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О-Шынаа 2021 



 

                                    МБОУ О-Шынаанская средняя общеобразовательная школа 

Отчет по патриотическому воспитанию с 31 августа 2020г по 31 мая 2021 года 

№ Мероприятия Общий 
охват 

Фото, ссылки 

 31 Августа в О-Шынаанской СОШ прошли 
классные часы в 2- 8 классах. В соответствии 
рекомендациям основными темами стали 
соблюдение мер безопасности в условиях 
пандемии Covid-19,Урок памяти, посвященный 75-
летию Великой Победы. 

 
 
 
 
 
 

158 уч-
ся 

 

 

 

 
 
https://vk.com/o_shynaa_school 
 
 
 

https://vk.com/o_shynaa_school


 3 сентября в О-Шынаанской СОШ провели 
классные часы в 8-11 классах. Классный час по 
теме: “Трагедия Беслана» ко дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, цели данного классного 
часа вспомнить события сентября 2004 года 
школы #1 города Беслана, воспитывать уважение к 
памяти погибших, вызвать осуждение к действиям 
террористов. 

80 

 

 
 
Https://vk.com/o_shynaa_school 
 

 Отряд юнармии "Патриоты" учащиеся принимают 
на утренней зарядке. #Юнармия#Тес-
Хем#образование#О-
Шынаа#гигиена_залог_здоровья 

21 

 
 
https://vk.com/wall-174480828_1106 
 

 28.09.2020г. О проведении мероприятий по 
правовому просвещению несовершеннолетних в 
школе проведены единые уроки, анкетирование 
среди старших классов " Право и мы" 
Цель: Снижение преступности среди 
несовершеннолетних. 

60 

 
 

https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/wall-174480828_1106


 

 
 

 
https://vk.com/wall-174480828_1119 
 

 1 октября в честь Дня пожилых людей отряд 
юнармейцев помогали Хажыылай М.М. по 
хозяйству 

10 

 

https://vk.com/wall-174480828_1119


 

 
https://vk.com/wall-174480828_1124 
 

 07.10.2020г. В честь дня Гражданской обороны 4 
октября с сотрудником погранзаставы "О-Шынаа" 
Александр Сергеевичем проведено занятие по 
разборке и сборке АК. В занятии принимали 
участие отряд юнармейцев 7 класса. Занятие было 
очень полезным и интересным. 
Зам. по ПВ Янзоо А. А. 
#УрокГражданскойОбороны# 

10 

 

 

https://vk.com/wall-174480828_1124
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B


 
https://vk.com/wall-174480828_1131 
 

 14.10.2020г. Сотрудником погранзаставы 
Александр Сергеевичем проведен "Урок 
мужества!" для юнармейцев. 
Цель: сформировать представление о мужестве, 
долге, чести, ответственности, нравственности, 
понимание того, что без патриотизма невозможно 
привести Россию к возрождению. И правильное 
ношение противогаза. 

21 

 

 
https://vk.com/wall-174480828_1136 
 

https://vk.com/wall-174480828_1131
https://vk.com/wall-174480828_1136


 Отряд ЮДП присоединяются в республиканской 
акции «Чистые руки» 

10 

 

 
https://vk.com/wall-174480828_1145 
 

 День народного единства был учрежден в память о 
событиях 1612г, когда народное ополчение под 
предводительством Минина и Пожарского 
освободило Москву от польских захватчиков. В 
школе проведены классные часы в честь 
Народного Единства. 
Общий охват 150 учащихся 

150 

 

