
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в октябре 2021 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
   

04.10 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящѐнный 

Дню гражданской обороны. 

 
 

 
 

Урок для обучающихся 8-11 классов 

провели начальник караула 110 – ПСЧ 28 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области Жаровский И.А., 

дознаватель ОНД и ПР по Тоншаевскому 

району, капитан внутренней службы Усачѐв 

В. С. В ходе урока ребята посмотрели 

презентацию об истории развития 

гражданской обороны России, 

познакомились с задачами гражданской 

обороны и ролью МЧС России в жизни 

страны. Узнали много интересного о работе 

спасателей, пожарных, военнослужащих 

войск гражданской обороны, медиков, 

пилотов, руководителей подразделений и 

других сотрудников МЧС России, которые 

обеспечивают безопасность граждан. 

Также ребята познакомились со способами 

оповещения и эвакуации людей из зоны 

радиации, о создании временных постов, о 

предоставлении населению средств 

индивидуальной защиты в случае 

химической атаки, о дезинфекции 

автомобилей и другой техники. 

05.10 

День Учителя 

 

 
 

 

День учителя в России 

Отмечает вся страна, 

С этим праздником поздравить 

Вас хотим мы прям с утра! 

Каждый год 5 октября в России отмечается 

очень важный и трогательный праздник — 

День учителя. В тот день обучающиеся 8-9 

классов с утра встречали своих учителей, 

поздравляли с профессиональным 

праздником и дарили открытки, сделанные 

своими руками. 

 

 

Ссылка на поздравление 
 

https://vk.com/video533277980_456239057 
 

Обучающиеся 11 класса МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш поздравили всех учителей с 

профессиональным праздником!!! С ДНЕМ 

УЧИТЕЛЯ !!! 

https://vk.com/video533277980_456239057


#Деньучителя#МОУТоншаевскаяВ(с)Ш#11 

06.10 

Акция «Поздравь ветерана 

педагогического труда» 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда и работников 

школы, которые ушли на заслуженный 

отдых. 

 

 
 

 
 

В день, когда осень украсила листья 

Красками яркими радуя глаз 

Праздник к нам в школу радостный мчится, 

С ним поздравляем мы искренне вас. 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя . 

Именно в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благодарности. 

 

День учителя - общий праздник, праздник 

всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за 

воспитание. Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, 

служат опорой в трудную минуту. 

Обучающиеся 9-11 классов поздравили 

ветеранов педагогического труда, а также 

работников школы, которые ушли на 

заслуженный отдых. 

 

12.10 

"Россия в цифрах" о Всероссийской 

переписи населения. 

 

С целью информирования населения о 

Всероссийской переписи населения 

обучающиеся 10-11 классов посмотрели 

видеоролик "Россия в цифрах". Из 

видеоролика ребята узнали о сборе и 

обобщении информации по переписи 

населения, которая проводится один раз в 

десять лет. С помощью переписи населения 

можно узнать информацию о населении 

страны, о еѐ территории, и др.. С 15 октября 

2021 года начнѐтся Всероссийская перепись 

населения, переписчики будут ходить по 

домам с планшетами и заносить 

необходимую информацию. Также можно 

переписаться самостоятельно через Гос 

услуги. Перепись населения - уникальный 

источник знаний. 

 

 

Умом — Россию не понять, 

Аршином общим не измерить… 

12 октября обучающиеся 9 класса 

посмотрели видеоурок «Россия в цифрах» с 

Аленой Бурковой о Всероссийской 

переписи населения. 

Обучающиеся узнали много новой 

информации, например, что в России 



 
 

 

проживает 146000000 человек, плотность 

населения – 8 чел./1 кв.км, что 75% 

населения живет в городах. 

Также узнали, что сбором и обобщением 

цифр обо всех сторонах жизни нашей 

страны и общества занимаются статистики 

– специалисты, ученые, работающие с 

цифрами. Помогают им переписчики. 

А с 15 октября 2021 года начинается 

цифровая всероссийская перепись 

населения. Любой житель нашей страны 

теперь сможет переписаться 

самостоятельно. 

18.10 

 

«Урок Доброты». 

 

 

 

Доброта – это человеческое качество, 

важнейшее из всех. С целью формирования 

толерантного отношения к пожилым людям, 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 18.10 2021 года 

для обучающихся 10-11 классов был 

проведен «Урок Доброты». 

В рамках урока обучающиеся узнали о 

слепоглухоте, о проблемах, с которыми 

сталкиваются люди с одновременным 

нарушением слуха и зрения, и о способах 

общения с ними. Ребята посмотрели 

документальный фильм режиссера Юрия 

Малюгина «Слово на ладони», который 

повествует о судьбе слепоглухих людей. 

