
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в сентябре 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
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МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

01.09 

День знаний 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 сентября, в День знаний, в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш были заложены основы 

новой общероссийской традиции - подъѐм 

государственного флага и исполнение гимна. 

Почетное право поднять Государственный 

Флаг РФ предоставили обучающемуся 11 

класса Сизых Роману. На торжественной 

линейке директор школы Клепцов Алексей 

Александрович поздравил педагогов, 

обучающихся, их родителей с новым 

учебным годом, отметив, что учение - 

нелегкий, но радостный и увлекательный 

труд. А также вручил троим ребятам 

благодарственные письма за их помощь 

ветерану ВОВ Звереву Павлу Дмитриевичу. 

С пожеланиями новых успехов и свершений, 

стремления быть достойными гражданами 

своей страны выступил управляющий 

делами администрации Тоншаевского МО 

Рахманов Андрей Анатольевич. По 

окончанию линейки во всех классах прошли 

классные часы «Разговоры о важном». 

Затем был проведѐн Всероссийский 

открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвящѐнный Дню 

знаний, а также действиям при 

возникновении или угрозе возникновения 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних 

каникул. На открытом уроке присутствовали 

сотрудники 110 пожарно-спасательной 

части: заместитель начальника В.В. 

Серебряков, который рассказал ребятам о 

причинах возникновения пожаров, о 

безопасной эксплуатации печного 

отопления, электрооборудования, газовых 

приборов и познакомил со статистикой 

пожаров в Нижегородской области. 

Инструктор по профилактике 30 ОПГС 

Перевалова Т.Г. раздала всем обучающимся 

памятки о мерах пожарной безопасности и 

рассказала о преимуществах установки 

пожарных извещателей в домах и зданиях. 

Дознаватель ОНД Усачѐв В.С. напомнил о 

штрафах, которые грозят за поджог сухой 

травы. 

Указом Президента РФ 2022 год объявлен 

Годом культурного наследия народов 

России. В целях популяризации народного 
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искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических 

общностей для ребят был проведен 

Парламентский урок «Культурное наследие 

народов России». 

Вот такой получился насыщенный день и у 

ребят и у педагогов! 

В 

течение 

года 

«Разговоры о важном» 

 

С нового учебного года каждый понедельник 

во всех школах Нижегородской области 

будет начинаться с внеурочных занятий 

«Разговоры о важном».Темами разговоров 

станут и простые человеческие ценности, 

например, дружба, уважение к труду, 

сохранение исторической памяти, 

милосердие и справедливость. 

«События, люди, их деяния и идеи – всѐ это 

может стать предметом бесед. Наверное, 

найдутся скептики, которые скажут, что 

нельзя интересно рассказать про 

государственные праздники или про 

семейные ценности. Но мы делаем всѐ, 

чтобы доказать обратное: про историю, 

традиции и культурное наследие нашей 

страны можно и нужно рассказывать 

увлекательно, побуждать детей 

самостоятельно искать исторические факты, 

больше читать, узнавать новое», – рассказал 

министр просвещения Сергей Кравцов. 

03.09 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 
 

 
 

 

В этот день Россия вспоминает жертв 

террористической атаки на Беслан, отдает 

дань памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов. 

02.09 сотрудники Центральной библиотеки 

Демина Марина Владимировна, Бусыгина 

Юлия Николаевна провели урок памяти 

«Черный день Беслана» для обучающихся 8-

11 классов. В первую очередь ребята узнали 

о трагических событиях, которые произошли 

1 сентября в школе №1 г. Беслана, 

познакомились с историей захвата школы, о 

правильных действиях спецназа, 

освобождении школы. Рассказывали о 

памятниках, посвященных трагическим 

событиям.Урок сопровождался 

демонстрацией мультимедийной 

презентации и показом социальных 

видеороликов.В завершении мероприятия 

обучающиеся приняли участие в акции 

«Ладони добра». Также к мероприятию была 

подготовлена выставка-предупреждение. 

Также для обучающихся в кабинете истории 

оформлен информационный стенд. 



03.09 
Историческая акция «Диктант 

Победы». 

