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Юбилейные и знаменательные даты   

Январь 2022 
1 января - Новогодний праздник 

1 января - Всемирный день мира 

7 января - Рождество Христово 

11 января - Всемирный день «Спасибо» 

13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого но-

мера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году 

14 января - старый Новый Год 

19 января - Крещение Господне 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА 

ООН) 

28 января - 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986). 

         2022 год в России объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного насле-

дия народов РФ. Культурное наследие прошлого 

народ хранит веками. Издавна Россия славилась 

своими традициями, праздниками, обычаями, обря-

дами.  

     Народное искусство- это создаваемые народом 

на основе коллективного творческого опыта 

и национальных традиций, бытующие в народе по-

эзия, музыка, театр, танец, архитектура. 

     Нематериальное культурное наследие-обычаи, 

знания и навыки, а также связанные с ними инстру-

менты, предметы, признанные людьми в качестве 

их культурного наследия. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК—НОВЫЙ ГОД 

Есть немало праздников прекрасных. 

Каждый наступает в свой черёд, 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник – Новый год. 

Рождество и Новый год – сказочное, волшебное время, когда преоб-

ражаются школьные кабинеты, комнаты в квартирах, домах… И ко-

нечно, улицы сел, деревень, городов, словно по взмаху волшебной 

палочки, становятся похожими на страницы из сказок.  

Новый год – это волшебство и веселье. Кроме того, это еще и подве-

дение итогов. Новогоднее мероприятие для обучающихся МОУ Тон-

шаевская В(с)Ш началось с поздравления с наступающим Новым го-

дом директором школы Клепцовым Алексеем Александровичем. Он 

подвел итоги этого учебного полугодия, поблагодарил ребят за актив-

ное участие в жизни школы и класса, вручил 

им благодарственные письма и сладкие призы. 

Новый год – самое волшебное время года. На 

всех континентах люди бережно хранят и пе-

редают следующим поколениям традиции, 

связанные с этим праздником. Педагоги МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш сначала пригласили обу-

чающихся на новогоднюю викторину, на ко-

торой можно было узнать, как празднуют на-

ступление Нового года в разных странах. За-

тем все с удовольствием побывали на празд-

ничном «Поле чудес». Интерактивная игра со-

стояла из вопросов, связанных с Новым годом 

и Рождеством. Она призвана была развивать у 

обучающихся быстроту реакции, побуждать к поиску новых знаний, к расширению своего 

кругозора. 

На этом мероприятие не закончилось. Далее ребята составляли слова из слова 

«СНЕГУРОЧКА», расшифровывали запутанные из переставленных букв слова, отгадывали 

загадки и ребусы, играли в предсказания на следующий учебный год. Закончилось 

«новогоднее путешествие» вручением сладких подарков. 

Новогоднее мероприятие помогло обучающимся не только расширить кругозор и узнать но-

вое, но и создало новогоднее настроение накануне зимних каникул. 

Хочется надеяться, что наступающий год окажется непременно лучше, продуктивнее, доб-

рее, чем предыдущий. И хотя он проходит довольно быстро, он все равно – самый люби-

мый, самый желанный. Желаем всем войти в Новый год без забот и трудностей! Будьте оп-

тимистичны, энергичны, здоровы и счастливы! 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Среди множества тем, которые затрагивает библио-

тека в своей деятельности – профилактика правона-

рушений среди молодёжи. Вот и в минувший чет-

верг на час правовых знаний «Ребёнок, подросток, 

взрослый: возраст ответственности» были пригла-

шены учащиеся вечерней (сменной) школы. 

Мероприятие состояло из 2-х частей: информацион-

но-правовой и практической. О видах юридической от-

ветственности, какие наказания, и с какого возраста при-

меняются за совершение преступлений подростками, как 

самим подросткам не стать жертвой противоправных 

действий со стороны взрослых рассказала инспектор по 

делам несовершеннолетних Комарова Татьяна Николаев-

на. Она напомнила также о запрете курения несовершен-

нолетними и правилах поведения в социальных сетях. 

