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Дата 
Место проведения 

мероприятия 
Краткая информация о проведенном мероприятии  

09.01. 

Шерстковский УКП 

 

 

Альгина Г.В. провела интеллектуальный классный час 

«День Ньютона», посвященный английскому учѐному 

Ньютону, который проходил в форме устного журнала. 

Обучающиеся узнали, что 4 января отмечается 

праздник- День Ньютона. Этот праздник отмечают 

учѐные исследователи, любители научных 

экспериментов. В ходе беседы обучающиеся 

познакомились с биографией великого учѐного и его 

открытиями. Была подготовлена тематическая стенная 

газета. 

13.01. 

 
Шерстковский УКП 

Вершинина Г.П. провела классный час с демонстрацией 

презентации: «Математика на службе генералов ВОВ». 

Шихова З.М. провела классный час «По заповедным 

тропам» и оформила стенд «Заповедники и 

национальные парки России».В ходе мероприятия 

обучающиеся познакомились с понятием «особо 

охраняемые территории», узнали, какие ООПТ 

находятся на территории Нижегородской области, 

узнали, какую роль играют в сохранении 

биологического разнообразия, познакомились с видами 

деятельности, которые разрешены в ООПТ. 

Обучающимся была показана презентация «Особо 

охраняемые территории Нижегородской области». 

16.01. Шерстковский УКП 

Альгина Г.В. провела классный час, в форме часа 

общения, посвященный Международному дню 

«Спасибо», формированию и развитию этических 

принципов поведения. В ходе беседы обучающиеся 

узнали, что в этот день люди произносят друг другу 

тѐплые слова, выражают благодарность, обмениваются 

открытками с надписью «спасибо». 

17.01. Шерстковский УКП 

Борисенко Н.Н. проведен классный час 

«Дипломатическая миссия А.С.Грибоедова», на котором 

было рассказано о дипломатической деятельности   

русского дипломата, поэта, драматурга в связи с его 225-

летием со дня рождения. Во время классного часа были 

использованы слайды с портретом А.С.Грибоедова, 

картинами, связанными с его деятельностью. 

Цели и задачи: познакомить обучающихся с личностью 

А.С.Грибоедова как талантливого дипломата, раскрыть 

его роль в установлении   дружественных отношений с 

Ираном; показать его патриотизм, любовь к Родине 

Для обучающихся, которым было знакомо имя 

А.С.Грибоедова как поэта и драматурга, его личность 

была раскрыта с другой стороны, как горячего патриота, 

стремящегося к действенному служению России. 

Принципиальный противник деспотизма и угнетения, 

А.С. Грибоедов был проводником передовых идей в 

русской восточной политике.  

 В заключение обучающимся было рассказано о 



страшной гибели талантливого дипломата 11 февраля 

1829 года, когда разъярѐнная толпа религиозных 

фанатиков ворвалась в здание посольства и жестоко 

перебила всех беженцев и членов русской дипмиссии. 

Зверски изуродованное тело Грибоедова опознали лишь 

по посольскому мундиру и следам старого ранения на 

левой руке. Обучающиеся с интересом слушали 

представленный материал. 

Бусыгина С.С. провела классный час-беседу, 

посвящѐнную 225-летию со дня рождения великого 

русского писателя, композитора, дипломата 

А.С.Грибоедова. Обучающимся был продемонстрирован 

документальный фильм «Александр Грибоедов. 

Ослепительно короткая жизнь» из серии «Тайны века с 

Сергеем Медведевым». 

  

Пугина Н.И. провела классный час, посвящѐнный 

международному дню «Битлз» с просмотром 

презентации и худ. фильма «Вечер трудного дня». С 

2001 г. по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается 

всемирный день «Битлз». Такой чести не удостаивалась 

ни одна рок-группа. Группа была основана весной 

1956г.15летним Джоном Ленноном. О еѐ триумфальном 

выступлении рассказывает фильм «Вечер трудного дня». 

20.01. Шерстковский УКП 

В Шерстковском УКП Вершинина Г.П. провела 

классный час с просмотром фильма «Международный 

день памяти жертв Холокоста». Шихова З.М. провела 

классный час «Холокост – память поколений». В ходе 

мероприятий обучающиеся познакомились с понятием 

«Холокост». Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 27 января Международным днѐм памяти 

жертв Холокоста. Именно в этот день  в 1945 Красная 

армия освободила Освенцим -  крупнейший фашистский 

концлагерь, располагавшийся на территории Польши. 

