
Живет в Юрге Учитель… 

 Известно, что лучшим примером воспитания является личность педагога, способная повести за собой, 
пробудить правильные мысли и чувства. Такой учитель - Козлова Людмила Авдеевна, которая проработала 27 
лет учителем математики в МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги».  
 
 Вот, что написали о ней ее ученики:  
    «Вы повели нас по дороге знаний, 
    Отдав нам много силы и ума, 
    А сколько приложили вы стараний, 
    Чтоб мы учились хорошо всегда!» 
    «Вы научили нас вести себя красиво, 
    Задачи сложные решать, 
    Всегда спокойно, справедливо, терпеливо 
    Умели вы конфликты разрешать» 
 
 Людмила Авдеевна - педагог, который хорошо разбирается в людях, умеет анализировать происходящее. 
По мнению директора школы Т.З. Абоносимовой, уроки математики Людмила Авдеевна вела легко, 
непринужденно, свободно и усердно работала с классом и добивалась положительных результатов. Во время 
занятий она умела видеть самое главное: как усваивается материал урока не только способными учащимися, но 
и отстающими. 
  
 Из воспоминаний учащихся: 
    «Благодаря урокам интересным, 
    Мы с математикой знакомы тесно, 
    И уравнения любые нам 
    Теперь уже, бесспорно, по зубам» 
 
 К каждому учащемуся она умела находить особый подход, особые интонации. На уроке ей удавалось и 
объяснение новой темы, так как она толково могла передать ее содержание, и опрос, который помогали ей вести 
ее чувство меры и знания способностей каждого ученика. Она провела много открытых уроков в городском 
масштабе, её ученики были победителями областных и городских олимпиад. 
 Где бы она не работала, администрация радовалась тому, что в школе трудится мастер своего дела, 
добросовестный педагог и справедливый человек. Многие педагоги города считают ее математиком от Бога. 
Некоторые ее ученицы стали учителями математики.  
 На встрече с учащимися школы № 6 Людмила Авдеевна рассказала о том, что она - дитя блокадного 
Ленинграда. Она вспомнила те случаи, которые остаются в памяти. Всех присутствующих поразил эпизод, когда 
она, маленькая девочка, была дома одна (мама работала в госпитале), неожиданно через окно в комнату влетел 
осколок снаряда, пролетел мимо нее и вылетел в дверь. Рассказывая о невзгодах, которые ей пришлось 
пережить во время войны, она с теплотой вспоминает о людях, которые заботились о ней, спасали ее от голода. 
 Людмила Авдеевна – благодарный и доброжелательный человек. С огромным удовольствием она 
повествовала не только о своих выпускниках, но и о коллегах, которые стали для нее яркими звездочками на 
педагогическом небосклоне. Во время встречи всем было понятно, что жизнь Людмилы Авдеевны – это повесть 
о настоящем человеке, который ни на минуту не забывает о чести и достоинстве, о любви и верности, о том, что 
человек должен оставаться человеком во всех жизненных ситуациях.  
 За многолетний добросовестный труд она неоднократно была награждена грамотами, 
благодарственными письмами, медалями, среди них медаль «За служение Кузбассу».  
 В 2009 году Людмила Авдеевна внесена в четвертый выпуск общероссийской ежегодной Энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России». 
 Как здорово, что такой замечательный учитель и порядочный человек живет в нашем городе! Коллектив 
МБОУ «СОШ № 6 г.Юрги» каждый раз радостно и приветливо встречает Людмилу Авдеевну – мудрого 
наставника, интересного собеседника, человека долга, Учителя с большой буквы. 


