
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в декабре 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

с 31 

октября 

по 9 

декабря 

2022-го 

года. 

Культурный марафон - 2022 

 
 

 
 

 

Понятие «мода» не заканчивается на одежде 

и современных трендах: за выбором тканей, 

кроя и других элементов стоят истории о 

научных открытиях и человеческих 

взаимоотношениях. 

Посмотреть на привычный мир моды по-

новому и узнать, как связаны современные 

технологии и культурные традиции можно 

было участвуя в акции "Культурный 

марафон". 25 обучающихся и несколько 

педагогов МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

приняли участие в ежегодном всероссийском 

проекте, который познакомил школьников и 

взрослых с мировой и отечественной 

культурой.После прохождения теста ученики 

получили грамоты, а педагоги — 

сертификаты об участии в марафоне. 

С 28 

ноября 

по 14 

декабря 

Технологический диктант 

 

Узнать больше о современных технологиях, 

проверить логику и применить смекалку 

смогли 6 учителей и 7 учеников МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш.Для участников были 

подготовлены 18 вопросов и 

дополнительные материалы к каждому из 

них в сфере науки, инженерии и ИТ! 

Уровень подготовки и имеющиеся знания 

были совершенно неважны!  

 

Участие во всероссийском 

конкурсе 

 

 

Ученик 10 класса Жеребцов Данил и учитель 

истории и обществознания Борисенко Нина 

Николаевна приняли участие во 

всероссийском конкурсе эссе «Подвиг героев 

– молодогвардейцев: к 80-летию образования 

организации «Молодая гвардия». 

Конкурс проводился среди обучающихся 8-

11 классов учреждений общего образования 

и студентов 1-2 курсов учреждений среднего 

профессионального образования. 

Конкурс был организован Российским 

историческим обществом, фондом «История 

Отечества», Поисковым движением России 

при поддержке Министерства просвещения 

РФ с целью сохранения исторической 

памяти о подвиге и героизме членов 

молодежной подпольной организации 

«Молодая гвардия», созданной в Краснодоне 

(ныне – Луганская Народная Республика) в 



 годы Великой Отечественной войны. 

01.12 

Всероссийская акция #стопвичспид 

 

 

В рамках проведения Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, для обучающихся ТО 

"Самоделкин" прошла беседа "Мое 

здоровье" о профилактике ВИЧ-инфекции, о 

бережном отношении к своему здоровью, и о 

толерантном отношении к людям с ВИЧ+ 

статусом. Ребята активно включились в 

диалог, а по итогу беседы коллективно 

выпустили профилактическую 

информационную газету 

#СТОП_ВИЧ_СПИД 

 

02.12 

Час краеведения 

«В названьях улиц имена героев». 

 
 

 

В преддверии Дня неизвестного солдата и 

Дня Героев Отечества для обучающихся 

МОУ Тоншаевской В(с)Ш был проведен час 

краеведения. Библиотекари подготовили 

увлекательный рассказ о героях-земляках и 

улицах, в честь которых они названы. В 

нашем поселке это улицы – Шишмакова, 

Якова Горева, Храмцова, Трушкова. В 

завершении встречи учащимся было 

рассказано еще об одном герое, в честь 

которого планируется назвать новую улицу – 

это Ягидаров Денис Сергеевич. К этому 

мероприятию в читальном зале оформлена 

книжная выставка «Живут герои в памяти 

народа» с разделами «Герои России моей», 

«Чтоб жили в памяти герои-земляки», «В 

книжной памяти мгновения войны». Также 

на выставке представлены сборники 

материалов о наших героях - земляках. 

С 3 по 

12 

декабря 

2022 

года 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

 

 

В онлайн-режиме прошел Всероссийский 

правовой (юридический) диктант. Принять 

участие в тестировании можно было на сайте 

юрдиктант.рф.Диктант был рассчитан на 

граждан в возрасте от 14 лет. По завершении 

теста каждый участник получил сертификат 

о прохождении диктанта с персональным 

результатом, а также доступ к 

информационным материалам по 

допущенным ошибкам. 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошли диктант 

5 обучающихся и 4 педагога. 

