
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

20.01 – 27.01.2020   Международный день памяти жертв Холокоста. 

     Генеральная Ассамблея ООН 27 января провозгласила Международным днём памяти жертв 

Холокоста. Именно в этот день в 1945 Красная армия освободила Освенцим -  крупнейший 

фашистский концлагерь, располагавшийся на территории Польши. 

В Шерстковском УКП Вершинина Г.П. провела классный час с просмотром фильма 

«Международный день памяти жертв Холокоста». Шихова З.М. - классный час «Холокост – память 

поколений». Альгина Г.В. - классный час «Эхо Холокоста». В ходе мероприятий обучающиеся 

познакомились с понятием «Холокост». Холокост –  слово из греческого языка, означающее 

«всесожжение», «уничтожение огнём», а также «жертвоприношение посредством огня». В 

современном обществе это слово обозначает политику нацистской Германии, её союзников по 

преследованию и уничтожению евреев с 1933 по 1945 гг., а также представителей других 

меньшинств, которые подвергались дискриминации, зверствам и жестоким убийствам. Для 

физического истребления людей фашисты создавали «фабрики смерти»- концентрационные лагеря, 

познакомились с историей лагерей Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Саласпилс, Дахау. В ходе 

беседы на классных часах обучающиеся узнали, что пробуждало нацистов непрерывно совершать 

массовые убийства заключённых, в том числе детей, для чего фашистам понадобилось создавать 

огромные площади лагерей смерти, зачем проводилась селекция в лагере, каковы условия жизни 

детей-узников в концлагерях. Обучающиеся с особым волнением просмотрели слайды презентации 

«Жертвы геноцида» и видеофильмы. Из фильмов узнали о проводимых медицинских экспериментах 

над заключёнными, об издевательствах и зверствах над детьми. 

27. 01. 2020 в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел единый классный час с показом презентации 

«Холокост – трагедия, которая не должна повториться» и просмотром фрагмента из фильма 

«Мальчик в полосатой пижаме». Мероприятие подготовлено для обучающихся 9-12 классов. 

Целью проведенного мероприятия было: 

- понимание обучающимися трагического события Второй мировой войны, вошедшее в историю под 

названием «Холокост»; 

- усвоение уроков «Холокоста» для воспитания толерантного сознания обучающимися. 

В ходе мероприятия говорили о Холокосте, о причинах геноцида, начатого в центре Европы в 

середине ХХ века, о страшных последствиях ненависти и человеческого равнодушия. Обсудив 

историю, переходили к современности. В ходе беседы было высказано много мнений о том, какие 

формы принимает современный фашизм, чем он опасен. И, наконец, самый важный вопрос: как 

бороться с ксенофобией, экстремизмом, неонацизмом. Более яркому восприятию этой сложной темы 

помогли видеоматериалы и документы. При проведении мероприятия применялись различные 

формы: презентации, просмотры фрагментов художественных, документальных фильмов с 

последующим обсуждением. В конце мероприятия был показан отрывок из фильма «Мальчик в 

полосатой пижаме».  

Для ребят подготовлена виртуальная книжная выставка: «Холокост: история, память, судьбы» 



     
В Буреполомском УКП с целью создания условий для формирования ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с важными историческими событиями педагогами   Смертиной С.А., Степушевой Н.О., 

Норкиной В.И.  был проведен единый классный час «Холокост». Обучающиеся очень внимательно 

просмотрели документальный фильм «Освенцим – фабрика смерти». По внешней реакции было 

видно, что вся полученная информация произвела на участников очень сильное впечатление, 

заставила задуматься о жизненных ценностях. Задавали много вопросов по теме, интересовались 

источниками информации. Обучающимся был предложен для просмотра и чтения список 

художественных, документальных фильмов и литературных произведений. 

  
 

24.01 – 27.01.2020   Единый урок Памяти «Блокадный хлеб». 

27 января 2020 года учебный день 9-12 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш начался с 

проведения Урока памяти «Блокадный хлеб» с целью сохранения исторической памяти о мужестве и 

трагедии мирного населения блокадного Ленинграда. Об одной из самых героических и трагических 

страниц Великой Отечественной войны педагоги и обучающиеся говорили на данном мероприятии. 

Сначала Волхонова Т.И. предложила посмотреть презентацию «Ленинград в осаде» об основных 

исторических фактах блокады, об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс 

Осиновец – маяк Кареджи (трасса вошла в историю как «Дорога жизни»), о защитниках Ленинграда, 

о значении обороны города в общей Победе в Великой Отечественной войне.  

Вспоминая подвиг ленинградцев и защитников города, педагоги особо обратили внимание 

обучающихся на образцы хлебных карточек и на символ блокадного Ленинграда - небольшой 

кусочек хлеба 125 граммов. Именно такая самая минимальная норма выдачи хлеба была установлена 

в самый трудный период блокады - зимой 1941/1942 гг. Детям был продемонстрирован весовой кусок 

«блокадного» хлеба для понимания размеров суточной нормы ленинградцев. Ученик 9 класса Юрков 

Алексей прочитал стихотворение О. Ф. Берггольц «Блокадный хлеб»:  

Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре — 

сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам. 

