
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в феврале 2020 года 

 

Дата Место проведения мероприятия Краткая информация о проведенном мероприятии  

03.02. 

 

 

Шерстковский УКП 

 

 

Шихова З.М. провела классный час «Великие 

русские учѐные и изобретатели». 

Учитель рассказала о том, что День российской 

науки был учреждѐн Указом Президента РФ в 

1999 году.  Памятной датойустановлен день 

8февраля, т.к.именно 8 февраля 1724года 

распоряжением Петра I была учреждена 

Российская академия наук. Трудно представить 

современную жизнь без телевизора, телефона, 

автомобиля и многих других технических изделий, 

прочно вошедших в наш быт. А ведь все эти 

сложные устройства, созданы благодаря долгим 

научным изысканиям. В нашей стране было много 

выдающихся деятелей, о которых мы, к 

сожалению, забываем, не говоря уже об 

открытиях, которые сделаны русскими учѐными и 

изобретателями. События, перевернувшие 

историю России, также известны не каждому. В 

ходе беседы обучающиеся познакомились с 

жизнью и деятельностью русских ученых, узнали 

о научных открытиях, которые были удостоены 

Нобелевской премии. Рассказ учителя 

сопровождался показом презентации «Великие 

российские ученые». 

04.02. 
Шерстковский УКП 

 

Бусыгина С.С. провела общешкольное 

мероприятие - библиотечный урок 

«Сталинградская битва». 

Есть в календаре такие даты, которые навечно 

вписаны в героическую летопись страны. Одна из 

них — Сталинградская битва.В течение урока 

обучающиеся много узнали о героизме и мужестве 

наших солдат, о командном составе, о подвигах 

медсестѐр, 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. 

06.02. Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела классный час в форме 

интеллектуальной игры «Из истории Российской 

науки». Обучающиеся ознакомились с 

достижениями отечественной российской науки и 

техники, жизнью и деятельностью выдающихся 

учѐных, которые могут служить примерами 

лучших человеческих качеств. Также был 

оформлен стенд «День Российской науки». 

07.02. Шерстковский УКП Борисенко Н.Н. провела интерактивную игру в 



 

 
 

 

форме «Морского боя» по обществознанию к Дню 

российской науки (8 февраля). В игре приняли 

участие три команды по два человека: «Лидер», 

«Фортуна», «Деловые люди». 

Цель:   

- развитие интереса к обществознанию и 

активизация познавательной    

 деятельности по теме «Экономика»;  

 -   воспитание культуры экономических знаний. 

Задачи:  

- создать условия для состязательной 

деятельности;  

- дать возможность продемонстрировать 

творческие и интеллектуальные   

  способности;  

- привлечь к участию как можно больше 

учащихся;  

- способствовать повышению самооценки. 

Участникам команд былипредставлены 

интересные вопросы по экономике, финансовой 

грамотности. Игра прошла оживленно, активно и 

вызвала интерес у обучающихся. Присутствовали  

10 человек. 

  

Ко Дню Российской науки Бусыгина С.С. провела 

мероприятие в форме телевизионной игры «Своя 

игра». Для участия в данной викторине необходим 

широкий кругозор. Участники могли  проверить 

знания по всем школьным предметам, 

продемонстрировать наличие эрудиции и 

смекалки. 

 

 

Пугина Н.И. провела классный час на тему 

«Достижения российских учѐных». В ходе беседы 

«Лингвистика как наука о языках» обучающиеся 

«нашли» письменное подтверждение 

существования языков в шумерских письменах в 4 

веке до н. Э. в южной Месопотамии (совр. Ирак). 

Российский учѐный Дьяконов И. Н. внѐс большой 

вклад в развитие языкознания. Он 

классифицировал языки на семьи. Почти все 

европейские языки относятся к семье 

индоевропейских: славянские, германские, 

романские. Осужденные узнали о том, что 

вязыковыхсемьях нет связи, что каждый язык 

имеет свои грамматические особенности, а такжео 

том, что существует 2 теории происхождения 

языка: естественная эволюция и божественное 

происхождение.  

07.02.  Буреполомский УКП 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное 

сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник — День российской науки.  

Этой дате был посвящен единый классный час. 

Цель: формирование у обучающихся 

представления о рождении российской науки, еѐ 

становлении и развитии, формирование 



 
 

 

познавательной деятельности. 

 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с историей 

возникновения Дня науки; расширить кругозор, 

развивать познавательную активность, прививать 

интерес к изучению предметов как основ научных 

знаний, воспитывать чувство и 

гражданственности; 

2) повысить информационную грамотность 

учащихся; 

3) воспитание патриотических чувств учащихся, 

чувства гордости за Великую Россию, за ученых, 

прославивших нашу страну. 

