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ВВЕДЕНИЕ

Экстремизм (от латинского extremum – выходящий за 
край, крайняя точка) – это теория и практика достижения 
социально-политических, религиозных, национальных целей 
посредством «крайних», запрещенных способов. Под этими 
способами понимается недозволенное законом применение 
силы, насилие, посягательство на права и свободы человека 
и гражданина. 

На первый взгляд может показаться, что проблема экстре-
мизма далеко не самая важная, т.  к. количество зарегистри-
рованных преступлений экстремистской направленности ни-
чтожно мало по сравнению с преступлениями иных видов. Но 
эти преступления носят системный характер, т. к. посягают на 
мир и согласие между различными национальными, религиоз-
ными и социальными группами российского общества, на по-
литическую и правовую стабильность. Именно в этом заключа-
ется главная опасность экстремизма для нашего общества. 

В настоящее время основную опасность представляют сле-
дующие разновидности экстремизма: националистический, 
религиозный и политический.

Националистический экстремизма – это насилие по моти-
вам национальной или расовой ненависти и вражды, возбуж-
дение ненависти и вражды по отношению к лицам иной наци-
ональности или расы.

Религиозный экстремизм – практика насильственного наса-
ждения религиозной веры среди неверующих либо представите-
лей других религий, нарушение прав граждан на свободу сове-
сти (возможность быть верующим либо неверующим) и свободу 
вероисповедания (возможность выбрать любую религию).

Политический экстремизм – теория и практика насиль-
ственного, незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деятельность и призывы к деятельности, направлен-
ной на насильственное изменение конституционного стоя.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма намно-
го выгоднее, чем ликвидировать последствия этого явления. 
При этом первоочередную, решающую роль играют превен-
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тивные меры, способы ранней профилактики девиантных про-
явлений. Работа по противодействию экстремистской деятель-
ности выходит за рамки правоохранительной деятельности и 
требует комплексного решения. В соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» эта работа проводится федеральными 
органами государственной власти, органами власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
которые в пределах своей компетенции в приоритетном поряд-
ке осуществляют профилактические, в том числе образователь-
ные, воспитательные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение угрозы экстремизма.

Особое значение данный вопрос имеет для органов местно-
го самоуправления, которые в силу наибольшей приближен-
ности непосредственно к обществу реализуют ряд наиболее 
значимых и важных задач по противодействию экстремизму. 
Кроме того, органы местного самоуправления, будучи неот-
делимы от структур гражданского общества, являются тем 
звеном, которое обеспечивает непосредственное вовлечение 
самих граждан в противостояние экстремизму.

В городе Каменске-Уральском работа по профилактике экс-
тремизма проводится на постоянной основе, в соответствии с 
муниципальными программными документами. Ежегодно ре-
ализуется более 200 профилактических мероприятий в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, образова-
ния и молодежной политики, информационной и миграцион-
ной политики.

Созданы и осуществляют деятельность межведомственная 
комиссия по профилактике экстремизма, Консультативный 
совет по делам национальностей при главе города. 

В работу по профилактике экстремизма вовлечены образо-
вательные организации, учреждения молодежной политики, 
туризма, культуры, спорта, социальной защиты населения, об-
щественные объединения. В качестве экспертов и консультан-
тов привлекаются представители полиции, федеральной служ-
бы безопасности, прокуратуры города Каменска-Уральского.

Особое внимание уделяется вопросам профилактики экс-
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тремизма в молодежной среде. Дети, подростки и молодежь 
в силу целого ряда различных факторов, является наиболее 
уязвимыми в плане подверженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Со-
циальная и материальная незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незре-
лость, значительная зависимость от чужого мнения – вот 
только некоторые из причин, позволяющих говорить о воз-
можности легкого распространения радикальных идей среди 
российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодеж-
ной среде получают значительное распространение.

Сотрудниками образовательных организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в городе Каменске-Уральском, 
накоплен практический опыт работы по профилактике экс-
тремизма в школьной и студенческой среде. Свою работу 
они проводят во взаимодействии с учреждениями культуры, 
общественными объединениями, родителями, сотрудниками 
правоохранительных органов.

С целью выявления, обобщения и распространения луч-
ших педагогических практик профилактики экстремизма в 
образовательных организациях Администрацией Каменск-У-
ральского городского округа в 2020 году проведен городской 
конкурс на лучшую разработку мероприятия по профилак-
тике распространения идеологии экстремизма в подростко-
во-молодежной среде (далее – Конкурс). 

Задачи Конкурса:
1) раскрытие у педагогов профессионального потенциала 

планирования и организации мероприятий по профилактике 
распространения идеологии экстремизма в подростково-мо-
лодежной среде;

2) привлечение педагогической общественности к пробле-
ме распространения экстремистской, радикальной идеологии 
в подростково-молодежной среде.

Положение о Конкурсе, состав конкурсной комиссии, кри-
терии оценки конкурсных работ утверждены постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 18.02.2020 
№ 118.
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В Конкурсе  приняли участие представили 13 образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в городе 
Каменске-Уральском. Конкурсные работы представлены раз-
личными форматами мероприятий по профилактике экстре-
мизма: классные часы, круглые столы, флешмобы, фестивали, 
выставки. Лучшие работы опубликованы в данном  сборнике. 

В номинации Конкурса «Лучшая разработка мероприятия 
по профилактике распространения идеологии экстремизма 
для обучающихся 5 - 8 классов общеобразовательных учреж-
дений»:

1 место - Кайдаш Ирина Леонидовна, педагог-организатор 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;

2 место - Крахмальник Татьяна Сергеевна, преподаватель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ге-
роя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева»;

3 место - Баранова Любовь Германовна, педагог-организа-
тор МБУ ДО «Центр дополнительного образования».

В номинации «Лучшая разработка мероприятия по профи-
лактике распространения идеологии экстремизма для обуча-
ющихся  9 – 11 классов общеобразовательных учреждений»:

1 место – Щелева Татьяна Станиславовна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школ № 20»;

2 место - Ивлева Ольга Владимировна, учитель МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 34»;

3 место - Коверзнева Татьяна Константиновна,  учитель 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34».

В номинации  «Лучшая разработка мероприятия по профи-
лактике распространения идеологии экстремизма для обуча-
ющихся в профессиональных образовательных учреждениях»:

1 место - Иосава Мария Викторовна, директор Каменск-У-
ральского филиала ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж»;

2 место - Дьячкова Оксана Сергеевна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ СО «Ка-
менск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»;

3 место - Заирова Светлана Валерьевна, преподаватель 
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ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж».
Итоги Конкурса показывают, что в настоящее время у пе-

дагогов активно идет процесс поиска эффективных методов 
воспитания молодежи в духе добра, уважения друг другу, тер-
пимости к иному образу жизни, к иным традициям, мнениям, 
идеям. 

Обмен опытом на тему профилактики экстремизма по-
может повысить психолого-педагогическую компетентность 
классных руководителей, педагогов дополнительного обра-
зования, кураторов студенческих групп, работников соци-
альной и других сфер, которые помогут уберечь молодежь от 
опасности влияния экстремизма.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 - 8 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КЛАССНЫЙ ЧАС «МИР РАЗНЫХ – ЕДИНСТВО РАВНЫХ»

Автор: Кайдаш Ирина Леонидовна, педагог-организатор 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Обоснование выбора темы.
При организации профилактической работы важно учи-

тывать социально-экономические  и возрастные особенности 
разных периодов, в которых оказываются подростки и моло-
дежь. Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле 
экстремисткой активности является возраст от 14 до 22 лет. 
Именно в этом возрасте подросток озабочен желанием найти 
свою группу, поиском собственной идентичности. По стати-
стике, проявления экстремизма среди молодежи чаще всего 
встречаются на почве межнациональных распрей. По этой 
причине для возраста 10-13 лет (5 – 7 класс) важно создать 
оптимизацию социальной среды, её улучшение, создание про-
странства для конструктивного взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса, воспитать толе-
рантное отношение.   

Тема классного часа: «Мир разных – единство равных».
Цель классного часа:  формирование общественного мне-

ния о неприятии проявлений экстремистской идеологии.
Задачи:
Обучающие:
- расширять кругозор учащихся о понятиях «раса», «нацио-

нальность», «расизм», «национализм»,  «экстремизм»;
- формировать основные  понятия и знания  по изучаемой 

теме;
- формировать представление о России как о многонацио-

нальном государстве.
 Развивающие:
- формировать  коммуникативные  компетенции обучаю-
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щихся;  
- развивать умение самостоятельно анализировать изучен-

ный материал.
Воспитательные:
- формировать толерантность мышления и поведения уча-

щихся;
- формировать понимание того, что любые проявления 

экстремизма ведут к ответственности;
- способствовать воспитанию уважения к человеку, лично-

сти;
- формировать общественное сознание и гражданскую по-

зицию подрастающего поколения.
Классный час направлен  на формирование следующих 

знаний, умений, навыков и качеств, которые приобретут обу-
чающиеся в ходе занятия:
• знать сущность понятий: экстремизм, национальность, 
раса, национализм, расизм;
• различать понятия: расизм, национализм, экстремизм;
• уметь давать определение понятий, выделять основные 
признаки возможных нарушений;
• уметь анализировать, высказывать свою точку зрения, от-
вечать на поставленные  вопросы, делать выводы;
• понимать, какое влияние оказывает на общество привер-
женность экстремизму;
• формировать толерантное отношение к любой личности.

Форма классного часа: внеурочная воспитательная дея-
тельность.

Методы: объяснение, беседа, наглядные методы обучения 
(презентация PowerPoint, фильм «Многонациональность»,  
мультфильм «Профилактика экстремизма среди молодежи»), 
интерактивные упражнения; методы контроля: устный опрос, 
самоконтроль, выполнение и анализ заданий.

Оборудование и материалы: 
- мультимедийная установка;
- фильм «Многонациональность»;
- мультфильм «Профилактика экстремизма среди молоде-

жи»;
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- авторская презентация по данной теме;
- дидактические материалы для проведения игр.
Ссылка на материалы: презентация PowerPoint, фильм 

«Многонациональность»,  мультфильм «Профилактика экс-
тремизма среди молодежи» - https://cloud.mail.ru/public/
sDsN/4KFpRtGBJ

Ход классного часа:

Этапы Время

Дидакти-
ческие 

средства, 
наглядность

Д е я т е л ь н о с т ь 
преподавателя

Деятельность 
обучающихся

Организаци-
онная часть 

10 
мин.

Приветствие об-
учающихся. Фик-
сация отсутству-
ющих. Создание 
условий для осоз-
нания и осмысле-
ния информации. 
Игра в ассоциа-
ции.
О п р е д е л е н и е 
темы классного 
часа.

Доклад об отсут-
ствующих.
Слуховое восприя-
тие информации. 
Выполнение зада-
ний на активиза-
цию внимания и 
настрой на изучае-
мую тему.

Основная 
часть. 

Изложение 
материала.

20 
мин.

Показ слайдов 
презентации.
Показ фильма 
«Многонаци-
ональность»
Показ мульт-
фильма «Про-
ф и л а к т и к а 
экстремизма 
среди молоде-
жи»

Изложение учеб-
ного материала. 
Постановка во-
просов обучаю-
щимся. 
Ответы на вопро-
сы обучающихся.

Слуховое и зритель-
ное восприятие и 
осмысление изуча-
емого материала. 
Продумывание от-
ветов. Выполнение 
заданий на сравне-
ние, сопоставление, 
анализ. Вопросы к 
преподавателю.

Первичное 
усвоение вос-
питательного 

материала.

10  
мин.

Распечатан-
ные карточки 
для игр. 

Организация игр 
на сплочение

Осознание и ос-
мысление учебного 
материала под ру-
ководством препо-
давателя через игру.

Рефлексия, 
подведение 

итогов.

5 мин. Слайд презен-
тации.

Подведение ито-
гов урока, бла-
годарность за 
классный час, по-
желание успехов 
в учебе.

Слуховое и зритель-
ное восприятие.
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Ход классного часа.
1. Организационно – мотивационный этап.
Слайд 1.Сегодня мы собрались, чтобы обсудить одну из 

важных и больших проблем 
современного общества. Но 
прежде чем мы её обозначим 
и озвучим,  посмотрите, по-
жалуйста, на экран.

Как вы думаете, кто на них 
изображен? Можно задать на-
водящие вопросы: Чем люди 
отличаются? А чем похожи?

Это люди разных наци-
ональностей? Тема нашего 

классного часа –  «Мир разных – единство равных».  
Слайд 2. Давайте поиграем  в ассоциации. Я говорю слово, 

а вы озвучиваете свои ассоциации. 
- Общество (страна, люди, города, общность людей, соци-

ум, взаимодействие людей и т.д.);
-   личность(человек, раздвоение, становление, индиви-

дуум, мнение и т.д.)
- национальность (люди, черные, белые, русские и т.д).
Отлично! А теперь давайте посмотрим небольшой фильм 

«Многонациональность».
2. Изучение нового материала.
Какими словами закончился фильм?(С дружбой жизнь 

ярче, а Родина крепче). 
Действительно,  Россия– многонациональная страна. На её 

территории проживают русские, татары, украинцы, белорусы, 
армяне, таджики и много-много других национальностей. Все 
мы имеем свои культурные традиции, кулинарные особенно-
сти, разное вероисповедание, уникальность в одежде.

Слайд 3.
 Отсюда мы можем сделать вывод, что национальность – 

это принадлежность к определенной нации, причем вне зави-
симости от места рождения. Ребенок  может быть рожден где 
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угодно, но будет при-
надлежать к той на-
циональности, что и 
его родители. Напри-
мер, если мама и папа 
украинцы, а ребенок 
родился во Франции, 
то кто он будет по на-
циональности? Тоже 
украинец. 

Теперь разберем-
ся, что такое нация.

Нация – это совокупность граждан определенного государ-
ства, наделенных уникальной национальной идентичностью.

Слайд 4.

Они отличаются род-
ным языком, националь-
ными одеждами, тради-
циями, национальной 
кухней, праздниками, 
песнями, танцами, музы-
кальными инструмента-
ми, культурой. И, конеч-
но, своей внешностью и 
характером.

Слайд 5. 
 Но, как ни странно, именно это отличие и вызывает чаще 

всего у людей неприязнь, создает четкое, порой, очень твер-
до зафиксированное мнение: “Они не такие как мы. Значит, 
они живут неправильно”. Отсюда появляется враждебный на-
строй по отношению к той или иной нации.

Это противоправное действие называется национализм. 
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Он бывает бытовой и международный. Первый основывается на 
ущемлении национального достоинства в повседневной жизни: 
конфликты между небольшими группами людей, оскорбления 
и унижение достоинства по национальному признаку. Второй 
же, международный, более глобален и опасен. Это войны или 
конфликты, имеющие государственное или мировое значение.  
Можете ли вы привести примеры бытового национализма? (От-
веты могут быть личными или  безличными: бойкот, запугива-
ние, насмешки, оскорбления и т.д. по признаку нации). Молодцы. 

А есть еще более широкое понятие, которое называется 
расизм. Это более тяжелая форма нетерпимости, основанная 
на отрицании прав человека по расовой принадлежности, ис-
ходящее из предпосылки о превосходстве одних рас над дру-
гими. Всего принято выделять четыре расы.  Слайд 6.

Они появились вследствие исторических географических 
открытий новых территорий, а также приспособления чело-
века к тем или иным природным условиям проживания. На-
пример, негроидная раса имеет больше шансов жить под па-
лящим солнцем, так как цвет их кожи иссиня-черный спасает 
от  перегрева и солнечного ожога. Также выделяют австрало-
идную, монголоидную и европеоидную расы. 

Таким образом, преследование по признаку расы является 
расизмом. Наиболее распространенный пример - это фашист-
ская Германия. Там во время Второй мировой войны  расизм 
был возведен в ранг государственной политики  и служил 
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оправданием уничтожения неугодных народов. 
Два этих понятия – расизм и национализм – входят в состав 

еще большего понятия – экстремизм. Это умышленное причи-
нение вреда здоровью либо унижение достоинства на основе 
национальной, религиозной, политической, социальной не-
приязни. Я предлагаю вам посмотреть мультфильм, созданный 
по заказу следственного комитета Российской Федерации.

Показ мультфильма «Профилактика экстремизма среди 
молодежи».

Теперь вы знаете, насколько осторожными надо быть в 
своих высказываниях, комментариях, лайках и репостах.

Слайд 7. Я хочу вам напомнить, что нет плохой расы или на-
ции, но всегда встречаются отдельные недобросовестные люди, 
преступники, которых судят по уголовным или административ-
ным законам Российской Федерации. Но это не значит, что та-
кие отдельные личности характеризуют весь народ в целом. 

3. Усвоение пройденного материала.
А сейчас я предлагаю вам поиграть. Делимся на три груп-

пы (по рядам). Объединяемся вокруг одной парты. Я раздаю 
вам карточки с заданиями. А теперь задание. Каждый человек 
имеет одинаковые права и обязанности. Предлагаю обсудить 
и выбрать, кто из сказочных героев лишен тех или иных прав.

Игра «Герои сказок и права» (Приложение 1)
Далее обсуждение ответов. Учащиеся могут перемещать 

героев и нарушенные права по своему усмотрению. Просим рас-
суждать и аргументировать ответы. Можно спрашивать по 
три ситуации на группу. Если обсуждениене нужно, возможно 
добавить к каждому герою еще два, которые точно не подхо-
дят под нарушенные права.

Отлично! С этим заданием вы успешно справились. Игра-
ем дальше? Кухни разных народов мира представляют собой 
разные кулинарные истории, которые весьма интересно уз-
навать. Тем более что многие национальные блюда разных 
стран стали привычными и в нашем рационе. Я предлагаю 
вам соотнести названия стран или республик с национальным 
блюдом. Это задание не сложное, вы легко с ним справитесь. 
(Приложение 2)
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Далее возможно продолжить работу также в группах либо 
выводить картинки и список стран/республик на экран и отве-
чать всем классом.

После выполнения задания, в ходе обсуждения,  могут быть 
заданы вопросы: «Из чего приготовлено блюдо?», «Пробовали ли 
вы такое блюдо?», «Готовят ли у вас дома это блюдо?» и т.д.

4. Подведение итогов. 
Вот видите, каждая национальность уникальна в своем 

роде, но, если приглядеться, у нас много общего и каждый 
имеет право гордиться своим родом, особенностями, культур-
ным наследием.   Напоследок я расскажу вам  древнюю притчу. 
Один японский полководец решил атаковать противника, пре-
восходящего его по численности в 10 раз. Он знал, что победит, 
но солдаты чувствовали неуверенность. Полководец остановил-
ся у храма и сказал: «Сейчас я помолюсь, а когда выйду, брошу 
монету. Если выпадет «орел», мы победим, «решка» - проигра-
ем». Выйдя из храма, он бросил монету. Выпал «орел». Солдаты 
ринулись в бой и одолели врага. «Судьбу не изменить», - сказал 
военачальнику его адъютант. «Верно, не изменить», - согласил-
ся полководец и показал адъютанту монету.

- Как вы думаете, что было необычным в этой монете?
На обеих сторонах монеты был «орел».
Так что всё, что происходит в нашей жизни, зависит только 

от нас.
Я  хочу поблагодарить вас за внимание. Сегодня была слож-

ная тема, но вместе мы справились.  Спасибо за внимание.

