
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в сентябре 2021 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

22.08. 
 

 

 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш  

приняли участие в акции, приуроченной ко 

Дню Государственного флага Российской 

Федерации. 

Один из официально установленных 

праздников России; установлен в 1994 году 

указом президента Российской Федерации и 

отмечается 22 августа, является рабочим 

днѐм. Посвящѐн возрождѐнному флагу 

Российской Федерации - России - 

«национальному триколору». 

 

01.09. 

Районный ресурсный центр во имя 

Святого Благоверного Великого 

князя Александра Невского. 

Всероссийский урок мужества 

«Живи как Невский»  

 
 

 
 

Имя Александра Невского — одно из самых 

славных и чтимых в истории нашей страны. 

В 2008 году по российскому телевидению 

проходил проект, который не оставил никого 

из граждан нашей страны равнодушным. 

Было предложено избрать из числа самых 

великих людей нашего Отечества: 

полководцев, писателей, ученых, святых и 

так далее – одного, кто стал бы 

олицетворением России.Из всех 

предложенных кандидатов на звание имени, 

или символа, России наиболее достойным 

является именно святой Александр Невский. 

Без Александра Невского не было бы 

России, не было бы русских, не было бы 

нашей великой русской православной 

культуры — ничего не было бы! И 

большинство наших граждан с ним 

согласились и проголосовали за святого 

Александра Невского. Так что непобедимый 

наш великий князь и воин и на этот раз 

победил! И это справедливо! 

А 23 июня 2014 г. президент РФ В.В.Путин 

подписал Указ (№ 448) «О праздновании 

800-летия со дня рождения государственного 

деятеля и полководца князя Александра 

Невского», которое и проходит в 2021 году. 

В районном ресурсном центре во имя 

Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского р.п. Тоншаево 1 

сентября 2021 г. прошел Всероссийского 

урока мужества «Живи как Невский» для 



 
 

 

обучающихся 8-11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа». 

Его цель – на основе полученной в 

начальной и основной школе учебной 

информации, расширить и закрепить знания 

ребят о жизни и деятельности Александра 

Невского – яркой личности, талантливого 

полководца, выдающегося политика; на его 

примере формировать у школьников чувства 

гражданственности, уважения к 

историческому прошлому, героическим 

делам наших предков; побуждать ребят 

проявлять социальную активность, 

принимать участие в возрождении величия и 

славы России. 

Для обучающихся оформлена фотовыставка 

картин о Великом Князе - "А.Невскому - 800 

лет!" и книжная выставка "Жизнь и подвиг 

А.Невского" 

01.09 

Классный час "Прогулка по 

Нижнему" 

 
 

 
 

«Город славный, златоглавый 

Город сильный, величавый! 

Там, где две реки встречаются, 

Твоя история начинается». 

22 сентября 2015 года президент России В. 

В. Путин подписал указ «О праздновании 

800-летия основания города Нижний 

Новгород». 

Нижний Новгород — третий город-

миллионник в России, который перешагнул 

800-летний рубеж (после Казани и Москвы). 

Для обучающихся 11 класса был проведен 

классный час "Прогулка по Нижнему". 

Классный руководитель Жукова М.В. 

познакомила ребят с важными 

историческими фактами Нижнего 

Новгорода, рассказала о 

достопримечательностях города, а также об 

известных личностях, которые в разные годы 

в различных отраслях знаний смогли 

прославить Нижегородскую губернию. 

Для ребят была подготовлена презентация 

"Виртуальная экскурсия по городу". Ребята 

узнали много интересных фактов про 

Нижний Новгород, например, о том, что 

Петр Великий отмечал свой 50-летний 

юбилей в нашем городе. Классный час 

прошел познавательно и увлекательно. 

Также ребята с интересом отвечали на 

вопросы викторины. 

03.09 
Мероприятия, приуроченные к 

Дню солидарности в борьбе с 

Под рыданье безутешных матерей, 

Под печальный звон колоколов 



терроризмом. 

Урок памяти «Эхо Бесланской 

печали» 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ставлю эту свечку за детей 

И спасавших тех детей бойцов. 

