
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Проведенные мероприятия в апреле 2021 года 

Дата Мероприятие Краткое содержание 

   

01.04-

04.04 

Всемирная акция «Зажги 

синим» в знак солидарности с 

семьями, в которых есть люди с 

расстройством аутистического 

спектра. 

Уроки Доброты 

 
 

 
 

 

Уроки Доброты с использованием видеоматериалов и 

элементов социально-психологического тренинга, 

дискуссии и обсуждения прошли в школе с 1 по 4 апреля. 

Обучающимся была предоставлена возможность 

обсуждения с одноклассниками и педагогами актуальных 

вопросов по данной теме. Лекционный материал 

познакомил ребят свозможнымивидами инвалидности и ее 

специфике, о толерантном отношении общества к данной 

проблеме.Обучающиеся посмотрели ролики, фрагментами 

передач с целью формирования толерантности к людям с 

особенностями, испанский мультфильм «Струны». Он 

ценен тем, что формирует позитивное отношение не к 

самому мальчику с ОВЗ, а к девочке, которая смогла 

разглядеть в нем личность и заинтересоваться дружбой с 

ним.  Также был показан короткометражный фильм «Йен», 

который рассказал о мальчике с инвалидностью, отчаянно 

боровшимся за свое право играть и дружить с другими 

детьми. А больше о силе духа самого ребенка с ОВЗ. 

Фильм основан на истории реального четвероклассника 

Йена – у него церебральный паралич. История Йена 

похожа на многие другие – дети не принимали его, не 

понимали, как можно вовлечь его в свои игры и смеялись 

над его коляской. Сам Йен объяснил мультфильмтак: «Я 

хочу, чтобы мир знал, что я и другие дети вроде меня хотят 

играть вместе со всеми. Просто дайте нам шанс и 

пригласите нас». Мама Йена, Шейла рассказала 

журналистам, что этот фильм – возможность для всего 

общества разрушить барьеры и освободить его от 

предрассудков. Этот короткий фильм показал детям, что 

инклюзивный мир возможен и необходим. 

Старшеклассники посмотрели документальные фильмы о 

жизни Ника Вуйчича. У Ника Вуйчича одно из 

серьезнейших нарушений – полное отсутствие 

конечностей, при этом он является наиболее позитивным 

примером преодоления жизненных трудностей, а также 

личных, духовных и профессиональных достижений. В 

России есть человек с такой же патологией и не менее 

вдохновляющими достижениями – Алексей Талай.   

31.03 был оформлен стенд «Страна других, или что такое 

аутизм?» 

01.04-02.04 прошли Уроки Доброты во всех классах: 

«Зажги синим», «Чем сильнее борьба, тем значительнее 

победа», «Мы вместе» и др. 

02.04 среди обучающихся были распространены буклеты 

«Как общаться с человеком, у которого аутизм?» 

05.04-

14.04 

Межведомственная 

комплексная оперативно-

Акция направлена на предупреждение и распространение 

наркомании среди несовершеннолетних и выявление 



профилактическая операция 

«Дети России- 2021». 

 

фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров.  

06.04.2021 классные руководители 9-11 классов провели 

беседы «Умей сказать: «Нет!». 

08.04.2021 учитель истории и обществознания провела 

беседу с обучающимися повопросам административного и 

уголовного законодательства в сфере незаконногооборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории РФ. 

12.04 обучающиеся 10 класса оформилистенд «Скажи 

«нет» вредным привычкам». 

12.04 учитель информатики и обучающиеся 11 класса 

изготовили и распространилиинформационные листовки 

антинаркотического содержания. 

В течение недели обучающиеся смотрели ролики 

социальной рекламы, пропагандирующие ценность 

здорового образа жизни и необходимость отказа от 

смертельной наркотической зависимости, показывающие 

жизненные ситуации и ролики, разоблачающие наиболее 

распространѐнные мифы о наркотиках. 

02-

09.04 

Дистанционная космическая 

викторина «Через тернии к 

Звѐздам», посвященная 60-

летию первого полета человека 

в космос 

В рамках мероприятий, посвященных 60-летию первого 

полета человека в космос и празднованию Дня 

космонавтики, была проведена викторина «Через тернии к 

звездам» с целью актуализации и 

обогащениязнанийобучающихся о космосе и истории 

космонавтики. 

9 кл – 3 

10 кл-6 

11 класс-3 человека. 

07.04 Классный час «Кто к нам с 

мечом придет, от меча и 

погибнет» 

 

 
 

 

Для обучающихся 10 класса прошло занятие на тему «Кто 

к нам с мечом придет, от меча и погибнет».Ребята 

говорили о личности князя Александра Невского, увидели, 

каким образом личность святого благоверного великого 

князя Александра Невского была возвращена в нашу 

историю в годы Великой Отечественной войны, как имя 

Александра Невского вдохновляло советский народ на 

подвиги во имя Великой Победы. 

Для обучающихся была проведена виртуальная экскурсия 

по экспозициям: кино, искусство, орден, герои. 

