
Уважаемые читатели! 
 

Это издание посвящено необыкновенным, замечательным 
людям, которыми гордится город – учителям  педагогических династий. 
Педагоги моего родного Реутова – яркие, умные, добрые и 
необыкновенно увлеченные люди. 

У нас в образовании много семей, где несколько поколений 
посвятили себя педагогической профессии. Педагогический стаж 
некоторых династий ведет свое начало еще с дореволюционных времен. 
По истории этих династий  можно проследить судьбу всего учительства, 
написать настоящую летопись российского образования.  

Учитель – это человек, который всегда учится, открывает новое, 
осваивает новые рубежи. 

Откуда берется энергия для этого стремления? Думаю, главный 
секрет в любви к  своей профессии. Они такие разные и во времени,  и по 
характеру - педагоги, о которых рассказывает эта книга. Но всех их 
объединяет горячая любовь к детям, желание передать весь 
накопленный  опыт, знания своим воспитанникам.  

Эти учителя – наша гордость, наша слава! На страницах сборника  
Вы прочитаете об учителях награждённых высшими государственными 
наградами, почетными знаками Министерства образования и науки РФ, 
победителях  приоритетного национального проекта «Образование», 
лауреатах именной премии Губернатора Московской области.  

Любой из выпускников школ нашего города, в какие бы годы он 
не получал аттестат, найдет на этих страницах дорогие его сердцу имена, 
увидит на фотографиях знакомые лица. 

Труд учителя разнообразен и неповторим. Педагоги –
дошкольники встречают малыша, который только делает первые шаги в 
своей жизни, вступает в человеческое сообщество. Учителя школ 
раскрывают перед учениками все разнообразие жизни - о человеке, 
природе, науке. 

Для нас, педагогов, 2010 год - Год учителя – не завершение 
работы, это новый старт в будущее, начало нового этапа развития 
образовательных учреждений Реутова – наукограда Российской 
Федерации.  

В сборнике сказано и о молодых учителях, которым только 
предстоит оценить всю красоту, все душевное богатство нашей 
профессии. Перед ними долгая и интересная профессиональная жизнь. 
Жизнь Учителя, дарящего мудрость бытия – это самое большое счастье. 

 
Начальник 

Управления образования В.Л. Розанов 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ  
города РЕУТОВА 

 

  Учитель! 

Перед именем твоим позволь  

смиренно преклонить колени! 
 

Н.Некрасов 
 

В нашем городе с почти 80-тысячным населением – 
сегодня трудится 968 учителей и воспитателей, а 
началось все в конце XIX века со строительства 
двухэтажной деревянной школы, в которой было открыто 
одноклассное училище Министерства Просвещения при 
фабрике «Товарищество Реутовской Мануфактуры». И 
сегодня, проходя по улице Победы, мы видим здание школы, 
на фронтоне которого дата «1888». Это колыбель 
реутовского учительства. Кто он, учитель? 
«Образователь» юношества или просветитель? Его 
задача – давать знания или просвещать ум и сердце? Более 
100 лет в нашем городе работают учителя, дающие 
знания и формирующие не только ум, но и душу, и сердце 
своих учеников. 
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Владимир Сергеевич 

Благообразов 

Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

К устам подняв признательную чашу 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

А. Пушкин 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  

БЛАГООБРАЗОВЫХ 
 

У истоков народного просвещения в Реутове стояла семья 
Благообразовых. Сотрудник управления Реутовской хлопко – 
прядильной мануфактуры Сергей Иванович Благообразов воспитал 8 

детей, трое из которых 
посвятили свою жизнь 
учительской профессии.  

Ольга Сергеевна 
Благообразова 
преподавала в училище 
при фабрике, 
сохранилась ее 
фотография с учениками.  

Дети боготворили 
свою учительницу, 

внимательно вслушивались в каждое ее слово.  
Братья Ольги Сергеевны Сергей, Михаил и 

Владимир тоже большую часть своей жизни 
отдали работе с детьми в Реутовских школах и в 
Реутовском Народном Доме, построенном 
хозяином фабрики Рабенеком. 

Сергей Сергеевич и Владимир Сергеевич 
организовали в Народном Доме струнный оркестр 
и театральный самодеятельный коллектив. 
Силами учащихся и рабочих фабрики ставились 
спектакли по произведениям А.П.Чехова, 
А.М.Горького, была поставлена опера А. 
Даргомыжского «Русалка». Семья 
Благообразовых сыграла  большую роль в 
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Сергей Сергеевич 

Благообразов 

организации Реутовской вечерней школы рабочей 
молодежи. Школа эта была открыта в 1918 году и стала 
одной из первых в Советской России.  

Благообразовы оставили заметный след в 
развитии народного образования и культуры нашего 
города и недаром сохранилась такая долгая и добрая 
память об Ольге Сергеевне, Сергее Сергеевиче, 
Михаиле Сергеевиче и Владимире Сергеевиче у 
старожилов города. 
 

 

 
 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
ЭППЕЛЬ 

  
Рассказывая о педагогических династиях города Реутова, мы не 

имеем права не вспомнить одну из старейших - династию Эппель. К 
сожалению, мы очень мало знаем об Иване Ивановиче и Борисе 
Ивановиче и можем 
говорить об их 
подвижническом труде на 
ниве народного 
образования нашего 
города, опираясь только на 
отдельные воспоминания 
их современников и 
учеников.  

Перед нами 
фотография учащихся 
Реутовской вечерней 
школы рабочей молодежи, которая была открыта в 1918 году, задолго до 
выхода в свет Постановления Советского Правительства о создании 
таких школ. В центре группы Иван Иванович и Борис Иванович Эппели.  

Вечерняя школа рабочей молодежи в городе была создана по 
инициативе общественных организаций Реутовской мануфактуры и 
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учителей из династий Благообразовых и Эппель. Первое время все 
учителя школы не имели штатного расписания, работали бескорыстно.  

Шли годы. В 1968 году отмечалось 50-летие школы рабочей 
молодежи. К этому времени она стала  одной из лучших  средних школ 
рабочей молодежи Московской области. Сотни молодых людей, 
окончивших  эту школу, продолжили учебу, получили высшее и 
среднетехническое образование, стали квалифицированными рабочими. 
И до сих пор вспоминают ее бывшие ученики своих учителей.  

«Трудное было время, Но, не взирая на голод и холод, на то, что 
разуты и раздеты, мы работали и учились. С благодарностью вспоминаю 
своих первых учителей – Михаила Сергеевича и Владимира Сергеевича 
Благообразовых, Бориса Ивановича и Ивана Ивановича Эппель. 
«Вечерка» хорошо помогала нам в труде и жизни», – пишет в своих 
воспоминаниях старожил города, ударник первых пятилеток, 
отмеченный многими наградами за труд ветеран труда А.Ф.Сумин.  

К сожалению, Борис Иванович рано ушел из жизни. Сохранилась 
фотография Ивана Ивановича Эппель с учениками, сделанная  на одной 
из юбилейных встреч. Иван Иванович писал в своих воспоминаниях: «Я 
до сих пор храню пожелтевшую от времени фотографию как дорогую 
память о далеких днях и близких мне 
молодых рабочих реутовской фабрики тех 
лет. 

Эти люди мне дороги и потому, что 
они были не только нашими учащимися, но 
и хорошими товарищами, с которыми мы 
вместе проводили свой досуг на спортивной 
площадке и в клубе». 

Это все, что мы знаем о старейших 
учителях нашего города Иване Ивановиче и 
Борисе Ивановиче Эппеля, но даже эти 
сведения позволяют нам сделать вывод об 
их беспримерном жизненном подвиге, перед которым следует 
почтительно склонить голову.  
 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ЗВЕРЕВЫХ 
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С 1931 года до начала 60-х годов ХХ века проработала в школах 

Реутово семья Зверевых – Иван Алексеевич и его жена, друг и соратник 
Мария Алексеевна.  

Зверев Иван Алексеевич был учителем химии. Его уроки 
отличались серьезной практической направленностью и связью с 
жизнью.  

В 1941 - 1945 годах учитель Зверев И.А. воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Командовал артиллерийской и 
минометной батареями. Был заместителем начальника штаба, 
начальником штаба артполка и минометной бригады.  

Вернулся к мирному труду 
Иван Алексеевич в 1946 году. 
Работал заведующим учебной 
частью в Реутовской школе 
рабочей молодежи, а с сентября 
1947 года стал ее директором. С 
1954 по 1963 год Иван Алексеевич 
- директор старейшей школы 
города, Реутовской средней 
школы имени газеты «Правда». 

За вклад в развитие 
народного образования нашего 
города и страны награжден 

орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета». Зверев Иван 
Алексеевич - «Отличник народного просвещения» и «Ветеран труда». 

Зверева Мария Алексеевна 30 лет проработала учительницей 
начальных классов. Она была человеком удивительной доброты и умела 
найти подход к любому самому трудному ребенку. Ее отличали 
искренность и скромность, желание помочь любому, кто в этом 
нуждался. 

За достойный вклад в развитие народного образования города 
отмечена высокими правительственными наградами. 

