Удостоена Президентской премии

Во всех российских регионах, в том числе Самарской области, среди учителей
проводится конкурс, по результатам которого выплачивается премия, учрежденная
Президентом РФ. В этом году в числе победителей конкурса - преподаватель начальных
классов Шенталинской школы № 1 Г.С. Марданова.

Почти четверть века Гульфия Салимзяновна сеет разумное, доброе, вечное и ведет в
мир знаний и открытий юных школьников. У неё есть всё, что присуще настоящему
педагогу: мастерство, талант, эрудиция, душевная теплота, чуткость, терпение и
неиссякаемая энергия.

С юных лет Гульфия мечтала стать учителем и продолжить семейную династию
Галеевых-Багаутдиновых. Стоит отметить, что её дед и мать были прекрасными
учителями. Газиз Галеевич преподавал русский язык в с. Верхние Челны Нурлатского
района, а Минникес Газизовна - бывший завуч и учитель химии Шенталинской школы №
2.

После школы девушка осуществила свою мечту. Окончив факультет начальных классов
Самарского педагогического института, в 1993 году молодая учительница, полная сил и
идей, вернулась на родину и начала свою педагогическую деятельность.
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Её первыми учениками были первоклашки - доверчивые, несмышлённые и неугомонные.
В каждом ребенке Гульфия Салимзяновна видела личность, старалась раскрыть его
способности. Для этого требовалось немало знаний, душевных сил и выдержки. А этими
качествами молодой педагог обладала сполна. Поэтому ей удалось найти общий язык с
ребятами, заинтересовать и активизировать их познавательную деятельность.

Сколько любви, сил, доброты, упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей
деятельности дать прочные, глубокие знания десяткам учеников! Будучи талантливым
педагогом и знатоком детских сердец, Гульфия Салимзяновна развивает в учащихся
познавательные и творческие способности, учит их добывать знания самостоятельно.
Использует на уроках различные формы и методы обучения, такие как
информационно-коммуникативные и игровые технологии, проблемные вопросы,
проектные задачи, оценка и контроль собственных достижений. Учитель всегда в курсе
педагогических новинок. Она всё знает и всё умеет. А главное, может пробудить
интерес детей к познанию нового и неизведанного. Воодушевить на творческие дела.
Осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него
уверенность. Материал объясняет доступно, всегда поможет, подскажет, если
возникают трудности. Урок строит так, что все становятся его участниками.

Её ученики любознательные, вовлечены в проектную и исследовательскую
деятельность, ежегодно занимают призовые места на олимпиадах и в конкурсах
различного уровня. Демонстрируют высокие знания на контрольных и Всероссийских
проверочных работах.

А в областной акции &quot;За здоровый образ жизни&quot; воспитанники под
руководством Г.С. Мардановой ежегодно занимают призовые места.

Да и сама Гульфия Салимзяновна активный участник и финалист различных конкурсов
профессионального мастерства: победитель окружного и лауреат областного конкурса
&quot;Классный руководитель&quot;, призер окружного этапа конкурса мастерства
&quot;Учитель года&quot;, победитель областного конкурса &quot;Лучшая программа
организации отдыха детей и их оздоровления&quot;. В её копилке множество наград.

Г.С. Марданова изучает новейшие достижения педагогической науки, постоянно
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совершенствует свое профессиональное мастерство, активно участвует в методической
жизни школы и района. Её опыт работы обобщен на уровне округа и области. Кроме
того, она является экспертом Всероссийских проверочных работ и членом комиссии по
составлению олимпиадных заданий для 4 классов.

Наша героиня не только талантливый педагог, но и мудрый классный руководитель. Она
знает, как сплотить детей в дружный коллектив, провести занимательный классный час
или увлекательное мероприятие. Как воспитать в них нравственные качества, культуру
поведения в обществе. При этом всегда старается быть для детей другом, наставником.
Недаром не только ученики, но и выпускники с любовью, трепетом и глубоким
уважением относятся к своей первой учительнице - &quot;второй маме&quot;.

Хороший опыт как руководитель и педагог Г.С. Марданова получила в Доме
молодежных организаций, директором которого она проработала десять лет. Это было
время постоянного творчества и свершений, воплощения в жизнь идей, проектов,
многочисленных конкурсов. Сколько тогда было разработано сценариев, проведено
мероприятий, одержано побед под руководством творческого и грамотного наставника!

Но главным своим призванием Гульфия Салимзяновна считает, конечно же,
учительство. Поэтому она продолжает служить благому делу просвещения, тем, кто
&quot;глаголит истину&quot; и тянется к знаниям.

Поздравляем Гульфию Салимзяновну с заслуженной победой и желаем ей новых
творческих достижений!
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