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Расскажу о друге

ВАЛЕРЬЕВНА
Смотрю на Людмилу Валерьевну Попову - мою коллегу, пе

дагога с солидным стажем, - такую энергичную, молодую, 
неугомонную... И убеждаюсь в который раз: учителя вечно 
молоды, недаром же их жизнь тесно связана с юной армией 
школьников.

Время-то как летит! За плечами уже 
два с половиной десятка лет трудово
го стажа. А все кажется, давно ли сама 
сидела за партой. В далеком 1975 
году это было: осенним сентябрьским 
днем привели маленькую Люду (тог
да еще Фенину) в первый раз в пер
вый класс. Кто бы мог подумать, что 
эта школа станет ее судьбой, а пер
вая учительница, замечательная О. Н.
Юферова, затмит все авторитеты и по
влияет на выбор профессии своей уче
ницы.

Ученица Фенина, надо сказать, от
личалась разнообразием: веселая и 
ответственная, артистка и хорошист- 
ка, спортсменка и в хорошем смысле 
упрямица. Вот решила: буду учителем 
- и ни разу не изменила своей мечте.
Только не могла вначале понять, ка
кой предмет для преподавания выбрать.
Хотела быть и как Октябрина Никола
евна - учителем начальных классов, и 
потом, как Татьяна Ивановна, - хими
ком... Все нравилось. А победила лю
бовь к русскому языку и литературе.
Тем более, что в школе был такой пре
красный пример для подражания и 
обожания: Л. А. Попова -  высокопро
фессиональный педагог, знаток ребя
чьих душ. Вот так, взрослея, Люда 
Фенина и выбрала свою стезю. И не 
промахнулась: отличный учитель и 
классный руководитель из нее полу
чился.

С улыбкой вспоминает она годы уче
бы в нашей школе. Хотелось все ус
петь, во всем себя испытать. И жили- 
то как интересно! Безумно любили 
спорт, в художественной самодея
тельности проявляли артистизм. На 
уроках труда мастерили, шили, гото
вили поделки... Помнит она, как про
сиживали допоздна, готовясь к фес
тивалю республик, как репетировали 
к конкурсу политической песни и пла
ката. А какие уроки мужества прово
дились в их классе! Собирали мате
риал о ветеранах войны, посещали их, 
приглашали на классные часы. И этот 
опыт интересной жизни в школе при
годился Л. В. Поповой в ее самостоя
тельной практике.

Конечно, иногда задор и инициа
тивность учеников выплескивались 
через край, но рядом была мудрая 
Людмила Андреевна. Она могла по
ставить всех и вся «с головы на ноги».
И эту добрую строгость ее ученица 
Фенина-Попова тоже подсмотрела 
для своей работы.

Помнит она и свой последний зво
нок, как провожали их в большой путь, 
как тепло напутствовали выпускников 
директор А. П. Панова и любимые

классные руководи
тели О. Н. Юферова,
Л. А. Попова.

Вот и стала Люда 
Фенина Людмилой Ва
лерьевной, поступила 
в педагогический ин
ститут на филологи
ческий факультет. Ин
тересно было в вузе.
Столько нового откры
ла для себя, обрела 
новых друзей. Запом
нилась и практика в 
Пировской школе, где 
она, давая уроки своим 
первым ученикам, сама 
постигала урок само
стоятельной трудной 
взрослой жизни. Но как бы ни было 
хорошо в той школе, а тянуло домой. 
Снился поселок и речка Рыбная, шко
ла и отчий дом. Решила: поеду в Раз- 
долинск. Написала заявление, полу
чила путевку в Мотыгинский район, в 
свою любимую школу.

В дружный прославленный наш кол
лектив влилась сразу. Начинала с 5-х 
классов. Было всякое: набивала 
^шишки», не спала после очередной 
«нахлобучки», училась мудрости, тер
пению и уважению к ученикам. Охот
но шла за советом к опытным колле
гам. Хотелось стать не только хоро
шим учителем, но и достойным 
классным руководителем. И они при
шли - мастерство, опыт, удача и лю
бовь учеников. Когда-то бывший ди
ректор школы С. В. Константинов так 
и сказал о ней, молодом классном 
руководителе: «Ёе любят ученики. И 
это глубоко взаимно». Как она болеет 
душой за каждого из своих питомцев, 
как борется за них с их же ленью, 
инертностью, несправедливостью. 
Проводит с ними очень много време
ни. И тоскует при расставании. А ка
кие интересные уроки она дает! По
знавательные, умные, запоминающи
еся. Требовательная к себе, Людми
ла Валерьевна и от учеников требует 
серьезного отношения к учебе, к сво
ему предмету, да и к любому делу.

