
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в апреле 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

01.04 
Всероссийский онлайн-урок 

 «Большая перемена» 

28 марта обучающиеся приняли участие в 

просмотре (дистанционно) 

Всероссийского онлайн-урока «Большая 

перемена», посвященного старту нового 

сезона конкурса «Большая перемена». 

В Открытом уроке приняли участие 

Министр просвещения России Сергей 

Кравцов, генеральный директор АНО 

«Большая Перемена» Наталия Мандрова, 

генеральный директор Корпоративной 

Академии Росатома Юлия Ужакина, 

финалисты и победители первых сезонов 

конкурса, а также родители и педагоги-

наставники. 

05.04 

Урок «Литературный дуэт» 

 
 

 

05.04.2022 г. в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

в рамках урока «Литературный дуэт» 

библиотекарем Окуневой Н.А. было 

проведено мероприятие, посвящённое 

русским, советским писателям, 

соавторам, сценаристам, классикам 

современной научной и социальной 

фантастики - братьям Стругацким. 

Обучающимся рассказали о жизни и 

творчестве Аркадия и Бориса Стругацких. 

Ребята узнали о том, как создавались их 

замечательные произведения: один - 

стучал на машинке, а второй бродил по 

комнате, придумывал сюжет. Братья 

всегда работали вместе, пробовали писать 

по отдельности, но им не смогли и 

работали только в тандеме. Также на 

мероприятии ребята познакомились с 

кратким содержанием некоторых 

произведений: «Обитаемый остров», 

«Понедельник начинается в субботу», 

«Улитка на склоне» и др. 

На мероприятии присутствовали 14 

обучающихся.  

04.04 

Всероссийский урок мужества «Герои 

нашего времени. Алексей Панкратов» 

 
 

Героями не рождаются, 

героями становятся. 

04.04.2022 для обучающихся 8-11 классов 

был проведен всероссийский урок 

мужества «Герои нашего времени. 

Алексей Панкратов» с целью 

формирования у обучающихся 

представления о мужестве, долге, чести, 

справедливости, ответственности как 

высшей нравственной добродетели на 

примере Героя России Алексея 



 
 

 

Панкратова. 

Сегодня образцы мужества и стойкости 

проявляют военнослужащие Российской 

Армии, участвующие в специальной 

военной операции на Украине. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин 

назвал всех российских военных 

настоящими героями. 

Одним из тех воинов, кому было 

присвоено звание Героя России, стал 

капитан Алексей Станиславович 

Панкратов, военнослужащий воинской 

части, дислоцированной на территории 

Пензенской области. 

В ходе мероприятия обучающиеся 

посмотрели ролики: «Обращение 

В.В.Путина», «Герои России», «Алексей 

Панкратов», «Полина Гагарина. 

Кукушка», а также активно принимали 

участие в обсуждении, отвечали на 

вопросы.В результате ребята пришли к 

выводу, что герои – это отважные люди, 

которые готовы совершить подвиг не 

только во время боевых действий, но и в 

мирное время. 

06.04 

Урок «Фейковые новости» 

 

 

В современном мире можно выделить три 

глобальных источника информации: 

телевидение, радио, печатные и 

электронные издания. Важно, что 

современный человек должен уметь 

ориентироваться в потоке информации и 

не тонуть в фейках и провокациях. 

Урок «Фейковые новости» прошел в 11 

классе МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

Учитель информатики Подковырин А.Б. 

провел для ребят исторический экскурсна 

тему: «Запустить утку – это появилось 

только в наше время или так было 

всегда?».Он рассказал о классических 

принципах журналистики (объективность 

и достоверность), о главных ловушках 

соцсетей, о причинах распространения 

фейков, вбросов, а также о ресурсах, 

которым можно доверять. Ребята учились 

в течение урока распознавать фейковые 

новости.  

Таким образом, у обучающихся будет 

сформировано понимание необходимости 

анализа потребляемой информации. Они 

научатся осмысливать природу фейков, 

вбросов, провокаций и проч. 

06.04 
Урок «Государственные цифровые 

системы» 

В рамках проведения просветительских 

мероприятий в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

был проведен урок «Государственные 

цифровые системы» (учитель 



 
 

 

Подковырин А.Б.). В начале урока 

педагогом был проведен опрос с 

помощью ЦОС «Ментиметер» по вопросу 

«Какие государственные цифровые 

системы используются в ваших семьях?». 

В ходе урока обучающиеся 

познакомились с такими цифровыми 

платформами, как «Госуслуги», «Личный 

кабинет налогоплательщика», «Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР». 

Обучающиеся выделили «преимущества» 

и «недостатки» представленных 

цифровых инструментов; пришли к 

пониманию, что ГЦС – это необходимый 

инструмент, позволяющий экономить 

время и личные ресурсы. В завершении 

был проведен опрос о доверии данным 

государственным цифровым платформам. 

Информация, изученная на уроке, 

пригодится будущим выпускникам

. 

06.04 

Турнир по настольному теннису, 

посвящённый Всемирному дню 

настольного тенниса 

 

 

Люди всей земли 6 апреля отмечают 

«Всемирный день настольного тенниса», 

который отмечается с 2015 года. 

Настольный теннис появился более века 

назад, в настоящее время он является 

олимпийским видом спорта. Этот вид 

спорта очень популярен среди 

профессионалов и любителей. 9 апреля в 

физкультурно-оздоровительном 

комплексе "Старт" проводился турнир по 

настольному теннису, посвящённый 

Всемирному дню настольного тенниса, в 

котором приняли участие обучающийся 

11 класса Мишин Максим и учитель ОБЖ 

Окунева Н. А. из МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш. По окончании соревнований 

победители и призёры турнира были 

награждены грамотами и медалями. Все 

игроки в этот день получили много 

положительных эмоций и заряд бодрости. 

07.04. 

Всероссийский онлайн-урок «Страна 

книг: детская и подростковая 

литература» 

7 апреля обучающиеся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш присоединились к онлайн-

трансляции Всероссийского онлайн-урока 

«Страна книг: детская и подростковая 

литература»на официальной странице 



 
 

 

Минпросвещения России в социальной 

сети «ВКонтакте». Видеовстреча была 

посвящена 140-летию К. И. Чуковского, 

Дню детской книги, а также Всемирному 

дню детской книги и авторского права. 

Участники урока узнали, как рождаются 

книги, получили информацию о 

возникновении народных сказок и 

получили ответ на вопрос, почему книги 

на Руси считались забавой для 

обеспеченной молодёжи. 

Все любители творчества писателя могли 

пройти короткий и познавательный тест о 

жизни и творчестве К.И. Чуковского 

(прошел 1 обуч-ся).Урок был организован 

в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России. 

08.04 
Урок «Фейковые новости» 

 

Урок «Фейковые новости» прошел в 10 

классе МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш.Директор школы Клепцов А.А. 

