
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в марте 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

01.03 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

 
 

 

1 марта 2022 г. в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

для обучающихся 8-11 классов был 

проведён Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

приуроченного к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. В ходе урока 

ребята посмотрели видеоролик об истории 

развития гражданской обороны России, 

познакомились с основными задачи 

гражданской обороны и ролью МЧС России 

в жизни страны. Ребята узнали много 

интересного о работе спасателей, 

пожарных, военнослужащих войск 

гражданской обороны, медиков, пилотов, 

руководителей подразделений и других 

сотрудников МЧС России, которые 

обеспечивают безопасность граждан. 

Урок провёл начальник караула 110 

пожарно-спасательной части Жаровский 

И.А. Иван Александрович показал 

презентацию о действиях людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Он 

познакомил ребят с современной техникой, 

которая используется для распознавания и 

тушения пожаров. Также напомнил о том, 

как правильно вызывать пожарно – 

спасательную службу и что делать при 

химической и радиационной опасности. 

10.03 

Урок "Братство славянских народов". 

 
 

 
 

10 марта с целью формирования у 

обучающихся понимания единства 

общекультурного пространства славянских 

народов, основываясь на знакомстве с 

памятниками литературного и 

исторического наследия России, Украины и 

Белоруссии для обучающихся 8-11 классов 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш проведен Урок 

"Братство славянских народов". 

Осознание своего общего происхождения, 

единых корней – характерная черта трех 

братских восточнославянских народов. 

На примерах убедились, как близки наши 

культуры. Поговорили о том, почему важно 

именно сегодня оставаться единым 

народом, не поддаваться на провокации тех, 

кто пытается нас разделить. Наши народы 

всегда ощущали свое историческое и 

культурное единство. Ребята на примерах 

увидели общие истоки и 



 
 

 

взаимопроникновения культур и жизненных 

ценностей трех братских народов, их 

нерасторжимого единства в языке, 

фольклоре и музыке, литературе и 

живописи. 

Обучающиеся сделали вывод, что именно 

сегодня нам нужно оставаться единым 

народом, не поддаваться на провокации тех, 

кто пытается нас разделить. 

В конце урока было проведено 

анкетирование. Большинство ребят 

считают, что народы должны объединяться 

и помогать друг другу. 

10.03 

Тематическая беседа по теме 

«Гибридный конфликт.Использование 

отечественных платформ». 

 

 

 
 

 

Для 8-11 классов 10 марта 

прошлатематическая беседа по теме 

«Гибридный конфликт. Использование 

отечественных платформ». Ребята 

рассуждали о сложной ситуации в мире, 

пытались выработать собственную позицию 

по сложившейся ситуации на Украине. 

Сначала разбирались в самом термине 

«гибридный конфликт», пробовали 

ответить на вопрос: «Какова стратегия 

гибридных конфликтов?».  

Учитель Волхонова Т.И. рассказала о 

технологии «гибридных конфликтов», о 

борьбе в киберпространстве, разобрала 

несколько примеров информационных 

манипуляций. Развитие Интернета, 

соцсетей и мессенджеров, свободное 

общение и быстрый обмен данными, часто 

без возможности их проверки, доступность 

распространения информации и 

невозможность убедиться в ее 

достоверности - все это позволяет запустить 

механизмы «гибридного конфликта» 

практически во все сферы жизни 

общества.Обучающиеся вспомнили об 

одном из подобных конфликтов, конфликте 

в Сирии, в который была втянута 

Российская Федерация.  

Одной из важнейших частей гибридного 

конфликта является экономическое 

давление.В конце беседы ребята 

обсудилиограничительные меры 

экономического характера, направленные 

против России и попытались ответить на 

вопросы: «Санкции для России — это 

хорошо или плохо? Какой положительный 

момент есть в санкциях для России?».  

При подведении итогов 

беседыприсутствующие пришли к общим 

выводам: «Важно не поддаваться на 

провокации. Необходимо учиться отличать 



правду от фейков, пользоваться только 

официальными источниками информации, 

не поддаваться панике.Экономическое 

давление, призывы к участию в 

несанкционированных акциях – все это 

инструменты гибридного конфликта. 

