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                      Внеклассное мероприятие для учащихся 10-11 классов

Тема беседы:                                      О пороках и добродетели

Цели:

- усвоение школьниками основных нравственных принципов, которыми должны             
руководствоваться все люди (уважение человека, честность, забота о близких людях и 
пр.);          

  - развитие умений культуры дискуссии;

- развитие чувства благодарности, ответственности за свои слова и поступки.

                                                            Ход беседы

                                                               Живи не для себя, а для других,

                                                               И жизнь сама воздаст тебе сторицей:

                                                               Твой каждый шаг, минуты каждой штрих

                                                               Такой страдою в сердце возгорится.

                                                               Лишь доброта рождает доброту,

                                                               И бескорыстье в дружеском участье

                                                               Поможет приумножить чье-то счастье,

                                                                Приблизить к воплощению мечту.

                                                               И радости твоей весенний гимн

                                                               В судьбе твоих сограждан отзовется.

                                                               И труд, который отдал ты другим,

                                                               К тебе такими кладами вернется…

                                                                                               Ал-др Коваль-Волков

Вступительное слово учителя.

1) Сообщение темы и цели беседы.

2) Представление «Визитной карточки» столов.

- Ребята, сегодня мы будем говорить с вами о том, что волнует каждого из нас: о 
добре и зле, о человеческих отношениях, о нравственности и безнравственности, о 
равнодушии и милосердии, т.е. о пороках и добродетели. И я просила вас 



приготовить стихи, которые раскрывают тему нашей беседы (учащиеся читают 
стихи от каждой группы).

- Ребята, мне бы тоже хотелось прочитать вам стихотворение  «Зависть»  Эдуарда 
Асадова

 Ах, что только не делала зависть! 

 Убивала, сводила с ума, 

 Приносила девчонкам страданья... 

 Вот послушайте, быль есть одна. 

 Но с чего мне начать? Вот, пожалуй... 

 ...Девчонка вошла - новичок, 

 И директор прервал урок. 

 Я ещё не видала такой красоты: 

 Не сходила улыбка с лица, 

 Голубые глаза ликовали, 

 Словно в них зажигалась весна... 

 Полюбили все в классе девчонку, 

 Так как имя её было - Лялька, 

 Просто куклою звали её... 

 Атаманом был в классе Серёжка, 

 Тоже славился он красотой, 

 И девчонки к нему так и плыли, 

 Только думал он о другой. 

 Понимали всё это девчонки, 

 И решила одна отомстить, 

 И в одно мгновение в школе 

 Облетела ребят клевета... 

- Лялька, Лялька, ведь ты не знаешь, 

 Что сейчас о тебе говорят... 

 Лишь один не поверил Серёжка, 



 Он поднялся и крикнул: "Молчать! 

 Кто-то подло над ней пошутил, 

 Всё равно, если правду узнаю, 

 То пощады не жди!" 

 Но Лялька ничего не знала, 

 В класс вошла она, как всегда, 

 И румянец горел на щеках. 

 Вдруг подходит к ней Серёжка, 

 Говорит ей: " Слушай, Лялька, 

 Это правда? Записку прочти..." 

 По листу пробежали глаза, 

 Улыбнулась ему и вдруг 

 Побелела, закрылась руками: 

 "Люди, люди, зачем так жестоко? 

 Люди, люди, зачем же вы так!.." 

 Как стрела - мелькнула из класса, 

 Замелькала у школьных ворот, 

 Ничего вокруг не видала - 

 Всё лицо её было в слезах! 

 По дороге она побежала - 

 Завизжали вдруг тормоза... 

 И от боли страшной закрылись 

 Навсегда голубые глаза. 

-  Лялька, Лялька, зачем? Так не надо! 

 Слёзы льются из глаз атамана, 

 Сердце рвётся из его груди, 

 И ресницы намокли в крови... 

 И в минуты последние жизни 

 Прошептала она тяжело: 



-  Я люблю тебя, слышишь, Серёжка, 

 Я люблю тебя лишь одного..." 

 На дороге Лялька лежала, 

 И над нею рыдал атаман... 

 Люди молча стояли, и каждый 

 В этот миг всё без слов понимал. 

 "Люди, люди, зачем так жестоко?" - 

 Повторял он слова, кричал: 

 "Люди, люди, зачем погубили? 

 Ведь она невиновна была!" 

 А я восклицаю вновь и вновь: 

 Пусть вечно в сердце у всех живёт 

 Вера, Надежда, Любовь!

  - Почему это стихотворение имеет такой заголовок?

 - Что такое зависть?

- Как вы считаете, хорошая это черта характера или нет? А кому от этого плохо?

-  Объясните смысл высказываний:

1) Зависть – враг счастливых.

2) От зависти ослепнуть может разум.

   - Да, ребята, зависть – серьезнейший недостаток. Ведь недаром известный философ Спиноза 
говорил, что зависть близка к ненависти, поскольку завистливому человеку чужое счастье 
причиняет неудовольствие. А другой философ Декарт писал, что «нет ни одного порока, который 
так вредил бы благополучию людей, как зависть. Ибо те, которые им заражены, не только 
огорчают самих себя, но и омрачают также радость других. И чаще всего случается, что 
завистливый человек доводит себя до психоза».

              - О каком еще человеческом пороке говорится в этом стихотворении? (о сплетне)

              - Да, сплетня и в давние времена, и сейчас, увы, немало портит людям крови. Иногда она 
разъедает хороший коллектив, счастливую семью, крепкую дружбу. Вот тут-то и уместно вывести 
сплетню и сплетников на чистую воду. Выработка «иммунитета» к сплетне, потребность дать ей 
бой – одно из важных качеств человека.



              - Почему, прежде чем что-то сказать, нужно подумать? (ответы учащихся)

              - Всегда примерь на себя то, о чем будешь говорить. «Язык, сказавший глупые слова, не 
виноват. Виновата голова,» - народная мудрость.

А еще  нужно бороться с проблемой речевого этикета, в частности, с прозвищами. Эта истина не 
новая: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».

   Резкая грубая шутка может в одну минуту разрушить дружбу, которая складывалась годами. 
Никогда нельзя забывать и старую прописную истину – ничто так глубоко не ранит, как слово.

                               Есть слова – словно рана, слова - словно суд,

                               Словом можно убить, словом можно спасти,

                              Словом можно полки за собой повести. –

   Так писал поэт В.Шефнер.

         - Как вы понимаете эти слова?

          - В самом деле, слово – очень сильное средство воздействия на человека. Поэтому, давайте 
будем друг к другу терпимее, добрее, милосерднее.

  Чтение стихотворения А.Дементьева «Жизнь нуждается в милосердии».

                      Жизнь нуждается в милосердии,

                      Милосердием мы бедны.

                       Кто-то злобствует, кто-то сердится,

                       Кто-то снова в тисках беды.

                       Жизнь нуждается в милосердии.

                       Наши души – как топоры…

                       Слишком многих мы словом ранили,

                       Позабыв, что слова остры.

- Ребята, так какой урок вы извлекли из сегодняшней нашей беседы? О чем она заставила вас 
задуматься? 

Заключительное слово учителя. 

  - Живите, радуйтесь, ненавидьте, возмущайтесь, плачьте, смейтесь. Только не будьте 
равнодушными! Равнодушие – страшнее всего! В жизни будет всякое: хорошее и плохое, 
приятное и не очень, но вы постарайтесь в любой ситуации остаться настоящими, добрыми, 
чуткими, отзывчивыми людьми.

 И мне хотелось бы закончить нашу беседу словами А.Коваль-Волкова (чтение эпиграфа). 


