
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

С 1 февраля 2020 г. на территории Нижегородской области начался сбор подписей в 

поддержку присвоения городу Нижнему Новгороду почетного звания «Город 

трудовой доблести».Информация была доведена до обучающихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, родителей, сотрудников и педагогов МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш. Голосование проходило на сайте ЗаНижний.рф и практически 

все поддержали данную инициативу.  

В школе были проведены классные часы, освещающие тему вклада города Горького 

и его жителей в победу в Великой Отечественной войне.  

17 февраля в Шерстковском УКП был проведен единый классный час «Город 

трудовой доблести». В ходе мероприятия учитель истории и обществознания 

Борисенко Н.Н.рассказала обучающимся об истории Нижнего Новгорода, 

продемонстрировав документальный фильм «Наш Нижний». На протяжении всего 

мероприятия обучающимся были представлены подвиги трудовой доблести жителей 

Горького в Великой Отечественной войне, подкреплѐнные презентацией.На 

мероприятии присутствовало 43 обучающихся (в основном, 11 – 12 классы), 

которые с интересом слушали представленный материал. 

 

17 февраля в связи с инициативой по присвоению городу Н.Новгороду звания 

«Город трудовой доблести» в Буреполомском УКП был проведен единый классный 

час «Нижний Новгород в годы Великой Отечественной войны»с 

цельюформирования чувства благодарности к землякам - нижегородцам, которые в 

годы ВОв проявляли мужество на трудовом фронте. Учитель биологии и химии 

Степушева Н.О. познакомила осужденных с вкладом жителей г. Горького и области 

в победу в Великой Отечественной войне. На мероприятии вспомнили о том, какую 

выпускали продукцию горьковчане для нужд фронта. Ученики узнали много новых 



фактов и статистических данных о своем крае.  Анализ статистических данных 

подтолкнул учащихся к выводу об огромном вкладе области в общую победу.     

Занятие сопровождалось просмотром слайдов презентациипо теме.    Ученики очень 

внимательно слушали рассказ учителя, с интересом смотрели старые фото 

г.Горького, пытаясь угадать знакомые места.  Полученная на занятии информация 

произвела на участников большое впечатление, заставила задуматься о жизненных 

ценностях. Обучающиеся задавали вопросы и сами рассказывали об известных им 

трудовых подвигах нижегородцев.  
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18 февраля для обучающихся 9-12 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш было 

проведено мероприятие «Подвиг тыла. Гордимся, помним, чтим!». Ребята сначала 

узнали о первых налѐтах вражеской авиации на город, о создании оборонительного 

пояса укреплений для защиты города.Далее обучающиеся посмотрели презентацию 

с видеофрагментами о промышленных предприятиях города Горького 

и Горьковской области, которые переключились на производство оборонной 

продукции практически с первых дней войны.Старейший завод «Красное Сормово» 

уже с 1 июля 1941 г. перешел на серийный выпуск танков Т-34 и боеприпасов для 

реактивной и ствольной артиллерии, а затем возобновил выпуск подводных лодок. 

 Завод «Красная Этна» обеспечивал всепромышленные предприятия страны 

лентойхолодного проката.Завод «Двигатель революции» производил 125-

миллиметровые минометы и снаряды для «Катюш».Машиностроительный завод им. 

И.В. Сталинав годы войны был лидером производства артиллерийских систем.В 

выполнении военных заказов участвовал и авиационный завод им. С. 

Орджоникидзе, выпускавший боевые истребители ЛАГГ-3. 

После просмотра видеороликов в ходе беседы с учителем истории Жуковой М.В. 

выяснилось, что обучающиеся знают о том, какие виды техники выпускал 

Горьковский автомобильный завод, завод «Красное Сормово».  Также рассказывали 

о своих родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне.  



В конце мероприятия ребята узнали о существующих монументах боевой и 

трудовой славы, героях- горьковчанах, чьи имена носят улицы и библиотеки 

Нижнего Новгорода. 

В итоге, на едином уроке все присутствующие сделали вывод о том, что успех 

Советской Армии в боевых сражениях ковался в глубоком тылу, а наш город, как 

никакой другой, достоин получить звание «Город трудовой доблести».  

 

 

 


