
Газета для учеников, учителей, родителей. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш  

 

                                 Выходит с января 2022 года. 

Выпуск № 3 Март 2022 г. 

В этом выпуске: 

Стр. 1 Юбилейные и знаменательные даты. Март 2022 
            Культурный код народов России 
Стр. 2 Беда по имени туберкулез.  Открытый урок, посвящённый Всероссийскому дню театра.  

            Всероссийский урок по обществознанию «Антироссийские экономические санкции и             

             их влияние на отечественную экономику»  

Стр. 3 ГТО—это для всех. Народный писатель: Валентин Григорьевич Распутин. 

            Благотворительная акция «Все помогают всем».  

Стр. 4 Воссоединение Крыма с Россией. Братство славянских народов. 

            Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени» 

Юбилейные и знаменательные даты   

Март 2022 
8 марта — Международный женский день   

14 марта - День православной книги. 

15 марта — 85 лет  со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распути-

на (1937–2015) 

21 марта — Всемирный день поэзии  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 марта — Международный день лесов  (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция 

от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

27 марта — Международный день театра  (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса Ме-

ждународного института театра при ЮНЕСКО) 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД НАРОДОВ РОССИИ 

 

Педагоги и обучающиеся школы приняли 

участие (дистанционно)  во Всероссийской 

акции "Культурный код народов России", 

инициатором которой выступила Нижегород-

ская область.  

Акция направлена на развитие интереса к на-

родным промыслам нашей области и страны 

в целом.  

Задача акции - популяризация культурных 

традиций, воспитание патриотизма и вовлече-

ние в изучение культурного наследия Россий-

ской Федерации. 
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БЕДА ПО ИМЕНИ ТУБЕРКУЛЕЗ! 

      23 марта для обучающихся МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведен 

профилактический час-беседа "Беда по имени туберкулез!", посвящен-

ный Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта). 

Именно в этот день в 1882-м году в Берлине микробиолог Роберт Кох 

проинформировал мир о сделанном им открытии бактерии туберкулез-

ной палочки (палочки Коха) – возбудителя туберкулеза - болезни, кото-

рая до сих пор угрожает каждому из нас. Ребята узнали, что эмблемой 

борьбы с туберкулезом был избран цветок белой ромашки, символизирующий здоровое и чистое ды-

х а н и е  н а ш и х  л е г к и х . 

     По данным ВОЗ около 1,7 млн. человек во всем мире инфицированы возбудителем туберкулеза, 

ежегодно от этой инфекции умирает около 3 млн. человек.По прогнозам ВОЗ в ближайшие 10 лет 

туберкулез останется одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смертности на Земле. ВОЗ отно-

сит Россию к 22 странам мира, несущим наибольшее бремя туберкулеза. Ежегодно в России выявля-

ется более 40 тысяч больных бациллярными (заразными) формами туберкулеза, которые в течение 

длительного времени выделяют возбудителей туберкулеза во внешнюю среду.  

Педагоги познакомили обучающихся с понятием «туберкулез» и путями его заражения; объяснить 

необходимость профилактических прививок от туберкулеза; назвали основные признаки заболевания 

туберкулезом; познакомили со способами профилактики туберкулеза. 

*************************************************************************************** 

      31 марта для обучающихся прошел открытый урок, посвящённый Всероссий-

скому дню театра. 

Ребята узнали интересные факты из истории театра, познакомились с его видами: 

кукольным, драматическим, театром теней, и подкрепили 

свои знания увлекательным и познавательным видеороликом. С обучающимися 

была проведена викторина «Знатоки театра». Например, звучали такие вопросы: 

- В каком современном российском театре нет занавеса? (Сатирикон) 

- Какой известный театр изображен на 100 рублевой купюре?( Большой театр) 

- Назовите дату празднования Дня театра во всем мире. (27 марта) 

- Визитной карточкой этого российского театра является бронзовая трёхъярусная люстра весом 2, 5 

тонны. Назовите театр (Мариинский театр). 

- С какой ноги, согласно театральным поверьям, нужно заходить в гримерку? (с левой) 

Хочется надеяться, что всё, о чём школьники узнали, они будут помнить и выполнять. Ведь культур-

ным человек не рождается, а становится! 

*************************************************************************************** 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ «АНТИРОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ»  

      В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел Всероссийский урок по обществознанию 

«Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономи-

ку» в форме комбинированного урока, включающего работу с документами. 

Педагоги еще раз объяснили ребятам, что включает в себя понятие «санкция»; крат-

ко охарактеризовали основные экономические санкции против России; показали 

возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давле-

ния западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества; дали пред-

ставление об основных направлениях антисанкционной политики в Российской Фе-

д е р а ц и и . 

Обучающиеся на уроке работали с инфографикой. Учитель демонстрировала соответствующие изо-

бражения на слайдах, а ученики обсуждали заданные проблемы. На занятии использовались 3 видео-

фрагмента, которые включали информацию об импортозамещении в разных отраслях промышленно-

с т и ,  а н а л и з  с о ц и а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и ,  п р е д с т а в л е н н о й  в  С М И . 

В завершении урока обучающимся предложили посмотреть ролик с обращением Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина о Донбассе, адаптации к санкциям и решениях правительства, как ста-

билизировать экономику. 
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                                            ГТО – ЭТО ДЛЯ ВСЕХ 

      Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (далее – Комплекс ГТО) был введен 1 сентября 2014 г. Указом Пре-

зидента РФ. (Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне») 

       Комплекс ГТО – полноценная программная и нормативная основа физи-

ческого воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации.  

      Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выпол-

нение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, сереб-

ряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш принимают участие в сдаче норм ГТО на уроках 

физической культуры, в рамках внеурочной деятельности, на соревнования. Ребята с боль-

шим удовольствием выполняют нормы ГТО, стремятся показать хорошие результаты и в 

итоге получить знак ГТО. 