Но самой высокой наградой для каждого учителя является 
память учеников. Об этой учительской семье вспоминают и сегодня их 
ученики, которые уже сами стали почтенными бабушками и дедушками. 
Они пишут об этом в нашей городской газете «Реут» и рассказывают при 
встречах с учащимися школ, в которых учится новое поколение 
реутовчан. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
ЗОЛОТОВИЦКИХ 

 
Одна из самых известных и уважаемых педагогических династий  

Реутова - династия Золотовицких. Ефим Наумович и Вера Григорьевна 
Золотовицкие приехали в город в 1936 году и с этого времени, посвятили 
ему и его жителям, и детям и взрослым, свою жизнь, свои сердца и души.  

Золотовицкий Ефим 
Наумович родился в 1915 году в 
городе Рудня. После окончания 
Московского педагогического 
института прошел путь от учителя 
Реутовской семилетней школы до 
директора самой большой школы 
города, средней школы №15 (с 1972г 
№2), ставшей его детищем. 

Вся жизнь в Реутове. За это 
время при  непосредственном 
участии Ефима Наумовича построено три новых школьных здания. 
Только при его энергии, упорстве и настойчивости можно было решить 
проблему перехода на односменную работу школ города. Построить и 
оборудовать школу, скомплектовать педагогический коллектив, 
настроить его на работу – великий труд, и, если бы Ефим Наумович 
сделал для нашего города только это, мы должны бы склонить перед ним 
голову. Но он еще создал и уникальную школу, которую называли в те 
далекие годы и называют сегодня «Школой Золотовицкого». 

Он передавал свой опыт коллегам, которые несли его в другие 
школы, он учил их не отступать перед трудностями, четко решать все 
школьные проблемы от обеспечения качественных знаний до 
производственного обучения ребят, организации летнего отдыха и 
трудоустройства выпускников. 

Он мог поднять и повести за собой на любое доброе дело. 
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Фото: 1 сентября 1965г. 
школа №15 (2)  

на улице Гагарина 

(ныне Гимназия») 

«Школа Золотовицкого» 
стала школой распространения 
передового опыта и воспитания 
руководящих кадров. Ефим 
Наумович делился всем, что умел 
сам. Но и этого для него было мало. 
Он много лет был депутатом 
Реутовского Городского Совета, 
членом Совета Городского отдела 
народного образования, комиссии 
по делам несовершеннолетних, 

постоянным корреспондентом районных и 
центральных газет. Его статьи и очерки 
проникнуты любовью к людям, вниманием 
к судьбам детей. 

Золотовицкий Е.Н. - человек огромной души. Если за дело брался 
Ефим Наумович, можно было быть уверенным, что все кончится хорошо. 
Доброта, отзывчивость, умная дипломатия – черты характера, 
свойственные Учителю, вспоминаются всегда его воспитанниками и 
учениками. 

Золотовицкий Ефим Наумович награжден 8-ю 
Правительственными наградами. Он «Отличник народного образования 
СССР». Но самая высшая награда- добрая память в сердцах многих 
людей, которая передается из поколения в поколение. Это великое 
счастье, которое выпадает не каждому. 

Местные органы власти высоко оценили вклад Золотовицкого 
Ефима Наумовича в развитие 
города, присвоив ему звание 
Почетного Гражданина Реутова. 

И всегда рядом с Ефимом 
Наумовичем верный друг, жена и 
коллега - учительница русского 
языка и литературы Вера 
Григорьевна Золотовицкая. Она, 
коренная москвичка, родившаяся 
в 1914 году, с 1936 года отдала свою 
жизнь Реутову. Начала работу с 
преподавания русского языка и 
литературы в Реутовской семилетней школе. Некоторое время была 
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заместителем директора по учебно – воспитательной работе в этой 
школе. Во время Великой Отечественной войны - директор вечерней 
школы рабочей молодежи. С 1960 года учитель в Реутовской средней 
школе № 15, директором которой был ее муж. Это жесткое и трудное 
испытание на прочность. Школа, семья, дети, и на все хватало времени, 
душевной теплоты и внимания. 

А после уроков школьный драматический театр, любимое детище 
и учителя и ребят. С чеховским «Юбилеем» объездили воинские части, 
колхозы и предприятия всего района к обоюдному удовольствию и 
артистов и зрителей. Такой же успех и с другими спектаклями. 
Вера Григорьевна - учитель высочайшей квалификации, 
непревзойденный воспитатель и классный руководитель, универсальный 
психолог, знаток детских душ, всю жизнь отдавшая людям.  

Это  очень трудно быть женой директора одной из лучших школ 
области, быть всегда на виду. Вера Григорьевна была надежным тылом 
Ефима Наумовича. 

За беззаветный труд Вера Григорьевна награждена Орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За Победу над 
Германией», «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне». 
Она «Ветеран труда» и «Отличник народного образования».  

Веру Григорьевну знал и любил весь город за ее доброту, 
отзывчивость, искреннее внимание к людям. 

Ефим Наумович и Вера Григорьевна воспитали прекрасных 
детей: сына и дочь. Дочь, Галина Ефимовна, продолжила педагогические 
традиции семьи, став учительницей французского языка, она несколько 
лет проработала в родной школе №15.  

 
  
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
КЕДРОВЫХ 

С благодарностью вспоминает старшее поколение реутовцев 
учителей Кедровых. С 1937 года 38 раз прозвучал для Леонида 
Константиновича Кедрова последний звонок, и около 1000 его учеников 
вступили в большую жизнь. 
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Кедров Леонид Константинович 
родился в 1898 году. Учительствовал с 1918 
года по 1932 год в Зарайском и Озерском 
районах Московской области.  

А с 1932 года семья переезжает в 
Реутов. Леонид Константинович работает 
учителем русского языка и литературы, затем 
заместителем директора по учебно – 
воспитательной работе и директором 
Реутовской школы имени газеты «Правда».  

Его ученики: Петраков И.С., Тишина 
М.А., Коломина В.И.. Родионова А.А, 

Курбатова А.Н., Нехотенова А.Н., Борзенкова А.И. и другие стали 
учителями и долгие годы проработали в нашем городе. Ученики Кедрова 
Л.К. стали врачами, инженерами, военнослужащими. Многие из них 
успешно трудились в Реутове. Ими Леонид Константинович особенно 
гордился. 

За безупречную и плодотворную работу награжден Орденом 
Ленина, знаком «Отличник народного образования», медалями «За 
трудовую доблесть», «За оборону Москвы», «800 лет Москвы» и 
другими. 

В 1958 году ушел на заслуженный отдых. 
Его жена, Евдокия Алексеевна Кедрова, начала свой трудовой 

путь в селе Сенница учителем начальных классов. Там, кроме работы в 
школе, участвовала во Всесоюзной переписи населения в 1926 – 1927 
годах и в других общественных делах. 

В селе не было детского сада, и Евдокия Алексеевна организовала 
при школе во время полевых работ детскую площадку с горячим 
питанием за счет родителей. Занималась с учащимися на пришкольном 

участке. 
По приезде в Реутово 

Евдокия Алексеевна сразу 
включилась в работу с детьми 
не только в школе, но и вне 
школы. Посещала с 
учащимися Уголок Дурова, 
московские театры. Приучала 
к полезному труду.  
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Стаж ее педагогической работы 37 лет. Из них в Реутово – 30 лет. 
За многолетний и добросовестный труд Евдокия Алексеевна 

отмечена высокими правительственными наградами: орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалями «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», « 800 лет 
Москвы» и другими. 

По стопам родителей пошла их дочь. Она окончила 
педагогический институт и работала учителем химии. 
 

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
НИКОЛЬСКИХ 

 Не одно десятилетие своей жизни отдали реутовской школе 
супруги Никольские. 

Никольский Федор Алексеевич и его жена Людмила 
Вячеславовна работали в Реутовской школе имени газета «Правда» с 

1924 года. До 1931 года они были учителями 
начальных классов и совмещали работу с учебой в 
педагогическом институте. 

Никольский Фёдор Алексеевич учился всю 
жизнь. Сначала это было вечернее отделение 
педагогического институт при академии имени 
Н.К.Крупской, позже очное отделение факультета 
русского языка и литературы, которое он окончил в 
1936 году, уже в 50-тилетнем возрасте. Федор 
Алексеевич вел большую общественную работу: 
занимался комплектованием школьной библиотеки, 
организовывал работу ликбеза, участвовал в 
создании при Реутовской фабрике общества «Друг 

детей». Много сил отдал работе по ликвидации неграмотности в нашем 
городе. 

В 1938 году Никольский Ф.А. командируется Наркомпросом 
РСФСР в Туркменскую ССР для работы среди местных учителей 
начальной и средней школы на курсах при Ашхабадском училище №1. 

В 1942 году Фёдор Алексеевич пошел добровольно работать на 
военный завод, а в 1943 году по постановлению Совета Министров СССР 
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возвращается в школу. Он направляется в недавно освобожденное от 
немецких захватчиков село Краснополье на западе Московской области. 
В Реутово вернулся только в 1945 году. 

Никольский Федор Алексеевич отмечен рядом 
правительственных наград страны. Удостоен высокого звания Почетного 
Гражданина Реутова. 

Никольская Людмила Вячеславовна, супруга Фёдора 
Алексеевича, не только учила ребят математике, но умела 
организовывать их на общественные дела, особенно во время Великой 
Отечественной войны. 