 



 
07.04 Всемирный день здоровья. 

Спортивно-познавательный 

журнал «Спорт, движенье – всех 

целей достиженье». 

 
 

 

Центральная районная библиотека подготовила и провела 

для обучающихся вечерней школы мероприятие, 

посвященное Всемирному дню здоровья. Сначала 

представители библиотеки рассказали немного об истории 

появления праздника. В годы после Второй мировой войны 

в разных странах встал вопрос о восстановлении 

подорванного здоровья военнослужащих и простых 

граждан.Это стало поводом для объединения медиков 

многих стран во Всемирную Организацию 

Здравоохранения, устав которой был принят 7 апреля 1948 

года. Именно этот день, 7 апреля, в дальнейшем стал датой 

празднования Всемирного дня здоровья, который начали 

отмечать с 1950 года. 

В ходе проведения спортивно-познавательного журнала 

«Спорт, движенье – всех целей достиженье» ребята узнали 

о достижениях великих российских и советских 

спортсменов, таких как Валерий Харламов, Лариса 

Латынина, Лев Яшин и др. К просмотру были предложены 

видеоролики о спортивном комплексе ГТО, Олимпийских 

играх проходивших в нашей стране. 

Положительное влияние спорта и физической активности 

на человека, его организм и характер тяжело переоценить. 

Ведь так хочется иметь хорошее здоровье, силу, 

эмоциональную устойчивость. А ведь это возможно, и 

помочь в этом может спорт! 

07.04 Урок ЖКХ 

 

В связи с празднованием Дня работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства, в рамках реализации федерального партийного 

проекта «Школа грамотного потребителя» в 9-10 классах 

был проведѐн тематический урок по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства с целью создания 

экологического сознания и мотивации для сбережения 

ресурсов и энергии. В рамках урока ЖКХ учитель ОБЖ 

Окунева Н.А.  познакомила обучающихся с Жилищным 

кодексом РФ, с видами платежей, которые 

необходимооплачивать жителям многоквартирных домов 

за жилищно-коммунальные услуги. Дала советы о том, как 

сэкономить деньги за воду и электроэнергию.   На уроке 

обучающиеся получили все необходимые  знания, которые 

могут им пригодиться в дальнейшей жизни. 

11.04 Всероссийская историческая Всероссийское общественное движение «Волонтеры 



интеллектуальная игра «Космос 

рядом» 

Победы» подготовило на платформе 

космосрядом.рфдистанционную интеллектуальную игру 

«Космос рядом», приуроченную к Дню Космонавтики и 

празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. 

Обучающиеся 11 класса Еперов Максим и Соколов Даниил 

приняли в ней активное участие.  

12.04 Классный час «Космос рядом» 

 

 
 

 

 

 

 
 

12 апреля 1961года навсегда останется в памяти 

человечества. 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории полет человека в космическое 

пространство – облетел земной шар за 1 час 48 минут и 

благополучно вернулся на землю. Теперь полѐты в космос 

стали для нас привычными. День Космонавтики, как и 

любая важная дата календаря, празднуется различными 

мероприятиями.Обучающиеся 10 класса МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш не остались в стороне от этого 

события и приняли активное участие в мероприятиях, 

посвящѐнных Дню космонавтики.Жукова Ольга и Юрков 

Алексей приняли участие в районном конкурсе детских 

рисунков «Время первых», а также в дистанционном 

конкурсе рисунков, посвященных Дню космонавтики, в 

интернет-карусели.Все обучающиеся приняли активное 

участие в онлайн-викторине «Через тернии к звездам». 

Для ребят был проведен классный час «Космос рядом», на 

котором была проведена беседа, кульминацией стала 

интеллектуальная игра «Животные в космосе». Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, узнали 

много интересного и полезного. 

Цикл мероприятий завершили акция «Улыбка Гагарина» и 

посещение централизованной библиотечной системы р.п. 

Тоншаево, где для обучающихся 9-12 классов была 

проведена слайд-лекция « Первый полет в космос. 12 

апреля 1961 года». Ребят познакомили с фактами 

биографии Ю. А. Гагарина, рассказали о его достижениях, 

о подготовке к первому в мире космическому полѐту, 

также была показана видеохроника о первопроходце 

космоса. 

В завершении для ребят был проведен обзор литературы 

«Завоевание космоса». 

Вот так занимательно и увлекательно прошли для 

обучающихся 10 класса мероприятия о космосе!!! 

 



13.04 Первый этап месячника «Квест- 

игра от ГТО к рекордам», 

посвящѐнный 60- летию 

первого полѐта в космос Ю. А. 

Гагарина. 

 

 

Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в 

квест-игре «От ГТО к рекордам». Ребят ждало 5 

спортивных испытаний. Лучший результат показали: 

- стрельба из электронного оружия🏹 

👦Юрков Алексей - 31 очко 

- поднимание туловища из положения лежа на спине �♂ 

👦Мартынов Данил - 49 раз 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу🏋♀ 

👦Юрков Алексей - 35 раз 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами�♀ 

👦Мартынов Данил - 232 см 

Последним испытанием была эстафета, где победу 

одержала команда 10 класса (Фахразиева Валерия, 

Мартынов Данил, Юрков Алексей) 

Месячник ГТО продолжается. 

