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М И Н И С ТЕРС ТВ О  ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я К РА С Н О Д А РС К О ГО  КРАЯ

П Р И К А З

от.
г. Краснодар

О проведении 
научно-практических конференций

В целях формирования информационного пространства для эффективного 
профессионального взаимодействия педагогических работников при решении 
актуальных вопросов в сфере образования приказываю:

1. Утвердить программы онлайн научно-практических конференций, 
проводимых в государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных министерству
здравоохранения Краснодарского края (приложение № 1-9).

2. Директорам государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Краснодарского края, обеспечить участие педагогических 
работников в онлайн научно-практических конференциях.

3. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра

4. Приказ в ступает в силу со А

Л.Г. Кадзаева



УТВЕРЖДЕНА

Приложение 8
приказом министерства здравоохранения 
Краснодарского края
ОТ / &

Программа научно-практической конференции 
«Современные педагогические технологии в повышении качества 

подготовки средних медицинских и фармацевтических работников»

Начало 08.02.2022 в 13.00. часов
Участники: ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», ГБПОУ 

«Новороссийский медицинский колледж», ГБПОУ «Горячеключевской 
медицинский колледж», ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж», ГБПОУ 
«Кропоткинский медицинский колледж».

Модератор: Е.В. Басистая (ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж»).

13-00 -  13-15 час. Вступительное слово модератора.
13-15-16-15 час. Выступление докладчиков.

1. Жуковская Елена Игоревна (ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж»). Реализация межпредметных связей в процессе преподавания 
профессиональных модулей и МДК.

2. Ивченко Татьяна Глебовна (ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж»). Использование рабочей тетради в учебном процессе по МДК 02.01 
«Сестринский уход в педиатрии».

3. Захарова Елена Александровна (ГБПОУ «Новороссийский 
медицинский колледж»). Создание ситуации успеха как фактора повышения 
учебной мотивации студентов при изучении общепрофессиональных 
дисциплин.

4. Цыба Алевтина Викторовна (ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж»). Игровые формы обучения иностранному языку как эффективное 
средство развития профессиональных коммуникативных навыков у 
студентов-медиков.



5. М акаусова Галина Владимировна (ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж»). Особенности проведения практических занятий по 
профессиональным модулям.

6. М ягкинькая М арина Викторовна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). И спользование здоровьесберегаю щ их технологий на 
занятиях по биологии.

7. Сиденко Н аталья Васильевна (ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»). Технологии воспитания личности студента в колледже.

8. Таратайченко Наталья Вячеславовна (ГБПО У «Белореченский 
медицинский колледж»). М ежэтническое сотрудничество студентов в 
условиях обучения в медицинском колледже.

9. Бережная О ксана Викторовна (ГБПОУ «Кропоткинский медицинский 
колледж»). М немоника в преподавании математики.

10. Ж данова Елена В алерьевна (ГБПО У «Кропоткинский медицинский 
колледж»). М етодика и организация учебно-исследовательской деятельности 
студентов при изучении дисциплины «Гигиена и экология человека».

11. Крупский Василий А натольевич (ГБПОУ «Кропоткинский 
медицинский колледж»). Современные педагогические технологии как 
средство оптимизации учебного процесса на примере преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» в медицинском колледже.

12. Луценко И рина Георгиевна (ГБПОУ «Кропоткинский медицинский 
колледж»). И спользование кейс-технологии в преподавании клинических 
дисциплин на примере М ДК.03.01. Основы реаниматологии в медицинском 
колледже.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В целях формирования информационного пространства для 
эффективного профессионального взаимодействия педагогических 
работников при решении актуальных вопросов в сфере образования 
приказываю:

1. Утвердить программы онлайн научно-практических конференций, 
(приложение № 1-8).

2. Директорам государственных бю джетных профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Краснодарского края, обеспечить участие педагогических 
работников в онлайн научно-практических конференциях.

3. Контроль настоящего приказа оставляю  за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З

от. А* 09
г. Краснодар

О проведении  
н а уч но-п рак ти че ски х  к онф ер ен ц ий

Заместитель министра Т.А. Солоненко



Приложение № 2 
к приказу министерства здравоохранения 

Краснодарского края
от оIC.t- j  - №  & Л Л '

П р о гр а м м а  онлайн  н а уч но-п рак ти че ской  к онф ер ен ц ии  
« Э ф ф е к т и в н ы е  техн ологии  и м етоды  обуч ен ия  

в м е ди ц ин ск ом  колл едж е»

Начало 04.10.2022 в 13.00. часов
Участники: ГБПОУ «Горячеклю чевской медицинский колледж»,

ГБПОУ «Лабинский медицинский колледж», ГБПОУ «Белореченский 
медицинский колледж», ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», 
ГБПОУ «Кущ евский медицинский колледж».

Модератор: М ягкинькая М. В. (ГБПОУ «Белореченский медицинский 
колледж»).

13-00 -  13-15 часов вступительное слово модератора.
1 3 -1 5 -1 6 -1 5  часов выступление докладчиков.

1. Горчуева Кристина Вапериковна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). Функциональная грамотность как актуальный 
результат предметного обучения: креативное мышление.

2. Таратайченко Наталья Вячеславовна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). Функциональная грамотность: формирование
глобальных компетенций на занятиях по истории и философии. Из опыта 
работы.

3. Боровко Надежда Александровна (ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж»). Использование методического приема «Фишбоун» 
на практических занятиях ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе».

4. Пугачева Марина Евгеньвна (ГБПОУ «Горячеклю чевской
медицинский колледж»). Действующ ие образовательные технологии 
преподавания в разделе «Сестринский уход в хирургии».

5. Ш иряева Оксана Анатольевна (ГБПОУ «Горячеклю чевской 
медицинский колледж»). Метод проектов как одна из форм проведения 
занятий по дисциплине «Иностранный язык».



6. Баскакова Галина Тимофеевна (ГБПОУ «Лабинский медицинский 
колледж»). Эффективные формы и методы, применяемые в подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку.

7. Людовская Татьяна Геннадьевна. (ГБПОУ «Лабинский 
медицинский колледж»). Формы и методы внеаудиторной работы по 
истории, способствующие формированию общих компетенций.

8. Роженцова Елена Ивановна. ((ГБПОУ «Лабинский медицинский 
колледж»)). Формирование творческой активности на занятиях по географии 
и астрономии.

9. Любимова Маргарита Хосевна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Из опыта работы по организации и проведению 
профессиональной олимпиады «Кто хочет стать фармак4ологом».

10. Лось Светлана Ивановна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Особенности работы социального педагога со студентами ОВЗ в 
системе профессионального образования.

11. Кириченко Галина Анатольевна (ГБПОУ «Кущевский медицинский 
колледж»). Методы активизации студентов на занятиях в системе 
профессионального образования.



отзыв
о владении навыками организации и эффективности воспитательной работы 

преподавателя истории и основ философии Таратайченко Н.В.

Таратайченко Наталья Вячеславовна является куратором 2-х студенческих групп J1-31, 
Л-32 отделения «Лечебное дело» в ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» с 2020
2021 учебного года.

Как куратор, Таратайченко Н.В. серьезное внимание уделяет воспитательной работе в 
группах. Куратором составлен план воспитательной работы на учебный год, где поставлены 
актуальные задачи, которые выполняются в течение года. Основным направлением 
воспитательной работы Таратайченко Н.В. является воспитание у студентов уважительного и 
ответственного отношения к выбранной профессии, формирование гармоничной, 
самодостаточной и компетентной личности будущего медицинского работника, гражданина 
и патриота своей Родины.

Для реализации поставленных задач в воспитательной работе куратор и студенты групп 
Л-31, Л-32 активно участвуют в общественной жизни колледжа: принимают участие в
различных конкурсах, викторинах, районных спортивных соревнованиях, КВН , 
олимпиадахю Под руководством куратора студенты занимаются организацией и 
проведением внутриколледжных праздников и мероприятий таких как - «Великая победа -  
великого народа», «День Российского студенчества», «День знаний» и др. Традиционным 
мероприятием в медицинском колледже стал фестиваль национальных культур Кубани - 
«Лица кубанских национальностей», который проводит в канун «Дня независимости России» 
Таратайченко Н.В. Фестиваль способствует формированию уважения к индивидуальным, 
культурным и национальным особенностям людей разных национальностей, проживающих 
на Кубани и обучающихся в Белореченском медицинском колледже. Студенты, курируемых 
групп активно участвуют в муниципальных патриотических мероприятиях (митингах,
шествиях, и др.). В период с 2020 г. по 2022г. студенты гр.Л-31, Л-32 посетили
Национальный музей республики Адыгея, государственный историко-археологический 
музей им.Е.Д. Фелицина в г.Краснодаре, побывали в одном из лучших парков страны - 
парке «Краснодар». Студенческая группа Л-32 награждена грамотой ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колледж» за П-е место в конкурсе «Лучшая учебная группа 
2021-2022 учебного года». С целью воспитания милосердия студенты группы участвуют в 
благотворительных донорских акциях.

Куратор группы проводит тематические классные часы согласно плану воспитательной 
работы, собрания группы и регулярную работу со студентами «группы риска» и их 
родителями. Студенты групп, курируемых Таратайченко Н.В., имеют хорошую
успеваемость, не допускают пропусков занятий по неуважительной причине.

Деятельность Таратайченко Н.В. в полном объеме реализует поставленные задачи и 
цели в системе учебно-воспитательного медицинского образования в ГБПОУ 
«Белореченский медицинский колл

Зам. директора по воспитательной 
ГБПОУ «Белореченский медицине: Н.В.Воронцова



ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Утверждаю
з а м .д ^ |^ о р а ^ ? ^ в 5)Лтитательной работе

Воронцова Н.В. 
2019г.

План
воспитательной работы в группе J1-41 

на 2019-2020 учебный год

Куратор гр.Л-41 Таратайченко Н.В.

2019г.



План воспитательной работы в гр. Л-41

Цель -  повышение качества воспитательной работы по формированию 
разносторонне развитой, нравственно-зрелой творческой личности студентов с 
активной жизненной позицией и высокими моральными и профессиональными 
качествами будущего фельдшера.

Для достижения основной цели необходимо решать следующие задачи:

1. Продолжить формирование у студентов добросовестного отношения к 
учебе и к труду медицинского работника.

2. Создание условий для формирования нравственно-патриотических и 
эстетических качеств у студентов.

3. Воспитание гуманного и толерантного человека, патриота своей Родины, 
своего колледжа.

4. Воспитание у студентов активной гражданской позиции, социальной 
гибкости, мобильности, социальной адаптированности.

5. Продолжить формирование культуры межличностного общения у 
студентов в соответствии с общечеловеческими критериями порядочности, 
милосердия, уважения к личности.

6. Воспитание у студентов чувство прекрасного (с помощью бесед, посещения 
театра, выставок)

7. Воспитание у студентов бережного отношения к природе, формирование 
экологического мышления.

8. Воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе 
жизни (участие в спортивных соревнованиях, туристических походах).

9. Продолжать сотрудничество с родителями студентов для решения общих 
образовательных и воспитательных задач.

10.Воспитание уважения к законам РФ и нормам коллективной жизни.

Работа с родителями:

1 .Проводить индивидуальные встречи с родителями по мере необходимости.
2.Знакомить родителей с результатами текущей успеваемости, результатами
сессий, посещаемости, благодарностях, порицаниях.
3. Работать со студентами из «группы риска».
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1-й семестр -  2-й семестр

Мероприятия дата ответственный

Сентябрь
1. Праздничное мероприятие- «День знаний» - 

праздничная линейка, посвященная 
75-ю Великой Победы.

2.09. Куратор
студенты
Л-41

гр.Л-41,

2. Классный час: «День солидарности борьбы с 
терроризмом. Россия без террора».

3.09 Куратор
студенты

гр.Л-41,

3. Кл.час: «О правилах внутреннего распорядка 
колледжа, о наказании за курение и распитие 
спиртных напитков в общественных местах»
Час безопасности: «Правила ТБ в учебных 
кабинетах. Правила пользования 
огнетушителем».

09.09 Куратор
студенты

гр.Л-41,

4. Классный час: «Выбор в пользу жизни» (беседа- 
лекция в рамках правового воспитания)

13.09

5. «День рождения колледжа»,
Выпуск праздничной газеты (Горнева Т., 
Моисеенко М.)

16.09 Куратор
редколлегия

гр.Л-41,

6. Час безопасности:
«Терроризм и экстремизм. Угроза терроризма. 
Правила поведения при угрозе тер. актов в 
помещении. Правила поведения при 
чрезвычайных ситуациях. Службы экстренной 
помощи».

19.09 Куратор
студенты

гр.Л-41,

7. Медицинский экстрим - соревнования по 
туристическому многоборью.
Инструктаж студентов при проведении 
спортивных соревнований. Инструктаж при 
прохождении туристической трассы. Правила 
поведения у костра.

27.09 Куратор,
студенты

гр.Л-41,

8. Классный час: «Коррупция - как противоправное 
действие»

30.09 Куратор,
студенты

гр.Л-41,

Октябрь
9 Классный час ко Дню пожилого человека. 

«Берегите старых людей, без которых не было б 
нас».

1.10 Куратор
студенты

гр.Л-41,

10. Классный час: «Имею право знать...» - беседа -  
лекция в рамках антинаркотического воспитания

11. «День Учителя» - праздничный концерт.
(группа отвечает за блок «Лица кубанской 
национальности»)
Выпуск праздничной газеты (Моисеенко М. 
Горнева Т.)

11.10 Куратор гр. Л-41, 
(Микаилова Н., 
Паранченко М., 
Мурадова С., Горнева 
Т. Мурадова С.)

12. Час безопасности: «Правила поведения при 
проезде на общественном транспорте к базам 
практики». «Безопасность на все 100»: правила

17.10 Куратор, гр.Л-41, 
студенты группы
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пожарной безопасности».
13. Кл.час: «Трезвая Россия» - лекторий в рамках 

правового воспитания.
24.10 Куратор rp.JI-41, 

Федянина П., 
Коваленко Д.

14. Линейка и возложение цветов к мемориальной 
доске Заболотнему Г.С., посвященная 75-ю 
Великой Победы: «Медработники на войне»
(ж.д.больница).

25.10 Куратор, rp.JI-41, 
студенты группы

15. Час безопасности: «Правила поведения в 
общежитии, на съемных квартирах. Инструктаж 
при работе с бытовыми электроприборами и пр. 
оборудованием. Правила пользования 
огнетушителем».

30.10 Куратор, rp.JI-41, 
студенты группы

Ноябрь
16. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости. Рубежный контроль.
1.11 Куратор гр.Л-41 

старосты групп: 
Авдалян А., ЖужуеваД.

17. «День единства и согласия» - участие групп в 
праздничных мероприятиях

4.11 Куратор гр.Л-41, 
студенты группыЛ-41

18. Час безопасности «Правила безопасного 
поведения на объектах железнодорожного 
транспорта».

08.11 Куратор гр.Л-41, 
Михайлюк Р., Жужуева
д.

19. Кл.час : «Жизнь в ярких красках» - беседа с 
целью формирования здорового образа жизни у 
студентов.

15.11 Куратор Л-41, актив 
групп

20. Кл.час: «Курение и статистика», ко всемирному 
дню некурения (студенты заполняют анкеты).

