


«Мой портрет»
Голобокова Людмила Тимофеевна

▪ 08.02.1939

▪ д. Журавна

▪ д. Лёдово

▪ Образование высшее, учитель географии и физической

культуры

▪ Трудовой стаж – 41 год, воспитатель и физрук в

детском интернате, заместитель директора по

воспитательной работе, учитель географии и

физической культуры в Ледовской школе

▪ Член клуба женского общения «ЧТО», фотография,

пишу стихи, цветоводство



Что рассказать вам о себе?

Живу, работала в селе

Учительницей в школе 40 лет.

Счастливая профессия, ведь лучше 

нет.

Работать трудно на селе

Но успевали мы везде:

Свёклу растили, коров доили

(Мы так совхозу помогали)

И за успехи в учёбе и труде

Нас грамотами награждали.

Горжусь, и говорю без смущенья

Награждена значком «Отличник 

просвещения».

Много грамот и других наград,

Но самая высокая награда –

Любовь и уважение ребят.

Давно уж не работаю я в школе

Но как приятно мне до слёз, до боли

Когда поздравить с праздником 

пришли

Уж поседевшие твои ученики.

Замужем и вместе 53 года

Прожили жизнь, как говорят в народе

«рука в руку», - двое сыновей, 7 внуков.

И пусть не малые года

Всегда душою молода, люблю я петь,

Люблю плясать, люблю стихи писать.

Закаты провожать, рассвет 

встречать.

И просто жить, любить, мечтать, 

прощать!

Моя семья



«Я - активный гражданин»



Я люблю украинок, как  солнце, как небо,

Как румяную корочку житного хлеба,

Как зелёную рощу, как землю родную!

За их нежность и страсть, красоту неземную,

За их душу широкую и молодую!

Если б снова начать, я бы выбрал такую, 

Чтоб…как вольная степь! Огневую! Шальную!



Руки вверх подняли дружно,

А сутулится не нужно!

Ну, смелее, не стесняйтесь!

Физкультурой занимайтесь!



Восьмой день месяца, второго, который зиму завершает,

Русалка с именем Людмила свой день рожденья отмечает

Людмила очень энергична, артистична и поэтична!

Свои заботы и задачи она решает только лично.



Скотный двор весь взбудоражен. Будет конкурс красоты

Только хрюшка бродит важно, без малейшей суеты.

Говорят ей ротозеи: «Ты хоть грязь с ушей сотри!»

А она, на них глазея: «Зря смеётесь, я в жюри!»



Всем известно – зима на подходе. Солнце в небе желанней всего.

Так пускай у меня в огороде, мой подсолнух заменит его.

Я его берегу и жалею, и согнуться не дам, и упасть.

Он, как дева, красою своею пробуждает уснувшую страсть.





Подумаю, посижу…

Конечно, что – то напишу!



Нарядилась,  как  будто  царевна,

На роскошном осеннем пиру…



Фотоконкурс 

«Остановись, мгновенье»



Мир вечен и нескучен именно своей неповторимостью,

и природа,  в отличие от исторических архитектурных стилей,

никогда не выходит из моды.

Природа нигде не держит однообразия оттенков…

А . Гауди



Засахарить это всё, положить на полку, 

в минуты тоски отламывать по кусочку



Пусть зима пришла шальная и морозы за окном

Я красивая такая вся покрыты серебром.



И высыпал салют на твердь голубую…



В узких  каналах уже не струится – стынет вода.

Здесь никогда ничего не случится, - о, никогда!

А. Ахматова



Снег ещё лежит местами, но под яблоней в саду 

Подснежник светлыми глазами пробудился по утру.

Посмотрел и улыбнулся, что же я один проснулся?

Где же все мои друзья?

Значит, самый храбрый я!

Что? Зимы ещё боитесь? Напугала вас она?

Хватит спать, скорей проснитесь.

Я цвету – пришла Весна!



Вскипит сирень и яблоня цветёт,

А шалый ветер вдруг подует.

Пыльцой цветочною морщинки заметёт

И нежно в щёчку поцелует.


