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Дата  
Место проведения 

мероприятия 
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МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
   

01-09.05 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

 
 

 
 

 

В связи с празднованием Дня Победы с 1 по 9 мая в школе 

проходила всероссийская акция «Окна Победы» в режиме  
онлайн в формате флешмоба путем оформления 

участниками окон своих квартир/домов с использованием 

рисунков, картинок, фотографий и надписей, 

посвященных Победе советского народа над фашизмом  в 

Великой Отечественной Войне, и последующего 

размещения в социальных сетях фотографий своих 

оформленных окон с соответствующим хэштегом 

#ОкнаПобеды #9 мая #Тоншаевский округ 

#ОкнаТоншаево со словами благодарности героям, 

тематическими текстами в преддверии Дня Победы. 

Участие приняли педагоги школы: Жукова МВ, 

Борисенко НН, Волхонова ТИ, Михеева СГ 

 

 
Акция «Зеркало истории» 

 

Акция проводилась в формате флешмоба по публикации 

фотоколлажей из современных и военных фотографий 

времен Великой Отечественной войны, совмещение 

прошлого и настоящего, путем наложения старой 

фотографии на современную, сделанную с абсолютно той 

же точки и с тем же ракурсом.  

Активное участие принял 9 класс вместе с классным 

руководителем Окуневой НА. Они опубликовали 

фотоколлаж из двух совмещенных фотографий 

настоящего и прошлого из одной локации в сети ВК. 

04.05 

Акция «Георгиевская 

ленточка – 2021» 

 
 

Цель акции: создание символа праздника - Дня Победы. 

Черный цвет солдаты на фронте называли цветом пороха, 

оранжевый - пламени. Этот символ - выражение нашего 

уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя. 

Всем тем, благодаря кому вот уже 76 лет мы празднуем 

День Победы!!! Будем помнить!!! Обучающиеся 9-11 

классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш поддержали данную 

Всероссийскую патриотическую акцию 

   



 

06.05 

Экскурсия в 

Тоншаевский 

краеведческий музей 

 

 
 

 

С целью вовлечения участников добровольческих 

мероприятий и гражданско- патриотического воспитания 

подрастающего поколения посредством интереса к 

изучению истории России и сохранению исторической 

памяти народа и собственной семьи для обучающихся 9-

11 классов была проведена экскурсия в Тоншаевский 

краеведческий музей с просмотром экспозиции, 

посвященной Дню Победы. С историей Тоншаевского 

района в годы Великой Отечественной войны ребят 

познакомила сотрудница музея - Малышева Ирина 

Павловна. Слушая рассказ экскурсовода, обучающиеся 

плавно переходили от одной экспозиции к другой. Ирина 

Павловна рассказывала о ходе войны в целом, о городах-

героях, о решающих сражениях Великой Отечественной 

войны, о подвигах великих героев, тружеников тыла, 

сделавших для нас, нынешнего поколения, неоценимо 

важные поступки. 

В музее было представлено оружие, награды и медали, 

предметы личного пользования, документы и многие 

другие вещи времен войны, принадлежавшие советским 

солдатам. Рассказ Ирины Павловны был очень 

познавательным, интересным, время пролетело незаметно. 

В конце мероприятия обучающимся показали видеоролик 

о земляках - участниках Великой Отечественной войны.  

 

09.05 

Бессмертный полк 

Онлайн 2021 

 

 

11.05. 

Экологический урок «За 

чистое будущее озера 

Байкал» 

 
 

Межрегиональная экологическая общественная 

организация «Эка» подготовила для обучающихся школ 

серию Всероссийских просветительских экологических 

уроков, посвященных теме бережного использования 

водных ресурсов. 11 мая для обучающихся 9-11 классов 

прошел уже третий экологический урок. На уроке «За 

чистое будущее озера Байкал» школьники познакомились 

с уникальным природным объектом. Ребята услышали об 

основных проблемах озера Байкал и обсудили 

практические  способы их решения. 

