
Урок мужества <<Память горя сурова, память с.павы жива}>

{к fiню освобождения Армавира)

Группа 50, профессиrI кПарикмахер}. Дата проведеЕия 22 .0 | .2а В, Место
проведеЕия кабинет J',lb 14

Разработан шреподавателем Пасмурновой Еленой Михайловной.

I-{елъ: воспIlшание чувства тrатриOтизма и лпобви к Родине, формироваЕие
понимания необходимости и важности мирной жизни.

Задачи: образоваmельная - ознакомление с историей оовобождениrI г.
Армавира, героическими поступками воинов и местных жителей при защите
горсда;

Р азвuв аюu{ая - формирование гармониtIной личности, соци;lJIизация на
основе коJIпективного взаимодеиствия;

В о спuлп. аm е.пьн ая - формир ование чувства патриотизм4 ответстве}IнOго
отношениlI к роднои земле.

М еm о d uч е с ко е о б е сп еч е н u е,. нау тбук, проектор, раздаточный материш,
црезентация, Видео <<Минута памяти>, <<Освобождение Армавира), записи rтесен,

Ход мероприrlтиrt.
1. Орrаннзационный момент. 5 мин.
2. основная часть 25 мин.
З, Рефлексия.5 мин.
4. Закrлочение. 5 мин.

1. Организационный момент
Настрой на проведение мероприlIтия, раздача элементов текста 7

уIастI{икаIчI кпассного час а.

2. основная часть.
Слайд1 (Тема мероприятия)

В нашем городе уже много лет суцествует хсрошая традиция -23 яtпваря,
в денъ освобождения Армавира от нем9цко-фашистских оккуfiантов, Еачинается
месяLIник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В эти дни
мы вспоминаем о вOйне, о трагических событиях тех лет и о JIюдях, которые
защищчlJIи Родину.

Наш город прекрасен, а мы счастливы, что живем в красивом и спокойном
месте. Однако это благоденствие завоевано дорогоЙ ценоЙ: это жизни солдат в
годы Великой Отечественной, самоотверженный труд вOсстановителей
Армавира.

Участник 1.

Поклон отцам, покгIон вам, деды,
За то, что мирно мы живем,
За то, что вы для нас побелу
,Щобыли кровью и огнем.
нелёгок пчтъ тот оказапся-



По той, вам памятной войне,
Спасибо всем, кто жив остаJIся,
Кто мертв, спасибо им вдвойне.

(карта Армавира)

В героической истории нашего народа особое место занимает Великая
ОтечественнаlI война t941-1945 годов - caMilI тяжелая и жестокаяиз всех, войн,
когда-либо пережитых нашей Родиной. Orla бъlла великим исIIытанием NIя
социч}листической Отчизны, суровой проверкOй моральЕьD( и физических
качеств советских людей. Сколько пролито слез, исковеркано судеб, сколько
сирот и не родившихся детей!

Слаilд3 (указатель)

Когда фашистские полчища оккупиров€lJIи европейск5по часть Советского
Союза, все дорожные )rказатели были заменены на указатоли на немецком языке.
Этим 0ккупациоЕные войска давапи четко понlIть кто теперь на этих
территориях хозяия.

Слайд 4 -5 (всеобчая мобилизация)

Сознавая угрозу порабощения, советские JIюди, преисполненные чувства
высокого патриотизма, гlцrбокой веры в свои сиlrы, подюtJIись на ратные и
трудовые пOдвиги. Огромкый потOк заявлеппй об отправке на фронт &rrынул в
военкоматы. Началась всеобщая мобилизациrI. Срели солдат оказапись
вчерашние рабочие, )лIитеJшI, писатеJIи, школьники. Сотни тысяч кубанцев

Я, русский офицер, тобой горжусь.
И даже при нашествии врагов,
Когда тебя терзЕlJIи на куски,
Своих не предаваJIа ты богов,
Поступки твои не былла низки.

лобровольцами yrIIпи на фронт. Тыся.Iи армавирцев BсTEIJIи на защиту Родины

Преподаватель:
Вставай! Пора в последний бой!

В свое посJIеднее срiDкенъе.
Свою страну закрой собой,
Спаси ее от пораженья!
Границы православные свои
Веками ты хранила, наша Русъ.
За подвиги великие твои

Преподаватель:

(Песня кОm zepoeB бьшьtх вреtпен>)



Разве можем мы, хоть на миг забыть с наших освободитеJuIх. Их имена
навеки запечатлены в назваЕиях улиц, цIколах, населенных шунктах, Память о
них, как и незатихающая Еародrая скорбь, flавсегда останется в сердцах rподей.

В борьбе совgтского народа против немецко-фашистских захватчиков
аКТИВНое }п{асти0 принимrlли тысячи трудящихся кубани.

Вот что сообщалосъ о первъlх lrzlJleTax гитлеровской авиации на город
Армавир и о борьбе трудящихся города против варварских действий врага.

Слайд б (З75 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.)

Участник 2:

1 августа Т942 года...На подступы к городу вышли передовые части
гитлеровцев.

Оборону Армавира вел 375 отделъный зеIIитно-артиплерийский дивизион.

Слайд7 (ГIлехунЦИ.)

Батарейцы под командованием старшего лейтенанта Плехуна заняпи огневую
позицию северо_запад{ее кФпичного завода.

Непрерывrшй огонь батареfuдев на 9 дней задерж€rл наступление немцев
на левом берегу рýки Кубанъ.

Немецкие снаряды рвitлись в районе огневой позиции, но, несмотря на
обстрел, сmарuluй лейmенанm Плехун стоял во весъ рост и корректироваJI огонь
батареи^

Слайд 8 - 10 (разрушенные здания)

Учаотник 3:

1 августа бомбарлировка города продолжаJIасъ с б часов уrра и до поздней
ночи. Были разрушены вокзал , табачная фабрика, OтделъЕые цеха завода
Арьлалит, здаЕие сберкассы, два госгIитаJrI и множество жилых домов.

2 аыуста на город было сброшено много 500-1000-килограммовых бомб. От
бомбарлирOвки загорелись постройки центраrьной части города. Разрушены:
завод Армаrrит, автомастерские, здание госбанка, цJIодоконоервный завод,
вареньеварочная фабрика, северная гостиница, железнодорожные сооружения.
Было большое количеýтво челOвеческих жертв и многочисленные пожары.

Участник 4:

3 августа вражеская авиация вновъ подвергла город ожесточенной
бомбардировке. Що 70% всех предприятий было разрушен0 и частично ссжжено.



С этого дня и вIIлоть до 8 августа |942 года отряды народного опоJтчениlI во
взаимодействии с частями Советской Армии мужественно отбивi|"пи
многочисленЕые атаки гитлеровцев. Лиrrrъ на 6-й день боев превOсходящим
силам IIрстивIIика удЕ}пооь ворваться на улицы города.

Бои за Армавир дорого обошrлись и гитлеровцам. Только в тече}Iие б и'|
августа в районе гOрода было уничтсженс два батальона танков и два батальона
мотопехоты 1 б-й моторизованной дивизии противника.

Слайд 11 - 12 (казаки кубанского казачьего кавалерийского корпуса)

В решительпой схватке с фаrттист€lми покrlзылu обржцы воинской доблести и

умеЕия, вызвчtjlи в рядах противника состояние паники и растерянности кzlзаки
созданного кубанского казачъего кавалерийского корпуса. Один из гитлеровских
пOлковников писал в специапъном донесении высшему командованию:

<Передо мной - казаки. Они нагнали на моих солдат такой смертельный
страх, что я не могу продвигатъся дztJIьше)}.

4 августа вражеский осколок оборвал жизнъ и мужественного артиJIпериста
Петра I,futьича ГIлеху на.

Участник 5:

Пали смертью храбрых и девятъ его боевых товарищей:

- лейтенант Абрамский.
- Зам.полит Родин.
- Старший сержант Валощук.
- Младший сержант Набока.
- Младший сержант Рейниш.
- Красноармеец Баканов.
- Красноармеец Прима.
- Красноармеец Хохлов,
- Красноармеец IIIкардук.
Всегда, во время войны, главным дJIя матерей, невест, жен и детей, было

дождаться своих защитников Отечества. И они до последfiего ждапи, надеялись
и вериJIи.
Преuодавателъ:

В первые дни оккупации в городе царил произвол. Гитлеровцы
врывались в дома мирных жителей, грабили, убивали.

Всего за время оккушации в Армавире было убито 6863 человека.

Слайд 13 t686З армi}вирца погибло)

Слайд 14 (Фtьпь*t кОсвобоuсdенuе Арлtавuра>)



Сколъко юных тогда не вернулось назад,
Не дожrв, не допев, под гранитом лежат.

Глядя в вечный огоItъ - тихой скорби сияlIъе *
Ты поолушай святую минуту молqания.

В гlамятъ о погибших шрошу всех встать. Склоним голову гIеред величием
пOдвига русýкOго солдата. Почтим шамять всgх погибших в войне мияугой
молчаЕия.

Слайд 15 (Мuнуmа Молчанuя. Звучum Меmронолl)

Все |67 суток, когда фашисты зверствовали в Армавире, ни один день не
был спокойным для оккупаЕтов,

Советские патриоты распространяли антифашистские листовки,
нарушали связь, выводили из строя технику, нанOсили урон врагу.

Слайд 1б (Армавир освобождён)

Преподаватель:
Армавир был освобожден 23 января |943 года.
Героическими уаиJIиями пожарнOй команды, аварийно-восстановителъного

батальона и отрядов противовоздIшной обороны пожары были ликвидированы.
Всем раЕеным сан дружинЕицы оказilпи немедJIенную помощь. Нормальная
жизнь города была восстановлена.

(Зачитатъвоспомин;;I;:r#жж"#Ёнifr 
r#;;""орреспондентаСоюз

и ветерана Вов Г. Н. Купянской)

Мы в дслгу перед ветеранами Великой Отечественной войны!

Слайд 17 Песня кЖ}rравли>

С каждым годом мы все дальше и дчlJIъше уходим от войны выросло новое
псколение.r*одей, дJIя них война - это вOсIтоминание фронтовиков, ветеранов.
Последствия той войны напоминzlют о себе и сегоднlI. Ведь для нашего народа
оЕа cTzlJIa страшным ударом, нанесеЕным в спину. Фашистская агрессия против
нашей страны оказалась наиболее жеотокой. Ее целъю было порабоrцение и
униtIтожение целого народа - 2"l миллионов погибших. Такую цену не ппатило
ни одно государство.

Преподаратель:
Немало лет нас отдеJUIет
От тех суровых лет, когда
Земля родимая пылаJIа,
Горели села, города.



Срлела Русь остановить,
И отутила, ýaмать на,цо,
Навек с мечом к ней прID(одитъ.

Слайд 18 (фото Победы)
Так и фашистский <<бес> был изгнitн из города, не смог противостоятъ силе

Halrreгo доблестlrого народа.

Слайд19 (стrоrотворение)

Преподав атель : стихотвореЕие к Напt н узlсе н futup D (}v{. Пляц ко в ское о)

Участник 7: Нам нужен мир - тебе, и мне.
И всем на свете дgтям.
И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим.
Нам нужен мир, траза в росе,
Улыбчивое детство.
Ншл нужен мир, прекрасный мир,
Полrlенный в наследство.

