
Воспоминание. 

 

С Тамарой  Дмитриевной . Яковлевой я работала с 1973 года и 

до последних дней её работы. Для меня это – профессионал как 

директор и как учитель русского языка и литературы. Человек, 

который сам работал, учил нас работать своим примером, всей 

спланированной работой школы, т. е.  администраций, профсоюзной 

организацией и всех других подразделений. Все педсоветы, 

методические совещание были продуманы в том, чтобы 

теоретически обогатить  профессионализм учителя. Я по этим 

совещанием и педсоветам проверила свою деятельность: что делаю 

так, что надо делать.  

А сколько мы работали над оформлением кабинетов, 

показывали их коллегам своей школы, другим школам. Проводим 

множество открытых уроков для коллег своей школы, района и даже 

юга области.  

А работа в обществе “ Красная гвоздика ”!  Всему этому нас 

учили в школе под руководством Тамары Дмитриевны. Все вопросы 

рассматривались принципиально для решения проблемы обучения и 

воспитания ученика.  

Столько сил отдала Тамара Дмитриевна для сплочения 

коллектива учителей по единому принципу – работай  

добросовестно и  получишь положительный результат.  

Что-то иногда и выводило эту “ железную женщину ” из 

равновесия, но она умела, и признаться в своей неправоте. Однажды 

мне с Абрамушкиной Л. Н. попало, хотя это к нам совершенно не 

относилось. В обеденный перерыв Тамара Дмитриевна, подошла ко 

мне и сказала: «Надежда Васильевна, я была   неправа в отношении 

к Вам”.  Для  меня это было высшей похвалой моей деятельности. 

Много пережила Тамара Дмитриевна, работая простым учителем 

русского языка и литературы.  

Новая молодая администрация в лице Татьяны Селиверстовой 

старалась сохранить традиции в школе.  

Перейдя на работу учителем, Тамара Дмитриевна обучала 

классы слабые. Опытный педагог, она учила их, находила с контакт  

ними, с родителями. Дети тянулись к ней. После окончания 9 класса 

Тамара Дмитриевна, устроила им выпускной для души и на память. 

Я работала в таком классе. И если напомнишь ученику, что я 

скажу  Тамаре Дмитриевне  о том, что ты плохо работал на уроке, 

больше замечаний не приходилось делать. Её авторитет был для 

детей очень высок среди учащихся. 

Запомнилась аттестация, где Тамара Дмитриевна, 

подтверждала себя как учитель русского языка и литературы. Было 

это в зимние каникулы, когда  всем хотелось скорей уйти домой. Её  



выступление было последним, но самым успешным: примером того, 

как это надо делать, слушали  все, забыв о времени, как   

Тамара Дмитриевна, на примере русского языка и литературы, 

учила воспитаю детей, их успешному обучению, учила учителя 

любого предмета учить и воспитывать  ученика и родителя .  

Для меня, Тамара Дмитриевна, пример беззаветного служения 

Родины, учитель учителей и детей. 
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