
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в марте 2021 года 

Дата  
Место проведения 

мероприятия 
Краткая информация о проведенном мероприятии  

01.03 

1 марта - Всемирный 

день гражданской 

обороны 
 

 
 

 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, 

который был учрежден решением Генеральной 

Ассамблеи Международной организации 

гражданской обороны в 1990 году и отмечается 

ежегодно 1 марта. В этот день организуются 

беседы, конференции, радио и телевизионные 

дебаты, дни открытых дверей, учения, 

пропагандируются знания по гражданской 

обороне, осуществляется демонстрация 

имеющихся средств и оборудования по борьбе с 

бедствиями. Для обучающихся МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш была проведена беседа с 

сотрудниками пожарно-спасательной части 110 

об истории гражданской обороны России, целях и 

основных задачах гражданской обороны, роли 

МЧС России в решении задач гражданской 

обороны. Об основных опасностях, 

представляющих угрозы для жизни населения 

ребятам рассказали дознаватель ОНД и ПР - 

Усачев Владимир Сергеевич и инструктор по 

пожарной профилактике 30 ОГПС - Перевалова 

Таисия Геннадьевна. 

03.03. 

Всероссийский урок 

мужества «Стоявшие 

насмерть» 

 

Урок Мужества прошел в рамках 

международного медиапроекта «Свидание с 

Россией». Урок был посвящён подвигу 6-й роты 

104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 

году, которая не отступила перед многократно 

превосходящими силами бандформирований. В 

прямом эфире из Тулы, Пскова, Москвы и 

Татарстана выступили участники боевых 

действий, родственники погибших 

военнослужащих, воспитанники патриотических 

и кадетских классов. Обучающиеся увидели 

уникальные фотографии и видеозаписи из 

архивов ветеранских организаций, так же и из 

личных архивов. Ведущим урока был Александр 

Сладков, военный журналист, награждённый 

премией Правительства Российской Федерации за 

работу в регионах – участниках боевых действий. 

05.03 

Викторина «Девичник», 

приуроченная к 

Международному 

женскому дню. 

 

Начало весны у многих из нас ассоциируется не 

только с приходом тепла, но и Международным 

женским днём, который по праву считается 

самым главным весенним праздником. Это то 

самое время, когда мужчины в очередной раз 

могут напомнить дорогим для них женщинам, 

насколько они любимы, восхитительны и 

очаровательны. В этот день мужчины дарят 

любимым женщинам цветы, подарки, радость, 



 
 

 
 

 

настроение и желают им быть красивыми и 

счастливыми. 

Обучающиеся нашей школы тоже решили не 

отставать от традиционных поздравлений. 

Накануне праздника десятиклассники вместе с 

классным руководителем Жуковой Марианной 

Вячеславовной сделали своими руками очень 

красивые открытки с добрыми пожеланиями и 

вручили их своим педагогам.Затем для всех 

обучающихся школы была организована 

праздничная викторина «Девичник». 

Победительницами стали Жукова Ольга и 

Фахразиева Валерия. Они получили открытки, 

небольшие подарки и сладкие призы.  

А затем с хорошим настроением все отправились 

на чаепитие. 

 

05.03. 

Участие в Акции "Вам, 

любимые!" 

(#МыВместе), 

приуроченной к 

Международному 

женскому дню. 

 

 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняли 

участие в Акции "Вам, любимые!", приуроченной 

к Международному женскому дню. Макаров 

Д.О., педагог дополнительного образования ЦДТ 

совместно со старшеклассниками вечерней 

школы дарили цветы женщинам в центре р.п. 

Тоншаево.  

#МыВместе#ВамЛюбимые 

 

 

07.03 

 

Участие в интернет-

карусели 

«Страстотерпцы Борис и 

Глеб». 

И снова мы призеры!!! Команда "Славяне" - 

вторые!. Сегодня 07.03.2021 г. ребята - Лебедев 

Юрий и Мартынов Данил приняли участие в 

интернет-карусели "Страстотерпцы Борис и 

Глеб". 



 

Участвовало 28 команд (17 от воскресных школ и 

11 от молодёжных клубов) из 7 стран (Казахстан, 

Беларусь, Россия, Литва, Германия, Узбекистан, 

Кыргызстан). 

14-20.03 

Неделя православной 

книги «Православная 

книга – путь к 

духовности». 

