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МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

01.12 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

СПИД- это всеобщая трагедия, касающиеся не 

только заразившихся, но и родных, близких, 

друзей. Очень страшно смотреть, как угасают 

любимые люди и не иметь никакой возможности 

оказать им помощь. Как правило, заразившиеся 

люди и их близкие стараются скрыть диагноз, боясь 

упреков и непонимания общества. День борьбы со 

СПИДом призван ломать стереотипы и оказывать 

все виды поддержки людям, встретившим этот 

ужасный недуг. 

С целью повышения осведомленности о ВИЧ-

инфекции, искоренение стигмы и дискриминации в 

отношении людей, живущих с ВИЧ, в первую 

очередь детей и подростков ежегодно 1 декабря в 

соответствии с решением Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной 

Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, во всем 

мире отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

В рамках данного события для обучающихся 8-11 

классов в период с 20.11 по 30.11.2021 года в МОУ 

Тоншаевская В (с) Ш были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Старт Акции «Мы выбираем жизнь!» 

(профилактика ВИЧ-инфекции) состоялся 24 

ноября 2021 года, встреча с врачом Центральной 

районной поликлиники Ивлевым Александром 

Дмитриевичем. Цель беседы: проинформировать о 

ВИЧ-инфекции, пути передачи заболевания и меры 

предосторожности. Встречи с Александром 
Дмитриевичем всегда проходят в теплой, 

дружеской обстановке, эмоционально. В ходе 

беседы А.Д рассказал ребятам о режиме дня, о 

здоровом питании, о личной гигиене. В ходе 

встречи для ребят был продемонстрирован 

видеоролик «Все что нужно взять о СПИДе». 

2. Сотрудники Центральной районной библиотеки 

подготовили для обучающихся информационную 

выставку «Бояться не нужно, нужно знать! СПИД». 

Также обучающиеся получили буклеты 

«Обследование на ВИЧ: почему это важно?», 

«Профилактика вертикального пути передачи 

ВИЧ» 

3. Ребята ответили на вопросы анкеты «Что ты 

знаешь о СПИДЕ?» 

По результатам анонимного тестирования можно 

сделать вывод, что большинство обучающихся 

знают, как передается ВИЧ. На вопрос «Может ли 

здоровый на вид человек иметь ВИЧ? Более 90% 

респондентов утвердительно ответили «да». 



Большую часть информации о ВИЧ-инфекции 

ребята узнают из СМИ 

01.12 

Акции «Всемирный День борьбы 

со СПИДом» 

 

 
 

Обучающие нашей школы приняли участие в 

Акции «Всемирный День борьбы со СПИДом» 

Таким образом, необходимо продолжить 

информирование обучающихся по повышению 

знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции для 

устранения ошибочных мнений и по 

формированию установок на безопасное поведение 

(не только среди молодежи) для снижения риска 

заражения ВИЧ с использованием всех имеющихся 

ресурсов. Активно пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

02.12 

Интеллектуальная игра 

«РосКвиз» 

 
 

 
 

02.12.2021 в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошла 

захватывающая интеллектуальная игра «РосКвиз», 

приуроченная к празднованию Дня Конституции 

Российской Федерации. Игра представляла собой 

своеобразный микс разных ТВ-шоу: «Что? Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра».  

Обучающиеся были поделены на две команды по 6 

человек: «Демократы» и «Монархисты». Игра 

состояла из 5 тематических раундов, вопросы в 

которых были связаны с историей, 

административно-территориальным устройством, 

культурным и историческим наследием Российской 

Федерации и ее субъектов. В каждом раунде - свои 

правила, которые озвучивала ведущая Татьяна 

Ивановна Волхонова. Она же зачитывала вопросы, 

запускала таймер и следила за временем, так как в 

каждом раунде оно было разное. Подсчетом баллов 

и награждением занималась ответственная счетная 

комиссия в составе социального педагога 

Марианны Вячеславовны Жуковой и методиста 

ресурсного центра им. А. Невского Елены 

Анатольевны Лебедевой.  

Для победы ребятам нужно было показать умение 

работать в команде, проявить свои 

интеллектуальные возможности, применить 

внимательность, логику, эрудицию, интуицию и 

смекалку. По итогам игры с существенным 

отрывом победила команда «Демократы», набрав 

29 баллов против 16 баллов команды 

«Монархисты». Все участники получили дипломы, 

подарки и сладкие призы. 

После мероприятия члены счетной комиссии 

поделились своими впечатлениями: «Очень 
хорошо, что у нас проходят такие мероприятия, 

которые поддерживают интерес молодых людей к 

истории России и культуре, правовым ценностям. 



 

 

Надеемся, что игра на знание Конституции 

способствовала повышению уровня правовой 

грамотности старшеклассников, расширению их 

кругозора, формированию гражданственности. 