провел беседу на тему «Распространение 

фейковой информации в СМИ и 

социальных сетях» с использованием 

материалов, рекомендуемых 

Министерством образования 

Нижегородской области в рамках 

тематических мероприятий, посвященных 

специальной операции на Украине.Ребята 

познакомились с понятием «фейк» и 

принципами генерирования «фейковых» 

новостей; научились определять 

опасность распространения лживой 

информации и анализировать полученную 

информацию;изучили правила, которых 

стоит придерживаться при оценке 

новостей. 

08.04 

Всероссийский урок «Финансовая 

безопасность». 

 
 

8 апреля 2022 г. в 8-11 классах МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведён 

Всероссийский урок «Финансовая 

безопасность».На уроке ребята 

познакомились с видами финансового 

мошенничества, которое, чаще всего, 

происходит с помощью банковских карт, 

очень популярно интернет - 

мошенничество. Обучающиеся 

посмотрели презентацию о финансовой 

безопасности, о том какие схемы 

придумывают мошенники для 

выманивания денег у людей. В конце 

урока Н.А. Окунева посоветовала быть 

внимательными при использовании 

банкомата и устройства для приема карты 

на предмет нахождения посторонних 

предметов. При вводе ПИН-кода 



необходимо закрывать рукой клавиатуру, 

никому не сообщать свой ПИН-код. Не 

допускать потери карты и не вестись на 

уловки мошенников. В уроке приняли 

участие 16 обучающихся. 

10.04 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

 
 

10 апреля 2022 года в физкультурно-

оздоровительном комплексе "Старт" 

проводился Фестиваль Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

рабочих коллективов Тоншаевского 

муниципального округа. Команду " 

Комета" представляли педагоги посёлка 

Тоншаево, в том числе учитель МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш Степушева Наталья 

Олеговна, которая во всех испытаниях 

показала достойные результаты. В итоге 

команда "Комета" заняла третье место. 

 

11.04. 

Урок «Братство славянских народов». 

 

11 апреля 2022 года в 9 классе был 

проведен классный час «Братство 

славянских народов». Обучающиеся 

познакомились с памятниками 

литературного и исторического наследия 

России, Украины и Белоруссии, с целью 

формирования понимания единства 

общекультурного пространства народов 

этих стран. 

Обучающиеся узнали об общности 

истории, культуры и единства народов. В 

ходе беседы были затронуты вопросы, 

раскрывающие общность языков и ребята 

убедились в этом на основе конкретных 

примеров.Также обучающиеся 

познакомились со становлением и 

развитием образования и книгопечатания, 

деятельностью известных личностей 

представителей народов Украины, 

Белоруссии и России. Было интересно 

знакомство с памятниками культуры 

братских народов.В результате ребята 

узнали довольно много интересной 

информации. 

12.04 Всероссийская онлайн-игра «На 12 апреля 1961 года на земную орбиту 



экскурсию в космос!» 

 
 

 

вывели первый в мире космический 

корабль-спутник с человеком на борту. С 

тех пор этот день в России отмечают как 

День космонавтики. 

12 апреля 2022 года среди обучающихся 

9-10 классов была проведена 

Всероссийская онлайн-игра «На 

экскурсию в космос!» Вначале игры была 

проведена онлайн – экскурсия в Самару – 

в космическую столицу России, в 

ракетно-космический центр «Прогресс», 

где изготавливают ракеты, двигатели к 

космическим кораблям. Кстати, двигатель 

к космическому кораблю «Восток», на 

котором Ю.А. Гагарин совершил свой 

первый космический полёт, был 

изготовлен в Самаре. Также обучающиеся 

познакомились со спускаемыми 

аппаратами, скафандрами и другой 

космической техникой, оборудованием и 

питанием для космонавтов. Далее 

экскурсия продолжилась в Калуге в музее 

истории космонавтике имени К.Э. 

Циолковского, ребята познакомились с 

экспонатами музея, в том числе с ракетой 

«Восток». В московском музее - ребята 

узнали о планетах солнечной системы, о 

межпланетных станциях и самоходных 

устройствах. 

По окончании экскурсии была проведена 

онлайн – игра, в ходе которой 

обучающиеся отвечали на вопросы 

космической тематики. 

12.04 

Региональная интеллектуальная игра 

«Росквиз». 

 
 

 
 

12 апреля 2022 года в рамках реализации 

федерального проекта сторонников 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Клуб 

интеллектуальных игр «РосКвиз» и 

празднования Дня космонавтики в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш прошла региональная 

интеллектуальная игра «Росквиз». 

Целью данного мероприятия являлось 

познакомить подростков с историей 

освоения космоса, с загадочным миром 

звёзд и планет, научить развивать 

воображение и воспитание чувства 

уважения и гордости к героям космоса. 

В игре принимали участие обучающиеся 

8 -11 классов в количестве 12 человек. 

Было создано 2 команды - «Комета» и 

«Пегас». Капитаном команды «Комета» 

был избран Юрков Алексей, 

обучающийся 11 класса. Капитаном 

команды «Пегас» - Аверьянов Иван, 

обучающийся 8 класса. Оценивало 

задания жюри в составе 



 

О.А.Солоницыной и М.В. Жуковой. Игра 

состояла из 5 раундов. Первый раунд 

«Разминка для мозгов» включил в себя 20 

вопросов. Во втором раунде было 10 

вопросов, на которые необходимо 

предоставить ответы «да» или «нет». В 

третьем раунде «Железная логика» нужно 

было дать ответ на вопросы по тексту. 

Таких вопросов было в этом раунде 10. 

Раунд «Числобол» говорит сам за себя. 

Нужно было в ответе на вопрос назвать 

число и тоже таких вопросов было 10. И 

закончилась игра пятым раундом 

«Русская рулетка», ответы на вопросы 

можно было дать с помощью подсказок, 

каждая подсказка оценивалась 

определённым количеством баллов. 

Таких заданий было 2. 

На данном мероприятии обучающиеся 

показали свои знания по истории 

освоения космоса и астрономии. Все 

подростки активно отвечали на вопросы. 

Все старались. Мероприятие 

сопровождалось показом презентации. По 

окончании игры жюри подсчитало баллы 

и по результатам общего количества 

баллов выиграла команда «Комета». 

Капитану команды был вручен диплом 1 

степени. 

13.04 

Урок «Крымская весна». 

 
 

 

В нашем календаре навсегда добавилась 

еще одна праздничная дата – 18 марта, 

день воссоединения Крыма с Россией. Мы 

отмечаем этот день, как большой для нас 

праздник – «Крымская весна».Не 

случайно это событие произошло весной, 

когда пробуждается природа, зарождается 

новая жизнь, а для Крыма наступил 

новый этап, открылась новая страничка в 

истории полуострова – радостная и 

счастливая. 

