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КЛАССНЫЙ ЧАС "И ЭТО ВСЕ О НАС…". 9-Й КЛАСС 

 

Цели: 

1.Составить коллективный портрет выпускного класса. 

2.Осознать индивидуальные и коллективные достижения классного 

сообщества. 

3.Определить роль школы и класса в жизни выпускников, вклад каждого 

из них в жизнедеятельность и развитие школьного коллектива. 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте те, у кого светлый цвет волос, здравствуйте те, у кого 

тёмный цвет волос! Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, ребята! 

2. Вступительное слово. 

Хороший, погожий, конечно, 

Нам выдался этот денёк, 

Экзамены, школа, учёба 

Мелькают своей чередой, 

И вы уходящему году 

Махнёте печально рукой. 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! Сегодня наша встреча И ЭТО ВСЁ 

О НАС. Кто-то после 9 класса уедет, кто-то решит продолжить дальнейшее 

обучение в других учебных заведениях. Для многих открыт– вопрос: что 

делать, какой путь выбрать? 



 
 

Более 20 тысяч звонков вместили в себя почти 9 школьных лет. Ни один 

из них не похож на другой. Какой-то торопил, какой-то звал к любимому 

учителю, какой-то выручал тебя в трагический момент, когда вызывали к доске. 

А сегодня я получила телеграмму! Послушайте, что в ней написано. 

Дорогой и любимый 9 класс! Ровно 9 лет я провожала вас из класса в 

класс. Именно я приношу с собой обновление, надежду, красоту и молодость, 

счастье и любовь. С наилучшими пожеланиями, ваша 9-я школьная весна. 

После таких слов -  настроение у нас весеннее, так давайте улыбнемся 

друг другу. И я приглашаю вас в путешествие, путешествие длиной в нашу с 

вами жизнь. Сегодня мы отправимся в плавание на чудесном корабле с алыми 

парусами. Ведь всем известно, что алые паруса – это паруса надежды! Где 

каждый не только вспомнит, но и оценит себя. 

2. Первый причал «Начальный» 

Вспомните, пожалуйста, как звали вашу первую учительницу? 

А теперь я вам загадаю загадки, потому что в начальной школе все их 

любят 

1.Лихо мерили шаги 

Две огромные ноги. 

45-го размера покупал он 

сапоги. 

Дяди Стёпы каждый шаг 

Описал поэт… (Михалков). 

2.Мылом, мылом, мылом 

Умывался без конца. 

Смыл и ваксу, и чернила 

С неумытого лица. 

До сих пор лицо горит. 

Кто он?.. (Мойдодыр). 

3.Известно без сомненья всем, 

Кого мы здесь ни спросим, 

Что в таблице 6 7, 

Конечно… (42) 

4.У отца был малый странный 

Симпатичный, деревянный. 

И любил папаша сына 

Шалунишку … (Буратино).



 
 

5.   Крошечка-Хаврошечка пошла в лес со своими сестрами — 

Одноглазкой, Двухглазкой и Трехглазкой. Сколько всего глаз было у всей 

честной компании?  (8) 

1. У Водяного на посылках служили 12 осетров. Когда он послал 

несколько рыб пригласить в Гости русалок, оставшиеся пять осетров помогли 

ему накрывать на стол. Сколько осетров Водяной послал за русалками? (7) 

2. Леший собрал 48 мухоморов, а Баба Яга на 12 мухоморов меньше. 

Сколько всего полезных для их здоровья грибов собрали Леший и Баба Яга? (0) 

3. Для школы злых волшебников купили 15 компьютеров. Восемь из них 

перестали работать в первый же день, еще три — во второй. Сколько 

компьютеров пока еще действует в школе? (4) 

МОЛОДЦЫ! Вспомнили начальную школу. 

4. Отправляемся дальше в тот год, когда я впервые перешагнула порог 

вашего класса – это был 2012- 2013 уч. год.  5 класс. (Кадры 5 класса). 

Причал «Учебно-кабинетный». 

Было и много интересных моментов в том учебном году. Я предлагаю 

вам вспомнить некоторые из них (Просмотр фотографий) 

5. 6 класс. Ну вот вы уже повзрослели. 

Мы первый раз принимали участие в фестивале детского творчества 

«Созвездие талантов». Проводили общешкольное мероприятие «Мы против 

курения». Участвовали в конкурсной программе «День Матери». А семья 

Солодовниковых  и в муниципальном конкурсе «Супер-семейка». 

Были приглашены на БАЛ. Вместе с родителями говорили о наркомании 

на классом часу «Касается всех, касается каждого». Поездки в бассейн, 

аквапарк, походы- наши весёлые мероприятия. Субботник. Таинственны вечер, 

который вошёл в традицию «Раз в Крещенский вечерок девушки гадали». Шло 

время, мы взрослели. Наши юноши становились мужественнее, а девушки 

превращались в красавиц. 



 
 

6. 7 класс, 8 класс. Все девочки артистки. Все мальчики спортсмены. 

Эти года проучились недаром ударники славят наш класс: (Лиза, Наталия, 

Яна, Кристина, Юлия, Аня, Влад, Алексей, Саша и Дима). 