Приложение 1

Право Герои сказок
Право на неприкосновенность жилища Три поросёнка
Право на жизнь Семеро козлят
Право на отдых и досуг Золушка
Право на свободу вступления в брак Дюймовочка
Право на свободу передвижения Маша из сказки «Маша и медведь»
Право на свободный труд Буратино
Право на защиту личного достоинства Леопольд
Право на свободу выбора действий Джинни( «Алладин»)
Право на свободу слова Чиполлино
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Приложение 2
Украина
(Сало, борщ)

Япония
(Суши, роллы)

Россия
(пельмени, блины)

Франция
(круассаны)

Узбекистан
(плов)



18

Татарстан 
(Чак-чак)

Грузия
(хачапури)

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  В БЕСЛАНЕ»

Автор: Крахмальник Татьяна Сергеевна, преподаватель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ге-
роя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева»

(В классе  или зале зажжены свечи, развешаны фотографии 
с мемориальным комплексом в Беслане, предусмотрена транс-
ляция презентации)

Слайд 1.
Ведущий 1:Добрый день! Я помню, как в детстве с нетерпе-

нием ждала этот день: так хотелось поскорее увидеть друзей, 
открыть новые, вкусно пахнущие учебники, начать писать в 
чистой тетради. Начать жить с чистого листа…

Слайд 2.
Ведущий 1: Будущее виделось светлым и беззаботным. Я 

думаю, что и у вас 1 сентября связано с чем-то хорошим.
Слайд 3.
Ведущий 2: Наверное, такие же хорошие мысли были у 
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каждого ребенка на праздничной линейке в Беслане в дале-
ком 2004 году. Никто из них не представлял, что вскоре вся 
страна будет переживать за них 

Слайд 4.
Ведущий 3 (читает наизусть):

Мама! 
А что было в Беслане? 
- А кто тебе сказал о нём? 
- Никто, я видела лишь сон, 
И там был ураган 
Огня. 
И что-то было в новостях 
Вчера... 
Вы были c бабушкой в гостях, 
А я 
Смотрела сказку с телебашни, 
Ну а потом мне стало страшно, 
Там были стены без дверей 
И окна без стекла, 
И фотографии детей, 
Но я не поняла...

Ведущий 4:Что же там произошло? Что не поняла малень-
кая девочка из стихотворения Ольги Богомоловой?

Ведущий 1:Около  9 утра во время праздничной линейки  
во двор школы № 1 маленького осетинского городка ворва-
лись боевики.

Слайд 5.
Ведущий 2:Стрельбой и криками  они загнали  детей и 

взрослых внутрь школы, в спортзал.  Лишь некоторым людям 
в суматохе удалось убежать.

Ведущий 3: Из воспоминаний Зифы.
«Когда спортзал набился народом,  — нас же было мно-

го, больше тысячи,  — было невыносимо тесно, люди никак 
не могли успокоиться, усесться… стоял невыносимый гул… 
Люди были так возбуждены. Боевики несколько раз прика-
зали всем успокоиться, но куда там! Кто плакал, кто кричал, 
кто звал своих детей. Боевики не контролировали ситуацию и 
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выходили из себя. Тогда из толпы встал мужчина, он поднял 
руку и обратился к залу: «Пожалуйста, успокойтесь, мы долж-
ны быть спокойны, пожалуйста…» Наш, осетин, он хотел нас 
всех успокоить. Люди подняли на него головы, и… Он не успел 
договорить. Стоявший рядом боевик в упор расстрелял его… 
Целой очередью… По крайней мере, мне тогда показалось, 
что выстрелы были вечными… Они оглушили нас. Порвали 
слух. Мужчина рухнул. Брызги крови. Мы сидели рядом, и все 
мое лицо было забрызгано кровью. Все замолчали. Выстре-
лы — и гробовая тишина. Мы же не думали, что все серьез-
но… настолько серьезно… и вдруг первый убитый, кровь… 
Смерть, оказалось, уже была среди нас. Это такой шок… Пер-
вый убитый. И — тишина, невыносимая тишина…

... Жорик вцепился в меня, зарылся лицом в мои волосы и 
стал рыдать: «Мама, они убили его!!! Убили!!! Мама!!!»

Мой сын никогда не видел смерть вот так, рядом… Был че-
ловек живой, — и его убили. Он был так испуган…. Мой маль-
чик. Этого нельзя было допустить.

Я поворачиваю его лицо к себе и говорю: «Жорик, они про-
сто снимают фильм, слышишь, это все понарошку».

Он: «Нет, мама, нет, ты не понимаешь, они УБИЛИ его, 
мама!»

Я: «Нет, Жорик, ты с ума сошел, как это «убили»?! Нет, это 
просто фильм!»

Он проводит своей маленькой ладошкой по моему лицу и 
показывает мне ее, испачканную кровью:

- Мама, это кровь!
У него были такие огромные глаза и расширенные зрачки: 

кровь, мама, это кровь!!!
Представляете, на глазах у ребенка убивать…
Я тихо так, шепотом: «Жорик, ты что, это варенье, малино-

вое варенье». Он мне поверил… Переспросил несколько раз: 
малиновое варенье? Недоверчиво так. Я улыбалась… Чего 
мне это стоило…» 

Слайд 6.                     
Ведущий 4:Более тысячи заложников оказались в тесном 

спортзале бесланской школы в нечеловеческих условиях. Они 
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были лишены еды, а на второй день — еще и воды. 
Слайд 7.               
Ведущий 1: Из воспоминаний Ирины.
«Больше всего в спортзале я думала о воде. Раньше я никог-

да не думала, что вода — самое ценное для человека. Без воды 
мы умирали. В первый день я думала о своей маме, которая 
осталась дома, и плакала, представив, что будет с ней, если я 
умру. А на второй и третий день я могла думать только о воде.

Хотя бы глоточек, хотя бы несколько капель!..»
Ведущий 2:Люди сидели на корточках в душном помеще-

нии, температура за окном — около 30 градусов жары. А на 
второй день дети стали пить собственную мочу и есть цветы, 
которые были принесены на праздничную линейку. 

Слайд 8.  
Ведущий 3: Из воспоминаний Вовы:
«На второй день очень хотелось кушать. Я отпросился в ту-

алет, а сам побежал по классам. В вазе стояли розы. Я стал от-
рывать лепестки и засовывать их в рот. Роза немного горчит, 
но вообще-то очень сладкая…»

Слайды 9, 10.   
Ведущий  1: К утру третьего дня заложники обессилели до 

такой степени, что уже плохо реагировали на угрозы террори-
стов. Многие, особенно дети и больные сахарным диабетом, 
падали в обморок, тогда как другие бредили и испытывали 
галлюцинации.

Слайд 11. 
Ведущий 1: Из воспоминаний Амрана: 
«А потом третий день начался. С утра напряжение росло, 

как перед грозой. …Я понял, что сегодня — день исхода. Не 
знаю, каким он будет, но сегодня все должно было решиться. 
Люди уже начинали умирать — без воды и воздуха; боевики 
стали собираться — переодевались в обычную одежду, как-
то нервничали, туда-сюда бегали… А к полудню их вообще 
почти не стало видно. Несколько человек держали спортзал 
под контролем, а остальные просто исчезли из виду. Вообще 
— представьте! — боевики все как испарились! У меня такой 
мандраж начался. Было же понятно, что, раз террористы гото-
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вы к чему-то, пора и нам приготовиться.
И вдруг — взрыв! Как землетрясение! Такое ощущение, что 

земля под нами закачалась и разверзлась. Все шатается… Дым… 
Крики… Очки мои слетели — видимо, от взрыва их вообще раз-
несло на осколки… Ничего не вижу, перед глазами темно!».

Ведущий 2: В 13:05 в спортзале последовательно прои-
зошли два мощных взрыва с интервалом примерно в пол-
минуты, в результате чего произошло частичное обрушение 
крыши. Сразу после взрывов террористы открыли огонь по 
спасателям. После этого заложники начали выпрыгивать че-
рез окна и выбегать через входную дверь во двор школы. Тер-
рористы открыли по ним огонь, вследствие чего погибли 29 
человек. Через пять минут после первых взрывов был отдан 
приказ приступить к операции по спасению заложников и 
обезвреживанию террористов. Снайперы открыли прицель-
ный огонь на поражение террористов, прикрывая эвакуацию 
заложников.

Слайд 12.
Ведущий 3:Прорыв бойцов ФСБ в здание был осуществлён с 

трёх направлений, но забаррикадированные окна не позволя-
ли им проникнуть в здание более часа. В это время террористы 
вели по спортзалу автоматный и гранатомётный огонь из сто-
ловой, заставив заложников встать на окна в качестве «живого 
щита», в результате чего многие бойцы были вынуждены жерт-
вовать собственными жизнями для спасения заложников. 

Слайд 13,14,15.
Ведущий 3:  Операция по ликвидации террористов продли-

лась почти до полуночи.
Слайд 16.
Ведущий 4:В сентябре в Беслане появилось кладбище.  Сна-

чала называли его «Детским», «Школьным переулком». Сей-
час называют его «Городом ангелов». На кладбище нет ворот. 
Оно всегда открыто, как открыта незаживающая рана в серд-
цах родственников погибших. 

Слайд 17.
Ведущий 1:Из 266 могил 186 — детские. Есть еще одна — 

братская, где похоронены фрагменты тел, которые не удалось 
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опознать. Дата смерти у всех одна - 3 сентября 2004 года.
Слайд 18.
Ведущий 2:В 2011 году на месте заброшенной Первой шко-

лы начали строить мемориальный комплекс.
Слайд 19.
Ведущий 3: В центр спортивного зала школы погибшим 

до сих пор приносят бутылки с водой, поскольку заложники 
сильно страдали от жажды.

Ведущий 4:Еще долго человеческая память будет хранить 
ужасные события, произошедшие в Беслане. Жизнь и здоро-
вье невинных детей и взрослых, принесенных в жертву в ходе 
борьбы за территорию, за власть. Идут года, века, а человече-
ство не меняется. 

Все ведущие вместе:Люди – остановитесь!
Слайд 20.
Звучит песня Дмитрия Брякина «Памяти жертв Беслана».

Список литературы:
1. Богомолова О.  Мама!  // http://avtomat2000.com/

bogdanova.html
2. Юзик Ю. «Бесланский словарь»   // https://www.litmir.me/

br/?b=190636&p=1

КЛАССНЫЙ ЧАС
«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!»

Автор: Баранова Любовь Германовна, педагог-организа-
торМБУ ДО «Центр дополнительного образования»

Ведущие (ученики класса) выходят 
к доске.

Слайд 1.

Ведущий 1: Добрый день, дорогие 
ребята! Сегодня классный час пройдёт 
под девизом «В единстве - наша сила!».
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Ведущий 2: А что же такое единство? Читаю в словаре: 
«Единство – это цельность, неразделённость, сочетание в од-
ном целом, общность, полное сходство, совпадение».

Ведущий 1:  Для нашего класса эти слова актуальны! Друж-
ба, сплочённость, взаимовыручка – эти качества нашего 
классного коллектива стали бы примером для других.

Ведущий 2: Порой мы встречаемся каждый день в школе и 
не знаем, что сосед по парте прекрасно умеет собирать моде-
ли самолётов или варит вкусный борщ. 

Ведущий 1:А соседка замечательно танцует и лепит скуль-
птуры из глины.

Ведущий 2:  Действительно, мы все такие разные, но объе-
диняет нас в одно целое –семья, школа, улица, город, страна…

Говорят вместе: Россия!
Ведущий 1: Да! Мы живём в России, герб России – золотой 

двуглавый орёл, могучий и гордый, на его груди Георгий Побе-
доносец, он поражает копьём злого Дракона, флаг России – трёх-
цветный. Белый -  цвет мира и чистоты, синий – неба и надежды, 
а красный - славы и отваги. Столица нашей Родины - Москва. 

Ведущий 2: Наша страна раскинулась сразу в Европе и 
Азии. Эти части света разделяют древние Уральские горы. 
А мы живём на Урале. В нашем краю очень много народно-
стей, у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, 
обычаи и каждый народ как драгоценный камень самоцвет!

Показ видеоролика школы № 39.

Слайд 2. 

Ведущий 2:Для меня – счастье жить в нашей стране! Счастье 
видеть, общаться и заниматься общим делом с друзьями. 

Ведущий 1: Вот с общего дела и начнём! Сыграем в игру, ко-
торую вы только  что увидели в ролике призёров городского кон-
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курса «Мы разные, но мы вместе!» - семиклассников 39 школы.
Поднимите все ладошки,
И потрите их немножко,
Дружно хлопните раз пять,
Раз, два, три, четыре, пять!
Продолжайте потирать!
Мой сосед такой хороший,
Я ему пожму ладоши,
И другой сосед хороший,
И ему пожму ладоши!
Руки вверх поднять пора, 
Всем народам крикнем дружное «Ура!»
(Игра проводится 3-4 раза, с убыстрением текста и рит-

мических движений).
Ведущий 2: Прекрасно получается!  А давайте поделимся 

на три команды и сыграем дальше! Первая команда – первый 
ряд, вторая команда – второй ряд, третья команда – третий 
ряд. Каждой команде ставится задача собрать как можно 
больше карточек с эмблемой урока «В единстве - наша сила!» 
(Пояснение: ребята могут сесть в круг или занять любую 
удобную позицию. Карточки могут быть выполнены на кар-
тоне, ватмане и других твердых материалах).

Ведущий 1: Первое задание для команд: в течение одной 
минуты придумать название команде и короткий слоган, в 
котором присутствует слово «вместе», а затем, по команде ве-
дущего, громко его произнести. 

(Пример слоганов: «Вместе мы сила – всё преодолимо!», «Не 
сидят друзья на месте, начинаем дело вместе!», «Вместе горы 
свернём!», «Вместе любое дело по плечу!» и т.п.)

Выполнение задания «Сочини слоган».
Ведущий 2:С первым заданием команды справились здо-

рово! Получите карточки! (Ведущий раздаёт карточки. Это 
могут быть три карточки за самый яркий и дружно произне-
сённый слоган или другое количество, но все команды должны 
получить карточки).

Ведущий 1: Как едины были сейчас команды! А единство за-
ключено в многообразии, целое всегда состоит из разных частей, 
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как молекулы из атомов, невозможно написать слово одинаковы-
ми буквами, мелодия состоит из разных нот, лес из разных рас-
тений. Россия подобна большой, яркой и прекрасной картине, 
картине с палитрой из 193 цветов, в этой картине нет ни одного 
лишнего цвета, каждый цвет – это наше богатство, наше наследие, 
подарок от Бога. Чтобы сделать свой вклад в укрепление России, 
каждый из нас должен начинать с уважения к окружающим, вне 
зависимости от их национальной и религиозной принадлежно-
сти, знать и ценить то, что нас объединяет, историю, культуру и 
русский язык, жить по совести, во благо Отечества. 

Ведущий 2: На территории России  проживает 193 народ-
ности, а кто из вас, ребята, знает, какое количество больших и 
малых народов проживает на Урале? (Правильный ответ: 160 
народов. Игрок, ответивший правильно, получает карточку 
для команды).

Ведущий 1: Предлагаем второе задание.  Внимательно по-
смотрите презентацию и определите название народов, про-
живающих на Урале. За правильный ответ игрок получает 
карточку. (Ученики знакомятся с презентацией и предлагают 
свои варианты ответов. Ведущие вручают карточки).

Выполнение задания «Уральская народность».
Слайды 3 – 19. (Количество картинок с презентации на 

тему «Народность» педагог выбирает на своё усмотрение. За 
правильный ответ - вручение карточек).

Ведущий 1: Все команды справились с заданием «Ураль-
ская народность», но одержала победу команда…

Ведущий 2: Если все музыкальные мелодии народов, живу-
щих на Урале, сложить в одну песню, получится мощный на-
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циональный народный хор.
Ведущий 1: Чудесная подсказка для следующего задания. 

Необходимо определить, музыка и песни какой народности 
будут сейчас звучать. Внимание, игроки! Звучит первая фо-
нограмма. (Командам даётся возможность прослушать 5-10 
музыкальных отрывков. За правильный ответ - вручение кар-
точек).

Ссылка для скачивания музыки:
https://cloud.mail.ru/stock/azmQB1KLTubyZ4JQANAVUTf8
Выполняется задание «Национальная музыка».
Ведущий 2:

От бескрайней равнины уральской 
До уральских лесов и болот  
Поднимался народ богатырский, 
Наш великий российский народ. 
Выходил он, свободный и правый, 
Выходил он плечом к плечу 
Постоять за родную державу, 
За могучую нашу страну!

Ведущий 1: Вместе с уральцами народы всех национально-
стей Союза Советских Социалистических Республик объеди-
нились в 1941 году против террора, против ненавистного фа-
шизма!!! Тогда на полях сражений за нашу Родину не делился 
народ, единой стеной встал на защиту родных рубежей. Рус-
ский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом! В ту Победную Весну Русский 
народ был един! 

Ведущий 2: В год 75-летия Победы семиклассники 16 и 19 
школ – участники городского социально-педагогического про-
екта «Сияй, Земля Уральская!»–стали авторами видеороликов, 
посвящённых теме дружбы и взаимопонимания народов раз-
ных национальностей, живущих в России! Внимание на экран!

Показ видеороликов школ № 19 и №16.
Ведущий 1: Ребята, мы предлагаем следующее задание: 

«Братские народы». На карте СССР отметьте флажками тер-
ритории тех Союзных Республик, которые вместе с Россий-
ской Федерацией победили в Великой Отечественной войне. 
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(Каждой команде выдаётся карта СССР с обозначенными на 
ней союзными республиками и набор вырезанных из красного 
картона флажков)

Выполняется задание «Братские народы».
Ведущий 2: Правильно! 15 республик-сестёр, 15 братских 

народов входили в состав СССР до 1991 года и победили в Ве-
ликой Отечественной войне. (Команды получают карточки).

Слайд 1.
Ведущий 1: Именно дружба до сих пор объединяет наро-

ды бывших Союзных республик. На Урал приезжают жить и 
трудиться народы с Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахста-
на… И это называется миграцией населения. Так было и бу-
дет всегда! Россия всегда помогала и помогает тем народам, 
кто нуждается в помощи и поддержке!

Ведущий 2: В нашем классе учатся ребята разных нацио-
нальностей. Мы каждый день встречаемся друг с другом в 
школе, во дворе, на тренировке. В тот период, когда пришлось 
быть на самоизоляции по причине вируса COVID-19, стало по-
нятно, что мы скучаем друг без друга, скучаем по нашим учи-
телям. Мы поняли цену дружбы!

Ведущий 2:  Предлагаю твой простой вывод закрепить по-
лезной и увлекательной игрой «Сообщение другу». Первый 
участник команды напишет на листочке, что его объединяет 
с соседом, сидящим справа, сидящий справа напишет следу-
ющему на этом же листочке и так далее по часовой стрелке.

Ведущий 1: А когда все участники команды напишут? 
Ведущий 2: Будут писать дальше. За пять минут, в течение 

которых продолжится игра, можно очень многое узнать о че-
ловеке.  Например, меня, … (обращение к ведущему), объеди-
няет с тобой то, что мы вместе ведём этот классный и позна-
вательный урок.

Ведущий 1: А меня, … (обращение к ведущему), что мы 
встречаемся иногда по дороге в школу.

Ведущий 2: А меня…
Ведущий 1: Стоп! Стоп! Пусть ребята попробуют вспом-

нить и написать. Наверное, одноклассникам будет интересно 
узнать про себя что-то новое. Мы тоже присоединимся к ко-
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мандам и учителя … (имя учителя) пригласим в игру. Соста-
вим коллективное письмо и сохраним его в летописи нашего 
класса. (Каждой команде выдаются листочки с первой фразой 
письма: «Меня объединяет с тобой…»).