Далее посмотрели видеоролики. Из первого видеоролика 

«8 удивительных фактов о Байкале» ученики узнали о 

том, что Байкал занесен в Книгу рекордов Гиннеса. А 



 

также о том, что недалеко от Байкала, на территории озера 

Гусиное, обнаружены останки динозавров, мамонтов и 

шерстистых носорогов впечатлительных размеров. 

Байкальский осетр относится к самым крупным. Во время 

расследований побережья был обнаружен кедр, возраст 

которого насчитывает уже 550 лет, и семисотлетняя 

лиственница. И еще много удивительных фактов. 

Видеоролик «Что грозит Байкалу» рассказал об 

экологических проблемах самого глубокого озера на 

Земле.  

Благодаря данному экологическому уроку обучающиеся 

узнали о том, чем славится на весь мир и чем уникален 

Байкал; познакомились с байкальскими легендами и 

традициями; узнали о том, как можно снизить свой 

мусорный след и как на практике предотвратить 

загрязнение этого неповторимого уголка земли. 

https://vk.com/club200803951 

13.05 

Всероссийский урок 

Победы «Катюша – 

оружие Победы». 

 
 

 

С целью привлечения внимания обучающихся к вкладу 

русских солдат, ученых, инженеров, ополченцев, детей 

войны в дело Победы в Великой Отечественной войне в 

1941-1945 гг. для обучающихся 10-11 класса был 

проведен урок Победы «Катюша – оружие Победы». В 

ходе урока ребята познакомились с техническими 

характеристиками боевой машины – БМ-13. Этот 

гвардейский реактивный миномет, как его еще называли 

«Катюша» и второе название - «Раиса Сергеевна», стал 

самым страшным и грозным оружием Великой 

Отечественной войны. Первый залп «катюши» сделала 

батарея под командованием капитана Ивана Флерова в 

1941 году под Оршей. Ребята узнали много интересных 

фактов про БМ-13. Также обучающимся рассказали о том, 

что такое прозвище БМ-13 получил не сразу, узнали, 

почему такое грозное оружие назвали ласковым девичьим 

именем «Катюша». В ходе мероприятия прослушали 

стихотворение «Катюша», автор Илья Гуревич, которое 

сопровождалось показом слайдов и просмотром 

видеофильмов из серии «Оружие Победы». В конце урока 

школьники получили сертификаты участников 

Всероссийского урока Победы. 

  

13.05 

Единый классный час 

«Экстремизм в 

молодежной среде» 

 

С целью негативного отношения к насилию и агрессии в 

любой форме был проведен единый классный час 

«Экстремизм в молодежной среде» с показом презентации 

и обсуждением данного вопроса. В ходе мероприятия 

ребята заполнили анкету «Об отношении 

несовершеннолетних к проявлениям экстремизма в 

современном обществе». Проанализировав данные 

анкеты, хочется отметить, что большинство обучающихся 

могут объяснить, что такое экстремизм и как его 



 

проявления влияют на жизнь общества. Также в ходе 

беседы Жукова М.В. показала презентацию и рассказала, 

по каким причинам несовершеннолетние попадают в 

организации экстремистского характера, какие 

последствия понесут несовершеннолетние за деятельность 

в организациях . 

14.05 
Международный день 

семьи.  

Викторина «Моя семья» 

Накануне Международного дня семьи обучающиеся 9 и 

10 класса приняли активное участие в праздничной 

познавательной викторине «Моя семья». Международный 

день семьи отмечается с целью привлечения внимания 

широкой общественности к проблемам семьи, которых 

сегодня существует большое количество. Семья как 

основной элемент общества была и остаётся 

хранительницей человеческих ценностей и культуры, 

фактором стабильности и развития. Первый шаг к 

созданию семьи — это осознание того, что вы нашли того 

человека, с которым хотите провести всю свою 

оставшуюся жизнь, помогать ему во всём, быть его 

опорой и поддержкой. 

