
Неделя обществознания Отчёт ДрапоенкоТ.М.ноябрь 2020-2021 гг 

I . В рамках недели  обучающиеся 5г,5е,5м классов  участвовали в конкурсе 

сочинений « Моя семья» 

 

 

 

Сеиья – главное в жизни человека  для  его  эмоционального состояния , 

которое проявляется в чувстве удовлетворения от общения , когда точно 

знаешь . что тебе помогут и поймут всегда. При этом разногласия могут 

иметь место в семье, но как правило они разрешаются . они не 

принципиальны. Важно , что в семье сильна связь поколений  постоянная  

.повседневная  и как будто  будничная , и незаметная , но такая значимая   и 

незаменимая , и отттого ещё более ценная  для  ощущения  полноты жизни. 

Семья –зачастую - основа межпоколенных профессиональных предпочтений 

.К этим выводам пришли ребята в своих сочинениях. От участия в конкурсе 

выиграли все – написать сочинение – это пообщаться  с любимыми 

людьми,выразить им внимание и понимание , возможно, по другому 

взглянуть на то ,  что слышал и знал, подтвердить  свои жизненные 

предпочтения. 



II    Конкурс мини-сочинений «Всегда в строю. Посвящается Зеленко А.Ж» - 

участвовали обучающиеся 7б, 7м классов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №5 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ А.Ж. ЗЕЛЕНКО» 

Г. ОРЕНБУРГА 

 

 

«Лётчик - он мужчина конкретный . Даже кавказский джигит – не каждый 

мог  так поступить»- фраза призывника ,участника событий  об  А.Ж. Зеленко  

 

 Андрей Зеленко - заместитель командира авиационной 

эскадрильи 117 Берлинского ордена Кутузова III степени военно-

транспортного авиационного полка 61 ВА ВТА (ОН), подполковник. Звание 

Героя Российской Федерации присвоено 19 августа 2000 года. 

(информация на момент совершения подвига) 

Для того ,чтобы « писать душой» ребятам была предложена информация :  

 

1) Герой  России-  высшее звание, которые в иерархии государственных 

наград Российской Федерации находятся на первом месте.  Звание 

было учреждено  указом Президента РВ в 1992.Среди оснований для 

присвоения звания  Зеленко А.Ж.  . есть то, которым 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiQk2ohaQSAHPND1T_KmNNx9hT7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiQk2ohaQSAHPND1T_KmNNx9hT7Q
http://orenkraeved.ru/images/lichnosti/z/zelenko_azh.jpg


руководствовались государственная комиссия и президент  -  « 

Спасатели и лица, спасшие жизнь другим людям в природных и 

техногенных катастрофах»    Героев России в этой номинации с 1992-

по 2013 гг -    22 человека. Далее – обратим внимание  на 

статистические данные  факта  присвоения Звания по годам  в 

масштабах РФ. 

 

 
1992 год — 10 человек 
1993 год — 55 человек 
1994 год — 39 человек 
1995 год — 146 человек 
1996 год — 128 человек 
1997 год — 49 человек 
1998 год — 46 человек 
1999 год — 68 человек 
                                                       2000 год — 176 человек 
2001 год — 28 человек 
2002 год — 31 человек 
2003 год — 32 человека 
2004 год — 35 человек 
2005 год — 23 человека 
2006 год — 15 человек 
2007 год — 16 человек 
2008 год — 41 человек 
2009 год — 20 человек 
2010 год — 18 человек 
2011 год — 10 человек 
2012 год — 16 человек 
2013 год — 4 человекa 

 

2) сведения о биографических данных Зеленко А.Ж .описание подвига 

Зеленко А.Ж . 

3) документальная реконструкция катастрофы военно-

транспортного самолета Оренбург-Махачкала- Дальний Восток, 

перевозившего более 200 призывников, которым экипаж сумел 

спасти жизни. Командир экипажа... 