 

https://vk.com/wall-174480828_1145


 

 
https://vk.com/wall-174480828_1146 
 

 23 октября 2020г. в МБОУ О-ШЫНААНСКОЙ СОШ 
прошло принятие присяги отрядов "Юные 
инспектора движения", "Юные друзья полиции" и 
"ЮНАРМИЯ". 
В ряды отряда "Юные инспектора движения" 15 
учеников 8 класса, "Юные друзья полиции" 28 
учеников 6 класса, "ЮНАРМИЯ" 19 учеников 7 
класса всего вступили 62 обучающиеся принесли 
торжественную клятву. В торжественном 
мероприятии приняли участие заместитель 
начальника пограничной заставы с. О-Шынаа 
Чигжит Б. Ю., председатель администрации 
сумона "О-Шынаанский" Эртине Д. Д. 
Организаторы мероприятия и гости поздравили 
отрядов с торжественным принятием присяги, 
пожелали им успехов в учебе и достойно нести 
звание кадета, а в дальнейшем пополнить ряды 
сотрудников правоохранительных органов. 
Основное направление открытия подобных 
отрядов – это воспитание в каждом ученике 
законопослушного гражданина и патриота. 
ОБЩИЙ ОХВАТ 62 воспитанников 

62 

 

https://vk.com/wall-174480828_1146


 

 
https://vk.com/wall-174480828_1147 
 

 Юнармейцы 7класса Натпит-оол Ариадна и Допаан 
Сайын продолжают 
челлендж #юнармейскийвызов#юнармеецпощелчк
у 

2 https://vk.com/video-
174480828_456239157?list=2e0bebe6341ca1bea0 
 

 Юнармеец Допаан Сайын участвует в 
челлендже #юнармейскийвызов#юнармейскийзаря
д 

1 https://vk.com/video-
174480828_456239158?list=92946d6b44d5aeae5e 
 

 Участие в Республиканском заочном 
конкурсе #Я_и_мои_права, посвященный 
Всемирному дню прав ребенка. 

60 

 
https://vk.com/wall-174480828_1188 

https://vk.com/wall-174480828_1147
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BA%D1%83
https://vk.com/video-174480828_456239157?list=2e0bebe6341ca1bea0
https://vk.com/video-174480828_456239157?list=2e0bebe6341ca1bea0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://vk.com/video-174480828_456239158?list=92946d6b44d5aeae5e
https://vk.com/video-174480828_456239158?list=92946d6b44d5aeae5e
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/wall-174480828_1188


 
https://vk.com/wall-174480828_1189 

 
https://vk.com/wall-174480828_1203 
 

 04.11.2020г. Оналайн-встреча с активистами. 
Юнармейцы подключались к онлайн трансляции 

5 

 
https://vk.com/wall-174480828_1194 
 

 Юнармеец Донгак Дамир принимает участие в 
Республиканской фотоакции «Папа и 
я» #Папаия #Мойпапалучший 

5 

 
 

https://vk.com/wall-174480828_1189
https://vk.com/wall-174480828_1203
https://vk.com/wall-174480828_1194
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9


 Муниципальный конкурс правовой грамотности 
"Новое поколение" 
Принимаем участие учащиеся МБОУ О-
Шынаанской СОШ отряд ЮДП 6 "А" класса 
"ЗВЕЗДА" 
руководитель отряда Одекей Д.Г 

10 https://vk.com/wall-174480828_1245 
 

 Ноябрь. Во исполнение закона Верховного Хурала 
Республики Тыва от 06 апреля 2020 года N 585-
ЗРТ "Об ограничениях в сфере розничной продажи 
и распространения портативных зажигалок и 
баллончиков газа для их заправки" юнармейцами 7 
класса и классным руководителем Чамзырай М. Д. 
МБОУ О-Шынаанской СОШ в магазинах где 
реализуется баллончики газа и зажигалки розданы 
флаеры разработанные РЦВПП" Министерства 
образования и науки Республики Тыва. 
#СНЮС #СНИФФИНГ #ПАВ #МЫПРОТИВ 

4 

 

 
https://vk.com/wall-174480828_1251 
 

 Ноябрь. Всероссийский конкурс плакатов. 
"Юнармия"против Ковид 19" 
#Юнармияпротивковид19 
Юнармейцы МБОУ О-Шынаанской СОШ 
7 правил по профилактике коронавируса 
1.Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 
2. Используйте одноразовую медицинскую маску 
(респиратор) в общественных местах, 
меняя ее каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в 
одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после 
возвращения с улицы, контактов с 
посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка) 