,Ща, "она такою будет", какими буде, мы. Поэтому напrа
задача - беречь мир, крепить солидарность во имя того,.rгобы JIюди земли
встречались не на поле боя, ав труде, на дорогах мира и братства! И мы будем
всегда помнить эry Велиrtую доту, этот веJIикий подвиг,

З. Рефлексия,

Предложлrгь детям расск€lзатъ ceMeilrrыe истории бабушек и дедушек о

борьбе Армавира против оккупаIrгов, сrг5rжбе родных в армии в период
великой отечественной Воfoiы.

4, Завершение мероприягця.



отзыв
на классный час по теме

<<Память героя сурOва, память славь1 жива>
(к днtо ссвобождения Армавира}
Классного руководителя группы 50
Пас м ур н 

"ж. &тЁi,пY:*,* 
о вны

В нача-гtе кJIассного часа классный руковOдитель Пасмурнова Е.М.
мотивировал обучающихся на продуктивнуIо деятельность, озв}л{ил четко
цели и. задачи дря обуlающихся.

В течение всего классного часа осуществляJIся дифференцированный
подход, использоваJIись личЕоотно-ориентированные и информационные
технслогии (мультимедийнffI презентация), видео и звуковые элементы
мультимедийных технологuil, раздаточный материал, в гр}4Iпе сохрашшась
до ф оже хат е лъная атмоо ф ер а.

Классный руковOдитель сумел найти индивидуальный подхOд к
каждOму обуrающемуся и rrо вOзможЕости пOдкорректировать его
деятелъность.

Классный руководитель четкс рассчитал время, необходимое дJIя
объяснения тёмы кJIассногоцаеа. В закгrючении была проведена рефлексия,
подведены итоги классЕого часа, выявлена удовлетвOренность обучающихся
проведеЕIIым мероприятием.

Высокая продlктивнOсть была дOстигЕута за счёт квалифицированной
професоионzlJIьно-методической подгOтовки кJIассного руководителя, была
Ероведff{а подготовка рабочего места и планирование хода проведения
кJIассЕого часа.

При провед9нии данного к,Iассног0 часа Пасмурнова Е.М.
продемонстрировал высокие творческие способности, педагогическое
мастерство.

Щанное Bнelсr{accнoe мероприJtтие достигло поставленных цепай и
засJrуживает положительной оценки,

Заместитель директора
гrо УВР ГБПоУ кк АТТС Ставицкая Е.С.



Тема клflссного часа: <<Щеuь правовых зпаний - недопущение вовлеченпя третьими
лицамн студеЕтов в противоправную деятqпьнOсть>)

Группа 50 Дата 25.09.2019г. Проводится в 14 кабинgге

Щепь: Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностеЁ1 нrг обязанностей без прав с
целъю профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеянOлgтних.

Задачи:
1. Знакомство воспитанников с основными нормативными документами,

законопроекгами, реryлиру}ощими и защищающими }о( жизнедеятельность;
2. Повторить определение понятий (права>) и <<обязанности>;

3. Воспитаяие чувства ответственности за совершенные дела и поступки;
4. На примере жизненньж ситуаций разобрать нарушение права человека;
5. Развивать навыки участия в дискуссии, умение излагать собственнlrю позицию;
6. Формирование аюивной жизненной позиции;
7 . Правовое просвещение и предупрsждение правонарушений.

Форма проведения: познавателъньlй классный час с объяснением материм4 с его
обсуждением и закреплением на конкретньж ситуациrtх, тестирование.

IIреподаватеJIь: Тема кпассноzо часа <ýень npanиBlrtx знанай - неlопуtценilе вовлечення
mpemlraJyra лuц{lлlu сmуlенmов в иролпивопр{tsную lеяmапьносmьD. Какае ассоцuацuu
вьrзьlвае7п у вас эmа mема? {ответы дgтей)

Преподаватель; /|авайmе dаluм опреdеленuе понял?|uй <правоll u кобжанносmьD. Право -
эmо совокупносmь норм, с оdной cmopoHbl, преdосmав"пяюu4uх, а с Dруzой cmopo+bt,

оzранuчlлваюu|uх внелtlнюю свобоdу лuц в ux взаuмных omчouteаltж. Исmuнносmь эmо2о

паuоэtсенllя Jьrозtсеlп бьtmь поdmверасёена анduluзо.аl всякоао конкр€mноZо права, Назtжuлпе

основные права ребенка

Ответы детей:
- право на }tсuзнь,

- пр{tво на свобоdу слова, мыслlt 1l релtеuа,
- право на ллеduцuнскую помо?ць,

- праsо на оmdых, docyz u учасmuе в hульmурной u mворческrsй эlсltзнlt,

- право зtсллfпь со cBoulru роdumелм,lu lt воспumьtваlпься в сел4ье,

- право на воспull?анuе,

- праsо на }-ýансенtл€ человеческ{}20 Dосmоuнсmва,

- право на заLцumу оm эюесmкоzо абраценuя,

- право на Ф.И,О. прu роясdенuu,
- право на заlцumу аm вовлеченuя в пресmупнуlо dеяmельносmь,

- право на обржованuе u dр,



Ребяmа, cчaжatme, как л4ы обраu4аемся ёруz к dруzу? (ответы летей) Капсdый человек ujиееm

rcраво на uлtя. д какuл,t dоtglменmопс вьl момсеmе поdmверdumь эmо право? (отвсгы легей)

ПреполаватеJIь: Посл,tоmрumе на sьлсllлавку KH1l2, в коmорьrх вы hrоэюеm€ поdробно

lлознакомлtmъся с f?paBaшu человека. (прелставлены Конвенция ООН о правах ребенка,
Констиryчия Росспйской Федерации, Семейный кодекс, Гражданскийr кодекс, Труловсй
кодекс, Уголовный кодекс. Учитель знакомит с каждой книгой)

IIреподаватеJIь: Ребенок uАпееm право выраэюаrпь свое лtненlле, получаmь u переёаваmь

uнформац1,1ю, 1t74emb dосmуп к свеёенuям uз разлuчных оmечесmвенньlх u межdунароdных
,tсmочна!ков. Исmочнllка"ъlu анфорлеаэ|uu Аrо?)ryп слузсu7нь азlанl,tя, ваёеомалперuа,qьr, саr"lmы

Инrпернеmа u dpyztte uсmочнuкu, с условuеJчц чmо o*lt не нанOсяtп вреё псuхuке
несоверurеннол.еmнеъо, не соdерэюаm uнформацuu порна?рафuческоzо харакmера u сцеft
насllлltя, не воспumываюm расовой u нацuонацьной непрuжнu. И навернOе, саfutы.пi Zлавньl!й,

явлrrcmся праsо uсumь u воспumьrcаmъся в семье. I:{u оDноzо ребенка нuкmо насllльно не

моэlсе7п забрапlь 1lз ceмb?t, есла в эmой семье не наруutаю?п еео права {роlumела gсесmоко

обращаюmся с dеmьмu, не обеспечuваюm пulцей, необхоduл,tьrJуrlt веlцсtмtц не лечаm u m.d.)

кроJйе mozo, ребенок наравне со всемu uJrrееm свобоdу выбора релuапt а язьlка. На салtола Dеле

С ПРаВОВtltЛ4U ВОПРОСаfurrt Jйbl СmаJlКаВаеМСЯ ЗНаЧUmеЛЬНО Чаttýе, ЧеД.4 Наф' КаUСеmСЯ На ПеРВЬtЙ

взzляl. MHozlle, возмоJtсно уduвяmся, узнав, цmо Haullt повсеDневные посmупклl часmо uJуrеюm

правовую о?4енrry,

IIреполаватель: У нас Mчozo прав u свобоё, но онu не dолэsснь, наруlrrаmъ права u свобоlъt
dруzuх люdей, Каuсdый человек, крод4е прав, llлсееm u опреdеленньtе обязанносmu. Об эmолt

?оворumся в сmаmье 29 Всеобu4ей dеtашрацuu прав человека. Обязанносmь эmо
необхоdа*tосmь, преdпuсьлваlоu4ая каuсdолау человеlg) опреlеленные вuё u меру повеdенuя, 1l

Чmо я tачал(а) сеsоdня

Кuк эmо свяэано с права"rrн че,lовека
(какuе прuва я репzазоввл)

начью clulл право нg оmdых u зdоровье

завmраксIJц обеdал
право на забоmу u BocпumaHtle роdumеля"4,rлt. право на
зdоровье

смоmрел mелевuзор право на dосmуп кuнформацuu u СМИ
схоduл в u!колу право на образованuе

лечuл зубьл право на меduцuнскую поfutоlцъ.

посеlцсLп круэlскu u секцuu право Hcl всесmороннее ржвumuе
uepcul в ко]rtпьюmер право на оmdых u docyz

xopoulo оl?lвеmuл у dоскu u получuл

коmлачную)) оценку право на справеdлuвое вознаzрсrrrсdенае

всlпречаuся с dрузьямu право на свобоф мuрных собранuiл

оmвечал наурок, заuluuлffl свое
Jvt$eвue.

право на свабоёу убенсdенuй u на zж свобоdное
выраэлсенuе



оmвеmсmвенносmъ за ненаdлеэrсаlцее ezo uсполненuе. Обжанносmu усmаflаsлuваюmся как в

целж осуtцесmвленuя uнmересов все?о обzцесmва, zосуdарсmва, mак u в uнmересж каасdоео
оmdелънаzо zраоtсdанuна, Ребжуtв, в чем аmлuчuе прав u обжанносmей?

Ученик: CBotlMu пpancLrtlt Mbt полъзуе74ся по }tселанltю, а обжанносmtl futbt обжаньt
выtlолняmь-

ПреполаватеJIь: Kaшle обжанносmu у вас как у учел-tuков? Гdе перечаслень, sаlf,lu

о б яз анн осfпu как уч е нuко в ?

Ученик: В Усmаве mехнuкума.

