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Побойкина Елена Александровна 

Учитель химии МКОУ «Илирская СОШ № 2» п. Прибрежный Братского 

района Иркутской области. 

Я работаю учителем химии 20 лет. Кроме этого предмета, вела  уроки 

природоведения, ОБЖ, окружающего мира (4 класс), искусства (8 

класс). В течение 16 лет выполняла функцию классного руководителя, 

поэтому приходилось к различным мероприятиям, конкурсам сочинять 

стихотворения.  Сочиняла  и для своих коллег к  их юбилеям, дням  рож-

дения. Предлагаю на ваш суд некоторые из стихотворений.  

НАРКОЗАВИСЯЩИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

«Стала жизнь, как в раю,- 

Ты себе говорил,- 

Галлюцинации стали, 

Как в реальном миру.» 

 

Только боль иногда 

Обрывает тот сон, 

И дыхание смерти 

Ты слышишь вдогон. 

 

Видишь в зеркале ты 

Чужое  лицо, 

И мурашки по коже, 

Но тебе все равно. 

 

Так как воли уж нет, 

Нет и сил для борьбы! 

И уж смерть поджидает 

В объятья свои… 

 

Ведь не так  ты хотел, 

Не об этом мечтал! 

Так зачем же ты волю 

Свою потерял? 
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Жизнь она ведь одна, 

И не будет другой… 

Ты пойми, человек! 

Не играй так  с судьбой!         

МОЕМУ НАСТАВНИКУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

( К 60-летию  Елизаровой Н.В.) 

Другого ничего в природе нет 

Ни здесь, ни там, в космических  глубинах: 

Все – от песчинок малых до планет – 

Из элементов состоит единых. 

С. П. Щипачев 

 

У химиков переполох! 

В Илирской школе №2 

Открыта целая семья, 

Семейство Елизаровых! 

 

Четыре света стороны 

Известны миру с глубины, 

И четверо из их семьи 

В таблицу смело внесены 

 

У Менделеева инфаркт: 

Умом понять не мог он факт, 

Где подтверждение того, 

Периодичности родство 

 

Открытий много он видал 

И прародителей знавал, 

И в честь кого в его таблице 

«Открытый» номер получал. 

 

Он знал, что гелий – это Солнце, 

А Солнце -золото Земли, 
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Венера – медь, а Марс – железо 

Железо - это бог войны. 

 

Он знал отца вся их сынов, 

Родоначальницу сульфидов, 

И благородную мадам – мать ртуть 

Мы представляем вам. 

 

Но что же это за семейство, 

Отцом которого был он? 

Как бог войны метал он стрелы 

Железною недрогнувшей рукой. 

 

Одна стрела достигла цели, 

Хоть отбивалась зеркалом Венера, 

Но вдребезги рассыпалось оно, 

И сердцу стало больно,  горячо 

 

Мы не успели проследить события, 

Как появилась новая звезда, 

Оплот любви, забот и уважения, 

Их сын – опора, правая рука 

 

Как вся страна жила по пятилеткам, 

Так их семья шагала в ногу с ней. 

Немудрено, что следом же за первым 

Второй сыночек появился в ней. 

 

Бежали годы как недели, 

Недели эти, как часы, 

И сколько было в них мгновений, 

Когда терялись в жизни мы. 

 

Бывало всѐ… 

И боль обиды, потеря близких, 

Но ещѐ была огромная отрада, 

Что все, что делал ты, не зря. 
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Ведь есть любимые, родные, 

Что будут рядом навсегда 

И в ваших детях, ваших внуках 

Не раз увидите себя. 

 

Так пусть цветет семейство Ваше, 

Благоухает, как цветы, 

Пока не разучились удивляться, 

Века не выбьют Вас из колеи. 
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Приходько Лариса Петровна 

Учитель начальных классов МОУ»Каслинская СОШ № 27»,   г.Касли Че-

лябинской области, методист Управления образования администрации 

Каслинского муниципального района. 

Активный участник конкурсов профессионального  мастерства, лауре-

ат областного конкурса «Учитель года-2010», обладатель приза дет-

ского жюри, призѐр( 2 место) областного этапа конкурса «Самый 

классный классный -2012». 

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ  

На маленькой  протянутой руке 

Стучит тревожно детское сердечко, 

Как бьудто просит: 

-Доброй будь ко мне, 

 И я отвечу: 

- Буду.. Да.. конечно… 

- А если вдруг обидишь ты меня, 

Так, невзначай, 

Ошибкой, взглядом, словом? 

Ему отвечу:  

-Ты прости меня! 

И не суди меня за то сурово! 

Я постараюсь честной быть с тобой, 

Не оскорбить тебя и всѐ предвидеть!... 

Протянет сердце детская ладонь, 

И миг сей будет 

Всей Вселенной виден! 
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Сыренко Екатерина Николаевна 

Учитель начальных классов ГБОУ  школа-интернат № 23 г. Белгорода . 

Работаю в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Очень люблю проводить время  с детьми. Меня радуют успехи  ребят 

как моего класса, так и собственных детей. Свободное время проводим 

в творчестве. Увлекаюсь вышивкой, бисероплетением. В настоящее 

время вместе с дочкой пробуем  себя в поэзии. Не судите строго… 

УЧИМ ДРУЖНО ПРАВИЛА 

Наша дружная семья 

Учит правила всегда. 

Все мы правила движения 

С детства помним навсегда. 

 

Дети дружат с этим зверем, 

Хотя он совсем не страшен. 

На дорогах его видим: 

Им асфальт везде украшен. 

 

Чѐрно-белые полоски 

Приглашают на дорожку, 

Чтоб без страха могли крошки 

Перейти по той дорожке. 

 

Там, где зебра есть, друзья, 

Можно смело путь держать. 

Только помнить надо строго, 

Что по ней нельзя бежать. 

 

Зебра на дороге- 

Лучший переход. 

По зебре очень смело 

Движется народ. 

Но для полной безопасности 

Ты смотри по сторонам: 
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Глянь налево – нет машины 

И иди до середины. 

Потом вправо посмотри, 

Нет машины -  и иди. 

 

Ещѐ есть у нас помощник. 

Смотрит он тремя глазами. 

Разобраться он поможет, 

Как пройти дорогу с нами. 

 

Если верхний глаз горит, 

Значит,  путь для нас закрыт. 

Красный свет – прохода нет! 

 

Средний – жѐлтый – глаз горит-  

Приготовься ты к пути. 

 

Если нижний глаз зажегся - 

Проходи скорей дорогу. 

Свет зелѐный – путь открыт! 

 

Знает каждый пешеход-  

Светофор подскажет ход. 

Белые полоски и зелѐный свет, 

Безопасней «зебры» перехода нет. 

 

Так, идя по улице, 

В школу, детский сад 

Повторяем правила 

Мы для всех ребят. 
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Поздняк Анна Вячеславовна 

Учитель информатики ГБОУ ЦО № 1458 г. Москвы. 

Работаю учителем уже более 10 лет. Стихи пишу редко, только если 

что-то очень сильно "зацепило за душу". 

РЯДОВОМУ СОЛДАТУ 

Почему мы забываем рядовых? 

Ведь они - это слава наша. 

Ведь на них - невзрачных и простых -  

Фронт держался, оборона наша. 

 

Кто на "пузе пропохал Европу"? 

Неужели эти генералы? 

Неужели русская пехота 

Не получит даже своей славы? 

 

Кто летал на самолетах в небе? 

И в тылу врага сражался кто? 

Те солдаты уходили в небыль - 

Имена не вспомнит их никто. 

 

В сорок пятом вы фашистов победили, 

Но война не кончилась на этом: 

Мы не всех еще похоронили, 

Значит, далеко нам до победы. 

 

Так давайте отдадим ту славу, 

Что заслуживает каждый рядовой, 

Тем солдатам, а не генералам, 

Что сегодня снова встали в строй. 
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Калашников Александр Николаевич 

Учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия №12»,  г.Ленинска-

Кузнецкого Кемеровской области. 

Участник профессиональных конкурсов. Дважды Лауреат областного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2001, 2010». Победи-

тель областных и Всероссийских конкурсов профессионального мастер-

ства.  

 
Люблю мороза звон хрустальный,  

В нем слышу до-диез минор.  

Звучит рояль и фортепьяно  

И вьюги зимний разговор.  

 

Стою и слушаю природу…  

Как удивительно мила!  

Люблю морозную погоду,  

Уж так расщедрилась зима.  

 

Одеты в шубы все березы,  

Молчат притихшие леса  

И слышат си-минор погоды,  

Шопена вальса чудеса.  

 

И реки бурные притихли,  

Во власти всѐ зимы сейчас.  

И птицы щебет прекратили,  

Мороз вальсирует у нас.  

 

Трещат подернутые Ели,  

В сребро укутаны они.  

Поля все словно поседели,  

Блестят на солнце их огни.  

 

Стою и слушаю природу…  

Звучат-звучат колокола! -  

Мороз прошелся по сугробу,  

Прекрасна русская зима!  
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Сценарии 
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Балицкая Светлана Федоровна 

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель музыки 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов№3» г. Ханты-Мансийска. 

Педагогический стаж 16 лет, первая  квалификационная категория. На-

граждена почетными грамотами Правительства округа, Департамен-

та образования ХМАО – Югра, Департамента образования г. Ханты – 

Мансийск 

 

ТУРНИР ВЕЖЛИВЫХ 

 (внеклассное мероприятие для учащихся 5-х классов) 

Сегодня в нашем классе мы проводим турнир вежливых. Этот 

турнир должен показать, знают ли ребята нашего класса правила 

вежливости. Сегодня знания по правилам вежливости покажут 2 

команды. 

Название первой команды «Пожалуйста»- это удивительное 

слово, которое мы часто слышим, оно делает жизнь приятной! 

Приглашаем ребят. Название второй команды «Спасибо»- это 

слово показывает, то человек ценит оказанную ему услугу, 

любезность, помощь. Не забывайте и вы употреблять эти слова 

почаще, а мы приглашаем в команду «Спасибо» ее участников. А 

так как у нас турнир, я представляю членов жюри. 

Разминка. 

Каждой команде будет задано по 10 вопросов.  

Сначала вопросы команде «Пожалуйста»: 

1). Вы пришли в школу. Какое первое слово должны сказать? 

2). Вы шли по коридору и нечаянно кого-то толкнули. Что 

нужно сказать? 

3). Как правильно брать хлеб с тарелки? 

4). Перед тем  как войти в дом, что нужно сделать? 

5). Если в комнату вошел старший, что ты сделаешь? 

6). Можно ли мальчику дружить с девочкой? 

7). Можно ли вставать с места, пока не закроется занавес во 

время спектакля? 
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8). Какой стороны ты должен придерживаться, идя по 

коридору? 

9). Куда выплевывают косточки от компота? 

10). Что должны пожелать своим близким перед сном? 

 Вопросы команде «Спасибо»: 

1). Что говорят люди друг другу при расставании? 

2). Если ты обращаешься к кому-то с просьбой, какое слово 

должен сказать? 

3). Во время еды тебе нужны нож и вилка. В какой руке 

будешь держать нож, в какой- вилку? 

4). Если в комнату входишь вместе с девочкой, как должен 

поступить в данной ситуации мальчик? 

5). Как ты должен поступить, пробираясь к выходу в 

переполненном автобусе? 

6). Как переходить улицу? 

7). В театре, в кино пробираясь к своему месту, как ты должен 

проходить вдоль ряда, если там уже сидят люди? 

8). Осматривая музей, выставку можно ли задевать предметы 

руками? 

9). Можно ли читать за едой? 

10). Как вынимают косточки из рыбы? 

Стихотворение «Добрые слова» 

Слова чудеснейшие эти 

Услышать каждый очень рад. 

Добреют взрослые и дети 

Когда повсюду говорят… 

Здравствуйте! 

Простите! 

Извините! 

Пожалуйста! 

До свидания!  

Слова коротенькие эти 

Повсюду слышатся с утра. 

Они века живут на свете 

Запомнить их давно пора. 

Давайте все хором прочитаем эти слова. Я не сомневаюсь, что 

вы знаете их, но не всегда употребляете. 
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А сейчас слово жюри. 

Собираясь в гости, иной раз приходится подумать о подарке. 

На день рождения, на новоселье или к выздоравливающему 

приятелю прийти не с пустыми руками. Что подарить? Для 

многих ребят очень труден этот вопрос. 

А как на него ответит команда «Пожалуйста» 

Выбрать подарок не так и сложно. Ты всегда легко это 

сделаешь, если вспомнишь старую сказку о двух сыновьях. Вот 

эта сказка: 

У одной матери было два сына. Оба ее любили, но характеры 

у них были разные. И вот наступил день рождения матери. 

Первый сын встал в этот день до рассвета. Он помнил, как 

понравились однажды матери цветы-эдельвейсы. Поднявшись 

высоко в горы, сын выкопал небольшой кустик эдельвейсов. 

Когда мать проснулась, она увидела горшочек с цветами у себя 

на рабочем столе. 

Второй сын спохватился, что сегодня день рождения  только 

вечером, когда уже возвращался домой с работы. Он быстро 

забежал по пути к садовнику, купил самый красивый букет роз и 

поднес его матери. 

Теперь попробуйте ответить на вопрос: Какой подарок был ей 

дороже -скромный кустик эдельвейсов, выкопанный в горах на 

рассвете или роскошные розы, купленные по пути у садовника? 

-Догадаться, думаю, не трудно. Не даром есть пословица: «Не 

дорог подарок, а дорога любовь». 

-Если, думая о подарке, ты вспомнишь эту пословицу, она 

поможет тебе поступить правильно. 

Подарок надо готовить по секрету. Он должен быть 

неожиданным. 

«Обещал отцу Петрусь: 

- Я за вежливость возьмусь. 

Буду всех благодарить, 

Первым «здравствуй» говорить. 

Вот мальчишка со стараньем 

Выполняет обещанье. 

Видит - утром у сторожки 

Дремлет сторож на порожке. 
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На посту он ночь не спал, 

Только – только задремал. 

А Петрусь как заорѐт: 

- С добрым утром, дед Федот! 

Дед ругнул его спросонок, 

- Убирайся, пострелѐнок! 

Вот Петрусь догнал Иринку 

Да как дернет за косынку 

- Ты куда, Иринка, стой! 

Я здороваюсь с тобой! 

Та отпрянула в сторонку –  

Как невежлива девчонка… 

Нес вожатый стопку книг, 

А Петрусь с ограды – прыг! 

Чуть не сел ему на плечи: 

- Извините, добрый вечер! 

-Ты, - вожатый закричал, -  

И невежа, и нахал! 

Петя очень удивлен: 

«Разве был невежлив он?» 

У французов есть поговорка: «Аппетит приходит во время 

еды». 

-Как ее понимает команда «Спасибо»? 

Как и большинство народных поговорок, она основана на 

жизненном опыте: запах и вид вкусной пищи действительно 

усиливает аппетит.Чем красивее, аппетитней выглядит тарелка с 

едой, чем вкуснее пища пахнет, тем лучше аппетит. И забота об 

этом отразилась на правилах поведения за столом. 

Почему, например, не следует крошить на куски котлету? 

Не только потому, что раскрошенная пища быстрее стынет и 

делается невкусной. Вид размазанной по всей тарелке котлеты не 

очень аппетитен. 

Почему не принято выплевывать что-либо, даже косточку от 

компота прямо на блюдце? 

Потому что это никак не поднимет аппетит у твоего соседа по 

столу. 
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Почему не полагается критиковать поданное блюдо и 

говорить, что, по-твоему, оно невкусно? Почему надо доедать все 

положенное до конца и не оставлять на тарелке? 

Потому что это не только обижает хозяйку, но и может отбить 

желание есть у соседей. 

Не следует также разглядывать слишком внимательно или 

ковырять вилкой то, что тебе положено. Это тоже невежливо по 

отношению к хозяйке, словно ты сомневаешься в качестве 

угощения. 

Воспитанный человек  будет есть каждое предложенное 

хозяином блюдо. 

«Волшебное слово» 

Папа разбил 

Драгоценную вазу. 

Бабушка с мамой 

Нахмурились сразу. 

Но папа нашелся, 

Взглянул им в глаза 

И робко, и тихо 

«Простите» сказал. 

И мама молчит 

Улыбается даже 

- Мы купим другую, 

Есть лучше в продаже. 

«Простите» - 

Казалось бы, 

Что в нем такого? 

А вот ведь какое чудесное слово? 

Следующий вопрос «Что в человеке прекрасно?» Отвечает 

команда «Пожалуйста». 

Хорошо об этом сказал  В. Маяковский: 

Нет на свете прекрасней одѐжи, чем бронза мускулов  и 

свежесть кожи… 

Некоторые девочки считают, что такой красоты для них 

совершенно  недостаточно. Свою нежную кожу они покрывают 

мертвым слоем пудры, подкрашивают свои яркие губы помадой и 
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больше всего заботятся о разных украшениях, полагая, что они 

делают человека красивым. 

Встречаются девочки, которые навешивают на себя бусы, 

браслеты, колечки и еще какие-то цепочки. 

Бедные девочки не понимают, что во всем, а особенно в 

украшениях нужна сдержанность и чувство меры. 

Про таких модниц есть смешной стишок: 

Бусы, Ленты, Банты, Блестки, 

Золоченые стрекозки. 

Удивляется народ: 

Что за елка в Новый год? 

Ветерок подул несмело – 

Что-то вдруг зашелестело, 

Звякнуло, Постукало… 

Может, это пугало? 

Вы ошиблись: 

Это – Надя 

В праздничном своем наряде. 

Вот к чему может привести глупая любовь к лишним 

побрякушкам! 

Вопрос команде «Спасибо» 

- Что может получиться, если человек не привык беречь 

время? 

Ребята решили сходить в цирк. Собрали деньги на билеты и 

стали думать, кому поручить их купить. 

- Давайте мне, - заявил Петухов,- я там все ходы и выходы 

знаю. Приду за час до начала, куплю билеты и буду ждать вас у 

входа. 

- А не подведешь? 

- Что вы! Честное слово! 

Утром ребята начистились, нарядились и ровно собрались 

около цирка. Васи еще не было видно. Прошло еще пять минут – 

Вася не появлялся. 

