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Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 Субботник на братской могиле  

 

Всероссийская патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" 

 

 
 

В преддверии Дня Победы в нашей стране 

стартовала Всероссийская патриотическая 

акция "Георгиевская ленточка". Идея 

акции «Георгиевская ленточка» родилась в 

2005 году. С тех пор повязывать ленточку 

накануне 9 мая стало традицией, которая 

объединила миллионы людей не только в 

России, но и за рубежом. 

Проявляя дань уважения к воинам, 

сражавшимся за Родину в годы Великой 

Отечественной войны, обучающиеся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш совместно с 

активистами РЦДТ (отряд «Луч») 

присоединились к акции со словами: "Мы 

помним! Мы гордимся!". Ребята 

приготовили массу георгиевских ленточек 

для раздачи их населению.   

01.05-

02.05 

Участие в веломарафоне «Наследники 

Победы» 

 

5 обучающихся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

(Сизых Р., Краев К., Краев Д., Мартынов 

Д., Поплаухин Д.) приняли участие в 

веломарафоне «Наследники Победы». 

Молодцы, ребята! 

День начался с молебна в Храме р.п. 

Тоншаево и инструктажа. Затем ребята 

возложили венки к памятнику И.Н. 

Шишмакова. После митинга на площади 

Мира колонна начала свой путь. Первая 

остановка д. Березята: возложение венка, 

минута молчания и рассказы ребят о своих 

родственниках - участниках ВОВ и снова в 

путь. Остановка на источнике. И не просто 

остановка, небольшая трудовая 

деятельность - покраска клумб, посадка 

цветов и главное- установка таблички с 

названием источника. Следующая 

остановка - д. Гагаринское - митинг, 

возложение венка, выступления 

представителей деревни и рассказы об 

участниках войны. Время для отдыха и 

обед, а затем путь лежал в д. Щербаж. 

Остановка-возложение венка, минута 

молчания, рассказы о родственниках и 

чтение стихов о войне, горячий чай со 

сладостями для бодрости и снова в путь. В 

Красном Кирпичнике веломарафонцев 

встретила команда г.о.г. Шахунья и, уже 

двумя колоннами, они направились в центр 

города (митинг, передача знамени, 



возложение венков).  

Уставшие, но счастливые ребята вернулись 

домой. За время пути никто не сошёл с 

дистанции. МОЛОДЦЫ!!! 

02.05 

Всероссийская акция «Сад Памяти». 

Благоустройство территории 

Крестовоздвиженского источника. 

 

 

Родник «Крестовоздвиженский» 

расположен в лесном массиве, на правом 

берегу реки Черный Курнуж, в 20 м юго-

восточнее трассы Шахунья-Тоншаево, в 

1.45 км восточнее деревни Воскресенское. 

Пятеро ребят из нашей школы во время 

веломарафона «Наследники 

Победы»вместе со всеми поучаствовали во 

Всероссийской акции «Сад Победы»: 

установили табличку с названием 

источника, покрасили клумбы и посадили 

цветы.  

04.05 

Школьная линейка с выносом флага РФ 

 
 

04.05.2022 в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

была проведена школьная линейка с 

выносом флага РФ. В этот раз почётное 

право вынести флаг было предоставлено 

обучающемуся 11 класса Юркову 

Алексею. На линейке были отмечены 

обучающиеся, отличившиеся за 

прошедшую неделю за участие в 

конкурсах, за уход Братской могилы, за 

участие в веломарафоне "Наследники 

Победы". Кроме того, был дан старт акции 

Георгиевская ленточка. 

04.05 

Классный час, посвященный символике 

российского государства 

 

Но есть символы – мы знаем, государства. 

В конституции они закреплены. 

Герб, флаг, гимн – вот главные 

«богатства», 

Хорошо известны всем они! 

Для обучающихся 9 класса был проведен 

классный час, посвященный символике 

российского государства. 

Герб, флаг и гимн – это основные символы 

любого государства, показывающие его 

могущество и независимость. Есть они и у 

нашей страны. Государственные символы 

России должен знать и уважать каждый. 

Они воплотили в себе историю и традиции 

нашего народа и нашего Отечества. . 

На мероприятии классный руководитель 

еще раз напомнила основные вехи 

становления государственной символики. 

Мы всегда должны помнить о том, что 

гимн, герб и флаг – это святыни нашей 

Родины, к которым нам надо относиться с 

уважением, хранить их для других 



поколений, приумножать их славу. 

Далее, чтобы закрепить полученный 

материал, для обучающихся была 

проведена викторина «Государственные 

символы России». 

Хочется надеяться, что мероприятие 

прошло не зря. 

04.05 

Урок «Антироссийские санкции» 

 

4 мая для обучающихся 8-9 классов 

прошел урок по теме «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на 

отечественную экономику». Классный 

руководитель Солоницына О.А. 

показалаобучающимся возможности 

России по преодолению негативных 

последствий санкционного давления 

западных стран на экономическую сферу 

жизни нашего общества, дать 

представление об основных направлениях 

антисанкционной политики в Российской 

Федерации.Как отметил Президент РФ 

В.В. Путин, на Россию оказывается 

беспрецедентное внешнее давление, 

включающее широкий набор 

экономических санкций. Какими 

ресурсами и возможностями обладает 

наша страна для преодоления последствий 

этого давления? Какие же первоочередные 

меры включает антисанкционная политика 

нашего государства? Эти и другие важные 

вопросы предстояло раскрыть на 

мероприятии и обсудить с ребятами. 

Педагог разобрала с обучающимися, что 

такое санкции и кратко охарактеризовала 

основные экономические санкции против 

России.Во время урока были использованы 

видеофрагмент, а также был включён 

анализ социальной информации, 

представленной в СМИ. Ребята 

анализировали меры антисанкционной 

политики и прогнозировали 

предполагаемый эффект. 

