


Частное учреждение – профессиональная образовательная организация «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» 

 

Программа 

научно-педагогической конференции «Современные вопросы образовательной деятельности: опыт и 

перспективы» 

 

Даты проведения: 23.11.2022г.-24.11.2022г. 

Время проведения: 10.00-13.30 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 19 А (Яндекс Телемост 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 ) 

23 ноября 2022 года  

Пленарное заседание 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ивко  

Ирина Васильевна 

Новые векторы развития среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 
края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, 

заведующий кафедрой 

2 10.10-10.20 Перепелица 

Кристина 

Вячеславовна 

Актуальные проблемы теории и практики 

образовательного процесса среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 

края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, старший 

преподаватель 

 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Миронова  

Наталья Сергеевна 

Профессиональная направленность в 

преподавании общеобразовательной 
дисциплины «Обществознание» в системе 

СПО с учетом профиля обучения 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 
Профи-Альянс», 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Цыганко 

Зинаида Анатольевна 

Профилизация преподавания 

общеобразовательных дисциплин: 

обобщение опыта 

ГБПОУ КК «Белореченский 

индустриально-

технологический техникум», 

преподаватель 
3 10.40-10.50 Пшеничная 

Наталья Сергеевна 

Разработка практико-ориентированных 

заданий при изучении математики 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

4 10.50-11.00 Буторина  

Надежда Борисовна 

Применение информационных технологий 

в процессе обучения иностранному языку 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 

технологический техникум», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Севостьянова  

Надежда 
Александровна 

Актуальные аспекты преподавания истории 

в учреждениях СПО 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 
технологический техникум», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Куликова 

Татьяна Ивановна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК ДМТТ 

7 11.20-11.30 Лотник 

Елена Николаевна 

Семюнитенко 

Виктория Алексеевна 

Использование ИКТ на уроках физической 

культуры 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

8 11.30-11.40 Синицкая 

Марина 

Александровна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669


9 11.40-11.50 Кузнецова 

Светлана 

Александровна 

Цыпылова 

Елена Николаевна 

Профессионально-ориентированное 

содержание в общеобразовательных 

дисциплинах (математика, химия) как 

способ повышения результатов обучения 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

10 11.50-12.00 Гопченко  

Галина Владимировна 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов для осуществления контроля 

достижений обучающихся 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

11 12.00-12.10 Джуматаев  
Тимур Нурланович 

 

Опыт применения онлайн продуктов 
 в рамках преподавания дисциплины 

Информатика» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 
колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

12 12.10-12.20 Задорожний 

Валерий Николаевич 

Проблема цифрового образования педагога ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Лосева  

Любовь Алексеевна 

Цифровое пространство интернета как 

средство формирования патриотического 

воспитания обучающихся в рамках 

изучения дисциплины Литература» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

14 12.30-12.40 Милюкова  

Анастасия Валерьевна 

Игровая технология как средство развития 

познавательной активности на уроках 

английского языка 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 
преподаватель 

15 12.40-12.50 Шинкарева  

Ирина Васильевна 

Формирование УМК по 

общеобразовательной дисциплине 

«Иностранный язык» с учетом 

возможностей цифровой платформы 

Moodle» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

16 12.50-13.00 Шульга  

Николай Николаевич 

Использование возможностей интернет - 

ресурсов в рамках преподавания физики 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

17 13.00-13.10 Базарникова 

Анна Андреевна 

Профилизация содержания 

общеобразовательной подготовки 

студентов на занятиях по учебной 

дисциплине «Английский язык» 

ГБПОУ КК «Успенский 

техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

18 13.10-13.20 Плетнева 
Надежда Ивановна 

Повышения качества знаний на уроках 
русского языка по новым образовательным 

технологиям 

ЧПОУ «Краснодарский 
колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

19 13.20-13.30 Модератор 

Ким 

Татьяна Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 
https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Назарова  

Ирина Александровна 

Применение моделей смешанного обучения 

для среднего профессионального 

образования 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум», 

преподаватель, 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Маеренко 

Полина Сергеевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации и на уровне педагога 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

3 10.40-10.50 Беба 

Анна Васильевна 

Применение цифровых ресурсов в процессе 

формирования профессиональных 

компетенций 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 

Профи-Альянс», 

преподаватель 

4 10.50-11.00 Коробкина  
Юлия Валерьевна 

Применение инновационных технологий в 
преподавании дисциплины «Менеджмент» 

ГБПОУ КК АТПА 
«Ахтырский техникум 

https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301
subbotinaea
Выделение



Профи-Альянс», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Краморенко  

Дарья Вячеславовна 

Экскурсия по архитектурно – историческим 

памятникам малой Родины, как один из 

приемов обучения 

ГБПОУ КК «Ленинградский 

технический колледж», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Ослина  

Галина Александровна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации на уровне педагога 

ГБПОУ КК КГТК, 

преподаватель 

7 11.20-11.30 Ивашиненко 

Снежана Николаевна 
Кузнецова 

Полина Олеговна 

Подготовка специалистов технического 

профиля с применением онлайн-
платформы Яндекс.Контест 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 
преподаватель 

8 11.30-11.40 Антипова  

Наталья 

Станиславовна 

 

Технология профессионально-

ориентированного преподавания 

специальных дисциплин на примере ОПД 

10 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» у 

студентов медицинского колледжа  

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

медицинский колледж» 

(Анапский филиал), 

преподаватель 

 

9 11.40-11.50 Жуйкова 

Людмила Ивановна 

Смешанное обучение на практических 

занятиях по дисциплине химия в СПО 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

10 11.50-12.00 Макаркова 

Наталья 

Александровна 

Косяченко 

Наталья Петровна 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном обучении 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

11 12.00-12.10 Рогачева 
Анастасия 

Владимировна 

Современные педагогические методы и 
приемы на занятиях практического 

обучения по профессии 

«Делопроизводитель» 

ГБПОУ КК «Успенский 
техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

12 12.10-12.20 Минина 

Елена Юрьевна 

Формирование профессиональных 

компетенций посредством электронных 

ресурсов 

ЧПОУ «Краснодарский 

колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 

 

24 ноября 2022 года 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Анисимов 

Валерий Юрьевич 

Методика использования ИКТ в 

преподавании астрономии 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
2 10.10-10.20 Анисимова  

Ирина Владимировна 
Формирование предметного результата 
ПРб 05 у студентов СПО при решении 

задач с использованием векторных величин 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
3 10.20-10.30 Безнуско  

Лидия Олеговна 

Организация контроля знаний на занятиях 

дисциплины «Информатика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Бондаренко  

Наталья 

Александровна 

Применение информационных технологий 

на занятиях дисциплины «История» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Гаврилова  

Ирина Игоревна 

Применение деловых игр и кейс-методов 

как способ повышения эффективности 

учебного процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 
преподаватель 

6 10.50-11.00 Проценко 

Елена Алексеевна 

Воспитание студентов в цифровой среде: 

проблемы и перспективы модернизации 

преподавания литературы в СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 



7 11.00-11.10 Соловьева  

Оксана Анатольевна 

Внедрение цифровых технологий в рабочие 

программы общеобразовательных 

дисциплин на примере рабочей 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Терехова 

Галина Геннадьевна 

Применение игровых технологий на 

занятиях физической культуры 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Терешин 

Игорь Александрович 

Контроль и оценка качества знаний 

обучающихся по дисциплине ОБЖ и БЖ 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Черноусова 

Марина Юрьевна 

Применение технологии 

дифференцированного обучения на 

занятиях дисциплины «Математика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Модератор 

Ким Татьяна 

Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ганжа 

Светлана Юрьевна 

Дегтярева 

Ольга Владимировна 

Использование библиотеки Pandas на 

занятии теории вероятности и 

математической статистики 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

2 10.10-10.20 Гололобова  

Анастасия Витальевна 

Обоснование необходимости и 

перспективы изучения технологии 

блокчейн в рамках учебной дисциплины 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

3 10.20-10.30 Иванова  

Инна Игоревна 

Семь правил проведения эффективного 

урока (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Игнатьева 

Наталья Васильевна 

Роль профилактики девиантного поведения 

среди обучающихся среднего 

профессионального образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Игошина  

Галина Анатольевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 
организации и на уровне педагога 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
6 10.50-11.00 Карасева  

Ольга Васильевна 

Социально-культурное взаимодействие 

студентов первого курса в образовательной 

системе СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
7 11.00-11.10 Махно 

Любовь 

Александровна 

Современные технологии туристического 

образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Попенко 

Анна Викторовна 

Математические расчеты как необходимые 

элементы метода образовательного 

процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Самойленко  

Александр 

Анатольевич 

Роль практико-ориентированных 
технологий в подготовке специалистов 

туристского и гостиничного бизнеса в 

системе СПО (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Сахарова 

Наталья Евгеньевна 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся СПО с применением 

современных педагогических технологий 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 



информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Скоринова 

Марина Борисовна 

Информационные технологии в обучении 

специалистов среднего звена 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
12 11.50-12.00 Спицына  

Елена Сергеевна 

Эффективность реализации проектной 

деятельности обучающихся СПО в 

образовательном процессе 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса». 

преподаватель 
13 12.10-12.20 Усепов 

Олег Суренович 

Организация практической работы 

обучающихся специальностей 

информационной направленности 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
14 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 
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КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ПРИКАЗ
04.02. 2019 г. № 26-у

г. Краснодар

О проведении начального этапа олимпиад
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО укрупненных групп

09.00.00 Информатика и вычислительная техника,
,

10.00.00 Информационная безопасность,
11.00.00 Электроника, радиотехникаи системы связи,

38.00.00 Экономикаи управление

На основании Регламента организации и проведения олимпиад
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования необходимо провести в феврале 2019 года
начальный этап олимпиад профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования укрупненной
группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00
Информационная безопасность,11.00.00 Электроника, радиотехника и
системысвязи, 38.00.00 Экономика и управление

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Провести в ГБПОУ КК ККЭП начальный этап олимпиад
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования укрупненных групп 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи, 38.00.00 Экономика и
управление.
2. Для проведения начального этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования укрупненной группы09.00.00 Информатика и вычислительная
техника:
- создать рабочую группу в составе: Копайгора М.А., Исмаилова З.Б.,
Борисова Е.В., Сторчак Е.Е., Зеленский М.О., Ермолов И.А., Исмаилов Э.Р.,
Казека С.В., Головко Р.А., Зиманина Т.Н., Лукин Н.М., Щербакова О.А.,
Карданов А.А. ;
- председателем рабочей группы назначить генерального директора
предприятия ООО «Т-решение» КонопкинаВ.О. ;
- утвердить следующий состав жюри: председатель жюри — Копайгора М.А..,



Члены жюри: Борисова Е.В., Головко Р.А., Ермолов И.А., Зиманина Т.Н.,
Исмаилов Э.Р., Исмаилова 3.Б., Казека С.В., Карданов А.А., Лакоба В.А.,
СторчакЕ.Е., Щербакова О.А., ШинкареваИ.В..
3. Для проведения начального этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования укрупненной группы 10.00.00 Информационная безопасность:
- создать рабочую группу в составе: Ермолов И.А., Сосновская Т.Г.,
БорисоваЕ.В., Лакоба В.А., ЗябухинаА.В., Коваленко А.С.;
- председателем рабочей группы назначить старшего специалиста отдела
информационной безопасности в г.Краснодаре «Макрорегион Юг» ООО
«Сибинтек» Копыльцову Ангелину Александровну;
- утвердить следующий состав жюри: председатель — Зябухина А.В.; члены
жюри - Ермолов И.А., Сосновская Т.Г., Коваленко А.С., Борисова Е.В.,
Лакоба В.А.
4. Для проведения начального этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и
системысвязи:
- создать рабочую группу в составе: Бондаренко О.П., Гринь И.В., Павленко
Н.Н., Рузова В.И., Шинкарева И.В., Платонова А.В., Блимготова Л.В.,
КопыловР.Д.;
- председателем рабочей группы назначить главного инженера ОАО ОКБ
«Селена» Куксенко Бориса Александровича,
- утвердить следующий состав жюри: председатель — Платонова А.В.; члены
жюри- Козак Н.М., Бондаренко О.П., Блимготова Л.В., Копылов РД.,

као |. 1›>.

6. Для проведения начального этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования укрупненной группы 38.00.00 Экономикаи управление:
- создать рабочую группув составе: Петрова Л.Л., Полякова Н.В., Куц И.Н.;
- Председателем рабочей группы назначить генерального директора
Мостового Евгения Викторовича;
- утвердить следующий состав жюри: председатель жюри — Шмалько А.Ф.,
Петрова Л.Л., Полякова Н.В., Куц И.Н.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УМР ТупчиевуЕ.А.