Ну и конечно же, любая семья — это уникальные 

традиции, обычаи и множество интересных семейных 

историй, познакомиться с которыми и помогла 

обучающимся новая викторина «Моя семья».  

14.05 
Экологический субботник 

«Зеленая Весна - 2021» 

Экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодный 

проект Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского. Экологический марафон 

объединяет инициативы в области охраны окружающей 

среды, исходящие от органов государственной власти, 

общественных организаций, бизнес-структур, а также 

активных граждан. МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняла 

активное участие в экологическом субботнике. Его цель – 

способствовать экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры подрастающего 

поколения. 

У школы есть закрепленная территория – автодром. Вот 

здесь школьный коллектив и решил навести чистоту и 

порядок в очередной раз. Распределившись на небольшие 

группы, участники субботника дружно и слаженно 

собрали мусор в мешки, погрузили их в автоприцеп. Все 

были довольны собой и работой, которую выполнили. Но 

самым приятным сюрпризом для обучающихся стал 

организованный директором школы Клепцовым А.А. обед 

на открытом воздухе. Ребят ждал горячий чай с 

пирожками, бутербродами, конфетами и печеньем.  

Субботник – это не только мероприятие по очистке 

территории, но и прекрасная возможность сделать 

коллектив еще более дружным и сплоченным, каждому 

получить хорошее настроение от общения в 

неофициальной обстановке на открытом воздухе.  

И еще в ближайших планах учреждения -  восстановление 

и благоустройство Братской могилы, находящейся на 

территории местного кладбища. Надеемся, что и с этой 

задачей мы легко справимся. Ведь школьники, педагоги и 

обслуживающий персонал не зря объединяют свои 



усилия, показывая не на словах, а на деле свою любовь к 

природе и окружающему миру. Каждый из нас может 

внести посильный личный вклад в улучшение 

экологической ситуации.  

Всегда приятно смотреть на мир, который стал еще 

красивее благодаря общим стараниям! 

19.05 

Единый классный час «19 

мая – День пионерии» 

 
 

 

С целью воспитания гражданско – патриотических чувств, 

нравственных качеств личности, ознакомления с 

пионерскими традициями, атрибутикой для обучающихся 

10-11 класса был  проведен единый классный час «19 мая 

– День пионерии». 

Классный час начался с песни «Марш юных пионеров», 

который является гимном пионерии. Учитель истории 

Жукова М.В. рассказала ребятам об истории создания, 

структуре пионерской организации, важнейших 

пионерских атрибутах – дружинном знамени, отрядных 

флажках, горне, барабане, которые сопровождали все 

торжественные пионерские ритуалы. Символами являлись 

пионерский галстук и значок. Обучающиеся узнали, что 

три конца галстука символизировали нерушимую связь 

трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

Также ребята познакомились с законами пионеров, 

узнали, что перед вступлением в пионеры давали 

торжественное обещание. Далее ребята делились 

впечатлениями и рассказывали о своих пионерских 

объединениях и организациях, которые существуют в тех 

школах, в которых они обучались. В конце классного часа 

прозвучала песня «Эх, хорошо в стране Советской жить». 

20.05 

Экологический урок «Три 

подарка для Волги» 

 

20 мая все жители России отмечают важный праздник - 

День Волги! «Волга - всем рекам мать», «Волга-матушка», 

«Волга-кормилица» - эти выражения и пословицы твердо 

закрепились в русском языке. И не зря, ведь Волга - 

крупнейшая река Европы и важнейшая река нашей 

страны! Она дает нам пищу, электроэнергию, воду для 

промышленности и сельского хозяйства, создает условия 

для жизни множества обитателей. В МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш учитель географии Волхонова Т.И. провела для 

обучающихся 9-11-х классов урок «Три подарка для 

Волги». Это самый лучший способ поздравить великую 

реку - показать ее значение для каждого из нас и наше 

влияние на ее благополучие. Ребята посмотрели яркие 

видеоролики: «Волга – людям. Великие дары великой 

реки», «Что угрожает Волге», «Каждый и все. Как 

заботиться о Волге». Затем участвовали в дискуссии по 

теме «Каждый и все. Как заботиться о Волге», где 

получили много новых знаний и умений. 

