
Н.В    -Вот зал уж полон 

Партер и кресла, всѐ кипит 

 

В.Н  Блистательна, судьбе послушна  

Учительской стезе верна 

Толпой детей окружена 

Идѐт  на сцену. Вот она. 

 ( дети, вопросы) 

 

Н.В    Всех с конкурсанткой нашей школы 

Без предисловий, сей же час 

 позвольте познакомить вас 

 

В.Н  Родилась не на Неве, на Волге - матушке реке 

 рядом с городом невест 

Куда вы ездили  не раз  

Пополнить бельевой запас 

 

- Шуя - Родина моя 

Здесь  семья  моя, друзья 

Попугай, собака, кошка и цветочки на окошке 

 

(песня про Шую ) 

 

- Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, друзья! 

 Сегодня должна я представить  себя! 

 Но, право,  не знаю, что рассказать  такого, 

 Чтоб было интересно, удивительно и ново! 

 

Н.В    Позвольте мне замолвить слово: 

  Диплома  такого, признаюсь, не видела я никогда: 

Специалист – историк, словесник и даже МХК  

 

В.Н  К тому ж  скромна и позитивна 

неконфликтна, креативна  

  

-Работу я свою люблю,  

Родителей благодарю,  

Что помогли в моѐм пути,  

Найти себя и обрести. 

- Училась я в пед. институте  

Не просто так, не как-нибудь  

образованьем, слава богу,  

сегодня я могу блеснуть.  

Чтобы меня на всѐ хватало,  

Надо быть универсалом.  

 

 

(Песня) 

И  я не плачу и не рыдаю  

Свои предметы я легко объединяю 



И каждый наш урок открытия несѐт 

 И УУД и творческий полѐт  

 

-Уроки строю так с учениками,  

Чтоб знания добывали сами.  

Постигли глубину и суть,  

А я им помогу чуть-чуть.  

 

Звонок  

Сегодня у нас необычный урок. Мы научимся мыслить образами. Для начала предлагаю 

расшифровать названия литературных произведений. Уважаемый зал, вы можете 

присоединяться! ( собака на сене, старик и море, след в истории)  

А как можно оставить свой след в истории? 

 Как правило жизнь ЧЕЛОВЕКА сравнивают с деревом. Закройте, пожалуйста, глаза и 

представьте себя деревом...Дерево тянется к солнцу, оно тянется корнями в глубь Земли, 

пьет воду, дышит, радуется ветру .У дерева есть тепло, свой характер. У дерева есть душа. 

Открывайте глаза. 

Я попрошу вас нарисовать дерево своей жизни. 

(Отрывок из песни "Каждый выбирает для себя" (Слайд 10) проверьте себя, что у вас 

получилось  

КОРЕНЬ- цель и смысл вашей жизни . 

СТВОЛ- ваше представление о себе. 

ВЕТВИ- качества. которые вы хотели бы иметь, ваши мечты, желания. 

ПЛОДЫ- качества, которые вы уже имеете. 

КАКОВЫ НАШИ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ- ТАКОВЫ ЕЕ ПЛОДЫ.(Слайд 11) 

Как же нам построить жизнь, чтобы получить достойные плоды? 

МУДРЕЦ СОВЕТУЕТ: (Слайд 12, 13) 

-надо изгнать ненужные мысли 

-нужно работать над воспитанием добродетелей 

-нужно воспитывать сердце прекрасными образами 

-нужно иметь крылатую мечту, настоящее дело 

. 

Я, например,учусь всему, везде, всегда,  

Ценю коллег, живу без лести,  

Ведь есть успех, когда мы вместе 

 

Ученик            Ваши знанья, щедрость и участие, 

                        Оставят в душах наших добрый след 

                        Слагается учительское счастье 

                        Из наших ученических побед 

 

 

Мы вам честно сказать  хотим 

Нам учитель такой необходим 

Не только знает свой предмет она 

Нас  учит  мысли облекать в слова  

 

  



 