Директор школы Р. В. Кириллова так 
сказала о Л. В. Поповой: «Грамотный 
учитель, влюбленный в свое дело, от
дает все свои знания детям, уважает 
их мнение. Строга, но строгость эта 
оправданна: в этом ее забота о буду
щем ребят, которые, кстати, хорошо 
понимают это». Римме Владимиров
не вторят и ученики нашей школы. 
Анна Клименкова (выпуск 2007 года, 
студентка педагогического универси
тета): «Всегда буду помнить Людмилу

Валерьевну и ее уроки. Учила нас мыс
лить и говорить четко, грамотно, отчи
тывала за ошибки и задорно смеялась 
вместе с нами. Она, как опытный штур
ман, вела наш корабль к берегам зна
ний и в штиль, и в непогоду. С нею было 
интересно и на уроках, и в походах». 
Ира Новопашина (ученица 8 «а» клас
са): «Какая Людмила Валерьевна? Раз
ная. Справедливая, умная, строгая. 
Беспокоится о нас, учениках. Интере
суется не только учебой, но и вне
школьной жизнью. Умело организует 
досуг». Женя Шаршаков (ученик 7 клас
са): «Да, справедливая. Как учитель, 
вообще классная! А еще у нее краси
вая улыбка, которая так ее украшает». 
Все, с кем бы ни пришлось беседовать 
об Л. В. Поповой, отмечают ее профес
сионализм, ответственность и любовь 
к детям.

Любовь... она не минула ее и в лич
ной жизни. Правда, счастье-то было 
недолгим. Рано овдовела. А потом но
вая беда. Я помню ее в горестное вре
мя, когда болел и умирал ее сынок 
Коленька. Горе, казалось, опрокину
ло ее. Но рядом были родные, колле
ги, ее ученики - ее школьные дети. И 
она поднялась над бедой, окрепла и 
понесла свою нерастраченную любовь 
тем, кто в ней нуждался, - ученикам.

Знаю, пройдут годы, а Людмила Ва
лерьевна будет дарить и раздавать 
золотые россыпи своих знаний. Она 
будет с завидным постоянством от
стаивать свою позицию, «рвать серд
це» за свои классы, засиживаться до
поздна, проверяя нескончаемые сочи
нения и диктанты, готовить новые ин
тересные уроки. То, что Л. В. Попова -  
мастер своего дела, подтверждают ее 
дипломы, сертификаты, Почетные
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грамоты. Она два года подряд прини
мала участие в краевом конкурсе - Учи
тель года-, получила Благодарствен
ное письмо от Законодательного Со
брания края «За высокие достиже
ния в профессиональной деятель
ности». Два года подряд ее ученики 
показывали лучшие результаты ЕГЭ 
по русскому языку. А сколько раз 
она участвовала в различных кон
курсах со своими классами! Побед
ные кубки украшают стенд в ее ка
бинете. И как же радуются ребята 
успехам своего любимого учителя! 
На заключительной линейке в школе в

этом году, когда Людмиле Валерьев
не в третий раз подряд вручали «Хру
стальную сову» как лучшему класс
ному руководителю, ряды учеников 
буквально «взорвались» оглушитель
ным криком одобрения и аплодисмен
тами.

Имея высокую первую квалификаци
онную категорию, Педагог продолжа
ет учиться, повышает свое мастер
ство, не останавливается на достиг
нутом.

...Приоткрываю дверь в класс и 
вижу, как ходит она от парты к парте, 
диктует, слышу спокойный голос. Ти
шина. У нее всегда тишина на уро
ках. Это как закон. Слышу, как тика

ют часы на стене, отмеряя время: 
часы, дни, годы. Верю, пройдет еще 
немало лет, но каждый день будет 
спешить эта симпатичная учительни
ца в свою школу, которая для нее - 
второй дом. Она будет, как и прежде, 
«срывать телефон», звоня и беспоко
ясь о своих детях; она будет бежать 
рядом в кроссе, подбадривая своих 
спортсменов: поведет их в новые по
ходы; обнаружит в ком-то «изюмин
ку» и непременно покажет это шко
ле. Она оставит неизгладимый след 
в сердцах тех, кто так или иначе со
прикоснулся в нею. Людмила - милая 
людям - беспокойная, энергичная и 
молодая! Долгого тебе жизненного 
пути, дружище Валерьевна!

Людмила КЛИМЕНКОВА, 
учитель МОУ Раздолинская СОШ