 

 

 

 

 
 

Совместно с Межпоселенческой центральной 

библиотекой, Тоншаевским районным ресурсным 

центром и образовательными организациями 

Тоншаевского муниципального округа проходит  

День православной книги — праздник Русской 

православной церкви. Приурочен к дате выпуска 

первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова 

«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. 

Отмечается с 2010 года. 

По словам председателя Издательского совета 

Московского Патриархата, митрополит 

Калужского и Боровского Климента (Капалина): 

«Цель этого праздника — не только вспомнить о 

событии издания первой книги, но и обратить 

внимание на значение книги для каждого из нас, 

вспомнить свою первую любимую книгу, которая 

когда-то распахнула перед нами новый мир 

знаний, открыла тайны духовной жизни, 

приобщила нас к великой русской культуре, 

познакомила с миром прекрасного. Что такое 

книга? Для каждого из нас она учительница 

жизни, через неё нам прививается образ 

восприятия мира, формируется наше мышление». 

Праздник по задумке организаторов не 

противопоставляет православную книгу другой 

литературе; он нацелен на то, чтобы обратить 

внимание самых широких кругов читателей на 

лучшие традиции русской литературы. 

18 марта в районном ресурсном центре духовно – 

нравственного воспитания и гражданско - 

патриотического образования во имя Святого 

Благоверного князя Александра Невского 
методист Лебедева Елена Анатольевна совместно 

с Межпоселенческой центральной библиотекой 

провела мероприятие, посвященное 

празднованию Дня православной книги. Для 

юношества состоялась презентация книги Ольги 

Леонидовны Рожнёвой «Память сердца». 

Произведения Ольги Леонидовны приобрели 

широкую известность среди читателей всех 

возрастов. В основе их лежат реальные истории, 

встречи с людьми, которые оставили в душе 

автора неизгладимое впечатление. 



 
 

 
 

 

Повесть «Память сердца» рассказывает 

художественную биографию реального человека 

– священника Афанасия Евстюнина, который 

пережил унижение, тяжкое расставание с семьёй, 

страшную ссылку. В повести описываются самые 

реальные события прошлого времени, начиная с 

дореволюционных времён.  

Книга «Память сердца» уникально сочетает в 

себе художественный стиль письма и биографию. 

На протяжении всего произведения чувствуешь 

большую крепкую веру, потому что здесь 

представлены, можно сказать, доказательства 

силы молитвы. Повесть учит любить и верить, 

быть верным, и даже когда уже нет сил, всё равно 

надеяться. 

На мероприятии ребята познакомились с 

книжными выставками «Таких рождает вера 

наша» и «Духовное наследие в книгах и чтении». 

Во всех образовательных организациях, 

поселковых и сельских библиотеках 

Тоншаевского муниципального округа в течении 

недели проходят мероприятия, посвященные Дню 

Православной книги: 

открытые уроки по теме: «Первая печатная книга 

на Руси», «14 марта - День православной книги»; 

Беседы-размышления «Главная книга 

православных христиан – Библия»; обзор 

книжных выставок «Свет православной книги» и 

«По дорогам детства с православной книгой»; час 

православной культуры «Лики святой Руси» и 

другие мероприятия. 

15.03 

Классный час на тему 

«Крым и Россия - мы 

вместе!». 

 

 
 

 
 

Интересной оказалась информация об обороне 

Севастополя в 1854-55, 1941-42 годы. В ходе 

исторического экскурса обучающиеся узнали об 

историческом происхождении названия г. 

Севастополь, который в 1804 был объявлен 

военным портом Черного моря Российской 

империи. В заключение было отмечено, что 16 

марта в Крыму прошел референдум о статусе 

Автономной республики. При явке 83 % 

избирателей за воссоединение с Россией 

проголосовало 96,77% крымчан. А договор 

между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и города Севастополя и 

образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов был подписан 18 марта 2014 

года в Кремле. Теперь братские народы России и 

Крыма снова вместе. 

Далее для обучающихся была проведена 

интеллектуальная игра «Крым наш». Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, вели 



 

дискуссии, выступали сами в поддержку 

присоединения Крыма, отмечали важность этого 

события. 

