Самопрезентация
классного руководителя 10 класса
Ляпиной О.А.
1.

Вот год за годом, весна за зимой
Долго работаю в школе седьмой.
И организатор я здесь, и учитель,
А главное – классный руководитель.

2.

Уже пятый класс я веду за собой,
И каждый мой класс непростой, выпускной.
И каждый мой класс – это море открытий,
И каждый наш день – это море событий.

3.

Мой класс – двадцать две светлых детских души.
Открыты, активны, собой хороши.
Не могут они усидеться на месте,
Работаем, учимся, весело вместе.

4.

Каждый ребёнок с талантом рождён.
Этот – спортсмен, ну, почти чемпион.
Эта – все книги запоем читает,
В олимпиадах места занимает.
Эта – поёт и танцует прелестно,
С этим мне просто всегда интересно.
В классе у нас я так рада за всех,
Меня вдохновляет их первый успех.

5.

Вы даже представить себе не можете
Сколько было у нас интересного!
Совмещали порой невозможное…
Репетиции вместе с контрольными,
Тренировки и сочинения,
Чаепития и изложения.
Может что-то и не успевается,
Это жизнью у нас называется.

6.

Кроме побед есть, увы, огорчения.
Чуть оступился – сомненья, мучения.
Выход нашла из таких ситуаций:
Личный пример вместо нудных нотаций.

7.

Жизнь день за днём, где каждый трудился.
И вот, коллектив наш классный сложился!
Хороший и сложный, большая семья.
Её сравнить с деревом попробую я.

8.

В любой семье корни – основа основ.
Им – дань уваженья, гора добрых слов.
Родители – корни, скажу без прикрас,
Без них не бывает ни детства, ни нас.
Родители семечко то заложили,
Которое крепко любили, растили.
А позже нам в руки отдали его,
Чтоб знания мы передали, тепло.

9.

И все эти робкие наши росточки,
Все эти смешные сыночки и дочки
В едином стволе в нашей школе сплелись,
И в классе десятом весьма прижились.

10.

Здесь каждая ветка – душа, человечек.
Вот эта – потоньше, а эта – покрепче.
Вот эти – смеются, а эти взгрустнули,
И ветки, как руки, ко мне протянули.

11.

И вот мы – роскошное, мощное древо.
Спасибо корням за общее дело.
В стволе наша школа, и в том числе я,
А ветки – мой класс, моя ребятня.

12.

И каждый вложил большие труды,
Чтоб нам получить такие плоды.
Они ведь так долго, увы, созревают,
И цену высокую их все уж знают.

14. Вот плоды творчества, очень мы рады
Что получаем такие награды.
Самое яркое – добро и забота,
Это душа, а не просто работа.
Наши успехи в учёбе, в труде
Дают нам плоды на такой высоте!
Жизнь – это радость, так Ницше сказал.
Плод нашей радости, к счастью, созрел.
Ну, а куда же без дружбы, друзья?
В жизни без дружбы никак нам нельзя.
15.

Вот
Но
Мы
Мы

наш урожай, путь созревания труден,
мы очень хотим подарить его людям.
дарим вам творчество, живите в добре и заботе,
дарим вам нашу дружбу, успехи и радость в работе.

16. Мой класс - это искры творчества и движенье вперёд,
Командно решаем любую задачу, усталость нас не берёт.
Горжусь я детьми своими: искренними и озорными,
Кредо моё - быть вместе всегда, а не рядом с ними!

