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Первый раз –  

в первый класс! 
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Первый раз в первый класс 

 

У каждого в жизни 

Единственный раз 

Бывает свой первый, 

Свой памятный класс, 

И первый учебник, 

И первый урок, 

И первый заливистый 

Школьный звонок. 

 

Есть в году различные праздники. И сегодня праздник 

у нас! В первый раз идут первоклассники в свой 

приветливый школьный класс. 

По традиции 1 сентября ассоциируется у всех с 

атмосферой праздника и торжественности. Нарядные, 

улыбающиеся, чуть взволнованные дети спешат на линейку 

в сопровождении своих родителей. 
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Сегодня МБОУ СОШ №189 гостеприимно встречает 6 

первых классов:  

1 «А» - кл. руководитель Гурина Александра Генриховна 

1 «Б» - кл. руководитель Кондратова Анна Вячеславовна 

1 «В» - кл. руководитель Селедкова Александра Валерьевна 

1 «Г» - кл. руководитель Коляда Екатерина Анатольевна 

1 «Д» - кл. руководитель Седых Ирина Викторовна 

1 «Е» - кл. руководитель Никифорова Анастасия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Заходим в кабинет №48. Здесь, в уютном светлом 

классе, расположились ребята 1 «А» класса (кл.р. Гурина 

А.Г.). На партах – пышные букеты цветов, а на лицах 

радостные улыбки. Александра Генриховна сердечно 

поздравляет ребят с Днем Знаний. 
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В гости к 1 «Б» (кл.р. Кондратова А.В.) пришел 

выпускник Анны Вячеславовны. Он не только поздравил 

первоклассников, но и рассказал о традициях школы, о том, 

сколько нового и интересного их ждет впереди. 

Классного  руководителя 1 «Г» класса (кл.р. Коляда 

Е.А.) мы заметили не сразу. Такая красивая, молодая, 

похожая на старшеклассницу учительница. Ребята с 

обожанием смотрят на нее и ждут момента, чтобы лично 

вручить свой осенний букет. 
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В кабинете, где расположился 1 «Д» класс (кл.р. Седых 

И.В.), оказались не только первоклассники, но и их 

родители. 

А в сторонке стоят родители 

И с волненьем глядят на них, 

Словно все впервые увидели 

Повзрослевших детей своих. 

А вот и 1 «Е» класс (кл.р. Никифорова А.С.). Молодой 

педагог подготовила для своих ребят познавательный 

видеоролик о поведении в школе и на улице. 

Первоклассники с интересом просмотрели фильм и 

остались довольны беседой. 

1 «В» класс (кл.р. Селедкова А.В.) свой первый урок 

начал с экскурсии по школе. Затем в гостях у 

первоклассников побывала Королева Знаний (ученица 4 

«Г» класса Семенова Мария Львовна). Она дала ребятам 

дельные советы: 

- Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

- Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 
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- Учитель спросит - надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

- Ты не бегай, как гепард, 

Вдоль рядов красивых парт. 

Не футболь портфель ногой –  

Он ведь новый и родной. 

 

 

- Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей! 

Ты найдешь себе друзей! 

 

 

- После школы отдохни, 

Взрослым дома помоги. 

И домашние задания 

Не оставь, друг, без внимания. 
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В первый раз идти в 1 класс или новую школу, 

вливаться в новый коллектив страшно не только ребенку, но 

и взрослому. Что испытывает молодой учитель в ожидании 

своего первого дня с учениками, уверен ли он в своих 

силах? Седых Ирина Викторовна и Никифорова Анастасия 

Сергеевна делают первые шаги в педагогике и, конечно, 

волнуются. Молодые учителя рассказали немного о себе. 

Седых Ирина Викторовна окончила Новосибирский 

Педагогический колледж №2 

(1999г.) по специальности – 

учитель начальных классов, 

учитель математики (5-6 

классы), в 2004 году – НГПУ 

по специальности – учитель 

математики, социальный 

педагог. 

Ирина Викторовна с 

увлечением занимается 

разведением цветов, часто со 

всей семьей отправляется в 

путешествия, мастерица 
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любит своими руками изготавливать интересные поделки, 

рисует, а также очень красиво поет. 

