
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в октябре 2019 года 

 

Дата  

Место проведения 

мероприятия 

/ответственный/ 

Краткая информация о проведенном мероприятии 

 

01.10 Буреполомский УКП 

Михеева С.Г. 

 

 

 

1 октября - Международный День пожилых людей                    

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега, 

Итог труда, любви, веселых летних дней, 

В знак преклоненья перед жизнью человека 

Нам дарит праздник пожилых людей. 

В Буреполомском УКП прошло общешкольное 

мероприятие«С поклоном к возрасту». 

Цель: Укрепление связи между поколениями. 

Задачи: Формировать доброе, уважительное отношение к 

старшему поколению. 

Презентация познакомила учащихся с историей 

праздника.Посмотрели и обсудили короткометражный 

фильм «Письмо», после чего продолжили искать ответы 

на этические вопросы:разбирались в проблеме 

«Правильно ли отдавать пожилых людей в дома 

престарелых?» 

Затронутая тема никого не оставила равнодушным, 

заставила задуматься над своим отношением к пожилым 

людям. 

Оформлен стенд «Главное - душою не стареть». 

03.10 

Буреполомский УКП 

Смертина С.А. 

 

Единый классный час «День гражданской обороны» 

Цели:  

1. Познакомить с историей создания гражданской 

обороны России, с основными задачами службы. 

2. Развитие нравственных представлений о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье.  

3. Воспитывать чувства патриотизма, уважение к 

труду спасателя. 

    В ходе занятия познакомились с историй создания 

гражданской обороны, с основными задачами службы. 

Посмотрели презентацию по теме. Прослушали гимн 

МЧС России.  

 

04.10. 

Буреполомский УКП 

Михеева С.Г. 

Кусяка Ф.С. 

 

5 октября  - День учителя. Литературно-музыкальная 

композиция «Если б не было учителя….» 

Цель: 
- воспитание уважения к профессии педагога и личности 

учителя, 

-раскрытие творческих способностей учащихся; 

-воспитание нравственного поведения. 

Какое гордое призванье — 

Давать другим образование… 

   5 октября в нашей стране отмечают свой 

профессиональный праздник педагоги. Этот праздник 



 

объединяет людей, которые ежедневно отдают себя 

нужному для общества и страны делу – воспитанию и 

обучению детей, подготовке их к жизни в современном 

обществе. В этой профессии нет случайных людей. Давно 

известна простая истина: учителями работают люди по 

призванию, имеющие природный дар в этом непростом 

деле.  

День учителя – один из самых трогательных и светлых 

праздников. Это прекрасная возможность ещѐ раз 

поблагодарить людей, которые занимаются таким 

важным делом, как воспитание подрастающего 

поколения. 

В ФКУ ИК-4 этот праздник не обошли стороной. 

Начальник ИК-4 Гладилин Н.П. поздравил 

педагогический коллектив Буреполомского УКП с 

профессиональным праздником, 

поблагодарил учителей за их нелегкий труд, а также 

пообещал оказывать активную поддержку  УКП и 

помощь в решении наболевших вопросов. После 

сказанных добрых слов учителям подарили цветы. 

Праздник продолжился в школемероприятием «Если б не 

было учителя….», на котором учащиеся УКП под звуки 

музыки прочитали стихи и сказали учителям «спасибо» 

за мудрость, терпение и преданность профессии. Учителя 

получили большой эмоциональный заряд и огромное 

удовольствие от проведѐнного мероприятия.Цветы и 

улыбки – лучший подарок учителю в праздник.Праздник 

получился душевным и добрым.  

Поздравление учителей-ветеранов. 

5 октября заведующая Буреполомским УКП посетила на 

дому учителей-ветеранов, поздравила их с 

профессиональным праздником, а также и вручила 

подарки от МОУ Тоншаевская В(с)Ш в честь Дня 

пожилого человека. 

Выпуск стенгазеты 

04.10 

Шерстковский УКП 

 

 

Классные руководители, обучающиеся 10-12 классов 

совместно с воспитательным отделом колонии 

подготовили концерт, посвящѐнный Дню учителя. Ребята 

читали стихи, пели песни, играли в сценках 

 

Пугина Н.И. провела беседу «Моя профессия – учитель».  

