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Бодрова О.В. 

Сценарий тематического классного часа: 
«Экологические проблемы стального сердца России». 

 
Цель урока: формировать у студентов 
познавательный интерес к экологическим 
проблемам  г. Магнитогорска и стремление принять 
посильное участие в их решении. 
Задачи: 
Образовательные: познакомить студентов с 
экологическими проблемами г. Магнитогорска, с 
основными задачами экологии; обратить их 
внимание на ту угрозу, которую представляет 
воздействие человека на окружающую природу;  
Развивающие: продолжить развитие умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, 
выделять главное; 
Воспитательные: воспитание чувства любви к родному городу; гордости за свой край; 
формирование экологической культуры. 
Оборудование: Компьютер, проектор, презентация к мероприятию, раздаточный 
материал, плакаты «Созидая, не разрушай», «Сохраним вместе». 
Ход классного часа: 
1. Вступительное слово классного руководителя. 

«Человек должен устраивать Землю так же заботливо,  
как он привык устраивать свое жилье, свой  дом» 

(М. Горький) 
Ребята 2017 г. объявлен годом экологии в нашей стране. Поэтому данная тема очень 
актуальна.    
Все вы знаете, что в нашем городе действует одно из крупнейших в России 
промышленных предприятий. Вся история города связана с производством металла.  
Магнитогорск (или, как любовно называют его местные жители, Магнитка) – это 
основной отечественный центр черной металлургии. Магнитогорский Металлургический 
Комбинат осуществляет добычу железной руды, ее обогащение и переработку в чугун и 
сталь. Деятельность такого крупного предприятия не может не оказывать влияния на 
экологию города и даже региона. Сохранение качества окружающей среды и здоровья 
населения является одной из самых острых проблем города Магнитогорска.  
Давайте рассмотрим основные экологические проблемы нашего города. 
Как вы знаете, наш город расположен вдоль реки Урал. Есть левобережная и 
правобережная часть, а также новые районы.  
Студенты объединены в группы по районам нашего города, а также выделена отдельная 
группа ребят, которая занималась вопросом улучшения экологической обстановки г. 
Магнитогорска. 
Небольшой видео ролик: «Магнитогорский Металлургический Комбинат с высоты 
птичьего полета» 
2. Презентация: «Экологические проблемы стального сердца России»  
(Выступление студентов) 
(1-2 слайд)  
«Левый берег» 
Мы хотим вам рассказать о Левом береге нашего города. Начиная с 50-х годов XX века 
при планировании застройки города было принято решение размещать жилые районы на 
правом берегу реки Урал, в то время как вредное производство расположено на левом 
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берегу. Однако до 50-х годов жилые дома располагались в непосредственной близости от 
производства.  
В настоящее время в этих районах наблюдается наиболее неблагоприятная экологическая 
ситуация. При северном и северо-восточном ветре допустимая концентрация вредных 
веществ в районе поселка Димитрова и площади Пушкина может быть превышена в 20 и 
более раз. 
Как правило, в этом районе проживают наименее обеспеченные слои населения, которые 
не могут позволить себе улучшение жилищных условий. Администрацией города ведется 
программа переселения людей из ветхого и аварийного жилья в более благополучные 
районы города, однако по состоянию на 2014 год здесь по-прежнему проживало свыше 40 
тысяч человек. 
(3-4слайд) 
«Ленинский район» 
Мы расскажем о Ленинском районе. Чуть лучше экологическая ситуация в Ленинском 
районе, с этого района началась застройка правобережной части Магнитогорска, здесь 
преобладают невысокие 3-5-этажные дома, располагается наибольшее количество парков 
и скверов, в целом в этом районе находится наибольшее количество зеленых насаждений. 
Уютные, благоустроенные парки Ленинского района являются излюбленным местом 
отдыха горожан.  
Также в Ленинском районе наилучшее качество питьевой воды, пожалуй, это 
единственный район города, где водопроводная вода не обладает посторонними запахами 
и пригодна для питья без дополнительной фильтрации. Это объясняется тем, что забор 
воды для Ленинского района производится из Мало-Кизильского месторождения, 
расположенного вдали от вредных производств и обладающего водой высокого качества. 
Однако все эти плюсы перечеркиваются тем, что Ленинский район расположен близко к 
источникам наиболее опасных выбросов: кислородно-конвертерному цеху, мартеновскому 
цеху, доменным печам, цементному заводу. 
При восточном ветре в Ленинском районе зачастую ощущается запах сероводорода, а на 
оставленных под открытым небом машинах обнаруживается белый налет, который с 
трудом отмывается даже на автомойках. 
 (5-6слайд) 
«Правобережный район» 
Мы хоти рассказать Вам о Правобережном районе. Правобережный район является 
административным центром Магнитогорска и спроектирован таким образом, что 
благодаря строго параллельным и прямым улицам при западном или восточном ветре он 
«продувается» насквозь, и воздух становится относительно чистым. Хотя влияние 
вредного производства ММК ощущается меньше, чем в Ленинском районе, застройка 
здесь более плотная, а зеленых насаждений меньше. 

К этому добавляется высокая транспортная нагрузка и загазованность воздуха. 
Расположенный в центре района парк Победы немного улучшает ситуацию, в настоящее 
время началась активная реконструкция парка, ведется благоустройство, санитарная 
подрезка деревьев, а также активная высадка хвойных пород. Эти мероприятия в 
дальнейшем благотворно скажутся на здоровом отдыхе горожан. 
Хотя формально водопроводная вода Правобережного района проходит все проверки и 
пригодна для питья, многие жители отмечают неприятный запах и вкус питьевой воды и 
предпочитают пользоваться дополнительными фильтрами. Забор воды для 
Правобережного района осуществляется в Верхне-Кизильском месторождении, которое 
расположено всего в 2 километрах от промышленной части города. В ряде проб воды этого 
месторождения зафиксировано превышение допустимых норм марганца и железа. Для 
очистки воды используется химически опасный способ обеззараживания жидким хлором. 
(7-8слайд) 
«Орджоникидзевский район» 
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Мы расскажем про Орджоникидзевский район. Орджоникидзевский район Магнитогорска 
является наиболее чистым с экологической точки зрения, он расположен на значительном 
расстоянии от вредного производства, содержание вредных веществ в атмосфере здесь 
минимально. 
Это единственный район города, в котором ведется активная застройка. В юго-западной 
части района активно развивается частный сектор, ежегодно строятся новые поселки. 
Однако при строительстве очень мало внимания уделяется зеленым насаждениям. В 
районе нет ни одного крупного парка, не предусмотрены места отдыха для горожан. 
Из-за близости к степи в теплое время года здесь нередки сильные сухие ветры, 
поднимающие большое количество пыли. Управляющие компании пытаются исправить 
ситуацию, ежегодно высаживая несколько десятков деревьев, однако в настоящее время 
проблема с пылью далека от решения. Второй проблемой Орджоникидзевского района 
является водоснабжение. Забор воды производится в Янгельском месторождении, износ 
сооружений которого составляет более 80%, при этом очистка воды ведется с 
применением жидкого хлора. Из-за этих факторов вода в Орджоникидзевском районе 
является худшей в городе. 
(9-10слайд) 
«Работа по улучшению экологической обстановки» 
Несмотря на то что Магнитогорск по-прежнему находится в списке самых грязных 
городов России, начиная с 2007 года объемы вредных выбросов ежегодно уменьшаются. 
Отчасти это следствие кризиса в металлургической отрасли, который привел к 
сокращению производства. А отчасти результат грамотной экологической политики 
управляющей компании ММК. Согласно отчетам, ежегодно на экологическую программу 
тратится свыше 1 млрд рублей. 
Эти средства расходуются на установку новейших очистных систем в наиболее грязных 
производствах, таких как Аглоцех и Доменный цех, модернизацию устаревших 
производств и внедрение новых технологий. Благодаря этой работе, часть производств, 
входящих в группу ММК получила международный сертификат ISO 14001. 
Согласно экологической политике ММК к 2022 году этот сертификат должны получить все 
предприятия группы компании, а уже к 2019 году объемы вредных выбросов не должны 
превышать предельно допустимые. 
(11слайд) 
«Работа по улучшению экологической обстановки» 
ПАО «ММК» приступил к реконструкции системы оборотного водоснабжения, что 
позволит снизить до минимума экологическую нагрузку на Магнитогорское 
водохранилище. 
Объем сброса воды сократится в 11 раз. Реализация проекта намечена на 2017-2018 годы. 
Общая стоимость работ оценивается в 650 млн рублей. 
В планах создать комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для 
отделения пруда-охладителя от русловой части Магнитогорского водохранилища в 
акватории от Южного перехода до Казачьей переправы, сообщили в пресс-службе 
предприятия. 
В частности, предстоит возвести дополнительную разделительную дамбу от Южного 
перехода до затопленной в настоящее время плотины № 1, водозаборное устройство для 
подпитки оборотной части водой, оборудованное затворами сбросное устройство, а также 
построить системы контроля водопотребления и инженерных коммуникаций. 
Проект уже прошел государственную экспертизу, в том числе по экологической части.  
План производства работ предусматривает прекращение намывки дамбы с 5 мая по 15 
июня для создания благоприятных условий для нереста рыбы в водохранилище. 
(12-15слайд) 
«Новый проект ММК» 
Задача аглофабрики №5, пуск в эксплуатацию, которой запланирован на конец 2019 года. 



8 
 

Важным достоинством нового проекта, по сравнению с аглофабрикой №4, является 
снижение вредных выбросов в атмосферу. По предварительным расчетам, количество 
пыли от производства сократится на 490 тонн в год, а диоксидов серы - на 3280 тонн в год. 
Также уменьшится количество выбросов в оборотную водопроводную систему региона 
(приблизительно на 600 тонн в год). Благодаря этому улучшится не только экологическая 
обстановка в городе, но и условия труда рабочих на предприятии. 
Газоочистная установка двух ванного сталеплавильного агрегата электросталеплавильного 
цеха позволит снизить выбросы пыли на 1,8 млн тонн в год.  
В текущем году также завершится строительство системы аспирации литейного двора 
доменной печи в доменном цехе №10 стоимостью 501,46 млн рублей. В настоящий момент 
смонтированы металлоконструкции здания электрофильтра (до отметки +26 метров), 
накопительного бункера пыли и дымовых труб. Уже возведено встроенное помещение для 
электрооборудования и сейчас монтируются корпус электрофильтра и газоходов от 
литейных дворов доменной печи до электрофильтра. Это позволит сократить вредные 
выбросы на 2,5 тыс. тонн в год, а также снизить удельные выбросы до уровня 1,95 кг на 
тонну стали. 
Как сообщил заместитель начальника лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» если в конце 1980-х годов выбросы комбината загрязняющих веществ в 
атмосферу составляли около миллиона тонн в год, то сейчас они уменьшились в пять раз – 
до 200 тысяч тонн, из которых примерно две трети - монооксид углерода, газ самой 
меньшей степени опасности, образующийся при любых процессах горения. 
Добиться столь значительного снижения стало возможным благодаря колоссальным 
инвестициям ММК в реконструкцию и строительство самых современных 
природоохранных объектов, в числе которых и пыле газоулавливающие установки, и 
системы оборотного водоснабжения, и установки по утилизации отходов и нейтрализации 
стоков.  
 Природоохранные инвестиции приносят и самому предприятию немалый экономический 
эффект, ведь вся уловленная пыль, все отходы производства, в чёрной металлургии, как 
правило, являются ценным железосодержащим сырьём, которое используется повторно в 
производстве. 
Строительство природоохранных сооружений на ММК, по сути, непрерывный процесс. 
Только в этом году стройка идёт больше чем на десяти объектах. Таким образом, это 
только малая часть большой экологической программы комбината, взявшего на себя 
обязательство к концу 2025 году снизить показатель комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА) с нынешних тринадцати до пяти, что соответствует понятию «Чистый 
город». Отметим, что четверть века назад этот показатель в Магнитогорске превышал 120. 
Программа реконструкции и реализация природоохранных предприятий - это 
стратегические цели ПАО "ММК". Капитальные вложения ММК только в объекты, 
связанные с экологией, составят 35 миллиардов рублей. Общие вложения до 2027 года 
составят 130,9 миллиарда рублей. 
(16слайд) 
«Подведем итоги» 
Подведя итог, можно сказать, что, хотя экологическая ситуация в Магнитогорске остается 
сложной, в ней наметились положительные тенденции. Объемы выбросов неуклонно 
сокращаются, воздух и вода становится чище. Эта тенденция находит отражение и в 
медицинской статистике: за последнее десятилетие средняя продолжительность жизни 
магнитогорцев увеличилась. У жителей города появилась надежда, что в ближайшие годы 
экология города продолжит улучшаться и дышать станет заметно легче. 
3. Классный руководитель. Спасибо всем ребятам за интересные рассказы.  
А теперь я предлагаю вам проявить свою эрудированность и разгадать кроссворд, 
который затрагивает экологические проблемы нашего города. Состязание между 
группами, кто быстрее разгадает кроссворд.  
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(17слайд) Заполнить кроссворд  
4. Письменное задание.  
Цель задания: определение отношения студентов к экологическим проблемам нашего 
города. Высказывание своей гражданской позиции в решении данной проблемы. 
Ребят у вас на столе есть листы, карандаши, с помощью этого вы должны своей группой 
написать, нарисовать свое видение данной проблемы, а также высказать свои пожелания и 
предложения.  
5. Заключительный этап. 
Специальный видео ролик: «Красавец, Магнитогорск» 
6. Рефлексия. 
Давайте подведем итоги нашего занятия. 
Скажите вам интересна была тема, которую мы сегодня затронули? 
Что вам особенно запомнилось и понравилось? 
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Дементьева М.А. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Опаленные войной Афганистана». 
 

 
Цель: воспитание гражданско-патриотических 
чувств студентов 
Задачи: 
• В годовщину вывода советских войск из 
Афганистана вспомнить события, 
предшествовавшие ему 
• Подвести учащихся к мысли о 
необходимости развивать в себе «зоркость 
сердца», не оставаться  равнодушными к чужому 
горю, чужой беде. 
Оформление: 
Презентация «Опаленные войной Афганистана 
(Афганская война 1979-1989 г.г.)» 
Оборудование: Компьютер, проектор, экран 
Музыкальное оформление: 
А.Розенбаум - «Монолог пилота «Черного тюльпана»; 
Ход классного часа: 
Демонстрация видеоклип «Афганская война»(Музыка: А.Розенбаум - «Монолог пилота 
«Черного тюльпана») (Слайд 1-6); 
Классный руководитель. Добрый день, будущие солдаты и все присутствующие!  Дорогие 
друзья, наша встреча – это преклонение подвигу советского солдата, прошедшего войну в 
Афганистане, это пожелание живущему ныне поколению, о том, чтобы не меркла память 
об этом времени, чтобы она поставила заслон всем тем, кто пытается решать 
политические и гражданские проблемы при помощи войны, ценою смерти. 
А кто знает, когда началась война советских войск в Афганистане, сколько длилась? Что 
послужило введению войск в Афганистан? Послушаем историческую справку. 
Студент: Афганская война. Героическая и трагическая, она длилась в два раза дольше, 
чем Великая Отечественная  война. В той далекой уже афганской войне, которая началась 
38 лет назад, мы не победили, но и не проиграли. Задачи завоевать Афганистан не было. 
Только, как тогда это называлось, речь шла о выполнении интернационального долга.. 12 
декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан 
советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились 
десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного. 
Ввод советских войск в Афганистан был вызван несколькими объективными причинами. 
Во-первых, это оказание интернациональной помощи Демократической Республике 
Афганистан в решение внутренних проблем. Существовала опасность прихода к власти 
исламской оппозиции и, как следствие, – перенос вооруженной борьбы на территорию 
среднеазиатских республик СССР. 
Во-вторых, необходимо было не допустить усиления на наших южных границах США и 
НАТО, которые вооружали исламскую оппозицию и желали переноса военных действий в 
Среднюю Азию. По данным одной из кувейтских газет, моджахедов обучали 844 
китайских специалистов, 619 –  французских, 289 – американских, 272 – пакистанских, 56 
– немецких, 22 – английских.  
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В-третьих, еще одна причина ввода армии – это наркотраффик. Афганистан занимал 
второе место в мире по производству опиума, который через среднеазиатские республики 
поступал российские города и в Европу. 
Несмотря на абсолютное техническое превосходство «Ограниченного контингента 
советских войск» (ОКСВ- «40-я армия») война стала затяжной.А тем временем в 
 Советский Союз, на Родину шли цинковые гробы.   Так продолжалось 10 лет. 
 
Классный руководитель. Каждое время рождает свои песни и рассказы. Эта война 
породила немало одаренных писателей и поэтов. Булат Анварович Мухаметдинов. Это 
человек, который прошел войну  в Афганистане и описал ее так, что позволило нам 
заглянуть в душу солдата. Я бы каждого назвала героем потому, что он пережил весь этот 
ужас, который мы можем узнать только по книгам. Но их необходимо прослушать 
другим, что бы понять, что было испытано воинам.   
Представляем рассказ «Последний»  По произведениям книги «Уставшее поколение» 
Булата Анварович Мухаметдинов.  
Студент: 
Последний 
Булат Акбаш 
Вот и всё. Из заслона, что прикрывал остатки взвода, уцелел я один. Рядом со мной лежат, 
распластавшись, двое убитых. На меня одного - три автомата, один полный магазин 
патронов и последняя граната. Её оставлю для себя - живым душманам не дамся. 
Представить себя в роли пленного я никак не могу страх собственного предательства 
сильнее страха смерти. Меня пугало то, что в плену я не выдержу пыток и нарушу 
присягу. Уж лучше подорваться, чем в плен сдаться. 
Тёмные, свинцовые облака наконец-то решились полить землю водой. Мелкий, нудный и 
противный дождь обрушился на горы и долину. 
Между камнями замельтешили пёстрые одеяния душманов. Что ж, давайте, давайте 
ближе.  Мы ещё посмотрим, кто кого. 
Бой длился недолго. Расстреляв все патроны и убив одного из нападавших, я приготовил 
гранату - вырвал предохранительное кольцо. 
Убедившись, что выстрелов нет, душманы поднялись и, пригнувшись, на полусогнутых 
ногах пошли к нам. Увидев моё мёртвое тело, на всякий случай выстрелили мне в голову. 
Кровь и серые кусочки мозга брызнули во все стороны и смешавшись с дождём, потекли 
по моему лицу. Душманы принялись собирать автоматы, обшаривать убитых. Подошли и 
ко мне - рывком перевернули на спину. В тишине взрыв прозвучал оглушительно. 
Классный руководитель: Из рассказов Булата Анваровича, понятно– война как пропасть, 
образовавшаяся в настоящем времени, которая никак не может соединить прошлое и 
будущее, где погибшие рассказывают свои истории уже после своей смерти.  
Студент: 
После войны 
Булат Акбаш 
Шел по улице «афганец», шел в никуда, слегка подволакивая ногу, и на груди его звезда, 
залитая кровью - своей ли, иль чужой - известно одному лишь Богу, и только взгляд 
инвалида искажен болью - ноги нет ведь совсем, и протез всучен ему взамен, и ради смеха 
кусок металла на грудь, после того,  как он был благословен на ратный путь, а перед 
благословлением, кто-то, не подумав сказал, что на войне человек взрослеет…  
Но видно, он не был там, где в восемнадцать пацан седеет и не видел, как каменеют людей 
уста после того как перестают смеяться их глаза… И, тогда б, сказавший понял, что от 
боли и страха не взрослеют - на войне просто стареют.  
Но…  
Не нужна солдату мудрость в старость, и рассудительность тогда уж ни к чему, когда 
гложет молодости усталость на преклонном его году, и если б разум ясный с рождения 

https://www.proza.ru/avtor/akbash
https://www.proza.ru/avtor/akbash
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был каждому дан, то тогда ошибок тень легко избежать, и в жизни важное успеть - самого 
себя понять. 
Студент: 
Вчера закончилась война 
Без пораженья и победы, 
Она вручала ордена 
И не была скупой на беды. 
 
И нету сил навзрыд кричать, 
И нету сил сказать негромко, 
Что сына ждут отец и мать 
С войны, не веря похоронке. 
 
Они не знают, как он встал, 
В руке последняя граната, 
Последний шаг… - на пьедестал, 
Шаг Неизвестного солдата. 
 
Страна! Запомни имена 
Всех тех ребят, что воевали 
Всех тех ребят, кто погибал 
За наш Интернационал.  
Вадиму Исламгазину 
16 февраля 1989 г. 
7.061 человек из Челябинской Области участвовали в боевых действиях того времени. Из 
них 153 чел.погибли, 1125 молодых солдат и офицеров были ранены. 97 чел – стали 
инвалидами. 2 человека пропали без вести. Более 1 тысячи человек награждены орденами 
и медалями. 
С фотографий на нас смотрят юные лица парней. Они из поколения мальчиков, не 
успевших пожить, но успевших совершить подвиг(слайд 7-16). 
Для подрастающего поколения я хочу прочитать стихотворение - «Призыв  молодежи»  
 
Одно из оружий защиты 
Можно любому создать 
Страхом враги будут биты 
Надо себя развивать.  
 
Быть честным стремиться надо  
И преданным верных идей 
В сраженьи с любым нахалом 
Совесть всех будет сильней.  
 
Способность понять, что у Бога  
Нет неродных детей 
Поможет увидеть убогих –  
Жалких, трусливых людей.  
 
Отзывчивость  сердце откроет –  
Мишенью тебе уж не стать. 
Ведь жалость, что ищет виновного 
В рост не поможет встать.  
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Начать, чтоб движенье заново 
С верой в счастливую жизнь 
Злу не поддайся и, главное, 
Знамя свое неси.  
Классный руководитель: Наш общий дом – это Земля. Давайте устраивать свой дом так, 
чтобы радоваться и петь вместе с ней.  
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Исламгулова Г.Р. 
 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Магнитогорск: прошлое, настоящее, будущее». 

 
Цели:   
- ознакомить, систематизировать знания 
студентов о Магнитогорске – истории, 
настоящем, перспективах развития; 
 - развитие культуры речи, культуры 
дискуссии, умения анализировать и делать 
выводы; интереса к  окружающему миру; 
- воспитание  гражданской позиции, 
ответственности, воспитание чувства 
патриотизма, уважения к и любви к родному 
городу; 
Оснащение классного часа: презентация по 
теме: «Магнитогорск», видеоролики «Магнитогорск. Из прошлого в наши дни», «ММК. 
1932 год», «Туристическая привлекательность города Магнитогорска» , клип «Магнитка 
моя, люблю я тебя» 
Тип классного часа: сообщение нового материала с элементами дискуссии 
План работы 
1.Орг. момент – проверка явки, готовности к занятию. 
2. Сообщение   темы, целей, регламента классного часа 
3. Для начала предлагаю посмотреть небольшой видеоролик о  Магнитогорске 
сегодняшнем, где будут и намечены основные темы, о которых мы сегодня поговорим 
Просмотр видеоролика «Туристическая привлекательность города Магнитогорска»   
Мы с вами живем в Магнитогорске. Это наша с вами малая Родина. Что мы знаем о нашем 
городе? Чего может быть не знаем? Чем мы можем гордиться? Что хотели бы изменить? 
Или улучшить? Вот те вопросы, которые я предлагаю обсудить на сегодняшнем классном 
часе  
Слайд 2. На слайде вы видите карту Челябинской области. Наш город находится в 
центральной части Южного Урала, на границе Европы и Азии 
Слайд 4.  Герб Магнитогорска. Черный треугольник – символ богатства железной рудой, 
на добыче,  переработке которой и производстве из этого материала очень востребованной 
металлургической продукции  основана работа градообразующего предприятия города - 
ОАО «ММК» 
Об истории создания города нам расскажет Арман 
Магнитогорск основан в июне 1929 года на месте казачьей станицы Магнитной. Начало 
городу положил рабочий поселок, возникший на строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината в июне 1929. В город Магнитогорск он был преобразован 
решением Президиума ВЦИК в 1931. 
Слайд 5.  30 июня 1929 года к горе Магнитной от станции Карталы прибыл паровоз    с 
несколькими вагонами. Он доставил первых строителей. День прибытия первого паровоза 
стали считать днём рождения нашего города. 
Слайд 6.  87 лет назад в глухой уральской степи, почти на пустом месте, возник гигант 
советской индустрии, до сих пор являющийся флагманом черной металлургии нашей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931


