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Профессия

ПЕДАГОГ ПО 
ПРИЗВАНИЮ

Татьяна Валерьевна Горбунова ра
ботает в нашей школе с 1986 года. 
Свою педагогическую деятельность 
начала в школе № 1. Работала пио
нервожатой с 1978 по 1983 годы.На
стойчивость, упорство и тяга к зна
ниям помогли ей заочно окончить 
Красноярский педагогический инсти
тут. Молодая,энергичная, умная,она 
быстро влилась в педагогическую 
среду.

Учительница коммуникабельна, уме
ет вести профессиональный диалог 
как с целым коллективом, так и с каж
дым учеником индивидуально, она оп
тимально выстраивает отношения вза
имопонимания с учащимися, с уваже
нием относится к каждому школьнику. 
Всегда создаёт благоприятный психо
логический климат на своих уроках, 
мастерски владеет проникновенным 
словом учителя.

Татьяна Валерьевна занимается по
иском новых идей и методических форм 
обучения учащихся. Уроки являются по
казательными с точки зрения самораз
вития учителя и учащихся. На уроках орга
нично сочетаются способы словесно
диалектического метода и коллективные 
учебные занятия. Учитель активно при
меняет имеющиеся знания по методи
ке. психологии и компьютерной грамот
ности. Как педагог, она хочет видеть уче
ников здоровыми и счастливыми, поэто
му много внимания уделяет методам 
сбережения здоровья.

На уроках Татьяны Валерьевны уча
щиеся приобретают и закрепляют на
выки самостоятельной работы, само
стоятельного и взаимного контроля, 
коммуникативности, школьники учат
ся выбирать для себя оптимальный 
путь достижения цели, реально оце
нивать свои возможности, приспосаб
ливаться к поставленной учителем 
проблемной ситуации. Ее ученики по
казывают глубокие знания на район
ных олимпиадах, занимая призовые 
места.

Татьяна Валерьевна проявляет ак
тивную позицию в жизни школы, она 
принимает активное участие в педсо
ветах. школьных и районных семина
рах по вопросам преподавания биоло
гии по новым программам, проблемам 
внедрения новых технологий в обра
зовательном процессе.

На внеурочных занятиях учительни
ца учит детей общению с природой. 
Проводит экскурсии по лесу, на берег 
реки Ангары. Учащиеся в рамках 
школьной операции «Уют»’ озеленяют 
классные комнаты. Во время летней 
практики бригада ребят из 8-9 клас
сов работает в школьном лесничестве 
(очищение лесосеки, сбор шишек, по
садка саженцев).

Под ее руководством с 1999 года

проходит операция «Живое се 
ребро», в которой участвуют и 
педагоги, и учащиеся. Эту рабо
ту поддерживали и спонсирова
ли в разное время инспекция ры
боохраны, администрация шко
лы, управление образования, 
районный Совет депутатов, ад
министрация района, ЗАО «Раз- 
долинский периклазовый за
вод».

Работа является уникальной в 
плане экологического просве
щения и воспитания не только 
учащихся, но и жителей района, 
которые вс время отдыха на ост
ровах выпускают мальков рыб в 
реку Ангару. За организацию лет 
ней экологической работы учи
тельница была награждена Бла
годарственным письмом и Почетной 
грамотой Главы района.

Экологическая работа школы была 
отмечена краевыми и районными гра
мотами. В 2008 г. презентация рабо
ты по проведению операции Живое 
серебро» была выставлена на «Сибир
ский образовательный форум - в кон
цепции экологического образования. 
Презентация была отмечена Благо
дарственным письмом выставочной 
компании «Красноярская ярмарка»». 
Проект операции «Живое серебро»» 
выдвинут на краевой конкурс реали
зованных проектов. За проведение 
операции «Живое серебро» в 2010 г. 
Татьяна Валерьевна получила грант 
Российского отделения Грингрантс.

Татьяна Валерьевна - это педагог по 
призванию, до глубины души предан
ный своему делу. У нее хватает фан
тазии, опыта и умения на проведение 
интересных уроков, внеклассных ме
роприятий. Она имеет прекрасные 
организаторские способности, умеет 
объединить ребяг, их родителей общим 
занятием, увлечь их.

Секрет ее успеха -  в желании рабо
тать, в огромном трудолюбии и ответ
ственности. Талантливая от природы, 
она наделена хорошими душевными 
качествами: скромностью, добротой.

Татьяна Валерьевна - отличная хо
зяйка, она вяжет, шьет, вкусно гото
вит. Хорошая мама воспитала двоих 
детей - сына Юрия и дочь Александру.

В связи с юбилеем хотим пожелать 
Татьяне Валерьевне частых причин 
для радости и улыбок, счастья, семей
ного благополучия, оптимизма, а так
же целеустремлённых и благодарных 
учеников.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Чтоб бодрость -  с самого утра
До самой ночи тёмной.
Чтоб не был тяжек груз годов,

Чтоб не был лёгок кошелёк,
Чтоб дом был полной чашей,
Других домов всех краше.
Желаем Вам от всей души 
В день Вашего рожденья 
Здоровья, счастья, долгих лет 
И чуточку везенья.

Коллектив МОУ 
Мотыгинская СОШ № 2.

Дорогая Татьяна Валерьевна, мы 
от всей души поздравляем Вас с юби
леем!

Бы дарите нам душевное тепло, 
всегда бодрая и в прекрасном настро
ении, заряжаете энергией! Как класс
ный руководитель, Вы учите нас пони 
мать - что хорошо, а что плохо, учите 
видеть и любить других людей и при
роду. Спасибо Вам!

Мы путешествуем по миру
вместе с BaMi

И каждый день о чем-то узнаем! 
Для нас любимыми уроки

Ваши стали -
Любое мы растение

без атласа найдем! 
Ученики 7 «а» класса.

Ты так мила и очень
привлекательна, 

Живешь с открытым сердцем
и душой,

Всегда поймешь, поможешь
обязательно, 

Легко, надежно, радостно с тобой! 
Прекрасна ты, и имя твое светлое -

Татьяна
Тебе дано, конечно же, не зря! 
Судьба исполнит пусть мечты

заветные,
Успех и счастье в жизни ждут тебя! 
Такие люди, как Вы, делают мир

лучше и добрее! 
Методическое объединение 

«Человеки природа».

(АП)