Труд Людмилы Вячеславовны и Федора Алексеевича отмечен 
высокими правительственными наградами.  
 

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ПОРЦЕВСКИХ 

  
С 30-х годов XX века начали педагогическую деятельность в 

Реутове Порцевский Иван Алексеевич и его жена Александра Алексеевна. 
Педагогическую стезю избрал и их сын Порцевский Виктор 

Иванович. По образованию Виктор Иванович учитель истории средней 
школы. В 1938 году он был призван 
в ряды Красной Армии. Офицер, он 
участвовал в боевых действиях с 
первых дней Великой 
Отечественной войны и закончил ее 
в звании подполковника, 
заместителя командира 
противотанкового артдивизиона. 

После демобилизации, с 
1956 года, Виктор Иванович - 
директор Реутовской средней школы 
рабочей молодежи. Высокую 
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требовательность к учителям и учащимся он сочетал с душевной заботой 
о каждом из них, с уважением их человеческого достоинства и 
вниманием к их нуждам и запросам.  

При Викторе Ивановиче вечерняя школа стала сменной, то есть 
учащиеся могли заниматься в удобное для них время, с учетом рабочего 
графика. Это сразу сказалось на количестве желающих учиться, и 
вечерняя школа стала настоящей кузницей образованных кадров для 
Реутовской хлопкопрядильной фабрики. Это была совместная работа 
педагогического коллектива школы во 
главе с ее директором Порцевским 
В.И. и директорами фабрики. К 80 –м 
годам ХХ века каждый третий ее 
труженик окончил Реутовскую 
среднюю вечернюю школу рабочей 
молодежи. Сотни из них продолжили 
учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях и 
возвращались на родное предприятие 
специалистами высокого класса. Сама 
фабрика стала одним из лучших текстильных предприятий в стране, и в 
этом огромная заслуга педагогического коллектива вечерней школы. 

За героический ратный и педагогический труд Порцевский 
Виктор Иванович имеет правительственные награды и почетные звания. 

Виктор Иванович воспитал четырёх прекрасных сыновей, один 
из которых, Алексей, получил педагогическое образование и некоторое 
время работал на этом поприще. Дочка Алексея Викторовича и внучка 
Виктора Ивановича, окончив школу №3, поступила в педагогический 
институт и в настоящее время работает учителем русского языка и 
литературы в одной из школ города Москвы. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
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ЧЕРНОБУРОВЫХ – ПОТАПОВЫХ 

 
Анна Петровна 

Чернобурова, родилась в 1912 году 
в Смоленской области. После 
окончания школы приехала в 
Москву, окончила педагогическое 
училище. До 1937 года 
учительствовала в Москве, а с 1937 
года переехала в Реутово, где 
работала учителем в начальной 
школе, которая размещалась в 
деревянном здании, стоящим за каменной школой. Семь лет Анна 
Петровна трудилась учителем,  затем заведующей учебной частью, и в 
1944 году ее назначают директором этой школы. После окончания войны 
Анна Петровна, будучи директором школы, взяла на себя 
дополнительную нагрузку и стала преподавать в классах «переростков», 
где по программе начальной школы учились 13-14-летние подростки. Это 
были «дети войны», которые не смогли нормально учиться в военные 
годы. В 1963 году Анна Петровна перешла на работу заведующей учебной 
частью средней школы №15. В 1967 году ее торжественно проводили на 
заслуженный отдых. В 1972 году решением городского Совета «за 
долголетнюю педагогическую деятельность и активную общественную 
работу в городе Реутове, в связи с 50-летием образования СССР» 
А.П.Чернобуровой было присвоено высокое звание «Почетный 
гражданин города Реутова». 

В семье Анны Петровны есть еще один педагог - это ее дочь М.М. 
Потапова, которая после окончания Московского областного 
педагогического института около 30 лет проработала учителем биологии 
в школах №2 и 7.  

Сейчас Маргарита Михайловна на заслуженном отдыхе. 
 

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
ЯКОВЛЕВЫХ 
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С 1935 до середины 60-х годов проработала в школах города 

Реутова семья Яковлевых - Павел Васильевич и Вера Ивановна. 
Павел Васильевич - учитель истории и географии. Его уроки 

отличались глубиной и научностью, а общительный характер и умение 
находить контакты с собеседником делали его одним из самых любимых 
учителей. Прошли уже десятилетия с тех пор как ушли от нас учителя 30-
х - 60-х годов, а их поседевшие ученики пишут в городской газете «Реут»: 

«На встрече мы с благодарностью вспоминали 
директора школы, талантливого педагога и 
руководителя Ивана Алексеевича Зверева, 
любимейшего старого учителя истории - Павла 
Васильевича Яковлева». Одно слово 
«любимейший» говорит само за себя. 

С 1941 года Павел Васильевич на фронте. 
Возвращается домой в 1943 году в связи с 
Постановлением Советского Правительства о 
демобилизации из Советской Армии тех, кто 
связан с педагогическим трудом в школах и 
высших учебных заведениях. Яковлев Павел 

Васильевич имел правительственные награды за ратный и мирный труд.  
Яковлева Вера Ивановна - учительница русского языка и 

литературы. В 30-е годы создается Московский областной институт 
повышения квалификации кадров народного образования. В числе 
многих оканчивает его и Вера Ивановна.  

Вера Ивановна была не только учителем 
высокой квалификации, но добрым и 
внимательным учителем – методистом.  

Особенно бесценна ее помощь молодым 
учителям. С большой любовью и теплотой 
вспоминает ее старейшая учительница русского 
языка и литературы Евгения Сергеевна Аксенова, 
которая начала свою педагогическую 
деятельность в Реутово во время Великой 
Отечественной войны. Вдова погибшего на фронте 
защитника Родины и мать крошечной дочери 
сразу попала под опеку учителей города и среди 
них добротой и сердечностью отличалась Вера 
Ивановна. Это была помощь не только педагога – 
методиста высокого класса, но и материнская забота мудрого, опытного 
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друга. 
За самоотверженный труд Яковлева Вера Ивановна имеет много 

правительственных наград и среди них самая высокая – орден Ленина.  
 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
Петровых 

 
Старожилы города Реутова помнят, как в 60-е годы наш город 

начал стремительно расти: новые дома, новые улицы, а значит, и новые  
школы. А школам нужны были учителя. 
Именно тогда педагогический коллектив 
города пополнился новыми кадрами: одни 
приехали в Реутов и продолжили учительские 
традиции своих семей, заложенные в других 
городах страны, другие стали основателями 
новых педагогических династий. 

В 1964 году начал работать в Реутове 
Петров Владимир Владимирович – 
представитель династии, насчитывающей 156 
лет педагогического стажа. 

Родился он в 1938 году. В 1955 окончил 
школу с золотой медалью. Когда пришло время 
выбрать специальность (на выбор были: 
медицина и педагогика) выбор пал на педагогику. Владимир 
Владимирович окончил физико-математической факультет  
Могилёвского педагогического института. 

Первоначально работал в городе Вязьме в Белорусской ССР. 
После переезда в Московскую область поступил на работу в школу 

№ 15 (с 1972 №2) г. Реутова, где преподавал математику до 1974 года. 
В 1974 году он стал директором школы – новостройки № 7. За то, 

что первым начал преподавать углублённый 
курс математики в городе, он был награждён 
Грамотой Министерства Просвещения РСФСР и 
ЦК профсоюзов. 

Работал в Министерстве образования 
РСФСР.  
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Петров Владимир  

с сестрой Инессой 

В 1987 году Петров В.В. был назначен начальником Городского 
отдела народного образования г. Реутова. На этой должности Владимир 
Владимирович не только смог сохранить традиции школьного 
образования в городе, но во многом сделать шаг вперёд. 

Отличник народного просвещения Петров 
В.В. награжден медалью «В память 850 летия 
Москвы», медалью «Ветеран труда». Но, наверное, 
самое главное в том, что его ученики до сих пор 

вспоминают о его уроках, как лучших уроках в жизни.  
Владимир Владимирович продолжил традиции своей семьи. Его 

внучатая племянница Полина Варганова пишет в своей 
исследовательской работе: «Наша династия педагогов берет начало с 
моего прадедушки и прабабушек. Они смогли посеять те зерна любви и 
уважения к профессии, которые взошли в будущих поколениях». 

Отец В.В.Петрова работал в министерстве образования, заведовал 
отделом «Школа и наука» в ЦК КПБ (Центральный комитет компартии 
Белоруссии).  

Три тёти Петрова Владимира Владимировича работали учителями 
начальных классов сначала в Белоруссии, а потом в школах 
Балашихинского района. 

Дочь Владимира Владимировича Наталья Владимировна 
Морозова (Петрова) окончила школу №2 г.Реутова в 1982 с золотой 
медалью. Получила образование в МГУ им. Ломоносова на физико-
математическом факультете. В 1998 году начала преподавать в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. Там она проработала сначала ассистентом, а затем и 
старшим преподавателем 20 лет. С 2009г. работает учителем математики 
ГОУ средней школы № 672  г. Москвы.  

Инесса Владимировна Кондрашова (сестра В.В.Петрова) – тоже 
педагог. 

Общий стаж ее педагогической деятельности - 44 года.  
Учителями стали дочь и сын Инессы Владимировны Сергей 

Владимирович Кондрашов и Мария Владимировна Варганова 
(Кондрашова).  