15 
 

страны. Возник он, конечно, не сам собой, а благодаря самоотверженному труду многих 
тысяч первостроителей, которые в нечеловеческих условиях возводили домны, мартены, 
коксовые батареи. В этом тоже феномен Магнитки – в умении побороть себя и 
обстоятельства, сделать подчас невозможное.  
Слайд 7.  Видеоролик 
Слайд 8-11.  1 февраля 1932 года на первой домне Магнитки был получен первый чугун. 
Эта дата и стала днем рождения ММК, предприятия, которое на протяжении всей своей 
истории являлось флагманом отечественной металлургической отрасли.  
4.  Студенты рассказывают о знаковых местах города, используя презентацию 
Слайды 12 -19. 
Немецкий квартал – это, пожалуй, одна из главных достопримечательностей 
Магнитки 
О нем подробно нам расскажет нам Евгений 
Слайд 12.  Немцы в Магнитогорске были не только пленные, но и этнические. Вообще, 
Магнитка многонациональна — «русский Питтсбург»  в свое время помогали строить 
американские, немецкие, голландские специалисты, рабочие приезжали со всей страны и 
первые годы действительно жили в палатках и бараках. Все это осталось в памяти города. 
Слайд 13.  Квартал расположен на улицах Строителей, Уральская и Комсомольская 
(центр) в народе известен как «немецкий», поскольку строили его после войны пленные 
немцы, а ещё потому, что архитектура здесь донельзя европейская, хотя и авторства 
советских архитекторов. 
Слайд 14. После окончания войны в этом районе был построен лагерь для немцев-
военнопленных. Несмотря на свой статус, немцы строили очень качественно, как для себя, 
не допуская никаких отклонений от технологии. Первая же суровая уральская зима стала 
испытанием для домов немецкого квартала, которую они с достоинством выдержали. 
Слайд 15. Немецкий квартал возвдили военнопленные под руководством ведущих 
специалистов треста «Магнитострой» по проектам советских архитектороов Г.А. 
Симонова, Е.А. Левинсона и А.А. Оля, удостоенных за разработку проекта 14-а квартала 
Сталинской премии. 
Каждый дом создан по индивидуальному проекту и не похож на другой. 
Слайд 16. Квартал является воплощением немецких инженеров, которые видели дома 
Европы. Квартал и его идея идеологически нагружены. Нагрузка эта заключается в том, 
что для любого советского человека, пережившего ужасы Второй Мировой и Великой 
Отечественной войны этот квартал должен напоминать улочки Европы, по которым 
советский солдат прошёлся шагом освободителя и шагом победителя. 
Изначально квартал планировался закрытым. В некоторых местах еще сохранились 
остатки ворот, которые на ночь должны были закрываться и квартал становился 
обособленным о т остальной части города. 
Слайд 17. Формы некоторых зданий и особенно арок представляют собой чистейший 
немецкий стиль — баухаус — а сама концепция разреженной малоэтажной застройки 
является (возможно, последним в советской архитектуре) опытом создания города-сада, 
придуманного в 1920-х гг. всё теми же немецкими архитекторами. Оказавшись в этом 
квартале, можно окунуться в архитектуру Европы, представить, что прогуливаешься по 
улицам Германии или Италии. 
Слайд 16.  На сегодняшний день реставрация этих домов осложнена тем, что никаких 
чертежей не сохранилось. Многие квартиры здесь выкуплены. Из них сделаны 2-х 
этажные, Так на первом этаже легко может быть размещен гараж, а на втором жилые 
комнаты. 
Слайд 18.  В Магнитогорске есть и другие объекты, имеющие важное значение как 
памятники истории и архитектуры: коттеджный поселок «Березка», квартал 14-а – 
«немецкие дома», построенные силами, в том числе, и немецких военнопленных по 
проектам советских архитекторов Г. Симонова, Е. Левинсона и А. Оля. Коттеджи 
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строились для руководства завода и администрации. Поэтому были расположены в легкой 
доступности от самого завода и в тоже время обособлены от него. 
Видеоролик «Из прошлого в наши дни» 
Памятники города Магнитогорска 
 Об одной из достопримечательностей  нам поведает Арсений 
 Слайд 20.  Куранты 
В Магнитогорске куранты появились в 1979 год. Магнитогорск готовится отпраздновать 
50-ю годовщину своего рождения. Чтобы столь значительная дата не затёрлась в истории 
и памяти народа, решено было её увековечить. В камне, в металле, в словах. На 50 летний 
юбилей Магнитка получила много подарков. Монумент «Тыл — Фронту», Дом советов и 
куранты. Идея с часами возникла спонтанно. За несколько месяцев до 50- я в городе 
объявили конкурс на лучший проект памятника для площади Народных Гуляний. Задача 
осложнялась тем, что времени для рождения и воплощения идей оставалось мало. 
Непросто было найти и свежий символ. Архитектор Пономарёв рассуждал так: «50 лет, 
полвека — солидный отрезок времени. А время — это часы». Так родилась основная идея 
— городские башенные часы. Слайд 21 Форму же циферблата навеяло старое радио: 
круглые чёрные тарелки, которые, начиная с 30-х годов, висели  почти в каждой квартире.  
По замыслу архитектора Пономарёва нижнюю часть курантов должны украшать четыре 
скульптура, олицетворяющие времена года. Авторитетная комиссия идею Вадима 
Пономарёва одобрила. К их реализации решили привлечь лучших инженеров-
конструкторов службы механизации ММК. Все чертежи — и для изготовления 
циферблата и для сборки различных вспомогательных приспособлений —  разрабатывал 
инженер-конструктор Геннадий  Шастин. Покрытие для циферблата разработали химики 
ЦЗЛ. И при это в первый год после открытия куранты практически не работали! 
Привезённый из Армении часовой механизм, всё время капризничал — то отставал, то 
спешил, то замирал. К делу снова привлекли специалистов ММК. 
Слайд 22. Сотрудник комбината Валерий Филимонов не только нашёл и устранил 
неисправность, но и разработал электрический прибор, который управляет всеми 
четырьмя циферблатами — так называемые первичные часы, разместились они в Доме 
советов. Кстати, именно Филимонов дал курантам «голос», который наверное слышал 
каждый магнитогорец, так как изначально они задумывались без перезвонов и боя. И 
только в 1981 году главные часы Магнитогорска впервые зазвучали. Сейчас куранты 
исправно работают и оповещают город о времени! За это время куранты облагородили. Из 
Москвы пригласили специальную бригаду, которая покрыла стрелки и цифры сусальным 
золотом, а сам циферблат – автоэмалью. Рядом красуется шикарный фонтан, который 
летом так радует жителей. Но вот идея с фигурами внизу так и не была реализована, но 
куранты стоят и возможно идея автора еще получит воплощении 
 Слайды 23 .    В Магнитогорске немало интересных достопримечательностей. Вообще, 
прогулка по городу произведёт впечатление на каждого - барельефы и лепнина 
сталинского ампира, арки, монументы и памятники, удивительные парковые фонтаны, 
завораживающие игрой своих струй, тенистые аллеи гармонично сосуществуют с 
динамизмом и дизайнерскими нововведениями современной архитектуры города. Один из 
главных символов города – памятник Палатка первых строителей 
Александр 
Слайд 24. Магнитогорска. Он был открыт 9 мая 1966 года в парковой зоне близ 
городского пруда. Памятник изображает палатку, в которых жили первые строители 
комбината и города. Высота – 3,4 метра. Авторы памятника – скульптор Лев Головницкий 
и архитектор Евгений Александров. На основании памятника можно прочесть стихи поэта 
Бориса Ручьева, который также принимал участие в строительстве Магнитки: 
«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 
Промытой дождями, просушенной солнцем, 
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Да жгли у дверей золотые костры 
На рыжих каменьях Магнитной горы». 
 Слайд 25.  Рядом с палаткой – рука, держащая в ладони кусок железной руды горы 
Магнитной. 
Это единственный объект Магнитогорска, имеющий статус памятника архитектуры 
федерального значения. 
Слайд 26. Очень интересную историю имеет также памятник «Металлург». 
Первоначально эта скульптура называлась «Рабочий», она была создана в 1958 году для 
Всемирной выставки в Брюсселе как часть экспозиции «Рабочий и колхозница». Затем она 
продолжила странствия по миру и в следующем году выставлялась на выставке в Нью-
Йорке, а в 1960 году украсила фасад Советского павильона на международной выставке в 
Австрии в городе Вена. В 1963 году ее установили в Москве на ВДНХ. В честь 50-летия 
установления Советской власти скульптуру передали Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. Сначала ее установили на территории комбината, но в мае 
1970 года перенесли для всеобщего обозрения с заводской территории на Привокзальную 
площадь города. 
Про достопримечательности продолжает рассказывать Жандырхан   
Слайд 27. Также стоит побывать у монумента «Тыл – фронту». Памятник изображает 
воина с мечом, смотрящего на запад, и рабочего, смотрящего в сторону Магнитогорского 
металлургического комбината. Высота бронзового памятника – 15 метров. Он создан 
скульптором Л.Н. Головницким и архитектором Я.Б. Белопольским, открыт в 1979 году. 
Перед памятником горит вечный огонь. Сам монумент является частью триптиха, в 
который также входят пятники «Родина-Мать» в Волгограде и «Воин-освободитель» в 
Трептов-парке в Берлине. 
 Слайд 28.  В левобережье на площади Победы установлен памятник танку Т-34, одному 
из основных орудий Великой Победы 1945 года.  
 Монумент не случаен, поскольку Магнитогорск внес существенный вклад в борьбе с 
фашистскими войсками. По статистике каждый второй танк, каждый третий снаряд и 
каждый четвертый патрон был изготовлен из магнитогорского металла. Примечательно, 
что металл, из которого был выкован меч, выплавлен из юбилейной, добытой на горе 
Магнитной 500-миллионной тонны руды. Памятник стоит на искусственном 18-метровом 
холме на берегу реки Урал. 
Слайд 29.  По реке Урал проводят границу между двумя континентами - Европой и 
Азией. Поэтому в Магнитогорске есть свой памятник границе Европы и Азии. 
Про достопримечательности продолжает рассказывать Денис 
Слайд 30-31. Одно из самых красивых строений города – храм Вознесения Господня. 
Строительство храма началось еще в 1989 году, но было заморожено и возобновилось 
только в 1998 году. Храм был открыт в 2004 году. Высота храма вместе с крестом 
составляет 52 метра. Поблизости находится памятник святому Симеону Верхотурскому и 
святой источник. 
Слайд 32. В настоящее время на улицах города появляются новые памятники, 
посвященные людям и событиям, которые важны, значимы для горожан. 
Это памятник легендарному директору металлургического комбината  - Ивану 
Харитоновичу Ромазану. 
Слайд 33 Также в городе есть памятник родителям, установленный в сквере Металлургов 
в 2007 году. Памятник изображает пожилую семейную пару, причем женщина держит в 
руках голубя, символизирующего в данном случае выросшего, покинувшего родительских 
очаг ребенка. 
Слайд 34.  В сквере на проспекте  К.Маркса, у Главпостапта установлен памятник первой 
учительнице. 
Слайд 35 В сквере между проспектами Ленина и К.Маркса установлен памятник поэту 
М.Ю.Лермотову. 
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Слайд 36.   В сквере МГТУ открыт памятник студентам Магнитогорска. 
Слайд 37.  Необычный памятник открыт в сквере на проспекте Металлургов. Он 
посвящен  людям труда – сантехнику и дворнице, что символизирует – наш дом, наш 
город должен быть чистым, уютным, ухоженным. 
Про  Горнолыжный коиплекс рассказывает Николай 
Слайды 38-41.  Горнолыжный комплекс 
− горнолыжка (как, любовно называют ее магнитогорцы)– комплекс Металлург-
Магнитогорск, расположенный на самых высоких склонах Урала, оборудованных для 
катания. Перепад высот – до 400 м. Широкие (от 20 до 40 м) и длинные трассы (в среднем 
2,5 км) разной сложности привлекают сюда спортсменов со всей России. 
− В ГЛЦ Металлург-Магнитогорск открыты 4 трассы: зеленая (слалом-гигант), синяя 
(слалом) и две красные. Ежедневно склоны готовят ратраком. В опасных местах 
установлены защитные сетки. 
− Сезон здесь продолжается с ноября по апрель благодаря искусственному 
оснежению. 
Слайды  39. На ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" проходят Всероссийские детско-
юношеские соревнования по горнолыжному спорту 
Всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту на «Приз 
памяти Р. Шайхлисламова», которые традиционно открывают зимний спортивный сезон у 
юных горнолыжников в возрасте от 11 до 14 лет, они проходят  на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» /озеро Банное/.  
Слайды   40.  Соревнования проводятся в двух дисциплинах – слаломе и слаломе-гиганте, 
а также в различных возрастных категориях. Мероприятия, прошедшие на территории 
горнолыжного центра: 
О подъемниках и трассах 
Слайды 41.  Именно на территории горнолыжного центра Металлург – Магнитогорск  
впервые появился подъемник, который до сих пор радует своим комфортом. Этот 
подъемник выполнен особым способом, точнее особенно его кабина, то есть при подъеме 
пассажиры находятся в закрытой кабине подъемника, что в десятки раз безопасней и 
удобней, как для пассажиров, так и для самого курорта. Во время подъема открывается 
незабываемый вид на красоты озера Банное и близлежащую территорию. Такой вид 
подъемника сможет в час пропустить около 2400 человек благодаря наличию 38 кабинок, 
которые рассчитаны каждая на 8 человек. Примечательно, что именно этот подъемник 
оборудован даже для перевозки инвалидов на колясках. Длина трассы для подъемника 
более 1500 километров. Помимо этого гондольного подъемника австрийского 
производства, есть еще один – бугельный, произведенный в Словакии фирмой 
«Татрапома».  
Особо гордимся мы хоккеем. Альберт 
Слайды 42.  Хоккей в Магнитогорске 
Арена "Металлург" была построена в 2007 году финской фирмой LENCOM с полным 
соответствием требованиям хоккейной суперлиги. Вместимость арены 7500 зрителей. 
Арена "Металлург" расположена в центре г. Магнитогорска на пересечении улицы 
Завенягина и проспекта Ленина неподалёку от храма Вознесения Господня. 
Слайды 43. Первая свая в фундамент новой ледовой арены была заложена 1 сентября 
2005 года. Торжественное же открытие "Арены Металлург" состоялось 12 января 2007 
года. 
 Слайды 44. Во дворце имеются ресторан с видом на ледовую площадку и 
многочисленные VIP-ложи. Предусмотрены специальные места для инвалидов. "Арена 
Металлург" позволяет проводить соревнования самого высокого уровня, вплоть до 
хоккейных чемпионатов мира. В сводах арены "Металлург" принимал команды: EHC 
Eisbaren (Германия), Karpat (Финляндия), ZSC Lions (Швейцария). 
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Слайды 45. В сезоне 2009/2010 в арене проводились игры первого сезона Молодежной 
Хоккейной Лиги, в которой выступала молодежная команда "Стальные Лисы" 
Магнитогорск, ставшая чемпионом новой хоккейной лиги. В стенах арены побывали все 
самые престижные награды современного хоккейного мира такие как, Кубок Чемпиона 
России, Supercup, Silver Stone, Кубок Шпенглера, молодежный Кубок Харламова, и 
конечно же Stanley cup, который в 2009 году привез в Магнитогорск воспитанник местной 
школы хоккея Евгений Малкин. В "Арене Металлург" проводятся не только хоккейные 
матчи, ледовые шоу, концерты, но и массовые катания. Любой желающий может посетить 
Музей хоккейной славы, расположенный на втором этаже в фойе, и сфотографироваться с 
трофеями команды. 
Вы все замечали на фасадах домов картины. Давайте по подробнее узнаем о них. 
Павел и Дмитрий 
Слайды 46.   «Магнитогорск – музей городов Европы и Азии под открытым небом» 
Магнитогорск - современный и многогранный город. Расположившись одновременно в 
двух частях света, Европе и Азии, Магнитогорск представляет собой уникальный 
географический и национальный альянс, объединяя не только части света как элементы, 
но и народы, его населяющие и их культуру, что было отражено в новом бренде 
«Магнитогорск - место встречи Европы и Азии», «Magnitogorsk - the place where Europe 
and Asia meet». 
Проект «Музей городов Европы и Азии» полностью развивает данную идею. 
Администрация города Магнитогорска предлагает крупнейшим городам стран Европы и 
Азии художественно оформить фасады одного или нескольких домов Магнитогорска, в 
которых бы отразилась уникальность всего историко-культурного наследия. 
На сегодняшний день в городе уже украшено 8 фасадов домов. Художниками из 
Германии, Чехии, Австрии, Польши, Казани, Москвы, Екатеринбурга, Сургута. Девятый 
дом украшают Магнитогорские художники. Благодаря чему город стал ярче, заиграл 
новыми красками и стал еще более узнаваемым. Теперь Магнитогорск воспринимается не 
только  как металлургический город, но и как интересный город, в котором активно 
поддерживают и развивают искусство граффити.  
Художники также украшают трамваи, набережную и другие объекты города, что делает 
город еще краше.   
Слайды 47.  Гигантские произведения искусства в Магнитогорске созданы иностранными 
художниками в рамках проекта «Музей городов Европы и Азии». Первым появился 
бумажный самолётик(ул. Советская, д.123), его создавали Немецкие граффити-художники 
Маркус Генесиус и Андреас фон Хрцановски.  
Слайды 48. В Июне 2014 года появилась работа австрийских художников. Сюжет 
картины: Егерь среди австрийских Альт удивленно наблюдает за тем, как быстро тают 
ледники.(пр.Ленина, 146)  
Слайды 49. Спустя месяц после появления «Егеря» состоялось торжественное открытие 
третьего граффити: на нём огромная руки пытается продеть нитку в огромное ушко 
иголки, а над всем этим парит надпись «Nothink worth having come». Чешкский художник 
Паста Онер объяснил идею рисунка: «Нельзя сделать сложное несложным».  
Слайды 50. Рисунок райтеров из Екатеринбурга Максима Реванша и Яна Каплана, 
выполненный на торце дома 123а/1 по улице Советской изображает гигантский 
троллейбус и таксофон — символы Екатеринбурга, которые, по мнению художников, как 
нельзя лучше символизируют этот город. Странно, почему не были выбраны, скажем, 
плотина, с которой начался завод, а потом и весь город или, например, легендарная 
телебашня…  
Слайды 51. А это собственно вот вам и Европа, вот и Азия — две подружки русская и 
казашка — теперь улыбаются прохожим с южного фасада дома №19 на улице Тевосяна. 
Авторы работы — магнитогорские райтеры Дмитрий Платонов (Снорк) и Михаил 
Котлованов. 
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Слайды 52. Степан Краснов и Андрей Целуйко из московской банды "310 squad" 
изобразили на своем “холсте” — фасаде дома № 84 по проспекту Ленина — любовь. Во-
первых, на стене десятиэтажки теперь увековечены целующиеся влюбленные. А во-
вторых, не обошлось и без любви к Родине — городу Москва. 
Дмитрий 
Слайды 53. Картина с украинским танцем коломыйка украсила стену дома на проспекте 
Ленина, 121. Авторы — художники Рафал Росковинский и Войцех Возьняк из Польши. 
Слайды 54.  На стене медицинского колледжа Магнитки теперь красуется читающий Лис. 
Авторами рисунка стали молодые художники из Сургута — Борис Карасев и Александр 
Марков. По их словам, Лисенок, изображенный на стене здания — символ их малой 
родины. Шапка, варежки и шарф призваны напомнить о суровом климате края, а учебник 
с законами электричества — о том, что Сургут — город энергетиков. 
Слайды 55.  Следующий "экспонат" "Музея городов Европы и Азии под открытым 
небом" получился не столько граффити, сколько настоящим полотном. Художник Рустам 
Салемгараев, автор, в родной Казани известен как мастер живописи, а не стрит-арта. По 
его собственному признанию,  рисовал он кистями и валиком, а не баллонами. На 
творческий подвиг в масштабах целого фасада решился Рустам, чтобы сохранить 
привычную технику и добиться максимальных эффектов и выразительности. О смысле 
картины на этот раз решили не говорить. «Пусть каждый увидит своё», - пояснил 
художник. 
Слайды 56.  Реконструкция парка победы 
 Магнитогорске появится Парк Победы. 
Об подробнее расскажет Игнат 
Его построят по программе формирования комфортной городской среды. На федеральные 
средства – 48 миллионов рублей. 
По проекту, в сквере будет много зелени: аккуратные ряды елей, ровные газоны, 
пешеходные дорожки, игровые площадки для детей. План утверждали с учетом мнения 
горожан. И именно эту территорию предложили общественные организации. 
Слайды 57.  По плану «ЭталонСтрой» в парке у монумента планируется выделить 4 
сектора.    Первый сектор авторы проекта хотели бы расположить непосредственно у 
берега Урала. На нем планируется разместить пляж со зданием для проката лодок и 
катамаранов, раздевалки, летнее кафе и пирс. При этом всю территорию пляжа 
планируется огородить забором, установив входную группу. Рядом, за ступенями 
монумента, авторами проекта планируется разместить открытый музей военной техники и 
предусмотреть дополнительные места для установки малых архитектурных форм, клумб с 
лавочками. Рядом - аллея, плавно переходящая в набережную, где также предусмотрены 
места для малых архитектурных форм и информационные стенды 
Слайды 57.  Второй сектор — прогулочный, занимающий основную площадь парка. Он, 
по словам Романа Романова, «предназначен для любителей спокойного отдыха». Здесь 
авторы проекта предлагают разместить центральную аллею с клумбами и фонтанами, 
лесную прогулочную зону с гравийными дорожками и беседками, всесезонное кафе и 
здание администрации парка. 
Третий сектор — сектор проведения культурно-массовых мероприятий. В данном секторе 
авторы проекта хотели бы разместить: летний кинотеатр с двойной сценой, парк 
аттракционов (предлагается перенести уже существующий парк аттракционов, 
расположенный за ЦГЯ, на новое место), ледовый каток с тремя площадками (массовой, 
детской и спортивной), прокатом и теплым кафе. В этом же секторе авторы 
предусмотрели «аллею с арт-лавочками» и поляну отдыха на траве. 
Слайды 57. Четвертый сектор — спортивный. Здесь авторы проекта запланировали: 
площадку для занятия альпинизмом и скалолазанием, площадку для экстремальных видов 
спорта, площадки для волейбола, баскетбола, футбола, площадку для воркаута, душевые и 
здания для проката спортивного инвентаря. Здесь же планируется разместить детское 
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кафе. А рядом проложить велодорожку, проходящую через все четыре сектора к 
Центральному стадиону и «поляну для кемпинга». 
Слайды 61. «Половодье» — ежегодный традиционный фестиваль современной моды и 
музыки, проводимый в Магнитогорске. 
В 2013 году фестиваль включен в программу года России в Нидерландах в рамках 
перекрестного года Голландии в России. Её целью является обмен ценностями между 
культурой и обществом обеих стран.  
Матвей продолжает подобный рассказ об этом фестивале  
Участником может стать любой вне зависимости от возраста и образования (в разное 
время свои коллекции представляли авторы от 9 лет (детская дизайн-студия Яблоко), до 
53 лет. 
Слайды 62. Особенность фестиваля — присутствие на одной площадке авторов, впервые 
создавших коллекцию, моделей, набранных по объявлению и подготовленных в течение 
месяца специально для фестиваля, и вместе с ними профессиональных моделей из 
местных агентств, и специальных гостей — успешных российских дизайнеров из 
регионов, Москвы, постсоветского пространства и Западной Европы. 
Фестиваль является некоммерческим, все занятые в нём дизайнеры, модели, 
администраторы работают бесплатно, все финансовые проблемы решаются привлечением 
спонсорских средств. 
Фестиваль - уличная площадка и открыт для всех желающих его увидеть, так как 
проводится принципиально ввиду воды берег Урала, городской фонтан у дворца им. 
Серго Орджоникидзе и на других центральных улицах и площадях города. 
Яркое шоу призванное сплотить творческие коллективы города, дизайнеров, стилистов, 
моделей, визажистов, парикмахеров, художников, фотографов, открыть новые таланты, 
привить молодёжи любовь к искусству, развить творческое мышление и стремление к 
развитию и личному росту. Традиционно фестиваль проводится в г. Магнитогорск в 
середине лета и длится, в зависимости от задумки организаторов от одного до нескольких 
дней. Первыми организаторами фестиваля были Максим Черницов, Лия Кинибаева, Елена 
Чернова, Павел Павлов и Татьяна Таянова. 
Автор идеи фестиваля Максим Черницов, в 1999 году студент филфака Магнитогорского 
государственного университета, сейчас молодой отечественный дизайнер. 
Слайд 63. Итак, мы с вами побывали в интересных уголках нашего города. А теперь 
давайте обсудим – мы можем гордиться своим городом? Все ли благополучно в нашем 
городе, есть ли какие-то проблемы, можно ли их решить? От кого это зависит? Я хочу 
услышать ваше мнение. Мнение молодых людей, которым здесь работать, иметь семьи, 
развиваться, чего-то добиваться, в общем  - жить. 
Мои вопросы: 
− Есть ли в Магнитогорске какой-то уголок, место, район, учреждение, заведение, 
которое дорого именно вам? Почему? 
− Есть ли в Магнитогорске, на ваш взгляд,  то, чем город может гордиться? 
− Что вам не нравиться в нашем городе? Можно ли это изменить? Как? 
− Что новое вы хотели бы видеть в архитектуре, инфраструктуре Магнитогорска? 
− Каким вы видите Магнитогорск в 2030 году?  
− Каким вы видите себя в Магнитогорске в 2030 году? 
Итог: Подводя итог сегодняшнего разговора, я хочу сказать: можно жить и не замечать 
хорошее, позитивное, даже прекрасное вокруг себя, а видеть только негатив, жаловаться 
на жизнь и ничего не делать, чтобы что-то улучшить, усовершенствовать, изменить. 
Поэтому я желаю вам жить в прекрасном, красивом,  современном, комфортном, чистом, 
экологически безопасном городе. И помните - каким будет наш дом, наш город, наша 
Малая Родина зависит и от нас.  
 Даже если мы ни архитекторы, ни руководители городского хозяйства любого уровня, мы 
живем в этом городе и если мы не будете элементарно сорить, не позволим себе и рядом 
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живущим вандализма – на улице, в подъезде, в транспорте, там, где мы учимся, работаем, 
то наш город и наша жизнь станут лучше, светлее, радостнее.  
Я желаю вам жить в красивом гармоничном городе гармоничной жизнью, где вы сможете 
получить  профессиональную   и личностную самореализацию. Завершаем наш классный 
час на лирической ноте. Клип «Магнитка моя, люблю тебя» 
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Тележкина Г.Ю. 
 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Люблю Отчизну я…» 

 (Герои Советского Союза – магнитогорцы) 
 

Цель: рассказать о звании Героя Советского 
Союза, познакомить студентов с Героями 
Советского Союза –магнитогорцами, 
биографическими сведениями, подвигами, за 
которые они удостоены этого высокого звания  
Задачи:  
1. Пробудить  чувство сострадания и 
гордости, за стойкость и мужество героизм 
своего народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 
2. Формировать навыки выразительного 
чтения стихотворений, устного 
монологического высказывания; продолжить 
развитие творческих способностей обучающихся. 
3. Способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма, уважения и 
преклонение перед подвигом земляков в Великой Отечественной войне. 
Оборудование: презентация «Люблю Отчизну я…» 
СЛАЙД №1 
Я – память! Мне время подвластно, 
От самого светлого дня до самого темного часа. 
Я – память! Вглядитесь в меня! 
Я в каждом ростками проклюнусь 
И встану среди тишины… 
Морщины как выстрелы в юность, 
Седины как залпы войны. 
Я вижу былые сраженья 
И счастье побед – наперед! 
Товарищ, вернись на мгновенье 
В клокочущий бурями год. 
Не ты ли разгневан и молод, 
Традициям вечным собрат, 
Оставив спецовку и молот, 
Рванул на плечо автомат. 
И вышел в тревожные дали 
И встал на защиту Земли. 
Твои боевые медали сегодня планету прожгли. 
Товарищ, отставить молчанье! 
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Сегодня потомкам скажи, 
Как шел ты путем изначальным 
На смертные рубежи. 
Бесстрашный, в свинцовых лавинах 
Ты сам превращался в металл. 
Во Львове и в центре Берлина 
Взойдя на святой пьедестал… 
Я – память! Мне время подвластно… 
От самого светлого дня 
До самого тяжкого часа!.. 
Я – память! Вглядитесь в меня… 
Преподаватель: Тема сегодняшнего классного часа – «Люблю Отчизну я…». Любовь  к 
своей родине начинается с любви к тому месту, где ты родился, вырос, пошел учиться… 
Любить свою родину, значит, знать прошлое своей малой родины, участвовать в ее 
настоящем и делать счастливым ее будущее. 
Память – одно из важных составляющих любви к родине. Без прошлого нет настоящего и 
будущего. Сегодня мы поговорим о наших земляках, о тех людях, которым мы обязаны 
жизнью, мирным небом над нами. 
Герои Советского Союза – магнитогорцы… Кто они? Кто защищал родину и был 
удостоен этого высокого звания? 
СЛАЙД №2 
Великая Отечественная Война потребовала массового героизма от наших бойцов и 
командиров. Тогда в нашей стране существовала определенная система отличий: медалей, 
орденов…, которыми отличали героизм наших воинов. Высшей наградой за подвиг в 
нашей стране в то время было звание Героя Советского Союза. Любой фронтовик, 
имеющий такое звание заслуживает особого внимания и почета.  
Есть такие люди и среди наших земляков. Магнитка дала стране в годы Великой 
Отечественной войны 50 Героев Советского Союза. К сожалению, никого из них уже нет в 
живых. Последний из этой героической когорты – Леонид Васильевич Дѐма – ушел из 
жизни в декабре 2004 года. 
Сегодня тема Великой Отечественной войны весьма актуальна. И не только в связи с 
недавним 70-летием Великой Победы. Но и потому, что современная молодежь порою не 
знает своих героев, не знает, что более 70 лет назад именно наши деды и прадеды спасли 
мир от катастрофы. 
Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия СССР, страны, которая при 
своем рождении отказалась от всех наград и званий дореволюционной России. Но менее 
чем через год 16 сентября 1918г., ВЦИК учредил Орден Красного Знамени. Советская 
наградная система усовершенствовалась и расширялась год от года.  
16 апреля 1934г. ВЦИК СССР постановил:  
«Утвердить высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги 
перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя 
Советского Союза».  
 С 1 августа 1939г. учреждается медаль «Золотая Звезда». 
Герои Советского Союза, совершившие геройские подвиги, могли быть удостоены этого 
высокого звания несколько раз. 
Таким образом, «Герой Советского Союза» – звание, являвшееся высшей степенью 
отличия; присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига. 
Знаменитые земляки всегда были гордостью мест своего проживания, будь то деревня, 
поселок, город… Ими гордились, о них собирали материал, писали статьи.К ним 
относятся и Герои СоветскогоСоюза. 
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Но в силу молодости нашего города во время Великой Отечественной войны определить 
Героев Советского Союза – магнитогорцев не так просто. 
Порой связь с нашим городом в судьбе Героев Советского Союза не слишком явная, но 
само наличие у славного уральского города еще одного Героя во все времена, придавало 
Магнитогорску некоторый вес, повышало его репутацию. Приятно осознавать, что мы 
живем в героическом городе. Мы можем считать свой город передовым, с интересной 
историей и своими героями, гордиться магнитогорскими Героями Советского Союза. 
Героев Советского Союза родом из Магнитогорска или из станицы Магнитной нет. Это 
можно объяснить тем, что Магнитогорск – город очень молодой (на момент начала войны 
ему было 12 лет), поэтому и родившиеся в Магнитке не попали на войну. Практически все 
они приехали в Магнитогорск в начале 1930-х годов. 
СЛАЙД №3 
Немалая часть Героев Советского Союза, помимо школы, закончили и фабрично-
заводские училища:  девять Героев Советского Союза вышли из стен нашего учебного 
заведения – ремесленного училища. 
Это Самусев Николай Никифорович, Грешилов Михаил Васильевич, Емельянов Дмитрий 
Иванович, Москалев Дмитрий Егорович, Чухарев Александр Иванович, Кондрашин 
Андрей Кузьмич, Мишустин Василий Иванович, Дема Леонид Васильевич, Андрейко 
Илья Степанович. 
СЛАЙД № 4 
Также можно отметить, что многие учились в Магнитогорском авиаклубе, а во время 
войны совершили свои подвиги в воздухе, уничтожая врага: Бибишев Иван Фролович, 
Васев Григорий Тимофеевич, Константинов Михаил Романович, Надеждин Петр 
Филиппович, Павлов Иван Фомич, Чухарев Александр Иванович, Мишустин Василий 
Иванович, Кузенов Иван Петрович, Дема Леонид Васильевич, Чернышов Алексей 
Федорович. 
СЛАЙД № 5 
Память о магнитогорцах – Героях Советского Союза в нашем городе увековечена по-
разному. Имя одних носят школы и улицы, другим установлены памятники и бюсты, а 
также мемориальные доски на стенах домов, где они жили когда-то. 
Доска с именем магнитогорца – Героя Советского Союза устанавливалась чаще на 
зданиях, которые могли представлять собой учебное учреждение, где Герои получали 
образование. В честь Героев Советского Союза называли улицы, на которых они 
проживали до войны или после.  
В Магнитогорске, например, имя Петра Филипповича Надеждина носит медицинское 
училище; имена Ивана ФроловичаБибишева, Петра Ивановича Казакова, Василия 
Игнатьевича Панькова (Панкова) носят улицы.  
СЛАЙД №6 
И только пяти Героям – магнитогорцам (Волынцев В.А., Андрейко И.С., Кондрашин А.К., 
Тарасенко И.И., Павлов И.Ф.) ставили на Родине бюсты и памятники, что говорит об их 
большом героизме во время Великой Отечественной войны.  
СЛАЙД №7 
В связи с этим следует указать, что в ознаменование геройских подвигов бронзовый бюст 
с соответствующей надписью сооружался на родине Героя,  
если Герой Советского Союза совершал вторично геройский подвиг и награждался второй 
медалью «Золотая Звезда». Как, например, Павлов Иван Фомич. 
СЛАЙД №8 
Немалая часть магнитогорцев – Героев Советского Союза остались в живых в той 
ужасной войне за счет веры в себя и в свои силы. Одиннадцать магнитогорцев получили 
звание «Герой Советского Союза» посмертно. 
СЛАЙД №9  Песня В. Высоцкого.  
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СЛАЙД №10      Дема Леонид Васильевич родился 18 июня 1916 г. в деревне 
Михайловка ныне Стерлитамакского района Башкирии в семье крестьянина. Официальная 
биография гласит: в Магнитогорске с 1931 г. После окончания школы ФЗУ работал на 
ЦЭС ММК мотористом. Учился в магнитогорском аэроклубе, где позже работал 
инструктором. После окончания в 1934 г. Казанской школы инструкторов-летчиков 
работал инструктором Челябинского аэроклуба. На фронте с 1941 г. Дему можно назвать 
«миллионером». За его плечами 2 млн. км., 8030 часов в воздухе. В годы Великой 
Отечественной войны Леонид Васильевич совершил 250 боевых вылетов, сбив в 54 
воздушных боях 22 самолета противника. Когда отгремела война с гитлеровской 
Германией, Дема приехал в Магнитогорск. Сняв высокий мундир, украшенный 
четырнадцатью высокими наградами, майор запаса стал пилотом Гражданского 
Воздушного флота. А началась его гражданская и воинская биография так. Еще до войны 
Леонид с друзьями – комсомольцами занимался в Магнитогорском аэроклубе. Он был 
счастлив, ведь сбылась давняя мечта: его записали в планерное отделение. И вот пришла 
первая «воздушная» победа. Рекорд области! На планере отечественной конструкции 
Леонид продержался в воздухе более семи часов!  
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Дема в числе первых перешел на 
ночной бомбардировщик «ПО – 2». Леонид всю силу своего мужества, как и тысячи его 
друзей отдавал защите Родины.  
В ноябре 1942г. под Сталинградом молодой советский ас, командир эскадрильи Дѐма 
повел за собой эскадрилью истребителей «ЯК – 1». Четыре самолета противника 
уничтожил он в небе над Волгой.  
А. Журавлев в статье «Мой друг фронтовой» (газета «Челябинский рабочий» от 
23.01.1985.) писал:  
«… Пахло гарью и порохом. На земле блестели вспышки орудийных выстрелов – шло 
жаркое сражение за господствующие высоты.  Лейтенант Дема заметил немецкий 
самолет. «Рама», как прозвали его наши бойцы, корректировала огонь своей артиллерии. 
Два наших истребителя ринулись на врага. Раздался треск пулеметов – «фокке-вульф» 
клюнул носом и понесся вниз. Но тут произошло неожиданное. Немецкий летчик перед 
самой землей вывел машины из пике и развернулся на запад. - Возьмем его в клещи! - 
передал Леонид напарнику. «Яки» быстро настигли «Фокке-вульф», подошли к нему с 
флангов и предупредительными пулеметными очередями заставили приземлиться на 
нашей территории. Убедившись, что к немецкому разведчику бегут советские бойцы, 
пилоты взмыли ввысь и приступили к охране войск». За мужество и отвагу, проявленные 
в воздушных боях в борьбе с немецкими оккупантами, за лично сбитые 17 и 5 самолетов 
противника в группе, за умелое руководство и хорошую организацию воздушного боя, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944г. Дѐме Леониду 
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Отгремели последние залпы 
войны. Возвратившись на Южный Урал, Леонид Дема пять лет обучал летному делу 
советскую молодежь в Гражданском Воздушном Флоте. Служил в Ставрополе, 
Новокузнецке. Десять лет неутомимо работал на Севере, командуя отрядом гражданского 
воздушного флота, водил многоместные пассажирские и транспортные самолеты.  
Л.В. Дема был депутатом Камчатского областного Совета Депутатов трудящихся, членом 
Камчатского обкома КПСС. «Всегда в строю!» - таков был девиз скромного коммуниста 
Демы. 
СЛАЙД №11  
В год празднования 55-летия Великой Победы Магнитогорскому дому обороны было 
присвоено имя Героя Советского Союза Л.В. Демы и установлена мемориальная доска.  
СЛАЙД №12 
Бибишев Иван Фролович – заместитель командира эскадрильи 285-го штурмового 
авиационного полка (228-я штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 
Донской фронт), лейтенант.   
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Родился 8 августа 1921 года в селе Камакужа ныне Инсарского района республики 
Мордовия в семье крестьянина. В голодные тридцатые годы семья перебралась в 
Магнитку. Здесь Иван окончил восьмую школу, занимался в аэроклубе и как один из 
лучших воспитанников в 1940 году был направлен в Оренбургское летное училище, 
которое закончил уже в разгар Сталинградской битвы.  На фронтах Великой 
Отечественной войны с мая 1942 года.  
Настоящее боевое крещение Иван Фролович получил 11 июля 1942 года на Юго-Западном 
фронте. Группа из шести «илов» получила задание: атаковать мотомеханизированную 
колонну противника, мешающую продвижению наших наземных войск в районе 
Волчанска. И выполнила его отлично. Внезапным смелым налётом вражеская колонна 
была разбита, остатки её рассеяны. На поле осталось до двадцати горящих автомашин, 
пять танков и масса трупов фашистов.   
В этот же день полк сделал четыре вылета, потребовавших от личного состава большого 
напряжения сил и энергии. Люди от изнеможения буквально падали с ног, но была 
получена новая задача: произвести на самолёте «Ил-2» разведку дороги на 70 километров 
в тыл врага. Задание нужно было выполнить срочно. Одним из первых добровольно 
изъявил желание лететь сержант Бибишев. И это задание, несмотря на усталость, на 
бешеное сопротивление врага в воздухе, он выполнил. Бибишев доставил командованию 
ценные данные, позволившие разгадать замысел противника.   
Летая днём и ночью, не щадя ни сил, ни здоровья с риском для жизни выполняет Бибишев 
сложные боевые задания и наносит врагу ощутимый урон. У него выработался свой стиль, 
свой почерк в боевой работе. Там, где проносился самолёт Вани Бибишева,  огненный 
ураган сметал врага. Мастерски владел Бибишев самолётом «Ил-2». Его узнавали даже в 
воздухе, в ещё далёкой от аэродрома голубой дали. «Вот идёт наш Бибишонок!», - 
говорили о нём, вкладывая в это слово гордость и безграничное уважение к этому 
молодому, вечно улыбающемуся пилоту, отважному бойцу.   
За образцовую боевую работу и проявленные при этом доблесть и геройство Бибишев 
награждается  орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.  
Получая кандидатский билет из рук начальника политотдела, гвардии лейтенант Иван 
ФроловичБибишев заявил: «Я люблю свою страну и, защищая Сталинград, знаю, что 
защищаю здесь и родной, близкий мне Магнитогорск. Пусть знает враг, что моя месть 
сурова, жестока и беспощадна!» 
Погиб он незаурядно на берегах красавицы Волги, пал смертью храбрых, проложив путь 
нашим наземным войскам.  
18 января 1943 года Ваня Бибишев с группой товарищей получил задание: нанести удар 
по группе войск противника, залегшей в балке под Сталинградом и оказывавшей 
сопротивление нашим наступающим частям. И эта задача выполнена. Наша пехота без 
задержки ринулась вперёд. Возвращаясь на свой аэродром, Бибишев увидел, как на 
другом участке, на снегу, залегла наша пехота, остановились танки. Они не могли 
преодолеть огневое сопротивление противника. Враг на небольшом участке сосредоточил 
много пулемётов, артиллерии.   
Бибишев видел, что этот участок прикрыт плотным заградительным огнём. Сердце 
патриота не выдержало: надо помочь своим. Остальные наши самолёты уже ушли далеко 
вперёд, их силуэты едва были заметны на горизонте. Зная это, Бибишев всё же принял 
решение – идти на штурм артиллерии противника, стоящей на огневых позициях. Пять раз 
Ваня Бибишев бросался в атаку, пять раз поливал врага огнём, пять раз самолёт «Ил-2» 
взмывал ввысь, чтобы снова обрушить шквал огня на головы фашистов. Против дерзкого 
и отважного лётчика противник сосредоточил всю свою огневую силу. Небольшой 
участок голубого волжского неба покрылся сплошными клубами дыма от разрыва 
снарядов. Бесконечно светящиеся ленты пулемётных трасс врага протянули свои 
щупальца к самолёту. Несколько снарядов подряд впились в корпус самолёта, раздирая 
его на части. Лётчик погиб. Разбитая машина рухнула вниз на голову обезумевшего от 
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страха и бессильной злобы врага. Фашисты бежали от падающих обломков грозного 
«ила». Наши танки и пехота беспрепятственно заняли этот укреплённый угол противника.    
Это был последний бой, последний подвиг молодого лётчика Ивана Бибишева. Подвиг, за 
который ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза…   
Лейтенант Бибишев совершил 141 боевой вылет, уничтожил 20 танков, около 50 
автомашин, десятки орудий и несколько самолётов на аэродромах противника.  
СЛАЙД №13 
На родине Герою установлен памятник, а в Магнитогорске его именем названа улица, где 
жил Бибишев, и школа №8, в которой учился Герой, носит его имя. На здании школы 
недавно появилась новая мемориальная доска. 
СЛАЙД №14 
Петр Филиппович Надеждин 
Надеждины родом из Кустанайской области. Большая крестьянская семья. Дружная, 
трудолюбивая. Магнитогорцами они стали не по своей воле, пополнив ряды 
спецпереселенцев. Первым их жильём на Магнитострое стала крошечная комната в 
бараке. Жили, как и все: голодно, но весело. Работали на огороде, ухаживали за скотиной, 
вечерами гоняли мяч. Пётр всегда был заводилой. И в работе, и в веселье. Вот что 
напишут об этой семье в одной из городских газет в статье "Семья героя" 13 марта 1945 
года: 
"Десять детей растили Филипп Кузьмич и Пелагея Егоровна. Дружной и трудолюбивой 
была семья. Вечерами все собирались вместе, делились впечатлениями, рассказывали о 
работе, о школьных делах. Сын Пётр - любимец семьи - учился в фельдшерско-
акушерской школе, а вечерами ходил в аэроклуб". 
Пётр мечтал о небе. На все просьбы матери и отца серьёзно заняться медициной отвечал 
одно: "В небе нет дорог, перекрёстков, машин, людей. Небо - это свобода". Был у 
Надеждина и пример для подражания. Впрочем, этому примеру в те годы следовали 
тысячи советских мальчишек. Имя ему - Валерий Чкалов. Пётр хотел хотя бы немного 
походить насвоего кумира. 
После окончания фельдшерско-акушерской школы и магнитогорского аэроклуба, 
Надеждин решил уже профессионально осваивать трудную, но увлекательную и нужную 
людям профессию лётчика. На фронт Пётр Надеждин попал в июле 1942 года, после 
окончания Чкаловского военного училища. Воевал в составе 807 штурмового 
авиационного полка. Сначала на Калининском и Западном фронтах, а в сентябре был 
переброшен под Сталинград, в самое пекло тяжёлых оборонительных боёв. 
Сослуживцы вспоминали один случай, когда, прикрывая отход товарищей, Пётр 
развернул свой самолёт навстречу врагу и вступил в неравный воздушный бой. Когда же 
вернулся на аэродром, в его израненном штурмовике было 56 пробоин. Через два месяца в 
его активе было уже 22 боевых вылета. Он уничтожил 10 танков, 30 автомашин и около 
батальона живой вражеской силы. И всё это в 23 года! 
О том, что сын воюет геройски, родители Петра в основном узнавали из фронтовых газет, 
которые каким-то чудом попадали на Урал. В одной из них говорилось: "Орденоносцы 
лейтенант Надеждин и младший лейтенант Тухин особенно хорошо проявили себя в бою. 
С бреющего полёта они в упор расстреливали фашистов, разбегающихся из своих танков". 
Боевые заслуги лётчика были отмечены высокими наградами - орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, медалью "За оборону Сталинграда". Восемь раз перед строем 
эскадрильи ему объявляли благодарность, в том числе и от командующих наземными 
армиями. 
СЛАЙД № 15 
26 апреля 1944 года Пётр Надеждин в составе группы из шести штурмовиков участвовал в 
бомбардировке вражеских артиллерийских позиций в районе Севастополя. К этому 
времени он имел уже 106 боевых вылетов, 15 из них - ведущим группы. В последнем бою 
Надеждин успел уничтожить одно орудие и две зенитные установки врага. Когда же его 
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самолёт был подбит, а сам он ранен, у него было всего несколько секунд для того, чтобы 
принять решение. И уже теряя сознание, он сделал свой выбор… 
Николай Гастелло успел повоевать всего лишь четыре дня. Он погиб 26 июня 1941 года, 
направив свой горящий самолёт в колонну немецких танков. Для советских солдат этот 
поступок стал потрясением. А для лётчиков ещё и примером героизма и отваги. До конца 
войны подвиг Гастелло повторили 503 раза. В том числе и Пётр Надеждин. 
Похоронку на сына Надеждиным принесли в тот самый дом в посёлке Димитрова, куда 
семья перебралась в 1936 году. "Строили его всей семьёй, и после барака он казался 
настоящими хоромами", - вспоминает сестра героя. Отсюда же Пётр уезжал учиться "на 
лётчика" в далёкий Чкалов. Смеялись тогда, что дом стоит сразу на двух улицах - вот 
морока будет почтальонам. 
Уже в послевоенное время одну из поселковых улиц назвали именем лётчика Надеждина. 
СЛАЙД №16 
 Позже одна из сестёр Петра Надеждина побывала в Севастополе на братской могиле, где 
в числе других защитников значится фамилия её брата. Отвезла ему горсть 
магнитогорской земли и поклон от всей семьи. А в родном городе его именем назвали не 
только улицу, но и фельдшерско-акушерскую школу, где он когда-то учился. Сегодня – 
это медицинский колледж. 
Есть в Магнитогорске и улицы лётчиков-героев, ставших примером для Надеждина: 
улицы Чкалова и Гастелло. Вслед за своими кумирами 23-летний улыбчивый паренёк 
однажды сделал свой шаг в бессмертие. 
СЛАЙД №17 
Василий Зайцев родился в крестьянской семье в 1915 году в Челябинской области 
Агаповского района. С раннего детства он научился стрелять под руководством деда и 
скоро стал отличным стрелком. Он рассказывал, что его дедушка, будучи уральским 
охотником, научил его ходить на зверя. Ребенок овладел всеми тонкостями охотничьего 
ремесла, что помогло ему впоследствии на войне. Мальчик получил неполное среднее 
образование, затем поступил в строительную школу в Магнитогорске. Через семь лет, в 
1937 году, будущий герой Советского Союза поступил служить на флот в артиллерийское 
отделение писарем. На службе он строго следовал дисциплине, был прилежен и 
аккуратен, за что его зачислили в комсомол. Василий Зайцев также учился в Военно-
хозяйственной школе, так что через некоторое время его назначили начальником 
хозяйственной части в Тихоокеанском флоте.  
Снайпер несколько раз подавал заявку на добровольное участие в военных действиях. С 
пятого раза его прошение было удовлетворено, и он уехал в армию. В сентябре 1942 года 
он вместе с сослуживцами форсировал реку Волгу и принялся участвовать в боях. Уже в 
самом начале военных действий он показал себя незаурядным стрелком. Василий Зайцев с 
первого раза поражал неприятеля, за что скоро получил награду «За отвагу». Скоро он 
стал известен на весь полк. Он получил снайперскую винтовку, из которой поразил 
немало врагов. Боец отличался не только необычайно меткостью, но и хитростью, 
умением маскироваться, скрываться в самых необычных местах. Солдат умел прятаться в 
тех местах, где его присутствие невозможно было предположить.  
СЛАЙД №18 
Он оставил мемуары, в которых повествует о первом боевом опыте на этом фронте. По 
его словам, вначале ему пришлось сражаться со всеми остальными солдатами наравне. 
Несколько раз он сходился с немцами врукопашную на подступах к городу и 
впоследствии придавал большое значение тем дням, когда впервые очутился на боевой 
позиции и принял непосредственно участие в сражении. Его воспоминания содержат 
большое количество ценной информации об обстановке, которая была в городе в период 
Сталинградской битвы. Василий Зайцев – герой Советского Союза, принимал участие в 
обороне известного городского завода «Красный Октябрь». В первые месяцы ему вместе с 
сослуживцами пришлось бороться с врагами, которые прятались в подвалах и 
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канализационных люках, что сильно усложняло операцию по освобождению города. 
Поединок с немецким бойцом Василий Зайцев вел борьбу с начальником немецкой школы 
стрелков, Х. Торвальдом, который был прислан в город специально для борьбы с 
советскими солдатами. Его задачей было уничтожение и самого советского бойца. 
Последний вспоминал, что это был очень трудный бой, однако ему вместе с 
сослуживцами удалось найти удачную позицию, которая позволила им сразить 
неприятеля. Торвальд тщательно изучил тактику советских снайперов и их боевые 
позиции. Некоторое время он действовал тихо, под прикрытием. Нападать он начал 
внезапно, и под его ударами пали лучшие ученики Зайцева – трое бойцов. Однако немец 
попался на ловушку Василия Григорьевича – на куклу-манекен, уловку, которую тот часто 
применял в ходе сражений. По мнению историков, противник советских солдат оказался 
очень опытным, и его винтовка была оснащена по последнему слову техники. Поэтому та 
победа, которую одержал Василий Зайцев, была очень знаковой для поднятия морального 
духа советских солдат.  
Он разработал особую манеру ведения боя в осажденном городе. Обычно он выводил 
небольшие группы на боевые позиции, однако запрещал своим бойцам сразу разить 
противника. Неизменно его главной целью было добиться поражения представителей 
высшего командования. Поэтому всякий раз, когда его группы встречались с вражескими 
силами, советский снайпер Василий Зайцев выжидал некоторое время до появления 
офицеров командования. Тогда он давал приказ открывать огонь. При осуществлении 
данной стратегии солдат преследовал цель сразить тех, кто непосредственно руководил 
операциями, чтобы обезглавить врага. Зайцеву также принадлежит заслуга использования 
так называемой групповой охоты на врага. Суть тактики заключалась в том, что члены 
группы брали на прицел наиболее важные пункты гитлеровцев и при их появлении на 
боевой полосе неожиданно открывали огонь. Этот метод полностью себя оправдал, и 
наступление немцев было сорвано.  
Легендарный боец за годы войны дослужился до звания капитана. Он применял особые 
методы в ходе ведения боевых действий. Так, он даже в отсутствие противника 
прикидывал и вычислял, как опытный охотник, возможное место появления врага, чтобы 
во время вылазки бить наверняка. Он все время разрабатывал новые стратегии стрельбы, 
понимая, что его повадки могут быть изучены противником и, следовательно, однажды 
могут сыграть против него самого. Это умение советского солдата создало ему мировую 
известность, о чем свидетельствует посвященный ему фильм. Василий Зайцев был 
известен на весь полк своей незаурядной изобретательностью. Один из его наиболее 
известных приемов заключался в том, что он делал макет куклы, а сам прятался 
неподалеку, выслеживая неприятеля. Когда же последний обнаруживал себя выстрелом, 
то Зайцев начинал выжидать, пока тот не подойдет ближе. При этом он мог ждать 
бесконечно долгое время, не считаясь с обстоятельствами.  
В следующем году он принимал участие в специальной операции по срыву вражеской 
атаки на правом фланге. В ходе боев он был тяжело ранен и ослеп. Впрочем, после 
сложной операции к нему снова вернулось зрение. Он возглавлял минометный полк, а 
также был директором школы снайперов. Оставшиеся годы войны он сражался на 
Украинском фронте, принимал участие во многих операциях по освобождению 
крупнейших городов страны. Будущий герой внес большой вклад в теорию снайперской 
подготовки. Василий Григорьевич Зайцев сам написал два учебника по ведению боя, в 
которых изложил свои наблюдения по осуществлению операций прикрытия воинских 
групп стрелками и специальными наблюдательными образованиями.  
СЛАЙД №19 
В год Победы советское командование вручило Зайцеву в качестве награды именную 
винтовку, которая приобрела некоторую известность благодаря ее владельцу. Зайцев 
получил несколько престижных наград. Самое его главное достижение – это получение 
звания Героя Советского Союза. Кроме того, ему вручили несколько медалей, в том числе 
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– орден Отечественной войны I степени. Следует также упомянуть о том, что его именем 
названы улицы в разных городах, теплоход, а также многие соревнования в снайперской 
стрельбе приурочены к его имени.  
После 1945 года он поселился в Киеве, где продолжил службу.  
Легендарный снайпер скончался в 1991 году в Киеве, завещав похоронить свой прах в 
Сталинграде. Эта просьба была выполнена только в 2006 году, когда его останки 
захоронили на Мамаевом кургане.  
Зайцев изображен на знаменитой панораме, посвященной Сталинградской битве. Это 
говорит о том, насколько важной была его фигура для советского народа.  
СЛАЙД №20 
Иван Иванович Тарасенко родился в 1923 году в селе Ивановка Ровнянского района 
Кировоградской области в крестьянской семье. Украинец. В 1931 году с семьей приехал в 
Магнитогорск. Учился в школе № 5 (ныне № 41). В 1938 году поступил в школу ФЗО в 
Карталы. Работал слесарем по ремонту паровозов, токарем вагонно-колесных мастерских 
станции Магнитогорск. Участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками с августа 
1942 года на Юго-Западном фронте. Стрелок 130-го гвардейского Краснознаменного 
стрелкового полка 44-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. 
СЛАЙД №21 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 марта 1943 года посмертно. 
И. И. Тарасенко погиб 15 января 1943 года под станцией Красновка Ростовской области. 
Имя Героя Советского Союза И. И. Тарасенко носят улица и школа № 41 в 
Магнитогорске, СГПТУ — в Карталы. 
СЛАЙД №22 
Их было тринадцать. Война свела их со всех концов Отчизны. Командир роты лейтенант 
И. С. Ликунов из Алтайского края, младший лейтенант И. В. Седов из Ульяновской 
области, В. А. Васильев из Пермской, И. А. Полухин из Свердловской, Н. М. Севрюков из 
Московской, К. И. Поляков из Воронежской, Н. М. Нумеровский из Ленинграда, 
Н. И. Сирин из Тюменской, И. И. Тарасенко из Магнитогорска, К. Кубакаев из Башкирии, 
А. А. Курбаев из Приморского края. Но всех их сплотило и вело на подвиг одно великое 
чувство — беспредельная любовь к Родине. И когда потребовалось отдать самое 
дорогое — жизнь, защищая ее от ненавистного врага, — они отдали ее. 
Это случилось на рассвете 15 января 1943 года. Гвардейцы во главе с командиром роты 
лейтенантом Ликуновым, выполняя приказ командования, под сильнейшим пулеметным и 
минометным обстрелом преодолели проволочные заграждения и вал изо льда и ворвались 
на окраину станции Красновка Ростовской области. Они захватили три дома и прочно 
заняли круговую оборону. Дома превратились в неприступную крепость. Фашисты 
несколько раз атаковали смельчаков, но, встреченные метким огнем, откатывались, 
оставляя десятки трупов. Целый день продолжался этот неравный поединок. Под вечер 
противник подтянул свежие силы и при поддержке танков окружил дома. Гитлеровцы 
предложили советским воинам сдаться. В ответ они услышали: 
— Гвардейцы в плен не сдаются! — и в фашистов полетели гранаты. 
Но гитлеровцам удалось обложить дома соломой и поджечь. Ни один из гвардейцев не 
дрогнул. Вели бой до тех пор, пока не вышли боеприпасы. Когда кончились патроны и 
гранаты, пытались штыками вырваться из окружения, но силы были слишком неравны. 
В этой ожесточенной схватке все бесстрашные герои погибли. В поселке Красновка в 
честь их воздвигнут памятник. У подножья его каждую весну расцветают цветы. 
СЛАЙД №23 
Магнитогорцы – Герои Советского Союза – это те люди, чья жизнь каким – то образом 
соприкасалась с Магниткой: кто здесь работал, учился, призван Магнитогорским 
военкоматом, приехал после войны жить. 
Среднестатистический магнитогорец– Герой Советского Союза был молодым мужчиной в 
возрасте до 35 лет, родом не из Магнитки, но прибывшим в наш город до 1935 года, с 