21.11 Куратор гр.Л-41, актив 
групп

21. Час безопасности: «Алгоритм первоочередных 
действий судента Белореченского мед.колледжа 
при угрозе террористического акта или при 
возникновении иных внештатных ситуаций»

22.11 Куратор, гр.Л-41, 
Шуплецов А.

Декабрь
22. Классный час «Дело твоего завтра» с 

приглашением студентов выпускников» мастер - 
класс

05.12 Куратор гр.Л-41 актив 
групп

23. Час безопасности: «Правила поведения населения 
при авариях на заводах с химическими 
веществами. ЧС».

07.12 Куратор гр.Л-41

24. Кл.час: ««Всемирный День борьбы со СПИД», 
статистика заболевания в Краснодарском крае и 
Белореченском районе. Правила личной 
безопасности».

13.12 Куратор гр.Л-41, актив 
групп, Красный крест 
(представители)

25. Выпуск газет к Новому году 24.12 Редколлегия: Горнева 
Т., Моисеенко М.

26. Развлекательная программа в группах: «Скоро, 
скоро Новый год!», история празднования Нового 
года в разных странах.

25.12 Куратор гр.Л-41, 
культмассовый сектор

27. Час безопасности: «Правила безопасности при 25.12 Куратор гр.Л-41,
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использовании пиротехнических средств во 
время новогодних праздников. Правила 
безопасного поведения в зимнем лесу, на 
водоемах в зимний период»

Михайлюк Р.

28. «Новогодний Белореченск» - прогулка по 
вечернему Белореченску

26.12 Куратор гр.Л-41, 
студенты групп

Январь
29. Каникулы
30. Час безопасности: «Безопасное движение. 

Осторожно! Гололед! Правила поведения на 
замерзших водоемах».

13.01 Куратор гр.Л-41, 
студенты

31. Кл.час «Давайте говорить друг другу 
комплименты» - психологический тренинг

16.01 Куратор гр.Л-41, 
студенты, актив групп

32. «Татьянин день» - поздравление Татьян в группе, 
выпуск газеты

24.01 Куратор гр.Л-41, актив 
групп, редколлегия

33. Кл.час: «Здоровье не купишь -  его разум дарит»- 
беседа-лекция в рамках антиалкогольного и 
антинаркотического воспитания.

29.01 Куратор гр.Л-41, 
работники музея

34. Кл.час «Освобождение ст. Белореченской от 
фашистов»

31.01 Куратор гр.Л-41, 
Коваленко Д.

Февраль
35. Час безопасности: «Правила поведения в 

общежитии, на съемных квартирах.Техника 
безопасности при работе с бытовым газовым 
оборудованием, электроприборами».

6.02 Куратор гр.Л-41, 
студенты

Классный час: «Антитеррор- правила поведения». 11.02 Куратор гр.Л-41, 
студенты

36. Соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные «Дню защитника 
Отечества», тир.

13.02 Куратор гр.Л-41, 
юноши групп

37 Литературно-музыкальная композиция: «Кто 
сказал, что надо бросить песни на войне?»

18.02 Куратор гр.Л-41, актив 
групп Л-41

38. Час безопасности: инструктаж по теме: 
«Антитеррористическое обеспечение личности. 
Твои действия при угрозе террористического 
акта».

19.02 Куратор гр.Л-41, 
студенты

39. Поздравление юношей группы с праздником. 
Выпуск праздничных газет.

20.02 Куратор гр.Л-41, актив 
групп, редколлегия

Март
40. Час безопасности: «Действия при звуковых 

сигналах тревоги. Телефоны экстренных служб».
03.03 Куратор гр.Л-41, 

студенты
41. Кл.час: «Женщины сегодня...» - встреча с 

известными женщинами города.
04.03 Куратор гр.Л-41, актив 

групп
42. Выпуск праздничных газет к Международному 

женскому дню. Поздравление девушек и 
преподавателей колледжа с международным 
женским днем.

05.03 Актив групп, юноши 
групп

43. Час безопасности «Правила поведения на 
общественном транспорте при движении к базам 
практики»

19.03 Куратор гр.Л-41, 
студенты
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Апрель
44. Рубежный контроль, подведение итогов, письма 

родителям.
01.04 Куратор гр.Л-41 

учебный сектор
45. Час безопасности: «Правила ТБ в учебных 

кабинетах. Правила пользования огнетушителем. 
Правила поведения при угрозе тер.актов, при 
обнаружении взрывных предметов и устройств.

03.04 Куратор гр.Л-41, 
студенты

46. Кл.час: «Улыбайтесь чаще!»-ко Дню смеха и 
юмора.

08.04 Куратор гр.Л-41, 
МоисеенкоМ. ,Федянина 
И.

47 Кл.час,: «Мы разные, но мы вместе» - 
коллективная игра, коллективный рисунок.

16.04 Куратор гр.Л-41, 
Ваниева А., Михайлюк 
Р.

48. Час безопасности: «Правила поведения в 
общественных местах во время проведения 
культурно-массовых мероприятий»

22.04 Куратор гр.Л-41, 
студенты

49. Кл.час: «Фотография в солдатской шинели...» 
(студенты о родных и близких, воевавших в годы 
ВОВ)

29.04 Куратор гр.Л-41, 
студенты

Май
50. Участие группы в первомайской демонстрации 1.05 Кураторгр.Л-41 

студенты групп
51. Литературно-музыкальная композиция: 

«Дорогами войны»- к 75-ю Великой Победы.
05.05 Куратор гр.Л-41, 

студенты групп
52. Выпуск праздничных газет, посвященных Дню 

Победы
6.05 редколлегия

53. Факельное шествие 7.05 Куратор гр.Л-41. 
студенты групп

54. Сбор фронтовой посылки ветеану Вов, труда 8.05 Куратор гр.Л-41, 
студенты

55. Час безопасности: «Антитеррор - правила 
поведения в местах большого скопления людей».

8.05 Куратор гр.Л-41, 
студенты

56. Участие групп Л-41, Л-42 в шествии 
«Бессмертный полк», участие в митинге, 
посвященном 75-й годовщине Победы над 
фашистской Германией.

9.05 Куратор гр.Л-41, 
студенты

57. День мед.сестры. Выпуск поздравительных газет 12.05 Редколлегия
58. Час безопасности: «Профилактика возможного 

втягивания молодежи в террористическую 
деятельность».

13.05 Куратор гр.Л-41, 
студенты

Июнь
59. Час безопасности: «Жаркое лето» - инструктаж 

по правилам безопасного поведения на водоемах, 
в лесу в летний период. Предотвращение 
пожароопасной ситуации в зонах отдыха».

05.06 Куратор гр.Л-41, 
студенты

60 День медицинского работника, выпуск 
праздничных газет

10.06. Куратор гр.Л-41, 
редколегия

61. Фестиваль национальных культур - «Лица 
кубанской национальности» ко Дню 
независимости России. Организация и

11.06 Куратор, гр.Л-41, 
студенты гр.Л-41, 
студенты 1 курса.
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проведение фестиваля
62. Организация и проведение Выпускного вечера. 28.06 Куратор, гр.Л-41, актив 

групп, студенты.

Куратор гр.Л-41 Таратайченко Н.В.

Утверждаю
замдиректора по воспитательной работе

_________________ Воронцова Н.В.
«______ »_________________  2019г.

Приложение к плану воспитательной работы в гр.Л-41

(о внесении 3-х часов в план воспитательной работы в группах Л-41, Л-42 в связи с принятием 
ФЗ №5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях противодействия коррупции» от 24.01.2019г.

Мероприятие дата ответственный

1. «Коррупция - как противоправное 
действие»
(беседа-лекция в рамках правового 
воспитания)

18.03.19 Куратор,
Сиволапова А.Д.- инспектор 
ПДН, ст. лейтенант полиции

2. «Трезвая Россия» - видео-лекторий в 
рамках правового воспитания

18.03.19 Куратор,
Сиволапова А.Д.- инспектор 
ПДН, ст. лейтенант полиции

3. «Жизнь без коррупции»- (беседа в рамках 
антикоррупционного воспитания 
студентов)

5.06.19 Куратор, Шуплецов А.

4. «Жизнь в ярких красках» - беседа с 
целью формирования здорового образа 
жизни у студентов.

19.04.19 Куратор, Федянина И., 
Зайцева Т.

Куратор гр.Л-41 Таратайченко Н.В.

Зам. директора по ВР Воронцова Н.В.
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ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Тмеждународный 
l>V g e H b  п о ж и л о г о

ч е л о в е к а

Классный час, посвященный Дню пожилого 
человека

«Берегите старых людей, 

без которых не было б нас!».

Куратор rp.JI-l 1 Таратайченко Н.В.

г.Белореченск



Цели:
1. Формирование уважительного отношения к пожилым людям;
2.Воспитание терпеливого отношения к особенностям поведения пожилых людей

Добрый день!
Сегодня мы с вами будем говорить об отношении к пожилым людям и называется наше 
мероприятие «Не обижайте стариков»
Из страны детства мы уходим в большую жизнь» насыщенную радостью и страданием, 
любовью и болью расставания, минутами отчаяния и безмятежным спокойствием. И каждому 
из нас необходимо дарить людям щедрость своего сердца, тепло своей души и особенно в этом 
нуждаются старики 
Вед.1:
Старики, старики - наша радость и мука 
Старики, старики наша слава и свет 
На ступеньках крутых протяните им руку 
И просящей руке не жалейте монет.
Вся их бренная жизнь - это бой и работа 
Не замечаем мы их, порою спеша 
Старикам так нужны вниманье, забота 
Вед.2:
Только нашим (теплом их согрета душа! Старые люди есть почти в каждой семья - это дедушки 
и бабушки, прадедушки и прабабушки. А сколько стариков мы встречаем с вами на улице, в 
общественных заведениях. А сейчас мысленно вспомните, помогли ли вы старой незнакомой 
бабуле сойти с крыльца, уступили ей дорогу, придержали дверь старику, чтобы он смог пройти? 
Наверно, мало вспоминается таких случаев. А ведь молодые люди просто обязаны старикам 
помогать, уважать и почитать их
Юность стремится всегда к красивому, к романтичному, а старый человек обычно таких 
ассоциаций не вызывает Часто молодым людям они кажутся убогими, дряхлыми, немощными и 
некрасивыми. Да и рассуждения старых людей обычно раздражают молодых людей. Старикам 
не очень-то нравится современная мода .По этому поводу старики обычно говорят: «В наше 
время все было не так». И очень часто бывает, что только после кончины старого человека у его 
близких возникает чувство сожаления о том, что не проявляли к нему должного внимания, 
заботы, и не всегда бывали терпеливыми к его просьбам и причудам.
Вед.1: А ведь достаточно было одного ласкового слова, скромного подарка, поздравления в 
праздник, ведь старикам так мало для счастья.
Быть снисходительным, терпеливым в отношении к старикам это признак воспитанного, 
умного и доброго человека. Из поколения в поколение передавались советы, наставления своим 
потомкам о том. как им жить, как поступать мудро и справедливо. Эти советы называют еще 
«заповеди», «завет», что обозначает наставление, совет последователям, потомкам «жить по 
заветам отцов».
Вед.2 :Такие заповеди есть у каждого народа. Первые заповеди христиан отражены; в 
«Библии». Одна из заповедей гласит: «Будь милосердным, помни о сострадании». А кто же, как 
не старый человек нуждается в участии, сострадании и заботливом отношении!
До наших дней дошло «Поучение» великого князя Владимира Мономаха, которое было 
написано еще в 1117 году, т.е. 890 лет назад. Эти заветы не утратили своего большого значения 
и до наших дней.
Вед.1:«Дети мои, слушая эту грамотку, не посмейтесь, пусть она будет люба вам, примите ее в 
сердце свое»- вот так звучит начало «поучения» великого Мономаха. Говорится в «поучении» и 
об отношении к старым людям: «При старых молчать, старшему покоряться... глаза держать к 
низу, а душу в высь. Старых чтите, как отца»
Об уважении к старым людям высказывались различные выдающиеся люди: писатели, 
политические деятели, философы, деятели науки, искусства, и даже в начале первого
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тысячелетия, когда вроде бы и не было культуры отношений, призывали молодых людей 
уважать старость.
Например, перу древнегреческого драматурга Меандра принадлежит вот такое высказывание: 
«Старость не высмеивай, ведь ты сам идешь к ней» (1343 г). Немногим позднее появилось 
высказывание персидского поэта-мистика Аттара: «Пока ты молод, чти того, кто немощен и 
сед, чтобы уважали самого тебя на склоне лет».
Выдающийся русский педагог Сухомлинский тоже учил своих воспитанников быть 
милосердными: «умейте быть снисходительными к человеческим слабостям стариков, умейте 
не замечать их отдельных слабостей».
Вед.2:
Человек не думает о старости,
Человек не замечает старости,
Так велось среди людей веками.
Но потом не хватит даже ста «прости»
Повиниться перед стариками.
Мы в лучах надежды душу греем.
Святы пред собой и белым светом 
Мы же сами постареем,
Умоляю, помните об этом!
Вед.1:
Когда-то в начале прошлого века в России существовал Афонский монастырь. В нем была 
издана удивительная книга, под названием «Краткие мысли на каждый день года». Если бы 
люди применяли в своей жизни хотя бы часть этих мыслей-заповедей, то наше общество не 
знало бы обмана, убийства, предательства, измены, унижения. Например, на 26 марта записана 
мысль - предостережение «есть законы правды Божией, проходящие по всем тварям. 
Нарушающий их непременно несет наказание соответственное - или впоследствии».
Если это высказывание применить к теме нашего разговора, то можно сделать таков вывод: 
если ты не будешь уважительно относиться к старикам то будешь наказан за это, никто потом 
тебя самого не будет жалеть, и в старости- «что посеешь, то и пожнешь».
Вед.2:
Жизнь бывает иногда беспощадна и сурова к старикам:
Стоит избушка у дороги,
В ней бабушка одна живет.
Ее едва уж носят ноги- 
Сегодня, завтра и .... Помрет.
Она жила и, как умела.
Преображала этот мир.
Работу всякую умела 
И не жалела своих сил.
Но время быстро, быстро мчится 
И силы нет его держать.
Ушли года как та водица 
И не воротятся назад.
Вот так и мы, как та старушка 
Придем к такому рубежу.
Нам забывать о том не надо.
Что мы у стариков в долгу.
Пусть не черствеют наши души 
И пусть сердца не тронет лед.
Не забывайте вы об этом,
Вас в жизни тоже старость ждет!
Именно по отношению к пожилым людям определяется благородство и уровень нравственного 
развития человека. Только у человека с добрым сердцем старые люди не вызывают

