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В 2015 году общеобразовательные учреждения Угличского муниципального района
вновь распахнут свои двери для 493 первоклассников. В удивительное путешествие по
стране знаний их поведут 35 «первоклассных» педагогов, из которых 32 имеют стаж
работы свыше 15 лет, два педагога – стаж работы один год и один – молодой
специалист.      
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Надежда Анатольевна ЯБЛОКОВА, преподаватель начальных классов Заозерской
СОШ:

  

– Мои советы по подготовке к первому дню в школе: верьте сами и говорите ребенку, что
в школе у него всё будет хорошо, привнесите в вашу жизнь больше веселья и юмора,
помогайте ребёнку снимать напряжение.

  

Главное, что должны понимать родители и педагоги,– умственная или физическая
нагрузка не должна превышать возможностей ребёнка, а любая деятельность должна
развивать и тренировать растущий организм. Мой совет: не перегружайте ребёнка
чрезмерным количеством занятий, ведь его резервы ограничены, не нужно заставлять
ребёнка учить большие объёмы, лучше делайте акцент на развитие внимательности,
сообразительности, логики, способности обобщать и делать выводы.

  

Если ребёнок занимается спортом, то очень важно подобрать оптимальный режим
тренировок, которые обеспечат гармоничное развитие, а не истощение с последующим
переутомлением.
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Требуйте неукоснительного соблюдения режима дня: не разрешайте школьникам
ложиться спать позднее 22 часов и делать уроки «на ночь глядя».

  

Контролируйте времяпровождение ребёнка за компьютером, ограничивайте время
просмотра телевизора.

  

Не забывайте о правильном питании. Для нормальной работы головного мозга
необходимо, чтобы питание было полноценным и разнообразным. Особенно полезны
«для головы» – молоко, творог, кефир, сыр, мясо, рыба, яйца, зелень, бобовые, грибы,
орехи, семечки, бананы и морепродукты. Укрепляйте иммунитет. Посоветуйтесь с
врачом и составьте для ребёнка программу закаливания и спортивных занятий. 

  

Хотелось бы, чтобы первоклассники нашли за порогом школы новый увлекательный мир,
чтобы интерес к учёбе не ослабевал, а со временем только усиливался. 

  

Я окончила Угличский педагогический колледж и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в 1997 году
по специальности «Преподавание в начальных классах». Педагогический стаж – 7 лет,
выпуск по счёту третий. Желаю другим молодым учителям уметь вызывать у своих
воспитанников творческие порывы, желание творить, мечтать, искать себя. 

  

С 1 сентября вас, обучатели и обучаемые! Новых открытий и пусть ваша жизнь будет
яркой и интересной!
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Татьяна Валентиновна БОЛЬШАКОВА, преподаватель начальных классов СОШ №6:  – Чтобы дети не перетруждались, всегда нужно распределять время так, чтобы онивысыпались и приходили в школу бодрыми, с хорошим настроением, готовыми получатьновые знания и умения. Дорогие родители, говорите ребёнку только хорошее – что онвсему научится, что у него всё получится, что всё в его руках, устройте праздник, чтобыон был рад этому дню, создайте добрую спокойную обстановку дома. Мой стаж работы в32 года показывает, что если нет внимательности и любви к детям, то никакого контактас ними не наладишь. Нельзя на работе срываться, нельзя грубить и ругать, а надо уметьобъяснять так, чтобы ребёнок понимал, пытался впредь избегать ошибок в заданиях,соблюдал правила поведения, установленные в школе, не причинял вреда окружающим.    

