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СТИХОТВОРЕНИЕ 

«ПОСВЯЩЕНИЕ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ» 

 

«Я обращаюсь к вам, коллеги дорогие» 

(посвящение классным руководителям) 

Я очень долго думала о том, 

Как важен человеку школьный дом, 

Полжизни детской он проводит там, 

И это важно понимать всем нам. 

Мы можем многое ребѐнку в школе  дать, 

Способны и на жизнь его влиять… 

Но только то, чем обладаешь сам 

Ты передашь  своим ученикам! 

Не задавая лишние вопросы 

Упорно мы работаем на ФГОСы, 

Серьѐзность  сознавая соцзаказа, 

Стремимся развивать мы всѐ и сразу. 

Стараемся,   воспитываем личность, 

Ей прививая нормы и приличность. 

Не совершала чтоб поступков без прогноза, 



 
 

Не попадала б в разные курьѐзы, 

Чтоб образовывалась «само», «непрерывно», 

Преобразовывала социум  активно. 

И чтоб законы честно уважала, 

И чтоб людей других не обижала, 

Чтоб толерантность была яркою чертою, 

Но оставалась чтоб всегда самой собою, 

Чтобы умела бы всю жизнь учиться, 

А если надо – в лучшем отличиться, 

Дерзать, бороться, радовать, творить 

И беззаветно родину любить. 

Проводим честно классные беседы, 

За партой подбираем ей соседа, 

Дневник подписываем и оценки клеим, 

За эту личность всей душой болеем. 

Кино, музеи с нею посещаем, 

Воспитываем, сердимся, прощаем. 

Собрания родителей проводим, 

А если надо – даже в гости сходим, 

Оберегаем, учим и лелеем. 

За эту личность всей душой болеем. 

Ведь мир один на всех и очень важно, 

Чтоб человек рос честным и отважным, 

Чтоб став творцом, нѐс радость миру смело,  

Чтобы душа от счастья петь хотела! 

Нам нужен мир, который чист и светел, 

Который  к лучшему изменят наши дети! 

И мы воспитываем их и обучаем, 



 
 

И тоже к лучшему их жизни изменяем. 

Мы очень многое хотим ребятам   дать, 

В стремлении получше воспитать… 

Но только то, чем обладаешь сам 

Способен ты отдать ученикам! 

Я обращаюсь к вам, коллеги дорогие, 

Такие же,  как я или другие 

Меняйте мир вокруг,  меняйте смело, 

Я верю, по плечу нам это дело. 

Но только истину одну не забывайте, 

Меняя мир,  с себя вы начинайте! 
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