08.12 
Классный час, посвященный дню 

героев Отечества. 

Обучающиеся узнали, с какого времени в 

нашей стране отмечается этот день. Дата 9 

декабря выбрана в связи с тем, что в этот 



 

день в 1769 году императрица Екатерина II 

учредила Орден Святого Георгия 

Победоносца. 

Ребят познакомили с героями России и их 

подвигами. Рассказали о подвиге 

ребят,которые спасли детей, но сами при 

этом погибли. 

Марина Плотникова -17 лет (спасла 3-х 

тонущих детей) 

Данил Садыков -12 лет (спас мальчика из 

фонтана под напряжением) 

Женя Табаков -7лет (спас сестру от 

насильника).Мероприятие прошло на 

эмоциональном подъѐме, ребятам захотелось 

ещѐ больше узнать о подвигах людей. 

08-09.12 

Уроки Доброты 

 

Классный час по теме 

 «Социальная интеграция» 

 

Обучающиеся 8-9 классов просмотрели 

ролик «Один в темноте». Ответили на 

вопросы. О чем говорит данный ролик?  

Какие проблемы в отношении людей с 

инвалидностью он затрагивает? 

Затем играли в игру «Мне нравится в тебе 

…». Ответили на вопросы: «Легко ли тебе 

говорить приятные вещи своим 

одноклассникам? Почему каждый человек 

достоин любви? И др.» 

08.12 

День Героев Отечества в России. 

 

 

8 декабря в МОУ Тоншаевская В(с)Ш для 

обучающихся 8-9 классов было проведено 

мероприятие, посвящѐнное этой дате. 

Обучающиеся с интересом слушали об 

истории создания праздника. Узнали, что 

праздник пришел в наше время еще из 

Российской империи. Тогда он был известен 

как День георгиевских кавалеров. Орденом 

Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия, учрежденным Екатериной II в 1769 

году, награждали за особые воинские 

заслуги: за доблесть в бою, отвагу и 

смелость. После Октябрьской революции 

орден вместе с праздником был упразднен. 

Вторую жизнь праздник получил в 2007 году 

вместе со знаменитой наградой. 

Ребята познакомились с выдающимися 

личностями, полководцами, героями 

Великой Отечественной войны, Героями 

России, которые проявили себя при ведении 

военных действий и удостоились высших 

наград.Рассказ учителя сопровождался 

показом презентации. 

09.12 

Тоншаевский краеведческий музей. 

День Героев Отечества. 

 

Во все времена люди прославляли, любили и 

берегли свою Родину и защищали от врагов. 

Для обучающихся 8-11 классов была 

проведена беседа, посвящѐнная Дню Героев 

Отечества, который отмечается в нашей 

стране с 2007 года.Сотрудник музея Галина 

Витальевна Маковеева рассказала об 



 
 

 
 

 

истории и традициях праздника, о воинских 

наградах со времѐн императрицы Екатерины 

II и до наших дней. Рассказала о великих 

полководцах: об Александре Васильевиче 

Суворове, который всю свою жизнь он 

участвовал в семи войнах и не проиграл ни 

одного сражения; о герое Отечественной 

войны 1812 года с французами Михаиле 

Илларионовиче Кутузове. Война под 

командованием Кутузова закончилась 

сокрушительной победой русской армии над 

армией Наполеона. 

Галина Витальевна поделилась информацией 

о наших земляках - героях Великой 

Отечественной войны: о Трушкове Николае 

Ивановиче, Шишмакове Илье Николаевиче и 

о Герое России, нашем земляке, Денисе 

Ягидарове, командире парашютно-

десантного батальона 31-й отдельной 

гвардейской десантно-штурмовой бригады 

Воздушно-десантных войск, гвардии майоре, 

который погиб в марте этого года во время 

проведения спецоперации на Украине. 

В каждой стране есть свои герои, и именно 

на их опыте, на их подвигах мы 

воспитываемся. Мероприятие проходило в 

рамках национального проекта «Пушкинская 

карта». 

