
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в ноябре 2019 года 

Дата и 

время 
Место проведения мероприятия Краткая информация о проведенном мероприятии  

 

05.11. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 

 

В связи с письмом Управления образования, 

спорта и молодѐжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 05.11.2019 

года в МОУ Тоншаевская В(с)Ш было проведено 

общешкольное мероприятие с обучающимися 9-12 

классов по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. 

Детям был показан видеоролик Роспотребнадзора 

«Что на самом деле нужно для защиты от гриппа». 

Они узнали о том, как защитить себя и свою 

семью в период сезонных простудных 

заболеваний и вирусных атак, о мерах 

профилактики вирусных инфекций, 

необходимости вакцинопрофилактики против 

гриппа, вреде самолечения, своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае 

заболевания.  Оформлен стенд «Профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

 

 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 

В целях популяризации идеи единения 

многонационального народа Российской 

Федерации, которые через любовь к Родине, 

своему народу, к своей истории были проведены 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. В мероприятиях приняли участие 

обучающиеся 9-11 классов. 

Целью данных мероприятий являлось: 

- познакомить обучающихся с историей 

праздника; 

- подчеркнуть значимость событий 1612 года для 

дальнейшей истории нашей страны; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине. 

1 ноября  2019 года обучающиеся 9-12 классов 

посетили Центральную районную библиотеку. 

Сотрудник библиотеки рассказала ребятам, какие 

события произошли в России в те времена, о том 

как герои того времени Минин и Пожарский 

собрали войско и повели его против поляков. Так 

же ребята узнали о том, как по совету Минина 

люди стали давать «третью деньгу», т.е. третью 

часть имущества, для снаряжения войска. По его 

же совету выбрали вождем войска князя Дмитрия 

Пожарского. Вся Русская земля встала против 

захватчиков и предателей и в октябре 1612г. В 

Москве на Красной площади в честь победы над 

поляками установлен бронзовый памятник 

Минину и Пожарскому, чтобы люди не забывали 

и чтили героев своей страны. Вот в честь этого 

события и празднуется День Народного Единства. 

Обучающиеся познакомились с выставкой 



«Единство навсегда» 

Проведенное мероприятие напомнило  нам о 

наших общих корнях, в полной мере осознать, что 

единство народов во все времена было и остаѐтся 

главной национальной идеей России. 

Классные руководители 9-12 классов провели 

беседу с обучающимися на тему: «В единстве - 

сила!».  

Завершающим мероприятием стала проведенная 

викторина «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

– об истории праздника» 

В результате проделанной работы все 

обучающиеся школы были охвачены 

мероприятиями, посвященными Дню народного 

единства. 

 

 

Буреполомский УКП 

 

 
 

 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства. Цель мероприятия 

развивать чувство гражданственности и 

патриотизма, любовь к Родине, интерес к истории 

Российского государства; воспитывать чувство 

гордости и уважения к защитникам государства; 

формировать ответственность за судьбу Родины. 

В ходе классного часа обучающиеся 

познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины. Проведенное мероприятие 

стало возможностью напомнить нам всем о наших 

общих корнях, в полной мере осознать, что 

единство народов во все времена было и остаѐтся 

главной национальной идеей России, залогом еѐ 

достойного будущего. Понять, что для того, чтобы 

добиться национального успеха, все мы должны 

быть вместе, независимо от возраста, рода 

занятий, национальности и политических 

пристрастий.  

Оформлен тематический стенд. 

 

05.11. 

