                               Пояснительная записка.

         Интернет открыл широкие возможности для общения и образования, позволил нам создавать свои островки виртуальности в сети. Таким островком стал для меня  личный сайт. Его благоустройство - тяжёлая, но безумно интересная и творческая работа.
         Сайт  нужен мне не только для общения , но и для пропаганды своего опыта в разных направлениях. 
 
                         Для кого и зачем он создавался?
        Для учеников, которые, надеюсь, заинтересуются сайтом, найдут необходимые им материалы, по-новому посмотрят на предмет и на меня.
        Для родителей, которые должны обладать своевременной, полной и точной информацией о детях и событиях в классе (школе) для взаимодействия с классным руководителем.
        Для коллег, которые, возможно, найдут на сайте что-то полезное и новое для себя.
        И, конечно, для себя, так как этот сайт еще одно достижение на моем профессиональном пути, очень сложное для меня, гуманитария, но очень увлекательное своей новизной и огромными возможностями.

                       Мой сайт  решает задачи: 
1. Распространение моего опыта работы по предмету среди коллег. 
2. Общение с коллегами по предмету, классными руководителями,  со всеми заинтересованными и интересующими меня лицами, с учениками. 
3. Общение с родственниками и друзьями, которые узнают обо мне то, о чем редко говорим при встречах, смотрят фото, пишут в гостевой книге и т. д. 
4. Возможность выхода на другие сайты по обратному адресу. 
5. Поддержка моего имиджа как учителя-предметника.

      Сайт постоянно пополняется, так как время не стоит на месте, появляются новые мысли, идеи. Происходят новые знакомства с интересными людьми, у которых многому учишься .

                             Меню сайта
Главная
Анкета
Воспитательная работа 
Наш класс 
Полезные ссылки
Подросток и закон
ПДД для школьника
Здоровье школьника
В экстремальных ситуациях
Этикет
Познай себя
Методические разработки 
Тематическое планирование 
Мои выступления
Моё педагогическое кредо
Мой Блог
Отдохни
Обратная связь

И в заключение. Я думаю, что каждый хочет ощутить себя автором; человеком, которому есть что сказать своим коллегам, своим ученикам. Думаю, что сайт в полной мере дает возможность раскрыть и реализовать свои способности, возможности, профессиональные планы. 


