
2018-2019 год 

1 класс 

 

Первое сентября! Практически у каждого человека с этим днем связаны волнующие и 

трогательные воспоминания. Память надолго сохраняет день, когда мы в первый раз 

идем в школу, вооружившись пока еще легкими ранцами и огромными букетами цветов. 

Рядом с первоклассниками – мамы и папы, бабушки и дедушки, которые волнуются не 



меньше своих чад.

 

У нас сегодня день особый, 

Самый лучший праздник-праздник мам! 

Праздник самый нежный, самый добрый, 

Он, конечно, очень дорог нам! 

Нынче праздник, праздник, 

Праздник наших милых мам! 

Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

В этот день, счастливый, яркий 

Мы поздравим мам своих 

Ведь сегодня праздник их! 

Мы старались, мы спешили, 

Пляски, песенки учили. 

Мамам мы стихи прочтём, 

Дружно спляшем и споём. 

Много мам на белом свете 

Всей душой их любят дети, 

Только мама есть одна, 



Всех дороже мне она. 
 

 

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. 

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, в школах и садах. 

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения.  

 



 

Каждый год принимаем участие в муниципальном конкурсе «Зимняя планета детства» 



 

23 февраля – День Защитников Отечества! Этому знаменательному дню посвящается наш 

конкурс. Сегодня, как и в былые времена, наша Российская Армия славится своими воинами. 
У неё славное прошлое и, надеемся достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии 
– это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. 

Родина – это самое дорогое, что есть у человека, это его святыня. 

 



 

 

 Шахматные турниры это отличная возможность поднять свой уровень игры в шахматы! 



 



 

Конечно, интересно поиграть на переменах. Вспомним виды игр. Спокойные игры конечно хорошо, 

но чтобы отдохнуть от умственной нагрузки необходимо немного подвигаться. 



 



 



 

2019 – 2020 год 

2 класс 

Уже не первый класс-второй 

Тебя встречает на пороге. 

Красив наш возраст озорной 

В начале жизненной дороги. 



 

Звенит звонок 

Начинается урок. 



 



 



 

Во 2 мы… живем, 

Вкусны пряники жуем. 



 

Начался учебный год, 

Часики затикали , 

А у нас у всех вопрос: 

Скоро ли каникулы?” 



 



 

Традиционно проходят: Новый год, Шахматный турнир, 23 февраля, 8 Марта. 



 

 



 

 



 

Весело проходят не только уроки, но свободное от уроков время! 

 

 



 



 



 

2020 – 2021 год 

3 класс 

В школу мы бежим с утра 

Озорная детвора. 

Посмотрите вы на нас - 

У нас самый дружный класс. 

В школу, в школу мы бежим 

И на уроках мы не спим.  



 

 



День мужской отметим, мальчиков поздравим. 

Всех мужчин сегодня от души мы славим. 

 

Будьте же вы сильными, смелыми, здоровыми. 

И делами разными увлекайтесь новыми. 

 

Покоряйте небеса, горы, океаны. 

Открывайте города дальние и страны. 

 

Нам цветы всегда дарите, добрые улыбки. 

И не совершить сумейте глупые ошибки. 

 

Вы, мальчишки, молодцы! Мы гордимся вами! 

 



 

Любой ребенок, участвуя в конкурсах, приобретает новые знания, получает 

возможность развития своих способностей. Творчество играет огромную роль в 

формировании ребенка. Трудно представить малыша, который не любил бы что-нибудь 

мастерить, рисовать, петь. Ведь в каждом маленьком человеке обязательно скрыт 

талант, а задача родителей и педагогов этот талант обнаружить, развить, поддержать 

веру ребенка в безграничность мира и своих возможностей. 



 



 

 



Снова солнышко встает 
На зарядку всех зовет 
Эй, ребята, выходи! 
На зарядку всех буди. 
Физзарядка – это круто, 
Физзарядка – это класс, 
Бодрым духом, настроеньем, 
Заряжает она нас. 

 

 

Всем известно, что ученье 

Помогает поумнеть, 

Только трудно без движенья 

На уроках усидеть. 

В каждой школе непременно, 

Переждав занятий час, 

С нетерпеньем перемена 

Дожидается всех нас. 



 

 



Долгожданный дан звонок, 
   Начинается урок. 
   Он пойдет ребятам впрок. 
   Постараюсь все понять 
   И внимательно читать. 
   Звуки с буквами пришли 
   И порядок навели. 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

До встречи в 4 классе… 

 