Сейчас то время, когда нужно единение 

всего народа страны!» 

11.03 

Урок мужества «Герои нашего 

времени» 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет… 

Для обучающихся 8-10 классов 11 марта 

2022 года был проведен всероссийский урок 

мужества «Герои нашего времени», 

посвященный подвигу одного из героев 

России – Нургмагомеда Гаджимагомедова. 

Цель - развитие у обучающихся активной 

гражданской позиции, формирование 

образа истинного патриота и защитника 

Родины. 

В нашей истории так случалось… В разные 

эпохи, в дни тяжелых испытаний, мы всегда 

ждали, поддерживали и верили в тех, чья 

профессия – защищать Родину. 

Всегда будем прославлять имена 

мужественных людей, сражающихся за 

Родину и братский народ, а также имена 

героически отдавших жизнь за 

справедливость, свободу, историческую 

память! 

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! 

Благодаря нашим Героям спокойное и 

благополучное будущее нашей страны –в 

надёжных руках. 

Герои нашего времени те, для кого слова 

«Родина наша – Россия, ты для нас одна!» – 

не просто слова, а «состояние души». 

14.03 

Всероссийский урок добровольчества 

#ZА_МИР, #добровольцыроссии 

#делайдобро, #волонтер, #доброта 

14 марта 2022 года в 8-11 классах МОУ 

ТВ(с)Ш прошёл Всероссийский урок 

добровольчества. Целью урока является 

популяризация идей добровольчества в 

школьной среде, создание условий для 

вовлечения молодежи в добровольческое 

движение.Добровольчество (волонтёрство) 

– это добровольческое движение, развитое 

во многих странах мира, направленное на 



 
 

 
 

 

улучшение жизни и является важной 

частью для построения гуманного 

гражданского общества.  Волонтерство 

связано с участием людей в каких-либо 

мероприятиях без извлечения прибыли. 

В течение урока ребята познакомились   с 

основными понятиями волонтерской 

деятельности, рассмотрели ее историю 

развития. С интересом обучающиеся узнали 

о том, что есть разные виды волонтерства. 

Например, событийное волонтерство  - 

добровольческая деятельность на 

спортивных, культурных, образовательных 

и иных мероприятиях. Социальное 

волонтерствонаправлено на помощь детям, 

нуждающимся в особом внимании 

государства, пожилым людям, ветеранам, 

людям с инвалидностью и др. 

Патриотическое - на патриотическое 

воспитание и сохранение исторической 

памяти.Культурное волонтерство - на 

сохранение культурного 

достояния.Волонтерство в ЧС -  помощь 

службам в ликвидации ЧС (пожары, 

наводнения, землетрясения, обучение 

людей культуре безопасности, поиск 

пропавших людей. 

Профилактическое волонтерство 

направлено на пропаганду здорового образа 

жизни, спорта, профилактику вредных 

привычек. 

Помощь в уходе за больными, чтение вслух, 

общение, дежурство рядом с тяжело 

больными детьми, по разным причинам, 

находящимся на лечении без родителей – 

это медицинское волонтерство. 

Добровольческая деятельность, 

направленная на сохранение окружающей 

среды, решение экологических проблем 

называется экологическим волонтерством. 

 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». Сдача нормативов. 

 
 

МЫ готовы к ГТО! 

ГТО – это движение. 

ГТО – это успех. 

ГТО – это здоровье 

ГТО – это для всех 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (далее 

– Комплекс ГТО) был введен 1 сентября 

2014 г. Указом Президента РФ. (Указ 

Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 

“О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне») 

Комплекс ГТО – полноценная программная 

и нормативная основа физического 



 
 

 

воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. Комплекс ГТО 

предусматривает подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп 

(от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

принимают участие в сдаче норм ГТО на 

уроках физической культуры, в рамках 

внеурочной деятельности, на соревнования. 

Ребята с большим удовольствием 

выполняют нормы ГТО, стремятся показать 

хорошие результаты и в итоге получить 

знак ГТО. 

15.03 

Федеральный урок 

Информатики“Информационные 

технологии. Вклад России в сферу 

информационных технологий. 

