О Кисловой И.С.
Учителем надо родиться
Говорят, что хорошим специалистом не рождаются, а
становятся. Не согласна, готова поспорить. И специалистом
- мастером своего дела, и просто хорошим человеком
«нужно сначала родиться, и только после этого стать».
Наверное, они очень счастливые люди, эти мастера
своего дела… Хотя в их газах не светится беззаботное
счастье, скорее наоборот. Постоянная сосредоточенность,
тихая размеренная, очень правильная речь и безупречная
скромность отличают таких людей от остальных. А еще
невероятная трудоспособность! Им некогда, да и не хочется
вести пустые разговоры, праздно проводить свободное
время, которого практически не бывает.
Откуда же они такие удивительные люди? Может быть
все- таки из семьи? Такой, как семья Сергея Михайловича
и Галины Зосимовны Кощеевых, вырастивших и
воспитавших замечательную дочь, учителя не по
должности, а по призванию Ирину Сергеевну Кислову. О
своих родителях Ирина рассказывает тепло, увлеченно и
как-то немного обыденно. Но за кажущейся простотой слов
понимаешь вдруг главное: именно в такой семье, у таких
родителей могла появиться такая дочь. Мама родом из
Хабаровского края, в Чугуевском леспромхозе прошла
трудовой путь от учетчицы до главного бухгалтера. Отец ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых
действий на Дальнем Востоке. По окончании воинской

службы и учебы в Москве, опять служил верой и правдой
«на гражданке». В Приморской авиабазе по охране лесов
был инструктором - парашютистом. Судьба и работа,
связанная с опасностями, лишениями, а может легкий
купол парашюта забросили его в нашу Чугуевку, где
встретилась та единственная и ненаглядная «вторая
половинка», любовь всей жизни- Галина с польским
отчеством Зосимовна. Три дочери, две из которых стали
учителями русского языка и литературы, - достойное
продолжение славного рода. И вот что интересно, от
родителей детям и внукам передались не только
добропорядочность и честность, но и очень тонкое,
самобытное чувство юмора. Сергей Михайлович –
рассказчик - балагур, Ирина если сострит - мало не
покажется, а внук вообще прирожденный КВН - щик.
Дочь Ирины Дина, Димка- сынок и внучек- они все
похожи характерами и воспитанием, основанном на лучших
принципах тех еще, советских времен. Красивы внутри и
снаружи, аккуратны в делах и поступках, внимательны к
окружающим, пунктуальны, надежны и безупречно
исполнительны.
У Ирины Сергеевны почти сорок лет педагогического
стажа! В нашей школе есть, конечно, и посолиднее
ветераны, но цифра все равно непостижимая. И все уроки,
уроки, тетради, тетради, а за ними дети, разные,
непростые, одаренные и не очень… А у нее всегда ровный
спокойный голос, внимательный взгляд, тактичность в
общении. И это при огромной часовой и подготовительной

нагрузке, кошмарной динамичности, напряженности, суете
школьной жизни! Не перестаю любоваться своей коллегой.
Кажется, это островок стабильности, правильности, побывав
на котором, приводишь мысли в порядок, утверждаешься в
верности решений, успокаиваешься и двигаешься дальше.
Стойко принимая удары судьбы (у кого их не бывает?),
«не машет саблей», не митингует, не жалуется.
Достоинство и благородство, твердость характера,
требовательность к себе и к окружающим - отличительные
качества этого абсолютно интеллигентного и
высокопрофессионального учителя, носителя культуры
русского языка и литературы.
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