Классный час в 11 А классе
«Что значит быть патриотом сегодня?
…Югра – моя любовь и судьба».
Шипицина В.Н., учитель русского языка и литературы
Цели:



выявление отношения обучающихся 11 А класса к проблемам патриотизма;
определение роли патриотизма в жизни современного общества;

Задачи:
 развивать у учащихся коммуникативных навыков,
 развивать способность смотреть на проблемы с позиции других людей;

быть терпимыми, толерантными к чужим мнениям;
 сформировать у школьников понятия и представления, связанные с патриотизмом.
Что значит быть патриотом?
Любить – да, но не только любить землю свою,
но и обязательно, что-то конкретное для нее делать.
Василий Розанов
Патриот – человек, одушевлѐнный патриотизмом,
или человек, преданный интересам
какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь.
Словарь С.И.Ожегова
Патриотизм: убеждение,
что твоя страна лучше других потому,
что именно ты в ней родился.
Бернард Шоу
Ход мероприятия
До классного часа звучит музыка из «Югорского трамплина».
I.

Вступительное слово.
Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны, для русских

людей. Как пробудить в ребѐнке чувство любви к Родине? Именно “пробудить”, потому
что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, чистым тоном. Нельзя заставить
любить Отечество. Любовь надо воспитывать. Именно это явилось целью диспута “Что
значит быть патриотом сегодня?”
"Патриотизм", "любовь к Родине", "Отчизны верные сыны"… Сегодня только
ленивый не вспоминает этих слов - возвышенных, благородных и одновременно - из-за
частого упоминания донельзя затертых и потерявших свой изначальный блеск и даже
смысл. Не будет преувеличением сказать, что "проблема патриотизма" стала в нашей
стране едва ли не самой муссируемой. Ибо все и вся сегодня наперебой толкуют о
лжепатриотизме, истинных патриотах, к которым причисляют себя, пытаясь объяснить, в

чем именно состоит и выражается их "эксклюзивная" любовь к Родине. Особенно модной
становится беспроигрышная патриотическая тематика накануне выборов, что понятно.
Однако это обстоятельство, пожалуй, лишь затрудняет поиск ответа на главный вопрос:
"Что же все-таки значит быть сегодня патриотом в России?" Разумеется, можно вспомнить
известную истину, гласящую, что "патриотизм - это любовь к своему народу, а
национализм - ненависть к другим", и тем ограничиться. Но, думается, крылатые слова,
сколь бы красивы они ни были, всей глубины проблемы не исчерпывают.
Так давайте разберѐмся, что есть патриотизм? И что нового привнесло в его
понимание наше непростое время? Как же всѐ-таки воспитать патриота в современных
сложных условиях, полных противоречий? Попробуем высказать свои соображения на
этот счѐт.
Беседа

II.

«Однажды я задумалась: «Чем же для меня является наш Округ?» и мои размышления
вылились в следующие строки:
Наш округ
Наш округ стал страны судьбою
Через года, через века.
И мост высокий над рекою
Соединяет берега.
Здесь край поэтов и спортсменов,
Художников и мастеров,
Растим достойную мы смену
Преемников делам отцов.
Здесь реки сливаются,
Народы встречаются,
Здесь лучшие люди живут.
Здесь планы сбываются
И дети рождаются.
Югра – эту землю зовут! ( Жирова Ольга Николаевна).
. Учащимся предлагается подумать над следующими вопросами:
 Чем же для нас с вами является наш край?


Как могут сплестись воедино судьба Югры и личная судьба каждого из вас?



И что нужно сделать, для того чтобы Югра стала судьбой и любовью для
каждого человека, живущего в округе?

Мы с вами 11 класс, вас 29 человек, вы являетесь частичкой тех молодых людей, которые
в этом году заканчивают школы, лицеи, гимназии. Самое обидное то, что большинство
выпускников, уехав на большую землю учиться, уже никогда не вернутся назад.
III.