Отечественные разработки.“ 

 

 
 

 
 

 

15 марта для обучающихся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведен 

федеральный Урок информатики 

“Информационные технологии. Вклад 

России в сферу информационных 

технологий. Отечественные разработки.“ 

Учитель информатики Подковырин 

Александр Борисович проинформировал 

обучающихся о высоком уровне 

информационных технологий в России и 

перспективах развития.Он рассказал о 

российских ученых в сфере информатики, 

кибернетики, механики и других 

технических направлений, обеспечивших 

большой вклад в развитие 

ИТ.Обучающиеся узнали о таких ученых 

как:Исаак Семенович Брук (советский 

учёный в области электротехники и 

вычислительной техники), Андрей 

Петрович Ершов (советский учёный, один 

из пионеров теоретического и системного 

программирования), Николай Петрович 

Брусенцов (главный конструктор троичной 

ЭВМ «Сетунь»), Сергей Алексеевич 

Лебедев (один из основоположников 

советской вычислительной техники) и 

многие другие.  

Александр Борисович рассказал об 

основных, наиболее известных цифровых 

сервисах и разработках, созданных 

отечественными разработчиками, которые 

круглосуточно обеспечивают 

инструментарием или инфраструктурой 

граждан России. В конце урока учитель и 

ученики пришли к общему мнению: сегодня 

очень важно обеспечивать должным 



образом защиту информации, защиту от 

вредоносной и ложной информации, а 

также чувствовать себя в безопасности.  

16.03 

Всероссийский урок  

«ФЕЙКИ И ВБРОСЫ. КАК НЕ 

ОСТАТЬСЯ ОДУРАЧЕННЫМ» 

 
 

 
 

 На уроке«Фейки и вбросы. Как не остаться 

одураченным»с обучающимися 8-11 

классов говорили о фейках, вбросах и 

провокациях, которые стали «бичом» 

современного инновационного 

мира.Сначала вспомнили немного истории, 

например, обсудилиисторию 

словосочетания «газетная утка». Ребятам 

рассказали об использовании фейковых 

историй во времена Наполеона. Затем 

развернулась минидискуссия на тему «СМИ 

или социальные сети - кто главнее?». 

Учитель информатики Подковырин А.Б. 

рассказал о психологии социальных сетей и 

ее «ловушках», которые могут подстерегать 

каждого пользователя. Ребята узнали об 

этапах создания фейков, вбросов, 

информационных провокаций. Александр 

Борисович подробно ответил на вопрос 

обучающихся: «Как распознавать ложные 

(фейковые) новости?». Далее смотрели 

видеоролики, с интересом решали 

практические задания – кейсы по 

определению фейковых новостей. Краев Д., 

ученик 8-го класса, так сказал о 

мероприятии: «Я понял, как 

важноанализироватьинформацию, которую 

мы получаем в соцсетях. Там могут быть 

вбросы, провокации и фейки». 

17.03 

Всероссийский открытый урок 

«Русская весна» 

 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 17 

марта посмотрели Всероссийский открытый 

урок «Русская весна», посвященный 

воссоединению Крыма с Россией. 

Открытый урок провели: Вера Богатикова 

(учитель истории школы № 6 г. 

Севастополя);Александр Бондарев (кадет 

10-го класса школы № 6 г. Севастополя) и 

Анна Черезова (ученица школы № 6 г. 

Севастополя). Школьники ипедагоги из 

Севастополя рассказалив прямом эфире об 

истории полуострова Крым, о том, почему 

когда-то Крым и Севастополь оказались в 

составе Украины, и объяснили, почему 

жители полуострова всегда хотели снова 

стать частью России. 

Ссылка на урок: 

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

30558759_279889 

 

18.03 

Участие в муниципальном этапе XIV 

Нижегородского спортивного 

фестиваля детских садов 

18 марта 2022г на базе ГАУ НО «ФОК» в 

р.п. Тоншаево Нижегородской области» 

состоялся муниципальный этап XIV 

https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_279889
https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_279889


«Малышиада». 

