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Общешкольный классный час 
«Вместе мы сможем многое»

21 ноября отмечается всемирный день при-
ветствий. Достаточно поздороваться в этот 
день с десятью людьми – и ты его отметил. И в 
этот день, 21 ноября, прошел общешкольный 
классный час «Вместе мы сможем многое». 
Организаторы мероприятия – ученики 5-х 
классов – поприветствовали друг друга и зри-
телей в зале как жители разных стран: Индии, 
Великобритании, Германии, Китая, Франции 
и России. Случайное совпадение стало симво-
личным: народы разных стран могут и долж-
ны быть вместе! Чем мы отличаемся друг от 
друга? Цветом кожи, глаз, волос, возрастом, 
характером. Да! В чем у нас сходство? Мы 
люди, живем на планете Земля, в Москве, в од-
ной стране и учимся в школе «Самсон». Каж-
дый человек – это неповторимая личность, 
и на всей Земле больше такой не существует. 
Мы все такие разные: взрослые и дети, блон-
дины и брюнеты, добрые и злые, но в трудных 

ситуациях мы объединяемся для того, чтобы 
прийти на помощь друг другу и поддержать. 

Стихийное бедствие – наводнение в Ха-
баровском крае – летом 2013 года сплотило 
тысячи волонтеров для помощи людям и со-
трудникам МЧС. Пожар в торговом центре 
«Зимняя Вишня» в Кемерово унес жизни, по 
меньшей мере, 64 человек. Равнодушных жи-
телей этого сибирского города не было: помо-
гали, чем могли: вещи, продукты, деньги, сда-
вали кровь. В разных городах по всей России 
были организованы акции памяти. 

На поиски пропавшего в лесу 4-х-летнего 
мальчика в Нижегородской области вышли 
тысячи добровольцев, и спустя сутки его уда-
лось найти. Все эти ситуации показывают, как 
в трудный момент мы можем объединиться. 

Наша сила – в единстве! На большой ро-
машке, которая стала символом классного 
часа, появилось первое слово «единство». А за-
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тем появляется и другое – «Мужество». 
Все, кто пришел на помощь, – люди 
сильные и мужественные. Спасать мир 
и быть героем можно в любом возрас-
те. В этом убедились, посмотрев сюжет 
о награждении государственными на-
градами за мужество двадцать юных 
спасателей. На ромашке появилось 
второе качество, которое помогает лю-
дям объединиться – «мужество». 

Какие качества человека помогают 
справиться с любым препятствием, бо-
лезнью, найти выход в самой сложной 
жизненной ситуации? Ребята сразу 
назвали это качество, без которого не 
существовало бы мужественных по-
ступков – «доброта». В 5-х классах при 
подготовке классного часа был прове-
ден урок изобразительного искусства 
по теме «Волшебное могущество до-
бра». Работы детей разместили в зале. 

Чтобы узнать четвертое качество, 
участникам классного часа необходи-
мо было разгадать кроссворд. Справив-
шись с этим заданием, дети получили 
слово «милосердие». Милосердие – это 
сострадательная любовь, сердечное 
участие в жизни немощных и нужда-
ющихся. Проявление милосердия на 
деле – это различного рода помощь, 
благотворительность. Учащиеся шко-
лы «Самсон» всегда рядом с теми, кому 
нужно помочь. В этом учебном году 
продолжается акция «Добрые крышеч-
ки». Собирая крышечки от воды, соков 
и молочных продуктов, дети сохраня-
ют природу и помогают подопечным 
фонда «Волонтеры в помощь детям-си-
ротам». Благодаря этой акции удалось 
помочь Софии из Калужской области, 
Кириллу из Ижевска, Вике, Оксане и 
другим детям. В декабре вся школа го-
товит подарки своим сверстникам из 
дома-интерната в пос. Барсуки Туль-
ской области.

Ромашка постепенно наполняется 
содержанием. Еще одно слово появи-
лось на ее лепестке, без которого не-
возможно жить в мире и согласии, – это 

«толерантность». Толерантный человек 
уважительно относится к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и 
обычаям. А это значит, что мир возмо-
жен без войн, насилия, страха. 

В заключении представители каж-
дого класса высказали пожелания для 
учащихся школы. Написанные на «ла-
дошках» добрые слова закрепили во-
круг эмблемы, которая всех нас объе-
диняет – это эмблема школы «Самсон».

Ребята говорили о том, что вместе 
мы можем многое, и для этого нам не-
обходимо: единство, мужество, добро-
та, милосердие, толерантность.

В финале мероприятия прозвучала 
песня «Вместе мы большая сила», ис-
полненная учениками 5-х классов и все-
ми участниками классного часа.

Выставка рисунков «Волшебное могущество добра»

Ведущие открытого классного часа – учащиеся 5-х классов


