
Девиз класса 

«Жизнь без улыбки — ошибка. 

Да здравствуют смех и улыбка!» 

Классная песня «Улыбка» 

От улыбки хмурый день светлей  

От улыбки в небе радуга проснется  

Поделись улыбкою своей  

И она к тебе не раз еще вернется  

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака  

И кузнечик запиликает на скрипке  

С голубого ручейка начинается река  

Ну а дружба начинается с улыбки  

С голубого ручейка начинается река  

Ну а дружба начинается с улыбки  

 

От улыбки солнечной одной  

Перестанет плакать самый грустный дождик  

Сонный лес простится с тишиной  

И захлопает в зеленые ладоши  

 

От улыбки станет всем теплей  

И слону и даже маленькой улитке  

Так пускай повсюду на земле  

Будто лампочки включаются улыбки  Президент 

Тиронова Александра 

Министерство  

образования 

Семенова Ксения  

Свид Семѐн  

Тиронова Александра 

Мухомедзянова   

Виталина  

Министерст-

во здраво-

охранения 

Лобанов Юрий  

Малыхина Вероника  

Лаптев Никита  

Попов Никита  

Министерст-

во спорта 

Министерст-

во 

информации 

Чербакова Юлия  

Тюньдешева Харашхаях  

Романов Виталий      

Загвозкина Виктория  

Доценко Вячеслав  

Черкашин Роман  

Вышарь Максим  

Крыцын Игорь  

Гончаренко Нико-

Министерство 

культуры 

Министерст-

во охраны 

Карасев Макарий  

Доможаков Дмитрий  

Пелипенко Таисия  

Тормозакова Камила  

Насруллаева Азиза  

Новожилов Михаил  

Половых Алиса  

Топоева Саяна 

Речёвка:  

«Раз, два! Три, четыре! 

Мы живем в прекрасном мире! 

Чтобы первыми нам быть, 

Будем радость всем дарить!» 

Принципы ученического 

самоуправления 

 

Ответственность и  

Гуманность  

 

Законность и  

Равноправие 

 Законность 

 Ответственность  

 

 

Мы выбираем, 

нас выбирают 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Учитель—друг и 

помощник 

2А 
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1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Олимпиады по
предметам

Участие в
общешкольных
мероприятиях

Внешкольные
мероприятия

 

Участие 2А класса                 

в мероприятиях 

 Удивительное путешествие в «Мир те-

левидения». Ребята узнали интересную 

историю создания местного телевидения 

- ГТРК «Хакасия». Пробовали себя в ро-

ли операторов, ведущих новостей, дава-

ли интервью корреспонденту. Такое не 

забудется никогда! 

Путешествие в мир телевидения Участие в олимпиадах 

Участие в олимпиаде – это отличная 

возможность проверить свои знания, 

научиться преодолевать трудности, 

продемонстрировать свои способно-

сти. Ребята всем классом принимали 

активное участие в различных олим-

пиадах и конкурсах на протяжении 

всего учебного года. 

.День Победы – это замечательный, 

светлый праздник мира.  27 апреля про-

шѐл Республиканский конкурс чтецов 

«Мы Помним, Мы Гордимся» посвя-

щенный Дню Победы! Стихи поэтов, 

прозвучавшие на конкурсе, оставили в 

нашей душе светлые и радостные чув-

ства. Победитель в конкурсе один, и он 

был известен изначально. Это – ГЕРОИ 

И УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ! 

Наш классный проект «Числа в пословицах и 

поговорках». Пословица всегда поучительна. В 

ней всегда есть вывод, который полезно пом-

нить каждому. Мы выяснили, что наиболее час-

то употребляемыми в литературе являются по-

словицы и поговорки с числами 1, 2, 3, 7, а са-

мыми распространѐнными в литературе являют-

ся пословицы и поговорки с числами 1, 2, 7. 

Подводя итоги проекта, мы составили большую 

книгу, которую назвали «Математика вокруг 

нас». В неѐ вошли книжки малышки: «Пиши 

цифры правильно», «На что похожи цифры», 

«Стихи про цифры», «Изучаем часы». 

Наш проект 

«Числа в пословицах и поговорках»  

День победы 

Циклограмма гимназических праздников 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, школа!» 
ОКТЯБРЬ 

День учителя «Примите 

поздравления» 

НОЯБРЬ 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 

ДЕКАБРЬ 

Путешествие в новогоднюю 

сказку 

ЯНВАРЬ  

«Рождественские 

посиделки» 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля «Мир  

телевидения» 

МАРТ 

8 марта  

«Липки лизуны» 

АПРЕЛЬ 

Квест «Краденое 

солнце» 

МАЙ  

«Мы помним,  

мы гордимся!» 


