


В День Героев Отечества учащиеся 5-х классов познакомились с ивановцами, отличившимися при 
исполнении служебного долга и совершившими трудовые подвиги на работе.



Ученик 6 «А» класса Садеков Максим подготовил тематический час - «640 лет со Дня победы русских 
полков во главе с Дмитрием Донским в Куликовской битве». Ребята посмотрели видеофильм 

«Куликовская битва», узнали исторические события того времени.



В 8-х классах прошел воспитательский час «День героев отечества».



В viber в чате 11-х классов учащимся  была представлена презентация, где они познакомились с 
людьми, которые каждый день совершают подвиг, бескорыстно жертвуя собой. 





В 4 «А» классе прошел информационный час «Конституция. Государственные символы РФ». 
Воспитанники узнали о символах государства (гимне, флаге и гербе) и провели небольшую викторину 

«Кто лучше всех знает Россию?».



В 4б классе прошёл классный час, посвящённый дню Конституции. Ребята узнали, что Конституция -
основной закон государства, выражающий волю и интересы народа. 



К Дню Конституции ребята 5-х классов поучаствовали в правовом марафоне «Наши обязанности». 
Воспитанники подискутировали по поводу своих прав и обязанностей.



Воспитательный час «Знаешь ли ты основной закон страны?» - прошел в 7 «А» классе. Разговор шел в 
форме дискуссии и завершился викториной «Знатоки Конституции».





В 4 «А» классе прошел информационный час «Гражданская оборона. Правила безопасности». 
Воспитанники познакомились с историей возникновения, функциями, задачами, с сигналами 

гражданской обороны. Посмотрели фильм МЧС России о гражданской обороне. 



Знаете ли вы, каким городам дают звание «Город-герой»? Сколько всего городов-героев? Ребята 5-х 
классов отвечали на эти вопросы во время виртуальной экскурсии «Путешествие по карте «Города –

герои».



Воспитанники 5б класса участвовали в онлайн – экскурсии в Московский Музей космонавтики 
«Первые в космосе».



В 5б классе прошел воспитательный час  «Проступок. Что это такое?», на котором ребята на 
конкретных примерах из их школьной жизни познакомились  с понятием «проступок», 

«правонарушение» и обсудили мотивы своих поступков.



Ученики  6 «А» класса посмотрели видеоэкскурсию «Детское лицо войны. Человек и война. Письма 

Победы. Люди и судьбы», посвященную 75-летию Победы в ВОВ. 



В ходе игры-викторины «Символы России» ребята  6б класса вспомнили историю  появления 

государственных символов и их значение. Командный дух  и накопленные знания помогли справиться 

со всеми вопросами викторины.



Для обучающихся 6-х классов проведен классный час: «Патриотическая деятельность детей в годы 
Первой мировой войны»



Шестиклассники познакомились с материалами, представленными  в экспозициях  музея 
современной истории России,  Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Центрального музея  Военно-Воздушных Сил, Военно-исторического музея Тихоокеанского флота  
Министерства Обороны Российской Федерации, Музея  космонавтики,  Курского военно-исторического 

музея  «Юные защитники Родины».



7 «А» класс посетил онлайн – экскурсию «Государственный музей  - заповедник Петергоф» - «От 
Петергофа сохранилось только имя». Узнали  о самых трагических страницах истории Петергофа и о 

героизме людей, спасавших в годы войны народное достояние.



В 7б классе прошли видео экскурсии по лучшим музеям страны: Музей космоса (г. Москва), Музей -
заповедник «Сталинградская  битва» (г. Волгоград), Центральный музей Военно – воздушных сил 

(Московская обл., Монино). В ходе экскурсий ребята познакомились с уникальными авиационными и 
космическими экспозициями, экспонатами и панорамами.



Ребята 8-х классов приняли участие в прямой трансляции «Воспоминание о войне».



В 9-х классах прошел онлайн-классный час «Моя гражданственность и патриотизм». Посмотрели 
социальные ролики «Что такое патриотизм» и ответили на вопросы анкеты «Гражданственность и 

патриотизм». 