...О, мы познали в декабре -  

не зря "священным даром" назван  

обычный хлеб. И тяжкий грех -  

хотя бы крошку бросить наземь:  

таким людским страданьем он,  

такой большой любовью братской  

для нас отныне освящен,  

наш хлеб насущный, ленинградский. 



Затем обучающимся было предложено посмотреть видеоролик, подготовленный на основе 

рассказов жителей блокадного Ленинграда.  После его просмотра ребята обсудили те далекие 

события, высказали свои впечатления об услышанном, о том, что их удивило больше всего, вызвало 

эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев.  

Далее участники мероприятия представили себя разведчиками – защитниками Ленинграда – 

и выполнили ряд заданий «верховного командования». Ребята получили распечатки истории с 

заданием «определить груз, первым доставленный по «Дороге жизни», используя запись сигналов 

Азбуки Морзе». Всех быстрее справился с заданием ученик 9 класса Мартынов Данил. Следующее 

задание выполняли на соответствие фотографий и дат, когда эти снимки были сделаны. 

В завершении урока обучающиеся вспомнили историю одиннадцатилетней девочки Тани 

Савичевой, потерявшей всех своих родных в блокаду. Педагоги школы еще раз напомнили детям 

о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной на уничтожение голодом миллионов жителей 

Ленинграда.  

Завершился Урок минутой молчания под звук метронома, который как бы отсчитывал эти 

секунды безмолвия, которые являются той малой платой и благодарностью павшим героям, которую 

мы можем выразить. 

В учебном кабинете №1 был оформлен стенд «Блокада Ленинграда. 900 дней и ночей», а в 

кабинете №4 библиотекари сделали обзор художественных книг и сборников стихотворений (стенд 

«Читаем о блокаде»), рекомендуемых для прочтения о блокаде Ленинграда. 

27 января в Буреполомском УКП при ФКУ ИК-4 был проведен урок исторической памяти 

«Блокада Ленинграда». Сообщение учителя сопровождалось кадрами презентации по теме, были 

прослушаны фрагменты 7 симфонии Шостаковича, стихи Ольги Бергольц, сообщения радиоэфира г. 

Ленинград.  Ученики с интересом слушали сообщение учителя по теме, просмотрели кадры 

презентации.  Осужденные проявляли к теме мероприятия неподдельный интерес, добавляли слова 

учителя, отвечали на поставленные вопросы, задавали вопросы, высказывали свое мнение. С 

удивлением узнавали отдельные факты событий того периода. 

В этот же день учитель истории и обществознания Борисенко Н.Н. для осужденных 

Шерстковского УКП провела классный час в форме устного журнала «Блокада Ленинграда и 

Холокост – две величайшие трагедии мировой истории», состоящий из двух страниц: 1-я страница - 

Блокадный хлеб», 2-я страница – «Холокост. Память потомков». Такая форма была выбрана в связи с 

тем, что 27 января во многих странах мира, в том числе и в России, вспоминают жертв двух трагедий 

– блокады Ленинграда и Холокоста.  Об этих двух событиях говорил Президент России В.В. Путин 

на открытии стелы «Свеча Памяти» в Иерусалиме: «В истории немало примеров невиданной 

стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и 

Холокост ни с чем сравнить нельзя». Рассказ о событиях сопровождался демонстрацией презентации 

с фотографиями, фрагментами документальных фильмов, отрывками из поэмы О. Берггольц 

«Ленинградская поэма». 

    Из первой страницы устного журнала «Блокадный хлеб» обучающиеся узнали о пожаре на 

Бадаевских складах, когда был уничтожен весь запас продовольствия Ленинграда, о голоде и «125 

блокадных граммах с огнем и кровью пополам», о том, из чего выпекался блокадный хлеб, о 

дистрофии среди ленинградцев и о смертях везде: дома, в подъезде, на улице, в школе…   В рассказе 

прозвучала информация о том, как страна помогала блокадному Ленинграду, организовав доставку 

продуктов   по Ладожскому озеру, названы имена героев. Например, имя Д.И. Кютинена, пекаря, 

умершего прямо на работе от голода, но не взявшего ни крошки блокадного хлеба; о шофере, 

везшего хлеб и поджегшего свои руки бензином, чтоб отогреть их и завести заглохшую машину. Эта 

информация потрясла обучающихся. 

    Из второй страницы устного журнала «Холокост. Память потомков» обучающиеся узнали 

о том, что такое Холокост и почему именно 27 января стало Международным днем памяти жертв 

Холокоста. Им было рассказано и показано о концлагере Освенцим и о других концлагерях, о 

методах уничтожения   их узников, прочитаны воспоминания тех, кто прошел через   лагеря смерти, в 

том числе и детей. В презентацию был включен фрагмент документального фильма «Лагеря смерти». 

К классному часу в кабинете истории был оформлен стенд «Блокадный хлеб». 



     
 

            

     

 

04.02.2020 Библиотечный урок «Сталинградская битва». 

