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Стр.4 О вреде табакокурения 

           День Матери 

            

 Юбилейные и знаменательные даты  

ноябрь 2022  

4 ноября – День народного единства  

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей                                   

                     сотрудников органов Внутренних дел  

 10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашѐн  

                         Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.)  

 

20 ноября – Всемирный день ребѐнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года.  

 

20 ноября – день принятия в 1989 году Конвенции о правах ребѐнка.)  

 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 

года.) 

 

27 ноября – День матери. (Учреждѐн Указом Президента РФ в 1998 году.) 
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               Для владельцев «Пушкинской карты» разработали уникальные комплексные 

экскурсионные программы в Нижнем Новгороде 

Специально к школьным каникулам! Это ведь отличный повод показать детям достопри-

мечательности и красоты столицы нашего региона. 

    Первый экскурсионный комплекс - «Музейная перемена». Это прогулка  по Верхне-

волжской набережной, посещение дома Сироткина (НГХМ | Зарубежное искусство), по-

сещение музея современного искусства «Арсенал». 

    Вторая программа более широкая - «Большая музейная перемена». Включает в себя 

то же, что и короткая программа + выставку «Сарафан, шушпан, одежа», которая прохо-

дит в Манеже на территории Кремля. 

    «В Нижегородской области оформлено почти 170 тысяч «Пушкинских карт». Но, к со-

жалению, есть те, кто пользуется ею не так часто. 

Поэтому к осенним каникулам мы решили предло-

жить ее 

дер- жателям 

та- кой ком-

плексный продукт, чтобы они увидели, какие воз-

можности есть у «Пушкинской карты, и знали, что по ней можно посмотреть», - расска-

зала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.   

           9 ноября 2022 года обучающиеся 8-10 классов МОУ Тоншаевская В (с) Ш посетили 

Тоншаевский краеведческий музей. 

         Сотрудники музея провели для ребят увлекательную экскурсию по разным залам, 

где обучающиеся познакомились, а кто-то вспомнил: 

животный и растительный мир Тоншаевского района; 

историю заселения; 

какие народы проживают на территории нашего района и их основные занятия; 

посетили Зал Боевой славы; 

познакомились с творческими людьми, живущими в нашем муниципальном округе. 

         После проведения очень познавательной экскурсии, ребята отправились на квест-

игру "Тайны музейных стен". 

В ходе квеста обучающиеся проходили станции, выполняли различные задания, чтобы 

получить ключ  

          Кульминацией стала игра "Морской бой", в которой приняли участие команды 8 и 

9 класса. Игра выдалась интересная, захватывающая. На протяжении всей игры вела ко-

манда 9 класса, но победу одержала команда 8 класса. 
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                 Ушли в историю года, 

                 Цари менялись и народы, 

                 Но время смутное, невзгоды 

                 Русь не забудет никогда! 

                 Деревни, села, города 

                 С поклоном русскому народу 

                 Сегодня празднуем свободу 

                  И День единства навсегда! 

       День народного единства в России – это госу-

дарственный праздник, который исторически связан с далекими событиями начала XVII 

века, когда 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, продемон-

стрировав образец героизма и сплочѐнности всего народа. 

В преддверии недели, посвященной Дню народного единства, для учащихся МОУ Тонша-

евской В(с)Ш была проведена тематическая беседа «Под звон колоколов единство обре-

ли». Перед ребятами оживали страницы истории нашей страны: трудное для народа Смут-

ное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский. Ребята с интересом слушали библиотекаря, а затем поучаствовали в викторине. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «1612 – год возрождения России», 

на которой были представлены книги, посвященные истории нашей страны, событиям 

1612 года, о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Выставка адресована всем, 

кто интересуется историей российского государства.  

 В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошла акция по сбору макулату-

ры #БумБатл. 

#БумБатл — это возможность проявить заботу о природе, сдав бумагу 

на переработку. 

 Основной целью акции является стремление к сохранению окружаю-

щей среды и ресурсосбережению, бережное отношение к природе. 

Акция организуется третий год подряд в поддержку национального 

проекта «Экология» и проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РФ, а так-

же партнеров Акции, включая крупные российские компании, общественные организации 

и волонтерские объединения. 

Общими усилиями ребята собрали 148 кг макулатуры. А, как известно, 

100 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево; 

Около четверти всего мусора на планете является бумажными отходами и бумажной про-

дукцией; 

Среднестатистический россиянин нуждается в 25 килограммах бумаги в год, соответст-

венно одна семья при желании может сберечь 1 дерево в год; 

Площадь лесных массивов на нашей планете постоянно сокра-

щается, следовательно, дефицит деревьев станет глобальной 

проблемой в ближайшее время; 

За последние несколько мировое потребление бумаги увеличи-

лось в несколько раз. 

Давайте бережно относиться к природе и окружающему миру!  
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       Все полезные и вредные привычки человек «выращивает» в себе сам. Только по-

лезные привычки требуют особого ухода – изо дня в день нужно трудиться, чтобы по-

лучить результат, а вредные привычки очень легко пускают корни, как сорная тра-

ва. Одной из самых распространенных вредных привычек сегодня является табакоку-

рение. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, выработки у подростков негативного 

отношения к табакокурению, воспитания ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих в МОУ Тоншаевская В(с)Ш была проведена интеллектуаль-

ная игра "О вреде курения". Ребята решили посоревноваться между классами, поэто-

му разделились на три команды: 8, 9 и 10 класс. Первый конкурс проходил в виде тес-

та из 11 вопросов по истории появления табака в России и его влиянии на организм 

человека. Во втором конкурсе "Территория мудрых мыслей" каждая команда составля-

ла пословицы из двух частей, а в третьем - отвечали на об-

щие вопросы по теме табакокуре-

ния. Между заданиями обучающие-

ся смотрели короткие видеоролики 

«Как сигареты влияют на орга-

низм» и «Что происходит с лѐгкими 

после сигарет», слушали факты о 

курении и "антиникотиновые стра-

шилки". Победителями игры стала 

команда девятиклассников 

"Победа". 

День матери – великий праздник 

Для всех времѐн, для всех веков. 

Для каждого он очень важный – 

И выразить порой не хватит слов… 

23 ноября в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел праздник, посвященный Дню Матери. 

Обучающиеся школы с помощью педагогов подготовили и провели праздничное меро-

приятие. 

Сначала для мам был концерт «Спасибо, Мама». Чтение стихов, песня, сценки, слова 

благодарности и пожелания звучали для 

мам в этот день. Также обучающиеся под-

готовили видеоролик с поздравлениями 

для любимых мам. 

Далее был конкурс, 1 команда – мамы, 2 

команда - дети. Все активно участвовали в 

конкурсах: собирали пословицы о мамах, 

рисовали закрытыми глазами портрет ма-

мы, отгадывали сказки, отвечали на вопро-

сы… В результате победила команда мам, 

и дети вручили всем мамам открытки с по-

здравлениями и пожеланиями, сделанные 

своими руками.  


