Поздравляем коллегу
Марина Анатольевна Яковлева, учитель начальных
классов, заместитель директора по учебновоспи
тательной работе школы № 18 г. Химки, известный
методист, член авторского коллектива Образова
тельной системы «Школа 2100» удостоена звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
К нашим поздравлениям присоединятся, конечно,
все ученики Марины Анатольевны и их родители,
а также многочисленные коллегипедагоги, слу
шавшие ее лекции на курсах, присутствовавшие
на открытых уроках, занимавшиеся на семинарах, –
все, с кем она делилась учительским мастерством
и душевной теплотой.
Когда у Марины Анатольевны спрашивают о людях, которые повлияли на выбор
ею профессии, она говорит прежде всего о своей маме, Нине Ивановне Михайловой,
учительнице начальных классов, которая проработала в школе около 40 лет. Именно
у нее Марина Анатольевна проходила свою первую педагогическую практику, к ней
на уроки приезжала, когда чтото не получалось. Второе дорогое для Марины
Анатольевны имя – Борис Николаевич Хатунин, директор школы № 1 села Верхняя
Хава, где начинала свою работу выпускница Борисоглебского пединститута. Именно
эти яркие и талантливые люди помогли Марине Анатольевне стать не просто
хорошим учителем, но учителем творческим, настоящим методистом, высоким про
фессионалом.
Авторы учебников Образовательной системы «Школа 2100» познакомились с
М.А. Яковлевой в 1998 году – тогда она стала одним из победителей конкурса на луч
шую методическую разработку уроков по учебникам для чтения серии «Свободный
ум». С тех пор Марина Анатольевна – полноправный член авторского коллектива.
Ею подготовлены «Тетради по чистописанию» для 2, 3, 4го классов к учебникам
«Русский язык» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной и целый ряд работ в
соавторстве: тетрадь для 1го класса к учебнику «Русский язык – первые уроки»,
методические рекомендации по русскому языку для 1–4го классов, по литературному
чтению для 2–3го классов, наглядные пособия по русскому языку для 1–4го классов.
С 2000 года М.А. Яковлева работает не только учителем начальных классов,
но и заместителем директора по УВР, она награждена грамотой Управления образо
ванием г. Химки администрации Московской области, знаком «Почетный работник
образования». А еще Марина Анатольевна очень гордится дипломом победителя
в номинации «Учитель учителей», который был ей торжественно вручен в 2004 году
на всероссийской конференции Образовательной системы «Школа 2100». Нет, на
верное, такого региона России, где бы не побывала Марина Анатольевна с лекциями
и семинарами. Ее знания, многолетний опыт работы по учебникам «Школы 2100»,
педагогическое, методическое, управленческое мастерство – все это высоко ценят
коллегиучителя.
Марина Анатольевна Яковлева – понастоящему счастливый человек, потому что
занимается любимым делом и видит его результаты, потому что утром с удовольстви
ем идет на работу, а вечером возвращается домой, где ее ждет семья – муж и дочка.
Дорогая Марина Анатольевна, мы очень рады, что Ваш труд и талант по достоин
ству оценены. Поздравляем Вас с высокой наградой – званием Заслуженного учите
ля России!
Авторский коллектив Образовательной системы «Школа 2100».
Редакция и редколлегия журнала «Начальная школа плюс До и После».
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