10 

 

https://vk.com/wall-174480828_1245
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9D%D0%AE%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A4%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%93
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%90%D0%92
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92
https://vk.com/wall-174480828_1251
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B419


 Муниципальный конкурс правовой грамотности 
"Новое поколение" 
Творческий номер "каждый ребенок имеет право 
на имя" 

 

45 https://vk.com/video-
174480828_456239160?list=a6dd0d3f8f49a7eeb6 
https://vk.com/wall-174480828_1254 
https://vk.com/video-
174480828_456239164?list=4bde3acb4d56b5e79d 
 

 Юнармейцы О-Шынаанской СОШ Тес-Хемского 
кожууна участвуют в республиканском 
видеоконкурсе "Мой кодекс чести мужчин". Они 
передают пламенный привет участникам конкурса.. 

21 https://vk.com/video-
174480828_456239162?list=15f594fb6422d69f60 
 
https://vk.com/wall-174480828_1310 
https://vk.com/video-
174480828_456239176?list=2ec861229aec59a924 
https://vk.com/video-
174480828_456239191?list=deae579bcbdea87c31 
 
 

 ЮИД и ЮДП-ники О-Шынаанской СОШ Тес-
Хемского кожууна участвуют в республиканском 
видеоконкурсе"Мой кодекс чести мужчин" 

25 https://vk.com/video-
174480828_456239163?list=33099343da316086d3 
https://vk.com/wall-174480828_1311 
https://vk.com/video-
174480828_456239203?list=1c2d2fbb45e95e200f 
 
 

 20.11.2020г. Дата празднования Всемирного Дня 
ребенка была выбрана в честь принятия ООН в 
этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В 
этот же день, но в 1989 году была принята 
 Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому 
дата 20 ноября считается днем, посвященным 
всем детям мира. В честь этого дня в школе 
проведены классные часы. 

140 

 

 
https://vk.com/wall-174480828_1318 

https://vk.com/video-174480828_456239160?list=a6dd0d3f8f49a7eeb6
https://vk.com/video-174480828_456239160?list=a6dd0d3f8f49a7eeb6
https://vk.com/wall-174480828_1254
https://vk.com/video-174480828_456239164?list=4bde3acb4d56b5e79d
https://vk.com/video-174480828_456239164?list=4bde3acb4d56b5e79d
https://vk.com/video-174480828_456239162?list=15f594fb6422d69f60
https://vk.com/video-174480828_456239162?list=15f594fb6422d69f60
https://vk.com/wall-174480828_1310
https://vk.com/video-174480828_456239176?list=2ec861229aec59a924
https://vk.com/video-174480828_456239176?list=2ec861229aec59a924
https://vk.com/video-174480828_456239191?list=deae579bcbdea87c31
https://vk.com/video-174480828_456239191?list=deae579bcbdea87c31
https://vk.com/video-174480828_456239163?list=33099343da316086d3
https://vk.com/video-174480828_456239163?list=33099343da316086d3
https://vk.com/wall-174480828_1311
https://vk.com/video-174480828_456239203?list=1c2d2fbb45e95e200f
https://vk.com/video-174480828_456239203?list=1c2d2fbb45e95e200f
https://vk.com/wall-174480828_1318


 
 

 Участие в Республиканском конкурсе 
#Дети_в_мире_прав 

44 https://vk.com/video-
174480828_456239165?list=2c7fa6e06493fec7ae 
https://vk.com/wall-174480828_1320 
https://vk.com/video-
174480828_456239169?list=bca230ed7af30b7416 
 

 27.11.2020г. Юнармейцы МБОУ О-Шынаанской 
сош участвуют в республиканской 
акции #ПозвонимамеРДШ 

7 

 
 01 декабря 2020г.  