Директо риЬ С.В. Касаткиректор =—_



КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ПРИКАЗ
07.03.2019 г. № 57-у

г. Краснодар

О проведении краевой олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования укрупненной группы
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

На основании приказа государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Научно — методический центр профессионального
образования». № 15/01-07 от 22 февраля 2019 года «Об организации и

проведения краевой олимпиады—профессионального—мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника:
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.02 «Компьютерные
сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям), 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)» в 2019 году» 13 - 14 марта 2019 года в

государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного
приборостроения» проводится Пэтап краевой Олимпиады.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Создать рабочую группу: председатель - Тупчиева Е.А., зам. директора по
УМР ГБПОУ КК ККЭП, члены рабочей группы: Козлова Е.М. — зам.
директора по УВР ГБПОУ КК ККЭП, Платонова А.В. - зам. директора по
ИТР ГБПОУ КК ККЭП,СубботинаЕ.А., Григорова Э.В. — методисты ГБПОУ
КК ККЭП, Копайгора М.А.— председатель УМОпоУГ 09.00.00.
2. Создать экспертную группу в составе: Тупчиева Е. А., заместитель
директора по УМР ГБПОУ КК ККЭП, члены экспертной группы
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: Сторчак Е.Е..,

преподаватель ГБПОУ КК ККЭП, члены экспертной группы специальности
09.02.02 Компьютерные сети: Исмаилов Э.Р. - преподаватель ГБПОУ КК
ККЭП; Петров А.А. — преподаватель ГАПОУ КК КИТТ, члены экспертной
группы специальности 09.02.03

—
Программирование в компьютерных



системах: ШепиловаА.А.- преподаватель ГБПОУ КК НКРП; Карданов А.А.
- преподаватель ГБПОУ КК ККЭП,членыэкспертной группыспециальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям): Головко Р.А. -
преподаватель ГБПОУ КК ККЭП; Лактионова Надежда Александровна,
преподаватель ГБПОУ КК УСПК, члены экспертной группы специальности
09.02.05 Прикладная информатика по отраслям: Милушкин А.В. -—

Преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК; Рубан А.С.- преподаватель ГБПОУ КК
ЕПК.

Привлечь в качестве эксперта по английскому языку преподавателя
Борисову Е.В., Лакобу В.А., Шинкареву И.В.
3. Утвердить следующий состав жюри:
председатель — Конопкин В.О., генеральный директор предприятия ООО «Т-
решение»;
члены жюри:
1. Сторчак Евгений Евгеньевич, преподаватель ГБПОУ КК ККЭП;
2. Шепилова Анна Андреевна, преподаватель ГБПОУ КК НКРИПИ;
3. Рендович Ёлена Анатольевна, преподаватель ГБПОУ КК АМТТ;
4. Милушкин Артур Вадимович, преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК;
5. Рубан Александр Сергеевич, преподаватель ГБПОУ КК ЕПК;
6. Паутова Светлана Ивановна, преподаватель ГБПОУ КК АСТ:
7. Петров Антон Александрович, преподаватель ГАПОУ КК КИТТ;
8. Лактионова Надежда Александровна, преподаватель ГБПОУ КК УСПК.
4. Создать апелляционную комиссию в составе: Демьянченко Т.А. —

преподаватель ГБПОУ КК «БАК», ШведовВ.С. — преподаватель ГБПОУ КК
ГТТ; Куров И.А. — преподаватель ГБПОУ КК «АМТ»; ТолстихинаЕ.И. —

преподаватель ГАПОУ КК КГТК; Украинский А.В.— преподаватель ТТЖТ -—

филиал РГУПС.
5. Назначить ответственным за культурную программу и размещение
заместителя директора по УВР Козлову Е.М.
6. Назначить ответственным за волонтеров заведующего отделением
специальностей «Экономика и бухгалтерский учет, прикладная
информатика» ШмалькоА.Ф.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УМР ТупчиевуЕ.А.

Директор С.В. Касаткин

ера ка | > |
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УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по УВР

Е. М. Козлова

ОТЧЁТ

О проведении классного часа на тему «Правовая ответственность,
обязанности несовершеннолетних»

В соответствии с планом классного руководства ГБПОУ КК ККЭП на 2021-2022.

для студентов учебной группы 48-Д9-1РАС 02.04.22 был проведен классный час.

посвященный теме «Правовая ответственность и обязанности  несовершеннолетних».
Данное мероприятие было проведенов аудитории 61. Студенты шевченко К. и Шумова А..

‚приготовили презентацию.

Урок прошел успешно, были подняты следующие задачи : 1) Знакомство учащихсяс
основными правами и обязанностями ребенка. 2) Развитие критического мышления

приминительно к реалиям нашей жизни. 3) уважение к правам человека и нормам

международного права. 4.Формирование активной гражданской позиции.5. Оказание

помощи при социальной адаптации личности.
Цель занятия: развитие правовой культуры учащихся.

'в8 осо:15 хх со:20



Сценарий

Юридическая ответственность несовершеннолетних

Организатор мероприятия: классный руководитель..

Состав группы учащихся: 48-Д9-1РАС.

Вид деятельности: это мероприятие, носящее эпизодический характер, входящее

во внеурочную, воспитательную деятельность.

Оборудование: доска, таблицы «виды юридической ответственности»,

«Смягчающие и отягощающие обстоятельства при совершении преступления»;

интерактивная доска, листовкина тему: Права и ответственность

несовершеннолетних.

Цель проведения мероприятия: направленно на формирование у учащихся таких

качеств, как гражданственность и гражданская активность, на расширение И

углубление представления учащихся О юридической ответственности.

Учащиеся должны знать:
1) что такое преступление;
2) виды юридической ответственности;
3) особенности различных видов ответственности несовершеннолетних;

4) виды назначаемых наказаний несовершеннолетним;

5) обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину;

6) какие обстоятельства исключают преступность деяния.

План урока:



1) постановка цели урока
2) практическая работа с учащимися
3) подведение итогов

Результатыурока:

1) Иметь представление о юридической ответственности;

2) Знать что такоеи в чем отличие гражданско-правовой, административной,

уголовной ответственности,
3) Знать что такое преступление, какие бывают видынаказания, какие

обстоятельства=смягчают и отягощают преступность деяния;

4) Уметь применять полученные знания при решении учебныхзадач.

Ход урока:

Надпись на доске: «Незнание закона не освобождает от ответственности»

(анализ фразы, как дети понимают ее смысл)

Постановка цели урока: то такое юридическая ответственность?

Юридическая ответственность- применение мер государственного воздействия,в
том числе принуждения, за противоправное деяние.

Выступление инспектора по делам несовершеннолетних на тему: Юридическая

ответственность несовершеннолетних (презентация составлена на основе лекции).

Вопросы учащихся к инспектору по прочитанной лекции.

Учитель подводит итоги лекции с учащимися.



Учитель подводит итоги лекции с учащимися,

Ознакомление учащихся с таблицей:

Виды юридической ответственности`Вид За что наступает Кто возлагает Виды наказаний

ответственности |
Административная|за совершение Суд, штраф,

проступков административная административный

комиссия, органы|арест, лишение

внутренних дел специального
права

Уголовная за преступления Суд лишениесвободы,

предусмотренные штраф,

УК РФ конфискация
имущества

Дисциплинарная За нарушение Уполномоченное|выговор,

трудовой, военной,|лицо замечание,

учебной увольнениес
дисциплины, работы

правил внутреннего
трудового
распорядка

Гражданско- За нарушение Суд, Полное

правовая договорных административный| возмещение вреда,

обязательств орган уплата неустойки,

имущественного восстановление

характера, имущественного

причинение права, штраф

имущественного



вреда

Материальная За ущерб, Администрация Возмещение

причиненный ‘учреждения, ущерба

учреждению, организации
организации

Достаточный уровень социального сознания позволяет предъявить

несовершеннолетним требования сообразовывать свое поведение с

правилами, установленными в обществе.

Поэтому несовершеннолетние могут нести ответственность за совершение

преступлений.

УК(Уголовный кодекс) устанавливает возраст, по достижении которого

несовершеннолетний может подлежать уголовной ответственности -16 лет. В

отдельных случаях, когда совершается тяжкое преступление, уголовной

ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения
|

преступления 14 лет.

Подросткам необходимо знать, где заканчивается детская шалость и

начинается уголовно наказуемое деяние. Может быть, ознакомившись с
видами наказаний, назначаемым несовершеннолетним (ст.38 Уголовного

кодекса Российской Федерации), кто-то иначе посмотритна действия

окружающих, своих друзей и сам сумеет вовремя остановиться, вспомнив,

какое наказание он может получить за свои проделки.

Краткая характеристика наказании, назначаемых несовершеннолетним.



Штраф назначается только при наличииу несовершеннолетнего осужденного

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть

обращено взыскание.

Штраф определяется в размере от 10 до 500 минимальных окладов, в размере

заработной платыили иного дохода несовершеннолетнего осужденного.

Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 ч. Они заключаются

в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются

им в свободное от учебыили основной работы время. Продолжительность

исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может

превышать2чв день,а лицами в возрасте от 15 до 16 лет- 3 чв день.

Исправительным работам несовершеннолетние осужденные подвергаются на

срок до 1 года.

Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим 16-летнего

возраста к моменту вынесения судом приговора,на срок от 1 до 4 месяцев.

Лишению свободы несовершеннолетние осужденные подвергаются на срок

не свыше 10 лет; наказание отбывается:

° несовершеннолетними мужского пола, приговоренными впервыек
лишению свободы, а также несовершеннолетними женского пола- В

воспитательных колониях общего режима;

* несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими наказание в

виде лишения свободы, - В воспитательных колониях усиленного режима.

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности,

если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем

применения принудительных мер воспитательного воздействия.



Для хулиганства характерен прямой умысел, когда виновный сознает, что

грубо нарушает общественный порядок и проявляет явное неуважение к

обществу, желает применить насилие или повредить, или уничтожить

имущество. ХУЛИГАНСТВО, грубое нарушение общественного порядка,

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся

применением или угрозой насилияк гражданам, повреждением чужого

имущества.

Уголовная ответственность за хулиганство предусматриваетсяст. 213

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Характеристика признаков хулиганства.

Явное неуважение к обществу представляет собой значительную степень

неуважения, выраженную в действиях, которые затрагивают интересы
многих людейили хотя бы одного, любого члена общества, оказавшегося в

том месте, где хулиганил виновный,и потому ставшего потерпевшим. В этом

случае действия хулигана направленыне против конкретного лица по

личным мотивам, а против любого, часто незнакомого ему раньше члена

общества.

Грубым нарушением общественного порядка считают действия,

причинившие существенный ущерб личным или общественным интересам,
или выразившиеся в злостном нарушении общественной нравственности. Это

может быть срыв или нарушение культурного, религиозного или иного

общественного мероприятия, нарушение покоя граждан в ночное времяи т.п.

Насилие как признак уголовно наказуемого хулиганства выражается в

нанесении ударов, побоев, причинении боли или легкого вреда здоровью.



Угроза применения насилия заключается в выражении словесно или
действиями намерения применить физическое насилие.

Уничтожение чужого имущества означает нарушение целостности предметов
имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно
опасным способом из хулиганских побуждений, поломку механизмов тех или
иных предметов, приводящую к необходимости их ремонта,и т.п.

Местом совершения хулиганства могут быть как общественные места (улица,
парк, кинотеатр, средство транспорта), так и безлюдные места(лес,
отдельная квартираи т.п.).

Практическая работа с учащимися:

1) В каком возрасте человек считается несовершеннолетним? С какого
возраста наступает уголовная ответственность?

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет(совершеннолетия).

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.(ст.20 УК РФ)

2)Разбор и заполнение таблицына тему:

Смягчающие и отягощающие обстоятельства при совершении
преступления

Обстоятельство - Смягчаю|Отягоща
щее ющее

1. Преступление совершается впервые +



2. Преступление совершается под какой-либо +
угрозой

3. Совершение преступления группой лиц по +
предварительному сговору

4. Совершение преступления на почве расовой, +
национальной либо религиозной враждыили
розни

5. Совершение преступления вследствие стечения +
тяжелых обстоятельств, личных или семейных

6. Чистосердечное раскаяние или явкас повинной, |+

активное способствование при расследовании
дела

7. Совершение преступления в состоянии +
опьянения

3) Назвать преступления, за которые наступает уголовная ответственность с
14 лет

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за:

- убийство (статья 105)

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111)

- Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112)

- похищение человека (статья 126)

- изнасилование (статья 131)

- насильственные действия сексуального характера (статья 132)

- кражу (статья 158)

- грабеж (статья 161)

- разбой (статья 162)

-вымогательство (статья 163)



-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения(статья 166)

-умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167)

-терроризм (статья 205)

-захват заложника (статья 206)

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207)

-хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213)

-вандализм (статья 214)

-хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывных устройств (статья 226)

-хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных

веществ (статья 229)

-приведение в негодность транспортных средств ИЛИ путей сообщения (статья

267).

4) Перечислить виды наказаний, которые могут быть назначены
несовершеннолетнему

Видынаказания:

а) штраф;

6) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;

г) исправительные работы;

д) арест;

е) лишение свободы на определенный срок.



А) Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание.