Выполняется игра «Сообщение другу».
Во время игры можно фоном включить легкую (классиче-

скую инструментальную) музыку. 
Ведущий 2: А что же думают о дружбе ребята из других 

школ нашего города? Внимание на экран.
Видеоролик ОУ № 37,  № 27, № 34(Количество роликов вы-

бирает педагог)
Слайд № 2.
Ведущий 1: Настало время посчитать собранные команда-

ми карточки. (Подсчёт карточек).
Ведущий 2: Здорово! У каждой команды одинаковое коли-

чество карточек. (Может быть другой результат, на усмо-
трение педагога).

Ведущий 1:И мы вручаем каждой команде приз! (Это мо-
гут быть канцелярские принадлежности, книги, спортивный 
инвентарь или что-то другое).

Ведущий 1: Я с уверенностью могу сказать, что этот класс-
ный час я провёл с пользой для себя. 

Ведущий 2:А я понял, что очень дорожу мнением своих од-
ноклассников и горячо люблю свою семью, родную школу и 
прекрасную Россию!

Видеоролик о России.
Ведущий 2:

Да, наций много есть в России, но… 
Народ, что думает по-русски, 
Зовётся в мире, – статус-кво, – 
Одним священным словом – РУССКИЙ

Дополнительные рекомендации к проведению:
В программу проведения классного часа можно включить 

выступление учащегося класса: 
- творческий номер (песня, стихотворение на родном язы-

ке, национальный танец);
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- презентацию обучающихся на тему: «Увлечения и тради-
ции моей семьи». «Ремесло моей семьи», «Мой прадед – герой 
Великой Отечественной войны»;

- небольшой мастер-класс по изготовлению национальных 
предметов (например: куклу-оберег, деревянную ложку, ро-
спись по предмету и т.д.).

Методический материал:
1. Музыкальные файлы, музыка, видеоролики и презен-

тация находятся в приложении к сценарию:
https://cloud.mail.ru/stock/8m6BCjsAHZd9ww7JcZGicWBe
https://cloud.mail.ru/stock/azmQB1KLTubyZ4JQANAVUTf8
2. Список народностей, указанных в презентации на 

слайдах: № 3 –цыгане, № 4 - якуты, № 5 – армяне, № 6  - тата-
ры;№7 – чеченцы, №8 - узбеки, № 9- белорусы, № 10 – ханты, 
№ 11 – белорусы, № 12- дагестанцы, № 13 – казахи, № 14 – ев-
реи, № 15 – чукчи, № 16 –грузины, № 17 – немцы, № 18 – рус-
ские, № 19- башкиры.

Вспомогательный материал:
Мультфильм «Гора самоцветов», стихотворение И. Неверо-

вич «Многонациональная страна», видеоролики участников 
проекта «Сияй, Земля Уральская!», стихотворение М.В. Иса-
ковского «От бескрайней равнины Сибирской…», музыка и 
картинки к презентации подобраны из Интернета.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МЫ ЗА КУЛЬТУРУ МИРА, ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА»

Авторский коллектив МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 38»:

Зайкова Ольга Вячеславовна, учитель-дефектолог;
Фоминых Мария Анатольевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.
Цель: Пропаганда неприятия экстремизма и терроризма 

среди молодёжи.
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Задачи:
1. Познакомить обучающихся с понятием «экстремистская 

деятельность».
2. Сформировать убежденность обучающихся в необходи-

мости уважительного отношения к людям различных нацио-
нальностей и религиозных конфессий.

3. Воспитывать чувство неприятия  насилия, терроризма и 
экстремизма.

4. Способствовать развитию умения обучающихся анали-
зировать события, делать выводы, убедительно и аргументи-
ровано доказать свою точку зрения.

План:
1. Просмотр презентации и обсуждение слайдов «Что такое 
экстремизм?»,  вручение памятки.
2. Игра и беседа с примерами из жизни класса «Вы считаете 
себя толерантными?».
3. Эмблема толерантности.
4. Подведение итогов круглого стола.

Сценарий мероприятия:
I. Просмотр презентации и обсуждение слайдов «Что такое 
экстремизм?»,  вручение памятки.

Ведущий 1: В настоящее время в нашей стране одним из 
самых острых и неоднозначных вопросов, касающихся про-
блем гражданского участия, является проблема различий 
между гражданской деятельностью и экстремистской дея-
тельностью, соотношение протестных действий и экстре-
мизма. 

Конституция РФ гарантирует право на политическую де-
ятельность, однако данные действия зачастую угрожают ос-
новам конституционного строя страны. Где проходит грани-
ца между отстаиванием законных интересов граждан через 
политическое действие и экстремистской деятельностью, 
опасным преступлением? 

Из СМИ нередко можем услышать о каком-то направле-
нии, придя в которое человек может получить чуть ли не 
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все блага мира, кто-то из друзей может пригласить посетить 
какую-нибудь лекцию, прослушав которую мы сможем изба-
виться от всех проблем. Но так ли это на самом деле? И в 
первую очередь на уловки вербовщиков попадаются моло-
дые люди.

  И вот сегодня, чтобы помочь Вам понять, где правда, а 
где ложь, мы собрались за нашим круглым столом.

Наша Родина - Россия - одна из огромнейших в мире мно-
гонациональных стран. В ней проживает приблизительно 
190 национальностей и народностей - от 100-миллионной 
российской нации до малых северных народов, численность 
которых иногда не превышает ста человек. Каждый народ 
вносит свою лепту в яркую палитру культур России. Только 
в братстве и тесном единении друг с другом можно преодо-
леть любые испытания. Что и происходило на нашей земле 
на протяжении многих веков.

Слайд 3.

Ведущий 2: Невозможно представить Россию без таких лю-
дей, как Петр Багратион - российский генерал с грузинскими 
корнями, герой Отечественной войны 1812 года; 

  -Абрам Петрович Ганнибал - генерал, прадед Пушкина 
А.С. по материнской линии, эфиоп;

- Владимир Иванович Даль – российский лексикограф, ав-
тор «Толкового словаря живого великорусского языка» - из 
обрусевших датчан;

-  Константин  Эдуардович Циолковский – ученый – самоуч-

«Человек, ненавидящий 
другой народ, не любит и свой 
собственный».

Н.А. Добролюбов
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ка, основоположник современной космонавтики -  из поляков; 
- Гарри Кимович Каспаров - советский и российскийшах-

матист, чемпион мира по шахматам - еврейского происхожде-
ния по отцовской линии и армянского - по материнской.

Слайд 4.

Ведущий 1: Как представить Россию без имен этих и дру-
гих бесчисленных героев нашей истории?Все мы граждане 
великой многонациональной Российской Федерации!

А мы с вами знаем, пройдя многоэтапный городской со-
циально-педагогический проект «Сияй, Земля Уральская!», 
что  Урал, как и наш город, – это богатый  этнический коло-
рит, что он  родной дом для русских, татар, чувашей, башкир, 
марийцев, удмуртов и многих других народов. 

Мы живем в исключительном городе  –Каменске-Ураль-
ском. Ему нет равных по богатству и красоте природных 
ландшафтов и  одновременно по богатству народов, живу-
щих в нашем городе.
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Слайд 5.

Ведущий 2: Как прекрасен этот мир: голубое небо и яркое 
солнце, цветущие деревья и зеленая трава, поющие птицы и пор-
хающие бабочки! Радость, любовь, улыбка, беззаботный смех.

Как хрупок этот мир! В считаные минуты счастье может 
обернуться бедой, смех превратиться в слезы, а чистое небо 
– скрыться за облаком серой пыли, если принятые в нормаль-
ном обществе ценности справедливости и чести подменяются 
идеями насилия и экстремизма.

Ведущий 1: Давайте рассмотрим само понятие экстремизм.
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения 
ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма:

•	 политический
•	 националистический
•	 религиозный 
Политический экстремизм – незаконное взятие и удержа-

ние государственной власти, действия, направленные на на-
сильственное изменение конституционного стоя.

Ведущий 2: Националистический  экстремизм выступает 
под лозунгами защиты «своего народа», его экономических 
интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб пред-
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ставителей других национальностей, проживающих на этой 
же территории.

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость 
по отношению к инакомыслящим представителям той же или 
другой религии. В последние годы обострилась проблема ис-
ламского экстремизма.

Ведущий 1:К причинам возникновения экстремизма мож-
но отнести следующие:

1) это большое имущественное расслоение населения; 
оно приводит к тому, что общество перестает функциониро-
вать как целостный организм, объединенный общими целя-
ми, идеями, ценностями;

2) это нарастание социальной напряженности;
3) это снижение идеологической составляющей в вос-

питательном процессе, что приводит к утрате нравственных 
ценностей;

4) это бездуховность, отсутствие четких представлений 
об истории и перспективах развития страны, утрата чувства 
сопричастности и ответственности за судьбу родины.

Ведущий 2: На сегодняшний день экстремизм является 
реальной угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации. Наблюдается увеличение неформальных моло-
дежных движений экстремистской направленности. В настоя-
щее время членами неформальных молодежных организаций 
(группировок) экстремистско-националистической направ-
ленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет(показ слайда).

Ведущий 1: Идеология экстремизма и его крайней степени 
- терроризма– это подмена принятых в нормальном обществе 
ценностей, понятий о справедливости и чести.

Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом 
очень тяжела и именно этого добиваются террористы, но нуж-
но быть в любой ситуации бдительным и осторожным.

Чтобы обезопасить себя от столь ужасного явления, как 
терроризм, существуют определенные правила безопасности:

1. Не знакомься с подозрительными людьми (странное 
поведение, одежда, речь).
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2. Не приближайся к бесхозным предметам (чужим сум-
кам, пакетам, вещам и т.д.).

3. Не теряй головы в социальных сетях, если тебе пред-
лагают присоединиться к закрытой группе и всячески показы-
вают, что ты одинок, возможно,  ты стал объектом вербовки 
представителей экстремистских организаций.

4. Сохраняй трезвый взгляд на ситуацию при общении 
с незнакомцами, проявляй бдительность, перепроверяй полу-
ченную информацию.

5. Если тебе делают заманчивое предложение о работе 
– наведи справки, прежде чем ответить, поговори с тем, кому 
доверяешь, и оцени ситуацию.

6. Звони на телефон доверия для подростков и обяза-
тельно проинформируй правоохранительные органы.

7. Следует уделять больше внимания собственной наци-
ональной культуре (традициям, религии, памятникам).

Помни: твоя бдительность предотвратит преступление и 
спасет жизнь и здоровье многих людей.

II. Толерантность.
Ведущий 2: В жизни человек общается с представителями 

различных национальностей, культур, социальных слоев, по-
этому важно научиться уважать культурные ценности как сво-
его народа, так и представителей другой культуры, религии, 
научиться находить точки соприкосновения. Кроме того, то-
лерантность (уважение) как качество личности считается не-
обходимым для успешной адаптации к новым неожиданным 
условиям. Люди, не обладающие толерантностью, проявляя 
категоричность, оказываются неспособными к изменениям, 
которых требует от нас жизнь.

Ведущий 1: Толерантность является сравнительно позд-
ним порождением культуры, а следовательно, и поздним по-
рождением психики человека, поскольку условия социальной 
действительности в гораздо большей степени способствуют 
формированию “интолерантности” - явления, противополож-
ного по своему содержанию толерантности. Осознание акту-
альности толерантности отдельным индивидом предполагает 
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его длительную духовную работу над собой.
Предлагаю всем сосредоточиться на следующих вопро-

сах:анкета-опросник. (Приложение 2).
Выборочно опросить участников мероприятия.
Итак, мы видим, что термин “толерантность” объемен и 

многогранен.
Ведущий 2: Из этого можно сделать вывод, что ситуация в 

целом такова: толерантность превратилась в ключевую про-
блему для всего мира, не менее остра эта проблема и в стра-
нах, считающихся стабильными и свободными, признающих 
толерантность как существенную составляющую свободного 
общества и стабильного государственного устройства. Перед 
тем, как повсеместно распространять толерантность, нужно 
выработать четкое понятие толерантности.

Предлагается игра “Дополни”.  Участники мероприятия де-
лятся на 2 группы.

Первая группа отвечает «Быть толерантным - это значит...». 
Вторая группа «Не быть толерантным – это значит …».
(все ответы записываются на доске).
Ведущий 1: Мы видим, что есть два пути развития лично-

сти - толерантный и интолерантный. 
Толерантный путь означает терпимость, тактичное и уважи-

тельное отношение к иному мировоззрению, взглядам, привыч-
кам, образу жизни, культурным и религиозным особенностям. 

Интолерантный путь подразумевает негативные, агрес-
сивные проявления, направленные против кого-то, чей образ 
жизни, взгляды, личностные или культурные особенности вы-
зывают неодобрение или неприязнь. 

Ведущий 2: Я думаю, мы выбираем путь человека, хорошо 
знающего себя, комфортно чувствующего себя в окружающей 
среде, понимающего других людей и готового всегда прийти 
на помощь, человека с доброжелательным отношением к иным 
культурам, взглядам, традициям, с высоким уровнем эмпатии.

Потому как мы живем в многонациональной стране, а в на-
шем городе проживаютпредставители разных народов мира: 
загадочные чуваши и мордвины, гостеприимные казахи, на-
стойчивые и трудолюбивые татары, свободолюбивые башки-
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ры, широкой души русские, пунктуальные немцы, обстоятель-
ные украинцы, скромные  удмурты, марийцы  и другие народы.

В нашем городе царит атмосфера межнационального со-
гласия, и мы не хотим, чтоб эта ситуация изменилась.

IV. Создай и защити свою эмблему толерантности.
Ведущий 1: Толерантность - не пассивное, неестественное 

покорение мнению, взглядам и действиям других, не покор-
ное терпение, а активная нравственная позиция и психоло-
гическая готовность к терпимости во имя позитивного взаи-
модействия между этносами, социальными группами, во имя 
позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, на-
циональной, религиозной или социальной среды.

Команды создают эмблему толерантности и защищают ее.

V. Подведение итогов круглого стола.
Ведущий 2:Помните, что самые главные вопросы задаются 

не людям, а самому себе, но ответы на них следует искать вме-
сте. Познание себя, управление собой должно стать постоян-
ной заботой каждого молодого человека. Особого внимания 
требует умение управлять своим эмоциональным состояни-
ем.Бывают разные ситуации – но надо оставаться человеком. 
Доброта спасет мир. 

Слайд 10, 11, 12.

Цените свою жизнь и жизнь окружающих! Б. Шоу сказал: 
«Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесно-
го факела, который попал мне  в руки на мгновение, и я хочу 
заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать 
грядущим поколениям».
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Слайд 13.

Приложение
Анкета - вопросник

- Вспомните, как вы в детстве переживали обиды?
- Из-за чего вы огорчались?
- Кто проявлял к вам жалость и сострадание в трудную минуту?
- Что такое терпение?
- Что такое толерантность?
- В чем их схожесть?
- Как вы понимаете выражение “толерантность в общении”?
- Все ли терпимо?
- Где границы терпимости?

КЛАССНЫЙ ЧАС
«ЭКСТРЕМИЗМ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ»

Автор: Константинова Светлана Анатольевна, препода-
ватель основ безопасностижизнедеятельности МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №31»

В современном мире проблема экстремизма стоит остро. 
Каждый день с телеэкранов, в новостных лентах социальных 
сетей мы узнаем о происходящих в мире событиях. Конфлик-
ты, столкновения, вспышки протестов – ежедневные явления. 

Профилактика экстремизма в молодежной сре-
де — это одна из первоочередных задач образова-
тельной сферы и общества в целом, потому что имен-
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но эта социальная группа подвержена влиянию извне. 
Подростковый  возраст характеризуется развитием самосо-
знания, обострением чувства справедливости, поиском смыс-
ла и ценности жизни, желанием найти свою группу.

Чтобы оградить подростка от неверных решений, шагов, 
необходимо говорить об опасности такого явления, как «экс-
тремизм».

Цель: Воспитать чувство толерантности, философское и 
критическое отношение к окружающей действительности, 
способствовать духовному совершенствованию и самореали-
зации, укрепить чувство патриотизма.

Задачи: 
1) формирование негативного отношения к насилию и 

агрессии в любой форме;
2) формирование уважения и признания к себе и к людям, 

к их культуре;
3) развитие способности к межнациональному и межре-

лигиозному взаимодействию;
4) развитие способности к толерантному общению, к кон-

структивному взаимодействию с представителями социума 
независимо от их   принадлежности и мировоззрения;

5) формирование умения определять границы толерант-
ности.

Вспомогательные материалы:
- презентация,
- видеоролик «Экстремизм- путь в никуда» 
(https://youtu.be/lmjJsJOwQf4?list=WL), 
- раздаточный материал (конверты с заданием),
- карточки для работы.

Ход мероприятия
Этап 1. Актуализация знаний.
Слайд 1: Тема классного часа.
Вступительное слово учителя: Добрый день, ребята! Тема 

нашего классного час звучит так: «Экстремизм — проблема 
современности». 
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Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое экстре-
мизм, рассмотрим его виды, а также разберёмся, что такое 
толерантность(запись в тетрадь темы урока).

Этап 2. Целеполагание, постановка проблемы.
Учитель: Перед началом беседы я предлагаю посмотреть 

небольшой ролик (2 минуты). Просмотр ролика «Экстре-
мизм - путь в никуда».

Во время просмотра записывайте в тетрадь слова, кото-
рые бросились вам в глаза.

1 вариант 2 вариант

Записывает слова с положительной 
эмоциональной окраской.

Записывает слова с отрицательной 
эмоциональной окраской.

Примерная запись учеников

Единство; братство; взаимоуваже-
ние; помощь; любовь. 

Убийство; страх; боль; ненависть;
Обман; чужие интересы; злоба; же-
стокость; унижение.

Беседа с учителем после просмотра ролика (10 мин) 
(учитель выбирает устный вариант беседы или запись основ-
ных понятий на доске в виде схемы)

Вопросы учителя Примерные ответы ребят

Ребята, какие важные ценности лежат 
в основе мирных отношений между 
людьми?

Единство; братство; взаимоуважение; 
помощь; любовь;

Что мы понимаем под «отношениями 
между людьми»? 
(задача учителя подвести ребят к 
пониманию, что отношения – это 
взаимодействие на любом уровне)

Это отношения:  
между друзьями; 
между одноклассниками и ровесни-
ками; 
между родителями и детьми; 
между посторонними; 
между соперниками; 
между странами.

Как вы думаете, в какой сфере отно-
шений наиболее важны перечислен-
ные вами понятия?

Обсуждение ребят должно их приве-
сти к осознанию, что любые отноше-
ния человеческие должны строиться 
на доверии, уважении, терпимости.
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Примерная схема- запись на доске

Вопросы учителя Примерные ответы ребят

Ребята, что нарушает хорошие, до-
брые отношения между людьми?

Убийство; страх; боль; ненависть;
обман; чужие интересы; злоба;
жестокость; унижение.

Почему вы считаете, что названные 
вами понятия разрушают?

Ребята приводят ситуации из жиз-
ни, когда нарушены мирные отно-
шения между людьми. Это могут 
быть истории из жизни, реальные 
и сконструированные, эпизоды из 
произведений литературы.

