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Под таким хэштегом в интернете можно посмотреть контент социальной 

направленности. Наш классный час 21 января был посвящён одной из острых 

социальных тем – травле в школьном коллективе. Эта тема была затронута 

днём ранее на уроке Светской этики. Ученики 4Б класса посмотрели ролик 

«Мы разные (А какой ты?)».  

 



 

Взявшись за руки, ребята почувствовали своё единство и поделились 

своими мыслями. 

  

«Если человек другой, не такой как ты, не значит, что он хуже. Это 

значит, что он такой, какой он есть. В мире нет одинаковых людей, мы все 

разные. Другой не значит плохой». 

 

«Все люди разные. Кто-то ходит в очках, кто-то не 

очень красивый, но все важны. Нельзя унижать человека 

только потому, что он ванн не нравится. Да и вообще нельзя».  

 

«Ролик связан с распространённой проблемой травли. 

Я думаю, что каждый психолог должен видеть и 

наблюдать за детьми, даже если травли нет. Нельзя быть 

злым и равнодушным. Если у тебя есть проблемы, нужно 

обратиться к психологу за помощью. Не нужно бояться 

идти к психологу для решения своих проблем и вместо 

этого  травить кого-либо. Мы все разные, но мы вместе». 

 

 

«Этот ролик очень важный и полезный. Все мы разные: у кого-то 

голубые глаза, а у кого-то карие; у кого-то длинные волосы, а у кого-то 

короткие. Но это не повод, чтобы кого-то унижать в коллективе. Все 

мы люди, все мы разные.  

Нужно уважать мнение другого человека и его интересы, у всех 

людей есть личное мнение и границы, которые нельзя нарушать». 

 

 «Мне жалко детей, которые невзлюбили своих 

одноклассников. Они жестокие и не понимают 

настоящей любви. А дети, которые это всё 

испытывают и терпят наказания, они не понимают, за 

что их бьют, и винят в этом себя. Я жалею и этих 

людей. Ведь другой не значит плохой». 

 



 

«Когда я посмотрел этот ролик, мне сразу стало жалко девочку. 

Её били и говорили, что она уродина. Но потом ей помогли и 

объяснили, что она не одна. А через 10 лет она помогла не только 

ученице Лене, а она помогла понять это всей школе. Этот ролик 

заставил меня много над чем задуматься. Я даже показал этот 

ролик всей своей семье». 

 

 

«Девочки травили внешне непохожую на них девочку, которая 

носила очки. Когда это заметила школьный психолог, девочка была 

настолько морально слаба, что сказала, что ей нельзя жить. 

Психолог объяснила девочке, что все люди разные, и нужно не 

считать минусы и плюсы, а нужно уметь взаимодействовать 

между собой. Девочка стала понимать, что она не одна, и стала 

тоже помогать людям с похожими проблемами – она стала 

школьным психологом. Когда она заметила, что происходит то же 

самое, что и с ней в школьные годы, Мария помогла детям наладить 

отношения и запустила школьную акцию «Мы вместе». В этой 

акции приняли участие ученики, которые по каким-то причинам 

чувствовали себя одиноко. Они помогли понять всем остальным 

школьникам, что все люди разные, но все должны уважать друг 

друга». 

  

 

В обсуждении были сделаны важные выводы о том, что всем должно быть 

комфортно в школе. Все ученики разные, у всех разные интересы и своё личное 

мнение обо всём, но, несмотря на это, все являются учениками одного класса. 

Не обязательно дружить со всеми, но нужно уметь общаться и выстраивать 

взаимоотношения.  

  


