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Класс 3

Классный руководитель
Жихарь Марина Николаевна

Наш класс самый, самый потому что….
В классе 18 учащихся. Из
них:
мальчиков – 10 чел.
девочек – 8 чел.
Коллектив называется
«Солнышко». Наш девиз:
«Солнышко, мы твои
лучи! Быть людьми
хорошими ты нас научи!»

Ученики 3 класса любознательные, активные на
уроках и во внеклассной работе, любят рисовать,
лепить, петь, танцевать, учить стихи,
инсценировать. Все ребята в классе имеют
обязанности, хотя не все выполняют их
добросовестно. Над этим мы работаем.
В коллективе нет явного деления на группы, никого
из детей нельзя пока назвать лидером класса, хотя в
классе есть дети, способные проявить себя с этой
стороны.
Шайдулина Дарья, Шныткина Елизавета и Суров
Павел посещают спортивную секцию.
«День именинника», «День матери», «23
февраля», «8 марта», «Осенний бал», «Прощание с
классом и поход» - это традиционные праздники
нашего класса.

Список класса
актив класса (наши поручения)
1.Бебешева Раиса
2.Будников Александр
3.Горняк Мария
4.Еговкина Ксения
5.Захаров Прохор
6.Иванов Антон
7.Козлов Алексей
8.Кривошеин Владимир
9.Кулигин Илья
10.Павлов Герман
11.Смирнова Евгения
12.Потылицын Егор
13.Суров Павел
14.Тучин Никита
15.Шайдулина Дарья
16.Шныткина Елизавета
17.Цуканова Надежда
18.Тиллабаева Муяссархон

Командир – Тучин Никита
Зам.командира – Шайдулина Дарья
Санитары – Шныткина Елизавета
Павлов Герман
Горняк Мария
Библиотекари – Козлов Алексей
Смирнова Евгения
Потылицын Егор
Тиллабаева Муяссархон
Цветоводы – Бебешева Раиса
Еговкина Ксения
Захаров Прохор
Цуканова Надежда
Трудовики – Кривошеин Владимир
Иванов Антон
Будников Александр
Кулигин Илья
Физорг – Суров Павел

Наши достижения (проекты,
мероприятия)
Шайдулина Дарья и Шныткина Елизавета
принимали участие в мастер – классе

Шайдулина Дарья и Козлов Алексей участвовали во
втором районном краеведческом фестивале «Вместе
дружная семья»

Вопросы
 1. Чем вы любите заниматься в свободное время?

 2. Хотели бы вы иметь друзей, проживающих в

других странах?
 3. Если бы у вас была волшебная палочка, что бы
вы совершили в первую очередь и для кого?

Пословицы и поговорки
 Мир освещается солнцем, а человек — знанием.
 Дерево живёт корнями, а человек друзьями.

 Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не

хочется.


Это было интересно
(интересный факт из жизни класса)
Во втором классе Шныткина Лиза потеряла учебник «Русский язык». Около двух
недель искали всем классом, проверили все кабинки, в портфели заглянули друг к
другу, спрашивали ребят из других классов. Мама Лизы приходила в класс (дома
учебника тоже нигде не было), и она искала. Как – то утром звонит классному
руководителю мама Тучина Никиты и спрашивает: «Марина Николаевна, вы не
знаете, почему у Никиты в портфеле лежат два учебника русского языка?» Было
забавно то, что Никита искал с нами тоже и в портфель заглядывал не раз, да и
сидят они далеко друг от друга.
Совсем недавно Кривошеин Вова уехал домой без портфеля (Вова живёт в
деревне Щетинкина) и вспомнил… только вечером, когда сел делать домашнюю
работу. Вот утром всем было смешно!

