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Вместо предисловия

Сборник выходит в год 90-летия города Кемерово и продолжает 
знакомить классных руководителей с опытом патриотического воспита-
ния юных кемеровчан. 

Данные методические материалы представляют один из вариантов ре-
ализации муниципальной программы воспитания «С любовью к городу». 

Сборник методических материалов для классных руководителей 
состоит их трёх частей. 

Первая часть содержит разработанные занятия для 1-4 классов, 
которые предполагают логическое продолжение в 5-8 классах. Каж-
дое занятие раскрывает ту форму, которая указана в программе, 
подробно даётся подготовительная работа; по необходимости пред-
лагаются положения, памятки в помощь классному руководителю. 
Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 
в области патриотического воспитания  опирается на приобретение 
ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 
практической, социальной.

Вторая часть является составной частью методических материалов по 
программе «С любовью к городу».  Она содержит методическое обеспече-
ние реализации программы в 5-8 классах. Формы занятий, которые мы ре-
комендуем в основной школе, помогают учить самостоятельно ставить цели 
и определять пути их достижения, использовать приобретённый на заняти-
ях опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Третья часть адресована классным руководителям 9 – 11 классов. 
Занятия в старшей ступени отличаются наибольшей индивидуаль-
ной направленностью, они формируют мобильную личность, умею-
щую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность 

В работе со старшеклассниками в рамках познавательной деятельности 
преобладает проектная  деятельность; в информационно-коммуникативной 
– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  
владение видами публичных выступлений; в рефлексивной деятельности 
– оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде

В данном сборнике представлены методические разработки конк-
ретных занятий, которые можно использовать при работе по программе 
«С любовью к городу» для 1-4 (5-8) (9-11)классов. В разработках подроб-
но изложено описание различных форм с указанием их воспитательной 
задачи, подготовительной работы, сценария, игровой обстановки. При 
необходимости приводятся рекомендации педагогам.
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9 класс

Составитель: Крестьянникова Н. В., учитель физики.
Консультант: Кукченко Т. М., заведующая кабинетом проблем воспитания МОУ ДПО «НМЦ»

Введение

Уже несколько лет образовательные учреждения города Кемерово рабо-
тают по программе «С любовью к городу», которая не только многим знакома, 
но и широко применяется в качестве основы воспитания детей и подростков с 
использованием местного (городского) материала.

Ищущие творческие педагоги, работающие по программе «С любовью к го-
роду», находятся в постоянном поиске новых форм и содержания для реализа-
ции основных положений данной программы. Это сложный и трудоёмкий процесс, 
требующий немалых затрат времени на подбор и обработку необходимой инфор-
мации. Одним из способов решения возникающих затруднений может оказаться 
использование в своей работе опыта, накопленного другими педагогами города.

В данной работе представлен опыт по реализации программы «С любо-
вью к городу» для обучающихся 9, 10, 11 классов общеобразовательной школы. 
Старший подростковый возраст, в который входят ученики (14-17 лет) – это не-
лёгкий переходной этап в жизни любого человека. Он связан, прежде всего, с 
поиском своего места в жизни и реализацией собственного интеллектуального, 
личностного и творческого потенциала.

В материалах работы, представленной вашему вниманию, содержится описа-
ние воспитательных занятий классного руководителя с учащимися по всем тема-
тическим блокам программы “Слюбовью к городу” в течение всего учебного года, 
с учётом возрастных особенностей школьников данного периода. В них подробно 
описывается содержательная сторона занятий, предлагаются различные формы их 
организации и поведения, содержится описание небольших опросников и тестов, к 
которым даётся возможная интерпретация результатов, приводятся примеры тре-
нировочных игровых упражнений, указаны ссылки на используемую литературу.

Цель, реализуемая в ходе занятий может быть сформу-
лирована так: развитие, обучение и воспитание ребёнка, оказание ему 
своевременной помощи и поддержки в решении вопросов на пути к самоак-
туализации и самоопределению.

При этом предполагается решение ряда задач:
9 класс

Осуществлять воспитание подростков на основе признания и уважения 
исторических и культурных традиций, памятников, достижений и при-
родных богатств родного края.
Ориентировать детей на приобретение умений и навыков находить, 
отбирать, оценивать и использовать информацию о себе, своей се-
мье, школе, городе.

•

•
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Классный руководитель и воспитание школьников

Развивать способность выслушивать, понимать, излагать и защищать 
свою точку зрения, участвовать в коллективных дискуссиях и публичных 
выступлениях, использовать новые специальные термины и понятия.
Способствовать формированию основ нравственных ценностей, миро-
любия, уважения достоинства и прав других, толерантности.
Помочь учащимся определиться и принять решение в выборе характера 
и рода своей будущей деятельности после окончания основной школы.

10 класс
Осуществлять воспитание подростков на основе признания и уважения 
исторических и культурных традиций, памятников, достижений и при-
родных богатств родного края. 
Ориентировать детей на приобретение умений и навыков находить, 
отбирать, оценивать и использовать информацию о себе, своей се-
мье, школе, городе. 
Развивать способность выслушивать, понимать, излагать и защищать 
свою точку зрения, участвовать в коллективных дискуссиях и публичных 
выступлениях, использовать новые специальные термины и понятия. 
Способствовать формированию основ нравственных ценностей, миро-
любия, уважения достоинства и прав других, толерантности. 
Помочь учащимся определиться и принять решение в выборе характера 
и рода своей будущей деятельности после окончания средней школы. 

11 класс
Развитие навыков самоорганизации, самопроектирования, самореали-
зации и самоопределения. 
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на ос-
нове знакомства с биографией людей, чей жизненный и трудовой путь 
тесно связан с историей города Кемерово. 
Коррекция взаимоотношений, формирование взаимопонимания, то-
лерантности, положительного эмоционального настроя между ро-
дителями и детьми. 
Знакомство учеников с историей родного края. 
Формирование положительного отношения старшеклассников к воен-
ной службе, готовности к защите Отечества, социальной и гражданс-
кой активности обучающихся. 
Развитие коммуникативных способностей, умения точно формулиро-
вать свои мысли, работать в группе, отстаивать свою точку зрения. 
Воспитание бережного отношения к природе, любви к родному горо-
ду, развитие познавательного интереса, популяризация экологических 
знаний, формирование экологической грамотности и культуры
Создать условия для осознания выпускниками важности этапа завер-
шения школьного образования, для осмысления реальных ожиданий и 
определения новых жизненных перспектив. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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9 класс

Ожидаемый педагогический результат
Ознакомление с основами истории, культуры и традиций места, в ко-
тором живёшь 
Попытка определения своего места в жизни
Позитивная динамика внутренней позиции подростков в отношении к 
себе, окружающим, делу
Осознание сопричастности к судьбе личной, своей семьи, классного 
коллектива, школы, посёлка, города
Формирование ответственности за результаты своих решений, дейс-
твий и поступков

Надеемся, что представленные методические материалы помогут педаго-
гам в решении вопросов развития и воспитания школьников на базе программы 
воспитания «С любовью к городу». 

•

•
•

•

•
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Классный руководитель и воспитание школьников

9 класс 

СЕНТЯБРЬ
Блок	1 .	Моя	школа	–	моя	судьба

Традиции	храня	и	умножая
Клуб	«Встреча»	

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; руководи-
тель школьного музея; приглашённые гости: учителя-ветераны педагогичес-
кого труда; учителя-выпускники школы; представители школьных учительских 
династий; ученики старших классов; победители олимпиад, конкурсов, научно-
практических конференций.

Цель: духовно-нравственное воспитание подростков на основе изучения исто-
рии своей школы, её традиций и современного состояния 

Форма: заседание клуба

Подготовительная работа:
- Сбор информации, представленной в школьном музее, а так же из бе-

сед с учителями, учениками и выпускниками школы о главной героине встре-
чи Михайловой Л. А.

- Написание сценария встречи.
- Приглашение на встречу учителей-ветеранов педагогического труда, 

учителей-выпускников школы, представителей школьных учительских динас-
тий, учеников старших классов, победителей олимпиад, конкурсов, научно-
практических конференций.

- Подбор фонограмм школьных песен.
- Подготовка выставки альбомов выпускников прошлых лет, плакатов, фо-

тографий о Михайловой Л. А. «Моя школа – моя судьба».
- Подготовка ведущих и чтецов.
- В классе провести предварительный опрос: подумайте и подберите про-

должение предложения: «Нужно знать историю своей школы, для того чтобы…»
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Оформление и оборудование:
- Классный час проводится в школьном музее
- Подготовлены экспозиции музея: «Учителя-ветераны педагогического 

труда», «Учителя, удостоенные наград», «Верность родной школе».
- Выставка выставки альбомов выпускников прошлых лет, плакатов, фото-

графий о Михайловой Л. А. «Моя школа – моя судьба»
- Магнитофон, аудиокассеты с фонограммами, гитара (фортепиано) для 

музыкального аккомпанемента

Заседание клуба «Встреча»
Звучит фонограмма

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сен-
тябрь… Начало школьных занятий. По давней традиции первая четверть в на-
шей школе проходит под девизом: «Стань гражданином своей школы». С близ-
кой по смыслу темы начинается городская программа «С любовью к городу», 
первый блок которой носит название «Моя школа – моя судьба».

«Моя школа – моя судьба» - тема заседания клуба «Встреча» в нашем 
школьном музее. Мы встретимся с людьми разных поколений, которых объеди-
няет одно – их судьбы тесно связаны с судьбой школы № 52

Звучит фонограмма
Ведущий 1:  В самом центре, здесь в Кедровке
   Школа наша ты стоишь.
Ведущий 2:  О тебе тут знает каждый –
   И старушка, и малыш.
Ведущий 3:  Каждый день дают нам знанья
   Мастера – учителя
Ведущий 4:  Здесь заслуженные люди,
   Здесь их смена юная.
Ведущий 1: В нашей школе работают учителя-ветераны педагогичес-

кого труда. Ими по праву гордится школа. Чтобы рассказать о каждом из них 
отдельно, не хватит и дня.

Ведущий 2: Свой рассказ мы начинаем о замечательной женщине, учительни-
це, судьба которой более тридцати лет неразрывно связана с судьбой нашей школы.

Ведущий 3: Её имя хорошо знакомо не только нынешним ученикам, но 
и многим жителям посёлка, давно окончившим нашу школу. 

Ведущий 4: Бессменная учительница русского языка и литературы. Се-
годня она наш дорогой гость. Её зовут…

Все: Михайлова Людмила Анатольевна
Звучит фонограмма

Ведущий 1: Мечта стать учителем русского и литературы захватила 
Людмилу Анатольевну с самого детства. Восторженно читая наизусть стихи 
Пушкина и Есенина о природе, она, ученица пятого класса, заворожено смотре-
ла в светящиеся глаза своей школьной учительницы. 



12

Классный руководитель и воспитание школьников

Ведущий 2: Взволнованно и с тревогой следила маленькая Людмила за 
рассказами любимой учительницы о судьбах былинных богатырей, Кая и Гер-
ды, Муму и детей подземелья. Тонко понимать состояние человеческой души 
помогали девочке занятия в музыкальной школе по классу фортепиано.

Ведущий 3: А потом она шла в книжный магазин и покупала тетради. 
Особенный запах этой книжной страны ей всегда нравился. Приходя домой, 
стригла купленные тетради пополам. Затем собирала одноклассниц писать дик-
танты, которые подбирала, диктовала и проверяла непременно сама. Девочки 
беспрекословно слушались подругу, ведь обязательно после диктанта она чи-
тала или рассказывала им что-нибудь очень интересное.

Ведущий 4: Чем старше становилась Людмила, тем больше ей нрави-
лось читать. Теперь она стала понимать даже то, что не написано. О её страс-
ти к чтению знали все. Недаром на прощальном звонке Барабинской средней 
школы Новосибирской области как ценный подарок ей вручили книгу. Эту книгу 
Людмила Анатольевна хранит до сих пор. Затем был Омский педагогический 
институт. Работа в Большереченской средней школе.

Звучит фонограмма
Ведущий 1: В 1971 году Людмила Анатольевна приезжает в Кедров-

ку и начинает работать в школе № 52. На работу она не шла, а летела. Дети 
обожали её. Она всегда умела понять душу ребёнка и была готова распахнуть 
перед ним свою. «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель», - писал Лев Николаевич Толстой. Таким учителем 
стала Людмила Анатольевна.

Ведущий 2: Лёгкая, изящная она заходила, и тонкий аромат её духов 
плавно заполнял всю классную комнату. Начинался душевный разговор о доб-
ре и преданности, о любви и дружбе, о чести и достоинстве. Мальчишки тай-
но влюблялись в неё, а девчонки старались во всём подражать: красиво и со 
вкусом одеваться, спокойно и уверенно говорить, грациозно и с достоинством 
держать голову на стройной лебединой шее.

Ведущий 3: Её ученики успешно заканчивали ВУЗы в Кемерово, Ново-
сибирске, Томске, в Москве, а сейчас работают по всей России и даже за гра-
ницей. До сих пор многие из них пишут ей письма, сообщают о своих успехах, 
просят совета и поддержки, а при встречах благодарят за те идеи гуманности, 
которые она сумела им внушить. 

Ведущий 4: Не случайно одна из наград Людмилы Анатольевны – ме-
даль «За веру и добро». Но самой дорогой наградой являются слова выпускни-
ков нашей школы, посвящённые ей: «Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени…». В этих строках не только знание литературы, 
но и признание учительского труда.

Звучит фонограмма
Учитель: Людмила Анатольевна! Для наших сегодняшних учеников 70-

тые, 80-тые и даже 90-ые годы – это страницы далёкой истории. Расскажите, 
пожалуйста, что интересного Вы помните о жизни учителей и учеников в те 
годы? Что теперь стало с вашими учениками?

Выступление Михайловой Л. А.
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Звучит фонограмма
Ведущий 1:  Мне по-прежнему верится,
   Что если останется жить земля,
   Высшим достоинством человечества
   Станут когда-нибудь учителя!
Ведущий2:  Не на словах, а по давней традиции,
   Которая завтрашней жизни подстать,
   Учителем надо сначала родиться,
   И только после этого стать.
Ведущий 3: Стала учителем дочь Людмилы Анатольевны Глекова Ма-

рина Владимировна. Она работает в начальных классах нашей школы. Теперь 
можно говорить ещё об одной учительской династии в школе № 52, которых в 
нашей школе несколько.

Ведущий 4: Марина Владимировна гость нашей сегодняшней встречи. 
Мы хотим попросить Вас ответить на вопрос: «Как на выбор профессии повлиял 
пример Людмилы Анатольевны?»

Выступление Глековой М. В.
Звучит фонограмма

Ведущий 1:  Один за другим листок отрывается
   И падает наземь, чтоб памятью стать.
   Такой листопад – наша жизнь называется.
   И не за чем с грустью листочки считать!
Ведущий 2: Учитель мой! Легенда ты и быль,
   Ты символ красоты, любви и вдохновенья,
   Ты яркий свет на сотни тысяч миль,
   Ты самое прекрасное творенье…
Ведущий 3: Среди приглашённых гостей нашей встречи присутствует 

в прошлом ученица Михайловой Людмилы Анатольевны, а ныне учитель гео-
графии нашей школы Николаева Лариса Васильевна. Лариса Васильевна! Все 
мы хорошо вас знаем и очень любим. Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь 
примечательном событии из вашей школьной жизни.

Выступление Николаевой Л. В.
Звучит фонограмма

Ведущий 1: Сегодня мы ведём разговор о людях, судьбы которых 
тесно переплелись с судьбой нашей школы. Не случайно местом встречи 
стал школьный музей. 

Ведущий 2: Наш музей работает под девизом: «Учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей!» О некоторых экспозициях музея нам расскажет 
учитель истории и руководитель школьного музея Кустова Марина Владимировна.

Выступление Кустовой М. В.
Звучит фонограмма

Учитель: Милые наши гостьи! Дорогие учителя! Мы очень благодарны Вам 
за участие в нашей беседе и хотим сделать для вас этот музыкальный подарок.

Звучит песня, в исполнении группы девочек
Ведущий 1: Часто можно услышать мнение скептиков: «Вот прежде 

дети совестливей были, не то, что нынешняя молодёжь!» Но почему-то и те-
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перь при чтении, например, строк из рассказа Михаила Шолохова «Судьба че-
ловека» на глазах ребят … слёзы!

Ведущий 2: Значит, не равнодушны! Значит, школьные уроки не про-
ходят даром! Значит, как и в прежние времена звенят в детских душах струны 
добра, порядочности, веры …! А мастерство педагога заставляет эти струны 
звенеть чисто, без фальши. 

Ведущий 3: Часто такие уроки заканчиваются творческими работами 
ребят, в которых они выражают своё мнение по тому или иному вопросу. А ведь 
именно умение творчески применять полученные знания, выражать свои мыс-
ли и суждения является высшей степенью достижений ученика и бесспорной 
заслугой учителя.

Ведущий 4: На нашей встрече присутствуют ученицы 10-ого класса 
Ничипурук Валентина и Тузикова Елена, которые в 2005 году приняли учас-
тие в конкурсе сочинений на тему «Я родом из Кузбасса» в рамках городского 
фестиваля «Мы родом из шахтёрского края». По итогам конкурса Ничипурук 
Валентина стала его победительницей. Следует добавить, что школьным учи-
телем Вали и Лены по русскому и литературе является Михайлова Людмила 
Анатольевна. Мы хотим спросить у девочек: «В чём для вас являются примером 
учителя, с которыми вы работаете на уроках?»

Выступление Ничипурук В. и Тузиковой Е.
Звучит фонограмма

Учитель: Во время подготовки к этому классному часу вам, ребята, 
было предложено продолжить предложение «Нужно знать историю своей шко-
лы, для того чтобы…». Я проанализировала ваши ответы и выделила наиболее 
часто встречающиеся:

1. Чтобы дети любили свою школу
2. Чтобы гордились её достижениями
3. Чтобы знали школьные традиции
4. Чтобы знать людей, которые работали или учились в ней
Но самым важным, мне кажется понимание сопричастности вашей собс-

твенной судьбы и судьбы школы. Сегодня мы видели не мало примеров этому. 
И мне бы очень хотелось, чтобы много лет спустя, после окончания школы 
в ваших душах сохранились самые тёплые, самые трепетные воспоминания 
о годах, прожитых вместе, о людях, работавших рядом, о школе, которая на 
полках школьного музея и в сердцах учителей бережно хранит память о своих 
выпускниках.

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!». Много славных 
сынов и дочерей вышло из земли Кузнецкой. Имена многих из них навеки впи-
саны на страницы истории родной земли. О тех, чьи имена остались в памяти 
края, пойдёт наш разговор на следующей встрече, которую мы проведём в кон-
це октября в городском музее В. Волошиной школы № 12. История этой школы 
уже много лет тесно связана с историей нашей школы. 
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ОКТЯБРЬ
Блок	2	«Страницы	истории	родного	города»

Остались	в	памяти	края
Посвящается памяти В. Волошиной и Ю. Двужильного 

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель, руководи-
тель школьного музея; руководитель музея В. Волошиной и Ю. Двужильного 
(школа № 12 г. Кемерово)

Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на ос-
нове изучения страниц истории родного края 

Форма: урок-экскурсия

Подготовительная работа:
- Подбор материала в библиотеке и в школьном музее о В. Волошиной и 

Ю. Двужильном.
- Приглашение на урок-экскурсию старшей вожатой пионерской дружины 

школы № 52 имени В. Волошиной Бочковской Тамары Васильевны.
- Подготовка информации по материалам школьного музея о правофланго-

вой пионерской дружине школы № 52 имени В. Волошиной.
- Договорённость о подготовке и проведении экскурсии в музее В. Волоши-

ной и Ю. Двужильного (школа № 12 г. Кемерово);
- Решение вопроса о транспорте

Оформление и оборудование:
- Экскурсия проводится в музее В. Волошиной и Ю. Двужильного школы № 12.
- Используется материал экспозиции музея школы № 52 «Детские движе-

ния и организации», дневник правофланговой пионерской дружины школы № 
52 имени В. Волошиной

- Фотоаппарат, видеокамера.

Урок-экскурсия
Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегод-

ня мы проводим урок-экскурсию по теме: «Остались в памяти края», посвящён-
ный памяти В. Волошиной и Ю. Двужильного в рамках городской программы «С 
любовью к городу». Так почему же сегодняшний разговор мы ведём именно о 
В. Волошиной и Ю. Двужильном? Почему из уютной Кедровки мы отправились 
в школу № 12, где нас любезно согласились принять и провести экскурсию в 
своём уникальном городском музее? Давайте попробуем разобраться.

Ведущий 1: Позвольте представиться. Мы – ученики 9 класса «Б» шко-
лы № 52, которая находится в Кедровке, в жилом районе города Кемерово. 
Имена наших земляков Героев Советского Союза Веры Даниловны Волошиной и 
Юрия Михайловича Двужильного всем нам хорошо знакомы. За годы школьной 
жизни на уроках мужества нам не раз приходилось слышать страницы истории 
их жизни и подвига, бродить по улицам города, названных их именами.
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Ведущий 2: Очень тесно связана с этими именами история и нашей род-
ной школы. Ведь правофланговая пионерская дружина школы № 52 гордо носила 
имя Веры Волошиной. А старшей пионерской вожатой школы № 52 была ныне учи-
тель географии и руководитель музея нашей школы всеми уважаемая и горячо 
любимая Бочковская Тамара Васильевна, которая присутствует сегодня здесь.

Ведущий 3: Наш урок-экскурсия проходит в музее школы № 12, с ко-
торым нашу школу связывает давняя дружба. Ведь именно здесь проводились 
традиционные пионерские слёты «волошинцев», участие в которых непременно 
принимали делегации лучших учеников школы № 52. Лучше о своей школе и её 
замечательном музее могут рассказать сами хозяева. Предоставим слово руково-
дителю музея школы № 12 им. В. Волошиной Старшковой Таисии Арсентьевне.

Рассказ руководителя и экскурсоводов музея школы № 12
Учитель: Спасибо за интересный содержательный рассказ. Но нам 

тоже хотелось бы рассказать о том, как имя В. Волошиной связано с историей 
школы № 52. На кануне поездки наши ребята провели немало времени в музее 
школы № 52, где внимательно изучили экспозиции, представленные фотогра-
фии и документы, связанные с именем В. Волошиной. Вот некоторая информа-
ция, которую узнали ребята.

Ведущий 4: В начале 70-ых годов пионерской дружине школы №52 
было присвоено имя Веры Волошиной. Сейчас в экспозиции школьного музея 
представлен дневник, страницы которого хранят память о славных делах пра-
вофланговой дружины нашей школы. Вот некоторые из них.

Ведущий 5: 30 сентября 1976 года. Сегодня День рождения героини, 
имя которой с гордостью носит наша пионерская дружина. В этот день пионе-
рам правофлангового пионерского отряда 4 «Б» класса доверено нести празд-
ничную вахту в почётном карауле у портрета Веры. Наша дружина в этот день 
объявила сбор макулатуры под девизом: «За себя и за Веру!». Ребята решили 
– деньги, полученные за сбор макулатуры перечислить в фонд мира. Лучшие 
ребята примут участие в ежегодном слёте «волошинцев».

Ведущий 6: 22 февраля 1978 года. Во всех классах нашей школы прошли 
уроки мужества под общим названием «Они сражались за Родину». Во время этих 
уроков ребята рассказывали о славных подвигах героев Великой Отечественной 
войны, вспоминали о подвиге В. Волошиной, имя которой носит наша дружина. 
А после уроков в ДК посёлка прошла торжественная встреча пионеров с ветера-
нами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Во время встречи ре-
бята рассказывали стихи, пели песни о любви к Родине, о мужестве и героизме, 
слушали воспоминания гостей о военных годах. На этом празднике мы приняли 
в пионеры своих юных друзей третьеклассников, и ветераны войны повязали им 
красные галстуки, а пионеры 7-ых классов поздравили юных пионеров сувенира-
ми. Здесь на празднике ветеранам были вручены медали «За отвагу».

Ведущий 7: 30 сентября 1979 год. 60 лет со дня рождения Веры Воло-
шиной. К этому дню в дружине была проведена большая работа. В отрядах про-
шли сборы, беседы, уроки мужества. В дружине провели праздничную линейку. 
В торжественном карауле у портрета Веры правофланговый отряд 5 «В» класса. 
Мы завязали переписку с музеем «Боевой славы» кемеровского кооперативного 
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техникума и обмениваемся результатами поисковых операций. Но самое главное 
событие – традиционный ежегодный городской слёт «волошинцев». В этом году 
делегаты нашей дружины ездили в школу № 12. Там наша дружина за большую 
поисковую работу по сбору материалов о Вере Волошиной и её подвиге была на-
граждена Почётной грамотой. Отдельной грамотой была отмечена работа пионер-
ского отряда 5 «В» класса, представившего альбом «Наша Вера», в котором ребята 
красочно оформили материалы своей поисковой работы. Молодцы! Так держать!

Ведущий 8: 6 октября 1981 год. Городской субботник. Все ребята дру-
жины имени Веры Волошиной на славу поработали. Привели в порядок терри-
торию школы и близлежащие улицы, в детском саду № 153 высадили более 300 
саженцев деревьев и кустарников. Особенно отличился пионерский отряд 7 
класса «А». Не даром он признан правофланговым!

Учитель: Сегодня на нашем уроке-экскурсии присутствует старшая пи-
онерская вожатая правофланговой дивизии им. В. Волошиной школы № 52 Боч-
ковская Тамара Васильевна. Это под её руководством в течение нескольких лет 
формировались команды лучших пионеров дружины для участия в ежегодном 
слёте «волошинцев», который проводился на базе школы № 12. Просим Тамару 
Васильевну рассказать о том, как проходил этот слёт, как готовились к участию 
в нём в дружине.

Рассказ Бочковской Тамары Васильевны.
Ведущий 9: Продолжая эстафету, начатую пионерской и комсомоль-

ской организацией, традиция чтить имена героев-кузбассовцев сохранилась в 
нашей школе и теперь. Ежегодно в школе проходят уроки мужества, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Уже стали 
традиционными в нашей школе уроки города.

Ведущий 10: Ученики с 1-ого по 4-ый класс, занятые в игре «Флотилия. 
Кедровчата нового тысячелетия» и с 5-ого по 11-ый, объединённые органом 
школьного самоуправления под названием «Школьная ассоциация», активно 
участвуют в поисковых акциях «Награда в моём доме», «Стань гражданином 
своей школы», «Ветеран живёт рядом», «Подвиг героя в памяти вечно», в тру-
довых акциях «Пусть посёлок будет чистым» и т. д. 

Ведущий 11: Наш класс работает по городской программе «С любовью 
к городу». В рамках этой программы мы принимали участие в городском кон-
курсе «Подвиг героя в памяти вечно», где представляли классный час по теме 
«Память сердца», посвященный 95-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, нашему земляку-кузбассовцу Иллариону Романовичу Васильеву. И мы 
хотим сказать, что гордимся историей своего города, своей школы. А своими 
делами стараемся традиции хранить и преумножить.

Учитель: Вот и подошёл к концу наш урок-экскурсия. Мы услышали се-
годня много нового и интересного о героях-земляках, их жизни и подвиге в гроз-
ные годы, которые выпали на долю нашего народа. Но любовь к Родине, к своей 
земле, преданность своему отечеству проявляется не только во времена суровых 
испытаний. Каждый из нас – россиянин. От каждого из нас, от нашего отношения 
к своему делу, от нашего участия в жизни страны, города, посёлка, зависит судь-
ба России. Быть грамотным, умелым специалистом, качественно и высоко про-
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фессионально выполняющим свои обязанности не менее важно и ценно. Перед 
вами сейчас стоит серьёзная задача – выбор дальнейшего пути, своего будущего 
профессионального самоопределения. Настала пора поисков ответов на вопросы 
«Кем быть?» и «Каким быть?». Это не лёгкая задача, в решении которой могут 
помочь советы и рекомендации о которых пойдёт речь на следующем занятии. 

НОЯБРЬ
Блок	3 .	«Семь	+	Я»

Первая	профессия	–	мама	(папа),	а	вторая…
Мир	профессий

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; школьный 
психолог; школьный библиотекарь.

Цель: оказание информационной помощи в вопросах профориентации и само-
определения учащихся, знакомство с многообразием мира профессий, форми-
рование понятий классификация профессий, рынок труда.

Форма: устный журнал

Подготовительная работа:
- Подбор материала и подготовка выступления ведущих по темам страниц 

журнала.
- Приглашение школьного психолога и библиотекаря.
- Диагностика по методике «Мои ценности» (выявление ценностей уча-

щихся класса)
- Сочинения учащихся по теме: «Профессии моих родителей».
- Памятки «Как сделать свой выбор профессии»
Оформление и оборудование:
- Выставки книг «На пути к выбору профессии» на базе школьной библиотеки.
- Выставка сочинений учащихся по теме «Профессии моих родителей».
- У каждого ученика ручка, листок бумаги, пять кружков из цветной бумаги.
- Магнитофон, фонограмма для музыкального оформления.
- Название журнала «Мир профессий» и заголовки страниц:

1) Страница первая. «Тёмный лес. Тайга густая»
2) Страница вторая. «Наведи порядок»
3) Страница третья. «Профессий стройные ряды».
4) Страница четвёртая. «По секрету всему свету»
5) Страница пятая. «Хочу всё знать»
6) Страница шестая. «Где же яблоку упасть?»
7) Страница седьмая. «Что милей всего на свете»
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- Пять типов профессий.
1) «человек – человек» (ч –ч)
2) «человек – техника» (ч – т)
3) «человек – знак» (ч – з)
4) «человек – художественный образ» (ч – х)
5) «человек – природа» (ч – п)

- Изображено дерево с шестью ветками, на каждой подписан род деятельности:
1) энергетика, промышленность, производство
2) транспорт
3) обслуживание, торговля, экономика, финансы
4) образование, наука, культура, медицина, социальные службы
5) юристы, правоохранительные органы, армия, МЧС
6) сельское хозяйство, природопользование

Устный журнал
Учитель: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегод-

ня нам предстоит серьёзный и очень важный для каждого человека разговор. 
Помните строки детского стихотворения:

У меня растут года.
Будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда?
Чем заниматься?

Выбор профессии является одним из самых ответственных моментов. Ведь он 
определяет дальнейший путь человека. Каждый из вас должен быть готов сделать 
этот выбор осознанно. Мы живём в мире профессий. Какой он? Что нам известно о 
нём? Как правильно ориентироваться в нём? Давайте попробуем разобраться в не-
которых вопросах, перелистывая страницы устного журнала, который так и назы-
вается – «Мир профессий». У каждой страницы свой ведущий. На некоторых из них 
мы выслушаем советы и рекомендации специалистов. Названия страниц написаны 
на доске. Перевернём обложку журнала и начнём с первой странички.

Страница первая. «Тёмный лес. Тайга густая»
Ведущие: На первой странице нашего журнала мы предлагаем внима-

нию читателей игру. Возьмите ручки и за минуту напишите известные вам про-
фессии на букву «М». (Все пишут в течение минуты)

Давайте проверим, какие профессии вы успели вспомнить. (Названные 
профессии записываются в столбик на доске). И так, за минуту мы вспомни-
ли... Профессий. А сколько же их всего?

Если спросить у любого человека, сколько он знает разных профессий, то 
в ответ можно услышать от 20 до 100. А между тем в мире насчитывается более 
10 тысяч профессий, а включая специальности и специализации их более пяти-
десяти тысяч. Вот уж где воистину «тёмный лес, тайга густая»!

Конечно же, в разных странах с различными экономическими условиями 
число профессий не одинаково. В России сейчас по данным «Единого тарифно-
квалификационного справочника» насчитывается более шести тысяч профессий, 
а у нас в Кузбассе пользуются особым спросом только несколько сотен из них.
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С развитием общества изменяются и профессии. Одни профессии исчеза-
ют и появляются новые. Что же такое профессия?

Термин «профессия» происходит от латинского корня, дословный смысл 
которого означает «объявляю своим делом». В современном мире профессией 
называют вид трудовой деятельности человека, который требует определённо-
го уровня знаний, специальных умений и подготовки человека, а также служит 
источником его дохода.

Каждая профессия делится на специальности. Например, профессия врач. 
Специальности – врач-хирург, врач-терапевт, врач-окулист.

Специальности могут делиться на специализации. Например, специальность 
хирург. Специализации – нейрохирург, кардиохирург, пластический хирург.

Помимо профессии и специальности, человек может занимать какую-нибудь 
должность. Должность – это служебные обязанности. Например, должность – ди-
ректор школы, а по специальности это может быть учитель химии или биологии.

Как же научиться разбираться в таком множестве профессий? Для этого все 
профессии классифицируют, т. е. разделяют по каким-то признакам. О том, как 
классифицируют профессии, пойдёт речь на следующей странице журнала. 

Страница вторая. «Наведи порядок»
Ведущие: Профессии по разным признакам можно разделить на группы. 

Вот лишь некоторые из них.
1. По характеру труда профессии делят на группы:
А) умственного и физического
Б) исполнительского и творческого труда.
2. По уровню квалификации различают профессии:
А) требующие высшего образования. Например, инженер, врач. Такую 

профессию можно получить в ВУЗе.
Б) требующие среднего специального образования. Например, бухгалтер, 

оператор. Эти профессии получают в техникумах или колледжах.
В) требующие начального профессионального образования. Например, 

продавец, парикмахер, монтажник, сварщик. Такие профессии можно приоб-
рести в профессиональных училищах.

Г) не требующие специального образования. Например, подсобный рабо-
чий, грузчик, дворник и т. д.

3. Есть классификация профессий по отраслям хозяйства. Например, 
профессии в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве и т. д.

Но поскольку профессий в мире великое множество, то принято все про-
фессии разделять по предмету труда на пять больших групп – типов. О том, ка-
кие выделяют типы профессий, пойдёт речь на следующей странице журнала.

Страница третья. «Профессий стройные ряды».
Школьный психолог. Рассказ об основных типах профессий.
Ведущий: Давайте проведём игру «Тип профессии». Я буду называть 

профессию, а вы все определяете тип профессии, к которому она относится. 
1) «человек – человек» (ч –ч)
2) «человек – техника» (ч – т)
3) «человек – знак» (ч – з)
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4) «человек – художественный образ» (ч – х)
5) «человек – природа» (ч – п)

Итак, начнём:
воспитатель детского сада   монтажник
кассир     животновод
дизайнер     медсестра
ветеринар     музыкант
швея      милиционер
геолог     программист
конструктор     продавец
парикмахер     садовник
экономист     официант
швея      закройщик
лесник     переводчик 
психолог     слесарь

Здесь представлена выставка сочинений ребят нашего класса. Посмотрим 
к какому типу относятся профессии родителей из ваших сочинений. (Зачиты-
вают некоторые сочинения и определяют тип профессии) 

Страница четвёртая. «По секрету всему свету»
Ведущие: Из огромного множества профессий выбрать одну, да ещё 

такую, чтоб душа к ней лежала всю жизнь довольно трудно. Конечно, профес-
сию можно поменять, но такой шаг сделать не просто. Как сделать свой выбор 
правильным? Наш журнал даёт несколько советов.

ПАМЯТКА «Как сделать свой выбор профессии»
1. Будь любопытным, старайся побольше узнать о различных про-

фессиях. Читай книги, проси рассказывать о профессиях своих родителей, 
других взрослых людей.

2. Обратись за консультацией к психологу, чтоб определить свои лич-
ные особенности, интересы и склонности. Это нужно, чтобы определить 
предпочтительный тип будущей профессии.

3. Познакомься с профессиональными учебными учреждениями, их тре-
бованиями и возможностями.

4. Объективно оценивай свои способности и уровень подготовленнос-
ти. Не завышай и не занижай их. Посоветуйся с педагогом.

5. Учитывай возможности своего здоровья. Отнесись серьёзно к меди-
цинскому осмотру.

6. Не стремись получить профессию из-за престижа. Старайся оценивать 
возможности рынка труда, иначе можешь пополнить ряды безработных.

7. Принять решение ты должен сам. Профессию «за компанию» не вы-
бирают! Что одному – мёд, другому – яд. Впоследствии можно всю жизнь 
мучаться, занимаясь нелюбимым делом.

Такие памятки мы хотим подарить каждому из вас, а о том, где можно 
подробно узнать о профессиях на следующей странице журнала.
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Страница пятая. «Хочу всё знать»
Библиотекарь: Обзор выставки книг «На пути к выбору профессии».
Страница шестая. «Где же яблоку упасть?»
Ведущие: Игра «Яблоня». У каждого из вас пять бумажных кружков – «яб-

лочек». На доске изображено дерево с шестью ветками. Каждая «ветка» означа-
ет род профессиональной деятельности: 

1) энергетика, промышленность, производство 
2) транспорт
3) обслуживание, торговля, экономика, финансы
4) образование, наука, культура, медицина, социальные службы
5) юристы, правоохранительные органы, армия, МЧС
6) сельское хозяйство, природопользование

Возьмите четыре «яблочка». Загадайте на каждое яблочко человека, род 
профессиональной деятельности которого вы знаете. Это могут быть родители 
или просто знакомые вам люди, проживающие в Кемерово или в Кедровке. 
После этого нужно подойти и прикрепить эти четыре «яблочка» к соответству-
ющим «ветвям» дерева. Посмотрим, что получилось. Получившуюся картинку 
запомним, особенно «ветки», где больше и меньше всего оказалось «яблок». 
Эта картинка показала самые распространённые профессии в нашем городе на 
сегодняшний момент. Давайте посмотрим, какие это «ветки» нашей яблоньки? 
(Ребята говорят, а ведущий составляет на доске рейтинг занятости насе-
ления в различных профессиональных областях).

Теперь последнее (пятое) «яблочко» нужно прикрепить к «ветке», на ко-
торой подписан род профессиональной деятельности, где вы хотели бы видеть 
своё будущее. Снова посмотрим, какое получилось распределение яблок на де-
реве. Эта картинка отражает уровень конкуренции за рабочие места на момент 
вашего выбора профессии. Где теперь гуще всего расположились «яблочки»? 
(проговаривают). В профессиональных областях с высоким уровнем конку-
ренции нужно быть лучшим или обладать каким-либо существенным преиму-
ществом (например, опыт работы, высокая квалификация, авторитетные 
рекомендации и т. д.). Начинающим и неопытным специалистам найти своё 
применение будет сложно. 

Страница седьмая. «Что милей всего на свете»
Классный руководитель: Психологи утверждают, что в своей жиз-

ни человеку приходится искать ответы на два главных вопроса: «Кем быть?» и 
«С кем быть?». Решение каждый человек находит самостоятельно, опираясь на 
собственные представления о том, что такое хорошо и плохо, главное и второ-
степенное. Основу отношения человека к себе, к окружающим людям, проис-
ходящим событиям составляет его ценностная ориентация. Накануне классного 
часа мы провели исследование системы ведущих ценностей в классе.

Методика «Мои ценности» изучения ценностей учащихся класса.
Предложенный список ценностей состоит из 18-ти пунктов. Их нужно рас-

положить так, что бы на первом месте стояло самое важное и наиболее ценное, 
а в конце наименее важное. Список ценностей предлагают заранее.
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Список ценностей
Хорошее образование
Хорошая работа и карьера
Счастливая семья
Слава
Деньги и богатство
Дружба
Достижения в искусстве, музыке, спорте
Уважение и восхищение окружающих
Наука как познание нового
Хорошее здоровье
Уверенность в себе и самоуважение
Хорошая пища
Красивая одежда и ювелирные украшения
Власть и положение
Хороший дом, квартира
Сохранение жизни и природы Земли
Благополучие государства

Обработку результатов опроса «Мои ценности» можно провести так. Каждый 
ученик проранжирует все пункты предложенного списка по мере их значимости. 
Для каждого пункта из списка вычисляется суммарный балл по результатам оп-
роса всех учеников, а затем выстраивается полученный рейтинг ценностей: чем 
меньше суммарный балл, тем выше рейтинг этого пункта. Полученный таким 
образом проранжированный список ценностей следует проанализировать. 

Проанализируем, какие ценности преобладают среди учеников нашего 
класса. Ответы показали, что наиболее значимой ценностью для вас является 
хорошее здоровье. Большинство опрошенных поставили эту ценность на первое 
место. Она является значимой не случайно, так как хорошее здоровье является 
важнейшим условием дальнейшей профессиональной карьеры, а значит средс-
твом достижения высокого материального благосостояния. 

Второе место уверенно занимает... Дальше идут... (Анализ результатов 
методики “Мои ценноости“)

Это маленькое исследование показало, что вы уже имеете какую-то свою 
сложившуюся систему ценностей, представления о своей будущей жизни. При 
этом хорошо понимаете, что для достижения своих целей необходимо иметь 
хорошую профессию и образование. Хотя плохо представляете себе, какие про-
фессии востребованы, какие личные качества понадобятся для достижения ус-
пеха. Впрочем, эти вопросы настолько сложны, что и многие взрослые не знают 
на них ответы. Волшебного рецепта не существует. Каждый должен решить для 
себя сам: КЕМ БЫТЬ И КАКИМ БЫТЬ. И чем раньше вы об этом задумаетесь, тем 
выше ваши шансы на успех.
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4. Пряжникова Е. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение предпро-
фильной подготовки и профильного обучения. Материалы авторского семинара / 
Е. Ю. Пряжникова. – Кемерово: НМЦ, - 2005.

ДЕКАБРЬ
Блок	4 .	Город	будущего .

«Могущество	России	будет	
прирастать	Сибирью»	(Ломоносов)

Кемерово	–	кузница	кадров

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; представите-
ли профессиональных учебных заведений.

Цель: оказание информационной помощи в вопросах профориентации и самоопре-
деления учащихся, знакомство с учреждениями профессиональной подготовки.

Форма: ярмарка профессиональных учебных заведений.

Подготовительная работа:
- Подбор материала и подготовка сценария
- Приглашение представителей профессиональных учебных учреждений
- Задание ученикам: написать и оформить мини-сочинения на тему «Мой 

папа (мама) получил профессию в Кемерово»
- Костюмы скоморохов
- Группа по организации угощений 
- Приобрести заранее на каждого ученика справочник «Учебные заведения 

г. Кемерово»

Оформление и оборудование:
- На доске:   Кемерово – кузница кадров
   Ярмарка профессиональных учебных заведений
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«…Пока молод,
Сердцем ты чистым
Слова впитывай и вверяйся мудрейшим.
Запах, который впитал ещё новый сосуд,
Сохранится долгое время. »
 Гораций

- Выставка с рекламными проспектами, плакатами, фотографиями и дру-
гой печатной продукции с информацией о профессиональных учебных заведе-
ниях г. Кемерово

- Схема «Виды и уровни образования в России»
- Выставка мини-сочинений на тему «Мой папа (мама) получил профессию 

в Кемерово»
- Самовар (или электрический чайник), столы с угощениями (пироги, блины, 

баранки) для учеников и приглашённых гостей
- Музыкальное оформление (магнитофон, фонограммы)

Ярмарка профессиональных учебных заведений
Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.

Ой, вы гости, господа,
К нам на ярмарку сюда!

На дворе мороз трескучий,
А у нас народ певучий.

Хлебом солью вас встречаем,
Славной песней величаем!

Вы пришли к нам в добрый час!
Чай отведайте у нас.

Во светлицу проходите.
Угощайтесь. Не спешите.

Приглашаем вас при том
Осмотреть торговый дом.

Здесь прилавки не видны,
Всё торговые ряды.

Что в рядах? Об этом вот
Разговор сейчас пойдёт.

Как на угольной земле
На сибирской стороне

Кузница стоит большая.
Да, затейница какая!

Не подковы в ней куют,
Здесь профессии дают.

Как у нас тут, тары-бары,
Очень нужные товары!
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Не стесняйся, люд честной!
Чередом в ряды пойдём.

Перво-наперво узнаем
Как товары различают.

Здесь товаром будут знанья
Каким бывает образованье

Продавец! Что ж, начинай
Нам товар свой представляй!

Скоморохи уходят. Начинается знакомство с торговыми рядами. 
Торговый ряд номер один
Учитель рассказывает о возможности получения профессионального 

образования в России.
Учитель: Дорогие ребята! Путешествуя на нашей ярмарке по её торго-

вым рядам, вы сможете узнать много полезной информации о том, где в нашем 
городе можно получить ту или иную профессию. Мир профессий велик. И сде-
лать правильный выбор не просто. 

Но как только вы сориентируетесь с выбором профессии, надо задуматься, 
о том каковы же возможные пути ее получения. Ведь если у вас будет специ-
альное профессиональное образование, то оно даст вам возможность добить-
ся и лучшей работы, и более высокой заработной платы. Наличие профессио-
нального образования позволяет человеку чувствовать себя более уверенным 
в себе, в своих возможностях. Оно даёт возможности достижения более высо-
кого положения в обществе, успехов в карьере, хотя и не гарантирует, что вы 
сразу найдете работу по душе и по своей специальности.

Итак, какие же в России существуют виды образования? Какое образова-
ние можно получить после окончания школы? Какие бывают уровни професси-
онального образования?

(Учитель продолжает рассказ, опираясь на схему приготовленную заранее)
Виды и уровни образования в России
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Образование в России делится на общее и профессиональное. Общее 
образование в России включает в себя три ступени: начальное общее (соот-
ветствует образованию в начальной школе), основное общее (соответствует 9 
классам школы) и полное общее (которое можно получить не только в школе).
Обязательным в нашей стране считается основное общее образование (9 
классов средней школы). Однако любой человек по закону имеет право на пол-
ное общее (или среднее) образование. Каким образом возможно его получить?

Человек, который получил аттестат об окончании основного общего образо-
вания, может выбирать: продолжать общее образование или начинать образова-
ние профессиональное. Так что после окончания 9 класса вам предстоит сделать 
выбор: поступать ли в 10 класс и продолжать образование в школе или поступать 
в профессиональные учебные заведения, где наряду с основным общим образова-
нием можно получить и профессию. И в этом есть определённые преимущества. 

В каких же учебных заведениях и какое профессиональное образование 
можно получить? Профессиональное образование бывает начальным, средним 
и высшим. Разные учебные заведения дают возможность получить разные уров-
ни профессионального образования. То есть для того, чтобы приобрести ка-
кую-нибудь профессию, можно воспользоваться услугами различных учебных 
заведений (училищ, колледжей, лицеев, институтов, университетов и др.).

Начальное профессиональное образование можно получить в професси-
ональном училище или лицее, а также в некоторых техникумах и колледжах. 
Обычно обучение в них позволяет совмещать получение начального професси-
онального образования с получением среднего общего. Для того чтобы его по-
лучить, достаточно иметь, как правило, основное общее образование (9 клас-
сов), хотя в некоторых случаях по отдельным профессиям необходимо полное 
общее. Начальное профессиональное образование дает возможность стать ква-
лифицированным работником практически по любой профессии исполнитель-
ского класса. Обычно такое образование можно получить в течение 1-2 лет.

Среднее профессиональное образование можно получить в колледже или 
техникуме. Кроме того, в настоящее время значительная часть высших учебных 
заведений также дает возможность получить среднее профессиональное образо-
вание. Оно позволяет, стать специалистом среднего звена по большинству про-
фессий исполнительского или творческого класса. Среднее профессиональное 
образование можно получить, имея основное общее (9 классов), полное общее 
(11 классов) или начальное профессиональное образование. При этом если чело-
век окончил 11 классов или училище, то получить среднее профессиональное он 
может по сокращенным ускоренным программам. В большинстве случаев имеет-
ся возможность получить такое образование в течение 2-4 лет.

Высшее профессиональное образование можно приобрести в специаль-
ных высших учебных заведениях, к которым относятся различные институты, 
университеты, академии. При наличии начального или среднего профессио-
нального образования его можно также получить по сокращенным ускоренным 
программам.

Высшее образование можно получить или бесплатно или за плату. В на-
стоящее время высшее бесплатное образование можно получить только в го-
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сударственных профессиональных образовательных учреждениях после кон-
курсного отбора в виде экзамена. За последние годы вместе с традиционными 
государственными и муниципальными профессиональными образовательными 
учреждениями появилось довольно много различных негосударственных учеб-
ных заведений, где обучение проводится на платной основе

Город Кемерово – настоящая кузница кадров. Здесь широкие возможности 
получения профессионального образования любой ступени по многим специ-
альностям. Познакомиться с некоторыми из них более подробно можно, про-
двигаясь по другим торговым рядам нашей ярмарки.

Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.

Очень многое узнали,
Посещая первый ряд.

Покупатели довольны.
Уходя, благодарят.

Ряд торговый номер два.
Поспешим теперь туда.

Здесь любезно нас встречают.
Горный колледж представляют.

Торговый ряд номер два.
Выходят представители горного колледжа представляются, и сообща-

ют информацию об учебном заведении.
Кемеровский горнотехнический колледж — старейшее в Кузбассе профес-

сиональное учебное заведение, работает с 1929 года. В 2004 году отметил свой 
75-летний юбилей. Здесь создана необходимая материально-техническая база 
для обучения студентов всех специальностей, в том числе действующий гор-
ный полигон, информационно-вычислительный центр, компьютерные классы, 
спортивный комплекс, столовая. Общее количество студентов (включая заоч-
ное обучение) — 1287 человек. На новый учебный год для первокурсников пла-
нируется 400 мест, из которых 175 — на хозрасчетной (платной) основе. 

Из стен Кемеровского горнотехнического колледжа вышли и добились се-
рьезных жизненных успехов:

- директора шахт: Трошков Г. И., Кемеров С. К., Юдинцев А. Ф.
- директор Кемеровского строительного техникума Савоськин И. А.
- заместитель директора НИИ, кандидат технических наук Ваншток А. С.
- кандидат технических наук, преподаватель института Голубецкий А. И.
- главный инженер шахты Степаненко П. Д.
- председатель Кемеровского, а позже Тюменского горисполкома Залесов Е. А.

Учреждение готовит специалистов по следующим специальностям.
- горный техник. Объектами профессиональной деятельности выпуск-

ников этой специальности являются горнодобывающие предприятия, эксплу-
атируемые и строящиеся, по добыче угля, рудных и нерудных полезных ис-
копаемых, а также организации, занимающиеся строительством и ремонтом 
городских инженерных сооружений — подземных переходов, хранилищ, гид-
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ротехнических тоннелей. На старших курсах студентам предлагается дополни-
тельная подготовка по дисциплинам, связанным со строительством, ремонтом 
и реконструкцией промышленных объектов и гражданских зданий.

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования в горной промышленности. Специализации: « подземные 
горные работы» и «открытые горные работы». Выпускники готовятся к профес-
сиональной деятельности по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту 
горных машин, стационарных и передвижных установок, электромеханических ком-
плексов и систем в горнодобывающей и других отраслях промышленности.

- Техническое обслуживание средств вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей. Специалисты для любой области производства, где име-
ется вычислительная техника. Выпускники способны выполнять опытно-экспе-
риментальную и эксплуатационную деятельность, связанную с обслуживанием 
техники связи, устройств автоматики, электронной аппаратуры.

- Автоматизированные системы обработки информации и управления. 
Техник готовится для осуществления профессиональной деятельности по раз-
работке процессов автоматизированной обработки информации, информацион-
но-программной эксплуатации автоматизированных информационных систем и 
сетей, внедрения и сопровождения информационных систем в организациях 
различной отраслевой направленности.

- Документационное обеспечение управления и архивоведение. Выпускник 
владеет делопроизводством — вопросами организации хранения и использова-
ния архивных документов и может занимать специализированные рабочие места 
на любом предприятии или госучреждении в качестве секретаря-референта, ин-
спектора по делопроизводству, архивиста, инспектора кадровой службы.

- Экономика и бухгалтерский учет.
Адрес колледжа: пр. Шахтеров. 52, г. Кемерово, 650002
Телефон приемной комиссии: 64-15-89.
Проезд до остановки «МЖК». Справки по телефонам: 64-35-08. 64-36-61.

Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.

Чтоб горняк работал славно,
Сталевар не подкачал,

Пусть работает исправно
Кто за пищу отвечал.

Хлеб, колбаска, квас и супчик
Нам без них не обойтись.

Накормить не просто город.
Специалисты, где взялись? 

Третий ряд всех приглашает
И послушать предлагает.

Торговый ряд номер три
Выходят представители среднетехнического факультета кемеровс-

кого технологического института пищевой промышленности и сообщают 
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информацию об учебном заведении.
В городе Кемерово два учебных заведения, которые готовят специалистов 

для пищевой промышленности, но первым был построен и стал обучать студен-
тов пищевой техникум. Он был самостоятельным учебным подразделением и 
только много лет спустя, после появления КемТИППа, стал его «среднетехни-
ческим факультетом». За годы существования техникума из его стен вышло в 
большую жизнь более 17 тысяч выпускников. Многие из них добились значи-
тельных успехов. Среди них:

- генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 
Бобков А. Н.;

- главный инженер ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Тузков А. М.;
- инженер по охране чруда ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 

Черкаева Г. М.;
- ОСПиУ Кем. Гор. СББЖ, эксперт по сертификации хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий Бокк Л. Ф.;
- директор кемеровского хлебозавода № 2 Печерина В. М.;
- главный механик хлебозавода № 2 Симановский С. Н.;
- начальник отдела материально-технического обеспечения Кемеровского 

хлебокомбината Князьков С. Н.;
- главный инженер ОМЗ «Кузбассхлеб» Кукуюк В. И.;
- генеральный директор ОАО «Беловохлеб» Шикалев Н. П.;
- исполнительный директор ОАО «Беловохлеб» Саверченко И. Г.;
- генеральный директор ОАО «Хлебокомбинат» г. Междуреченска 

Лушпай Е. В.;
- генеральный директор ОАО «Осинникихлеб» Першина М. С.;
- генеральный директор ОАО «Топкинский хлебокомбинат» Шуляренко Г. В.;
- генеральный директор ОАО «Юргахлеб» Корсакова О. М.;
- главный инженер ОАО «Юргахлеб» Савостьянова О. А.;
- зам. Генерального директора по общественному питанию в ООО ТД «Ка-

равай» Патрушева Н. А. – и многие другие.
Всего на факультете обучается: 1122 человека на дневном отделении, 582 —

на заочном. План набора первокурсников на дневное отделение — 250 человек.

Техникум готовит по специальностям:
- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
- Технология молока и молочных продуктов.
- Технология продукции общественного питания.
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленных машин и установок.
- Экономика и бухгалтерский учет (пищевая промышленность).

На все специальности на базе 9 и 11-х классов осуществляется набор на 
бюджетной и на коммерческой основе. При учебном заведении работает служ-
ба профориентации. В учебном плане есть дополнительные дисциплины, отра-
жающие особенности формирования рынка труда в Кемерове и области. Име-
ется служба трудоустройства для выпускников. 
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Служба трудоустройства выпускников:
- ведет анализ вакансий на предприятиях пищевой промышленности Ке-

мерова и области;
- проводит ярмарки выпускников;
- организует заключение договоров с предприятиями на практику студен-

тов с возможностью их последующего трудоустройства;

Предприятия, с которыми среднетехнический факультет поддержи-
вает партнерские отношения:

- ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
- ОАО «Кемсровохлеб»
- ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»
- КОАО «Азот»
- ООО СБП «Подорожник»
- кондитерский цех «Барыня» и др.

Успешно обучающиеся (на 4 и 5) студенты получают стипендию, для ино-
городних есть общежитие (260 мест). После окончания техникума имеется воз-
можность для дальнейшего обучения в Кемеровском технологическом институ-
те пищевой промышленности.

Адрес: ул. Терешковой, 35, Кемерово, 650036.
Телефоны: 31-21-10 (приемная комиссия и подготовительное отделение)

Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.
Ряд четвёртый. Вот так да!
Поспешим теперь туда.

Побыстрей! Не отставайте.
Не теряйтесь. Догоняйте.

Быть невежей не прилично.
Это знают все отлично.