    Холокост –  слово из греческого языка, означающее 

«всесожжение», «уничтожение огнѐм», а также 

«жертвоприношение посредством огня». В современном 

обществе это слово обозначает политику нацистской 

Германии, еѐ союзников по преследованию и 

уничтожению евреев с 1933 по 1945 гг., а также 

представителей других меньшинств, которые 

подвергались дискриминации, зверствам и жестоким 

убийствам. Для физического истребления людей 

фашисты создавали «фабрики смерти»- 

концентрационные лагеря, познакомились с историей 

лагерей Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Саласпилс, 

Дахау. В ходе беседы узнали, что пробуждало нацистов 

непрерывно совершать массовые убийства 

заключѐнных, в том числе детей, для чего фашистам 

понадобилось создавать огромные площади лагерей 

смерти, зачем проводилась селекция в лагере, каковы 

условия жизни детей-узников в 

концлагерях.Обучающиеся  с особым волнением 

просмотрели слайды презентации «Жертвы геноцида» и 

видеофильмы. Из 



фильмов узнали опроводимых медицинскихэксперимент

ах над заключѐнными, об издевательствах и зверствах 

над детьми. 

21.01. 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

Обучающиеся МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняли 

активное участие в беседе по презентации «Актуальная 

проблема и опасная мода подростков – «СНЮС». В 

России угроза новой эпидемии. Табачный продукт для 

рассасывания вызывает никотиновую зависимость у 

детей и подростков. Ребята в ходе беседы выяснили:что 

такое снюс и чем он опасен, наркотик или нет, как 

принимается и как действует на организм? Посмотрели 

видеоролики про никотиновые наркотики в школах. 

Педагоги порекомендовали обучающимся показать 

некоторые видео для родителей.  

23.01  

Альгина Г.В. провела классный час «Эхо Холокоста».  В 

начале классного часа классным руководителем было 

сделано сообщение об опасности забвения событий 

Холокоста в связи с возрождением фашизма и 

антисемитизма в современной России. В результате 

просмотра презентации обучающиеся познакомились с 

хронологией трагедии Холокоста, с малоизвестными 

страницами всемирной истории. Помнить о Холокосте 

необходимо, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными 

наблюдателями. 

24.01.

- 

27.01. 

 

Единый урок Памяти «Блокадный хлеб» 

(отдельный отчет) 

27.01. 

 

 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

 
 

 
 

 
 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш прошел единый классный 

час с показом презентации «Холокост – трагедия, 

которая не должна повториться» и просмотром 

фрагмента из фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 

Мероприятие подготовлено для обучающихся 9-12 

классов. 

Целью проведенного мероприятия было: 

- понимание обучающимися трагического события 

Второй мировой войны, вошедшее в историю под 

названием «Холокост»; 

- усвоение уроков «Холокоста» для воспитания 

толерантного сознания обучающимися. 

В ходе мероприятия говорили о Холокосте, о причинах 

геноцида, начатого в центре Европы в середине ХХ века, 

о страшных последствиях ненависти и человеческого 

равнодушия. Обсудив историю, переходили к 

современности. В ходе беседы было высказано много 

мнений о том, какие формы принимает современный 

фашизм, чем он опасен. И, наконец, самый важный 

вопрос: как бороться с ксенофобией, экстремизмом, 

неонацизмом. Более яркому восприятию этой сложной 

темы помогли видеоматериалы и документы. При 

проведении мероприятия применялись различные 

формы: презентации, просмотры фрагментов 

художественных, документальных фильмов с 

последующим обсуждением. В конце мероприятия был 



Жукова М.В. показан отрывок из фильма «Мальчик в полосатой 

пижаме».  

Для ребят подготовлена виртуальная книжная выставка: 

«Холокост: история, память, судьбы» 

Буреполомский УКП 

 

 
 

 
 

С целью создания условий для формирования 

ценностных ориентаций в ходе ознакомления с важными 

историческими событиями педагогами   Смертиной 

С.А., Степушевой Н.О., Норкиной В.И.  был проведен 

единый классный час «Холокост». Задачи:1) ознакомить 

учащихся с историческим фактом трагедии Холокоста; 

2) повысить информационную грамотность учащихся; 3) 

развить умение выслушивать другого человека, 

способности к сочувствию, сопереживанию;4) 

формирование уважительного отношения к правам 

человека, в особенности, к правам национальных 

меньшинств.На занятии вспомнили понятие «холокост», 

события, связанные с этим понятием. Просмотрели 

документальный фильм «Освенцим – фабрика смерти». 

Обучающиеся очень внимательно просмотрели его, по 

внешней реакции было видно, что вся полученная 

информация произвела на участников очень сильное 

впечатление, заставила задуматься о жизненных 

ценностях. Задавали много вопросов по теме, 

интересовались источниками информации. 

Обучающимся был предложен для просмотра и чтения 

список художественных, документальных фильмов и 

литературных произведений.  

 

Зам. директора по воспитательной работе:              /Т.И. Волхонова 


