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Техническое задание 

для  проведения Республиканского классного часа 

«30 ЛЕТ НА ПУТИ К МИРУ», 

приуроченного 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию закрытия 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

Организаторы: Казахстанская Федерация Клубов ЮНЕСКО, Международный Центр 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, Международное антиядерное движение 

«Невада-Семей», Казахская национальная Академия хореографии.  

При поддержке: Министерство образования и науки Республики Казахстан и 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 

Участники: школьники 5-12 классов, студенты 1-4 курсов колледжей и ВУЗ-ов 

Казахстана и учащиеся учреждений дополнительного образования. 

Ответственные лица: классные руководители и кураторы.  

Даты проведения: 11-12-13 мая 2021 года.  

Длительность: 40-60 минут.  

Цель: дать возможность подрастающему и молодому поколению выразить свое мнение 

и отношение к событиям прошлых лет, рассуждения на тему «Мирного пути 

Казахстана» за 30 лет независимости и устойчивого будущего.   

Задачи: 

 Образовательные: сформировать у учащихся представление о мире и его значении 

для всех людей нашей планеты; помочь осознать разрушительный характер войн и 

террористических актов; показать необходимость защищать мир. 

 Развивающие: продолжить развитие и становление интеллектуальных умений, 

положительных качеств учащихся и студентов; расширить социальный опыт 

учащихся; развивать умение анализировать, выражать свою точку зрения; 

формировать активную жизненную позицию, стремление видеть вокруг позитивное. 

 Воспитательные: воспитывать, развивать и приумножать лучшие качества человека: 

патриотизм, гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру; 

воспитывать понимание того, что от мыслей и дел человека зависит будущее; учить 
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заботится о других, помогать своим товарищам, уважать их мнение; учить детей жить 

по законам добра и справедливости, соотносить свои интересы с интересами своих 

товарищей. 

Форма проведения: устно, онлайн и/или оффлайн (если посещают образовательное 

учреждение).  

Для участия в республиканской акции педагогам школ, преподавателям колледжей и 

университетов предлагается провести классный час или кураторский час с участием 

учащихся и студентов на тему «30 ЛЕТ НА ПУТИ К МИРУ». Воспитательно-

осведомительное мероприятие состоит из двух частей: просмотра тематических 

видеороликов и их обсуждения. Видеоролик и вопросы для обсуждений педагоги и 

преподаватели могут выбрать на свое усмотрение из предложенного списка 

дидактивных материалов и списка вопросов (Приложение 1). Дата (11 или 12 или 13 

мая) и время проведения мероприятия определяется педагогом или преподавателем 

самостоятельно.  

Ссылки на дидактивный материал:  

Видео доступны на YouTube канале Казахстанской Федерации Клубов ЮНЕСКО. 

Откройте приложение YouTube b напишите «UNESCO Clubs Kazakhstan». 

5-8 класс  

Видео с историческими фактами о Семипалатинском испытательном ядерном полигоне 

https://youtu.be/r4Ma05q01j4  

Халықаралық антиядролық «Невада-Семей» қозғалысына 25 жыл. 

https://youtu.be/cYGDH9RhKl0  

Гимн Международного антиядерного движения «Невада-Семей» 

https://youtu.be/APNuawJLJJ4  

9-12 класс, 1-4 курс  

Видео, посвященное 25-летию Международного антиядерного движения «Невада-

Семей». Содержит архивные материалы. https://youtu.be/tMWLdyGzBIE  

Документальный фильм «Полигон» (рус, каз) https://youtu.be/IvQS7BKtOtI   

 

Отчет. По итогу проведения мероприятия педагогам школ и преподавателям колледжей 

и университетов необходимо предоставить отчет (Приложение 2) на почту 

kazfuca@gmail.com c темой письма «Отчет классного часа «30 ЛЕТ НА ПУТИ К 

МИРУ»» до 18.00 часов 20 мая 2021 года.   

