26 октября 2018 г. в МБОУ Школе № 167 г. о. Самара прошел единый
урок, посвященный празднику День народного единства
Цели и задачи:
- формирование чувства гражданственности и патриотизма;
- формирование ответственности за судьбу Родины;
- воспитание интереса к изучению истории своей страны, чувство гордости и
уважения к защитникам государства.
- формирование представления об истории возникновения праздника и
событиях, связанных с 1612 г.;
- расширение кругозора учащихся;
- развитие умения делать выводы, обобщать.
Очень интересно прошел классный час в 4 «А» классе. Учитель Базитова О.М.
на фоне слайдов презентации прочитала наизусть детям стихотворение С.
Васильева «Россия». Сами ребята подготовили сообщения об истории
возникновения праздника и представили их одноклассникам. В процессе
беседы дети выяснили, что данный праздник призывает к единству россиян,
ведь в единстве народа сила России.

Во 2 «Б» прошел литературно-исторический час. Он начался с исполнения
гимна России. Дети исполнили его стоя, в торжественной обстановке. Дети
также читали стихи о родине, рассказывали о К. Минине и князе Д.
Пожарском – защитниках земли русской. Дети рассказали, что Россия –
многонациональная страна. Учитель Чекина Г.В. выяснила с ребятами, что
такое единство: это мир, согласие, дружба, надежда, милосердие.

В 3 «А» классе прошло виртуальное путешествие по нашей родине России.
Россия — самая большая в мире страна. Велика и богата наша Родина. Вместе
с классным руководителем Старинской Г.А дети рассказали, что главное её
богатство — это люди, и все должны помнить о том, что мы —
граждане одной большой страны —России, и должны с честью нести это
звание.

Во 2 «А» и в 3 «Б» прошла деловая игра «Пока мы едины, мы не победимы!».

Ребята соревновались в знании пословиц и поговорок о Родине, в знании
символов государства, отвечали на вопросы викторины. Дети работали
дружно, в согласии друг с другом.

В этот день по всей стране проходят не только праздничные мероприятия, но и
люди признаются друг другу в любви и дружбе, стараются помириться. Об
этом шла речь на уроке в 3 «В» классе.

В 4 «В», 2 «В» и в 1 «В» классах прошел классный час с просмотром
презентации «День народного единства». Дети узнали, что лучшей наградой
Минину и Пожарскому стала народная память. Бронзовый памятник им стоит
на Красной площади - в самом сердце России с надписью: «Гражданину
Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

На всех классных часах были приглашенные гости-ветераны войны и труда,
уважаемые люди.
Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - дань глубокого уважения к тем
знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну
от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить Российское
государство.

В Едином уроке приняло участие 250 учащихся начальной школы.
Информация была опубликована на официальном сайте Школы № 167 г.о.
Самара. Отчет о проведенных мероприятиях был предоставлен в Департамент
Образования.
Наименование
ОУ

Количество
участников

МБОУ Школа
№ 167

Начальная
школа-257

Ссылка на официальный сайт,
где размещена информация о
проведенных мероприятиях

Дополнительная
информация (ФИО
статус/должность
приглашенных гостей)
http://www.school167samara.ru/ Кольцова Алла
Ефимовна-ветеран труда
(работала на заводе
«Прогресс»),
Белова Нина
Алексеевна-ветеран
войны и туда (также
имеет статус: дети
фронта, 44 года
трудового стажа)
Дерин Юрий
Васильевич-ветеран
труда, дети фронта.

