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Пояснительная записка
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно – нравственных ценностей, исторических и национально –
культурных традиций
в рамках региональной патриотической акции было
запланировано проведение классного часа «Люди России: путь к успеху» с
участием известных в районе и области людей – выпускников родной школы.
Форма занятия: беседа с мультимедийной презентацией
Цель: популяризация роли школы в жизни общества, формирование активной
жизненной позиции, национального самосознания и достоинства.
Задачи:
 Формировать у учащихся осознанную принадлежность к коллективу,
понимание его роли в жизни человека;
 Воспитывать у учащихся гордость за принадлежность к родной школе, к
малой Родине; ответственность за сохранение существующих и создание
новых школьных традиций;


Развивать коммуникативные навыки учащихся, творческую и социальную
инициативу

Оборудование:
презентация «Мой путь к успеху»;
видеоролик «Моя малая родина»;
книга Почётных гостей;
наказы обучающимся;
географический глобус;
значки «Выпускник»;
блокноты
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Ход занятия:
Слово
учителя

Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать
в родной школе.
С гордостью и удовольствием представляем идущих по
жизни с наказом родной школы, верных школьной клятве
людей России!
Новиков Юрий Константинович, врач стоматолог-хирург
ЦРБ.
Николаева Надежда Викторовна,
старший методист
Отдела образования Константиновского района.
Вольф Борис Андреевич, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по
Константиновскому району, старший лейтенант полиции.
Некоз Елена Викторовна, завуч школы, депутат
Константиновского
городского
поселения,
член
общественного Совета Константиновского района.
Алубаев Михаил Дмитриевич,
иконописец, резчик по
дереву, реставратор, график, в прошлом главный художник
города Константиновска и директор художественной школы
и школы искусств.
Наши гости давно закончили школу. Они служат делу и
Отчизне, и их труд удостоен самой высокой награды:
общественного признания. Главный девиз в жизни этих
людей: «Успех». Эти люди честь и совесть нашей школы.
Здравствуйте, бывшие дети,
Как вы живете сейчас?
Чуть не по целому свету
Жизнь порассеяла вас.
Школа дала вам в наследство
Самый ваш первый урок.
И пионерское детство,
И комсомольский значок.
Школа живет, не старея,
Новые дети растут.
Здесь их улыбкой согреют,
За руку в жизнь поведут.
Здравствуйте, бывшие дети,
Как вам живется сейчас?
Мы на празднике школы
Рады приветствовать вас!
Сегодня нынешние выпускники пригласили вас,
выпускников прошлого, для того, чтобы услышать совет о
том, как определиться с выбором будущего. Им хочется
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услышать воспоминания о школе, которая помогла не
потеряться в жизни и сделать правильный выбор.
У каждого из вас по-разному сложилась судьба, но вы
живете, работаете, радуете людей своим ремеслом здесь - на
родине – в Константиновске, в Ростовской области, в России.
Как говорится: где родился - там и пригодился!
Весь смысл этой жизни в том,
Чтоб, не жалея ни души, ни тела
Идти вперёд и делать дело,
Себя не оставляя на потом.
И в полной темноте увидеть свет
И выйти к свету – как выходят к цели,
Все рубежи минуя на пределе,
При этом веря, что предела нет.
Как бы далеко не разбросала судьба выпускников нашей
школы, их жизненная дорога всегда возвращается к родному
дому, родной школе, где происходило их становление как
личностей. Учащиеся прошлых лет – это не просто
выпускники школы, они - её творцы, её живая легенда.
Они пришли в эту школу раньше вас, но были такими же,
как вы: открытыми и по-детски наивными, а огонь
юношеского задора всегда горел в их сердцах. Дети знают
это, ведь часто слышат, как учителя говорят: «Какие
ученики у нас были 5, 10, 15, 20 лет назад…».
Эти слова восхищения наводят на размышления о
высказывании Менделеева Дмитрия Ивановича: «Вся
гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян».
Ведь действительно, в школе учат вере в победу, умению
бороться за свою мечту и отстаивать свою точку зрения.
И в нашей школьной семье, конечно, чтят и преумножают
традиции, заложенные школой! И в этом есть жизненная
необходимость, чтобы написать свою историю успеха. А
путь к успеху всегда не простой. Об этом притча.
Представление
притчи

