
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

Муниципальный конкурс на лучшего классного руководителя 2021 года 

«Самый классный классный» 

 

Конкурсное испытание «Эссе»  

Тема: «Я – классный руководитель» 

 

 

 

Автор: Петухова Рахима Рашитовна,  

учитель русского языка и литературы, 1 КК,  

классный руководитель 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса,  2021 г. 



2 

 

 У каждого есть такие моменты, забыть о которых невозможно, ведь 

они пропитаны счастьем. Сегодня я могу почувствовать себя по-настоящему 

счастливой. За столь небольшой промежуток прожитой жизни мне есть что 

вспомнить… 

Фигура первая «Случайная» 

2009 год. Растерянность, неуверенность, неопределенность – такое 

было у меня эмоциональное состояние. Еще недавно я была беззаботной 

школьницей, а теперь – взрослый человек, которому предстоит 

самостоятельно сделать выбор.  Выбор всей жизни – профессиональный 

путь.    

 Я брожу по незнакомым улицам Иркутска с аттестатом в руках. Куда 

идти? Что делать? И вдруг вижу знание приемной комиссии Педагогического 

университета… Судьба, случай  изменили мою жизнь навсегда. 

Фигура вторая «Любящая». 

1 сентября  2014 год. Я классный руководитель несмышленых 

пятиклассников. Добрые, общительные, любознательные  и эмоционально 

открытые дети.   Они такие разные.  Как найти общий язык?  С первого дня 

знакомства я  осознала, что важно дать детям не только знания по своему 

предмету, но и поделиться своим душевным теплом, своей любовью. 

Навсегда мне запомнились слова  немецкого мыслителя Иоганна Вольфганга 

Гёте: «Человек всегда учится лишь у тех, кого любит».  Никакие знания 

«университетских» методик не сравнятся с честностью и открытостью 

классного руководителя по отношению к воспитанникам. Любовь педагога – 

это уважение индивидуальности в личности ребенка, постоянная забота и 

внимание. Отсюда возникло моё педагогическое кредо на основе заповеди: 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если учитель будет любить 

ребенка, тогда и он ответит взаимностью.  

Фигура третья «Смешная». 

Вместе с детьми я каждый год «взрослею», набираюсь опыта.  
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На школьном спортивном мероприятии мои пятиклассники должны 

были подтянуться на турнике. Но они были такими маленькими, что у них не 

хватало сил даже допрыгнуть до него. И тогда я, держа поочередно каждого 

ученика на своем плече, помогла им осилить непосильное. Мы справились. Я 

сказала детям: «В 5 классе я вас ношу на руках, а в 11 классе - вы меня». 

Дети посмотрели  удивленно и спросили: «Почему?». И тогда один из ребят 

сказал: «Сейчас Рахима Рашитовна молодая, а к 11 классу она уже состарится 

и не сможет самостоятельно передвигаться, и мы ей будем помогать»… Этот 

эпизод из школьной жизни многое поясняет. Классный руководитель  вместе 

с детьми проживает   школьную жизнь: радость и боль, победу и поражение, 

взлет и падение. Дети научили меня двигаться вперед к успеху, преодолевая 

трудности и неудачи.  

Фигура четвертая «Взрослая». 

Внеклассное мероприятие, на которое пришли родители, я проводила 

впервые. Во время занятия  случайно услышала разговор родителей: «Такая 

молодая! Чему и как она будет учить наших детей?!» Действительно, наивно 

полагать, что учитель знает больше других. Именно с этого момента я стала 

растить в себе классного руководителя, умеющего найти подход не только к 

детям, но и к их родителям. Одно из важных условий успешности -  

установить связь с семьей. Если классный руководитель найдет общий язык с 

родителями, вовлекая их в воспитательный процесс, то добьется успеха в 

работе.   

Также необходимо быть требовательным в первую очередь к себе. И 

только когда ты совершенствуешься, становишься на ступень выше, тогда 

имеешь право учить, советовать и оказывать влияние. Слова Николая 

Васильевича Гоголя подтверждают мои мысли: «Чтобы воспитывать другого, 

мы должны воспитать прежде всего себя». 
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Фигура пятая «Неоконченная». 

Вот уже 7 год я классный руководитель. Какой незначительный 

промежуток времени, но такой запоминающийся и поучительный. Совсем 

скоро прозвенит последний звонок для 11 класса.  За пять совместно 

прожитых лет я изучила их. Из тысячи  узнаю их голоса. Предугадываю их 

мысли и поступки. Знаю об их увлечениях, манерах и привычках.  И все это 

потому, что я полюбила их всей душой, таких разных, непослушных и 

удивительно милых.  

 Я выпускаю в «большую» жизнь моих первых учеников.  

Вспоминаются строки из знаменитой песни:   

Когда уйдем со школьного двора  

Под звуки нестареющего вальса, 

Учитель нас проводит до угла,  

И вновь — назад, и вновь ему с утра – 

Встречай, учи и снова расставайся.  

Да, следом за моими детьми придут новые «несмышленыши». 

Начнется новый неповторимый эпизод в моей педагогической жизни. Это 

будет другая история… 

 

 

 


