
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЖИЗНЬ И СУДЬБА  

ЛИДИИ ГРОМОВСКОЙ 
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Вряд ли, будучи учениками, мы способны оценить масштаб личности того 

или иного педагога. Только став взрослым, начинаешь понимать, кто из учите-

лей по-настоящему, с полной самоотдачей учил тебя, кто любил свою профес-

сию, своих учеников. Честь им и хвала, их труд заслуживает всенародной благо-

дарности. 

Именно к таким учителям принадлежит Лидия Яковлевна Громовская, чье 

имя очень хорошо известно в хуторе Южном Курганинского района.  

Родилась Лидия Яковлевна 17 марта 1927 года в Полтавской области. Ма-

ленькой девочкой пережила жуткие голодные времена на Украине, где ее семья 

хлебнула лиха. В памяти навсегда остались голодные глаза младшего брата, от-

чаянные попытки родителей накормить своих детей, уберечь от смерти. 

В поисках лучшей доли переехали в Воронежскую область. Жить стало не-
много легче. Лидия Яковлевна помнит многие подробности того времени, но осо-

бенно вспоминается ей, как хотелось учиться, как приходилось преодолевать 

многокилометровый путь в школу по пыльной дороге босиком. Но разве это мо-

жет остановить человека, которому нравится читать и писать, учить наизусть? 
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А потом семья переехала на Кубань, в станицу Петропавловскую, где и за-

стали их годы войны. И снова лишения, снова борьба за выживание, страшные 

месяцы оккупации. Навсегда отпечатались в памяти Лидии Яковлевны те дни. До 

сих пор вспоминает она с содроганием, как противоестественно звучала на род-

ной земле речь немцев, как страшны были их поступки, как велика была нена-

висть к захватчикам. Девчонкой пришлось ей на собственных плечах вынести 

лишения, выпавшие на долю всего русского народа. 
Слушаешь воспоминания и диву даешься. Как смогли выстоять люди, откуда 

брались силы, чтобы работать без устали, чтобы помогать взрослым приближать 

Великую Победу? И ведь выстояли. Пережили. Преодолели. Победили. Вот поче-

му Праздник Победы для Лидии Яковлевны особенный. Вот почему всегда она у 

обелиска вместе со всеми благодарными жителями совхоза склоняет голову и 

смахивает слезы, что наворачиваются всякий раз, когда звучит любая песня во-

енного времени. 

После войны совсем юной Лидия Яковлевна вместе с другими девочками уе-

хала учиться в Дагестан, где окончила педучилище. По окончании стала рабо-

тать в отдаленном селении, где из русских была она одна. Запомнилось учителю 

очень уважительное отношение местных жителей к ней. Заочно окончила педин-

ститут в Махачкале. Лидия Яковлевна с теплотой вспоминает те годы своей жиз-
ни. Но помнит она и как снилась ей Кубань, как хотелось домой к родным. И 

счастливый случай помог ей вернуться. В 1952 году Лидия Яковлевна попала в 

среднюю общеобразовательную школу № 11 хутора Южного и больше не меняла 

место работы вплоть до 1982 года.  

Тридцать лет работы на одном месте. Это говорит о многом. А общий трудо-

вой стаж педагогической деятельности — 38 лет. 

Все выпускники помнят и любят Лидию Яковлевну именно как профессио-

нала, как мудрого наставника, умеющего проникать во внутренний мир ученика, 

чутко улавливающего настроение каждого. Ее уроки литературы и русского язы-

ка многим из нас помогли определиться с правильным выбором в жизни. Л.Н. 

Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два 

качества — большие знания и большое сердце. Всем этим обладала и обладает 

наша Лидия Яковлевна. 
Лидия Яковлевна — ветеран труда, она имеет звание «Труженик тыла», на-

ходится на заслуженном отдыхе, но, как говорится, бывших учителей не бывает. 

К слову сказать, Лидия Яковлевна сохранила удивительную память. Она знает 

наизусть всю первую главу «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, помнит множество 

других стихотворений. Несмотря на возраст, частый гость в школе. С удовольст-

вием откликается на все приглашения, посещает митинги, встречается с учени-

ками. Филологическое образование, жажда знаний, не утраченный с годами ин-

терес к жизни до сих пор позволяют этому педагогу владеть аудиторией. Надо 

видеть глаза ребят, когда Лидия Яковлевна делится своими детскими воспоми-

наниями о годах Великой Отечественной войны. Ее очень интересно слушать, с 

ней приятно общаться. Она молода, молода душой. 

Уважаемая Лидия Яковлевна! От лица ваших выпускников, ваших коллег, 
всех жителей хутора Южного позвольте поклониться вам за ваше сердце, за ваш 

труд, за вашу любовь. Мы гордимся вами, рады, что у нас есть человек, с кото-

рого нужно брать пример. Долгих лет вам! 

Елена ЖЕЛЕЗНЯКОВА. 

Учитель русского языка 

и литературы СОШ № 11. 

Хутор Южный. 

Курганинский район. 
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