Молодая учительница мечтает о том, чтобы на все дела 

хватало сил, здоровья и терпения, чтобы ученики с 

желанием, вприпрыжку бежали в школу. 

Ирина Викторовна мечтает разбудить в маленьком 

человечке лучшее, что в нем скрыто, устранить помехи, 

отвлекающие от учебы. Мечтает создать такую атмосферу, 

в которой ребенок проявит себя творцом и будет с 

удовольствием постигать науки. Ирина Викторовна желает, 

чтобы ученики стали самодостаточными личностями, 

умели отстаивать свою точку зрения, самостоятельно 

добывали знания и были просто хорошими и добрыми 

людьми. 

Молодой учитель искренне надеется, что педагог XXI 

века станет наконец высокооплачиваемым специалистом. И 

та степень самоотдачи, которая присуща людям данной 

профессии, будет заслуженно оценена.  
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Анастасия Сергеевна 

Никифорова в 2018 году 

окончила НГПУ 

(факультет «Институт 

детства», кафедра 

«Психология и педагогика 

начального образования»). 

Цель жизни молодого 

педагога такова: 

реализовать себя в данной 

профессии. По словам Анастасии Сергеевны, она с детства 

мечтала стать учителем начальных классов. Зная сложность 

этой профессии, поступала в университет с огромным 

желанием. И вот диплом в руках, впереди трудный путь, 

кропотливая подготовка к урокам, ведь практики еще так 

мало. Как признается Анастасия Сергеевна, и дети учатся у 

нее и она у детей. В дальнейшем молодой специалист 

надеется увидеть своих ребят активными, творческими, 

способными на добрые поступки. 

С детства Анастасия Сергеевна занималась вокалом, 

поэтому и в школе, и в университете часто выступала на 
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концертах. А еще любимым занятием она считает 

приготовление для своей семьи пирогов, булочек и других 

кулинарных изысков. Семейные встречи по праздникам за 

круглым столом  стали традицией. 
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Вести уроки «по науке» - 

Удел простого педагога. 

Учить же творчески, без скуки, 

Дано учителю от Бога! 

О своих первых шагах в школу вспоминают учителя 

русского языка и литературы Макиенко Римма Николаевна 

и Муминова Людмила Алексеевна. 

Яркое солнечное утро. 

По школьному платьицу 

прыгают солнечные зайчики, 

а на столе огромный букет 

осенних цветов. Радостно 

прыгаю – сегодня я 

первоклашка! 

В школу меня провожает 

празднично одетая мама, там 

я встречаю своих друзей и 

первую учительницу Галину 

Петровну. И чтение, и русский язык, и физкультура стали 

любимыми предметами, в дальнейшем серьезно увлеклась 

гимнастикой. От скромной, робкой девочки не осталось и 
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следа! Всегда активна, поручений масса, всегда в первых 

рядах – и староста, и комсорг, и тимуровец. 

 

Я с нетерпением 

ждала 1 сентября. А 

когда наступил этот 

торжественный день, 

разволновалась. На 

линейке было так 

много людей, так 

шумно. Но вскоре я 

увидела знакомую 

девочку и 

успокоилась. Потом 

под красивую музыку 

в небо взлетели яркие 

шары. Это было так чудесно! Мы смотрели на них, 

загадывая самое лучшее. В классе нас рассадили по 

желанию, меня окружали улыбающиеся лица моих 

одноклассников. Посмотрев на ребят, я поняла: это будет 

дружный класс! (Муминова Людмила Алексеевна) 
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Приходи в библиотеку –  

здоровым будешь человеком. 

Кадникова Светлана 

Александровна - человек 

творческий, постоянно ищет 

новые формы работы с 

детьми. Она постоянно в 

окружении ребят: то проводит 

викторины, то выставку книг-

новинок, то конкурсы 

рисунков по прочитанным 

произведениям. 

Светлана Александровна 

живет школой, детьми, показывая пример добра и 

человечности.  

Вот звонок звенит, заливается. 

Смолкли детские голоса, 

У ребят начинается 

Жизни новая полоса! 
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