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VII  Муниципальный конкурс «Самый классный Классный» 
 

Мы рады приветствовать участников муниципального 

этапа конкурса профессионального мастерства классных 

руководителей «Самый классный классный-2013» в стенах 

одной из старейших школ нашего города - школе№1. 

В российском образовании термин «классное 

руководство» появился более 140 лет назад. Современному 

учителю даже представить трудно, чем приходилось 

заниматься «классным дамам» или «групповодам» много лет 

назад.  Сегодня классный руководитель – это не учетчик 

проступков ребенка, не бесстрастный  сопровождающий детей 

на мероприятия, а яркая личность, профессионал, сочетающий в себе лучшие качества педагога, 

психолога, воспитателя. Работа классного руководителя в современной школе интересна, 

многообразна и ответственна. А если вам, уважаемые участники конкурса, покажется, что она 

еще и очень трудна, вспомните, к кому приходят повзрослевшие ученики, чтобы окунуться в 

безоблачное детство? 

Желаю  удачи всем участникам конкурса! Вы - самые классные из всех классных! 

                                                                          Директор МКОУ «СОШ№1» Фельк Н.К. 

 

26 января в Миассе стартовал очередной творческий 

конкурс учительского мастерства среди классных 

руководителей городских общеобразовательных школ. Он 

стал уже традиционным  и проводится в нашем городе уже в 7   

раз. 14 лучших классных руководителей приняли в нем 

участие, им предстоит пройти несколько непростых этапов 

этого конкурса и применить все свои знания и навыки, 

мастерство и талант. Все участницы - это люди творческие, 

талантливые, готовые поделиться своим опытом и знаниями.   

Да и жюри, а это не только взрослые, но и ученики, предстоит нелегкая задача, ведь нужно 

выбрать самого, самого, самого.  В течение этой насыщенной недели 

на суд жюри были  представлены классные часы, презентации, 

«диалоги о воспитании» и защита программ деятельности классного 

руководителя. На торжественной церемонии открытия   с искренними 

пожеланиями успеха и удачи всем участникам конкурса обратились 

глава Миасского городского округа Войнов И.В. и директор 

управления образования Невраева И.П. 



 

 
 

Позади первые волнения в день открытия, кропотливая работа над 

программой деятельности классного руководителя, раздумья над 

конспектами. И вот наступил первый конкурсный день. Одна из старейших 

школ города (МКОУ «СОШ№1») приветливо и гостеприимно распахнула 

свои двери участникам конкурса. В этот день волновались не только 

учителя, но и ребята, ведь им тоже предстояло принять участие в этом 

конкурсе.  Но как только прозвенел звонок на урок, школа зажила своей 

привычной, размеренной жизнью. 

После урока всех участниц конкурса ждали в школьном пресс-

центре, где за чашкой чая они смогли отдохнуть, поделиться в дружеской 

беседе своими впечатлениями, опасениями и рассказать о своей работе.  

В беседе с корреспондентами нашей газеты они ответили на 

несколько вопросов, которые помогли нам рассказать о об этих 

интересных людях.  

На традиционный 

вопрос: «Какими качествами 

должен обладать классный 

руководитель». Белобородова 

О.В. ответила просто и 

понятно «Качество только 

одно – любить детей, уметь 

просто идти рядом, помочь 

им, когда это необходимо».  

Эйтинеер О.В.  

считает, «Главное – это 

доброта, умение понимать 

ребенка, принимать его 

таким, какой он есть». С 

ответом Молодцовой Л.Н. трудно не 

согласиться: «Классный 

руководитель должен защищать 

своего ученика, быть другом, 

наставником. Нужно заслужить 

доверие детей». 

Работа классного 

руководителя разнообразна и не 

проста, и на вопрос «Чем бы вы не 

хотели заниматься в школе» 

Шебалкова Е.А. ответила просто «Не 

хотела бы заниматься бумажной 

работой». С ней согласна 

Македонова  О.В.: «Всевозможные 

отчеты мешают заниматься 

творчеством, отнимают время  

личного общения с учениками». 

А ведь кроме того что все участницы классные руководители, 

они еще  являются учителями предметниками, поэтому  следующий 

вопрос прозвучал именно так: «А хотели бы Вы быть только классной 

дамой?» 

Зверева А.В. не отрицает такой возможности «Это дало бы 

возможность уделить больше внимание жизни класса, поучаствовать во 

всех школьных и городских мероприятиях», но Окунева С.Ю. 

высказала полярное мнение, так как считает, что на уроках дети 

раскрываются по-другому, можно для себя увидеть в ребенке что-то совершенно новое. 

Работа классного руководителя – это не только творчество и одаренные дети, это еще и ряд 

проблем, которые тоже нужно уметь решить. 

 

Наша газета  февраль 2013 г. 
 

2 



Полянских В.Д. назвала одной из самых больших 

проблем – непонимание со 

стороны родителей. 