Шерстковский УКП 

 

 

Борисенко Н.Н.  провела общешкольный 

классный час «Страна непобедима, когда един 

народ» с  использованием презентации о 

переломном времени в истории нашего 

государства и об истории праздника, а также 

историческая викторина по событиям Смутного 

времени.  Кроме этого, в учебном классе 

оформлен информационный стенд о роли  

Нижнего Новгорода и нижегородцев в 

освобождении  русской земли от польских  

интервентов. На классном часе присутствовали 24 

человека,  были подведены итоги викторины: в 

ней  приняли участие 7 человек из 4 отрядов, все 

были поощрены  сладкими призами. Затем 

присутствующим была продемонстрирована  

презентация «Страна непобедима, когда един 

народ» с интересным текстовым сопровождением, 



 

 

созданная классным руководителем лично  к   

этому празднику.  В нее были включены  сведения 

о Казанской иконе Божией Матери и ее 

появлении, о событиях Смутного времени, о 

Патриархе  Гермогене и его пламенных письмах, 

Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, героях – 

нижегородцах, организовавшим второе 

ополчение. Все присутствующие на классном часе 

с  большим вниманием смотрели и слушали 

предложенный материал. 

 

06.11 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 
 

 
 

 

6 ноября для обучающихся 8-11 классов всего 

района на базе МУК «Межпоселенческая 

Централизованная библиотечная система» 

состоялась игра «Турнир права», посвященная 

Дню сотрудников органов внутренних дел. 

Турнир был организован Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тоншаевского района и Центром 

детского творчества.   

Ученики нашей школы приняли в нем активное 

участие. Юрков Алексей, Мартынов Данил, 

Мирянгин Алексей, Муреева Наталья, Ентерева 

Анна в составе команды под названием «КоДеКС» 

подготовили небольшое творческое поздравление 

сотрудникам ОМВД. В рамках турнира для 

участников была проведена беседа «С 

консультантом мы на пять все законы будем 

знать». Ребята узнали об основных функциях и 

возможностях КП, о том, какая именно 

информация, содержащаяся в системе, им может 

пригодиться в ближайшем будущем. Для 

участников были распечатаны статьи:  

-«Каков порядок проведения ЕГЭ для учеников 9-

х и 11-х классов»;  

-«За что могут удалить с экзамена»;  

-«Какие льготы существуют при поступлении в 

ВУЗ?»;  

-«Как поступить в военный ВУЗ?»;  

-«Какие льготы предусмотрены для студентов»;  

-«Твои права при общении с полицией»;  

-«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»;  

-«Права призывника» и другие 

 

Буреполомский УКП 

 

Общешкольное мероприятие, посвящѐнное 101-

летию со Дня рождения ВЛКСМ провела Мулина 

Т.Н. Обучающиеся познакомились с историей 

ВЛКСМ, узнали о трудовых  и военных подвигах 

советской молодѐжи, о том, какой неоценимый 

вклад внѐс комсомол в решение экономических, 

социальных и культурных задач нашей страны. В 

программе беседа, презентация "Партия сказала: 

"Надо!", комсомол ответил: "Есть!", 

прослушивание комсомольских песен... 

Проведена викторина. 



Оформлен стенд. "Дела и подвиги ВЛКСМ" 

 

 

08 ноября  в Буреполомском  УКП при ФКУ ИК-4 

Степушевой Н.О. был   проведен  общешкольный 

урок памяти                                     

«Забытыестраницы истории» памяти героического 

подвига курсантов военных училищ Москвы и 

Подмосковья при обороне Москвы осенью 

1941года.  

Цели: 

Вспомнить героические страницы истории времен 

Вов.  Учащиеся должны понять, какой ценой была 

одержана победа в Вов. 

Узнать о подвиге своих ровесников,  курсантов 

военных училищ,  в битве под Москвой  1941гг.   

Форма проведения:  просмотр  видеороликов  и  

документального фильма  с последующим 

обсуждением.   

Ученики в ходе мероприятия прониклись  

чувством значимости события, подвига молодых 

курсантов, которые ценой своей жизни задержали 

врага всего на несколько дней, но тем самым дали 

возможность сформировать новую линию 

обороны Москвы.  

На мероприятии  учитель рассказывал, задавал 

наводящие вопросы, отвечал на вопросы. Ученики 

смотрели кадры презентации темы, видеоролики и 

док. фильм, задавали вопросы, делали выводы, 

формировали личное отношение к подвигу 

курсантов. Мероприятие было познавательным, 

так как  многие учащиеся не знали этих 

героических страниц истории нашей страны. 