ПреполаватеJIь: Какuе эюе обжанносmu несёm ребёнок? Несенuе некоmорьlх обжанносmей
н е с ове pure нн ол е lпнu-м :

с Каасdьlй несове.рts,tеl|нолеmнхtй обжан получumь основное обtцее образованltе, эmа
обязанносmъ сохраняЕm сuлу dо dосmuэюенuя uлп 15 леm (Закон Россuйской
Феёерацuu < Об образованuu л) ;

с Несоверtlл€ннолеmнug муэtсскоzо пола несуm воuнскую обжанносmь в вtлёе

воuнско?о учеmа u поdzоmовкll к военной слу:хсбе (Закон Россuйской Феёерацuu <О

BouHcKoil обжанносmu u ваенной слуэлсбе>);

с В zоd dосmuэюенuя l7-леmuя несоверlilеннолеmнuй обжан явumъся tlo въlзову

военно?о комuссара в связu с посmановкоil на учеm, а шакэlсе сообtцumь а пере.h,tене

hrecma эюumеilьсmва, сняrпься с воuнскоZо учеmа u по прuбыmuu на новае hrесfпа

зtсumельсmва в dвухнеdельньzй срок Bcmalytb на воuнскuй учеm;
о После dосmuэlсенuя ]8-леmне2о возрасmа лuца, сосmояu4uе на аоuнском учеmе u не

uhr€юuцuе основанuй на освобожdенuе uлu оmсрочку оm прuзыва, поdлеэtсаtп

прхtзъrsу на военную службу. Еслu убеэсdенuям uлtt верохtсповеDанtlю прllзьlвнltка
проmuваречum Heceuue военной слуэtсбы, ан Jйохсеm хи,tеныmь обжаmельную
вое нную, слуэлсбу на альmернаmuв ную zраэtсdанс кую слуэюбу ;

а Конmракm на прохоuсdенltе Boeqqoil слуясбы в Воорупсеltнъlх сuлах u dруzuх

Boltшcчux форлаuроеанuж furozym заключаmь mолько лuх{а, dосmuzшае 18 леm;

о ;Тttц€l, tle dосmuешае соверtценнолеmая, не Jyrozym прuобреmаmь, xwqшmb,
коллекцuонuроваmъ u носumь оруэлсuе, в moJlt чuсле орунсuе самообороньt
(оzнесmрельное zлаi)косmвольное, Zжовые пuсmолеfпы, аэрозолu, элеt{Iпроtлtоковьrе

усmройсmва ч пр,);

о ýолньtй запреm на uзеоmовленuе, храненuе Lt Houleque ввеdен на касmеmьl,

буя.леранеа, холоlное оруэлсuе с выбрасьlваюlцлhuся л€з8!л€ли (Закон Россuйской
Феёерацuu к О б оружuu ll).

IIреподаватель: Иmац *tbl с валru разабралu права u обжанносmu, коmорьле Bbt ёолэлсньt

знаmь u выполняmь. Но случаеmся mак, чmо пра своu обжанносmu человек забываеm, а, не

зная свож прав, попаdаеm в непрuяmные сumуаlуuu. ,Щавайmе закрепuм uзученньtй Jvlamepucat

на конкреmн ых пprljl,repж.

Вннманию учащнхся предлагаются различные ситJrации, ндет совместное обсуждениеп

дается правильный ответ

Ситуация 1

На урок ученица пришла в ЕеприличЕом виде: слишком короткая юбка, ярка5{ цветная
прозрачная кофточка. Учитель сделал замечание. ..



Вопрос: Как вы оцеflиваете данные действия? Нарушил
индивидуальность?
IIравильный ответ: Согласно Уставу техникумц обязанность
нейтральной рабочей одежде, чистыми и опрятными, Учитель прав.

ли учитель права на

учащю(ся пркхOдить в

Ситуачия 2

На уличе парЕи пристают к более слабым ребятам, нарушают общественный порядок
и спокойствие...

Вопрос. Как Bbi оцениваgге данные действия и мо]кно ли этих мiLпьчиков наказать?
IIравильный ответ: ,Ща, это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 158). Нецензурная
брань в общественньж местах, оскорбительное пOведение по отношению к прохожим и
друг}rе деЙýтвия, наруIшающие fiорядок и спокоЙствrtе граждан - это меflкое хулигаЕство, и
за него предусмотрен штраф, при повторном нарушении - постановка на учет в КЩl.

Сиryация 3

Между однокJIассниками произошел спор, после которого мальчики подрались. В
РсЗультате у одъlого был сломан вос, а пругоЙ Еолу{t{fi удар в живOт. Рядом находившиЙся
трrгий мальчик не остановил драку...

Воп рос : Какие обязанности и пр ава бьlли нарушены?
Правильный ответ: Обязанность пресекать проявление грубости и бестакгност}t. Право на

уважеЕие человеческого дOстOинства. Цосле подобного инцидента, один из наших студентов
в прошлоfur году был отчислен.

Сиryация 4

,Щевочка завола дневниц в который записываJIа свои самые сокровенные мысли. Она
его шриЕос}tла в шкоJry и держала в сумке. И вот однажды 0дноклассЕики вытащиý}1

дн9вник, прочитали его и стали ее дразнить.

Вопрос: Почему были не fiравы мальчики?
IIравильный ответ: Они нарушили право на неприкосновоннOсть частной жизни, личFIую
тайну,
Преподаватель: Кроме прав u обязанносmей, суlцесmвуеm еuF u пmв€mсmвенносmь за
coaepureчHbte посmупхu. Несоверuленналеmнuе несуm правовую оmвеmспхвенносmь за
cэBepureчHble просmупкu u пресmупленuя. Поdросmка лtоzуm uсключumь uз обржоваmельно2о

учреэtсdенuя за rcроmuвоr?равные dейсmвuя {за пресmуьченuя), за zрубое u неоdнокраrпное
наруuленuе усmава образаваrпельноzо учреuсdенuя. Но не dумаtлmе, ч!па после uсключенuя
моэtсно нuчеzо не dелаmь, оmdыхаmц zулялпъ. OpzaHbl месmно?о саJуIоуправленltя совмесmн0 с

роdumелямll обязаньl в месячный срок реtпumь вопрOс о е2о mруdоусmройсmве uлu обученuu в

dpyzol+l учрехсdенuu. В случ€ulх прччuненця Jчrаmерuалъноaо улцерба несаверurеннолеmнuй в
воЗрасmе оm 14 ёо ]8 леm обжан ezo ваз.л,lесmumъ, Прuчuненuем ущерба счиmаеmся не
mолъко лuutенuе человека какой-лшба вен1u uлu dенеZ, а mак мсе rпе случаlt, каzdа еsчу

прuхоdumся mраmumь среdсmва на леченuе uз-за HaчeceшHozo вреdа зdоровью.
Несоверuленнолеmнuе поdленсаm u уzоловной оmвеmсmвенносmu за совераrеннъrе
пресmуwrcнuя, К несоверurеннолеmнu.fuц соверuruваruh, пресmуrulенuя, hrozym бьtmь прuлпенены
прuнуdzлmелъные ]rrepbr воспumачпельноzо возdейсmвuя лuбо uм lrrопсеm бьлmь нжначено



Haшжaчlte, а пра освобоэюd€нuu оm накжанuя суdола онu мо?уm бьлmь mакэtсе по.меu|ены в

спецuсIльное учебно-воспumалпельно€ учре,эrdенuе закрыmоео muпа. Ваё*мu накжанuй,
нжначаеfulьrх несаверurеннолеmнufuц являюmся: uвпраф; лulненuе права занлtJdаmь€я

опреdеленньtti dеяmелъносmью; обязаmельньtе рабоmы; uсlлравumельные рабоmьt; аресm;
лнutенuе свобоlьl на опреёеленньtй срок. Вы dолэлсньt знаmъ, чmо Baut. вазрасm не

освобоэrcdаеm вас оm обжанносmu оmвечаmь жI своu посmупюl

I[одведение итогов (учитель задает вопрос н предлаrает три вариацта ответа, ребята
называют правильный ответ):

о С какого возраста начинается уголовная ответственность?
о а)сlблчг
о б) с 14 лgг в особьгх сJýлIаях

о в)с18лег
с Ребенок имеетправо на...

о а) лсизнь

о б) общение с рOдитеJuIми
о в) защиry от голода и болезней

r Вовлечоние дgгей в распитие спиртнъгх напиткOв,..

о а) запрещено
о б) полезно

о в) не наказывается
о Ребенок свободен...

о а) выражать свое мнение по вопросам, касающимся его
о б) свободен выбирать религию
о ь)обавариацта

о Какой самый распрOстраненный вид наказания?
о а) предупреiкдение

о б) вызов в милицию
о в) штраф

с В чем целъ наказанпя?

о а) посадить человека в тюрьму
о б) прелотвратить новые нарушен}rя закона
о в) наградить правонарушителей

о Ребенок*это человек,..

о а) которьiй ходtlт в шкOJry

о б) не достигший 18 лgг
о в) достигший 18 лgг

Преполаватель: Все Bbl с futолаенпlа cяoezo роэlсdенuя явлrЕmесь полноправны]rtлt zраuсёана*tu
своей сrпраны. Как любоео человека на Зелtле вас заlцаuлаеm Закон, коmорьtй dаеm всLц права,
опреёе,аяеm обжанносrпа, преDупреuсfuеrп об оmвеmсmвеннос?па. Hepelxo знанr!е прав u
обжанносmей, своевременнdlя tлолаоur|, u праыrльньtй совеm спасаюm чью-mо нсuзнь. Зная
caolt права, нuкоzdа не забывайmе, чmо dруzuе люdu mо}се uJуrеюm ma*lte xtce права, слеdуйmе
эmuлi правuлаfu, в своей повсеdневн{rй асttзнLt, но помнumе, чmо у люdей палtuhtо прав u свобоd
есmь еulе u обжанносmu. Самая zлавн{rя обжслнносmь - весmu себя mак, чmобы не вреdumь
dsryeoMy человеку.

IIодведение итогов. Обсуждение.



Отзыв
на классный час по теме

<1Щень правовых знаний - недопущение вовлечения третьими лицами
студентов в противоправную деятельность))

Классного руководителя группы 50
Пасмурновой Елены Михайловны

25.09.2019 г.

В нача.пе кJIассного часа кпассный руководитель Пасмурнова Е.М.

Классный руководитель
ка?{цому обучающемуся и
деятельность.

Классный руководитель

ср{ел найти индивидуальный подход к
по возможности rIодкорректироватъ его

четко рассчитагI время, необхоммое дJIя

мотивировал обl"rающихся на продуктивную деятельЕость, озвr{ил четко
цели и задачи дпя обl"rающихся.

В течение всего кпассного часа осуществJIяпся дифференцированный
подход, использов:LJIись JIиtшостно_ориентировЕшные технологии,
раздатоtIный материаJI> в груfiпе сOхранrIлась доброжелательнffI атмосфера.

объяснениrI темы кпассного часа. В заключении была проведена рефлексиrI,
подведены итоги классного часа, выявлена удовлетворенность обучающихся
проведенным мерогIрижием.

Высокая продуктивность была достигнута за счёт кваl*rфицировшrной
профессионапьно-методической подготовки кJIассного руководитеJLя, была
проведена подготовка рабочего места и плаImрование хOда цроведениrI
кIIасснсго часа.

Пр" проведении дil{ного кгrассного часа Пасмурнова Е.М.
продемонстрировап высOкие творческие способности, педчгогическое
мастерство.

ffaHнoe внекlrассное мероприrIтие достигло поставленных целей и
засJIуживает положительной оцеЕки.

Заместитель директора
ПО УВР ГБПОУ КК АТТС Ставицкая Е.С.



Кпассный час па тему: <<Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма)>

Щата: 07.11.2019

Группа ý0 Место проведения 14 кабинет.

Щель: <<Объяснить детям что такое телефонныir терроризм и чем это опасно>

Задачи:

1. Акцентировать внимание у{ащихся на необходимости проявления бдительности с
целью профилактики совершениrI террористических актов.
2. Содействовать формированию толерантнасти и профилактики межяационалънай

розни и нетерпимOсти.
З. Содействовать формированию чувства милосердиrI к жертвам терактов (на примере

Беслана).
4. Ознакомить учашдихся с основными правилами поведения в условиrгх теракта.

5. Развивать твOрческие способности )лащихся
О борулование : мультимед ийньlй проектор, презентация.

