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Поздравляем Осипову Анастасию Олеговну со 

званием лауреата городского конкурса «Самый 

Классный классный»! 
 

 

 

 

Это - мой путь! 

(эссе) 

Детство – важнейший период  

человеческой жизни… И от того,  

кто вёл ребёнка за руку в детские годы, 

 что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,  

- от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 

Классный руководитель…Он руководит классом. Кажется, это самое простое объяснение 

смысла словосочетания: тот, кто воспитывает, опекает… Дневники, классные журналы, 

походы, поездки, урегулирование взаимоотношений…Но лично у меня – филолога– своё, 

отличающееся от общепринятого, понимание: классный руководитель – это тот, кто 

водит – ведёт за руку детей по школьной жизни. Пятый класс – двадцать пять пар 

детских ладошек. 

-Здравствуйте, дети! Будем знакомиться! Кто-то смотрит на меня настороженно, 

недоверчиво, кто-то– с радостной улыбкой. 

Надеюсь, мы подружимся, и я научу вас любить людей и радоваться жизни, быть 

успешными, да мало ли ещё чему! А ещё я постараюсь объяснить вам, что самое главное в 

жизни – причастность к великой стране под названием Россия! 

 Когда я размышляю над тем, каким должен быть настоящий классный 

руководитель, в моём сознании возникает устойчивый образ из моего детства: мой дед-

фронтовик– Полтараченко Николай Сергеевич - ведёт меня за руку в День 9 Мая на 

митинг. Его многие знают, с ним часто здороваются, а я горжусь тем, что иду рядом с 

ним. Именно дед внушил мне все истины, которые руководят мною теперь.  

 Сразу оговорюсь: дед не был педагогом, но при его четырёх классах образования 

все думали, что у него – по меньшей мере – два высших! Дед был человеком старой 

закалки: он твёрдо знал, что хорошо, а что плохо, и учил этому меня. Именно о таких 

людях писал А.Т. Твардовский: 

Готовы были мы к походу. 

                                           Что проще может быть: 

                                            Не лгать. 

                                            Не трусить. 

                                           Верным быть народу. 

 Любить родную землю-мать, 

Чтоб за неё в огонь и воду, 

                                            А если- 

                                           То и жизнь отдать! 

 В нужный момент на моём столе появлялись именно те книги, которые учили меня 

быть смелой, ответственной: поэма М. Алигер «Зоя», повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», Е. Ильиной «Четвёртая высота»…Героев этих книг дед приводил мне в качестве 

образцов. 

-Ты боишься быть в тёмной комнате. А как же Зоя? А пятеро девчат перед фашистами? 



 

 

 Дед очень гордился, когда я стала учительницей и классным руководителем. Он 

сказал мне: «Настя! Это- ТВОЙ ПУТЬ!» 

 Наверное, смысл этих слов я тогда осознала не полностью: работа ведь не из 

лёгких, да и зарплата– не очень! Проявила слабость – решила сменить профессию и ушла 

в бизнес. Но меня хватило ненадолго. Мучило сознание: я предала деда, его веру в меня, 

не оценила его мудрость – ведь он видел меня только в профессии УЧИТЕЛЬ! Он раньше 

меня угадал моё предназначение. 

 В одном из индийских философских трактатов сказано: «Не может быть вайшьей 

(каста торговцев), тот, кто рождён брахманом (монахи, учёные, философы – высшая каста 

в Индии). 

 Школа – это мой путь, моё призвание, предназначение! 

 Дед, я вернулась в школу! 

 В школе я работаю тринадцать лет. Столько же – классным руководителем. Веду 

детей за руки по школьной жизни. За эти годы в моём сознании сложился идеальный 

образ классного руководителя, которому я стараюсь соответствовать. 

 Это должен быть яркий, интересный детям, увлекающийся человек. Личность. 

Взрослый, идущий рядом и чуть впереди (дед и я). Горишь сам- загорятся искорки в 

детских глазах. Я стараюсь заразить детей своими увлечениями: чтением, путешествиями 

по родным местам, пейзажной фотографией, катанием на коньках. А они приобщают меня 

к своим: плетение различных браслетиков, лепка из солёного теста,фотошоп. И я с 

превеликим удовольствием учусь у детей. 

 Классный руководитель – это тонкий психолог, умеющий улавливать настроение 

каждого ребёнка, жить его жизнью. Не случайно среди педагогов бытует такая шутка: 

учителю каждый раз столько же лет, сколько и его классу. 

 Также очень важно быть самим собой, то есть быть искренним. Дети очень тонко 

чувствуют фальшь. Если счастлив – не прячь эмоций, а если огорчён – не скрывай, 

признайся, и они обязательно поймут и поддержат. Не может равнодушный человек быть 

классным руководителем! 

 Педагог должен заслужить доверие детей и стать для них родным человеком, 

ведь его основная задача – помочь каждому ребёнку стать личностью и угадать 

собственное предназначение. Нужно внушить детям веру в их собственные силы, свой 

талант, свою индивидуальность. 

 Конечно, классный руководитель должен идти в ногу со временем, иначе в глазах 

детей он безнадёжно устареет и станет им неинтересным. 

 И всё-таки главная задача педагога – забота о нравственности. Любовь к Родине 

– одна из главных составляющих этого понятия. Научить ребёнка быть патриотом можно 

только через собственный пример.  

