
16 января  прошли занятия курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном» на 

тему «Прорыв блокады Ленинграда». 

16 января для 5 -11 классов под 

руководством классных руководителей 

прошли занятия курса внеурочной 

деятельности "Разговоры о важном» на 

тему «Прорыв блокады Ленинграда». 

Ребята вспомнили героические 

страницы истории – блокаду 

Ленинграда и ее прорыв, говорили о 

Ладожском озере — дороге 

жизни, «ленинградском ломтике 

хлеба», метрономе, «блокадной 

ласточке» - символе надежды на 

лучшее, на скорую встречу с родными 

и близкими, познакомились с 

отрывками из дневников Юры 

Рябинина, Тани Савичевой, жившими в 

Ленинграде во время блокады, 

посмотрели видеообращение жителей 

блокадного города. Об ужасах блокады 

некоторые ребята услышали впервые из повествования (из рассказа) кл. рук. Знакомились 

с историей создания дневника 14- летней девочки Тани Савичевой, перелистывая страницу 

за страницей. Читали стихи. Очень трепетно и волнительно прочли стихотворение Ольги 

Аникеевой, посвященное Дню памяти блокадного Ленинграда. Свое отношение к теме дети 

выражали и через художественное творчество. Прикоснулись к легендарным 125 граммам 

блокадного хлеба. Группа ребят изучили деятельность подпольной организации «Молодая 

гвардия» и рассказали о героях молодогвардейцах. Благодаря продемонстрированным 

видеофильмам учащиеся смогли представить, как нелегко было жить в осажденном городе. 

Ребята увидели примеры стойкости и героизма жителей блокадного Ленинграда, 

вспомнили также подвиг молодогвардейцев. В ходе организованной беседы обучающиеся 

высказывали свое мнение о том, что же помогло людям выжить в блокадном городе. В 

конце занятий педагоги познакомили обучающихся с проектами, направленными на 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.  

23 января 2023 года в школе прошли занятия внеурочной 

деятельности из цикла «Разговоры о важном» по теме 

«Кибербезопасность». 

Занятия проведены в форме эвристической беседы с 

использованием видеороликов и анимационных 

видеофрагментов, учебной игры и включало в себя анализ 

информации, групповую работу. 

Классные руководители начали занятие со слов о том, 

что информационные технологии сейчас проникли во все 

сферы нашей жизни. У каждого из нас есть мобильный 

телефон, при помощи которого мы общаемся, играем, учимся и т. п. 

Обучающиеся школы под руководством педагогов пришли к мысли о том, что при 

использовании любых инструментов надо уметь их использовать, соблюдая определенные 

правила. Если этого не делать, то возможны негативные ситуации, в том числе 



столкновения с мошенниками, которые могут угрожать безопасности, финансовому 

состоянию и т. п. Классные руководители 1-4 классов провели игры на тему 

кибербезопасности в группах. В 5-9 классах прошел разбор и обсуждение предлагаемых 

ситуаций и выведение правил безопасного и эффективного использования цифровых 

ресурсов. Обсуждение вопросов, связанных с правилами информационной безопасности. 

В заключение педагоги 10-11 классов предложили обучающимся обобщить и 

сформулировать всё, что они узнали сегодня на занятии. Все классные руководители 

предложили ребятам не просто запомнить данные правила, но и посоветует поделиться 

этими правилами со своими товарищами, членами семьи, возможно, пожилыми 

родственниками. 

30 января 2023 года занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 

школе для 1-11 классов прошли на тему «Будь в движении». 

На занятии говорили о том, что значит 

быть первым, обучающиеся узнали, 

как и зачем создавалось новое детское 

движение, подробнее познакомились с 

его миссией и ценностями, обсудили 

направления деятельности и 

возможности РДДМ. Школьники 

посмотрели видеообращение 

председателя правления РДДМ 

Г.А.Гурова, узнали о действующих 

акциях и проектах, а также о том, как 

стать их участником, выполняли 

интерактивные задания. Разговоры о важном провели вместе с Печенкиной Ксенией-

членом РДДМ, участницей I Всероссийского слета детских организаций. Она рассказала о 

целях работы, направлениях работы, структуре организации Движение первых». Ребята 

работали в парах, заполняли рабочие листы. Уже сегодня можно сделать первый шаг 

навстречу к возможностям самореализации, новых знакомств и интересных проектов – 

принять участие в марафоне, который поможет вам ближе познакомиться с направлениями 

и проектами движения и выбрать себе то направление, в котором вы хотите развиваться 

вместе с «Движением первых». Обсудили открытие первичного отделения «Движения 

первых» в школе.В завершении урока ребята вместе со своим классным руководителем 

повторили девиз Движения: Я — В ДВИЖЕНИИ, МЫ — В ДВИЖЕНИИ! МЫ — В 

ДВИЖЕНИИ, ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ! 

