
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в феврале 2022 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

01.02 

Классный час 

"Сталинградская битва" 

 
 

 

Сталинградская битва — одно из 

важнейших и крупнейших генеральных 

сражений Второй мировой и Великой 

Отечественной войн между Красной 

армией и вермахтом при поддержке 

армий стран «оси», закончившееся 

победой РККА.Битва происходила с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.1 

февраля в 8 классе прошёл классный час 

по теме: "Сталинградская битва" 

Ребята узнали, что Сталинградская битва 

стала одной из самых ожесточённых и 

кровопролитных в истории человечества 

по количеству суммарных безвозвратных 

потерь. Обучающиеся посмотрели 

документальный фильм по 

освобождению города от фашистских 

захватчиков. Узнали о доме Павлова. 

   

15.02 

Урок Мужества по теме «Время выбрало 

нас. Афганская война в судьбе моих 

земляков». 

 
 

 
 

«А мальчики ни в чем не виноваты, 

Ни в том, что родились в 60-м 

Ни в том, что на планете нет покоя 

Ни в том, что не сдавались в плен без 

боя». 

У времени есть своя память – история. И 

потому мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жестоких 

войнах, уносивших миллионы жизней, 

отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, 

созданные человеком. Именно такой 

трагедией для нашего народа и была 

афганская война. Она навсегда останется 

в памяти не только ветеранов войны, но и 

всех последующих поколений. 650 тысяч 

советских солдат приняли участие в 

Афганской войне. Служить они уходили 

мальчишками, а возвращались 

ветеранами. Они с честью выполнили 

свой интернациональный долг. 

15 февраля 2022 года в МОУ 

Тоншаевская В(с) Ш с целью воспитания 

чувства патриотизма, систематизации 

знаний об Афганской войне для 

обучающихся 8-11 классов проведен 

Урок Мужества, тема «Время выбрало 

нас. Афганская война в судьбе моих 

земляков». 



В ходе Урока обучающиеся 

познакомились с историей Афганской 

войны, узнали о причинах начала, 

продолжительности, о невосполнимых 

потерях советских войск, о наших 

земляках, которым судьба предначертала 

принять участие в этой войне. Также 

ребята посмотрели презентацию о наших 

земляках – участниках боевых действий. 

Кульминацией мероприятия стал 

просмотр видеоролика «Вывод советских 

войск из Афганистана», в котором 

рассказывают и делятся воспоминаниями 

об этом событии земляки-нижегородцы. 

Ребята пришли к выводу, что 

сегодняшние мальчишки и девчонки 

должны сохранить память о той войне, о 

подвигах, о славе, о погибших героях. 

21.02 

Внеклассное мероприятие по русскому 

языку, посвященное Дню родного языка. 

 
 

 

21 февраля - международный день 

родного языка 

«Изучать родной язык необходимо… 

чтобы уметь употреблять его для 

выражения своих мыслей». 

Н.Г. Чернышевский 

21 февраля 2022 года для обучающихся 

8-9 классов было проведено внеклассное 

мероприятие по русскому языку, 

посвященное Дню родного языка. 

Цель мероприятия: воспитать у 

обучающихся бережное отношение к 

родному слову, развивать интерес к 

глубокому изучению русского языка, как 

на уроках, так и во внеурочное время; 

расширить кругозор обучающихся; 

развивать их творческие способности, 

смекалку, сообразительность. 

В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с историей 

возникновения праздника, с 

высказываниями писателей о родном 

русском языке. Далее с большим 

интересом приняли участие в викторине, 

посвященной дню родного языка. Время 

прошло быстро. А главное – 

обучающиеся узнали много новой и 

интересной информации. 

В конце мероприятия ребята пришли к 

выводу: родной язык – это богатство, к 

которому необходимо относиться 

бережно и с уважением, не засорять речь 

грубыми и бессмысленными словами. А 

чтобы научиться хорошо и красиво 

говорить, необходимо читать книги, так 

как чтение книг – самый верный путь к 

постижению великого русского языка. 



