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ОТЧЁТ 
о проведении классного часа «Не остуди своё сердце» 

 
2  ноября  2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 

качества 2016-2017 учебного года был проведен классный час «Не остуди 
своё сердце». Организатором мероприятия выступила  преподаватель  
Бекмухамедова А.Г. 

Целью данного мероприятия было воспитание потребности в 
деятельности на пользу людям, стремление совершать добрые дела через 
формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 
другом, развитие эмоционально-ценностной сферы  молодёжи. 

На современном этапе данная тема и форма работы достаточно 
актуальны. Один из самых сложных видов труда педагога – нравственное 
воспитание. Это труд, требующий кропотливости, постоянных затрат 
времени и душевных сил, специальных знаний и мастерства.  

Преподаватель умело связала различные стороны жизни студентов с 
моральными нормами и требованиями. Ненавязчиво, тонко и тактично 
привлекала к ним внимание молодёжи. 

Преподаватель совместно со студентами поставили сценку «Бабка» по 
мотивам рассказа Валентины Осеевой.  На примере жизненной ситуации 
студентам была предоставлена  возможность учиться толерантности и 
уважительному  отношению к старшим поколениям и к родителям. 

В ходе мероприятия студенты постарались найти ключик к сердцу, 
чтобы открыть его. Ребята пели песни, рассказывали стихи, показывали 
сценку,  из которых сами сделали вывод, что хорошо тому, у кого доброе 
сердце. 

 

  
Вступительное слово   

Бекмухамедова А.Г., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин. 

Стихотворение «Не остуди свое сердце 
сынок!», автор Владимир Лазарев. 
Чтец: Букаев Айдар, студент 11 группы 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 



 

  
Ведущие: Голуб А., студент 11 группы 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; Грачева Т., студентка                              
11 группы специальности 35.02.05 Агрономия. 

Фрагмент сценки «Бабка», по мотивам 
рассказа  Валентины Осеевой. 

  
Фрагмент передачи «Жди меня» от                           
15.04 2016 г. 

Звучит песня «Дорогие мои старики» в 
исполнении студентов техникума. 
 

  
Ветераны труда  Адамовского с/х техникума 
– филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

Участники классного часа  «Не остуди свое 
сердце…». 

  
 