Потому мы не мешаем,
Дальше слушать продолжаем

Торговый ряд номер четыре
Выходят представители Сибирского политехнического техникума и со-

общают информацию об учебном заведении.
Учебное заведение было образовано в июле 1939 года по приказу Нарко-

мата боеприпасов СССР. В Кузбассе создавались промышленные производства 
военно-промышленного комплекса, которые требовалось обеспечить квалифи-
цированными кадрами. Новое учебное заведение Кемерова назвали химико-тех-
нологическим техникумом. Собственного учебного корпуса техникум не имел, и 
занятия проводились в 19-ой, 26-ой и 37-ой школах Кировского района. Только 
в 1942 году было построено 4-этажное здание для учебного корпуса, но в силу 
военного времени в двух верхних этажах разместился госпиталь. Первый выпуск 
состоялся в 1943 году. Но из 110 студентов первого набора дипломы техников 
получили только 36 человек, остальные, не окончив обучения, ушли на фронт. 
В нелегкие военные годы формировался педагогический коллектив техникума 
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и складывались его традиции. Мирное время предъявило учебному заведению 
новые требования. В 1962 году здесь была начата подготовка техников-специ-
алистов по автоматизации производственных процессов (КИПиА), а с 1965-го 
— техников-электриков по эксплуатации, ремонту и монтажу электрического 
оборудования промышленных производств. В 1984 году учебное заведение было 
переименовано в Сибирский политехнический техникум, а еще через десять лет, 
в 1994 году, ему установили статус колледжа. С 1995 года здесь начали гото-
вить бухгалтеров, с 1999-го — юристов, а также специалистов для обслуживания 
и ремонта автомобильного транспорта. Подготовка ведется по очной и заочной 
формам обучения. Количество учащихся – 684 человека на дневном отделении и 
341 — на заочном. А всего со дня основания учебного заведения здесь выпушено 
10079 специалистов, 725 из которых получили дипломы с отличием.

Для многих выпускников сибирское политехническое учебное заведение 
стало стартовой ступенью в деловой карьере. Стоит назвать:

- директор кемеровского ПО «Прогресс» Юрий Викторович Воробейчикон;
- начальник отдела мобилизации внешних ресурсов КОАО «Азот», член-

корреспондент Академии холода РФ Николай Карлович Альбрехт;
- доцент КузГТУ, кандидат исторических наук Владимир Лукьянович Брель;
- заместитель директора по науке Института физико-математических ис-

следований Академии наук России, доктор физико-математических наук Олег 
Иванович Фисун;

- доцент КузГТУ, кандидат технических наук Шина Михайловна Готова;
- заместитель генерального директора химкомбината «Енисей» в Красно-

ярске Виктор Сергеевич Гончаров… Перечень можно продолжить.
Первыми руководителями учебного заведения были Яков Игнатьевич Бруль, 

Николай Александрович Кремлев, Константин Леонидович Поплавский, Ефим 
Федорович Челмодеев, Леонид Васильевич Гурьянов, Иван Николаевич Нови-
ков. Особый вклад в развитие учебной базы внес Захар Сергеевич Сафиуллин, 
который возглавлял техникум почти 19 лет. Под его руководством был введен 
в строй второй учебный корпус, построена переходная галерея, соединившая 
оба здания колледжа, открыты новые специальности, организована подготовка 
студентов по вечерней форме обучения. Добросовестный и многолетний труд 
3. С. Сафиуллина отмечен правительственными наградами.

С 1978 по 1988 г, учебным заведением руководила Лидия Васильевна Спи-
ридонова. Ее деятельность способствовала развитию и дальнейшему укрепле-
нию связей учебного заведения с промышленными предприятиями, на которых 
трудятся его выпускники.

С 1988 по 1998 г. директором был Валерий Николаевич Бутов — заслужен-
ный учитель Российской Федерации. В сложное перестроечное время ему уда-
лось не только сохранить педагогический коллектив, но и укрепить его опыт-
ными кадрами.

С 1998 года учебное заведение возглавляет Геннадий Николаевич Болду-
шевский. В настоящее время колледж вернул себе прежний статус: техникум. 
Техникум располагает современной учебной базой. Здесь 39 учебных кабине-
тов и лабораторий, библиотека с читальным залом, три компьютерных клас-
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са, а также учебные механические мастерские со слесарным, механическим 
и кузнечно-сварочным участками и электромонтажной мастерской. Имеются 
актовый зал, два спортивных и один тренажерный зал, медицинский кабинет и 
столовая. База постоянно совершенствуется.

Техникум готовит по специальностям:
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования хими-

ческих производств
- Химическая технология органических веществ
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования
- Экономика и бухгалтерский учет
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Правоведение
- Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Адрес: ул. 40 лет Октября, 4, Кемерово, 650001.
Тел: 62-58-49, 62-58-61, 62-59-16, 62-59-21.

Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.
Долго можно так ходить.
Мы устали. Как нам быть?

А давайте напоследок
Мы послушаем ребят.

Пусть прочтут вслух сочиненья 
Начинает первый ряд.

Ученики читают мини-сочинения на тему: «Мой папа (мама) получил 
профессию в Кемерово». 

Звучит фонограмма. Выходят скоморохи.
Интересные рассказы.
Всех ребят благодарим.

Только надо нам прощаться.
Всем спасибо говорим.

Но о ярмарке подольше
Чтоб могли вы не забыть,

Очень нужные подарки
Мы хотим вам подарить

А когда домой придете
Можно будет прочитать.

Может мы о чём-то важном
Не успели рассказать.
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Скоморохи раздают ребятам справочники учебных заведений г. Кемеро-
во. Учитель подводит итоги.

Кемерово и Кузбасс – это крупный промышленный регион России. И успеш-
ность нашего региона в будущем зависит от решений, которые будете принимать 
вы, сегодняшние школьники, какой вы выберите дальнейший профессиональ-
ный путь. Сегодня остро стоит вопрос нехватки квалифицированных рабочих 
кадров. Вот, как об этом говорит губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев: 
«В последнее время произошли существенные изменения и в экономике Кеме-
ровской области. Сейчас нам удалось не только стабилизировать ситуацию, но 
и динамично развиваться. По объему промышленного производства мы вышли 
на второе место в Сибири. Рентабельно заработала угольная отрасль, возрож-
даются предприятия-гиганты, которые составляют основу экономики региона, 
развивается малый и средний бизнес. На сегодняшний день мы испытываем ос-
трейший дефицит рабочих специальностей: проходчиков, строителей, монтаж-
ников, сварщиков, станочников высокой квалификации. И в то же время число 
школьников, которые хотят получить рабочую профессию, за пять лет сократи-
лось втрое. Молодежь хочет быть юристами, экономистами, банкирами… Но в 
этих профессиях рынок труда заполнен и дефицита нет, зато рабочие профессии 
составляют 90% от всех вакансий. Кто же вскоре будет работать на предприяти-
ях области, управлять сложнейшей угольной, металлургической, химической, 
сельскохозяйственной техникой? А ведь эта техника стоит десятки миллионов 
долларов, и от успешности использования этой техники зависит завтрашний день 
Кузбасса да и всего нашего государства! Теперь требования другие. Нам жизнен-
но необходимы современные рабочие – профессионалы высшей квалификации. 
Необходимо возродить уважительное отношение к человеку рабочей профессии, 
Мастеру с большой буквы – Профессионалу». 

Кемерово – студенческий город. Преимущества учёбы в нём очевидны. 
Наличие библиотек, учебных производственных центров, квалифицированных 
преподавательских кадров, разнообразные возможности для будущего трудоуст-
ройства. Прибавьте к этому широкий набор молодёжных, спортивных, развлека-
тельных центров. Немаловажный фактор – близость домашних и помощь родите-
лей, что изрядно упрощает решение материальных и жилищных затруднений.

В профессиональных учреждениях областного центра обучается порядка 50 
тысяч молодых людей – то есть примерно каждый десятый житель города. Вот уж 
воистину кузнеца кадров! Есть смысл вам, кемеровчанам, получше узнать воз-
можности своего родного города. Именно это мы и пытались сделать на нашей 
ярмарке «Кемерово – кузница кадров», которая закрывает свою работу и предла-
гает всем её участникам сделать записи о своих впечатлениях в книгу отзывов.

Участники ярмарки делают записи в книге отзывов. Заинтересовавши-
еся ребята могут получить у присутствующих представителей проспекты 
с информацией о профессиональных учебных заведениях.
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ЯНВАРЬ
Блок	5 .	Культурное	наследие

Обычаи	и	обряды	земли	Кузнецкой

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; экспертная 
группа (в неё могут входить учителя истории, географии, краеведения, руко-
водитель школьного музея и т. д.).

Цель: - Изучение страниц истории, географии, культуры и этнографии 
родного края.

- Духовно-нравственное воспитание подростков на основе признания и 
уважения культурных традиций коренных народов Кузбасса.

- Развитие индивидуальных и групповых навыков работы с источниками ин-
формации, проектирования деятельности на пути к достижению общей цели.

Форма: этнографическая экспедиция.

Подготовительная работа:
- Разработка сценария и подготовка ведущих.
- Подбор информационного материала.
- Создание в классном коллективе рабочих групп, социологической группы.
- Договорённость об экскурсии в музей «Археологии, этнографии и эколо-

гии Сибири» Кемеровского государственного университета.

Оформление и оборудование:
- Выставка книг и монографий «Этнография народов Кузбасса»
- Эпиграф на доске:

«Как в Грецию, Италию ездят изучать античность – так 
должны ехать в Сибирь для изучения этнографии» 

Г. Виноградов
- Карта Кемеровской области.
- Листы с заданиями для каждой команды.
- Маркеры, бумага для работы в группах.
- Листы-опросники для проведения рефлексии.
- Фотоаппарат, магнитофон для музыкального оформления

Этнографическая экспедиция
Ведущий 1: Известный краевед Сибири Г. Виноградов писал, что Си-

бирь – это живой гигантский этнографический музей. Не случайно эпиграфом 
выбрали его слова: «Как в Грецию, Италию ездят изучать античность – так 
должны ехать в Сибирь для изучения этнографии».

Ведущий 2: Он говорил: «Можно ли считать среднее образование си-
биряка завершённым без знания материальной и духовной культуры народов 
издавна заселяющих земли сибирские, такие как буряты, якуты, монголы, 
остяки, самоеды, тунгусы, калмыки, татары и многие другие».
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Ведущий 1: Кемеровская область, как и вся Сибирь, в этом отношении 
представляет особый интерес. На земле Кузнецкой проживают представители 
более ста десяти национальностей мира: русские, украинцы, татары, немцы, 
мордва, чуваши, поляки, греки, финны и другие народы, не говоря о коренных 
жителях края – телеутах и шорцах. Столетиями эти народы, не только живут бок 
о бок, но перенимают и влияют на культурные традиции друг друга.

Ведущий 2: А на сколько вы, жители Кузбасса, знакомы с историей 
и культурой коренных народов своего родного края? Что вам известно об их 
обрядах и традициях? Для решения этих вопросов предлагаю отправиться в эт-
нографическую экспедицию. Цель нашей экспедиции – получение новых знаний 
по этнографии родного края.

Ведущий 1: Участие в экспедиции принимают четыре группы, образо-
ванные из вас, учеников 9 класса «Б». В ходе экспедиции каждая группа должна 
найти и представить информацию по предложенным заданиям, пользуясь лите-
ратурой предоставленной на выставке книг и монографий «Этнография народов 
Кузбасса». Результативность работы каждой группы будет оценивать экспертная 
комиссия, в которую вошли: (представление членов экспертного жюри)

Ведущий 2: Командам предстоит выполнить 6 заданий. Для выполне-
ния задания каждая команда из предложенной выставки берёт только одну 
книгу. Если в выбранной книге ответ не находят, её возвращают на место и 
берут другую книгу. И так до тех пор, пока команда не найдёт ответ на вопрос. 
После этого команды представляют найденные варианты ответов. Побеждает 
та команда, которая представила наиболее интересный и полный ответ.

Ведущий 1: Ответы экспертная комиссия оценивает в баллах:
- 2 балла – ответ правильный и полный;
- 1 балл – ответ частично правильный или не полный;
- 0 баллов – нет ответа или ответ неправильный

Ведущий 2: За особое творческое и интересное представление ответа 
или за дополнение ответа других групп экспертная комиссия может присудить 
команде дополнительный балл

Ведущий 1: За неуважительное отношение к выступлению других групп и 
недостойное поведение экспертная комиссия может назначить штрафной балл.

Вместе: И так, в путь за новыми знаниями о родном крае!

Задание 1. Что такое этнография и что она изучает?
Просим из каждой команды выйти по одному представителю, чтобы выбрать 

книгу для выполнения первого задания. команды ищут в литературе ответ)
Задание 2. Самыми многочисленными из так называемых «коренных» 

народов Кузбасса считаются шорцы и телеуты. Где на территории Кемеровской 
области они в основном проживают? Укажите эти районы и населённые пункты 
на карте области.

Задание 3. Найдите и представьте легенды или другую информацию об 
истории происхождения телеутов или шорцев.

Задание 4. Что собой представляет национальное жилище шорцев 
или телеутов?
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Задание 5. Расскажите о традиционных национальных хозяйственных 
занятиях, промыслах, ремёслах шорцев или телеутов.

Задание 6. Традиции народа, его культура передаётся в песнях, сказа-
ниях, легендах, обрядах, гуляниях. Своеобразной летописью исторического и 
художественного творчества народа является его национальная одежда. При-
готовьте рассказ об особенностях костюма телеутов или шорцев, изобразите и 
представьте эскизы традиционной национальной одежды. 

Ведущий 1: Подходит к концу наша экспедиция и пора подвести. Экс-
пертная комиссия оценит результаты поисковой работы каждой команды и, ко-
нечно же, определит, кто сегодня был лучшим. Но независимо от результатов 
сегодняшнеё игры ясно одно, проигравших сегодня нет.

Ведущий 2: Давайте вместе попробуем выяснить, что полезное и нуж-
ное каждый из вас сегодня для себя отметил. Для этого проведём маленький 
экспресс- опрос. Мы предлагаем каждому из вас продолжить предложение, 
которое начинается словами: «Сегодня на занятии я…»

Вы можете выбрать любые из предложенных вариантов ответов или на-
писать своё собственное мнение о сегодняшней игре. (Раздают листочки с 
незаконченным предложением и несколькими вариантами ответов). На ос-
новании анализа ваших ответов мы сможем подвести итог нашей экспедиции. 

Обучающиеся на листочках отмечают своё мнение об игре. Листочки с 
ответами собирают. Экспертная комиссия объявляет итоги. В это время 
статистическая группа анализирует результаты экспресс-опроса.

Ведущий 1: В последние годы государство уделяет большое внимание 
сохранению культуры и самобытности коренных народов России. С этой целью в 
Кемеровской области в настоящее время в 8-ми школах обучают детей шорскому 
языку. Это интернаты и школы, в основном, находящиеся на территории, где ком-
пактно проживают коренные народы: п. Ключевой, п. Кабырза, п. Сензас, п. Усть-
Анзас, п. Мрассу и т. д. В основном преподавание ведется в начальных классах. 

Ведущий 2: Коренным народам удаётся не только сохранять свои обы-
чаи, культуру, язык, среди них есть известные в области и России люди:

- основоположник шорской литературы Ф. Чиспияков,
- автор телеутского словаря Л. Рюмина,
- члены Союза писателей России Л. Чульжанова, В. Борискин, С. Тотыш,
- шорский кайчы и поэт С. Торбоков,
- самобытный шорский поэт Н. Бельчегешев,
- профессор, создатель кафедры шорского языка в Новокузнецком госу-

дарственном педагогическом институте, фольклорист А. И. Чудояков.
Ведущий 1: В городе Таштаголе работает единственный в своем роде 

музей этнографии и природы Горной Шории. В поселке Беково Беловского 
района работает экомузей «Чолкой», где представлены экспонаты отражающие 
быт и культуру телеутского народа. Из экскурсии в государственном музее-за-
поведнике «Томская писаница» многим из нас запомнились представлены при-
меры жилища, одежды, орудий труда и ремёсел, посуды, домашней утвари, 
предметы религиозных верований и обрядов шорцев и телеутов.
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Ведущий 2: В области создано около десяти фолклорных коллективов, 
которые собирают, записывают, бережно хранят и исполняют шорские и телеут-
ские фольклорные песни, традиции и обряды. Ежегодно летом в Кузбассе про-
водится фестиваль фольклорно-этнографического творчества. Областная газета 
и информационная служба ГТРК «Кузбасс» неоднократно представляла репорта-
жи, рассказы, снимки об этом празднике и о его коллективах-участниках.

Ведущий 1: Статистическая группа готова озвучить результаты экс-
пресс-опроса, но хочется верить, что каждый из участников экспедиции узнал 
для себя что-то новое. Закрепить и расширить представления по этнографии 
родного края нам предстоит через несколько дней во время экскурсии в музей 
«Археологии, этнографии и экологии Сибири» Кемеровского государственного 
университета.

Ведущий 2: Предоставим слово статистической группе. Она огласит 
результаты экспресс-опроса.

Статистическая группа анализирует результаты экспресс-опроса.

ПриЛОжениЯ
Приложение 1. Листы с заданиями для каждой команды

Задание 1. Что такое этнография и что она изучает?
Задание 2. Самыми многочисленными из так называемых «коренных» народов 

Кузбасса считаются шорцы и телеуты. Где на территории Кемеров-
ской области они в основном проживают? Укажите эти районы и на-
селённые пункты на карте области.

Задание 3. Найдите и представьте легенды или другую информацию об истории 
происхождения телеутов или шорцев.

Задание 4. Что собой представляет национальное жилище шорцев или телеутов?
Задание 5. Расскажите о традиционных национальных хозяйственных занятиях, 

промыслах, ремёслах шорцев или телеутов.
Задание 6. Традиции народа, его культура передаётся в песнях, сказаниях, 

легендах, обрядах, гуляниях. Своеобразной летописью историческо-
го и художественного творчества народа является его национальная 
одежда. Приготовьте рассказ об особенностях костюма телеутов или 
шорцев, изобразите и представьте эскизы традиционной националь-
ной одежды. 

Приложение 2. Листы-опросники для проведения рефлексии
Выберите из числа предложенных или подпишите свой вариант утвержде-

ний, которые на ваш взгляд могут продолжить предложение, которое начина-
ется словами: «Сегодня на занятии я…»

1. Узнал много нового о коренных народах родного края.
2. Познакомился с новыми словами и названиями.
3. Потренировался искать, отбирать и оценивать нужную информацию из книг.
4. Попробовал проводить реальные учебные исследования.
5. Имел возможность проверить свою способность самостоятельно понять 

что-то новое.
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6. Учился участвовать в публичных выступлениях, излагать и защищать 
свою точку зрения.

7. Использовал своё умение выслушивать других, сотрудничать и работать 
в команде.

8. Проявил сообразительность и хорошую память.
9. (свой вариант ответа) ___________________________ 

СПиСОК ЛиТерАТУры
1. Кацюба Д. В. Духовная культура телеутов / Д. В. Кацюба. – Кемерово: 

КГУ, 1993.
2. Кацюба Д. В. Этнография и школа / Д. В. Кацюба. – Кемерово: КОИУУ, 1993.
3. Кацюба Д. В. Этнография народов Сибири / Д. В. Кацюба, Р. В. Николаев.  

– Кемерово: КОИУУ, 1994.
4. Кацюба Д. В. Материальная культура телеутов / Д. В. Кацюба. – Кеме-

рово: НМЦ, 1993.
5. Историко-культурное и природное наследие Горной Шории // Межву-

зовский сборник научных трудов. – Кемерово: КГУ, 1994.
6. Телеутская землица и её коренные жители. – Кемерово: ОНМЦ народно-

го творчества и культпросветработы, редакционно-издательский отдел, 1990.
7. Кимеев В. М. Шорцы. Кто они? Этнографические очерки / В. М. Кимеев. – Ке-

мерово: Кемеровское книжное издательство, 1989.

ФЕВРАЛЬ
Блок	6 .	Старшее	поколение .	
От	арбалета	до	компьютера .
Кузбассовцы	в	войнах	ХХ	века

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; учитель ис-
тории; руководитель школьного музея; члены совета школьного музея; пригла-
шенные гости (ветераны ВОВ, воины-интернационалисты и т. д.).

Цель: гражданско-патриотическое воспитание на основе местного материала.

Форма: звёздный марш-поход.

Подготовительная работа:
- подготовка сценария звёздного марш-похода;
- формирование из учеников класса отрядов. Отряды выбирают себе на-

звание и девиз;
- приглашение гостей;
- подготовка на базе школьного музея материала для работы на «заставах» 

по лучам-маршрутам (карточки-задания, маршрутные листы для отрядов);
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- подготовка координаторов (членов совета музея) по работе с материала-
ми музея для выполнения отрядами заданий на «заставах» 

Оформление и оборудование:
- плакат с изображением звезды, в центре которой название «Кузбасс в 

войнах ХХ века». На лучах звезды подписаны названия «застав»: «Героичес-
кая», «Ветеранская», «Афганская», «Чеченская», «Кремлёвская»;

- в помещении музея оформляются сами «заставы» и штаб;
- магнитофон, фонограммы.

Звёздный марш-поход
Общий сбор-старт.
Учитель: Так уж вышло, что история России – это история воинского под-

вига. Минувшее ХХ столетие для нашей страны можно разбить на вехи перехода 
от войны к войне. Люди в военной форме, пожалуй, одна из ярких примет нашего 
времени. Первая мировая, гражданская, финская, Великая Отечественная… Дальше 
нескончаемая череда военной напряжённости и вооружённых конфликтов. Дальний 
восток, Куба, граница с Китаем, Афганистан, Чечня… Среди наших земляков есть 
не мало людей, для которых все эти названия не рассказы из школьного учебника, 
а страницы их биографии. Мнение, взгляд этих людей нам важен и дорог. Ведь на 
войне особенно остро становятся видны истина и фальшь, любовь к Родине, воинс-
кая честь и доблесть, дружба и товарищество, цена жизни и подвига. 

Скоро праздник – День Защитника отечества. Он давно полюбился россиянам. 
Ведь люди, которые в трудную годину вставали на защиту своей Родины всегда 
пользовались особым признанием и уважением. Давайте же в честь славного праз-
дника российского воина звёздным маршем пройдём дорогами, на которых отпе-
чатались следы войны. В походе нам предстоит разделиться на отряды. И прежде, 
чем каждый отряд получит своё боевое задание, им предстоит представиться.

Отряды представляются. Объявляют своё название и девиз.
Учитель: Наш звёздный марш-поход состоит из двух частей.
1. Сейчас на общем сборе-старте каждый отряд получит задание-маршрут сле-

дования, согласно которого отряды разойдутся по лучам-маршрутам к «заставам» 
для выполнения своего боевого задания. На заставах отряды встретят координаторы 
(члены совета школьного музея). Они подскажут бойцам отряда направление поиска 
информации среди материалов, представленных в экспозициях школьного музея.

2. После выполнения задания отряды следуют в центральный штаб, что-
бы доложить о выполнении задания и представить материалы, выявленные во 
время работы на «заставах».

Результаты звёздного марш-похода отрядов и выполнение заданий оцени-
вает штаб главнокомандующих, в состав которого вошли:

- ветеран Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов посёлка 
Кедровка Недашковский Н. С.;

- младший сержант ВДВ, воин-афганец, а ныне машинист бурового станка 
разреза «Кедровский» Баранов Владислав Владимирович

- подполковник МВД, командир отдельного батальона патрульно-постовой 
службы, участник военных операций в Чечне Тюменцев Константин Алексеевич;
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- руководитель школьного музея Бочковская Тамара Васильевна;
- член совета музея, учитель истории Кустова Марина Владимировна
А теперь прошу командиров отрядов подойти, получить задания и в путь!

Задания отрядам (по материалам экспозиций школьного музея)
1. Направление следования: застава «Героическая»
Задание: назвать одного из кемеровчан Героев Советского Союза и расска-

зать за какие подвиги наш земляк был удостоен этого звания, время и место 
боевых действий. 

2. Направление следования: застава «Ветеранская»
Задание: назвать одного из кедровчан ветеранов Великой Отечественной 

войны, рассказать в какое время и где воевал, с какого времени проживает в 
Кедровке, где работал и каких удостоен государственных наград.

3. Направление следования: застава «Афганская»
Задание: назвать одного из кедровчан афганцев, рассказать основные 

факты биографии, время и место службы, с какого времени проживает в Кед-
ровке, место работы, каких удостоен государственных наград.

4. Направление следования: застава «Чеченская»
Задание: назвать одного из кедровчан участников военных событий в Чечне, 

рассказать основные факты биографии, время и место службы, с какого времени 
проживает в Кедровке, место работы, каких удостоен государственных наград.

5. Направление следования: застава «Кремлёвская»
Задание: рассказать, кто такой Евгений Кремлёв, основные факты его биогра-

фии, почему памятная доска с его именем закреплена на здании нашей школы.

После получения заданий отряды следуют по своим лучам-маршрутам 
на «заставы» и там с помощью координаторов выполняют задания. Затем 
возвращаются в штаб.

Учитель: Все отряды уже вернулись с «застав» в штаб и готовы доло-
жить о выполнении заданий. Предоставим им слово.

Отчёт отрядов о выполнении задания. Штаб оценивает полноту и ка-
чество ответов и подводит итоги.

Учитель: Мы много говорили сегодня о воинской доблести, подвиге, 
чести. И всё же хочется услышать мнение наших уважаемых гостей: Что для 
вас означают слова товарищество? Подвиг? Родина?

Гости отвечают на вопрос.
Учитель: Уважаемые гости и ребята. Спасибо вам за добрый, сердеч-

ный разговор. Проходят годы. Многое со временем забывается. Затянутся раны 
и потускнеют боевые ордена. У солдат вырастут сыновья. И хочется верить, что 
сегодняшние мальчишки, так же как их отцы впитают любовь к родному краю, 
где они родились и выросли. И эта любовь проявится в их готовности защищать 
не жалея сил, а иногда и жизни своё Отечество. 

Гори, свеча, гори, не затухай,
Непроходящей болью будь.
Пусть в пламени твоём встают,
Чей оборвался путь.
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Кто из спокойных мирных дней
Шагнул в наземный ад,
И кто до роковой черты
Нёс звание СОЛДАТ.

Кто в восемнадцать с небольшим
Познал цену потерь.
Кто за Россию жизнь отдав,
Открыл в бессмертье дверь.

Гори, свеча, не затухай,
Не дай нахлынуть тьме.
Не дай живым забыть всех тех,
Погибших на войне!

Учитель: Вот и подошёл наш звёздный поход к концу. В заключении всем 
гостям и участникам в исполнении группы ребят звучит музыкальный подарок.

ЛиТерАТУрА
1. Сто дел Иванова. Методические рекомендации. – Кемерово, 1990.
2. Пою тебя, мой край родной. Сборник сценариев, посвящённых 50-ле-

тию образования Кемеровской области. – Кемерово, 1993.
3. Классные классные дела. Методические разработки воспитательных дел 

в классе. Под ред. Е. Н. Степанова, М. А. Александровой. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
4. Война без победы. Книга о тех кузбассовцах, кто воевал в Афганистане 

и Чечне. – Кемерово, 1996.

МАРТ
Блок	7 .	Детское	движение .

Гражданские	права	и	свободы .
Можно ли быть свободным без ответственности 

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель.

Цель: - Обсудить значение слов «свобода» и «ответственность».
- Развивать у обучающихся осознанное понимание значимости данных по-

нятий в реальной человеческой жизни.
- Формировать у школьников стремление действовать сообразно нравс-

твенным законом человеческого существования.

Форма: дискуссия.

Подготовительная работа:
- Предложить учащимся ответить на вопросы анкеты
 1. В чем выражается твоя свобода?
 2. Что ограничивает твою свободу?
 3. Какие качества ответственного человека у тебя есть?
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 4. Какие качества ответственного человека тебе хотелось бы в 
себе развить?

- Опрос родителей учащихся, педагогов и самих учащихся класса под на-
званием «Свобода и ответственность». Во время статистического исследования 
можно предложить вопросы с выбором ответа:

 1. Считаю, что я скорее:
  А) свободен
  Б) зависим
 2. О себе я могу сказать, что я:
  А) ответственен
  Б) безответственен
- Разделить класс на группы. Приготовить 4 конверта с заданиями.
 1. Найдите в словаре толкование слова «свобода». Дайте собственное 

объяснение этого толкования.
 2. Согласны ли вы со следующим определением: «Свобода - это воз-

можность становиться самим собой». Приведите примеры подтверждений или 
опровержений этого определения из собственных наблюдений.

 3. Найдите в словаре толкование слова «ответственность». Дайте собс-
твенное объяснение этого толкования.

 4. Согласны ли вы со следующим определением: «Ответственность - 
это груз, дающий силы». Приведите примеры подтверждений или опроверже-
ний этого определения из собственных наблюдений.

Оформление и оборудование:
- Эпиграф на доске: 

«Свобода человека не только дана ему, но также 
требуется от него. Он ответственен за своё бытие; в 
самом буквальном смысле, он должен отвечать, если его 
спросят, что он сделал из себя. Тот, кто спрашивает 
его, – его судья! И это не кто иной, как он сам. Данная 
ситуация вызывает его тревогу, ибо лишь мёртвый со-
вершенно свободен от ответственности хотя бы перед 
самим собой!» 

П. Тиллих
- Схема иерархии потребностей по А. Маслоу
- Плакат «Свобода и ответственность».

Дискуссия
Учитель: «Самолет не перестает, конечно, быть самолетом, когда 

он движется по земле. Этот аппарат может и ему постоянно приходится 
это делать. Но лишь поднявшись в воздух, он доказывает, что он самолет, 
а не садовая тележка для перевозки огородных удобрений. Точно так же 
человек начинает вести себя как человек, лишь тогда когда он в состоянии 
преодолеть уровень банальных физиологических потребностей и сделать 
осознанный самостоятельный выбор, руководствуясь не только установ-
кой «Я хочу», но в большей степени «Я могу» и «Я должен».
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Это отрывок из книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла».
Мне кажется, что он очень подходит к теме нашего разговора, цель кото-

рого – не только обсудить смысл слов «свобода» и «ответственность», но и 
разобраться какое значение эти понятия имеют в реальной человеческой жиз-
ни. В самом деле, как определить границу между свободой и вседозволен-
ностью? Можно ли считать свободным человека, который делает только 
то, что ему хочется? Как сочетаются понятия «свобода» и «ответствен-
ность»? Можно ли быть абсолютно свободным без всякой ответственнос-
ти? Давайте попробуем во всём этом разобраться. А начнём наш разговор с 
сообщения экспертной группы по теме: «Потребности человека»

Сообщение экспертной группы по теме: «Потребности человека»

Мы часто говорим: «Я хочу это» или «Мне нужно то». При этом непре-
менно указываем на свои жизненные потребности. Человек живет в этом мире, 
непрерывно, ежесекундно удовлетворяя свои потребности. Потребности - это 
осознание и переживание человеком нужды в том, что необходимо для подде-
ржания жизни его организма и развития его личности.

Рассмотрим иерархию, т. е. порядок человеческих потребностей по мере 
их значимости. Предлагаемые вашему вниманию выводы были получены и 
обоснованы известным американским психологом-исследователем А. Маслоу. 
Схема потребностей человека по Маслоу имеет форму пирамиды. Чем выше 
уровень потребностей человека, тем выше его уровень духовности (Эксперты 
прочитывают и комментируют ступени потребностей человека в пирами-
де Маслоу от низших к наивысшим по заранее приготовленной схеме).

Схема иерархии потребностей по А. Маслоу

7. Самоактуализация: 
стремление к реализации своих способностей,
к личностному росту и самосовершенствованию

6. Эстетические: 
стремление к гармонии, порядку, красоте, симметрии

5. Познавательные потребности: 
стремление знать, уметь, понимать, исследовать

4. Потребность уважения: 
стремление к состоятельности, одобрению, признанию, авторитету

3. Потребность в принадлежности и любви: 
стремление принадлежать к общности или группе, находиться рядом 

с людьми, быть признанным и принятым ими, любимыми

2. Потребность в безопасности: 
т. е. стремление чувствовать себя защищенным, избавиться от страха жиз-

ненных неудач, уверенность и определённость будущего

1. Физиологические потребности: 
это тепло, холод, голод, жажда, половое влечение и др.
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Пирамида потребностей по Маслоу – это путь к личностному росту, дорога 
самосовершенствования от ступеньки к ступеньке. Ни каждому удаётся до-
стичь наивысшего уровня в такой же мере, что и самый низший уровень – фи-
зиологический (тепло, холод, голод, жажда).

С другой стороны, очень часто случается, когда людям абсолютно достаточ-
но иметь потребности только низших уровней. Такие люди не способны что-либо 
создавать. Они могут лишь потреблять. Общество, состоящее в своей массе из 
таких людей, деградирует, т. е. постепенно ухудшаясь, приходит в упадок.

Это происходит потому, что только низший уровень потребностей может 
быть реализован отчасти вне общества. Другие же потребности - только в об-
ществе и с учётом интересов общества. А поскольку общество состоит из 
множества людей и все люди имеют разный уровень потребностей, необхо-
димо вводить определённые правила, требования, законы, ограничивающие 
поведение и поступки отдельных людей, чтобы обеспечить оптимальные 
условия для развития общества в целом.

Учитель: Какой можно сделать вывод из сообщения экспертной группы?
Может ли человек быть абсолютно свободным без всякой ответственности? 

(Ответы обучающихся). Обратимся вновь к пирамиде А. Маслоу и проведём с 
её помощью игру «Уровень»

Игру проводит группа заранее подготовленных учеников.
Предлагаем провести игру «Уровень». Из перечисленных желаний и пот-

ребностей определите их уровень, согласно пирамиде А. Маслоу.
Эксперты читают готовые варианты ответов, ученики высказывают 

своё мнение, какому уровню они соответствуют.
Примеры вариантов ответов для игры «Уровень»
- подольше утром поспать
- послушать хорошую музыку
- иметь преданных надёжных друзей
- сделать влажную уборку
- увеличить темп чтения
- попасть в состав школьной команды по баскетболу
- освоить навыки работы с ПК
- вкусно поесть
- сделать модную причёску
- скрыть неудовлетворительные оценки от родителей
- завести домашнее животное 
Учитель: Настало время узнать как вы понимаете смысл слов «свобода» 

и «ответственность». Предоставим слово статистической группе.
Выступление статистической группы: Наша группа про-

водила опрос родителей, педагогов и самих учащихся класса под названием 
«Свобода и ответственность». Во время статистического исследования были 
предложены два вопроса с выбором ответа:

1. Считаю, что я скорее:
  А) свободен
  Б) зависим
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2. О себе я могу сказать, что я:
  А) ответственен
  Б) безответственен
Результаты опроса представлены на плакате под названием «Свобода и 

ответственность».
Читают результаты опроса по плакату, который выглядит примерно 

так (образец):

Результаты опроса по теме «Свобода и ответственность»
Всего опрошено – 40 человек
Из них: учащиеся – 25 чел.
  взрослые – 15 чел.

Выбранный ответ Всего ответили Взрослые Учащиеся

Я свободен 22 2 20

Я ответственен 20 14 6

Я зависим 18 13 5

Я безответственен 20 5 19

Таким образом, из результатов опроса видно, что дети признают себя сво-
бодными, но безответственными. Взрослые считают себя зависимыми и ответс-
твенными. Может в этом и заключается доля секрета взросления?

Кроме этого, во время подготовки к классному часу ученикам было пред-
ложено ответить на четыре вопроса в виде анкеты. 

1. В чем выражается твоя свобода?
2. Что ограничивает твою свободу?
3. Какие качества ответственного человека у тебя есть?
4. Какие качества ответственного человека тебе хотелось бы в 

себе развить?

В опросе приняли участие 20 чел. По результатам анкеты ответы ока-
зались такими:

1. В чем выражается твоя свобода: Я свободен, потому, что могу…
• делать всё, что угодно – 10 чел.
• иметь своё мнение и говорить, что хочу – 9 чел.
• ходить, куда хочу – 8 чел.
• сам принимать решения и делать самостоятельный выбор – 6 чел.
• общаться с кем хочу – 6 чел.
• выглядеть так, как хочу (выбирать себе одежду, причёску, украшения 

и т. д.) – 5 чел.
• вести себя как хочу – 3 чел.
• учиться, как считаю нужным – 2 чел.
• сам отвечать за свои поступки – 2 чел.
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2. Что ограничивает твою свободу?:
• Родители и учителя – 15 чел.
• Материальная зависимость от родителей – 7 чел.
• Возраст – 5 чел.
• Обязанности – 5 чел.
• Ничего – 4 чел.
• государственные законы – 3 чел.
• Всё – 2 чел.
• Настроение и лень – 1 чел.

3. Какие качества ответственного человека у тебя есть?
• На меня можно положиться и что-нибудь поручить – 9 чел.
• Всегда выполняю свои обещания – 4 чел.
• Я не могу подвести человека, если на меня надеются – 3 чел.
• Никаких – 3 чел.
• Любое начатое дело я довожу до конца – 1 чел.

4. Какие качества ответственного человека тебе хотелось бы в себе развить?
• Научиться преодолевать свою лень и настроение – 7 чел.
• Еще не знаю – 6 чел. .
• Нести ответственность за свои слова и поступки – 3 чел.
• Никакие – 3 чел 

Учитель: Статистическая группа представила нам результаты своего иссле-
дования, из которых можно составить представление о том, что вы знаете по про-
блеме нашей дискуссии. Но нужно более точно обсудить значение слов «свобода» и 
«ответственность». Для этого предлагаю разбиться на четыре группы. Каждая группа 
получает своё задание, которое выполняет с помощью толкового словаря в течение 
2-3 минут, а затем представляет свой ответ на поставленный в задании вопрос.

Работа в группах с толковым словарём. Группы получают задания, готовят-
ся и отвечают, другие группы дополняют ответ, соглашаются с ним или нет.

Учитель: Вопросом о том, что такое свобода и ответственность зада-
вались многие известные люди. Я приготовила целый список высказываний 
известных людей по этому поводу. Прочтите и объясните, как вы понимаете 
наиболее понравившееся вам высказывание. 

Работа с цитатами высказываний знаменитых людей. Ученики чита-
ют высказывания, выбирают наиболее понравившееся, затем зачитывают 
его вслух и представляют своё толкование

Мысли великих людей 
«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому 
что она предполагает ответственность, а ответственность большинс-
тво людей страшит»

З. Фрейд

«Быть человеком значит буквально то же самое, что и нести ответствен-
ность. Это значит - испытывать стыд при виде того, что кажется незаслу-
женным счастьем»

Сент-Экзюпери
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«Величайшее заблуждение политической тирании всегда состояло в том, 
что тиран считался свободным, а его подданные - рабами; на самом деле 
тиран - раб собственного порабощения и жертва своей же тирании»

Дж. Фаулз

«Воистину свободен духовно самостоятельный человек. Человек же, ос-
вобожденный только во внешнем, может злоупотреблять своей свободой 
и превращать ее в совершенную внутреннюю несвободу, в ужасающее 
внутреннее рабство от своих прихотей, пороков, страшнейшие из которых 
невежество и лень»

И. А. Ильин

«Все можно отнять у человека, за исключением одного: последней час-
тицы человеческой свободы — свободы выбирать свою установку в любых 
данных условиях, выбирать свой собственный путь»

В. Франкл

«Добро - это не намерение действовать, а само действие. Выбор действия 
и есть свобода, если ты готов сделать этот выбор самостоятельно»

Бж. Франклин

«Долга любить нет. Есть только свобода любить, и эту свободу можно 
открывать в себе снова и снова»

В. Леви

«Если единственным мотивом ваших действий является желание показать 
свою свободу, значит, вы крепко связаны узами необходимости кому-то 
что-то доказывать»

Дэвид Юм

«Если предложить людям выбор между свободой и сандвичем, они выбе-
рут сандвич. Быть свободным слишком ответственно»

Дж. Бойд-Орр

«Жизнь - это череда выборов. Сделать собственный выбор – в этом смысл ис-
тинной свободы»

Нострадамус

«Жизнь не требует, чтобы ты был последовательным, жестоким, терпе-
ливым, внимательным, сердитым, рациональным, бездумным, любящим, 
стремительным. Однако Жизнь требует, чтобы ты осознавал последствия 
каждого своего выбора»

Р. Бах

«Именно потому, что мы не можем быть богами, мы можем быть нравс-
твенными, именно потому, что есть полнота вины, мы можем быть ответс-
твенными, то есть свободными.»

М. Мамардашвили
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«Когда человек поддается своим влечениям и слабостям, он свободно отрека-
ется от свободы, чтобы жить в несвободе своих влечений и слабостей»

В. Франкл

«Лишь глупцы называют своеволие свободой»
Тацит Публий Корнелий

«Любую подлость можно оправдывать бальзаковским: «Я - инструмент ... 
на котором играют обстоятельства»

В. Ерофеев

«Меньше занятый - более свободен, но менее востребован»
В. Георгиев

«У каждого из нас своя степень свободы, поэтому не все из нас бандиты, 
но и не все мы способны на искренний беспристрастный выбор»

Дж. Фаулз

«Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу»
М. Жванецкий

«Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чём и ни в ком не 
знать нужды»

Б. Паскаль

«Свобода - это ответственность. Вот почему все ее так боятся»
Б. Шоу

«Свобода - это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности»
А. Камю

«Свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему угод-
но, если это не запрещено силой или правом»

Юстиниан

«Свобода есть осознанная необходимость»
Ф. Энгельс

«Свобода есть право на неравенство»
Н. А. Бердяев

«Свобода и распущенность - понятия одно другому совершенно про-
тивоположные»

Квинтилиан

«Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой»
Ф. М. Достоевский

«Человек по-настоящему становится человеком только в момент приня-
тия решения»

П. Тиллих
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«Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность »
А. де Сент-Экзюпери

Учитель: Итак, давайте попробуем подвести итоги нашего разговора.
1. Чем должен обладать человек, чтобы быть свободным?
2. Мы управляем страстями или страсти управляют нами?
3. Чем определяется поведение человека: собственным выбором, окружа-

ющей средой или обстоятельствами?
4. Как можно истолковать фразу А. И. Солженицына «Находясь в заклю-

чении, преодолевая тяжелые обстоятельства жизни, я чувствовал внутреннюю 
свободу»

5  Может ли свобода человека ограничиваться определенными правилами?
6. Законы ограничивают свободу или создают условия быть свободным?
7. Свобода и ответственность - можно ли между этими словами поставить 

знак равенства?

Человек свободен в том, что у него всегда есть право выбора, но делая вы-
бор нужно быть готовым взять на себя ответственность за принятое решение. 
В противном случае решения за вас будут принимать другие, а это означает 
утрату свободы. Один из выборов который предстоит сделать каждому чело-
веку – его отношение к собственному здоровью. Об этом мы поговорим на сле-
дующем занятии, тема которого звучит так: «Курить или не курить? Привычки 
которые мы выбираем».

ЛиТерАТУрА
1. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. 5-11 класс / 

Н. И. Дереклеева. – М.: Вако, 2002.
2. Савченко М. Ю. Профориентация. Личное развитие. Тренинг готовности 

к экзаменам. 9-11 класс. Практическое руководство для классных руководите-
лей и школьных психологов / М. Ю. Савченко. – М.: Вако, 2005.

3. Ожигов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожигов. – М.: Русский 
язык, 1989.

4. Франкл В. Человек в поисках смысла. Духовность, свобода и ответствен-
ность / В. Франкл. – М.: «Прогресс», 1990. 
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АПРЕЛЬ
Блок	8 .	В	гармонии	с	природой .

Здоровый	образ	жизни	–	
залог	моей	успешности

Курить или не курить? 
Привычки, которые мы выбираем

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; врач-нарко-
лог; инспектор ПДН.

Цель: Формирование отрицательного отношения к курению;  понимания мас-
штабов вреда, наносимого здоровью человека курением; отношения к собс-
твенному здоровью как к ценности; ответственности за свои действия перед 
обществом.

Форма: спектакль мнений.

Подготовительная работа:
1. Подготовка сценария и участников спектакля.
2. Приглашение врача-нарколога и инспектора ПДН
3. Опрос обучающихся по теме: «Курильщики вокруг нас»
1. В вашей семье кто-нибудь курит?
 а) да  б) нет
2. Вы сами пробовали курить?
 а) да  б) нет 
3. Среди ваших знакомых сверстников есть курящие? 
 а) да  б) нет
4. Как вы относитесь к курению? 
 а) плохо  б) никак  в) хорошо
5. Кто такие пассивные курильщики?

Оформление и оборудование:
1. На доске название спектакля.
2. Эпиграф:  «Курите! Курите! Курите!
   Сигареты и папиросы, если хотите …»
3. Свободное место под заголовком «Афиша»
4. Краткая информация.

• В России курит только половина мужчин и десятая часть женщин.
• Если человек начал курить в 15 лет, то продолжительность его 

жизни сокращается на 8 лет.
• Женщины, у которых мужья курят живут на 4 года меньше и на 10-

30 % чаще заболевают раком.
• Среди космонавтов нет ни одного курильщика.
• У баскетболистов после одной выкуренной сигареты точность по-

падания ухудшается на 15 %.
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• Табачный дым в 4,5 раза токсичнее выхлопного газа автомобиля.
• За последние пять лет бросили курить в США 35 миллионов человек, 

в Англии более 8 миллионов.
• В нашей стране за последние пять лет частота курения среди дево-

чек возросла в три раза.

Ход спектакля
Учитель: Вред табака всем известен. Многие из вас сами являются 

свидетелями того, что заядлых курильщиков мучает надсадный хронический 
кашель, а в накуренном помещении трудно дышать. Хорошо знакома фраза: 
«Капля никотина убивает лошадь». И всё же курильщиков это не останав-
ливает. Видимо многие хотят примерить к самому себе, на сколько они крепче 
лошади. И начинаются эти примерки достаточно рано. Социологи утверждают, 
что свыше 50 % опрошенных курильщиков начали курить раньше 15-ти летнего 
возраста. 

Так курить или не курить?
Привычки, которые мы сами себе выбираем. 
И этот выбор каждый для себя делает самостоятельно и осознанно. Поэто-

му нужно точно знать, что непременно сопутствует обыденной привычке вды-
хать табачный дым.

Что ж, слушайте, если умеете слышать. Думайте, если умеете мыслить. 
Выбирайте, если умеете сделать вывод.

В эфире спектакль мнений.
Звучит фонограмма музыкальной заставки из кинофильма «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Непринуждённо беседуя, выходят 
4 человека: француз, англичанин, русский и итальянец.

Англичанин: Джентльмены! А знаете ли вы, сколь противоречивы мнения 
о табаке? Так, например, у нас в Англии был в своё время Указ, в котором говори-
лось буквально следующее: «Уличённых в курении водить по улицам с петлёй на 
шее, а наиболее злостных курильщиков казнить и их отрубленные головы с труб-
кой во рту выставлять на площадях для всеобщего обозрения!» Вот так-то!

Француз: Да уж! Ваши пуританские нравы известны всей Европе.
Казнить!? Но помилуйте!! За что?? Из-за табака?! Это ух слишком!
Да знаете ли вы, что, к примеру, совсем недавно мой друг из Швейцарии 

прислал мне фунт великолепного табака. Вот, послушайте, что при этом он 
пишет: «Высылаю тебе, мой любезный приятель, это волшебное зелье, дым 
которого согревает, рассеивает боль и усталость, усмиряет зубные стра-
дания, оберегает людей от чумы, успокаивает нервы и душевные пережива-
ния» Ну. Как вам это нравится?

Итальянец: Синьоры! Ничего удивительного! У нас в Италии даже лица 
духовного звания пристрастились к этому зелью, чем остаются весьма довольны.

Француз: Месье! А сколь быстро табак вошел в моду в Париже! Всем из-
вестно, что мода в Париже рождается в Лувре. С тех пор, как посол Португалии 
Жак Нико преподнёс табак в подарок наше королеве Екатерине Медичи в качестве 
средства от хандры и мигрени, число курильщиков в городе стало быстро расти.

Англичанин: Но так было не везде. В Турции, например курение та-
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бака рассматривается как нарушение законов Корана. В прежние времена ку-
рильщиков сажали на кол или живыми замуровывали в стену. А что же молчит 
наш гость из России? Есть ли что вам сказать, сэр?

Русский: От чего ж. Коли надо чего сказать, мы умеем ответ за держа-
ву дать. Люди мы деловитые, серьёзные. Негоже нам баловство да безделье. 
Чудно мне про всякие ваши безделушки слушать. Известное дело, у нас на Руси 
считали табак богомерзким зельем, служащим развращению нравов отроков и 
губительной отравой для здоровья тела и духа православных.

Итальянец: Но, позвольте, сеньор! Как же вас понимать!
Говорите «богомерзкое зелье»? А как же известный пожар в Москве в 1634 

году, когда сгорело почти две трети деревянных строений города? Ведь сущес-
твует версия о том, что произошел он по вине курильщиков!

Русский: Правда, сударь, ваша. Вот потому-то после этого прискорбного 
случая царь Российский Михаил Романов издал Указ: «На Москве и в городах 
о табаке заказ учинить крепкий. Что бы нигде у себя табак не держали и 
табаком не торговали. За то, тем людям, кто указ царёв ослушаться ос-
мелится, чинить большое наказание – от палочных ударов и порки кнутом 
до отрезания носа и ушей и ссылки в Сибирь, а самих торговцев придавать 
смертной казни …» 

Англичанин: Смею предположить, сэр, что даже такой суровый указ не 
слишком испугал россиян. Ведь у вас сейчас курят не меньше, чем в Европе!

Русский: Позвольте, сударь вам возразить. Разве вы забыли, что рус-
ский царь Пётр Алексеевич, именно у вас в Европе пристрастился к курению. А 
уж потом специальным указом отменил запрет на курение в России. И только в 
царствование Екатерины II стали разводить табак на малороссийских землях и 
продавать его, в том числе и в Европе, на чём сделали немалую прибыль. 

Итальянец: Синьоры! Не будем спорить! Кто прав, кто заблуждался…
Так или иначе, табак завоевал Европу. Меня интересует другое.
Откуда вообще он взялся? 
Русский: Сударь, могу вас уверить, что уж во всяком случае, не из России! 
Англичанин: Джентльмены, да и в нашем британском королевстве с 

его дождями да туманами вряд ли вырастет табак. 
Итальянец: Зато, сеньоры, сколько я себя помню, табак замечательно 

выращивают у нас, в Италии. 
Француз: Месье! Вы заблуждаетесь! Табак в Европе пришелец. Зна-

менитый Колумб привёз его в Испанию в 1496 году как заморскую диковинку 
вместе с кукурузой и картофелем. Вот, что писал Колумб после путешествия: 
«Высадившись на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встретило 
множество почти голых людей, которые шли с горящими головешками в ру-
ках и травой, дым которой они «пили». Иные несли одну большую сигару из 
свёрнутой травы и при каждой остановке зажигали её, затем каждый делал 
три-четыре затяжки, выпуская неспешно дым через ноздри» 

Англичанин: Да, да! Я, кажется, тоже припоминаю! В Испании табак 
поначалу выращивали как декоративное растение, а потом его перенесли в 
разряд лекарственных средств. 
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Русский: Конечно! Ведь тогда в Европе свирепствовала чума, уносившая 
тысячами жизни людей. Медицина была бессильна перед этим бедствием и 
люди поверили в заморское зелье, пытаясь хоть в нём найти чудесное исцеле-
ние. Но…! 

Англичанин: В том-то всё и дело, что «НО»! В последнее время в Евро-
пе только и говорят, что о вреде курения. Во многих государствах запрещена 
реклама табачных изделий. В учреждениях, на предприятиях, в кафе, ресто-
ранах, в общественном транспорте, в зонах отдыха введён строгий запрет на 
курение. Всё больше и больше людей выбирают жизнь без табака. Курение 
разрешено только в специальных отведенных местах. 

Итальянец: Просто не объявленная война, получается, ведётся с та-
бакокурением! Да только настолько ли вреден табак, как о нём говорят? 

Англичанин: Господа! Предлагаю приостановить нашу дискуссию и усту-
пить место фактам. Ведь ничто так не убеждает как точный научный эксперимент!

Звучит фонограмма. Ученики уходят. Выходят двое в белых халатах.
Первый: Здравствуйте, уважаемый коллега!
Второй: Добрый день!
Первый: Я вижу, вы тоже участвуете в работе научно-медицинской кон-

ференции о влиянии никотина и табакокурения на организм человека? 
Второй: О, да! Как видите! Как раз сегодня я выступаю с докладом.
Первый: Очень интересно. О чём же, если не секрет?
Второй: Никакого секрета, уважаемый коллега! Как вам известно, прак-

тически сразу, как был открыт никотин, установлено его пагубное действие на 
животных. Наша лаборатория поставила задачу выявить факторы воздействия 
никотина на людей. 

Первый: И что ж, нашлись добровольцы? 
Второй: Что вы! Разве мы могли подвергать опасности хоть одного пос-

тороннего человека! Все испытания мы проводили на себе. 
Первый: Отчаянные люди! И каков результат?
Второй: Два молодых доктора приняли в качестве эксперимента всего по две 

тысячных грамма никотина. Вот послушайте записи наблюдений этого эксперимента.
1) Спустя 1-2 минуты возникло резкое раздражение и жжение в горле. 

Затем появилось ощущение, как будто в желудке и пищеводе скре-
бут железной щёткой.

2) Через 10 минут наступила сильная слабость и вялость.
3) Через 13 минут не было сил держать прямо голову, лицо побледнело, 

черты его исказились.
4) Через 15 минут руки и ноги стали холодными как лёд. Оба врача на-

ходились на грани обморока. 
Первый: Что же случилось потом? 
Второй: Наблюдения продолжались. 

5) Спустя два часа начались судороги во всём теле. Особенно сильно 
была поражена дыхательная система. Каждый вдох давался с ог-
ромным трудом, так что пришлось срочно использовать аппарат 
искусственного дыхания.
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Последствия эксперимента наблюдались даже неделю спустя.
Первый: Потрясающие наблюдения! Но, уважаемый коллега, нельзя 

забывать, что никотин это не единственное отравляющее вещество, содержа-
щееся в табачном дыме. Вот послушайте: «угарный газ приводит к резкому 
уменьшению в крови кислорода, влияет на головной мозг, вызывает головные 
боли, депрессию и ухудшение памяти. Аммиак раздражает слизистую оболочку 
рта, гортани, трахеи, бронхов, провоцирует кровоточивость дёсен, возникнове-
ние воспалений и ангины. Радиоактивные изотопы и табачный дёготь вызывают 
рак. » Всего таких веществ насчитывается больше тысячи!

Второй: Да! Курение это опасная привычка. И есть смысл прислушаться 
к мнению специалистов. 

Первый: Именно так! Однако нам пора пройти в зал. Очень интересно 
послушать, что думают сегодня о табакокурении врачи-наркологи, особенно 
если это касается развивающегося организма подростков.

Звучит фонограмма. Школьники уходят. С краткой беседой по теме 
«Курение и подростки» выступает врач-нарколог.

Слово информационно-статистической группе.
Среди учеников нашего класса был проведён опрос по теме «Курильщики вок-

руг нас», в котором приняли участие 25 человек. Было предложено пять вопросов. 

На первый вопрос «В вашей семье кто-нибудь курит?»
ответили «да» 18 человек, «нет» 7 человек
Таким образом можно сделать вывод, что большинство участников опроса 

72 % живут в курящих семьях

На второй вопрос «Вы сами пробовали курить?»
ответили «да» 6 человек, «нет» 19 человек
Если верить в искренность ответов, это означает, что большая часть 76 % 

участников опроса некурящие. 

Третий вопрос «Среди ваших знакомых сверстников есть курящие?» 
ответили «да» 25 человек, «нет» 0 человек
То есть курение среди подростков распространённое явление и сегодняш-

ний разговор очень актуален

Четвёртый вопрос «Как вы относитесь к курению?» 
ответили «плохо» 16 человек, «никак» 7 человек, «хорошо» 2 человека
Из этого можно сделать вывод, что 64 % опрошенных твёрдо выбирают 

образ жизни без табака

На вопрос «Кто такие пассивные курильщики?» были получены такие ва-
рианты ответов:

1. Те, кто очень много курит     9 человек
2. Те, хочет бросить курить, но не может или не знает как  6 человек
3. Те, кто курит «за компанию»     6 человек
4. Те, кто курит, но только иногда (редко)    4 человек

Значит термин «пассивные курильщики» ребятам не знаком, хотя в послед-
нее десятилетие он часто используется в средствах массовой информации.

