
Я учусь уже в 9 классе, совсем скоро передо 
мной встанет сложный выбор своего пути, связан-
ного с делом, которому посвящу основную часть 

своей жизни. На сегодняшний день профессий су-
ществует очень много. Что же помогает людям 
определиться в сложном выборе одной из них? Да, 
существует много факторов, один из них - это при-
мер родителей. И сегодня, накануне Дня учителя, 
мне хочется рассказать о тех из них, кто посвятил 
свою жизнь одному очень важному делу – педаго-
гике. 

Педагогическая династия – это удивительное 
явление. Несмотря на трудности профессии, кото-
рые видят дети школьных наставников, они всё 
равно выбирают тернистый путь учителя. Михай-
ловская средняя школа №1, в которой я учусь, сла-
вится такими семьями. Сегодняшний мой рассказ о 
них. 

Хочу начать с семьи классного руководителя 9а, 
Власовой Светланы Анатольевны. Вместе со своей 
мамой и сестрой на троих они имеют общий стаж 
длиною в 86 лет. Чаброва Валентина Андреевна 
проработала учителем английского языка 34 года - 
с 1966 по 2000 год. Она и сейчас помогает многим 
школьникам осваивать сложности иностранной 
грамматики. Дочери Валентины Андреевны окон-
чили школу со знаками отличия в учёбе. Старшая, 
Светлана, - с золотой, а младшая, Елена, с серебря-
ной медалью. Выбор дальнейшего пути по оконча-
нии школы у девочек был осознанным, и по приме-
ру мамы они поступили в педагогический инсти-
тут. Теперь Светлана Анатольевна вот уже 27 лет 

трудится учителем английского языка в нашей 
школе, работая, кстати, в том самом кабинете, где 
вела уроки Валентина Андреевна. Елена Анатоль-
евна 25 лет отдала любимой профессии, достигла 
почётного звания доцента биологических наук, 
преподаёт биологию на кафедре биологии и зоо-
логии Рязанского университета. 

Только на год меньше общий стаж семьи Мали-
ных -  родных сестёр Морозовой Ирины Викто-
ровны, Поляковой Светланы Викторовны  и их 
мамы, Малиной Валентины Алексеевны, Он со-
ставляет  85 лет. Валентина Алексеевна 40 лет от-
работала учителем физкультуры в Козловской 
школе (сейчас это филиал МСОШ №1). В течение 
этого времени её ученики не раз давали повод для 
гордости, выигрывая районные состязания. Но 
больше всего Малина В.А. гордится, конечно, 
дочками, закончившими Михайловскую первую 
школу с медалями, а затем, после окончания 
РГПУ им. Есенина, ставшими педагогами. Свет-
лана Викторовна трудится с малышами в своей 
родной Михайловской школе №1, обучая их пер-
вым шагам в мире наук. Она учитель начальных 
классов вот уже 25лет. Ирина Викторовна долгое 
время преподавала русский язык только в Козлов-
ской школе, а теперь трудится и у нас. 

Но есть среди педагогических династий и 
настоящие рекордсмены. Например, два учителя 
математики нашей школы: мама и дочь - Судано-
ва Зинаида Фёдоровна и Лузгина Ольга Владими-
ровна. Они уже имеют общий педагогический 
стаж 86 лет! Придя в школу в 1961 году, Зинаида 
Фёдоровна продолжает работать педагогом до се-
годняшнего времени. В этом году она преподаёт 
математику в выпускном 11 классе!  
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Как  высоко призванье педагога! 
Оно дано учителю от Бога! 
Ведь дарит он ребячьим душам свет, 
Ум делает богаче с малых лет! 
Средь всех профессий в мире нет важнее 
И  на всём свете нет её нужнее! 
Наверно,каждый стал бы  дикарём, 
Когда б не подружился с букварём! 
Примите ж от детей Вы   поздравленье, 
К нему в придачу наше заверенье, 
Что в этот день мы все послушны будем 
И  о проказах наших позабудем! 
Одни «пятёрки» будем получать, 
Чтоб Вас, родные, нам не огорчать! 