15.03 

Классный час на тему 

«Профилактика ДТП с 

участием 

несовершеннолетних» 

 

 

В рамках уроков безопасного дорожного 

движения в 11 и 12 классах проведен 

тематический классный час на тему 

«Профилактика ДТП с участием 

несовершеннолетних». С ребятами проведена 

беседа, в ходе которой ребята узнали, что собой 

представляют дорожно-транспортные травмы и 

каковы их последствия. Было рассказано также о 

причинах дорожно-транспортных травм и мерах 

профилактики. По окончании была дана памятка 

по правилам дорожного движения. В заключении 

ребята посмотрели видеофильм о правилах 

дорожного движения. 

15-17 

марта 

Всемирный день прав 

потребителей. 

 
 

 

В 2021 г. он проводится под девизом «Борьба с 

загрязнением пластиковыми материалами». 

Разумный подход к использованию, утилизации и 

переработке пластиковых материалов направлен 

на сохранение природных ресурсов, сохранение 

благополучной экологической обстановки во 

всем мире. В рамках проведения Всемирного дня 

защиты прав потребителей в 9-11 классах была 

проведена тематическая беседа на тему «Борьба с 

загрязнениями пластиковыми материалами». В 

ходе  беседы обучающиеся посмотрели 

презентацию о загрязнении планеты 

пластиковыми бутылками и другими отходами, о 

том какой огромный вред наносится окружающей 

среде  при разложении мусора на свалках, в 

результате  в воздух выделяется большое 

количество вредных веществ. Из-за плохой 

экологии   увеличивается рост онкологических 

заболеваний.  Ребятам было рекомендовано 

сортировать мусор и выбрасывать в специальные 

контейнеры для сбора мусора. Также 

рекомендовано беречь   природу.  Природа - наш 

общий дом: бережём дом, бережём здоровье. 

17.03 
Классный час «Дорога 

без опасностей» 

С целью углубления знаний о правилах 

дорожного движения для обучающихся 10 класса 

был проведен классный час "Дорога без 

опасностей". Для ребят была проведена беседа с 



 

 
 

показом презентации на данную тему. 

Десятиклассники познакомились с историей 

появления правил дорожного движения, 

основными участниками ДД, а также главными 

помощниками на дороге для водителей и для 

пешеходов. Для закрепления знаний была 

проведена викторина. Классный час прошел 

оживленно, ребята с интересом слушали и сами 

активно принимали участие в беседе. 

17.03 

Интерактивный урок-

экскурсия «100 лет 

НЭПу». Тоншаевский 

краеведческий музей 

 

 
 

 
 

 

Интерактивный урок-экскурсию для 

обучающихся 9-11 классов провела сотрудница 

музея – Маковеева Галина Витальевна, которая 

рассказала ребятам о том, в чем состояла суть 

новой экономической политики и как она 

воспринималась населением страны. Также 

обучающиеся узнали, что обозначают выражения 

«Тамбовский волк», посмотрели эпизоды из 

фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Дело Румянцева», где упоминается данное 

выражение. 

Урок прошел увлекательно, предоставленный 

материал о переходе к НЭПу в Тоншаевском 

районе доступный и интересный. Благодаря 

проведенному мероприятию, каждый 

обучающийся имел возможность глубже 

взглянуть в историю, познакомиться с политикой 

большевиков, окунуться в атмосферу 

крупнейших политических событий ХХ века, 

повлиявших на дальнейший ход всемирной 

истории. 

Затем для ребят была проведена экскурсия по 

музею, так как многие обучаются в МОУ 

Тоншаевская В (с) Ш из других населенных 

пунктов. Школьники побывали в зале Советского 

периода, в зале Этнографии. Всем понравилось 

данное мероприятие. В апреле запланировано 

посещение Краеведческого музея, посвященное 

первому полету в космос Ю.А. Гагарина и к 800-

летию Нижнего Новгорода 

18.03.  

Урок мужества «Живи 

как Невский». 

 

Для обучающихся 10-11 класса был проведен 

Урок мужества "Живи как Невский". Тема урока 

"Александр Невский. Историческая память 

народа". Исторический след в формировании 

русской государственности связан с личностью 

Александра Невского. С судьбой этого человека 

связана целая эпоха. Множество качеств 

сочетались в характере Александра - воин, 



 
 

 
 

 
 

дипломат, правитель. 

Цель данного урока: обобщение и расширение 

знаний обучающихся по истории России и 

Александре Невском. 

Урок прошел в форме интеллектуальной игры. 

