Отзыв
родителей выпускников 2008 года прогимназии
«Пансион» № 698
о работе учителя начальных классов Смирновой С.Н.
Учитель прогимназии «Пансион» № 698 Смирнова Светлана Николаевна была
классным руководителем у наших детей с 2004 по 2008 учебные годы и
преподавала уроки русского языка, литературы и естествознания.
На наш взгляд, вдумчивый подход к работе, внимание к каждому ученику,
требовательность и доброжелательность помогли Светлане Николаевне добиться
успехов в обучении и воспитании своих учеников.
Уроки Светланы Николаевны всегда интересны, содержательны, тщательно
продуманы. Она стремится пробудить в учениках пытливость мысли, расширить
представлении детей об окружающем мире. Учительница поддерживает у детей
любовь к учебе, старается, чтобы каждый ребёнок нашёл себе дело по душе.
Воспитанники Светланы Николаевны обладают хорошими знаниями, в старшие
классы приходят хорошо подготовленными и, не испытывая больших затруднений,
учатся ровно.
Светлана Николаевна знает, что учебный процесс - это не только
формирование у детей знаний, умений и навыков, предусмотренных программой,
но и не менее важно раскрыть способности каждого, развить у детей желание и
умение учиться, ощутить радость познания. В этом учителю помогает
педагогическая наука, различные педагогические методики, которые она постоянно
использует в своей работе. Светлана Николаевна использует много дополнительных
интересных материалов - это и просмотры слайдов, фильмов на заданную тему,
использование дополнительной справочной литературы. Дети всегда имеют
возможность пользоваться богатой библиотекой, собранной Светланой
Николаевной в классе.
С самых первых дней Светлана Николаевна приучает своих малышей слушать
учителя, отвечать на его вопросы, работать с учебником и учебным пособием,
выполнять учебные задания. И уже к концу первого года обучения, её ученики
многое могут делать самостоятельно. Значительно обогащена их речь, они научены
приёмам самоконтроля, взаимоконтроля. Для учеников не представляет трудности
работа с учебником, раздаточным материалом. Учительница приучает их к
рациональной организации труда на своём рабочем месте, к экономии времени на
уроке. На уроке у Светланы Николаевны не существует проблемы дисциплины.
Предельно рабочая обстановка, атмосфера доверия и дружелюбия, душевной
искренности, большой взаимной любви учителя и детей.
Большую просветительную работу ведёт Светлана Николаевна среди
родителей. Предметом обсуждения здесь является не только воспитание ребёнка
дома, но и то, как улучшить воспитание детей в школе. Для этого она знакомит
родителей с новыми идеями педагогической науки и практики, которые так же

становятся предметом обсуждения. Светлана Николаевна хорошо понимает, что
без тесного сотрудничества она не сможет глубоко вникнуть в индивидуальность
каждого ребёнка.
Светлана Николаевна своей работой добилась хороших доброжелательных,
дружеских и товарищеских отношений между детьми в классе.
Светлана Николаевна, не считаясь с трудностями, не жалея своего личного
времени, отдавала все свои знания, душевное тепло, заботу и любовь нашим детям.
И они доверяли ей свои детские секреты, относились и относятся к ней по
сегодняшний день с большим уважением и любовью. Она стала другом не только
для детей, но и для родителей. Ни одно воспитательное мероприятие и праздники
не обходились без участия родителей. Участие родителей в жизни класса
способствовало расширению у родителей и детей общих интересов, укреплению
внутрисемейных связей, установлению доброжелательных межличностных
отношений, формированию добрых семейных традиций, улучшению нравственного
климата в семье.
Сейчас наши дети учатся в пятом классе экономического лицея №373, и не
проходит ни дня, что бы они не вспомнили свой родной «Пансион» и свою первую
учительницу Смирнову Светлану Николаевну. А мы, родители, в свою очередь
хотим выразить слова благодарности за наших деток Светлане Николаевне.
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