
Эссе на тему «Когда мы вместе!

Учёба в школе – это очень важный период в жизни каждого человека. Этот период связан с

самым лучшим временем в жизни – с детством. Говоря о школе, в памяти всплывают уроки и

внеурочная  жизнь.  На  уроках  дети  получают  знания,  учатся  дисциплине.  Но  весь  дух

школьной  жизни  можно  почувствовать   только  в  совместном  отдыхе,  в  подготовке  к

праздникам всем классом, во внеклассных мероприятиях. Одним словом «Когда мы вместе».

Ведь не зря великие методисты называют всю внеклассную жизнь  деятельностью  школьника,

в  которой  возможно  решение  задач  их  воспитания  и  социализации;   формой  творческого

взаимодействия  ученика,  учителя  и  других  участников  воспитательно-образовательного

процесса по созданию условий для освоения ценностей общества. (h  ttp://veselajashkola.ru) Не

уже ли правда, роль всей внеклассной деятельности так велика? Ведь после уроков ученик не

получает знания, не познаёт мир как это происходит на уроках. Будем разбираться.

Я работаю учителем с 2004 года. Мечта быть учителем у меня была с самого детства, когда

я ещё сама была ученицей и сидела за школьной партой. Сейчас я учитель, не просто учитель,

но ещё и классный руководитель 5б класса. Я преподаю у них, и у многих других классов

школы,  английский  язык.  Но  работа  учителя  заключается  не  только  в  обучении  своего

предмета, но и во внеклассной работе.  Когда я узнала, что я буду классным руководителем, я

очень беспокоилась, а смогу ли я? Смогу ли я справиться с детьми? Смогу ли я сделать класс

дружным? Но время шло, нужно было работать. Мы готовились к школьным праздникам, и я

поняла,  что  совместные репетиции к  праздникам очень сплачивают детский коллектив.  На

репетициях дети смеялись,  шутили.  Мы хорошо выступили на всех школьных праздниках:

посвящение в пятиклассники, новый год, день защитника отечества, 8 марта. Дети с радостью

брали роли, учили слова.

 (23 февраля)

Из всех внешкольных мероприятий, на мой взгляд, самое ценное  мероприятие это акция

«Бессмертный полк».  Мы дружно всей школой прошли путь от школы к памятнику героя-

первопроходца с шарами. Данное мероприятие показало моему, и остальным классам школы,

http://veselajashkola.ru/


результат дружбы, силы воли нашего народа. Если и наш класс будет так же работать сообща,

стоять друг за друга горой, то все проблемы будут нам нипочём. 

(акция «Бессмертный полк»)

Новый  год  –  время  чудес!  Для  нас  он  тоже  был  маленьким  чудом.  Подготовка  к

выступлению  всегда  влечет  за  собой  много  хлопот  и  неурядиц.  Нас  это  тоже  не  минуло.

Постоянно приходилось «подгонять» детей учить слова, на репетицию приходили не все. Но

всё же, когда мы выступили, наше выступление оценили, дети поняли всю значимость всех

репетиций. После праздника мы дружно собрались за столом в школьной столовой, пили чай,

обсуждали праздник. Они мне честно признались, что очень благодарны, что я заставляла их

учиться говорить с выражением, отрабатывать каждое движение. Для меня это и было чудом.

Разве это не чудо, слышать такие слова? На следующие репетиции к другим праздникам, они

уже приходили, как положено. 

 (Новый год)

(после праздника в классе)



 (в школьной столовой после праздника)

А как хорошо проводить время вместе на свежем воздухе, в походе! В сентябре мы ходили в

поход на поляну не далеко от школы. Там есть небольшой пруд и с этого места открывается

панорама  всего  посёлка.  С  нами  ходили  и  родители  некоторых  учеников.  Мы  играми  в

подвижные  игры,  жгли  костёр,  рассказывали  весёлые  истории.  Этот  поход  мне  особо

запомнился.  Потому  что  он  был  моим первым опытом  в  совместном  проведении  времени

вместе с классом вне школы. Мои переживания оказались напрасными. Всё прошло хорошо.

