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Учитель — человек, который умеет
делать трудные вещи легкими.
Р. Эмерсон
История семьи (родословная) долгое время
была востребованным и хорошо освоенным жанром.
В нем находили свое место знаменательные для людей события: рождение детей,
брак, профессиональные достижения и заслуги, и многие другие факты, интересные порой не
только для тех, кто имел кровную связь с героями повествования о роде, но и для современников и потомков. Особое место в
истории рода всегда занимали
сведения о семейном деле и фамильных профессиях. Наследование занятия предков, их ответственного отношения к делу зачастую считалось незыблемой, достойной гордости и
уважения обязанностью следующего поколения, накладывало моральную ответственность на потомков
за свои поступки.
Служение делу образования и просвещения
вызывало особое уважение у россиян. Учитель с его
готовностью к самопожертвованию во имя детей неизменно зачислялся в число наиболее почитаемых
соотечественников. Биографии учительских родов
порой читались как увлекательная проза: они включали семейные предания, легенды, личную переписку, рассказы о семейной реликвии, о случае из
жизни, газетные публикации и т.п.
Династия – это преемственность поколений
одного рода в том или ином виде деятельности. Есть
династии монархов, художников, артистов и т.д. А я
– представитель педагогической династии! Общий педагогический стаж нашей
семьи приближается
к двум столетиям.
Педагогическая история моей
семьи начинается в
1923 году, когда моя
прабабушка Мартынова (Олябьева) Фе-

досья Семеновна (1904 – 1981г.г.), вступив в 19 лет в
коммунистическую партию, получила направление
вести курсы Ликбеза. В это время ее муж Мартынов
Василий Алексеевич был направлен в Баку, поднимать нефтяную отрасль Азербайджана, разрушенную в годы Гражданской войны. При нефтедобывающем заводе и был организован Ликбез.
Сама Федосья Семеновна
родилась на Кубани, в многодетной семье. Ее отец,
Семен Олябьев стремился к
тому, чтобы все дети получили образование, но бабушка окончила только 2
класса
церковноприходской школы. Обладая природным педагогическим даром, она сумела достойно организовать свою работу на курсах. В это
время стана переживала тяжелые времена, но молодые, целеустремленные, объединенные общей мечтой люди отдавали все силы на благо общего дела.
Вспоминая рассказы бабушки, я восхищаюсь этими
людьми, их сложной, но по-особому романтичной
жизнью.
В 1928 г. семья возвращается в г. Сим, где Федосья Семеновна успешно продолжает свою деятельность на ниве ликвидации безграмотности.
Ее дочь, моя бабушка – Захарова Серафима
Васильевна (1924 – 2005 г.г.), с раннего детства мечтала быть учительницей. В 14 лет, завершив обучение в школе, она поступает в педагогическое училище в г. Катав-Ивановске. В 1941 г., закончив училище, начинает работать в школе № 3 города Аши.
Шла война… С учащимися своего класса Серафима Васильевна организует
сбор помощи воинам Красной Армии,
отправляя на фронт теплые весточки:
собственными руками изготовленные
кисеты, шерстяные вещи. Постоянными
становятся шефские концерты для раненных. Весной 1943 года ребята, под
руководством Серафимы Васильевны
собирают металлолом для танка, которому мечтают дать имя «Пионер». С
просьбой об этом они пишут письмо И.В.
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Сталину и в ответ получают телеграмму, в которой
он благодарит их за труд и сообщает, что такой танк
будет обязательно создан. Эта телеграмма хранится
в музее города Аши.
В ашинской школе № 3 бабушка проработала
33 года учителем начальных классов. Ее очень любили ученики, и до сих пор искренне благодарят за
те знания, тепло и заботу, которые она дарила им.
Бабушка очень любила вспоминать, когда ее ребята,
окончив начальную школу в 1970 г, подарили ей на