Штраф назначается в размере от десяти до пятисот минимальных размеров
оплатытрудаили в размере заработной платыили иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

В) Обязательные работы назначаютсяна срок от 40 до 160 часов, заключаются
в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в
свободное от учебыили основной работывремя. Продолжительность
исполнения данного вида наказания лицамив возрасте до пятнадцати лет не
может превышать двух часовв день, а лицами в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет- трех часовв день.

Г) Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на
срок до одного года.

д) Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до
четырех месяцев.

Е) Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденнымна срок не
свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.

Раздача листовок на тему: Права и ответственность несовершеннолетних.

Содержание листовки:

С рождения ребенок имеет права:

-на имя, отчество, фамилию(ст. 58 Семейного Кодекса РФ);

-на гражданство (ст 6 Конституции РФ,ст. 12 Федерального Закона «О
гражданстве Российской Федерации»);

- жить и воспитываться в семье( ст. 54 СК РФ);

-на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст.55 СК РФ);



-на защиту (ст. 56 СК РФ);

-получение содержания от своих родителейи других членов семьи (ст. 60 СК

РФ).

Ответственность:

- перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями,

преподавателями,

С б лет добавляются: Права:

- совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения

или государственной регистрации;

-совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными

родителями или другими людьми, с согласия родителей для определенной цели

или свободного распоряжения. (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ);

Обязанности:

- слушаться родителейи лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание,

за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего
человеческое достоинство обращение или оскорбления;

- получить основное общее образование (9 классов);

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и

образовательных учреждениях, домаи в общественных местах.

Ответственность:

- перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями,

администрацией учебного заведения;

- перед своей совестью.



№.

с 8 лет добавляются:

Права:

- на участиев детском общественном объединении.

Обязанности:

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.

Ответственность:

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.

с 10 лет добавляются;

Права:

- на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего

его интересы (ст. 57 СК РФ);

- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства;

- давать согласиена изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СКРФ), на

восстановление в родительских правах кровных родителей(ст.72 СКРФ), на

усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СКРФ).

С 11 лет добавляются:

Ответственность:

- помещениев специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа для детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности
(прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних или

материалыоб отказе в его возбуждении). До рассмотрения судьей материалов о

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица

могут быть направленына срок до 30 суток в Центр временного содержания для

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на основании
постановления судьи. (ст. 15 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ).



С 14 лет добавляются:

Права:

- получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения о

паспорте гражданина Российской Федерации);

- самостоятельно обращаться в'суд для защиты своих прав(ст. 56 СК РФ);

- требовать отмены усыновления(ст. 142 СК РФ);

- давать согласие на изменение своего гражданства (глава 5 Федерального
Закона «О гражданстве Российской Федерации»;

-требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном

порядке (ст. 62 СК РФ);

- работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с согласия

одного из родителейне более4х часов в деньс легкими условиями труда (ст. 92

ТК РФ);

- заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих

- самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, ИНЫМИ

доходами;

- самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, литературы
или изобретения, или другого результата своей интеллектуальной деятельности;

-вносить вкладыв банкии распоряжаться ими(ст. 26 ГК РФ);

-участвовать в молодежном общественном объединении.

Обязанности:

- выполнять трудовые обязанности в соответствиис условиями контракта,

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.

Ответственность:



- исключение из школыза совершение правонарушений, в том числе грубые И
неоднократные нарушения устава школы;

- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;

- возмещение причиненного вреда;

- ответственность за нарушение трудовой дисциплины;

- Уголовная ответственностьза отдельные виды преступлений (убийство,
Умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью,
изнасилование, кража, грабеж, вымогательство, неправомерное завладение
транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
вандализм, приведение в негодность транспортных средств сообщенияи другие)
(ст20 УКРФ).

С 15 лет добавляются:

Права:

- работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных
условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ).

С 16 лет добавляются:

Права:

- вступать в брак при наличии уважительных причинс разрешения органа
местного самоуправления( в некоторых субъектах Федерации законом может
быть установлен порядок вступленияв брак с учетом особых обстоятельств до
16 лет)(ст. 13 СК РФ);

- работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных
трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ);

- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ);

-управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 25
Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»;



Ответственность:

_ ответственность за административные правонарушения в порядке,

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных

правонарушениях»);

- ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ).

С 17 лет добавляются:

Обязанность:

_ встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссиюв военкомате и

получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О воинской

обязанности и военной службе»).

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и

приобретать своими действиями все праваи обязанности,а также нести за свои

действия полную ответственность.

Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием ответственных

государственных должностей:

- стать депутатом Государственной Думы можнос 21 года, судьей

Федерального районного суда- с 25 лет, Президентом Российской Федерации- с

35 лет.

Подведение итогов:

Если Выбудете достойнои с пониманием выполнять свои обязанности,

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми

намерениями и уважениемк чужим правам, только тогда Вы сможете

рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение других людей.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. ектора по УВР

Е. М. Козлова

ОТЧЁТ

О проведении классного часа на тему «Скажем вредным привычкам-
НЕТ! Здоровью-ДА!

В соответствии с графиком плана классного руководства ГБПОУ КК ККЭП 2021-
2022гг. для студентов учебной группы 48-Д9-1РАС 22.11.21 был проведен классный час
посвященный теме здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Данное
мероприятие было проведено в аудитории 61 Студенты Тетерин И.. и Фомин М.. выступили
с докладами.

Урок прошел успешно, были подняты следующие задачи : 1) развить у подростков
осознанное неприятие к вредным привычкам как способ воздействия на свою личность 2)
Воспитать уважение к себе. 3) Воспитание чувства собственного достоинства и
уверенности,что здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым,‚дает ему
силы делать осознанный выбор во всем.

Классный руководитель Шинкарева И.В.



Сценарий
«Я выбираю здоровый образ жизни»

Цели: Формировать устойчивое неприятие обучающимися алкоголя, наркомании,
табакокурения. Пропагандировать здоровый образ жизни.

Форма: Конкурсная программа.

Участники: Учащиеся ‚ учитель.

Подготовительный этап: Готовясь к классному часу, можно подготовить фотовыставку
«В здоровом теле — здоровый дух», «Мир моих увлечений», «Здоровые дети должны
бытьна планете»и т.д., а также предложить учащимся ответить на вопросыанонимной
анкеты, которые помогут учителю определить их отношение к обсуждаемой проблеме.

Напротив утверждения, с которым ученики согласны, необходимо поставить знак « + », не
согласны — знак«-».

Алкоголь. Сигареты. Наркотики:

* Поднимают настроение.

* Придают уверенность.

* Способствуют общению.

° Избавляют от скуки.

° Утрачивают контроль над поступками.

* Укорачивают жизнь.

› Ведут к тяжелым болезням.

* Ослабляют потомство.

* Наносят вред семье, обществу, государству.

* Дают чувство свободы.

* Способствуют взрослению.

Необходимо также выбрать жюри, в состав которого могут входить учитель биологии,
психолог, родители или учащиеся.

Ход классного часа



Учитывая то, что старшеклассники обладают определенной информацией о пагубности

для здоровья человека вредных привычек, учитель предлагает им самим объяснить, в чем

актуальность темы классного часа.

Обобщая ответы учащихся, учитель обращает их внимание нато, что здоровый образ

жизни становится все более популярным среди молодежи, однако очень многое зависит от

самого человека,от того, как он относится к себе, к своему будущему.

Далее учитель предлагает обучающимся обсудить вопрос о том, что они вкладывают в
понятие «здоровый образ жизни»

Обсудить проблему можнов группах. После обсуждения ученикиделают выводо том, что

основными составляющими здорового образа жизни являются:

. Отказ от курения.

Отказ от алкогольных напитков.

. Отказ от наркотиков.

. Занятия физкультурой и спортом, двигательная активность.

» Рациональное питание.

Далее учитель предлагает учащимся разделиться на 4 команды (принцип деления любой)

для участия в конкурсной программе.

Конкурс социального плаката на тему «Вредным привычкам — нет!»

Критерии оценки плаката:

‚ Актуальность и важность изображенной ситуации в рамках заданной темы.

. Соответствие текста изображенной ситуации.

* Лаконичность и грамотность текста.

» Композиционное решение плаката.

‚ Качество выполнения плаката.

Жюри имеет право дополнительными баллами поошрить оригинальность в подходе к

конкурсной работе.

Конкурсе эрудитов

1. А.П. Чехов говорил: «Целовать курящую женщинувсе равно, что...» (...целовать
пепельницу).

2. Одно из правил противопожарной безопасности по-болгарски звучит так: «Не пушете в

леглото!» Переведите его на русский язык. (Не курите в постели.)



3. Как древние греки назвали бычеловека, страдающего влечением к оцепенению?
(Наркоманом, от греч. пагК — оцепенение, тата — влечение.)

4. В декабре 2000 года городские власти этого города впервые в мире приняли самый
жесткий закон о курении, запрещающий курить в общественных местах, на работе, в кафе,
баре, ресторане. За курение в общественном месте виновного наказывают лишением
свободы сроком на один год или штрафом в 1000 долларов. Где был принят этот закон?
(Этот закон был принят властями Нью-Йорка.)

5. Закончите английскую пословицу: «Курильщик впускаетв свои уста врага, который
похищает...». (Мозг.)

6. Известный врач П. Брэгг говорил, что есть 9 докторов. Начинаяс четвертого это
естественное питание, голодание, спорт, отдых, хорошая осанкаи разум. Назовите первых
трех докторов, упомянутых Брэггом. (Солнце, воздухи вода.)

Конкурс «Самый веский аргумент»

Капитанам командв течение минуты необходимо привести самый убедительный аргумент
в необходимости здорового образа жизни.

Жюри подводит итоги конкурса.

Информационный лекторий
1. Компоненты здорового образа жизни

а) Правильное дыхание.

Очень важно всегда дышать через нос. В носовыхходах воздух очищается, согревается,
увлажняется. В оздоровительной гимнастике под названием «йога» принято считать, что
«одно только поколение правильно дышащих людей возродит человечество и сделает
болезни столь редким явлением, что на них будут смотреть как на нечто
необыкновенное».

Конечно же, важнои то, чтобы воздух, которым мы дышим, был чистым.

6) Рациональное питание.

Известный русский публицисти литературный критик Д.И. Писарев уверял: «Измените
пищу человека,и весь человек мало-помалу изменится». Здоровье человека во многом
определяется количеством и качеством пищи, режимом питания. Современный рацион
питания большинства людей отличается большим потреблением продуктов, содержащих
много углеводов. Результат— переедание и ожирение. «Умеренность — союзник
природы», — говорил древнегреческий врач, отец медициныГиппократ. Да, питание
должно быть умеренным, но разнообразным и полноценным.

Пища должна содержать витамины! Свежие овощии фрукты, мед, курага, орехи, изюм,
гречка, овсянка, пшено — вот продукты, повышающие жизнедеятельность организма.
Необходимо включать их в свой рацион. А хлеб из муки мелкого помола, макароны,
сосиски, колбасы, жареный картофель лишеныбольшей части биологически активных
веществ. Такой рацион понижает жизнедеятельность организма. Также важно помнить,



что продукты, которые содержат различные консерванты, подсластители и красители, не
полезны и даже опасны для здоровья.

в) Двигательная активность, занятия физкультурой и спортом, положительные эмоции
и закаливание.

Необходимо добавить, что к компонентам здорового образа жизни относится еще и
двигательная активность (не менее 30 минутв день). Она улучшает работу всех жизненно
важных органов. Без физической нагрузки не может быть здоровья. «Если не бегать, пока
здоров, придется побегать, когда заболеешь», — так считал римский поэт Гораций.

Самые полезные и доступные виды спорта: плавание, езда на велосипеде, гимнастика,
походы.

Положительные эмоции тоже необходимы для здорового образа жизни: радость, счастье,
удовлетворенность жизнью, доброта.

Отрицательные эмоции, которые разрушают здоровье: злость, страх, обида, тревога, тоска,
мнительность, жадность. Старайтесь избегать таких эмоций и оберегать от них
окружающих вас людей.

Заключение и выводы: Факторы ‚негативно влияющие на здоровье человекаа)
Табакокурение.

Его часто относят к вредным привычкам,а ведь это одна из опасных болезней,
называемая химической зависимостью. Согласно мировой статистике, ежегодно из числа
курильщиков преждевременно умирают около 2,5 млн человек. В табачном дыме около
400 компонентов, 40 из которых имеют канцерогенный эффект,т.е. способны вызвать
раковые заболевания. Наиболее опасен радиоактивный полоний-210.

Особенно пагубно влияет курениена организм женщины. Если женщина курит в период
беременности, то повышается вероятность выкидыша, снижается вес плода, могут
произойти преждевременные роды. Ребенок у такой женщинычаще болеет. Если
женщина куритв период кормления грудью, то ребенок становится слабым, болезненным,
отстает в развитии. Очень вредно курение для детей и подростков, юношей и девушек.
Ведь именно в подростковом возрасте окончательно формируется организм, который
должен служить всю жизнь. Курение опасно не только для самого курильщика, но и для
окружающих его людей. Так называемое «пассивное курение», когда человек вынужден
вдыхать дым, находясь в прокуренном помещении, оказывает на организм такое же
отрицательное воздействие, как и собственно курение.