Бусыгина С.С. в Шерстковском УКП провела урок «Сталинградская битва». В течение урока 

обучающиеся много узнали о героизме и мужестве наших солдат, о командном составе, о подвигах 

медсестёр, познакомились с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, 

домом Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва», посмотрели хронику Сталинградской 

битвы. Участников мероприятия познакомили с книгами о Сталинградской битве и порекомендовали 

их для прочтения. Завершился урок мужества минутой молчания в память о погибших солдатах, 

защищавших город-герой.  

10.02 Альгина Г.В. провела классный час «Оружие Победы». После просмотра презентации, 

обучающиеся познакомились с лучшими образцами советского оружия, созданного в годы ВОВ. 

Оружие Победы - это и танки, и самолёты, и знаменитые «катюши». Создавали это оружие инженеры 

и учёные. Но воплощали его в металле труженики тыла - а это были, в основном, старики, женщины 

и дети. Днём и ночью становились они к своим станкам, терпели голод, лишения, жили по принципу 

«Всё для фронта, всё для победы». Именно в этой духовной силе, в единстве народа и заключено то 

главное оружие, которое принесло нашей стране Победу. 

 

04.03.2020 Единый классный час, посвящённый годовщине Ялтинской 

(Крымской) конференции. 

С целью активизации усилий, направленных на популяризацию отечественной истории, в контексте 

объективного отражения причин, хода и итогов Второй мировой войны 04.03.2020 г. для 



обучающихся 9-12 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведён единый классный час, 

посвящённый годовщине Ялтинской (Крымской) конференции. В ходе мероприятия ребятам была 

показана презентация. Ялтинская (Крымская) конференция проходила 4-11 февраля 1945 года и стала 

одним из важнейших событий на завершающем этапе Великой Отечественной войны, определила 

главные направления взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и 

политическим вопросам послевоенного мироустройства. 

Ребята были проинформированы о том, что в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации "О подготовке и проведении 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов", историко-документальным департаментом Министерства иностранных дел была 

опубликована онлайн-выставка, включающая личные документы офицеров Красной Армии, а также 

уникальные материалы об организованных многосторонних конференциях по вопросам 

послевоенного устройства мира, об инициативах в этой области со стороны руководства стран 

антигитлеровской коалиции. Обучающиеся просмотрели раздел "Деятельность/Ко Дню Победы", где 

размещены архивные документы, посвященные 75-летию Победы, а также актуальные новости, 

посвященные данной теме в информационной вкладке "К годовщине Ялтинской (Крымской) 

конференции. Рассекреченные документы". 

  

В Шерстковском УКП также был проведен единый классный час, посвящённый годовщине 

Ялтинской (Крымской) конференции. В ходе мероприятия обучающимся была продемонстрирована 

онлайн-выставка, включающая как личные документы (фотографии солдат и офицеров Красной 

Армии и союзников), так и копии заключенных международных договоров, материалы об 

организованных многосторонних конференциях по вопросам послевоенного устройства мира, об 

инициативах в этой области со стороны руководства стран антигитлеровской коалиции. 

Обучающиеся с интересом слушали представленный материал. 

В ходе классного часа Буреполомского УКП присутствующие тоже вспомнили важные события 

Ялтинской конференции, которая состоялась с 4 по 11 февраля 1945 года, об её роли в послевоенном 

мироустройстве.  

   

 

13.03.2020 Информационный час «Техника и оружие времен Великой 

Отечественной войны» 

На информационном часе «Техника и оружие времен Великой Отечественной войны» обучающиеся 

посмотрели и обсудили технику и оружие времен Второй мировой войны: стрелковое оружие, 

самолеты, танки и бронетехнику, корабли. На мероприятии узнали о том, что высокие боевые 

качества советского оружия были признаны всеми нашими противниками. Самым продуктивным на 

новые конструкции был 1943 год – год коренного перелома в Великой Отечественной войне. Наша 



армия окончательно закрепила в своих руках стратегическую инициативу. «Советское оружие, 

созданное советскими конструкторами, изготовленное советскими рабочими, на советских заводах, 

из советского материала», - говорил участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза Я. Ф. 

Павлов, - лучшее в мире. Оно бесконечно дорого сердцу каждого солдата нашей армии…». Три 

ученика подготовили краткие сообщения на темы: «Т-34», «Катюша», «Корабли». 

    

Февраль-март 2020. Интерактивные виртуальные экскурсии в музеи, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

 Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш побывали на интерактивной виртуальной экскурсии в 

музеях, посвященных Великой Отечественной войне, с целью воспитания исторической грамотности 

и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирования чувства сопричастности с 

происходящими историческими событиями в годы войны. Детям необходимо было показать 

масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа, донести 

мысль о необходимости преемственности поколений. 

Умирают солдаты дважды: 

От штыка или пули вражьей,  

И спустя много лет, в грядущем,  

От забывчивости живущих, - так пишет поэт Анохина Анна. 

