
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Отчет по проведенным мероприятиям в январе 2021 

Дата  Название мероприятия  Краткое изложение  

  Тоншаевская школа 

 Результаты 

Всероссийской акции по 

сбору макулатуры 

#БумБатл. 

 

 

 

 

С 25 ноября по 10 декабря 2020 г. обучающиеся 

9-11 классов приняли активное участие во 

Всероссийской акции по сбору макулатуры 

#БумБатл, собрав 350 кг. Итоги были 

подведены, и организаторы Акции отметили за 

активное участие обучающихся нашей школы 

благодарственными грамотами.  

Всего в акции приняло более 385 000 

школьников из 67 субъектов Российской 

Федерации. Вместе всего за 2 недели собрали 

более 600 тонн макулатуры, которые были 

направлены на переработку и получили вторую 

жизнь. Это позволило сэкономить 12 млн 

литров воды, 600 тыс. кВт электроэнергии, а 

также уберечь от вырубки порядка 12 тыс. 

деревьев.  

13.01. Тестирование для 

родителей   

Родители обучающихся приняли активное 

участие в онлайн-тестировании по теме 

«Изучение особенностей детско-родительских 

отношений в семье». (9 класс – 3, 10 класс – 6, 

11 класс – 5 родителей) 

19.01 Интерактивная игра 

«День рождения детского 

телевидения в России». 

 

 
 

 

В январе в России празднуется День детского 

телевидения. Дата праздника связана с днём 

основания в СССР Главной редакции программ 

для детей Центрального телевидения в 1963 

году.  

Люди, работающие над созданием детских 

программ, отмечают свой профессиональный 

праздник ежегодно 18 января. Их работа играет 

большую роль в воспитании подрастающего 

поколения. Учитель географии Волхонова Т.И. 

объяснила ребятам, что сказки, мультфильмы и 

телепередачи учат юных зрителей добру и 

справедливости, помогают найти ответы на 

многие детские вопросы. Самыми успешными 

проектами стали «Ералаш», «В гостях у сказки», 

«Спокойной ночи, малыши». 

В ходе интерактивной игры «День рождения 

детского телевидения в России» школьникам 

предстояло ответить на разные вопросы о 

советских, российских и зарубежных фильмах, 

мультфильмах и сказках, а также вспомнить 

известных людей из истории детского 

телевидения СССР и России. Приняли участие в 

игре обучающиеся 9,10 классов. 

24.01. Международная 

интернет-карусель, 

24 января 2021 года наша команда "Славяне" 

(Жукова Ольга, Мартынов Данил, Лебедев 



посвященная Святыням 

Древней Руси «Киево-

Печерский патерик». 

 

Юрий), обучающиеся МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш, приняли участие в международной 

интернет-карусели, посвященной "Святыням 

Древней Руси. Киево-Печерский патерик". 

Ребята стали призерами (3-е место) 

Поздравляем!!! Молодцы!!! Так держать!!! 

25.01  

Единый классный час 

«Дневник Тани 

Савичевой». 

 

 
 

 

С целью актуализации памяти поколений и 

гордости за мужество мирного населения 

блокадного Ленинграда 25 января 2021 года для 

обучающихся 9-11 классов МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш было проведено мероприятие, 

посвященное акции памяти «Блокадный хлеб», в 

форме единого классного часа «Дневник Тани 

Савичевой». Учитель истории – Жукова М.В. 

показала презентацию и рассказала о жизни 

маленькой девочки, которая в годы блокады 

вместе со своей семьей проживала в городе. 

Один за одним на глазах Тани умирали ее 

родные люди. Записи дат смерти Таня 

записывала в записной книжке, которая в 

дальнейшем была представлена в виде 

доказательства совершенных преступлений 

фашизма на Нюрнбергском процессе. Также 

обучающимся был показан видеофильм 

«Умерли все…» (ссылка прилагается Дневник 

Тани Савичевой. - YouTube). Дневник 

ленинградской девочки Тани стал символом 

Ленинградской блокады. Простые описания 

жизни в голоде и холоде блокады глазами детей 

и подростков потрясают. Они стоят в 

многочасовых очередях за хлебом, тушат бомбы 

на крышах домов, хоронят близких и верят, что 

Победа обязательно придет. Ленинград не был 

стерт с лица земли. И наша память об этих 

людях не должна быть стерта. 

