
Просто хорошая школа…, или просто хороший директор… 

       

По воле судьбы в 2011 году я приехала на постоянное место 

жительства со своей небольшой семьѐй в село Хомутово. Приехала я из 

Черемховского района, где 45 лет отработала учителем русского языка и 

литературы, и не менее 40 лет я проработала заместителем директора  по 

учебно – воспитательной  и научно – методической работе. Работала в селе 

Зерновое, в одной из лучших школ района. 

Приехав в Хомутово, не думала, что придѐтся работать ещѐ (уже 

пенсионный возраст), но случилось так, что меня пригласили на работу в 

Хомутовскую среднюю общеобразовательную школу № 2 в качестве учителя 

– словесника (надо было заменить учителя, ушедшего в декретный отпуск). Я 

согласилась, думая, что это временно, но вот уже работаю третий год. И 

знаете – ни о чѐм не жалею.   

Снова оказавшись в привычной обстановке, я познакомилась быстро с 

новым коллективом и влилась в него так, словно работала в нѐм всю жизнь… 

Скоро у Хомутовской средней общеобразовательной школы №2 

знаменательный и прекрасный праздник – 30-летний юбилей школы. К нему 

тщательно  готовится весь коллектив под руководством  грамотного, умного 

и целеустремлѐнного творческого  человека, директора школы Минчѐнок 

Натальи Ильиничны. 

Наталья Ильинична – Лауреат Всероссийского конкурса «Директор 

года – 1997», имеет звание «Отличник народного просвещения», «Почѐтный 

работник образования», «Почѐтный гражданин Иркутского района». а сама 

школа – носитель таких регалий, как участник Международного обмена 

«Содействие сибирскому региону в формировании фермерства и 

предпринимательства» (1994-1996 г.г.), Лауреат Всероссийского конкурса 

«Школа года – 1997», Дипломант ВДНХ по опытнической работе 

(руководитель Т.А. Пежемская), участник Слета детских общественных 

организаций скаутского движения «Белка» в Великобритании (1998 г. 

руководитель Игнатьева В.А.),участники Всероссийских спортивных 

соревнований «Орлѐнок», вошедшие в десятку лучших «Школы выживания» 

по линии МЧС (1999 г.), победитель форума образования «Образование – 

2006»  

На пороге юбилея, наблюдая за подготовкой к нему коллег, учащихся, 

родителей, выпускников, я вдруг почувствовала острое желание написать о 

нашей школе (да, о нашей, за эти годы она стала мне тоже родной и близкой), 

рассказать всем о ней, о жизни просто хорошей школы с высоты моего 45-

летнего педагогического и административного опыта… 

В этой замечательной школе, где учитываются индивидуальные 

особенности, готовность и профессиональные интересы учителей, 

профессионализм и творчество направлены на решение главной задачи: 

воспитание Человека новой России. 

 

 



Здесь директор и его заместители – Коврига В.М., Андреева Н.П., 

Петрова А.И., Игнатьева В.А.Коротенко П.П.-  тщательно  следят за тем, 

чтобы каждый поступок, каждое свершение, каждое достижение и 

продвижение вперѐд было замечено, одобрено, отблагодарено и 

представлено информационно в сообществе школы так, чтобы интересное 

можно было использовать в работе (об этом говорят на педсовете), а 

замечательным можно было бы гордиться (и мы гордимся, отражая работу 

коллектива в СМИ, на стендах в школе, участвуя активно в конференциях, 

семинарах, совещаниях)   

Встречаясь в кабинете директора, мы часто беседуем с Натальей 

Ильиничной  о школе, о современных тенденциях в образовании. Как – то в 

одном из наших разговоров она сказала очень мудрые слова, которые я не 

забыла, и привожу их здесь дословно: «Уважение личности является залогом 

успешного развития и каждого члена коллектива   и  школы в целом». Как 

это правильно! Ведь  вместо лукавого мудрствования во всѐм своѐм величии 

и простоте просматривается в словах Натальи Ильиничны педагогика 

здравого смысла и простых человеческих истин, когда дети не плетутся в 

школу рано утром, а гордо идут в свою  родную школу, где всѐ интересно, 

порой трудно, но всегда разнообразно, коллективно и весело. 