В отчете необходимо прикрепить фото или  видео с данного мероприятия. Это могут 

быть фотографии или видео снятые на телефон или скриншоты или запись онлайн 

конференций в ZOOM или другой онлайн платформе.  

https://youtu.be/r4Ma05q01j4
https://youtu.be/cYGDH9RhKl0
https://youtu.be/APNuawJLJJ4
https://youtu.be/tMWLdyGzBIE
https://youtu.be/IvQS7BKtOtI
mailto:kazfuca@gmail.com
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Все отчеты будут объединены в единый отчет, и направлен в Министерство образования 

и науки Республики Казахстан. 

 

 

Приложение 1 

Список вопросов для обсуждений на 

Республиканском классном часу «30 лет на пути к миру» 

(необходимо выбрать минимум 10) 

 

 

1. Как вы думаете, что такое ядерное оружие? Чем опасно ядерное оружие?  

2. Как вы думаете, какая страна проводила испытания на территории 

Семипалатинской области? Почему она проводила их на территории Казахстана?  

3. Знаете ли вы, где находится Семипалатинск? Почему выбрали именно эту 

область для проведения ядерных испытаний?  

4. Как вы думаете, когда и почему Казахстан отказался от ядерного оружия?  

5. Как сейчас живут люди в Восточно-Казахстанской области? О каких 

последствиях ядерных испытаний вам известно?   

6. Знаете ли вы, какие страны помогли пострадавшим жителям Семипалатинской 

области? Что они сделали?  

7. Какие личности были причастны к закрытию Семипалатинского ядерного 

полигона?  В чем их заслуга?     

8. Кто такой Сулейменов Олжас Омарович?  

9. Какие страны являются ядерными державами и какую угрозу они 

представляют? 

10. Что такое ядерный клуб? Сколько и какие государства туда входят?   

11. Будь у вас свое собственное государство, какой шаг вы бы предприняли 

касательно ядерного оружия в своей стране?   

12. Как вы понимаете слово «мир»? Какое определение ему можно дать? 

13. Какие великие войны пережило человечество на Земле? Как вы думаете, 

почему начинаются войны?  

14. Как вы думаете, какие качества должны воспитываться в людях, чтобы никогда 

не было войны и не нарушался мир во всем мире? 

15.Какую роль в построении безъядерного мира сыграл Елбасы Назарбаев 

Нурсултан Абишевич?  

16. Как вы думаете, почему движение называется Невада-Семей? Что такое Невада? Что 

у нас общего с Невадой?  

17. Знаете ли вы, что такое атомное озеро «Чаган» в Казахстане? Как оно появилось?  

18. Как вы думаете, чем сейчас можно помочь жителям Восточно-Казахстанской 

области? Нуждаются ли они в какой-то помощи?  

19.  Какие значимые шаги были предприняты и предпринимаются 

правительством Казахстана касательно Семипалатинского ядерного полигона? 

20.  Какие виды оружий массового поражения (ОМП) представляют большую 

угрозу для человечества на сегодняшний день? Какое из них равносильно 

ядерному оружию по опасности? 

21. Что такое гонка вооружения? Для чего некоторые страны ведут её?   
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22. Какие страны сейчас подвержены ядерной войне и как по-вашему мнению их 

предотвратить?   

23. Что является символом мира? Какие ассоциации вызывает у вас это слово?  

24. Как, по-вашему, можно достичь мира во всем мире?  

25. Почему Казахстан считают миролюбивым государством?   

26. О каких важных антиядерных глобальных инициативах Казахстана вы знаете? 

27. Какие важные даты, связанные с миром, вы знаете?  

28. Какую внутреннюю или внешнюю политику ведет Казахстан для сохранения мира в 

стране и за ее пределами? 

29. Какие международные организации вносят вклад в сохранение мира во всем мире и 

распространения идей мира?  

30.Что может сделать каждый человек для сохранения мира во всем мире?  
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ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

1. Как вы думаете, что такое ядерное оружие? Чем опасно ядерное оружие?  

