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«За тих, хто ніч не спить, щоб ми заснули
За тих хто замість чарки, тримає автомат
За тих, хто сильний, мужній і відважний
Молімося за нашу Неньку Україну і за її СОЛДАТ!…»
Цели:
1. Формировать у учеников ключевые жизненные позиции, чувства патриотизма
и национального самосознания;
2.Дать представление о Дне достоинства и свободы (21 ноября)-день начала Евромайдана.
Оборудование: компьютер, манитор, презентация PowerPoint.
Ход воспитательного часа
Организационный момент.
Вступительное слово кл.руководителя: Добрый день! В календаре у украинцев появилась новая
дата - День достоинства и свободы. Президент Украины Пётр Порошенко объявил 21 ноября – день,
когда в Киеве начались акции протеста, впоследствии названные "евромайданом" – национальным
праздником. "Украина – это территория достоинства и свободы.
Слайд1. Видео 1. выступление Президента Украины.
«Отныне 21 ноября, день начала "Евромайдана" в 2013 году в Киеве, будет отмечаться именно в
этом качестве.
Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004 года, который был
Праздником Свободы, и Революция 2013, Революция Достоинства. Это был чрезвычайно тяжелый
экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое
стремление к свободе.»
Классный руководитель: Хочу повторить слова отмеченные в указе президента, "отныне и
навеки" 21 ноября будет отмечаться как День достоинства и свободы."Украина – это территория
достоинства и свободы.
Слайд 2. «Воины света».
Классный руководитель Хочу напомнить вам , что в ноябре 2013 года после отказа украинских
властей во главе с тогдашним президентом Виктором Януковичем подписывать соглашение об
ассоциации с Евросоюзом в центре Киева начались многотысячные митинги, впоследствии
получившие название "евромайдан". После жёсткого противостояния в течение нескольких месяцев в
феврале 2014 года власть Виктора Януковича была свержена, а у руля страны стала оппозиция. Но
перед этим ….
Слайд 3. Видео 2.«Реквием»
Слайд 4. Сразу после этого на юго-востоке Украины начались массовые протесты в поддержку
русского языка и интеграции с Россией. В результате незаконного референдума, состоявшегося в
Крыму в марте 2014 года, полуостров был аннексирован Россией. На Донбассе, начались протесты в
апреле 2014 года, украинские власти направили свою армию. На сегодняшний день Донецкая и
Луганская области практически полностью перешли под контроль ополченцев, которые объявили о
создании Донецкой и Луганской народных республик.
Классный руководитель: почему я начала нашу с вами беседу именно с этого события—Дня
достоїнства и свободы? Да потому, что тога на майдане в феврале и сейчас именно в это самое
времяя на блок постах границ Запорожской и Донецкой областей, а это все каких то 200км, нашу
территорию от так называемых ОПОЛЧЕНЦЕВ защищают наши мужчины. Чьи то отцы, чьи то
мужья, братья, сыновья, просто друзья и знакомые.
У каждого из нас есть знакомая семья члены которых воюют сейчас. Защищают нашу страну.
Я не раз от вас слышала, а ради чего они воюют? И подобные вопросы. Давайте определимся ….
Слайд 4. «АТО»
Классный руководитель 23 года Украина не знала войны. Но война не обошла наше
государство теперь. Еще год назад мы с вами не знали очень многих слов, связанных с войной,
теперь же почти каждую семью так или иначе опалило пламя военных действий. Еще год назад мы

не особо обращали внимание на слова «слава Украине - Героям слава»,а теперь эти слова приобрели
новый смысл.
Сейчас уже точно понятно, кому эти слова адресованы, и ни у кого нет сомнений, что эти герои
- ребята что с оружием в руках защищают хрупкий восточную границу Украины, врачи которые в
мирное время возвращают раненых в АТО с того света, волонтеры на плечах которых держится наша
армия.
Слайд.5. Видео3 « Будни войны».
Классный руководитель .Когда перед глазами кадры из новостей,фото раненых и погибших
героев,глядя им в глаза ,мы понимаем,что выражение «душу и тело мы положим за нашу
свободу»стал для современной истории украинской нации не просто словами из гимна,это стало
состоянием души.
Классный руководитель читает. В результате боевых действий в Украине погибли 2905
человек (и это только официальные данные о тех, кого удалось идентифицировать и
захоронить),в том числе 28 детей. Ранения получили 7640 человек. Солдаты добровольческих
отрядов и регулярной армии отдали жизнь за каждого из нас!
Слайд6. Переписка с учениками , проходящими срочную службу в зоне АТО Сережей
Пилипенко и Женей Кривоногом.
Классный руководитель. После прочитаного понимаешь, что пока такие ребята там, нашу
Родину, нашу Украину сломать нельзя. Хочу привести слова одного из политических аналитиков при
ООН: «После окончания войны Украина получит сильную армию,патриотизм на высоком
уровне,сплоченную нацию,».
Эпилог.
Классный руководитель Хочу в заключении подчеркнуть, что не существует человека, который
был бы специально рожденным для войны, но когда необходимо, граждане становятся на защиту
Родины.
И пока вы мирно учитесь на передовой сейчас гибнут ребята, чьи то бывшие ученики с
единственной целью -чтобы ВЫ не узнали что такое настоящая война и смогли получить достойное
образование. Цените их жертву. Задумайтесь!!!!!
Ученик читает стих.
Пливуть гроби по морю, як човни –
По морю рук,по морю сліз і гніву.
Пливуть в човнах розтерзані сини
На хвилі молитов і переспіву.
Так ніби в жилах замерзає кров,
А потім б’є у скроні голос крові
За ти хто тихо жив, а відійшов
У дзвонах слави праведним героєм.
Пливуть човни,гойдає кожну лодь
Людська долоня,тепла і тремтяча,
Човнами править втішений Господь,
А серце розривається і плаче.

І кожна мати плаче,і пече
Їй кожна рана у чужого сина.
Стоїть Донбас і Львів – плече в плече
І разом з ними плаче Україна.
Нехай же вам, герої,віддає
Святий Петро ключі від того раю,
Де убієнний ангелом стає,
Бо він герой. Герої не вмирають.
Герої не вмирають. Просто йдуть
Із поля бою – в небо.В лицарі – зі смерті.
Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть….
Героям слава - вписано у серці.