 

Нижегородского спортивного фестиваля 

детских садов «Малышиада». Цель 

фестиваля - пропаганда спортивного стиля 

жизни среди детей дошкольного возраста, 

развитие физических качеств у 

дошкольников. Школьники МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш, которые являются 

активистами Тоншаевского РЦДТ: 

Поплаухин Дмитрий, Мартынов Данил, 

Сизых Роман, Юрков Алексей стали 

добровольными помощниками при 

проведении этапов соревнования. 

18.03 

Урок истории «Крым в истории 

России» (Библиотечный урок) 

 
 
 
 

 
 

 

18 марта 2022 года в России отмечают 

восьмую годовщину воссоединения Крыма 

с Россией. Именно в этот день в 2014 году 

Крым официально вошел в состав 

Российской Федерации. 

Будет небо и чистым, и синим, 

В русском море – попутной волна. 

Крым всегда будет вместе с Россией, 

Это наша с тобою страна. 

Крым вернулся в родную Россию 

Крым с Россией на все времена! 

Этими жизнеутверждающими строками 

начался урок истории «Крым в истории 

России». Библиотекари рассказали об 

истории Крыма, об историческом 

референдуме 2014 года, определившим 

судьбу полуострова. Именно тогда восемь 

лет назад народ Крыма и города 

Севастополя выразили свою волю о 

присоединении Крыма к России. Ведь в 

сердце, в сознании людей Крым всегда был 

и остается неотъемлемой частью России. 

Эта убежденность, основанная на правде и 

справедливости, была непоколебимой, 

передавалась из поколения в поколение, 

перед ней были бессильны и время, и 

обстоятельства, бессильны все 

драматические перемены, которые мы 

переживали, переживала наша страна в 

течение всего XX века. 

Мероприятие сопровождалось показом 

слайд - презентации «Вместе навсегда», а 

также видеороликами: «Писатели, 

посетившие Крым», «Крым – Россия – 

вместе навсегда», «Наш прекрасный 

Крым», «Достопримечательности Крыма». 

К мероприятию была подготовлена книжно 

– иллюстративная выставка «Крым в 

истории России». 

20.03 Сдача нормативов ГТО педагогами 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— полноценная программная и 

нормативная основа физического 



 

воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта и 

оздоровление нации.  

Среди педагогов Тоншаевской В(с)Ш есть 

приверженцы ЗОЖ и активных видов 

спорта. Окунева Н.А. и Лебедева Е.А. 

поучаствовали в этом движении и уже 

получили значки золотой ступени. 20 марта 

2022 года Окунева Н.А. и Степушева Н.О. 

поучаствовали в сдаче норматива ГТО 

лыжная гонка 2000м, показав хорошие 

результаты.  

Мы за ЗОЖ, мы любим спорт, мы бодры, 

веселы и активны! 

21.03 

Акция «Берегите лес!», приуроченная 

к Международному дню лесов и 

посвященная пользе леса для 

окружающего мира и людей, его 

охране и безопасному поведению в 

лесу. 

 

21 марта отмечается Международный день 

лесов – ежегодный праздник, которой был 

утвержден Генеральной Ассамблеей ООН, 

как повод проинформировать общество о 

важности сохранения лесов и для 

повышения осведомленности об их 

значении, так как проблема сохранения леса 

и его богатств стоит сегодня в ряду 

важнейших экологических задач для всех 

стран мира. Не остались в стороне и 

присоединились к акции «Берегите лес!» 

обучающиеся нашей школы. Благодарности 

получили обучающиеся 10 класса Сизых 

Роман и 8-го класса Поплаухин Дмитрий 

 

22.03. 

Международный день рек 

 

 
 

Реки играют важную роль в жизни людей. 

Они используются человеком с древних 

времён. Реки всегда служили одним из 

источников пресной воды, а иногда и 

единственным. Также они использовались, 

и используются по сей день для добывания 

пищи. Реки нужны для орошения 

сельскохозяйственных полей и для добычи 

энергии. Обучающимся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш учитель географии Волхонова Т.И. 

предложила поучаствовать в игре и узнать 

интересные факты о реках мира.  

В ходе игры, посвященной 

международному Дню рек, предлагались 

вопросы, связанные с реками мира. После 

каждого вопроса учитель давала краткую 

информацию о той или иной реке. 

