
 

Уважаемые родители! 

Если вашему ребёнку исполняется 6,5 лет (на первое сентября 2019 года),   

МОУ СОШ №2  г. Белинского Пензенской области им. Р. М. Сазонова приглашает  

 в 1 класс на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Первыми учителями будущих первоклассников будут: 

Редькина Наталья Владимировна – 

учитель начальных классов. Наталья 

Владимировна является одним из лучших 

педагогов школы, имеет высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную 

категорию, общий стаж работы – 27 лет. За успехи, 

достигнутые в обучении и воспитании детей, 

Редькина Н.В. награждена Почетной грамотой 

отдела образования администрации Белинского 

района, Почётной грамотой Министерства 

образования Пензенской области, нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации». 

           С 2011 года реализует программу 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального  образования, работает над 

проблемой «Личностно-ориентированный подход 

к обучению и воспитанию учащихся начальных 

классов», имеет собственные наработки по данной 

теме. Её уроки  отличаются продуманностью, 

целенаправленностью, разнообразием методов и приемов, проводятся на высоком 

методическом уровне. Наталья Владимировна работает по системе учебников 

«Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. 

Редькина Н.В. взаимоотношения с детьми  и родителями строит на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Среди коллег пользуется уважением и 

заслуженным авторитетом. 

 



Пронина Светлана Геннадьевна – 

учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

Светлана Геннадьевна является одним из 

лучших педагогов школы, имеет средне-

специальное педагогическое образование,  общий 

стаж работы – 24 года. За успехи, достигнутые в 

обучении и воспитании детей, Пронина С.Г. 

награждена Почетной грамотой отдела 

образования администрации Белинского района. 

 

          Пронина Светлана Геннадьевна,  работает 

над проблемой «Формирование навыков      

культуры устной и письменной речи у учащихся 

1-4 классов на уроках русского языка», применяет  

разнообразные формы, методы и средства 

обучения с учетом уровня подготовленности 

учащихся класса, их индивидуальных 

способностей. Она стремится сделать процесс 

обучения увлекательным, результативным,  

уделяет внимание заданиям поискового  

характера, использует  исследовательский метод, моделирование, самонаблюдение. 

Светлана Геннадьевна работает по системе учебников «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

         Учитель пользуется авторитетом среди учащихся и их родителей, к ней с 

уважением относятся в коллективе, ценят за доброе отношение к людям. 

 

 

 

 

 


