
Полякова (Остапенко) Ирина Николаевна 

 

   Ирина Николаевна родилась 6 марта 1976 года в Ставропольском крае.  В 

1993 году окончила СОШ№2 и сразу стала работать в родной школе 

библиотекарем,  учителем, одновременно совмещая работу и учебу в 

Московском экстерном гуманитарном университете по специальности 

«Учитель начальных классов». Затем, в 1999 году окончила Кубанский 

государственный институт культуры по специальности «Библиотекарь-

педагог».  

   Ирина Николаевна человек активной жизненной позиции, инициативна, 

всегда открыта для общения. 

   Книга всегда была и будет самым надежным источником информации, и 

как бы не менялся окружающий мир, профессия библиотекаря всегда будет 

значимой и полезной.  Ирина Николаевна умеет подобрать не просто книгу, а 

настоящего помощника, советчика, задушевного собеседника и друга, 

способного развеселить в скуке, утешить в печали  и спасти в одиночестве. 

Помогает читателям стать эрудированными, показывает наиболее короткий 

путь к нужной информации и всегда удачно выбирает направление этого 



пути. Она умеет создать в библиотеке теплую атмосферу, в которую хочется 

возвращаться. Библиотека – это оазис тепла, спокойствия и добра, уютный 

уголок, в котором можно укрыться от современной суеты, собраться с 

мыслями и подчерпнуть интересные идеи для своих проектов. 

   Основную задачу своей деятельности Ирина Николаевна  видит в том, 

чтобы пробуждать в детях потребность в чтении книг и поддерживать этот 

интерес на протяжении всех лет учебы в школе и всей жизни. Она учит 

ценить прекрасное, умеет разбудить любознательность и стремление к 

познанию, ведет активную просветительную и воспитательную работу по 

приобщению учащихся к историко-литературному и культурному богатству 

Родины и мира. 

   Ирина Николаевна – надежный помощник администрации, классных 

руководителей, учителей в проведении школьных, классных и 

муниципальных мероприятий разных форм и содержания: викторин, 

интеллектуальных игр, книжных выставок, встреч с интересными людьми. 

   За свой профессионализм, эрудицию, неподдельную любовь к своему 

труду, Ирина Николаевна  награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, имеет Благодарность губернатора Краснодарского 

края за активное воспитание в духовно-нравственном направлении 

подрастающего поколения. 

   Ее жизненное кредо: «Мало иметь мечту. Нужно каждый день делать хотя 

бы один шаг ей навстречу». 

   В настоящий момент Ирина Николаевна свой опыт и неисчерпаемый 

творческий потенциал будет использовать на новом месте работы в АОНО 

Усть-Лабинский Лицей. 