6) Алкоголизм.

«Алкоголизм делает больше опустошения, чем три исторических бича, вместе взятых:
голод, чума, войны».

У Гладстон

В глубокой древности человек познакомился с необычным веселящим действием
некоторых напитков. Самое обычное молоко, мед, соки плодов, постояв на солнце, меняли
не только свой внешний вид, вкус, но и приобретали способность возбуждать, вселять
ощущение легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на



ощущение легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что на

следующий день человек расплачивается головной болью, разбитостью, дурным

настроением. Наши далекие предки и не догадывались, какого страшного врага они

приобрели.

Основным составляющим веществом большинства алкогольных напитков является

этиловый спирт. Принятый вовнутрь, через 5-10 минут он всасывается в кровь и

разносится по всему организму. ‘Алкоголь — яд для любой живой клетки. Быстро сгорая,

он отнимает у тканей и органов кислород и воду. Под действием алкоголя нарушаются

чуть ли не все физиологические процессыв организме, а это может привести к тяжелым

заболеваниям. Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного

мозга, перерождается ткань почек, сердца, сосудов, печени.

Кровеносные сосуды под действием алкоголя сначала расширяются, и насыщенная

алкоголем кровь бурно приливает к мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных центров,

— вот откуда чрезмерно веселое настроение и развязность пьянеющего человека. Вслед за

усиливающимся возбуждением в коре больших полушарий наступает резкое ослабление

процессов торможения. Кора перестает контролировать работу (низших) подкорковых

отделов мозга. Поэтому опьяневший человек теряет контроль над собой и критическое

отношениек своему поведению. Утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и

делает то, чего не сказал и не сделал быв трезвом состоянии. Каждая новая порция

спиртного все больше парализует нервные центры, словно связывая их и не позволяя

вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных низших отделов мозга.

Известный русский психиатр С ‚С. Корсанов так описывал это состояние: «Опьяненный не

думает о последствиях своих слов и действий и относится к ним крайне легкомысленно...

Страсти и дурные побуждения выступают без всякого прикрытия и побуждают к более

или менее диким поступкам. А ведь в нормальном состоянии тот же человек может быть и

хорошо воспитанным, и скромным, даже застенчивым. Все в его личности, что
сдерживается воспитанием, навыками приличия, как будто вылезает наружу. В состоянии

опьянения человек может рассказать любую тайну, теряет бдительность, перестает быть

осторожным. Недаром говорится: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

На телеэкране запрещена реклама алкогольных напитков и сигарет,а реклама пива все же

присутствует. Пиво — совершенно доступный напиток для молодежи. Значит, оно

безвредно?

Пиво вовсе не так безобидно, как порой кажется. Оно делается из полезного продукта —

ячменя. Этот напиток содержит углеводы, белки, жирыи даже витамины. Но в процессе

приготовления пива микробыброжения уничтожают все полезные компоненты, так что

пользы от него, мягко говоря, немного. К тому же 0,5 л пива соответствуют 60—80 г

водки. По наблюдениям немецкого психотерапевта Э. Крепелина, 45% его пациентов

стали алкоголиками в результате того, что регулярно и много пили пива. Кроме того, не

забывайте, что это очень калорийный напиток. Постоянные потребители пива быстро

толстеют.

в ) Наркомания.

Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства. До 60%наркоманов именно так

«попробовали» наркотики. Наркотическая зависимость формируется очень быстро, ее
процесс столь стремителен, что в 30-40 лет наркоман — это уже глубокий старик. От

психологической склонности до физической зависимости проходит всего 2-3 месяца.



Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно выраженное
влияние. Нервные клетки как бысгорают, резко снижаются защитные функции организма.
Беззащитный организм подвергается атаке множества болезней. Страдают все органыи
системы организма: поражается мышща сердца, возникают гастрит, язвенная болезнь,

панкреатит, цирроз печени, желчнокаменная и почечно-каменная болезни, пневмония,

плеврит, гепатит, СПИД.

Нарушаются все виды обмена: белковый, углеводный, жировой. Изменения личности

выражаются в прогрессирующей деградации, нередко переходящей в слабоумие.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по УВР

Е. М. Козлова

ОТЧЁТ

О проведении классного часа на тему «Осторожно ‚грипп»

В соответствии с планом классного руководства на 2021-2022 год ГБПОУ КК ККЭП
. для студентов учебной группы 48-Д9-1РАС 09.02.21 был проведен классный час ,
посвященный тематике респираторных заболеваний. Данное мероприятие было проведено
в связи с обстановкой короновируса и гриппасложившейся в 2020-2021 годы. Студенты
Суриков Д.и Поддубный К. приготовили презентацию.

Урок прошел успешно, были подняты следующие задачи : 1) формирование
персоонального самосознания. 2) Расширение знаний и умений поведения в сложившейся
ситуации. 3) Воспитание правильного отношения к респираторным заболеваниям.

т

Классный руководитель { 1 (| Шинкарева И.В.



СЦЕНАРИЙ : “ОСТОРОЖНО! ГРИШ!!?”

Цель: обобщить и систематизировать знания по правилам здорового образа жизни.

Задачи:
1. Познакомить обучащающихся с мероприятиями по профилактике простудных

заболеваний.
2. Сформировать навык осознанного отношения к гигиене своего тела.

3. Воспитывать доброжелательное отношение другк другу и докторам.

Ожидаемый результат: занятие будет способствовать формированию у детей

ценностного отношенияк собственному здоровью.

Ход.
1. Введение в тему.

_ О чем мыс вами будем беседовать, поможет нам узнать стихотворение.
С. Михалков «Грипп»

У меня печальный вид Поднялась температура,
Головас утра болит. Я лежу и не ропщу.
Я чихаю, я охрип Пью солёную микстуру,

Что со мною? Кислой - горло полощу.

Это — грипп! День лежу, второй лежу,

Не румяныйгриб- в лесу, Третий - в школу не хожу.

А поганый грипп в носу! И друзей не подпускают,
Говорят, что заражу...

Признаки гриппа: 1) высокая температура; 2) мышечные боли, головная боль; 3)

насморк; 4) кашель; 5) слабость, вялость.
Несмотря на то что эпидемии гриппа случаются в нашей стране почти каждый год, и

мы уже привыкли воспринимать эту болезнь как данность, недооценивать ее не стоит.

Вирус гриппа вездесущ. Во время эпидемии всего один больной может заразить 35

человек, оказавшихся от него в радиусе двух-трех метров. А ведь грипп может иметь

летальный исход.
- Каким же путём микробы, вызывающие грипп, попадают в организм человека?

- Правильно, воздушно-капельным путём. Объясните, почему он так называется?

- А вы знаете, зачем в школе вводят карантин?

- Да, ребята, карантин — это изоляция окружающих людей для того, чтобы предупредить

распространение болезни.
Как же защитить себя и своих близких от этой напасти?

Одним из самых эффективных методов профилактики грипна является ежегодная

вакцинация. Она, к сожалению, не гарантирует 100-процентную защиту от болезни. Ведь

грипп опасен тем, что его вирусы могут изменяться каждый год. Поэтому вакцина,

созданная на основе прошлогодней формы вируса гриппа, не всегда оказывается в

состоянии победить его новый вид.
Тем не менее врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививку. Привитые люди

реже болеют гриппом и в случае заболевания легче его переносят. Идеальное время

вакцинации — октябрь-ноябрь, так как необходимо, чтобы после прививки выработался

иммунитет.
Игра «Если заболел гриппом»

- Но, если всё-таки заболел, что нужно делать, выясним с помощью игры. Выберите

только то, что можно делать заболевшему.
1. Если заболел гриппом, пригласи как можно больше друзей и здорово повеселись.



2. Если заболел гриппом, срочно иди в поликлинику, а по пути зарази как можно больше

людей.
3. Если заболел гриппом, надо вызвать врачанадом.
4. Надо лечьв постель.
5. Если заболел, ешь мороженое.
6. Принимай лекарства. которые сам нашел в аптечке.
7. Принимай лекарства, назначенные врачом.

8. Пей больше воды, фруктовых соков и другой жидкости: это поможет вывести из

организма ядовитые веществаи снизить температуру.
9. Когда кашляешь и чихаешь, открывай рот пошире, чтобылетели брызги во все

стороны.
10. Если заболел гриппом,отправляйся в гости к другу — тытак давноу него не был.

Если вы по каким-либо причинам не смогли сделать в этом году прививку, не
расстраивайтесь: существуют профилактические меры, предпринять которые никогда не
поздно. Например, включить в свой ежедневный рацион лук и чеснок — природные
антибиотики, активно уничтожающие микробыи бактерии.

В преддверии эпидемии рекомендуется в свой рацион включать фрукты и овощи,
содержащие большое количество витамина С: апельсины, лимоны, капустуи т.д.
- Мыуже выяснили, что вирус гриппа попадает в организм человека

воздушно-капельным путём и прежде всего попадает на слизистые оболочки носа и

горла. Поэтому перед выходом на улицу желательно смазывать ноздри
оксолиновоймазью или испытанным народным средством — раствором мыла.
Вернувшись домой, не забывайте тщательно вымыть руки с мылом, а еще хорошо бы
прополоскать горло.

Во время эпидемии старайтесь поменьше посещать людные места. Лучше отказаться
от походов в кино или компьютерный клуб, чем проболеть неделю,а то и месяц. Также в

целях безопасности, передвигаясь на общественном транспорте, закрывайте шарфом рот и
нос.

Грипп — болезнь заразная и очень опасная. Если уберечься от болезни не удалось,
главное — начать правильно лечиться. В первую очередь необходим постельный режим,
иначе возможныосложнения. И обязательно вызовите врача!

Чтобы не распространять инфекцию по дому, постоянно носите марлевую повязку.
Желательно, чтобы заболевший находился в отдельной комнате. В этой комнате
необходимо делать проветривание и регулярно проводить влажную уборку. Вирус гриппа
обычно оседает на дверных ручках, телевизионных пультах, телефонных трубках, то есть
на тех предметах, которыми пользуются все члены семьи. Поэтому их нужно
дезинфицировать самыми первыми. Для больного необходимо выделить отдельное
полотенце и посуду.

Во время болезни пейте больше жидкости: вода выводит токсины и вредные
микроорганизмы. Идеальное питье — чай с лимоном, малиной, черной смородиной,
шиповником, минеральнаявода.

Викторина “Что ты знаешь о гриппе”.
Воспитатель зачитывает вопрос, воспитанники выбирают из нескольких ответов

правильные. Ответы написаны на карточках и прикрепляютсяк доске.
1) Как передается вирус гриппа?
а) через воду; в) воздушно-капельным путем;
6) через пищу; г) через рукопожатие.
2) Для профилактики заболевания гриппом необходимо:
а) сделать прививку; в) есть овощи и фрукты;



6) пить минеральную воду: г) принимать витамины.
3) Для того чтобы больной гриппомне заразил окружающих, ему необходимо:а) носить марлевую повязку; в) пить витамины;
6) иметь отдельную посуду; г) есть лук и чеснок.
4) Во время болезни врачи рекомендуют пить чай:
а) с лимоном; в)с сахаром; д) с вишней;
6) с малиной; г)с бутербродом; е) с черной смородиной.
5) При первых признаках заболевания необходимо:
а) вызвать врача; в) идти в школу;
6) лечь в постель: г) принять лекарство.
Физкультминутка.

С целью профилактики простудных заболеваний 2—3 раза в день делай точечный массаж.В
Китае, где практически не пользуются лекарствами от простуды, целиком и полностью
полагаются на точечный массаж. Триждыв день кончиками указательных пальцев
простуженный китаец делает 9 вращательных движений по часовой стрелке и против нее,
воздействуя на точки, которые повышают иммунитет: на лбу в центре границыроста
волос, у внутренних концов бровей, сзади в месте перехода шеи в спину, где при наклоне
головы вперед прощупывается остистый отросток седьмого шейного позвонка, а также на
тыльной стороне кисти у основания складочки, которая появляется между прижатыми
большим и указательным пальцами,и на ноге у наружного угла лунки большого пальца.
по - китайски
- А сейчас поподробнее узнаем, как с гриппом борются в разных странах.
По-японски. Загрипповавший японец выпивает 10 чашек горячего зеленого чая,
содержащего катехины, которые обладают противовирусной активностью.
По американски. Жители США при первых признаках простуды принимают коктейль
такого состава: заливают чайную ложку мяты перечной стаканом кипятка, нагревают 3—5
минут на медленном огне, затем процеживаюти размешиваютв настое чайную ложку
меда. Мелко нарезают маленький зубчик чеснока, кладут в чашку и растирают ложкой.
Отжимаютв нее четверть небольшого лимона, вливают мятный настой с медом, всесмешивают и пьютв теплом видена ночь — наутро просыпаются здоровыми!По —-итальянски. Жители Апеннинского полуострова от респираторных инфекций
лечатся пиццей: стандартная начинка (сыр, яйца, зелень, помидорыи другие овощи)
содержит уникальный набор витаминов, макро- и микроэлементов, повышающих
устойчивость организма к гриппу и простуде
По-английски.Загрипповавший британец действует по пословице«Яблоко в день-и
доктор не понадобится». Правда, одного яблока маловато, надо съесть не менее пяти
антоновокв день (кислые сорта предпочтительнее — в них больше витамина С). Следует
налегать и на мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны,в которых содержится
ударная доза «живой» аскорбиновой кислоты, защищающей от простуды,а также есть
вещества, способствующие ее скорейшему усвоению,и отсутствует фермент, который
разрушает целебную аскорбинку. 3—4 стакана свежеотжатого цитрусового сока, выпитого
в течение дня, быстро приводят в норму.
Практическая работа.Приготовление витаминного напитка.
Итог.