На занятии обучающиеся просмотрели 

презентацию о развития Российской науки, 

рассуждали о влиянии исторических событий, 

государственных режимов и личностей 

руководителей страны на научные исследования и 

открытия.  Вспомнили российских лауреатов 

Нобелевской премии.Большое внимание уделили 

разделу «Топ 10 открытий российской науки в 

ХХI веке». 

В презентации недостаточно была освещена наука 

советского периода, поэтому  по данной теме  был 

составлен тематический стенд. 

10.02. Шерстковский УКП 

Шихова З.М. провела классный час «Афганистан - 

живая память».Обучающимся была рассказана 

информация об истории этого дня, что 15 февраля 

1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Новая памятная дата установлена, 

чтобы напомнить об этом событии, а также в 

память о более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны.         

 Советские войска на территории Афганистана 

воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 по 1989 

год. Обучающиеся узнали о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о совместных 

военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о трудных 

условиях, в которых приходилось воевать и о 

помощи, оказываемой советскими воинами 

местным жителям. С интересом и волнением   

слушали обучающиеся исторические справки о 

пути    воинов-интернационалистов, о их   

глубокой любви к нашей Родине, о том, как 

тяжело идти под пули, прощаться навсегда с 

друзьями, о том, как, скорбели над могилами 

матери, как не дождались сотни невест по всей 

стране своего единственного. Учитель рассказал 

ребятам о мужестве, стойкости и героизме наших 

солдат, принимавших участие в военных событиях 

в Афганистане, узнали о некоторых крупных 

боевых столкновениях российских солдат с 



моджахедами. Была показана презентация «К 

подвигу солдата сердцем прикован». 

  

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 самолѐты, и 

знаменитые «катюши». Создавали это оружие 

инженеры и учѐные. Но воплощали его в металле 

труженики тыла - а это были, в основном, старики, 

женщины и дети. Днѐм и ночью становились они к 

своим станкам, терпели голод, лишения, жили по 

принципу «Всѐ для фронта, всѐ для победы». 

Именно в этой духовной силе, в единстве народа и 

заключено то главное оружие, которое принесло 

нашей стране Победу. 

 

 

Борисенко Н.Н. проведен час памяти «Афганистан 

- незаживающая рана» с использованием 

презентации (к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества).  Целью данного мероприятия было 

воспитание у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, чувства долга, ответственности на 

примерах воинов-интернационалистов;развитие 

интереса к истории нашего государства. 

Задачи:  

- расширить знания обучающихся о войне в 

Афганистане и участии в ней советских войск;  

- вызвать чувство гордости за мужество и героизм 

советских солдат, сочувствие к участникам войны. 

В рассказ и презентацию об Афганской войне 

были включены стихи, песни, воспоминания 

участников, фотографии и документальные кадры 

о жестоких пытках, которым подвергались взятые 

в плен советские солдаты, об их мужестве, 

героизме, верности Присяге.  

Предложенный материал был воспринят 

обучающимися с большим интересом, 

сочувствием, пониманием. 

 К этой дате был оформлен небольшой стенд об 

участниках -  афганцах Нижегородской области.  

На классном часе присутствовали 9 обучающихся. 

  

Пугина Н.И. провела классный час, посвящѐнный 

31 годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. Учитель рассказал об истории 

участия СССР в афганском конфликте, как 

началась гражданская война между 

правительством и моджахедами. Учащиеся 

посмотрели кадры кинохроники, послушали 

песни, посвящѐнные   «Афгану». 

10.02. МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

10 февраля 2020 года для обучающихся 9-10 

классов   была организована экскурсия в пожарно-

спасательную часть № 110 ФГКУ "28 ОФПС по 

Нижегородской области".Беседу провел начальник 



 
 

 
 

 

караула пожарной части Иванов Вячеслав 

Борисович. Он приветливо встретил ребят, и 

познакомил с пожарно-техническим вооружением 

пожарной части.    Рассказал о пожарной технике, 

о работе пожарного, о том, в каких трудных 

условиях им приходится трудиться, и что каждый 

пожарный должен обладать хорошими 

физическими данными: силой, ловкостью и 

умением быстро реагировать на различные 

ситуации.    Показал ребятам    оборудование 

пожарных машин, объяснил   для чего служит тот 

или иной предмет из многочисленного пожарно-

технического арсенала.    

 С огромным желанием и восхищением ребята 

рассматривали пожарные машины, аварийно – 

спасательное оборудование, в том числе и 

пожарные рукава, о назначении которых Вячеслав 

Борисович подробно рассказал.  

