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Выпуск № 4 Апрель 2022 г. 

 

В этом выпуске: 

Стр. 1 Юбилейные и знаменательные даты. Апрель 2022. Ценности и героизм. 

Стр. 2 Урок мужества «Герои нашего времени. Алексей Панкратов». Литературный дуэт.   

            Международный День освобождения узников фашистских концлагерей.  

Стр. 3 Интеллектуальная игра «Росквиз». Урок «О военных врачах».  

            Новый экологический урок «Ключ к воде: искусственные водоемы»  
Стр. 4 Крымская весна. Братство славянских народов. Час истории "Столыпин: во имя России". 

            Линейка с выносом государственного флага России. 

Юбилейные и знаменательные даты   

Апрель 2022 
1 апреля — День смеха   

1 апреля — Международный день птиц   

7 апреля — Всемирный день здоровья   

10 апреля — 205 лет  со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина Сергеевича Аксако-

ва (1817–1860) 

12 апреля — День космонавтики  (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полёта человека в космос) 

15 апреля — Международный день культуры  (Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного 

договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля — 570 лет  со дня рождения итальянского художника, учёного Леонардо да Винчи (1452–1519) 

18 апреля - День воинской славы России.  День победы русских воинов князя Александра Невского над не-

мецкими рыцарями на Чудском озере  

22 апреля — Международный день Земли  (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с це-

лью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

Для обучающихся 8-9 классов  26 апреля 2022 года было проведено внеклассное 

мероприятие на тему «ЦЕННОСТИ И ГЕРОИЗМ». Мероприятие началось с ви-

деофрагмента песни в исполнении Марка Бернеса «С чего начинается Родина». 

После чего обучающимся был задан вопрос: «Ребята, как вы думаете, о чем у нас 

сегодня пойдет разговор?» Обучающиеся, конечно же, ответили правильно. Дей-

ствительно, разговор начался о Родине, патриотизме, героизме... 

В течение всего мероприятия обучающиеся отвечали на вопросы, приводили при-

меры из жизни, пытались определить жизненные ценности человека. Далее разговор был об офицере 

Российской армии Алексее Борисовиче Бернгарде. После чего обучающиеся назвали главные ценности 

и качества этого человека. Далее обучающиеся рассказывали о своем герое, его качествах и ценностях. 

В нашей стране проживает более 145 млн. человек – это люди разного пола, возраста и профессий. Сре-

ди них много людей, которых можно считать героями. Все они разные, но есть ценности, которые этих 

людей объединяют: любовь к Родине, своей семье, дружба, моральная ответственность, любовь к наро-

ду и честь. В каждом из вас уже есть некоторые из этих ценностей и качеств, и теперь выбор за вами. 
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     УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ» 

      04.04.2022 для обучающихся 8-11 классов был проведен всероссийский 

урок мужества «Герои нашего времени. Алексей Панкратов» с целью фор-

мирования у обучающихся представления о мужестве, долге, чести, спра-

ведливости, ответственности как высшей нравственной добродетели на при-

мере Героя России Алексея Панкратова. 

     Сегодня образцы мужества и стойкости проявляют военнослужащие Рос-

сийской Армии, участвующие в специальной военной операции на Украине. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин назвал всех российских воен-

ных настоящими героями. 

Одним из тех воинов, кому было присвоено звание Героя России, стал капитан Алексей Станиславо-

вич Панкратов, военнослужащий воинской части, дислоцированной на территории Пензенской об-

ласти. 

     В ходе мероприятия обучающиеся посмотрели ролики: «Обращение В.В.Путина», «Герои Рос-

сии», «Алексей Панкратов», «Полина Гагарина. Кукушка», а также активно принимали участие в об-

суждении, отвечали на вопросы. В результате ребята пришли к выводу, что герои – это отважные лю-

ди, которые готовы совершить подвиг не только во время боевых действий, но и в мирное время. 

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДУЭТ 

05.04.2022 г. в рамках урока «Литературный дуэт» библиотекарем Окуневой Н.А. было проведено 

мероприятие, посвящённое русским, советским писателям, соавторам, сценаристам, 

классикам современной научной и социальной фантастики - братьям Стругацким. 

Обучающимся рассказали о жизни и творчестве Аркадия и Бориса Стругацких. Ребя-

та узнали о том, как создавались их замечательные произведения: один - стучал на 

машинке, а второй бродил по комнате, придумывал сюжет. Братья всегда работали 

вместе, пробовали писать по отдельности, но им не смогли и работали только в тан-

деме. Также на мероприятии ребята познакомились с кратким содержанием некото-

рых произведений: «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу», 

«Улитка на склоне» и др. 

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

8 апреля 2022 г. в 8-11 классах был проведён Всероссийский урок «Финансовая безопасность». 

