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В рамках реализации информационного проекта «ШАГ» в 5-7 классах 

школы прошел классный час по теме «Я и Семья».  

На мероприятие была приглашена Дойняк Тамара Михайловна, 

учитель начальных классов.  

В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 5 класса 

Нестереня Ольга Александровна ознакомила присутствующих с тематикой 

блока «Я и Семья».  

В фокусе обсуждения находились понятия: семья и семейные 

традиции, ценности семейных отношений, семейная дипломатия, 

обязанности и права в семье, гордость, уважение, чувство любви к своей 

семье, родителям, родственникам, уважение к нравственному опыту 

представителей старшего поколения, умение держать данное слово, забота о 

своей семье.  

 Дойняк Т.М. отметила, что для каждого человека семья – это смысл 

жизни, это самое важное. Никто тебе не даст столько искренней любви и 

поддержки, сколько самые близкие и родные люди. В семье  учишься любить 

и всегда будешь оставаться любимым, несмотря ни на что.  

 Тамара Михайловна 

рассказала учащимся о своей 

педагогической династии.  

Сыновья для нее с мужем – 

особая гордость. Надежды Юрий, 

Игорь и Виталий подавали еще в 

юношеском возрасте: глядя на 

спортивного отца, поступили в 

училище олимпийского резерва, 

затем таким же дружным 

составом окончили факультет 

физической культуры 

Мозырского педуниверситета. 

Каждый – с красным дипломом. 



Окончив магистратуру и аспирантуру, старший сын Юрий остался 

работать преподавателем на факультете, а год назад возглавил СДЮШОР № 

1. Средний сын Игорь также прошел послевузовское обучение и сегодня 

трудится старшим преподавателем в родной альма-матер. Там же директором 

спортивного клуба работает и самый младший сын педагогической четы, 

Виталий. Профессия педагога настолько тесно переплелась с судьбами 

династии, что не просто стала делом жизни, а еще помогла соединить сердца 

и создать крепкие семьи единомышленников. 

Даже сегодня, когда мужу уже  61, он по-прежнему вместе с сыновьями 

и внуками принимает участие в различных спортивных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соколовская Алиса, учащаяся 6 класса и Андрусевич Антон, учащийся 

7 класса продемонстрировали  мультимедийную презентацию «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». 

В ШАГе 2  

«МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

ведущий организует 

обсуждение информации, 

полученной в ШАГе 1. 

Ребята отвечали на вопросы:  

-  Что такое семья? 

- Какой должна быть семья? 

- Как вы думаете, почему слово 

семья состоит из 7 – Я?  

-У кого из вас дома есть 

семейные традиции? Какие? 



-С чем или с кем можно сравнить счастливую дружную семью? 

 

В ходе реализации ШАГа3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Учащиеся оформили выставку рисунков «Семейный портрет», 

фотовыставку « Семья – это значит МЫ вместе». 

На этапе рефлексии ребята подумали, что доброго они смогут сделать 

для каждого члена своей семьи, а затем написали это доброе дело на своем 

сердечке и прикрепили их к нашему домику.  

 В заключении ребята пришли к выводу: семья – это своеобразный мир, 

в котором царят свои нормы, традиции и ценности. Не материальные 

ценности, а духовные. Это память о предках и их жизни, о грустных и 

радостных событиях в семье. 

 

 

 

Нестереня Ольга Александровна, 

классный руководитель 5 класса 
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Мозырского района» Гомельской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


