
Классный час к 1 сентября в 9 «Б» классе 

"Мы снова вместе - это здорово!" 

Урок России 

1.09.2018 

 

Цель: Способствовать формированию позитивных дружеских отношений в классе 

и ответственного отношения к учебе. 

Задачи: 

• настроиться на новый учебный год; 

• осознать значимость каждого в коллективе; 

• играя, способствовать развитию творческого и логического мышления 

Оборудование: компьютер, карточки с заданиями, книги о Калининградской 

области и Советске, стихотворение, фотографии. 

 

Ход занятия: 

1. Приветственное слово.  

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я рада видеть Вас! Прошло лето, каких-то 3 

летних месяца, а Вы у меня так изменились, повзрослели, похорошели. Разрешите от всей 

души поздравить Вас с началом нового учебного года, пожелать Вам здоровья, терпения, 

старания и творческих успехов.  

Начало этого года ознаменовано двумя важными событиями: во-первых, Вы стали 

старшеклассниками и в этом году должны будете подтвердить свой новый статус 

получением первого документа об образовании - аттестата; во-вторых, по всей России в 

каждом классе проводится единый классный час под название «Урок России». Задачи 

перед нами год ставит важные, но посильные. Многое будет зависеть от нашего старания 

целеустремлённости и трудолюбия, чего я Вам всем и желаю.  

Поднимите руки те из вас, кто знает всех присутствующих в классе. Давайте 

познакомимся. Свое представление предлагаю провести в следующей форме, надо сказать 

пару слов о себе, продолжив фразы:  

 

 Если вы забыли, то меня зовут….(имя и прилагательное на первую букву) 

 Летом я…….. (узнала, бывал, скучал, прочитал и т.д.)  

 Я пришел (пришла) в 9 класс, чтобы…  

     

Я начинаю: 

Если вы забыли, меня зовут Елена Сергеевна - Естественная 

Летом я очень скучала о Вас, и нашей школе. 

Я пришла в класс, чтобы продолжать вас воспитывать, хотя вам это порядком 

надоело…  
(Ход игры. Цель игры: обучение навыкам самопрезентации) 

2. Актуализация. Введение в игровую атмосферу для раскрепощения  

В этом учебном году нам придётся ответить на множество вопросов, на уроках, на 

экзаменах, при выполнении домашних заданий. Сейчас посмотрим, насколько мы к этому 

готовы. Для этого попробуем ответить на сложные жизненные вопросы 

 

1.Какой рукой лучше всего размешивать чай? (Лучше ложкой). 

2. Что принадлежит тебе, а чаще им пользуются другие? (Имя). 

3. Электропоезд шёл с севера на юг, ветер дул с юга на север; в какую сторону шёл дым от 

поезда? (У электропоезда дыма быть не может). 

4. Что совсем дырявое, а держит воду? (Губка). 

5. Как бросить предмет по прямой линии, чтобы он вернулся в ту же точку сам? (Надо 

бросить вверх). 

6. Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгнуть с нижней 

ступеньки). 

7. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Цифра 6). 



8. Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, если вода в стакане). 

9. Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? (Нужно бросить его на 4 

метра, и тогда 3 метра оно пролетит целым). 

10. По чему в Париже парни ходят рыжие? (По земле). 

11. В начале и в конце его холод, а посередине тепло. Что это? (Календарный год). 

12. Какой город выпечен из теста? (Калач). 

13. Когда у людей бывает столько глаз, сколько дней прошло в году? (2 января). 

14. Какая птица не несёт яиц, а сама из них вылупляется? (Петух). 

15. Сколько горошин может войти в стакан? (Ни одной – горошины не ходят). 

18. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки). 

3. Решение организационных вопросов 

А) форма 

Б) расписание звонков 

В) расписание уроков на понедельник 

Г) устав школы и правила поведения 

Д) инструктаж, сбор подписей 

Е) прохождение практики 

Ж) согласование классных часов на сентябрь-октябрь 

З) организация питания 

И) потерянный атлас, раздача оставшихся тетрадей 

4. Урок России. Блок-беседа 

Ровно год назад, в этом самом кабинете, мы в первый раз с вами встретились и 

познакомились. Но вместе с тем у нас был классный час, посвященный нашей Родине – 

России. Тема звучала следующим образом: «Россия, устремленная в будущее». Мы 

продолжаем эту тему и к сегодняшнему дню вы подготовили сообщения об интересных и 

занимательных местах нашей страны. Слово докладчикам! 

(сообщения учащихся) 

Я также хочу рассказать вам о своей малой родине – о Советске. 

