
лошина отметила день рождения. Хочется
от всего сердца поздравить замечательную
учительницу и просто хорошего человека с
60(летием.

Успехов вам, Татьяна Ивановна, в не(
легком труде учителя. Крепкого здоровья,

огромного счастья, понимающих родителей
и способных учеников.

Н.А. КАРКАЧЕВА, 

учитель, библиотекарь, школа № 32, 

пос. Волна, Темрюкский район, 

Краснодарский край
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Немало опытных учителей, для которых ха(
рактерны трудолюбие, любознательность,
настойчивость, деловитость и, пожалуй, са(
мое главное — влюбленность в свою про(
фессию, чувство ответственности за свой
труд, работает в школе.

Один из таких учителей — Алина Ни�
колаевна Степанова, учитель началь(
ных классов МБОУ «Алманчиковская
СОШ» Батыревского района Чувашской
Республики.

Двадцать лет работает Алина Николаев(
на в школе. Она доброжелательна, поэтому
ученики не боятся к ней обращаться, про(
сить помощи и совета. Алина Николаевна
любит свое дело и отдает себя ему сполна.
Эту любовь она всегда старается передать
детям, щедро делясь с ними теми знаниями,
которыми владеет сама. На ее уроках, таких
разных, всегда интересно. Это видно по от(
ношению школьников к предметам, кото(
рые она преподает. Педагог умеет находить
к каждому своему ученику индивидуаль(
ный подход, умеет заинтересовать.

Педагогическая деятельность А.Н. Сте(
пановой характеризуется использованием
методов групповой и коллективно(распре(
деленной деятельности учащихся, которые
успешно осуществляются в форме развер(
нутого диалога. Учитель хорошо владеет
техникой педагогического общения: орга(
низуя и поддерживая учебный диалог, нап(
равляет его в нужное русло как один из его
участников, чьи предложения, мнения от(
крыты для критики в той же мере, как и
высказывания других участников диалога.

Алина Николаевна успешно внедряет в
практику обучения проектную деятель(
ность. Темы детских проектных работ учи(

тель выбирает, опираясь на содержание
учебных предметов. Учащиеся Алины Ни(
колаевны часто выходят победителями в
ходе защиты творческих работ и исследова(
ний, становятся призерами на школьном,
районном и республиканских уровнях.

Много сил и времени уделяет Алина
Николаевна своему классу. Особо хочется
отметить ее классные часы, которые так лю(
бят ученики.

Всегда улыбчивая и приветливая, беспо(
койная и неутомимая в работе, пользующа(
яся любовью учеников и бесспорным ува(
жением коллег, она идет по жизни, бережно
неся огонек добра, согревающий своим теп(
лом окружающих.

Родительские собрания в классе
А.Н. Степановой всегда проводятся на вы(
соком уровне, их содержание интересно и
разнообразно благодаря большому опыту и
умению классного руководителя. На роди(
тельских собраниях она очень тактично,
корректно поднимает острые вопросы, не
ущемляя при этом достоинство учеников и
родителей. Алина Николаевна всегда гото(
ва внимательно выслушать, спокойно и гра(
мотно разрешить сомнения, дать умный и
добрый совет, вселить уверенность.

Алина Николаевна создает все условия
для обучения и воспитания: класс уютный,
светлый. В таком классе с энергичным учи(
телем и ученикам некогда скучать. Даль(
нейших ей творческих успехов.

И.Н. ФОМИНА,

учитель начальных классов, 

Алманчиковская средняя школа,

Батыревский район, 

Чувашская Республика

любовью к работе
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