С целью формирования у детей 

патриотических чувств, уважения к 

истории своей страны, развития интереса 

к историческим событиям, 

произошедшим в Крыму 14 марта 2014 

года для обучающихся 10-11 классов 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш, прошел 

единый классный час «Крымская весна», 

посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией. Обучающимся была 

представлена презентация «Крымская 

весна», ребята с интересом слушали об 

истории Крыма, о событиях, 

произошедших в марте 2014 года, о 

достопримечательностях полуострова. 



Старшеклассники пришли к выводу о 

том, что воссоединение России с Крымом 

имеет важное экономическое, 

политическое и духовное значение. 

14.04 

Урок к Дню космонавтики 

 

 

Космонавтика считается наиболее 

сложной дисциплиной. Для изучения 

науки об освоении космоса требуется 

огромное количество научно-

исследовательской работы. Каждое 

достижение - это колоссальный научный 

и конструкторский труд.Первые планы о 

полете в дальнее пространство и их 

постепенная реализация началась в XIX 

веке. Начало XX века стало знаковым 

периодом для реализации полета в 

космос. После полета Гагарина на орбиту, 

космос стали осваивать дальше, 

совершенствуя эксперименты. И сегодня 

обучающиеся 8-11 классов продолжили 

знакомство с достижениями по освоению 

космического пространства космонавтами 

нашей страны. 

14.04 

Урок «Братство славянских народов» 

 
 

 

14.04.2022 в 10-11 классах МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведен урок 

«Братство славянских народов», на 

котором старшеклассники, вернувшись к 

истокам развития просвещения и науки на 

территории центральной части России, 

Белоруссии и Украины, убедились, как 

близки культуры братских славянских 

народов. Нашли общее в языке, музыке, 

живописи, науке и истории и осознали, 

что сегодня, как никогда раньше, нам 

необходимо оставаться единым народом и 

не поддаваться на провокации тех, кто 

пытается нас разделить. 

В завершении урока обучающиеся 

ответили на вопросы анкеты. 

19.04 

Библиотечный урок «Международный 

День освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

 

11 апреля отмечается Международный 

День освобождения узников фашистских 

концлагерей. В 1945 году узники лагеря 

Бухенвальд подняли восстание и вышли 

на свободу. Бухенвальд, Освенцим, 

Дахау… О миллионах невинно 

замученных, сожженных людей было 

рассказано 19 апреля для обучающихся 8-

10 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

сотрудниками Центральной библиотеки. 

Ребят познакомили с книгой «Дорога из 

Освенцима». Это история юной 

заключённый лагеря-Сесилии (Силки) 

Кляйн, автор Хезер Моррис. 

Обучающиеся очень внимательно читали 

и слушали. Урок заставил задуматься о 

том, как страшен фашизм, нельзя 



 
 

допустить снова, чтобы этот ужас 

повторился 

 

15.04 

Всероссийское открытое  

родительское собрание 

 «Культурное наследие». 

 

 

 

Культурное наследие — часть 

материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, 

выдержавшая испытание временем и 

передающаяся от родителей к детям. 

Потеря народом своей самобытной 

культуры равнозначна потере памяти о 

его происхождении и роли в развитии 

цивилизации. Поэтому так важно 

каждому родителю понимать, насколько 

значимую роль в воспитании детей играет 

культура.15 апреля в 19:00 родители 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш (по одному 

представителю от каждого класса) 

присоединились к прямой трансляции 

Всероссийского открытого родительского 

собрания на тему «Культурное 

наследие».Ведущей собрания была Арина 

Шарапова, российская телеведущая, 

журналист, преподаватель и 

общественный деятель. 

На собрании обсудили понятие 

«культурное наследие», а также 

последствия потери народом своей 

самобытной культуры. Родители узнали, 

как важно рассказывать детям о культуре 

и традициях разных народов. 

21.04 

Всероссийский онлайн-урок  

К 160-летию со дня рождения П.А. 

Столыпина, русского государственного 

деятеля. 

Час истории «Столыпин: во имя России» 

 

В каждой стране всегда были есть и будут 

значимые фигуры, оставляющие после 

себя след в истории. И в России их 

насчитывается немалое количество. 

Одной из таких фигур является Пётр 

Аркадьевич Столыпин.Не каждый знает, 

что он сделал для России в чём состоит 

суть его реформы, но назвать его имя 

среди других государственных деятелей 

посильно любому. 

21.04.2022 для обучающихся 8-11 классов 

МОУ Тоншаевская В (с) Ш был проведен 

час истории «Столыпин: во имя России».  

В ходе урока учитель истории Жукова 

М.В. рассказала обучающимся о детских 

и юношеских годах и вкладе П.А. 

Столыпина в истории России. 

Урок проходил в виде лекции с 

элементами беседы. Ребята активно 



приняли участие в обсуждении темы, 

дали свою оценку реформам П.А. 

Столыпина. Урок сопровождался 

электронной презентацией. 

22.04 

Экологический урок  

«Ключ к воде: искусственные водоемы» 

 
 

 

Новый экологический урок «Ключ к воде: 

искусственные водоемы» - это урокоб 

искусственных водоемах, водных 

профессиях и о способах сохранения 

важнейшего ресурса для человека и 

природы. Урок познакомилобучающихся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш с 

искусственными водоемами и их 

отличиями от естественных, с водными 

профессиями и с тем, как каждый 

школьник может сохранять чистоту 

нашей воды. 

На занятии ученики узнали:что такое 

искусственные водоемы и чем они 

отличаются от естественных;о водных 

объектах региона их проживания и всей 

России;о разных видах искусственных 

водоемов;какие профессии связаны с 

поддержанием работы и чистоты 

водохранилищ, прудов и каналов;как 

сохранить чистоту водоемов с помощью 

простых действий. 

Ребята посмотрели красочную 

презентацию и познакомились с 

увлекательными заданиями в виде кейсов.  

22.04 

Урок «О военных врачах» 

 

 

22 апреля в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

прошел Урок «О военных врачах». 

Лебедева Елена Анатольевна рассказала 

ребятам о вкладе медицинских 

работников в военные периоды времени. 

Медики в годы Великой Отечественной 

войны проявили не меньший героизм, 

стойкость и мужество, чем солдаты, 

моряки, летчики, работники тыла и 

офицеры. На уроке ребята прослушали 

стихотворения и песни, истории о тех, кто 

под пулями и разрывами снарядов, 

ежедневно рискуя собой, а часто 

прикрывая своим телом выносил с поля 

боя раненых. Медицинский персонал 

госпиталей работал сутками, не покидая 

больных, фармацевты делали все 

возможное, чтобы обеспечить фронт 

высокоэффективными лекарствами в 

требуемых объемах. Не было легкого 

поста, должности, места работы – каждый 

из медиков внес свою лепту. Подвиг 

медиков в годы Великой Отечественной 

войны заключался в их самоотверженной 

ежедневной работе. Основные усилия 

медицинской службы направлялись на то, 



чтобы как можно скорее эвакуировать 

раненых и больных из тех районов, 

которые находились под угрозой захвата 

противником, оказывая медицинскую 

помощь. В конце мероприятия после 

беседы обучающиеся сделали вывод: 

«Можно быть кем угодно, но самое 

главное, что в любой профессии нужно 

иметь доброе сердце, терпение и 

стараться своим трудом приносить пользу 

и радость окружающим. Все профессии 

важны и нужны обществу!» 

