
5 ноября 2019 года в школе прошли уроки, посвященные Дню народного единства. 

 

 

  



В ходе классного часа ребята узнали о том, какие события произошли в России 

в давние времена. О  том как герои того времени Минин и Пожарский собрали 

войско и повели его против поляков, в Москве на Красной площади в честь 

победы над поляками установлен бронзовый памятник Минину и Пожарскому, 

чтобы люди не забывали и чтили героев своей страны, ведь именно в честь 

этого события и празднуется День Народного Единства.  

Классный час во 2 б классе (классный руководитель Ирлица Л.В.) 

сопровождался показом презентации, иллюстрирующей события того времени. 

В конце урока ребятам было предложено нарисовать «ладошки» с теплыми 

словами и пожеланиями. 

Проведенный классный час наглядно показал учащимся, что для того, чтобы 

добиться успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода 

занятий и национальности. Классный час провели Китаева Т.В., Журавлева Г.Н. 

 
  



В  5А классе (классный руководитель Байденова Е.А.) проходил урок-игра, посвященный 

дню народного единства.  В начале мероприятия ребята посмотрели небольшой 

видеофрагмент, рассказывающий об истории праздника. Затем все ученики разделились на 

2 команды, обозначающие страны света – Европу и Азию. У каждого ребенка было новое 

имя – название европейской или азиатской страны. В ходе проведенных конкурсов 

учащиеся поняли, что победить можно только тогда, когда обе команды и каждый ребенок 

в ней – единое целое. Тем самым в игровой форме мы узнали, что же такое единство и что 

для этого необходимо. 

  

 
  



     Классный руководитель 6 класса Столярова Е.Г. напомнила ребятам о том, что наша 

великая Родина имеет славную богатую событиями героическую историю. Народом нашей 

страны на протяжении столетий приходилось сражаться с многочисленными, сильными и 

жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и независимость своей Родины.  

    Учащиеся  узнали, что 4 ноября 1612 года в праздник иконы Казанской Божьей матери,  

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободили  Москву от польских интервентов. Эта победа 

продемонстрировала образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

   Ярко представить события и героев тех далёких лет ребятам помогла мультимедийная 

презентация. 

 
Урок, посвященный празднованию 4 ноября - Дня народного единства, провела в 5-11 

классах учитель истории Лескова А.В.  Цели урока: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; изучение истории своего народа; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, уважение к государственным праздникам России. 

 
  



В  8 классе классный руководитель Новикова Е.В. провела интеллектуально-

познавательную игру Мы едины» в формате «Своя игра», с помощью презентации 

совершила с детьми  историческое путешествие в историю Смутного времени.  

 

Накануне Дня народного единства, одного из самых 

молодых государственных праздников России, в 9А классе 

(классный руководитель Столярова И.С.) прошел 

информационный классный час, посвященный это дате. В 

подготовке этого классного часа приняли участие ученицы 

класса, интересующиеся историей своей страны – 

Михальченкова Анастасия  и Латушкина Вероника. Они 

провели интересную викторину об истории этого праздника, 

вопросы которой относились к событиям Смутного времени, 

созданию ополчения под предводительством нижегородцев 

Минина и Пожарского. По итогам викторины были 

определены  победители, которые отвечали на многие 

вопросы.  



 

В завершении классного часа в качестве дополнительной информации  об этом 

государственном празднике Михальченкова Анастасия подготовила презентацию, в 

которой еще раз были озвучены важнейшие события, предшествующие этой памятной дате. 

 

В конце  классного часа учащиеся размышляли о названии этого праздника и пришли к 

выводу – как единение народа в трудную минуту помогало и не раз еще поможет в истории 

нашей страны.  



Классный руководитель 10 класса Морозова О.В. продемонстрировала обучающимся 

видеоролик «Фильм для школьников ко Дню Народного единства» 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8 , провела беседу с учащимися с 

демонстрацией презентации об истории праздника. 

 

 

На этапе закрепления, обучающиеся 10 класса, ответили на вопросы викторины, а также  

составили слова из чайнворда по тематике классного часа. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8


Классный час с демонстрацией презентации подготовила классный руководитель 11 класса 

Андреева С.Д. 

 
«Сила и могущество нашей Родины  в  единении ее народа!».  

К такому выводу пришли все обучающиеся Средней школы №22  

на едином уроке, посвященном 

 Дню народного единства. 

 