У ребят радостное настроение стало сменяться тревогой. Куда 

же пропал Петухов? 

До начала спектакля оставалось 10 минут. Вот уже стрелка на 

больших часах подошла к 12. 
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Вот уже прозвенел третий звонок, спектакль начался.  

В этот момент показался деловитый Петухов.  

- Ну как? Все собрались? 

Сейчас мы это дело организуем. Но на классе висело 

объявление: «На сегодня все билеты проданы…» Ребята вынесли 

Васе приговор: 

-Две недели не принимать ни в одну игру. 

Но ведь немало таких ребят и среди Вас, которые не считают 

большим грехом что-нибудь пообещать товарищам и тут же 

забыть. 

Скажут, что придут в три, а придут в четыре. Скажут, что 

будут ждать, а сами уйдут. 

Пообещают вернуть книгу к обеду, а принесут вечером, а то и 

на другой день. 

Привычку всегда и во всем быть точным надо вырабатывать 

смолоду. 

Помни: неточность – это прежде всего невежливость. 

А сейчас вопросы будут задавать игроки команд «Ты мне, я 

тебе». 

- Первый вопрос задает команда «Пожалуйста» 

Лена сидела в трамвае. Она все время вертелась, болтала 

ногами. Ее соседка отодвинулась. 

Она боялась, что Лена испачкает ей пальто. 

-Девочка, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя все-таки 

вести себя, - заметила старушка. 

- А что сделала? – возразила Лена. – Подумаешь! Пожалуйста, 

буду сидеть спокойно. 

Можно ли назвать Леночкино «пожалуйста» волшебным? 

Задает вопрос команда «Спасибо». 

Костя и Витя давно не виделись. А вот  сегодня они 

совершенно случайно встретились в книжном магазине. Оба 

были рады встрече и поэтому долго говорили, делились 

новостями.  

Тут Костя вспомнил, что дома его ждет мама, и он поспешно 

прервал беседу: «Ну, ладно, я пошѐл, заходи». Он повернулся 

спиной к товарищу и быстро направился к двери. А Витя стоял и 

растерянно глядел вслед. Почему? 
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Задает вопрос команда «Пожалуйста». 

Шел Боря домой из школы. Видит идет по улице слепой 

человек и палочкой тротуар ощупывает. Подошел к перекрестку 

и остановился. «Это он движение пережидает» - догадался Боря и 

пошел своей дорогой. Как бы ты поступил на месте мальчика? 

Задает вопрос команда «Спасибо». 

Петя пришел в школу, поздоровался с нянечкой, с 

учительницей. 

В коридоре он увидел директора и поздоровался с ним. На 

перемене мальчик вновь встретил директора. Петя замер на 

месте. Он не знал, что  еще раз или пройти, будто не видишь. Как 

должен поступить Петя? 

- Подводя итоги конкурса вежливых, нужно сказать, что 

всегда и во всем мы должны быть: 

- дисциплинированными; 

- выдержанными; 

- вежливыми; 

- внимательными к окружающим. 

Всего доброго! До новых встреч. 
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Якунина Ольга Ивановна 

Учитель начальных классов МБОУ "Шолоховская гимназия" станицы 

Вѐшенской Ростовской области. 

Я работаю в первом классе, УМК "Начальная школа 21 века" (руководи-

тель проекта- чл.-корр. РАО проф. Н. Ф. Виноградова) по ФГОС НОО. 

Только что закончили  изучать грамоту. Все дети научились читать и 

писать. В детской библиотеке мы с грустью расстались с нашим пер-

вым учебником - Букварѐм, но приобрели новых друзей- книги. Мои уче-

ники стали любознательными и пытливыми  читателями. Представляю 

Вашему вниманию разработку утренника. Буду рада, если она Вам при-

годится. 

ДО СВИДАНИЯ, БУКВАРЬ! 

(Утренник  для 1 класса) 

Ведущий.   

Хорошо в библиотеке!  

Зал  горит огнѐм!  

Мы на праздник наш весѐлый  

всех друзей зовѐм! 

Заходите, проходите,  

путь свободен, освещѐн! 

Приглашаем всех сегодня  

попрощаться с Букварѐм! 

Сегодня у вас, ребята, необычный день. Вы прощаетесь с 

книгой, которая открыла дорогу в большую страну -  страну 

«Знаний». 

Монтаж. 

Ученик 1. У каждого в жизни единственный раз бывает 

свой первый свой памятный класс.  

Ученик 2. И первый учебник, и первый урок, и первый за-

ливистый школьный звонок! 

Ученик 3. Поступил я осенью в школу, в первый ―А‖. Я 

считаюсь школьником с первого числа. 

Ученик 4. Изменились наши игры, стал серьѐзным первый 

класс. Икс и игрек, икс и игрек в голове у нас сейчас. 
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Ученик 5. Мне учиться очень нравится, отвечать я не бо-

юсь. Я могу с задачей справиться, потому что не ленюсь. 

Ученик 6. Мы довольны, мы довольны, мы ни капли не ус-

тали, сколько нового узнали! Как садиться, как вставать, как с 

соседкой не болтать, как здороваться, прощаться, как с пена-

лом обращаться, как держать в покое руки – нет для нас труд-

ней науки! 

Ученик 7.  Сегодня, друзья, мы сюда собрались, чтоб доб-

рое слово сказать тому, кто был другом, кто каждый  свой час   

молчал, но учил нас читать. 

Ученик 8. Букв сначала мы не знали, мамы сказки нам чи-

тали, а теперь читаем сами, подружились буквы с нами. 

Ученик 9.   И зачем было идти? Я читаю лет с пяти. 

Нужен этот первый класс! Ухожу домой сейчас. Попрошу 

купить компьютер, буду целый день играть, В Интернете про-

падать. 

Ведущий. Подожди, не торопись, Лучше к школе пригля-

дись, а уйти всегда успеешь включиться в Интернет.  Грамо-

тою не владеешь – Подключаться толку нет. Насмешишь ты 

целый свет! 

Ученик 9. Как же так, ведь я читаю? Цифры знаю, буквы 

знаю! 

Ведущий. Эту тоже? ( показывает букву «Р») 

Ученик  9. Ну а как же! Скажет каждый во дворе – Перед 

нами буква «РЭ»! 

Буква «Р». Я не РЭ, не РЭ, не РЭ, Хоть пишусь я «во дво-

ре»!Ты меня найдѐшь в горах, Тундре, речке, берегах. Рокочу 

я громким громом И реву звериным рѐвом – вот тигриным, 

например, Моѐ имя буква «ЭР» 

Ученик 9. Извините, я не знал, но я правильно читал! 

Ведущий. Давай–ка, проверим, знают ли остальные дети  

названия букв? - Буквы! По порядку рассчитайсь! 

Буква А. «А»- начало алфавита, тем она и знаменита. А уз-

нать еѐ легко: ноги ставит широко. 

Буква Б. Буква «Б» с большим брюшком, в кепке с длин-

ным козырьком. 
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Буква В. Вот буква «В» видна вдали - красивая, витая. Как 

будто крендель испекли, приезжих поджидая. 

Буква Г.  « Г» - схожа с цаплею по виду, на одной стоит но-

ге. И, подобно кочерге, горбит спину буква «Г». 

Буква Д. Вот стоит, дымок пуская, буква «Д»- труба печ-

ная. 

Буква Е. Ель на ѐжика похожа, Ёж в иголках, ѐлка тоже. 

Буква Ж. Эта буква широка и похожа на жука. 

И при этом, точно жук, издает жужжащий звук! 

Ж - ж- ж- ж! 

Буква З. На эту букву посмотри. Она совсем как цифра «3». 

Буква И. На калитку посмотри: чем она не буква «И»?  

Между двух прямых досок одна легла наискосок. 

Буква Й. Чтобы «Й» не спутать с «И» сверху галочку пи-

ши. 

Буква К. Сигнальщик держит два флажка. С флажками он - 

как буква К. 

Буква Л.  Алфавит продолжит наш  буква «Л» - лесной ша-

лаш. 

Буква М. Взявшись за руки мы встали и на М похожи ста-

ли. 

Буква Н. На букве «Н» я, как на лесенке, сижу и распеваю 

песенки! 

Буква О. В старом дереве дупло ну, совсем, как буква «О» 

Буква П. На хоккее, на футболе буква «П» - ворота в поле. 

Буква С. Полумесяц в небе темном буквой «С» повис над 

домом. 

Буква Т. Молоток стучит: «Тук- тук»! Букве «Т» я старый 

друг. 

Буква У. «У» - сучок. В любом лесу ты  увидишь букву 

«У»! 

Буква Ф. Филин, в книжку залетев, притворился буквой 

«Ф» 

Буква Х. Ходит по небу зверѐк, хищный маленький хорѐк. 

Буква Ц. Буква  «Ц» - внизу крючок, точно с краником ба-

чок. 
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Буква Ч. Да, вы правильно решили: «Ч» мы пишем как че-

тыре. Только с цифрами, друзья, буквы путать нам нельзя. 

Буква Ш. Посмотри на букву Ш - буква очень хороша, 

Потому, что из неѐ может сделать Е и Ё. 

Буква Щ. Буква «Щ» поможет нам чистить зубы по утрам. 

Буква Ъ. Я самый твѐрдый знак на свете. Об этом знают 

даже дети. 

Буква Ы. Вы, ребята, все правы, нету слов на букву «Ы» 

Буква Ь. Мягкий знак живѐт беспечно, он без кепки ходит 

вечно. 

Буква Э. Буква Э на С дивится, словно в зеркало глядится, 

сходство есть наверняка, только нету языка! 

Буква Ю. Чтобы О не укатилось крепко к столбику при-

бью. Ой, смотри-ка, что случилось… Получилась буква Ю! 

Буква Я. «Я» - сказала  про себя; Хоккеист известный я. 

Шайба прямо в цель летит – Гол!  Закончен алфавит! 

Ученик 9. Понял много я сейчас и пойду учиться в класс. 

Дети исполняют  " Песню  первоклассницы"(Слова и му-

зыка И. Коркишко) 

Ведущий. Сейчас самое время попрощаться с нашим Бук-

варѐм. Давайте скажем ему   несколько благодарных тѐплых 

слов. Только что-то я самого Букваря не вижу. Где же он? По-

стучимся к нему в домик. (Стучит. Из-за домика выходит 

Принцесса) 

Принцесса. Как вы смеете сюда входить? Да ещѐ каким-то 

букварѐм обзываться? 

Ведущий. Простите, пожалуйста, а где наш Букварь? 

Принцесса. Какой ещѐ Букварь? 

Ведущий. Наш Букварь. Он у нас на празднике самый  

главный. 

Принцесса. Да как вы смеете! Самая главная у вас и во 

всем королевстве - я! 

Ведущий. Но кто вы такая? Здесь же дом нашего Букваря! 

Принцесса. Моѐ королевское величество - Каприза Вторая- не 

знает никакого Букваря! 

Ведущий. Но… 
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Принцесса. И не сметь, мне возражать! Не то я вас казнить 

велю! (Входит нянька) 

Няня. Встала наша голубушка! Принцессочка наша нена-

глядная! Красавица наша раскапризная, ой, тьфу, распрекрас-

ная! Извольте кашки откушать, да за учѐбу приниматься! Там 

уж учитель заждался! 

Принцесса. Это тот вчерашний учитилишка, которого я из 

Англии выписала? 

Няня. Что вы, ваше раскапризное величество! Вы же вчера 

прогнать его изволили. Это уж новый! Страсть, какой вумный, 

говорят. 

Принцесса. Вумный,  вумный… Ладно уж, зови.(Входит 

учитель ,кланяется) 

Учитель. Ваше высочество! Извольте сесть прямо и взять 

ручку. Наш первый урок – чистописание! 

Принцесса. Терпеть не могу писать, все пальцы в черни-

лах! 

Учитель. Однако осмелюсь попросить вас написать всего 

две строчки! 

Принцесса. Ладно уж, диктуйте! 

Учитель. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с 

весною в сени к нам летит. 

Принцесса. Я напишу только «Травка зеленеет»(пишет) 

Травка зене… зеленеет, нет зелелеет, нет земелеет… Не буду 

писать! Чего они смеются?! Уходи вон! 

Учитель. Но ваше величество! У нас же ещѐ математика! 

Сколько будет 2+2? 

Принцесса. Не помню что-то! Это меня никогда не интере-

совало! А вас? 

Учитель. Разумеется, интересовало, 2+2=4. 

Принцесса. А если я издам приказ, что 2+2=5 и поставлю 

большую печать ?! 

Учитель. Боюсь, что не поможет! 2+2=4. Это наукой дока-

зано! 

Принцесса. Ступайте прочь! Не то велю казнить! Мне та-

кие вумные учителя не нужны (хнычет). Нянька! пришлите 

мне нового учителя. 
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Няня. Ох, устала наша голубушка! Совсем ее извели эти 

учителя окаянные! А вас, дети, тоже учителя замучили? Мо-

жет и их заодно прогнать? 

(Входит Профессор Кислых Щей) 

Профессор. Доброе утро, Ваше величество! 

Принцесса. А вы кто такой? 

Профессор. Я Профессор Кислых Щей! 

Принцесса. (Смеется) Кислых Щей? Это как? 

Профессор. Очень просто! Сейчас я научу вас варить кис-

лые щи. Запишите рецепт. 

Принцесса. А зачем мне это знать? Я ведь не стряпуха, а 

принцесса. И писать мне лень! 

Профессор. Ну напишите только одно слово - щи. 

Принцесса. Ладно, это, по крайней мере, коротко! 

Чи! Нет, щи! Сти! Шти! Которую же здесь букву писать в 

начале слова? Не знаю, ох, не знаю. Быть может, букву «ш»? 

А вдруг не эту букву? И даже очень может, что это «ч», и да-

же «Ероглиф» там вообще. 

Профессор. Не всѐ равно, вообще-то, какая буква это? Хотя 

эта, хоть другая, напрасно не ищи. А самое- то главное, а са-

мое-то важное, Что кислые, прекрасные были самые щи! 

Принцесса. Ничего себе профессор, а ты мне нравишься. 

Ведущий. Вот так принцесса  и профессор! Они даже бук-

вы не знают и радуются! Придѐтся научить их. 

Принцесса. Не хочу учить буквы! 

Профессор. Прекрасно! Займѐмся математикой! 

Вот вам задача: в щи положили две морковки, две картош-

ки. Сколько всего овощей положили? 

Принцесса. Пять! 

Профессор. Совершенно верно! 2+2=5! А если вы решите 

следующую задачу, то вам можно присвоить звание профес-

сора кислых щей .Слушайте! В обед я съел 5 тарелок щей а, 

потом ещѐ 2. Сколько всего тарелок я съел? 

Принцесса. (считает на пальцах)  Ах, трудная задача, ре-

шаю, чуть не плача! Ах, сколько это будет к пяти прибавить 

два? Наверно 28! А может 48? Я только эти числа вспомнила 

едва! 
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Профессор. Не всѐ равно, вообще-то, какая цифра это? 

Хоть 2, хоть 100, хоть1000, а может 1 000000. Но самое – то 

главное, то самое важное, чтоб в этих щах прекислых Прекис-

лый был бульон! 

Ведущий. Постойте, вы же считать не умеете! Дети, сколь-

ко будет 5+2, а 2+2=(?) (Ответы детей) 

Профессор. Их капризное величество желает знать, где да-

ют столь глубокие знания? 

Ведущий. Конечно в школе! Там всему учат! 

Принцесса. А  чему всему? 

Дети исполняют песню «Чему учат в школе». 

Принцесса. Я тоже хочу в школу! Возьмите меня! А то ме-

ня здесь плохо  учат! 

Ведущий. Конечно, возьмем. Только верни  нам Букварь! 

Куда  ты его дела? 

Принцесса. Там у папы-короля  в кабинете закрыла. 

Ведущий. Ну-ка, Профессор, сбегайте за Букварѐм. (Про-

фессор заглядывает в кабинет и быстро убегает оттуда) 

Профессор. Прибегаю в кабинет, открываю дверь скорей. 

Только Букваря там нет. А сидит там … Бармалей! 

Ведущий. Бармалей?  Да полно, дети! 

Профессор. Раз не верите, проверьте! 

(Выходит  Бармалей) Ведущий. Правда, это Бармалей. От-

вечай же нам скорей: Как ты к нам сюда попал? Ты Букварь  

куда девал? 

Бармалей. Я терпеть не мог учиться и помог ему  удалиться 

прочь в далѐкие края. Он - там, а с вами – я! Потому что Бар-

малей любит маленьких детей! А ваш милый Букварь чахнет в 

Африке от скуки! 

Ведущий. Боже мой! В Африке! Надо бежать Букварь  нам 

из беды выручать! Все скорей на пароход Пусть нас в Африку 

везѐт! (отправляются в Африку под музыку) 

Ведущий. Ах, какая здесь жара! Прямо с самого утра Пря-

мо с самого утра солнце яркое палит, море синее блестит, 

пальмы стройные растут, Обезьяны там и тут, нет ни снега, 

нет ни вьюги, Это значит - мы на юге, вот так Африка! - А кто 

это нас встречает? Мальчик, ты кто? 



Вселенная Учитель 

 

 

30 

 

Двоечник. Я - Петя Лентяйкин! 

Ведущий. Подозрительная у тебя фамилия! 

Двоечник. Фамилия как фамилия. А вы кто? 

Ведущий. Мы- школьники! 

Двоечник. Подумаешь! Я тоже в школу ходил. Два раза - в 

первый класс, три раза - во второй, а потом в Африку убежал. 

Красота! Уроки делать не надо! 

Ведущий. Так ты - двоечник? 

Двоечник. Чем учебники читать, лучше в Африке гулять, 

кто тут смелый, кто герой? Пацаны, айда за мной! 

Ученик 1.Мне, вообще-то, тоже лень в школу бегать каж-

дый день! 

Ученик 2. Да и я бы, вместо чтенья, здесь погрелся без со-

мненья. 

Ученик 3. Всем, всем, всем на свете давно пора понять. 

Мы- маленькие дети, нам хочется гулять! (Выбегают, их хва-

тает Бармалей) 

Бармалей. Всем мальчикам на свете давно пора понять, что 

кушать Бармалею давно пора опять.… А, попались! Хватит 

бегать! Мне всерьѐз пора обедать! 

