
 

К юбилею ветерана педагогического труда 

Тарасовой Лидии Сергеевны 
 

     Редкая школа может похвастать, что в ней работали и 

работают шесть учительских династий, среди них династия 

Тарасовых-Дружининых. Лидия Сергеевна и ее дочь 

Наталья Яковлевна отдавали и отдают частичку своей души 

родной школе.  

     В ноябре 2018 года ветерану педагогического труда, 

Отличнику народного просвещения Тарасовой Лидии 

Сергеевне исполнится 80 лет! 

      Лидия Сергеевна проработала в МБОУ «СОШ №63» более 40 лет учителем 

русского языка и литературы. Педагог, дававший глубокие, прочные знания, с первых 

минут занятий умела настроить детей на рабочий лад, на активное познание и 

деятельность. Это результат высокой культуры труда учителя. Не только русский язык 

и литературу преподавала Лидия Сергеевна, но и те уроки, которых нет в расписании, 

- великодушие и благородство, честность и порядочность. Какие бы ни были 

неприятности и трудности, она входила в класс с чистой душой.  

Преданность делу, влюблѐнность в свою работу, доброжелательность, человечность 

вызывают уважение детей, коллег, родителей. Добрая и требовательная, справедливая 

и заботливая, она знала всѐ про своих учеников, была их первым помощником. 

Именно ей был поручен первый  в школе кадетский класс. 

      Не случайно Лидия Сергеевна, требовательная к себе и другим,  20 лет работала 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Ответственно  относилась 

и к должности классного руководителя, стремясь к тому, чтобы ее учащиеся во всех 

делах были лучшими.  

       Более 20 лет  Лидия Сергеевна была начальником ЛТО «Чиполлино», умело 

находила подход  и к взрослым, и к детям многие из которых  - из «трудных семей». У 

Лидии Сергеевны двое замечательных детей, четверо внуков, один правнук.  

       Ее дочь, Дружинина Наталья Яковлевна, Отличник общего образования, 

продолжает дело матери, она, талантливый  учитель математики, в 63 школе работает  

30 лет.  

          Уважаемая Лидия Сергеевна, администрация школы № 63 выражает огромную 

благодарность за  Ваш вклад в развитие системы образования. Много сил, тепла и 

заботы Вы отдавали обучению и воспитанию подрастающего поколения.         Ваш 

неустанный труд, целеустремленность, активная жизненная позиция снискали любовь 

и уважение среди учащихся, коллег, жителей поселка Южный. Поздравляем Вас с 80-

летием, желаем на долгие годы сохранить молодость души, оптимизм, крепкое 

здоровье.   


