Проект 6 «Б» класса
С любовью в сердце.
Заслуженный учитель России,
учитель словесности школы № 44
Потехина
Маргарита Ивановна.
Руководитель проекта: Малышева Светлана Владиславна
Тип проекта: социальный
Актуальность проекта: сохранить память об учителях - ветеранах и передать их
нравственные ценности подрастающему поколению.
Цель проекта: познакомить учащихся с вехами жизненного пути учителЯ русского
языка и литературы Потехиной Маргариты Ивановны.
Задачи проекта:
1.Собрать материал о жизненном пути Потехиной Маргариты Ивановны.
2.Систематизировать собранный материал.
3.Оформить статью в альманах к юбилею школы №44.
В преддверии юбилея нашей школы листая страницы школьной летописи,
рассматривая старые фотографии, мы видим молодые энергичные лица учителей.
Каким вдохновением сияют их глаза, какой жаждой объять необъятное! Мы листаем
страницы и видим , как эти лица постепенно меняются , глаза становятся строже,
взгляд мудрее.Годы летят, стареют наши дорогие учителя, наши великие труженики.
Один за другим оставляют они свой боевой пост, чтобы, наконец, дать отдых своему
беспокойному сердцу.А мы не можем без них ! И в суматохе дел, и в дни
праздников мы часто вспоминаем дорогих наших ветеранов.
Сегодня мы хотим вам рассказать о Заслуженном учителе России , учителе
словесности школы №44 Потехиной Маргарите Ивановне

Потехина Маргарита Ивановна родилась 21 декабря 1941 года в г. Горький в
семье служащего. В 1959 году закончила среднюю школу №7 .В 1961 году
поступила на
историко- филологический факультет Горьковского
педагогического института им. М. Горького и окончила его с отличием в
1966 году, получив специальность учитель русского языка, литературы и
истории. В течение 2 лет работала учителем начальных классов в средней
школе № 18.
В 1968г Маргарита Ивановна
поступает
в школу №44.
Учителем начальных классов. Она взяла 3 «Г» класс, мальчишки и
девчонки которого, по ее словам, напоминали ей только что распустившиеся
листочки деревьев: та же трогательная беспомощность, мягкость и
устремленность ко всему прекрасному и светлому. Они пришли сюда, чтобы
постигнуть , и молодая учительница помогала им. « Я научу вас грамотно
писать, постараюсь привить вам любовь к книге. Пред вами – целая жизнь.
Будем работать вместе! Много работать , потому что без настоящего ,
повседневного труда нельзя ничего достигнуть, нельзя стать настоящим
человеком,»вспоминает
Маргарита
Ивановна.

И они совместно начали этот путь. Маргарита Ивановна была
требовательной, но ее требовательность была высшей пробы- без лишней
строгости.
А с 1 сентября 1971 года по 2013 год ( 42 года!) – учитель русского языка и
литературы нашей школы.

Маргарита Ивановна - учитель высокой культуры и педагогического
мастерства, тонко чувствующий слово и владеющий им, человек развитого
чувства долга, большого трудолюбия и скромности . В жизни ее с некоторых
пор школа заняла главное место, хотя есть семья- муж, дочь, но все же школа
– главное.
Работая с учениками, она следовала девиз: « Откройте мир и сами откройтесь
миру». И однажды , вспоминает Маргарита Ивановна, в 5 классе во время
чтения рассказа «Муму» у мальчика на глазах заблестели слезы, она втайне
обрадовалась. А потом нашла его в коридоре - тот смущенно прятал лицо, она сказала : « Этих слез стыдиться не надо! Молодой человек должен расти
мужественным и сильным, но и добрым, отзывчивым на чужое страдание,
потому что сила без доброты- страшно!».

Да, при формировании ученических душ нужна необыкновенная тонкость,
именно такой удивительной тонкостью и обладает Маргарита Ивановна.
Умело использовала она богатейшие возможности языка и литературы для
воспитания высоких чувств в своих учениках. Классные коллективы ,
руководителем
которых
она
была,
отличались
особенной
заинтересованностью, ответственным отношением к любому делу,
дисциплинированностью и культурой поведения.
А уроки! Каждый урок Маргариты Ивановны был глубоко продуман,
выверен, четок, логичен и одновременно с этим увлекателен. «Все было
вроде бы традиционно и в то же время по- своему, по- потехински свежо и
талантливо !»- вспоминают коллеги- словесники.

Педагогический опыт учителя Потехиной изучался в школе, долгое время
она была председателем школьного методического объединения , членом
методического совета района, наставником молодых учителей- несколько лет
вела школу молодых специалистов района и города, проводила открыты
уроки, делилась своим педагогическим мастерством, являясь лектором
слушателей курсов повышения квалификации учителей.

Маргарита Ивановна- необыкновенный человек, замечательный педагог,
любящий свой предмет и передавший эту любовь своим ученикам, многие из

которых пошли по ее стопам. Они будут помнить ее всегда, благодарны ей за
огромный, бескорыстный труд, они помнят ее интересные уроки,
неповторимые классные часы, незабываемые вечера по предмету

В 1981году Маргарита Ивановна награждена знаком «Отличник народного
просвещения»
В 1983 году присвоено звание «Учитель – методист»
А в 1985г.- звание « Заслуженный учитель РСФСР».
Педагоги – ветераны всегда являются примером беззаветного служения делу
воспитания подрастающего поколения, настойчивости в достижении
поставленной цели, любви к детям. Всю теплоту своих сердец они отдали
детям. Благодаря их таланту, трудолюбию наша школа стала одной из
лучших в городе, примером для других во всех делах.
Мы гордимся нашей школой! Гордимся ее учителями!

