
«Неравнодушный человек» 

В одном из спальных районов нашего города, в красивом живописном уголке,  

стоит трехэтажное здание, куда стайками каждое утро спешат серьезные первоклассники, 

шумные и говорливые  девчонки и мальчишки начальных классов, повзрослевшие ребята 

среднего звена, и, конечно же, мудрые старшеклассники. Это моя любимая школа №2.  А 

руководит работой всего этого дружного коллектива учителей, учеников и родителей 

Ирина Геннадьевна Кирпач.   

Ирина Геннадьевна – обычный земной человек. С раннего детства мечтала стать 

преподавателем иностранных языков. Упорно стремясь к своей мечте, окончила 

Благовещенский государственный педагогический университет и стала учителем. 

Необычность ее  в безусловной любви к детям и бесконечной преданности своей 

профессии.  У нее есть все, что должно быть присуще педагогу: талант, душевная теплота, 

внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. Сам Бог вдохнул в нее 

дар, обладать которым одновременно тяжело, почетно и прекрасно, - учить детей. Нет, не 

учить, а дарить им открытия!!!  

Любимый учитель… Он есть у каждого ученика в школе. Но каждый любит и 

уважает своего учителя за «что – то».  Ирину Геннадьевну любят ученики за то, что она 

умеет превращать уроки иностранного языка в интересные увлекательные путешествия, 

ей удается делать мир ярче - не просто вложить в головы детей премудрости наук, а 

научить их учиться, впитывать  знания с охотой, любознательно добывать их из книг и 

жизни. Ее учительское сердце никогда не теряет  веры в возможности ученика и в свои 

возможности наставить его на путь истинный. 

 Наш директор  светлый позитивный человек.  Она – оптимист: отличное чувство 

юмора, всегда хорошее настроение.  Ирина Геннадьевна не только хороший наставник, но 

и самый настоящий друг. К ней можно  подойти с любым вопросом – она обязательно 

поможет.   

 Ее девиз – всегда вперед, остановившегося непременно обгонит время. Ирине 

Геннадьевне удалось создать самую современную, самую оснащенную школу в городе. Не 

будет преувеличением, если я скажу, что наш коллектив, имея в виду не только учителей, 

но и учеников, самый дружный в городе. Мудро руководя нашим учебным заведением, 

Ирина Геннадьевна, способствует развитию творческого потенциала учеников, педагогов 

школы.  Многие ученики  нашей школы уверенно демонстрируют свои знания, занимают 

призовые места в городских олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных 

состязаниях и соревнованиях. В этом  есть заслуга и директора  средней 

общеобразовательной школы №2, очень дружной, уютной, такой, какой ее создала Ирина 

Геннадьевна. Еще Л.Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он совершенный учитель», - эти слова с уверенностью можно отнести к нашему 

директору Кирпач Ирине Геннадьевне. 
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