
Наталья Ильинична Некрасова 
Всегда строгая, подтянутая, элегантно одетая, с 

аккуратно уложенной толстой косой. Вот такая она, 
Наталья Ильинична Некрасова. Жизнь вообще ее не 
баловала. Старшей дочери в семье приходилось много  

работать по хозяйству без добротной одежды и обуви. Правда, по словам 
Натальи Ильиничны, мама старалась одевать детей тепло. 

Общий стаж работы её педагогической деятельности – 50 лет. В 1941 
году она закончила физико-математический факультет Свердловского 
педагогического института. Преподавала физику и математику в школе 
№6 г.Свердловска, позднее – в Ирбитской средней школе №10. 

С 1960 по 1991г. Наталья Ильинична – преподаватель физики и математики в   Ирбитском 
мотоциклетном техникуме. Специалист высокого класса, она всегда добивалась глубоких, 
прочных знаний студентов, применяя наиболее эффективные формы и методы обучения, 
новейшее технические средства, систематически знакомила студентов с выдающимися 
достижениями науки и техники в нашей стране и за рубежом. При  кабинете физики работал 
кружок, где занимались увлечённые физикой юноши и девушки. Они работали над докладами и 
рефератами, выпускали научные бюллетени, готовили и проводили классные часы, научно-
теоретические конференции, изготовляли наглядные пособия. Экспонаты,  сделанные руками 
кружковцев, неоднократно демонстрировались на выставках технического творчества студентов. 

Как классный руководитель, Наталья Ильинична проводила большую воспитательную 
работу в группе, была требовательна и внимательна к каждому студенту, всегда поддерживала 
связь с их родителями, которые, как и их дети, любили и уважали её. Чувством глубокой 
благодарности проникнуты многочисленные письма, которые получала Наталья Ильинична от 
бывших выпускников. 



В течении десяти лет она возглавляла предметно-цикловую комиссию 
общеобразовательных дисциплин. Уделяла большое внимание работе 
преподавателей, совершенствованию их педагогического мастерства, обмену 
передовым опытом работы, оказывала неоценимую помощь молодым, 
начинающим преподавателям. 

Наталья Ильинична – постоянная участница областных методических семинаров  
и совещаний, межвузовских конференций, заседаний методобъединений, где выступала с 
докладами, делясь с коллегами опытом своей работы по подготовке специалистов, развитию их 
профессионального мастерства. 

После выхода на заслуженный отдых 
Наталья Ильинична не прерывала связь с 
техникумом: преподавала на подгото-
вительных курсах для поступающих в наше 
учебное заведение, участвовала в приёме 
вступительных испытаний, вела активную 
общественную работу. Десять лет, с 1991г. 
по 2001г. она избиралась председателем 
совета ветеранов техникума.  

Многолетняя творческая деятельность Натальи Ильиничны по обучению и воспитанию 
студентов и подготовке высококвалифицированных специалистов отмечена многими почётными 
грамотами, благодарностями и правительственными наградами. Она первая в нашем городе 
получила знак «Отличник народного просвещения», награждена медалями: «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войны», и др. 

Но самая высокая награда для Натальи Ильиничны, человека, увлечённого своей 
профессией, - это любовь, уважение, признание тех, служению которым посвящена вся её 
трудовая жизнь. 


