
 Во время весенних каникул в МБОУ «Школа №109 имени 

М.И.Абдуллина» каждый день проходили мероприятия, связанные с 

патриотическим воспитанием,  воспитанием  уважения к прошлому нашей 

страны и любви к своей Родине, сохранением и почитанием памяти о 

ветеранах ВОВ, изучением духовно - нравственных традиций и истории 

родного края. 

 29 марта 2021 года мероприятие  прошло под девизом  «История моей 

страны». Был организован и проведен Урок Мужества с приглашением 

матерей погибших воинов, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. На мероприятии присутствовали юнармейцы 7А класса и ребята 

из 5А, 5Б и 6А классов. Нашими гостями были Полушкина Валентина 

Михайловна и Ахметянова Гатия Гариповна, которые рассказали о своих 

сыновьях Сергее и Рифе, о мероприятиях,  посвященных выводу советских 

войск из Афганистана, которые проходили в этом году. Заведующая музеем 

Кудряшова И.Л. показала презентацию и рассказала о событиях  Афганской 

войны.  

 

30 марта 2021 года мероприятие прошло под девизом  «В поисках 

настоящего сокровища». Литературный квест  прошел с приглашением 

сотрудников детской библиотеки №33. Педагог-библиотекарь Егошина С.А. 

разделила на команды  учащихся 5-7 классов. которые должны были 

выполнить шесть заданий. Ребята справились со всеми вопросами и в 

заключение смогли сложить из слов пословицу "Одна хорошая книга лучше 

всякого сокровища". Потом в таком же составе команды играли в пионербол. 

Главной судьей была учитель физической культуры Пивень О.Д. 

Дети получили позитивные эмоции, показали слаженную работу в командной 

игре. 

 



 
31 марта 2021 года мероприятие прошло под девизом «Единство». 

Учащиеся, разделившись на команды, отвечали на вопросы викторины по 

родному краю. Учитель башкирского языка Гареева Р.М. приготовила 

вопросы  на знание Конституции РБ, природных ресурсов РБ, культурного 

наследия нашей республики. После этого учащиеся прошли в музей. 

Заведующая музеем, учитель истории, обществознания и права Кудряшова 

И.Л. приготовила вопросы на знание истории России. На последнем этапе 

команды играли в туристическую игру.  

 
31.03.2021г команда юнармейцев 7А класса под руководством 

Чистяковой Н.В. приняло участие в районном интеллектуально-

патриотическом ринге по теме ВОв. Заняли 6 место. 

 

 
1 апреля 2021 года мероприятие прошло под девизом «Машина 

времени». 1 апреля -Международный день птиц.  Для ребят  учитель 

биологии Ахметова Л.А.  организовала  мастер-класс по изготовлению 

фигурок синицы и снегиря, просмотр научно-популярных фильмов "Редкие и 

охраняемые птицы Башкортостана ", а так же посещение лекции 

"Удивительные птицы г.Уфы" (ученый-орнитолог Габбасова Э.З.). Ребята 

узнали много нового и увлекательного о птицах, которые обитают рядом с 

человеком и приносят много пользы, поедая вредных насекомых. 



 

 

 02 апреля 2021 года мероприятие прошло под девизом «Остров 

интеллектуальных приключений». Учителя-предметники Николаева Л.Ю., 

Ковалева Т.В., Ганеева Н.Н., Гафарова Д.Д. провели интересный квест. 

Команды должны были пройти все препятствия и получить приз. 

 

 А  группа  детей под руководством учителя физической культуры 

Пивень О.Д. с 01.04.2021г по 03.04.2021г  совершили туристический поход в 

Белорецкий район «Айгир». Вырвавшись из школьных стен, позабыв про 

дисциплину и прочие условности, почувствовав настоящую свободу, все с 

большим удовольствием играли,  бегали, шутили, смеялись и конечно охотно 

фотографировались. У ребят осталось  много  впечатлений. И совершили 

настоящий подъем на гору Айгир. 



 

 Консультации по предметам ежедневно проходили для ребят, которым 

в этом году предстоит сдавать экзамены. Многие испытали свои знания в 

пробных экзаменах в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

 

 