3



раздражения, и пренебрежения. И порою молодости совсем не лишне поучиться у пожилых 
людей уважительности и пониманию.
Вед.1: И действительно, как часто мы равнодушно проходим мимо пожилого человека и не 
всегда просто даже поздороваемся с ним! Кажется, старик думает о чем-то своем, ничего и 
никого не замечает вокруг, а мы ошибочно думаем, что кроме своего внутреннего мира ему 
ничего неинтересно. Встречаются и такие пожилые люди, что идут и сами с собой 
разговаривают. И конечно же, такого человека каждый старается обойти стороной. Бывает, что 
над стариком молодые и посмеяться могут. Они совсем не думают о том, что неизвестно какие 
же сами будут в старости. И их же пренебрежение и насмешки могут вернуться к ним 
бумерангом в дальнейшем. Нужно с пониманием относиться к странностям стариков.
Идет старушка 
Одета странно
Руками машет, пальцем тычет.
Бормочет нудно и не складно,
Как будто бы ребенок хнычет...
И парень молодой свернул с дороги.
Он бабушки седой стыдится 
И только мне старухе этой 
Хотелось в ноги поклониться!
Вы все наверно слышали слово «толерантность». А как вы думаете, что же оно обозначает? 
«Толерантность» с латинского обозначает «терпение». Но помимо терпения включается целый 
ряд и других обозначений. И сейчас мы с вами попробуем назвать черты, которые необходимо 
иметь толерантной личности. Это:
• расположенность к другим людям
• снисходительность
• терпение
• чуткость
• доверие
• альтруизм
• терпимость к каким-либо особенностям
• доброжелательность
• умение не осуждать других
• гуманизм
• умение слушать других
• способность к сопереживанию.
Вед.2: И разве не нужны все перечисленные качества характера в отношении к пожилым! 
Юности свойственны в какой-то степени легкомыслие и несерьезное отношение к некоторым 
вещам. В частности, многие юноши и девушки говорят: «Мое поведение моё личное дело, как 
хочу, так и веду себя в обществе». Это рассуждение в корне неправильно. Ведь мы живем среди 
людей, в социуме, как сейчас говорят.
И в течение всего этого оставшегося до вечной разлуки со старыми людьми время мы должны 
проявлять к ним заботу и внимание. Посмотрите вокруг и увидите, что рядом с вами живут те, 
кто нуждается в вашем сочувствии, сопереживании, и добром отношении. А как тяжела 
старость, когда человек одинок.
Каждый посторонний пожилой нам человек это чей-то дедушка или бабушка, дядя, тетя, сестра, 
брат, отец или мать. Для своих близких он любимый нежный, родной. И как больно видеть, 
когда его могут толкнуть, оскорбить, нахамить.
Вед.1: Хотя по существу старики наверно должны бы обижаться на своих детей. Но на этот счет 
у них свое мнение «Пусть мой ребенок живет своей жизнью, зачем я ему мешать буду!»
А сколько живет одиноких стариков, которых бросили, забыли, или уехали. Особенно тяжело 
жить в селе - вы же знаете, как много работы когда дом не имеет никакого благоустройства - 
вода, топливо, печка, снег, ограда, огород и это только часть работы, которую нужно сделать 
старому слабому человеку! И при чем еще зачастую и больному! И живет старый человек с
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верой в то, что когда-то вспомнит о нем сын или дочь и приедет хоть денечка на два! И только 
эта надежда помогает жить, старому отцу или матери.

Куратор: А закончим мы наш разговор небольшим стихотворением Сильвии Капутикян:
Может звездой тебе не блеснуть,
Знаний не будет, талантов нет.
Но сердцем раскройся, пускаясь в путь.
Сверкни, и людям отдай свой свет
Но будь всегда человеком, обязательно, будь!
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ЛИЦА КУБАНСКИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

(фестиваль национальных культур в БМК)

Цели мероприятия, формирование уважения к индивидуальным, культурным и 
национальным особенностям людей разных национальностей, проживающих на 
Кубани.
Место проведения: г. Белореченск, БМК, аудитория №1.
Участники: группы С-11,С-12, С-13,С-14, С-15
Покидько Н. отвечает за видеоряд (мультимедийная презентация) - «Моя Россия 
-моя Кубань). Демонстрация фоторяда проходит на музыкальном фоне.
Задание студентам -  собрать предметы старины (прялка, старая посуда, 
крупорушка, ступка, полотенца с вышивкой, старые горшки, ухват для горшков, 
чугунки), колосья пшеницы, искусственные подсолнухи, лоза виноградная для 
забора, макет адыгейского жилища, костюмы кубанских казаков, адыгейские 
национальные костюмы, блюда национальной кухни.

Фанфары, выход -Таратайченко, певцов и участников массовки с флажками 
РФ и Кубани.

На экране демонстрируется фоторяд «Моя Россия-моя Кубань». 
Демонстрация проходит на музыкальном фоне (Покидько Н.)

Таратайченко Н.В.: Через несколько дней наша страна будет отмечать Большой 
государственный праздник - «День России». Президент России Ельцин Б.Н. 
своим указом утвердил 12 июня праздничным днем как день принятия 
Декларации о государственном суверенитете России. Россия всегда была 
многонациональным государством, где бок о бок жили представители самых 
разных народов. Мы отличаемся друг от друга своей культурой -  песнями, 
танцами, традициями, костюмами, языком на котором думаем и говорим. Мы 
разные, но мы одинаково радуемся и огорчаемся. Умный человек никогда не 
будет судить о другом человеке по его принадлежности к той или иной расе или 
народу. Думаю, что наш праздник по праву можно назвать и фестивалем 
культур тех народов, которые волей судеб оказались на Кубани и России в 
разное время. Россия, мы дети твои!

(Виды Кубани)
(Студентки в казачьих костюмах и цветных платках-Диденко А.)
Дорогих гостей встречаем 
Круглым пышным караваем.
Он на блюде расписном
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С белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать просим.

Иваницкая А.
Приветствуем вас, добрые люди!
Добро пожаловать, гости дорогие!
Просим в хату. Красному гостю -  почетное место.
Будьте как дома, присаживайтесь! Здесь для вас, дорогих гостей будет праздник 
большой . Праздник радостный.

1-й вед:. Наша Родина -  это большой уютный дом для многих национальностей. 
Но объединяет нас одно -  любовь к России.

Русский танец исполняют студентки 2 курса (Краснонос JL, Пятакова М., и 
ДР)

1-й вед.\С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе...

2-й вед.\ А может, она начинается
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца...

Макашутина Дарья исполнит песню «Соловушка»

1-й Вед.: Так с чего же начинается Родина для каждого из нас? С родного города, 
станицы, поселка. С веселого шума деревьев на улицах нашего детства. С 
золотого моря пшеницы на бескрайних кубанских полях. С задорной казачьей 
песни. С рассказов деда -  ветерана Великой Отечественной ...

2-й Вед.: Пройдите по знакомым улицам и тропинкам. Вслушайтесь в 
торопливый лепет реки, в звонкий птичий разговор. Всмотритесь в лица людей, 
которые вас окружают.

1-й Вед.: Все это -  ваше, самое близкое и дорогое. И даже если судьба забросит 
вас далеко от этих мест, вы все равно будете стремиться сюда всем сердцем. 
Здесь -  ваши корни. Родина начинается здесь.

(Виды кубанских полей, людей....)
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1 -й чтец: Могучие горы, (Власенко В .С-11)
Степные просторы,
Приморского берега грань...
Леса и поляны,
Сады и лиманы -  
Все это родная Кубань.

2-й чтец: На Кубани пахнет лето (Янычек Я.)
Прилетевшим с моря ветром,
Сочной, сладкою клубникой,
Огурцами, ежевикой,
Разогретой лебедой,
Мятою и резедой,
Щедрым дождиком грибным 
И укропом молодым,
Грушей в розовых накрапах...
А какой же главный запах?
Слышали, как за станицей 
Пахнет солнышко пшеницей?

Танец «Кадриль»

1-й Вед.: У нас у всех есть большая родина, это Россия. И есть малая Родина, это 
Кубань. Наша Кубань чудесный и благодатный край. Край снежных гор и 
золотых хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Край, в котором 
живут замечательные люди. А еще наш край называют краем «ста народов». 
Здесь проживают люди самых разных национальностей: русские, адыги, армяне, 
греки, турки, грузины и многие другие.

(текст произносится на фоне видеоряда красот Краснодарского края -  
отв. Покидько Н.)

2-й вед. Всех жителей городов, станиц, поселков Краснодарского края можно 
назвать одним словом -  «кубанцы». А еще все мы -  ЗЕМЛЯКИ. Так называют 
людей, у которых одна земля, одна общая родина.

1-й вед:.. Еще о них

не знаешь ничего:
Ни песен их гортанных, 

ни традиций.
Когда в семье их человек
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родится,
То дерево сажают 

в честь него.

2-й вед. :Я думаю, все уже поняли о ком эти стихи? Конечно об адыгах.

(На экране фото памятника Дружбы в Майкопе, танцевальный ансамбль 
«Нальмес», виды Майкопа, адыгейские аулы)

Годяков Н.-С-14
Давай, кунак, споем при встрече,
Весенний вечер так хорош.
Я внука посажу на плечи.
Ты внучку на руки возьмешь.

И запоем мы с ними вместе,
О горных реках, о волне 
И об «украденной» невесте,
Что мчит с джигитом на коне.

Поют на свадебном веселье,
Обнявшись, русский и адыг,
Их дети дружат с колыбели,
Они невеста и жених.

Живи и здравствуй, Адыгея 
Многосемейный общий дом!
Мы все преграды одолеем,
Чтоб мир и дружба были в нем.

2-й вед.: Адыгейский танец исполняют Шеуджен Дарина и Хабаху Диана 
студентки гр. С-13.

2-й вед.: Греки -  один из древнейших этносов Кубани. Впервые античные 
греческие города -  государства появились на территории северного 
Причерноморья в 6 веке до н.э. В дальнейшем из них образовалось 
древнегреческое Боспорское царство, которое играло важную роль в торговле с 
меотскими и скифскими племенами.

Танец «Сиртаки»
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1-й вед. : Когда звучит гармонь, сразу вспоминаются русские березки, ромашки, 
луга. А когда мы слышим дудук -  перед нами встают величавые горы Армении. 
(на экране фоторяд об Армении, армянская церковь в г. Белореченске, звучит 
армянская музыка)

2-вед.: С вершины Арарата, от древней земли
Обычаи предков с собой принесли 
Армяне -  веселый и дружный народ,
Который прекрасные песни поет.

1-й вед. . Армянская диаспора занимает третье место по численности на Кубани , 
а в Белореченском районе это второй по численности народ. Первые армяне 
появились на кубанской земле в 15-16 веках.

(Айдинян Э. С-14)
Великий народ, светлых предков сыны,
Их дочери, жены, кто же они?
Армяне! Могучие люди веков!
Творцы самых ярких и смелых крестов!
Живущие в море, у горных вершин,
У храмов, хачкаров, зеленых равнин!
Судьба раскидала столь смелый народ,
Но дружба и близость их вместе сведет,
И вновь как и прежде засветят они,
Родину мать очагами любви,
Успеха и счастьч, рассвета земель,
Дудук согреет словно капель,
И, сквозь века, снова скажут они:
«Цавет танем, ари паренк Кочари!»

Армянский танец исполняют студентки 1 курса. 

(слайды с турецкой тематикой, национальная кухня, танцы, обычаи)

2-й вед.: В мире, согласье и дружбе живет
Трудолюбивый турецкий народ,
Народ хлебопашец,
Народ -  садовод,
На свой он курбан всю Кубань созовет.

1-й вед.: Турецкая диаспора, наверное, самая молодая на Кубани. С турецкой 
лезгинкой нас познакомят студенты 1-го курса.
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2-й вед.. «Вся история России сделана казаками»,- сказал как-то Л.Н.Толстой, 
имея в виду пограничное служение этого сословия Российскому государству.

(на экране изображение казака и казачки, Кубанский казачий хор)

1-й вед. . Из прошлого, от прадедов, отцов
Дошло до нас, потомков много слов.
В кубанских песнях -  боевое братство,
Любовь к земле, душевные богатства.
Казак кубанский -  воин, хлебороб,
В нем сильный дух столетьями живет.

2-й вед.: За подвиги в сражениях царица Екатерина II даровала казакам грамоту 
на владение кубанскими землями. За столь щедрый дар казачьему войску было 
поручено «бдение и стража пограничная».

(на экране фрагмент Жалованной грамоты Екатерины Великой, карта 
переселения казаков-черноморцев на Кубань в 1792-1793гг и портреты
3. Чепеги, А.Головатого, С. Белого, виды Атамани ).

«Кубань» (Лазарев Н. ст.гр.С-13)
Ты был на Кубани?
А ты побывай.
Отличные люди, прославленны край!

Там вечер просторный 
И песня простая.
У клуба- парнишек 
И девушек стая.

Там примут тебя 
Как хорошего друга.
Покажут, как землю ворочают плугом.

Как хлеб убирают,
Как стол накрывают,
Как в горнице гостя 
У нас угощают.
Кубанцы на зависть 
Умеют трудиться.

Там где-то саманный 
Курень мой дымится,
Увитый густой 
Виноградной лозою.
Мой бойкий домишко
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С антенной косою.
Люблю тебя. Край мой.

Простор краснодарский.
И труд хлебороба.
И песни. И пляски.
И пыль под копытами 
На ипподроме.
И яркую лампочку 
В маленьком доме,

Улыбку и радость на лицах казачьих -  
Суровых и смуглых.

Простых, но горячих!
Ты был на Кубани?
А ты побывай.
Отличные люди,
Прославленный край!

1-й вед. . И хотя в России существуют 11 казачьих войск с различными 
культурно - этническими укладами, но наиболее яркие ассоциации со словом 
«казак» - вызывают кубанские казаки.

2-й вед.: А какой казак без удалого коня и верной тттатттки???
Мастер -  класс по фланкировке шашкой показывает Бурнаховский Василий, 
студент гр.С-12. А для тех, кто не знает объясню - Фланкировка тттаттткой это 
искусство владения шашкой и другим холодным оружием. Этим искусством 
владели и казаки и горца Кавказа.

1-й вед.: Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце, 
тот позорит не только свой народ, но прежде всего не уважает самого себя, свой 
род, своих древних предков.
2-й.: А как балакали кубанские казаки мы сейчас и вспомним!

У плетня девушки на посиделках Диденко Л ., Иваницкая А.
-Галя, подика сюды.
-Чого тоби треба?
-Кажи, будь ласка, шо там у наших сосидив робиться?
-О, чи ты нэ чула? Любку седня сватают.
-Йой, а за кого?
-За Миколку из сосиднего села.
-Та ты шо! Пой гарненький був хлопец, як бы не таки велики ухи.
-Та нис картопелино.! Про Вовка промовка, а вин и тут!
-О, гляди, Маруся! Едут, едут! Сваты Едут!
-Пийдемо та и подывимся.
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Годяков Н - так дивчата, быстро тикайте в другу хату!

Диденко А,- разговорная кубанская речь -  интересный элемент самобытной 
народной культуры. Она интересна тем, что представляет сочетание двух 
родственных языков -  русского и украинского, а также заимствованные слова из 
языков горцев, что соответствует темпераменту и духу народов, живущих на 
Кубани.

Иваницкая А. А давайте - ка посмотрим как наши гости, да хлопцы с девчатами 
знают кубанский говор.