В ходе урока Н.А. Окунева рассказала обучающимся о том, что финансы иг-

рают огромную роль в жизни человека. В постоянно развивающемся совре-

менном обществе всем людям необходимо знать, как обезопасить себя от фи-

нансовых потерь и мошенничества. На уроке ребята познакомились с видами 

финансового мошенничества, которое, чаще всего, происходит с помощью 

банковских карт, очень популярно интернет - мошенничество, которое за-

ключается в краже личных конфиденциальных данных, паролей доступа, по-

средством саперской рассылки или почтовых червей. Обучающиеся посмот-

рели презентацию о финансовой безопасности, о том какие схемы придумывают мошенники для вы-

манивания денег у людей. Мошенники привлекает «жертву» дорогим подарком, который выиграл 

абонент, но при этом просит прислать подтверждающую СМС, внести «регистрационный взнос» че-

рез интернет-кошелек, купить карточку предоплаты и перезвонить, назвав код. 

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

11 апреля отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТ-

СКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. В 1945 году узники лагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на сво-

боду. Бухенвальд, Освенцим, Дахау... О миллионах невинно замученных, сожженных людей было рас-

сказано 19 апреля для обучающихся 8-10 классов МОУ Тоншаевская В (с) Ш со-

трудниками Центральной библиотеки. Ребят познакомил с книгой "Дорога из Ос-

венцима". Это история юной заключённый лагеря-Сесилии (Силки) Кляйн, автор 

Хезер Моррис. Обучающиеся очень внимательно читал слушали. Урок заставил 

задуматься о том, как страшен фашизм, нельзя допустить снова, чтобы этот ужас 

повторился. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «РОСКВИЗ» 

12 апреля 2022 года в рамках реализации федерального проекта сторонни-

ков Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Клуб интеллектуальных игр «РосКвиз» и 

празднования Дня космонавтики в МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошла региональ-

н а я  и н т е л л е к т у а л ь н а я  и г р а  « Р о с к в и з » . 

Целью данного мероприятия являлось познакомить подростков с историей освое-

ния космоса, с загадочным миром звёзд и планет, научить развивать воображение 

и воспитание чувства уважения и гордости к героям космоса.  

В игре принимали участие обучающиеся 8 -11 классов в количестве 12 человек. 

Было создано 2 команды - «Комета» и «Пегас». Капитаном команды «Комета» 

был избран Юрков Алексей, обучающийся 11 класса. Капитаном команды 

«Пегас» - Аверьянов Иван, обучающийся 8 класса. Оценивало задания жюри в со-

ставе О.А.Солоницыной и М.В. Жуковой. Игра состояла из 5 раундов. Первый 

раунд «Разминка для мозгов» включил в себя 20 вопросов. Во втором раунде было 

10 вопросов, на которые необходимо предоставить ответы «да» или «нет». В 

третьем раунде «Железная логика» нужно было дать ответ на вопросы по тексту. 

Таких вопросов было в этом раунде 10. Раунд «Числобол» говорит сам за себя. 

Нужно было в ответе на вопрос назвать число и тоже таких вопросов было 10. И 

закончилась игра пятым раундом «Русская рулетка», ответы на вопросы можно 

было дать с помощью подсказок, каждая подсказка оценивалась определённым 

к о л и ч е с т в о м  б а л л о в .  Т а к и х  з а д а н и й  б ы л о  2 . 

На данном мероприятии обучающиеся показали свои знания по истории освоения 

космоса и астрономии. Все подростки активно отвечали на вопросы. Все старались. Мероприятие сопро-

вождалось показом презентации. По окончании игры жюри подсчитало баллы и по результатам общего 

количества баллов выиграла команда «Комета». Капитану команды был вручен диплом 1 степени. 

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

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК «КЛЮЧ К ВОДЕ: ИСКУССТВЕННЫЕ ВО-

ДОЕМЫ» - это урок об искусственных водоемах, водных профессиях и о способах со-

хранения важнейшего ресурса для человека и природы. Урок познакомил обучающихся 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш с искусственными водоемами и их отличиями от естествен-

ных, с водными профессиями и с тем, как каждый школьник может со-

хранять чистоту нашей воды. 

На занятии ученики узнали: что такое искусственные водоемы и чем они 

отличаются от естественных; о водных объектах региона их проживания 

и всей России; о разных видах искусственных водоемов; какие профессии связаны с под-

держанием работы и чистоты водохранилищ, прудов и каналов; как сохранить чистоту 

водоемов с помощью простых действий. 

Ребята посмотрели красочную презентацию и познакомились с увлекательными задания-

ми в виде кейсов. 