Ученик 1. Что нам делать?  Вот попались, Доигрались! До-

гулялись! 

Ученик 2. Ой, какая-то бумажка в Бармалеевом кармашке 

(вытаскивает из кармана Бармалея листок) 

На какой – то план похожа, наших отыскать поможет. 

Ученик 3. Посмотрите, эта стрелка нас куда-то приведет. 

Только что это за слово?  Кто из нас его прочтет? 

Двоечник. Нет, я двоечником был и все буквы позабыл! 

Ученик 1. А вот здесь до поворота нужно сделать сто ша-

гов, только я не знаю счета. Кто из вас считать готов?  

Двоечник. Нет, я двоечником был и все цифры позабыл! 

Ученик 2. Эх, даже план не разгадали, убежим теперь едва 

ли.!  А ведь все из–за тебя, двоечник несчастный, лучше в 

школе учат пусть, чем съедят напрасно! 

Ведущий.  Надо выручать друзей Ну, держись, Бармалей. 

Сможет тот из Африки сбежать, Кто сумеет  все заданья  раз-

гадать! 
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Задание 1. Из какой сказки герои? 

1.Не лежалось на окошке, покатился по дорожке. («Коло-

бок») 

2.По тропе, шагая бодро, Сами воду тащат ведра.  («По 

щучьему веленью») 

3.Отворили дверь козлята и пропали все куда – то.  ("Волк 

и семеро козлят") 

4.А дорога не легка, а корзина тяжела, сесть бы на пенек, 

съесть бы пирожок!  ("Маша и медведи") 

5.В какой сказке братец не послушался своей сестрицы и 

превратился в животное? Какое?   («Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», в козлѐнка) 

6.А теперь про чей – то дом разговор мы заведѐм… В нѐм 

богатая хозяйка припеваючи жила. Но, беда пришла неждан-

но: этот дом сгорел дотла! («Кошкин дом») 

7.Летела стрела и попала в болото, а в этом болоте поймал 

еѐ кто – то… Кто, распростившись с зелѐною кожей, сделался 

мигом красивой, пригожей?  («Царевна – лягушка») 

8.Налетела злая вьюга, Герда потеряла друга :в царство 

льда умчался Кай. Герда! Герда, выручай! Вьюга кружит 

вправо, влево в сказке … («Снежная королева») 

9.Появилась девочка в чашечке цветка, и была та девочка 

чуть больше ноготка! В ореховой скорлупке та девочка спала 

и маленькую ласточку от холода спасла. («Дюймовочка») 

10.В детстве все над ним смеялись, оттолкнуть его стара-

лись: ведь никто  не знал, что он белым лебедем рождѐн.   

(«Гадкий утѐнок») 

11.С букварѐм шагает в школу деревянный мальчуган. По-

падает вместо школы в полотняный балаган.       Как зовѐтся 

эта книжка? Как зовѐтся сам мальчишка?  («Золотой ключик 

или приключения Буратино») 

Задание 2. Узнай героя. 

12.Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебни-

ца? (крѐстной) 

13.Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой 

горшок? (ослику Иа) 
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14.Очень вредная старуха, всѐ ей плохо, всѐ не так. Надо-

едлива, как муха…Кто такая?    (Шапокляк) 

15.Назовите имя сказочного царя-долгожителя.  (Кощей) 

17.Герой какой сказки перехитрил людоеда и помог своему 

хозяину стать   богатым и знаменитым? («Кот в сапогах») 

18.Девочка – кукла, волосы которой были необычного го-

лубого цвета. (Мальвина) 

19.Его голова набита опилками.  (Винни  - Пух) 

20.Лопоухий зверѐк из книги Э. Успенского «Крокодил Ге-

на и его друзья» (Чебурашка) 

21.Кого очень сильно боялись братья в сказке «Три поро-

сенка»? (Волка) 

22.Назовите самого маленького жильца в сказке «Теремок» 

(Мышка) 

23.Из чего была сделана избушка у лисы в сказке «Лиса и 

заяц»? (Изо льда) 

24.Как звали девочку, которая случайно попала в избушку 

к трем медведям? (Машенька) 

Задание 3. Назовите правила поведения в школе 

1.Вставайте дружно всякий раз, когда учитель входит в 

класс. 

2.Парта- это не кровать, и на ней нельзя лежать. Ты сиди за 

партой стройно и веди себя спокойно. 

3.Ответить хочешь, не шуми, а только руку подними. 

4.Учитель спросит – надо встать, когда он сесть позволит – 

сядь. 

5.И на уроках не болтай, как заморский попугай. 

Ведущий.Ай, да молодцы! Победили Бармалея! Теперь он 

наш пленник! 

Бармалей. Отпустите вы меня, миленькие дети. Буду я лю-

бить детей больше всех на свете! 

Ведущий. Ну, что ж, отпустим, если Букварь нам вернешь! 

Бармалей. Возвращаю! По вашему хотению, По Бармалее-

ву веленью, пусть Букварь  окажется рядом с вами. (Появляет-

ся Букварь) 

Букварь. Да, я – Букварь, друзья! Попрощаться к вам при-

шел. Позади нелегкий труд медленного чтения. Я сегодня вы-
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даю вам удостоверения! В том, что вы букварь прочли. Пол-

ный курс наук прошли. И теперь без передышки прочтете вы 

любые книжки. (Вручает удостоверения) 

Ведущая. Спасибо, Букварь, тебе за это поздравленье. По-

любят книжечки читать ребята без сомненья! 

Букварь.  

Как хорошо уметь читать!  

Не надо к маме приставать.  

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти»  

Не надо умолять сестрицу: 

«Прочти, пожалуйста, страницу!»  

Не надо звать, не надо ждать,  

А просто взять и прочитать! 

Ведущая.Теперь вы самостоятельно сможете узнать из 

книг  много интересного. Наш праздник заканчивается, но ва-

ше путешествие по стране Знаний только начинается. Успехов 

вам, ребята! 

Дети исполняют песню "Теперь мы первоклашки" (Музыка 

А. Ермолова, слова В. Борисова) 
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Госпадинова Светлана Ивановна 

Учитель начальных классов МБОУ Туголуковской СОШ Жердевского 

района Тамбовской области. 

Одним из важных направлений внеклассной работы считаю знакомство 

с русским народным творчеством. Каждый праздник имеет свои тра-

диции, сложившиеся в результате духовного и социально-культурного 

опыта всего народа, жителей определенной местности. В этом заклю-

чается его эстетический и этический смысл. Кроме того, праздник, 

включенный в социокультурную реальность, имеет импровизационную 

основу, требуя активной деятельности от его участников. Тем самым 

открываются широкие возможности для формирования духовного по-

тенциала личности, развития ее творческих начал. Цель данного празд-

ника – познакомить детей с эпизодами народных рождественских гуля-

ний, воспроизвести некоторые обрядовые моменты праздника. 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК «КОЛЯДКИ» 

На сцене ведущий и пятеро учащихся. Все участники 

праздника в стилизованных деревенских костюмах. 

Ведущий:  

Все на святки, все на святки 

Приходите-ка, ребятки! 

И овсень и коляда 

Будут вместе с нами. Да? 

Один из детей: Это что такое – святки? 

Ведущий:         

Вы не слышали, ребятки?                          

Что ж, придется рассказать 

И, конечно, показать. 

1-й   учащийся:    Святки  –   это   двухнедельные   новогодние 

празднества, которые исстари   отмечали наши предки. 

2-й учащийся: Новый год во все времена  и  для  всех  народов 

значил обновление мира. Это пора взаимных угощений, веселья и 

радости. 

3-й учащийся: В святки дня прибыло на куриную ногу. 

4-й учащийся: Зима – за морозы, а мужик – за праздники. 
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5-й учащийся: Самым веселым на святках  было  колядование, 

или колядки. А начинались они в рождественский сочельник, т.е. 

в ночь с 6-го на 7-е января. Вот, примерно, как это было. 

Открывается занавес. На сцене деревенская горница: 

домотканые половички, прялка в углу, часы с кукушкой, свечи в 

подсвечниках, елка; на скамьях вдоль длинного стола сидят 

хозяин с хозяйкой и дети мал мала меньше. За окном звучит 

колядка. Ряженые колядники с пением идут через зал к сцене. 

Колядники:       

Ай во боре, во боре 

Стоит сосенка на горе 

Ой, овсень, ой, коляда, 

Приходите к нам сюда. 

Ехал сударь по бору, 

Срубил сосеночку одну, 

На дощечки распилил 

И мосточки замостил. 

Мост сукном он укрывал 

И гвоздями прибивал. 

Ой, овсень, ой, коляда, 

Приходите к нам сюда. 

Кому ж ехать по мосту 

К нам в родную сторону. 

Эй, овсень, эй, коляда, 

Новый год идет сюда! 

Младший сын: Матушка, колядники пришли. Звать? 

Мать: Сядь, на место сядь! 

Колядник (входя): Хозяева, овсень кликать?! 

Хозяйка:           

Не кличьте, расходитесь по домам, 

Ничего я вам не дам. 

Колядники (поют):  

У Федула жена 

Очень жадная была. 

У ней шуба не зашита 

И рубаха не помыта. 

Да и муж не дюж – 
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Лентяй, неуклюж. 

Золовушка-неудаха, 

Не ткачиха и не пряха. 

Деверек – картинка, 

В голове мякинка. 

Ха-ха-ха! (Собираются уходить.) 

Хозяин:             

Что вы, что вы? Оставайтесь! 

Чем хотите, угощайтесь! (Хозяйке.) 

Что придумала, жена? 

Ишь, какая сатана! 

(Колядники возвращаются.) 

1-й колядник:  

Скок на крылечко, 

Бряк во колечко, 

Дома ли хозяйка? 

Хозяйка:          

Просим в избу: 

Красному гостю – красное место. 

2-й колядник:  

Ехал было мимо, 

Да завернул до дыма. 

Хозяйка:          

Нежданный гость 

Лучше жданных двух. 

Хозяин:           

Что есть в печи  - 

Все на стол мечи. 

(Хозяйка, дети быстро уставили стол кушаньями.) 

Хозяйка:          

Пироги, печенья – 

Для вашего угощенья. 

Девочка-колядница: Сначала блины! Где блины? 

(Звучит песня про блины.) 

1.Мы блинов давно не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Припев:  
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Ой, блины, блины, блины 

Вы блиночки мои! (2 раза) 

2.В квашне новой растворили 

Два часа блины ходили. 

Припев. 

3.Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Припев. 

4.Напекла она поесть 

Сотен пять, наверно, есть. 

Припев. 

5.На поднос она кладет 

И к столу сама несет! 

Припев. 

Хозяйка: 

Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы. 

(Хозяйка и дети обносят всех блинами.) 

Мальчик:        

А загадать ли вам, 

Сударыни красны девки, 

Красны попевки, 

Да семь загадок. 

Девки:             

Ой, загадайте, судари 

Добры молодцы! 

1-й молодец: Уж как что это выше леса? 

Девки: Выше леса светит месяц. 

2-й молодец: В воде родится, а воды боится? (Соль) 

3-й молодец:  

И комковато, и ноздревато, 

И мягко, и ломко, 

А всех милей? (Хлеб) 

4-й молодец:   

Залезла Варвара 

Выше амбара. 

Не ест, не пьет, 
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Все в небо глядит. (Труба на крыше) 

5-й молодец:   

В лавке пятак –  

Не вынешь никак. (Сучок) 

6-й молодец:   

По сеням ходит, 

А в избу не идет. (Дверь) 

7-й молодец: 

Маленько, кругленько, 

А за хвост не поднять. (Клубок) 

(Входит еще одна группа колядников.) 

Как пришла к нам коляда 

Накануне Рождества, 

Дайте нам коровку, 

Масляну головку! 

А дай Бог еще тому, 

Кто живет в этом дому! 

Ему рожь будет густа, 

Рожь ужи-и-ни-и-ста! 

Ему с колосу осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна – пирог. 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытьем, 

И богатством во всем. 

И дай Бог вам, господа, 

Здоровья долгие года. 

Хозяйка:        

Мимо не проходите, 

В дом заходите. 

(Гости входят.) 

Мальчик:       

Эй, сударыни-вострушки, 

Запевай давай частушки! 

Частушки: 

Девочки:       

1.Хорошо колядка пелась, 
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Милые подружки, 

Только что за посиделки 

Без нашей частушки. 

2.Баяниста Петю я 

Давно заприметила. 

Играет он старательно, 

Моргает привлекательно. 

Мальчики:    

1.Дай, Бог, снежку, 

Гладеньку дорожку, 

Неудача чтоб ушла 

От мово окошка. 

2.Я приду с гармошечкой 

Под твое окошечко, 

Погляди, гармошечка, 

Откроется ль окошечко. 

3.Замечательно поешь 

Трелью соловьиною, 

Только сердце не обманешь – 

Завлекла и кинула. 

Девочки:        

Вася нам загадки гнул, 

А теперь, поди, заснул. 

Проснись, протри глазеночки, 

Смотри, каки девчоночки. 

Мальчики:     

Не дремлю я, замечаю 

Ту, котора всех бойчей. 

Ту, которая, девчата, 

Всех танцует веселей. 

Девочки:       

Ты прости, дружочек Федя, 

Что тебя обидела, 

Я пирог твой откусила, 

А тебя не видела. 

Ой, пол провались, 

Потолок обвались. 
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На доске остануся, 

С колядкой не расстануся! 

Колядник:   А   не  помериться   ли   нам  силой  и   ловкостью, 

судари, добры молодцы?! 

Колядники: Ай, что не помериться. 

(Начинаются игры «Петухи» и «Перетягивание каната».) 

Скоморохи:  

Хватит силой похвалять! 

Ну-ка все айда плясать. 

(Пляшут «Комаринскую» под балалайку, ложки, трещотки.) 

Хозяин: Не пора ли побаловать наших гостей чайком? 

Хозяйка: Ой, давно пора. К столу, гости дорогие! 

Звучит песня «Русский чай». 

1.А я чай накачаю, 

Сладкий сахар наколю. 

Приходите, заходите, 

Я вас чаем угощу. 

Припев:  

Ой, чай, чай, чай, 

Русский сладкий чай. 

2.Ой, чай, самовар 

Золотого цвету. 

За присест 12 чашек 

Усталости нету. 

Припев. 

3.Всем полезно, скажем прямо, 

Молочко и масличко, 

Чай со сливками покрепче – 

Вот оно здоровичко. 

Припев. 

4.Если холодно – согреет, 

Жарко – жажду утолит. 

Заболеешь иль устанешь, 

Крепкий чай надо попить. 

Припев. 

(Все пьют чай с пирогами.) 
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Звучит хороводная песня «Ой, ты, Полюшка-Параня». 

Девочки выходят в хоровод с песней. 

Ой, ты, Полюшка-Параня, 

Ты за что любишь Ивана? 

Ой, да я за то люблю Ивана, 

Что головушка кудрява. 

Что головушка кудрява, 

Бородушка кучерява, 

Кудри вьются до плеча, 

Люблю Ваню молодца. 

Колядники:   

Чай попили, поплясали. 

Что ж, хозяева устали, 

Надобно домой идти, 

Там гаданье провести. 

За привет, за угощенье 

Вы примите поздравленье. 

Звучит колядка:  

Сею, сею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю! 

Счастье будет вам горой! 

Урожая воз большой! 

Уродись у вас пшеничка, 

И горох, и чечевичка. 

На столе всегда пирог, 

Легких вам всегда дорог! 

Колядники   (хором): С Новым годом, с новым счастьем, 

хозяин и хозяюшка! (К зрителям): Жить нам вместе лет до 

двести! Все! 
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Еремеева Венера Ильинична 

Учитель начальных классов МБОУ “Мелекесская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов” Тукаевского мунициального района 

Республики Татарстан. 

В школе работаю недавно. В прошлом учебном году в первый раз приня-

ла свой первый класс. Очень нравиться организовывать различные 

праздники. Сценарии к ним в основном составляю сама. Прелагаю Вам 

один из своих сценариев. 

 

 

ДО СВИДАНИЯ, АЗБУКА! 

(сценарий праздника для 1 класса) 

Зал торжественно украшен, установлен проектор, парты стоят 

повернутыми к гостям, за партами доска для проектора. Праздник 

от начала до конца сопровождается слайдами. 

Участники: ученики 1 класса, Баба-Яга, учебники ―Азбука‖, 

―Литературное чтение‖, ―Русский язык‖. 

Звучит музыка из кинофильма ―Буратино‖, дети вбигают в 

зал.  

Песня «Скажите, как меня зовут?» (с танцевальными 

движениями). 

1.Мне некогда теперь играть, 

Учусь считать, читать, писать. 

Был вчера малыш-разбойник, 

А теперь я взрослый, школьник. 

Меня повсюду узнают. 

Скажите, как меня зовут? 

Припев: Пер-во–класс-ник, первоклассник. 

2.Я любопытен, вездесущ. 

Хочу скорей я все узнать. 

В моих руках от знаний ключ, 

Поэтому я так везуч, 

Все песенки о нас поют, 

Скажите, как же нас зовут! 
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Припев: Пер-во–класс-ник, первоклассник. 

Дети садятся за парты.  

Стихи В. Берестова «Как хорошо уметь читать». 

(Стих сопровождается слайдами под тихую музыку, на 

слайдах появляются все буквы по очереди один за другим. Дети 

рассказывают стихи обращаясь друг к другу, как бы делясь 

впечатлениями и воспоминаниями.) 

1 ученик:  

Как хорошо уметь читать 

Не надо к маме приставать. 

2 ученик: 

Не надо бабушку трясти 

Прочти, пожалуйста, прочти. 

3 ученик: 

Не надо умолять сестрицу, 

Ну, прочитай еще страницу. 

Вместе: 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И прочитать! 

4 ученик: 

Ты помнишь, тот звонок весѐлый 

Что прозвенел нам первый раз, 

Когда пришли с цветами в школу –  

В наш самый лучший первый класс. 

5 ученик: 

А помнишь? 

Как смешными малышами 

Прибежали в этот класс, 

Нам букварь с карандашами 

Подарили в первый раз. 