Игра состояла из двух туров. В первом 

отборочном туре обучающимся было предложено 

ответить на поставленные вопросы. В ходе 

отборочного тура были выявлены лучшие. Между 

турами ребята посмотрели небольшой 

видеоролик "Александр Невский - Сила, Дух и 

Имя России" В конце игры участники получили 

сладкие призы. 

18.03 

Беседа о безопасности 

дорожного движения 

 

Для обучающихся 9-11 классов инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по Тоншаевскому 

муниципальному округу, старшим лейтенантом 

полиции   Кадамовой С.Г., была проведена беседа 

о безопасности дорожного движения, об 

обязанностях и ответственности пешеходов, 

водителей и пассажиров. В ходе беседы Светлана 

Геннадьевна напомнила о необходимости 

соблюдения правила дорожного движения при 

пересечении перекрёстков, при движении по 

проезжей части в отсутствии тротуаров, а также о 

необходимости применения световозващающих 

элементов в темное время суток.  

В конце встречи   Светлана Геннадьевна 

пожелала ребятам быть внимательными на 

дороге. Проведена акция «Безопасные каникулы». 

Обучающиеся школы выслушали    инструктаж  

по правилам безопасности дорожного движения. 

19.03 

Викторина 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

 

В 9,11 классах была проведена викторина 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Основной целью проведения данного 

мероприятия является формирование знаний о 

дорожных знаках и дорожной безопасности.  В 

ходе викторины ребята отвечали на сложные 

вопросы о дорожных знаках, разбирали 

различные дорожные ситуации. 



 

19.03. 

Интерактивные 

экологические уроки 

«Лесомания» и «Сила 

леса» 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

С целью формирования ответственного и 

бережного отношения школьников к лесам и 

обучения навыкам разумного выбора и 

использования продукции из древесины 

обучающиеся школы приняли активное участие 

во Всероссийских экологических уроках, которые 

были реализованы по инициативе компании 

Леруа Мерлен совместно с Движением ЭКА. 

Интерактивный урок «Лесомания» помог 

обучающимся получить новые знания о лесах и 

проблеме их исчезновения и поискать способы 

решения этой глобальной экологической 

проблемы. Ребята получили представление о 

ключевой роли лесов в обеспечении жизненно 

важными ресурсами всех живых существ на 

планете и, в частности, каждого из нас. Также 

познакомились с причинами и последствиями 

исчезновения лесов на планете, с понятием 

ответственное лесопользование. Обсудили 

простые способы сохранения лесов в 

повседневной жизни. 

Благодаря увлекательному уроку «Сила леса» 

ученики узнали о важности леса для всех живых 

организмов, познакомились с причинами и 

последствиями гибели лесов. Рассмотрели 

способы защиты лесов от пожаров, в том числе с 

помощью мобильных устройств, и сохранения 

лесов с помощью простых повседневных 

действий. Есть надежда, что данный урок не 

только познакомил обучающихся с ролью и 

функциями леса в жизни природы и человека, но 

также вдохновит юное поколение совершать 

посильные действия для восстановления и 

сохранения лесов. Давайте сохраним планету 

зеленой для потомков! 

20.03 

Посещение районной 

библиотеки. Выставка - 

«Без привычек вредных 

жить на свете здорово». 

В здоровом теле – здоровый дух! Так гласит 

народная мудрость. Здоровье – это то, что 

помогает нам добиваться поставленных целей, 

вести активную жизнь, воплощать мечты, это то, 

что помогает преодолевать трудности. 

Каждый хочет иметь хорошее здоровье, но не у 

каждого это получается. Очень важный фактор, 

который мешает в достижении этой цели – 



 
 

 
 

 
 

 

вредные привычки. Необходимо осознавать, что 

даже незначительная на взгляд вредная привычка 

– может нанести непоправимый ущерб здоровью. 

Самые распространенные вредные привычки — 

это курение, употребление алкоголя и 

наркомания. Если в жизни человека присутствует 

хотя бы одна из этих проблем, то говорить о 

хорошем здоровье не приходится. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек на абонементе 

Центральной библиотеки оформлена выставка - 

«Без привычек вредных жить на свете здорово». 

В разделе выставки «Вредные привычки, 

уносящие здоровье…» представлены книги, 

памятки, буклеты, посвященные проблемам 

курения, алкоголизма и наркомании как 

глобальной угрозе здоровью населения страны. 