РАЙОННЫЕ   УЧИТЕЛЬСКИЕ  ДИНАСТИИ 

   ГОРДОСТЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ 



Совсем неудивительно, что её дочь выбрала для 
себя такой же путь в жизни - путь педагогического 
работника. По словам Ольги Владимировны, она все-
гда знала, что будет учителем. Ведь ещё в самом дет-
стве девочка посещала вместе с мамой школьные ме-
роприятия и уроки, линейки и вечера. Видела ра-
дость и любовь в глазах маминых учеников и тоже 
хотела стать для ребят примером, по-товарищески им 
помогая. 

Есть среди наших педагогов и редкие нынче в 
школе мужчины. Среди них учитель физической 
культуры Алексеев Игорь Сергеевич, избравший 
свой путь по примеру мамы, Алексеевой Ирины Ил-
ларионовны, которая стала педагогом в 1955 году. 
По окончании института в Рязани она попала по рас-
пределению в далёкую Иркутскую область. Там Ири-
на Илларионовна отработала 3 года, а с 1958 года в 
течение 30 лет преподавала химию во школе №2 г. 
Михайлова. После слияния двух школ трудилась в 
Михайловской первой школе. Её сын уже после 
службы в армии выбрал для себя путь педагога. 
Игорь Сергеевич очень любил занятия спортом, по-
этому выбор факультета был для него очевиден. В 
1989 году он стал работать учителем физкультуры в 
школе, где преподавала его мама. Общий педагоги-
ческий стаж матери и сына Алексеевых составил на 
сегодня 60 лет. 

Есть среди педагогических династий семья Вино-

градовых-Черниковых. Мама и дочь вместе по-
святили школе 71 год. Елена Викторовна, наш 
школьный психолог, по первому образованию 
учитель биологии, так же как и её мама Виногра-
дова Валентина Георгиевна, проработавшая педа-
гогом 37 лет. Елена Викторовна видела ежеднев-
ный труд педагога, понимала всю ответствен-
ность, которая ложится на плечи учителя. Но ни-
когда не сомневалась, что со временем придёт 
работать именно в школу. 

Думаю, многие согласятся, что работа учителя 
сложная, хотя и интересная. Во все века данная 
профессия была уважаемой, востребованной и 
нужной. Представители педагогических дина-
стий, о которых я немного рассказала, с успехом 
реализовали себя в профессии, внесли огромный 
вклад в развитие образования и общественную 
жизнь школы и целого района, заслужили уваже-
ние учеников и родителей. Каждая из названных 
династий по- своему уникальна и требует более 
пристального внимания, чтобы рассказать о ней 
всесторонне. Любая учительские династии - гор-
дость нашей земли. Из поколения в поколение 
эти люди передают высокие идеалы добра, любви 
и верности профессии педагога. С праздником, 
уважаемые учителя! 
      Корреспондент газеты «Единство» Софья Ко-
четкова, 9 класс, МОУ «МСОШ №1» 
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   Профессия учителя во все времена оставалась почетной,  но в то же 
время весьма нелёгкой. Нужно очень любить детей  и преподавае-
мый предмет, чтобы сделать её наследственной.  
   В моей школе работают учителями Соколовы Михаил Константи-
нович и  Наталья Павловна. Можно сказать, что свой педагогический 
опыт они получили от ветерана Великой Отечественной войны, пер-
вого  директора нашей школы Луценко Павла Антоновича.  Сам Па-
вел  Антонович преподавал географию, а его жена Клавдия Фёдоров-
на была  учителем начальных классов.  
   Любовь к педагогической деятельности  супруги  передали своим 

дочерям. Наталья Павловна, как прежде и её мать, работает учителем начальных классов в нашей школе. Ве-
ра Павловна живет и работает учителем английского языка в Санкт- Петербурге. Стал преподавателем и зять 
Михаил Константинович:  он ведёт уроки  физики более 35 лет.  

Вот такая семья преподавателей работает в Виленской СОШ. Свои знания, любовь к детям они передают 
молодым педагогам. Поздравляем их с Днём учителя, желаем здоровья, благополучия, пусть в их семье ца-
рят мир и покой! 