Учёные выяснили, что у людей некурящих стали обнаруживаться симпто-
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мы и болезни, присущие курильщикам. Причина оказалась в том, что эти неку-
рящие люди находились в помещении вместе с курящими.

При курении организм курильщика поглощает 20-25 % ядовитых веществ, 
а остальные 75-80 % вместе с выдыхаемым дымом поступают в воздух, которым 
дышат некурящие. Получается, что некурящие «курят», сами того не желая. 
Так вот и появился термин «пассивные курильщики».

Некурящим людям не нравится находиться в прокуренном помещении, об-
щаться с людьми от которых исходит запах табака. Часто при этом появляется 
тошнота, удушие, головокружение – это первые признаки табачного отравления 
поневоле. Вот и получается: одни курят, а другие страдают от этого.

Почему же всё-таки продают сигареты? Да, потому что запретить всем людям 
курить невозможно. Всякого рода самоделки, суррогаты и самосады куда как опас-
нее и вреднее, чем табачные изделия, приготовленные в фабричных условиях. Каж-
дый взрослый человек имеет право сам для себя принять решение курить или нет.

Но как тогда бороться с «пассивным курением»? Ведь любой некурящий 
человек считает своё здоровье ценностью и имеет право требовать, что-
бы в его присутствии не курили и не наносили вред его здоровью.

Можно ли относиться равнодушно к курению подростков? Всегда ли под-
ростки могут сделать правильный выбор в отношении собственного здоровья? 
Должны ли родители и другие люди признавать право детей на курение? Может 
пора узаконить курение школьников?

Попробуем найти ответ на эти вопросы с правовой точки зрения. Итак: «Что 
говорит закон о правах курящих и некурящих». Мнение специалиста.

С краткой беседой по теме «Закон о правах курящих и 
некурящих» выступает инспектор ПДН

Учитель: Вред табака очевиден. В экономически развитых странах 
мода на курение постепенно проходит. Сейчас в моде спортивный стиль и здо-
ровый образ жизни. А курение в присутствии других не только запрещено, но 
рассматривается как дурной тон, результат дурного воспитания и может даже 
послужить поводом для увольнения с работы.

И всё-таки некоторые люди начинают курить, принося тройной вред – себе 
самим, окружающим (пассивное курение) и тем, кого вовлекают в курение или 
подают дурной пример. В своё оправдание курильщики часто ссылаются, мол 
многие выдающиеся люди были сторонниками табака: Дарвин, Ньютон, М. А. 
Горький, композитор С. В. Рахманинов и т. д. Значит, курение не мешало им 
достичь успехов в жизни, хотя и не прибавляло здоровья? Мне думается иначе: 
все эти люди смогли чего-то достичь не благодаря, а вопреки пристрастию к 
табаку. Приведу в доказательство своего мнения некоторые высказывания.

Писатель А. Дюма-младший: «Я отложил свою сигарету и поклялся, что ни-
когда больше не буду курить. И эту клятву я твёрдо сдержал и вполне убеждён, 
что табак вредит мозгу также определённо, как и алкоголь».

Л. Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Просижи-
ваю по пяти часов к ряду за работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда 
курил, чувствовал усталость, головокружения, тошноту, туман в голове…».
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Великий врач С. П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая, ещё 
сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я не курил, то прожил 
бы ещё 10-15 лет».

Шахматист А. Алёхин говорил: «Никотин губительно действует на память, раз-
рушает нервную систему и ослабляет силу воли – способность столь необходимую 
для шахматного мастера. Я могу сказать, что сам получил уверенность, выигравши 
мировое первенство лишь тогда, когда отучился от страсти к табаку».

Знакомство с такими фактами из биографии знаменитых людей позволяет 
выделить качества, которые им позволили добиться успеха в жизни, а также 
в преодолении своих слабостей и привычек, что может быть полезно каждому 
из вас. Некоторые примеры из жизни наших земляков-знаменитостей – тема 
нашей следующей встречи.

Наступила пора подвести итоги сегодняшнего разговора. Прошу каждого 
из вас на предложенных листах-опросниках выбрать ответ на два вопроса:

1. О своих ощущениях после нашего разговора я могу сказать:
А) Тема важная. Мне было интересно. Я остался доволен. Я не толь-

ко участвовал в подготовке и проведении этого занятия, но и уз-
нал что-то новое. Я думаю, разговор получился нужный.

Б) Тема важная, но мне было многое уже известно. Разговор на эту 
тему был полезен, хотя не всё мне было интересно. 

В) Я не доволен тем, как прошёл урок. Мне было скучно. Я хотел 
спать. Эта тема меня не интересует, а разговор был совершенно 
бесполезен

2. Я для себя решил, что:
А) никогда не буду курить
Б) скорее всего, буду курить 

Пока статистическая группа подводит итоги, хочу обратить ваше внимание 
на пустое место на доске под заголовком «Афиша». В самом деле, что же за 
спектакль без афиши? Нужно исправить ошибку. Предлагаю всем вооружиться 
цветными карандашами, фломастерами и, объединяясь по желанию в группы, 
по парам или в одиночку придумать и изобразить плакат под общим девизом 
«ХХI век без табака!»

Звучит фонограмма. Ученики придумывают, рисуют и прикрепляют го-
товые плакаты. В это время статистическая группа анализирует ответы. 
Когда место для афиши заполнено, стат. группа подводит итоги опроса.

ЛиТерАТУрА
1. Александров А. А. Курение и его профилактика в школе. Методическое 

пособие для учителей и родителей / А. А. Александров, В. Ю. Александро-
ва.– М.: МЕДИА СФЕРА, 1996.

2. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. 5-11 классы / 
Н. И. Дереклеева. – М.: Вако, 2002.

3. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя // Универсальное 
методическое руководство для классных руководителей 5-9 классов / Н. И. Дере-
клеева. М. Ю. Савченко. И. С. Артюхова. – М.: Вако, 2005.
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4. Сценарии классных часов и вечеров. 7-9 классы // Пресс-конферен-
ция, устный журнал, классные часы-игры / сост. В. А. Ведерникова и др. – Вол-
гоград: Учитель, 2005.

МАЙ
Блок	9 .	С	любовью	к	городу .

ЖЗЛ .	Русский	рудознатец	Михайло	Волков
КБ	–	«Успех»

«От	Михайло	Волкова	до	наших	дней»

Участники: обучающиеся (9-ый класс); классный руководитель; школьный 
библиотекарь.

Цель:- расширение кругозора и стимулирование учебных интересов учеников 
на базе регионального материала;

- развитие мотивов самоактуалазации.

Форма: деловая игра «Конструкторское бюро»

Подготовительная работа:
- Разработка сценария.
- Подбор информационного материала. 

Оформление и оборудование:
- Выставка книг из серии «ЖЗЛ».
- Макет здания «Успех»
- Карточки-задания с жизнеописанием знаменитостей.
- На доске:   КБ – «Успех»
  «От Михайло Волкова до наших дней»

Этапы строительства здания:
1. Возведение фундамента
2. Консультация эксперта
3. Подбор материала и возведение стен
4. Отделочные работы и дизайн
5. Испытания

Ход игры
Учитель: Алла Пугачёва, Билл Гейтс, Уолт Дисней, Владимир Путин, 

Шанель Коко – имена этих людей знакомы каждому.
• Как же получается, что некоторые люди добиваются в своей деятель-

ности потрясающей известности?
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• Как достичь успеха?
• Что является его составляющими?
Предлагаю провести деловую игру „Конструкторское бюро – «Успех»”. Ор-

ганизовать работу «КБ» можно разбившись на группы - лаборатории. Понадо-
бится шесть таких групп (ученики разбиваются по группам-лабораториям).

Главная задача «КБ» - разработать проект строительства здания «Успех», 
макет которого представлен на доске.

«Кирпичики», слагающие это здание пусты. Заполнить их – задача каждой 
лаборатории. Это сложный и многоэтапный процесс, но все сообща мы спра-
вимся с этой задачей. Итак, приступим!

УСПЕХ

I II III IV V VI

Макет здания «Успех»
ЭТАП 1. ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ
Если вы хотите добиться успеха, прежде всего, нужно ответить на вопрос: 

что это такое? Какой он? Как мы его себе представляем? Ваши представления об 
УСПЕХЕ послужат основой дальнейшего решения задачи «КБ».

Для создания желаемого образа будущего здания «Успех» каждой лаборатории 
предстоит обсудить и подобрать свои ассоциации, связанные со словом успех. Это 
могут быть отдельные слова или целые словосочетания. Затем каждая лаборатория 
должна вписать в самый нижний «кирпичик» макета здания свою ассоциацию.

Главное условие – ассоциации не должны повторяться. Заполненные «кир-
пичики» послужат фундаментом заложенного здания «Успех».

Работа в группах-лабораториях.
Возможные варианты ассоциаций: удача, признание, победа, везение, карье-

ра, хороший результат, желаемый исход дела, воплощение мечты, реализация 
поставленной цели, решение проблемы, достижение высокого положения.

ЭТАП 2. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА
Фундамент возведён. Но для будущего здания потребуется добротный строи-

тельный материал. Таким материалом будут качества, которые позволяют добить-
ся успеха в жизни и преодолеть свои слабости, привычки, затруднения. Это может 
быть полезно каждому из вас. Выделить эти качества, можно изучая факты биогра-
фий знаменитых людей, в том числе и наших известных земляков. Познакомиться 
с такими фактами более подробно можно, например, из книг серии «Жизнь заме-
чательных людей». Некоторые книги этой серии представлены на нашей книжной 



60

Классный руководитель и воспитание школьников

выставке. В качестве эксперта по работе со специальной литературой в наше «КБ» 
приглашён школьный библиотекарь. Она коротко расскажет о книгах.

Школьный библиотекарь кратко представляет книги, предложенные 
на выставке.

ЭТАП 3. ПОДБИРАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ВОЗВОДИМ СТЕНЫ
Выслушав рекомендации эксперта, можно приступать к подбору добротного ма-

териала для стен нашего здания «Успех». Для этого каждая группа получает приме-
ры жизнеописания знаменитых людей, чья жизнедеятельность была так или иначе 
связана с историей и судьбой города Кемерово и Кузбасса. Карточки разрезаны по 
отдельным фрагментам и группам, прежде всего, предстоит собрать эти фрагменты 
в единый логически связанный текст. Затем мы послушаем по очереди каждую груп-
пу. Вы должны прочитать получившийся у вас текст, а также выделить те качества, 
которые, по вашему мнению, обеспечили успех того или иного человека-знамени-
тости. Эти качества вы вписываете в макет на столбиках выше фундамента.

ЭТАП 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ДИЗАЙН
Проект здания «Успех» готов. Все «кирпичики» в нём заполнены. Материал 

отобран крепкий и добротный. Но нужно всё привести в порядок. Давайте же 
посмотрим, какие качества мы выделили как слагаемые здания «Успех».

Из записей сделанных в предыдущем этапе и дополнений учеников на 
доске выстраивают рейтинг личных качеств.

ЭТАП 5. ПРОВОДИМ ИСПЫТАНИЯ
Составляющие здания «Успех» определены, выстроен рейтинг личных ка-

честв. Проект совершенно готов. Осталось проверить его на практике. Каждый 
из вас – полигон для испытаний. Ведь все вы хотите быть удачливыми, успеш-
ными в своей жизни. А что вам для этого надо?

Испытания предлагаю провести так. Вам необходимо иметь чистый лист бу-
маги. В самом низу посредине подписываете свою фамилию и имя. По длине 
всего листа проводится линия так, чтобы разделить лист пополам. В левом ниж-
нем углу ставите знак « Х », а в правом – « O ». Каждый из вас пускает свой лист 
по кругу. Все участники должны по очереди записать в листок (начиная сверху) 
два качества этого человека. Первое – то, которое по вашему мнению, имеется 
у автора листка в колонке « Х », а второе – то, которое ему необходимо в себе 
развить в колонке « О ». Затем участник должен загнуть листок, чтобы качества 
не повторялись, и передать последующему участнику. Когда листок пройдёт круг 
и вернётся к автору, участники могут прочитать информацию о самих себе.

Заключительное слово учителя: Вот и подошла к концу наша 
деловая игра «КБ – «Успех». Подведём итоги:

• разрабатывая проект строительства здания «Успех», мы поставили его 
на надёжный фундамент;

• опираясь на рекомендации эксперта, заполнили «кирпичики» стен из 
добротного материала;

• затем всё упорядочили и придали законченный вид;
• провели испытания собственной разработки.
Итог этих испытаний – информация о самом себе. В каждом из нас есть 

слабые и сильные стороны. Сегодня мы попытались их выявить. Знание собс-
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твенных достоинств и слабостей, их умелое использование поможет каждому 
из вас найти свой путь к успеху. Смелей опирайтесь на свои сильные качества 
и старайтесь развить в себе недостающие слабые и тогда вы непременно до-
бьётесь желаемого успеха. Это важно особенно сейчас, на пороге первых в 
жизни серьёзных и ответственных событий. Впереди вас ждёт государственная 
итоговая аттестация. Пусть наша игра поможет вам мобилизоваться и с честью 
выдержать все испытания. Удачи вам на экзаменах!

ПРимеРный текСт каРточек-заданий.
Михайло Волков
Современный город Кемерово невозможно представить без имени Михай-

ло Волкова. Тобольский казачий сын, рудознатец Михайло Волков в 1721 г. на-
шёл «горючий камень» по Томи в 7 верстах от Верхо-Томского острога на «горе 
Горелой 20 сажень высотою».

-----------------------------------------------------------
Желая такой находкой учинить пользу государственному прибытку, М. Волков 

шлёт о сём правительству уведомление. Но дело это оказалось непростое. В доноше-
нии Волкова Вышнему горному начальству Сибирской губернии говорится о лукавстве 
осмотрщиков, об утайке в Томском уезде руд и о взятках с жителей того уезда. 

-----------------------------------------------------------
Нужно было проявить и настойчивость, и твёрдость характера, прежде чем 

образцы руды были направлены в Москву в учреждённую Петром I Берг-колле-
гию, где результатам работы Михаилы Волкова придавалось первостепенное зна-
чение. Берг-коллегия тут же выдвинула вопрос о практическом использовании 
найденного Волковым минерального топлива и потребовала представления под-
робных данных о возможности транспортировки каменного угля для промышлен-
ных целей на Уктусские заводы и рудники (Уктус, ныне г. Екатеринбург, был в то 
время центром Сибирского горного округа). Так уголь дал жизнь городу.

-----------------------------------------------------------
Кемеровчане не забывают о М. Волкове. Его именем названы один из уголь-

ных пластов Кемеровского рудника, улица Рудничного района и одна из площадей 
города Кемерова. Когда в 1957 г. отмечалось 50-летие Кемеровского рудника, на 
речном мысу, неподалеку от выхода угольного пласта, был поставлен обелиск с 
надписью: «Первооткрывателю кузнецкого угля Михаиле Волкову в день 50-летия 
Кемеровского рудника. Сентябрь 1957 г.». На площади имени М. Волкова в Кеме-
рове открыт памятник первооткрывателю кузнецкого угля.

Себальд Юстинус Рутгерс
В становление города Кемерово как индустриального центра Кузбасса ог-

ромный вклад внёс Себальд Юстинус Рутгерс.
Он родился в Голландии в 1879 г. в семье врача. Деятельный, талантли-

вый, энергичный и целеустремлённый после окончания Высшей Технической 
школы он сделал быструю карьеру, участвуя в реконструкции крупнейшего в 
мире Роттердамского порта. Разработанная им технология строительства пор-
товых сооружений, использовалась в Чили, Индонезии, Японии. 

-----------------------------------------------------------
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За короткое время Себальд Рутгерс стал одним из лучших в Голландии 
специалистов по железобетону — новому строительному материалу. Он воз-
главил отделение железобетона при городском управлении Роттердама, пре-
подавал спецкурс по железобетону, участвовал в международных конгрессах. 
В 1908 году он стал секретарем Отделения строительства водных сооружений 
Королевского института инженеров Голландии.

-----------------------------------------------------------
С 1911 по 1915 г. Рутгерс жил в Индонезии, работая директором Управле-

ния строительства дорог и мостов на Суматре.
С 1915 по 1918 г. Рутгерс работал в Нью-Йорке представителем Голландско-Ин-

дийской железнодорожной компании и консультантом многих американских фирм.
-----------------------------------------------------------
Все эти годы второй стороной жизни Рутгерса — респектабельного, высо-

кооплачиваемого голландского инженера, была политическая деятельность и 
активная жизненная позиция. Себальд еще в студенческие годы вступил в со-
циал-демократическую партию Голландии. Революцию в России он воспринял, 
как событие мирового значения. Узнав, что там не хватает инженеров для вос-
становления экономики, Рутгерс решил, что его место там, где строится новая 
жизнь. В 1918 г. он приехал из США в Россию.

-----------------------------------------------------------
Делом жизни Себальда Рутгерса стало создание и руководство АИК «Куз-

басс». Высокий профессионализм, организаторские способности, упорство в 
достижении поставленной цели, помогли ему создать промышленное предпри-
ятие, успешно действующее в течение 5 лет на индустриализацию Кузбасса.

В 1930-е годы С. Рутгерс жил в Москве, работал в Аграрном институте, был 
консультантом комиссии по экспертизе крупнейших строительных проектов, чле-
ном редколлегии газеты «Москоу дейли ньюс». С конца 1930-х годов и до своей 
смерти в 1961 г. С. Рутгерс жил в Голландии, занимаясь научной деятельностью. 
Его дочь и средний сын приняли советское гражданство и остались в СССР. 

-----------------------------------------------------------
Дочь Рутгерса Гертруда Тринчер, на основании переданных ей отцом ар-

хивов и воспоминаний, написала книгу «Рутгерс» — о его жизни и истории со-
здания АИК «Кузбасс».

Признанием вклада Себальда Рутгерса в развитие экономики Кузбасса ста-
ло присвоение его имени улице самого старейшего Рудничного района города 
Кемерова. А в городском музее «Красная горка» ему и его семье посвящена 
самая большая экспозиция.

Борис Павлович Невзоров
Борис Павлович Невзоров - выдающаяся личность, учёный, физик, первый 

проректор Кемеровского Государственного университета.
Родился 30 июля 1939 г. в селе Постникове Ижморского района Кемеров-

ской области. Во время учебы в школе мастерил для кабинета физики само-
дельные приборы и модели, делал самокаты, рисовал, писал в газету, играл в 
самодеятельных спектаклях. Легко давались в школе все предметы. Особенно 
любил физику и математику. Было интересно получать результаты в опытах.
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С машинами и механизмами был хорошо знаком с малых детских лет, т. 
к. отец был механизатором и работал в Ижморской МТС механиком. На служ-
бе в армии попал в стратегическую авиацию - освоил военную специальность 
по артиллерийскому и бомбардировочному вооружению и был специалистом по 
оптическим прицелам бомбометания и автоматическим установкам прицелов 
артиллеристского вооружения и бомбардировщиков. Все это привело его после 
окончания службы в армии в 1961 г. на физико-математический факультет Ке-
меровского государственного педагогического института на отделение физики и 
основ производства (так именовался тогда физический факультет КемГУ).

-----------------------------------------------------------
Образование на физическом факультете дало главное - умение адаптироваться 

к любым сложным условиям жизни, быть настойчивым в достижении цели. В вузе с 
1969 занимался наукой в НСО физфака в лаборатории спектроскопии, был активным 
комсомольцем - четыре года был секретарем ИНС, организовывал первые стройотря-
ды, отряды пионерских вожатых, смотры художественной самодеятельности, первый 
радиоузел и радиогазету. Он всегда был готов к любой практической деятельности 
как на основе профессиональной подготовки в области физики, так и на основе об-
щей подготовки по применению теории и реализации практических задач. Умение на-
блюдать, оперативно принимать решения в ходе эксперимента и при решении задач, 
анализировать и аргументировать полученный результат, умение предвидеть, прогно-
зировать и обобщать – все это пригодилось в его дальнейшей жизни.

-----------------------------------------------------------
Он никогда не боялся ответственности и поэтапно прошел все должности - 

был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой экспери-
ментальной физики, деканом физфака, проректором по заочному и вечернему 
обучению, проректором по учебной работе. Кроме того, всегда имел обществен-
ные поручения, был депутатом районного совета народных депутатов (10 лет), был 
членом парткома университета, членом совета по спектроскопии СО РАН (более 10 
лет), участвовал в работе ряда министерских комиссий по проверке других ВУЗов. 
Все это давало неоценимый опыт, который никогда не бывает лишним. 

-----------------------------------------------------------
Заслуги Бориса Павловича были не раз отмечены. Но предметом особой 

гордости является признание его учеников, которые через много лет не за-
бывают своего наставника и педагога и с гордостью вспоминают, что учились 
у него. Его выпускники работают в самых разных областях весьма далеких от 
физики, но хватка физика - умение работать головой и руками - чувствуется в 
каждом. Через много лет они с удовольствием вспоминают любимую поговорку 
Бориса Павловича: «Не работай тупым инструментом!»

Зубарев Валерий Фёдорович 
Поэт, член Союза писателей России, автор многих поэтических книг, пуб-

ликаций в коллективных сборниках, областных и центральных газетах, альма-
нахах, журналах. Уже первые его книги «Говорил со мною ветер» (1970 г.) и 
«Магнитное поле» (1974 г.) вызвали резонанс не только в областной печати, но 
и в журнале «Сибирские огни», в «Литературной газете». 

----------------------------------------------------------
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На VI Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве творчеству сибир-
ского поэта дали высокую оценку известные мастера слова Е. Евтушенко, М. Лу-
конин. На днях литературы в Кузбассе в 1976 г. К. Кулиев выделил стихи Валерия 
Зубарева и рекомендовал его в Союз писателей. Книга поэта «Мыслящий огонь» 
(1981 г.) через библиотеку Салтыкова-Щедрина была затребована в фонды библи-
отеки Конгресса США и Гарвардского университета. В 1988 г. В. Зубарев, единс-
твенный из поэтов Кузбасса, выступил со стихами в Колонном зале Дома Союзов. 

------------------------------------------------------------
Активно писать и публиковаться В. Зубарев продолжает и в последующие 

годы. Только за последние десять лет в свет вышли 14 изданий с его произве-
дениями. Стихи его были напечатаны в книгах «Избранное» (1994 г.), «Дороже 
серебра и злата» (1994 г.), «На улице моей выпали снега» (1998 г.), «Площадь 
Пушкина» (1999 г.), в журнале «Литературный Кузбасс» (1995-2003 г.).

Однотомник «Другое Я» (1998 г.) включил стихи разных лет, которые как 
бы являются итоговыми, наиболее полно отражая творческий путь писателя: 
«Много хороших стихов, возвращающих современного человека из заполнивше-
го мир прагматизма в страну Поэзии»,— так было сказано об этой книге в газете 
Союза писателей России «День Литературы».

-------------------------------------------------------------
При всем разнообразии тематики, Валерий Зубарев прежде всего - сибирс-

кий поэт. Его творчество питает малая родина. Увидеть необычное в обыденном, 
подчеркнуть его и воспеть в своём творчестве – особый дар автора. В образе его 
героев узнаются кузбассовцы с их особым неповторимым духовным миром. 

Родился в 1943 г. в селе Кайла Кемеровской области. Учился в Прокопь-
евском горном техникуме, служил в армии. Работал мастером в ГПТУ. Затем 
окончил Новокузнецкий педагогический институт, факультет русского языка и 
литературы. Заведовал промышленным отделом городской газеты «В бой за 
уголь» — г. Киселёвск. Был собственным корреспондентом газеты «Кузбасс». В 
1973 г. участвовал в фестивале молодой сибирской поэзии в Якутске.

-------------------------------------------------
C 1987 по 2003 г. возглавлял Кемеровскую областную организацию Союза 

писателей России. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотвор-
ную работу В. Зубарев награжден - Почетными грамотами и Благодарственны-
ми письмами администрации Кемеровской области, медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени. Присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

Ротко Николай Алексеевич 
Член Союза художников СССР (России) с 1977 г. График, живописец. За-

служенный художник РФ (с 2003). Родился в 1944 г. в пос. Абагур-Лесной Ке-
меровской области. В 1968 году закончил Иркутское художественное училище. 
Участник выставок с 1969 г. В 1976 г. был награжден премией Ленинского ком-
сомола и дипломом I степени Министерства культуры СССР и Союза художников 
СССР. Принят в Союз художников СССР в 1977 г. Жил и работал в г. Новокузнец-
ке и Москве. В настоящее время проживает в Новокузнецке.

-------------------------------------------------------
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Николай Ротко сумел найти самостоятельный путь в искусстве. Его первые 
произведения появились еще в конце 60-х годов. Уже тогда дала о себе знать 
инаковостъ его живописной пластики, ритмов, поисков выразительности. Сме-
лый и неугомонный, жаждущий всего нового художник находится в постоянных 
поисках сочетания света, формы, пластики, композиции картины. Свой пласти-
ческий стиль Николай Ротко обретал постепенно. И все этапы становления Ни-
колая Ротко как художника и выработки им собственного стиля неразделимы с 
землей, на которой он формировался. Родина: поселок Абагур Кемеровской об-
ласти, тайга. Бескрайность просторов и в то же время заброшенность. Любовь к 
красотам родной природы послужила необъяснимым импульсом его творчества.

------------------------------------------------------
Пристрастие к рисованию появилось именно там, в далёкой сибирской 

глубинке. Далее - повезло со школой: обучение Николай проходил в Иркутс-
ке, где он получил «навыки ремесла». Его неповторимая раскованная мане-
ра творчества и вдумчивое отношение к начатому делу принесли свои пло-
ды. В начале 70-х годов учеба продолжается в московской студии живописи 
Евгения Абрамовича Розенблюма. Именно здесь он приходит к пониманию 
искусства как способа обретения личной, персональной свободы. Это время 
самообретения художника. 

-----------------------------------------------------
Но после возвращения в Новокузнецк Ротко неожиданно избирает путь 

монументальной керамики, что было вполне в его манере самоиспытания. 
Еще один длительный этап на пути к самому себе. И это время не прошло 
даром. Длительное и многогранное оттачивание мастерства сделало его 
стиль неповторим и индивидуальным. Работы художника высоко оценены, 
но их автор всегда находит место для дальнейших поисков и самосовер-
шенствований.

Архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний
Родился будущий архиепископ, а в миру Димитрий Иванович Будько, 3 

октября 1930 г. в деревне Бордевке Высоковского района Брестской области в 
большой крестьянской семье. Семья была верующая, патриархальная, и дети 
воспитывались в ней в строгом послушании и почтительном отношении к стар-
шим. Школьные годы будущего архиепископа выпали на трудное и тяжкое вре-
мя в истории нашей страны - шла Великая Отечественная война. Надо было 
не только учиться, но и помогать родителям сеять и убирать хлеб, поднимать 
разрушенное хозяйство. Продолжить свое обучение в районной школе он не 
мог, так как семья лишилась бы при этом его рабочих рук.

-------------------------------------------------------------
В 1950 г., будучи 20 летним юношей, он учился в 9-м классе, откуда и был 

призван в армию. Служба проходила в радиолокационных войсках Северного 
военно-морского флота. За отличную службу имел всяческие поощрения и был 
назначен на офицерскую должность преподавателя электротехники и двигате-
лей внутреннего сгорания. Однако несмотря на заманчивые предложения ар-
мейского руководства, он демобилизовался и стал готовиться к поступлению в 
Минскую духовную семинарию. Церковь в те годы была гонима, и с точки зре-
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ния органов КГБ желание молодого морского офицера поступить в семинарию 
выглядело более чем странно. Но выбор был сделан.

-------------------------------------------------------
В 1963 г. с ученой степенью кандидата богословских наук он заканчивает 

уже Ленинградскую духовную академию. 22 марта 1964 г. был рукоположен в 
сан священника и служил в Вознесенском кафедральном Соборе города Ново-
сибирска. В то время главный собор города нуждался в капитальном ремон-
те, и городские власти ставили вопрос о его ликвидации. Благодаря трудам и 
упорству настоятеля его удалось спасти от закрытия и полностью перестроить, 
значительно увеличив его площадь.

-----------------------------------------------------------
В 1989 г. отца Димитрия назначили настоятелем Александро-Невского со-

бора города Новосибирска, который нужно было восстанавливать. Одновремен-
но с этим отцу Димитрию было поручено восстанавливать второй разрушенный 
Александро-Невский собор - в рабочем поселке Колывань. Через некоторое 
время Александро-Невский собор Новосибирска был уже готов к освящению. И 
15 мая 1991 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил 
Александро-Невский собор и совершил чин наречения архимандрита Софрония 
(такое имя по благословению Патриарха получил при пострижении в монашес-
тво протоиерей Димитрий Будько) в епископы.

-----------------------------------------------------------
В октябре 1993 г. епископ Томский Софроний был утвержден управляю-

щим новообразованной Кемеровской и Новокузнецкой епархией. Незаурядный 
интеллект, высокая духовность, огромная внутрення сила и стойкость, доброта 
бесконечная... Достаточно ли этих слов, чтобы охарактеризовать архиеписко-
па Кемеровского и Новокузнецкого Софрония, как личность? На тот 1993 г. на 
территории Кузбасса насчитывалось 62 действующих прихода. Окормляли эти 
приходы 62 священнослужителя. Многие приходы не имели типовых храмовых 
зданий, а располагались в бывших столовых, магазинах и Домах культуры. 

-----------------------------------------------------------
Так, Иверский приход поселка Кедровка действовал в бывшей сапожной 

мастерской. К тому же епархии были переданы восемь разрушенных церквей, 
но средств на их реставрацию, конечно же, не хватало. Молодая епархия в то 
время еще не располагала ни кабинетом для Владыки, ни даже квартирой, где 
он мог бы жить, остановиться ему пришлось в доме своего секретаря. На полто-
ра года дом отца Алексия станет и спальней его, и кельей его, и кабинетом, где 
Владыка Софроний будет принимать своих многочисленных посетителей.

-----------------------------------------------------------
В феврале 1998 г. за усердные труды во славу Святой Церкви по благо-

словению Святейшего Патриарха Алексия II Владыка Софроний был возведен 
в сан архиепископа. 

В январе 2000 г. Высокопреосвященнейшему архиепископу Софронию 
была вручена медаль «За развитие Кузбасса» I степени, чьи многолетний опыт 
служения Церкви и пастырская мудрость несомненно играют первенствующую 
роль в очевидном росте и развитии Кемеровской епархии. 

Владимир Васильевич Михайлов
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Владимир Васильевич Михайлов родился 23 ноября 1942 года в поселке го-
родского типа Каргасок Каргасокского района Томской области в семье служа-
щих. В 1964 году окончил Новосибирский инженерно - строительный институт 
им. В. В. Куйбышева по специальности инженер-строитель. С 1968 года связал 
свою жизнь с городом Кемерово.

-----------------------------------------------------------
Прораб, главный инженер, управляющий трестом «Кемеровопромстрой», 

заместитель начальника Главкузбасстроя - таков трудовой путь инженера- стро-
ителя В. В. Михайлова. В апреле 1986 г. В. В. Михайлов возглавил исполнитель-
ную власть города Кемерово. За 20 лет руководства городом менялось только 
название должности - председатель исполкома Кемеровского городского Сове-
та народных депутатов, глава администрации. В 1996 г. кемеровчане избрали 
В. В. Михайлова Главой города, в 1999 - оказали доверие вторично.

-----------------------------------------------------------
7 декабря 2003 г. в третий раз горожане отдали свои голоса за надежную 

городскую власть. У Главы города Кемерово удивительная работоспособность, 
четкий и насыщенный график работы с 7.30 до 20.30 часов, строгий, порой жес-
ткий спрос с подчиненных, убедительная аргументация. В. В. Михайлов умеет 
из множества проблем выделить главные, и решать их более экономичным для 
городского бюджета способом.

-----------------------------------------------------------
Все 20 лет работы неизменной оставалась суть должности Михайлова как ру-

ководителя – личная ответственность за большое сложное городское хозяйство и 
полумиллионное население города. Долгие размышления, тщательный анализ, рас-
четы всех возможных подходов к решению проблемы, советы с профессионалами, 
принятие и реализация решения. Таков алгоритм деятельности В. В. Михайлова. 
«Мало говорить, но много делать»,- основное правило работы Главы города. Потому 
и ценит людей немногословных, сдержанных, настоящих профессионалов.

-----------------------------------------------------------
С горожанами Глава города предельно честен, поэтому говорит не столько о до-

стижениях, сколько о проблемах и трудностях. Сложные непопулярные меры разъ-
ясняет сам. Мечтает о том, чтобы девиз «С любовью к городу» стал нормой жизни 
каждой семьи, каждого жителя областного центра. Считает главным в работе адми-
нистрации создание удобной, благополучной городской среды, сохранение и развитие 
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры 
и спорта, торговли, обеспечение стабильной работы общественного пассажирского 
транспорта, создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса.

-----------------------------------------------------------
В. В. Михайлов отмечен правительственными наградами: орденом Дружбы, ме-

далью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени и II степени, нагрудным зо-
лотым знаком «Шахтерская доблесть», орденом «Доблесть Кузбасса», медалью «За 
служение Кузбассу». Владимиру Васильевичу присвоено почетное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации». Он любит город, в котором вместе с женой 
Тамарой Александровной вырастили сына и дочь, помогают в воспитании четырех 
внуков. Это дает ему силы и уверенность. 
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СЕНТЯБРЬ
Блок	1 .	Моя	школа	–	моя	судьба

Гордость	и	слава	школы
(наши выдающиеся выпускники)

Участники: обучающиеся (10-ый класс), классный руководитель, руководи-
тель школьного музея, приглашённые гости: учителя-ветераны педагогическо-
го труда, ыпускники школы

Цель: духовно-нравственное воспитание подростков на основе изучения исто-
рии своей школы, знакомства с успехами её выпускников

Форма: клуб «Встреча»

Подготовительная работа:
• Написание сценария. Подготовка ведущих и чтецов;
• Приглашение на урок учителя, ветерана педагогического труда, Дят-

ловой Зинаиды Сергеевны;
• Оформление информационного стенда «Моя школа – моя судьба» по 

страницам педагогической биографии Дятловой Зинаиды Сергеевны;
• Приглашение выпускников школы;
• Подготовка экспозиции музея, посвящённой добыче на разрезе «Кед-

ровский»150-ти миллионной тонны угля;
• Подготовка видеозаписи репортажа о добыче на разрезе «Кедровский» 

юбилейной 150-миллионной тонны угля из видеотеки телекомпании «Феникс»;
• Подбор фонограмм песен. 

Оформление и оборудование:
Классный час проводится в школьном музее
1. Плакат: «Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей»
2. Подготовлены экспозиции музея
• «Наш Кедровский угольный разрез»
• «Учителя-ветераны педагогического труда»
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• «Учителя, удостоенные наград»
• «Верность родной школе»
3. Информационный стенд «Моя школа – моя судьба» по страницам педа-

гогической биографии Дятловой Зинаиды Сергеевны
4. Альбомы выпускников прошлых лет 
5. Магнитофон, аудиокассеты с фонограммами. 
6. Телевизор, видеомагнитофон, видеозапись репортажа о добыче на 

разрезе «Кедровский» юбилейной 150-миллионной тонны угля из видеотеки те-
лекомпании «Феникс». 

Заседание клуба «Встреча»
Звучит фонограмма песни «От школьного порога»
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Осень… На-

чало школьных занятий. По давней традиции первая четверть в нашей школе проходит 
под девизом «Стань гражданином своей школы». Это тесно переплетается с направле-
нием «Моя школа – моя судьба» городской программы «С любовью к городу». 

Ведущий: «Моя школа»… Пожалуй, эти слова о себе может сказать каж-
дый участник нашей встречи. Хоть собрались здесь люди разных поколений, их 
судьбы тесно связаны с судьбой школы № 52. 

Ведущий: А что же школа? Её история и судьба с самого момента рож-
дения переплелась с судьбой посёлка Кедровка. Здесь живут, учатся, трудятся 
наши выпускники. И как мать гордится своими детьми, так и школа гордится 
своими выпускниками. 

Звучит фонограмма песни «Легенды расскажут» (Г. Мовсесян – В. Гин)
Городок совсем ещё не древний,
Здесь всегда спокойной жизнь была. 
Ты слыла таёжною деревней,
А потом как кедры подросла!
Говорят порой: медвежий угол,
Только знаю, истина проста:
Согревает всю страну наш уголь
И людей кедровских доброта. 

Ведущий: Перелистаем главные страницы истории нашего посёлка, ко-
торая неразрывно связана с историей развития разреза Кедровский. 
1927 год. Первая геологоразведочная партия в Кедровке. 
1954 год. Кедровский разрез принят в эксплуатацию. Этот год считается го-

дом рождения разреза «Кедровский». Его проектная мощность – 300 
тонн угля в год

1960 год. Объединены разрезы «Кедровский» и «Латышевский». Добыча угля 
за год – 3 миллиона тонн. 

1971 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение 
плана по добыче угля и высокие производственные показатели коллектив 
разреза «Кедровский» награждён Орденом Трудового Красного знамени. 

1990 год. На разрезе «Кедровский» добыта 100-миллионная тонна угля. 
2002 год. На разрезе «Кедровский» добыта юбилейная 150-миллионная тонна угля. 
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Звучит фонограмма песни «Рабочий человек» (Ю. Левитин – М. Матусовский)
Силен и красив ты, кедровский горняк,
В труде неуёмен, спокоен в забое...
А слово твое и дела - не пустяк,
Не зря вся Россия гордится тобою!

Вам трудно поверить, что было здесь поле,
Дворцов этих не было даже в мечтах. 
Но сила рабочих, горняцкая воля
В красивых, могучих кедровских руках!

Все создано ими в трудах и заботах,
И даже порою в нелегкой борьбе. 
Такая судьба и такая работа
На долю, горняк, достается тебе!

Из недр добывая земные богатства,
Даруя народу и свет, и тепло,
Ты веришь в святое горняцкое братство,
Ты веришь, что в жизни тебе повезло!

Пусть руки в мозолях, пусть мышцы устали,
Горняк не отпустит ни шагу назад!
Он будто из камня, он будто из стали -
Такая закалка у этих ребят!

Пусть кто-то смеётся: чумазые черти!
В пыли и солярке, в труде день-деньской...
Но счастлив горняк, и вы в это поверьте,
Гордится по праву своею судьбой!

Послушна машина, движения плавны,
И грузит горняк черный свой уголек. 
Делом большим, может быть, самым главным,
Считает добычу угля паренек!

Как устает он и как ноет тело –
Не вспоминает об этом горняк!
Он говорит, что нет жизни без дела, 
Что в жизни ничто не дается за так!

Он уголь добыл и Кедровку построил...
Красивым, нарядным вышел наш дом!
Слов самых лучших и добрых достоин
Горняк, что прославил разрез свой трудом!

Чтоб били хрустальные брызги фонтанов,
Чтоб были в Кедровке везде цветники,
Чтоб слышался звон колокольный у храма,
Уходят в забой по утрам горняки!

Ведущий: Эти стихи написала Любовь Борисова. В нашем посёлке её имя 
известно, пожалуй, всем. Долгие годы Любовь Валентиновна руководит работой те-
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лерадиокомпании «Феникс», является членом литературного клуба «Вдохновение», 
одним из авторов ежегодного поэтического альманаха «Душа Кедровки». Главный 
герой многих её стихов – горняк. Первый рассказ нашей встречи тоже о горняках. 

Ведущий: Горняк… Одна из самых почётных профессий. Ежегодно на-
труженные руки кедровских горняков добывают тысячи тонн чёрного золота. А 
общий золотой запас разреза перевалил 150-ти миллионную отметку. 

Ведущий: Добыча юбилейной тонны состоялась 22 февраля 2002 года. 
Подробней об этом выдающемся событии из жизни посёлка, разреза «Кедров-
ский», да и всего Кузбасса расскажет руководитель школьного музея Кустова 
Марина Владимировна. 

Демонстрация видеозаписи репортажа о добыче на разрезе «Кедровс-
кий» юбилейной 150-миллионной тонны угля из видеотеки телекомпании 
«Феникс» и рассказ об этом событии руководителя школьного музея по ма-
териалам экспозиции «Наш Кедровский разрез» (Приложение 1)

Ведущий: Наша школа по праву гордится тем, что почётной чести до-
быть юбилейную 150-ти миллионную тонну угля, был удостоен выпускник на-
шей школы Смирнов Владимир Александрович

Ведущий: Сегодня Владимир Александрович наш гость. Владимир Алексан-
дрович! Мы просим Вас рассказать о том, как начиналась ваша трудовая биография? 
Какими наградами отмечен Ваш труд? Кого вы считаете своими наставниками?

Звучит фонограмма песни «Песенка моего друга» (О. Фельцман – Л. Оша-
нин). Рассказ Владимира Александровича (Приложение 2)

Ведущий: Замечательно, когда выпускники не забывают свою школу. А 
школа всегда помнит и гордится своими выпускниками. 

Ведущий: У нас в гостях классный руководитель Смирнова Владимира 
Александровича учитель истории, ветеран педагогического труда, а ныне пен-
сионер Дятлова Зинаида Сергеевна. Зинаида Сергеевна! Очень приятно видеть 
Вас вновь в нашей школе. 

Ведущий: Выпускники – школьная гордость. Учителя – слава школы. Не-
мало старания и сил следует приложить, чтобы обычные девчонки и мальчиш-
ки выросли прекрасными людьми, замечательными специалистами, настоящей 
солью Земли, чьим трудом крепнет могущество нашей страны. 

Ведущий: Встречи учителя с учениками всегда трогательные и волни-
тельные. Зинаида Сергеевна, каким в вашей памяти остался этот выпуск? Что 
вам известно о судьбе других учеников вашего класса?

Звучит фонограмма песни «Учителя вы в нашем сердце остаётесь». 
Рассказ Зинаиды Сергеевны (Приложение 3)

Пройдут года, десятилетья –
И за окном осенняя пора
Но не забыть никак, поверьте,
Мне школы номер 52

Знакома всем она в Кедровке. 
Ребят учила не простых. 
Им раздавала в жизнь путёвки,
И сердце вкладывала в них. 
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Мне хочется склонить колени
И низко голову склонить
Перед тобой Учитель – гений. 
Как мне тебя благодарить?

Спасибо, мудрый мой наставник,
За школу жизни, за любовь. 
Пусть будет жизнь твоя как праздник,
И повторится в детях вновь!

Звучит фонограмма песни «Спасибо, учителя» 
Учитель: История жизни гостей нашей встречи бесспорно интересна. Но 

вот что показалось мне странным. Владимир Александрович – человек нехитрой 
рабочей профессии, каких много в нашем городе. Зинаида Сергеевна – всю жизнь 
проработала простым учителем в школе. И это тоже не редкость. Но именно о та-
ких людях часто говорят: «Они – соль земли». Как вы понимаете это выражение?

Высказывания ребят
Учитель: Удивительно, как переплетаются судьбы людей! Да… Сложная шту-

ка – жизнь. И попробуй, разберись, что в ней существенное и главное. И, наверное, 
задача школы определяется не только тем, какой объём знаний успеет уместиться в 
голове учеников за годы учёбы. Гораздо важнее, какими они станут людьми. 

Покидая школьный порог, вы навеки остаётесь связанными с тем местом, где 
учились, дружили, ссорились, переживали житейские трудности. Школа – это се-
годняшняя ваша судьба. А от того, какой будет ваша судьба завтра – зависит судьба 
и нашего посёлка, и нашего города. Ведь город – это не здания и предприятия, ни 
улицы и не фонтаны. Это, прежде всего люди, которые здесь живут. И от того, какие 
они зависит его история, настоящее и будущее. «Страницы истории родного города» 
- тема нашей следующей встречи. А пока мы прощаемся. До новых встреч! 

ЛиТерАТУрА
1. Душа Кедровки. Литературный альманах произведений самодеятель-

ных кедровских авторов. – п. Кедровка. 2000. 
2. Душа Кедровки. Литературный альманах произведений самодеятель-

ных кедровских авторов. – п. Кедровка. 2005. 
3. Разрез «Кедровский»: полвека вместе! Юбилейный информационный 

билютень. – п. Кедровка. 2004. 
4. «Горняк» Газета филиала «Кедровский угольный разрез» - разрез Кед-

ровский, 08/2004. 
5. Есть 15 миллионов! Газета «Кузбасс», 27. 02 – 2002. 
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ПриЛОжениЯ
Приложение 1
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Приложение 2

Смирнов 
Владимир Александрович
машинист экскаватора 
ОАО «Разрез Кедровский»

Выпускник 1979 года средней 
школы № 52 
22 февраля 2002 года удостоен 
почётного права добычи юбилей-
ной 150-миллионной тонны угля 

Приложение 3

Дятлова
Зинаида Сергеевна 

В школе № 52 работала с 1973 по 2002 год
Общий педагогический стаж 42 года
Ветеран труда
В 2004 году постановлением Админис-
трации Кемеровской области была на-
граждена медалью «За веру и добро»

•

•

•
•
•
•
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Родилась 1 ноября 1936 года на хуторе Моховое Поворинского района Во-
ронежской области. Теперь этого хутора не существует. Нет его. Он исчез. А 
место, где прежде стояли дома, поросло лесом. 

Родители Дятловой Зинаиды Сергеевны Сачков Сергей Карпович и Екате-
рина Алексеевна.

В 1940 году семья переехала на станцию Поворино. Отец Зинаиды Сергеевны, 
Сачков Сергей Карпович (1914 года рождения) работал в стрелковой охране на желез-
ной дороге. Мать, Сачкова Екатерина Алексеевна (1914 года рождения) была домохо-
зяйкой. В апреле 1941 года в семье Сачковых родился сын, брат Зинаиды Сергеевны, 
Александр. А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Отца призвали в армию. Мать долго хранила единственное письмо, при-
сланное со сборного пункта из города Балашова. Отец писал, что скоро их от-
правят на фронт. Больше никаких вестей от него не было. 

«Я плохо помню своего отца, - вспоминает Зинаида Сергеевна, - Когда 
он уходил на фронт, мне ещё не было даже пяти лет. Зато хорошо помню, 
как бомбили нашу станцию. Каждую ночь, как только загудят паровозы, мы 
с матерью и маленьким братишкой укрывались в погребе, который был ря-
дом с домом. Потом всем жителям станции велели вырыть окопы-землянки 
в огородах подальше от дома, так как немцы развешивали в небе фонари, и 
ночью было светло как днём. Иногда бомбы попадали в дома. Целые семьи 
гибли под бомбами. А со станции, где стояли военные и санитарные эшело-
ны, доносились страшные крики, вой, грохот. 

В школу я пошла в 1944 году, когда война откатилась далеко от наших 
мест. Мне было тогда 8 лет. Ни читать, ни писать я не умела. Но училась с 
огромным желанием. Учителя меня хвалили. И я старалась изо всех сил, всё 
быстро и легко усваивала. 

В нашем доме была одна единственная книга. Очень толстая и солид-
ная. Она осталась от моего отца. Мне всегда было интересно её листать. 
Как только я научилась читать, на последних страницах я прочла заголо-
вок: «Подвиг Геракла». Меня он так заинтересовал, что я решила непре-
менно прочесть всю книгу от начала до конца. Текст был очень мелкий, 
сложный и без единой картинки. Но я упорно читала за страницей страницу, 
хотя почти ничего не понимала из прочитанного. С каждым разом читать 
получалось быстрее и лучше. Я с завидным упорством спортсмена стара-
лась прочесть эту толстенную книгу до конца. И добилась желанной цели. 
Эту первую прочитанную мной книгу я вспоминаю до сих пор. А называлась 
она «История Коммунистической партии Советского Союза»

Шёл 1945-ый год. Все ждали, что война скоро кончится. А мы верили, что 
вот-вот вернётся с войны отец. Но он так и не вернулся. Уже после войны, 
когда мать подала заявление в розыск, мы получили извещение о том, что 
Сачков Сергей Карпович пропал без вести»

В 1957 году Зинаида Сергеевна с отличием закончила семилетку и посту-
пила в педагогическое училище в городе Борисоглебск Воронежской области, 
после окончания которого получила диплом «с отличием» по специальности 
«Учитель начальных классов». Выпускнице училища, имеющей такой диплом, 
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предоставили выбор: поехать работать по специальности в Таджикистан, или 
продолжить учёбу в педагогическом институте. 

Зинаида Сергеевна решила учиться дальше и стала студенткой историко-
филологического факультета Борисиглебского Государственного педагогичес-
кого института. Было сформировано три группы. В основном девчата. Из 75-ти 
студентов курса только шестеро парней. Жили они дружно и весело. После окон-
чания института, в 1960-ом году, все были распределены в школы Новосибирской 
и Кемеровской области. Никто из выпускников пединститута не имел никакого 
представления о том, где это находится. Место своей будущей работы искали по 
атласу, с любопытством разглядывая бескрайние просторы далёкой Сибири. 

Так в 1960 году Зинаида Сергеевна из европейской части нашей страны по-
пала в Кемеровскую область, где её направили работать в школу села Берекуль 
Ижморского района. 

В берекульской восьмилетней школе Зинаида Сергеевна проработала 13 
лет сначала учителем русского языка, литературы и истории, а затем завучем. 
Здесь она вышла замуж и родила двух сыновей. 

В 1973 году Зинаида Сергеевна вместе с семьёй переехала жить в Кедров-
ку и стала работать в средней школе № 52 учителем русского языка и литерату-
ры, а позже учителем истории. Скоро в семье Дятловых родилась дочь. 

Всегда очень скромная, приветливая. Она никогда не позволяла себе оби-
деть ученика. Даже в самом захудалом троечнике, прежде всего, ценила чело-
вечность, отзывчивость, трудолюбие и порядочность. 

Много лет в нашей школе существовала традиция: еженедельно (по втор-
никам) перед началом занятий в каждом классе проводилась политинформа-
ция. Их проводили ученики политинформаторы. Зинаида Сергеевна руководи-
ла кружком политинформаторов. На этих занятиях ребята учились правильно 
подбирать, готовить и рассказывать информационный материал, обсуждали 
наиболее важные события, происходящие в мире и в стране, а нередко просто 
беседовали «по душам». 

В школе № 52 Дятлова Зинаида Сергеевна проработала 29 лет. За это время 
она сделала два выпуска: в 1979 и 1982 году. Всего полгода она не доучила вы-
пуск 1992 года. А её последние ученики станут выпускниками в 2007 году. 

С 2002 года Зинаида Сергеевна ушла на заслуженный отдых. Её общий 
педагогический стаж составляет 42 года. Зинаида Сергеевна ветеран труда. За 
многолетний добросовестный труд, за большую творческую работу по воспи-
танию и обучению подрастающего поколения она не раз была отмечена благо-
дарственными письмами и почётными грамотами. В 2004 году Дятлова Зинаида 
Сергеевна постановлением Администрации Кемеровской области была награж-
дена медалью «За веру и добро». 
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ОКТЯБРЬ
Блок	2 .	Страницы	истории	родного	города .	

Без	прошлого	нет	будущего
Именные улицы города

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель.

Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на ос-
нове изучения страниц истории родного края

Форма: поисковое задание

Подготовительная работа:
Экскурсия в Кемеровский областной краеведческий музей. Лекция по 

материалам экспозиции «Их именами названы улицы города»
Экскурсия по городу на ул. Васильева, 8; ул. Волошиной, 2; ул. Трофи-

мова, 45, где прикреплены памятные доски
Приглашение преподавателя ИВТ для проведения инструктажа и консуль-

таций по использованию Городской информационной системы ДубльГИС Кемерово

Оформление и оборудование:
1. Транспорт для проведения экскурсий
2. Карта города
3. Школьный компьютерный класс
4. Городская информационная система ДубльГИС Кемерово
5. Карточки с перечнем вопросов для сбора материала поискового задания

I. Поисковое задание
Учитель: В городе Кемерово порядка тысячи улиц. Все они имеют раз-

ные названия. А как появляются названия улиц, бульваров, переулков? (Обуча-
ющиеся высказывают свои предположения)

Причины возникновения названий городских улиц различны. Одни связаны 
с формой улицы (Нагорная, Крутая, Каменная, Болотная, Угловая, Короткая), 
её расположением (Береговая, Логовая, Степная, Полевая, Парковая, Садовая, 
Соборная, Стадионная, Пришкольная). Другие – с историческими событиями и 
памятными датами (50 лет Октября, 9 января, 8 марта). С занятиями его жи-
телей (Железнодорожная, Шахтостроительная, Авиационная, Литейная, Инже-
нерная). 

(Названные улицы учитель предлагает ученикам найти на карте города)
Изучая историю названия улиц можно многое узнать. Ведь улицы в горо-

де не только позволяют организовать работу транспорта, почты, телеграфа, 
ориентироваться и определять место расположения чего-либо. Названия улиц 
могут многое рассказать любознательному и пытливому человеку. В названи-
ях улиц скрыта история города и его жителей. Наш класс получил поисковое 
задание школьного музея: собрать и представить информацию об улицах горо-
да Кемерово. Выполнение задания школьного музея предлагаю провести в два 
этапа. Первый – информационно-теоретический. Второй – практический. 

•

•

•
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Класс разбивается на три группы. Каждая группа получает задание соб-
рать материал об одной из улиц. Первая – ул. Васильева; вторая – ул. Трофи-
мова; третья – ул. Волошиной. Для выполнения поискового задания группы 
получают карточки с перечнем вопросов для сбора материала. Задача каж-
дой группы – как можно более полный сбор информации. 

II. Первый этап. информационно – теоретический
2.1 Экскурсия в Кемеровский областной краеведческий музей. Лекция по 

материалам экспозиции «Их именами названы улицы города». 
2.2 Экскурсия к Вечному огню у памятника воинам – кузбассовцам, павшим 

в 1941-1945 гг., на Притомской набережной и по аллее Героев. 
2.3 Экскурсия на ул. Васильева, 8; ул. Волошиной, 2; ул. Трофимова, 45, 

где прикреплены памятные доски

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Около пятисот улиц города Кемерово – именные. Им присвоены имена вы-

дающихся людей. На тридцати восьми зданиях города прикреплены памятные 
доски с информацией о Героях. В материалах экспозиции музея «Их именами 
названы улицы города» вниманию слушателей представлены только три улицы: 
ул. Васильева, ул. Трофимова и ул. Волошиной. Эти улицы выбраны не случай-
но. Их объединяет общее обстоятельство. 

30 сентября 2006 года исполнилось 55 лет начала Московской битвы, в которой 
гитлеровская Германия потерпела первое крупное поражение. Это событие стало 
важнейшей вехой в истории Великой Отечественной войны нашего народа с фашист-
скими захватчиками. Люди, чьи имена присвоены этим улицам, удостоены высшей 
государственной награды как участники битвы за Москву – Золотой Звезды Героя. 

Медаль «Золотая Звезда Героя Советского союза» была учреждена в 1934 
году. До 1991 года она являлась высшей степенью отличия за заслуги перед 
советским государством и обществом. Этой наградой удостаивались лица, со-
вершившие геройский подвиг. 

ВАСИЛЬЕВ Илларион Романович. Родился 1910 г. в Кемеровской области. 
В составе 28 панфиловцев участвовал в отражении многочисленных атак про-
тивника у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области, 
за что 21 июля 1942 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. После 
окончания войны жил и работал в Кемерово. На могиле И. Р. Васильева (ул. 
Базовая, кладбище «Центральное-1» г. Кемерово) установлена памятная стела. 
Его именем названа улица Центрального р-на города Кемерово, на доме № 8 
которой прикреплена памятная доска. 

ТРОФИМОВ Николай Игнатьевич. Родился в 1915 г. в Алтайском крае. 
В числе 28 панфиловцев участвовал в бою с немецкими танками у разъезда 
Дубосеково, защищая Москву. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 
июля 1942 г. (посмертно). Его именем названа улица Заводского р-на города 
Кемерово, на доме № 45 которой прикреплена памятная доска. 