Например, Обь — это великая река, 



 

 

важность которой для России невозможно 

переоценить. Она является неиссякаемым 

источником водных ресурсов, важной 

транспортной артерией и огромным 

природным заповедником. Осенью и летом 

в месте истока Оби, где она образуется в 

результате слияния двух других рек, можно 

наблюдать любопытный эффект — река 

кажется полосатой. Этот эффект возникает 

из-за того, что реки, образующие Обь, несут 

воды разного цвета, и смешиваются они не 

сразу. Обь — важнейший 

инфраструктурный объект российской 

экономики. На её территориях добывают 

нефть, природный газ и торф. Перевозка 

оборудования для всех добывающих 

отраслей осуществляется речным путём. 

Ребятам удалось верно ответить на все 

вопросы. К тому же они больше узнали о 

реках нашей планеты. Вперёд к знаниям! 

23.03. 

Фотовыставка «Заповедная палитра». 

Керженский заповедник. 

 

 
 

 

«Заповедная палитра» - новая передвижная 

фотовыставка государственного природного 

биосферного заповедника 

«Керженский».Заповедная зона находится в 

Нижегородской области. Ее площадь 

составляет 46,8 тыс. га. На выставке 

представлены фотографии природы 

Керженского заповедника, сделанные 

сотрудниками заповедника и его друзьями. 

23 марта фотографии посмотрели 

обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш.  

 

Подберу на палитре краски,  

Всех оттенков, что есть в природе.  

Нарисую цветные сказки,  

Те, что в голову мне приходят.  

Разведу акварелью небо  

Ярко-нежное, голубое.  

Ах, взлететь так хотелось мне бы,  

И потрогать его рукою:  

Пропустить между пальцев воздух,  

Чуть поигрывая облаками  

Белоснежными – или грозно  

Зачерненными углем по краю…  

Яркой охры на кончик кисти  

Наберу – это будет солнце,  

Или, может, осени листья,  

Или – звезды в ночном оконце… [...]  

Изумрудно-зеленый цвет –  

Это будет пейзаж весенний:  

Свежесть утра, река, рассвет,  

И над всем – соловьиное пенье.  

Чтобы трели нарисовать,  

Вряд ли хватит моей палитры.  

Разных красок перемешать  



Мне не капли придется – литры. [...]  

М. Бурлай  

Керженский заповедник предоставил 

полезную возможность увидеть ТО, где 

Центральная Россия переходит в 

удивительную европейскую тайгу Южного 

Заволжья. Мало кто знает, но когда-то 

дикого северного оленя здесь было столько 

же, сколько и в тундре (его ареал обитания 

имел границы намного южнее). Запретник 

как раз организован с целью спасения 

последней популяции редкого (для этих 

широт) животного. А еще местным 

«символом» называют знаменитые 

торфяные болота. Ребята в восторге от 

данной фотовыставки.  

24.03 

Литературный час, посвященный 85 – 

летию знаменитого автора «Народный 

писатель: Валентин Григорьевич 

Распутин». 

 
 

 

«Певец Деревни», «Душа России» - так 

называют Валентина Григорьевича 

Распутина одного из немногих русских 

писателей, для которых Россия – не просто 

географическое место, где он появился на 

свет, а Родина в самом высоком и 

наполненном смысле этого слова. 

24 марта в преддверии Всероссийской 

Недели детской и юношеской книги для 

учащихся Тоншаевской вечерней школы в 

Центральной библиотеке прошел 

литературный час, посвященный 85 – летию 

знаменитого автора «Народный писатель: 

Валентин Григорьевич Распутин». 

Мероприятие сопровождалось электронной 

видео презентацией, в ходе которой 

библиотекарь отдела обслуживания С. В. 

Юргина познакомила ребят с биографией и 

творчеством писателя. Литературный час 

дополнили буктрейлерами по 

произведениям «Уроки французского», 

«Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Уроки Распутина», где была 

раскрыта грань творчества Валентина 

Распутина как писателя, прозаика, 

публициста, философа. 

24.03 

Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами» 

 

 
 

Межрегиональная экологическая 

общественная организация «Эка» снова 

подготовила серию экологических уроков 

«Разделяй с нами». 24 марта обучающиеся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняли 

активное участие в первом экологическом 

уроке на тему: «Разделяй с нами. Мир без 

мусора».  

