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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Кураторы 5-х классов 
Вишня Л.В., Соколова К.И.

Каждый день мы сталкиваемся с различ-
ными проблемами. Но часто ли задумываемся 
о проблемах планеты «Земля»? Экологические 
проблемы Земли – это кризисные экологиче-
ские ситуации, актуальные для всей планеты, 
и их решение возможно только при участии 
всего человечества. 

Учащиеся пятых классов школы «Самсон» 
под руководством кураторов 20 ноября про-
вели открытый общешкольный классный час 
под названием «Земля – наш дом». Дети по-
пытались привлечь внимание к проблемам, 
которые являются не просто актуальными, 
а даже глобальными. Глобальными экологиче-
скими проблемами называют проблемы пла-
нетарного масштаба, которые влияют на ка-
чество жизни всех людей на Земле, на флору 
и фауну. Целью классного часа было пробу-
дить гуманное отношение юного поколения 
к родной природе, привлечь ребят к участию 
в природоохранных мероприятиях, научить 
любить свою родину.

Организаторы классного часа предложили 
всем гостям стать участниками экологиче-
ской викторины. Ведущие распределили всех 
желающих на 4 команды. Команду «Зеленый 
патруль» составили учащиеся шестых клас-

сов, «Экогруппа» – учащиеся пятых классов, 
«Друзья природы» – это группа учащихся 
седьмых классов, команда восьмых классов – 
«Юные экологи». Команды приняли участие 
в конкурсах «Разминка», «Кроссворд «Планета 
Земля», «Блицтурнир» и «Лесные правила». 
В каждом истытании за правильные ответы 
участники получали «смайлы». По итогам 
всех заданий наибольшее количество «смай-
лов» получила команда «Друзья природы». 
Они и заняли первое место в нашей эколо-
гической викторине, за что были награжде-
ны дипломом I степени и получили сладкий 
приз. На II месте оказалась команда «Юные 
экологи», III место заняли ребята из команды 
«Зеленый патруль» и дипломом IV степени 
были награждены участники команды «Эко-
группа». 

В завершении классного часа ученики пя-
тых классов исполнили песню «Не уроните 
шарик», которая призывает людей не быть 
равнодушными по отношению к собственной 
планете, заботиться о родной Земле и беречь 
ее. Чтобы было будущее у планеты, на кото-
рой мы живем, надо помнить одну простую 
истину: все зависит от человека. Мы должны 
помнить: наша планета – наш дом!

Земля – наш дом!
Общешкольный классный час в школе

Команда «Друзья природы» активно обсуждает задание

Награждение победителей. Команда «Друзья природы»

Начало викторины – конкурс «Разминка»

Ведущие классного часа «Земля – наш дом» – 5 кл.

Организаторы открытого классного часа