 

14.04 Антинаркотическая операция 

«Дети России 2021». Встреча с 

сотрудниками ОМВД России по 

Тоншаевскому муниципальному 

округу. 

 

 

14 апреля 2021 года для обучающихся 9-11 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш, в рамках антинаркотической 

операции «Дети России 2021», сотрудниками ОМВД 

России по Тоншаевскому муниципальному округу 

оперуполномоченным по контролю и оборотом наркотиков 

Голубевым Н.Г. и старшим инспектором ПДН Комаровой 

Т.Н. была проведена беседа о вреде наркотиков.В ходе 

беседы Николай Геннадьевич информировал обучающихся 

об ответственности за хранение сбыт и наркотиков, о 

выявлении людей, которые распространяют наркотики, о 

мерах пресечения и наказании, о диагностике и постановке 

на учѐт людей, употребляющих наркотики. Также 

рассказал о действии синтетических наркотиков на 

организм человека, о привыкании к наркотическим 

веществам. Посоветовал ребятам вести здоровый образ 

жизни и заниматься спортом. 

Татьяна Николаевна рассказала ребятам о пагубном 

влиянии наркотиков на организм человека и его будущих 



 

 

детей, призывала обучающихся к ведению здорового 

образа жизни, без курения, пьянства и наркотиков. 

Также, в ходе данного мероприятия, Комарова Татьяна 

Николаевна провела беседу в связи с проведением 

оперативно-профилактического мероприятия «Твой 

выбор» по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности. Татьяна Николаевна 

рассказала обучающимся об ответственности, которую 

будут нести несовершеннолетние за участие в незаконных 

публичных мероприятиях. 

15.04 Урок "Живи как Невский" 

 

 

В рамках 800-летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского 15.04.2021 в МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш продолжились мероприятия, 

посвященные этому событию. Урок "Живи как Невский" 

был проведен для обучающихся 10 класса, в количестве 6 

человек. Тема урока "Александр Невский и князья 

русские". 

Для ребят была проведена лекция-беседа с использованием 

презентации. В конце мероприятия для обучающихся 

проведена игра исторический квиз "Александр Невский" 

 
16.04 Экологический урок по теме 

«Дар воды. Водные профессии». 

 
 

 
 

Межрегиональная экологическая общественная организация 

«Эка» подготовила для обучающихся школ серию 

Всероссийских просветительских экологических уроков, 

посвященных теме бережного использования водных ресурсов. 

16 апреля в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел первый 

экологический урок по теме «Дар воды. Водные профессии». 

Данный урок познакомил обучающихся с устройством водного 

хозяйства нашей страны и профессиями, связанными с 

управлением и сохранением воды. Ребята узнали о значимых и 

востребованных специальностях этой сферы. Хочется надеяться 

на то, что данное мероприятие поможет им в осознанном выборе 

будущего дела жизни и научит бережному обращению с 

водными ресурсами. 

 



19.04 Экологический урок на тему 

«Мир экологического 

волонтерства» 

 

 
 

 
 

 

15 апреля отмечается международный день экологических 

знаний, в рамках которого традиционно проводятся 

различные мероприятия по экопросвещению: лекции, 

семинары, мастер-классы. 19 апреля 2021 года в школе 

прошел урок на тему «Мир экологического волонтерства» 

с целью продвижения экологических знаний и 

формирования экологической культуры обучающихся, а 

также информирования об актуальных экологических 

проблемах и состоянии окружающей среды. 

Экоурок был подготовлен Всероссийской общественной 

организацией волонтеров экологов «Делай!» совместно с 

Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь» к международному Дню экологических 

знаний.  

Сначала обучающиеся на уроке искали ответ на вопрос: 

«Кто такой эковолонтер?». Это человек, который сажает 

деревья (занимается лесовосстановлением), 

благоустраивает городские территории, развивает 

экотуризм, убирает мусор и делает природу чище, 

распространяет экологические знания, разделяет отходы и 

помогает разделять другим и, конечно же, ведет 

экологичный образ жизни!  

Затем ребята обсудили важные экологические вопросы: 

как вырубка лесов угрожает окружающей среде, почему же 

леса так важны, что такое экологический туризм, мусор - 

глобальная экологическая проблема и многие другие. 

Учитель географии Волхонова Т.И. рассказала 

присутствующим о существующих организациях, 

занимающихся охраной и восстановлением лесов. 