Теперь мы поняли, друзья:



С гриппом нам шутить нельзя!
Не простужайтесь, закаляйтесь,
Гриппа все остерегайтесь!



УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЁТ

Урок Мужества, посвященный Дню воинской славы России. Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с одиннадцатым краевым месячником оборонно-массовой и
патриотической работы «Святое дело-Родине служить»и согласно плану месячника военно-
патриотической работы ГЫОУ КК ККЭП для студентов учебной группы 48-д9-1РАС
11.05.21 был проведен урок посвященный Дню воинской славы России, Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945тт „Данное мероприятие имело
следующие цели : 1) воспитание любви и патриотизма к Родине. 2) формирование знаний
истории России. 3) формирование гражданского и национального самосознания. Студенты
Недокус М и Олейник Д. зачитали рефераты.

Христенко С. привела статистику погибших во время Великой Отечественной и
Афганской войны.

Урок прошел успешно, были подняты следующие задачи : 1) Сохранение
исторической памяти традиций и преемственности поколений. 2) Военно-патриотическая и
нравственное воспитание молодежи.

Классный руководитель Шинкарева И.В.



9 декабря в России
отмечается новая
памятная дата —

День Героев
Отечества. Она
была установлена
Государственной =
Думойв 2007году.

4:1] Мубпагед

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007

году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внёс изменения в
федеральный закон «О днях воинской славыи памятных датах России». Россияне, отмеченные

почётным званием героев достойны, чтобыу них был собственный праздник.

Цель:

расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества;

углубление знания детей о высших наградах России, истории их учреждения и награжденных;

способствовать формированию активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей;

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества;

воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому

прошлому Родины.

День Героев! Памятная дата.
Для российских жителей важна.
Отдаёт дань памяти ушедшим,
Чествует живущих вся страна.

В декабрес благодарностью встретит Россия
Замечательный праздник Героев Отечества.
В этот день страна чествует лучших из лучших,
Золотых дочерей и сынов человечества!

В далёкие славные годы Екатерина Вторая
Вручала военный орден, отважных людей поощряя.
Страна должна знать героев — традиция возрождается —

День Героев Отечества в России теперь отмечается.

Георгиевский кавалер, Герой Союза,
Герой России — ныневсе в почёте —

Примеры нравственных ориентиров
В бурлящем жизненном водовороте.

Вступительное слово учителя:



Добрый день, уважаемые ребята и педагоги! Мы рады приветствовать вас на мероприятии,

посвященном самому молодому празднику, который наша страна отмечает 9 декабря. Речь пойдёт

сегодня о Георгии Победоносце, о символе нашей страны- гербе России. И не только об этом.

Образ Георгия Победоносца уже не одно столетие является на Руси символом высочайшей

воинской доблести, его считают покровителем нашей непобедимой Армии, икону святого

Георгия можно найти в любом православном храме, а изображение битвы героя с драконом по

праву украшает герб столицы. Кто же этот мужественный воин, Гл жил? И какова связь Георгия

Победоносца с этим праздником. На эти и другие вопросы мы сегодня с вами постараемся

ответить.

Рассказ учеников:

День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был посвящён чествованию заслуг

георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров

ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской

Федерации. Статус высшей военной награды Российской Федерации был возвращён ордену

Святого Георгияв 2000 году.

Всем нам хочется житьв мире, свободном от войн и насилия. Об этом человечество мечтало во

все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому наряду с мирными

тружениками нашей стране нужны воины ДЛЯ защиты родного Отечества.

Многие слышали имя Георгия Победоносца или, по крайней мере, видели его образ на гербе

Москвы, а также России, на монетах. Но мало кто знает историю этого великомученика. Его не

случайно нарекли своим покровителем такие страны как Россия, Англия, Грузия. Георгий

Победоносец жилв 3 веке. Он был сыном богатых родителей, исповедовавших христианскую

веру.В 20 лет юноша был образован, красив и имел отличное телосложение. Кроме того, он был

очень храбр. Святой Георгий выступил против императора, когда тот задумал истребить всех

христиан. За выступление против императора, тот приказал своим оруженосцам заключить

Святого Георгия в темницу и подвергнуть пыткам. В течение 7 дней молодого юношу пытали.

Различные истязания выдержал Георгий: его ноги забивали в колоды, а на грудь клали тяжёлый

камень; его привязывали к колесу, истыканному железными остриями; засыпали негашёной

известью на три дня; поили чародейными травами. Георгий перенёс все эти мученияи не отрёкся

от Христа. Никакие уговоры не смогли заставить отречься его от веры. И его приговорили к

смерти. Георгий, придя на место казни, помолился и © радостью склонил свою голову под меч 6

мая 303 года. Именно поэтому 6 мая - День святого великомученика Георгия. Существует легенда,

что недалеко от того места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей,

который часто пожирал людей. Суеверные люди той местности начали регулярно по жребию

отдавать ему на съедение юношу или девицу. Очередь дошла до дочери правителя той местности.

Её отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ждать появления змея. Когда же зверь

стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне юноша, который копьём поразил змея и

спас девицу. Этот юноша былни кто иной, как святой великомученик Георгий. Таким чудесным

явлением он прекратил уничтожение ‚юношей и девушек. На месте этого события и была

построена церковь во имя Пресвятой Богородицыи великомученика Георгия.

После этой победы святой Георгийи стал называться Победоносцем.

Если мы посмотрим на монеты достоинством 5, 10, 50 копеек, то © обратной стороны увидим

изображение Георгия, который сидит на коне. Он пронзает копьём змея.

Герб России- двуглавый орёл является эмблемой нашего государства уже более полутысячи лет

(утверждён в 1497 году).

В царствование Иоанна У Васильевича (1533-1584) Русь одержала решающие победы над

Казанским и Астраханским царствами, присоединила Сибирь. Рост могущества русского

государства отразился и на его гербе. На оборотной стороне печати на груди орла- щит ©

изображением святого Георгия, побивающим змея.

В 1917 году орёл перестал быть гербом России.



В 1993 году по указу Президента Российской Федерации двуглавый орёл вновь был возвращён на

российский герб. На груди орла изображение Святого Георгия.

Учитель:

В 1769 году в России был утверждён военный орден Святого Великомученикаи Победоносца

Георгия четырёх степеней. Он считался чрезвычайно почётной наградой. Претендовать

на Георгиевский орден могли те, кто в морской службе "18 кампаний служили", или "в полевой

службе 25 лет обер-офицерами служили". Заслужить Георгиевский орден было чрезвычайно

трудно.

За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого Георгия 1степени были

отмечены25 человек. Первым кавалером ордена стал выдающийся русский полководец Петр

Румянцев в августе 1770 года за блестящую победу над турецкой армией при Ларгеи Кагуле.

Среди кавалеров этой высшей военной награды были генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин,

генералиссимус Александр Суворов, генерал-аншеф граф Алексей Орлов, генерал-аншеф граф

Петр Панин, князь генерал-аншеф Василий Долгорукий, адмирал Василий Чичагов.

Знаками ордена Святого Георгия ПП степени были удостоены 125 человек. Первыми из НИХ В

августе 1770 года стали генералыПетр Племянников, Николай Репнин и Федор Боур, проявившие

мужество и полководческий талантВ сражении под Кагулом.

Первым из около 650 георгиевских кавалеров Шстепени был подполковник Первого

гренадёрского полка Федор Фабрициан, удостоенный этой наградыв декабре 1769 года за взятие

города Галаца во время русско-турецкой войны.

В ходе этой войны стало известно имя первого кавалера ордена Святого Георгия ГУ степени. Им

стал премьер-майор Каргопольского карабинерского полка Рейнгольд фон Паткуль, отличившийся

в сражении У местечка Добр.

Полное название ордена- Императорский Военный орден Святого Великомученикаи
Победоносца Георгия.

современный вид

орден1 степени ордена

‚59 мубпагед

Орденом награждено более 10 тысяч человек, однако, за всю его историю награждение первой

степенью производилось лишь 25 раз, второй степенью — 117 раз.

Полных кавалеров ордена Святого Георгия было всего четверо — князь, генерал-фельдмаршал

Михаил Голенищев-Кутузов; князь, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли; граф,

генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский и граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-

Эриванский — участники Отечественной войны 1812 года.



В дореволюционной России не было более чтимой наградыдля офицера, чем белый крест ордена

Святого Георгия Победоносца.

Идея создать такую награду принадлежит Петру1. Замысел Петра [ воплотила в жизнь царица

Екатерина И. Отдавая должное воинской славе Русской армиии стремясь упрочить своё влияние

на военных, она утвердила 9 декабря 1769 года новый военный орден.

Дек
эпохи правления императрицыЕкатерины И — 8 1769 году

она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те
годыэтим орденом награждались воины, проявившиев бою

доблесть, отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из

которых
первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех
четырех степеней стали 4 челов
великие русские полководцы ы

М. И. Кутузов и
М. Б. Барклай-де-Толли.
Екатерина /! удостоила ц себя!

этой наградыв честь
учреждения ордена.

До 1917 года 9 декабря была датой праздника, посвящённого чествованию заслуг георгиевских

кавалеров.

Традиция награждения сохранялась до Октябрьской революции.

Орден святого Георгия Победоносца был восстановлен в 2000 году, как высшая военная награда

России.

После октября 1917 года вышел декрет «Об уравнивании всех военнослужащихв правах»,

который отменил все ордена царской России. 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета

Российской Федерации постановил «восстановить российский военный орден Святого Георгия и

знак отличия — Георгиевский крест».
Статут восстановленного ордена был утвержден указом Президента России от 8 августа 2000 года,

но до 2008 года награждений не производилось. Это связано со статутом ордена, которого

удостаиваются за боевые действия при нападении внешнего врага.

С 13 августа 2008 года в связи © войной в Южной Осетии статут ордена изменён, появилась

возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других

государств, при поддержании или восстановлении международного мираи безопасности

(миротворческие операции).
Первым кавалером восстановленного ордена Святого Георгия 4-ой степени стал 18 августа 2008

года командующий войсками Северо-кавказского военного округа генерал-полковник Сергей

Макаров за успешное проведение операции, официально названной «принуждение Грузии к

миру». За эту же операцию вторым кавалером ордена 4-ой степени стал 1 октября 2008 года
>

подполковник спецназа ВДВ Анатолий Лебедь, уже удостоенный звания Героя Российской

Федерации.



Звание Героя Советского Союза, высшей степени отличия в СССР зазаслуги перед государством,
связанные с совершением героического подвига, было учреждено Постановлением ЦИК СССР от
16 апреля 1934 года. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были
удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд
Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшихс льдиныв
Чукотском море членов арктической экспедиции и экипажледокола «Челюскин».
Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали летчицы Валентина Гризодубова,
Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва Дальний
Восток в 1938 году.
Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой Отечественной войны.

Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено выдающемуся полководцу Георгию
Жукову и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, трижды — маршалу Семену

Будённому, летчикам Ивану Кожедубу и Александру Покрышкину. За подвиги, совершённые в
послевоенное время, звание Героя Советского Союза присваивалось лётчикам-испытателям,

подводникам — участникам кругосветных переходов и длительных плаваний, летчикам-
космонавтам, защитникам советских границ, другим воинам армии и флота.ЕОНЕ]Маршал Жуков |

Четырежды Герой Советского
Союза. кавалер двух орденов!
«Победа», множества других.
советских п иностранных |

орденов и медалей. В ходе |

Великой Отечественной войны
последовательно занимал
должности начальника
Генерального штаба,
командующего фронтом, члена
Ставки Верховного
Главнокомандования,

заместителя Верховного
Главнокомандующего. В

послевоенное время занимал
пост Главкома сухопутных
войск, командовал Одесским,
затем Уральским военными
округами.

|

{17 мубпагеа



26 июня 1941 года экипаж пдд
командованием капитанаН. Ф.
Гастелло вылетел для
нанесения бомбового удара по
немецкой механизированной
колонне. Огнём зенитной
артиллерни самолёт Гастелло
был подбит. Вражеский снаряд
повредил топливный бак.иГастелло совершил огненный
таран — направил горящую |

машинуна механизированную
колонну врага. Все члены
экипажа погибли.

Гастелло был посмертно
удостоен звания «Герой
Советского Союза»с
вручением медали «Золотая
звезда»и ордена Ленина.