25.04. 

Линейка с торжественным ритуалом 

выноса государственного флага России 

 

 

 

Пусть славится мощью своею Россия, 

Большая и добрая наша страна! 

И по ветру флаг развивается стильно, 

Во веки веков и на все времена. 

25 апреля 2022 года в МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш была проведена линейка с 

торжественным ритуалом выноса 

государственного флага России. Цель 

мероприятия: формирование у 

обучающихся правильного смысла о 

Родине и воспитание в них уважения к 

ценностям страны. 

Поднятие государственного флага - это 

особый торжественный ритуал. С 

сегодняшнего дня еженедельно в школе 

будут проводиться торжественные 

линейки с поднятием (выносом) флага 

России нашей Родины. На данном 

мероприятии будем освещать планы 

школы на неделю, чествовать 

обучающихся по итогам прошедшей 

недели за достижения. 

Мероприятие прошло в торжественной 

обстановке, почетное право вынести 

государственный флаг под звуки гимна 

Российской Федерации было 

предоставлено обучающемуся 8 класса 

Аверьянову Ивану, активному 

обучающемуся школы. 

 Урок «Гибридные войны»  

26.04 
Всероссийский урок Добровольчества. 

 

26 апреля в 10 классе МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш был проведён Всероссийский урок 

Добровольчества. Обучающиеся 

посмотрели видеоролик «История 

добровольчества в России» и 

познакомились с историей 

добровольческого движения, которое 

существует со времён русской 

православной церкви. Инициатором 

добровольчества был великий князь 

Владимир Святославович, который 

заботился о женщинах с детьми, 

потерявших мужей. Во времена Петра 



первого была организована забота о 

детях-сиротах, в настоящее время 

добровольцы или волонтеры участвуют в 

социально значимых мероприятиях, 

безвозмездно, по собственному желанию, 

оказывают помощь другим людям. 

Обучающиеся сделали вывод, что 

необходимо быть добрее, отзывчивее друг 

к другу, помогать нуждающимся, 

особенно пожилым людям. 

26.04 

Всероссийский открытый урок "О спорт, 

ты - мир" в поддержку спортсменов РФ, 

паралимпийцев. 

 
 

Паралимпийское движение в мире 

существует с 1976 года. Это колоссальная 

возможность для людей с ограниченными 

возможностями доказать самим себе и 

всем окружающим, что они сильны и 

телом, и духом. Спортсмены - 

паралимпийцы России всегда поражали 

своей невероятной силой воли и 

мужеством. 

26 апреля в 10-11 классах МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведён 

Всероссийский открытый урок "О спорт, 

ты - мир" в поддержку спортсменов 

Российской Федерации, паралимпийцев. 

В ходе урока обучающимся показали 

презентацию о выдающихся спортсменах 

- паралимпийцах, которые принесли 

нашей стране много побед. Ребята 

познакомились с прославленными 

лыжниками с сочинской паралимпиады: 

Романом Петушковым, Иреком 

Зариповым, героиней пекинской и 

лондонской паралимпиады – Олесей 

Владыкиной, где она взяла золото на 100 

метровой дистанции брассом. 

Кто-то из спортсменов родился с 

физическими недостатками, кто-то 

получил инвалидность в результате 

различного рода травм, но все достигли 

успехов в спорте и прославили нашу 

страну, благодаря упорству и невероятной 

воле к победе . 

26.04. 

Урок  

«Государственные символы России» 

 

26. 04.2022г в 8классе Тоншаевской 

В(с)Ш проведён урок «Государственные 

символы России». Цель урока: 

воспитание нравственно-патриотического 

отношения к Родине. 

Ребята подготовили доклады по каждому 

символу. О гербе рассказал Поплаухин Д, 

о гимне Перевалов М., о флаге Краев 

Дима. Ребята отвечали на вопросы по 

значимости символов для страны. 



27.04 

Уроки о войне 

 

 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошли 

тематические уроки под названием 

«Уроки о войне». У В.П. Астафьева есть 

замечательные слова: «Если у человека 

нет матери, нет отца, но есть Родина - он 

ещё не сирота. Всё проходит: любовь, 

горечь утрат, даже боль от ран проходит, 

но никогда - никогда не проходит и 

негаснет тоска по Родине... Родина - 

этовсё: и, прежде всего язык, природа, 

древняя история своей страны, её 

праздники, народные песни и сказания, 

память, неугасимая память о былом…». 

Вот уже 77 лет отделяют нас от 

окончания Великой Отечественной 

войны. Однако из памяти человечества не 

изгладились чудовищные преступления 

немецко-фашистских захватчиков.  

Классные руководители и методист 

Ресурсного Центра в разных формах 

(классные часы, уроки Победы, уроки 

Памяти и т.п.) познакомили обучающихся 

с исторически знаменательными датами и 

событиями Великой Отечественной 

войны. Нельзя без боли вспоминать о 

зверствах фашистов, которые замучили, 

расстреляли, задушили в газовых камерах 

миллионы людей.  Память о тех, кто 

ценою своей жизни добыл нам победу, 

нужна и нынешнему, и будущим 

поколениям как яркий пример 

беззаветного служения народа своему 

Отечеству. Подтверждением этому 

являются строки из стихотворения 

Ю.Друниной: «Эта память, верьте, люди, 

всей Земле нужна. Если мы войну 

забудем, вновь придет война». 

Проведение мероприятий закончилось 

обсуждением нынешней ситуации на 

Украине.  

Проведение такого рода мероприятий – 

это, в первую очередь, дань памяти и 

уважения тем, кто погиб, отдавая свою 

жизнь за свободу своей Родины. Здесь 

происходит становление собственной 

гражданской позиции каждого 

обучающегося, ребята приобретают опыт 

гражданского мужества и патриотизма. 

29.04 
Урок «О военных корреспондентах»   

 

Вместе жили, Родине служили 

острое перо и автомат,  

фронтовою дружбою дружили  

журналист, писатель и солдат. 

Александр Жаров (о военных 

корреспондентах). 

 



 
 

 

29 апреля обучающиеся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш 

посмотреливидеоурок «История в 

деталях. Военные корреспонденты». 