РусКлиматФонд - одна из таких организаций, которая 

объединяет бизнес, общественность и органы власти для 

совместного решения экологический проблем, связанных с 

изменением климата. Фонд создан для компенсации и 

сокращения выбросов парниковых газов с помощью 

экопроектов и восстановления лесов на больших площадях 

в разных регионах России. «Лесное наследие» - фонд по 

сохранению и восстановлению лесов. FSC (Лесной 

попечительский совет) разрабатывает стандарты 

ответственного управления лесами. Росводрессурсы 

занимаются сохранением и улучшением экологического 

состояния водных объектов, повышением качества их 

водных ресурсов, эксплуатацией водохранилищ и 

водохозяйственных систем. Движение «Друзей заповедных 

островов» –объединение взрослых и детей, помогающих 

сохранению заповедной природы и культурного наследия 

России.  

Многие обучающиеся нашей школы являются членами 

движения «Эколята – молодые защитники природы» и 

участвуют в экологических акциях. 

19.04 Акция «Будь достоин памяти 

великих предков» 

Обучающиеся 9-11 классов в рамках "Урока Мужества. 

"Живи как Невский" провели акцию "Будь достоин памяти 

великих предков". Ребята вручали прохожим буклеты с 



 

 

краткой информацией об Александре Невском, а также 

Александро-Невские ленточки. Для участников акции 

проводили опрос "Кто такой Александр Невский?", "Какую 

знаменательную дату наша страна будет отмечать в мае 

2021 года?", "Какое событие произошло 18 (5) апреля 1242 

года?" и др. Информация окажется полезной и нужной для 

детей и взрослых 

.

 

21.04 Урок местного самоуправления 

 

 

 

С целью формирования и развития представлений 

обучающихся о роли самоуправления как эффективном 

методе решения социально-экономических проблем 

населения при активном сознательном участии граждан в 

жизни общества для обучающихся 9-11 классов был 

проведен единый Всероссийский «Урок местного 

самоуправления».  

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 

2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления» 

21апреля объявлен Днем местного самоуправления, 

развития демократии и гражданского общества. Дата Дня 

местного самоуправления выбрана в связи с тем, что 21 

апреля 1785 года Екатериной II была подписана 

Жалованная грамота городам, которая положила начало 

развитию законодательства о местном самоуправлении в 

России. Учитель истории и обществознания Жукова М.В. 

подготовила презентацию и рассказала обучающимся об 

истории развития местного самоуправления и познакомила 

ребят с полномочиями, которыми обладают органы 

местного самоуправления. В ходе урока обучающиеся 

ответили на вопросы анкеты. 



22.04 Открытый урок, посвященный 

Международному дню 

памятников и исторических 

мест 

В 12.00 состоялся открытый урок, посвященный 

Международному дню памятников и исторических мест. 

Трансляция открытого урока проходила на официальном 

сайте проекта открытыеуроки.рф. 

22.04 Просмотр соревнований  

финала IX Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

 

 
 

В Нижегородской областипрошли соревнованияIX 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»WORLDSKILLS RUSSIA 2021.С целью 

комплексного формирования представлений по 

профессиональному мастерству по стандартам 

WORLDSKILLS, развития у обучающихся творческих и 

познавательных способностей, потребностей в развитии 

профессионального мастерства в МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш прошел профориентационный урок, посвященный 

данным соревнованиям. С 11 по 15 апреля в городе 

Перевозе на базе Перевозского строительного колледжа 

прошли соревнования по компетенции «Печное дело». С 

20 по 23 апреля на базе Семѐновского индустриально-

художественного техникума - по компетенции 

«Художественная роспись по дереву». 22 апреля 

обучающиеся нашей школы следили за соревнованиями в 

г. Семенове в режиме онлайн (9 кл – 3, 10 кл – 6, 11 кл-5). 

Участники выполняли конкурсные задания из трех 

модулей: на деревянной кадочке выполняли хохломскую 

роспись; на матрешке выполняли роспись лица, крытье 

платочка и сарафана, роспись фартука; на тарелке-панно 

выполняли характерную роспись своего региона.  

23.04 Большой Нижегородский 

субботник 

 

 

 

24 и 25 апреля 2021 года на всей территории 

Нижегородской области проводится экологическая акция 

«Большой Нижегородский субботник» (в рамках 

празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода).Акция 

направлена на привлечение внимания общественности к 

проблеме обращения с отходами, оказание реальной 

практической помощи окружающей нас природе для 

создания благоприятных условий жизни, а также 

формирование экологического и патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

23 апреля в весеннем общешкольном субботнике приняли 

участие ученики девятого и десятого классов. Взяв все 

самое необходимое, ученики вместе с учителями и 

персоналом школы дружно вышли на борьбу с 

беспорядком. Все с радостью приводили в порядок 

школьную территорию: собирали мусор, приводили в 

порядок клумбы, подметали асфальтированные участки, 

очищали газоны от опавшей листвы и сухостоя. 

Совместными усилиями школьная территория 

преобразилась. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по 

облагораживанию и очистке территории, это еще и 

прекрасная возможность сделать коллектив более 

дружным и сплоченным.  