Сове́тск (до 1946 года — Тильзи́т, нем. Tilsit, польск. Tylża, лит. Tilžė) — город в 

Калининградской области, Российской Федерации. 

Второй по числу населения (после Калининграда) город Калининградской области 

— 40 486 чел. (2017). 

Самый северный город области. Расположен у слияния рек Тыльжи и Немана, 

соединён с литовским берегом Мостом королевы Луизы через таможенный терминал. 

Интересно, что как историческое поселение Советск находится сразу в двух государствах 

— напротив Советска на литовском берегу находится Панямуне — самый маленький 

город Литвы, созданный искусственно после войны. 

Советск расположен в 118 км от Калининграда, рядом с границей Калининградской 

области и Литовской республики, при слиянии рек Тыльжи и Немана. 

Электрический трамвай действовал в Тильзите с 1901 по 1944 годы. Всего было 

четыре маршрута. В августе 2012 года на площади Ленина был установлен трамвайный 

вагон-памятник, привезенный из Санкт-Петербурга. 

Мост королевы Луизы (нем. Königin-Luise-Brücke, лит. Karalienės Luizos tiltas) — 

пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Советск 

(Калининградская область Российской Федерации) и Панямуне (Литва). Мост назван в 

честь супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III королевы Луизы. 

Портал моста, напоминающий триумфальную арку, изображён на бывшем гербе 

Советска и является символом города. В честь королевы в Калининграде названа кирха 
памяти королевы Луизы. В Советске также был восстановлен памятник королеве Луизе. 

Торжественная церемония открытия моста состоялась 18 октября 1907 года и была 

приурочена к 100-летию заключения Тильзитского мира. В память об открытии моста в 

Тильзите была отчеканена медаль. Въезды на мост были украшены порталами. 

Сооружение обошлось налогоплательщикам в 2 миллиона марок. 

Колледж культуры и искусства Калининградский областной 

Цирковое училище 



В июле 2016 г. закрыт филиал Всероссийского государственного института 

кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова в г. Советске, помещения которого будут 

адаптированы под открытие Музыкального кадетского корпуса на базе филиала Санкт-

Петербургского государственного института культуры в г. Советске, где будут обучаться 

кадеты. 

Тильзит-театр. Осенью 1893 года под звуки торжественной увертюры Вебера 

впервые открылся занавес театра. В тот вечер давали драму В. Гете «Эгмонт». Это и 

определило дальнейший репертуар театра, который состоял в основном из опер, оперетт и 

классической драмы. Тильзитская сцена явилась колыбелью многих ведущих деятелей 

театра и кино, она стала первой ступенью к мировой известности таких драматургов, как 

Франк Ведекинд и Альфред Бруст.  

В Советске достопримечательности на каждом шагу. Многим из них посвящены 

отдельные статьи в википедии: 

• Памятник королеве Луизе в парке Якобсруэ (скульптор Г. Эберляйн, 

установлен в 1900, восстановлен в 2014); 

• Руины замка Тильзит — XIV век; 

• Мост королевы Луизы с въездной аркой — 1907; 

• Здание Тильзит-театра — 1893; 

• Скульптура «Лось» (автор Фордермайер) — 1928; 

• Фонтан со скульптурой орла и маскароном льва на площади герцога 

Альбрехта — 1912 (восстановлен в 2013); 

• Памятник первым переселенцам — 2015; 

• Парк Победы и «Танк»; 

• Водонапорная башня Тильзита — 1898; 

• Казармы литовского драгунского полка — 1879; 

• Здание театра королевы Луизы — 1910; 

• Уникальная фреска «Павлин» в подъезде жилого дома на улице 

Ломоносова; 

• Статуя рыцаря на фасаде здания на улице Победы; 

• Дом с атлантами — конец XIX века; 

• Памятник Воину-освободителю; 

• Музей военной техники — 2014; 

• Памятник трамваю на площади — 2012 г.; 
• Мемориальная доска на доме, в котором в 1807 году останавливался 

император Александр I; 

• Здание полицейского управления Тильзита — 1928; 

• Памятник М. И. Глинке в городском парке; 

• Лесное кладбище — захоронение русских солдат, погибших в Первую и 

Вторую мировую войну 

Отдельно можно упомянуть Советск как город, в котором снимались в советское и 

не только время фильмы 

• Встреча на Эльбе 

• Тройная проверка 

• Я – русский солдат 

• Солдат и слон 

• Трое в лодке, не считая собаки 

• На Париж 

Мой Родной Советск, наш Калининград и наша область в целом – это, конечно, 

явление необычное и, можно даже сказать, уникальное. Обусловленное это необычной 

историей нашего края, которая, так или иначе, но является частью истории нашей Родины.  

