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 Юбилейные и знаменательные даты  

декабрь 2022  

3 декабря – День Неизвестного солдата  

3 декабря – День инвалидов 

 5 декабря – День (добровольца) волонтера в России 

9 декабря—День Героев Отечества 

12 декабря—День Конституции Российской Федерации 

30 сентября – День принятия Федеральных конституционных законов о  

                             Государственных символах Российской Федерации 
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       В предверии Дня неизвестного сол-

дата и Дня Героев Отечества, для уча-

щихся МОУ Тоншаевской В(с)Ш был 

проведен час краеведения «В названьях 

улиц имена героев». Гуляя по улицам 

нашего поселка, мы не задумываемся 

над названием улицы, даже если она на-

звана в честь кого - то. А ведь каждая 

"именная" улица имеет свою историю в 

виде жизни и подвига того человека, в 

честь которого она названа. Библиотекари подготовили увлекательный рассказ о геро-

ях-земляках и улицах, в честь которых они названы. В нашем поселке это улицы – 

Шишмакова, Якова Горева, Храмцова, Трушкова. В завершении встречи учащимся 

было рассказано еще об одном герое, в честь которого планируется назвать новую 

улицу – это Ягидаров Денис Сергеевич. К этому мероприятию в читальном зале 

оформлена книжная выставка «Живут герои в памяти народа» с разделами «Герои 

России моей», «Чтоб жили в памяти герои-земляки», «В книжной памяти мгновения 

войны». Также на выставке представлены сборники материалов о наших героях - зем-

ляках. 

Никто не должен забывать подвиг людей, отдавших свои жизни, для того, чтобы мы 

жили мирно и счастливо.  

 5.12.2022г  занятие , посвящѐнное  Дню добровольца в России, Международному дню 

добровольцев, целью которого было формирование представления о жизни как прояв-

лении себя в различных видах волонтѐрской деятельности, самореализации в конкрет-

ных действиях и поступках; воспитание нравственных качеств личности (доброта, ми-

лосердие, сострадание, благородство, готовность прийти на помощь). 

Занятие внеурочной деятельности состояло из вступительного слова классного руково-

дителя о Дне волонтѐра. Ребятам было продемонстрировано интервью с К. Ю. Хабен-

ским. 

Классным руководителем было сформировано понимание, что каждый человек прояв-

ляет себя в деятельности и поступках, именно они характеризуют его как человека. 

Подводя итоги занятия, кл. руководитель обратил внимание обучающихся на то, что о 

человеке судят по его поступкам. И сей-

час ребята могут приносить пользу, со-

вершать добрые поступки, заботиться о 

младших и пожилых людях, беречь при-

роду. Результатом занятия внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» ста-

ло расширение представлений обучаю-

щихся о волонтѐрстве, о людях, которые 

занимались и занимаются волонтѐрской 

деятельностью.  
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       14 декабря обучающиеся 8-11 классов МОУ Тоншаев      

ская В (с) Ш в целях реализации программы «Пушкинская 

карта» посетили Большеашкатский клуб- мастерскую Тон-

шаевского района. В ходе экскурсии обучающиеся познако-

мились с традициями, культурой и бытом марийцев нашего 

района, с коллекцией традиционной марийской одежды и 

утвари. Также познакомились с марийской кухней, попро-

бовали марийские пельмени, тукмачи, трѐхслой-

ные картофельные блины. В воссозданной обстановке ма-

рийской избы (кудо) XIX века, сложена печь. Ребятам «в живую» показали приготовление 

традиционных марийских блюд, и они сами попробовали испечь блины на открытом огне. 

Далее Вячеслав Васильевич Тѐркин показал мастер-класс по ткачеству. 

На простом деревянном ткацком станке, какой раньше был в каждой крестьянской избе, 

обучающиеся, своими руками, соткали небольшой участок половичка. 

Ещѐ ребятам разрешили примерить национальную марийскую одежду, от чего они были в 

полном восторге. 

