
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в октябре 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

03.10 

"Разговор о важном" по теме 

«Могу ли я научить других? 

(наставничество)». 

 
 

 

В начале занятия поговорили обистории 

присоединения к РФ Донецкой и Луганской 

народных республик, Запорожской и 

Херсонской областей. 

Далее перешли непосредственно к теме 

занятия, поговорили о педагогах, которые 

оказывают большое влияние на жизнь 

обучающегося, развитие его личности, его 

становление в обществе. Обучающиеся 

посмотрели видеоролик об успешных людях, 

которые тоже были когда-то школьниками, у 

них тоже были наставники-учителя, о 

которых они спустя годы вспоминают с 

теплом и уважением. В заключение была 

проведена интерактивная игра, вопросы 

которой были связаны со школой и 

учителями. Ребята разделились на две 

команды и отвечали на вопросы игры. 

03-30.10 

03 - 30 октября. 

Месячник по безопасности 

дорожного движения «Засветись» 

 
 

 

В рамках Месячника были проведены 

следующие мероприятия: обновлѐн Уголок 

по безопасности дорожного движения; 

беседы на тему «Сделай жизнь светлей и 

безопасней»; подарены 

свеотовозвращающие элементы в виде 

значков и наклеек; показаны видеоролики о 

безопасности дорожного движения. 

По окончании последнего урока учителями 

предметниками проводятся минутки -

безопасности, на которых обучающимся 

напоминают о соблюдении правил 

дорожного движения и использовании 

световозвращающих элементов в одежде в 

тѐмное время суток. 

Обучающиеся принимают активное участие 

в конкурсе рисунков по тематике 

безопасности дорожного движения «Дети. 

Дорога. Безопасность». 

 

«Разговоры о важном» посвящено 

Дню Учителя. 

 
 

Одним из синонимов к слову "учитель" часто 

используют слово "наставник". Почему? 

Потому что от педагога требуется не только 

знание своего предмета, но и умение быть 

человеком, оказавшим влияние на 

жизненный путь ребенка. Обучающиеся 10 

класса посмотрели видео об учителях-

наставниках, сыгравших значимую роль в 

жизни известных людей. 

Далее ребята раскрыли свои знания о школе 

и о том, что имеет отношение к ней в 

интеллектуальной игре «Своя игра». 



 

В конце занятия ребята рассказали о своих 

первых учителях. 

 

 

 
 

 

Очередной цикл внеурочных занятий 

"Разговоры о важном" 3 октября 2022 года 

был посвящен Дню учителя. Тема для 

обучающихся 8 класса "Какие качества 

нужны учителю?" Пробуждение интереса к 

профессии учителя, воспитание уважения к 

учителю, наставнику, формирование 

представления о роли учителя в становлении 

личности каждого человека стало главной 

целью урока. Занятие прошло в форме 

беседы-обсуждения. С использованием 

рекомендованных методических материалов 

с сайта Всероссийского проекта: 

видеоролика, интерактивных заданий, 

включающих в себя анализ информации. 

04.10 

День гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

 
 

 

4 октября 2022 г. для обучающихся 8-

11классов был проведѐн Всероссийский 

открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящѐнный 90- летию 

со дня образования гражданской обороны 

РФ. В ходе уроков ребята посмотрели 

презентацию об истории развития 

гражданской обороны, познакомились с 

основными задачами 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. 

Познакомились с современной техникой, 

которая используется для распознавания и 

тушения пожаров и действиями людей при 

пожарах, при химической и радиационной 

опасности.  

05.10 
5 октября - День Учителя! 

 

Обучающиеся 10 класса поздравили всех 

учителей с профессиональным праздником, 

подготовили видеоролик. 