В музей-панораме «Сталинградская битва» в экспозиционных залах посмотрели цифровые 

информационные стенды, «прогулялись» по памятнику - ансамблю «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане, постарались максимально подробно ознакомиться с историей 

Сталинградского сражения. Ребята узнали о том, что с помощью технологии 3D-мэппинга в данном 

музее можно посмотреть «оживленный» макет разрушенного города. После виртуальной экскурсии у 

многих детей возникло желание съездить в город Волгоград, чтобы увидеть все своими глазами.  

На этом же мероприятии обучающиеся совершили тур по залам Центрального музея. Грандиозный 

музей о войне. Ребята узнали историю Великой Отечественной войны, события ее важнейших битв и 

сражений, познакомились с жизнью страны и трудовым подвигом ее народа. За короткий 

промежуток времени, правда, все экспозиции не осмотреть, музей огромен - центральное здание, 

окрестные филиалы, открытые площадки. И все это в виртуальном мире. Ребята в восторге от 

увиденного! 



 

Март-апрель. Просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне (в дистанционном режиме). 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш по плану воспитательной работы в течение марта и апреля 

(дистанционно) был организован просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне. Работа над кинолекторием преследовала достижение следующих задач: 

 познакомить подростков с «золотым фондом» литературных экранизаций о Великой 

Отечественной войне и пробуждение интереса к данной теме; 

 показать великий подвиг и героизм советского народа во время Великой Отечественной 

войны; воздействовать на эмоциональную сторону восприятия тех событий; 

 формирование нравственных основ развития личности, передача обучающимся тех 

патриотических ценностей, которые заложены в фильмах прошлых лет; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Ребята посмотрели художественный фильм «Звезда», поставленный режиссером Николаем 

Лебедевым в 2002 году по одноименной повести Эммануила Казакевича. 

  
Фильм рассказывает о маленьком отряде советских разведчиков, которые летом 1944 года 

пробираются за линию фронта и ценой своей жизни добывают сведения о перегруппировке немецких 

резервов и готовящемся контрнаступлении. Эмоциональный накал впечатлений от просмотра фильма 

был очень высоким. Ученик 10 класса Чугунов Дима сказал: «Звезда» - очень тяжёлый фильм. Я 

очень хотел бы, чтобы все разведчики вернулись с задания. Особенно жалко Шахматиста. Да всех».  

 

Такие же впечатления ребята получили от просмотра известной драмы, военной истории режиссера 

Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» 1972 года.  

 
В этой трогательной и пронзительной ленте речь идет о маленьком отряде девушек-зенитчиц из 

тылового подразделения, которым приходится охотиться в северных лесах на немецких диверсантов, 

превосходящих их по численности и подготовке. Борис Васильев написал «…А зори здесь тихие» 

специально для того, чтобы напомнить молодежи, что в войне участвовали не только парни, но и 

девушки». И у него это превосходно получилось. 



 

Следующую картину для просмотра выбрали большинство ребят. Это - приключенческий фильм, 

фантастика под названием «Мы из будущего» (2008) режиссера Андрея Малюкова.  

 
Учеников сначала привлек актерский состав: известные Данила Козловский, Андрей Терентьев, 

Владимир Яглыч, Дмитрий Волкострелов, Екатерина Климова. Главные герои данного фильма – 

молодые и циничные современные ребята, которые во время «черных раскопок» (они ищут награды 

и оружие военных времен, чтобы тайком их продать) чудесным образом попадают в 1942 год. Чтобы 

выжить и вернуться в свою эпоху, им приходится на время стать солдатами Красной армии и 

пережить то, над чем они прежде посмеивались. Ученик 9 класса Юрков Алексей так сказал после 

просмотра картины: «Я бы не хотел быть на месте этих ребят. Это было страшное время для нашей 

страны. Как это можно было пережить?»  

В дистанционном режиме обучающиеся посмотрели еще несколько фильмов. В частности, 

российско-белорусскую картину «Брестская крепость (2010)».  

 
Советское и российское кино не раз рассказывало об обороне Брестской крепости (в частности, в 

картине 1956 года «Бессмертный гарнизон»), но сейчас самым известным фильмом на эту тему 

является картина режиссера Александра Котта. Хотя профессиональные исследователи нашли в 

«Брестской крепости» ошибки и неточности, это достаточно близкое к историческим фактам 

описание первых дней войны, увиденных глазами маленького мальчика – одного из немногих 

довоенных жителей крепости, которым удалось выбраться из немецкого окружения (прототипом 

главного героя фильма был реальный парнишка по имени Петя Клыпа). 

 

Историческая драма «Сталинград (2013)» режиссера Фёдора Бондарчука особенно понравилась 

ребятам из-за спецэффектов.  

В фильме идет повествование о маленьком отряде разведчиков, который 
во время обороны Сталинграда закрепляется в полуразрушенном здании неподалеку от Волги. 

Ученик 10 класса Соколов Даниил так сказал после просмотра: «Размах спецэффектов впечатляет. 

Сюжет картины держит в напряжении до самого конца. Мне очень понравился фильм». 

Девочки 10 и 12 класса выбрали для просмотра военную драму «Судьба человека (1959)» режиссера 

Сергея Бондарчука.  

