Классный час 9 класс
Патриотическое  воспитание
Сегодня актуальность патриотического воспитания на первом месте. О необходимости  возрождения патриотического воспитания постоянно  говорится на государственном уровне,а также о возрождении традиций и патриотических ценностях Отечественной культуры.Историк  Соловьев считал,что  нравственная обязанность каждого патриота - это служение своему   народу и своему Отечеству.
Важную роль в развитии образовательного и воспитательного опыта учащихся играют учебные дисциплины,но  особый вклад здесь несут классные  воспитательные  часы.                                                                     Их целью будет расширение и укрепление ваших  представлений  об истории Донецкой Народной Республики.,воспитание любви к своей  Земле. Мы с вами  будем собирать и систематизировать свои знания об истории нашего государства. Мы побольше узнаем о своем родном городе. Это  же наша малая родина.Мы с вами полюбуемся на  красоту  родного края. Будет возможность - съездим в город Макеевку,Донецк. Я думаю,что много  положительных  эмоций вас  ждет  впереди.                                                                                                             Идеи  патриотизма раскрываются перед умом  и сердцем ученика в ярких,эмоциональных образах героев нашего Отечества.Это полководцы,  выдающиеся исторические деятели нашей страны.
Познавая идею Родины,переживая чувство любви и восторженности,испытывая тревогу за наше будущее,вы утверждаете свое достоинство,стремление быть  похожими  на героев  Отчизны..
Большую воспитательную нагрузку несут ученики  9  класса при чтении книг о далеком прошлом нашей родины. Книги о Александре Невском  рассказывают о том,как наши предки воевали с западными  завоевателями.  Почему Александра Невского мы называем национальным героем? Есть много стихов и рассказов о Дмитрии Донском, Суворове.Кутузове,о Жукове - Маршале Победы.
 Куликовская битва  рассматривается как великий подвиг  русского князя.На Куликовом поле стоит  чугунный  столб с надписью:"Победителю татар великому князю Дмитрию Донскому признательное потомство".Это образец патриотического воспитания.
А вспомните подвиги Кузьмы Минина,Дмитрия Пожарского,Ивана Сусанина.Значимость их подвига в  17 веке позволяет молодому поколению  21 века понять и оценить их мужество и стойкость.    4 ноября  мы будем праздновать  "День народного единства".  
На классных  часах мы с вами будем  уделять  большое внимание  теме"Личность  в истории".Ведь история не бывает безликой.Ее герои и заслуженные  исторические деятели своим примером  воспитывают любовь к Родине.Школа призвана подготовить вас,учеников 9 класса ,к миру взрослых,дать вам знания об обществе,в котором вам жить,занимая активную жизненную  позицию,обладая  развитым чувством  ответственности за себя,за свою семью,за свою Родину.    Мы будем изучать очень важные темы об устройстве нашей  республики,о ее символах,о ее Конституции.Эти знания являются частью воспитательной программы   нашего правительства.Ведь  каждый элемент государственной символики несет глубокий смысл исторического происхождения государства,ее структуру,ее цели,принципы национальных  и трудовых традиций Донбасса. 