Наталья Евгеньевна ИСАКОВА, преподаватель начальных классов СОШ № 3:  – Любому ребёнку необходимо каждый раз внушать уверенность в себе, ни с кем несравнивать его, создавать благоприятные условия, чтобы он получал удовольствие отобучения в школе, приходил на уроки с желанием трудиться, приобретать навыки,знания, с лёгкостью осваивать элементарные теории.   Мой стаж составляет 33 года. Я закончила Угличский педагогический колледж иЯрославский Государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского. Завремя всей моей практики работы с детьми я поняла, что любовь к детям – это главноекачество любого школьного преподавателя, поэтому нужно иметь огромное терпение иумение прощать. Конечно, нужно знать и методику преподавания: развивать моторику,внимание, усидчивость, но без первого любые способы найти общий язык и пониманиебессмысленны.          
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Ольга Викторовна СМИРНОВА, преподаватель начальных классов СОШ № 7:  – Методисты для первых классов составляют программу так, чтобы дети могли большерасслабляться, общаться, играть, чтобы у них было больше свободного времени.Уважаемые родители, никогда не пугайте ребёнка тем, что будет много уроков, будеттрудно учиться, потому что он к этому ещё не привык, а, наоборот, направляйте на успехи больше благодарите за хорошие оценки и просто активную работу на уроках. Большевнимания обращайте на положительные моменты: появятся новые друзья, новыеувлечения. Ведь ваши дети делают первый шаг к саморазвитию!  Я работаю учителем уже 28 лет и не понаслышке знаю, как трудна работа с детьми,потому что каждый ребёнок – это особая личность, к которой нужен свой подход.Наверное, важно привить им интерес к получению знаний и опыта, уважение к старшими сверстникам. Как правило, если работа нравится, то ты находишь способы разрешенияконфликтов и плохой успеваемости своих учеников.      

Ирина Рафаиловна ВАСИЛЬЕВА, преподаватель начальных классов СОШ № 5:  – Поход по магазинам с детьми за школьными принадлежностями, формой, портфелемможет превратиться в очень увлекательное занятие – ребёнок будет сам выбирать, чтоему нужно, и будет знать при сдаче домашних заданий, как выглядит его тетрадка.Расцветка, картинки, формы влияют на эмоциональное восприятие. Вначале пустьродители помогают собрать учебники и тетради в сумку, а затем уже постепенно надоприучать ребёнка собираться самостоятельно и согласовывать всё с расписанием вдневнике. Если ребёнок приходит домой в приподнятом настроении, полным энергии –это уже хороший результат, дайте ему выговориться, интересуйтесь каждым его днём.Маленькие дети нуждаются в понимании и поддержке, прежде всего со стороны семьи.  Мы всегда стараемся подмечать даже какие-то малые шаги к успеху. Малышипривыкают к работе в коллективе, в команде по-разному – кто-то с самого началапроявляет лидерские качества и активность, а кто-то наоборот часто стесняется, боитсяи вдруг к концу начальной школы раскрываются такие таланты, что любой быодноклассник позавидовал. Бывали, конечно, и случаи, что опаздывал каждый день науроки один и тот же ученик…  Нужно всегда помнить, что у учителей и родителей те же цели – научить, наставить,воспитать в ребёнке только лучшие качества. Мудрость, взаимопонимание, доброта,чуткость, умение замечать прекрасное – все эти черты делают учительницу для детишеквторой мамой.  
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Ольга Николаевна ТАТАУРИНА, преподаватель начальных классовВоздвиженской СОШ:  – Родилась я в деревне Терютино Угличского района, в семье учительницы игазоэлектросварщика. У меня есть младшие брат и сестра.В шесть лет я пошла в 1-ыйкласс Терютинской школы, в классе я была единственной ученицей. Моими первымиучителями стали Т.А. Пучкова и Л.Н. Клементьева, но вскоре нашу школу закрыли, и мывсей своей школьной семьёй перешли в другую – близлежащую школу селаВоздвиженского. В школе я всегда старалась учиться хорошо, ездила на конкурсы,принимала участие в общешкольных мероприятиях и праздниках.  В выборе профессии не сомневалась, так как с детства во мне проявлялись учительскиекачества, да и пример мамы повлиял на мой выбор. В 2008 году я поступила в Угличскийпедагогический колледж на специальность «начальные классы с дополнительнойподготовкой в области иностранного языка». В 2012 году решила продолжитьобразование уже на заочном отделении ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В это же время яустроилась на работу, тогда еще функционирующую Чурьяковскую НШ-ДС накласс-комплект 1-2.   В начале 2013 года вышла замуж, родился ребёнок. Последние два года я занималасьвоспитанием сына. Этим летом моему ребёнку дали место в Воздвиженском детскомсаду, поэтому решила пойти работать на свободную вакансию учителя начальныхклассов. Надеюсь, что результат моей работы с первоклассниками принесётположительные плоды, что я смогу активизировать у детей тягу к учебнойдеятельности, привить любовь к труду и учебным дисциплинам.   В этом году я заканчиваю бакалавриат ЯГПУ, обдумываю возможность поступления вмагистратуру.  