09.12 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

 
 

 

Единый урок представляет собой цикл 

мероприятий, направленных на повышение 

уровня информационной безопасности 

детей, и направлен на обеспечение внимания 

родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

В целях проведения Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» многие 

учащиеся нашей школы прошли 

регистрацию на сайте www.Сетевичок.рф и 

приняли участие в онлайн - опросе «Образ 

жизни подростков в сети». Учащиеся школы 

познакомились с интересной информацией и 

ресурсами сети Интернет, которые помогают 

в развитии современных школьников; узнали 

об опасностях, которые подстерегают их в 

информационной паутине, таких как вирусы 

и вредоносные программы, взломы и 

мошенничество и многие др. Ребята на 

занятиях заполняли анкеты, отвечали на 

вопросы; просматривали презентации, 

тематические мультфильмы; анализировали 

ситуации, получили памятки. 

На уроках информатики были представлены 

мультимедийные презентации с сайта 



http://единыйурок.рф об устройстве сети, 

истории ее развития, технических и 

программных моментах пользования сетью: 

заражения вирусами и борьбы с ними, 

сетевым мошенничеством, авторскими 

правами, стратегией поиска информации, 

покупок и цифровой репутации. Учащиеся 

при этом получали оценки в режиме 

реального времени. Также были разработаны 

памятки для себя и своих родителей по 

безопасному использованию глобальной 

сети. 

 

Выставку «Нижний Новгород. 

Детали». 

 

9 декабря в Тоншаевском краеведческом 

музее обучающиеся 8-11 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш посетили выставку 

«Нижний Новгород. Детали». Выставка 

живописных и графических произведений 

современных художников. Мероприятие 

проходило в рамках национального проекта 

«Пушкинская карта». 

12.12 

«Разговоры о важном» 

Тема «Конституция Российской 

Федерации» 

 
 

 

Мероприятие провела научный сотрудник 

Тоншаевского краеведческого музея 

Маковеева Галина Витальевна.Занятие 

началось с демонстрации видеообращения 

В.И. Матвиенко, Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

Далее ребятам рассказали о роли 

Конституции для государства и для каждого 

из нас, дополнили сообщение видеороликом. 

Галина Витальевна выделила основные 

положения российской Конституции и 

предложила обучающимся выполнить 

практические задания. 

Все ребята разделились на 4 группы и 
выполняли интересные задания: на 

конкретных примерах определяли права и 

обязанности человека, решали тест на знание 

Конституции, отвечали на вопросы. 

В результате были подведены итоги, 

победители и участники были награждены 

небольшими сувенирами.  

14.12 

Экскурсия в Большеашкатский 

клуб-мастерскую Тоншаевского 

района. 

В ходе экскурсии обучающиеся 

познакомились с традициями, культурой и 

бытом марийцев нашего района, с 

коллекцией традиционной марийской 

одежды и утвари. Также познакомились с 

марийской кухней, попробовали марийские 

пельмени, тукмачи, трѐхслойные 

картофельные блины. В воссозданной 

обстановке марийской избы (кудо) XIX века 

можно было посмотреть работу сложенной 

печи. Ребятам «в живую» показали 



 
 

 
 

 

приготовление традиционных марийских 

блюд, и они сами попробовали испечь блины 

на открытом огне. 

Далее Вячеслав Васильевич Тѐркин показал 

мастер-класс по ткачеству.На простом 

деревянном ткацком станке, какой раньше 

был в каждой крестьянской избе, 

обучающиеся своими руками соткали 

небольшой участок половичка. 

Ещѐ ребятам разрешили примерить 

национальную марийскую одежду, от чего 

они были в полном восторге. 

#пушкинскаякарта. 

 

15.12 

"Трудовые будни" 

 

Мирянгин Роман и Сизых Роман помогли в 

уборке территорий от снегаХрама р.п. 
Тоншаево и МДОУ "Детский сад №3 "Умка". 