Всѐ смешалось, ненависть и скорбь, 

Как будто в душу кровью наплевали, 

И, словно из ружья по сердцу дробь, 

В секунду сотню жизней оборвали. 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта дата была установлена в соответствии с 

федеральным законом Российской 

Федерации «О днях воинской славы 

(победных днях) России» в редакции от 21 

июля 2005 года и напрямую связана с 

событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

В день солидарности в борьбе с терроризмом 

не только в Беслане, но и по всей стране 

вспоминают жертв террористических актов, 

а также сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при выполнении 

служебного долга. 

Сотрудники Центральной библиотеки 

провели урок памяти «Эхо Бесланской 

печали», посвященный трагическим 

событиям, произошедшим в Беслане в 2004 

году, когда террористы смогли не только 

захватить заложников во время праздничной 

школьной линейки, но и разрушили жизни 

более 300 человек, 186 из них были детьми. 

Кто и зачем сделал это в мирное время в 

мирном городе – сейчас этот вопрос уже не 

столь актуален. Сейчас актуальна задача – 

сделать все, чтобы мы помнили об этом 

событии, и чтобы такое не повторилось 

нигде и никогда. 

Ребята увидели кадры фотохроники, и 

услышали рассказ о мужестве учителей, 

которые не оставляли своих учеников и 

также были среди заложников, о мужестве 

совсем маленьких детей на долю которых 

выпало такое страшное испытание, о 

героизме простых жителей Беслана и бойцов 

спецподразделений ФСБ,противостоявших 

террористам. Спустя столько лет, боль в 

сердцах не утихает. 

03.09 

Акция "Мир без террора"

Терроризм - самое опасное социальное 

явление с негативными последствиями. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 



 

Обучающиеся 11 класса МОУ Тоншаевская 

В(с) Ш подготовили листовки, посвященные 

данному событию и провели акцию «Мир 

без террора» 

 

День воинской славы России - День 

окончания Второй мировой войны 

 
 

 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 1995 г. №32-ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России" 3 сентября 

является днем воинской славы России - Днем 

окончания Второй мировой войны. 

Война двух мировых военно-политических 

коалиций, ставшая крупнейшим 

вооружѐнным конфликтом в истории 

человечества. В ней участвовали 62 

государства из 73 существовавших на тот 

момент. 

3 сентября для обучающихся 8-11 классов 

учитель истории и обществознания Жукова 

М.В. провела «Урок Второй 

мировой».приуроченный к великому 

событию для всего мира – окончанию 

Второй мировой войны.Ребята вспомнили 

дату начала войны - 1 сентября 1939 год 

В ходе урока школьников познакомили с 

историей Второй мировой войны, рассказали 

о советско-японской войне, основных 

событиях и героизме советских солдат. 

После просмотра видеоролика "День 

окончания Второй мировой войны" 

обучающиеся ответили на ряд вопросов 

викторины. По окончании Урока ребята 

получили муаровые ленточки, выполненные 

в цветах медали СССР "За Победу над 

Японией".  

08.09 Всероссийский урок грамотности 

Давайте стараться не делать ошибок! 

Давайте себя и других уважать, 

Чтоб не были правила нами забыты, 

Учитесь на совесть и только на "5"! 



 
 

 

С целью привлечения внимания 

обучающихся к состоянию собственной 

грамотности 8 сентября для ребят 8-9 

классов был проведен урок грамотности. 

Международный день грамотности - один из 

дней, который отмечается во всем мире под 

эгидой Организации Объединенных Наций. 

Ребята с интересов слушали историю 

праздника, информацию о статистике 

безграмотных людей в мире. 

Дети узнали, что на сегодняшний день более 

850 миллионов взрослых людей и детей во 

всем мире не умеет ни читать, ни писать, ни 

считать. 

Думаем, что это мероприятие было 

познавательным, полезным для каждого 

обучающегося! 

 

Всероссийский экологический 

субботник "Зеленая Россия" 

 
 

 

В сентябре обучающиесяприняли участие во 

всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия». Вместе с работниками 

школы привели в порядок школьную 

территорию: собрали мусор около здания 

школы, подмели асфальтированные участки. 