Интересно было наблюдать, как ребята с большим 

азартом соревновались друг с другом». 

 

 
 

 



02.12 

Всероссийская библиотечная 

акция "Молодежная неделя 

цифровой технологии". 

 

 
 

 
 

 

2 декабря обучающиеся 8,10, 11 классов приняли 

участие в мероприятии, посвященном 

Всероссийской библиотечной акции "Молодежная 

неделя цифровой технологии". 

В рамках акции ребята совершили виртуальное 

путешествие «Вокруг света без билета» вместе с 

командой МОУ Тоншаевская СОШ. С помощью 

интерактивного глобуса обучающиеся 

соревновались в знании географических объектов, 

территорий, стран и их столиц, материков и 

океанов. Этот умный глобус целая энциклопедия 

полезных знаний, об устройстве нашей планеты. 

Такие мероприятия несут ребятам, педагогам и 

организаторам только позитив и отличное 

настроение!!! 

Победила дружба! Всем участникам были вручены 

подарки и благодарственные письма. 

 
 

 

03.12 

Классный час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

 
 

К могиле неизвестного солдата 

Возложим в этот день цветов букет 

И вспомним всех, кто с боя не вернулся, 

Отважней и смелей их в мире нет, 

Они отдали жизни за победу, 

Они пролили кровь свою за нас, 

Те подвиги мы точно не забудем, 

Солдаты, будем помнить вечно вас! 

Классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» посвящено памятной дате России – 

Дню Неизвестного Солдата. 

Мероприятие проведено 03.12.2021 года для 

обучающихся 9 класса с целью расширения знаний 

о героическом прошлом нашей страны. 

Обучающиеся узнали, что памятная дата учреждена 

с целью увековечивания памяти, воинской 

доблести и бессмертного великого подвига 

российских и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории страны или за ее 

пределами, чье имя осталось неизвестным. В их 

честь горит Вечный огонь, и люди по всей стране 



 

приходят к мемориалам «Вечный огонь», чтобы 

возложить цветы и почтить память неизвестных 

солдат, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

В ходе мероприятия ребята также посмотрели 

видеоролик «От героев былых времен» и почтили 

память Неизвестных Солдат минутой молчания. 

03.12 

Международная акция 

«Тест по истории Отечества» 

 

 

3 декабря, в день Неизвестного солдата состоялась 

традиционная международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны», которую 

проводит ежегодно Молодежный парламент при 

Государственной Думе с 2015 года. Участникам 

было предложено проверить знания об истории 

Великой Отечественной войны, ответив на ряд 

вопросов, охватывающих различные события 

времен Великой Отечественной войны. 

Итоговый вариант тестов подготовили ученые 

Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации. В задания были включены 

30 вопросов обо всех периодах войны. 

Тестирование проходило не только на территории 

Российской Федерации, но и в более чем 50 странах 

мира. В 2020 году в нем приняли участие более 1,6 

млн. человек. 

«В этом году мы постарались составить вопросы 

таким образом, чтобы участники узнали про 

героические подвиги в годы войны, про 

трогательные истории с мест сражений и работы в 

тылу, про малоизвестные факты Великой 

Отечественной войны. Наша главная задача – 

сподвигнуть участников теста к изучению истории 

Великой Отечественной войны» - отметил 

председатель Молодежного парламента при 

Государственной Думе Дмитрий Шатунов.   

На базе нашей школы прошли тестирование 14 

обучающихся и 16 педагогов.  

06.12 

Урок доброты, приуроченный к 

Международному дню 

инвалидов (3 декабря) 

 

Это праздник сильных духом, 

Не сдающихся судьбе. 

Вы не сломлены недугом — 

Есть стремление к мечте… 

06.12.2021 года для обучающихся 9 класса был 

проведен Урок доброты, приуроченный к 

Международному дню инвалидов (3 декабря) с 

целью формировать у детей представления об 

особенностях людей с инвалидностью. 

Сначала ребята узнали об истории происхождения 

международного дня инвалидов. Далее говорили о 

мечтах каждого, о качествах, важных для 

достижения успеха. Ребята сделали вывод, что для 

того, чтобы самореализоваться необходимо упорно 

работать и верить в свои силы, несмотря на 



 

трудности, которые встречаются на пути к мечте. 

Потом ребята посмотрели небольшой видеоролик о 

жизни Алексея Талая, жизнь которого круто 

изменилась в 16 лет. Он потерял руки и ноги, но 

продолжал бороться за жизнь, учился жить заново. 