Работа в группах

1 группа подумает над вопросом: что можно сделать, чтобы молодые люди
оставались в округе?
2 группа: Как и чем можно заинтересовать людей, чтобы они оставались в округе?
Раздается 2 листа ватмана, ребята записывают свои ответы. Предусмотреть:
обучение, развлечения, образование новых рабочих мест, развитие культурных и
досуговых центров.
В группах выбрать по одному выступающему, которые будут защищать проекты.
Таким образом, можно сделать вывод – какие перспективы вы видите лично для себя,
чтобы наш край стал вашими судьбой и любовью?


Как вы думаете, патриотизм сегодня - это реальность или утопия?

Верите ли вы в возрождение России и что по-вашему нужно для этого делать?
Вывод: Молодѐжь ратует за возрождение России как сильной державы, а также за
экономическую и финансовую стабилизацию в России. Таким образом, в своих
стремлениях, ценностях и жизненных планах молодежь очень близка к старшему
поколению, и в этом смысле можно говорить о возрождении преемственности. А для
возрождения России необходимо только трудиться. Много и благостно. Перестать
надеяться на кого-то (мы всегда знаем что и как надо сделать кому-то, только не нам), а
самому обустраивать свою жизнь и жизнь окружающих, быть источником лучших
культурных традиций и нравственной чистоты.
Что такое патриотизм? Патриотизм - это и преданность своему Отечеству, и
стремление сделать все возможное, чтобы сохранить культурную самобытность каждого
народа, входящего в состав России. Актуальность проблемы заключается в том, что
современные дети мало знают о родном городе, крае, стране, особенностях народных
традиций. Они часто равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю.
Важно педагогам и родителям как можно раньше пробудить в детях любовь к родной
земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным
человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к
родному дому, родной улице, городу. Формировать чувство гордости за достижения
людей, живущих в Югре.
ВЫВОД: С точки зрения этики “патриотизм” - это общественный и нравственный
принцип, характеризующий отношение людей к своей стране, которое проявляется в

определѐнном образе действий и сложном комплексе общественных чувств, обычно
называемых любовью к родине. Любовь к родине включает в себя: заботу об интересах и
исторических судьбах страны и готовность ради неѐ к самопожертвованию; верность
родине, ведущей борьбу с врагами; гордость за социальные и культурные достижения
своей страны, сочувствие к страданиям народа и отрицательное отношение отношение к
социальным порокам общества; уважение к историческому прошлому родины и
унаследованным от него традициям; привязанность к месту жительства.
Наша задача – помочь молодежи стать позитивными творцами, так как молодежь сегодня
– это Россия завтра. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст
соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, - значит своими
руками погубим наше государство. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей,
значит можно быть уверенными в развитии и становлении стабильного общества.
Не случайно в качестве эпиграфа к нашему разговору я привожу слова Василия
Розанова: “Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только любить землю
свою, но и обязательно, что-то конкретное для нее делать”.
Поэтому быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не только и не столько
выражается словом, сколько подкрепляется конкретными делами. Так что – всѐ в ваших
рука
IV.

Рефлексия классного часа

ПАМЯТКА
1. Если ты хочешь вырасти достойным человеком и гражданином, не говори плохо о
стране, в которой ты живешь ты и твои родители, где зародилась ваша родословная.
2. Изучай историю своей страны, ее прошлое и настоящее, ее радостные дни и горькие.
3. Знакомься с памятными и историческими местами своей Родины, знакомься сам и
рассказывай об этом другим людям. Поверь, наша страна настолько богата своей
историей, что твой рассказ будет интересен любому человеку.
4. Чем чаще ты будешь посещать музеи и исторические места своей страны, тем
интереснее тебе будет возвращаться к ним вновь и вновь.
5. Проявляй себя с позитивной стороны, не бойся быть инициативным, старайся
показывать свои знания и умения, эрудицию и любознательность.
6. Не будь равнодушным и безразличным к тем событиям, которые происходят в твоей
стране. Это страна, в которой тебе жить долгие годы. От того, как ты будешь проявлять
интерес к ее судьбе, зависит ее интерес к твоей судьбе.
7. Гордись тем, что ты - гражданин великой многонациональной России!
Просмотр видеоролика «Наследие Югры»