 

Ядерное оружие — это взрывное устройство, которое использует ядерную энергию. 

Ядерные взрывы убивают и ранят несколькими способами: интенсивный жар вызывает 

тяжелые ожоги, так же как пожары и огненные смерчи, которые в большинстве случаев, 

являются основной причиной смерти. Ударная волна и сильные ветры будут разрушать 

здания, давить людей и уничтожать их легкие. 

 

2. Как вы думаете, какая страна проводила испытания на территории 

Семипалатинской области? Почему она проводила их на территории Казахстана?  

 

СССР проводил испытания на территории Семипалатинской области. Казахстан с 1936 

по 1991 год находился в составе СССР. 

 

3. Знаете ли вы, где находится Семипалатинск? Почему выбрали именно эту 

область для проведения ядерных испытаний?  
 

Семипалатинск расположен в Восточно-Казахстанской области, по обеим берегам реки 

Иртыш.  

Подобная локация была выбрана так как в районе пустынной степи в радиусе до 100 км 

отсутствовали населенные пункты, а территория отличалась крайне низкой плотностью 

населения.  

4. Как вы думаете, когда и почему Казахстан отказался от ядерного оружия?  

 

К 1994 году Казахстан  передал ядерное оружие России потому что Республика 

Казахстан, с первых дней своего суверенитета начала проводить активную политику, 

направленную на укрепление режима нераспространения ядерного оружия.   

 

5. Как сейчас живут люди в Восточно-Казахстанской области? О каких 

последствиях ядерных испытаний вам известно?   

Пострадавшими от ядерных испытаний признаны 1 323 000 человек.  

Жители территорий, прилегающих к Семипалатинском полигону, получили 

невосполнимый вред здоровью: злокачественные опухоли, болезни нервной системы, 

лучевую болезнь. 

 Под землей на территории Семипалатинского испытательного полигона был 

произведен термоядерный взрыв, в результате чего искусственным путем было создано 

озеро “Чаган”. 

 

6. Знаете ли вы, какие страны помогли пострадавшим жителям 

Семипалатинской области? Что они сделали?  

Генеральная Ассамблея ООН принимала активное участие в помощи пострадавшим 

жителям Семипалатинской Области. 

В 1994 году в сентябре в Алматы был подписан договор между Японией и Казахстаном 

о ликвидации последствий ядерных испытаний. Япония выделила на эти цели 11 

миллионов долларов США. 

 

7. Какие личности были причастны к закрытию Семипалатинского ядерного 

полигона?  В чем их заслуга?     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://web.archive.org/web/20160611073347/http:/poligon.org.kz/certificate.shtml
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Одними из самых известных личностей, которые были причастны к закрытию 

Семипалатинского полигона являются Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, Олжас Сулейменов, Мухтар Шаханов, Андрей 

Сахаров, Карипбек Куюков, Амантай-кажы Асылбек.   

29 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О 

закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».  

Олжас Сулейменов - лидер движения “Невада Семипалатинск”.  

На основе движения «Невада-Семипалатинск» в 1991 году была создана партия 

«Народный конгресс Казахстана», председателями которой стали Олжас Сулейменов и 

Мухтар Шаханов.  

В конце октября 1989 года Олжас Сулейменов и академик Андрей Сахаров выдвинули 

предложение о провозглашении одностороннего бессрочного моратория на ядерные 

взрывы со стороны СССР. 

Одним из ярких представителей движения «Невада — Семей» художник Карипбек 

Куюков, который вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

родился без рук. Он пишет картины с помощью губ и пальцев ног. В составе движения 

в 1989 году он посетил Неваду, США, Германию, Японию и Турцию.   

Колоритный персонаж казахстанской политики Амантай-кажы Асылбек — тоже один 

из участников антиядерного движения. Организация «Аттан» в 1990 году была создана 

как народный штаб при движении «Невада — Семипалатинск».  

 

8. Что Вам известно о Сулейменове Олжасе Омаровиче?  

