
            Ни для кого не секрет, что женщина – это, в первую очередь, мама. Однако мама может быть не только родным 

человеком для своих детей, но и для тех ребят, которые учатся в школе. Так, в нашей школе работает необыкновенно 

талантливая, чуткая, мудрая учительница, Людмила Андреевна Письменская, которая 

посвятила своей профессии 40 лет. Для неѐ школа – это не просто учебное заведение, а 

настоящий родной дом, как и для многих еѐ выпускников. 

        Людмила Андреевна, вы проработали в школе уже 40 лет. Скажите, есть ли у вас 

любимые выпуски?  

Да, я проработала в школе так много, и это было 40 лет счастья, потому что для меня быть 

учителем, быть «классной» мамой для своих учеников – это самое дорогое и важное. Конечно, 

для меня каждый выпуск любим по-своему. Каждый из них особенный. Например, в одном 

классе дети были успешными спортсменами, во втором - талантливыми артистами, в третьем - 

любопытные путешественники. Безусловно, я старалась заниматься с ребятами тем, что им 

было интересно. Одним прививала любовь к искусству, другим - интерес к путешествиям. 

Каждый из моих выпусков – это большая дружная семья. А разве в семье есть любимчики?  

        Покидая стены родной школы, дети попадают во взрослую, скажем честно, очень не 

простую жизнь…Расскажите, кем стали и чего добились ваши выпускники?  

Все мои выпускники работают в разных сферах. Однако большинство из них стали 

талантливыми и умными инженерами. Например, Саша Чуть-Ды, который сейчас живѐт в 

Якутии. По его проекту построена Нижнеленская гидроэлектростанция. Это  очень талантливый, умный и способный юноша. 

Однажды на экзамен к нам приехала комиссия, которая хотела выбрать ученика, способного поступить в академию. И когда они 

увидели его шикарные решения математических и физических задач, они сразу сказали: «Это наш». Саше удалось поступить в 

академию без вступительных экзаменов. Конечно же, я очень горжусь многими своими выпускниками. Каждый их них достиг 

своих поставленных целей, а это, пожалуй, самое главное.  

       По какому принципу строятся ваши взаимоотношения с детьми?  

Честно говоря, я даже не знаю. Я их просто люблю. Мой принцип, наверное, заключается даже не в самом предмете, который я 

преподаю. Математику можно знать, а можно и не знать, но человеком ты быть обязан. Самое главное – воспитать в человеке 

жизненную позицию. С каждым классом я много работаю. Посвящаю всѐ свободное время, помогаю им справляться с  

трудностями. Никогда не забуду случай, когда мой выпускник, Чепурненко Серѐжа, зашѐл ко мне на урок со словами: «Людмила 

Андреевна, вопрос жизни и смерти. Срочно.». Когда я вышла, он дал мне математические задания, сказав: «Если я сегодня не 

привезу решения, то меня выгонят из института». Мне ничего не оставалось делать, как помогать ему. Ведь это же мои дети. К кому 



он ещѐ мог прибежать? Конечно же, к школьной маме. Они всегда относились ко мне как к маме, что бесценно для меня.  

       Вы – учитель математики и кубановедения. А какой у вас был любимый предмет в школе?  

На самом деле, я любила всѐ. У меня были очень хорошие, умные и грамотные преподаватели, поэтому каждый предмет был 

интересен.  Но, пожалуй, литература – это мой самый любимый предмет. У меня очень хорошая память, поэтому я без труда 

запоминала все стихотворения Есенина, Симонова и многих других поэтов. Сначала я даже хотела поступить в литературный 

институт, чтобы заниматься в сфере журналистики. Однако моя сестра, Вера Андреевна, меня отговорила и посоветовала идти на 

математический факультет. Да, сейчас я учитель математики, но я продолжаю всем сердцем любить литературу. Так, например, я 

пишу стихотворения и прозу, некоторые мои работы  публикую на сайтах «Стихи.ру» и «Проза.ру».    

       Как и когда вы пришли к мысли, что будете учителем в школе?                                                                                    

Совершенно неожиданно для себя. После 4 курса института меня вместе с другими ребятами, которые отлично сдали сессию, 

отправили в международный детский центр «Артек». Именно там я влюбилась в детей и поняла, что хочу посвятить свою жизнь им. 

Я пришла работать в школу и нисколько не жалею.  

      Современные ученики, конечно, отличаются от ребят прошлых лет. Что бы вы пожелали нам, современным ученикам?  

Читать. Только из читающего ребѐнка вырастает думающий взрослый. Ещѐ очень важно, чтобы каждый научился жить. По-людски. 

Деньги зарабатывать можно научиться всегда, а вот по-людски жить - нет.  Проблема в том, что каждый человек длину жизненного 

пути получает при рождении из рук Господа, а вот ширину каждый для себя определяет сам. Человек самостоятельно решает, по 

какому пути идти: по узенькой тропинке или по широченной дороге. Именно этому нужно учиться здесь – в школьных стенах.  

      Совсем скоро вся страна будет отмечать волшебные праздники – Новый год и Рождество. А любите ли их вы? Может, у 

вас есть особый, любимый праздник? 

Праздники все любимые. Кто же не любит Новый год?    А что бы вы загадали под бой курантов?  

   (Смеѐтся) Не скажу. Ведь чтобы желание исполнилось, его нужно хранить втайне, не правда ли?  

           Людмила Андреевна, и несколько слов о вашем хобби, о любимом деле, которое стало делом жизни.  

Думаю, ни для кого не секрет, что смысл моей жизни тесно связан с работой в краеведческом музее. Мне очень нравится собирать 

материалы, причѐм не в одиночку, а с детьми. В музее есть десятки экспозиций: Великая Отечественная война, казачий быт, 

военное казачество, древность, трудовая жизнь станицы и многие другие. Всѐ это собрано усилиями людей из разных уголков 

нашей огромной страны. Каждый предмет, находящийся в музее, имеет свою историю. О каждом можно рассказывать очень и 

очень долго.  

     Людмила Андреевна, спасибо вам! За ваш труд, за проявление чуткости, внимательности, за вашу любовь, которую, 

безусловно, чувствуем мы, ваши ученики! 


