
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в ноябре 2021 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

04.11 

Мероприятия к Дню народного 

единства в онлайн формате. 

 #МыВместе#Мыедины 

#Россияобъединяет. 

На основании письма от Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О направлении 

методических рекомендаций по проведению 

мероприятий празднования Дня народного 

единства» в школе прошли онлайн-

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 4 ноября 2021 года. 

Педагоги и обучающиеся школы приняли 

участие в следующих online-мероприятиях: 

-Историческая викторина, посвящѐнная Дню 

народного единства: https://vk.com/polk_russia; 

-Конкурс «Поздравьте страну с праздником!» в 

сообществе Бессмертного полка России в 

социальной сети VKontakte 

https://vk.com/polk_russia; 

-Флешмоб поздравление с Днѐм народного 

единства. Подписчикам сообщества 

Бессмертного полка России в социальной сети 

VKontakte https://vk.com/polk_russia было 

предложено разместить свои фото и 

поздравления с хэштегом 

#сДнемНародногоЕдинства_поздравляю. 

 

 

 

4 ноября классные руководители МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш предложили обучающимся 

посмотреть информационную слайд-лекцию 

«1612 – год возрождения России», из которой 

можно было подробнее узнать о истории 

праздника. 

Ссылка на видео 

https://vk.com/video-107815026_456239558 

 

https://vk.com/video-107815026_456239558


с 3 по 7 

ноября 

2021 

 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

 

 

Большой этнографический диктант - это 

просветительский проект, который знакомит с 

культурой народов, проживающих в России, а 

также позволяет оценить общий уровень 

этнокультурной грамотности.Организаторы 

данной акции - Федеральное агентство по 

делам национальностей.«Народов много – 

страна одна!» - под таким лозунгом уже в 

шестой раз состоялась Международная 

просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». В ней приняли 

активное участие 10 обучающихся и 15 

педагогов МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

Задания были опубликованы 3 ноября на 

официальном сайте Большого 

этнографического диктанта miretno.ru. Задания 

Диктанта были оформлены в виде теста и 

включали в себя: 

- 20 вопросов – общефедеральная часть 

Диктанта, единая для всех участников; 

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, 

уникальная для каждого субъекта Российской 

Федерации. 

Максимальная сумма баллов за выполнение 

всех заданий – 100.Время прохождения 

Диктанта – 45 минут. 

Все участники получили сертификаты в 

электронном виде с указанием результатов. 

В этом году у участников сохранялась 

возможность сразу узнать правильный ответ и 

получить историческую справку со ссылками 

на источники http://miretno.ru/ 

8 

ноября 

— 10 

декабря 

 

Культурный марафон 

 

Культурный марафон - ежегодный 

всероссийский проект, который знакомит 

школьников с мировой и отечественной 

культурой.В этом году марафон был посвящѐн 

теме кино. Участвуя в «Культурном 

марафоне», необходимо было пройди 

необычный образовательный тест и,при случае, 

можно было выиграть одну из 500 

Яндекс.Станций Лайт с Алисой внутри. 

Тест прошли обучающиеся 11 класса Жукова 

Ольга и Фахразиева Валерия. 

15.11-

19.11 

Всероссийская акция «Бумажный 

БУМ за КЛАССное 

ЭКОпутешествие» 

 
 

С целью привлечения внимания к проблеме 

раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов, вторичной переработки отходов 

производства и потребления бумаги и картона, 

сохранению лесов, обучающееся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш приняли активное участие 

во Всероссийской акции «Бумажный БУМ». 

Мероприятие проводилось в рамках 

Всероссийского дня сбора макулатуры.  

В силах каждого человека сделать вклад в 

общее дело сохранения лесов, экологии и 

естественной красоты нашей планеты. 



 

 
 

 
 
 

 

 

Например, каждый может сдать макулатуру - 

это пусть не большой, но важный вклад в 

сохранение живой природы.С 15 по 19 ноября 

ребята и работники школы собирали 

макулатуру и в конце недели сдали на 

вторичную переработку356 кг. Молодцы! 

Надеемся, что данная Акция помогларебятам 

осознатьважность бережного отношения к 

окружающей среде, природным ресурсам и 

необходимости их вторичного использования, 

позволила сократить количество отходов, 

попадающих на свалки. Всех участников 

благодарим за активное участие в Акции. 

 

 

15.11 

с 15.11 по 19.11. 2021 – неделя 

«Полиция и дети» 

 

 

Единый классный час "Наша 

полиция нас бережет!". 

Полицейский защищает 

Нашу честь и наш покой, 

И на службу заступает 

В час дневной и в час ночной. 