04.05 

Урок истории в музее. 

Интерактивная лекция «1418 дней боли и 

подвига советского народа». Экскурсия по 

залу боевой славы «Тоншаевский край в 

годы Великой Отечественной войны». 

 

На протяжении десятилетий День Победы 

остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной 

датой. Никакие другие праздники не 

смогут сравниться с ним. 

С целью формирования уважения к 

защитникам Родины, чувства гордости за 

свой народ 4 мая 2022 года обучающиеся 

8-10 классов МОУ Тоншаевская В(с) Ш 

провели необычный урок истории 

(руководитель Жукова М.В.). Ребята 

посетили Тоншаевский краеведческий 

музей. Сотрудник музея Малышева Ирина 

Павловна представила вниманию 



обучающихся интерактивную лекцию 

«1418 дней боли и подвига советского 

народа» и провела экскурсию по залу 

боевой славы «Тоншаевский край в годы 

Великой Отечественной войны». Ребята с 

интересом рассматривали экспозиции зала 

боевой славы, задавали Ирине Павловне 

интересующие их вопросы. 

Проведение подобных мероприятий важно 

и необходимо в воспитании 

подрастающего поколения. У них 

формируется уважение к защитникам 

Родины, чувство гордости за свой народ, 

вырабатываются нравственно-

патриотические чувства, формируются 

элементарные знания о событиях Великой 

Отечественной войны. 

01.05-

09.05 

Всероссийская патриотическая акция 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

#РДШ #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2022 

 9 кл 

 

 11 кл 

 

10 класс 

Праздник радостный и светлый 

Отмечает вся страна. 

Пусть всем мирно солнце светит 

Миру не нужна война. 

 

С Днем Победы всех поздравим, 

Слава павшим и живым. 

Подвиг ваш великий славим 

И «спасибо» говорим. 

 

С 1 по 9 мая по всей России стартовала 

акция «Окна Победы». Обучающиеся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш присоединились 

к этой традиционной доброй 

патриотической акции. Участникам 

необходимо было украсить окна своего 

дома, квартиры, класса, школы 

праздничными поздравлениями и 

тематическими трафаретами.Тысячи окон 

по всей стране уже сказали «Спасибо!» 

тем, кто защищал нашу страну от нацизма. 

Каждый класс выразил искреннюю 

благодарность ветеранам, оформив свое 

окно Победы.  

Спасибо ребятам за почитание памяти тех, 

кто отдал за нас жизни и восстановил мир 

на земле! 

https://vk.com/club200803951?w=wall-

200803951_473%2Fall  9 класс 

https://vk.com/club200803951?w=wall-

200803951_472%2Fall 11 класс 

 

https://vk.com/club200803951?w=wall-

200803951_481%2Fall Буреполом 

https://vk.com/club200803951?w=wall-

200803951_480%2Fall Буреполом 

 

https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_473%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_473%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_472%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_472%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_481%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_481%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_480%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_480%2Fall


 

05.05 
Всероссийский открытый урок 

«9 мая: Победа народа». 

5 мая состоялся эфир нового 

Всероссийского открытого урока «9 мая: 

Победа народа». Урок был посвящен 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Ведущие урока, 

София Хоменко и руководитель отряда 

«Юнармия» гимназии г. Мурманска Илья 

Коробицын познакомили зрителей с 

историями детей войны, которым 

пришлось повзрослеть раньше времени. 

Обучающихся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

не оставили равнодушными и истории 

взрослых, стойко выдержавших все 

испытания судьбы. В уроке рассказали о 

событиях, предшествовавших началу 

войны; о событиях страшных годов, в 

которые война продолжалась; о подвигах 

тех, кто в тылу и на фронте прошел эту 

войну, оставив свою жизнь, чтобы сотни 

жизней их потомков продолжались в мире 

и спокойствии.Ребята с интересом 

слушали репортаж из Ленинградской 

области, где находился Вырицкий детский 

концентрационный лагерь, в который 

свозили детей со всей области и 

подвергали ужасным пыткам. 

После просмотра открытого урока  

обучающиеся еще долго обсуждали 

затронувшие их события и темы. 

06.05 

Урок «Гибридные войны»  

8-11 класс 

 
 

Для 8-11 классов в МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш прошел Единый урок «Гибридные 

войны».Обучающимся уже не в первый раз 

педагоги рассказывают о гибридных 

конфликтах. Ребята в ходе беседы 

обсудили новые виды 

межгосударственного противостояния и 

сделали вывод, что современные войны 

становятся всё более сложными и 

комплексными. Их комбинированный 

характер проявляется в классическом 

военном насилии, которое сочетается с 

террористической деятельностью, 

кибернетическими атаками, 

экономическими и дипломатическими 

санкциями, информационными 

диверсиями. 



 

 

На уроке была продемонстрирована 

презентация, в ходе которой ребята 

познакомились с термином «Гибридная 

война».Ребята выяснили, что сущность 

гибридных конфликтов заключается не в 

вооруженном столкновении, а путём 

использования политической пропаганды, 

террора, дезинформации и экономического 

давления на противника.Обучающиеся 

пришли к выводу, что не нужно слепо 

доверять любой информации, а только 

опираться на достоверные 

источники.Необходимо учиться отличать 

правду от фейков,пользоваться только 

официальными источниками информации, 

не поддаваться панике. 

06.05 

Встреча обучающихся с ветераном 

пионерской организации имени В.И. 

Ленина Лебедевой Е.А. 

 

19 мая 1922 годана II Всероссийской 

конференции ВЛКСМ был рассмотрен и 

принят Устав новой детской организации. 

День пионерской организации – именно 

так позднее будет названа эта дата. 

Пионерская организация объединяла 

миллионы ребят Советского Союза 

интересными и полезными делами, учила 

разумной организации отдыха и досуга. 

