3

ЗНАМЯ 15 августа 2017 г.

Фото из семейного архива Л.А. Ковылёвой

6 августа 2017 года
исполнилось бы 90 лет
замечательному человеку и педагогу, которого помнят многие и
многие чкаловцы, - Лидии Александровне Ковылевой. Лидия Александровна окончила
среднюю школу №4, в
ней же потом работала
долгие годы учителем
биологии. Свой профессиональный путь завершила в школе №5 в 1984
году, воспитав большое количество достойных выпускников,
многие из которых стали прекрасными учителями, врачами, грамотными и добросовестными специалистами.
Судьба уготовила Л.А.
Ковылевой немало испытаний, которые она достойно преодолевала. После
окончания Горьковского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского Лидия Александровна
начала работать в Якутской
АССР геоботаником в составе Нижне-Колымской
землеустроительной экспедиции. По ее словам, это
была трудная, но интересная работа в непростых
погодных условиях. Приходилось общаться с людьми,
которые едва говорили порусски. По состоянию здоровья в конце 1951 года ей
пришлось вернуться на родину. Так началась ее педагогическая деятельность. Не имея собственной семьи, Лидия Александровна всю свою любовь,
знания, силы и душу вкладывала в своих учеников.

была очень грамотным,
отлично знающим свой
п р ед м е т у ч и те л е м . Е е
уроки проходили на высоком методическом уровне,
отличались разнообразием, интересный материал
всегда очень захватывал
учеников.
В школе №5 Л.А. Ковылева первая оформила биологический кабинет (в нем
были собраны редкие растения), который получил
высокую оценку в области.
Тамара Ананьевна Лу- Первой в районе ей было
ковцева так отзывается о присвоено звание "Учисвоей коллеге:
тель-методис т" . Лидию
- Лидия Александровна Александровну уважали и

Жизнь

Жизнь - какое слово емкое,
поверьте!
Включает все - с рождения
до смерти.
Посмотришь с высоты
прошедших лет:
Ни прошлого,
ни будущего нет!
А мы все суетимся, бегаем,
страдаем.
Все вопрошаем: так ли
мы живем?
А нам осталась только
капля жизни,
Что убывает
с каждым днем.
Нам надо быть добрее,
милосердней,
Прощать обиды,
не терять друзей,
Ведь мы стоим на самой
грани жизни,
И неизвестно, что за ней!
Май 1999 г.

Маме

Ты не кори меня
за пессимизм,
Такое было настроенье.
Сегодня вижу я весны
разлив
И вишен белое кипенье.
Щеки коснулся теплый луч,
Над садом стая пролетела.
И - снова жизнь,
и дальше жить
Душа моя безумно захотела.
Так не кори меня
за пессимизм,

ценили коллеги, родители и
ученики, которым она отдавала всю себя полностью.
Всегда энергичная, она никогда не отказывалась от
общественной работы:
многие годы была руководителем районного методического объединения
учителей биологии, пропагандистом, председателем
месткома и т.д.
Лидия Александровна
была отличным другом, собеседником, коллегой, готовой прийти на помощь в
любую минуту. Была увлечена чтением художественной и научно-популярной

Такое было настроенье.
Зажглась улыбка на лице.
Сегодня вижу я весны разлив "Ну, добрый путь тебе,
И вишен белое кипенье.
родная!"
Май 1999 г. Рукою машет на крыльце.
7 апреля 2004 г.

День социального
работника
Сидит старушка у окна,
Сидит так целый день одна.
И слышит: чуть
скрипнула дверь.
Она открыла поскорей.
"Ну, здравствуй,
милая моя!
А я так жду тебя с утра.
Кончай скорей дела свои,
Садись со мной, поговори".
И начинается рассказ,
который слышала не раз.
Как раньше хорошо жила,
а мужа отняла война,
Вот дочь теперь так далеко,
и ей приехать нелегко.
Хотелось внука повидать…
Да вот придется помирать,
Уйти на вечный на покой.
И слезы вытерла рукой.
А я смотрю на руки эти,
На эти мудрые глаза,
Так много видевшие в жизни,
Мне жалость высказать
нельзя.
"Ну что ты, тетя Оля,
что ты!
Напишет дочь тебе письмо.
Сейчас весна, и скоро лето.
Гулять ты выйдешь
на крыльцо!"
И вижу, как глаза светлеют,