Получаем награды. В этом деле Цомиреву Кристину, Третьякову Яну, 

Солодовникова Дмитрия, Красовского Владислава, Сотчеву Юлию особо 

отмечаем! На научной конференции выступаем: Красовский Влад – грамоту 

получает! В предметных неделях участие принимаем, в битве хоров напеваем - 

место первое занимаем, танцуй, пока молодой с классным руководителем 

выступаем, весь зал удивляем! Поющею семью Солодовниковых на конкурс 

приглашаем, в 7 классе приз зрительских симпатий получаем, в 8 классе -1 

место занимаем, две семьи Третьяковых, Карпович в талантливом конкурсе 

участие принимают. Яна Карпович очень любит петь, ни один музыкальный 

конкурс не пропускает, вот и сейчас на Байкальскую Звезду уезжает. 

За грамотами и призами в Нижнеудинск приезжаем. За предметные 

олимпиады первые места получаем, в классе все восхищены семья года 2015 - 

Солодовниковы! Новый год по-особому встречаем: класс украшаем, на 

городскую ёлку игрушки предоставляем, из снега старичка-боровичка, ёлку, 

вылепляем, к такому искусству родителей подключаем. В школу ходим не 

только по утрам, но и по вечерам: где танцуем, отдыхаем, играем, пьем чай и 

гадаем. В неделе Добрых дел деток малых удивили: сшили куклам мы наряды, 

для уборки снега сделали лопаты, научили танцу брейк. 

Интеллектуально развиваемся: различные экскурсии мы посещаем. 

Про спорт тоже не забываем весёлые старты, поход, бассейн, каток и 

лыжи нами ловко движут. Любим классные часы - говорим на все лады: про 

события в стране, безопасность не только на воде, приглашаем студентов для 

выбора в жизни пути, чтобы легче было идти. Бывало дома не ночевали, так как 

в Иркутске и на Байкале мы побывали. Особый день - День открытых дверей, 

мы пригласили родителей. В этот День мы твори, открыто учились, в 



 
 

спортивных соревнованиях ловко трудились, на родительском собрании 

рассуждали творчески, на сцене песней день завершили. Еще в День прикола 

внешний вид изменили: оранжевые ленточки нацепили и про меня не забыли. 

К 9 мая готовимся торжественно: на парод пришли с шарами, в 

пионерских галстуках, вальс танцевали, у памятника погибшим летчикам сухую 

траву убрали, ветеранам сувениры дарили, которые с родителями смастерили. 

И летом не сидим без дела, школьный двор украшаем смело! С 

родителями клумбы – кружки изготовляем. Промежуточная аттестация нас 

удивила -  мы класс не выпускной, а приложить необходимо было силы. 

7. С 5 класса мы Энерджайзеры. Такое энергичное название у нас. И вот 

мы 9 класс. Посмотрите какие здесь уже солидные люди. Наш класс 

спортивный, весёлый позитивный. Девчонки танцуют в группе «Рассвет». 

Мальчишки в волейбол, баскетбол, хоккей играют, в школе иногда бывает их 

нет, всё по соревнованиям разъезжают. Много времени профориентации 

посветили, на различные экскурсии ходили. На Всемирный День борьбы со 

СПИДом плакат рисовали. По традиции снежную фигуру и игрушку 

смастерили, 

Снова в поющей семье победили. Мы такие разные, но мы вместе! 

(Просмотр видео, фото) 

8. А теперь давайте подведём итог нашим воспоминаниям. 

ЧТО У НАС… (из зелёных карточек выберите те, что было у нас), а из 

желтых КАКИЕ МЫ.. 

9. А кто всё это время нам помогал? (ответы ребят: родители, учителя) 

Выражаем благодарность родителям (стихотворение читает Сушкова 

Лиза) 

Дорогие вы наши, хорошие! 

Как спасибо за все вам сказать? 

В наше время, немыслимо сложное, 

Очень трудно детей воспитать. 

Так несносны порою бывали мы, 

Все и сразу хотелось бы нам. 



 
 

Силы все до конца отдавали вы 

Дочерям своим и сыновьям. 

Дорогие вы наши родители! 

Так любить нас кто будет еще? 

Долго-долго на свете живите вы, 

Мудро, счастливо и хорошо!

СПАСИБО. 

А уважение учителям выразим, составив коллективный портрет наших 

учителей, чтобы в нём сочетались все лучшие качества. Ну, что ж, приступим. 

(5 карточек, зачитать) 

Возьмем 

Целеустремленность  

Строгость  

Добавим ума, как 

А еще доброты 

А ______такая вся, такая. Ее 

красоту добавим.  

Серьезность 

И юмор, юмор. Его возьмем у  

Подсыплем туда перца 

Подтянутость  

Решительность__добавим. 

Еще легкости  от 

Оригинальность 

Умение говорить по- 

английски от 

И, наконец, ответственность от 

10. Причал «Я хочу пожелать» (10 мин) 

У народов нашей страны есть обычай: покидая какое-то полюбившееся 

им место, они на ветвях дерева оставляют что-нибудь на память о себе. И такое 

дерево нам поможет сделать Татьяна Вениаминовна. (Ребята на память 

оставляют свои фотографии, а родители и гости на листочках напишут - слово 

напутствия или пожелание). 

Я желаю вам добра, желаю, чтобы вы выбрали свою дорогу в жизни, 

чтобы ваша жизнь приносила людям радость.  

 

 