В рамках недели "Полиция и дети", которая 

прошла с 15.11 по 19.11. 2021 года, для 

обучающихся 9-11 классов был проведен 



 
 

 
 

 
 

единый классный час "Наша полиция - нас 

бережет!". 

Цель мероприятия: 

- рассказать о роли полиции в жизни людей и 

способствовать проявлению уважения к людям 

данной профессии. 

Ребята приняли активное участие в беседе, 

отвечая на поставленные вопросы: "Что они 

знают о данной профессии?", "Какими 

профессиональными качествами должны 

обладать полицейские?" В ходе мероприятия 

подростки не только отвечали на вопросы, но и 

выполняли практические задания: объясняли, 

как должен поступить полицейский в той или 

иной ситуации, например, "бабушка упала с 

лестницы". В конце классного часа ребята 

разыграли небольшую сценку "Полицейский на 

посту", сами придумали диалог о добром 

полицейском. Мероприятие прошло интересно, 

оживленно. 

Ребят ждало много интересных мероприятий. 

Классный час «День 

толерантности» 

 

 

Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди. 

 

В 9 классе был проведен классный час «День 

толерантности» с целью познакомить 

обучающихся с понятием «толерантность», 

выявить основные черты толерантности, 

сформировать правильное представление о 

толерантном поведении. Классный 

руководитель Солоницына О.А. рассказала об 

истории происхождения слова 

«толерантность», а обучающиеся подготовили 

презентацию и рассказали о толерантном 

отношении к окружающим и правилах 

толерантного общения. 

16.11 Классный час «День В 8 классе прошло мероприятие, посвященное 



толерантности» 

 

 

международному Дню толерантности. Ребята 

узнали, что такое толерантность. Высказали 

свои мнения об отношении друг к другу. 

Приняли участие в создании коллажа. 

Час общения "Поговорим о 

толерантности" 

 

 

 

 

Международный день толерантности ежегодно 

отмечается 16 ноября. Вопрос о толерантности 

сейчас в центре внимания всего мира. Понятие 

«толерантность» воспринимается не только 

детьми, но и взрослыми по-разному, но дать 

понять ребятам, что такое толерантность, очень 

важно.С целью ознакомления обучающихся с 

понятием "толерантность", его 

происхождением, значением, актуальностью 

его формирования, как нравственного качества 

личности 17 ноября для обучающихся 10-

11классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш был 

проведен час общения "Поговорим о 

толерантности". Мероприятие прошло в 

игровой форме, с показом презентации и 

выполнением заданий различного типа. 

Вначале мероприятия обучающиеся выполнили 

упражнение "Салфетка" (у каждого на столе 

лежала салфетка, ребята складывали ее 

пополам и отрывали произвольно уголки). На 

примере подростки увидели, что двух 

одинаковых салфеток не бывает. Затем 

послушали притчу "Ладная семья" и 

определили тему мероприятия. Ребята 

подбирали к слову "толерантность" близкие по 

значению слова ("Ассоциация"). Следующие 

задания обучающиеся с интересом выполняли: 

"Волшебная рука" - на листе бумаги обводили 

свою руку, на пальцах писали свои лучшие 

качества, на ладони то, что хотели бы изменить 

в себе. При помощи своих рук ребята сложили 

эмблему толерантности. Узнали, что означает 

понятие на разных языках, а также соотносили 

высказывание с библейской заповедью. 

Кульминацией мероприятия стала творческая 

работа "Дерево толерантности. Ребята взяли по 

листочку и написали, что нужно сделать, чтобы 

наша школа стала пространством 

толерантности. Мероприятие прошло в 



 

 

атмосфере тепла, доброты, уважения друг к 

другу. Проведение таких мероприятий 

необходимы для воспитания толерантной 

личности 

 
 

17.11-

18.11 

Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

 

 

Обучающиеся школы приняли активное 

участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята 

– молодые защитники природы». Олимпиада 

проводилась в дистанционном формате в 

период с 15 по 19 ноября с целью выявления 

наиболее экологически грамотных 

обучающихся, повышенияих 

естественнонаучной грамотности. Из 8 класса 

приняли участие 3 человека, из 9-го – 3, из 10-

го – 2 и из 11 класса – 4. Все участники 

получили именные сертификаты. Больше всех 

баллов набрали Жеребцов Данил и Сизых 

Роман.   

18.11 

Квест-игра «Я и мои права». 

 

 
 

 

В своих правах мы все равны: и взрослые и 

дети.Все расы, веры, языки – все люди на 

планете. 