«Наша педагогическая династия насчитывает уже три поколения. 
Мои родственники осознанно выбрали профессию педагогов и были 
преданны этому выбору, посвятив этой работе свою  жизнь. Миссия 
педагога, учителя – одна из самых благородных на земле. Она посвящена 
заботе о будущем поколении нашей страны, о передаче знаний, 
моральных и нравственных ценностей. Люди, посвятившие свою жизнь 
педагогике, достойны огромного уважения и благодарности общества, 
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так как от них в большой степени зависит, каким вырастет новое 
поколение, а, следовательно, какое будущее будет у нашей страны», 
пишет в своём сочинении Полина Варганова. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  

 
ВОЛКОВЫХ – ЛАПШИНЫХ 

 
Тем, что наш подмосковный 

городок стал известен во многих странах 
мира от США до Японии, мы обязаны 
основателю династии реутовских 
учителей И.П.Волкову. Игорь Павлович, 
кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель школы РСФСР, 
энтузиаст, новатор, романтик, работал 
учителем изобразительного искусства в 
школе №15 (с 1972г №2). Кредо этого 

замечательного педагога в том, что нет неталантливых 
детей, нужно просто помочь им раскрыть свои 
способности и реализовать их. Это Игорь Павлович 
впервые предложил в творческих книжках учитывать 
все достижения ребёнка, начиная с детского сада и за 
всё время учёбы в школе, что сейчас нарекли 
иностранным словом «портфолио». Имя Волкова 
Игоря Павловича занесено в Педагогическую 
энциклопедию Российской Федерации в 1993г. 

Его супруга Лия Александровна Волкова, 
Отличник просвещения, учитель русского языка и 
литературы, заместитель директора школы №2, в которой она 
проработала 26 лет. Она впервые в городе начала вместе с учениками 
озвучивать имеющиеся диафильмы по литературе.  

Дочь Игоря Павловича и Лии Александровны, Ольга Игоревна 
Лапшина, учитель изобразительного 
искусства и компьютерной графики 
школы №2, Член Союза Художников РФ, 
закончила художественно – графический 
факультет МГПИ с отличием. Для детей 
младшего возраста выпустила книгу – 
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раскраску по истории нашего края. Долгое время читала лекции в 
институте повышения квалификации учителей. Волковы учат детей г. 
Реутова уже 80 лет, а династия насчитывает всего 27 учителей, среди них 
учителя г.Реутова. Железнова Надежда Павловна, учитель математики в 
школе №5, которая располагалась раньше в здании городской больницы 
у станции, Чернис Динарий Наумович, учитель математики в школе №2 
(бывшей №15). 

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ЗУБЕНКО – ТОРБИНЫХ 

 

Зубенко Наталья Михайловна, Почётный 
работник общего образования РФ, работает 
учителем начальных классов с 1957 года, ни много, 
ни мало – более полвека! Вначале в пос. 
Никольском, затем в школах г. Реутова № 21 и вот 
уже 22 года в школе № 6. 

Она всегда знала: надо воспитать 
неравнодушного человека! Недаром к ней в класс 
часто приходит Меньшиков Юрий Александрович – 
её первый выпускник Никольской школы, – и они 
вспоминают, что в классе было 47 учеников и все 
вышли в люди. Сам он имеет три высших 

образования (техническое, юридическое и финансовое), его два сына – 
ученики 6-й школы.  

И сейчас Наталья Михайловна продолжает учительствовать. Она 
обучает детей по новым технологиям. «Этот выпуск – моя лебединая 
песня – 14 – й выпуск», а к ней в класс уже очередь внуков её учеников.  

Её дочь, Светлана Юрьевна 
Торбина, выпускница школы №4, учитель 
начальных классов школ № 6, 8, теперь 
учитель математики и заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Лицея, творческий, 
неравнодушный и высоко 
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квалифицированный специалист.  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 

ЛЬВОВЫХ – ГУСЕВЫХ – СОЕНКОВЫХ  

 
Эта династия насчитывает более 300 лет, 

отданных детям.  
Представители старшего поколения стояли у 

истоков образования молодого советского 
государства, боролись с неграмотностью, защищали 
страну на фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Они несли грамотность и 
культуру на Камчатку и новые города Дальнего 
Востока и Сибири, работали в малюсеньких 
деревенских школах и в Московской области. 

В нашем городе с 1951 года работала учителем истории и 
обществознания, инспектором школ, директором школ № 4 и 7 Львова 
Идалия Павловна, Отличник просвещения. Под её руководством созданы 
в городе три военно – патриотических музея. 

Представитель третьего поколения династии дочь Идалии 
Павловны Соенкова Елена Квериевна, Заслуженный работник 
образования Московской области, Почётный работник общего 
образования РФ, победитель национального проекта «Образование» 
2006 года, учитель истории и обществознания, работает в  школе №6. 
Елена Квериевна не только продолжает традиции российского народного 
образования, заложенные старейшими учителями, но и работает на 
уровне современных требований. Школьный историко – краеведческий 
музей, созданный под её руководством, занимает одно из первых мест в 
Московской области и является центром учебной и 
воспитательной работы учителей истории и 
классных руководителей города. Под 
руководством Соенковой ученики выполняют 
интересные исследовательские работы по истории 
родного края, участвуют в исследовательских 
проектах по программам Юнеско, создают 
значимые социальные проекты: «Память войны», 
«Школьный дворик» и многие другие. Её ученики 
стали победителями во Всероссийской акции «Я-
гражданин России» в 2010году. Идалия Павловна 
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Кариганова  
Татьяна Ильинична с классом 

Фото 1944 год 

и Елена Квериевна отдали около 75 лет воспитанию подростков нашего 
города. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 

ПТЕЦОВЫХ 

 
Сто лет отдала народному 

просвещению семья Птецовых. Птецов 
Николай Семёнович, учитель истории в 
Салтыковской школе, работал потом 
директором Салтыковского детского 
дома, а с1967 года - директор Реутовского 
детского дома им. Жукова. 

Его жена Птецова Валентина 
Васильевна с 1953 года - учитель 

географии школы №1 г.Реутова, с 1955 года – инспектор по дошкольному 
воспитанию, заведующая детским садом №1 
«Ёлочка», затем, после смерти мужа, директор 
Реутовского детского дома.  

Птецова Лариса Анатольевна, жена сына 
Николая Семёновича и Валентины Васильевны, 
работает музыкальным руководителем детского сада 
№2 «Василёк». 

  
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
КАРИГАНОВЫХ - ФЕДОРОВЫХ 

 
Кариганова Татьяна 

Ильинична родилась 26 декабря 1923 
года в сибирской деревушке. В 1942 
году окончила школу. Свою 
педагогическую деятельность начала 
в 1943 году в Стрелецко-Высельской 
семилетней школе Рязанской области 

в должности 
учителя 
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истории и географии, затем с 1945 года по 1958 год работала - учителем 
начальных классов в г.Москве. А с 1958 года Татьяна Ильинична - 
учитель начальных классов школы №15 
г.Реутова под руководством Е.Н. 
Золотовицкого, где и проработала до 1970 года. 

Её дочь, Ольга Михайловна Фёдорова вот. 
уже 19 лет работает учителем биологии школы 
№4.  

В 1991 году указом Президиума Верховного 
Совета Татьяна Ильинична была награждена 
медалью «За добросовестный труд в ВОВ» за, а 
в 1995 году юбилейной медалью «50 лет 
Победы в ВОВ». 

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ХЛУСОВЫХ – ЛОГИНОВЫХ  

 
  Один из лучших детских садов города –
детский сад №18. Он стал вторым домом для сотен 
реутовских малышей. Уют, красота, доброта и 
теплота поселились здесь. А создали их своим трудом 
и талантом две прекрасные женщины, мать и дочь 
Хлусовы, вместе с коллективом единомышленников, 
посвятивших себя благородному труду педагога – 
воспитателя. 
  В семье Лидии Николаевны Хлусовой 
специальность педагога дошкольного образования – 

не просто традиция: жизнь мамы и дочери накрепко связана с детским 
садом «Малыш». Они настоящие коллеги по работе в одном учреждении.  

Общий педагогический стаж династии – 64 года, из них в нашем 
славном Реутове – наукограде – уже свыше 59 лет.  
  В 1964 году пришла на работу воспитателем Лидия Николаевна. 
Это было в Ленинграде. Одновременно она училась в Педагогическом 
институте, получила высшее педагогическое образование, в 1969 году 
вышла замуж, переехала в Реутов, работала воспитателем детского сада, 
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методистом, заведующей, и с открытия в 1985 году являлась бессменным 
руководителем детского сада №18 «Малыш». 

В 1998 году детскому саду присвоен статус Центра развития 
ребенка. Лидия Николаевна - Отличник народного просвещения, 
ветеран труда. 
  Маргарита Михайловна Логинова – дочь и коллега Лидии 
Николаевны.  