октябрь 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

Ежегодно проводится Всероссийский 

фестиваль энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче, который посвящѐн вопросам 

энергосбережения и экологии, а также 

популяризации профессий ТЭК. Особое 

внимание уделяется популяризации 



 
 

 

культуры конкретных дел дома или на 

работе в сфере энергосбережения и 

экологии, которые зависят от самого 

гражданина. В данном Фестивале приняли 

участие обучающиеся МОУ 

Тоншаеская В(с)Ш. Были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Для обучающихся 8-9 класс учителем 

физики проведѐн классный час с показом 

презентации «Энергия. Экология. 

Экономия». Ученики познакомились с темой 

энергосбережения, повышения 

энергоэффективности и бережного 

отношения к природным ресурсам.  

2. Для обучающихся 10-го и 11-го классов с 

целью знакомства с топливно- 

энергетическим комплексом проведена игра 

– викторина «ТЭК», в которой приняло 

участие 10 человек. В ходе данной игры 

ребята не только расширили запас знаний о 

процессах добычи природных 

энергоресурсов, производства 

электроэнергии и тепла, но и обратили 

внимание на профессии топливно- 

энергетического комплекса. 

3. Оформлен стенд «Зачем необходимо 

экономить электрическую энергию?» 

08.10 

литературный променад по 

творчеству 

 

«Любимые вещи в мире: музыка, природа, 

стихи, одиночество» – так написала о себе в 

одной из анкет Марина Ивановна Цветаева 

(1892-1941), которой 8 октября исполняется 

130 лет со дня ее рождения. Человек 

сложной и трагической судьбы, она оставила 

свой яркий след в поэзии. 

К юбилею Марины Ивановны Цветаевой 

предложии обучающимся совершить 

литературный променад по творчеству 

поэтессы и вспомнить из любовной лирики 

самые известные и трепетные произведения. 

Также была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Красною кистью 

рябина зажглась», посвященная жизни и 

творчеству М. Цветаевой. 

10.10 

«Разговор о важном»  

«Отечество - от слова «отец»» 

 
 

На занятии обучающиеся познакомились с 

историей возникновения праздника, 

посмотрели видеоролик о роли и функции 

отца в жизни детей, семьи.Ребята сделали 

вывод, что отец - пример для подражания, на 

которого возлагается ответственность за 

благополучие семьи. 

Также обучающиеся познакомились с 

пословицами, поговорками, высказываниями 

известных людей об отце, например «Слава 

сына – отцу отрада». «Где хороший отец, там 

и сын молодец». 



 

В конце занятия ребята поработали с 

интерактивными заданиями: «Поле чудес», 

на которых отгадывали слова. Далее 

выбирали слова, которые описывают 

положительный образ отца в произведениях 

отечественной литературы. 

 

 

 

 

Обучающиеся 10 класса узнали о 

национальном празднике, вместе с учителем 

рассуждали о роли отца в формировании 

личности ребенка. Для закрепления темы 

обучающиеся активно участвовали в игре 

«Поле чудес», отгадывали слова, связанные с 

праздником. Далее ребята описывали образ 

отца - положительный и отрицательный. 

11.10 

Экологический урок "Разделяй с 

нами. Технологии переработки" 

 
 

 

«Хочешь изменить мир, начни с себя» – это 

лозунг и призыв экологического урока 

"Разделяй с нами. Технологии переработки", 

который прошел 11 октября для 

обучающихся старших классов. В ходе 

занятия обучающиеся выполняли игровые 

задания, в ходе которых: 

- изучили фракционный состав бытовых 

отходов в России, США и Европе; 

- узнали об организации системы 

раздельного сбора отходов в разных странах 

мира; 

- анализировали способы повышения уровня 

культуры обращения с отходами; 

- познакомились с технологиями 

переработки бумаги, стекла, пластмассы. 

В конце урока старшеклассники высказали 

свое мнение по поводу мусорной проблемы: 

«Мы считаем, что надо ввести специальный 

отдел полиции - мусорную полицию, а также 

ввести высокие штрафы за несортированный 

мусор. Штрафы станут хорошим стимулом 

для людей, загрязняющих нашу страну». 

14.10 

Своя игра. 

«ЗОЖ выбирает современная 

молодежь!». 

