КЛАССНЫЙ ЧАС В 9 КЛАССЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ.
1. Вступительное слово классного руководителя
1) Поздравление
Звенит звонок, рассыпав смех веселый,
Истосковался в летний час по нас.
День добрый, школа, дорогая школа!
День добрый, наш уютный, светлый класс!
Опять ребят зовешь ты на рассвете -
Счастливых, загорелых, озорных
И говоришь: "Мы снова вместе, дети!"
И нас встречаешь, как друзей своих!
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- С праздником, ребята. 9 лет назад вы, маленькими первоклассниками, впервые переступили порог школы. Сегодня вы уже взрослые, солидные девятиклассники.
2) Пожелания
- Делай в новом учебном году все, чтобы себе понравиться.
- Пусть с вами чаще встречаются сердечные приступы любви к одноклассникам.
- Будь независим, но не от своих друзей.
- Пока ты будешь 7 раз обдумывать ответ, другие уже поднимут руку и ответят. Будь более решительным.
- Не экономь на своем здоровье. Не пропускай уроки физкультуры.
- Выучи однажды все уроки и проживи хоть один день в году спокойно.
- Будь более расточительным на комплименты для одноклассниц и мамы.
- Засыпая, чаще думай о том, что завтра будет все замечательно.
- Не ходи в школу натощак, это может плохо отразиться на твоем настроении.
- Поменьше в тетрадях ошибок и больше на лице улыбок.
- И еще несколько более серьезных пожеланий: крепкого вам здоровья, долготерпения, усидчивости, выносливости, ответственности. Желаю учиться на "4" и "5", успешно закончить учебный год, прекрасно сдать ЕГЭ (кстати, совсем скоро вы должны будете определиться, какие экзамены намерены сдавать).
2. Ну, а теперь приступим непосредственно к самому классному часу. Но начнем мы его несколько необычно, выполнив некоторые священные ритуалы, которые обязательно должны помочь вам в этом году и хорошо учиться, и успешно сдать выпускные экзамены на аттестат зрелости, и поступить в учебные заведения по вашему выбору.
ИТАК,
Ритуал № 1. "Очищение головы от дурных мыслей". Почешите голову обеими руками, затем сбросьте то, что пристало к вашим пальцам на землю, и так 3 раза!
Ритуал № 2. Ритуал обращения к Повелителю Пятёрок. Сейчас вы хором должны произнести священную фразу: "Икретяп ан ясьтичу учох!". Затем вскинуть вверх руки с растопыренными пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые также символизируют отметку "5".
Ритуал № 3. Ритуал отказа от враждебных намерений. Пожалуйста, все, сидящие за партами парами, наступите одновременно друг другу на ногу. Вследствие этого священнодействия вам гарантировано избежание ссор и конфликтов друг с другом.
ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ ВАМ ПРОРОЧИТ
1. Хронические недосыпания.
2. Непредвиденные вызовы родителей в школу.
3. Временную амнезию во время ответов у доски.
4. Циклические (в конце каждой четверти) припадки любви к школьным учителям.
5. Быть героем школьных историй.
6. Славу победителя в школьном кроссе.
ЧЕГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Своего острого языка.
2. Перемен в личной жизни, которые произойдут на большой перемене.
3. Овладения навыками пользователя компьютера и его повышенного интереса к дискам с коллекциями ученических сочинений учителем литературы.
4. Потерять учебник по геометрии.
5. Приводящего в восторг ощущения свободного полета при своем падении в глазах учителя химии.
6. Однажды весной прийти в школу в свитере наизнанку и не заметить этого.
ЧТО О ВАС ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ
1. Вы - яркая незаурядная личность.
2. Величайший из лодырей всех лет и классов.
3. Лучше бы вам этого не знать.
4. Для этого класса вы слишком интеллигентны.
5. Мастер разводить мелкую философию на глубоких местах.
6. Бывают ученики сложнее, но редко.
ЧТО О ТЕБЕ ДУМАЮТ ОДНОКЛАССНИКИ
1. Мы за тобой, как за каменной стеной.
2. Нам не жить друг без друга.
3. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?
4. Конечно, ты не Ди Каприо, но тоже ничего.
5. Будь чуть-чуть добрее к людям.
6. С тобой можно идти в разведку.
4. Вы прекрасно знаете, что от нас, учителей, постоянно требуют сдать какие-то данные по классу, в котором мы работаем. В этом году Министерство Образования России потребовало следующие данные по нашему классу:
А) Длина носа 11 "А".
Б) Ширина улыбки 11 "А".
В) Цвет глаз 11 "А".
Деваться некуда! Вот сантиметр. Приступаем!
(Ученики мерят друг у друга носы, улыбки, указывают цвет глаз. Я на доске записываю все числа и цвета в столбик - затем подводим итоги.)
5. Немного самокритики, самохарактеристики. Вы сейчас хорошенько подумайте и подберите по 3 самых точных прилагательных, которыми вы могли бы себя охарактеризовать, а затем представьте себя: например, Ира - добрая, справедливая, иногда шумная.
6. После того, как мы многое узнали друг о друге, предлагаю расслабиться и посмеяться.
"ПРИКОЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА".
Кайф
- Пацаны, когда меня училка на уроке вызывает, я тащусь…
- От чего ты тащишься?
- От парты до доски тащусь, тащусь, тащусь…а потом обратно - от доски до парты тащусь…
Первоклассник упорно обращается на "ты" к учительнице. Чтобы отучить его от этого, она дает ему задание - 20 раз написать предложение: "Старшим надо говорить "Вы".
На следующий день ученик показывает учительнице тетрадь, где это предложение написано 40 раз.
- Зачем так много? - удивляется та.
- Я хотел тебя порадовать.
Экзамен
Старшеклассник (со вздохом облегчения): "Наконец-то сдал!"
Преподаватель: "Это я сдался"
- Скажи мне откровенно, где у тебя болит?
- Я сильно хромаю по математике, доктор.
ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ
-Чтобы дежурных нашли и вымыли!
- Ваше место находится в другом месте.
- Домашнее задание: прочитать и попробовать понять.
- Отчего ты такой умный? Ты вундеркинд или киндерсюрприз?
- Как вы дома готовились? Плаваете стоите!
- Молодец! Хотела поставить пятерочку, но поставлю хорошую, твердую двойку!
- Почему у нас тряпочка не мочится?
- Когда проверяю ваши работы, у меня опускаются руки и челюсть.
- Заведите тонкую тетрадь на случай нужды.
- Иванов, оторви недвижимость от стула и отвечай.
- Не подумайте, что я глухая, я все вижу.
- Вы должны вынести из школы все, что можете.
7. - Итак, посмеялись, расслабились, а сейчас предлагаю окунуться в мир творчества, вспомнить приятные минуты школьные жизни.
- Вот у вас, ребята, какие наиболее приятные моменты из школьной жизни запомнились?
Немые сцены
Каждая команда получает карточку с тремя вариантами пословиц (поговорок). По поводу одной из них (по своему усмотрению) участники должны подобрать и разыграть без слов какую-либо ситуацию из школьной жизни, иллюстрирующую смысл избранной пословицы.
Варианты пословиц:
Много шума из ничего.
Счастливые часов не наблюдают.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Заблудиться в трех соснах.
Семь раз отмерь и один отрежь.
Сено за коровой не ходит.
Бумага все стерпит.
Вариант
Пойми и расскажи
А этот конкурс будет связан со словарем мимики и жестов. Представитель каждой команды переводит с помощью невербальных средств общения некоторое сообщение для своей команды. Время для перевода - не более 1 минуты. Далее команда как можно "ближе к тексту" озвучивает содержание переданного ей сообщения.
Варианты предлагаемых текстов
1. Заболел ангиной учитель музыки. Поэтому завтра на втором уроке вместо музыки будет география. Нужно повторить тему "Животный и растительный мир пустыни".
2.В воскресенье будут проходить школьные соревнования на лыжах. Мальчики бегут 3 километра, девочки - 2 километра. От нашего класса нужна команда из пяти мальчиков и пяти девочек. Остальные приходят с санками. Встреча у школы в 10 утра.
3. Наш класс в субботу в 17 часов собирается для украшения школьной елки и зала. Каждый приносит одну елочную игрушку или пять флажков. Чтобы не было скучно, можно принести магнитофон и кассеты с записью.
8. Поскольку у нас классный час, не мешало бы выполнить и общественно-полезную работу. Давайте сделаем стенгазету, тем более что всё для этого у нас есть: лист ватмана, фломастеры. Пусть каждый из вас сейчас подойдет к этому листу. Обведет свою руку, а в контуре напишет какие-нибудь хорошие, добрые слова.
Ведущий. Добрый день, уважаемые знатоки! Очень приятно, что здесь собрались самые знающие, самые любознательные и самые внимательные. 