Мама про нее говорит, что в дошкольную педагогику пришла по 
«музыкальному пути». Закончив в 1987 году 
Реутовскую среднюю школу №2 с золотой медалью, 
Маргарита поступила в Московский 
Государственный Педагогический Университет на 
музыкально-педагогический факультет. Получив 
диплом с отличием Маргарита Михайловна, стала 
музыкальным руководителем в д/с №18. Музыка, 
пение, стали неотъемлемой частью жизни. Коллеги 
говорят про Маргариту Михайловну, что это  
человек, который не мыслит себя вне детского сада, 
трудится творчески, вдохновенно, добиваясь 
отличных результатов. Музыкальный руководитель, 
затем старший воспитатель-методист она приняла 
эстафету от мамы и в настоящее время работает заведующей детским 
садом. В работе старается добиваться наивысших результатов, является 
специалистом высшей квалификационной категории, в 2007 году 
получила квалификацию менеджера образования. 
  Детский сад – это прежде всего дети. Сколько их выросло в этих 
добрых стенах за 25 лет! Воспитанники Лидии Николаевны и Маргариты 
Михайловны не раз становились победителями различных городских 
конкурсов, многие выпускники отлично учатся в школах, гимназии, 
лицее Реутова и образовательных учреждениях Москвы. А самые первые 
выпускники теперь приводят в детский сад своих малышей. Жизнь 
продолжается! 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
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ПРИБЫЛОВЫХ – АГАРКОВЫХ 

 
287 лет отдали делу воспитания и образования члены этой семьи. 

Юлия Дмитриевна Прибылова (Кузнецова) 
окончила среднюю школу в г. Кораблино Рязанской 
области. Ее сестра Наталья Дмитриевна работала 
завучем и преподавала географию, две её тети 
работали учителями начальной школы. Одна из них, 
Елена Гавриловна, награждена Орденом Ленина.  
 Юлия Дмитриевна по окончании 
пединститута с 1950 г. работала учителем русского 
языка и литературы в г. Москве, а с 1966 г – в 
школах г. Реутова. Сначала зам. директора по 
учебно-воспитательной работе в школе №3, а позже 
директором Реутовской школы рабочей молодежи.

  
Юлия Дмитриевна – Отличник народного просвещения. Её 

педстаж- 52 года. 
 Муж Юлии Дмитриевны, Виктор Павлович 
Прибылов, окончив в 1950 году педучилище, начал 
работу учителем математики в сельской школе, а по 
возвращении из рядов Советской Армии в 1957 году 
продолжил работу в школах Балашихинского района, 
с 1977 года – в Реутове. Он руководил методическим 
объединением учителей математики, являлся членом 
совета кабинета математики Московского областного 
института усовершенствования учителей. Юлия 
Дмитриевна и Виктор Павлович - ветераны 
педагогического труда, награждены медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Их дочь, Агаркова Марина Викторовна, закончила Реутовскую 
среднюю школу №1 с золотой медалью и поступила в МГУ им. 
Ломоносова на географический факультет. А по окончании вуза пришла 
на работу в реутовскую школу №6. 

Более 15 лет Марина Викторовна руководит городским 
методическим объединением учителей географии. Ее ученики занимают 
на олимпиадах призовые места. Многие ученики помнят ее 
руководителем театрального кружка. 
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Марина Викторовна – ветеран педагогического труда (стаж – 27 
лет), награждена почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, грамотой Губернатора Московской области, 
является призером городского конкурса «Методических разработок 
проектной и исследовательской технологии в учебно-воспитательном 
процессе», проведенного в декабре 
2006 года, награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы», 
победитель городского конкурса 
«Учитель года г. Реутова – 2008». 

В апреле 2005 года знак 
Губернатора Московской области 
«Благодарю» был вручен 
педагогической династии – Юлии 
Дмитриевне, Виктору Павловичу 
Прибыловым и их дочери Марине 
Викторовне Агарковой.  

 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ВОРОБЬЕВЫХ 

 Уже опытным педагогом пришла 
работать в школу №15 (2) г.Реутова в конце 60-
х годов Зоя Алексеевна Воробьёва. Зоя 
Алексеевна активно участвовала в работе 
секции словесников города, работала в школах 
2, 3, 6, обучила русскому языку сотни 
реутовских ребятишек. За многолетний 
плодотворный труд награждена орденом 
«Знак почета». 
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Её муж Воробьёв Александр 
Васильевич, ветеран Великой 
Отечественной войны. Закончил войну в 
звании старшего лейтенанта 293-й дивизии 
36-ой армии западного фронта, награжден 
орденом и медалями, более двух 
десятилетий был деканом кафедры 
математики в МОПИ им Н.К.Крупской. У 

него учились многие 
учителя нашего города. 

Дочь, Наталья Александровна, выпускница 
школы № 3, продолжила родительские традиции и 
стала учителем физики в своей родной школе. Сейчас 
Наталья Александровна работает в городе Москве.  

 
 
 
 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
АНИСИМОВЫХ – ГУЛЬКОВЫХ 

  
Педагогическую деятельность, избранную представителями двух 

следующих династий, о которых мы расскажем, можно назвать 
служением благородному делу.  

Анисимова Людмила Алексеевна, Отличник народного 
просвещения 34 года работает учителем – 
дефектологом в коррекционном детском саду  
№ 7 «Надежда» нашего города. В 1954 году 
Людмила Алексеевна закончила Духовщинское 
педагогическое училище в Смоленской области, 
затем Московский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Дефектолог, учитель русского языка и 
литературы».  

К Людмиле Алексеевне за опытом 
приезжают многие учителя коррекционных 
учреждений Москвы и Московской области, 



ППееддааггооггииччеессккииее  ддииннаассттииии  ггооррооддаа  РРееууттоовв 

 
26 

 

зная, что все её выпускники, поступая в различные школы, хорошо 
учатся и общаются.  

Её дочь, Ольга Валентиновна Гулькова в 1982 году закончила 
школу № 7 и поступила в Московский государственный заочный 
педагогический институт по специальности «Дефектология». Шесть лет 
обучения она совмещала с работой в родной школе. Будучи лаборантом, 
Ольга курировала работу школьного музея боевой славы, вместе с 
учениками вела поисковую работу, проводила экскурсии в музее, 
готовила «Уроки мужества», организовывала встречи с ветеранами ВОВ. 

Закончив институт, О.В. 
Гулькова перешла на работу 
логопедом в детский сад №19. 
Научить малышей правильно и 
красиво выражать свои мысли – это её 
задача, с которой Ольга Валентиновна 
успешно справляется. Недаром в этой 
династии ещё восемь учителей, 
которые в разные года работали во 
вспомогательной школе в Смоленской 
области, помогая своим ученикам адаптироваться к жизни в обществе. 
Все вместе они отдали педагогике 370 лет.  

 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
БОЛЬШОВЫХ – МОРЕВЫХ 

 
Для Большовой Валентины Васильевны не было сомнений в 

выборе жизненного пути. Она пошла учиться на редкую по тем временам 
профессию - сурдопедагога. Успешно окончив обучение, Валентина 
Васильевна совсем молодым педагогом пришла на работу в школу-
интернат № 28 для детей с нарушениями слуха и речи и проработала в 
нем 30 лет. Большова В.В. работала методистом по воспитательной 
работе в специальных школах Бауманского района г.Москвы, старшим 
инспектором по работе дошкольных детских учреждений г. Реутове. 
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На протяжении четырех лет работала Большова В.В. в детском 
доме для глухих и слабослышащих детей в 
г.Реутова. 

Её дочь, Морева В.В., вот уже 24 года 
работает в дошкольном образовании г. 
Реутова. Из них 23 года учителем-
логопедом в детском саду № 15. 
Воспитываясь в семье, где тети по отцу были 
учителями начальных классов в г. Калуге, 
мать учителем-сурдопедагогом, Виктория 
Вадимовна с детства поняла, как важно 
помогать детям правильно говорить, 
излагать свои мысли, преодолевать такой 
частый, к сожалению, дефект как 
дисграфия.  

Викторией Вадимовной разработана 
и успешно применяется методика 
«Волшебный коробок», которая позволяет, 
используя зрительный, слуховой и тактильный анализаторы, научить 
ребенка грамотному чтению с первых дней занятий и к концу учебного 
года развить навык беглого грамотного чтения и предупреждать 
дисграфию. В 2005 году методика «Волшебный коробок» в городском 
конкурсе авторских творческих работ была удостоена 3 места. В 2006 г. 
авторская работа принимала участие в конкурсе творческих работ 
журнала «Логопед» и была отмечена Дипломом, а 2008 году была 
опубликована в сборнике «Дошкольная логопедическая служба».  

Виктория Вадимовна является наставником начинающих 
логопедов, пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди 
коллег, сотрудников МДОУ, родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
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ЕВДОКИМОВЫХ 

 
Евдокимова Маргарита Николаевна много лет возглавляла 

школу №4 города Реутова. 
Маргарита Николаевна родилась 16 

июня 1936 года в Тушино (г.Москва). Детство 
Маргариты Николаевны совпало с военным 
временем, мама работала, и ей приходилось 
справляться с домашним хозяйством и учиться в 
школе № 3 г. Москвы. По окончании учебного 
заведения один год отработала в школе старшей 
пионервожатой. В 1955 году поступила в МГПИ 
им. В.И. Ленина на историко-филологический 
факультет. Свою профессиональную 
деятельность начала в школе № 824 г. Москвы в 
1960 году учителем истории. В 1968 году 
Евдокимова М.Н. переехала в город Реутов, где 
работала в школе № 3 учителем русского языка 
и литературы, в 1973 году Маргариту 
Николаевну как одного из перспективных и 

опытных педагогов назначили директором школы № 4, где она и 
проработала до конца жизни. 

