Учитель, перед именем твоим…

Пока земля кружится
во Вселенной,
Профессия Учителя
нетленна!

Торбина Татьяна Федоровна
ГОУ СОШ №1338 с углубленным
изучением английского языка

Общие сведения об учителе.
 Торбина Татьяна Федоровна,
11.02.1955 года рождения.
 Образование Высшее.
 Учебное заведение
Ташкентский Государственный
педагогический институт имени
Низами.
 Специальность по диплому
Физика; присвоена
квалификация учитель физики
средней школы.
 Категория 14 категория.
 Аттестация (дата) 23 октября
2007год.
 Стаж работы педагогом 34
года, ГОУ СОШ №1338 с
углубленным изучением
английского языка работаю 12
лет в должности учителя
физики.

Грамоты, дипломы,
благодарности:

•Результаты педагогической деятельности.
Показ позитивной динамики достижений учащихся за 3 года.

2007 – 2008 уч.г.

2008 – 2009 уч.г.

2009 – 2010 уч.г.

Олимпиады районные Кудряшова

Навасардян Ваге 11А
Петросян Давид 11А
Машнова Мария 11А

Ципотан Михаил 8Б
Марин Антон 9А
Громова Юлия 7А

Конкурсы районные

Алина 7А
класс 2-е место
Антонова Даша 7Б класс
3-е место
Моисеенкова
Ксения
10А
Петросян
Давид 10А
Марьин Антон 7А
Дмитриев Роман 7А
Навасардян Ваге 10А
Керимова Захра
10А
Арутюнян Грачья 10А

Петросян Давид 11А
Марьин Антон 8А
Дмитриев Роман 8А
Навасардян Ваге 11А

Марин Антон 9А
Окружной
конкурс
исследовательских работ

Конкурсы городские

Петросян Давид 10А

Марин Антон 8А Ярмарка Марин Антон 9А Ярмарка
идей МФЮА-2009
идей МФЮА-2010

Конкурсы
Всероссийские

Прохорович Евгений 10А Марин Антон 8А
Моисеенкова
Ксения
А
10

Медалисты

Филиппова Наталия –
золото
Устян Арменуи – серебро
Аванесов
Сергей
–
серебро
Коган Захар – серебро
Фадеева Мария – серебро
Савастьянова Евгения –
серебро

Марин Антон 9А

Петросян Давид – золото Не было выпуска
Керимова
Захра
–
серебро
Моисеенкова Ксения –
серебро

Участие учащихся в конкурсах.

Программа предметной недели.
Старшие учат младших: лекции
«Мореплавание и воздухоплавание» – 9-классники для
7-классников.
Вклад Д.И. Менделеева в метрологию и метеорологию» –
9-классники для 8-классников.
Конкурс «Тайны черного ящика» (12.04 8Б, 16.04 8В).
Конкурс творческих работ «В мире физики» (7-9
классы в течение недели).
Конкурс «Эрудитов» (14.04 9Б).
Конкурс «Составь смешную задачу по физике» (7-9
классы, 1 – 3 задачи в течение недели).
Конкурс «Составь вопрос по физике» (7-9 классы, 1 – 3
вопроса в течение недели).
Путешествие в страну Физика (14.04 7В)
Блицтурнир «Смотр знаний» (16.04 7А)

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!

Так проходила неделя физики.

Торбина Татьяна Федоровна имеет высшее образование, окончила в 1976 году ТГПИ
им. Низами по специальности учитель физики, педагогический стаж 34 года. В средней
общеобразовательной школе №1338 работает с 1 сентября 1998 года учителем физики.
За достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе награждена в 1985 году
значком «Отличник народного просвещения». В 1987 году была делегатом VII съезда
учителей ( Узбекистана). В 2007 году была присвоена высшая категория.
Учитель свободно ориентируется во всех аспектах методики преподавания физики
в средней школе. Решая проблему дифференцированного обучения, использует
разнообразные оригинальные методы и средства в зависимости от целей и
содержания урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля,
физические диктанты и сочинения, графические и табличные способы систематизации
и
обобщения
материала, ролевые игры, диспуты по предмету,
индивидуальногрупповые задания разноуровнего характера, тестовые формы контроля заданий,
вовлекая при этом учащихся в активную познавательную деятельность по изучению
физики.
Торбина Татьяна Федоровна любит и хорошо знает свой предмет и постоянно
работает над повышением своих профессионально-педагогических знаний. Она принимает
участие в школьных педагогических советах и конференциях. Все уроки Татьяны
Федоровны построены методически верно, на научной основе, отвечают современным
требованиям преподавания.
Торбина Татьяна Федоровна хорошо знает возрастные особенности школьников, но
в своей работе сотрудничает со школьными психологами, чтобы лучше развивать
мышление учащихся, активизировать их познавательную деятельность.
Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и
преданность делу Татьяны Федоровны снискали ей заслуженное уважение и авторитет
среди коллег и учеников. В настоящее время она является куратором председателей
профкома Ховрино.
Директор школы №1338
Г.А.Каграманян

Знаем ли мы друг друга?
Рядом с нами живут и работают интересные люди - наши учителя. Мы никогда не
интересуемся их здоровьем, увлечениями, ничего о них не знаем. А ведь у каждого из них есть
свой, особый мир. Кто-то владеет в совершенстве компьютером, любит шить и вязать,
выращивает чудные цветы, изучает иностранные языки, путешествует, а кто-то увлекается
вышеперечисленным всем сразу. Не знаете, о ком пойдет речь?! Попробуйте догадаться по
изделиям, выполненным своими руками.