21.05. 
Всероссийский урок 

Арктики 

 

С целью привлечения внимания обучающихся к теме 

изучения Арктики и повышения их естественно-научной 

грамотности в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел 

Всероссийский урок Арктики, который был приурочен ко 

Дню полярника (21 мая). 9 класс посмотрели видеоурок 

по теме «Полезные ископаемые Арктики: изведанные и 

неизведанные богатства страны», а 10-11 классы – по теме 

«Северный морской путь – драйвер развития России». 

Материалы урока были предоставлены Министерством 



 

 
 

просвещения Российской Федерации и Федеральным 

центром дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей. Ребята узнали о том, чем 

уникальна экосистема Арктики, как и почему необходимо 

сохранить экосистему Арктики, как открывали Северный 

морской путь и как шли полярные исследователи к 

Северному полюсу. 

#УрокАрктики74, #УрокАрктики, #ДрузьяЗемли

 

21.05 

 

 

 
 

21 мая 2021 года для выпускников 9,11 классов прозвенел 
последний школьный звонок. Много добрых слов в этот 

день прозвучало в адрес выпускников от администрации 

школы и классных руководителей. Выпускники 

выступили с ответным словом, поблагодарили педагогов 

за их труд и прочитали стихи. 

26.05 

Экологическая игра 

«Знатоки воды» 

 
 

 
 

26 мая для обучающихся 9-10 классов была проведена 

экологическая игра «Знатоки воды», предназначенная для 

закрепления и актуализации знаний школьников о воде, а 

также для воодушевления их на дальнейшее изучение 

водных тем и применение этих знаний и навыков в 

повседневной жизни. Всероссийский образовательный 

проект «Знатоки воды» проводится Федеральным 

агентством водных ресурсов при поддержке Движения 

ЭКА. 

В ходе игры участникам предстояло выполнять задания и 

зарабатывать игровую валюту — аквакоины, чтобы в 

конце игры иметь возможность вложить их в инициативы 

и технологии, которые помогут сохранить чистоту воды в 

настоящем и будущем. В качестве первого задания ребят 

ждала блиц-викторина, состоящая из десяти вопросов с 

четырьмя вариантами ответов. 

Далее в задании «Водные сокровища России» 

обучающиеся отгадывали названия пяти великих 

российских рек и узнали, от каких экологических проблем 

страдают эти ценнейшие водоемы. 

В следующем задании «Водный след» участники 

рассчитывали, сколько воды спрятано в еде на тарелках. 

Затем ребята посмотрели ролик о водных профессиях 

«Водные специалисты» и отвечали на вопросы о людях, 

которые каждый день обеспечивают нас чистой пресной 



 

водой. 

В задании «Водный интеллект» предстояло сгенерировать 

как можно больше советов, которые помогут любому 

человеку заботиться о воде в повседневной жизни.  

В завершение игры обучающиеся приняли решение, как 

распорядиться заработанными аквакоинами во благо как 

можно большего числа людей и других видов живых 

организмов на нашей планете. 

26.05 

Урок мужества, 

посвященный 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце». 

 
 

 
 

 

Целью проведения Урока является формирование в 

обществе моделей ответственного гражданского 

поведения на примерах неравнодушного отношения к 

нуждающимся в помощи людям, совершенных отважных 

поступков, ситуаций мужественного преодоления 

сложных жизненных ситуаций. Всероссийская 

общественно-государственная инициатива «Горячее 

сердце» - это проект, который реализуется с ноября 2013 

года. 

