Тематический классный час «Наш дом – Россия»
Берегите Россию – нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе…
Берегите Россию, без неё нам не жить.
Берегите её, чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию – нет России другой!

3 ноября 2016 года в группе 2МВ был проведен тематический классный
час, посвященный празднику «День народного единства», целью которого
было формирование представления о новом российском празднике, его
истоках и значении; воспитание у студентов гражданских качеств, чувства
патриотизма, ответственности за судьбу своей страны; сплочение
студенческого коллектива.
В конце 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал
Федеральный Закон "О днях воинской славы (победных днях) России", в
котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства и наша страна
официально обрела новый праздник, который с 2005 года отмечается
ежегодно.
Этот праздник призван напомнить о том, что мы, россияне,
принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и
вероисповеданиям, – единый народ с общей исторической судьбой и общим
будущим.
Что такое единство? Зачем оно нужно? В каких условиях оно
возникает? С чего начинается единство народа? Вот те вопросы, на которые
студенты получили ответы в ходе классного часа. Также они узнали историю
возникновения праздника, который отмечается в нашей стране совсем
недавно и то, что на самом деле этому празднику уже не одна сотня лет.
Обращаясь памятью к нашей истории, мы черпаем в ней силы
духовные и понимаем, что нашу Родину надо беречь и, если придётся,
защищать. Победа, которую одержал русский народ в то тяжёлое время – это
не только победа над внешним врагом, но и над внутренней слабостью,
разобщённостью, которая чуть не погубила страну. Это не должно
повториться!
Единство народа начинается с наших взаимоотношений с другими
людьми, прежде всего – в семье, в колледже, с друзьями. Когда у нас будет
доверие друг к другу, когда наша дружба будет крепка, мы сможем защитить
наш дом и нашу Родину от любой опасности.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА.

Классный час провела:
Классный руководитель группы 2 МВ Антонова О.А.

