
1 сл. Добрый день уважаемые присутствующие, позвольте представиться, 

меня зовут Ушакова Анастасия Сергеевна, учитель МОУ СОШ № 43 г. Твери 

и председатель молодежного совета ТГО профсоюза образования. Мне очень 

волнительно выступать здесь, но придает силу, наверное, то, чувство, что я, 

как и Татьяна Смирнова, родом из области. Так вот с этого и хотелось бы 

начать. 

2 сл. В нашей Тверской области 35 районов, в том числе мой, родной, 

маленький по масштабу, но такой родной – Сонковский район. 

3 сл. Родилась я в поселке Сонково 

В очень дружной и крепкой семье, 

Где ценилась всегда справедливость, 

Мнение каждого везде. 

Папа мой всю жизнь на железке, 

Ну а мама бухгалтер у нас, 

Не пошла я  в родителей, что же.. 

Педагог я, теперь только так! 

4 сл. В первый класс в Сонково я пошла 

Был букет, портфель в руках. 

5 сл. И с тех шагов своих несмелых 

Вступила в школьный мир, отбросив страх. 

6 сл. Я не могла сидеть на месте 

Игры, танцы плюс борьба, 

Ну а потом и волонтерство, 

Без «Важного дела» - никуда! 

И вот уже школьные годы промчались. 

Не зря говорят: они быстро летят. 



Мы с партою школьной тогда распрощались, 

Но я собиралась вернуться назад. 

Я стать учителем мечтала 

И к этому тянулась всей душой. 

И от судьбы своей нам никуда не деться, 

А эта истина придумана не мной. 

7 сл. Я поступила в институт, 

В профком вступила, знала что поможет 

Путевку дали, съездила на юг, 

Ну что еще быть круче может? 

Шесть лет училась в институте, 

Филологом я собиралась стать. 

И всё мечтала я о той минуте, 

Когда урок свой первый смогу я преподать. 

8 сл. Судьба забросила меня в Москву, 

Но было время разогнать тоску, 

Перед выходом на работу, 

Нам профсоюз опять оказал заботу, 

Всех нас вывезли на пикник, 

Накормили, напоили, добрых слов наговорили, 

Мы и печали все забыли… 

А тут День Знаний. 

И вот мой пятый класс, и трепет в сердце, 



И детские глаза, в которые смотрю. 

В ребяческие души я приоткрыла дверцу, 

И с ними вместе я дышу, живу, люблю. 

Мы с ними вместе и в походы, и в кино 

Мы с ними всегда и во всем заодно! 

Так было три волшебных года, 

Но вот опять сменилась вся природа, 

Я вышла замуж, мальчонка родила, 

И муж сказал: «Поехали в родные нам места?» 

Там будет проще, легче нам, 

И я собрала чемодан. 

9 сл. Вот мы в Твери, февраль в календаре, 

Я на пороге школы и снова пятый класс, 

Теперь я их веду дорогой знанья. 

Надеюсь, будут радовать не раз. 

От них я жду прилежности, старанья. 

Хочу сейчас представить вам я их, 

Они вам пару слов прошепчут… 

10 сл. (выступление детей) 

11 сл. В судьбе моей огромную роль 

Играл и играет ПРОФКОМ. 

Признанье взволнованной Музы 

Прошу, не сочтите за лесть: 



Спасибо вам, Профсоюзы, 

За то, что вы все таки есть! 

Среди суеты и раздора 

Уже на пределе почти, 

Пытаетесь вы от позора 

Российскую школу спасти. 

Узнавший, какая обуза, 

Сегодня на ваших плечах, 

ВЛАДИМИРУ из Профсоюза 

Сочувствовал бы Мономах. 

12 сл. Но тяжесть нелегкого груза 

Сломить не сумеет вас, 

Ведь школа без Профсоюза, 

Как без учителя класс. 

Пусть крепнут содружества узы!  

Иными мы быть не должны: 

Учительство и Профсоюзы – 

Основа единства страны!  

13 сл. Мы Педагогов собираем под единым крылом 

Ради лучших условий сейчас, не потом! 

Основная задача – права защищать,  

Финансируя деньги, в беде поддержать.  

Содействуем мы и в охране труда  

Отдых, лечение оплатим всегда.  

Юристов поддержку окажем подчас, 

Зарплат повышения добьёмся для нас! 

 

Своё выступление мне бы хотелось словами неизвестного автора. 

 

14 сл. Почему я выбрал этот крест? 



 

Почему я выбрал этот груз? 

 

Разве в жизни мало "тёплых" мест? 

 

Почему пошёл я в этот ВУЗ? 

 

Я услышал школьные звонки, 

 

Я услышал детские сердца... 

 

И помчались дни вперегонки: 

 

Так шагать, наверно, до конца... 

 

Я подтянут, весел и здоров, 

 

Почему-то мне нельзя болеть. 

 

Ко всему обязан быть готов: 

 

И стихи читать, и песни петь. 

 

Я краснею до корней волос: 

 

Для меня "не знаю" слова нет, 

 

Я отвечу на любой вопрос, 

 

Пусть не сразу, но найду ответ. 

 

Ежедневно выйду за порог, 

 

Пусть пурга иль тают ручейки... 

 

Есть святое право на урок: 

 

Ждут меня мои ученики. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