Сулейменов Олжас Омарович - казахский поэт, писатель и литературовед, Герой Труда 

Казахстана, дипломат, общественно-политический деятель Казахстана организовавший 

антиядерное движение “Невада-Семипалатинск”, благодаря деятельности которого был 

установлен мораторий на испытания, а потом и закрыт Семипалатинский ядерный 

полигон. Первым пунктом предвыборной программы кандидата в народные депутаты 

СССР первого секретаря правления Союза писателей Казахстана Олжаса Сулейменова 

в начале 1989 года было запрещение ядерных испытаний в Казахстане. За первый месяц 

существования движения, было собрано 4 миллиона подписей в поддержку запрета на 

ядерные испытания. Позже баллотировался от Семипалатинска. Летом того же года 

Сулейменов выступал на I съезде народных депутатов СССР, на котором сообщил о 

целях и требованиях движения. После того, как 19 октября 1989 года были остановлены 

испытания под Семипалатинском, в мае 1990 года прошёл первый «Антиядерный 

конгресс» без участия государства 

Деятельность Сулейменова на посту президента Международного движения "Невада-

Семей" в 2017 году была отмечена правительством Японии. 

 

9. Какие страны являются ядерными державами и какую угрозу они 

представляют? 

 

Ядерными державами являются страны, имеющие ядерное оружие, на сегодняшний 

день это США, Россия, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Израиль.  

Если державы, имеющие ядерное оружие, начнут войну с использованием ядерного 

оружие, это повлечет за собой необратимые последствия, которые скажутся на всем 

человечестве. 

 

10. Что такое ядерный клуб? Сколько и какие государства туда входят?   

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan_peoples_congress_party_after_25_years/28034052.html
https://rus.azattyq.org/a/amantai_kazhi_election_2011_case/2309114.html
https://rus.azattyq.org/a/amantai_kazhi_election_2011_case/2309114.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_1_of_5_(2004).pdf&page=290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Проект 

Ядерный клуб — политологическое клише, условное обозначение группы так 

называемых ядерных держав — государств, осуществивших разработку, производство 

и испытания ядерного оружия.   

На сегодняшний день в ядерный клуб входят такие страны как США, Россия, 

Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Израиль.  

 

11. Будь у вас свое собственное государство, какой шаг вы бы предприняли 

касательно ядерного оружия в своей стране?   

 

12. Как вы понимаете слово «мир»? Какое определение ему можно дать? 

Мир — это жизнь без войн и конфликтов, когда каждая страна прилагает усилия на пути 

к светлому будущему всех стран на планете.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

13. Какие великие войны пережило человечество на Земле? Как вы думаете, 

почему начинаются войны?  

История человечества насчитывает огромное количество войн и самые кровопролитные 

из них это Первая и Вторая мировые войны, Холодная война, Наполеоновские войны и 

др. Войны на земле начинаются из-за того, что страны не могут достичь согласия и 

доверия друг с другом, а также многие страны пытаются добиться своих личных целей.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

14. Как вы думаете, какие качества должны воспитываться в людях, чтобы 

никогда не было войны и не нарушался мир во всем мире? 

В людях должна воспитываться толерантность, уважение и равное отношение ко всем 

людям, любовь к окружающему, доброта, умение договариваться, вежливость и др.  

(Любые другие ответы допустимы)   

 

15.Какую роль в построении безъядерного мира сыграл Елбасы Назарбаев 

Нурсулттан Абишевич?  

29 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О 

закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит с 

участием лидеров России, Китая, США и ЕС по вопросу сокращения ядерных арсеналов.  

18 июня 2009 года на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию 

прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также 1 июля 2009 

года на открытии III Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Нурсултан 

Назарбаев выступил с инициативой объявить 29 августа Всемирным днем отказа от 

ядерного оружия. 