На интерактивном урокешкольники 

познакомились с международным опытом в 

сфере обращения с отходами, технологиями 

переработки вторсырья и научились 



 

простым каждодневным шагам, которые 

помогают внести вклад в решение 

проблемы отходов. 

 

25.03 

Акция «Все помогают всем». 

Просмотр киноурока «Письма». 

 

 
 

 
 

 
 

 

25 марта обучающиеся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш приняли участие во Всероссийской 

школьной благотворительной акции «Все 

помогают всем». Данная акция проводится 

в рамках Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в школах России» при 

поддержке федерального партийного 

проекта «Новая школа» и направлена на 

организацию помощи детям, больным 

раком крови, привлечение внимания 

общественности к решению вопросов 

лечения детей с заболеванием крови. 

Инициаторами Акции выступили 

школьники МОУ «Крымская школа» 

Джанкойского района Республики 

Крым.Обучающиеся 8-11 классов 

посмотрели киноурок «Письма». Фильм 

был нацелен на решение важнейшей задачи 

– привлечение внимания школьников к 

решению вопросов лечения детей с 

заболеваниями крови.  Просмотр 

видеофильмавызвал сильную 

эмоциональную реакцию детей. По 

окончании просмотра ребята высказали 

свое мнение по вопросу донорства, о людях, 

помогающих нуждающимся, поделились 

своими эмоциями и мыслями. Участие в 

Акции позволило школьникам вновь 

обратиться к таким ценностям, как доброта, 

милосердие, способствовало формированию 

готовности к гуманитарной деятельности ‒ 

волонтерству, помощи людям, 

нуждающимся в ней. 

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

200803951_351%2Fall 

https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_351%2Fall
https://vk.com/club200803951?w=wall-200803951_351%2Fall


 

28.03. 

Всероссийский урок по 

обществознанию 

«Антироссийские экономические 

санкции и их влияние на 

отечественную экономику» 

 
 

 
 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел 

Всероссийский урок по 

обществознанию«Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на 

отечественную экономику» в форме 

комбинированного урока, включающего 

работу с документами.  

Педагоги еще раз объяснили ребятам, что 

включает в себя понятие «санкция»; кратко 

охарактеризовали основные экономические 

санкции против России; показали 

возможности России по преодолению 

негативных последствий санкционного 

давления западных стран на экономическую 

сферу жизни нашего общества; дали 

представление об основных направлениях 

антисанкционной политики в Российской 

Федерации. 

Обучающиеся на уроке работали с 

инфографикой. Учитель демонстрировала 

соответствующие изображения на слайдах, 

а ученики обсуждали заданные проблемы. 

На занятии использовались3 

видеофрагмента, которые 

включалиинформацию об 

импортозамещении в разных отраслях 

промышленности, анализ социальной 

информации, представленной в СМИ. 

В завершении урока обучающимся 

предложили посмотреть ролик с 

обращением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о Донбассе, 

адаптации к санкциям и решениях 

правительства, как стабилизировать 

экономику. 

28.03 
Всероссийский онлайн-урок «Большая 

перемена» 

Состоялся старт третьего сезона «Большой 

Перемены» - проекта, где «не оценивают, а 

ценят», проекта больших возможностей не 

только для ребят, но и для их наставников! 

Во втором сезоне приняли участие более 40 

тыс. обучающихся Нижегородского  

региона. 

29.03. 

Всероссийский урок «Герои нашего 

времени. А. Панкратов». 

 

 

Тот герой, кто за Родину горой. 

                                                      (пословица) 

У каждого народа есть свои герои, и именно 

на их подвигах воспитывается молодое 



поколение. В МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

прошел Всероссийский урок «Герои нашего 

времени. А. Панкратов».Сначала 

обучающиеся обсудили содержание 

понятий «мужество», «героизм», 

«доблесть», «честь». Затем педагоги 

рассказали о военных наградах в разные 

периоды истории России. Ребята 

посмотрели два видеоролика «Герои нашего 

времени» и высказали свое мнение на тему: 

«Кого же можно назвать 

героем?Какпонимаете фразу «Героями не 

рождаются, героями становятся». 