_ Николайгастелло _ ——

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года по инициативе Сталина. Предназначался для
награждения рядового и сержантского состава. Орден имел несколько особенностей, которых не
было ниу какой другой отечественной награды: это единственное боевое отличие,
предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и
младших лейтенантов).
Первое достоверно установленное награждение орденом Славы состоялось 13 ноября 1943 года,
когда было подписано награждение орденом Ш степени сапера Василия Малышева. Приказ о
награждении орденом Славы П степени впервые был подписан 10 декабря 1943 года. Кавалерами
стали саперы 10 - ой армии Первого Белорусского фронта рядовые Сергей Баранов и Андрей
Власов, к концу войны, получившие и [ степень ордена. Первый указ о награждении орденом
Славы 1 степени был подписан 22 июля 1944 года. Им удостоили сапёра ефрейтора Митрофана
Питеника и помощника командира взвода старшего сержанта Константина Шевченко.
Главная награда современной России - звание Герой Российской Федерации — было установлено
Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же Законом был учреждён знак особого отличия медаль
«Золотая Звезда». Согласно Положению, утверждённому Законом, звание Героя Российской
Федерации присваивается Президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с
совершением героического подвига.
Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и
грамота о присвоении этого звания. «Золотая Звезда» под номером 1 (Указ Президента РФ от 11

апреля 1992 года) увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Он же — первый обладатель
высших отличий одновременно и СССР, и России: Героем Советского Союза он стал ещев апреле
1989 года. Второй медали «Золотая Звезда» за подвиг при исполнении воинского долга посмертно
был удостоен генерал-майор авиации Суламбек Асканов.
Многие из тех, кто, будучи достойными звания Героя Советского Союза за фронтовые подвиги во
время Великой Отечественной войны, всё жене стал таковым в своё время, получают награду
сегодня уже как герои России.
Всего звания Героя Российской Федерации удостоеныоколо 100 участников Великой
Отечественной войны. Звание Героя Российской Федерации в настоящее время присваивается за
мужество и героизм воинам, сражавшимсяв «горячих точках», а также за выдающиеся
достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники, особые
заслуги перед государством и народом.



Наиболее ярко патриотизм русского народа проявился в годы Великой Отечественной войны. Он
порождал огромную энергию, многократно умножал силы защитников Родины.
Рассказ учеников:
В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых формированиях, многие ветераныносили на груди рядом с советскими орденами и медалями также и Георгиевские кресты,которыми они были награждены ещев годы Первой мировой войны.
Командующим армиейво время Великой Отечественной войны был маршал ГеоргийКонстантинович Жуков. Георгий Жуков отличался тем, что он имел глубокое религиозное чувствои всю войну провоевал с иконой — благословением от матери. Кроме того, символично, что Пасха1945 года тоже пришлась на6 мая, праздник великомученика Георгия Победоносца!

В каждой стране есть свои
герои, и именно на их опыте,
на их подвигах воспитывается
молодое поколение. Наша
Родина, Россия,- страна
героическая. В тысячелетней
ее истории военных лет в
общей сложности было
больше, чем годов мирных. Но,
какие бывраги нам ни бросали
вызов, мывыстояли. И чтобывлюбых условиях молодежь
была готова вновь встать на
защиту страны — нужны
примеры героизма,не
показушного, а истинного.

_ $ Мубпагеа

Подвиг... Что это такое? Наверное, это в первую очередь готовность до конца...
Зоя Космодемьянская — героически погибшая партизанка, имя которой стало легендой,
символом эпохи, олицетворением мужества и самоотверженности героических защитниковОтечества. Герой советского Союза (посмертно).

28 героев-панфиловцев.
Все 28 человек, в советской историографии называемых героями, погибли. Погибли, но не
пропустили врага. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза.
Из 54 танков, двигавшихся на панфиловцев, героям удалось уничтожить 18 машин.
Герой Советского Союза Александр Матросов
23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим
телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех своему подразделению.
Валя Котик — партизанский связной и разведчик, совершил много героических подвигов.
Проявил мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Получает звание
Героя Советского Союза, посмертно.
Зина Портнова.
Участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков.



В декабре 1943 года, была схвачена немцами, после пыток расстреляна в тюрьме.
Получает звание Героя Советского Союза, посмертно.
Олег Кошевой.

Герой Советского Союза.

Участник и один из организаторов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»вгоды Великой Отечественной войны.

Был схвачен немцами, после пыток расстрелян 9 февраля 1943 года.
Алексей Маресьев.
Советский лётчик, майор, Герой Советского Союза.

4 апреля 1942 года подбит в воздушном бою над Демьянским плацдармом. 18 суток выходилксвоим. В результате гангрены потерял обе ноги, но не сдался. В июне 1943 года вернулся в строй.Совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских самолётов. 4 самолёта до ранения и ещё 7 после
ампутации.

Подвиг Маресьева описанв книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, который продолжительное времядействовал в Ровно под видом гитлеровского офицера Пауля Зиберта.
Передавал в Москву ценнейшие разведданные, в том числе о разработке немцами реактивныхракет «ФАУ»и планы наступления под курском. Им были ликвидированы 11высокопоставленных нацистских чиновников и генералов.
Трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов. Награждён двумя орденамиЛенина. Похоронен во Львове.

За время существования звания Звезды Героя удостоены свыше 13000 человек- в годы ВеликойОтечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11600 человек, вмирное ее — 1600 человек.

Михаил Тимофеевич
Калашников (род. 10

ноября 1919, с. Курья.
Алтайская губерния) —
выдающийся конструктор
стрелкового оружия в
СССР иРоссии, доктор
технических наук (1971)
генерал-лейтенант (1999).

Герой Российской
Федерации, кавалер
ордена Святого Андрея

|

Первозванного, дважды |

Герой Социалистического
Труда

47 Мубпагед



Рассказ учеников:
Статус высшей военной награды РФ был возвращён ордену в 2000 году.
С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы,
В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно,с 24 апреля по 12 мая, начинаяс 2005года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка».
Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших отрезков лент, поформе и цвету как и Георгиевская лента. По условиям акции ленточку необходимо прикрепить налацкан одежды, повязать на руку, на сумку или на антенну автомобиля.
Георгиевская лента — это многовековой Символ, олицетворяющий подвиг русского воина наполях сражений. Это элемент награды,за которую многие отдали свою собственную ЖИЗНЬ.Как хорошо проснуться на рассвете,Как хорошо, что ночью снятся сны,Как хорошо, что кружится планета,Как хорошо на свете без войны!

Заключительное слова учителя:
А теперь я попрошу всех сидящихв зале прочитать то, что написано на слайде: «НЕЛЬЗЯНАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ._»Ребята, помните, пожалуйста, эти слова. Мы должнызнать и уважать историю страны, какой быжестокой она не была. Это история нашей страны и другой она уже бытьне может.
На этом наше мероприятие закончилось. Спасибо всем за внимание.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по УВР

Е. М. Козлова

Отчёт о проведении урока безопасности
в сети Интернет

15 ноября 2022 года был проведен урок безопасности в сети Интернет.
Классныйчас проводился для студентов группы 48-Д9-2РАС. Урок был

начат с опроса о том, имеют ли студенты выход в Интернет и
зарегистрированы ли они в соцсетях. Опрос показал, что большинство
подростков имеют доступ к Интернету и почти все зарегистрированы в
соцсетях. Участники Урока просмотрели видеоролик о безопасности в сети
Интернет. Данный видеоролик вызвал у обучающихся заинтересованность и
бурное обсуждение. В результате дискуссии, они сделали выводо том, какие
опасности существуютв сети Интернети как их избежать.

Участникам мероприятия была представлена презентация «Правила
безопасности в сети Интернет» (студент Жебулев Иван), в итоге были
составлены листовки «Памятка по безопасному поведению в Интернете», а
затем рассмотрены плюсы и минусы использования Интернета, а также
определены важные правила безопасной работыв сети Интернет.

Обучающиеся проявили большой интерес: было задано много
вопросов, активно обсуждали видеоролик, презентацию, записывали
интересующие их факты.

В итоге мероприятия обучающиеся пришли к выводу, что без Интернета
сегодня не обойтись, но необходимо соблюдать определённые правилабезопасности!



Безопасность в сети интернет
Классный час посвящен проблеме безопасности при использовании детьми

сети Интернет, потенциальных рисках при использовании Интернета, путях
защитыот сетевых угроз, о проблеме интернет- зависимости, о правилах
поведения в социальных сетях.

Содержание

1. Введение

Вступительное слово учителя

п. Основная часть

1. Разбор ситуационых заданий

2. Пять типов интернет-зависимости

3. Тест «Страдаете ли выинтернет- зависимостью?»

4. Заключительная часть. Рефлексия.

Ш. Приложения.

1. Свод правил безопасного интернета.

2. Памятка по безопасному поведению в интернете

Введение

Специалистыутверждают, что Интернет вызывает привыкание, сравнимоес
героиновой наркоманией, причем в отличие от других форм болезненных

зависимостей, интернет — аддикции подверженыв первую очередь женщины

и дети. Детская психика уязвимее взрослой, и любые формызависимости
возникают быстрее. Время, которое ребенок проводитв сети, должно быть

жестко ограничено.

Цель данного классного часа: обратить вниманиеи уберечь детей от



интернет-зависимости.

Задачи : познакомиться:

-с правилами ответственного и безопасного поведенияв современной

информационной среде;

- способах защитыот противоправных посягательств в сети Интернет; — как

критически относиться к сообщениям в СМИ(в т.ч. электронных);

- как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать

вредной и опасной информации, как распознать признаки злоупотребления

доверчивостью и сделать более безопасным свое общениев сети Интернет; —

как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих

виртуальных друзей, и избегать выкладывать в сеть компрометирующую

информацию или оскорбительные комментариии т.д.

Форма классного часа: дискуссия

Ожидаемые результаты:
-формирование культуры ответственного, этичного и безопасного

использования Интернета;

-повышение осведомленности детей о позитивном контенте сети Интернет,

полезных возможностях глобальной сети ДЛЯ образования, развития,

общения;- повышение уровня осведомленности детейо проблемах
безопасности при использовании детьми сети Интернет, потенциальных
рисках при использовании Интернета, путях защитыот сетевых угроз

Ход классного часа:

1.Введение

Классный руководитель.

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны- черную и белую. Помимо



преимуществ, интернет принес определенные неудобства. Для некоторых

интернет стал еще одним видом наркотика, по силе своего воздействия и

привязанности не уступает алкоголю или никотину. Сейчас медики
обсуждают вопрос, не расширить ли раздел Международной классификации
болезней, а именно, болезней зависимости. Покав него входят наркомания,
алкоголизм, табакокурение. В последние годы сюда добавились врачебная
зависимость и обжорство. Теперь речь идети о виртуальной наркомании.

Сегодня наряду со взрослыми все больше детей пользуются интернетом для

общения, поиска информации, игр, загрузки мультимедиа.

п. Основная часть

Классный руководитель.

Правовая база.

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита

физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а
также человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и

электронных СМИ- требование международного права. Международные

стандартыв области информационной безопасности детей нашли отражение
и в российском законодательстве. Федеральный закон Российской Федерации
№ 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" устанавливает правила медиа-
безопасности детей при обороте на территории России продукции СМИ,
печатной, аудиовизуальной продукции на любыхвидах носителей, программ
для компьютеров и баз данных, а также информации, размещаемойв
информационно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной
радиотелефонной связи. Закон определяет информационную безопасность
детей как состояние защищенности, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией (в том числе распространяемой в
сети Интернет) вреда их здоровью, физическому,психическому, духовному и
нравственному развитию.

Федеральный закон Российской Федерацииот 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ "О

внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской
Федерации всвязи с принятием Федерального закона "О защите детей от



информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", направленный на
защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику
информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилиявобщедоступных источниках массовой информации, от информации,
способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать у ребенка
искаженную картину мираи неправильные жизненные установки. Закон
устанавливает порядок прекращения распространения продукции средства
массовой информации, осуществляемого с нарушением законодательно
установленных требований. Каждый выпуск периодического печатного
издания, каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной программы
должны содержать знак информационной продукции,а при демонстрации
кинохроникальных программи при каждом выходев эфир радиопрограмм,
телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их
распространения. Закон запрещает размещение рекламыв учебниках,
учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для
обучения детей, а также распространение рекламы,содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей, в детских образовательных
организациях.

30.05.2011 на заседании Президиума Государственного совета и Комиссии

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической

политике Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка Т.А. Астахов предложил провести в школах уроки медиа-
безопасности.

Данная инициатива поддержана Президентом России Д.А. Медведевым.

Уже восьмой год, в первый вторник февраля, Россия вместе с другими

европейскими странами отмечает День безопасного интернета.В этот день

проводятся различные акции, тренинги, целью которых является

информирование детей, их родителей и учителей об интернет-угрозах. Но

главным остается обучение несовершеннолетних элементарным правилам

безопасного поведенияв интернете.

. Что такое «безопасный Интернет»?