Юнармейский отряд МБОУ О-Шынаанской СОШ 
Тес-Хемского кожууна участвовали в всемирной 
акции 
#мыпротивспид 
#юнармиятыва 
#РДШ#СтопВичСПИД#ВолонтерыМедики#ЗОЖсР
ДШ 

21 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://vk.com/video-174480828_456239165?list=2c7fa6e06493fec7ae
https://vk.com/video-174480828_456239165?list=2c7fa6e06493fec7ae
https://vk.com/wall-174480828_1320
https://vk.com/video-174480828_456239169?list=bca230ed7af30b7416
https://vk.com/video-174480828_456239169?list=bca230ed7af30b7416
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%9E%D0%96%D1%81%D0%A0%D0%94%D0%A8


 
 3 декабря - памятная дата в РФ - День 

Неизвестного Солдата. 
В начальных классах МБОУ О-ШЫНААНСКОЙ 
СОШ. Классные руководители Кошкулак А. Б., 
Тырык А. О. проведёны уроки Памяти, 
посвящённые Дню Неизвестного Солдата. 
Цель мероприятия: увековечение памяти, воинской 
доблести и бессмертного подвига советских и 
российских солдат, погибших в военных действиях 
на территории нашей страны и за её пределами, 
чьи имена остались неизвестными. 

80 

 



 
 Результаты заочного конкурса рисунков по 

правовой грамотности "Я и мои права" , 
посвященный Всемирному дню прав ребенка 
среди школьников. Ученик 3 класса Допуй-оол 
Арат занял 1 место. Кл.рук Уржанай Ч.А. Ученица 6 
класса Уржанай Виктория заняла 2 место. Кл.рук 
Одекей Д.Г. 

3 

 
 07.12.20г 

Наши юнармейцы участвуют в региональном 
смотре песни и строя. 
7 класс. Цель:Формирование чувства патриотизма, 
уважения к ветеранам ВОВ, к истории своей 
страны 
 
. 

 https://vk.com/wall-174480828_1469 
 

https://vk.com/wall-174480828_1469


 12.12.20г 
В МБОУ О-Шынаанской СОШ во 2-ом и 6(б), 8, 10 
классах прошли классные часы, посвященные ко 
Дню Конституции России. Учащиеся 
познакомились с основными законами нашей 
Родины. Классные часы провели учителя Тырык 
А.О. и Янзоо А.А. Общий охват учащихся 30. 

90 

 

 
 25 января 2021 года в  МБОУ О-Шынаанской 

СОШ прошла Всероссийская акция 

"Блокадный хлеб". 

Главная задача акции «Блокадный хлеб» - 

рассказать учащимся о беспрецедентном для 

XX века преступлении нацистов, а также о 

беспрецедентном подвиге и мужестве мирного 

населения блокадного Ленинграда. 

Блокада Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 

сентября 1941 г. до 27 января 1944 г. За время 

блокады от голода и лишений погибло почти 

700 тысяч ленинградцев. Самый тяжелый 

период - с декабря по февраль первой 

блокадной зимы 1941 - 1942 годов. За три 

месяца умерло больше 250 тысяч человек. 

Охват 69 учащихся. Юнармейский отряд- 21 

учащихся, ЮДП- 24, ЮИД-14. 
 

69 

           

 



               

 

             

 
 05.02.2021. Юнармейцы, отряды ЮДП  МБОУ 

О-Шынаанской СОШ присоединились к 

челленджу #юнармиятывахевимчоргааралы

м 
 
 
 
 

40 https://vk.com/wall-174480828_1587 
https://vk.com/wall-174480828_1588 
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 Наши учащиеся МБОУ О-Шынаанской сош 

приняли во Всероссийском турнире по борьбе 
"Хуреш". "Кубок Главы Республики Тыва 2021". 
Из 275 участников соревнования двое участников 
нашей школы "Чаш Начын" Янзоо Доржу стал 
обладателем титула "Чаш Эзир". Тюлюш Ай-Белек 
стал обладателем титула " Чаш Начын". Шинчик 
Дая вошел восьмерку сильнейших Поздравляем 
наших борцов! Мы гордимся Вами. 