#7

проработал в школе не долго, с 1945 по 1953 годы.
После рождения третьего ребенка семейные обстоятельства и фронтовые раны потребовали от него
смены профессии и он ушел на Ашинский металлургический завод.
Продолжателями династии стали их дочери:
Захарова (Климович) Наталья Андреевна (1947 г.) и
Захарова (Смирнова) Татьяна Андреевна (1953).
Наталья Андреевна в 1969 году, после окончания Пермского педагогического института пришла в
родную школу № 3 города Аши (окончила ее в 1965
г.) учителем начальных классов. В 1974 г. перешла
в школу №7 города Аши.
В 1983 году переехала в
город Ташкент, где работала в школе №120 учителем начальных классов, была руководителем
методического объединения района, параллельно сотрудничала с экспериментальной группой
Республиканского института повышения квалификации.
В 1990 году совмепамять длинный шарф, связанный ими из 32 ма- стно с доцентом Ташленьких шарфиков, по числу выпускников. Но до кентского педагогическоконца жизни самые теплые, самые трепетные воспоминания моей бабушки были связаны с ее первым,
военным выпуском. Годы спустя, выпускница того
го института приникласса Анна Тиунова в своем стихотворении дает
мала участие в издавозможность нам почувствовать тяготы и радости
нии
методического
тех дней.
пособия «Пути повыКроме основной работы Серафима Васильевна
шения эффективновела активную общественную деятельность: была
сти уроков русского
председателем Профкома и секретарем парторганиязыка в начальных
зации школы, руководила районным методическим
классах». За эту рабообъединением учителей начальных классов, была
ту Наталье Андреевделегатом Областной партийной конференции.
не была присвоена
За общественную и учебно-методическую рабовысшая
категория.
ту была награждена множеством грамот, имела гоЗа
добросовестный
сударственные награды: медаль «За трудовое отлитруд ее неоднократно
чие», медаль «За трудовую доблесть», звание
награждали
почет«Отличник народного просвещения».
ными премиями РайВ родной школе в 1945 г. бабушка встретила ОНО, ОблОНО, Обкома комсомола и т.д.
своего будущего мужа Захарова Андрея СтепановиВ 1989 – 1992 годах работала заместителем
ча (1920 – 1998 г.г.),
директора по начальным классам
молодого учителя мав той же школе, была представлетематики, участника
на к званию «Отличник народного
войны, только что верпросвещения» в 1991 году, но понувшегося с фронта.
литическая ситуация в стране изВся школа стала свименилась, в Узбекистане начались притеснения русскоязычного
детелем их зарождающегося чувства, на
населения и наша семья в 1992 г.
свадьбе в январе 1947
переехала в Курганскую область.
г. гуляли всем коллекДо выхода на пенсию в 1997 г.
тивом, а в ноябре у
мама работала учителем начальних родилась первая
ных классов в с. Светлый Дол Бедочь, моя мама. Дед
лозерского района Курганской
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области.
Татьяна Андреевна мечтала стать учителем и
журналистом. Еще учась в школе, начала сотрудничать с газетой «Стальная искра». Закончив Свердловский государственный университет по специальность «Филология», стала учителем русского языка
и литературы и работала в школе № 9 города Кургана. Любовь к родному краю подвигла на первые поэтические опыты:
Школа начинается осенним днем,
В летний день звенит звонок последний,
Бьется белой птицею в окне твоем
Детства замерзающий подснежник.
Город мой, мои милые горы,
Снова сердце стучит в груди
И опять предо мною школа,
Я волнуюсь: войти – не войти…
Сомнений, связанных с выбором профессии у
меня никогда не возникало. Решив в 6 лет стать
учителем, я уже никогда не изменяла выбранному
делу. Буквально родившись в школе, я никогда не
представляла себя вне ее.