Диденко А. Иваницкая А. -  проводят разминку:

-Ну-ка, гости дорогие, скажите нам « шо цэ такэ?»
-вечерять (ужинать)
-бачить (видеть)
-шукать (искать)
-гарно (красиво)
-кавун (арбуз)
-пытать (спрашивать)
-тикать (убегать)
-рэготать (хохотать, смеяться)
-балакать (разговаривать)
-глэчек (глиняный кувшин)

(За правильные ответы Краснонос В. и девчонки раздают по конфете или 
баранке)

Таратайченко -  Праздник наш сегодня удался на славу! Столы ломятся от 
угощений, которые вы сами приготовили! Посмотрите нас много и мы такие 
разные, но культуры наших народов перекликаясь, переплетаясь обогащают друг 
друга и нашу Кубань. И только, живя в мире и согласии, мы сможем сделать 
нашу землю красивой и благодатной. Кубань -  наш общий дом. Будем беречь и 
украшать его! Наш фестиваль подошел к концу, но наша дружба продолжается.

(Участники праздника выходят с флажками России и Кубани)
«Росссия -  мы дети твои!» песню исполняют Макашутина Д. и Иваницкая 
А.

7-й вед.: До свидания!
2-й вед.: До новых встреч!
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Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год:

Создание оптимальных условий для формирования у студентов ценностных ориентиров: про
фессионал, гражданин, творческая личность.

Задачи воспитательной деятельности:
1. Содействовать формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности.
2. Развивать доброжелательные и уважительные отношения в группе
3. Прививать принципы здорового образа жизни, творческих способностей.
4. Продолжить формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна

ния, правовой и политической культуры, уважения к законности и правопорядку.

Направления воспитательной деятельности на весь период обучения

-  профессионально-трудовое воспитание;
-  гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
-  культурно-нравственное;
-  спортивно-оздоровительное воспитание;
-  работа с родителями;
-  студенческое самоуправление;
-  организация интересной, содержательной внеурочной деятельности.

Работа с родителями студентов

1. Беседы с родителями студентов лично и по телефону.
2. Встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи проблемы пребывания 

в колледже похожи.
3. Привлечение родителей в жизнь группы.

Работа куратора с педагогами

•S систематическая организация встреч родителей с работающими в группе педагогами;
•S осведомление преподавателей о состоянии здоровья студентов;
•S знакомство преподавателей с условиями жизни студентов и взаимопонимания в семье;
•S индивидуальные беседы куратора, при необходимости -  решение возникших проблем;
•S выяснение у преподавателей причин снижения результативности учебы того или иного 

обучающегося, если оно имеет место.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ

№
п/п

Мероприятия Ответственный

Сентябрь
1. Единый классный час ««Год науки и технологии», во испол

нение указа президента РФ
0Е09 Куратор rp.JI-21, ак

тив группы
2. Час общения: «Правила внутреннего распорядка в колледже» 

- систематические беседы о необходимости сохранности 
имущества колледжа, деловом стиле одежды, этике общения 
Правила техники безопасности в учебных кабинетах.

02.09 Куратор Таратайчен
ко Н.В., студенты 
группы

3. Классный час антитеррористической направленности «День 
солидарности в борьбе с терроризмом ».

04.09 Куратор rp.JI-21, 
Болдырева С.

4. Классный час антикоррупционной направленности «Как раз
решать противоречия между желанием и требованием?»

16.09 Куратор rp.JI-21

5. Час безопасности. Беседа - инструктаж по ПДД. Алгоритм 
действий обучающихся при угрозе террористического акта.

23.09 Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

Октябрь
1. Классный час «Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ» 07.10 Куратор Л-21, актив 

группы
2. Классный час «Волонтер. Права и обязанности. Благотвори

тельная деятельность». Волонтерская работа в колледже
14.10 Куратор гр.Л-21, ак

тив группы 
Нелепа Е.

3. Час безопасности. Беседа - инструктаж «Правила профилак
тики вирусных заболеваний. СОУШ»

21.10 Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

4. Собрание группы. Результаты успеваемости и посещаемости 
группы.

28.10 Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

5 Классный час : «Что такое счастье?» 28.10 Куратор гр.Л-21, 
студенты

Ноябрь
1 Час безопасности. Правила поведения при пожаре. Алгоритм 

действий обучающихся при обнаружении очага возгорания, 
при сигналах тревоги.

02.11 Куратор гр.Л-21, 
студенты

2 Классный час, посвященный Дню народного единства. 04.11 Куратор гр.Л-21
3 Классный час, посвященный Дню толерантности. Игра - тре

нинг «Мы разные, но мы вместе».
11.11 Куратор гр.Л-21, ак

тив группы
4 Правила поведения в общежитии, на съемной квартире. Ин

структаж по использованию электроприборов, газовых плит, 
котлов.

25.11 Куратор гр.Л-21, 
студенты

5 Принять участие во Всероссийской неделе популяризации 
ЗОЖ и занятий спортом. Неделя онлайн тренировок с веду
щими тренерами России. Онлайн трансляции https://vospitai- 
mtriota.ru/

2 2 - 2 6  
ноября 
2021 года

Куратор гр.Л- 
21, студенты группы

Декабрь
1 Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом
02.12 Куратор гр.Л- 

21, актив группы
2 Правила поведения населения при авариях на заводах с хими

ческими веществами,
03.12 Куратор гр.Л-21, 

студенты
3 Классный час «Международный день борьбы против корруп

ции»
09.12 Куратор гр.Л- 

21, студенты группы
4 Классный час «Основной закон государства» 11.12 Суратор гр.Л- 

4 ,студенты группы

3

https://vospitai-patriota.ru/
https://vospitai-patriota.ru/


5 Час безопасности: Гололед. Правила поведения на замерзших 
водоемах. Техника безопасности при использовании пиротех
нических

23.12 Куратор и актив 
группы

Январь
1. Внеклассная работа во время зимних каникул. 01.01

10.01
Куратор гр.Л-41, ак
тив группы

2. Видеолекторий. Антитеррористические видеоролики НАК 
(Национального антитеррористического комитета)

13.01 Куратор гр.Л- 
21, актив группы

3. Профилактика ДТП. Обязанности пешехода и водителя. Пра
вила перемещения обучающихся из колледжа на базы практи
ки, стадион, спорткомплекс.

20.02.21 Куратор гр.Л-21, 
студенты

4 Классный час «Белореченск в годы ВОВ» 27.01 КураторЛ-21,актив 
группы

5. Час безопасности. Действия при сигналах тревоги Куратор гр.Л-21, 
студенты

Февраль
1. Проведение мероприятий в рамках месячника военно -  

патриотической работы
В течение 
месяца

Куратор гр.Л-21, 
актив группы, 
студенты группы

2. Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуа
ций в местах зимнего отдыха: горах (лавиноопасность)

08.02 Куратор гр.Л-21, 
студенты группы

3. Всероссийский проект патриотического воспитания и истории 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Видеотрансляция 
«История ВС РФ во время Второй мировой войны (Великой 
Отечественной)». Онлайн трансляции https://vospitai- 
Datriota.ru/

01 -28 
февраля 
2022 года

Куратор гр.Л-21, 
студенты группы

4. Час безопасности. Правила поведения в общежитии, на съем
ной квартире. Инструктаж по использованию электроприбо
ров, газовых плит, котлов.

17.02 Куратор гр.Л-21, 
студенты группы

5. Классный час, посвященный Дню фельдшера 21.02 Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

Март
1. Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с 

наркобизнесом «Наркомания -  знак беды»
02.03 Куратор гр.Л- 

21, актив группы
2. Классный час, посвященный празднику 8 марта (поздравле

ния, выпуск газеты, концерт).
07.03 Куратор гр.Л-21, 

актив группы
3. Беседа о пользе вакцинации и профилактике гриппа 17.03.21 Куратор гр.Л-21, 

студенты
4 Мониторинг посещаемости, успеваемости студентов. Про

блемы и пути их решения (работа с неуспевающими студента
ми)

24.03 Куратор гр.Л-21, 
актив группы

5 Час безопасности. Правила поведения в общественном транс
порте (железнодорожный, маршрутно-автобусный)

30.03 Куратор гр.Л-21, 
студпнты

Апрель
1. Медицинские беседы, посвященные Международному дню 

здоровья «Здоровый образ жизни»
10.04 Куратор гр.Л-21, ак

тив группы, студен
ты

2. Классный час, посвященный Дню космонавтики. «Космос -  
это мы»

12.04 Куратор гр.Л-21, 
актив группы, сту
денты

3. Террористическая угроза. Виды терроризма, тревожная кноп
ка. Алгоритм действий обучающихся при угрозе террористи-

14.04.21 Куратор гр.Л-21, 
студенты
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ческого акта.

4. Час безопасности. Инструктаж по правилам поведения в лесу, 
походе. Правила ТБ в учебных кабинетах.

21.04.21 Куратор гр.Л-21, 
студенты

5 Видео экскурсия в рамках Всероссийская неделя памяти 
участников Великой Отечественной войны «Музеи России -  
хранители будущего» - ВОЕННО -  МЕДИЦИНСКИЙ МУ
ЗЕЙ
- https://www.youtube.com/watch?v=Fu2Weq7dPqQ: Лица по
беды. Online экскурсия из цикла «Великие Врачи -  Великие 
Победы»;
- https://www.youtube.com/watch?v=ndrAqoajQxc: Споем о 
доблести врачей, о наших храбрых сестрах Online экскур
сия.

2 6 - 3 0  
апреля 
2021 года

Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

Май
1. Классный час (литературно-музыкальная композиция) «Вели

кая победа -  великого народа» к празднованию 9 Мая
05.05 Куратор гр.Л-21, ак

тив группы

2. Правила безопасности при использовании банковских пласти
ковых карт.

07.05 Куратор гр.Л-21, 
студенты

3. Классный час на антикоррупционную тему «Еосударство и 
человек: конфликт интересов»

14.05 Куратор гр.Л-21, 
студенты

4. Час безопасности Профилактика ДТП. Обязанности пешехода 
и водителя. Правила перемещения обучающихся из колледжа 
на базы практики, стадион, спорткомплекс.

21.05 Куратор гр.Л-21, 
студенты

5. Классный час: «Всемирный день без табака -31 мая». 31.05 Куратор гр.Л-21, ак
тив группы

Июнь
1. Час общения, посвященный Дню Защиты детей «Чужих детей 

не бывает»
02.06 Куратор гр.Л-21, 

студенты
2. Фестиваль национальных культур в БМК - «Лица кубан

ских национальностей». День независимости России (под
готовка и проведение фестиваля национальных культур).

09.06 Куратор гр.Л-21, 
студенты группы

3. Классный час, посвященный Дню медицинского работника 
«Стихи и песни о медиках». Выпуск газеты.

11.06 Студенты гр. Л-21, 
актив группы

4. Урок безопасности: Правила поведения на открытых водое
мах, в лесу. Предотвращение пожароопасной ситуации в зо
нах отдыха.
Антитеррористическая безопасность (обнаружение подозри
тельных предметов, опасные группировки и т.д.)

16.06 Куратор гр.Л-21, 
студенты

Куратор гр.Л-21 Н.В.Таратайченко
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ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Классный час
(игра -  тренинг)

«Мы разные, но мы вместе»

Куратор гр.Л-21 Таратайченко Н.В.

г.Белореченск
2022 год



«Мы все разные, но мы вместе».
(игра-тренинг)

Цель занятия: развитие толерантного отношения друг к другу, установки на принятие 
другого; понимания важности передачи эмоциональных связей, опыта терпимости и 
уважения.
Задачи:
Воспитательные:
1 .Развитие толерантных установок по отношению к разным людям;
2.Развитие основ позитивного взаимодействия и эмоциональной отзывчивости детей 
между собой.
Развивающие:
3 .Развитие коммуникативных навыков, умения взаимодействовать в группе сверстников;
4.Развитие творческого потенциала учащихся.
Методы работы:
Беседа, игра, упражнения, тесты, работа в группах, диагностическая методика, 
релаксация, творческие задания.
Оборудование:
Коллаж
карточки с проблемными ситуациями для каждой группы, карточки с заданиями.
Ход игры:
Первый этап - организационный: создание психологической комфортности в классе. 
Введение в тему.
Второй этап -  практический: знакомство с темой игры-тренинга, тесты, игровые и 
творческие задания.
Третий этап - заключительный: рефлексия занятия. Релаксация.
Ожидаемые результаты игры-тренинга :

• формирование толерантного отношения друг к другу и различиям в людях; 
развитие уважения к разным людям;

• формирование эмоциональной отзывчивости среди молодых людей;
• умение взаимодействовать в группе, сопереживать и находить конструктивные 

решения в конфликтных ситуациях;
развитие творческого потенциала детей.
В течение мероприятия ребята будут путешествовать по стране Толерантности, где 
познакомятся с городами «Мудрости», «Сострадания», «Вежливости», «Добра», 
«Улыбки», «Взаимопонимания», «Радости», «Милосердия».
Ход игры:
Куратор - А вы знаете, что такое толерантность?
(ответы детей)
- ТОЛЕРАНТНОСТЬ -  это уважение, принятие и понимание многообразия мира. 
Уважение, принятие и понимание разных людей, разных национальностей и религий, 
разного цвета кожи и образа жизни.
Мы живем на огромной планете Земля. Она пестрит разными яркими красками. Природа 
живёт в гармонии с человеком. Человек является неотъемлемой частью природы 
-А всегда ли над головой светит солнце, поют птицы, смеются дети?
Сейчас в мире непростая обстановка. Во многих точках планеты идет война, гибнут люди, 
рушатся здания, страдают дети (за последние 5 тысяч лет на планете произошло 14 тысяч 
войн, погибло почти 5 миллиардов человек). А все потому ,что некоторые люди не умеют 
и не хотят понять друг друга, не умеют быть терпимыми друг к другу, не умеют прощать. 
Но для того, чтобы понять различия нужно начать общение. А с чего обычно люди 
начинают общение?
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студенты: - С приветствия.
Город «Вежливости». Игра «Давайте поздороваемся».
Я  приглашаю в центр аудитории по три представителя от каждой команды. Представьте 
себе, что вы встретили на привокзальной площади приятеля из другой страны и 
предлагаю всем вам поздороваться друг с другом разными способами, постарайтесь 
использовать разные способы приветствия своих товарищей.

Для того, чтобы понять различия, понять и принять непохожих людей, надо начать 
общение. А с чего обычно люди начинают общение?., (со знакомства)
Давайте будем знакомиться. Говорят, каждый человек индивидуален. Мы постараемся 
побольше узнать друг друга и понять: действительно ли мы такие разные.
А, может быть, у нас есть что-то общее? Мы будем учиться сегодня строить отношения 
между собой с помощью толерантного поведения.
Город Улыбки. «Мы такие разные...»
-Я прошу встать девчонок. Какие вы сегодня милые и обаятельные.
-А теперь прошу встать ребят. Какие вы, мальчики, серьезные, мужественные. 
-Пожалуйста, встаньте те, у кого темные волосы.
-Встаньте, пожалуйста , те кто родился зимой.
-Кому из вас нравится время года осень?
-Кто любит играть в футбол?
-А теперь те, кто любит танцевать.
-Встаньте, пожалуйста, кто утром делает зарядку.
-Кто самый веселый в нашей группе? Встаньте, пожалуйста.
-А теперь те встаньте, кто любит конфеты.
Вы заметили, мы с вами отличаемся друг от друга. У нас разные вкусы, разные привычки, 
разные интересы, разные мнения. А еще у нас ребята разного роста, разного возраста 
( кто-то постарше, а кто-то чуть помоложе), разной внешности: разный цвет волос, разный 
цвет глаз, разный цвет кожи, разное состояние здоровья.