Под руководством Маргариты Николаевны школа принимала 
участие во многих всесоюзных акциях, перечисляя денежные взносы 
учителей и учащихся в Фонд мира; на строительство Храма - заповедника 
«Прохоровское поле», о чем свидетельствует памятная надпись в этом 
музее; на восстановление музеев Ленинграда; пострадавшим в 
землетрясениях в Спитаке, на Сахалине.  

Маргарите Николаевне присвоено звание «Отличник 
просвещения РСФСР». 20 ноября 2004 года на юбилейных торжествах в 
честь 35 - летия школы депутат Московской областной Думы И.Н. Жуков 
вручил Евдокимовой М.Н. знак отличия «За заслуги перед городом 
Реутовом», Почетную грамоту, а также денежную 
премию от Московской областной Думы.  

Дочь Маргариты Николаевны, Ирина 
Константиновна, окончила МЭИ, в настоящее 
время - главный специалист Управления 
образования г. Реутова, курирует 
образовательный процесс всех школ, учитель 
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информатики и английского языка в школе № 4. Педагогический стаж 
двух педагогов династии – Маргариты Николаевны и Ирины 
Константиновны – 72 лет. 

 
 
 
 
 

                        ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
  КУРИЛО  

 
В нашем городе хорошо знают учителей физики Курило – 

Михаила Ефимовича и Марину 
Алексеевну. 

Михаил Ефимович 
закончил физико-
математический факультет  
Петропавловского 
Педагогического института в 
Казахстане, работал учителем 
физики и завучем в школе 
посёлка Салтыковка, затем в 

школе №6 города Реутова, с 1969 в школе №4. 
Курило Марина Алексеевна закончила МОПИ им. Крупской, 

физико-математический факультет. После 
окончания ВУЗа поехала по комсомольской путёвке 
на целину в Казахстан, где познакомилась с 
Михаилом Ефимовичем. Работала на целине 
учителем физики, а с 1974 -  учителем физики в  
школе №4. 

Михаил Ефимович – Отличник народного 
образования, награжден медалью «В память 850-
летия Москвы», медалью «Ветеран труда». 

Марина Алексеевна – учитель-методист. 
 
  
 
 

       ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
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ЛАПИНЫХ 

 
Династия Лапиных - это мама, Лапина Валентина Михайловна, 

воспитатель МДОУ д/с № 2 «Василек» и дочь Лапина Анна Алексеевна - 
учитель русского языка и литературы школы № 2411 г. Москвы. Общий 
педстаж династии Лапиных - 47 лет: 

Валентина Михайловна окончила в 1966г. Новосибирскую 
политехническую школу по специальности – «Воспитатель детского 
сада». Один год проработала в Новосибирске в детском саду, с 1969 года 
работает в г. Peyтове. Сначала это были ясли № 9, а 1971 г - это детский 
сад №2 «Василек», где она трудится по сей день. 

Валентина Михайловна всегда была активным, творческим, 
грамотным педагогом. Много лет занимается углубленно проблемой 

экологического воспитания, 
принимала участие и заняла 
третье место в городском 
конкурсе творческих работ 
педагогов с проектом 
«Знакомство детей с 
материками на планете Земля». 
В 2009 году принимала участие 
в проекте детского сада 
«Веселый светофор». 

За свой труд Лапина Валентина Михайловна награждена 
медалью «850 – летия Москвы», знаком Губернатора Московской 
области «Благодарю», имеет звание «Ветеран труда». 

Лапина Анна Алексеевна, выпускница реутовской школы № 2, 
окончила в 2005 году Государственный Открытый Педагогический 
Университет, по специальности 
«Учитель русского языка и 
литературы».С 2005 года работает в 
школе № 411 г.Москвы учителем 
русского языка и литературы. В 
2008 году принимала участие и 
заняла 3-е место в Московском 
городском конкурсе «Самый 
классный классный», имеет 
печатные работы. В 2010 году 
участвовала в городском конкурсе г. Москвы «Педагог года – 2010», 
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отмечена почетной грамотой. Дети и родители очень уважают Анну 
Алексеевну.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  

НЕСЫНОВЫХ-КУЗНЕЦОВЫХ 
 

В семье Александры Михайловны Несыновой два учителя 
английского языка - мать и дочь. Обе с детства 
хотели работать в школе, обе учились в одном 
городе, в школах под руководством одного 
директора, и у обеих педагогическая 
деятельность связана со школой №3 г. Реутова, 
где в общей сложности они проработали 33года. 
Несынова Александра Михайловна родилась в 
1931 году в Реутове. Отец, Михаил Иванович, 
погиб на фронте, его имя на мемориале у 
вечного огня в нашем городе. Мать, Екатерина 
Федоровна - коренной житель нашего города. 
Несынова А. М. училась в школе города, 
которую возглавлял Золотвицкий Е.Н., в годы 
войны ухаживала за ранеными в городском 

госпитале., выступала перед ними со школьными концертами . Именно 
тогда у нее родилась мечта – работать в школе, стать учителем. В 1954 г. 
Александра Михайловна закончила МОПИ им. Н.К.Крупской и получила 
диплом учителя английского и немецкого языков. По распределению 
работала в городе Ногинске в школе рабочей молодёжи, позже в школе 
№16 г. Балашиха. С 1969 г. начала работать в г. Реутове в школе №3. 
Несынова А.М. принимала участие в работе Всесоюзного съезда 
учителей, имеет награды: медаль «Ветеран труда», медали к 50, 55, 60 и 
65 летию Победы. Несынова А.М- труженик тыла. 
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Кузнецова Галина Карловна, дочь и коллега Александры 
Михайловны, родилась в Реутове в 1954 году. С раннего детства мама 
учила дочь тому, что сама знает в совершенстве – английскому языку. 
Закончив школу №2, где директором в то время работал Золотвицкий 
Е.Н., в 1972 году Галина поступила в МГПИ им. Ленина на факультет 
географии и английского языка, в 1977 году получила диплом и по 
направлению стала работать учителем в школе №6 г.Реутова, 
преподавала географию и английский язык. Именно в этой школе 
Галина Карловна  получила первый опыт работы 
с детьми, так сказать первое боевое крещение. С 
1989г. работает в школе №3, преподаёт 
английский язык и является классным 
руководителем. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Кузнецова 
награждена грамотами Главы города и Министра 
образования Московской области, и имеет медали 
«В память 850 - летия Москвы», «Ветеран труда». 

Александра Михайловна сейчас на 
пенсии. Но она продолжает интересоваться 
школой, проблемами образования. С 
нетерпением ждёт каждый день возвращения 
дочери с работы и каждый раз задаёт вопрос «Ну, как там дела в нашей 
школе?» 
 

 
 
 
 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
САВЕЛЬЕВЫХ - ЗОЛОТНИЦКИХ –  

ЗАГРЕБЕЕВЫХ – КОНСТАНТИНОВЫХ 

 

Более 40 лет работает в нашем городе 
учителем начальных классов Загребеева Маргарита 
Александровна. А бабушка ее по материнской линии, 
Вера Федоровна Золотницкая, преподавала в 
начальных классах арзамасской школы в начале 
прошлого века. 
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Отец Маргариты Александровны, 
Савельев Александр Иванович, после 
окончания в 1934 году математического 
факультета Арзамасского пединститута 

работал учителем 
математики. 
Вернувшись с 
фронта осенью 1945 
года, он до 1954 года 
был директором 
школы. 
Учительская работа 
– труд на износ. Это 
Маргарита Александровна поняла с детства, но 
награда учителю – его ученики. 

Традиции династии продолжает дочь – 
Наталия Анатольевна Константинова, 

выпускница школы №7, учитель 
начальных классов школы №7, 
потом гимназии. Мать и дочь 
посещают уроки друг друга, делясь 
знаниями и новыми 
технологиями..  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
СЕЛИВАНОВЫХ 
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«Педагог от Бога» – так всегда называли Селиванова коллеги. Он 

же – руководитель от Бога. Кем бы ни работал: рядовым учителем, 
директором школы, заведующим Реутовским Гороно, возглавлял ли 
Российский республиканский учебно-методический кабинет 
профтехобразования и Управления общеобразовательной подготовки 
учащихся Госпрофобра РСФСР - Василий Петрович всегда был окружён 
искренним уважением и даже обожанием. 
 Жизнь Василия Петровича начиналась 
сурово. Отца репрессировали в 1938г. Мать 
осталась одна с четырьмя детьми. В 1941-ом, имея 
шесть классов образования, он работал счетоводом 
в колхозе, потом секретарём исполкома 
сельсовета, а в 1944-ом добровольцем ушёл на 
фронт, отказавшись от брони. Всего год войны 
выпал на долю Василия Петровича, но каким же 
тяжёлым он оказался! 
 Семнадцатилетний парень служил на 
флоте, был командиром группы. Прошёл моря с 
Балтийского до Северного. А на Дунае катер Селиванова был взорван. 
Команда, хотя и находилась на берегу, тоже попала под обстрел. Василий 
Петрович, практически заживо погребённый, получил тяжёлую 
контузию. 
 Как только снова научился ходить, вернулся на фронт. Для него 
война не кончилась в мае 1945-го – ещё 6 лет служил на минном 

тральщике Северного флота. Орден Отечественной 
войны I степени, Орден Красной Звезды и 12 медалей – 
так оценены боевые и трудовые заслуги Василия 
Селиванова. 
 Этот удивительный человек стремился 
уплотнить свою жизнь до предела. Он ещё плавал и 
рисковал жизнью, а уже учился: экстерном закончил 
десятилетку, заочно получил высшее образование в 
МГУ им. Ломоносова, потом обучался на Центральных 
курсах иностранных языков, затем в аспирантуре. И 
это после шести классов, с которыми ушёл на фронт!! 
 Хлебнув войны через край, профессию Василий 

Петрович себе выбрал самую мирную – 
учитель русского языка и литературы. Его 
педагогический стаж – 43 года. 
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 Вот такого человека посчастливилось встретить Марии Сергеевне 
в школе – интернате г. Балашихи. 
 Селиванова Мария Сергеевна – жена Василия Петровича. 
Сегодня особое настроение и молодое дыхание она приносит в среднюю 
школу №7 г. Реутова, где работает учителем математики. 