32 
 

образованием на уровне семилетней школы или ФЗУ, русским по национальности, 
обычно крестьянского происхождения. Во время Великой Отечественной войны 
магнитогорцы – Герои Советского Союза служили в большинстве случаев в авиации, 
пехоте или танковых войсках; большая часть дослужилась до офицерских званий. 
Примечательно и то, что более 50% магнитогорцев – Героев Советского Союза вступили в 
ряды ВКП (б) в годы войны, то есть среднестатистический магнитогорец– Герой 
Советского Союза был коммунистом. После войны многие магнитогорские Герои 
продолжили служить в рядах вооруженных сил, более половины оставшихся в живых 
получили высшее образование. 
Память об этом великом подвиге великого народа не должна оставаться без внимания. 
Мы, потомки и наследники фронтовиков, Героев Советского Союза, должны научиться 
уважать эту память, хранить еѐ и восхищаться тем, как наши деды и прадеды,  заглушая 
страх в себе русским боевым «Ура!», шли умирать за нас и наше будущее. И долг наш – 
передать эти память, уважение и восхищение последующим поколениям. 
Преподаватель: 
Книга «Магнитогорцы – Герои Советского Союза», которая хранится в музее 
Профтехобразования, рассказывает о 50 Героях. Мы сегодня упомянули только некоторых 
из них. Но знать и помнить своих Героев мы обязаны. Мы должны знать имена тех, в 
честь кого названы улицы нашего города, чьи имена носят школы и другие учреждения 
города, помнить и гордиться теми, кто вышел из стен нашего образовательного 
учреждения. 
СЛАЙД №24 
Это необходимо знать, помнить и передавать подрастающему поколению. 
В завершение  классного часа я предлагаю посмотреть видеоролик, посвященный 
предстоящему празднику Победы. 
СЛАЙД №25 
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Байченко С.А. 

Сценарий тематического классного часа: 
«Космические старты». 

  
Цель: сформировать познавательную  и 
творческую активность студентов; 
расширить знания  студентов о космосе;  
воспитать чувства патриотизма, гордости 
за страну, уважения к государственным 
символам; привить интерес к 
космонавтике, расширить кругозор 
знаний о  первом полете человека в 
космос, о начале освоения космического 
пространства; развить умения находить и 
воспринимать информацию, оформления 
и подаче знаний окружающим; воспитать 
чувства патриотизма за свой народ, ответственность за свои дела и поступки, уважение к 
чести и достоинству человека, мужеству и героизму людей. 

 
Форма проведения: устный журнал. Журнал включает в себя   2  блока:  
1) информационный; 
2) игровой; 
Оформление:  рисунки: спутник, ракета, космический корабль Материально-методическое 
обеспечение: 
1) презентация; 
2) сценарий урока; 
3) эпиграф, содержание журнала; название устного журнала; список рубрик; список 

журналистов (выступающих) 
Подготовка: подготовить рассказ о  первых проходцев в космосе. 
Подготовительная работа со студентами: выбрать творческую группу (редколлегию), 
которая подготовит устный журнал (10 студентов). Примерные тексты их выступлений 
приводятся в сценарии.  
Оборудование: мультимедийное обеспечение 
План классного часа 
1) Вступительная мотивационная беседа.  
2) Информационный блок Устный исследовательский – популярный журнал 
«Космические старты». 
Рубрика «История космонавтики » 
Глава 1. Первые  важнейшие деятели  в сфере освоения космоса.  
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Николай Кибальчич (1853 – 1881) 
− Сергей Королев (1906 – 1966) 
− Валентин Глушко (1908 – 1989) 
− Алексей Богомолов (1913 – 2009) 
− Фридрих Цандер (1887 – 1933) 
− Юрий Кондратюк (Александр Шаргей, 1897 – 1942) 
− Константин Циолковский (1857 – 1935) 
− Михаил Тихонравов (1900 – 1974) 
− Николай Пилюгин (1908 – 1982) 
 
 
Глава 2.   Космические аппараты и техника 
Рубрика1. «Первый искусственный спутник»;  
Рубрика 2. «Луноходы»; 
Рубрика 3. «Типы космических аппаратов». 
Глава 3.  Первые живые существа в космосе: история, достижения и интересные факты.   
1. Живые существа в космосе 
− Мушки в космосе  
− Обезьяны  
− Коты 
− Собаки 
2. Первые достижения человека (первые покорителя космоса из людей). 
− Первый полёт человека в космос 
− Первый суточный полёт 
− Первый групповой полёт 
− Первый пятисуточный полёт 
− Первая женщина в космосе 
− Первый полёт многоместного космического корабля 
− Первый выход человека из корабля в открытый космос 
Рубрика «Познавательная  викторина. 
3)  Заключительное слово 
Стихи о космосе 
Ход классного часа: 
1. Вступительное слово классного руководителя. 

 
«Герои и смельчаки проложат  

первые  воздушные тропы  трасс: 
  Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса  

и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс 
Циолковский К. Э.  

(В начале, пока рассаживаются гости, показывается музыкальный ролик о Космосе) 
Слайд 1. 
Здравствуйте Уважаемые  студенты и гости!  
Сегодня мы будем говорить о  космосе, космических стартах, о первых наших 
космонавтах, которыми мы годимся, а также о современной космонавтике и перспективы 
ее развития 
61 год назад началась космическая эра человечества. 4 октября 1957  года в СССР был 
запущен первый искусственный спутник Земли. 
Слайд 2.     За 61 год пройден огромный путь. Сотни  тысяч людей внесли 
очень достойный вклад в развитие мировой космонавтики. Жаль, что долгое время это 
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была закрытая секретная тема Конечно, российские ученые, техники и космонавты  
продолжают и будут продолжать вносить очень важный вклад в развитие космоса. 
I Вступительная мотивационная беседа. 
II Информационный блок. 
Сегодня,  мы поговорим о космических стартах не только первых космонавтов,   но и о 
истории космонавтики, что то мы знаем, что то новое узнаем и  в этом нам помогут 
исследователи журналисты нашего журнала, я их вам сейчас представлю: 
 главный редактор   - Самородов Никита. Журналисты  исследователи – Андросов Вадим, 
Баранов Юрий, Дуган Кирил, Жуликов Максим, Иванов Николай, Карпычкв Евгений, 
Кутлугалямов Руслан, Лихачев Александр, Чернев Евгений, Шакиров Роман.  
Слайд 3. 
Главный редактор  - Здравствуйте, уважаемые слушатели. Предлагаем вашему 
вниманию специальный выпуск устного исследовательского - популярного журнала 
«Космические старты».  
Познакомьтесь, пожалуйста, с содержанием сегодняшнего номера: 
 первый блок журнала - История космонавтики. Этапы становления 
второй блок журнала - Познавательная  викторина. «Космос и мы».  
Итак, открываем первый раздел журнала.  
Раздел1.  История космонавтики.  Этапы становления 
Слайды 4 – 8. 
журналист  исследователь 
Глава 1.  Первые  важнейшие деятели  в сфере освоения космоса  
1.Николай Кибальчич (1853 – 1881) 

Мало кто знает о судьбе этого гениального революционера 
конца 19 века, которому принадлежит идея первого 
ракетного летательного аппарата с качающейся камерой 
сгорания для управления вектором тяги. Этот оригинальный 
проект летательного устройства был разработан 
Кибальчичем 23 марта 1881 года, как говорят источники, 
незадолго до смертной казни через повешение, но (!) уже 

после того, как его арестовали и приговорили 17 марта 1881 года. Вместе с другими 
первомартовцами (группа из восьми народовольцев, участвовавших в подготовке и 
убийстве императора Александра II в марте 1881 года), Кибальчич был казнен 15 апреля 
1881 года по новому стилю. 
Примечательно то, что просьба инженера о передаче рукописи в Академию наук 
удовлетворена не была, и о проекте широкая общественность узнала лишь в 1918 году. 
Однако, в СССР были выпущены почтовые марки, посвященные Кибальчичу, а его 
именем был назван кратер на Луне 
2. Сергей Королев (1906 – 1966) 

Имя Королева стало нарицательным для 
основоположника практической космонавтики. 
Советский ученый, конструктор и организатор 
производства ракетно-космической техники и 
ракетного оружия СССР был одной из крупнейших 
фигур 20 века в сфере освоения космоса, в 
частности, ракетостроения и кораблестроения. Он 
принимал непосредственное участие в пионерской 
разработке баллистических ракет, создании первого 
искусственного спутника Земли, подготовке к 
отправке первого человека в космос, запуске 

аппаратов на Луну, разработке лунных проектов и орбитальной станции. Его вклад в 
развитие советской — и общемировой — космонавтики сложно переоценить, поскольку 



36 
 

под его руководством, можно сказать, не только стала первой и передовой космической 
державой, но и надолго вышла вперед на фоне ракетостроения. Деятельность Сергея 
Королева, ко всему прочему, обеспечила стратегический паритет. От запуска первого 
искусственного спутника Земли до первого космонавта — нигде не обошлось без 
Королева. 
3.Валентин Глушко (1908 – 1989) 

Мало кто знает, что Валентин Глушко, крупнейший 
советский ученый в области ракетно-космической 
техники, был одним из пионеров в этой области, а его 
деятельность положила начало отечественному 
жидкостному ракетному двигателестроению. C 1977 года 
Глушко был генеральным конструктором легендарного 
НПО «Энергия». 
На счету изобретений и конструкций, в создании 
которых Глушко принимал непосредственное участие, —
 первый в мире электротермический ракетный двигатель 

(1928–1933), первый советский жидкостный ракетный двигатель ОРМ (1930–1931), 
семейство ракет РЛА на жидком топливе (1932–1933) и мощные жидкостные ракетные 
двигатели, которые ставили практически на все отечественные ракеты, летавшие в космос 
до настоящего момента. Эти двигатели выводили на орбиту первый и последующие 
спутники Земли, космические корабли с Юрием Гагариным и другими космонавты, а 
также участвовали в полетах к Луне и планетам Солнечной системы. Базовый блок 
орбитальной станции «Мир» также был разработан Глушко. Этот человек внес и 
колоссальный личный вклад в мировую науку, благодаря многолетним работам по 
созданию фундаментальных справочников по термическим константам, 
термодинамическим и теплофизическим свойствам различных веществ и другим. 
4.Алексей Богомолов (1913 – 2009) 

Алексей Богомолов был, возможно, первым из советских ученых, 
который понял необходимость создания больших и эффективных 
наземных антенн. Под его руководством в 1960–1965 годах были 
построены антенны с диаметром зеркала 32 метра, а затем и 64 метра. 
Они обеспечивали связь с межпланетными исследовательскими 
спутниками и аппаратами, которые изучали Солнечную систему и ее 
планеты. Без этих антенн научная информация автономных аппаратов 
«Венера-15», «Венера-16», «Вега», «Фобос» и других, возможно, 
затерялась бы на окраинах нашей системы. Более того, 

картографирование поверхности северного полушария Венеры и создание атласа ее 
поверхности было проведено именно силами аппаратов «Венера-15» и «Венера-16». 
Учитывая долгое и томительное ожидание, связанное с надеждами на цветущую 
поверхность этой, как оказалось, свирепой планеты, специально созданный Богомоловым 
космический радиолокатор был крайне необходим. 
Работы Богомолова и коллектива под его руководством в сферах радиолокации, 
телевидения, передачи и хранения информации, а также повышения ее достоверности и 
точности, легли в основу создания уникальных комплексов траекторных и 
телеметрических измерений для ракетно-космической и авиационной техники. 
5.Фридрих Цандер (1887 – 1933) 
 

В 1909 году Фридрих Цандер стал первым советским ученым и 
изобретателем, работающим в области теории межпланетных 
полетов и реактивных двигателей, который высказал мысль о том, 
что в качестве горючего целесообразно использовать элементы 
конструкции межпланетного корабля. Спустя десять лет 
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систематических исследований проблем ракетно-космической науки и техники Цандер 
предложил свою основную идею: сочетать ракету с самолетом для взлета с Земли, затем 
сжечь в полете самолет в качестве горючего в камере ракетного двигателя для увеличения 
дальности полета ракеты. В том же, 1924 году, Цандер разработал идею использования 
Луны или других планет, а точнее их гравитационное поле или атмосферу, для увеличения 
скорости полета на другие планеты. Его авторству принадлежит идея планирующего 
спуска с торможением в атмосфере планеты. Советский ученый предложил схему и 
конструкцию двигателя внутреннего сгорания, которому не был нужен воздух. 
Эти и многие другие идеи и разработки плодовитого ученого и инженера внесли вклад в 
развитие советской космонавтики, который сложно переоценить. 
6.Юрий Кондратюк (Александр Шаргей, 1897 – 1942) 

 Книга Кондратюка «Завоевание межпланетных 
пространств» у многих любителей ракетной техники 
лежит на особой полке. Этот труд стал настолько 
значимым в классической ракетотехнике, что надолго 
определил научной методы этой сферы. Расчеты 
Кондратюка использовались NASA в лунной программе 
«Аполлон». 
Американский астронавт Нил Армстронг, первый 

человек на Луне, специально побывал в Новосибирске, чтобы набрать пригоршню земли у 
дома, в котором жил Кондратюк. «Эта земля для меня имеет не меньшую ценность, чем 
лунный грунт», — так впоследствии прокомментировал свои действия знаменитый 
астронавт. Его можно понять: если бы не гений Кондратюка, кто знает, возможно 
Армстронг не оставил бы первые следы на пыльной лунной поверхности. 
В своей книге «Тем, кто будет читать, чтобы строить» 1919 года Кондратюк, независимо 
от Циолковского, оригинальным образом вывел основное уравнение движения ракеты, 
описал схемы четырехступенчатной ракеты на кислородно-водородном топливе, 
параболоидального сопла и многое другое. Он предлагал использовать сопротивление 
атмосферы для торможения ракеты при спуске ради экономии топлива. При полетах к 
другим планетам — выводить корабль на орбиту искусственного спутника, а для высадки 
человека и возвращения обратно применять небольшой взлетно-посадочный корабль. 
Именно это и реализовало американское космическое агентство NASA в ходе миссий 
«Аполлон». 
Также авторству Кондратюка принадлежит идея использовать гравитационное поле 
встречных небесных тел для разгона или торможения, так называемый «пертурбационный 
маневр». Возможно, многие его расчеты еще найдут применение — когда мы будем 
вплотную рассекать по Солнечной системе. В любом случае, вклад этого советского 
ученого переоценить невозможно. 
7. Константин Циолковский (1857 – 1935) 

Многие слышали о Циолковском. Пожалуй, этот 
советский ученый-самоучка и вечный 
исследователь космоса, вместе с Королевом делит 
первое место по популярности и, конечно же, 
вкладу в развитие российской сферы освоения 
космоса. Кто, как не Циолковский, первым 
предложил заселить космическое пространство 
орбитальными станциями, придумал космический 
лифт, поезда на воздушной подушке и всячески 
ратовал за развитие человечества? Именно 
Циолковский верил и знал, что однажды жизнь на 

одной из планет Вселенной станет настолько могущественной и развитой, что сможет 
победить извечную силу тяготения и распространиться по всей Вселенной. Разумеется, 

https://hi-news.ru/technology/kogda-postroyat-pervyj-kosmicheskij-lift.html
https://hi-news.ru/technology/kogda-postroyat-pervyj-kosmicheskij-lift.html
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речь о Земле. Идеи Константина Эдуардовича Циолковского невероятно просто и красиво 
описал фантаст Александр Беляев в книге «Звезда «КЭЦ». 
Сам «отец космонавтики» утверждал, что теорию ракетостроения разработал просто как 
приложение к своим философским изысканиям. А это, между прочим, более 400 работ, о 
которых мало что знает широкий читатель. Занимаясь изначально аэростатами и 
дирижаблями, в 1926–1929 годах Циолковский решил практический вопрос: сколько 
нужно топлива ракете, чтобы набрать скорость отрыва и оторваться от Земли? Много и 
плодотворно Циолковский работал над теорией полета реактивных самолетов, придумал 
свой газотурбинный двигатель, первым предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» 
шасси, рассчитал оптимальную траекторию спуска космического аппарата по 
возвращению из космоса и многое-многое другое. Имя Циолковского и космонавтика —
 дополняющие друг друга вещи. 
8. Михаил Тихонравов (1900 – 1974) 

Первая советская ракета на жидком топливе, которая взлетела в 
воздух в 1933 году, была построена по конструкции Михаила 
Тихонравова. Его «перу» принадлежат также первые ракеты с 
высотой полета до 40 километров и многоступенчатые 
пороховые ракеты для полета в стратосферу. Вот кто воистину 
сделал «маленький шаг» от Земли, но гигантский скачок для 
всего человечества — и России, в частности. 
Проекты Тихонравова имеют прямое отношение к запуску 
первого искусственного спутника Земли, к полету Юрия 

Гагарина на орбиту, к первому в истории выходу человека в открытый космос; они лежат 
в основе многих космических кораблей, которые «вышли» из конструкторского бюро 
Сергея Королева. 
Сам Тихонравов долгое время изучал возможность построить надежный летательный 
аппарат, машущий крыльями, — махолет. С этой целью он каждое лето, отправляясь с 
друзьями на лодках в путешествия, ловил птиц, тщательно их измерял и вел интересную 
статистику. Работы Тихонравова, «винтика» в точнейшем механизме советского 
ракетостроения, дали толчок первым экскурсиям людей за пределы земной орбиты. 
9. Николай Пилюгин (1908 – 1982) 

 По предложению Сергея Королева Пилюгин стал с 1946 
года главным конструктором автономных систем управления 
в НИИ и членом легендарного Совета главных 
конструкторов, учрежденного Королевым. Однако широкой 
общественности Николай Алексеевич был известен не 
только и не столько своими оборонными разработками, 
которым посвятил большую часть своего рабочего времени, 
а как «штурман космических трасс»: при его 
непосредственном участии были созданы системы 
управления ракетами-носителями, а также первое и другие 

поколения космических аппаратов для мягкой посадки на Луну и Венеру, для облета 
планет, для спутников Марса и других. 
Примечательно также и то, что по окончании Второй мировой войны коллектив под 
руководством Пилюгина с энтузиазмом продолжил разработку отечественной 
баллистической ракеты Р-1, в основе которой лежала немецкая Фау-2. Пришлось идти 
непроторенным путем, изготавливать и отлаживать новые элементы заново и впервые. Но 
Пилюгин с задачей справился, и ракеты Р-1 имели более высокие летно-технические 
характеристики и более высокую точность попаданий, чем даже Фау-2. 
Общими усилиями советские деятели сферы освоения космоса не только проложили 
«дорогу в космос», с нуля написав все основные главы развития ракетостроения, но и 
сумели вывести Советский Союз в лидеры на фоне космической гонки. К сожалению, с 
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окончанием космической гонки и распадом Советского Союза освоение космоса (не 
только в России, но и в других странах) на государственном уровне приобрело только 
номинальное значение. 
Слайд 9. 
Глава 2   Космические аппараты и техника 
Рубрика1. Первый искусственный спутник 
Слайд 10.     Первый спутник Земли в истории человечества, был запущен в Советском 
Союзе 4 октября 1957 года, с полигона Тюра-Там, который впоследствии стал 
космодромом Байконур.  
Первый спутник Земли также обозначавшийся как ПС-1 (простейший спутник №1) был 
выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Спутник", которая была разработана на 
основе межконтинентальной баллистической ракеты "Р-7".  
Полёт первого спутника Земли продолжался 90 дней, с течение которых он сделал 1440 
витков вокруг нашей планеты.  
Над созданием спутника трудился коллектив видных советских учёных во главе с С. П. 
Королёвым: М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко и другие. 
Запуск первого спутника Земли имел воистину огромное значение для всего мира. Полёт 
первого спутника вокруг Земли наглядно показал людям, что небо не твёрдое и что полёт 
в Космос вообще возможен...  
Излишне говорить, какое значение имело то, что именно СССР первым запустил спутник 
в Космос и что этот запуск был удачным.  
Тысячи людей собирались около аппаратуры радиолюбителей, чтобы послушать 
знаменитое "бип-бип-бип..."  
Слайд 11. А вид летящей точки на фоне звёзд производил неизгладимое впечатление на 
людей во всём мире и служил лучшим доказательством произошедшего. Люди жадно 
вглядывались в ночное небо, показывая друг другу крохотную летящую точку.  

Непосредственно на самом спутнике не было научной аппаратуры. Тем не менее, 
запуск первого спутника Земли позволил получить не только крайне важные технические 
данные, необходимые для дальнейшего развития космонавтики, но и ценные научные 
сведения.  
Кажется странным, что первый искусственный спутник в истории человечества был 
способен только на обычный "радиописк". Он не мог передать никакой информации о 
своём полёте.  
И это при том, что уже почти два года существовала целая правительственная программа 
по созданию космической лаборатории.  
Дело в том, что в это время между СССР и США шла настоящая космическая гонка - кто 
первым запустит первый искусственный спутник Земли. 
Поступили сведения, что США готовят запуск первого спутника в следующем, 1958 году. 
Стояла задача выйти в космос первыми. Подготовка лаборатории требовала времени, а 
запуск простейшего спутника мог быть произведён быстро. Этим и объясняется 
устройство первого спутника, который кстати носил кодовое имя ПС-1 (простейший 
спутник №1).  
Задача первыми выйти в космос была выполнена. 
А уже 3-го ноября 1957 года Советский Союз запустил второй спутник Земли, уже со 
множеством научной аппаратуры и первым в мире животным-космонавтом - собакой 
Лайкой.  
США запустили свой спутник только в феврале следующего года. Так что, и первая 
космическая научная лаборатория тоже была советской. 
Слайд 12.     «Луна-1» 
4 января 1959 г. — станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6 тысяч километров от 
поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она стала первым в мире 
искусственным спутником Солнца.  
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Поскольку, аппарат не достиг Луны, как планировалось, специалисты охарактеризовали 
полет как «частично успешный», рекордный для своего времени и весьма продуктивный с 
научной точки зрения.  
Слайд 13.     «Луна-2» 
14 сентября 1959 года в 00 ч. 02 мин. 24 сек. московского времени советская 
автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности 
Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. Впервые в 
истории был осуществлён космический полёт с Земли на другое небесное тело. 
Изготовлена станция была в королёвском ОКБ-1. Её масса составляла 390,2 кг. Диаметр 
шаровидного корпуса – чуть больше 1 метра. 
Слайд 14     «Луна-3» 
Третьим приоритетным достижением стал запуск АМС «Луна-3» 4 октября 1959 года. 
Дата была выбрана не случайно. Выполнение основной задачи, для которой была 
предназначена эта станция, - фотографирование обратной стороны Луны - было возможно 
только при запуске в определённый день и час - один раз в месяц. 
Слайд   15.       
Рубрика 2.   Луноходы.  
 6 машин припаркованных на луне 
Вся планета помнит слова и жесты первых людей, шагавших по поверхности 
Луны, но мы, кажется, стали забывать о небелковых героях освоения Луны — 
луноходах, первый из которых был советским, а последний — китайским. 
Слайд16.  Луноход-1 — первый лунный самоходный аппарат. Он был доставлен на 
поверхность Луны 17 ноября 1970 года, советской межпланетной станцией Луна-17 и 
проработал на её поверхности до 4 октября 1971 года. Предназначался для изучения 
особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического 
излучения на Луне, химического состава и свойств грунта.  
За время нахождения на поверхности Луны «Луноход-1» проехал 10 540 м, передал на 
Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий. Более чем в 500 точках по трассе 
движения изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, а в 25 
точках проведён анализ его химического состава. 
15 сентября 1971 года температура внутри герметичного контейнера лунохода стала 
падать, так как исчерпался ресурс изотопного источника тепла. 30 сентября аппарат на 
связь не вышел и 4 октября все попытки войти с ним в контакт были прекращены. 
Слайд 17. 11 декабря 1993 года Луноход-1 вместе с посадочной ступенью станции Луна-
17 были выставлен фирмой Lavochkin Association на аукционе Сотбис. При заявленной 
начальной цене 5 000$ торги закончились на сумме 68 500$. По информации российской 
прессы, покупателем оказался сын одного из американских астронавтов. В каталоге было 
указано, что лот «покоится на поверхности Луны».  
Слайд18. «Аполлон 15» 
Первым пилотируемым аппаратом на Луне стал в 1971 году лунный ровер, на котором 
катались астронавты Дэвид Скотт и Джим Ирвин.  
Слайд 19. «Аполлон 17» 
Его водитель, Сернан 14 декабря 1972 года стал последним человеком, ступавшим 
на Луну; с тех пор лунные моторы обходились без водителей. 
Слайд20.  «Луноход 2» 
Второй советский «Луноход 2» (1973) прилетел на Луну за рекордами. Во-первых, он был 
в самой серьёзной среди всех весовой категории: вес в 840 килограмм стал рекордным 
для доставки груза на поверхность Луны. Во-вторых, он прошел больше 
предшественников — 37 или 39 километров, и этот рекорд побил только марсоход 
Opportunity в 2014 году. Его путешествие прекратилось из-за пыли, покрывшей солнечные 
панели; для продолжения движения недостало электроэнергии. 
Слайд 21. «Китайский луноход Юйту» 
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Третьей после СССР и США страной, сумевшей посадить аппарат на Луну, стал Китай. 
Колёса лунохода Юйту подняли лунную пыль в 2013 году, через 40 лет после того, как 
на Луне остановился предыдущий последний аппарат. Весил он всего 140 килограмм 
и был куда меньше, чем американские лунные багги и советские тяжеловесы. Пошёл 
он всего ничего — чуть больше 100 метров за месяц, и застрял навсегда. 
Слайд 22. На весь мир известны имена этих разведчиков тайн Вселенной:  «Юнона», 
«Метеор», «Розетта», «Галилео», «Феникс», «Пионер», «Юбилейный», «Тундра», 
«Буран», «Русь», «Улисс», «Луна-2», «Луна-3», «Меридиан», «Джемини-12», «Спектр-РГ» 
, «Горизонт», «Федерация» и многие другие, список можно продолжать бесконечно. 
Благодаря собранной ими информации, мы можем открывать все новые и новые 
горизонты.  
Слайд 23. 
Рубрика 3. Типы космических аппаратов 
 

Человека всегда манили холодные дали космоса... 
 Они поражают своей мрачной загадочностью.  

Наверное, от огромного желания прикоснуться к неизвестному, 
 люди придумали летательные аппараты. 