6 февраля 2023 года занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 

школе для 1-11 классов прошли на тему «День российской науки». 

"Разговоры о важном" прошел в 7 А классе, 

посвященный Дню российской науке. Он 

прошел в творческой лаборатории. Ребята в 

очередной раз заглянули в тайны 

микроскопии. Работая с интерактивными 

заданиями "Бионика" выяснили, что стало 

основой для интересных изобретений. Ребята 

выступали в качестве ученых: химика, физика, 

история, врача. Рассказывали об открытиях 

последних лет, о вкладе российских ученых в 

науку. Волонтер школы Умарова Сабрина 



рассказала о научном волонтерстве. В конце занятия высказали предположение об 

открытиях будущего. 

6 февраля состоялся очередной разговор о важном в 9а классе по теме «День Российской 

науки», приуроченный к одноименному празднику, который отмечают 8 февраля в нашей 

стране. Классный час преследовал такую цель ка развитие ценностного отношения 

обучающихся к достижениям человечества, воспитание гордости за свою страну через 

осознание вклада российских ученых в развитие мировой науки. Занятие прошло с 

использованием готовых интерактивных элементов, размещённых на сайте. Дети с 

огромным желанием вступали в дискуссии и обсуждения по поводу последних российских 

открытий. Классный час, как всегда, носил очень мотивационный характер, поэтому 

дети    с удовольствием давали комментарии для будущего российской науки.  

6 февраля в нашей школе состоялись 

очередные "Разговоры о важном". 

Мероприятие было посвящено Дню 

российской науки. Ежегодно 8 февраля 

российское научное сообщество 

отмечает свой профессиональный 

праздник — День российской науки, 

учреждённый указом Президента РФ в 

1999 году. В Указе говорится, что 

праздник был установлен: «учитывая 

выдающуюся роль отечественной науки 

в развитии государства и общества, 

следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня 

основания в России Академии наук».  

В ходе занятия ребята получили 

представление о том, что российские 

ученые во многом определили то, что 

сейчас происходит в радио- и телевещании, авиации, космической отрасли, изучении 

Арктики и Антарктики, в фундаментальных областях мировой экономики, физики, химии 

и т. д. 

13 февраля Разговор о важном по теме «Россия в мире» 

В понедельник 13  февраля первым 

уроком  состоялся очередной разговор о 

важном в 9а,б  классах по теме «Россия в 

мире».  Внеурочное занятие было 

проведено с  целью  раскрыть значение и 

роль России в современном мире, 

сформировать представления о 

достижениях и мировой значимости 

российской науки, культуры, 

технологий, о вкладе нашей  страны в 

борьбу с нацизмом. Занятие прошло в 

виде беседы с  использованием 

видеороликов, презентационных 

материалов, интерактивного задания « 



Россия в мире». Ученики  с интересом отнеслись к интерактиву, где было раскрытие 

основной темы занятия  по направлениям: культура, наука, исторические победы, высокие 

технологии.  Классный час  носил   мотивационный характер, формировал такие ценности 

как патриотизм, любовь к Родине, служение Отечеству.Главное – чтобы Россия была в 

сердце каждого из нас!  

В 11 классе прошел разговор о важном на тему "Россия в мире". Учащиеся рассмотрели 

место России на мировой арене, о ее достижениях, которые повлияли на мировую культуру 

и науку. В интерактивном задании «Россия в мире» рассмотрели и обсудили шесть 

тематических видеосюжетов, которые посвящены культуре, открытиям, высоким 

технологиям, победам, особой миссии и величию страны. 

Сегодня в нашем 4 в классе разговор  прошёл на тему "Россия в мире".Мы говорили об 

уникальной и удивительной нашей стране России. Ребята подготовили сообщения о нашей 

Родине, о людях, которые сделали первые открытия в технической науке, о писателях, 

поэтах, композиторах, лётчиках, о воинах и обычных людях, которые свои знания и труд 

посвятили служению Родине. 

3а кл. Как обычно каждый понедельник разговор о важном начинаем с Гимна России. 

