
        Нашу школу на конкурсе 

«Учитель года -2017» представляет      

Ольга Владимировна Богданова, 

учитель русского языка и литературы,  

классный руководитель 

                 8 в класса 

    Богданова Ольга Владимировна  работает в 

Менделеевской школе 27 лет, 22 года она класс-

ный руководитель.  А ещё она уже           3 года   

руководит  творческим объединением                      

 «Юный корреспондент» 

Пожелаем Ольге  Владимировне  удачи!!! 

Вы – любимый учитель для нас, 
Труд нелегкий возложен на Вас. 
Ведь непросто руководителю классному 
Быть ответственным за весь наш класс. 
Мы желаем всего Вам хорошего, 
В жизни только добра, изобилия 
За ответственность, на Вас возложенную, 
И за знания, что подарили нам.  

В ЭТОМ НОМЕРЕ  

      Внимание!!!   Конкурс !!! 
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 «Да разве сердце позабудет 

Того, кто хочет нам добра, 

Того, кто нас выводит в люди, 

Кто нас выводит в мастера» 

«НАЧАЛО...» 

В институте нас не учат быть классным руководителем. Мы вы-

ходим специалистами - предметниками, зная о воспитательном процессе только из 

книг и небольшого жизненного детского опыта. Мне повезло! У меня был прекрас-

ный наставник –Кураш Федосья Николаевна. Она общалась с нами на равных, учила 

сочинять стихи, переделывать песни, составлять сценарии. Она была для нас приме-

ром во всем: как она одевалась, говорила, пела, играла на балалайке. Мы сами при-

думывали мероприятия, как нам казалось, но всё происходило под чутким руково-

дством учителя, умело своё мнение предлагала нам так, что мы считали его своим. 

Она научила нас быть настоящими людьми, любить Родину, уважать старших. Благо-

даря Федосье Николаевне я стала учителем. 

       Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю 

свою душу, счастье вас  отыщет.    

                                                                     К.Д.Ушинский 

 



Стр. 2  № 8, 2017 

 «Правильный выбор – путь к успеху» 

ОСНОВА ОСНОВ 

Научить человека быть успешным  нельзя,  
но воспитать его так,  

чтобы он был  успешным, можно. 

       Цель: Создание благоприятных условий для развития духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, здоровой личности, направленной на достижение успеха,           

самореализацию, профессиональное самоопределение, выбор дальнейшего 

жизненного пути. 

 

     Главным  в  своей деятельности я считаю 

• Быть справедливым и последовательным в воспитании и обучении. 

Быть справедливым – это значит увидеть победу, пусть самую малень-

кую, даже простое старание ребёнка.  

• «Лучший пример – это личный пример!» Быть примером для детей в 

воспитании любви к истории родного края, к культурным традициям 

своего народа, увлечённости творчеством. Уметь сопереживать их ус-

пехам и неудачам, нести за них ответственность.  

• « Все дети талантливы»,- надо только этот талант разглядеть и по-

мочь ему раскрыться. 

• «Каждое дело творчески, а иначе зачем?» Тот, кто приобщается к 

творчеству, просто не способен причинить зло. 

«У нас всё получится! Мы все сумеем!» всегда создавать ситуацию ус-

пеха,  вселять уверенность в свои силы 

        «Кусочек сердца отдавать кому-то – такая, брат, у 
нас с тобой работа», -поется в известной бардовской 
песне. Я думаю, что эта песня о работе классного руко-
водителя.               
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МЫ ВМЕСТЕ! 

Личное участие учителя в судьбе ребенка есть условие  

воспитания в нем личности. 

В.А.Сухомлинский 

Передо мною  

все они равны – 

  все способны и добры. 

  Эти дети сплошные        

таланты: спортсмены, 

 журналисты, музыканты-

Одни  все книжки  

с любовью читают, 

В олимпиадах места  

занимают. 

 

Другие  поют    и 

танцуют чудесно, 

С третьими - просто 

всегда интересно. 

 

В классе всегда я так 

рада за всех, 

Меня восхищает  

любой их успех. 

         А  вот мой 8  в  класс: 

веселый и шумный, 

задорный, 

           спортивный, 

активный и умный, 

весьма креативный!  
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МЫ ВМЕСТЕ! 

             Чем больше воспитатель учит своего 
воспитанника выражать себя в труде,  деятель-
ности, тем большим авторитетом  он является 
для воспитанника.                      В.А.Сухомлинский 

Профессиональному самоопределению учащихся моего класса способствует  и 

работа по созданию школьной газеты. По инициативе детей с 5 класса выпускаем га-

зету «Вестник».  Газета освещает жизнь класса. Уже третий год мы вместе создаем 

летопись школьной жизни в газете «Ритм школы». 

