
«УРА! КАНИКУЛЫ!  ПРОЩАЙ   2  КЛАСС! 

ЗДРАВСТВУЙ  ЛЕТО!» 

 

Под таким девизом во 2 а классе прошёл последний праздничный классный 
час, на который были приглашены гости - мамы, папы и другие 
родственники. Классный час был весёлым и праздничным, ребята спели 
много песен о лете, о каникулах,  танцевали,  показали сценку с участием 
Лета, Дождика, Солнца, Кикиморы, Лешего, Пятёрки, Четвёрки, Тройки и 
Двойки, Единицы…  Родители смогли оценить способности своих детей, 
увидеть, как многому научились и как они талантливы!!! Конечно, такие 
результаты невозможны без помощи родителей! Их помощь была всегда, 
во всех делах класса и школы. На празднике были вручены 
благодарственные письма родителям Губернаторских стипендиатов, а так 
же родителям , кто был активен и чья помощь была всегда была очень 
нужна. Это семьи Колачёвых, Орловых, Трифоновых, Рыбьяковых, 
Ивановых, Кудреватых.  Позади очередная ступень знаний, ребята 
достойно с ней справились. В классе 9 Губернаторских стипендиатов, 15 
учеников обучающихся на «4» и «5»! За этот год 2 а участвовал в школьных 
мероприятиях: «Золотая осень», «День пожилого человека», «8 Марта», 
подготовил и провёл линейку «Парад школьных наук». Для будущих 
первоклассников показал спектакль-сказку на новый лад «Как колобок в 
школу пошёл». В апреле месяце для начальной школы провели 
мероприятие по ПДД; 13 мая к празднику «День семьи» ребята  для 
родителей всей начальной школы дали  концерт  «Моя семья – моя 
радость!» Мы так же  участвовали  в городских конкурсах – конкурс песни 
«Славься Отечество», где ребята спели песню «Прадедушка», хоть мы и не 
заняли призовое место, но прекрасное настроение и хороший опыт дал 
ребятам стимул участвовать ещё в таких конкурсах.  В конкурсе «Ученик 
года» участвовала Трифонова Алёна и получила сертификат участника. 
Анджиевская София в гордском конкурсе рисунков заняла 3е призовое 



место. За год мы выполнили два проекта: «Я хочу полюбить Рождество» и 
«Я б в экологи пошёл, пусть меня научат!» Мы довольны своими успехами 
и через 3 месяца с новыми силами и прекрасным настроением мы вновь 
встретимся, только уже в 3-ем классе!  2 а  всем  желает хорошего отдыха и 
отличной погоды! 

 

Наши Губернаторские стипендиаты: Горшкова А, Трифонова А, 
Анджиевская С, Рыбьякова Д, Бирюкова Е, Крюкова К, Актешева Ж, Иванов 

А, Колачёв С. 

 
Ребята играют роли. 

 
 
 



 
Наши гости. 

 
 

Родители исполняют песню-переделку «Как здорово, что вы у нас когда-то 
родились!» 

 
 
 
 



 
Танец «Это лето!» 

 

 
 

Танец «Крутые парни» 
 



 
 

 
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 
 

Пусть спокойно в нашей школе 
Спит до осени звонок. 
Здравствуй, травка! 
Здравствуй, поле! 

Здравствуй, звонкая пора! 

Будет много песен спето, 
Дождь не страшен и жара! 

Здравствуй, солнечное лето! 
Здравствуй, звонкая пора! 

Всех друзей мы приглашаем, 
На каникулы опять, 

Ну, а школе пожелаем,  
В сентябре ребят встречать! 

 

Классный руководитель: Т.В.Штатская 