литературы, в том числе по
предмету. Биолог по образованию, в душе она была глубоким лириком, тонко чувствующим людей, красоту
природы, нежность к матери. Только немногие из
близких ее друзей знали,
что Лидия Александровна
писала стихи, посвященные воспоминаниям о прошлом, о природе, родном
Чкаловске. Друзьям посвящала поэтические строки в
связи со знаменательными
датами и событиями, даже
могла спеть песню на свои
стихи. Это было здорово, а
для юбиляра всегда неожиданно.
Будучи на пенсии, увлеклась вязанием крючком.
Связанные изделия дарила друзьям. Лидии Александровны не стало в феврале 2017 года, но навсегда в наших сердцах она останется одаренным, творческим и удивительным человеком.
Интересные, захватывающие уроки биологии
прекрасного педагога повлияли на профессиональный выбор многих ее выпускников. Элла Константиновна Мухина, ученица Лидии Александровны, всю
жизнь проработала учителем иностранного языка.
Ольга Владимировна Винокурова училась у Л.А. Ковылевой, а потом стала ее
коллегой: преподавала химию в школе №5. Марина
Юрьевна Рукавишникова
стала врачом, увлекшись в
школе предметом благодаря талантливому преподавателю.
Любовь Константиновна Бахарева по примеру
своего педагога начинала
свою профессиональную
деятельность учителем
биологии, а затем стала
замечательным педагогом

Эти гордые восемьдесят!
Ну а если устанет душа,
В непрошенную старость
Сойду я не спеша.
А сейчас, встречая
утром зарю,
80-летие
За каждый миг,
Ах, как быстро годы летят!
за каждый час
Мне сегодня
Тебя я, Жизнь, благодарю!
уж восемьдесят!
Август 2007 г.
Седина и не тот заряд
В эти грозные
Моим ровесникам
восемьдесят!
Пробежаться бы мне
Мне всегда немного
по лыжне,
грустно осенью,
Да уж годы мои не те,
Вянут травы,
Но могу я ходить и гулять
холодеют дни.
В эти странные
Время сединой посеребрило
восемьдесят! Головы ровесникам моим.
Это ль старость?
Ведь в природе ничего
Конечно, нет!
не вечно,
Мне по духу весенний цвет! С кленов листья желтые
Кто сказал,
летят.
что тускнеет взгляд Жаль, что в каждой
В эти добрые восемьдесят!
жизни человека
И могу я раскрыть секрет, Наступает грустный
Но секрета, и вправду, нет листопад.
Все друзья мне дают
Только осень шестьдесят
это тоже чудо!
В эти милые восемьдесят. Нет ее прекрасней и добрей.
И ошибок уж прошлых нет, Осень дарит человеку
И понятней мне
мудрость,
знаний свет, Осень духом делает сильней!
И года уж не так летят
У крылечка горькая рябина
В эти мудрые восемьдесят! До морозов огненно красна.
Жизнь прекрасна!
Пусть нам осень будет
Нужна всегда!
длинной-длинной,
Пусть любые приходят года! Ласковой и теплой,
Ну а восемьдесят как весна!
просто клад,
Сентябрь 2007 г.

