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Стр. 2 Субботник по уборке территории.  День пионерской организации.  

            Соревнования по легкоатлетическому кроссу.  

Стр. 3 День Победы.   Герои нашего времени. Алексей Панкратов 

Стр. 4  Акция «Здоровое питание школьника».  

             Интеллектуальный урок-викторина «Кто к нам с мечом придет…». 

             Последний звонок. 

Юбилейные и знаменательные даты   

Май 2022 
1 мая — Праздник Весны и Труда   

9 мая — День воинской славы России.  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

15 мая — Международный день семьи  (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

16 мая — 135 лет  со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича Северянина (1887–1941) 

18 мая — Международный день музеев  21 мая — 150 лет  со дня рождения русской писательни-

цы Надежды Александровны Тэффи (1872–1952) 

24 мая — День славянской письменности и культуры  27 мая — Общероссийский День библиотек   

31 мая — 130 лет  со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского(1892–

1968) 

Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить 

Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 

возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного 

движения вперед. (В.В. Путин) 

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объеди-

няет в себе более 26 проектов и призвана объединить талантливых и 

неравнодушных людей всех возрастов для обмена опытом, своими 

успехами и идеями. Это настоящий трамплин к новым победам в 

разных сферах жизни. 

Платформа была создана (указ Президента Российской Федерации 22 мая 2018 г.) для общения талант-

ливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленца-

ми, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Это настоящий трамплин 

к новым победам в разных сферах жизни. 

Сегодня у обучающихся есть масса возможностей проявить себя, развить таланты и реализовать свои 

мечты, чтобы быть вовлеченным во все без исключения отрасли и сферы жизни нашей страны. У каж-

дой из организаций множество всероссийских проектов и конкурсов, в которых обучающиеся имеют 

возможность поехать во Всероссийские детские центры «Смена», «Орлёнок», «Океан» и международ-

ный детский центр «Артек». 
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СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Апрель, май – традиционное время наведения чистоты и порядка. Субботники в 

нашей школе являются доброй традицией уже много лет. 

6 мая 2022 года обучающимися 8 класса МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведён 

субботник по уборке территории около школы. Ребята сгребали прошлогоднюю 

траву, собирали мусор, подметали дорожку к школе. 

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

ДЕНЬ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции ВЛКСМ был рассмотрен и принят Устав новой 

детской организации. День пионерской организации – именно так позднее будет названа эта дата. 

Пионерская организация объединяла миллионы ребят Советского Союза интересными и полезными 

делами, учила разумной организации отдыха и досуга. 

На базе Ресурсного центра им. А. Невского в рамках празднования 100-летия Всесоюз-

ной пионерской организации им. В.И. Ленина прошла встреча с ветераном пионерско-

го движения – Лебедевой Еленой Анатольевной. Она рассказала ребятам много инте-

ресных историй из своей пионерской жизни и жизни пионеров времён Советского 

Союза.    

 Для обучающихся был оформлен стенд «Пионеры-герои ВОВ. С момента объявления 

о начале войны пионеры во всем старались не отставать от взрослых и помогали бо-

роться с врагом не только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к под-

полью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами на военных кораблях, 

разведчиками, помогали укрывать от вражеских солдат раненных, приносили провизию партизанам, 

действующим в лесах. Детей редко воспринимали всерьез, поэтому им легче было пробраться через 

заградительные отряды или разузнать секретную информацию. Обучающиеся смогли самостоятельно 

ознакомиться с подвигами юных героев. 

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

УРОК АРКТИКИ 

«Широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек…», – это строчки попу-

лярной песни. Действительно, Россия – самая большая по площади страна мира. Мо-

гучие реки протекают по ее территории. Богатые залежи полезных ископаемых таят-

ся в ее недрах. Огромные пространства занимают массивы лесов. Все, что дает при-

рода, человек использует в своей хозяйственной деятельности. Но есть территории 

холодные, удаленные, не так богатые лесом, они привлекают чем-то человека и 

влияние его велико, что заставляет задуматься о разумном использовании природ-

ных богатств, сохранении их для будущих поколений. 