Данную программу представило«Онлайн-

телевидение Музея Победы».Ребята 

узнали о главных и малоизвестных 

событиях Великой Отечественной войны, 

в частности о военных корреспондентах, 

из уст историков. 

В видеоуроке на основе архивных 

документов показана деятельность 

органов государственного управления 

СССР и командования Красной армии по 

созданию корреспондентской сети в 

действующей армии в первые месяцы 

Великой Отечественной войны. 

Профессия журналиста в тяжелое военное 

время стала особо популярной.Сотни 

журналистов и писателей, выражаясь 

словами В. Маяковского, «к штыку 

приравняли перо». Это были не только 

рядовые сотрудники газет и журналов, но 

и выдающиеся мастера слова — Аркадий 

Гайдар, Вадим Кожевников, Евгений 

Петров, Борис Полевой, Константин 

Симонов, Александр Твардовский, 

Александр Фадеев, Михаил Шолохов, 

Илья Эренбург и многие другие. Они 

работали как непосредственно в составе 

действующих фронтов, объединений и 

соединений — в дивизионной, армейской, 

фронтовой прессе, так и в центральных 

периодических изданиях. 

https://victorymuseum.ru/video/online-

tv/istoriya-v-detalyakh/voennye-

korrespondenty/ 

29.04 

Акция «Обелиск» 

 

29 апреля обучающиеся 8,10 классов 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш провели 

традиционную акцию «Обелиск» по 

уборке братской могилы и памятника 

погибшим участникам войны. 

Обучающиеся школы ежегодно 

добросовестно ухаживают за братской 

могилой. 

Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята и их классные 

руководители с удовольствием 

поработали. Кто - то сгребал листву, кто-

то собирал её в мешки. Самая 

ответственная работа по покраске 

памятника досталась Поплаухину 

Дмитрию и Сизых Роману. Все ребята 

потрудились на славу и с хорошим 

настроением закончили работу. Приятно 

https://victorymuseum.ru/video/online-tv/istoriya-v-detalyakh/voennye-korrespondenty/
https://victorymuseum.ru/video/online-tv/istoriya-v-detalyakh/voennye-korrespondenty/
https://victorymuseum.ru/video/online-tv/istoriya-v-detalyakh/voennye-korrespondenty/


было видеть результат своего труда, когда 

стало чисто и красиво. 

 

Урок в рамках проекта "Шоу профессий" 

 

29.04.2022г в 8 классе ТВ(с)Ш прошёл 

урок в рамках проекта "Шоу профессий". 

Главные цели проекта познакомить 

обучающихся с рабочими профессиями, 

рассказать о востребованных профессиях. 

обучающиеся посмотрели видеоролик о 

различных рабочих профессиях, им очень 

понравились ролики о профессиях 

электросварщика, рассказы о создании 

летательных аппаратов и другие. 

 

Международный день охраны 

памятников и исторических мест. 

 

Ежегодно в мире отмечают 

Международный день охраны памятников 

и исторических мест. Цель этого дня — 

привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения 

всемирного культурного наследия. 

Ребятам МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

предложили немного поиграть и 

постараться ответить на вопросы о самых 

известных объектах Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.После каждого вопроса 

обучающимся учитель Волхонова Т.И. 

давала краткую информацию о той или 

иной достопримечательности. Например, 

в Иерусалиме есть район, обнесённый 

стенами. Называется он Старый город. В 

1981 году он был объявлен ЮНЕСКО 

объектом Всемирного наследия. Старый 

город окружают старинные крепостные 

стены высотой от пяти до пятнадцати 

метров и толщиной вплоть до пяти 

метров, которые сохранились с XVI века. 

Попасть на территорию Старого города 

можно через одни из нескольких 

исторических ворот: Дамасские, 

Яффские, Львиные, Мусорные и ворота 

Ирода. Одной из важных христианских 

святынь Старого города является Виа 

Долороза — крестный путь Иисуса 

Христа — от Львиных ворот Старого 

города до Голгофы. Надеемся, что ребята 

на мероприятии узналимного нового об 

исторических местах и 

достопримечательностях.  

 Шерстковский УКП  

04.04 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый подвигу Героя 

России Алексея Панкратова. 

04.04.2022 года в Шерстковском УКП 

проведён урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый подвигу Героя 

России Алексея Панкратова. В данном 

уроке приняли участие 39 обучающихся. 

Урок был направлен на формирование у 

обучающихся представления о мужестве, 



долге, чести, справедливости, 

ответственности на примере Героя России 

А.Панкратова.Заместитель командира 

ракетного дивизиона Алексей Панкратов, 

проходящий службу в Пензенской 

области, силами вверенного ему 

дивизиона уничтожил пять 

беспилотников «Байрактар», а также сбил 

украинский Су-5 в ходе спецоперации по 

защите Донбасса. Благодаря грамотным 

действиям А.Панкратова была спасена 

российская мотострелковая бригада. За 

это военнослужащего прозвали «грозой 

беспилотников». 

Указом Президента РФ от 4 марта 2022 

года командиру зенитного ракетного 

дивизиона капитану Алексею Панкратова 

присвоено звание Героя России за 

«мужество и героизм, проявленные при 

выполнении боевого задания». 

На примере героического поступка бойца 

школьникам рассказали о мужестве и 

стойкости российских военнослужащих. 

У каждого народа есть свои герои, и 

именно на их примере воспитывается 

молодое поколение. 

06.04 

«Трудовой подвиг земляков в годы 

Великой Отечественной войны: 1941-

1945гг.» 

 

5 апреля в Шерстковском УКП в 9-11 

классах с целью расширения знаний 

обучающихся о родном крае в годы 

Великой Отечественной войны, 

привлечения внимания к трудовому 

подвигу земляков в военные годы, 

воспитания уважения к фронтовому 

поколению, формирования у молодого 

поколения патриотизма, 

гражданственности и национального 

самосознания, исторической памяти и 

связи поколений проведен открытый урок 

в формате «круглого стола» «Трудовой 

подвиг земляков в годы Великой 

Отечественной войны: 1941-1945гг». 

Трудовой подвиг советских людей – 

особая страница в истории Великой 

Отечественной войны. Значительный 

вклад в Великую Победу над врагом 

внесла Горьковская/Нижегородская 

область. Вместе со всей страной земляки-

горьковчане – рабочие, инженеры и 

служащие на фабрично-заводских 

предприятиях, сельские жители в 

колхозах и совхозах – самоотверженно 

трудились во имя Победы. 

Обучающиеся подготовили небольшие 

сообщения о трудовом подвиге рабочих 

Горьковского автомобильного завода, 



Авиационного завода №21, о работе 

других промышленных предприятиях 

города и области, о работе женщин и 

подростков, живших и работавших под 

лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы!». На уроке прозвучали цифры по 

выпуску в г. Горьком танков, самолетов и 

другой военной техники.К уроку был 

подготовлен небольшой стенд с 

исторической справкой и фотографиями о 

вкладе горьковчан в победу над 

фашистской Германией. В заключение в 

качестве обобщения был показан 

документальный фильм «Нижний 

Новгород-город трудовой доблести». 

