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Дата Место проведения мероприятия Краткая информация о проведенном мероприятии  

   

Март-

апрель 

К 75-летию Победы в ВОВ. 

Просмотр художественных 

фильмов. 

 

 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш по плану 

воспитательной работы в течение марта и апреля 

(дистанционно) был организован просмотр 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне. Работа над кинолекторием 

преследовала достижение следующих задач: 

 познакомить подростков с «золотым 

фондом» литературных экранизаций о 

Великой Отечественной войне и 

пробуждение интереса к данной теме; 

 показать великий подвиг и героизм 

советского народа во время Великой 

Отечественной войны; воздействовать на 

эмоциональную сторону восприятия тех 

событий; 

 формирование нравственных основ 

развития личности, передачаобучающимся 

тех патриотических ценностей, которые 

заложены в фильмах прошлых лет; 

 формирование у подрастающего поколения 

верности Родине,готовности служить 

Отечеству; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, 

понимания своихнациональных 

особенностей, чувства собственного 

достоинства, толерантного отношения 

кпредставителям других национальностей. 

Ребята посмотрели художественный фильм 

«Звезда», поставленный режиссеромНиколаем 

Лебедевым в 2002 году по одноименной повести 

Эммануила Казакевича. 

 
Фильм рассказывает о маленьком отряде 

советских разведчиков, которые летом 1944 года 

пробираются за линию фронта и ценой своей 

жизни добывают сведения о перегруппировке 

немецких резервов и готовящемся 

контрнаступлении.Эмоциональный накал 

впечатлений от просмотра фильма был очень 

высоким.Ученик 10 класса Чугунов Дима сказал: 



«Звезда» - очень тяжѐлый фильм. Я очень хотел 

бы, чтобы все разведчики вернулись с задания. 

Особенно жалко Шахматиста. Да всех».  

 

Такие же впечатления ребята получили от 

просмотра известной драмы, военной истории 

режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь 

тихие» 1972 года.  

 
В этой трогательной и пронзительной ленте речь 

идет о маленьком отряде девушек-зенитчиц из 

тылового подразделения, которым приходится 

охотиться в северных лесах на немецких 

диверсантов, превосходящих их по численности и 

подготовке. Борис Васильев написал «…А зори 

здесь тихие» специально для того, чтобы 

напомнить молодежи, что в войне участвовали не 

только парни, но и девушки». И у него это 

превосходно получилось. 

 

Следующую картину для просмотра выбрали 

большинство ребят. Это - приключенческий 

фильм, фантастика под названием «Мы из 

будущего» (2008) режиссера Андрея Малюкова.  

 
Учеников сначала привлек актерский состав: 

известные Данила Козловский, Андрей Терентьев, 

Владимир Яглыч, Дмитрий Волкострелов, 

Екатерина Климова. Главные герои данного 

фильма – молодые и циничные современные 

ребята, которые во время «черных раскопок» (они 

ищут награды и оружие военных времен, чтобы 

тайком их продать) чудесным образом попадают в 

1942 год. Чтобы выжить и вернуться в свою эпоху, 

им приходится на время стать солдатами Красной 

армии и пережить то, над чем они прежде 

посмеивались. Ученик 9 класса Юрков Алексей 

так сказал после просмотра картины: «Я бы не 

хотел быть на месте этих ребят. Это было 

страшное время для нашей страны. Как это можно 



было пережить?»  

В дистанционном режиме обучающиеся 

посмотрели еще несколько фильмов. В частности, 

российско-белорусскую картину «Брестская 

крепость (2010)».  

 
Советское и российское кино не раз рассказывало 

об обороне Брестской крепости (в частности, в 

картине 1956 года «Бессмертный гарнизон»), но 

сейчас самым известным фильмом на эту тему 

является картина режиссера АлександраКотта. 

Хотя профессиональные исследователи нашли в 

«Брестской крепости» ошибки и неточности, это 

достаточно близкое к историческим фактам 

описание первых дней войны, увиденных глазами 

маленького мальчика – одного из немногих 

довоенных жителей крепости, которым удалось 

выбраться из немецкого окружения (прототипом 

главного героя фильма был реальный парнишка по 

имени Петя Клыпа). 

 

Историческая драма «Сталинград (2013)» 

режиссера Фѐдора Бондарчука особенно 

понравилась ребятам из-за спецэффектов. 

В фильме идет 

повествование о маленьком отряде разведчиков, 

который во время обороны Сталинграда 

закрепляется в полуразрушенном здании 

неподалеку от Волги.Ученик 10 класса Соколов 

Даниил так сказал после просмотра: «Размах 

спецэффектов впечатляет.Сюжет картины держит 

в напряжении до самого конца. Мне очень 

понравился фильм». 

Девочки 10 и 12 класса выбрали для просмотра 

военную драму «Судьба человека (1959)» 

режиссера Сергея Бондарчука.  



 
Фильм основан на рассказе Михаила Шолохова и 

рассказывает печальную историю солдата, 

который пережил все военные передряги, но 

потерял во время войны всю свою семью. 

Игнаточкина Рита, ученица 12 класса, рассказала о 

своих впечатлениях после просмотра: «Я эту 

картину очень люблю и смотрю не в первый раз. 

Мне очень нравится трогательный и 

жизнеутверждающийконец. Сыгранный самим 

режиссером главный герой после войны 

усыновляет маленького мальчика, также 

лишившегося родных».  

