
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в феврале 2021 года 

Дата  
Место проведения 

мероприятия 
Краткая информация о проведенном мероприятии  

02.02. Урок мужества 

«Сталинград – точка 

великого перелома в 

войне». 
 

 
 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве.200 дней и ночей – с 17 июля 1942 по 2 

февраля 1943 гг. продолжалась Сталинградская 

битва.По продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участвовавших людей и 

боевой техники битва превзошла все сражения 

мировой истории.С целью увековечивания 

подвига, героизма и патриотизма защитников 

Сталинграда, роли и значения Сталинградской 

битвы в ходе Великой Отечественной войны и 

Второй мировой, было обращено внимание 

обучающихся на то, что лучшие нравственные 

качества, проявленные нашими предками, и 

совершенный ими подвиг, не могут и не должны 

быть забыты со временем. 

Для обучающихся 9-11 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш был проведен Урок мужества 

«Сталинград – точка великого перелома в войне». 

В ходе урока обучающиеся получали ответы на 

вопросы: Что это была за битва? Что она значила 

для советского народа? Также ребята узнали о 

героизме и мужестве наших солдат, о командном 

составе, познакомились с историческими 

памятниками той великой битвы: Мамаевым 

курганом, домом Павлова, музеем-панорамой 

«Сталинградская битва», посмотрели хронику 

Сталинградской битвы. 

03.02. Беседа о вреде 

сквернословия «Поле 

русской брани» 

 

 
 

 

3 февраля отмечен в календаре как день борьбы с 

ненормативной лексикой. Чем же продиктовано 

намерение общества отмечать эту дату? Видимо 

тем, что вирус сквернословия поразил сегодня все 

слои населения от детей до пенсионеров. 

С целью формирования негативного отношения у 

подростков к нецензурной речи для обучающихся 

вечерней школы была проведена беседа о вреде 

сквернословия «Поле русской брани». В ходе 

беседы слушатели проследили историю 

появления «нелепых глаголов», узнали, как 

пагубно влияет мат на организм человека и его 

здоровье, какие меры ответственности 

предусмотрены Российским законодательством за 

использование нецензурных выражений в 

общественных местах. Ребята выполняли 

творческие задания, по составлению памятки 

«Как избавиться от сквернословия», «Эстафета 

добрых слов», обсуждали ситуации из жизни, а в 

заключении наклеили на школьную доску стикер 



 

«У нас запрещено кричать и ругаться!». 

05.02. Участие в акции 

«Снежный десант» 

 
 

 

Зима в этом году балует нас и морозом, и 

снегопадами, и солнечными днями. Поработать 

на солнышке в такой день часок - другой только в 

радость. А тем более, в последние дни погода 

бывает настолько снежной, что никому не 

позволяет лениться. Вот и волонтеры 

Тоншаевского РЦДТ и учащиеся Тоншаевской 

вечерней школы решили принять участие в акции 

«Снежный десант» и поработать на свежем 

воздухе. Вооружившись лопатами и хорошим 

настроением,эта дружная команда быстро 

справилась с задачей по уборке снега на 

территории памятника Герою ВОВ Шишмакову 

И.Н.  

 
06.02. С 30 января 2021 г. 

стартовала еженедельная 

Акция «Добрая суббота» 

Всероссийского 

конкурса для 

школьников «Большая 

перемена»  

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Мартынов Данил и Юрков Алексей, в рамках 

Всероссийской акции «Добрая суббота», приняли 

активное участие во Всероссийской лыжне. 

 
09.02.2021 Всероссийская массовая 

лыжная гонка "Лыжня 

В субботу прошел муниципальный этап 

Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня 



России 2021". 

 

России 2021". Обучающийся 10 класса МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш Мартынов Данил занял 2 

место в возрастной группе 2004-2006 г.р. на 

дистанции 5 км.Поздравляем!!! Данил - ты 

большой МОЛОДЕЦ!!! Спортивных успехов в 

дальнейшем!!!  

11.02 Всероссийский 

открытый урок 2021-го 

года «Наука и ты!».  

2021-й год в России 

объявлен годом Науки и 

инноваций. 

В 12:00 состоялся первый Всероссийский 

открытый урок 2021-го года «Наука и ты!», 

посвящѐнный началу учебного полугодия и Дню 

Российской науки. Урок проводился в рамках 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» при 

поддержке Министерства Просвещения РФ. 