                       Корреспондент газеты «Единство» Сергей Арсентьев, 11 класс, МОУ «Виленская СОШ» 

 В нашей школе работает всеми уважаемый педагог- Савостьянова Елена Владимировна. Она не един-
ственный представитель этой замечательной профессии в своей семье- её родители тоже были учителя-
ми. Умелым организатором школьного процесса и эрудированным преподавателем является и её супруг, 
Александр Павлович Савостянов, возглавляющий коллектив МСОШ №2 и одновременно ведущий уроки хи-
мии. Мне посчастливилось взять интервью у нашего обожаемого учителя, и вот что она рассказала о 
своём пути к этой профессии. 

Е В.  Здравствуй, Артём. Да, моя мама рабо-
тала воспитателем и одновременно заочно учи-
лась в Московском педагогическом институте 
на факультете русского языка и литературы.  

ПО ПРИМЕРУ МАМЫ  

Корр. Здравствуйте, Елена Владимировна, мне 
известно, что Ваша мама работала воспитателем 
в Михайловской школе-интернате, можете рас-
сказать немного о ней и её работе? 

 



Когда она закончила институт, 
ей предложили работать в од-
ной из городских школ, но она 
настолько полюбила профес-
сию воспитателя, что не смогла 
уйти из школы-интерната. Моя 
мама вся отдавалась работе с 
детьми, ведь её подопечные 

нуждались в сердечной теплоте и заботе.  Когда я 
была маленькой, я всегда была рядом с ней. Под-
опечные брали меня с собой на подготовку уроков; 
я тихонько сидела между ними за партой. Ребята 
очень любили мою маму, и, когда она уже перестала 
работать, её бывшие воспитанники нередко приез-
жали к ней летом, навещали, когда она болела. Со-
фья Алексеевна, моя мама, и уроки со своими ребя-
тами делала, и гуляла, и на горке каталась, и сказки 
читала. 

Корр. Пойти в педагогический институт было Ва-
шим решением или предложенным Вашей мамой? 

Е.В. Эт о было моё личный выбор, я ещё с ран-
него детства мечтала стать как мама. Изначально 
она была против моего решения, но я не хотела ме-
нять решения.  При первой попытке поступить в 
РГУ имени Есенина мне не хватило всего 2-х бал-
лов. Потом я проходила курсы в МГУ, и мне пред-
ложили там учиться, но я решила, что лучше по-
ступлю в РГУ, поближе к дому. Сначала я немного 
поработала со своей мамой в интернате. Увидев, как 
я отношусь к делу и общаюсь с детьми, она сказала: 
«Вот теперь можешь поступать, я спокойна за тебя» 
- и я поступила со второго раза в Рязанский педаго-
гический институт. Моя сестра тоже учитель, но ре-
шила связать с этой профессией свою жизнь лишь 
после окончания школы и ни разу не потужила, что 

стала педагогом. Мои сыновья тоже закончи-
ли РГУ, но физико-математический факуль-
тет. К сожалению, по этой специальности они не ра-
ботают. 

Корр. Елена Владимировна, в Вашей семье т оль-
ко мама работала воспитателем или кто-то ещё? 

Е.В.  Папа мой, Владимир Иванович, был учит е-
лем черчения и слесарного дела сначала в интернате, 
а потом и в первой школе. Я у него в мастерской ча-
сто была, видела, как он работает, общается с ребята-
ми.  

Корр. Елена Владимировна, получает ся, Вас под-
толкнул поступить в педагогический институт преж-
де всего пример Вашей мамы? 

Е.В. Да, конечно, она сыграла огромную роль в 
нашей с сестрой жизни. Мама послужила для меня 
примером для подражания, и я до сих следую её при-
меру, советам, которые она мне давала. И когда меня 
сравнивают с ней, для меня это высшая похвала. Но и 
первая учительница, Маркова Римма Николаевна, то-
же подтолкнула меня к этой профессии. Я хотела сна-
чала поступить на учителя начальной школы, но та-
кого факультета у нас в институте не было, и я пошла 
на факультет биологии и химии. Правда, к счастью, 
мне всё-таки удалось поработать с малышами: один 
выпуск я проучила с первого по одиннадцатый класс. 
И я считаю, что учителями не становятся, учителями 
рождаются, потому что педагог не просто профессия, 
а призвание. 

