Воспоминания об Ирине Анатольевне Фирсовой
Ирина Анатольевна Фирсова…
Ира…
Иринушка…
Это имя вошло в мою педагогическую жизнь в нашем 4-ом училище, теперь,
педагогическом колледже, в давнем 1966 году, когда я познакомилась на партийном
собрании с мамой Ирочки, Анной Сергеевной Майоровой, учителем учебных мастерских,
а потом учителем математики, ставшей моей коллегой и старшим другом.
Коллектив нашего 1-го дошкольного педучилища соединили с коллективом 2-го
школьного педучилища, где работала А.С. Майорова. Вот тогда, общаясь с ней, я узнала
про Иру, про Люду, дочерей Анны Сергеевны, про её младшего любимого братика Женю.
Кстати, он был главным врачом студенческого отряда «Астрахань». В город Астрахань с
1968 года выезжали и наши девочки с отрядом «Солнышко».
Иринку я увидела где-то в конце 60-х – начале 70-х, когда она приходила к нам
просто как дочка Анны Сергеевны. Запомнилась её улыбка и какая-то девичья
кокетливость.
Потом я узнала, что она вышла замуж, живет в Балтийске и ждет ребенка.
Помню свой приход в дом Анны Сергеевны с каким-то делом. Там увидела Иру,
высокую, стройную, очень домашнюю, в халатике. Она опять улыбалась как-то
доверительно.
А потом Ира стала преподавателем училища – заменила Анну Сергеевну, ушедшую
на пенсию.
Девчонки, студентки тех лет (теперь уже бабушки), вспоминают ее как
терпеливую, очень понятно объясняющую всякие математические премудрости и
красивую училку.
Где-то в середине 70-ых она стала членом партии. Я по её просьбе давала ей
рекомендацию. Она была человеком, который всегда видел «за» и «против» в работе
партийной организации, понимал её роль в жизни училища. Я как секретарь партийной
организации всегда прислушивалась к её советам.
А каким классным руководителем она была! Требовательная, но душевная,
знавшая своих студентов, внимательная к их индивидуальным качествам. Помню, как она
со своими девчонками пошла на уроки в школу-лицей на улице Ушинского, где работала
и работает сейчас выпускница 1981 года Лена Ястребова. Она училась у Ирины
Анатольевны. Посещение было частью изучения курса педагогики. Его организовала
Ирочка. Казалось бы, зачем это нужно классному руководителю? Просто ей хотелось
увидеть своих «детей» в другой обстановке, узнать их отношение к обсуждаемому уроку,
оценить их активность. Это так помогает, в том числе, классному руководителю, понять
настроение своих подопечных, их готовность выбрать педагогическую профессию.
Кстати, работа лицейских классов в колледже, в том числе под руководством
Ирины Анатольевны, во многом способствовала тому, что большинство лицеистов
осознанно поступали в наш колледж на разные отделения и в педагогический университет
им. А.И.Герцена.
Ирина Анатольевна была, что называется, педагогом от Бога. Она сумела свою
работу соединить со своим главным предназначением: быть женой и матерью. Их с
Володей (Владимиром Викторовичем Фирсовым) жизнь – пример преданности, любви и
понимания, что в жизни так редко встречается. Это было трепетное, доброе и какое-то
веселое согласие.
Вспоминаю, как Ирина Анатольевна привела свою Анусю в училище, где она
танцевала на нашей сцене. А потом с Ирочкой приходила её внученька Влада, доченька
Ануси, которая наблюдала, как бабушка работает.

Вспоминаю эпизод, когда к нам приходил выпускник коммуны им.
А.С. Макаренко. Ирина Анатольевна специально привела своего сына Сережу, и он
принес книгу А.С. Макаренко, чтобы подписать её.
Помню квартиру Ирочки в Москве, где какое-то время жила Ирина: Владимир
Викторович, капитан первого ранга Фирсов, служил в штабе Министерства обороны.
Я и сейчас чувствую дружеское тепло этого дома: смеющийся Сережа,
рассказывающий о своих успехах и неуспехах в школе, сосредоточенная Ануся, делающая
уроки, красивая обстановка квартиры, созданная руками Ирины Анатольевны.
В общении с Ириной Анатольевной, руководителем, немного побаивалась её в
хорошем смысле. При этом делилась с ней всякими сложностями в работе учителя. А она
всегда внимательно слушала, а главное, помогала исправить ситуацию. Навсегда запомню
ее искреннее переживание и желание оказать помощь, когда в 2012 году со мной
случилась беда. Операция на сердце и в связи с этим долгое отсутствие на работе. Она и
Ирина Егоровна Нарыкова так по-доброму отнеслись ко мне, что год моей деятельности в
колледже, уже не на уроках, помог мне встать на ноги и не зацикливаться на своей
болячке.
Я хочу и могу еще много говорить об Ирине Анатольевне.
Она навсегда останется для меня Человеком, который жил для людей: для своих
близких и для нас, кто, в том числе, под её руководством, творил историю нашего
училища, готовившего педагогические кадры для воспитания маленьких граждан
Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Ирина Анатольевна Фирсова была руководителем, знавшим своё дело. Поэтому её
уважали, шли к ней, слышали и слушали её.
Как-то А.С. Макаренко сказал, что учитель должен быть красив. Вот и Ирина
Анатольевна была красива внешне и внутренне. Поэтому забыть её невозможно. Во
всяком случае, для меня она всегда будет образцом Учителя, Женщины, которой хочется
любоваться, Матери, Коллеги, Друга, Человека, УМЕЮЩЕГО ЛЮБИТЬ и быть
преданным.
Ирина Анатольевна…
Ира…
Иринушка…БУДЬ вопреки той Синей Вечности, где ты сейчас.
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