
Творчество - сущность её души. 

 Учитель интересен своим ученикам, 

пока он работает творчески. Более 30 лет 

назад молодой девчонкой пришла 

Людмила Александровна Капунова в 

Варламовскую школу.  Сразу попала в 

окружение творческого коллектива 

педагогов-мастеров своего дела.  Людмила 

Александровна сама выпускница этой 

школы. Её педагог, Мария Александровна 

Железникова, так вспоминает  первую 

встречу с ней: «Впервые увидела Людмилу в 10 классе. И настолько меня поразила 

встреча с ней. Она очень отличалась от сверстниц, богатством внутреннего мира, 

красотой души. Очень удивилась и обрадовалась, когда Людмила Александровна 

пришла работать в нашу школу.  Мы сразу стали очень близкими людьми, несмотря 

на  разницу в возрасте. В дружбе раскрылось её духовное богатство- честность, 

бескорыстие, взаимопомощь.  В работе Людмилы Александровны я всегда видела 

отражение себя, преемственность».  

 Мария Александровна Железникова, уроки которой - это методические 

пособия для учителя; Людмила Васильевна Сундукова - учитель методист; учитель 

- труженик, мастер эксперимента, старший учитель физики - Кисурин Юрий 

Петрович; грамотные, опытные учителя начальных классов, работать в таком 

коллективе было радостью и испытанием. Рядом с такими людьми приходилось 

постоянно учиться, совершенствоваться.  

 Людмила Александровна  15 лет проработала завучем. Видела школу разной. 

При ней школа  была опорной. Такой статус могли доверить только опытным, 

высокопрофессиональным педагогам. Ведь на базе Варламовской школы 

проводились открытые уроки, методические совещания. 

 Капунова Л.А. всегда работает в  режиме творчества. В 1994 году, когда 

школа включилась в эксперимент «Учебно-воспитательный комплекс», опять у 

истоков стояла Людмила Александровна.  Постоянными были семинары на базе 

школы для директоров школ и методистов области. 

 И сейчас учитель  испытывает потребность – постоянно участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства, включает в творческий процесс детей. Её 

ученики являются победителями, участниками, лауреатами конкурсов различных 

уровней. 



 Работать творчески помогает и то, что у Людмилы Александровны 

уникальный кабинет русского языка. Он  универсален.  Богатая библиотека 

художественной и методической литературы, систематизированный материал, 

современная мебель, оснащение оргтехникой.  Такие условия работы - большое 

подспорье в подготовке к урокам.  

 Творчески работающий учитель не может не оставить  яркого следа в душе 

ученика. Неслучайно то, что её  ученицы Парфенова И.Г. и Смиренова С.Ю.  

работают учителями русского языка и литературы в этой же школе, создавая 

преемственность поколений. 

 Труд Людмилы Александровны высоко оценен. 

Она награждена 25  грамотами, из которых: 

  Почетная грамота Министерства образования РФ; 

 Благодарственное письмо от Самарской  Думы за многолетний творческий  

труд по воспитанию подрастающего поколения; 

 Диплом лауреата районной премии «Женщина года - 2008» в номинации 

«Женщина-педагог»; 

 Почетные грамоты от отдела Сызранского РОНО за добросовестный и 

творческий труд; 

 Почетная грамота от  Администрации Сызранского района за высокие 

показатели при подготовке к ЕГЭ; 

В 2009 году  Капунова  Л.А.  получила звание Почетный работник общего 

образования РФ. 

Коллеги, говоря о Людмиле Александровне, отмечают, что  в ней  

удивительно сочетаются педагогическая этика учителя, душевная щедрость, 

интеллигентность, подлинное благородство и истинная любовь к детям. Главное 

для неё давать ученикам не только знание, но  и привить чувство воспитанности, 

нравственные ценности. 

 