 «Диктант Победы» в режиме онлайн 

прошли 3 обучающихся и 5 педагогов. 

05.09 

«Разговоры о важном» в форме 

беседы. Тема урока – «Мы – 

Россия. Возможности – будущее». 

 
 

Обучающиеся вместе с классными 

руководителями поразмышляли о будущем, 

о возможностях, которые сегодня есть у 

каждого, чтобы стать успешнее. Ребята 

познакомились с проектами платформы 

«Россия – страна возможностей». В конце 

урока подвели итоги. Главный вывод: 

каждый может развиваться, используя 

возможности, которые сегодня существуют. 

 

08.09 

Встреча активистов Тоншаевского 

РЦДТ с ребятами и педагогами 

детского сада №3 "Умка" 

 
 

 
 

ДЕТИ. ДОРОГА. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ребята из МОУ Тоншаевская В(С)Ш с 

детьми-дошколятами повторили ПДД, 

поиграли в бегущий светофор, а также 

придумали названия новым дорожным 

знакам, которые становятся актуальными в 

нашем современном мире полным гаджетов. 

Безопасность детей на дороге - одна из 

главных проблем современного мира, и 

профилактика ДДТТ одна из первых задач 

педагогов и родителей. 

 

12.09 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» в форме беседы с 

использованием презентации и 

видеофрагментов. Тема урока – 

«Мы сами создаем свою Родину». 

 

 
 

Обучающиеся вместе с классными 

руководителями поразмышляли о 

патриотизме, об ответственности каждого 

гражданина за судьбу Родины, о 

произведениях русских и советских 

писателей, произведения которых 

проникнуты чувством патриотизма. 

Прочитали знаменитое стихотворение К. 

Симонова «Жди меня», в котором боец 

обращается к своей девушке со словами 

любви и уверенности в том, что еѐ ожидание 

спасѐт его от огня войны. Ребята 

рассмотрели ленту времени и определили, 

что происходило в различные годы нашей 

истории, вспомнили подвиги русского 

народа.  



12.09 

«Разговоры о важном» по теме 

«Мы - жители большой страны».  

 

 

На занятии для обучающихся 8-9 классов в 

количестве 14 человек были использованы 

видеофрагменты "Наша страна Россия" и  

мультимедийная презентация. С большим 

интересом слушали рассказ учителя о 

достопримечательностях нашей страны. 

Обучающиеся отвечали на вопросы 

интерактивной викторины. В конце 

мероприятия ученики вспомнили пословицы 

и поговорки о Родине, объясняли, как они их 

понимают. Занятие прошло интересно, 

увлекательно, познавательно. Ребята активно 

принимали участие в разговоре. 

13.09 

Урок профориентационного 

проекта «Шоу профессий» 

 

Урок профориентационного проекта «Шоу 

профессий» представил обучающимся 

компетенцию «Художник-

аниматор».Художник-аниматор – профессия, 

связанная с «оживлением» нарисованных 

героев. Аниматоры создают фазы движения 

персонажей, наделяют их мимикой и 

эмоциями. В современном мире эта 

специальность очень востребована: 

художники-мультипликаторы задействованы 

в создании рекламы, мультфильмов, 

видеоигр, вовлечены во многие отрасли 

современного искусства. 

Урок посмотрели обучающиеся 8 и 10 

классов в количестве 10 человек. 

сентябрь 

Серия экологических уроков 

«Эколята – молодые защитники 

природы». 

 
 

 
 

С целью экологического просвещения 

обучающихся, формирования их 

ответственного экологического поведения и 

повышения естественнонаучной 

грамотности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

была проведена серия экологических уроков 

«Эколята – молодые защитники природы». 

8-9 класс побывали на интерактивных 

уроках «Законы экологии» и «Туристы – 

друзья природы», на которых поговорили о 

законах экологии и о том, что получается, 

когда эти законы нарушаются, об основных 

экологических понятиях и экологическом 

туризме, разобрались, в чѐм особенности 

экотуризма и как правильно планировать 

экологический отдых. Ребята после урока 

высказали свое мнение: «Сейчас как никогда 

человеку нужно научиться сотрудничать с 

природой», «Человек не должен нарушать 

законы природы, наша деятельность может 

привести к глобальной экологической 

катастрофе». 

