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Моей Ирочке в Синюю Вечность…
Ира – Солнце! Она притягивает и удерживает людей, как будто они планеты Солнечной
системы. Делает людей другими. Меняет их судьбы к лучшему.
Ирочка – красавица! Стильная. Яркая. Гордая. С мощной харизмой. Знает себе цену. Знает
цену жизни.
Жизнь испытывает её на прочность, а она становится только сильнее. Её нельзя жалеть.
Нельзя хватать за руки, гладить по плечу и заглядывать в глаза.
Ира умеет слушать. Талантливо. Проникновенно. Располагает так, что Души перед ней
раскрываются, как цветы.
Ира изысканно готовит. Не по книгам рецептов. У неё кулинарный талант. Любит вкусно
кормить. Делает это очень красиво. Будь у нее свой ресторан, то три мишленовские звезды ему
были бы обеспечены.
Она обожает путешествовать. Ей нравится покорять страны и города. Прокладывать новые
маршруты. Бродить по незнакомым улочкам. Купаться в теплом море. Мечтать. Покупать подарки.
Ира любит дарить подарки. С ними у неё всегда – прямое попадание. Подарки она
выхаживает, высматривает, выбирает. Никогда ничего случайного не дарит тому, кого любит.
Её семья: дети, внуки, большая родня – всегда присутствуют в её жизни. Ира –
энергетический центр семьи. Центр затей. Создатель и хранитель традиций. Её мама, Анна
Сергеевна Майорова, – учительница. Папа, Анатолий Александрович Майоров, – военный.
Ирочка Фирсова тоже учительница. Муж, Володя Фирсов, тоже военный. Капитан I ранга. Он
вписал героическую страницу в историю военно-морского флота нашей страны. В родне офицеры,
врачи, инженеры, педагоги, бизнесмены. Много хороших людей.
Ира любит работу. А работа любит Иру. Это взаимное чувство ведет её по жизни.
Ира ходит на работу с удовольствием. С вечера всё продумано, собрано, сложено.
Гардероб, аксессуары – всё выверено до мелочей, до крошечных деталей. Но самое главное:
порядок в умной голове! Идет красиво, не спеша, наслаждаясь случившимся временем года.
В колледж входит по-хозяйски. Нет. Королевой вплывает во дворец. Тяжелая сумка с
документами как символ власти. Ноша не тянет. Ира, в общем, всё делает по-царски легко:
принимает решения, готовит учебные планы, выступает на педсоветах, ведет уроки, двигает
столы, может вымыть полы в кабинете, если больше некому(?).
Ирой восхищаются все. Для неё нет неразрешимых профессиональных проблем. Все и всё
в её власти. И эта абсолютная власть определяется не только должностью. Властью наделили
коллеги за готовность вести вперед, помогать, поддерживать, за умение принимать справедливые
решения.
Ира умеет дружить. И эта дружба длиною в жизнь. Счастливое переплетение судеб.
Дружили девчонки со школьной скамьи. Влюбились девчонки. Любимые оказались братьями.
Подружки стали их женами. Круто замешено.
Ира – моя любимая подруга. А дружба – это непреодолимое влечение душ. Мы поздно
встретились, но, казалось, вышли из одного тела и знали друг друга всю жизнь. Нам было так
легко вместе: дышать, работать, говорить, просто молчать. Наверное, в прошлой жизни, если
верить в то, что у людей земных жизней несколько, мы были неразлучниками…
1 марта 2016 года моя Ирочка умерла. Ушла в Синюю Вечность. Теперь она живет в моем
сердце. Она смотрит на меня и как будто говорит: "Ты поживи, порадуйся на свете, потом
приходи ко мне... " Как в «Холодной осени», у Бунина.

1 марта 2016
Дотянуться до весны

Дотянуться до весны: ножкой топнуть, дверью хлопнуть
И наполнить каждый миг легкостью живой походки.
Платье с маками надеть и кокетничать без меры,
Улыбаться, пить и петь: всем прохожим быть примером!
А весна так хороша. Манит яблоневым цветом.
Трепет молодой листвы отзывается приветом.

Дотянуться до небес: в Вечность проложить дорогу.
Всё понять. И всё принять. Жизнь свою доверить Богу.
Зубы стиснув, не стонать, только ждать желанной встречи.
И неверье одолев, принимать Христовы речи.
В кущи райские небес вдруг поверить, задыхаясь:
Прохрипеть и руку сжать, уходя навек, прощаясь…

2 марта 2016

Не смейте горевать:
На вас смотрю с небес.
Мы вместе – с вами Я,
Хоть кажется, что БЕЗ.

Мой мир, Мой стон, Мой вздох
Вы будете беречь.
И с вами буду Я
В воспоминаньях встреч.

