
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в сентябре 2019г. 

Дата 
Место проведения 

мероприятия 
Краткая информация о проведенном мероприятии  

02.09 – 

06.09 

Буреполомский УКП 

Шерстковский УКП 

Тоншаевская В(с)Ш 

Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Цель: отдать дань памяти пострадавшим от рук 

террористов; воспитать активную гражданскую 

позицию. 

Задачи: найти объяснение понятий «террор», 

«терроризм», «террорист»; развивать у обучающихся 

сострадание и соучастие к жертвам терроризма; 

воспитывать отрицательное отношение к терроризму, 

как явлению; привести к осознанию важности 

собственного участия в вопросах безопасности страны 

и собственной безопасности; учить пользоваться 

памяткой по безопасности. 

Классные руководители провели мероприятия, 

посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- «Терроризм – угроза будущего» (в ходе мероприятия  

обучающимся была объяснена сущность терроризма, 

показана презентация «Дети Беслана»). 

- «Помним! Скорбим!» с использованием презентации 

о  крупнейших терактах в России. 

- показ презентации «Мир без террора». 

- «Беслан – наша боль и память». 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

08.09. Шерстковский УКП 

 

Альгина Г.В. провела классный час «Международный 

день распространения грамотности», в ходе которого 

обучающиеся познакомились с историей 

возникновения этого дня, узнали, что путь к 

грамотности, путь к слову очень длительный и 

непростой. 

Бусыгина С.С. провела классный час «В начале было 

слово…», посвящѐнный Международному дню 

распространения грамотности. В ходе классного 

мероприятия был продемонстрирован документальный 

фильм «Письменность и книги на Руси». 

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Обучающиеся в количестве 9 человек поучаствовали в 

викторине Единого парламентского урока, которая 

включала вопросы, посвященные деятельности, 

принципам работы и истории Федерального Собрания 

Российской Федерации, законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской 



Федерации и муниципальных образований. Викторина 

была ориентирована на школьников в возрасте от 14 

до 19 лет и включала 20 вопросов с одним вариантом 

ответа. 

10.09. 

Буреполомский УКП 

Михеева С.Г. 

 
 

 

Единый классный час к Международному 

днюграмотности «Да будет свет!» 

Цель: 
Познакомить обучающихся с историей праздника.  

Прививать желание быть грамотным. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

Рассказ учителя и презентация познакомили 

обучающихся с историей праздника.Посмотрели 

фильм «Письменность и книги Древней Руси», 

ответили на вопросы учителя.Классный час 

завершился акцией «Проверь свою грамотность!».  

все присутствующие написали «Коварный диктант». 

Оценив результаты диктанта, учащиеся сделали вывод: 

над грамотностью надо много и усиленно работать. 

 

Оформлен стенд  

«8 сентября – Международный деньграмотности» 

 

19.09 

Буреполомский УКП 

Мамаева М.П 

 

Единый классный час «День рождения смайлика». 

Задачи: 

- познакомить с историей появления смайлика; 

- развивать творческие способности; 

- расширять кругозор; 

- способствовать формированию дружеских 

отношений, сотрудничеству. 

Рассказ учителя и презентация познакомили 

обучающихся с историей праздника. 

25.09 

Буреполомский УКП 

Мамаева М.П. 

 

 

Мамаева М.П. оформила стенда «О героях былых 

времен»к165- летию со дня начала Севастопольской 

обороны (1854-1855).  

Цели: воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

свою страну и соотечественников; расширять 

представления обучающихся о городе-герое 

Севастополе; способствовать формированию 

положительной нравственной оценки подвига. 

 

ВШерстковском УКП20.09. Борисенко Н.Н. провела 

классный час «Герои обороны Севастополя  (1854-

1855гг) во время Крымской войны». 

25.09. Пугина Н.И. провела классный час, 

посвящѐнный 165-летию обороны Севастополя (1854 – 

1855). Классный руководитель рассказала о своѐм 

посещении города Севастополя, о параде в честь 

военно-морского флота. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тоншаевская вечерняя (сменная) школа Буреполомский УКП



25.09. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 

 

25 сентября прошел экологический субботник 

«Зеленая Россия».  

Цель мероприятия - формирование экологического и 

патриотического воспитания; привлечение внимания 

обучающихся к проблеме загрязнения посѐлка.  

Перед работой был проведен инструктаж по технике 

безопасности. В субботнике приняли участие не 

только обучающиеся, но и все работники школы.  

Была проведена огромная работа по уборке 

территории автодрома. Своим примером работники 

школы показали, как во время коллективной работы 

поднимается настроение, каждый приобретает   

позитивные эмоции. Субботник прошѐл очень 

воодушевлѐнно и активно. Во время таких 

мероприятий у школьников формируется умение 

работать в коллективе. Педагогический коллектив 

надеется, что у всех появилось желание ухаживать за 

своей родной природой, поддерживать чистоту и 

порядок в ней.  

Теперь на автодроме и прилегающей к нему 

территории чистота и порядок. Спасибо всем, кто 

принял участие в экологическом субботнике «Зеленая 

Россия»! 

 

26.09. Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела классный час «Успешного 

человека создаѐт труд». В ходе мероприятия 

обучающиеся расширили представление об 

инженерных профессиях, познакомились с 

российскими корифеями инженерного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


