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Тема «Наша школа: вчера, сегодня, завтра» 
Цель: популяризация роли школы в жизни общества, 
формирование чувства национального самосознания и 
достоинства. 

Задачи: 
 воспитание уважения и любви к школе, малой Родине; 
 сохранение и развитие школьных традиций; 
 формирование у учащихся гордости за принадлежность к родной школе, 

к агрогородку Огаревичи. 

30 апреля 2022 года в рамках реализации информационно-
образовательного проекта «ШАГ» состоялся классный час по тематическому 
блоку «Я и Школа» для учащихся 6 класса. Классный час «Наша школа: вчера, 
сегодня, завтра» прошёл в форме устного журнала. 

 

В начале занятия учитель предложил ребятам «сложить» в волшебный 
горшочек положительные эмоции, которые затем были переданы всем 
присутствующим с целью создания условий для успешной и плодотворной 
деятельности. 



    

Первая страница журнала – рубрика «История школы», где учащиеся с 
интересом слушали рассказ учителя, который сопровождался показом 
презентации с пожелтевшими фотографиями тех далеких лет. Смотрели 
видеоинтервью, взятое выпускниками школы, у бывшего учителя белорусского 
языка и литературы Леониды Ивановны Рапейко. Она поделилась рецептом 
исполнения своей самой заветной мечты – стать учителем. Рассматривали 
фотографии своего учителя, выпускника Огаревичской средней школы, где 
находили молодые знакомые лица. 

     
Вторая страница устного журнала – «Экскурсия по школе». Особое 

внимание было уделено стендам «Педагогі па прызванні» и «Гонар нашай 
школы». Несмотря на то, что ребята каждый день проходили мимо этих 
стендов, они в их не всматривались. Результат – экскурсия удалась. 

    



Третья страница нашего журнала – «Предсказание будущего». 
Редакторами этой страницы являлись сами шестиклассники. Сначала они 
представляли себя в роли директора и по цепочке называли, что изменили бы в 
школе на правах главы учреждения образования. Затем представили всеобщему 
вниманию свои рисунки «Школа будущего». 

 
В заключении классного часа учащиеся высказали свое отношения к 

школе и учителям. Слова ребят: 
- Мы гордимся своей школой! 
-  Мы благодарны педагогам, которые помогали и помогают нам 

развиваться и совершенствоваться! 
- Мы рады достижениям и сохраняем традиции нашей школы! 
-  Мы будем бережно хранить ее историю, дорожить настоящим и думать о 

будущем! 
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