 



Фильм основан на рассказе Михаила Шолохова и рассказывает печальную историю солдата, который 

пережил все военные передряги, но потерял во время войны всю свою семью. Игнаточкина Рита, 

ученица 12 класса, рассказала о своих впечатлениях после просмотра: «Я эту картину очень люблю и 

смотрю не в первый раз. Мне очень нравится трогательный и жизнеутверждающий конец. 

Сыгранный самим режиссером главный герой после войны усыновляет маленького мальчика, также 

лишившегося родных». 

10.03.2020. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

10 апреля МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняла участие с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Гагаринском уроке «Космос – это мы», 

подготовленном Музеем космонавтики Москвы к Международному дню первого полета человека в 

космос, ко Дню космонавтики. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне тема Гагаринского урока была «От победы в Великой Отечественной войне – к 

победам в космосе».  

Данный урок был посвящён следующим юбилейным датам: 

-«От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе».  

-60 лет (7 марта 2020 г.) отряду космонавтов.  

-55 лет первому выходу человека в отрытое космическое пространство.  

-50 лет миссии «Луноход-1» (первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат).  

-35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13». Спасение орбитальной станции «Салют-7».  

 -80-летие летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Виктора Петровича Савиных. 

-65 лет космодрому Байконур.  

-90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Павла 

Романовича Поповича.  

90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Петровича 

Артюхина. 

В дистанционном режиме обучающиеся нашей школы посмотрели презентацию, подготовленную 

Музеем космонавтики Москвы, из материалов которой вспомнили тех, кто не только сделал важные 

шаги в освоении космического пространства, но и подарил нам мирное небо над головой.  

А далее каждый сам выбирал для просмотра понравившиеся видеоролики, подготовленные 

телестудией Роскосмоса, например, «Пионеры космоса» о первом отряде космонавтов СССР, фильм 

«Алексей Леонов. 12 минут во Вселенной» о космонавте, совершившем первым в истории выход в 

открытый космос.  

Некоторые ребята посмотрели фильм «Луноход – назад в будущее» о создании и запуске 10 ноября 

1970 лунного самоходного аппарата «Луна-17», первого в мире дистанционно управляемого 

самоходного аппарата.  

Из фильма «Байконур: космическая гавань» обучающиеся узнали о проекте строительства «Научно-

исследовательского испытательного полигона № 5» (НИИП-5), который был утвержден 2 июня 1955 

года и впоследствии этот объект получил широкую известность как космодром Байконур.  

Таким образом, даже в условиях дистанционного обучения МОУ Тоншаевская В(с)Ш провела День 

космонавтики, который стал доброй традицией школы.  

 

04.05 – 09.05.2020 Неделя «Помни!» в рамках онлайн-фестиваля «Большая 

перемена». Акция «Окна Победы» 

Неделя «Помни!» была посвящена исторической памяти и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  В социальной сети ВКонтакте была запущена акция «Окна Победы». 

Школьникам было предложено вместе с их семьями украсить окна своих домов и квартир к 



Празднику Победы. Педагоги школы тоже приняли активное участие в акции: Волхонова Т.И., 

Жукова М.В., Вершинина Г.П., Окунева Н.А. В течение всей недели в сообществе конкурса 

«Большая перемена» обучающиеся смотрели онлайн-лекции с героями России, онлайн-экскурсии по 

мемориальным комплексам страны, смотрели и обсуждали кинофильмы военных лет. 

 

08.05. Дистанционный видеоурок «Дети войны». 

Обучающиеся посмотрели видеоурок о неоценимом огромном вкладе маленьких людей в победу в 

Великой Отечественной войне. Ребята постарались провести параллель между современными детьми 

и их ровесниками военного времени, попытались оценить важность мирного решения конфликтов; 

поразмышлять, как сделать так, чтобы война не повторилась. 

13.05. Интерактивный федеральный проект-мотивация «Страна героев». 

К 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Минспорт России 

совместно с ФГБУ «Государственный музей спорта» с целью распространения отечественного 

спортивно-исторического наследия и популяризации здорового образа жизни подготовили 

федеральный проект-мотивацию «Страна Героев», посвященный подвигу советских спортсменов. 

Обучающиеся посмотрели 11 историй о боевом пути известных воинов-спортсменов: футболиста 

Владимира Савдунина, пилотов Лидии Литвяк, Марины Чечневой и Александра Мамкина, боксера 

Николая Королева, стрелков Климента Ворошилова и Людмилы Павличенко, легкоатлета Николая 

Копылова, гимнаста Виктора Чукарина, борца Григория Малинко, пловца Леонида Мешкова.    

20.05. Просмотр презентации «Письма Победы – письма судьбы, любви и 

надежды». 

Обучающиеся и педагоги школы посмотрели в дистанционном режиме презентацию об истории 

почты, способах передачи информации в разные времена, о полевой почте, которая появилась во 

времена Петра I и о некоторых фактах военно-полевой почты. С первых дней Великой 

Отечественной войны полевая почта стала единственной ниточкой, которая связывала с домом. 

