
Учитель не профессия, а призвание. 
 
Профессия учителя уникальна. Бог создал великое Чудо – человека. Он 

дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил человеческую лодку в безбрежный 
океан жизни. Буря и непогоды, штормы и потрясения подстерегают человека на этом 
трудном пути. Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто волнуется и переживает, 
кто закрывает от невзгод своим крылом, кто просто любит. Это Учитель. Он всегда рядом. 
Это он с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог школы. 
Это он с тревогой заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, читает в них немой 
вопрос и ласково успокаивает. Это он в моменты душевного переживания ребенка 
приходит на помощь, откликается, лечит душевные раны. Это он радуется победам 
ребенка, возможно, больше, чем он сам. Это его сердце бьется в унисон маленькому 
сердцу. И именно таким учителем является Любарец Людмила Викторовна, учитель 
физики МБОУ школа № 1 с.Хороль. 

Как и многие девчонки, в школе она мечтала стать учителем. Но судьба 
распорядилась иначе. И вместо педагогического института поступила Людмила в 
Читинский политехнический.  Закончив его в 1985 году, получила распределение в 
Приморский край, с.Хороль, где работала инженером на рисовых системах.Здесь 
познакомилась со своим будущим мужем, вышла замуж. И опять судьба распорядилась 
по-своему. В годы перестройки Людмила Викторовна попала под сокращение, и тогда 
вспомнила она о своей детской мечте. 31 декабря 1996 года в трудовой книжке Любарец 
Л.В. появилась новая запись: «Принять учителем физики в Хорольскую среднюю школу 
№ 1».  

За 20 лет работы в школе Людмила Викторовна стала требовательным, 
но справедливым, внимательным, понимающим, с чувством юмора, творческим и готовым 
оказать помощь в трудную минуту учителем. Она сама «горит» на своём месте и умеет 
зажечь тех, ради кого идёт в школу. Учитель, умеющий повести за собой, интересный в 
общении, стремящийся постоянно познавать новое и, конечно же, умеющий тонко 
чувствовать душу ребёнка.Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь колоссальный 
заряд бодрости. Глядя на неё, тоже хочется идти вперёд.  

Физика – наука экспериментальная. Поэтому ученики Любарец Л.В. 
постигают законы устройства Вселенной через опыты, наблюдения и эксперименты, с 
удовольствием выполняют домашние эксперименты, лабораторные и практические 
работы.Ей хочется, чтобы они видели в физике не сухие законы и формулы, а увидели 
глазами науки красоту природы, ее гармонию. И потому любую тему, кажущуюся на 
первый взгляд сухой, трудной, она преподносит детям как необходимую, увлекательную и 
интересную. 

Нет такого дела, за которое бы не взялась Людмила Викторовна, и с 
которым бы не справилась. Где только она не принимала участия! Это подготовка детей к 
конференциям, олимпиадам, предметным конкурсам,  посещение и участие учителя в 
различных курсах, семинарах, в фестивале исследовательских и творческих работ 
учащихся, участие в спортивных соревнованиях по волейболу и туристических 
соревнованиях. Неоднократно воспитанники Людмилы Викторовны становились 
победителями и призёрами не только предметных олимпиад муниципального уровня, но и 
общероссийских («Пятёрочка», «Инфоурок», «Олимпус»,  межрегиональная олимпиада 
«Надежда Восточной Сибири»). Как учитель принимала активное участие в работе 
международного проекта для учителей «Videouroki.net», является призёром регионального 
конкурса ДВФУ «Самый классный школьный учитель физики», победителем 
Всероссийского конкурса учителей физики, математика и биологии фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих учёных». 

Много сил и времени уделяет Людмила Викторовна детям и в качестве 
классного руководителя. За 20 лет из-под её крыла выпорхнуло в самостоятельную жизнь 



3 выпуска учащихся школы.  Она очень деликатный человек, поэтому к каждому ребенку 
своего класса всегда находит индивидуальный подход. Родители  очень часто обращаются 
за помощью к своему классному руководителю и  всегда получают исчерпывающие 
ответы на все вопросы. Самоотверженность, самоотдача, любовь к своему делу – 
основные черты этого классного руководителя. Она заслужила своим отношением к детям 
их любовь и уважение. В классе всегда царят взаимопонимание  и дружба. Только 
благодаря стараниям Людмилы Викторовны и ее заботам о детях, классы становятся  
дружными.   

Она  незаменимый организатор всех проводимых классных  
мероприятий: КВН, конкурсов, викторин, праздничных вечеров, соревнований и, конечно, 
всеми любимых походов. А сколько нового дети черпают из поездок по Приморскому 
краю. Где они только не бывали: ходили «Тропой леопарда», слушали шум Кравцовских 
водопадов, «несли» службу на погранзаставе и на боевом действующем корабле 
Тихоокеанского флота «Безымянный», познакомились с историей Ворошиловской батареи 
на о.Русский и Арсеньевского авиационного завода «Прогресс». Выпускники не забывают 
свою любимую учительницу: пишут письма, звонят, постоянно приходят в гости, никогда 
не забывают поздравить её с праздниками.  

Людмила Викторовна прекрасная мама, которая имеет двух 
замечательных дочек. И Юля, и Алёна пошли по маминым стопам и закончили ДВФУ, 
получив диплом педагога. А ещё, Людмила Викторовна – любимая бабушка у самого 
младшего члена семьи – Алисы, в которой сама бабушка души не чает. 

Любить работу в наше время сложно 

И труд подобный увлечёт немногих, 

Но отказаться просто невозможно 

От выбранной судьбою нам дороги. 

А у работы нашей, без сомненья, 

Поверьте, не изменится названье. 

И это - главное, пожалуй, увлеченье, 

Всё потому, что наше в нём призванье. 

Ведь «учитель» – это не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа – это 
призвание!  

 