Поговорили о том ,как россияне заботятся о развитии свой Родины. Разобрали такие слова 

,как первооткрыватели, первопроходцы.  Почему их так называют? Какими качествами 

должны обладать эти люди? Очень интересно прошло интерактивное задание »Русские 

имена на карте России». С увлечением прошла беседа  о знаменитом хоккеисте Валерии 

Харламове и знаменитой баскетбольной команде. 

4а кл. Разговор начали с 

корзины идей. Кто такой 

дипломат. Предположения, что 

человек выдающийся дипломы, 

ведущий переговоры с врагами. 

После просмотра видео 

выяснили, кто это и чем 

занимается. Разделившись на 

группы отправились в 

исследование. Разбирали 

вопросы по территории России, 

достопримечательности, известных людей. В конце подвели итоги. Ребята готовили 

дополнительный материал поделились сведениями. В конце урока заполнили дневник. 

3в кл. Обучающиеся на занятии  "Разговоры о важном" исполнили гимн РФ, просмотрели 

видео, рассказали о большом театре и Иване Сусанине. Работали в парах в рабочих листах. 

2 а класс. Каждый человек, живущий в России, любит родную страну. Сегодня мы говорим 

о том, чем наша страна удивительна и уникальна, о том, что достижениями нашей страны 

восхищаются в других странах. Уникальное географическое положение, богатая история и 

великая культура- всё это Россия! Ребята просмотрели видео " Моя Россия". Обсудили 

увиденное. Выполнили интерактивные задания. Затем работали в группах, отвечая на 

вопросы анкеты. Выполнили рисунки по теме занятия, прослушали музыкальные 

произведения о России. 

У каждого народа 

Язык свой и наряд.  

А Родина - Россия 

У нас у всех одна. 



Учащиеся 9в (классный руководитель Миронова О.В.) и 9п кадетско-полицейский класс 

(классный руководитель Говорухина Е.П.) на данном уроке говорили  о месте и роли России 

на мировой арене, о достижениях нашей страны, оказавших значительное влияние на 

мировую культуру и науку,  о событиях российской истории, изменивших мир. 

В начале разговора о роли России в мире перед ребятами выступит министр иностранных 

дел России Сергей Лавров. Интервью начинается с детского вопроса: «Какая идея 

объединит всех людей на планете?» Лавров отвечает, что если брать весь земной шар, то 

людей объединит дружба. Россия – страна великой культуры: произведения российских 

писателей, композиторов и драматургов – это вершина мирового культурного наследия, 

настоящее общечеловеческое достояние. Учащиеся  посмотрели видеосюжет «Великая 

культура» о самых известных в мире представителях русской культуры. 

Обсудили вопросы: 

1. Почему люди во всем мире стараются изучать русскую литературу? 

2. Что их привлекает, по-вашему, – сюжет, эмоциональная и смысловая 

наполненность, те ценности, которые важны для каждого человека? 

3. Русская музыка, русский балет занимают особую нишу в мировом музыкальном и 

театральном искусстве. Как вы думаете, что именно 

привлекает людей всего мира в произведениях Чайковского, Мусоргского, Римского-

Корсакова, Прокофьева и других отечественных композиторов? 

4. О чем заставляют задумываться их произведения? 

Наша страна известна в мире не только шедеврами искусства и культуры. познакомимся с 

русскими учеными с мировым именем, чьи открытия перевернули мир и продвинули 

человечество по пути прогресса. 

Учащиеся  посмотрели видеосюжет «Великие открытия» и обсудили следующие вопросы:  

1. Какое из великих открытий России, на ваш взгляд, является самым 

значимым для мировой науки? Какое из них существенно изменило 

жизнь большинства людей на планете? 

2. Какие еще открытия отечественных ученых вы бы отнесли к великим 

открытиям, изменившим мир? 

Россия – страна с самыми богатыми природными ресурсам и новейшими технологическими 

разработками.   Учащиеся посмотрели видеролик «Современные технологии» и узнали, о 

каких технологиях идет речь. 

Ребята ответили на вопросы: 

1.Как вы думаете, почему российские разработки в области 

атомной энергетики являются очень востребованными в других странах 

мира? 

2. Как появление атомной электростанции изменило жизнь людей во всем 

мире? 

3. Что для экономики страны означают технологические прорывы? 

4. Какие профессии, на ваш взгляд, будут особо востребованы в России в 

ближайшем будущем? 