Далее для закрепления полученных знаний ребята выполняли практи-

ческие задания: давали определения таким понятиям как 

«Проступок», «Правонарушение», «Преступление», «Кража», 

«Грабёж», «Разбой», выполняли задание под названием «Шифровка», 

где было необходимо расшифровать аббревиатуру: ФЗ, КоАП, КС, 

УК, а также участвовали в игре-тренинге «Учимся говорить «Нет», 

где необходимо было противостоять попыткам вовлечения подрост-

ков в преступные действия. 

На обсуждаемую тему подготовлен буклет «Несовершеннолетним о 

юридической ответственности», ознакомиться с которым было пред-

ложено всем участникам мероприятия. 

Чем больше подростки знают о законах, ответственности, своих пра-

вах и обязанностях, тем больше вероятность того, что им удастся из-

бежать непоправимых ошибок в будущем. 

27.01.1944 года—День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.  

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш и педагоги, и обучающиеся вспомнили о жизни 

ленинградцев в эти суровые дни.  

С целью формирования патриотического сознания и гражданского долга у 

обучающихся на основе памяти о великом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны для обучающихся классные руководители подготовили 

фрагменты фильмов, факты того страшного времени. 

Кроме того, среди обучающихся 10-11 классов была проведена интерактив-

ная викторина «Непобедимый город», связанная с героическими события-

ми блокадного Ленинграда. В итоге, мы, обучающиеся школы, пришли к 

выводу, что самая главная задача современного общества – сохранить ис-

торическую память о героическом подвиге советского народа. 

Нам необходимо знать своих героев, их подвиги, совершенные во имя По-

беды, сохранять и передавать память из поколения в поколение. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями». 

                                                                              И.Бауэр, исследователь Холокоста. 

Урок мужества, посвященный Международному дню па-

мяти жертв Холокоста, который Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 27 января прошел в МОУ Тоншаев-

ская В (с) Ш для обучающихся 8-10 классов. 

Цель: познакомить ребят с с трагедией Холокоста как од-

ним из примеров бесчеловечной политики нацистов; с ис-

торией лагерей Освенцим, Майданек, Дахау и др., как тра-

гической страницей периода Второй мировой вой-

ны. 

В начале мероприятия обучающиеся познакоми-

лись с происхождением понятия "Холокост" 

В ходе беседы Жукова М.В., учитель истории, по-

казала презентацию "Холокост - память поколе-

ний" о событиях, которые привели к этой траге-

дии, о том, кто был в этом повинен? 

А просмотр фрагмента художественного фильма 

"Мальчик в полосатой пижаме" никого не оставил равнодушны-

ми, а впечатления об этом событии остались у обучающихся и 

после мероприятия. По окончании Урока мужества ребята зажгли 

Свечу памяти. 

МОТИВИРУЮЩИЙ ЦИФРОВОЙ УРОК 

В январе 2022 года обучающиеся 9 класса посмотрели мотивирующий цифро-

вой урок «Профессии будущего». Это специальный урок по мотивации обу-

чающихся для профориентации, с использованием тематического докумен-

тального фильма «Профессии будущего», созданного при участии Студии АРТ

-продакшен. 

Основные задачи урока – в увлекательной форме рассказать ребятам о возмож-

ностях, которые открываются в будущем, мотивировать к получению компе-

тенций в сфере цифровой экономики, обсудить важные вопросы ценностей. 

Профессии будущего - это фильм о старшеклассниках, которые уже делают 

проекты в сферах: робототехники, искусственного интеллекта, альтернатив-

ной энергетики, беспилотников, квантовой физики. Ребята заполнили анкету 

до просмотра фильма. После просмотра фильма обучающиеся приняли уча-

стие в дискуссии, выделили запоминающиеся моменты фильма, которые вы-

звали эмоции и еще раз заполнили анкету (после просмотра фильма). Также 

анкету-отчет заполнила и классный руководитель 9 класса. 

Фильм понравился и обучающимся, и педагогу, все узнали много нового и 

интересного. 

В 8 классе прошёл патриотический цифровой урок "Письмо Деду" В начале 

фильма ученики отвечали на вопросы анкеты, затем смотрели фильм. Реакция 

в начале и в конце фильма у обучающихся была не однозначной. Если снача-

ла они смотрели фильм без особого интереса, то к концу фильма их уже было 

не узнать. Особое впечатление на них произвело  чтение детей писем своим дедушкам.  