Трансляцию открытого урока обучающиеся 

посмотрели в официальном сообществе 

ВКонтакте и на сайте Открытых Уроков. 

Гостями урока стали:Иван Карпушкин, 

(технокультуролог, учѐный); Алексей 

Голубицкий (директор МБОУ СОШ «Школа 

будущего», пос. Большое Исаково, 

Калининградская область);Михаил Гуров 

(учитель математики Лицея классического 

элитарного образования г. Ростов-на-Дону и 

победитель конкурса «Учитель года 2020»); 

Валерий Фѐдоров (генеральный директор 

ВЦИОМ, политолог и социолог) и Алексей 

Дейкин, кандидат биологических наук. 

15.02. Классный час 

«Афганистан болит в 

моей душе» 

(к Дню воина – 

интернационалиста) 

 

 

В Шерстковском УКП с целью воспитания любви 

и уважения к своему народу, истории страны, 

бережного отношения к ветеранам и воинам-

интернационалистам и гордости за их подвиги 

для обучающихся 11 классов проведен классный 

час «Афганистан болит в моей душе» с 

использованием презентации, документальных 

видеороликов, исторических документов, 



 

стихотворений, песен. 

К классному часу в коридоре школы оформлен 

информационный стенд под таким же названием, 

а в кабинете истории - стенд об участниках 

Нижегородской области и уроженце 

Тоншаевского района – Шевченко Михаиле 

Семеновиче, похороненном в п. Шайгино. 

Обучающиеся узнали много нового о войне в 

Афганистане. Представленный материал никого 

не оставил равнодушным, об этом 

свидетельствовала «мертвая тишина» в классе, 

внимание и сосредоточенность, с которой 

смотрели и слушали все здесь присутствующие. 

После окончания презентации при обсуждении 

выяснилось, что у одного из обучающихся в 

Афганистане был отец, но он многого не знал, 

поэтому все увиденное и услышанное его просто 

поразило. 

 Урок мужества "Мы 

знаем и помним..." 

 

 

Афганистан в истории страны - 

Тяжелая, кровавая страница - 

Солдатам, возвратившимся с войны, 

И матерям погибших будет сниться. 

25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому 

времени 40-я армия вступила на древнюю землю 

Афганистана. Она вошла как гарант стабильности 

и спокойствия в этой стране. Так началась 

военная акция, которая и сегодня остаѐтся болью 

сердца для многих... 

15.02.2021 года для обучающихся 9-11 классов 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведен Урок 

мужества "Мы знаем и помним...". 32 года назад 

советские войска были выведены из 

Афганистана. В рамках данного мероприятия 

была показана презентация с фрагментами 

видеофильма. Мероприятие закончилось еще 

одним просмотром презентации об афганской 

войне, во время которого звучала песня 

«Афганистан», вспоминали тех ребят, которые 

исполняли свой интернациональный долг в 

Афганистане. На уроке вспоминали тоншаевцев - 

участников боевых действий. 

С 15 по 19 

февраля  

Неделя правовых знаний Отдельный отчет (Суманеева Т.А.) 

  

 
 

 

В Буреполомском УКП прошла неделя правовых 

знаний. Были проведены ряд мероприятий, среди 

которых классный час в 11 классе "Вредные 

привычки - путь к правонарушению". 

Обучающиеся посмотрели видеоролики, 

прослушали сообщение учителя, после которого 

была дискуссия по теме.В ходе классного часа у 

обучающихся формировалось убеждение о 

необходимости жить по правилам ЗОЖ и 



 

неприятия алкоголизма, курения, агрессивного 

поведения, злоупотребления психоактивными 

веществами. В ходе дискуссииприсутствующие 

выявили взаимосвязь между вредными 

привычками и последующими 

правонарушениями, а так же представлены 

возможные варианты ответственности за 

нарушения законов. Был оформлен стенд по теме. 

  16 февраля в 11 классе Шерстковского УКП в 

рамках «недели правовых знаний» проведена 

интерактивная игра «Конституция РФ в 

интересных событиях и фактах», в ходе которой 

обучающиеся узнали много интересных фактов и 

событий из истории Конституции РФ, смогли 

расширить и показать свои знания. Такая форма 

изучения Конституции привлекла их внимание, 

они узнали много нового и интересного о своих 

правах, обязанностях, управлении страной, 

истории Конституции. Такая нетрадиционная 

форма проведения занятия с использованием 

ИКТ способствовала развитию интереса к 

Конституции РФ, российскому законодательству, 

воспитанию уважения к законам РФ. 