27.01 Акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2021 года в МОУ Тоншаевская В(с)Ш для 

обучающихся 9-11 классов прошла встреча с 

сотрудниками Межпоселенческой Центральной 

районной библиотеки. Тема мероприятия 

посвящена снятию блокады Ленинграда. 

Библиотечный урок назывался «Муза 

блокадного Ленинграда». Марина 

Владимировна Демина и Юлия Николаевна 



 
 

 

Бусыгина – библиотекари МЦРБ рассказывали о 

жизни и творческой деятельности Ольги 

Берггольц. Поэтесса во время блокады 

находилась в городе. Во время мероприятия 

ребятам читали стихи, также стихи звучали в 

записи и самой Ольги Берггольц. Во время 

блокады О. Берггольц писала не только 

лирические произведения, но поэмы: 

«Февральский дневник», «Ленинградская 

поэма» и др. 

Обучающиеся внимательно, с интересом 

слушали рассказ М.В. Деминой, смотрели 

отрывки из видеофильмов о трагических 

событиях в жизни ленинградцев. По окончании 

мероприятия М.В. Демина продемонстрировала 

125 граммов хлеба, норму, которую 

ленинградцы получали на день. Ребята 

поблагодарили сотрудников библиотеки за 

увлекательный рассказ, несколько секунд 

сидели молча. 

27.01. Международный день 

памяти жертв Холокоста 

и 76-летняя годовщина 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии. 

 
 

 

27 января - Международный день памяти жертв 

Холокоста и 76-летняя годовщина освобождения 

лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами 

Красной Армии. Холоко ст — систематическое 

преследование и истребление немецкими 

нацистами еврейского народа и 

многочисленных представителей других 

меньшинств, которые подвергались 

дискриминации, зверствам и жестоким 

убийствам. 

В связи этой памятной датой в МОУ 

Тоншаевкая В(с)Ш были проведены следующие 

мероприятия: 

21 января в 10—11 классах Суманевой Т.А. был 

организован показ презентации «Холокост- 

память поколений» о проявлении геноцида, 

преднамеренной попытке истребления целой 

нации, включая мужчин, женщин и детей, 

приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы. 

26 января обучающимся 9-11 Окунева Н.А. 

показала видеофильм о жертвах Холокоста. Из 

просмотра фильма ребята узнали, что во время 

Второй мировой войны, на оккупированной 

Германией территории, были созданы лагеря 

смерти, предназначенные для убийства 

миллионов людей. Польский Освенцим стал 

настоящей «фабрикой смерти». Его узники 

были обречены на уничтожение голодом, 

тяжёлой работой и медицинскими преступными 

экспериментами, как в газовых камерах 

сжигались трупы людей. После просмотра 

фильма Н.А. Окунева рассказала об 



освобождении лагеря войсками 1-го 

Украинского фронта под командование 

Маршала Советского союза Ивана Конева. 

27.01 Областная военно-

патриотическая онлайн-

акция «Во имя жизни» 

 

 
 

 

Областную военно-патриотическую акцию «Во 

имя жизни», посвященную Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в формате онлайн с 14.00 до 16.00 

часов для обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области провел 

ГБУ ДО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега». 11 ребят нашей 

школы прошли регистрацию на сайте 

«Росмолодежь» и подписались в социальной 

сети ВКонтакте на группу «Патриот52», которая 

транслировала данную Акцию. 27 января с 

целью сохранения исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны, а 

также развития у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей 

обучающиеся посмотрели видеоэкскурсии, 

видеофильмы, творческие мастер-классы, 

викторины т.д. 

Подключились к Акции: 9 класс – 1 человек, 10 

класс – 4, 11 класс – 4) 

   

 

 


