
 

Классный час «Разговоры о важном» 

Поднятие флага России  

 

 

 

 

 

 

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w – видео «Гимн России» 

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

Цель занятия: формирование у обучающихся представления о роли педагога в 

становлении личности каждого человека; формирование у обучающихся чувства 

благодарности и уважения к родителям, педагогам и наставникам; 

представления о качествах, которые необходимы тому, кого можно назвать 

наставником. 

Формирующиеся ценности: служение Отечеству, социальное служение.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w


 

 

 

Разговоры о важном - Год педагога и наставника (edsoo.ru) 

 

«Даже представить себе не можете, насколько захватывающая у меня 

работа. Я редактор и хореограф, нападающий, программист, бас-гитарист, 

исследователь и экспериментатор, руководитель, психолог и немного доктор. Я 

все время учусь. Я был в жизни каждого из вас, и рано или поздно вы приведете 

ко мне своих детей. Потому что я… Я учитель» 

Почему учителю недостаточно знать только свой предмет? Почему важно, 

чтобы учитель был и немного психологом, актером, исследователем, 

экспериментатором? Как вам кажется, заканчивается ли работа учителя после 

звонка с последнего урока?  

Быть учителем – это профессия или призвание?! 

 

2023 объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

Годом педагога и наставника. 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2053/


 

 

Пеликан - символ милосердия, самопожертвования и родительской любви. 

Эта птица, кормящая своих птенцов, также является символом ежегодного 

конкурса «Учитель года России», лучшим учителям России вручается 

хрустальная статуэтка пеликана. 

Наставник – это человек, который не только нас чему-то научил, но и оказал 

существенное влияние на наше мировоззрение, сыграл значимую роль в нашей 

жизни: поддержал, защитил, помог найти себя и выбрать свой путь. 

 

Есть проекты, в которых ребята могут как попробовать себя в роли 

наставника, так и встретить своего наставника («Лига вожатых», «Россия – 

страна возможностей», Российское движение детей и молодежи «Движение 

Первых»», «Орлята России», «Навигаторы детства», Российское общество 

«Знание»). 



Наставником может стать человек любой профессии, но чаще всего 

таковыми в нашей жизни являются педагоги, которых принято еще называть 

Учителями с большой буквы.  

В этом году 3 марта исполнилось 200 лет со дня рождения 

основоположника российской  педагогики, родоначальника  научного  подхода 

К.Д. Ушинского.  

 

Молодой педагог Константин Ушинский мечтал о времени, когда все дети 

будут обучаться грамоте и любить свой родной язык. Он хотел изменить мир 

школы. И ему это удалось. Ушинский заменил бездумное заучивание на 

настоящее преподавание и обучение, создал комфортную и свободную учебную 

атмосферу.  

Благодаря Ушинскому учитель стал человеком, который не наказывает, а 

направляет ученика и прививает ему любовь к знаниям.  

Константин Дмитриевич заботился о том, чтобы учитель был умным, 

добрым наставником для каждого своего ученика. Он писал для учителей книги, 

в которых рассказывал, как успешно учить детей, как воспитывать в них 

качества настоящих людей – справедливость, трудолюбие, отзывчивость, 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.  



Константин Дмитриевич также повлиял на сокращение длительности урока 

и введение школьных каникул. Почти 150 лет назад Ушинский создал 

удивительный учебник «Родное слово», написанный простым, понятным 

русским языком, и потому его до сих пор любят и читают в начальной школе. 

Его книги для детей, учителей и 

родителей выдержали десятки 

переизданий. 

К числу великих русских педагогов, 

Учителей с большой буквы относят и 

Антона Семеновича Макаренко. 

 

Леонид Конисевич – руководитель 

детского дома на станции Паратунка на 

Камчатке. Григорий Супрун – инженер 

танковой бригады в годы Великой 

Отечественной войны. Лев Салько – 

инженер по испытанию самолетов и 

планеров. Александр Чевелий – летчик, 

сражавшийся с фашистами в боях Великой Отечественной войны.  

Но их жизни могли сложиться иначе, если бы они не попали в коммуну 

Антона Семеновича Макаренко. Беспризорники и малолетние преступники в 

прошлом, они выросли и стали известными и уважаемыми людьми. Один из 

воспитанников Макаренко – Алексей Землянский – отмечал, что педагог создал 

место, где каждый чувствовал себя человеком.  

Разговоры о важном - Год педагога и наставника (edsoo.ru) 

«Кредо Макаренко было максимально простым и ясным: хочешь жить здесь 

– работай, учись, будь честным, уважай весь коллектив». Антон Семенович 

воспитал более 3000 детей с изломанными судьбами, и каждый нашел свою 

дорогу в жизни. 

Разговоры о важном - Год педагога и наставника (edsoo.ru) 

«Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, 

кто помогает тебе стать самим собой». 

Михаил Аркадьевич Светлов 

https://razgovor.edsoo.ru/video/2054/
https://razgovor.edsoo.ru/video/2052/


Наши родители тоже являются для нас учителями и наставниками – свои 

первые знания о мире мы получаем от них, они подают нам пример в жизни, 

поддерживают, защищают и учат быть благодарными нашим учителям. 

 

Благодарность – понятие 

многогранное. Это и эмоции, и 

способность ценить все хорошее, 

что есть в жизни, и ответ на добрые 

дела или поступки другого 

человека, выраженный словами, 

действиями. Главное, о чем нужно 

помнить, – это то, что ваша 

благодарность приносит большое 

счастье вам и людям, которым вы 

благодарны.  

И пусть этого счастья будет как можно больше!!! 


