
В рамках  реализации проекта 

«Школа Активного Гражданина» 26 

ноября 2020 года в государственном 

учреждении образования «Средняя 

школа №6 г. Пинска» впервые прошёл 

классный час  в VI классе по 

тематическому блоку «Я и школа». 

В рамках информационно-

образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» в  фокусе 

обсуждения были следующие вопросы: школа и ее традиции, значимость 

участия в жизни класса, школы, обсуждение своих прав и обязанностей, 

ученическое самоуправление, актив класса, законы класса для дружной и 

успешной жизни коллектива, «банк добрых дел», коммуникативные навыки, 

дружба, товарищество, коллективизм, сотрудничество, умение находить выход 

из спорных ситуаций, сочетание личных и общественных интересов, 

дисциплина и культура поведения, доброжелательность, уважение друг к другу. 

Школа – это первая важная ступень в жизни каждого человека. Она 

формирует характер, учит правильно относиться к окружающему миру, 

преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. Школа – это 

то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть 

горькие слёзы поражений. Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-

то себя начинаем именно с первого школьного звонка, с первого букета для 

своей любимой учительницы, 

с первых школьных друзей. 

Школа – это учителя, 

добрые и ласковые, чуткие и 

внимательные, 

требовательные и мудрые, 

обладающие огромной 

трудоспособностью и 

профессионализмом.  

Наперковская Л.Г. 

вместе с учащимися VI 

класса вспомнили  историю 

средней школы №6 г. 

Пинска. Людмила Григорьевна отметила, что ровно  75 лет назад, в 1945 году 

состоялось открытие Белорусской начальной школы № 6 г. Пинска, которая 

разместилась по улице Пионерской. В 1951 году она стала русской семилетней 

школой №6 и обосновалась в небольшом двухэтажном здании по улице 

Первомайской. 

75 лет… Для истории страны, города не так уж и много, но для жизни 

школы – это огромный этап. За это время стены школы покинуло не одно 

поколение учеников, произошло много событий, сформировались устои и 



традиции учебного заведения. Что-то забылось, а что-то осталось в памяти, 

стало историей. 

Что же представляет собой школа № 6 сегодня? Это 

профессиональный педагогический коллектив, способный решать любую 

задачу, творческий, активный, открытый к поиску. На протяжении многих 

лет он остается стабильным в своем составе. Это команда 

единомышленников, где преобладают отношения партнерского 

сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала нормой 

жизни! Это славные традиции и великолепные праздники. И, конечно же, это 

наши учащиеся, проявляющие себя в различных сферах деятельности.  Те, кто 

учится сейчас или продолжает обучение в других учебных заведениях, кто уже 

работает или находится на заслуженном отдыхе, но всегда высоко держит 

планку выпускника родной школы.  

Для встречи с учащимися VI класса была приглашена выпускница 

государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Пинска» 

2009/2010 учебного года Побойнева Елизавета Григорьевна, которая  спустя 10 

лет вернулась в стены родной школы в качестве педагога-организатора. С  

классным руководителем Наперковской Людмилой Григорьевной учащиеся VI 

класса  и Елизавета Григорьевна вспомнили не только историю школы, но и её 

традиции. Наша школа – уютный дом, объединяющий многих людей. Каждое 

утро, словно крошечные ручейки, 

сливаясь в единый бурный поток, сюда 

направляются дети и взрослые. 

Побойнева Е.Г. отметила, что именно 

здесь ребята получают знания, учатся 

дружить, мечтать и побеждать. Здесь 

комфортно себя чувствует каждый ученик 

и с удовольствием работает каждый 

учитель. 

 
Учащиеся класса задавали гостье 

интересующие их вопросы:  
Как вы думаете, педагогика – это 

наука, искусство или талант? 

         Чем отличается выпускник 2010-х 

годов от нас? 

         Кому, по Вашему мнению, было легче учиться, Вам или нам? 

         Каков ваш идеал ученика? 



         Довольны ли вы своими учениками?  

         Что вы пожелаете нашему классу? 

      Учащиеся VI класса к 75-летию школы приготовили слова поздравления: 

А какая она – наша школа?    

В ней постоянный педагогический коллектив.  

Значит – терпеливая! 

Здесь много улыбающихся лиц. 

Значит – счастливая!  

Здесь всегда рады своим выпускникам. 

Значит –гостеприимная!  

Здесь всегда рады прийти на помощь каждому ученику! 

Значит – добрая!  

Сюда бывшие ученики уже приводят своих детей. 

Значит – любимая!  

И где бы ты ни был, что бы ни делал, 

       Школа остаётся для тебя родной.  

Школа – это юности надежды,  

Школа – это дружный дом большой! 

Мы верим, что у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, 

но и прекрасное будущее! 

Новых свершений и добрых начинаний тебе, любимая школа! 


