


  27 декабря состоялась линейка успеха у космознаек, а также итоговый за 
вторую четверть классный час!   
  Линейку успеха проводила завуч начальной школы Вера Владимировна, она 
поздравила ребят с окончанием успешной второй четверти, лично вручила 
грамоты многим космознайкам за их индивидуальные успехи! 
   Также космознайки получили значки «Басики» за участие в 
благотворительной акции «Лапа помощи», в которой мы участвуем уже третий 
год!  
      

Вера Владимировна 
пожелала ребятам 
счастливых каникул и 
успехов в дальнейшей 
учебе! Всегда приятно 
получать заслуженную 
похвалу!  
   Мы, родители 
космознаек, гордимся 
успехами наших ребят! 











 После линейки успеха, с хорошим настроением начался классный час! Каждый 
космознайка выходил к доске и рассказывал о своих успехах за вторую четверть,  о 

учебе   и оценках, о спорте, о творческих занятиях, о достижении успехов в 
проекте «Свой мир мы строим сами»!  





 После того как каждый космознайка выступил, Ольга Юрьевна напомнила ребятам о 
всех  мероприятиях прошедших за вторую четверть в которых мы, как класс, принимали 
участие, а некоторые события создавали сами своими руками : это и 
благотворительность, и акции в лицее «День толерантности», «Азбука пожарной 
безопасности» и многие другие. Очень приятно осознавать сколько работы проделано! 



 

 Каждый космознайка получил пряничек на елку с нашего новогоднего окна! 
Это наша традиция второй год, на каждой елочке нашего класса, у каждого 
космознайки , в каждый новый год, есть игрушка, которая объединяет нас!  



Наши елочки!  



  В конце урока мы обсудили успехи космознаек в проекте 
«Свой мир мы строим сами», так как мы ведем личную 
статистику участия в проекте, фиксируем успехи всех 
ребят! Обсудили наши планы на третью четверть! 
  Ольга Юрьевна, завершила классный час пожеланиями 
здоровья и счастья в Новом году! Хороших каникул!  
   На этой приятной ноте мы завершили классный час! 
Впереди нас ждут новогодние елки, подарки, катание  с 
горок, много веселья и волшебства!  

 Поздравляем Всех с наступающим Новым Годом!  
Желаем космического счастья и успеха! 

Урок провела: Ольге Юрьевна, классный 
руководитель космознаек. 
Фото: Ольга Николаевна, мама космознайки 
Насти. 
Автор отзыва : Оксана Владимировна, мама 
космознайки Данила.  
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