С целью повышения мотивации 

обучающихся к здоровому образу жизни 

14.10.2022 была проведена для обучающихся 

10 класса своя игра «ЗОЖ – выбирает 

современная молодежь!». Ребята 

разделились на две команды и отвечали на 

вопросы по темам: «Мифы о здоровье», 



 

«Лекарственные травы», «Вредные 

привычки», «Продукты питания», «Режим 

дня». В результате – победила дружба, 

каждая команда набрала по 260 баллов. 

16.10 

Фестиваль ВФСК "Готов к труду и 

обороне" 

 

 

Стало доброй традицией участие учителей 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш в спортивных 

праздниках проводимых Администрацией 

Тоншаевского муниципального округа и 

ГАУ НО ФОК "Старт". 16 октября в р.п. 

Тоншаево был проведен фестиваль ВФСК 

"Готов к труду и обороне" среди 

организаций муниципального Тоншаевского 

округа, целью которого было вовлечение 

граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Учителя 

Тоншаевской вечерней шолы постоянно 

участвуют в таких мероприятиях. В этот раз 

представляла коллектив учитель 

Буреполомского УКП Степушева Н.О., 

которая показала хороший результат в 

спортивном испытании бег на 2000 м, 

показав лучший результат в своей 

возрастной группе. 

17.10 

«Разговоры о важном» по теме 

«Что мы музыкой зовем?». 

 
 

 

Занятие проходило в форме беседы с 

использованием видеофрагментов о музыке, 

о балете, в котором музыка переплетается с 

танцем. Ребята познакомились с русскими 

композиторами - авторами известных на весь 

мир балетов: Чайковским, Стравинским, 

Прокофьевым и другими. С помощью 

интерактивного задания посмотрели 

фрагменты балетов "Лебединое озеро", 

"Щелкунчик", Спящая красавица", "Ромео и 

Джульетта". В завершение занятия ребята 

послушали мнение известного 

популяризатора музыки Михаила Казиника о 

роли музыки в жизни человека и сделали 

вывод, что музыка творит чудеса: Седьмая 

(Ленинградская) симфония, написанная 

Дмитрием Шостаковичем в первые месяцы 

войны, которая транслировалась из 

громкоговорителей, помогла жителям 

Ленинграда выстоять в время блокады. А 

Русский балет -это достояние мирового 

искусства и продолжает завоевывать всѐ 

новых поклонников. 

  

17 октября занятие «Разговоры о важном» в 

10 классе было посвящено музыке. Что мы 

музыкой зовем? Именно так называлось 



 

занятие. Сначала ребята рассказали, какую 

музыку слушают сами, а какую - их 

родители. Далее разговор был о балете, о 

композиторах, сочинивших музыку для 

балетных постановок. К сожалению, ребята 

знают совсем немного об этом виде 

искусства. В завершении занятия 

обучающиеся порассуждали о роли музыки в 

жизни человека, познакомились с 

музыкальными проектами России. 

19.10 

«Мы за ЗОЖ!» 

 

В целях профилактики правонарушений, 

употребления психоактивных веществ и 

формирования у учащихся здорового образа 

жизни, в 9 классе МОУ Тоншаевская 

вечерняя (сменная) школа прошѐл классный 

час по профилактике правонарушений, 

преступлений и пропаганды здорового 

образа жизни среди учащихся под девизом: 

«Мы за ЗОЖ!». 

Ребята давали определение здоровому 

образу жизни. Говорили о его 

составляющих: режиме дня, гигиене тела, 

зрении, о правильном питании, занятиях 

спортом. Ребята с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины. 

Основной целью проведения классного часа 

была активизация профилактической работы 

по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактика 

злоупотребления психоактивными 

веществами, воспитанию нравственности и 

пропаганды здорового образа жизни 

19.10 

классный час по знакомству 

обучающихся с Нижегородским 

автомеханическим колледжем 

 

Задача знакомства детей с профессиями 

подразумевает подготовку ребенка к тому, 

чтобы он в свое время смог смело вступить в 

самостоятельную жизнь и конкретно 

выбрать свой путь профессиональной 

деятельности, то есть речь идет о 

профессиональном самоопределении. 