 

11.11 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 

 "Любите и почитайте историю своей Родины, 

дорогой нашей России. Не забывайте ее героев и 

лидеров и обыкновенных солдат. Память - это дар, 

который отличает Человека от животного".   М. Т. 

Калашников 

            11 ноября 2019 г. для обучающихся 9-12 

классов был проведен патриотический 

час «Человек-эпоха в истории оружейного 

дела». Мероприятие провели 

сотрудники  Центральной районной библиотеки 

Бусыгина Юлия Николаевна и Смирнова Ольга 

Сергеевна. Юлия Николаевна  рассказала о жизни 

и деятельности легендарного конструктора-

оружейника XX-XXI веков Михаила Тимофеевича 

Калашникова, которому 10 ноября 2019 года 

исполнилось 100 лет со дня рождения. 

 С  большим интересом, затаив дыхание, 

обучающиеся смотрели презентацию «Человек-

эпоха в истории оружейного дела» 

о  выдающемся вкладе  легендарного 

конструктора М.Т. Калашникова в разработку 

отечественного стрелкового оружия. Под 

руководством Михаила Тимофеевича разработаны 



 

и произведены десятки опытных образцов 

автоматического стрелкового оружия. 

Автомат Калашникова признан одним из самых 

значимых изобретений XX века и является самым 

распространѐнным в мире. Его различные 

модификации состоят на вооружении армий 

и спецподразделений 106 стран мира. 

Ольга Сергеевна провела викторину «Человек-

легенда» и  обзор книжной выставки "Я с вами 

шел одной дорогой". 

Михаил Тимофеевич считал, что создаѐт оружие 

не для того, чтобы убивать, а для защиты 

Отечества. Вся жизнь знаменитого оружейника 

была направлена на процветание и защиту нашей 

Родины. 

Оформлена книжная выставка «Человек века» 

(отдел обслуживания районной библиотеки) 

 

 

Шерстковский УКП 

 

Альгина Г.В. провела классный час «Человек- 

легенда» (100 лет со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова). Мероприятие 

проходило в форме устного журнала и 

сопровождалось презентацией. Обучающиеся 

ознакомились с биографией М. Т. Калашникова, 

советского и российского конструктора 

стрелкового оружия. Завершился классный час 

викториной. Обучающиеся активно отвечали на 

вопросы. 

 

Бусыгина С.С. провела классный час «Михаил 

Калашников. Человек мира» в форме  

познавательной беседы, просмотр 

документального фильма. На мероприятии 

обучающиеся познакомились с известным во всем 

мире изобретателем, конструктором  

М.Т.Калашниковым. Они узнали о создании АК 

(автомата Калашникова). Ребятам  был 

продемонстрирован документальный фильм 

телекомпании Останкино «Ударная сила». 

 

11.11 
Шерстковский УКП 

Шихова З.М. провела классный час «Планета 

толерантности»  В ходе   мероприятия 

обучающимся была предложена презентация. 

Учащиеся узнали об истории праздника и его 

понятиях,  необходимости толерантности в 

международных отношениях, особенно в нашей 

многонациональной стране.   Ребята узнали о том, 

что 16 ноября  весь мир и все прогрессивное 

человечество отмечает день 

толерантности.   Обучающимся было предложено 

подумать о ценности  личности каждого человека 

и о том, как часто нам не хватает внимания и 

понимания со стороны окружающих нас людей, не 

хватает терпимости и уважения по отношению 

друг к другу.     В конце беседы были сделаны 

выводы  о том, что надо беречь своих близких.И 



если  живешь среди людей то нельзя забывать, что 

каждое слово, каждый поступок, желание 

отражаются на окружающих  людях. И надо 

делать все для того, чтобы людям, окружающим 

тебя, было хорошо. 

15.11 

Буреполомский УКП 

 

Отв. Смертина С.А. 

Норкина В.И. 

 

По решению Генеральной Ассамблеи  ООН 

каждое третье воскресенье ноября с 2005 года 

отмечается Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. Этому 

событию был посвящен единый классный час 

«Дорожные аварии в цифрах». 