«Великие победы» – следующая тема нашего обсуждения. К ним можно отнести и победы 

в спорте, и в науке, о которых мы только что говорили. Но какую победу чаще всего имеют 

в виду, говоря о ней как о Великой? На этот вопрос ребята нашли ответ в видеосюжете 

«Великие победы». В завершении  занятия  учащиеся подвели итоги  по основным 

направлениям: культура, наука, исторические победы, высокие технологии, особая миссия 

страны в борьбе с колониализмом. 

 



«Разговоры о важном» прошел в 

6а,б,в; 7б,8б классах. Классный 

руководитель 6а кл. Герцева Л.Н. 

подготовила и провела 

внеурочное занятие, целью 

которого стало раскрыть 

значение и роль России в 

современном мире, формировать 

представления обучающихся о 

достижениях и мировой 

значимости российской науки, культуры, технологий, о вкладе России в борьбу с нацизмом. 

Ребята работали в группах, обсуждали и приводили свои примеры. Затем ребятам было 

предложено посмотреть видеосюжеты о великих открытиях, победах, высоких 

технологиях. После ребята поработали с рабочими листами и смогли закрепить материал 

занятия, представив всему классу итог своей работы.Затем ребята отвечали на вопросы о 

том, какие достижения у России есть в области культуры, науки, какие технологии 

экспортирует Россия, какую роль она играет «в защите мира, поддержке многополярного 

мироустройства» и «почему Россия поддерживает страны, которые уважают традиционные 

общечеловеческие ценности». Главное — чтобы Россия была в сердце каждого из нас! 

13 февраля 2023 года в 5в 

классе прошёл «Разговор о 

важном» на тему «РОССИЯ В 

МИРЕ». Занятие прошло 

очень интересно и активно. 

Ребята говорили о 

достижениях в культуре, 

науке, о событиях российской 

истории, которые изменили 

мир, отвечали на 

вопросы.  Были просмотрены 

видеосюжеты:  «Великая культура»,  «Великие открытия», «Современные технологии», 

«Великая победа», «Великая страна», на доске создали галерею портретов людей, которые 

стали известны во всём мире, благодаря своим произведениям, научным открытиям, 

победам.   

   Были названы имена российских писателей, поэтов,  композиторов, которых знает сейчас 

весь мир, восхищаются их произведениями: Фёдор Михайлович Достоевский, Лев 

Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Александр Сергеевич Пушкин, Пётр Ильич 

Чайковский, Михаил Иванович  Глинка, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Имена великих 

российских учёных Дмитрий Иванович Менделеев, который создал периодическую 

систему химических элементов и ей пользуются учёные всего мира, Николай Иванович 

Пирогов – великий врач, который придумал наркоз и организовал всю полевую медицину, 

Александр Степанович Попов – изобретатель радио, Игорь Васильевич Курчатов заложил 

основы атомной энергетики, в 1954 году запустил Обнинскую АЭС, Сергей Павлович 

Королёв – создатель ракеты, Жорес Иванович Алфёров создал полупроводниковый лазер, 

всемирная сеть, сотовая связь, навигаторы стали возможными благодаря его изобретениям.  

      Говоря о Великой победе, ребята назвали имена не только известных военначальников, 

но имена своих прадедов, которые привели страну к победе  и которых помнят в семьях.  



  В завершении ребята сделали вывод, что Россия – это  страна великой культуры, страна 

великих открытий и передовой науки, страна передовых современных технологий, страна 

великой истории. И главное Россия в сердце у каждого ученика 5в класса, потому что 

каждый – это часть истории России.      

Сегодня в 7г, 8б,в классах прошёл 

"Разговор о важном" на тему "Россия в 

мире" Ребята ещё раз вспомнили имена 

учёных, писателей и композиторов, 

прославивших Россию. Ребята 

выполняли задания, опираясь на атласы и 

контурные карты, изучили 

местоположение страны на карте мира и 

участвовали в викторине " Великая 

Россия ". 

 

 

Разговоры о важном. 15 февраля- День памяти воинов интернационалистов 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.Начиная с 2011 года 

в России отмечается важная памятная дата 

— День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.Дата утверждена Федеральным 

законом № 320-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 1.1 Федерального закона «О Днях 

воинской славы и памятных датах 

России», подписанным Президентом РФ 

29 ноября 2010 года.15 февраля 1989 года 

завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Памятная дата установлена, 

чтобы напомнить об этом событии, а также 

в память о более 14 тысячах советских 

солдат и офицеров, не вернувшихся с 

афганской войны.15 февраля вспоминают 

не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, 

принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Эта 

дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность 

Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны, выполняя взятые СССР 

и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным 

странам.Сегодня в в актовом зале школы прошел Урок Мужества для 5-10 классов. 