Назвать её пожилой учительницей язык не повернётся 
(педагогический стаж уже 48 лет). Молодая яркая улыбка, прежняя 
миниатюрность и подвижность. Всё то же обожание учеников. 

В этой школе стала Селиванова заслуженным учителем России и 
отличником народного просвещения РСФСР. Много лет она возглавляет 
городское методическое объединение учителей математики – не хотят 
отпускать Марию Сергеевну с этой должности молодые учителя. Старая 
педагогическая школа по-прежнему сильна, а главное, надёжна. 

Мария Сергеевна – математик, но как замечательна, правильна, 
литературно искусна её речь!  
 Родные и близкие Василия 
Петровича Селиванова продолжают 
воспитание подрастающего 
поколения в таких школах: 
Селиванов Олег Иванович – учитель 
математики, секретарь РК КПСС, 
посвятил 45 лет воспитанию 
молодежи. Его жена, Селиванова Зоя 
Михайловна (педстаж 45 лет), до сих 
пор работает заведующей начальной 
школы Тамбовской области. 

Гезердава Андрей Заурович, учитель истории (стаж 15 лет) – 
внучатый племянник Василия Петровича Селиванова; его жена, 
Гезердава Лилия Анатольевна, учитель математики (педстаж 15 лет).  

Общий стаж семьи Селивановых составляет 211 лет!! 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
   АЛЕКСЕЕВЫХ – РОЩУПКИНЫХ –  

СЕНАЧИНЫХ – ЕЛШИНЫХ  

 
Каждый год в нашем городе проходят 

олимпиады по русскому языку и литературе, и если в 
них участвуют ученики Рощупкиной Людмилы 
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Александровны, то кто-нибудь из них обязательно станет победителем. 
Людмила Александровна, её мама и младшая сестра – учителя 

русского языка и литературы. Недаром она «до единой запятой» знает 
все программы и учебники по своему 
предмету и учит на «отлично». 
Людмила Александровна работает в 
нашем городе 30 лет, из них 21 год в школе 
№ 7 учителем русского языка и 
литературы и заместителем директора. 
Людмила Александровна – один из 
опытнейших завучей нашего города. 
Она имеет почётное звание «Заслуженный 
работник образования Московской 
области», «Отличник народного 
просвещения». 

Её дочь, Лилия Борисовна Елшина, выпускница школы № 7 
работает учителем начальных классов в лицее города Реутова.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ДРУЖИНИНЫХ 

 
Мать и дочь – выпускницы реутовской школы №2 и стаж их 

работы в городе Реутове составляет около 45 лет. 
Тамара Николаевна была  преподавателем педучилища, научным 

сотрудником НИИ дошкольного воспитания, старшим воспитателем в 
детских садах №2 и 19, имеет ряд 
печатных работ по методике 
дошкольного воспитания.  
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Дочь, Оксана Владимировна работает в детском саду №16 
музыкальным руководителем, проводит прекрасные музыкальные 
вечера с детьми, педагогами и родителями. 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
 ДУБОВКА - ЛАНДО  

 
Основателем династии учителей в этой 

семье стал Дубовка Алексей Стефанович. 
Он более 40 лет проработал в 

педагогическом институте, вел просветительскую и 
научную работу в школах Балашихинского района и 
Реутова.  

Дубовка Люсет Ервандовна, его жена, 
работала учителем математики школы №16 
Балашихинского района, затем школы № 3 
г.Реутова. 

Ландо Ирина Алексеевна, Отличник народного 
просвещения, выпускница школы №2, после института 
пришла работать учителем физики в школу №7 и в 
этой школе проработала 32 года. Сейчас работает 
заместителем директора учебно-методического центра, 
занимается повышением квалификации педагогов 
города, курирует городскую программу «Одарённые 
дети», с увлечением руководит  проектной и 
исследовательской деятельностью учащихся и 
учителей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ИВАНЕЦ  

 
Иванец Тамара Юлиановна окончила 

Черкасский государственный пединститут, 
филологический факультет в 1962 году. 

Её педагогический стаж 42 года, из них 
40 лет проработала в г.Реутове. Отличник 
народного просвещения, награждена медалью 
«В память 850-летия Москвы», «100 лет 
профсоюзам России», избиралась депутатом 
городского Совета четырёх созывов. 

Тамара Юлиановна прошла путь от 
воспитателя детского сада до заведующего 
ГОРОНО. 

Работала учителем английского языка в 
школах № 2 и № 7; 10 лет заместителем 

директора школы-новостройки № 5 по учебно-воспитательной работе. 
Будучи заведующей ГОРОНО много сил вложила в формирование 
педагогических коллективов, являясь наставником молодых учителей. 
Многие её воспитанники пополнили ряды руководящих кадров в системе 
образования города Реутова. 

С 1996 года Иванец Т.Ю. возглавляла городской Совет профсоюза 
работников образования. На всех участках работы зарекомендовала себя 
активным, ответственным и творческим работником. Большое внимание 
уделяла вопросам социальной защиты работников образования, их 
детей, улучшению жизни ветеранов педагогического труда.  

Иванец Светлана Михайловна продолжает 
семейные традиции: окончив Московский 
авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 
работала инженером на НПО «Машиностроения», 
выезжая в качестве вожатого в летний лагерь отдыха 
«Радуга», Светлана Михайловна поняла, сто её 
призвание – работа с детьми. 
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С 1993 года Светлана Михайловна работает учителем 
информатики, заместителем директора в средней школе №5. 

Светлана Михайловна большое внимание уделяет воспитанию 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, развивает 
творческие способности учащихся, ведёт драмкружок. Участвуя в смотрах 
и конкурсах, её ребята занимают призовые места. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
КУЗЯНОВЫХ  

 
В МДОУ д/с№2 «Василёк» работает воспитатель первой 

квалификационной категории Резниченко Светлана Николаевна. Она - 
представитель педагогической династии Кузяновых. 

Родоначальником педагогической династии Кузяновых стала 
Людмила Артемьевна. Окончив медучилище и 
получив диплом по специальности медсестра, 
Люся мечтала поступить в мединцинский 
институт, но жизнь распорядилась по-своему.  

Ещё в школьные годы Людмила Енкина 
познакомилась со своим будущим мужем - 
Николаем Кузяновым и в 1969 году они 
зарегистрировали брак. Николай Алимпиевич был 
офицером, и молодой семье пришлось постоянно 
переезжать из гарнизона в гарнизон. Росла дочка, 
нужно было её устраивать в детский сад и 
Людмила Кузянова поступила на работу в ясли 
г.Кашира, где требовались только медицинские работники. 

А потом снова переезды на новое место службы мужа: в Реутов, 
Германию, Улан - Удэ, снова в Реутов. Людмила Артемьевна продолжала 
работать в яслях. 

В 1988 году семья Кузяновых окончательно поселилась в Реутове. 
Людмила Кузянова поступила на работу в д./сад №2 «Василёк» в 
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ясельную группу. К этому времени её дочь, Светлана Кузянова уже 
закончила 10 классов. Встал вопрос о будущей профессии. И выбор был 
сделан: дочь решила поступать в педагогическое училище и стать 
дипломированным педагогом. 

В яслях МДОУ д/с №2 Людмила Артемьевна проработала 
воспитателем до конца жизни.  

Её дело продолжает дочь - Светлана Резниченко (в девичестве 
Кузянова). 

Когда её мама, Людмила Артемьевна, стала работать в Реутове, в 
МДОУ д/с №2, Светлана подала документы в Московское 

педагогический колледж № 8 "Измайлово". В 1995 году 
Светлана получила диплом по специальности 
«Дошкольное воспитание», обучалась на вечернем 
отделении колледжа и работала в одном детском саду с 
мамой, Людмилой Артемьевной, которая помогала 
советами по работе. После окончания колледжа 
Светлана продолжила обучение по профессии, в 2002 
году она закончила заочное отделение Московского 
Открытого педагогического университета им. 
Шолохова по специальности «Преподаватель 
педагогики и психологии, педагог-психолог». В 

настоящее время Светлана Николаевна Резниченко работает 
воспитателем в МДОУ д/с №2 г. Реутова уже 21 год. Место работы она не 
меняла с момента поступления.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
     СОКОЛОВЫХ - ПАРАМОНОВЫХ 

 
Василюк Марина Викторовна представитель педагогической 

династии Соколовых, которая насчитывает не одно поколение педагогов. 
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Родоначальниками педагогической династии Соколовых 
является Соколова Татьяна Фёдоровна, бабушка Марины Викторовны 
Василюк, и её старшая сестра - Соколова Таисия Фёдоровна. 