На  следующий  день  дети  даже  рассказывали  остальным  ребятам  со  школы  о  нашем

мероприятии. Они сказали, что на следующий год мы обязательно сходим снова.

Экскурсии так же играют весомую роль в жизни класса и школы в целом. В мае этого года

мы с классом ездили на экскурсию в город Абакан. С нами приключались разные смешные

приключения  во  время  поездки.  За  один  день  мы  с  ними  посетили  зоопарк,  сходили  в

кинотеатр, были на научном шоу « ЭкспериментариУм», любовались лошадьми на ипподроме. 

После  этой  поездки  я  на  некоторых  детей  посмотрела  с  другой  стороны.  Ребятишки,

которые в классе бывают шумные и даже не всегда проявляют уважение к учителям, здесь

добрые и любознательные. Я бы об этом так никогда и не узнала, если бы ни эта поездка. Дети

спешили поделиться со мной своими впечатлениями,  эмоциями. Я почувствовала,  что дети

стали ближе и даже будто чуть-чуть послушней. 

Дети совсем по другому относятся к своему дню рождения. С возрастом люди уже ни так

его ценят. Дети считают его своим днём, а не просто обычным днём в календаре. Зная эту

особенность, я решила каждого ребёнка поздравлять отдельно и именно в его день рождения.

Мы готовим индивидуальную открытку  с  его  фотографией,  поздравлением и  фотографией

класса, каждый учит небольшой стишок. Дети выходят к доске, именинник сидит за партой.

Друг за другом они рассказывают свои стихи, и за тем дарим подарок. Тем самым каждый

ребёнок чувствует, что его не забыли, что его класс помнит о нём. А это всегда и каждому

приятно. 



(дети тоже в свою очередь поздравили меня с днем 

рождения)

Конечно, я не должна забывать и о других детях, которых я учу английскому языку. Я не

являюсь для них классным руководителем, но это не значит, что я не должна заниматься с

ними дополнительно, развивать их таланты по предмету. 

Каждый год в нашем районе проводится замечательный конкурс «Шоу Талантов». На этом

конкурсе дети со всех школ нашего района поют песни, рассказывают стихи или показывают

театрализованное представление на английском языке. Наша школа не стала исключением. Мы

готовили сказку « Хвост для зайца».  К сожалению у меня не остались фотографии с того

мероприятия, но я помню как хорошо мы выступили. Мы заняли первое место в номинации «

Театрализованное  представление».  Все  хлопоты  по  подготовки  к  выступлению  были

приятными.  Дети  регулярно  приходили  на  репетиции,  добросовестно  учили  слова  и  даже

самостоятельно сходили в наш поселковый Дом Культуры за костюмами. Но больше всего мне

понравилось  то, что они вносили свои предложения, а для меня  это значило, что им не все

ровно как мы выступим. Я была рада, что это мероприятие, за которое не поставят пятёрки,

они восприняли как за радость. В этой сценке участвовали дети из разных классов. После того,

как всё  прошло и  результаты были на  руках,  я  потом ещё долго наблюдала,  что  эти дети

продолжают дружить. Пока мы ехали на автобусе до нашего районного центра, мои участники

выступления   успели  познакомиться  даже  с  детьми  их  других  школ.  Я  уверена,  что  это

мероприятие  не  прошло  для  них  бесследно.  Как  приято  для  учителя,  видеть,  что  твой

совместный труд с детьми положительно повлиял на чьи- то отношения! Только даже ради

этого стоит работать в школе, и проводить с ними больше времени вне уроков.

