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Отряд: Трубодуры Девиз: Только чокнутая дура не полюбит трубадура! Есть мы хотим, все мы съедим И никому не дадим! Снова
встать, идти придется на зарядку И все выполнять опять по распорядку. Закон взаимопомощи и взаимовыручки. Размещать
информацию надо на уровне глаз учащихся. Чего хотим - того добьемся! Мы учимся помнить, что рядом с нами живут и учатся
наши друзья, которым нужна наша поддержка и помощь, и потому мы всегда приходим на помощь тем, кто в ней нуждается.
Девиз: Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе! » Отряд «Чистюльки» — «Мыло, щетка и вода - наши верные друзья!
Припев: А мы отдыхаем, по ночам гуляем, Но нам было мало до утра!

Девизы, речёвки, эмблемы команды
Дети всегда остаются детьми. И чтобы им было интересно в своем классном сообществе, надо чтобы данное сообщество не
только жило яркой, индивидуальной жизнью, но и умело бы акцентировать внимание детей на ярких моментах, заставляло
заниматься рефлексией своей деятельности. И в этом как нельзя лучше может помочь грамотно оформленный классный уголок,
который может стать не только достоянием класса, но и его гордостью, потому что будет реально отображать
жизнедеятельность класса. В классном уголке дети увидят успехи своего класса, результаты спортивных и творческих
мероприятий, прочтут остроумные советы от педагогов и психологов, узнают, кто из класса и в чем сумел за прошедшую
неделю отличиться и что интересного будет в жизни класса на следующей неделе. Об этом и многом другом ребятам расскажет
классный уголок. Его иногда называют информационник. Но смысл один — он отражает деятельность класса и его участие в
общешкольной жизни. Классный уголок призван: развивать активность ребят, разносторонне расширять знания, помогать в
воспитании хорошего вкуса, учить культуре оформления, пробуждать интерес к жизни коллектива. Классный уголок — это
место, где постоянно работает класс и стенд, отражающий жизнь класса. Здесь постоянно представлены успехи и победы
класса, их фантазии, изобретательность, мастерство, это своеобразная газета, причем постоянно действующая, живая,
творческая. Классный уголок — это творчество педагога и детей, но, тем не менее, в данном вопросе уместны некоторые
советы, которые помогут в оформлении классного уголка. Не должно быть лишних деталей, отвлекающих и рассеивающих
внимание. Размещать информацию надо на уровне глаз учащихся. При этом в оформлении уголка и обновлении содержания
рубрик должны принимать участие дети. Одно из важнейших достоинств хорошего шрифта — его удобочитаемость. Выбирая
цветовую гамму, следует учитывать, что дети 6-8 лет предпочитают красный, пурпурный и розовый цвета; а учащиеся 9 лет и
старше — оранжевый и желто-зеленый цвета; зеленый цвет успокаивает, желтый создает радостное настроение, фиолетовый и
синий вселяют неуверенность и усиливают мрачное настроение. Представители класса в совете школы. Помогает классному
руководителю в проверке дневников. Организует помощь в учёбе товарищам, привлекает учащихся класса к участию в
конкурсах, олимпиадах. Помогает классному руководителю организовать дежурство по школе и классу. Организует работу по
оформлению класса, участию в субботниках и акциях милосердия. Накапливают и оформляют в альбоме информацию о жизни
класса. Озеленяют кабинет, ухаживают за растениями. Корреспонденты и редакторы классных газет и т. Возможные рубрики
для классного уголка. Классный уголок в выпускном классе выполняет функцию информирования учащихся о различных
аспектах подготовки к выпускному экзамену. Законы, по которым мы учимся жить. Если мы хотим много сделать, если мы
уважаем друг друга, мы должны быть точны во всем, мы не имеем права отнимать время долгими сборами. Точность не только
во времени, точность в словах, общении, в исполнении порученного дела. Уважаем в каждом человеческое достоинство, все
конфликты учимся решать мирным путем, сначала думаем о товарище, потом о себе. Закон взаимопомощи и взаимовыручки.
Мы учимся помнить, что рядом с нами живут и учатся наши друзья, которым нужна наша поддержка и помощь, и потому мы
всегда приходим на помощь тем, кто в ней нуждается. Закон порядка и дисциплины. На уроках и во внеурочное время мы
должны учиться поддерживать порядок и дисциплину, потому что их отсутствие мешает нормальным человеческим
взаимоотношениям. Классный уголок - это портрет класса, а его создание — важная часть воспитательной работы,
позволяющая классу ощутить себя единым целым.