Ход занятия:

1.Знакомство со словом <<герроризм>>, <<террористьD>

а) Введение понятий

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это крайне жестокие
люди, которые любыми способами хотят заrryгать нас.

С ними борются специаJIьные подразделения, правительства всех государств. Против
терроризма сегоднrl - весь мир, люди всех нациOнальностей, стран и континентов. В
сOвременнOм мире любого человека подстерегает мЕожество 0пасностей. Когда сл}л{ится

беда, трудно булет действовать правильно, если не готовиться заранее.

2.Что такое тепефонный терроризм?

Телефонный терроризм - заведомо ложное оообщение о готовящемся террористическом
aKTq преступлении или наличии взрывного устройства в общественном месте.

Впервые термин телефонный терроризм стал применяться после терактов 1 1 сентября
2001 года, в СШД когда в полицию многих стран мира сталIr массово поступать
анонимЕые звонки о готовящрrхся преступлениrгх. Естественно, что в то время все силы
бьiстрого реагированиябьlли в состоянии повышенной готовноgти, они выезжi}JIи на
вьIзов, Ео 0Е часто оказывilJIся ложным. В разпьгк страr7ахэаа накжываJIось rто-разному,
где-то за эт0 не бьшо предусмотрен0 накirзание вообще, где-то каралось наравЕе ý

реальными преступлениями.

К телефонному терроризму относятся престуIIленtм, совершаемые с помощью звонков со
стационарньгх и мобильньrх телефонов, а также с факоимильньtх аппаратов. Щелью таких
вызовOв может статъ баналъное хулйганgтво, жеJIание прославитъсд срыв
объекга или мероприr{т}ш, шантаж конкрgгного человека либо п
спецслужб.
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По нашим данным, телефонными розыгрышами по задаЕному сценарию обычно
занимаются дети в возрасте от 1l до 15 лgг, преимущественно маJlьчики:

Рассмотрев тексты (тел9фонньгх приколов), мы обнаружим, что почти всg они имеют
очень четкую структуру.

Простейший диалог состоит из трех частей:

1. Обыкновенный вопрсс (шугЕика}.

2. Ожидаемырi отвgг жертвы розыгрыша.

3, Неожиданнм реплика (шутника}, которая ставит жертву в тупик.

Иногда телефонный хулиган ждет ответ собеседника на свое эксцентричное
выск{Lзывание. Если ответ на первый вопрос шутника известен зараЕее, то реакциrI жертвы

розыгрьlша uа последнюю фразу диалога непредсказуема и поэтоIчtу представляет
определенный ин"герес, Однако чаще всег0 в такой ситуации телефонный хулиган вешает
трубку, не дожидiшсь ответа.

Щля него важен сам факт розьшрышq а не ею результат. Почему ребенок болезненно
переживает (дефицит телефонного общения), почему для него важно звонить по
слуrайным номерам и разыгрывать ЕезЕ{акOмьD( людей?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно более внимательно рассмотреть сам механизм
телефонного розыгрыша.

- Как правило, жертвами детскЕх розыгрышей gгановягся взрослые.

Телефонный номер, по которому звонlтг шутниц обычно выбираетоя наугад1 и чаще всего

к телефону подходит именно взрослый человек. Таким образом, во времJI розыгрыша
происходит коммуникация <<ребеною) - << взрослый>>.

ГIри этом в выигрышном положении оказывается ребенок. Он является инициатором
диыIога, он задает сценарий, по которому идgг общение, оЕ может в любой момент
повесить трубку, оставив взрослOго в недоумении. Взрослый - жертва розыгрышq
напротив,

оказывается в очень неуютной ситуации. Его ответ на первый вопрос предопределен
заранее, а последняr{ реплика шугника неизменно ставит его в тупик.

3.IIочему дети так посryпают?

Количество телефонньгх звонков хулиганского и явн0 террористического характера
остается весьма значительЕым.

Примерно половина из них ýовершается учащимися образовательных

учреждений. Что это?'Щетокtш шалость или недетская глупость?

Почему дети так поступают? Наиболее распрOgграненный 0твgт (fiотел пошугить) не

раскрывает истинньIх причин.

А их можgг бьrгь неоколько:

- Первая 
- 

садистские пакJIонности в характере ребенка,



страдания окружающих доставJUIют ему удовольствие. Создать панику, подrять на ноги
милицию, гIителей, а оамому сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за BceTvI

происходящим и посмеиваться,

Разlиеется, это ненормыIьно, и такого ребенка нельзя считать психLlчески здоровым.

- Вторая 
- 

(самоугверждение>, Для мaLпьчиков существую]г различные, так скilзать,
общепринятые способь{ (самоутверждаться), например, завоевывать признаниеу
сверстников. Бывают случаи. когда восприимчиваяпсихика ребенка, впитав в себя весь
н9гатив, выплеснугый из радио- и телевизионных новостей о терактах пOдскt}зывает
совершенно абсурлные способы самоутверждения.

- Трегья 
- 

подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможпые последствия.

- Четвертая - причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок
мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые рол}Iковые коньки), что учинит в

школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран.

4. В чём опасность тепефонного терроризма?

- Спецолужбы отвлекаются 0т реальньrх заданий. Нередко это соfiровождается большими
тратами на поддержание работоспособности специ€lльньD( устройств дJuI ржминированиrt,
затратами Е{а топливо для спецтранспорта.

- Срываются работы важного предприJIти;1 например, аэропорт4 ясlд

вокзаJIа или элекгростанции, что приводит к значительныvl убыткам.

- СпровошированнаrI паника в общественном месте с большим скоплёнием людей может
привести к человеческим жертвам.

- Быва9г, что спецсJý/жбы могуг не отреагировать на очередной вьIзов, являющийся
истинным, в результате возникает так называемый негативньй эффекг - <<Сказки про
лживого пастушкa>).

5.Какое наказание грозит за ложный звопок?

Телефон является основным канаJIом сообщений о заложенньD( взрывньгх устройствах,
Как правило, телефонные звонки такого рода явJIяются а}лонимныlии, то есть
злоумышленник Ее называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он
задумал совершить этот звонок.

Такие действия квалифицируются как уголовное преступление, преду9мотренное статьей
207 Уюловного кодекса РФ - заведомо ложное сообщение об акге терроризма.

Напомним, что уголOвная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма наступает в отноlлении лица, достигшего ко времени совершениrI
преступления |4 лет. На учащихся, не достигших возраста 14 лgг, данные виды
ответственности не распространяются.

Однако не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отс}тствием у него
собственного имущества и лохолов) вOзлагается ответственЕOсть за материilJIьный ущерб,
свжанный с 0рганизацией и проведением специапьньIх мероприrlтий по проверке
поступивших угроз,



Ложное сообщение о террориотическом акте таюке влеr{ет за ообой дезорганизацию
образовательног0 процесса, поэтому, если в Уставе образовательного }п{реждения такие

действия учащюrся квалифицируются как грубые нарушения,та за это 1^тащийся,
достигший возраста 15 лет, можgг быть исключен из образовательного учреждения.

б.Кто gдg fяrцищает

Преступники-террористы любыми способами пьIтаются нарушить покой в нашей жизни.
Они способны организовывать взрывы иубиiлства. На чью помощь мы можем

рассчитывать в таком слrIае?

Нас защищают от террористов. Это злы€ и хитрые люди, хотя внешне они моryг
выглядеть вполне обычно, Выделить их из толпы очень непросто. Террористам не важно,
против кого они совершают свои пресtгупления. Им все равно, кого убивать - дотей,
взросльгх, стариков. При этом они моrуг говоритъ много красивъIх слов, выдвигать
гневные требования, пытаться внушитъ всем нам, что они делают благородное дело. Себя
преступнIIками они не считают.

Кто же нас сможет защrrгить? Защитрrгь нас и прийти на помощь готовы люди разЕых
прсфессиЙ.

Задача разведчиков - определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нgг, р{ от кого
исходит опасность.

Пограничники не гryстяттеррористов в нашу страну, полиция арестует преступников, а
спасатели и врачи oкaxqlT помощь тем, кrо попа-п в беду. Все они - профессиоЕаJIы,

работают быстро и четко. Они - единаJI команда. Но чтобы эта команда выполнrIла
слаженную работу и действовала как один механизм, создана специальная организация -

Национальный антитеррористический комитет (НАК), которой подчинrIются все те, кто
борегся с общим злом - терроризмом.

Люди выбрали эту нелегкую профессию дjIя того, чтобы мы могли жить спокойной,
привычной дJuI нас }r(изнью: ходить в школу, на работу, встречаться с друзьями,
путешествOвать... НАК становится единой командой, где каждый знает, что именно ему
надо делать в экстренной сиryации и как помочь людям, попавшим в беду.

7.Трагедия в Беслане

Щжа3 сентября связана с трагедией в городе Беслане. Узнаем, что же там прOизошло?

Во время проведениrI торжественной линейки по слгIаю 1 сентября террористы ворвiLлись
на территорию школы }&1. Всего на линейке присутствовали 895 уlеников и 59

рабатников школы. Количество рOдителей, пришедших проводчlтъ детей в IIIKoJý/,

неизвестЕо, Открыв беспорядочrryю отрельбу в возд)ж, боевики приказаJrи всем
присугствующим зайгrr в здание школы, 0днако большинство - в основном
старшекJIассники и взрослые - смогли просто разбежаться. Тех, кто не смог это сделать -

учеников младших классов и их рсдителей и часть учлттелей - бандиты загнали в спортзал.

1 сентября 2004 года группа вооружённьгх людей в масках подъех€tJIа к зданию школы Лil
1 в Беслане Еа нескольких автомобилях и прямо ýо школьной линейки, проходившей во
дворе, захватила в качестве заложников i 128 человек - дgгей и их родителей, - загнав их в
спортзtLл школы. При этом один мужчина, пытавшийся оказать сопротиtsление, бьш
немедленно застрелен террористами.
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Ех родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенньгх IUIенниками в здании
школь1, террористы отказьваJIи им в предоставлеt{ии воды, пищи и необходимык
медикаментов.

Итогом террористической акции стlл.ли более 350 погибших * дети, местные жлrгели,

сотрудники ФСБ РФ. Оста"пьные заложники (более 560 человек), помимо поJIrIенньtх в
ходе штурма здания школы ранений, испьlталитяжелейший психологический шок. Убит
3 1 террорист? один был задержан и впоследствии приговорён к пожизненному
закJIючению.

Здание шкоJы после операции освобожденуlя, и в результате подрыва имевшейся у
террористов взрывчатки, окtlзiulось практически полностью рalзрушенным.

. Год сгryстя после этоrо трагическото события на мемориatJIьном кладбище Беслана, где
захороfiены жертвы теракта, состоялось открьIтие памятника <[рево скорби>.

8.Правкла <<Если ты окflзаJIся в заложниках>)

. Если ты окiваJIся в зllJIожникац знай - ты Ее один.

. Помни: опытные люди уже сflешат к тебе fia помощь.

. Не пытайся убежать, вырваться самостOятельно - террористы могуг отреагировать
агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.

