
Самопрезентация на конкурс «Учитель года-2017» 

 

(звучит мелодия «Свечи») 

 

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли... Было так тихо, что 

слышалось, как они разговаривают. Первая сказала: 

- Я -  спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, мне не 

остается ничего другого, как погаснуть!  

И огонек этой свечи погас.  

Вторая сказала: 

- Я – любовь. У меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня и не 

понимают. 

Подул легкий ветерок и загасил свечу. Опечалившись, третья свеча произнесла: 

- А я -  вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать 

обо мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше. 

Вдруг в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечи. 

- Что вы делаете?! Вы должны гореть - я боюсь темноты! 

- Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: 

ведь я – надежда. 

Пока горит в сердцах Надежда 

Не бойся жить, не торопись. 

Я – твой учитель, и конечно 

Я покажу тебе как быть. 

И поэтому,  пока остаётся в сердцах надежда, зажжём погаснувшие свечи, 

несмотря на то, что сами сможем сгореть дотла. 

 

(звучит мелодия «Облако») 

 

Жизнь полна сюрпризов. Думала ли я, что однажды окажусь на этой сцене и 

буду рассказывать сказку о своих мечтах и об их чудесном исполнении. 

Мы по улицам бежим без оглядки, 

На уроке мы себя забываем. 

А ночами, проверяя тетрадки, 

Мы в мечты свои вновь улетаем. 

В один весенний солнечный день на свет появилось маленькое облачко. Оно 

появилось в  тот день, когда на земле родилась чудесная девочка. Это было ее 

облачко. Оно умело менять цвет и форму и быстро становилось то маленьким, 

то большим, то зеленым, то желтым.  А менялось облачко потому, что девочка 

была жуткой фантазеркой и  много мечтала. 

Она мечтала о морях и кораллах, 

И поесть мечтала суп черепаший. 

А шагнула на корабль, а кораблик 

Оказался из газеты вчерашней. 

Вы уже догадались, что эта девочка – я и маленькое облачко – мое. 



Сначала я мечтала стать великой балериной и танцевать на сцене как Майя 

Плисецкая. Свет прожекторов, аплодисменты зрителей…Вот она – слава! 

 

(звучит песня «Летка-енька») 

 

(звучит мелодия «Облако») 

 

А потом я стала представлять себя знаменитой певицей, примадонной. Яркие 

огни, букеты цветов, толпы поклонников… 

 

(звучит песня «В двух шагах от мечты»)  

 

(звучит мелодия «Облако») 

 

Шли годы, я порастала, а вместе со мной и мое облачко. А мечты становились 

все более яркими и прекрасными. Я хотела стать стюардессой и мечтала 

увидеть весь мир, мечтала стать художником и радовать своими картинами… 

Но еще больше я хотела стать актрисой…актрисой театра и кино… 

 

 

Только один шаг может отделять нас от того, чтобы получить целый мир, но 

иногда сделать этот шаг очень сложно! Временами поверить в себя  - 

нереально! И вы скажете, а как же мечты из детства? Так ведь они все сбылись. 

Каждый день, заходя в класс, я становлюсь артистом, а мой внимательный 

зритель и придирчивый критик – ученики. На каждом уроке мы отправляемся в 

путешествия по стране знаний. В каждой детской душе я стараюсь нарисовать 

хотя бы частичку солнечного света, который однажды превратиться в радугу 

открытий.  

Вот так мои мечты превратились в реальность и продолжают расти вместе с 

моим облачком.   

 

(звучит мелодия «Финал») 

 

Учитель – не работа, учитель – жизнь моя. 

В иной другой стихии не мыслю я себя. 

 Я в школу с увлеченьем который год иду 

И снова до забвенья учу детей, учу, учу. 

 

Как сделать интересными занятия свои, 

Чем душу тронуть детскую, чем сердце покорить? 

Школа - это выбор мой, я не хочу судьбы иной. 

И я стараюсь каждый день как факел гореть. 

Работу я свою люблю, и ангела благодарю, 

Что мне помог сердца детей любовью согреть. 
 