22.02 

Интерактивная викторина «Служу 

Отечеству!», посвящённая Дню 

защитника Отечества 

 
 

 

22 февраля 2022 года среди 

обучающихся 8, 10 классов была 

проведена интерактивная викторина 

«Служу Отечеству!», посвящённая Дню 

защитника Отечества. Ребята 

разделились на две команды и отвечали 

на вопросы викторины, стоимостью от 

100 до 500 баллов. Вопросы викторины 

были посвящены славным датам военной 

истории России, героям Отечества, 

боевым сражениям в годы Великой 

Отечественной войны. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, 

особенно им понравилось разгадывать 

ребусы на военную тематику. По 

окончании викторины были подведены 

итоги, в результате обучающиеся 10 

класса набрали больше баллов и стали 

победителями. 

22.02 

Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

 

 

 

Защитник Отечества – мир на Земле, 

Вода в роднике, свежий хлеб на столе, 

Надежда, уверенность в завтрашнем дне, 

Стабильность и счастье в огромной 

стране. 

 

22 февраля для обучающихся 9 класса 

было проведено внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества. День защитника 

Отечества – это всенародный праздник, 

вселяющий в нас радость. В этот день 

чествуются все защитники от мала до 

велика. 

История появления этого праздника 

своими корнями уходит в далёкое 

прошлое. Впервые он проявился в 1918 

году как день рождения Красной Армии 

и олицетворял собой победу под Нарвой 

и Псковом над германскими 

завоевателями. С тех пор каждый год 23 

февраля отмечался как День Красной 

Армии. С 1946 году он стал называться 

День Советской Армии и Военно-

Морского флота. В новой России день 

воинской славы сохранился, но уже под 

новым названием – День Защитника 

Отечества. 

Сначала обучающиеся узнали историю 

праздника, далее ребята активно 

участвовали в индивидуальном конкурсе 

«Эрудит-тест». Вопросы в основном 

были связаны с праздником 23 февраля и 

военным делом. Как оказалось, ребята 



довольно хорошо знают информацию на 

данную тему. 

После мероприятия классный 

руководитель вручила ребятам подарки в 

честь праздника от себя лично и от 

школы. Обучающимся понравилось 

мероприятие, все остались довольными. 

#23февраля 

#ЗащитникиОтечества 

   

 Шерстковский УКП  

14.02 

Урок Памяти «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

 

 
 

 
 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Эта памятная дата 

установлена в честь воинов - 

интернационалистов, которые выполняли 

свой боевой долг за пределами границ 

своей родной страны. 15 февраля 1989 

года в 10 часов 30 минут командующий 

40-й армией генерал-лейтенант Борис 

Громов последним из воинов 

Ограниченного контингента советских 

войск перешел мост через Аму-Дарью, 

разделявшую СССР и Афганистан. 

14 февраля в Шерстковском УКП в 10 А 

классе с целью воспитания уважения 

молодёжи к подвигам военнослужащих, 

защитников Отечества, чувства долга, 

ответственности, самопожертвования, 

патриотизма; осознания необходимости 

увековечения памяти павших героев был 

поведен урок Памяти «Афганистан болит 

в моей душе» с использованием 

презентации, фотографий, видеороликов, 

песен и стихов об Афганистане. На урок 

был приглашен участник войны в 

Афганистане Староверов Николай 

Витальевич, 1966 г.р., который был там 2 

года - с 1986 по 1988 гг. Было ему тогда 

20 лет. Николай Витальевич оказался 

очень скромным человеком, сказал, что 

воспоминания о том времени очень 

тяжелые и нельзя допустить, чтобы что-

то подобное пришлось пережить 

сегодняшним мальчикам. За участие в 

боевых действиях он награжден медалью 

ДРА «От благодарного афганского 

народа», медалью «За Отвагу» и многими 

юбилейными медалями. Сейчас он очень 

переживает, что из-за своей 

несдержанности оказался в 

исправительной колонии. 

На уроке прозвучали цифры трагических 

потерь: свыше 14 тысяч советских 

воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч 



скончались впоследствии от ран и 

болезней, 311 человек пропали без вести. 

Это были самые большие потери 

Советской Армии со времен Великой 

Отечественной войны. 

Все присутствующие на уроке Памяти с 

огромным вниманием и интересом, 

сопереживанием и сочувствием 

восприняли весь материал, другими 

глазами увидели человека, который 

живет и работает рядом с ними. 