18 ноября 2021года для обучающихся 8-9 

классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш проведен 

час правовых знаний в рамках мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, который отмечают 20 

ноября. Учитель истории и обществознания 

Жукова М.В. подготовила и провела квест-игру 

«Я и мои права».Главной целью мероприятие 

являлось: повышение общего уровня правовой 

культуры, формирование у обучающихся 

умения защищать свои права при помощи 

закона.Для реализации этих целей в начале 

мероприятия Жукова М.В. 

продемонстрировала презентацию, из которой 

обучающиеся узнали об основных документах, 

в которых прописаны права, свободы и 

обязанности гражданина РФ. 

Во второй части мероприятия у ребят 



 
 

 
 

 

появилась возможность продемонстрировать 

свои знания в рассматриваемой области, была 

проведена квест-игра, где ребятам были 

предложены различные задания: составление 

анаграмм, правовые пословицы (составить из 

разрезанных слов пословицы по данной теме), 

права и обязанности (распределить в два 

столбика права и обязанности 

несовершеннолетних), правовая консультация 

(по описанию правонарушения сказать 

название сказки). 

Итоговой частью мероприятия стало 

оформление кластера «Наши права» 

Мероприятие вызвало живой интерес, что 

свидетельствует о высокой значимости и 

необходимости популяризации правовых 

знаний обучающихся. 

 

19.11 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники 

природы».«Секреты этологии». 

#УрокЭколят2021#ДрузьяЗемли 

 

 
 

Министерство просвещения Российской 

Федерации и Федеральный центр 

дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей с 8 ноября по 8 

декабря 2021 года проводят серию 

Всероссийских уроков «Эколята – молодые 

защитники природы». Цель уроков – 

экологическое просвещение обучающихся, 

формирование ответственного экологического 

поведения, повышение естественнонаучной 

грамотности. 

Многие люди 

разговаривают с 
животными, но немногие 

слушают – вот в чем 

проблема.  

 Бенджамин Хофф. 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш 19 ноября для 8-го 

и 9-го классовпрошел урокна тему «Секреты 

этологии». Этология – наука о поведении 

животных в естественной среде обитания. Все 

животные любят, когда их гладят – так считают 

многие… и ошибаются. Ученые говорят, что 

приятно наше прикосновение только собакам, 

да и то не всем и не всегда. Ребята на уроке 

узнали: что такое этология, и как договориться 

с животными; почему собаки дрессируются, а 



 
 

волков в цирке не бывает; почему кошка 

атакует врага в лицо, а на улицах так мало 

одноглазых котов, зато много их с порванными 

ушами;и многое-многое другое.Из видеоролика 

и презентации «Секреты этологии» можно 

было узнать о формах и видах поведения 

животных.Далее участники выполняли задания 

практической части. 

Проведение данного урока способствовало 

формированию экологической культуры 

школьников, расширило их представление об 

этологии, сформировало навыки безопасного 

поведения с животными.  

19.11 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Спорт – норма жизни». 

 
 

 

19.11.2021 в Тоншаевском ДЮЦ "Олимп" 

прошло спортивно-массовое мероприятие 

«Спорт – норма жизни». В мероприятии 

участвовали обучающиеся Тоншаевской 

вечерней (сменной) школы, которые 

соревновались в выполнении испытаний 

Комплекса ГТО: 

· Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине за 1 минуту; 

· Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; 

· Перетягивание каната. 

 

22.11 

Онлайн-квиз 

 «Автостопом по России». 
 

 
 

«Изучая Россию: Места. Люди. События» – это 

проект о тех и для тех, кто любит Россию, 

гордится ее историей, природным богатством и 

культурным разнообразием, кому 

небезразлично ее настоящее и будущее. 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

приняли участие в онлайн-квизе «Автостопом 

по России». В ходе мероприятия команда 

«Активисты» в количестве трех человек 

продемонстрировала свои знания по географии, 

истории России, музыке и литературе. Игра 

включала 7 тематических раундов, 42 вопроса, 

расположенных по принципу возрастающей 

сложности, – и 60 секунд, чтобы дать 

правильный ответ. Меньше чем за час ребята 

совершили путешествие от Владивостока до 

Калининграда и узнали, кто построил в России 

аналог Пизанской башни, где живут самые 

литературные собаки и что является весомым 

аргументом в дизайне купюры, увидели 



 

историю и культуру страны с непривычной 

стороны. 

В результате команда «Активисты» онлайн-

игры получила сертификат. 

23.11 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы». 

«Зелѐные технологии». 

#УрокЭколят2021#ДрузьяЗемли 

 

 

 

В любой гонке, где 

соревнуются человеческая раса 

и истощение природных 

ресурсов, время играет против 

нас. 

