
 

 

ЛЛееггееннддаа  шшккооллыы  №№  88  
 

Заканчивает свой трудовой путь в школе № 8 человек, без которого и 

школу-то представить сложно. Её знает огромное количество людей, она не-

пререкаемый авторитет для многих выпускников, их родителей, коллег и ве-

теранов…      Любовь Ивановна Чекина. 
В восьмой она трудилась с момента её основания — с 1988 года. А пе-

решла сюда из закрытой 27 школы и 26 лет она обучала детей (главным обра-

зом девочек) в этих стенах. Назовем её предмет по-старому — труд. Так при-

вычнее и понятнее всем. Рукоделие, домоводство, выбор профессии… Об 

этом она говорила с детьми на своих уроках. А еще о жизни, о главном и вто-

ростепенном в ней, о человеческих отношениях, о порядочности и ответст-

венности… Не только словами, но делом, личным примером, она учила их 

отношению к своей работе, взятым на себя обязательствам. 

Любовь Ивановна имела на это полное моральное право, ведь сама 

привыкла все делать по максимуму. Она просто не умеет делать дело ради 

галочки! Результат должен быть непременно лучшим из возможного! Учени-

ки должны быть успешными, кабинет первым в конкурсе, класс, доверенный 

ей как классному руководителю, — самым дружным… Вот с таким отноше-

нием к жизни и работе люди и  становятся легендами. Любовь Ивановна и 

есть самая настоящая легенда, живущая среди нас. Она никогда не делала се-

бе никаких скидок на возраст: до последнего дня руководила городским ме-

тодическим объединением, ежегодно готовила победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций, руководила профсоюзной организацией 

школы… Даже в последний год работы она открыла школьный музей, прове-

ла семинар для технологов со всей области, поучаствовала во всех общих де-

лах. Она не позволила себе ни одной минуты «дорабатывать» — она работа-

ла, как умеет это делать только она. 

Какими только почетными званиями, медалями и грамотами не награ-

ждена Любовь Ивановна за свою жизнь! Но, наверное, главная награда — ог-

ромное уважение тех, кому посчастливилось учиться и работать рядом с 

ней.  

 

Ваши коллеги 

26 мая 2014 г. 

 
 