(ответы учащихся)

Классный руководитель:



Считается, что детей важно обучать цивилизованному общениюс раннего

возраста. Вместе с формированием общекультурных ценностей необходимо

учить их пользоваться информационными средствами связи, соблюдая

правила этикета и уважения свободы окружающих.

‚ Контролируют ли родители ваше пребывание в сети?

(Ответы учащихся.)

Классный руководитель.

Я предлагаю рассмотреть несколько ситуаций о некоторых семьях, об их

отношении к компьютеруи к сети.

1. Родители несовершеннолетнего Виктора говорят, что постоянно проводят

беседыс сыномо том, как нужно вести себя в интернете,на какие сайты

можно заходить, на какиенельзя и т.д. «Компьютер у сына давно, ещелет с

семи, а вот к интернету подключили, недавно. Кроме того, мы стараемся
ограничить время работыза
компьютером, чтобы ребенок не былот него зависим. И Виктор относится к

этому нормально».

. Родители Виктора сделали достаточно для того, чтобы уберечь своего

ребенка? (Ответы учащихся.)

2. Александру, по его словам, родители ничего не рассказывали, так как и

компьютер, и интернет у него уже давно. Он самостоятельно овладел

культурой пользования всемирной паутиной. Родители Александра знают,

что он общается в интернете толькос теми, кого знает лично. Такую

информацию, как телефон, домашний адрес, не пишет — это опасно.

° Правильно ли делают родители Александра, не объясняя емуо влиянии

сети?



(Ответы учащихся)

3. Мама семилетнего Кирилла взвешенно относится к пользованию

компьютероми интернетом своим сыном. Она пытается как можно больше

отлучать его от компьютера, потому что чрезмерное увлечение им имело

печальные последствияв их отношениях. Безопасный интернет для нее —

тот интернет, который иногда контролирует кто-то из взрослых в их семье,

кто имеет представление о настройках.

‚ Правильно ли делает мама Кирилла?

(Ответы учащихся)

4. Отец восьмилетней Насти считает, что дети бесконтрольно пользуются

интернетом там, где родители безответственно относятся к своим потомкам,

мотивируя свой эгоизм занятостью на работе. Его дочь еще не пользуется

интернетом, но телевизор, в принципе, не менее небезопасен, так он

запрещает часто и долго смотреть мультфильмы. Он считает, что

современное поколение несдержанное, им хочется всего и сразу — это

неправильно. «Мыбыли счастливее, хотя не имели ни мобильных,ни
компьютеров — мы больше общалисьв реальной жизни,а нев

виртуальной».

. Интернет — это угроза или помощь?

(Ответы учащихся)

Классный руководитель.

Проблема интернет-зависимости выявиласьс возрастанием популярности

сети Интернет. Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным

пространством ‚что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за



сомневаютсяв существовании интернет-зависимости ИЛИ отрицают вред от
этого явления. Можно определить интернет-зависимость как нехимическую
зависимость— навязчивую потребность в использовании Интернета,

м

интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всём

Несмотря на отсутствие официального признания проблемы, интернет-
зависимость уже принимается в расчёт во многих странах мира. Например, вФинляндии молодым людям с интернет-зависимостью предоставляют

отсрочкуот армии.

Основные5 типов интернет-зависимости таковы:
1. Навязчивый веб-серфинг— бесконечные путешествия по Всемирной
паутине, поиск информации.

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам—
большие объёмы переписки, постоянное Участиев чатах, веб- форумах,
избыточность знакомых и друзейв Сети.



4. Навязчивая финансовая потребность— игра по сети в азартные игры,
ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в

интернет-аукционах.

5. Киберсексуальная зависимость— навязчивое влечение к посещению

порносайтов и занятию киберсексом.

‚ Самый простой и доступный способ решения зависимости— это

приобретение другой зависимости. Любовь к здоровому образу жизни,

общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие, как
рисование,как правило, выводят человека из зависимости.

Сравнение интернета с наркотиком многим кажется абсурдным. Нов

последнее время мывсе чаще слышимв разговорах,что кто-то постоянно

играет в оп-Ппе- игры, сидит « Вконтакте» или «Одноклассниках».

‚ Понять, страдаете ли вы интернет-зависимостью, поможет тест.

Пройдите этот тест, отвечая на вопросы предельно честно. Оцените свои

ответына каждый из вопросов по следующей шкале: Никогда или крайне

редко-1 балл. Иногда — 2 балла. Регулярно — 3 балла. Часто — 4 балла.

Всегда — 5 баллов.

Часто ли вы: 1. Замечаете, что проводите в оп-Ппе больше

времени, чем планировали?

2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы

подольше побытьв сети?

3. Предпочитаете пребывание в сети общению с

партнером?

4. Заводите знакомства с пользователями интернет, находясь в



оп-Ппе ?

5. Раздражаетесь из-за того, что окружающие интересуются

количеством времени, проведенного вами в сети?

6. Отмечаете, что перестали совершать успехи в учебе или работе, потомучто слишком много времени проводите в сети?

7. Проверяете электронную почту ранее, чем сделаете что-то другое, более

необходимое?

8. Отмечаете, что снижается производительность труда из-за увлеченияинтернетом?

9.Отмалчиваетесь, когда вас спрашивают, чем занимаетесь в сети?

10.Блокируете мысли о вашей реальной жизни, которые беспокоят, мыслями0б

интернете?

11. Находитесь в предвкушении очередного входав сеть?

12.Чувствуете, что жизньбез интернета скучна, пуста и безрадостна?

13.Ругаетесь, кричите или иным способом выражаете свою досаду, когда кто-топытается отвлечь вас от пребывания в сети?

14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете допоздна?
15. «Смакуете»тем, чем предстоит заняться в интернете, находясьв оп-Ппе ?16. Говорите себе: «Еще минутку», сидя в сети?

17. Былилиу вас попытки сократить время, проведенное в опшпе?

18. Пытаетесь скрыть количество времени, проведенного вамив сети?
19. Вместо того, чтобы пойти куда-то с друзьями, выбираете интернет?
20. Чувствуете депрессию, угнетенность или нервозность, находясь вне сети,и отмечаетето, что это состояние проходит,как только выоказываетесь вопше ?

Подсчитайте результаты. 20-49 баллов. Вы — мудрый пользователь



интернетом. Можете путешествовать в сети очень долго, потому что умеете

контролировать себя. 50-79 баллов. У вас есть некоторые проблемы,

связанныес чрезмерным увлечением интернетом. Если выне обратите на

них внимания сейчас — в дальнейшем они могут заполнить всю вашу жизнь.

30-100 баллов. Использование интернета вызывает значительные проблемы в
вашей жизни. Вам нужна срочная помощь психотерапевта.

Классный руководитель.

Итак: интернет — это угроза или помошь? У нас нет задачи выявить, вы

мудрый пользователь интернета,или у вас некоторые проблемы, связанные с
вашим чрезмерным увлечением. Это вы сможете сделать сами. Возможно,

через некоторое время.

Эксперты считают, что социальные сети ЯВЛЯЮТСЯ эффективным

способомкоммуникации и самовыражения для подростков и молодых людей.

Крометого, они дают возможность найти свои увлечения,
единомышленников и скоростьк распространению информации.

Классный руководитель.

Предлагаю выработать небольшой перечень правил, которые помогут

сделать Интернет безопасным (Презентация «Правила безопасности в

Интернет»)

Ш. Заключительная часть. Рефлексия.

Классный руководитель

Помните то о чём мысегодня говорили, не забывайте правила по

безопасному пользованию Интернетоми тогда всемирная сеть станет

помощником длявас и вашей семьи,а не угрозой. А теперь подведём итоги

нашего классного часа

Ответьте для себя на вопросы:

. Классный час понравился, узнал что-то новое.

. Классный час понравился, но ничего нового не узнал.



° Классный часне понравился, зря время потерял.По окончании
классного часа детям раздаются памятки по безопасному поведению в
интернете.

Литература. Интернет-ресурсы.
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Приложения

Свод правил безопасного интернета

Три основных правила безопасного поведенияв сети.

‚ Защитите свой компьютер.

° Регулярно обновляйте операционную систему.

* Используйте антивирусную программу.

* Применяйте брандмауэр.

* Создавайте резервные копии важных файлов.

° Будьте осторожныпри загрузке содержимого

Помните! После публикации информациив Интернете ее больше
невозможно будет контролировать и удалять каждую ее копию.

‚ Защитите себя в Интернете.

Думайтео том,с кем разговариваете.

° Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию, за исключением

людей, которым вы доверяете. При запросе предоставления личной

информациина веб-сайте всегда просматривайте разделы «Условия

использования» или «Политика защиты конфиденциальной информации»,

чтобы убедиться в предоставлении оператором веб-сайта сведений о целях

использования получаемой информациии ее передаче другим лицам.



‚ Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому предоставляется

информация, и вы понимаете,в каких целях она будет использоваться.

Помните! В Интернетене вся информация надежнаи не все пользователи

откровенны.

‚ Думай о других пользователях.

‚ Закону необходимо подчиняться дажев Интернете.

. При работе в Интернете будь вежлив с другими пользователями Сети.

‚ Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная информация не
может публиковаться на веб-сайте без их согласия или согласия их

родителей.

‚ Разрешается копирование материала из Интернета для личного

использования, но присвоение авторства этого материала запрещено.

‚ Передача и использование незаконных материалов (например, пиратские

копии фильмов или музыкальных произведений, программное обеспечение

с надорванными защитными кодами и т.д.) является противозаконным.

‚ Копирование программного обеспечения или баз данных, для которых

требуется лицензия, запрещено дажев целях личного использования.

Помните! Неразрешенное использование материала может привести к

административному взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие

правовые последствия

Дополнительные правила безопасного поведенияв сети Интернет.

‚ Закрывайте сомнительные всплывающие окна! Всплывающие окна —

это

небольшие окна с содержимым, побуждающимк переходу по ссылке. При

отображении такого окна самым безопасным способом его закрытия является



нажатие значка Х (обычно располагается в правом верхнем углу).
Невозможно знать наверняка, какое действие последует после нажатия
кнопки «Нет».

‚ Остерегайтесь мошенничества! В Интернете легко скрыть свою
ЛИЧНОСТЬ.

Рекомендуется проверять ЛИЧНОСТЬ человека,с которым происходит общение

(например, в дискуссионных группах).
Помните! Большая часть материалов, доступных в Интернете, является
непригодной ДЛЯ несовершеннолетних

Памятка

по безопасному поведению в Интернете

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от

опасностей Интернета и причинения возможного ущерба, ВЫ ДОЛЖНЫ

предпринимать следующие меры предосторожности при работе В Интернете:

° Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или

учебы, пароли ИЛИ номера кредитных карт, любимые места отдыха или

проведения досуга.
* Используйте нейтральное экранноеимя, не содержащее сексуальных

намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и

опосредованных: о, места, которые часто

посещаете или планируете посетить, и пр.

® Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите его.

Расскажите об этом родителям или другим взрослым.

° Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые
вызвали

у вас смущение или тревогу.



* Используйте фильтры электронной почтыдля блокирования спама и

нежелательных сообщений.

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми,с которыми вы

познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно

расскажите родителям.

* Прекращайте любые контактыпо электронной почте, в системе обмена

мгновенными сообщениями илив чатах, если кто-нибудь начинает задавать

вам вопросы личного характера или содержащие сексуальные намеки.

Расскажите об этом родителям

Основные правила для школьников старших классов

Вы должныэто знать:

- Не желательно размещать персональную информациюв Интернете.

Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона,
адресэлектронной почты, домашнийадрес и фотографии вас, вашей семьи
или

друзей.

- Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может

посмотреть их.
- Не отвечайте на Спам (нежелательную электронную почту).

- Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам людей. Выне
можете знать,что на самом деле содержат эти файлы- в них могут быть

вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием.

- Не добавляйте незнакомых людейв свой контакт лист в [М (1СО, ММ

шеззепеег и т.д.)

- Помните, что виртуальные знакомые могут бытьне теми,за кого себя



выдают.

‚- Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной жизнис
людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш виртуальный

друг действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально отнесется к

вашей заботе о собственной безопасности!

‚ Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

«Мыхотим, чтоб Интернет

Был вам другом многолет!

Будешь знать правила, ты, эти —

Смело плавай в Интернете!»



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по УВР

Е. М. Козлова

ОТЧЁТ

Защита Родины-долг перед Отечеством

Цель: воспитание патриотизма, духовно-нравственных качеств личности,

интерес к историческому прошлому и настоящему России.

Задачи:

* воспитывать гордость за свою Родину, народных героев.

“способствовать патриотическому воспитанию учащихся,
готовности к защите Родины

„Для студентов учебной группы 48-д9-2РАС 10.12.22 был проведен урок

посвященный теме «Защита Родины-долг перед Отечеством»

„Данное мероприятие имело следующие цели: 1) воспитание любви и патриотизма

к Родине. 2) формирование знаний истории России. 3) формирование гражданского и

нанионального самосознания. Студенты Недокус М‚и Олейник Д.зачитали рефераты.

