
Статья в газету «Наши земляки»  - слово о директоре «Спасибо за труд!» 

  

Учительство - не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

С чего начинается школа?!? И вы не ошибетесь, если скажете, что любая 

школа начинается с директора! Именно директор подобен режиссёру, 

который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль 

всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в успехе 

заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы! 

Пятибратова Людмила Александровна…  Это имя известно многим людям 

нашего города. И связано оно с замечательной школой № 47 , а ныне  со 

школой № 65! 40 лет она работает в школе,  из них  23 года – директор. Под 

руководством Людмилы Александровны разработана нормативно – правовая 

база и создана первая в области школа с разными(десятью) формами 

обучения. Были объединены в одну дневная школа  № 47 и вечерняя школа 

№ 6. По опыту школы – комплекса № 47 было создано 11 таких же школ в 

других городах области, а школа № 47 стала экспериментальной площадкой 

Института усовершенствования учителей.. 

Когда-то, очень много лет назад, девочка Люда решила стать учителем. Её 

мечта осуществилась после окончания Кемеровского Государственного 

университета, 1977 год. И она стала не просто учителем, а учителем, 

постоянно совершенствующим свое мастерство, свой педагогический талант! 

В 1996 году Людмила Александровна переступила порог нашей школы № 47 

в качестве директора. Это было теплым сентябрьским утром, когда всё в 

природе желтеет, краснеет и наполняется особенным светом! С тех пор 

школа стала  одной из лучших в городе! Многие   годы школа № 47  была 

школой для «трудных», но неоднократно участвовала во Всероссийских, 

областных и городских конкурсах и была признана лучшей школой года в 

номинациях: «Организация и содержание социально – педагогической 

поддержки обучающихся»,  «Организация  гражданско – патриотического 

воспитания обучающихся», «Лучшая школа года с вечерней  формой  

обучения». С 2010 года Людмила Александровна является директором 

МБОУ «СОШ № 65» т.к. МОУ «СОШ № 65» является правопреемником 

МОУ «СОШ № 47» в связи с объединением двух школ в одну. В 2001 году 

Людмила Александровна прошла стажировку в Америке по изучению 

системы образования США и обмену опытом Интересовалась опытом работы 

школ разных регионов России. Была в Москве, Красноярске, Томске. Изучив 

опыт, применяет в своей школе. 



Наша школа под руководством Пятибратовой Л.А. является  первой школой 

города, в которой введены элементы инклюзивного образования. Опыт 

работы Людмилы Александровны был  неоднократно обобщён на уровне 

района, на уровне города и области, в результате чего 1.09.2014 года была 

открыта  региональная инновационная площадка по направлению: «Научно – 

методическое  сопровождение эдоровьесберегающей деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

23 года руководства школой остались позади…Это много или мало для 

жизни директора школы?!? Наверное, для любого человека это не просто 

период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и 

горестей, побед и неудач…. Но что значат для руководителя школы эти 

годы?!?  Это - постоянная и целенаправленная работа  по воспитанию детей, 

самосовершенствованию и   формированию единого образовательного 

пространства. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для 

нашего директора – это её жизнь, призвание и радость. С момента 

руководства Людмила Александровна  проявила свое мастерство и лучшие 

качества администратора, что позволило педагогическому коллективу 

вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать любые 

вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 Наша школа -  «кузница кадров», потому что, проработав под руководством 

Пятибратовой Л.А., учителя становятся профессионалами своего дела! 

Общение с таким директором учит многому: она щедро делится своими 

идеями, педагогическими задумками, помогает учителям стать настоящими 

педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии. Людмила 

Александровна умело организует образовательный процесс, мудро 

осуществляет руководство педагогическим коллективом, эффективно 

применяет различные методы мотивации труда сотрудников. 

Каждое утро Людмилы Александровны  начинается с поездки на машине за 

рулём из с. Берёзово до школы, где её ждут учителя и дети. Её встречают 

обязательно все с улыбкой. Она в ответ кого-то похвалит, кого-то пожурит, а 

кому-то подскажет. А затем с головой погружается в ворох различных 

управленческих вопросов, многие из которых требуют незамедлительного 

решения. И так уже много лет. Жизнь движется по одному и тому же кругу, 

но в нем есть свой смысл.  Прекрасные организаторские способности, знание 

психологии людей помогают ей увлечь педагогический коллектив общим 

делом. Она не боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, 

поэтому учебное заведение успешно осваивает новые педагогические 

технологии. При этом старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно 

сохранялись. 