11 мая для учеников 8–11-х классов учителем географии Волхоновой Т.И. был про-

веден урок Арктики. Он был приурочен ко Дню полярника (21 мая). Татьяна Иванов-

на постаралась привлечь внимание школьников к теме изучения Арктики, расширить 

и углубить знания обучающихся по сохранению природных ресурсов Арктики и 

взаимодействию общества с окружающей средой. В рамках данного урока обучаю-

щиеся посмотрели видеоматериал, познакомились с особенностями экосистемы Арк-

тики и узнали, как и почему необходимо её сохранить. Узнали о первых полярных 

экспедициях, о подвиге полярников, отдавших свои жизни ради науки, о том, как 

был открыт северный морской путь. А также изучили информацию о изведанных и 

неизведанных богатствах - полезных ископаемых Арктики и выяснили, почему Арк-

тика является драйвером развития России. 

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

14.05.2022 г. на базе Тоншаевского ДЮЦ "Олимп" прошли СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ в зачёт норм ВФСК ГТО.  

В соревнованиях приняли участие обучающиеся: Юрков Алексей, Мирянгин Роман, 

Мартынов Данил. В своей возрастной группе ребятам необходимо было преодолеть два 

километра. По результатам соревнований Юрков  Алексей - 1 место, Мирянгин Роман - 

2 место, Мартынов Данил - 3 место.  
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым трогатель-

ным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники 

н е  с м о г у т  с р а в н и т ь с я  с  н и м . 

С целью формирования уважения к защитникам Родины, чувства гордости за 

свой народ 4 мая 2022 года обучающиеся 8-10 классов МОУ Тоншаевская В(с) 

Ш провели необычный урок истории (руководитель Жукова М.В.). Ребята посе-

тили Тоншаевский краеведческий музей. Сотрудник музея Малышева Ирина 

Павловна представила вниманию обучающихся интерактивную лекцию «1418 дней боли и подвига со-

ветского народа» и провела экскурсию по залу боевой славы «Тоншаевский край в годы Великой Отече-

ственной войны». Ребята с интересом рассматривали экспозиции зала боевой славы, задавали Ирине 

П а в л о в н е  и н т е р е с у ю щ и е  и х  в о п р о с ы . 

Проведение подобных мероприятий важно и необходимо в воспитании подрастающего поколения. У них 

формируется уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, вырабатываются нравст-

венно-патриотические чувства, формируются элементарные знания о событиях Великой Отечественной 

войны. 

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

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. АЛЕКСЕЙ ПАНКРАТОВ 

     Герой — это мужественный, бесстрашный человек, который, рискуя своей жиз-

нью, совершает смелые, необычные по своей храбрости поступки . У каждого на-

рода есть свои герои, и именно на их подвигах воспитывается молодое поколение. 

Сегодня образцы мужества и стойкости проявляют военнослужащие Российской 

Армии, участвующие в специальной военной операции на Украине. 

11 мая 2022 года в 8-11 классах МОУ Тоншаевская В(с)Ш был проведён классный 

час на тему: " Герои нашего времени. Алексей Панкратов". Ребята познакомились 

с биографией командира зенитного ракетного дивизиона, капитана Алексея Панкратова, которому было 

присвоено высокое звание Героя России. Алексей Панкратов, во время продвижения мотострелковой 

бригады, увидел в небе приближающиеся самолёты противника, которые намеревались атаковать наши 

подразделения, дал команду дивизиону занять оборону и вступить в бой с врагом. Благодаря умелым 

действиям, ему удалось сорвать воздушную атаку и остановить украинских диверсантов, тем самым спа-

сти жизни наших солдат и военную технику. За совершённый подвиг Алексея Панкратова с уважением 

называют «Гроза беспилотников». 

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

УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш 17.05.2022 был проведен урок мужества «Герои нашего времени» с целью 

развития у обучающихся активной гражданской позиции, формирования образа истинного патриота и 

з а щ и т н и к а  Р о д и н ы . 

Русским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и выросли, к своей прекрасной 

родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечест-

во от врагов. В русском народе живёт убеждение, что истинный человек и сын Отечества есть одно и то 

же. Русского человека отличает любовь к Родине, преданность ей, стремление своими делами служить её 

интересам. Не раз приходилось храбрым русским воинам защищать Родину от иноземцев. В веках оста-

лась и по сей день живёт добрая память о русском воине как о самом мужественном, бесстрашном, чест-

н о м ,  п р е д а н н о м  О т е ч е с т в у . 