На базе Ресурсного центра им. А.Невского 

в рамках празднования 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина прошла встреча с ветераном 

пионерского движения –Лебедевой Еленой 

Анатольевной. Онарассказала ребятам 

много интересных историй из своей 

пионерской жизни и жизни пионеров 

времён Советского Союза. Встреча 

получилось очень полезной и 

познавательной. В заключении все 

присутствующие поиграли в добрые 

пионерские игры того времени.  

Для обучающихся был оформлен стенд 

«Пионеры-герои ВОВ», содержимым 

которого очень заинтересовались многие 

ребята. С момента объявления о начале 

войны пионеры во всем старались не 

отставать от взрослых и помогали бороться 

с врагом не только в тылу, но и на фронте. 

Многие дети присоединялись к подполью 

и партизанским отрядам. Пионеры 

становились юнгами на военных кораблях, 

разведчиками, помогали укрывать от 

вражеских солдат раненных, приносили 

провизию партизанам, действующим в 



 

лесах. Детей редко воспринимали всерьез, 

поэтому им легче было пробраться через 

заградительные отряды или разузнать 

секретную информацию. Обучающиеся 

смогли самостоятельно ознакомиться с 

подвигами юных героев.  

 

 

Профилактическая акция «Письмо 

водителю» 

 

 

Профилактическую акцию«Письмо 

водителю» провели сегодня активисты 

Тоншаевского РЦДТ, в том числе 

восьмиклассники МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш, совместно с сотрудниками 

Тоншаевского ОГИБДД. Ребята раздавали 

памятки по безопасности дорожного 

движения и письма, написанные 

обучающимися Центра детского 

творчества, к автолюбителям. В письмах 

дети просили водителей быть 

внимательными на дороге, сбавлять 

скорость рядом с детскими садами и 

школами, обращать внимание на знаки 

дорожного движения, не садиться за руль в 

нетрезвом состоянии. 

09.05 

Шествие «Бессмертного полка» 

 #тоншаевский #Ассоциация52 

#Образование52 #РДШ #ДеньПобеды 

#бессмертныйполк 

 

 
 

С 2015 года одним из центральных 

мероприятий празднования Дня Победы 9 

мая стало шествие участников 

Всероссийской акции Бессмертный полк. 

 

Как мало же сейчас осталось — 

…Участников Войны. 

Они идут теперь в портретах 

…в Бессмертные Полки. 

И подвиг их мы не забудем, 

…он в памяти людей. 

Кто ценит жизнь, тот понимает, 

…что МИР нам всем — нужней. 

 

Бессмертный полк – добровольное 

негосударственное неполитическое 

народное движение, главным смыслом 

которого является сохранение личной 

семейной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны – в общей колонне 

плечом к плечу люди несут штендеры с 

портретами ветеранов – героев своих 

семей. 

В 2022 году шествие Бессмертного полка 

прошло в двух форматах: традиционном 

шествии по улицам и площадям (где сняты 

противоэпидемиологические ограничения) 

и в онлайн. 



 

Педагоги и обучающиеся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш приняли участие в 

шествии «Бессмертный полк»и в митинге 

Победы, который состоялся на площади 

Мира.  

Кроме того, в этом году некоторые 

педагоги опубликовали истории своих 

ветеранов в онлайн-форматена 

официальном сайте акции, где, таким 

образом, постепенно собирается народная 

летопись войны. Бессмертный полк-онлайн 

делает возможным сохранение памяти о 

доблести и героизме народа во время 

Великой Отечественной войны, а также 

сохранить память о героях своих семей в 

интернет-пространстве. Интерактивный 

формат позволил взаимодействовать с 

другими участниками шествия: можно 

было посмотреть карточку героя, 

прочитать его историю. День и ночь 

портреты менялись в режиме реального 

времени, и, конечно, можно было 

посмотреть праздничный салют! 

11.05 

Урок из цикла "Герои нашего времени. 

Алексей Панкратов". 

 

Герой — это мужественный, бесстрашный 

человек, который, рискуя своей жизнью, 

совершает смелые, необычные по своей 

храбрости поступки. У каждого народа 

есть свои герои, и именно на их подвигах 

воспитывается молодое поколение. 

Сегодня образцы мужества и стойкости 

проявляют военнослужащие Российской 

Армии, участвующие в специальной 

военной операции на Украине. 

11 мая 2022 года в 8-11 классах МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведён 

очередной классный час на тему: " Герои 

нашего времени. Алексей Панкратов". 

Ребята познакомились с биографией 

командира зенитного ракетного дивизиона, 

капитана Алексея Панкратова, которому 

было присвоено высокое звание Героя 

России. Алексей Панкратов, во время 

продвижения мотострелковой бригады, 

увидел в небе приближающиеся самолёты 

противника, которые намеревались 

атаковать наши подразделения, дал 

команду дивизиону занять оборону и 

вступить в бой с врагом. Благодаря 

умелым действиям, ему удалось сорвать 

воздушную атаку и остановить украинских 

диверсантов, тем самым спасти жизни 

наших солдат и военную технику. За 

совершённый подвиг Алексея Панкратова 

с уважением называют «Гроза 

беспилотников». 



11.05 

Открытый урок «Урок Арктики» 

#Победа77#ПомнимГордимся  

#ДрузьяЗемли 

#УрокАрктики 

 
 

 

 

 

 

 

«Широка страна моя родная! Много в ней 

лесов, полей и рек…», – это строчки 

популярной песни. Действительно, Россия 

– самая большая по площади страна мира. 

Могучие реки протекают по ее территории. 

Богатые залежи полезных ископаемых 

таятся в ее недрах. Огромные пространства 

занимают массивы лесов. Все, что дает 

природа, человек использует в своей 

хозяйственной деятельности. Но есть 

территории холодные, удаленные, не так 

богатые лесом, они привлекают чем-то 

человека и влияние его велико, что 

заставляет задуматься о разумном 

использовании природных богатств, 

сохранении их для будущих поколений. 