Учитель  –  пример  для  учеников во  всём.  И поэтому,  он просто  обязан быть  не  просто

компетентным в своём предмете, но и быть в спортивной форме, активно принимать участие в

субботниках,  в  общественных мероприятиях.  Смотря  на  него,  дети должны загораться  как

искорки. Каждый раз как у нас в школе проводятся спортивные мероприятия, я всегда прихожу

поддержать свой класс. Честно говоря, они не сильно желали принимать в них участие. Иногда

мы  даже  не  могли  набрать  команду.  Но  мне  кажется,  что  именно  то  факт,  что  я  своим

примером показала,  что  это  нужное  дело,  собрал  детей  в  команду.  Дети,  понимая,  что  их



классный руководитель и физическая культура не совместимые понятия, тоже начали менять

своё мнение. И уже в конце года, девочки заняли первое место в игре «Лапта». 

(после спортивных соревнований)

Когда мы вместе, у нас многое получается. Даже такое всеми не любимое мероприятие как

уборка школьной территории, у нас прошло позитивно, дети сделали для себя определённые

выводы.  Конечно,  когда  объявили  что  будет  субботник,  дети  восприняли  эту  новость  с

неохотой, было много пререканий.  Никому не хотелось работать. Но приложив усилия, мне

всё же, удалось вывести их на территорию для уборки. По окончанию работы, дети остались

довольны своим результатом. На школьную площадку было приятно смотреть. Совместный

труд объединяет. 

(уборка школьной территории)

Идея  изготовления  стенгазет  к  дню  матери  и  дню  защитника  отечества  сразу  детям

понравилась.  Дети  добросовестно  отнеслись  к  этому  заданию.  Сами  подобрали  материал,

придумали стихи. Мне казалось, тут- то они справятся, мне им не нужно помогать. Но они всё

ровно попросили меня быть с ними. Хотя у меня было много дел, но я осталась. Просто моё

присутствие, казалось бы, совсем не много, но для них это было важно. – «Ну, раз для них оно

так важно, буду это ценить»,  подумала я тогда.

Наше умение работать в команде помогло нам занять места в военно-патриотической игре

«Зарница»,  в  интеллектуальном  марафоне,  в  районном  конкурсе  медиапроектов.  Время,



потраченное на подготовку после уроков не прошло в пустую. Буду и дальше работать в этом

направлении. 

(участие в интеллектуальном марафоне)

 (после игры «Зарница»)

Быть учителем – это действительно призвание.  Он должен быть и художником и актрисой и

музыкантом, всё в одном лице. Раньше я думала, что самое главное в профессии учителя это

хорошо знать свой предмет. Но чем дольше я работаю в школе, тем больше я понимаю, что я

ошибалась. Жизнь после уроков эта такая же важная составляющая в профессии учителя, как

и сами уроки. Я поняла, что все эти мероприятия, репетиции, экскурсии и просто совместное

проведение  времени  играют  огромную роль  в  жизни  класса,  школы.  Встречаясь  с  детьми

после  уроков,  я  как  бы  крупица  за  крупицей,  ступенька  за  ступенькой  выстраиваю  мои

взаимоотношения с классом. Вся эта внеклассная жизнь дала возможность детям взглянуть на

меня не просто как на строгого учителя требующего домашнее задание, но и как на добрую,

понимающую вторую маму. Для меня, в свою очередь, это являлось открытием того, как без

двоек и приглашений родителей в школу, можно найти подход к сложным детям. Внеклассная

жизнь играет свою особую роль во всём школьном процессе: сближает учителя с учениками,

мирит детей в классе, даёт возможность посмотреть друг на друга с другой стороны, узнать

друг друга лучше. Ну, и закончить своё эссе я хотела бы стихами собственного сочинения.

Дорогой мой 5 класс!

Ребятишки озорные

Буду снова рада видеть вас

После лета, повзрослевшими

Снова будем вместе мы



Ходить в долгие походы

После уроков собираться

Шутить, петь и улыбаться

Будем друзьями мы всегда

Скажем дружно да-да-да.

Хорошо нам в любом месте,

Когда мы вместе!

Мальцева Раиса Викторовна

Учитель английского языка

МБОУ Кошурниковской СОШ №8

Курагинского района

Красноярского края