Примерная схема - запись на доске:

Вывод: Да, ребята, вы правы, 
понятия, что вы назвали, не 
благоприятствуют уважитель-
ным отношениям и входят в 
понятие «ЭКСТРЕМИЗМ»

Вывод по вступительной бесе-
де: Для мирного сосуществова-
ния необходимо быть добрым 
и понимающим по отношению 
к людям, нужно уметь догова-
риваться, решать проблемы со-
вместно, стремиться сохранять 
и поддерживать уважительное 
отношение не только на уров-
не дружеских и семейных от-
ношений, но и на уровне меж-
дународном, мировом.
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Давайте вместе обозначим ЦЕЛЬ урока.
- Учащиеся делают вывод, что знакомство с понятием 

«экстремизм» необходимо,
- «Если знаешь врага в лицо, то можно приготовиться к его 

нападению»,
- Зная, что угрожает миру, можно пытаться предотвра-

тить опасность.

Этап 3. Поиск путей решения проблемы
Учитель: Давайте разберёмся, что же означает понятие 

«экстремизм».
Слайд 2.
Учитель:  Экстремизму подвержены как отдельные люди, 

так и организации. Обратимся к слайду и посмотрим на виды 
экстремизма. (7 мин)

Вопросы учителя Примерные ответы ребят

Как вы думаете, унижение и ненависть 
по отношению к друзьям и однокласс-
никам относится к какому виду?

Поведенческому или возрастному

А насилие в семье? Бытовому

А что мы можем назвать политическим 
или религиозным экстремизмом? Конфликты между странами

Как вы понимаете, кто такой экстре-
мист, чем он занимается, представляет 
ли он угрозу для общества и т.д.

Это человек, который жестоко от-
носится к людям, против мира в 
обществе. Значит, он представляет 
угрозу.

Групповая работа с использованием полученных знаний(5 
минут). Класс объединятся по группам в 4 человека (2 сосед-
ние парты) для совместной работы.

Учитель: Каждая группа получила конверт с элементами 
картинок. В конверте по три картинки, но они разрезаны на 
части и перепутаны. Ваша задача– собрать картинки, опреде-
лить вид экстремизма. 

Можно внести соревновательный характер в работу, кто 
быстрее соберёт, кто правильно определит вид экстремизма 
на картинке.
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Обсуждение (5 мин)
Учитель Карточки

Бытовой
Слайд 3: появляется картинка 1 
                                   картинка 2 
                                   картинка 3
Учитель спрашивает: у кого та-
кая картинка. Учитель задаёт во-
просы: 
- Что изображено на вашей кар-
тинке;
- Как вы считаете, к какому виду 
экстремизма относится данная 
ситуация.
 Обсуждение данной ситуации.

Политический
Слайд 4: появляется картинка 4
                                   картинка 5 
                                   картинка 6
Учитель спрашивает, у кого 
такая картинка.  
Учитель задаёт вопросы: 
- Что изображено на вашей 
картинке;
- К какому виду экстремизма 
относится данная ситуация.
 Обсуждение данной ситуации.
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Межличностный
Слайд 5: появляется картинка 7
                                   картинка 8 
                                   картинка 9
Учитель спрашивает, у кого такая 
картинка. 
Учитель задаёт вопросы: 
- Что изображено на вашей кар-
тинке;
- К какому виду экстремизма от-
носится данная ситуация.
 Обсуждение данной ситуации.

Этап 4. Систематизация знаний.
Учитель: Ребята, какой итог групповой работе можно под-

вести? 
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Ответы учеников:
- Дети часто сталкиваются с жестокостью в семье, в школе. 
- Политические столкновения могут привести к войнам, ги-

бели человечества.
Учитель: Как предотвратить экстремизм? Обсудите в сво-

ей группе возможный вариант предотвращения жестокости.
(Группы выбирают один из видов экстремизма (бытовой, 
межличностный, политический), готовят устный вариант 
ответа (3 мин).

 
Примерные ответы учащихся (3-5 мин)

Бытовой Межличностный Политический

- не быть равнодушным, 
если знаешь о факте же-
стокого обращения в чь-
ей-то семье. Обратиться 
за помощью к соседям, 
учителю, правоохрани-
тельным органам.

- признание, соблю-
дение и защита прав 
и свобод человека, 
- терпимость (толерант-
ность),
- уважать ровесников,
- намеренно не оскорблять 
одноклассника и т.д.

сотрудничество госу-
дарства с обществен-
ными и религиозны-
ми объединениями.

Этап 5.  Домашнее задание (1-2 мин)
Слайд 6.
Учитель: Ребята, считаете ли вы себя толерантными, добры-

ми? Напишите ситуацию (объем работы – 10 фраз) из своего 
жизненного опыта или жизни литературного героя, где показа-
но уважительное отношение к человеку. Подберите иллюстра-
цию к своей истории. На следующем уроке мы создадим КНИГУ 
ДОБРЫХ ДЕЛ  класса. 

Этап 6. Рефлексия (3-4 мин).
Слайд 7.
На парте лежат 2 смайлика
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Ребята уже знакомы с таким видом рефлексии. По оконча-
нии урока каждый выбирает себе смайлик и поднимает вверх. 
Учитель подводит итог о пользе урока и спрашивает мнение 
ребят. Желающие ответить выбирают фразу и продолжают 
ее. Если в классе оказались ребята, которые подняли «печаль-
ный смайл», объясняют вслух или индивидуально учителю, 
что вызвало желание выбрать картинку, что было непонят-
но или не освоено на уроке.

Вариант рефлексии.
Облако «тегов», которые необходимо дополнить. Вывести 

слайд, где указаны варианты:
•	 сегодня я узнал...
•	 было трудно…
•	 я понял, что…
•	 я научился…
•	 я смог…
•	 было интересно узнать, что…
•	 меня удивило…
•	 мне захотелось… и т.д.
Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и 

письменно (на листочках или прямо в тетради).
Вариант 2. Рефлексия – анкета.

На уроке я работал Активно/пассивно

Своей работой на уроке я Доволен/ не доволен

Урок для меня показался Коротким/ длинным

За урок я Не устал/ устал

Мое настроение Стало лучше/ стало хуже

Материал урока мне был Понятен/ не понятен
Полезен/ бесполезен
Интересен/ скучен

Домашнее задание мне кажется Интересным/ неинтересным

Ресурсы: 
1. https://youtu.be/lmjJsJOwQf4?list=WL
2. https://yandex.ru/search/?lr=11164&clid=2270456&win

=425&text=почему%20нужно%20разговаривать%20с%20деть-
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ми%20об%20экстремизме
3. https://yandex.ru/search/?text=экстремист+это+чело-

век+который&lr=11164&clid=2270456&win=425&suggest_req
id=871950609158212548485563808057773

4. https://www.youtube.com/watch?v=rHCmGC7UVgg
5. Профилактика экстремизма и терроризма в образова-

тельных учреждениях – Биробиджан, 2011.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 - 11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: ЗА И ПРОТИВ. 
У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, А ЕСТЬ ЛИ НА НИХ ОТВЕТЫ?

Автор: Щелева Татьяна Станиславовна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20».

1. Цель мероприятия - формирование у подростков цен-
ностных ориентаций, лежащих в основе конструктивного, со-
циально-позитивного и рефлексируемого поведения. 

Мероприятие включено в общий цикл дискуссионных пло-
щадок, посвященных темам, которые на настоящий момент яв-
ляются актуальными и важными для обсуждения с обучающи-
мися с точки зрения их возраста, особенностей социума и т.д.

2. Психолого-педагогическое обоснование построения ме-
роприятия:

•	 Все поведенческие проявления человека являются 
следствием сформированных ценностей и смыслов.  В осно-
ве любого социально отклоняющегося поведения, в том числе 
действий экстремистского характера, лежат искаженные цен-
ностные ориентации человека. 

•	 Ценности ребенка, подростка, человека в целом фор-
мируются ВСЕГДА через внутренний диалог. Более того, этот 
диалог может носить очень критический и эмоционально-на-
пряженный характер. 

•	 Педагогические ошибки взрослых часто заключа-
ются в игнорировании этого внутреннего диалога ребенка, 
подростка, в стремлении как можно быстрее и прямолиней-
нее сформировать необходимые ценности правильного и 
социально-приемлемого поведения. В этом случае у ребенка 
формируется либо внешне правильное поведение (которое в 
любой момент может измениться), либо внутренний протест 
против социальных норм и условностей.  
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•	 Форма проведения мероприятия - дискуссионная пло-
щадка – позволяет инициировать внутренний диалог через орга-
низацию внешнего взаимодействия подростка со сверстниками, 
экспертами (педагогами, социальными партнерами и т.д.)

•	 В связи с этим, содержанием дискуссионной площадки 
выбираются вопросы, с которыми каждый человек в этой жизни 
сталкивается, и от того, как он ответит на них, зависят и его цен-
ности, и его поведение в обществе, и его жизненная стратегия.

•	 Экспертами на дискуссионной площадке выступают пе-
дагоги школы и приглашенные гости – социальные партнеры. 
Для обучающихся важно услышать мнения и аргументы людей, 
имеющих разный профессиональный и жизненный опыт.

3. Форма организации мероприятия - дискуссионная пло-
щадка, организованная с использованием онлайн-голосова-
ния, экспертных позиций и мнений. 

4. Состав участников дискуссионной площадки.
Обучающиеся: 20-25 человек, возраст участников – 15-18 лет. 
Из них: 3 участника – члены школьного пресс-центра, зада-

ча которых обобщить полученный дискуссионный материал.
Эксперты (педагоги, приглашенные гости – социальные 

партнеры) – 4-5 человек. 
Модератор(педагог, ведущий дискуссионную площадку). 
5. Материально-технические требования. 
У каждого участника (обучающегося, эксперта, ведуще-

го) имеются 2 карточки для голосования разного цвета – ДА 
и НЕТ (цвета выбираются произвольно, но с учетом стерео-
типов восприятия рекомендуемые: ДА, я согласен – зеленый, 
НЕТ, я не согласен – красный); экран, проектор, ноутбук для 
демонстрации слайд-презентации. 

6. Содержание дискуссионной площадки. 
В основе содержания площадки лежат вопросы. Каждый 

вопрос имеет философско-психологическое обоснование, его 
обсуждение становится основной для формирования ценност-
ных ориентаций, профилактики деструктивных проявлений 
личности, в том числе экстремистской направленности.

7.Организационная структура дискуссионной площадки.
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1) Мотивационно-организационная часть. 
Модератор называет цель дискуссионной площадки, обго-

варивает правила участия и обсуждения. Примерный текст 
вступительной речи (кратко):

«Дорогие друзья, мы открываем нашу дискуссионную пло-
щадку «У меня есть вопросы, а есть ли на них ответы?». В этой 
жизни все мы сталкиваемся с различным поведением людей. Не-
которые факты поведения не просто не вписываются в рамки 
социально-приемлемых, но наносят непоправимый вред как са-
мому человеку, так и людям, которые его окружают. Это раз-
личные формы зависимого, агрессивного, насильственного по 
отношению к другим поведения. Почему так происходит? Что 
лежит в основе этого? Источником поведения человека явля-
ются его потребности и ценности. Большинство потребностей 
даны нам природой, ценности же  формируются при жизни.  
Именно человеческие  ценности – объект нашего внимания сегод-
ня. К ним будут обращены вопросы дискуссионной площадки. 

Наше с вами общение будет построено следующим образом: я 
буду называть, а на экране вы увидите вопросы, на которые нуж-
но будет дать однозначный ответ – ДА или НЕТ. После каждого 
вопроса – голосование. Результаты голосования мы будем фик-
сировать на доске. Результаты, включая голосование экспертов, 
мы сможем увидеть прямо здесь и сейчас. Затем у нас будет воз-
можность услышать аргументы «за» и «против».

2) Содержательная (основная) часть. 
Содержательная часть дискуссионной площадки организу-

ется с использованием цитат, заранее сформулированных во-
просов, аргументов участников, завершающих комментариев 
модератора. В таблице указаны:

•	 Цитата известного человека, тематически сопряжен-
ная с тематикой вопроса. Цитата не требует комментирова-
ния при организации, она задает траекторию рассуждений, 
используется в качестве предисловия. 

•	 Деструктивные поведенческие проявления, которые 
могут являться основой экстремистских проявлений. Они не 
называются обучающимся, в таблице они представлены для 
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информирования модератора о направленности вопросов. 
•	 Вопрос для обсуждения и открытого голосования. Для 

формулировки вопроса необходимо учитывать, что вопрос яв-
ляется ДИХОТОМИЧЕСКИМ (да или нет). Это позволит четче   
сформулировать позицию и аргументы для ее подтверждения. 

•	 Комментарий для модератора, позволяющий придер-
живаться определенной стратегии в обсуждении и резюмиро-
вании аргументов; возможные риски в обсуждении, вызван-
ный возрастными особенностями аудитории.

№ Деструктивные поведенческие 
проявления, требующие про-
филактики и коррекции

Вопрос для обсуждения и открытого го-
лосования

Цитата, предваряющая вопрос: «Вернейший способ испортить молодое по-
коление — научить их выше ценить единомышленников, чем тех, кто дума-
ет иначе». Ф. Ницше
1. Подростковый эгоцентризм - 

нетерпимость по отношению 
к иным точкам зрения, соци-
альная, расовая и религиозная 
нетерпимость;
Неумение допустить правоту 
другого человека, отсутствие 
эмпатии.

Выберите утверждение:
В людях больше сходства, чем различий;
В людях больше различий, чем сходства.

Комментарий для модератора.В обсуждении этих вопросов педагогу важно 
акцентировать внимание участников на следующих моментах:
1. Каждый человек является представителем человеческой общности на пла-
нете Земля и является носителем исторического опыта поколений всего чело-
вечества. Именно это позволяет нам понимать друг друга без слов, сопережи-
вать и помогать друг другу так, как это делают члены одной большой семьи.
2. Несмотря на человеческую общность, каждый из нас имеет индивидуаль-
ные, типологические, национальные особенности. Эти отличия не разоб-
щают нас, а позволяют нам быть интересными друг другу, позволяют шире 
взглянуть на мир, увидеть разные мировоззренческие позиции, помогают 
взглянуть на себя со стороны.  
Цитата, предваряющая вопрос: «И только себе спасибо за все!» М. Жванецкий
2. Экстернальный локус кон-

троля - смещение ответствен-
ности за результаты своих 
действий на внешние обстоя-
тельства, людей и т. д.

«Кто в доме хозяин или что важнее?»
Выберите утверждение:
Успех в любом деле зависит от моих уси-
лий и желаний.
Везение играет серьезную роль в судьбе 
человека.
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Комментарий для модератора.
В результате голосования и обсуждения вопросов участники площадки 
должны прийти к социально и психологически зрелому выводу – везение 
(обстоятельства, другие люди, стартовые возможности) действительно 
играет некоторую роль в жизни человека, но в целом – человек сам является 
источником своего успеха или неуспеха, мы не можем порой изменить об-
стоятельства, но можем быть хозяином самим себе.   
Риски в обсуждении.Подростки очень много значения придают стартовым 
возможностям человека – деньги, статус родителей, место рождения и т.д.  
Необходимо акцентировать внимание участников, что именно эти факто-
ры зачастую препятствуют продвижению человека, снижая его мотивацию. 
С точки зрения возможности быть успешными и счастливыми у нас у всех 
одинаковые стартовые возможности.
Цитата, предваряющая вопрос: «Лучше взять и изобрести завтрашний день, 
чем переживать о том, что вчерашний был так себе». Стив Джобс

3.
Представление о бесправ-
ности человека в обществе, 
невозможности решить граж-
данские проблемы цивилизо-
ванным способом.

Согласны ли Вы: каждый гражданин мо-
жет оказывать влияние на важные госу-
дарственные решения?
Согласны ли Вы: обществом управляют 
люди, которые поставлены на статусные 
должности, посты, а рядовой человек 
мало что может сделать?

Комментарий для модератора.В обсуждении вопросов модератору (допу-
ская мысль, что рядовому, обычному человеку действительно труднее, чем 
статусному чиновнику влиять на важные государственные решения) необ-
ходимо рассмотреть глобальные изменения в стране, мире  через каждо-
дневные жизненные ситуации, в которых каждый человек имеет возмож-
ность  поступать цивилизованным образом. 
Риски в обсуждении.Подростки склонны в обсуждениях социальных во-
просов проявлять максимализм, излишнюю категоричность. Необходимо 
каждый раз смещать акцент с критики окружающих на факты собственной 
жизни и поведения. 
Цитата, предваряющая вопрос:
«Максимальная степень свободы бывает лишь у безумцев. Мне хочется быть 
зависимым от кого-то. И чтобы этот кто-то зависел от меня». Иван Ургант
«Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой». 
Ф.М. Достоевский

4.
Представление о своей свобо-
де как об абсолютном состоя-
нии, представление о свободе 
как о вседозволенности, недо-
пущение свободы другого.

Считаете ли Вы себя человеком свобод-
ным?
Есть ли люди, которые нарушают Вашу 
свободу?
Есть ли люди, чью свободу нарушаете 
Вы?
Нужна ли человеку абсолютная свобо-
да?
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Комментарий для модератора.В результате обсуждения необходимо сме-
стить акцент в понимании феномена свободы  со «свобода от внешних об-
стоятельств» на «свобода в самореализации, свобода в преодолении аддик-
ций, свобода в  выборе и т.д.).
Риски в обсуждении.В отличииот взрослых людей подростки более чувстви-
тельны к нарушению своей свободы, нежели свободы другого человека.

Мероприятия предлагается сопровождать презентацией 
как вспомогательным наглядным материалом, облегчающим 
восприятие вопросов и цитат. 

Примечание:
•	 после каждого вопроса участники голосуют, поднимая 

карточки, модератор фиксирует результат на доске, участни-
ки (выборочно) комментируют свою позицию;

•	 голосование карточками можно заменить на переме-
щение участников в пространстве аудитории (в случае, если 
размер помещения позволяет это сделать): те, кто отвечает 
«ДА», могут занимать одну часть аудитории, те, кто отвечает 
«НЕТ» - другую часть;

•	 последними в каждом вопросе свою карточку подни-
мают (либо присоединяются к одной из групп) эксперты и ар-
гументируют свою позицию;

•	 завершающее слово по каждому разделу принадлежит 
модератору, который в своей речи может использовать ком-
ментарии к вопросам (представлены в таблице). 

•	 модератору необходимо хорошо ориентироваться по 
времени проведения площадки и количеству обсуждаемых во-
просов; в случае, если один из вопросов занял больше време-
ни, чем планировалось, целесообразно сократить количество 
вопросов в целом. 
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3) Завершающая (рефлексивная) часть. 
На завершающем этапе модератор подводит итоги обсуж-

дения (с использованием элементов технологии развития 
критического мышления).

1. Каждый участник заполняет карточку 

Я убедился в том, что…

И все же, остался вопрос

Примечание:
•	 по окончании заполнения карточек целесообразно 

выслушать 3-4 участника площадки;
•	 по завершении мероприятия карточка сдается моде-

ратору, на основании вопросов, сформулированных участни-
ками в карточке, возможно проектирование темы следующей 
дискуссионной площадки.

2. После заполнения карточек выступают участники– пред-
ставители школьного пресс-центра. В процессе дискуссии они 
выполняли роль наблюдателей и фиксировали обобщенное 
мнение участников (обучающихся, экспертов, модератора). 
Каждый журналист школьного пресс-центра оформляет свое 
высказывание следующим образом:

•	 таким образом, можно увидеть, что большинство 
участников считают…

•	 подводя итоги, мы видим, что самые противоречивые 
мнения вызвал вопрос о… 

•	 на сегодняшний день самый сложный для всех вопрос 
–  это вопрос о…

3. Завершают площадку выступления экспертов и модератора. 