Первый Президент принимал участие во многих международных саммитах по ядерному 

вопросу. В 2016 году Нурсултан Назарбаев написал Манифест «Мир. XXI Век» ко всем 

народам и лидерам мира, которое получило всемирное признание. Суть Манифеста 

заключается в том, что к ядерному разоружению всем странам нужно идти сообща и к 

2045 году (столетие ООН) мир полностью отказался от ядерного оружия. Манифест стал 

официальным документом ООН. 

 

16. Как вы думаете, почему движение называется Невада-Семей? Что такое 

Невада? Что у нас общего с Невадой?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


Проект 

1989 году в Казахстан приехала делегация из США (из штата Невада), они прошли 

мирным шествием, призывая остановить ядерные испытания во всем мире. Таким 

образом движение стало международным и приобрело такое название.  

Невадский испытательный полигон был главным ядерным полигоном США. Со времени 

его открытия в 1951 году до 1992 года было произведено 928 ядерных взрывов.  

 

17. Знаете ли вы, что такое атомное озеро Чаган в Казахстане? Как оно появилось?  

Чага́н (или Балапа́н)— озеро в Казахстане, образовавшееся 15 января 1965 года в 

результате Чаганского ядерного взрыва, проводившегося в народнохозяйственных 

целях. Под землей на территории Семипалатинского испытательного полигона был 

произведен термоядерный взрыв, в результате чего искусственным путем было создано 

озеро “Чаган”.  

Вода в нем до сих пор радиоактивна (допустимый уровень радионуклидов для питьевой 

воды превышает норму в 100 раз).90 % внесенной живности погибло из-за высокого 

уровня радиации и непривычных условий обитания. Оставшиеся были подвержены 

мутациям. Эта вода не пригодна для питья и орошения полей. Но скотоводы приводят 

на водопой скот. Уровень онкологических заболеваний и генетических нарушений в 

регионе намного выше, чем в соседних. 

Это озеро с мертвой водой, для жизни человека даже спустя полвека непригодно.  

 

18. Как вы думаете, чем сейчас можно помочь жителям Восточно-Казахстанской 

области? Нуждаются ли они в какой-то помощи?  

Обеспечить достаточным количеством медицинских льгот для легкодоступного доступа 

медицинских услуг. Установить меры для дальнейшего нераспространения атомной 

радиации.   

На данный момент есть загрязненные участки, где можно провести эффективные 

культивационные мероприятия и тем самым ликвидировать их существующую 

радиационную опасность. Но имеются территории, на которых радиационные 

загрязнения ликвидировать нельзя, и для них должна существовать система жесткого 

ограничения доступа. 

(Любые другие ответы допустимы)  

 

19.  Какие значимые шаги были предприняты и предпринимаются 

правительством Казахстана касательно Семипалатинского ядерного полигона? 

Для ликвидации последствий испытаний начаты работы по рекультивации наиболее 

загрязненных участков на площадках "Опытное поле" и "Дегелен". Выплачивается 

пособие пострадавшим. Казахстан активно продвигает свои миротворческие ценности и 

на мировой арене.  

 

20.  Какие виды оружий массового поражения (ОМП) представляют большую 

угрозу для человечества на сегодняшний день? Какое из них равносильно 

ядерному оружию по опасности? 

Оружие массового уничтожения/поражения — термин, объединяющий те 

разновидности оружия, которые даже при ограниченном применении способны 

причинить масштабные разрушения и вызвать массовые. Как правило, к оружию 

массового поражения относят только баллистические ракеты, ядерное, химическое и 

биологическое оружие.  

21. Что такое гонка вооружения? Для чего некоторые страны ведут её?   

«Гонка вооружений» — политическое противостояние двух или нескольких держав (а 

чаще — целых военных блоков) за превосходство в области вооруженных сил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B


Проект 

В ходе такого противостояния каждая из сторон производит огромные запасы оружия, 

пытаясь установить паритет с противником или обогнать его. 

 

22. Какие страны сейчас подвержены ядерной войне и как по-вашему мнению их 

предотвратить?   

