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Исх № 380 от 25.11 2016г 

 На  письмо № 2268 от 31.10 2016г 

    Отчет 

 МБОУ «Краснофлотская СШ»  

о проведенных мероприятиях  в  ноябре  месяце 2016 года  

№ Дата  Знаменательное  

событие 

                                                 Мероприятия  

1  07.11 04.11  День 

Народного единства  

 

 

 

 

 

 

 

07.11 День 

проведение военного 

парада  на Красной 

площади  в  Москве  в 

ознаменование  24 

годовщины Великой 

Октябрьской  

Революции (1941)  

Общешкольная линейка, посвященная памятным датам.  

Обучающиеся  прослушали историческое сообщение о том, что  в начале ноября 1612 года воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и "продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе", узнали, что 4 ноября в России отмечается один из самых молодых 

государственных праздников – День народного единства.  

 

Узнали о том, как  Гитлер был уверен в победе в Великой Отечественной Войне, опрометчиво 

назначив парад немецких войск на 7 ноября 1941 года. 

 Столицу спасла сила духа, мужество и отвага ее защитников. И проявлением этой силы стал 

грандиозный военный парад войск Советской Армии, состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной 

площади! Парад был устроен в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции. Это шествие 

дало понять всему миру, что Россия не сдается, что ее боевой дух по-прежнему не сломлен и что 

Гитлер, напрасно надеется на победу.  

Презентация на тему «Нюрнбергский процесс» - судебный процесс  над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии.  

 
2 11.11 195 лет со дня Презентации 10кл.  



рождения русского 

писателя  Ф.И. 

Достаевского (1821)  

Просмотр видеофильма о Ф.И. Достоевском, рассказ о жизни  и творчестве, викторина - 7кл.  

Литературная  гостиная,  посвященная  195-летию со дня рождения Ф.И. Достаевского  -10кл.  

3 16.11 Международный день 

толерантности  

Толерантное воспитание имеет очень важное значение на сегодняшний день. 

10кл.  классный час на тему: «Экстремизм и толерантность». Сочинение на тему « Кого я считаю 

толерантным человеком», 9кл. дискуссия на тему : «Что такое толерантность»,  7кл. сообщение 

«Толерантность в мире» , инсценизация «Перед вами две дороги - выбирайте» . Презентация «что 

такое толерантность» 5 кл.  классный час на тему : «Твори добро на радость людям».  

В школьной библиотеке для обучающихся 8 - х  класса прошло мероприятие под названием «Все 

различны, все равны»  

4 14-

20.11  

Неделя 

предпринимательства  

Урок-игра в 7 кл.  Презентация на тему « Предприниматель – это кто? Все профессии хорошо» 1 кл. 

Деловая игра «Презентация инвестиционного бизнес-проекта». 

 

5 20.11  День памяти жертв 

ДТП 
 Беседа  по материалам прессы на тему: « Они бы еще столько сделали для нас», о гибели в ДТП 

актеров Дядушко  и его семьи, актрисы Л.Голубь, певца Цой В., Дъяченко А.- 3кл. 

Лекция «О самом главном»  

6 22.11 215 лет со дня 

рождения русского 

писателя и этнографа 

В.И.Даля  (1801)  

Сжатое изложение на тему: « Диалог с классиком».  10 кл. 

Викторина 7-9кл. 

Видеофильм о пути и деятельности писателя.  

7 21-

26.11  

Неделя 

энергосбережения  

Беседа  на тему: «Чем опасен электрический ток»  о значение электрического тока в жизни людей.1-4 

кл.   

« Как я могу сберечь электричество» 5-8 кл.   

урок-лекция на тему «Основные понятия по энергосбережению» 7 кл. 

Беседа, викторина « Экономика должна быть экономикой» 4 кл. 

 Презентация  на тему «Энергоснабжение в школе»  8-10 кл. 

8 25.11 

 

 

 

 

 

День Матери в России  Классный  час « Потолкуем  о маме», чтение стихотворений  - 9кл.  

 «Мамочка любимая моя» конкурс  стихотворений, составление кроссвордов с  ключевым словом 

«мама» 2-4кл.  

Выпуск школьной газеты - 5 кл.  

Конкурс рисунков, презентация на тему «Услышать сердце человека», беседа  о том, как важно 

слышать, заботиться и понимать друг друга. Презентация о взаимоотношениях в семье.  

28.11   Праздничный концерт. 5-10 кл.  

 

  Директор  МБОУ «  Краснофлотская СШ»                                                            О.Л. Олефир 
 

исп.  Чернюк О.С. 

 


