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Любовь Дмитриева – 
финалист 
Всероссийского конкурса 
«Директор школы-2017» 

и победитель в номинации 
«Директор-новатор». Награждена 
ведомственным знаком отличия 
Министерства просвещения РФ 
«Отличник просвещения». С 2020 
года – член Правительственной 
комиссии по русскому языку. 
Учитель высшей категории. 
Ее педагогическое кредо – 
способствовать успеху каждого 
и организации в целом. Большое 
внимание уделяет инновационной 
деятельности. 

С детьми надо 
по-честному 
«Меня часто спрашивают: как вы работаете с современными детьми? Я отвечаю: так же, как и 20 лет назад. 
Дети такой народ: с ними надо по-честному. Если даже немножко сфальшивишь – это трудно прощается», – 
убеждена директор школы № 26, учитель русского языка и литературы Любовь Дмитриева (на фото). 
Неудивительно, что на День учителя, кроме традиционных подарков, Любовь Валентиновна получила и весьма 
необычный – диплом со звездой с Аллеи звезд в Голливуде «За безграничное терпение и ответственность». 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

На одной волне
– Любовь Валентиновна, вы 

потомственный педагог? 
– Мама закончила трудовую де-

ятельность начальником отдела 
технического контроля OАО «Хо-
лодмаш», а папа работал там же 
слесарем-сборщиком. Так что я 
первый учитель в семье и, видимо, 
на текущий момент последний. 
Дочь и сын не пошли по моим 
стопам.

– Почему же вы решили 
стать учителем? 

– У меня даже мысли другой не 
было: всегда хотела учить детей! И 
так счастливо все сложилось, что 
с первого раза поступила в ЯГПИ 
имени Ушинского. Я всегда была, 
что называется, хорошей девочкой, 
помощницей учителей, и поэтому 
вернуться в школу, тем более в свою 
родную, 26-ю, означало вернуться в 
свою привычную среду. После того 
как у меня родилась дочка, пере-
велась на заочное отделение и до 
окончания вуза трудилась в школе 
пионервожатой. Мне дали один 
класс, а через год полную нагрузку 
и первое классное руководство. 

– Кто-то из педагогов на вас 
особенно повлиял? 

– У нас была чудесная учитель-
ница русского языка и литературы, 
на которую я хотела равняться, 
Татьяна Алексеевна Кузина. Она 
посещала мои уроки, давала цен-
ные советы.

– Как вы успеваете совме-
щать руководство школой и 
преподавание?

– Больше 8 часов директору нель-
зя брать, а без уроков очень груст-
но. У меня только 9-й, выпускной, 
класс, 10 ребятишек с ЗПР. Я с ними 
с 6-го класса, и, что называется, 
мы на одной волне. Занимаемся 
по адаптированной программе, за 
счет малой наполняемости клас-
сов, новых методик и приемов мы 
должны вывести детей на стандарт. 
На классах с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья я 
специализируюсь с 2009 года. 

– Это дети из неблагополуч-
ных семей?

– Далеко не всегда. Бывают, к 
примеру, тяжелые роды, рожда-
ются недоношенные дети, которых 
благодаря достижениям нынешней 
медицины выхаживают, но это вле-
чет за собой определенные послед-
ствия неврологического характера. 
То есть если раньше такие классы 
были со знаком «педзапущенность», 
то на сегодняшний день это скорее 
медицинские показания.

Генетический код
– Наверняка в школе еще 

остались те, кто помнит вас 
совсем маленькой девочкой...

– Это действительно так, в 26-й 
школе я училась с третьего класса. 
И помню уроки своих учителей. 

– У вас есть любимые пи-
сатели?

– Пушкин. Я часто говорю де-
тям, что, несмотря на проблемы с 
памятью, Пушкина должны учить 
все, потому что это наш генетиче-
ский код, код русского человека. 
Каждый гражданин России дол-
жен знать Александра Сергеевича 
наизусть. Мое любимое – «Письмо 
Татьяны к Онегину», оно на все 
времена. Очень люблю Булгако-
ва. Из современных – трилогию 
Юрия Германа про врача-хирурга 
Владимира Устименко «Дело, ко-
торому ты служишь», «Я отвечаю 
за все» и «Дорогой мой человек». 
Если помните, есть замечательная 
экранизация этого произведения 
с Инной Макаровой и Алексеем 
Баталовым. Возможно, я тоже бы 
стала врачом, но в те годы, ког-
да я поступала, думала, что это 
профессия небожителей, и такой 
вариант даже не рассматривала. 
Видимо, дочка Екатерина сейчас 
решает мою кармическую пробле-
му, она врач. 