И сейчас Алексей Талай – счастливый муж и отец, 

предприниматель, занимающийся 

благотворительностью, параолимпиец с 

прекрасными достижениями. Алексей Талай 

является примером для других людей благодаря 

своей силе духа и стойкости характера. В конце 

мероприятия ребята сделали вывод: "Не надо 

ограничивать возможности... Наличие 

инвалидности не влияет на активную жизненную 

позицию." 

07.12 

Урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

 

 

 

3 декабря в России отмечается памятный день - 

День Неизвестного Солдата. 

С целью воспитания уважения к защитникам 

Родины, чувства гордости за свой народ, 

отстоявший свободу и независимость Отчизны в 

суровые годы, а также формирования знаний о 

памятной дате 3 декабря, в МОУ Тоншаевская В (с) 

Ш для обучающихся 8-11 классов проведен Урок 

мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Учитель истории Жукова М.В. рассказала об 

утверждении памятной даты, истории ее появления. 

В России 3 декабря отмечают с 2014 года. Эта дата 

установлена Указом Президента РФ. 

Ребята совершили виртуальную экскурсию по 

местам памяти, где установлены памятники и 

мемориалы неизвестному солдату, братские 

могилы, «Памятники вечной славы». 

В конце урока обучающиеся получили буклеты, 

почтили память минутой молчания и зажгли 

свечи... 

07.12 

Экологический урок «Ярмарка 

эковакансий» 
 

Одно из самых важных решений, которое человек 

принимает в своей жизни, — это выбор профессии. 

Однако важно не только определить 

специальность, которую хочется освоить, но и 

понять, как результативнее использовать 

полученные знания и где работать.  

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел очередной 

экологический урок «Ярмарка эковакансий». 

Учитель географии Волхонова Т.И. рассказала 

ребятам, как можно связать любую профессию с 



 

отраслью переработки отходов и тем самым 

принять участие в решении мусорной проблемы. 

На сегодняшний день «мусорная» проблема 

находит свое разрешение в налаживании 

раздельного сбора и переработки отходов. Это 

конкретная производственная отрасль, и с первого 

взгляда представляется, что в ней могут быть 

заняты только инженеры. Однако при изучении 

опыта отдельно взятой компании — а именно 

этому был посвящен урок — становится 

очевидным, что даже в столь специфической сфере 

востребованы самые разные специалисты.  

Обучающиеся 8-11-х классов в ходе деловой игры 

познакомились с опытом конкретной компании, 

работающей в сфере сбора и переработки отходов. 

Они примерили на себя роль владельцев 

предприятия, развивающего различные проекты 

для решения мусорной проблемы. А ещѐ ребята на 

практике потренировались планировать, вести 

переговоры и принимать совместные решения.Они 

с интересом общались друг с другом, учились 

стратегически мыслить.Интересно, что в основу 

игры легла история возникновения и развития 

реальной компании в сфере переработки отходов. 

Таким образом, обучающимся было показано, что 

экологическая сфера не только очень важна для 

процветания и развития общества, но и 

чрезвычайно многогранна. В ней востребованы 

люди самых разных профессий. Можно заниматься 

любимым делом и при этом вносить свой вклад в 

решение грандиозных задач, затрагивающих 

интересы практически каждого человека. 

07.12-

09.12 

Межрегиональный VII 

молодѐжный форум "Александр 

Невский - Слава, Сила и Имя 

Россия" 

 

 
 

С 7 по 9 декабря в городе Городце прошел VII 

молодежный форум "Александр Невский - Слава, 

Сила и Имя Россия". Всего в форуме приняли 

участие более 150 человек: лауреаты проекта 

«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» 

из районов Нижегородской области, а также 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова и Республики 

Мордовия. Мероприятие проводилось при 

поддержке министерства культуры Нижегородской 

области, Городецкой епархии, Духовно-

просветительского центра имени святого 

благоверного великого князя 

Александра Невского (Городецкая епархия). Ребята 

нашей школы приняли активное участие в данном 

форуме: Мартынов Данил, Сизых Роман и Мишин 

Максим. В течение трех дней они принимали 

участие в различных мастер-классах и тренингах. 

Образовательные занятия проводили епископ 

Городецкий и Ветлужский Августин и специалисты 

из разных областей деятельности. 

9 ноября ребята смогли помолиться на 

Божественной литургии в Городецком 

Феодоровском мужском монастыре. Затем в Доме 

https://nnovgorod.bezformata.com/word/nevskogo/12306/


культуры «Северный» прошел фестиваль 

творческих работ проекта «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя России» с торжественным 

концертом и награждением. Вернулись ребята из 

поездки в полном восторге. Мартынов Данил 

сказал так о своих впечатлениях: «Мне там очень 

понравилось. Я бы хотел вернуться туда еще раз». 

08.12 

Урок толерантности "Доброта 

спасет мир!" 