10.04 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

 

10 апреля МОУ Тоншаевская В(с)Ш приняла 

участие с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

Гагаринском уроке «Космос – это мы, 

подготовленномМузеем космонавтики Москвы к 

Международному дню первого полета человека в 

космос, ко Дню космонавтики.В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина о проведении в 2020 году Года памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войнетема Гагаринского 

урока была «От победы в Великой Отечественной 

войне – к победам в космосе». 

Данный урок был посвящѐн следующим 

юбилейным датам: 

-«От победы в Великой Отечественной войне – к 

победам в космосе».  

-60 лет (7 марта 2020 г.) отряду космонавтов.  

-55 лет первому выходу человека в отрытое 

космическое пространство.  

-50 лет миссии «Луноход-1» (первый в мире 

дистанционно управляемый самоходный аппарат).  

-35 лет миссии космического корабля «Союз Т-

13». Спасение орбитальной станции «Салют-7».  

-80-летие летчика-космонавта СССР, дважды 

Героя Советского Союза Виктора Петровича 

Савиных. 

-65 лет космодрому Байконур.  

-90 лет со дня рождения летчика-космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза Павла 

Романовича Поповича.  

90 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, 



Героя Советского Союза Юрия Петровича 

Артюхина. 

В дистанционном режиме обучающиеся нашей 

школы посмотрели презентацию, из материалов 

которойвспомнили тех, кто не только сделал 

важные шаги в освоении космического 

пространства, но и подарил нам мирное небо над 

головой. 

А далее каждый сам выбирал для просмотра 

понравившиеся видеоролики, например,«Пионеры 

космоса» о первом отряде космонавтов СССР, 

фильм «Алексей Леонов. 12 минут во Вселенной» 

окосмонавте, совершившемпервым в истории 

выход в открытый космос.  

Некоторые ребята посмотрели фильм «Луноход – 

назад в будущее» о создании и запуске10 ноября 

1970лунного самоходного аппарата«Луна-17», 

первого в мире дистанционно управляемого 

самоходного аппарата. 

Из фильма «Байконур: космическая гавань» 

обучающиеся узнали о проекте строительства 

«Научно-исследовательского испытательного 

полигона № 5» (НИИП-5), который был утвержден 

2 июня 1955 года и впоследствии этот объект 

получил широкую известность как космодром 

Байконур. 

Таким образом, даже в условиях дистанционного 

обучения МОУ Тоншаевская В(с)Ш провела День 

космонавтики, которыйстал доброй традицией 

школы. 

 

Интерактивный онлайн-урок 

«Открываем Антарктику 

вместе». 

 

С целью знакомства школьников с заповедной 

системой Антарктики и работой по сохранению 

морских экосистем в Южном океане, с 

природными особенностями континента 

Антарктида и Антарктика, содействия 

формированию чувства ответственности за 

сохранение живых ресурсов Антарктики был 

проведен интерактивный онлайн-урок «Открываем 

Антарктику вместе». В период 1819–1821 года 

русскими путешественниками Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым был открыт 

новый континент Антарктида. В последующие 

десятилетия Антарктика привлекала к себе 

внимание исследователей и мореплавателей 

разных стран, как неразрешимыми научными 

проблемами, так и огромным богатством 

неизведанных мест. 

 Обучающиеся школы сопоставили понятия 

Арктика и Антарктида и выяснили, что 

Антарктида – это континент, Антарктика – 

область, и что Антарктика включает в себя 

Антарктиду и Южный океан. Обучающиеся 



изучили особенности континента Антарктида, 

нетронутые акватории Южного океана и его 

значение для «здоровья планеты», выяснили 

обитателей Антарктики, посмотрели видеосюжеты 

про криль и «Пока не поздно». В конце урока 

посмотрели видеосюжет «Интервью с Сергеем 

Широких» и узнали об экологической 

ответственности.  

Ученику 9 класса Юркову Алексею больше всего 

понравился материал о Сухих Долинах: «Я раньше 

не знал, что Антарктида - самое сухое место на 

Земле. Там есть территория ряда бесснежных 

долин - Сухие Долины.  И там не было ни дождя, 

ни снега вот уже 2 миллиона лет». Десятиклассник 

Чугунов Дмитрий заинтересовался жизнью 

исследователей на полярных станциях: «Наверное, 

это же очень интересно жить на полярных 

станциях и в экстремальных условиях изучать 

особенности этого края». Мартынов Данил из 9 

класса всегда интересовался жизнью животных, 

поэтому больше всего ему понравилось узнавать 

особенности строения и образа жизни 

антарктических обитателей: «Мне нравится 

изучать строение и образ жизни любых животных.  

Но здесь очень заинтересовал рассказ про криль, 

морского леопарда, синего кита  и императорских 

пингвинов, которые при сильных морозах 

сбиваются в тесные группы». 

21.04 

 
Дистанционный открытый урок 

«Готовимся к летнему 

периоду» 

 

 

     В соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О методических 

рекомендациях по профилактике пожаров» был 

проведѐн дистанционный открытый урок 

«Готовимся к летнему периоду», посвященный 

безопасному отдыху детей в летний период, их 

подготовке к летним каникулам. А также 

правилам поведения в природной среде, в том 

числе на водных объектах, действиям при 

возникновении или угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в местах массового 

пребывания людей.Обучающимся была показана 

презентацияо истории развития Нижегородской 

пожарной охраны, о пути эволюции пожарной 

техники (от простейшего парового насоса до 

современного автомобиля с бензиновым 

двигателем), о введении робототехники в 

индустрию пожаротушения.Обучающиеся 

обсудили основные причины возникновения 

пожаров, повторили действия людей при 

возникновении пожаров и порядок использования 

огнетушителей 



 

Заместитель по ВР:      /Т.И. Волхонова 