Модератору, обобщая результаты площадки, важно сде-
лать акцент на следующих ценностных позициях:

•	 судьба человека, его жизненная стратегия, его пове-
дение зависят от того, как он ответил на вопросы, лежащие в 
плоскости человеческих ценностей;

•	 каждый человек обладает абсолютной ценностью не-
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зависимо от его национальных, типологических, индивиду-
альных отличий;

•	 успех человека находится в его руках, именно сам че-
ловек несет ответственность за то, что с ним происходит;

•	 у каждого человека есть возможность решать все воз-
никающие проблемы и конфликты конструктивным, соци-
ально-приемлемым способом, и именно этот способ является 
самым эффективным;

•	 непросто изменить мир и людей вокруг себя, но чело-
веку под силу самореализация и развитие.

Выводы, обобщения модератора зависят от особенностей 
участников дискуссионной площадки, содержания аргумен-
тов, мнений экспертов и могут отличаться от представленных. 

Возможные методические и организационные вопросы. 

Вопрос: как выбрать и сформулировать тематику дискус-
сионной площадки?

Самые главные требования к теме - она должна быть инте-
ресна участникам, и ее обсуждение должно помочь им отве-
тить на актуальные для себя вопросы. 

Есть разные способы выбора темы обсуждения:
1. В случае, если это не первая дискуссионная площадка, то 

у участников можно спросить напрямую – о чем бы они хотели 
подискутировать, что сегодня для них действительно важно.

2. Каждый педагог, общаясь с детьми не только в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, наблюдая их общение, 
слушая реплики и мнения,

 может предположить, что на самом деле волнует ребят, 
что они обсуждают в своих возрастных группах.

3. Есть темы, которые в определенный момент «на слуху» у 
всех – педагог не может не знать о них, потому что он живет в 
том же регионе, в том же городе, что и сами ребята.

4. В случае, если это не первая дискуссионная площадка, 
возможно, с предыдущего обсуждения остался открытым 
один или несколько вопросов – они и становятся  темой об-
суждения. 



57

Вопрос: как выбрать гостей, социальных партнеров для 
участия в дискуссионной площадке? 

•	 На площадке помимо модератора и гостей всегда присут-
ствуют педагоги. Это очень важный момент для всех участников: 
педагоги и обучающиеся могут взаимодействовать друг с другом 
за рамками содержания учебной дисциплины – это снимает сте-
реотипы профессионального восприятия у педагогов, персонифи-
цирует личность педагога в восприятии обучающихся.

•	 В качестве гостей (социальных партнеров, экспертов) важ-
но пригласить как специалистов в области темы дискуссионной 
площадки, так и профессионалов, напрямую не имеющих отно-
шения к теме. В качестве социальных партнеров могут выступать 
специалисты из самых разнообразных профессиональных обла-
стей: депутаты, представители полиции, врачи, актеры и т.д. Дого-
вариваясь с гостем, модератору важно обсудить тему дискуссии. 

•	 Обучающиеся могут и самостоятельно выбрать соци-
альных партнеров (экспертов), это будет важно, потому что 
интерес к гостю будет уже сформирован. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС 
«ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВО - МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
ЧЕРЕЗ ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

Автор: Ивлева Ольга Владимировна, педагог МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 34».

Цель мероприятия: воспитание у подростков миролюбия, 
принятия и понимания других людей, умения позитивно с 
ними взаимодействовать.

Задачи:
•	 формирование уважения и признания культуры дру-

гих народов;
•	 развитие способности к межнациональному и межре-

лигиозному взаимодействию;
•	 развитие способности к толерантному общению, к 

взаимодействию с представителями социума независимо от 
их   принадлежности и мировоззрения;

•	 формирование негативного отношения к насилию и 
агрессии в любой форме.

Оборудование:
Листы бумаги формата А4, фломастеры, клей, ножницы, 

мелки, заготовкой фраз, напечатанные QR-коды, телефон для 
считывания QR-кода, карточки с шифром азбуки Морзе,кар-
тинки (фото) людей разных национальностей, проектор или 
телевизор для просмотра презентации и нарезки видеофраг-
ментов из художественных фильмов.

Временной интервал:
Предварительный просмотр участниками мероприятия 

художественных фильмов «Коробка» и «Проша». Ссылка на 
фильмы в приложении 1. Классный час: 45мин+45 мин.

Дополнительный материал: Приложения 1-4, нарезки 
фрагментов фильмов, художественные фильмы, презентация, 
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фото и раздаточный материал, материал для подробного изу-
чения данной темы для учителя. 

Ход проведения мероприятия:
При входе в класс участники мероприятия вытягивают же-

тоны и, согласно вытянутым жетонам, делятся на две группы. 
Группы садятся вокруг столов. Каждая группа  получает листы 
формата А4, карандаши, фломастеры,  ручки, клей-карандаш, 
карточки с шифром азбуки Морзе, картинки (фото) людей 
разных национальностей. Для ответа на задаваемые вопросы 
группа поднимает смайл,  лежащий на столе, и получает жетон 
в виде смайла, наклеивает смайл-жетоны на лист формата А4. 

1. Вступительная беседа, введение в тему.
Учитель: В Российской Федерации насчитывается более 190 

национальностей и народностей. Взаимоотношения между раз-
личными нациями,  этническими и религиозными группами всег-
да отличались своим противоречивым характером - тяготением к 
сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. 

Учитель обращает внимание учеников на доску, где нахо-
дятся фото людей разных национальностей.

Татары                              Мордовцы                        Буряты                        

Калмыки                           Русские                          Чукчи    
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Вопрос классу:Как вы понимаете высказывание Н.А. До-
бролюбова:  «Человек, ненавидящий другой народ, не любит 
и свой собственный»?

Учитель: Я прошу вас выполнить задание и назвать ключе-
выеоеефоне,екомендует посмотр слова нашей беседы.

Задание:  ИспользуяQR-код, расшифруйте, о каком поня-
тии идет речь?

Если нет возможности у ребят работать через приложе-
ние в телефоне, можно использовать вариант  азбуки  Мор-
зе. (Ссылка для бесплатного создания QR-кода и азбуки Мор-
зеhttps://qrcode.tec-it.com/ru).

Учитель: В настоящее время одной из актуальных проблем 
в России является экстремизм среди подростков и молодежи.  

Запишите понятие «толерантность» на формате листа А4 
крупными буквами. Вы отлично справились с заданием, на-
клейте полученные смайлы на лист А4 с ключевым понятием. 
Наш разговор  будет посвящен толерантности и экстремизму 
среди подростков и молодежи.  

1. Основной этап. Продолжение беседы с учащимися
Современный культурный человек – это не только образо-

ванный человек, но и человек, обладающий чувством само-
уважения и уважаемый окружающими. Толерантность счи-
тается признаком высокого духовного и интеллектуального 
развития индивидуума, группы, общества в целом.

Что касается распространения молодежного экстремизма 
- это одна из острейших проблем современной России. Растет 
количество преступлений, повышается уровень насилия, его 
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характер становится все более организованным.
Задание-игра  в парах «Сходства и различия».
 Участники делятся на пары, составляются пары из разных 

команд.  Ребята не должны чувствовать разделения. В течение 
5 мин ведут диалог между собой  и называют по 2 схожие чер-
ты и 2 отличающие их черты.

Учитель: Вы отлично справились с заданием, наклейте по-
лученные смайлы на лист А4 с ключевым понятием.Вопрос 
классу:Как вы считаете:

1) Как общаются между собой пожилые и молодые люди?
2) Как сказывается на общении с другими людьми нали-

чие физических недостатков у человека?
3) Национальность влияет на взаимоотношения людей?
А сейчас я прошу всех вместе выполнить следующее: по 

хлопку в ладоши  вам предлагается объединиться в группы по 
различным признакам: пол, цвет волос, гороскоп, рост, цвет 
глаз и т. д. 

После выполнения задания ученики рассаживаются на 
свои места.

Учитель: Отлично! Наклейте полученные смайлы.
Учитель делает вывод по  заданию-игре  в парах «Сходства 

и различия».
Включается презентация.
Учитель: В каждом человеке можно найти не только отлич-

ные, но и схожие черты. О человеке судят по тому, какая у него 
внешность, профессия, вера, как он разговаривает, выстраива-
ет отношения в семье и с окружающими. Умение понимать и 
познавать других людей – это черта толерантного поведения.

Слайд 2.

Толерантный человек – это чело-
век, способный и готовый уважитель-
но, с пониманием, терпимо относить-
ся к другим. Этим самым мы говорим 
о сотрудничестве и принятии челове-
ка таким, каким он есть. 
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Предлагаю посмотреть отрывки из фильма «ТРУША».
Слайд 3.Просмотр отрывка фильма «Труша».
Учитель: Я прошу вас назвать то, с чем столкнулся герой 

этого фильма, исходя из просмотренного сюжета.
Ребята высказывают свое мнение, дают ответы.
Учитель:Действительно, жестокость, грубость, неприязнь 

– это проявления экстремизма в молодежной среде.
Слайды 4, 5.
Экстремизм - (лат. extremus - крайний), приверженность к 

крайним взглядам, мерам (обычно в политике). Экстремизм, в 
дословном понимании, есть не что иное, как крайнее проявле-
ние чего-либо –  действий, высказываний, взглядов и т. п. Сле-
довательно, экстремизм может быть политическим, религиоз-
ным, экономическим, социальным и т. п., вплоть до бытового.

Продолжим наше занятие игрой «Продолжи фразу».
Игра «Продолжи фразу»:
Ребята по очереди  вытягивают листочки с заготовкой 

фразы, читают и сразу дают ответ (продолжая эту фразу).
1. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что….
2. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то…..
3. Я всегда требую, чтобы окружающие….
4. Если человек раздражает меня, то я готов….
5. Я думаю, что мне бы понравилось….
6. Мое отношение к жизни хорошо….
7. Правы люди, которые в жизни следуют….
Учитель: Вы отлично справились с заданием, наклейте по-

лученные смайлы на лист А4 с ключевым понятием.
Предлагаю посмотреть отрывки из фильма «Коробка». 
Слайды 6-9
Учитель комментирует после просмотра.
Учитель: Любой человек совершает в жизни разные по-

ступки. В одних ситуациях он поступает правильно и прояв-
ляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Отчужденность и враждебность в восприятии другой куль-
туры – весьма распространенное явление в нашей жизни. Она 
возникает из-за боязни неизвестного, ожидания враждебно-
сти со стороны другой группы. Ощущения дискомфорта от 



63

вторжения «чужих» в привычную жизнь. Если узнать друг 
друга лучше, принимать других такими, какие они есть, быть 
терпимее, таких проблем не возникнет. 

Часто бывает так, что вы сталкиваетесь с непониманием как 
со стороны взрослых, так и со стороны сверстников. Это проис-
ходит потому, что нас разные люди воспринимают по-разному. 
У каждого свои жизненные роли: ученик, сын или дочь, внук, 
друг, сосед, одноклассник, пассажир, пешеход и т.д.

Вопрос классу: Как вы понимаете высказывание:«Каждый 
из вас - хозяин своей жизни, своей судьбы». Ребята по жела-
нию дают свои ответы.Учитель выдает  смайлы, ребята на-
клеивают.

Слайд 10.
Учитель: В 2000 году Государственная Дума приняла новый 

образец паспортов, на который нужно было срочно поменять 
свой паспорт старого образца. Кроме того, что паспорта могли 
получить 14-летние граждане нашей страны, в этом документе 
было еще одно новшество, точнее, отсутствие графы «нацио-
нальность». Такой шаг российского государства в наше время 
является актуальным и понятным каждому человеку, хотя бы 
раз сталкивающимся с проявлением национальной дискри-
минации. Наличие этой графы в документе придавало особую 
значимость национальной принадлежности и лишний раз зао-
стряло внимание граждан на этой больной теме.

Предлагаю вновь поиграть в игру «Что делать, если…».
Учащиеся высказывают свои мнения в зависимости от си-

туации. Важна первая реакция на содержание. Ребята вытя-
гивают листочки по очереди, за ответ учитель выдает смайл. 

Список вопросов:
1. Ты  переехал на новое место и пришел в новый класс.
2. Одноклассники «прикалываются» надо мной  и дают 

обидные прозвища.
3. Вас пригласили в неизвестную группу через интернет, 

в которой администратор вам не знаком. В ней выкладывают 
негативную информацию. 

4. Вас мучают мысли о том, что вы немодно одеты и в 
классе «крутые» ребята с вами не дружат.
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5. Вам предложили знакомые ребята сходить за компа-
нию на митинг, при этом обязательным условием является 
надеть футболку с изображением Че Гевара.

6. Когда я вижу человека другой национальности, то 
чувствую…

7. Что делать, если подростки становятся членами не-
формальных объединений, что они там находят?

Слайд 11.
Учитель: Одной из основных причин приобщения подростков 

к неформальным объединениям является возрастная потреб-
ность в общении со сверстниками, группировании. В подрост-
ковом возрасте человек ощущает себя личностью, задумывается 
над своим «Я»: каков «Я»? Появляется потребность найти себя, 
подражать сформировавшемуся идеалу, реализовать бурно про-
являющееся «чувство взрослости».

Именно в подростковом возрасте резко проявляется потреб-
ность в дружбе, в ощущении своей нужности другому, защищен-
ности, понимании, сочувствии, сопереживании, уважении со 
стороны равных себе сверстников, в их положительной оценке. 
Подростку необходима среда, где есть возможность быть приня-
тым таким, каков он есть, возможность «быть как все»: в одежде, 
в манерах поведения, в сленге, в своеобразных ценностях куль-
туры (или псевдокультуры) – в определенной музыке, живопи-
си, книгах, видеофильмах и т.д. И трудно приходится подростку, 
который к этому времени не чувствует себя полноправным чле-
ном классного коллектива, детского коллектива по интересам, 
не имеет возможности в завоевании популярности, признания. 

Я предлагаю вашему вниманию кадры на тему:  «Ответствен-
ность за правонарушения». 

Слайд 12-14.
Сопровождающий материал для учителя:
Уголовная ответственность в России в полном объёме насту-

пает с 16 лет. Но есть преступления, за которые к ответственно-
сти могут привлечь с 14 лет, перечень данных преступлений со-
держится в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Почему несовершеннолетние привлекаются к уголовной от-
ветственности за все преступления с 16-летнего   возраста, а за 
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отдельные из них - с 14 лет? 
Определяя границы возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних, законодатель принимает во внимание 
многие обстоятельства, но всё же решающее значение придаёт 
психологическим особенностям, свойственным несовершенно-
летним соответствующего возраста, степени возможности или 
способности осознания ими общественной опасности деяний, 
образующих преступления определённого вида. Несовершенно-
летние, достигшие 14 и 16 лет, в достаточной мере могут осмыс-
ливать свои действия, признаваемые законом преступлениями, 
осознавать их общественную опасность.

Статьей 88 УК РФ предусматриваются виды наказаний, на-
значаемые несовершеннолетним. Ими являются:

А) штраф;
Б) лишение права заниматься определённой деятельностью;
В) обязательные работы;
Г) исправительные работы;
Д) арест;
Е) лишение свободы на определённый срок.
Учитель:Предлагаю вновь вернуться к просмотру отрывка  

из фильма «Коробка». (Нарезка концовка).
Учитель: Как вы считаете, правильно ли поступил главный 

герой фильма в этом фрагменте? Перечислите синонимы по-
нятия толерантность? 

(За ответ ребята получают смай- жетоны, наклеивают 
на лист). 

Рефлексия:
Учитель: Напишите на листе бумаги (формы листа в виде 

сердца) свои пожелания, советы, что нужно сделать, чтобы наш 
класс, школа, город, страна стали пространством толерантности, 
то есть, чтобы отношения стали как можно более толерантными. 

А теперь записанные термины наклеиваются на доску и 
создается общий круг объединяющий людей разных нацио-
нальностей, вероисповедания, внешности и др…

Каждая команда располагает на доске свой фармат А4 с 
собранными смайлами.
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2. Заключение 
Учитель: Сегодня мы вели разговор об очень сложной и се-

рьезной проблеме, весьма актуальной в нашей стране, проблеме 
межнациональных отношений. Она касается всех вместе и каж-
дого в отдельности. Мы имеем разные национальности и испове-
дуем разную религию, но при  этом живем в одном многонацио-
нальном государстве, и отношения между его жителями зависят 
от каждого из нас. Количество набранных вами смайлов говорит 
о том, что вы владеете определенными знаниями в этом вопросе 
и высказываете свое мнение открыто и свободно. Спасибо!

Приглядитесь друг к другу повнимательнее: я уверена, что 
вы найдете много общего, и подумайте, как вы относитесь к 
другим людям. 

Может быть, и  в вашем поведении тоже стоит кое-что изменить.
Учитель раздает ребятам памятки.
Выходя из класса каждый оставьте свое впечатление от ра-

боты в виде смайла.  Нарисуйте его на доске. 
Ребята дружно все вместе завершают работу, демонстри-

руя свое творчество.

Интернет–ресурсы:
1. Сайт http://tolerantnost.ru
2. Сайт http://festival.1september.ru
3. Сайт openclass.ru
4. Сайт https://multiurok.ru/files/profilaktika-ekstriemizma.html

Приложение 1
Ссылки на фильм «Коробка»:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2627562293328429

825&text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B
A%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+2015

https://vk.com/video-184016442_456239075
Художественный фильм «Коробка»(12+)- драма. Сюжет: о 

подростковых проблемах и межнациональных предрассудках. 
Костя мечтает о футбольной карьере, парень без устали трени-
руется во дворе, на старенькой спортивной коробке. Но однаж-
ды облюбованную им площадку занимают чужаки – сверстни-
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ки-кавказцы во главе с профессиональным игроком юношеской 
команды Дамиром. Никто не хочет уступать поле, спор грозит 
перерасти в драку. Костя предлагает кавказским ребятам устро-
ить турнир, причем проигравшая команда больше никогда не 
появится на коробке. Дело осложняется тем, что далеко не все 
жители микрорайона относятся к приезжим толерантно. Во вре-
мя турнира разгораются нешуточные страсти, парни с бритыми 
головами, хозяйничающие здесь, на окраине Москвы, настрое-
ны откровенно враждебно…

Приложение 2
Ссылка на фильм «Труша»:
https://www.youtube.com/watch?v=gQMUXrFI4D0
Короткометражный художественный фильм «Труша» (16+). 

Сюжет: Ваня Трухин - десятилетний мальчик, оставшийся си-
ротой, вынужден жить в приюте, где изо дня в день ему прихо-
дится сопротивляться насилию со стороны старших ребят.

Приложение 3
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Приложение 4

Следует выделить основные особенности экстремизма в 
молодежной среде.

Во-первых,  экстремизм формируется преимущественно в 
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопреде-
ленностью положения молодого человека и его неустановив-
шимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах 
и ситуациях, характерных отсутствием действующих норма-
тивов, установок, ориентирующих на законопослушность, 
консенсус с государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах 
и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или 
же условия способствуют игнорированию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и груп-
пам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нрав-
ственную неразборчивость, особенно в средствах достижения 
целей.

Причинами возникновения экстремистских проявлений в 
молодежной среде можно выделить следующие особо значи-
мые факторы:

Во-первых,  обострение социальной напряженности в мо-
лодежной среде (характеризуется комплексом социальных 
проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 
образования, «выживания» на рынке труда, социального не-
равенства, снижения авторитета правоохранительных орга-
нов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жиз-
ни (в молодежной среде это выражается в широком вовлече-
нии молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).