Цель:  

Привлечь внимание к безопасности дорожного 

движения, напомнить о необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Задачи:  

1.Ознакомить обучающихся со статистическими 

данными за 10 месяцев 2019 года по ДТП, 

основными причинами гибели людей на дороге. 

2. Воспитывать  чувство уважения к участникам 

движения, ответственность. 

3. Прививать понятия жизненных ценностей, 

таких как жизнь и здоровье людей, участвующих в 

дорожном движении. 

Во всем мире в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежедневно погибает более трех 

тысяч человек и около 100 тысяч получают 

серьезные травмы. Большая часть из погибших и 

пострадавших — молодежь. С целью усиления 

дисциплины на дороге, развития внимательности 

и способности предугадывать развитие событий 

на дороге, на занятии познакомились со 

статистическими данными дорожно - 

транспортных происшествий за 10 месяцев 2019 

года, просмотрели видеоролик с презентацией, 

определили основные причины гибели людей на 

дороге. Пришли к выводу, что участникам 

дорожного движения (как водителям, так и 

пешеходам), необходимо соблюдать ПДД и быть 

очень внимательными и осторожными при 

движении. 

15.11. 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

15 ноября в школе прошел Всероссийский урок 

«История самбо» с цельюформирования 

представлений о самбо как национальном 

достоянии России и его важном историческом 

значении, формирования чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину.  

21.11 
Шерстковский УКП 

 

Альгина Г.В. провела классный час «Толерантная 

личность». В начале классного часа классным 

руководителем было сделано сообщение о 

проблеме межличностных отношений, в основе 

которых лежат явления нетерпимости. В 

результате просмотра презентации 

https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo
https://pruffme.com/landing/u151497/sambo


«Толерантность- путь к успеху» обучающиеся 

познакомились с историей понятия толерантность, 

а так же с правилами толерантного общения. 

 
 

Вершинина Г.П. провела беседу «Поведение 

человека как образ жизни». Обучающиеся 

высказывались по каждому из предложенных 

вопросов, говорили о том, что значит 

воспитанный человек. Оценивали себя, своѐ 

умение понять окружающих людей, учитывать и 

уважать их интересы, желания, вкусы, привычки, 

настроения, искренне отзываться на их чувства и 

переживания.Затем классный руководитель 

подвела итог по всем вопросам заданным 

ученикам. 

Из привычки так или иначе сквернословить 

развивается и склонность к совершению дурных 

поступков.   (Аристотель) 

В завершение классного часа был подведѐн итог 

всему сказанному. Воспитанный человек умеет 

владеть собой, сдерживать эмоции, не 

сквернословить, уважать людей старше себя, не 

обижать младших. 

22.11 Шерстковский УКП 

Борисенко Н.Н. провела классное мероприятие 

«Мы все родились на одной планете»(тренинг к 

Международному дню толерантности-16 ноября). 

Цель  классного часа: формирование    

толерантного    отношения       обучающихся, 

уважение  прав, индивидуальности и 

неповторимости других людей. 

Задачи: 

-расширить представление о толерантной 

личности, попробовать стать более лояльным по 

отношению к друг другу; 

-научить находить в людях и в самом себе, то что 

помогает людям быть толерантными; 

-воспитывать уважительное отношение к друг 

другу; 

-воспитывать чувство толерантности к 

окружающим людям. 

На классном часе обучающиеся  делали 

буквенный анализ слова «толерантность»,  

определяли  значение  этого слова, выполняли 

тренинговые задания «Мелочи жизни», «Конверт 

откровений», «Жемчужина в раковине», «В 

добрый путь». Задания  вызвали интерес и 

оживление. Закончилось тренинговое  занятие  

знакомством с притчей «Ладная семья». 

 
 

Бусыгина С.С. провела классный час «Сердце 

матери». На мероприятии обучающимся была 

представлена для просмотра презентация «Сердце 

матери». Участникам было предложено рассказать 

о своих самых близких людях – мамах. В конце 

мероприятия обучающиеся писали мамам  письма 

со словами любви, уважения, внимания. 