Обучающиеся узнали на уроке о том, что 

одним из тех воинов, кому было недавно 

присвоено звание Героя России, стал 

капитан Алексей Станиславович Панкратов, 

военнослужащий воинской части, 

дислоцированной на территории 

Пензенской области.Ролик «Гроза 

беспилотников: как капитан Панкратов 

отбил воздушную атаку»рассказал 

обучающимся о подвигеАлексея 

Станиславовича Панкратова. В результате 

грамотных действий наших зенитчиков 

метким огнём были сбиты один штурмовик 

Су-25 и три ударных беспилотных 

летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» 

украинских вооружённых сил. Благодаря 

этому атака с воздуха была сорвана. 

Когда-то Алексей Панкратов был таким же 

школьником, подростком, как иребята 

сегодня. Учился в школе, проводил время с 

друзьями после уроков, задумывался о 

своём будущем. Мечтал ли он, что 

совершит когда-то геройский поступок? 

Возможно. Его жизнь и подвиг ещё раз 

доказывают, что герои – это обычные люди, 

которые ходят по улицам рядом с нами, а 

возможно, сидят за соседней партой. 

Это отважные люди, которые готовы 

совершить подвиг не только во время 

боевых действий, но и в мирное время. И 

сделают они это не ради славы и денег, не 

для признания окружающих, а во имя добра 

и «за други своя».  

Мир стремительно меняется. Угрозы и 

вызовы в наше время принимают разные 

формы. Место подвигу есть и в наши дни. 

Ведь как писал Алексей Николаевич 

Толстой: «Герой ― это живое воплощение 

всего, что есть лучшего в человеке, а 

лучшее ― это борьба за мощь, за изобилие, 

за счастье страны и народа». 

 Шерстковский УКП  



03.03 

 

Единый классный час «Погибнуть, но 

не сдаться: подвиг 6-й роты» 

 
 

 
 

 

22 года назад, 29 февраля 2000 года, в 

Чечне произошло, пожалуй, самое 

трагичное и героическое сражение с 

участием российских войск, вошедшее в 

историю как подвиг десантников 6-й роты 

Псковской десантной дивизии. 90 солдат 

ценой своей жизни задержали группировку 

боевиков численностью более 2000 человек 

на безвестной высоте 776.0 в Шатойском 

районе. Десантники бились до последнего. 

Выжили лишь шестеро. Участников той 

схватки порой ставят в один ряд с 

защитниками Брестской крепости. 28 

февраля в Шерстковском УКП с целью 

патриотического воспитания обучающихся, 

формирования гордости за подвиги 

российских воинов проведен ряд 

мероприятий, посвященных подвигу этих 

молодых ребят. В 10 классе проведен 

классный час «Погибнуть, но не сдаться: 

подвиг 6-й роты», в 11 классе - урок 

истории « Рота уходит на небо». На 

классном часе в 10 классе был использован 

документальный материал из сериала 

«Легенды армии с Александром 

Маршаллом» о Марке Евтюхине, Олеге 

Ермакове и подвиге 6-й роты, а на уроке 

истории в 11 классе - презентация «Рота 

уходит на небо». В этих материалах 

показаны мужество, героизм, 

самоотверженность 20-летних ребят, 

готовых отдать жизнь, но не отойти, не 

сдаться в плен, не продаться за деньги, 

любой ценой не пропустить чечено-

арабских боевиков к мирным жителям 

Дагестана, спасти их жизни. Обучающиеся 

очень внимательно слушали и смотрели о 

бое и подвигах десантников, восхищаясь их 

подготовкой, патриотизмом и отсутствием 

страха перед смертью. После просмотра 

фильма и презентации состоялось 

обсуждение не только подвига десантников 

6-й роты, но и военной операции России по 

защите Донбасса на Украине, по 

денацификации и демилитаризации 

Украины. Почти все присутствующие 

поддержали проводимую операцию ВС 

России. 

09.03 
уроки обществознания на тему: 

«Гибридные конфликты». 

9 марта в Шерстковском УКП с целью 

формирования ответственной гражданской 

позиции учащихся в условиях внешних 

угроз, в 9-11 классах проведены уроки 

обществознания на тему: «Гибридные 

конфликты». На мероприятиях 

присутствовало 32 человека. 