3. Город Взаимопонимания. Давайте попробуем почувствовать друг друга...
Возьмите за руки своих товарищей, сядьте удобно, закройте глаза и постарайтесь 
расслабиться,., посчитайте мысленно до пяти.. Послушайте своё дыхание,., а теперь 
прислушайтесь к звукам, доносящимся из аудитории., и снова послушайте своё дыхание... 
теперь постарайтесь почувствовать свою правую руку, а в ней руку соседа 
справа.. .представьте себе, что через руки бежит невидимый ручеёк, он очень тёплый и 
спокойный, это ручеёк дружбы и доверия, доброты и понимания, ручеёк поддержки и 
тепла... почувствуйте это... постарайтесь запомнить это ощущение надолго... а теперь 
мысленно мы считаем до пяти... п.. открываем глаза., мы вернулись в нашу аудиторию.
- Ребята, что вы почувствовали сейчас? Помогло ли это упражнение почувствовать своих 
товарищей? (ответы студентов)
- Итак, мы продолжаем путешествие по планете толерантности:
- Толерантность -  это способность человека терпимо относится к тем, кто думает и 
поступает не так, как ты.

Студент 1:
Город Добра 
ДОБРЫЕ СЛОВА
Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убеждались с вами.
А может не слова - дела важны?
Дела - делами, а слова - словами.
Они живут у каждого из нас,
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На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.

Добрые слова слушать приятно в любое время дня и ночи, в школе, дома и на отдыхе; в 
солнечную и ненастную погоду. Почаще говорите друг другу хорошие слова , и жизнь 
станет намного теплее.
Студент 2:
Задание «Комплименты»
Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые слова, 
особенно когда заслуженно.
Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали, и очень часто 
нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые слова и пожелания. Ведь 
от этого улучшается настроение и мы готовы делиться радостью и помогать другим. 
Сейчас я предлагаю вам встать в 2 круга: внутренний и внешний, так, чтобы вы разбились 
по парам. Возьмите друг друга за руки. Думаю, есть что-то хорошее, что вы хотите 
сказать друг другу.
Скажите вашему другу теплые и добрые слова о нем. Затем по хлопку ведущей внешний 
круг передвигается по часовой стрелке, и у вас есть возможность сказать хорошие слова 
товарищам.

Я: Вам понравилось это упражнение? Почему?
Я: Что нового вы узнали друг о друге?
Я: Были комплименты одинаковыми или разными?

Действительно, ребята, каждый человек неповторимый, это индивидуальность. Личность, 
обладающая своими собственными особенностями. Если бы мы были все одинаковыми - 
жить на свете было бы просто не интересно.

СтудентЗ :
Город Дружбы. Клички.
В компании, в которой вы проводите свободное время, принято называть людей разными 
кличками. Кому-то достаются приятные клички, кому-то - не очень. Одного из ребят все 
называют "Толстый", хотя он несколько раз просил так его не звать. На самом деле его 
зовут Саша. Вы называете его по имени, но все кричат "Какой он Саша, он - Толстый!".
• Станете тоже называть его "толстый", иначе все могут начать смеяться над вами?
• Будете называть его по имени. Вам наплевать на мнение окружающих.
• Попробуете объяснить всем, что называть людей обидными кличками - глупо. 
Студенты рассаживаются в круг и все по очереди, начиная с ведущего, произносят: 
«Звали, зовут, будут звать...»
«Когда я был совсем маленький, меня звали Вовочка, сейчас в школе меня зовут Володя, а 
когда я вырасту, меня будут звать Владимир Николаевич»

Для многих детей их имя и отчество, произносимые вслух звучат непривычно, но при 
этом они повышают уважение ребенка к себе и родителям, дают ориентир на будущее, на 
взросление.

Вывод. Нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, называли нас ласково по 
имени, но для этого надо и самим понимать, людей чувствовать их настроение, стараться 
никого не обижать.
Город Радости. «Давайте жить дружно...»
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Дружба -  главное чудо всегда.
Сто открытий для нас всех таящее,
И любая беда -  не беда.
Если рядом друзья настоящие.
Куратор:
Подведение итогов:
- Ребята, я сегодня очень много нового узнала о вас, а вы друг о друге узнали что-то 
новое?
Зачем нам надо стремиться узнавать новое друг о друге? 
К сожалению, еще не всегда люди бывают толерантны по отношению друг к другу, но я 
надеюсь, что придет время все люди будут уважительно относиться друг к другу, никто 
никого обижать не будет. Каждый человек будет иметь собственные убеждения, будет 
отстаивать свои убеждения и все люди научатся договариваться, а не станут воевать, 
ругаться, конфликтовать.
Релаксация «Мы разные - но мы вместе».
Посмотрите на соседа слева, положите левую руку ему на плечо, взгляните друг другу в 
глаза и скажите: "Я уважаю, стараюсь понять и принимаю тебя", а теперь соседу справа 
положите правую руку на плечо, посмотрите друг другу в глаза и скажите: "Я уважаю, 
стараюсь понять и принимаю тебя".
Не торопитесь отпускать руки, ведь пока мы все вместе, мы можем окрасить мир в 
яркие цвета, сделать его хоть капельку добрее и лучше.

Очень хочется, чтобы каждый из вас пронес по жизни лучшие человеческие качества : 
доброту, отзывчивость, великодушие, милосердие... И тогда люди про вас скажут, что 
этот человек обладает чувством собственного достоинства и уважает достоинство других 
людей.

А сейчас мы с вами прикрепим сердечки, чтобы наши сердца всегда стучали в унисон с 
сердцами людей другой национальности, веры и с сердцами людей с ограниченными 
возможностями.

Студент 1:
Памятка

(диета для тех, кто хочет стать толерантным)
Понедельник -  беседуя с людьми, посмотри им в глаза.
Вторник -  постарайся не навязывать другим собственное мнение.
Среда -  сделай, для кого -  нибудь, доброе дело так, чтобы этот человек не узнал, что 
добро идёт от тебя.
Четверг -  не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты не хочешь 
испытывать по отношению к себе.
Пятница -  постарайся хорошо выглядеть. Говори со всеми тихим голосом.
Суббота -  запиши пять положительных качеств, характеризующих тебя.
Воскресенье -  найди три повода, чтобы сказать «спасибо» твоим родителям.

5



гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг
г
г
гггггг
гггг
г
гг
гггг
гггг
гггг
гггг
ггг
ггг
г

гггг
г
п
□

г

министерства здравоохранения Краснодарского края

«Всемирный день борьбы со СПИД»

2022г.

Гг
г

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»
Г
Г
Ггггг
г
иггггКлассный час гггггг
пг
игг
пг
игг
пгВгг
пгвггггвггр  Куратор гр. Л-21 Н.В.Таратайченко р
ГВггггр  г.Белореченск р
Гвгг



Цели классного часа:

1.Сформировать представления о болезни века;
2. Познакомить обучающихся с основными сведениями о болезни и опасными особенностями 
ВИЧ -  инфекции;
3. Выработать поведенческие мотивации к сохранению своего здоровья.
Форма : час общения с использованием интерактивных методик

Ход классного часа:

Студент 1. Этот сказ мы о СПИДе сейчас поведём,

Вам в стихах и картинках расскажем о нём.

Вы узнаете всё -  всё об этой беде!

СПИД не спит!!! СПИД спешит!

Он вокруг! Он везде!

Студент 2. И понятно без слов, что природа нам мстит -  

И за это никто нас, никогда не простит!

И чтобы жизнь твоя не обратилась в прах!

Ты молодой!.. Борись! Ведь всё в твоих руках!!!

Студент 1.:Что такое ВИЧ?

В -  вирус

И -  иммунодефицита 

Ч -  человека

Вирус ВИЧ -  возбудитель болезни СПИД 

Студент 2: Что такое СПИД?

С -  синдром 

П -  приобретённого 

ИД -  иммунодефицита

СПИД -  это комплекс заболеваний, поражающих иммунную систему человека, возникающих у 
ВИЧ-инфицированных людей.

Студент 3.: «Чума XX века»

Еще 30 лет назад все врачи были уверены, что массовые эпидемии для человечества остались в 
далеком прошлом. Но вот в июне 1981 г. американских врачей насторожил непонятный факт. В 
Лос-Анджелесе сразу 5 молодых людей заболели редкой формой пневмонии (воспалением 
легких), возбудитель которой для здорового человека не опасен, а вызывает болезнь лишь у 
людей с ослабленной иммунной системой).

В США был отмечен также рост числа заболеваний одной из форм рака — саркомой Капоши. 
Этот вид саркомы был описан венгерским врачом Моришем Капоши в 1872 г. как заболевание 
кожи, при котором она утолщается, покрывается новообразованиями, шишками. Это 
заболевание в течение 100 лет отмечалось только у пожилых мужчин после 60 лет. Позже было 
выяснено, что тяжелая форма саркомы сопровождается снижением иммунитета. Очень скоро 
появились первые научные публикации, в которых высказывались подозрения, что и
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пневмония, и саркома — лишь побочные следствия болезни, разрушающей иммунную систему 
человека и влекущей за собой тяжелые последствия, а затем смерть. Спустя несколько лет весь 
мир узнал аббревиатуру из четырех букв — СПИД.

В России о первом случае заражения стало известно в 1987 г.

Ежедневно в мире инфицируются 16 тысяч человек.

Почему “Чума XX века”? Почему так много внимания уделяется проблеме СПИда? Это первая 
вирусная инфекция, распространившаяся по всему миру.

Студент 1: Проследим этапы распространения этой заразы.

1979-1981 г.г. — врачи в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе заметили необычные иммунные 
нарушения у ряда пациенток: рак кровеносных сосудов и редкую форму пневмонии. 
Заболевания закончились смертью;

В 1982 г. Центры по контролю заболеваний ввели в реестр болезней новое заболевание — 
СПИД;

1983 г. — были получены первые сведения о возбудителе болезни

1984 г. — возбудитель выделен в чистой культуре, созданы тест-системы для его обнаружения;

1987 г. — в Советском Союзе официально объявлено о первом случае заболевания СПИДом 
мужчины, ранее работавшего переводчиком в одной из стран Африки (умер в 1992 г.);

1988 г. — СПИДом охвачено 136 стран мира на всех континентах; число больных -  250 тыс. 
человек, ещё 5-10 млн. -  носители;

1989 г. — в России заражается -  250 детей при переливании крови; 

спустя 10 лет — СПИДом охвачено уже 190 стран;

Студент 2: Мировая статистика

Количество людей, живущих с ВИЧ в мире, в 2006 г.

Всего — 39,5 млн. чел.;

Взрослых — 37,2 млн. чел.;

Женщин — 17,7 млн. чел.;

Детей моложе 15 лет — 2,3 млн. чел.;

Болезнь, которую назвали «чумой XX века», не обошла стороной и людей, ставших 
кумирами миллионов...

В 1984 г. болезнь была обнаружена у великого балетного танцора Рудольфа Нуриева. Не помог 
и курс лечения экспериментальным препаратом— азидотимидином. 6 января 1993 года в 
возрасте 54 лет Рудольф Нуриев умер.

В списке погибших от СПИДа звезд 80-х — лидер группы «QUEEN» Фредди Меркьюри, 
который несколько лет боролся с болезнью и скрывал ее от окружающих. Известный хит «Show 
must go on» он записывал уже на последней стадии болезни.

Студент 3: В 1992 году от СПИДа умер знаменитый американский писатель-фантаст Айзек 
Азимов. В 1983 году, когда о СПИДе было очень мало известно, писателю делали операцию на 
сердце, и он был заражен ВИЧ через донорскую кровь. Это выяснилось только тогда, когда 
через несколько лет ему потребовалась повторная операция.
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В 1993 году погиб от СПИДа знаменитый теннисист Артур Эш, первый афроамериканец, 
выигравший чемпионат США. Вероятно, заражение ВИЧ-инфекцией произошло во время 
переливания крови, когда ему в 1983 г. делали операцию на сердце.

В числе жертв СПИДа — супермодель Гия Каранджи , ритм-гитарист Том Фогерти

Куратор: Гипотезы о происхождении СПИДа

За эти годы было выдвинуто несколько гипотез, откуда появилось это заболевание.

1) Была выдвинута гипотеза о том, что прародиной инфекции является Африка. Американские 
исследователи установили, что около 40% зеленых обезьян, обитающих в природе, заражены 
вирусом, аналогичным вирусу СПИДа. Не болея сами, они являются вирусоносителями.

Может быть, человек заразился от обезьян? Жители Африки охотятся на обезьян и едят 
обезьянье мясо. Достаточно раненой обезьяне с кровотечением изо рта укусить охотника, и 
заражение обеспечено. Недаром по африканским поверьям укусы обезьян гораздо опаснее 
львиных.

А может быть, заражение произошло иначе. У жителей побережья озера Виктория бытовал 
странный обряд, согласно которому для повышения жизненной силы кровь обезьян вводили в 
вену человека.

2) вирус мог приспособиться к жизни в человеческом организме благодаря широкому 
использованию научных достижений 20 века, таких как пересадка органов и других открытий в 
медицине, которые могли способствовать формированию как более слабых, так и более 
опасных форм вируса;

3) высказывались самые невероятные предположения, например о том, что вирус вырвался на 
свободу из секретных лабораторий Пентагона. Однако это невозможно, т.к. наука в то время 
еще не была способна создать такой вирус;

4) вирус мог существовать с древних времён, меняя модификацию.

Стадии развития СПИДа

Студент 1: Обычно выделяют несколько стадий развития ВИЧ-инфекции.

Нулевая, инкубационная. После заражения инкубационный период длится от Зх недель до 3-х 
месяцев. Протекает незаметно для заболевшего. Вирусы, проникшие в клетки, никак себя не 
проявляют.

Первая стадия начинается с «гриппоподобного заболевания». В это время у больного может 
наблюдаться легкое повышение температуры, головная боль, общая усталость, повышенная 
потливость, лихорадка, ангина, фарингит, диарея, иногда сыпь, которая быстро проходит. 
Узнают о наличии ВИЧ по антителам, которые появляются в крови. Первая стадия называется 
бессимптомной, а заболевший человек — вирусоносителем. На первой стадии может сложиться 
опасная ситуация: человек заражен, а антител в крови не обнаружено.

Вторая стадия болезни — асимптомная инфекция, или преСПИД, длится 3-5 лет. Полное 
отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Больные худеют, часто потеют, у них 
повышается температура, появляется сыпь, возникает хроническое распухание лимфатических 
узлов .

Третья стадия— типичный СПИД. Продолжаются увеличение лимфатических узлов, потеря 
веса, развивается саркома. Продолжительность типичного СПИДа около 18 месяцев. В этот 
период резко возрастает заражаемость организма различными инфекциями.

С т у д е н т  2 :
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Четвертая стадия — острый СПИД. Протекает стремительно. Больной жалуется на общую 
слабость, боли в горле, сильные нервно-мышечные и головные боли, иногда тошноту и рвоту; 
температура поднимается до 39°С, на коже и слизистых оболочках развиваются грибковые 
поражения (человек «плесневеет» заживо), Через 65— 70 месяцев после заражения ВИЧ 
обычные инфекции, не являющиеся смертельно опасными для здорового организма, приводят к 
смерти больного СПИДом. Это могут быть грибковые заболевания и туберкулез, менингит, 
пневмония, воспаление кишечника, рак — не только саркома, но и рак прямой кишки и языка, 
может развиться слабоумие, вплоть до потери способности к мышлению и координации 
движений. Иногда врачи лечат больного от этих болезней, порой добиваются временных 
улучшений, не подозревая, что первопричина — СПИД.