****************************************************************************************** 

      25 марта обучающиеся приняли участие во Всероссийской школьной бла-

готворительной акции «Все помогают всем». Данная акция проводится в рам-

ках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» при 

поддержке федерального партийного проекта «Новая школа» и направлена на 

организацию помощи детям, больным раком крови, привлечение внимания 

общественности к решению вопросов лечения детей с заболеванием крови. 

Инициаторами Акции выступили школьники МОУ «Крымская школа» Джан-

койского района Республики Крым.  

      Обучающиеся 8-11 классов посмотрели киноурок «Письма». Фильм был нацелен на решение важней-

шей задачи – привлечение внимания школьников к решению вопросов лечения детей с заболеваниями 

крови. Просмотр видеофильма вызвал сильную эмоциональную реакцию детей. По окончании просмотра 

ребята высказали свое мнение по вопросу донорства, о людях, помогающих нуждающимся, поделились 

своими эмоциями и мыслями. Участие в Акции позволило школьникам вновь обратиться к таким ценно-

стям, как доброта, милосердие, способствовало формированию готовности к гуманитарной деятельности 

‒ волонтерству, помощи людям, нуждающимся в ней. 

****************************************************************************************** 

НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ: ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

«Певец Деревни», «Душа России» - так называют Валентина Григорьевича Распу-

тина одного из немногих русских писателей, для которых Россия – не просто гео-

графическое место, где он появился на свет, а Родина в самом высоком и напол-

ненном смысле этого слова. 

24 марта в преддверии Всероссийской Недели детской и юношеской книги для 

учащихся Тоншаевской вечерней средней школы в Центральной библиотеке про-

шел литературный час, посвященный 85 – летию знаменитого автора «Народный 

писатель: Валентин Григорьевич Распутин». 

Мероприятие сопровождалось электронной видео презентацией, в ходе которой 

библиотекарь отдела обслуживания С. В. Юргина познакомила ребят с биографи-

ей и творчеством писателя. Литературный час дополнили буктрейлерами по про-

изведениям «Уроки французского», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Уроки Распутина», где была 

раскрыта грань творчества Валентина Распутина как писателя, прозаика, публици-

ста, философа.  

************************************************************************** 

       «ЗАПОВЕДНАЯ ПАЛИТРА» - новая передвижная фотовыставка государствен-

ного природного биосферного заповедника «Керженский». На выставке представлены 

фотографии природы Керженского заповедника, сделанные сотрудниками заповедни-

ка и его друзьями. 
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     18 марта 2022 года в России отмечают восьмую годовщину воссоединения 

Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошел в 

состав Российской Федерации. 

Будет небо и чистым и синим, 

В русском море – попутной волна. 

Крым всегда будет вместе с Россией, 

Это наша с тобою страна. 

Крым вернулся в родную Россию 

Крым с Россией на все времена! 

     Этими жизнеутверждающими строками начался урок истории «Крым в истории России». Библиоте-

кари рассказали об истории Крыма, об историческом референдуме 2014 года, определившим судьбу 

полуострова. Именно тогда восемь лет назад народ Крыма и города Севастополя выразили свою волю о 

присоединении Крыма к России. Ведь в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъ-

емлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколеби-

мой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, 

бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение 

всего XX века. 

     Мероприятие сопровождалось показом слайд - презентации «Вместе навсегда», а также видеороли-

ками: «Писатели, посетившие Крым», «Крым – Россия – вместе навсегда», «Наш прекрасный Крым», 

«Достопримечательности Крыма». 

К мероприятию была подготовлена книжно – иллюстративная выставка «Крым в истории России». 

***************************************************************************************** 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет… 

Для обучающихся 8-10 классов 11 марта 2022 года был проведен всероссийский 

урок мужества «Герои нашего времени», посвященный подвигу одного из героев России – Нургмагоме-

да Гаджимагомедова. Цель - развитие у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

образа истинного патриота и защитника Родины. 

В нашей истории так случалось… В разные эпохи, в дни тяжелых испытаний, мы всегда ждали, под-

держивали и верили в тех, чья профессия – защищать Родину. 

Всегда будем прославлять имена мужественных людей, сражающихся за Родину и братский народ, а 

также имена героически отдавших жизнь за справедливость, свободу, историческую память! 

Это Алексей Бернгард, Алексей Левкин, Юрий Немченко, Алексей Панкратов, Виктор Дудин, Антон 

Старостин, Нурмагомед Гаджимагомедов, Магомед Нурбагандов, перед гибелью обратившийся к сво-

им сослуживцам со словами, ставшими девизом наших защитников: «Работаем, братья!» и многие дру-

гие герои нашего времени! 

Благодаря нашим Героям спокойное и благополучное будущее нашей страны –в надёжных руках. 

Герои нашего времени те, для кого слова «Родина наша – Россия, ты для нас одна!» – не просто слова, а 

«состояние души». 

БРАТСТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

10 марта с целью формирования у обучающихся понимания единства общекультур-

ного пространства славянских народов, основываясь на знакомстве с памятниками 

литературного и исторического наследия России, Украины и Белоруссии для обу-

чающихся проведен Урок "Братство славянских народов". Осознание своего обще-

го происхождения, единых корней – характерная черта трех братских восточносла-

вянских народов. 

На примерах убедились, как близки наши культуры. Поговорили о том, почему важно именно сегодня 

оставаться единым народом, не поддаваться на провокации тех, кто пытается нас разделить. Наши на-

роды всегда ощущали свое историческое и культурное единство. Обучающиеся сделали вывод, что 

именно сегодня нам нужно оставаться единым народом, не поддаваться на провокации тех, кто пытает-

ся нас разделить. 

 