 

 

 

 

 

 

 



 

07.10 -

11.10 

Шерстковский УКП 

 

Шихова З.М. провела классный час на тему «Особо 

охраняемые объекты». К этому мероприятию ребята 12 б 

класса выпустили стенд «Красная книга». 

Вершинина Г.П. провела классный час «Великая русская 

река - Волга». В ходе классного часа учитель 

продемонстрировала презентацию на данную тему. 

Пугина Н.И. провела беседу «Чистая вода». 

10.10. Альгина Г.В. провела классный час в виде 

интеллектуального турнира «Самое удивительное 

вещество – вода», сопровождаемое презентацией. В ходе 

мероприятия обучающиеся отвечали на вопросы о 

свойствах, состояниях воды. 

11.10 Борисенко Н.Н. продемонстрировала 

документальный фильм «Океаны». После просмотра 

фильма ребята обсуждали проблемы океанов и пути их 

решения.Бусыгина С.С. провела викторину «Вода, вода, 

кругом вода…». Победители получили сладкие призы 

10.10 

 

В рамкахдекады «Красота – это здоровье» в 

Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 10 октября было 

проведено общешкольное мероприятие  «Стресс. 

Способы его преодоления»  

 

Цель: знакомство с понятием стресса, его стадиями, со 

способами его преодоления; формирование  навыков 

преодоления стресса. 

Задачи: 
 развитие стремления к сохранению 

психологического здоровья, 

 познакомить с приѐмами регулирования 

собственных эмоциональных состояний в 

ситуации стресса, 

 повышение уровня внутреннего самоконтроля и 

сдерживания негативных импульсов. 

 

     Просмотрели презентацию с целью ознакомления с 

понятием стресса, его стадиями. 

      Наиболее подробно обсудили такие доступные 

способы преодоления стресса, как юмор, музыка, 

некоторые дыхательные методики.  

      Участники занятия проявили интерес к теме, делились 

своим опытом в преодолении стресса. 

Очень понравился участникам занятия сеанс релаксации 

«Волшебный город». 

22.10. 

 

 

 

22 октября  в  Буреполомском  УКП при ФКУ ИК-4 была  

проведена  общешкольная экологическая конференция  

«Мы в силах повлиять на это»,  в рамках Всероссийского 



 

 

 

 

 
 

 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

Цели:Привлечь внимание учащихся к экологической  

проблеме связанной  со стремительным ростом 

энергопотребления.    

Учащиеся должны понять возможные экологические 

последствия роста энергопотребления;  в ходе докладов 

узнать о направлениях энергосбережения в разных 

странах;  обсудить  свое возможное участие в решении 

этой проблемы на бытовом уровне и предложить пути ее 

решения.  

 

Форма проведения: экологическая  конференция,  

в  которой участвовала  сборная  группа 

старшеклассников.   

Урок проведен в рамках всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»  и затронул проблему, 

которая касается  каждого человека непосредственно. В 

информационной части мероприятия учащиеся узнали о 

статистических данных по росту энергопотребления в 

современном обществе, видах традиционных и 

альтернативных электростанций и принципах их работы 

и влиянии на окружающую среду.  В дискуссионной 

части мероприятия учащиеся узнали, что они сами могут 

стать участниками энергосберегающих мер как в быту 

так и на производстве.    Ученики сами предложили 

энергосберегающие направления которые реально 

выполнить любому человеку и разработали памятки по 

энергосбережению в быту.  На мероприятии  

старшеклассники  выступали  в качестве экспертов / по 

подготовленным материалам/,  активно участвовали  в 

обсуждении проблемы сокращения энергопотребления на  

бытовом уровне.  Выступление сопровождалось кадрами 

презентации по теме, были использованы видеоролики из 

интернета.    

 Мероприятие было познавательным, так как учащиеся 

всесторонне изучили  вопрос энергопроизводства, 

энергопотребления, энергоэффективности и 

энергосбережения  и  выяснилось, что каждый может  

повлиять на энергопотребление и энергосбережение.  

 

24.10 Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела классный час, беседа-диспут 

«Здоровье есть красота, или красота – это здоровье!». Во  

вступительном слове классного руководителя 

обучающиеся узнали, что здоровым можно назвать 

только такого человека, который обладает всеми тремя 

видами здоровья: физическим, душевным, социальным. У 

кого есть здоровье, есть и красота, а у кого есть красота и 

здоровье - есть всѐ. Чтобы быть здоровым нужно вести 

здоровый образ жизни. 

 

 