ОлдосХаксли. 

В рамках серии Всероссийскихэкологических 

уроков «Эколята – молодые защитники 

природы» в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел 

урок в интерактивной форме с элементами 

дискуссии для 10-х и 11-х классов на тему 

«Зелѐные технологии».  

За последние полторы сотни лет человечество 

прошло через череду научно-технических и 

научно-технологических революций. Сейчас 

развитые страны переживают четвертую 

научно-технологическую революцию и шестой 

технологический уклад и готовятся к переходу 

к седьмому. Старшеклассники на уроке 

обсудили последствия НТР и пришли к выводу, 

что в результате данных революций не только 

значительно изменилась жизнь, но и 

произошли не менее значительные негативные 

изменения в окружающей среде в результате 

многообразной и часто бездумной, 

грабительской по отношению к природе 

деятельности человека. Ребята получили 

информацию о «зеленых» технологиях и их 

актуальности в современном мире; 

познакомились с историей экологически 

чистых технологий, с их классификацией. 

Ребята проявили интерес к изучению 

материалов о современных экологических 

проблемах и способах их решения во всех 

сферах профессиональной деятельности.После 

изучения теоретического блока материала 

продолжилась работа в рабочих листах. 

Обучающимся нужно было выбрать из списка 

технологии, которые относятся к «зеленым» 

(экологически чистым); соотнести вторсырье и 

предметы, которые из него получают; оценить 

свой регион с точки зрения использования 

альтернативных источников энергии. 

Проведение данного занятия способствовало 

формированию экологической культуры и 

навыков глобального экологического 

мышления, расширило представления 



обучающихся о значении экологизации 

промышленных технологий в современном 

мире. 

23.11 

Всероссийский проект 

 «Классные встречи РДШ»  

классный час «О трудностях 

выбора профессии» 

 

 

 
 

23.11.2021 года в рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи РДШ» классный 

руководитель 9 класса Солоницына О.А. 

провела для обучающихся 8-9 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш классный час «О 

трудностях выбора профессии» с 

использованием видео с гостями проекта. 

Сначала разговор шел о выборе профессии. 

Ребята ответили на вопросы: Что такое 

профессия? С какими трудностями мы можем 

столкнуться при выборе профессии? 

Потом посмотрели видео чемпиона мира по 

паракарате Сергея Бурлакова. Он рассказал о 

трудностях, с которыми сталкиваешься на 

пути. Далее посмотрели видео журналиста 

Анатолия Вассермана о том, что имеет важную 

роль в будущей жизни человека и в его 

профессии, видео актрисы театра Ольги Кабо о 

том, что все должны быть личностью. Ребята 

порассуждали на тему: «Что такое личность?» 

В итоге подошли к теме «Образование» и 

посмотрели видео журналиста и телеведущей 

Тины Канделаки, которая призывала: 

«Учиться, учиться, учиться!» Еще раз 

выделили, что обучение и самообразование – 

основной путь получения образования. 

Обучающиеся поняли, что мотивацию себе 

должен создавать и ставить себе ТЫ САМ. 

Хочется надеяться, что данный классный час с 

участием гостей Всероссийского проекта 

поможет ребятам с выбором профессии. 

#РДШ#РДШ52#КлассныеВстречиРДШ 



25.11 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники 

природы».«Среда обитания 

животных». 

#УрокЭколят2021#ДрузьяЗемли 

 

 

Природа никогда не делает 

ничего лишнего, ничего 

бесполезного и знает, как 

извлечь несколько эффектов 

из одной причины. 

Николай Коперник 

Некоторые учѐные считают, что мы живѐм во 

время шестого массового вымирания, причѐм 

являющегося следствием деятельности 

человека. Теория основана на оценках скорости 

исчезновения видов, которая примерно в 100 

раз быстрее, чем фоновая скорость 

исчезновения видов между массовыми 

вымираниями. Учитывая это, человечеству 

необходимо срочно искать варианты 

сохранения разнообразия видов. А для этого 

необходимо изучать связи видов в сообществе, 

взаимоотношения групп организмов со средой 

обитания Понимая, как животные освоили 

свою среду обитания, человек может 

выстроить своѐ существование более грамотно, 

более бережно по отношению к окружающему 

миру. 

С целью знакомства с особенностями среды 

обитания животных и способами 

приспособления к нейв МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш учителем географии Волхоновой Т.И. 

был проведен экологический урок «Среда 

обитания животных» для обучающихся 8-9 

классов. Урок был построен в интерактивной 

форме с творческими заданиями. 