11 мая в МОУ Тоншаевская В(с)Ш для 

учеников 8–11-х классов учителем 

географии Волхоновой Т.И. был проведен 

урок Арктики. Он был приурочен ко Дню 

полярника (21 мая).Татьяна Ивановна 

постаралась привлечь внимание 

школьников к теме изучения Арктики, 

расширить и углубить знания 

обучающихся по сохранению природных 

ресурсов Арктики и взаимодействию 

общества с окружающей средой.В рамках   

данного урокаобучающиеся посмотрели 

видеоматериал, познакомились с 

особенностями экосистемы Арктики и 

узнали, как и почему необходимо её 

сохранить. Узнали о первых полярных 

экспедициях, о подвиге полярников, 

отдавших свои жизни ради науки, о том, 

как был открыт северный морской путь. А 

также изучили информацию о изведанных 

и неизведанных богатствах - полезных 

ископаемых Арктики и выяснили, почему 

Арктика является драйвером развития 

России. 

 
Видеоурок «Охрана водных ресурсов» 

 

Большую часть нашей планеты занимает 

вода. Вода — это то вещество, без 

которого невозможна жизнь на Земле. 

Вода занимает особое положение среди 

природных богатств Земли. В данном 

видеоуроке ребята рассмотрели источники 

пресной воды, поговорили об охране 

водных ресурсов.Интересный факт! 

Примерно каждый шестой житель Земли 

мечтает хоть раз напиться воды вдоволь, 

однако не имеет такой возможности. Если 

в России напиться воды можно, просто 

открыв кран в квартире, то есть регионы 

планеты, где питьевая вода — большая 

роскошь! 



Обучающиеся рассмотрели две основные 

причины дефицита пресной воды. 

Обсудили источники загрязнения воды. 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-

klassnogho-chasa-okhrana-vodnykh-

riesursov.html 

13.05 

АКЦИЯ 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКА» 

 

С 9 декабря 2021 г. по 15 июля 2022 г. 

проходит международная социальная 

акция «Здоровое питание школьника». Её 

задача - сформировать потребность в 

здоровом питании и ведении активного 

образа жизни у школьников и их 

родителей. 

Народная мудрость гласит: «Береги 

здоровье смолоду».От грамотного подхода 

человека к выбору пищи и составлению 

рациона зависит здоровье каждого 

конкретного человека, здоровье будущих 

поколений и здоровье нации. Учитель 

Волхонова Т.И. совместно с 

обучающимися 8-11 классов порассуждали 

о правильном здоровом питании, о 

возможных последствиях, связанных с 

нарушением питания. Учитель 

рассказалаоб основных правилах 

здорового и рационального питания, 

которые рекомендованы Всемирной 

организацией здравоохранения, а также 

определились с оптимальным режимом 

питания. 

Больше всего ребятам понравилась 

практическая часть. Они с большим 

желанием и интересом рассчитывали свой 

индекс массы тела (универсальный 

показатель, рекомендованный Всемирной 

организацией здравоохранения, который 

позволяет определить, насколько 

безопасным для здоровья является вес). 

14.05. 

соревнования по легкоатлетическому 

кроссу в зачёт норм ВФСК ГТО 

 

14.05.2022 г. на базе Тоншаевского ДЮЦ 

"Олимп" прошли соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в зачёт норм 

ВФСК ГТО. В соревнованиях приняли 

участие обучающиеся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш Юрков Алексей, Мирянгин Роман, 

Мартынов Данил Юрков. В своей 

возрастной группе ребятам необходимо 

было преодолеть два километра. По 

результатам соревнований обучающиеся 

заняли следующие призовые места 

Алексей - 1 место 

Мирянгин Роман - 2 место 

Мартынов Данил - 3 место. 

16.05 урок из цикла "Герои нашего времени" 

Нурмагомед Гаджимагомедов. - командир 

роты 247-го гвардейского десантно-

штурмового Кавказского казачьего полка 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-okhrana-vodnykh-riesursov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-okhrana-vodnykh-riesursov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-okhrana-vodnykh-riesursov.html


 
 

 

ВДВ России, посмертно удостоенный 

звания Героя России. 

16 мая 2022 года в 10 классе МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведён урок из 

цикла "Герои нашего времени" В ходе 

урока обучающимся рассказали о судьбе и 

подвиге российского военнослужащего 

Нурмагомеда Гаджимагомедова, 

выполнявшего свой долг и героически 

погибшего во время специальной операции 

по защите Донбасса на Украине в 2022 

году. 

С детских лет Нурмагомед хотел стать 

военным, мечтал о службе в десантных 

войсках. Он увлекался спортом, занимался 

каратэ. Окончив школу, он поступил в 

Рязанское высшее воздушно-десантное 

училище, с первого курса был командиром 

взвода. Участие в спецоперации на 

Украине приняло и десантное 

подразделение старшего лейтенанта 

Н.Гаджимагомедова, которое было 

выброшено в тыл противника для 

выполнения военной задачи. В ходе 

сражения с соединением украинской 

армии десант был блокирован 

превосходящими по численности силами. 

Бой был ожесточенный и Нурмагомед 

получил тяжелое ранение, несмотря на это 

продолжал командовать своей ротой. Через 

некоторое время он оказался в окружении, 

чтобы не попасть в плен, герой-десантник 

подорвал себя последней гранатой вместе с 

несколькими противниками. 

На этом героическом примере ребята 

узнали, что герои есть и в наше время. 

Вечная Память и Слава Герою! 

17.05 урок мужества «Герои нашего времени» 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш 17.05.2022 

был проведен урок мужества «Герои 

нашего времени» с целью развития у 

обучающихся активной гражданской 

позиции, формирования образа истинного 

патриота и защитника Родины. 