На уроке присутствовали 17 

обучающихся, 5 из них выступили с 

сообщениями. Остальные приняли 

активное участие в обсуждении 

услышанной информации, добавляли 

сведения, которые читали или слышали 

от своих родственников или из средств 

массовой информации. Урок был очень 

информативным, прошел оживленно, 

вызвал интерес у всех присутствующих. 

6,7,8 

Урок «Фейковые новости» 

 

Новости-неотъемлемая часть нашей 

жизни. Информация поступает отовсюду, 

и побочным эффектом такого плотного 

информационного поля становится не 

только перегрузка нервной системы, но и 

фейки. С каждым днём появляется всё 

больше сообщений, которые не имеют 

отношения к достоверным фактам. 

Именно поэтому классные руководители 

9,10,11-Х классов Шерстковского УКП 

(Бусыгина С.С., Борисенко Н.Н., 

Степаненко С.М., Шихова З.М., Альгина 

Г.В.) 6,7,8 апреля 2022 года 

соответственно, провели цикл классных 

часов в форме диспута по теме 

«Фейковые новости». Как их отличить от 

настоящих?». Классные часы были 

направлены на формирование у 

обучающихся критического мышления, 

навыков обдумывания и оценки своих и 

чужих высказываний, отстаивания 

собственного мнения.Обучающиеся 

познакомились с понятием «фейк» и 

принципами генерирования «фейковых» 

новостей; определили опасности 

распространения лживой информации; 

изучили правила, которых стоит 

придерживаться при оценке новостей; 

научились анализировать полученную 

информацию. 



11.04. 

классный час на тему: «Братство 

славянских народов». 

 

11 апреля 2022 года в 9 классе 

Шерстковского УКП МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш прошёл классный час на тему: 

«Братство славянских народов». 

Россия, Белоруссия и Украина – это 

совершенно разные страны, культуры, 

народы, но связи между ними крепкие: 

это связи между семьями, мы знаем и 

любим народные песни, с удовольствием 

едим традиционные блюда. 

Осознание своего общего происхождения, 

единых корней – характерная черта 

менталитета трех братских 

восточнославянских народов. 

Три восточнославянских народа – 

русские, белорусы, украинцы – всегда 

ощущали свое историческое и культурное 

единство. 

Памятники народного творчества: песни, 

пословицы и поговорки, былины, сказки – 

объединяют людей разных 

национальностей общим чувством любви 

к доброму и прекрасному, внушают 

уважение к искусству разных 

народностей, являющемуся результатом 

вдохновения и труда многих поколений и 

охватывающему все стороны жизни 

народов. 

В мероприятии приняли участие 

обучающиеся 9 класса (5 человек). Ребята 

получили возможность обсудить вопросы 

братства, дружбы и добрососедства 

между славянскими народами, 

посмотреть короткометражный 

видеоролик «Братство славянских 

народов». 

13.04 

урок «Крымская весна. Возвращение в 

родную гавань!» 

 

13 апреля в Шерстковском УКП в 10-11 

классах с целью развития чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, 

формирования российской гражданской и 

цивилизационно-культурной 

идентичности обучающихся на основе 

исторических событий, связанных с 

воссоединением Крыма с Россией; 

содействия воспитанию 

гражданственности, патриотизма и 

толерантности, формирования мотивации 

к активному и ответственному участию в 

общественной жизни проведен урок 

«Крымская весна. Возвращение в родную 

гавань!», посвященный воссоединению 

Крыма с Россией 18 марта 2014 года. 

Обучающиеся еще раз вспомнили 

хронику событий Крымской весны 2014 

года, поговорили о том, как исторически 



связаны судьбы Крыма и России. Много 

интересной информации обучающиеся 

вспомнили об истории полуострова: о 

Крымской войне, об обороне полуострова 

в 1941-1942 году от фашистских 

захватчиков, о его освобождении весной 

1944 года. Именно в эти весенние дни 78 

лет назад, с марта по май 1944 года, 

проходила Крымская операция по 

освобождению полуострова. Более 

подробно с использованием презентации 

присутствующие вспомнили о защите и 

освобожденииг. Севастополь. 

Особое внимание обучающихся на уроке 

обращено на события марта 2014 года, 

когда жителями Крыма было принято 

решение об отделении от Украины и 

проведении референдума о 

присоединении Крыма к Российской 

Федерации (96 % «за» воссоединение с 

Россией). 17 марта 2014 г. была 

провозглашена Республика Крым, и в этот 

же день Севастопольский городской совет 

попросил российские власти включить 

город в состав Российской Федерации как 

город федерального значения. 

Обучающиеся ответили на вопрос, 

почему именно 18 марта считается Днем 

воссоединения Крыма и России: 18 марта 

2014 года в Георгиевском дворце Кремля 

был подписан договор о вступлении 

Республики Крым и города Севастополя в 

состав Российской Федерации. Эта дата 

считается Днём воссоединения Крыма и 

России и вошла в историю под название 

«Крымская весна».На уроке 

присутствовало 22 обучающихся. 

19.04 Единый урок 

С целью сохранения исторической 

правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных 

советских граждан в годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной 

территории 19 апреля 2022 года в 10 б 

классе Шерстковского УКП проведён 

Единый урок, посвященный этому дню. 

Классный руководитель Степаненко С.М. 

на примерах показала масштаб и характер 

преступлений нацистов в отношении 

мирных жителей оккупированной 

территории, дала им правовую оценку с 

исторической и современной точек 

зрения; помогла овладеть основными 

фактами и тезисами, раскрывающими 

понятие «геноцид» советского народа со 

стороны нацистов в годы Великой 



Отечественной войны с опорой на 

национальное и международное 

законодательство. 

Задачей учителя было сформировать у 

обучающихся образовательной 

организации непримиримую позицию 

осуждения попыток героизации нацистов. 

В ходе мероприятия обучающимся был 

показан видеофильм "Без срока 

давности". Далее последовало 

обсуждение, ориентированное на 

определение отношения обучающихся к 

теме урока, выявления собственной 

позиции обучающихся по отношению к 

преступлениям нацистов и их пособников 

против мирного населения, 

необходимости и цели сохранения 

исторической правды об этой странице 

Великой 

Отечественной войны, о возможной 

судьбе нашего народа и государства в 

случае реализации планов нацистов на 

порабощение и колонизацию территории 

Советского Союза. 

20.04 

Урок «О военных врачах». 