В 1992 году в связи с распадом Советского Союза, была учреждена медаль 
«Золотая Звезда Героя Российской Федерации». Эта награда присуждается и 
вручается Президентом Российской Федерации. 
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ВОЛОШИНА Вера Даниловна. Родилась в 1919 г. в Кемерово. Участвовала 
в партизанском движении. В ноябре 1941 года при выполнении боевого задания 
на территории оккупированной германской армией под Москвой была схвачена 
фашистами и повешена. Звание Героя России присвоено в 1994 году. Её именем 
названа улица Заводского р-на города Кемерово, на доме № 2 которой прикреп-
лена памятная доска. На бульваре Строителей, 24, в школе № 12 создан музей

Всего за 72 года с момента учреждения медали «Золотая Звезда Героя» ею 
были удостоены около 13 тысяч человек. Из них примерно 250 – кузбассовцев. 
Это число постоянно изменяется, т. к. к сожалению и в наше время возникают 
ситуации, где требуется проявить героизм. В городе Кемерово на улице Весен-
ней разбита аллея героев. 

III. Второй этап. Практический
Школьный компьютерный класс. После экскурсии. 
Учитель: Во время экскурсии Вы узнали много интересного из биогра-

фии наших земляков, удостоенных высшей государственной награды Золотой 
Звезды Героя, побывали на улицах, которым присвоены их имена. Теперь на-
ступает время практической части выполнения поискового задания. Место его 
проведения (школьный компьютерный класс) выбрано не случайно. Вам пред-
стоит познакомиться с Городской информационной системой ДубльГИС Кеме-
рово и с её помощью получить более подробную информацию о тех улицах, с 
которыми мы познакомились во время экскурсии. 

Перед началом работы школьный учитель ИВТ рассказывает о цели 
создания, назначении и некоторых возможностях Городской информацион-
ной системой ДубльГИС Кемерово и проводит инструктаж по работе с ней. 
После этого обучающиеся приступают к выполнению заданий, опираясь на 
предложенный им перечень вопросов. В случае затруднений обращаются за 
консультацией к педагогу. В конце занятия каждая команда выступает с 
отчётом о выполнении задания, оформляет и представляет собранный ма-
териал, который затем передают в школьный музей. 

Примерный перечень вопросов для сбора материала
1. Название улицы. 
2. Краткая биография человека, в честь которого она названа
3. В каком районе города эта улица расположена?
4. Какова её протяжённость?
5. Каков наибольший номер дома этой улицы?
6. Какие улицы пересекают или расположены рядом?
7. Есть ли мемориальная доска? Где она находится?
8. Какие примечательные здания на этой улице расположены?
9. Есть ли музеи, театры, культурные и учебные заведения и какие?
10. Сколько магазинов, какие?
11. Есть ли парк, сквер, газоны?
12. Номера маршрутов и названия остановок общественного транспорта. 
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НОЯБРЬ
Блок	3 .	«Семь	+	я» .	Семейные	традиции

Мы	и	наши	родители
(этика семейных отношений)

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель. 

Цель: - развитие у обучающихся способности понимать чувства и мотивы дру-
гих людей, в том числе и глазами родителей, умения уважать чужую точку 
зрения, высказываться кратко и аргументировано

- воспитание культуры спора

Форма: игра ток – шоу

Подготовительная работа:
• Среди обучающихся проводится анонимный письменный опрос «Мы и 

наши родители» 
• Статистическая группа вместе с классным руководителем анализирует 

результаты опроса и отбирает наиболее важные проблемы или ситуации для 
совместного обсуждения

• Написание сценария и подготовка ведущих
• Инсценировка некоторых ситуаций
• Звукооператор готовит и подбирает музыкальное сопровождение 

игры ток-шоу
• Художественный редактор готовит оформление
• Остальные обучающиеся по жребию делятся на две группы: «родите-

ли» и «дети». В ходе игры им необходимо рассматривать все вопросы, исходя 
из своей роли 

Оформление и оборудование:
1. Тема: Мы и наши родители
  Ток - шоу
2. Эпиграф:
Семья – это место приземления для старших, стартовая площад-

ка для младших, полигон взаимоотношений для каждого
И. Шиллер

Культура – это умение ткать свой узор жизни в сочетании с узо-
рами других жизней

Я. Коменский

И дети, и взрослые, хотят быть услышанными и понятыми с ува-
жением. Возможность обсуждать свои важные проблемы и чувства в 
кругу родных людей – высшая ценность семьи. 

В. А. Сухомлинский
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3. Плакат: Примерный свод правил ведения дискуссий
4. Стулья в кабинете размещаются так, чтобы класс условно делился на 

три зоны:
• Сцена (где разыгрываются инсценировки заранее выбранных ситуаций),
• «Родители»,
• «Дети».
5. Магнитофон и фонограммы для музыкального оформления игры ток-шоу
6. Листы белой бумаги (по количеству учеников класса), 3 – 4 набора ак-

варельных или гуашевых красок, небольшие ёмкости для воды. 

Ход игры ток-шоу
Звучит музыкальная заставка. Выходит ведущий. В качестве ведущих 

могут быть подготовлены ученики или выступать сам учитель. 
Ведущий объявляет тему ток-шоу. Представляет участников: «родители» и 

«дети», которые в ходе игры должны рассматривать все предложенные ситуа-
ции, исходя из своей роли. Озвучивает эпиграф и напоминает правила ведения 
дискуссии. 

ПРИМЕРНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ
1) С уважением относимся друг к другу
2) Хочешь высказаться – подними руку
3) Дискуссия – не базар. Один говорит – остальные слушают
4) Порядок выступления определяет ведущий
5) Своё мнение или позицию аргументируем фактами, примерами из жиз-

ни, литературы, фильмов и т. д. 
6) Признаём право каждого на собственное мнение, на свою особую 

точку зрения
7) У каждого есть право согласиться или нет с доводами другого
8) Обсуждаем точки зрения, а не людей и личности

Прежде чем объявить проблемы и ситуации, предложенные для обсужде-
ния, ведущий предоставляет слово статистической группе

Статистическая группа напоминает, что во время подготовки к игре ток-
шоу среди обучающихся проводился анонимный письменный опрос «Мы и наши 
родители», во время которого предполагалось получить ответы старшеклас-
сников на шесть вопросов. 

АНОНИМНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС «МЫ И НАШИ РОДИТЕЛИ»
1. Мои отношения с родителями отличает
 А) любовь, уважение, забота
 Б) полное подчинение и зависимость
 В) равноправие
 Г) нейтралитет и невмешательство
2. Какова роль родителей в становлении вас как личности?
 А) определяющая
 Б) положительная
 В) незначительная
 Г) отрицательная
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3. Советуются ли с вами родители при принятии серьёзных решений?
 А) всегда
 Б) иногда
 В) никогда
4. Испытываете ли вы потребность в общении со своими родителями?
 А) всегда
 Б) иногда
 В) никогда
5. Укажите вопросы, которые сложно решать с родителями?
6. По каким вопросам ты и твои родители имеют противополож-

ные точки зрения?

Статистическая группа оглашает и анализирует результаты опроса. 

Для наглядности ответы старшеклассников на 1 – 4 вопросы представляют 
графически в виде диаграмм (процент выборов опрошенных от общего коли-
чества участников опроса) и проговаривают полученные результаты, обращая 
внимание на наибольшее и наименьшее количество выборов. Такого рода ана-
лиз позволяет кратко обрисовать усреднённую картину взаимоотношение меж-
ду родителями и детьми в семьях данного классного коллектива. 

Из ответов одноклассников на 5 – 6 вопросы озвучивают самые интересные, 
необычные и наиболее распространённые. Следует указать, что ответы именно на 
эти вопросы позволили отобрать наиболее важные проблемы или ситуации, возни-
кающие у детей с родителями, для совместного обсуждения во время ток – шоу. 

• Ведущий объявляет и предоставляет слово участникам подготовленных 
заранее инсценированных ситуаций. Выбранные ситуации не могут носить харак-
тер общих рекомендаций. Они должны, прежде всего, волновать и интересовать 
старшеклассников, участвующих в ток – шоу, иначе игра не получится. 

• Идёт обсуждение проблемы, во время которого ведущий задаёт воп-
росы, направляя ход обсуждения. Вопросы ведущего должны быть направле-
ны на обсуждение действий или поступков, а не на оценку педагогических 
способностей «родителей» или порядочности «детей». Ведущему следует 
придерживаться тактики «поплавка»: открыто не выражать своё согласие, 
но и не противопоставлять себя аудитории. Во время обсуждения ситуации 
выдвигаются гипотезы, варианты и способы решения проблемы, поиск опти-
мального пути выхода из затруднительной ситуации. 

• Подведение итогов дискуссии. Основной смысл игры – найти понима-
ние, сочувствие, помощь в том, что волнует. Иногда не удаётся придти к единс-
твенно верному решению, однако ценным результатом можно считать уже сам 
факт коллективного поиска истины, попытку принять чужую точку зрения или 
аргументировано доказать свою собственную. 

• В завершении ведущий предлагает провести игру «Семейный портрет 
из отпечатков пальцев», которую можно начать словами известного американ-
ского психолога Джеймса Добсона. Он утверждал:

«Все мы очень нуждаемся в том, чтобы не только принадлежать к от-
дельной группе людей, занятых своими делами и проживающими в 
одном доме, но и чувствовать близость родных людей, дышать общей 
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атмосферой семьи, которая осознаёт свою индивидуальность и непов-
торимость, свой особый характер, свои традиции, бережно храня гар-
монию взаимоотношений и внутренних ощущений всех её членов»

Мира, взаимопонимания и благоденствия Вашему дому! А чтобы это ощу-
щение мира и благоденствия проникло и закрепилось в сердце, предлагаем 
каждому участнику ток – шоу «Мы и наши родители» представить своё видение 
счастливой семьи. Для этого на листах бумаги с помощью разноцветных кра-
сок (бумага, краска и ёмкости для воды должны быть приготовлены заранее) 
поставьте отпечатки пальцев, из которых получился бы сюжет на тему «Моя 
семья». И пусть полученный семейный портрет будет безоблачным, лучистым 
и счастливым!

• Звучит музыкальная фонограмма. Все участники игры ток – шоу со-
здают картины из отпечатков пальцев, которые затем вывешивают на доске. 
На фоне полученной галереи можно сделать серию любопытных коллективных 
фотографий. 

• Во время хода игры полезно производить видеозапись. Полученные виде-
оматериалы можно впоследствии использовать для просмотра старшеклассника-
ми, что позволяет каждому участнику игры как бы взглянуть и послушать себя со 
стороны, что усиливает воспитательный эффект игры. А так же продемонстриро-
вать некоторые эпизоды в качестве иллюстративного материала во время беседы 
с родителями по теме: «Взаимодействие и общение детей и родителей».

ЛиТерАТУрА
1. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя (10 – 11 классы) 

/ Под ред. И. С. Артюховой // Н. И. Дереклеева, М. Ю. Савченко, И. С. Артюхо-
ва. – М.: ВАКО. 2006. 

2. Дереклеева Н. И. Классные часы по теме «Нравственность» / Н. И. 
Дереклеева. – М.: «5 за знания». 2007. 

3. Аджиева Е. М. 50 сценариев классных часов / Е. М. Аджиева и др. – М.: 
Центр «Педагогический поиск». 2002. 

4. Лизинский В. М. приёмы и формы в воспитании / В. М. Лизинский. 
– М.: Центр «Педагогический поиск». 2004. 

5. Королёва Е. В. Проблемные ситуации в школе и способы их решения// 
Практическое пособие. / Е. В. Королёва, П. Г. Юрченко, Т. Н. Бурдыгина. – М.: 
АРКТИ. 2006. 

ДЕКАБРЬ
Блок	4 .	Город	будущего .	
Фабрика	будущих	горожан

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель

Цель: Формирование у обучающихся активного и ответственного отношения к 
жизни, осознания себя личностью, отвечающей за свои поступки. Приобрете-
ние практического опыта самопроектирования и самовоспитания. 
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Форма: деловая игра 

Подготовительная работа:
• Написание сценария
• Составление списка слов, характеризующих различные черты личности
• Изготовление табличек с надписями, используемых в сценарии
• Подбор необходимого оборудования
• Обучающиеся класса по желанию делятся на четыре группы

Оформление и оборудование:
1. Столы в кабинете сдвинуть парами так, что бы можно было организо-

вать работу четырёх групп по 4-5 человек
2. На доске:
- Заголовок: Фабрика будущих горожан
   Деловая игра
- Четыре силуэта человечков, рядом с ними мусорные корзины
3. Таблички с надписями: модель выпускника, модель работника, мо-

дель семьянина, модель гражданина; внутренний облик, внешний облик, 
культурный облик, образовательный облик. 

4. Четыре набора: ватман, цветная бумага, фломастеры, ножницы, клей-
карандаш, маркеры разных цветов

5. Четыре списка слов, характеризующих различные черты личности
6. Магнитофон, фонограмма, фотоаппарат 

Ход деловой игры
Учитель: Дни листая напролёт,
   Пролетел уж целый год
   За окном декабрь искрится,
   Новый год в окно стучится. 
Зима. Новый год. Сказки. Мечты. Фантазии… Такие ассоциации у многих 

людей вызывает слово Декабрь. Чаще всего фантазируют о будущем. Интерес-
но, какой он, город будущего? Всякий город – это, прежде всего люди, живущие 
в нём. То есть представить город будущего – значит представить его горожан. 
Какой он будущий кемеровчанин, из чего замешан и чем живёт?

Может где-то подобно фабрике Деда Мороза на которой готовят новогодние 
игрушки, есть фабрики на которых готовят будущих горожан? Необычное назва-
ние. Фабрика будущих горожан. Как вы думаете, что можно было бы так назвать? 
Где место, в котором закладываются главные черты, особенности, качества, ко-
торыми должны обладать в будущем сегодняшние дети нашего города?

Учитель слушает предположения учеников, среди которых вероятно 
прозвучит слово школа. Учитель обращает внимание всех присутствующих 
на это предположение. 

А ведь действительно, школа, в которой вы учитесь самая настоящая 
фабрика будущих горожан. Место и роль школы в любом государстве всегда 
важное и ответственное. Через учебные программы, стандарты образования, 
требования, предъявляемые к выпускникам школы, общество формулирует го-
сударственный заказ будущих граждан. В этих документах сформулировано, 
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что должны знать, понимать, уметь, иначе говоря, какими должны быть люди, 
вступающие во взрослую жизнь после окончания школы, чтобы своими пос-
тупками, своим трудом, своими достижениями способствовать укреплению и 
развитию нашего государства. 

Давайте попробуем глазами государства, как главного заказчика нашей 
фабрики, представить готовый произведённый на нашей фабрике продукт. А 
что является продуктом фабрики под названием «Средняя общеобразователь-
ная школа»? (ответы учеников) Будущие горожане. Вам всем предстоит окон-
чить школу, найти работу, обзавестись семьёй, наконец, стать гражданами 
своего города и своей страны. 

В разработке проекта готового продукта нашей фабрики участвуют четыре 
группы. Каждая группа должна составить свой проект БУДУЩЕГО ГОРОЖАНИ-
НА. В итоге общему вниманию будут представлены четыре модели:

  1. модель выпускника
  2. модель работника
  3. модель семьянина
  4. модель гражданина
Силуэты этих моделей изображены на доске. Ваша задача – заполнить эти 

силуэты набором личных качеств, которыми должен обладать современный 
идеал выпускника, работника, семьянина и гражданина. Это будет положи-
тельный эталон. А рядом моделью эталона «мусорная корзина», в которую вы 
поместите те качества, которыми ваш идеал обладать не должен. В «мусорной 
корзине» получится «антиэталон». 

Для выполнения задания группам предлагается одинаковый список слов в ал-
фавитном порядке, характеризующих различные черты личности. В ходе работы вы 
обсуждаете, выбираете нужные слова из списка и записываете их по одному на кар-
точке. Если на ваш взгляд список слов не полный, запишите свои. Качества эталона 
записываете маркером одного цвета, «антиэталона» - другого цвета. Затем прикреп-
ляете ваши карточки к своему силуэту и «мусорной корзине». Всего необходимо 
выбрать по 10 положительных и отрицательных качеств. Время работы – 7 минут. 

Звучит спокойная музыка. Группы работают со списками слов. По исте-
чению предоставленного времени каждая группа представляет составлен-
ную ими модель «эталона» и «антиэталона», обосновывая свой выбор

Каждая группа представила свои модели. Давайте теперь все вместе про-
анализируем, что получилось и выделим отдельно 10 положительных и 10 от-
рицательных качеств, которые упоминаются чаще всего. 

Все вместе выбирают положительные и отрицательные качества, ко-
торые записывают на доске в два столбика под знаками «+» и «-»

Полученные столбики помогут вам определиться. Первый столбик содер-
жит качества, которые помогут в дальнейшей жизни, а значит, их надо разви-
вать. Второй – качества, которые мешают, с ними следует бороться и по воз-
можности избавляться совсем. 

Личные качества человека определяют его поведение в различных жиз-
ненных ситуациях. В качестве примера, хочу привести стихотворение Э. Аса-
дова «Трусиха». 
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Учитель читает стихотворение
ТРУСИхА

Шар луны под звездным абажуром
Озарял уснувший городок. 
Шли, смеясь, по набережной хмурой
Парень со спортивною фигурой
И девчонка - хрупкий стебелек. 

Видно, распалясь от разговора,
Парень, между прочим, рассказал,
Как однажды в бурю, ради спора,
Он морской залив переплывал. 

Как боролся с дьявольским теченьем,
Как швыряла молнии гроза. 
И она смотрела с восхищеньем
В смелые, горячие глаза...

А потом, вздохнув, сказала тихо:
- Я бы там от страху умерла. 
Знаешь, я ужасная трусиха,
Ни за что б в грозу не поплыла!

Парень улыбнулся снисходительно,
Притянул девчонку не спеша
И сказал: - Ты просто восхитительна. 
Ах ты, воробьиная душа!

Подбородок пальцем ей приподнял
И поцеловал. Качался мост,
Ветер пел...И для нее сегодня
Мир был сплошь из музыки и звезд!

Так в ночь, по набережной хмурой,
Шли вдвоем сквозь спящий городок
Парень со спортивною фигурой
И девчонка - хрупкий стебелек. 

А когда, пройдя полоску света,
В тень акаций дремлющих вошли,
Два плечистых темных силуэта
Выросли вдруг как из-под земли. 

Первый хрипло буркнул: - Стоп, цыплёнки!
Путь закрыт, и никаких гвоздей!
Кольца, серьги, часики, деньжонки –
Всё, что есть, на бочку, и живей!

А второй, пуская дым в усы,
Наблюдал, как, от волненья бурый,
Парень со спортивною фигурой
Стал, спеша, отстегивать часы. 
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И, довольный, видимо, успехом,
Рыжеусый хмыкнул: - Эй, коза!
Что надулась?! - И берет со смехом
Натянул девчонке на глаза. 

Дальше было все, как взрыв гранаты. 
Девушка беретик сорвала
И словами: - Мразь! Фашист проклятый! –
Как огнем детину обожгла. 

- Думаешь, пугаешь? Врешь, подонок!
Ты же враг! Ты жизнь людскую пьешь! –
Голос рвется, яростен и звонок:
- Нож в кармане? Мне плевать на нож!

За убийство стенка ожидает,
Ну а коль от раны упаду,
Ты запомни: выживу, узнаю!
Где б ты ни был - все равно найду!

И глаза в глаза взглянула твердо. 
Тот смешался: - Ладно...Тише, гром...
А второй промямлил: - Ну, их к черту! –
И фигуры скрылись за углом. 

Лунный диск, на млечную дорогу
Выбравшись, шагал наискосок
И смотрел задумчиво и строго
Сверху вниз на спящий городок. 

Где без слов, по набережной хмурой,
Шли, чуть слышно гравием шурша,
Парень со спортивною фигурой
И девчонка - «слабая натура»,
«Трус» и «воробьиная душа». 

Э. Асадов

В жизни часто случается несоответствие внешнего и внутреннего облика 
одного и того же человека. Так и в стихотворении: «парень со спортивною фигу-
рой» и «девчонка - хрупкий стебелек». Но как обманчив внешний облик! Неболь-
шой житейский эпизод в вечернем парке, и отношение к героям изменяется. 

Созданные нами модели получились какими-то безликими, бездушными. 
Нужно в наши творения вдохнуть жизнь. Ведь не может фабрика вместо пол-
ноценного горожанина производить скучный набор личных качеств. Давайте 
одушевим созданный нами образ БУДУЩЕГО ГОРОЖАНИНА. Для этого нужно 
представить его внутренний, внешний, культурный и образовательный облик. 
И пусть этот облик будет ярким. Подключите свою фантазию, своё художест-
венное воображение. Первая группа создаёт внутренний облик, вторая - вне-
шний облик, третья – культурный, четвёртая – образовательный БУДУЩЕГО ГО-
РОЖАНИНА. 
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Каждая группа создаёт облик на листе ватмана. Как он будет выглядеть, 
вы решаете сами. Это может быть любая фигура, символ, рисунок. Обязатель-
но крупный во весь лист, яркий и цветной. Используйте для этого цветные 
фломастеры, карандаши, аппликации или коллажи из цветной бумаги. Но ис-
пользуемые вами при создании облика формы, и цвет должны иметь какой-то 
смысл. Этот смысл, представленный художественными средствами, каждая ко-
манда должна объяснить во время презентации своего плаката. 

Группы работают над плакатами. Звучит музыка. Затем происходит 
презентация полученных работ, во время которой группы вывешивают свои 
художественные творения и поясняют какой смысл они в него вкладывают, ка-
кие для этого использовали цвета, формы, что они символизируют, почему. 

Итак, фабрика будущих горожан представляет готовый продукт. 
Кто он – житель будущего города?
Какой он?
Каков его мир?

На эти вопросы сегодня все вместе мы искали ответы. И мне кажется, 
нам многое удалось. Но пора подводить итог. Наша фабрика не должна стоять 
на месте. Мы должны развиваться, мы должны становиться лучше. Для этого 
следует ставить себе цели и задачи, а затем искать пути их решения. Ведь 
только движение вперёд и есть жизнь. В память о нашей серьёзной игре я 
хочу предложить вам карту, которая называется: «Личный перспективный план 
развития», который поможет вам научиться планировать и анализировать свои 
поступки, проблемы и достижения. Он содержит три раздела:

• Каким я хочу быть?
• Мои задачи на год. 
• Что я хочу уметь?

Эти разделы каждый из вас должен заполнить самостоятельно. Например:
1. Хочу быть пунктуальным и не опаздывать на уроки. 
2. Войти в состав поселковой сборной по баскетболу
3. Научиться играть на гитаре. 
Обучающиеся заполняют свои карты с «Личным перспективным пла-

ном», сдают в закрытом виде учителю, учитель кладёт их в конверт, за-
печатывает до конца года

В конце года мы вскроем конверт, и вы получите свои карты назад, что бы 
проанализировать результаты собственных достижений за год. Что-то из ваших 
планов получилось. Что-то нет. В чём причина возможной неудачи? Что вы сде-
лали, чтобы поправить ситуацию? Что можете предпринять дополнительно? Са-
моанализ – это неотъемлемая часть саморазвития, а без саморазвития ничего 
хорошего в жизни не получится! Недаром древняя восточная мудрость гласит: 
«Если не карабкаться вверх, обязательно скатишься вниз». Так пусть же в Но-
вом году вас ожидают новые покоренные высоты! Удачи и до новых встреч!
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ЛиТерАТУрА
1. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. 10 – 11 классы / 

Н. И. Дереклеева, М. Ю. Савченко, И. С. Артюхова. – М.: ВАКО. 2006. 
2. Дереклеева Н. И. Классный руководитель. Основные направления де-

ятельности / Н. И. Дереклеева – М.: Вербум – М. 2001. 
3. Голубева Я. В. Проблемные классные часы. 10 – 11 классы / Я. В. Голу-

бева. – Волгоград: Учитель. 2006. 
4. Касаткина Н. А. Уроки знаний. Классные часы (беседы, диспут, игра, 

устный журнал, литературно-музыкальная композиция) / Н. А. Касаткина. 
– Волгоград: Учитель. 2005. 

Приложение 1
Список слов, характеризующих различные черты личности
А   аккуратность, активность, альтруизм, апатия, артистичность, агрессивность, 

авантюризм;
Б  бдительность, балагурство, безволие, беззаботность, безответственность, 

бережливость, беспечность, бесстрашие, благожелательность, благородс-
тво, болтливость, бескорыстие, благоразумие, бесхитростность, беспокой-
ность;

В  вдумчивость, вежливость, великодушие, верность, властность, вниматель-
ность, впечатлительность, вспыльчивость, выдержка, выносливость, высо-
комерие, восторженность;

Г   гордость, грубость, гуманность, горячность, гибкость;
Д  дальновидность, деликатность, деловитость, деспотичность, дисциплиниро 

ванность, добродушие, доброта, доверчивость, дерзость;
Ж  жизнерадостность, жадность, жестокость, живость;
З  заботливость, завистливость, законопослушание, замкнутость, заносчивость, 

застенчивость, злопамятность;
И  инициативность, интеллигентность, искренность, исполнительность, изыс-

канность, избалованность, индивидуализм;
К  капризность, корректность, критичность, коллективизм, культурность;
Л  лаконичность, легковерие, легкомысленность, леность, лживость, лирич-

ность, любознательность, либеральность;
М медлительность, мечтательность, милосердие, мнительность, молчаливость, 

мстительность, мудрость, мужество, мягкость;
Н  наивность, настойчивость, находчивость, небрежность, невозмутимость, не-

жность, независимость, неподкупность, непрактичность, неприхотливость, 
нетерпеливость, непринужденность, нервозность, нежность, нерешитель-
ность, неряшливость, несдержанность;

О  обаяние, обидчивость, общительность, объективность, организованность, 
осторожность, остроумие, отзывчивость, откровенность, обязательность;

П  пассивность, пессимизм, педантичность, патриотизм, подозрительность, 
порядочность, практичность, правдивость, предприимчивость, приветли-
вость, придирчивость, принципиальность, порывистость, пунктуальность, 
способность к прощению;
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Р   радушие, раздражительность, резкость, рассудочность, расчетливость, ре-
шительность, разумность, реализм;

С  самоконтроль, самокритичность, самообладание, сдержанность, скромность, 
скрытность, смелость, собранность, совестливость, сообразительность, со-
страдательность, чувство справедливости;

Т   тактичность, терпимость, требовательность, трудолюбие;
У   увлеченность, упорство, усидчивость, уступчивость, угодливость, уравнове-

шенность, утонченность; 
Ф  флегматичность;
х  хвастливость, хитрость, холодность, храбрость; целеустремленность;  
Ч   честность, чувствительность; честь
Ш  шутливость;
Щ  щедрость;
Э   эгоистичность, энтузиазм, эрудированность, энергичность;
Ю  чувство юмора

ЯНВАРЬ
Блок	5 .	Культурное	наследие

«Школа	+	театр»
Кемерово	театральный

Участники: обучающиеся (10-ый класс); - классный руководитель. 

Цель: Расширить представления обучающихся о культурной жизни города, 
воспитать интерес к эстетическому краеведению, развивать навыки этического 
самообразования. 

Форма: светский раут. 

Подготовительная работа:
• Подготовка сценария и ведущих,
• Подготовка выставки «Театральная афиша» или «Спектакли и программки»,
• Конкурс сочинений «Я люблю театр?!»,
• Подбор фотографий или плакатов с изображением сцен из спектаклей, 

актёров, зданий театров города Кемерово,
• Объявление о подготовке светского раута с указанием темы, времени и 

места проведения,
• Подготовка музыкального выступления вокальной группы школьников в 

финале вечера,
• Подготовка информационных буклетов с рассказами о театрах города Ке-

мерово и карточек для проведения интерактивной игры «Театральный этикет». 
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Оформление и оборудование:
1. Небольшое уютное помещение, свечи в подсвечниках, фортепиано. 
2. Название вечера: «Кемерово театральный» Светский раут. 
3. Магнитофон, фонограммы классических музыкальных произведений, 

Песня о Кемерово муз. Е. Мартынова, Н. Бирюкова, сл. В. Махалова. 
4. Телевизор, видеомагнитофон, Видеозапись документального фильма 

«Кемерово: 1930 – 1980. Кинохроника. Воспоминания». 
5. Выставки «Театральная афиша» или «Спектакли и программки». 
6. Выставка сочинений «Я люблю театр?!». 
7. Фотографии или плакаты с изображением сцен из спектаклей, актёров 

и зданий театров города Кемерово. 
8. Информационные буклеты с рассказами о театрах города Кемерово. 
9. Карточки для проведения интерактивной игры «Театральный этикет». 

Ход светского раута
Звучит спокойная мелодичная фонограмма
Ведущий: Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас 

на светском рауте. 
Ведущий: Мягкий свет свечей, спокойная музыка, ваши доброжела-

тельные лица и изысканные манеры помогут создать обстановку неторопливой 
беседы, как это подобает торжественному званому вечеру. Итак, свечи зажже-
ны и тихо звучит мелодия, объявляя наш вечер открытым. 

Тихо звучит фонограмма «Песня о Кемерово» музыка Е. Мартынова и Н. 
Бирюкова, слова В. Махалова

Ведущий: «Над Томью плывут соловьиные зори. Весенние ветры тру-
бят…» Какой романтикой пронизаны эти строки! Каждый город, подобно чело-
веку, имеет свои неповторимые, присущие ему одному черты. Есть они и у на-
шего родного Кемерово. Живописны улицы и окрестности, интересна история 
города. Красота и слава его воспета в песнях. Наш светский раут начинается 
одной из них: Песней о Кемерово. 

Ведущий: Вот какой была история её создания. Два талантливых совет-
ских композитора Е. Мартынов и Н. Бирюков работали над созданием оперетты 
«Жемчужина Кузбасса», посвящённой главному городу шахтёрского края. А наш 
земляк Валентин Махалов написал к ней простые бесхитростные слова. «Мой го-
род шахтёрский, мой город любимый, мой старший товарищ и друг!» Песня о Ке-
мерово из этой оперетты впервые прозвучала в 1968 году в одном из спектаклей 
на сцене Кемеровского театра. Затем она была исполнена по областному радио. 

Ведущий: Красивая, душевная мелодия сразу запомнилась и полюби-
лась многим кузбассовцам. Вскоре аккорды первых строк песни стали позывны-
ми сигналами областной радиостанции. Теперь часы Главпочтамта на площади 
Советов каждый час выводят мелодию её куплета. «Мой город рабочий, мой 
город любимый, я песню пою для тебя»

Ведущий: Так сцена городского театра дала начало любопытной исто-
рии. А сколько их таких на первый взгляд незаметных и скромных, но важных 
и неотъемлемых эпизодов истории города и горожан связано с городскими те-
атральными подмостками. 
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Ведущий: Ну, конечно же! Театр! Прекрасная тема для званого вечера. 
Вы, верно, замечали, что приезжая в неизвестное место, гости интересуясь 
местными достопримечательностями, часто задают вопрос: «Какие в вашем го-
роде есть наиболее значимые культурные центры?» На это каждый кемеровча-
нин может с гордостью сказать: «У нас четыре театра!»

Ведущий: Кемерово по праву гордится своими театральными тради-
циями. Здесь бывали и бывают представители самых разных видов и жанров 
театрального и музыкального искусства, с замечательными спектаклями и кон-
цертами выступали артисты самых знаменитых театральных коллективов. Поз-
накомимся с каждым театром поближе. 

Демонстрация кинофрагментов из документального фильма «Кемеро-
во: 1930 – 1980. Кинохроника. Воспоминания»:

- «Сибирь на экране» хроника 1951 год „Колхозники на спектакле «Калино-
вая роща» г. Кемерово», оператор С. Хмерлёв;

- интервью с Г. Юровым – поэтом, публицистом: «На моей памяти, ещё 
во Дворце Труда, до того как там поселилась филармония, в этом 
старейшем здании города был драмтеатр. Туда я приходил ещё 
школьником. Помню артиста Кисловского, Анатольева …Так что 
театральная культура нашего города очень давняя, с 34-ого года 
исчисляется»

- интервью с Г. Корницким – секретарём райкома КПСС 1960-1963 г.: 
«Очень любили кемеровчане свой театр. Да и как иначе? Вы посмотри-
те, кто играл! Владимир Самойлов, в последствии народный артист 
Советского Союза. Александр Константинович Бобров – молодой, ин-
тересный комик, впоследствии народный артист Российской Федера-
ции, в 1999 году имя А. К. Боброва получил Кемеровский музыкальный 
театр. Очаровательная актриса Канасевич, худенькая как трости-
ночка. Я помню, как она в роли Пипиты лихо отплясывала на бочке. 
Артист Григорьев… Много, очень много хороших артистов было…»

Ведущий: Уважаемые дамы и господа! На нашем вечере вашему внима-
нию предложены информационные буклеты, из которых вы можете побольше 
узнать о театрах Кемерово, познакомиться с театральным репертуаром нынеш-
него сезона. Таких буклетов четыре. Ровно столько, сколько и театров в нашем 
городе. Думаю информация, представленная в буклетах будет интересна всем. 

Ведущий: Предлагаю несколько минут на нашем вечере посвятить зна-
комству с содержанием буклетов, после чего продолжим нашу беседу и обменя-
емся информационными сведениями, которые более всего вас заинтересуют. 

Тихо звучит спокойная музыка. Ученики берут буклеты, которые при-
готовлены заранее. Их читают, просматривают 
1. Кемеровский областной театр драмы имени А. В. Луначарского (Приложение 1)
2. Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара (Приложение 2)
3. Государственный Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Приложение 3)
4. Театр для детей и молодежи, г. Кемерово (Приложение 4)

Спустя некоторое время, ведущий предлагает обменяться прочитан-
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ной информацией. Начинается беседа. Ученики рассказывают о том что за-
помнилось. Во время беседы ведущие задают вопросы:

• Вы посещали этот театр?
• Как давно это было?
• Какие спектакли вам довелось посмотреть?
• Как можно добраться до театра из Кедровки общественным транспортом?

Ведущий: Что ж, наш светский раут продолжается. Во время подготовки к 
званому вечеру мы провели конкурс мини-сочинений по теме «Я люблю театр?!», 
которые теперь представлены на выставке. Очень интересно выяснить: так любите 
ли вы театр? Роботы получились разные. Позвольте прочесть несколько отрывков 
(Читает подготовленные заранее отрывки школьных сочинений) 

Ведущий: Мы уже слышали сегодня и содержательные, познавательные 
рассказы из истории, авторитетные мнения и ваши собственные впечатления о 
театре, а теперь, уважаемые дамы и господа, предлагаем всем принять учас-
тие в светской интерактивной игре «Театральный этикет». 

Ведущий: Знание правил этикета – непростое искусство, требующее уп-
ражнений и тренировок. Цель нашей игры – помочь найти единственно верное 
решение в различных ситуациях, возникающих при посещении театра. 

Ведущий: Правила интерактивной игры просты и демократичны. Проиг-
равших в ней нет. Все, кто принимает участие, обязательно выигрывают. 

Ведущий: Во время игры каждый участник выбирает у ведущего карто-
чку (одну или несколько по своему усмотрению). В карточке описана ситуация, 
требующая определённого регламентированного поведения со стороны каждо-
го её участника, строго следуя правилам театрального этикета, которые каждо-
му необходимо твёрдо знать. Ниже указываются варианты возможных ответов. 

Ведущий: Участники игры по очереди вслух зачитывают вопрос, вари-
анты ответов на него и называют тот из них, который считают правильным. Если 
ответ неверен, то ведущий привлекает всех присутствующих к обсуждению си-
туации и поиску правильного ответа. Надеемся, что участников игры не смутят 
приводимые порой нелепые, а иногда смешные варианты ответов. Они введены 
сознательно, чтобы оживить ход светской беседы. 

Интерактивная игра «Театральный этикет»
Карточки с заданиями и вариантами ответов (Приложение 5)

Ведущий: Вот и подошел к концу наш светский раут, торжественный 
званый вечер, главная тема которого «Кемерово театральный». 

Ведущий: Мы очень надеемся, что этот вечер помог расширить 
ваши представления о культурной жизни города, пробудить интерес к эс-
тетическому краеведению

Ведущий: Нам хотелось помочь вам усвоить правила поведения, кото-
рые необходимо знать при посещении театра. А самой лучшей проверкой будет 
поездка на новый спектакль. 

Ведущий: Значит решено. Театры Кемерово! Встречайте! МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
Вокальная группа ребят исполняют песню «Ах, этот вечер» из кино-

фильма «Ах, водевиль»
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ПриЛОжениЯ

Приложение 1

Кемеровский областной театр драмы имени А. В. Луначарского

Кемеровский областной театр драмы – старейший театральный коллектив 
города. Находится по адресу: г. Кемерово, улица Весенняя, дом 11. 

Его первый театральный сезон открылся 1 ноября 1934 года спектаклем 
«Гибель эскадры» по пьесе Корнейчука. Первым руководителем Кемеровского 
театра драмы был заслуженный артист республики Алексей Ларионов. В пер-
вые десять лет отчетливо заметно стремление театра работать с современны-
ми пьесами. На афише театра в те годы были: Н. Островский «Как закалялась 
сталь», Д. Фурманов «Чапаев», К. Тренев «Любовь Яровая» и др. 

Годы Великой Отечественной войны вписали новые яркие страницы в исто-
рию театра. В 1941 году произошло слияние двух трупп – Кемеровской и Томс-
кой на базе Кемеровского театра. Первый театральный сезон 1941 года открыл-
ся спектаклем К. Симонова «Парень из нашего города». Несмотря на трудности 
военного времени, спектакли на сцене театра шли непрерывно, а творческая 
жизнь театра находилась на подъеме. Были поставлены «Русские люди» К. Си-
монова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева. 

С образованием Кемеровской области в 1943 году театр получил статус 
областного. 

За годы войны в частях и гарнизонах было дано 56 выездных спектаклей, 
794 концерта. 22 шефских спектакля помогли собрать 100 тысяч рублей на 
строительство самолета-бомбардировщика, на борту которого была сделана 
надпись «Кемеровский артист». Труд всего коллектива театра в годы войны 
был по достоинству оценен: 52 артистам, режиссерам, работникам производс-
твенных цехов были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г. г.«

В 1949 году на сцене Кемеровского драмтеатра появился спектакль по роману 
А. Волошина «Земля Кузнецкая». Одну из главных ролей в спектакле сыграл моло-
дой в то время актер Владимир Самойлов – будущий народный артист СССР. 

Важным в истории кемеровской сцены является тот факт, что в разные 
годы на сцене театра начинали свой творческий путь многие известные сегодня 
актеры: Георгий Бурков, Михаил Светин, Людмила Аринина. 
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Сегодня в труппе театра 25 актеров, в их числе народные артисты России 
Лидия Цуканова, Евгений Шокин, заслуженные артисты России Людмила Ко-
пылова, Светлана Потанина, Светлана Царева, Виктор Мирошниченко, Борис 
Мостовой, Александр Желтов, Олег Кухарев, заслуженная артистка Белоруссии 
Людмила Усанова. 

Кемеровский областной театр драмы – участник первого фестиваля «Сибирский 
транзит». В послужном списке театра – участие в работе престижных театральных 
фестивалей: Международном «Новая драма» осенью 2004 года, Всероссийском «Ка-
мерата-транзит» осенью 2004 года, дважды – во Всероссийском Вампиловском фести-
вале в Иркутске в 2003 и 2005 годах. В 2002 году Кемеровский областной театр драмы 
принимал на своей сцене гостей и участников Первого Православного театрального 
фестиваля «Кузбасский ковчег». Фестивалей подобной тематики еще не было в ис-
тории театрального искусства. В этом, 2006 году театр участвовал в работе шестого 
Всероссийского театрального фестиваля «Сибирский транзит» в г. Улан-Удэ. 

В театре спектакли идут на двух сценах – большой и малой. В фойе театра ра-
ботает театральный музей. В семидесятом юбилейном театральном сезоне – впер-
вые в истории театра – прошли сценические чтения пьес современных драматур-
гов. Этот опыт вызвал интерес зрителей, прессы, коллег из других театров. 

В декабре 2006 года в театре начали репетировать спектакль по пьесе А. П. 
Чехова «Три сестры». Ставит «Три сестры» режиссер из Москвы Дмитрий Пет-
рунь. Сценография художника омского театра «Арлекин», лауреат театральной 
премии «Золотая маска» Ольга Веревкина. Над костюмами к спектаклю рабо-
тает главный художник Кемеровского театра Анатолий Караульный. Премьера 
запланирована на 7 февраля 2007 года. 

РЕПЕРТУАР
Большая сцена

1.   Банкрот Первоисточник: А. Островский «Свои люди – сочтемся!» Премьера: 
24. 09. 2002

2.   Беда от нежного сердца В. Соллогуб Премьера: 28. 12. 2004 
3.   Дембельский поезд З. Демина, А. Архипов Премьера: 17. 02. 2005 
4.   Зойкина квартира М. Булгаков Премьера: 18. 04. 2002 
5.   Костюмер Р. Харвуд Премьера: 30. 09. 2005 
6.   Люкс № 13 Р. Куни Премьера: 30. 04. 2004 
7.   Наливные яблоки Первоисточник: А. Островский «Правда – хорошо, а счас-

тье лучше» Премьера: 24. 09. 2005 
8.   Недоросль Д. Фонвизин Премьера: 01. 09. 2005 
9.   Очень простая история М. Ладо Премьера: 21. 05. 2003 
10. Пока она умирала Н. Птушкина Премьера: 18. 05. 2002 
11. Семейный портрет с посторонним С. Лобозеров Премьера: 23. 02. 2002 
12. Сирано де Бержерак Э. Ростан Премьера: 04. 04. 2003 
13. Скользящая Люче Л. С. Черняускайте Премьера: 07. 05. 2004 
14. Шут Балакирев Гр. Горин Премьера: 06. 12. 2003 
15. Эти свободные бабочки Л. Герш Премьера: 13. 09. 2003

Для детей
1. Кот в сапогах Ш. Перро Премьера: 25. 12. 2001 
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2. Северная сказка Е. Воробьева Премьера: 15. 05. 2003 
3. Снегурушка М. Бартенев Премьера: 23. 12. 2005 
4. Снежная королева Е. Шварц Премьера: 25. 12. 2003
5. Сокровище Бразилии М. К. Машаду Премьера: 13. 11. 2002
6. Чудо-папа И. Миногин Премьера: 28. 05. 2004

Приложение 2
Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара

Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара находится по ад-
ресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 18. Театр был создан во время Великой Отечес-
твенной войны. Новосибирский театр «Красный факел» был временно переведен 
в город Сталинск (ныне Новокузнецк). В феврале 1942 года группа артистов пока-
зала детский кукольный спектакль — сказку-оперу «Волк и семеро козлят». 

Из участников этого спектакля была организована самостоятельная «детская 
группа», которой 9 июня 1942 года распоряжением Новосибирского областного Со-
вета депутатов трудящихся (Кемеровской области тогда еще не было) был присвоен 
статус театра. В первые годы жизни театр вел «кочевой» образ жизни. Единственная 
комнатка в городском Доме пионеров была и складом декораций, и репетиционным 
залом, и мастерской, и кабинетом директора. Только в сентябре 1953 года отметили 
новоселье в здании на ул. Кирова. Спустя восемь лет, в 1961 году, основная часть 
труппы обосновалась в Кемерово, в жилом доме по улице Весенней. 

За шесть десятилетий, прошедших со дня премьеры, более трех милли-
онов ребят побывало на спектаклях театра. Давно те мальчишки и девчонки, 
которые были первыми зрителями, приходят на спектакли со своими внуками. 

Более 300 спектаклей поставлено за эти годы. Их видели не только куз-
бассовцы. Успешно проходили гастроли во многих городах России и ближнего 
зарубежья: Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Ставрополе, Черкесске, Минво-
дах, Караганде, Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Ир-
кутске, Фрунзе, Ташкенте, Оше и др. 

В 1999 году Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара содейс-
твовал созданию Товарищества — Объединения театров кукол Сибири в рамках 
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Директор театра — выпускник Санкт-Петербургской Академии театрально-
го искусства Дмитрий Сергеевич Вихрецкий. Он является членом Международ-
ного союза кукольников «Унима». 

В труппе театра 17 артистов, среди них заслуженная артистка России Т. И. 
Шишкина, заслуженный работник культуры РФ Я. Ф. Зверянский, ведущие мас-
тера сцены О. Н. Яцук, В. Г. Тушканов и молодые артисты, совершенствующие 
актёрское мастерство под руководством профессиональных театральных педаго-
гов. Артисты театра неоднократно награждались премиями фестивалей «Кузбасс 
театральный», актёрскими премиями Администрации г. Кемерово, благодарс-
твенными письмами регионов, входящих в МА «Сибирское соглашение». 
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За 64 года своего существования театр кукол неоднократно становился 
лауреатом фестиваля «Кузбасс театральный», а также региональных и меж-
дународных фестивалей театров кукол в г. г. Омск, Барнаул, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Иркутск, Томск, Республике Тыва. 

Театр разрабатывает новые программы по эстетическому и нравственному 
воспитанию детей городов и районов Кемеровской области, по проведению об-
щегородских и областных массовых детских праздников, фестивалей и благотво-
рительных мероприятий в тесном сотрудничестве с департаментом культуры и 
национальной политики Кемеровской области и Администрацией г. Кемерово. 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
1. Сеническая редакция тетра «Жилдабыл»;
2. Г. Остер «Котенок по имени Гав»;
3. Я. Вильковский «Медвежонок Рим-Тим-Ти»;
4. А. Веселов «Солнышко и снежные человечки»;
5. М. Супонин «Как лиса медведя обманывала»;
6. Я. Мирсаков, М. Туровер «Поросенок Чок»;
7. Сценическая редакция театра «Проделки козлят»;
8. Д. Харрис «Братец Кролик и Братец Лис»;
9. В. Дерягин «Аленький цветочек»;
10. В. Рабадан «Маленькая фея»;
11. В. Трегубенко «Домик для царя зверей»;
12. И. Игнатьев «Синяя борода»;
13. Сценическая редакция театра «Необыкновенное путешествие»;
14. И. Шишкин «Мой милый кукольный мирок»;
15. И. Шишкин «Чудо-остров»;
16. Н. Леонтьева «Рождественская сказка»;
17. Н. Леонтьева «В ночь под Новый год»;
18. И. Шишкин «Морозко»;
19. Братья Гримм «Госпожа Метелица»;
20. Сценическая композиция Н. Леонтьевой по сказкам А. Пушкина «У Лукоморья»;
21. Братья Гримм «Сказка о девочке Трулле и доброй фее»;
22. Д. Немиров «Волшебная зима»;
23. Г. Остер «Клочки по заулочкам»;
24. Г. Ибсен «Пер Гюнт»;
25. А. Грин «Алые Паруса»;
26. А. Хромов «Тэдди»;
27. Ю. Сидоров «Перекати-поле»;
28. Л. Улицкая «Детство сорок девять»;
29. А. Толстой «Буратино». 

Готовящиеся премьеры: 
1. А. С. Пушкин «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
2. Ю. А. Фридман «Поросенок Фунтик» — лирическая сказка. 
3. «Петрушка и чрезвычайные происшествия» — сказочное пособие по безо-

пасности жизни для детей и взрослых. 
4. В. Шекспир «Король Лир» — трагедия. 
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Приложение 3
Государственный Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва находится по адресу: г. Кеме-
рово, проспект Советский, 52. Был создан в марте 1944 года в г. Новосибирске. 
Не имея собственной сценической площадки, театр проводил все свое время 
в гастрольных поездках. Лишь через год он обрел, наконец, свое первое по-
мещение в Прокопьевске, где с успехом провел два театральных сезона, на-
зываясь уже Кемеровским областным театром музыкальной комедии. В 1947 
году он переехал в Кемерово. Успешному формированию молодого творческо-
го коллектива способствовал приезд из Ташкента в 1949 году большой группы 
артистов и музыкантов. Среди них был и будущий народный артист России, 
талантливый и обаятельный, любимец публики А. К. Бобров. 

В 1963 году театр получил собственное здание, в котором работает и сей-
час, а 1964 году он стал театром оперетты Кузбасса и в этом статусе пребывал 
более тридцати лет. 

В 1996 году театр стал музыкальным, а в 1999 году получил имя нар. арт. 
РФ А. К. Боброва. С изменением статуса творческие возможности коллектива 
значительно расширились. Сегодня в его репертуаре опера, комическая опера, 
мюзикл, балет, оперетта, музыкальная комедия. 

ТЕКУЩИЙ РЕПЕРТУАР
«Ханума» – музыкальная комедия известного грузинского композитора Г. 

Канчели по мотивам комедии А. Цагарели. Ее героиня – сваха, она чрезвычайно 
деятельная, остроумная, изобретательная особа с чувством собственного досто-
инства и справедливости. Она считает своим долгом помочь соединиться влюб-
ленным и каждому дать то, чего он заслуживает. В главной роли – засл. арт. РФ 
Нина Ярова и Ольга Белова, в остальных ролях заняты: нар. арт. РФ Петр Карпов, 
засл. артисты РФ Ольга Павлова, Евгений Белов, Валерий Титенко, лауреат Меж-
дународного конкурса Константин Голубятников, артисты Элина Александрова, 
Раиса Белик, Анжелика Карпова, Марина Геслер, Наталья Рааб, Борис Каширс-
кий, Вячеслав Штыпс. Премьера спектакля состоялась 18 октября 2002 года. 

«Дон Сезар де Базан» - мюзикл Евгения Ульяновского впервые в 
России поставили на нашей сцене. Спектакль получился живым, веселым, 
остроумным, полным оптимизма, благодаря, прежде всего, главному герою, 
храбрецу и сердцееду, бесшабашному гуляке и благородному дворянину, кото-
рого с блеском играет Вячеслав Штыпс. Все приключения Сезара завершаются 
полным его торжеством: посрамлен и уничтожен его противник - дон Антонио 
(засл. арт. РФ В. Титенко), Король (арт. А. Хвостенко) оценил по достоинству 
его преданность и благородство, а Маритана (арт. Э. Александрова, Н. Рааб), с 
которой он обвенчался совершенно невероятным образом, становится его за-
конной супругой. Премьера спектакля состоялась 10 октября 2003 года. 

«Паяцы» - самая знаменитая и самая совершенная опера итальянского 
композитора Руджеро Леонкавалло, созданная им в 1892 году. Напряженный, 
волнующий сюжет, в котором герои - комедианты, выразительная, запомина-
ющаяся музыка оперы сразу привлекли к ней внимание итальянской, а затем 
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зарубежной публики. Реальная житейская драма о любви и ревности, завер-
шившаяся кровавым финалом, была (и остается!) близка всем. Премьера со-
стоялась 25 декабря 2002 года. 

«Брак по-американски» («Сорванец») В. Колло. Сколько нужно по-
рой приложить усилий, чтобы завоевать внимание любимого человека. Дол-
ли для этого проявляет чудеса изобретательности и незаурядные актерские 
способности. Её упорство и целеустремленность вознаграждаются сполна, и 
вот уже «звезда» Голливуда, несравненный Геральд Вильс, самовлюбленный 
франт, вечно окруженный толпой поклонниц, у ног этой озорной и очарователь-
ной девчонки. Лихо закрученная комедия положений, мастерски выстроенная 
режиссером Юрием Чернышёвым, полна молодого задора, веселых розыгры-
шей, искренности и обаяния. Премьера состоялась 26 декабря 2001 года. 

«Астрономия любви» - красивая история о любви, которая не всегда 
торжествует, но которая способна изменить человека, вселить в него надежду. 
Нечаянная встреча Моны (засл. арт. РФ О. Павлова и арт. Э. Александрова) и 
Морина (арт. К. Голубятников и К. Круглов) рождает в них высокое чувство, а 
защитить его от превратностей жизни они не в силах. Обстоятельства разлучают 
их, но свет и тепло от пережитого согревают не только героев, но и людей вокруг 
них. И хоть грустная нотка явственно звучит в финале спектакля, в нем много 
смешного, трогательного, неожиданного, красивы и выразительны мелодии, со-
зданные петербургским композитором М. Самойловым. Поставил спектакль засл. 
деят. искусств РФ В. Подгородинский. Премьера состоялась 27 марта 2003 года. 

«Ромео и Джульетта» — знаменитый балет Сергея Прокофьева по од-
ноименной трагедии Шекспира вошел в золотой фонд мирового балетного театра. 

Постановщик этого балета в нашем театре Юрий Писаревский, владея 
языком современного танца, старую историю о любви и вражде, о невозмож-
ности жить на свете без любви стремится рассказать по-новому. Пластическое 
решение спектакля, предложенное им, еще более обостряет конфликт между 
влюбленными и миром, ополчившимся против их любви. Премьера спектакля 
состоялась 9 июня 2003 года. 

«Прости мои капризы» - спектакль поставлен по пьесе Г. Геловани 
и Гр. Спектора, созданной на основе одноактных французских пьес. Веселая, 
забавная, увлекательная история из французской театральной жизни. Скандал...
Для героев спектакля он становится средством достижения желаемого резуль-
тата, зрительского успеха. Этим орудием в совершенстве владеет энергичная, 
экстравагантная и целеустремленная «звезда» французского театра Габриель 
Тристан. Да и остальные герои умеют вовремя поскандалить, ошарашить неожи-
данной выходкой, своей энергией и напором добиться желаемого результата. В 
спектакле звучат популярные в разное время французские песни, «живое» испол-
нение которых артистами на французском языке вызывает особое чувство тепло-
ты и ностальгии но прекрасному. Премьера состоялась 17 апреля 1998 года. 

«Фиалка Монмартра» - одна из самых известных оперетт Имре 
Кальмана. Неунывающие молодые парижане – художник, поэт, музыкант – до-
биваются славы и счастья сами, своим трудом и талантом. Живут впроголодь, 
снимают всей компанией небольшую квартиру в знаменитом районе Парижа  – 



101

10 класс

на Монмартре, который давно уже стал пристанищем художников, - и создают 
шедевр, свято веря в свое предназначение. История романтическая, окрашен-
ная искренним, бурлящим чувством любви к людям, к миру, к творчеству, друг 
к другу. Из такой любви и рождается настоящее чувство. Замечательная музы-
ка Кальмана, то мягкая и лирическая, то яркая и темпераментная, отражающая 
состояние героев в разные моменты их жизни, полна оптимизма и радостного 
восприятия жизни. Премьера спектакля состоялась 9 июня 2004 года. 

«Веселая вдова» – самая известная, популярная и любимая оперетта 
Ф. Легара. Уже 100 лет продолжается ее триумфальное шествие по музыкаль-
ным театрам мира. Замечательная музыка, новый подход к танцу в оперетте, 
который становится продолжением вокальных номеров и полон чувства, красо-
ты и изысканности – все это неизменно привлекает и является самой большой 
ценностью легаровского шедевра. В спектакле заняты и мастера: нар. арт. РФ 
Петр Карпов, засл. артисты РФ Валерий Титенко и Евгений Белов. Премьера 
состоялась 5 апреля 2002 года. 

«Ночь чудесных обманов» (Колокольчик») Г. Доницетти - один 
из лучших образцов комической оперы первой половины 19 века. Ее появление 
произвело просто фурор. На каждом представлении публика восторженно при-
ветствовала и артистов и автора. Красивые, выразительные мелодии композитора 
приводили публику в восторг. В центре событий здесь - молодая и очаровательная 
особа по имени Серафина (арт. Э. Александрова и Н. Артюхова), которая выходит 
замуж за пожилого, но состоятельного аптекаря дона Аннибале (засл. арт. РФ Е. 
Белов). Но все не так просто, потому что есть еще Энрико (арт. В. Штыпс и К. Круг-
лов), возлюбленный Серафины, который непременно хочет выяснить свои отноше-
ния с ней, а заодно отомстить своему сопернику - ничего не подозревающему дону 
Аннибале. События развиваются стремительно, все время возникают забавные, 
смешные, порою нелепые ситуации, которые в конце концов благополучно разре-
шаются в финале. Премьера спектакля состоялась 6 марта 1999 года. 