Подготовила и провела мероприятие Советник директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями Говорухина Елена Петровна. На встрече 

присутствовал почетный гость: полковник в отставке Ларионов Владимир Михайлович. 

Ребятам был представлен экранизированный экскурс по исторически знаменательным 

датам, которые связаны с событиями в Афганистане. Учащиеся 10 класса уделили внимание 

биографиям воинов - интернационалистам города Сорочинска, интересным фактам из 



жизни. Гости и учащиеся школы почтили минутой 

молчания сорочинцев, погибших при участии в боевых 

действиях. Затем было представлено слово Ларионову 

В.М.Кто как не Владимир Михайлович, который всю свою 

жизнь посвятил служению Родине, может рассказать о 

памятной дате и привить чувства патриотизма, любви, 

интереса к истории и наследию Отечества и родного края 

учащимся. Ларионов Владимир Михайлович – 

председатель местного отделения ДОСААФ России 

Сорочинского района, заместитель председателя Совета 

ветеранов и человек с большой буквы.Владимир 

Михайлович провёл очень интересную познавательную 

беседу, которая, несомненно, помогла узнать учащимся 

много нового. В конце мероприятия была сделана памятная 

фотография на память. Мы отдаём дань памяти солдатам и 

офицерам, всем тем, кто до конца остался верен своей 

клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной! 

4в кл.15 февраля- День памяти воинов 

интернационалистов. Сегодня на уроке мы говорили о 

дате, более молодой, связанной с защитниками 

Отечества, это день вывода советских войск из 

Афганистана, день воинов интернационалистов, 

принимавших участие в боевых действиях в разное 

время на территориях разных государств. Не остались 

в стороне и наши герои земляки: Сергей Ионов, Олег 

Стуколов, Алексей Лавков, Игорь Василенко, 

Александр Петров и др. Их имена мы должны помнить, 

чтить память наших героев земляков. 

3а кл.Собирали пословицы о единстве нашей страны. 

Размышляли о том, важно ли классу быть единым, 

одной дружной семьёй? Заполняли рабочие листы, о 

сорочинских героях- афганцах.  

 

15 февраля 2023 года  прошёл классный час «15 февраля – день воинов-

интернационалистов». Учащиеся 5в класса смотрели видеоролик о герое Ионове Сергее 

Петровиче, имя которого носит школа №7, в актовом зале посмотрели выставку материалов 

о Сергее Петровиче Ионове, его личные вещи, награды, автобиографию. Ребята с большим 

вниманием познакомились с биографией героя, интересными фактами из жизни.  

«Разговоры о важном» по теме "День защитников Отечества" 

20 февраля  «Разговоры о важном»  велись о 

предстоящем празднике защитников Отечества. 

 

 



1б кл. Занятие прошло в виде путешествия по 

станциям. Первая станция «Размыслительная». 

Здесь дети искали родственные слова к слову 

«щит», определяли значимость символики на 

щитах древнерусских воинов, виртуально 

посетили Музей Солнца в Новосибирске.  Вторая 

станция «Отечественная». Тут учащиеся 

подбирали синонимы к слову «Отечество», 

вспоминали пословицы и поговорки. Третья 

станция « Поздравительная». На ней дети 

выяснили,  кого поздравляют в 23 февраля, 

почему праздник отмечают именно в этот день. 

Четвертая станция « Войсковая». Здесь ребята познакомились  с различными родами войск 

РФ, выполнили интерактивное задание. Пятая станция « Песенная». Задорно и весло 

маршировали и исполняли песню «У солдата выходной». Шестая станция « Победная». На 

этой станции пришлось дружно потрудиться, чтобы добыть победу в конкурсе. Работа в 

группах велась сложено, поэтому результат получился отличный: филворд был решен! В 

завершении занятия учитель рекомендовала детям прочитать произведение А.П.Гайдара 

«Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». 

 

1а кл. Ребята подготовили рисунки для каждого рода 

войск. Организовали выставку работ. Поработали в 

группах. Заполнили листы. Каждая группа по очереди 

отчитывались о выполненной работе. Ксюша 

познакомила всех с информацией о том, как менялось 

название праздника в зависимости от времени и названия 

нашей страны. В конце спели песню Защитники 

отечества. 