Девизы, речёвки, эмблемы команды
Википедия Эмблема от др. Отряд: Дельфин Девиз: Дельфин всегда плывет вперед и никогда не отстает. Я вам помогу Непоседа
Девиз:Непоседам нет покоя даже спать умеем стоя!. Команда «Аврора» Девиз: Аврора знает, Аврора бьётся, Аврора всегда
Победы добьётся. А где-то в гнездах шепчут птицы, Что так недолго и разбиться, Что вряд ли стоит рисковать, Орлята учатся
летать. Отряд: Колобок Девиз: Через море, через лес - Колобок везде пролез! Three, four - «Dinamit»! И мальчишки, и девчонки
Собрались здесь на подбор. Отряд: Одуванчики Девиз: Держаться вместе, чтоб не сдуло! Одно из важнейших достоинств
хорошего шрифта — его удобочитаемость. Отряд: Крутые Девиз: Крутые джинсы, крутые кроссовки, мы дети крутые, мы дети
тусовки! Распахивайте дверцы, пришли крутые перцы. Орлята учатся летать, То прямо к солнцу в пламень алый, То камнем
падая на скалы, И, начиная жизнь опять, Орлята учатся летать. Классный уголок призван: развивать активность ребят,
разносторонне расширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить культуре оформления, пробуждать интерес к
жизни коллектива. Дети всегда остаются детьми.
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Снова встать, идти придется на зарядку И все выполнять опять по распорядку. Команда «Банда» Девиз: Мы весёлая команда,
Потому что мы «Б-А-Н-Д-А». » из репертуара «Фабрики звезд». Отряд: Банда Девиз: Мы отличная команда - называемся мы
БАНДА. Хоть зовемся «Динамит» мы И взорвать должны мы вас, Зажигаем мы лишь в танцах, А поем мы - просто класс.
Команда «Аврора» Девиз: Аврора знает, Аврора бьётся, Аврора всегда Победы добьётся. Отряд: Светлячки Девиз: Хоть свет наш
мал и мы малы, Но мы дружны и тем сильны. И хотя он прожил ночь Никому тут не помочь На песке лежит один Умирающий
дельфин Припев. Песня на мелодию песни «Что произошло?.
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Команда «Банда» Девиз: Мы весёлая команда, Потому что мы «Б-А-Н-Д-А»! Отряд: НЛО Девиз: По всем галактикам летать,
друзей в беде не оставлять. Как прекрасно летом у нас: Веселый кураж и солнечный пляж.

Девиз: Наш девиз известен всем: сколько надо - столько съем. Команда «Аврора» Девиз: Аврора знает, Аврора бьётся, Аврора
всегда Победы добьётся. Девиз: Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе. Отряд: Спасатель Девиз: Наш девиз - четыре
слова: тонешь сам - спасай другого. Отряд: Трубодуры Девиз: Только чокнутая дура не полюбит трубадура. Песня на мелодию
песни «На острие атаки» из репертуара группы «Дискотека Авария». Отряд: Альтаир Девиз: Когда освоим звездный мир,
светить нам будет Альтаир. Отряд: Булавки Девиз: Не смотря на все проколы - наша жизнь полна приколов. Отряд: Максимум
Девиз: Максимум - силы, максимум - смеха, так мы быстрее добьемся успеха. » Отряд «Улыбка» — «От улыбки станет всем
светлей!.

