
                                                                     Фокина Людмила Григорьевна 

     Начала свою трудовую деятельность в 1961 году и до конца своей жизни работала в нашей школе .  

     Её уроки несли в себе огромный воспитательный заряд . Они проходили в атмосфере творчества , на 

высоком научном уровне . Она предельно насыщала уроки фактическим материалом , говорящим о знании 

математики в жизни.  

    Каждый урок она тщательно продумывала ,рационально использовала время на уроке ,умело подбирала 

учебный материал, упражнения с учётом лучшего усвоения вновь изучаемого материала. 

     Умело организовывала повторение ранее изученного ,при этом не задавала ученикам трафаретных 

вопросов , а подбирала такие упражнения ,которые вызывали живой интерес и развивали математические 

способности. 

     Большое место в работе занимала самостоятельна работа учащихся , велся тщательный учет в пробелах 

знаний.     Атмосфера творчества присутствовала на уроках при выполнении практических упражнений , при 

решение устных и письменных задач , многие из которых Людмила Григорьевна составляла сама и этому же 

учила своих учеников. 

     Ученики Людмила Григорьевны продолжали обучение в других учебных заведениях , показывая прочные 

знания по математике . 

     Людмила Григорьевна была творчески работающим учителем . Большое внимание уделяла оформлению 

кабинета математики. 

    В школе неоднократно обобщался опыт работы Людмилы Григорьевн по различным темам : «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроках математики»(1980-1981 уч .год) «Индивидуальная работа 

по предупреждению пробелов в знаниях учащихся(1981-1982 уч.год)» В 1983-1984 году обобщался опыт 

работы по теме : «Методика опроса на уроках математики». 

                                                              Афонин Михаил Гаврилович 

     М.Г. Афонин родился в большой и бедной крестьянской семье . После окончания сельской школы работал 

слесарем на электроподстанции в Горьковской области , учился в Рязанском государственном 

педагогическом институте . В 1941 году , за четырнадцать дней до начала войны с фашистской Германией 

был призван в ряды Красной армии . После войны , через месяц после демобилизации ( в 1945 –м) работал 

учителем математики в Камешковской школе № 1 

    26 раз он прощался со своими выпускниками . И каждый из них вспоминает об этом замечательном 

человеке , талантливейшем учителе с теплым глубочайшим уважением. 

     Михаил Гаврилович умел в доходчивой форме разъяснить , растолковать запутанный и сложный вопрос . 

Не было на его уроках безучастных и равнодушных. Его богатейший опыт работы по наиболее трудным 

учебным темам обобщался и использовался учителями района . Он много лет руководил районной секцией 

учителей-математиков , аналогичной секцией внутри своей школы . А сколько школьных вечеров , благодаря 

его творческой выдумке и изобретательности прошло не только уникально и живо , но и с большой пользой 

для учащихся. 

     М.Г Афонин бал награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР ; юбилейной медалью 

в честь 100-летия со дня рождения В.И Ленина , орденом «Знак почета» . Но главной наградой является 

признание школьников , которые через всю жизнь несут память о своем учителе математике. 


