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<  <Чтобы дети выросли счастливыми людьми

Профессия учителя начальных 
к * сов непростая, но 
б:ли ородная. Ведь именно от 
первого учителя во многом 
зависит то, как в дальнейшем 
сложится судьба ребенка в школеУчитель начальных классов преподает детям все предметные д и сциплины, обеспечивает творческое развитие, отдых, досуг своих учеников. Он должен быть и учителем, и воспитателем, психологом, а иногда мамой.С именем первого учителя у детей связаны самые светлые и лучшие воспоминания. Он помогает решать конфликты с родителями, первому учителю доверяют свои тайны дети, делятся с ним своими радостями и бедами.Любовь Ф едоровна Ерм акова -  учитель высшей квалификационной категории, творческий, активный и целеустремленный человек. В Раздо- линской школе отработала 42 года, /да пришла сразу после окончания “Канского педагогического училища. Это один из лучших преподавателей начальных классов, настоящий профессионал своего дела.Энергичная, неистощимая на выдумки, она постоянно ищет эффективные пути обучения, стремясь дать детям глубокие и прочные знания. В своей деятельности она вы работала такие качества, как искренний интерес к ребёнку, справедливость, требовательность, эмоциональность. Учитель требовательна к себе, обладает педагогическим тактом, находится в постоянном поиске нового в профессиональной деятельности, умело применяет знания психологоп едагогических основ обучения и воспитания, осуществляет индивидуальный подход к детям, умеет эффективно организовать внеклассную работу и объединять свои действия с родителями.Результативность ее деятельности характеризуется стопроцентной успеваемостью и высоким уровнем качества знаний.

Её ученики принимают активное участие в предм етны х неделях, в школьных олимпиадах и всегда занимают призовые места.Любовь Федоровна вкладывает в каждого из своих учеников много сил, труда, души, терпения, чтобы они выросли счастливыми людьми. Каждый день, из года в год она полностью отдает себя детям.Любовь Федоровна -  это отзывчивый и доброжелательный человек, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей, так как умеет грамотно строить взаимоотношения с людьми.

Увлечённость своим делом, широкий кругозор, высокая работоспособность -  всё это создало ей авторитет среди учеников и родителей.М ноголетний упорны й труд, заинтересованность в работе дают заряд позитивной энергии ученикам, педагогическому коллективу школы и родителям ее класса.Учитель принимает активное участие в профессиональных и педагогических мероприятиях, которые способствуют продвижению школы как престижного учебного заведения.
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