
 

Отчет 

о проведении и организации КТД 

«1 сентября – День знаний!» 

для учащихся 1 - 11 классов МАОУ СОШ№23. 
 
С этой торжественной минуты начинается работа школы – начинаются уроки, новые 

знакомства, общение, создаются новые коллективы. Вместе с этим праздником первоклассники 

вступают в новый этап жизни. И этот праздник в школе прошел замечательно.  

1 сентября в МАОУ СОШ №23 проведен и организован по утвержденному плану и  состоял из 

3 блоков: 1 блок - Торжественная линейка для учащихся 5,10 классов, 2 блок  - Тематические 

классные часы для 1-8 классов,  3 блок - Торжественная линейка для 1 классов.  

 

1 блок Торжественная линейка для учащихся 5, 10 классов:  

 

Уже второй год в школе провели линейку для 5 классов отдельно на 3 этаже в фойе. На 

торжественной линейке было подготовлен 1 музыкальный номер (3 «д» класс песня «Лесной 

музыкант»), под руководством Талыбыевой С.Б., присутствовало пять коллективов 5 классов и два 

коллектива 10 классов. Классные руководители 5 классов заранее подготовили поздравительный 

номер, также учащиеся 5 классов поздравили всех стихами.  После этого дети открыли новый 

учебный год звоном колокольчика.  

 
 

2 блок - Тематические классные часы для 1-11 классов: 

По плану классным руководителям для начала учебного года были предложены 

рекомендуемые темы классных часов: «1 сентября - День знаний!», «Всероссийский урок Мира», 

«Добрая дорога в школу», «Строим дом своего здоровья», «Добро в нас и вокруг нас», «Урок 

России», тематические уроки об истории Мужской классической прогимназии, открытые уроки и 

мероприятия, посвященные 80-летию академика В.П.Ларионова и году добровольца (волонтера) в 

РФ. 

 
Тематические классные часы проведены во всех классах, с учетом выбранной классным 

руководителем темы. В этом году 46 комплектов класса.  



 
3 блок - Торжественная линейка для 1 классов: 

 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» для учащихся 1 классов организована и 

проведена, в связи с дождливой погодой, проведена в фойе 1 этажа.  За день до мероприятия 

проведена генеральная репетиция по отдельному графику.  

 
На линейке присутствовали и поздравляли первоклассников и учителей следующие гости: 

директор школы Афонский Г.А., депутат государственного собрания «Ил Тумэн» Федоров В.Н., 

депутат государственного собрания «Ил Тумэн», родитель школы Парахин Г.П., кандидат в 

депутаты государственного собрания «Ил Тумэн» Чичигинаров В.И., депутат городской думы 

Васильев Д.А.  

 
Поздравительно-стихотворно-музыкальное поздравление 11- классников соответствовало 

теме  данного праздника, было продумано заранее. Приветственное стихотворное поздравление от 

первоклассников было заранее подготовлено учителями 1 «а» класса Варламовой М.В. и 1 «г» класса 

Васильевой Н.П.  Выступили 10 учащихся 1 класса. Право дать первый звонок выпал ученику 11а 

Соколову Т.,  ученице 11б класса Асекритовой А., ученику 1б класса  Ильину С., ученице 1г класса 

Муромцевой Д. Ребята блок «Звонок» заранее отрепетировали.  

 

 

   

 

Старшая вожатая:                                                     Иванова А.М. 


