САМЫЙ, САМЫЙ КЛАССНЫЙ МАСТЕР
По всей стране 5 октября отмечают профессиональный праздник всех
работников сферы образования – День учителя. Это праздник строгих и
ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых наставников. Спросите у
любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего
ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под их умелым
руководством обучающиеся
могут эффективно использовать новые
технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся
приоритетными в учебном процессе.
Преподаватели занимают центральное место в любом процессе,
направленном на повышение образовательного уровня. Без них мы не
сможем достигнуть целей и реализовать мечту. Без них не было бы ни
всесильного политика, ни прославленного героя: каждому из них когда-то
распахнули двери в жизнь именно учителя. Ошибочно предполагать, что
учителем может быть любой человек, что-то знающий о детях, и что всегда
можно найти большое число людей, которых можно быстро обучить
профессии учителя. Чтобы стать учителем нужно не только получить диплом
об образовании, необходимо иметь любовь и огромное желание работать с
детьми. А таких педагогов встречается очень немного.
Но кому-то повезло, у кого-то были настоящие Учителя с большой
буквы, о которых можно вспомнить только добрым и благодарным словом.
Таким педагогом является наш самый, самый классный мастер группы СПС15 и СПС-35 Хомякова Ирина Андреевна. И мы, обучающиеся группы СПС15 и СПС-35 сегодня хотим рассказать именно о ней – хорошем человеке,
который встретился на нашем пути.
С первых дней своего руководства группой Ирина Андреевна нашла
общий язык со своими ребятами и их родителями. На уроках, которые она у
нас ведет, всегда царит доверие и взаимопонимание. Вот здесь проявляется
ее богатая фантазия. Это преподаватель, с которым нам ИНТЕРЕСНО на
уроке. Она проводит уроки так, что перемена наступает неожиданно, и на
самом интересном месте... Поэтому на нее не хочется бежать, а хочется
узнать - А ЧТО ТАМ ДАЛЬШЕ-ТО? Но и на переменах Ирина Андреевна
любит посмеяться вместе с нами.
Ирина Андреевна старается сделать из нас хороших специалистов,
знающих свое дело. Хорошо доводит материал, во время уроков показывает
нам презентации и видео по нашей профессии. Также водит нас на экскурсии
в депо, музеи. Традиционными в нашей группе стали творческие классные и
внеклассные мероприятия. Ирина Андреевна придумывает очень интересные

конкурсы, участвует с нами в спортивных соревнованиях, ходит в поход на
природу.
Ирина Андреевна болеет душой за свою работу. Она никогда не
остаётся безучастной к нашим проблемам. Это очень общительный,
открытый и добрый человек. За два с половинной года Ирина Андреевна
стала для нас второй мамой. Она человек с добрым сердцем и чистой душой.
Мы обучающиеся группы СПС-15 и СПС-35 хотим выразить
благодарность нашему мастеру группы. Дорогая Ирина Андреевна, от всей
души поздравляем Вас с Днем учителя! Желаем Вам счастья, огромных
успехов в работе, оптимизма, творческих удач и всегда идти по жизни с
улыбкой!
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