Выделены два основных пути передачи ВИЧ-инфекции:

при половом контакте

через зараженную кровь.

Студент 3:

При половом контакте заразиться можно: 

при непостоянном половом партнёре; 

при искусственном оплодотворении;

Заражение через кровь можно получить в следующих ситуациях:

совместное пользование загрязненными иглами для внутривенного введения наркотиков (до 
90%);

переливание непроверенной крови и ее компонентов, изготовленных из инфицированной крови 
(до 90%);

при попадании зараженной крови в кровоток здорового человека или на его слизистые 
оболочки (до 90%);

при использовании недостаточно обеззараженных инструментов 

(шприцов, игл, скальпелей) (до 5%);

случайный контакт мед. работников с зараженной кровью (0,5 %);

при передаче инфекции от матери плоду во время беременности и новорожденному во время 
родов (20-70%);

через молоко матери (20-70%).

Куратор: Основной фактор риска заражения ВИЧ в нашей стране— внутривенное ведение 
наркотических препаратов. Наркоманы на сегодняшний день составляют абсолютное 
большинство всех инфицированных в нашей стране.

Излечим ли СПИД?

Говорить о лечении СПИДа можно лишь в одном смысле — как-то затормозить развитие 
вируса, оттянуть смерть больного, не более. Продлить жизнь вирусоносителя можно на долгие 
годы. При этом человек будет оставаться работоспособным. Ему лишь запрещается иметь детей 
и быть донором.

Вакцины, которая защитила бы от заражения, пока нет. В такой ситуации на первое место в 
борьбе со СПИДом выступает профилактика этого заболевания, меры по его предупреждению.
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Студент 1:

Распространение СПИДа через кровь можно предупредить

• проверкой донорской крови;

• созданием людьми банков собственной крови;

• стерилизацией медицинских инструментов и использованием одноразовых медицинских 
инструментов;

• использованием личных приборов и инструментов для маникюра, педикюра, пирсинга, бритья;

• строгим соблюдением правил безопасного поведения и использованием средств личной 
защиты.

Студент 2:

ВИЧ не передается:

• при дружеских объятиях и поцелуях;

• через рукопожатия;

• при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями;

• через предметы производственной и домашней обстановки;

• в общественном транспорте;

• насекомыми, в том числе кровососущими;

• воздушно-капельным путем.

Вирус не передается через воду, пищу, посуду, предметы; к которым прикасался больной или 
вирусоноситель, через рукопожатие и другие бытовые контакты.

Студент 3:

По уголовному кодексу РФ за предумышленное заражение предусмотрено наказание — от 5 
лет лишения свободы.

За годы эпидемии появились особые даты, которые отмечаются во многих странах мира:

1 декабря — Всемирный День борьбы со СПИДом;

Третье воскресенье мая — день памяти умерших от СПИДа.

Если на нашем жизненном пути встретятся люди, обреченные этой болезнью на смерть, мы не 
должны отворачиваться от них, нужно протянуть им руку помощи.

Эмблемой, принятой в 1991 году, является красная ленточка, предложенная американским 
художником Франком Муром. Красную ленточку прикалывают к одежде. Чем больше людей 
наденут красную ленточку, тем слышнее будет голос тех, кто требует внимания к проблеме 
СПИДа

Куратор:

13 правил безопасного поведения в отношении ВИЧ/СПИДа

1. Я не курю.

2. Я не употребляю алкоголь.

3. Я никогда не употребляю наркотики.
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4. Я умею справляться со стрессами.

5. Я соблюдаю режим дня.

6. Я ежедневно занимаюсь физкультурой или спортом.

7. Я стремлюсь к тому, чтобы моё питание было сбалансированным.

8. Я не пользуюсь не стерильными инструментами для прокалывания ушей, тату, пирсинга, 
бритья.

9. Я откажусь от медицинских услуг, если не уверен(а), что инструменты стерильные.

10. Для маникюра или бритья использую только мои личные инструменты.

11. Я всегда соблюдаю правила личной гигиены.

12. Если у меня будет риск заражения ВИЧ, я сдам кровь на анализ.

13. Я знаю, как заражаются ВИЧ, и как я могу защитить себя.

Я буду жить!

Последние сведения (ноябрь 2010 г.). ООН: Эпидемию ВИЧ удалось остановить. Согласно 
докладу ООН, число новых ВИЧ-инфицированных и количество смертей от СПИДа по всему 
миру сокращается

В финале подводятся итоги, звучит композиция «Show must go on» группы Queen.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Тест для обучающихся о проблеме СПИДа 

Тест

1. Как можно заразиться ВИЧ -  инфекцией?

а) при рукопожатии;

б) при прикосновении к больному;

в) при поцелуях;

г) при внутривенном введении наркотиков;

д) при переливании крови;

е) при укусах насекомых;

ж) при использовании общей бритвы, маникюрных инструментов;

з) при пользовании с ВИЧ -  инфицированным общей посудой, санитарным узлом, ванной; 

е) при половом контакте без презерватива.

2. Несут ли уголовную ответственность люди, заведомо распространяющие ВИЧ -  инфекцию? 

а)да; б)нет.

3.СПИД снижает сопротивляемость организма к инфекциям; 

а)да; б)нет.

4. Можно ли заразиться ВИЧ -  инфекцией от человека, не имеющего признаков заболевания? 

а)да; б)нет.

5. Как человек может узнать, что у него ВИЧ -  инфекция?

а)сдав кровь на специальный анализ;

б)почувствовав недомогание;

в)если человек заботится о своем здоровье, он почувствует это в первые часы.

6. Можно ли сдать данный анализ крови анонимно? 

а)да; б)нет.
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Сценарий внеклассного мероприятия 
посвящённого Международному дню борьбы против коррупции 

Цель: формирование антикоррупционного мировоззрения; воспитание честности, 
порядочности.

Преподаватель: Отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции. 9 декабря -  международный день борьбы 
против коррупции.
Празднуется: в России, Белоруссии и других странах;
Учреждён: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 21. 11. 2003;
Традиции: демонстрации, встречи, семинары, собрания, конференции.
Каждый хочет жить в государстве, в котором происходит процветание экономики и 
демократических институтов, где граждане могут реализовать свои избирательное право, 
а принятые нормативно-правовые акты являются одинаковыми для всех. Однако, все 
страны в разной степени затрагивает явление, тормозящее развитие всех этих процессов -  
коррупция. Она создаёт барьеры, разрушает развитие общества и государственные 

устои. Борьбе с ней и посвящён этот всемирный праздник.
Когда отмечают
Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря. (День подписания 
Конвенции всеми странами). В 2019 году дату справляют 16-й раз. Россия присоединяется 
к международному празднованию.
Кто празднует
Международный день борьбы с коррупцией отмечает население всех стран-участниц 
ООН. В России в этот день проводятся различные акции и мероприятия, печатаются 
листовки и плакаты.
Интересные факты
Самая большая взятка в Польше равнялась 1 млн. евро, а в Украине в 2008 году -  42 млн. 
долларов.
Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Новой Зеландии, Дании и Швеции.
В России Петром I была создана специальная служба -  фискальная, деятельность которой 
заключалась в выявлении взяток.
Самое неслыханное и безнравственное проявление коррупции зафиксировано в Зимбабве. 
Там во время принятия родов акушеры штрафуют женщин, которые кричат в процессе 
схваток. Каждый крик равняется 5 долларам. При этом необходимо учесть, что за роды 
также установлена плата в 50 долларов.
Сегодня мы постараемся ответить на вопросы:
- Что же такое коррупция?
Откуда она берёт свои истоки?
-Можно ли её избежать?
Ведущий 1. Коррупция -  (от латинского слова подкуп) -  это общественно опасное 
явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в 
умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для 
противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в 
любой форме, а равно подкуп этих лиц.
Ведущий 1. Коррупция стара как мир, Она существовала во все времена и при всех 
режимах. В римском праве термин «коррупция» понимался как разламывать, разрушать, 
повреждать, фальсифицировать, подкупать, портить,
Ведущий 2. Коррупция -  это сращивание государственных структур со структурами 
преступного мира в сфере экономики, а также продажность и подкуп политических и 
общественных деятелей, государственных чиновников; незаконное использование лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства.
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Преподаватель: Понятие «коррупции» мы определили. Обратимся к историческим 
корням коррупции.
Ведущий 1. Немного истории...
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы 
добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и 
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Известное древнелатинское 
изречение гласит «Даю, чтобы сделал».
Ведущий 2. В древнеиндийском трактате по искусству управления государством (IV в. до 
н.э) подчёркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царём является борьба с 
казнокрадством. Здесь говорится о том, что легче путь птиц в небесах, чем уловки 
хитроумных священников.
Ведущий 1. Коррупция в России имеет собственные черты. Прежде всего, это касается 
истоков российской коррупции.
Преподаватель: Коррупция стара как мир. Она существовала во все времена и при всех 
режимах. Коррупция в России имеет собственные черты. Прежде всего, это касается 
истоков российской коррупции.
Коррупция появилась в одно время с разделением общества на бедных и богатых. Чтобы 
получить расположения власти, нужно было как-то выделиться из толпы. Для этого люди 
приносили подарки. Но кто же тогда мог представить, какие последствия от всего этого 
будут.
Ведущий 2. По сохранившимся записям летописцев, взятки появились ещё в Древней 
Руси.
Куратор: Первым эффективным борцом с коррупцией можно считать Ивана III
XV век
Первое законодательное ограничение коррупционной деятельности было осуществлено в 
царствование Ивана III.
В Судебнике 1497 г. появился термин «мздоимство» (получение неправомерных 
преимуществ за совершение законных действий).
Однако за мздоимство и посул не предусматривалось жёстких наказаний
XVI век
Иван IV вводил ответственность чиновников за взяточничество и 
волокиту. Иван IV ввёл смертную казнь за чрезмерность во взятках.
XVII век
Во время правления Алексея Михайловича появились многочисленные наказания за 
преступления, попадающие под понятие«коррупция».
Соборное уложение 1649 года 
Вед.1:При Петре I:
1711 г. -  введение института фискалов;
1714 г. -  Указ «О воспрещении взяток и наказание за оное»;
1715 г. -  все чиновники стали получать фиксированное жалованье. Взятка стала 
считаться преступлением.
В царствование Петра I впервые было осознано, что коррупция является ужасным злом 
Во времена дворцовых переворотов, когда чиновникам отменили жалованье, честные 
служащие и вовсе исчезли с лица земли русской.
Настоящая борьба со взяточничеством началась при Екатерине II. Она вновь назначила 
чиновникам жалованье, но в этот раз оно выплачивалось вовремя и было намного выше 
бывшего.
Вед.2:Х1Х век
Указы Александра I оставляли в силе законодательные акты Петра I и Екатерины II. 
Взяточничество и лихоимство прочно обосновалось не только в центре, но и в губерниях, 
и в судебной системе.
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1826 год
Правление Николая I: коррупция стала механизмом государственного управления, но 
было создано III отделение для безопасности императора и борьбы с преступностью. 
Благодаря реформам Александра II удалось навести порядок в работе финансовых 
организаций и полностью контролировать передвижение средств. Александр II ввел 
публикации имущественного положения чиновников империи.
При Александре III введены запреты для чиновников, которых ранее не существовало: 
запрет на участие в правлениях частных акционерных обществ, и другие. 1881 г,- 
учрежден Комитет для выработки проекта уголовного Уложения.
Куратор: Николай II
В 1893 году начал подниматься вопрос об ответственности за взяточничество.
В 1903 году было введено Уголовное уложение.
14 апреля 1911 законопроект «О наказуемости лиходательства»
Ужесточение борьбы с коррупцией в 1915— 1916 г.
Советская Россия 
1918 год
По декрету о взяточничестве полагалось тюремное заключение на 5 лет с конфискацией 
имущества.
1922. - По Уголовному кодексу за взяточничество -  расстрел
Коррупция при Ленине была невелика, особенно в верхах. Во всяком случае, руководство 
новой власти жило скромно.
Коррупция при Сталине, практически, нейтрализована и никак не влияла на жизнь людей. 
1957 г. -  Официальная борьба приостановлена, т. к. коррупция считалась редким 
явлением.
Годы правления Леонида Ильича Брежнева -  это эпоха полного беззакония элиты. 
Наиболее «яркой» чертой этого времени стало воровство, коррупция, продажность, 
растаскивание народного достояния.
При правлении Бориса Ельцина, государство было приватизировано, и разворовано 
одновременно. Министры, учёные, журналисты начали оценивать коррупцию России как 
«тотальную».
Куратор:
А сейчас назовите свои пословицы и поговорки, осуждающие коррупционную 
деятельность, и объясните их значение (Змин.)
Примеры:
- «Не подмажешь, не поедешь» - вымогательство, взятничество.
- «Рука руку моет» - групповая запланированная деятельность в подкупе.
- «Загребать жар чужими руками» - несознательное соучастие в мошенничестве иаферах. 
-«Сухая ложка рот дерет»-взятничество.

Ведущий 1. К сожалению, коррупция продолжает ЖИТЬ. И многие люди благодаря тому, 
что коррупция существует, добились своих целей:

-  поднялись по служебной лестнице;
-  улучшили материальное положение;
-  выучились в престижном ВУЗе;
-  получают элитные медицинские услуги и т.д.

Ведущий 2. Борьба с коррупцией требует профессионализма, серьёзности и 
ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со 
стороны общества
Ведущий 1. Без массового осознания гражданами колоссального вреда коррупции не 
может произойти серьёзных позитивных перемен. Исторический опыт, в том числе и 
нашей страны, свидетельствует о том, что именно умелое использование общественного
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контроля оказывалось эффективным средством любой национальной антикоррупционной 
стратегии.
Ведущий 1.
Всем жить коррупция мешает,
Прогресса мысли тормозит,
Но пусть она не процветает,
Возьмет и тихо убежит 
Ведущий 2.
А нет -  мы станем с ней бороться,
На то все силы положив,
И засияет снова солнце,
И станет лучше наша жизнь 
Ведущий 1.
Наши полные права пишут в конституции,
Пусть поможет нам она побороть коррупцию.
И гражданские свободы вы не нарушайте,
Чтоб законы не забыть, дружно изучайте!
Ведущий 2. Мы верим, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все 
трудности и станет ещё прекрасней.
Куратор: На этом наш классный час закончен, спасибо всем за внимание. Спасибо всем за 
участие. До новых встреч.
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«Великая Победа - Великого народа»

Днем Победы!

Куратор гр.Л-21 Таратайченко Н.В.

Белореченск

2022г.

1



СЦЕНАРИЙ ЛИНЕЙКИ
(посвященной 77-й годовщине Великой Победы

(ауд.№1), 06.05.2022г.)
ХОД ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Сбор групп С-11, С-15, Л-31, Л-32 (студенты в белых халатах, с гвардейской 

ленточкой)
2. Торжественная линейка в честь 77 годовщины Великой Победы.
3. Возложение цветов к мемориальной доске врачу Заболотнему Г.С.
Аудитория №1- плакаты Времен Вов (двери библиотеки, ваза с сиренью, доска 
стилизована под окно, заклеенное бумагой, стопка детских книг и т.д., в шкафах 
работы гр.С-11, газеты времен Вов, награды и фото родных, воевавших в годы Вов, 
ведущие и студенты с гвардейскими лентами, несколько девочек в мед. косынках и 
санитарными сумками). Презентация -  ответственный Покидько Н.