Итак, у нас три игровых стола, на них флажки разного цвета. В игре будет несколько геймов по таким темам: география, музыка, мир живой природы, литература, загадки. А начнем с общеразвивающего гейма. Вопросы будут заданы трем командам одновременно, по сигналу «Минута пошла» вы начинаете обсуждение. Отвечает команда, первой поднявшая флажок. 

Общеразвивающий гейм. 
1. Вы все знаете могучего богатыря Илью Муромца. Сколько лет пролежал Илья на печи? (33 года). 
2. Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная). 
3. Вспомните, какое заклинание знал Маугли? («Мы с тобой одной крови — ты и я»). 
4. Вспомните, в какой сказке А. С. Пушкина была введена принципиально новая система оплаты труда. Покажите ее. (Три щелчка). 
5. Зимой холодно, поэтому мы одеваемся тепло — валенки, шубы, шапки. Греет ли зимой шуба? (Нет, она лишь сохраняет тепло). 
6. У кого усы длиннее ног? (У таракана). 
7. Что это за трава, которую и слепые узнают? (Крапива). 
8. Что носил на передней лапе пудель Артемон из сказки А. Толстого «Золотой ключик»? (Серебряные часы). 
9. Как называется жилое помещение для команды на корабле? (Кубрик). 
10. В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски. Их называли гривнами. Если вещь стоила меньше, чем весь брусок, то от него отрубали часть. Как называлась отрубленная часть серебряного бруска? (Рубль). 

Блицвопросы. 
I. 
1. Что общего у всадника и петуха? (Шпоры). 
2. Какое топливо добывают на болоте? (Торф). 
3. Где танцуют лезгинку? (В Грузии). 

II. 
1. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым). 
2. Самая маленькая птичка. (Колибри). 
3. Что такое чардаш? (Венгерский танец). 

III. 
1. Как можно пронести воду в решете? (Заморозив). 
2. Какую страну носят на голове? (Панаму). 
3. Когда бывают яйца вкусны? (Когда их ешь). 

Географический гейм. 
1. Самое глубокое озеро в мире. (Байкал). 
2. На каком материке нет рек? (В Антарктиде). 
3. Между какими двумя одинаковыми буквами можно поставить маленькую лошадь и получить название страны? (Я-пони-я). 
4. Назовите ближайшую к Земле звезду. Эта звезда видна в дневное время. (Солнце). 

Музыкальный гейм. 
1. Какими нотами можно измерить расстояние? (Ми-ля-ми). 
2. Какой австрийский композитор в шестилетнем возрасте уже выступал с концертами? (Моцарт). 
3. Какой композитор сочинял и играл свои произведения, будучи глухим? (Бетховен). 
4. Какие две ноты растут в огороде? (Фа-соль). 
5. Какую песню пели малыши-коротыши, когда летали на воздушном шаре, вместе с Незнайкой? («В траве сидел кузнечик»). 

Мир живой природы. 
1. Какая птица выводит птенцов в любые морозы? (Клест). 
2. Во время полета этих птиц кажется, что движется сплошное пламя. Что это за птица? (Фламинго). 
3. Какая птица быстрее всех летает? (Стриж, до 140 км/ч). 
4. Из какого ядовитого растения готовят лекарство, употребляемое при болезнях сердца? (Ландыш). 
5. У каких растений нет корней, стеблей, листьев, цветов? (У водорослей). 
6. Какое дерево используют для изготовления лыж? (Березу). 
7. След какого хищного зверя похож на след человека? (Медведя). 
8. Из какого дерева делают спички? (Из осины). 
9. Сок какого растения помогает при укусах комаров? (Петрушки). 

Литературный гейм. 
1. Кому из литературных героев принадлежат туфли-скороходы и волшебный посох? (Маленькому Муку). 
2. Назовите трех русских былинных богатырей. (Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович). 
3. Какое лекарство хотела дать Мальвина Буратино? (Касторку). 
4. Какое ученое звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? (Доктор кукольных наук). 
5. Что любил Буратино больше всего на свете? (Страшные приключения). 
6. Какая денежная монета была в обиходе у жителей городка из сказки «Золотой ключик»? (Сольдо). 
7. «Покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери через порог и на улицу». Кто это? (Буратино). 
8. «Вышел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб сморчок». Кто это? (Продавец лечебных пиявок Дуремар). 
9. Кем был по профессии Гулливер? (Судовым врачом). 
10. В кого превратился жестокий мальчик из сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда», который упал со звезды? (В мальчика с лицом, как у жабы). 
11. Кто говорил эти волшебные слова: «Барбара чуфара, лорики, ерики, пинаку, трикапу, скорики, лорики»? (Бастинда из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»). 