Ирина Юрьевна КРАЮШКИНА, преподаватель начальных классов СОШ № 4:  – Перед первым учебным днём я посоветовала бы вместе с ребёнком приготовитьшкольную форму, настроить его на то, что 1 сентября – это праздник не только уребёнка, но и у всей семьи. Родителям – проявить терпеливость к своему чаду,прислушаться к советам учителя и работать с ним в контакте.  В нашей школе в каждом классе начального звена имеются интерактивные доски,которые помогают учителю в обучении «творить чудеса». Ну, и, конечно, на урокахиспользуются различные виды заданий, которые вызывают интерес к обучению. Чтобываш ребёнок проявлял смелость, инициативу и желание учиться, чаще хвалите своёчадо, всячески поощряйте, совместно выполняйте с ним задания.  Мой стаж работы 29 лет, и шестой выпуск у меня по счёту. Я закончила Угличскоепедагогическое училище.  От всего сердца мне хочется поздравить сегодня самых маленьких и самых искреннихшкольников! Вам, наши первоклассники, хочется пожелать праздника! Я вам хочусказать, что этот путь под названием школа вы должны пройти успешно, понимая, что отэтого пути и будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь! Пусть ваши родители всегдавосхищаются вами и радуются вашим талантам. Найдите себе верных друзей. Ну, а этот– первый день в школе, пусть вам запомнится навсегда.  
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Татьяна Викторовна КУЗНЕЦОВА, преподаватель начальных классов СОШ № 8:  – Мой стаж работы педагогом – 29 лет. Последние три года мы работаем по новымобразовательным стандартам. Сейчас самое главное – воспитать в детяхсамостоятельность. Мой совет молодым учителям – любите свою профессию, подходитек ней творчески, хоть она и трудная. Родителям – слишком не переживать за своегоребёнка, ведь именно этим вы внушаете ему страх перед неизвестностью. Нужносделать всё возможное, чтобы у ребёнка появилось желание учиться, развиваться,реализовывать себя в жизни.            

Наталья Львовна СОКОЛОВА, преподаватель начальных классов в Гимназии № 1:  – Родители всегда испытывают тревогу и волнение, когда их ребёнок стоит на порогешкольных лет. Для них важными становятся многие аспекты – как одеть, что купить, чтосказать, как поздравить, как наставить. Однозначно не стоит рассказывать не всегда удачные истории из своего детства, делиться своимистрахами, пугать плохими оценками и строгими спросами с учеников в их школе.  Огромное значение имеет дошкольная подготовка – не так обязательно маленькимдетям лет шести-семи к первому классу прививать способности к чтению и письму.Главное – постоянное развитие памяти, внимания, мышления, стороны личности,воображение, умение выполнять просьбы с первого раза. Считается, что если ребёнкахвалить, то он будет соответствовать этому положительному образу, тогда у негоформируется вера в успешное завтра и адекватная самооценка. Но ни в коем случае несравнивайте вашего сына или дочь с другими детьми, иначе это повлечёт за собойразочарования ребёнка, что он хуже кого-то, хотя на самом деле каждый ученикуникален. Даже психологи уверяют, что сильные личности себя с другими несравнивают. Просто говорите: «Ты хороший, ты умный, ты находчивый, у тебя всёполучится!».   Желательно, чтобы родители были искренними, деликатными, неконфликтными,выполняли рекомендации преподавателей. А если и возникают какие-то недопонимания,педагог должен уметь подобрать подходящие слова, попытаться договориться. Еслимежду родителями и учителями сохраняются доверие и солидарность, то режевозникают диссонансы в воспитании детей.   Я закончила Угличское педагогическое училище в 1987 году и в 1992 году – ЯрославскийГосударственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского. Мой стаж работы – 28лет. Молодым педагогам я бы посоветовала верить в собственные силы!  Подготовила Серафима ЛИХАЧЁВА   Фото Павла КАРПОВА и из архива  «Угличанин» №32 (435) от 26.08.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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