 

 

 
 Республиканский патриотический творческий 

конкурс «Мы помним Афганистан» 
Учащиеся 8 класса МБОУ О-Шынаанской СОШ 
Тес-Хемского кожууна. 
Ответственные- Чаанмай А.Б., Янзоо А.А. 

15 https://vk.com/wall-174480828_1623 
 

 В честь месячника "Служу России" 10 февраля с 
сотрудниками погранзаставы Джангр 
Утнасуновичем и Александр Сергеевичем О-
Шынаа в школе проведен урок мужества "Мы 
помним Афганистан". 
#СлужуРоссии 
Зам. по ПВ Янзоо А. А. 

 

https://vk.com/wall-174480828_1623
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
https://vk.com/wall-174480828_1633 
 

 10 февраля в школе проведена беседа с 
учащимися на тему "Есть такая профессия - 
Родину защищать". Беседа была очень 
познавательной и интересной. Беседу провели 
заместитель начальника погранзаставы Джангр 
Утнасунович и Александр Сергеевич. 
Огромное спасибо им за сотрудничество. 
#СлужуРоссии 
Зам.по ПВ Янзоо А. А. 

 

 
https://vk.com/wall-174480828_1634 
 

 Афганская война (1979—1989) — Советская война 

в Афганистане); также в современной 

историографии встречается 

определение Афганский конфликт 1979—1989, — 

военный конфликт на 

территории Демократической Республики 

Афганистан (Республика Афганистан с 1987 года) 

между правительственными силами Афганистана 

при поддержке Ограниченного контингента 

советских войск с одной стороны и вооружёнными 

формированиями афганских 

моджахедов («душманов»), пользующихся 

политической, финансовой, материальной и 

военной поддержкой ведущих 

государств НАТО, Китая и 

консервативного исламского мира, с другой 

стороны. 

В честь вывода русских войск из Афганистана 15 

февраля в 8 классе проведен классный час на тему 

" Мы помним Афганистан". Кл.рук. Чаанмай А. Б. 

15 

 
https://vk.com/wall-174480828_1639 
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 В рамках месячника " Служу России" в 3 классе 
проведен классный час "Есть такая профессия- 
Родину защищать". Беседу провели Курсант 2 
курса Новосибирского Высшего Военного 
Командного училища Уржанай Наадым 
Отчугашович и Уржанай Найыр Отчугашович 
Военнослужащий Тамбовской военной части 
специального назначения (ВДВ), ученики нашей 
школы. Пример для подрастающего поколения. 
Беседа была очень интересной, познавательной. 
Мы гордимся Вами. 
#СлужуРоссии 
Классный руководитель Уржанай Ч. А. 

10 

 
https://vk.com/wall-174480828_1640 
 

 Впервые в стенах библиотеки прошла встреча 
учащихся 7 классов МБОУ О-Шынаанской СОШ 
под руководством классного руководителя Даяны 
Героевной и библиотекаря Надежды Хажыылай с 
земляком, участником-ветераном боевых действий 
Натпит-оол Салимом Олеговичем, который 
рассказал ребятам о тяготах войны, простых 
героях и боевом товариществе. 
 

21 

 
 В рамках месячника мужества "Служу России" в 

школе проведен диктант в 8 и 7 классах "Кодекс 

чести мужчин". Ребята с интересом ответили на 

вопросы диктанта и узнавали много интересного. 

Целью диктанта является нравственно-

патриотическое воспитание детей и 

формирование чувство патриотизма и любви к 

своей Родине 

Зам. по ПВ Янзоо А. А. 