Загадки. 
1. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. (Рассвет). 
2. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. (Туча). 
3. Шуба нова, а на подоле дыра. (Прорубь). 
4. Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Запах). 
5. Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко. (Слива). 
6. Не море, не река, а волнуется. (Колосья в поле). 
7. В воде она родится, 
Но странная судьба: 
Воды она боится 
И гибнет в ней всегда. (Соль). 
8. Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша). 
9. Что за зверь: 
Белый как снег, 
Надутый, как мех, 
Лопатами ходит, 
А рогом ест. (Гусь). 
10. Сер, да не заяц, 
С копытами, да не лошадь. (Ослик). 
11. Много рук, а нога одна. (Дерево). 
12. Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех? (Трое). 

Бегущие минутки (по 20 вопросов каждой команде за 1 минуту). 
I. 
1. Какое мороженое в шоколаде? (Эскимо). 
2. Как называются ремни или веревки для управления лошадью в упряжке? (Вожжи). 
3. Как называется сборник географических карт и таблиц? (Атлас). 
4. Как называется ковер для борьбы дзюдо? (Татами). 
5. Какой материк — страна всех сумчатых животных? (Австралия). 
6. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (Пингвины). 
7. Где сухого камня не найдешь? (В воде). 
8. Какой снег быстрее тает — чистый или грязный? (Грязный). 
9. Кто появляется весной раньше — летучие мыши или насекомые? (Насекомые). 
10. Что вниз верхушкой растет? (Сосулька). 
11. Висит сито, не руками свито. (Паутина). 
12. Какой зверь падок до малины? (Медведь). 
13. Вороне через три года что бывает? (Четвертый идет). 
14. Что есть жаба зимой? (Ничего, спит). 
15. Вьют ли наши перелетные птицы на юге гнезда? (Нет). 
16. В избе мерзнут, а на улице нет? (Окна). 
17. Пожелания благополучного плавания с упоминанием цифры «семь». (Семь футов под килем). 
18. Большой вязаный платок. (Шаль). 
19. Время уборки хлебов. (Страда). 
20. Какой океан самый теплый? (Индийский). 

II. 
1. Слепыми или зрячими родятся зайчата? (Зрячими). 
2. Африканский крокодил. (Аллигатор). 
3. Народное собрание в Древней Руси. (Вече). 
4. Тонко скрученная пряжа. (Нитка). 
5. Наука о животных. (Зоология). 
6. Куда зайцу бежать удобнее — с горы или в гору? (В гору). 
7. Что делает еж зимой? (Спит). 
8. Дышит ли цыпленок в яйце? (Да). 
9. Где раньше тает снег — в лесу или в городе? (В городе). 
10. Сколько дней в високосном году? (366). 
11. Какой цветок имеет мужское и женское имена одновременно? (Иван-да-марья). 
12. Сколько крыльев у жука? (Две пары). 
13. У какого слона нет хобота? (У шахматного). 
14. В каком месяце есть 28 дней? (В любом). 
15. Когда мы мальчика называем женским именем? (Соня). 
16. Горели 4 свечи, 3 потушили. Сколько осталось? (Три, одна сгорела). 
17. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые стоят). 
18. Площадка для бокса. (Ринг). 
19. Век. (Сто лет). 
20. Какой океан самый большой? (Тихий). 

III. 
1. Самая большая обезьяна. (Горилла). 
2. Недавно полученное известие. (Новость). 
3. Сколько крыльев у блохи? (Совсем нет). 
4. Продолжительность двух таймов футбольного матча. (90 минут). 
5. Другое название черного леопарда. (Пантера). 
6. Самый малый океан. (Северный Ледовитый). 
7. Животный мир. (Фауна). 
8. Морская щука. (Акула). 
9. Самая быстроногая птица. (Страус). 
10. Эмблема государства. (Герб). 
11. Самое крупное наземное животное. (Слон). 
12. Самая высокая вершина земли. (Эверест). 
13. Высший спортивный показатель. (Рекорд). 
14. Сладкая фруктовая жидкость. (Сироп). 
15. День веселья, радости, торжества. (Праздник). 
16. Детский юмористический киножурнал. (Ералаш). 
17. Растает ли снежная баба, если на нее надеть шубу? (Нет). 
18. Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким знаком). 
19. Знак почтовой оплаты. (Марка). 
20. Что идет, не двигаясь с места? (Время). 

Подведение итогов и награждение победителей и участников.