 

 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 

связи с этим для обучающихся 11 класса МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведен Урок 

толерантности "Доброта спасет мир!". В ходе урока 

была проведена беседа и показана презентация о 

Международном дне инвалидов, который 

напоминает всем о нуждающихся в поддержке и 

помощи, но в тоже время мужественных, крепких 

духом людях, проявляющих таланты в 

профессиональном мастерстве, изобразительном, 

самодеятельном творчестве, спорте.В конце ребята 

выполнили практические упражнения (игры): не 

открывая глаз принести предмет с закрытыми 

глазами. 

Ребята сделали вывод, что надо относиться к 

инвалидам с уважением, тогда от нашей доброты 

людям с ограниченными физическими 

возможностями будет легче переносить тяготы и 

лишения. 

08.12 

Урок Мужества «Советские 

женщины – герои ВОвойны» 

 
 

 
 

 

7 декабря в МОУ Тоншаевская В(с)Ш среди 

обучающихся 8 - 10 классов было проведено 

мероприятие, посвящѐнное Дня Героев Отечества, 

о советских женщинах, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны. Целью данного мероприятия 

является: расширение знаний обучающихся о 

женщинах - героинях нашего Отечества, 

воспитание патриотизма, чувства гордости и 

уважения к историческому прошлому Родины. 

В ходе мероприятия ребята познакомились с 

легендой советской авиации Мариной Расковой, 

совершившей несколько рекордных по дальности 

воздушных перелетов и создавшей первый в мире 

женский авиационный полк, летчицы которого 

вошли в историю как «ночные ведьмы», 

сражавшиеся с врагом до самой победы. 

Также ребята много нового узнали о самой 

результативной женщине-снайпере в мировой 

истории о Людмиле Павличенко, на счету которой 

уничтожено 309 солдат и офицеров противника. 

Наибольший интерес у ребят вызвал рассказ о 

разведчице Наталье Малышевой, которая 

впоследствии стала монахиней (матушкой 

Адрианой). Она прошла всю войну, не раз была на 

волосок от смерти, получала боевые награды. 

Господь отмерил ей долгую жизнь. Она окончила 

МАИ, работала в конструкторском бюро Королева 

и участвовала в разработке двигателей для зенитно-

ракетных комплексов, первых баллистических 

https://nnovgorod.bezformata.com/word/severnij/769/


ракет и космических кораблей, в том числе и 

корабля «Восток», на котором совершил свой полет 

Юрий Гагарин. Под конец жизни она приняла 

монашеский постриг. Вот о таких замечательных 

женщинах шла сегодня речь на нашем 

мероприятии. 

09.12 

9 декабря – День Героев 

Отечества 

 

 

9 декабря объединяет в себе историю воинских 

подвигов и героев российской армии со дня ее 

создания и до настоящего времени. Каждая страна 

гордится своими героями. Такие герои живут и 

среди нас, в нашем Тоншаевском районе. Но в меру 

своей воспитанности и скромности считают себя 

обычными людьми, выполнявшие свой 

гражданский долг перед Родиной. 

Сегодня у нас в гостях Русинов Владимир 

Васильевич - участник боевых действий. " Война - 

это страшно..." - с таких слов начал свой рассказ 

наш гость - "...не за себя, за своих товарищей, за 

мирных жителей...". Не единожды побывав в 

горячих точках, Владимир Васильевич рассказывал 

о своих друзьях и сослуживцах, которые 

мужественно сражались за Родину. 

На примере этих людей принято воспитывать 

молодое поколение.Мы сумели выстоять благодаря 

их самоотверженности и мужеству таких ГЕРОЕВ, 

как ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Классные часы, посвященные 

дню Героев Отечества 

 

09.12.2021 года для обучающихся 9 класса был 

проведен классный час, посвященный дню Героев 

Отечества. Сначала классный руководитель 

Солоницына О.А. рассказала об истории праздника 

с показом презентации, далее провела с ребятами 

интерактивную игру «День Героев Отечества». 

Каждому участнику нужно было найти как можно 

больше орденов и заслужить их, ответив на 

вопросы. Игра ребятам понравилась, они узнали 

много интересных фактов. 

 

В календаре России есть праздник- памятный день - 

День Героя Отечества. А откуда эта дата 9 декабря 

и кто определил еѐ? На эти вопросы обучающиеся 8 

класса отвечали на классном часе, посвященном 

этой дате. Ребята попытались размышлять о том: 

Кто такой герой? Можно ли стать героем в наше 

время? Какой человек может совершить подвиг. 

Обучающиеся проводили примеры героев нашего 

времени (спасти из горящего дома, спасти 

утопающего и др). В заключение подвели итог, 

если есть место подвигу, значит будут и герои. 

09.12 Акция "Протяни руку помощи!" 

