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Информация о проведении тематических уроков "Россия, устремленная в будущее" В МКОУ «Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина» Руднянского муниципального района Волгоградской области

Наименование
образовательной организации
муниципального района
(городского округа), в
которых проведены
тематические уроки

Количество обучающихся
образовательных
организаций, принявших
участие в тематических
уроках

МКОУ «Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина»

Учащиеся 1-4 классов

Информация об участниках Краткая текстовая информация о
мероприятий
проведенных тематических
(представители науки,
уроках свободной форме
культуры, искусства и др.)
описательного характера)

--

В День Знаний в начальной
школе прошли тематические уроки
«Россия, устремлённая в будущее».

Учащиеся продемонстрировали знания
о государственной символики нашей
страны, области, посёлке, проверили
свои знания по карте РФ,
познакомились с великими
достижениями России, сложили в
«Коробочку знаний» все свои знания о
нашей Родине и записали о чём они
ещё хотели бы узнать. Как же для
учащихся была проведена заочная
виртуальная экскурсия в Научноисследовательский испытательный
центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина.

Заполнение «Коробочки ЗНАНИЙ»

Информация о проведении Уроков мужества в МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина» Руднянского
муниципального района Волгоградской области

Наименование
образовательной организации
муниципального района
(городского округа), в
которых проведены
тематические уроки

Количество обучающихся
образовательных
организаций, принявших
участие в тематических
уроках

Учащиеся 5-11 классов
МКОУ «Руднянская СОШ
им.А.С.Пушкина»

Информация об участниках Краткая текстовая информация о
мероприятий
проведенных тематических
(представители науки,
уроках свободной форме
культуры, искусства и др.)
описательного характера)

Для учащихся 5-11 классов
были проведены уроки
мужества: «Предотвратим
пожары!», « На службе
Отечества», урок по
профориентации «Нас ждёт
великая Россия – нас ждут
великие дела!»
Уроки направлены на
формирование у молодых
граждан Российской Федерации
чувств патриотизма, любви к
Родине, сопричастности к её
истории и судьбе; обучающиеся
должны осознавать свое место в
современной России и её
развитии, свои собственные
возможности и возможности

своих сверстников в построении
собственной карьеры, создании
семьи, формировании
собственной экономической и
социальной безопасности; сбор
предложений от учащихся
школы в проект Стратегии
социально-экономического
развития Российской Федерации
до 2035 года с учетом специфики
российских территорий и
взглядов молодых граждан на
основные векторы будущего
развития России.
При проведении тематических
занятий решались следующие
задачи:
‒ освоение нового, ранее не
изучавшегося материала о
перспективных направлениях
развития России, развитии
российской экономики, науки и
технологий, новых производств,
освоении новых российских
территорий и поддержки
экологии и окружающей среды;
‒ воспитание у учащихся
гордости и уважения к

Российской Федерации сегодня,
её развитию, формирование
чувства патриотизма,
основанного на возможностях
собственного участия в развитии
России;
‒ заинтересовать учащихся
предлагаемым материалом, дать
им возможность самим
самостоятельно продолжить
изучение данной темы,
подготовить предложения в
Стратегию социальноэкономического развития.
Уроки мужества были проведены
с выступлением представителя
МЧС Хохлова С.С.
Директор школы обратилась к
учащимся принять участие в
благоустройстве территорий
городского поселения от
сухостоя и свалок,

Урок мужества в 6»а» классе

Выступление главы Руднянского муниципального района Битюцкого Михаила Николаевича
на торжественной линейке.

Директор школы ________________________/ О.В.Агарева/