Искусственные спутники Земли — общее название всех аппаратов, находящихся на 
орбите, то есть вращающихся вокруг Земли автоматические межпланетные станции 
(космические зонды) — аппараты, осуществляющие перелёт между Землёй и другими 
космическими телами Солнечной системы, некоторые аппараты направляются за пределы 
Солнечной системы космические корабли, автоматические или пилотируемые, — 
используются для доставки грузов и человека на орбиту Земли;  
Слайд 24. 
По наличию функции возвращения: 
Возвращаемые — предусматривают возвращения людей и материалов на Землю, 
осуществляя мягкую либо жёсткую посадку 
Невозвращаемые — при выработке ресурса обычно сходят с орбиты и сгорают в 
атмосфере 
По выполняемым функциям выделяют следующие классы: 
метеорологические 
навигационные 
спутники связи, телевещания спутники 
научно-исследовательские 
астрономические 
разведывательные и военные спутники 
другие 

 
Слайд 25. 
Космические аппараты России 
Большая часть нынешних космических аппаратов России — это советские летательные 
аппараты многоразового использования, которые были запущены в космос еще 
во времена СССР. Однако и современные летательные аппараты в России также 
добиваются успеха в исследования космического пространства. Российские ученые 
планируют множество полетов к поверхности Луны, Марса и Юпитера. Наибольший 
вклад в изучение Венеры, Луны и Марса совершили советские научно-
исследовательские станции с одноименными названиями. Ими совершено великое 
множество полетов, результатами которых стали бесценные фото и видеоматериалы, 
замеры температуры, давления, изучение атмосферы этих планет и т д. 
На весь мир известны имена этих разведчиков тайн Вселенной — «Юнона», «Метеор», 
«Розетта», «Галилео», «Феникс», «Пионер», «Юбилейный», «Вояджер», «Магеллан», 

https://aboutspacejornal.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/


42 
 

«Асе», «Тундра», «Буран», «Русь», «Улисс», "Нивелир-ЗУ«(14ф150 «Викинг», «Вега», 
«Луна-2», «Луна-3», «Меридиан», «Стардаст», «Джемини-12», «Спектр-РГ» , «Горизонт», 
«Федерация» и многие другие, список можно продолжать бесконечно. Благодаря 
собранной ими информации, мы можем открывать все новые и новые горизонты. 
Слайд 26. Космический аппарат (КА) — общее название технических устройств, 
используемых для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также 
проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности различных небесных 
тел. Средствами доставки космических аппаратов на орбиту служат ракеты-носители или 
самолёты. 
Космический аппарат, одной из основных задач которого является транспортировка 
людей или оборудования в верхней части земной атмосферы — так называемом, ближнем 
космосе, называют космическим кораблём (КК) или космическим летательным аппаратом 
(КЛА). 
Космические корабли. 
Слайд 27. Ракета Р7  
21 августа 1957 года с расположенного в казахских степях космодрома Байконур был 
выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.  
Ракета Р-7 стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. Создателем 
данной ракеты был выдающийся отечественный конструктор ракетной техники Сергей 
Павлович Королёв. Позднее на базе ракеты Р-7 было создано целое семейство ракет-
носителей среднего класса, которые внесли существенный вклад в освоение космоса 
человеком. Именно на ракетах принадлежащих к данному семейству в космос были 
отправлены многие искусственные спутники Земли, начиная с самого первого, а также все 
советские и российские космонавты, начиная с Юрия Гагарина. 
Удачность и надежность конструкции Р-7 привели к возможности ее применения в роли 
ракеты-носителя. Именно реакты-носители данного семейства открыли для человечества 
новую космическую эру, при помощи ракет данного семейства были осуществлены: 
—вывод на земную орбиту первого искусственного спутника 
—вывод на земную орбиту первого спутника с живым существом на борту 
—вывод на земную орбиту первого пилотируемого человеком аппарата 
— вывод станции «Луна-9», которая совершила первую в истории мягкую посадку на 
лунную поверхность. 
Слайд 28.  «Восток» — наименование серии советских космических кораблей, 
предназначенных для полётов по околоземной орбите. Создавались под руководством 
генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва с 1958 по 1963 год. 
Первый пилотируемый «Восток», запуск которого состоялся 12 апреля 1961 года, стал 
одновременно и первым в мире космическим аппаратом, позволившим осуществить полёт 
человека в космическое пространство. Сегодня этот день (12 апреля) отмечается в России 
и во многих других странах мира, как Всемирный день авиации и космонавтики. 
Слайд 29.  «Восход»   Многоместный  космический корабль. 12 октября 1964 г. сразу три 
человека поднялись в космос на корабле «Восход»: В. М. Комаров (командир корабля), К. П. 
Феоктистов (ныне доктор физико-математических наук) и Б. Б. Егоров (врач). 
Слайд 30.  «Союз» — третье поколение космических кораблей. Корабль «Союз» состоит из 
орбитального отсека, спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека. 
В кабине спускаемого аппарата расположены кресла космонавтов. Форма кресла 
позволяет легче переносить перегрузки, возникающие при взлете и посадке.  
Слайд 31. «Буран» — советский тяжёлый пилотируемый крылатый многоразовый 
транспортный корабль-космоплан, запускаемый сверхтяжёлой РН Энергия.  
Слайд 32. Программа по освоению космического пространства осуществляется и сейчас, 
существует  много космических кораблей один из современных это буран , но есть и 
другие мы сегодня рассматривать не будем 
Слайд  33. 
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Глава 3.  Первые живые существа в космосе: история, достижения и интересные 
факты   
Сегодня в космосе побывали бактерии и водоросли, мушки-дрозофилы и тараканы, 
черепахи и тритоны, хомяки и крысы, кошки, собаки и, конечно, обезьяны. И это далеко 
не полный перечень тех из животных, которые летали в космос. А в 1990 году, на 
космической станции "Мир" из яйца вылупился птенец перепела, первый рожденный в 
космосе.  
Слайд 34. Мушки в космосе. Как ни странно, но первое животное, запущенное в космос, - 
это не всемирно известные советские дворняги Белка и Стрелка. Ими были обычные 
плодовые мухи (дрозофилы), которые удачно перенесли путешествие на высоту более 109 
километров внутри трофейной ракеты ФАУ-2 в 1947 году. Запуск немецкого фугаса 
проводили американцы. Мушки передали эстафету освоения космоса млекопитающим.   
Слайд 35. Обезьяны. Исследовательские программы США продолжили работы, выбрав 
объектом исследований жизнеспособности животных в космосе обезьян. Макака-резус 
Альберт І, названный в честь Эйнштейна, отправился в космос 11.06.1948, запуск провели 
с космодрома Уайт-Сэндс.  
Альберт І не долетел до космоса – он задохнулся и не перенес перегрузок.  
Второй Альберт, тоже макака-резус, выполнил суборбитальный полет на высоте 134 
километра (1949), но разбился при приземлении: отказала парашютная система.  
Старты в следующем году Альберта IIІ (ракета взорвалась на высоте в 10 км) и Альберта 
ІV (подвела парашютная система) также оказались трагическими.  
Альберт V полетел на геофизическом Aerobee в 1951 году, но парашют снова подвел. 
Повезло вернуться и выжить лишь Альберту VI в сентябре 1951 года.  
Макака-резус Йорик, именно так звали пятого Альберта-астронавта, технически был 
первой обезьяной, которая вернулась живой из космического путешествия. Это было не 
первое животное в космосе и не последнее. После него совершил свой полет еще один 
шимпанзе - Энос (29.12.1961), который провел в космосе почти три часа и благополучно 
вернулся на Землю.  
Слайд 36. Феликс или Фелисетта? Французские космические программы выбрали 
объектом изучения мозговой деятельности в космосе кошек. На улицах Парижа было 
отловлено порядка тридцати бродячих котов, которых начали готовить к полетам. Им 
вживляли в голову датчики, а в мозг - электроды, которые фиксировали мозговые 
импульсы.  
18 октября 1963 года мир облетела новость – черно-белый кот Феликс стал первым 
животным в космосе. Франция ликовала. Но оказалось, что в космос Феликс не летал – он 
умудрился сбежать прямо перед стартом. Вместо него провела несколько минут в космосе 
на высоте более 100 километров и вернулась живой полосатая кошка Фелисетта. Она 
прожила после полета долгую жизнь и даже родила котят.  
Слайд 37. Собаки. Советские исследователи работали с собаками как более 
настроенными на работу с человеком существами. Большинство уверено, что первые 
животные в космосе – Белка и Стрелка. История умалчивает о трагической судьбе Лайки – 
действительно первой дворняжки, совершившей четыре витка вокруг орбиты Земли.  
До триумфа Белки и Стрелки была еще Лисичка, любимица Сергея Павловича Королева, 
несколько раз летавшая в космос и трагически погибшая в феврале 1955 года. А после их 
триумфа были Пчелка и Мушка (01.12.1960), Жемчужина и Жулька (22.12.1960), 
Чернушка (09.03.1961) и Дымка, которую Юрий Гагарин переименовал в Звездочку 
(25.03.1961). За десять лет с 1951 года Советский союз осуществил 29 суборбитальных 
стартов, в которых участвовала 41 собака. Животные поднимались в космос на высоту от 
100 до 450 километров -  
Самая лохматая, самая одинокая и самая несчастная собака в мире. 
Именно так назвали Лайку в американской прессе в ноябре 1957 года. Ракета с 
беспородной Лайкой на борту стартовала в канун 40-й годовщины Великого Октября – 3 



44 
 

ноября. Эта пропагандистская акция была направлена на демонстрацию мощи советской 
космонавтики. Но мир не знал, что билет у Лайки был в один конец, ее не собирались 
возвращать на Землю. Она умерла от перегрева после четырех витков по орбите, но еще 
несколько дней советские СМИ передавали информацию о прекрасном самочувствии 
собаки. До тех самых пор, когда связь со спутником вдруг «потерялась». На самом деле 
спутник с мертвой собакой летал на орбите до середины апреля 1958 года, после чего 
сгорел в атмосфере. История Лайки и сегодня вдохновляет фантастов на написание 
романов о ее счастливом спасении инопланетянами, и у нее даже есть блог в Интернете. В 
2008 году память о тихой и послушной собаке, ставшей символом начала эры освоения 
космоса, почтили и в России. На территории Института военной медицины в Москве в 
День космонавтики открыт памятник, где гордая Лайка стоит на человеческой ладони.  
Слайд 38.  
Дворняги-триумфаторы.  
Белка и Стрелка – две всемирно известные дворняжки. Первые животные в космосе, 
совершившие орбитальный полет на прототипе гагаринского «Востока». Но в свой 
триумфальный полет 19 августа 1960 года они отправились в дружной компании с 28 
мышами, 2 крысами, мухами-дрозофилами, традесканцией и хлореллой, семенами 
растений, грибками и микробами. Корабль 17 раз облетел вокруг Земли, и 20 августа 
капсула приземлилась почти в расчетной точке. Программа полета была выполнена в 
полном объеме. После 25 часов в космосе Белка и Стрелка стали знаменитыми. Стрелка 
через какое-то время родила шесть здоровых щенков и один из них – девочка Пушинка – 
был подарен Никитой Хрущевым Жаклин Кеннеди, жене тогдашнего президента 
Америки.  
Теперь вы знаете, кто из живых существ первым полетел в космос. Наши меньшие 
друзья проложили безопасный путь в космическое пространство иногда ценою своих 
жизней. И мы, люди, благодарны первым животным в космосе за это. Помня об этих 
маленьких героях, мы не забываем о них и сегодня, это долг человечества, желающего 
оставаться гуманным.  
Слайд 39. 
Первый полёт человека в космос. 
12 апреля 1961 г. был совершён первый полёт человека в космос на корабле «Восток-1». 
На орбите Юрий Гагарин смог провести самые простые эксперименты: пил, ел, делал 
записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он обнаружил, что тот 
моментально начал уплывать вверх. До его полёта ещё не было известно, как человеческая 
психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от 
того, чтобы первый космонавт в панике не попытался бы управлять полётом корабля. 
Чтобы включить ручное управление, ему необходимо было вскрыть запечатанный 
конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления 
можно было бы её разблокировать. В момент приземления после катапультирования и 
отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре Гагарина не 
сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что 
первый космонавт чуть не задохнулся. Второй опасностью для Гагарина могло стать 
попадание на парашюте в ледяную воду Волги (шел апрель месяц). Но Юрию помогла 
отличная предполётная подготовка — управляя стропами, он приземлился в 2 км от 
берега. Этот успешный эксперимент обессмертил имя Гагарина навсегда. Позывной 
«Кедр» 
Слайд 40. 
Первый суточный полёт 
6–7 августа 1961 года.  
 Если быть более точным, то продолжительность его полёта составила 25 часов 18 
минут. А совершил этот полёт Герман Степанович Титов на корабле «Восток-2». 
Позывной «Орел» 
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Решение о полёте человека с суточным циклом работы на орбите было принято для того, 
чтобы оценить влияние на организм космонавта всех факторов космического полёта и в 
первую очередь невесомости. Ещё К.Э. Циолковский предполагал, что в условиях 
невесомости у человека могут возникнуть различные иллюзии и нарушение ориентации в 
пространстве. Действительно, у Г.С. Титова в полёте были неприятные ощущения, 
которые он охарактеризовал как состояние, близкое к укачиванию. Но симптомов 
дезориентации космонавт не заметил и успешно провёл эксперименты по ручному 
управлению пространственным положением своего корабля. 
Полёт Г.С. Титова в значительной степени способствовал совершенствованию системы 
подготовки космонавтов. 
Слайд 41. 
Первый групповой полёт 
август 1962 года 
 Два корабля, два космонавта. 
Андриян Григорьевич Николаев стартовал в космос 11 августа на корабле «Восток-3»  
(позывной сокол). На следующий день вслед за ним полетел Павел Романович 
Попович на корабле «Восток-4». (позывной беркут).  Между кораблями на орбите была 
установлена двухсторонняя радиосвязь. Минимальное расстояние между ними достигало 
6,5 километра. В этом полёте космонавты впервые освобождались от привязных ремней, 
которые удерживали их в креслах, и свободно плавали в невесомости. Миллионы людей в 
нашей стране и за рубежом на экранах своих телевизоров видели, как работают 
космонавты на орбите. Так было положено начало космическому телевидению. 
А.Г. Николаев и П.Р. Попович возвратились на Землю 15 августа и приземлились почти 
одновременно, с разницей в семь минут. 
Длительность полёта А.Г. Николаева – 3 суток 22 часа 22 минуты (с 11 по 15 августа 
1962 г.); П.Р. Поповича – 2 суток 22 часа 56 минут (с 12 по 15 августа 1962 г.). 
Слайд 42. 
Первый пятисуточный полёт 
14–19 июня 1963 года 
Самый длительный полёт на одноместном космическом корабле совершил Валерий 
Фёдорович Быковский – почти пять суток. (позывной ястреб). Но только первые двое 
суток его «Восток-5» в одиночестве накручивал витки вокруг нашей планеты. А потом 
был старт  «Востока-6», на борту которого в космос впервые полетела женщина. 
Длительность полёта В.Ф. Быковского – 4 суток 23 часа 07 минут (с 14 по 19 июня 
1963 г.). 
Слайд 43. 
Первая женщина в космосе 
16–19 июня 1963 года 
 Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Владимировна Терешкова. Трое 
суток она летала над планетой на корабле «Восток-6». В эти же дни продолжался полёт 
Валерия Фёдоровича Быковского на корабле «Восток-5». В.В. Терешкова приземлилась 
первой, почти на три часа раньше В.Ф. Быковского. Их совместным полётом была 
завершена программа космических исследований с помощью кораблей серии «Восток». 
Длительность полёта В.В. Терешковой – 2 суток 22 часа 50 минут (с 16 по 19 июня 
1963 г.). 
 Слайд 44. 
Первый полёт многоместного космического корабля 
12–13 октября 1964 года  
Их было трое: Владимир Михайлович Комаров, Константин Петрович Феоктистов и 
Борис Борисович Егоров. Они – экипаж космического корабля «Восход»: командир, 
бортинженер и врач. И хотя полёт продолжался всего сутки, но это было впервые. 
Впервые не один человек в кабине, а целый космический экипаж. И впервые они летали 
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без скафандров. Впервые при приземлении использовались двигатели мягкой посадки. 
(позывные рубин, рубин2, рубин3). 
Длительность полёта В.М. Комарова, К.П. Феоктистова и Б.Б. Егорова – 1 сутки 00 
часов 17 минут 03 секунды (с 12 по 13 октября 1964 г.). 
  
Слайд 45. 
Первый выход человека из корабля в открытый космос 
18 марта 1965 года 
 Первый в истории выход человека в открытый космос 
18 марта 1965 г. совершён первый в истории выход человека в открытый космос. 
Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля «Восход-2». 
Скафандр «Беркут», использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и 
расходовал примерно 30 литров кислорода в минуту при общем запасе в 1666 литров, 
рассчитанном на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Из-за разности 
давлений скафандр раздувался и сильно мешал движениям космонавта, что весьма 
затруднило Леонову возвращение на «Восход-2». Общее время первого выхода составило 
23 минуты 41 секунду, а вне корабля — 12 минут 9 секунд. По итогам первого выхода был 
сделан вывод о возможности человека выполнять различные работы в открытом космосе 
(позывной алмаз 2). 
главный редактор   -  
Слайд 46  Рубрика «Познавательная  викторина. «Космические старты»  
Рубрика 1 « Космосу посвящается» 
Вы сейчас услышите стихи и должны назвать, кому они посвящаются 
1.  

Свершилось!  
Мудрый человек 
Взлетел в космические дали! 
Свершилось то,  
О чём в веках 
Сердца отважные мечтали    (Гагарин.Ю) 

2. 
Оставляет он рисунки 
На поверхности Луны. 
Пыли много, ветра нет. 
Жить рисункам тыщу лет! (Луноход) 

3.   
Вселенной дали бороздя, 
И уносила за собою, частичку летнего дождя. 
В лучах заката и рассвета, 
Где космос манит и зовёт, 
Летела дочь родной планеты, 
К звезде загадочной вперёд…  
(Первая женщина – космонавт. ( В. Терешкова)) 

4.  
Пусть не за тысячу парсеков, 
Немного ближе — на Луну 
Нога ступила человека, 
Преграду взяв еще одну.  
( Нил.Амстронг) 
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Первым на лунную поверхность ступил американский астронавт Нил Армстронг 21 июля 
1969 года в 2 часа 56 минут по Гринвичу. Спустя 15 минут к нему присоединился Эдвин 
Олдрин. Всего на Луне космонавты провели два с половиной часа. 
5.  

Как важно одолеть свой страх 
И волю всю собрав в кулак, 
Проделать главный первый шаг 
Навстречу неизвестности и в мрак  
(А.Леонов) 

6.  
Есть в апреле праздник всем известный, 
День, когда у всех душа поёт! 
В этот день был совершён небесный 
Головокружительный полёт. 
(День космонавтики) 
 

Рубрика 2 «Самые знаменитые фразы космонавтов и их позывные, суеверия или 
традиции» 
 
1. Вопрос:  «Я – Чайка. Полёт проходит нормально». 
Знаменитые слова 
«Эй! Небо, сними шляпу!» 
ответ 
Полет Терешкова перенесла довольно тяжело, и это, вероятно, стало одной из причин 
того, что следующий полет женщины в космос состоялся только через 19 лет ). Почти все 
время Валентину непрерывно тошнило и рвало, все это время находилась в неподвижном 
состоянии. Но она пыталась улыбаться и передавала на Землю: «Я – Чайка. Полёт 
проходит нормально». Правда, иногда Чайка не выдерживала и вскрикивала: «Ой, 
мамочки!» Несмотря на физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг 
Земли и все это время вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта,  
2.  Вопрос:  «КЕДР» 
Знаменитые слова «Ну, Поехали»  
ответ  Ю.Гагарин 
И только через много лет выяснилось, откуда взялось это «Поехали!». Оказывается, это 
стандартный ответ космонавтов инженеру-методисту отряда космонавтов Марку Галлаю. 
Когда он запускал тренажер, то обычно спрашивал: «Ну что, поехали?. 
3. Вопрос:  «Маленький шаг для человека, большой скачок для человечества». "Хьюстон, 
вы слышите Колумбию?"  «Хьюстон, у нас проблемы».  
ответ 
20 июля 1969-го астронавт Нил Армстронг, ступая на поверхность Луны, сказал 
историческое: «Маленький шаг для человека, большой скачок для человечества». Тот же 
Армстронг считается автором и самой знаменитой благодаря Голливуду фразы: 
«Хьюстон, у нас проблемы». А вот это был чистый экспромт... 
4. Вопрос: Какой фильм по традиции смотрят российские космонавты перед стартом? 
ответ 
 Белое солнце в пустыне 
Интереcнo, чтo у кocмoнaвтoв фильм иcпoльзуетcя и в кaчеcтве пocoбия для oбучения 
экипaжa кинocъемкaм, кaк oбрaзец oперaтoрcкoй рaбoты. Пoкoрители кocмoca уверены в 
тoм, чтo «Белoе coлнце пуcтыни» дейcтвительнo принocит им удaчу. Тaдиция cмoтреть 
фильм «Белoе coлнце пуcтыни» coхрaнилacь дo cих пoр. И еще oдин интереcный фaкт: в 
1997 гoду нa плaнете Венерa девять крaтерoв были нaзвaны в чеcть жен aбдуллы: Зaринa, 
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Джaмиля, Гюзель, Сaидa, Хaфизa, Зухрa, Лейлa, Зульфия, Гюльчaтaй. Еще oдин крaтер 
пoлучил имя жены Федoрa cухoвa – Кaтя. 
5.  Вопрос: К  какому духу обращались  советские космонавты? 
ответ 
Обереги, песни и поклонение духу Гагарина — все это входит в непременный набор 
действий, которые должен выполнить будущий космонавт. 
Рубрика 3 « ПЕРВЫЕ» 
1.Вопрос: Какая страна первой запустила искусственный спутник Земли? 
  ответ: Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 
 
2. Вопрос: Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его звали? 
ответ: собака Лайка 
3. Вопрос: Как назывался корабль, на котором совершил свой первый  полет Ю. А. 
Гагарин? 
ответ:  «Восток-1» 
4. Вопрос: Когда был совершён первый в истории человечества полёт в космос? 
ответ: 12 апреля 1961 года 
    5.Вопрос: Когда состоялась первая высадка человека на Луну? 
ответ: 21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну; американский астронавт 
Нил Олден Армстронг в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Он доставил 
на Землю первые пробы лунного грунта. 
6. Вопрос. Кто из женщин первой вышла в открытый космос? 
ответ: Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, была Светлана Евгеньевна 
Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной космической станции 
«Салют-7» 
7. Вопрос. Первое живое существо, которое в ноябре 1957г. Отправилось в космос, но 
обратно не вернулось. 
      ответ: (собака Лайка) 
      8. Вопрос. Позывной первого космонавта. («Кедр») 
III.  Заключительное слово  
Классный час хотелось бы закончить стихами о космосе 
 Куплет из стихотворения 
Стартуют в космос корабли – 
Вслед за мечтою дерзновенной! 
Как здорово, что мы смогли 
В просторы вырваться Вселенной! 
Сегодня мы узнали некоторые страницы истории космоса, надеюсь что она была полезна 
для вас и вы узнали что то новое для себя Спасибо большое что нашли время прийти к 
нам. 
Главный редактор   - Мы закрываем наш устный журнал «Космические старты»  
Спасибо за внимание. 

(Включить видео клип о космосе). 
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Горбунова Ю.В. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Источники энергии: альтернативные или классические?» 
 
 

Цель: формирование знаний о производстве 
электрической энергии и ее рациональном 
использовании. 
Задачи:  
Продолжать: 
• воспитание культуры общения, 
бережного отношения к окружающему 
миру.  
• развитие навыков работы в 
коллективе, познавательной активности, ответственного отношения к выполнению 
заданий. 
• совершенствование коммуникативных способностей. 
Форма проведения – круглый стол.  
МТО: компьютер, экран, проектор, раздаточный материал. 
Ход классного часа: 
Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости и участники нашего сегодняшнего мероприятия. 
2017 год объявлен в России годом Экологии, поэтому выбранная нами тема сегодня 
является актуальной. Все представленные события происходят в городе N. 
Сценка (исчезнувшее электричество): 
1 участник: телефон не заряжается, как с друзьями общаться? 
2 участник: компьютер не включается, а ведь еще презентацию по истории не закончил, 
снова электричества нет.  
3 участник: чайник не работает, а так хотелось чаю горячего попить. 
Ведущий: Проблема энергоснабжения становится одной из самых актуальных на 
планете Земля. И это проблема не одного города, региона и даже страны, это проблема 
всего человечества. 
Энергетический кризис способствует повышению интереса к новым видам 
энергоресурсов, которые получили название нетрадиционных или альтернативных. Доля 
их в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов заметно растет. На них 
многие возлагают большие надежды. Сегодня мы постараемся понять могут ли 
альтернативные источники решить глобальную проблему. 
Тема мероприятия: «Источники энергии: альтернативные или классические?» 
В городе N наблюдается энергетический кризис. Вопрос острый и требует быстрого 
решения. Поэтому в администрации города собрали круглый стол, в который вошли 
группа экологов-экспертов, представители электроэнергетики, рабочая группа, 
рассматривающая вопрос с экономической точки зрения (участники представляются). 
Ведущий: Уважаемые коллеги прошу Вас обратить внимание на обстановку в нашем 
городе. Жители и производства испытывают дефицит электрической энергии. Что выведет 

http://blog-mashnin.ru/?p=102408
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город из создавшейся ситуации? Сегодня мы должны найти решение проблемы. Давайте 
определим цель нашего заседания. 
(предложения участников):  
Сначала нужно рассмотреть все существующие источники энергии. 
Я думаю, выявить отрицательные и положительные стороны. 
Выбрать наиболее подходящие для решения нашей проблемы. 
Цель: рассмотреть различные источники энергии, проанализировать их положительные и 
отрицательные стороны, принять решения о выборе, наиболее подходящего для нашего 
города. 
Первыми мы предлагаем выступить со своим предложением промышленников,                    
представляющих крупные электростанции страны. 
3 слайд 4 участник: ТЭС. 
4 слайд  Наиболее распространены тепловые электрические станции (ТЭС), 
использующие тепловую энергию, выделяемую при сжигании органического топлива 
(твердого, жидкого и газообразного). 
5 слайд Теплоэлектростанции просты в сооружении, а также в обслуживании. Обратите 
внимание на схему. Энергия сжигания топлива напрямую преобразуется в механическую 
энергию вращения турбины. 
6 слайд На тепловых электростанциях вырабатывается около 76% электроэнергии, 
производимой на нашей планете.  
7 слайд Это обусловлено: 
-  наличием органического топлива почти во всех районах нашей планеты;  
- возможностью транспорта органического топлива с места добычи на электростанцию, 
размещаемую близ потребителей энергии; 
- техническим прогрессом на тепловых электростанциях, обеспечивающим сооружение 
ТЭС большой мощностью;  
- возможностью использования, отработавшего тепла рабочего тела и отпуска 
потребителям, кроме электрической, также и тепловой энергии (с паром или горячей 
водой) и т.п. 
8 слайд Считаю, что ТЭС хорошо зарекомендовали себя и имеют право стать основными 
при решении нашей проблемы. 
5 участник: ТЭС 
9 слайд Я, как представитель группы экологов, хотел бы обратить Ваше внимание на то, 
что как не странно, но недостатков ТЭС можно найти только два: 
- все топливо при сгорании выделяет дым и гарь, что загрязняет атмосферу. ТЭС являются 
самыми активными загрязнителями атмосферы. 
- а также вы отнесли к плюсам наличие органического топлива почти во всех районах 
нашей планеты, но это топливо относится к исчерпаемым и невозобновляемым ресурсам, 
поэтому его нерациональное и безграничное использование невозможно. 
6 участник: ТЭС 
10 слайд Прошу прощения коллега, но вынужден вас перебить, т.к. с экономической 
точки зрения добавлю еще пару «плюсов» в адрес ТЭС: 
- во-первых, ТЭС самые простые по конструкции и относительно дешёвые в 
обслуживании; 
- во-вторых, наличие дополнительных рабочих мест, что связано с геодезической 
разведкой полезных ископаемых, их добычей и транспортировкой является важным 
аспектом в экономике страны. 
Ведущий: Да, плюсы и минусы можно найти в каждом предприятии. Будет оно касаться 
обеспечения электроэнергией страны, или простым бизнес-планом, стоит всю 
информацию воспринимать в сравнении. Приглашаем представителя ГЭС. 
7 участник: ГЭС. 



51 
 

11 слайд Традиционно источником дешевой электрической энергии являются 
гидроэлектростанции (ГЭС). В них энергетический потенциал огромных масс воды 
преобразуется в электроэнергию.  
12 слайд Чаще всего для них на реках сооружаются плотины, благодаря которым 
образуются огромные хранилища водного ресурса. При этом река, на которой 
предполагается строить электростанцию, должна быть полноводной, чтобы наверняка 
круглогодично обеспечивать водой турбины электрогенераторов. Кроме того, она должна 
иметь максимально большой уклон. Идеальным вариантом для строительства ГЭС 
являются образуемые руслами рек каньоны. 
 13 слайд Положительным фактором подобного производства электроэнергии является  
- возобновление используемых природных ресурсов.  
- В результате стоимость полученной таким образом электрической энергии существенно 
ниже, чем на прочих видах электростанций,  
- Гидростанции гибки в управлении. С помощью их турбин можно регулировать 
мощность станции от минимальной до предельной. При этом они способны быстро 
набирать рабочую мощность с минимальных показателей. 
- Функционирование ГЭС не сопровождается вредными загрязнениями воздуха.  
- К положительным факторам можно и отнести влияние их водохранилищ на 
формирование более умеренных климатических показателей в соответствующем регионе. 
- Строительство плотин улучшают судоходство, влияют на увеличение рыбных запасов в 
них, способствуют рыбоводству. 
8 участник: ГЭС. 
14 слайд Я критик ГЭС и обоснованно указываю на проблемы, в первую 
очередь экологические.  
15 слайд  Прежде всего, это затопление больших массивов сельскохозяйственных угодий, 
в том числе плодородных земель. Оставшаяся пойменная почва теряет влагу. Исчезают 
многие виды растительности. В результате в моря и океаны меньше попадает ценных 
биогенных веществ. 
Ограниченные или останавливаемые пропуски воды на плотинах вынуждают 
видоизменяться уникальным экологических системам в руслах и поймах рек. В результате 
реки мелеют и загрязняются, сокращается численность рыб, исчезают их некоторые виды. 
Плотины порой препятствуют нересту проходных рыб, заставляя местные рыбхозяйства 
приспосабливаться к новым условиям. Некоторые беспозвоночные и другие водные 
животные исчезают с одновременным появлением обилия мошек. Многие перелетные 
птицы лишаются привычных мест гнездования.  
9 участник: ГЭС.  
16 слайд Несмотря на относительно дешевую энергию, например, на ГЭС России она 
вдвое меньше, чем на тепловых, нужно указывать на значительно большие капитальные 
затраты по сравнению с сооружением тепловых станций.  
17 слайд При сооружении плотин также нужны огромные затраты на строительство 
шлюзов для перевода судов на нужный уровень воды. 
17 слайд Ведущий: Готовясь к сегодняшнему мероприятию мы подготовили топ пяти 
станций альтернативной энергии. 
18 слайд 10 участник: АЭС. 
19 слайд Ролик «Работа АЭС» 
20 слайд Плюсы атомной энергетики 
Строительство атомных электростанций остается прибыльными за счет минимальных 
расходов на производство энергии. Топливо АЭС — это обогащенный уран, в связи с чем 
происходит экономия и на расходы на транспортировку топлива и на его покупку. Также 
нельзя не отметить экологичность работы АЭС, ведь долгое время считалось, что именно 
атомная энергетика положит конец загрязнению окружающей среды. Города, которые 
строятся вокруг атомных станций, экологически чистые, так как работа реакторов не 
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сопровождается постоянным выбросом вредных веществ в атмосферу, к тому же 
использование ядерного топлива не требует кислорода. Как результат, экологическая 
катастрофа городов может страдать только от выхлопных газов и работы других 
промышленных объектов. 
Экономия средств в данном случае происходит и за счет того, что не требуется строить 
очистные сооружения для уменьшения выбросов продуктов сгорания в окружающую 
среду.  
21 слайд Ролик «АЭС» 
11 участник АЭС 
22 слайд Согласно исследованиям Всемирной ядерной ассоциации, атомные станции 
безопаснее тепловых. Например, количество жертв на 1 кВт произведенной энергии в 43 
раза меньше чем в ТЭС.  
23 слайд Однако, после катастрофы в 1986 году в Чернобыле  
24 слайд и в 2011 году на Фукусиме 1, некоторые страны сокращают энергию от атомных 
станций или вообще решили отказаться от нее. 
25 слайд 12 участник: солнечная электростанция. 
26 слайд Ролик «Солнечные батареи» 
27 слайд Достоинства Солнечных электростанций.  
- Самый первый плюс — это неиссякаемость и вседоступность источника энергии. 
Солнце есть практически в любой точке планеты и в ближайшее время, оно не собирается 
никуда пропадать.  
- Второе достоинство солнечных батарей — это их экологичность. Каждый потребитель, 
борющийся за здоровье родной планеты, считает своим долгом приобрести экологичные 
источники энергии типа ветряка или, в нашем случае — солнечные панели.  
- Кстати, говоря о сравнении с ветряками, солнечные панели намного тише. Они вообще 
не издают никаких звуков в сравнении с шумными ветряками. 
- Износ батарей происходит очень медленно, ведь здесь нет подвижных частей 
- Солнечная панель не потребляет никакого топлива 
28 слайд Несмотря на все вышеперечисленные плюсы, есть у батарей и масса 
недостатков, которые необходимо оценить при выборе источника энергии. 
- Самый первый недостаток — необходимость первоначальных больших инвестиций 
- Низкий уровень КПД. Один квадратный метр солнечной батареи средней 
производительности выдаёт всего лишь около 120 Вт мощности 
- Ещё один недостаток — эффективность работы зависимая от погодных условий и 
климата 
- Батареи невозможно использовать как источник энергии для техники, которая 
потребляет большую мощность. 
- Для того, чтобы выдать большую мощность от солнечной энергии, необходимы 
большие площади. 
И несмотря на все вышесказанное на солнечную энергию возлагаются большие надежды. 
29 слайд Ролик «Солнечная энергия»  
30 слайд 13 участник: ветровая электростанция. 
Ветер, как неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, находит все более 
широкое применение и приобретает все большую общественную поддержку. 
31 слайд Несмотря на массовое производство, стоимость строительства современной 
ветряной электростанции велика. Однако, следует отметить, что ничтожна стоимость ее 
эксплуатации. Экологические и экономические выгоды зависят от правильного 
расположения. Требует это детального и всестороннего анализа как технических аспектов, 
так и экологических, а также финансовых. Ветряная энергетика соответствует всем 
условиям, необходимым для причисления ее к экологически чистым методам 
производства энергии.  
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32 слайд Ее основными преимуществами являются: 
1. Отсутствие загрязнения окружающей среды  
2. Использование возобновляемого, неисчерпаемого источника энергии, экономия на 
топливе, на процессе его добычи и транспортировки. 
3. Территория в непосредственной близости может быть полностью использована для 
сельскохозяйственных целей. 
4. Стабильные расходы на единицу полученной энергии 
5. Минимальные потери при передаче энергии  
6. Простое обслуживание, быстрая установка.  
33 слайд Ролик «Ветровая энергия» 
14 участник: ветровая электростанция 
34 слайд Несмотря на очевидные преимущества у ветряной энергетики находят также и 
серьезные недостатки.  
1. Высокие инвестиционные затраты  
2. Изменчивость мощности во времени  
3. Возможность искажения приема сигнала телевидения. 
4. Изменения в ландшафте. 
Ведущий: Предлагаю послушать еще представителя альтернативной энергетики, с 
абсолютно уникальным предложением источника энергии. 
35 слайд 15 участник: Приливные электростанции 
Энергия приливов всегда интересовала ученых. Ежедневно Луна влияет на Землю, 
временно повышая уровень воды до 18 метров. Такие перепады на море стали основой 
новых исследований. Они показали, что можно использовать неординарные перепады 
во благо, если построить электростанцию соответствующего типа. Современный принцип 
работы приливной электростанции заключается в проходе воды через турбины. Только 
он происходит исключительно в момент повышения уровня воды. 
36 слайд Переходя к преимуществам, можно долго рассуждать. Специалисты отмечают 
полную экологическую чистоту их работы. 
 плюсом является низкая себестоимость энергии, которая обеспечить человечество 
доступным природным ресурсом. 
16 участник: приливные 
37 слайд Обратив внимание на то, как работает приливная электростанция, можно сразу 
выделить первый недостаток — непостоянство подачи энергии. Это главная проблема, 
с которой борются конструкторы.  
Вторым же остается небольшая мощность.  
Ведущий: разрешите представить вашему вниманию еще источники энергии, с которыми 
связывают будущее энергетики. 
17 участник 
38 слайд Геотермальная электростанция 
Среди альтернативных источников геотермальная энергия занимает значительное место – 
ее так или иначе используют примерно в 80 странах по всему миру.  
39 слайд Запасы геотермальной энергии велики, хотя и не бесконечны. Ее можно считать 
возобновляемым источником энергии.  
- не требует поставок топлива из внешних источников. 
- не сопровождается вредными или токсичными выбросами  
- не портят пейзаж и не требуют значительного землеотвода. 
- Одна из наиболее перспективных сфер – частный сектор, для которого геотермальная 
энергия – это реальная альтернатива автономного газового отопления. 
18 Участник  
 40 слайд  Самая серьезная преграда здесь – при довольно дешевой эксплуатации высокая 
начальная стоимость оборудования, которая значительно выше, чем цена установки 
«традиционного» отопления. 
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Следующий источник, который является также альтернативным «Вулкан» 
41 слайд Ролик «Вулкан» 
Ведущий Хотим представить Вам еще один интересный проект 
42 слайд Ролик «На отходах» 
Ведущий: Конечно же, не стоит делать окончательный выбор в пользу какого-то 
отдельного вида электростанций. Самое оптимальное, это комбинированное 
использование. Таким образом мы должны остановиться на более приемлемых 
источниках энергии для нашего города. У каждого из вас лежат бюллетени для 
голосования. Большая просьба проголосовать и опустить бюллетени в урну для 
голосования. 
43 слайд Внимание на экран. (Анализ голосования). 
Заседание круглого стола считаю закрытым. Всем спасибо за работу! 
 