Для 10-11 классов урок «Век 



 

биотехнологий» был посвящѐн введению в 

мир биотехнологий, за которыми, как 

считают многие ученые, стоит будущее 

нашей цивилизации. Обучающиеся 

познакомились с видами биотехнологий, их 

значением в современной науке и в жизни 

человека; узнали о направлениях и 

профессиях в сфере биотехнологий. 

19.09 

Тема занятия «Разговоры о 

важном» «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» (К. Э. 

Циолковский) 

 

 

� 19 сентября 2022 г. в рамках проекта 

«Разговоры о важном» для обучающихся 8-9 

классов прошел очередной урок, 

посвященный 165-летию со дня рождения 

выдающегося ученого К. Э. 

Циолковского.Многие открытия наших 

соотечественников перевернули 

представления людей об устройстве жизни. 

Одним из таких ученых и был К.Э. 

Циолковский — вечный исследователь 

космоса, разделивший вместе с Королевым 

вклад в развитие российской сферы освоения 

космического пространства. 

Ребята посмотрели информационный ролик 

о Константине Эдуардовиче, вместе с 

классными руководителями рассуждали о 

подвигах людей во имя науки. В ходе 

занятия ученики выполняли интерактивные 

задания. 

 

 

 
 

 

Для обучающихся 10-11 классов было 

проведено очередное внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» на тему «165-ЛЕТИЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО. Занятие было проведено 

в форме беседы с использованием 

видеоролика и интерактивных заданий. 

В течение занятия учителя проверили, 

насколько свежи в памяти обучающихся 

сведения о космосе и космонавтике: для 

ребят была проведена викторина 

«Космонавтика. Спутники. Земля и космос» 

и интерактивное мероприятие 

«Установление соответствия (определения 

— космические объекты).В конце занятия 

обучающиеся сделали вывод: нужно 

стремиться к своей мечте… 

19-23.09 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного движения. 

«Дорога безопасности». 

 

В рамках Недели безопасности дорожного 

движения были проведены следующие 

мероприятия: 

- Беседы о безопасности на дорогах. 

Классными руководителями были проведены 

беседы с показом видеороликов о правилах 

поведения на дорогах. 

- Родительское собрание. В рамках Недели 



 
 

 
 

 
 

 

безопасности было проведено родительское 

собрание с участием старшего инспектора по 

делам несовершеннолетних отделения МВД 

России «Тоншаевское», майора полиции 

Комаровой Т.Н. по вопросам профилактики 

дорожно – транспортного травматизма. 

Татьяна Николаевна начала свою беседу с 

того, что родители и их дети обязаны 

соблюдать правила дорожного движения, 

чтоб сохранить свою жизнь и здоровье. 

Рассказала о правилах перевозки детей и об 

обязательном применении детских 

удерживающих устройств. Также коснулась 

вопросов Российского Законодательства, 

рассказала о существующих штрафах за 

нарушения правил дорожного движения 

водителями и пешеходами. 

- Выпуск памяток о дорожной безопасности. 

Классные руководители вместе с 

обучающимися выпустили памятки о 

дорожной безопасности. 

- Викторина «А знаешь ли ты правила 

дорожного движения?». В 8- 11 классах 

Учитель ОБЖ Н.А.Окунева провела 

викторину «А знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» Обучающиеся были 

разделены на группы, каждой группе были 

выданы карточки-задания на знание знаков и 

правил дорожного движения. Ребята активно 

выполняли задания викторины и обсуждали 

вопросы дорожной безопасности. 

- Статистика дорожно-транспортных 

происшествий. Учитель ОБЖ Окунева Н. А. 

довела до сведения обучающихся статистику 

дорожно-транспортных происшествий по 

итогам 7 месяцев текущего года, которые 

были зафиксированы на территории 

Нижегородской области, повлѐкшие за собой 

человеческие жертвы. 

 

 

На классном часе "Дорога безопасности!" 