В ТВ(с)Ш прошѐл классный час по 

знакомству обучающихся с Нижегородским 

автомеханическим колледжем. Ребята 

познакомились какие профессии можно 

получить в колледже. Какие баллы аттестата 

нужно иметь для поступления на различные 

специальности. Получили ответы на 

интересующие вопросы. 

24.10 

«Разговоры о важном»  

 «Россия – мировой лидер атомной 

отрасли». 

Классные руководители 8-9 и 10-11 классов 

поговорили с обучающимися о достижениях 

в сфере атомной отрасли. Обучающимся 8-9 

классов была предложена беседа с 

элементами деловой игры. Ребята должны 

были представить себя в роли министров, от 

решений и внимательности которых зависит 

благополучие целого региона. В завершении 



 
 

 

занятия ребята выполняли практические 

задания на рабочих листах. 

Ребята узнали об исследователях Арктики и 

Северном морском пути; познакомились с 

историей появления ледоколов, получили 

информацию об особенностях атомных 

судов, о работе Росатомфлота. 

Обучающимся 10-11 классов педагоги 

рассказали о выдающихся ученых, 

инженерах – конструкторах и 

судостроителях, благодаря которым в нашей 

стране есть мощные атомные ледоколы 

Росатомфлота и единственное в мире 

грузовое судно с ядерной энергетической 

установкой «Севморпуть». Далее ребята 

выполнили практическое задание – 

соотнести профессии, связанные с атомным 

ледокольным флотом с описанием 

профессий. 

А в конце урока ребята закрепили 

полученные знания про атомную отрасль и 

роль России в ее развитии, поучаствовав в 

викторине. 

25.10 

Стратегическая сессия РДДМ. 

 

 

РДДМ – единое Движение, создающееся 

совместно с детьми. Движение сплотит все 

детские организации, движения и 

объединения в стране, охватит наибольшее 

количество детей и подростков. 

Участниками Сессии стали обучающиеся, 

активные родители, педагоги. 

Участникам рассказали о последних 

событиях РДДМ, целях и задачах движения, 

его структуре и особенностях. Все 

прослушали видеоприветствие Председателя 

Совета регионального отделения РДДМ и 

председателя Ассоциации детского 

движения Нижегородской области Вячеслава 

Александровича Амосова. 

В ходе сессии обучающиеся, родители и 

педагоги 

- предложили новые НАЗВАНИЯ для 

Российского движения детей и молодежи; 

- выразили свое мнение, в чем должна 

заключаться ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ движения. 

Пришло время объединиться! 



 
  

25.10 

Беседа о безопасности дорожного 

движения 

 
 

 

 

25 октября для обучающихся 8-11 классов 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш в рамках 

Месячника по безопасности дорожного 

движения «Засветись» с участием 

сотрудников ГИБДД ОМВД России 

"Тоншаевское", инспектора ДПС 

Сластникова Д. А. и инспектора АИС 

Лебедевой Н.Г. была проведена беседа о 

безопасности дорожного движения. Дмитрий 

Алексеевич убедительно рекомендовал всем 

в тѐмное время суток иметь на одежде 

светоотражающие элементы, при отсутствии 

тротуара двигаться по краю проезжей части 

навстречу движению. Также он рассказал о 

правилах перевозки пассажиров, в том числе 

детей и об административной 

ответственности за вождение транспортных 

средств без права управления. По окончании 

беседы все обучающиеся получили 

светоотражающие элементы в виде 

смайликов и памятки о безопасности 

дорожного движения. 