26.11 

Буреполомский УКП 

 

24 ноября – День матери.В Буреполомском УКП 

Михеевой С.Г. был проведен музыкально-

поэтический вечер ко Дню матери «Берегите 

матерей». «Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя — Мать». (М. Джалиль) 

Цели и задачи:  

- развивать культ матери, формировать у 

учащихся уважительное отношение к своему 

дому, семье, матери, женщине; 

 - воспитание чувства великой благодарности к 

матери;  

- формирование познавательного интереса к 

культурному наследию, к изучению поэзии;  

- развитие творческих навыков самовыражения 

учащихся;  

- воспитание эстетического вкуса у учащихся;  

- создание художественного образа матери через 

работу с музыкальными, литературными и 

кинематографическими материалами 

Есть три святыни,  

Три имени в мире.  

Нам голову вечно  

Пред ними склонять:  

Великое – Хлеб,  

Дорогое – Отчизна  

И третье –  

Бессмертью подобное –  

Мать!  

В последние воскресенье ноября мы отмечаем 

День Матери. Этот праздник сравнительно 

молодой. День Матери учреждѐн указом 

Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.01.98 г. N 120 

«О Дне Матери». Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодежи. Цель праздника — поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — 

Матери.  

Многие ли из нас в этот день говорят теплые 

слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам 

становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них 

день рождения, а в остальные дни? Так легко ли 

быть матерью? Нет. Это самый тяжелый труд. 

Ведь женщина-мать – это хранительница 

семейного очага. У неѐ есть важная и 

ответственная обязанность – быть душою семьи, 

нести свет, тепло и любовь.Мероприятие 

завершилось словами учителя: 

«Цените своих матерей, дарите им минуты 

радости, будьте заботливы и всегда помните, что 

мы в вечном неоплатном долгу перед матерью, 

чья любовь сопровождает нас всю жизнь». 



Оформлен стенд 

27.11. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

С целью воспитания уважительного отношения к 

женщинам и матерям, прославления семейных 

ценностей  для обучающихся 9-12 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш прошло мероприятие, 

посвященное этому Дню. 

Ведущие познакомили обучающихся и гостей  

(мам) с историей праздника. Ребята приготовили 

поздравления для мам, прочитали стихи. В ходе 

мероприятия обучающиеся составили «Кодекс 

заботы о матери» и обещали выполнять 

составленные  правила-высказывания. 

Кульминацией мероприятия стала викторина 

«Наши мамы могут все». 

Всем участникам было очень интересно и весело.  

После торжественной части для родителей и ребят 

было организовано чаепитие. 

 

28-

29.11 

Шерстковский УКП 

 

Шихова З.М. провела классное мероприятие 

«Святая мать добром спасѐт». Классный час 

начался демонстрацией презентации « Образ 

матери». В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с историей и обычаями 

празднования Дня матери в разных странах, 

высказывали свое мнение о качествах всех 

матерей (любовь и сострадание к своим детям, 

желание оградить их от всяческих бед, 

беззаветную веру в своих детей). 

Альгина Г.В. провела классный час «День матери» 

с демонстрацией презентации. В результате 

просмотра презентации обучающиеся 



познакомились с историей создания и развития 

праздника. Этот праздник- праздник вечности. Из 

поколения в поколение для каждого человека 

мама - самый главный человек в жизни. 

Борисенко Н.Н. дала задание обучающимся 

написать эссе «Нет слов, чтоб выразить сполна, 

что значит мать и что для нас она…». Радует, что 

очень много ребят приняли участие. В своих эссе 

обучающиеся писали слова благодарности мамам, 

просили прощения за свои необдуманные 

поступки, восхваляли их лучшие качества. 

Вершинина Г.П. провела классный час «Берегите 

своих матерей».Обучающимся класса  была 

показана презентация «День матери». 

Они познакомились с историей возникновения 

этого праздника в мире и в России. 

Сделали выводы о своѐм отношении к матери, 

женщине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