Бюллетень для голосования 
Вид источника энергии «За» «Против» 

ТЭС   

ГЭС   

АЭС   

Солнечная энергия   

Энергия ветра   

Энергия приливов   

Геотермальная энергия Земли   

«Вулкан»   

Энергия отходов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog-mashnin.ru/?p=102392
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Косолапова Л.С. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Паскаль - величайший мыслитель, философ, ученый человечества»  
                                                                                  

 
Цели: формирование познавательной и творческой 
активности студентов; расширение знаний студентов о 
представителях науки, а также воспитание чувства 
гордости за ученых, внесших вклад в развитие науки-
гидравлики 
Задачи: 
1) рассказать о пути становления Паскаля, как 

величайшего мыслителя, философа, ученого; 
2) организовать дискуссию о роли изобретательства 

и науки и их значении для развития научного 
прогресса;  

3) связать знания студентов, приобретенных на 
уроках спецдисциплин, со сведениями, 
приобретенными на классном часе;  

4) расширить знания студентов о представителях науки; 
5) формировать умение анализировать и оценивать степень личного участия и участия 

своих товарищей 
Подготовительная работа со студентами: выбрать творческую группу, которая 
подготовит «Круглый стол»(9 студентов). Примерные тексты их выступлений приводятся 
в сценарии.  
Оборудование: 
мультимедийное обеспечение 
Оформление: 
Материально-методическое обеспечение: 
1. Презентация; 
2. Сценарий урока; 
3. Оборудование и материалы для проведения физических экспериментов, распечатки 

афоризмов Паскаля на всю группу. 
Классный час состоит из 4-х частей: 
1. Историческая 
2. Биографическая 
3. Экспериментальная и открытия 
4. Современность 
Историческую часть и вступление представляет классный руководитель. 
Биографическую часть представляют группа студентов из 6-ти человек. 
Экспериментальную часть -2 студента. 
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Современность-классный руководитель. 
Данная методическая разработка предназначена для классных руководителей групп 2-4 
курсов, и, в частности, классных руководителей групп, обучающихся по специальности 
«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики». 
Ход классного часа: 
«Если бы нос Клеопатры был немного короче;  
 то вся поверхность земли  
 имела бы другой вид» (Блез Паскаль)  

 
1) Историческая часть 
Блез Паска́ль родился 19 июня1623, Клермон-Ферран,Франция - 19 августа1662,  
Париж, Франция — французский математик, механик, физик, литератор и философ. 
Классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории 
вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, 
автор основного законагидростатики. 
О жизни и философии Паскаля было высказано много противоречивых мнений. 
Мы не задаемся целью ни обвинять, ни защищать. Паскаль был сыном XVII столетия и 
разделял недостатки своего времени.  
 Не признать за Паскалем совершенно определенного и весьма почетного места в истории 
философии и в истории развития христианства. Одной борьбы Паскаля с иезуитами 
достаточно для обеспечения ему благодарности потомства. Как философ Паскаль 
представляет соединение скептика и пессимиста с искренно верующим мистиком. Многие 
из блестящих мыслей Паскаля повторяются в несколько измененном виде Лейбницем, 
Руссо, Шопенгауэром, Львом Толстым, Вольтер.  
Иезуиты предавали Паскаля анафеме; некий отец Гардуен произвел его даже в атеисты. 
Янсенисты сделали из него своего святого; философы XVIII века провозгласили Паскаля 
полупомешанным.  
В одном сходились почти все писавшие о Паскале: все удивлялись разнообразию, силе и 
чрезвычайно раннему развитию его гения.  
Что касается болезни Паскаля, то, во-первых, никак нельзя считать эту болезнь 
помешательством. В XVIII веке – и еще более теперь, в конце XIX – слишком часто 
смешивали и смешивают всякого рода экстазы с сумасшествием; были попытки даже 
провести полную аналогию и установить тесную связь между всякого рода гениальностью 
и помешательством. Человек, обладавший такою поразительною силою воли, какую мы 
увидим у Паскаля. 
Время 
Во Франции  в XVII веке  существовали три течения христианства: католичество, 
протестантизм и янсенизм.  
Кровопролитные и разорительных Религиозных войны, которые чуть не привели к потере 
независимости королевства. Среди множества жертв этого продолжительного 
внутреннего конфликта оказалась и королевская династия Валуа, которая долгие годы 
пыталась отстоять чистоту католической веры.  Это время, когда свершилась 
варфоломеевская ночь, правители сменяли друг друга,  время бесконечных заговоров, 
короли с завидным постоянством  сменяли друг друга: Карлы, Генрихи, Екатерина 
Медичи,  Людовики. Протестанты, гугеноты.  Инквизиция, когда ортодоксальные 
христиане боролись с ересью, веласьбеспощадная  «охота на ведьм» и в прямом, и в 
переносном смысле. 
В конце XVI века испанские и римские инквизиторы начали выражать серьёзные 
сомнения в обвинении в ведовстве. 
От грамотности до безбожия — один шаг! Так всегда считали «святые отцы» и поэтому 
объявляли еретиками и сжигали тех, кто двигал вперед подлинную науку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В 1633 в Риме Галилео Галилей отрёкся от учения Коперника и был приговорён к 
домашнему аресту. 
В 1992 Папа Иоанн Павел II реабилитировал Галилея и официально признал, что 
инквизиция совершила ошибку, силой вынудив учёного отречься от теории Коперника. 
В конце XVIII — начале XIX века в революционной Франции инквизицию  
запретил Наполеон. 
 А.Дюма - отец  в своих произведениях как раз воплотил  в своих произведениях это 
время. Время мушкетеров. Вот в какое время жил Паскаль. 
2) Биографическая часть 
Рождение 
Паскаль родился в городе Клермон-Ферран в семье председателя налогового управления 
Этьена Паскаля и Антуанетты Бегон.  
У Паскалей было трое детей — Блез и две его сестры: младшая — Жаклин и старшая — 
Жильберта. Мать умерла, когда Блезу было 3 года. В 1631 году семья переехала в Париж. 
Вся семья Паскалей отличалась выдающимися способностями.  
Отец Паскаля, человек высокообразованный, знал языки, историю, литературу и был 
хорошим математиком.      Старшая сестра Блеза была одною из ученейших женщин 
своего времени и занималась под руководством отца математикой и латынью; ей же 
принадлежит самая полная современная биография ее знаменитого брата.  
Младшая сестра Паскаля отличалась поэтическим и сценическим талантом. Что касается 
самого Паскаля, он с раннего детства обнаруживал признаки необыкновенного 
умственного развития. 
Детство 
Блез был одарённым ребёнком. Его отец, Этьен, самостоятельно занимался образованием 
мальчика; Этьен хорошо разбирался в математике , дружил со знаменитыми 
математиками.  Он открыл и исследовал неизвестную ранее алгебраическую кривую, 
которая получила название «улитка Паскаля», входил в комиссию по 
определению долготы, созданную Ришелье.   Блез Паскаль никогда не ходил в  школу,  
единственным учителем был отец. Паскаль-отец придерживался принципа соответствия 
сложности предмета умственным способностям ребёнка. По его плану древние языки Блез 
должен был изучать с 12 лет, а математику с 15-16-летнего возраста. Метод обучения 
состоял в объяснении общих понятий и правил и последующем переходе к изучению 
отдельных вопросов.      Изучая с сыном законы грамматики, которые были общими для 
всех языков, отец – Паскаль преследовал одну цель: научить сына мыслить 
рационально.      В 1634 году (Блезу было 11 лет), кто-то за обеденным столом зацепил 
ножом фаянсовое блюдо. Оно зазвучало. Мальчик обратил внимание, что стоило 
прикоснуться к блюду пальцем, как звук исчезал. Чтобы найти этому объяснение, Паскаль 
провёл серию опытов, результаты которых позднее изложил в «Трактате о звуках»..  
Гений 
Паскалю 12 лет 
В доме постоянно велись беседы по вопросам математики, и Блез просил познакомить его 
с этим предметом.  
Отец, опасался, что математика помешает сыну изучать латинский и греческий языки, 
обещал в будущем познакомить его с этим предметом. Как-то раз, на очередной вопрос 
сына о том, что такое геометрия, Этьен кратко ответил, что это способ чертить 
правильные фигуры и находить между ними пропорции, однако запретил ему всякие 
исследования в этой области. Однако Блез, принялся углём чертить на полу различные 
фигуры и изучать их. Не зная геометрических терминов, он называл линию «палочкой», а 
окружность «колечком». Когда отец случайно застал Блеза за одним из таких 
самостоятельных уроков, он был потрясён: мальчик, не знавший даже названий фигур, 
самостоятельно доказал 32-ю теорему Евклида о сумме углов треугольника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1633
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1631_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1634_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
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По совету своего друга Этьен Паскаль отказался от своего первоначального плана 
обучения и разрешил читать сыну математические книги[9]. В часы отдыха Блез изучал 
Евклидову геометрию, позднее, с помощью отца, перешёл к работам Архимеда и других 
знаменитых ученых.  
 Отец Паскаля дал сыну Евклидовы «Начала», позволив читать их в часы отдыха. Мальчик 
прочел Евклидову «Геометрию» сам, ни разу не попросив объяснения. Не довольствуясь 
прочитанным, он дополнял и сочинял. Можно поэтому сказать без всякого преувеличения, 
что Паскаль вторично изобрел геометрию древних, созданную целыми поколениями 
египетских и греческих ученых. 
3) Экспериментальная часть и открытия 

Машина Паскаля 
Паскалю 16 лет 
В январе 1640 года семья Паскаля переезжает в Руан. В эти годы здоровье Паскаля, и без 
того неважное, стало ухудшаться. Тем не менее он продолжал работать. 
Отец Блеза по роду службы часто занимался утомительными расчётами, сын также 
помогал ему в распределении податей, пошлин и налогов. Паскаль задумал создать 
вычислительное устройство, которое могло бы помочь упростить расчёты. В 1642 году (в 
19 лет) Паскаль начал создание своей суммирующей машины, «паскалины». Машина 
Паскаля выглядела как ящик, наполненный многочисленными связанными друг с другом 
шестерёнками. Складываемые либо вычитаемые числа вводились соответствующим 
поворотом колёс, принцип работы основывался на счёте оборотов. Так как успех в 
осуществлении замысла зависел от того, насколько точно ремесленники воспроизводили 
размеры и пропорции деталей машины, Паскаль сам присутствовал при изготовлении её 
составляющих. До 1652 года под его наблюдением было создано около 50 вариантов 
«паскалины». В 1649 году он получил королевскую привилегию на счётную машину, всем 
остальным запрещалось ее копировать и продавать.. Сумма штрафа за нарушение запрета 
составляла три тысячи ливров. Учёный затратил много средств на создание машины, 
однако сложность её изготовления и высокая стоимость препятствовали коммерческой 
реализации проекта. Изобретённый Паскалем принцип связанных колёс почти на три 
столетия стал основой создания большинства арифмометров. 
Опыт Торичелли 
Когда воду качают насосом, вода сама поднимается вслед за поршнем, не позволяя 
образоваться пустому пространству между поршнем и поверхностью воды. В древности 
Аристотель объяснял это тем, что «природа не терпит пустоты». 
Атмосферное давление было измерено ещё в XVII веке итальянцем Торричелли. Его 
можно считать изобретателем барометра. Торричелли не знал, что ртуть вредна, 
обращался с нею неосторожно. Ртуть являлась основным рабочим телом его прибора для 
измерения давления. Сейчас такими приборами никто не пользуется.  
Торричелли взял стеклянную трубку длиной около одного метра, запаянную с одного 
конца, налил в эту трубку ртуть и опустил трубку открытым концом в чашу с ртутью. 
Некоторое количество ртути вылилось в чашу, но большая часть ртути осталась в трубке. 
Изо дня в день уровень ртути в трубке незначительно колебался, то немного опускаясь, то 
немного поднимаясь. Давление ртути на уровне а-а1 создается весом столба ртути в 
трубке, так как в верхней части трубки над ртутью воздуха нет (там вакуум, который 
получил название «торричеллиева пустота»). Отсюда следует, что атмосферное давление 
равно давлению столба ртути в трубке.  
Измерив высоту столба ртути, можно рассчитать давление, которое производит ртуть. Оно 
будет равно атмосферному. Если атмосферное давление уменьшается, то столб ртути в 
трубке Торричелли понижается, и наоборот  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7#cite_note-_797380bed2bb97d0-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1640_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1642_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Блез Паскаль заинтересовался «торричеллиевой пустотой». Он повторил опыты 
итальянцев и получил те же результаты.      К радости горожан  он проводил свои опыты 
прямо на улице на виду у всех.     Он проверил зависимость высоты столба жидкости 
от её плотности. Он использовал разные сорта масел, сахарные и соляные растворы, 
плотность которых можно менять, добавляя новые порции сахара или соли. Особенно 
людям нравились опыты с разными сортами вин, которыми так славится Франция. 
Представляете, стоит целая бочка вина, а над ней возвышается высоченная стеклянная 
трубка, тоже заполненная вином.      Естественно, все с удовольствием помогали 
молодому Блезу Паскалю. Результаты опытов ещё раз блестяще подтвердили гениальное 
предположение Галилея.     До сих пор, со времён Торричелли, атмосферное давление 
принято измерять в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). А мы можем переводить 
эти мм рт. ст. в Паскали, в которых следует измерять давление в системе СИ. 
Бочка Паскаля 
Паскалю 25 лет 
В 1648 году Паскаль написал  трактаты о равновесии жидкости и «О весе воздуха», они 
были напечатаны только после его смерти.     В трактате Паскаль уже прямо и решительно 
выступает против учения о боязни пустоты и говорит, что все явления, приписываемые 
этой боязни, зависят от веса воздуха и равномерного распределения давления. Почему 
трудно разделить две сложенные вместе полированные пластинки? Он объясняет это 
явление давлением воздуха на внешние поверхности пластинок и замечает: «совершенно 
подобное явление можно воспроизвести при погружении сложенных между собой 
пластинок в воду». 
Бочка Паскаля 
По указанию Паскаля взяли крепкую дубовую бочку, до краев наполнили ее водой и 
наглухо закрыли крышкой. В небольшое отверстие в крышке заделали вертикальную 
стеклянную трубку, конец этой трубки оказался на уровне второго этажа.     Паскаль 
вышел на балкон и принялся наполнять трубку водой. Не успел он вылить и десятка 
стаканов, как вдруг, к изумлению людей, бочка с треском лопнула. Ее разорвала 
непонятная сила. Паскаль убеждается: сила, которая разорвала бочку, не зависит от 
количества воды в трубке. Все дело в высоте, до которой трубка была заполнена.      Так 
проявляется удивительное свойство воды - передавать давление, создаваемое на ее 
поверхности (в бочке) по всему объему, каждой точке стенки или дна бочки.     Так он 
приходит к открытию закона, получившего его имя закон Паскаля. 
Основной закон гидростатики 
Во второй главе трактата он формирует идею гидравлического пресса. «Сосуд, 
наполненный водою, является новым принципом механики и новой машиной для 
увеличения сил в желаемой степени, потому что с помощью этого средства человек 
сможет поднять любую предложенную ему тяжесть».  Паскаль говорит, что принцип его 
действия подчиняется тому же закону, что и принцип действия рычага, блока, 
бесконечного винта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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Игра в кости. Треугольник Паскаля 
Паскалю 24 года 
Кавалер де Мере страстно любил игру в кости, математика должна быть ему признательна 
за это. Иначе, теория вероятностей могла бы опоздать на целое столетие.    Как страстный 
игрок де Мере чрезвычайно интересовался следующим вопросом: каким образом 
разделить ставку между игроками в случае, если игра не была окончена? Не было такого 
математического метода для решения этой задачи.  Можно было только гадать или 
бросать жребий.   Кавалер де Мере спросил у Паскаля: как узнать, сколько раз надо метать 
две кости в надежде получить наибольшее число очков, то есть двенадцать;  и  как 
распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной партии.      Первая 
задача сравнительно легка: надо определить, сколько может быть различных сочетаний 
очков; лишь одно из этих сочетаний благоприятно событию, все остальные 
неблагоприятны, и вероятность вычисляется очень просто. Вторая задача значительно 
труднее. Обе были решены одновременно в Тулузе математиком Ферма и в Париже 
Паскалем. Между ними  завязалась переписка.  Ферма решил обе задачи посредством 
придуманной им теории сочетаний. Решение Паскаля было значительно проще: он 
исходил из чисто арифметических соображений.  Паскаль писал:  «Я рад тому, что наши 
мысли встретились. Я вижу, что истина одна и та же в Тулузе, и в Париже». Из их 
переписки родилась теория вероятности.  Затем Паскаль составил «арифметический 
треугольник», позволяющий заменять сложные алгебраические вычисления простейшими 
арифметическими действиями.    В теории вероятностей треугольник Паскаля также 
заменяет сложные алгебраические формулы. 
Основная теорема проектной геометрии 
Теорема Паскаля: во всяком шестиугольнике («мистическом шестивершиннике»), 
вписанном в эллипс, гиперболу или параболу, точки пересечения трех пар 
противоположных сторон лежат на одной прямой. В 1640 году выходит первое печатное 
произведение Паскаля — «Опыт о конических сечениях» Этот результат и 400 
следствий из него Паскаль изложил в «Полном труде о конических сечениях», о 
завершении которого Паскаль сообщил пятнадцать лет спустя и который сейчас отнесли 
бы к проективной геометрии. «Полный труд…» так и не был опубликован. Через 35 лет 
его прочел Лейбниц, он рекомендовалплемяннику Паскаля Этьену Перье срочно 
напечатать его. Но  Перье не прислушался к мнению Лейбница, и впоследствии рукопись 
была утеряна 
Открытие циклоиды 
Со временем Паскаль отказался от систематических занятий наукой, но иногда обсуждал 
математические вопросы с друзьями. Единственным исключением стало фундаментальное 
исследование циклоиды (как рассказывали друзья, он занялся этой проблемой, чтобы 
отвлечься от зубной боли). За одну ночь Паскаль решает задачу  о циклоиде. Сначала 
Паскаль не хотел говорить о своем открытии. Но его друг, герцог , устроил конкурс для 
продолжения исследования циклоиды.  В конкурсе участвовали многие прославленные 
учёные. Решения Паскаля жюри признало наилучшими, а использование им в работах 
метода бесконечно малых повлияло на создание дифференциального и 
интегрального исчисления. 
Большое пассажирское спасибо 
В последние годы жизни Паскаль обратил особое внимание на благотворительность. 
Размышления о помощи бедным навели Паскаля на одну в высшей степени практическую 
мысль. Он первый во Франции и почти во всей Европе придумал устроить движение 
«пятикопеечных карет», то есть омнибусов.  При этом Паскаль имел в виду не только 
удешевить для бедных людей способы передвижения, но и собрать сумму, достаточную 
для сколько-нибудь серьезной помощи нуждающимся. В устройстве этого предприятия 
сказался математический ум Паскаля, который сразу оценил финансовую сторону дела, в 
успех которого многие отказывались верить.    18 марта 1662 года в Париже открылся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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первый маршрут общественного транспорта, получившего название омнибус (в переводе 
с латыни — «для всех»). 
Великие мысли 
«Письма к провинциалу» 
Духовным лидером Пор-Рояля был один из самых образованных людей того времени — 
доктор Сорбонны Антуан Арно. По его просьбе Паскаль включается в полемику 
янсенистов с иезуитами и создаёт «Письма к провинциалу» — блестящий образец 
французской литературы, содержащий яростную критику ордена и пропаганду моральных 
ценностей, излагаемых в духе рационализма. Начав с обсуждения догматических 
расхождений между янсенистами и иезуитами, Паскаль перешёл к осуждению моральной 
теологии последних. Не допуская перехода на личности (большая часть отцов ордена вела 
безупречную жизнь), он порицал казуистику иезуитов, ведущую, по его мнению, к 
падению нравственности человека. 
«Письма» были опубликованы в 1656—1657 годах под псевдонимом и вызвали немалый 
скандал. Паскаль рисковал попасть в Бастилию, ему пришлось некоторое время 
скрываться, он часто менял места своего пребывания и жил под чужим 
именем. Вольтер писал: «Делались попытки самыми различными способами показать 
иезуитов отвратительными; Паскаль сделал больше: он показал их смешными». 
«Мысли». Ещё около 1652 года Паскаль задумал создать фундаментальный труд — 
«Апологию христианской религии». Одной из главных целей «Апологии…» должна была 
стать критика атеизма и защита веры. Он постоянно размышлял над проблемами религии, 
его замысел менялся с течением времени, но приступить к работе над трудом, который 
задумывался им как основной труд жизни, мешали различные обстоятельства. Начиная с 
середины 1657 года Паскаль делает фрагментарные записи для «Апологии…» на 
отдельных листах, классифицируя их по темам. Своими планами он поделился с 
отшельниками Пор-Рояля осенью 1658 года, на создание книги Паскаль отводил себе 
десять лет. Болезнь помешала ему: с начала 1659 года он делал только отрывочные 
записи, врачи запретили ему любые умственные нагрузки, но больной умудрялся 
записывать всё, что приходило ему в голову, буквально на любом подручном материале. 
Позднее он не смог даже диктовать и прекратил работу. После смерти Блеза друзья-
янсенисты нашли целые пачки таких записок, перевязанных бечёвкой. Сохранилось около 
тысячи отрывков, различных по жанру, объёму и степени завершённости. Они были 
расшифрованы и изданы книгой под названием «Мысли о религии и других предметах» 
(фр. Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets), затем книга называлась просто 
«Мысли» (фр. Pensées). В основном они посвящены взаимоотношению Бога и человека, а 
также апологетике христианства в янсенистском понимании. «Мысли» вошли в классику 
французской литературы, а Паскаль стал единственным в новой истории великим 
литератором и великим математиком одновременно. Паскаль писал в своей последней 
книге. «Не только невозможно, но и бесполезно знать Бога без Иисуса Христа». «Есть 
только три разряда людей: одни обрели Бога и служат Ему; эти люди разумны и 
счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти люди безумны и несчастны. Третьи не 
обрели, но ищут Его; эти люди разумны, но пока несчастны». В этой же рукописи 
содержался диалог, так называемый «Фрагмент пари» или пари Паскаля, где автор 
заключает со своим собеседником, которого желает побудить жить в соответствии с 
христианской моралью, пари на существование Бога. Автор предлагает оценить 
вероятности выигрыша и проигрыша и утверждает, что вера (выигрыш — Бог есть) несёт 
благо, в то время как при неблагоприятном исходе (проигрыш — Бога нет) потери 
ничтожно малы. Последние годы С 1658 года здоровье Паскаля быстро ухудшается. 
Согласно современным данным, в течение всей жизни Паскаль страдал от комплекса 
заболеваний: рака головного мозга, кишечного туберкулёза и ревматизма. Его одолевает 
физическая слабость, появляются ужасные головные боли. Гюйгенс, посетивший Паскаля 
в 1660 году, нашёл его глубоким стариком, несмотря на то, что в тот момент Паскалю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%8B%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1658_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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было всего 37 лет. Паскаль понимает, что скоро умрёт, но не испытывает страха перед 
смертью, говоря сестре Жильберте, что смерть отнимает у человека «несчастную 
способность грешить». Не имея возможности ни читать, ни писать, ни размышлять, он 
занимается благотворительностью и изредка посещает старых друзей. Осенью 1661 года 
Паскаль поделился с герцогом де Роанне идеей создания дешёвого и доступного всем 
способа передвижения в многоместных каретах. Герцог создал акционерное общество для 
реализации этого проекта и 18 марта 1662 года в Париже открылся первый маршрут 
общественного транспорта, названного впоследствии омнибусом.  В октябре 1661 года, 
в разгар нового витка преследования янсенистов, умирает сестра Жаклин. Это был 
тяжёлый удар для Паскаля.  В то же время власти потребовали от пор-рояльской 
общины безоговорочного подписания формуляра, осуждавшего пять положений учения 
Янсения. Среди янсенистов не было полного согласия. Группа, возглавляемая Арно 
и Николем, считала, что следует выработать оговорки к формуляру, удовлетворяющие все 
стороны, и подписать его. Паскаль примыкал к тем, кто предлагал более жёсткий вариант 
разъяснения к формуляру, указывающий на ошибочность решения папы. Долгие споры 
было решено прекратить общим голосованием, состоявшемся на квартире Паскаля. 
Большинство согласилось с мнением Арно. Потрясённый Паскаль отказывается от борьбы 
и практически прекращает общение с отшельниками Пор-Рояля.  19 августа 1662 
года после мучительной продолжительной болезни Блез Паскаль скончался. Похоронен в 
приходской церкви Парижа Сен-Этьен-дю-Мон. К сожалению, Блез Паскаль не отличался 
крепким здоровьем, часто болел и умер, не дожив до 40 лет. Он родился 19 июня 
1623 года, а умер 19 августа 1662 год.  
4) Современность. Признание во всем мире 
Великие мысли (знаменитые афоризмы Паскаля) 
Обсуждение афоризмов. 
1. Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум. 
2. Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе расставленные мысли 

производят другое" впечатление. 
3. Для человека, который любит только себя, самое нетерпимое — оставаться наедине с 

собой. 
4. Добродетель человека измеряется не необыкновенными подвигами, а его 

ежедневным усилием. 
5. Нет ничего постыднее, как быть бесполезным для общества и для самого себя и 

обладать умом для того, чтобы ничего не делать. 
6. Нашему уму свойственно верить, а воле — хотеть; и если у них нет достойных 

предметов для веры и желания, они устремляются к недостойным. 
7. Несомненно, что худо быть полным недостатков; но еще хуже быть полным их и не 

желать сознавать в себе, потому что это значит прибавлять к ним еще недостаток 
самообмана. 

8. Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды. 
9. О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его усилиям, а по 

повседневной жизни. 
10. Надеясь снискать благосклонность женщины, мужчина первый делает шаг навстречу 

— это не просто обычай, это обязанность, возлагаемая на него природой. 
11. Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, 

нежели те, которые пришли в голову другим. 
12. Всего невыносимей для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни 

развлечениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшенность, 
несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу 
выползают беспросветная тоска, печаль, горечь, озлобление, отчаяние. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D1%8E-%D0%9C%D0%BE%D0%BD
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13. Все наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не 
пространство и время, в котором мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно: в 
этом — основа нравственности. 

14. Все правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым — за 
умением ими пользоваться. 

15. Мир — это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде. 
16. Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, 

которые считают себя праведниками. 
17. Мы должны благодарить тех, которые указывают нам наши недостатки. 
18. И чувство и ум мы совершенствуем или, напротив, развращаем, беседуя с людьми. 

Стало быть, иные беседы совершенствуют нас, иные — развращают. Значит, следует 
тщательно выбирать собеседников. 

19. Совесть — лучшая нравоучительная книга из всех, которыми мы обладаем, в нее 
следует чаще всего заглядывать. 

20. Человека иногда больше исправляет вид зла, чем пример добра, и вообще хорошо 
приучиться извлекать пользу из зла, что оно так обыкновенно, тогда как добро так 
редко. 

21. Человек страдает невыносимо, если он принужден жить только с самим собой и 
думать только о себе. 

22. Суть человеческого естества — в движении. Полный покой означает смерть. 
23. Отчего это — хромой человек нас не раздражает, а умственно хромающий 

раздражает? Оттого, что хромой сознает, что мы ходим прямо, а умственно 
хромающий утверждает, что не он, а мы хромаем. 

24. Прошлое и настоящее — наши средства, только будущее — наша цель. 
25. В любви молчание дороже слов. Хорошо, когда смущение сковывает нам язык: в 

молчании есть свое красноречие, которое доходит до сердца лучше, чем любые 
слова. Как много может сказать влюбленный своей возлюбленной, когда он в 
смятении молчит, и сколько он при этом обнаруживает ума. 

26. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через 
дверь страданий. 

27. Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, 
кто не хочет. 

28. Если вы верите в нечто, а его нет, то вы ничего не теряете. Но, если вы не верите, 
а оно есть, то вы теряете всё! 

29. Тот, кто любит кого-то за красоту, любит ли он его? Нет, потому что из-за ветряной 
оспы, которая убьёт красоту, не убив человека, он его разлюбит. 

30. Я делю всех людей на три категории: кто встретил Бога и служит Ему, 
кто не встретил, но ищет, и кто не встретил и не хочет искать. Последние - самые 
несчастные. 

31. Величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. 
32. Зло даётся всем без труда, и оно многолико, тогда как добро, можно сказать, всегда 

одинаково. 
33. Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него 

не верю, я теряю всё. 
34. Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать 

их число. 
35. Бог. Одни боятся Его потерять, другие боятся Его найти. 
36. Если бы нос Клеопатры был немного короче; то вся поверхность земли имела бы 

другой вид. 
37. Опираться можно только на то, что сопротивляется. 
38. Лишь в конце работы мы обычно узнаём, с чего её нужно было начать. 
Заключение 
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За Паскалем история философии должна, однако, признать ту заслугу, что он поставил 
вопросы прямее, искреннее и талантливее, чем большинство писавших в том же духе; что 
у него слово не расходилось с делом и вся его жизнь была точным воплощением его идей. 
Если у него были слабости и заблуждения, то он искупил их годами тяжелых 
нравственных и физических страданий. Беспощадный обличитель иезуитского лицемерия 
и фарисейства, он одним этим заслужил место в истории человеческого развития, не 
говоря уже о его гениальных научных трудах. 
 
 

 

 

Кулешова А.В. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

« Он был первым…"». 

 

Цель: рассказать о жизни и судьбе Ю.А. Гагарина, о 
первом полёте человека в космос. 
Задачи:  
1. Развитие творческих способностей студентов; 
2. Углубление знаний студентов в области 
покорения космоса; 
3. Воспитание патриотизма на основе научно-
технического прогресса. 
Оборудование:  фото первых космонавтов, 
космодрома Байконур, выставка книг о Ю.Гагарине, 
видео фрагменты о Ю. Гагарине. 
Группа делиться на три команды, которые отвечают 
на вопросы викторины: 
Ведущий 1: Мухаметов Илья 
Ведущий 2: Кравченко Максим 
Ведущий 3: Домочкин Вадим 
Ход классного часа: 
Ведущий 1: Сегодня замечательная дата – 12 апреля, когда наша страна, отмечает 
пятидесяти семилетие первого полёта человека в космос. Это действительно всенародный 
праздник. Сейчас для нас кажется привычным, что стартуют космические корабли, в 
небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. На космических станциях 
по несколько месяцев живут и трудятся космонавты. 
Ведущий 2: Однако совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. И 
вот началась новая эра – эра освоения космоса. 12 апреля 1961 года впервые в мире на 
космическом корабле “Восток” совершил полет первый космонавт планеты. Им был наш 
советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин. Кто же он, этот простой парень? Как 
смог стать самым знаменитым жителем планеты? Сейчас мы вместе попробуем в этом 
разобраться. 
Вопрос 1: На какой фотографии изображен Ю. Гагарин? 
Варианты ответов: 1) 1 фотография; 2) 2 фотография;  
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                                 3) 3 фотография; 4) 4 фотография; 
Ответ: 4) 4 фотография. 
Итак, знакомьтесь – Юрий Алексеевич Гагарин. 
Летчик – космонавт, Герой Советского Союза (видео). 
Ведущий 3:  
Вопрос 2: На каком самолете совершил первый самостоятельный полет Юрий Гагарин? 
Варианты ответов: 1) ЯК-18;   2) УТ-2;   

                      3) МИГ-3;  4) И-153; 
Ответ: 1) ЯК-18 
Совершим воображаемый полёт на машине времени в прошлое и узнаем, где родился 
маленький Юра Гагарин. Случилось это 9 марта 1934 года в деревне Клушино неподалёку 
от города Гжатск (позднее переименованного в город Гагарин) Смоленской области. По 
происхождению является выходцем из крестьян: его отец — Алексей Иванович Гагарин 
был плотник, мать Анна Тимофеевна Матвеева простой свинаркой. "Семья, в которой я 
родился, – писал позднее Юрий Алексеевич, – самая обыкновенная; она ничем не 
отличается от миллионов трудовых семей нашей Родины". 
Ведущий 1: В детские годы он был самым обыкновенным ребенком, ничем не 
отличавшимся от своих сверстников: по мере своих сил помогал родителям, был 
непременным участником всех детских деревенских забав, иногда шалил. 
Безоблачное детство будущего космонавта было прервано начавшейся Великой 
Отечественной войной. 1 сентября маленький Юрий пошел в первый класс, а уже 12 
октября занятия были прерваны – гитлеровские войска оккупировали село. Долгих, два 
года маленький Юрий видел все тяготы и лишения войны. В 1943 году советские войска 
освободили село, и мальчик смог продолжить занятия в школе. А в мае семья Гагариных 
переехала в Гжатск. После окончания шестого класса Гагарин поступил в Люберецкое 
ремесленное училище № 10. 
Ведущий 2: В августе 1951 Гагарин поступает в Саратовский индустриальный техникум, 
а спустя три года впервые приходит в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин 
добился значительных успехов, закончил с отличием учёбу и совершил первый 
самостоятельный полет на самолёте Як-18. 
Ведущий 3:  
Вопрос 3: В каком году Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты?  
Варианты ответов: 1) 1955; 2) 1959; 3) 1960; 4) 1961; 
Ответ: 3) 1960 
В октябре 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в 1-е военно-авиационное 
училище лётчиков. Здесь он понял. Что с небом будет связана вся его жизнь. 
Огромное значение Юра придавал физическим нагрузкам, занятиям спортом, ежедневным 
упорным тренировкам. 
Ведущий 1: В 1959 году Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу 
кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для прохождения 
всестороннего медицинского обследования. В начале следующего года последовала ещё 
одна специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным 
для космических полётов. 3 марта 1960 года он зачислен в группу кандидатов в 
космонавты. 
Вопрос 4: Какой был позывной у Юрия Гагарина? 
Варианты ответов: 1)Восток; 2) Кедр;  

                      3) Гжатск; 4) Байканур; 
Ответ: 2) Кедр 
Ведущий 2: Гагарин приступил к тренировкам. Кроме Гагарина, были ещё претенденты 
на первый полёт в космос, всего было двадцать человек. Претендентов отбирал 
сам Королёв, важен был рост, вес и здоровье: возраст не должен быть превышать 30 лет, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1934%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE/o%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/o%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/o%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA/o%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%84%96_10&action=edit&redlink=1/o%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%84%96%2010%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%84%96_10&action=edit&redlink=1/o%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%84%96%2010%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951/o1951
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1/o%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1955%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA-18&action=edit&redlink=1/o%D0%AF%D0%BA-18%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1955%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o3%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/o%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вес — 72 кг, а рост — 170 см (рост Гагарина был 165 см ). Только при таких 
характеристиках космонавт мог поместиться в первом космическом корабле “Восток”. 
Ведущий 3: Старт корабля “Восток” был произведён 12 апреля 1961 года с 
космодрома Байконур. Выполнив один оборот вокруг Земли на 108 минуте, корабль 
завершил плановый полёт. Позывной Гагарина был “Кедр”.  
Вопрос 5: Кто вручил Гагарину на Красной площади Золотую звезду “Героя Советского 
Союза”. 
Варианты ответов: 1) Хрущев; 2) Брежнев;  

                      3) Андропов; 4) Маленков; 
Ответ: 1) Хрущев 
Ведущий 1: Из-за сбоя в системе аппарат приземлился не в запланированной области. 
Первыми людьми, которые встретили космонавта после полёта, оказались жена лесника 
Анна Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные 
из близлежащей части. Одна группа военных взяла под охрану спускаемый аппарат, а 
другая повезла Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону 
отрапортовал: “Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном 
районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин”. 
Ведущий 2: В Москве Гагарина ожидал грандиозный приём. Огромная толпа народа, вся 
верхушка власти, журналисты и операторы. Самолёт подрулил к центральному зданию 
аэропорта, спустили трап и первым по нему сошёл Гагарин. От самолёта до 
правительственных трибун была протянута красная ковровая дорожка, по ней и пошёл 
Юрий Гагарин под звуки оркестра, исполняющего марш “Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью”. Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущёву: 
“Товарищ, Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить Вам, что 
задание Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства 
выполнено…” 
Никита Хрущёв вручил Гагарину на Красной площади Золотую звезду “Героя Советского 
Союза”. 
Вопрос 6: В каком году умер Юрий Гагарин? 
Варианты ответов: 1) 1961; 2) 1964;  