Письма, полученные из дома, придавали бойцам новые силы, с письмом в нагрудном кармане шли 

они в атаку на врага. Ребят особенно заинтересовала информация о доставке писем-треугольников 

без указанного адреса. 

  

 



01.09.2020 Парламентский урок, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1 сентября в МОУ Тоншаевская В(с)Ш для обучающихся 9-12 классов прошел парламентский урок, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Старшеклассники посмотрели презентацию, а потом обсудили вклад Горьковской области в Победу в 

Великой Отечественной войне. Обучающиеся сделали вывод о том, что главный вклад, который 

внесли горьковчане — это формирование производства вооружений. Ребята так же узнали, что 2 

июля 2020 года Нижнему Новгороду присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». 

В 9ч 30 минут для обучающихся 10-12 классов Шерстковского УКП с целью воспитания 

патриотизма, активной гражданской позиции и уважения к истории родной страны и в соответствии 

с Концепцией фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" к Дню знаний Борисенко Н.Н. был проведен 

Парламентский урок, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. После 

просмотра рекомендованной презентации были обсуждены вопросы о вкладе Нижнего Новгорода в 

Победу в Великой Отечественной войне, о сборе подписей за присвоение почетного звания «Город 

трудовой доблести» и его присвоении, то том, как проходило празднование 75-летия Победы в 

Нижегородской области и Нижнем Новгороде. Некоторые обучающиеся поделились своими 

знаниями и рассказами о жизни в военном Нижнем Новгороде, которые они слышали от своих 

бабушек и дедушек 

   
 

В 14.00 для обучающихся состоялся Всероссийский открытый урок «Помнить – значит 

знать», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. Трансляция 

урока проводилась на официальной странице Минпросвещения России.  

Гостями в студии были Министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, 

активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения «Волонтёры Победы», 

патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

На связь со студией вышли школьники из Республики Крым, Камчатского и Краснодарского краёв, 

Владимирской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской 

областей и Москвы. В ходе урока ведущие – лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2019» (Камчатский край) Виктория Скрипникова и российская телеведущая Яна Чурикова – дали 

старт месяца «Памяти и Славы» Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции 

«Память для будущего». 

В связи с переносом демонстрации Единого урока «Помнить – значит знать» на 12 часов и 

невозможностью участия в нем по причине оперативно – режимных мероприятий обучающихся - 

осужденных в Шерстковском УКП Борисенко Н.Н. провела в 10 ч 30 минут свой Единый урок 

«Помнить - значит знать» для обучающихся 10-12 классов о Второй мировой войне и о роли СССР в 

разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии. В ходе урока был просмотрен фрагмент 

фильма из 18серии «Великая война. Разгром Японии» и учебный видеофильм «СССР на 

завершающем этапе войны». У обучающихся вызвала большой интерес операция Красной Армии по 

разгрому Квантунской армии в Маньчжурии и Корее и вопрос о ядерной бомбардировке двух 

японских городов Соединенными Штатами Америки. В ходе обсуждения возникла дискуссия о том, 

было ли это военной необходимостью или просто устрашающая демонстрация ядерного оружия, 

направленная в первую очередь для Советского Союза. 



   

02.09.2020 Всероссийский проект «Уроки Второй мировой». Великое кино 

Великой страны. 

Всероссийский проект «Уроки Второй мировой» проходил 2-3 сентября в рамках празднования 75-

летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы в образовательных 

организациях по всей стране. Разработка урока осуществлялась Волонтёрами Победы совместно с 

участниками Молодёжного патриотического форума «Острова». 

Для обучающихся школы в Ресурсном центре им. А. Невского был устроен кинопоказ к/ф «Судьба 

Человека» и документальной ленты С. Майорова.  Данный просмотр был призван напомнить о цене 

Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Второй мировой войны, организован с 

целью укрепления антивоенных настроений через эмоциональное присоединение к героям фильма 

«Судьба Человека». Одновременно с картиной «Судьба человека»,  режиссера С. Бондарчука по 

одноимённому рассказу М. Шолохова, была показана документальная лента С. Майорова, в которой 

прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с войны, в исполнении современных популярных 

артистов. 

  

Урок мужества, посвященный лауреатам Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» 
Урок мужества прошел в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Это наиболее эффективная форма формирования у обучающихся на реальных 

примерах героических поступков их современных 

сверстников и Героях Великой Отечественной войны: убеждений в значимости добра и 

взаимопомощи в современном мире; умений действовать решительно и наиболее целесообразно в 

опасной и сложной обстановке; умений мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед 

ним цели; готовности пойти в случае необходимости на самопожертвование ради спасения жизни 

других людей. 

Педагоги рассказали ребятам о героях Нижегородского края, которые стали лауреатами инициативы 

«Горячее сердце».  Также классными руководителями были подготовлены и проведены беседы, 

направленные на ознакомление обучающихся с подвигами воинов Великой Отечественной войны, 

Афганской, Чеченской войн и своих сверстников нашего мирного времени, оценили их вклад и 

бескорыстную помощь ближнему человеку, попавшему в беду, их храбрость, находчивость и 

бесстрашие. 

