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Всероссийский открытый урок 

«Защитники мира» 

 

3 марта 2022 года в 12:00 по инициа-

тиве Минпросвещения России для школьни-

ков образовательных организаций проведен 

Всероссийский открытый урок «Защитники 

мира». Эфир посвящѐн освободительной 

миссии на Украине.   

Во время открытого урока зрителям 

подробно рассказали предысторию происхо-

дящих в мире событий и объяснили, какую 

опасность представляет НАТО для нашей 

страны. Урок помог школьникам разобраться 

в том, как отличить правду от лжи в потоке 

информации.  

Открытый урок провела ведущая 

София Хоменко вместе с Денисом Полунчу-

ковым, журналистом и телеведущим, членом 

Центрального штаба ОНФ. Также на уроке 

присутсвовал Пѐтр Ишков, эксперт в области 

военной истории, автор исторических публи-

каций, учебных пособий.   

 

 
  

Классный час 

«Историческая правда» 

  

Для обучающихся 5-11 классов 

был проведен классный час «Историче-

ская правда», на котором обсуждалась 

сложившаяся обстановка в Украине.     

Мы являемся свидетелями исто-

рических событий новейшей истории. Но 

те события, что происходят сейчас, имеют 

под собой давнюю историю. Государства 

Украина не существовало на карте мира 

вплоть до ХХ века. Оно появилось в 1917 

году после революции в России, а вскоре 

вошло в состав Советского Союза. После к 

ней присоединили Новороссию (Донецк и 

Луганск), а после Великой Отечественной 

войны — западные области. А в 1954 году 

к Украине присоединили Крым. И только 

в 1991 году Украина стала самостоятель-

ным государством.  Мы, Россияне, всегда 

поддерживали и заботились об Украине, 

потому что мы являемся одним народом, и 

между нашими странами не может быть 

ненависти.    
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Всемирный день гражданской обороны    

 

Ежегодно 1 марта отмечается Все-

мирный день гражданской обороны, уста-

новленный в 1990 году. Отмечается в странах 

— членах Международной организации гра-

жданской обороны (МОГО) — с целью про-

паганды знаний о гражданской обороне и 

поднятия престижа национальных служб 

спасения.  

День 1 марта выбран не случайно, 

именно в этот день вступил в силу Устав 

МОГО, который одобрили 18 государств. 

МЧС России вошло в Международную орга-

низацию гражданской обороны в 1993 году.  

В нашей школе прошѐл открытый 

урок на тему «1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны», целью которого яв-

ляется знакомство обучающихся с историей 

создания МОГО, с основными понятиями и 

определениями Гражданской обороны. Пре-

подаватель-организатор ОБЖ Джафаров Ну-

ру Замирович рассказал ребятам о задачах, 

стоящих перед Гражданской обороной, по-

знакомил с организацией системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций.  

 

 

 

 
 

 

 

 Масленица  

  

Россия богата своими традиция-

ми, обычаями, народными праздниками. 

Одним из таких праздников является 

большое народное гулянье в конце зимы 

«Масленица».  

Масленица – один из немногих 

старинных языческих праздников, сохра-

нившихся в России и после принятия хри-

стианства в 10 веке. Масленица приходит-

ся на неделю, предшествующую Великому 

посту. Неделя эта разделяет в народном 

календаре два главных его сезона – зиму и 

весну.  

Масленица – не однодневный 

праздник. Это целая неделя, когда человек 

не должен помышлять о работе или каких-

нибудь домашних заботах и делах. Надо 

веселиться, гулять, есть, отложив дела до 

Великого поста.   
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Всероссийские уроки добровольчества 

   

С 14 марта в 5-11 классах школы 

прошли Всероссийские уроки добровольче-

ства.  

Добровольчество (волонтѐрство) – 

это добровольческое движение, развитое во 

многих странах мира, направленное на 

улучшение жизни и является важной частью 

для построения гуманного гражданского об-

щества. Волонтерство связано с участие лю-

дей в каких-либо мероприятиях, без извлече-

ния прибыли.  

В течение урока обучающиеся по-

знакомятся с основными понятиями волон-

терской деятельности, рассмотрят историю 

развития волонтерской деятельности, узнают 

об основных видах волонтерской деятельно-

сти.  

 
  

 

 

Акция «Полиция и дети» 

 

В целях формирования правовой 

культуры в школе прошла акция «Поли-

ция и дети».  

В рамках акции прошли встречи 

обучающихся со старшим инспектором 

ОДН ОП №3 УМВД России по г.о. Са-

ранск, майором полиции Борисовой Еле-

ной Николаевной; индивидуальные бесе-

ды членов Совета по профилактике и ин-

спектора ОДН с несовершеннолетними и 

родителями.  

Обучающиеся 1-4 классов при-

няли участие в районном конкурсе рисун-

ков «Полиция и дети».  
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Всероссийская патриотическая акция   

«Русская весна: пусть всегда будет солнце» 

  

Сегодня все обучающиеся школы 

присоединились к Всероссийской патриоти-

ческой акции «Русская весна: пусть всегда 

будет солнце!».  

Акция прошла интересно, эмоцио-

нально, ярко, в разнообразных формах: ме-

диа-урок, ленты истории, виртуальный ка-

лендарь.  

Ребята посмотрели документальные 

фильмы, онлайн-трансляцию Всероссийской 

патриотической акции «Русская весна: пусть 

всегда будет солнце!», рассказали об истории 

Крыма, поделились своими впечатлениями о 

произошедшем в Крыму.     

 

 
 

 

 

 
 

 

Акция «Письмо солдату»  

  

С 9 марта стартовала Всероссий-

ская акция «Письмо солдату». Обучаю-

щиеся нашей школы присоединилась к 

акции в поддержку российских войск, ко-

торые выполняют задачи в рамках воен-

ной спецоперации на Украине.  

Учащиеся 1-11 классов пишут 

слова поддержки солдатам и офицерам, 

которые выполняют свой воинский долг, 

восхищаются подвигом и мужеством рос-

сийских солдат и желают им скорейшего 

возвращения домой.  
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