 

С целью воспитания гражданско-

патриотического сознания обучающихся, 

чувства гордости за свою страну и ее 

армию 20 апреля в 11аклассе 

Шерстковского УКП был проведен Урок 

«О военных врачах». Военные врачи и 

медицинские сестры проявляли мужество 

и высокую самоотверженность во имя 

спасения раненых. Девушки-санитарки на 

хрупких плечах выносили раненых 

бойцов, медицинский персонал 

госпиталей работал сутками, не покидая 

больных. Подвиг медиков в годы Великой 

Отечественной войны заключался в их 

самоотверженной ежедневной работе. 

Основные усилия медицинской службы 

направлялись на то, чтобы как можно 

скорее эвакуировать раненых и больных 

из тех районов, которые находились под 

угрозой захвата противником, оказывая 

медицинскую помощь. Не случайно 

героическая работа медиков 

приравнивалась в боевому подвигу. 

Важную поддержку российским военным 

оказывают медики в спецоперация России 

по защите Донбасса. В ходе беседы 

обучающиеся узнали интересные 

исторические факты о службе военных 

врачей, о их самопожертвовании во имя 

других и их рисках на поле боя. Рассказ 

учителя сопровождался показом 



презентации «Подвиг врачей в Великой 

Отечественной войне» 

26.04. 

Внеклассное мероприятие на тему 

«Ценности и героизм». 

 
 

Для обучающихся 8-9 классов в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш 26 апреля 2022 года 

было проведено внеклассное мероприятие 

на тему «Ценности и героизм». 

Мероприятие началось с видеофрагмента 

песни в исполнении Марка Бернеса «С 

чего начинается Родина». 

После чего обучающимся был задан 

вопрос: «Ребята, как вы думаете, о чем у 

нас сегодня пойдет разговор?» 

Обучающиеся, конечно же, ответили 

правильно. Действительно, разговор 

начался о Родине, патриотизме, 

героизме... 

В течение всего мероприятия 

обучающиеся отвечали на вопросы, 

приводили примеры из жизни, пытались 

определить жизненные ценности 

человека.Далее разговор был об офицере 

Российской армии Алексее Борисовиче 

Бернгарде. После чего обучающиеся 

назвали главные ценности и качества 

этого человека. Далее обучающиеся 

рассказывали о своем герое, его качествах 

и ценностях.В нашей стране проживает 

более 145 млн. человек – это люди 

разного пола, возраста и профессий. 

Среди них много людей, которых можно 

считать героями. Все они разные, но есть 

ценности, которые этих людей 

объединяют: любовь к Родине, своей 

семье, дружба, моральная 

ответственность, любовь к народу и 

честь. В каждом из вас уже есть 

некоторые из этих ценностей и качеств, и 

теперь выбор за вами. 

27.04 

Урок Добровольчества 

 

 

В ходе лекции с элементами 

интерактивной беседыобучающиеся 9 

класса познакомились с основными 

понятиямидобровольческой деятельности, 

рассмотрели историю волонтёрства, 

способы проведения добровольческих 

акций и мероприятий

 

28.04. 
Всероссийский урок мужества, 

приуроченный к Дню торжественной 

Когда б все юные сердца России, 

Одним горячим полыхнув огнём, 



церемонии награждения лауреатов 

Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее 

сердце». 

 

Объединили вдруг свои усилья, 

Все льдины зла растаяли бы в нем! 

Я – Россиянин, я за всё в ответе! 

Мне Родина дороже бытия! 

За всё, что происходит на планете, 

Горячим сердцем отвечаю я! 

Я рядом с тем, кого беда застала, 

В огонь и в воду я готов идти! 

Сердцам горячим медлить не пристало, 

Чтоб малыша из пламени спасти! 

Я – Россиянин, я за все в ответе! 

Мне Родина дороже бытия! 

За всё, что происходит на планете, 

Горячим сердцем отвечаю я!(гимн 

«Горячих сердец»). 

28.04. в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

прошелВсероссийский урок мужества, 

приуроченный к Дню торжественной 

церемонии награждения лауреатов 

Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее 

сердце».Одной из задач инициативы 

является выражение общественного 

признания и благодарности детям и 

молодежи, молодежным и детским 

общественным объединениям, и 

организациям, показавшим примеры 

неравнодушного отношения, 

бескорыстной помощи людям и 

мужественного преодоления трудных 

жизненных ситуаций. Волхонова Т.И. 

рассказала ребятам о героях, которые 

стали лауреатами инициативы «Горячее 

сердце», познакомила с требованиями и 

критериями представления кандидатов на 

награждение нагрудным знаком «Горячее 

сердце», удостоверением и грамотой. 

Такжеобучающиеся 8-11 классов были 

ознакомлены с «Книгой Памяти», в 

которую записываются подвиги молодых 

людей до 23 лет. Затем ребятам был 

предложен просмотр видеофрагментов о 

сверстниках, совершивших подвиги в 

мирное время, за которые участники 

Инициативы стали лауреатами «Горячих 

сердец». После каждого просмотра видео 

остро обсуждались вопросы о 

возможности участия их в аналогичных 

ситуациях. 

Урок мужества представлял собой 

дискуссию о нравственных гражданских 

ценностях, возможностях изменения 

окружающей действительности к 

лучшему. С обучающимися говорили о 

мужестве, долге, физической и 



нравственной готовности оказать помощь, 

чести, ответственности.  

 Буреполомский УКП  

06.04 

Единый урок «Государственные 

цифровые системы». 

 
 

 

С целью формирования навыков 

свободного ориентирования и повышение 

уровня правовой и цифровой культуры 

обучающихся при работе с 

государственными цифровыми сервисами 

06.04.2022 г. в Буреполомском УКП был 

проведен единый урок «Государственные 

цифровые системы». Обучающиеся 

ознакомились с базовыми возможностями 

справочно-информационного портала 

«Госуслуги». Выделили преимущества 

представленных цифровых инструментов; 

пришли к пониманию, что ГЦС – это 

необходимый инструмент, позволяющий 

экономить время и личные ресурсы. На 

мероприятии присутствовали 

обучающиеся 9 – 11 классов в количестве 

23 человек. 

12.04 

Тематическаяразвлекательнаявикторина" 

Знатокикосмоса", космоКвиз, 

посвященный дню Космонавтики. 