«Дон Жуан в Севилье» с музыкой петербургского композитора М. Са-
мойлова вовсе не о том Дон Жуане – покорителе женских сердец, который так плохо 
кончил, ввергнутый в пучину ада каменной десницей Командора. Под этим именем 
в нашем спектакле скрывается женщина, у которой есть на то серьезные основания. 
Она представить себе не могла, чем это может для нее обернуться. Громкая слава 
Дон Жуана настигает ее в пути и превращает жизнь бедной девушки в сущий ад. Она 
становится объектом внимания и обожания со стороны женщин. Как это происходит 
и чем в конце концов кончается - все это в нашем спектакле. Веселая, немножко 
авантюрная, очень лирическая комедия вот уже десять лет неизменно привлекает 
внимание зрителей. Премьера состоялась 22 апреля 1994 года. 

«Целуй меня, Кэт!» – один из самых известных, любимых мюзиклов 
с замечательной музыкой американского композитора Кола Портера. Он впер-
вые был поставлен 30 декабря 1948 года в Нью-Йорке, и с тех пор не сходит с 
театральных подмостков мира. 

Интрига строится прежде всего на взаимоотношениях главных героев. По 
сюжету они – актеры Фред Грехем и Лилли Ванесси – играют в шекспировс-
кой комедии «Укрощение строптивой». Их отношения в жизни накалены так, 
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что сцена становится продолжением этих отношений и уже трудно понять, где 
Фред и Лилли, а где шекспировские герои Петруччо и Катарина. Это порождает 
массу смешных обстоятельств, доходящих до эксцентрики. 

К счастью, спектакль, который играют Фред, Лилли и их друзья-актеры, 
помогает им по-новому взглянуть друг на друга и понять свои чувства. В фина-
ле, к всеобщей радости, торжествует любовь. И жизнь снова прекрасна! Пре-
мьера – 3 декабря 2004 года. 

Детские спектакли
«Конек-горбунок» - замечательная сказка Петра Ершова с раннего де-

тства знакома и любима. Она легко читается, сразу запоминается. Она полна юмора, 
фантазии, мудрости, в ней масса самых невероятных героев, самых немыслимых 
событий. Все это в полной мере присутствует в спектакле, музыку к которому напи-
сал Станислав Пучков, а поставил петербургский режиссер Борис Гершт. Сказка на 
сцене обрела еще и яркий праздничный наряд, что проявилось и в художественном 
оформлении, и в костюмах, и в музыке, и в самой постановке. А темпераментная, 
заразительная игра артистов увлекает зрителей в водоворот сказочных событий с 
самых первых минут спектакля, в котором заняты ведущие мастера театра и моло-
дые артисты. Премьера спектакля состоялась 2 сентября 1995 года. 

«Стойкий оловянный солдатик» - история любви Солдатика 
и прекрасной Балерины, которая выдержала все испытания, и даже огонь не 
смог уничтожить влюбленных героев (в отличие от сказки Г-Х. Андерсена). 
Среди действующих лиц спектакля нет образов людей, все они – сказочные 
игрушки или такие персонажи, как Крыса и Крот, но все, что происходит, это, 
в сущности, модель человеческой жизни. 

В спектакле много танцев, пения, много световых и красочных эффектов, а его 
главное украшение - музыка, написанная известным петербургским композитором 
Сергеем Баневичем, очень эмоциональная, создающая светлую сказочную волшеб-
ную атмосферу спектакля. Это настроение поддерживает и игра артистов. В роли 
Солдатика выступают Константин Голубятников и Константин Круглов, прекрасной 
Балерины – Татьяна Мерзликина, Чертика –Максим Сериков. В спектакле также за-
няты засл. арт. РФ Евгений Белов, артисты Элина Александрова, Анжелика Карпова, 
Александр Хвостенко и другие. Премьера спектакля - 25 декабря 2003 года. 

«Красная Шапочка» в нашем Музыкальном театре -это совсем не та, 
знакомая всем нам с младенческого возраста сказка. В основе спектакля - пье-
са замечательного театрального сказочника Евгения Шварца, написанная им по 
мотивам сказки Шарля Перро. Но авторы спектакля создали свой сценический 
вариант, превратив незатейливую и поучительную историю маленькой девочки, 
отправившейся в гости к бабушке, в веселое, яркое, динамичное шоу, которое 
назвали «лесное кабаре». Здесь никто никого не съедает и не убивает, разбойник 
Волк, попав в бурную стихию музыки, танца, розыгрыша, очень скоро становится 
вполне приличным зверем. Премьера спектакля состоялась 3 ноября 1999 года. 

«Кошкин дом» - это работа театра для детей, которая, как нам кажет-
ся, будет интересна и для их родителей, бабушек и дедушек. Ведь наверняка и 
они с малых лет помнят эту замечательную сказку Самуила Яковлевича Марша-
ка. В нашем веселом и немножко грустном, добром и занимательном спектакле 
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она рассказана языком танца. Впрочем, есть здесь и весьма важный персонаж 
- Рассказчик. Именно он и поведает вам поучительную историю Кошки, закон-
чившуюся для нее, как известно, весьма счастливо. Поставил спектакль главный 
балетмейстер театра Ю. Писаревский на музыку композитора А. Кулешова, музы-
кальный руководитель постановки - главный дирижер театра Е. Вакс, художник-
постановщик Е. Чех. Премьера спектакля состоялась 24 марта 2000 года. 

«Дюймовочка» - одно из самых известных и любимых творений слав-
ного сказочника Ганса Христиана Андерсена, история о том, что у каждого на 
земле есть место, где он должен быть счастлив. 

В нашей театральной сказке рядом с привычными для нас персонажами 
Мышью, Кротом, Жуком, жабьим семейством появились еще вездесущая Воро-
на и Министр, жаждущий быть королем в стране эльфов. Они-то и строят коз-
ни, чтобы не могли встретиться Принц и Дюймовочка, которые предназначены 
судьбой друг для друга. 

Светлая добрая сказка Андерсена обретает на сцене музыкального театра 
новую жизнь. Ее герои не только активно действуют, но и танцуют и поют, вы-
ражая таким образом свои чувства. Прекрасная музыка, красивые сказочные 
костюмы, игра артистов создают яркое праздничное представление, которое 
будет интересно и маленьким зрителям и их родителям. 

В роли Дюймовочки выступят обладательницы высокого чистого красивого 
сопрано Наталья Артюхова и Анастасия Скулкова. Принца играют Константин 
Голубятников, лауреат Международного конкурса, и Константин Круглов. Пре-
мьера спектакля – 31 декабря 2004 года. 

Приложение 4
Театр для детей и молодежи, г. Кемерово

Самый молодой театральный коллектив нашего города. Он расположен по 
адресу: г. Кемерово, улица Арочная, дом 37. 

Театр для детей и молодежи создан в 1991 году. В том году, когда при-
вычные отношения, развитые в советское время, рухнули, когда главным было 
спасти страну от экономического кризиса и вернуть стране ощущение почвы под 
ногами, создавать театр было непосильной, не актуальной задачей. Требовался 
энтузиазм, особые люди, которые до фанатизма верили в театральную утопию 
– образовать ТЮЗ в городе, решающем сложные промышленные и экономичес-
кие задачи. Сергей Александрович и Татьяна Михайловна Внуковы попробовали 
воплотить свою давнюю мечту – создать детский театр в столице Кузбасса. 

Вначале при доме актера Кемеровского отделения СТД была организована 
детская студия, которая стала фундаментом будущего театра, и в сентябре уже 
был показан спектакль по пьесе А. Хмелика «А все-таки она вертится». Новая 
труппа сумела заявить о себе – менее чем через год коллектив получил поме-
щение на одной из любимых жителями улице города – на Весенней. Так и стал 
называться новорожденный – «Театр драмы и комедии для детей и молодежи 
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на Весенней». Расположившись на первом этаже жилого дома, коллектив при-
обрел сценическую площадку, зрительный зал на 64 места, репетиционный зал 
и помещения для производственных цехов. Основу труппы составляли юные 
дарования, которые свое желание быть артистом реализовывали в процессе 
непрестанного профессионального становления – занятий по вокалу, танцу, 
сценической речи и движению, в долгих репетиций, каждодневной работе в 
спектаклях театра. 

Дальше история театра развивалась по обычному пути: были интересные 
спектакли («Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Романтики» Э. Ростана, «Квадра-
тура круга» В. Катаева, «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова, по 
пьесам А. Вампилова и др.), гастроли по Кемеровской области, участие в фести-
валях – тот обычный набор событий, который свойственен всякому театральному 
коллективу. Но истинную привязанность горожан города театр приобрел после 
того, как он в пятнадцатый сезон открыл для зрителей двери нового помещения – 
на ул. Арочной, рядом с набережной, излюбленным местом и взрослых и детей. 

Особое внимание театру оказывают и городские, и областные власти. В 
2005 г. благодаря губернаторской программе «День шахтера–2005 в г. Кемеро-
во» театр переехал в капитально реконструированное здание. Во время гене-
ральной реконструкции здания (которое прежде являлось дворцом культуры 
одного из промышленных предприятий города) были произведены оснащение 
современными системами безопасности (пожаротушения, оповещения, видео-
наблюдения), монтаж инженерных систем, перепланировка зрительного зала, 
был установлен поворотный круг. Сцена также была оборудована современным 
световым и звуковым оборудованием. 

Когда здание театра реконструировалось, то руководители ремонтных ра-
бот не обошли и эстетическую сторону отделки экстерьера и интерьера. Те-
атр гордится оформлением здания, которое отличается от других культурных 
«объектов» города своей оригинальностью, современным дизайном интерье-
ров, озелененным и освещенным близлежащим ландшафтом, архитектурной 
неоновой подсветкой и т. д. 

Потолки с «воздушными парусами», ложи, как сказочные галеры, зритель-
ный зал, похожий на космический корабль, – можно найти бесконечное множество 
сравнений для характеристики внутреннего убранства театра. Главное, интерь-
ер театра помогает зрителю отстраниться от повседневности, подготавливает к 
встрече с произведением искусства, требует от зрителя особого поведения. 

В настоящее время возглавляют театр Забавин Григорий Львович (директор) 
и Латынникова Ирина Николаевна (главный режиссер). Это уже сработавшийся 
творческий тандем. Г. Л. Забавин является выпускником КемГУКИ. Знание ак-
терской профессии изнутри позволяет Григорию Львовичу верно формировать 
репертуарную политику театра, руководить творческим коллективом и пр. 

Ирина Николаевна Латынникова много лет занимается режиссурой. Имея 
два высших образования, Ирина Николаевна долгое время проработала педа-
гогом по режиссуре и актерскому мастерству в Кемеровском госуниверситете 
культуры и искусств. Всю творческую жизнь Ирина Николаевна верна своей 
творческой установке, в которой главное – продолжение традиций русского 
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театра, утверждение эстетического и этического совершенства как главного 
требования для каждодневного выхода артиста на сцену, активная интеллекту-
альная деятельность, профессиональная честность. 

Основу труппу составляют молодые актеры, выпускники российских теат-
ральных институтов, училищ и вузов культуры: Евгений Белый, Федор Бодянс-
кий, Елена Бровчак, Максим Голубцов, Анна Елесина, Ольга Казанцева, Татьяна 
Козлова, Вячеслав Лозинг, Елена Мартыненко, Алексей Морозов, Екатерина Ни-
кифорова, Андрей Ошканов, Ольга Ошканова, Ольга Редько, Сергей Сергеев, 
Наталья Ущеко, Ольга Червова. 

За 2005 г. в театре было сыграно 248 спектаклей, который посетили 24 748 зри-
телей, что по сравнению с предыдущими годами изменило показатели количества 
зрителей в 1,5 раза, заработанных средств – в 2 раза. Театр принимает активное 
участие в благотворительной деятельности: в 2005 году показано 13 благотвори-
тельных спектаклей: к Дню защитника Отечества, к Дню Победы, к Дню Защиты де-
тей, к Дню матери, к Дню пожилого человека, к Дню инвалида, для Ветеранов войн, 
воспитанников детских домов и интернатов. Спектакли посетило 1 420 зрителей. 

РЕПЕРТУАР
Для детей

1. Г. -Х. Андерсен «Захудалое королевство» (озорная сказка)
2. И. Токмакова «Заветное слово» (волшебная сказка)
3. Ш. Перро «Золушка» (карнавал в двух действиях)
4. С. Козлов «Поющий поросенок» (меланхоличная сказка)

Для подростков
1. И. Пивоварова «Тройка с минусом или происшествие в 6 «А”« (правдоподоб-

ная история)
2. А. Александров, С. Соловьев «Сто дней после детства» (воспоминание о 

первой любви)
Для взрослых

1. Т. Уайлдер «Наш городок» (философская притча в двух действиях)
2. А. Арбузов «Шестеро любимых» (театральный сюжет для шести актеров)
3. А. Арбузов «Мой бедный Марат» (диалог в трех действиях)
4. А. Островский «Женитьба Белугина» (комедия)
5. В. Шкваркин «Чужой ребенок» (элегическая комедия)
6. К. Драгунская «Трепетные истории»
7. Дж. Хэррис «Шоколад» (спектакль в кафе)
8. М. Себастиан «Безымянная звезда» (романтическая комедия)
9. Т. де Молина «Ревнивая к себе самой» (испанская комедия)
10. Б. Брехт «Мамаша Кураж и ее дети» (хроника повседневной войны)

Готовятся к постановке
1. В. Распутин «Живи и помни»
2. «Сын Бусэнтугдэн» (монгольская народная сказка)
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Приложение 5
КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ И ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ
К ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ»

1. Что может позволить себе дама, стоя у большого зеркала в фойе?
а) Как следует расправить все складки и детали своего платья
б) Причесать волосы
в) Поправить недостатки макияжа
г) Лишь осмотреть своё отражение, а все недостатки устранить в ту-

алетной комнате

2. Должен ли юноша помочь девушке разыскать туалет в обществен-
ных местах?

а) В кино, театре, музее – обязательно. 
б) Это возможно только на вокзале. 
в) Это – обязанность юноши в любом случае. 
г) Юноша никогда не должен этого делать. 

3. Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее?
а) Не нужно. 
б) Нужно. 
в) Желательно, но не обязательно. 
г) Обязательно, ведь перед спектаклем часто организуют распрода-

жи или бесплатные дегустации

4. Что лучше надеть, собираясь в театр?
а) Свитер и джинсы. 
б) Легкую декольтированную одежду. 
в) Нарядную одежду по сезону. 
г) Желательно – пляжный костюм. 

5. Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной?
а) Не желательно. 
б) Нет, платье может иметь декольте только спереди. 
в) Для театра предпочтительны платья вообще без декольте. 
г) Можно. Чем больше открытых частей тела, тем привлекательней 

ваш наряд

6. Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
а) Нет. 
б) Сколько угодно. 
в) В любом, кроме большой меховой шапки-ушанки. 
г) Только в небольшом, являющегося частью нарядного вечернего 

костюма. 

7. У кого должны находиться входные билеты и номерки из гардероба?
a) У девушки. 
б) У юноши. 
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в) У того, кто их приобрел. 
г) У кассира

8. Обязательно ли покупать программу в театре перед спектаклем?
a) Желательно. 
б) Обязательно. 
в) Только, если у вас есть лишние деньги. 

9. Кто покупает программу в театре, на концерте?
а) Девушка. 
б) Юноша. 
в) Не имеет значения. 

10. Кто входит первым в театральный зал – юноша или девушка?
а) Юноша. 
б) Девушка
в) Юноша и девушка одновременно — под руку. 

11. Кто выходит первым из театрального, концертного, кинозала?
а) Юноша. 
б) Девушка. 
в) Юноша и девушка одновременно — под руку. 

12. Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
а) Спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену. 
б) Лицом к сидящим. 
в) Боком к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену. 

13. Следует ли извиняться перед сидящими в театре, проходя к сере-
дине ряда?

а) Следует. 
б) Не следует. 
в) Желательно. 

14. Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к своему 
месту в театре? 

а) Обязательно. 
б) Желательно. 
в) Не следует. 

15. Как сидят в театре юноша и девушка?
a) Юноша справа от девушки. 
б) Юноша слева от девушки. 
в) Юноша садится туда, куда укажет ему девушка

16. Как рассаживаются в зрительном зале две пары?
а) Юноши слева от девушек. 
б) Юноши справа от девушек. 
в) Юноши — по краям, девушки — в центре. 



10�

Классный руководитель и воспитание школьников

17. Как рассаживаются в ложе юноши и девушки?
а) Юноши справа от девушек. 
б) Юноши слева от девушек. 
в) Девушки — в первом ряду, юноши — во втором. 

18. Можно ли занимать оба подлокотника кресла в театре?
а) Можно, если успеешь это сделать первым. 
б) Желательно. 
в) Нежелательно. 

19. Можно ли одолжить бинокль и программу у соседа по ряду?
а) Можно — ничего особенного в этом нет. 
б) Нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам. 
в) На ваше усмотрение. 

20. Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
а) Можно. 
б) Нельзя. 
в) Нежелательно. 

21. Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-
вот начнется?

а) Нельзя. 
б) Нежелательно. 
в) Можно — в знак одобрения декораций. 

22. Традиционные аплодисменты в опере:
a) После окончания первого акта
б) Перед началом последнего акта
в) Перед началом второго акта
г) Перед началом каждого акта

23. Можно ли вслух комментировать спектакль?
а) Можно, если это интересно вашим соседям. 
б) Нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей. 
в) Нельзя — подождите антракта

24. Можно ли на спектакле в театре подпевать артистам?
а) Можно, если у вас хороший слух и голос. 
б) Желательно — чтобы подбодрить артистов
в) Нельзя. 

25. Как правильно вести себя в театре при сильном насморке или кашле?
а) Взять с собой несколько носовых платков. 
б) Ничего особенного не предпринимать — окружающие увидят ваше 

нездоровье и посочувствуют вам. 
в) В таком состоянии лучше остаться дома
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26. Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
а) Можно. 
б) Нежелательно. 
в) Нельзя. 

27. Как выразить свой восторг от спектакля?
a) Громким свистом и топаньем ногами. 
б) Криками «браво» и вставаньем. 
в) Громкими, ритмичными аплодисментами (кроме концертов клас-

сической музыки). 

28. Как проявить свое неодобрение спектаклем или игрой актеров?
a) Свистеть и топать ногами. 
б) Немедленно встать и покинуть зал. 
в) Молчать и не аплодировать. 

29. Как вручить цветы актеру, певцу, исполнителю?
а) Бросить подальше, чтобы упали на сцену. 
б) Подойти к сцене и вручить исполнителю. 
в) Передать через работника концертного зала, театра. 

30. Можно ли отправляться в гардероб, если занавес еще не опустился?
а) Можно. 
б) Нельзя. 
в) Допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на 

последний автобус. 
г) На ваше усмотрение, смотря сколько в зале зрителей

ПРАВильНые оТВеТы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

г г б в б г б а б а б б а б б

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

в в в б б в б в в а в б,в в в б
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ФЕВРАЛЬ
Блок	6 .	

Старшее	поколение .	Людские	судьбы
Великая	Отечественная	война

в	истории	моего	рода

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель.

Цель: Формировать чувство патриотизма, уважения к людям старшего поколе-
ния, интерес к истории жизни своих предков.

Форма: презентация рукописной книги воспоминаний.

Подготовительная работа:
• В классе объявляется акция по созданию рукописной книги воспоминаний
• Каждый ученик получает задание записать рассказ из воспоминаний 

своих родных по теме «Великая Отечественная война в истории моего рода» 
• Любой ученик может записать несколько таких рассказов. Записанные 

рассказы, обучающиеся должны оформить и проиллюстрировать документами 
(ксерокопиями фотографий, писем и документов из семейных архивов)

• Оформленные рассказы обучающихся собирают в общую папку, под-
шивают и озаглавливают:Рукописная книга воспоминаний

«Великая Отечественная война в истории моего рода»
• Назначается дата публичной презентации рукописной книги
• Творческая группа готовит сценарий презентации, подбирает ведущих, 

продумывает художественное и музыкальное оформление
• Из книги выбирают наиболее интересные отрывки, к которым в ка-

честве иллюстраций готовят в электронном варианте слайды с фотографиями, 
копиями писем и других документов. 

Оформление и оборудование:
1) Заголовок: Рукописная книга воспоминаний
«Великая Отечественная война в истории моего рода»
2) Краткая информация о книге:
Год издания    февраль, 2007
Место издания    МОУ «СОШ № 52»
Общее количество страниц  (указать)
Количество статей    (указать)
Количество авторов   (указать)
3) Эпиграф:«Смотрите на людей с мыслью, что вам их обязательно надо на-

писать красками… Скоро вы заметите, что самые заурядные люди оказываются 
гораздо интереснее, чем раньше, когда вы смотрели на них бегло и торопливо»

К. Г. Паустовский 
4) Компьютер, проектор, экран для демонстрации слайд - презентации.
5) Магнитофон, фонограммы для музыкального сопровождения.
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Ход презентации
Звучит музыкальная заставка. Ведущий читает стихотворение Е. Ев-

тушенко «С. Преображенскому»
Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет. 
У каждой всё особое, своё,
И нет планет похожих на неё. 

А если кто-то незаметно жил
И с этой незаметностью дружил,
Он интересен был среди людей
Самой неинтересностью своей

У каждого свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это всё не ведомо для нас. 

И если умирает человек,
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой…
Всё это забирает он с собой. 

Да, остаются книги и мосты,
Машины и художников холсты,
Да, многому остаться суждено,
Но что-то ведь уходит всё равно!

Таков закон безжалостной игры:
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных,
А что мы знаем, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
Что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего мы,
Зная всё, не знаем ничего. 

Уходят люди. Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать. 

Как мало мы знаем о своих близких. Почти не говорим по душам. Как ред-
ко интересуемся заботами и переживаниями тех, кто совсем рядом. «Привет! 
Как дела?» Бросаем на бегу. «Всё в порядке? И ладно!» Отвечаем второпях. Мы 
слишком заняты каждодневной суетой и в этом суетливом круговороте посте-
пенно отучаемся сопереживать, сочувствовать, сострадать. 

И про отца родного своего мы,
Зная всё, не знаем ничего. 
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Замыкаемся в крошечном мирке собственных проблем и не замечаем, как 
сами невольно попадаем в сети безразличия и отчуждённости со стороны ок-
ружающих нас людей. А как обижаемся мы за то, что нас неправильно поняли, 
незаслуженно обидели, или не уделили внимания! Постепенно между людьми 
исчезает взаимопонимание. Почему так выходит? Вспомним старую поговорку: 
«Как аукнется, так и откликнется!» Прежде чем ждать чего-то от других, начать 
следует с себя, со своего отношения к тем, кто рядом. 

Людей мы помним, грешных и земных,
А что мы знаем, в сущности, о них?

Одна из ниточек, ведущих к взаимопониманию между людьми – память. 
Как трогательно и приятно, когда совершенно неожиданно кто-то их окружа-
ющих помнит о Дне вашего рождения или годовщине какого-нибудь события. 
Памятью близких мы все дорожим. Общие события и истории нас объединяют. 
Историческая память открывает пути к единению душ, гордости и сопережива-
нию, а значит и к взаимопониманию. 

Узнавайте друг друга поближе, пристальней вглядывайтесь, следуя сове-
ту замечательного русского писателя К. Г. Паустовского (читает эпиграф на 
доске): «Смотрите на людей с мыслью, что вам их обязательно надо написать 
красками… Скоро вы заметите, что самые заурядные люди оказываются гораздо 
интереснее, чем раньше, когда вы смотрели на них бегло и торопливо»

А когда наблюдений и впечатлений у вас накопилось достаточно, смело 
беритесь за перо и пишите об этом книги. 

5. Сегодня мы представляем одну из таких книг, которая стала результатом 
творения сразу нескольких авторов. Каждая страница этой книги не только про-
чувствована, написана, но и создана вами. Это книга памяти, в которых собраны 
истории из жизни ваших близких, объединённые одной общей темой – Великая 
Отечественная война. Говорят, что нет в России семьи, в которой не оставила бы 
свой след Великая Отечественная война. Тем выше ценность этой книги. Ведь 
истории, описанные в ней, объединяют не только род отдельной семьи. Они явля-
ются звеньями всеобщей исторической цепи целого народа. 

Когда путём войны пройдёшь,
Когда поймёшь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой. 

Когда пройдешь таким путём
Не день, не два, солдат,
Ещё поймёшь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят. 

Давайте откроем некоторые страницы созданной нами книги. 
Читают заранее отобранные отрывки из рассказов, вошедших в книгу вос-

поминаний. Каждый отрывок сопровождается музыкальными фонограммами и 
показом на экране слайдов с фотографиями, копиями писем и других документов 
из книги воспоминаний «Великая Отечественная война в истории моего рода».
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Война сердца им опалила
Разлукой и безжалостным огнём,
Но всё ж она в них не убила

Того, что добротою мы зовём. 
Нет никого на свете человечней
Людей, прошедших через ад войны,
Ведь им запомнилась навечно
Цена той ранней седины…

Всего в книгу вошло (указывает количество) историй, написанные (ука-
зывает количество) авторами. Но точку, пожалуй, ставить рано. Ведь сколько 
еще таких историй не описано! Как много нам до сих пор не известно! Наша 
презентация подходит к концу. Завершить разговор хочется египетским «Про-
славлением писцов», которое перевела на русский язык Анна Ахматова. 

Человек угасает, тело его становится прахом,
Все близкие его исчезают с земли,
Но писания заставляют вспоминать его
Устами тех, кто передаёт это в уста других. 
Книга нужнее построенного дома,
Лучше гробниц на Западе,
Лучше роскошного дворца,
Лучше памятника в храме. 

Да, действительно: человек умирает, но память о судьбе его хранят на 
своих страницах Книги. В них изначально вложено нечто вечно живое, некая 
животрепещущая и магическая сила. Поэтому копите больше историй, наблю-
дений, впечатлений, смело беритесь за перо и пишите книги воспоминаний. И 
в книгах этих навеки пусть сохраняться людская память и людские судьбы. 

ЛиТерАТУрА
1. Классные часы. 8 класс. / Сост. Н. И. Ерёменко. – Волгоград: ИТД «Ко-

рифей». 2006.
2. Великородная В. А. Классные часы по гражданскому и правовому воспи-

танию: 5 – 11 классы / В. А. Великородная, О. Е. Жиренко, Т. М. Кумицкая. – М.: 
ВАКО, 2006

3. Классные часы. 11 класс. / Сост. Н. И. Ерёменко. – Волгоград: Учи-
тель – АСТ. 2005.
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МАРТ
Блок	7 .	Детское	движение .	Урок	после	уроков

Тендер	молодёжных	объединений	

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель, педагог – органи-
затор, руководитель школьного музея, преподаватели МХК, обществознания и ИВТ. 

Цель: Знакомство старшеклассников с объединениями молодёжи, развитие 
умения противостоять негативному влиянию группы, стимулировать проявле-
ния задатков лидера, активной жизненной позиции, формирование навыков 
ораторского искусства 

Форма: деловая игра

Подготовительная работа:
• Разработка сценария игры.
• Ознакомление старшеклассников с планом организации подготови-

тельной работы и проведения деловой игры .
• Распределение ролей и определение круга обязанностей их исполни-

телей: «специалисты», «журналисты» и «консультанты».
• Каждый «специалист» должен подготовить доклад по выбранному им 

объединению молодёжи, используя возможности сети Интернет, литературы, 
СМИ. Подготовить информационный материал и презентацию своего доклада.

• Группа «журналистов» помогает «специалистам» в сборе материала и 
подготовке презентации и одно временно готовят серию вопросов к подготов-
ленным докладам.

• «Консультантами» являются преподаватели. Они помогают обеспечить 
информационное сопровождение деловой игры. Проводят серии консультаций 
для «специалистов» и «журналистов», направленных на отбор, систематизацию 
и подготовку презентации собранного материала, необходимого для доклада 
во время деловой игры.

Оформление и оборудование:
1) Заголовок: Тендер молодёжных объединений. Деловая игра
2) Программа с указанием названий участвующих молодёжных объедине-

ний и порядка их выступления
3) Компьютер, проектор, экран, фонограммы для музыкального оформ-

ления игры
4) Слайд с формулировкой главные вопросы игры:
 • Какое влияние молодёжное объединение оказывают на его членов?

           • Какая польза для города и его жителей от деятельности молодёж-
ного объединения?

5) Слайд с формулировкой вопроса для подведения итогов игры: Де-
ятельность какого из представленных молодёжных объединений вы счита-
ете наиболее полезной для его членов и общества в целом?
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6) Бланки ответов на каждого участника игры, в которых указаны все мо-
лодёжные объединения, о которых подготовлены сообщения докладчиков, а 
так же варианты ответов: «никакие» и «затрудняюсь ответить»

7) Выступление школьной команды КВН

ХОД ДеЛОВОЙ иГры
Размещение участников игры. Старшеклассники распреде-

лены в аудитории таким образом, что образуют группу - команду во главе со 
«специалистом» и «журналистом». Каждая такая группа представляет какое-то 
молодёжное объединение. Представители молодёжных объединений могут ис-
пользовать свою специальную символику, особенности внешнего облика

Начало игры. Звучит музыкальная заставка. Учитель выступает в роли веду-
щего игры, объявляет цели и условия проведения, координирует все этапы игры. 

Психологи утверждают, что большинство старших школьников хотят со-
стоять в каких-либо организациях, объединениях, клубах по интересам. И это 
понятно. Молодёжь остро нуждается в общении. Объединяясь по интересам, 
группы сверстников способны ставить и решать многие серьёзные задачи и 
даже реализовывать целые проекты. Цель тендера молодёжных объединений 
– выявить такие объединения, деятельность которых наиболее полезна для его 
членов и общества в целом. Все участники тендера в равной борьбе представ-
ляют свои молодёжные объединения. Для этого нужно рассказать о молодёж-
ном объединении и ответить на главные вопросы игры (вопросы демонстриру-
ют на экране с помощью проектора):

Какое влияние молодёжное объединение оказывают на его членов?
Какая польза для города и его жителей от деятельности молодёжно-
го объединения?

Выступления «специалистов». Каждый из «специалистов» вы-
ступает с сообщением, используя подготовленную презентацию. Докладчики вы-
ступают в порядке, установленном в программе. Доклады «специалистов» могут 
быть театрализованными и костюмированными, сопровождаться показом иллюс-
тративного и информационного материала. После выступления докладчик отве-
чает на вопросы «журналистов», «консультантов» и остальных участников игры. 

Заключительное слово. После выступления всех «специалистов», 
каждой команде вместе со своим «специалистом» и «журналистом» предостав-
ляется заключительное слово, в котором должны прозвучать ответы на главные 
вопросы игры (вопросы демонстрируют на экране с помощью проектора)

Подведение итогов игры. Всем присутствующим предлагают от-
ветить на один вопрос, который представляют на экране:

Деятельность какого из представленных молодёжных объединений вы 
считаете наиболее полезной для его членов и общества в целом?

Присутствующие отвечают на вопрос, используя заготовленные заранее 
бланки ответов, в которых указаны все молодёжные объединения, о которых 
прозвучали сообщения докладчиков, а так же варианты ответов: «никакие» и 
«затрудняюсь ответить». 

Обработка ответов. Ответы аудитории сразу же обрабатывают с 
помощью компьютера и представляют графически в виде диаграммы. Во время 

•
•
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обработки результатов диагностики, вниманию аудитории предлагают выступ-
ление школьной команды КВН. 

Анализ результатов опроса. Результаты опроса участников 
игры выводятся на экран. Ведущий анализирует их и объявляет победителя 
тендера молодёжных объединений. Им становится молодёжное объединение, 
набравшее наибольшее количество голосов. 

ПРимеРные темы докЛадоВ и кРаткаЯ инФоРмаЦиЯ
СКиНХеДы. Появились в Германии и Англии в 60 – 70 годах ХХ века, зани-

мались избиением и террором иностранных рабочих с целью их изгнания из стра-
ны. Последние «заслуживали» это тем, что в массовом порядке лишали заработка 
коренных граждан, поскольку соглашались выполнять работу за мизерную плату. 
Во внешнем облике, в одежде придерживаются определённых традиций:

o Бритая голова – с давних времён была признаком профессионального 
воина, так как длинные волосы – опасная помеха в бою. Не удивитель-
но, что до сих пор она воспринимается большинством людей как знак 
потенциальной возможности агрессии

o Чёрный цвет одежды – в русско-европейской культуре символизирует 
зло, смерть, потусторонний пугающий мир, вспомните цвет траурных 
одеяний, одежды чёрных магов, цвет формы солдат группы «SS» - элит-
ного подразделения фашистской армии.

Их отличает высокая степень агрессии. Основное направление деятель-
ности для всех скинхедов – очищение своей территории от «инородцев» путём 
их физического уничтожения, запугивания, изгнания. Их не волнует, что «ино-
родец» может быть честным и порядочным человеком, который родился и вы-
рос в их городе. Они не думают, что множество людей, может быть и их родс-
твенники, живут и работают в других государствах и могут попасть в такую же 
историю. Внутри группировки обычно царит жёсткая военная дисциплина. Под-
держивается культ физической силы, поэтому много времени уделяют приоб-
ретению и поддержанию отменной физической формы. Новичкам устраивают 
испытания в виде группового избиения. Тем самым проверяют умение терпеть 
боль и покорность вождям группировки. Часто их деятельность сопряжена с 
нарушением закона и, как следствие, заключением под стражу и отбыванием 
срока наказания.

ХиППи. Появились В 60 – 70-е годы прошлого столетия. Они протестова-
ли против войны во Вьетнаме. Устройству страны они противопоставляли свой 
анархизм. Через свою философию, поведение, внешние атрибуты как бы заяв-
ляя: «Мы не такие, как все, мы особенные». Отвергали многовековые общепри-
нятые культурные ценности. Они объявили «свободную любовь». Отказывались 
признавать элементарные правила гигиены, законы, правила общественного 
порядка, понятия «семья» и «брак». Носили длинные, нечесаные волосы, сво-
бодную, бесформенную одежду. Часто не имели постоянного места работы, 
учёбы и места жительства. Склонны к употреблению алкоголя и наркотиков. 
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ПАНКи. Появились В 80-ых годах минувшего столетия. Они выражали 
протест против засилья официальной культуры, по их понятиям чопорной, чис-
той, аккуратной. Отсюда их склонность к подчёркнутой нечистоплотности. Само 
название «панки» переводится как отбросы. Славятся своей агрессивностью, 
угрюмостью, замкнутостью. Основной мотив их поведения – противопостав-
ление себя традиционной культуре, что проявляется в общей неряшливости. 
Склонны к употреблению алкоголя и наркотиков. Часто страдают заболевания-
ми нервно-психической сферы. Участвуют в похищении автотранспорта.

ФАНАТы. Прославили себя массовыми потасовками, нарушениями обще-
ственного порядка, истеричными проявлениями своей преданности избранному 
кумиру, в том числе ненавистью к членам других фанклубов. Признаки типичного 
поведения фанатов часто описывают СМИ: разгром автомобилей и общественного 
транспорта, поджоги, массовые драки, неприличные надписи на стенах, испорчен-
ные лавочки, перевёрнутые мусорные урны, разбитые стёкла витрин, испорчен-
ные уличные автоматы и т. д. Склонны к употреблению алкоголя и наркотиков.

МеТАллиСТы, РоКеРы, БАЙКеРы. Эти субкультуры можно объ-
единить. Каждая из них расслаивается. Одни создают себе доброе имя, другие 
наоборот. Суть этих группировок – ярко выраженное мужское начало. Оно про-
является и в манере общения, и во внешнем облике, и в манере поведения. 
Отличительная черта – чёрные кожаные куртки, большое количество метал-
лических включений, агрессивность поведения, езда на мотоциклах, занятия 
экстремальными видами спорта и т. д. У этих людей часто бывают проблемы в 
семье, в школе, с милицией. 

МолоДЁЖНые оБЪеДиНеНиЯ В КеМеРоВо. Сейчас на слуху 
несколько областных детских и молодежных объединений: «Молодежный пар-
ламент», «Союз молодежи Кузбасса», «Детско-юношеский экологический парла-
мент», крупные проекты «Брейн - ринг», «Эпоха», школьный КВН, которые привле-
кают большое количество учащихся. В Кемерове самые известные объединения 
– «Некоммерческое партнерство – актуальные проекты», «КВН», «Лига нового 
времени», ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского района», детская эколо-
гическая организация «Росток». При спортивных федерациях города, а их около 
40, работают секции. В целом юношеские организации столицы Кузбасса довольно 
разнообразны. Они развивают творческие таланты, помогают определиться с буду-
щей профессией, готовят молодежных лидеров, привлекают подростков к участию 
в благотворительных и экологических акциях, возрождают военно-патриотичес-
кое направление… И все бы хорошо, да только им не хватает единого центра, 
который бы мог не только информировать, но и координировать работу, ставить 
перед ними сверхцели, продумывать систему поощрений. Каждый варится в своем 
соку, блуждает в поисках спонсоров и пытается искать свой путь развития. Кстати, 
по статистике в областном центре сейчас проживает 146 тысяч человек, которых 
можно отнести к категории «молодежь»: им от 14 до 29 лет. Тот, кто хочет, как го-
ворится, сможет найти дело по душе, и всегда будут подростки, которые не захо-
тят примкнуть ни к какой организации. Бывает и так, что молодежные организации 
создаются, но, просуществовав 2-3 года, распадаются, исчерпав себя. 1 марта 2007 
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года был создан информационно-методический центр поддержки общественных 
социально-экологических проектов. Адрес центра г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 83 
– 23; т. 59-56-00. время работы с 10. 00 до 18. 00. Созданный Центр будет бесплат-
но оказывать услуги по информационной, методической, правовой и технической 
поддержке некоммерческих организаций, в том числе детских объединений в ре-
ализации социально-экологических проектов в Кемеровской области. 

ШКольНые оБЪеДиНеНиЯ. Рассказ о школьном органе самоуп-
равления: история создания, символы, структура, традиции; совет школьного 
музея; клуб «Лидер»; команда КВН; школьное НОУ и т. д. 

СоЦиАльНые ПРоеКТы. Следует привлекать молодежь для участия 
в конкретных проектах, которые помогли бы им реализовать себя в будущем. 
Например, конкурс «100 классных проектов». Рассказ об участии в этом кон-
курсе победителей прошлых лет. В нашей школе победителями становились 
два классных коллектива: 2005 год (социальный проект «Хоспис») и 2006 год 
(социальный проект «Старшее поколение»).

ЛиТерАТУрА
1. Классные часы. / Сост. Н. И. Ерёменко. – Волгоград: ИТД «Корифей». 2006.
2. Спутник классного руководителя. / Авт. сост. Н. А. Максименко. – Вол-

гоград: Учитель. 2006.
3. Великородная В. А. Классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию. 5 – 11 классы / В. А. Великородная, О. Е. Жиренко, Т. М. Ку-
мицкая. – М.: ВАКО. 2006.

АПРЕЛЬ
Блок	8 .	В	гармонии	с	природой

Здоровый	образ	жизни	–	
залог	моей	дальнейшей	успешности

Будьте	здоровы!

Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель, приглашён-
ные специалисты

Цель: - формирование у обучающихся отношния к своему здоровью как к од-
ной из важнейших жизненных ценностей;

- убедить в необходимости здоовогообраза жизни;
- познакомить обучающихся с некоторыми составляющими здорового об-

раза жизни

Форма: телепередача



119

10 класс

Подготовительная работа:
• Подготовка сценария и ведущих
• Постановка и видеосъемка инсценированных сцен
• Видеосъёмка интервью с лучшими спортсменами школы по теме «Ка-

кое значение физкультура и спорт имеет в жизни школьников?»
• Анонимный письменный опрос обучающихся, обработка ответов, графичес-

кое представление и анализ полученных результатов опроса (статистическая группа)
• Приглашение специалистов:
- заведующий по организации горячего питания в школьной столовой;
- школьный учитель физкультуры;
- инструкторы стадиона «Открытчик», станции юных туристов, споркомп-

лексов «Горняк» и «Олимп»
- школьный психолог

Оформление и оборудование:
1. Заголовок: Будьте здоровы!
2. Эпиграф: Единственная красота, которую я знаю – это здоровье!

Генрих Гейне

Образованный человек – большая ценность, но разве меньшая цен-
ность  – здоровый, ловкий и мужественный человек!

П. П. Блонский

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорною травой; 
пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе. 

Ф. Бэкон
3. Диаграмма результатов письменного опроса
4. Телевизор, видеомагнитофон, кассета с видеозаписью
5. Магнитофон и фонограммы для музыкального оформления
6. Стулья в кабинете стоят так, что классная комната делится на «сцену» 

и места для зрителей в телестудии

Ход телепередачи
Ведущий: Здравствуйте! Будте здоровы! На здоровье! Как часто мы 

слышим эти слова в своих домах, в школе, на улице, в магазине, в аптеке… 
И совсем не задумываемся, что говорить привычное «здравствуйте» означает 
желать друг другу здоровья. 

Ведущий: Итак, здравствуйте! Мы начинаем телепередачу «Будьте здоровы!»
Ведущий: Сегодня в программе…
Ведущий: Открывают нашу передачу сюжеты, снятые со скрытой камерой.
Демонстрация видеосюжета с кроткими инсценировками небольших сцен.

ПриМеры инСЦенирОВАнныХ СЮжеТОВ
СЦЕНА 1. В окне открыта форточка. Из неё на улицу выглядывает 

мальчик. За кадром слышен голос бабушки
Бабушка: Вова! Ты опять к форточке полез? Да что это такое! Немед-

ленно слезь с окна! Сколько можно!
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Внук: Ба! Ну, чего ты! Я так закаляюсь!
Бабушка: Да уж, закаляешься! Я по дневнику посмотрела. У тебя, до-

рогой мой внучек, закаливания почему-то всякий раз перед какой-нибудь кон-
трольной начинаются. Заболеть что ли решил?

Внук: Наоборот, хочу поправиться, чтобы с контрольной лучше справиться!

СЦЕНА 2. Парень лежит на диване. Смотрит телевизор. Входит мама 
и обращается к сыну

Мама: Сынок! Сходи в магазин. Скоро обед, а хлеба дома нет!
Сын: Я устал. Я уроки делал. Знаешь сколько нам задали! От этой алгеб-

ры, геометрии да физики в глазах уже рябит!
Мама: Вот и сходи в магазин, подвигайся, воздухом подыши. 
Сын: Ты хочешь чтобы у меня из головы всё выветрилось? Ну уж нет. 

Больше я учить не смогу. А без хлеба и так обойдёмся!

СЦЕНА 3. В школьном коридоре появляются две девушки
Первая: Лена! Подожди меня. Ты куда спешишь? На физкультуру?
Вторая: Нет. Наоборот. Я спешу в медпункт от физкультуры. Может 

у меня сегодня температура, или давление не в порядке, или какой-нибудь 
общий упадок сил отыщется. Надоело по спортзалу прыгать, скакать, в мячик 
играть. Лучше я просто так посижу. 

Первая: Глупая, тебя же учат быть здоровой, а ты сопротивляешься. 
Смотри, пожалеешь!

Вторая: Как же, пожалею! Подумаешь физкультура! Пустая трата вре-
мени и сил!

СЦЕНА 4. Учитель подходит к парню и, обращаясь к нему, говорит
Учитель: Денис! На тебя заказывать горячее питание на эту неделю? 
Парень: Нет. Я в школе питаться не хочу. 
Учитель: Почему?
Парень: Я обед себе по дороге купил
Учитель: И что же это, если не секрет?
Парень: Уж получше, чем кашки, супчики, котлетки да компот! (Расстё-

гивает портфель и показывает учителю чипсы, солёные сухарики и газиро-
ванные напитки)

Учитель: Ты думаешь, эти продукты пойдут на пользу твоему здоровью?
Парень: А разве нет? Да все вокруг так едят. По крайней мере, это быс-

тро и вкусно. 

Ведущий: Вот такие короткие сцены подсмотрела наша скрытая видео-
камера. Конечно, вы догадались, что они были специально инсценированы для 
видеосъёмки. Но ведь подобные истории часто происходят и в жизни. 

Ведущий: А мы всё желаем с завидной регулярностью «Будьте здоровы! 
Не болейте!». Даже модный термин придумали – «здоровый образ жизни». А что 
он означает? Интересно, что об этом говорит опрос общественного мнения. 
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Выходит статистическая группа и анализирует результаты аноним-
ного письменного опроса.

Во время подготовки передачи среди обучающихся 10-х классов средней 
школы был проведён анонимный письменный опрос, во время которого было 
предложено ответить на один вопрос: Что на ваш взгляд означает «здоро-
вый образ жизни»? При этом были предложены следующие варианты ответов:

А) не пить,
Б) не курить,
В) заниматься спортом,
Г) правильно и полноценно питаться,
Д) не употреблять наркотиков,
Е) не вести беспорядочную половую жизнь,
Ж) жить полноценной духовной жизнью,
З) другое (вписать свои варианты).

Обучающиеся должны были отметить из предложенного списка все верные 
ответы. Результаты опроса представлены на диаграмме (Приложение 1). Всего 
было опрошено 20 десятиклассников. Результаты опроса показали. 

- На первом месте (100 % опрошенных) считают ведущим показателем здо-
рового образа жизни вариант ответа Г (правильно и полноценно питаться)

- на втором месте варианты ответов: отказ от вредных привычек (95%, 85% 
и 75%) под буквами Д, Б и А (не употреблять наркотиков, не пить, не курить)

- Далее 65 % выбирают занятия спортом
- 55 % указали дополнительный вариант ответа «чаще бывать на све-

жем воздухе»
- 40 % отметили ответ под буквой Е (не вести беспорядочную половую жизнь)
- 30 % предложили вариант ответа «соблюдать правила личной гигиены»
- По 5 % выбрали ответы «жить полноценной духовной жизнью» и «подде-

рживать душевный покой»
Ведущий: Значит по мнению большинства, что бы быть здоровым, нуж-

но прежде всего правильно питаться. Как раз в эту минуту наш специальный 
корреспондент беседует со зрителями в телестудии. Послушаем, о чём они 
говорят и выслушаем мнение профессионала. У нас в телестудии присутствует 
заведующий по организации горячего питания в школьной столовой (называет 
Ф. И. О., приглашённый специалист выходит на сцену)

Ведущий с муляжом микрофона ходит по «зрительному залу» телесту-
дии, задаёт вопросы и предлагает зрителям, присутствующим в зале дать 
на них ответы. После ответов зрителей на каждый вопрос, слово предостав-
ляют специалисту, который обобщает и дополняет ответы зрителей. 

Примерные вопросы для зрителей и возможные ответы специалистов
1. Влияет ли качество питания на самочувствие человека?
Зависимость работоспособности, настроения и самочувствия человека 

от питания доказано многочисленными исследованиями. Правильное пита-
ние снижает усталость, улучшает самочувствие, уменьшает раздражи-
тельность и возбуждённость, способствует противодействию организма 
стрессам и другим вредным факторам. 
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2. Каким должен быть правильный пищевой рацион каждого человека?
Для поддержания хорошего здоровья пищевой рацион каждого человека 

должен быть ограничен по объёму и полноценным по набору продуктов. 
3. Перечислите основные правила рационального питания.
Строго соблюдайте ритм приёма пищи. Ритмично в человеке всё: работа 

внутренних органов, клеток, тканей, частота дыхания, пульсация сердца. 
Основной приём пищи должен быть в первой половине дня, меньший – во вто-

рой. После 18-ти часов вообще следует воздержаться от всякого приёма пищи. 
Не переедайте. Из-за стола следует уходить во время, когда ещё оста-

лось лёгкое желание поесть. 
Не спешите. Пищу надо есть не спеша, вдыхая ароматы, наслаждаясь 

её вкусом и тщательно пережёвывая. 
Употребляйте сырые продукты питания растительного происхожде-

ния. Растительная пища содержит не только большое количество вита-
минов, клетчатки, но и микроэлементы, такие как железо, медь, цинк, 
марганец, молибден и т. д., которые крайне необходимы для правильного 
функционирования всех органов и систем организма. 

Ведущий: Сохранению и укреплению здоровья способствует не только 
правильное рациональное питание, но и высокая двигательная активность. 

Ведущий: А знаете ли вы, что минимальная норма количества шагов за 
день для взрослого человека составляет примерно 10 000, в то время как сов-
ременный человек двигается вдвое меньше. Школьник же должен совершать в 
день не менее 23 – 30 тысяч шагов, только тогда его опорно-двигательная сис-
тема будет развиваться правильно. Вот уж воистину, движение – есть жизнь!

Ведущий: Интересно, а какое значение физкультура и спорт имеет в 
жизни школьников? С этим вопросом наш корреспондент обратился к лучшим 
спортсменам школы. Предлагаем вашему вниманию запись их ответов. 

Демонстрация видеосъёмки интервью с лучшими спортсменами школы.
Ведущий: Мы хотим дать несколько советов тем, кто после сегодняш-

ней нашей телепередачи «Будьте здоровы!» всерьёз решил заняться спортом. 
Ты – Человек и должен помнить, что природа заложила в тебе 
ежедневную потребность в движении
Живи в гармонии со своим телом
Лучше будь активным и здоровым, чем пассивным и больным!
Лучше идти по жизни с улыбкой, чем с гримасой боли!
Встань с дивана или удобного кресла, прочь праздное безделье!
Борись с собой, со своей леностью, со своим «не хочу» или «не могу»
Начни прямо сейчас, завра будет поздно!
Будь примером для тех, кто младше и даже старше!

Ведущий: Если вы ещё не решили где лучше найти спортивное занятие 
по душе, информация специалистов будет вам полезна. 

О спортивных кружках, секциях рассказывают приглашенные специалис-
ты: школьный учитель физкультуры, инструктор стадиона «Открытчик», 
станции юных туристов, споркомплексов «Горняк» и «Олимп».

•

•
•
•
•
•
•
•
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Ведущий: Ещё одна из форм укрепления здоровья – закаливание. Ко-
нечно вам уже известны некоторые способы закаливания. Будет очень полезно, 
если вы расскажете о них в нашей телепередаче

Обучающиеся рассказывают какие способы закаливания им известны. 
Ведущий: У нас на передаче присутствует школьный врач (называет Ф. И. 

О.). Попросим специалиста напомнить основные правила проведения закаливания. 
Закаливание необходимо проводить с постепенно нарастающей 
силой раздражения. 
Самый простой и эффективный способ закаливания – это хожде-
ние босиком. 
Регулярно по утрам, умываясь, потопчитесь по бугристому вяза-
ному коврику, что придаст бодрость организму
Полезен контрастный душ
Принятие горячей ванны заканчивайте холодным обливанием 

Ведущий: «В здоровом теле здоровый дух», часто повторяем мы. Эмо-
циональная сфера человека может резко колебаться в зависимости от самых 
разных поводов. И умение владеть собой в любых ситуациях следует трениро-
вать в себе регулярно. О способах саморегуляции расскажет школьный психо-
лог (называет Ф. И. О.)

Относись к миру и происходящим событиям позитивно. 
Хороший человек, прежде всего, видит в людях хорошее, а пло-
хой – только плохое. 
Не придавайся хандре, скуке, унынию, управляй своим настроением
Чаще улыбайся
Делай всё так, чтобы людям, которые тебя окружают, было хорошо
Научись радоваться пустякам
Вредным привычкам бой! Помни: любые вредные привычки – при-
знак низкого уровня воспитанности.

Ведущий: Разговор о том, как сделать образ своей жизни здоровым можно 
продолжать бесконечно, а время телепередачи подходит к концу. Давайте в заклю-
чении улыбнёмся и проведём небольшую разминку. Для этого всех зрителей просим 
встать. Когда я буду читать детское стихотворение, вы должны слегка пружинить в 
коленях с раскачиванием рук вперёд-назад (качели). Когда прозвучат слова: «Да-да-
да!» - нужно хлопать в ладоши, а под слово «НИКОГДА» следует высоко подпрыгнуть

Звучит музыкальная фонограмма. Звучит текст стихотворения. Зри-
тели выполняют движения. Разминку можно повторить.

ОБЕЗЬЯНЫ
Лучшие качели
Гибкие лианы. 
Это с колыбели
Знают обезьяны. 
Кто весь век качается,
Да-да-да!
Тот не огорчается
Никогда!

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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ЛИТЕРАТУРА
1. Дереклеева Н. И. Классные часы по теме «Нравственность» / Н. И. 

Дереклеева. - М.: «5 за знания». 2007.
2. Сценарии классных часов и вечеров / сост. В. А. Ведерникова и др. – Вол-

гоград: Учитель. 2005.
3. Проблемные классные часы. 10 – 11 классы / авт.-сост. Я. В. Голубева. - 

Волгоград: Учитель. 2006.

ПриЛОжение 1
Здоровый образ жизни означает  

МАЙ
Блок	9 .	С	любовью	к	городу .	
Жизнь	замечательных	людей

Пешеход	космоса
Участники: обучающиеся (10-ый класс); классный руководитель

Цель: - ознакомление обучающихся с ключевыми этапами жизни и деятель-
ности А. А. Леонова;

- воспитание чувства гордости за Отечество и родной край;
- расширение кругозора в области познания космоса
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Форма: календарь жизни Почётного гражданина Кемерово

Подготовительная работа:
1. Экскурсия в планетарий Кемеровского государственного университета 

«Хроника космических свершений».
2. Подбор иллюстративного материала и информации о жизни А. А. Леонова.
3. Подготовка книжной выставки об освоении космоса «Уносящиеся к звёздам».
4. Проведение и обработка результатов викторины «Что я знаю о кос-

монавтике».
5. Подготовка слайд - презентации.

Оформление и оборудование:
1. Заголовок: С любовью к городу
   Жизнь замечательных людей
   ПЕШЕхОД КОСМОСА
  Календарь жизни Почётного гражданина Кемерово
2. Фотопортрет А. А. Леонова. 
3. Эпиграф:
 «Земля – колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели!» 
    Константин Эдуардович Циолковский
   
   Как тяжко дням твоим в борьбе. 
   Земля – привал в твоей судьбе
   Лишь Космос – истинный твой Дом –
   Ты вечно в нем, а он – в тебе. 
       аль – Фараби,
    средневековый учёный, философ и поэт

4. Информация: 
2007 год – год космических юбилеев
150 лет со дня рождения великого русского учёного, основоположника 

космонавтики – К. Э. Циолковского
50 лет начала космической эры: с космодрома Байконур был запущен пер-

вый искусственный спутник Земли
40 лет с момента присвоения А. А. Леонову звания «Почетный гражданин 

города Кемерово”
5. Выставка книг об освоении космоса «Уносящиеся к звёздам»
6. Иллюстративный материал (рисунки, фотографии, репродукции кар-

тин) к основным эпизодам жизни А. А. Леонова
7. Компьютер, экран и проектор для демонстрации слайд - презентации и 

сопровождения иллюстрациями страниц календаря жизни А. А. Леонова
8. Телевизор, видеомагнитофон, учебный видеофильм по физике 

«Невесомость»
9. Магнитофон и музыкальные фонограммы
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Календарь жизни Почётного гражданина Кемерово
Звучит фонограмма. 
Ведущий:    Прекрасен лик Земли,

Родной планеты, - 
С восторгом космонавты говорят,
Её просторы щедро разодеты
В зелёный, белый, голубой наряд. 
Метут снега, и зеленеют листья…
Струятся воды, и шумят поля…

Такой наша планета Земля в стихотворении Николая Энтелиса «Разум 
сильнее» предстаёт взору человека из космоса. (фото земли из космоса)

Ведущий: Многие из нас мечтают взлететь. Взлететь так, чтобы вся 
Земля как на ладони была видна! Мечтают многие, но удаётся далеко не всем. 
К началу XXI века из шестимиллиардного населения Земли менее 500 человек 
совершили космические полёты. А что мы знаем о людях, которые изучают и 
познают космос? О людях, для которых – уноситься к звёздам не мечта, не фан-
тазия, а просто профессия, работа и часть жизни. (Приложение 1)

Ведущий: 2007 год – год юбилейный в истории освоения космоса. В этом 
году весь мир отмечает 150-летие со дня рождения великого русского учёного, 
основоположника космонавтики – Константина Эдуардовича Циолковского. Ос-
новы идей по осуществлению космических полётов, предложенные Константи-
ном Эдуардовичем, входят в курс физики основной школы. (Приложение 2)

Ведущий: Именно благодаря идеям Циолковского 50 лет назад начался 
отсчёт космической эры человечества, когда в 1957 году с космодрома Бай-
конур был запущен первый искусственный спутник Земли. Особое чувство 
гордости вызывает тот факт, что первооткрывателями космической эры ста-
ли наши соотечественники. Русское слово «спутник» в одночасье приобрело 
необычайную популярность, зазвучало на всех языках и до сих пор во всём 
мире является единственным названием для объектов, находящихся на орбите. 
(Приложение 3)

Ведущий: История первого спутника оказалась вовсе не простой. Созда-
тели назвали его коротко – «ПС» («простейший спутник»). Внутри «ПС» не было 
никаких приборов. Только два передатчика. Да и выглядел он очень просто: 
блестящий (чтобы не перегреваться на Солнце) металлический шарик, диамет-
ром 58 см и массой 83,6 кг с четырьмя почти трёхметровыми антеннами-усами. 
Через 295 с после старта первый ИСЗ начал свой легендарный путь по орбите 
вокруг Земли, о чём провозгласили оба его передатчика, посылающие в эфир 
короткие сигналы «бип…бип…бип…». Эти сигналы мог принимать даже обычный 
бытовой радиоприёмник. Весь мир воспринимал эти сигналы, как весть о нача-
ле новой эры, открывающей дорогу к звёздам. (Приложение 4)

Ведущий: Начало освоения космического пространства – время всеоб-
щего восторга первыми космическими достижениями. Первый спутник, первый 
полёт человека на космическом корабле, первый выход человека в открытый 
космос… Интересно узнать, что известно нынешним молодым россиянам о самых 
важных шагах в истории развития космонавтики? Об этом расскажут результаты 
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викторины «Что я знаю о космонавтике», проведённой после экскурсии в плане-
тарий в Кемеровском государственном университете. (Приложение 5)

Выступление группы ребят с анализом результатов викторины «Что я 
знаю о космонавтике», объявление победителей.