6 ученик: 

Букварь страницами манил, 

Тетрадей листы белели, 

И остро отточенный карандаш 

Лежал на дне портфеля. 
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7 ученик: 

Садясь за парту осторожно, 

Чтоб школьной формы не измять, 

Я Букварь свой раскрыла, 

Раскрыла чистую тетрадь. 

8 ученик: 

Мне учиться очень нравиться, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь. 

9 ученик: 

Прошла пора побед и неудач. 

Мы выросли, окрепли, повзрослели. 

Решили много непростых задач, 

Умеем то, что раньше не умели. 

Исполняется песня «То ли еще будет» (муз. Ханок Э. С., слова 

Шаферан И. Д). 

1.Нагружать всѐ больше нас  

Стали почему-то. 

Нынче в школе первый класс – 

Вроде института.  

Нам учитель задаѐт  

С иксами задачи,  

Кандидат наук - и тот  

Над задачей плачет.  

Припев:  То ли ещѐ будет, ой-ой-ой! 

2. Нагружать всѐ больше нас  

Стали почему-то.  

Нынче в школе первый класс – 

Вроде института.  

Я ложусь в двенадцать спать,  

Силы нет раздеться.  

Вот бы сразу взрослым стать,  

Отдохнуть от детства. 

Припев: То ли ещѐ будет, ой-ой-ой! 
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Залетает Баба-Яга: Так, опять празднуют, а меня не позвали. 

На праздник Урожая не позвали, на Новогоднюю елку не 

позвали, сегодня опять забыли. 

Министр образования 

Прислал меня с заданием: 

Проверить тут, узнать что там... 

И всем поставить двойки вам! 

Все это время наблюдала, 

Как живете вы, друзья!  

Полгода вы проучились,  

Но ничему не научились! 

Дети: Научились, читать научились, писать научились! 

Баба-Яга: 

Я экзамен проведу! 

Что не знаете, найду. 

Докажу, что зря старались —  

Лучше б в детсаду остались! 

1 ученик: 

Бабушка, вы не сердитесь! 

Лучше сядьте, присмотритесь. 

Наш первый класс умен и дружен, 

Не знает, что такое лень. 

Баба-Яга: 

Ой, да все вы только врете — 

Ничего вы не могѐте,... 

Или могете? Забыла.  

Русский я давно учила!  

Дети хором:  

А мы расскажем вам сейчас, 

Чему учили в школе нас. 

Баба-Яга:  Ладно, держитесь, читать, говорите, научились. А 

ну-ка, прочтите, что здесь написано! (Баба-Яга махает рукой в 

сторону доски.  На доске появляется надпись: «Ученье - свет, а не 

ученье  тьма». Дети хором читают.) 

Баба-Яга: Это  что, значит, тому, кто не умеет читать, не 

видать белого света и он будет жить в вечной темноте? 
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1 ученик:  Нет, это, значит, что он останется глупым, не 

сможет узнать много интересного. 

Баба-Яга: Ух, какие умные тут дети! Нет, запутаю, все 

перепутаю! Сказки вы читаете. А названия тоже знаете? Вот 

сейчас посмотрим. 

1. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своѐ, 

Вы подскажите, как звали еѐ?  (Красная Шапочка) 

2. С букварѐм шагает в школу  

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовѐтся эта книжка? 

Как зовѐтся сам мальчишка? (Буратино) 

3.Подарит новое корыто, и новый дом, и слуг в придачу. 

Но если уж она сердита, с ней вместе уплывѐт удача! 

Исчезнет всѐ, и в море зыбком растает…. (Золотая рыбка) 

4. Удивляется народ: едет печка, дым идѐт, 

А Емеля на печи ест большие калачи! 

Чай сам наливается по его хотению, 

А сказка называется… (По щучьему велению) 

5.Их приглашают с другом Геной 

На день рожденья непременно. 

И любит каждую букашку 

Забавный добрый … (Чебурашка) 

6. Укатился он из дома 

По дороге незнакомой… 

Ты узнал его, дружок? 

Это самый непослушный, говорливый, простодушный 

И румяный…  (Колобок) 

Баба-Яга: Ну, молодцы! Все сказки отгадали 
Но, я в математике сильна.  

Задачки приготовила.  

А ну-ка, их решите,  

Смекалку покажите. 
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(Задачки на слайдах. Задачи можно выбрать любые, по 

усмотрению учителя.). 

- Злой учитель заставил детей решить на уроке 5 примеров, а 

домой задал 2  примера. Сколько всего примеров заставил решить 

злой учитель? 

- Восемь храбрых малышей 

Переходят вброд ручей. 

Один отстал « Домой хочу!» 

Сколько их пришло к ручью? 

Баба-Яга:   

Да, Вы и  в математике сильны —  

Все задачки решены.   

А что  Вам больше всего нравиться в школе? 

Дети: А Вы послушайте. 

Исполняется песня «Коробка с карандашами» (слова В. 

Приходько, музыка Г. Гладкова. Слайды из рисунков и работ 

учеников.) 

1 ученик:  

Вот она, перед вами, коробка с карандашами, 

В нее совершенно свободно помещается что угодно. 

2 ученик:  

В коробке с карандашами горы и океаны,  

Гномы и великаны, кот с большими усами. 

3 ученик:  

В коробке с карандашами живет зеленая елка, 

Ее украшали долго хлопушками и шарами. 

4 ученик:  

В коробке с карандашами заяц бежит вприпрыжку 

Он догоняет мишку с плюшевыми ушами. 

5 ученик:  

В коробке с карандашами подснежник снег пробивает 

Мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. 

6 ученик:  

В коробке с карандашами недавно прошел дождик 

Любуйся теперь художник радугой над лесами. 

7 ученик:  

В коробке с карандашами желтое солнце пляшет 
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На желтом песчаном пляже с веселыми голышами. 

8 ученик:  

В коробке с карандашами цирк как обычно полон 

Бежит по канату клоун жонглируя обручами. 

Вместе:    

Вы все на свете найдете в коробке с карандашами 

Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. 

Когда рисовать начнете сами... 

Баба-Яга: Да, и что мне с Вами делать? 

1 ученик:   

Вы бабушка не грустите –  

Лучше с нами попляшите. 

( Исполняются частушки) 

1.Мы ребятки-первоклашки 

ВАМ  частушки пропоем. 

Мы в своей любимой школе 

Замечательно живем. 

2.Каждый день у нас уроки – 

Лепим,  красим, мастерим, 

Изучаем цифры, буквы, 

И по-русски говорим.   

3.Раньше мамы нам читали  

Про зайчат и про лису, 

А теперь читаем сами 

Про любовь и про луну. 

4.А у нас сегодня в школе  

Интересный случай был.  

На контрольном я диктанте  

Буквы все перезабыл! 

5.Мой дневник, как верный друг 

Для меня старался: 

Я не выучил урок- 

Дома он остался. 

6.Все науки одолеем, 

Все у нас получится, 

Потому что наши мамы  

С нами тоже учатся. 
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7.Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье, 

Все с уроками сидят- 

Вот семейный наш подряд. 

8.Мы ребята –первоклашки 

Любим бегать и играть, 

А учиться обещаем 

На «4» и на «5». 

Вместе: 

Мы частушки ВАМ пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы Вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

Баба-Яга подплясывая: Ну, молодцы! Ладно, уговорили, всем 

ставлю экзамен. Я так и запишу, и министру доложу. 

(Выходит учитель) 

Учитель: Здравствуйте! А у нас гости. Бабушка, а что это Вы у 

нас делаете? 

Баба – Яга подходит к учительнице: От имени министра 

объявляю Вам благодарность! 

Научили детишек, и читать, и писать. 

Учительница: Это потому что у меня самые лучшие дети на 

свете. 

Баба-Яга: Ладно, мне пора прощаться . Нужно успеть еще к 

другим первоклассникам. А вы дети слушайте взрослых, учитесь 

хорошо. До свидания. 

Учитель: 

Мы собрали пап и мам, 

Но не для потехи. 

Мы сегодня рапортуем 

Про свои успехи. 

Мы в нарядах нынче новых, 

И у всех счастливый вид, 

Ведь сегодня мы досрочно 

Изучили алфавит! 

Дети , посмотрите, кого я к Вам сегодня привела. 
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(Выходят учебники «Азбука», «Литературное чтение», 

«Русский язык») 

Учитель: Азбука, почему ты такая грустная сегодня? 

Азбука: Прощаться всегда грустно. 

Учитель: Ничего! Вот отдохнешь, наберешься сил, и со 

следующего нового учебного года-опять за работу. 

Ученик: 

Тебя, наш добрый друг, букварь, 

За все благодарим. 

За слово «мама», слово «мир» 

Спасибо говорим. 

Азбука: 

Был наш путь не очень долгим – 

Незаметно дни бегут. 

И теперь на книжной полке 

ВАС другие книжки ждут. 

Вот пришла пора прощаться.  

До свидания, дети! 

Вместе: До свидания, Азбука! 

(Азбука прощается и уходит) 

Литературное чтение:  

Тем, кто любит приключенья, 

Я открою свой секрет: 

Увлекательнее чтенья 

Ничего на свете нет. 

Русский язык: 

Во мне черпайте  

Живящую силу:  

Русских говоров, 

Песен, стихов...- 

Всѐ, что дорого сердцу 

Чтоб слилось в языке 

Как Основе Основ! 

Учительница, обращаясь к родителям: 

Вам, родители, с любовью, уваженьем, 

Говорю «спасибо» за стремленье 

Рядом быть и помогать во всѐм, 
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Создавать уютный школьный дом! 

С искренним учительским теплом 

Мне хотелось бы сказать о том, 

Что старанье, выдержка, терпенье  

Главного достойны награжденья! 

Дорогие родители, примите от Ваших детей на память эти 

конверты. В этих конвертах и ваши труды. 

(Дети дарят родителям заранее приготовленные своими 

руками конверты с прописями, со своими первыми тетрадями, 

рисунками и т.д.) 

Слово родителям и гостям. 
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Эссе, заметки, 

очерки 
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Лаврентьева Снежана Павловна 

Учитель химии и биологии МОБУ СОШ № 16 г. Таганрога, Ростовской  

области. 

Я – учитель химии и биологии. С января 2004 года работаю в 

МОБУ СОШ № 16  в классах коррекционного (специального) обу-

чения VII вида.  Финалистка школьного конкурса «Учитель года-

2010» (диплом II  степени). Когда я пришла работать в МОБУ 

СОШ № 16,  передо мной неоднократно вставал вопрос: Как же 

сделать так, чтобы каждый урок пробудил у ученика желание 

продолжить занятия химией и биологией?  Для меня, учителя 

работающего в такой школе,  стало главным повышение моти-

вации к обучению. 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»  

Счастлив тот, кого судьба привела к тому,  

к чему предназначила его природа.  

Счастлив он сам и счастливо через него человечество.  

А.Дистерверг 

Вряд ли кто-нибудь об этом задумывается, но профессия 

учителя - одна из самых древних на земле. Ведь когда еще люди 

походили на животных и язык у них был очень примитивным, 

старшим нужно было учить младших, передавать им свой опыт. 

Уже тогда, наверное, выделялись те, кто больше времени, чем 

другие, посвящал общению с молодежью. 

Учитель оставляет после себя невидимый на первый взгляд 

след, но как же он важен. Великие педагоги не сотворили 

пирамид, дворцов или плотин, но их мысли изменили мир. Мы не 

знаем фамилии тех учителей, которые обучали Эйнштейна 

физике, Менделеева - химии, Тимирязева  и  Павлова - биологии. 

Но мне кажется, что в достижениях этих замечательных людей 

есть и заслуга их учителей. 

Один французский писатель сказал: « Кто-то всегда 

наблюдает за тобой - Бог, мама, учитель…». С Богом и мамой все 

понятно. А вот педагог... Ведь именно он открывает нам мир, 
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дарит истину и принимает первые детские открытия, поэтому 

учитель должен быть образцом для подражания, эталоном всего 

правильного и мудрого.  

 А как вы думаете, каким должен быть учитель будущего? 

Многие ли люди задают себе такой вопрос? Я считаю, что нет, но 

все-таки задуматься над ним стоит. 

В идеальном сознании образ учителя - это образ какого-то 

универсального человека. Уже в наше время, тем более в 

будущем, одной из главных задач учителя становится не просто 

научить, а научить учиться, то есть показать наиболее удобный 

путь получения информации, ее анализа и грамотного 

использования. 

Так каким же  должен быть педагог? Давайте разберем слово 

УЧИТЕЛЬ по буквам, ведь  каждая буква  этого слова наполнена 

смыслом. 

У – учение 

Ч – чистота, нежность. 

И – истинное призванье. 

Т – только вперед! 

Е - единство, а не разобщенность 

Л – любовь к детям 

Ь – мягкий знак (мягкость, сердечность) 

У – учение. 

Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который 

называется воспитанием. В воспитании нет главного и 

второстепенного, как нет главного лепестка среди многих 

лепестков, создающих красоту цветка. 

Каждый из нас должен быть не абстрактным воплощением 

педагогической мудрости, а живой личностью, которая помогает 

ребѐнку познать не только мир, но и самого себя. В наших 

воспитанниках пока ещѐ дремлют задатки человечности. И эти 

задатки раскроются только тогда, когда каждый ребѐнок встретит 

в воспитателе ту ―живую воду‖, без которой они засыхают.  

Ч – чистота, нежность  

Сердце 

В одном селении жил мудрец. Он любил детей и часто дарил 

им что-нибудь, но всегда это были очень хрупкие предметы. Дети 
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старались обращаться с ними осторожно, но их новые игрушки 

часто ломались, и они очень горевали. Мудрец снова дарил им 

игрушки, но еще более хрупкие. Однажды родители не 

выдержали и пришли к нему: - Ты мудрый и добрый человек, 

зачем же ты даришь нашим детям хрупкие игрушки? Они горько 

плачут, когда игрушки ломаются. - Пройдет совсем немного лет, 

- улыбнулся мудрец, - и кто-то подарит им свое сердце. Может 

быть, с моей помощью они научатся обращаться с этим 

бесценным даром бережнее. 

И – истинное призванье.  

Есть странная профессия, однако,  

Любить детей, хороших не очень 

И вместе радоваться, плакать 

Их воспитаньем заниматься, между прочим. 

Учитель - это тонкая работа 

Он - скульптор, он - художник, он - творец 

Не должен ошибаться ни на йоту,  

Ведь человек - труда его венец. 

Любить работу в наше время сложно 

И труд подобный увлечѐт немногих, 

Но отказаться просто невозможно 

От выбранной судьбою нам дороги. 

А у работы нашей, без сомненья 

Поверьте, не изменится названье. 

И это - главное, пожалуй, увлеченье, 

Всѐ потому, что наше в нѐм призванье. 

Т – только вперед!  

Учитель должен разбираться в политике, ему нужно быть 

юридически подкованным человеком, уметь пользоваться 

новыми техническими средствами (компьютером, Интернетом, 

интерактивной  доской, принтером, сканером). 

Также нужно хорошо внешне выглядеть, знать не менее двух 

языков, физически развиваться и иметь активную жизненную 

позицию. Учитель должен быть «духовной жаждою томим», 

обладать индивидуализацией обучения с опорой на природные 

способности и театральную методику, дающую возможность 

каждому ощутить себя в предлагаемых обстоятельствах. 
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Е – единство, а не разобщенность 

"Легенда о Звезде" 

"Далеко-далеко на небе жила одинокая Звезда. Ей было 

холодно и грустно одной, и она много путешествовала в надежде 

найти себе друзей.  

Однажды, двигаясь в ночном безмолвии Космоса, далеко 

внизу, на Земле, она увидела задорных и беспокойных людей. 

Эти люди были не одни, им было весело. О, как захотелось 

Звезде спуститься на Землю и стать свидетельницей этого 

земного чуда. Но суров закон Космоса! Звездам нельзя 

опускаться на Землю, иначе они погибнут, непременно погибнут! 

Однако желание было сильней, и Звезда устремилась к Земле.  

С тех пор прошло много лет. Каждую минуту наша планета 

наполняется веселыми детскими голосами, и каждый раз 

отправляется в удивительные путешествия, а Звезда... 

Нет, она не погибла. Достигнув детской страны, Звезда 

разлетелась на тысячи мелких осколков. Мы до сих пор находим 

осколки той Звезды, которые дарят нам счастье, тепло, улыбки, 

раздумье, а иногда и грусть. Мы - вместе, ведь мы - единое целое! 

Л – любовь к детям 

Соединив любовь и знанья, познав науки, красоту 

Я научить, хочу всему, тому, что знаю и люблю. 

Быть может, мой наивный путь вас приведет куда - нибудь. 

Мои друзья, ученики! Учитесь мыслить и любить,  

Лишь тот на свете существует, кто любит и любя - творит!  

Ь – мягкий знак (мягкость, сердечность) 

Именно учитель должен следовать жизненным законам.  Что 

же это за законы? 

 Невежество, убогость ума и чувств в наши дни становится 

моральным пороком. Умей благодарить. Выслушав самые горь-

кие, самые строгие слова, тоже благодари за науку. 

 Благодари за добро, проявленное к тебе, за чуткость, за тер-

пение, благодари за то, что тебя удержали от опрометчивого ша-

га, доказали твою неправоту. 

 Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость 

другого человека. Не причиняй людям зла, обиды, боли, тревоги, 

беспокойства. 
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 Большое зло - лицемерие. Умей распознавать это многоли-

кое зло, будь непримирим к нему. 

 Большое зло - унижать достоинства человека: считать себя 

личностью, заслуживающей уважения, а другого человека - "мел-

кой пылинкой"! 

 Огромное зло - лень, нерадивость, стремление к лѐгкой жиз-

ни. 

 Большое зло - зависть. Не завидуй тому, что товарищ достиг 

успехов. Но, радуясь его успехам, стремись обогнать их. 

 He отвечайте ненавистью на ненависть.  

 Во всѐм как хотите, чтобы с Вами поступали люди, так и Вы 

поступайте с ними. Уничтожай зло в мире, а прежде всего люби.  

Спеши делать добрые дела. 

Конечно, я не могу сказать, что данные законы - это истина, 

ибо истина нам неподвластна, поэтому….. 

Каждый выбирает для себя  

Женщину религию, дорогу.  

Дьяволу служить или пророку – 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе  

Слово для любви или молитвы.  