 – Но медицина в вашей 
жизни все-таки присутствует. 
В этом году вы стали лауреа-

том ежегодной премии «Бу-
дем жить!», посвященной Все-
мирному дню борьбы против 
рака, в номинации «Дарящий 
знания» за вклад в борьбу 
против рака и неоценимую 
помощь пациентам с онко-
логическими заболеваниями.

 – Я была номинирована фе-
деральной площадкой большого, 
нужного и правильного проекта 
госпитальных школ «УчимЗнаем», 
нацеленного на создание полно-
ценной образовательной среды для 
детей, находящихся на длитель-
ном лечении в стационаре. Дело в 
том, что последние лет 50 школа 
№ 26, в прошлом году отметив-
шая 100-летний юбилей, является 
оператором больничных классов. И 

так сложились обстоятельства, что 
в 2019 году мне позвонила Марина 
Владимировна Писарева, главный 
врач детской областной клиниче-
ской больницы, с предложением 
поучаствовать в проекте. Звонок 
был летом, в день ЕГЭ, и я в такие 
дни крайне редко беру трубку. Но, 
видимо, судьба... Тем более что, как 
выяснилось, родоначальник этого 
проекта – заслуженный учитель 
России Евгений Ямбург, человек 
для меня бесконечно уважаемый. 
Я набралась смелости и написала 
ему. И каково же было мое удив-
ление, когда на следующий день 
мне пришел ответ! 

– Теперь дети учатся не про-
сто по учебникам, которые 
они привозят из своих школ, 
а на планшетах? 

– Да, нам было поставлено очень 
качественное оборудование: план-
шеты, жидкокристаллическая боль-
шая панель. Работаем по очень 
хорошему образовательному кон-
тенту «Московская электронная 
школа», там все книги в электрон-
ном формате: можно посмотреть 
любой учебник, отрывок, фильм по 
какому-либо произведению. Более 
того, это удобно для детей – у них 
назначена химиотерапия и они 
должны избегать контактов.

 – Скольких детей вы сейчас 
учите таким образом?

 – Сейчас 240. Дети учатся на 
оборудовании, которое стоит в он-
кологии и гематологии, в других 
отделениях: травматологии, хирур-
гии, эндокринологии. 11 учителей 
из 26-й школы работают в больнице 
на постоянной основе, а физик из 
школы № 62 и учитель русско-
го языка и литературы из школы 
№ 55 – по совместительству. 

Не мечта, а планирование
– Вы еще являетесь депу-

татом муниципалитета вось-
мого созыва, заместителем 

председателя комиссии по 
соцполитике…

– Кроме того, я вхожу в рабочую 
группу по контролю организации 
школьного питания. У нас в составе 
3 директора школ и заведующая 
детским садом. Мы помимо все-
го прочего лоббируем интересы 
строительства новых школ, детских 
садов.

– У вас есть мечта?
– Я не мечтаю, я планирую. Сей-

час необходимо привлечь дополни-
тельные средства на ремонт школы. 
В прошлом году мы заменили окон 
на 1,5 миллиона. Цены очень вы-
росли, поэтому поменяны не все. На 
все окна до повышения цен нужно 
было 4 миллиона! Школа у нас не 
только старая, но и одна из самых 
больших в Дзержинском районе, 
1421 ученик. На 1 сентября, скорее 
всего, перешагнем планку в 1500.

– А если говорить о челове-
ческой мечте? 

– Самую большую, можно ска-
зать, детскую, я воплотила в 2020 
году – купила себе большую собаку. 
Лабрадора. Зовут Умка. Я ее назы-
ваю «40 килограммов счастья». 
Собака – это тот же человек, но она 
любит всегда! В свободное время 
занимаюсь ее воспитанием. Умка 
выводит меня на прогулки. Благо-
даря ей я научилась смотреть на 
звезды, на белый, прекрасный  снег. 

– А чем еще занимаетесь в 
свободное время? 

– Люблю рисовать. В свое время 
окончила художественную школу. В 
выходной сажусь за мольберт, в ос-
новном это пейзажи и натюрморты. 
Есть дача, но начало дачного сезона 
приходится на очень тяжелый пе-
риод в школе – государственную 
итоговую аттестацию. В прошлом 
году летом у нас было 11 дней 
экзаменов и в школе приходилось 
буквально жить. �

ФОТО АВТОРА 
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ДМИТРИЕВОЙ


