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Перечень тематических просветительских уроков и мероприятий 

с 11 по 29 апреля 2022 года 

 в МБОУ Школа № 100 г.о. Самара 

 

Дата Мероприятия Приложение 

до 15 

октября 

Международный аэрокосмический фестиваль 

(официальный сайт: https://научим.online/aerospace-fest-2022 ; 

Положение: 

https://научим.online/_files/ugd/8ff6ba_4046dd4c35f847d89c0fe9d39f712384.

pdf) 

 

12 апреля Космический диктант  с 11.00  до 12.00 

https://космовсеобуч.рф/test/ 

 

Диктант в прямом эфире 

12 апреля Квиз, посвященный дню Космонавтики 

(информация для участия: https://рдш.рф/competition/2199) 

Мероприятие РДШ для 

обучающихся с 10 до 17 лет 

14 апреля Открытый онлайн-урок «История космонавтики» (совместно с 

«Роскосмос») 

(Официальная страница Минпросвещения России в социальной сети 

«ВКонтакте» - https://vk.com/minprosvet) 

Возможно просмотреть в записи.  

Возможно на уроках астрономии, 

физики 

ДРУГИЕ УРОКИ НЕ ЗАМЕНЯЕМ! 

15 апреля Всероссийское онлайн родительское собрание «Культурное наследие» 

(Официальная страница Минпросвещения России в социальной сети 

«ВКонтакте» -  https://vk.com/minprosvet 

 официальный сайт проекта открытыеуроки.рф) 

Возможно: 

1. онлайн участие 

2. просмотреть в записи 

  

https://научим.online/aerospace-fest-2022
https://научим.online/_files/ugd/8ff6ba_4046dd4c35f847d89c0fe9d39f712384.pdf
https://научим.online/_files/ugd/8ff6ba_4046dd4c35f847d89c0fe9d39f712384.pdf
https://космовсеобуч.рф/test/
https://рдш.рф/competition/2199
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
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Дата Мероприятия Приложение 

11 – 16 

апреля 

Продолжение уроков мужества «Герои нашего времени. Алексей 

Панкратов» (5-11 классы) 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/MFLlUH2ZwpfzfA) 

Продолжаем для тех обучающихся, 

кто не участвовал 

11 – 29 

апреля 

Продолжение уроков обществознания «Антироссийские экономические 

санкции и их влияние на отечественную экономику» (5-11 классы) 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/EBpsb3SuQjUOig) 

 

11 – 29 

апреля 

Продолжение уроков информатики «Государственные цифровые 

сервисы» (7-11 классы) 

(материалы для использования: https://disk.yandex.ru/d/wogZv_ppFWGs6Q) 

Для урока информатики 

с 13 -29 

апреля 

Старт флэшмоба в социальных сетях «В цветах российского флага» 

(7-11 классы) 

 

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

с 13 -29 

апреля 

Старт флэшмоба в социальных сетях «Моя страна» 

(7-11 классы) 

 

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

 Посещение музеев, театров по репертуарному плану (афише) учреждений 

культуры Самарской области, доступному по «Пушкинской карте»  

(https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/samarskaya-oblast) 

Классные руководители 

 Просмотр фильмов патриотической направленности, доступных по 

«Пушкинской карте» в кинотеатрах (кинозалах) Самарской области, в т.ч.: 

• «Суворов. Великое путешествие» (2022 г., мультфильм, история, 

биография, 1.25, 6+) 

• «Мистер Нокаут» (2021 г., спорт, драма, 2.00, 12+) 

• «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2021 г., спорт, драма, 2.00,12+) 

• «1941. Крылья над Берлином» (2022 г., история, биография, 2.00, 12+) 

• «Салют-7» (2017 г., драма, приключения, 1.51, 12+) 

• «Первый Оскар» (2022 г., военный, драма, 2.00, 16+) 

Классные руоковдители 

https://disk.yandex.ru/d/MFLlUH2ZwpfzfA
https://disk.yandex.ru/d/EBpsb3SuQjUOig
https://disk.yandex.ru/d/wogZv_ppFWGs6Q
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/samarskaya-oblast
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Дата Мероприятия Приложение 

14 марта – 

23 декабря 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» – 2022 (Команды 

школьников в возрасте от 8 до 15 лет) 

(https://рдш.рф/competition/1839)  

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

11 – 29 

апреля 

Продолжение акции «ПИСЬМО И РИСУНОК РУССКОМУ СОЛДАТУ» Продолжаем для тех обучающихся, 

кто не участвовал 

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

11 – 29 

апреля 

Продолжение акции «СЛУЖУ РОССИИ».  

Школьники снимают короткие видео, в которых читают краткую 

биографию выдающихся российских государственных деятелей 

(полководцев, писателей, ученых, у которых было нерусское 

происхождение). Посыл – они гордились тем, что служат России.  

 

Продолжаем для тех обучающихся, 

кто не участвовал 

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

11 – 29 

апреля 

Продолжение акции «ЗА ЧЕСТЬ СЧИТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ 

РУССКИМИ». Школьники, снимают видео, в которых читают 

патриотические стихотворения великих русских поэтов в знак протеста 

против попыток запрета русской культуры за рубежом, исполняют 

музыкальные произведения русских композиторов.  

 

Продолжаем для тех обучающихся, 

кто не участвовал 

Присылать в  сообщениях в группу 

вконтакте 

 

https://рдш.рф/competition/1839