В-третьих,  рост национализма и сепаратизма (активная 
деятельность молодежных националистических группировок 
и движений, которые используются отдельными обществен-
но-политическими силами для реализации своих целей).

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совер-
шения экстремистских акций (некоторые молодежные экс-
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тремистские организации в противоправных целях занимают-
ся изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 
обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

В-пятых,  использование в деструктивных целях психо-
логического фактора (агрессия, свойственная молодежной 
психологии, активно используется опытными лидерами экс-
тремистских организаций для осуществления акций экстре-
мистской направленности).

В-шестых,  использование сети Интернет в противоправ-
ных целях (обеспечивает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей 
деятельности, возможность размещения подробной инфор-
мации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, пла-
нируемых акциях).

Характерные признаки неформальных молодежных групп и 
объединений:

1. объединяют молодых лиц в возрасте до 29 лет по ка-
ким-либо интересам и ценностям;

2. стремление жить в соответствии со своими собствен-
ными, а не чужими, навязываемыми извне интересами;

3. формально юридически не зарегистрированные, не 
имеющие устава, программы и четкой организационной 
структуры;

4. добровольность вступления в них и устойчивый инте-
рес к определенной цели, идее;

5. отличающиеся чаще всего эпатажем (вызывающие 
агрессию на себя) и низким уровнем сплоченности и устой-
чивости;

Многообразие различного рода неформальных групп свя-
зано с разнообразными формами молодежной субкультуры и 
ее внутренней динамикой. 

Под субкультурой понимаются малые культурные миры – 
система ценностей, установок, способов поведения и стиля 
жизни, которая присуща более мелкой социальной общно-
сти, пространственно и социально в большей или меньшей 
степени обособленной. Диапазон целей и интересов в таких 
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группах, принципов их функционирования и характера ак-
тивности достаточно широк. Тем не менее, неформалы могут 
успешно вписываться в процесс демократизации общества, а 
могут стать дестабилизирующим фактором, выступая с ниги-
листических позиций и демонстрируя открытое противостоя-
ние правоохранительным органам и органам власти.

Типология неформальных молодежных объединений может 
быть условно представлена несколькими социальными груп-
пами общественных объединений:

1. Просоциальные   2.  Асоциальные   3.  Антисоциальные.
1. Просоциальные группы  («зелёные», объединения по 

защите памятников, добровольные дружины ЮИД, ЮДПИ, во-
лонтеры и т.п.) Для этих групп характерна социальная актив-
ность, социально одобряемая деятельность, например, участие 
в решении экологических проблем, охране памятников и т.д.

2. Асоциальные группы наиболее распространенные:  
- направления хип-хоп культуры:  брейк-данс, граффити, 

искусство «эм-си» (МС), ди-джеинг, рэп-музыка; рок-музыка; 
авторская песня;

- экстремальное катание:  скейтборд, роллер-спорт, вело-
экстрим; неформальное авто-мото движение: байкерское 
(мото) движение, дрэгрэйсинг (гонки на автомобилях);

- «фанатское» движение:  фанаты спортивных клубов, 
фэн-клубы звезд эстрады; черлидинг; «клубная» культура»;

- игровые неформальные виды спорта: сокс, фризби и т.д.;
- панки, мажоры и т.д.
Эти группы стоят в стороне от социальных проблем, но не 

представляют угрозу для общества.
3.Антисоциальные группы:  объединения (группировки) 

по территориальному признаку, молодежные организации 
экстремистской направленности: националистическо-расист-
ской, религиозной, политической.

К организациям националистическо-расистской направ-
ленности в первую очередь следует отнести движение скин-
хедов.Скинхеды –  от английского skinhead (бритоголовые). 
Характерной особенностью движения скинхедов в России 
является сращивание некоторых группировок с уголовно-пре-
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ступной средой. Это происходит потому, что часть лидеров 
группировок имеют уголовное прошлое и придерживаются 
«воровских» традиций.

Вызывают серьезные опасения случаи сращивания скин-
хедов с футбольными фанатами, отличающимися агрессивно-
стью. В настоящее время наблюдается рост активности ряда 
объединений религиозной направленности, культивирующих 
религиозный фанатизм, который основывается на извращён-
ных духовных канонах. 

Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники 
нетрадиционного для российских мусульман течения ислама 
– ваххабизм.

Лидеры и идеологи ваххабитского течения работу среди 
российской молодёжи считают одним из главных направле-
ний своей деятельности. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Автор: Иосава Мария Викторовна, директор Каменск- 
Уральского филиала ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж»

Сценарий проведения
интерактивного документально – художественного  

спектакля«Госпиталь 3118. Это нужно не мертвым–  это  
нужно живым!» 

в рамках военно-патриотической акции  «Помним подвиг 
Урала», посвященной 75-ой годовщине начала Великой  

Отечественной войне.

Ссылки на электронные материалы:
1. Ролик https://www.youtube.com/watch?v=J-

KjfA2uztA&t=35s
2. Планшет Каменск.pdf (32.7 Мб) 
https://cloud.mail.ru/stock/m73DRGKETcYkFSe6ADsE7LhC

На площадке перед школой – эвакогоспиталем звучит му-
зыка военных лет, люди заняты обычными повседневными де-
лами, собираясь на площадке.

Участники: обучающиеся  и преподаватели колледжа

Голос за кадром: Здравствуйте! Каменск-Уральский  в годы 
Великой  Отечественной войны являлся тыловым городом во-
енной промышленности, эвакуированных   граждан, врачей, 
медсестер.  

Наша экскурсия в бывший военный госпиталь, который 
располагался на территории этой школы № 3 и имел номер   
3118.  В госпитале работало  40 медицинских сестер, из них 
24 окончили медицинское училище, 16-окончили курсы меди-
цинских сестер запаса Красного Креста…
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Мы отправляемся... И пусть наша встреча будет данью па-
мяти  миллионам погибших Героям нашего Отечества и лю-
дям, спасавшим жизнь бойцам.

Звучит песня «Колька» (исп. Денис Майданов).
Все участники собраны, в т.ч.дети, костюмы, форма, ком-

позиция с действиями  под песню, девочки строевую подготов-
ку репетируют. (8 сандружинниц и раненые на позиции в на-
правлении 1-ой Синарской)

Перрон вокзальный, звучит гармошка,  
Смех, табачок, и чей-то плач на всю страну.  
Давай присядем-ка на дорожку,  
Ведь мы сегодня уезжаем на войну.  
 
Ну что ж, прощайте, пора прощаться,  
Состав разрежет черной лентой целину.  
Мне будет завтра лишь 18,  
А я сегодня уезжаю на войну.  
Мне будет завтра лишь 18,  
А я сегодня уезжаю на войну.  
 
Учитель школьный, сосед-историк,  
Целует дочку и молчит, обняв жену.  
Ему в июле всего лишь 40,  
А он сегодня уезжает на войну.  
Ему в июле всего лишь 40,  
А он сегодня уезжает на войну.  
 
И над полями стаей птиц летят слова: знай, я вернусь,  
Победа будет, только жди и верь мне только,  
Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь,  
Но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька.  
Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь,  
Но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька.  
 
А военком наш суров и краток,  
Он воевал еще в гражданскую войну,  
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Он разменял свой седьмой десяток,  
Но он сегодня едет биться за страну.  
 
Перрон вокзальный, звучит гармошка,  
Смех, табачок, и чей-то плач на всю страну.  
Давай присядем-ка на дорожку,  
Ведь мы сегодня уезжаем на войну.  
 
А над полями стаей птиц летят слова: знай, я вернусь,  
Победа будет, только жди и верь мне только,  
Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь,  
Но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька.  
Я уезжаю воевать за всю отчизну и за Русь,  
Но я вернусь, жди меня, мама, сын твой Колька.  
 
Но я вернусь, ты жди, родная, муж твой Колька.  
Но я вернусь, дождитесь, внуки, дед ваш Колька. 

Действие прерывает голос диктора: По сводкам Совин-
формбюро сегодня в результате ожесточенных боев на Ленин-
градском фронте наши войска потерпели поражение…

Все замерли.  Звучит тревожная музыка.Студенты  начи-
нают надевать костюмы: халаты, косынки…

Голос за кадром: Первая партия раненых прибыла из-под 
города Старая Русса.  В глубокий тыл отправляли только тяже-
лораненых, среди них почти все были лежачие. С ранениями 
верхних и нижних конечностей, с обширными переломами, в 
гипсовых повязках. 

Встречали эшелон все жители рабочего поселка Соцгород, 
сотрудники госпиталя и санитарная дружина  Синарского 
трубного завода.  

Станция 1-ая Синарская замерла в ожидании поезда. Жи-
тели выстроились живым коридором от станции до школы. 
Город впервые столкнулся с войной лицом к лицу… 

Студент в военной форме(обращаясь к актеру, исполняю-
щему роль В. А. Тугаринова): Владимир Анатольевич, подго-
товьтесь к выгрузке и транспортировке бойцов!
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Обращаясь к актрисе, исполняющей роль ординатора  
Г.А. Ивановской: Галина Андреевна, подготовьтесь к приемке 
раненых в санпропускник!

Начинается движение, сандружинницы носят раненых до 
самой школы, разбившись на звенья по 4 человека.

Студентка, исполняющая роль командира сандружинниц 
Раи Куракиной: Девочки, Тоня, Вера, Аня, Дуся- вы- в первой 
четверке! Тоня, разбей на звенья девочек дальше. 

12 сандружинниц строятся в звенья по 4 человека.
Среди них наиболее активна студентка, играющая роль 

АнныПермяковой, она мягко и ласково разговаривает с ране-
ными, утешая их и находя слова поддержки. Показывает под-
ружкам, как обрабатывать раны, просит их организовать 
дежурство у постели раненых. 

Студентка, исполняющая роль командира сандружинниц 
Раи Куракиной:Девочки, нужно срочно сдать кровь бойцам!

Студентка, исполняющая роль Анны Пермяковой: Я гото-
ва! (убегает).

Эти указания даются по ходу, громко,  отчетливо.
Все заходят в госпиталь.
Голос за кадром: Госпиталь  тщательно готовился к прие-

му   раненых с фронта. Чистили, мыли, убирали помещения, 
расставляли койки, заправляли  постельным  бельем, оборудо-
вали перевязочные, операционные. Выполнялся приказ Ста-
лина об организации тыловых госпиталей...

1 этап:  санпропускник
Девочки – санработницы заняты делами госпиталя, пере-

вязкой, уходом за  ранеными. 
Актриса, исполняющая роль ординатора Г.А. Ивановской: 

Здесь принимались первоначально раненые, проводился осмотр 
больных, снимались  пропитанные черной кровью повязки, лю-
дей мыли, одевали полностью в  госпитальное белье.  Оно состо-
яло из нательного белья и халата. Затем отправляли  в  палату.

Бинтов не хватало,   и здесь же  стирали  использованные 
бинты, сворачивали в рулоны и  затем использовали вновь. 

Демонстрация этих действий.
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2 этап: палата
Актер, исполняющийроль Клопова Вениамина Ивановича, 

(обращаясь  к  Ивану Яковлевичу Заболоцкому): Эй, браток,… 
слышь? Очнулся что ли? Нет… никак еще спит. Вот ведь, ногу 
ему раздробило на мелкие кусочки, а он и не знает. Как при-
везли, так все в горячке был.

Актер, исполняющийроль Ивана Яковлевича Заболоцкого: 
(стонет) У-у! Кто здесь? Где я?

Актер, исполняющий роль Клопова Вениамина Иванови-
ча: Здесь я, боец Веня Клопов. Ранен в бою, под Ленинградом.  
Думал, лишился ноги, но Борис Федорович Добрынин спас 
мне ногу.Я  ведь, браток,  до войны строителем был… прора-
бом  на строительстве этой самой  школы в 1940 году. И не 
думал  я, что именно в этом здании двойного назначения  при-
дется лежать с тяжелым ранением. Но мне повезло. Тут жена 
моя, Наталья Петровна, медсестрой работает. И врачи самые 
лучшие. А ты кто? И  откуда?

Актер, исполняющий роль Ивана Яковлевича Заболоцко-
го: Командир минометной роты штрафного батальона Иван 
Заболоцкий. На переправе у Днепра нас со всех сторон обстре-
ляли… Автоматной очередью ногу «прошило», когда в атаку 
шли. Потерял сознание от боли. Дальше все как во сне, не пом-
ню. (Смотрит на одеяло, стонет). У-у, как же я без ноги га-
дов бить буду? А теперь что? … 

Появляется актриса, исполняющая роль медика Алексан-
дры Алексеевны Виноградовой: Товарищ командир, я сделаю 
все возможное и невозможное, чтобы сохранить вам ногу. Но 
вам придется потерпеть.  Вы еще гулять у нас будете. И тан-
цевать.

Обращаясь к медсестре  Анне  Леонтьевне Клепиковой: 
Анна, вы будьте внимательны, подготовьте бойца к операции. 

В палату входит актер, исполняющий роль хирурга Бориса 
Федоровича Добрынина.

Актер, исполняющий роль раненого, Дулепина  Николая 
Дмитриевича:  Борис Федорович, отец-спаситель вы наш, бла-
годаря вам я снова могу ходить. А ведь и не надеялся на чудо с 
перебитыми обеими ногами и рукой.
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Голос Г.А. Ивановской: Принимайте раненых. Приготовь-
те к операции.

Актер, исполняющий роль хирурга Бориса Федоровича До-
брынина, уходит.

Актер, исполняющий роль Дулепина  Николая Дмитриеви-
ча: Браток, слышь, не один ты такой, живы будем -  не помрем, 
придется учиться жить заново. Нынче всем тяжело. Война! Я 
сам, как узнал, что чуть не остался без рук и без ног, хотел 
больше не жить, да мать жалко, одна осталась, да сестренки 
малые.  И врачи спасли меня!

Актриса, исполняющая роль медика Александры Алексеев-
ны Виноградовой (обращаясь к медсестре и раненым): Здесь 
одного можно положить, остальных в коридор. Потерпите, 
солдатики, потерпите, родные. Здесь повязки смените, пить 
не давать.

Актер, исполняющий роль Дедюхина Алексея Ивановича: А 
я, братцы, чудом жив остался после взрыва. Болит нестерпи-
мо.  И вот из руки  дюжину осколков выбрали. Спасибо во-
енным медикам! Без отдыха, без сна работают. Нашего брата 
спасают, и многие возвращаются в строй. В бою я был…. из 
3,5 тысяч  человек осталось в живых 125.

Актер, исполняющий роль Ивана Яковлевича Заболоцко-
го:   Братки, шефы с завода приехали и ребятишки из школы. 
(Заходят шефы и ребята).

Девочка с письмом:   (Перебирает письма). Кто Дулепин 
Николай? Ему письмо.

Девочка со сводкой: А вот сводка информбюро: (читает) 
наши войска после долгих кровопролитных боев, преодолевая 
большое сопротивление врага, перешли в наступление. Враг 
будет разбит, победа будет за нами.

Актер, исполняющий роль Григорьева Павла Григорьевича:  
(Обращается к девочке). Дочка, почитай письмо из дому, от 
жены. 4 девочки у  меня. Уходил на фронт, младшей было  
2 месяца, а старшенькой - 15 лет.

Девочка читает письмо:
«Здравствуй, Павел! Кланяемся тебе жена Ирина и дети. 

Жизнь в деревне тяжелая. Мы пока живы, того и вам жела-
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ем. Работаем в огороде, в колхозе. От голода спасает корова..  
Из травы похлебку сварю и молоком забелю, будет горстка 
муки–  брошу, а  нет,   так нет. На трудодень дают 40 грамм 
крупы, разотру ее,  смешаю с лебедой вот и лепешечку спеку. 
 У Дарьи нет коровы, так ее дети с голоду опухли  на одной-то 
воде, дают им 72 рубля за погибшего батьку, а их хватает толь-
ко на 2 стакана соли. Спичек нет. 

Каждый день думаю о тебе. Нам здесь трудно, но мы стараем-
ся изо всех сил,работаем, растим урожай, чтобы помочь фронту. 
Не беспокойся за нас, выдержим. На этом писать кончаю. Ма-
ленькая дочка твоя научилась ползать. Валя и Нина глядят за 
ней. Пока не хворают, чего и вам желаем. Будьте здоровы.   
Привет от всех деревенских. Твоя жена Ирина Титовна».

Девочка:   А я учусь в 6 классе. В столовой дают по 50 грамм 
хлеба и супа тарелку – это на день. Тетрадей нет. Пишем на 
газетах.

Актер, исполняющий роль Григорьева Павла Григорьевича: 
Вот так, ребятки, ко всем в дом пришла война. Будь она про-
клята.

Операционная
Актриса, исполняющая роль Майи Хусаиновны Абдраши-

товой, начальника  госпиталя, врача-хирурга: 
«Как только прибывали первые раненые, мы тотчас же на-

чинали оперировать тех, кто нуждался в срочных операциях, 
по несколько суток не выходя из госпиталя, делая небольшие 
перерывы для приема пищи. Мы работали, не выходя из го-
спиталя, пока не сделаем все безотлагательные срочные опе-
рации. Когда стоя оперировать не хватало сил, оперировали, 
сидя на стуле. Я помню, что таким образом сделала 17 опера-
ций подряд. Эта привычка оперировать сидя сохранилась и в 
послевоенные годы во время многочасовых операций. 

Только после того, как все было сделано, мы находили воз-
можность поехать навестить своих маленьких детей. Затем 
продолжалась плановая работа по лечению раненых».

Голос раненого бойца:Ребята, братки, концерт начинает-
ся, несите сахар детишкам.
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Актриса, исполняющая роль сандружинницы Анны Пермя-
ковой: А я даже после двух подряд смен бегала туда, к бойцам, 
в палаты.  Для меня это смена, а для них –  частичка мирной 
жизни. И я танцевала, танцевала… Жизнь продолжалась. 
Уставшие и голодные, мы забывались на время…

Танцует фрагмент.
Девушка: Товарищи бойцы, врачи и сотрудники госпита-

ля, Майя Хусаиновна, медсестра Анна Леонтьевна Клепикова 
прислала стихотворение раненого бойца Винникова «Разго-
вор с начальником госпиталя»

Школьник:
Товарищ начальник!
Я знаю, вы заняты
И в дверь вам стучатся
Большие дела–
Отправка здоровых,
Приемка раненых,
Обход, операции,
Сводка, доклад.
Но я задержу вас всего
На мгновение.
Мне госпиталь дорог,
Как мать, как семья.
Я знаю, врачей беспредельно терпение,
Им каждая рана
Как будто своя.
Сюда на носилках приносят нас бережно,
И сестры не спят возле нас
По ночам.
Здесь с нами лекарств
Нескончаемый перечень,
Весь мир, вся мудрость
Подвластны врачам.
И на ноги станешь,
И двинешь рукою,
Пальцы сжимаются крепко 
В кулак.
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Ты снова здоров
И готовишься к бою
В родимых краях.
На фронте, в землянке простой и суровой,
В минуту ночной
И тревожной поры
Я вспомню врача
Материнское слово,
Я вспомню улыбку
И руку сестры.

Дети исполняют частушки: 
Ой, литейщики родные,
Выполняйте план вдвойне,
Чтоб проклятые фашисты
Захлебнулись в чугуне. 

Ой, подруженька моя,
Где наши миленочки?
Они теперь погоны носят
На погонах – звездочки.