Обучающиеся познакомились с требованиями и критериями представления кандидатов на 

награждение нагрудным знаком «Горячее сердце», удостоверением и грамотой, с Почётной книгой 

«Горячее сердце», в которую внесены имена героев и истории их побед и подвигов. 



  

03.09. Международная историческая акция «Диктант Победы» 
Третьего сентября состоялась международная историческая акция «Диктант Победы». Участникам 

было предложено ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. Цель акции — 

сохранить память о годах войны и повысить историческую грамотность участников диктанта. Во 

время диктанта в режиме онлайн педагоги МОУ Тоншаевская В(с)Ш смогли проверить свои знания о 

событиях военного времени и подвигах советских героев. 

  

В течение сентября. Уроки Кремля. 

08.09 в Шерстковском УКП Степаненко С.М. для 9-го класса провела урок-экскурсию (виртуальную) 

«Нижегородский кремль – выдающийся памятник русского оборонительного зодчества». Для 10-12 

классов классные руководители провели урок-конференцию «Нижний Новгород – Город трудовой 

доблести (о трудовом вкладе горьковчан в Великую Победу)». В ходе мероприятий обучающиеся 

узнали о трудовых подвигах в тылу, о событиях, свидетельствующих о большом вкладе горьковчан в 

победу в Великой Отечественной войне. Обучающимся была показана презентация «Горьковчане в 

годы Великой Отечественной войны» 

    

В Буреполомском УКП 30.09. прошла урок-конференция «Нижний Новгород – Город трудовой 

доблести». Обучающимися были подготовлены доклады и презентации о трудовом вкладе 

горьковчан в Великую Победу.  Вершинин Денис выступил с презентацией «Горьковчане в годы 

Великой Отечественной войны», Юсупов Роман выступил с презентацией «Вклад наших земляков в 

Победу в Великой Отечественной войне», Сычугин Андрей зачитал историческую справку о подвиге 

трудовой доблести.  В своих докладах учащиеся рассказали о том, что горьковчане внесли огромный 

вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны Горьковская область стала 

арсеналом и кузницей оружия Победы: здесь были изготовлены каждый второй автомобиль, каждый 



третий танк, каждая четвертая пушка.  Обучающиеся с удовольствием и большим интересом 

слушали доклады, задавали вопросы. 

16.09. и 17.09. Окунева Н.А и Жукова М.В. провели для 9-го класса урок-презентацию «Выдающиеся 

деятели Нижегородской земли: изобретатель И. Кулибин, православный просветитель епископ 

Дамаскин», а для 10-11 – урок-дискуссию «Нижний Новгород и нижегородцы в годы Первой 

мировой войны и Великой Отечественной войны». В ходе уроков   ребята вспомнили о выдающемся 

русском механике Иване Петровиче Кулибине, познакомились с биографией нижегородского 

Епископа Дамаскина, в миру которого звали Семенов-Руднев Дмитрий Ефимович - языковед, 

просветитель, был преподавателем риторики и греческого языка, получив звание профессора, 

занимался наукой и переводами, составил уникальный пятиязычный «Словарь языков разных 

народов». 

 

       

07.10.2020. Урок мужества «Бессмертный подвиг наших земляков», посвященный 

75-летию Великой Победы. 

Обучающиеся на уроке Мужества узнали   о подвигах нижегородцев - Героях Советского Союза: 

Василии Рязанове, уроженце Балахнинского района, Иване Сергунине, уроженце Горбатовского 

района, Иване Усилове, уроженце г. Богородск, погибшем в 1943 году. Особенно впечатлила 

обучающихся деятельность Ивана Сергунина, руководителя партизанского отряда, в результате 

которой только за один год его отрядом было уничтожено 21 железнодорожный мост, 265 

шоссейных мостов, 81 паровоз, 400 вагонов с живой силой и техникой противника. 

02.11 – 03.11. 2020 День народного единства.  

В связи с празднованием «Дня народного единства» для обучающихся 10 класса в дистанционном 

режиме было проведено мероприятие, посвящённое этой дате. В ходе мероприятия для ребят была 

дана ссылка на просмотр фильма «4 ноября – День народного единства».   Централизованная 

библиотечная система (vk.com) https://vk.com/club107815026?z=video-

107815026_456239319%2Fa301f364b5d3601627%2Fpl_wall_-107815026 

09.11. Лекция на тему «Всемирное историческое значение битвы за Ленинград». 

В Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал 

проект «Миссия памяти «Ленинградское спасибо». Данный проект включает комплекс 

образовательных, научно-публицистических и просветительских мероприятий, направленных на 

сохранение памяти о мужестве и подвигах защитников и жителей нашей страны, привлечение 

внимания граждан России, и, прежде всего, молодого поколения к героической истории и 

патриотическое воспитание в духе любви и преданности своей Родине. В этой связи в школе 

учителем географии Волхоновой ТИ проведена лекция на тему «Всемирное историческое значение 

битвы за Ленинград». 