Такие мероприятия учат детей элементарным трудовым 

навыкам, дисциплинируют их. Они положительным 



образом влияют на обучающихся, заставляют задуматься о 

необходимости соблюдения порядка.Теперь чистая и 

ухоженная территория школы радует всех обучающихся, 

педагогов, сотрудников школы и гостей нашего учебного 

заведения. Ведь так приятно смотреть на мир, который 

стал красивее благодаря тебе! 

https://vk.com/club200803951 

26.04 Экологический урок «Сохраним 

Волгу» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в очередном 

экологическом уроке «Сохраним Волгу», 

посвященномвеликой русской реке. Главная цель— 

привлечение внимания к экологическим проблемам Волги 

и призыв к людям охранять от загрязнений волжские воды. 

Наша Волга — матушка и кормилица России — нуждается 

в бережном отношении. На уроке ребята узнали, что 

угрожает реке и как каждый из нас может помочь 

сохранить ее здоровье.Познакомились с основными 

экологическими проблемами: главная экономическая 

артерия нашей страны обеспечивает водой и энергией 

огромное количество населенных пунктов и предприятий, 

но уже исчерпала свои возможности по самоочищению; 

обмеление реки из-за вырубки лесов; появление свалок из-

за обилия мусора на берегах; загрязнение отржавеющего 

железа, оставшегося горючего и опасных грузов (зачастую 

с ядохимикатами) затонувших и брошенных плавсредств, 

в том числе нефтеналивных, пассажирских, грузовых 

судов, которые медленно отравляют Волгу. 

Учитель географии и биологии Волхонова 

Т.И. предложила обучающимсяпосмотреть видеоролик и в 

ходе игры поразмышлять над решением одной 

из экологических проблем Волги, призвала ребят развивать 

творческое мышление и получать знания, которые помогут 

решать задачи, приносящие пользу людям и природе. 

Например, роботы-рыбы могли бы обнаруживать 

затонувшие объекты под водой, делать экспресс-тест воды 

и определять, насколько объект опасен, а также передавать 

GPS-координаты и другие данные. Обучающиеся 

подумали, какие устройства могут очищать воду, 

обнаруживать загрязнения, помогут справиться 

с накопленным мусором, превращать вредное и ненужное 

в полезное и сделать так, чтобы новые отходы 

не появлялись, какие технологии помогут быстро 

и эффективно обучать людей или напоминать им о том, как 

вести себя правильно, и т.п. 

Интерактивный урок, посвященный легендарной русской 

реке Волге, помог обучающимся понять простые действия, 

которые любой желающий может предпринять для 

сохранения этого великого водного наследия, важного для 

каждого жителя нашей страны.Если человек знает и любит 

природу, понимает, какие процессы в ней происходят, к 

каким последствиям приводит тот или иной поступок, 

насколько тесно мы связаны с окружающей средой, он не 

станет вредить самому себе. Все хотят дышать чистым 

https://vk.com/club200803951


воздухом, пить чистую воду, есть безопасную пищу, но 

далеко не все понимают, как мы сами себя лишаем этих 

благ, принимая неверные решения или надеясь, что 

природа сама о себе позаботится и будет бесконечно 

снабжать нас всем, что мы пожелаем. Важно, чтобы 

намерение сохранить Волгу и необходимые экологические 

знания были у каждого жителя приволжских регионов. 

26.04 Классный час «Чернобыльская 

катастрофа», 10 класс. 

 

 

26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в 

истории человечества. Спустя 35 лет этот день заставляет 

нас задуматься о возможных последствиях деятельности 

человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, 

рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной 

катастрофы. 

Память о трагедии незаживающей раной останется в душе 

нашего народа. Именно этому событию был посвящен 

классный час для обучающихся 10 класса. В ходе беседы 

ребята узнали, о тех страшных событиях, произошедших в 

ночь с 25 на 26 апреля на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС, о мужестве людей, которые не жалея 

себя шли в огонь и были прошиты смертоносной 

радиацией. Также обучающиеся посмотрели видеофильм 

"Факты и мифы о Чернобыльской катастрофе". Ранее 

обучающиеся 9-11 классов посетили выставку "Атомная 

трагедия XX века" в Тоншаевской центральной 

библиотеке. 

27.04 Всероссийский урок генетики 

 

 

27 апреля в МОУ Тоншаевская В(с)Ш учитель географии и 

биологии Волхонова Т.И. провела Всероссийский урок 

генетики, приуроченный к 25 апреля – Международному 

дню ДНК. Для обучающихся 9-го класса урок прошел по 

теме «Генетика: история и будущее», для 10 и 11 классов – 

по теме «Генетика растений и продовольственная 

безопасность». Цель данных уроков – создание условий 

для устойчивого познавательного интереса к изучению 

генетики и осознанного выбора будущей профессии, 

связанной с генетическими технологиями. Обучающиеся 

узнали, как переводится слово «ген», что такое маркерная 

селекция, об истории великих открытий и научного 

благородства, увидели генетическую азбуку, узнали о 

местонахождении самой дорогой коллекции в мире, 

научились различать секвенирование и ПЦР. Организатор 

и все участники урока получили сертификаты. 