                      3) 1965; 4) 1968; 
Ответ: 4) 1968 
Ведущий 3: Обстоятельства смерти Гагарина до сих пор доподлинно неизвестны. 
Существует ряд противоречивых версий его гибели. Официальная версия такова: самолёт 
с Гагариным и его инструктором, полковником Владимиром Серёгиным, разбился 27 
марта 1968 года в районе деревни Новосёлово Владимирской области. Это случилось в 
условиях нормальной видимости. Самолёт вошёл в штопор. Чуть позже машина врезалась 
в землю. И спустя 50 лет мы будем помнить его и даже наши внуки и правнуки. 
Вопрос 7:  В каком году только-только созданная Континентальная лига объявила, что 
главный трофей КХЛ будет носить имя Юрия Гагарина? 
Варианты ответов: 1) 2007; 2) 2008;  

                      3) 2009; 4) 2010; 
Ответ: 2) 2008 
Ведущий 1: Когда в 2008 году только-только созданная Континентальная лига объявила, 
что главный трофей КХЛ будет носить имя Юрия Гагарина, хоккейный мир удивился. И 
даже изумился. Мол, как же так, у нас столько своих легенд – от Боброва до Харламова, а 
приз назван в честь космонавта. Юрий Алексеевич Гагарин – первопроходец космоса, его 
имя ассоциируется у жителей России с высшими достижениями. Он – символ нации. 
Гагарин осуществил прорыв в космосе, мы же, создавая новую лигу, хотим добиться 
прорыва в нашем хоккее. Первые в космосе – первые в хоккее! Символично, не правда ли? 
Плюс ко всему фамилия Гагарина известна во всем мире. Так что идея интересная, она 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)/o%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80/o%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F/o%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C/o%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/o%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C/o%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/o%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o27%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o27%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1968%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/o%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)/o%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%20(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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обсуждалась на заседаниях рабочей комиссии КХЛ, и представители клубов поддержали 
ее единогласно. Вы говорите, что Гагарин – не хоккейный человек? Это не совсем так. Он 
ведь очень любил хоккей, сам играл. Вспомните популярную в начале 70-х песню о 
Гагарине – там есть такие слова: «…Как на лед он с клюшкой выходил». 
Ведущий 2: Наш город дважды становился обладателем кубка Гагарина 
2014 – «Металлург» (Магнитогорск) 
2016 – «Металлург» (Магнитогорск) 
Вопрос 8: Что связывает наш город с именем Юрия Гагарина? 
Варианты ответов: 1) Памятники; 2) Площадь;  

                      3) Улица; 4) Музей; 
Ответ: 3) Улица 

 
Ведущий 3: Когда мы начали вспоминать, что у нас есть космического в городе, сначала 
на ум пришли только улица Гагарина и космонавт Попович, учившийся в Магнитогорске. 
Но оказалось, Магнитогорск связан с космосом гораздо больше! 
Павел Романович Попович готовился в первой шестёрке космонавтов вместе с Гагариным 
и стал четвёртым человеком, полетевшим в космос. Свой первый полёт он совершил 12 
августа 1962 года на корабле «Восток-4». За него Попович получил звание Героя 
Советского Союза. А затем ещё раз получил звание Героя — за второй полёт. 
Ведущий 1: В 1965 году Павел Романович навестил наш город и стал первым 
обладателем звания «Почётный гражданин Магнитогорска». Планировалось, что в 2011 
году, на 50-летие первого полёта человека в космос, он вновь посетит Магнитку, но в 2009 
году космонавт № 4 скончался. 
Сейчас, после ряда переименований бывший техникум, где учился космонавт, входит в 
состав многопрофильного колледжа. В его стенах организован музей, одна экспозиция 
которого посвящена знаменитому выпускнику. В том числе там можно увидеть 
фотографию Павла Романовича Поповича с его автографом. Выставка располагается в 
фойе административного здания. 
Ведущий 2: Специалисты «Прокатмонтажа» на протяжении 1960-70х годов трудились 
над созданием ёмкостей для хранения горючего для ракет, подъёмных кранов, 
необходимых для запуска. Несколько человек выезжали на сам Байконур. Это были 
инженеры высокого класса, работавшие за рубежом. Правда выезжать они туда могли 
только до работы на Байконуре и спустя пять лет: власти боялись, что технологии будут 
вывезены из страны. 
Память о них хранит Магнитогорский краеведческий музей, где есть экспозиция, 
посвящённая освоению космоса.  Краеведческий музей входит в ассоциацию музеев 
космонавтики, поэтому регулярно получают новые экспонаты.  
Ведущий 3: Также в краеведческом музее хранятся сувениры советского времени, 
связанные с космической тематикой и даже газета от 15 апреля 1961 года, впервые 
возвестившая о полёте Гагарина. 
Есть в нашем городе и места, которые не связаны с космосом напрямую, но носят 
«звёздные» названия. В Магнитогорске есть улица имени Юрия Гагарина, 
переименованная из Смоленской в 1961 году, сразу же после первого полёта человека в 
космос. Уже в наши дни на карте города появились шоссе Космонавтов и посёлок 
Звёздный с соответствующей улицей.  
Давайте подведем итог нашей викторины: 
Ведущий 1: Мы будем помнить это имя вечно и сегодня в 57-летнюю годовщину его 
полета, я бы хотел закончить наш классный час стихотворением! 
Когда последний закруглен виток 
Так хорошо сойти на Землю снова 
И окунуться после всех тревог 
В живую красоту всего земного. 
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Галактика в сеченье звездных трасс, 
Нам на нее глядеть, не наглядеться, 
Но, поднимаясь в небо всякий раз 
Своей Земле мы оставляем сердце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ларкина Е.В. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Мечта в жизни» 

 
Цель: 
Формирование у обучающихся умения 
работать в коллективе при исследовании и 
анализе явления «мечтания человека». 
Задачи: 
1) Формировать у обучающихся 
способы учебно-познавательной 
деятельности. 
2) Развивать мышление. 
3) Развивать коммуникативные 
способности. 
4) Развивать мировоззрение. 
5) Развивать способность познавать себя и других. 
6) Формировать у обучающихся потребность в самосовершенствовании. 
Ход классного часа: 
Никто тебе не друг, никто тебе не враг,  
но всякий человек тебе учитель. 
                                                    (Сократ) 

I. Суть сократовского метода 
Метод Сократа — метод, названный в честь древнегреческого философа Сократа, 
основывающийся на проведении диалога, направленного на отыскание истины. Этот 
метод подразумевает определение и исключение гипотез, не связанных с 
рассматриваемым явлением. 
История зарождения метода по записям Платона основана на выводе, сделанном 
Сократом после высокой оценки его мудрости дельфийской прорицательницы:  
Сократ является мудрейшим из людей, потому что он обладает знанием своего незнания, 
то есть «знает, что ничего не знает» — в то время как остальные не подозревая о своем 
незнании, считают себя мудрыми. 
Сократ стал использовать данный способ рассуждения для отыскания истины, в 
последствие данный метод был назван методом Сократа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Алгоритм «сократовской» беседы: 
I. Собеседник утверждает тезис, который оппонент считает ложным. 

II. Оппонент с помощью общих определений указывает собеседнику на 
противоречивость тезиса. Собеседник соглашается с противоречивостью 
своих суждений и обращается за советом к оппоненту. 

III. Оппонент показывает своё незнание в данном аспекте, тем самым ставя 
собеседника в тупиковую ситуацию («Я знаю, что ничего не знаю»). 

IV. Далее следуют наводящие вопросы способствующие «зарождению» новой 
истины у собеседника. 

II. Правила проведения сократовской беседы: 
 Группа делится на две подгруппы: активное обсуждение явления 

«мечтание» ведется одной подгруппой, другая же наблюдает за дискуссией, не вступая в 
неё, а после завершения обсуждения высказывает свое мнение. 

 Не молчать. 
 Уважать своего оппонента. 
 Платон мне друг, но истина дороже. 
 Заговори, чтоб я тебя увидел. 

III. Сократовская беседа 
(1) Разминка 
Во время разминки можно отвечать с юмором, не всегда серьёзно, причем отвечать 
должен каждый. 
Вопросы для разминки: 
? Какое у вас сейчас настроение? 
? Мечтаете ли вы? 
? О чем обычно вы мечтаете? 
? Ваши мечты воплощаются в жизнь? 
? Нужно ли мечтать в жизни? 
? Для чего нужны мечты? 
(2) Утверждение тезиса: все люди мечтают (О чем мечтают люди?) 
 крутой автомобиль быть уважаемым человеком 
 уютный дом приобретение разнообразных впечатлений (общение с интересными 

людьми, путешествия и т.д.) 
 своя квартира стабильность 
 везение, удача хорошая карьера 
 крепкое здоровье быть кому-то нужным 
 много друзей устроиться на интересную работу 
 богатство устроиться на высокооплачиваемую работу 
 взаимопонимания в семье быть хорошим профессионалом 
 встретить настоящую любовь построить дом, посадить дерево, воспитать сына 
 создать крепкую семью сдать хорошо экзамены 
 хорошее образование сдать на права 
 обладать богатым духовным миром обладать современными гаджетами (смартфон, 

…) 
 быть красивым участвовать в управлении (на производстве, в обществе) 
 быть популярным, знаменитым открыть свой успешный бизнес 
 быть свободным и независимым заниматься благотворительностью 

  
(3) Поиск противоречия – Мнения знаменитостей о мечте (Мечта помогает в 
жизни человеку?) 
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Лев Николаевич Толстой 
прозаик, публицист, 
философ 

В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в 
действительности есть сторона лучше мечты. Полное счастье было 
бы соединение того и другого. 

 
Джордж Бе́рнард Шо́у 
известный ирландский 
литературный деятель 

Есть две трагедии в жизни: одна – когда его мечта не 
осуществляется, другая – когда она уже осуществилась. 
Некоторые люди видят реально существующие вещи и 
спрашивают: «Почему это так?» А я мечтаю о вещах, которых нет 
в природе, и говорю: «А почему бы и не так?» 

 
Крутиер Борис Юзефович 
писатель, автор 
афоризмов 

Окрылённых много, крылатых мало 

 
Дми́трий Ива́нович 
Пи́сарев 
русский публицист и 
литературный критик, 
переводчик 

Шутить с мечтой опасно; разбитая мечта может составить 
несчастие жизни; гоняясь за мечтою, можно прозевать жизнь или в 
порыве безумного воодушевления принести её в жертву 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Викто́р Мари́ Гюго́ 
французский писатель 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. 
Сегодня утопия, завтра – плоть и кровь 

 
Алексе́й Семёнович 
Я́ковлев 
— российский актёр 
начала XIX века; поэт 

Именно в мечтах рождаются новые идеи… добиться исполнения 
мечты – в этом величайший смысл жизни человека... 

 
Агата Кристи 
английская писательница 

Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде. 

 
Отто фон Бисмарк 
немецкий 
государственный деятель 

Берегитесь всегда строить воздушные замки, потому что хотя эти 
постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего 
разрушаются. 

(4) Тупиковую ситуацию («Я знаю, что ничего не знаю»). 
История от автора Семена Альтова (Мечты сбываются?) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Писатель-сатирик, сценарист.  
Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации 
 

КОШКИ-МЫШКИ 
В ночном небе загудел самолет.  
– Наши полетели! – сказала полевая мышь дочке.  
– "Наши" это кто?  
– Как «кто»? Летучие мыши!  
– А разве мыши летают? – удивилась мышка.  
– Когда сильно мечтаешь, оно непременно произойдет!  
Наутро мышка села у норки и давай изо всех сил мечтать, как она полетит.  
Мимо шла кошка. У нее тоже была мечта – пожрать. И ее мечта тут же сбылась.  
Сбылась ли при этом мечта мышки?  
Трудно сказать.  
Оттого что мечты у всех разные, нередко происходят трагедии. Одни мечтатели гибнут в 
результате того, что сбываются мечты других мечтателей.  
Позвольте дать совет: прежде чем мечтать, посмотрите по сторонам. Убедитесь, что 
поблизости никто не мечтает! А иначе мечты сбудутся, но не уверен, что ваши.  
(5) «Зарождение» новой истины 
Советы от знаменитостей (Мечтать или нет?) 
 
Муслихаддин Саади – 
персидский поэт 

Стань Человеком в помыслах, в делах – Потом мечтай об 
ангельских крылах! 

  
Жозеф Эрнест Ренан – 
французский философ, 
писатель 

Мечта хороша и полезна, если только не забывать, что она – мечта. 

 
Альберт Эйнштейн 
физик-теоретик 

Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в жизни, - это важный 
элемент позитивной жизни. Позвольте вашему воображению 
свободно блуждать и создавать мир, в котором вы бы хотели жить. 
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Алексей Николаевич 
Крылов 
русский и советский 
математик, механик и 
кораблестроитель; 
академик 

Мечтой тоже надо управлять, а то её, как корабль без руля, занесёт 
Бог весть куда. 

 
Сергей Тимофеевич 
Котёнков – художник, 
скульптор 

Мечта – наше оружие. Без мечты трудно жить, трудно побеждать. 

 
Ри́чард Дэ́вид Бах   — 
американский писатель, 
философ и публицист 

Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для её 
осуществления. Однако тебе, возможно, придётся для этого 
немножко потрудиться. 

IV. Рефлексия  
1) Личное отношение педагога: 
Мечта согревает жизнь человека, но при этом душевное тепло должно согревать и других 
людей. 
Мечтая, нужно знать и помнить, чтобы мечты сбывались, необхожимо придерживаться 2 
правил: 
 Нельзя не работать. 
 Нельзя посягать на человека. 
2) Стихотворение молодой поэтессы, которая публикуется в интернете под 
псевдонимом Эризн: 
Не запрещай себе мечтать –  
Пусть не в цветном, пусть в чёрно-белом;  
Пусть ты открыт ветрам и стрелам –  
Сними замок, сорви печать!  
Не запрещай себе творить,  
Пусть иногда выходит криво –  
Твои нелепые мотивы  
Никто не в силах повторить.  
Не обрывай свои цветы,  
Пускай растут в приволье диком  
Молчаньем, песней или криком  
Среди безбрежной пустоты.  
Не запрещай себе летать,  
Не вспоминай, что ты не птица:  
Ты не из тех, кому разбиться  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Гораздо легче, чем восстать.  
Не запрещай себе любить,  
Не нужно чувств своих бояться:  
Любовь не может ошибаться  
И всё способна искупить.  
Не береги лучей звезды –  
Бросай направо и налево,  
И эти странные посевы  
Дадут чудесные плоды.  
Не бойся жить, не бойся петь,  
Не говори, что не умеешь:  
Ты ни о чём не пожалеешь –  
Да будет не о чем жалеть!  
И не стесняйся побеждать:  
Твоих врагов судьба излечит,  
И может быть, другие встречи  
Ещё вас будут ожидать.  
Не бойся в камне прорастать,  
Под небосвод подставив плечи.  
Пусть без мечты порой и легче –  
Не запрещай себе мечтать! 
3) Задание: напишите совет для себя через 10 лет. 
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Павленкова Е.А. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«ТРИЗ - игра:  развитие творческих способностей» 
 

Цель: 
− развитие аналитического мышления, 
умений выделять общие признаки путем 
сравнения; 
− учить выстраивать логические 
цепочки, развивать внимание, память, 
мышление; 
− развитие умений выделять в 
предметах и объектах окружающего мира 
положительные и отрицательные стороны; 
−  обогащение словарного запаса  при помощи прилагательных, развитие речи. 
Задачи: 
− формировать у студентов потребность в творчестве, развивать находчивость, 
сообразительность, нестандартность мышления; 
− вовлечь студентов в коллективную деятельность, развивать умение и желание 
взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных ситуаций; 
− создать благоприятные условия для общения и взаимодействия студентов. 
Ход классного часа: 
1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы, постановка цели и задачи классного часа. 
3. Основная часть. 
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. Как вы думаете, исходя из понятия ТРИЗ-
игры, чем сегодня будем заниматься? (Решать задачи творчески, изобретательски). 
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Приступаем к игре. За каждый выигранный конкурс команда получает фишку. 
Выигрывает та команда, которая набрала больше фишек. 
1) «Свойства – антисвойства». Назвать как можно больше пар слов, имеющих 
противоположные свойства, например: лёгкий - тяжёлый. Команды называют пары слов 
по очереди, побеждает команда, назвавшая пару слов последней.(3 мин). 
2) В этом задании вам предлагается «система». Необходимо, подобрать как можно 
больше слов, входящих в эту систему. Одной команде система ЛЕС, другой  команде 
РЕКА. (Лес - охотник, ……..  Река - берег, …….). (3 мин). 
3) «Интересное, остроумное и полезное». Назовите предметы, выполняющие 
противоположные функции: клей – ножницы.  Команды называют пары слов по очереди, 
побеждает команда, назвавшая пару слов последней.(3 мин). 
4) «Загадай загадку». Каждая команда придумывает загадку по схеме «на что похоже 
– чем отличается» и загадывает её команде противника.  Например: Круглый, а не мяч, 
гремит, а не гром, с ним ходят на парад, но это не флажок. (Барабан).  
5) «Проблемная ситуация». Вам необходимо придумать различные варианты 
применения предметов. (3 мин). 
6) «Реклама». Составьте рекламное объявление для газеты так, чтобы все слова 
начинались на одну букву.  Например: продается певчий пушистый попугай Паинька, 
пятилетний, полузеленый. Предпочитает питаться печеньем, пить пепси-колу. 
Пожалуйста, приходите посмотреть.  
7) «Конкурс поэтов». Придумайте за 3 мин. оригинальное стихотворение, которое 
начинается со слов: «Зайчик, зайчик, где ты был?...». 
4. Заключительный этап. Подведение итога. Подсчет фишек. 
Понравился классный час? Поднять руки вверх, хлопая в ладоши - очень высокая оценка;  
поднять руки в локтях - хорошая оценка; обычная поза, руки на парте - 
удовлетворительная оценка. 
  Спасибо за внимание!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смородина Н.В. 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Мир твоих увлечений» 
 

Цель: 
 Знакомство студентов с  разнообразными и 
интересными увлечениями, связанными  с 
автомобилем; 
 подвести студентов к осознанию того как 
можно интересно и с пользой проводить досуг  
 воспитывать  навыки выполнения основных 
правил поведения студентов на улице, дороге, с 
целью предупреждения дорожно – транспортного 
травматизма 

Задачи:  
 Стимулировать творческую активность 
студентов к развитию своих способностей и талантов. 
 Воспитывать уважительное отношение к 
людям, наследием которых были и есть благие дела и поступки, связанные с увлечением. 
Оборудование: презентация, детали автомобиля, карточки для правильных ответов, 
ручки, листочки, сподручные материалы, для создания автомобиля. 
 Ход классного часа: 
1. Вступительное слово ведущего. 
2. История создания автомобиля 
3. Автомобильная геральдика 
4. Конкурс «Чёрный ящик» 
5. Необычные автомобили 
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6. Конкурс: «Сделай автомобиль своей мечты» 
 7. Конкурс: «Каким должен быть водитель» 
 8. Подведение итогов. Рефлексия  «Как хорошо вы знаете автомобиль» 
 9. Пожелание  
Вступительное слово ведущего. 
Здравствуйте Уважаемые гости!  
Разрешите начать наш классный час «Мир твоих увлечений». 
У каждого человека есть свое увлечение. Люди рисуют, поют, ходят в походы, лазают по 
горам, часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или выращивают цветы, 
читают книги или слушают музыку. У каждого свое  увлечение, но есть одно, которое на 
сегодняшний день интересует всех подростков от 16 и старше – это любовь к автомобилю.  
Одним из самых важных изобретений человечества по праву считается автомобиль. 
Согласитесь, сегодня трудно представить себе жизнь без автомобилей. А ведь изобретен 
он был в не таком уж далёком прошлом. 
Слово Automobile произошло от Auto и Mobilis то есть подвижной - легко 
двигающийся,транспортная безрельсовая машина главным образом на колесном 
ходу,приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего 
сгорания,электрическим или паровым). Первый автомобиль с паровым двигателем 
построен Кюньо (Франция) в 1769-70, с двигателем внутреннего сгорания  Даймлером и 
Бенцем (Германия) в 1885-86. 
В 1765 г. русский механик Ползунов И. И. построил паровую машину автоматического 
действия, а в 1769 г. она перебралась на повозку. Сделал ее французский инженер Никола 
Кюньо. По размерам и весу она не уступала современным тяжелым грузовым 
автомобилям. Повозка была грубой формы и предназначалась по замыслу ее создателя для 
перевозки артиллерии. У нее имелось три колеса, из которых одно впереди, ведущее и 
одновременно рулевое. Только вода и топливо, необходимые для движения, весили целую 
тонну. 
Тяжело груженное рулевое колесо было не под силу повернуть одному. С ним с трудом 
справлялись два человека. Медный котел с топкой висел тяжелой грушей впереди повозки 
и шипел, как Змей Горыныч, повозка ковыляла со скоростью не более 4 км/час. В 1885 
году Карл продемонстрировал бюргерам Мангейма свой трехколесный самодвижущийся  
экипаж с бензиновым двигателем. Однако новинка вызвала не столько интерес, сколько 
раздражение.  
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 Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она 
понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, 
поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать.  
Машину "угнали" ранним летним утром 1888 года, когда ее создатель спал. 
Старший сын Евгений сел за руль, рядом с ним мать (Берта), сзади — младший брат. Они 
отправились к родственникам в маленький городок Пфорцхейм. 
Впрочем, это был лишь предлог. Приключений и волнений в дороге было предостаточно. 
В то время бензин можно было купить только в керосиновых лавках, где его продавали 
как средство для чистки одежды от пятен. Неисправности приходилось устранять 
подручными средствами — для прочистки засорившегося бензопровода Берта 
использовала длинную шляпную булавку, а ленту от шляпки — для закрепления деталей 
системы зажигания. 
Каждый раз, спускаясь под гору, мать волновалась за мальчиков — вдруг испортится 
деревянный тормоз. Приходилось не раз останавливаться и просить деревенских 
сапожников заново обивать его кожей. Цепи привода задних колес вытянулись и начали 
соскакивать с зубцов звездочек. Пришлось остановиться еще и у кузницы. 
Но за все свои волнения путешественники были вознаграждены с лихвой. Жители 
Пфорцхейма сбегались толпами, чтобы поглазеть на трехколесную "безлошадную 
повозку". 
О дальнем автопробеге Берты узнала вся Германия, пресса обратила серьезное внимание 
не только на ее путешествие, но и на автомобиль Карла Бенца. С этого времени и начался 
его путь к славе и успеху. 
На сегодняшний день автомобильный рынок изобилует самым разнообразными марками 
автомобилей, что невольно заставляет задуматься над тем, а какие вообще бывают они? 
каждый день мы видим разные автомобильные эмблемы, некоторые из которых мы даже 
не знаем. Можно сказать однозначно, их огромное количество, перечислять которые не 
хватит времени. Автомобильная геральдика (знаки, гербы, эмблемы) – неотъемлемая 
часть истории каждого авто. Многие думают, что знаки и логотипы марок чисто 
символичны. Так и есть в некоторых случаях, но многие из них, если углубиться в их 
происхождение, могут иметь потайные смыслы, порой совершенно неожиданные. 
Расшифровка эмблем позволяет узнать немало интересного. Обратим внимание на более 
известные и востребованные автомобильные бренды, логотипы которых вам, скорее всего, 
знакомы. 
Ауди (нем. Audi). Компанию по выпуску этого автомобиля основал в 1909 
году немецкий инженер Август Хорх. Ауди – перевод основы фамилии Хорх 
(от глагола horchen «слушать») на латинский язык. То есть «Ауди» = 
«Слушай!».  

 

Первое появление логотипа компании датируется 1917 годом. На нём был 
изображён пропеллер. Начиная с 1920 года кардинальных изменений логотип 
не претерпевал. Можно отметить лишь то, что с 1963 года используется иной 
шрифт аббревиатуры. Основным элементом логотипа BMW является чёрный 
круг, внутреннее пространство которого состоит из четырёх секторов. 
Серебристо-белый и небесно-голубой цвета, в которые они окрашены, 
являются традиционными для Баварии. 

 

Луи Жозеф Шевроле — известный гонщик и механик. Его выступление в 
1905 году на кубке Вандербильда привлекло внимание владельца General 
Motors. В 1911 году Луи Жозефу было предложено назвать выпускаемые 
автомобили его именем. Эмблема, напоминающая галстук-бабочку, 
символизирует успех знаменитого гонщика.  

 

Citroën. Эмблема представляет собой двойной шеврон, состоящий из знаков 
V-образной формы. Его очень часто использовали в геральдике. В случае с 
эмблемой Citroën это связано с началом карьеры Андре Ситроен. А началась  
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она в мастерских братьев Эстенов, выпускавших запчасти для паровозов. В 
1905 году он становится их компаньоном и организовывает производство 
зубчатых колёс (шестерён). Постепенно компания становится производителем 
автозапчастей, а затем запустила и свой конвейер. 
Современный логотип японской корпорации Mazda ― буква M — 
напоминает расправленные крылья, называют её «совой», «тюльпаном». 
Слово Мазда выбрано в честь творца солнца, луны, звёзд — божества Ахура-
Мазда. Предприятие поставляет на рынок легковые автомобили, кабриолеты, 
родстеры, минивэны, пикапы, внедорожники. Является автопроизводителем 
мирового уровня. 

 

Maybach. Немецкая компания, которая выпускает машины класса люкс. 
Фирма основана ещё в 1909 году Вильгельмом Майбахом и его сыном Карлом. 
Был период, когда автомобили одной модели не были похожи между собой, 
поскольку создавались согласно пожеланиям заказчика. Эмблема авто — это 
две буквы М разных размеров, пересекающихся между собой. Такой логотип 
неслучаен — в себе содержит название фирмы «Майбах-Мануфактура». 

 

Mercedes-Benz. Торговая марка легковых, грузовых автомобилей, автобусов, 
внедорожников класса люкс и другого транспорта немецкого концерна 
Daimler AG. Трёхлучевая звезда на капоте Mercedes-Benz напоминает о 
превосходстве марки в воздушном океане, на море и на суше 

 

Mitsubishi. Собственность японского концерна Mitsubishi Commercial 
Company, специализация которого легковые и грузовые автомобили. 
Mitsubishi в переводе с японского ― «три алмаза», они размещены на 
фамильном гербе Ивасаки и на эмблеме концерна. Со времени своего создания 
вид логотипа ни разу не менялся.  

 

Новый логотип марки Peugeot ― трёхмерный обновлённый лев без языка ― 
придаёт эмблеме динамизм. Он появился на капоте модели Peugeot RCZ в 
2010 году. Эмблема принадлежит французскому автопроизводителю, который 
входит в PSA Peugeot Citroën, известен выпуском авто с малым содержанием 
вредного выхлопного газа.  

 

Skoda. Логотип чешской компании ŠKODA с февраля 2011 ― «крылатая 
стрела», помещённая в кольцо. В кольце нет надписи ŠKODA AUTO, слово 
ŠKODA помещается над логотипом. В элементы эмблемы заложен следующий 
смысл: крыло символизирует технический прогресс, стрела ― новые 
технологии, глаз ― широту взглядов, зелёный цвет показывает на то, что 
производство не наносит ущерба для окружающей среды.  

 

Subaru. На логотипе компании Subaru-Fuji Industries Ltd. шесть видимых 
невооружённым глазом звёзд из звёздного скопления Плеяды, с древних 
времён любимого в Японии. Компания Fuji Heavy Industries возникла при 
слиянии шести компаний, в том числе и Toyota. Основой для первых авто 
Subaru были машины Renault. Слово «субару» также по-японски означает 
«собирать вместе».  

 

Suzuki. Эмблема Suzuki изображена латинской буквой S так, что напоминает 
японский иероглиф. Одновременно этой буквой начинается фамилия 
основателя марки Митио Судзуки. В начале под названием Suzuki Loom Works 
производились ткацкие станки, мотоциклы. В 1937 году была 
переориентирована на производство автомобильного транспорта.  

 

Toyota. Эмблема Toyota символизирует нитку, которая вдёрнута в игольное 
ушко. Это наследие от прошлого дела компании Toyota Automatic Loom 
Works, которая до 1933 года производила ткацкие машины. Японцы не стали 
менять значок. Эмблеме было придано поэтическо-философский смысл. Два 
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пересекающихся эллипса символизируют водителя и сердце автомобиля, а 
объединяющий их большой эллипс говорит о перспективах и широких 
возможностях корпорации. 
Volkswagen. Автором логотипа «народного автомобиля» является Франц 
Ксавьер Раймсписс, сотрудник компании Porsche, выигравший в открытом 
конкурсе и заработавший за это награду (100 рейхсмарок). Буквы W и V слиты 
в вензель. В период фашистской Германии этот логотип имитировал свастику. 
Британия забрала завод после поражения Германии, логотип изменился, 
позднее цвет фона стал синим. Право выпускать автомобили с этой эмблемой 
принадлежат Volkswagen AG. 

 

ГАЗ. Эмблема принадлежит Горьковскому автозаводу, известному 
производством грузовых автомобилей и микроавтобусов. Автомобили ГАЗ в 
первые моменты производства были копией американских машин Ford, более 
того, даже в эмблеме слово ГАЗ заключалось в похожий овал и написание 
буквы Г было идентично фирменной F у Ford. Персональный заводской 
логотип с изображением оленя был создан в 1950 году. Герб Нижнего 
Новгорода, в котором находится завод, послужил базой для эмблемы. 

 

ЗАЗ. Логотип выполнен в виде стилизованной буквы Z и принадлежит 
Запорожскому автомобильному заводу. К концу 1960 года на заводе была 
собрана и выпущено серия горбатых «Запорожцев» ― ЗАЗ-965. На эмблеме 
автомобиля была изображена Запорожская плотина, сверху буквы ― ЗАЗ.  

 

Лада. Логотип в виде овала с ладьёй на вазовской продукции существовал с 
1994 года. В новой эмблеме ладья под парусом выполнена в ином 
графическом начертании, белый и синий цвета марки не изменились. 
Обновление логотипа было доверено шеф-дизайнеру АвтоВАЗа Стиву 
Маттину, возглавлявшему дизайн компании Volvo. Этот логотип с плывущей 
ладьёй описывает месторасположение завода ВАЗ (Самарская область, на 
Волге).  

 

Группа делиться на 4 команды и участвует в конкурсах об автомобиле. Выигрывает 
такоманда, которая быстрее всех доберется до финиша. 
 Старт Конкурс 1 Конкурс 2 Конкурс 3 Конкурс 4 
№1              
№2              
№3              
№4              

Конкурс «Чёрный ящик» 
В чёрном ящике помещаются несколько деталей, которые имеют 
отношение к автомобилю. Участвуют по два человека с каждой команды 
по очереди. Вам необходимо на ощупь определить, что там находиться и 
называет  её функциональное назначение. Правильный ответ оценивается 
в 2 хода.  
Необычные автомобили мира 
Если владельцам автомобилей, мотоциклов и велосипедов не хватает внимания, то они 
придают транспортным средствам такие формы и содержание, которые имеют необычные 
виды транспорта переделанные креативными рукодельниками.  

  

Хосе Альберто Сармьенто сидит в 
своем микроавтомобиле Messerschmitt KR200 
 в Гаване. 

https://4tololo.ru/files/images/201318091348326069.jpeg
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Самый быстрый автомобиль "Oxyride" 
работающий на сухих (щелочных) батареях. 
Автомобиль развиваетскорость до 105,95 
км/ч.  

 

Японские дизайнеры "растянули" 
экономичный городской автомобиль Mini 
Cooper S, установили в задней части джакузи 
и назвали всё это дело "Mini XXL"/ 
Автомобиль используется в основном для 
привлечения внимания во время всяких 
промоакций. 

Туристы проезжают мимо Парижской 
оперы на "коллективном" велосипеде. 
Автомобиль едет за счет коллективных 
усилий. 

 

 

Индийский дизайнер Судакар Ядав сделал 
автомобиль в форме женской туфли, 
специально для международного женского 
дня. Максимальная скорость автомобиль 45 
км/ч. 

Студент Эрик Тан спроектриовал и 
построил автомобиль работающий на 
солнечных батареях. 

 
Конкурс: «Сделай автомобиль своей мечты» 
Из предложенных, сподручных материалов каждой команде необходимо создать 
автомобиль мечты и рассказать о нем. Время конкурса 5 минут. 
Конкурс: «Каким должен быть водитель» 
Каждая команда представляет возможные варианты качеств, каким должен быть водитель. 
В этом конкурсе выигрывает та команда, которая назовет больше качеств. Время конкурса 
1 минута.  
Хороший водитель обязательно должен обладать такими качествами, как: 
1. техническое мышление; 
2. любовь к технике; 
3. аналитические способности; 
4. психическая выносливость; 
5. эмоциональная устойчивость; 
6. ответственность; 
7. терпение; 
8. деликатность; 
9. умение ориентироваться на местности; 
10. самообладание; 
11. коммуникабельность. 
Конкурс: «Как хорошо вы знаете автомобиль» 
Каждая команда отвечает на вопросы об автомобиле, для этого у них на столах лежат 
таблички с буквами (цветные). Каждый правильный ответ оценивается в один балл.  На 
обсуждение каждого вопроса 30 секунд. Каждая команда должна дать правильный ответ. 
Вопросы по автомобилю 
1 Как называется глушитель на автомобильном сленге?(ответ с) 

https://4tololo.ru/files/images/201318091348408303.jpeg
https://4tololo.ru/files/images/201318091349366137.jpeg
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a) баллон 
b) бидон 
c) банка 
2 Из каких сплавов делают литые диски? (ответ b) 
a) на основе лития и свинца 
b) на основе алюминия и магния 
c) на основе железа и меди 
3 Что регулирует стандарт Евро – 5? (ответ a) 
a) содержание вредных веществ в выхлопных газах 
b) максимальный пробег до утилизации автомобиля 
c) количество подушек безопасности в авто 
4 Какова функция свечей в машине? (ответ a) 
a) поджигать топливо 
b) смазывать вращающиеся детали воском 
c) подсвечивать номерные знаки 
5 Что значит, когда говорят, что двигатель «троит»? (ответ b) 
a) машина заводиться только на третий раз 
b) в двигатели работают три цилиндра 
c) коленвал совершает три оборота в секунду 
6 Противотуманные фары светят …(ответ b) 
a) … выше основных фар 
b) … ниже основных фар 
c) … на в том же уровне, что и основные фары 
7. Где находиться коленвал? (ответ b) 
a) под днищем автомобиля 
b) в двигателе 
c) между коленом и валом 
8 Что  такое октановое число? (ответ с) 
a) критическая температура двигателя 
b) максимальная скорость, которую может развить авто 
c) показатель детонационной стойкости топлива 
9 Что показывает тахометр? (ответ b) 
a) пробег автомобиля 
b) частоту вращения коленвала 
c) количество бензина в бензобаке 
Молодые водители в возрасте до 20 лет попадают в происшествия в 10 раз чаще, чем 
водители среднего возраста. Не хочу вас расстраивать, но это не случайность. 
Какие качества, по мнению социологов, наиболее характерны для молодых? 
Беззаботность, пренебрежение любыми нормами и правилами, импульсивность, тяга к 
скорости и риску, желание быть во всем первым. 
Эти же качества чаще всего и являются причинами происшествий с молодыми 
водителями. Поэтому хорошо бы: 
 побольше ответственности, и не только за себя, но и за других; 
 поскорее понять, что без соблюдения Правил дорожного движения невозможны 
согласованные действия всех участников, а значит, и их безопасность; 
 сначала думать, а потом действовать, а не наоборот; 
 получать удовольствие не от быстрой, а от грамотной езды; 
 учитывать не только свои, но и чужие интересы. 
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Чумирина Л.А. 
 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Девиантное поведение подростков» 

 
 
 
Цель: раскрыть проблему суицидов 
среди подростков, повлиять на 
сокращение суицидов среди подростков. 

Задачи классного часа: 
1 Активизирование подростков к продуктивному мышлению, анализу. 
2 Развитие коммуникативных умений студентов. 
3 Формирование отрицательного отношения к суицидальным явлениям. 
4 Формирование толерантного отношения к окружающим. 
5 Формирование умения работать в группе. 

Оформление классного часа: 
1. Эпиграф:  
Помни, жизнь есть дар,  
Великий дар, И тот, 
 Кто ее не ценит,  
Этого дара не заслуживает. 
Леонардо Да Винчи 
2. Презентации по теме классного часа, выполненные обучающимися. 
3. К классному часу готовится раздаточный материал: 

• Листы для ответа на тест: «Способны ли вы на самоубийство?» 
 