Для добрых дел не нужен повод, 

И ждать не надо много лет. 

Творите их в жару и в холод, 

С утра, под вечер и в обед! 

9 декабря обучающиеся 11 класса МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш провели акцию "Протяни руку 

помощи!" Ребята расчистили дорожку от снега и 



 
 

 

убрали дрова бывшей учительнице вечерней школы 

- Трушковой Галине Андреевне. Галина Андреевна 

поблагодарила учеников за оказанную помощь! 

 

03.12-

12.12 

Всероссийский 

(юридический) диктант. 

 

 

Конституция - это самый главный 

закон Российской Федерации. Знать Конституцию, 

значит знать свои права и обязанности, понимать 

государственное и политическое 

устройство России.В честь Дня Конституции 

Российской Федерации Общественное движение 

«Гражданин» во всех регионах страныпровели 

просветительскую Акцию«Всероссийскийтест на 

знание Конституции РФ», в которой могли принять 

участие лица старше 12 лет.Впервые диктант, 

основной целью которогоявляется популяризация 

правовых знаний изнаний основного закона, 

состоялся в 2017 году. Внем приняли участие 55 

тыс. человек.В 2020 году на вопросы диктанта 

ответилиболее 500 тысяч человек из всех регионов 

страныи 175 стран мира.Присоединиться к 

диктанту онлайн можно было в любое время с 3 по 

12 декабря на сайтеюрдиктант.рф.Основная 

тематика вопросов:Конституция Российской 

Федерации, трудовое,гражданское, семейное право. 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш участниками теста 

стали 15 обучающихся и 13 педагогов. После 

прохождения тестирования каждому участнику был 

выдан электронный сертификат. 

   

22.12 

Праздник благодарности 

родителям 

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!» 

 

Родители, родные наши, 

Спасибо за заботу Вашу. 

За все, что делали для нас, 

За то, что мы здесь есть сейчас. 

Президент РФ В.В. Путин сказал: «Хочу искренне 

поблагодарить всех, кто воспитывает иоберегает 

молодые поколения, сказать спасибо мамам 

ипапам, бабушкам и дедушкам, разумеется, 

учителям и врачам,социальным работникам. 

Дорогие друзья, все вы создаѐтеусловия для того, 



 

 
 

чтобы раскрылся талант, который заложенв каждом 

ребѐнке». (1 июня 2020 г.) 

С целью воспитания юношества в духе уважения и 

почитания родителей, привития чувства 

благодарности за дар жизни, осознания ценности 

жизни, гармонизации родительско-детских 

отношений, укрепления семейных ценностей, 

профилактики одинокой старости в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш были проведены мероприятия, 

посвященные новому празднику - Дню 

благодарности родителям «Спасибо за жизнь!». 

Обучающиеся 9 класса вместе с классным 

руководителем приготовили открытки, в которых 

написали слова благодарности своим родителям. 

Родители были тронуты вниманием своих детей. 

21 декабря в 8 классе был проведѐн классный час 

по теме "Спасибо родителям за жизнь". 

Обучающиеся узнали о рождении этого праздника, 

с какой целью он был образован. Ребята сделали 

буклеты для своих родителей, в которых отразили 

благодарность за свою жизнь. 

 

 

 

 

Акция «Поздравление с Новым 

годом!» 

 

 
 

Накануне Нового года обучающиеся 8, 10-11 

классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняли участие 

в акции по поздравлению одиноких стариков из 

домов -интернатов. Цель акции: воспитание 

уважения к старшему поколению. Ребята творчески 

подошли к акции, они сделали своими руками 

новогодние открытки. Нашли подходящие слова 

для бабушек и дедушек, подписали и отправили их 

по почте в Сявский Дом - интернат для 

престарелых и инвалидов. 

17.12 
Декларация прав человека и 

начало Нюрнбергского процесса 

Для 10-11 классов в МОУ Тоншаевская В(С)Ш 

прошло мероприятие, посвященное Декларации 

прав человека и началу Нюрнбергского процесса. 

Цель данного мероприятия: рассказать 

обучающимся о правах человека и истории 



 

Нюрнбергского процесса, показать, что 

преступления против человечества не имеют срока 

давности. Воспитать у обучающихся чувство 

патриотизма, непримиримости к фашизму и другим 

проявлениям дискриминации человечества. 

Беседа с показом презентации была проведена 

работниками районной библиотеки. Обучающиеся 

получили информацию о Нюрнбергском процессе, 

о жестокости, которую причинила германская 

армия человечеству в годы Великой Отечественной 

войны. В ходе беседы ребята узнали, что 

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент 

подсудности высших государственных чиновников 

международному суду, опроверг средневековый 

принцип "Короли подсудны только Богу". Именно 

с Нюрнбергского процесса началась история 

международного уголовного права. Принципы, 

закрепленные в Уставе Трибунала, вскоре были 

подтверждены решениями Генеральной ассамблеи 

ООН как общепризнанные принципы 

международного права. Вынеся обвинительный 

приговор главным нацистским преступникам, 

Международный военный трибунал признал 

агрессию тягчайшим преступлением 

международного характера. 