26.10 

Киноурок с просмотром фильма 

«Пять дней» 

 
 

На день надо смотреть как на маленькую 

жизнь. (М. Горький) 

26 октября 2022 года для обучающихся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведен киноурок 

с просмотром фильма «Пять дней» с целью 

формирования понимания ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, 

значения созидательного труда в жизни 

человека. После просмотра фильма 

обучающиеся порассуждали о сюжете и 

главных героях кинокартины и пришли к 

выводу, что дружба и помощь другим так 

важны в этой жизни и простые ежедневные 

дела могут приносить удовлетворение, 

радость, чувство сопричастности к общему 

большому делу. 

Вот и ребята решили оказать помощь 



 

учителям (ветеранам педагогического труда) 

школы, помогли скопать грядки. Хочется 

верить, что такие маленькие дела это только 

начало, что они не только приносят пользу, 

но и доставляют радость. 

26.10 

беседа по правилам безопасности 

на дорогах 

 

26 октября в 9 классе классным 

руководителем Вершининой Г.П. была 

проведена беседа по правилам безопасности 

на дорогах. 

В ходе беседы обучающимся разъяснили 

правила дорожного движения и 

настоятельно рекомендовали их соблюдать, 

познакомили с основными терминами, 

понятиями, нормативными документами в 

области дорожной безопасности. Также 

ребята получили информацию о том, как 

обезопасить себя в различных дорожных 

ситуациях, как предвидеть опасность и 

суметь еѐ избежать. А самое главное, в 

тѐмное время суток необходимо носить 

светоотражающий элемент. 

По итогам беседы обучающиеся отвечали на 

вопросы викторины, связанные с понятиями 

о дорожной безопасности. 

28.10 

АКЦИЯ "ДОБРЫЕ ПИСЬМА" 
 

 

Российское движение детей и молодѐжи 

совместно с Федеральным агентством по 

делам молодѐжи #Росмолодежь, Российским 

движением школьников, АНО "Большая 

перемена", Всероссийским детско-

юношеским военно-патриотическим 

общественным движением "Юнармия", 

Волонтерским штабом Всероссийского 

проекта "#МыВместе" запустили комплекс 

мероприятий "МЫВМЕСТЕ. ДЕТИ", 

направленный на поддержку наших 

военнослужащих и укрепление духовного и 

морального единства. 

В рамках данного направления прошла 

Всероссийская акция "Добрые письма". Все 

желающие ребята смоги отправить нашим 

солдатам письма, открытки и подарки, 

сделанные своими руками. 

28.10 
классный час "Стань заметнее на 

дороге!". 

В целях предотвращения случаев 

травмирования детей в темное время суток 

на дорогах, формирования знаний, умений и 

практических навыков безопасного 

поведения пешеходов, в рамках Месячника 

по безопасности дорожного движения 

"Засветись" в МОУ Тоншаевская В (с)Ш для 

обучающихся 8 класса был проведен 

классный час "Стань заметнее на дороге!". 



 

Мероприятие прошло в форме беседы с 

показом презентации. Ребята называли 

элементы, которые используют пешеходы на 

неосвещенной дороге для снижения риска 

возникновения ПДД. Также обучающиеся 

узнали об истории создания фликера, 

поговорили о правилах применения, видах 

световозвращателя, где они должны быть 

прикреплены. Обучающаяся 8 класса 

Жукова Мария приняла участие в школьном 

конкурсе рисунков "Засветись". 

По окончании мероприятия ребята получили 

значки-фликеры. В родительских чатах 

размещены памятки для родителей. 

 Шерстковский УКП  

03.10 

«Разговор о важном», посвященное 

референдумам в Донецкой и 

Луганской народных республиках, 

Запорожской и Херсонской 

областях 

 
 
 

3 октября в 11 «А» классе Шерстковского 

УКП классным руководителем Борисенко 

Н.Н. проведено очередное внеурочное 

занятие из цикла «Разговор о важном», 

посвященное референдумам в Донецкой и 

Луганской народных республиках, 

Запорожской и Херсонской областях и 

присоединению их к России, а также Дню 

Учителя. 