20 

 
 Классные часы, посвященные к 23 февралю с 

1по 11 классы 

158 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 Военизированная игра «Один день в Армии» среди 

5-7 классах и 8-11 классах 

Среди 5-7 классах: 

1место – 6 «Б» класс 

2 место – 7 классы 

3 и 4 места – 5 и 6 «а» кл 

Среди 8-11 классах: 

1место – 11 класс 

2место – 8 класс 

3место- 9класс 

4место – 10 класс 

48 

 

 



 
 27 февраля наш юнармеец, правнук Допаан Сайын 

и внучка Героя Советского Союза Хомушку Чургуй-
оол Намгаевича, Чургуй-оол Анджела Ивановна 
посетили лицей 16 г. Кызыла, который назван в 
честь их родного дедушки. Была встреча с 7 
классниками. При встрече рассказали живые 
истории с его дедушкой. Подарили в музей школы 
большой портрет дедушки, который откроется в 
мая месяце. Встреча была интересной, 
познавательной. 
Правнук Допаан Сайын наш юнармеец, ученик 7 
класса. Внучка Чургуй-оол Анджела Ивановна, 
учительница английского языка нашей школы. Мы 
гордимся Вами. 

1 

 
 24 февраля 2021 года в школе прошел конкурс 

«Молодые Защитники Отечества», в котором 
приняли участие юноши 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
Ребята соревновались в ловкости, физической 
силе и интеллекте, ведь эти качества очень нужны 
будущим защитникам Отечества.В итоге 1 место 
занял учащийся 11 класса Янзоо Экер, 2 место- 
Шинчик Ай-Маадыр(9кл) а 3 место занял Лакпа 
Дайза.(10кл) Молодцы! 
Вечер провела ЗДВР Саая А.Р 

40 

 
 16 февраля в школе прошёл День профилактики в 

6-11 классах. Беседу с учащимися провела 
помощник прокурора Тес-Хемского кожууна 
Ооржак Шончалай Мергеновна. Она рассказала 
учащимися об ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения и 
преступления. Учащиеся серьёзно и с интересом 
восприняли информацию, а затем задали 
интересующие их вопросы. 

50 

 
https://vk.com/wall-174480828_1647 
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 19.02.2021г. Участвуем в онлайн- тесте, 
посвященного ко Дню защитника Отечества 

3 

 

 

 
 Ученики 6 "б" класса приняли в онлайн-

тестировании, проводимой ЦБ Тес-Хемского 
кожууна 
Кл.рук. Янзоо А. А. 

3 

  
 



 
 Учащиеся 6 "б" (отряд ЮДП) класса в честь 8 

марта присоединились к акции "Позвони маме". 
#8_марта_международныйженскийдень 
Кл.рук. Янзоо А. А. 

15 https://vk.com/wall-174480828_1707 
 

 Учащиеся 8 (ЮИД) класса МБОУ О-Шынаанской 
СОШ активно присоединились к акции "Позвони 
маме"(тете, сестре, бабушке).Классный 
руководитель Чаанмай А.Б.Молодцы 
#любимая_бабушка 
#любимая_сестра 
#лббимая_тетя 

15 https://vk.com/wall-174480828_1705 
 

 Учащиеся 6(а) (отряд ЮДП) класса О-Шынаанской 
СОШ активно присоидинились к акции Позвони 
Маме!( тете, бабушке, сестре).���Кл.рук Седен-
оол А.Н. 
#Любимая_мама 
#Любимая_сестра 
#Любимая_тетя 
#Любимая_бабушка 

10 https://vk.com/wall-174480828_1694 
 

 Учащиеся 7 (Юнармия) класса в честь 8 марта 
присоединились к акцию #ПозвониМаме 
#ПозвониБабушке 
#ПозвониСестре 

21 https://vk.com/wall-174480828_1720 
 

 17.03.в МБОУ О-Шынаанской сош проведен 
республиканский конкурс рисунков "Крымская 
весна глазами детей" Цель: воспитание любви к 
своему Отечеству, осмысление своей истории, 
проявление уважения к истории предков. 
Руководители: преподаватель ИЗО Чаанмай А. Б. 
и зам. по патриотическому воспитанию Янзоо А. А. 
#Крымскаявеснаглазамидетей 

8 
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 17.03. Участие в республиканском конкурсе 

рисунков "Выборы глазами детей" 

Руководители:преподаватель ИЗО Чаанмай А. Б. и 

зам. по ПВ Янзоо А. А. 