27.12 

Новогоднее путешествие 

Есть немало праздников прекрасных.  

Каждый наступает в свой черѐд,  

Но на свете самый добрый праздник,  

Самый лучший праздник – Новый год. 

Рождество и Новый год – сказочное, волшебное 

время, когда преображаются школьные кабинеты, 

комнаты в квартирах, домах… И конечно, улицы 

сел, деревень, городов, словно по взмаху 

волшебной палочки, становятся похожими на 

страницы из сказок. Новый год – это волшебство и 

веселье. Кроме того, это еще и подведение итогов. 

Новогоднее мероприятие для обучающихся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш началось с поздравления с 

наступающим Новым годом директором школы 

Клепцовым Алексеем Александровичем. Он подвел 

итоги этого учебного полугодия, поблагодарил 

ребят за активное участие в жизни школы и класса, 

вручил им благодарственные письма и сладкие 

призы. 

Новый год – самое волшебное время года. На всех 

континентах люди бережно хранят и передают 

следующим поколениям традиции, связанные с 

этим праздником. Педагоги МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш сначала пригласили обучающихсяна 

новогоднюю викторину, на которой можно 

былоузнать, как празднуют наступление Нового 

года в разных странах.Затем все с удовольствием 

побывали на праздничном «Поле чудес». 

Интерактивная игра состояла из вопросов, 

связанных с Новым годом и Рождеством. Она 



 
 

 

 

призвана была развивать у обучающихся быстроту 

реакции, побуждать к поиску новых знаний, к 

расширению своего кругозора. 

На этом мероприятие не закончилось. Далее ребята 

составляли слова из слова «СНЕГУРОЧКА», 

расшифровывали запутанные из переставленных 

букв слова, отгадывали загадки и ребусы. 

Закончилось «новогоднее путешествие» вручением 

сладких подарков.  

Новогоднее мероприятие помогло обучающимся не 

только расширить кругозор и узнать новое, но и 

создало новогоднее настроение накануне зимних 

каникул. 

Хочется надеяться, что наступающий год окажется 

непременно лучше, продуктивнее, добрее, чем 

предыдущий. И хотя он проходит довольно быстро, 

он все равно – самый любимый, самый желанный. 

Желаем всем войти в Новый год без забот и 

трудностей! Будьте оптимистичны, энергичны, 

здоровы и счастливы! 

 

 
 Шерстковский УКП  

 

"Уроки доброты" 

 

В период с 1 по 7 декабря 2021 года классными 

руководителями Шерстковского УКП МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш были проведены "Уроки 

доброты". Главной целью мероприятий в каждом 

классе являлось понимание инвалидности и 

формирование толерантных установок среди 

обучающихся. Педагоги определили теоретические 

основы формирования толерантных установок у 

обучающихся, не имеющих ограничений по 

здоровью; дали характеристику особенностей 

людей с инвалидностью; сформировали понимание 

взаимного уважения и равенства между 

обучающимися с ОВЗ и их сверстниками. Все 

мероприятия были проведены в соответствии с 

методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций, разработанные 

Минпросвещением России. 

05.12 
Битва за Москву. Внеклассное 

мероприятие 

5 декабря - День воинской славы России. 80 лет 

назад началось контрнаступление советских войск 

под Москвой, в ходе которого советские воины-



 

герои бились с захватчиками днем и ночью, на 

фронте и в окружении, на земле и в небе. В битве 

под Москвой фашисты потерпели первое серьезное 

поражение с начала Второй Мировой войны. 

6 декабря в Шерстковском УКП был проведен 

классный час, посвященный 80-летию начала 

наступательной операции под Москвой. 

Обучающиеся в начале классного часа посмотрели 

видеофильм «Московская битва», а затем 

поучаствовали в уроке-квизе «Битва за Москву», 

состоящем из трех раундов: первый раунд 

назывался «Чтобы помнили», второй – 

«Орденоносцы», третий – «Командующие». 

Конечно, без специальной подготовки 

обучающиеся смогли ответить не на все вопросы, 

но после каждого вопроса открывались 

исторические справки, из которых они смогли 

узнать очень много нового и интересного о битве 

под Москвой. Такая форма проведения классного 

часа очень понравилась всем присутствующим, они 

активно работали, обсуждали, спорили, отстаивая 

свою точку зрения. Кроме того, значительно 

пополнились их исторические знания об этой 

значительнейшей битве Великой Отечественной 

войны. 