 

28.04 Шоу профессий. «Ток-

челлендж». Открытый онлайн-

урок 

 

Обучающиеся 9 и 11 классов посмотрели 

профориентационный урок. Очередной выпуск «Шоу 

профессий» был посвящен профессии 

«Электромонтажник».Электромонтажники входят сегодня 

в список наиболее высокооплачиваемых и нужных 

специалистов. Они устанавливают сложное, 

высокотехнологичное электрооборудование на 

производстве, делают проводку в домах, укладывают 



воздушные и наземные кабели. Спектр работ 

электромонтажников расширяется с каждым годом, 

появляются новые, интересные направления изучения этой 

сферы. 

28.04. «Чернобыль. Зона отчуждения». 

 

 

 

 

26 апреля исполнилось 35 лет со дня трагедии на 

Чернобыльской АЭС. Именно в этот день в 1986 году в 

Чернобыле, что в 110 километрах от Киева, на атомной 

электростанции им. В.И. Ленина примерно в 1:24 утра 

произошел взрыв. 

28 апреля 2021 года в память об этой трагической дате и к 

35-ней годовщине этого события, для обучающихся 9-11 

классов МОУ Тоншаевской вечерней (сменной) школы 

сотрудники Центральной библиотеки провели беседу 

«Чернобыль. Зона отчуждения». 

Во время встречи ребятам рассказали об аварии на 

Чернобыльской АЭС, ставшей страшной трагедией для 

человечества и унесшей огромное количество жизней, о 

мужестве и героизме ликвидаторов, о последствиях аварии 

для населения и окружающей среды. Ребята узнали о 

героях - пожарных, военнослужащих, принявший самый 

страшный удар на себя. В конце мероприятия 

библиотекари провели обзор литературы. 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать 

чужую беду, чужую боль как свою собственную, 

воспитывать ответственность за всѐ, что происходит 

вокруг - цель таких мероприятий. 

29.04 Международная 

просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

Уже стало доброй традицией школы в конце апреля 

ежегодно принимать участие в международном 

историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы». Главная цель 

«Диктанта Победы» - отстоять незыблемость исторической 

правды, способствовать формированию твердых и 

глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о 

значении Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией. «Память о том, что произошло в 

годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать 

наше общество и укреплять наше государство на будущие 

времена», -  сказал Путин Владимир Владимирович, 

президент Российской Федерации.  

В Диктанте приняли участие: 

педагогов – 5 

обучающихся –1 (Красильников Никита, 11 класс) 

 Буреполомский УКП  

  

Стенд «Смешная математика». 

1 апреля – День смеха или День дурака: обычай 

веселиться, шутить и обманывать друг друга. В 

Буреполомском УКП учитель математики Смертина С.А. 

вместе с учениками оформила стенд «Смешная 

математика». Мы привыкли решать умные задачи, узнавая 

в них часть реальной жизни. В данном случае учащимся 



 
 

предлагается решить задачки, в которых математические 

способы сочетаются со смешными, а иногда глупыми и 

несуразными ситуациями.  

14.04 Гагаринский урок 

 

 
 

 
 

В Буреполомском УКП был проведен устный журнал 

"Космос -это мы", целью которого является 

патриотическое воспитание: формирование патриотизма, 

российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание чувства гордости за свою Родину и ее 

достижения в области космонавтики. Устный журнал 

«Космос это мы», содержал информационный блок (обзор 

темы в сопровождении кадров компьютерной презентации 

и демонстрацию документального фильма) и 

развлекательный блок с викториной и разгадыванием 

космических ребусов и кроссворда.Учитель астрономии 

рассказал о вкладе Российских ученых в освоении космоса. 

Фильм показал этапы развития космической программы, 

формирование первого отряда космонавтов. 

Присутствующие на мероприятии поминутно проследили 

жизнь Ю. Гагарина на орбите в течение 108 минут полѐта. 

Ученики с интересом прослушали сообщение учителя 

Степушевой Н.О. по теме, посмотрели документальный 

фильм о этапах освоения космоса, после информационного 

блока активно отвечали на вопросы космической 

викторины.  

30.04 Квест «Путешествие в эпоху 

Александра Невского 

 

 
 

30 апреля в рамках Урока мужества «Живи как Невский» 

для обучающихся 10 – 12 классов МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш Буреполомского УКП при ФКУ ИК-4 был проведен 

квест «Путешествие в эпоху Александра Невского». Во 

время мероприятияобучающиеся окунулись в историю 

Руси времен Александра Невского. Учащиеся узнали о 

героизме Александра Невского, его патриотизме, 

мужестве, храбрости и любви к русскому народу. В данном 

мероприятии приняли участие 17 человек. Провела Урок 

мужества «Живи как Невский» Мамаева М.П. 

 Шерстковский УКП  



06.04 Общешкольный классный час 

«Святой благоверный князь 

Александр Невский» 

 

 

 

 

2021 год Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года №448 объявлен годом празднования 800-

летия со дня рождения Александра Невского — 

выдающегося исторического деятеля, полководца, 

дипломата и святого. 

