СКОРБИМ
Коллектив
МОУ
«Лицей
№1»,
учащиеся,
выпускники разных лет, родители испытывают тяжелую
скорбь
в
связи
с
трагической
гибелью
директора Лицея Либкиной Веры Ивановны, погибшей 1
ноября 2016 года на 71-ом году жизни.
Вера Ивановна родилась 7 мая 1946 года в городе
Подольске. Мечта стать педагогом реализовалась после
окончания Орехово-Зуевского педагогического института.
Творчески, вдохновенно, отдавая всю себя детям, работала
учителем французского и немецкого языков, организатором
внеклассной и внешкольной работы в Читинской области, в
средней школе № 1 и в средней школе № 10 города
Подольска. С большой ответственностью и воодушевлением
отнеслась к назначению на должность директора школы №
1 в феврале 1987 году. 29 лет на посту директора отдано ею
служению делу образования в лицее и городе Подольске.
Талантливый, инициативный, творческий, обладающий
высоким уровнем профессиональной управленческой
подготовки директор, Вера Ивановна обладала высоким
творческим потенциалом, требовательностью, умением
направлять деятельность коллектива к достижению
высокого качества образования. Ей были присущи терпение, необыкновенная порядочность,
внутренняя культура и тактичность, благодаря чему, она снискала себе уважение и
заслуженную любовь учеников и коллег.
Вера Ивановна создала дружный, работоспособный, сплоченный коллектив.
Под её руководством было введено профильное обучение, подписаны долгосрочные договоры
о сотрудничестве с вузами г. Москвы, г. Подольска и с ведущими предприятиями города, а
учебному заведению присвоен статус лицея. Лицей неоднократно становился победителем
различных конкурсов и был признан одним из лучших образовательных учреждений
Российской Федерации, Московской области и города Подольска.
Вера Ивановна уделяла огромное внимание воспитательной и краеведческой работе в
лицее. Много сил, энтузиазма, времени было вложено ею в создание музея лицея. Плодотворная
и творческая деятельность Веры Ивановны по достоинству отмечена государственными,
ведомственными и муниципальными наградами: почетным званием «Заслуженный
учитель Российской Федерации», почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую
доблесть», значком "Отличник народного просвещения", Именной премией Губернатора
Московской области, почетными знаками «За трудовую доблесть», «За заслуги перед городом
– двух степеней», «Добро и милосердие», «Честь и слава» и многими другими. В 2016 году Вера
Ивановна
была
удостоена
Звания
«Почетный
гражданин
города
Подольска".
Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и любима всеми: учениками,
коллегами, друзьями. Сегодня мы понесли тяжёлую, невосполнимую утрату, но с нами остался
лицей. Её Лицей.
Коллектив МОУ «Лицей №1» скорбит и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Светлая память о Вере Ивановне навсегда останется в наших сердцах!

