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Почему паспорт – это пропуск в счастливый день?
Какую информацию можно получить, глядя на ваши

паспорта?
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Классный руководитель 9 «В» класса Боровлева О.Л.
познакомила с информацией и организовала
обсуждение вопросов по теме мероприятия. Учащиеся
знакомятся с содержанием информационных блоков:
Блок 1. «Достижения современной Беларуси
различных сферах общественной жизни»

в

Блок 2. «Марафон добрых дел - наш вклад в развитие
малой родины».
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Учащиеся обсуждают информацию, полученную в
ШАГе 1.
В фокусе обсуждения: достижения малой родины в
различных сферах жизни, перспективы развития,
гражданская активность молодежи, забота о ветеранах
и престарелых людях; результаты участия в различных
акциях ОО «БРСМ»: «Доброе сердце», «Спасибо за
Победу!», «Цветы Великой Победы», «Беларусь
помнит» и др.
Просмотр ролика (автор Буйда Алексей) в рамках
республиканского проекта «Беларусь помнит».
https://zhlobin9.znaj.by/vospitatelьnaya-rabota/velikoypobede-posvyashchaetsya
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выполняю и что могу сделать для своего родного
края?»
Обратная связь.
Вопрос от гостя: «Если бы вам представилась
возможность снять фильм о своей малой родине, о чём
бы вы рассказали в этом фильме?»
1.
Отрывок из сочинения Галиновской Виктории
«Каждый город пахнет по-своему»:
«Я люблю свой город за разнообразие красок. Днем – это
город деловых встреч, людей, спешащих на работу. Город с
железной волей и стальным характером. Здесь живут люди,
льющие металл, пекущие вкусный хлеб, Строящие жилье. Это
город детства. Только здесь есть рынок мягкой игрушки.
Приходит вечер, и краски сменяются: люди спешат на
тренировки, в бассейны. На каток. Далеко не каждый город
Беларуси может похвастаться таким огромным Ледовым
дворцом, Дворцом игровых видов спорта, гребной базой, лыже
роллерной трассой. Здесь каждый найдет себе спортивное
занятие по душе: от профессионала до любителя.
Родину, как и родителей, не выбирают. Ты принимаешь ее
такой, какая она несть. А мой город – самый лучший, это –
моя родина, моя Вотчина».
2.
Просмотр и обсуждение видеоролика Буйды
Алексея
в
рамках
проекта
«Вотчына.бай»
https://vk.com/sh9shlobin?from=quick_search&z=video190011475_456239018%2F7af06f651b996260ba%2Fpl_
wall_-190011475
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» (подведение итогов)
1.
Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего
разговора?
2.

Каковы ваши личные достижения за 2018-2020

годы в рамках Года малой родины? Что вы для неё
сделали за это время? (демонстрация спортивных и
творческих достижений учащихся)
3. Как вы понимаете народную пословицу «Где
родился, там и пригодился»?
IY. Стадия «Рефлексия».
− Белорусскому поэту Сергею
принадлежат следующие строки:

Граховскому

«... Жыві, шукай, усё рабі як след,
каб на Радзіме твой свяціўся след».
У каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь,
но пусть в сердце каждого из вас живет любовь к
родной земле, родному краю, к родному городу и
улице, на которой вы жили, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ
РОДИНЕ.
Человек рождается на свет
Чтоб творить, дерзать – и не иначе
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи!
Человек рождается на свет
Для чего? Ищите свой ответ!