"Трудовые будни" состоялось в рамках 

реализации проекта "МОЯ РОДИНА" -

победителя второго конкурса Фонда 

президентских грантов в 2022 году. Проект 

реализуется с использованием средств 

гранта. 

 

18.12 В здоровом теле – здоровый дух! 

18 декабря обучающиеся 9 класса МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш посетили каток в ФОКе 

«Старт». Ребята получили заряд бодрости, 

положительные эмоции и ощутимую пользу 

для организма. 



 

 

19.12 

"Разговоры о важном" 

День героев Отечества 

 

В ходе мероприятия обучающиеся 9,11 

классовпосмотрели видеоролики о 

героических подвигах людей в военное и 

мирное время. Ребята рассуждали о том, кто 

такие герои и какие поступки можно считать 

героическими. Кто-то совершает подвиг 

ценой собственной жизни, например матрос 

Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов – 

ценой собственной жизни – спас команду 

горящего эсминца «Быстрый» и сам корабль 

от взрыва. Кто-то добросовестно выполняет 

свою работу и не задумывается о том, что 

совершает подвиг, например, отважные 

врачи спасли жизнь молодого бойца, достав 

из его груди неразорвавшийся снаряд или 

напряжѐнная работа медиков в период 

пандемии.  

 

 

 

На очередном занятии «Разговоры о 

важном» в 10 классе речь шла о Героях 

Отечества. На мероприятии обучающиеся с 

интересом посмотрели интервью с Героем 

России Дмитрием Перминовым, 

видеоролики – сюжеты о реальных историях. 

Также ребята вспомнили и других Героев: 

воинов Великой Отечественной войны, 

космонавтов.Далее ребята порассуждали о 

том, что такое геройство, долг, героический 

поступок, бессознательный героизм. 

В заключении классный руководитель 

рассказала о Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее 

сердце». 

20.12 

XI детские районные 

образовательные краеведческие 

чтения «Малая Родина – большая 

любовь». 

На базе районного ресурсного центра 

духовно–нравственного воспитания и 

гражданско–патриотического образования во 

имя Святого Благоверного князя Александра 

Невского р.п. Тоншаево прошли в рамках 

Первых Варнавинских детско – юношеских 

краеведческих чтений Городецкой епархии 

XI детские районные образовательные 

краеведческие чтения «Малая Родина – 

большая любовь».  



 
 

 

С приветственным словом к ребятам и 

педагогам обратилась ведущий специалист, 

заместитель начальника управления 

образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального округа Кудрявцева 

Л.В.Затем обучающиеся представили свои 

работы. Пока жюри подводило итоги 

выступлений, ребята посмотрели фильм о 

нашем поселке Тоншаево. 

Директор Тоншаевского краеведческого 

музея Кочнев Владимир Иванович 

поблагодарил за прекрасные работы 

участников и их руководителей и пожелал 

дальнейших творческих успехов.Вели 

Чтения обучающийся 9 класса Тоншаевской 

вечерней сменной школы Поплаухин 

Дмитрий и методист районного ресурсного 

центра духовно – нравственного воспитания 

и гражданско – патриотического 

образования во имя Святого Благоверного 

Князя Александра Невского, координатор 

проекта «МОЯ РОДИНА», победителя 

второго конкурса Фонда Президентских 

грантов в Тоншаевском муниципальном 

округе Лебедева Елена Анатольевна 

 

 

Борисенко Н.Н. - выступление на XI 

районных детских образовательных 

краеведческих чтениях "Малая Родина -

большая любовь". Тема "История семьи в 

истории страны". 

21.12 

 

Интерактивная лекция «Битва за 

Москву». 

 

 

Ребята познакомились с защитниками 

Московской битвы, среди которых были и 

наши земляки. Большой интерес вызвали у 

детей «Книга памяти» которая рассказывают 

о тех, кто призывался на фронт и погиб или 

пропал без вести и историко-краеведческое 

издание «Судьбы, опаленные войной», где 

можно узнать судьбу тех, кто прошел 

дорогами войны, вернулся в родные края и 

продолжил работу в мирное время. 