К уроку Памяти в классе оформлен 

большой информационный стенд 

«Афган» и небольшой стенд об 

афганцах-нижегородцах и нашем земляке 

Шевченко Михаиле Семеновиче. 

 Буреполомский УКП  

08.02 

День российской науки. 

 

 
 

 

Ежегодно 8 февраля отечественное 

научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День 

российской науки.Этой дате был 

посвящен единый классный час в 

Буреполомском УКП. 

Цель: расширять у обучающихся 

представление о рождении российской 

науки, её становлении и развитии, 

формирование познавательной 

деятельности. 

На занятии просмотрели научно – 

популярный фильм «Академия наук 

России». В фильме рассказывается о 

деятельности Академии наук с XVIII до 

начала ХХ века. 

По велению Петра 1 в 1724 году именно 

8 февраля был издан указ о развитии 

науки в российском государстве, 

благодаря чему появилась первая 

Академия наук и художеств. К 275-летию 

со дня основания Академии было решено 

учредить праздник «День российской 

науки», учитывая роль выдающихся 

открытий и труд великих умов 

человечества для развития государства и 

общества в целом. 

Обучающиеся узнали о великих именах и 

открытиях. Во всем мире известны такие 

ученые, как Михаил Ломоносов, Иван 

Павлов, Дмитрий Менделеев, 

Константин Циолковский, Петр Капица, 

Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий 

Александров, Сергей Королев, Николай 

Доллежаль и многие другие.  

После просмотра фильма обучающимся 

была предложена викторина в форме 

презентации. Активными были все 



участники мероприятия, поэтому 

сладкий приз получил каждый. 

К празднику науки в УКП оформлен 

стенд «Великие учёные России». 

13.02 

 

Информационный час, посвящённый  

Дню юного героя-антифашиста 

 
 

Классный час, посвящённый Дню юного 

героя-антифашиста, прошел в 

Буреполомском УКП. 

У войны недетское лицо – это знают все. 

Но многим ли известно, сколько раз 

пересекались дети и война? В России 8 

февраля вспоминают советских 

мальчишек и девчонок, которые плечом к 

плечу со взрослыми встали на защиту 

страны во времена Великой 

Отечественной войны. 

Информационный час проводился с 

целью сохранения исторической памяти 

у молодого поколения россиян о 

героизме народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

В ходе мероприятия ученики имели 

возможность узнать о неизвестных 

героических страницах истории нашей 

Родины. В годы Великой Отечественной 

войны, на защиту Отечества поднялся 

весь народ, в рядах защитников 

оказались тысячи мальчиков и 

девочек.Сражались повсюду: в первые 

дни войны на защите Брестской 

крепости, как Валя Зенкина, на море, как 

Боря Кулешин, в небе, как Аркаша 

Каманин, в партизанском отряде, как 

Леня Голиков, в керченских катакомбах, 

как Володя Дубинин, в подполье, как 

Володя Щербацевич. 

Воспитательная цель мероприятия - 

развитие и углубление знаний об 

героическом прошлом страны, была 

достигнута, учащиеся пополнили свои 

знания об участии детей-подростков в 

войне.  

Был оформлен информационный стенд 

«Дети – герои Великой Отечественной 

войны». 

15.02 

 

Общешкольное мероприятие «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества». 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, установленный в 

честь воинов - интернационалистов, 

которые выполняли свой боевой долг за 

пределами границ своей родной страны. 

В Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 

этой дате было посвящено 

общешкольное мероприятие. 

Занятия на эту тему проводятся в нашем 

УКП ежегодно и каждый раз 



 

 

равнодушных не остаётся. 

В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с подвигами советских и 

российских солдат во время исполнения 

интернационального долга в 

Афганистане и во время Чеченских 

военных компаний. Посмотрели клипы к 

военным песням, видеоролики о Саше 

Якуте, Александре Дашкове. Участники 

мероприятия рассказали о своих 

родственниках и знакомых, которые 

исполняли свой военный долг в 

Афганистане и Чечне. Такие рассказы 

всегда это звучит с большим уважением, 

с гордостью. Почтили павших минутой 

молчания. 

Кто-то рассказывает о своих родных или 

знакомых, побывавших в горячих точках. 

 

 