Из материалов раздела выставки «Жизнь без 

вредных привычек!» ребята могли найти 

информацию о том, как нужно заботиться о своем 

здоровье, чтобы не болеть, быть крепкими, 

здоровыми и вести активный образ жизни. 

Причин распространения вредных привычек 

много. Главное понять, что любая вредная 

привычка – не более чем ненужное, ничем не 

оправданное действие, не несущее ничего 

хорошего. А получать удовольствия в жизни – 

человек способен и без помощи каких-то вредных 

веществ или действий. 

Также сотрудники библиотеки познакомили с 

памяткой «Нет наркотикам!», обзором 

литературы «Здоровый образ жизни». 

25.03 

Всероссийский 

открытый урок «Театр – 

сила искусства».  

Всероссийский открытый урок был посвящен 

празднованию Всемирного дня театра (27 марта). 

На этот раз ведущие «Открытых уроков» Иван 

Чуйков и Елизавета Хиц отправились в 

Ярославль, ведь именно там находится 

старейший «храм Мельпомены» в России. Из 

эфира обучающиеся и педагоги узнали об 

истории российского театрального искусства от 

«Комедийной хоромины» Алексея Михайловича 

Романова до легендарного российского балета и 

современного иммерсивного театра. Участники 

урока – взрослые и дети, увлеченные сценой, – 

рассказали о том, чем отличаются друг от друга 

разные виды театров, где и как возник этот вид 

искусства и как сегодня театр помогает людям с 

ограниченными возможностями здоровья и 



попавшим в трудную жизненную ситуацию.  «В 

процессе воспитания родителям следует 

приобщать детей с самого раннего возраста к 

театральной жизни. Во-первых, совместные 

семейные походы куда-либо помогают укреплять 

взаимоотношения: дети проводят время с 

родителями в неформальной обстановке, 

появляются общие темы для разговоров. Во-

вторых, работа театра - хороший пример 

ценностей общества. Как и любой сложный 

процесс он требует сплочения, совместной 

работы внутри коллектива», – уверена Наталья 

Агре, директор Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО, одна из выступающих 

данного урока. 

Открытые уроки проводятся Минпросвещения 

России совместно с Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» нацпроекта 

«Образование».  

Участники нашей школы: 5 обучающихся и 5 

педагогов. 

22.03-

28.03 
 

Научно-исследовательским финансовым 

институтом Минфина России на общероссийском 

уровне была организована Всероссийская Неделя 

финансовой грамотности для детей и молодежи 

2021. Ребята поучаствовали в онлайн-

мероприятиях на сайте http://вашифинансы.рф 

28.03. 

Интернет-карусель 

«Духовная весна!» 

 

 Команда «Славяне» МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

снова в игре. Интернет-карусель – 

многопредметная онлайн-викторина, которая 

состояла из 40 вопросов. Первые двадцать 

заданий (1-й и 2-й блоки) – простые вопросы по 

богослужению Великого поста и основам 

православной культуры. 3-й и 4-й блок 

представлен вопросами по астрономии, 

космонавтике, авиации и орнитологии. Задания 

включены в викторину в связи с 

приближающимся Днём космонавтики (12 

апреля) и Днём птиц (1 апреля). 

Ребята - Лебедев Юрий и Мартынов Данил 

справились на "отлично"!!! И - заслуженная 

ПОБЕДА!!! Поздравляем победителей - 1 место!!! 

29.03 

Открытый урок. 

ПРОеКТОриЯ. 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» состоялась трансляция нового сезона 

«Шоу профессий». Первый выпуск был посвящён 

профессии сварщика. Сварочные работы 

применяются во многих отраслях. Сварщики 

трудятся на стройплощадках, создавая 

конструкции и системы различных 



коммуникаций, в промышленности, где 

применяют свой опыт и навыки, в 

машиностроении, кораблестроении и в других 

областях, таких как энергетика, 

нефтеперерабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство. Обучающиеся познакомились 

с данной профессией и вместе с конкурсантами 

погрузились в решение производственного кейса, 

задания которого максимально приближены к 

профессиональной деятельности на предприятии. 

Урок посмотрели 12 обучающихся нашей школы. 

31.03 

Акция «Зажги синим» 

 
 

 
 

 

С каждым годом все больше детей получают 

диагноз - аутизм. Таким ребятам сложно 

адаптироваться в окружающем мире, налаживать 

с ним контакт. Как услышать и понять такого 

малыша? Как помочь детям с особенностями 

развития? 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошла акция 

"Зажги синим", посвященная распространению 

информации о детском аутизме. Ранний детский 

аутизм - клинический синдром, описанный Л. 

