
 

               
 

               
              Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в российских школах    

    масштабный проект – цикл внеурочных занятий  «Разговоры о важном». 

              Во всех школах России учебная неделя будет начинаться с классного часа  

 «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующих современных  

ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, нравственность, экология, вопросы,  

    связанные с историей и культурой России, ее ролью в мировых процессах,  

    с фокусом на традиции и  особенности регионов страны. 

              «Разговоры о важном» - получасовые классные часы, которые проводятся первым    

    уроком по понедельникам во всех российских школах и СПО.  

    Занятия строятся в форме диалога между классным руководителем и учениками.                 

    По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, «Разговоры о важном» 

    не должны  повторять традиционные для урока формы, задача учителя – вовлечь    

    класс в обсуждение и ответить на вопросы, которые волнуют детей.   

              Сценарии уроков включают в себя игры,  интерактивные задания, работу с  

    дополнительными материалами. В конце каждого занятия предлагается рефлексия –  

    дети могут  оставить обратную связь о занятии в анкете, которая доступна по QR – коду.   

    Подготовиться к проведению «Разговоров о важном» учителя смогут с помощью серии  

    интенсивов «Классный марафон» от Академии Минпросвещения. 

               Всего за 2022 – 2023 учебный год планируется провести 34 внеурочных занятия.  

    Цель занятий – сформировать у школьников «любовь к Родине, гордость за свою    

    страну, патриотизм».                          

 

 

 



 

 

 
 

         День 5 сентября для учеников СОШ № 26 впервые начался с поднятия 

государственного флага и исполнения гимнов России и Осетии, после чего состоялся урок  

«Разговоры о важном». Урок был посвящен Дню знаний.  Ученики 1-2 классов услышали, 

зачем человеку учиться. Школьникам 3-4 классов рассказали, что такое прогресс и 

открытие. С остальными  ребятами  обсудили, что  такое «составные части успеха», 

возможность участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также предложили 

изучить проекты, представленные на платформе «Россия – страна возможностей».  

Урок «Разговоры о важном» предполагает беседу между учителем и учениками  

в формате классного часа в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий 

являются развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое 

просвещение.   

          

          

            
 

 



 

       

 
 

                   Все, что окружает человека с самого раннего детства: мамина колыбельная 

песенка, большая матрешка, в которой живут маленькие матрешки, игры с друзьями, 

купание на речке и, конечно, первая книжка – все это становится близким и желанным для 

растущего ребенка. А когда он вырастает, он вспоминает свое детство, родной дом, 

природу. Никто не может остаться равнодушным к природе нашей страны.  

Она богата и разнообразна: суровый неласковый Север, непроходимая тайга, где 

командуют бурый медведь и рысь, росомаха и волк, нежные белоствольные березки 

смешанного леса. Человек, который любит свою страну, не может оставаться 

равнодушным к ее природе. Он всегда восхищается ею, даже если это бескрайняя степь, 

высушенная пустыня, бесконечная тундра. Звуки природы могут о многом рассказать 

внимательному человеку: что происходит в жизни леса и его обитателей, какое 

настроение у лесных жителей, что их радует, а что беспокоит. Природа зовет людей в 

гости, встречает их по-доброму и хочет такого же отношения человека к ней. 

Родная природа – это множество не только звуков, но и красок.  

Мы говорим: «белые краски природы» и сразу представляем зиму, укрытые 

снежным одеялом деревья и кусты, снег скрипит под ногами, и Снежная баба очень нам 

рада. Человеку близки и дороги любые краски родной природы. 

Наблюдая картины родной природы, человек испытывает разные чувства: 

радости, восхищения, удивления. И своими чувствами он хочет поделиться с людьми, с 

миром. Любовь к России начинается с любви к малой Родине! 

Классные часы прошли на высоком творческом уровне: большой иллюстративный 

материал, детские рисунки, музыкальное сопровождение, знание истории своей Родины, 

ее героической летописи. 

         
 

 



 

               

          
                   19 сентября 2022 года  в школе прошли классные часы в рамках проекта «Разговоры о важном», 

посвященные 165-летию со дня рождения основоположника отечественной космонавтики, изобретателя, 

мыслителя, ученого-самоучки Константина Эдуардовича Циолковского. С учащимися 1-4 классов 

состоялись беседы по теме «Мечтаю летать», а с ребятами 5-11 классов по теме «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра». На занятиях классные руководители использовали методический  материал: 

видеоролики, презентации, интерактивные задания, тексты о биографии К.Э. Циолковского. 