Русским людям свойственна любовь к 

родному краю, где они родились и 

выросли, к своей прекрасной родине. Эта 

любовь испокон века проявляется в их 

готовности защищать, не жалея жизни, 

своё Отечество от врагов. В русском 

народе живёт убеждение, что истинный 

человек и сын Отечества есть одно и то же. 

Русского человека отличает любовь к 

Родине, преданность ей, стремление 

своими делами служить её интересам. Не 

раз приходилось храбрым русским воинам 



защищать Родину от иноземцев. В веках 

осталась и по сей день живёт добрая 

память о русском воине как о самом 

мужественном, бесстрашном, честном, 

преданном Отечеству. 

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. 

Это Алексей Бернгард, Алексей Левкин, 

Юрий Немченко, Алексей Панкратов, 

Виктор Дудин, Антон Старостин, 

Нурмагомед Гаджимагомедов, Магомед 

Нурбагандов, перед гибелью 

обратившийся к своим сослуживцам со 

словами, ставшими девизом наших 

защитников: «Работаем, братья!» и многие 

другие герои нашего времени! 

Именно об этих героях вспомнили еще раз 

обучающиеся на едином классном часе. 

Ребята рассказали об их подвигах. 

18.05 

Исторический интеллектуальный урок-

викторина «Кто к нам с мечом придет…» 

 
 

 
 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел 

исторический интеллектуальный урок-

викторина«Кто к нам с мечом придет…», 

посвященный многовековой борьбе России 

с иноземными захватчиками.Инициатором 

Викторины стал Координатор 

федерального партийного проекта 

«Историческая память», депутат 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ А.Е. Хинштейн. 

Команды «Патриоты» и «Крепость» 

соревновалисьмежду собой, отвечая на 

вопросы учителя Волхоновой Т.И. 

Игра состояла из трёх туров. В первом 

туре требовалось выбрать один из четырёх 

правильных вариантов ответа. Во втором - 

сопоставить буквы с цифрами. В третьем 

туре ребята писали ответы на вопросы в 

стихотворной форме. Правильные ответы 

оглашались после сдачи командами 

бланков.Максимальное количество 

балловнабрала команда «Патриот», хотя 

разница в счете была всего один балл. Игра 

вызвала большой интерес у 

старшеклассников. Педагоги надеются, что 

у обучающихся появится желание изучать 

историю своей страны, историю Великой 

Отечественной войны, а также осознание 

важности предотвращать мирным путем 

любой конфликт, сохраняя мир на земле. 

18.05 Урок «Информационные технологии» Об информационных технологиях и 



инновациях говорил обучающимся 8-11 

классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш на 

едином урокеучитель информатики 

Подковырин А.Б. Он 

проинформировалребят о высоком уровне 

информационных технологий в России и 

перспективах их развития. 

18.05 

Районный Дом культуры  

праздник "Таланты земли Тоншаевской" 

(награждение) 

 
 

 

Вот и подходит к завершению учебный год 

и впереди длинные летние каникулы. В 

конце учебного года подводятся итоги 

работы. 18.05 в Районном Доме культуры 

р.п.Тоншаево чествовали лучших из 

лучших на празднике "Таланты земли 

Тоншаевской". Присутствующих 

поздравил Глава местного самоуправления 

Тоншаевского муниципального округа 

Стремина С.Ю., начальник управления 

образования, спорта и молодёжной 

политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Савиных Н. Н. 

Ребята, принявшие участие в 

межрегиональном молодёжном 

веломарафоне, были приглашены на этот 

замечательный праздник. В номинации 

"Наследники Победы" (вторая по счету) со 

сцены ребят поздравил Настоятель 

Прихода Храма р.п.Тоншаево иерей 

Александр Федотов, а затем вся команда 

вышла на сцену. Здесь веломарафонцам, в 

том числе пяти ребятам вечерней школы, 

вручили благодарственные письма, ценные 

подарки и большой торт с надписью: 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ". По окончании 

праздника все вместе собрались в 

районном ресурсом центре во имя Святого 

Благоверного князя Александра Невского. 

Пили чай, делились мнениями и даже уже 

делали заявки на участие в веломарафоне в 

следующем году.  

19.05 

Урок Россия – страна возможностей» 

 

«Для всех, кто хочет работать, проявить 

себя, готов честно служить Отечеству и 

народу, добиться успеха, Россия всегда 

будет страной возможностей. В этом залог 

нашего успешного развития, уверенного 

движения вперед».В.В. Путин 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш 18.05.2022 

был проведен всероссийский урок «Россия 

– страна возможностей». Заместитель 

директора Солоницына О.А. рассказала 

обучающимся о данной платформе и 

проектах. 

Президентская платформа «Россия – 

страна возможностей» объединяет в себе 

более 26 проектов и призвана объединить 

талантливых и неравнодушных людей всех 



возрастов для обмена опытом, своими 

успехами и идеями. Это настоящий 

трамплин к новым победам в разных 

сферах жизни. 

Платформа была создана (указ Президента 

Российской Федерации 22 мая 2018 г.) для 

общения талантливых и неравнодушных 

людей всех возрастов, обмена опытом 

между предпринимателями, управленцами, 

молодыми профессионалами, 

добровольцами и социальными 

активистами. Это настоящий трамплин к 

новым победам в разных сферах жизни. 

Сегодня у обучающихся есть масса 

возможностей проявить себя, развить 

таланты и реализовать свои мечты, чтобы 

быть вовлеченным во все без исключения 

отрасли и сферы жизни нашей страны. У 

каждой из организаций множество 

всероссийских проектов и конкурсов, в 

которых обучающиеся имеют возможность 

поехать во Всероссийские детские центры 

«Смена», «Орлёнок», «Океан» и 

международный детский центр «Артек». 

