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Здравствуйте, меня зовут Егорова Светлана 

Николаевна. Я представляю лицей №378 Кировского 

района, в котором работаю учителем русского языка и 

литературы.  

Обдумывая, как начать свое выступление, я 

вспомнила об одном очень любопытном исследовании, 

которое проводили психологи в 2013 году. Они 

задавали совершенно разным людям, разного возраста, 

профессии один вопрос: «Кто из вас считает себя по-

настоящему счастливым?» Как вы понимаете, таких 

людей было очень мало. И тогда уже у них спросили: 

«Что делает их счастливыми?» 

А вы как считаете, что они отвечали? (звучат 

возможные ответы) 

Были ответы и о  присутствии рядом любимого 

человека, о материальной стабильности. Но на первом 

месте оказались люди, у которых любимая работа. 

 

Педагогический стаж: 5лет

Квалификационная категория-I

Классный руководитель 6 «б» класса  

Я из тех людей, кто на самом деле счастлив, 

потому что моя работа для меня - это самое большое 

счастье!  

В школе я работаю 5 лет, а в должности 

классного руководителя второй год. 

Казалось бы немного. На самом деле вся моя 

жизнь неразрывно связана со школой. 

 

Мы все родом из детства

Удальцова Надежда Ивановна

(моя мама)

 
 

Моя мама была учителем математики, да еще и 

директором школы. Так что все мое детство прошло в 

стенах маминой школы. Именно в маме для меня 

воплотился образ идеального учителя: понимающего, 

сочувствующего и самоотверженного. И кем же я 

могла стать, как не учителем… 



Псковский государственный педагогический 

университет имени С.М.Кирова

 

Конечно, для меня не было вопроса, куда 

поступать. В 2009 году я окончила Псковский 

педагогический университет имени С.М.Кирова 

 

Начинать работу в должности классного 

руководителя было волнительно. Но сейчас я могу 

точно сказать: мне безумно повезло с моим классом. В 

наш век черствости и безразличия мне 

посчастливилось встретиться с очень добрыми детьми. 

Все учителя, работающие с моим классом,  в один 

голос говорят, что может быть они и не самые 

дисциплинированные, не самые способные, зато самые 

добрые. 

Программа 

воспитательной 

деятельности

«Путь к вершине»

 

В 2016-2017 учебном году я работаю по 

программе воспитательной деятельности «Путь к 

вершине». Этот путь мы проходим вместе, рука об 

руку.  

 

 

 

 

 

 

 

А так как мои дети особенные, мы весь план 

реализации программы стараемся пропустить через  

призму добра. 

 Солнечный луч одаривает нас радугой, преломляясь 

через призму. Так и любые начинания будут иметь 

результат и достигать цели, только пройдя через 

добрые сердца. 

 

 



Самое главное в школе - общение с детьми, 

совместное творчество, сотрудничество.

 

Люди счастливы только тогда, когда 

занимаются любимым делом. И поэтому важно узнать, 

чего хотят дети, прежде чем строить структуру и 

определять направления реализации программы 

 

Мы – дружные!

 

В 5 классе я задала детям вопрос, чего они ждут 

от этого года. Большая часть пожеланий были связаны 

с улучшением успеваемости и сохранением или 

укреплением дружеских отношений. 

 

 

Мы – спортивные!
 

 

И весь год мы работали над тем, чтобы достичь 

новых высот и сохранить дружный коллектив. 

 

 

 

Мы – яркие!  

Конечно, 5-6 класс – это еще дети и они еще 

верят в сказку. 

И моя задача как классного руководителя  - 

сохранить в них эту веру 



Мы – готовы к открытиям!  

Мы всегда готовы к открытиям и движению к 

новым горизонтам. 

Мы – пытливые умы!  

И я в ходе своей работы стремлюсь создать в 

классном коллективе такую обстановку, в которой 

каждый сможет себя проявить 

 

Мы все – звезды!
 

Всякий ребенок в известной мере есть 

гений, и всякий гений в известной мере – 

ребенок. Сродство обоих обнаруживается в 

наивности и возвышенной простоте.  

А.Шопенгауэр 
 

 

Мы много добились за эти полтора года 

 



 

Неоднократно становились победителями  

акции «Бумажный бум», соревнования» Лицейская 

форма» 

 

Принимали участие в благотворительных 

акциях «Белый цветок», «Открытки ветеранам», 

«Чистые улицы». 

Также большая часть класса занималась в 

творческом объединении «Ступени лидерства» 

 

В 6 классе для моих учеников на первое место 

вышла возможность самовыражения И мы стали 

издавать газету ШЛАНГ (школьная активная легальная 

наша газета) 

Сейчас уже в редакции образовалась группа, 

которая занимается съемкой сюжетов для школьного 

телевидения. 

 

Для многих детей не хватает времени, 

проведенного с родителями. Но в нашем лицее 

действует Семейный клуб. Группа активных родителей 

нашего класса совместно с детьми приняли участие в 

«Неделе добрых  дел». В рамках этой недели 

проходили благотворительные акции  «Открытое 

сердце», «Спеши творить добро» 

А в апреле  стартует новая «Неделя», в которой 

мы, конечно, примем участие. 

 



Семья –

источник 

вдохновения!

 

Мы все понимаем, что в современном мире 

семья – это главная ценность. Для меня моя семья – 

самое важное в жизни. Моя опора и бесконечный 

источник вдохновения.  

Пэчворк – лоскутное 

шитье

 

У учителей, как правило, очень мало свободного 

времени. Как только оно у меня появляется, я сразу же 

сажусь за швейную машинку. Большое мое увлечение 

– это лоскутное шитье. Мне доставляет огромное 

удовольствие составлять из разных кусочков ткани  

красивые картинки.  

 

 

Дети – они такие же, как лоскутки. Кто-то 

жесткий и грубый как брезент, а кто-то нежный и 

ранимый, как шелковый лоскут. Классный 

руководитель – это нить, связывающая детей вместе. 

 

Это нелегко, но я работаю над этим каждый 

день, работаю над лоскутным одеялом моего 

невероятного, удивительного и неповторимого 6 б 

класса. 

В конце хотелось бы пожелать самой себе: не 

растерять трепетное отношение к профессии и детям. 

Чтобы не угас огонь в глазах у меня и у них. Очень 

хочется, чтобы мои ученики  выросли счастливыми 

людьми. 

Научить человека быть счастливым нельзя, но 

воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно.                                                     (А.С.Макаренко) 

Очень надеюсь, что это дружелюбие  и желание 

творить  добро мы пронесем до конца нашего выпуска.  

А символ нашего класса -  лоскутное одеяло -  будет 

оберегать и защищать моих учеников всю жизнь.  

А вам всем я желаю добра. 

И приглашаю на открытое занятие 17 февраля, 

которое тоже будет посвящено добру. 
 

 


