многихдесятилетий и 

просуществовала до конца XX века. Некоторые еѐэлементы, такие как ООН, 

продолжают действовать и поныне.Познакомились с опубликованными на 

сайте МИД архивными документами, посвященными 75-летию Победы. 



 
 

 
 

Зам. директора по воспитательной работе:   /Т.И. Волхонова 