Корр. Спасибо Вам большое за инт ервью, всего 
доброго Вам. 
Е.В. Пожалуйста, Артём, и тебе всего хорошего. 

   
Корреспондент газеты «Единство»  

Артём Каранин, 10 класс, МОУ «МСОШ №2» 

наградами, а в районе и области 
узнавали новых звездочек из обыч-
ной сельской школы. И в этом – 
несомненная заслуга учителя! За 
свою работу моя бабушка была не-
однократно награждена грамотами 
различного уровня, о которых она 
рассказывает с гордостью, удостое-
на она и звания «Ветеран труда». 

Сейчас бабушка на пенсии, но, 
несмотря на это, продолжает тру-
диться … учителем физической 
культуры. Только теперь она тре-
нирует не большой класс, а своих 
внуков – меня и моего двоюродно-
го брата Диму. Под ее руковод-
ством мы бегаем, отжимаемся, вы-
полняем различные упражнения. И 
я понимаю, что все это делается 
для нашего здоровья, физического 
развития, чтобы мы были сильны-
ми и выносливыми, и мы бесконеч-
но благодарны бабушке. 

Не забывают ее и  ученики, кото-
рых за сорок лет трудовой деятель-

«…Для вручения награды 
«Спортивная гордость родного 
края», в номинации «Спортивная 
легенда», приглашается Малина 
Валентина Алексеевна…». 

Слова ведущего звучат как-то 
по-особенному торжественно, раз-
даются бурные аплодисменты, за-
глушающие звуки фанфар. Я чув-
ствую волнение, радость и гор-
дость одновременно. Ведь все это 
– в честь моей любимой бабушки 
на спортивном празднике в ФСК 
«Метеор». 

Вся профессиональная деятель-
ность Малиной Валентины Алек-
сеевны была связана с физкульту-
рой и спортом: сорок лет она тру-
дилась учителем в Козловской 
школе и прививала мальчишкам и 
девчонкам любовь к занятиям 
спортом. Её  ученики с охотой 
участвовали во всех районных и 
областных соревнованиях. И по-
сле каждого спортивного меро-
приятия копилка побед учащихся 
Козловской школы пополнялась 

ности было очень много. Они 
звонят своей незабываемой  
наставнице, чтобы поздравить  
с праздниками, да и просто 
узнать, как она живет, приходят 
в гости, приглашают на встречи 
выпускников. 

Да, верно говорят: «Славен 
трудом человек!». И пусть моя 
бабушка не стала выдающимся 
тренером и у нее нет среди уче-
ников олимпийских чемпионов, 
своим трудом она заслужила 
уважение и признательность 
многих жителей небольшого 
городка. 

Отзвучали аплодисменты в 
честь моей бабушки, ведущие 
пригласили для награждения 
другого человека. Праздник 
продолжался. А я, сидя на три-
буне, очень радовался: не все 
могут похвастаться такими ба-
бушками! 

      Андрей Морозов, 7 класс, 
МОУ «Михайловская СОШ №1» 
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огромное 
впечатле-
ние. Инте-
ресной бы-
ла и куль-
турная ве-
черняя про-
грамма фо-
рума. 

 На сле-
дующий день участники форума стали первыми, 
кто смог увидеть премьеру фильма «Со дна вер-
шин», который вдохновил нас на новые свершения. 
После его просмотра мы пообщались с режиссёра-
ми и актёрами, которые принимали участие в созда-
нии кино. 

 3 сентября Ледовую арену посетил автор книги 
«Изобретено в России: история русской изобрета-
тельской мысли от Петра I до Николая II» Т.Ю. 
Скоренко, который провёл для нас творческий ве-
чер и автограф-сессию его произведения. 

