
Учитель- это звучит 

гордо!



Филиппова Татьяна 

Михайловна 



• Филиппова Татьяна Михайловна 

закончила Арзамасский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

филология. Общий ее 

педагогический стаж 37 лет. В 

Спасской средней школе 

учителем русского языка и 

литературы работала с 1975 

года. Татьяна Михайловна –

учитель первой 

квалификационной категории, 

награждена значком «Отличник 

народного просвещения».

Краткая биография



• Это творческий человек и учитель, который всегда в поиске 

нового. 



Методика преподавания

• Ежегодно Татьяна Михайловна демонстрировала 

открытые уроки для своих коллег. Уроки проходили на 

высоком методическом уровне. Каждый ее урок отличался 

четкостью, логичностью, глубоким содержанием. 



• Татьяна Михайловна часто выступала с докладами, 

рекомендациями по работе с учащимися, родителями на 

педагогических советах, совещаниях и семинарах. Ей 

удавалось не только обучение, развитие учеников, но и их 

воспитание. Много сил, времени этот удивительно 

талантливый педагог уделяла работе с классом. Изучение 

личности каждого ребенка, связь с родителями, конкурсы, 

праздники, общешкольные мероприятия, родительские 

собрания, многочисленные беседы… И все продумано, 

чтобы никого не обидеть, никого не забыть.

• Глубокое знание внутреннего духовного мира каждого 

ребенка помогало ей воспитывать в человеке личность.



Так Татьяна Михайловна 

говорила про себя.

«…Сотни учеников и 

благодарных родителей, 

много добрых и умных 

наставников. И среди 

этого соцветия – я –

учитель. С этим нужно 

было родиться, чтобы 

состояться в жизни, 

выбрать на всю жизнь 

самую любимую 

профессию.» 



ГеннадийНиколаевич 

Медведев



Методика преподавания

Глубокие знания предмета, 

широкий кругозор, эрудиция 

позволили Г. Н Медведеву 

проводить интересные и 

надолго запоминающиеся 

уроки. Усилиями учителя был 

создан прекрасный кабинет, где 

собран обширный  

дидактический материал. Он 

оформил географическую 

площадку и более 30 лет вѐл 

фенографические наблюдения 

за природой.



Внеклассные мероприятия

• Геннадий Николаевич- страстный 

путешественник. Вместе с 

учащимися он ходил в походы, 

переплывал на лодках на другой 

берег Волги, дважды ездил на 

велосипедах в Ульяновск, Самару, 

много раз ездил с учениками в 

Болдино, Москву, Ленинград, 

Кишинѐв, Ростов, Одессу на Черное 

и Азовское моря и тд. Г. Н. Медведев 

принимал активное участие в 

областных турслетах. Восемнадцать 

раз бывал на Кавказе. Ещѐ одно 

увлечение Геннадия Николаевича –

фотография, которое он передал 

многим ученикам.



Увлечения

• Известен Геннадий Николаевич ещѐ и как 

страстный шахматист и шашечник.  Он 

вел в школе кружок, ежегодно являлся 

организатором районных соревнований 

по шахматам и шашкам. Сам он 26 раз 

был чемпионом по шахматам, участвовал 

в районных и областных турнирах. 

Геннадий Николаевич – чемпион среди 

сельских шахматистов (1955г.), получил 

массу грамот и призов.

• А ещѐ Геннадий Николаевич всю жизнь 

дружил с баяном, с песней. С 6 лет он 

начал играть на гармошке, позднее мать 

купила ему баян. Ни одно мероприятие в 

школе не обходилось без него.



Г. Н. Медведев всегда вел здоровый, активный образ жизни. Главное, 

считал он, иметь много друзей, избегать конфликтов, больше 

общаться с хорошими людьми. Геннадий Николаевич всегда искренне 

радовался успехам своих учеников и гордился ими.



Сидорова Кира 

Ивановна



Сидорова Кира Ивановна 

родилась в крестьянской 

семье в с. Тубанаевка. 

Отец, пройдя финскую 

войну,  в 1942 г. погиб в 

плену. Мать, Анна 

Ивановна, всю жизнь 

проработала в 

Тубанаевской больнице. 



Ранние годы

• Закончив Тубанаевскую начальную школу, Кира Ивановна 

продолжила учѐбу в  Спасской средней школе. Огромное 

желание учиться, настойчивость, стремление быть полезной 

Родине привели девушку в сельскохозяйственный институт, 

который в 1958 г. она закончила, полечив специальность 

учѐный агроном-плодоовощевод. Позже Кира Ивановна 

переехала в Краснобаковский район, где получила работу 

агронома в колхозе. Но из-за сложившихся обстоятельств ей 

пришлось вернутся в Тубанаевку. Здесь Кире Ивановне 

предложили работу в Турбанской школе учителем биологии и 

химии. Но потребовались новые знания, и К. И. Сидорова 

поступает в пединститут и успешно заканчивает его. Позже ее 

назначают директором этой же школы, а в 1981 ее перевели в 

Спасскую среднюю школу.



Работа в Спасской средней 

школе

• В это время в 

Спасской 

средней школе 

начинается 

строительство 

пристроя. И всѐ 

это ложиться на 

хрупкие женские 

плечи.



Личные качества

• Кире Ивановне всегда было присуще огромное 

трудолюбие, высокий профессионализм, 

уважительное отношение к подчиненным и детям. 

Она умела выслушать и успокоить, с ней можно было 

поделиться самым сокровенным, посоветоваться. 

Она никогда никого не осуждала и не обидела, 

поэтому и пользовалась в коллективе большим 

уважением и авторитетом.



Спасибо за внимание!