начальных классов в школе №5. Ее муж Александр
Васильевич Бахарев, врачнарколог Чкаловской ЦРБ,
тоже учился у Л.А. Ковалевой и признается, что путь
в медицину ему проложила Лидия Александровна.
Вот что супруги рассказали
о своей любимой учительнице:
- Интерес к биологии
возник благодаря Лидии
Александровне: Учителем
она была, что называется,
от Бога. В те времена не
было таких технических
средств, как сейчас. На вооружении учителя только
собственный запас знаний
и, как говорится, доска, мел
да тряпка. Но как знали
биологию ее ученики! Как
разбирались в сложнейших
вопросах общей биологии,
физиологии, генетики! Как
удивляли своими знаниями преподавателей вузов
на выпускных экзаменах!
Лидия Александровна
была прекрасным рассказчиком. Так владела интонацией, жестом, взглядом,
что буквально завораживала всех нас. Ее отличала
разумная требовательность, справедливая строгость и человеческая мудрость. Красива, женственна и элегантна она была
всегда! Ее уважали и обожали, доверяли ей свои душевные тайны. Она была
тонким психологом и знатоком детских душ. Многие
ее трудные ученики навсегда запомнили беседы в
лаборантской "по душам".
А какой кабинет биологии был в школе №5! Лучший не только в районе, но
и в области! А уголок геологии, которую она знала и
любила с молодости, так
как участвовала в геологических экспедициях! Многие экспонаты этого маленького музейного уголка
были собраны ею лично.

И еще она умела дружить. До последних дней
была центром притяжения
для многих коллег, соседей,
бывших учеников. Мы тоже
сохранили дружбу с ней до
конца, часто общались,
встречались, созванивались. Она живо интересовалась всеми нашими делами, была в курсе всех событий в Чкаловске. Каждый год в день рождения за
ее столом собирались
близкие ей люди. Она угощала вкусными пирогами,
которые пекла сама. Так
должно было случиться и в
этом году. Она мечтала отметить свой 90-летний
юбилей, но, к сожалению,
мы отметили его уже без
нее. Рассматривали, вспоминая, старые фото, читали ее стихи, и она незримо
была рядом с нами.
Предлагаем и нашим
читателям познакомиться
со стихами Лидии Александровны Ковылевой, поразмышлять вместе с ней над
извечными вопросами
смысла жизни и о том, как
нужно жить, как принимать
и преодолевать трудности,
как относиться к окружающим, как любить и беречь
своих близких.
Несмотря на все превратности судьбы, автор
нас учит быть мудрыми и
оптимистичными, смело
идти по жизни и никогда
не унывать. Стихи Л.А. Ковылевой жизнеутверждающие и глубокие, и один
из основных заветов талантливого учителя и сильного человека всем нам
звучит так:
И не нужно сразу
огорчаться,
И на солнце
наплывает тень.
Только стоит очень
постараться,
Чтоб в душе всегда
цвела сирень!

Сирень

Дни идут своею чередой.
А я друга твоего
повстречала,
Он сказал, что ты женат
на другой.
Что судьба такая злая не верь, не верь.
И другой для тебя
откроет дверь.
Поцелует и обнимет горячо,
Так же голову положит
на плечо.
Что ж ты, осень, все
листвою замела.
Все тропинки, все тропинки.
Я тогда сдержаться
не смогла,
И упали две слезинки.
Одна из них на землю упала,
А другая - на левую грудь.
Через кофточку до сердца
достала,
И не выдохнуть никак,
не вздохнуть.
Что ж ты, осень,
все тропинки замела
Пожелтевшею листвою.
Знаешь, миленький,
как я тебя ждала,
Как хотела быть с тобою!
Ты прости, что так
и не решилась
Осень
Все сломать и побежать
Вот и осень подошла,
за тобой.
золотая-золотая. Что ж тут говорить,
Незаметно жизнь прошла,
дверь закрылась:
молодая-молодая. Друг сказал, что женат
А в окошко зима постучала.
ты на другой.
Отшумели зимние метели,
Стал длиннее и светлее день.
Птицы с юга снова
прилетели.
Зацвела под окнами сирень.
На душе так радостно,
спокойно,
От березок потянулась тень.
Ароматом нежным
воздух полон.
Расцвела под окнами сирень.
Но недолго это будет с нами,
Стал короче и темнее день.
Ветры налетают к нам
с дождями,
Отцветет под окнами
сирень.
В нашей жизни тоже
так бывает:
То светлее, то темнее день.
Голову нам иней посыпает.
Отцвела под окнами сирень.
Но не нужно сразу огорчаться,
И на солнце
наплывает тень.
Только стоит очень
постараться,
Чтоб в душе всегда
цвела сирень!
Июнь 2016 г.
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