На этом же уроке обучающиеся посмотрели 

учебный видеофильм «Конституционные 

обязанности граждан». 

  18 февраля в Шерстковском УКП в рамках 

«недели правовых знаний» в 11 классе с целью 

изучения и закрепления знаний о 

законодательстве РФ, формирования навыков 

законопослушного поведения, ответственности и 

предупреждения различных правонарушений 

проведена викторина «Мы изучаем закон», в ходе 

которой обучающимся необходимо было показать 

свои знания о Конституции РФ и всех отраслей 

российского законодательства: уголовного, 

семейного, трудового, административного, 

гражданского. Кроме ответов на вопросы по этим 

отраслям обучающиеся должны были разрешать 

конкретные жизненные проблемы и ситуации, 

что способствовало выработке навыков 

законопослушного поведения. 

Такая форма проведения урока вызвала интерес. 

Обучающиеся с удовольствием обсуждали 

различные жизненные ситуации, связанные с 

правонарушениями и преступлениями, и решали 

вопрос о юридической ответственности. 

19.02.2021 Всероссийский 

кинопоказ фильмов о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны и 

веб-трансляция с 

В канун Дня защитника Отечества фонд «Мост 

поколений» организовал для молодѐжи 

всероссийский кинопоказ фильмов о ветеранах 

Великой Отечественной войны и вебтрансляцию 

с фронтовиками - героями картин. 



фронтовиками - героями 

картин. 

 

 

 

 

Обучающимся была предоставлена возможность 

узнать больше об отечественной истории и 

подвиге советских солдат в борьбе с фашизмом, 

лично задать свои вопросы непосредственным 

участникам Великой 

Отечественной.Мероприятие состоялось онлайн, 

на сайте Фонда и открыл его всероссийский 

кинопоказ фильмов-участников молодѐжного 

кинофестиваля короткого метра «Перерыв на 

кино».Зрителям были представлены: 

- художественная картина «Любушка» из 

киноцикла «Про людей и про войну».  

 
(Краткое содержание: юный лейтенант должен 

доставить одному из отступающих полков новый 

приказ из штаба. Прибыв на место, он 

обнаруживает, что полк разбит — в нѐм осталось 

только тридцать бойцов. Но приказ есть приказ 

— солдатам нужно вернуться и занять оборону, 

чтобы не допустить продвижения немцев. Как 

старший по званию, лейтенант принимает 

командование на себя. Он велит развернуть знамя 

и запевает песню «Любушка». И вот уже боевая 

часть с песней проходит деревеньку парадным 

маршем. Жители приветствуют солдат, хотя и 

понимают, что мало кто из этих ребят вернѐтся 

живым с боевого задания). 

- музыкальный клип «Неизвестности нет» 

(пронзительная песня на стихи, посвящѐнные 

памяти о подвиге неизвестных воинов, которая 

должна жить вечно). 

- две документальные ленты о фронтовиках из 

киноальманаха «Нас было 30 миллионов», 

 
рассказывающего из первых уст о боевых путях 

фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной 

войны. Через что прошли герои в годы военной 

службы и как сложилась их дальнейшая судьба. 

После завершения кинопоказа ребята посмотрели 

всероссийскую веб-трансляцию с героями 

фильмов, ветеранами ВОВ.  



19.02 Областной онлайн-

урок«Святое дело - 

Родине служить» 

Областной онлайн-урок "Святое дело - Родине 

служить", посвященный Дню защитника 

Отечества, проведенный региональным центром 

"Вега" при поддержке министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области, посмотрели 8 обучающихся нашей 

школы. Участников урока ждала встреча с 

представителями силовых ведомств 

Нижегородской области и министром 

образования, науки и молодежной политики О.В. 

Петровой. Также в рамках Урока прошелКвиз 

«Ратные страницы истории», посвященный 

важным историческим событиям Великой 

Отечественной войны.  

20.02 Единый классный час, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

 

В ходе мероприятия обучающиеся познакомились 

с историей создания Красной Армии, подвигами 

наших предков во имя независимости Родины. 

Каждое поколение гордится своими героями. 

Жукова М.В. познакомила ребят с героями-

нижегородцами.Наша Родина является 

героической страной, ей пришлось пережить 

огромное количество войн, в каждой их них 

российские воины проявили себя наилучшим 

образом. Этот праздник очень важен для нас. 

