
РСМ 
8 сентября 2021 года - урок, посвященный памяти жертвам  блокады 
Ленинграда.  Телемост  с г. Санкт-Петербург.  Проект: "Через годы, через 
расстояния". Дети изучили символы блокады, больше узнали об обороне 
Ленинграда.  

 
РДШ 



16 декабря 2021 года – Открытый  час общения  на тему: «Пою мое 
отечество».  В рамках урока дети вспомнили великих деятелей культуры и 
искусства, героев Великой Отечественной войны. По окончанию классного 
часа был сделан вывод, что очень важно знать и помнить историю своего 
Отечества. 

 

 



РДШ 
10 апреля 2022 года – поездка учеников 7 «В»  класса в г. Кисловодск в 
рамках проекта РДШ «Я познаю Россию». Ребята посетили питьевую 
галерею, музей Н.А Ярошенко и интерактивный музей истории и природы 
национального парка  Кисловодский. 

 



РДШ 
01-04 апреля 2022 года – Международный форум, посвященный 100-летию 
пионерии, который проходим на базе МДЦ «Артек». В рамках форума дети 
узнали больше о жизни и деятельности пионеров, получили возможность 
стать участниками тренд-сессий разной направленности.  

 



РДШ 
03 декабря 2021 года – День Неизвестного солдата. Дети приняли активное 
участие в  уроке  и  почтили память тех, кто отдал жизнь  во имя мира, но 
остался безымянным.  В этот день жители российских городов возлагают 
цветы к братским могилам, памятникам и мемориалам образовательных 
учреждениях проводятся Уроки Памяти. 

 

 



РСМ//РДШ 
19 апреля 2022г. – День единых действий в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 
«Без срока давности» - просветительский проект, инициированный 
президентом Владимиром Путиным и направленный на сохранение у 
современников памяти о годах войны. 

 



 

РДШ 
24 марта 2022 года – В рамках проекта "Классные встречи"  в 7 «В»  классе  
выступал  Кулаев Юрий Михайлович, бывший директор научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института цветной 
металлургии «НИПИцветмет» Корпорации «Казахмыс». Ребята получили 
шанс встретиться с интересным человеком, которому 84 года, Юрий 
Михайлович рассказал о своей жизни и ответил на все интересующие ребят 
вопросы 



 

РДШ/РСМ 
02 марта 2022 года – Уроки об истории добровольчества в России. История 
развития волонтерского движения в России имеет глубокие корни и богатую 
историю. Начиная с истории Древнерусского государства и посей день 
взаимопомощь и милосердие являются неотъемлемой частью россиянина и 
его поведения в обществе. 



 

 

РДШ/РСМ 
17 марта 2022 года – участие во Всероссийском открытом уроке, 
посвященном присоединению Крыма к  России.  Ребята узнали исторические 
факты  о  Крыме и предпосылках  к событиям весны 2014 года. 



 

 

РДШ 
19 апреля 2022 года - квиз «Нельзя забыть» в рамках Дня единых действий.  
Целью мероприятия является сохранение исторических фактов, и вовлечение 
в творческую деятельность. Ребята проверили свои знания по истории 
Великой Отечественной войны и развили логическое мышление. 



 

 

РДШ 
21 февраля 2022 года - вручение значков за участие в проекте «Орлята 
России» 2 «А» классу. Программа развития социальной активности 
обучающихся  начальных классов «Орлята России» разработана с целью 
удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 



активности, поддержания и развития интереса к учебным и внеурочным 
видам деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движением 
школьников.

 

 

РДШ/РСМ 
16 марта 2022 года – Всероссийская акция «Письмо солдату». Ежегодно 
акция объединяет тысячи талантливых, неравнодушных, интересующихся 



историей своей страны ребят. Организатором акции «Письмо солдату» 
выступило общероссийское общественное движение «Ветераны России». 

 


