
«Я учитель. Обожаю  эту работу»  

 

5 октября в 47-й раз будет встречать профессиональный праздник учитель, 

заместитель директора по учебно-методической работе Коммунарской  школы №3, член 

Общественной палаты Гатчинского муниципального района, помощник депутата 

Законодательного Собрания Ленинградской области, Почетный гражданин города 

Коммунара Ирина Матвеевна Павлова.  

Она – коренной житель нашего города, ее родители были бумажниками, а четыре 

поколения дедов – священниками. Будучи ученицей Комсомольской, а потом 

Коммунарской школы, она успевала заниматься пионерской, комсомольской работой и 

учиться на пятерки: ее фамилия – среди «серебряных» медалистов первой школы. Ирина 

Матвеевна учила химии не одно поколение коммунарцев, а как директор первой, а потом 

и третьей школы работала с родителями, бабушками и дедушками, знает и помнит если 

не полгорода жителей, то около того. Ее знают в Пушкине и Павловске как прекрасного 

специалиста, а в Гатчине – как активного общественника, радетеля за дело просвещения 

и ходатая по делам конкретных людей. Несмотря на свой важный статус, Ирина 

Матвеевна – приветливый, доброжелательный и мудрый человек.  

В преддверии «Дня учителя» мы встретились с ней и задали свои вопросы. Вот 

что рассказала нам Ирина Матвеевна. 

 
 

О профессии  

- Я учитель. Обожаю  эту работу. Люблю детей, люблю слушать их, наблюдать их 

реакцию, искать с ними ответы на разные вопросы. На уроках чувствую себя буквально 

как на празднике. Точно знаю, чему хочу научить ребят. Дважды я уходила из школы на 

другую работу, но всегда возвращалась – и была счастлива.  

 

О коллегах 

- Педагогом я стала благодаря моим прекрасным школьным учителям. Замечательные 

были люди. Тамара Васильевна Черткова, учитель химии (в Коммунарскую школу я 

пришла работать после того, как она ушла на пенсию). Она всегда была для меня 

образцом, химию на вступительных экзаменах я сдала на «пять», и экзаменатор выразил 

благодарность моему учителю, а я купила Тамаре Васильевне букет цветов. Русисты 

Софья Алексеевна Селедкина, Лия Васильевна Кузьменкова – добрейшие люди, честные и 



внимательные. Лидия Александровна Шаго, учитель математики, требовательный, 

строгий. Воля Васильевна Войлокова, сначала учитель начальной школы, потом 

географии, потом директор, с которым я работала после института. Жизнерадостная, с 

завидным чувством юмора, неутомимая, она научила меня многому, и потом я руководила 

коллективом по ее «образу и подобию». Я, как в песне поется, «помню всех учителей до 

одного». И впоследствии, работая учителем, сама училась у многих: у директора 

Гатчинской вечерней школы Татьяны Михайловны Пироговой – чуткости, у директора 

Колпинской 476 школы Тамары Дмитриевны Афанасьевой – порядку в работе, 

ответственности, четкости. Бесконечно благодарна коллегам, вместе с которыми 

руководила первой школой: Марии Израилевне Заславской, Тамаре Николаевне 

Кострюковой, Светлане Васильевне Дворецкой,  Людмиле Николаевне Праведниковой, 

Надежде Ивановне Пробенковой. Став директором школы №3, всегда чувствовала 

поддержку своих заместителей – Марии Израильевны Заславской, Людмилы Николаевны 

Емельяновой, Людмилы Васильевны Рогачевой, Елены Александровны Васькиной, 

Людмилы Михайловны Графовой. У нас была крепкая команда, дай Бог каждому. Я 

действительно помню всех коллег и всем благодарна за внимание, за работу. Очень рада 

видеть в рядах педагогов своих учеников, некоторые из них - Татьяна Евгеньевна 

Кусакина, Марина Павловна Зверькова - уже стали ветеранами педагогического труда. 

Очень радует, что молодые учителя приходят в школы. Учитель – хорошая профессия, 

добрая.  

 

О характере и должности 

- Учитель я по призванию, а руководитель – по обстоятельствам. Когда в 1985 году в 

горкоме партии мне предложили должность директора школы №1, я отказывалась, 

ссылаясь на свой мягкий характер. В ответ услышала: «Работайте над собой. Закаляйте 

характер». Закаляла восемь лет! Когда уходила из первой школы, в ней было 2018 

учеников, 141 сотрудник – каково! В 2001 году опять позвали на директорство (по 

предложению заместителя Главы администрации по социальным вопросам Николая 

Владимировича Пункина и руководителя отдела образования администрации МО «Город 

Коммунар» Александра Юрьевича Молотка) уже в третью Коммунарскую школу. Была 

счастлива, что возвращаюсь на работу в Коммунар. Однако история повторилась: 

директорство мое, первое и второе, начиналось со слез, потому что в одной школе полным 

ходом шел тогда ремонт, и я сидела на коробках и не знала, с чего начинать, в другой 

школе-новостройке не было… полов! Но поддержали коллеги, строивший школу Эраст 

Владимирович Тян обрисовал перспективы, пришла на работу завхоз Людмила 

Михайловна Графова, и постепенно все наладилось. У меня уже был богатый опыт, связи, 

что немаловажно, работала с удовольствием в должности директора школы до 60 лет. 

