Либакова М. В., учитель русского языка и литературы
Классный час 
Тема:  Берегите друзей

Форма проведения: круглый стол

Цели и задачи: раскрыть явление «дружбы» как формы межличностных отношений; обсудить роль дружбы в жизни человека; ознакомить с факторами, которые влияют на зарождение чувства дружбы; развивать творческие и дискуссионные навыки.

Участники:  классный руководитель, учащиеся, психолог.

Эпиграф: Без друга в жизни  туго.  (Русская народная пословица)

Ход мероприятия

Звучит стихотворение Р. Рождественского «Друг»

 

Мы цапаемся жестко. Мы яростно молчим.
Порою – из пижонства,  порою – без причин.

На клятвы в дружбе крупные глядим, как на чуму.

Завидуем друг другу мы, не знаю почему…


Взираем незнакомо с придуманных высот,

Считая, что другому отчаянно везет.

Ошибок не прощаем, себя во всем виним.

Звонить не обещаем. И все ж таки звоним!

 

Бывает: в полдень хрупкий мне злость моя нужна.

Я поднимаю трубку: «Ты дома, старина?..»

Он отвечает: «Дома…Спасибо- рад бы…Но…»

И продолжает томно и вяло, и темно:

«Дела…прости…жму руку…» А я молчу, взбешен.

Потом швыряю трубку и говорю: «Пижон!»

 

…Но будоражит в полночь звонок из темноты…

А я обиду помню. Я спрашиваю: «Ты?»

И отвечаю вяло. Уныло, свысока.

И тут же оловянно бубню ему: « Пока…»

Так мы живем и можем, ругаемся зазря.

И лоб в раздумьях морщим, тоскуя и остря.

 

Пусть это все мальчишеством иные назовут…

Листы бумаги чистыми четвертый день живут,-

Боюсь я слов истертых, как в булочной ножи…

Я знаю: он прочтет их и не простит мне лжи!

 

Классный руководитель.

     Вот такая она, дружба, притягательная и непонятная, строгая и необходимая. Так что же все-таки такое – дружба? Если говорить языком психологии, то это- вид устойчивых индивидуально – избирательных межличностных отношений, характеризующихся симпатиями и взаимной привязанностью. Впервые же ввел понятие  «дружба» Аристотель.

Я воспринимаю дружбу как феномен нашей жизни. Ведь друзья не являются нашими кровными родственниками. А жить без них порой бывает просто невозможно. Они сами становятся частицей нашей жизни. Значит, не зря говорят: «Живешь не с тем, с кем родишься, а с тем, с кем сдружишься».

А какое определение дружбы дали бы вы?

 

Учащиеся.    Дружба – это…

 

-уникальное явление нашей жизни,  в основе которого лежат все       лучшие моральные принципы;

 

-то, чем дорожат иногда больше, чем любовью;

 

-очень сильное и важное для человека чувство;

 

-эмоциональная привязанность;

 

-нравственная ценность;

 

-человек не может жить в одиночестве. Это неоспоримый факт жизни. Для него дружба- одно из необходимых условий комфортного существования. Всегда приятно думать, что есть кто-то, к кому можно обратиться в любой ситуации.  Думаю, что дружба- это чувство защищенности в жизни.

 

 

-моя мама говорит, что дружба, пронесенная через всю жизнь,-самое большое богатство;

 

-дружба- это когда хорошо знаешь человека и даже думаешь так, как он. Может, у меня слишком большие требования и поэтому у меня еще нет настоящего друга.

 

Классный руководитель.

—  А вот иногда наоборот можно услышать такую фразу: «У меня полно друзей».Так ли это на самом деле?

 

Учащиеся:

— Думаю. Что люди, говорящие это, имеют в виду, скорее всего, широкий круг приятелей, просто приятных для времяпревождения и общения людей. Считаю, что друзей не может быть много.