3 марта 2016

Моя жизнь больше встречи с тобой:
Поздно встретились!
Наша дружба больше, чем жизнь без тебя:
В сердце метила!
Так накрыло, дружили так:
Метки ставили!
Что ж так рано, зачем одну
Ты меня оставила?!

4 марта 2016

Мы как-то так красиво обходились
Без легких солнечных прозрачных дней.
И в эту мерзкую гнилую слякоть становились
Все ближе, все сильней.
Ты думаешь, меня не ждали дома?
Понять смогли!
Из одного растерзанного тела
Возникли две здоровые души!
Не так-то много о тебе я знала…
Необщий след. Но сердцем и без слов
Я понимала, что и я спасаю тебя от бед.

5 марта 2016

Имя матери – Ирина, а Ануся – дочь.
Чем, скажите, дорогие, вам помочь?!
На роду вам написали, без меня,
Много радостей, печалей и ночей без сна.

Жили-были, всех любили, берегли.
И по жизни так красиво вместе шли.
А теперь лишь эсэмэсок горьких череда.
Черных букв с печальным смыслом: НИКОГДА…

6 марта 2016

Ты вернешься ко мне синей птицей крылатой,
Будешь кожу ласкать нежным ветром любви.
И тебя сквозь эфир я почувствую взглядом –
От тебя мне уже никуда не уйти.

Ты всегда в мои двери ярким Солнцем врывалась.
И лучи разрывали серых сумерек плен.
Сколько важных событий в один день умещалось Добрых дел очень много и их делать не лень.

Думать, знать, воплощать, хохотать, наслаждаться
Удивляться всему и других удивлять

7 марта 2016 года

Чувствую в своей руке ТВОЮ руку, ТВОЮ душу.
Милый образ вдалеке вдруг печаль мою разрушит.
Ярким солнечным лучом ты ворвешься, улыбаясь.
Всё нам станет нипочем: в наших чувствах столько мая!
Прага пенная в цвету! Бодрый шаг все круче в гору.
И дурашливость, и бред в наших глупых разговорах!
Верилось, что нет конца этой дружбе, Богом данной.
Все, что делали не так, не исправить, не исправить!
Жалкие мои стихи бесполезны, сиротливы.
И уже сказал поэт: «Что пройдет, то будет мило!»

8 марта 2016

Королева Снежная. Сердце очень нежное.
Королева – девочка – Королева – бабушка.
И хозяйка – ладушки! Блинчики. Оладушки.
С наслажденьем утром у плиты колдует:
Постарайся заслужить бабушку такую.
Бабушка – волшебница, знатный кулинар.
Да и в математике признанный талант.
Книги любит умные Ирочка читать.
Бабушечка… бабушка! Как такой мне стать?..
Излучает бабушка свет и доброту.
Я по жизни с бабушкой за руку иду.

9 марта 2016

Мама на работе. Много дел у мамы.
Каждый день наполнен важными делами.
И с утра до вечера суетится мама
Управляет колледжем по-хозяйски прямо.
До всего есть дело мамочке моей.
У нее неважных не бывает дней.
Вот обходит колледж. Мчится в комитет.
Ждет с надеждой каждый мамочкин совет.
Терпеливо выслушав, подберет слова.
Смотришь – белым лебедем тетка поплыла.
Знает моя мамочка главные слова.
Но еще важнее мамины дела.

Вы не ждите маму, много дел у мамы,
Если день наполнен важными делами.
И весною ранней, в хмурый день осенний:
Мама на работе… даже в воскресенье.

10 марта 2016

Я рисую твой портрет:
Для меня прекрасней нет!
Синь небес в глазах твоих.
Море света вижу в них.
Нам с тобою по пути:
Все равно куда идти.
Если строчки рифмовать –
Легче горе горевать.
Как не думать о тебе:
Не найти тебя нигде!
Я ищу тебя в толпе.
Но встречаются не те.
Воздухом одним дышать,
все равно, о чем болтать…

11 марта 2016

День рожденья у Карины.
Апельсины. Мандарины.
Водка. Брют. Цветов букет.
Мы сидим. А Иры нет.

