
Визитная карточка учителя начальных классов 

 

Музыкальная заставка «Скажи друзьям, скажи знакомым» 

 

- Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача – Пока все дома. Мы 

сегодня в гостях у учителя начальных классов – Губаревой Елены 

Михайловны. 
 

- Ну, начнём, наверное, со знакомства с вами. Зрители хотят знать о Вас всё! 

Расскажите о себе. 

 

- А можно я спою? 

- Конечно! Это даже здорово! 

 

Понимаешь. Это странно, очень странно, 

Но такая я  - законченный чудак. 

Сколько лет понять пытаюсь эту тайну, 

Только с тайной мне не справиться никак. 

И доклады я писала, и уроки составляла, 

Вместе мир мы постигали у доски. 

Я детей за шалости прощала,  

И смеялась, если надо от души. 

 

- Спасибо, знаете, сразу как-то заметно, что вы учитель начальных классов. 

Сколько лет вы работаете в школе? 

 

- Ещё мало! Всего 11 лет. 

 

- Ну, я бы не сказал, что это мало. 

 

- Что вы, вот 40 лет. Вот это да! 

 

- А как с нервами, пока нормально? 

 

- А нервы у нас стальные, натянутые как стрела. 

Любит Ванечка мечтать, 

Поля с Лерой – рисовать, 

А Артём с Алёшей возмущаться. 

Саше нравится читать, А Алёне – попищать, 

Ну, а Гагику с игрушками играться. 

Обижаться любит наш Данил, 

А Илья мечтает о футболе, 

Очень часто Лидочка ворчит 

Не всегда уроки учат Даня с Сашей. 

Юля любит хохотать, Ваня – зайчиков пускать, 

Ну, а Софья – математику не любит. 

Матвей часто всех смешит, Лёша тихо не сидит, 

А Галина свой портфель кидает всюду. 

- Ну теперь всё понятно, нервы у вас крепкие. 

Видеофильм 

Музыкальная заставка  

«У вас будет 1 класс!?» 



- Спасибо, скажите, у Вас есть семья? 

 

- Да! Хотите, я и про них спою? 

 

У меня семья большая, 

Муж, дочь Яна, ну и я. 

Мы друг друга уважаем, 

Прямо скажем – мы друзья! 

 

-  А вот Яна о нашей семье расскажет и споёт. 

  

Итак, представлю я семью, 

Развесёлую свою. 

Начну, пожалуй, с мамы Лены. 

Красотку мамочку мою 

Очень, очень я люблю. 

Не за блины, не за варенье, 

За оптимизм, за настроенье. 

За то, что детям помогает 

 В себя поверить заставляет. 

А папа мой – исправный муж, 

Он вовсе не объелся груш… 

Он верность мамочке блюдёт, 

Он машинист, состав ведёт. 

Скажу немного о себе, 

Люблю я петь и танцевать. 

Люблю на море отдыхать, 

Люблю учиться и смеяться, 

Читать, писать и улыбаться! 

 

Исполнение песни «Моя семья» 

 

- Расскажите, чем вы увлекаетесь? Есть ли у Вас какое-нибудь хобби? Я так 

понимаю, что вы петь любите? 

 

- Нет, что вы! Петь я не очень люблю, просто приходиться на уроках музыки. Дочь 

вот моя любит, а я подпеваю. 

Моя дочка, как цветочек,    

Как с росинкой лепесточек,  

Светится, растет и пахнет 

Кто увидит, тут же ахнет!!!!!   

И умна, смешна, красива,  

И спокойна, и игрива 

Мой звоночек, мой цветочек  

Нет на Свете лучше дочек!!!! 

 



- Так Вы расскажите о своих увлечениях?  

 

- Вообще я люблю … 

 

Люблю варить, вязать, читать, 

Люблю детей я забавлять, 

Люблю шутить, люблю смеяться 

Люблю с друзьями пообщаться, 

И на диване поваляться. 

 

- Да, разносторонняя вы личность, скажите каково Ваше педагогическое 

кредо? Если не секрет, конечно!  

 

- Не секрет.  

 

Учитель, как солдат-герой, 

Ведёт с незнаньем трудный бой! 

Книг прочитал он целые тома, 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

 

- Эти строчки я прочитала в одном педагогическом журнале, и они мне ну очень 

понравились. 

 

- Спасибо, но нам пора расставаться. Мы вместе с телезрителями желаем Вам 

творческих успехов. 

 

- А  на прощанье я  спою. 

 

Понимаешь, это просто, очень просто 

Для того, кто хоть однажды всё постиг. 

Знаешь, школа – это остров, это остров 

Средь тумана политических интриг. 

Кто-то там сорит деньгами, на Канарах отдыхает 

И влезает в непролазные долги…  

Вам же жизнь дано прожить с учениками, 

Как в молитвенники, глядя в дневники. 

Видеофильм 

Музыкальная заставка 

«Очумелые ручки» 