Ведущий: Для города Кемерово 2007 год – это год ещё одного юби-
лея. 40 лет назад, 12 апреля 1967 года, в День космонавтики, исполком Кеме-
ровского городского Совета народных депутатов присвоил уроженцу Кузбасса 
Алексею Архиповичу Леонову, ныне дважды Герою Советского Союза, летчику-
космонавту СССР, генерал-майору авиации, кандидату технических наук, за-
местителю начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, 
звание «Почетный гражданин города Кемерово». 

Ведущий: Кто он, Алексей Архипович Леонов? Почему этот человек назван 
почётным гражданином города и удостоен высших наград Родины? Давайте по-
листаем календарь памятных дат жизни первого пешехода космоса. 

Ученики рассказывают о жизни А. А. Леонова. К каждому эпизоду на эк-
ране с помощью проектора появляются фотографии, рисунки, репродукции 
его картин и т. д. 

Ученик 1: 30 мая 1934 года. В небольшом селе Листвянка в 600 кило-
метрах к северу от города Кемерово родился Алексей Леонов. Сюда к деду, со-
сланному царским правительством за участие в революции 1905 года, в разное 
время приехали с Донбасса родители Алексея. Вначале мать, Евдокия Минаев-
на. Она была учительницей в сельской школе. После окончания Гражданской 
войны приехал отец. Донецкий шахтер Архип Леонов стал в сибирском селе 
председателем сельсовета. В 1936 году отца репрессировали, в 1939 году он 
был реабилитирован. (Приложение 6)

Ученик 2: Алексей был девятым ребенком в семье. В 1938 году он вместе с 
матерью переехал в Кемерово. В 1943 году пошел в начальную школу. В 1948 году 
семья переехала по месту работы отца в город Калининград (Кенигсберг). В 1953 
году Алексей окончил среднюю школу, получил хороший аттестат зрелости, хотя 
главным богатством считал не отметки в аттестате, а те незаурядные для выпускни-
ка средней школы знания, которые имел в своем заветном деле - авиации и искусст-
ве. По конспектам брата - бывшего авиационного техника он с завидным упорством 
изучил не только авиационные двигатели и конструкции самолетов, но и основы 
теории полета. В сочетании со спортивными достижениями это был тот ключ, кото-
рый открыл перед юношей двери лётной школы. В том же году А. Леонов поступил в 
школу лётчиков в городе Кременчуге. В 1955 году поступил в высшее училище лет-
чиков-истребителей. После окончания училища летал в боевых полках. В 1960 году 
А. А. Леонов выдержал конкурс и был зачислен в отряд космонавтов. При отборе 
кондидатовв космонавты были рассмотрены документы на 3461 лётчика в возрасте 
35 лет. Для собеседования пригласили лишь 347 человек. Все этапы медицинского 
обследования прошли 29 человек. Из них отобрали лишь 20 лётчиков. Все они были 
примерно одного возраста (25 – 30 лет) и все имели налёт порядка 230 – 250 часов. 

Ученик 3: После трехгодичной подготовки 18-19 марта 1965 года совместно 
с П. И. Беляевым А. А. Леонов совершил полёт на космическом корабле «Восход-2» 
в качестве второго пилота. Главная задача советской программы «Восход-2» - выход 
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одного из членов экипажа в открытый космос. Но как это сделать? Выйти в космос 
непосредственно из корабля нельзя. В результате сделали герметичную трубу из 
прорезиненной ткани, крепившуюся снаружи. Предполагалось, что перед выходом 
эту трубу накачивают сжатым воздухом. Космонавт, заходя в неё, закрывает люк 
корабля, а затем, выпустив воздух, выходит «на улицу». Такую схему разработали 
на Земле. Во время полета космического корабля «Восход-2», длившегося одни сут-
ки 2 часа 2 минуты и 17 секунд, впервые в мире советский космонавт А. А. Леонов 
вышел в открытое космическое пространство, удалился от космического корабля на 
расстояние до пяти метров и провел вне шлюзовой камеры в открытом космосе 12 
минут 9 секунд. На государственной комиссии после полета прозвучал самый корот-
кий в истории космонавтики доклад: «В открытом космосе жить и работать можно». 
Так началось новое направление деятельности человека в космосе. 

Ученик 4: Вот что рассказывал А. Леонов о своём путешествии в от-
крытом космосе : «Первое, что я увидел, было необыкновенно яркое Солнце. Я 
оттолкнулся, и меня тут же закрутило. Это необычайно удивило. При малейшем 
отталкивании не только я, но и сам корабль начинает двигаться в противопо-
ложную сторону. Это полностью отвечало законам физики, но совершенно не 
соответствовало всему опыту человека. В невесомости оказываешься в «безо-
порном» положении. Трение и сопротивление среды отсутствуют, и любое дви-
жение, вызванное каким-либо усилием, продолжается до тех пор, пока не бу-
дет приложено противоположное и равное противодействие». Стало ясно, что 
главная задача в открытом космосе – научиться управлять движениями своего 
тела. В реальности с такой задачей справиться не просто. 

Ученик 5: Вот что писал К. Э. Циолковский (Приложение 7): «В этом слу-
чае одушевленный предмет по своей беспомощности приравнивается к неоду-
шевлённому. Никакие страстные желания, никакие дёрганья рук и ног, дрыга-
нья, производимые, нужно сказать, крайне легко, ничто такое не в состоянии 
сдвинуть центр тяжести человеческого тела». Очень осложняет деятельность 
человека, парящего в свободном пространстве, отсутствие «верха» и «низа» в 
обычном понимании. Для себя Леонов решил считать «низом» обшивку кораб-
ля, что естественно для человека, жившего в условиях гравитации. Ещё одно 
свойство космического пространства, накладывающее отпечаток на характер 
действий – глубокий вакуум. Скафандр очень затрудняет работу: подвижность 
ограничена, сложно обращаться с мелкими предметами из-за раздувшихся пер-
чаток, гермошлем сужает поле зрения. 

Ученик 6: Кроме того, не нужно думать, что перемещать в космосе грузы 
очень легко: инерционные свойства массы сохраняются. Для малейшего переме-
щения груза нужно иметь прочную опору и надёжную фиксацию, тем более, если 
грузы соизмеримы или превосходят массу космонавта. Проблемы вызывают даже 
попытки применения любых инструментов, хотя бы потому, что в космосе они 
имеют обыкновение «уплывать». Так А. Леонов воевал с кинокамерой, которая 
норовила выскочить из шлюза в космос. Теперь все инструменты для работы в 
открытом космосе закрепляют на поясе, чтобы не «уплыли». Наконец, в открытом 
космическом пространстве космоса, лишенного привычного воздуха, совершенно 
отсутствует звук, и связь может осуществляться только посредством радиоволн. 
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Ученик 7: Немалого труда стоило космонавту А. Леонову возвращение 
на корабль после прогулки в открытом космосе. «Подплыв» к обрезу шлюзовой 
камеры, он сгруппировался, чтобы попасть в неё вперёд ногами – тогда руками 
удобно закрыть люк. Однако у него ничего не получилось: на Земле не пред-
полагали, что в вакууме скафандр так сильно раздуется, деформируется и не 
пролезет в люк. Леонов совершил ещё одну попытку, и чуть было не застрял. 
Оставалось лишь стравить воздух, уменьшив тем самым давление в скафандре. 
Только после этого ему с трудом и теперь уже головой вперёд удалось протис-
нуться в узкий проход. Кое-как развернувшись в трубе и закрыв крышку люка, 
Леонов вернулся в кабину. 

Ученик 8: Отстрелили ставшую ненужной шлюзовую камеру, в результате 
чего корабль раскрутило так, что пришлось включить двигатель, чтобы его ста-
билизировать. Теперь надо было готовиться к посадке, а тут ещё появилась опас-
ность возникновения пожара. Но к счастью всё обошлось: температуру удалось 
снизить, и первая команда автоматического цикла посадки прошла нормально. 
Однако тормозная двигательная установка в автоматическом режиме не срабо-
тала. Пришлось на следующем витке ориентировать и сажать корабль вручную. 
Выполняя вручную ориентацию корабля, включение тормозной установки немно-
го задержали. В результате на 568 км отклонились от расчётной точки посадки. 

Ученик 9: Космонавтов обнаружили только через четыре часа после при-
земления в 180-ти км от Перми в глухом таёжном лес. Они сидели около корабля 
и обедали. Ещё спустя восемь часов в 5-ти км от них на ближайшей пригодной 
площадке смог сесть вертолёт со спасателями, которые далее двинулись пеш-
ком. А температура в районе посадки была – 50 °С. Поняв, что засветло к месту 
не добраться и ночевать космонавтам придется в тайге, им с вертолёта сбросили 
тёплую одежду. На следующее утро, 20 марта, с вылетевшего к ним вертолёта 
видели, как один рубил дрова, а другой подкладывал их в костёр. Лишь к поло-
вине двенадцатого к космонавтам пробилась первая группа спасателей, так что 
и вторую ночь они провели в лесу. Только утром 21 марта вместе со спасателями 
Беляев и Леонов двинулись к вертолёту. На аэродроме, куда он приземлился 
после вызволения из таёжного плена, уже ждал специальный самолёт, в 11 часов 
вылетевший с космонавтами на Байконур. 

Ведущий: Вот такая она профессия – космонавт. Космонавт ежесекундно 
рискует жизнью. Во время старта и спуска испытывает высочайшие перегрузки, 
всегда есть вероятность аварии. На него воздействует невесомость и ограничен-
ность пространства космического корабля, при этом он должен быть инженером, 
исследователем, оператором, управлять сложнейшим бортовым техническим 
комплексом, обладать отличной реакцией, уметь быстро принимать решения в 
любых ситуациях, обладать крепким здоровьем и навыками выживания в слож-
ных условиях. И всё-таки это увлекательно, заманчиво и интересно. Давайте 
посмотрим некоторые особенности жизни в невесомости в небольшом видеоф-
рагменте, после чего продолжим перелистывать страницы календаря. 

Демонстрация видеофрагмента учебного фильма по физике «Невесомость».
Ученик 10: 15 июня 1975 года состоялся первый в истории мировой 

космонавтики совместный советско-американский полёт кораблей «Союз» и 
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«Аполлон» (Приложение 8). По инициативе Академии наук СССР и НАСА (США) 
подготовка к нему началась с 1970 года. Критерии отбора космонавтов каждая 
сторона определяла сама. Необходимым условием итоговой подготовки экипа-
жей должны были стать глубокие знания техники, умение работать с система-
ми и оборудованием обоих кораблей, знание языка страны - партнера, высокая 
профессиональная квалификация, готовность к проведению широкой програм-
мы научных экспериментов и наблюдений. СССР представляли летчики-космо-
навты А. А. Леонов и В. Н. Кубасов. Со стороны США - астронавты Т. Стаффорд, 
В. Бранд, Д. Слейтон. В июле 1975 года совместный полет был осуществлен. 
Командиром корабля «Союз» был А. А. Леонов. Все человечество с восхищени-
ем следило за выдающимся экспериментом в космосе - совместным полетом 
советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». 

Ученик 11: Стыковка кораблей состоялась 17 июля 1975 года в 19 ча-
сов 12 минут и примерно через три часа Стаффорд и Слейтон вошли в «Союз». 
Это был исторический момент – рукопожатие и диалог представителей разных 
стран над планетой. Полет продолжался более пяти суток. Им открыта новая 
эра в освоении космоса. Впервые в истории была осуществлена стыковка двух 
различных космических кораблей, опробованы в действии новые средства 
стыковки в целях обеспечения безопасности полетов человека в космическом 
пространстве, проведены астрофизические, медико-биологические, техноло-
гические и геофизические эксперименты. Благодаря программе «Союз-Апол-
лон» объединились устремления, мысли и труд тысячи тысяч людей, имевших 
разное мировосприятие, говоривших на разных языках, живших на разных кон-
тинентах. Наверное, это было самое главное…

Ученик 12: За годы научно-практической работы и во время космичес-
ких полетов А. А. Леоновым выполнен целый ряд исследований и экспериментов 
(эмблема миссии “Аполлон“ - “Союз“). Среди них: исследование световых и цве-
товых характеристик зрения после полета в космос, влияние факторов космичес-
кого полета на остроту зрения пилота комплекса «Буран», разработка гидролабо-
ратории – аналога невесомости, создание скафандра для работы в гидросфере. 
Он неоднократно принимал участие в научных конференциях и международных 
конгрессах, сделал около 30 докладов. Наиболее важными публикациями А. А. 
Леонова являются: «Пешеход космоса», «Солнечный ветер», «Выхожу в откры-
тый космос», «Восприятие пространства и времени в космосе», «Особенности 
психологической подготовки космонавтов». 

Ученик 13: Он дважды удостаивался высокого звания Героя Советского 
Союза, а также званий лауреата Государственной премии СССР и лауреата пре-
мии Ленинского комсомола. Среди наград А. А. Леонова два ордена Ленина, ор-
ден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, 
две большими золотые медали «Космос», золотая медаль имени Ю. А. Гагарина, 
большая золотая медаль имени К. Э. Циолковского Академии наук СССР. Ему 
присужден Международный авиационный приз имени К. Хармона. Он является 
почетным гражданином 30 городов мира, среди которых город Кемерово

Ученик 14: А. Леонов стал первым художником-космонавтом. Увле-
каться живописью Алексей Архипович начал ещё в школьные годы. Его пленя-
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ли картины окружающей природы, в нем всегда живет удивление творениями 
рук человеческих. От этого удивления - желание зарисовать и арку шлюза на 
канале, и старую бригантину...А. А. Леонов - автор около 200 картин и 5 худо-
жественных альбомов, среди которых космические пейзажи, фантастика, зем-
ные пейзажи, портреты друзей (акварель, масло, голландская гуашь). Многие 
работы А. Леонов написал в содружестве с художником А. Соколовым. Он всег-
да находит часы для внимательного изучения творчества великих художников 
прошлого и больших мастеров современности. С 1965 года является членом 
Союза художников СССР. Его любимый художник - Айвазовский. Помимо увле-
чения живописью А. А. Леонов любит читать книги из серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Среди других его пристрастий велоспорт, большой теннис, 
волейбол, баскетбол, охота, фото- и киносъемка (им снята и озвучена серия из 
17 фильмов «Космонавты без масок”). 

Ведущий: Таковы лишь некоторые страницы календаря жизни нашего 
земляка, Почётного кемеровчанина А. А. Леонова. Жизнь этого человека на-
сыщена событиями. Узнать более подробно интересующие вас факты можно из 
книг, представленных на книжной выставке под общим названием «Уносящие-
ся к звёздам». Расскажет о книгах с этой выставки школьный библиотекарь

Школьный библиотекарь знакомит школьников с книгами, представ-
ленными на выставке «Уносящиеся к звёздам».

Ведущий: Подведём итоги. Листая страницы календаря, наверняка что-
то взволновало, заинтересовало, а может, удивило вас. Поделитесь своими 
впечатлениями. Мы предлагаем Вам написать мини-отзыв, который начинается 
словами: «Листая страницы календаря жизни нашего земляка, Почётного кеме-
ровчанина А. А. Леонова…»

Звучит фонограмма. Обучающиеся пишут на листочках мини-отзывы. 
В заключении некоторые из них учитель зачитывает
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ПриЛОжениЯ
Приложение 1
Большая мечта и реальное воплощение
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Приложение 2

Формула           Фрагмент рукописи 
К. Э. Циолковского          К. Э. Циолковского
10 мая 1897 г. 

К. Э. Циолковский           Книги и брошюры
в своей библиотеке           К. Э. Циолковского, 
            изданные в начале ХХ века
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Приложение3

Первенец космической эры – 
первый советский искусственный спутник Земли «ПС»

Приложение 4

А. Соколов. 
Первый спутник выходит на орбиту
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Приложение 5
Вопросы викторины «Что я знаю о космонавтике»

1. Что означает слово «космос»? (Мир, вселенная)
2. Чьи это слова: «Земля – колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбе-

ли!» (Русский учёный, основоположник космонавтики – К. Э. Циолковский)
3. Что такое «космолет»? (Воздушный корабль для полетов в космическом 

пространстве)
4. Где и в каком году была опубликована «формула Циолковского», без кото-

рой невозможно было бы запускать искусственные спутники и космические 
корабли? (В 1903 году в работе «Исследование мировых пространств ре-
активными приборами» К. Э. Циолковский)

5. Кто был главным конструктором первых космических кораблей? (С. П. Королёв)
6. Где проводились первые испытания космических кораблей? (Космодром 

«Капустин Яр» Астраханской области)
7. Когда, откуда и какой страной был запущен первый искусственный
спутник Земли? (4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по мос-

ковскому времени, СССР, космодром Байконур)
8. Какие животные первыми побывали в космосе? (Собаки: Лайка, Белка, 

Стрелка и др.)
9. Когда, в какой стране и куда был осуществлён первый в истории перелёт на 

другое небесное тело? (12 сентября 1959 года была запущена советская 
космическая станция «Луна-2», которая 14 сентября 1959 года в 2 часа 
22 минуты прилунилась в море Дождей между кратерами Архимед, Арис-
тилл и Автолик)

10. Когда впервые в космос полетел человек? (12 апреля 1961 года в 9 часов 18 
минут по московскому времени)

11. Как назывался первый корабль с человеком в космосе? («Восток»)
12. Сколько времени был в космосе первый космонавт? (108 минут)
13. Где было приземление Юрия Гагарина? (Деревня Смеловка Терновского 

района Саратовской области)
14. Какую форму имеет спускаемый аппарат «Восток»? (Форму шара)
15. Кем впервые наша планета поэтично названа «голубой планетой»? (Юрием 

Гагариным и Германом Титовым)
16. Когда был принят указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики? (10 апре-

ля 1962 года)
17. Кто был вторым в космосе? (Герман Титов)
18. Как долго был на орбите второй космонавт? (25 часов)
19. Когда осуществлён и чем примечателен полёт космического корабля «Вос-

ток-6»? (16 июня 1963 года впервые пилотирование космического корабля 
осуществила женщина-космонавт В. В. Терешкова, этот полёт оказался 
последним для космических кораблей серии «Восток»)

20. Кто побывал в космосе первым из США? (Астронавт Джон Гленн)
21. Кем и когда был впервые осуществлен выход из корабля в открытый космос? 

(18 марта 1965 года А. А. Леоновым)
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22. Когда и на чём был осуществлен первый совместный полет СССР и США? 
(«Союз-19» и «Аполлон» 15 июня 1975 года.)

23. Кто и когда первый ступил на поверхность Луны? (Американский астро-
навт Нил Армстронг 21 июля 1969 года)

24. Как называлась, сколько лет существовала и когда была выведена с орбиты 
Земли самая долгоживущая международная космическая станция? (Стан-
ция «Мир», работала на околоземной орбите 15 лет, была выведена с 
орбиты 23 марта 2001 г.)

Приложение 6
Календарь жизни Почётного гражданина Кемерово

Некоторые страницы

30 мая 
1934 года. 

В небольшом селе Листвянка в 600 километрах к северу 
от города Кемерово родился Алексей Леонов

1938 г.  Вместе с матерью переехал в Кемерово. 

1943 г.  Пошёл в начальную школу. 

1953 г.  Окончил среднюю школу и поступил в лётную школу

1955 г.  Поступил в высшее училище летчиков-истребителей. 

1960 г. Выдержал конкурс и был зачислен в отряд космонавтов

1960-1961 г.  Был слушателем курсов в Центре подготовки космонавтов. 

18-19 
марта 1965 г.

 П. И. Беляев и А. А. Леонов совершили полет на косми-
ческом корабле «Восход-2”

15 июня 1975 г.  Советско-американский проект «Аполлон»-«Союз». Ко-
мандир корабля «Союз» – А. А. Леонов. 



Приложение 7

В космосе «верх» и «низ» в обычном понимании отсутствует

Приложение 8
15 июня 1975 года

Историческое рандеву в космосе двух сверхдержав

Экипажи кораблей «Союз» и «Аполлон», принимавшие участие в истори-
ческой миссии совместного советско-американского космического полёта
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СЕНТЯБРЬ
Блок	1 .	Моя	школа	–	моя	судьба
Дети,	я	хочу	рассказать	вам…

Участники: обучающиеся (11-ый класс); классный руководитель.

Цель: развитие навыков самоорганизации, самопроектирования, самореали-
зации и самоопределения

Форма: семинар.

Подготовительная работа:
Предварительно в классе проходит классное собрание, на котором утверж-
дается план работы классного коллектива на год
Письменный опрос «Досуговая занятость обучающихся за неделю (без учёта 
выполнения домашнего задания)» и анализ его результатов (Приложение 1) 
Подбор фонограмм для музыкального оформления

Оформление и оборудование:
1. На доске: герб г. Кемерово. 
Надпись: С любовью к городу. Блок 1. Моя школа – моя судьба 
  Дети, я хочу рассказать вам… 
   Семинар 

  «Будущее рождает надежды, настоящее
  их вскармливает или хоронит»
     (Э. Севрус)

«ТАЛАНТ – монета у древних греков и у римлян; природный дар, дарова-
ния человека и способность к чему-либо». 

     (В. Даль, толковый словарь)
2. Рейтинг досуговой занятости по результатам письменного опроса уче-

ников (без учёта выполнения домашнего задания) (Приложение 2).
3. Приготовить печатную основу для программы индивидуального развития 

образец (крупно) и для каждого ученика в классе (формат А5) (Приложение 4).
4. Несколько копий плана работы классного коллектива на год.

•

•

•
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Ход семинара
Звучит фонограмма песни «От школьного порога».
Учитель: В любую карту загляни,

Дорог на свете много,
Но начинаются они
От школьного порога. 

Отсюда вся страна видна
На все четыре стороны
Завёт на подвиги она 
И это очень здорово!

Ученики одиннадцатого класса с каждым днём всё ближе приближаются к 
тому порогу, за которым начинается БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ. Что нужно сделать уже 
сейчас для того, чтоб эта большая жизнь сложилась так, как она видится вам в 
ваших мечтах? Ответить однозначно трудно. Но одно я знаю наверняка – чтобы 
что-то сделать, нужно пытаться это делать изо всех сил. Только тогда можно 
рассчитывать на успех. 

Дети, я хочу рассказать вам старую притчу, в которой говорится о зарытых 
талантах. Напомню, что Владимир Иванович Даль указывает следующее значе-
ние слова ТАЛАНТ – это монета у древних греков и у римлян. 

Притча. Один хозяин, богатый и щедрый, уходя в дальние края, по-
ручил рабам заботу о своем состоянии. Одному дал 5 талантов, другому — 3, 
третьему — 1. Двое первых хорошо потрудились и преумножили состояние 
хозяина. Третий раб, ленивый и хитрый, зарыл свою монету в землю, дабы 
ничего с доставшимся ему талантом не случилось. Трудолюбие первых двух 
было вознаграждено. Вернувшийся хозяин подарил им все заработанные ими 
таланты, а у нерадивого же он отобрал и последнее… 

Давно уже монеты называют совсем иначе и нам привычней другое тол-
кование слова ТАЛАНТ – природный дар, дарования человека и способность 
к чему-либо. Но поговорка «зарыть талант в землю» осталась до сих пор. Не 
этим ли ремеслом подчас заняты школьники, бессистемно и поверхностно 
относящиеся к своей основной привилегии и обязанности – образованию?

Во время подготовки к занятию было проведено исследование досуговой заня-
тости учащихся класса. Ребятам было предложено перечислить виды деятельности, 
которым они отдают предпочтение в свободное от занятий время и оценить, сколько 
времени в неделю на них тратится. После обработки полученных ответов, сложился 
следующий усреднённый рейтинг занятий опрошенных одиннадцатиклассников в 
свободное время (без учёта выполнения домашнего задания) (Приложение 2). Та-
ким образом, путём нехитрых арифметических вычислений получаем:

В неделе 24 часа х 7 = 168 часов, из них:
 56 ч. – сон (не меньше 8-ми часов в сутки);
 36 ч. – занятия в школе
 61 ч. – досуговая деятельность
 168 – 56 – 36 – 61 = 15 часов – 
это время, оставшееся для выполнения домашнего задания и самообразо-

вания на всю неделю. Учитывая, какие серьёзные и ответственные испытания 
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ожидают каждого из вас по окончании этого учебного года, оставшихся 15 часов 
для самоподготовки крайне мало. Только лишь время домашней подготовки к 
урокам в старших классах должно составлять примерно 3 часа в день. А для бо-
лее серьёзной подготовки без дополнительных занятий по отдельным предметам 
не обойтись. Где же взять недостающее время? Чаще всего приходится сокра-
щать время сна. Так накапливается переутомление. Это плохо. Но как же быть? 
Выход есть – правильная организация собственной деятельности. Чем грамотней 
и эффективней человек умеет организовать собственную деятельность, тем эта 
деятельность результативней и требует меньших затрат и усилий. 

Вы спросите, где найти резерв времени? Ведь время – самый ценный и не-
восполнимый ресурс! Листая журнал «Здоровье», я наткнулась на любопытную 
статью: «Свободное время. Как его использовать?». Автор статьи Ц. Л. УСИЩЕ-
ВА, кандидат медицинских наук, делится с читателями своими представления-
ми по этому вопросу. Я хочу прочитать вам эту статью. (Приложение 3)

Итак, опираясь на результаты проведённого исследования, а так же на 
авторитетное мнение кандидата медицинских наук, автора статьи, можно сде-
лать вывод: во многом успех предопределяет правильная организация свое-
го времени. Но как это сделать? Как определить приоритетные направления 
собственной деятельности? Как научиться всё успевать? В этом может помочь 
индивидуальная программа учащегося. Предлагаю вам попробовать составить 
для себя такую программу. 

Программа индивидуального развития учащегося представляет собой 
книжку, записи в которой ведёт сам ученик. В этой программе отражается де-
ятельность, творчество, участие и достижения учащегося. Программа состав-
ляется с учётом желаний, планов и возможностей ученика, на основе плана ра-
боты класса, школы, УДО и т. д. Такую книжку-программу ведёт сам ученик. На 
начальном этапе ученик, совместно с родителями и классным руководителем 
заполняет графу надежд и интересов, в которой излагаются потребности, инте-
ресы, возможности и желания ученика. Затем – по ходу жизни и деятельности 
– сам ученик и те лица, которые имеют к этому отношение, вписывают реаль-
ные события и участие ученика в них, его достижения по пяти направлениям:

Общественная деятельность
Учебно-познавательная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Профессиональная
Творческая деятельность

Попробуем заполнить такую книжку-программу на примере любого учени-
ка класса как образец. Каждая страница книжки – отдельный вид деятельности 
(Приложение 4)

Ученики вместе с учителем заполняют образец индивидуальной кар-
ты одного из учеников класса по желанию. После этого учитель раздаёт 
каждому ученику программу индивидуального развития, и ученики пробуют 
заполнить его, используя план работы классного коллектива. При необхо-
димости, ученики обращаются за помощью к учителю. В конце предлагают 
желающим прочитать свой план вслух. 

•
•
•
•
•
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Учитель: Дети, я хочу вам рассказать… С этой фразы начался наш семинар. 
Учитель задаёт вопросы, ученики предлагают свои ответы

Какую проблему мы обсуждали на этом семинаре?
Чему вы научились во время семинарского занятия?
Как знания и навыки по организации времени могут помочь вам в шко-
ле? После её окончания?

Надеюсь, скромные навыки самоорганизации и самопроектирования, кото-
рые вы сегодня получили, помогут вам добиться желаемых результатов. Поп-
робуйте следовать вашим планам индивидуального развития, своевременно 
делая в нём отметки о достигнутых результатах. А в конце года предлагаю 
обсудить, что удалось осуществить, а что нет, в чём причина. 

Закончить семинар хочу словами русского литератора, автора многочис-
ленных афоризмов Эдуарда Александровича Севруса: «Будущее рождает на-
дежды, настоящее их вскармливает или хоронит». Пусть ваши успехи в шко-
ле обернутся успехами в дальнейшей судьбе!

ПриЛОжениЯ
Приложение 1

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС
Досуговая занятость обучающихся за неделю

Уважаемые ребята! Просим вас заполнить таблицу. При заполнении 
таблицы будьте предельно искренними. Благодарим за ответ. 

Десять дел, которыми я обычно занимаюсь 
в свободное от уроков время 

(без учёта выполнения домашнего задания)

№ п/п Дело Сколько време-
ни уделяете

Сколько раз в 
неделю зани-

маетесь

Сколько време-
ни (суммарно) 
уходит на дело 

в неделю 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•
•
•
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Приложение 2
Рейтинг досуговой занятости

по усреднённым результатам письменного опроса 
(без учёта выполнения домашнего задания)

1. Телевидение (телесериалы, телешоу, триллеры,
 боевики, детективы, эротика)     14 ч. 
2. Компьютерные игры     13 ч. 
3. Улица, двор, общение с друзьями    9 ч. 
4. Употреблять пищу или просто ходить по квартире   9 ч 
5. Слушание музыки      7 ч. 
6. Разговоры по телефону      3 ч. 
7. Ночные клубы, дискотеки     2 ч. 
8. Помощь родителям по хозяйству     2 ч. 
9. Занятия в УДО (кружки, студии, секции)    1 ч. 
10. Посещать кино, театры, музеи     0,5 ч. 
11. Чтение художественной литературы    0,5 ч. 
       ИТОГО: 61 ч. 

Приложение 3
Свободное время. Как его использовать?

Журнал «Здоровье»
Ц. Л. УСИЩЕВА, 

кандидат медицинских наук

Боюсь, что многие школьники старших классов и их родители, взглянув 
на заголовок, скажут: вторая часть вопроса отпадает, поскольку свободного 
времени нет и взять его негде. 

Действительно, современные школьники – люди загруженные, и рабочий день 
у них подчас бывает длиннее, чем у взрослых. За последние годы учебная про-
грамма существенно изменилась не только по объему материала – она направлена 
на формирование самостоятельного мышления, носит развивающий характер. 

Требования к учащимся, несомненно, возросли. Но ведь и дети в совре-
менных условиях стали иными – они получают широкую и разнообразную ин-
формацию по радио, телевидению, Интернету, читают газеты, журналы. Это, 
конечно, очень помогает в учебе. 

Но как бы ни были развиты и информированы ребята, без систематической 
и достаточно напряженной работы над учебным материалом хорошо успевать 
невозможно. К сожалению, не все школьники это понимают. И, может быть, 
именно в силу более широкой общей осведомленности иногда начинают думать, 
что школьную премудрость удастся освоить легко, с ходу, что незачем особенно 
стараться. Достаточно записаться на модные вузовские курсы, уныло прослушать 
всё то, что бегло вещает лектор и к вступительным экзаменам готов. 

Если при массовых обследованиях, проводившихся 15—20 лет назад, уче-
ники, нерегулярно выполняющие задания, выявлялись, начиная с 5 – 6-го клас-
сов, то обследование больших групп школьников, проведенное в последние 
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годы, показало, что уже в третьем классе около 10 процентов детей готовят 
уроки не всегда и не по всем предметам. В последующих классах число таких 
школьников увеличивается до 25 – 30 процентов. Правда, в 9 – 11-х классах, ког-
да большая часть ребят начинает уже сознательнее относиться к учебе, число 
их снова сокращается, но все равно остается значительным. 

Как видим, у многих школьников уже с младших классов формируется 
привычка заниматься нерегулярно. Преподаватели часто видят такую картину: 
сидя на уроке географии, ученик решает (а чаще списывает у товарища) зада-
чи по алгебре, на уроке алгебры просматривает материал по литературе, а на 
уроке литературы листает учебник физики. 

Время как будто сэкономлено. В действительности же оно самым неразум-
ным образом растрачено. Ведь результат этой бурной деятельности в конечном 
итоге таков: не усвоен, упущен материал по одним предметам (когда присутс-
твовал на уроке, но не слушал), и плохо, поверхностно выполнены задания по 
другим. Значит, чтобы дома разобраться и усвоить весь учебный материал, 
прорабатывавшийся в этот день в классе, придется потратить гораздо больше 
времени. А если такой день не исключение, если их было много, пробелы в 
знаниях растут, как снежный ком, и раньше или позже становятся неизбежны-
ми дополнительные занятия, недосыпание, переутомление. 

Когда говоришь обо всем этом с ребятами, они подчас выдвигают такой 
аргумент: если готовить все уроки, придется сидеть до ночи. 

Действительно, многие и сидят допоздна за книгами. Но дело в том, что 
между этим «сидением» и сосредоточенными занятиями не всегда можно пос-
тавить знак равенства. И мешают этому причины, которые можно объединить 
общим термином – неорганизованность. 

Известно, что в разные часы дня уровень работоспособности человека бы-
вает разным. Большинство людей наиболее продуктивно работают в утренние 
часы. К середине дня происходит некоторый спад работоспособности, пример-
но к 16 часам – новый ее подъем, а затем после 18 часов – резкое понижение. 
Не ясно ли, что для учебных занятий надо использовать часы, характеризую-
щиеся высоким уровнем работоспособности? Тогда и результат будет лучше и 
времени на выполнение заданий уйдет меньше. 

Нельзя приступать к приготовлению уроков сразу после прихода из шко-
лы, нельзя и откладывать работу на вечер. Лучшее время старшеклассникам 
садиться за уроки – 16 часов. А до этого надо пообедать, немного погулять, 
помочь родителям в домашних делах. 

Многие школьники, начиная заниматься, включают радио, магнитофон, 
даже телевизор. Как бы ни старались они убедить самих себя и родителей, что 
это не мешает, поверьте, работа в таких условиях менее продуктивна. Особен-
но отвлекают музыка и телевизор: волей-неволей дети прислушиваются к тому, 
что говорят, поглядывают на экран. 

Есть ребята, которые при первом же затруднении, например, в решении 
задачи вместо того, чтобы хорошо подумать и разобраться, спешат обратиться 
за помощью к товарищу – сбегать к нему или позвонить по телефону. Консуль-
тация, как правило, не бывает короткой и выливается в продолжительную бе-
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седу, отнимающую у обоих много времени. 
А взять такое простое дело, как подготовка рабочего места. Мало ли дра-

гоценных минут уходит на поиски запропастившейся куда-то линейки, тетрад-
ки, нужной книги?

Неумение работать, буквально пожирая время школьников, не дает им 
возможности отдыхать. Как показало изучение режима дня ребят, примерно 
половина из них бывает на воздухе лишь по дороге в школу, в магазин. Время 
прогулки весьма ограничено. У восьмиклассников в среднем около часа, у де-
сятиклассников и того меньше – 40 минут. 

Значительно больше, до 3 – 4 часа в день, уделяется просмотру телепере-
дач и компьютерным играм. Телепередачи и компьютерные игры (даже обуча-
ющие и развивающие), конечно, тоже приносят какие-то знания, доставляют 
удовольствие. Но, они дают меньше, чем общение с живой природой, людьми, 
книгой. Кроме того, долгое сидение у телеэкрана или монитора повышает и без 
того немалую нагрузку на зрение, продлевает статическое напряжение мышеч-
ной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Мы не хотим сказать, что на телевизор и компьютер надо наложить запрет. 
Но смотреть телепередачи советуем не чаще чем два-три раза в неделю, зара-
нее знакомясь с программой и отбирая наиболее интересное. А занятиям на 
компьютере уделять не более 40 минут в день. 

Печально, что от класса к классу уменьшается число школьников, зани-
мающихся спортом, музыкой, посещающих различные кружки. Среди десяти-
классников московских школ лишь около 8 процентов занимаются спортом, 10 
процентов – музыкой и всего 6 процентов – в различных кружках. 

Объяснение, казалось бы, напрашивается само собой – некогда! Но истин-
ная причина в другом – в отсутствии хорошей, правильной организации учеб-
ного и свободного времени старшеклассников. Есть, наверное, и другие при-
чины, но для нас сейчас важен факт: можно и нужно найти свободное время и 
посвятить его интересным, увлекательным делам!

Между прочим, многие ребята, которые охотно жалуются на перегруз-
ку, подчас не могут вспомнить, куда у них ушел день, чем они были заняты. 
Таким плохим ценителям времени можно посоветовать хотя бы в течение не-
скольких дней провести хронометраж с часами в руках: проследить и запи-
сать, чем занимался с утра (как только встал) и до вечера (пока лег спать). 
Так легче будет обнаружить «утечку» времени, дисциплинировать себя. 

Давно установлена зависимость между работоспособностью и организаци-
ей отдыха. Доказано и то, что лучший отдых—это переключение с одного вида 
деятельности на другой, чередование физического и умственного труда. Мы 
советуем школьникам учесть это!

Обязательно надо заниматься физкультурой, подвижными спортивными 
играми на свежем воздухе. Неплохо в свободный час физически поработать 
дома. Не только девочки, но и мальчики (драят же палубу матросы!) могут 
вымыть полы, окна, потрудиться на огороде, а иногда и повозиться у плиты, 
приготовить что-нибудь вкусное. Разве правильно, что 15—17-летние ребята в 
лучшем случае могут разогреть обед, приготовленный мамой?
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Хорошим переключением становятся и занятия по интересам – в области 
ли искусства, литературы, техники, прикладного творчества – всего не пере-
чтешь! И это, конечно, не просто переключение, отдых, но и один из путей 
гармонического развития, одна из возможностей стать интересным, содержа-
тельным человеком. Именно в школьные годы, когда память еще так цепка, 
впечатления так ярки, возможности развития безграничны. И надо работать 
над собой, дорожа временем, не растрачивая его впустую!

Опрос большой группы старшеклассников показал, что ребята, которые 
соблюдают правильный режим и занимаются сосредоточенно, затрачивают на 
приготовление домашних заданий в среднем три часа в день. Так что свободное 
время у них остается. Где они его берут, вам уже ясно. Регулярное выполнение 
домашних заданий и умение организовать свой труд – главные резервы време-
ни школьника, его главная возможность избавиться от тягостного цейтнота. 

Ребята наверняка скажут, что уже сто раз слышали об этом. Но хоть раз 
они пробовали по-настоящему взяться за выполнение этих простых правил? 
Если возьмутся – убедятся в их магической силе. 

Приложение 4

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩЕГОСЯ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Индивидуальная программа 
учащегося 

на 2007 – 2008 учебный год 

ученицы 
11 класса «В» 
Голубковой Анны 

г. Кемерово

КАК ВЕСТИ ПРОГРАММУ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Программа индивидуального развития уча-
щегося представляет собой книжку, записи в 
которой ведёт сам ученик. В этой программе 
отражается деятельность, творчество, участие и 
достижения учащегося. 

Программа составляется с учётом желаний, 
планов и возможностей ученика, на основе плана 
работы класса, школы, УДО и т. д. Такую книжку-
программу ведёт сам ученик. 

На начальном этапе ученик, совместно с ро-
дителями и классным руководителем заполняет 
графу надежд и интересов, в которой излагаются 
потребности, интересы, возможности и желания 
ученика. Затем – по ходу жизни и деятельности 
– сам ученик и те лица, которые имеют к этому 
отношение, вписывают реальные события и учас-
тие ученика в них, его достижения по пяти на-
правлениям:

Общественная деятельность
Учебно-познавательная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Профессиональная
Творческая деятельность

•
•
•
•
•



146

Классный руководитель и воспитание школьников

Страница 1. Общественная деятельность

№ 
п/п

Что делаю, надежды 
и интересы

Время 
занятий

Зачем мне это 
надо Результат

1. Член совета класса 1 час 
ежене-
дельно

Приобретение 
опыта менедж-
мента и управ-
ления коллек-
тивом

Организация 
интересной, 
полезной и со-
держательной 
жизни нашего 
класса

2. Веду в классном 
уголке ведомость 
участия учеников в 
делах класса

1 час 
ежене-
дельно

Научиться 
измерять и 
оценивать 
участие и вклад 
в общее дело 
всех участников 
процесса

Подвести итоги 
в конце полу-
годия. Выявить 
«Самого актив-
ного ученика 
класса»

3. Член группы по 
разработке проекта 
школьной формы 

февраль Создать краси-
вую удобную 
форму для уче-
ников школы

Участие в 
конкурсе клас-
сных проектов 
школьной 
формы

4. Участие в трудовой 
акции «Пусть посё-
лок будет чистым»

сентябрь, 
апрель

Благоустройс-
тво родного 
посёлка

5. Член клуба «Лидер» 1 час 
ежене-
дельно

Развитие ор-
ганизаторских 
способностей

Страница 2. Учебно-познавательная деятельность

№ 
п/п

Что делаю, надеж-
ды и интересы

Время 
занятий

Зачем мне это 
надо

Результат

1. Факультатив по 
математике

2 часа 
в неделю

Расширение и 
углубление знаний 
по математике, 
подготовка к ЕГЭ

2. Репетитор по русс-
кому языку

2 часа 
в неделю

подготовка к ЕГЭ, 
определение 
своего рейтинга и 
места в турнирной 
таблице по русско-
му языку
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№ 
п/п

Что делаю, надеж-
ды и интересы

Время 
занятий

Зачем мне это 
надо

Результат

3. Участие в междуна-
родной олимпиаде 
«Кенгуру»

март определение 
своего рейтинга и 
места в турнирной 
таблице по мате-
матике

4. Участие в первом 
туре Всероссийской 
олимпиады по мате-
матике, литературе, 
русскому языку, 
биологии

октябрь Произвести оценку 
своих возможнос-
тей по предметам 
в сравнении с дру-
гими учениками

5. Участие в Регио-
нальной олимпиаде 
по русскому языку 
«Русский медвежо-
нок»

ноябрь определение 
своего рейтинга и 
места в турнирной 
таблице по русско-
му языку

Страница 3. Спортивно-оздоровительная деятельность

№ 
п/п

Что делаю, надеж-
ды и интересы

Время 
занятий

Зачем мне это 
надо Результат

1. Член команды на 
турслёте

сентябрь Хочу, чтобы наш 
класс победил

2. Бассейн 1 час 
в неделю

Научиться пла-
вать, укрепление 
мышц спины

3. Каток 1 час 
в неделю 
зимой

Разучить новые 
упражнения на 
коньках

4. Член команды де-
вочек на школьных 
соревнованиях по 
баскетболу

декабрь Оздоровление, 
полезные физи-
ческие нагрузки

5. Всемирный День 
здоровья

7 апреля Популяризация 
ЗОЖ
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Страница 4. Профессиональная деятельность

№ 
п/п

Что делаю, надеж-
ды и интересы

Время 
занятий Зачем мне это надо Результат

1. Экскурсия «СУЗы г. 
Кемерово»

январь Ознакомление с СУЗа-
ми города

2. Фестиваль рабочих 
профессий

март Информация о вакан-
сиях на рынке труда, о 
профессиональных пот-
ребностях г. Кемерово 

3. Ярмарка профес-
сий (в центре заня-
тости г. Кемерово)

апрель Уточнение своего вы-
бора профессии

4. День открытых 
дверей КГТУ и 
КемТИП

апрель Уточнение информации 
о предлагаемых специ-
альностях и условиях 
приёма в ОУ

5. Музыкальная шко-
ла, класс форте-
пиано

по 3 часа 
дважды 
в неделю

Получить документ об 
окончании музыкаль-
ной школы

Страница 5. Творческая деятельность

№ 
п/п

Что делаю. На-
дежды и инте-

ресы

Время 
занятий Зачем мне это надо Резуль-

тат

1. Член школьной 
команды КВН

декабрь Участие в районном кон-
курсе школьных команд 
КВН

2. Участница конкур-
са «Благородные 
девицы»

март Расширение кругозора, 
реализация и развитие 
творческих способностей

3. Домашние занятия 
на ф-но 

1 час еже-
дневно 

Совершенствование навы-
ков игры на инструменте

4. Участие в ново-
годней сказке

декабрь Развитие творческих 
способностей

5. Участие в театра-
лизованном ответ-
ном слове выпуск-
ников на празднике 
Последнего звонка

май Реализация и развитие 
творческих способнос-
тей
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ОКТЯБРЬ
Блок	2 .	Страницы	истории	родного	города .	

Времена	не	выбирают

Участники: обучающиеся (11-ый класс), классный руководитель, пригла-
шённые гости

Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание подростков на ос-
нове знакомства с биографией людей, чей жизненный и трудовой путь тесно 
связан с историей города Кемерово

Форма: приглашение к чаю

Подготовительная работа:
- Приглашение Ветерана труда, пенсионера угольного разреза Кедровский 

Шпак Михаила Григорьевича
- оформление выставки печатных изданий: «Трудовая слава Кедровского 

разреза» о горняках Кедровского разреза и их достижениях
Оформление и оборудование:

- На доске: герб г. Кемерово, 
надпись : С любовью к городу 
Блок 2. Страницы истории родного города 
  Времена не выбирают 

Приглашение к чаю 
Мой город был рабочий, грубый,
Не знавший тротуаров лоск. 
Дымили заводские трубы,
Везли составы уголь, кокс. 
   (В Крёков)

- Свечи, бумажные скатерти, чайная чашка с блюдцем
- Проигрыватель, душевная музыка для фона

Времена не выбирают
В центре класса столы составлены так, что образуют большой общий 

стол. Стол накрыт бумажными скатертями. По центру стола горят свечи. 
Вокруг стола рассаживаются ученики, учитель. Напротив места учителя на 
столе стоит пустая чайная чашка с блюдцем. Гость выбирает здесь же за 
столом любое удобное ему место. Звучит «Приглашение к танцу» Вебера. 

Учитель: Уважаемые гости и ребята! Тихая спокойная музыка, которая 
сейчас звучит, приглашает всех присутствующих к чаю. Но это «Приглашение» 
необычное. Испарилось его кондитерское содержание. Но осталась форма, на-
полненная новым смыслом. Зачем мы приглашаем в гости на чашечку чая? Уж 
верно не для того, что бы утолить безмерный аппетит! Скорее «Приглашение к 
чаю» – это приглашение к спокойному душевному разговору. 
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В сегодняшнем «Приглашении к чаю» много символического. Во-первых, 
главный атрибут – чайная чашка, передаваемая из рук в руки. Берёшь чашку 
– начинаешь рассказывать или задаёшь вопрос. Во-вторых, чайная чашка пуста, 
и разговор не ведется о продуктах, угощении, сластях, а происходит лишь об-
щение, которое объявлено целью встречи. В-третьих, момент преподнесения 
чайной чашки как знак симпатии, уважения, признания достоинств партнера 
для общения и момент принятия её партнером как благодарность за интерес 
к своей личности. Наконец, в-четвёртых, музыкальное сопровождение (напри-
мер, «Приглашение к танцу» Вебера) как будто отражает душевный настрой, 
как будто сообщает о состоянии и приглашающего, и приглашенного. 

Это похоже на игру, но это не игра. Это похоже на раздумье, но это не раз-
думье как таковое. Это похоже на свободное общение, но здесь есть некий алго-
ритм. «Приглашение к чаю», сегодня перерастает в нечто новое: «Приглашение 
в космос», «Приглашение к совместной работе», «Приглашение к беседе». 

Тема беседы обозначена на доске: «Времена не выбирают». Мы, все си-
дящие за этим столом, её участники. Представляю вам нашего гостя: Шпак 
Михаил Григорьевич, машинист бурового станка разреза «Кедровский», ныне 
пенсионер, награждён медалью «Ветеран труда», знаком «Почётный шахтёр». 
И первый вопрос обращён к нему. Михаил Григорьевич, расскажите о себе. 

Учитель: передаёт пустую чайную чашку гостю. Тот начинает рассказ 
(Приложение 1) Затем разговор продолжается в свободном русле. Ученики и 
учитель задают вопросы, гость отвечает

Вопрос: Почему после демобилизации из СА вы оказались в Кузбассе, 
ведь ваша родина – Украина, место службы – Прибалтика. Как же вы оказались 
в Сибири?

Гость: Всё очень просто. Я служил вместе с кемеровчанами. Сдружи-
лись мы. Потому вместе и поехали поступать в Кузбасский горный институт. 
Профессия горняка мне была знакома. Ведь до армии я уже закончил горный 
техникум. Хотелось продолжить образование. Здесь в институте встретил свою 
супругу, Татьяну Иннокентьевну. Она тогда молоденькая была. Их группу пе-
ревели к нам в институт из томского политеха. Поженились. К концу института 
нашему первому сыну Григорию исполнился год. Жили в общежитии по ули-
це Красной. Это общежитие до сих пор стоит, кирпичное пятиэтажное здание 
рядом с магазином «Буревестник». Жили скромно. Оба получали стипендию 
42 рубля. Приходилось подрабатывать. Но ничего. Выучились. А после защиты 
дипломов оба по распределению приехали в Кедровку. 

Вопрос: Какой в вашей памяти осталась Кедровка с момента встречи 
семьи молодых специалистов?

Гость: В те времена Кедровка была совсем другой – обычный рабочий 
посёлок. Кедровский разрез к тому времени уже существовал больше десяти 
лет. Развитие предприятия и вместе с ним и посёлка сдерживало много причин. 
Во-первых, сложный горно-таёжный с глубокими впадинами рельеф месторож-
дения. Во-вторых, острая нехватка квалифицированных горно-инженерных 
кадров. В-третьих, ограниченный парк машин и землеройной техники. Тяжко 
добывать уголёк приходилось в те времена. Жильё, быт, благоустройство по 
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понятным причинам всё откладывалось. Поселковый беспросвет прямо-таки 
бил в глаза. Дорог и мощёных тротуаров не было. Кругом бараки. Кое-где ещё 
закопушки-землянки лепились по логам и низинам. Вокруг инвалиды-заборы, 
кучи золы и мусора. Маленький деревянный клуб представлял собой зрелище 
убогое. Но в нём всегда был аншлаг, билеты в кино нужно покупать заранее и 
выстоять очередь. Ведь больше податься в свободное от работы время было 
некуда, а до центра Кемерова около трёх десятков километров. Шибко не на-
ездишься! Нам, как молодым специалистам, дали комнату с подселением в 
бараке, который стоял на месте современного здания АБК. Но мы были тогда 
очень счастливы, так как с жильём очень трудно было в то время. 

Вопрос: Когда вы пришли работать на разрез, кто был директором?
Гость: Директором был Константин Александрович Барредо. Он тогда 

уже два года руководил разрезом. Он–то и взялся за благоустройство посёлка 
всерьёз. Началось строительство жилья. Стройка росла быстро, на глазах. 

Вопрос: Какое событие в истории Кедровки вам запомнилось больше всего?
Гость: Самое яркое воспоминание – открытие стадиона «Открытчик». На-

роду было видимо – невидимо. На такое событие весь посёлок пришёл посмот-
реть. Все с семьями, с детьми. Весело было. Я тогда без супруги был с сыном. 
Татьяна на смене была. Чуть погодя отстроили новый ДК, потом открыли сана-
торий-профилакторий «Кедровый бор». Жизнь стала налаживаться. И отдохнуть 
есть где, и спортом заняться, и здоровье поддержать. В Кедровке негласное 
правило было заведено: ежегодно ко Дню шахтёра новый объект сдавать. Оттого 
может у нас, кедровчан, к этому празднику особое отношение. Это не просто 
очередной профессиональный праздник. Ведь если на то пошло, у нас и авто-
мобилистов достаточно (наша Кедровская автобаза одна из лучших в Кузбассе), 
и железнодорожников немало (Кедровское ПТУ – неотъемлемая часть успехов 
предприятия). А всё же День шахтёра – общепоселковый праздник. По моему 
мнению, потому так выходит, что ежегодно последнее воскресенье августа как 
некий рубеж к которому посёлок подходит с очередным достижением. Вот пото-
му год от года Кедровка становится всё краше, уютней и родней. 

Вопрос: Многие ребята нашего класса занимаются в студиях ДК «Содру-
жество». Мы обратили внимание, что часто встречаем вас там. Почему?

Гость: Как же нам не встречаться! С 1987 года уже больше 20-ти лет я 
пою в хоре «Элегия» под руководством М. Н. Измайловой. Коллектив наш очень 
известный. С концертами и выступлениями мы объездили весь Кузбасс, неод-
нократно участвовали в различных конкурсах. Коллектив отмечен грамотами, 
дипломами, благодарственными письмами администрации города и области, а 
у нас в Кедровке известен, наверное, всем. Ни один поселковый праздник не 
обходится без участия хорового коллектива. 

Вопрос: Мы случайно услышали, что во время работы на разрезе к вам 
часто обращались за помощью коллеги, которые заочно получали образование 
с просьбой помочь в выполнении контрольных работ по немецкому языку. Как 
же так получилось?

Гость: Вопрос смешной. Помогать и вправду приходилось. А вышло всё 
так. В школе иностранный язык мы начали изучать то ли с пятого, то ли с шестого 
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класса. Изначально я выбрал немецкий язык. Потом, спустя два года, учитель 
немецкого языка ушёл, и мы все начали учить английский, но не долго. Скоро 
учитель сменился снова, и мы учили уже французский. Из-за частой смены учи-
телей ни английскому, ни французскому я так и не выучился, а немецкий основа-
тельно забыл. После окончания восьмого класса, когда поступил в горный техни-
кум, нужно было выбирать иностранный язык для изучения. Что было делать? Я 
решил: по-немецки я хоть читать умею, и выбрал его. Ох и трудно мне пришлось 
потом! Преподаватель нам попался грамотный, но очень требовательный. Спер-
ва справлялся едва-едва. Но человек я упёртый, на память не жалуюсь, и скоро 
упорные занятия дали результаты: я не только догнал одногруппников, но скоро 
стал по предмету лучшим студентом. Потом институт закрепил знания языка. В 
былые времена я газету на немецком языке читал без словаря. Теперь уж всё за-
был, наверное. Так, кое-что в памяти осталось. Но если кто обращался, помогал, 
конечно, чем мог. А вообще, ребята, я всегда учиться любил. До сих пор много 
читаю и не только художественную литературу. Считаю, что в любом возрасте 
образование лишним не бывает. Вот и супругу свою, когда она решила получать 
второе образование, я всячески поддерживал и помогал с сыновьями, да по хо-
зяйству. Любовь к учению и детям и внукам своим передал и они, молодцы, меня 
своими успехами радуют. Учителя всегда хвалили их. И учителя попадались нам 
очень хорошие. Пользуясь, случаем, прошу передать пламенный привет учитель-
нице начальных классов вашей школы Марковой Лидии Михайловне. Это первая 
учительница моих сыновей. Мы всегда в нашей семье до сих пор с огромной бла-
годарностью её вспоминаем. Знаю, что она ещё работает. Вся наша семья желает 
ей крепкого здоровья и успехов в работе. 

Долго продолжалась беседа. В конце ученики класса исполнили для гостя 
музыкальный подарок, преподнесли памятный сувенир и сфотографирова-
лись на память для школьного альбома.

