
• Сказ о классе 1 «Г»,

о  весёлом и шумном,

задорном, мобильном, 

театральном и умном,

весьма креативном…



На  «Планете  сокровищ» 
мы  дружно  живём,

Весело,  ярко, 
успешно  растём!

Класс  театрально-эстетической

направленности.1 «Г»



«Планета  сокровищ»

Объясним мы вам сейчас,

Почему так назван класс.

Знания – это сокровища!

Готовы мы их добывать!

И каждый ребѐнок – сокровище!

Нас будут здесь развивать!



Знакомьтесь, это первый класс.

Мы разные, но все талантливы безмерно.

Мы – театральный  класс!

Уроки делаем усердно.

Нас школьная семья недаром породнила,

Мы – школьные друзья, и в этом наша сила!



Имя – 1 «Г»

День рождения – 1 сентября 2014г.

Место рождения – МАОУ СОШ №18,  г. Армавир

Мальчиков-12

Девочек -18

Рук – 60  (ловких, трудолюбивых и конечно шаловливых)

Ног –60  (скачущих и прыгающих, земной шар двигающих)

Умных голов –30

Общий вес класса – 665 кг.

Общий рост класса –26м 60 см 

Сравните: жираф достигает высоты до 5,5 м. Мы выше!

Средний возраст  – 7 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                     

НАШЕГО  КЛАССА



Но главнее в классе всех – наш учитель.

Наталья Львовна – классный наш руководитель.

С виду строгая подчас, 

Но это только с виду : 

Знаем, любит она нас 

И не даст в обиду.

А учит нас учитель высшей

квалификационной категории,

психолог – менеджер в системе

народного образования,

Почѐтный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

Пискунова Наталья Львовна

(по совместительству главный 

режиссѐр театрального класса)



Отправляясь в школьный путь, 
10 правил не забудь!

1. Вставайте дружно всякий раз,
когда учитель входит в класс.

2. Парта – это не кровать
и на ней нельзя лежать.

3. Ты сиди за партой стройно
и веди себя достойно.

4. На уроках не болтай, 
как говорящий попугай.

5. Ответить хочешь – не шуми,
а только руку подними.

6. Учитель спросит – надо встать,
когда он сесть позволит – сядь.

7. Коридор – не космодром –
не летай ракетой в нём.

8. Говорите чётко, внятно,
чтобы было всё понятно.

9. Всё пиши, не отставая,
слушай, не перебивая.

10. Чтобы было всё в порядке
выполняй физкультзарядку!



Со   Сон.  Будильник. Душ. Зарядка. 
Завтрак. Чай. Портфель. 
Тетрадка. 
Туфли. Путь...И опозданье. 
Сочиненье оправданья.

Перемена. Поведенье. 
Поругали. Огорченье. 
Выяснение. Звонок. 
Бег по лестнице. Урок. 

Цифры. Правил вереница. 
И на месте не сидится. 
Устный счет. Примеры. Пять! 
Значит пустят погулять! 

Повернулся.  Наказанье. 
Двойка. Разочарованье. 
Оптимизм. Борьба с пороком. 
Шутки. Смех. Конец урокам!

Режим дня

Дом. Один. Ура! Игрушки. 
Суп. Блины. Компот. Ватрушки. 
Отдых. Мультиков программа. 
Телефон. Компьютер. Мама. 

Встреча. Поцелуй. Дневник. 
Пять. Награда. Двойка. Крик. 
Примирение. Учебник.
Сделал сам! Да я – волшебник!

Поумнел! Вот это я ! 
Значит,прожит день не зря!
Ужин. Ванна. Расслабленье. 
Завтра утром повторенье: 

Сон. Будильник… И – вперѐд,           
В школьных дней водоворот! 
Класс! Друзья! Учитель! Я! 
Здравствуй, школьная семья!



-Повар, повар,
Где обед?
— У меня обеда нет!
Был обед, да от него
Не осталось ничего!

1«Г» класс в столовой

Горячее питание нас побуждает к знаниям!



Здесь конфликтов не встречается, 

Потому что все друзья, 

Всеми сразу всё прощается, 

Здесь мы - дружная семья. 