Классный руководитель: 
Добрый день!  Каждому из нас природа подарила бесценный дар – ЖИЗНЬ!                          
Она создала все, чтобы человек был счастлив! Наш разговор я бы хотела начать с 
высказывания Леонардо Да Винчи: 
Помни, жизнь есть дар, 
Великий дар, 
И тот, 
Кто ее не ценит, 
Этого дара не заслуживает. 
 Каждый человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для злого духа и 
низменного поступка. Но почему же некоторые люди губят свою жизнь? 
 
1 ведущий (2 слайд) 

В последнее время, как все мы видим из новостей, участились случаи суицида среди 
подростков. Почти каждый день в новостях мы слышим о том, что очередной подросток 

подошёл к окошку и … шагнул в смерть… 
 

Подходит Ангелом к окошку 
И думает: Я улечу! 

 
В свободное сиянье Неба – 
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ДОМОЙ вернуться  я хочу! 
 

ТУДА, где ЛОГИКИ не нужно, 
ТУДА, где Правила просты, 

 
Там правит СВЕТ, Любви Дыханье, 

Я ТАК устал от Темноты… 
 

Простите вы меня, родные, 
Я ВАС ЛЮБЛЮ! Но СВЕТ – ВАЖНЕЙ… 

 
Окно открыл – Я   У Л Е Т А Ю…. 

 
Но тело – в н и з…. 

 
И г р а     т е н е й… 

2 ведущий 
Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч молодых людей, все 
подростки должны представлять себе, “что такое суицид и как с ним бороться”. ПОМНИ, 
ДЛЯ БОРЬБЫ С СУИЦИДОМ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – ТЕБЯ. Прежде 
чем оказать помощь другу, который собирается совершить непоправимое, важно быть в 
курсе дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо быстрее, чем 
информация достоверная. 
 
1 ведущий (4 слайд) 
Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) — это 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространённых и устоявшихся общественных норм. 
Одним из проявлений девиантного поведения является ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД 
Подростковый суицид - преднамеренное лишение себя жизни, как правило, 
самостоятельное и добровольное, распространенное среди подростков. 
2 ведущий (5 слайд) 
Статистика подросткового суицида в России неутешительна. Наша страна по данному 
показателю занимает четвертое место в мире. Первые три делят между собой Индия, 
Китай и Америка. Например, в 2013 году, по статистике, добровольно уходили из жизни 
20 человек из 100 тысяч. Детско-подростковые суициды имеют неравномерную 
распространенность.  
В Чукотском автономном округе, к примеру, статистика подростковых самоубийств 
составляет 255 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Чечне этот показатель – 2,3 
на аналогичное количество. 
Классный руководитель (6 слайд) 
Давайте все вместе попробуем разобраться в причинах толкающих подростков к суициду. 
(обращение к группе ) 

• Одной из важнейших причин самоубийств у подростков считается отсутствие 
уверенности; 

• Спусковым крючком для подросткового суицида часто становится подобный 
поступок молодёжного кумира, героя книг или фильмов, близких друзей или 
любимых; 

• Подростки часто рассматривают суицидальные попытки как своеобразную, но 
подконтрольную взрослым игру, оставаясь в глубине души уверенными, что те не 
разрешат им довести суицид до конца. 

2 ведущий (7 слайд) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Давайте рассмотрим группы риска  подростков склонных к суициду (обращение к группе 
) 
Группы риска подростков, склонных к суициду: 

• Отличники, т. к. к ним все предъявляют повышенные требования. К тому же эти 
дети редко бывают приняты в социальной группе сверстников, что также может 
привести к суицидальному исходу; 

• Дети, которые резко снижают успехи в учебной деятельности, естественно вызывая 
тем самым недоумение и возмущение родителей и учителей; 

• Дети, к которым окружающие предъявляют завышенные требования, а они в силу 
субъективных причин не могут их выполнить; 

• Дети с повышенной тревожностью и склонностью к депрессиям (в основном это 
дети с родовыми травмами, правополушарные и те, у которых в роду или 
ближайшем окружении были случаи или попытки самоубийства), особенно в 
пубертате (периоде полового созревания). 

1 ведущий (8 слайд) 
 Да, мир непрост, совсем непрост 

− Молодые люди и подростки совершают самоубийство чаще взрослых, особенно 
часто- в возрасте от 15 до 24 лет.  

− Второй пик суицидальной активности приходится на возраст зрелости ( от 40 до 60 
лет); 

− Третий пик суицидального риска- пожилые люди, уровень самоубийств в этом 
возрасте высок. 

− Мужчины совершают самоубийство в 4 раза чаще, чем женщины (хотя женщины 
совершают в 4 раза больше попыток самоубийств). 

По статистике Россия находится на 4 месте по числу распространения самоубийств. За 
последние пять лет самоубийством покончили жизнь почти 14 000 несовершеннолетних. 
Когда-то, достаточно давно, один известный человек сказал: “Убийца убивает человека, 
самоубийца – человечество” (Г. Честертон), ведь количество трагедий равняется 
численности маленького города, и это огромная потеря, с которой нельзя мириться и 
делать вид, что ничего вокруг не происходит, в то время что от каждого из вас зависит 
многое. 
2 ведущий(9 слайд) 
А теперь давайте представим разные случаи, когда у Вас может быть было на душе плохо, 
а может быть обидно, горько.(обращение к группе) 
Рассматриваемые ситуации: 
 Алкоголизм родителей 
 Финансовые трудности 
 Необоснованные обвинения 
 Неразделенная любовь 
 Насилие со стороны взрослых 
 Отношение со сверстниками 

Пути решения: 
 Работа «Телефонов доверия» 
 Помощь профессиональных психологов, социологов 
 Поддержка друга 
 Помощь со стороны близких родственников 
 Помощь со стороны классного руководителя 

1 ведущий 
Мотивы суицидального поведения детей и подростков: 
 Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 
 Действительная или мнимая утрата любви родителей. 
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 Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи. 
 Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия. 
 Боязнь позора, насмешек или унижения. 
 Страх наказания. 
 Любовные неудачи, беременность. 
 Чувство мести, злобы, протеста. 
 Желание привлечь к себе внимание. 
 Чувство безнадежности. 
 Множественные проблемы, все глобальные и неразрешимые. 
 Желание наказать обидчика. 
 Депрессивные состояния. 

2 ведущий (10 слайд) 
Как вы думаете какие существуют причины суицидального поведения детей и подростков: 
(обращение к группе ) 
 Нарушение детско-родительских отношений. 
 Конфликты с друзьями или педагогами.(как последняя капля, толкнувшая к 

суициду, но основная причина №1) 
 Прессинг успеха.( страх не оправдать надежды взрослых, собственные слишком 

высокие притязания на успех). 
 Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании подростков.( самоубийца 

вызывает сочувствие, а не презрение) 
 Самоубийство фанатов после смерти кумира. (имеют часто массовый характер). 

1 ведущий (11 слайд) 
Назовем  характерные черты суицидальных личностей: (обращение к группе) 

• Настойчивые или повторные мысли о самоубийстве. 
• Депрессивное настроение, часто с потерей аппетита, жизненной активности, 

проблемы со сном. 
• Может присутствовать зависимость от наркотиков или алкоголя. 
• Чувство изоляции, отверженности; их депрессия может быть вызвана уходом из 

семьи и лишением систем поддержки. 
• Ощущение безнадежности и беспомощности. В такой момент угроза суицида 

может быть первым сильным чувством. 
• Неспособность общаться с другими людьми из-за чувства безысходности и мыслей 

о самоубийстве. 
• Они считают, что лучше не станет «никогда». Их речь и мысли полны обобщений и 

фатальны: «жизнь ужасна», «всем все равно». 
• Они обладают туннельным видением, т. е. неспособностью увидеть то 

положительное, что могло бы быть приемлемо для них. Они видят 
• Только один выход из сложившейся ситуации. 
• Они амбивалентны – хотят умереть, и в то же время, некоторым образом, хотят 

жить. 
2 ведущий (12 слайд) 
На нелегком пути взросления каждого могут подстерегать трудности и опасности. 
Каждый человек на протяжении своей жизни преодолевает множество преград. От 
ошибок никто не застрахован. Мы постоянно сталкиваемся со всевозможными 
проблемами, иной раз трудными, даже, казалось бы, неразрешимыми. И ошибиться тут не 
мудрено. Но почти любая ошибка – поправима. Потому что решение есть у любой 
проблемы, хотя его поиски порой отнимают много времени и сил, приносят массу 
огорчений. Единственная непоправимая ошибка – попытка «выйти из игры», отказаться от 
поиска решений, то есть, по сути дела, отказаться от самой жизни. Иногда человек, 
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сломленный грузом невзгод, именно так и поступает. Это и есть то единственное 
НЕПРАВИЛЬНОЕ решение, потому что оно непоправимо. 
 
1 ведущий 
 Как  вы  считаете можно предотвратить подростковый суицид?  (обращение к группе ) 
Имеется ряд мер, которые могут быть приняты на уровне общин и стран для снижения 
риска, в том числе: 
 уменьшение доступа к средствам самоубийства (таким, как пестициды, 

лекарственные препараты, оружие); 
 лечение людей с психическими расстройствами (особенно тех, кто страдает 

депрессиями, алкоголизмом и шизофренией); 
 последующее наблюдение за людьми, совершившими попытку самоубийства; 
 ответственный подход СМИ к представлению информации; 

2 ведущий 
Природа  создала все, чтобы человек был счастлив! Деревья, яркое солнце, чистую воду, 
плодородную почву. И нас людей – сильных, красивых, разумных.  
13 слайд: видео 
1 ведущий 
Ведь МИР ОКРАШЕН НЕ ТОЛЬКО В ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ТОНА! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ 
ОДНОЙ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОЕГО 
БУДУЩЕГО! ЗАТО ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ. 
 
14-18 слайд: Вашему вниманию предлагается пройти тест на самоопределение : 
Способны ли Вы на самоубийство?  (обращение к группе) 
1. Вы узнали, что болеете неизлечимой болезнью, которая приблизит Вас к смерти. Как вы 
воспримете эту новость? 
а) Вы более серьёзно отнесётесь к лечению и будете до конца бороться с болезнью;(1 
балл) 
б) Вы считаете, что в Вашем случае самое главное это не потерять веру в свои силы, но 
оптимизма Вам не хватает;(2 балла) 
в) Вы не можете спокойно воспринять эту новость и постоянно впадаете в апатию, думая 
только о том, как быстрее приблизить конец Вашим мучениям.(3 балла) 
2. Вы стоите на берегу реки, через которую вам обязательно нужно перебраться, но вы не 
умеете плавать. Как вы поступите? 
а) Решив, что в одиночку вам с этой ситуацией не справиться, вы садитесь на берегу и 
ждёте помощи; (3 балла) 
б) Вы идёте вверх или вниз по реке, надеясь найти переправу; (2 балла) 
в) Вы самостоятельно сооружаете небольшой плот и пробуете переплыть на другую 
сторону реки. (1 балл)  
3. Ваш дорогой и близкий вам человек неожиданно решил разорвать ваши 
взаимоотношения, но вы до сих пор любите его. Ваши действия: 
а) Вы и сами с некоторых пор заметили, что ваши отношения дали трещину, поэтому это 
предложение восприняли с облегчением; (1 балл) 
б) для Вас нет ничего страшнее, чем предательство любимого человека, такая новость для 
Вас настоящая трагедия; (3 балла) 
в) Вы долгое время не можете осознать всю тяжесть того, что случилось. (2 балла) 
4. Вечером вы приглашены к другу, которого вы недолюбливаете, на праздник. Одежду 
какого тона вы выберете? 
а) Синего; (2 балла) 
б) Красного;(3 балла) 
в) Жёлтого. (1 балл) 
5. Вызывают ли у Вас страх колющие и режущие предметы? 
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а) Вы воспринимаете их спокойно; (3 балла) 
б) Эти предметы вызывают у вас страх;(2 балла) 
в) Особых эмоций эти предметы у Вас не вызывают. (1 балл)  
7. Боитесь ли Вы смерти? 
а) Страх перед смертью преследует вас постоянно; (3 балла) 
б) Смерть Вы воспринимаете как конец всего; (2 балла) 
в) Смерть Вам не страшна, и Вы воспринимаете её нормально. (1 балла) 
8. Ваши заслуги на работе не вознаграждены по достоинству. Ваша реакция на это: 
а) Вы не будете возмущаться и жаловаться на вышестоящих, но сильно обидитесь;  
(3 балла) 
б) Если Вас не поблагодарили, значит, Вы ещё пока не заслужили это Ваше мнение;  
(1 балл) 
в) Конечно, Вам это неприятно, но такая реакция подстегнет вас к более плодотворной 
работе. (2 балла)  
9. Ваши знакомые не пригласили вас на торжество. Как Вы поступите? 
 а) Вы считаете, что это их право приглашать того, кого они хотят видеть у себя в доме;  
(1 балл) 
 б) В свою очередь вы забудете пригласить на ваш праздник; (2 балла) 
 в) Вы очень сильно обидитесь, так как не считаете себя хуже всех остальных 
приглашённых. (3 балла) 
10. Вы подъехали на машине к дому, но вдруг вспомнили, что забыли ключи на работе. 
Что Вы сделаете? 
а) Вы сядете опять в машину и поедете на работу за ключами; (1 балл) 
б) Вы начнёте нервничать и ваше настроение будет испорчено надолго; (3 балла) 
в) Вы подождёте, когда придёт кто-нибудь из домочадцев. (2 балла)  
Теперь подсчитайте результаты психологического теста:  
Если Вы набрали от 9 до 15 баллов, то вы уравновешенный человек, не способный 
совершить самоубийство, так как всегда боретесь до последнего с проблемами и 
неприятностями. Вы никогда не пасуете перед трудностями; 
Если набранное вами количество баллов колеблется от 16 до 25, то это характеризует вас 
как непостоянного человека, вы нередко думаете о попытке самоубийства, любое 
неприятное событие в вашей жизни наталкивает вас на суицидные мысли. Но, как бы 
близки вы ни были к краю пропасти, совершить непоправимое вам не удаётся, поскольку 
вы очень боитесь оказаться за чертой, где ничего нет; 
Если набранное вами количество баллов превышает 26, то ваш импульсивный и 
неуравновешенный характер способен довести вас до самоубийства. Вы вполне можете 
прибегнуть к такому способу борьбы с критическими ситуациями. Вам нужно более 
терпимо относиться к окружающим Вас людям, так как именно они могут помочь вам 
выйти из кризиса. 
2 ведущий 
19 слайд: Предлагаем посмотреть видео:  «Жизнь прекрасна когда творишь ее сам!», 
созданное студентом гр. АК 9-15-2 Букиной Елизаветой. 
 Классный руководитель 
Любите жизнь! Цените каждую минуту! Радуйтесь жизни! Радуйтесь каждому 
солнечному дню, первому снегу, весеннему дождику, пению птиц. Не подвергайте себя 
малодушию и невежеству. 
Помните, что один неправильный ваш шаг может стоить и вашей жизни и жизней сотен 
других людей. 
Будьте счастливы! 
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Фролова Е.И. 
 
 
Сценарий тематического классного часа: 
Нравственно – психологический практикум « Территория мрака» 
 
 
Цель: формирование  знаний о  вреде 
 наркомании; развитие  самосознания  и 
 самооценки  студентов.  
Задачи: 

• развить  умение  аргументировать 
 свою  точку  зрения; 

• повысить уровень 
осведомленности  

• подростков о проблеме, связанной 
с употреблением наркотических 
веществ,  осознать  глубину 
 данной проблемы; 

 
• воспитывать  потребность  в  здоровом  образе  жизни. 

Оборудование: выставка рисунков и плакатов на тему: “Наркотикам – нет!”, компьютер, 
проектор, музыкальные и видеозаписи 
Ход классного часа. 
Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам “здравствуйте”, а это значит, что я всем вам 
желаю здоровья! 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено 
пожелание друг другу здоровья? 
Наверное,  потому, что здоровье для человека – самая главная ценность. Но, к сожалению, 
мы начинаем говорить о здоровье лишь тогда, когда его теряем. 
Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о самой большой и серьезной проблеме 
для России и всего мира – о наркомании. 
Просмотр видеоролика 
Истощенное, с исколотыми венами тело. Отрешенный взгляд ничего не выражающих глаз. 
Бессвязная речь, ответы невпопад, на, казалось бы, самые обычные вопросы! И полное 
отсутствие интереса к жизни. И все это в 14-20 лет. Название этому - наркомания! 
Слово «наркотик» прочно существует в словаре 21 века, как одно из самых 
употребляемых слов. 
Готовясь к сегодняшнему разговору, было интересно узнать, как реагируют люди на это 
слово чисто внешне. 
Улыбаются, морщатся, машут руками, крестятся и т.д.… 
Студенты: Мы разбились на 3 группы и провели небольшой социальный опрос у людей 
пожилого возраста, среднего возраста и студентов. 
Опрос на улицах города и в колледже  дал следующую статистику. 
Было опрошено 30 человек. 
1.      Люди пожилого возраста – 12 человек 
их реакция: 
испуг - 4 человека 
недоумение, непонимание – 3 человека 
безразличие – 3 человека 
озлобленность и агрессия – 2 человека 
2.      Люди среднего возраста – 10 человек 
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страдание – 1 человек 
испуг – 4 человека 
агрессия – 5 человек 
  
3.      Молодежь (учащиеся Политехнического колледжа) – 8 человек 
интерес к теме разговора – 5 человек 
испуг – 3 человека 
  
  «О чем говорит эта небольшая статистика? О том, что проблема наркомании на слуху у 
всех членов общества. Все о ней знают или слышали, все пытаются существовать с этой 
проблемой параллельно. 
За последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а 
среди детей и подростков – в 42 раза. 
Я полагаю, что у собравшихся здесь накопилось немало вопросов по данной проблеме, на 
которые ответят приглашенные  специалисты. 
- Что же такое наркотик?  
Отвечает представитель Министерства образования: 
“Нарке” на древнегреческом означает “ступор”, “неподвижность”, “беспамятство”. 
Лекарства-наркотики дают тяжело больным, чтобы облегчить их страдания, чтобы они не 
чувствовали боли. Но у лекарств-наркотиков коварное свойство – организм быстро 
привыкает к ним и начинает требовать новых доз. При этом человек испытывает такое же 
мучение, как, например, при сильной жажде, только страшнее. 
Наркомания – болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, 
лекарствам, таблеткам. Избавиться от этого пристрастия человек не может. Когда 
наркоман сделает укол или примет таблетку, он испытывает облегчение, как голодный, 
получивший кусок хлеба. Но за эти мгновения он лишается всех - других радостей жизни, 
приговаривает себя к ранней мучительной смерти. 
- Какие вещества относятся к наркотическим? 
Отвечает биохимик. (Ответ по слайдам). 
Наркотики – соединения, вызывающие изменения психического состояния. 
Наркотическим действием на организм обладают различные природные и синтетические 
вещества. Когда говорят о наркотиках, чаще всего имеют героин, кокаин, опий и т.д. 
Большинство из них относиться к классу алкалоидов. Например, из опия. Который 
получают из различных сортов мака, выделяют более 20 алкалоидов: морфин, наркотин, 
папаверин, кодеин и др. 
Алкалоиды – азотистые основания, извлекаемые из растений и животных и оказывающее 
сильное физиологическое действие на организм животных. Наиболее простой из  
алкалоидов – конин – содержится в растении болиголов, сок которого применялся 
древними греками для исполнения судебных приговоров(согласно легенде, от него умер 
Сократ). К алкалоидам относится кокаин, который выделяют из листьев кока, 
произрастающего в Перу и Боливии. Кокаин применялся в медицине как местное 
анестезирующее средство. Общее действие малых доз кокаина выражается в появлении 
состояния, сходного с опьянением. Организм быстро привыкает к кокаину и в 
дальнейшем не может без него обойтись. 
В опии содержится 12–16% морфина, который используется в малых дозах как 
болеутоляющее и снотворное средство. Широкому применению морфина препятствует 
опасность появления неудержимой привычки к нему – морфизма, при котором постепенно 
наступает тяжелое хроническое отравление. 
Таким образом, наркоманию могут вызвать многие лекарственные средства, 
применяющиеся для обезболивания в медицине. 
Можно ли по внешним признакам определить наркомана? 
Отвечает педагог- психолог колледжа: 
Наркомана можно определить по внешним признакам. Например, при введении морфия 
человек становится вялым, малоподвижным, лицо у него краснеет, зрачки сужаются. У  
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человека краснеет лицо, несколько минут у него возможна заторможенность, затем 
появляется подвижность, беспричинное веселье, голос становится звонким, но речь 
неразборчива, походка как у пьяного. Тот, кто употребил  гашиш, начинает веселиться без 
всяких причин. Веселое состояние моментально может перерасти в злобу и агрессивность. 
У человека появляются иллюзии. В период наркотического голода наркоманы злобны, 
раздражены, у них появляется тоска, дрожат руки и ноги, выделяется обильный пот, 
возникает активное слюнообразование и зевота. 
Спасибо. Я еще немного добавлю. Хочу привести отрывок из рассказа Михаила 
Булгакова “Морфий”. Это рассказ о судьбе врача, не выдержавшего однообразия 
провинциальной жизни, начавшего колоться морфием и закончившего жизнь 
самоубийством. 
“…Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия: 
“…большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, 
ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания…” 
Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: 
- О какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова! Тоскливое состояние! 
Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были 
жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть медленная овладевает 
морфинистом, лишь только вы на час или на два лишите его морфия. 
Воздух несытый, его глотать нельзя…, в теле нет клеточки, которая бы не 
жаждала…чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он 
выключен. Движется, страдает, тоскует труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, 
кроме морфия! Морфия! 
Смерть – сухая, медленная смерть… Вот что кроется под этими профессорскими словами 
“тоскливое состояние”. 
Психологическая игра “Театр кукол”. 
Предлагаю вам разбиться на тройки. В каждой тройке выберите “марионетку” и двух 
“кукловодов”. Вам предстоит разыграть маленькую сценку кукольного представления, где 
кукловоды управляют всеми движениями “марионетки”. Сценарий сценки придумаете 
самостоятельно, не ограничивая свое воображение. 
После репетиции тройки представляют по очереди свой вариант остальным участникам, 
которые выступают в роли зрителей.  
- Поделитесь своими впечатлениями. Какие чувства испытывали “марионетки”, а какие 

чувства испытывали “кукловоды”? Какие желания появились у вас в ходе работы? 
-  Можно ли сделать вывод, что состояние зависимости и гиперопека делают отношения 

между людьми искаженными, неполноценными. 
Попытки заставить другого человека что-нибудь сделать без объяснения истинных 
причин, а лишь путем обвинений, лести, ссылок на других людей и т. п. называется 
давлением.  
- Как вы считаете, какие качества характера человека могут помочь сопротивляться 
групповому давлению? (Выслушать ответы студентов). Возьмите альбомные листы и 
карандаши. Положите на листок свою ладонь и обведите ее. На каждом пальце напишите 
свои черты характера, которые помогут вам отказаться от предлагаемых наркотиков. 
Под спокойную музыку участники выполняют задание. По окончании работы психолог 
предлагает на доске повесить все листочки. Желающие озвучивают свои работы. 
-  Ребята, давайте обсудим с вами наиболее эффективные приемы отказа от предлагаемых 
наркотиков. 
Перед вами лежат буклеты. 
“Приемы отказа от предлагаемых наркотиков”: 
1. Выбрать союзника: поискать, нет ли в компании человека, который согласен с вами, - 
это помогает получить поддержку и сократить число сторонников употребления. 
2. “Перевести стрелки”: сказать, что вы не принуждаете никого из них что-либо делать, 
так почему же они так назойливы? 
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3. Смените тему: придумайте что-нибудь еще; придумайте что-нибудь, что тоже 
интересно и не связано с приемом наркотиков (пойти в спортзал, на танцы или еще что-
нибудь придумать). 
4. “Продинамить”: сказать, что как-нибудь в другой раз. . . 
5. “Задавить интеллектом”: если они убеждают, что это безвредно, указать на то, где 
они врут или просто не знают последствия (для этого нужно знать, чем вредны табак, 
алкоголь, наркотики). 
6. Упереться: отвечать “НЕТ” несмотря ни на что. Отстаивать свое право иметь 
собственное мнение. 
Это, кстати, будет свидетельствовать о твердом характере. 
7. Испугать их: описать какие-нибудь страшные последствия, если они будут 
употреблять (например: поймают, случиться белая горячка, заболеем гепатитом и т. д. ). 
8. Обходить стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании в определенное 
время могут предложить наркотики, просто обходите ее стороной. 
Ребята, как вы думаете, какие из этих приемов наиболее эффективны, а какие не 
сработают? Почему? Как их лучше использовать? Выслушать мнения ребят и подвести к 
выводу: намного легче использовать приемы, обладая знаниями и уважая себя и 
окружающих. 
Ребята, всегда важно помни о том, что человек в любой ситуации имеет право выбора, т. е. 
любой человек в различных ситуациях может принимать самостоятельно решение, и нам 
хочется,  чтоб в своей жизни каждый из вас сделал правильный выбор - “свободу от 
наркотиков! 
В заключение я бы хотела рассказать вам одну притчу. 
Притча о бабочке. 
«В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем он 
помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и мудрость. И 
вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих 
людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: "Я поймаю бабочку и в 
закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в 
руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, 
раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец 
скажет, что бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и 
скажу, что наш великий мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и 
пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец 
ответил: "Все в твоих руках». 
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Г.М. Мухаметдинова  
 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Социальные сети: за и против» 

 
 
Цели:      
 Выявление всех положительных и 

отрицательных сторон при работе в 
социальных сетях;  

 Формирование объективного 
отношения и восприятия социальных 
сетей. 

 Формирование у учащихся умения 
организовывать работу в группе, 
умения работать с информацией, 
выделять главное, слушать другого. 

 
Задачи: 

• Образовательные: Познакомиться с историей зарождения социальных   сетей; 
Рассмотреть «плюсы» и «минусы» социальных сетей; Рассмотреть, как социальные 
сети влияют на мозг человека и его реальную жизнь; 

• Развивающие: Создать условия для развития наблюдательности, умение 
правильно обобщать данные и делать выводы; 

• Воспитательные: обеспечить условия для создания чувства гуманизма, 
коллективизма, отзывчивости, вежливости. 

Методы: беседа, дискуссия. 
Форма организации: классный час 
Программное обеспечение: MicrosoftPowerPoint 
Техническое обеспечение: Мультимедийный проектор, экран. 
Оборудование: стикеры, магниты. 
 
Ход классного часа. 

Мы знаем — время растяжимо. 
Оно зависит от того, 

какого рода содержимым 
вы наполняете его. 

Н.Заболоцкий 
1. Организационный момент:(СЛАЙД 1) 
Социальные сети - довольно актуальная тема в наше время. Огромное количество людей 
теряют очень много времени там, не понимая, насколько впустую они его тратят. Но в то 
же время, социальные сети не так уж и плохи. Одни люди теряют там время зря, другие 
же, напротив, проводят его с пользой для себя. Социальные сети - плохо это или 
хорошо?Вредно или полезно? Это и будет темой нашего классного часа. 
Перед классным часом я провела у вас анонимный опрос, где нужно было ответить на три 
вопроса. Результаты выведены на слайд  (СЛАЙД 2) 
Почему же вы проводите столько времени в соц. сетях? 
1. Ваше любимое занятие в свободное время 
12 человек- интернет 
6 человек – прогулка 
1 человек- спорт 
1 человек- нет любимого занятия. 
2. Сколько времени вы проводите в социальных сетях  
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2 человека- менее 15 минут в день 
18 человек- более 2 часов в день ( до 10 часов в выходные) 
0 человек- нет странички 
3. Основная цель нахождения в социальной сети 
Общение с друзьями 
Желание познакомиться 
Музыка 
Видео 
Как видите, вы проводите большую часть своего свободного времени в социальных 
сетях,что вас привлекает в этом занятии???? И есть ли минусы такого общения? 
2. Давайте определим все плюсы и минусы общения в соц.сети: 
( на доскеплюсы соц.сети минусы соц.сети) 
Студенты выражают мнение по поводу плюсов и минусов  
Примерные ответы: 
+ общение с людьми из разных городов (Куздубаев) 
Легкий поиск видео, музыки, фотографий (Рассохин) 
Легкий поиск информации (Ахмедьянов) 
Легкий способ найти друзей по интересам (Шалыгин) 
-усталость глаз (Гомзин) 
Потеря огромного времени впустую (Жарасов) 
Вредоносная реклама (Валитов) 
3. Давайте оставим эту таблицу до конца нашей беседы и потом посмотрим, 

добавится ли плюсов и минусов после полученной информации. 
А пока познакомимся с историей создания соц. сетей 
4. История соц. Сетей ( СДАЙД 3) 
Рассказ студента (Мальцев) об истории соц.сетей 
Топ-25 Самых Популярных Социальных Сетей Мира( СДАЙД 4) 
Пользователи всего мира проявляют большой интерес к социальным сетям. Сейчас речь 
пойдет о самых успешных социальных сетях мира. 
1. Facebook(Фейсбук)– безусловный лидер, социальная сеть объединяющая уже более 120 
миллионов пользователей и не собирающая останавливаться на этом. 
2. MySpace(МайСпейс)– социальная сеть, долгое время державшая лидерство в мире. 
MySpace до сих пор остается самой популярной социальной сетью для американцев. 
3.  Hi5 (ХайФайф)– не смотря на то, что штаб-квартира сети расположена в США, сеть 
ненашла большой популярности у американцев. Зато в ряде других стран, таких как 
Мексика, Перу, Ангола, Монголия, Тайланд, Сирия, Румыния, Португалия – сеть является 
безусловным лидером. 
4. Vkontakte – Контакт является четвертой по популярности социальной сетью в мире.  
5. Orkut (Оркут)– на пятом месте бразильская часть социальной сети Orkut, созданной 
Google. Социальная сеть номер один в Бразилии. 
5. Давайте сейчас зайдем на свои странички Вконтакте(каждый заходит на сайт 

,открывает свою страницу) 
Вы видите вашу фотографию, фото своих близких, любимую музыку..и огромное 
поле для общения, то есть то,с чем вы сталкиваетесь каждый день,и что заставляет 
вас проводить часы за компьютером или телефоном, но прежде чем, представить 
вам негативную информацию о соц.сетях, мне бы хотелось спросить. 
- Сколько у вас людей в друзьях? (ответы) 
- Сколько из этих людей ваши настоящие друзья в жизни?(ответы) 
- Скольких из этих людей вы не знаете вообще? (ответы) 
Видео 1. (Песня Руслана Фаршатова «Поколение сети») 
Настоящих друзей меньше, чем друзей по контакту, а так же имеется большое количество 
людей, которых вы не знаете. Всегда ли вы знаете, с какой целью они добавились к вам в 
друзья? Не хотят ли они получить какую-то информацию от вас? Не являются ли они 
мошенниками? 
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СЛАЙД 5 (про Вк и злоумышлиники) Лобанцов 
6. Следующий вопрос ,который мне хотелось бы затронуть -это время, проведенное 

в сети и как оно влияет на наше здоровье (Слайд 4) (Максимов) 
7. И последний вопрос, который мне бы хотелось с вами обсудить - это отношения в 

соц. сетях. 
Различно ли ваше поведение в соц. сети и в реальной жизни??  
и как легко вы заводите и прекращаете отношения в сети? 
насколько более смелыми и дерзкими могут ваши ответы людям, по сравнению с вашим 
общением в реальном мире? 
насколько вы хотите быть более интересным человеком, чем вы есть на самом деле? 
Слайд 6 (Социальные сети заменят реальную личность ) 
-Желание приукрасить действительность.Опираясь на современные исследования в 
области Интернет-общения, можно с твердостью утверждать, что 70% активных 
посетителей социальных сетей приукрашивают свою жизнь и добавляют события для 
поддержания общения.Кроме того, возможность изменить реальность и предстать в 
социальной сети богатым и успешным также многих прельщает. Для собеседников в сети 
можно представиться владельцем сети магазинов и обладателем новенького Лексуса.  
-Подмена реального общения ведет к потере чувства реальности и навыков социального 
общения. В живом разговоре нельзя поставить смайл или facepalm ... 
- Высказывания под маской: в живом диалоге человек постесняется употреблять 
нецензурные выражения или откровенную критику, а в сети – нет, закрывшись под 
картинкой он смело вступает в полемику по любым вопросам. 
- Подмена понятий – «добавить в друзья», «удалить из друзей», создает ощущение, что в 
реальной жизни так же просто строятся отношения(ведь читать новости знакомого, а 
часто незнакомого человека не значит дружить). 
- Подмена реальных действий виртуальными – добавь на страницу свечу памяти по 
погибшим в авиакатастрофе, добавь георгиевскую ленточку, гвоздику и т.д. в честь Дня 
Победы,  добавь цветы сакуры в помощь пострадавшим в Японии. Вместо реальной 
гвоздики ветеранам, вместо активной помощи благотворительным организациям и 
пострадавшим людям- человеку в сети кажется, что он, добавив картинку, сделал дело. 
Предлагаю послушать сообщение: 
Социальные сети обманывают мозг. (Слайд 7) 
Публикация в свободном доступе личной информации о человеке.(Слайд 8) 
8. Все мы прекрасно понимаем,что соц.сеть-это иногда зависимость для тех,кто 

подменяет реальное общение виртуальным (Слайд 9) 
Признаки зависимости от социальных сетей:  
1. Постоянно возникает навязчивая потребность просмотреть свои входящие сообщения, 
даже зная о том, что никто не должен был написать, вас всё равно тянет включить свой 
персональный компьютер и проверить это. А возможно вы вообще постоянно находитесь 
онлайн, даже на ночь не отключая интернет, чтобы не пропустить что-либо интересное. 
2. Вы слишком много времени проводите у экрана своего монитора, и каждый раз, заходя 
в социальную сеть, обещаете себе, что пробудете там лишь пару минут, а в итоге с ужасом 
обнаруживаете, что прошло полдня. Вас тянет десятки раз на дню просматривать 
страницы друзей, в надежде, что хоть кто-нибудь из них обновил информацию. 
3. Вы испытываете острое желание регулярно обновлять статус на своей странице, 
обсуждать с друзьями каждый свой шаг, фотографировать себя везде и всюду, и чаще 
выкладывать новые снимки. Вам важно, сколько людей посетило вашу страницу в течение 
дня, и как они прокомментировали ваши обновления. 
4. Всё общение с друзьями происходит в основном через социальную сеть, вы уже забыли, 
когда видели их в последний раз. 
5. - Игра в различные приложения является хорошей альтернативой другим повседневным 
делам, вас затягивает этот процесс, вам важно пройти больше уровней и повысить 
рейтинг. 

http://www.i-am-ok.ru/biblioteka/psihologija-obschenija/108-socialnye-seti.html
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6. - Вы испытываете жуткое раздражение, если по какой-либо причине не можете попасть 
на свою страничку в социальной сети. Вы становитесь будто оторванным от внешнего 
мира. 
Если есть такие, это говорит о том, что вы определенно склонны к затяжной зависимости 
от сетевых ресурсов. Но, даже если вы обнаружили у себя все признаки – не стоит 
отчаиваться, у вас всегда есть время взять себя в руки, нужно только вовремя суметь 
сказать себе «Стоп!». 
Есть ли зависимые????как им помочь?? 
9. А теперь давайте выработаем основные правила критического отношения к 

соц.сети: 
Примерные идеи : (слайд помощь) 

 Прежде всего, ограничьте свое время пребывания в социальной сети, установите 
себе временные рамки. Лучше потратьте свободное время с пользой для себя, 
наверняка, у вас накопилась приличная масса незавершенных дел, которые вы всё 
время откладывали «на потом». (Гейчев) 

 2. Старайтесь почаще встречаться с друзьями лично, звоните им больше по 
телефону.Приглашайте в гости, посетите вместе какое-нибудь уютное местечко, 
где можно хорошо провести время, и вы поймете, что это гораздо интересней, чем 
проводить свой вечер у монитора. Выберите для себя хотя бы один день недели, 
который вы непременно сможете посвящать живому общению. 

 3. Чаще проводите свое время на свежем воздухе, найдите себе интересное занятие, 
которое отвлечет вас (например, купите абонемент в спортивный клуб, физические 
нагрузки помогут не только держать себя в форме, но и быть всегда в хорошем 
расположении духа). 

