
Память сердца — чуткая материя, в которой в самых при-
чудливых формах сохраняются россыпи событий, происхо-
дящих в жизни человека, принадлежащие только ему. У нас 
у каждого есть своя материя, но звёздная достаётся далеко 
не каждому. У них она есть. Их называют звёздными людьми 
звёздной школы.

Они хорошо дополняют друг друга — представители 
звёздной команды. У каждого своё педагогическое и жизнен-
ное кредо, но есть общее — дело во 
славу Отечества. Это не напыщен-
ные слова. Это реальность.

Ирина Юрьевна Ерошкина, 
директор звёздной школы № 2 име-
ни Юрия Алексеевича Гагарина, и 
два её заместителя — Игорь Ген-
надьевич Фёдоров и Наталья Вита-
льевна Ермолович. Каждый из них 
пришёл в школу по своей тропинке, 
взяв на себя ответственность быть 
лучшими среди лучших не только 
самим, но и помогать другим стать яркими, неповторимыми, 
универсальными учителями, нужными и востребованными.

Ирина Юрьевна работает в школе семь лет. Первое время 
работала организатором по внеклассной и внешкольной рабо-
те, вникала в каждую мелочь школьных будней, ситуаций, при-
ятных и не очень. Школа приняла её, помогла состояться себе 
и ей в самый трудный период своего возрождения и доверила 
быть своим руководителем. Не сразу и не вдруг педагогиче-
ский коллектив стал поддерживать её. Первое время на посту 
директора — танталовы муки. Хватало всего — и сплетен, и 
других разговоров, и шепотков за спиной, да и невыполнения 
своих обязанностей со стороны учителей тоже хватало. Можно 
было рубить сплеча, наказывать, яростно и хлёстко отстаивать 
свои позиции в том или ином деле. Она этого не делала. Гиб-
кость во взаимоотношениях с каждым человеком, будь то учи-
тель, ученик, родитель, тактичность, уважение, собранность, 
а главное — найти поддержку в общем деле: сделать школу 



образцовой,  такой, какой нигде нет, ни на какую другую не по-
хожей, чтобы в школу дети приходили с радостью, а родители 
понимали, что в этой школе ребёнку будет комфортно. И это 
произошло. Главное дело состоялось. Школе присвоено имя 
прославленного лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Сама дочь 
Юрия Алексеевича, Елена Юрьевна, дала на это разрешение. 
А сколько было телефонных звонков, деловых и официальных 
бумаг, встреч с чиновниками по какому-либо вопросу — про-
сто не перечесть! Но Ирина Юрьевна двигала идею шаг за ша-
гом, настойчиво и упорно добиваясь поставленной цели.

Настойчивость и упорство — это от родственных корней. 
Родословный учительский клан — это из запредельного восприя-
тия. Я хорошо знала в своё время маму Ирины Юрьевны, Людми-
лу Сергеевну Мохову. Властная, умная, умеющая красиво гово-
рить, энергичная, напористая — это в ней мне очень нравилось, 
да и не только мне. Мы с ней в то время, о котором я вспоминаю, 
работали в школе-интернате: я — пионерской вожатой, а Люд-
мила Сергеевна — старшим воспитателем. Дети её боялись, но 
безумно любили, а учителя уважали за справедливость, понима-
ние и поддержку. Сестра по линии отца Евгения Константинов-
на работает заместителем директора по воспитательной работе в 
посёлке Сольвычегорск Архангельской области. Ещё одна сестра 
работает в консерватории, в Новгородской школе искусств, кан-
дидат педагогических наук. Двоюродная сестра Галина работает 
учителем в одной из красноярских школ. Ещё одна двоюродная 
сестра, Мария Львовна Мохова, живёт в Германии, работает в 
университете. Она постоянно приезжает в гости, любуется си-
бирской природой, радуется, что снова на Родине, но уезжать из 
Германии пока не хочет — она востребована, её работа хорошо 
оплачивается. Работает она органисткой — мир чарующего вол-
шебства музыки согревает в минуты грусти и отчаяния.

Ирина Юрьевна считает, что работать в школе ей повелел 
зов предков. Ведь в школу она пришла не сразу после оконча-
ния института. Сначала был торгово-экономический институт, 
экономическое отделение. Затем работа на городском телеви-
дении, что располагалось тогда в Центре детского и юношеско-
го творчества. Первое, постигшее внезапно, резкое понима-
ние реальности окружающего мира и несбывшихся надежд. 
Затем — длительное время полного отторжения от окружа-
ющей деловой жизни: только семья, муж, дети — сын и дочь. 
Но помогла  крепкая рука Валерия Васильевича Мицкевича — 



 работа  завучем в УПК. А потом, через два года, поступило пред-
ложение работать в школе № 2 от руководителя отдела образо-
вания Галины Васильевны Кабацуры. Затем — поступление и 
диплом с отличием Академии педагогических наук.

Получается, что в систему образования Ирина Юрьевна 
Ерошкина пришла в тридцать пять лет. А ведь это возраст опре-
делившегося дела, профессии, выбранного жизненного пути. 
Можно тихо и спокойно плыть по течению своей реки Жизни, 
а можно яростно преодолевать одну волну за другой. Думаю, 
что это абсолютно точно отражает и выбранный жизненный 
путь, и профессию, и педагогическое кредо: «Надо — значит, 
надо!» — Ирины Юрьевны. В самые трудные минуты уходит в 
пространство философии. Здесь просматривает сложные де-
ловые и человеческие ситуации, рассматривает свои поступки 
и поступки других людей через размышление, старание най-
ти выход из создавшегося и принять ситуацию такой, как она 
есть. Этот момент истины удаётся далеко не каждому руково-
дителю. Ирина Юрьевна считает, что главное в работе с детьми, 
родителями, коллегами по работе — не рубить сплеча. Нет ви-
новных в той или иной ситуации, всё происходит само по себе, 
всё и все связано и связаны между собой — мысли, поступки, 
разумность, действия. Но у каждого здравомыслящего челове-
ка есть одна особенность — ответственность за то, что и как ты 
делаешь. Рубануть сплеча — проще простого. А вот воспита-
ние личной ответственности — дело семьи и школы. У школы 
№ 2 имени Ю. А. Гагарина это проходит через патриотическое 
воспитание. Тем самым поддерживается и подтверждается 
идея — жить во славу 
Отечества, тем самым 
поддерживается и по-
литика президента 
нашей страны Влади-
мира Владимировича 
Путина — воспитание 
людей-патриотов.

Любая ли школа 
может сказать, что ей 
доверено на хранение 
знамя полка Сибирско-
го войска? Любая ли 
школа может сказать, 
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что сформирован постоянно действующий отряд поисковиков 
по нахождению останков погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны? Любая ли школа может гордиться и хранить великую 
память, звёздную её материю, о посещении школы звёздным че-
ловеком — таким как Юрий Алексеевич Гагарин?

Великая Отечественная война давно уже закончилась, но 
отголоски сохраняются и в наши дни — Афган, Чечня, Сирия… 
И мемориальная доска в честь погибшего воина-интернацио-
налиста Андрея Михайловича Мендело, выпускника школы. 
Весь материал о нём бережно хранится в школьном музее.

За семь лет работы — несколько просто уникальных дел! 
Для их реализации нужны несгибаемая воля, личная ответ-
ственность, огромная сила духа и огромное желание, а глав-
ное — всегда быть впереди.

И в сорок лет с небольшим — такая мощная самореализа-
ция, такие достигнутые результаты, что дух захватывает!
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