Шпагу для дуэли, меч для битвы.  

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже - как умею, 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

Итак, учителя будущего должны обладать благородными 

качествами, хорошо знать и любить свой предмет, также «идти в 

ногу со временем». Преподаватели должны помогать развивать 

ученику его способности, давать возможность проявлять свою 

индивидуальность. Еще лучше, если учитель будущего является 

настоящим гражданином и патриотом своей Родины. А самое 

главное для педагога - это любовь к детям и понимание их, ведь 

только тогда удастся избежать конфликтов с учениками. 

Профессия учителя будет сопровождать людей всегда. 

Ерунда, что когда-то детей станут обучать роботы и машины. 
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Они могут только помогать учителю, но заменить живого 

человека  технике не дано. 

Миссия учителя и в будущем будет такой же, как сейчас: 

Учить, вести, дарить 

И целый мир великих тайн 

С учеником открыть! 
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Жуковская Елена Викторовна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 43 г. Хабаровска 

Хабаровского края. 

Свои школьные годы до сих пор вспоминаю как лучшее время своей жиз-

ни.Учителем стать никогда не мечтала, но так сложилось, и сейчас об 

этом не жалею. Для меня школа – это постоянное обновление, непрехо-

дящая жизни, уникальный мир становления личности – учителя и учени-

ка.Может, действительно, ничего не бывает случайно? Я вернулась в 

школу, которую окончила в далѐкие 70-е, через десять лет – и вот уже 

более века не мыслю свою  жизнь без неѐ.Мои ученики возвращаются в 

школу. Вот и в моей родной школе уже учительствуют те, кто сидел за 

партой у меня в классе.Учитель продолжается в учениках; может, и 

поэтому я не жалею о своѐм выборе? 

 

 ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(очерк) 

Как научить человека самостоятельно принимать решение и 

отвечать за свой выбор? Как развить организаторские способно-

сти и умение выстраивать алгоритм своих действий? 

Каждому классному руководителю наряду с другими вопро-

сами приходится решать и эти в своей воспитательной работе. 

Современному выпускнику школы необходимо уметь адаптиро-

ваться к быстро меняющейся жизни, уметь утверждаться в со-

циуме, найти себя в профессии. 

Каждый классный руководитель решает эту проблему по-

своему. Чаще всего учитель является руководителем классного 

детского коллектива на протяжении нескольких лет, поэтому у 

него есть возможность строить свою работу с учѐтом прогнози-

руемого результата. 

Очень хорошо, если в развитии адаптационных возможностей 

детей заинтересована семья; детям предлагаются различные сфе-

ры общения и личностного развития. Но часто родители этого не 

дают в силу ряда обстоятельств: или вообще ограничиваются за-

дачей одеть-накормить ребѐнка, или оплачивают занятия различ-

ными видами спорта и искусства. Безусловно, второй вариант 
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предпочтительнее первого, но оба они не предлагают условий для 

формирования адаптационных возможностей личности ребѐнка. 

Максимально успешно это может сделать классный руководи-

тель: сначала в рамках класса, позже – школы, а в старшем звене 

– предложить возможность выхода на общественные молодѐж-

ные организации. 

В своей педагогической практике как классный руководитель 

я сделала четыре выпуска: с 1992 по 2011г.г. И времена в стране 

были разные, и условия обучения – разные. Но дети всегда дети, 

им всегда был необходим не только контроль, но и забота, вни-

мание, помощь. А развитие адаптационных возможностей уча-

щихся приобрело со временем особую актуальность. 

В процессе воспитания и обучения я стараюсь довести до де-

тей следующий «постулат»: учусь – «на себя», работаю – «на 

всех». Умение работать «на всех», в команде, - очень важное ка-

чество, его необходимо развивать. Умение сочетать личное и об-

щественное приходит не сразу; современная модель общества бо-

лее комфортна для индивидуалистов, но развитие общества воз-

можно только при общей, согласованной деятельности. Таким 

образом, основные задачи воспитательной работы классного ру-

ководителя  в данном направлении – формирование у учащихся 

следующих умений: адаптироваться в меняющейся ситуации; де-

лать выбор и отвечать за результаты своих действий; работать в 

команде; не бояться делать ошибки и конструктивно их исправ-

лять.  

Работа с детским коллективом начинается с пятого класса,  

результаты можно увидеть и оценить к девятому, а «совершенст-

вование»  - в десятом-одиннадцатом классах. 

Основные этапы работы следующие: 

5-6 классы – начало формирования перечисленных умений; в 

этот период роль классного руководителя – помощь и контроль. 

7-9 классы – завершение формирование перечисленных уме-

ний;  роль классного руководителя – контроль и помощь. 

10-11 классы – совершенствование перечисленных умений ( в 

рамках школьного процесса); роль классного руководителя – на-

блюдение и коррекция. 
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За основу работы взят принцип деления класса на несколько 

групп. Целесообразно деление на 5-6 групп, по количеству учеб-

ных дней в неделю: в «свой» день группа следит и за порядком в 

учебных кабинетах. В каждой группе ученики выбирают старше-

го (если не могут – он назначается учителем или по очереди), ко-

торый отвечает за остальных и за работу в данной группы в це-

лом. 

Безусловно, обобщаемый опыт не является новаторским: в его 

основе – работа пионерских звеньев, педагогическая деятель-

ность А.С. Макаренко, тимуровское движение. Конечно, транс-

формация материала происходила: менялись объективные усло-

вия. Интересно, что эти изменения можно проследить и по назва-

нию групп: в 80-е годы это были звенья; в 90-е  - бригады; с 2000-

х – группы; соответственно были звеньевые, бригадиры, старшие. 

Работа классного руководителя начинается с первой встречи с 

пятиклассниками, на организационном сборе. Детям предлагается 

предварительно разделиться на группы и обсудить этот вопрос на 

организационном классном часе. Обычно определяется часть 

учеников: есть новые учащиеся, есть сложности в межличност-

ных отношениях основного коллектива. Учитель объясняет ос-

новные принципы, задачи, цели и помогает определиться с окон-

чательным составом групп и выбором старших и старосты. Уче-

никам сообщается, что это не постоянно, возможны и даже обяза-

тельно будут изменения. В пятом – шестом классах состав групп 

пересматривается, при необходимости, по четвертям: учитыва-

ются меняющиеся взаимоотношения учеников, объективная си-

туация. В результате за два года дети не раз меняют группу, на 

всегда им необходимо определѐнный период сообща выполнять 

все задания в определѐнном микроколлективе. Меняются и стар-

шие в группах, и многие дети приобретают опыт организации 

коллектива, ответственности за порученное дело. Не всегда в 

группе все симпатизируют друг другу, но дети учатся работать в 

команде, отвечать за общее дело; им приходится учиться искать 

компромисс, предупреждать и сглаживать конфликты. Эта работа 

проводится классным руководителем через старших в группах, и 

к 7-8 классу определяется круг детей, не только обладающих ли-
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дерскими качествами, но и способных спланировать деятель-

ность, организовать других, отвечать за результат. 

Возрастной период учащихся 7-9-х классов самый сложный: 

подростки часто непредсказуемы для самих себя, не говоря уже 

об окружающих. Но два учебных года не проходят даром: работа 

в группах налажена, все знают основной круг задач, осознают не-

обходимость их выполнения. Основные проблемы данного пе-

риода для классного руководителя: мало кто желает быть стар-

шим (зачем ответственность?); обычно выделяется группа «изго-

ев», с которыми не желают общаться дети. В данной ситуации 

классному руководителю необходимо проявлять тактичность, 

опираться на толерантных учеников, использовать систему по-

ощрения для групп. Главное, сформировать у каждого ребѐнка 

чувство защищѐнности в классе, значимости его личности: с ним 

общается старший по группе,  у него есть разовые поручения, его 

деятельность оценивается; в общем, для таких детей формируется 

особая «ниша», но он остаѐтся в рамках коллектива. В данный 

период определяется и ученик, который будет старостой класса 

до самого выпуска, станет «правой рукой» классного руководи-

теля. Иногда таких – два-три человека, тогда учителю необходи-

мо соблюдать баланс при формировании зон ответственности для 

каждого из них.  В 8-9 классах учащиеся сами распределяются по 

группам, сами выбирают старших: они узе умеют договариваться, 

соотносить личные интересы с общими. Иногда в группах проис-

ходят затяжные конфликты между учениками,  в таких случаях 

классному руководителю необходимо самому принять оптималь-

ное решение. 

В старших, 10-11 классах, состав групп, как правило, не меня-

ется, постоянными остаются и старшие в группах. Староста клас-

са и старшие групп составляют актив класса; это те учащиеся, ко-

торые проводят всю внеурочную работу6 определяются с видом 

деятельности, продумывают организацию подготовки и проведе-

ния различных мероприятий и акций. Задания, как правило, рас-

пределяется по группам, и большинство учеников задействовано 

через определѐнные поручения; при распределении заданий со-

блюдается справедливость, учитываются возможности каждого. 

Результаты такой совместной работы обсуждаются, отмечаются 
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положительные и отрицательные моменты. В целом класс как 

единый коллектив может справиться с любым (соответствующим 

возрасту) заданием. 

Для тех учащихся, которым не удалось реализовать себя в 

классном коллективе, стараюсь подобрать сферу деятельности 

вне школы: предлагается работа в соцзащите, в молодѐжных ор-

ганизациях, участие в городских молод1жных акциях. 

Таким образом, целесообразность принципа работы с класс-

ным коллективом по группам определяется тем, что помогает 

осуществлять 

 развитие коммуникативных навыков учащихся; 

 формирование адаптивных возможностей; 

 формирование учения работать в команде; 

 формирование и развитие умения выстраивать свою дея-

тельность, толерантность, ответственность, инициативность, ис-

полнительность; 

 формирование умения извлекать уроки из личного опыта. 

 Такой принцип работы с классным коллективом решает и 

ряд других вопросов:  

 помогает выявлению лидеров и аутсайдеров в классе и при 

необходимости своевременно проводить коррекцию; 

 облегчает организацию и проведение любых мероприятий 

(обязательно с соблюдением принципа справедливости в распре-

делении поручений); 

 помогает новым учащимся адаптироваться в коллективе (че-

рез группу); 

 помогает наладить учебный процесс (информация через 

старших в группе и старосту). 

Используемый учителем данный принцип работы с коллекти-

вом учащихся поможет в решении ещѐ одной воспитательной за-

дачи – формирования и развития у ребѐнка чувства самодоста-

точности. Человек должен быть интересен и самому себе, и ок-

ружающим. И научить соблюдать баланс между личным и обще-

ственным, и начать создавать себя как неповторимую личность 

ребѐнок может в группе: небольшом коллективе, где он «свой», 

то есть значим и психологически защищѐн. Чувство психологи-

ческого комфорта формирует такие ценности, которые не зависят 
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от мнения случайных людей и негативных внешних обстоя-

тельств. Кроме этого, ребѐнок учится обсуждать проблему и ре-

шать еѐ, а не просто комплектовать из-за наличия у него этой 

проблемы. 

Опыт моей работы не уникален и не является единственным 

при организации воспитательной работы с классным коллекти-

вом. Предложенный принцип работы классного руководителя 

предполагает скрупулѐзный контроль ситуации в классе  и посто-

янное опосредованное влияние на неѐ; знание психологических 

особенностей и интересов каждого ученика; тесный контакт с ро-

дителями учащихся. Важно увидеть и знать всѐ, а говорить об от-

дельных фактах; не унижать ребѐнка недоверием, уважать в нѐм 

личность; самому быть открытым и доброжелательным. 

Каждый педагог, тем более имеющий значительный стаж ра-

боты в школе, накапливает свой неповторимый опыт, потому что 

неповторим он и неповторимы его ученики. Но неизменной оста-

ѐтся цель - формирование у ребѐнка достойных личностных ка-

честв. 
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Спиридонова Тамара Ивановна 

Педагог дополнительного образования детей высшей квалификационной 

категории в  центре дополнительного образования  детей «Детский те-

левизионный учебный центр» г.Москва 

Информации о себе:С 2004 года занимаюсь подготовкой актеров к  

съемкам игровых фильмов и телепрограмм  в ДТТО «ТЕАТР-КИНО» в 

ГБОУ ЦДОД  «ДТУЦ». Член и медалист ОРК СПб , участник проекта 

«Лучшие люди образования», фото занесено  на Доску Почета Учителей 

России», герой  Энциклопедии «Одаренный ребенок-будущее России», 

участник Всероссийского  конкурса Национальной премии «Золотой 

Фонд Российского об-разования 

 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

МАСШТАБНОГО КИНОПРОЕКТА «ВДКВР» 

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА  

Мой главный девиз в работе с детьми:«Развлекая обучать». 

Автор цитаты Сталь Шмаков. Заставить играть нельзя, увлечь 

игрой можно. 

- Добрый день друзья! Если мы измеряем прожитые годы ко-

личеством лет, зим, прозвеневших весен, прошумевших над нами 

ливней, то почему мы не можем измерить свою жизнь в других 

единицах? Вы скажите в каких?  

- Например: свою жизнь можно измерить количеством удач, 

счастливых дней, числом друзей!  

- Или измерить свою жизнь числом городов, где человек по-

бывал!  

- Числом наград и поощрений за свой труд! 

- Числом учеников, воспитанников, а их так много!  

- Также прожитые годы можно измерить трудными ситуация-

ми в жизни- были конечно они в жизни и у меня, но всегда рядом 

оказывались верные друзья, близкие, родные и помошники.  

- Годы, оставленные позади ,можно измерить количеством 

интересных впечатлений, а их так не мало!  
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- Можно измерить числом увлечений и любимых занятий! 

Числом любимых фильмов, книг, а еще участием в творческих 

конкурсах и киновидеофестивалях!  

- Поэтому наверно и уживаются во мне рядом с ответственно-

стью ребяческая удаль, детская непосредственность живость, лю-

бознательность, искренность! А этому поверьте мне помогают 

мои любимые ученики, помошники-киношники!  

Для начала представляю итоги своего многолетнего творче-

ского труда; медали, награды, дипломы, благодарности, подарки:  

- Удостоверение Члена ОРК СПб с 2005 года,  

- Медаль ОРК СПб с 2007 года,  

- Почетный Диплом UNIKA за увлеченную работу с подрост-

ками в кинематографе от 2007 года,  

- Медаль «Вдохновение-2010»,  

- Медаль за  вклад в развитие образования-2012»,  

- Удостоверение героя Энциклопедии «Одаренный ребенок - 

будущее России-2012»,  

- Лауреат «Всероссийской Доски Почета Учителей России-

2012», -Медаль Делового Приема Учителей России- 2011»,  

- ДИПЛОМ 1 степени Всероссийского конкурса Националь-

ной Премии «Золотой Фонд Российского Образования- 2013», 

- Благодарность от Министерства Образования Тверской об-

ласти за научно-методическую работу в области кино педагогики 

и медиаобразования в рамках межрегионального кинофестиваля 

«Детсткое кино-детям!» в 2010-2012 гг. и в связи с 55-летием со 

дня основания Калининской модели кино образования 26.04.2012 

года,  

- Благодарность от Издательства журнала «Регионы. Образо-

вание « за успешное участие в акции «Письма в Сталинград сде-

лают наш мир добрее» и созданию фильма, способствующего 

патриотическому воспитанию детей и молодежи,  

- Благодарность от организаторов Международного кинофес-

тиваля «Сказка» за помощь, оказанную в проведении оценки  

фильмов членами детского жюри.  

- Победитель конкурса Вселенная. Учитель. Сценарий кон-

курса актерского мастерства «Теле-Ассорти» включен в сборник 

произведений XII Всероссийского интернет-педсовета-орг. 
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http://pedsovet.org /forum/index.php?autocom=blog...1 стр.118  2011 

года,  

- Победитель по предметам в конкурсе 1001 идея нестандарт-

ного занятия с детьми. Сценарий «Сказочная  Нешкола» включен  

в сборник на стр.9 www.englishsife.edusite.ru 

sbornik1001ideya2vyip2. 

А также рассказываю о самых дорогих подарках; 

- Печатная статья от редакции журнала «Все для образования» 

о включении в проект «Лучшие люди образования в регионах« 

№2 (11),октябрь,2011 год,  

- Печатная статья от редакции журнала «Регионы, Образова-

ние» в Международный день детского телевидения и радиовеща-

ния, в разделе- События, акции. №»(13) март 2012 год. 

– Посылка с набором учебных пособий и дисков при под-

держке компании Softline. 

 А теперь поведу рассказ о личных сайтах:- Являюсь админи-

стратором двух персональных сайтов-http://dttoteatr  kiho.ucoz.ru 

и http://teatrkiho.ucoz.ru, 

- Создание 15.10. 2010 г. персонального сайта - http:// 

dttoteatrkiho.ucoz.ru, задумано было для отображения обучения 

учащихся и моего участия в интернет-конкурсах и проектах. 

–Персональный сайт http:// dttoteatrkiho.ucoz.ru зарегистриро-

ван в Международном союзе образовательных сайтов «Веб-круг 

друзей» и является полноправным участником проекта. Сертифи-

кат № 531 выдан администратору сайта советом администраторов 

сайта http:// webkolo.clan.ru 15.01.2012 г. , 

-Сайт http://dttoteatrkiho.ucoz.ru № 20121129-01 признан адми-

нистрацией «Школьно-Студенческой Сети»  http://fossa.net.ru/dir/ 

качественным и полезным интернет- ресурсом, а также был 

опубликован в каталоге сайтов. Сайт опубликован в категории  

«Сайты  образовательной тематики» 29.11.2012., 

-Регистрация сайта http://dttoteatrkiho.ucoz.ru в каталоге  обра-

зовательных ресурсов методического портала «Методсовет»-

http://metodsovet.su/ 20.03.2012г. 
-Участие http://dttoteatrkiho.ucoz.ru № 068 в ежегодном  обра-

зовательном  конкурсе сайтов «Я учитель» в номинации «Сайт 

педагога» №003 www.ya-teacher.ru/document г.Краснодар 2012,  
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-Факт занесения персонального образовательного сайта 

№379-6RU http://dttoteatrkiho.ucoz.ru каталог образовательных 

сайтов Интернет-площадки ЦПТ им. К.Д.Ушинского «Новое об-

разование «Банк Интернет-портфолио учителей России» 

25.10.2012 г. 