. Настройся надолгоеожидание. Специапистамтребусгся время, чтобыосвободи:гь
тебя. Они не теряют ни минугы, доJDкны всё предусмOтреть.

. поgгарайся мыспеЕЕо отвпечься от происходящего: вспоминай содержание книг,
художественньrх фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Еоли веришь в Бога,
молись.

. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй
также немедленною освобождения - это невозможн0.

. Не вступай в споры с террористами, выполняй все лu< требоваrшя. Помни: это
вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.

. Помни, что, возможно, тебе прилется долюе время провести без воды и пищи -

экономь свои силы.
. Если в помещении душно, постарайся меньше двигатьgя, чтобы экоЕомЕее

расходовать кислород.
. Если воздуха доgгаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые

физические упрilкнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай
резких движений.

9. Подведенне Етогов,

-Мы не должны забывать эти черЕые даты и делать все возможное" .rгобы этого не
повторилось.

(Дети делают выводы)



0тзыв
на классный час по тсме

<<уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризмаi>

Класоного руковOдителя группы 50
Пасмурновой Елены Михайловны

07.11.2019 г.

В начале классного часа классный руководитель Пасмурнова Е.М.

Классный руководителъ
каждому обуlающемуся и
деятельностъ.

Классный руководитель

презентация), в группе сохраняlrась

сумел найти индивидуалъный подход к
по возIl{ожности подкорректировать ег0

четко рассчитал время, необходимое дJIя

мOтивировал обучающихся на продуктивную деятельность, озвучил четко
цеди и задачи ддrя обучающихся.

В течение всего шIассног0 часа осуществJIялся дифференцированный
подход, использоваJIисъ JIичностно-сриентированные и информационýые
технологии (мультимедийная
доброжелательная атмосфера.

объяснения темы кJIассного часа. В заключении была проведена рефлексия,
пOдведены tlтоги классного чаоа, выявлеýа удовлетворенность ооучающихся
проведенным мероприrIтием.

Высокая продуктивнOсть была достигЕуга за счёт квалифицированной
профессиональЕо-методическоЙ подготовки кг{ассного руководитеJIя} была
проведеЕа пOдготовка рабочего места и плаЕирование хOда проведения
кдассного чаQа.

При проведении данного шIассного часа Пасмурнова Е.М.
продемонстрировал высокие творческие сгrособности, педагоги.Iеское
мастерство.

fiанное внекпассное мероприяlие достигло поставленных целей и
засдуживает пOложителъной оценки.

Заместитель директора
ПО УВР ГБПОУ КК АТТС Ставицкая Е,С.



Классный час <<Стоп СПИД}>

Группа 50 Щжа |2.|2.2aW

tr{ель: обсудить с r{ащимися актуtLльные проблемы, связанные со здоровьем человека и
необходимостью выбора, основанного на знаниrгх о ВИtI и СIIИЩе:

Задачи, 1. рассказать о воздействии ВИ![ на иммунЕую систему человека,

2. познакомить с симптOмами ВИl[ и СПИ,Ща,

3. дать информацию о rгунктах анонимной диагностики ВИ![

Мgгоды проведениJI.

Объяснительно-иллюстративные: раосказ, беседа, демонстрация, сообщения учащихся;

Оборулование: слайды презонтации, словарь по теме, раздаточный материал для
ведущих.

ход мЕроприrIтиrI

1. Еачинается медл8нн&я музыка, на ее фоне ведущие читают стихотворение.
Веdуlцu* 1:

Выбор. По собственной доJDкен ты воле

Выбрать дороry - в ад или в рай,
Горьщую или счастливую долю,
Выбор предложен, а ты выбирай.

Веёуцuй 2:

Белое - черное. Чиgгое - грязное.

ýоброе - злое. Жизнъ или смертъ...
Выбери между печалью и радостью,
Выбери так, чтоб потом не жалеть.

Веdуцллй I:
Выбери то, чему сердце покJIонится,
Главное выбери, не прогадай.
И не спеши: за тобою не голlятся,

Выбери правильно и - навсегда.

Веdуrцuit 2:

Все выбирают. Но тOлько - по-р€tзному.
Кто-то к спасению делает шаг,
Кто-то торопится в грязь непролtlзFIуIо,

Что же твоя хочет выбрать душа?

2. ВсryпитеJIьЕое слово учите.пя. Щобрый день дорогие лрузья!
вами в необычном месте - <<Гороле выборов>! В жизни каждому неоднократЕо предстоит
сделать важный выбор: принJIть решение, от которOго может зависеть жизнь, здоровье и
счастье ваше и вашrх близкюr. Сейчас мы побываем с вами с вами на чегырёх станциlгх.



остановка на каждой - 10 минут. Прошу вас со всей отвgгственностью подойти к
внутреннему выбору. Итак, жители гOрода, в г4lть!

Стаrrция М1. <Стоп СIIИД. Касается каждого>}

Страх часто возникает тогда, когда недостает информации. Знания о путях заражения
ВИСI, а также способж профилаrсгики может помOчь человеку действенно защитить себя
от инфекции.Иногда нам кажется, что вопросы, связанные с ВИЕVСГIИЩом нас никогда
не затронут. личное дело каждог0 - игнорировать проблему или научиться защищать
себя и тех, ког0 мы любим. Чаото люди rrепользуются средствами профилактикитолько
потOму, чт0 недостаточно информированы.

Первые сообщения о таинственной смертельной болезни появились в США в 1978 году, В
1 983 году учёным удалось выделить возбудителя заболев аFlyIя. ilоJý,.чившего название
ВИtI. За это время в результате СПИЩа, конечной стадии заболеваниr{, вызываемого Вtr{Ч"

умерло более 20 миллионов человек.

сшид (синдр9lчl приобрегенного иммунодефицита) вызываgтся специфическим вирусом.
Этот вирус попадает в кровь и повреждает лlrмфоциты, явJIяющиеся важным звеном
защитноЙ (rrммунноЙ) системы организма. Вич поражаOт кJIетки иммунноЙ системы
организмq призванные бороться с инфекцией. В результате зараженный человек
становится беззащитным перед микробами и вирусами. Постепенно размножаясь иубмвая
клетки иммунной системьL BI,I![, в конце концов" рt}зрушает способность организма
бороться против каких бы то ни было инфекций. Заболевание развивается медленно, в
течеЕие нескольких лет единственным признаком болезни может быть увеличение
}tесколък}гх лимфатическ],гх узлов. Затем начиЕаются пOдъемы температуръ1 длителъвые
расстроЙства кишечника, потливость, похудание. В дальнеЙшем возникают воспаJIени'I
легкIлх, гнойничковые и герпетические порФкения кожи, сепсис (заражение крови),
ЗлОкаЧеСТВенные Огý/холи, преимущественно кожи. Все это приводит к смерти больного.

Кто болеет СIIИýом?

Аяализ данныхо несколькихтысячах больных, зарегистрированных с 1981 года в

разньгх странах, показал, что среди больньrх.

78% - мужчины-гомосексуалисты или мужчины, имевшие половые контакты и с
мужчинами, и с женщинами" лица, ведущие беспорядочную половую жизнь;

|5О^ 
- 

наркоманы, применJIющие наркотики вн}тривенно;

\ % - лица, получавшие многократные переливания крови;

I О/о 

- дети, рожденные от матерей, зараженньuс СПИЩом;

5Yо 
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заражеЕия не BbUIcHeH из-за смерти больного или отказа сообщить
необходимую информацию.

Как вирус от больного чеJIовека передается здоровому?

Схема одна - вирус должен выйти Ilз организма зараженного и пOпасть в орган!{зм
здорового. Именно пOпасть в организм, в кровь. Вирус х{изнеспособен только в крови.
Исследователи убеждены? что его следы в слюне и слезах, обнаруlкеиные у некоторьж
больньгх, не моryг служить доказательством присугствиrI в этих жидкостях саIчIого вируса.

Передача ВИ1I через кровь наблюдается у следующих групп лиц:



. инъекционныенаркоманы;

. пациенты, у которьгх были использованы нестерильные инфицированные шfiрицы
или другие оперативные предмчгы (ножницы, нOжи, щипцы, бронхоскопы,
гинекологические зеркала) ;

. при переливании инфицированной крови и ее продуктов;

. у работников здравоохранения при чрезкожной инокуjulции (введении) крови и
жидкоотей инфицированного пациеЕта.

Как можно обнаружить ВИ1[?

После заражениrI ВИ!I в течение длительного времени человек может чувствовать себя
хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражен. На сегодняшний день в
Российской Федерачии самым расЕростране}lным способом узнать, инфицироваЕ ли
человек ВИЧ является

теGт крови нанаJIичие антител к ВИlI. Аятитела - это
специапьные белки, которые вырабатываются в организмs в ответ напроникновение
вируса. ЩиагнозВИ!I можетбыть поставлентольк0 после специадьного анаJIиза крови в
медицинском учреждении спустя З-6 месяцев после инфицирования.

Положительный результат означает, что у человека обнаружены антитела к BIE[. }го
дает основание полагать, что челOвек ВИlt-инфицирOван.

Отрицательный результат теста означает, что антитела к ВИ![ не обнаружены,

Тест моясет дать отрицатеJIьпый результат, если:

-человек не инфицирован ВИt{;

- человек инфицирован ВИ![, но организм еще не выработал достаточное колtrчество
антител к вирусу (так называемый (период окнa>).

Что такое <период окно>?

После заражениr{ ВИ1[ организму человека требуется от 2 до 3 месяцев (а в редких слуIаях
- б месяцев), чтобы выработать антитела в количестве, достаточном для
из обнарухсениJ{ тест-системой. Этототрезок времени цол}Е{ил название
(периода oKHa>). Тестирование в этот период может датьотрицательный результат,
Поэтому через 3 месяца следует повторить анализ, В <период окна> кровь, сперма,
вагинilльные выделения и грудное молоко инфицироваЕного человека ух(е содержат
достаточЕое количество вируса для заражения других людей.

Как предотвратить заражение?

, испOльзовать презерватиtsы при сексуальньгх контактах;

, использовать ToJ-IbKo свое стерильнOе инъекционное оборулование и не

допускать его использование другими людьми;

, использовать стерильное оборулование для TaTyIrpoBoK и пирсинга;



, испOльзовать латексные перчатки при контакте с кровью,
материалом со следами крови, выделениr{ми;

, пользоваться тольк0 своими или новыми прgдметами личной гигиены
(бритвенныепринадлежности, зубные щетки);

, использовать методы rlрофилакгики передачиВУГЧ от MaTepL{

ребенку (противовирусные пр9параты во времr{ беременности, родов и в
послеродовый период, отказ от грудного вскармливания младенца).

Реальный риск инфицирования существует в следующих сJIучаях:

о когд8 сперма или влагалищные выделения инфицированного человека попадают на
слизистые оболочки влагалища, пениса или прямой кишки, или кOгда вирус
проникает в кровь другого человека;

о когдi} целостность кожного покрова нарушается иглой или другим колющим или

режущIIL{ инструментом (бритвой, инструментами дJuI татуировки), содержаIцим
кровь инфицированного ВИ![ человека; любые шпрIrцы и иглы, Ее подвsргшиеся
стерилизации, моryг стать средством передачи инфекции;

. Ви11 может передаваться от инфицированной матери к ребенку через плаценту до
рождения, во время родов или в некоторых случаях после рождениrI с молоком
MaTeptr.