Свою педагогическую деятельность я начала в
средней школе села Светлый дол Курганской области, когда в 1992 г. была назначена заместителем
директора по работе с детьми. В 1998 г., после окончания Курганского государственного университета,
я работала учителем русского языка в школах г.
Кургана.
В 2000 г., вернувшись в родную Ашу, поступи-
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ла на работу в вечернюю школу в качестве
заместителя директора по воспитательной
работе, в 2001 г. была
назначена директором
данной школы. В этой
же должности работаю
в настоящее время.
Учащихся
вечерней
школы сложно назвать
успешными. Чаще всего это дети из неблагополучных семей, с устойчивым негативным отношением к школе; не имеющие положительного примера ни в семье, ни в своем социальном окружении.
Основная задача всего коллектива школы – найти
по-настоящему индивидуальный подход к каждому,
помочь реализовать себя, достичь успеха, встать на
ноги. И как бы не стремился вперед технический
прогресс, но в нашей школе основным воспитывающим фактором по-прежнему остается личность учителя, слово учителя и сам урок.
Особая атмосфера наше семьи способствовала
тому, что моя младшая сестра Москалева
(Климович) Людмила Геннадьевна начала работать
в школе очень рано, сразу
после ее окончания в возрасте 16 лет. Получив профессию педагога-психолога в
Челябинском государственном педагогическом университете в 2004 г. она достойно
продолжает нашу династию.
Педагогическое древо
нашей семьи растет: двоюродные сестры, племянницы
имеют педагогическое образование и успешно работают
в школе.
Пашина
(Бирюкова)
Ольга Николаевна (1972 г.), моя двоюродная сестра,
в 1994 году окончила Ташкентский педагогический
институт по специальности «Методика начального
обучения». В настоящее время
работает в школе № 7 города
Курган учителем начальных
классов, является заместителем директора.
Ее дочь, Пашина Юлия
Евгеньевна (1991 г.), после
окончания Курганского государственного университета (в
2003 г.) работает учителем
иностранного языка в той же
школе.
Дориновская (Смирнова) Марина Викторовна (1976 г.), окончила Курганское педагогическое
училище (1995 г.) по специальности учитель начальных классов; а в 2000 г. – Курганский государ-
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ственный университет по специальности филология.
Работает в школе № 7 города Курган учителем начальных классов.
Современная жизнь предъявляет нам новые
требования, добавляет тревог и волнений, и наша
задача сейчас не погрязнуть в бумажной рутине, не
проглядеть за ней самое главное - души и сердца
наших детей. Чтобы искорка, зажженная учителем,
освещала их путь.
Общий педагогический стаж нашей семьи –
173 года.
Представители династии:
1. Мартынова (Олябьева) Федосья Семеновна (1904
– 1981г.г.)
2. Захарова (Мартынова) Серафима Васильевна
(1924 – 2005 г.г.)
3. Захаров Андрей Степанович (1920 – 1998 г.г.)
4. Климович (Захарова) Наталья Андреевна (1947
г.)
5. Смирнова (Захарова) Татьяна Андреевна (1953)
6. Пашина (Бирюкова) Ольга Николаевна (1972 г.)
7. Киселева (Чевардина) Оксана Владимировна
(1974)
8. Дориновская (Смирнова) Марина Викторовна
(1976 г.)
9. Москалева (Климович) Людмила Геннадьевна
(1983г.)
10. Пашина Юлия Евгеньевна (1991 г.)
О.В. Киселева,
директор МКВСОУ ВСОШ города Аши
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Посвящается первой учительнице Захаровой С.В.
УЛЫБКА
Сентябрь был ясным, золотистым.
Пришли мы в школу в первый раз.
Ты нас улыбкою лучистой
Встречая, провела в свой класс.
Каких улыбок не бывает:
Счастливых, радостных, скупых.
Твоя была совсем иная,
Простая, добрая, земная.
Такой не встретить у других.
Война гремела вдалеке,
Страны родной сочились раны.
А мы к тебе, вставая рано,
Спешили с сумками в руке.
В обутках хлюпала вода,
Бил снег в лицо метелью липкой,
В холодном классе нас всегда
Обогревала та улыбка.
Она, как жизненный маяк,
Светила нам все эти годы.
Она, как солнце в непогоду,
Из сердца изгоняла мрак.
Не знали мы трудов твоих.
Сейчас дивлюсь тому терпенью:
Кусочек хлеба на двоих,
Учебник рваный на троих
И доброй быть – твое уменье.
И если б я сейчас могла
Стать золотой из сказки рыбкой,
Свои бы годы отдала,
Чтоб дольше цвесть твоей улыбке!
А. Тиунова

Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова.

