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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Земля – наш общий дом!

Педагоги начальной школы 
Герасименко О.М., Масюк М.Ю.

8 ноября 2019 для учащихся начальной шко-
лы прошел классный час «Земля – наш общий 
дом». Подготовили и провели его ученики 4-х 
классов под руководством педагогов Гераси-
менко О.М. и Масюк И.Я. Ребятам доступно 
и увлекательно было рассказано о том, что каж-
дый человек, живущий на нашей планете, дол-
жен бережно и заботливо относиться к своему 
общему дому ЗЕМЛЯ, сохра-
няя его ценности и богатства.

Помог детям раскрыть 
тему классного часа герой  
произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери – Маленький 
принц, которого великолеп-
но сыграл ученик 4 «А» клас-
са Сафронов Глеб. 

Три клада у природы есть:
Вода, земля и воздух –
Три ее основы;
Какая бы не грянула беда –
Все может возродиться 
снова!

Ученики поведали Маленькому принцу 
о том, что жизнь на любой планете зависит 
прежде всего от того, есть ли там вода и воз-
дух. Воздушная оболочка Земли как одеяло 
защищает её от чрезмерного остывания и пе-
регрева. На Земле, лишенной воздуха, не было 
бы ни рек, ни морей, ни океанов – всюду была 
бы мертвая, безжизненная пустыня. Человек 
может очень долго жить без пищи, несколько 
дней без воды, а без воздуха всего несколько 
минут. Животным и растениям нужен чистый 

воздух, поэтому сегодня на предприятиях уста-
навливают очистительные установки, фильтры, 
разрабатываются электрические автомобили 
и самолеты. 

Слово «вода» на нашей планете равнознач-
но слову «жизнь». Без воды не выживут ни жи-
вотные, ни человек. Только 3% из всей воды 
на планете Земля является пресной. Ребята сде-

лали акцент на том, что люди 
не экономят воду, бросают 
в водоемы мусор, фабрики 
и заводы загрязняют хими-
ческими веществами, сли-
вают нефть в мировой океан. 
А люди должны беречь воду!

В процессе проведения 
к лассного часа Ма лень-
кий принц сделал вывод, 
что взаимоотношение чело-
века с природой – актуаль-
ный вопрос современности. 
Нарушение природного рав-
новесия, ухудшение эколо-
гии в результате интенсив-

ной производственной деятельности человека, 
невысокого морального сознания угрожают 
жизни птиц, рыб, зверей и, конечно, угрожа-
ют здоровью человека!!! Остановить цивили-
зацию и прогресс невозможно, упрятать Землю 
под стеклянный колпак тоже не удастся. Зна-
чит, у каждого человека должно хватить ума 
и мудрости, знаний и желания быть береж-
ливым хозяином своей прекрасной планеты. 
Ведущие: Голенкова Саша, Завьялова София, 
Тюрина Вероника, Федосеева Валерия – объ-
яснили ученикам начальной школы, что живая 

Общешкольный классный час в начальной школе

Наш подарок ученикам начальной школы – 
«Правила бережного отношения к планете»

природа имеет чудесное свойство восстанав-
ливать свое здоровье, и в этом она схожа с че-
ловеком. Если человек заболел несильно, не за-
пустил свою болезнь, то он поправится в силу 
естественных защитных свойств организма. 
Достаточно проявить заботу и любовь!

Классный час прошел ярко и интересно. 
Раскрыть такую сложную и актуальную эко-
логическую тему помогли презентация, про-
фессионально сделанная учителем 4 «А» клас-
са Герасименко О.М., и музыкальный материал 

(песни, инсценировки), исполненные ученика-
ми начальной школы.

В конце классного часа ведущие раздали 
всем участникам памятки «Правила бережного 
отношения к природе Земли».

Мы живем на такой прекрасной планете! Да-
вайте все вместе будем заботиться о ней, бу-
дем экономить воду, будем беречь животных 
и птиц, будем сажать деревья, не будем мусо-
рить и, самое главное, не будем равнодушными 
к происходящему вокруг нас!

«Слово» вода на нашей планете равнозначно слову «жизнь»

«Почему на планете Земля есть жизнь, а на других планетах 
Солнечной системы нет»


