
Классный час в 9 классе: «Жизнь человека бесценна» 

Классный руководитель Хворых Б.И.

Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика подросткового суицида.

Задача: формировать позитивные отношение к жизни, дать советы подросткам.

    Ход мероприятия 

Вступительное слово.  На классном часе мы поговорим о нашей с вами жизни, 
наших способностях и возможностях, о выборе, который нам приходится делать в жизни.

1. Мозговой штурм « Что является причиной суицидов среди подростков?..»

Учитель предлагает обучающимся высказать свои мысли, ответив на вопрос «Что 
является причиной суицидов среди подростков?..», и записывает все ответы на доске. 
После этого учитель обобщает их вместе с подростками.

2. Информационное сообщение « Слушать – понимать - взаимодействовать».

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 
жизни). Суицид - является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний 
день. Суицид считается «Убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от 15 до 24 лет. 
«Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, 
дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению 
суицидологов, многие из этих несчастных случаев в действительности были суицидами, 
замаскированными под несчастные случаи. И если суицидологи правы, то тогда главным 
«убийцей» подростков является суицид.

«Мы выбираем жизнь, они - смерть.

Мы пишем письма, они – предсмертные записки.

Мы строим планы на будущее, у них……У них нет будущего.

Кажется, что мы и они – из разных миров.

Но как велика пропасть между нами, Читающими эти строки,

И тем, кто решился на самоубийство?  

Как сильно нужно измениться человеку,  

Чтобы сделать этот шаг? Всего лишь - шаг.

Они не были рождены самоубийцами, но умерли

С этим клеймом. Они продолжают умирать».

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух 
десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 



6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества 
суицидов 90% - совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% - без 
психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% 
суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение 
подростка – это привлечение к себе внимания.

За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда 
страх перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов уголовных дел и 
проверок обстоятельств  причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный 
Генеральной Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств 
несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью 
насилия со стороны взрослых, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, 
чёрствостью и безразличием окружающих.

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 
подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 
свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 
цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 
ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, 
стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 
участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 
трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 
2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 
случаев попыток к самоубийству

5. Подведение итогов беседы. 

Жить – ради радости счастья,

Жить – ради горечи слез.

Жить – ради слова участья,

Жить – ради прелести грез.

Жить и в страданье, и в ласке,

В вере, в безверье, во сне. 

Таким образом, только от вас зависит, будет ли ваше взаимодействие с другими 
живым, ярким, плодотворным или наоборот. Всё зависит от тебя.