«Причем иногда родители 

не слышат и не понимают 

собственного ребенка, и 

тогда помочь ему может 

только классный 

руководитель». 

А проблемы – то 

оказывается у всех 

общие. 

Митяева Т.Н. 

говорит, что ребята, 

которые прогуливают 

занятия, учатся не в меру 

своих способностей, и 

справляться с этим 

приходится по-разному. 

Одна из 

самых молодых 

участниц конкурса, 

Харина Д.В. 

подметила, что 

«Иногда родители не 

идут на контакт со 

своим ребенком, 

поэтому учителю 

необходимо сначала 

найти подход к 

родителям, затем и к 

ученику». 

Поскольку 

часто звучала 

«родительская» тема, 

мы задали наш 

следующий вопрос о 

том, как часто они 

вынуждены вызывать 

родителей в школу. Нам 

тоже эта тема близка, Шубина И.М. старается справляться сама, хотя родители – это ее первые помощники. 

С ней согласилась и Машьянова Г.А. «Мой опыт позволяет вызывать родителей нечасто, ну и конечно 

доверительные отношения с детьми этому тоже способствуют». 

Итак, все проблемы озвучены, и самый интригующий вопрос прозвучал в конце нашей беседы. 

- Есть ли у Вас любимый класс, любимый ученик? 

Практически все участницы ответили одинаково. Куварзина О.В. уверила нас, «Все ученики разные, и  

именно поэтому я люблю их всех». 

Ну а подвела итог нашей беседы Арутюнян Э.Р. «Каждый класс запоминается по-своему, но все дети 

становятся близкими и родными». 

Комарь В., Леонова А. 

МНЕНИЕ ЖЮРИ 
 

Конечно же, конкурс помогает поднять престиж профессии классного руководителя в обществе. Вообще 

классный руководитель - это вторая мама для любого ребенка, и подход к этому учитель должен продумывать от 

начала до конца. Он должен найти и понять индивидуальные качества каждого ребенка. Вообще, родители могут с 

уверенностью отдавать своих учеников в образовательные учреждения, не боясь абсолютно ничего. 

Меня вообще очень покорили дети школы №1, особенно начальное звено. Настолько грамотные ответы они 

давали на вопросы классных руководителей, они очень хорошо поняли тематику классного часа. Я была восхищена 

учениками. Когда дети откликаются на работу учителя, я считаю, что классный час прошел хорошо. 
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Учительница, которая проводила в нашем классе классный час «Красота души», 

была очень добра с нами. В конце урока мы создали свою  планету хороших качеств. На 

этом уроке мы научились понимать, любить и уважать друг друга. 

На открытом уроке я задумалась о том, кого можно назвать  красивым человеком. 

Мне кажется, что, прежде всего это тот, кто сам считает себя красивым.  И еще, я думаю, 

что всем нам нужно уважение и понимание друзей, наших близких и даже совершенно 

незнакомых людей. Спасибо Ольге Викторовне за урок. 

6в класс 

Мне очень понравился классный час, который провела для нас Ирина Михайловна. 

Мы услышали много прекрасных стихотворений и поучительных историй из жизни. 

Каждая из трех групп, на которые был поделен класс, сделала уникальный коллаж о 

красоте окружающего мира. Но самое главное, мы много общались и между собой, и с 

Ириной Михайловной и именно это общение заставило меня переоценить некоторые свои 

поступки.                                                             

Зырина Т. 7-б класс 

О том, что нельзя судить о внутреннем мире человека по его внешности мы, 

конечно, слышали не раз, но Варвара Дмитриевна заставила нас еще раз убедиться в этом 

весьма оригинальным и забавным способом - ее шоколадки с секретом мы запомним 

надолго! 

А еще мы разыграли несколько забавных и поучительных сценок, благодаря 

которым поняли, как это важно - быть добродушным, всегда готовым прийти на помощь 

человеком. 

Лаврентьева Д, 7-б класс 

 

Нашему классу выпала честь поучаствовать в этом важном мероприятии. Мы 

понимали всю ответственность, которую возлагали на нас учителя и администрация 

школы. И вот первый классный час  проводила Татьяна Николаевна. Рассматривались все 

те нужные качества, которые  должны присутствовать в каждом человеке. Душевные 

ценности он должен  пронести через всю его жизнь. Атмосфера в классе была 

дружелюбная. Каждый мог высказать свою точку зрения. Надеемся, что труд Татьяны 

Николаевны останется в сердцах всех слушателей. 
 

Особенно понравилось создавать свой мир. Для творчества был предложен  песок, 

разнообразные  фигурки и вода. Это было очень интересно, здесь мы проявили свою 

фантазию. В завершении классного часа нам подарили бусинки в знак благодарности за 

активное участие. Они станут украшением классного уголка и будут напоминать нам об 

этом дне. 

Губанов И., Акопян А. 10 класс. 
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