Ребятам было дано представление о среде 

обитания и ее факторах (просмотр 

презентации). Они познакомились с 

жизненными формами животных, обитающих в 

водной, почвенной, организменной и 

воздушно-наземной среде (видеоролик). Далее 

обучающиеся попробовали себя в роли ученых-

естествоиспытателей, которым в руки попало 

неизвестное животное. Это фантастическое 

животное они придумали и нарисовалисами, 

рассказывая при этом о его приспособлении к 

среде обитания. 

Изучение темы «Среда обитания» показывает 

школьникам значимость естественнонаучных 

знаний и наблюдений в эпоху технической 

революции. Кроме того, рассмотрение 

взаимосвязи условий окружающей среды с 

внешним обликом животных способствует 

пониманию причинно-следственных связей и 

формированию логического мышления, 

познавательного интереса к изучению 

экологии. 

30.11 
Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы». 

30 ноября для обучающихся 10-11 классов был 

проведен экологический урок в интерактивной 



«Школа экологического актива». 

#УрокЭколят2021#ДрузьяЗемли 

 
 

 
 

 

форме с элементами практической работы по 

теме «Школа экологического актива» с целью 

знакомства с основами волонтерской 

организации и проведения экологических 

мероприятий.  

Сохранение планеты, еѐ богатств и, в конечном 

счѐте, самого человека в руках каждого из нас. 

Молодые люди, оканчивающие школу и 

вступающие в жизнь, должны быть вооружены 

знаниями о глобальных экологических 

проблемах и о том, как они решаются. Ведь 

именно это поколение вынуждено срочно 

решать проблему взаимоотношений человека и 

среды, пока она не привела к гибели планеты и 

в итоге к гибели человеческой цивилизации. 

Старшеклассники получили представление о 

принципах экологического волонтерства, о 

разнообразии форм организации экологических 

мероприятий, познакомились с российскими и 

международными организациями, 

занимающимися экологическим 

волонтерством. 

Проведение данных занятий способствует 

формированию экологической культуры и 

навыков организации природоохранных 

мероприятий, расширяет представления 

обучающихся об экологическом волонтерстве. 

 

 Шерстковский УКП  

17.11 

 

 
 

 
 

 

Урок толерантности «Мы выбираем 

толерантность» 

Люди на свет рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, 

Нужно терпенье в себе воспитать. 

Нужно с добром к людям в дом приходить, 

Дружбу, любовь в своем сердце хранить. 

 

Такими стихотворными строчками 17 ноября 

начался урок толерантности «Мы выбираем 

толерантность» в Шерстковском УКП. 

На уроке обучающиеся узнали, когда был 

установлен День толерантности и с какой 

целью, почему он носит такое название, какое 

значение имеет это слово. Для них были 

подготовлены простые, но интересные, 

увлекательные задания, упражнения и тест с 

целью установления уровня их толерантности, 

которые они выполняли с большим 

удовольствием. Обучающиеся «нарисовали» 

портрет толерантного человека. В конце урока 

каждому была вручена памятка о правилах 

толерантного общения и советы по 

формированию толерантности. 



Завершился урок прекрасными словами 

писателя М.М.Рощина « Попробуйте не 

наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не 

спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить». 

Урок прошел очень оживленно и интересно, 

все обучающиеся активно в нем участвовали. 

 Буреполомский УКП  

16.11 

«Толерантность – дорога к миру». 

 

Толерантность – это искусство жить в мире 

непохожих людей и идей.А. Асмолов. 

16 ноября — Международный день 

толерантности.Этот день календаря призван 

обратить внимание общественности на угрозы, 

которые несет в себе нетерпимость к 

национальным, культурным, языковым, 

религиозным и прочим особенностям людей, 

живущих на планете. 

16 ноября в Буреполомском УКП прошли 

мероприятия, приуроченные к этому 

празднику, под лозунгом: «Толерантность – 

дорога к миру».В сегодняшнем обществе 

происходит активный рост агрессивности, 

расширение зон конфликтов. Эти социальные 

явления в первую очередь затрагивают 

молодѐжь, которой в силу возрастных 

особенностей свойственно стремление к 

простым и быстрым решениям социальных 

проблем. В последнее время в подростковой и 

молодѐжной среде наблюдается 

катастрофический рост всевозможных форм 

асоциального поведения. Поэтому данное 

внеклассное мероприятие актуально, так как 

направлено на формирование правильного 

представления о толерантном поведении, дает 

возможность обучающимся оценить степень 

своей толерантности, а также способствует 

готовности брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к обществу и 

человеку. 

 

 