6 апреля в рамках акции «Живи как Невский» Борисенко 

НН провела общешкольный классный час «Святой 

благоверный князь Александр Невский», на котором 

обучающимся было рассказано с использованием 

презентации о жизни Александра Невского, о его 

обучении, о факторах и условиях, которые повлияли на его 

формирование как образца ратной доблести, как мудрого 

правителя, умного дипломата и защитника веры 

православной.По свидетельству древнего описателя жизни 

благоверного князя Александра, он никогда не предавался 

детским забавам и развлечениям. Любимым его занятием 

было чтение священных книг, любимым отдыхом — 

пламенная молитва к Господу, пример которой он 

постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери. 

Церковными песнопениями услаждал он свою душу, 

постом и воздержанием укреплял и развивал свои телесные 

силы. Все это сделало его не только воином Христовым, но 

и воином земным: чтобы защитить святую Церковь и 

силою слова и, когда это требовалось, силою меча. 

Обучающиеся с огромным вниманием и интересом 

восприняли рассказ о «непобедимом витязе», как называли 

его современники, задавали много вопросов и высказали 

пожелание продолжить знакомиться с Житием Святого 

Александра Невского. 

К классному часу также была подготовлена небольшая 

книжная выставка об Александре Невском. 

08.04 Урок «Александр Невский – 

защитник земли Русской» 

 
 

 
 

В 11 классе Борисенко НН был проведен урок истории 

«Александр Невский – защитник земли Русской». 

Обучающиеся посмотрели несколько анимированных 

серий, посвященных великому полководцу, из цикла 

«История государства Российского», созданного по 

фундаментальному одноименному труду выдающегося 

русского литератора и историка 19 века Николая 

Михайловича Карамзина, а затем замечательный 

документально - игровой фильм из цикла «Рюриковичи». 

Они увидели Александра Невского как талантливого, 

смелого, мужественного полководца и великого воина, 

стратега и тактика, готовившего себя к ратному делу с 

самого раннего детства и не проигравшего ни одного 

сражения, сумевшего вместе с дружиной защитить 

границы Руси с Запада, и умного политика, тонкого 

дипломата в отношениях с Золотой Ордой на Востоке, с 

которой еще не пришло время сразиться в открытом бою. 

Обучающиеся с большим вниманием и интересом 

смотрели фильм, были чрезвычайно удивлены, что 

Александр в 15-16 лет начал княжить самостоятельно и, 

прожив всего 42 года, успел сделать так много для Русской 



 
 

земли. Особенно были поражены тем, сколько Александру 

Невскому и его брату Андрею пришлось выдержать 

испытаний, находясь в Золотой Орде, проявив огромную 

выдержку, терпение, смирение, самоотречение для того, 

чтобы не дать повода для нового набега на земли Руси, 

спасти их от разорения и сожжения. 

После просмотра возникла дискуссия о том, как могла бы 

сложиться судьба России, если бы не такие личности, как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий 

Пожарский и Кузьма Минин. 

К уроку был подготовлен информационный стенд 

«Великий князь, полководец и дипломат – Александр 

Невский» 

12.04 "Кто к нам с мечом придет, от 

меча и погибнет". 

 
 

 
 

 
 

 

Для обучающихся школы с целью формирования чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к 

историческому прошлому на примере исторической 

личности Александра Невского и его роли в русской 

истории был проведен урок "Кто к нам с мечом придет, от 

меча и погибнет". На уроке был продемонстрирован 

документально-игровой фильм из серии «Великие битвы 

России» - «Ледовое побоище». Ледовое побоище – это 

одна из самых известных битв в истории России. Сражение 

состоялось 18 (5 апреля по старому стилю) апреля 1242 

года на Чудском озере. В нем принимали участие войска 

Новгородской Республики, которые возглавлял Александр 

Невский, с другой стороны ему противостояли войска 

германцев-крестоносцев, в основном представители 

Ливонского Ордена.В историческом фильме обучающиеся 

увидели Александра Невского как Великого 

Новгородского князя, умного, смелого патриота своей 

земли, для которого личные обиды ничего не значили, если 

речь шла о спасении земли Русской. Присутствующие 

вспомнили, что такое «наступление свиньей», ход битвы 

на Чудском озере, увидели мужество, с которым сражались 

русские воины и сам князь Александр Храбрый. 

Обучающиеся с интересом просмотрели фильм, 

вспоминали материал, изученный на уроках истории о том 

периоде. После просмотра фильма в ходе обсуждения они 

порассуждали о том, что могло бы быть с Русью, если бы 

Александр Невский проиграл эту битву, рассмотрели 

несколько точек зрения на место проведения битвы и 

количество участников. В заключение сделали вывод, что 

Александр Невский действительно является одним из 

величайших полководцев Руси. В течение многовековой 

истории враги многократно пытались захватить Русь и 

всегда получали достойный отпор. По-прежнему твердо и 

грозно звучит предупреждение Александра Невского: Кто 

к нам с мечом придет, от меча и погибнет". 