19.05 
Всероссийский открытый урок 

 «Будь готов!» 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» провел 19 мая 2022 года в 

12:00 (мск). Всероссийский открытый урок 

«Будь готов!», посвященный 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации и 

Дню детских общественных объединений. 

Ведущие урока: София Хоменко и 

Арсений Чокуа, активист Российского 

движения школьников вспомнили историю 

Всесоюзной детской организации и 

посетили памятные места, ставшие 

отправной точкой для общественных 

объединений, существующих в России 

сегодня. 

20.05 

Последний звонок 2022 

 
 

 

У нас сегодня день особенный —  

и радостно, и грустно всем слегка — 

Мы собрались торжественно сегодня  

на праздник «Последнего звонка!» 

С этих слов началась торжественная 

линейка в МОУ Тоншаевская В(с)Ш, 

посвященная празднику «Последний 

звонок – 2022». Директор школы Клепцов 

Алексей Александрович поздравил 

выпускников со знаменательным днем в их 

жизни и поблагодарил всех гостей и 

родителей за то, что они пришли 

поддержать и проводить наших дорогих 

выпускников в добрый путь. Затем с 

напутственным словом обратился к 

обучающимся Управляющий делами 

администрации Тоншаевского 



муниципального округа Рахманов Андрей 

Анатольевич. От лица всех родителей 

поздравила Матвеева Наталья Сергеевна. 

После чего торжественно, под музыку, 

вышли выпускники 9 и 11 классов со 

своими классными руководителями 

Солоницыной Ольгой Анатольевной 

иЖуковой Марианной Вячеславовной. 

Трогательным было выступление Жуковой 

М.В., которая поздравила своих 

повзрослевших одиннадцатиклассников со 

знаменательным днем их жизни и 

пожелала им успеха в достижении главной 

цели в жизни. 

С напутственными словами и добрыми 

пожеланиями обратилась к выпускникам и 

заместитель директора Солоницына О.А., 

зачитала приказ об успешном освоении 

школьной программы и выпуске 

обучающихся из школы. 

Но главное слово, конечно же, было за 

ребятами выпускных классов. Они 

поблагодарили своих любимых учителей, 

прочитали им стихи и подарили цветы. 

Самым запоминающимся стал 

прощальный вальс одиннадцатиклассников 

Фахразиевой Валерии и Юркова Алексея 

под песню «Прекрасное далеко» из 

кинофильма «Гостья из будущего». Право 

последнего звонка было предоставлено 

ученику 11 класса Юркову Алексею. 
Светлых и лёгких вам дорог, дорогие 

выпускники, чистого неба и прекрасного 

будущего! 

24.05 

Библиотечный урок. 

Беседа с электронной презентацией 

«Истоки письменности». 

 

#ДеньСлавянскойПисьменностииКультуры 

Кирилл и Мефодий славянам 

Письменность в дар принесли, 

Ныне святым Богом данным, 

Шлём мы поклон до земли, 

Пусть процветает столетья 

Весь православный народ 

Учатся грамоте дети, 

Вечно культура живёт! 

Ежегодно 24 мая наша страна отмечает 

День славянской письменности и 

культуры. Связан этот праздник с именами 

святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – славянских 

просветителей, создателей славянской 

азбуки, проповедников христианства, 

первых переводчиков богослужебных книг 

с греческого на славянский язык. 

В тот день библиотекари Центральной 

библиотеки провели для учеников 

Вечерней школы беседу с электронной 



презентацией «Истоки письменности». 

Ребята узнали об истории возникновения 

письменности, ее значении для русской 

культуры, жизни и деятельности святых 

равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. 

В читальном зале Центральной библиотеке 

работает книжная выставка «Истоки 

родного слова». 

27.05 

Мотивирующий цифровой урок 

«Маленький взрослый человек» 

 
 

 

Урок о целеустремленности и любви к 

своему делу "Маленький взрослый 

человек" по первой серии сериала 

#Фермеры2 посмотрели обучающиеся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

Урок рассказал подросткам о 

целеустремленности, ответственности и 

любви к своему делу в достаточно юном 

возрасте. Молодому герою фильма – 

Ибрагиму из Махачкалы – всего лишь 10 

лет, но он уже 2 года – настоящий 

предприниматель, содержит собственное 

хозяйство, где больше сотни куриц… 

Ибрагиму очень интересно этим 

заниматься, хоть и дело требует большой 

ответственности, последовательности и 

самоотдачи каждый день. И еще Ибрагиму 

важно, что он приносит пользу людям, 

своему региону и стране. Эта история 

служит хорошим примером для таких же 

юных ребят, для тех, кто хочет в раннем 

возрасте найти себе дело по душе. Как 

минимум, такой урок позволит многим 

ребятам задуматься – а как они используют 

свое время и возможности, какие полезные 

компетенции и опыт приобретают в своем 

возрасте. 

Урок прошел в преддверии летних каникул 

с целью мотивацииобучающихся. У ребят, 

посмотревших опыт маленького 

предпринимателя, можетвозникнуть 

желание приобрести новые навыки, чаще 

контактировать с природой, а может быть 

и попробовать фермерство на вкус. 

01.06 

Помощь ветерану. 

 

1 июня обучающиеся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш оказали помощь ветерану Великой 

Отечественной войны Звереву Павлу 

Дмитриевичу в заготовке дров. Сначала 

ребята грузили их на огромный КАМАЗ, а 

затем перевезённые дрова складывали в 

поленницы возле дома ветерана в деревне 

Средние Луги. Ребята огромные молодцы 

потрудились на славу. Павел Дмитриевич 

поблагодарил Поплаухина Дмитрия, 

Краева Константина и Сизых Романа за 

оказанную помощь. 