9 Мая 2015 года прошёл беспримерный урок патриотизма в рамках страны и всего мира. Я 

вместе с собственными детьми и детьми моего класса шла в колонне под названием 

«Бессмертный полк». Моя дочь – правнучка деда– несла его портрет. Я как будто 

вернулась в детство. Я снова с дедом. Он – чуть впереди и выше, а я за руку – рядом и 

чуть сзади! Вот она – связь поколений и времён.  

 Спасибо тебе, дед, за Победу и за тот путь в жизни, который ты мне указал: быть 

впереди детей, вести их за руку по жизни и помочь им угадать собственное 

предназначение! 
 

 

 

 



 

 

22 сентября 2015 года в нашей гимназии проходило конкурсное 

сочинение, связанное с годом литературы в России. 

Победители: 

>>>Французов Феликс Сергеевич 
>>>Перелыгина Софья Александровна 
>>>Осипова Виолетта Витальевна 

>>>Чернова Олеся Андреевна 
>>>Расулова Юлия Анатольевна 

Хотите прогуляться по Санкт-Петербургу с Бармалеем? Пожалуйста! 

Кто придумал Бармалея? Корней Чуковский. Куда его поселил? В Африку. А что он там делал? 

Бегал по Африке и кушал маленьких детей. А кто его перевоспитал? Добрый доктор Айболит, и 

помог ему в этом Крокодил. А знаете, что, впервые появившись в сказке «Бармалей» в пиратском 

наряде, за 90 лет он ни разу «не переродился». Всегда и везде он выглядит именно как пират. 

Думается, что его таким придумал автор? Нет, Бармалея-пирата сначала нарисовал художник 

Мстислав Добужинский, а уже потом Корнею Чуковскому пришлось сочинить Бармалею 

пиратскую историю.  

А было дело так. Много лет назад Корней Чуковский гулял по Петроградской стороне города 

Ленинграда со своим другом художником Мстиславом Добужинским. Они вышли на Бармалееву 

улицу. Название показалось забавным, и стали друзья рассуждать: кем же мог быть загадочный 

Бармалей, в честь которого улицу назвали. Писатель стал предполагать, что у какой-нибудь из 

императриц он мог быть лекарем или парфюмером английского происхождения. На этой 

маленькой улице у него мог стоять дом, носящий фамилию Бармалея. Улицу могли назвать 

Бармалеевой, а потом переделать ее в Бармалееву. Художник не согласился с такой догадкой. 

Она ему показалась скучной. Фантазия художника подсказала образ поярче. На листке своего 

альбома он набросал свирепого злодея, бородатого и усатого, в пиратском одеянии. Вернувшись 

домой, Корней Чуковский сочинил сказку об этом разбойнике, а Мстислав Добужинский украсил 

ее своими рисунками.  

Скорее всего, так и было. Бармалеева улица-вполне приятное место для прогулок. Она узенькая, 

слегка искривленная и почти все дома на ней построены самыми известными архитекторами. 

Наверное, нет родившегося в городе на Неве жителя, который бы не слышал название этой 

улицы. Параллельно ей тянутся еще несколько таких же маленьких улочек- Плутолова, Полозова, 

Подковырова. Местные жители говорят, что нельзя на эти улочки попадать гостям города. Они 

будут здесь плутать, ползать, а потом «подковырнутся» и попадут прямо в лапы Бармалея. Здесь 

раньше находились склады с товарами для армии. Полозов, Плуталов, Подковыров, Бармалеев-

купцы, державшие эти склады еще в начале царствования Екатерины Великой. Улочки одни из 

самых старых в городе и такие маленькие, что их никто не пытался переименовать. 

Так знакомый и привычный Петербург-Ленинград на глазах превращается в чудесную и 

таинственную Африку. А вот Бармалей совсем не такой злой, каким хочет казаться. И я это сразу 

понял. Моя мечта когда-нибудь осуществится, и я обязательно буду гулять, плутать и 

«подковыривать» на Бармалеевой улице, думая о своем любимом с детства герое. Теперь вы 

поняли, почему Бармалей вернулся в Ленинград?  Почему он стал добрым? 

Да, с такими книгами, как «Бармалей», не расстаются всю жизнь. Думаю,  все меня хорошо 

понимают.  

Французов Феликс                             Отрывок из сочинения. 

Год литературы в России 

  

http://www.edubel.ru/edu/0421151.pdf
http://www.edubel.ru/edu/0421152.pdf
http://www.edubel.ru/edu/0421153.pdf
http://www.edubel.ru/edu/0421154.pdf
http://www.edubel.ru/edu/0421155.pdf


 

 

Новости сентября 

10-11 сентября в лесополосе 3 микрорайона для обучающихся гимназии 
был проведен день здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября проходила городская военно-патриотическая игра  

«Рубежи Второй Мировой войны» 

Команда гимназии заняла почетное 2 место  

Поздравляем членов команды 

Каргина А, Осипову В, Костромина А, Буравлеву Е, Осокина Н. и их руководителя 

Галемскую Н.В. 

24 сентября проходил городской туристический слет «Золотая осень». 

Сборная гимназии №1под руководством Куликовой Л.Н. заняла второе 

место. 

4 часа ребята провели на свежем воздухе. Была 

очень интересная программа с различными 
«лазалками и прыгалками», пейнтболом, 

дискотекой, мыльными пузырями и отличным 
настроением. 

  

18 сентября проходили областные соревнования, 

,проводимые ФСБ России в память о погибших при 

исполнении воинского долга. Команда гимназии №1 под 

руководством Чурбановой В.Н. заняла второе место. В 

команде были: Гоголев В, Нестерюк М, Бабенков Д, 

Мокринский Е, Градович М.,Виноградов А. Гуляев В. 
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