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Конкурс  в школе – это круто!

Считаю честью в нём «прожить»!
Всех приветствую сегодня

И кому то победить!



Есть в августе прекрасное 10 число

С моим рождением связано оно.

Родители гадали - какое имя дать?

Как  папу, Валерией, решили они меня назвать.

Мне хвалиться неудобно,

Да и дело не в хвальбе

Просто случай подвернулся

Рассказать Вам о себе.



Когда еще девчонкой маленькой была

В детский сад «Рябинка» мама отвела

Призванье свое там и поняла,

Решила, что стану воспитателем я!



Сейчас в школе родной №22

Я успешно учусь,

У меня есть друзья 

И любимые учителя!

Жизнь стремительно несет день о то дня

Здесь серьёзные заботы у меня:

Консультации к ОГЭ я посещаю

И Олимпус я по химии решаю.



А ещё люблю с друзьями-

на природе отдыхать

С одноклассниками в школе-

волейбол могу гонять.



В классе все у нас хороши:

Трудиться любим для души!

Немножко, конечно, шалим,

Но  дружно живём и творим!



Я не только ученица, но и старшая сестра

У меня на попечении моя младшая сестра.

В ней я вижу себя, в ней я вижу успех,

И она понимает меня лучше всех.

Воспитывать детей такая радость

Дарить улыбки им и согревать теплом.

Учить всему, что я сама умею.

Примером быть всегда им и во всем.

Дома я без дела ни минуты не сижу

Вечером за Машенькой в школу прихожу

К домашним обязанностям имею уважение

Уроки главное - и нет в этом сомнения!



Поезд жизни очень быстро мчится.

Скоро станция «Студенческая» - вновь остановиться. 

О педагогическом образовании я мечтаю,

Так как в мыслях воспитателем «летаю».

На свете есть много различных профессий

И в каждой есть прелесть своя.

Но нет благородней, нужней и чудесней,

Чем та, которую выберу я!



Книги - лучшее из хобби,

В них огромный смысл и толк.

Книги разные, друзья,

Прочитать горазда я.



Слева- кошки! Справа -кошки! 

В цветнике и на окошке!

Так люблю животных я,

Это тоже ведь семья!



Знает весь честной народ:

Летом хобби - огород.

Хочешь дольше, лучше жить,

Грядки надо полюбить.

Цветы нам дарят настроенье

И пробуждают вдохновенье, 

А природа у нас загляденье

Хочется больше гулять в воскресенье.



Сейчас пред вами я стою

Мгновенья счастья я ловлю,

Ведь этот мир я так люблю!

Благодарю, благодарю! 



Всем спасибо за 

внимание!

Пусть добру наш конкурс служит

И проходит без помех,

Пусть участников подружит

И порадует нас всех.