5. Интеллектуальная игра «Мозгобой» 

Этап 1. Разминка. Россия – Не Россия 

Этап 2. Простые вопросы 

Продолжите строчку: «У лукоморья дуб зеленый…» 



Назовите первую строчку гимна России 

Назовите цвета российского флага сверху вниз. 
Назовите самую длинную реку мира. (Амазонка – почти семь, Лена – 4 с 

половиной, Волга – 3 с половиной) 

Какая буква русского алфавита всегда под ударением? 

В каком году произошло событие, которому посвящено стихотворение, 

начинающееся со слов «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» 

Этап 4. Непростые вопросы.  

Назовите псевдоним политического деятеля с фамилией Ульянов 

Чем известная фамилия Джугашвили? 

Кем был Михаил Иванович Глинка? 

В каком виде спорта был чемпионом мира Гарри Каспаров 

Кто изображен на фотографии? (Л.Толстой) 

Кто изображен на фотографии? (В.Терешкова) 

Этап 5. Сложные вопросы. 

Назовите площадь России (17 100 000 км²) 

Как называется самый крупный замкнутый водоем? (Каспийское море) 

Кто написал «Горе от ума»? 

Где находится данная скульптура? (Дания) 

Сколько было президентов в СССР и как их звали? 

Как называется самая высокая горная вершина России? (Эльбрус) 

(подсчет и подведение итогов викторины) 

6. «Обряд посвящения в девятиклассники». Клятва девятиклассника 

Я, ученик легендарного 9Б класса, вступая в ряды нашего класса  

 Торжественно клянусь: 

 1. Приходить в школу до того,  как учитель уже сделает опрос  домашнего задания.  

 2. Не получать неудовлетворительные  отметки, ибо это повлияет на престиж 9Б 

класса.  

 3. Беречь нервы своих родителей, а поэтому учиться…, учиться и учиться!  

 4. Любить, уважать и беречь своего драгоценного классного  руководителя во 

избежание  порчи ее нервной системы  и психического здоровья.  

 5. Сохранять и поддерживать  дружественные отношения в  классе, ибо только так 

можно стать настоящим классом!  

 6. Прилично вести себя в школьной столовой, ибо мы являемся примером  для 

младшего и неразумного  поколения.  

 7. Не обижать учителей-предметников, ибо воздастся нам за это на экзаменах.  

 8. Избегать любыми способами  написания на нас докладных,  записок директору, 

дабы избежать приятных встреч в его кабинете.  

 9. Не обижать и оберегать  хорошистов и тех, кто хоть что-нибудь в чем-нибудь 

соображает, надо же у кого-то списывать домашние задания.  

 10. Показать родителям местоположение  кабинета 40 в нашей школе, дабы нашли 

они дорогу на родительские собрания.  В противном случае приводить за ручку.  

 11. В учебное время находиться  в здании школы, а не в других  местах г. 
Калининграда  и близ  лежащих географических пунктов.  

 12. Ходить в школу прилично одетыми, дабы не вводить  противоположный пол в 

транс,  а учительский состав в шок.  

 13. Забыть во время уроков как выглядит свой собственный  мобильный телефон.  

 14. Поддерживать свой любимый  класс в чистоте и порядке, во избежание 

попадания в него насекомых, а в нас реакции классного руководителя.  

 15. Беречь классное имущество, дабы было на чем и за чем сидеть нашим 

последователям.  

17. Заботиться о своем здоровье, а поэтому не прогуливать уроки физкультуры  

18. Сохранять здоровый дух и здоровое тело для того, чтобы к выпускному вечеру  

выглядеть на все 100 процентов, а не на все 100 лет!!! 



 

 

Учитель. Перед тем, как вам, дорогие девятиклассники, отправиться на марафонский забег 
по 9-ому классу, примите несколько наставлений. 

 

1. «Знания добывайте своими силами. Пользоваться результатами труда товарища 

бесчестно». Василий Сухомлинский. 

2. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Д. Дидро. 

3. «Кто не желает учиться, никогда не станет настоящим человеком». 

Хосе Хулиан. 

4. «У образования горькие корни, но сладкие плоды». 

Аристотель. 

5. «Успех – это 1% везения и 99% потения». 

Эдисон. 

6. «Без поражений не бывает побед». 

Древнекитайская мудрость. 

 

- Какие бы трудности вам ни встречались, 

Желаю Вам я, чтоб вы их не пугались. 

Все испытания преодолеть сумели 

И без потерь смогли достичь заветной цели! 

 

Желаю вам: «Ни пуха, ни пера!» 

 

  

 


