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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КТО МЫ?» 

 

 

Ведущий 1  

Те, у кого мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не 

каждый, кто учит нас заслуживает это имя. 

(И.В. Гете) 

Ведущий 2 

Кому-то эти слова могут показаться обидными, но давайте не будем 

спешить. 

Ведущий 3 (читает) 

Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это 

Родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших; 

Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам 

ближние ваши; 

Творите дела добрые да во славу Рода вашего и Предков 

Ваших… 

Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии; 

Ведущий 4 (продолжает) 

Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас. 

А отвечайте вы на Любовь Любовью.. Любите ближнего вашого, если он 

того достоин; 

Не носите жены одеяний мужеских, а носите то, что вам полагается; 



 
 

 

Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье ибо кто много питья 

хмельного пьет,  теряет вид человеческий. 

Ведущий 5   

Сможем ли мы  сегодня дополнить этот перечень? Ведь у наших далеких 

предков не было такой школы, как у нас. Кто же их этому учил? 

Ведущий 6  

Вот отрывок из письма. (Читает) Возможно ли такое в наше время? 

“Прошу вас, вселюбезные мои детушки и невестушки, почитайте свою 

родительницу и во всем к ней повиновение и послушание и без благословения ея 

ничево не начинайте, отчево будете от Бога прославлены и от людей похвалены”. 

(крестьянин Семипалатинского уезда Худяков 1797г ) 

Ведущий 7  

Очень часто в России единственными учителями были родители 

Они то и учили своих чад, что «дети родителей должны во всем слушаться, 

покоить и кормить во время болезни и в старости»? 

Ведущий 8  

А что говорили наши духовные подвижники?  (читает ) 

«Работайте над своим характером, закаляйте свою волю в служении тому, 

что есть «едино на потребу», чем красна жизнь и живы люди, стремитесь к 

победе над собою, над низшими влечениями своей природы». 

(Св. Иоанн Лествичник) 

Ведущий 9  

«Нет более славной победы, чем победить самого себя». 

(святой Тихион Задонский) 

Ведущий 10  

А вот мысли святого Иоанна Кронштадского 



 
 

 

«Цель жизни всякого отдельного человека одна: совершенствование в 

добре. И потому нужны только те знания, которые ведут к этому». 

«Мы лишь тогда истинно живем для себя, когда живем для других. Это 

кажется странным, но испытай – и ты на опыте убедишься». 

Ведущий 11  

Согласны ли вы с утверждением, приведенным ниже? Считаете ли вы, что 

моральные и нравственные аспекты жизни, никогда не утратят свою ценность? 

«Мы лишь тогда истинно живем для себя, когда живем для других» 

Ведущий 12  

О каком народе повествуют авторы? Не кажется ли вам, что 

«цивилизованность» наносит непоправимый ущерб его духу? 

Ведущий 13  

«И весь этот многомилионный, верующий народ во все времена своей 

исторической жизни заботился о религии, о жизни «по-Божьи», об устроении 

церквей и о спасении души гораздо больше, чем о политико-экономическом или 

общинном благоустройстве…». 

(И.Ивин) 

Ведущий 14  

Постойте, а правильно ли мы живем? Куда катится наша цивилизация? 

Ведущий 15 (читает информацию к размышлению) 

Информация к размышлению 

Человек – ресурс всех социальных структур: политических, 

экономических, гражданских, военных. Ныне над всеми остальными 

преобладает структуры финансов и рынка, именно они определяют каким 

должен быть человек. 

Ведущий 14  

И каким он должен быть? 



 
 

 

Ведущий 15  

Отзывчивым на любое предложение товара. 

Ведущий 14  

То есть он должен быть потребителем 

Ведущий 16  

Постойте! Значит нас учат быть потребителями? 

Ведущий 15  

Да. С появлением информационных технологий по-настоящему прибыльно 

лишь уловление душ». 

Ведущий 17  

Корректируя сознания информационные технологии, естественно, могут 

корректировать и структуру потребностей как отдельного человека, так и 

значительных масс людей. 

Ведущий 18 

…Ограниченных, односторонне развитых людей намного легче 

складывать в организационные структуры – точно так же и по тем же причинам, 

по которым строить сооружения из одинаковых и заведомо совпадающих друг с 

другом кубиков значительно проще…Оборотной стороной этого является 

упрощение структуры личности…». 

Ведущий 19  

Общество потребления навязывает свои идеалы традиционным 

обществам. Главное в этой работе – разрушение традиций. 

Ведущий 20  

Но к чему такое разрушение приведет? Сумеем ли мы выстоять в трудный 

час? Защитить свою Россию, свою культуру, традиции, да просто уцелеть? 

Ведущий 21  

Вот что писали о нас наши враги (читает аналитическую справку) 



 
 

 

Информация к размышлению №2 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СД. 

Управление III. Берлин 17 августа 1942г. СВ II Принц-Альбрехтштрассе, 8 

Экз.№ 41. 

Секретно! Лично. Доложить немедленно! 

Сообщения из империи № 309 

II. Представления населения о России 

«…Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых, но 

я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем 

не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе 2 русских, чем 5 

итальянцев». 

Ведущий 22  

«…немецкое население приходит к заключению, что уровень образования 

в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это изображалось... 

Люди, которые привели Советский Союз к таким достижениям в военном 

производстве должны обладать несомненным техническим мастерством». 

Ведущий 23 

…Где мы сейчас, уже не разглядишь. 

Куда наш парус призраки задули? 

Ревела буря. Гром. Шумел камыш. 

Рыдала мышь, и все деревья гнулись! 

Теперь кругом -- великая стена, 

и снег идет в холодном нашем храме. 

И тишина. Ты слышишь, тишина 

на много миль звенит под куполами. 

(А Мирзаян) 

 



 
 

 

Ведущий 24  

Подумайте. Кто мы? Еще есть время. Подумайте! 

Ведущий 25 

Да, я хотел сказать: "Остановись, 

Покуда сам не ощутил всей кожей, 

Как дорога, как дорога нам жизнь!.." - 

Когда открыл, что истина - дороже, 

 

Что каждый шаг записан, как строка, 

Где небеса свои расставят знаки: 

Там высоко натянута струна 

И предо мной - великий лист бумаги... 

 

Глухая ночь течет за край листа. 

Святые спят. Пустыни внемлют Богу. 

Над головой колеблется звезда. 

И я один вступаю на дорогу. 

(А.Мирзаян) 