09.03 

Братство славянских народов 

 

 

9 марта в Шерстковском УКП в 10-11 

классах с целью более глубокого осознания 

общего происхождения, единых корней 

трех братских восточнославянских народов-

русских, украинцев и белорусов – на уроках 

по элективному курсу по обществознанию 

проведен единый урок «Братство 

славянских народов». На уроке 

использована рекомендованная 

презентация. 

Большой интерес у обучающихся вызвал 

материал о славянских языках, 

использующих кириллицу или 

кириллический алфавит. На уроке 

обучающиеся вспомнили исторические 

сведения о первом книгопечатнике Иване 

Федорове, который основал первые 

типографии в Москве, Львове, Киеве и 

попробовали прочитать строки из его 

«Азбуки». 

В заключение обучающиеся ответили на 

вопросы анкеты и обсудили события после 

распада СССР, когда внешние силы 

пытаются разрушить единство трех 

братских народов, и сделали вывод, что 

именно поэтому сегодня важно оставаться 

единым народом, не поддаваться на 

провокации тех, кто пытается это сделать. 

Материал урока вызвал большой интерес у 

обучающихся, они задавали много 

вопросов, высказывали свое мнение, 

приводили примеры из жизни, 

рассказывали семейные истории. На уроках 

приняли участие 24 обучающихся 

 Буреполомский УКП  

09.03 

Единый урок по теме «Братство 

славянских народов». 

 

09.03.2022 года в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомском УКП для учащихся 9 – 11 

классов был проведен единый урок по теме 

«Братство славянских народов». В ходе 

данного урока обучающиеся убедились в 

том, что Россия, Белоруссия и Украина – 

это близкие по культуре и народу страны. 

Конечно, можно разделить страны 

формальными границами, но связи между 

ними гораздо более крепкие: это связи 

между семьями, родственники живущими в 

разных городах России, Белоруссии и 

Украины. 

Поговорили и о том, почему важно именно 

сегодня оставаться единым народом, не 

поддаваться на провокации тех, кто 

пытается нас разделить. 

13.03 
Единый урок по теме  

«Гибридный конфликт». 

С целью формирования ответственной 

гражданской позиции учащихся в условиях 

внешних угроз в Буреполомском УКП для 



 
 

 

учащихся 9-11классов был проведен 

единый урок по теме «Гибридный 

конфликт». В ходе данного урока учащиеся 

узнали, что такое гибридный конфликт и 

какова стратегия гибридных конфликтов. 

Учащиеся вспомнили похожие конфликты 

более раннего периода. Также обучающиеся 

задумались над вопросом, что испытывает 

мирное население во время подобных 

конфликтов. Ответили на вопрос, какие 

методы используются при гибридных 

конфликтах, разобрав некоторые примеры 

информационных манипуляций. 

Поразмышляли над вопросами: санкции для 

России — это хорошо или плохо? Какой 

положительный момент есть в санкциях для 

России? В конце беседы сделали вывод: 

важно не поддаваться на провокации; 

поддерживать друг друга. И помнить, что 

вместе мы – огромная сила. 

18.03 

Единый классный час «Крым и 

Россия. Мы вместе!» 

 

 

18 марта 2022г в Буреполомском УКП был 

проведен единый классный час «Крым и 

Россия. Мы вместе!», на котором 

освещалась тема событий крымской весны 

2014г. Воссоединение Крыма с Россией — 

это знаковое политическое событие, 

которое восстанавливает историческую 

справедливость, попранную безграмотными 

действиями политиков, которые видимо 

плохо учили географию и историю своей 

страны. 

Цель данного мероприятия: 

Кратко познакомить учащихся с историей, 

географическим расположением Крымского 

полуострова. Рассмотреть особенности 

исторического и культурного единства 

республики Крым и города Севастополя с 

Российской Федерацией. 

Развивать умение анализировать, делать 

выводы, способствовать развитию 

творческих способностей школьников. 

Воспитывать интерес к изучению 

культурного прошлого своей Родины, 

чувство уважения к истории России и 

гордости за свою страну и ее народ. 

 

 