 

 

 

 

На уроке в 10 классе присутствовал 

заместитель начальника ГКО Каракулин А.В. 

 

 

 

 

 



3а кл. Составили кластер со словом традиции, 

каковы традиции русских воинов во все 

времена. Отвечали на главный вопросЧто 

значит защищать Родину. Рассказывали 

стихи, выполняли интерактивное задание, 

прошла защита поделок.  

 

 

 

 

2а кл. 23 февраля- День защитника Отечества. 

Ребята с интересом рассказывали о своих 

папах, где служили, кем, чем занимаются 

сейчас. 

 

 

 

 

 

4в кл. #Разговоры о важном.23 февраля - День защитника 

Отечества. Ребята узнали об истории и традициях этого 

праздника, о защитниках Отечества, о качествах 

настоящего мужчины- мужество и отвага, бескорыстие. 

Говорили о благодарности и уважении к защитникам 

Отечества за сохранение мира в нашем государстве от 

древнерусских воинов до современных бойцов. Ребята 

просмотрели видео о подвиге Николая Масалова, который 

спас немецкую девочку и это стало сюжетом памятнику 

Воину освободителю в Берлине..Прослушали видео 

беседу с иноком Киприаном  - героем Советского Союза, 

полковником в отставке. Также ребята выполняли задания 

в рабочих листах. И в заключении, мы поздравили наших 

мальчиков с Днём защитника Отечества. Они - наши 

будущие защитники!! 

 

 

 

 

 

1в класс. 



6а,6б, 7а,8а, 8б, 9б кл. 

Разговор о важном в 7а классе прошел с 

применением активных методов. Ребята 

дискутировали о том, какой должна быть 

Российская армия. Говорили об оснащении 

армии, о современном вооружении, 

выполняя интерактивное 

задание.  Разгадывали кроссворды, писали 

письма с поздравлениями защитникам 

Отечества. Сегодня в нашем классе было 

проведено внеурочное занятие по теме 

"День защитника Отечества".Ребятам было 

предложено интерактивное задание "Вооруженные силы Российской Федерации",дети 

очень активное участвовали в данной игре.Кульминацией занятия стала работа в парах, где 

учащимся было предложено сделать 3D открытку "23 февраля -День защитника 

Отечества."А итогом стало вручение открытки нашим будущим защитникам! 

 

 

 

5в кл. 20 февраля 2023 года тема Разговора о 

важном:  «День защитника Отечества». 

 

 

 

 

 

 

http://www.sorobr5.ru/pic/2023/vew/informacija.pdf
http://www.sorobr5.ru/pic/2023/vew/informacija.pdf


22.02.23 «Разговор о важном» в рамках месячника «Мужества и патриотизма» 

22 февраля в 9 «а» классе прошёл внеочередной 

«Разговор о важном» в рамках месячника 

«Мужества и патриотизма». Занятие началось с 

эпиграфа, данного классным руководителем 

Чирковой В.В. о подвиге Молодой гвардии с 

Краснодона, далее руководитель показала 

документальный фильм по данной теме. Урок 

завершился интересной викториной о ВОВ, а так 

же состязанием на знание пословиц о солдатской 

мудрости.  

 

4в кл. #Разговоры о важном. "Профессия-Родину 

защищать". Сегодня говорили об исторической 

памяти великих полководцах: Георгий Жуков 

,Александр Суворов, Михаил Кутузов, о подвиге 

наших героях СВО Сорочинского городского 

округа: Глеб Сова, Максим Жумаханов, Николай 

Синёв, Иван Корниенко, Дмитрий Комлев, Азамат 

Бекбербенов. Это Герои нашего времени, где 

проявляют своё профессиональное мужество, 

рискуя своей жизнью. Ребята подготовили 

сообщения, загадки о военных профессиях. 

 

8а класс. Дети рассказали о семейных 

традициях(забота о бабушках и дедушках, 

совместные праздники, семейный отдых, 

традиция дарить подарки близким. Аня Бойко 

рассказала о своей родословной. (Семейное 

древо). 

4а кл. Ребята рассказали о своих семейных 

традициях, нарисовали рисунки, написали 

пословицы, которые характеризует их семью. 

Также вспомнили о традициях своей ''классной 

семьи''. Саша Праведная с мамой готовят 

сюрпризы для ребят. 