Посчитала этот возраст рубежом  своей директорской деятельности, осталась работать в 

школе, но уже в качестве заместителя директора. 

 

Об общественной работе 

- Я привыкла трудиться много, поэтому в последние годы окунулась в общественную 

работу. Дважды избиралась депутатом Совета депутатов муниципального образования 

город Коммунар, два созыва (девять лет) работала в Совете депутатов Гатчинского 

муниципального района.  В 2015 году получила предложение войти в состав  

Общественной  палаты Гатчинского муниципального района – и согласилась. Это не 

управляющий, не контролирующий орган. Мы занимаемся «больными» вопросами в 

Гатчинском районе. Например, соблюдением правопорядка. Или организацией 

спортивной работы на территории и выяснением роли в этом администрации поселений. Я 

хочу поставить на одном из заседаний Общественной палаты вопрос о работе с 

одаренными и талантливыми детьми: как администрации поселений помогают в этом 

направлении, какие есть проблемы и решения. То есть по-прежнему занимаюсь делами 



подрастающего поколения. Как помощник депутата Законодательного Собрания 

Ленинградской области Ларисы Максимовны Пункиной веду приемы посетителей в 

Коммунаре, отвечаю на вопросы и просьбы, пишу запросы, даю советы и всю 

информацию доношу до Ларисы Максимовны, которая много хорошего сделала и делает 

для жителей нашего города, для образовательных учреждений Коммунара. 

 

О семье  

- Я очень благодарна своему мужу Николаю Николаевичу за то, что он принимал меня 

такой, какая я есть. Моя беспокойная работа оставляла мне мало времени для семьи, а он 

терпел. С маленькими дочками сидел, поддерживал меня. Теперь дочки выросли, есть две 

внучки и внук. Старшая внучка после окончания  Коммунарской школы №3 получила   

медицинское образование, как и ее мама, работает врачом-неонатологом в Гатчинском 

роддоме. Я рада за нее, горжусь ею. Младшие учатся в третьей школе. 

 

О молодости 

- Секрет молодости? В генетике, я думаю. Моей тетушке 91 год, она живет в Москве, я ее 

навещаю раз в год, и она мне много рассказывает о былом, о нашей родне, держится 

молодцом. Ну, и работа с молодежью много значит: на молодежь равняешься, не 

распускаешься, не ноешь, не жалуешься. И потом, душа не стареет так, как тело. 

 

О Коммунаре и о любви 

- Я нигде не жила, кроме Коммунара, и очень люблю свой город. Когда в соцсетях читаю 

о нем что-то плохое, то мне становится больно. Знаю, что есть недостатки, но… А 

любимое место в Коммунаре – то, которого теперь уже нет: раньше между Коммунаром и 

Комсомольцем шла узкоколейная железная дорога. По ней я ходила в школу. И на ней 

встречалась с любовью – с моим будущим мужем. Свидание начиналось ровно на 

середине дороги, чтобы никому не обидно было, потому что я шла из Комсомольца, а 

Коля – из Коммунара. Еще любила аллею рядом с первой школой, аллеи теперь тоже нет. 

Зато есть много других хороших мест в нашем городе. И он становится все лучше. 

Ирина Матвеевна в 2018 году (это юбилейный год и для города Коммунара, которому 

исполнилось 25 лет, и для героини нашего очерка: 50 лет назад Ирина Матвеевна 

окончила Коммунаровскую среднюю школу) удостоена звания Почетный гражданин 

города Коммунара. Это звание она приняла с благодарностью за признание и с 

ответственностью человека, чей труд на протяжении всей жизни был направлен на 

благо людей. Поздравляя коллег с Днем учителя, Ирина Матвеевна желает им доброго 

здоровья, человеческой и профессиональной востребованности, уважения в обществе.  

Подготовила Надежда Гревцова 

Опубликовано в газете «Комминфо», №38 (833, 0 3. 10.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Матвеевна Павлова 

с коллегами Людмилой 

Васильевной Рогачевой и 

Еленой Александровной 

Васькиной. Фото из 

личного альбома 