Совместными усилиями школьная 

территория преобразилась. Такие 

мероприятия учат трудовым навыкам, 

работать в коллективе, а также 

дисциплинируют ребят. А чистая территория 

школы радует обучающихся, педагогов, 

сотрудников школы и гостей нашего 

учебного заведения. Ведь так приятно 

смотреть на мир, который стал красивее 

благодаря тебе! 

Также каждую осень работники школы с 

обучающимися прибираются на автодроме, 

так как эта территория закреплена за нашей 

школой. И эта осень не стала исключением. 

Все дружно и слажено поработали, мусор, 

разбросанный по всей территории, собрали в 

мешки. Как приятно посмотреть на чистую 

территорию. 

Цель данного проекта: объединение всех 

слоев граждан общей идеей сбережения 

природы, возрождение родных традиций, 

экологическое и патриотическое воспитание. 

20.09-

24.09 

Неделя безопасности 

 

В рамках  Недели   были  проведены 

следующие  мероприятия:                     

- Обновлѐн уголок безопасности дорожного 

движения 

 - В 8-9 классах была проведена 

интеллектуальная игра по правилам 

дорожного движения. Ребята разделись на 

группы и отвечали на вопросы. Кроме того, 

обучающимся  рассказали о детском 

дорожно-транспортном травматизме, о 



 

 

 
 

 
 

 

нарушениях, которые совершают дети.                

В результате  ребята узнали много нового и 

решили, что необходимо знать правила ДД и 

соблюдать их. 

- Для  обучающихся 10 класса была 

проведена викторина   «Знатоки  дорожного 

движения».   Ребята отвечали на вопросы 

такие как: Что такое проезжая часть? Где 

идти, если нет тротуара? А перед 

викториной ребята    посмотрели  

видеоролик об основах поведения на 

дорогах.     

-  Для обучающихся 11 класса был проведен 

классный час «Правила дорожного движения 

– правила жизни!».  Целью  данного 

мероприятия – это пропаганда безопасности 

дорожного движения, профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, снижения количества ДТП с 

участием детей и тяжести их последствий.   

А также формирование бережного 

отношения к своей жизни и здоровью. 

-  Обучающимися 10-11 классов были 

выпущены памятки о дорожной 

безопасности.                      – Информация о 

дорожной безопасности была направлена 

родительские чаты.                                               

-     Учителя предметники на последнем 

уроке проводили ежедневные «минутки 

безопасности».  

23.09 

Всероссийский Петровский урок 

 

Для обучающихся 8-9 классов был проведен 

урок на тему «Кунсткамера – первый 

российский музей». Урок проходил в форме 

интеллектуальной игры, ребята разделились 

на две группы: 8 класс и 9 класс. К 

сожалению, выяснилось, что обучающиеся 

знают немного о первом российском музее, 

который был открыт по указу Петра I. 

В результате ребята вспомнили о 

деятельности и личности Петра Первого, 

узнали о создании Кунсткамеры, об 

экспонатах, находящихся в данном музее. 

#ПетровскийУрок 

 Всероссийский Петровский урок 

Для обучающихся 8-11 классов прошел 

Всероссийский Петровский урок, 

посвященный празднованию в 2022 году 

350-летия со дня рождения Петра I. 

Цель урока: привлечение внимания 

обучающихся к реформам Петра I, 



 

расширение знаний о вкладе его реформ в 

развитие государства, промышленности, 

науки, искусства, военно-морского дела, 

образования и других областей деятельности 

человека, воспитание чувства уважения к 

прошлому своей Родины, чувства 

патриотизма и гордости за ее историю. 

