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11 декабря 2020 года в нашей школе стартовал школьный этап конкурса "Учитель года" -
2021. В первый год своей педагогической деятельности подобный конкурс для меня стал
одновременно и испытанием, и возможностью испытать себя, свои силы и способности. 

  

Для этапа самопрезентации я решила использовать специфику русского языка и
представить себя в форме сказки. Приятного чтения!

  

"В некотором царстве, в Ермаковском государстве жила-была девица. Смешлива была,
любознательна. Пришло время уму-разуму учиться, обучалась она еще отроком в
Ермаковской школе учения книжного №1. Множеству премудростей учили в светлице
экой, и особо любо было девице слово русское да летописи мужей мудрых. Любила
дюже девица издавна на холсте ваять образы различные, и провела среди отроков ей
подобных годы свои младые.

  

Отрочество кончилось, расцвели молодцы, и девицы красные расцвели. Молодые, да
неразумные! И надобно было идти дальше. Долго думала девица, куда же ей податься!
Цирюльник или швея-мастерица не по душе были, в тягость! Подумывала девица
стряпчим пойти, да опять не в радость дело экое пришлось ей! Подумала девица,
посидела,  да решила попытать счастье педагогическое!  Сдала она экзамены
басурманские, ступила на землю хакасскую, да пошла знаний набираться в колледж
педагогического образования, информатики и права Хакасского университета, дабы
обучать после отроков младых!

  

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается! Набиралась девица знаний
четыре зимы да три лета. Ходила она в храмы наук да уму-разуму дитяток учила, в
детском оздоровительном лесу их веселила, аки скоморох. Настало, однако, лето 2020
года, и получила девица заветную грамоту машинописную, что дают ей волю-вольную
обучать отроков премудростям, как она когда-то получала. Мало стало девице оного, и в
зареве месяце получила она еще одну грамоту, дающую право обучать ребятню слову
русскому. И тогда вновь пришла девица в школу учения книжного, да не набираться
разума, а давать его. И пришла эта девица под именем Кристины свет Андреевны
Дедюхиной. Много еще предстоит ей узнать, многому научиться. Впереди  большая
развилка жизненного пути, на развилке той камень стоит, а на камне том надпись:
«Направо пойдешь – голову потеряешь на ковре, налево пойдешь – забудешь вывод на
уроке сделать да карточки не распечатаешь. А прямо пойдешь – учительское ... свое
найдешь!» И много еще предстоит девице той сходить направо, налево, потом еще три
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раза налево и пять направо, но путем ошибок неразумных и проб разных девица верит в
то, что в скором времени она твердым шагом пойдет прямо по дороге своей жизни!

  

Сказка – правда! В ней намек,

  

Всем учителям урок.

  

Презентации конец, а кто слушал – молодец!" 
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