
Верный своей профессии человек 

 

 

 Педагогический опыт, успехи учеников, 

радость за тех, кто снова где-то выдержал 

экзамен на мужество, верность, успех радует 

учителей – наставников. 

 История МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №2» неотделима от истории поселения. 

Корни многих бывших учащихся уходят в 

историю села. 

 Ровно 30 лет назад распахнулись двери 

нашей школы. Мы всегда помним тех, кто 

стоял у истоков, кто отдал школе не один 

десяток лет, не изменив профессии ни разу. 

 Вот уже 25 лет руководит нашей школой 

Минченок Наталья Ильинична. 

Она знает в школе каждый уголочек, 

И здесь проводит дни и вечера, 

А надо, так прихватывает ночи, 

Совета ждут коллеги, детвора. 

Уверены, что разберется в споре, 

Всех выслушает, пожурит. 

А надо – так и строго спросит, 

Теплом и светом одарит. 

 Те, кто работает в команде Натальи Ильиничны, труд, который отмечен 

наградами села, района, области, Российской Федерации такие как Лауреат 

Российского конкурса «Директор года – 1997», «Отличник Народного 

Просвещения», « Почетный работник образования», Почетный гражданин 

Иркутского района  и села Хомутово, грамоты Министерства образования, 

понимают, что только свобода творчества в этой сельской школе, атмосфера 

дружбы и коллективной ответственности, инновационная направленность и 

грамотная управленческая политика открывают для них возможность 

профессионального роста, стремление быть в ногу со временем. Учитель – 

руководитель и современный менеджер… Школа похожа на живой организм. 

При ней заключены в одно пространство учителя и дети… Они – жители 

особой планеты, где ошибка одного тянет за собой цепь морально-этических 

катастроф. Поэтому если на школьной планете что-то неладно, директор 

знает об этом первым и принимает ответственное решение. Она, как мудрый 

руководитель, не боится оставить без своего опекунства педагогический 

коллектив на время своего отсутствия, потому что созданная ей команда 

единомышленников всегда дисциплинированна, всѐ понимающая, способна 

работать в режиме творчества и успеха. 

 Наталья Ильинична сходу принимает эстафетную палочку любой 

беседы или разговора, проявив незаурядную эрудированность, 



компетентность, человечность. За эти годы ей удалось создать среди коллег 

атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, поддержки, 

профессионального мастерства, инновационного духа в учительской 

школьной «семье». 

 Встретить на пути такого человека – большая редкость и радость, а 

иметь такого учителя – удача. Наверное, это и сделало Наталью Ильиничну 

для множества еѐ выпускников и родителей «учителем всей жизни», к 

которому всегда хочется возвращаться, позвонить, поделиться успехами и 

достижениями. 

Держать и успешно управлять «школьной страной» в настоящее время 

не очень просто и только мудрость, опыт, преданность своему делу, любовь к 

детям, коллегам и гражданская позиция помогают нашей Наталье Ильиничне 

верить в лучшее будущее наших детей. 

Природа наделила Вас, Наталья Ильинична, неиссякаемой энергией, 

жизненной мудростью и удивительным терпением. Желаем Вам мира, 

успехов в работе, и пусть каждый новый день приносит радость. 

 

 

       Г.П. Копылова 

       библиотекарь школы 

 