была проведена беседа на соблюдение 

правил дорожного движения детьми-

пешеходами и водителями при проезде 

пешеходных переходов. Ребята вспомнили 

правила поведения на дорогах, правилах 

перехода через дорогу, катаниях на 

велосипедах, а также об использовании 

световозвращающих элементов и их 

эффективности. В завершении мероприятия 

проведена викторина по БДД. 

21.09 

Родительское собрание по теме 

"Взаимодействие МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в сфере воспитания и 

С профилактической беседой перед 

родителями выступила старший инспектор 

по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Тоншаевскому району Комарова 

Т.Н. Она коснулась сразу нескольких 



обучения". 

 
 

 
 

 
 

 

важных вопросов воспитания детей. 

Напомнила об ответственности родителей 

несовершеннолетних перед законом: о 

недопустимости жестокого обращения с 

ребенком, как физического, так и 

психологического; о кражах, курении 

несовершеннолетних; затронула проблему 

поведения детей в общественных местах. 

Социальный педагог Жукова М.В. обратила 

внимание родителей (законных 

представителей) на факты суицидального 

поведения несовершеннолетних в связи с 

ссорами и недостаточным вниманием в 

кругу семьи и особенностями 

взаимоотношений в подростковой среде; 

чрезмерного и бесконтрольного пребывания 

несовершеннолетних в социальных сетях и 

сети Интернет; бесконтрольного доступа 

несовершеннолетних к лекарственным 

препаратам и ножам, хранящимся в домах, а 

также на 

необходимость выявления и выяснения 

причин и характера конфликтных ситуаций и 

агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних и принятия 

соответствующих мер; на 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе в 

связи с разводом родителей и нарушением 

процессов социальной адаптации; на 

необходимость проведения 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, чьи родные, близкие 

и друзья совершили самоубийство или сами 

пытались совершить суицид. Заместитель 

директора Солоницына О.А. ознакомила 

родителей с вопросами учебной части, 

Волхонова Т.И - воспитательной части. 

Далее родители обсуждали текущие 

проблемы и вопросы с классными 

руководителями своих детей. 

21.09 

Акция "Поклонимся великим тем 

годам" 

 

Для обучающихся 8-11 классов в рамках 

акции "Поклонимся великим тем годам" 

прошѐл единый классный час, посвящѐнный 

80-летию Битвы за Москву.Цель: сохранение 

и воспитание патриотического отношения к 

героическому прошлому нашей страны. 

Классный час прошѐл в форме беседы с 

показом презентации. В ходе мероприятия 

обучающиеся узнали о том, что битва за 

Москву, известная как "Операция Тайфун", 

произошла с 30 сентября 1941 по 20 апреля 

1942 гг. Сражались более трех миллионов 

солдат и офицеров СССР и Третьего рейха. 

Мероприятие прошло ватмосфере 



заинтересованности, доброжелательности. 

Ребята внимательно слушали и задавали 

интересующие их вопросы. 

22.09 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

 

В рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш прошла экологическая 

акция по уборке школьного двора: собрали 

мусор и сухие ветки, очистили от сорняков и 

нежелательной растительности клумбы, 

подмели школьную территорию.

 

22.09 

Классный час: "Мы за здоровый 

образ жизни". 

 

В ходе классного часа ребята обсудили 

составляющие здорового образа жизни - это 

прежде всего рациональное питание, 

двигательная активность, закаливание, 

полноценный сон и отсутствие вредных 

привычек. У всех ребят единое мнение - они 

за здоровый образ жизни! В конце 

мероприятия обучающимся были розданы 

памятки о вреде курения. 

23.09 

Урок краеведения «Города 

Нижегородчины – большие и 

малые» 

 
 

 
 

 
 

 

В рамках недели краеведения «О родной 

земле с любовью» сотрудники Центральной 

библиотеки провели для учеников МОУ 

Тоншаевской В(с)Шурок краеведения 

«Города Нижегородчины – большие и 

малые». 

По богатству народно-художественных 

промыслов Нижегородский край занимает 

ведущее место в России. Здесь 

сосредоточена одна треть всех народных 

художественных промыслов России. 