Трубного снарядами
Армия нуждается.
Бьют они снарядами
Страна освобождается.
Звучит песня «В землянке». Детям бойцы раздают кусочки 

сахара.
Все актеры выходят на исполнение песни «На всю оставшу-

юся жизнь».
Все на сцене замерли, впереди оказываются те, о чьей даль-

нейшей судьбе будет рассказано.Звучит музыка из кинофиль-
ма «Семнадцать мгновений весны».

 Выходят ребята-школьники 9 человек, встают у края сце-
ны лицом к зрителям,  «оживают» герои спектакля, подходят 
к остальным ребятам, встают спиной к залу. Когда начинают 
говорить о них  – поворачиваются по очереди лицом в зал.
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Студентка (Анна Ивановна Пермякова): Я, Анна Ивановна 
Пермякова,  ушла на фронт. Стала одной из лучших развед-
чиц в батальоне, награждена медалью «За боевые заслуги» за 
взятие в плен немца.  В сентябре 1945года в звании  сержан-
та вернулась в родной Каменск-Уральский. По рекомендации 
райисполкома партии работала председателем городского 
Красного  Креста. Создавала санитарные дружины.

Студент (Николай Дмитриевич Дулепин):Я,  Дулепин Ни-
колай Дмитриевич, был ранен:  разбиты обе ноги и рука.  Я 
снова смог ходить. До пенсии работал на Синарском трубном 
заводе в цехе №17.

Студент (Иван Яковлевич Заболоцкий): Я, Иван Яковлевич 
Заболоцкий, командир минометной роты штрафного бата-
льона – тяжело ранен  разрывной пулей, раздроблены кости 
голеностопного сустава на мелкие кусочки. Александра Алек-
сеевна Виноградовасделала мне три сложные операции, но 
ногу сохранила. Работал начальником военно-учебного пун-
кта Синарского трубного завода. Обучал допризывников.

Студент (Алексей Иванович Дедюхин): Я, Дедюхин Алек-
сей Иванович, воевал в составе 4-го танкового корпуса, был 
водителем танка Т-34. При освобождении Ростова был подбит 
в танке, потерял обе ноги. Когда выбирался из танка, фашист-
ский снайпер прострелил мне руку. В таком состоянии я и был 
доставлен в госпиталь. Борис Федорович Добрынин сохранил 
мне руку. Несмотря на то, что я стал инвалидом 1 группы, 
смог водить машину, много лет трудился, был начальником 
транспортного отдела торга.

Студент (Павел Григорьевич Григорьев): Я, Григорьев Па-
вел Григорьевич,  старший сержант, воевал на Ленинградском 
фронте. В боях за Ленинград был ранен, получив сквозное ра-
нение в грудь. После излечения вернулся на фронт, воевал, се-
рьезно заболел, умер в эвакогоспитале. Моя  жена Ирина Ти-
товна жила в оккупированной немцами деревне с четырьмя 
маленькими детьми.  Две младшие дочери умерли в оккупации.

Студентка (Александра Алексеевна Виноградова): Я, Алек-
сандра Алексеевна Виноградова, в 1930 году окончила меди-
цинский факультет Московского государственного универси-
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тета и была направлена в Каменск-Уральский. С первых дней 
войны работала в госпитале.  В 1944 году в составе госпита-
ля  я вместе с маленьким сыном Женей уехала на Донбасс и 
до конца войны работала в прифронтовом госпитале. После 
войны вернулась в Каменск-Уральский и до ухода на пенсию 
работала в Городской больнице №2. Мой  сын, Евгений Вино-
градов, окончил школу № 3.

Студентка(Майя Хусаиновна Абдрашитова):Я,Майя Хуса-
иновна Абдрашитова, работала хирургом в Городской боль-
нице №2. Когда началась война, стала хирургом в госпитале. 
После ухода по болезни  первого начальника госпиталя воз-
главила учреждение. Я оперировала сутками, не выходя из го-
спиталя. Весь личный состав  под моим руководством работал 
как весь советский народ.

Студент (Борис Федорович Добрынин): Я, Добрынин Бо-
рис Федорович, работал хирургом в военном госпитале. Сле-
довал с действующими частями Советской  Армии на линию 
фронта. После окончания войны вместе с госпиталем уехал на 
Дальний Восток. Награжден орденом Красной Звезды. После 
демобилизации до конца жизни, до мая 1953 года, работал хи-
рургом больницы №2. 

Студентка (Галина Андреевна Ивановская):  Я, Галина Ан-
дреевна Ивановская, будучи врачом-ординатором, помимо 
основных обязанностей, шила белье, готовила инструменты. 
Грязные бинты никогда не выбрасывали – стирали. Даже было 
организовано соревнование, кто больше настирает бинтов. 
Никто из нас не считался со временем, работали по 12 часов, 
хотя  зарплата была мизерная, а хлеба по карточке давали 400 
граммов в день. Я огромную радость находила в труде и в вос-
питании детей.

Все кланяются. Звучит «Марш Победы».
Голос за кадром: А теперь вы можете посмотреть подлин-

ные документы и фотографии уже вам знакомых людей...  
Проводится экскурсия в музее.



83

КЛАССНЫЙ ЧАС:
«ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ!»

Автор: Дьячкова Оксана Сергеевна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ СО «Ка-
менск-Уральский техникум торговли и сервиса»

… Не забывайте рода своего, прошлого своего, 
изучайте своих дедов и прадедов, 

работайте над закреплением их памяти. 
Старайтесь записывать все, что можете,

о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книг.
П.А. Флоренский (1882-1937),

священник, богослов, 
религиозный философ, поэт

Цели:
1. Мотивация учащихся к изучению и сохранению истории 

родной страны, своей семьи.
2. Сохранение памяти о сплоченности различных нацио-

нальностей Советского Союза и героизме их представителей 
при защите Отечества в тяжелейшие для него годы Великой 
Отечественной войны.

3. Формирование антиэкстремистского мировоззрения, ос-
нованного на чувстве уважения к человеку, независимо от его 
национальности.

4. Сохранение и развитие лучших традиций патриотическо-
го воспитания молодёжи с целью противодействия экстре-
мизму.

5. Формирование нравственной культуры, потребности 
личного участия в мероприятиях,  посвященных празднова-
нию памятных дат.

6. Развитие и воспитание патриотических чувств на ярких 
примерах героизма людей независимо от их национальности.

Задачи:
1. Развивать гражданское самосознание и критическое 

мышление учащихся на примерах героического подвига на-
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родов СССР во имя освобождения страны от фашизма.
2. Воспитывать уважительное отношение к человеку вне 

зависимости от его национальности, вероисповедания  и по-
ложения в обществе.

3. Развивать чувство патриотизма и любви и гордости за 
свою Родину.

Оборудование и материалы:
1. Информационные брошюры, посвященные националь-

ным героям Великой Отечественной войны.
2. Лента-транспарант с надписью «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК», «МЫ ПОБЕДИЛИ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ВМЕСТЕ!» 
3. Проект обращения ко всем обучающимся о толерант-

ном отношении к народам вне зависимости от их вероиспо-
ведания, что создаст барьер распространению экстремизма. 
(Проект обращения размещен на сайте техникума)

4. Компьютер, проектор, доска.

Динамика классного часа:
Студенты выходят с портретом героя и рассказывают о 

нем. После своего выступления они выстраиваются в симво-
лический «Бессмертный полк», уступая место другому высту-
пающему.

Сценарий:
Слайд 1
Ведущий1:Великая Отечественная война явила миру изу-

мительные образцы мужества и стойкости, героизма много-
национального народа Советского Союза. 

Слайд 2
Ведущий 2: Ход и итоги небывалой по масштабам, оже-

сточенности и бескомпромиссности Великой Отечественной 
войны показали, что сила народа, одержавшего Победу над 
фашизмом, в его единении, духовной сплоченности, незави-
симо от национальности, веры и национальных традиций, в 
справедливости тех целей, во имя которых народ ведет воо-
руженную борьбу. Состояние общества той поры точно отра-
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жено в песне «Священная война», слушать которую и сегодня 
невозможно равнодушно.

Звучит куплет и 
припев песни «Свя-
щенная война».

Ведущий 1: При-
зыв на «смертный 
бой» с «фашистской 
силой темною» был 
услышан милли-
онами советских 
людей. Именно по-

этому на борьбу с фашистским нашествием поднялись все: 
стар и млад, мужчины и женщины, все нации и народности 
Советского Союза, что превратило советское общество в еди-
ную военную силу и стало одним из решающих источников 
Победы в той войне.

Ведущий 2: Начиная войну против Советского Союза, не-
мецко-фашистское руководство рассчитывало на обострение 
межнациональных противоречий внутри нашей страны, что 
многонациональное Советское государство – это, дескать, 
«колосс на глиняных ногах», которое при первых же ударах 
вермахта распадется и перестанет существовать. Однако 
этого не произошло: расчеты гитлеровцев не оправдались - 
дружба народов с честью выдержала испытания войной и еще 
больше закалилась.

Уже с первых дней войны беспримерный героизм солдат и 
командиров различных наций и народностей Советского Со-
юза в серьезной степени сорвал планы немецкого наступле-
ния, затормозил продвижение вражеских войск, а затем обе-
спечил перелом в ходе войны и ее победоносное завершение.

Ведущий 1: Оборона Брестской крепости, Кавказа, Ленингра-
да, Московская, Сталинградская, Курская битвы и другие славные 
страницы истории Великой Отечественной войны, которые писа-
лись беспримерными подвигами советского солдата. 
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Слайд 3

Ведущий 2: Зна-
чительный вклад в 
разгром фашистской 
армии внесли нацио-
нальные соединения 
и части, формиро-
вание которых на-
чалось уже в августе 
1941 года и которые 

были укомплектованы за счет людских и материальных ресур-
сов РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, 
Грузии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, 
Киргизии, Таджикистана, Армении, Туркмении – всех 15 ре-
спублик – 15 сестер, входивших в состав СССР.

Мы сегодня узнаем о примерах мужества и героизма пред-
ставителей разных народов нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

У вас имеются брошюры, которые помогут восприятию ин-
формации. Раздать информационные брошюры.

Мы с вами вместе соберем   БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК и при-
мем проект обращения по результатам нашей встречи.

Слайд 4.

Ведущий 1: 34 
миллиона 476 тысяч 
человек, призван-
ных в годы войны 
в Красную Армию, 
представляли 151 на-
цию и народность. И 
всех их – рядовых и 

командиров, пехотинцев и танкистов, летчиков и моряков, 
артиллеристов и кавалеристов, связистов и врачей – сынов 
и дочерей всех народов СоветскогоСоюза объединяло одно: 
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отстоять независимость Родины, уничтожить ненавистный 
фашизм!

Ведущий 2: Реальные возможности у каждой из союзных 
республик были различные, но каждая из них возложила на 
алтарь Победы все, что могла. Первой была сформирована 
201-я Латышская стрелковая дивизия, на 90% состоящая из 
жителей Латвийской ССР и более чем наполовину состоящая 
из латышей. 

Среди них:
На сцену выходит 1 студент с портретом Вилхелмс Яниса 

Волдемаровича

Слайд 5.
1 студент:

Вилхелмс Янис Волдемарович. Латыш. 
Герой Советского Союза, командир роты 
92-го стрелкового полка 201-й Латышской 
стрелковой дивизии 1-й ударной армии 
Северо-Западного фронта, младший лейте-
нант, проявивший себя не только как уме-
лый командир, но и как отличный стрелок.

За период с февраля по апрель 1942 
года Я.В. Вилхелмс уничтожил из снай-
перской винтовки сто шестнадцать гитле-
ровцев, успешно командовал стрелковой 
ротой в боях в районе Демянска Новгород-
ской области.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1942 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
ским захватчиками и проявленные при этом мужество и геро-
изм младшему лейтенанту Вилхелмсу Янису Волдемаровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Отходит в сторону, становится в ряд символического 
«Бессмертного полка».
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Ведущий 1: За годы войны национальные части были 
сформированы в 11 союзных республиках. Всего в Красной 
Армии было сформировано 66 национальных воинских сое-
динений – 26 стрелковых и горнострелковых дивизий, 22 ка-
валерийские дивизии и 18 стрелковых бригад. Из этого числа 
37 национальных воинских соединений участвовали в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Ведущий 2: В этом контексте история запечатлела интерес-
ный факт – военный подвиг армянского села Чардахлу, из ко-
торого 1250 человек (все мужское население) ушли на фронт. 
Из них 853 были награждены орденами и медалями, 452 пали 
смертью храбрых на поле боя. Это село дало Родине двух Мар-
шалов (Баграмяна, Бабаджаняна), четырех Героев Советского 
Союза, многих офицеров старшего командного состава. Труд-
но найти где-либо подобное село, такое как 16-вековое арцах-
ское село Чардахлу. Один из его сынов:

На сцену выходит 2 студент с портретом Баграмяна Ива-
на Христофоровича

Слайд 6
2 студент:

Баграмян Иван Христофоро-
вич. Армянин. Герой Советского 
Союза. Маршал Советского Сою-
за. С первых дней войны Багра-
мян участвовал в организации 
крупных контрударов Советских 
танков по немцам в районе запад-
но-украинских городов  Дубно, 
Ровно и Луцка. Осенью 1941 года 
Баграмян принял участие в  Ки-
евской стратегической оборо-

нительной операции. В августе 1941 Ивану Христофоровичу 
было присвоено звание генерал-майора.

Отличился Иван Баграмян во время Орловской операции 
лета 1943 года. За этот успех Баграмян был награждён орде-
ном Суворова I степени и получил звание генерал-полковник. 
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17 ноября он стал генералом армии, а 19 ноября он был назна-
чен командовать 1-м Прибалтийским фронтом.

Летом 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта во 
главе с Баграмяном провели (вместе с 3-м Белорусским фрон-
том) Витебско-Оршанскую наступательную операцию. За эту 
успешную победу Баграмяну было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

19 апреля 1945 года за взятие Кёнигсберга Баграмян был 
награждён вторым орденом Суворова I степени. А 24 июня 
1945 года Иван Баграмян провел на Параде Победы по Крас-
ной площади сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. По-
хоронен  на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Отходит в сторону, становится в ряд символического 
«Бессмертного полка».

Ведущий 1: Высшую степень героизма в годы войны проя-
вили 11 635 воинов, ставших Героями Советского Союза. Из 
них: русских – 8182, украинцев – 2072, белорусов – 311, татар 
– 161, евреев – 108, армян – 99, казахов – 96, грузин – 89, узбе-
ков – 69, чувашей – 44, азербайджанцев – 43 и других. Среди 
Героев Советского Союза – представители свыше 100 наций и  
народностей.

Ведущий 2: Самой же героической проявила себя народ-
ность лакцы Дагестана, которая по числу Героев Советского 
Союза в процентном отношении Героев на душу населения 
этой народности занимает первое место. В том числе просла-
вили лакский народ летчик дважды Герой Советского Союза 
Ахмет-Хан Султан, Герои Советского союза командиры стрел-
ковых батальонов Гаджи ОсмановичБуганов и РизванБаширо-
вич Сулейманов, истребитель танков ЦахайМакашарикович 
Макеев, разведчик и артиллерист Якуб Сулейманов и другие 
Герои. Среди них:

На сцену выходит 3студент с портретом Амет-Хан Сул-
тана.
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Слайд 7
3 Студент:

Амет-Хан Султан. Герой Совет-
ского Союза, крымский татарин 
(по матери), лакец (по отцу).

Военный лётчик-ас, прошедший 
всю войну: начиная с лётчика-вы-
пускника военной школы авиации, 
а закончив командиром эскадри-
льи в истребительном полку. В 21 
год он уже был мастер воздушной 
разведки.

31 мая 1942 года на своём не-
прерывно атакующем британском 
одноместном истребителе «Харри-

кейне», когда закончились боевые припасы, он стал таранить 
многоцелевой немецкий самолёт «Юнкерс-88». Враг был готов 
скинуть тонны взрывчатки на ярославских жителей, когда Амет-
Хан ударил его снизу левым крылом. Но при этом сам застрял в 
загоревшемся корпусе прочного «Юнкерса». Султан проявил ко-
лоссальную силу духа и выдержку, не дёрнул кольцо на парашю-
те раньше времени, а выпрыгнул уже из догорающего самолёта. 
Это была его единственная возможность спастись, и лётчик её 
не упустил.

В Ярославле в память о событии военных лет установлен 
монумент великому лётчику.

В 1943 году, переучившись на американский истребитель 
«Белл Р-39 Аэрокобра», участвовал в ожесточённых боях за 
освобождение Ростова-на-Дону, Кубани, Таганрога, Мелито-
поля и Крыма. Молодые лётчики, приходившие после учебки в 
эскадрилью, называли Амет-Хана соколом, у которого учились 
летать. Однополчане отзывались о нём как о самом лучшем 
друге, на которого можно было положиться в любую минуту. А 
немцы за его демонические танцы в воздухе дали Султану про-
звище «Чёрный дьявол».

За весь военный период у лётчика накопилось:
• 603 боевых вылета, в 70 из них штурмовал технику и живую 



91

силу немцев, оказываясь почти без защиты перед огненными 
обстрелами, несущимися с земли;
•  сражений в воздухе; 
• сбил 30 вражеских самолётов лично и 19 в групповом составе.

Два раза, в 1943 и в 1945 годах, Султану присваивали зва-
ние Героя Советского Союза.

По родителям Амет-Хана считают своим национальным ге-
роем как дагестанцы, так и крымские татары.

По словам дагестанскога поэта  Расула Гамзатова, на во-
прос «Чей же ты?» в беседе с ним Амет-Хан ответил: Я герой 
не татарский и не лакский. Я - Герой Советского Союза. 

Студент отходит в сторону, становится в ряд символиче-
ского «Бессмертного полка»

Ведущий 1: В годы Великой Отечественной войны на фрон-
те плечом к плечу воевали сыновья и дочери всех республик 
и всех народов СССР. У каждого народа на этой войне были 
свои герои.Было среди героев немало уроженцев Кавказа. 

На сцену выходит 4 студент с портретом Нурадилова 
Ханпаши Нурадиловича

Слайд 8
4 студент: 

Нурадилов Ханпаша Нурадило-
вич. Чеченец. Герой Советского Сою-
за. Сержант. Командир пулеметного 
взвода 5-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии.

В феврале 1942 года во время боев 
за селение Щигры расчет Нурадило-
ва вышел из строя, раненный в руку, 
он остался за пулеметом и на глазах у 
бойцов истребил 200 фашистов.

Весной 1942 года при наступле-
нии на селение Байрак с гранатами в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кармане добровольно ушел громить фашистские огневые точ-
ки. Уничтожил несколько таких точек и привел пять пленных 
немцев. Вскоре немцы пошли в наступление на участок, где на-
ходился пулемет Нурадилова. Подпустив колонну врага на 100 
метров, он ее всю расстрелял. За этот бой Нурадилов награжден 
орденом Красного Знамени. Сентябрь 1942 года. Во время боев 
в районе города Серафимовичи, близь Сталинграда, Нуради-
лов командовал пулеметным взводом. Тяжелораненый в ногу, 
он сумел отразить контратаку немцев,  уничтожив 250 врагов и  
2 пулемета. После боя по дороге в медсанбат Нурадилов скончал-
ся от тяжелых ран.

В общей сложности Нурадилов уничтожил 920 фашистов, за-
хватил 7 пулеметов противника и лично взял в плен 12 фашистов.