После просмотра фильма прошло его 

обсуждение, в ходе которого обучающиеся 

ответили на вопросы: какой смысл люди 

вкладывают в понятие «добро», «зло», о 

том, что доброта делает нас отзывчивыми и 

терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. 

В нашем современном мире такие качества, 

как доброта, милосердие, начали уступать 

место себялюбию, эгоизму, черствости, 

равнодушию, хамству, высокомерию. Этого 

нельзя допускать. Мы, будущее поколение, 

должны прислушаться к словам наших 

предков, мудрых людей и стать настоящими 

людьми. 

Слово «человек» звучит гордо. И поэтому 

нельзя терять человеческие качества. 



 

19.10 

Уроки доброты. 

 

 
 

 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте. 

Под этим вечно неспокойным небом 

Давайте воевать за доброту! 

Для обучающихся 8-9 классов был проведен 

Урок доброты, посвященный 

формированию общих ценностных 

установок обучающихся на толерантное 

отношение к другим людям, которые 

отличаются внешне, имеют 

противоположное мнение или имеют какие-

либо жизненные трудности, с которыми 

дети не сталкивались в своем опыте. Без 

формирования у детей ценностных 

установок, появление толерантности к 

определѐнному виду нозологии 

инвалидности невозможно. 

Также ребята выполняли игровые 

упражнения для формирования общих 

толерантных установок, где надо было 

продолжить фразы «Меня объединяет с 

тобой…» и «Меня разъединяет с тобой то, 

что…». 

Хочется верить, что данный урок прошел не 

зря, что дети будут добрее к людям, 

особенно к людям с ОВЗ и инвалидам. 

19.10. 

ВместеЯрче. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

Я речь свою веду о том, 

Что вся Земля наш общий дом. 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рожденья в нѐм живѐм. 

Я речь свою веду о том, 

Что всем нам дорог этот дом. 

Наш добрый дом, просторный дом, 

Мы все с рожденья в нѐм живѐм. 

Ещѐ о том веду я речь, 

Что, мы наш дом должны сберечь. 

Давай докажем, что не зря, 

На нас надеется Земля. Р. Рождественский. 

Сегодня человек все чаще задумывается о 

своей роли на Земле. Он оценивает то, что 

было им создано за всю историю 

существования человечества, и пытается 

найти оправдание своим деяниям. Человек 

давно понял, что основой жизни на Земле 

является энергия.  

Для обучающихся был проведен 



 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». Ребята посмотрели 

видеоролик «Только вместе мы сможем 

сделать мир ярче!» и презентацию, 

посвященную данной тематике.Далее 

обсудилипроблемы современной 

энергетики, такие как последствия 

парникового эффекта и глобального 

потепления.  

Все присутствующие на мероприятии 

пришли к выводу, что ключом к решению 

экологических проблем является 

эффективное использование энергии. 

Каждый человек должен научиться 

расходовать энергию разумно. 

Обучающиеся согласились с тем, что 

основная задача современного человека – 

сделать так, чтобы расходовать 

электроэнергию как можно меньше. 

Сегодня есть множество способов 

экономного потребления.Используя 

энергию, нужно задумываться о том, что 

будет ЗАВТРА.  

20.10 

Библиотечный урок «Операция Дети» 

 

Для 8-11 классов в рамках внеурочной 

деятельности было проведено мероприятие 

с просмотром видеороликов о подвиге 

Матрѐны Вольской, которая провела 

масштабную операцию под названием 

«Операция Дети» по эвакуации детей с 

оккупированной территории Смоленской 

области. Обычная учительница спасла от 

смерти более трѐх тысяч детей. Потом 

спасѐнные дети работали на благо Родины. 

Авторами книги «Операция «Дети»» 

являются Л.Н. Новиков и Н.М.Дроздова, 

которые в своѐм произведении 

восстанавливают героические страницы 

нашей истории. 

20.10 

День Отца 

В 8-9 классах прошло мероприятие 

посвященное Дню отцов. 

Обучающие узнали историю 

происхождения этого праздника. 

Прослушали притчу об отце «Тепло 

семейного очага». Участвовали в сценке 

«Современное воспитание». (Провели 

допрос ученика от имени матери и отца.) 

Участвовали в конкурсе «С полуслова» где 

им нужно было расшифровать записку от 

отца. Приняли участие в викторине. Итогом 

мероприятия было поздравление отцов с 

праздником по телефону. 



 

День Отца 

 
 

 

Любовь отца – исключительна, она не 

похожа на любовь матерей, в ней мало слов. 

Но она бесценна. 

День отца отмечается во всѐм мире в знак 

признания вклада, который отцы вносят в 

жизнь своих детей. От страны к стране дата 

празднования меняется, но во многих 

странах День отца приходится на третье 

воскресенье июня. 

