
Воспоминание о Тамаре Дмитриевне. 

О том, какая она была на работе, все знают. Я хотела бы вспомнить, 

каким она была человеком  в обычной жизни.  

 Мы сблизились с  Тамарой  Дмитриевной по  дачному кооперативу               

“ Мебельщик ”. Тогда ещё был жил Михаил Тихонович, муж Тамары 

Дмитриевны. Но это не было препятствием  для нашего общения. 

Умудренная опытом, она ненавязчиво помогала мне во всех моих данных 

делах. Сама порою спрашивала о чём-то. После смерти мужа она не пала 

духом. Да, ей было очень тяжело, но ни разу она не дала себе расслабиться, 

она работала. Я ни разу не видела её слез, хотя визуально было видно, что 

они были. Какая же это была хозяйка. Тамара Дмитриевна осваивала всё 

новое и новые рецепты и всё притворяла в жизнь. Сделает что-то новенькое и 

обязательно позовёт дегустировать, а потом в придачу ещё и рецепт, 

написанный ею, даст.  

Она очень много читала, особенно перед сном. Читала периодику, 

книги, журналы. Некоторые книги перечитывала, а потом делилась своими  

впечатлениями о  новом восприятии данной книги. Когда умер единственный 

сын, мне казалось, что этого она не вынесет, но тут её не оставили друзья. У 

неё очень много верных подруг и приятельниц. В то время она сильно 

страдала. И опять же ни словом, ни делом она не показывала свою боль. 

Работала до изнеможения,  это было ее единственное спасение. 

 В то время у неё был всего один класс детей с задержкой развития. 

Надо было видеть, как она готовилась, прежде, чем войти в этот класс. В 

центре комнаты у неё стоял стол, где аккуратно лежали  и учебники, тетради 

вырезки из газет и всё необходимое для подготовки к уроку. Она ходила с 

ними в походы, а потом делилась своими впечатлениями. Она могла часами 

говорить об этих  неблагополучных детях. И ведь, что самое главное, они за 

её доброту и ласку к ним, дарили ей тоже  самое.  

 Она была очень внимательной к людям. Никогда не проходила мимо 

чужой беды. Ей до всего было дело.  

 Какой, же у неё был порядок дома. Всему своё место. Может, не может, 

но каждое дело доводила до конца. Она не ляжет спать, пока не сделает то, 

что запланировала. Во всех её действиях был порядок и логика. 

 Думая о будущем, она многое  сделала для своих внучек, которых 

сильно любила.  

Тем, кто близко  не знал Тамару Дмитриевну, могло показаться, что это 

недоступный человек. Конечно, она не  будет сидеть на лавочке, и собирать 

сплетни, щелкать семечки. Этого ей и не надо было. Она сильный по натуре 

человек, обаятельный, доброжелательная. Очень строга была не только к 

людям, но и к себе.  Ежегодно выпускники прошлых лет приходили к ней. И 

тогда её квартира превращалась в импровизированный класс, где вспоминали 

даже все школьные мелочи. 

 Я считаю, что это был самый человечный человек, хотя когда я 

работала под её руководством, я её боялась. Но всё, что есть хорошего во мне 



как в учителе, это всё от школы. № 2  и её директора. Она научила работать 

так, как она это делала сама на протяжении всей своей жизни. 
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