– С 2010 года занимаюсь вовлечением учащихся в киновидео    

творчество  именно через страницы сайта ДТТОТЕАТР-КИНО  и 

всегда рада приветствовать посетителей на выше названном сай-

те.  

- А на другом персональном сайте, созданном 10. 06. 2011 г 

http://teatrkiho.ucoz.ru, размещены в фотоальбоме Портфолио – 

награды  педагога.  

- На странице сайта http://nsportal.ru Мои публикации в соци-

альной сети работников образования nsportal.ru. 

Активно повышаю свою квалификацию на курсах, семинарах, 

кинофорумах, научно-практических конференциях - личным при-

сутствием и в дистанционной форме: 

- В 2011 году прошла дистанционное обучение на курсах  по-

вышения квалификации Педагогического университета «Первое 

сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова по образовательной программе  «Основы web-

программирования для школьного «сайто- строительства», вы-

полнив работу по теме «Использование технологий web-

программирования при разработке образова- тельного сайта.,  

- Прошла курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО 

(ПК) Институт развития образования Кировской области  по теме 

«Информационные технологии  в образовании.Медиаобразование  

в общем, профессиональном и дополнительном образовании»  на 

базе ВДЦ «Орленок» на кинофоруме «Бумеранг-2012», 

- Участник XII Международного интерактивного форума об-

разовательных технологий «Дополняя реальность», участник 

конференции «Российский опыт внедрения передовых аудиови-

зуальных и информационно-коммуникативных технологий в об-

разование и науку»,  

- Участник XIII Международного форума «Интеллектуальное 

пространство» в РГГУ и школы-семинара «Интеллектуальные и 

адаптивные роботы».  
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- Участник Международного фестиваля деятелей образования 

«Сотрудничество, сообразование, сотворчество» в рамках Все-

российского интернет - педсовета. 

- Участник Тринадцатой международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии 

в образовании. Технологии «1С» для эффективного обучения и  

подготовки кадров в целях повышения производительности тру-

да»,проходившей 29-30 января в Москве.  

Воспитательная деятельность с детьми. С 2005 года активно 

занимаюсь сопровождением детских делегаций на киновидео- 

фестивали по разным городам России в числе - участников, пред-

ставивших видеоработы 

–например таких как, Фильм-сказка «Друзья  природы» де-

монстрировался в «ЦДиЮТиЭ» на Всероссийском Кинофестива-

ле туристской, краеведческой и природоохранной тематики 

«Алый парус» в городе Кирове. 19.11.2012,  

- Игровой фильм "Несостоявшийся визит" награжден призом 

и Дипломом II степени от Министерства образования и науки 

Удмурдской республики 06. 11.2012 итоги поездки на кинофес-

тиваль "Шудкар" г.Ижевск, 

- "А в остальном все хорошо" награжден "За лучший фильм в 

жанре социальной сатиры" 17.10.2012 Международный фести-

валь "Свирский МИФ" в городе Лодейное Поле.,  

И еще, я провожу с детьми конкурсы актерского мастерства. 

Ведь каждый конкурс по моему мнению - это праздник! Уместен 

вопрос: за что и почему дети самозабвенно любят праздник ? 

Сначала замечу: детство-это неповторимость, подаренная скупой 

фатальностью судьбы. Возможно, чувствуя это, дети и только де-

ти так восторженно ждут и принимают праздники.  Для них 

праздник в виде конкурса на марафоне - всегда выдающееся со-

бытие, всегда веселье, торжество, приятное времяпровождение и, 

конечно же, перерыв в однообразии учения. Любой детский гра-

мотно сочиненный праздник, включающий кинопоказ фильмов 

по экранной культуре  «развлекая, поучает». 

Участие в иной деятельности: Внедрение ИКТ. Разместила 

информацию о себе, создала круг друзей в Социальных сетях ин-

тернета: 

http://teatrkiho.umi.ru/novosti/igrovoj_fil_m_nesostoyavshijsya_vizit_nagrazhden_prizom_i_diplomom_ii_stepeni_ot_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_udmurdskoj_re/
http://teatrkiho.umi.ru/novosti/igrovoj_fil_m_nesostoyavshijsya_vizit_nagrazhden_prizom_i_diplomom_ii_stepeni_ot_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_udmurdskoj_re/
http://teatrkiho.umi.ru/novosti/igrovoj_fil_m_nesostoyavshijsya_vizit_nagrazhden_prizom_i_diplomom_ii_stepeni_ot_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_udmurdskoj_re/
http://teatrkiho.umi.ru/novosti/a_v_ostal_nom_vse_horosho_nagrazhden_za_luchshij_fil_m_v_zhanre_social_noj_satiry/
http://teatrkiho.umi.ru/novosti/a_v_ostal_nom_vse_horosho_nagrazhden_za_luchshij_fil_m_v_zhanre_social_noj_satiry/
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http://vk.com/club41440502;  

http://teatrkiho.livejournal.com; 

http://www.proshkolu.ru/user/teatr kiho/&from=peopleonline; 

http://www.facebook.com/teatrkiho. 

 Также активно и увлеченно участвую в методической дея-

тельности:  

-Разработала пособие-тест для учащихся: Программа  опреде-

ления уровня способностей учащихся в актерском мастерстве (на 

основе авторской программы «Начинающий актер игрового 

фильма». Новичкам пришедшим в творческое объединение игро-

вых фильмов и телепрограмм для детей и юношества «ДТТОТЕ-

АТР-КИНО» предлагается в начале учебного года пройти анке-

тирование. Такое обучение является первой ступенью в воспита-

нии личности будущего актера и закладывается будущая профес-

сиональная деятельность. 

1. Из каких подгрупп может состоять группа учащихся? 

 начинающие актеры ; 

 активные учащиеся; 

 робкие учащиеся; 

 группа Лидеры; 

2. В изучаемых предметах какие должны быть включены те-

мы?- сценическое движение - например:18 час. 

 сценическая речь; 

 конкурсы актерского мастерства; 

 этикет современного актера; 

 актерско-психологический тренинг; 

 история гримерного искусства; 

 творческий практикум; 

3. Курс обучения длится пять лет, что можно выделить глав-

ное для актера: 

 основы актерской профессии ; 

 работа актера над сценарием;  

 понятие современности актера;  

 съемка в теленовеллах или телепрограммах;  

4. А что главное для правильного перевоплощения актеров? 

 только этикет при взаимодействии в коллективе; 

http://vk.com/club41440502
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fteatrkiho.livejournal.com&post=66503410_617
http://www.proshkolu.ru/user/teatr%20kiho/&from=peopleonline
http://www.facebook.com/teatrkiho
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 только гимнастика чувств на съемочной площадке ; 

 отработка мгновенной мобилизации актера и сиюминутно-

го творчества на съемке.  

5. Выберите из списка все. что не входит в обучение актер-

скому мастерству: 

 участие в фестивалях экранного творчества ; 

 работа с костюмом и предметами реквизита ; 

 основы экранной культуры по оценке фильмов; 

 творческий практикум по конкурсам актерского мастерст-

ва. 

 Сравнить правильные ответы на все вопросы можно на пер-

сональном сайте http://dttoteatrkiho.ucoz.ru в разделе «Программа  

по оценке обучения» , 

- Разработала методическое пособие Масштабный кинопроект 

«Возрождение детского кино в России». Представляю для экс-

пертизы и участия в Конкурсе конкурсную работу под названием 

«История возникновения, внедрения и развития инновационного 

масштабного кинопроекта «ВДКВР» для воспитания творческой 

личности современных подростков» . 

- Специально в 2008 году родился сценарий, для проведения 

15-го Юбилея студии под названием Киномарафон: «Страниц и 

дней перебирая даты», который после круглогодичного проведе-

ния стал участником Всероссийского Конкурса «Педагогические 

инновации«  и был награжден в 2010 году Дипломом Лауреата и 

Медалью «Вдохновение».  

- В последствии дополнив и расширив имеющуюся методичку 

новыми заданиями для  ребят и переработав творческие карточки 

учащихся, а именно их ответы на вопросы Киномарафона, полу-

ченный материал приобрел новое название Масштабный кино-

проект «Возрождение детского кино в России» т.е.авторская ме-

тодическая разработка для всех тех, кому интересно создание 

фильмов и телепрограмм, а также дальнейший просмотр  полу-

ченного видеопродукта с детьми. 

 Ключевые слова проекта: инновации, история, научно-

исследовательский проект «ВДКВР», киновидеотворчество, ки-

нопроцесс, кинодиспут, киновоспитание, видеоэкскурс, прогнозы 

будущего, киноязык- экранная  культура, мини-рецензия на 
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фильм, экспресс- интервью, актерские- штучки, видео-летопись 

кинообъединения, парад звезд ТМТК, Ода режиссеру.  

Необходимость создания такого проекта «ВДКВР» продикто-

вана прежде всего потребностью учащихся в самовыражении в 

области кинематографа. Кинопроект прежде всего адресован для 

творческой молодежи интересующейся кино, каждый месяц про-

ходили кинопоказы, лекции, дискуссии, практические занятия, 

мастер-классы, которые были объединены в единую программу 

обучения под названием- «Киномарафон». Пройденное обучение 

дает возможность подросткам получить комплексное полное 

представление о киноязыке и кинопроцессе. На данный момент 

было просмотрено свыше ста фильмов, созданной самой же мас-

терской за прошедшие семнадцать лет своего существования.  

Прогнозируемые результаты с детьми:  

- Обучающие кино показы в рамках занятий по экранной 

культуре в соответствии с программой обучения,  

-Участие созданных фильмов в разных конкурсах и кинофес-

тивалях  

-Мастер-классы, семинары, конкурсы по актерскому режис-

серскому, операторскому мастерству для обучающихся, 

- Создание учащимися самостоятельных творческих проектов  

(от сценария до съемки и дальнейшей обработки фильмов). Все 

полученные результаты кинопроекта работы с учащимися мной 

опубликованы на различных электронных интернет - ресурсах, 

имеют постоянный адрес и доступны для свободного скачивания;  

Публикации на интернет-ресурсах:  

- Как автор опубликовала масштабный кинопроект в элек-

тронном журнале «Образование. РЕГИОНЫ» в 2011 году.  

- Центр педагогических технологий им. К.Д. Ушинского «Но-

вое образование». Удостоверяет, что автор обобщил и представил 

опыт работы по теме: Масштабный кинопроект «Возрождение 

детского кино в России» на Международном уровне (WPS) про-

фессионального мастерства педагогов «Новое образование» 

(ASW) № 300  05.11.12 г. Москва   

- При поддержке Министерства образования и науки РФ Рос-

сийской Академии образования, Академии повышения квалифи-

кации и ППРО http://in-exp.ru. Участие в Национальной премии 
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Всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образова-

ния-2012» . В январе объявлена награда –ДИПЛОМ 1 степени с 

отметкой в списке Победителей «ИТОГИ. Золотой Фонд Россий-

ского образования 24085/blog/386  

- Журнал «Педагогический мир» pedmir.ru›11308 Тип доку-

мента: Проект .Целевой возраст: с 7 до 17 лет. Количество зака-

чек- 86. Благодарностей -2 

- Научный учебно-методический портал NUMI numi.ru› 

fullview.php?id=24462 

-Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival. 

1september.ru›articles/586105/ *Масштабный кинопроект "Возро-

ждение детского кино в России" (2010 / 2011 уч. год)  

– Масштабный кинопроект Возрождение детского кино в раз-

деле Мои публикации ...nsportal.ru//masshtabnyi-kinoproekt-

vozrozhdenie- de...13.05.2012 

- Российское образование в сети educat. msk.ru/ publ/ 

masshtabn yj 

 -http:// www.calameo. com/subscriptions/1769202 Электронная  

книга on Calaméo http://www.calameo.com/ subscriptions/176 12 

страниц   Опубликовал(а) Тамара Спиридонова.  

-Малый педсовет  материал в разделе Библиотека читателя 

vashabnp.info› forum/19-308-1 

 - Публикация статьи в Российском электронном журнале 

http://miks-it.ru/konf/images/stories/konf-sal/spiridonova-moskva/ в 

разделе Конференции. 

 -Всероссийский интернет ПЕДСОВЕТ.Org pedsovet.org› 

component/ option,com_ mtree viewlink 

Печатные публикации о теории и практике кинопроекта раз-

местила  в сборниках научных трудов: 

- Институт стратегических исследований. Сборник научных 

трудов. Масштабный проект. 

-Золотой Фонд Российского Образования» на сай-

те:http://zfroblogspot.com/p/blog-page_7755.html  

 -Учебно-методический портал УЧМЕТ http://www. 

uchmet.ru/library/material/135993 UchMet.ru›Люди› проект «Воз-

рождение детского кино в России». 

http://www.uchmet.ru/people/user/24085/blog/386/
http://pedmir.ru/11308
http://pedmir.ru/11308
http://pedmir.ru/11308
http://www.numi.ru/
http://www.numi.ru/fullview.php?id=24462
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/586105/
http://festival.1september.ru/articles/586105/
http://festival.1september.ru/articles/586105/
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/masshtabnyi-kinoproekt-vozrozhdenie-detskogo-kino
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/masshtabnyi-kinoproekt-vozrozhdenie-detskogo-kino
http://ru.calameo.com/accounts/1762035
http://vashabnp.info/forum/19-308-1
http://vashabnp.info/
http://vashabnp.info/forum/19-308-1
http://miks/
http://pedsovet.org/
http://www.uchmet.ru/people/user/24085/blog/386/
http://www.uchmet.ru/
http://www.uchmet.ru/people/user/
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- 3-я Международная научно- практическая  конференция 

«Европейская наука и технологии» Издательство Германия на 

немецком, английском, русском языке 30-31 октября  

2012г.стр.440 Список авторов № 58 на сайте http://sciencic.com 

- Издательство научной литературы NOBEL PRESS Авторская 

книга Методическое пособие. Масштабный кино проект «Возро-

ждение детского кино в России «.Компания LENNEX CORP 

Митчел Стрит, Эдинбург, Великобретания  25.09.2012 г.  

- Министерство образования и науки Российской Федерации 

Научное издание. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ СО-

ВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА Часть 1. и Часть 5. »Воспитание 

творческой личности подростка». Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции 

от 29.10.2012 г. Издательство ТРОО «Бизнес-Наука-Общество 

г.Тамбов  

 - Издатель Институт стратегических исследований НАУЧ-

НОЕ ИЗДАНИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ. Материалы VII Международной научно-практической 

конференции .в разделе «Педагогические науки» 3-4 октября 

2012. Том 2. Типография «Феникс» Издательство «Спецкнига»  

стр. 315 Москва 2012 г.  

 - Министерство образования и науки Российской Федерации 

.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ Часть 2. Сборник научных трудов по материалам  

Международной научно-практической конференции от 26.12.12. 

Масштабный кинопроект »Возрождение детского кино в России» 

Из-во ТРОО «Бизнес-Наука_Общество. Тамбов 2012 г. 163 стр. 

- Министерство образования и науки Российской Федерации  

ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный универ-

ситет». XII Международный форум образовательных технологий 

«Дополняя реальность». Сборник тезисов. Масштабный проект 

«Возрождение детского кино в России». Издатель Мархотин 

П.Ю. 2011 100-стр. МО,Щелково,ОНТО ПРИНТ  

- Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Тверской го-

сударственный университет. Материалы научно-практической 

http://sciencic.com/
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конференции третьего Тверского межрегионального кино- фести-

валя «Детское кино детям» Часть II. Методические материалы по 

кинопедагогике и медиаобразованию «Творческий практикум для 

составления мини-рецензии на художественный фильм» из Мас-

штабного кинопроекта «Возрождение детского кино в России» 

Тверь; Твер.гос.университет 2012г 164 стр. 

- СБОРНИК ДОКЛАДОВ участников конкурса докладов XII 

Всероссийского интернет- педсовета .Выпуск 2. Москва 2011-100 

стр. Образ-центр http://12.pedsovet.org. Масштабный  кинопроект 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО КИНО В РОССИИ». 

- Публикация статьи в печатном журнале «Все для образова-

ния» в разделе Заметки педагога №4(15), май, 2012 г. Автор ме-

тодической разработки Тест-КИНОМАРАФОН «Золотой фонд  

кинематографии».  

- В печатном журнале «Все для образования» в разделе Гость 

номера стр. 4 октябрь 2012 год статья «ШКОЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ»: 10-летнее путешествие тележурнала  

 В свободное время принимаю активное участие в интернет-

сообществах;(отмеченных на странице в http://id665034410. 

- Кинокомпания «ДТТОТЕАТР-КИНО» представляет, 

- Какое оно современное кино?, 

- КЛУБ  РЕЖИССЕРОВ и тех, кто хочет стать режиссером, 

- Кино на Практике,  

- Интересное кино, 

- Будь режиссером!,  

- Международные кинофестивали,  

- СОВРЕМЕННЫЙ  КИНЕМАТОГРАФ,  

- Молодежное интернет-телевидение Young Vision,  

- MoLodejj.tv- молодежный  интернет-канал,  

- КИНО для ЛЮДЕЙ,  

- !!!!! Киносъемщики,все сюда!!!, 

- Кино Поиск,  

- Другое кино, 

- Классика Мирового Кинематографа, 

- Лучшие видео лекции, Образовательное учреждение, 

- ГОРОД КИНОМАСТЕРОВ,  

- Сними фильм,  

http://12.pedsovet.org/
http://id665034410/
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- Я-Киноед! OnLine- Лучшее киноменю Рунета!, 

- Rutube,  

- Телеканал ПРОСВЕЩЕНИЕ» СМИ, 

- Официальная группа телеканала «Улыбка ребенка» , 

- ПЕДСОВЕТ ,-Конкурс докладов  12-го интернет-педсовета  

- Центр «СНЕЙЛ», дистанциионные курсы ,  

- Абитуриент-2013 + Все для образования,  

- Клуб учителей «Открытие»,  

- Рисуем раскадровки YOUARK СТУДИЯ  

Участвую в общественной жизни «Видео в Эфире» -Показ 

учащимся и их родителям фильмов, созданных в «ДТТО  ТЕАТР-

КИНО» и размещенных на видеопорталах и видео каналах  ин-

тернет-вещания.  

http://visamania.ru/vidfeeder_feed. php?user=7503; 

http://www.youtube.com/user/teatrkiho/feed; 

http://smotri.com/dnevniki/user/teatrkiho/; 

http://videomuch.net 

http://dmitrov-divo.ru/1416 

Эпилог. А в заключении я хочу сказать, что – из всех ис-

кусств, Известно всем давно.Важнейшее, конечно же, кино! Не 

потому, что это Ленин говорил.А потому, что в нем Герасимов 

творил, Снимали: Михалков (Никита и Андрон),Тарковский, 

Бондарчук, Шепитько, Ромм, Герман, и Сокуров, и  Смирнов .Да 

мало ли имен прославивших кино?! Талантливых людей, идей-

ных, безыдейных! Но начинать бы надо с Эйзенштейна, Когда его 

трагический «Потемкин» прорвал своим лучом советские потем-

ки. Когда воспрянет наконец от гнета и преград Российский уми-

рающий прокат ?! Не нужен нам «интим» за сотни две «зеленых« 

! Откроют пусть кино, где виден труд зеленых (по возрасту) рос-

сийских режиссеров, снимающих талантливых актеров! Пусть 

будут новые Мироновы и Этуши, Без спонсоров и всякой шоу-

ретуши. Нам не хватает Михаила Козакова, Соскучились по Нон-

не Мордюковой. Все мы за новое российское кино! Пусть станет 

наконец народное оно!  