Потехе – час, а время – делу.

Наш класс к успеху устремлѐн.

Талантом, сразу скажем смело,

Ребѐнок каждый наделѐн!



В нашем классе есть артисты,

И танцоры, и солисты,

Юмористы и чтецы,

Все ребята  - молодцы!



Театральная  студия - просто  класс!

Сокровище здесь - это каждый из нас!



Паровозик «Первоклассник» отправляется в путь. 

Первого сентября на своѐм первом в жизни уроке ученики 1-г 

класса начали путешествие в увлекательную страну знаний. Как 

вагончики за локомотивом,  после Торжественной линейки 

ребята прошли в украшенный шарами и праздничными плакатами 

кабинет вслед за своей первой учительницей Пискуновой 

Натальей Львовной. 



Посадочными билетами

на этот необычный поезд 

послужили вручённые 

учащимся красочные 

свидетельства 

первоклассника. 

Паровозик «Первоклассник» отправляется в путь. 



Паровозик «Первоклассник» отправляется в путь. 

. Каждый ученик из рук учителя получил свой личный вагончик, на обратной 

стороне которого ребятам было предложено написать знакомые им цифры и 

буквы. Под аккомпанемент песенки «Мы едем, едем, едем в далѐкие края» 

первоклассники быстро и охотно  справились с заданием, а затем с помощью 

магнитов все вместе собрали на доске целый состав из 30-ти разноцветных 

вагонов, прикреплѐнных к локомотиву.  



Доброго пути тебе, паровозик «Первоклассник» ! 



Первой учебной победой ребят стали 

полученные ими  по результатам первых дней 

обучения в школе медали  «За старание»!



• Планы на этот учебный год…

• Активное участие в различных 

мероприятиях, конкурсах и 
олимпиадах.

• Познавательные экскурсии и 
путешествия.

• Первые шаги в театральном 
искусстве.

• И, конечно, не забудем – хорошо 
учиться будем!



Вам поведали рассказ, 

Как   живёт  наш дружный класс!



А впереди очень большая и интересная

школьная  жизнь… 

1 «Г»



Продолжается рассказ, как живёт наш первый класс.
20 учеников нашего класса приняли участие в конкурсе

"Безопасность дорожного движения".



Игра "Строим дом" .
Каждый ученик нашего класса старательно "строит" свой домик. 

Закрашиванием кирпичиков мы отмечаем успехи в учёбе.



Посмотрите: это дом-
С крышей, дверью и окном!
Безусловно, тот, кто строит,
тот чего-нибудь да стоит!



На  параде первоклассников
в честь 175-летия со дня основания Армавира
мы отпустили в небо шары
со своими заветными желаниями.



Шарики воздушные,
Ветерку послушные!
Набирайте поскорее высоту,
Исполняя детскую мечту!



Мы приняли активное участие
в торжественном мероприятии,
посвящённом Дню учителя.



Дорогие наши учителя!
Вам от души спасибо!
Вечно будет наша земля
Вашим трудом красива!



А это наши работы на выставку 

декоративно-прикладного творчества

"Золотая осень - прекрасная пора"!



Наши руки - не для скуки!

Всё умеют делать руки.



Интересные дела
Осень детям принесла!



На школьном фестивале " Многонациональный Армавир»
мы достойно представили национальную культуру 
и кухню Адыгеи.



О, Адыгея! Как ты хороша!
Полна любви к тебе моя душа!



14 октября тёплым осенним днём мы всем классом посетили

Армавирский стационарный зоопарк "Мадагаскар", 

принесли животным в гостинец 

большой пакет с овощами и рыбой.



В зоопарк сходив однажды,

Посмотрев на птиц, зверей,

Должен стать ребёнок каждый

В мире лучше и добрей!



Ура!!!    Наши первые  каникулы!!!
Мы посетили цирковое представление в г. Ставрополе.



У воспитанной собаки

Нету времени для драки.

Нужно ей решать примеры,

Перепрыгивать барьеры.

Очень цирк люблю друзья,

На арене главный я.

Я весѐлый и смешной,

Завожу своей игрой.

Укротитель дал пирог…

Мишка сделал кувырок.