Христенко С. привела статистику погибших во время Великой Отечественной и

Афганской войн

Урок прошел успешно, были подняты следующие задачи : 1) Сохранение

исторической памяти традиций и преемственности поколений.2) Военно-патриотическая и

нравственное воспитание молодежи.

Классный руководитель (им Шинкарева И.В.



Сценарий занятия

Урок Мужества:

Цели мероприятия:
Воспитать у обучающихся патриотические чувства к своей Родине,

гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам Великой

Отечественной войны.
Формировать четкое представление о той страшной опасности,

которую несут фашизм, война, преступления против человеческой

жизни.
Способствовать расширению представлений о подвиге нашего народа

во время Великой Отечественной войны, о мужестве, отваге.

Задачи мероприятия:

Образовательные

Погрузить в атмосферу военного времени.
Расширить знания обучающихся о событиях 1941-1945 гг.

Пробудить интерес к изучению исторического прошлого нашей

Родины.

Воспитательные

Воспитание у обучающихся благодарной памяти о простых советских

людях, победивших фашизм, чувства гордости за свою страну.
Воспитание уважения к подвигам героев Великой Отечественной

войныи чувства гордости заних.
Воспитание уваженияи благодарности к ветеранам ВОВ.

Воспитание честности, благородства, сострадания.
Преемственность героических традиций старших поколений для
обеспечения счастливого будущего своей Родины.
Содействовать воспитанию патриотизма и любви к своей «малой»

Родине.

Развивающие

Развивать интерес к изучению истории.
Расширять область знаний, обогащать словарный запас обучающихся.

Форма организации деятельности — классный час в виде лекции —

семинара.



Народ умирает, когда становится населением. А населением он
становится тогда, когда забывает свою историю.

Ф. Абрамов

Ход мероприятия:

1.Организационный момент.
Учитель: Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь. Сегодня наш классный час
посвящён Дню Победы в Великой Отечественной Войне. И хочется его
начать стихотворением:

Победа грезилась, мечталась.
Был дорог жизни каждый миг...

Тут я спросил: Как... воевалось?..
«Обычно, — произнёс старик,

Война ни есть, какое дело.
Мир - вот что главное, сынок».

Чтоб миру быть — нужна тут смелость:
Не допустить несчастий срок...

Для всех нас, Великая Отечественная война — история. Но ее должен
знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей
Родины, наших родныхи близких.

Этому событию мыпосвятим наш классный час «Урок мужества».

2. Новая тема.
Учитель:
На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за
освобождение родиныот фашизма. Они делали это ради будущих поколений,

ради нас.
Война. Слово короткое, но страшное.
Невозможно и представить, что чувствуют и как живут со своими

страшными воспоминаниями  участникк и—очевидцы событий
семидесяпятилетней давности.

Война. Это страшное слово, мгновенно облетело все крупные и малые
селения, никого не обошло стороной. Была самая короткая ночь в году. Люди

мирно спали. И вдруг:
— Война! Война!

Война беспощадно вторгалась в детство, калечила юность, повергала в

отчаяние стариков. Многие жители нашего города участвовали в боях на
фронтах Великой Отечественной войны. В тылу остались только женщины,



дети, старики. Они работали на заводах, рыли окопы, строили

оборонительные сооружения, гасили на крышах зажигательные бомбы,

чтобы спасти от пожара свои дома. Десятки тысяч женщин, подростков,

людей пожилого возраста встали к станкам, освоили тракторы, комбайны,

автомобили взамен ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей. Главным

девизом всей страныстало: «Всё для фронта, всё для победы!».

В тылу самоотверженно работали для фронта, на фронте сражались за

тех, кто остался дома. Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов,

десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали неслыханные зверства.

Учитель:
Самыми крупными сражениями и событиями Великой Отечественной

войны, которые стали переломным моментом в те суровые годы войны,

можно назвать оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую

битву, Курскую дугу, штурм Берлина.
8 сентября 1941 года началась Блокада Ленинграда. Около девятисот

дней сражался, работал и жил в кольце Блокады Ленинград.

Чтец 1: Нам эта скупая дорога,
И лучшейне нужнов награду.

Мы здесь наступали и гнали врага,
И здесь мы прорвали блокаду!

Учитель:
Всю зиму1941 года шла битва за Москву. И Москва выстояла. Оборона

Москвы завершилась 20 апреля 1942 года. Разгром немецко-фашистских

войск под Москвой явился началом коренного переломав ходе войны. Перед

всем миром была развенчана легенда о непобедимости гитлеровских армий.

Чтец 2: Забыв в дыму,в окопной глине,
Что сон бывает наяву,

Мыбеспощадный путь к Берлину
Открыли битвойза Москву.

Учитель:
В феврале 1943 году победоносно закончилось сражение под

Сталинградом. Фашистам был нанесён сокрушительный удар, от которого

они не смогли оправиться до самого конца войны.

Чтец 3:
Здесь орден Мужества надет

На грудь земли,
Недаром эта грудь истерзана,

Снарядом,
Со смертью билась жизнь,

И смерть враги нашли.



И победила жизнь
В боях под Сталинградом!

Учитель:
Полной победой 23 августа 1943 года закончилась историческая битва

на Курской дуге.
Чтец 1:

Те бои —

Как мера нашей силы.
Потому она и дорога,

Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга...

Учитель:
В течение 1944 года от фашистских войск освобождены столицы

советских социалистических республик Вильнюс, Кишинёв, Киев, Минск,
Рига, Таллин.

И вот долгожданная Победа! Штурм Берлина 1945 года.
Доклад учащегося:

8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции
Фашистской Германии. Это произошлов 22:43 по центрально-европейскому
времени и в 00:43 — по московскому. С 1:00 по московскому времени вступил
в силу акт. Поэтому в европейских странах День Победы отмечают8 мая,а в
России — 9-го. Интересно, что, хотя акт о капитуляции был принят,
Советский Союз продолжал официально оставаться в состоянии войны с
Германией до 1955 года, когда соответствующее решение было принято
Президиумом Верховного Совета СССР.

Девятого мая на Центральный аэродром имени Фрунзе города Москвы
приземлился самолёт, который привёз в столицу акт о капитуляции
Германии. Парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня. Принимал
парад маршал Георгий Жуков, командовал парадом маршал Константин
Рокоссовский. Торжественным маршем прошли через площадь сводные
полки фронтов. Впереди шли командующие армиями и фронтами, Герои
Советского Союза несли знамёна.

Этот праздник традиционно отмечается 9 Мая. Он символизирует
стойкость и самопожертвование народов Советского Союза. Сообща, ценой
чудовищных потерь, удалось отстоять родную землю и победить в самой
масштабной войне, которая когда-либо случилась в истории человечества.
Таких жестоких битв с участием миллионов солдат и десятков тысяч машин
еще никогда не былоза всю историю развития человеческой цивилизации.

Учитель:



Война — это 4 года, это 1 418 бессонных дней и ночей, это 20

миллионов погибших русских людей, это значит 22 человека на каждые 2

метра земли, это значит 13 человек в каждую минуту.
В 1945 году Сталин подписал указ о том, что 9 мая становится

государственным праздником и выходным днём. Однако уже в 1948 году
День Победы стал рабочим днём. Вновь возобновились парады и

праздничные мероприятия только в 1965 году. В это время праздник 9 мая

окончательно снова стал выходным днём.
Первый День Победы праздновали как никогда в истории. На улицах

люди обнимали и целовали друг друга. Многие плакали. Вечером 9 мая в

Москве был дан салют Победы, самый большой за всю историю СССР:

тридцать залпов из тысячи орудий. С той поры День Победы был и остался

одним из самых важныхи почитаемых праздниковв России и СНГ.
После распада СССР некоторое время парады в День победы не

проводились, возобновили эту традицию лишь в 1995 году. И с этого

времени парады проходят ежегодно. По традиции в этот день возлагаются

венки к памятникам боевой славы и воинской доблести, проходят встречи

ветеранов, участников той войны, устраиваются торжественные мероприятия
и концерты, вечером гремит праздничный салют.

С 2005 года проводится патриотическая акция «Георгиевская

ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому
поколению.

В канун празднования дня Победы каждый может повязать на руку,

сумку или антенну автомобиля «Георгиевскую ленточку» в знак памяти о

героическом прошлом СССР, как символ воинской доблести, Победы, боевой

славыи признания заслуг фронтовиков.
Чтец 2:

Четыре годаот заката до рассвета
Ковали мы Победу!

—

Мечталось об одном, чтобыс рассветом
Настала тишина твоя, Победа!

Учитель:
Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо

её до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память...
Память — это признание. Память — это мгновения. Память — это

верность живых. И сколько бы воды ни утекло в Лету, мы всегда будем

величать эту войну «Великой».
Почему мы вновь и вновь вспоминаем об этой страшной войне?

Потому что беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о прошлом, чтобы

фашизм не повторился вновь.
Давайте помнитьоб этом всегда. А сейчас, ребята, давайте продолжим

пословицы: «Скажем, НЕТ войне!», о той «Великой»войне, чтобыеё никогда
не было на нашей прекрасной планете.

Варианты пословиц:



. Войну хорошо слышать, да тяжело (видеть).

. Если хочешь мира, будь готов (к войне).

. Без смелости не возьмёшьи (крепости).
° Кто оружием умело владеет, тот врага (одолеет).
° Враг хотел пировать, а пришлось (горевать).
. В бою побывать — цену жизни (узнать).
° Дружно за мир стоять — войне(не бывать).

Спасибо Вам, ребята, вы хорошо знаете пословицы...

Вспомним же сегодня и тех, кого с нами уже нет, кто не вернулся с

полей сражений, кто не дожил до сегодняшнего дня.

Чтец 3:
Поклонимся великим тем годам,

Тем славным командирами бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.

Всем миром, всем народом, всей землей.
Поклонимся за тот великий бой.

Чтец4:
Тихо, ребята, минутой молчанья

Память героев почтим,
И их голоса когда — то звучали,
По утрам они солнце встречали,

Сверстники наши почти.
Среди наснеттех,

Кто шёл на фронти не вернулся.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придёт никогда.

Вспомним!

Учитель: Почтим память героев, не пришедших с войны, минутой

молчания (минута молчания) — Прошу всех встать. Прошу садиться.

Ребята, поднимите руки, кто видел кадры кинохроники, на которых наших

солдат встречают с цветами в городах Европы, в Москве на Белорусском
вокзале? Кто обратил внимание на лица людей, на лица солдат? (Дети

поднимают руки, высказываются.)
Действительно, на этих кадрах все просто переполнены счастьем. С каким

восхищением, смотрят все на наших воинов, которые спасли мир от



фашистской чумы. Тогда казалось, никто и ничто не сможет одолеть этих
сказочных богатырей и все народы в неоплатном долгу перед ними. Но
прошли годы. Богатыри стали ветеранами. Можно ли сказать, что свой долг
мыперед ними выплатили? (Ответы детей.)

Можно ли сказать, что мы выполнили свой долг перед теми, кто погиб,
защищая нашу страну?

Примерные ответы детей:
- Памятники погибшим на войне, братские могилы тоже очень бедные,

какие-то заброшенные.
- Мало сейчас фильмов, рассказов, стихов и песен о войне, молодежь

плохо знает недавнюю историю, верит всяким поклепам.
- Сейчас появилось много нападок на наших солдат. Наших воинов

называют оккупантами, памятники сносят, оскорбляют их память.
- Много еще солдат не захороненных, пропавших без вести.
- Мы молчим, когда слышим оскорбления в адрес солдат- победителей, не

умеем защитить их память.

Действительно, говорят, что война не окончена, пока не похоронен
последний солдат. В таком случае война у нас еще закончится нескоро,
потому что не преданы земле еще десятки тысяч солдат. Уже много лет
действуют в России различные поисковые отряды, которые разыскивают на
полях, в лесах незахороненных воинов, предают их земле. Эта работа идет
уже много лет, но до сих пор находятся все новыеи новые останки. А как же
можно урезонить тех, кто распространяет грязные, порочащие факты о
наших бойцах, кто оскорбляет их память в прессе, на телевидении, в книгахи
фильмах? (Ответы детей.)

3. Закрепление:
Давайте вспомним самые крупные сражения и события Великой

Отечественной войны, которые стали переломным моментом в те суровые
годы войны (оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская битва,
Курская дуга, штурм Берлина).
4. Рефлексия:

Звучит песня «День Победы» композитора Д.Тухманова и поэта
В.Харитонова. Учащиеся класса выходят с вырезанными из картона
голубями и прикрепляют к плакату этот символ мира. (Плакат с
нарисованным солнцем и голубым небом заранее вешается на доску).
Учитель:

Общая боль, и общее горе, и общая радость победы- все это и объединяет
людей разных национальностей в один народ, о котором за границей говорят:
«Это русские».

Прочитайте слова русского писателя Федора Абрамова (читает эпиграф).
Вот поэтому и празднуютДень Победы по всей России, поэтому и

вспоминают героев, места боев, поэтому и восстанавливают захоронения



павших воинов. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Чтобыоставаться

народом, нужно сберечь свою память,
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