Уроки мужества воспитывают чувство 

патриотизма, развивают интерес к истории 

страны, к истории своего края и людям, 

живущим в нем. Мы помним и вечно будем в 

долгу перед нашими предками, которые 

воевали ради нашего счастья и мирной 

жизни. 

22.12 
"С чего начинается Родина" 

Тематический классный час 

 

Тематический классный час "С чего 

начинается Родина" в рамках реализации 

проекта "МОЯ РОДИНА" прошел в МОУ 



 
 

Тоншаевская В(с)Ш 

Классный час для обучающиеся 8-11 классов 

проходил с целью актуализации знаний о 

своей малой Родине. воспитания чувства 

патриотизма, любви и гордости за свою 

Родину, интереса к истории своей семьи, 

истории поселка, округа, области. 

23.12 

Командная игра-путешествие 

"ИГРЫ РАЗУМА" 

 

 

 

Ученики в рамках проекта "Пушкинская 

карта" 23 декабря приняли участие в 

командной игре-путешествии в мир 

головоломок и слов "ИГРЫ РАЗУМА", 

которую организовали сотрудники 

краеведческого музея. 

Ребята разделились на 3 команды, 

вытягивали карточки с заданиями и 

проходили разные испытания. 

В первом раунде игроки из каждой команды 

должны были словами-ассоциациями 

объяснить загаданное слово, не называя его. 

Во втором раунде один из игроков должен 

был показать загаданное без слов, лишь 

только жестами, мимикой, и позами, т.е 

пантомимой. Игра состояла из пяти раундов. 

Игра очень полезна - ведь в 

действительности мало кто из детей может 

похвастаться умением выражать эмоции, 

чувства с помощью жестов, ассоциаций. Вот 

именно изучению этого моря возможностей 

и посвящена данная игра. 

Ребята получили возможность проявить 

находчивость и творческую активность. 

Было очень интересно и весело. 

 

26.12 

«Разговоры о важном» - «Новый 

год. Мечты». 

 

Мероприятие началось с поздравления 

министра просвещения Российской 

Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. 

Далее ребята поделились со своей мечтой и 

познакомились с мечтами великих и 

известных людей России: Петра Первого, 

Александра Суворова, Дмитрия Менделеева, 

Федора Конюхова. 

В России принято встречать Новый год с 

семьей, с близкими и родными людьми. В 

каждой семье есть свои маленькие традиции, 

которые повторяются из года в год и тем 

самым придают этому празднику особую 

душевность. Далее ребята поделились 

предновогодними и новогодними 



традициями в своих семьях. 

Далее обучающиеся выполнили задание 

«Новогодняя интеллектуальная викторина», 

которое приготовил для них дедушка Мороз. 

И в завершении прозвучало 

видеопоздравление с Новым годом главного 

Деда Мороза страны. 

 

 

В рамках занятия обучающиеся 11 класса 

посмотрели видеоролик с Новогодним 

поздравлением Министра просвещения 

С.С.Кравцова.Далее обучающиеся 

выполняли интерактивные задания, 

связанные с новым годом и семейными 

традициями. Ребятам очень понравилось 

задание: «Мечты великих людей» - на 

котором они выясняли, о чѐм мечтали 

великие люди (Пѐтр I, Д. Менделеев, А. 

Суворов, Ф. Конюхов). 

При выполнении второго интерактивного 

задания «Новогоднее обращение 

«Мечтай!»», ребята составляли Новогоднее 

обращение из предложенных слов, которые 

появились на экране. 

В заключение обучающиеся послушали 

поздравление с Новым годом от главного 

Деда Мороза страны. 

27.12 

Всероссийская акция 

«Российский детский Дед Мороз» 

 

 

 
 

Новый год – это волшебный праздник, когда 

в чудо верят и дети, и взрослые.«Движение 

первых» запустило Всероссийскую акцию 

«Российский детский Дед Мороз» - дети 

поздравляют тех, которые всегда на страже 

нашей безопасности, кто ежедневно на своем 

рабочем месте. Ведь очень важно не 

забывать про тех, кто беспокоится о нас и 

трудится даже в праздники. 
Ребята Тоншаевского РЦДТ и Тоншаевской 

вечерней школы сегодня поздравляли 

Сотрудников 110 пожарно-спасательной 

части С Новым годом, подарили креативную 

елку ручной работы и пожелали спокойных 

рабочих будней, особенно в праздничные 

дни, когда риски пожаров и ЧП особенно 

высоки. 

