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 Ламбина Клара Вячеславовна - 

Заслуженный учитель РСФСР. 

Родилась 4 декабря 1943 года в 

детдоме «Путь к труду» Исетского района 

Курганской области в учительской семье. 

«Когда мне исполнилось 4 года, 

родителей перевели в Солобоевскую 

семилетнюю школу. Солобоево стало для 

меня родным селом: здесь прошли моё 

детство, юность, молодость, живу в нём 

по сей день.  Место работы одно - 

Солобоевская школа, в которой я 

трудилась 36 лет» - рассказывала Клара 

Вячеславовна. После окончания 

филологического факультета Тюменского 

Государственного педагогического 

института в 1966 году вернулась в 

качестве учителя русского языка и 

литературы в родную школу. Опыт 

приходил с годами, уроки литературы и 

русского языка становились часами 

человековедения, постижения себя и 

жизни. Идеалом учителя для Клары 

Вячеславовны  в годы педагогической 

деятельности были родители, Вячеслав 

Иванович и Мария Николаевна Катаевы и преподаватель института Володина Инна 

Вячеславовна, которые считали, что «учить – значит, воспитывать, формировать 

Человека». Уроки литературы Ламбиной К.В. – это уроки нравственности. Дети не просто 

изучали творчество писателя, они проживали вместе с ним и его литературными героями. 

Затаив дыхание, они слушали свою любимую учительницу, потому что так красиво, 

проникновенно, захватывающе говорить могла только Клара Вячеславовна. Духовный 

мир литературных героев, их идеалы, влюблённость в свой предмет, внутренний мир 

преподавателя стали мерилом поведения и поступков её выпускников.  

Клара Вячеславовна щедро делилась опытом с коллегами – словесниками 

Исетского района, будучи руководителем методического объединения. Общительная, по –

настоящему русская красавица, уважающая и умеющая ценить людей, она – активный 

участник художественной самодеятельности, депутат, любящая жена, заботливая мать.  

Ламбина К.В имеет ряд правительственных наград: грамоту Министерства  (1976 

год), знак «Отличник народного просвещения» (1979 год), знак «Отличник просвещения 

СССР» (1983 год), присвоено звание «Учитель-методист» (1986 год), «Заслуженный 

учитель школы РФ» (1998 год), медаль «Ветеран труда» (1998 год),  значок «Турист 

СССР», грамоту ЦК ВЛКСМ в честь 60-летия Всесоюзной пионерской организации, 

около 30 грамот от колхоза «Победа», школы, района, за проведение и подготовку 

семинаров, открытые уроки, доклады, воспитание подрастающего поколения, как 

победителю соревнования, за участие в смотрах художественной самодеятельности, в 

общественной работе села и района, чтение лекций. 

 