Как обезопасить себя от мошенников: 
1. Воздержитесь от выполнения указанной в сообщении просьбы (прислать деньги, 
оправить сообщение) 
2. Свяжитесь с другом, от которого вы получили вышеуказанное сообщение, и уточнить у 
него, действительно ли он является автором послания. 
3. Если выяснится, что страница пользователя взломана, поменяйте пароли в социальных 
сетях и электронной почте, а также проверьте компьютер на наличие вирусов. 
4.не принимайте предложение дружбы от людей, которых не знаете 
5.не используйте слишком простой пароль, иначе ваши шансы быть взломанными 
повышаются. Кроме того, не используйте один и тот же логин и пароль для различных 
сайтов 
6.не оставляйте на странице слишком подробную информацию о себе, это может отлично 
сыграть на руку мошенникам 
7.никогда не устанавливайте на свой компьютер программы, которые вам присылают в 
сообщениях. Тем более, от незнакомых людей 
Видео 2 
10. Заключение 
Обращаю внимание обучающихся на доску, где были прописаны плюсы и минусы 
общения в соц.сетях 
Социальные сети сделались настолько обыденными, что невольно забываются связанные 
с их использованием опасности. Как и любое достижение прогресса, будь то автомобиль, 
самолёт, телевизор, компьютер является источником негативных воздействий на человека, 
приносит вред его здоровью при неправильном применении, может вызвать 
профессиональные заболевания. 
Однако социальные сети станут добрыми, умными, неутомимыми помощниками, если 
человек продумывает все моменты работы в сетях, соблюдает правила техники 
безопасности. 
-Что нового вы узнали для себя сегодня? 
-Изменилось ли ваше мнение о социальных сетях? 
Давайте определим основную мысль нашего занятия (Слайд 10) 
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ПОМНИТЕ!! что активное общение через социальные сети является лишь дополнением к 
полноценному живому общению.  
Приложение 1 
Познакомимся с историей зарождения социальных сетей.  
Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году РэйСоломонофф и 
Анатолий Рапопорт. В 1959-1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос и Альфред Реньи 
написали восемь статей, описывающих принципы формирования социальных сетей. 
Официальным началом бума социальных сетей можно считать 2003 год, когда были 
запущены проекты MySpace, Hi5 и Linkedln. 
Facebook - веб-сайт самой популярной социальной сети. Дата основания сайта -4 февраля 
2004 года. Facebook зародился как сайт для общения студентов Гарвардского 
университета. 
Основателем сервиса является Марк Цукерберг, который смонтировал портал в 
общежитии университета. Благодаря своему сайту Марк Цукерберг стал самым молодым 
"бумажным" миллиардером в свои 23 года. В марте 2008 года журнал Forbes включил 
Цукерберга в список самых богатых людей мира. 
Основным отличием Facebook от существовавших тогда социальных сетей стала именно 
возможность контакта: Цукерберг предложил людям простой и удобный способ 
обмениваться информацией друг о друге. 
Главной идеей будущего популярного проекта « Вконтакте»( русский вариант Facebook) 
был «Проект позволит студентам и выпускникам из самых разных университетов и 
факультетов всегда оставаться в контакте. 
Начались работы по сбору баз данных учебных заведений, факультетам, кафедрам России, 
был проделан немалый объем работы, но, было понятно, что это не общий список. 
Поэтому в системе была оставлена возможность добавлять свои поля. 
Над названием будущего проекта думали всей командой, вначале были идеи типа 
студент.ру, но, согласившись с тем, что все, рано или поздно становятся выпускниками, и 
главная задача проекта – что бы люди оставались в контакте друг с другом и после 
окончания обучения… Название Вконтакте предложил Павел Дуров, название сразу 
понравилось всей команде, только сам Павел Дуров сомневался в этом названии. Летом 
2006 года уже работала закрытая альфа-версия проекта. Дальше посещаемость и 
популярность увеличивалась по геометрической прогрессии – хотя бы один студент в 
своей группе узнавал о Вконтакте, и через небольшое время практически вся группа была 
зарегистрирована в социальной сети, создавали свои странички, закачивали фотографии и 
видео, общались и договаривались о встречах через Интернет.  
Вконтакте брал все новые и новые вершины — вначале попал в «50 самых быстро 
растущих сайтов рунета», летом 2007-го уже попадает в пятерку самых посещаемых 
сайтов рунета, в декабре 2007-го занимает второе место по посещаемости, уступая лишь 
mail.ru. Так сайт Вконтакте становится самой популярной социальной сетью России. По 
данным на январь 2012 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» — более 35 миллионов 
человек. 
Приложение 2 
Социальная сеть В контакте и ее минусы.  
«ВКонтакте», как любая крупная социальная сеть, может служить удобной платформой 
для мошенников. Так, в рассылаемых вручную письмах или сообщениях в группах 
пользователям предлагался льготный способ повышения рейтинга через отправку 
сообщения SMS на определённый номер. Кроме того, мошенники могут получить доступ 
к компьютеру жертвы, используя такие программы, как Trojan. В 2009 году 
злоумышленники выложили в открытый доступ пароли к 135 тыс. учётным записям. 
Данные были собраны с помощью троянской программы .В ряде случаев пользователи, 
заразившие компьютер червём, теряли файлы. 
Наряду с другими социальными сетями «ВКонтакте» часто называют одним из самых 
удобных источников для извлечения информации и поиска персональных данных. 
Мошенник, добавившийся к вам в друзья часто имеет доступ к личной информации: имя, 
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фамилия, возраст, школа, университет, место работы, адрес, имена, фамилии членов 
семьи, окружения, а так доступ к фотографиям и иногда личным сообщениям. Всю эту 
информацию мошенник может использовать против вас. ( например, представиться вашим 
другом, чтобы попасть к вам домой, вымогать деньги у родителей, зная ваши данные и 
имея фотографию и т.д.) 
Часто злоумышленники представляются агентами модельных студий и просят прислать 
девушек свои фотографии, которые потом появляются на разных рекламных сайтах. 
Приложение 3 
Время, потраченное в социальных сетях.   
Предполагали ли вы что, чрезмерное увлечение социальными сетями в интернете может 
вредить здоровью из-за сокращения общения с реальными людьми? 
По мнению ученых, недостаток живого общения может негативно влиять на работу 
иммунной системы организма, гормональный баланс, работу артерий и процессы 
мышления, что в долгосрочной перспективе повышает риск появления и развития таких 
болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и слабоумие. 
Люди, страдающие "комплексом недостаточности", неудовлетворенные своей 
внешностью или малым вниманием окружающих к своей персоне, чаще всего и 
подсаживаются на "онлайновую" иглу. Как правило, это люди гуманитарного склада ума, 
склонные к фантазиям, любящие приврать "для красоты" и часто выдающие желаемое за 
действительность. "Сетемания" имеет физиологические признаки, по которым ее можно 
классифицировать как психическое заболевание, а не просто как нехорошую привычку. 
Это "влажные", как при базедовой болезни, глаза, повышенное потоотделение и 
хроническая бессонница. Дело в том, что частое "брожение" по Сети создает в мозгу 
повышенный уровень допамина - вещества, подобного адреналину. Зависимый 
испытывает во время общения в чатах возбуждение, которое сродни азартной лихорадке 
игрока. Он раз за разом хочет повторить это состояние и начинает использовать Интернет 
как средство для получения удовольствия. 
Пищевые расстройства включают широкий спектр аномальных психических и 
поведенческих изменений, связанных с питанием и массой тела, таких как анорексия и 
булимия. В своих исследованиях ученые проанализировали влияние двух факторов на 
развитие расстройств пищевого поведения у молодых девушек: воздействие СМИ и 
самооценки.  
Результаты исследований показывают, что чем больше времени девочки тратят на 
соц.сети, тем больше они страдают от булимии и анорексии. Они недовольны своей 
фигурой, негативно оценивают свое тело, имеют "нездоровый" подход к еде и 
испытывают больше желание сесть на диету, чтобы сбросить вес. Обширно и воздействие 
сети на траты, связанные со следованием моде и покупкой музыки, но это проявляется в 
меньшей степени, чем расстройства пищевого поведения.  
Люди, проводящие в сети большое количество времени не могут плодотворно работать, 
учиться, общаться, заниматься спортом, Интернет заменяет им реальную жизнь. 
Приложение 4 
Социальные сети заменят реальную личность .  
Психологи пришли к выводу, что популярные социальные сети типа Facebook, MySpace, 
Одноклассники.ру и Вконтакте  заставляют пользователей создавать некий идеальный 
образ самого себя. Исследователи уверены, что молодые люди, которые и составляют 
большинство пользователей социальных сетей, после создания идеального образа самого 
себя начинают выстраивать свою личность таким образом, чтобы она полностью 
соответствовала виртуальному образу. Большинство людей, уверяют психологи, 
занимаются в той или иной степени самопознанием, размещая на своих страничках 
определенные фотографии, картинки или текст – то, что они хотели бы предъявить миру и 
кем им хотелось бы казаться. 
  
Таким образом, с помощью социальных сетей и появляется некий идеальный образ самого 
себя. Юные пользователи Интернет с пластичной психикой начинают подсознательно 

http://www.i-am-ok.ru/biblioteka/psihologija-obschenija/108-socialnye-seti.html
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подстраиваться под созданный ими же самими образ, "вырастая" в соответствии с ним. 
Психологи отмечают, что человеку свойственно активно приукрашивать собственную 
личность, заниматься "самопрезентацией", и в этом нет ничего необычного. Однако рост 
влияния социальных сетей выводит эту необходимость "лакировки" собственной 
личности на совершенно новый уровень. С помощью социальной сети можно, к примеру, 
создать себе идеальное лицо, разместив на странице красиво отретушированные в 
Photoshop фотографии. Проще говоря, социальные сети потакают человеческому желанию 
выглядеть в лучшем свете и позволяют подать себя наиболее выгодно.  
Новая, "идеальная" личность, созданная в виртуальном мире, может очень скоро начать 
влиять на реального человека. Этот феномен объясняется тем, что в социальных сетях 
пользователи могут видеть только "виртуальную" сторону личности, и начинают 
реагировать именно на нее. Чем больше новая личность "отражается" от других людей, 
тем больше веры в то, что именно она и является настоящей. А по данным 
многочисленных исследований, у активного пользователя социальной сети в "друзьях" 
состоят около 1000 человек. 
Социальные сети, по мнению психологов, дают в руки подрастающего поколения мощный 
инструмент формирования собственной личности. Свойственное юности самолюбование 
и некоторый нарциссизм в виртуальном мире только усиливается, так как профайл любой 
социальной сети – идеальный инструмент, позволяющий "отсекать" лишнюю породу от 
скульптуры под названием "Идеальное Я". 
Виртуальное "выступление" перед малознакомой аудиторией, с одной стороны, позволяет 
оттачивать на "друзьях" любые аспекты "идеальной личности", а с другой – меняет наше 
собственное представление о ней. Таким образом, виртуальная реальность самым 
непосредственным образом меняет реальную личность. Перед психологами встает 
естественный вопрос, на который им еще только предстоит ответить: является ли 
подобная "подмена" нормальной для психического здоровья и психологического 
комфорта человека. 
Чужая "идеальная" личность из виртуальной реальности может также сильно пошатнуть 
самооценку, ведь людям свойственно сравнивать себя с окружающими, но сравнение 
"идеального" образа, сформированного кем-то в социальной сети, с "настоящим" собой 
окажется явно не в пользу самого себя. 
Приложение 5 
Социальные сети обманывают мозг.  
Стремительно растущая популярность социальных сетей таит в себе большую опасность. 
Тревогу забили ученые из Национального института общественного здравоохранения 
Дании, которые утверждают, что соцсети фактически обманывают мозг, заставляя его 
поверить, будто виртуальное общение удовлетворяет все социальные потребности детей и 
подростков. 
Группа специалистов провела исследование, в ходе которого установила, что 
современные подростки уделяют живому общению лишь половину того времени, которое 
их сверстники проводили с друзьями в 1988 году. Подавляющее большинство датчан 
предпочитают часами напролет сидеть в Интернете и общаться с друзьями через такие 
популярные сервисы, как Facebook или Twitter, а не вживую. 
Если раньше дети проводили все свободное время во дворе, играли и общались с 
друзьями, то сейчас все изменилось. Психолог Андерс Колдинг-Йоргенсен считает, что 
чрезмерная увлеченность Интернетом может привести к потере подростками социальных 
навыков (поведенческих и коммуникативных). 
Общаясь посредством Интернета, школьники не видят собеседника, не слышат его голоса, 
не видят мимику, жесты. В их понимании это и есть реальная жизнь. Они не представляют 
свою жизнь без компьютера и социальных сетей. По мнению психологов, это приводит к 
тому, что в реальности дети в прямом смысле этого слова теряют себя. 
В этой связи следует отметить, что наибольшее время в мире в социальных сетях 
проводят пользователи из России. По данным исследовательской компании Comscore, они 
тратят в них в среднем 9,8 часов в месяц, что вдвое больше мирового показателя, равного 
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4,5 часам. На втором по популярности соцсетей месте оказался Израиль с 9,2 часа в месяц, 
на третьем - Турция, чьи жители проводят в соцсетях 7,6 часа в месяц, а на четвертом - 
Великобритания с 7,3 часа. При этом компания Romir уточняет, что около 75% интернет-
пользователей используют социальные сети в личных целях. Четверть пользователей 
используют социальные сети исключительно по работе, а 22% совмещают приятное с 
полезным. 
Приложение 6 
Публикация в свободном доступе личной информации о человеке.  
Большинство сетей собирают гораздо больше данных, чем фактически требуется для 
регистрации. 
Пользователю кажется, что он сам решает, что о себе рассказывать, а что нет… Но не 
оставишь же пустыми фотоальбомы. А как не заполнить интересы? К тому же 
пользователь не может отследить, не выложил ли фотографию с ним еще кто-то… 
Так, если постараться, через социальные сети можно узнать о человеке практически все. 
Сведения о том, когда, с кем и сколько он общается, могут быть важнее, чем содержание 
этих разговоров. С помощью программ, узнающих человека по фотографии и 
позволяющих найти в Глобальной сети все материалы, с ним связанные, мы можем узнать 
о человеке гораздо больше, чем он хочет о себе рассказывать. Для примера скажу, что в 
США социальные сети регулярно используются полицией для поиска информации. 
Абсолютно все, что мы выкладываем в социальные сети, остается там навсегда. Наши 
комментарии и отметки на фотографиях остаются даже после удаления аккаунта, а 
зачастую даже и этот самый аккаунт удалить нельзя! Поисковые машины также 
сохраняют всю информацию в кэше при индексации, так что быть уверенным в том, что 
все нежелательные материалы удалены, нельзя. 
Реклама – отдельный фактор, говорящий против социальных сетей. Дело даже не в том, 
что баннеры и спам раздражают: появились новые способы продвигать товар. 
Специальные люди регистрируются в группах и сообществах, завоевывают там авторитет 
и понемногу продвигают свои идеи среди членов этих групп. Именно от этих людей 
зависит, станет ли новая марка популярна среди масс. По тому же принципу социальные 
сети используются для пропаганды среди молодежи, к примеру, правоэкстремистских 
идей. 
И, конечно же, представляют опасность попытки взлома профилей в социальных сетях. 
Существует несколько типов взломов, но самыми распространенными являются так 
называемые Backstabbing и Speer-Phishing. В первом случае компрометирующая 
информация о человеке, к примеру фотографии или видео, выкладываются в свободный 
доступ, что может привести к тяжелым последствиям. 
К примеру, в 2007 году в США тринадцатилетняя девочка после такого взлома покончила 
с собой. А при Speer-Phishing пользователя завлекают на специальные сайты (с похожими 
на адрес соцсети адресами или предлагающие какие-то услуги), чтобы с их помощью 
получить пароли этого пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33781/
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Туругулова Н.Ж. 
 

Сценарий тематического классного часа 
«Законопослушный гражданин» 

 
 
Цели: 
-  воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 
- воспитывать уважительное отношение к закону; 
Задачи классного часа: 
- развивать осознанное понимание значимости данных понятий 
в реальной человеческой жизни, умение действовать сообразно 
нравственным законам человеческого существования. 
Используемый материал: Техническое обеспечение: ПК, 
демонстрационный экран, проектор, колонки. 
План проведения классного часа: 
1.  Организационный момент. 
2.  Введение в тему.  
3.  Основная часть. Игра-беседа 
4. Итог.  
Место проведения: ООД ПК  
Планируемые результаты: Через игру студенты  лучше начинают понимать 
необходимость знания и соблюдения законов. 
            Время: 1 академический час. 
Участники: группа  ТЭу9-17 
Ход классного часа: 
1. Организационный момент. № слайда 1: «Законопослушный гражданин» 
2. Введение в тему.  
Ведущий (вступительное слово): 
Всем известно, что человек – существо  общественное. Но жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя. Каждый член общества - единственный и неповторимый. 
Он имеет свои привычки, склонности и пристрастия. Но человек живет в обществе, 
состоящем из других столь же неповторимых людей. Так как же им следует 
сосуществовать в одном доме, на одной улице, в одной стране? Об этом мы сегодня и 
побеседуем и назовем нашу беседу  «Законопослушный гражданин».  
Что же такое закон? 
Закон – это нормативный акт, принятый государственной властью и устанавливающий 
общеобязательные правила поведения человека. 
Как называется основной закон страны? (Конституция)  
В Конституции – основном, главном законе государства  сказано, как строятся 
взаимоотношения граждан друг с другом и с государством. Здесь записаны основные 
права граждан и обязанности. 
Когда мы отмечаем День Конституции? (12декабря)  
Только закон и исполнение закона может обеспечить нам порядок.  
Вот почему, защищая права граждан, государство предусматривает наказание за 
несоблюдение закона.  
В каком случае можно обойтись без наказаний в государстве?  
(Если все будут выполнять, соблюдать закон). Закон должен быть внутри нас! Совесть 
человека должна подсказывать, как ему следует поступить.  
Как вы понимаете слова «законопослушный гражданин»? 
Законопослушный гражданин – это человек, имеющий права и исполняющий 
обязанности. 
3.  Основная часть. Игра – беседа. (2 команды) 
№ слайда 2. 1 тур гражданское право 
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№ слайда 3 
Ведущий: Соотнесите даты? 20 ноября 4 декабря 10 декабря 12 декабря 1.Всемирный 
день прав ребёнка 3.День прав человека 2.Выборы в государственную думу 4.День 
конституции РФ 1 вопрос 
Проверь себя!  
КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ 20 ноября – Всемирный день прав ребенка 
 18 сентября - Выборы в Государственную думу  
10 декабря – День прав человека  
12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
№ слайда 4. 
Ведущий: 2 вопрос. Вставить нужные слова: Избиратель, депутат, государственная дума 
1.Один из высших органов власти в нашей стране. Это законодательный орган 
___________  
2.Уважаемый человек, избранный народом в представительный орган власти 
____________  
3. Тот, кто участвует в выборах, имеет право на участие в них __________ 
государственная дума депутат избиратель 
Проверь себя! 1. Государственная дума 2. Депутат 3. Избиратель 4. 
№ слайда 5. 
Ведущий:  Какие международные документы защищают права детей .  
Проверь себя! А) Конституция Б) Декларация прав человека В) Конвенция о правах 
ребенка  
№ слайда 6. 
Ведущий: Описание слайда: 
4 вопрос. Какие права имеют подростки? (не менее 5 прав) 
Проверь себя!  

• право на бесплатное образование 
• право на бесплатное образование 
• право на получение дополнительного образования 
• право на охрану жизни и здоровья 
• право свободы выражения своих убеждений  
• право посещать мероприятия право на защиту 
• право на отдых право пользоваться библиотекой  
• право на обучение по индивидуальным программам 
• право на выбор образовательного учреждения право вступать в общественные 

организации 
№ слайда 7. II тур Уголовное право 
 № слайда 8.  
Ведущий:  1. вопрос Нормативный документ определяющий преступность и наказуемость 
деяний. А) уголовный кодекс Б) трудовой кодекс В) семейный кодекс 
Проверь себя!  А) уголовный кодекс 
№ слайда 9. 
Ведущий: 2. вопрос. Определите, где говорится о преступлении и о проступке 
1.Нарушение норм административного права 2. Нарушение правовых норм опасных для 
человека и общества проступок преступление. 
А) проступок ; Б) преступление 
№ слайда 10. 
Описание слайда: 3 вопрос. Назвать виды правонарушений (не менее 5). 
Проверь себя!  

• пропуски уроков, 
• нецензурная брань,  
• курение в образовательном  учреждении 
• распитие спиртного, 
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• мелкое хулиганство 
№ слайда 11. 
Ведущий: 4 вопрос.  Назвать виды преступлений (не менее 5).  
Проверь себя! 

• Кража,   
• грабеж 
• убийство 
• изнасилование  
• причинение тяжкого вреда здоровью 

№ слайда 12 
Ведущий: 5 вопрос. Определите, где проступок и преступление Проступок Преступление 
1 2 4 5 3 
Проверь себя!  
Преступление 1, 2. 4; Проступок 3. 5  
№ слайда 13 
Ведущий: Описание слайда: 
Соотнести понятие и определение А) Открытое хищение чужого имущества Б) 
Заключение лица под стражу в случаях, предусмотренных законом В) Совместное участие 
двух или более лиц в умышленном преступлении Г) Группа ли, совершившая 
преступление по предварительному сговору  
1.Преступная группа  2. Соучастие в преступлении  3. Арест 4. Грабеж  
Проверь себя!  г 2;  в 3; б 4; а1 
№ слайда 14 
Ведущий: С какого возраста наступает ответственность за тяжкие и особо тяжкие 
преступления? 
 А) с 14 лет Б) с 16 лет В) с 18 лет  
Проверь себя! С 16 лет 
№ слайда 15. 
Ведущий:  2.1. Ситуация Несовершеннолетний Кирилл был задержан по подозрению в 
совершении преступления. Всю ночь, без адвоката, его допрашивал следователь. Какие 
действия следователя противозаконны? 
Проверь себя!  Допрос несовершеннолетнего может производиться в дневное время до 4 
часов в присутствии родителей и адвоката. 
№ слайда 16. 
Ведущий: Ситуация Александру 17 лет. Вместе со своим другом он совершил разбойное 
нападение и был задержан сотрудниками милиции. Можно ли считать, что это 
преступление совершено группой лиц? 
 Проверь себя!  Да, можно, т.к. преступление, совершенное двумя и более лицами 
считается групповым 
№ слайда 17. 
Ведущий: Может ли несовершеннолетний попасть в милицию, если он… ( да, нет) 
Находился в состоянии алкогольного опьянения 2. Находился в состоянии наркотического 
опьянения 3.Переходил улицу в неположенном месте 4. Допустил безбилетный проезд 
5.Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это ложь 6. Не дал списать 
домашнее задание 7. Купил краденую вещь. 
Проверь себя! да; да; нет; нет; да; нет; да 
№ слайда 18. 
Ведущий:  III тур Семейное право 
№ слайда 19. 
 Ведущий:  1.Вопрос. Назовите субъекты семейных отношений.  
Супруги  Дети  Родственники  Соседи 
№ слайда 20. 
Ведущий:  2 вопрос 1.Жить и воспитываться в семье 2.Знать своих родителей 3.Общаться 
с родителями и близкими родителями 4.Покупать все, что хочется 5.Гулять на улице в 
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любое время 6.Смотреть телевизор Какие личные права детей закреплены в семейном 
кодексе РФ? 
Проверь себя! 1, 2, 3 
№ слайда 21. 
Ведущий: Описание слайда: 
3 вопрос.  В каком возрасте можно вступать в законный брак в России?  
А) с 14 лет Б) с 16 лет в) с 18 лет 
Проверь себя! с 18 лет 
№ слайда 22. 
Ведущий: Описание слайда: 
4 вопрос 1.Дать согласие на изменение своего имени или фамилии ___ 2.Обращаться в 
органы опеки _______ 3.Обращаться в суд _______ 4. В 8 лет выехать одному за границу 
___ 5. С 10 лет вносить вклады в банки и распоряжаться ими _________ Можно ли … 
(написать да или нет)  
Проверь себя! да; да; да; нет; нет 
№ слайда 23 
Ведущий:  Продолжите фразу: 
- На классном часе я узнал(а)…. 
- Мне понравилось…… 
 -Я хотел (а) бы….. 
Итог: Права есть, как у взрослых, так и у детей. Но не стоит забывать, что кроме прав у 
каждого есть и обязанности перед обществом. Отстаивая свои права, не стоит забывать, 
что у других людей есть тоже такие же права, как и твои. Уважай чужие права! 
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Ю.В. Карунина 
 

 
Сценарий тематического классного часа: 

«Безнравственность как опасность для современной молодежи» 
 

 
Цель:  Формирование у студентов  
нравственного сознания через создание 
представления о нравственных ценностях и 
понимания их значения в жизни. 
 
Задачи: 

• Создание психологических условий для 
продуктивного общения, условий для 
развития ценностно-смысловой сферы 
личности; создание условий для 
расширения у обучающихся образного представления о морально-этических 
понятиях “нравственный поступок”, «мораль» с опорой на имеющиеся знания и 
жизненный опыт. 

• Обеспечение развития умений самостоятельно применять знания в разнообразных 
ситуациях с учетом своего индивидуального познавательного стиля. 

• Создание условий для развития умения раздумывать над поступками, к 
сравнительной оценке поступков, выбору, сочувствию, сопереживанию, чуткости, 
самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация, жетоны. 
Ход мероприятия: 

1. Вступление. 
 (Брындин М.читает стихотворение «Жизнь-бумеранг»   Олег Гаврилюк) 
К тому ведется: 
Что отдаете, то и вернется. 
То, что посеешь - то и пожнешь, 
Ложью пробьется Ваша же ложь. 
Каждый поступок имеет значение; 
Только прощая, получишь прощенье. 
Вы отдаете - Вам отдают, 
Вы предаете - Вас предают, 
Вы обижаете - Вас обижают, 
Вы уважаете - Вас уважают… 
ЖИЗНЬ - БУМЕРАНГ: 
Все и всем по заслугам; 
Черные мысли вернутся недугом, 
Светлые мысли - Божественным светом… 
Если не думал - подумай об этом!!! 
Классный руководитель: Сегодня мы снова встретились на классном часе для очередного 
«разговора по душам», для того чтоб разобраться в нравственных аспектах жизни 
молодежи, расширить ваше представление о морали и указать дорогу к более безопасной 
и счастливой жизни, ведь какой она будет, выбирать только вам! Для этого я предлагаю 
разделиться на 2 команды, и поработать вам немного вместе, научиться слышать друг 
друга и принимать одно коллективное решение. Для этого, мы проведем с вами 
своеобразный турнир знатоков нравственных задач. 
Вы знаете, что существует много вещей, ситуаций, на которые мы особо не обращаем 
внимания, просто потому, что не считаем их важными или причиняющими вред. Но они 
на самом деле могут очень сильно нам навредить: испортить отношения с другими 
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людьми, показать вашу невоспитанность, безразличие или еще хуже, нанести 
психологический и физический ущерб. Я хочу предложить вашему вниманию 
видеосюжет, который вам предстоит обсудить в команде. (правила турнира- за 
правильный ответ участник получает жетон). 
 
Просмотр видео. 
Задание командное. На обсуждение дается 2 минуты. Подберите соответствующие 
словосочетания, пословицы или цитаты строки стихотворения, характеризующие данное 
видео. Каждая команда аргументирует свой выбор! 
Возможные вариант ответа: Что отдаете, то и вернется! 
    Вы обижаете, Вас обижают! 
    Жизнь – бумеранг! 
    Что посеешь-то и пожнешь!    
Каждой команде отдельно, после ответа задается дополнительный вопрос: 

• Происходила ли подобная ситуация с вами, навредила ли вам чья-то 
несдержанность? 

• Позволяли ли в себе подобное поведение? Как вы думаете, чем оно обернулось? 
2. Основная часть. 

1 тур. 
Мы с вами обсудили духовные качества, этические нормы и даже правила поведения, 
которыми руководствуется человек в обществе и переходим к следующему этапу, для 
этого вам необходимо 

1. Выбрать и аргументировать по два-три слова, наиболее характеризующие понятие 
«нравственность»  

 
ВЕЖЛИВОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВИЗМ 
СМЕЛОСТЬ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 
ДОБРО 
ЧУВСТВО ДОЛГА 
РАДОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УСПЕХ 
ГОРДОСТЬ 
ГРУБОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ТАКТИЧНОСТЬ 
РОМАНТИЗМ 
УМ 
БЛАГОРОДСТВО 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 
ТУРДОЛЮБИЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
АЗАРТ 
ТАЛАНТ 
ИНТЕРЕС 
ЭСТЕТИЧНОСТЬ 
РОЗГРЫШ 
ДРУЖБА 
СКРОМНОСТЬ 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПОНИМАНИЕ 
СИЛА 



2 
 

ИСКРЕННОСТЬ 
КРАСОТА 
ЧЕСТНОСТЬ 
 
Работа в командах.  

2. В течение 3-х минут обучащиеся обсуждают в группе термины, выбирают 3 
наиболее соответствующих определению термина «нравственность». 
Аргументируют свой выбор. На доске выведено определение из словаря Ожегова  

Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. (слова синонимы: 
беспорочность, благонравие, благонравность, благородность, благородство, 
добродетельность, добронравие, добронравность, мораль, моральность, моральный 
кодекс, педагогичность, целомудрие, честность, этика, этические нормы) 
3. Как называется наука о нравственности? 

 а) мораль; 
 б) этика; 
 в) нравственность. 

4.  Продолжи пословицу   «Делая людям зло, …» 
 а) то сам получаешь; 
 б) не жди от них добра; 
 в) того и сам не делай. 

5. Продолжи пословицу   «Слово дать, так …» 
• а) слово держать; 
• б) можно и обратно забрать; 
• в) за него по праву отвечать; 

6.  Ты дежурный. Убирая в кабинете, ты находишь деньги. Что делаешь? 
 а) они мои, раз я их нашёл; 
 б) завтра спрошу, кто потерял; 
 в) может быть, возьму себе. 

7.  Ты с другом играешь в бадминтон, к вам подходит мальчик лет 7,  
и говорит, что у него нет такой игры. 

 а) скажу ему, чтобы он не приставал; 
 б) отвечу, что не могу ему помочь; 
 в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 
 г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

 
8.   Разгадай ребус – (честь), (дружба) 
2 тур.  
9.  По определению найди понятие. 
« Степень проявления вежливости человека по отношению к другим людям» 

 а) выдержанность; 
 б) тактичность; 
 в) вежливость. 

10.  По определению найди понятие. 
«Отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями по отношению к 
другим людям» 

• а) искренность; 
• б) честность; 
• правдивость; 

11.  Соотнеси позитивные человеческие качества с противоположными. 
 1) достоинство                     а) тщеславие 
 2) гордость                           б) высокомерие 
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 3) самоуважение                в) гордыня 
 4) честь                                  г) эгоизм 

   Ответ 
 1) достоинство                     а) эгоизм 
 2) гордость                           б) гордыня 
 3) самоуважение                в) высокомерие 
 4) честь                                  г) тщеславие 

12.  Разгадай ребус – (доброта) 
 
13. Разгадай ребус – (радость) 
 
14.   Если кто-то плачет, то я… 

 а) пытаюсь ему помочь; 
 б) думаю о том, что могло произойти; 
 в) не обращаю внимания. 

15.  Ты опаздываешь в колледж. Видишь, что кому-то стало плохо. Что делаешь? 
 а) тороплюсь в колледж; 
 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже подойду; 
 в) остановлю прохожих, звоню в больницу. 

 
 
16.  Из данных слов соберите «золотое правило нравственности» (к другим, так, как, 
относись, к тебе, относились, хочешь, чтобы) (задание командное раздать разрезанные 
части пословицы) Ответ: (Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе) 
17.  «Золотое правило нравственности» (Относись к людям так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе) это обратная сторона того наставления, которое м с вами обсудили в 
начале занятия! В действительности, его следует понимать так: Каждый человек сам 
показывает пример того, как к нему следует относиться!  
Классный руководитель: Вы блестяще справились с заданием, а потому я вам подарю 
памятку  (вывод слайда) 
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО или ПРАВИЛО ВЗАИМНОСТИ 
Конфуций 
«Не делай другим то, чего не пожелаете себе» 
Аристотель 
«Мы должны вести себя с другими так, как хотим, чтоб они вели себя с нами!» 
Махабхарата 
«Не делай своему ближнему ничего такого, чего ты не хотел бы получить с его 
стороны». 
Иисус 
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 
 
3 тур  
18.   Выбери верное высказывание о «золотом правиле нравственности» 

 а) это учение одного из философов; 
 б) это мудрость одного из народов мира; 
 в) это общечеловеческая ценность взаимоотношений между людьми. 

19.   Твой  одногруппник  на тебя обиделся, ты – 
 а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации; 
 б) обижусь в ответ; 
 в) докажу ему, что он не прав. 
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20.  Кому принадлежат слова:  
« Чем человек умнее и добрее, тем больше замечает он добра в людях»? 

 а) А.Чехову; 
 б) Л.Толстому; 
 в) В.Распутину. 

21 – Составьте «Портрет нравственного человека» (задание командное) 
Классный руководитель:  Заслушаем ответы команд, которые представят нам портрет 
нравственного человека. 
(Ибатулин Д. и Чемизов М. читают  стихотворение «На что мы тратим жизнь?», автор  
Анастасия Загодина) 
 
ДНа что мы тратим жизнь? 
На мелочные ссоры, 
 
М:На глупые слова, пустые разговоры, 
На суету обид, на злобу - вновь и вновь. 
На что мы тратим жизнь... 
Д:А надо б на любовь... 
 
Д:Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то - 
М:На нудные дела, ненужные заботы... 
В угоду обществу придумываем маски... 
На что мы тратим жизнь! 
Д:А надо бы на ласки... 
 
Д:Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, 
М:На "имидж" и "престиж", ненужную науку, 
На ложь и хвастовство, на дармовую службу.  
На что мы тратим жизнь?... 
Д:А нужно бы на дружбу...                                                                                                      
 
Д:Куда-то всё спешим, чего-то добываем. 
М:Чего-то ищем все - а более теряем; 
Всё копим - золото, тряпьё и серебро... 
На что мы тратим жизнь! 
Д:А надо б на добро... 
 
Д:Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем; 
М:С серьёзностью смешной вещички выбираем. 
Но сколько не гадай - всё выберешь не ту. 
На что мы тратим жизнь... 
Д:А надо б на мечту... 
 
Д:Боимся радости, боимся верить в сказки, 
М:Боимся и мечты, и нежности, и ласки; 
Боимся полюбить, чтоб после не тужить... 
На что мы тратим жизнь. 
Д:А надо просто жить 
 

Классный руководитель: Выслушав эти замечательные строки, давайте подумаем, какими 
качествами мы должны обладать, чтобы просто наслаждаться жизнью, и будем искать 
антонимы к тем советам и характеристикам, которые ранее прозвучали в сравнении чего не 
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надо допускать в своей жизни, каким не следует быть, тем самым, составим портрет 
нравственного человека. Заслушаем ответы команд, которые представят нам портрет 
нравственного человека. 
На ватмане(доске) каждый входит и записывает сам по одному прилагательному, 
характеризующее нравственного человека. Либо каждый знаток команды называет один 
признак нравственного человека, без повторов, а классный руководитель  набирает на 
компьютере и отображается сразу все на экране. Чтоб были видны раннее озвученные 
признаки и не было повторов 

Справедливый 
Верный 
Порядочный 
Честный 
Добрый 
Внимательный 
Сдержанный 
Терпеливый 
Великодушный 
Достойный 
Дружелюбный 
Вежливый 
Искренний 
Снисходительный 
Уважаемый 
Воспитанный 
Ответственный 
Тактичный 
 
Классный руководитель: Ваша жизнь изменится и станет гораздо более радостной, если 
каждое утро вы выберете для себя одно из этих качеств, с условием, что вы будете 
придерживаться его на протяжении всего дня! Это как примерить на себя новый костюм, 
и на радостях, какой вы статус приобретаете в глазах окружающих в нем, носить его 
весь день и получать от этого самому удовольствие. 
22.  Ты едешь в своём автомобиле в ненастную, бурную ночь и вдруг видишь трёх людей, 
ждущих на остановке автобус. 

 а) старушка, которая выглядит так, будто вот-вот уйдёт в мир иной; 
 б) давний приятель, который когда-то спас вам жизнь; 
 в) девушка/парень вашей мечты. 

        Кого из них ты возьмёшь в попутчики,  если твой автомобиль двухместный? 
 Эта морально-этическая дилемма была предложена в качестве теста при приёме на работу 
в одной компании. Вы можете подвезти плохо чувствующую себя старушку, ведь в 
первую очередь вы обязаны спасти её жизнь. А может, вы выберете старого друга, потому 
что однажды он спас вам жизнь, и это будет отличным шансом отблагодарить его? Однако 
когда ещё вам подвернётся случай встретить свою вторую половинку? 

3. Подведение итогов.  
Преподаватель благодарит студентов за высказанное мнение, за активное участие и 
вовлеченность на мероприятии и просит подсчитать количество собранных жетонов (на 
каждом жетоне написана буква, чтоб в конце ребята из букв собрали напутствие 
«Будьте воспитанными и счастливыми). 
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