Так же ребята подарили спасателям 

творческие работы победителей конкурса 

"Страна БезОпасности", посвященного 

Всероссийскому дню спасателя. 



 

27.12 

 

Поездка в пос. Шайгино. 

Тоншаевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

 
 

 
 

 

В ноябре 2022 года обучающиеся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш принимали участие в 

акции по сбору макулатуры БумБатл, на 

вырученные средства ребята купили 

новогодние украшения и посетили жителей 

дома-интерната для престарелых и 

инвалидов с целью поздравить с 

наступающим Новым годом.  
Мирянгин Роман, Поплаухин Дмитрий и 

Созинова Юлия с заместителем директора 

Солоницыной Ольгой Анатольевной 

украсили стены и окна дома-интерната: зону 

отдыха, чайную и комнаты жителей. 

В завершении ребята поздравили всех с 

наступающим Новым годом, подарили 

«сладкие» открытки с пожеланиями. 

 

 

27.12 

Праздничные мероприятия.  

Новый год. 

 
 

27 декабря торжественная линейка была 

посвящена приближающемуся празднику – 

Новому году и окончанию II четверти, 

первого полугодия!Педагоги поздравили 

ребят с наступающим Новым годом, 

пожелали хорошо отдохнуть на каникулах и 

с новыми силами начать учиться в 

следующем полугодии.  

Методист Лебедева Елена Анатольевна 

некоторым ребятамвручила дипломы за 

участие в конкурсах и олимпиадах от 

районного ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания и гражданско-

патриотического образования во имя 



 
 

 
 

 

Святого Благоверного Князя Александра 

Невского. 

Заместитель директора Солоницына Ольга 

Анатольевна вручила обучающимся 

благодарственные письма за прилежное 

отношение к учебному и образовательному 

процессу, активное участие в жизни класса и 

школы. 

После торжественной линейки классные 

руководители организовали для ребят 

праздничные мероприятия с вручением 

подарков и чаепитием.  

 
 

 

28.12 

Поздравления с Новым годом 

педагогов. 

 

 

В канун самого светлого, волшебного и 

долгожданного праздника ребята Вечерней 

школы решили сделать своим педагогам 

сюрприз и поздравили их с Новым Годом!В 

костюмах Деда Мороза (Иван Аверьянов) и 

Снегурочки (Татьяна Кашина) ученики 

подарили небольшие подарки своим 

учителям и конечно же поблагодарили их за 

труд. 
С Новым годом поздравляет 

Ваш веселый, дружный класс. 

Много счастья пожелаем 

И успехов много раз. 



 

 
 Шерстковский УКП  

05.12 

«Разговоры о важном» на тему 

«Жить – значит действовать». 

 
 

 

Этими строчками из Гимна волонтеров 5 

декабря 2022 года в 8, 10, 11 А и 11 Б 

классах Шерстковского УКП началось 

очередное внеурочное занятие. 

Обучающиеся поговорили о том, кто такие 

волонтеры, чем они занимаются, называли 

имена известных им знаменитых людей, 

которые занимаются волонтерской 

деятельностью в разных сферах 

общественной жизни, в частности, назвали 

имя К.Ю. Хабенского, который спасает 

детей, больных тяжелыми недугами. Кроме 

того, обучающиеся поразмышляли о том, что 

побуждает людей заниматься волонтерством. 

Затем посмотрели видеоролик об истории 

появления этого праздника и сделали вывод, 

что волонтерское движение необходимо, 

потому что это огромный вклад в жизнь 

современного общества, а также 

способствует воспитанию личности с 

активной жизненной позицией. 

