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В этом выпуске: 

Октябрь 2022 года 

 

Стр. 1 Юбилейные и знаменательные даты.  

Стр. 2  Классные часы: «Разговоры о важном» 

Стр. 3  Здоровый образ жизни 

             Беседа о безопасности дорожного движения 

Стр. 4  Киноурок с просмотром фильма «Пять дней»  

             Беседы о правилах дорожного движения 

 Юбилейные и знаменательные даты  

октябрь 2022   года 

   1 октября -  Международный день пожилых людей  

   1 октября  - Международный день музыки 

   5 октября  -  День Учителя 

   8 октября  - 130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 

  16 октября  - День Отца 

  27 октября— Международный день школьных библиотек 

   

    5 октября - День Учителя! Обучающиеся 10 класса поздравили 

всех учителей с профессиональным праздником, подготовили видео-

ролик   

 Ссылка: https://vk.com/club200803951  
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  Классные часы «Разговоры о важном» 

          03 октября  - по теме «Могу ли я научить других? (наставничество)».   

    Говорили о том, что с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы в 

Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской об-

ластях о присоединении к России. А 30 сентября 2022 года в Москве в Боль-

шом Кремлевском дворце состоялась церемония подписания договоров о вхож-

дение этих территорий в состав нашей страны.                                                        

Поговорили  о педагогах, которые оказывают большое влияние на жизнь ре-

бенка, развитие его личности, его становление в обществе.  Проведена инте-

рактивная игра, вопросы которой были связаны со школой и учителями.   

            10 октября  - занятие посвящѐнное Дню отца по теме «Отчество - от 

слова «отец». Обучающиеся  познакомились с историей возникновения празд-

ника, посмотрели видеоролик о роли и функции отца в жизни детей, семьи. 

познакомились с пословицами, поговорками, высказываниями известных лю-

дей об отце, например «Слава сына – отцу отрада». «Где хороший отец, там и 

сын молодец», поработали с интерактивными заданиями: «Поле чудес», на ко-

торых отгадывали слова.  

              17 октября— по теме «Что мы музыкой зовем?».                                                                      

Ребята познакомились с русскими композиторами - авторами известных на 

весь мир балетов: Чайковским, Стравинским, Прокофьевым и другими. С по-

мощью интерактивного задания посмотрели фрагменты балетов "Лебединое 

озеро", "Щелкунчик", Спящая красавица", "Ромео и Джульетта"  Русский балет 

-это достояние мирового искусства и продолжает завоевывать всё новых по-

клонников.  

           24 октября - тема «Россия – мировой лидер атомной отрасли».   

Обучающимся 8-9 классов была предложена беседа с элементами деловой иг-

ры- представить себя в роли министров, от решений и внимательности кото-

рых зависит благополучие целого региона.  Ребята узнали об исследователях 

Арктики и Северном морском пути; познакомились с историей появления ле-

доколов, получили информацию об особенностях атомных судов, о работе Ро-

сатомфлота. Обучающимся 10-11 классов  рассказали о выдающихся ученых, 

инженерах – конструкторах и судостроителях, благодаря которым в нашей 

стране есть мощные атомные ледоколы Росатомфлота и единственное в мире 

грузовое судно с ядерной энергетической установкой «Севморпуть».   Ребята 

выполнили практическое задание – соотнести профессии, связанные с атом-

н ы м  л е д о ко л ь н ы м  ф л о т о м  с  о п и с а н и е м  п р о ф е с с и й .  
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        Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового 

образа жизни молодежи. Здоровье нашей молодежи в ос-

новном зависит от образа жизни, а точнее от привычек. По-

лезные привычки помогают формированию гармонически 

развитой личности, а вредные тормозят ее становление. К 

вредным привычкам можно отнести нерациональный ре-

жим дня, неправильное питание, а также низкая физическая 

активность. Но наиболее вредными являются курение, зло-

употребление алкоголем. Эти привычки могут, незаметно 

перерасти в порок, способный испортить жизнь человека. 

Хочется, чтобы нынешняя молодежь и в будущем подрастающие поколения за-

ботились о своем здоровье. Для этого, с раннего возраста необходимо вести 

здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, правильно питаться, закали-

ваться, соблюдать правила личной гигиены, отрицательно относиться к вред-

ным привычкам. 

С целью повышения мотивации обучающихся к здоровому образу жизни 

14.10.2022 была проведена для обучающихся 10 класса своя игра «ЗОЖ – вы-

бирает современная молодежь!». Ребята разделились на две команды и отвеча-

ли на вопросы по темам: «Мифы о здоровье», «Лекарственные травы», 

«Вредные привычки», «Продукты питания», «Режим дня». В результате – по-

бедила дружба.  

 25 октября для обучающихся 8-11 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш в рамках 

Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» с участием со-

трудников ГИБДД ОМВД России "Тоншаевское", инспектора ДПС Сластнико-

ва Д. А. и инспектора АИС Лебедевой Н.Г. была проведена беседа о безопасно-

сти дорожного движения. Дмитрий Алексеевич убедительно рекомендовал 

всем в тѐмное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы, при 

отсутствии тротуара двигаться по краю проезжей части навстречу движению. 

Также он рассказал о правилах перевозки пассажиров, в том числе детей и об 

административной ответственности за вождение транспортных средств без 

права управления. По окончании беседы все обучающиеся получили светоот-

ражающие элементы в виде смайликов и памятки о безопасности дорожного 

движения.  
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Киноурок с просмотром фильма «Пять дней»  

                       На день надо смотреть как на маленькую жизнь.(М. Горький) 

 

            26 октября 2022 года для обучающихся МОУ Тоншаевская В(с)Ш был 

проведен киноурок с просмотром фильма «Пять дней» с целью формирования 

понимания ценности других людей, ценности человеческой жизни, значения 

созидательного труда в жизни человека.                      Это фильм о том, как за 

пять дней изменился главный герой Максим Поляков, новый житель г. Красно-

горска, и его отношение к жизни после встречи с Машей. Он находит новых 

друзей, участвует в жизни города и помогает людям. Фильм «Пять дней» затра-

гивает такое важное понятие, как созидательный труд. Это умение выполнять 

любое дело с ответственностью, радостью, любовью, приносить пользу или 

благо обществу или отдельной группе лиц.  После просмотра фильма обучаю-

щиеся порассуждали о сюжете и главных героях кинокартины и пришли к вы-

воду, что дружба и помощь другим так важны в этой жизни и простые еже-

дневные дела могут приносить удовлетворение, радость, чувство сопричастно-

сти к общему большому делу.  Примеров созидательного труда во все времена 

было великое множество – от великих, вошедших в историю, до малоизвест-

ных, но не менее значимых.       Вот и ребята решили оказать помощь учителям 

школы, помогли скопать грядки. Хочется верить, что такие маленькие дела это 

только начало, что они не только приносят пользу, но и доставляют радость. 

«Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячей его любовь к 

труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его рабо-

та» (М.Горький)  

       В течении  проведены беседы по правилам безопасности на дорогах. 

В ходе беседы обучающимся разъяснили правила дорожного движения 

и настоятельно рекомендовали их соблюдать, познакомили с 

основными терминами, понятиями, нормативными докумен-

тами в области дорожной безопасности. Также ребята получи-

ли информацию о том, как обезопасить себя в различных до-

рожных ситуациях, как предвидеть опасность и суметь еѐ из-

бежать. А самое главное, в тѐмное время суток необходимо 

носить светоотражающий элемент.   

   По итогам беседы обучающиеся отвечали на вопросы викто-

рины, связанные с понятиями о дорожной безопасности. 


