
«Школа Активного Гражданина» 

для учащихся V-VII классов  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа №3 г. Ганцевичи» 

Тема: «Наша школа: прошлое, настоящее, будущее» 

из тематического блока «Я и ШКОЛА» 

 

Единый классный час «Наша школа: прошлое, настоящее, будущее» 

прошёл в четверг для учащихся 7-х классов нашей школы. Традиционно 

такие классные часы проходят на четвёртой неделе каждого месяца в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина». В октябре ребята совместно с классными руководителями 

готовились к тематическому блоку «Я и Школа».  

Классный час прошел в 

форме открытого микрофона, 

гостем которого стал педагог 

школы Кравцова Галина 

Адамовна, выпускница нашей 

школы, выходец из династии 

педагогов, патриот свое школы 

и Родины. 

В первом блоке ребята 

окунулись в прошлое. Они 

просмотрели видеорепортаж о 

том, какой была их школа 30 и 40 лет назад, какими были педагоги в то 

время, какими были 

ученики. Удивительным 

для ребят стало то, что 

некоторые педагоги 

стояли у истоков 

развития и 

преобразования средней 

школы №3 и до сих пор 

продолжают в ней 

свою педагогическую 

деятельность.  

В блоке о 

настоящем, ребята 

познакомились с последними достижениями наших спортсменов, уровнем 

олимпиадного движения, выпускниками-стобалльниками, историей и 

достижениями чемпионов республики – двух команд наших зарничников 

«Летчики» и «Патриот», которые неоднократно становились победителями 



и призерами военно-патриотической игры «Зарница» и спортивно-

патриотической игры «Зарничка», а также постоянными победителями и 

призерами различных районных и областных конкурсов и фестивалей. 

Увлекли ребят достижения школы в юидовским движении. В 2022 году 

наша команда «Зеленый свет» впервые стала участником республиканского 

слета и заняла четвертое место.  

Экскурс по галерее школьных педагогических династий, знаменитых 

выпускниках, которые 

прославили школу, 

заинтересовал ребят и 

мотивировал их на 

социальную инициативу – 

создать виртуальную школу 

будущего – среднюю школу 

№3 г. Ганцевичи. В этом 

блоке они пофантазировали о 

том, какой школа будет через 

10 лет. Так же побывали на 

виртуальной экскурсии в 

самой современной столичной школе. 

Итогом занятия стал вывод ребят о том, что будущее школы зависит 

от достижений учащихся. Учащиеся продолжили фразу «Школа для меня 

это….» и приклеили свой листочек дуба на дерево, которое символично 

сравнили со школой, потому что дуб олицетворяет плодородие, жизненную 

силу, твердость духа, процветание, духовную энергию и долголетие. 

Теперь ребята продолжат свой труд над созданием виртуальной 

школой будущего. 
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