Соколовы жили в г.Усаде Владимирской области. В семье 
Соколовых было 10 детей. Отец имел возможность дать им высшее 
образование. Таисия начала работать учителем математики в г.Усад в 
средней школе и зарекомендовала себя знающим и требовательным 
педагогом. 

После смерти родителей она стала главой семьи. Пришло время 
Татьяне выбирать профессию. И она решает продолжать дело отца - стать 
инженером-текстильщиком. Она поступает в Московский текстильный 
институт и получает заветный диплом. Став женой офицера, Татьяна в 
1943 году оказалась жительницей военного городка, и когда встает 
вопрос о детском садике для детей комсостава, руководство неожиданно 
предлагает Татьяне стать заведующей в ведомственном детском садике 
при Министерстве Обороны. Татьяне Фёдоровне уже 33 года. Она очень 
ответственный человек и хороший руководитель. И Соколова с головой 
погружается в подбор кадров и обеспечение нового садика всем 
необходимым в те труднейшие военные годы. Татьяна Фёдоровна 
руководила детским садом посёлка Лесного в Салтыковке более 20 лет. 

 Дочь Татьяны Фёдоровны, Наталья Парамонова, родилась в 
роковой 1941 год. Наташа поступила в Московский педагогический 
институт им. Ленина на историко-филологический факультет. В 1963 
году она успешно закончила ВУЗ и получила диплом. Наташу направили 
на Камчатку - в самый невостребованный район. Молодой специалист 
был нужен в вечерней школе рабочей молодёжи в посёлке лесорубов. 

Нелёгкими были эти годы для Натальи Парамоновой, хрупкой 
девушки из далёкого Подмосковья, которая знала жизнь только по 
прочитанным романам. Однако благодаря своим знаниям она заслужила 
уважение у взрослых учеников и жителей посёлка, которые называли 
свою молоденькую учительницу уважительно - «Юрьевна».  

Дочь Натальи Юрьевны, Марина Викторовна Парамонова росла в 
педагогической семье: мама-учительница, бабушка - заведующая 
детским садом. Как и родителям, Марине легко давалась учёба. Она 
поступила в педагогическое училище. По его окончании стала учителем 
начальных классов. Первые пять лет она проработала в средней школе 
№2 г.Реутова учителем начальных классов. Затем до 2000 года работала 
учителем начальных классов, а затем учителем истории в школах 
г.Москвы. В 2001 году Марина Парамонова (в замужестве Василюк) 
переехала из пос. Салтыковка на новое место жительство - в г. Реутов. 
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Поступила на работу в МДОУ д/с №2 «Василёк» воспитателем, где до 
настоящего момента и работает. Марина Викторовна принимает 
активное участие в жизни ДОУ. является членом профсоюзного комитета 
детского комбината. Её труд неоднократно был отмечен почётными 
грамотами от Управления образования и главы города Реутова. 
  

 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  

ЧЁРНЫЕ 
 

Чёрная Марина Анатольевна, учитель музыки МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» стаж ее работы в системе образования 
30 лет, награждена Нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования РФ», грамотой Министерства образования Московской 
области, Грамотами Главы города Реутова. 

  Уроки музыки, проводимые 
Мариной Анатольевной, вводят 
учащихся в «мир прекрасный, мир 
чудесный». Это уроки-диалоги, 
уроки-исследования, уроки-
моноспектакли. Особое место в 
системе работы Марины 
Анатольевны занимает 
внеклассаная работа. Ею создан 
хор учащихся младших классов и 
несколько вокальных ансамблей. 

Благодаря высокой культуре, 
педагогическому мастерству и профессионализму Марины Анатольевны, 
хор и ансамбли занимают призовые места в городских и областных 
конкурсах. 

 Праздником талантов стал ежегодный школьный конкурс  
«Фабрика звёзд». 

 Марина Анатольевна активно внедряет в учебный процесс и 
внеклассную работу современные мультимедийные технологии. Она 
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является участником городского конкурса методических разработок 
«Школа и компьютер» - второе место по результатам конкурса. 
  С 1999г. в школе № 7 работает сын Марины Анатольевны – 
Вадим Анатольевич, выпускник школы.  

 Закончив в 1997 г. школу с золотой медалью, Вадим Анатольевич 
поступил в МГТУ им. Баумана и закончил его в 2003г. Имеет второе 
высшее образование – экономическое, а также средне-специальное 
«педагог-психолог». 
  Вадим Анатольевич преподаёт 
физику, информатику, английский 
язык. Является заместителем 
директора по информационным 
технологиям. Учащиеся под 
руководством Вадима Анатольевича 
принимают активное участие в 
школьных и городских научно-
практических конференциях, занимая 
призовые места. С помощью Вадима Анатольевича учащимися 9 класса 
«А» создан сайт школы. 
   

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ  
ГРИГОРЬЕВЫ - РОДИОНОВЫ – ШАРЫГИНЫ,  

ЖАРКОВЫ, ФИЛОНОВЫ, НОВИКОВА 

 
Династия – это большая семья, в которой неразрывна связь 

поколений. Для многих из нас учитель – это не только источник знаний, 
но и пример для подражания. Он готов бескорыстно дарить детям тепло 
своей души. И какими бы разными ни были судьбы учителей, всех их 
объединяет любовь к детям и преданность своей профессии. 

Шарыгина Нелли Алексеевна, учитель немецкого языка, 
заместитель директора школы №7 г.Реутова продолжила дело своих 
прабабушек. Эта династия корнями уходит в род Григорьевых-
Пичугиных. Бабушка, прабабушка, прапрабабушка Григорьева 

(Пичугина) Татьяна Михайловна 1879 года рождения 
была первой учительницей для своих внуков и 
единственной грамотной женщиной в селе Камышное 
Курганской волости.  

Первый её внук, Пухов Иван Афанасьевич, 
1920 года рождения был учителем начальных классов. 

Григорьева (Пичугина) 
Татьяна Михайловна 
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Шарыгина 

Нелли Алексеевна 

С войны он вернулся больным и вскоре 
умер. Красивый был человек.  

Шарыгина Нелли Алексеевна в 
1962 году закончила Новокузнецкий 
педагогический институт и начала 
работать учителем немецкого языка и 
литературы в Кемеровской области, затем 
в Чимкентской области, с 1974 года 
работает в Московской области. С 1984 
года в г.Реутове Нелли Алексеевна 
работала на должности директора школы, 
инспектора ГОРОНО, сейчас она 
заместитель директора 
по учебно- воспитательной 
работы СОШ №7, председатель 
общества ветеранов образования. Ветеран труда, награждена значком 
«Отличник народного просвещения РФ», грамотами Управления 
образования, Главы города, Министерства образования Московской 
области и РФ, медалью «850 летие Москвы», знаком Губернатора 
Московской области «За полезное». 

Двоюродная сестра, Сафронова  Тамара Тимофеевна, 41 год 
преподавала сольфеджио в Звериноголовской музыкальной школе 
Курганской области.  

Родионова Татьяна Алексеевна, родная сестра Нелли Алексеевны, 
преподавала русский язык и литературу, стаж её педагогической работы 
– 35 лет. 
  Правнучки Татьяны Михайловны тоже связали свою судьбу с 
обучением и воспитанием детей.  

Старшая, Ситникова Наталья 
Николаевна, учитель физики в 
г.Екатеринбурге 

Данилушкина Ирина Николаевна 
работала в своей родной школе г.Чардара 
Чимкенсткой области, затем переехала в 
г.Екатеринбург.  
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На фото слева направо:  
Ситникова (Филонова) Наталья 
Николаевна, Родионова Татьяна 

Алексеевна, Данилушкина (Филонова) 

Ирина Николаевна. 

Новикова 

 Карина Валерьевна 

Праправнучка Филонова Надежда Владимировна закончила 
Воронежский педагогический институт и работает учителем математики 
в г.Усмань Воронежской области.  

Племянница Саматова Елена Григорьевна закончила Томский 
университет и преподаёт педагогику в 

родном университете. 
Династия 

продолжается…. 
В г.Реутове работает 

логопедом старшая дочь 
Шарыгиной Новикова Карина 
Валерьевна.  

В 2007 году в 
День Учителя 
Династия 
Шарыгиных-
Новиковых была награждена ценным 
подарком Главы г.Реутова Ходыревым Александром Николаевичем. 

 
 

 
Когда знакомишься с историями жизни всех этих 

замечательных педагогов, невольно на память приходят строчки из 
стихотворения замечательного русского поэта Н.А. Некрасова, имя 
которого носит одна из улиц нашего города и, видимо, неслучайно. 

«Природа – мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала 
миру, 

заглохла б нива жизни…» 
 
А нашим беззаветным труженикам – учителям хочется 

пожелать: 
Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо Вам скажет сердечное 
Русский народ… 
 


