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У нее сердце из чистого золота...» 
Мне хочется рассказать о не-

заурядной, энергичной, целеуст-
ремленной, неординарной лично-
сти — преподавателе изобрази-
тельного искусства и технологии 
МБОУ казачьей СШ № 22 име-
ни кавалера Ордена Мужества 
А. Морозова — Людмиле Влади-
мировне Ломакиной. Каждый 
день учителю приходится нахо-
дить вдохновение даже в самых 
маленьких победах, открывать но-
вые способы развития учеников, 
преодолевать трудности, препят-
ствия, возникшие на пути 

Людмила Владимировна принад-
лежит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, имеют 
громадный объем знаний и по на-
стоящему творческое, душевное от-
ношение к самому процессу обуче-
ния школьников. Про таких людей 
говорят, что они работают «с огонь-
ком», отдавая делу всего себя... Пе-
дагогическое мастерство Людмилы 
Владимировны невозможно оце-
нить никакими разрядами и квали-

фикациями. Таких педагогов назы-
вают просто — Учитель с большой 
буквы, про такую женщину, мож-
но с уверенностью сказать — у нее 
сердце из чистого золота. 26 марта 
ей исполнилось 70 лет, 50 из кото-
рых она отдала всю себя, без остат-
ка, школе и детям. 

В 1963 году Люда Захарова 
приехала в г. Азов поступать в 
педучилище, тогда мы и позна-
комились. Наша студенческая 
жизнь была очень интересной. 
Мы участвовали во всех меро-
приятиях, КВН, пели в хоре, иг-
рали в оркестрах, ездили в кол-
хоз на практику, в пионерские 
лагеря вожатыми. В 1964 году 
Люда встретила своего будущего 
мужа Володю Ломакина. В апре-
ле 1967 года они поженились. 
Свадьба была студенческая, на 
которой я была свидетельницей. 

В том же году, Люда получает 
распределение в город Гуково и 
начинает свой профессиональный 
путь в 8-ой школе, потом в дет-
ском саду «Дюймовочка», а затем 

устраивается в 22-ую школу, где 
работает и поныне. Она прекрас-
ный учитель, творческая личность, 
прекрасная жена, мама и бабушка. 

С 1863 года мы не расстаемся! 
Семья Ломакиных—замечательные 
друзья, в любой момент они под-
ставят свое плечо, а Люда для меня, 
как сестра. Нашей дружбе 55 лет! 
В прошлом году семья Ломакиных 
отмечала 50 лет совместной жизни. 
Они обвенчались в храме. Свиде-
телем на их золотой свадьбе была 
снова я. В ЗАГСе все были растро-
ганы нашим полным составом. 

На протяжении 50 лет Людми-
ла Владимировна предана школе 
№ 22. Она замечательный учи-
тель, по ее предметам много де-
тей стали победителями «Олим-
пиад». Ее ученики умеют все, по-
тому что Людмила Владимиров-
на большая выдумщица и масте-
рица. Она очень активная, 
несмотря на свой возраст, умеет 
прекрасно готовить, чему с удо-
вольствием учит своих детей. На 
ее уроках всегда интересно, они 

проходят в творческой, полной 
любви обстановке. Даже мальчи-
ки, благодаря Людмиле Владими-
ровне, умеют и любят готовить. 

Лев Николаевич Толстой ска-
зал однажды, что хорошему учи-
телю достаточно иметь только два 
качества — большие знания и 
большое сердце. Эти строки ве-
ликого русского писателя, как раз 
и характеризуют Людмилу Влади-
мировну Ломакину. Вся ее жизнь 
— это дети, каждого из них она 
помнит. Несмотря на свой воз-
раст, она всегда шагает в ногу со 
временем, внедряет инновации, 
свободно владеет ПК и разбира-
ется в тонкостях современной 
педагогики и психологии. 

«Она — Учитель! Она как свет 
в пути. И какое ж нужно огром-
ное сердце иметь в груди, чтоб 
нести свет своим ученикам!» 

В честь ее 70 летнего юбилея 
хочется пожелать Людмиле Вла-
димировне крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, та-
лантливых учеников и новых 

успехов в работе, а ее семье — тер-
пения, здоровья и долгих лет жиз-
ни! Коллектив школы № 22 очень 
ценит Людмилу Владимировну, 
она для нас — друг, наставник, 
просто замечательная женщина. 
Побольше бы таких учителей. 
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