Теоретически заражение возможно и в таких ситуациях:

. если человеку переливают кровь от инфицированного BIФ1 допора (однако в
настоящее время в большинстве стран донорскаlI кровь исследуется Еа наличие
ВИ![, поэтому вероятность инфицированиrI этим týrтем очень невелика);

l риск передачи ВИ![ посредством глубокого влажного поцеJIуя существует при
наличии во рту IIорезов или цараflин;

. желательно не пользоваться одной зубной щеткой, хотя и здесь риск заражениr{
ничтожен.

Заражение невозможпо:

. при прикOсновении, кашле, чlD(ании, через посуду, рюмки, чашки, с едой, при
плавании в бассейнах, чgрез полотенца, мыло, }iнитазы, домашними животными,
комарами и другими насекOмыми, а также при пользовании ванными и душем;

. в больницах установлен пOрядок, в соответствии с которым медсестры и другой
персонал, имеющий контакт с жидкостями организма, обуIаются мерам
предосторожности,

Подведение итогов.

- Ребята, сделайте вывод, что надо делать, чтобы эта беда прошла стороной?

Высказывают свои точки зрения, обсуждают.



огзыв
на кJIассный час по теме

<<Стоп СIIИД>
Классного руководителя группы 50
Паслryрн" 
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В начале кJIасснот\} часа классrrый руководителъ ПacrvrypнoBa Е.М.
мотивировагl обуl€lющихся Еа продуктивную деяiтельность, озв}пIип четко
цели и задачи для обу.rающихся.

В течение всего кJIассного часа осуществJrялся дифференцированньй
подход, использов€uIись личностно-ориентированные и информационные
технологии (мулътимедийнм гrрезентация), зв)rковые ээrементы
мультимедийньтх технологий, раздаточньй материап, в группе сохранялась
доброжелательнЕл.rI атмосфера.

Классrтый руководитель сумел найти индивидуапьный подшод к
каждому обl"rающемуся и по возможности подкорректировать его
деятелъностъ.

Классный руководитель четко рассчитЕtп время, необходимое дIя
объяснения темы кJIассного часа. В закгпочении была проведена рефлексия,
подведены итоrи кпассного часа, выявлена удовлетвсренность обучающлмся
проведенным мероприятием.

Высокм продуктивность была доýтигfiута за счёт квалифицировшлной
профессиончlпьно-методической подготовки кJIассного руководитеJIя, была
проведена подготовка рабочего места и планирование хода проведениrI
кJIассного часа.

Гфи проведенЕи данного кJIассного часа Пасшryрнова Е.М.
продемонстрироваJI высокие творческие способности, педагогическое
мастерство.

,Щанное внекJIассное мероприятие достигло поставленнъrх целей и
засJryживает положительной оценки.

Заruеститель директора
ПО УВР ГБПОУ КК АТТС Ставицкая Е.С.
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Группа 50. ,Щаmа 03.]0.2019 Месmо провеdенuя 14 кабuнеm,

Разрабоmапа препоёаваrпель Паслlурнова Елена Мuхайловна.

Щель: помочь подросткам осознать паryбность зависIlмости от психоактивньIх веществ и
ее последствиr1 дать }rчаrцимся представлеЕ{ие 0 наркоманйи как о фаrrгоре, рtiзрушающом
здоровье, фрмировать у уча,щихся стойкое неприr{тие к наркотикам, озЕакомить с

уголовной ответственностью в области наркомании, формировать жизненные навыков,

умение сказать "нqt'',
Задачи;

1. ,Щать учащимся информацию об отрицательном дей9гвии, иегативЕьгх
последствиrIх злоупотребления наркотическими и псю(стропными веIцествами;

учить общению с окружающими людьми; ознакомить Ф статьями }К РФ,

2. Развивать навыки, позвоJu{юlцие учащимся откaLзатьýя 0т употребленr{rl }IаркотикOв
и сопротивJulться негативным явлениriм в обществе;

3 . В оопитыватъ кулътуру поведения, чувство колпективизма.

Ход мероприятия:
i. Оргалtизационньtй момент (5 мин.)
2. Основная часть (20 мин)

2. | . Ист оричФская справка.
2.2.Вуияние наркотиков на организм человека.
2.З . CBotlcTBa наркOмании.
2. 4 " К ласоцфикация наркотиков.
2.5. Опасность и вред наркотиков.
2. 6. Уголовн:и ответственность,

З. Закрепление информации. (10 мин.)
3. 1.Формирование жизненньж навыков
З.2. Аякета

4. ГIодведение итOгов изавершение классного часа. (5 мин)

1. Организационный момент (мотивация обучающихся) (Слайа NoI)

Сегодня на классном часе мы поговорим о страшной беде, которая устойчиво
обосновалась в нашем обществе - это наркомания. О причинах, 0 влиянии наркотиков t{a

оргаЕизм человека, о свойстве наркомании, об уголовной ответственности за наркотики.
Но сначала хот9лось бы обратиться к истории и пOзнакомиться с историей гIоявления
термина ( наркотик). ( Слайа ýе 2}

2. основная часть

2.1. IIоявление термина <{наркотики> - мнфы древней

,ъ"
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Еарчиссе)
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легенды о



Однаrкды, Нарцисс, сын богrтни, заблудился в густOм лесу. Во время охоты, чвидела его
нимфа Эхо. С востOргом смстрела Эхо на стройного красавца юЕошу, скрьпая 0т нег0
лесной чацей. Протягивая руки, сЕешит к Нарчиссу нимфа из леса, но гЕ€вýо оттолкнул
ее прекрасный юноша. Ушел он поспешно от нимфы и скрьшся в лесу. И Нарписс остался
по-прежнему гордым и самовлюбленным, отвергнув любовь многих нимф,

Разгневалась богилtя любви Афродита на то, что Нарцисс отвергает ее дары, и наказала
его. Однажды весной во время охотыНарцисс подOшел к ргIью и захотел напитьоя
студеноiл вOды. Вода его была чиста и прозрачна, Как в зеРкале, отражаJIось в ней все
вокруг. Нагнулся Нарчисс к ручью, опершись pyкaмli о камень, выступавшцй лцз вOды, и
отразIIJIся в ручье весь, во Bceri своей красе. Тут-то и настигла его кара Афродиты. В
изумлении смотрит оý на свое отражеЕие в водо, и сильвая любовь овладеБаот им. Все
забыл Нарчисс: он не }ходит от рr{ья, не отрываJIсь, любуегся самим собой, F{e ест, не
пьет, не сilит.

Покидают силы Нарчисса и чувствует он уже приближение смерти, но не мOжет
0торваться 0т своего отражения. Наконец, измуч9нный, слабеющим голосом воскJIикнул
Нарцисс, глям на свое отражение,
- Прощай!

СклониласьголоваНарuисса назеленую прибрежную траву, и мрак сморти покрьш его
очи. Умер Нарчисс. Плакали в лесу нимфы, и плакыIа Эхо. Приготовили нимфы юнсму
Нарчиссу могиIry, яо когда цришли за телом юноши, то fiе нашfiи его, а на юм месте, где
скJIонилаgь на траву голова Нарцисса, вырос белый лушисгый цветOк - цветок смерти;
нарциссом зов}т ег0,

(Сuайё ltэ 3)

На5чное название - Narcissus Poeticus. Происходит 0т греческсго слова'ппlfuпgl-
оdурл,tанuваmь, оttлеttомляmа, что вероятно связан0 с луковицами, ядовитые свойства
которьш известны с глryбокой древности, или может быть связано ý одурманивающим
запахом цветков.

2.2. ВлиянЕе наркотиков на организм человека.

Наркомания- эт0 страшная бедьи распространяется в России стрем}ffельно. Вот лишь
некоторые цифры, свидетельствующие о масштабахиrsryбине пOражения наркомании
нашего общества:

2yо населения страны имеют стойкую наркотическую зависимость;

За последние 10 лет наркоманиr{ среди подростков возросла в 10 раз и сегоднrI
насчитывают более полумиллиона детей наркоманOв.

Кроме тOго один наркоман привлекает к наркотикам около б0 человек. Связано это с

раýпространением и перепродажей HapKoT}lKoB, Нигде в мире наркома}iиlо практически не

умеют лечить. ,,Щело в том, что болезнь эта не gтольк0 телесная, сколько духовнаl{.

В чём же главная пр[rчина употребления наркOтических срелств?

Причина эта в бездуховности, в напомиt{ании для чего и зачем жив*т человек на земле.
Это происходит пOтому, что в массовом сознании подростков оуществуют ложные
мировоззренческие идеи противостоящие традициOнЕому общественному мирOвоззрению.



И часто, идя на поводу ,у этих мифов, многие подростки либо сами попадают в среду
наркоманов, либо- толкают на это сво!гr( товарищей.

(Слайd lYe 5)

Влияние наркотиков на организм чегIовека
Ученые не моryг 9ще точно установить, как наркотики с такой бысгротой

вкJIючаются в обмен веществ человека и gгановятся необходимой составной частью него.

Но уже доказано, что наркотики воздействуют на центр в головЕом мозге, который
отвечает за "поощрение".

Наркотики отрицательно воздействуют на организм человека.
Наркотики воздейчгвуют н& дьrхательный це}rгр , который отвечает за коJIичество
кислорода в крови, не реагируют на углекислый газ и происходит кислородное голодаЕие
организма. Наркоманы часто умирают от парaLлича дьгхательного центра в результате
передозировки.

Наркотики способgгвуют угнетению сосудодвигательног0 центра, а вследствие
этого снижению кровяного давлениjl и замедлению пульса. По этой причине уr(удшаIотся
функции сердечно-сосулистой системы, и весь организм дряхлеgт, как в старости.

Наркотики угнетают механизмы реryJuIции пI,шцеварения, у наркоманов
притупJIяются все вкусовьlе и обонятелъные ощущения, снижаgтся аппgг?lт. Пища не в
полной мере Еереваривается и не усваивается. Наркоманы обрекают себя на хроническое
голодание и имеют дефицит веса. И все это время в оргаЕизме происходят процессы
гниен}lrl и р:tзложения.
У наркоманов обычно не бываgг дgгей, а среди родившихся часты слr{аи уродств.
Gлайа М б)

2.3. Свойства наркомании

Наркотические вещества попадаrI во внугреннюю среду организмц оказывают
сильнейшее воздействие, прежде всего на головной мозг. С течением времени у человека
появJuIются психическая, физическаязависпмости и изменение чувствительности к
наркотику.

Быстрое привыкание к наркоти.Iеским веществам имеет свою специфику. Развитие
психиtIеской зависимOсти от наркотика опредеJIяется воздействием на зоны поощрения,
при которьrх возникают полоя(ительные эмоциональные состояния. Таким образом,

употребление наркотика становится наиглавнейшим стимулом в поJýaчении
положительньгх эмоциiц апри отсугствии наркотика человек чувствует психологический
дискомфорт.