Это только тысячная доля из того, что сделано руками Торбиной
Т. Ф. – учителя физики в
нашей школе. Кто не знает – знакомьтесь.
Учитель высшей квалификационной категории, Отличник просвещения, Татьяна Федоровна уже
тринадцатый год трудится в нашей школе.
- Когда Вы начали заниматься рукоделием?
Я заинтересовалась рукоделием еще в школе. На уроках труда нас, как и всех, учили вязанию,
вышиванию, лоскутной технике и т.д. Позже, в институте, я научилась плести кружева. Но мне
этого показалась недостаточно, и теперь с каждым годом я стараюсь узнать о моем хобби что-то
новое.
- Чем Вы еще занимаетесь в свободное время?
Верите ли, свободного времени просто нет. После подготовки к урокам, проверки всевозможных
контрольных и самостоятельных работ, дистанционных уроков сил остается только на то, чтобы
дойти до дома. Если же – вдруг! – выдалась пара часов на отдых, бросаюсь к спасительному
рукоделию... Кстати, сейчас я осваиваю очень интересную технику сухого и мокрого валяния.
Приходите, например, в мае, покажу, что сделала!
Лахтикова Света, 8в класс

We have a magnificent professor of this
science*Torbina T.F.! We are sure that
the way she behaves with students is
very rare but significant and wise. We
have never heard any loud phrases
coming out of her mouth, because she can
calm us down without words! She just
listens to silence and, it sounds strange,
but after that we come off without a
peep and have a strong discipline all over
our lesson. Moreover the way of teaching
and giving material is extremely pleasant.
We rarely write a lot but listen and
discuss different matters, according to
our topic. She gives us many
opportunities to fight for each mark and
to achieve goals in this science*. Because
of these facts we adore and appreciate
our teacher very much. And such a
professor is a real gift that you should
deserve.
*Physics

Translation (перевод):
У нас великолепный учитель физики
Торбина Татьяна Федоровна! Мы уверены,
что ее манеры поведения с учениками очень
редкие, но очень мудрые и действенные. Мы
никогда не слышали, чтобы она когда-нибудь
говорила на повышенных тонах, потому что
она может нас успокоить без единого слова!
Она просто слушает тишину. Это может
прозвучать странно, но после этого все разом
замолкают и ведут себя дисциплинированно на
протяжении всего урока. Более того, ее методы
преподавания и объяснение нового материала
также великолепны. Мы редко пишем помногу,
но зато слушаем и обсуждаем каждую тему,
поэтому запоминаем материал лучше. Наш
учитель дает нам возможность бороться за
каждую оценку и достигать высоких
результатов в физике. Поэтому мы любим и
уважаем нашего учителя. И такой специалистэто настоящий подарок, который нужно
заслужить.
Тураев Адам 10А класс

Три года я училась под руководством
Татьяны Федоровны. И за это время я
поняла, каков истинный идеал учителя –
классного
руководителя.
Татьяна
Федоровна, стала для меня второй мамой,
человеком очень дорогим. Благодаря еѐ
теплому отношению к нам, мы глубоко
полюбили еѐ и прониклись уважением. В
этой школе Татьяна Федоровна является
одной из немногих, которая волнуется,
заботится
об
учениках,
которая
заинтересована в нашем будущем и в
нашей дальнейшей судьбе.
В любом случае я всегда обращалась к
ней с помощью, и Татьяна Федоровна
делала все возможное для того, чтобы
помочь нам. Татьяна Федоровна –
крепчайшая опора для нас, на которую
мы всегда можем положиться. И не раз
она это доказывала.
Мы все очень благодарны за то, что в
нашей жизни был такой человек, как
Татьяна Федоровна. Мы любим еѐ и
благодарны ей всей душой.
Выпускница 2009 года
Керимова Захра.

Торбина Татьяна Федоровна являлась
классным руководителем моих детей
три года. В течение этого времени
она все делала для своего класса: все
возможное и невозможное. Она,
прежде всего, Заботилась об
интересах еѐ учеников, готова
выполнить любую их просьбу и
всегда стояла за них горой. Не было
случая, чтобы проявила
незаинтересованность в их судьбе.
Я рада, что классным руководителем
моих девочек являлась именно
Татьяна Федоровна. Этот человек
заслуживает глубочайшего доверия
и уважения. Для нас Татьяна
Федоровна лучший классный
руководитель. Благодарим еѐ за все!
Вердиева Вахида Юсиф кызы
родительница выпускницы
2009 года.

ОТЗЫВ ОБ УЧИТЕЛЕ ФИЗИКИ
ТОРБИНОЙ ТАТЬЯНЕ
ФЕДОРОВНЕ

Торбина Татьяна Федоровна была
моим учителем физики и классным
руководителем.
Когда
я
пришла
подавать документы в школу, мне
сказали, что мне повезло, так как наш
класс будет везти Татьяна Федоровна. И
были правы. Татьяна Федоровна
оказалась
отличным
классным
руководителем, очень хорошим учителем
физики и стала для нас всех «классной
мамой». Большинству ребят физика
давалась тяжело, но мы знали, что в
любой момент можем попросить, и
Татьяна Федоровна нам все подробно
объяснит. Наш класс выпустился в 2009
году,
но
даже
сейчас,
являясь
студентами, мы стараемся собраться все
вместе,
чтобы
навестить
наших
любимых учителей и, в особенности,
нашу «классную маму».
Выпускница школы №1338
Моисеенкова Ксения