27.02.2023 "Разговоры о важном" теме «Традиционные семейные ценности» 



27.02.23 в 11 классе обсудили 

понятие семья, важность знания истории и разных поколений своей семьи. Ребята 

посмотрели ролик о важности связей между поколениями, составления семейного древа. 

Также ребята выполнили интерактивное задание «Спасибо, мама!». Они составили 

открытки для мам к 8 марта. 

3а кл. Составили кластер мо словом ценности. Дети рассказали о традициях своей семьи, 

заполнили рабочие листы, поработали с пословицами.  

  

27 февраля в 9 «а» классе состоялся 

очередной «Разговор о важном» на тему 

«Традиционные семейные ценности». 

Учащиеся очень активно рассказывали о 

традициях своих семей, о обеднел 

порадовали дети из многодетных семей: 

Волков Владислав рассказал о традициях 

путешествовать всей семьей, Максимов 

Данила рассказал о необычной коллекции 

своих родителей, Авдеев Алексей 

рассказал о семейном бизнесе. А 

закончился разговор интерактивным 

заданием по созданию поздравительной 

открытки для мам. 

 8а класс. Дети рассказали о семейных традициях(забота 

о бабушках и дедушках, совместные праздники, 

семейный отдых, традиция дарить подарки близким. Аня 

Бойко рассказала о своей родословной. (Семейное древо). 

4а кл. Ребята рассказали о своих семейных традициях, 

нарисовали рисунки, написали пословицы, которые 

характеризует их семью. Также вспомнили о традициях 

своей ''классной семьи''. Саша Праведная с мамой готовят 

сюрпризы для ребят. 

  

  

  

  



1а,1б,1в,10а классы. «Разговоры  о важном» сегодня прошли 

по теме «Традиционные семейные ценности». Занятие 

началось с разгадывания ребуса о семье. Дети рассуждали , 

что такое «семья», «ценность», «традиция». Смотрели 

видеоролик. Потом дружно поработали в группах с 

пословицами и поговорками о семье в рабочих листах. Затем 

ребята рассказывали о своих семьях, о семейных традициях, 

знакомили с «Семейным древом» своего рода.  В 

заключении занятия учащиеся нарисовали семейный оберег 

– символ защиты своей семьи. Яркая и красочная 

получилась выставка.  Семья- важнейшая ценность в жизни 

каждого человека. К такому выводу пришли ребята после 

занятия. 

  

  

  

 4в кл. # Разговоры о важном "Традиционные 

семейные ценности". Сегодня говорили с 

ребятами вновь о семье, об уважении к 

семейным традициям и ценностям, об 

уважении и взаимопомощи в семье. Ребята 

рассказали о своих семьях, о своих близких и 

родных. Посмотрели видеоролики об истории 

праздника -День семьи, любви и верности,об 

удивительном союзе Петра и Февронии, 

которые доказали прочность своей семьи, 

несмотря на все трудности и испытания. Выполнили интерактивное задание "Собери 

пословицу о семье", нарисовали символ любви и чистоты - ромашку, разыграли сценку. 

Ребята получили задание составить своё семейное древо. 

  

5а кл. 27 февраля, было проведено внеурочное 

занятие по теме "Традиционные семейные 

ценности". На этом уроке учащиеся  просмотрели 

видеофрагмент "Семейное древо", затем 

поговорили с учащимися о значимости Семейного 

древа в каждой семье, и ребятам было предложено 

создать Древо своей семьи по предложенным 

шаблонам. Это индивидуальное задание стало 

итогом урока, оно было очень увлекательным и, 

самое главное, значимым для каждой семьи! 

  

  



5в класс. Ребята рассуждали над вопросом «Нужно знать историю своей 

семьи?» и «Зачем?» В классе есть две семьи, участники конкурса «Семья года»: семья Бойко 

Никиты в 2020 году стала победителем этого конкурса, а в 2023 году участвует семья 

Толмачёвой Насти, результаты пока ждём. Ребята пришли к выводу, что знание истории 

своей семьи помогает нам и передавать семейные традиции из поколения в 

поколение.   Традиционно ребята работали в рабочих листах: сложили из кирпичиков «Дом 

счастья», выяснили какие традиции есть в каждой семье, выяснили, что 8 июля в России 

отмечается День семьи, любви и верности. Символом этого праздника является ромашка.  

  

  

  

  

  

 

 