В начале занятия обучающиеся вспомнили, 

что такое референдум и в каких случаях он 

проводится, затем поговорили о 

референдумах, проведенных на 

освобожденных в результате СВО 

территориях Донецкой и Луганской 

народных республик, Запорожской и 

Херсонской областей и о том, как проходит 

их присоединение к России. Во второй части 

занятия обучающимся с целью воспитания 

уважения к учителю, формирования 

представления о роли учителя в становлении 

личности каждого человека была 

предложена к просмотру презентация к Дню 

Учителя и интересное интерактивное 

задание. В ходе обсуждения обучающиеся 

вспомнили своих первых учителей и сделали 

вывод, что роль учителя чрезвычайно важна 

в жизни каждого человека. 

03.10 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ «Могу ли я 

научить других?» 

 

 

03 октября 2022 года в 11 б классе 

Шерстковского УКП МОУ «Тоншаевская 

В(с)Ш» Степаненко С.М. проведено 

мероприятие в рамках проекта Министерства 

просвещения Российской Федерации 

«Разговоры о важном» на тему «День 

учителя. Могу ли я научить других? 

(наставничество)». 



 
 

 

На занятии обучающиеся узнали о роли 

учителя в становлении личности каждого 

человека, о качествах, которые необходимы 

тому, кого можно назвать наставником. 

Ребята посмотрели видеоролики, выполняли 

интерактивные задания и активно 

участвовали в дискуссии о роли и 

значимости деятельности учителя в школе и 

в жизни каждого человека, о самых важных 

качествах личности, необходимых педагогу, 

наставнику.  

  

В начале занятия для 8-го класса поговорили 

о важном историческом событии. Владимир 

Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей подписали договоры о 

принятии в состав России и образовании 

новых субъектов Федерации. Затем перешли 

к обсуждению темы занятия. В ходе беседы 

говорили о значимости профессии учителя и 

роли педагога в жизни общества, о подвиге 

учителей в годы Великой Отечественной 

войны, уважении к профессии учителя. 

Рассказ учителя сопровождался показом 

видеоролика и презентации. Была проведена 

интеллектуальная игра «Своя игра». 

Обучающиеся с удовольствием отвечали на 

вопросы. 

10.10 

«Разговоры о важном», 

посвященное Дню отца «Отчество 

– от слова «отец». 

 
 

 

Обучающиеся 11 А класса узнали об истории 

возникновения этого праздника, о роли 

института отцовства в России в разные 

времена, обсудили предложенные учителем 

тексты и порассуждали о том, какими 

должны быть взаимоотношения отцов и 

детей и о том, какую роль должен играть 

отец в формировании личности ребенка. В 

ходе занятия говорили о своих отцах, о 

взаимоотношениях в своей семье. 

Большой интерес у обучающихся вызвала 

интерактивная игра в форме «Поле чудес». 

Обучающиеся с удовольствием приняли в 

ней участие, отгадывая предложенные слова. 

В заключение занятия обучающиеся сделали 

вывод о том, какими чертами должен 

обладать отец-глава современной семьи. 

 

  
Для обучающихся 8 класса проведено 

очередное внеурочное занятие, посвященное 



 
 

 

Дню отца по теме «Отчество - от слова отец» 

В ходе занятия обучающиеся познакомились 

с историей возникновения праздника, 

посмотрели видеоролик и презентацию о 

роли отца в семье и о том, какой она была в 

разные исторические периоды.. На примере 

литературных произведений с 

обучающимися обсудили понимание роли 

отца в семье, а также о качества, которыми 

должен обладать отец.. В завершении беседы 

с обучающимися было проведено два 

интерактивных задания, связанные с 

отгадыванием слов и выбором эпитетов слов, 

которые описывают положительный образ 

отца в произведениях отечественной 

литературы. 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

 

 
 

 

Для обучающихся Шерстковского УКП 

учителем физики Альгиной Г.В. были 

проведены мероприятия в рамках 

ежегодного Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

Восьмиклассники посмотрели серию 

видеороликов, направленных на 

популяризацию рационального 

использования энергоресурсов в быту. Для 

них была проведена интеллектуальная 

викторина. Десятиклассники поучаствовали 

в устном журнале "Хочу все знать!", на 

котором обсудили недостатки и 

преимущества альтернативной 

электроэнергетики. Для одиннадцатого 

класса прошел урок-практикум по теме: 

«Энергия. Экономия. Экология». В 

результате участия в данном мероприятии 

участники получили возможность 

исследовать преимущества рационального 

использования природных ресурсов, 

показали умения находить и фиксировать 

необходимую информацию, умение слушать 

и отвечать на вопросы, работать в команде, 

выполнять задание по инструкции. 