12.04 Классный час «Звездный полет» 

 

 

В 11А классе Борисенко НН был проведен классный час 

«Звездный полет» с использованием презентации, 

посвященной 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина.Обучающиеся узнали, что Юрий Гагарин провел 



 
 

 
 

 

в космосе 1 час 48 минут. Перед полетом он написал 

родным прощальное письмо, но так как полет прошел 

нормально, его супруга Валентина Ивановна получила 

письмо после его трагической гибели во время 

тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ 27 марта 

1968 года. С большим интересом они восприняли 

информацию о том, как в городе Горький встретили весть 

о полете Юрия Гагарина и о том, как он приезжал в наш 

областной центр 8 февраля 1963 года. 

Проведенная в ходе классного часа викторина «Звездочет» 

показала, что обучающиеся интересуются космонавтикой и 

знают многие события из освоения космоса 

 

14.04 Стенд "Вместе против 

наркотиков". 

 

 
 

 

С 12 по 14 апреля в Шерстковском УКП были проведены 

профилактические мероприятия с обучающимися, 

направленные на предупреждение и распространение 

наркомании и популяризацию ЗОЖ.Обучающимися школы 

оформлен стенд "Вместе против наркотиков". 

13 апреля прошел круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть». 

Цели общешкольного мероприятия: 

1) Выявить отношение у обучающихся к понятиям 

«табакокурение», «алкоголь», «наркотические вещества». 

2) Воспитать ответственное отношение к своему здоровью. 

3) Сформировать понимание, что здоровье – это бесценный 

дар и его нужно беречь. 

4) Помочь обучающимся осознать, как вредные привычки 

влияют на жизнь и здоровье человека. 

В рамках круглого стола были поставлены для обсуждения 

такие вопросы как: 

1. Табакокурение – дань моде или привычка? 

2. С давних времен алкоголь называли похитителем 

рассудка. Аргументируйте. 

3. Говорят, что есть безобидные наркотики, правда ли это? 

4. Можно ли стать наркоманом, принимая «легкие» 

наркотики? 

5. Чем рискует человек, пристрастившись к наркотикам? 

Для проведения круглого стола классные руководители 

Шерстковского УКП подготовили данные статистики по 

поставленным вопросам, поработали со словарями, чтобы 

дать определения основным понятиям по теме. 

Обучающиеся приняли активное участие в обсуждении 



поставленных вопросов, постарались самостоятельно 

сделать «правильные» выводы. 

16.04 Экологический урок «За чистое 

будущее озера Байкал». 

На уроке, проведенном Шиховой ЗМ, обучающиеся 

узнали, чем славится на весь мир и чем уникален Байкал; 

исследовали экологические проблемы озера; 

познакомились с уникальными живыми организмами, 

населяющими берега и воды Байкала, с байкальскими 

легендами и традициями. На уроке просмотрели 

увлекательные и познавательные видеоролики об озере. 

Также обучающиеся говорили о том, как снизить свой 

мусорный след и как на практике предотвратить 

загрязнение этого неповторимого уголка земли. 

Обучающиеся пришли к выводу, что в связи с такой 

большой и многогранной ценностью озера Байкал, 

рациональное водопользование, охрана его водной 

экосистемы и повышение экологической культуры 

населения становятся первостепенными задачами в стране. 

29.04 Всероссийский урок генетики 

«Генетика: история и будущее» 

 

 
 

 

С целью формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся, популяризация знаний и исследований в 

сфере генетических технологий, создания условий для 

устойчивого познавательного интереса к изучению 

генетики в Шерстковском УКП для обучающихся 10-

11классов был проведен Всероссийский урок генетики 

«Генетика: история и будущее», приуроченный к 

Международному дню ДНК, который отмечается 25 апреля 

более 50 лет.Обучающиеся познакомились с историей 

развития и становления науки «Генетика», учеными-

основоположниками, сформулировавшими основные 

понятия и теории генетики, а также рассказала об 

основных направлениях и методах современной генетики. 

Обучающиеся узнали много интересного о генетике: как 

переводится слово «ген», генетическую азбуку, 

современных родственников теории синтеза, где находится 

самая дорогая коллекция в мире, что такое маркерная 

селекция. Обучающиеся посмотрели презентацию 

«Генетика: история и будущее» и видеоурок. 

29.04 Всероссийской акции "День 

Земли". 

 

С целью формирования интереса к природоохранной 

деятельности, рациональному использованию природных 

ресурсов и экологически осознанному образу жизни; 

повышению естественно-научной грамотности 

обучающихся в Шерстковском УКП и преподаватели 

присоединились к Всероссийской акции "День Земли". 

Обучающиеся Шейкин Артем (9 класс) и Петров Роман (10 

класс) создали буклет, посвящѐнный теме осознанного 

потребления и минимизации отходов (сборы вторичного 

сырья на переработку). 

 