Герои новой России. Второе рождение 

21 янв 2014 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1992_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4U7gJ0O3IvnGc5wARuaJhL00aBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1993_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeKHKdUhJf_1LvD4iLL9q8_lTsCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1994_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8Mbx1_FyGt3ra-kxBQ4AC8GqaRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1995_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrB-R2MnfGyInFy_5b40hUiwBS4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1996_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa_5L23dQu-Dukr6qdA1KgrLr5hQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1997_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsAzpUb9Usjbv3st5oqlUfdSsXHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1998_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2k3fYzFAs00GkGbfcCRXwmWnMWw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1999_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjAviBwX33fIVzJnP1V2t4tLMiyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2000_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4OB3JuzBWruNz80Bcjegxx81wDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2001_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0cTMVU19iCDg0h11OJWp3VAZWXA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2002_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmmlwjqCUChfjtBEepFFUI9_bXPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2003_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw93agD-RapHWU27FFb-KjMAHaDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2004_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmrJWnAfmP_9iRarM-LlnjoxS7IA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2005_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1bY64d1Muev9XcBfVZ82wc4o3JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2006_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJy2hjwD0i4XFu_rsnSgvTMCvdoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2007_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1Du8vLnlz72bNhw0Aj5HKBhPGCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2008_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHv1lunpJdjlOxjfiE1OozYeV1Fkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2009_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMCm4S-H_O5rxSbauJK6QNV63xTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2010_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvc1jcIO3mxeA4N0qHjvNV98G9Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2011_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElD8iwUd8cJOKECSv7CY6_ZjMwAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2012_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH70K9hJDXVSxje89amsJOTVP1EMQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2013_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHiKzdNIDw9AzXMhgt1eMG7tWk9dg


https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4

%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-

reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-

web-yp-

29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww

.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y 

Ключевые фразы в видеофильме- основание для понимания и ценностного 

восприятия случившегося участникам события и ныне живущим  людям. 

- «…как .если самолёты падают. живые бывают?»- фраза принадлежит маме 

призывника, узнавшего о падении самолёта 

- «держитесь крепче.пацаны… и всё…» - один из членов экипажа- 

призывникам 

-«даруй нам добро в ближайшей жизни » 

-«35 лет – это старый опытный лётчик считался…» - А.Зеленко 

- « у меня царапины нет. Успокойся …» фраза призывника матери 

-«аллах отпускает долгоую жизнь.пережившему катастрофу» Ни один не 

погиб -  в истории такого нет»   -фраза принадлежит Назымбек Хазрат 

муфтий Астраханской области 

- «После намаза . я молюсь лётчикам. Чтоб больше никогда такого не 

случилось» мать призывника 

- «Все мои родственники . сёстры хотели увидеть …Большое спасибо – 

сказать ему…»  -после катастрофы  - фраза принадлежит матери призывника  

- «Аллах спас – одно. Другое – лётчик .  Дай бог здоровья ему . жизни… 

чтобы у него всё хорошо было.» » 

- «Лётчик - он мужчина конкретный . Даже кавказский джигит – не каждый 

мог  так поступить»- фраза призывника  

 В сочинениях ребят геройский поступок Зеленко А.Ж. рассматривался в 

контексте ценностей-  личностных, межличностных.,  объективно 

существующих и субъективных.Далее представлены фрагменты сочинений 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1604560182050175-1742774586005765015600275-production-app-host-sas-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036595409196521104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZbTKS2oKs0Y


ребят- Уварова Р, Сокольниковой А, Карязиной М, Щёкотовой В, Фролова 

А.,Ларионовой М) 

Антонина пишет (см. фрагмент сочинения0 

 

 

Виктория отмечает (см.фрагмент сочинения) 



 

Мария уверена в том,что (см.фрагмент) 

 

Мария – о необходимости следовать жизненным принципам А.Ж.Зеленко(см.фрагмент) 



 

Андрей – о чувстве удовлетворения . от того, что лицею присвоено имя 

А.Ж.Зеленко(см.фрагмент) 

 

Очевидно.  что все ребята  в своих сочинениях старались понять поступок А.Ж Зеленко и стараться  

воспринимать реальность равняясь на Андрея Жанновича Зеленко.  

III. Конференция «Я мыслю- значит я существую».РДекарт.  Была проведена 

в режиме онлайн с обучающимися 10а, 10б классов. 

 В ходе обсуждения   была сформулирована –основная идея высказывания – « 

Мысль- основа жизнедеятельности человека»  

Выводы по итогам конференции: 

- мыслительный процесс требует от человека знания и самоорганизации; 



-это особенно важно для качественной характеристики содержания и 

направления мысли. Какой она (мысль) будет созидающей или 

разрушающей; 

- это очень важно и для человека , и для общества . Ещё китайский мудрец 

Лао Цзы говорил :  « Будь внимателен к мыслям своим, ибо они начало 

поступка.» 

- мысль находит выражение в поступке . Участники видеоконференции  

проиллюстрировали это положение примерами из жизни  исторических 

личностей- А.В.Луначарского, А.Павловой  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