В школьном коридоре были оформлены 

стенды "Я экономлю энергию" и "Я берегу 

тепло, я берегу воду". Каждое проведенное 

мероприятие заканчивалось проведением 

акции "Выключи свет!". Обучающиеся и 

педагоги приняли решение на время 

отключать электроэнергию во всех 

школьных кабинетах и коридоре. 

17.10 

«Разговоры о важном», 

посвященное Дню музыки «Что мы 

музыкой зовем?». 

Занятие в 11 «А» классе проходило в форме 

беседы. В начале обучающиеся 

порассуждали о том, нужен ли такой 

праздник, высказались о том, какая музыка 

им нравится. Затем им были предложены для 

просмотра видеозапись выступления 



 

Валерия Гергиева, дирижера, народного 

артиста Российской федерации, о роли 

классической оперной музыки и великих 

русских композиторах. В ходе беседы 

выяснилось, что никто никогда не смотрел 

балет, поэтому с интересом посмотрели 

презентацию о постановках русского балета 

и с помощью интерактивного задания 

посмотрели видеофрагмент балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». На этом 

внеурочном мероприятии обучающиеся 

открыли для себя новые виды искусства и 

прекрасную музыку.  

  

Занятие для обучающихся 8 класса прошло в 

форме музыкальной гостиной с 

использованием видеофрагментов и 

мультимедийной презентации. На занятии 

обучающиеся поразмышляли, почему разные 

люди слушают разную музыку, прослушали 

классические произведения. В ходе беседы 

выяснили, что и всѐ же музыка у каждого 

своя. Большой интерес вызвали 

интерактивные задания, где обучающиеся 

отгадывали авторов музыкальных 

произведений и средства выразительности, 

характерные для музыки. 

24.10 

«Разговоры о важном» по теме 

«Россия – мировой лидер атомной 

отрасли». 

 

Цель занятия: знакомство с Северным 

морским путем и его значением, ролью 

атомного ледокольного флота в развитии 

российской Арктики. Занятие прошло в 

форме беседы. На занятии обучающиеся 

познакомились с арктическими пейзажами и 

животным миром Арктики, узнали об 

исследователях Арктики. В ходе беседы 

обучающиеся узнали об истории Северного 

морского пути, его расположении и 

использовании, познакомились с российским 

ледокольным флотом. Рассказ учителя 

сопровождался показом видеоролика и 

презентации. В завершении беседы с 

обучающимися была проведена викторина. 

 

 

 
 

Очередное внеурочное занятие из цикла 

«Разговоры о важном»- «Россия – мировой 

лидер атомной отрасли», посвященное 

уникальной транспортной артерии – 

Северному морскому пути и атомному 

ледокольному флоту России. В ходе занятия 

обучающиеся 11 «А» класса узнали краткую 

историю освоения Арктики, возникновения 

Северного морского пути. С помощью карты 

СМП, размещенной в презентации, 

совершили по нему путешествие, зашли в 

расположенные на нем порты. Особый 

интерес у обучающихся вызвали фотографии 

атомных ледоколов и единственного в мире 



грузового судна с ядерной энергетической 

установкой. Чтобы оценить значение СМП 

для России, учитель познакомил 

присутствующих с несколькими примерами 

из жизни «Атомфлота» в 2021 году. 

Обучающиеся поделились своими знаниями, 

рассказав о том, что смотрели по телевизору 

интересный документальный фильм о 

введенном в строй в 2022 году атомном 

ледоколе «Урал» и его уникальных 

возможностях. 

