
 

           СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ФЁДОРОВНЫ ЛАВРОВОЙ 

 (22.10.1951 - 11.12.2016)  

 

           После тяжѐлой болезни ушла от нас Галина Фѐ-

доровна Лаврова - хорошо известный в городе педа-

гог, удостоенный почѐтного знака «Отличник про-

свещения РСФСР», директор МБОУ СОШ №25  с 

1995 г. по 2008 г., ранее – учитель математики, заме-

ститель директора по УВР МБОУ СОШ №22. Она по-

святила образовательной деятельности более 36 лет. 

Яркий, страстный человек, обладающий доб-

рым сердцем и при этом абсолютно прагматичным – 

математическим – умом, волевой, принципиальной 

натурой, недюжинными организаторскими способно-

стями, - такой навсегда запомнится нам Галина Фѐ-

доровна. В нашей памяти она останется  воплощени-

ем образа той русской женщины, которая и «коня на скаку остановит», и «в горящую 

избу войдѐт». Даже во внешнем еѐ облике всѐ «работало» на этот образ – от косы, уло-

женной тяжѐлым узлом на затылке, до гордой, прямой стати. Причѐска в последние го-

ды изменилась, но впечатление от всего облика нисколько. 

Как много сделала Галина Фѐдоровна для нашей школы и для образования го-

рода в целом! Современно, творчески мыслящий руководитель, она прекрасно пони-

мала, насколько важна для образования 21-ого века материально-техническая база 

школы, и уделяла еѐ развитию  колоссальное внимание, а по сути – создавала еѐ ны-

нешнюю основу. Галина Фѐдоровна инициировала и поддерживала участие  в перспек-

тивных проектах, разнообразных конкурсах и программах, работе экспериментальных 

площадок, потому что не переносила никакого застоя, требовала от себя и от других по-

стоянного совершенствования, обновления, беспощадна была к малейшей халтуре, по-

зѐрству. Всѐ – по максимуму: работать так работать! И как искренне радовалась она 

успехам учителей и учеников: «Вот ведь умнички!» И промахи переживала тоже ис-

кренне.  

Вспоминая годы еѐ директорства, каждый, кто работал тогда, скажет, что жизнь 

кипела ключом и Галина Фѐдоровна была в курсе всех школьных дел. Она ощущала 

себя хозяйкой, у которой во всѐм обширном школьном хозяйстве должен быть неукос-

нительный порядок. И окружающие воспринимали еѐ именно так. 

В трудную минуту у Галины Фѐдоровны не требовалось просить поддержки: она 

всегда первой приходила на помощь.  Беды и неприятности в своей жизни преодолева-

ла поистине стоически, стараясь никого в них не посвящать. Казалось, еѐ внутренняя 

сила непреодолима, перед ней отступит всѐ что угодно. Болезнь не отступила… 

Не верится, что нет уже нашей Галины Фѐдоровны, не прозвучит больше еѐ жиз-

нерадостный голос, не рассмеѐтся она чьей-то удачной шутке (как  она умела ценить 

юмор!), не согреет теплотой взгляда внимательных глаз. Но в памяти нашей всѐ это бу-

дет жить. С благодарностью будем помнить мы о Галине Фѐдоровне – талантливом ру-

ководителе и педагоге, а главное, светлом человеке, лишенном и капли фальши, лю-

бившем жизнь и людей. Ей бы жить ещѐ и жить, да судьба распорядилась иначе. 

Трудно представить, насколько тяжела утрата для дочерей и внуков Галины 

Фѐдоровны. Выражаем им искреннее соболезнование, скорбим вместе с ними. 

Светлая память Галине Фѐдоровне Лавровой. 

Коллектив МБОУ СОШ№25 


