
Конкурс «Самый классный класс» 

1.Наш корабль мечты пусть плывёт по волнам. 

2.Это я! Это ты! Вместе здорово нам! 

3.Вместе горы свернём мы своей добротой, 

4.Может, в небо взметнём мы за новой звездой! 

5.Всё у нас впереди, мы живём и растём 

1.И счастливую жизнь для себя создаём! 

М.Е. безотказный, добрый, честный мой любимый классный класс! 

Как живём мы интересно, вам расскажем мы сейчас! 

Песня: (Поём все) 

В нашем классе каждый важен, 

В нашем классе все нужны! 

И мальчишки, и девчонки, 

Мы, конечно же, дружны. 

Уважительны, весёлы, в классе все ответственны (за редким исключением) 

Любим, спорт, учёбу, школу! 

Всех вас здесь приветствуем! 

Если надо то станцуем,  

Если сможем, то споём 

В жизни в трудную минуту 

 Никогда  не подведём! 

Победим в соревнованьях, 

Смастерим проект мы в миг 

«Если НАДО, значит НАДО» -  

Скажет каждый ученик! 



1. Наш класс очень активный и отзывчивый на всё, что происходит в 

школе и не только! 

2. Выкопать картошку в сентябре – раз! 

3. Очистить посёлок от мусора – два! 

4. Принять участие в флешмобе – три! 

5. Полоть и поливать огород летом – четыре! 

1. В школе дежурить, памятник чистить – пять! 

2. Мы стараемся всем классом никогда не отставать! 

3. Большинство класса участники команды «Спецназ». 

4. Мы участвовали в муниципальных олимпиадах по географии (3 

место Кирилл), обществознанию (3 место Кирилл), ОБЖ (3 место 

Полина). 

5. Активные участники концертов посвящённых 23 февраля, 8 марта, 9 

мая. 

1. Победители 2 номинаций праздника «Смотра песни и строя» 

(«Лучшая строевая подготовка» за победу в конкрсе) 

2. В спорте тоже молодцы! Жалко мало хорошистов, сожалеем от 

души! 

3. Но другие есть успехи у Кирилла (например)  

Первое место в интеллекте, третье место не предел 

(Муниципальный конкурс «Ученик года - 2019»). 

4. Сертификат на 5000 рублей за проект «Традиции русского 

гостеприимства» 

5. Да что там перечислять – главное не стоять на месте! 

6. Хотите знать какие у нас законы: 

1.Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе. 

2.Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть 

люди, у которых слёзы на глазах. Не забывай о них! 

3. Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и 

окружающим тебя людям. Будь правдив!  

4. Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о 

своём нарде и своей истории. 

5. Закон смелости: вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в 

коллективе. Будь смел! 

1. Я! 

2.Ты! 

3. Он! 

4. Она! 



5.Вместе дружная семья! 

1.Большеглазых, озорных, 

2.Милых, добрых и смешных! 

Наш класс: «Новое поколение!» 

Наш девиз: Мы молодые , сильные, здоровые, у нас мечты, идеи, мысли 

новые! 
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