
             ТРУДОВОЕ ИМЯ КУБАНИ 
 

 «В человеке должно быть все прекрасно: 
 и лицо, и одежда, и душа, и мысли».  

 

 
 

 
    Именно эти слова Антона Павловича Чехова вспоминаешь, когда встречаешься 
с Натальей Алексеевной Михайловой. Этой энергичной, целеустремленной и 
сильной женщине адресованы слова искренней благодарности ее учеников. Все, 
кто учились и учатся в школе, не устают восхищаться ее неутомимостью, 
стремлением двигаться вперед, увлекая коллег и учеников к познанию нового. Для 
многих она стала примером работоспособности, трудолюбия, преданности 
профессии. 

«Глаза - зеркало души» - гласит народная мудрость. Если это так, то, бесспорно, у 
Натальи Алексеевны прекрасная душа. Ее глаза излучают тепло и доброту, в них - 
материнское беспокойство и переживание не только за школу и учеников, но и за 
тех, кто оказался рядом по жизни. 

…Родительский дом - это, разумеется, начало начал. Так уж сложились 
обстоятельства, что маленькую Наталью воспитывала бабушка. Она и помогала 
будущему директору школы выбрать цель и путь, по которому нужно было идти. 
После школы Наталья Алексеевна покинула родную Астрахань и отправилась 
учиться в Москву. После окончания института, уже вместе с семьей, она приехала 
в кубанский городок Курганинск… 

Сначала Н. А. Михайлова преподавала историю и обществознание в средней 
школе № 5, затем заняла должность завуча по учебной работе в этой же школе. А 



в 1995 году возглавила общеобразовательную школу № 19, которая на тот момент 
была восьмилетней. 
Ей помогали упорный труд и стремление к достижению поставленной цели - 
качества, заложенные с детства. На жизненном пути бывали и взлеты, и падения, 
но неизменным на все времена остаются любовь и преданность своему делу. 
Наталья Алексеевна сделала все возможное, чтобы внучки последовали ее 
примеру. Она научила их любить книги, стремиться к знаниям. Сегодня старшая 
внучка Вероника -  выпускница Кубанской медицинской академии, успешно 
осваивает профессию врача. А младшая, Елизавета, пока радует бабушку 
«пятерками» и выступлениями на городских и районных мероприятиях. 

По материнским стопам пошла дочь. Яна Викторовна Михайлова возглавляет 
филиал Армавирского лингвистического социального института в городе 
Курганинске. 

Много сил отдала Наталья Алексеевна, чтобы в 2000 году при школе был открыт 
первый кадетско-казачий класс интернатного типа. Что же толкнуло директора 
СОШ № 19 на этот шаг? Наверное, материнская любовь ко всем детям: ей 
хотелось, чтобы мальчишки, особенно, из тех семьей, у которых небольшой 
материальный доход, где родители работают допоздна, где порой не все 
благополучно, получили достойное образование. Думается, она исполнила свою 
мечту, когда пришкольный интернат начал работать. И сейчас о нем знают 
многие, родители отдают в кадетский казачий корпус своих детей, зная, что 
благодаря военной подготовке и полученным знаниям, ребята смогут найти себя в 
жизни. 

В течение 10 лет Наталья Алексеевна Михайлова являлась членом 
избирательной комиссии Краснодарского края - как человек ответственный, она не 
могла стоять в стороне от общественных проблем. А как настоящий 
преподаватель, понимала, что самосовершенствование, саморазвитие - главное, 
что помогает учителю. Она защитила диссертацию, является кандидатом 
педагогических наук, имеет звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». 

Коллеги говорят, что Наталья Алексеевна обладает огромным талантом 
убеждения, целеустремленностью, которые заражают всех. Но сама она всегда 
уважительно и строго относилась к тем, кто рядом, уверяя, что без помощи 
коллег, во всем разделяющих ее взгляды, ей бы вряд ли что-нибудь удалось. Она 
дала возможность каждому поверить в свои силы, и в итоге школу не просто 
заметили (раньше многие не знали, что такая есть). Школа стала одной из лучших 
в районе и крае! А в 2013 году Наталье Алексеевне Михайловой было присвоено 
заслуженное звание «Почетный гражданин города Курганинска». 

Наталья Алексеевна - пример для своих коллег и учеников, она - огонь, 
согревающий все и всех, солнце, освещающее дорогу идущим. Именно о ней 
можно сказать эти глубокие и важные слова: «Истинное назначение человека - 
жить, а не существовать!»

 