Ведь дата 23 февраля объединяет в себе историю 

воинских подвигов и героев российской армии. 

23 февраля стал всеобщим мужским днем, границ 

между теми, кто служил, и кто не служил, почти 

нет. У нас принято одаривать вниманием даже 

самых маленьких, как будущих защитников 

страны.Годы идут, СССР больше нет, как и 

Красной Армии, но сердца людей не желают 

забыть этот день в истории нашей страны.В 

России День защитника Отечества официально 

отмечают с 1995 года.Кульминацией классного 

часа стала интерактивная игра «Танковый 

биатлон». Обучающиеся выбирали вопросы и 

пытались ответить на них. Очень много узнали 

интересного и полезного. По окончании игры 

юношей поздравили небольшими подарками и 

сладкими призами. 

19-23 

февраля 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

защитника Отечества 23 

февраля 

 

С целью поддержать позитивное настроение 

самого настоящего «мужского» праздника – Дня 

защитника Отечества и поддержать ветеранов 

ВОВ, продемонстрировав им нашу заботу и 

ответственность перед ними и их подвигом, 

обучающие и педагоги приняли участие в 

нескольких акциях. Учителя 

БуреполомскогоУКП Мамаева МП, Михеева СГ, 

Степушева НО написали «Письмо Победы».  



 
25.02. Экологические уроки 

 

 
 

 
 

 
 

С целью формирования ответственного и 

бережного отношения школьников к лесам и 

обучения навыкам разумного выбора и 

использования продукции из древесины 

обучающиеся школы приняли активное участие 

во Всероссийских экологических уроках, которые 

были реализованы по инициативе компании 

ЛеруаМерлен совместно с Движением ЭКА. 

Интерактивный урок «Лесомания» помог 

обучающимся 9-го класса получить новые знания 

о лесах и проблеме их исчезновения и поискать 

способы решения этой глобальной экологической 

проблемы. Ребята получили представление о 

ключевой роли лесов в обеспечении жизненно 

важными ресурсами всех живых существ на 

планете и, в частности, каждого из нас. Также 

познакомились с причинами и последствиями 

исчезновения лесов на планете, с понятием 

ответственное лесопользование. Обсудили 

простые способы сохранения лесов в 

повседневной жизни. 

В самом начале урока обучающиеся 

поучаствовали в творческой разминке и создали 

словесный портрет леса на основе своих 

ассоциаций с этим понятием. Затем им 

предстояло узнать ряд фактов о лесах и 

поразмышлять о том, куда они исчезают с нашей 

планеты и как это отражается на людях. 

Просмотр видеоролика помог выяснить, чем на 

самом деле заняты леса, кроме того, что 

обеспечивают нас древесиной и приятным местом 

для прогулок, и станет отправной точкой для 

обсуждения того, какие функции леса являются 

наиболее важными для человечества. Далее 

подробно было рассмотрено понятие устойчивого 

лесоуправления, стремящегося сделать 

использование леса экономически успешным, 

экологически грамотным и социально 

ответственным.  



Благодаря увлекательному уроку «Сила леса» 

ученики 10-го класса узнали о важности леса для 

всех живых организмов, познакомились с 

причинами и последствиями гибели лесов. 

Рассмотрели способы защиты лесов от пожаров, в 

том числе с помощью мобильных устройств, и 

сохранения лесов с помощью простых 

повседневных действий. Есть надежда, что 

данный урок не только познакомил обучающихся 

с ролью и функциями леса в жизни природы и 

человека, но также вдохновит юное поколение 

совершать посильные действия для 

восстановления и сохранения лесов. 

Давайте сохраним планету зеленой для потомков! 

24-26 

февраля 

Участие в цикле онлайн-

лекций «Забытые 

великие полководцы 

России» 

Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российское военно-историческое 

общество» и ГБОУДО "Дом детского творчества 

на Таганке" провел цикл онлайн-лекций 

«Забытые полководцы России», посвященные 

героям военной истории России XIX века. 

24 февраля ребята посмотрели фильм 

«Кавказский Суворов. Генерал от инфантерии 

П.С. Котляревский». 25 февраля –«Герой 

Аустерлица фельдмаршал И.И. Дибич-

Забалканский». 26 февраля -«Маршал побед 

Николая I фельдмаршала И.Ф. Паскевич-

Эриванский».  