08.12 

Классный час по теме «Тайм –

менеджмент». 

 
 

 

8 декабря в 10 А классе Шерстковского УКП МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш классным руководителем 

Борисенко Н.Н. в соответствии с методическими 

рекомендациями проведен Классный час по теме 

«Тайм –менеджмент». 

В классном часе приняли участие 10 обучающихся. 

Они узнали о том, что такое тайм – менеджмент, 

прослушали мнения о самоорганизации и методах 

управления временем известных людей: актера 

Фоменко Николая Владимировича; журналиста, 

заслуженного работника культуры Черняевой 

Татьяны Кирилловны и других успешных людей. 

Затем ознакомились с основными принципами и 15 

лучшими методами тайм – менеджмента, применив 

их к своей самоорганизации и возможности 

управления временем в существующих условиях. 

Практически все сделали вывод, что даже в 

условиях изоляции при надлежащей 

самоорганизации можно найти время для 

саморазвития: изучать иностранный язык, 

экономику, много читать, изучать историю, 

психологию, философию…. 

Занятие вызвало большой интерес. У обучающихся 

возникло много вопросов, они приводили примеры 

из собственной жизни о том, что из-за 

недостаточной организованности, лени, 

пристрастия к играм в Интернете, другим 

пагубным привычкам упустили много времени для 

собственного образования и развития. Сейчас об 

этом они очень сожалеют. 



09.12 

Федеральный урок «Великая 

Отечественная война» 

 

 
 

 
 

 

9 декабря, в День героев Отечества, в 

Шерстковском УКП с целью воспитания 

патриотизма, российской гражданской 

идентичности, духовно-нравственных качеств 

личности, воспитания уважения к старшему 

поколению, участникам и свидетелям событий 

Великой Отечественной войны со всеми 

обучающимися проведен единый Федеральный 

урок истории по теме «Великая Отечественная 

война», в ходе которой весь советский народ 

проявил невиданный массовый героизм и 

мужество. На уроке была использована 

мельтимедийная презентация. Обучающиеся 

познакомились с военными историческими 

документами, фотографиями, актами; увидели 

документальные кадры о зверствах фашистов на 

оккупированных территориях, в концлагерях. 

Обучающимся 10 А класса был подготовлен 

рассказ о подвиге 18-летнего комсомольца Юрия 

Смирнова, Героя Советского Союза, уроженце 

Горьковской области, распятого фашистами на 

стене блиндажа, и прочитано посвященное ему 

стихотворение, пронзительные и трагические 

строчки которого невозможно слушать без слез. 

Обучающиеся 11 класса исполнили под 

аккомпанемент гитары выбранную ими песню из 

кинофильма «Офицеры» - «От героев былых 

времен». 

К этому уроку была подготовлена книжная 

выставка о событиях Великой Отечественной 

войны и использован стенд «Нюрнбергский 

процесс – Суд народов». 

Все обучающиеся, присутствовавшие на уроке, с 

огромным интересом и вниманием слушали и 

воспринимали предложенный материал, поражаясь 

мужеству, героизму, несгибаемой воле, 

безграничной любви к своей Родине вчерашних 

мальчишек. Каждый документ, каждая фотография 

как бы спрашивали их: « А ты смог бы?». 

На занятиях по истории будет проведено 

обсуждение в каждом классе всего, что они 

услышали и узнали на Федеральном уроке 

«Великая Отечественная война». 

10.12 

 

10 декабря 2021 года в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Шерстковский УКП прошѐл классный час для 

обучающихся 9 класса (5 человек). Классный 

руководитель 9 класса Бусыгина С.С. провела 

беседу "Путь к успеху" с использованием видео с 

гостями "Классных встреч" 

   

 Буреполомский УКП  



01.12 

Информационный час здоровья 

 

 

Традиционно в первые дни декабря в нашем УКП 

проводится информационный час здоровья, 

посвященный Всемирному дню борьбы с СПИДом. 

Обучающиеся УКП имели возможность узнать об 

особенностях этого страшного заболевания, 

уточнить меры профилактики инфекции, 

познакомиться с статистикой и географией 

распространенности, а так же выразить свое 

отношение к этой проблеме современности и 

людям с ВИЧ положительным статусом. 

03.12 

«Урок доброты». 

 
 

 

3 декабря отмечается Международный день 

инвалидов. В России и других странах он 

проводится с целью привлечения внимания 

общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, а также изменения 

устоявшегося мнения об инвалидах, как 

неполноценных и неспособных к жизни в 

современном обществе.Согласно Конституции, 

люди с ограниченными возможностями имеют 

равные права со всеми гражданами страны.В целях 

воспитания уважительного, гуманного, 

внимательного отношения к инвалидам и 

признания их как полноценных членов общества, 

развития нравственных качеств обучающихся, в 

Буреполомском УКП был проведѐн «Урок 

доброты».На занятии посмотрели документальный 

фильм «Сильный духом» о Нике Вуйчиче. 