В нашей стране до 2021 года праздник не 

был официальным. Впервые День отца в 

России отметили 17 октября. 

Соответствующий Указ об этом подписал 

этой осенью Президент РФ Владимир 

Путин. 

В рамках празднования Дня отца 20 октября 

2021 года для обучающихся 10-11 классов 

прошел классный час, посвященный папам. 

Ребята узнали историю праздника и 

интересные факты о нем, а так же 

рассказали о профессиях своих пап. 

В конце мероприятия юноши ответили на 
вопрос: «Каким бы я стал папой?» 

23.10 

акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

 

Международный день школьных библиотек 

(InternationalSchoolLibraryDay) отмечается 

во многих странах ежегодно в четвертый 

понедельник октября, начиная с 1999 года 

по инициативе ЮНЕСКО. В 2005 году 

Международный день школьных библиотек 

приобрел официальный статус, который 

был подтвержден главой Международной 

ассоциации школьных библиотек. 

В 2021 году – это 25 октября. 

В связи с этой датой в МОУ Тоншаевская В 

(с) Ш 23.октября 2021 года прошла акция 

«Подари книгу школьной библиотеке» 

26.10 
Экоурок "Лучший мир для всех" 

в дистанционном режиме 

Обучающиеся 8-11 классов и их родители 

были приглашены посмотреть новый 

экоурок "Лучший мир для всех"! 

С помощью видеороликов («Цели 

устойчивого развития», «Экологические 

цели устойчивого развития», «Как наши 



действия меняют мир») и презентации они 

познакомились с понятиями «устойчивое 

развитие» и «цели устойчивого развития». 

Смогли разобраться в том, как эти цели 

помогают беречь природу и как действия 

каждого человека меняют мир.смогли 

увидеть, что заботитьсяо планете и 

окружающих – весело и несложно! 

28.10 

Всероссийском Открытом уроке 

«Большая семья – Россия!» 

 

Обучающиеся и педагоги МОУ 

Тоншаевская В (с) Ш приняли участие во 

Всероссийском Открытом уроке «Большая 

семья – Россия!». Участники познакомились 

с историей праздника, а также с культурой, 

традициями и национальной кухней разных 

народов страны.Трансляцию проводилась из 

усадьбы Морозовых в Подсосенском 

переулке – одного из самых 

восхитительных творений Врубеля, 

Шехтеля и Чичагова.  

В Открытом уроке приняли участие:Юлия 

Купина, кандидат исторических наук, 

эксперт ЮНЕСКО и директор Российского 

этнографического музея; Анна Полежаева, 

советник руководителя Федерального 

агентства по делам национальностей 

России. 

#ОткрытыйУрок #ДеньНародногоЕдинства 

#4ноября #МОУТоншаевскаяВ(с)Ш 

 

 
 Шерстковский УКП  

13.10 

Тематические уроки на тему: 

«Всероссийская перепись населения» 

 

 
 

В Шерстковском УКП в 9-11 классах 

прошли тематические уроки на тему: 

«Всероссийская перепись населения», 

которые призваны не толькообратить 

внимание школьников на приближение 

важного и редкого события в жизни страны, 

но и рассказать или напомнить им о 

численности населения России, 

соотношении мужчин и женщин, городских 

и сельских жителей, а также о самых 

больших городах. 

В ходе уроков обучающиеся посмотрели 

учебные фильмы, разработанные Росстатом 
и согласованные с Министерством 



 

просвещения Российской Федерации, 

участвовали в мини-викторине. 

Классные руководители рассказали 

ученикам, что перепись дает необходимую 

информацию о численности и структуре 

населения, его распределении по 

территории России, национальном и 

языковом составе, знакомит с социально-

экономическими характеристиками, его 

образовательным уровнем. 

Обучающиеся узнали, что перепись - это 

единственный и, кроме того, самый 

популярный и точный источник 

информации о населении. 

19.10 

Урок доброты. 

 
 

 
 

 
 

 

19 октября в Шерстковском УКП в 10 «а» и 

«б» классах классным руководителем 

Борисенко Н.Н. проведен Урок доброты 

«Шаг навстречу», посвященный отношению 

к людям с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Эпиграфом к 

уроку стали слова из песни «СИЛА», 

исполненной слепым мальчиком Лудубом 

Очировым, написанной его мамой Баярмой 

Очировой. В ходе урока присутствующие 

услышали ее из Интернета. 

«На этой Земле, беспощадной и жестокой, 

Случаются болезни и страшные несчастья, 

Не каждый способен пройти испытанья, 

Справится лишь тот, с кем вера и желание. 

Силен не тот, кто бьет, 

А тот, кто выдержит удар. 

Бить слабых могут все, 

Но вытерпит не каждый. 