Библиотекари рассказали историю 

возникновения различных категорий 

народных промыслов, получивших свое 

распространение в разных уголках 

Нижегородской области. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентацией и 

обзором книжной выставки «Многообразие 

народных промыслов Нижегородской 

области».  

26.09 Внеурочное мероприятие в рамках Целью разговора было формирование 



цикла «Разговор о важном», 

посвященное Дню пожилых людей, 

который отмечается 1 октября. 

 
 

 

уважительного отношения к людям старшего 

поколения, воспитанию нравственных 

качеств личности. 

В ходе мероприятия обучающиеся 

посмотрели видеоролик, в котором 

рассказывается об этом важном дне, о 

традициях почитания и поддержки пожилых 

людей. 

Также ребята выполнили интерактивное 

задание на установление соответствия «С 

добром в сердце». На экране представлены 

карточки с краткой информацией об 

известных деятелях культуры России и 

зарубежья. Необходимо было определить 

авторов высказываний о добре. Ребята 

справились с этим не простым 

интерактивным заданием 

 Шерстковский УКП  

01.09 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний. 

 

 

Торжественная линейка открылась гимном 

РФ, после которого заведующая УКП 

Степаненко С.М. поздравила собравшихся с 

Днѐм знаний и пожелала здоровья, успехов в 

учѐбе, старания, терпения, мира и добра. 

После линейки для обучающихся 8, 10 и 11 

классов были проведены классные часы на 

тему: «Подготовка к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций».Далее обучающимся старших 

классов был представлен Парламентский 

урок «Культурное наследие народов 

России». Урок был проведѐн в форме 

общешкольного мероприятия. Борисенко 

Н.Н. к Уроку подготовила и оформила стенд. 

05.09 

Эвристическая беседа «Разговор о 

важном. Мы-Россия. Возможности-

будущее». 

 

5 сентября в Шерстковском УКП с целью 

формирования у обучающихся 

представления о потенциале и пользе 

самореализации и самоопределения через 

освоение новых знаний и приобретения 

практического опыта, воспитания 

деятельностного патриотизма классными 

руководителями были проведены классные 

часы в форме эвристической беседы 

«Разговор о важном. Мы-Россия. 

Возможности-будущее». В ходе бесед 

выяснили, о чѐм бы обучающимся было 

интересно поговорить, высказать своѐ 

мнение и услышать мнение своих 

одноклассников, затем поразмышляли о 

будущем, о возможностях, которые сегодня 

есть у каждого гражданина России, чтобы 

стать успешным и что для этого необходимо. 

В доказательство этого посмотрели 

видеоролик «Россия – страна возможностей» 



о реализации своих способностей, идей, 

планов. 

Обучающиеся с интересом восприняли всю 

информацию, активно участвовали в беседе, 

делились мыслями и планами о своем 

возможном будущем. Занятие прошло 

эмоционально, оживленно, интересно. 

12.09 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

 

12 сентября 2022 года в Шерстковском УКП 

классные руководители провели цикл 

внеурочных занятий "Разговоры о важном": 

в 8-ом классе - занятие-обсуждение "Мы - 

жители большой страны"; в 10-ом и 11-ых 

классах - занятия-беседы, рассуждения 

«Наша страна – Россия. Мы сами создаем 

свою Родину».Во время обсуждения 

поставленных вопросов ребята поработали с 

фрагментами словарных статей. Определили 

для себя значение слова «патриотизм». 

Просмотр видеороликов дал возможность 

вспомнить присутствующим произведения и 

слова из произведений знаменитых 

древнерусских, советских и русских 

писателей и поэтов.В ходе бесед каждый 

получил возможность поучаствовать в 

интерактивных заданиях «История моей 

страны» и «Установление соответствия». 

В конце занятий были подведены итоги о 

необходимости сохранения целостности и 

единства страны и ее культуры, а также о 

необходимости защищать свою страну и 

граждан ее населяющих. 

19.09 

Цикл мероприятий «Разговоры о 

важном», посвященные 165 -летию 

со дня рождения К.Э Циолковского 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра!». 

