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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛАВНОМ 

1слайд 

Не пишу – чего не знаю, 

Самомненьем не грешу, 

Опыт свой я излагаю 

Путь свой к Свету проложу. 

2 слайд. 

Давным-давно известно утвержденье,  

Что если кто родился, то всегда,  

В начале ночи, в день его рожденья,  

Hа небе загорается звезда.  

Так пусть моя звезда не угасает  

И в этот день ещё светлей горит,  

Мой славный путь всё ярче освещая  

И жизнь мою ничто не омрачит!  

3 слайд. 

Бант огромный – идёт девчушка  

Не дошкольник – первоклашка  

И букет большой несёт,  

Улыбается народ.  

 

4-5 слайды 

Пролетели школьные деньки,  

Пронеслись, как ветер в океане,  

И экзамены последние прошли,  

И прощальный бал с выпускниками.  

 

6-7 слайды. 

Вот проходят месяц, год 

А за годом годы, годы,… 

Незаметно подросла. 

Много книжек я прочла 

Все экзамены сдала,  

Педагогом стала я. 

8-10 слайды. 

Люблю, ценю и дорожу я счастьем!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле?! 

11-12 слайды. 



Учить трудиться, думать смело, 

Шагать. Дороги хороши... 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 

13-17 слайды 

Как и у всех творческих людей, у меня есть хобби. 

Одним из любимых занятий для меня является выращивание цветов, как комнатных, 

так и садовых. Цветы – это те же дети, им также нужна любовь, внимание и ласка. 

Наблюдая за цветами, видишь, как растут они, также растут и мои ученики. Растут 

не только в росте, но и в знаниях по предмету. 

Знания растут, стебель становится всё крепче и вот они цветы – победы на районных 

олимпиадах и конкурсах. 

Я благодарна своим ученикам за любовь ко мне и моему предмету. За их победы и 

достижения, за оды сотворчества. 
 

 18 слайд. 

За годом год всегда вперед. 

За счастьем и мечтой 

Добро творить, тепло дарить 

И за собою звать других! 


