
Ситуационный классный час «Учитесь властвовать собой…» 

27 октября у «СМЕНЫ» состоялся ситуационный классный час по теме: 
«Учитесь властвовать собой», на котором присутствовали: Кожин Максим 
Геннадьевич – учитель информатики и Ардашева Ангелина Александровна – мама 
Ардашева Арсения 

Эпиграфом на начало урока стали слова С.И. Хьюза - «Человек должен 
жить в мире с самим собой и стараться, чтобы это была хорошая компания». 

Юлия Александровна задала вопросы и попросила высказать свою позицию («Я - 
позиция»): 

1.Сердитесь ли вы, когда кто – ни будь берет ваши вещи без вашего ведома? 

2.Испытываете ли Вы когда – ни будь гнев, злость? Попробуйте дать 
определением этим чувствам. 

3. Как вы думаете, если бы все люди были спокойными, улыбались друг другу, то 
конфликты могли бы возникнуть? 

Каждый участник на этом классном часе мог высказать свою позицию и был услышан! 
Умение слышать – самое главное, что у нас еще плохо получается! Мы попытались 
разработать ряд правил: 

 

 

 

 

 

 

Эти правила помогут нам найти гармонию, которую изначально мы творим сами 
внутри себя. Затем она проецируется в нашу окружающую реальность. Поэтому так важно 
обращать на свое внутреннее содержание, мироощущение. То, что у нас будет внутри, то 
нас и будет окружать. Очень важно обращать внимание на свои мысли, помыслы, 
поступки, привычки, характер, интересы, взгляды, наблюдать, за своими мыслями и 
эмоциями, действиями, поступками, потоком мыслей. 

Тогда мы сможем соответствовать «Портрету выпускника основной школы» 
Из ФГОС ООО Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 



- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. 

Спасибо, Юлии Александровне, за содержательный классный час, сказал каждый 
участник! 

Авторы: команда «СМЕНА» и А.А. Ардашева 

 

 