 На протяжении всего форума мы работали по 
кейсам своего кластера. Мы с Соней выбрали кейс 
«Современные подходы к разработке минерально-
витаминных комплексов». Было очень интересно 
работать с преподавателем и студентами Ярослав-
ского государственного университета. Решая наш 
кейс, мы проводили лабораторные работы, состав-
ляли рацион питания, анализировали витаминно-
минеральные комплексы известных марок. Также 
ребята работали над проектом, в ходе которого 
участники создали витаминно-минеральный ком-
плекс, не содержащий компонентов, вызывающих 
неправильное усвоение витаминов организмом. 

 В последний день, подводя итоги нашей работы 
по кейсам, мы представили наш проект перед экс-
пертным жюри. Поставленную перед нами задачу 
мы выполнили успешно. 

 4 сентября состоялась торжественная церемония 
закрытия форума «ПроеКТОриЯ». Ребята получили 
призы и сертификаты за активное участие в реше-
нии кейсов. Хотелось бы поблагодарить каждого, 
кто принимал участие в организации такого мас-
штабного мероприятия для нас. Мы испытали про-
сто море незабываемых эмоций, познакомились с 
множеством интересных людей. Но самое главное, 
что дал для меня  форум, - это возможность полу-
чить начальные знания о профессиях, 

интересующих меня, одна из  которых в дальней-
шем, возможно, станет делом всей моей жизни.  

 Корреспондент газеты «Единство»  
Валентина Власова, 9 класс, МОУ «МСОШ №1» 

С 1 по 4 сентября в Ярославле прошёл Всерос-
сийский форум профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ». Будущие интеллектуальные ли-
деры из разных уголков России собрались вместе, 
чтобы поделиться опытом друг с другом, научить-
ся чему-то новому и определиться с выбором сво-
его жизненного пути. Рязанской делегации, состо-
ящей из 4 человек: Власовой Валентины, Кочетко-
вой Софьи, Винниковой Марии и Пашкова Алек-
сея, - посчастливилось побывать на этом масштаб-
ном мероприятии, чему мы несказанно рады.  

Программа «ПроеКТОрии» была очень насы-
щенной, за эти 4 дня мы успели сделать то, что не 
смогли бы воплотить в жизнь и за несколько 
недель. Ребята на форуме смогли попробовать се-
бя в определённом кластере. Соня и я приехали на 
форум, представляя команду Юных экологов 
РДШ, то есть мы были награждены путевкой 
именно за нашу активную работу в данном 
направлении. Поэтому  не удивительно, что мы 
выбрали направление «Технологии здоровья», 
ведь юным экологам важно здоровье не только 
нашей планеты, но и людей, живущих на ней. На 
форуме у нас не было ни одной свободной мину-
ты. С утра нас привозили на Ледовую арену 2000, 
а забирали – уже поздним вечером. Да, мы немно-
го уставали, но это того стоило. У нас была воз-
можность познакомиться с главами компаний-
работодателей: ПАО «Ростелеком», «Росатом», 
ОАО «РЖД», ПАО «Россети», «Р-Фарм», АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другими. В кла-
стерах нам читали лекции, связанные с тематикой 
направления, профессора, ректоры ВУЗов, руко-
водители кампаний. Особенно понравилось ребя-
там работать в лабораториях с новейшим оборудо-
ванием и узнавать что-то новое. Мы получили ко-
лоссальный опыт, который в дальнейшем помо-
жет нам определиться с выбором будущей про-
фессии. Без сомнения, самым знаменательным со-
бытием для нас стал Всероссийский открытый 
урок «Россия, устремлённая в будущее», который 
прошёл 1 сентября, в День знаний. Поздравить 
участников форума с началом нового учебного 
года приехал Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин. Мы смогли задать ему интересую-
щие нас вопросы, поговорить о будущем нашей 
страны. Параллельно с участниками форума с 
Владимиром Владимировичем смогли побеседо-
вать ребята из самых разных уголков России, под-
ключаясь к нам дистанционно. Таким образом, 
Всероссийский открытый урок смогли увидеть 
свыше миллиона школьников нашей страны. 
Встреча с президентом России произвела на нас 

            НА ФОРУМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  
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