Будущее наших детей в руках учителя
Почему мы хотим написать об учителе и директоре нашей школы Ирине
Михайловне Малаховой?
Потому что некоторые из нас были ее студентами на практике в школе, а
сейчас работают под ее началом. Потому что нашей школе недавно исполнилось 50
лет, и выглядит она замечательно и славится хорошими делами. Нельзя не
согласиться с тем, что жизнь в школе зависит от руководителя. А наш директор уже
8 лет, а это ¼ ее педагогического стажа, умело управляет школой. В этом году у
Ирины Михайловны юбилей, и мы все поздравляем ее и желаем только всего
хорошего!
В чем счастье почетного работника общего образования Российской Федерации
Ирины Михайловны Малаховой? Вероятно в том, что она любит детей, а дети любят ее.
Хочется сказать о ней, как об учителе. Ее труд – это творчество: уроки не только несут
детям знания, но и являются уроками правды и доброты.
Труден и тернист путь учителя. После окончания Череповецкого государственного
педагогического института им. А. В. Луначарского Ирина Михайловна приехала в
Бекетовскую восьмилетнюю школу Вожегодского района Вологодской области учителем
русского языка и литературы. Затем вернулась на родину и работала воспитателем в
Коряжемской школе – интернате. В 1985 году принята в школу № 14 учителем русского
языка и литературы (ныне школа № 4). Назначена заместителем директора по учебно –
воспитательной работе в 1991 году. В 2008 году назначена на должность директора
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
2 г. Коряжмы».
Прошло много лет, но ее ученики всегда приходят к ней за советом, рассказать о своей
жизни, о своих успехах. Связь с родителями бывших учеников не прекращается никогда.
Бывшие ученики Ирины Михайловны ведут своих детей к нам в школу. Она всегда умела
и умеет найти подход к каждому из учеников и их родителей.
Ирина Михайловна не боится ничего нового. Всегда призывает нас, учителей и коллег,
к внедрению новых технологий, щедро делясь своим опытом. А вообще человек она
удивительный, творческий. Одним словом – Учитель!
Но об этом человеке можно рассказать не только как об учителе, но и как о грамотном
руководителе. Уже будучи директором школы, она постоянно повышает уровень своего
образования, понимая, что в современных условиях жизни оно необходимо.
Как много этим человеком сделано для школы! Когда пришла Ирина Михайловна, это
были трудные годы для нашей школы: была недостача в квалифицированных кадрах,
материально-техническая база была бедной, учеников в школе было мало. Но наша школа
выстояла, выжила. И в этом огромная заслуга нашего директора. Сейчас у нас крепкий
профессиональный коллектив педагогов. Учеников 580 человек. Каждый год мы
изыскиваем помещения в школе, чтобы открыть новые классы.
В нашей школе оформлены и работают: Зал творчества, Зал М.В. Ломоносова, Зал
спорта, Зал ПДД, Зал истории школы и Коряжмы. Открыт единственный на юге
Архангельской области кабинет Основ православной культуры. Все это благодаря нашему
директору.
Ирина Михайловна – душа компании. Любит пошутить, спеть песню, отлично читает
стихи, может и в сценке поучаствовать и станцевать тоже может.

Наш директор – любитель путешествовать. Она побывала с семьей во многих странах,
во многих уголках нашей России.
Недавно у нее добавилась очень почетная роль – она стала бабушкой. И вновь
раскрылась еще с одной стороны. Увлекается теперь детскими развивающими играми. А
какие фотоальбомы она делает для внука! Фотографии с самыми интересными
моментами, а к ним еще и стихи сочиняет.
Во всех уголках нашей Родины и даже за рубежом живут и трудятся выпускники
нашей школы, а приезжая в родные места, первым делом навещают Ирину Михайловну,
постоянно ей звонят, присылают сообщения. Директор радуется и огорчается вместе со
своими воспитанниками, уже взрослыми, много лет назад окончившими школу. И видно,
как она обеспокоена судьбой каждого ученика, даже бывшего. Все мы, учителя и ученики
школы, в любую минуту можем обратиться за помощью и советом к своему директору.
Будущее наших детей, нашего народа в руках учителя. И пусть вся страна знает, что в
далекой глубинке живет и работает почетный работник общего образования Российской
Федерации, отличный учитель и руководитель Ирина Михайловна Малахова.
Коллеги, ученики и родители