В Дагестане и в Чечне Ханпаша Нурадилов является наци-
ональным героем.

Студент отходит в сторону, становится в ряд символиче-
ского «Бессмертного полка».

Ведущий 2: В годы Великой Отечественной войны Героями 
Советского Союза стали 299 белорусов, среди них пионер-ге-
рой, известный Вам:

На сцену выходит 5 студент с портретом Марата Казея.

Слайд 9
5 студент:

Марат Иванович Казей. 10 октября 
1929 - 11 мая 1944 г. (14 лет). Белорус. 
Герой Советского Союза. Потеряв роди-
телей, 12-летний Марат бежал в парти-
занский отряд имени 25-летия Октября, 
где стал разведчиком. Кроме разведок, 
участвовал в  рейдах  и  диверсиях. За 
смелость и отвагу в боях награждён ор-
деном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу» (будучи ранен, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги».
В марте 1943 года Марат фактически спас партизанский 

отряд. Когда каратели взяли партизан «в клещи» у деревни 
Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь 
«кольцо» противника и привести на помощь партизанский от-
ряд им. Д. А. Фурманова, который находился в семи киломе-
трах от окружённых партизан.

В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей-
до был ценные документы неприятеля - военные карты и пла-
ны гитлеровского командования.

11 мая 1944 г. Марат Казей вместе с начальником разведки 
партизанской бригады Владимиром Лариным приехал в дерев-
ню на встречу со связным. Внезапно на дороге показались нем-
цы. Кто-то донес, что местные жители поддерживают партизан, 
и в Хоромицкие направили самый лютый отряд карателей - Дир-
левангер. Везде, где он проходил, оставались лишь пепелища.

Было понятно: спасти деревню может только появление 
партизанского отряда. Марат мчался к  своим, чтобы при-
вести подмогу. Пуля сразила  коня Марата, мальчик рухнул 
на  дно  оврага. В  его  сторону уже  бежали немцы. Казалось, 
все кончено, ему не выбраться и не спасти деревню.

Казей сражался до последнего патрона, надеясь, что его ус-
лышат, придут на  помощь, спасут жителей деревни, загнан-
ных в сарай и обреченных на мучительную смерть в огне.

Магазин автомата опустел. Тогда Марат стал дожидаться, 
когда фашистские войска подойдут близко. Мальчик поднял-
ся и, держа в  руках последнюю гранату, шагнул навстречу 
врагам. Раздался взрыв, в воздух полетели каски и автоматы. 
Затем все стихло.

Мальчик так и не узнал об успехе своего замысла: автомат-
ные очереди услышали партизаны, помощь пришла вовремя - 
жители деревни Хоромицкие были спасены.

Отходит в сторону, становится в ряд символического 
«Бессмертного полка».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ведуший 1: В годы Великой Отечественной войны Героями 
Советского Союза стал 161 татарин, среди них:

На сцену выходит 6 выступающий с портретом Мусы Джа-
лиля.

Слайд 10
6 студент:

Муса Джалиль. Татарин. Герой 
Советского Союза. Муса Джалиль - 
советский татарский поэт и журна-
лист, военный корреспондент, Лау-
реат Ленинской премии. 

В 1941 году был призван в Крас-
ную Армию. В звании старшего 
политрука воевал на  Ленинград-
ском  и  Волховском фронтах, был 
корреспондентом газеты «Отвага».

26 июня 1942 года в ходе  Лю-
банской наступательной опера-
ции  у  деревни Мясной Бор  Муса 

Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил 
в созданный немцами легион «Идель-Урал», с помощью кото-
рого нацисты решили подорвать единство советского народа, 
сделав ставку на национальные интересы. Они привлекали к 
сотрудничеству высокообразованных людей различных наци-
ональностей, в том числе и татар. 

Задача легиона - воспитать ярых идейных противников со-
ветской власти, которые позднее могли бы проводить идеологи-
ческую подрывную деятельность среди соплеменников. Тех, кто 
соглашался сотрудничать, фашисты снаряжали, обеспечивали 
питанием и медицинской помощью, освобождали от тяжелой 
работы. Пленные на совете решили бойкотировать это предло-
жение, но большинство сошлось на том, чтобы воспользоваться 
возможностями, которые предоставляло участие в «Идель-Урал» 
для подготовки восстания против гитлеровцев. Муса Джалиль - 
один из идейных вдохновителей сопротивления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Муса, прикрываясь просветительской миссией, ездил по 
лагерям, однако не пропагандировал нацистские идеи, а орга-
низовывал побеги, готовил восстание. Он целый год органи-
зовывал подполье, однако замысел мужественных людей был 
раскрыт за несколько дней до начала восстания. Мусу Джали-
ля арестовывают в 1943 году и отправляют в тюрьму Моабит, 
а в 25.08.1944 г. его казнят на гильотине. По утверждениям 
военнопленных, которые сидели вместе с Мусой, единствен-
ное, что тревожило поэта в ожидании приговора, — это то, 
что на Родине его будут считать предателем. Поэтому он по-
старался изложить суть своего поступка в стихах, написанных 
в этот период. 

В 1953 году стараниями Константина Симонова, в руки  
которого попали стихотворения Мусы Джалиля, написанные 
в гестаповских застенках, поэт был реабилитирован. Героя 
Советского Союза ему присваивают посмертно.

Отходит в сторону, становится в ряд символического 
«Бессмертного полка».

Ведуший 2: В годы Великой Отечественной войны Героями 
Советского Союза стали 8182 русских воинов, среди них наш 
земляк:

На сцену выходит 7 студент с портретом Григория Андре-
евича Речкалова.

Слайд 11
7 студент:

Григорий Андреевич Речка-
лов. Русский. Герой Советского 
Союза.

Григорий Андреевич родил-
ся в деревне Худяково, ныне 
селе Зайково, Ирбитского рай-
она, Свердловской области, в 
семье крестьянина. В Великой 
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Отечественной войне участвовал с первого и до последнего 
дня. Прошёл путь от рядового лётчика до командира истреби-
тельного авиационного полка.

Подвиг Григория Речкалова хорошо помнят в Крыловском 
районе Краснодарского края. В годы Великой Отечественной 
войны летчик защищал эти земли от немецко-фашистских за-
хватчиков. Тогда авиация сыграла заметную роль при осво-
бождении кубанских сел и хуторов от гитлеровских оккупан-
тов. Летчик командовал 16-м Гвардейским истребительным 
полком. Он стал примером отваги, мужества и силы духа. На 
счету уральского аса 526 боевых вылетов: он провел в небе 
свыше 120 боев, сбил более 60 самолетов противника. 

Ему дважды было присвоено Звание Героя Советского Со-
юза, был награждён орденами: Ленина, четырьмя - Красного 
Знамени, Александра Невского, двумя - Красной Звезды и во-
семью медалями.

В 2020 году Григорию Андреевичу исполнилось бы 100 лет! 
В историю Второй мировой войны он вошёл как самый резуль-
тативный пилот, воевавший на самолёте Р-39 «Аэрокобра» 
американского производства.

Отходит в сторону, становится в ряд символического 
«Бессмертного полка».

В ряд стоят ребята-выступающие с портретами Героев 
Великой Отечественной войны. Два студента выносят ленту 
«Мы победили, потому что были вместе!», которая объединя-
ет «Бессмертный полк».

Слайд 12

Ведуший 1: 
Вот он наш многона-

циональный «Бессмерт-
ный полк», биографии 
людей, для которых 
борьба с фашизмом 
была общей бедой, как и 
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общими были мысли о Великой Победе, о жизни, о счастье…
Почтим их память минутой молчания… (Звучит отрывок 

из песни Марка Бернеса «Журавли»)
Ссылка на песню 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9636200

845003911090&text=и%20превратились%20в%20
белых%20журавлей&path=wizard&parent-reqid=158771
1196219671-1526407594078926670000239-production-app-
host-vla-web-yp-40&redircnt=1587711209.1

Слайд 13

Ведуший 2: Мы предлагаем Вам проект обращения ко всем 
учащимся и студентам, который будет размещен на сайте на-
шего техникума. 

Проект обращения раздать.

Проект обращения
Наша страна готовится встретить 75-летие Победы нашего 

народа над фашистской Германией. Великая Отечественная 
война была самой тяжёлой и самой жестокой из всех войн, 
когда-либо пережитых нашей Родиной. В этой войне реша-
лась судьба каждого из нас. Поэтому весь советский народ, от 
мала до велика, встал на защиту Отечества.

Главный итог войны состоит в том, что наш народ добился 
победы над фашизмом и спас мир от порабощения. Фашизм 
был повержен. Война закончилась там, откуда пришла.

Но эта победа досталась нашим прадедам очень дорогой 
ценой. 

Победа в Великой Отечественной войне – это великий 
нравственный урок для всех нас. 

Сегодня мы живём в другое время, перед нами стоят иные 
задачи. Но чтобы справиться с ними, нам, как и тогда, нужны 
солидарность, единая воля и ответственность за судьбу Родины.

Сегодня нашему народу необходимо объединить усилия и 
направить их на то, чтобы сохранить нашу державу и на этой 
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основе обрести новую уверенность в будущем, во имя которо-
го отдали свои жизни миллионы советских людей.

Фашизм не смог рассорить народы нашей страны во время  
войны, все как один встали на защиту Родины. Совесть и чувство 
долга перед павшими и пережившими войну, кроме прочего, 
предъявляют к нам требования толерантности к многочислен-
ным народам – нашим соседям, уважения к ним; заставляет нас 
противостоять экстремистским проявлениям в нашей жизни. 

Никогда мы не забудем эту героическую страницу в лето-
писи нашего многонационального государства!

Мы никому и никогда не позволим принизить ведущую 
роль разных народов нашей Родины в разгроме фашизма.

Если вы согласны с данным проектом, давайте за него про-
голосуем.

Голосование за проект обращения.  Принятие обращения.

Ведущий 1: Ребята, это обращение будет размещено на 
сайте техникума.

Наш классный час окончен, вы можете взять с собой это 
обращение, буклеты и рассказать своим братьям, сестрам, ро-
дителям о героях Великой Отечественной войны. 

Всем спасибо!
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ФЕСТИВАЛЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Авторский коллектив ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
политехнический колледж»: 

Заирова Светлана Валерьевна, преподаватель социаль-
но-правовых дисциплин;

Чемезова Светлана Тимерхановна, преподаватель соци-
ально-правовых дисциплин;

Зырянова Елена Анатольевна, заместитель директора по 
социально-педагогической работе.

Место проведения: Центр национальных культур библио-
теки № 16.

Цель: укрепление межконфессиональных связей между 
участниками и гостями.

Задачи: 
1. Консолидация студенческого сообщества и учащихся 

школ города.
2. Привлечение образовательных учреждений города Ка-

менска-Уральского в работу по профилактике экстремизма 
совместно с «Центром национальных культур города Камен-
ска-Уральского».

3. Воспитание патриотизма и правовой культуры.

Оборудование: национальные костюмы, презентация, ин-
формационная выставка.

Предисловие
Особенность современного мира заключается в том, что 

он, с одной стороны, охвачен всеобщей научно-технической 
революцией и научно-техническим прогрессом, достиг фун-
даментальных социальных сдвигов, во многом руководству-
ется теорией нового политического мышления, а с другой 
- пёстр, многолик, пронизан противоборствующими тенден-
циями, острыми противоречиями, доходящими до конфлик-
та. Это сложный, целостный мир, стремящийся к стабилиза-
ции на основе решения обострившихся глобальных проблем.
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Для глобального решения молодежных проблем необходи-
ма единая государственная программа. Государство, не уде-
ляющее должного внимания вопросам воспитания молодежи, 
является государством без будущего. 

Значительная роль в государстве в воспитании духовности 
и нравственности молодого поколения отведена учебным уч-
реждениям, начиная с начальной школы и заканчивая учреж-
дениями высшего профессионального образования. 

Большое значение в воспитательном процессе в ГАПОУ СО 
«КУПК» отводится развитию толерантности и межконфесси-
ональных связей. Преподавателями колледжа проводится си-
стематическая работа в этом направлении.

Преподаватели комиссии социальных дисциплин  
Заирова С.В. и Чемезова С.Т. являются членами Консультатив-
ного совета по делам национальностей при главе города Ка-
менска-Уральского, которые регулярно организуют участие 
студентов – представителей разных национальностей нашего 
многонационального города в мероприятиях Центра нацио-
нальных культур.

Именно такие мероприятия развивают взаимоуважение и 
взаимопонимание между людьми разных национальностей. 
Подростки, занятые подобной деятельностью, настроены на 
позитивное отношение к жизни и исключают агрессивность 
и экстремизм.

Одним из ярких примеров в работе по антиэкстремистско-
му направлению является Фестиваль родных языков. 

Сценарий проведения Фестиваля

Ведущий:
Много языков на свете разных –
Выучить их все не смог бы я;
Все они по-своему прекрасны.
В каждом есть «изюминка» своя.

С приветственным словом к вам обращаются руководите-
ли национально-культурных объединений, члены Консульта-
тивного совета по делам национальностей при главе города 
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Каменска-Уральского!
Руководитель национального клуба «Русь» С.В. Заирова: 

В ноябре 1999 года на 30-й Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО был провозглашен Международный день родного языка. 
Отмечаться он стал ежегодно с 2000 года 21 февраля. Мера, 
принятая мировой общественностью, призвана способство-
вать признанию многообразия языков и культур, свободе их 
проявления с целью сохранения и развития исчезающих язы-
ков. На земном шаре существует около шести тысяч языков, 
половина из которых на грани исчезновения.

Ведущий:
Сегодня все наречия планеты
Идут единой поступью под марш,
Неся в себе культуру милой речи
И уникальность среди равных масс.
Родной язык – богатое наследство,
Пришедшее из глубины веков.
Ты отражаешь мысли человека,
Ты помогаешь выразить любовь.
Ты создаешь из букв стихотворенья.
Храня в запасах сотни тысяч слов.
Спустившееся к нам благословенье – 
Родной язык, проникший в нашу кровь.

Руководитель национального объединения удмуртов 
«Улон» С.Т. Чемезова: Духовным сокровищем каждой нации 
является её язык, через него отражаются ее традиции, культу-
ра и самобытность, поэтому родная речь является предметом 
национальной гордости, а праздник – это дань уважения не 
только своему, но и всем другим языкам народов мира.

Родной язык – народа достоянье,
Он с детства каждому из нас знаком,
Стихи и проза, сказки и преданья –
Все мило нам на языке родном!
Учите, берегите речь родную,
Стихи слагайте, украшая жизнь!
Потомкам передайте речь живую,
Чтоб память о народе сохранить!
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Руководитель национального клуба «Русь» С.В. Заиро-
ва:Сегодня мы с вами тоже, как и все мировое сообщество, 
празднуем День родного языка.Язык – это целый мир, полный 
прелести, обаяния и волшебства. Он – живая память народа, 
его душа, его достояние. Русский поэт Петр Андреевич Вязем-
ский сказал: «Язык есть исповедь народа, в нём слышится его 
природа, его душа и быт родной...»

Язык наш драгоценный –
Богатый и звучный, 
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка, 
И меткость, и ласка,
Написаны им
И рассказы, и сказки,
Страницы волшебных,
Волнующих книг! 
Люби и храни
Свой великий язык! 

Руководитель национального объединения удмуртов 
«Улон» С.Т. Чемезова: Россия – многонациональное государ-
ство. Более 130 языков звучат в нашей стране.   В России все 
граждане могут пользоваться своим  родным языком, но все 
же язык, на котором мы с вами общаемся, чтобы понять друг 
друга, – это русский.

Есть слово такое хорошее – «наш».
И пусть ты татарин, якут иль чуваш,
Родился ли русским, мордвой, осетином,
Будь Родине добрым и любящим сыном!
Если хочешь судьбу переспорить,
Если ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре,
Выучи русский язык!

Сегодня очень важный день. Ведь когда мы говорим на род-
ном языке, мы сохраняем культуру и традиции своего народа.

Ведущий:
Как привольна ты, матушка Русь!
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Величава от края до края.
Бесконечно тобою горжусь,
Ведь на свете одна ты такая.

Студенты колледжа прочитают для вас стихотворения на 
русском языке.

Студенты читают стихи на русском языке.
Ведущий:
Я люблю тебя, моя Армения, 
Ты – обетованная земля. 
Ты мечта, ты свет и откровение! 
Родина далекая моя! 
Как любимы мной твои просторы, 
Как мечтаю вновь увидеть я 
Всю твою красу, леса и горы, 
Родина цветущая моя!

Студенты читают произведения на армянском языке.
Ведущий: 
Башкортостан – чудесная земля,
Кругом сады, зеленые поля.
На зорьке тихо солнце ясное встает,
Как белый лебедь, Агидель плывет.
Башкортостан – родная страна,
Она добром и солнцем полна.

Исполняется песня и стихи на башкирском языке.
Ведущий: 
Расцветай под солнцем, Грузия моя!
Ты судьбу свою вновь обрела.
Не найти в других краях твоих красот
Без тебя и жизнь мне не мила!

Исполняется стихотворение на грузинском языке.
Ведущий:
Марийский край родной на карте мира,
Ты даже меньше, чем кленовый лист.
У нас в сердцах, мой край марийский милый,
Ты, как цветок, прекрасен, юн и чист.

Исполняется стихотворение на марийском языке.
Ведущий:  
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Язык таджиков – с чем он схож?
На музыку дождя похож,
На песни ветра в ледниках,
На водопадный шум в горах,
На эхо в скальной тишине,
На клекот птицы в вышине, 
На звон верблюжьих бубенцов,
На крики детских голосов. 

Исполняется стихотворение на таджикском языке.
Ведущий: 
Славься, Татарстан! Край золотой, 
Славься, народ, окрыленный мечтой! 
Татарстан! Ты, что ни день, чудесней, 
Дымят заводы, шумят поля, 
Тебе поем мы, Родина моя!

Представляем вашему вниманию цикл номеров татарской 
национальной культуры: стихотворение на татарском языке 
Мусы Джалиля «Красная ромашка» и «Не верь» на татарском 
языке.

Ведущий:
Тот край, где солнышко лучами ярче светит, 
Где Италмас цветет и манит нас в луга. 
Тот край, где счастливы и взрослые, и дети, 
Все это Родина — Удмуртия моя!

Исполняется стихотворение на удмуртском языке.
Ведущий:
Как цыгане поют – передать невозможно. 
Да и есть ли на свете такие слова?! 
То с надрывной тоскою, темно и тревожно. 
То с весельем таким, что хоть с плеч голова!

Исполняется стихотворение на языке цыган.
Ведущий:
Чувашия, как многолика ты… 
Трудолюбива, искренна, красива! 
И все твои прекрасные черты 
Народ твой отразил в поэзии правдиво!

Исполняется стихотворение на чувашском языке.
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Ведущий:В России русский язык является языком межна-
ционального общения. Но есть ещё и язык международного 
общения – английский. В любой стране мира изучают и знают 
английский язык.Языком международного общения в мире 
является и немецкий язык.

Исполняется стихотворение на немецком языке.
Ведущий: В нашем Центре национальных культур уважают 

и ценят все языки мира. Все языки мира прекрасны, каждый 
язык красив. Самая большая ценность народа – это родной 
язык, на котором мыслят, думают, говорят и пишут. Не забы-
вайте, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь им! 
Живите дружно в мире и согласии с людьми разных нацио-
нальностей.

Вот и подошел к концу наш праздник, пронизанный духом 
сплочённости, взаимопонимания, взаимоуважения. До новых 
встреч!
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