 

-Мои родные, особенно бабушка, мне часто говорят, что все члены нашей семьи – мои друзья. Да, я согласна с ними в том смысле, что все они желают мне только добра. Но ведь в жизни каждого из нас есть что-то такое, что не всегда можно доверить даже родственникам. И потом эти частые (во благо!) напоминания  (ровнее спинку, держись увереннее, займись серьезнее английским

и  т.д.). Считаю, что правильно все понять и поддержать меня  может только моя подруга. И она у  меня одна такая.

 

-Приятели и приятельницы хороши на вечеринке. Поговорили на интересные темы, пошутили, потанцевали. Мило пообщались (обо всем и ни о чем) и разошлись. А то, что глубоко в моей душе, что требует совета и поддержки, я могу доверить только подруге.

 

Классный руководитель.

-Так кто же он такой, друг? Составьте свое определение  этого, по моему мнению, необыкновенного человека.

 

Цитаты из работ учащихся на тему «Друг- это…»

-человек, в котором ты очень нуждаешься,  потому что он сопереживает и содействует тебе;

 

— тот, кто верен тебе и в счастье, и беде;

 

-человек, которого тревожит даже твоя грусть;

 

-тот, кто без лишних слов и раздумий приходит тебе на помощь;

 

-кому, не задумываясь, ты можешь открыть свои самые сокровенные мысли и желания;

 

-тот, кто скажет в глаза правду, осудит твой поступок, но и вместе с тобой будет искать выход из создавшегося положения;

 

-тот человек,  с которым и помолчать бывает в удовольствие;

 

— тот, кто не предаст,

 

-а я считаю, что открывать все свои сокровенные мысли нельзя даже самой близкой подруге. И еще я уверена, что глубоко в душе у каждого человека есть небольшой тайный уголок, куда мы и сами заглядываем редко, да и то с опаской.

 

Классный руководитель.

-Я с сожалением думаю о том, что у некоторых  из вас до сих пор нет настоящего друга. Или вы просто еще не нашли его? Давайте послушаем, что по этому поводу сказал поэт Расул Гамзатов:

 

О дружбе

Ты счастлив тем, что многие года

Живешь спокойно, с бурями не споря.

Друзей не знаешь, то есть никогда

Ни с кем не делишь радости и горя.

Но если даже прожил ты сто лет

И голова, как мудрость поседела,

Тебе при людях говорю я смело,

Что не родился ты еще на свет.

Я искренне желаю каждому из вас найти хорошего друга. Когда такой человек будет с вами рядом, вы это поймете.

 

А какие качества в друзьях вы цените больше всего?

Учащиеся получают карточки с заданием расставить прилагательные в соответствии с нисходящей градацией, т. е. в порядке убывания их значимости во фразе  «Моим другом может быть человек, который…»(честный, справедливый, веселый, привлекательный, надежный, спортивный, умный, внимательный, способный, преданный, щедрый, отрытый, прямой, имеет чувство юмора, понимающий, неконфликтный.

 

Классный руководитель.

Скажите, а вы когда-нибудь задумывались над тем, какие качества ценят в вас ваши друзья? Такие ли вы, какими вас хотят видеть?

Дружба как и другие формы человеческих отношений, имеет свои правила. И хотя эти правила не прописаны в законах, их надо придерживаться, если вы хотите сохранить дружбу. Что же это за правила? Литературная  команда  нашего класса вызвалась сформулировать их и записать.

 

Правила дружбы

-О своем друге никогда не  забывай

И правила все свято выполняй!

 

-друга выслушай всегда,

Чтоб быть с ним « не разлей вода».

 

-Кто-то о друге сплетню рассказал?

Ты хорошо его, надеюсь, защищал?

 

-Дуга ты не критикуй

При людях, публично.

Ведь такие разговоры-

Что-то очень  личное.

 

-Тайну доверили — молчи и сохраняй

В корыстных целях для себя не применяй.

 

-Будь честным, искренним в общении-

Не омрачит дружбу затмение.

 

-Успех у друга – поздравляй!

В досаде губы не кусай.

 

-Несчастья в жизни друга, виражи?

Не жди, а сразу помощь предложи.

