Сценарий классного часа
Ермолович И.И – учитель начальных классов.
Тема: «Миру – мир!»
Детям Беслана посвящается...” – Шмырева Н.Г.
В первый сентябрьский погожий денек
Дети Беслана отправились в школу,
После каникул и летних забот
Встретить друзей и увидеться вновь.
Многие дети пришли первый раз
В школу учиться читать и писать
Их провожали родные и близкие,
Все были счастливы, всё было искренне.
Всё началось хорошо и красиво –
Всюду цветы и заливистый смех,
Дети одеты в форму, все мило…
Радость и счастье в глазах у всех…
Но, словно черная, мрачная туча,
Всё заслонила, закрыла весь свет –
Банда ужасных злых террористов
Вдруг прервала детский радостный смех.
Земля рыдала от бессилия и горя
И кровью детей была залита вся.
Бандиты прикрывались малышами,
Как загражденья их на окна выставляли.
Страшные были часы и минуты,
Ужас в глазах у ребят, матерей…
Остановитесь! Вы что же не люди?
Вы ведь в заложники взяли ДЕТЕЙ!
Как вы посмели, подлые твари,
Руку поднять на святое страны!
Нет, террористы – дьявола дети.
Вас ненавидят все люди Земли!
Мы не забудем, тех, кто не с нами,
Тех, кто погиб от руки палача.
Будем стремиться жить только в мире,
И не допустим насилья и зла!

– Какая же тема нашего классного часа? Чему посвящено это
стихотворение?
– Да, ребята, тема нашего урока “Миру мир!” и пройдет он под девизом
“Мир без насилия, без тревог и слез”
3. Минута молчания.
– А сейчас, ребята, давайте вспомним всех тех, кто погиб 7 лет назад
(1.09.2004 года) в Беслане и почтим их память минутой молчания.
Было ясное сентябрьское утро. Дети в парадной форме с цветами и их
близкие собирались на традиционные линейки, посвященные началу нового
учебного года. В это время на территорию школы №1 г. Беслана в Северной
Осетии въехала на трех машинах вооруженная банда из 32 человек. Захватив в
заложники более 1300 взрослых и детей, они усадили их на пол в спортивном зале
и заминировали школу. С 1 по 3 сентября люди не получали ни воду, ни питание.
В их адрес раздавались постоянные угрозы. Они понимали, что это
террористический акт, но свято верили, что их спасут, что все они останутся
живы.
Любые попытки вести переговоры с террористами в конструктивном русле,
и решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства
оказывались безуспешными. Единственным человеком, которого боевики на
следующий день – 2 сентября – согласились впустить в здание школы, оказался
экспрезидент Республики Ингушетия Руслан Аушев. Последнему удалось
убедить захватчиков отпустить вместе с ним лишь 25 женщин и маленьких детей.
3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по
освобождению заложников. Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась
паника… Многие из заложников пытались бежать, боевики открыли по
убегавшим огонь. На их защиту встали войска спецназа. Своими телами они
закрывали детей и взрослых от пуль, сами, погибая при этом. На сегодняшний
день огромны жертвы этого теракта, установлено 394 человека. Остальные
заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы
ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Им пришлось проходить
лечение в больницах России.
Убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии приговорён к
пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года Шамиль
Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане.
Здание школы после операции освобождения, и в результате подрыва
имевшейся у террористов взрывчатки, оказалось практически полностью
разрушенным. Год спустя после этого трагического события на мемориальном

кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие
памятника “Древо скорби”.
24 страны мира откликнулись на эту трагедию. Из Италии, США, Франции,
Норвегии, Греции, Австрии, Германии, Польши, Болгарии, Китая, ЮАР, Швеции,
Венгрии, Нидерландов, Монголии, Сербии и Черногории, Турции,
Великобритании, Египта, Чехии, Испании, Армении, Азербайджана, Украины,
Киргизии, Белоруссии, Молдовы и Узбекистана, Эстонии были доставлены
медикаменты, медицинское оборудование, машины скорой помощи,
перевязочные материала, донорская кровь, продукты, теплая одежда и обувь,
игрушки и канцтовары.
Общей болью и скорбью отозвалась в каждом сердце гибель невинных
жертв. Каждый человек стремился помочь горю Беслана. Ктото участвовал в
концертах, выставках, благотворительных аукционах, чтобы перечислить
заработанные средства для пострадавших. Ктото организовывал экскурсии по
городам страны, чтобы хотя бы немного отвлечь детей от страшных
воспоминаний. Ктото писал стихи и сочинял песни, чтобы рассказать миру о
трагедии в Осетии. В память о школьниках, погибших при освобождении
заложников, в Саранске посадили 100 каштанов, во Флоренции назвали площадь.
3 сентября в Северной Осетии объявлен Днем памяти.
4. Ребята, а почему первый урок нового учебного года еще посвящен борьбе
за мир?
– Много уроков извлекли из нее народы, но главным из них – что против
войны нужно бороться, пока она не началась.
1 сентября 1939 года – день начала второй мировой войны (войны с
фашизмом).
1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация (Операция
“Консервы”), послужившая поводом к нападению Германии на Польшу 1
сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны. Много уроков
извлекли из нее народы, но главным из них – что против войны нужно бороться,
пока она не началась.
Дети читают стихи:
Две мировые… Ну, а если третья?
Кто уцелеет, кто переживёт
по счёту двадцать первое столетье
кровавым, страшным веком назовёт.
Пусть сохранится всё:
леса, поля и реки,
и каждое живое существо.

Пусть торжествует в каждом человеке
любовь к Земле – обители его…
Заря горит всё ярче и нежнее.
Далёких звёзд холодный меркнет свет.
Мир на Земле – нет ничего важнее.
Жизнь на Земле – прекрасней её нет!
Политика мира – закон нашей страны. Вопрос о мире особенно остро стоит
сейчас, когда идут войны.
Куда ни глянешь –
Дети, дети, дети!
Все человечество за них в ответе!
Но по ночам на всех материках
Ворочаются бомбы в тайниках.
Их столько накопилась на планете –
Земля под ними стала провисать.
Куда их только думают бросать?
Куда ни бросишь –
Дети, дети, дети!
Не нужно множества миров
Один единственный нам нужен
В благоухании цветов
Спокоен и с душою дружен.
Необходимы для людей
Друзья, просторы, книг страницы
Морщины наших матерей,
Детей пушистые ресницы.
В труде, в кипении мечты
Давая волю юным силам,
В борьбе, в любви – до полноты
Мы жадно насладимся миром.
Чтоб тень войны нам Солнце не затмило,
И чтоб на счастье всем, покончить с ней, 
Соединяйтесь вместе, люди мира,
Еще сплочённей, тверже и тесней.

Единодушны люди доброй воли
Мы против сил войны встаем стеной, –
И никому на свете не позволим
В пучину бедствий ввергнуть шар земной.
Мир в каждом доме, в каждой стране!
Мир – это жизнь на планете!
Мир – это солнце на нашей Земле!
Мир – нужен взрослым и детям!
5. Практическая работа
Сегодня, ребята, мы с вами сделаем голубей. Голубь является символом
мира, символом борьбы против войны, насилия, тревог и слёз. На каждом голубе
вы напишите свое пожелание мира для всех людей нашей большой планеты.
Пусть наши голуби всему миру расскажут о том, что дети в России и других
странах не хотят войн.
Изготовление голубей, написание пожеланий. Оформляется стенд, на
котором изображено голубое небо. Дети прикрепляют своих голубей с
написанными пожеланиями к стенду.