          По итогам классных часов  ребятами был сделан вывод о том, что Россия является одной из 

ведущих космических держав, была ею и останется.  

Именно К.Э. Циолковский обосновал возможность покорения космоса, и без его открытий не было 

бы современной космонавтики – это повод для гордости. 

  

  

 

    
 

 



 

      

      
                   1 октября – Международный День Пожилого Человека!  

В преддверии  праздника и в рамках «Разговоры о важном» в школе прошел цикл незабываемых классных 

часов с приглашением дорогих нам людей, наших бабушек и дедушек. В честь замечательного, осеннего 

праздника активисты первичного отделения РДШ СОШ № 26,  вожатые 9 «В» класса, поздравили жителей 

города с «Международным днем добра и уважения, днем пожилого человека», подарив открытки, 

сделанные своими руками и теплые носки. 

Пожелали им крепкого здоровья,  счастья,  мирного неба над головой и достойных младших! 

   

   

  

   
 

 

 



 

 

 
 

                                                                   Строгим и ласковым, 

                                                              Мудрым и чутким, 

                                                                                 Тем, у кого, седина на висках, 

                                                                                                       Тем, кто недавно из стен институтских, 

                                                                                              Тем, кто считается в средних годах, 

                                                                                                         Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

                                                                                                         Учит в труде добиваться побед, 

                                                                                      Всем, кому гордое имя Учитель, 

  Низкий поклон и горячий привет!  

                    В преддверии Дня учителя и в рамках  «Разговоры о важном» в школе    

    прошел цикл ярких и незабываемых классных часов! 

 
 

   
 

 



 

 

    

  

  

  

    
 

 

 



 

 

 
                                                 «Отечество – от слова «отец». 

        С 2021 года в нашей стране официально отмечается День отца (каждое третье 

воскресенье октября). В этот день мы выражаем особое отношение: любовь и 

благодарность  близкому, дорогому человеку – отцу. В рамках внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» в школе прошли интересные классные часы, посвященные этому 

празднику. Сегодня главными героями занятий были отцы учеников. Они рассказали 

детям о своих профессиях: как они к ней пришли, чем она интересна, какую пользу 

приносит людям. На занятии ребята рассуждали о важных профессиях отцов, а также о 

значимости роли отца, как родителя и гражданина своей страны.  

  

  

          
 



 

  

  

  

       

 



 

 

                        
                                          «Влияние музыки на детей благодатно,  

и чем раньше они начнут испытывать его на себе,  

                                                                 тем лучше для них».                         В.Г. Белинский 

                Отражение понимания этих строк в СОШ № 26 ярко и творчески показали 

классные руководители  на «музыкальных» классных часах, направленных на 

формирование умения слушать и принимать музыку, на развитие творческих 

способностей, расширение музыкальных интересов, повышение уровня эрудиции и общей 

культуры. 

  

  

   

 



 

 

  

  

  

  
Каждый понедельник юные патриоты школы начинают  

с исполнения государственного гимна. 

 



 

 

 
                   24 октября в школе прошло очередное занятие цикла «Разговоры о важном» по теме 

 «Россия – мировой лидер атомной отрасли».  

 Школьникам рассказали об атомном ледокольном флоте и развитии Северного морского пути.  

 Их познакомили с особенностями российской Арктики и значением северного морского пути.  

 Занятие призвано сформировать  чувство гордости за свою страну и соотечественников,   

 бережное  отношение к природным богатствам страны. Учителя предложили ребятам отправиться в   

 воображаемое  путешествие, рассказали, что несмотря на  суровый климат, Арктика – очень значимый и  

 перспективный регион.  

 С ребятами провели  беседы о природных условиях Арктики, ее обитателях, об особенностях  

 транспортного сообщения. Ученики работали с карточками: отбирали те из них, на которых   

 изображены животные, обитающие в Арктике. При знакомстве с Северным морским путем школьники   

 получили представление о том, что это важнейшая транспортная артерия нашей страны,  

 обеспечивающая развитие севера. Их познакомили с теми, кто внес вклад в исследование и   

 прокладывание этого пути. В настоящий момент эта морская трасса имеет не только всероссийское, но   

 и мировое значение. С развитием ледокольного флота увеличивалось количество судов, проходящих   

 этим маршрутом,  увеличивался  и объем перевозимых грузов. Сейчас, когда Россия обладает  

 единственным автономным ледокольным флотом в мире, развитие Северного морского пути идет  

 наиболее высокими темпами. 

    

    

               