Сегодня образцы мужества и стойкости проявляют военнослужащие Российской Армии, участвующие в 

специальной военной операции на Украине. Президент Российской Федерации В. В. Путин назвал всех 

р о с с и й с к и х  в о е н н ы х  н а с т о я щ и м и  г е р о я м и . 

Это Алексей Бернгард, Алексей Левкин, Юрий Немченко, Алексей Панкратов, 

Виктор Дудин, Антон Старостин, Нурмагомед Гаджимагомедов, Магомед 

Нурбагандов, перед гибелью обратившийся к своим сослуживцам со словами, 

ставшими девизом наших защитников: «Работаем, братья!» и многие другие 

г е р о и  н а ш е г о  в р е м е н и ! 

Именно об этих героях вспомнили еще раз обучающиеся на едином классном 

часе. Ребята рассказали об их подвигах. 
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АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА»  

С 9 декабря 2021 г. по 15 июля 2022 г. проходит международная социальная акция «Здоровое питание 

школьника». Её задача - сформировать потребность в здоровом питании и веде-

нии активного образа жизни у школьников и их родителей. 

Народная мудрость гласит: «Береги здоровье смолоду». От грамотного подхода 

человека к выбору пищи и составлению рациона зависит здоровье каждого кон-

кретного человека, здоровье будущих поколений и здоровье нации. Учитель 

Волхонова Т.И. совместно с обучающимися 8-11 классов порассуждали о пра-

вильном здоровом питании, о возможных последствиях, связанных с нарушением пита-

ния. Учитель рассказала об основных правилах здорового и рационального питания, ко-

торые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Ученица 11-го класса 

Ентерева Анна поделилась с ребятами информацией об оптимальном режиме питания 

подростка. 

Больше всего ребятам понравилась практическая часть. Они с большим желанием и ин-

тересом рассчитывали свой индекс массы тела (универсальный показатель, рекомендо-

ванный Всемирной организацией здравоохранения, который позволяет определить, на-

сколько безопасным для здоровья является вес). 

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОК-ВИКТОРИНА «КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИ-

ДЕТ…» 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел исторический интеллектуальный урок-викторина 

«Кто к нам с мечом придет…», посвященный многовековой борьбе России с иноземны-

ми захватчиками. Инициатором Викторины стал Координатор федерального партийного 

проекта «Историческая память», депутат Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ А.Е. Хинштейн. 

Команды «Патриоты» и «Крепость» соревновались между собой, отвечая на вопросы 

учителя Волхоновой Т.И. Игра состояла из трёх туров. В первом туре 

требовалось выбрать один из четырёх правильных вариантов ответа. Во 

втором - сопоставить буквы с цифрами. В третьем туре ребята писали ответы на вопро-

сы в стихотворной форме. Правильные ответы оглашались после сдачи командами блан-

ков. Максимальное количество баллов набрала команда «Патриот», хотя разница в счете 

была всего один балл. Игра вызвала большой интерес у старшеклассников. Педагоги на-

деются, что у обучающихся появится желание изучать историю своей страны, историю 

Великой Отечественной войны, а также осознание важности предотвращать мирным пу-

тем любой конфликт, сохраняя мир на земле. 

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

У нас сегодня день особенный — 

и радостно, и грустно всем слегка — 

Мы собрались торжественно сегодня 

на праздник «Последнего звонка!» 

С этих слов началась торжественная 

линейка, посвященная празднику 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 

2022». Директор школы Клепцов Алексей Александрович поздравил выпускников со знаменательным 

днем в их жизни и поблагодарил всех гостей и родителей за то, что они пришли поддержать и проводить 

наших дорогих выпускников в добрый путь. Затем с напутственным словом обратился к обучающимся 

Управляющий делами администрации Тоншаевского муниципального округа Рахманов Андрей Ана-

тольевич. От лица всех родителей поздравила Матвеева Наталья Сергеевна. После чего торжественно, 

под музыку, вышли выпускники 9 и 11 классов со своими классными руководителями Солоницыной 

Ольгой Анатольевной и Жуковой Марианной Вячеславовной. 

Но главное слово, конечно же, было за ребятами выпускных классов. Они поблагодарили своих люби-

мых учителей, прочитали им стихи и подарили цветы. Самым запоминающимся стал прощальный вальс 

одиннадцатиклассников под песню «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего».  

Светлых и лёгких вам дорог, дорогие выпускники, чистого неба и прекрасного будущего! 