Приложение 1
Шпак Михаил Григорьевич
Родился 01. 12 – 1939 г. в селе Распасеевка Ворошиловградской обл. рес-

публики Украина. 
В 1947 г. пошёл в первый класс распасеевской восьмилетней школы. За-

кончил в 1955 году
В 1955 г. поступил в Чистяковский горный техникум
В 1959 г. закончил и был призван в СА
1959 – 1960 г. курсант Харьковской школы операторов РЛС
1960 – 1962 г. старший оператор РЛС Прибалтийского военного округа
1962 г. – демобилизован из СА
1962 – 1967 г. – студент Кемеровского горного института, кафедра «Марк-

шейдерское дело». После окончания института был направлен на разрез Кед-
ровский, где работал участковым маркшейдером

1986 г. экстерном окончил курсы машинистов бурового станка. Переведён 
на участок № 9. Здесь работал машинистом бурового станка. Оттуда уволен 10. 
01 – 2008 г. в связи с сокращением штатов. 
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Женат. Жена Шпак Татьяна Иннокентьевна. Окончила Кемеровский гор-
ный институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых», инже-
нер-технолог. Получила второе высшее образование в Вечернем Московском 
финансово-экономическом институте по специальности «Финансы и кредит»

Имеем два сына. Старший, Григорий, обучался в школе № 70, затем закон-
чил КузПИ по специальности «Строительство подземных сооружений». Млад-
ший, Михаил, закончил обучение в школе № 52, а затем – Томский государс-
твенный политехнический институт по специальности «Инженер-геолог»

Имеем два внука и внучку

НОЯБРЬ
Блок	3 .	«Семь	+	я»

Молодость	наших	родителей

Участники: обучающиеся (11-ый класс); классный руководитель; родители.

Цель: коррекция взаимоотношений, формирование взаимопонимания, толеран-
тности, положительного эмоционального настроя между родителями и детьми.

Форма: семейная игра.

Подготовительная работа:
- Формирование семейных команд для участия в игре в составе двух чело-

век: родитель и ученик 
- Создание премиального фонда и приобретение памятных призов для 

каждой семейной команды
- Формирование сюрпризной группы и изготовление медалей для поощре-

ния команд по итогам конкурсов
- Изготовление пригласительных и приглашение родителей на игру

Оформление и оборудование:
- На доске:             С любовью к городу 
    Блок 3. «Семь + я» 
       Молодость наших родителей 
       Семейная игра 

Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить 
Команда молодости нашей
Команда, без которой мне не жить
   H. Добронравов
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- Столы и стулья в классе разделены на три линии. Две линии параллель-
но напротив друг друга для участников игры. На одной табличка с надписью 
«Дети», на другой – «Родители», третья линия в конце класса для зрителей и 
болельщиков

- Слайд-шоу с фотоматериалами на тему: «Из семейного альбома. Команда 
молодости нашей», фотографии участников конкурса в молодости

- Экран, компьютер и проектор для демонстрации фотоматериалов
- Проигрыватель для музыкального оформления
- Листочки с фамилиями и именами (отчествами) участников игры
- Альбомные листы и краски

Ход семейной игры
Учитель: Сегодня необычный день. В нашем классе не только дети, 

но и их родители. Приветствуем всех участников семейной игры «Молодость 
наших родителей»! Мы не соревнуемся сегодня, мы просто попробуем ощутить 
себя представителями своего поколения, попробуем найти общее и оставить 
за собой право быть в чем-то непохожим на других. Эпиграф нашей встречи 
– строки из песни А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова «Команда молодости 
нашей». В нашей игре сегодня принимают участие пять команд (учитель пред-
ставляет команды участников семейной игры)

Конкурс первый. Разминка
У каждого участника небольшие листочки, на которых написана их фами-

лия и имя (а так же отчество у родителей). Учитель читает вопросы, которые 
касаются биографии родителей. Участники (независимо друг от друга) пишут 
ответы на листочке. Задача – ответы родителей и детей одной команды должны 
совпадать. Затем учитель собирает листочки. Зачитывает ответы вслух. За каж-
дое совпадение сюрпризная группа вручает ученику медаль

Примерные вопросы:
1. Какой предмет вёл классный руководитель в выпускном классе?
2. Любимые предметы в школе?
3. В каком году закончил школу?
4. В каком учебном заведении продолжал образование после оконча-

ния школы?
5. По какой специальности?
6. Девичья фамилия (у мамы). 
7. Где и в каких войсках проходил службу в рядах СА (папа)?
Конкурс второй. Пресс-конференция
Дети и родители готовят друг другу вопрос. Вопросы могут касаться меж-

личностных отношений, ценностных ориентаций, воспитания, здорового образа 
жизни и т. д. Каждый задающий вопрос и каждый отвечающий получает медаль

Примерные вопросы детей:
1. Как проходили классные часы в вашей школьной жизни?
2. Самый безумный ваш поступок в юности?
3. Мы по субботам ходим на дискотеки. А как у вас проходили суббот-

ние вечера?
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4. Когда у вас случилась первая любовь и первый поцелуй?
5. Вы делились с родителями своими секретами?
Примерные вопросы родителей:
1. Какие качества вы больше всего цените в своих друзьях?
2. Как вы относитесь к музыке 70-х – 80-х годов?
3. Что для вас значат деньги?
4. С кем вы чаще всего делитесь своими проблемами? Почему?
5. Что вы больше всего цените в вашей семье?
Конкурс третий. Музыкальный
Родители на листочке пишут слова популярной песни своей молодости. 

Затем дети должны пропеть записанные строки и, по возможности, продолжить 
песню дальше. Если песня угадана, ученик получает медаль

Конкурс четвёртый. Танцевальный
Сначала взрослые участники конкурса называют любимый танец молодос-

ти. Например: полька, танго, чарльстон, шейк, ламбада.
После этого ученики пытаются этот танец показать, но особым образом: 

танцевальные пары – средние и указательные пальцы рук участников. Родители 
помогают ученикам, изображая музыкальное сопровождение названного ими 
танца. В конце конкурса вручаются медали. 

Конкурс пятый. Художественный
Каждый ученик на альбомном листе красками с помощью пальцев рисует 

портрет под названием «Мой папа (мама) в молодости». Портреты подписы-
вают. Затем с помощью проектора на экран выводят фотографии родителей. 
На доске вывешивают соответствующий нарисованный портрет. Если родитель 
считает, что на портрете сходство прослеживается, ученик получает медаль. 

Конкурс пятый. Комплименты
Каждый заканчивает предложение: «Моя мама (мой папа)…» или «Моя 

дочь (мой сын)…». Назвали упражнение «Комплимент», а получилось призна-
ние в любви, причем взаимное. 

Учитель: Наша семейная игра подходит к концу. Как мы уже говорили 
вначале, в ней нет победителей. В выигрыше все. Ведь мы попытались лучше 
узнать и понять друг друга. А это уже не мало! поэтому каждый участник игры 
достоин награды (вручаются памятные призы). В заключении хочу подарить 
всем эти стихи:

Да, так уж устроено у людей,
Хотите ли, не хотите ли,
Но только родители любят детей
Чуть больше, чем дети родителей. 

И все же – не стоит детей корить,
Ведь им не всегда щебетать на ветках –
Когда-то и им малышей растить,
И побывать в «стариках» и «предках». 
   Эдуард Асадов
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ДЕКАБРЬ
Блок	4 .	«Город	будущего»

Лидер	ХХI	века

Участники: обучающиеся (11-ый класс);  классный руководитель; депутат 
Кемеровского городского Совета народных депутатов Димов В. Н.; школьный 
психолог

Цель: знакомство с потребностями реального рынка труда и перспективами 
развития города Кемерово

Форма: пресс-конференция

Подготовительная работа:
Приглашение гостей на пресс-конференцию 
Подготовка вопросов учеников к гостям пресс-конференции
Письменный опрос «Пять признаков хорошей работы»

Оформление и оборудование:
- На доске:С любовью к городу 
  Блок 4. «Город будущего» 
  Лидер ххI века 
  Пресс-конференция 

Пора, пожалуй, голову склоняя,
Признаться с благодарностью сыновней,
Что этот город создавал меня,
Выстраивал по своему подобью
  Геннадий Юров

Лучшее, что есть в жизни – 
возможность заниматься делом,
которое того стоит
  Т. Рузвельт

- Визитная карточка гостя,
- Выставка информационных буклетов учебных заведений г. Кемерово,
- Информационные листы городского Центра занятости.

Ход пресс-конференции
Учитель объявляет тему пресс-конференции, эпиграфы, записанные на 

доске, представляет гостя и передаёт ему слово 
Димов Валерий Николаевич
Родился в 1951 году в г. Волчанске Свердловской области. В 1969 году 

окончил Нижнее-Тагильский горно-металлургический техникум. Работал газоэ-
лектросварщиком Кедровской автобазы; дорожным мастером, помощником ма-
шиниста, машинистом локомотива, заместителем начальника, председателем 

•
•
•
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профсоюзного комитета Кедровского погрузочно-транспортного управления. 
В настоящее время – заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО 
«Разрез Кедровский» Кемеровского территориального комитета «Российского 
независимого профсоюза работников угольной промышленности». Полный ка-
валер Знака «Шахтерская слава», отличник Министерства угольной промыш-
ленности СССР. Женат, имеет сына, дочь, трех внуков. Более 30 лет живёт 
в поселке Кедровка. Трижды избирался депутатом Кемеровского городского 
Совета народных депутатов. В этой должности приходится заниматься самы-
ми разными вопросами, с которыми обращаются избиратели. Решение многих 
проблем поселка Кедровский входит в долгосрочные программы городского 
развития, в разработке и реализации которых Валерий Николаевич принимал 
участие во время своих прошлых депутатских созывов. Валерий Николаевич 
- человек команды, он полностью поддерживает конструктивную программу 
партии «Единая Россия» и ее основные программы:

1. «Жилье»
за 4 года 145 семей работников разреза и бюджетной сферы улучшили свои 
жилищные условия;
«Каждой семье - комфортное жилье» - добиться увеличения долевого учас-
тия в жилищном строительстве государственного, муниципального бюдже-
тов из средств предприятий;
Намерен добиться строительства в пос. Кедровка еще двух новых 90-квар-
тирных домов. 
2. «Здоровье»
Сохранение местной больницы со всеми отделениями и необходимым ко-
личеством больничных мест для оказания своевременной медицинской по-
мощи жителям поселка; 
Выделение средств для ремонта детского отделения в поселковой больнице;
Решение вопросов материально-технического оснащения, ремонта и стро-
ительства новых спортивно-оздоровительных баз в Кедровке;
В рамках ежегодной круглогодичной Спартакиады разреза вовлечение всех 
коллективов предприятий и учреждений (в том числе и школ) Кедровки в 
спортивные мероприятия; 
Постоянное решение вопросов материально-технического оснащения, ре-
монта и строительства новых спортивно-оздоровительных баз на террито-
рии избирательного округа;
Строительство нового спортивного комплекса на стадионе «Открытчик», где 
более тысячи взрослых спортсменов постоянно принимают участие в спор-
тивных соревнованиях на уровне жилого района, города, области и России;
«Поддержание здоровья пожилых людей» - обеспечение ветеранов льгот-
ными путевками для лечения в санаториях, профилакториях;
в 2005 году на базе СК «Горняк» создан первый в области баскетбольный 
клуб «Кедровка», его команда выиграла чемпионат Кузбасса и одержала 
победу в борьбе за Кубок Кузбасса 2005 года. 
спортсмены «Станции юных туристов» - неоднократные призеры первенс-
тва России. 

•

•

•

•
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•
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3. «Образование»
добиться увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях 
поселка. 
Отремонтирована средняя школа и дворец культуры в п. Промышленка. 
Капитальный ремонт спортивного зала школы № 52, открытие нового ком-
пьютерного класса в 2008-2009 году
По инициативе депутата установлена детская игровая площадка в частном 
секторе на улице Забойная
Для студентов организованы два новых автобусных маршрута в г. Кемерово

Это лишь небольшая часть работы, которая проделана. Впереди еще много 
проблем, которые предстоит решить, много планов, которые нужно реализо-
вать, много идей, которые стоит воплощать в жизнь, впереди еще много работы 
по улучшению жизни кедровчан. 

Учитель: Самый острый вопрос, который беспокоит будущих выпускни-
ков – куда пойти учиться после окончания школы. Ведь без профессионального 
образования невозможно найти достойную работу. А какая же работа считается 
достойной? Накануне нашей встречи среди учеников был проведён письменный 
опрос. Ребятам было предложено написать пять признаков хорошей работы и 
ранжировать полученный список. После анализа полученных результатов, спи-
сок выглядит так. 

Пять признаков хорошей работы
Работа должна быть:
  1. Востребованная
  2. С хорошей зарплатой
  3. Интересная
  4. Есть возможность карьерного роста
  5. Предлагается соцпакет (медицинское страхование, связь, 

служебный транспорт и т. д)

Как видно из представленного списка, на первом месте, по мнению уче-
ников, работа должна быть востребована. А какие профессии на ваш взгляд 
сейчас наиболее востребованы в нашем городе?

Димов Валерий Николаевич: Сейчас совершенно очевидна про-
блема несбалансированности рынка труда и образовательных услуг. Из 1,2 
миллиона выпускников вузов страны порядка 40 % - юристы или экономисты. 
При этом крайне не хватает промышленности технологов, металловедов, гор-
ных инженеров, метрологов (специалистов по налаживанию измерительных 
приборов), других специалистов.

О том, что в ближайшее время на рынке труда предложение по таким про-
фессиям, как менеджер и юрист, может превысить спрос, заявил ректор Мос-
ковского государственного университета Виктор Садовничий. Вот его слова: “В 
настоящее время особой популярностью пользуются факультеты управления, 
менеджмента, права. На них, как правило, большие конкурсы. Я убежден, что в 
ближайшие годы рынок труда будет перенасыщен специалистами такого плана. 
В настоящее время больше при распределении ценятся выпускники факульте-
тов естественных наук”. 

•

•
•

•

•
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Ректор МГУ также отметил, что в ближайшее время Россия “столкнется с 
нехваткой специалистов в области высоких технологий”. 

Лишь около трети выпускников школ выбирают учреждения начального и 
среднего профобразования, а из них только половина поступает на техничес-
кие специальности. А ведь потребность реального сектора экономики в квали-
фицированных технических кадрах очень высока. 

Согласно выводам центра занятости, в прошлом году наибольший спрос 
на рынке труда был на технический и инженерный персонал. Также в список 
попали специалисты по страхованию, строительству и технологии в различных 
сферах производства. 

Практика показывает, что через несколько лет лидирующие позиции в рей-
тинге специальностей займут инженеры, технологи, химики, биологи и экологи. 

По мнению экспертов, через 5 лет список востребованных профессий бу-
дет выглядеть так:

Инженеры. Уже сейчас возникает острая нехватка профессиональных ин-
женеров, технических специалистов и руководителей среднего звена на произ-
водстве. Особенно будет цениться сочетание технического и экономического 
или юридического образования. 

IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспе-
чения. Это неудивительно, компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас 
наименьший разрыв между потребностями рынка и выпуском молодых специа-
листов оказался в IT-отрасли, но сложно прогнозировать потребность в специа-
листах на пять лет вперед. 

Специалисты в области нанотехнологий. Как ожидается, нанотехноло-
гии охватят машиностроение, космические технологии, пищевую промышлен-
ность, медицину и т. д. 

Специалисты по электронике и биотехнологий. Биотехнологии исполь-
зуются в молекулярной медицине, в биофармацевтических производствах и в 
других отраслях. Целью научных разработок может являться, к примеру, со-
здание новых источников питания или электронных схем, основанных на живых 
микроорганизмах. 

Маркетологи. Прогнозируется, что лет через 10 на российском рынке товаров 
и услуг возникнет перенасыщение. И потому потребуются маркетологи - стратеги 
компании, руководящие системой, ориентированной на производство разнообраз-
ных благ и удовлетворение интересов производителей и потребителей.

Специалисты, связанные с сервисом. Доходы населения растут, растет 
численность среднего класса, а значит, увеличится потребность в качествен-
ном сервисе. Причем спрос на профессии сферы обслуживания будет ежегод-
но возрастать. 

Экологи. Предполагается, что в дальнейшем все большее место будут за-
нимать проблемы сохранения окружающей среды. Рост вредных выбросов в 
атмосферу ставят проблемы экологии на одно из первых мест в будущем гло-
бальном мире. 

Медики. В частности, рост спроса в этой области связывают с поиском 
средств продления жизни и обеспечения здорового образа жизни.
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Химики. Специалисты в области химии, в первую очередь, будут востре-
бованы в сфере энергетики. Хотя, как известно, на ближайшие 10 лет запасов 
природных углеводородов (нефти, газа, угля) хватит, уже сейчас человечество 
работает над развитием альтернативных источников энергии. 

Как видно из этого списка, важными и значимыми остаются основные 
школьные предметы: математика, физика, химия, биология, информатика. Хо-
рошее знание этих предметов – главный залог успеха при выборе учреждения 
профессионального образования для получения желаемой профессии. 

Учитель: Куда можно обратиться с вопросами по профориентации, 
подскажет школьный психолог. 

Школьный психолог: Стало традицией в нашем городе проводить 
«Информационный день учебных заведений начального, среднего и высшего 
профессионального образования» в ГУ Центр занятости населения города Кеме-
рово. Он проходит обычно весной (в апреле). Данное мероприятие предназнача-
ется для завтрашних выпускников школ, учащихся 9-11 классов. Здесь помогают 
ребятам еще только выходящим на рынок труда определиться с выбором буду-
щей профессии. На информационном дне присутствует в общей сложности более 
30 профессиональных учебных заведений города (высших, средних и начальных 
учебных заведений). Подросткам предлагается обучение множеству профес-
сий, пользующихся на сегодняшний день наибольшим спросом у работодателей. 
Помимо агитации на словах, представители заведений начального и среднего 
профессионального образования показывают преимущества своего обучения с 
помощью различных наглядных пособий, демонстрируют фильмы, фотоматери-
алы о проводимых мероприятиях и достижениях учащихся, показывают образцы 
разнообразной выпускаемой продукции. В информационном дне также принима-
ют участие организации, работающие с молодежью: Молодежная биржа труда, 
Областная юношеская библиотека, Кемеровский областной центр профориента-
ции молодежи и психологической поддержки населения и Центр образования 
«Смена». Ежегодно за время проведения мероприятия центр занятости посещают 
около 2 тыс. человек. Уже три гола подряд в мероприятии участвует иногород-
нее учебное заведение (Тайгинский техникум железнодорожного транспорта). 
При справочно-информационной службе действует Центр социальной адаптации 
молодежи, который объединяет три информационные службы: информационно-
правовую службу «Ориентир», справочную службу для молодежи «Профконсуль-
тант» и информационно-просветительскую службу «Маяк». 

Раздаёт ученикам информационные листы (Приложение1, 2). Ученики 
задают вопросы гостям. Фотографируются на память. 
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Приложения 
Приложение 1

Информационный лист

ГУ Центр занятости населения города Кемерово
Ты молод, у тебя, конечно, есть проблемы (а у кого их нет?!)... 
Но мы можем быть тебе очень полезны в решении других, тоже очень 

важных для тебя проблем!!!
Ты ведь хочешь получить хорошую, интересную и денежную профессию, 

которая помогла бы тебе преуспеть в этой жизни? Справочная служба «Про-
фконсультант» поможет в этом! Тебе предоставят информацию о специаль-
ностях, факультетах, подготовительных курсах; найдут нужную информацию 
в Интернете; информируют о востребованных профессиях на рынке труда г. 
Кемерово. 

Очень многим помогли бесплатные консультации психолога-профкон-
сультанта, который работает каждый понедельник в нашей библиотеке (нужно 
только записаться!). 

Что мы делаем еще? Выписываем 50 периодических изданий по вопросам 
образования, профориентации и занятости молодежи. Ведем электронную базу 
данных «Учебные заведения Кемерово». Издаем справочные пособия в помощь 
поступающим в учебные заведения: справочники для поступающих в вузы, кол-
леджи техникумы нашего города; тесты для старшеклассников и абитуриентов; 
советы и рекомендации по написанию сочинений, рефератов, курсовых и дип-
ломных работ; дайджест «Калейдоскоп профессий»

Кемеровский городской центр занятости населения
телефоны: 35-62-96
адрес: пр. Ленина, 109В
Часы работы: 8. 30-16. 00, обед 12. 30-13. 30

Приложение 2
ВНИМАНИЕ ВЫПУСКНИКИ!

С 15 октября по 15 апреля администрацией города Кемерово совместно с 
Кемеровским центром профориентации в рамках приоритетного национального 
проекта проводится городской фестиваль «Эстафета рабочих профессий» 

Цели и задачи фестиваля:
1. Пропаганда рабочих профессий. 
2. Привлечение работодателей. 
3. Информирование о рабочих профессиях, состоянии рынка труда. 
4. Формирование позитивного имиджа рабочих профессий. 
5. Повышения социального статуса рабочих профессий. 
Участники фестиваля:
1) Коллективы учреждений НПО, СПО:

Кемеровский профессионально-технический колледж (1 ступень 
профессионального образования)

•
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Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства (1 
ступень профессионального образования)
Губернаторское профессиональное училище народных промыслов. 
Профессиональный лицей № 1. 
Профессиональное училище № 3. 
Профессиональное училище № 48. 
Профессиональный лицей № 49. 
Профессиональное училище № 65. 
Профессиональное училище № 69. 
Профессиональное училище № 77

2) Обучающиеся 8-11 классов ОУ. 
3) Работодатели и Специалисты Центра занятости населения города Кеме-

рово привлекаются на фестиваль в качестве конкурсного жюри и выступающих 
с полезной информацией для обучающихся старших классах. 

Фестиваль проходит в два этапа:
1 этап: отбор творческих презентаций НПО и СПО. Учреждения НПО и СПО пред-

ставляют в оргкомитет свои инновационные презентационные материалы в виде:
Презентационный видеоролик
Компьютерная презентация
Буклет
Фото
2 этап: презентация учреждений среднего и начального профессионально-

го образования по районам. Выступление творческих коллективов, агитбригад 
учреждений среднего и начального профессионального образования согласно 
графику. 

Подробнее о Центре профориентации молодежи
Адрес: Тухачевского, 38/3
Тел. : +7 (3842) 311377; +7 (3842) 311371

ЯНВАРЬ
Блок	5 .	«Культурное	наследие»

«Голубому	огоньку»	Кузбасса	-	50
Участники: обучающиеся (11-ый класс); классный руководитель

Цель: знакомство учеников с историей возникновения, современным состоя-
нием и перспективами развития ГТРК «Кузбасс»

Форма: урок-экскурсия

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Подготовительная работа:
- Решение вопроса транспорта 
- Договорённость об экскурсии в Музее телевидения

Оформление и оборудование:
- - Урок проводится на базе Музея телевидения Кузбасса по адресу г. 

Кемерово, ул. Телецентр 1
- - Фотоаппарат, видеокамера

Ход урока-экскурсии
Учитель: Школьная программа по физике 11-го класса содержит объ-

яснение основных принципов радио- и телевещания, которое осуществляется 
путём передачи информации с помощью электромагнитных волн. Но для мно-
гих «Голубые огоньки» телеэкранов остаются волшебной сказкой, загадкой с 
момента первого телевизионного эфира и до наших дней. Пока мы едем в авто-
бусе, вспомним некоторые страницы истории развития телевидения. 

В 1996 году Генеральная ассамблея ООН учредила Всемирный день те-
левидения в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума, 
который с той поры ежегодно отмечается 21 ноября. Напомню, первыми теле-
передачи стали смотреть в Германии и Англии, это произошло в 1936 году, чуть 
позже, в 41 голубые экраны засветились и Америке. 

В России первая передача движущегося изображения прошла в 1932 году, 
а в 1939 году началось регулярное вещание. 

В автобусе по дороге на экскурсию
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6 ноября 1949 г. Александровский радиозавод наладил выпуск телевизо-
ров серии “КВН-49” с размерами изображения 10,5х14 см. Производство этих 
телевизоров было закончено лишь в 1962 году. Всего разными заводами страны 
было изготовлено около 1 миллиона 300 тысяч телевизоров этой модели. “КВН-
49” был по-настоящему первым советским телевизором, его смотрел даже И. 
В. Сталин. Название “КВН” никак не было связано с телеигрой Александра Мас-
лякова, а произошло от первых букв фамилий его разработчиков - Кенигсона В. 
К., Варшавского Н. М., Николаевского И. А. . “49” - это год разработки. “КВН-
49” был трехканальным телевизионным приемником. В нем применялась схема 
прямого усиления с 16 лампами. Он был чрезвычайно прост в обращении и этим 
превосходил любой из когда-либо и где-либо выпускаемых приемников. Его на-
дежность также была высока. До сих пор существуют вполне работоспособные 
КВН, не знавшие ремонта и профилактики. 

В 1950 г. профессор П. В. Шмаков с сотрудниками продемонстрировали 
работу созданной ими установки стереотелевидения. 

В 1950-1953 гг. проблемами СССР стало освоение телевидением огромной 
территории страны. На первых этапах решающую роль играл энтузиазм любите-
лей. В разных городах стихийно возникают любительские студии. 

В 1950 г. Рязанский радиоклуб организует систематический прием сигна-
лов МТЦ, удаленного на 170 км. 23 февраля 1951 г. в Харькове был открыт пер-
вый в стране радиолюбительский телецентр стандарта 625/50. Его построили 
активисты Харьковского радиоклуба при поддержке Ленинградского физико-
технического института и, в частности, Я. А. Рыфтина. Регулярно принимали 
передачи из Москвы радиолюбители Владимира, Ярославля и других городов. 

22 декабря 1951 г. решением Правительства в стенах Государственного ав-
торемонтного завода № 2 было создано радиотехническое предприятие - Мос-
ковский телевизионный завод, ныне “Рубин”. 

В 1952 г. в Сибири открыла первые передачи телевидения самодеятельная 
телевизионная студия Томского политехнического института. 

В 1952 г. только в Москве и области парк телевизоров превысил 60 тысяч 
штук. Примерно столько же работало на остальной территории СССР. Было на-
лажено серийное производство камер КТ-5 на супериконоскопе ЛИ-3, который 
позже был заменен на отечественный суперортикон. В камере впервые приме-
нен электронный видоискатель на кинескопе 18ЛК1Б, а также турель со смен-
ными объективами. На базе ТВ камер КТ-5 во ВНИИТ создана трехкамерная 
ПТС-52. В ней была применена микроволновая линия связи на отечественном 
клистроне К-19. Частота несущей 2,5 ГГц. ПТС и радиолиния были рекомендо-
ваны в серийное производство. 

В 1952 г. успешно прошло испытание первой отечественной радиорелейной 
линии связи, работавшей в диапазоне 3,5 - 4,0 ГГц. В этой РРЛ были использо-
ваны отечественные усилители на лампах бегущей волны. Первая РРЛ работала 
на линии “Москва - Голицино”, позже она была продолжена до Смоленска. 

1950-1960 гг. - годы интенсивного строительства в городах телевизионных 
центров и радиорелейных линий подачи программ, что позволило в короткие 
сроки смотреть телевизор во многих населенных пунктах страны. 
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Телецентры сооружались двух типов: передающая ТВ станция со студиями 
для создания собственной ТВ программы и передающая станция без студий, рет-
ранслирующая программы, принятые из других городов. Для обеспечения строи-
тельства большого количества телецентров в сжатые сроки использовались типо-
вые проекты. Для крупных же городов проекты разрабатывались индивидуально. 

В качестве телевизионных опор возводились металлические мачты с оттяж-
ками, металлические башни и железобетонные башни. По стоимости мачта де-
шевле башни, но для ее установки требуется большая площадь. В Ленинграде 
(Петербурге), Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Алма-Ате, Риге, Харькове 
сооружены металлические телевизионные башни по индивидуальным проектам. 
Железобетонные башни оригинальных архитектурных форм построены в Виль-
нюсе, Таллине, Баку, Новороссийске. Высота башен составляла 250-360 м. 

Первый показ кузбасского телевидения состоялся в 1958 году, 22 апреля, 
в день рождения Владимира Ленина. Диктор кузбасского телевидения объявил 
о начале пробного вещания областного телевидения, после чего жителям об-
ласти показали фильм «Семья Ульяновых». Таким образом, в апреле 2008 года 
ГТРК «Кузбасс» отметит свой 50-летний юбилей. Согласитесь, это значитель-
ное событие не только в жизни нашего города, но всей области!

В ГТРК «Кузбасс» действует старейший в России Музей телевидения. Он открыл-
ся 22 апреля 1998 года. В музее представлены документы, фотографии по истории 
телевидения Кузбасса, собрана коллекция телевизионного и кинооборудования. По-
сетители могут узнать о популярных дикторах и ведущих прошлого, познакомиться с 
историей телепрограмм и особенностями развития телевизионной техники. Предо-
ставим возможность рассказать обо всём подробнее хозяев музея. 

Заканчивает вечер совместное чаепитие. Разговор по душам. Просмотр 
семейных фотографий. Любимые песни…

ФЕВРАЛЬ
Блок	6 .	«Старшее	поколение»

Я	бы	в	армию	пошёл!?
Участники: обучающиеся (11-ый класс); классный руководитель; предста-
витель военного комиссариата Кировского района города Кемерово; старшие 
братья, папы учеников, служившие в СА и РА

Цель: - осмысление обучающимися понятий честь, мужество, патриотизм, 
доблесть,

- ознакомление с правами и обязанностями призывников,
- формирование положительного отношения старшеклассников к воен-

ной службе, готовности к защите Отечества.

Форма: гражданский форум.
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Подготовительная работа:
- Приглашение гостей ,
- Сбор фотоматериалов и подготовка фотовыставки «Мой знакомый солдат»,
- Письменный опрос учеников «Я бы в армию пошёл?!»
- Подготовка слайд-презентация.

Оформление и оборудование:
- Проектор, компьютер, экран,
- Карточки с заданиями для работы групп с понятиями,
- Фотовыставка «Мой знакомый – солдат»,
- На экране слайд № 1 :  С любовью к городу 
    Блок 6. «Старшее поколение» 
    Я бы в армию пошёл!? 
          Гражданский форум 

Форум – массовое собрание, съезд;
обсуждение вопроса, проблемы
большим количеством участников
   (толковый словарь)
Воинская служба - это единственное дело,
достойное мужчины
   (Р. Киплинг)

ХОД ГрАжДАнСКОГО ФОрУМА
Учитель (вступительное слово): Служение Родине всегда 

ассоциировалось в нашем сознании со словами честь и доблесть, мужество и 
слава. Наша армия была для молодого школой мужества, гордостью и славой, 
надеждой на утверждение и испытанием своих сил. Что же происходит сегод-
ня? Почему большинство ребят не хотят служить в армии? 

Статистика свидетельствует о том, что каждый третий призывник освобождается 
от службы по состоянию здоровья. Значительная часть молодого поколения имеет 
низкий интеллект и слабые умственные способности. Произошедшая в последние 
годы переоценка ценностей среди молодого поколения привела к ослаблению воен-
но-патриотического духа молодёжи. Разве смогут такие солдаты отстаивать интересы 
страны? Престиж армии сегодня упал. Не говорить об этом просто нельзя. Каждому 
ясно: высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание молодёжи 
могут способствовать успешному преодолению возникшего кризиса и определению 
будущего России. Вопросы, связанные со службой в армии, - дело не только Минис-
терства обороны, но и всего государства и, прежде всего, нас - граждан. 

«Я бы в армию пошёл!?» - тема сегодняшнего гражданского форума. Учас-
тие в обсуждении проблемы может принять любой из присутствующих. Наша 
дискуссия не ставит своей целью дать однозначные ответы на поднимаемые 
вопросы, но дает пищу для размышления и возможности выбора. Позиции учас-
тников форума могут быть различны, однако попробуем прийти к соглашению. 

Часть 1. Картина призыва в армию в нашем городе
Учитель: Осенью этого года в военных комиссариатах Кемерово прово-

дилась работа призывных комиссий. По данным официального сайта военного 
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комиссариата города Кемерово, результаты работы комиссии по осеннему при-
зыву таковы: В каждом районе города были созданы медицинские комиссии, 
состоящие из 9 врачей и 5 медсестер. Дополнительно в комиссии стали нарко-
логи и дерматологи. На заседания призывных комиссий вызывалось 3605 чело-
век, явилось - 3599 человек (не явились 6 человек). В ходе проведения призыва 
на дополнительное медицинское обследование отправлены 112 человек. О год-
ности к военной службе вынесено 3599 решений, из которых 33% категории «А» 
(годен к воинской службе), 28% - «Б» (с незначительными ограничениями), 34% 
- «В» (ограниченно годные). Негодных к несению службы оказалось чуть более 
1% человек. На заседаниях призывных комиссий было предоставлено 1645 (45,7 
%) отсрочек по различным причинам. В том числе 144 по состоянию здоровья, 
159 по семейным обстоятельствам и 1314 для получения профессионального 
образования. 1510 человек освобождены от призыва. Из них 1280 по состоянию 
здоровья, 4 кандидата наук и 224 по достижению 27 лет. Эти данные наглядно 
иллюстрируют картину призыва в армию в нашем городе. 

Часть 2. Что думают о службе в армии старшеклассники
Учитель: Чтобы выяснить, что думают по теме разговора присутствую-

щие старшеклассники, предоставим слово статистической группе. 
Статистическая группа: Мы провели письменный опрос «Я бы в 

армию пошёл?!». Всего было опрошено 27 учеников 11-х классов. Каждому из 
них было предложено ответить на три вопроса и выбрать один из ответов (да, 
нет, не знаю)

Письменный опрос «Я бы в армию пошёл?!»
1. Хотите ли вы служить в армии?
2. Согласны ли вы с утверждением, что патриотическое воспитание на-

правлено на формирование и развитие личности?
3. Ассоциируется ли в вашем сознании служение Родине со словами 

“честь и доблесть, мужество и слава”?
Результаты опроса таковы:

№ вопроса да нет не знаю

1 19 19 62

2 30 15 56

3 22 15 63

Часть 3. Работа с понятиями
Учитель: Как видно из результатов опроса, большинство старшеклас-

сников знают смысл понятий “честь и доблесть, мужество и слава”. Так ли 
это на самом деле? Предлагаю провести фронтальный эксперимент. Класс де-
лится на четыре группы. Задание для каждой группы общее: сформулировать 
из предложенного набора слов определение, добавляя, где нужно, союз «и». 
Понятия и набор слов для их определения разные. 

1. «Честь» 
Слова: уважение, совокупность, моральный, принцип, качество, человек, 

вызывать, который. 
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Определение: Честь - совокупность моральных качеств и принципов чело-
века, которые вызывают уважение.

2. «Патриотизм» 
Слова: к, народ, любовь, свой, преданность, Родина
Определение: Патриотизм – преданность и любовь к Родине, к своему народу
3. «Мужество» 
Слова: в, храбрость, опасность, дух, присутствие
Определение: Мужество - храбрость, присутствие духа в опасности
4. «Доблесть»
Слова: самоотверженность, храбрость, высокий, отвага
Определение: Доблесть – высокая самоотверженность, отвага и храбрость

Часть 4. Военные о военной службе в нашей стране
Учитель: Насколько серьезна сегодня проблема общественного отно-

шения к армии и к самому понятию «Защита Отечества»? За комментариями по 
этому вопросу обратимся к представителю военного комиссариата Кировского 
района города Кемерово

Представитель военного комиссариата: К сожалению, 
годы «травли» и унижения армии на всех уровнях сыграли свою отрицательную 
роль. У нас есть ахиллесова пята. Нам не страшны ни террористы, ни НАТО. 
Самый главный противник для нас - это мы сами. Нам это постоянно внушали, 
и многие почему-то поверили, что мы ничего не можем, что русский народ 
спился, что у нас все плохо. Я помню в 90-е годы митинги по всей стране с 
проклятиями в свой же адрес, самоуничижительные речи ораторов, самобиче-
вание депутатов на съездах. Антиармейская кампания идет и до сих пор. Но мы 
должны понимать, что армия, знающая свои задачи и готовая к их выполнению 
в морально-психологическом плане, - это гарант целостности России. Это же 
очевидно. Нельзя так не любить самих себя. 

Учитель: Как оценивают сегодня российскую армию за рубежом?
Представитель военного комиссариата: Зная о наших про-

блемах, за рубежом, тем не менее, высоко оценивают потенциал российской 
армии и считают ее одной из самых боеспособных в мире. И не только потому, 
что наша страна владеет ядерным оружием. В сложнейших социально-эконо-
мических условиях армия сумела сохранить свою боеспособность и достаточно 
высокий моральный дух. Бжезинский (помощник президента США по нацио-
нальной безопасности) писал, что пока остается геополитическое пространс-
тво, которое принято называть Россией, и пока там проживает народ, который 
принято называть россиянами, эту страну, как бы ее ни называли, невозможно 
победить. Решение вопроса он видит в расчленении страны, вывозе народа в 
другие страны мира с последующей его ассимиляцией. Если этого не сделать, 
утверждает Бжезинский, на этой территории обязательно возродится армия, 
и победить ее ни у кого не получится. Оценка, на мой взгляд, объективная, а 
заподозрить этого американского поляка в симпатиях к России может только 
недалекий человек. 

Западные исследователи знают о нас больше, чем мы порой знаем о самих 
себе. И знают, конечно, что сейчас мы разнородны, поделены на правых, ле-
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вых, коммунистов, либералов, демократов и тому подобное, но как только вне-
шняя угроза становится явной, появляется монолитная сила - русский народ

Учитель: Какова нормативно-правовая база призыва на военную служ-
бу в нашей стране?

Представитель военного комиссариата Кировского района города Ке-
мерово знакомит старшеклассников с нормативно-правовой базой призыва 
в армию (Приложение 1)

Вопрос: Как попасть туда служить, куда хочешь?
Представитель военного комиссариата: Для уточнения отве-

та на вопрос, разделим его на 2 части: выбор рода войск и места службы до призы-
ва, и выбор конкретной части и выполняемой работы уже во время службы. 

Призывников распределяют в формируемые команды. Как это происходит? 
Начальнику военкомата приходит заявка скажем из Казани в/ч ХХХХ мотострел-
ковые войска, о необходимости набрать команду из 10 человек. Таких заявок 
несколько. Исходя из имеющихся заявок, происходит формирование команд. 
Также, хотелось бы напомнить, что в соответствии с текущим законодательс-
твом оставлять призывников для прохождения военной службы в своей области 
(районе, республике), запрещено. 

После прохождения НВП происходит распределение военнослужащих по час-
тям и, соответственно, определяется, чем там будет заниматься данный солдат. 

Это зависит в первую очередь от Вашего образования и практических навыков в 
каких-либо работах. Так, имея водительское удостоверение категории Б, С и разби-
раясь в ремонте и вождении грузовых а/м, можно рассчитывать на место водителя 
в автопарке. А имея 3 класса церковно-приходской школы и отсутствие профессии 
- гарантировано вам предстоит общение с лопатой на весь период службы. 

Кроме аттестатов и свидетельств, большое значение в решение о распре-
делении имеет то, как вы зарекомендуете себя. Обладание различными навы-
ками, такими как: игра на музыкальных инструментах, хороший почерк и навы-
ки работы с документами, отличная физическая подготовка, инициатива ведут 
к повышению и вероятности попасть на хорошее место, например в батальон 
охраны, спорт роту, штаб или в музыканты. 

Решение о направлении принимает специальная комиссия, по предложе-
нию командира роты ПМС и замполита роты. Поэтому разговаривать о распре-
делении лучше с ними заранее. 

Часть 5. Обсуждение основной проблемы
Учитель: Листая страницы МК, наткнулась на любопытные письма. Эти 

письма предлагаю вашему вниманию (Приложение 2). Учитель читает письма
Существует и другая точка зрения (Приложение 3). Учитель читает письма
На нашем форуме присутствуют люди, которые служили в СА и РА. На воп-

рос «Я бы в армию пошёл?» в своё время они уже дали утвердительный ответ. 
Послушаем их мнение о том, должны ли современные юноши служить в армии? 

Высказывания приглашённых гостей. Вопросы учеников, споры, аргу-
менты, обсуждения.

Мы послушали мнение профессионального военного, узнали мнение кор-
респондентов периодической печати, услышали ответы людей, служивших в 
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армии. Настала очередь ваша, потенциальные призывники и их подруги. Как вы 
ответите на вопрос нашей дискуссии: «Я бы в армию пошёл?»

Высказывания ребят. Не следует требовать от учеников обязательно-
го выбора. Выбор они сделают позже сами в реальной жизненной ситуации. 
Задача учителя - заставить задуматься над тем, что защита интересов 
Родины - почетная обязанность каждого. В качестве заключения можно 
предложить старшеклассникам статью (Приложение 4)

ПриЛОжениЯ
Приложение 1

Нормативно-правовая база
законы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, имеющие непосредственное отношение 
к призыву в армию

Международный уровень
 Всеобщая Декларация прав человека. Статьи 18,19. 
Конвенция о правах ребенка. Статьи 14,19. 
Протокол Копенгагенского совещания ОБСЕ по человеческому измерению 
1989 г. 
Резолюция ООН “Об отказе от военной службы”. 
Государственный уровень РФ
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Статья 59:
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответс-

твии с федеральным законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных уста-
новленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтерна-
тивной гражданской службой”. 

Закон Российской Федерации “Об обороне” от 24 декабря 1993 г. 
Закон Российской Федерации “О статусе военнослужащих” от 24 ноября 1995 г. 
Закон Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” 
от 11 февраля 1993 г. 
Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2001-2005 гг. “. 
Этапы воинской обязанности
1. Воинский учет. 
2. Подготовка к военной службе. 
3. Призыв граждан на военную службу. 
Механизм защиты прав призывников
1. Необходимо подать в призывную комиссию заявление о невозможнос-

ти проходить военную службу по состоянию здоровья или о желании проходить 
альтернативную гражданскую службу. 

•
•
•

•

•

•
•
•

•
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2. Если заявление не примут, следует обжаловать этот факт в районном 
суде или прокуратуре. 

3. Отказ суда обжалуется в Верховном суде. 

Приложение 2

20. 10. 2007 
МК

    Есть такая обязанность — Родину защищать
      (по письмам читателей)
Вадим Речкалов
Говорят, совсем скоро наша армия станет профессиональной. Прошлой 

осенью забирали служить на два года. Нынче уже на полтора, а следующей 
весной — всего на год. А пока призыв еще сохраняется, столичные юноши (в 
провинции все немного иначе) стараются его избежать. Зачем терять полтора 
года на прозябание в войсках, лучше с пользой потратить их на ночные клубы, 
футбол, девочек и пиво. Из обязательной и почетной повинности служба пре-
вратилась в прибежище для неудачников. Считается, что служат те, у кого нет 
денег на институт или взятку. 

Мой друг Тимур, офицер-десантник, отломавший две кавказские войны, с 
теплотой вспоминает своих солдат-срочников:

— Я не видел ни одного контрактника без какой-нибудь задней мысли. 
Один денег хочет “срубить”, другой в институт поступить без экзаменов, тре-
тий от тюрьмы скрывается, четвертый от жены. У каждого хоть какая-нибудь 
причина, совсем не военная. И как только он свои проблемы решает, вся его 
служба заканчивается. А срочники — совсем другое дело. Их ведь всех подряд 
берут, без разбора. И чистых, и подлых — всяких. И так получается, что хоро-
ших солдат среди них больше. И в бою они обычно смелее, надежнее. Потому 
что задней мысли у них нет. Отправили служить пацана, пацан и служит. 

Я не против контрактной армии. Придет и ее время. Я против того, чтобы 
наших пацанов-срочников считали лузерами. На столичном жаргоне это озна-
чает “неудачник”. 

Старший лейтенант С. Кочнев
Во все времена армия была опорой и надеждой государства. Здесь чтят, 

свято соблюдают и развивают боевые традиции: верность присяге, взаимовы-
ручка, самопожертвование, любовь к своему народу и Отечеству. На армию 
возлагаются три задачи:

1. Защита Отечества от военной опасности глобальной угрозы. 
2. Подготовка патриотов. 
3. Предотвращение локальных конфликтов. 
И с этими задачами армия справлялась хорошо. Последнее время только 

и говорят что о реформах в армии. Зачем? Требуется просто навести порядок. 
Многие годы Россия играла роль сильного и верного союзника, влияющего на 
судьбы народов своей мощью. Все последние годы Вооруженные Силы были 
сдерживающим фактором, обеспечивая равновесие сил в мировом масштабе. 
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Любое реформирование армии не должно снижать ее боевой готовности. 
Сокращение численности возможно только при компенсации более совершен-
ной технической оснащенностью, при укреплении и развитии научного потен-
циала, иначе реформирование приведет к нестабильности; надо вновь ввести 
курс начальной военной подготовки в школе; через СМИ не чернить “человека 
с ружьем”, а напротив создавать положительный облик воина, солдата. Повы-
сить зарплату офицерам, обеспечить жильем, дать возможность заниматься 
боевой подготовкой. Телевидение должно чаще показывать все лучшее, что 
было и есть в армии, чтобы повысить ее престиж. 

В воинской части поселка Пугачево, где живут большинство учеников на-
шей школы, профессия военного считается одной из самых престижных. За 
последние три года в Пензенское военно-артиллерийское училище поступили 
14 выпускников. Двое учатся в Суворовском училище г. Казани. 

Я сам всегда хотел служить именно в этой воинской части, потому что она 
самая лучшая в республике. Здесь нет дедовщины, хорошо кормят, разрешают 
по выходным родителям навещать нас, проводят интересные занятия по воен-
ной подготовке. Начальство проводит воспитательную работу. Весь офицерс-
кий состав нашей части имеет жилье, стабильно получает зарплату и пайки. 
Многие офицеры из семей потомственных военных. 

М. Гоголев
Службу проходил в Чечне. Это настоящая школа мужества, где проверяют-

ся на практике законы чести. Человек, видевший смерть и разрушения, меняет 
свою жизненную позицию с пассивной на активную. Если обидят человека, а я 
это замечу, то обязательно встану на его защиту. За время службы у меня поя-
вилось чувство патриотизма, чего раньше не было. 

А. Михайлов
Армия сделала из меня настоящего мужчину. Я горжусь тем, что служил 

в Дагестане. Никто не верил, что я смогу быть хорошим, достойным солдатом, 
потому что в школе все меня считали трусливым и слабохарактерным. А я до-
казал себе и другим, что могу измениться. Армия стала для меня испытанием 
сил и характера. 

И. Тюлькин
В настоящее время служу в Морфлоте. Море всегда ассоциировалось в 

моем сознании с романтикой. Я никогда не задумывался раньше над словами 
“граница России, рубежи”. Теперь я испытываю гордость за то, что охраняю 
российскую границу. Я начал переоценивать многие понятия, связанные с чес-
тью и совестью, с мужеством и патриотизмом. Только сейчас я понял, почему 
солдат отдает при встрече честь офицеру. 
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Приложение3

МК
Поколение next срочную службу не выбирает! 

      (по письмам читателей)
      А. Лемишев
В современном мире нужно делать ставку на профессиональную армию по 

контракту. Слова великого полководца Александра Суворова “тяжело в учении, 
легко в бою” можно рассматривать как основу для подготовки профессиона-
лов. Только ставка на профессионализм может гарантировать успех. Подготов-
ка всех военнослужащих - обеспечение мастерского владения вооружением и 
военной техникой, выработка высокого уровня физической подготовки, психо-
логическая устойчивость - вот задачи, которые могут решить профессионалы, 
а не вчерашние школьники. 

Обратимся к мировому опыту. Военная служба: Австрия 7 месяцев; Венгрия 
12 месяцев; Франция 10 месяцев; Румыния 12 месяцев; Испания 9 месяцев; Ита-
лия 10 месяцев; Чехия 12 месяцев. В Великобритании армия комплектуется на 
профессиональной основе. Имеющийся мировой опыт показывает, что переход 
от одного способа комплектования армии к другому становится радикальным, 
когда затрагивает все стороны жизни общества. В США, например, этот процесс, 
проходил в течение 17 лет. Здесь фактически заново была создана система отбо-
ра кандидатов на военную службу, образованы вербовочные комиссии. В любом 
случае, создание профессиональной армии даст возможность выбирать лучших 
из лучших и освобождать других от выполнения несвойственных им функций, что 
даст возможность использовать их в народном хозяйстве. 

Н. Пестрецов
Отсутствие гражданской альтернативы в интересах государства во многом 

является причиной падения авторитета службы в армии и ослабления ее мощи, 
так как плох солдат, который не хочет служить, а заставить служить становится 
всё сложнее. 

Труд граждан, сделавших выбор в пользу альтернативной службы, сни-
мет социальную напряженность: их можно использовать в различных сферах 
народного хозяйства. Упор нужно делаться не на количественный состав Во-
оруженных Сил, а на качественное состояние, как техники, так и людского 
потенциала. 

Реформированная армия должна быть современной и мобильной. Во мно-
гих странах давно предусмотрена возможность альтернативной службы: Авс-
трия 10 месяцев; Венгрия 18 месяцев; Франция 20 месяцев; Румыния 24 меся-
ца, Испания 13 месяцев; Италия 10 месяцев; Чехия 18 месяцев. Например, в 
финской армии 8% юношей предпочитают альтернативную службу. Альтерна-
тивная служба введена в Греции для лиц, отказывающихся идти по религиоз-
ным убеждениям. 

У нас в России тоже стали появляться случаи альтернативной службы, хотя 
пока очень редко. Так в г. Перми один призывник, руководствуясь Конститу-
цией РФ, отстоял своё право на альтернативную гражданскую службу. Теперь 
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он проходит альтернативную службу в больнице города по уходу за больными. 
Это правильно. Человеку дали возможность выбора и он служит Отечеству не 
нарушая собственных убеждений. 

Приложение 4

«Красная звезда»
Срочная служба в армии: За и Против. 

Автор статьи:
Старший сержант запаса, Александр Куковеров 

Здравствуй, небо в облаках,
Здравствуй, юность в сапогах!

Пропади, моя тоска,
Вот он я, привет, войска!

Итак, пришло это время. Позади школьные годы и уже скоро в дверь пос-
тучат люди в форме и принесут повестку в военкомат. Радоваться этому или 
огорчаться, служить или не служить? Это мы разберём в данной статье. 

Тему необходимости службы в армии я затронул не случайно. Дело в том, 
что демократизация российского общества последнего десятилетия изменила 
многое в нашей жизни. Можно по-разному относиться к происшедшим переме-
нам, но одно ясно - мы вступили в новую эру общественных отношений, и обще-
принятые ценности советского периода, в числе которых и обязательная служ-
ба в армии, остались достоянием истории. Современная молодёжь по-разному 
расценивает срочную службу, и в связи с этим, сейчас, мы выделим плюсы и 
минусы, и попытаемся определить для себя, нужна нам служба или нет. 

В настоящее время катастрофически нарастает бездуховность и безнравс-
твенность. Отечественной культуре, истории, нашим нравам и обычаям, ве-
ковой мудрости народов России противопоставляется культ насилия, мести, 
цинизма, откровенного невежества и глупости. Девальвируются такие понятия 
как долг, честь, служба Отечеству, другие составляющие мотивации военной 
службы. Среди значительной части населения, особенно молодёжи, растут экс-
тремистские, националистические, антиармейские настроения. Мировоззрен-
ческий, идеологический, морально-психологический кризис, в котором оказа-
лась Россия, - реальная угроза её будущему, её государственности, положению 
и роли в мировой цивилизации. Если общество и государственные власти не 
формируют в народе чувство любви и уважения к военному человеку, плохо 
заботятся об армии (а кое-кто из политических деятелей и представителей СМИ 
считает её обузой для государства), то такое общество и такая власть никогда 
не смогут вдохновить воинов на подвиг, а значит, и не вправе ждать от них 
побед. Всё это свидетельствует о необходимости коренных перемен в отноше-
нии государственных органов, СМИ к ВС, усиления работы по формированию в 
народе, особенно у молодёжи патриотического сознания, понимания важнос-
ти военной службы и готовности к защите Отечества, развития и укрепления 
единства армии и народа. Прежде чем читать далее, спросите себя: «А что мне 
может дать армия?»



1�5

11 класс

Аргументы: «ЗА»
1. Посмотреть новые места. Принцип экстерриториальности при призыве 

на военную службу определяет прохождение срочной службы призывниками 
не в своём регионе, а значит, существует реальная возможность побывать в 
других уголках нашей огромной страны. 

2. Укрепление здоровья. Хотите вы того или нет, но служба самым благо-
приятным способом влияет на ваше физическое здоровье, так как ежедневные 
физические нагрузки, спортивно-массовые мероприятия, распорядок дня, и 
сбалансированное питание ведут к укреплению организма. 

3. Закалка характера (возможность испытать себя в сложных условиях). Как 
и любая экстремальная ситуация, армия влечёт изменения в характере человека, 
и большинство прошедших эту школу молодых людей становятся более стойкими, 
крепкими и работоспособными, по сравнению с теми, кто не служил в армии. 

4. Освоение профессии. Подавляющее большинство молодых людей идёт в 
армию сразу после окончания, школы, и соответственно, никакой профессии не 
имеют. Однако армия такое место, где без дела не сидят, и поэтому самое лучшее, 
что можно извлечь из такой ситуации - это овладеть какой-либо специальностью, 
за время службы. Лично я научился ремонтировать телевизоры, музыкальные цен-
тры и другую электронику всего за полгода пребывания в вооружённых силах. 

5. Льготное поступление в Вузы. В соответствии с законодательством 
РФ, граждане РФ, отслужившие срочную службу в рядах ВС, имеют право на 
льготное поступление в государственные ВУЗы, в том числе возможна заме-
на вступительных экзаменов собеседованием, либо сокращением сдаваемых 
предметов. Также, в некоторых случаях сдать вступительные экзамены можно 
непосредственно в период прохождения военной службы, если данный воен-
ный гарнизон имеет договор с каким-либо гос. ВУЗом. В таких случаях, в начале 
осени каждого года, воинские части посещает специальная комиссия, которая 
проводит тестирование всех желающих поступить в данное учебное заведение. 
Продолжить обучение можно и в военных учреждениях. 

6. Приём на работу. (в т. ч в силовые ведомства и гос. службу). Граждан, 
отслуживших в армии охотно принимают в различные государственные учреж-
дения, ведь если не служил - значит проблемы со здоровьем, а зачем работо-
дателю больной и ненадёжный сотрудник? Многие предприятия и структуры 
вообще не берут в свой штат неслуживших граждан. 

По результатам опроса молодых людей призывного возраста, были уста-
новлены следующие причины желания служить в армии:

1. А хочу я себя воспитать!!!! Все очень просто. Некоторые люди рожда-
ются храбрыми, уверенными, чистоплотными, трудолюбивыми. Некоторых вос-
питывают так родители, не скажу, что меня “не так” воспитали. Я давно понял, 
что настроем на следующий понедельник далеко не уйдешь!!! Всё равно утром 
лень вставать, а вечером охота фильм посмотреть. Вот я и искал способ поста-
вить себя в необходимые условия, чтобы воспитать себя! Много перебрал, да 
толку мало. Т. е. хочу воспитать дисциплину и т. д. 

2. Хочу любить жизнь!!!! Я не хочу дожидаться, когда окажусь в больнице 
с раком или стану инвалидом, чтобы понять, что жизнь прекрасна! Что мне сей-
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час мешает понять это? ЛЕНЬ! Т. е., чтобы понять, что жизнь прекрасна, мне 
необходимо опуститься на дно и нахлебаться до краев дерьма (извиняюсь)!

3. Хочу ценить людей и то, что они для меня делают! Я вырос в нормаль-
ной семье, где ребенка родители любят. И сейчас я живу с родителями. Мне 
это не нравится! Взрослый бык, пора бы и свой дом иметь. Но, нет же... здесь 
мама все за мной убирает! Она любит меня, и не может не делать этого! А я ее 
просто не ценю! (Можно много пофилософствовать на эту тему, но не стоит). Я 
думал снимать квартиру, чтобы жить одному и обеспечивать себя. Прикинул, 
что за год жизни в такой квартире можно купить землю нормальную и начать 
строить дом. Остался, но землю не купил. Мне необходимо попасть в условия, 
где не будет маминой юбки! Тогда я буду ценить ее!