В ходе Урока ребята ответили на вопросы «Что такое 

героизм? Кого называют героями?» также обучающиеся 

познакомились с требованиями и критериями 

представления кандидатов на награждение нагрудным 

знаком «Горячее сердце», удостоверением и грамотой, с 

Почетной книгой, в которую внесены имена героев и 

истории их побед и подвигов. 

Урок произвел на обучающихся эмоциональное 

воздействие, которое позволит им иначе посмотреть на 

свои поступки и поведение, а также задуматься о 

проявлении заботы о близких и оказании помощи 

нуждающимся. 

В нашем современном обществе необходимо признание 

таких качеств человечества как героизм, честь, сила воли, 

мужества. 

27.05 

Встреча с представителем 

МЧС России по 

Нижегородской области 

Серебряковым В.В 

 

 
 

Для обучающихся 10 класса была организована встреча с 

заместителем начальника - 110 - ПСЧ 28 ПСО СПС ГПС 

ГУ МЧС России по Нижегородской области 

Серебряковым В.В., который в начале встречи рассказал 

ребятам об истории создания МЧС, а далее обучающиеся 

посмотрели презентацию "Ликвидация последствий 

террористических актов", увидели, какую роль при этом 

играют сотрудники МЧС. Владимир Владимирович 

затронул темы, касающиеся рисков и факторов 

безопасности практического опыта профилактики и 

преодоления экстремизма, терроризма. в конце 

мероприятия ребята задавали интересующие их вопросы. 

А Владимир Владимирович, в свою очередь, пригласил 

обучающихся посетить пожарную часть. 

 Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 

  Буреполомский УКП принял участие в Всероссийских 

экологических уроках. В Буреполомском УКП кроме 



 
 

 

активных мероприятий был оформлен тематический стенд 

«Байкал- жемчужина России». Бережное отношение и 

сохранение водных ресурсов Земли актуальна для всего 

человечества, быстрый прирост численности населения в 

настоящее время снизил водообеспеченность людей 

планеты Земля в 1,3 раза по сравнению с началом 

прошлого века. Задача стенда информирование учеников 

об уникальности озера Байкал, его географии, динамике 

его характеристик, значимости в жизни людей, освещение 

накопившихся экологических проблем. Были привлечены 

ресурсы межрегиональной экологической общественной 

организации «Эка» http://экокласс.рф/ 

 Шерстковский УКП при ИК-12 

27.05 О мероприятиях,  

направленных на 

развитие у обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и привития 

им традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей. 

 

 
 

 

С целью развития у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и привития им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей в период с 17 по 21 мая 

в Шерстковском УКП учителем истории и 

обществознания Борисенко Н.Н. был проведен во 

внеурочное время ряд мероприятий с использованием 

кейс-технологии. Обучающиеся 10,11,12 классов были 

поделены на три группы, каждая из них получила 

электронный кейс с набором текстовых материалов, 

рисунков, фотографий и отдельное задание, связанное с 

темой неприятия терроризма: группа 10 класса -

выполнить буклет, группы 11 и 12 класса – сделать 

презентации. Кроме этого, каждая группа должна была 

придумать себе название, связанное с тематикой, 

обозначив его на своем продукте творческой 

деятельности. В кейс также были помещены статьи 

Уголовного Кодекса Российской Федерации со статьями 

205,206,207, 208 УК РФ из раздела IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного 

порядка». На первом занятии именно с этими статьями 

работали обучающиеся под руководством учителя. На 

последующих занятиях группы выполняли полученные 

задания. 

Группа обучающихся 10 класса - РПР («Россия против 

террора»)- сделали одноименный буклет. 

Группы обучающихся 11 класса –«Антитеррор» и 12 

класса «МПР» («Мы против террора») сделали 

замечательные презентации, используя материал из кейса. 

Обучающимся очень понравилось работать в такой форме, 

каждый в группе отвечал за определенный вид работы. 

После выполнения задания каждая группа презентовала и 

защищала свою творческую работу. 

   

 