Силен не тот, кто бьет, 

А тот, кто выдержит удар. 

И станем мы сильными однажды» 

Очирова Баярма 

Чтобы обучающиеся лучше смогли понять 

трудности, возникающие у людей с 

инвалидностью, им было предложено 

выполнить несколько простых заданий: 

развернуть одной рукой конфету, застегнуть 

пуговицу, выстричь маленькими 

ножницами одной рукой круг или квадрат, 

передать с закрытыми глазами тетрадь на 

другую парту, определить пальцами 

выколотую иглой фигуру (по типу шрифта 

Брайля), понять по конфигурации губ 

неслышно произносимый текст, понять его 

по жестам. 

Обучающиеся с интересом и энтузиазмом 

выполняли предложенные задания. С 

некоторыми справлялись с трудом, а с 

некоторыми справиться не смогли. 

Внимание обучающихся было 



сконцентрировано на том, что людям с 

инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья постоянно нужна 

помощь, поддержка окружающих, их 

соучастие, сочувствие, сопереживание, 

которое может дать каждый. Необходимо 

сделать шаг навстречу. Здоровым людям это 

сделать не трудно, а для них – это 

необходимость. Но иногда люди с 

инвалидностью могут преподать большой 

урок всем, в том числе сильным, здоровым 

людям. В качестве примера был показан 

видеоролик из Интернета об исполнении 

песни глухой девушкой Алиной 

Кривошеевой и слепым юношей Володей 

Бабайцевым, песня в исполнении слепого 

мальчика Лудуба Очирова «Сила» и 

небольшой фильм о Нике Вуйчиче. Все три 

видеоролика поразили присутствующих той 

силой воли, мужеством, 

целеустремленностью, терпением, 

проявленными героями этих видеосюжетов. 

В заключение урока обучающиеся 

поделились своим жизненным опытом 

общения с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Буреполомский УКП  

13.10 

единый урок о Всероссийской 

переписи населения 

 
 

 

С целью информирования обучающихся 9 – 

11 классов Буреполомского УКП 13 октября 

был проведен единый урок о Всероссийской 

переписи населения. 

В ходе урока обучающиеся посмотрели 

видеоматериал, в котором рассказывается о 

численности населения России и Земли, 

соотношении мужчин и женщин, городских 

и сельских жителей, отличии статистов от 

статистиков, а также об истории переписей 

населения. Из фильма обучающиеся 

получили базовые знания о подходах, 

применяемых для подсчета численности 

населения, особенностях и значении 

Всероссийской переписи населения, а также 

о ее целях и задачах, способах сбора 

сведений о населении и важности итогов. 

После просмотра видеоролика «Россия в 

цифрах» обучающиеся приняли участие в 

мини-викторине по данной теме. 

19.10 
Уроки доброты 

 

19 октября в 9,10, 11-х классах 

Буреполомского УКП был проведен Урок 

доброты.В последнее время проблемы 

людей с инвалидностью поднимаются все 

чаще и чаще. Актуальность данной темы 

обусловлена, во-первых, неуклонным 

ростом числа людей с инвалидностью и 



 

ограниченными возможностями здоровья во 

всем мире, во-вторых, необходимостью 

формирования толерантного отношения 

общества к данной проблеме для 

комфортного и продуктивного 

сосуществования людей друг с другом. 

При подготовке и проведении классных 

часов была изучена литература по 

проблеме, продуманы вопросы для 

учащихся, подобраны наглядные пособия. 

Учащиеся внимательно слушали лекцию 

учителя, сопровождающуюся слайдами 

презентации, после которой посмотрели 

короткометражный фильм «Каждый 88» о 

том, что в любой семье может родиться 

ребенок с аутизмом. 

Ученики с удовольствием участвовали в 

обсуждении темы, связанной с добротой, 

заботой, участием, милосердием. 

Надеемся, что семена добра и милосердия 

прорастут и расцветут в душах наших 

воспитанников. 

22.10 

Всероссийский урок астрономии 

 

 
 

ВБуреполомском УКП в рамках, 

Степушевой НО были проведены 

познавательные информационные часы по 

астрономии в 9 классе и 10-11 классах. 

Проведение мероприятий по дисциплине 

«Астрономия» в 9-10 классах носит 

пропедевтический характер и 

предназначено для привлечения интереса к 

астрономическому материалу. Цель таких 

мероприятий – способствовать развитию 

познавательного интереса учащихся к 

астрономии, продолжить формирование 

целостного представления об окружающем 

мире, включая космос. 

Такие информационные часы полезны для 

настроя обучающихся на серьезный подход 

к изучению обязательной дисциплины 

«Астрономия» в будущем, для повышения 

уровня осведомленности в астрономических 

вопросах и формирования научного 

мировоззрения.  

 

 