 

Тематическая развлекательная викторина, 

посвященнаядню космонавтики, прошла в 

Буреполомском УКП.На мероприятии 

присутствовала группа учащихся 9-

11класса.Внеклассное мероприятие 

приурочено было к днюроссийской 

космонавтики с целью популяризации 

ирасширения кругозора учащихся по теме 

астрономии икосмонавтики, затрагивала 

вопросы истории освоениякосмоса, 

строения и видов космических тел, о 

видахлетательных аппаратов, о вкладе 

выдающихся ученых втему 

космонавтики.Внеклассное мероприятие 

проводилось в формеразвлекательной 

познавательной викторины 

сиспользованием интерактивных 

технологий. В первойчасти мероприятия 

были рассмотрены фактыизложенные в 

кадрах КП и ролики по теме, во 

второйчасти обсудили спорные вопросы, 

посвященныеперспективе развития 

космической программы, в третьячасть 

игровая ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ по теме.В 

ходе мероприятия ученики имели 

возможность узнатьо неизвестных фактах 

по теме космоса, проследилиисторию 

развития космонавтики, познакомились 

свыдающимися учеными и 

космонавтами.Воспитательная цель 

мероприятия - развитие иуглубление 

знаний еще об одной героической 

страниценашей родины, была 

достигнута.При проведении мероприятий 



были использованыинтернет ресурсы и 

компьютерная презентация темы.Россия – 

основоположник космической 

программы, эточасть истории нашей 

страны и об этом надо знать. 

19.04 

Единый урок, посвященный памяти 

жертв геноцида советского народа 

немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны, с 

просмотром видеофильма «Без срока 

давности». 

 

19 апреля 2022г. в Буреполомском УКП 

проведен Единый урок, посвященный 

памяти жертв геноцида советского народа 

немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны, с 

просмотром видеофильма «Без срока 

давности». 

Цель Дня единых действий - сохранение 

исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в отношении 

мирных советских граждан в годы 

Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории. Показать 

через эту призму исторической памяти, 

что действия Красной Армии и единение 

советского народа в достижении Победы 

спасли наше государство и его граждан от 

полного уничтожения. 

Генеральным планом «Ост» 

предусматривалась немецкая колонизация 

большей части территории Советского 

Союза, что означало принудительное 

выселение и уничтожение местного 

населения. Были не важны 

национальность, возраст, социальное 

происхождение, пол – речь шла об 

освобождении территории для 

переселения немецких колонистов. 

Война унесла жизни 26,6 миллиона 

советских людей, из них 13,7 миллиона — 

мирного населения. Такое нельзя 

забывать, нельзя допустить возрождения 

фашизма и повторения геноцида. 

Недопустимо забывать, на что толкает 

людей ненависть к другим культурам и 

национальностям. 

ГЕНОЦИД - форма массового насилия, 

который Организация объединенных 

наций определяет как действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую – либо 

национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую путём: 

• убийства членов этой группы; 

• причинение серьёзных телесных 

повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

• мер, рассчитанных на предотвращение 

деторождения в такой группе; 

• насильственной передачи детей из 



одной человеческой группы в другую; 

• предумышленного создания жизненных 

условий, рассчитанных на полное или 

частичное физическое уничтожение этой 

группы. 

19 апреля 1943 года был издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

№39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников». 

21.04 

Единый классный час  

«Столыпин: во имя России» 

 

21 апреля 2022 года для обучающихся 

Буреполомского УКП был проведен 

единый классный час «Столыпин: во имя 

России», посвященный 160-летию со дня 

рождения Петра Аркадьевича Столыпина, 

выдающегося реформатора и 

государственного деятеля Российской 

Империи. В ходе классного часа 

обучающиеся подробнее узнали о 

личности выдающегося государственного 

деятеля Петра Столыпина; об основных 

направлениях его реформ; о памятных 

местах, в которых пребывал Петр 

Столыпин в период жизни и работы в 

Саратовской губернии. 

На мероприятии присутствовали 

обучающиеся 9 – 11 классов в количестве 

17 человек. 

 

Информационный час «Профессия- 

военный врач» 

 

Информационный час «Профессия- 

военный врач» был проведен в 

Буреполомском УКП для обучающихся 9-

11 классов. 

Это внеклассное мероприятие 

проводилось с целью расширения 

профориентационного кругозора и 

осветило вопросы истории возникновения 

этой профессии, ее особенности, плюсы и 

минусы. В ходе мероприятия 

обучающиеся посмотрели 

документальный фильм «Война за жизнь 

Фильм о военных врачах». Тема оказалась 

своевременной, так как у учеников 

накопилось много вопросов о текущих 

событиях военной операции российских 

войск на территории Украины. 

Как только люди стали вести войны, 

тогда и появились военные врачи. Об 

этом даже свидетельствуют факты 

древнеегипетских времён. Профессия 

военного врача уважаема в обществе. Она 

сопряжена с определёнными 



сложностями, так как совмещает в себе 

две профессиональные сферы – медицину 

и военное дело. Понятие «военный врач» 

подразумевает то, что такой специалист, 

прежде всего, работает в военно-полевом 

госпитале. Современный военный врач 

может не только оказывать помощь 

раненым, работая в госпитале, он может 

реализовать себя как управленец мед 

службы, снабженец медикаментов и 

медоборудования, организатор 

противоэпидемической работы. 

Профессия военного врача: престижна, 

уважаема, имеет тенденцию к карьерному 

росту. Хотя недостатков и сложностей у 

профессии много, постоянные 

командировки, вызовы по тревоге, 

тяжелые условия работы, часто работа в 

горячих точках. Условия работы, как 

правило, очень тяжелы, особенно если 

рядом проходят огневая линия или линия 

фронта. Безусловно, выдержать тяготы 

этой профессии смогут далеко не все. 

Вот некоторые ссылки где можно 

получить интересную информацию по 

этой теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=dm-

ZaKMEqWU Война за жизнь Фильм о 

военных врачах. 

 

Уроки войны "Zа мир без нацизма..." 

 

В поддержку российских солдат и 

офицеров, задействованных в 

спецоперации на территории Украины, в 

рамках Всероссийской акции 

"Zащитникам Отечества" 27 апреля в 

Буреполомском УКП проведены Уроки 

войны "Zа мир без нацизма..." 

Наши ценности – это традиционная 

семья, гордый русский народ, любовь к 

Родине и своей природе, патриотизм, 

гордость за свою страну. 

Наша великая Родина – Россия – всегда 

стояла на защите интересов народов, 

нуждающихся в помощи. Во все времена 

российские солдаты защищали нашу 

Родину. Защищали в годы Великой 

Отечественной войны… Защищали 

мужественно и самоотверженно. Мы 

всегда воевали за справедливость. Спустя 

семьдесят лет после Победы в Великой 

Отечественной войне жители Донбасса 

вынуждены были встать на защиту своей 

свободы, правды и великой российской 

культуры. Мы, граждане огромной 

многонациональной страны, обязаны 

помочь нашим братьям, по-другому 



поступить нельзя, во имя справедливости 

и будущего нашей страны! И сегодня 

российская армия помогает народу 

Донбасса и всей Украины обрести 

безопасность и уверенность в завтрашнем 

дне. Мы всегда будем прославлять имена 

мужественных людей, сражающихся за 

Родину и братский народ. Мы всегда 

будем помнить героев, которые в борьбе с 

нацизмом отдали свою жизнь за Россию, 

за наш народ, за наше будущее! 

   

 

 


