
Буряк (Киркова) Наталья Георгиевна 

 

   Наталья Георгиевна родилась в поселке Энем Теучежского района 

Краснодарского края в семье служащих 7 февраля 1968 года. В 1983 году 

окончила 8 классов СОШ№2 с одной «4» в аттестате и поступила в Усть-

Лабинское педагогическое училище, которое окончила в 1987 году по 

специальности «Учитель начальных классов и ГПД». По распределению начала 

свою трудовую деятельность в станице Васюринская Динского района, СОШ№10 

учителем начальных классов. В 1997 году окончила Адыгейский государственный 

университет по специальности «Учитель истории и социально-политических 

дисциплин» и начала работать учителем истории. 

   В выборе профессии большую роль сыграла первая учительница Фомина 

Раиса Григорьевна. «Я всегда хотела быть как она и с годами свой выбор не 

поменяла». 

   Человек с активной жизненной позицией, целеустремленный, с большими 

организаторскими способностями, не останавливалась на достигнутом. В 2016 

году прошла переподготовку по специальности «Менеджер в образовании». 



   С 2001 по 2012 год Наталья Георгиевна преподавала ученикам родной 

школы историю и обществознание, знакомила их с жизнью неандертальцев, 

фараонов, феодалов, князей, вождей и президентов, «путешествовала» с ними по 

всему миру, узнавая секреты и традиции разных стран. Рассказывала о военных и 

политических событиях прошлых лет, говорила как правильно вести себя в 

обществе, помогала школьникам разбирать спорные вопросы в жизни и 

объясняла, как поступать и что делать в разных ситуациях. Наталья Георгиевна 

вкладывала в детей свои знания и частичку своей души. На ее уроках ученики  

чувствовали себя комфортно и уверенно в своих силах. 

   Несмотря на работу предметником, Наталья Георгиевна с 2001 по 2009 

годы была заместителем директора школы по воспитательной работе, а с 2009 по 

2012 годы – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

   «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он – 

совершенный учитель» Л.Н.Толстой. 

   Именно таким учителем является  Наталья Георгиевна, которая выбранной 

профессии посвятила всю свою жизнь и передает свой опыт, знания молодому 

поколению.  

   Ее жизненное кредо: «Всегда в поиске! Поощрять любые успехи коллег, 

близких, родных, считая ситуацию успеха залогом их счастливого будущего». 

   Наталья Георгиевна в 2012 году стала победителем муниципального 

конкурса «Лучший заместитель директора по учебно-воспитательной работе», в 

2016 году – победитель муниципального этапа конкурса «Директор школы 

Кубани - 2016». 

   За свой труд Наталья Георгиевна в 2015 и 2019 годах награждена Почетной 

грамотой МОН Краснодарского края за личный вклад в развитие системы 

образования. 

   По стопам мамы-педагога, продолжая династию, ее дочь стала учителем 

начальных классов. 

   В настоящий момент, Наталья Георгиевна работает директором МБОУ 

гимназия №5 имени Девяти Героев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска. 


