
Белозор Евгений Сергеевич – учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ № 9

ст. Староминская Староминского района 
Краснодарского края; 

классный руководитель 9 «б» класса.

Покинут счастьем будет тот,

Кого ребенком плохо воспитали.

Побег зеленый выпрямить легко,

Сухую ветвь один огонь исправит.

(Саади). 



«Терпение и труд, все перетрут!»

Немного о себе:
Я Белозор Евгений Сергеевич.
Родился в 1986 году в ст. Староминской. Учился в средней школе № 9.
Закончив школу в 2004 году поступил в Южный Федеральный Университет на 
исторический факультет.
Профессию учителя выбрал осознанно, примером для меня была учитель 
истории Петренко Вера Михайловна, с ней я и начинал работать в 2009 году, 
когда пришел в родную среднюю школу № 9. 
Являюсь классным руководителем 9 Б класса.



Мои педагогические принципы:

• Ребенок уникален. 

• Создавай ситуацию успеха! 
Улыбайся! 

• Ребенок – это человек растущий. 

• Не вынуждай ребенка чувствовать 
неравенство. 

• Протяни руку помощи! 



Казалось бы, одно и то же

который день, который год.

Но вновь, как в юности , тревожит

очередного дня приход.

И не сдержать с утра волненья,

как будто в этих буднях ты

открытья ждешь, и откровенья,

и исполнения мечты.

Любой урок, любая встреча

всех кладов на земле ценней

ведь каждый школьный миг отмечен

неповторимостью своей.

А это мой предыдущий выпуск 
2013 года 11 А класс

веселый и шумный; задорный, 

спортивный; мобильный и умный;

весьма креативный; везде 

побеждающий; призы забирающий;

в учебе и спорте, везде и всегда!



Задачи воспитательной работы
• Развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального уровня учащихся;

• Внедрение новых педагогических технологий 
/технология деятельностного метода/;

• Повышение эффективности работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

• Рост инициативы, самостоятельности, чувства 
ответственности;

• Создание условий психологического комфорта для 
воспитания и обучения;

• Привлечение родителей к учебно-воспитательному 
процессу школы.



Знакомьтесь, Вас приветствует 9 Б класс, где мы 

только не были, за годы совместной школьной жизни

Традиционные поездки в г. Горячий Ключ:



Вместе играли в пейнтбол



Ездили в Ледниковый дворец



А также мы спортивные и сильные



Горды за своих земляков



А так мы празднуем Новый Год!



Где дети, там и классный руководитель



А такими они были до встречи со мной



Готов прийти на помощь
Любит своих 

воспитанников

Вы думаете  «классным» быть легко?


