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Лобановская Зоя Дмитриевна 

 
51-летний стаж педагогической работы, Заслуженный 

учитель России и Белоруссии, неоднократный победитель 

Всероссийских конкурсов, призер Санкт-Петербургского 

конкурса о роли русского языка в современном мире; 

награждена медалью 300-летия Санкт-Петербурга, 

медалью «Искры вдохновения дарю детям», медалью за 

милосердие; 

автор более 50-ти статей и журналов, автор 20-ти учебных 

пособий по русскому языку и литературе, автор детских 

книг, сказок, стихов, рассказов. 

 

Больше полвека я работала с учащимися. Любовь, отданная детям, делала меня 

сильнее. В ней было все: радость, творение. За это чистое горение я благодарю учеников. 

Любой урок, любая встреча с детьми всех кладов на земле ценней! В сочинениях, в строчке 

смелой, всегда было отрадно замечать начало и судьбы, и дела, и одаренности печать. 

Недаром учителя называют инженером человеческих душ. Без учителя не было бы ни 

ученого, ни писателя, ни артиста. 

 

За годы работы я написала более 50 статей в педагогических журналах, они 

отмечены лучшими. Выпустила много педагогической литературы, которая Академии наук 

оценила высоко. Много издано детских книг. Книгу «Стихи и сказки» помогла мне издать 

Народная артистка Фрейндлих Алиса Бруновна, 1 тыс. экземпляров разошлась по детским 

домам, интернатам, подарена больным детям.  

 

После выпуска книги «Азбука в стихах» покоя не дают звонки, спрашивают, где 

можно приобрести книгу детские сады, школы, детские дома, где находятся дети с 

ограниченным умственным развитием. Что я могла ответить?! Ведь с большим трудом я 

нашла деньги только на 200 экземпляров, а выпустить нужное количество полезной книги 

(я педагог и понимаю, что нужно ребятам), необходимы средства. К кому я только не 

обращалась, ведь могу издать другие книги и те, что вышли в свет в большом количестве – 

у меня остались диски с макетами изданий.  

 

В 2014 году вышла в свет моя новая книга для воспитателей детских садов, учителей, 

работающих в первых классах и родителей «Скоро в школу». 

 В интернете, на сайте http://www.psy.su/ «Психологическая газета» («Справочник 

психолога», «Библиотека материалов» - http://psy.su/materials/27/, а также на форуме -  

http://psy.su/club/forum/profile/14100/) выставлены мои две книги: «Скоро в школу», 

«Азбука в стихах», «Стихи и сказки». Желающих скачать много, т.к. услуга совершенно 

бесплатна и желающих приобрести книги большое количество. 

 Высокую оценку книгам дал писатель Д. Гранин.  

Скачать бесплатно книги для маленьких детей «Скоро в школу», «Стихи и сказки», 

«Азбука в стихах» можно по ссылке- 

http://www.psy.su/club/forum/profile/14100/ 

Стихи на сайте – стихи.ру - http://www.stihi.ru/avtor/aalobanovskiy 

 

Я счастлива, что могу подарить ребятишкам витамины радости, сделать праздник 

души, именины сердца.  

http://psy.su/materials/27/
http://www.psy.su/club/forum/profile/14100/
http://www.stihi.ru/avtor/aalobanovskiy
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 По-прежнему продолжаю благотворительную деятельность. Делаю все возможное, 

чтобы принести радость детям, особенно больным, которые очень нуждаются во внимании 

и помощи, чтобы хоть на время дети забыли свой недуг. 

 Встречалась с ребятами в школах, детских садах, детских домах, интернатах и т.д. 

Рассказывала свои сказки, на сказки показывала мультфильмы, читала свои стихи, 

загадывала загадки. 

 Была в интернатах для глухонемых, для слабовидящих детей. 

 В областной детской больнице проводила с Н. Валуевым праздник книги. 

 В Сестрорецком интернате (для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата) организовала музыкальный праздник «Здравствуй, книга!». Ребята с 

удовольствием делают зарядку под мое стихотворение «Фомка». 

 Встречалась с детьми и их родителями в актовом зале онкологической клиники им. 

Р.М. Горбачевой, а затем посетила каждую палату. 

 С радостью встретили меня дети в психоневрологическом диспансере в Комарово. 

 Больно было сердцу видеть детей в хосписе на ул. Бабушкина. Старалась своим 

выступлением вызвать улыбку на лицах страдающих детей. 

 Выступала в санатории «Восток –6», подарила ребятам книги. 

 В День защиты детей депутаты Законодательного собрания пригласили выступить 

перед детьми в Сосновском и Удельном парках. 

 Подарила 600 экземпляров книг больным ребятам в научно-исследовательском 

детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера, а всю семейную библиотеку -  

Суворовскому училищу. 

 Рады были подарку – книгам – воспитатели и дети садика №13, школьники 

образовательного учреждения №487, где находятся ребята с ограниченными 

возможностями. 

 Провела вечер поэзии для воспитанников колонии в Купчино. Заключенные 

услышат стихи поэтов Серебряного века и мои стихи. Подарила подросткам книги стихов 

и свой аккордеон. 

 Встречаюсь не только с детьми, но и со взрослыми. Старость мудростью должна лечь 

на сердце. В Петродворце пожилые люди встретили меня с радостью. В интернате читала 

свои стихи, подарила сборники, проигрыватель с музыкальными записями прошлых лет, 

под которые все с удовольствием танцую каждый вечер. 

 25 сентября 2015 года провела творческий вечер с учениками и учащимися 291 

школы Красносельского района СПб., подарила 100 книг первоклассникам «Стихи и 

сказки», посвященный Году литературы в России - 2015. 

Удивляюсь себе! Но у меня хватает сил и энергии, чтобы при жизни на нашей земле 

сделать доброе и хорошее для тех, кто в этом нуждается. Пусть это святое дело принесет 

хоть небольшую радость людям, тронет струну их сердца. 

Не каждый понимает, что никакая другая деятельность, как бескорыстная 

благотворительность и распространение духовных истин, не приносит человеку столько 

духовной прибыли, которая в свое время легко преобразуется в изобилие и, в том числе, в 

материальные блага этого мира. И когда мы вкладываем в благотворительность свои 

энергии в виде непосредственного участия или денег, то не стоит стремиться к награде - 

награду за благие дела мы получаем Свыше. 

 

Пока мы боль чужую чувствуем, 

Пока горит в нас сострадание, 

Пока мы действуем и буйствуем, 

Есть нашей жизни оправдание! 

 

Лобановская Зоя Дмитриевна  
 