 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью мы получаем ин-

формацию, общаемся, обмениваемся данными, оплачиваем товары и услуги, отправляем 

документы для поступления в вузы и делаем многое другое. Вместе с тем, мы не заду-

мываемся о том, что Интернет таит в себе опасности, о которых нам необходимо знать. 

Именно поэтому в нашей школе были проведены мероприятия Единого урока безопас-

ности в сети Интернет для учащихся 8-11 классов. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение уров-

ня информационной безопасности детей, и направлен на обеспечение внимания роди-

тельской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

      В целях проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» многие уча-

щихся нашей школы прошли регистрацию на сайте www.Сетевичок.рф и приняли уча-

стие в онлайн - опросе «Образ жизни подростков в сети» 

Учащиеся школы познакомились с интересной информацией и ресурсами сети Интер-

нет, которые помогают в развитии современных школьников; узнали об опасностях, ко-

торые подстерегают их в информационной паутине, таких как вирусы и вредоносные 

программы, взломы и мошенничество и способах их избежать; получили навыки пове-

дения в социальных сетях. Ребята на занятиях заполняли анкеты, отвечали на вопросы; 

просматривали презентации, тематические мультфильмы; анали-

зировали ситуации, получили памятки. 

      На уроках информатики были представлены мультимедийные 

презентации с сайта http://единыйурок.рф об устройстве сети, ис-

тории ее развития, технических и программных моментах поль-

зования сетью: заражения вирусами и борьбы с ними, сетевым 

мошенничеством, авторскими правами, стратегией поиска инфор-

мации, покупок и цифровой репутации. Учащиеся при этом полу-

чали оценки в режиме реального времени. Также были разработа-

ны памятки для себя и своих родителей по безопасному исполь-

зованию глобальной сети  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%D1%E5%F2%E5%E2%E8%F7%EE%EA.%F0%F4&post=-200803951_854&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E5%E4%E8%ED%FB%E9%F3%F0%EE%EA.%F0%F4&post=-200803951_854&cc_key=
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        "С чего начинается Родина" 

          Тематический классный час "С чего начинается Родина" в рамках реализации 

проекта "МОЯ РОДИНА" прошел в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Классный час для обучающиеся 8-11 классов проходил с це-

лью актуализации знаний о своей малой Родине. воспитания 

чувства патриотизма, любви и гордости за свою Родину, ин-

тереса к истории 

своей семьи, исто-

рии поселка, округа, 

области.  

 27 декабря торжественная линейка была посвящена 

приближающемуся празднику – Новому году и оконча-

нию II четверти, первого полугодия! 

Педагоги поздравили ребят с наступающим Новым го-

дом, пожелали хорошо отдохнуть на каникулах и с но-

выми силами начать учиться в следующем полугодии. 

Методист Лебедева Елена Анатольевна  ребя-

там вручила дипломы за участие в конкурсах и олим-

пиадах от районного ресурсного центра духовно-

нравственного воспитания и гражданско-патриотического образования во имя Святого 

Благоверного Князя Александра Невского. 

Заместитель директора Солоницына Ольга Анатольевна вручила обучающимся благо-

дарственные письма за прилежное отношение к учебному и образовательному процес-

су, активное участие в жизни класса и школы. 

После торжественной линейки классные руководители организовали для ребят празд-

ничные мероприятия с вручением подарков и чаепитием.  

      День Конституции ежегодно отмечается 12 

декабря. Это одна из значимых памятных дат 

российского государства. В этот день для 

учащихся Тоншаевской вечерней (сменной) 

школы было проведено интерактивное заня-

тие, посвященное этой дате. Мероприятие 

проходило в рамках уроков «Разговоры о 

важном». Ребятам рассказали об основном 

содержании статей Конституции, правах и 

обязанностях граждан. В завершение беседы 

дети выполнили тест на знание прав и обя-

занностей и составили кластер 

«Конституция».  