#ВыборыглазамидетейРеспубликаТыва 

 

10 

 

 

 

 

 
 

 18 марта 2021г в Крыму празднуется День 
воссоединения с Россией. В этот день семь лет 
назад был подписан договор о вхождении 
полуострова в состав РФ.18 марта 2021 года в 
МБОУ О-Шынаанской СОШ проведены классные 
часы "Крым и Россия: Мы вместе". 

150 
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 18.03. 2021г. В рамках месячника психологической 
безопасности проведена Квест- игра 
«Преступление, правонарушение, проступок» 
среди 7-11 классов. 
(Профилактика правонарушений) 
С целью: профилактика правонарушений и 
преступлений в подростковой среде через 
повышение уровня правовой культуры 
обучающихся. 
Охват: 36 учащихся 
Ответственная: Одекей Д.Г., Янзоо А.А., Маадыр 
С. К-Д., Седен Б. К., Сюрюн-оол Ж.В., Толзат А.А. 

66 

 

 

 
 12 апреля в День Космонавтики в 6 "б" (отряд 

ЮДП) классе проведен классный час "Первые в 
космосе". 
Цели: дать элементарные представления о 
национальных героях и важнейших событиях 
истории России; уточнить начальные знания об 
исследованиях космоса, о космонавтах; 
воспитывать любовь к Родине, гордость за героев 
Отечества и бережное отношение к Земле. 
Классный руководитель Янзоо А. А. 

15 

 



 
 

    
 12 апреля в 1-ом и 8-ом (ЮИД) классах проведены 

классные часы, посвященные 60-летию со дня 
первого полета человека в космос. Классные часы 
были интересными и праздничными. Кл. 
руководители Кошкулак А.Б. и Чаанмай А.Б. 
#Поехали!�� 

33 

 

 
 В 7 классе (Юнармия) МБОУ О-Шынаанской СОШ 

проведен классный час в честь посвященному 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и 5-летнему Юбилею со дня 
образования Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» - на тему: Урок Мужества. 
Цель: Расширить знания учащихся о героической 
истории нашего народа; воспитывать чувства 
патриотизма, гордости за свою страну; чувство 
уважительного отношения к старшему поколению. 
Охват- 20 учащихся 
Отв: кл.руководитель-Одекей Д.Г. 
#Урок_Мужества #УрокМужества #юнармии5лет 
#юбилейюнармии 

21 

 



 

 

 
 28.04.2021г. Отряд Юнармии принимают участие 

во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 
7 класс 

21 https://vk.com/wall-174480828_1753 
 

 Георгиевская ленточка — символ Победы. Для 
миллионов людей не только в России, но и за 
рубежом георгиевская ленточка является 
символом памяти, связи поколений и воинской 
славы.  
9 класс присоединились к акции "Георгиевская 
ленточка". 
Кл.рук.: Оолак С.М. 
#ГеоргиевскаяЛенточка 
#ДеньПобеды 

150 

 

https://vk.com/wall-174480828_1753


 

 

 
 29 апреля в нашей школе проведены классные 

часы, посвященные Дню Победы, а также памяти 
ветеранов войны. Классные часы проходят под 
названием «Мы будем чтить ваш подвиг вечно…»  
Цель:сформировать представления учащихся о 
героизме наших земляков – участниках Великой 
Отечественной войны 
#Георгиевскаяленточка 
#ДеньПобеды 

158 

 



 

 

 
 

