Умный и полезный урок
Изучение собственного Я, своего окружения, семьи, в целом общества и
права - одна из тех дисциплин, что всегда привлекают к себе школьников.
Преподаватель школы №98 Вагина Елена Александровна провела урок
в 10 классе на тему «Гражданин и гражданственность». За несколько минут
до начала удалось узнать некоторую информацию у членов экспертной
комиссии:
- По какому принципу отбираются дети для уроков на конкурс
«Педагогический дебют-2017»?
- Школа предоставляет детей, обладающих знаниями по нужному
направлению, чтобы конкурсант работал с подготовленными детьми. То
есть определённый отбор, безусловно, осуществляется.
- Полезно ли участие в подобных уроках старшеклассникам?
- Участники – ученики с 1 по 11 класс. Дети должны соответствовать
учителю, то есть обладать знаниями по той теме, с которой выступает
педагог. Любой класс может попасть на конкурс.
- Повышается ли квалификация учителей в ходе конкурса?
- После участия в конкурсе учитель выходит абсолютно другим! Он
приобретает знания, которые не получит больше нигде, то есть это некий
тонкий психологический момент для преподавателя. Самоутверждение в том
числе. На этом конкурсе происходит осмысление собственных ошибок,
человек осознает направление, в котором будет двигаться дальше. Если
преподаватель не участвует в конкурсах, то он гораздо слабее и медленнее
растёт в профессиональном плане.
И ведь действительно! Незнакомый класс, более десятка пытливых
глаз. Строгое жюри. Опыт неоценимый!
Елена Александровна начала урок с показа отрывка из советского
фильма, в котором прозвучало понятие «граждане» как обращение к
некоему скоплению народа. И «Стихи о советском паспорте» В. В.
Маяковского: «Читайте! Завидуйте! Я – гражданин Советского Союза!»
Ребята рассуждали насчет того, почему и как было употреблено слово
«гражданин» в двух разных контекстах.
Граждане, гражданин, гражданство… Слова имеют вроде бы один
корень. Но вот значения… Мы в массе своей в правовом отношении
отличаемся поразительной безграмотностью. И уроки ПРАВА в школе
призваны исправить эту несправедливость, помогают подросткам освоить
правовую сферу нашей жизни еще на школьной скамье.
Кого мы называем гражданином? Кто это такой? «Отечества достойный
сын!» - напоминает нам Н.А.Некрасов.
Урок подошел к концу. Умный и полезный урок. Очень патриотичный,
заставляющий заглянуть в душу и сердце самому себе: для чего каждый из
нас приходит в этот мир?

Такие уроки и помогают старшеклассникам самоопределиться, найти
свой путь в жизни.
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