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Барановой Марии Владимировны
Просто Мария
В этой статье мне посчастливилось рассказать о моей одногруппнице, одной
из лучших студенток нашей группы физико-математического образования, которая
на протяжении 5 лет обучается вместе с нами…
Наша группа очень дружная. Некоторые
студенты задают особый ритм, атмосферу
глубокого понимания математических предметов,
являются образцом гармоничного человека. Одной
из таких студенток является наша Маша или точнее
сказать Мария Владимировна.
В основу своего педагогического кредо
Мария вложила девиз - "Помочь, полюбить,
поверить!", отражающий типологию отношений
между учителем и учеником в её понимании.
Мы
вместе
с
Машей
проходили
педагогическую практику в школе №9 г.Владимира.
С каким же удовольствием Маша проводила
каждый свой урок. Марии с первых же дней удалось найти общий язык со своим
11«А» классом. Да, дети ее действительно обожают! Все её уроки были примером
для нас, остальных студентов-практикантов. В конце педагогической практики
директор школы лично пригласил Марию остаться и продолжать работать в школе.
Дети так не хотели её отпускать…
Наша Маша действительно способна погрузить учеников в учебный процесс
как в огромную Страну знаний. День и ночь Мария решает математические задачки
и примеры. Повсюду, и в транспорте, и на коленях в холе института. Даже на
переменах Мария не ходит вместе с группой обедать, она уходит в читальный зал
или в какое-либо другое спокойное место и решает задачи, помогая тем самым
другим студентам. Все 5 лет обучения в университете Мария постоянно помогает
нашей группе с успеваемостью. К ней всегда можно обратиться с просьбой о
помощи. Ведь мы точно знаем, Маша нам не откажет. Это означает, что процесс
математического мышления у неё происходит непрерывно. Редко можно встретить
настолько ответственного и исполнительного студента. А её успеваемостью по
предметам действительно можно гордиться. В её зачетной книжке за 5 лет обучения
ни единой четверки. Мария знает все предметы на «отлично». Это эталон
успеваемости абсолютно для любого студента.
Я верю, что Мария сможет дать детям что-то большее, раскроет их творческий
потенциал, вселит в них уверенность и, более того, разделит с ними радость
познания!
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