 

 

в 

течение 

сентября 

Уроки Кремля 

 

 

 
 

08.09 в Шерстковском УКП Степаненко 

С.М. для 9-го класса провела урок-

экскурсию (виртуальную) «Нижегородский 

кремль – выдающийся памятник русского 

оборонительного зодчества». Для 10-12 

классов классные руководители провели 

урок-конференцию «Нижний Новгород – 

Город трудовой доблести (о трудовом вкладе 

горьковчан в Великую Победу)». В ходе 

мероприятийобучающиеся узнали о 

трудовых подвигах в тылу, о событиях, 

свидетельствующих о большом вкладе 

горьковчан в победу в Великой 

Отечественной войне. Далее была показана 

презентация «Горьковчане в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

В Буреполомском УКП 30.09. прошла урок-

конференция «Нижний Новгород – Город 

трудовой доблести». Обучающимися были 

подготовлены доклады и презентации о 

трудовом вкладе горьковчан в Великую 

Победу.  Вершинин Денис выступил с 

презентацией «Горьковчане в годы Великой 

Отечественной войны», Юсупов Роман 

выступил с презентацией «Вклад наших 

земляков в Победу в Великой Отечественной 

войне», Сычугин Андрей зачитал 

историческую справку о подвиге трудовой 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

доблести.  В своих докладах учащиеся 

рассказали о том, что горьковчане внесли 

огромный вклад в Великую Победу. В годы 

Великой Отечественной войны Горьковская 

область стала арсеналом и кузницей оружия 

Победы: здесь были изготовлены каждый 

второй автомобиль, каждый третий танк, 

каждая четвертая пушка.   

Обучающиеся с удовольствием и большим 

интересом слушали доклады, задавали 

вопросы. 

 

16.09. и 17.09.Окунева Н.Аи Жукова М.В. 

провели для 9-го класса урок-презентацию 

«Выдающиеся деятели Нижегородской 

земли: изобретатель И. Кулибин, 

православный просветитель епископ 

Дамаскин», а для 10-11 – урок-дискуссию 

«Нижний Новгород и нижегородцы в годы 

Первой мировой войны и Великой 

Отечественной войны».В ходе уроков   

ребята вспомнили о выдающемся русском 

механике Иване Петровиче Кулибине, 

познакомились с биографиейнижегородского 

Епископа Дамаскина, вмирукоторого звали 

Семенов-Руднев Дмитрий Ефимович - 

языковед, просветитель, был преподавателем 

риторики и греческого языка, получив 

звание профессора, занимался наукой и 

переводами, составил уникальный 

пятиязычный «Словарь языков разных 

народов». 

27.09 

 

с 27 сентября по 07 октября 2021 

года  

 

Декадник по  безопасности 

дорожного движения под условным 

наименованием  «Засветись». 

 

Информационно - 

пропагандистская акция «Береги 

пешехода». 

 

В рамках Декадника по безопасности 

дорожного движения под условным 

наименованием «Засветись» учитель ОБЖ 

Окунева Н.А. вместе с преподавателем- 

организатором ОБЖ Русиновым В. Н., 

инспектором Кадамовой С. Г. и начальником 

ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому 

муниципальному округу Втюриным Д.В. 

приняли участие в информационно - 

пропагандистской акции «Береги пешехода». 

Участники акции на пешеходных переходах, 

расположенных в центре посѐлка Тоншаево, 

раздавали световозвращающие элементы, 

памятки, а также помогали перейти 

пешеходам через дорогу. 

28.09  

Встреча с инспектором ОГИБДД 

ОМВД России по Тоншаевскому 

муниципальному району  

В целях профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием 

пешеходов, пропаганде ношения 



Кадамовой С. Г. 

 

пешеходами светоотражающих элементов в 

качестве «маячков безопасности», в рамках 

Декадника инспектором ОГИБДД ОМВД 

России по Тоншаевскому муниципальному 

району  Кадамовой С. Г. была проведена 

беседа с обучающимися 8-11 классов.  

Светлана Геннадьевна рассказала о 

необходимости ношения светоотражающих  

элементов. Светоотражатель позволит 

водителю  вовремя заметить пешехода и  

принять правильное  решение для маневра.                                       

Для предотвращения аварий и других 

несчастных случаев на дорогах, всем 

пешеходам необходимо носить 

светоотражающие элементы, «светиться на 

дороге» - это спасѐт жизнь.    

Также Светлана Геннадьевна познакомила 

обучающихся с  административной  

ответственностью граждан  за совершение 

нарушений  в области  дорожного движения 

и   размером штрафов.  

В конце беседы каждому обучающему был 

вручѐн  светоотражающий  элемент. 

30.09 

Акция "Засветись! Стань 

заметным!" 