 



 

Обаяние естественности, живости, простоты – её отличительные 

особенности. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие 

вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Она 

обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным 

чувством нового, умеет видеть это новое во множестве разных ситуаций и 

всегда готова помочь молодым. У нее свои общественно-политические 

взгляды, которые реализуются на этой работе, благодаря ее энтузиазму и 

неутомимой работоспособности. На протяжении многих лет она является 

председателем участковой избирательной комиссии участка № 205. 

 Летние месяцы каждого календарного года всегда весьма жаркие для нашей 

живущей по своим обычным правилам школы. Подготовка и организация 

летнего лагеря для детей, сдача ЕГЭ и ГИА, праздник для выпускников 

школы, отчётные педсоветы, побелка, покраска, реконструкция окон и 

дверей, обновление классных комнат, а пришкольный участок – сколько же 

он требует внимания и труда! – ведь облик твоей школы должен быть 

прекрасным! 

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать 

привычной, обыденной, но только не для руководителя с горячим 

неравнодушным сердцем, у которого особый взгляд, своя принципиальная 

оценка происходящему в её родном «королевстве». 

Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова имеют самое прямое 

отношение к директору нашей школы.  Говорить об этом человеке можно 

бесконечно. Да, она может быть жёсткой, но только по делу, а без этого 

нельзя ни одному руководителю. Важно не быть безразличным к своей 

работе. Душой болеть за все на свете, во все вникать. Тогда твой настрой как 

руководителя чувствуют дети и учителя. 

За годы педагогической деятельности  из простого учителя Людмила 

Александровна выросла в грамотного и умелого руководителя. Более 10 лет 

она являлась руководителем методического объединения директоров 

вечерних школ города Кемерово, с 2000 года по настоящее время 

Пятибратова Людмила Александровна является экспертом 

Кузбассобрнадзора, является учителем – наставником молодых 

специалистов. За многолетний педагогический труд, большой личный вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения Пятибратова Л.А. 

награждалась грамотами и благодарственными письмами области и города,  

является «Почётным работником общего образования Российской 

Федерации», ветераном педагогического труда,  награждена медалью «За 

достойное воспитание детей».  



У Людмилы Александровны замечательная семья, заботливые дети и 

маленькие внуки. Людмила Александровна добрый и отзывчивый человек, 

заботливая мать и бабушка, хорошая хозяйка. Увлекается цветоводством. 

Любит путешествовать. Побывала в разных уголках России ближнего и 

дальнего зарубежья, часто путешествуя на автомобиле с семьёй. Очень точно 

и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Он 

артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но 

его труда никто не видит. Он – врач, но пациенты редко благодарят его за 

лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании 

величия своего дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют директора 

нашей  школы. В этой женщине столько красоты, стати, силы и даже удали, 

что хочется сказать: 

Ты – легкая, но с грузом всей Вселенной. 

Ты – хрупкая, но крепче нет оси. 

Ты – вечная, как чудное мгновенье 

Из пушкинско-натальевской Руси! 
 

Людмила Александровна, в канун Вашего Дня рождения примите наши 

искренние поздравления. 

С днем рождения, Людмила Александровна! 

Наших чувств нерастраченных чашу 

И живое дыханье весны, 

И любовь, и признательность нашу 

Адресуем  директору мы. 

Наши заботы, тревоги, печали 

Вы непременно всегда замечали. 

Сколько  мы видим  вас на работе 

Вечно вы в поисках, вечно в заботе. 

Мы вам желаем такою остаться, 

И ни за что никогда не меняться. 

Живи и здравствуй, о, учитель. 

Большой планеты лучший житель, 



Ведь Вы надежный излучатель 

Непреходящего тепла. 

И пусть детей глаза и уши 

Ваше тепло впитают в души, 

Чтоб нашу землю не разрушить, 

Не дать спалить ее дотла. 

 Автор статьи: Ляшенко В.В., председатель комиссии по работе со СМИ городского 

Совета ветеранов педагогического труда. 