 

— И последний вам совет

Мы даем, друзья,

Друга берегите

Как собственное «Я»!

                   

 

Рефлексия

Классный руководитель.

 

Итак, ребята, подведем итоги нашего сегодняшнего разговора, в котором мы попытались обсудить роль дружбы в жизни человека и сейчас вы ответьте, пожалуйста . на вопрос:

 

Почему же люди так бережно должны относиться к своим друзьям?

 

Учащиеся.

-В дружбе проявляются и закаляются самые лучшие человеческие чувства: отзывчивость, сострадание, бескорыстность, терпимость.

-Дружба- это счастье, которое посылает нам судьба.

-Дружба делает жизнь интересной, полной смысла.

-Дружба делает счастье более ярким, а боль- не такой острой.

-Дружба- это мост, переброшенный между одиночеством и жизнью.

-Дружба превращает растерянность в уверенность, отчаяние – в надежду, неудачу- в успех.

 

Небрежное слово ссору зажжет,

Жестокое слово жизнь разобьет,

Недоброе слово злобу внушит,

Грубое слово может убить,

Доброе слово путь замостит;

Веселое слово его осветит;

Нужное слово ношу смягчит;

Слово любви боль облегчит.

 

Кто автор этих слов,- неизвестно. Но зато  известно, каким он был человеком. Он знал, какой мощью обладает слово, какая сила стоит за ним. Он понимал, что слово – может быть символом борьбы и веры, а может служить вражде и ненависти. Это маленькое стихотворение – словесная ода его автору. Оно  еще раз доказывает мысль: хочешь узнать человека — послушай, как он говорит. И сразу станет понятно, что за личность перед тобой, какой культурой эта личность обладает. Тут хорошо бы вспомнить, что на создание культуры уходит не один год и даже не сотня  лет, а тысячелетия. Что же говорить о такой  короткой в масштабах вечности человеческой жизни! Как «успеть стать культурным» за эти отпущенные Богом несколько десятков лет? Как научиться ничего не бояться, быть сильным?  Ведь это очень важно, потому что именно слабый человек выбирает агрессивные способы   своей защиты, одним из которых и является сквернословие. Людей, которые говорят грубо, не стесняются  жаргонных и циничных выражений, известный ученый- филолог Д.С.Лихачев называл «плюющиеся словами».

Такие люди потенциально опасны по многим причинам: во-первых, ими управляет страх, а из страха человек может не только «плеваться словами», но и совершать необдуманные поступки, во- вторых,

сейчас уже точно известно, подтверждено опытами, что грубое слово, мат, употребленный  «для связки слов», разрушает ауру человека, а значит, делает его беззащитным перед любыми негативными  проявлениями. Человек же, уверенный в себе, обладающий духовной и физической силой, не будет ругаться матом, потому что его слово и так будет услышано.

Однажды  на уроке православной культуры речь зашла о том, как бороться  со сквернословием. Были названы многие методы  и способы, использованные в том числе и  в нашем городе. Но… Исчезло ли  сквернословие? И тут  учитель сказал: « Когда человек произносит грубое слово, от него отлетают ангелы».  Эти слова  мне запомнились сразу.  Не плакаты  вроде «Мат не наш формат» и не угроза расплаты рублем за бранное слово, а  осознание опасности остаться без ангела – хранителя  заставили меня подумать над словами «сквернословие- это смерть души»

Может быть, сегодня борьбу со сквернословием следует построить, опираясь на духовные мотивы? Или , возможно, на воспитание у современной молодежи  ответственности за здоровье их будущих  детей и внуков?

Почему? Да потому что сегодня уже ни для кого не секрет, что слово

может оказывать мощное оздоравливающее  воздействие, точно так же, как и

словесная распущенность разрушать здоровье на генном уровне. Человек верит в исцеляющую силу молитвы, как и в зловещую силу проклятия. Надо заставить его поверить и в то, что сквернословие губит в человеке, особенно в юном, ростки доброты, любви, культуры, что неизбежно приводит  к  гибели души.

 

