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Школа... 

Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполнено 

сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое слово. 

Школа- это не просто здание. Это мир, в котором мы живем. Каждый 

кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один - и все рассыплется, как 

карточный домик. 

Гимназия №2…Вот уже много лет каждое утро радушно открывает она 

свои двери. Это особый мир учеников и учителей, в котором каждый 

стремится найти себя. 

В рамках реализации проекта «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся V–VII классов ГУО «Гимназия № 2 г. Новополоцка» 25 ноября 

2021 года прошли классные часы по теме «Я и Школа».  

Ребятам были предложены разнообразные формы проведения 

мероприятий: часы общения, дискуссии, информационные дайджесты, 

защита проектов и  другие.  

Классный руководитель V «А» класса Л. В. Закревская провела час 

общения «Я и школа: сохраняем школьные традиции». 

Ребята узнали много нового о традициях гимназии, отметили наиболее 

интересные из них. Инициативные пятиклассники предложили ввести и 

новые традиции: создание снежных фигур в шестой школьный день силами 

ребят и их родителей, «счастливая десятка», «разноцветная неделя» и многие 

другие. 

В конце встречи ребята дали волю фантазии и нарисовали свою 

гимназию такой, какой они ее видят в далѐком будущем: расположенную на 

Луне, необычной конструкции с круглыми окнами, а школьников будет 

доставлять на учѐбу космический корабль. 

 

   
 

Учащиеся VI «В» классе под руководством классного руководителя 

Т.И. Аврусевич на классном часе защищали творческие проекты. Работая в 

группах, учащиеся разрабатывали модель современного школьника. Ребята 



постарались проявить фантазию и креативность, затем каждая группа 

защищала свой проект.  

Учащиеся акцентировали внимание на том, что современный школьник 

умный, самостоятельный, активный, а ещѐ добрый и отзывчивый, творческий 

и спортивный. Он имеет много интересов и хобби. Его окружают друзья, 

семья и учителя.  

   
 

Учащиеся VII «В» класса под руководством Е.В. Зинькевич 

познакомились с историей школы, со значимыми достижениями педагогов и 

учащихся, вспомнили традиции учреждения образования. Увлекательно и 

задорно отвечали на вопросы викторины «Хорошо ли я знаю свою 

гимназию?», составляли синквейн по данной теме. 

В ходе работы в рамках ШАГа «Мы действуем» учащимися было 

написано небольшое сочинение-рассуждение с иллюстрацией «Какой я вижу 

школу будущего?». 

 

 



Таким образом, ребята пришли к выводу, что активный гражданин 

осознаѐт себя членом сообщества, стремится сочетать личные и 

общественные интересы, хорошо воспитан, дисциплинирован, умеет 

дружить, стремится к новым знаниям. 

 

 


