
Первый  
конкурсный день 

(15.02.2021 года) 

15 февраля 2021 года стартовал муниципальный этап      
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства       
в сфере образования Кондинского района «Педагог года       
Кондинского района – 2021».  

В первом туре «Учитель – профи» приняли участие 7       
педагогов образовательных организаций Кондинского района. 
В первый день участникам было предложено конкурсное      
мероприятие «Методический семинар», в  ходе которого     
жюри смогло познакомиться с темами самообразования     
конкурсантов, методическими темами, технологиями. Формы 
представления своего опыта были разнообразны – от        
классических лекций до «космических полетов». 

В это же день участники провели ещѐ одно конкурсное     
мероприятие «классный час». Темы классных часов были 
определены жеребьѐвкой. В ходе этого мероприятия         
участниками рассмотрены различные темы – экология,       
доброта, общение, уважение к истории, природа, радость        
за победу друга. 

Ребята решали экологические проблемы, в том числе      
проблемы Кондинского района, учились быть добрыми,      
выясняли насколько важно гордиться славою своих предков, 
как важно научиться радоваться победам друга. 



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Зольникова Ольга Витальевна (Междуреченская СОШ)  

  

А умеем мы общаться? 
Знаем добрые слова? 
Даже яблоку приятно 

От такого волшебства 
Никого чтоб не обидеть,  

Лишний раз – запомни ты,  
Чтоб сдержать плохое слово –  

Набери – ка в рот воды! 

 

Слова бывают разные  
И добрые и напрасные! 

Найти свои, прекрасные  
Чтоб избежать ужасные. 

Слова нужны, как воздух нам,  
Без них так трудно, как без мам! 



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Конева Марина Владимировна (Половинкинская СОШ)  

Экология – так важно, 
Знать и понимать отважно! 

Берегите же природу –  
Воздух, лес, поля и воду! 

Знайте, люди, быть беде, 
Если не думать о Земле! 

Экологии вопросы  
Нам не чужды, а близки 

Отходы пустим мы в доходы 
Прогнозам худшим вопреки! 
Коль мы будем бережливы 
И проблемы решим в срок,  
То получат жизнь вторую 

Пакет, бумага и носок! 



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Лихаус Анна Петровна (Алтайская СОШ) 

 
Кричит Земля, планета стонет 
Что скоро в мусоре утонет… 

Не губите, берегите,  
Помогите и спасите! 

Природе нашей дайте шанс, 
Отблагодарит она и вас! 

 
Природа, о богатство наше,  

Ты дом наш, радость, мир и свет 
И важною задачей нашей 

Нам сохранить ее на много – много лет! 
Природе надо чтоб ее любили, 

Ей это надо так же, как и нам! 



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Семенова Инга Михайловна (Морткинская СОШ) 

Гордиться предками своими, 
Их опыт нам перенимать,  
Гордиться Родиной и важно 
Все это в жизни понимать! 
Родное древо не искоренится  
Пока есть те, кем можем мы гордиться! 

Историю страны не чтить,  
Не помнить, 
Как же можно? 
И не гордиться предками, 
Поверьте, невозможно! 
В истории и памяти вся жизнь! 
Так помни! Изучай! Живи! Гордись!  



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Суфиярова Татьяна Сергеевна (Чантырская СОШ) 

Трудно иногда бывает, 
Трудный час и трудный день. 

И в труде, как и в ученье 
Иногда бывает лень. 

Но трудиться все же нужно, 
Чтоб постичь всей жизни смысл 

Вы трудитесь, не ленитесь. 
И мудрее станет мысль! 

Для чего человеку трудиться? - 
Учитель спросил у детей. 

- Ну, для того, чтоб одеться, 
Жилище построить быстрей! 
А так же еще труд нам важен 
В работе над собственным Я, 

- Трудитесь и будьте счастливыми, 
Вперед, дорогие друзья! 



КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Устинова Нина Владимировна (Куминская СОШ) 

Что такое доброта? 
Это жизни красота! 

Разноцветная романтика –  
Добрых дел, как лепестков, 
Сделаем мы с вами дружно, 
Постараться очень нужно 

И не надо лишних слов! 

В этот день, как и всегда  
С нами мир и доброта! 

Капли - в реки и в моря –  
Добром наполнится Земля! 
Стать добрее нам помог 

Классный, добрый педагог. 



 
КЛАССНЫЙ ЧАС 
Учитель Мирзаханов Ильнур Фидратович (Шугурская СОШ) 

Успеху радоваться друга  
Мне так приятно и тепло 
Ах, как же думаю я другу 

Со мной, как с другом повезло! 
А зависть, зло, корысть и месть 
Останутся пусть только здесь! 

Дружба, надежда, победа, успех 
Всѐ это в жизни всегда не у всех. 

Ты радуйся победе друга 
И вы не потеряете друг друга! 
Ты помни, что одной командой 
Объехать можно целый свет! 

Нет в жизни ничего прекрасней 
Победа друга – Лучше всех! 