  

Школьники 11 б класса обсудили тему 

«Россия – мировой лидер атомной отрасли» 

и узнали о географических, экологических и 

экономических особенностях Арктики, 

основные вехи истории Северного морского 

пути, его расположение, сформировали 

представление об атомном ледокольном 

флоте и его значении, о профессиях 

атомного ледокольного флота. 

Особое внимание на занятии было уделено 

представлению проектов по развитию 

северного региона. В завершении встречи 

ребята познакомились с просветительским 

проектом Госкорпорации «Росатом»-

«Ледокол знаний. Science project», главным 

призом которого является – путешествие на 

Северный полюс. 

 Буреполомский УКП  

03.10 

«Разговоры о важном» 

 

 

3 октября во всех классах Буреполомского 

УКП при ФКУ ИК-4 на внеурочном занятие 

«Разговоры о важном» классные 

руководители рассказали обучающимся о 

прошедших референдумах в Донецкой и 

Луганской народных республиках, 

Запорожской и Херсонской областях и 

подписании договоров о принятии в состав 

России и образовании новых субъектов 

Федерации. 

Далее перешли к основной теме занятия 

посвященного Дню учителя. На занятии 

обучающимся рассказали о роли учителя в 

становлении личности каждого человека, а 

также обсудили качества, которые 

необходимы тому, кого можно назвать 

наставником, учителем. 

17.10 
"Разговоры о важном" 

 

"Музыка- могучий источник мысли. Без 

музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие", такими 

словами Василия Александровича 

Сухомлинского учителя Буреполомского 

УКП руководствовались еще задолго до 

того, как стартовал воспитательный проект 

"Разговоры о важном". Музыкально-

литературные мероприятия, которые 



 

проводились учителями нашего УКП: 

"Давайте говорить друг другу комплементы" 

песни с школьной тематикой, "Белые 

журавли" по стихам Расула Гамзатова, 

"Времена года" с погружением в 

классическую музыку А.Вивальди, "Я до 

секунд всю жизнь свою измерю" по 

творчеству В.Высоцкого, "В царстве богини 

Флоры", "Гимны России", "Нам нужна одна 

победа" -песни войны, "Песни воинов- 

интернационалистов". Здесь упомянут лишь 

неполный список мероприятий, где 

основным инструментом воспитания была 

музыка. А сколько было проведено 

мероприятий, где музыка звучала для 

создания фона, в вступительной части, как 

эмоциональный мотиватор, или в виде 

итоговых аккордов в заключительной части. 

На внеурочном занятии, 17 октября, тема 

которого «Что мы музыкой зовем?», в 

8,10,11 классах нашего УКП звучала музыка 

П.И.Чайковского, Д.Д.Шостаковича, 

И.Ф.Стравинского, М.И Глинки. 

24.10 

«Разговоры о важном» 

 

24 октября 2022 г. реализуя всероссийский 

проект «Разговоры о важном», в 10 классе 

Буреполомского УКП проведен 

информационный час по теме «Россия – 

мировой лидер атомной отрасли». 

Занятие прошло в форме беседы. Тема была 

очень интересной, было много нового и 

полезного, ученики узнали историю 

освоения Северного морского пути, его 

значимость для внутренних и внешних 

перевозок. Видеоролик и компьютерная 

презентация темы были насыщены полезной 

информацией и удачно оформлены. Тема 

сегодняшнего "Важного разговора" 

понравилась более всех других тем этого 

цикла. 

 
 

 

 

в 11 классе состоялся «Разговор о важном» 

по теме «Россия – мировой лидер атомной 

отрасли». На данном уроке обучающиеся 

посмотрели видеоролик из которого узнали 

об особенностях транспортного сообщения и 

значения Северного морского пути, а также 

познакомились с российским атомным 

ледокольным флотом и его профессиями. 

Данный урок вызвал большой интерес со 

стороны обучающихся. 

 


