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«Жизнь – это цепь случайностей» 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, учителя,  

уважаемые родители, гости! Мы приветствуем вас на «Классных 

встречах». И по традиции нашей встречи дарим друг другу 

аплодисменты!  

аплодисменты 

Ведущий: Напоминаем, что идет прямая трансляция нашей 

встречи, и давайте поприветствуем онлайн участников. 

 Ведущий: Ребята, а вы знаете, что такое «Классные 

встречи?» 

Ведущий: Все ваши ответы абсолютно правильны. 

Напомню! «Классные встречи» - проект Российского движения 

школьников, это уникальная возможность лично пообщаться с 

деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, 

общественными деятелями и известными личностями 

современности. С 2019 года этот проект вошел в Федеральный 

проект «Социальная активность» Национального проекта 

«Образование». 

Ведущий: Правила нашей встречи таковы. Вначале гость 

немного расскажет о себе, потом переходим к вопросам из 

зала. Самые интересные вопросы будут отмечены подарками 

Центра образования «Точка роста». Далее у нас будет фото-

сессия с гостем.  

 

Ведущий: И сегодня главный гость нашей встречи 

лучезарная и обаятельная Наталия Николаевна Масленицына, 

Глава муниципального образования Рабитицкое сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области.  

Ведущий: Наталия Николаевна, приглашаем вас занять 

почетное место участника нашей «Классной встречи».  

 

Гость поднимается на сцену 
 

Ведущий: Наталия Николаевна, ведущий программы «Поле 

чудес» Леонид Якубович в прямом эфире программы сказал, 



что «Жизнь – это цепь случайностей» вы согласны с этим 

высказыванием? 

 

Гость рассказывает свое мнение 

 

Ведущий: Сейчас наступило время, когда вы можете 

задать свои вопросы гостю нашей встречи.  

 

Три-пять вопросов 

 

Ведущий: Вы все уже могли заметили, что в нашем кабинет 

есть три таблички: «Согласен», «Не согласен», «Затрудняюсь».  

Ведущий: Именно одну из этих сторон мы предлагаем вам 

занять в нашем общении. Хотим напомнить, что сегодня мы не 

ищем правильный ответ, а хотим услышать разнообразное 

мнение. 

Ведущий: Мы слушаем мнение, которое предлагает нам 

для обсуждения Наталия Николаевна и у каждого из Вас есть 

возможность выбрать одну из сторон. Если вы согласны или не 

согласны с высказыванием – то по сигналу ведущего пройдите к 

соответствующей таблички. Если вы затрудняетесь ответить или не 

до конца понимаете смысл мнения – останьтесь на своем 

месте.  

Ведущий: О дальнейших действиях вам подробно 

расскажем после вашего выбора. 

Ведущий: Наталия Николаевна, предложите нашим 

ребятам тему для обсуждения. 

Наталия Николаевна: «Успех - это когда то, чем я 

занимаюсь, приносит удовольствие». 

Ведущий: Итак, ребята. У вас есть 10 минут на обсуждение 

и вынесение аргументов. Помните, что не смотря на малое 

время, мы хотим услышать как можно больше различных 

мнений, поэтому предлагаем высказываться по очереди и не 

перебивать друг друга. 

Возможные аргументы модераторов: 



1)Успех это если дело, которое ты долго планировал, очень 

сильно желал, исполнить - становится лѐгким для исполнения. 

2)Понятие «успех» для каждого человека носит 

индивидуальное значение. Ведь успех бывает и в общественной, 

и в профессиональной, и в семейной, и в личной жизни. Если то, 

чем занимается человек, приносит ему удовольствие, то для него 

это будет означать личный успех и самореализация.  

3)Успех — это успеть сделать в жизни то, что просит душа и 

хочется для ощущения гармонии в жизни. 

4) Успех для каждого человека в определѐнный момент 

жизни — это умение ценить, радоваться и получать удовольствие 

от этого самого момента. 

Ведущий: Итак, ребята, я надеюсь, что вы всѐ обсудили. 

Сейчас мы выслушаем каждую команду. Выберите 

представителей вашей группы. Каждая команда будет читать 

аргументы по очереди, желательно не повторяться. 

Представители читают три аргумента по очереди. 

Ведущий: Хорошая работа, ребята. Любое любимое 

занятие приносит удовольствие, а значит, все плоды и результаты 

этого занятия неизменно приведут к успеху.  

Ведущий: А Наталия Николаевна снова готова, дать ответы 

на ваши вопросы.  

Три-пять вопросов 

 

Ведущий: Дорогие друзья, наша встреча завершилась.  

Наталия Николаевна, мы благодарим Вас за то, что нашли 

время принять участия в нашем событии, что Вы поделились с 

нами своими мыслями. Надеюсь, от нашей встречи у Вас 

остались только положительные эмоции. И в знак 

признательности мы вручаем вам знак гостя Классной встречи 

РДШ.  

Так же благодарим трех самых активных участников встречи 

и приглашаем всех на общее фото! 

 