Беседовали о значимости толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями и 

необходимости оказания им помощи. В результате 

пришли к выводу, что от «инвалидности» никто не 

застрахован и отношение к людям с ОВЗ должно 

строиться на принципе равенства. 

Оформлен стенд. 

03.12 

Урок памяти, приуроченный к 

80-летней годовщине открытия 

Военно-автомобильной дороги 

№101 

 

В рамках федерального урока, посвященного 

Великой Отечественной войне, в Буреполомском 

УКП, 3 декабря был проведен урок памяти, 

приуроченный к 80-летней годовщине открытия 

Военно-автомобильной дороги №101. 

Тема Великой Отечественной войны является 

неисчерпаемым ресурсом воспитания 

патриотических качеств личности учащихся. В 

календаре памятных дат, связанных с героическими 

страницами 1941 – 1945 гг. кроме двух священных 

для каждого россиянина дат, 22 июня - День 

памяти и скорби и 9 мая- День Победы, много 

важных дат, повлиявших на ход войны. Среди этих 

дат никак нельзя забыть день открытия военно-

автомобильной дороги №101, которая связала и 

долгих три зимы поддерживала связь блокадного 

Ленинграда с страной. «Дорога жизни» - 

единственная транспортная магистраль через 

Ладожское озеро, которая дарила ленинградцам 

шанс выжить. Военно-автомобильной дороги №101 

была открыта 22 ноября 1941 года и первую 



блокадную зиму она работала до 24 апреля, то есть 

152 дня. За это время было перевезено 361109 тонн 

различных грузов, в том числе 262419 тонн 

продовольствия. Из города было эвакуировано 

более 550 тысяч ленинградцев и более 35 тысяч 

раненых. Благодаря этим перевозкам были 

увеличены нормы выдачи хлеба: на 100 граммов – 

рабочим и инженерно-техническим работникам, на 

75 граммов – служащим, иждивенцам и детям… 

За время блокады на ледовой дороге было 

задействовано четыре тысячи автомобилей. Каждая 

четвертая, а это тысяча машин, «не вернулись из 

рейса» — провалились под лед или были 

расстреляны немецкими самолетами. Несколько 

десятилетий после войны их доставали со дна 

Ладожского озера. 

Мероприятия такой тематики нацелены на 

воспитание патриотизма, российской гражданской 

идентичности, духовно-нравственных качеств 

личности. Память о датах и событиях далекой 

войны формируют коллективную историческую 

память, помогают осознать драматическую судьбу 

Отечества, способствуют сплоченности поколений, 

сплоченности российского общества. 

06.12 

Мероприятие, посвящѐнное Дню 

неизвестного солдата 

 

3 декабря в нашей стране особая памятная дата. 

Это День Неизвестного солдата – каждого из тех, 

кто сложил свою голову за Отчизну, и чьѐ имя так 

и осталось неизвестным. Это день каждого из 

наших воинов, кто похоронен в братских могилах в 

России и далеко за еѐ пределами. 

В Буреполомском УКП состоялось мероприятие, 

посвящѐнное Дню неизвестного солдата. 

Обучающиеся ознакомились с фильмом «3 декабря 

– День неизвестного солдата» и послушали 

презентацию «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». По итогу мероприятия обучающимся 

были розданы буклеты. 



09.12 

День героев Отечества 

 

9 декабря в России отмечают День героев 

Отечества. Эта памятная дата была утверждена 

Федеральным законом от 28 февраля 2007 года. 

В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые 

отважно защищали свое Отечество, внесли 

огромный вклад в историю своей страны. Люди, 

которые совершили подвиг, многие из них 

пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

В честь Дня героев Отечества в Буреполомском 

УКП для учащихся прошел единый классный час 

«Дни воинской славы России». На уроках мужества 

вспоминали героев земли Российской: А. Невского, 

Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарского, А. В. 

Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других 

славных сынов Отечества. 

День Героев Отечества – важная для нас памятная 

дата, которая является продолжением исторических 

традиций и способом сохранения памяти о том, 

какие подвиги были совершены героями нашей 

страны. Мы не только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих героев. 

23.12 

Всероссийская акция «Новый 

год в каждый дом 

 

Буреполомский УКП присоединяется к 

Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», 

которая проходит на территории всех субъектов 

Российской Федерации. Цель этой 

предпраздничной акции - сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей. В украшении 

школьного окна приняли активное участие ученики 

9 класса Андрей Ф, Иван П, Алексей Т. 

 

 


