
Добрая слава учителя 
 

Учителя делятся на тех, кто бросил свою 
увлеченность, и на тех, кто пронес ее через всю 
жизнь. Правду говорят, что человек измеряется 
временем, в котором он живет, своими делами, в 
которых воплощается. Жизнь его может быть 
яркой, как молния, и долгой, тоскливой, если нет в 
ней большого труда. 

Призвание к учительству у Татьяны Игоревны 
Потаповой не появилось само по себе. Оно пришло 
через самоиспытание, которое в одно прекрасное 
время переросло в увлечение. 

Учитель информатики – одна из главных фигур 
современной школы, а кабинет информатики – место, где на переменах и 
после уроков встречаются ученики, учителя, администрация. Здесь всегда 
многолюдно. Сюда приходят за советом те, кто увлечен компьютером, те, с 
кем Татьяна Игоревна делится своими задумками, те, с кем она сотрудничает 
в различных областях знаний. Ведь это высококвалифицированный и 
эрудированный учитель, имеющий большой творческий потенциал. Это по-
настоящему интересный и духовно богатый человек. К тому же она всегда 
старается сделать доброе дело для учащихся и коллег, для школы, которой 
она бесконечно преданна. 

Цикл уроков по информатике и информационным технологиям, 
разработанные с использованием  проблемно-поисковых,  исследовательских, 
эвристических методов, лектории и диспуты, уроки-практикумы и уроки 
творчества, уроки исследования и уроки-игры, конкурсы и викторины, 
мультимедийное сопровождение к общешкольным и станичным 
мероприятиям – далеко не полный перечень ее активной работы в школе.  

Стали традиционными внеклассные мероприятия, которые  Татьяна 
Игоревна проводит, приобщая учащихся к информатике:  «Мой любимый 
класс», «Что? Где? Когда?», конкурс сказок «Устройство компьютера», 
конкурсы на лучшие мультимедийные презентации в рамках школьных 
мероприятий. Все это дает положительные результаты. 

Сама по себе Татьяна Игоревна – творческая личность. Она никогда не 
сидит, сложа руки. Любовь к школе и одержимость зажигают не только ее, 
но и окружающих ее людей. Это профессиональный информатик и 
математик, заядлый турист-поисковик и исследователь. 

В течение нескольких лет она работает с поисковым объединением 
учащихся «Я – исследователь». Являясь одним из руководителей школьной 
экспедиции «МИР», не один раз организовывала пешие походы. Участники 
экспедиции ведут исследовательскую работу. А после походов принимают 
активное  участие в научно-практических конференциях и муниципальных, 
городских, краевых, федеральных конкурсах. Это городские конкурсы 
виртуальных экскурсий на военно-патриотическую тему, «Компьютерный 
марафон», всероссийские конкурсы исторических исследовательских работ 



старшеклассников «Человек в истории. Россия XX век» и юношеские чтения 
имени В.И.Вернадского. 

Большой вклад внесла Татьяна Игоревна в работу муниципальной 
экспериментальной площадки, являясь классным руководителем 
экспериментального класса, осуществляя информационно-коммуникативную 
поддержку, создавая «Виртуальный методический кабинет» по материалам 
инновационной деятельности.  

Чтобы правильно и хорошо сделать какое-нибудь дело, нужно уметь 
сделать его и получить результат. Хочется сказать, что Татьяне Игоревне все 
по плечу, если она увлечена.  И пусть множество дней труда и ночей без сна! 
Главное для нее – увидеть результат. 

В работе она всегда критически относится к своим возможностям, не 
завышая, но и не занижая их. Поэтому-то и приходится ей искать людей, 
которые могли бы дать дельный совет. Татьяна Игоревна не стесняется 
учиться у знающих специалистов. Это, безусловно, помогает ей 
совершенствоваться и просто работать с интересом и увлечением. 

Добрая слава у нашего учителя информатики. А человек, не ищущий 
славы, как правило, всегда отзывчив, скромен, заботлив. 

Мы рады, что такой учитель работает в нашей школе. Педагогический 
коллектив, Управляющий совет, родительский комитет МОУ СОШ № 86, 
глава администрации Старокорсунского сельского поселения Г.С.Комирняя 
от всей души поздравляют  Татьяну Игоревну с победой в конкурсе «Лучший 
учитель» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
2009 году. 
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