 
 

 

В рамках декады безопасности дорожного 

движения "Засветись!" старшеклассники 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш посетили 

обучающихся 1А класса (классный 

руководитель Лаптева М.Н.) МОУ 

Тоншаевская СОШ. 

Цель акции — напомнить ребятам-

первоклассникам о правилах дорожного 

движения и призвать их использовать 

световозвращающие элементы на одежде и 

рюкзаках в качестве «маячков 

безопасности». Обучающиеся 11 класса 

подарили первоклассникам значки-фликеры 

 

 

30.09 Акция «Засветись». 

В рамках декадника по безопасности 

дорожного движения «Засветись» с целью 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обучающиеся 8-

9 классов 30.09.2021 г. приняли участие в 



 

акции «Засветись». Под руководством 

Солоницыной О.А. ребята подготовили 

буклеты, в которых призывали родителей, 

бабушек и дедушек купить 

световозвращающие элементы не только 

детям, внукам, но и себе (быть примером). 

Акция проходила на центральных улицах п. 

Тоншаево. Обучающиеся раздавали буклеты 

и светоотражающие элементы, убеждали в 

необходимости носить их в темное время 

суток. Хочется надеяться, что данная акция 

принесет пользу. 

 

 

 Шерстковский УКП  

01.09 

Урок мужества «Александр 

Невский. Историческая память 

народа» 

ВШерстковском УКП в 10 Б классе 

(классный руководитель Борисенко Н.Н.) 

был проведен урок мужества «Александр 

Невский. Историческая память народа», 

посвященный 800-летию со дня рождения 

Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского и урок-дискуссия 

«Смутное время» и альтернативы 

российской истории», посвященный 800-

летию Нижнего Новгорода. 

К этому уроку был оформлен небольшой 

тематический информационный стенд о 

великом князе. Представленный материал 

вызвал большой интерес у обучающихся, 

они задавали много вопросов. 

На уроке «Смутное время» и альтернативы 

российской истории», посвященном 800 –

летию Нижнего Новгорода, обучающиеся на 

основе имеющихся знаний об эпохе 

Смутного времени попытались определить 

возможные альтернативы развития России, 



 
 

 

определившиеся в этот период времени. 

Именно в переломные, сложные периоды 

развития страны, каким был период 

«Смутного времени», появляются 

исторические альтернативы в развитии 

государства. В 1598 г. со смертью Федора 

Ивановича пресеклась династия 

Рюриковичей, у населения России появилась 

возможность изменить политическую 

систему, сложившуюся в период 

становления Московского 

централизованного государства конца XV-

начала XVI вв. 

Обучающиеся рассмотрели возможные 

варианты развития России, связанные с 

каждой исторической личностью того 

времени, и вспомнили о роли Нижнего 

Новгорода и его жителей в сохранении 

единства и независимости государства. 

В ходе урока был использован тематический 

информационный стенд о Смутном времени 

и роли нижегородского ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

К уроку также оформлен стенд в коридоре 

школы «800 лет Нижнему Новгороду» 

02.09 

Урок памяти «Эхо бесланской 

печали». 

 
 

 

2 сентября в Шерстковском УКП в 10 Б 

классе (кл.рук. Борисенко Н.Н.) с целью 

формирования у обучающихся гражданско-

патриотических, нравственных чувств, 

неприятия жестокости и насилия проведен 

урок памяти и солидарности в борьбе с 

терроризмом «Эхо бесланской печали». 

С помощью оформленного в классе 

тематического стенда «Эхо бесланской 

печали» на уроке вспомнили события тех 

трагических дней. Обучающиеся были 

поражены количеством жертв, которые были 

озвучены на уроке: в результате теракта в 

Беслане погибло 334 человека, большинство 

из которых составили заложники, включая 

186 детей от 1 года до 17 лет. К утру 4 

сентября в больницы Беслана и 

Владикавказа поступило свыше 700 

раненых, более половины которых составили 

дети. В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, 

а 17 детей остались круглыми сиротами. 

На уроке обучающиеся с помощью 

оформленного тематического 

информационного стенда «Мы за мир без 

терроризма» вспомнили жертв других 

террористических актов: в Буденновске, на 

Дубровке, в Домодедово, в Волгограде. 