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

УРОК «О ВОЕННЫХ ВРАЧАХ» 
22 апреля прошел Урок «О военных врачах». Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не 

меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики, работники тыла и офицеры. На 

уроке ребята прослушали стихотворения и песни, истории о тех, кто под пулями и разрывами снарядов, 

ежедневно рискуя собой, а часто прикрывая своим телом выносил с поля боя раненых. Медицинский 

персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных, фармацевты делали все 

возможное, чтобы обеспечить фронт высокоэффективными лекарствами в требуемых 

объемах. Не было легкого поста, должности, места работы – каждый из медиков внес 

свою лепту. Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны заключался в их 

самоотверженной ежедневной работе. Основные усилия медицинской службы направ-

лялись на то, чтобы как можно скорее эвакуировать раненых и больных из тех рай-

онов, которые находились под угрозой захвата противником, оказывая медицинскую 

помощь. В конце мероприятия после беседы обучающиеся сделали вывод: «Можно 

быть кем угодно, но самое главное, что в любой профессии нужно иметь доброе серд-

це, терпение и стараться своим трудом приносить пользу и радость окружающим. Все 

профессии важны и нужны обществу!» 
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА 

      В нашем календаре навсегда добавилась еще одна праздничная дата – 18 марта, 

день воссоединения Крыма с Россией. Мы отмечаем этот день, как большой для нас 

п р а з д н и к  –  « К р ы м с к а я  в е с н а » . 

     Не случайно это событие произошло весной, когда пробуждается природа, зарож-

дается новая жизнь, а для Крыма наступил новый этап, открылась новая страничка в 

и с т о р и и  п о л у о с т р о в а  –  р а д о с т н а я  и  с ч а с т л и в а я . 

     С целью формирования у детей патриотических чувств, уважения к истории своей страны, развития 

интереса к историческим событиям, произошедшим в Крыму 14 марта 2014 года для обучающихся 10-11 

классов МОУ Тоншаевская В (с) Ш, прошел единый классный час «Крымская весна», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. Обучающимся была представлена презентация «Крымская весна», ре-

бята с интересом слушали об истории Крыма, о событиях, произошедших в марте 2014 года, о достопри-

м е ч а т е л ь н о с т я х  п о л у о с т р о в а . 

      Старшеклассники пришли к выводу о том, что воссоединение России с Крымом имеет важное эконо-

мическое, политическое и духовное значение. 

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

БРАТСТВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

14.04.2022 в 10-11 классах был проведен урок «Братство славянских народов», на кото-

ром старшеклассники, вернувшись к истокам развития просвещения и науки на терри-

тории центральной части России, Белоруссии и Украины, убедились, как близки куль-

туры братских славянских народов. Нашли общее в языке, музыке, живописи, науке и 

истории и осознали, что сегодня, как никогда раньше, нам необходимо оставаться еди-

ным народом и не поддаваться на провокации тех, кто пытается нас разделить. 

В завершении урока обучающиеся ответили на вопросы анкеты. 

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

ЧАС ИСТОРИИ "  СТОЛЫПИН: ВО ИМЯ РОССИИ" 

В каждой стране всегда были есть и будут значимые фигуры, оставляющие после себя 

след в истории. И в России их насчитывается немалое количество. 

Одной из таких фигур является Пётр Аркадьевич Столыпин. 

Не каждый знает, что он сделал для России в чём состоит суть его реформы, но назвать 

его имя среди других государственных деятелей посильно любому. 

21.04.2022 для обучающихся 8-11 классов МОУ Тоншаевская В (с) Ш был проведен 

час истории "Столыпин: во имя России" 

В ходе урока учитель истории Жукова М.В. рассказала обучающимся о детских и юно-

шеских годах и вкладе П.А. Столыпина в истории России. 

Урок проходил в виде лекции с элементами беседы. Ребята активно приняли участие в обсуждении те-

мы, дали свою оценку реформам П.А. Столыпина. Урок сопровождался электронной презентацией. 

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

ЛИНЕЙКА С ВЫНОСОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ 

Пусть славится мощью своею Россия, 

Большая и добрая наша страна! 

И по ветру флаг развивается стильно, 

Во веки веков и на все времена. 

25 апреля 2022 года в МОУ Тоншаевская В(с)Ш была проведена линейка с 

торжественным ритуалом выноса государственного флага России. Цель мероприятия: формирование у 

обучающихся правильного смысла о Родине и воспитание в них уважения к ценностям страны. 

Поднятие государственного флага - это особый торжественный ритуал. С сегодняшнего дня еженедель-

но в школе будут проводиться торжественные линейки с поднятием (выносом) флага России нашей Ро-

дины. На данном мероприятии будем освещать планы школы на неделю, чествовать обучающихся по 

итогам прошедшей недели за достижения. 

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, почетное право вынести государственный флаг под 

звуки гимна Российской Федерации было предоставлено обучающемуся 8 класса Аверьянову Ивану, ак-

тивному обучающемуся школы. 