Список литературы: 1. «Диалог с экраном«, Бондаренко Е.А., 

М 1994 г. 2. «Основы экранной культуры«, Баженова Л.М. , М . 

1995 год.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvisamania.ru%2Fvidfeeder_feed.php%3Fuser%3D7503
http://www.youtube.com/user/teatrkiho/feed
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsmotri.com%2Fdnevniki%2Fuser%2Fteatrkiho%2F&post=66503410_100
http://videomuch.net/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdmitrov-divo.ru%2F1416&post=-41440502_3


Вселенная Учитель 

 

 

77 

 

Постовар Елена Александровна 

Учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 79   г. Санкт-

Петербурга. 

Среди моих личных и профессиональных интересов хочу выделить чте-

ние. Чтение помогает мне не только совершенствоваться как человеку 

и педагогу, но и отвечает подчас на неразрешимые вопросы. Среди книг 

обязательно присутствует  современная подростковая литература. 

Читаю вместе с детьми, для детей, за детей, для себя…   

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ… 

(эссе-размышление после прочтения повести Б.Д. Минаева 

«Детство Лѐвы») 

«Разве можно пожалеть для счастья и радости хоть один 

ингридиент?» Разве можно, если в конечном итоге вы 

воссоздаѐте по крупицам ОБРАЗ ДЕТСТВА? Образ, собранный 

из осколков радости, и не только… 

Как бережно память героя (мальчика «с обычной внешностью, 

довольно сносной судьбой и достаточно определѐнным 

будущим») сохранила, казалось бы, незначительные эпизоды 

детской биографии. Но за каждым таким эпизодом – непростой 

опыт взросления… 

Слово о маме – первое слово в этой биографии. Оно и 

понятно… Понятно, потому что рядом с мамой чувствуешь себя 

защищенным и… счастливым! И ничего, что ты получил обидное 

прозвище «Мамин Хвостик»… 

Первые уроки коммунального житья, первая боль (зубная!)… 

Первые плюшевые игрушки, безропотно сносившие «жестокого 

тирана», заставлявшего их «проливать кровь» (глава «Плюшевая 

война»). 

Первые открытия (эра телевидения!)…  

Первый «побег» от родителей (таким «убежищем» стала 

запертая ванна в собственной квартире!) как проявление вдруг 

откуда-то нахлынувшего упрямства: «Надоело…, хватит…» И 

постепенно пришедшее осознание, что «сбежал сюда от 
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щемящего чувства тревоги». «Моя тревога – это…» Понимание 

дало уверенность, «что жить стало легче». Но надолго ли? 

 Первый класс… и первое ощущение свободы (дорога из 

школы домой!), которое длилось совсем недолго. Мама, опасаясь 

потерять единственного сына, нашла для Лѐвы старушку. Теперь 

его  «новые товарищи разбегались из школы в глухие дворы…», 

«лишь я один плѐлся домой по любимым переулкам под 

присмотром Маруси Ивановны». Но он не сразу сдался…  Еще 

«боролся с ней разными методами»… 

Первое знакомство с «интеллигентной семьѐй», живущей по 

соседству… 

Серьѐзное испытание страхом (один дома!) «Мой глупый, 

жалкий и детский страх»… Мысли о смерти («Твои папа и мама 

умрут») «Страх заключался именно в чудовищной нелепости 

этой идеи»… 

Непростые отношения с родственниками… 

Первый «домашний арест», о котором маме пришлось очень 

пожалеть («Уж лучше бы ты во дворе что ли погулял…») 

Во дворе… Двор – совершенно особый мир, в котором есть 

место и столетнему тополю, и цветочным палисадникам… 

«Какое счастье выпало вообще всем нам жить в нашем дворе с 

новыми домами, с нашим весѐлым многолюдьем…». Больше 

всего и поражает в тексте эта привязанность героя к месту, 

которое разрастается до вселенских масштабов: ДОМ – ДВОР – 

УЛИЦА – РАЙОН – ГОРОД – СТРАНА – ЭПОХА (=ВРЕМЯ)… 

«Я ужасно не любил, когда кто-нибудь обижал мою родину, мой 

народ, мою столицу нашей родины и Краснопресненский район 

столицы нашей родины со всеми его  домами, улицами…». 

Причѐм, чувство причастности ко всему, что окружает героя, 

существует как данность: просто есть и всѐ («Так уж я был 

почему-то устроен»). 

Во дворе… иногда происходило такое, отчего впору навсегда 

потерять веру в жизнь, разлюбить эту жизнь, эту землю 

(«особенно когда приходилось есть эту землю ртом»). Но таковы 

были правила дворовой игры, выйти из которой было страшнее, 

чем испытать унижение пыткой. И Лѐва «глотал слѐзы вместе с 

землею…», потом «поднимался, отряхивался. Сплѐвывал. И 
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начинал жить сначала»… Начинал жить, вновь открывать для 

себя мир, не оставляя в душе место жестокости и насилию. Такая 

уж сложная штука, эта жизнь! 

Сколько ещѐ событий и тайн открывается со страниц этой 

детской биографии? И дворовый футбол с мечтой о настоящем 

футбольном поле… И дыра в асфальте, которую хотелось 

«использовать на радость людям», а получилось… И странные 

читательские наклонности (взялся читать «Анну Каренину» 

Л.Толстого!), не на шутку всполошив собственных родителей… 

И кинотеатр «Красная Пресня»… И мамина борьба со слабым 

здоровьем любимого сына… И тѐмное зеркальное стекло 

домашнего трюмо, ставшее идеальным приспособлением для 

придуманной игры… Да сколько ещѐ не уместилось в небольшую 

книгу… 

Такое далѐкое и всѐ же очень близкое, родное…    
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Сусарина Алина Юрьевна  

Учитель английского языка МБОУ «Иж-Борискинская СОШ» Спасского 

района Республики Татарстан.  

Участник районного конкурса 2012 ГОДА «Педагогический дебют». 

Я УЧИТЕЛЬ! 

(эссе) 

У каждого человека в жизни наступает  момент, когда он 

задумывается о том, свое ли место в жизни он занимает, то ли 

дело, те ли идеи претворяет в реальность. Сложно сказать, 

выбирает ли человек профессию, или же, наоборот, профессия 

определяет жизнь человека. У каждого свой путь. И от 

правильности выбора зависит, счастливо ли мы проживем 

оставшийся отрезок жизни.  

Сложная и ответственная профессия учителя: суметь 

вырастить в душах детей зерна добра и справедливости, из 

кирпичиков знаний сложить их разум, научить видеть красоту 

природы, воспитать аккуратность и доброе отношение к людям. 

Но она привлекала меня с детства. Мы и сейчас вспоминаем с 

бабушкой Леной, как я сажала своих игрушек и ее за стол, 

раскладывала перед ними учебники и тетрадки и начинала вести 

«школьный урок», строго спрашивала домашнее задание и 

ставила  оценки в журнал. Я с нетерпением ждала того момента, 

когда пойду учиться в школу.  

Чудесная и беззаботная пора – учеба в школе – пролетела 

незаметно.  Пришло время выбора своего жизненного пути.  И 

когда мама предложила мне поступать в Тетюшское 

педагогическое училище, не задумываясь, согласилась. 

Исполнялась моя детская мечта. 

Прошли четыре студенческих незабываемых  года.   И вот,  я -  

учитель! Каждый из нас помнит свой первый рабочий день.  Иду 

рядом с мамой в свою родную школу, где сегодня царит 

праздничная атмосфера.    Благодарю за подбадривающие слова 

коллег, моих бывших учителей. А в голове крутятся слова 

известной песни: «Понимаешь, мама, я учитель…»   
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Звенит звонок на урок. С ужасом осознаю, что со мной в класс 

не войдут мои однокурсники, не будет рядом Веры Анатольевны, 

руководителя педагогической практики.  Вхожу в класс, а на 

меня смотрят пытливые глаза учеников, словно спрашивают: 

«Что Вы умеете, учитель? Сможете ли Вы ответить на все наши 

вопросы?» Стараюсь не разочаровывать их. Конечно, много 

времени уходит на подготовку к урокам.  Предмет, который я 

веду, английский язык, требует этого.  

Прошло три месяца, три самых трудных месяца. Сейчас пока 

рано говорить о каких – либо достижениях, но могу сказать, что 

разочарования в том,  что я выбрала профессию учителя, не 

появилось.   

 Еще многое надо сделать, еще многого надо достичь. 

Необходимо получить высшее образование, знать хорошо 

преподаваемый предмет. В данный момент являюсь студенткой – 

заочницей  факультета английского языка Елабужского 

государственного педагогического института.  

Хочу, чтобы ученики полюбили мой предмет. Значит, надо 

постараться проложить мостик взаимопонимания к каждому 

ученику. Понимаю, что это очень сложная задача. Но я стараюсь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вселенная Учитель 

 

 

82 

 

Романова Валентина Ивановна 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 51им.А.М.Аблукова  г. Улья-

новска Ульяновской области. 

Общий стаж работы в школе 23года. Присвоена высшая  квалификаци-

онная категория. Награждена грамотой Ульяновской Городской Думы 

(2006г, 2008г), Почетной грамотой  Мэрии г.Ульяновска Управления 

Образования (2010г), благодарственными письмами УСПК№1, УлГПУ  

им.И.Н.Ульянова, Доска Почета (виртуальная 2011г).  

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЯ В 

ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ.  

(эссе) 

Не один раз в своей жизни я задавала себе вопрос: «Кто я?» и, 

не раздумывая,  отвечала: «Я – учительница». Наверное, это не-

правильно. Наверное, правильнее сказать: «Я – мать», «Я – жен-

щина», «Я – человек». Но «Я – учительница!». Это осознание ог-

ромной ответственности перед государством, обществом, а преж-

де всего перед учеником. Каждый день на меня смотрят глаза мо-

их учеников. За партами на моих уроках сидит будущее России. 

И в этом будущем мне тоже предстоит жить. Вспоминаю первые 

годы работы: какие были ученики, какой была я. Время летит, всѐ 

меняется…   

Работаю учителем начальных классов  23 года, по развиваю-

щей системе Л.В.Занкова - 12лет. Целью обучения  по данной 

системе является оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

Типические свойства методической системы - многогранность, 

процессуальность, коллизии, вариантность. Свою педагогиче-

скую деятельность я строю на принципах:  

обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание про-

цесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; 

работа над развитием каждого ребенка, в том числе и сильного, и 

слабого. 
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В настоящее время приоритетами образования признаны 

идеалы развивающего обучения: умение учиться, предметные и 

универсальные (общеучебные) способы действий, индивидуаль-

ный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, познава-

тельной сферах. Для реализации этих приоритетов необходима  

научно обоснованная, проверенная временем развивающая педа-

гогическая система.  

Считаю, что таковой является система Л.В. Занкова, которую 

характеризуют целостность и взаимообусловленность  ее частей. 

Эта система дает учителю теорию и методику развития личности 

ребенка, его познавательных и созидательных способностей. 

В своей работе использую коллизии, стимулирующие поиско-

вую деятельность ученика, класса. Организую поисковую дея-

тельность тогда, когда ребенок сталкивается с нехваткой (избыт-

ком) информации или способов деятельности для решения по-

ставленной проблемы;  оказывается в ситуации выбора мнения, 

подхода, варианта решения и т.п.;  сталкивается с новыми усло-

виями использования уже имеющихся знаний.  

Также использую активные формы познания в ходе решения 

проблемных, творческих заданий: наблюдение, опыты, дискус-

сия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.; 

проведение исследовательских и проектных работ, развитие ин-

формационной культуры; индивидуализацию обучения, которая 

тесно связана с формированием мотивов деятельности, распро-

страняясь на детей разных типов по характеру познавательной 

деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям. 

Индивидуализацию реализую посредством трех уровней содер-

жания: базовому, расширенному и углубленному. В процессе 

обучения использую широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соот-

ветствии с особенностями учебного предмета, особенностями 

класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

При определении содержания своих уроков учитываю: 

- разнообразие источников содержания урока: учебник, рабо-

чая тетрадь, учитель, ученики, литература, словари,  окружающая 

деятельность и прочее; 

- соотношение на уроке нового и уже  известного материала; 
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- степень новизны в содержании каждого задания; 

- широта, богатство, глубина рассматриваемых проблем и свя-

зей; 

- использование ИКТ. 

Отбор  конкретного  материала определяю тем новым, что 

планирую на уроке. Вокруг этого нового концентрирую схожие с 

ним знания и противоположные, для того, чтобы новое нашло 

своѐ место в системе знаний. 

Когда речь идет о воспитательном значении системы Л. В. 

Занкова, нельзя  пройти  мимо вопроса о том,  какие отношения 

складываются между мной (учителем) и моими учениками в про-

цессе  учебной работы. Скажу то, что  решающее значение для 

формирования этих отношений имеет то, как я осуществляю 

свою роль руководителя в процессе приобретения знаний млад-

шими школьниками.  Я становлюсь участницей коллективного 

процесса познания, подлинным другом и старшим товарищем 

своих учеников.  

Каждый учитель – занковец знает, что готовых советов на все 

случаи жизни в этой дидактической системе нет, и не может 

быть, поскольку свойственная ей вариативность предполагает 

вдумчивое отношение самого педагога к планированию работы и 

выбору дидактических форм. 

И закончить свои размышления я хочу мыслью: «Окрылѐнный 

учитель дарит крылья и своим ученикам». 
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Сычева Надежда Николаевна 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр» г.Глазова Удмуртской Республики. 

Информация о себе: Работаю с детскими и молодежными обществен-

ными организациями города и республики. Имею высшую квалификаци-

онную категорию. Являюсь победителем республиканского конкурса 

«Педагог года Удмуртии - 2012» в номинации «Педагог-организатор 

(вожатый)». 

 ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЛАГЕРНЫХ 

СБОРОВ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ  

«ШКОЛА МАСТЕРОВ» 

Пояснительная записка 
Наименование программы: Лагерные сборы членов 

молодежных парламентов и активной молодежи муниципальных 

образований северных районов Удмуртии . 

Обоснование актуальности: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» 

уже на протяжении 70 лет успешно работает с детьми и 

молодежью г.Глазова. 

На протяжении всего периода своего существования ДЮЦ 

остается многопрофильным учреждением дополнительного 

образования, центром, организационно-массовой и научно-

методической работы не только с молодым поколением, но и с 

педагогами города. В настоящее время ДЮЦ дает 

дополнительное образование 1830 обучающемуся в 30 

объединениях туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественно-эстетической и физкультурно-

спортивной направленностей. Многообразие видов деятельности 

дает возможность обучающимся посещать несколько 

объединений, получать качественную допрофессиональную 

подготовку, учит быть социально активными, информационно 

грамотными и полезными для общества.  
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Детско-юношеский центр, сохраняя и продолжая традиции 

предшественников, создает собственный опыт работы, который 

успешно транслируется в северном образовательном округе 

(семинары, круглые столы, конференции). 

Обобщив опыт работы ДЮЦ в сфере допрофессиональной 

подготовки обучающихся и внедрения профильного обучения, 

было принято решение о необходимости разработки проекта 

летнего лагеря актива для школьников и студентов ССУЗов  

возрасте от 14 до 18 лет северных районов Удмуртии. 

Проект «Школа мастеров» подразумевает последовательную 

работу с участниками лагеря, начиная с момента размышлений 

молодого человека над своим ближайшим будущим: «кем я хочу 

стать, куда пойти учиться, хватит ли сил и способностей, что 

предпочесть: высокую зарплату или удовлетворение от 

работы,…», с последующей диагностикой и как результат – 

лучшим соотношением своих интересов и потребностей 

общества «хочу- могу- надо». 

Так программа «Школа мастеров» реализуется в двух 

направлениях: 

1)  Образовательное –профориентация и обучение учащихся 

школ и студентов учреждений НПО и СПО в форме мастер-

классов, лекций, практикумов в рамках обучения на «факультете» 

Школы мастеров. 

Профориентационная работа в рамках программы будет 

проводится через: 

 профпросвещение – сообщение сведений о профессиях, 

которые можно получить в «Школе мастеров», их социально-

экономических и психологических характеристиках, описание 

требований со стороны этих профессий к человеку. 

 профдиагностика – мероприятия, направленные на 

психологическое изучение индивидуальных особенностей, 

профессионально значимых качеств, профессиональной 

пригодности, изучение личности в целях профориентации и 

профотбора. 

 профактивизация – создание условий для практической 

пробы сил в различных сферах трудовой деятельности. 
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 профориентационная игра «Школа мастеров» предполагает 

моделирование процесса выбора профессии и дальнейшего 

профессионального самоопределения в условиях активного 

обучения. Деловые игры профориентационного направления 

воспроизводят процесс профессионального самоопределения, 

трудоустройства и профадаптации в условиях интерактивного 

взаимодействия участников учебной группы, работающей в 

режиме «погружения». Профориентационная игра помогает 

старшеклассникам провести пробы нового профессионально 

целесообразного коммуникативного поведения в имитирующих 

профессиональную деятельность условиях. 