 

 

Обучающиеся посмотрели видеоролик о 

выдающихся открытиях Циолковского, о его 

роли в освоении космоса. В ходе 

эвристической беседы поговорили о великих 

ученых, сумевших воплотить в реальность 

свои мечты в освоении космоса. 

Особый интерес у обучающихся вызвала 

интерактивная викторина. Они с 

удовольствием пытались найти верные 

ответы среди предложенных, стараясь 

заработать как можно больше баллов. Для 

тех, кто не смог из-за работы присутствовать 

на занятиях, в кабинете истории Борисенко 

Н.Н. был оформлен информационный стенд 

по предложенной презентации. 

Занятия прошли интересно, увлекательно, 

познавательно, активно. В заключение 

присутствующие сделали вывод, что нужно 

ставить перед собой значительные цели и 

добиваться их реализации, ведь то, что 

невозможно сегодня, будет возможным 

завтра. 

26.09 
«Разговор о важном» - «Обычаи и 

традиции моего народа: как 

26 сентября в 11 "А" классе классным 

руководителем Борисенко Н.Н. проведено 



прошлое соединяется с 

настоящим?». 

 

 
 

 

 

 

внеурочное занятие в рамках цикла 

«Разговор о важном» по теме: «Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?», посвященное 

Дню пожилого человека. 

На занятии обучающимся был предложен 

небольшой видеоролик «Связь поколений», в 

котором озвучена основная мысль: история 

страны - это, в первую очередь, люди, и без 

прошлого нет будущего, поэтому так важно 

бережно, с уважением относиться к тем, кто 

в прошлом обеспечил нам счастливую жизнь 

в настоящем и будущем.Затем обучающиеся 

посмотрели презентацию и поговорили об 

истории праздника. Обучающиеся из других 

республик привели примеры из традиций в 

своих странах. Интерес у всех 

присутствующих вызвало интерактивное 

задание «С добром в сердце». 

Занятие прошло в доброжелательной 

обстановке, вызвало интерес и активное 

обсуждение. 

 

 

26 сентября 2022 г. в рамках проекта 

«Разговоры о важном» в Шерстковском УКП 

для обучающихся 8 класса прошел 

очередной урок, посвященный Дню 

пожилых людей. Тема занятия «Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим». На занятии 

говорили о важности преемственности 

поколений, о роли пожилых людей в 

современном обществе. Рассказ учителя 

сопровождался показом презентации и 

видеоролика. В ходе занятия обучающиеся 

выполняли интерактивные задания. 

 Буреполомский УКП  

01.09 

Классный час «1сентября- день 

знаний 

 

Прозвучал звонок на первый урок нового 

учебного года и для учеников вечерних 

школ, отбывающих наказание в 

исправительных колониях. Несмотря на то, 

что не было школьной линейки, 

торжественность момента от этого не 

уменьшилась. Ученики пришли в школу с 

волнением и интересом, и даже с цветами 

для учителей. 

Новый учебный год в 10-х классах 

Буреполомского УКП начался с 

торжественного мероприятия, был проведен 

классный час «1сентября- день знаний». В 

ходе мероприятия были освещены вопросы: 

1. История системы образования в России. 2. 

Формы и ступени образования в Российской 

Федерации. 3. 1 сентября 2022г в России 

/новости/ 4. Изменения и нововведения в 

российском образовании. Особенный акцент 



был сделан на предстоящие воспитательные 

мероприятия с использованием платформы 

«Разговоры о важном».В ходе мероприятия 

была заложена основа для дальнейшего 

продуктивного сотрудничества «ученик-

учитель» на 2022-2023 учебный год.При 

проведении мероприятий были 

использованы интернет ресурсы и 

компьютерная презентация темы. 

01.09 

Единый Парламентский урок по 

теме «Культурное наследие 

народов России». 

 

В ходе данного урока обучающимся 

рассказали о народных художественных 

промыслах Нижегородской области, о том, 

как сохраняются, развиваются и возникают 

новые ремесла в нашем регионе. Говорили о 

народном искусстве и его роли в жизни 

нашего общества, а также, что Россия, 

Украина, Донецкая и Луганская народные 

республики – это части единого 

исторического, духовного и культурного 

пространства. 