Ядерная война — потенциальный военный конфликт между государствами, 

владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного 

оружия. Предотвратить ее можно прививая будущим поколениям уважение ко всем 

гражданам разных стран и ценность мира во всем мире.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

23. Что является символом мира? Какие ассоциации вызывает у вас это слово?  

«Голубка Пикассо» — белый голубь мира, нарисованный Пабло Пикассо в 1949 году и 

неоднократно им воспроизводящийся в различных вариациях. Один из самых 

узнаваемых символов мира, обошедший всю планету.   

Мир — это жизнь без войн и конфликтов, когда каждая страна прилагает усилия на пути 

к светлому будущему всех стран на планете.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

24. Как, по-вашему, можно достичь мира во всем мире?  

Нужно начинать с себя, воспитывая в себе такие качества как толерантность, уважение 

и равное отношение ко всем людям, любовь к окружающему, доброта, умение 

договариваться, вежливость и др.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

25. Почему Казахстан считают миролюбивым государством?   

Потому что Казахстан сохраняет миролюбивый внешнеполитический, основанный на 

принципах многофакторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех 

международных обязательств.  

(Любые другие ответы допустимы) 

 

26. О каких важных антиядерных глобальных инициативах Казахстана вы знаете? 

Казахстан стал одним из главных инициаторов и проводников (наряду с другими 

странами ЦА) создания зоны, свободной от ядерного оружия; Манифест Н. Назарбаева 

«Мир. XXI Век» на международном саммите по ядерному оружию. В 2014 году 

Казахстан принял закон «О миротворческой деятельности» и др. 

 

27. Какие важные даты, связанные с миром, вы знаете?  

Международный день мира отмечается 21 сентября  

2021 год – Год мира и согласия ООН.  

9 мая – день победы.   

16 мая международный день мирного сосуществования 

20 марта международный день счастья  

30 июля международный день дружбы  

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний  

26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 

ООН в 2009 году объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных 

испытаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.un.org/ru/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.un.org/ru/observances/nuclear-weapons-elimination-day


Проект 

1 мая – День единства народов Казахстана.  

28. Какую внутреннюю или внешнюю политику ведет Казахстан для сохранения 

мира в стране и за ее пределами? 

Казахстан активно поддерживает миротворческие миссии ООН и более 15 лет назад в 

Казахстанской армии появилось первое и единственное на сегодняшний день в Средней 

Азии миротворческое подразделение Казбат - Казахстанский миротворческий батальон. 

А также один из пунктов Концепции внешней политики на 2020—2030 годы является 

поддержание международного мира и безопасности. 

 

29. Какие международные организации вносят вклад в сохранение мира во всем 

мире и распространения идей мира?  

Международными организациями которые больше всего вносят вклад в сохранение 

мира во всем мире являются Организация Объединенных Наций , ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ),Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)   

(Любые другие ответы допустимы) 

30.Что может сделать каждый человек для сохранения мира во всем мире?  

В первую очередь, каждый человек должен задуматься о его цели в этом мире, что он 

может дать этому миру. Также постараться чаще интересоваться проблемами мира и по 

мере возможности решать проблемы, касающиеся природы, а также социальные 

проблемы.  

(Любые другие ответы допустимы) 
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ОТЧЕТ 

о проведении классного часа на тему 

 «30 ЛЕТ НА ПУТИ К МИРУ», 

пруроченного 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию закрытия 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

 

 

Название учреждения   

 

Адрес учреждения 

(область, город, село) 

 

Дата проведения   

 

Время проведения   

 

Класс/Группа  

 

Количество участников   

 

Ссылка на фотографии 

просмотра видео или 

обсуждений 

 

 

Ссылка на видео 

просмотра 

тематических роликов 

или обсуждений 

 

 

Ответственное лицо  

 

Предложения или 

комментарии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет необходимо предоставить на почту kazfuca@gmail.com c темой письма «Отчет 

классного часа «30 ЛЕТ НА ПУТИ К МИРУ»» до 18.00 часов 20 мая 2021 года.   
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