Вот и близится к концу
четвертый год учебы в нашей
школе №124. И мы, родители и
ученики 4А класса
хотим
рассказать Вам об удивительном
и замечательном человеке – нашей
учительнице Мезенковой Наталии
Олеговне!
Кто будет первым учителем
ребенка - такой вопрос задает
себе каждый родитель, когда
впервые приводит ребенка в
школу.
Страх
перед
неизвестностью всегда пугает. В
чьи руки мы отдадим воспитание своего ребенка на несколько часов в день? Появится ли
у ребенка желание посещать школу, желание получать новые знания, желание общаться
со сверстниками, насколько быстро он адаптируется к новым условиям?
Ведь это так
важно, чтобы жизнь каждого ребенка была «расцвечена» самыми прекрасными и
радужными красками.
Скажем, что нам просто повезло!!!! Желание ходить в школу, получать новые знания,
просто увидеться и пообщаться с любимым учителем и со своими друзьями, поделиться
новостями - все это в наших детях растет с каждым днем! С уверенностью можно сказать,
что те знания, которые наши дети уже получили – являются прекрасным фундаментом для
дальнейшей жизни. Очень радует и то, что несмотря на довольно большое количество
детей в классе (32 человека), Наталия Олеговна смогла найти индивидуальный подход к
каждому ребенку. Ею воспитываются и поощряются такие качества, как
самостоятельность, лидерство, гордость за свой класс и школу.
Отмечать День рождения и индивидуально высказать свои пожелания в адрес друг
другу – стало хорошей традицией нашего класса.
Наши дети растут и стремительно развиваются! А такие положительные качества, как
доброта, забота и внимательное отношение к ближнему, природе, умение прийти на
помощь друг другу, умение радоваться не только за свои, но и за чужие успехи,
стремление к победе и достижению результата, которые прививает и развивает нашим
детям своей деятельностью Наталия Олеговна, помогают им становиться мудрее. Ведь
очень важно развитие наших детей в дружном и сплоченном коллективе, который
формируется под чутким руководством нашей учительницы. Конечно, бывают и есть, и
свои трудности и в нашей школе, и в нашем классе, но преодолеваются они сообща, по
доброму…
И это заслуга Наталии Олеговны, которая уже 4-ый год рядом с нашими детьми, учит и
воспитывает их. Ведь очень важно, как ребенок относится к своему учителю. И если
между ними присутствует взаимопонимание, творческое сотрудничество, желание помочь
друг другу и любовь – это очень много значит.
Для всех нас Наталия Олеговна – Учитель с большой буквы! И хочется сказать ей
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ее нелегкий труд и поблагодарить за ее терпение, выдержку,
тактичность и чуткость к каждому ученику!
Родители и ученики 4 А класса