12 марта 2016

Так уходят герои: не просят участья!
Оставаясь навеки воплощением счастья.
Счастье?! Много трудиться: до десятого пота.
Нужным быть и любить бесконечно работу.
Быть волшебницей доброй у семьи на пути,
Чтобы в Вечность так больно, но неслышно уйти.
Никого не обидеть, не сдать, не предать,
И от боли, сжав зубы, ночами не спать.
Что мы знаем о том, как уходят герои?!
Раны в сердце родных запекаются кровью…

15 марта 2016

Красивый очень. Молодой. Успешный.
Но давно и глубоко женатый отец троих детей.
И умница жена, врач-диагност, с изящным телом.
Безумно хороша, ухожена. Активна. Как успевает всё?!
Великолепный сын. Лицом и статью в мать.
Как у отца девиз: «Хочу всё в жизни я познать».
Надежный очень. Ласков, как большой медведь.
И любит очень с Ирой посидеть. У зятя с тещей
Много общих славных дел. Не слов, а дел:
Совиный беспредел! Их за полночь легков делах застать.
Подарки приготовят – разойдутся спать…
… Сегодня для тебя все лучшие подарки и слова.
И как всегда от Иры с Вовой самый дорогой подарок:
Творенье их Любви. Желанная твоя. Твоя жена.
Твоя Любовь и Родина твоя. Твори Любовь и
Береги бесценный их подарок…

Февраль 2017
Год без ТЕБЯ

Год без Тебя – целая Вечность!
Тихо ушла Ты в бесконечность.
Как пережить эту потерю?
Я в чудеса больше не верю.
Завтра весна в двери ворвется:
Вдребезги сердце вновь разобьется.
Внучки растут: мишки в витринах.
Злата зовет бабушку «Ира».
****
Если глаза зажмурить и думать о тебе, то
Через какое-то время, примерно, через минуту,
Можно почувствовать твою теплую руку в своей руке.
И приказать тебе очень строго: «Жить! Жить! Жить!»,
И чудо свершится, и мы не будем больше грустить!
Нам столько такого нужно друг другу сказать…
Пора собираться и в Праге весну встречать:
Ведь платье красивое, с маками, ждет тебя!
Ну, что ты молчишь? Неужели ошиблась я?
Я первого марта Тебе принесу цветы: живые,
Желтые с синими. Такие, как любишь ТЫ!

Этот фотоальбом собран из фотографий, авторы которых педагоги колледжа. Те, которые
очень хорошо знали и бесконечно уважали Ирину Анатольевну Фирсову.

Когда Ирочка была рядом, мы все были счастливее.
«Подставляйте ладони.
Я насыплю вам счастья.
Есть источник бездонный
В дождь, в грозу и ненастье.
Я насыплю вам счастья,
Сколько вы захотите.
Это всё в вашей власти.
Ну, берите, берите!»
(Борис Коренфельд)

«Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть….»
(Белла Ахмадулина «Август»)
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направо: Т.И. Карпова, И.А.Фирсова, Н.В.Петряева, М.А.Курлаев,Е.В.Бодрова, Л. Б. Пасонен,
О.И.Маслова, И.Н.Куракина, В.Н.Сидорович, Г.Н.Валькова

2009. Заседание методического совета. Слева направо: И.А. Фирсова, И.Е. Нарыкова,
И.А. Алексеева, И.Н. Куракина, Е.Г. Карасева

Вверху: И.А.Фирсова, заместитель директора по учебно-методической работе Педагогического
колледжа № 4 Санкт-Петербурга, приветствует
участников VIМежрегиональной научнопрактической конференции «Явление поддержки ребенка в современной образовательной
культуре» (2008).
Внизу: Начинается работа городской студенческой научно-практической конференции «Качество
профессиональной подготовки специалиста как зона ответственностистудента, педагога и
работодателя» (2015).

2009. Ирина Анатольевна приветствует членов Студенческого научного общества, которым
руководит Вера Леонидовна Тарасенко, завуч, выпускница колледжа, одна из лучших учениц
Ирины Анатольевны.

2012. И.А.Фирсова со студентами на церемонии награждения победителей Городского
конкурса педагогического мастерства.

2009. В колледже идет фестиваль педагогического мастерства. Оценку открытому уроку
дает заместитель директора по учебно-методической работе Ирина Анатольевна Фирсова

2013. День Учителя в Летнем саду с К.В. Лысцовой и И.Е. Нарыковой

Внизу: встречаем 2012 год. На сцене колледжа с К.В. Лысцовой.
Ирина Анатольевна в шуточном образе секретаря партийной ячейки

2008. Юбилей колледжа. 70-летие Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга.
С директором Педагогического колледжа № 8 Геннадием Викторовичем Мерзляковым.

2008. Юбилей Ирочки. Фирсовы: Ирина Анатольевна и Владимир Викторович.

2008. Ирочка юбилейная за столом с директором колледжа Т.И. Карповой и В.М. Корнеевой.

2013. Юбилей колледжа. 75-летие Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга.
На фото: за столом с Е.В. Головинской, директором колледжа с 2011 по апрель 2017 года (первая
справа) Н.В. Петряева, Л.А. Разумова, И.А. Фирсова.

«Может и понять, и успокоить,
Но сама - не дружит со слезами.
Тысячи людей - одна такая.
Женщина с красивыми глазами»
Такой мы её и запомним!