В конце урока прошла беседа о том, как не 

стать жертвой теракта. Обучающимся были 



вручены буклеты «Мы –против террора», 

выполненные обучающимися в 2020-2021 

учебном году. 

08.09 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда. 

 
 

 
 

 

8 сентября в 10 А классе Шерстковского 

УКП (классный руководитель Борисенко 

Н.Н.) с целью воспитания сознательной 

любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны, проведен урок памяти 

«900 ночей блокадных, 900 блокадных 

дней», посвященный Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда. 

8 сентября в России — День памяти жертв 

блокады Ленинграда. В этот день 80 лет 

назад вокруг Ленинграда, нынешнего Санкт-

Петербурга, замкнулось вражеское кольцо 

блокады. Блокада Ленинграда — одно из 

самых трагических событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года. 

На уроке были озвучены цифры, поразившие 

всех присутствующих: на момент 

установления блокады в Ленинграде 

находилось 2 миллиона 544 тысячи жителей, 

в том числе 400 тысяч детей. По расчѐтам 

гитлеровского командования, Ленинград 

должен был быть стѐрт с лица земли, а 

население города умереть от голода и 

холода. Блокада Ленинграда, по разным 

оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 

миллиона жителей города. От фашистских 

бомбежек погибли лишь 3% людей, 

остальные 97% - от голода: ежедневно от 

истощения умирали около 4 тысяч человек.  

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 

1943 года, а полностью блокада была снята 

27 января 1944 года. За массовый героизм и 

мужество, проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, городу присвоена 

высшая степень отличия — звание Город-

герой. 

20.09 

Всероссийский Петровский урок. 

«Петр I – создатель российской 

Академии наук» в форме 

интеллектуальной игры. 

9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня 

рождения первого Императора российского 

государства Петра I.- великого 

исторического деятеля России, принесшего 

славу Отечеству.ВШерстковском УКП в 10 и 

11 классах на уроках истории в соответствии 

с Методическими рекомендациями c целью 

формирования интереса к деятельности и 

личности Петра 1, его реформам, внутренней 

и внешней политике государства, 

расширения представлений обучающихся о 

роли и значении личности в истории, 

воспитания чувства уважения к 

историческому прошлому своей Родины, 



 

чувства патриотизма был проведен 

Всероссийский Петровский урок «Петр I – 

создатель российской Академии наук» в 

форме интеллектуальной игры. 

В начале урока обучающиеся посмотрели 

небольшой видеоролик о российской 

Академии наук, а затем с ними была 

проведена интеллектуальная игра. 

В 10 –м классе в игре приняли участие три 

команды по 2 человека, в 11 классе каждый 

решил работать индивидуально, играли 

четыре человека. Если члены команд не 

могли дать ответа, то ответить могли другие 

обучающиеся, присутствующие в классе. 

Вопросы были достаточно сложные, но 

интересные. Обучающиеся смогли ответить 

не на все вопросы, поэтому попросили найти 

дополнительную литературу по периоду 

правления Петра I. Урок и форма его 

проведения вызвали большой интерес у 

обучающихся. 

 Буреполомский УКП  

24.09 

Петровский урок. 

Интеллектуальная игра «Петр I - 

создатель российской академии 

наук» 

 

 

В рамках цикла образовательных 

мероприятий – Дней единых действий, в 

Буремоломском УКП 24.09.21 был проведен 

«Петровский урок». 

Цель урока: привлечь внимание 

обучающихся к реформам Петра I, 

расширить знания о вкладе его реформ в 

развитие государства, промышленности, 

науки, искусства, военно-морского дела 

образования и других областей деятельности 

человека.В рамках Всероссийского 

Петровского урока для обучающихся 9 – 11 

классов была проведена интеллектуальная 

игра «Петр I - создатель российской 

академии наук». Участники игры сначала  

посмотрели видеоролик «Российская 

академия наук», а затем отвечали на вопросы 

по данной теме. По окончании мероприятия 

были подведены итоги игры, победителии 

участники игры награждены дипломами и 

сертификатами. 

 