Каннером ещё в 1943г. 

Начиная с 2007 года, согласно резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля является 

международным Днем распространения 

информации об аутизме. 

В этот день по всему миру знаковые здания и 

памятники освещаются синим цветом, который 

считается международным символом аутизма, 

проводятся мероприятия, направленные на 

привлечение внимания общественности к 

проблемам аутизма. 

Подсвечивая синим, мы выражаем солидарность с 

семьями, в которых есть люди с РАС. Всякая 

семья, куда пришло это нарушение развития, 

оказывается один на один со своими проблемами. 

Так быть не должно, нужна государственная 

система помощи, которая поможет людям с 

аутизмом быть включенными в общество, жить 

среди нас. И об этом общество заявляет, участвуя 

в акции «Зажги синим». 

 Буреполомский УКП  

 

Классный час 

«Традиции русского 

народа. Широкая 

Масленица». 

 

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 

по 14 марта. Масленица - это своеобразный 

рубеж между зимой и весной, один из самых 

радостных и веселых праздников на Руси. Ее 

отмечают в воскресенье перед Великим постом, 

но праздничной считается вся неделя перед ним. 

Масленичную неделю часто называют Сырной 

седмицей — из-за того, что в этот период нельзя 

употреблять в пищу мясо, но можно и нужно — 

сыры и другие молочные продукты. 



 
 

 
 

Масленица - это языческий праздник, его 

отмечают с древних времен. Люди разных 

сословий и возрастов выходят на улицу, 

угощаются блинами, прощаются с зимой и 

встречают весну. 

С целью изучения и возрождения интереса и 

уважения к русской культуре, обрядовым 

народным праздникам, традициям и обычаям в 

Буреполомском УКП проведены классные часы 

«Традиции русского народа. Широкая 

Масленица». 

Учащиеся посмотрели презентацию, ответили на 

вопросы викторины. Кульминацией мероприятия 

стало угощение всех участников блинами. 

Праздник удался! 

 

15.03 
Всемирный день защиты 

прав потребителя 

Просмотр документального фильма «Проблема 

пластикового загрязнения. Как пластик влияет на 

наше здоровье» 

(https://www.youtube.com/watch?v=fRQ3q7FGj8c)  
и беседа на тему «Борьба с загрязнениями 

пластиковыми отходами». В мероприятии 

приняли участие 23 человека. 

18.03. 

Общешкольный 

информационный час 

«Крым - это Россия!» 

 

В Буреполомском УКП на общешкольном 

информационном часе «Крым - это Россия!» 

педагоги и обучающиеся рассмотрели 

исторические этапы заселения и освоения Крыма. 

Вспомнили героическую историю обороны 

полуострова в годы ВОВ. На мероприятии 

проследили хронологию политических событий 

весны 2014 года и посмотрели документальный 

фильм С. Холошевского «Крымская весна». 

К данному событию был оформлен стенд «Крым 

это Россия» 

 Шерстковский УКП  

20.02-

18.03 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

воссоединения Крыма с Россией, в Шерстковском 

УКП начались с оформления информационного 

стенда «Россия. Крым. Единение». 

Обучающимися была подготовлена информация о 

возникновении этой памятной даты, о событиях, 

происходящих в марте 2014 года.  

На общешкольном мероприятии «Крым – 

наш!»участникисовершили видео-экскурсию по 

достопримечательностям и памятным местам 

республики Крым. Обучающиеся побывали в 

https://www.youtube.com/watch?v=fRQ3q7FGj8c


 
 

 
 

Ливадийском дворце, в Ханском дворце, в 

котором находится   прославленный 

А.С.Пушкиным Бахчисарайский фонтан, в 

Воронцовском дворце.Узнали о происхождении 

названия «Крым», о том, что именно в Крыму 

Кирилл и Мефодий работали над созданием 

славянской письменности, об издании манифеста 

Екатерины II о присоединении Крыма к России. 

Также вниманию присутствующих была 

представлена презентация об историческом 

значении города федерального значения 

Севастополь. Осужденные задавали много 

вопросов, некоторые из них ранее были в Крыму, 

вспомнили панораму «Оборона Севастополя 

1854-1855 годов».   

 
 