  
 Шерстковский УКП  

04.05 

Акция «Поиск» 

 
 

 

4 мая в 10 классе Шерстковского УКП 

классным руководителем Борисенко Н.Н. с 

целью патриотического воспитания, 

расширения знаний об участниках 

Великой Отечественной войны, 

совершенствования навыков работы с 

ИКТ, историческими документами 

проведена акция «Поиск». Обучающиеся 

искали на сайтах «Подвиг народа» и 

«Память народа» данные о ветеранах 

Великой Отечественной войны, находили 

наградные листы, приказы о 

награждениях, прослеживали их 

фронтовой путь. 

Очень интересная информация была 

найдена о бывшем работнике учреждения 

Валове Сергее Алексеевиче и его брате 

Якове Алексеевиче. Обучающиеся нашли 

информацию об их боевом пути. Сергей 

Алексеевич служил в РККА с сентября 

1940 года, дважды был ранен, награжден 

двумя медалями «За отвагу» и Орденом 

«Слава IIIстепени». Его брат Яков 

Алексеевич погиб 18.04.1944 г, награжден 

Орденом Красной Звезды, захоронен в 

Республике Крым в Балаклавском районе. 

Во время поиска информации вспомнили 

некоторые события Великой 

Отечественной войны, связанные с 

героями: ожесточенные бои по 

освобождению Крыма, Берлинскую 

операцию. Обучающиеся нашли наградные 

листы, выписки из приказов, распечатали 

их и разместили в классе. 

Работа вызвала у обучающихся большой 

интерес. Все найденные ими данные были 

записаны. Все присутствующие выразили 

желание и готовность продолжить эту 

работу. 

04.05 Гибридная война 

Все чаще в СМИ и других источниках мы 

встречаем такое понятие, как «гибридная 

война». 4 мая 2022 г для обучающихся 9 

класса Шерстковского УКП было 

проведено мероприятие, на котором они 

узнали, что означает это определение. 

Гибридная война (англ. hybrid warfare) — 



вид враждебных действий, при котором 

нападающая сторона не прибегает к 

классическому военному вторжению, а 

подавляет своего оппонента, используя 

сочетание скрытых операций, диверсий, 

кибервойны, а также оказывая поддержку 

повстанцам, действующим на территории 

противника. При этом военные действия 

могут вообще не вестись, и с формальной 

точки зрения гибридная война может 

протекать в мирное время. 

Обучающимся для ознакомления был 

представлен видеоролик с платформы 

Ytube, после просмотра которого они 

обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг 

нашего государства в настоящее время. 

11.05 

Классный час «Символы России». 

 

11 мая в Шерстковском УКП в 11а классе 

был проведен классный час «Символы 

России». 

Данное мероприятие проводилось с целью 

ознакомления учащихся с величием нашей 

страны, формирования у них 

уважительного отношения к 

государственным символам страны; 

развития стремления изучать историю 

нашей страны; воспитания любви к 

Родине, патриотических чувств, гордости 

за свою Родину Рассказ учителя 

сопровождался показом презентации, в 

ходе которой обучающиеся познакомились 

с символикой нашей страны. В ходе 

мероприятия обучающиеся узнали об 

истории герба нашего государства от 

Ивана III до наших дней. Особый интерес 

вызвало у обучающихся прослушивание 

гимнов нашего государства в разные 

периоды его истории. Были представлены 

интересные факты о флаге, о том, как он 

изменялся на протяжении времени и что 

сейчас означают цвета современного 

триколора. В ходе беседы обучающиеся 

пришли к выводу о том, что символы 

государства – являются неотъемлемой 

частью его истории. 

11.05 

Знатоки символики России. 

 
 

11 мая в 10 А классе Шерстковского УКП 

классным руководителем Борисенко Н.Н. с 

целью патриотического воспитания, 

формирования уважения к символам 

государства, повышения интереса к 

истории страны и ее символики проведен 

классный час с применением игровой 

технологии «Знатоки символики России». 

Во вступительном слове классный 

руководитель отметила, что к 

государственным символам любой страны 



 

 

относятся, прежде всего, государственный 

герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей 

Родины. Эта триада символов возникла не 

сразу. Только в ХХ в. во всём мире 

установилась обязательная традиция - 

каждой стране иметь свои герб, флаг и 

гимн. 

Жители разных стран по праву гордятся 

своими государственными символами. Но 

важно не только знать, как выглядят герб, 

флаг и гимн родной страны, но и понимать 

их символику. На уроках истории и 

обществознания мы неоднократно 

обращались к этой теме, на стендах в 

кабинете истории представлены символы 

государства и их история. Поэтому сегодня 

мы проведем интерактивную викторину 

«Знатоки символики России». 

Принять участие в игре изъявили 4 

обучающихся, остальные 8 – зрители, 

которым дано было право отвечать на 

вопросы, если никто из участников не 

сможет ответить правильно. 

Обучающимся были предложены 20 

вопросов по символам России и их 

истории по четырем номинациям: «Флаг 

России», «Герб России», «Гимн России», 

«Это интересно». 

Обучающиеся показали неплохие знания 

по символам России, проявляли интерес, 

увлеченность, смекалку, корректность при 

ответах и в общении друг с другом, 

стремление победить в игре. 

Классный час прошел оживленно, 

интересно, с большой пользой для 

обучающихся. Такая форма проведения 

понравилась всем: и игрокам, и зрителям. 

В классе присутствовало 12 человек. 

12.05 

Открытый урок по теме: «Великая 

многообразная культура России» 

 

https://vk.com/club200803951?w=wall-

200803951_510%2Fall 

Урок был проведен с целью формирования 

у обучающихся уважения к истории и 

культуре народов России через знакомство 

с обычаями, традициями народов, 

проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

-ввести понятие о культуре; 

-познакомить обучающихся с разными 

высказываниями известных людей о 

культуре, видами и областями культуры; 

-учить школьников видеть красоту 

культурного наследия России. 