Ребята получили огромный заряд положительных 

эмоций от экскурсии в пожарную часть. 

10.02. 

– 

15.02. 

Шерстковский УКП 

Неделя правовых знаний. 

В рамках недели был оформлен стенд «Правовые 

знания». Для обучающихся школы был проведен 

единый классный час «Знать, чтобы не 

оступиться», в ходе которого участники получили 

информацию о правах и обязанностях граждан. 

Учитель истории и обществознания провела для 

обучающихся историко-правовые  игры на уроках. 

Кроме того, она предоставила дополнительную 

информацию о законах, которые призваны 

защищать человека и человеческое  достоинство. 

14.02. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 
 

 
 

Ежегодно с 28 декабря 2007 года в третье 

воскресенье февраля отмечается День молодого 

избирателя России.  В читальном зале 

Центральной районной библиотеки состоялась 

интеллектуально-правовая игра «По лабиринтам 

избирательного права». Еѐ участниками стали 8 

команд из разных школ района, в том числе 

команда «МИР» (молодые избиратели России) 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш. Участниками нашей 

команды были: Чугунов Дима (капитан), Лебедев 

Юра, Мартынов Данил и Жук Артем. Игра 

состояла из множества интересных и 

познавательных аспектов, которые необходимо 

знать каждому будущему избирателю. В ходе игры 

было предложено 12 заданий. Были включены 

вопросы о нормативно-правовых документах, 

регулирующих избирательное право, о порядке 

проведения и стадиях избирательного процесса о 



 
 

 
 

 

видах избирательных комиссий, сроках их 

полномочий, о процессе проведения выборов и 

правилах заполнения бюллетеня. Участники 

работали с текстом Конституции, рисовали макеты 

плакатов, призывающих принимать участие в 

выборах, разгадывали кроссворды, высказывали 

своѐ мнение, почему необходимо участвовать в 

выборах. По результатам игры самой активной и 

грамотной в области избирательного права 

признана команда «Актив» (Ошминская СОШ).  

В фойе библиотеки работал «Политкиоск». Здесь 

участникам раздавались наклейки, издательская 

продукция библиотеки по избирательной 

тематике, а также проводился опрос на тему: 

«Планируете ли Вы лично в будущем принимать 

участие в выборах?».  Подобные мероприятия 

являются важным инструментом для освоения 

базовых навыков избирательного 

законодательства, осознанного вовлечения в 

избирательный процесс и повышения 

электоральной активности молодых и будущих 

избирателей. 

18.02 

20.02 

Шерстковский УКП 

 
 

 

Единый классный час, посвящѐнный памяти 

подвига 6-ой роты, с просмотром документального 

фильма, подготовленного «Союзом Десантников 

России», произвел сильное впечатление на 

обучающихся и никого из присутствующих не 

оставил равнодушным. Через день педагоги УКП 

совместно с воспитательным отделом ФКУ ИК-12 

провели час памяти с использованием презентации 

«Афганистан - незаживающая рана» ко Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. Цель данного 

мероприятия: воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, чувства долга, 

ответственности на примерах воинов-

интернационалистов; развитие интереса к истории 

нашего государства. В рассказ и презентацию об 

Афганской войне были включены стихи, песни, 

воспоминания участников, фотографии и 

документальные кадры о жестоких пытках, 

которым подвергались взятые в плен советские 

солдаты, об их мужестве, героизме, верности 

Присяге. Предложенный материал был воспринят 

обучающимися с большим интересом, 

сочувствием, пониманием. 

19.02. Буреполомский УКП 

На Уроке Мужества обучающиеся посмотрели 

фильм, посвященный памяти подвига 6-ой роты, 

подготовленный "Союзом Десантников России".  

   Перед просмотром фильма учитель Смертина 

С.А. ознакомила обучающихся с общественно-

политическими событиями периода Второй 

чеченской компании. Обучающиеся внимательно 



 

 

 

просмотрели фильм, рекомендованный 

Министерством образования, науки и молодѐжной 

политики Нижегородской области. 

   Данная тема не оставила равнодушным никого. 

Задавали много вопросов, интересовались 

событиями Чеченских войн, их причинами и 

последствиями. 