Механизмы формирования физической зависимости от наркотиков до конца еще не
ясЕы. Есть предположения, что они вкJIючаются в обменные процессы как необходимый и

самостоятельный элемент на уровне реryJuIции функций жизнедеятельности организма. В
процесое развитиrI болезни происходит постепенное привыкание к паркотику. Он уже не

вызывает того состOяния, которое было в начiLле, Появляgгся состояние "ломки" или
абсиqrентный синдром. (Слайd ЛЬ 7)

С осmо,янuе нррколtанuu харакrперuзуеmся mремя свойсmвамu :

1. НепреолоJшмое желание или потребность продолжать принимать наркотики и
доставать их любыми способами.
2. Стремление увелшIивать дозы.



3. Зависимость психического, а иЕогда и физического характера от воздействI,Iя
наркотиков.

2.4. Классификацшя наркотиков (Слайt ffe 8)

Существует Еесколько видов наркOтиков :

опиаты
Кокаин
Гашиш (гашиш, марихуана).
Галлюциногены {ЛСЩ)
Антидепрgссанты (снотворно - седативные средства).
Стимулянты (Амфетамин, "экстази").

Это далеко не все виды наркотиков, но сколько бы групп не выделили, все они приводят
к порФкению печени, сердечно-сосудистой и дьжательной систем, к тяжелому поражению
мозга, вызывают возбужденное состояние, замедленнl,ю реакцию, сухость рта
rаJrлюцинации; 11риводят к психозам, к ухудшению памяти, к оЕкологическим
заболеваниrIм, депрессиям, паранойям.

2.ý. Опасrrостъ и вред паркотиков. (Слайd lfo 9}

fавайmе поdумаем....В чёлt заключаеmся опасносmь u вреd HapnoJl4aшuu? (Слайd NB 10)

Во- первьгх, наркоманы плохие работники.

Во- вторьгх, наркоманы думt}ют только лишь о наркотиках и как бы его добыть.

В- третьих, w- за наркоманов происходит слишком много сJгr{аев на транспорте, в

производстве, вызыв{ж аварии.

В - чrгвертьrх, создают не выносимые условиrI для своей семьи, лишают семью средств к
существованию.

В-пятьгх, они совершают преступления по отношению к своему потомству. Деги
наркоманов имеют врожденную патологию.

И наконец, наркоманы совершают правонарушениrI, в поисках наркотика или средств на
его приобретение (воровство, грабежи). Кроме тою, они несуг уголовную
ответственность,

2.б. Уголовная ответственность (Слайd М 11)

Ст.228. Незаконные изготовление, приобрегение, хранение, перевозка? пересылка либо
сбьIт наркотических средств или психотропных веществ- наказывается лишением
свободы на срок до 3 лет.

Ст.229 Хищение либо вымогательство наркотических средств, либо психотропньtх
средств.- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

Ст. 2З0. Склонение к потреблению Еаркотических средств илtI flсихотропньrх веществ.-
наказываетея лпшением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ст, 2З1. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,



содержаш{}rх наркотические вещества - наказывается лишением свободы на срок от2 до
8 лет.
Ст.234,Незаконный оборот сильЕо дейrгвующих иJIи ядовитьtх веществ а цеjlrtх сбьrта-
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. {Слайd Nя 12)

И помните, незнание закона о не освобождает от 0тветственности.

3. Закрепление информации

3.1. Формирование жизненных навыков

Очень часто среди подростков можно услышать такие выражения: есть "легкие
наркотики","есть наркотики, которые не вызывают привыкаъlия", "можн0 к}рить травку,
от этогý ничего не булет. А так ли это? Как показали медицинские иýýледOвlшия, никакой
принциfiиальной разницы между наркотическими препаратами Ее сущоствует, они все
изменяют обменные процессы в струлсгурах мозга, формируя психическую зависимость.
Скоро эффекгы от наркотиков перестают удовлетворять, возникает физическая
зависимость. Чтобы излечиться от наркомании необходимо иметь 0громную силу воли.

Только вопрос в том, стоило ли вообще пробовать варкотики?
Может проще сказать сразу "нет наркотикам!", "Ща1 Здоровому образу жизни!"?!

l) Иzра < Скансu НЕТу

Щавайте с вами на практике попробуем сказать ( нет).

1.На , попрOбуй разок, знаgшь, какие глюки интересные.
2,На, попробуй, не бойоя, с одного раза ничего не будет, не понравится - бросишь.
3.На попробуй. Ты же сам говорил: к Все в жизни надо попробовать>>

4,Нq сказаJI, чтс} все надо попробовать, вот и пробуй!
Варuанmьl оmкжа:

1_ Спасибо, нgг, Я знаю, что это опасно для меня
2. Спасибо, нет. Я уже пробовал, и мне это не нравIffся,
3, Спасибо, нgг. Я не хочу конфликгов с рсдитеJI;Iми, учителями,
4. Спасибо, нgг. }то Ее в моем gтиле.

5. Спасибо, нет, Если я это сделаю я потеряю контроль над собой.
Как видите не так уж и легко подобрать достойные отказы, rrо делая это вы формируете
свои жизненный навыки. Какие именно: ( Слайd ýя 13)

- умеЕие 0тказьваться от рискованньrк предложений;
- видеть положительные и 0трицательные стороны явлений;
- выражать правильно cBoll чувства,
- развиватьуверенность в себе;
_ yпpaBJUITb своими чуЕствами;
- укрепJIr{ть связи с семьей;
- развивать критическое мьlшление;
-. осознавать негативные влияние, давлsние и манигýiляции с0 сторOны других.

2) Ржбор эtсuзненньtх сumуацuй

Сиryачия 1. Я была на вечеринке в незнакомой компанIм, и MeHrI уговорили принять
наркотики.Мнесталоинтересноиясогласилась.Теперьядумаю.кАвдругяужестала
наркоманка?>> Ребята из той компании менJI ржыскивали) пр[lходили в школу. Я
вынуждена прятаться, Qи>lсу дома. ЧТо МнЕ ТЕIIЕРъ дЕлАТЬ?



Сиryация 2. Мы дружим уже больше года. В последнее время моя девушка очень
изменилась, у нее появились новые подозрительные друзья, они о чем-т0 шепчутся, куда-
т0 исчезают неЕадолго, а возвращаются беззаботвьlе и веселые. Она сознапась, что
несколько месяцев балуетоя наркотиками и это ей нравится,

Этой новостью я поделился с другом, у которого в прошлом году от передозировки
наркотикOв умер брат. .Щруг со8етует обратиться за помощью ко взрослым. Но я боюсь,
что своими деftствиями испорчу наши отношения. кдк ПоСТУТIиТЬ?

Пока у{астники разбирают ситуации, остальным ршдать анкету.

3.2. Апкета

1. Чтотакоенаркомания?

А) болезнь В) вредная ilривычка С) пресryпление

2. Почему подростки употребляют
наркотики?

3, Есть ли оправдание у тех, кто приЕимает
наркотики?

4.Чай, кофе, пиво - это
наркотики?

5. Как ты относишься к наркоманам?

А) ненавидишь. С) жалеешь
В) равнодушен ,Щ) что-то другое

б. Приведите самый силъный арryмент в полъзу отказа от
наркотиков

{ Слайt JYe 14)

4. Заключение н flодведение итогов

А в заключении, я хочу вам рассказать еще одну интересную историю.
Притча о бабочке
В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем он
помогал, люди ему доверяли и оче}ль уважали его возраст, жизненный опыт и мулрость. И
вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих
людеЙ. Завистник и хитрец придумал целый план, как эт0 сделать: "Я поймаю бабочку и в
закрытьгх ладонrгх принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думаетl жиtsая у MeHrI в

руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живаll, я сомкну плотн0 ладони,
РаЗДаВл}О бабочку и, раскрыв руки, скФку, что наш великиЙ Ilrудрец ошибся. Если мулреч
СкаЖет, что бабочка мертвчlя, я распахну ладони, бабочка вылетит живая II невредимая и
скажу, что наш великий мудрец ошибся", Так и сделал завистниц поймал бабочку и
flОШеЛ к мУДРецУ. Когда он спросил lуryдреца, KaKarI у него в ладоЕях бабочка, мудрец
ответиJI: "Все в твоих р}ках".
Так каждый человек, сделав овой выбор, самOпредеJrIет свою сульбу.



0тзыв
на классный час по теме

<<УголФвная и админиýтративная ответственность за распростраflение,
хранение и потребление наркотиков

Классного руковOдителя группы 50
Пасмурновой Елены Михайловны

03.10,2019 г.

В нача-ше кJIассногс часа классный руководитель ПасмурнOва Е.М.
мотивировал обl"rающихся на продуктивн}ю деятельностъ, озву{ил четко
цели и задачи дslя обуlающихся

В течение всего кJIассного часа осуществлялся дифференIдированный
подход> использоваJIись JIичЕостно-ориентирсванЕые и информациOнные
технологии (мультимедийная презентация), в группе сохраЕrшась
доброжелательная атмосфера.

Классный руководителъ сумел най,м индwвидуаrrъный подход к
каждсму обуlающеь{уся и шо возможности подкорректировать его
деятельЕость.

Классный руководитель четкс рассчитаJI врgмя, необходимое дJIя
объяснениrI темы класснOго часа. В заключении была проведена рефлексия,
подведены итоги классЕOго часа, выявлена удовлетвOренF{ость обучающнхоя
проведенным мероприlIтием.

Высокая продуктивность была достигн)aта за счёт квалифицированной
профессионаJIьно-методической подготовки кJIассного руководитеJuI, была
прOведеЕа подготовка рабочего места и планирование хOда проведеЕиrI
кrассIlого часа.

При rтроведении данного кJIассного чаQа Пасмурнова Е.М.
rrродемонстрироваJI высокие творческие способности, педагогическое
мастерство.

fiанное внеклассное мероприrIтие достигло поставлеЕных целей и
заслуживает положительной оце}rки.

Замеотителъ директора
гrо УВР ГБПоУ кк АТТС Ставицкая Е.С.



Классный час <<[Iравила безопасного поведеЕия Еа дорогах и уJIицах

,Щата Z2.t5.2020 Груrша 50
городаD

Место проЕедения 14 кабинет.
Щепь: напомнить обуrающимся о необходимости соб.гподениrI правиJI

дорожЕого поведения на дорогах и уJIицах гсрода при движении пешком, на
велосипеде.
Задачи;
-Закрепление знанй по правилам дорожцого двюкениlI и безопаснастина
дорогах и в транспорте;
-Восrrрrгаrлле Ец/Jтьч{ры цоведения Еа дороге I4 в ц)д{сIторте, с целъIо
цредшреждениr{ детýкого дорожно-транспортного травматизма-

Хоd |серопрuяmшя:
1. Введеrшле {всцппатеJIъное слово кпассного руководrтелrя).

Собллоделште П,Щ - закоп сохранеЕиrI жизни. С этлшr нсJIъзя не
соглаýиться. OlцraKo ýштиýтрIка гласит: шримерно три четверти всех ДТП
цроисходi:г а учаатием детýй. Щаъайте пOд.маем, какЕе это мOryт быть цршIины,
Наиболее частыми явJuIются:
-Переход через проезжую часть вЕе установленньD( дJIя перехода мест.
Неожrlдаrrrшй выкод !в-за двIё*ущш(сяvшIfrIстоящlur траIrспортньrх средств иJIи

др)дгID( црепrlтствrй, мешающrоr обзору.
-Неподчrшение сигнrшам светофора.
-Игры на проезжейчастп и хоlрба по ней Ери Еitлиtllil{ троryара .

