
Открытый Всероссийский конкурс  презентаций 

 «Наше Классное движение-2015» 
(Наши мероприятия, поездки, праздники) 

 
«Путешествия по  

«Классной» планете» 

МБОУ лицей № 1 г.  

Комсомольска-на-Амуре 

 Хабаровского края 

Классный руководитель 9 А класса  

Немеш Наталья Александровна 

Центр педагогических инноваций им.  
К.Д. Ушинского 

«Новое образование» 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
 
 

 Знакомьтесь, это МЫ! 
 Чудо Хабаровского края. (Поездка на 

озеро Амут) 
 Лучший город Земли! (Поездка в г. 

Санки-Петербург) 
 «У Есенина День рождения» 

(Праздник в лицее) 
 К юбилею Великой Победы! (Праздник 

«По следам великого Мужества»  
 Наш День Здоровья - 2015 

 
 
 
 
 



Добро пожаловать в Хабаровский 

край, в Комсомольск-на- Амуре -  

Город трудовой славы России.  

Здесь в Центральном округе 

находится МБОУ лицей № 1 –наш 

второй Дом!  

 Дважды победитель 

ПНПО(2007,2008)  

Лауреат конкурса «Лучшие школы 

России» (2008) 

Краевой инновационный комплекс 

по реализации образовательного 

проекта «Изучение наномира- шаг 

в будущее» (2014-2016) 

Краевая инновационная площадка 

(2015) 

В этом Доме живем МЫ- 9 А - 

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА! 



Я не уеду в дальние края - 
Куда мне дальше Дальнего 
Востока? 
В траве, цветах, в журчании ручья 
Я растворюсь без имени и срока. 
Душой своей и сердцем буду рад, 
Что любовался дымкой над 
Амуром, 
Когда в ней сопки медленно парят, 
Укрытые тайгою, как велюром. 
                                                  П. Гран 



Озеро Амут – уникальный 
водоем в Хабаровском крае, 
появившийся будто из 
ниоткуда. Это самое 
прозрачное и чистое озеро в 
Амутской котловине. 
Находится оно в Солнечном 
районе Хабаровского края. 
Озеро довольно глубокое, 
поэтому вода в нем очень 
холодная, а дно не изучено. В 
целом же Амут чем-то похож 
на миниатюрную копию 
Байкала – озеро узкое и 
чистое. Слегка голубоватая 
вода здесь будто стекло – 
прозрачна метров на 6 – 7. 
Это место стоит того, чтобы с 
ним не только поздороваться 
и уехать, но и побродить по 
горным хребтам, сбить ритм 
города, встретить восход и 
проводить закат. Озеро Амут 
- жемчужина хребта Мяо-
Чан.  Теперь 9А многое 
может о нем рассказать! 

Амут-  чудо Хабаровского края 



Санкт Петербург – лучший город Земли! 
  Увидеть свою страну - мечта каждого человека. Сколько всего 

нового и прекрасного таит наша планета! Сколько в России городов – 
столько неизведанных далей, дорог и открытий! Кого - то манит не 
тронутая человеком природа, а кто - то хочет побывать в шумном 
мегаполисе с небоскрёбами и миллионами людей, кому -  то хочется 
открыть тайны многовековых замков и дворцов.  

 Всем классом мы решили совершить путешествие в тот уголок 
мира,  где исполняются все желания человека. Мы приняли участие в 
проекте Министерства культуры Российской Федерации «Моя Россия» 
(программа «Град Петров»).  

 

 
О своей поездке мы 

рассказали в проекте 
«Лучшее место 

Земли» и получили 
Диплом Лауреата I 

степени 



Санкт Петербург – лучший город Земли! 
 

 Видеоролик о нашей поездке 

http://youtube.com/watch?v=Ao4VRbE5jDs  

http://youtube.com/watch?v=Ao4VRbE5jDs
http://youtube.com/watch?v=Ao4VRbE5jDs
http://youtube.com/watch?v=Ao4VRbE5jDs


Году литературы в России мы 
посвятили литературный праздник  

«У Есенина День рождения» 
Ведь в этом году Сергею Есенину 

исполнилось 120 лет со дня рождения. 
Создали сайт «Золотая флейта 

России», посвященный творчеству поэта  
http://rabotalub.jimdo.com/  

Видеоролики: 
Вальс «У Есенина День рождения» 

https://youtu.be/eIvsA5dBxyM  
«Я обманывать себя не стану» 
https://youtu.be/6Cg_XqGkjZY 

Танец Айседоры Дункан 
https://youtu.be/4W91kYm5NwE  

Русский танец 
 https://youtu.be/VL2dyO9B3rE  

http://rabotalub.jimdo.com/
https://youtu.be/eIvsA5dBxyM
https://youtu.be/6Cg_XqGkjZY
https://youtu.be/4W91kYm5NwE
https://youtu.be/VL2dyO9B3rE


«По следам великого мужества» 

Наш класс ежегодно участвует в 
лицейских «Смотрах-конкурсах песни и 
строя», всегда занимая призовые места 

Победа в лицейском «Смотре -конкурсе песни и строя» 
http://youtube.com/watch?v=0k4R3f7spVg  

http://youtube.com/watch?v=0k4R3f7spVg


«По следам Великого Мужества» 

Выступление на конкурсе 
инсценированной песни, 
посвященном 70-летию 
Великой Победы  

http://youtube.com/watch?v
=XKr9Ix0T-_g  

 

Пять лет класс 
осуществляет шефство над 
Ветераном Великой 
Отечественной войны – 
Елизаветой Давыдовной 

 

http://youtube.com/watch?v=XKr9Ix0T-_g
http://youtube.com/watch?v=XKr9Ix0T-_g
http://youtube.com/watch?v=XKr9Ix0T-_g
http://youtube.com/watch?v=XKr9Ix0T-_g


День Здоровья - 2015 

Соревнования «День Здоровья – 2015». Среди учащихся 
9-10 классов мы заняли 1 место! 



«Путаница» 

«Переправа» 

«Костер» 

На Этапах соревнований: 



Конкурс «Осенняя песня» 

Конкурс «Бутерброд Здоровья» 


