
В Верхнегрязнухинской средней школе 1 сентября прошли два тематических урока. 

В соответствии с письмом Комитета образования и науки Волгоградской области   в День 

знаний в Верхнегрязнухинской школе прошел тематический урок "Россия, устремленная в 

будущее" . 

Тематический урок проводился для обучающихся всех возрастов с 1 по 11 классы. 

Урок был посвящен приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Российской Федерации. На уроке были рассмотрены следующих тем: 

- развитие инновационной российской экономики; 

- освоение российских территорий и пространственное развитие России; 

- сохранение природы; 

- наука и технологии; 

- государственная безопасность и политика. 

Классные руководители начальных классов Масалиева Т.В. и Атабаева Е.А. 

провели с обучающимися беседу с элементами игры. Урок начался с ребусов, в которых 

было зашифровано название урока. На протяжении всего тематического урока  

познакомились с прошлым и настоящим страны. Узнали о проектах развития 

космонавтики, атомной отрасли, новых направлениях в электронике и робототехнике. 

Урок закончился игрой «Аллея профессий», где ученики выбирали профессии, о которых 

мечтают. 

Классные руководитель Карчевская Е.В. для  5-9 классов провела в рамках 

тематический урока «Россия, устремленная в будущее» беседу «Россия первая в космосе». 

Учащиеся с увлечением просматривали презентацию, из которой узнали много нового и 

интересного. Ребята рассмотрели памятники «Покровителям космоса», «Создателям 

первого в мире искусственного спутника в Москве».     Итогом мероприятия стала 

заключительная беседа о роли движения человека в космическом пространстве. 

Классный руководитель 10 класса Трегубова для обучающихся 10-11 класса А.В. В 

рамках тематического урока «Россия, устремленная в будущее» конференцию «Будущее 

России». Обучающиеся 10-11 класса подготовили выступления по следующим темам: 

«Развитие инновационной экономики», «Освоение российских территорий и 

пространственное развитие России», «Сохранение природы , наука и технология», 

«Государственная безопасность и политика». Каждое выступление учащихся, 

сопровождалось обсуждением представленной проблемы. На уроке обучающиеся 

просмотрели видеоролики: «Про спорные территории России и Китая», «Подписание В. 

Путиным документов о присоединении Крыма к России», «Арктика должна оставаться 

русской», связанные с выступлением  «Освоение российских территорий и 

пространственное развитие России». Так же были просмотрен видео ролик «Достижения 

России XXI век», где ребята увидели, что в нашем государстве открываются новые 

технологии во всех важных отраслях. Урок закончился викториной «Топ 10 самых 

главных вопросов о России», где ученики 10-11 класса справились успешно со всеми 

вопросами. 

По поручению Губернатора Волгоградской области А.И.Бочарова  

в Верхнегрязнухинской школе в День знаний -1 сентября 2017 года прошел Уроков 

мужества, посвященных примерам доблести, мужества и героизма, проявленных 

сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии, военными в чрезвычайных ситуациях, при 

спасении людей на территории Волгоградской области во время ландшафтных пожаров. 

Уроки также прошли по звеньям. 

Учителя начальных классов провели классный час «Есть такая героическая и 

отважная профессия – пожарный». На уроке ученики начальных классов просмотрели 

видеоролик о значении профессии пожарного и о его профессиональных качествах. На 

классном часу ребята отгадывали загадки на тему пожарной безопасности. Со всеми 

обучающимися проведен пожарный инструктаж. 



Для учеников среднего звена 5-9 классов, классный руководитель 5 класса Шевченко Н.А. 

провела урок мужества. На уроке мужества, посвященному пожарным, участвовавших в 

тушении пожара в Волгоградской области в августе 2017 года была продемонстрирован 

видеоролик «Укрощение  огня», который посвящен примеру доблести, мужества и 

героизма, проявленных сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии при спасении людей.  

Шевченко Н.А.  рассказала ребятам о героизме простых людей, жителей горевших 

территорий. Как они мужественно боролись за свои дома, свое хозяйство. Также был 

проведен инструктаж с обучающимися по технике безопасности. 

В старшем звене 10-11 классах, классный руководитель 11 класса Иваницкая А.А. 

провела урок мужества «Горячие сердца». Обучающиеся познакомились с историей 

служб: служб МВД, Росгвардии, также ребята смогли познакомиться с информацией о 

героях – спасательных служб, гражданах РФ, которые участвовали в тушении пожаров на 

территории Волгоградской области. В проведении урока участвовал сотрудник МЧС г. 

Камышина Аксенов Н.Л.,  Он рассказал о тушении пожаров в с. Ягодное Ольховского 

района, с. Оленье Дубовского района и о тушении пожаров на въезде в г. Камышин. 

Обучающиеся с огромным интересом слушали рассказ. Сделали вывод, что быть 

спасателем – значит быть героем. Аксенов Н.Л. провел с ребятами инфомационно-

разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В 

завершении урока ученики посмотрели видеоролик «Укрощение огня». 
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