
Сопун Людмила Антоновна 

 Есть в нашем посёлке всеми 

уважаемая женщина. Зовут её Сопун 

Людмила Антоновна. Родилась 14 апреля 

1947г. Она приехала в Смолянку в 

1967году. Как она рассказывала,ей 

понравилось название " Смолянка" и с 

большим желанием приехала в наш 

лесной посёлок. Родом Людмила 

Антоновна из Удмуртии. Училась там в 

пединституте, после второго курса 

перевелась на заочное отделение и 

поехала в Коми. Она так решила помочь 

отцу Антону Петровичу и матери Клавдии 

Ильиничне поднять детей. В семье было 8 

детей, а она старшая.  

Людмила Антоновна проработала в 

нашей школе 44 года. Работала учителем 

русского языка и литературы, истории, обществознания, была завучем, 25 лет 

возглавляла нашу школу. Воспитывала не только учащихся, но и учителей. 

Сумела сплотить коллектив, пользовалась уважением среди коллег и жителей 

посёлка и любовью учащихся. К ней всегда можно обратиться за помощью. 

Всегда даст правильный совет.  

Людмила Антоновна трудолюбива, тактична, скромна, справедлива, 

порядочна, очень сильная духом женщина! После выхода на пенсию не 

сидела без дела. Многие в посёлке носят красивые варежки, связанные её 

руками, обвязала красивыми варежками своих внуков. У неё трое детей, 9 

внуков и 2 правнука. Они любят приезжать в гостеприимный дом бабушки, 

где их ждут всегда. В 2014 году Людмила Антоновна организовала группу по 

скандинавской ходьбе " Мы - лучшие!!!" В любую погоду отправляются за 

здоровьем бабушки и прабабушки. Нет времени на скуку. С 2018 года 

возглавляет совет ветеранов посёлка. А Так же активно участвует в 

художественной самодеятельности, с учителями организовали группу " Бабье 

лето", очень красиво поют, выступают на концертах, людям нравится их 

исполнение. Любимый праздник у Людмилы Антоновны - День Победы. Её 

отец - замечательный души человек Заберов Антон Петорович - участник 

Великой Отечественной войны. Он воевал под Сталинградом, освобождал 



Венгрию, Болгарию, Румынию и закончил войну в Австрии. Людмила 

Антоновна рассказывает внукам о дедушке, о болгарской сестре Иоланте, 

которая лечила отца, дедушку. Именем девушки Людмила Антоновна 

назвала свою дочь - Илона. Гордимся, что в нашем посёлке есть такие люди, 

как Людмила Антоновна! Мы ценим, уважаем, перенимаем их жизненный 

опыт, стараемся не отстать в этой жизни от таких людей, заряжаемся их 

жизнелюбием, оптимизмом! Дай бог Вам здоровья любимая наша Людмила 

Антоновна! Информацию подготовили : Пащенкова Луиза Львовна и Есева 

Надежда. 