03.12.2020 Тест по истории Великой Отечественной войны  

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» реализуется Молодежным 

парламентом при Государственной Думе РФ с 2015 года. Акция направлена на историческое 

просвещение молодежи и включала ряд мероприятий, в том числе тест на знание событий, связанных 

https://vk.com/club107815026?z=video-107815026_456239319%2Fa301f364b5d3601627%2Fpl_wall_-107815026
https://vk.com/club107815026?z=video-107815026_456239319%2Fa301f364b5d3601627%2Fpl_wall_-107815026


с историей Великой Отечественной войны. В 2020 году акция проходила 3 декабря в День 

Неизвестного Солдата в России. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением 

коронавирусной инфекции, тестирование прошли в онлайн-режиме на сайте проекта big-history.ru 10 

педагогов и 2 обучающихся нашей школы. Задание включали 30 вопросов по основным событиям 

Великой Отечественной войны, которые были подготовлены профессорско-преподавательским 

составом Военного университета Министерства обороны РФ. 

07.12 – 11.12 Неделя патриотического воспитания 

С 1 сентября вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" по вопросам 

воспитания обучающихся». Закон направлен на воспитание школьников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. На сайте ВОСПИТАЙ 

ПАТРИОТА.РФ (https://vospitai-patriota.ru/) обучающиеся просмотрели ряд предложенных 

мероприятий: 

 07.12. «От Петергофа сохранилось только небо...», подготовленный ФГБУ культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф»; 

08.12. «Ботанический сад Петра Великого БИН РАН в годы Великой Отечественной войны» о 

подвиге сотрудников, сохранении и восстановлении коллекции растений; 

11.12. Выставочный проект «Дорогами войны», подготовленный к 75-летию Курганским областным 

художественным музеем им. Г.А. Травникова. 

«Подвиг милосердия. Медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны» (Военно-

медицинский музей МО РФ). 

 

09.12.2020 Урок-квиз «День Героев Отечества» 

Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. В школе было 

проведено мероприятие, главной целью которого было углубление знаний обучающихся о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому нашей Родины. 

В рамках данного мероприятия обучающиеся 9-11 классов посмотрели в прямом эфире «Урок 

мужества» с участием приглашенных Героев РФ. Учитель ОБЖ Н.А. Окунева познакомила 

обучающихся с Героями России Нижегородской области, которые были удостоены этого высокого 

звания за различные подвиги в разные годы.    

Чтобы ученики могли проверить и закрепить свои знания о соотечественниках, совершивших 

подвиги во имя Родины, учитель истории М.В. Жукова ребятам предложила провести занимательный 

урок-квиз «День Героев Отечества».                                                                                           

В заключении обучающиеся получили в подарок памятку – открытку, посвящённую 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 



    

 

 

Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»  

Марианна Жукова (vk.com) Мы вместе! Никто не забыт! Ничто не забыто! (vk.com) 

 

09.12. Урок памяти, посвященный Дню Героев Отечества 
С целью воспитания у обучающихся уважения к истории родной страны, в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, в Буреполомском УКП Степушева Н.О. 

провела «Урок памяти», посвященный Дню Героев Отечества. Этот праздник концентрирует в себе 

весь исторический опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных сил, объединяет историю 

воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до сегодняшних дней. На уроке 

мужества ученики узнали о своих сверстниках, которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево 

Великой Отечественной войны. Цель данного мероприятия –  приобщение к историческому 

прошлому нашей страны, воспитание чувства гордости за историю своей страны, уважения к героям- 

сверстникам, совершивших подвиг в ВОв при обороне Москвы.  На занятии обучающиеся 

выслушали рассказ учителя и просмотрели презентацию темы «Навеки девятнадцатилетние», 

посмотрели постановочный документальный фильм «Дети, продержитесь пять дней». Обсудили 

данную тему, задавая определенные вопросы.   Мероприятие было полезным, так как многие ученики 

не знали об этой героической странице в истории обороны Москвы осенью 1941 года. Для тех, кто не 

смог побывать на мероприятии, был оформлен общешкольный стенд «Подвиг подольских 

курсантов». 

    

 

В течение года. Участие в акциях, конкурсах и т.п. 

Педагоги: 

- Районный творческий конкурс к Дню Победы в Великой Отечественной войне «Героям великой 

Победы – СЛАВА!» (в номинации «Презентация», «Литературное творчество») две грамоты за 1 

место у Борисенко Н.Н.  



- Межрегиональный интернет-форум «Чтобы помнили». Сертификат об участии получили Шихова 

З.М. и Волхонова Т.И. 

- Конкурс "Всероссийская акция "Мы помним! Мы гордимся"" (Номинация «Организация массовых 

мероприятий"). Сертификат об участии у Волхоновой Т.И. 

 

Обучающиеся: 

- Конкурс эссе на тему «Вклад горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» в феврале-марте. Участие 9 обучающихся: Трушков И., Кокорин А., Лебедев Ю., Соколов Д., 

Мирянгин А., Сарафанникова Е., Жук А., Мартынов Д., Юрков А.    

- Конкурс «Герои и события Великой Отечественной войны в памяти потомков» (Малая Академия 

наук «Интеллект будущего»). 1 место у Юркова А. (Волхонова Т.И.) 

 