В заключение обучающиеся с большим 

интересом выполнили интерактивное 

задание «Квиз «Волонтеры России», после 

которого перед ними был поставлен вопрос о 

том, мог ли каждый из присутствующих 

стать волонтером и какую бы сферу 

деятельности он выбрал. 

08.12 УРОКИ ДОБРОТЫ 

Классные руководители провели классные 

часы: "В темноте и в тишине" (Шихова З.М., 

8 класс), "О способностях и возможностях" 

(Бусыгина С.С., 10 класс), "Истинное добро 

не требует награды" (Борисенко Н.Н., 11 а 

класс), "Преодоление" (Степаненко С.М., 11 

б класс). 

Основной целью классных часов являлось 



 
 

 

формирование у обучающихся этических 

представлений, знаний о категориях добра и 

зла, об особенностях людей с 

инвалидностью; развитие умений 

сравнивать, анализировать, выделять 

главное. 
Все мероприятия прошли интересно, 

оживленно, в доброжелательной обстановке. 

Ребята активно принимали участие в 

обсуждении поставленных вопросов. 

12.12 

«Разговоры о важном» 

День конституции 

 

 
 

 

Очередные внеурочные занятия были 

посвящены Дню Конституции.Ребята узнали 

о главном законе страны, о закрепленных в 

нѐм правах и обязанностях граждан. Занятия 

проводились в форме эвристической беседы 

с выполнением интерактивных 

зданий.Обучающимся 8 класса классный 

руководитель Шихова З.М. рассказала о 

происхождении слова «конституция», о 

первых проектах главного закона. Ученики 

выполняли интерактивные задания, которые 

предполагали размышления ребят о том, что 

произойдет, если вдруг какая-то из статей 

исчезнет из Конституции, всѐ ли в жизни 

страны останется по-прежнему.В старших 

классах классные руководители (Бусыгина 

С.С., Борисенко Н.Н., Степаненко С.М.) 

рассказали школьникам, что существующую 

Конституцию приняли 12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием. Ребята 

вспомнили о правах и обязанностях граждан, 

которые предусмотрены Основным законом 

страны. Важная часть Конституции связана с 

установлением порядка и полномочий 

высших органов власти. Учащиеся 

посмотрели видеообращение Председателя 

Совета Федерации В. И. Матвиенко. 

Учителем истории и обществознания 

Борисенко Н.Н. был подготовлен 

информационный стенд на заданную 

тематику. 

19.12 
«Разговоры о важном» 

День Героев Отечества 

Занятия проходили в форме бесед с 

использованием видеоролика, эпизодов из 
документального фильма, текстовых 

материалов о подвигах героев – земляков. 

Обучающиеся посмотрели видеоролик о 

Герое России Дмитрии Перминове, о врачах, 



 
 

 

которые смогли достать из груди молодого 

солдата неразорвавшийся снаряд. 

Особый интерес у присутствующих вызвал 

эпизод из документального фильма 

«Помним имя твое» о Герое России, 

похороненном в п.Тоншаево - Денисе 

Сергеевиче Ягидарове. 

 В кабинете истории к этому занятию был 

оформлен небольшой стенд о героях разных 

военных конфликтов: чеченской войны, 

войны в Сирии, СВО на Украине. 

26.12 

«Разговоры о важном»по теме 

«Новый год. Мечты» 

 
 

Занятие в 8-ом и11-ых классах проходило в 

форме беседы с использованием 

видеоролика и интерактивных заданий.  

В начале занятия все присутствующие 

прослушали обращение Министра 

просвещения РФ С.С.Кравцова, затем 

обсудили вопросы, связанные с мечтой: 

зачем нужны мечты, полезно ли мечтать, 

исполнение мечты других людей, мечты, 

изменившие мир. Обучающиеся рассказали о 

своих детских мечтах.Затем они 

познакомились с мечтами некоторых 

великих и известных людей России, 

выполнив интерактивное задание «Мечты 

великих людей», узнали, как воплотились в 

жизнь мечты Петра I, Александра Суворова, 

Дмитрия Менделеева, Федора Конюхова. В 

заключение обучающиеся выполнили 

интерактивное задание «Новогоднее 

обращение «Мечтай!». 
 Буреполомский УКП  

03.12 

Уроки Доброты 

 

 

Для формирования у обучающихся культуры 

позитивного и толерантного отношения к 

лицам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области было 

рекомендовало проведение уроков доброты в 

образовательных учреждениях области. 