05.09 

«Разговоры о важном». Тема 

разговора: «Мы – Россия. 

Возможности - будущее». 

 
 

 

В восьмом классе присутствовало 5 

обучающихся, в десятых – 24, в 

одиннадцатом – 16. 

В подведении итогов работы на занятии 

педагоги обратили внимание учащихся на то, 

что именно благодаря успешным и 

счастливым людям развивается наша страна, 

а Мир знает о нашей науке и культуре, о 

покорении космоса и высоких достижениях в 

медицине. 

Результаты занятия: понимание 

обучающимися того, что государство 

создало для них возможности для 

самореализации. 

12.09 

«Разговоры о важном» 

 

 
 

 

Для обучающихся 8 класса была заявлена 

тема мероприятия «Мы – жители большой 

страны», целью которой было формирование 

гражданской идентичности и гордости за 

свою страну, создание целостного 

представления об исторических событиях, 

культурных и научных достижениях в 

России. 

Для обучающихся 10-11 классов была 

проведена беседа по теме «Мы сами создаем 

свою Родину». Главной целью разговора в 

10, 11 классах было формирование 

гражданской идентичности и гордости за 

свою страну посредством пробуждения 
интереса обучающихся к изучению 

отечественной истории и культуры, 

конкретизация понятия «Родина», осознание 

собственного отношения к ней. 

 



 

Ценности формируемые на мероприятиях 12 

.09.22: патриотизм, любовь к Родине, 

историческая память и преемственность 

поколений, самореализация и развитие. 

19.09 

Разговоры о важном. 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» 

 

Мероприятие «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» проходило в форме 

эвристической беседы и преследовало цель 

формирования ценностного отношения к 

человеческой жизни, внимания к одаренным 

творческим людям и их трудам. 

Ценности формируемые на занятии: 

развитие, самореализация, стремление 

осуществления мечты, историческая память 

и преемственность поколений. 

26.09 

«Разговоры о важном» 

Тема занятия: «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?». 

 

 

Это занятие было посвящено людям 

старшего поколения и их судьбам, 

неразрывно связанным с судьбой своего 

народа и своей семьи, людям, которые 

прошли длинный жизненный путь и 

подарили свои опыт, мудрость и стойкость 

обществу, людям, которые о своем возрасте 

могут сказать: «Мои года – мое богатство». 

Учащиеся с педагогами вели беседу о 

традиционных семейных ценностях и 

уважительном отношении к людям старшего 

поколения, обсуждали нравственные 

качества личности: доброту, милосердие, 

сострадание, благородство, готовность 

прийти на помощь. 

27.09 

Всероссийский Петровский урок 

 

Ребята 10 класса сначала посмотрели 

просветительский ролик о Петре I, а потом 

разделились на две команды и 

поучаствовали в познавательной 

исторической викторине «Петровская эпоха» 

в формате «Своя игра».В результате 

обучающиеся расширили кругозор знаний о 

личности, жизни и деятельности Петра I в 

истории страны. 

28.09 

Всероссийский Петровский урок 

 
 

Много интересного и познавательного 

узнали восьмиклассники о Петре I: его 

детских годах жизни, трудолюбии, делах, 

поступках, которые совершал Петр Великий 

во имя России.В завершении урока для 

обучающихся проведена "Своя игра". Ребята 

с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины и показали свои знания по 

данной теме. 



 

30.09 

Всероссийский Петровский 

урок,посвященный 350-летию со 

дня рождения Петра Великого. 

 

В ходе урока обучающиеся познакомились с 

интересными фактами жизни императора. 

Поговорили о Петре I, как основателе 

Российского флота и города Санкт-

Петербург. Ребята узнали о том, какие 

государственные преобразования прошли в 

период его правления, о военных походах и 

победах русской армии под командованием 

Петра. А также многие привычные для нас 

вещи появились благодаря Петру I. Рассказ 

учителя сопровождался показом 

презентации. 

 