 

https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_510%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_510%2Fall


Обучающиеся узнали, какие 

национальности проживают в России, 

познакомились с культурой народов 

России, совершили заочное путешествие 

по «Русским чудесам света» (известным 

всем историческим местам России). В 

конце урока с обучающимися проведена 

игра «Русский дом», в ходе которой ребята 

вспомнили русские пословицы и 

поговорки, праздники и обычаи, русские 

народные художественные промыслы. 

Завершением урока стало стихотворение 

«Русская культура» - всё, чем славится 

наш народ святой. 

 Буреполомский УКП  

04.05-

05.05 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

 

 
 

 

Мы, опаленные войной, 

Вращаем глобус наш земной, 

Чтоб никогда слепой войне не 

повториться, 

Чтоб никогда жестокий бой 

Не уносил солдат с собой, 

За мир, за жизнь и за победу будем биться. 

В Буреполомском УКП прошли Уроки 

Мужества, посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

День Победы – «праздник со слезами на 

глазах». В этот день мы не только 

радуемся Великой Победе и прославляем 

победителей, но и скорбим о тех, кто 

остался на полях сражений. 

Великая Отечественная война затронула 

каждую семью нашей большой Родины. 

Почти каждая семья потеряла близких на 

полях сражений, в немецких лагерях, на 

оккупационных территориях. Война была 

общей болью и бедой. Все люди стали 

одной большой семьей, сплотились в 

борьбе с фашизмом. 

События тех страшных лет коснулись 

каждой семьи – поэтому нет в России 

более народного праздника, чем День 

Победы. Каждый год в начале мая каждый 

из нас, независимо от национальности и 

социального статуса, с благодарностью 

вспоминает подвиг своих отцов, дедов и 

прадедов и с ужасом думает о тех 

испытаниях и бедах, которые выпали на их 

долю.Наш долг – сохранить историческую 

память о героях ВОВ и тружениках тыла. 

Помним! Гордимся! 

05.05 

Единый классный час по теме 

«Антироссийские экономические санкции 

и их влияние на отечественную 

экономику». 

 

В Буреполомском УКП 05.05.22 для 

обучающихся 10-11 классов был проведен 

единый классный час по теме 

«Антироссийские экономические санкции 

и их влияние на отечественную 



экономику». Целью классного часа было 

показать обучающимся возможности 

России по преодолению негативных 

последствий санкционного давления 

западных стран на экономическую сферу 

жизни нашего общества, дать 

представление об основных направлениях 

антисанкционной политики в Российской 

Федерации. На классном часе разобрали с 

обучающимися, что такое санкции и 

кратко охарактеризовали основные 

экономические санкции против России. В 

ходе классного часа были подняты 

следующие вопросы: Какими ресурсами и 

возможностями обладает наша страна для 

преодоления последствий этого давления? 

Какие же первоочередные меры включает 

антисанкционная политика нашего 

государства? 

Во время урока были использованы 

видеофрагмент, инфографика, а также был 

включён анализ социальной информации, 

представленной в СМИ, а также работали с 

документом, где обучающиеся 

анализировали меры антисанкционной 

политики и прогнозировали 

предполагаемый эффект. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ» 

 
 

 
 

Война прошла… 

Следы ее остались… 

Но подвигов вовек нам не забыть! 

Они за нас в жестокий срок сражались. 

Их славе навсегда бессмертной быть! 

 

Буреполомский УКП присоединился к 

всероссийской акции «Окна Победы». 

Акция «Окна Победы» призвана 

напомнить о подвиге солдат в Великой 

Отечественной войне. 

Помним! Гордимся! 

 

13.05 

Всероссийский урок, посвященный 

воссоединению Крыма и г. Севастополя с 

Россией «Русская весна». 

 

В Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 12 

– 13 мая для обучающихся 9 – 11 классов 

был проведен Всероссийский урок, 

посвященный воссоединению Крыма и г. 

Севастополя с Россией «Русская весна». 

Целью урока: рассказать о исторической 



связи России с Крымом и Севастополем, 

показав историческую справедливость 

вхождения данных регионов в состав 

России в 2014 г. Показать причины и 

последствия вхождения Крыма и 

Севастополя в состав России. Входе урока 

классные руководители рассказали про 

исторические события, в результате 

которых полуостров Крым вошел в состав 

Российской Федерации. Кроме 

исторической информации, обучающиеся 

познакомились с некоторыми 

достопримечательностями Крыма, узнали 

многое о городе Севастополе. Они с 

интересом слушали рассказ о 

международном пионерском лагере 

«Артек», который восстановлен и 

продолжает функционировать по сей день. 

Сегодня Крым приглашает в гости всех 

россиян. 

13.05 

 

Классный час в форме игры, посвящённый 

государственным символам Российской 

Федерации 

3.05.2022 года в Буреполомском УКП при 

ФКУ ИК-4 в 10 классе состоялся классный 

час в форме игры, посвящённый 

государственным символам Российской 

Федерации. Данное мероприятие 

проводилось с целью формирования у 

обучающихся уважительного отношения к 

государственным символам Российской 

Федерации. В ходе классного часа 

учащиеся вспомнили историю становления 

Государственных символов нашей страны, 

расширили и закрепили знания о 

действующих государственных символах и 

послушали гимн Российской Федерации. 

16.05 

Классный час «Герои нашего времени» 

 

В Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 для 

обучающихся 10 класса 16.05.22 прошёл 

классный час «Герои нашего времени», 

посвящённый подвигу одного из героев 

России – Нургмагомеда Гаджимагомедова. 

Это Человек, для которого долг, честь, 

патриотизм, подвиг, герой – не просто 

слова. Целью классного часа было 

развитие у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

образа истинного патриота и защитника 

Родины. 

 

 