Вед.: Внимание! В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы 
Великого народа мы, преподаватели и студенты Белореченского медицинского 
колледжа отдаём дань уважения и памяти героям Великой Отечественной Войны, 
нашим землякам.

Вед.: Торжественное мероприятие объявляется открытым! В аудитории
присутствуют:

студенты группы С-11; С-15
Тлехас Ольга Дмитриевна -  преподаватель
Таратайченко Наталья Вячеславовна - преподаватель , куратор rp.JI-31, Л-32 
Сыромятнова Наталья Валерьевна, Горчуева Кристина Валериковна -кураторы 

групп С-11, С-15
Г ости -  Чемидронова Ольга Аркадьевна -  дочь санитарки Белореченского 
эвакогоспиталя

Таратайченко Н.В. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но 
Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 
жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства! Война прошла 
через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. В войне погибло 27 
миллионов человек. С глубоким уважением и почтением мы вспоминаем сегодня тех, 
jc t o  воевал за нашу Родину против фашистской Германии.
13 Белореченском районе осталось всего 19 ветеранов Великой Отечественной войны.
Очень важно нам, нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам историю 
Великой Отечественной войны, чтобы не дать фашизму возродиться снова. Неонацизм 
цоднимает голову. И события, которые происходят сегодня, на Украине это 
йодтверждают.
22 июня 1941 года мирная жизнь страны прервалась....

(звучит музыка -Танец Корниенко Е., Шатров )

1-й вед: В суровые годы войны весь народ встал на защиту своей Родины. Отважные 
сыны Кубани сражались и на родной земле, и вдали от любимых городов и станиц. Но,
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где бы ни воевали они, каждый знал, что он защищает и всю нашу необъятную страну, 
й отчий край: кубанские золотые нивы, прозрачные реки.
2-й вед: Известие о начале войны всколыхнуло кубанцев, 23 июня в Краснодарском
йрае было введено военное положение. Жители Кубани рвались на фронт с одной 
целью -  беспощадно громить врага. Никто не мог предположить, что немцы окажутся 
ца территории края. К январю 1942 г. более 370 тыс. кубанцев были призваны в армию, 
Д к августу 1942г. -  600 тыс. человек.

(стихи читают юноши гр.С-15 Сушков Д., Целиков Д., Ахмедов С., 
1-й чтец (С-15)
Ребята из тихой станицы - 
Горячий, зелёный народ,
С судьбой не успели сродниться 
В то лето, в тот памятный год!

2-й чтец(С-15)
Мы шли в автоматные роты,
Тянули под минами связь,
Ходили в разведку с охотой,
Месили дорожную грязь.
И юность, что прежде бросала 
Своих голубей в небосвод, - 
В терновниках насмерть стояла 
У дымных таманских высот.

3-й чтец (С-15)
Одним на земле обелиски 
В тиши площадей возвели,
Другие в армейские списки - 
В посмертную службу вошли.
А третьи в родную станицу 
Вернулись в положенный срок.
Походную пыль заграницы 
Смахнули с тяжёлых сапог!

4-й чтец (С-15)
Ребята из тихой станицы - 
Сверкает в чубах седина.
А если беда повторится,
Ту горькую чашу вина 
Кто выпьет до самого дна?
Ребята из нашей станицы (произносят все вместе).
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1-й вед.: За годы Великой Отечественной войны Белореченским военкоматом было 
призвано более 10 тыс. молодых ребят. Сто шестнадцать белореченцев штурмовали 
Берлин. Домой с фронта вернулись две с половиной тысячи земляков.

Вед.: Огромную цену заплатил народ за нашу Победу. Но сколько бы, ни минуло 
десятилетий, нельзя забыть о подвигах медицинских работников.
Генерал-полковник медицинской службы Федор Иванович Комаров как-то сказал: 
«Война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, 
возвращенными в строй медицинской службой».
Вед.: 3 1941-1945 годах через госпитали прошло более 22 миллионов человек. Из 
них 17 миллионов были возвращены в строй. 85 человек из каждой сотни 
пораженных на поле боя защищали Родину, вернувшись из медицинских 
учреждений. Благодаря работе медиков армия не потеряла 72% раненных и 90% 
заболевших на поле боя.
Вед.: Зо время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести 
более 85000 медиков, среди которых 5000 врачей, 9000 средних медицинских 
работников, 71000 санитарных инструкторов и санитаров. В целом в период войны 
смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений 
бойцов стрелковых подразделений. И где бы ни сражались советские воины, всюду 
рядом с ними, рискуя жизнью, а часто и жертвуя ею, были медицинские работники.

Слово предоставляется -Тлехас Ольге Дмитриевне ( рассказ о могилах героев 
Советского Союза - белореченцах Коменданте ..., Маренкове М. А. фото могил в 
презентации)

(С-11- Янычек)
1-й студент: На мраморной плите в багровом свете 

Есть и твоя фамилия, отец,
Как долго я искал могилу эту 
И вот нашел сегодня наконец.
Немного ты на этом свете пожил,
Упал под ливнем огненным, косым,
Ты был тогда на много лет моложе.
Чем я теперь, твой самый старший сын.

(С -11-)
2-й студент: С годами боль утрат не стала тише,

Хотя траншеи поросли травой,
И хочется , лишь только б ты услышал,
Сказать: «Отец, мы ждем тебя домой...
Мы, всей семьей так тебя заждались,
Разлуке долгой нет и нет конца,
За эти годы так истосковались 
Живые наши, ждущие сердца.

(С-11-)
3-й студент: Вставай, отец, давно ты дома не был,

Давно уже закончилась война,
Смотри, как под весенним чистым небом
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Цветами к солнцу тянется весна.
Тих обелиск. Лежат в земле солдаты, 
Великое молчание храня.
Горит звезда багряная крылато 
И бьется пламя вечного огня.

Песня «Журавли» (исполняют студентки гр. С-11)

Вед.: А сейчас студентка гр.С-11 Парафило Вика познакомит вас с историей 
эвакогоспиталя № ..., который находился в станице Белореченской в годы Великой 
Отечественной войны.

Вед.: В нашей аудитории присутствует Чемидронова Ольга Аркадьевна дочь
санитарки Белореченского эвакогоспиталя. (Тлехас Ольга Дмитриевна -  рассказ)

Век.: Мы говорим Вам спасибо за ваш рагный подвиг и самоотверженный 
труд, (студенты вручают памятный подарок)

Вед.: Через несколько дней наша страна будет праздновать 77-ю годовщину 
Великой Победы. Пусть это священное слово Победа пробудит в каждом из нас 
чувство непередаваемой гордости за свою страну, за наш великий народ. Тогда в 
мае 45 свершилось то, чего ждали, к чему стремились, что стоило крови, труда, 
титанических усилий.

Песня «Родина» - исполняет студентка гр. Л-21 Макашутина Даша

Вед.: Помните, что мы с вами внуки и правнуки поколения Победителей! 
Гордитесь этим! Несите память об этом следующим поколениям!

Вед.: Просим всех принять участие в памятной линейке, посвященной первому 
главному врачу Белореченской железнодорожной больницы -  участнику Великой 
Отечественной войны -  Заболотнему Григорию Семеновичу!

(Студенты проходят к мемориальной доске на здании ж.д. больницы под 
музыку «День Победы»)

Вед.: Чем дальше от нас Война, тем меньше вокруг нас тех, о ком мы должны 
помнить всегда. Наш колледж находится в здании железнодорожной больницы, к 
созданию которой имел отношение Заболотний Григорий Семенович. Он был 
участником Великой Отечественной войны. В нашем колледже все знают и любят 
Заболотнюю Ларису Петровну -  замечательного доктора и невестку Григория 
Семеновича.

Вед.: В 1967 году Заболотний Григорий Семенович по направлению
Министерства путей сообщения прибыл на станцию Белореченская, где стал

5



начальником поликлиники для железнодорожников. Позже он стал инициатором 
строительства железнодорожной больницы. В 1978 году железнодорожная 
больница в нашем городе была открыта. Более 10 лет проработал Григорий 
Семенович главным врачом в своем детище. Григорий Семенович умер в 1993 
году.

Вед К 90-ю Заболотнего Григория Семеновича - первого главного врача узловой 
больницы была открыта мемориальная доска на здании железнодорожной 
больницы. Произошло это по инициативе Совета ветеранов, родных и 
администрации Белореченского района в мае 2012 года.
Мы чтим память этого замечательного доктора, простого и скромного человека 
благодаря которому, может быть, и по сей день работает больница, где находится 
наш медицинский колледж.

Вед.: Линейка! Равняйсь! Смирно! Студентов БМК прошу возложить цветы к 
мемориальной доске (студенты выходят к мемориальной доске, фото возложения 
цветов к мемориальной доске.)

Вед.: Линейка, посвященная Дню Великой Победы объявляется закрытой!
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на 2022 -  2023 учебный год

Куратор группы JI-21 Таратайченко Н.В.

г.Белореченск 

2022 г.



Дата Содержание и формы 
деятельности

Участники
(курс, груп-па, 

члены 
кружка, 
секции и 

т.п.)

Место
проведения

Ответственные КодыЛР Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ
1.09 День знаний.

Кл.час: «Год народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд №9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР 7 «Профессиональный
выбор»

2.09 Час безопасности
«Правила ТБ в учебных кабинетах. 
Правила пользования 
огнетушителем».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛРЗ «Кураторство и под
держка»

3.09 Кл.час:«Беслан, мы с тобой!» 3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР 2 «Студенческое само
управление»

5.09 Кл.час: Разговоры о важном.
«Россия -страна возможностей». 
«Я-студент СПО»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР1 «Кураторство и 
поддержка»

12.09 Кл.час: Разговоры о важном.
«Наша страна -  Россия». 
«Родину не выбирают...»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР1 «Кураторство и под
держка»

13.09 Кл.час: «Правила внутреннего 
распорядка. Устав колледжа» - 
ознакомление студентов.

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд. №9 Куратор гр. Л-31 ,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛРЗ «Кураторство и под
держка»

1



15.09 Кл.час: «День рождения 
колледжа - «Мы одна семья» - 
история создания БМК.

3 курс 
Л-31, Л-32

Фойе
колледжа

Куратор гр. Л-31 ,Л-32- 
Таратайченко 
Н.В.Редколлегии групп - 
Переверзева П.Друфанова Д. 
Антонова Кр.

ЛР2 «Кураторство и под
держка»

17.09 Час безопасности: «Правила 
поведения при проезде на 
общественном транспорте к базам 
практики».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Кураторгр.Л-31,Л-32- 
ТаратайченкоН.В. 
Шевцова В., Болдырева С.

ЛРЗ «Ключевые дела 
ПОО»

19.09 Кл.час: Разговоры о важном.
«165-летие со дня рождения К.Е. 
Циолковского».
«Земля -  это колыбель разума, но 
нельзя вечно жить в колыбели»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР1 «Кураторство и под
держка»

22.09 Час безопасности: «Терроризм и 
экстремизм. Угроза терроризма. 
Правила поведения при угрозе 
гер.актов в помещении. Правила 
поведения при чрезвычайных 
ситуациях. Службы экстренной 
помощи».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.
Шевцова В., Болдырева С.

ЛРЗ

26.09 Кл.час: Разговоры о важном.
«День пожилого человека»

3 курс 
Л-31, Л-32

Аудитории
колледжа

Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.

ЛР1 «Кураторство и под
держка»
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27.09 Проведение трудового десанта на 
закрепленнойтерритории.

1 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№8 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.
Шевцова В., Болдырева С.

ЛР 4 «Организация эстети
ческой среды»

1-30.09 Сбор информации об условиях 
проживания
студентов на съемных квартирах.

3 курс 
Л-31, Л-32

г.Белореч-ск Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.
Шевцова В., Болдырева С.

ЛР 12 «Кураторство и под
держка»

30.09 Кл.час: «Экстремизму нет!» 
(профилактика возможного 
втягивания студентов в 
террористическую деятельность)

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.
Шевцова В., Болдырева С.

ЛР 2 «Студенческое само
управление»

ОКТЯБРЬ

3.10 Кл.час: Разговоры о важном.
«Могу ли я научить других. День 
Учителя»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32- 
Таратайченко Н.В.
Шевцова В., Болдырева С.

ЛР1 «Кураторство и под
держка»

5.10 День учителя. Праздничная 
программа.

3 курс Фойе
колледжа

.Иваницкая А., Дорошенко Б. - 
ведущие

ЛР 11 «Кураторство и под
держка»

7.10 Посвящение в студенты
горжественная линейка

1 курс,
ответственные
группы

двор
Колледжа

Иваницкая А.,Дорошенко Б -  
вед.-е

ЛР 7 «Профессиональный
выбор»

10.10 Кл.час: Разговоры о важном. 
«День отца. Отчество -  от слова 
отец»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31,Л-32 
Таратайченко Н.В.

ЛР1 «Кураторство и под
держка»

13.10 Час безопасности:
«Правила поведения при проезде на 
общественном транспорте к базам 
практики». «Безопасность на все

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В.
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лесу, на водоемах в зимний период»

26.12 Кл.час: Разговоры о важном.
«Рождество. Светлый праздник 
Рождества»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Культамассовый сектор

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

28.12 Новогодние поздравления студентов 
в группах «Скоро, скоро Новый 
год!»
Выпуск празничных газет.
Прогулка по новогоднему 
Белореченску.

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№8 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Шевцова В., Болдырева С., 
актив групп,
Переверзева П., Труфанова Д.

ЛР 11 

ЛР2

«Кураторство и под
держка»

28.12 Работа учебного сектора, письма 
родителям с результатами сессии.

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
учебный сектор

Работа с родителями

ЯНВАРЬ
10.01 Разговоры о важном. «Семейные 

праздники и мечты. Полет мечты» 
Новый год. Участие в районных 
мероприятиях.

3 курс 
Л-31, Л-32

г.Белореч-ск Куратор гр.Л-31, Л-32, 
Таратайченко Н.В

ЛР 11 «Организация эстети
ческой среды»

16.01 Кл.час: Разговоры о важном.
«Цифровая безопасность. 
Кибербезопасность: основы»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

16.01 Час безопасности: «Безопасное 
движение. Осторожно! Гололед! 
Правила поведения на замерзших 
водоемах».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В

23.01 Кл.час: Разговоры о важном.
«День снятия блокады Ленинграда. 
«Ты выжил, город на Неве...»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Иваницкая А., Карлова А.

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

25.01 Праздничное мероприятие «День 
студента»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№8 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В

ЛР 7 «Кураторство и 
поддержка
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(поздравление студентов в гр.Л-31, 
Л-32)

Кульмассовый сектор

25.01 Кл.час: «День снятия 
блокады Ленинрада ».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№1 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Сырцова Д., Иваницкая А.

ЛР 1 «Кураторство и 
поддержка»

30.01 Кл.час: Разговоры о важном.
«160-лет со дня рождения К.С. 
Станиславского. Великие люди 
России. С чего начинается театр»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Пашкина А., Пономарева С.