25.02.  

 

 

В рамках правовой недели для обучающихся 10 

класса МОУ Тоншаевская В (с) Ш 25 февраля с 

целью формирования у обучающихся системы 

правовых знаний, понимания универсальности, 

всеобщего характера тех прав, о которых 

говорится в Декларации и Конвенции. 

был проведен классный час 

"Несовершеннолетний имеет право" с показом 

презентации. После проведенной беседы для 

обучающихся была проведена "Своя игра", 

которая состояла из нескольких раундов. Ребята 

отвечали на вопросы, при этом показывали свои 

знания о правах. Также десятиклассники приняли 

участие в конкурсе рисунков "Мои права" и 

оформление стенда. 

26.02. Районный ресурсный 

центр. 

Профориентационные 

мероприятия.  

Районный ресурсный центр духовно-

нравственного воспитания и гражданско-

патриотического образования во имя святого 

благоверного великого князя А. Невского провел 

профориентационные мероприятия для 

обучающихся 9-го класса по теме 

«Профориентация» и для 11-го класса по теме 

«Моя будущая профессия». В работе 

конференции приняли участие руководитель 

Тоншаевского ресурсного центра Клепцов 



 
 

 

Алексей Александрович и начальник отдела 

занятости Тоншаевского муниципального округа 

Зубова Татьяна Викторовна.Клепцов А.А. 

познакомил с инструментарием для поступления 

на порталах «Навигатор» и «Поступи он лайн». 

Здесь можно посмотреть куда пойти учиться в 

колледж или университет, или какую выбрать 

профессию, какие необходимы документы для 

поступления. Определиться в дальнейшем (после 

сдачи экзаменов) в выборе профессии. 

Татьяна Викторовна рассказала о ситуации на 

рынке труда в нашем Тоншаевском округе, о том, 

как обратиться в службу, какие нужны 

документы, как подать документы, и какая 

финансовая поддержка существует. В службу 

занятости можно обратиться через сайт «Работа в 

России»,заполнив заявление и приложив пакет 

документов. 

26.02 Недея правовых знаний 

 

 

26 февраля в рамках недели правовых знаний для 

обучающихся 9-10 классов МОУ Тоншаевская В 

(с)Ш инспектором ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому муниципальному округу, старшим 

лейтенантом полиции Кадамовой С.Г. была 

проведена беседа о правах и обязанностях 

пешеходов, водителей и пассажиров. В ходе 

беседы Светлана Геннадьевна рассказала об 

ответственности каждого участника дорожного 

движения. Напомнила о том, что пешеходы 

являются одной из самых уязвимых категорий 

участников дорожного движения. По сравнению с 

водителями, они физически не защищены, и 

дорожно-транспортные происшествия с их 

участием зачастую становятся трагедией, как 

правило, пешеход получает тяжелые травмы, в 

том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-

за незнания Правил дорожного движения или 

пренебрежения ими виновником ДТП становится 

сам пешеход. Чтобы уменьшить риск 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий всем, участникам дорожного 



движения необходимо соблюдать Правила. 

В конце встречи Светлана Геннадьевна пожелала 

ребятам быть внимательными и осторожными на 

дороге, в тѐмное время суток иметь при себе 

световозвращающие элементы. 

 Буреполомский УКП  

15.02. Общешкольное 

мероприятие «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества». 

В Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 этой дате 

было посвящено общешкольное мероприяти, 

проведенное Смертиной С.А. 

 "Афганцы", ветераны боевых действий в ДРА, 

считаются самой массовой категорией воинов - 

интернационалистов. Но, разумеется, советские, а 

затем и российские военнослужащие, сотрудники 

спецслужб и органов внутренних дел принимали 

участие не только в боевых действиях в 

Афганистане, но и в целом ряде вооруженных 

конфликтов в других странах. Китай и Корея, 

Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и 

Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, 

Камбоджа и Бангладеш - вот далеко не полный 

перечень стран, где в свое время побывали 

советские воины-интернационалисты.  

Занятия на эту тему проводятся в нашем УКП 

ежегодно и каждый раз равнодушных не остаѐтся. 

Кто-то рассказывает о своих родных или 

знакомых, побывавших в горячих точках. Всегда 

это звучит с большим уважением.  

На занятии посмотрели и обсудили фильм «5 

рота. Страшная правда о войне в Афганистане». 