Буреполомский УКП откликнулся на эту 

рекомендацию, была проведена беседа среди 

учеников 10-11 классов. На мероприятии 

обучающиеся имели возможность повысить 

уровень знаний об особенностях жизни 

людей с инвалидностью, о допустимых и 

недопустимых действиях при общении с 

ними, о примерах полноценной социальной 

интеграции людей с инвалидностью и ОВЗ и 



 

 

об государственных программах, создающих 

условия для активного включения 

особенных людей в жизнь социума. 

 

05.12 

Классные часы на тему 

«Волонтѐры России». 

 

Ежегодно 5 декабря в России отмечается 

День добровольца (волонтѐра). Занятие 

внеурочной деятельности состояло из 

вступительного слова классного 

руководителя о Дне волонтѐра. Учащиеся 

посмотрели интервью с К. Ю. Хабенским. 

Классные руководители актуализировали 

знания обучающихся о волонтѐрских 

движениях и ресурсах нашей страны. 

Многие всерьѐз задумались над тем, как 

важно совершать добрые дела. 

12.12 

«Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

 
 

 

Для обучающихся 8, 10-х и 11 классов в 

октябре и ноябре в рамках мероприятия 

были проведены мероприятия, направленные 

на повышение уровня информационной 

безопасности. Ряд уроков прошли на основе 

представленных методических материалов 

на образовательном портале 

«Единыйурок.рф». Обучающиеся 

посмотрели и обсудили тематические 

видеоролики «#НА_ИГРЕ», «Виртуальная 

реальность» и «Калькулятор». Учитель 

информатике рассказал о безопасном 

интернете, и обсудили советы по безопасной 

работе в интернете. Обучающиеся 

распечатали и раздали тематические 

листовки «Как защититься от 

кибербуллинга», «Как защитить свою 

цифровую репутацию» и другие. В кабинете 

информатики оформили стенд «Азбука 

интернета». Учитель информатики прошел 

обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Основы 

информационной безопасности детей» на 

образовательном портале «Единыйурок.рф». 

12.12 

"Разговоры о важном» 

"День Конституции" 

 

В начале занятия обучающиеся просмотрели 

видеообращение председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В. И. Матвиенко. В 

ходе мероприятия ученики обсудили 

основные положения Конституции РФ, 

поговорили о соблюдении прав и 
выполнении обязанностей каждым 

гражданином страны, а также ответили на 

вопросы интерактивного задания. 



 

19.12 

"Разговоры о важном" по теме 

"Герои Отечества". 

 
 

 

Большая часть мероприятия была посвящена 

подвигу и героизму воинов армии 

Российской, Донецкой и Луганской, которые 

исполняют служебный долг на территории 

Украины и республик ДНР и ЛНР. 

Общая численность Героев РФ в ходе войны 

на Украине оценивается в 123 человека, есть 

и те, кого наградили закрытым указом. За 

свой героизм в ходе специальной военной 

операции воины награждены разными 

медалями и орденами «Герой России», «За 

заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За 

спасение погибавших», «За боевые 

отличия», ордена «Мужества», «Суворова», 

«Жукова», «Луки Крымского». 

Формируемые ценности мероприятия: 

социальное служение, патриотизм, 

историческая память и преемственность 

поколений. 

28.12 

Оформление стенда «Герои 

России» 

 

«Герои России» - в Буреполомском УКП 

классный руководитель 10-а класса 

продолжает оформление патриотического 

стенда, который рассказывает о самых 

достойных людях нашей страны. 

Стенд ГЕРОИ РОССИИ в декабре месяце 

посвящен российским воинам, которые 

своими самоотверженными героическими 

поступками вписали свое имя в историю. 

 