20.02. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 
 

 
 

 

Документальный видеофильм, посвященный 

памяти подвига 6-ой роты, подготовленный 

«Союзом Десантников России» 20 февраля 

просмотрели и обучающиеся 9-12 классов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш. Принято считать, что на 

настоящие героические подвиги современные 

люди не способны – это удел ушедших поколений, 

наших дедов. Ученики на мероприятии узнали, что 

в российской истории начала XXI века, 

оказывается, тоже можно найти примеры 

беспрецедентного мужества солдат и офицеров, 

готовых ценой своей жизни спасать своих боевых 

товарищей и выполнять приказ несмотря ни на 

что. Одним из самых ярких таких случаев можно 

смело назвать подвиг 6 роты 104-го полка 76, 

Псковской, дивизии ВДВ 1 марта 2000 года. Тогда 

90 наших бойцов в течение почти суток 

сдерживали натиск 2 тысяч боевиков-наемников. 

Они выполнили приказ – отстояли стратегически 

важную высоту 776, но в живых из состава роты 

осталось лишь 6 человек.  

После просмотра видеофильма ребята поиграли в 

интересную и увлекательную интеллектуальную 

игру «Морской бой», посвящѐнную Дню 

защитника Отечества. Вопросы игры были   

посвящены прошлому и настоящему Военно-

морского флота России. И это не случайно, ведь 

этот праздник зародился ещѐ во времена СССР. 

Тогда 23 февраля ежегодно отмечался как 

всенародный праздник — День Советской Армии 

и Военно-морского флота. Ученики поделились на 



две команды: «Юнги» и «Боцманы». С небольшим 

отрывом победили «Боцманы». 

25.02. 

Урок памяти «Рота уходит на 

небо» 

Шерстковский УКП 

 
 

 
 

 
 

Борисенко Н.Н. в 10 А классе провела урок 

памяти, посвященный 20-летию подвига 

десантников 6 –й роты 2-го батальона 104-го 

псковского гвардейского парашютно-десантного 

полка, которые непреодолимой стеной встали на 

высоте 776 на пути террористов и пали в неравном 

бою как герои. 

       Обучающиеся узнали, как 20 лет назад у 

чеченского селения Улус-Керт в жестоком бою с 

боевиками геройски погибла шестая рота 

псковского полка ВДВ. 84 человека - в том числе 

все офицеры, - пали смертью храбрых, уцелели 

шестеро солдат. 

       При проведении урока памяти была 

использована презентация, в которую были 

включены рассказы о подвигах героев, 

фотографии, песня «Рота уходит на небо», 

эпизодыиз документального фильма с интервью 

двух выживших в том бою героев, и из 

художественного фильма «Прорыв», стихи о 

подвиге десантников.  Обучающимся были 

названы имена   героев-нижегородцев, принявших 

участие   и погибших в этом бою. 

      Как выяснилось, большинство 

присутствующих науроке памяти обучающихся 

впервые услышали о подвиге псковских 

десантников, поэтому информация многих 

поразила. После урока продолжилось обсуждение 

событий Чеченской войны, мужества и героизма  

молодых ребят, не пощадивших своей жизни,  

поведения офицеров, ценой своей жизни 

спасавших жизни  солдат. 

26.02. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

С целью формирования представления о Тульском 

кремле, истории его создания и значении в жизни 

страны дляобучающихся 9-12 классов 26.02.2020 

года в МОУ ТоншаевскаяВ(с)Ш был проведѐн 

Единый классный час по теме «500-летие 

возведения Тульского кремля».Для обучающихся 

была проведена беседа с показом презентации, 

атакже проведена виртуальная экскурсия по 

Ансамблю Тульского кремля. Мероприятие 

началось с рассказа учителя истории Жуковой 

М.В. о том, что значил кремльдля средневекового 

русского города, и о политической 

ситуации,сложившейся на Руси в начале XVI века, 

вызвавшей необходимостьпостройки Тульского 

кремля. Обучающиеся прослушали сообщение об 

этапах его строительства, а после этого совершили 

виртуальную экскурсиюпо кремлю. Жукова М.В. 

рассказала ребятам об особенностях расположения 

и архитектуры Тульского кремля. Школьники 

посмотрели презентацию сфрагментами 



видеофильма о башнях кремля и ответили на 

вопросы по темеуслышанного. Обучающиеся 

прослушали рассказ о славной странице вистории 

Тульского кремля – героической обороне от войск 

крымского ханаДевлет-Гирея в 1552 году, увидели 

на слайдах электронной презентации, 

каквыглядели и как были вооружены воины того 

времени, узнали о героическомподвиге 

защитников кремля. Следующей страницей 

истории, освещенной намероприятии, стало 

Смутное время, когда Тула стала псевдостолицей 

Руси иубежищем для войска под 

предводительством Ивана Болотникова.В 

завершение ребята послушали о реконструкции и 

реставрацииТульского Кремля и предстоящем 

праздновании в 2020 году 500-летия 

этогозамечательного памятника истории и 

культуры. 

 

Зам. директора по воспитательной работе:   /Т.И. Волхонова 


