
Наш первый учитель
Титова Маргарита Эйновна



Маргарита Эйновна -
учительница начальной школы

Вся её жизнь была связана

с Нарвой: здесь она родилась,

росла и училась. Она училась

в 8-й и 11-й школах, где

познакомилась с такими

замечательными педагогами,

как Т.В. Рооз, А.В. Сутырин,

З.И. Мячина, О.О. Ида и

другими, которые пробудили

в ней любовь к учительской

профессии. 



Получив аттестат, продолжила учёбу в

ЛГПИ (Ленинградский Государственный

Педагогический Институт) имени

Герцена.



Профессиональный

опыт получила

в родной 8-й школе.

В 1985 году открылась

школа № 13 (сегодня Нарвская

Солдинаская гимназия) 

и Маргарита Эйновна

перешла работать сюда.



Жизнь в новом
коллективе

Получив новое место работы,

Маргарита Эйновна

познакомилась с

замечательными людьми, 

она быстро нашла с ними

общий язык и

новый коллектив стал

для неё родным. 



Жизнь её сразу стала интересной и разнообразной. 

До сих пор у неё в памяти и тёплые, задушевные беседы

и учительские «вечера-посиделки»

Маргарита Эйновна всегда рада видеть

вокруг людей душевно добрых, 

честных.

С ней легко общаться. Тот, кто обращался к ней за помощью

знает, что отнесётся Маргарита Эйновна с вниманием и участием, 

забыв о своих заботах и делах, с усердием будет решать наши проблемы.    



Любимая учительница останется

в душах учеников на долгие годы

Маргариту Эйновну

уважают и ценят не

только коллеги, но и

любят её ученики. 

Для них она – вторая мама, 

всегда поможет в трудную

минуту добрым словом,

подскажет, как сделать лучше.

Маргарита Эйновна помогает

Родителям воспитать в их

детях хороших людей, что у

неё отлично получается. 



Она даёт разносторонние знания своим

ученикам. Вместе с ней ребята ездят в

поездки, 

принимают участие в различных

мероприятиях, например, таких как:  

конкурсы чтецов, спектакли, олимпиады, 

спортивные соревнования, внешкольные

мероприятия и многие другие.

Например, когда мы учились у неё, объездили почти

всю Эстонию, самой незабываемой поездкой стала

поездка на остров Сааремаа, где мы от души

повеселились. Мы были любителями активного

отдыха, поэтому аквапарки доставляли нам больше всего

удовольствия, в которых мы неоднократно побывали

вместе с Маргаритой Эйновной.

Мы принимали участие в певческом празднике, в школьном конкурсе

спектаклей «Золотой петушок», в городском конкурсе «Золотая рыбка» в

ругодиве». участвовали также в различным

концертах, как Нарве, так и за её пределами, в олимпиадах, викторинах. 

Всё это многому нас научило. 



СПАСИБО ЕЙ

ЗА ВСЁ!