4. Считаю, что служить в армии - это наша обязанность и долг перед Роди-
ной и перед теми людьми, которые жертвовали жизнью на протяжении всей исто-
рии, для того, чтобы мы сейчас жили, а не чтобы старались откосить от армии!!!

5. Есть такое слово - “надо”. И нужно уметь бороться со своим страхом. 
Аргументы: «против»
1. Потеря времени. 1. 5 года это не маленький срок, и гораздо проще и 

привычнее пожить его с друзьями и родителями, с любимой девушкой и раз-
влечениями чем с толпой «дедов» в казарме. Подчас те, кто не желают служить 
в армии, оправдывают это тем, что армия – это зря потерянное время, и не бо-
лее чем два вычеркнутых года из своей веселой жизни. Но так ли это? Многие 
ли молодые парни тратят эти два года жизни на нечто полезное и достойное?... 
Из всех тех, кого я знаю – откосили от армии, никто, подчеркиваю – никто не 
прожил эти два года с пользой и смыслом. А кое-кто даже загремел в тюрьму, 
только не на два года, а лет на десять. Что касается армии, то выполнения 
мужского долга по подготовке к защите отечества не может быть потерей «двух 
лет из жизни впустую». Во-первых, долг, есть долг - почетная обязанность, его 
надо выполнять. Во-вторых, не многие на гражданке, в этом возрасте, исполь-
зуют эти два года, с пользой. Те, кто поступают в высшие учебные заведения 
получают отсрочку, а другие?... Шастать по кабакам, портить свое здоровье 
алкоголем, экстази и курением - в этом пользы немного. Для таких, намно-
го полезнее как раз попасть в армию, и получить хороший опыт социального 
взаимодействия, иногда даже специальность, определиться с взглядами, под-
тянуть здоровье. Кто мог бы провести эти годы с пользой на гражданке, тот 
проведет их с пользой и в армии. Только тупой человек, будет считать армию 
зря потерянными годами. Те, кто уже отслужил, это хорошо понимают. У меня 
знакомый, отслужив два года в Чечне, записался после этого служить контрак-
тником, стал командиром взвода. Сейчас поступил в военную академию и будет 
офицером ФСБ. Молодой парень, а уже офицер. А что он бы делал, оставшись 
на гражданке? Сделал бы такую «карьеру» - коровам хвосты бы крутил и пил бы 
«пепси». 

2. Низкий престиж военной службы. Понимаемый как сложное и много-
гранное явление, престиж военной службы рассматривается как сравнитель-
ная оценка обществом и его членами социальной значимости и необходимости 
настоящих ВС, их деятельности, статуса, реального положения в обществе. По 
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данным ВЦИОМ только 7% родителей высказывают желание, чтобы их дети вы-
брали профессию кадрового военного. 

3. Расставание с родными и друзьями. Пожалуй, это наиболее серьёз-
ная причина, по которой многие молодые люди не желают служить в армии. 
Ведь расставание с семьёй, друзьями, девушкой - не самое приятное в жизни 
событие. Однако, с весны 2007 года срок службы сокращён до 1,5 лет, а с 2008 
до 1 года, что должно существенно облегчить последствия для призывников. 

4. Большая физическая и эмоциональная нагрузка. Армия есть армия, 
и куда бы вы не попали служить, легко там не будет. Однако мужчина на то и 
мужчина, чтобы уметь переносить все тяготы и лишения. Поймите - в самосто-
ятельной жизни и на гражданке легче не будет. 

5. «Дедовщина». На первый взгляд все логично. Там, где подавляется 
личная свобода, и заставляют отдавать честь, вышестоящему по званию - обя-
зательно будут издевательства и унижение человеческого достоинства. Но 
стоп... Мой отец, служил в самой обыкновенной, советской армии. Ни о какой 
дедовщине в то время, никто даже слыхом не слыхивал. В этой армии также 
требовалось отдавать честь, ходить в наряды, исполнять приказы командира, 
вставать в 7 часов утра и за 45 секунд заправлять свою постель. Но дедов-
щины не было... Мало того. Отец рассказывал, что старослужащие (деды) во 
всем помогали молодым, делились с ними вещами и пайком, помогали в быту 
и службе. Никакого насилия не было. Дедов уважали, деды – были авторитетом 
для молодого пополнения. На самом деле, иерархия (и не только в армии) под-
разумевает не оскорбление, а подчинение. Если для кого-то отдача чести вы-
шестоящему по званию кажется унижением, значит у него что-то не в порядке 
с самолюбием. Другими словами, надо обратится к психотерапевту. Причина 
дедовщины не в армии. Чтобы найти причину, надо докопаться до сути дедов-
щины, задать самый главный вопрос, который многие боятся себе задать. 

Те, кто покрывают дедовщину, те, кто издеваются над слабыми - почему 
они так поступают? Научили ли их издеваться в армии, отцы-командиры, 
или они уже пришли в оную, готовые унижать слабого и унижаться перед 
более сильным?
Является ли армия необитаемым островом, на котором происходят ужасы, 
или это «ужасы всего нашего городка»?
Является ли жестокость в армии чем-то характерным именно для армии, или 
становятся следствием тех процессов, которые происходят в обществе?
Является ли криминогенная обстановка в армии, более неблагополучной, 
чем на гражданке?
И, если ДОПУСТИМ, современная армия - это жестокое место, с жестоки-
ми людьми, которые культивируют жестокость, в противовес современной 
гражданской действительности - которая ДОПУСТИМ - царство свободы и 
любви к ближнему, то почему раньше в армии не было жестокости? Если 
армия - законсервированный сам в себе, институт жестокости, то, следо-
вательно, жестокость в ней должна была бы быть всегда, во все времена и 
при любой господствующей в обществе нравственной атмосфере. Было ли 
так всегда или нет?

•

•

•

•

•
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А если нет, то с чего началась проблема дедовщины? Без понимания источ-
ника проблемы, не решить ее саму. 
Так вот. Я реально желаю искоренить дедовщину, в армии, и хорошо по-
нимаю, что сделать это можно только, если искоренить причину ее воз-
никновения. А причина - безотцовщина, уголовщина, и другие аморальные 
нормы, которые уже давно доминируют в самом нашем обществе 
6. Жёсткая дисциплина. Как не крути, а армия без дисциплины это 

сброд и шатание. И поэтому, у граждан, проходящих службу, серьёзно уре-
заются гражданские права и свободы. Что совсем не радует после весёлой и 
свободной жизни на гражданке. 

По результатам опроса молодых людей призывного возраста, были уста-
новлены следующие причины нежелания служить в армии:

1. Не считаю себя чем-то обязанным данному обществу. 
2. Не хочу терять имеющиеся у меня гражданские права и свободы. 
3. Не хочу потерять здоровье и жизнь. 
4. Не хочу защищать властные, финансовые и политические интересы 

тех людей, которые мне безразличны. 
5. Не хочу потерять свою индивидуальность, самостоятельность в совер-

шении поступков и права на собственное мнение. 
6. Не хочу обязывать себя подчиняться неадекватным приказам и осу-

ществлять физическое воздействие (вплоть до уничтожения) на людей, если 
не вижу объективной для этого причины. 

7. Не хочу осуществлять рабский труд. 
8. Не хочу постоянно находиться в коллективе, где большинство людей 

имеют низкий умственный, культурный, моральный, нравственный и эстети-
ческий уровень развития. 

9. Не хочу снижать финансовое благосостояние своей семьи и лишать себя 
возможности содержать принадлежащее мне имущество и приобретать новое. 

10. Не хочу потерять квалификацию и соответственно возможность работы 
на прежнем уровне. 

Срочная служба, в силу своей специфики, очень сильно влияет на форми-
рование характера человека. Слабый опускается ещё ниже, сильный поднима-
ется и становится сильнее. И речь здесь идёт не столько о физических качес-
твах (хотя они и важны), а о силе воли и стойкости характера. Жизнь в армии 
может быть отличной и ужасной, и это почти не зависит от места службы и рода 
войск - армия везде одинаковая, а зависит это от того, как вы себя поставите в 
новом коллективе. Главные качества в вашем поведении - это самоуважение, 
взаимопомощь сослуживцам, и отсутствие какого либо явного выделения из 
коллектива. Как бы вы ни были индивидуальны и умны, возвышаться над кол-
лективом нельзя, но и строить из себя дурачка тоже не нужно. Смысл в том, 
чтобы помогать и показывать знания и умения только тогда, когда вас попро-
сят, а не бегать и хлопать себя по заднице от собственной крутости. Очень 
интересный вопрос в том, что касается так называемой «дедовщины», т. е. 
альтернативной иерархии в армии. Как ни крути, а новичкам (духам) перепа-
дает самая тяжелая и грязная работа. На первый взгляд, это кажется ужасно 

•

•
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несправедливо, однако отслужив хотя бы пол года, взгляд меняется. Поэтому 
единственный совет в данной ситуации, это пережить первые пол года, а даль-
ше будет намного легче. Сложен и долог процесс адаптации к новым условиям 
жизни. Многие не справляются, начинают болеть, и всячески косить от службы. 
Это вполне понятно, но делать крайне не желательно, ведь то, что вам даётся в 
первые 2 месяца службы есть основа всей дальнейшей жизни в подразделении. 
И готовится к службе в армии, привыкать к быту и распорядку нужно начинать 
ещё на граждане, и уж никак не в последний день. 

В итоге: Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
в службе имеются как положительные, так и отрицательные моменты, и дать 
однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Однако каждый должен взвесить все 
аргументы за и против, и сделать выбор. При всех отрицательных моментах, 
которыми изобилует всё наше общество и армия в частности, всё же имеется 
достаточно не просто веских, а наиважнейших причин, по которым молодые 
люди идут служить. При этом самое главное, не считайте эти два года бесцель-
но вычеркнутыми из жизни. Жизнь у вас одна, и жить ее надо с толком, каждую 
минуту. Ведь как по молодости думаешь? Вот отслужу эту дурацкую армию, а 
потом настоящая жизнь и начнется! Да она уже началась восемнадцать лет 
назад и теперь проходит мимо тебя, а ты ее не замечаешь. Пользу для себя 
можно извлечь из чего угодно, в том числе – из службы. А поэтому – Удачной 
службы, друзья!

МАРТ
Блок	7 .	Детское	движение
Школьная	наша	страна

Участники: обучающиеся (11-ый класс), классный руководитель, члены уче-
нических школьных объединений, участники социальных проектов.

Цель: - формирование социальной и гражданской активности

обучающихся
- развитие коммуникативных способностей, умения точно формулировать 

свои мысли, работать в группе, отстаивать свою точку зрения

Форма: альманах.

Подготовительная работа:
- Написание сценария,
- Приглашение на занятие гостей и создание слайд презентаций,
- Организация работы социологической группы,
- Подбор фонограмм для музыкального оформления.
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Оформление и оборудование:
1. Компьютер, проектор, экран, На экране изображен герб города Кеме-

рово и надпись:
С любовью к городу
Детское движение

Альманах «Школьная наша страна» 

«Альманах – непериодический литературный сборник с произведениями 
разных авторов»

      толковый словарь

2. Фильм о школе
3. Слайд презентации о социальных проектах, осуществлённых ученика-

ми школы, о работе школьных ученических объединений: клуб «Лидер», совет 
школьного музея, совет «Школьной ассоциации», клуб «СЭВИС», ЮИД, НОУ, 
отряд волонтеров и т. д. 

4. Музыкальное оформление

Альманах «Школьная наша страна» 
Звучит фонограмма песни «От школьного порога»
Учитель:     В любую карту загляни,

Дорог на свете много,
Но начинаются они
От школьного порога. 

Отсюда вся страна видна
На все четыре стороны
Завёт на подвиги она 
И это очень здорово!

Сегодня мы выпускаем альманах под названием «Школьная наша страна». 
Но почему именно «альманах»? Чем он отличается от журнала, газеты или кни-
ги? Обратимся к толковому словарю (читает по слайду на экране). Давайте со-
ставим такой сборник рассказов. Авторов в нём будет много. Но все рассказы об 
одном. О чем? Ясно из названия – о нашей школе! Если быть точнее, о школьных 
ученических объединениях. А какие объединения обучающихся существуют в 
нашей школе? Эту задачу нам поможет решить статистическая группа. Матери-
алы их исследования разместим на первых страницах альманаха. 

Статистическая группа (на экране её выступление иллюстрируют слайды): 
Среди учеников 11-х классов нашей школы был проведён письменный оп-

рос. Мы просили ответить ребят на три вопроса:
1. Назовите орган школьного ученического самоуправления
2. Назовите школьные ученические объединения
3. Перечислите традиционные дела школы
Всего в опросе приняло участие 62 ученика. В результате анализа полу-

ченных ответов нами получены следующие результаты. (На экране появляются 
диаграммы или иное графическое представление результатов опроса. Пред-
ставленные результаты анализируются). 
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На диаграмме 1 (Приложение 1) представлено распределение ответов 
одиннадцатиклассников на первый вопрос «Назовите орган школьного уче-
нического самоуправления». Из диаграммы видно распределение ответов по 
классам и в целом для всех опрошенных. 66 % опрошенных назвали «Школьную 
ассоциацию». 

На диаграмме 2 (Приложение 2) представлен рейтинг популярности школь-
ных ученических объединений. Больше всего опрошенных указали в своих ан-
кетах «Совет школьного музея» и ЮИДД. Самую нижнюю строчку в рейтинге 
популярности занимает клуб «Лидер». И членам клуба на это следует обратить 
внимание. 

На диаграмме 3 (Приложение 3) представлен рейтинг популярности тради-
ционных школьных дел. Из диаграммы видно, что наиболее популярными явля-
ются …. Последние строчки в турнирной таблице популярности занимают …. 

Учитель: Из результатов исследования статистической группы стал 
примерно вырисовываться облик школы по мнению её учеников. Но этот облик 
требует уточнений и детализации. Эту задачу поможет решить следующая стра-
ница альманаха. Вашему вниманию мы предлагаем фильм о нашей школе. 

Демонстрация фильма о школе.
Учитель: От страницы к странице листая альманах, знакомимся с но-

выми героями, делами и событиями, которые сопровождают школьную жизнь. 
На этих страницах мы предоставим возможность членам школьных ученических 
объединений самим рассказать о своих делах, успехах и достижениях

Выступления и слайд презентации гостей альманаха. После презента-
ции ответы на вопросы слушателей

- Совет Школьной ассоциации и клуб «Лидер». 
- Совет школьного музея
- Отряд волонтёров
- Совет школьного НОУ «Родник знаний»
- ЮИД
- Клуб «СЭВИС»
Учитель: За последние 3 – 4 года стали очень популярны школьные 

социальные проекты, в которых принимают участие ребята целыми классами. 
Существуют даже специальные конкурсы таких проектов. В нашей школе два 
классных коллектива становились лауреатами подобных конкурсов. На следую-
щих страницах альманаха о своих проектах и о конкурсе расскажут их участни-
ки, выпускники школы 2005 и 2006 годов

- Победители регионального конкурса социальных проектов-2005, вы-
пускники школы, участники социального проекта «Хоспис»

- Победители регионального конкурса социальных проектов-2006, вы-
пускники школы, участники социального проекта «Радуга» (создание пло-
щадки отдыха для ветеранов войны и труда)

Учитель: Много добрых и хороших дел описывают авторы предыдущих 
страниц альманаха. Но ещё больше добрых дел может осуществить каждый 
из вас. Ведь главное – желание и поддержка товарищей. А хороший товарищ 
всегда поддержит и поможет. Осталось только определить какие добрые дела 
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могли бы вы совершить. Последняя страница альманаха так и называется «Кор-
зина добрых школьных дел». Эту корзину нужно заполнить. 

Участники делятся на группы. Каждая группа получает маркер и лист ват-
мана, на котором оформляют эскизы своих проектов добрых школьных дел. 

Нужно представить название проекта, цель, в чём заключается его 
суть, как можно осуществить дело, к кому обратиться за помощью, и ка-
кой результат следует ожидать после его осуществления. 

Во время работы групп звучит спокойная красивая музыка, а на экране 
появляется слайд с афоризмами разных авторов о добрых делах.

Затем все листы вывешиваются на доске и группы по очереди защища-
ют свои проекты. 

Учитель: Каждая группа представила свои предложения добрых дел 
школе. Предлагаю выбрать дела, наиболее часто встречающиеся среди пред-
ложений разных групп. 

Выбирают повторяющиеся предложения:
- Участие в трудовой акции «Сделаем Кедровку чистой» (весеннее бла-

гоустройство школьного двора и улиц посёлка)
- Участие в акции «Ветеран живёт рядом» (помощь ветеранам)
- Участие в акции «Поздравление ветерану»
- Участие в митинге ко Дню Победы
- Подготовка летописи классной жизни для передачи в школьный музей
Учитель: Мы не привыкли бросать слов на ветер. Так как эти предло-

жения были выдвинуты большинством групп, нужно обязательно помочь этим 
хорошим делам реально свершиться. И это в ваших силах! Как вы считаете, 
ребята?

Обучающиеся высказываются и принимают решение эти добрые дела 
осуществить.

Учитель: Но в «Корзине добрых дел» много и других ценных идей. Что-
бы все эти добрые дела дали добрые всходы, нужно чтобы они попали в доб-
рые руки. Предлагаю передать проекты добрых дел членам Совета Школьной 
ассоциации. Надеюсь, идеи ребят вам покажутся интересными, и быть может 
проекты, представленные сегодня, будут реализованы. А наш альманах закры-
вает последнюю страницу и на прощание желает (Приложение 6): 

«Пусть дела твои будут такими, какими ты 
хотел бы их вспоминать на склоне жизни». 
    Марк Аврелий 

В заключении учитель предлагает всем спеть песнюм:
«ДОРОГОЮ ДОБРА»

Автор текста (слов): Энтин Ю. 
Композитор (музыка): Минков М. 

Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
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Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра. 

Забудь свои заботы,
Падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба себя
Ведёт ни как сестра,

Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра. 

Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов!
Не забывай, что эта жизнь –
Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
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Приложение 2.

Приложение 3.
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АПРЕЛЬ
Блок	8 .	«В	гармонии	с	природой»

Экология	города	Кемерово
Какую	воду	пьют	кемеровчане	и	не	только…

Участники: - обучающиеся (11-ый класс);  классный руководитель; участники 
школьной научно-практической конференции «Родник знаний» секции «Естест-
вознание», авторы научно-практических работ по теме «Экология», их консуль-
танты и научные руководители

Цель: - воспитание бережного отношения к природе, любви к родному городу,
- развитие познавательного интереса, популяризация экологических знаний,
- формирование экологической грамотности и культуры.
Форма: научные чтения.
Подготовительная работа:
- Приглашение участников школьной научно-практической конференции 

«Родник знаний» секции «Естествознание», авторов научно-практических работ 
по теме «Экология», их консультантов и научных руководителей

- Подготовить слайд-шоу

Оформление и оборудование:
- Проектор, компьютер, экран
- На экране слайд № 1:

С любовью к городу 
Блок 8. «В гармонии с природой» 

Экология города Кемерово. 
Какую воду пьют кемеровчане и не только… 

Научные чтения 

“Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес,
степь и горы, а человеку нужна Родина. 

И охранять природу – значит любить Родину” 
М. Пришвин

- Выставка ученических научно-практических работ по экологии школьного 
НОУ «Родник знаний»

- Программа научных чтений
- Музыкальное оформление (проигрыватель, фонограммы)

Ход научных чтений
Звучит песня «Прости, Земля» в исполнении гр. «Земляне». Слова: Л. П. 

Дербенёва. Музыка: В. Добрынина
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Учитель: И звучит природы голос:
«В вашей власти,
В вашей власти,
Чтобы все не раскололось
На бессмысленные части!»

Этими строками поэта Л. Мартынова начинаем наш разговор, тема кото-
рого звучит так: «Экология города Кемерово. Какую воду пьют кемеровчане и 
не только…». В качестве эпиграфа можно взять слова известного русского пи-
сателя, автора замечательных произведений о природе Михаила Михайловича 
Пришвина «Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь и горы, а человеку 
нужна Родина. И охранять природу – значит любить Родину»

В конце февраля в нашей школе состоялась IX школьная научно-практичес-
кая конференция «Родник знаний». Во время конференции работало 8 секций. 
Одна из них «Естествознание». На секции «Естествознание» традиционно вни-
манию слушателей представляют ученические научно-практические работы по 
вопросам экологии. Ученики старших классов принимают активное участие в 
работе школьной НПК, но реально присутствовать удаётся лишь на одной – двух 
секциях, поэтому часть работ остается незнакомой многим слушателям. Мы ре-
шили собрать работы разных лет по теме «Экология» и представить вашему 
вниманию на научных чтениях. 

Термин «экология» многим знаком. И всё же обратимся к словарю: слово 
экология происходит от греческого ecos (дом, жилище, место пребывания), 
т. е. в в буквальном смысле экология - это наука о доме. В настоящее вре-
мя наука экология понимается как наука об отношениях растительных и 
животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружа-
ющей средой. (энциклопедический словарь).Выбор темы не случаен. В апреле 
отмечается Всемирный день Земли. Существуют два основных периода про-
ведения Дней Земли: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. 
Изначально День Земли праздновался в день весеннего равноденствия, чтобы 
отметить момент, когда начинается весна (в Северном полушарии) или осень 
(в Южном). ООН празднует День Земли обычно 21 марта. 26 февраля 1971 года 
У Тан, Генеральный секретарь ООН, подписал специальную прокламацию, пос-
вященную этому событию. Каждый год 21 марта в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке звонит колокол мира как символ Всемирного Дня Земли

В России акция «Колокол Мира в День Земли» проводится с 1998 года по 
инициативе и под патронатом летчика-космонавта СССР, Героя Советского Со-
юза А. Н. Березового в Международном Центре Рерихов. На торжественном 
открытии первого Дня Земли в Москве Сергей Петрович Капица сказал: «… День 
Земли — это день ответственности перед нашей планетой, ответственности пе-
ред людьми, которые ее населяют, перед самой природой, частью которой мы 
являемся». 

Начинаются выступления участников научных чтений по порядку, ус-
тановленному в программе. После каждого выступления задают вопросы, 
происходит обсуждение.
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Программа научных чтений
1. Экология водоёмов жилого района Кедровка г. Кемерово
2. Исследование уровня шума в школе
3. В объективе трубы столицы Кузбасса. (Загрязнение атмосферы в про-

цессе сгорания органического топлива)
4. «Отходам транспорта – вторую жизнь!» или проблема утилизации ма-

шинного масла. (Кедровская автобаза лаборатория ГСМ)
Учитель: В завершении как итог нашему разговору, приведу слова до-

ктора биологических наук, действительного члена Российской Академии естест-
венных наук. А. Д. Сахарова. Он сказал: «... Промышленное и гидротехническое 
строительство, лесозаготовки, распашка целинных земель - все это некон-
тролируемым, стихийным образом меняет облик Земли. В воздух и в воду 
выбрасывается огромное количество вредных отходов промышленности и 
транспорта, в том числе канцерогенных. Углекислота от сжигания угля ме-
няет теплоотражательные свойства атмосферы. Рано или поздно это при-
мет опасные масштабы. Но мы не знаем – когда»

“Берегите эти Земли, эти воды,
Даже каждую былиночку любя. 
Берегите всех зверей внутри природы,
Убейте лишь зверей внутри себя!”
   Е. Евтушенко

Звучит песня «Родная Земля» в исполнении Л. Лещенко

МАЙ
Блок	9 .	«С	любовью	к	городу»
Принимай	нас,	наш	край	родной

Участники: обучающиеся (11-ый класс);  классный руководитель.

Цель: - Выявить наиболее значимое в опыте жизни классного коллектива и 
школы в целом,

- Создать условия для осознания выпускниками важности этапа завер-
шения школьного образования, для осмысления реальных ожиданий и опреде-
ления новых жизненных перспектив,

- Обеспечить переживание состояния эмоционального подъёма от ха-
рактера взаимоотношений в классе, особого духа школьного товарищества.

Форма: проповедь классного руководителя.

Подготовительная работа:
- Приглашение учеников на огонёк к классному руководителю
- Слайд-шоу «Летопись. Выпуск-2008. 11 класс «В». Как это было»
- Билеты с формулировками жизненных ситуаций
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Оформление и оборудование:
- На доске: 

С любовью к городу 
Блок 9. Заключительный 

Принимай нас, наш край родной 
Проповедь классного руководителя 
И мы переходим в какое-то новое качество 
И вдаль отплываем к неведомой новой земле, 
И не замечаем, что начали странно покачиваться 
На новой воде и совсем на другом корабле. 
    Е. Евтушенко

- Компьютер, проектор, экран,
- Альбом «Летопись нашего класса»,
- Плакаты «Пирамида ценностей», «Основные черты идеального успешного 

человека» (Приложение 2, 3),
- Музыкальное оформление (проигрыватель, фонограммы).

Ход проповеди классного руководителя
Звучит фонограмма песни «Серёжка ольховая». Слова Е. Евтушенко. Му-

зыка Е. Крылатов. Исполняет Э. Хиль. Учитель приглашает всех пройти в 
аудиторию и расположиться на стульях, расставленных по кругу

Учитель: Сегодня вы приглашены на последнюю школьную проповедь 
классного руководителя, чтобы поговорить о самом важном, самом интерес-
ном, поразмышлять о прожитых днях, о буднях и праздниках нашего классного 
коллектива Учитель читает отрывок стихотворения Е. Евтушенко «Серёжка оль-
ховая» (Приложение 1) 

С момента нашей первой встречи вы изменились, повзрослели, подрос-
ли. Стали почти совсем взрослыми людьми. Но перед тем как сделать первый 
решительный шаг, в последний раз прислушайтесь к напутствиям классного 
руководителя. Сегодня вы приглашены к проповеди. 

Обратимся к словарю:
Проповедь — в широком смысле — выражение или распространение ка-

ких-либо идей, знаний, истин, учений или верований, которое осуществляет их 
убеждённый сторонник. 

  (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)

Итак, проповедь классного руководителя. 

Проповедь 1. Жизнь коротка
Всего «двадцать тысяч котлет», одна первая любовь, половину всего вре-

мени занимает сон, мечты и отдых, десять процентов разговоры, надежды и 
забота о желудке. 

А вот представь себе, Л. Н. Толстой за свою жизнь написал 90 томов книг. 
Просветитель, ученый, писатель, библиограф Н. А. Рубакин прочитал 250 000 книг. 
А. С. Пушкин стал энциклопедией навечно. Армяно-русский художник Айвазовский 
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написал 7000 потрясающих картин. Соседка моя тётя Аня вырастила на своём при-
усадебном участке столько овощей, что можно прокормить весь город. 

Торопитесь делать добрые дела! А. С. Пушкин писал, что мы ленивы и 
нелюбопытны. А ведь было бы замечательно не только что-то создавать, но и 
просто наполнить свою жизнь таким исключительно важным содержанием, как 
внимательное отношение к природе, людям, событиям, проявлять любопытс-
тво, интерес и поддерживать в себе желание жить в красоте и чувственном 
восторге. 

Проповедь 2. Никто не знает, что с ним будет
Однако мы часто гневим бога, не пытаясь добиться, построить, сделать, 

вырастить. Мы хотим найти, выиграть, получить чужое, сразу, быстро, мгно-
венно, легко, полагая, что это и есть успех. 

Сколько теперь можно встретить дрожащих, трясущихся, жалких, опус-
тившихся, проигрывающих или пропивающих последнее, вечно сетующих на 
несчастную судьбу, случай, фортуну. А может не надо ждать манны небесной 
или, во всяком случае, рассчитывать на это, поскольку высшее счастье и удо-
вольствие заключается в том, чтобы создать, заработать, открыть, сотворить. 

Проповедь 3. Красота спасёт мир
В это можно поверить, если речь идёт о красоте человеческих отношений, 

красоте природы, красоте поступков, красоте помыслов, красоте, лежащей в 
основе человеческой жизни. 

Но в обиходе под красотой понимают внешность человека. И что же? В 
шоу-бизнесе, например, полно людей с красивыми ногами, ушами, глазами. 
Но никому кажется и в голову не придет, что именно эти люди побегут спасать 
мир. Скорее они стремятся разрушать его. Оскорбить и унизить человека там 
норма. Повсюду слышны скандальные истории, жалобы на бедность (им прак-
тически всем не на что жить в своих «Мерседесах» и загородных особняках). 

Может всё-таки доброта и человечность спасут мир? Конечно, должны быть 
прекрасны и лицо, и одежда, а не только душа и мысли! Стремиться к этому 
стоит, хоть это сложно, сочетать красоту внешнюю и внутреннюю. 

Проповедь 4. Ты хочешь чего-то добиться сегодня и в будущем
Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была насыщена и интересна. Ты хочешь, 

чтобы тебе повезло. А значит, ты хочешь, чтобы тебя любили. Ты хочешь, что-
бы образ счастья, сложившийся в твоем мозгу, воплотился в жизни. Но у тебя 
мало чего получается, и ты часто в растерянности думаешь: «Наверно, это за-
висит от судьбы, от случая, от генетических оснований: вот были бы у меня 
выдающиеся родители, то и окружение у меня было бы другое, и возможности 
мои были бы намного больше». 

Ты, конечно, знаешь, что нужно очень много читать и очень много знать, 
потому что знание во все времена позволяло человеку выделиться и возвысить-
ся, ты также знаешь, что нужно очень много трудиться, поскольку внезапное 
озарение случается только у гениев, а ты обычный нормальный человек. 
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Ты тысячу раз слышал, что надо точно определять проблемы, которые вы-
растают перед тобой. Ставить важные цели, чтобы устранить проблемы. Для 
этого необходимы воля и упорство. Но тебя смущает то, что в обществе море 
богатых бездельников, которые не прочитали в жизни ни одной книги и числят-
ся в очень больших и успешных людях. 

Ты много слышал о том, что нужно в нужное время подсуетиться, сыграть 
в рулетку, выгодно продать совесть, согнуть вовремя спину, - и у тебя все по-
лучится. 

ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧИТСЯ? Деньги, богатство, рестораны, много осо-
бей противоположного пола, атрибуты современной жизни: коттедж, заграница 
и пляжи, коньяк и часы за тысячи долларов, крутая иномарки и навороченный 
телефон?

Хорошо бы сначала выстроить пирамиду ценностей. И, может быть, она 
будет выглядеть следующим образом (Приложение 2). 

На первом месте душевное, нравственное и физическое здоровье, пос-
кольку только они делают жизнь по-настоящему насыщенной, уверенной, инте-
ресной и значительной. 

На второе место лично я поставила бы способность и желание жить в 
радости, счастье и добре. Поскольку это делает жизнь нужной, но это не при-
ходит само, этому надо учиться, ибо без собственных достижений, успехов, 
уверенности, радостного мироощущения, без готовности помогать другим тебе 
не с чем будет идти к людям, и вряд ли ты будешь им полезен. 

На третье место (в зависимости от состояния место может меняться и 
выходить на первый план) выходит готовность и умение общаться, взаимодейс-
твовать, выстраивать отношения с природой, обществом и каждым человеком 
в отдельности. 

На четвертое место выходит конкурентоспособность как в профессио-
нальном плане, так и в рамках взаимоотношений с людьми на производстве 
и обществе. Речь идет о вашей личностной привлекательности и выразитель-
ности. О том, что если ты выбрал профессию или какую-либо деятельность, то 
постарайся стать лучшим на избранном поприще. 

А как стать лучшим? Есть несколько умений, которые делают нас наибо-
лее привлекательными и способствуют нашей успешности. Какими чертами 
наделён идеальный успешный человек? Предлагаю вам двенадцать основных 
(Приложение 3):

- владение компьютером и современными информационными техноло-
гиями;

- хорошее знание родного и одного или нескольких иностранных языков;
- умение грамотно и толково излагать свои мысли как в устном, так и в 

письменном жанре;
- мобильность.
Обратимся к энциклопедическому словарю:
Мобильность (от лат. mobilis — подвижный), подвижность, способ-

ность к быстрому передвижению, действию, принятию решений
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- высокая степень наблюдательности;
- умение водить машину;
- толерантность и эмпатия;
Обратимся к словарю:
Толерантность — терпимость, способность человека, сообщества, 

государства слышать и уважать мнение других, невраждебно встречать 
отличное от своего мнения. 

(Энциклопедический словарь)
Эмпатия — (от греч. empatheia - сопереживание) — способность челове-

ка к параллельному переживанию тех эмоций, которые возникают у другого 
человека в процессе общения - с ним. 

(Психологический словарь)
- душевность и внимательность к людям, способность жертвовать;
- знание и понимание основ психологии;
- высокий уровень правовой и экономической подготовки;
- постоянный интерес к культуре, науке, политике, экономике;
- умение выглядеть привлекательно и элегантно
Этот список можно ранжировать по своему усмотрению, менять, добавить 

какие-то пункты или убрать их. 

Проповедь 5. В чём смысл жизни?
Может, в том, чтобы наслаждаться ею и удовлетворять собственные ра-

зумные потребности? Может быть, как по К. Марксу, жизнь есть борьба? Или 
всё-таки, как по Ильфу, жизнь есть книги, друзья, путешествия? А может жизнь 
– это работа, любовь, потребление пищи, досуг? Или жизнь – есть процесс, 
участие в котором должно тебя увлечь и приносить радость?

Мне, например ближе мысль о том, что смысл и радость жизни заключают-
ся в том, чтобы быть активным участником различных событий, прожить весело 
и интересно много разных жизней: ребёнка и внука, друга и товарища, специа-
листа – профессионала, любимого и любящего, семьянина и родителя. 

Твоя жизнь всегда находится в связи и зависимости от жизни других лю-
дей, от жизни общества. И замечательно, если ты стремишься к прекрасному и 
несёшь прекрасное. Тогда ты будешь признан «хорошим» в обществе. Грязная, 
подлая, лживая, низкая жизнь позволит тебе снискать чёрную славу среди из-
гоев и криминала. 

Но жизнь часто готовит нам сложные испытания. Уметь находить правиль-
ное решение, выход – незаменимое качество. А всякое качество нужно трени-
ровать. Предлагаю вам пройти тренировочный жизненный экзамен по решению 
всяческих проблем

Жизненный экзамен
Класс делится на группы. Каждая группа получает карточку с формули-

ровкой жизненной проблемы. После обсуждения группа выносит на общий суд 
своё видение решения проблемы. Ученики класса высказывают своё мнение, 
соглашаются, подтверждают успешность найденного решения, поправля-
ют, предлагают другие варианты (Приложение 4). 
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Размышления
Учитель предлагает ученикам вернуться в общий круг и приглашает их 

к размышлению. Педагог просит каждого выпускника осмыслить свой опыт 
школьной жизни и завершить фразу: «Мне бы хотелось взять из школьной 
жизни в будущее…». Продолжая названную классным руководителем фразу, 
учащиеся высказывают своё мнение. 

Подарок
В завершении учитель дарит ученикам свой подарок – песню и слайд-

шоу «Летопись. Выпуск-2008. 11 класс «В». Как это было» с фотографиями 
эпизодов школьной жизни класса и рифмованными посвящениями ученикам 
класса (Приложение 5). 

ПриЛОжениЯ
Приложение 1

  ОЛЬхОВАЯ СЕРёЖКА
Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую, 
Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать, 
Задумаюсь вновь, и, как нанятый, жизнь истолковываю 
И вновь прихожу к невозможности истолковать. 

Себя низвести до пылиночки в звездной туманности, 
Конечно, старо, но поддельных величий умней, 
И нет униженья в осознанной собственной малости - 
Величие жизни печально осознанно в ней. 

Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, 
Но сдунешь ее - все окажется в мире не так, 
А, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, 
Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. 

Сережка ольховая выше любого пророчества. 
Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. 
Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется,- 
Когда изменяемся мы, изменяется мир. 

И мы переходим в какое-то новое качество 
И вдаль отплываем к неведомой новой земле, 
И не замечаем, что начали странно покачиваться 
На новой воде и совсем на другом корабле. 

Когда возникает беззвездное чувство отчаленности 
От тех берегов, где рассветы с надеждой встречал,
Мой милый товарищ, ей-богу, не надо отчаиваться - 
Поверь в неизвестный, пугающе черный причал. 

Не страшно вблизи то, что часто пугает нас издали. 
Там тоже глаза, голоса, огоньки сигарет. 
Немножко обвыкнешь, и скрип этой призрачной пристани 
Расскажет тебе, что единственной пристани нет. 
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Яснеет душа, переменами неозлобимая. 
Друзей, не понявших и даже предавших,- прости. 
Прости и пойми, если даже разлюбит любимая, 
Сережкой ольховой с ладони ее отпусти. 

И пристани новой не верь, если станет прилипчивой. 
Призванье твое - беспричальная дальняя даль. 
С шурупов сорвись, если станешь привычно привинченный, 
И снова отчаль, и плыви по другую печаль. 

Пускай говорят: «Ну когда он и впрямь образумится!» 
А ты не волнуйся - всех сразу нельзя ублажить. 
Презренный резон: «Все уляжется, все образуется... » 
Когда образуется все - то и незачем жить. 

И необъяснимое - это совсем не бессмыслица. 
Все переоценки нимало смущать не должны,- 
Ведь жизни цена не понизится и не повысится - 
Она неизменна тому, чему нету цены. 

С чего это я? Да с того, что одна бестолковая 
Кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит. 
С чего это я? Да с того, что сережка ольховая 
Лежит на ладони и, словно живая, дрожит. 
     (Е. Евтушенко)

Приложение 2
ПИРАМИДА ЦЕННОСТЕЙ

Конкурентоспособнь

способность и желание  жить в радости, 
счастье и добре

Умение общаться, взаимодействовать, 
выстраивать отношения с природой, 

обществом и каждым человеком в отдельности

Душевное, нравственное и физическое здоровье

Приложение 3
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИДЕАЛЬНОГО УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА
Владение компьютером и современными информационными технологиями
Хорошее знание родного и одного или нескольких иностранных языков
Умение грамотно и толково излагать свои мысли как в устном, так и в пись-
менном жанре

•
•
•
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Мобильность
Высокая степень наблюдательности
Умение водить машину
Толерантность и эмпатия
Готовность прийти на помощь
Душевность и внимательность к людям, способность жертвовать
Знание и понимание основ психологии
Высокий уровень правовой и экономической подготовки
Постоянный интерес к культуре, науке, политике, экономике
Умение выглядеть привлекательно и элегантно

Приложение 4
ФОРМУЛИРОВКИ ЖИЗНЕННЫх СИТУАЦИЙ

Ситуация № 1. Девушка с золотой медалью окончила школу и при 
поступлении в университет провалилась на экзамене по профилирующему 
предмету. Встречает одноклассника. Юноша учился на все тройки и поступил 
в престижный вуз. 

Ситуация № 2. Закончив институт, юноша составил резюме, разослал 
его во все мыслимые и немыслимые организации, сам прошел все кадровые 
агентства и пытался предложить свои услуги в сотни фирм и организаций, но 
ему везде отказали, заявив, что рабочих мест для молодежи фактически нет. 
Почему ему отказали?

Ситуация № 3. Молодой человек работает в службе безопасности 
банка, получает 500 долларов в месяц. Сутки работает, трое - свободен. А его 
лучшая подруга окончила университет и с утра до ночи колготится в школе, по-
лучая за это 200 долларов. У нее вечно болит голова, нет времени на свидания, 
она должна все время готовиться к завтрашним урокам, ее вечно ругают, она 
постоянно боится, что к ней на уроки придет комиссия. Вот молодой человек и 
говорит ей: «Ты все требовала от меня, чтобы я шел учиться, а теперь видишь, 
кто оказался прав». 

Ситуация № 4. Парень после окончания школы решил получить про-
фессиональное музыкальное образование. Он давно занимается музыкой. Все 
замечают его талант. Но родители считают этот выбор профессии не серьёзным 
(Разве можно с такой профессией обеспечить своё будущее?) и настаивают на 
политехническом университете. 

Ситуация № 5. Друг увлекается игровыми автоматами. Практически 
«Однорукие бандиты» вымывают у него все деньги. Иногда он выигрывает, но 
общий подсчет показал, что все равно рано или поздно он остаются в проиг-
рыше. Однако, друг говорит, что лучше испытывать судьбу и рисковать, чем 
влачить жалкое существование, валяться у телевизора на диване и клянчить у 
родителей деньги. 

Ситуация N 6. Отец приходит домой вечно пьяный, начинается не-
сусветная ругань. Тут уж не до подготовки, бросаю все и ухожу на улицу. Мать 
сказала мне, что будет разводиться, но был же отец раньше вполне приличным 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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человеком, а потом с ним что-то случилось. Я знаю, мама его по-своему любит, 
но ей все на свете надоело. 

Ситуация № 7. У меня в классе, в школе и в доме, где я живу, со 
всеми ребятами сложились вполне нормальные отношения. Но все девчонки 
встречаются с ребятами, бегают на свидания, а у меня никого нет и, похоже, 
что я никому не нужна, хотя многие называют меня классной девчонкой. 

Ситуация № 8. У меня бывают озарения, и мне кажется, что я талант-
лив. Я иногда слышу голос веков, и у меня появляются невероятно интересные 
мысли. Но я боюсь об этом кому-нибудь сказать, вдруг засмеют. Я втайне от 
всех сочиняю стихи, и я думаю, что они прекрасны. Я пишу картины, и мои 
родственники считают, что в них не все понятно, но что-то их задевает, трога-
ет, и они считают, что я должен заниматься этим дальше. 

Ситуация № 9
Я встречаюсь с девочкой, которая постоянно мне что-то дарит, готова все 

сделать для меня, подсовывает мне книги и билеты в театр и на концерты, го-
товит для меня вкусные блюда и готова часами выслушивать мои вечные стена-
ния и переживательные размышления. Я понимаю, что она делает это все для 
того, чтобы выйти за меня замуж, но я никак не могу понять, люблю ли я ее. 
Я совсем не хочу никаких серьёзных отношений. У меня другие планы. К тому 
же, вдруг завтра появится другая, которая увлечет меня по-настоящему?

Ситуация № 10
Я хочу стать юристом. Серьёзно готовилась целый год. Но все вокруг твер-

дят, что на юридическом везде платят: и при поступлении, и во время учёбы. 
Денег у меня нет. Так что ж мне теперь идти учиться стряпать пирожки?

Приложение 5
ПОДАРОК КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

На музыку Вениамина Баснера к романсу
 «Белая акация» из к/ф «Дни Турбинных» 

Будто впервые смотрю фотографии
Детские лица, большие глаза. 
Вместе встречаться почаще нам нравилось
Добрыми милыми были всегда!

Стали постарше упрямей и капризнее,
Сменную обувь ленились носить. 
Часто клялись непременно исправиться,
Что не мешало об этом забыть. 

Все в этом классе друзья и приятели
Вам подтвердить это может любой. 
Хочется верить, что школьную дружбу
Вы пронесёте по жизни с собой!

Нет среди вас Эдисонов и Ньютонов
Ведь и без этого можно прожить. 
Формулы доброй души человеческой
В ваши сердца мы старались вложить. 
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Годы несутся, взрослее нас делая. 
Станем серьёзнее мы не беда!
Только вот банты и фартучки белые
Больше теперь не носить никогда. 

РИФМОВАННЫЕ ПОСВЯЩЕНИЯ УЧЕНИКАМ КЛАССА 
1. На уроках не шумит
И спокойненько сидит. 
Но с лопатою, как лев,
Победит в работе всех!

2. В конференции научной
Всех приятно удивил. 
Был представлен он к награде, 
Так как физику любил. 

3. В «В» одиннадцатом классе 
Самой стильной быть мечтает,
Фитнес, танцы и солярий 
Посещать не забывает. 

4. Лучше всех английский знает, 
Педагог хвалил не зря,
Очень ласковой бывает,
Коли выспится она. 

5. Редко в школе появлялся,
Незаметно исчезал, 
Может, отвечать стеснялся, 
Может, дух тренировал. 

6. Чтобы выбрать в жизни путь, 
Ей не надо мучиться: 
Парикмахер из неё
Высший класс получится!

7. Она готовит стенгазеты, 
Рисует чудные картины. 
И занимается при этом
Хореографией Ирина. 

8. Охотно водится с сестричкой, 
Всегда приветлива к тому. 
Учиться вовсе не мешает 
Ей детский садик на дому!

9. Была мэром в нашем классе, 
Правду-матку режет в глаз. 
Ей в начальники б податься 
Видно, будет в самый раз. 
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10. Он красив, высок и строен,
Он приветлив и спокоен. 
Никогда не закричит,
Только изредка бурчит. 

11. Есть в классе нашем две подруги. 
Всю школу можешь обойти –
«Летят» мобильного услуги,
Им в этом равных не найти!

12. Он талантлив, просто гений!
Вы спросите хоть кого!
Наблюдать его на сцене
Удовольствие одно!

13. Вежливая, старательная,
Удивительно обаятельная. 
Дежурить класс распределяет
Своей улыбкой покоряет. 

14. Простая, добрая, родная,
И скажут все её друзья,
Девчонка классная такая,
Лишь жаль, обидчива она!

15. Сила духа достойна овации,
Постоять за себя сумеет. 
Потому что в любой ситуации
Своё мнение Катя имеет. 

16. Он учиться не любил. 
Хоть большой оригинал. 
Средний балл свой загубил,
Ах, как жалко, кто бы знал!

17. Ушли учиться в другой класс,
Уж, так случается порой. 
Теперь девчонки всякий раз
Вздыхают все о них гурьбой. 

18. Она артисткой стать мечтает,
Упорства ей не занимать. 
Об этом каждый в классе знает,
Хотим успехов пожелать!

19. Столько старания и прилежания
Редко кто в школе сумел проявить. 
Достойна во многом она подражания
Об этом приятно при всех говорить!
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Говорят участники постоянно действующего семинара «Обес-
печение психолого-педагогической, методической, диагностичес-
кой, информационной готовности заместителей директоров по 
воспитательной работе и классных руководителей, работающих 
по программе «С любовью к городу»:

Богданова М. В. – педагог-психолог МОУ СОШ № 69: Любовь к родному 
краю, знание его истории – это та основа, на которой может осуществляться 
рост духовной культуры и самосознания наших детей и всего общества. 

Приведу в подтверждение слова Дмитрия Лихачёва: «Культура как 
растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы 
рост начинался именно с корней». 

Представим себе культуру в виде беседки с тремя колоннами. Одна 
из этих колонн – уважение человека к самому себе, стержень человечес-
кой личности. Вторая колонна – историческое сознание, а применительно 
к детям – это чувство времени, умение плыть по реке времени, ощущать 
прошлое и будущее своей родины, своего города, школы, семьи. Третья 
колонна – отношение к предметному миру и умение вычленить в нём на-
иболее интересные документальные свидетельства эпохи – предметы и 
памятники, беречь и ценить их. Эти три колонны стоят на мощном фунда-
менте, и одной из глыб этого фундамента является патриотическое, граж-
данское воспитание, на формирование которого и направлена программа 
«С любовью к городу». «Патриотизм, - читаем у Лихачёва, - творческое на-
чало, которое может вдохновлять всю жизнь человека, избрание им своей 
профессии, круг интересов – всё определить в человеке и всё освещать».

Сейчас, как никогда, подрастающее поколение нуждается в нравс-
твенных ориентирах, взращённых на родной почве, являющихся в то же 
время частью истории большой Родины.

«К патриотизму нельзя призывать, его нужно воспитывать…» - спра-
ведливо отмечает академик. 

Программа «С любовью к городу», на мой взгляд, укрепляет в на-
ших детях все три колонны культуры.
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Известно, что одним из условий благоприятного психического раз-
вития является положительное отношение человека к социальному про-
странству, в котором он живёт. А это социальное пространство включает в 
себя всю материальную и духовную сторону деятельности человеческого 
бытия, наряду с общением и деятельностью. Осознавая свою принадлеж-
ность к школьному коллективу, к истории школы, района, города, подрас-
тающий человек учится уважать и историю, и себя в ней, уважать, прони-
каться и терпимо относиться к другим людям, к другим культурам.

Педагоги, работающие по программе «С любовью к городу, на мой 
взгляд, прививают детям патриотические ценности и глубокое пони-
мание гражданственности, в рамках целенаправленной деятельности 
совместного общения с детьми создают условия для развития таких 
важных качеств, которые можно объединить в понятие социальная ком-
петентность.

То есть создаются условия для развития таких важных для жизни 
любого человека качеств, без которых невозможна настоящая готов-
ность к полноценной благополучной жизни.

Вот эти качества:
• Умение принимать решения и делать выбор;
• Готовность брать на себя ответственность за свой выбор и за 

свои поступки;
• Способность конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими;
• Умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, 

поступки других;
• Умение понимать самого себя и относиться к себе, своей жиз-

ни. здоровью, окружающей среде с должным уважением;
• Веру с себя, свои способности и собственную возможность быть 

эффективным в избранных сферах деятельности;
• Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, ясно 

определять и переопределять их в зависимости от ситуации; вырабаты-
вать методы их достижения;

• Осознание возможности и необходимости быть субъектом об-
щественной жизни и деятельности;

• Гражданскую ответственность;
• Толерантное отношение к людям.
Все эти качества свойственны людям, имеющим позитивное само-

отношение («Я – концепцию»), чувство собственного достоинства.
Кроме того, программа «С любовью к городу» создаёт благоприят-

ные условия для развития интересов школьников, способствует приоб-
ретению таких умений и навыков, как находить, оценивать, отбирать, 
беречь в истории семьи, школы, города наиболее ценные материалы; 
организует совместную деятельность детей и взрослых, сплачивая кол-
лектив, и, несомненно, даёт важный опыт самоутверждения, самоорга-
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низации и самореализации личности школьников. 
Мы считаем, что программа «С любовью к городу» может выступать 

как важный фактор социализации и здорового развития личности де-
тей. Опираясь на её патриотический, духовно-нравственный потенци-
ал, ожно надеяться на изменение в будущем социальных поведенчес-
ких стереотипов, тех компонентов общественного сознания, которые в 
настоящее время препятствуют развитию социальных процессов, осво-
ению цивилизованных общественных отношений в обществе. 

Кукченко Т. М. – заведующая кабинетом проблем воспитания МОУ 
ДПО «НМЦ»,  Костюк Г. П. – заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 24, Завразина М. С. – заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ НОШ № 98, Осипова Н. П.  - заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ «Лицей № 89»: 

Есть у России 
Вольный край – Кузбасс!
А у Кузбасса – Кемерово – 
Гордая столица.

У каждого человека есть уголок родной земли, где он родился, вы-
рос, где прошло его детство. Это то место, которое даёт силы и питает 
духовно. Для нас – это наш город – город Кемерово. Мы любим свой 
город, здесь наш дом, здесь живут дорогие нашему сердцу люди, здесь 
наши любимые школы: 24, 98, 89.:

Мы хотим, чтобы наши ученики также любили свою малую Родину, как 
и мы. И всё, чтобы они не делали, делали с любовью к родному городу.

Лирические отступление, зачем они? Нам кажется, что именно они 
создают тот эмоциональный настрой, который позволяет говорить о 
патриотическом воспитании детей. Не абстрактной любви к Родине, а о 
той Родине, где дом, семья, школа, наши воспитанники.

На наш взгляд, городская программа воспитания «С любовью к го-
роду» помогает включить юного кемеровчанина в общественную, патри-
отическую, учебную, трудовую, природоохранительную и другие виды 
деятельности, чтобы развить гражданские чувства к родному городу, гор-
дость за свою причастность к жизни столицы Кузбасса. Особая роль здесь 
отводится классному руководителю. Сообщать знания может телевизор, 
интернет, газеты, преподаватель-робот. Воспитывать человека может 
только педагог-творец, для которого уважение к личности ученика, ин-
дивидуальный подход к каждому, стремление оказать любую поддержку 
ученику, развивая его способности является непреложным законом.

Безусловно, успешность внедрения программы воспитания зависит 
от того, насколько она принята и изучена заместителем директора по 
воспитательной работе. Если к нему придёт понимание, что программа 
готовит свободных, раскрепощённых в своих идеях людей, привыкших 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, то 
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надо начинать их готовить (и педагогов, и детей); такие люди сами по 
себе не появляются. Предметом деятельности заместителя директора 
по воспитательной работе на этом этапе должно стать следующее:

1. Организация и участие в разработке нормативно-правовых ма-
териалов по вопросу реализации программы.

2. Разработка с учетом условий школы и реализация блоков 
программы;

3. Оказание всесторонней помощи и координация деятельности 
структурных подразделений ОУ (МО классных руководителей, библи-
отеки, музея, МО учителей предметников, дополнительное образова-
ние, родителей, социума и др.);

4. Организация и осуществление методической помощи в разра-
ботке занятий по программе;

5. Организация в различных формах подготовки и повышения ква-
лификации классных руководителей (участие в работе городских опор-
ных методических площадок, временных творческих коллективов; учас-
тие с детьми в научно-практических конференциях, конкурсах и др.);

6. Осуществление информационной деятельности;
7. Осуществление социологических исследований (опрос, наблю-

дение, анкетирование)
Мы предлагаем вам алгоритм деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе по реализации программы:
• В августе на педагогическом совете ЗДВР знакомит педагогический 

коллектив с программой и обосновывает актуальность её реализации;
• Педагогический совет принимает решение о создании времен-

ного творческого коллектива (ВТК) по планированию реализации дан-
ной программы в условиях ОУ;

• Приказом директора школы утверждается создание ВТК, кото-
рая разрабатывает план  реализации данной программы;

• ЗДВР совместно с руководителями МО планирует методичес-
кую работу по изучению содержания программы на заседаниях МО 
классных руководителей, на заседаниях учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования в соответствии с планом  
реализации программы «С любовью к городу»; предполагается инди-
видуальная работа с классными руководителями:

• В конце каждой четверти ЗДВР на аппаратном совещании гото-
вит вопрос о ходе реализации данной программы, на основании чего 
издаётся приказ о ходе реализации программы;

• ЗДВР к концу учебного года готовит материал о работе школы в 
данном направлении: методические рекомендации, сценарии, фотоле-
топись, видеотека, положение;

• Организация школы актива обучающихся с целью обучения их ор-
ганизаторским, поисковым, оформительским, творческим навыкам, комму-
никативным отношениям со сверстниками, людьми старшего поколения;
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Говорят  участники семинара

• Рекомендуем публичное поощрение участников реализации 
программы воспитания «С любовью к городу»

• Приводим примерную тематику МО классных руководителей: 
1. Роль программы «С любовью к городу» в воспитании обучающихся.
2. Организация досуга обучающихся в целях реализации темати-

ческого блока «Культурное наследие».
3. Реализация программы через предметы: история, литература, 

ИЗО, окружающий мир, музыка, технология.
4. Интересные находки в ходе реализации программы «С лю-

бовью к городу».
• Для достижения успеха каждого педагога предлагаем прово-

дить  индивидуальные, групповые консультации для классных руково-
дителей. Вот некоторые темы:

1. Планирование работы классного коллектива по тематическим 
блокам программы «С любовью к городу».

2. Организация работы классного коллектива по тематическим 
блокам в рамках программы.

3. Роль классного руководителя в работе с родителями в целях 
реализации программы.

4. Методика организации и проведения праздников, конкурсов и т.д.
5. Связь классного руководителя с учреждениями культуры.
6. Социологические исследования с обучающимися. Результаты 

работы по программе.
• Для отслеживания результативности работы по программе ре-

комендуем проведение диагностики деятельности творческих групп и 
классных руководителей:

1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
2. Деятельность творческих групп по реализации программы «С 

любовью к городу».
3. Социологическое исследование с педагогами « Мой взгляд на 

реализацию программы «С любовью к городу».
4. Панорама педагогических находок.
• Ещё одна форма - тематические выставки в школьном медиа-

центре в помощь классным руководителям:
1.  Летопись школы – сентябрь.
2. Страницы истории города – октябрь.
3. Семейные традиции – ноябрь.
4. Будущее города – наше будущее – декабрь.
5. Традиции и обряды земли Кузнецкой. Учреждения культуры го-

рода – январь.
6. День защитников Отечества – февраль.
7. Паспорт детского движения школы № - март.
8. Проекты в действии – апрель.
9. навечно в памяти – май.
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