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

31.01 Кл.час: «К 80-ю освобождения 
ст.Белореченской от немецкой 
оккупации»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№1 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Дорошенко Б., Лапин И.

ЛР1

ФЕВРАЛЬ
1.02 Памятный митинг- «День 

освобождения ст. Белореченская 
от фашистской оккупации ».

Л-31, Л-32 Парк Победы ,Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
преподаватель ОБЖ

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

2.02 Кл.час: «К 80-ю победы СССР в 
Сталинградской битве».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Дорошенко Б.Асеев Д.

ЛР 1 «Кураторство и под
держка»

3.02 Час безопасности:
«Правила поведения в общежитии, 
на съемных квартирах. Техника 
безопасности при работе с 
бытовым газовым оборудованием, 
электроприборами».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В 
Запорожцев Р

ЛР 1

6.02. Кл.час: Разговоры о важном.
«День российской науки. Ценность 
научного познания».

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В

ЛР 1 «Кураторство
поддержка»

13.02 Кл.час: Разговоры о важном.
«Россия и мир. Россия в мире»

3 курс 
Л-31, Л-32

Ауд.№9 Куратор гр.Л-31, Л-32 
Таратайченко Н.В

ЛР 1 «Кураторст 
во и
поддержка»
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30.06 Кл.час:
года»

«Результаты учебного 3 курс, Ауд.№9
Л-31, Л-32

Куратор гр. Л-31, 32 
Таратайченко Н.В. 
Учебный сектор.

Куратор гр.Л-31 Таратайченко Н.В.

13



ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Классный час:
(разговоры о важном)

«День пожилого человека»

Куратор гр.Л-21 -Таратайченко Н.В.

г.Белореченск

2022г.



Р А З Г О В О Р Ы
Э

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 
для обучающихся 10-11 классов, СПО по теме: 

«Обычаи и традиции моего народа: 
как прошлое соединяется с настоящим?»

Цель занятия: формировать традиционные семейные ценности и 
уважительное отношение к людям старшего поколения; воспитывать 
нравственные качества личности (доброту, милосердие, сострадание, 
благородство, готовность прийти на помощь), способствовать 
преемственности в семейном воспитании и признанию достоинств 
жизненного опыта.

Формирующиеся ценности: развитие, самореализация, историческая 
память и преемственность поколений.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: беседа. Занятие предполагает
использование видеоролика, интерактивных заданий, включает в себя анализ 
информации, групповую работу с текстом.

Комплект материалов:
-  сценарий,
-  методические рекомендации,
-  видеоролик,
-  карточки для групповой работы (при подготовке к занятию педагогу 

необходимо выбрать и распечатать те, которые, по его мнению, будут 
наиболее интересны и понятны его учащимся),

-  комплект интерактивных заданий.

Содержательные блоки занятия

Часть 1. Мотивационная
Вступительное слово педагога, беседа по предварительным вопросам, 

просмотр видеоролика.

Часть 2. Основная. Организация деятельности учащихся
Работа в группах. Общее обсуждение. Выполнение интерактивных 

заданий.
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Часть 3. Заключение
Подведение итогов занятия, рефлексия.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ 

Часть 1. Мотивационная (5 минут)
Вступительное слово педагога.
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей и поэтому 

сегодняшнюю встречу мы посвящаем людям старшего поколения и их 
судьбам, неразрывно связанным с судьбой своего народа и семьи; людям, 
которые прошли длинный жизненный путь и которые подарили свои опыт, 
мудрость и стойкость обществу; людям, которые о своем возрасте могут 
сказать: «Мои года - моё богатство». И в этот день мы выражаем им свою 
любовь, уважение и почтение.

Беседа по предварительным вопросам.
Педагог организует разговор в классе по предварительным вопросам, 

например:
Как вы думаете, почему отмечают этот праздник - День пожилых людей?
Что он символизирует?
Много ли времени вы проводите со своими бабушками и дедушками? Чем
вы вместе занимаетесь?
Как мы можем выразить свою любовь к пожилым людям?
Педагог благодарит учащихся за ответы и рассуждения, подводит итог 

краткой беседе и переходит к теме Дня пожилых людей.

Просмотр видеоролика
А теперь давайте посмотрим видеоролик, в котором рассказывается об 

этом важном дне, о традициях почитания и поддержки пожилых людей.

Демонстрация видео (дикторский текст)
1 октября - в период золотой осени - мы отмечаем чудесный, душевный, 

добрый праздник -  День пожилых людей.
В этот день мы приносим свои искренние поздравления людям 

преклонного возраста, людям, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с 
судьбой страны и своего народа.

Этот праздник сравнительно молодой. Решение об этом празднике было 
принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в России его отмечают 
с 1992 года.

РАЗГОВОРЫ
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Главная цель этого дня - обратить внимание на проблемы и трудности, с 
которыми сталкиваются люди старшего поколения.

Этот прекрасный праздник имеет свой особенный логотип. В России -  это 
раскрытая ладонь, символизирующая доброту, поддержку, заботу и помощь.

Международный день пожилых людей пришёлся по душе всем 
россиянам, ведь каждый из нас родом из детства, воспоминания о котором 
хранят теплоту заботливых бабушкиных рук и увлекательность дедушкиных 
рассказов.

Этот праздник является знаком любви и уважения к пожилым людям. Его 
цель - обратить внимание общественности на актуальную проблему 
демографического старения и найти возможность для улучшения качества 
жизни людей преклонного возраста. К категории пожилых людей относятся 
все мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста.

В нашей многонациональной стране традиции почитания старших и 
преемственности поколений очень сильны и являются неотъемлемой частью 
семейного воспитания.

Например, в Республике Татарстан одной из характерных особенностей 
является глубокое уважение к предкам и старшим, поэтому особым почтением 
в семье пользуются дедушка и бабушка.

На Кавказе этикет уважения и почитания старших вытекает из авторитета 
отцовства, что восходит к древнему культу предков. В Республике Ингушетия 
говорят: «Кто чтит предков, тот возвышает свою честь».

В Российской Федерации повышение качества жизни пожилых людей 
является одним из приоритетных направлений государственной политики. В 
разных регионах страны реализуются образовательные программы для людей 
почтенного возраста.

В столице успешно развивается Проект Мэра Москвы для активных 
москвичей старшего поколения «Московское долголетие». Этот проект 
включает более 30 направлений активностей для пожилых людей. Благодаря 
поддержке государства люди в зрелом возрасте имеют возможность 
наслаждаться полноценной жизнью и открыть в себе новые таланты.

Часть 2. Основная. Организация деятельности учащихся (20 минут)
1. Педагог организует беседу-обсуждение по вопросам:
Ваши бабушки и дедушки -  поколение, прошедшее Великую 

Отечественную войну. Это была одна из самых жестоких войн XX века -  
нападение немецких фашистов на нашу Родину. Кто-то отважно сражался на 
фронте, кто-то трудился в тылу, а кто-то был еще совсем ребенком.



РАЗГОВОРЫ
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После войны ваши дедушки и бабушки восстанавливали страну, растили 
детей. Они всегда мечтали о мире, равноправном и свободном мире для всех 
людей, где перед всеми народами будут открыты равные возможности для 
развития и процветания. Мы гордимся народом-победителем, ратным и 
трудовым подвигом нашего старшего поколения. Народ нашей страны всегда 
вставал на защиту своих соотечественников.

И сегодня военные - наши отцы, братья в непростое для нашей страны 
время отстаивают на земле Донбасса свободу своих соотечественников, своих 
сограждан. Мы гордимся их подвигом и поддерживаем их.

А как вы проявляете уважение к бабушкам и дедушкам в вашей семье?
Какие традиции преемственности поколений и общих занятий с 

бабушками и дедушками есть в вашей семье? Расскажите о наиболее 
интересных.

Как мы можем помогать пожилым людям, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими и обделенными вниманием?

Что мы с вами можем сделать, чтобы жизнь людей преклонного возраста 
была счастливой и достойной?

Приходилось ли вам помогать немощным людям на улице?
В нашей стране широко развито волонтерское движение помощи 

пожилым людям. Фонд «Старость в радость» был создан на основе 
одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было 
улучшение жизни пожилых людей в интернатах и уменьшение того 
эмоционального вакуума, в котором они оказываются после попадания в 
интернат. Миссия Фонда - объединить ресурсы общества и государства для 
улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов. Одна из целей фонда 
-  содействовать улучшению физического состояния пожилых людей с 
инвалидностью. Хотели бы вы стать волонтером и оказывать поддержку 
людям пожилого возраста?

Какие возможности для достойной и счастливой жизни людей 
преклонного возраста есть в нашем регионе? Какие действуют программы по 
оказанию поддержки людям преклонного возраста?

Какие мероприятия проводятся в нашем регионе в честь Дня пожилого 
человека?

3. Работа в группах
Педагог предлагает учащимся поближе познакомиться с жизнью 

пожилых людей, вспомнить произведения русской классической литературы, 
в которых повествуется о них. Для этого в 4 группах организуется работа с
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карточками, каждая из которых содержит 2 текста для обсуждения 
(см. методические рекомендации).

4. Интерактивное задание. Задание на установление соответствия 
«С добром в сердце»

Описание задания: на экране представлены карточки с краткой 
информацией об известных деятелях культуры России и зарубежья. 
Необходимо ознакомиться с информацией и соотнести с этими сведениями 
данные на экране справа высказывания, определив автора каждого из них.

Мы знаем, что для достойной жизни пожилого человека самое важное, 
чтобы его окружали любовь и понимание близких, добро и уважение 
окружающих его людей. Тогда жизнь людей преклонного возраста наполнятся 
особым смыслом, счастьем и радостью. Сделать своих любимых бабушек и 
дедушек счастливыми можем мы с вами. А рецепт прост, три его основных 
компонента - это любовь, забота и доброта.

Давайте обратимся с вами к высказываниям великих людей о том, как они 
понимают добро. Предлагаю вам ознакомиться с краткой информацией об 
известных деятелях культуры России и зарубежья и соотнести с этими 
сведениями данные справа высказывания, определив автора каждого из них.

1. Николай Александрович Добролюбов (1836 - 1861) - русский 
литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, поэт, публицист. В ряде 
статей проявились философские взгляды Добролюбова. В центре его системы 
- человек, являющийся последней ступенью эволюции материального мира и 
гармонически связанный с природой. Н.А.Добролюбов считал равенство 
людей «естественным состоянием» человеческой природы.
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2. Николай Иванович Новиков (1744 - 1818) — русский просветитель, 
журналист, издатель, критик и общественный деятель, собиратель древностей, 
одна из крупнейших фигур эпохи Просвещения в России. Одной из 
важнейших задач Новиков считал борьбу против преклонения дворянства 
перед иностранщиной, за национальные основы русской культуры.

3. Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) - один из самых известных в 
мире писателей и философов. Его взгляды и убеждения легли в основу целого 
религиозно-философского течения, которое называют толстовством.

Литературное наследие писателя составило 90 томов художественных и 
публицистических произведений, дневниковых заметок и писем. Лев Толстой 
оказал сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а также на 
развитие реалистических традиций в мировой литературе.



4. Уильям Шекспир (1564 - 1616) - английский поэт и драматург, один из 
величайших англоязычных писателей и драматургов мира. Пьесы Шекспира 
переведены на все основные языки и ставятся чаще, чем произведения других 
драматургов. Словарный запас Уильяма Шекспира очень впечатлял своим 
объемом: примерно от 20 до 25 тысяч слов. Для сравнения, современные 
английские писатели используют для письма не более 4000 слов.

5. Конфуций (ок. 551 до и. э. - 479 до и. э.) - древний мыслитель и философ 
Китая. Его учение оказало большое влияние на жизнь Китая и Восточной 
Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.

Конфуций - новатор в идее построения нравственного, полного гармонии 
общества. Гармоническое общество построено на идее преданности (чжун) - 
лояльности в отношении между начальником и подчинённым, направленной 
на сохранение гармонии и самого этого общества. Конфуций сформулировал 
золотое правило этики: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе».
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6. Мигель де Сервантес Сааведра (1547 - 1616) — испанский писатель. 
Мировое признание Сервантесу принес его роман «Дон Кихот». Это 
произведение, задуманное как сатира на наводнившие в ту пору всю 
литературу рыцарские романы, перешло в глубокий психологический анализ 
человеческой природы, двух сторон душевной деятельности - благородного, 
но сокрушаемого действительностью идеализма и реалистической 
практичности. Обе эти стороны гениально проявились в бессмертных типах 
героя романа и его оруженосца; в резкой своей противоположности они 
образуют одного человека, только слияние этих сторон человеческого духа 
составляет гармоническое целое.

Высказывания:
1. «Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали 

добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру».
2. «Процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от 

доброты нравов, а доброта нравов — неотменно от воспитания».
3. «Естественные стремления человечества, приведенные к самому 

простому знаменателю, могут быть выражены в словах: «Чтобы всем было 
хорошо».

4. «Добрые деяния никогда не следует откладывать: всякая проволочка 
неблагоразумна и часто опасна».

5. «Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться; гордая спина 
согнется; черная борода поседеет; кудрявая голова облысеет; прекрасное лицо 
покроется морщинами; глубокий взор потускнеет; но доброе сердце подобно 
солнцу и луне; и даже скорее солнцу, чем луне; ибо оно сияет ярким светом, 
никогда не изменяется и всегда следует верным путем».
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6. «Владеть собой настолько, чтоб уважать других, как самого себя, и 

поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, — вот что 
можно назвать учением о человеколюбии».

Ответ: 1 - Лев Николаевич Толстой. 2 - Николай Иванович Новиков. 3. 
Николай Александрович Добролюбов. 4 - Мигель де Сервантес. 5 - Уильям 
Шекспир. 6 -  Конфуций.

5. Творческая мастерская «Как мы можем помочь пожилым людям?»
Сегодня мы узнали о том, что наше отношение к пожилым людям и 

реальная помощь им -  один из важнейших приоритетов нашей страны и 
каждого из нас.

Придумайте социальную рекламу, которая сможет привлечь внимание 
общества к проблемам пожилых людей; побудить каждого из нас быть 
неравнодушным к пожилым людям; стараться оказать им пусть маленькую, но 
важную помощь (помочь по хозяйству, купить лекарства или продукты, 
перейти улицу, пообщаться, провести с ними день и т.д.). Большое 
благородное дело всегда складывается из малых дел. И вклад каждого из нас 
очень важен. А наши бабушки и дедушки очень ждут нашего внимания и 
нашего участия в их жизни. Ведь проводя время вместе с внуками, они 
молодеют душой!

Часть 3. Заключение. Рефлексия (5 минут)
В завершении занятия педагог предлагает учащимся подвести итог 

разговора с использованием следующих выражений: «Из услышанного 
сегодня больше всего мне понравилось / запомнилось / откликнулось в 
сердце...»; «После занятия я обязательно сделаю...»; «Меня побуждает к 
размышлениям то, что...»

Творческое задание
Вариант 1.
Знаете ли вы людей преклонного возраста, достижения которых 

вызывают у вас особое восхищение и почтение? Расскажите о них своим 
одноклассникам.

Вариант 2.
Какие возможности для достойной и счастливой жизни людей 

преклонного возраста есть в нашем регионе? Подготовьте презентацию об 
этом.
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