Учитель – это самый главный фактор обучения: от него зависит всѐ, 

или почти всѐ. Если учитель не воспринимает новое, оно не может иметь 

успех. Поэтому важную роль  в профессионально личностном росте учителя 

в Хомутовской школе № 2  играет методическая служба, руководителями 

которой являются опытнейшие  профессионалы: Голомедова Е.А., Медведева 

Л.П., Демина И.Н., Серкина Т.В., Парфенова Л.Г., Игнатьева Н.А., Мунатова 

Н.А., Пшенникова Л.Н.  при  постоянной поддержке заместителя директора 

по научно-методической работе  Петровой  Аллы  Ивановны. Под  еѐ 

грамотным руководством педагогический коллектив школы эффективно 

работает по самообразованию, все учителя готовы к инновационной 

деятельности. Сегодня сельского учителя не нужно заставлять учиться, ехать 

на курсы (это прошлый день). Сегодня учителя стремятся повышать своѐ 

мастерство, с удовольствием обучаются на семинарах, вебинарах, проводят 

мастер-классы, педагогические  мастерские, открытые уроки и практические 

мероприятия. Повышению педагогического мастерства служат проводимые в 

школе нетрадиционные педсоветы: «Педагогическая культура как залог 

успешности образовательного процесса» (педсовет – деловая игра), 

«Воспитательная система школы: плюсы и минусы ФГОС» (педсовет – 

практикум), «Научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса в школе» (педсовет-конференция) и др.  

Можно с уверенностью утверждать, что участие учителей в работе 

школьной методической службы поднимает учителя на более высокую 

ступень педагогического роста: делает его компетентным, самостоятельным, 

свободным и самоценным человеком, а главное – компетентным 

профессионалом. В этом заслуга всей администрации Хомутовской средней 

школы № 2. И ещѐ главный итог в том, что учителя ощутили себя 



коллективом единомышленников, способных работать творчески, с высокой 

отдачей, и ещѐ они поняли, что все вместе – они команда, способная 

добиться успеха. 

Успеха добиваются в школе не только учителя, но и ученики. Ежегодно 

хомутовские школьники участвуют во Всероссийских и международных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. Они не только участвуют, но и 

побеждают, так, например, в 2013 году ученица 7 «В» класса Полякова 

Алина победила во Всероссийском конкурсе «Арктика – неразгаданная 

загадка», заняв первое место номинации «Стихи». За это она была 

награждена бесплатной поездкой в город Санкт-Петербург, Дипломом и 

прекрасным сборником ученических работ, где была напечатана и еѐ работа. 

В том же 2013 году ещѐ одна ученица из этого же класса Лузгина Яна стала 

победителем Всероссийского конкурса «Современные похождения героев 

произведений С.В. Михалкова», тоже награждена Дипломом. И таких 

примеров очень много. 

Я могу с полной уверенностью сказать, что творчество детей – это 

своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, 

в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого 

ученика. 

Применяя свои знания, проявляя фантазию, пригласив вдохновение, 

дети Хомутовской школы дерзают, пробуют перо. И я думаю, что  приятно 

читать Наталье Ильиничне о еѐ родной школе вот такое признание одного из 

выпускников: 

 

Здравствуй школа! 

Здравствуй детство! 

Здравствуйте, учителя! 

Приоткрылась тихо дверца, 

Снова в школу я пришла… 

Стало сердце биться чаще. 

Милый, добрый уголок! 

Словно ручеѐк журчащий, 

На урок звенит звонок. 

Здесь хранятся наши тайны, 

Наши детские мечты… 

И, быть может, не случайно 

Вновь сюда приходишь ты? 

 

Конечно, это отличный  результат работы всего педагогического 

коллектива и его директора.     

Обладая высоким даром Учителя – верой в силы ученика и 

оптимистично всматриваясь  в его будущее,  веруя  в силу человеческого 

духа, используя свой  профессиональный педагогический талант, Наталья 

Ильинична умеет увидеть сущность явления. Она масштабно мыслит. И, 



наверное, это вместе с уверенностью в правоте выбранного пути позволяет 

ей принимать правильные, компетентные решения. 

Спасибо Вам, Наталья Ильинична, за право и возможность общаться с 

Вами, спасибо за поддержку. Спасибо за то, что Вы есть! Поздравляю с 

Юбилеем! 

 

 

Макаркина Людмила Кирилловна 

бывший заместитель директора по 

учебно – воспитательной и научно-

методической работе 


