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Выпуск № 6 Сентябрь 2022 г. 

 

В этом выпуске: 

Стр. 1 Юбилейные и знаменательные даты. Сентябрь 2022 года 

Стр. 2  С Днем Знаний 

Стр. 3  Разговоры о Важном 

            День солидарности в борьбе с терроризмом 

Стр. 4  Неделя  краеведения «О родной земле с любовью» 

             Акции "Поклонился великим тем годам"  

             Всероссийский Петровский урок 

 Юбилейные и знаменательные даты  

сентябрь 2022  

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.   

 5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Кон-

стантиновича Толстого (1817–1875) 

 8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

 8 сентября – Международный день распространения грамотности  

9 сентября – День физической культуры и спорта  

10 сентября - 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930)  

17 сентября – 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыс-

лителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935)  

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

30 сентября – День Интернета России  
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1 сентября  - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Волненье, радость, ожиданье — 

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный - 

День — 1-ое сентября! 

 

     Каждый государственный праздник, значимое событие, а также начало новой учебной 

недели, нового учебного года с 2022 года будет сопровождаться подъёмом государственно-

го флага и исполнением гимна.     1 сентября, в День знаний, в МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

были заложены основы этой новой общероссийской традиции. Почетное право поднять Го-

сударственный Флаг Российской Федерации предоставили обучающемуся 11 класса Сизых 

Роману. На торжественной линейке директор школы Клепцов Алексей Александрович по-

здравил педагогов, обучающихся, их родителей с новым учебным годом, отметив, что уче-

ние - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. А также вручил троим ребятам благо-

дарственные письма за их помощь ветерану Великой Отечественной войны Звереву Павлу 

Дмитриевичу. С пожеланиями новых успехов и свершений, стремления быть достойными 

гражданами своей страны выступил управляющий делами администрации Тоншаевского 

МО Рахманов Андрей Анатольевич. По окончанию линейки во всех классах прошли класс-

ные часы «Разговоры о важном». 

    Затем был проведён Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедея-

тельности, посвящённый Дню знаний, а также действиям при возникновении или угрозе 

возникновения различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах 

массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. На открытом уроке присут-

ствовали сотрудники 110 пожарно-спасательной части: заместитель начальника В.В. Сереб-

ряков, который рассказал ребятам о причинах возникновения пожаров, о безопасной экс-

плуатации печного отопления, электрооборудования, газовых приборов и познакомил со 

статистикой пожаров в Нижегородской области. Инструктор по профилактике 30 ОПГС Пе-

ревалова Т.Г. раздала всем обучающимся памятки о мерах пожарной безопасности и расска-

зала о преимуществах установки пожарных извещателей в домах и зданиях. Дознаватель 

ОНД Усачёв В.С. напомнил о штрафах, которые грозят за поджог сухой травы. 

      Указом Президента РФ 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. 

В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятни-

ков истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей для ребят МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведен Парла-

ментский урок «Культурное наследие народов России».  
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       С нового учебного года каждый понедельник во всех школах 

Нижегородской области проходят внеурочные занятия «Разговоры 

о важном». 

    Темами разговоров станут и простые человеческие ценности, 

например, дружба, уважение к труду, сохранение исторической 

памяти, милосердие и справедливость. 

      «События, люди, их деяния и идеи – всё это может стать пред-

метом бесед. Наверное, найдутся скептики, которые скажут, что 

нельзя интересно рассказать про государственные праздники или 

про семейные ценности. Но мы делаем 

всё, чтобы доказать обратное: про историю, традиции и культур-

ное наследие нашей страны можно и нужно рассказывать увлека-

тельно, побуждать детей самостоятельно искать исторические 

факты, больше читать, узнавать новое», – рассказал министр про-

свещения Сергей Кравцов. 

Ученики будут вовлечены в обсуждение – педагогу особенно 

важно помнить о том, что они не должны повторять традицион-

ные для урока формы.  

 

        3 сентября – одна из самых трагических памят-

ных дат в российском календаре – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. В этот день Россия вспомина-

ет жертв террористической атаки на Беслан, отдает 

дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от 

рук террористов. 

Мероприятия « 3 сентября -день солидарности в борь-

бе с терроризмом» проводятся с целью формирования 

у учащихся толерантности, сострадания, общероссий-

ской гражданской идентичности, воспитанию патрио-

тизма, уважения к Отечеству. 

      Сотрудники Центральной библиотеки Демина Ма-

рина Владимировна, Бусыгина Юлия Николаевна провели урок памяти «Черный день Бес-

лана» для обучающихся 8-11 классов нашей школы. 

   Ребята  узнали о трагических событиях, которые произошли 1 сентября в школе №1 г. 

Беслана, познакомились с историей захвата школы, о правильных действиях спецназа, осво-

бождении школы. Рассказывали о памятниках, 

посвященных трагическим событиям. 

   Урок сопровождался демонстрацией муль-

тимедийной презентации и показом социаль-

ных видеороликов. 

    В завершении мероприятия обучающиеся 

приняли участие в акции «Ладони добра». К 

мероприятию была подготовлена выставка-

предупреждение, в кабинете истории оформ-

лен информационный стенд.  
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     В рамках недели краеведения «О родной земле с любовью», сотрудники Центральной 

библиотеки провели урок краеведения «Города Нижегородчины – большие и малые» для 

обучающихся школы. 

    Нижегородский край издавна славится своими промыслами. Именно здесь, зародились и 

развивались более 200 народных промыслов и ремесел. Многие из них получили широкое 

признание в России и стали визитной карточкой за рубежом. По богатству народно-

художественных промыслов Нижегородский край занимает ведущее место в России. Здесь 

сосредоточена одна треть всех народных художественных промыслов России. 

Именно этому был посвящен урок краеведения. Библиотекари рассказали историю возник-

новения различных категорий народных промыслов, получивших свое распространение в 

разных уголках Нижегородской области. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией 

и обзором книжной выставки «Многообразие народных промыслов Нижегородской облас-

ти».  

            21.09.2022.г.  для обучающихся 8-11 классов в 

рамках акции "Поклонился великим тем годам" про-

шёл единый классный час, посвящённый 80-летию 

Битвы за Москву.  Цель: сохранение и воспитание пат-

риотического отношения к героическому прошлому 

нашей страны. Классный час прошёл в форме беседы с 

показом презентации. В ходе мероприятия обучаю-

щиеся узнали о том, что битва за Москву, известная 

как "Операция Тайфун", произошла с 30 сентября 1941 

по 20 апреля 1942 гг. Сражались более трех миллио-

нов солдат и офицеров СССР и Третьего рейха. Битва 

за Москву имела огромное значение, так как победа в 

этой битве Красной Армии развела миф о непобедимо-

сти Германии, стала крушением плана Гитлера 

"Барбаросса" по захвату Москвы. Мероприятие про-

шло а атмосфере заинтересованности, доброжелатель-

ности. Ребята внимательно слушали и задавали инте-

ресующие их вопросы  

     28.09.2022 г в рамках празднования 350-летия со дня рождения 

Петра I в МОУ Тоншаевская В (с) Ш для обучающихся 8 класса про-

шел Всероссийский Петровский урок. 

      Цель мероприятия: формирование интереса у обучающихся к 

личности и деятельности Петра Великого, воспитание уважения к 

прошлому своей Родины. 

Много интересного и познавательного узнали восьмиклассники о 

Петре I: его детских годах жизни, трудолюбии, делах, поступках, ко-

торые совершал Петр Великий во имя России. 

 Для  обучающихся проведена "Своя игра". Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины и показали свои знания    