Приходит дочь к отцу:
- Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, столько
проблем, я всё время плыву против течения, у меня нет
больше сил… Что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь три кастрюли с
водой: в одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в
третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынул из
воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе.
- Что изменилось?
- Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в
воде.
- Да, но это лишь поверхностный взгляд на вещи.
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Посмотри глубже — твердая морковь стала мягкой и
податливой. Жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не
изменились, лишь изменилась их структура под
воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств
— кипятка. То же самое происходит и с людьми. Сильные с
виду могут размякнуть и стать слабыми, а хрупкие и нежные
затвердеют и окрепнут.
- А кофе?
- Кофе полностью растворился во враждебной среде и
изменил ее — превратил кипяток в ароматный напиток.
«Открытие»
темы «Люди
России: путь к
успеху»

Есть особые люди, которые меняют обстоятельства жизни,
извлекая пользу и знания из ситуации. Именно такие люди у
нас в гостях.
Дорогие друзья! Вы сумели покорить судьбу и поэтому
знаете путь к успеху. И нам хочется услышать ваши
воспоминания о том, как вы входили во взрослую жизнь. Мы
надеемся, что ваши рассказы помогут вселить надежду на
лучшее будущее, что ваши жизненные примеры научат
верить в свои заветные мечты.

Рассказ гостей
классного часа
о своём пути к
успеху

Вам, дорогие выпускники нашей школы, мы вручаем
символический глобус МЕЧТЫ, который вдохновлял вас
наверняка на мечты о путешествиях. Пусть он поможет
совершить путешествие во времени, в ваше прошлое.
Пусть он поможет вспомнить, чему научила школа
граждан России, которые твёрдо идут по дороге Жизни. Мы
хотим услышать рассказы о том, какими вы были и какими
стали, благодаря школе.
Итак, вращайте глобус, друзья, а мы будем размышлять о
том, как люди научились вращать землю. Ностальгическая
исповедь начинается…

Интервью с
известными в
районе и
области
людьми –
выпускниками
родной школы
Экранная
демонстрация
грамот и
медалей

Спасибо за то, что поделились своими мыслями, которые,
безусловно, натолкнут наших будущих выпускников на
размышления о своей роли в жизни общества. Напоследок
просим вас дать совет о том, что помогает в жизни стать
успешным человеком. Итак, чтобы стать успешным, надо…..
Подошла к концу наша встреча. Она была очень важна для
нас. Ведь вы писали историю нашей школы, а она часть
истории нашей страны.
Знайте, что ваша искренность обязательно поможет детям
найти свое место в этом мире. И ещё …мы гордимся вами:
наши выпускники - деловые люди нашего времени. Вам
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Вручение
наказов от
выпускников гостей
Открытие
книги
Почётных
гостей

Просмотр
видеоролика
«Моя малая
родина» под
исполнение
песни ученицей
«Ты человек»
Подведение
итогов

наши аплодисменты.
Ребята, мы подготовили наказы, которые будут для вас
ориентиром во взрослой жизни. Просим классных
руководителей раздать.
Спасибо за ваш сюрприз. Перед тем, как дети получат
наставления, мы хотим объявить о зарождении новой
школьной традиции. Мы начинаем книгу Пожеланий. В ней
будут жить добрые мысли наших гостей, которые оставят
отпечаток в наших душах. Каждый раз перечитывая её вновь,
мы будем вспоминать эту тёплую встречу. И верить в свой
успех!
Ознакомление с наказом. Заполнение книги Почётных
гостей.

Благодарим вас за открытие книги Пожеланий. Мы
уверены, что своими достойными делами, будущие
поколения нашей школы продолжат летопись нашего
города, области, страны.
«У вас на самом деле есть мечта? А что вы сегодня
сделали для того, чтобы она осуществилась?!» Об этом
будем размышлять на следующем классном часе.
А мы прощаемся с нашими гостями и желаем всем
успешного дня!
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