Как можно уберечь от необдrманньD( действlй на дороге? Как не
доrц/sтить рост ДТП а у$атием школъr*шсов?

ýля эrcго необхоммо удеJuIтъ теме безопасности огромное зЕачение. И rrш
сýгодшя поговсрим об этом.
2. ОсповЕая часть (Беседа с rшассом).

Представъте, что в нашем горOде вдруг погасJIи все свgтофоры. А все
инопOктора, реryлчрующIае двюкеFме 1 куда-то исчезли. Какие последотвия моryт
бьrгь? (ОбсуждеI*Iе воцроса).

С кажрпш дIем Еа rlarTrl.D( дорогах пOявJu{ется все больше и больше
автомобилей. Высокие скорости и интенсивIIость дви}кениrt требуют от
вомтелей и пешеходов быть очень вниматеJьными.
fисщтlш*rа, осторо}кность и соблподеЕие IIравиJI дорожнOго .щюкения
водIтsлями и пешеходами - oc}Ioвa безопасного двюкеЕия Еа улшIе.

Что такое ДТП? (ОбсуждеЕие вощ)оса обlпrающшrЙся).
Из всего числа дорOжно-транспортIlьтх происшествrй половина совершается с
)лIаýтием пешеходов. Это сц)ашный показате.rь, свидетеJIъствующий о rurзкой
культуре и пеш9ходсв и вод{:гелей, Оказь'rваofrя, пешеходам Ее хватает
терпениrt дождаться под(одящего момеrrга, .rтобы перейги
готова стоять на троryаре всего 4 сеrсуядr, на пяmй олшл

жизнью, чтобы окiваться на прOтивоположЕой стороне
подобrшм нgт9рпенЕем, пoмlrlt о том, что первым
медJIенноD.

. Половr-*rа



Полосатая дорожка (<<зебрш) JIишь в какой-то степени гараЕп{рует вашу
безопасность надороге. Учеrше выясIIиJIи, что семgро из десяти во.lрrreлей,
заIбIтьrх р{rзговором по сотOвому телефону, Ее усчдuIт на <<зеброD дороry
пgшеходам.

Сегодrя мы с вами попробуем разобраться, чт0 мы делаем на дороге не
так. Начнем с gамого расшрострi}ненЕого транспортного ор9дства достушrсг0
пIкольникам - велосшIеда.

Запсrмtштм шервое: этс самое ЕезащIщен}ло€ тренспортное средство. У
него нет ререй, цредохрашIющIа( от удара сбоку, нет бампера, который отчасти
принял бынасебя лобовой улар. Поэтому при rпобом стоJIкновении или Еа9зде
на щ)еIIятствие велосипед{ст очень уязвим.

Второе: ез.щ{ть на волосипеде комфортIrо там, где дIя этOго создана
спеIц,I;LJIъная безопасЕая зона.

Третье правиJIо] никогда но гытайтесь щ}оекать мехrл/ одущим и стоящим
автомобилем. Остановитесь, црошустите двI'оку{щйс я на вас автомобкrrь. Не
счrтгайте это за ryусость, этс всег0 JIишIь здравый смысл.
Теперъ глiшЕое: ýтарайтеýь не выезжатъ на Ероезжую часть, да:к9 еýJIи вам
иGпоJIниJIоеъ 14 лgт.

На мопеде вы можете выезжать Еа гIроез}Iýaю часть с 16 лет. Но помrплте:
шигаться вы доJDкны тOлько по крайней правой полосе, в од.rн ряд, как можно
гIравео. ОтrrоситеrьнzuI зона безопасности коrrча9Ея д{lJIьше оJц{ого метра от
тротуара.

3. Закреплепие из)r.IепЕоrо (в ш,ровой форме).
3.1.Ответы на вопросы:
-Проезжая часть дороги с твер,щIм поIФытием. {Шоссе).
-Человец елушrй на транспорте. (ýассажuр).
-Человек, совершzlющш1 .tрлисеЕие пепIк0 м. {Пешех оd) .

-Он бывает зацрещающlй, разрошающrй, шrформаrцаоr*rый. (Зн ак)
-Самые строгие дорожныý зЕаки. {Запреu4аюu4uе),
-Кто доJI}кеЕ знttть дорожIше знаки?
-Место о}крrд&rтrrя автобуса . (О сmано в ка).
-Транспорт, работающlй от элекгричества. {Троллейбус, mралtвай).
-Номер телефона скорой помощи. (03).
-Место, где на BpeMrI оставJIIIют свой транспорт. {Сmоянка),
-Многоместrrьй автомобиrrъ дJIя перевозки пассажир ов. {Авmобу").
-Щорожка вдоJь дороги, Ее дJIя MaпIиIl. {Тро"rуор).
-Это сщrqаетЁя с теми, кто не соб.iподает правила дOрOжЕого .црюкеЕиrt. шТП).
-Самое опасное место дJIя пешеходов. {Перекресmок).
-Его боятся Еарушители цравил. (Инспекmор).
-Как н€l проезжей части удиц и дорог обоэначен пешехо.шъй переход?
-Пешеходлъй переход по-друг oTvry . Р е бра) .

-В KaKror MecTzlx пешехOдt}м разрешается переходIть улшry?
-Какие flравила поведения в трrrнспорте общественЕого пользовitниlt вы знаете?
-Каков порядок посадки в автобус и вьtход из него? (автобус обходят сзади)
-Как надо цравипьно пepexolý.rTb улril|lr, дороry?
-Можно ли перебегать через ул}trý., дороry?



-Почему ilешеходам неJьзя ходrть по проезжей части улицы, дороги?
-Сколько сигнаJIов у пешеход{ого светофора?
-В какую стороЕу Еужно посмотреть, дойдя до сереlцшш улиrрr?
-Б ез б илетrъй пас с ажмр?
-fiорога для трамвая?
-Дом дJIя автомобlягля?
-Трехглазъй постовой. (Свеmофор).
-Какие сигн€lJIы пешýхоlslого светофора вы знаýте, что 0Еи обозначают?
-Это <<говорит>i х<елrшй свет светофорu. (Внuлаанuе).

3.2.Загадки:
Тихо ехать нас обяжчт,
Поворот ъбtrcви пока)кет
И напомrшт, что и как,
Вам в гryти. ., ([орожньtй знаф.

Что за <<зебра> на дороге?
Все стоят, разрш{ув рот.
Х{щrт, когда мигн9т зеленый,
Значrтг это... (Перехоd).

Встало с кр€tю улшрI в д,Iинном сапоге
Чlrчело трехгл€lзое на оJtr{ой ноге.
Где машr*ш Е}сч/тся,
Где сошлись rý/ти, Помогает JIюдям дороry перейти. {Свеmофор).
Пьет бензrлr, как молоко,
Может бегатъ д€шеко.
Возит грузы w лподей,
Ты знаком, конечно, о ней.
Обувь носит Il:l резины, Еазывается... (A4auluHa).
3.3. <<fIеревёрнутые qпOва>>

Перед вами ýлова, в которьж буквы переIIуп}ны местами. Попробуйте
восстаЕовить ID( в HopMaJrьHoM порядке (загплсаrты на обратrъгх стороЕr}х досюл).
Напрr.ш,тер, МАИЗ - ЗИМА
шIиАшнА*
рЕвостоФ -
хорЕдЕц-
щдпскЕрто _

3.4. Найди лиrrrЕее слово!
Посмотрrтге вЕЕматеJIъно Еа ряеI слов. Три rсз rrLD( связаЕы междa собой по
какому-JIибо г:ризнаку, а чrгвёртос отýиtIается. Найдrrе лишнес ýлово
(вместе устно):
а) Велосr,гrед, автобус, мотоIцжJI, трамвай.
б) <Жигули>, <<Хонда>, <<Во.гrга>, <<КаМАЗ>.
в) Красrrьй, сЕflй, зелёrrьй, жёлrrьй.
г) ПДД, ГАИ, ГИБЛЛ, ЖКХ.



3.5. <rРазгадайте фразьь>.
Отгадайгс. какие фразы rФоютсдпод rrрrфраьм:
л-|,Б-2,в_з, г-4, д-5, Е-6, ж-7,и-8,Й-g,л_10, н-11, о-l2,п-l3, р_14, с_15, т_
16,у-т7, ш-18, ъ-19, ю-20" я-2l.

16, 8,18,6 6,5,6,18,19 - 5,1,10,i9,18,6 2,L7,5,6,L8,19.
(ТIше едешь - д:}JIьше булешь).

15,1.2,2,10,20,5,1,9,L6,6 13,14,1,3,8,10,1 5,12,14,12,"7,|I,|2,4,|2 5,з,8,,7,
6,1|,8,2||.
(Соб-пrолайге прi}вила дорожного движения ! ),
4. Вьrвод: сегод{я мы с вами узнilJIи, как вести себя за рулем велосип9да.
Заломrпцrrи главЕые правипа уцравлениlI этим транспортным средством на
дорогах и во llBopax наlпего города; вспомЕипи и закреIIиJIи основные правила
дорожного .щюкениlI. Поняrшл главЕое - Ео стоит шодергать свою жизнь
Ееоправданному риску. Собшодать цравила дорожЕого .щюкениlI, бытъ
осторожным на дороге - этс Ее трусость, а умrrьй расчет.
Обсуждение.



Отзыв
на кJIассный час по теме

<<IIравила безопасного поведения на дорогах и улицах города>
Классного руководителя группы 50
Пасмурновой Елены Михайловны

24.04.2а20 r.

В нача-гrе кrIаQсного часа классный руководителъ Пасмурнова Е,,М.
мотивировал обучающихся на гIродуктивную деятельнOсть, озв}пIил четко
цели и задачи для обучающихся.

В течение всего кJIассного часа осущеотвJuIлся лифференцированный
подхOд, использовапись личностно-ориентированЕые и информационные
тgхнологии (мультимедийная презентащия), в группе сOхраняпасъ
лоброжелательная атмосфера.

Классный р}ководитель ср{ел найти индивидуа;rьный подход к
каждому об)"rающемуся и по возможности подкорректировать его
деятельность.

Классный руководителъ четко рассчитzIJ[ время, необходимое для
объяснени-rI темы юIассного часа. В закпючении бьша прOведена рефлексия,
подведены итOги класgного часа, выявлена удовлетворенность обучающихся
IIроведенным меропри.,Iтием.

Высокая гtродуктивЕость была дOстигýуга за счёт квалифицированной
профессиоЕально-метOдической подготовки кJIассного рукOводитеJшI, была
проведена шодготовка рабочего места и Iшанирование хода гIроведениrI
кJтассного часа-

При проведеЕии данного кJIассного часа Пасмурнова Е.М.
продемонстрироваJI высокие творческие сrrособности, педагогиrlеское
мастерство.

Щанное внекJIассЕOе м9роприятие достигло поставленных целей и
заслуживает положителъной оценки.

Замеотителъ директора
ПО УВР ГБПОУ КК АТТ Ставицкая Е.С.


