
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей! 

Лия Абрамовна Брискман 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

 что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.  

 В.О. Ключевский 

Высшая цель любого поколения состоит в том, чтобы вырастить себе на 

смену таких людей, которые будут олицетворять все лучшие качества, присущие 

человеческой натуре. Ответственность эта ложится на плечи учителей. И только 

лучшие учителя способны воспитать истинного человека XXI-го столетия. 

Почувствовать души учеников и поверить в них, разделить радости и горести их 

жизни, стать для них другом и, проникнувшись безграничной любовью к ним, 

совершить революцию в их сознании, привив те необходимые моральные 

качества, которые делают нас людьми. Именно таким Педагогом с большой буквы 

является Лия Абрамовна Брискман. 

Выросшая в семье филологов, с детства считавшая своим предназначением 

нести свет просвещения, Лия Абрамовна вела преподавательскую деятельность на 

протяжении 65-ти лет. За это время она «поставила на крыло» и выпустила в 

жизнь множество достойных членов нашего общества. Работая порой с наиболее 

трудными коллективами ребят, она находила особую радость в том, чтобы 

расположить их к себе, развернуть лицом к добру, истинным ценностям, раскрыв 

в их душах всё лучшее, направить на верный жизненный путь. Замечательный 

преподаватель русского языка и литературы, она не ограничивала этим свою 

профессиональную деятельность. Задача воспитания являлась неотрывной и не 

менее значимой частью её работы. Глубоко символично, что одно из наиболее 

ярких её воспоминаний – традиционные поездки со своими учениками в «Ясную 

поляну» Льва Толстого, усадьбу великого знатока «диалектики души». 

Перейдя в 1983 году из расформированной школы в нашу 825-ю, Лия 

Абрамовна была покорена царившей в ней уникальной атмосферой сплочённости, 

дружбы, взаимоподдержки и творческого подхода к работе. Атмосферой 

бережного сохранения традиций как внутришкольных, так и общегражданских, 

созданной прекрасным коллективом учителей во главе с директором школы – 

неповторимым Владимиром Абрамовичем Караковским. Это было очень 



необычно и интересно. С тех пор и до настоящего времени, уже перешагнув свой 

восьмидесятилетний юбилей, Лия Абрамовна остаётся верна этому коллективу, 

стенам этой горячо любимой школы, без которой уже давно не мыслит она своей 

жизни. Открытый жизнерадостный характер помог ей без труда влиться в 

коллектив преподавателей и получать много позитивной энергии от общения с 

коллегами. С большой теплотой она вспоминает прекрасного преподавателя 

словесности В.Д. Сергеева, увы, ушедшего от нас слишком рано. 

Лия Абрамовна Брискман – ветеран труда, ведь 65 лет жизни посвятить 

школе – это настоящий трудовой подвиг, пример преданности и любви делу 

воспитания подрастающих поколений. Недаром педагогическое кредо Лии 

Абрамовны – участие в жизни школьника, проникновение в его внутренний мир, 

понимание, что им движет, что руководит его действиями. И из этого изучения – 

поиск того индивидуального подхода к юной личности, того «ключика» к душе 

ребёнка, который позволит этой личности полностью раскрыться с лучшей своей 

стороны. Это есть основное качество настоящего педагога, а не просто 

преподавателя какой-либо дисциплины. 

Когда я познакомился с Лией Абрамовной, она была уже в очень 

преклонном возрасте и разбирала с нами домашние задания по русскому языку в 

группе продлённого дня после уроков. Она создавала почти домашнюю 

спокойную доброжелательную обстановку, в которой мы не только делали уроки, 

заданные на дом, но и успокаивались и отдыхали после трудного школьного дня. 

Лия Абрамовна уделяла время каждому ученику, объясняла непонятое, проверяла 

сделанное и очень хорошо чувствовала, когда кто-то из нас отлынивал или 

испытывал недомогание или душевный дискомфорт. Давала родителям ёмкие и 

точные советы относительно наших проблем. И всё это с большим терпением, 

добротой и мягким юмором. Этот педагог навсегда останется в моей душе 

навсегда.  

Тебе я обязан 

Всем чистым, всем светлым, 

Что есть на земле…        (В.И. Фирсов)          
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