 профконсультация – взаимодействие клиента и 

профконсультанта по поводу принятия решения о наиболее 

благоприятном варианте профессионального развития. 

Изучив свои способности, свои интересы и желания и 

потребности лагерного сообщества, участникам проекта 

предлагается поступить и пройти обучение на одном из 

факультетов Школы мастеров (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Знания и 

умения, полученные в процессе обучения, будут способствовать 

расширению социального опыта участников, и создадут 

возможность в будущем для получения дополнительного 

заработка.  

2)  Деятельностное – участие школьников и студентов в 

практической части программы (практика в рамках обучения, 

разработка и защита выпускной работы.) Наиболее важным 

результатом работы по этому направлению необходимо считать 

получение диплома и лицензии на открытие своего дела в рамках 

лагеря, так как это станет проявлением самостоятельности 

выбора в дальнейшем жизненном ориентировании (либо идти в 

подчинение, либо самому стать хозяином в любимом деле).  

Таким образом, мы даем участникам проекта возможность 

пожить в роли профессионалов своего дела, чтобы они сами 

смогли принять решение о выборе профессии в будущем.  

Адресаты проекта: 

Молодежь в возрасте 15-18 лет двух категорий: 

 40 человек – студенты и учащиеся учреждений НПО и СПО 

северных районов УР. 
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 60 человек – учащиеся школ, состоящие в активах 

молодежных общественных организаций северных районов 

Удмуртской Республики. 

Общее количество участников программы: 100 человек из 

следующих районов Удмуртии: 

1. Глазовский 

2. Ярский 

3. Юкаменский 

4. Балезинский 

5. Красногорский 

6. Кезский 

7. Город Глазов 

Приглашения принять участие в республиканской лагерной 

смене будут разосланы в администрации муниципальных 

образований, отделы по делам молодежи, молодежные 

парламенты районов, районные отделы народного образования и 

в учебные заведения СПО и НПО на имя руководителей через 

Администрацию г.Глазова и РОО «УТРО РСМ» (данные будут 

запрошены в Министерстве по делам молодежи УР и 

Министерстве образования и науки УР»).  

Цель проекта: создание условий для последующего 

профессионального самоопределения участников лагеря актива 

посредством «погружения» в смоделированные процессы 

профориентации. 

Задачи проекта: 

 Создание условий для осознания участниками своих 

возможностей; 

 Создание информационного поля о профессиях, которые 

можно получить, обучившись в «Школе мастеров»; 

 Изучение индивидуальных особенностей участников 

проекта, их профессионально значимых качеств; 

 Создание условий для практической пробы сил в трудовой 

деятельности; 

 Создание поля свободного личностного 

экспериментирования; 

 Развитие сообщества участников на основе совместной 

деятельности. 
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Содержание проекта: 

Программа лагерной смены рассчитана на ребят двух 

различных категорий в равном соотношении: 

 студенты и учащиеся учреждений НПО и СПО северных 

районов УР (40 чел.) 

 учащиеся школ, состоящие в активах молодежных 

общественных организаций северных районов Удмуртской 

Республики (60 чел.) 

Задача оргкомитета: помочь участникам в их 

профессиональном самоопределении, дать представление об 

определенных профессиях, получаемых в Школе мастеров. 

Задача участников: определить свои склонности, интересы, 

соотнести их с потребностями лагеря и возможностью 

дальнейшей самореализации, успешно обучиться на одном из 

факультетов Школы мастеров, возможно, открыть в итоге 

собственное дело. 

Для решения поставленных задач работа смены разбита по 

этапам. 

№ 

этапа 
Цель Форма работы 

№1 

Формирование эмоционально-

положительного климата 

внутри отрядов и мотивации к 

позитивной деятельности в 

рамках сборов посредством игр, 

упражнений и включения в 

общелагерную игру «Школа 

мастеров». 

Выявление установок, 

ожиданий и мотивации к 

участию в сборах. 

Игры на 

знакомство, 

сплочение ребят. 

Установочное 

анкетирование, 

тестирование. 

Социальный 

ролик и его 

обсуждение. 

Игра «Хочу. 

Могу. Надо». 

№2 

Формирование знаний и 

умений в рамках выбранной 

профессии, развитие навыков 

эффективного общения и 

взаимодействия, развитие 

креативности. Применение 

Занятия в форме 

лекций, 

семинаров, 

мастер-классов с 

включением 

упражнений, 
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получаемых знаний в процессе 

Практики. 

 

игровых 

методик, и т.д. 

Практика. 

№3 

Создание условий для 

применения на практике 

знаний, полученных при 

обучении на факультетах в 

процессе предыдущего этапа; 

приобретение и 

совершенствование умений 

организации своего дела, 

совершенствование навыков 

работы в коллективе. 

Разработка и 

защита 

выпускных 

работ. 

Открытие 

собственного 

дела по итогам 

обучения. 

№4 

Подведение итогов и анализ 

участия каждого подростка в 

предложенной программе 

смены с целью выявления 

изменений отношения к себе, к 

участникам сборов, к 

предложенному проекту смены. 

Огоньки, группы 

обратной связи, 

анкетирование. 

Беседы. 

В процессе реализации проекта возможны качественные 

изменения позиций ребят в процессе сборов: 

I. МЕЧТАТЕЛЬ (Участник смены, мечтающий поступить на 

определенный факультет Школы мастеров с целью обучения и 

получения заветной профессии. Он проходит профдиагностику, 

консультирование и поступает на определенный факультет). 

II. МЫСЛИТЕЛЬ (Участник смены, ставший студентом 

Школы мастеров, обучающийся определенной профессии). 

III.  МАСТЕР (Участник смены, который, используя 

полученные знания и приобретенные умения, действует 

самостоятельно, разрабатывая и защищая выпускную работу и 

открывая свое дело). 

Структура организации:  

Начальник лагеря – занимается кадровым и финансовым 

планированием и обеспечением внешних связей. Администрат

ор  
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Консультативная группа – осуществляет методическую 

подготовку реализации проекта, проводит консультации и 

индивидуальную работу с педагогами, диагностическую работу. 

Руководитель программы – следит за реализацией проекта, 

руководит деятельностью педагогического коллектива, проводит 

советы кураторов. 

Руководитель массовых дел – осуществляет общий контроль и 

руководство за реализацией массовых дел. 

Администратор – отвечает за административно-

хозяйственную часть в лагере. 

Педагогический отряд – несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, выполнение режима дня, организацию работы 

факультетов. 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

Что Где 

Компьютер  МОУ ДОД ДЮЦ 

Принтер  МОУ ДОД ДЮЦ 

Видеокамера  МОУ ДОД ДЮЦ 

Видеопроектор  МОУ ДОД ДЮЦ 

Фотоаппарат Местная организация РОО 

«УТРО РСМ» г.Глазова 

Канцелярские товары ГУ УР «Центр занятости 

населения г.Глазова» 

Предполагаемый результат: 

В результате реализации проекта «Школа мастеров» 

участники приобретут новые знания о себе, своих способностях и 

возможностях, приобретут опыт сбора и подачи необходимых 

документов в «приемную комиссию», обучения теории и 

практике определенной профессии, ознакомятся с эффективными 

стратегиям и способам поведения, повысят самооценку, выстроят 

ориентир на активную жизненную позицию.  

Все ребята, принявшие участие в смене, получат подробную 

информацию о существующих в северных районах УР средних 

начальных и средних профессиональных учебных заведениях, 

что может способствовать изменению отношения к среднему 

образованию как второсортному. 
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Для студентов средних специальных учебных заведений 

программа «Школа мастеров» даст возможность обновления и 

расширения теоретической и практической базы для дальнейшей 

работы. Возможно, в последующем те учреждения НПО и СПО 

северных районов, которые участвовали в лагере, будут успешно 

принимать участие в программе «Арт- Профи Форум» ООО 

«РСМ» и будут привлекать все большее количество выпускников 

в свои ряды.  

Режим дня в лагерной смене «Школа мастеров» 

Первый день  

Время Мероприятие 

10.00 Заезд 

10.00-12.00 Регистрация, размещение 

12.00-13.00 
Общелагерное знакомство + Инструктаж по 

ТБ. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 
Открытие (презентация делегаций-участниц 

лагеря) 

14.30-15.00 Реклама ССУЗа и получаемых профессий 

15.00-18.00 

Игра «Хочу. Могу. Надо.» 

(профдиагностика, сбор и подача 

документов на факультет, возможно, 

собеседование) 

18.00-19.00 Веревочный  курс 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.30 
Подготовка к вечернему делу «Посвящение в 

студенты» 

20.30-21.30 ВД «Мы – студенты!» 

21.30-22.00 Группа обратной связи 

22.00-23.00 Дискотека 

23.00 Огонек, отбой 

Второй день 

Время Мероприятия 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 
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9.30-10.30 1 занятие 

10.40-11.40 2 занятие 

11.50-12.30 Практика 

12.30-13.00 
Спортивный турнир между факультетами 

Школы мастеров 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 3 занятие 

15.10-16.10 4 занятие 

16.10-18.00 Практика 

18.00-19.00 Подготовка к ВД «Сессия» 

19.00-19.30 Ужин 

20.00-21.00 ВД «Сессия» 

21.00-21.30 ГОС 

21.30-22.30 Дискотека 

22.30-23.00 Огонек, отбой 

Третий день 

Время Мероприятие 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Игра «Проще простого» 

10.30-12.00 Просмотр фильма 

12.30-13.00 Спортивные площадки 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Отрядное время 

15.00-19.00 Ролевая игра 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.30 Подготовка к ВД «Экватор» 

20.30-21.30 ВД «Экватор» 

21.40-22.30 Дискотека 

22.30-23.00 огонек, отбой 

Четвертый день  

Время Мероприятие 

8.00 Подъем 

8.30-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 
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9.30-10.00 Установочная по выпускной работе 

10.00-12.00 Подготовка к выпускной работе 

12.00-13.00 Час РСМ 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 
Защита выпускных работ и вручение 

дипломов 

15.00-16.00 
Спортивно-игровая пауза/подготовка 

материалов для открытия своего дела 

16.00-18.30 
Реализация приобретенных умений и знаний 

в самостоятельно открытом деле 

18.30-19.00 ГОС 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.30 
Подготовка к выпускному «Арт-Профи 

Фестиваль» 

20.30-21.30 Выпускной «Арт-Профи Фестиваль» 

21.30-22.30 Огонек, браталки 

22.30-00.00 Дискотека 

00.00 Отбой 

Пятый день  

Время Мероприятие 

9.00 Подъем 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00 Сдача постельного белья 

10.00-10.30 Закрытие смены и вручение Сертификатов 

10.30-11.00 Отъезд 
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Короткие              

рассказы,               

сказки,             

миниатюры 
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Задорожная Елена Владимировна 

Учитель начальных классов, МКОУ «Школа-интернат основного обще-

го образования» деревни Харампур Пуровского района ЯНАО 

Я работаю в школе 15 лет. Мои сегодняшние ученики – это дети пред-

школьного класса,  5-7-летнего возраста. И, как всем дошкольникам, им 

очень интересно слушать сказки. Поэтому я с удовольствием рассказы-

ваю их своим «нулевичкам». 

СКАЗКА ПРО МОРЯКА ЯШУ  

Жил-был моряк Яша. Он всегда мечтал иметь яхту и быть на 

ней капитаном. Вот однажды решил он отправиться на поиски 

яхты. Нырнул в море и увидел якорь. 

Это как раз то, что мне нужно! – подумал Яша и взял якорь с 

собой. 

Дальний путь его пролегал через лес. На тропинке он заметил 

яму, заглянул в нее: 

О! Какая радость – ящик! – воскликнул моряк. – Я всегда меч-

тал иметь такой ящик! 

Моряку Яше очень стало любопытно, что лежит внутри. От-

крыл он ящик и… 

Я очень люблю яблоки! Они такие яркие и ароматные! – обра-

довался Яша и, прихватив с собой ящик с яблоками, отправился 

на поиски яхты. 

Вышел моряк к лесному озеру. Очень устал. Погода порти-

лась, да и поклажа его была не легкой. Оглянулся моряк Яша и 

увидел, что-то белеет в воде. Потянул Яша за лоскуток ткани и ... 

Счастью нашего героя не было предела! Белым лоскутком оказа-

лась яхта. Погрузил моряк Яша свое добро – якорь и ящик с яб-

локами на яхту и уплыл в дальние дали. 
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Яковец Елена Викторовна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №54 г. Ростов-на-

Дону. 

Рассказ этот сложился в голове неожиданно легко, а вот на бумагу лѐг, 

когда его герой, к сожалению, ушел из жизни. Это мой свѐкор Яковец 

Николай Порфирьевич. Человек, потерявший многих родных людей в го-

ды коллективизации и после войны, чудом выживший после раскулачива-

ния его отца, ушедший на войну в 44-м и вернувшийся лишь в 

1952.Человек, для которого  главным критерием в оценке людей был 

критерий «умеет ли этот человек добросовестно работать». Его судь-

бы хватило бы не на одну книгу. Этот небольшой рассказ – дань памя-

ти этому замечательному человеку. Вечная Вам память, ОТЕЦ.  

ГРУША 

Вместо предисловия. 

- Сынок, ты куда этим летом отдыхать поедешь? 

- К деду. 

- Так ты к нему каждый год ездишь. Может, лучше на море 

или … 

- Нет. Я к деду. Там ведь наша груша растѐт. В этом году пер-

вый раз цвела. Заботиться надо. 

 

* * * 

Пришѐл в сад хозяин. В руках у него тонкий саженец. Еще за 

полгода приготовил хозяин место в саду для него: выкопал ямку, 

удобрил ее, поливал и присыпал землей. А сегодня пришла оче-

редь саженца.  

Сделал хозяин углубление на приготовленном месте, полил 

его щедро водой, бережно развернул корни деревца, опустил его 

в ямку и присыпал землей. 

- Ну, вот ты и дома. Расти моя груша, не болей, а я за тобой 

ухаживать буду.  

Посидел немного хозяин возле груши и ушел. Осталось де-

ревце само. Страшновато было ему. Как примут его старожилы  

сада? И место досталось свободное, и солнышка вдоволь. Но пус-

тыми были эти опасения. Никого из жителей сада не обходил хо-
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зяин вниманием. Всем доставало его заботы и ласки, и груша ус-

покоилась, принялась и в рост пошла. Но все же замечали обита-

тели сада, что чаще других навещал хозяин грушу, подолгу сидел 

возле нее, говорил о чем-то. 

Шли годы, росла груша. Принесла первые плоды. Словно бес-

ценный дар держал их в руках хозяин. Даже не сразу показал же-

не и сыну: сглаза боялся. Но груша не подвела: с каждым годом 

все больше плодов дарила людям. Стало дерево сильным, широко 

раскинуло свою крону. Рядом с ним и другие деревья не теря-

лись.  

Но пришло лихое лето. Тревогой накрыло сад, двор, души 

людей. Однажды не пришел хозяин в сад. А накануне долго си-

дел, опершись на ствол, думу думал. И чувствовала груша, что 

дума тяжелая, не поднять ее одному, а как помочь, не знала. 

Солнце опустилось за горизонт, птицы уснули в саду. Прижался 

хозяин к дереву, погладил его корявый ствол шершавой ладонью 

и ушел. 

И потянулись годы ожидания, долгие, грохочущие, несущие 

смерть. Но ждала груша своего хозяина. Видела гибель своих со-

родичей от падающей с неба смерти, залечивала раны от горячих 

осколков, замирала от чужой речи, вздрагивала от раздирающих 

сердце криков женщин и детей. И ждала, ждала…  

Уже и смерть ушла, и стали возвращаться в сад птицы, и дере-

вья обильно цвели и плодоносили, а хозяин все не приходил. 

Груша стала болеть и чахнуть: сохли ветки, мельчали плоды. 

Смотрели на подругу соседки и только кронами кивали: теперь 

бы жить да жить, а ты увядаешь. Но не слушала подруг груша и 

слабела с каждым годом. Долгих семь лет тянулось ожидание, 

пока однажды… 

Пришел в сад хозяин. Подошел он к своей любимице, обнял 

ствол, прижался к нему мокрой щекой: 

- Что же ты, голубушка, чахнешь? Я вернулся. Надо жить.  

Обрезал хозяин сухие и больные ветви, вычистил сад от бес-

призорной поросли, обильно полил деревья, и потянули они 

вновь ветви к солнышку. Окрепла и груша, набралась сил и от-

благодарила хозяина обильным урожаем. Всем хватало сладких 

зернистых плодов. По-прежнему каждый вечер приходил к своей 
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любимице хозяин, делился с ней радостью и бедой, хлопотами и 

планами.  

Шли годы, весна сменялась весной, старился хозяин. Умирали 

подруги, что рядом с грушей столько лет росли. Изо всех сил 

держалась груша, питалась солнцем, чистой водой и любовью 

своего хозяина. Но не стало и его. Пришел он к ней тихим осен-

ним вечером, сел, опершись на ствол, и умер. Дохнуло смертью и 

на грушу, недостало сил держаться за жизнь ни корнями, ни вет-

вями. С трудом перезимовала груша.  

Ранней весной пришел в сад молодой хозяин. Подошел к гру-

ше, оглядел ствол, ветви, почки рассмотрел, покачал головой и 

пошел из сада. Безразлично кивала груша старыми ветками. На 

смену уже и молодой саженец прижился. Значит, совсем недолго 

ей вековать осталось.  

Пригрело первое теплое солнце, задремала старая груша. 

Снилась ей пора молодая, когда полна сил она была, радовалась 

сама жизни и хозяина радовала. Вдруг услышала груша голоса.  

- Дедушка, а ты что делать собираешься? 

- Хочу прививку дереву сделать. 

- А чем оно болеет? 

- Видишь вот эту старую грушу? Еѐ ещѐ твой прадед посадил. 

Долго жила груша, состарилась и заболела. А это деревце моло-

дое и сильное. Мы привьѐм ему почку от старой груши и будем 

много лет собирать плоды с дерева и вспоминать моего отца и 

твоего прадеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