Об успешности нашего проекта говорят следующие достижения: 1 и 2 места в 

муниципальном конкурсе школьных газет «Спроси у жизни строгой какой идти доро-

гой», 2 место в краевом конкурсе «Премия «Золотое перо-2016», редактор нашей газе-

ты Носков Виталий занял 1 место в муниципальном конкурсе «Юный журналист», 2 

место в краевом конкурсе видеороликов, диплом 1 степени за участие во Всероссий-

ском конкурсе газет. Юные журналисты обучались в краевой школе «Арт-

журналистика», приняли  участие в краевом слете «Юнпресс».  

«Профориентация» 
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        Родители—мои соратники  

                                                        и   единомышленники 

  МЫ ВМЕСТЕ! 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

 но прежде всего и дольше всего – люди. 

 Из них на первом месте – родители. 

А.С.Макаренко. 

Родителей своих учеников  я уважаю. 

Бывает трудно к ним подход найти. 

Своё педагогическое мастерство 

И здесь, конечно, проявляю:  

     Встречи с родителями за круглым 

столом, обмен опытом, практикумы, 

уроки родительской любви, дискуссии,  

а также совместные собрания с детьми.  

     Вместе мы обсуждаем  самые акту-

альные темы, например, «Первые труд-

ности подросткового возраста», 

«Половое воспитание подростков», 

«Союз семьи и школы», «Традиции мо-

ей семьи»,  «Стили семейного воспита-

ния», «О вреде сквернословия», 

«Подростковый суицид»,   «Наркомания 

– беда двадцать первого века», «Мой 

дом – моя семья».   

Вместе работаем над проектами. 

 Такие встречи помогают во многом ра-

зобраться, создать атмосферу доверия, уста-

новить психологический контакт. 

Родители заинтересованы в личностном раз-

витии своих детей . Они наши частые гости  

на классных часах и внеклассных мероприя-

тиях,  сами бывают участниками конкурсов.  
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Наша классная- самая классная! 

        Я хочу написать про классного руководителя моего сына Богданову Ольгу Владимировну. Она 
взяла наших детей в 5 классе, и я очень довольна . 
       Ольга Владимировна очень активный и позитивный человек, оптимист, к чему приучает нас и  
наших детей. Мне нравится, что ребята слушают её и понимают, что их учитель справедлив. 
      Ольга Владимировна часто устраивает в классе разные праздники, игровые программы для де-
тей и родителей, организует поездки в театры, музеи, кино, мы даже съездили в Ижевск, посетили 
знаменитый зоопарк и музей имени Калашникова. Вместе мы ходим на природу, на каток. В классе 
постоянно проводятся викторины, конкурсы, интеллектуальные игры. Ольга Владимировна прово-
дит интересные беседы на родительских собраниях, а для детей увлекательные классные часы. Ре-
бята с 5 класса ведут портфолио, где записывают все свои достижения, ставят цели и задачи на каж-
дую четверть, а потом анализируют свою деятельность. Благодаря классному руководителю наши 
дети участвуют в олимпиадах и занимают призовые места.  
     Я считаю, что наш класс дружный и сплоченный. Родители всегда стараются прийти на помощь. 
Мне нравится, что наши дети всегда опрятны и аккуратны, это требует классный руководитель. И 
это правильно. Порядок должен быть во всем.  
     В общем, жизнь нашего 8в бурлит, кипит, она насыщена различными событиями. За все это мы, 
родители 8в, хотим сказать огромное спасибо Ольге Владимировне. Желаем ей здоровья, терпе-
ния, понимания, а мы всегда поможем и поддержим. 

Лазбинева С.И., председатель РК 8в класса 

Говорят родители и дети: 

Из «Книги добрых слов» 

*** 
Как хорошо, что есть на радость детям 
Ольга Владимировна на свете!  
Нам с ней всегда легко и интересно,  
И любим мы ее, скажу вам честно. 
Уроки пролетают незаметно.  
И праздник нам без Вас уже не в радость,  
В театре нам без Вас неинтересно.  
А помните, когда Вы заболели, 
Без Вас скучали очень, если честно. 
Готовы с Вами мы не расставаться 
И проводить субботу с воскресеньем.  
Ходить в кино, и на коньках кататься,  
Пить вместе чай с малиновым вареньем.  
И как же не гордиться нам такою 
Учительницей нашей доброй самой? 
Вы стали нам не просто лучшим другом, 
Вы стали нам, признаться, второй мамой. 
 
                               Зубарева Ольга. 

  Наша Ольга Владимировна 

добрая, отзывчивая, в  

меру строгая и очень требова-

тельная. Она вкладывает в нас 

не только знания по предме-

там, но и учит человеческим 

качествам: дружбе, любви, 

уважению. Благодаря её люб-

ви, терпению и самоотдаче мы 

так много узнали и очень мно-

гому научились.  

  Мне повезло, что у меня    

такой классный              

руководитель.  

       Дудалова Танзила. 



Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век 

Звучит во мне, то радостью, то болью, 

За ширь твоих дорог, в которых человек, 

Все испытав, становится собою. 

                                             Р.  Рождественский                                                                               
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«Благодарю…» 

          Что значит школа для меня? 
   Я всем отвечу однозначно:  
 «Жизнь школьная –судьба моя . 

            Моя судьба…и не иначе» 


