
Гордость 

школы №3



ВПЕРВЫЕ В ШКОЛЕ

 Впервые Людмила 
Владимировна 
переступила порог 
школы №3 в 3 года 
вместе с бабушкой 
Лебедевой Любовью 
Фѐдоровной-
учителем начальных 
классов нашей 
школы



БАБУШКА



ИСТОРИЯ СЕМЬИ- ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
 Судьба семьи Людмилы 

Владимировны неразрывно 
связана с нашей школой. 
Бабушка Люды проработала в 
школе №3 много лет, имела 
звание заслуженного учителя 
РСФСР. Муж, сестра, дети, 
племянница- все они «птенцы 
гнезда» школы №3. Вот такая 
школьная династия. История 
их семьи- история нашей 
школы.



ШКОЛА-ВТОРОЙ ДОМ

Маленькая Люда очень 
любила нашу школу, она 
считала еѐ своим вторым 
домом. Видимо эта 
любовь, появившаяся 
ещѐ в раннем возрасте 
способствовала в 
дальнейшем появлению 
замечательного 
классного руководителя, 
талантливого работника 
образования, которым 
школа №3 будет 
гордиться ещѐ очень 
много лет.



В 1962 году Попова Людмила пошла в 1 класс 

школы №3. Первым еѐ классным 

руководителем стала Ольга Андреевна 

Карабахина. Училась Люда хорошо, но 

отличницей никогда не была. Уже в возрасте 

7-8 лет Люда начала заниматься в 

танцевальном кружке.  



Хорошо окончив начальную школу, Попова Люда перешла в 
5 класс. Еѐ классным руководителем стала замечательный 
педагог Никитина Розалия Константиновна. Класс «В», в 
котором училась Люда, стал очень дружным, побеждающим 
на конкурсах и спортивных состязаниях





КАК ПРОХОДИЛИ ПРАЗДНИКИ

Когда наступали какие-либо праздники, 

обязательно устраивались балы, карнавалы и 

концерты. Так, например, на Новый год, 

ученики готовили сценки из зимних сказок, а 

в конце осени спектакли, так называемые 

осенние балы. 



УЧИТЕЛЯ

 Невозможно не упомянуть об учителях, 

которые работали в нашей школе в то время. 

Ведь они принимали огромное участие в 

воспитании детей. Сейчас назовѐм только 

некоторых из них. Тех, о ком Людмила 

Владимировна вспоминает с особым 

уважением и любовью.



АРКАДИЙ КИРИЛЛОВИЧ ТКАЧЁВ

Ветеран Великой 
Отечественной войны. Капитан 
первого ранга. Работал 
военруком в нашей школе. 
Благодаря ему, класс «В», в 
котором училась Людмила, да и 
другие классы посетили 
множество российских 
военных баз и городов-героев, 
таких как Севастополь, 
Калининград, Полярное 
(Мурманская область). 



ВОТ ТАКИЕ ПОЕЗДКИ



БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ СОКОЛОВ

 Учитель истории и 

обществознания. Основатель 

исторического клуба 

«Прометей»



РАТНЕР ЦИВА ГЕРЦЕВНА

 Во время войны побывала в немецком 

плену. Чудом ей удалось спастись. 

Преподавала в нашей школе немецкий 

язык. Именно Цива Герцевна основала 

клуб «Красная гвоздика». Члены этого 

клуба ухаживали за могилами умерших 

в госпиталях участников Великой 

Отечественной войны, поддерживали 

связь с их родственниками. Ребятам 

писали из Москвы, Калинина, 

Татарстана, Севастополя, Свердловска, 

Житомира, Латвии.



«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»



ПРИ НОЖКИНОЙ НАДЕЖДЕ МАКСИМОВНЕ

В годы учѐбы Людмилы 
Владимировны, в школе 
работал кинотеатр 
«Чайка» и был построен 
большой спортивный 
зал.



ПОСЛЕ ШКОЛЫ

 В 1972 году Людмила 

получила аттестат 

зрелости, но осталась 

работать вожатой в 

родной школе.



ПОЕЗДКИ



ВЫСТУПЛЕНИЯ



ВСТРЕЧИ



 В 1980 Людмила 

Владимировна уехала за 

границу- в Венгрию, а 

затем в Литву. Там она 

стала работать учителем 

истории и обществознания.



ЮЖНАЯ 

ВОЕННАЯ 

ГРУППА 

ВОЙСК. 

ВЕНГРИЯ 1980-

1985 ГОДЫ



 Литва. г. 

Вильнюс, 

школа № 53, 

1985-1994 

годы



 С 1994 году 
Людмила 
Владимировна с 
семьѐй переехала 
на Урал, в 
Свердловскую 
область. В Еланском 
учебном военном 
центре она 
проработала до 
1998 года.  



ВОЗРАЩЕНИЕ

 В 1999 году Людмила 

Владимировна вернулась в 

Рязань, в любимую третью 

школу в должности 

заместителя директора.





 С 2006 года Людмила Владимировна-

заместитель директора лицея №4. Она по-

прежнему полна сил и творческих идей. 

Воспитанники Людмилы Владимировны 

являются призѐрами олимпиад и конкурсов 

разного уровня. 



ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, В 

2004 ГОДУ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

УДОСТОИЛАСЬ ЗВАНИЯ ПОЧЁТНОГО 

РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ. 



С УВАЖЕНИЕМ УЧАЩИЕСЯ 7Б КЛАССА, 

ШКОЛА №3

Мы желаем Людмиле Владимировне новых 

побед, достижений и успехов во всѐм! 