 В целях воспитания патриотизма и любви к Родине 
в МБОУ О-Шынаанской школе прошел смотр строя 
и песни среди 1-11 классов. Отряды разных 
классов продемонстрировали выступление по 
строевой подготовке, которое оценивалось по 
следующим показателям: внешний вид, 
дисциплина строя, четкость и правильность 
выполнения команд, рапорт командира, качество 
прохождения в строю и исполнения песни. 
Ребята показали себя настоящими юнармейцами. 
На смотре были представлены ЮДП, ЮИД, 
Юнармейцы и др. 
Смотр строя и песни удался на славу. Все команды 
показали отличный результат. 
Зам. по ПВ: Янзоо А. А. 
Соцпедагог школы: Шомбул А. Ш. 
Учителя физической культуры и ОБЖ. 
Классные руководители 

158 

 



 

 

 

 



 
 Республиканский конкурс рисунков 

#Конституциягазамидетей17 
Учащиеся 6 (ЮДП) класса:Ойдуп Анзат, Уржанай 
Вика, Коштай-оол Хелена 
#КонституцияРТглазамидетей17 
#ДеньПобеды 

3 

 

 

 



 Республиканский конкурс рисунков 
#Конституциягазамидетей17 
Учащиеся 7 (Юнармия) класса: Седен-оол 
Айдужана, 
Коштай-оол Оргаадай 
#Конституцияглазамидетей17 
#ДеньПобеды 

2 

 

 
 Учителя и учащиеся О-Шынаанской СОШ 

участвуют Всероссийской акции "Окна Победы". В 
акции участвует и правнук героя ВОВ Хомушку 
Намгаевича Чургуй-оола Допаан Сайын (7кл) . Он 
держит в руках портрет своего дедушки. Мы 
гордимся своими героями. Мы поздравляем всех 
россиян с днём Победы и передаем пламенный 
привет участникам "Окна Победы" 
#ОкнаПобеды#Ласточкипобеды#Мирныеокна#Япо
мнюЯгоржусь#ВОВ 

50 

 

 



 

 
 #Бессмертныйполк 

Учащиеся нашей школы присоединяются во 
Всероссийской акции  
#ЯпомнюЯгоржусь 
#9мая#ВОВ 

30 

 

 



 

 

 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    МБОУ О-Шынаанская средняя общеобразовательная школа 

                                        Информация о Блокадном хлебе 

 

25 января 2021 года в  МБОУ О-Шынаанской СОШ прошла Всероссийская акция 

"Блокадный хлеб". 

Главная задача акции «Блокадный хлеб» - рассказать учащимся о беспрецедентном 

для XX века преступлении нацистов, а также о беспрецедентном подвиге и мужестве 

мирного населения блокадного Ленинграда. 

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 

сентября 1941 г. до 27 января 1944 г. За время блокады от голода и лишений погибло 

почти 700 тысяч ленинградцев. Самый тяжелый период - с декабря по февраль первой 

блокадной зимы 1941 - 1942 годов. За три месяца умерло больше 250 тысяч человек. 

Охват 69 учащихся. Юнармейский отряд- 21 учащихся, ЮДП- 24, ЮИД-14. 
 

 

 

            

                

              



        

 

                                                     Заместитель по патриотическому воспитанию: Янзоо А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий свод классных часов, посвященных воссоединению Крыма с Россией 18 марта 

2021г 

№ Название классного 

часа 

Класс Общий охват Классный 

руководитель 

1 «Мы вместе: Крым и 

Россия» 

2 

класс 

16 учащихся Тырык Алдын-

кыс Ойдуп-

ооловна 

2 «История Крыма» 6 «Б» 

класс 

15 учащихся  Янзоо Айыраа 

Александровна 

3 «С возвращением 

домой, Крым!» 

9 

класс 

10 учащихся Янзоо А.А.-зам 

по 

патриотическому 

воспитанию 

 Итого  41 учащихся  

 

 

 