Почтили павших минутой молчания. 

16.02 День российской науки Ежегодно 8 февраля отечественное научное 

сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник — День российской науки.  Этой дате 

был посвящен единый классный час. Смертина 

СА 

познакомила обучающихся с историей 

возникновения Дня науки.  На занятии 

просмотрели научно – популярный фильм 

«Академия наук России». В фильме 

рассказывается о деятельности Академии наук с 

XVIII до начала ХХ века.  

С 15 по 19 

февраля  

 

Неделя правовых 

знаний. 

 
 

Был проведен единый классный час «Правовое 

государство - наше будущее или нынешний 

день?» 

В ходе мероприятияобучающиеся посмотрели 

видеосюжет, сформулировали проблемные 

вопросы, высказали свое мнение, определили 

пути решения проблемной ситуации. 

Поставленные цели и задачи были достигнуты. 

Учащиеся осознали, что только на основе 

высокой правовой культуры мы можем достичь 

целей развития страны в 21 веке, без высокой 



 

правовой культуры не будет ни эффективной 

экономики, ни законодательства, работающего во 

благо народа, ни динамичного развития. 

Цивилизованную экономику и правовое 

государство могут развивать только граждане, 

безусловно подчиняющиеся законам своей 

страны. «Общество и государство, действующие 

совместно, должны кирпичик за кирпичиком 

построить правовое государство, о котором мы 

мечтаем. Только вместе со всей страной, 

сплоченно действуя, мы достигнем нашей цели». 

На классном часе «Я - гражданин России» 

учащиеся 10 класса посмотрели видеоролик, 

прослушали сообщение учителя, после которого 

ответили на вопросы викторины. 

 Шерстковский УКП  

15.02. Классный час 

«Афганистан болит в 

моей душе» 

 

 

15 февраля 2021 года в Шерстковском УКП с 

целью воспитания любви и уважения к своему 

народу, истории страны, бережного отношения к 

ветеранам и воинам-интернационалистам и 

гордости за их подвиги для обучающихся 11 

классов проведен классный час «Афганистан 

болит в моей душе» с использованием 

презентации, документальных видеороликов, 

исторических документов, стихотворений, песен. 

К классному часу в коридоре школы оформлен 

информационный стенд под таким же названием, 

а в кабинете истории - стенд об участниках 

Нижегородской области и уроженце 

Тоншаевского района – Шевченко Михаиле 

Семеновиче, похороненном в п. Шайгино. 

Обучающиеся узнали много нового о войне в 

Афганистане. Представленный материал никого 

не оставил равнодушным, об этом 

свидетельствовала «мертвая тишина» в классе, 

внимание и сосредоточенность, с которой 

смотрели и слушали все здесь присутствующие. 

После окончания презентации при обсуждении 

выяснилось, что у одного из обучающихся в 

Афганистане был отец, но он многого не знал, 

поэтому все увиденное и услышанное его просто 

поразило. 

20.02 Урок Памяти «Рота 

уходит на небо» 
 

Крылатая пехота 

Не вышла из огня 

Прости, шестая рота, 

Россию и меня 

Погибшая, бессмертной 

Ты стала наяву 

В бою под Улус-Кертом, 

Как в битве за Москву. 

Прощай, шестая рота, 

Ушедшая в века- 



 
 

 
 

Бессмертная пехота 

Небесного полка. 

1 марта исполняется 21 год подвигу десантников 

6 –й роты 2-го батальона 104-го псковского 

гвардейского парашютно-десантного полка. Они 

непреодолимой стеной встали на высоте 776 на 

пути террористов и пали в неравном бою как 

герои.Их подвиг сравним с подвигами героев 

Великой Отечественной войны и навсегда 

останется в боевой летописи Вооружѐнных сил и 

Воздушно-десантных войск.  

В память об этих событиях 20 февраля, накануне 

Дня Защитника Отечества, в Шерстковском УКП 

был проведен общешкольный урок Памяти «Рота 

уходит на небо», посвященный подвигу 

десантников 6 –й роты 2-го батальона 104-го 

псковского гвардейского парашютно-десантного 

полка с использованием презентации, в которую 

были включены фотографии,эпизоды фильмов, 

документы, стихи и песни о подвиге десантников. 

Многие обучающиеся впервые узнали о героях-

десантниках, наших современниках и их 

ровесниках и были поражены их мужеством и 

героизмом. 

 


